!ш

-,'|.

!',.!;!

.}.,,,

*

ппРв0пР0х0дцы

$ащашшш
'шнпш{[08

].адатвльств0
!

974

*

с. в. 0БРучгв

!

'й

п0 г0РАм и тундРАм
чу!{0тки
3кспедиция 1934-1935 гг.

#!
6!й
,}

/

/

от издАтпльствА

в. 1!%- ео0у 96рунев ру'с-ово0шт апсп-е0шчшямш по €еверо-Бос-

'

€ероей 8-ла0шлшровшн @6рунев (1в91_1965)

пршна0ле*шт

1 чцслу вш0нейсшшо совотс|сшс учен,ь'',
Бсл еэо э:сшанъ 6ыло с'аязйна с аеоерафшевстсцацш це'сле0ова|'ця-

,*,.

::.
у-:|уРу!у
4о са'.ым

еоо^отвепе0шт4шй, а.. шв 61олБ
'Бр,*Б,тру0ноаоступным рааона"+1' натх;е(о стро1+ы.

;Р;;:;;;"

0ретараен;ы{' 3!'ато'' ееолооцш ш фшвшнествой'ееоорафшш
-челове1с

'
о8оа Арптц1'ш

ц- Босточшой ёш6шрш,

нь'м1'

е:а

цс

совет-

муасества'
Б,-Ф6рунев оченБ мноаое
6олътшо7о-

Фл,е4ы& !' ,'еутом1'мьъй, шссле0оватёль, €.
'с0елол 0ла оттсрытшя ш ц3ученшя не0р о6ш^сшрн[ой'рай,онов,
по !'

паем ь]'0!]

6оаатьос

'со
Фсо6ое ]'есто
в цсслё0ованцяс ана]!е7+што?о путе,''ествен&ш,1а
8аншмала Бос*очпая €ш6шрь, @то 6ьъл о0ншм ш3 т'е', 1то первь..ц
спосо6етвовал соа0аншю верАыо ввеля0ов на ееоорафшчесх7е' оео.
6енностш от ой терршт оршш.
3а полвеьа- швлоеншлшсъ научнь'е пре0ставленшя об о,аро;вной
т еР р ,1т о р шш € е в ер о-Б о ст оц!', ш'вм е 1!ш л ась 0 о, н е у вна в ае мо стш ? ш6шр ь
11 цсшань ее ,'('селеншя, [1а !утаоттве вырослш новьте еоро0а, роётроена Бшлш6шнсхая атсмная элетстрос}анцшя, соз0анЁ,о наунньъе
чентры' вь[рос11ш свош пвалшфшцшрованнъ!е на0ры, но 0о сша пор
з0есъ полснят €ерэея Бла0шмшров$на Ф6рунева _ о0нооо ц:а пёрвоо т 1ср ы8 а,т еле й а т ой 0 а л е тоой о ,'р ашнь, € о в ет с но е о € о ю з а.
А твперъ- еще от'срь!тшя €. Б. Ф6рунева !!е потерялш эначет|,ця.

0апрьхвр., е'ел4ой т ё нт оншч е сно оо р айоншр о в аншя € е в ер о-в о ст о'4а
€0Р,
соаФанной в 1934 ао0у, эеолоош польауются 0о сшо- пор.
0ерев[1 8ла0шмшровшн Ф6рунев _ о0што ша трес еыновей внц-

*ет'цтФоо пу
'

0н0шашрпш ш [{оаы^:лоьъ, а поа0нее'по |[у9!!ч|у'
1^цут|унъь
:'тш
шеслеоованшя
пршнеслш е]!,у ц'шро]1ую сдаву ш ш3вест''отве.
ность. Б 1946 оо0у аа от1$рьътше ш освоенше о"овянныё ,м,естооож0енцй е€ вер.о--Бостоьа €Р
елу 6ьъла пршевоена [осу0арс'ве'тзто'я
:,^у:,-й

тетле ст

в

еннш1ва

ввшно 06рунева. @н роошлся

ш

в

шесле0

ов

ат

ел7 Б ла0

а

Аф анась-

1891 ео0у в йрпутспе,'оьонч]цл |омематцче сншй ф ану лът ет

р еа]0ьно е у чш4шще, о ват ел,о фшвштво-мат
||| ослсо в споео у ншв ер сшт ет а

с-,'ое

шмшр

!*е 7*летншм по0ростпо'|

в

онспе0соцц$$ своеоо отца|,, в 19127о6у'провел 269р 29рвуто са'].!,остоятелъну1о
по 2 ео ло ешчес,'о|! съе'!1ое отср е ст но ст ей Б ор эволш.
','е'па11цшю
в 1915 ео0у после о'сончат!,шя уншверсштет(' @6рунев 6ьтл оставо1о прш71,цма1' участше.

по 0 е о т о в тсш
пр о ф е с с о р с1'о х,у а 6 с'ншю.
е ар е 0 ля
- -тс
Ф0нако нереа 2 ео0а, в 1917 ао0у он соверц'ает ноаую энспе0шц|лю в район сре0гоеео теченц& реьш Анеары; $@тФ|@& ш опре0с-

ле'|' шо поф

лшла

1{а,

всю

1!сшвнь

е?о ш,|терес ,'

2еоло?шц.

премшя'

Р

19^53

ао0у €.

6ыл-ша6ран ,,"*й'-Ёорр"')о,'-

Б.

0ентом Апа0емшш наун €Р.-9-6рунов
$ течетч,ше 25 дет он 6ыл'цленом
!ченоео совета [еоарафшшескооо о6щество €Р.

Ёо

пемноеше 3!!алш

о еоо лштёратурно:*

0арованшц. Большой

ы7амш, в т о ч1!,с ]'е
9сперанто (оп 6ыл ша6ран опа0емино& !![еэс0днаро0ной атса0ехтьФ
'о
я3ь'па эсперапто), €ереей Бла0шмшровшч бьъл о офенош с лю6ьмш
у ч

ш

ень'й;-э нц|)хло пе

6

шст:,

вл а о е

в ц'!.сй.

йно йймш

я

а

с1сро]![ен. $то'6ыл с ншл вюат7ол,6лшзтсо,
1сается ш э!с1'вопшсъю' ш театро!{' ш лштеротурой.

4чень

анал, нто он !влё-

8 атой

саяаш шнте-

ресеш фапт, что ное0о-то А. Б. }|унанйрсй?ла пре0лаеал Ф6руневу
чшт ать
е'сцшш в !7 е ншнэр а0 с но м у ншв е р сшт е т е по лшт е р ат у р ё.-

-л
(страстно
лто6лто лцтературу'- ?овор$л €ероот7 Бло0шмшровшч'- но аат[11,]||'аюсъ ею паралле1'ьпо с аеолоешей, в сво6о0ное

время''

@н сознавался, что семейньъе тра0шцшш с0елалш е2о 2еоло?о7+

ш эеоерофон, с1 сер8це 0авно от0ано .о,штературе.
€. Б. @6рунев напшсал мно2о кнш2 о'сво[ло путёйёствшяа,
ш все о,+ш ч,'та1огся с 6ольццшм .'нтересо]|с: кБ неве1омь'с 2ор&'

$нутшш (1928), к1!о к!7ерсее> по полйрньтуш лъ0альу (1929), с1ёве-

0омые оорьъо. (1931)' <с|{ольомсная вейлшцаь (1933) ш 0руоше.
[{оа6а выцлла после0няя лстошоа €, 3, 96рунева в- 1965 ео0у _
о1а0'тетра0ямш }7ермонтова,'' !'4но?ше воспршншхалш ее тоав йрое о 0 ноф амшлъца-!.шт ер ат ор а.
][ аео0ансаоо в нншэ!оно е ша 6 ат ельс| оо пр е0 лаеае7 в|{шманцю ч!!тателей 14нш?р''у (по 2ора11' ш тун0рало \[увотхшя, о0е автор опшсь'вает эт+спе0шцшю н(' !уноттоу в 1934-1985 оо0ас. [{т+шоа ота не пеш з в е

0 е нш

решз0авалась с 1957 оо0а ш стало 6ш6лшоорафшнестсой ре0тсост\го'
@бравно ш прав0шво расстоавывоет в ней 1*сслв0ователъ о суровой, но вместе с тем 6ооатой пршро0е !уьотсвоао по1$уос!рооа,
о
ш повсе0невном тру0е ма.леньт'ое;о чун,огено2о наро0а,
'!сцвнш
о тру0*остяс'
,воторь'е прш1ш]0ось шспъ1тать первыло аеодоеа'', Ра3ве0чшнам не0р отоео полноео ро'.с'нтц!с|' ,1рая'
с

!!а0ателъство наоеется, нто переш,а0анше этой пншош 6у0ет

6

о

льтшшм шн}

ер

е с о

]!.

в с г

р еч е

но

чшт а7 е ля м!1,.

пРвдисловив
3кспедиция 1934_1935 гг. в северную часть 9укотского нацио_
нального 0круга' опиоанию которой посвящена 9та книга' являлась
завер11'ением боль:шого цикла моих работ по и3учению северо-восточной части 6оюза, начать|х в 1926 г. и продолх<ав1дихся с перерь!ва_

ми целых десять

.

лет.

3аинтересовавшись геологическим строением почти неисследованной, мало[{аселенной обдасти между "т[еной и Беринговь|м про_
ливом' я поставйл се6е задачу
изучи'гь в общих чертах рельеф
и геологическое строение этой обп:ирной территории площадью до
3 000 000 кв. км. 3та задана, конечно' бь;ла очень сло)кна и трудна'
так как в то время €еверо_Босток Азии представлял белое пятно.
Ёанесенные на географивеские карть1 реки и !ребтьт имели в зна.
чительной степени фантастинньте очертания' а на геолог]'неской карте больтшая часть 'страны окрашивалась в серьтй цвет неи3вестного.
Ёам ну>кно было пересень много ра3 эту безлгодную дикую стра_
пройти так)ке и тундру, дойти до берегов .[1е. ну гор' болот и тайги,
довитого океана _ и не только проникнуть туда, где не бьтло дорог,
где все впереди бьтло неизвестно' но и-занести каждь:й 1]]аг в дневпик и на пла11тцет маршрутной съемки. Ёадо бь:ло дать более точну1о
и подробную карту странь1' изучить ее геологичеёкое строение' вь!яснить' где пролегают наиболее удобнь|е пути' определить' какие поле3ные ископаемь!е могут бьтть в ней обнаружень|, в каком направлении долх{но идти ее будущее хозяйственное освое1{ие.
Ёаунпь:е результатьт всех этих исс.:тедований бьтли изло>кет:т,:
в ряде специальнь1х геологических и географических монографий
и статей,.а первь1е четыре экспедиции послу>кили темоф для несколь'
ких моих научно-популярнь|х книг.
Аздаваемая теперь книта, в которой ! ра9с-казь1ваю о последней моей экспедиции на чукотку-в 1934-1935 гг., так >ке как
и предь1дущие, имеет целью о3накомить читателя с настоящим €еве_
ром_ с €евером, каким он представляется наблюдателю' не жа)кА}л:1ему погрузиться в мир романтическои героики, не о'кидающеп'у
встретить потрясающие приключения' не мечтающему убивать е}(едне-вно белых и бурьтх медведей,-но естествоиспь]тателя, которь1г)
в грохоте метели оценит изменение градиента !1 скорость ветра' в громо3дящихся торосах уловит пре)к'де всего направле-ние давле!|ия
льда, а любуясы вь|сокой вертпиной, горнь1м ландшафтом, 'пре)кде
всего ре1пает вопрось1 происхох{дения рельефа и геологической струк.

-

-

турь: горной странь|.
(;

...|(0гда я совео!шал путешествие по т{укотскоплу округу'
с я<и3нью
нукней мох(но быЁо познакомиться только по старь|м'
дореволюци-

онным описаниям.
Б. этих книгах' 3а исключением исследований Б. Богооаза.
нукней
описывался

с точки

ф;;;;;;;ь

зрения

блюдателя-европейца, глядящего сверху
".'.'*'*ерй'|;
вни3 на ,р"й;й";';';у;;_
туру^маленького северного народа.

6ьтт

,;;:

Б моей книге мне хочется показать закономерность того лоевне_
го уклада жизни' сложившегося веками' которь:й'я застал тбй';.,
пока3ать его целесообразность в уоловиях. той тя:келой борьбь!

'

до последнего Бремени пришлось вести чукча1,!'
так1о19рую
сказать, к бь:ту яукней не снару)ки' а изнутрй, как
их жизнй. й вместе с тем расска3ать' как под
]9!зР]щ и участник
олаготворньгм
влиянием энергичнь|х' советских Ёаботников_учитЁ]
лей, вравей, организаторов !айонов_этот к'сн!й-6,'Б__;*. ;;;;;.
1Р1.!!РР-ч встрече с советёкой культурой, навал бьтст$" ъ;;;
|^1р^-'"р-93"!:
подоити'

;

и3меняться.

9 .описътваю 9укотку такбй, какой она бьтла в 1934_1935 гг..
когда еще только что бьтли
..организовань| районньте учре)кдения'

впервь1е нанали собираться районнь'е съе3ды' впервь|е краснь[е ярап:
ги и учителя поехали в тундру' к оленеводам_кочевникам.
€равнение с дацяьтмй о_современнь:х формах хозяйствет+ной и о6щественной х<изни 9укотки' приведеннь!ми в последней г'а"е *!'.й,
пока3ь!вает' как зпачительнь1 происшед1]]ие изме!!ения.

Ёовая 9укотка'

каменного века.

социалист|тнеская,

прит1]ла

на смену

9укотке

3кспедиция в такой труднодоступный район, как горы €еверной

9укотки, не могла осу"чст!иться бёз самоотверженной работы'"сех
ее участникоБ; 1 А глу6око благодарен своим товарищ1м, которьте
вели'вместе со мной борьбу с суровой приро.4ой,_геодезисту' ныне
пр9ф1сс9Р} А. (овтун{:, йехаЁйкам А. .[енисову' А. (ур,цййй
и 9. яцыно и техническим сотрудникам А. |1еретолнину и Б' Ёгорову.
€ бо''тьшой душевной болью я вспоминаю о молодом талантл!4вом филодоге Ё. 11[накенбурге, который погиб геройской смертью

в начале 8еликой Фтечествент:ой войнй, защищая
8первьте я встретился с ним

в

1930|г. на мьтсе
чукотского язь]ка.

,[|енинград.

шйййт|.

Б

:эз+ ..

он дал нам ряд уроков
им бь|ла просмотре[1а в первом варианте моя рукопись и сде.
лань| це|!нь|е 3амечания о язь|ке и бь]те нукн9й' которы9 он превосходно 3нал, так как прох{ил несколько лет гга 9укотке.

углем' кули муки и'ср_ди, <<места>} кирпичного чая весом в
центнер ц тяжедые ящики' но вскоре мне это ока3алось
не по сила1!1' и меня на3начили на бо,тее легкую работу
буфетником. }{а м99й обязанности лелса'лтб разлйвать суп
в таредки' класть порции второго' вскрь!вать банки с ком_
потом и разбавлять густой сйроп наполовину водой (так
инструктировал меня ш:татный буфетник). Работа не бы-

к швлАгскому мысу

'

и

?1

первые ветры, ш первь'й' прш6от7,
первые ввеа0ы на0 еововой'.

9.

Баерццкц{з

есто дейст8\4$'._|1евек, се,ение на б€регу чаунской гу6ы, лейащей на северно}[
побере)кье (и6тарп, в 400 км восточнее
р. |(6льтмьт, и в тысяне километров от Бе!ингова пролива'_ отделяющего Азию от'
Америки.8ремя-14
-<€моленск>,августа 1934 г. ]!1ы высах(иваемся
который про[пел сюда из Бла"
с парохода
дивостока' почти не встретив. на п}ти льдов. (-егодня
кончается разгрузочная страда: <<€моленек>> д0ставид
больтцие грузь: для полярнйх станций и наунньтх экспе'
дпций, которь1е надо было в чре3вь1ча_йно короткие сроки
вь1грузить йа северном побере>кье. Ёавигационньтй пе'
риод на восточном отрезке [еверного морского пут1!
очень короткий, е'(еминутно могут надвинуться с севера
льды' и поэтому в ра3грузке принимали уч_астие [ё }Ф/|!:
ко паРоходная команф и сотрудкпкп той ставции' где
ра3грух(ался пароход' но и все научнь]е и тех!тические
!а6о1!тики остайьных станций и экспедиций. Фсобеу3*о
была выгрузка на мысе 11]елагском' у в_хода в 9а.'
'рул"а
унскую губу, гАе разгрух(ались дома.д.г|я !{овой полярнои
станции.
€начала я принимал участие вместе со всеми в ра3грузке и таскал на спине из маленьких разгрузочных
фхс-кунгасов по зьтбким сходням на берег мешки с

ла трулной' но мы должны

были- накормить все сме'{ы

и поэтому дех(урили непрерывно по двадцать часов|
Быгрузка в |1евеке'ках{ется нам легкой, ведь мы вь|_
гру}|{аем собственное снаря)кение и продовольствие
- де_
сять тонн. Ёаконец под друх{ные крики всех семерых

сотрудкиков наш.тей экспедиции: <<разом' друх(но>
пол_
зут вверх ца галечник и |{а;!1и будушие зимние -друзья
и мучители двое ,аэросаней.
|1евек в-1934 г. был необычньтм дах{е для чукот'ского
€евера поселением. ||о"сащому краю треугольной галечной косьт, вь|двигающейся от кочковать|х склонов горьт
|1аакьтнай, стоят в ряд девять кругль|х цилиндрических
д0миков около 7 'м в поперечнике' с конической крь:шей.
Фни похох<и на какие-то чудовищньте грибы, продукт 6о_
лотистой тундры. 1олько мачта с больтшим красньтм фла_
гом' поднять1м в честь прихода судна' !;арутцает однооб_
ра3ие их дг1инного рйда. 1{ востоку от них <<рубленьте>>
дома-три из6ьт и 3емлянка. йьт вьтбираем для своего
булушего жилища место по другую сто,рону' к 3ападу'
возле. 1(ладбища. ||ока у нас еще нет своего дома' и мь1
ставим палатки на гальке' среди гор нАтшего гру3а. 3ьтшё
крутого обрыва косьт спло]'пйая галечная площад1(а, даль1]]е' во впадинах, мех(ду галечнь1ми буграми, ютится трава' а еще лодаль1пе * неизбех<ное болото .._ (Ф9!(Ф831€|{
тундра.
Ёа косе три озерка
пресньтх и одно солонова-два
тое. 8 одном берут воду
для питья' в другом стирают'
0

третье' еще не во|пед|[1ее в пдано,вое распределение'
слу>кит только как площадка для охоть| на уток. морские утки время от времени пролетают над головой небольгцими стайкамп-|1 у на1ших охотников блестят глаза и руки тянутся к ру)кьям.
Ёо охотиться некогда. €коро осень. Б 9аунской гу6е
иногда у>ке 8 сентября прекра!1ается навигация' и надо
ц_э]ому времени исследо,вать все побере>кье губьт (около
1-90 км) и еще километров сто берега океана к востоку от
[1_|елагского мь1са. Ёеобходимо собрать по берегам губьт
плавник' принесеннь1й морским течением от устьев (оль1мь| и .[|е'нь1, и привезти его на наш:ей моторной 1плюпке в лагерь. 14з этого плавника мь1 3аготовим дрова на
3т4му и наберем бревен для постройки дома.
|1ервонанально я предполагал организовать базу гта
устье р. 9аун, в ю>кной части губьт - центральном пунк_
те района, откуда на аэросанях 6ли>ке пройти к горам.
Ёо капитан <€моленска>> отка3 ался зайти в глубь 9аун_
ской губьт: там мелко, нельзя подойти близко к 6ерегу,
ра3гру3ка 3атянется и мо>кно прозевать с}{атие льдов
у входа в губу и остаться в ней, как в мь111]еловке.
}1елких транспортнь1х судов в |1евеке очень мало:
две слабосильнь|е кавасаки 1, и они дол)кнь1 перебросить
в 9аун больтшие гру3ь1 фактории и культбазь1' так ч'го
нельз&.и мечтать о перевозке !!ат1тих дееят14 тонн' а тем
более аэросаней.
. ||риходится обосноваться в |1евеке. Бсли удастся,
переве3ем в 9аун немного гру3а с осенними рейсамтт,
а зимой у)ке на аэросанях постепенно' перебросим все
1 }!а .[|,альнем Бостоке для перевозки грузов на морских
рыбньтх
промь1слах.и для других работ на поберех<ье употребляются плоскотипа
грузоподъемпостью от
донные ттебольтшие баря<опки японского
10 до ф т' которь1е называют кунгасами. 1(упгас с поставленным на
ттем пефтяньтм мотором на3ь]вается кавасаки.
10

остальное. |1евекцьт, то есть
русские, *'.ор,'" приехали сюда год на3ад и у€дут в 1е
б-удущем году, пугаю|
,
капризной погодой в 9ау_нской
и опасностями "'.
плафбе,
ванпя к востоку от мь1са [1]елагского'.где сейчас
,|й
и при отсутствии бухт и прямом ска|истом береге
".! ,Б.?Б
укрь|ться ,от волн. Фни расска3ь1вают' как в'наунсйБй
губе в про!шлом году кавас'^*
,'а пути в 9аутт
бь:ли вьтбро|пень] на берег ,
" ^у"!'"'*
п;;;"ы;;;';;Ё;
р'.ой','.
в плавание на натшей небольйой |плюпке
да еще с подвес_

ньтм]\{отором' по мнению певекцев' очень Ф||1€нФ;
[отя капитан <<€моленска>> и
нам заменить
нашу |шлюпку более мореходнь]м "о'-"'"',
вельботс)*
у.'с|

вия плавания в !аунской губе совер|пенно морские'- '"л, но
мь| гордимся своей шлюпкой
на ее успех]1.
"'|"**'"
да' кроме того' ничего другого" нам
не остается: Ёо Бла_
дивостоке удалось достать только эту 1плюпку, обьтнную
ку>' с трем я_г] а р ами в-е-сел, п редн а3н аченную д.[1 я
1ч_е,тр
сооощения
судов с берегом. [11люпка эта имеет одно несомненное преимущество
- она гораздо легче вельбота,
в
9 дурпую погоду не так трудно 6удет вь1таскивать ее на
оерег. бо всяком случае' сейнас, при отсутствии льдов,
она луч1'ше' чем чукотская 6а}тдара, сделанная из морх<овои ко)ки'- если ее 3альет' то она все же булет плавать'
поддерживаемая еще и. герметически запаянньтми медньтми бака.ми' располох{енными вдоль бортов под банками (скамейками)
августа мь1 отпльтваем на своей гплюпке на севео.
- !!]евека
0т
до мь1са 11]елагского, крайнего вос,о,ногБ
пункта 9аунской губьт, по прямой 44 км, но мь1 иде\1
крух(нь1м путем' вдоль берега, чтобьт и3учить при6ре>к.
|{ь|е

утесь|.

йотор сегодня

хоро1шо заводится' и Анатолий Аени_
сов' один и3 наших техников' которьтй едетснамивэтот
мар1прут' пока что им доволен.

п

||огода 6.г/агоприятствует: ветра нет и только лен!!вая мертвая зыбь качает шлюпку и мешает геоде3исц
Андрею |(овтуну вести съемку*брать 6уссолью 1!аправ-

ление пути и делать 3асечци на веР1дины гоР'
' ('северу и востоку 3а горами полуострова ||евека от*рывается бухта с ни3кой тундрой и лагунами у берега.
сюда северо€ападные ветрь[ забивают плавник' и берега

и больтци,ми 6ревнами и
корягами. 3десь привольные места для гусей и уток' но.
подходить сюда на лодке ноль3я: мелко и йертЁая зьт6ь
на мел[{ превращается в крутъ|е опрокндывающиеся буруны. .!!1ь: идем даль1пе к севфу' к^горе 1,нранай, ФА}11{Ф:
кому кокуеу у края этой равнинь:. 3десь начинается ска;
лис,|ь:й берег' и на мысу у речкц вол}|ь| дают себя нувствовать.
|1ервый наш ночлег не очень приятен: лодка не мо'
>кет г|одойти к берегу, й€.}|(0, и' что еще хух(е, м1{ого
крупных камней. Ёочьто волна усиливается и не _дает
сй6койно уснуть-все выглядывае|шь из палатки, не бьет
ли лодку:о камни. Ёо"остановка 3десь необходима_
надо пойти вдоль речки' по тундре, и3учить поберех<ье
и взять 1плиховь]е пробы: промыть на лотке реянот}
песок' чтобьт вь]яснить' нет лу! при3наков золота ]!
г|окрь1ты о6ломками деревьев

олова.
""'""й..'''

по которь1м совершаем экскурсию, оч9уь
широкая долина, болота, вода под ногами' ![ьт
с Алексеем |1еретотнинь]м _ моим постояннь1м спутнико}1
в экспедициях]бредем километр через кочки. €коро по"
являются и комары; несмотря на о'сень и близость пФ;1я!ного моря' прихо',й,ится надевать сетки. Ёа ренке мь| встреваем крош:е'!ньте кусть: ивь1-и ||еретолнин рад: он вь1рос в тайге, на Ангаре' и ездил_до сих пор с экспедици_'
йми по горнолеснь|м районам. вго удручало отсутствие
леса' но теперь' когда он увидал кусть1 и кучи бревен
скучнь|
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плавника по 6ерегу, нас]роение его
улучщилось: плавник
сули: нам и дрова зимой и тепльтй д6м.
до только'нй построенной поляр.,
- Фт горы .[!нранай
на []елаг€ком мысе еще кйлоиетров два::{_:'1|_1"и
дцать. !'се время 1плюпка [{дет под ут-есами с превосхБднь|ми складками чернь1х сланцев..,.|{естами
сидят чайки и 8р0нически смотрят }'а нас'.,'"'р6'йй,]
'{' у'ес&
вслед 3а 1шлюпкой свои кривь}е носьт. Ёа одном 'утесе _целый город: чайки сидят на его стене ряд|йи, .6'йй-'*
летаю? вокруг' присматривая эа толсть1ми пухль1ми се'
рь1ми птенцами, плавающимЁ . п9д утесом. [|1ум и гам
непшоверный. 8ремя от времени ка1ая-нибуд# заоо''йвая мать подлетает-к |шлюпке и' осмотрев нас внимательно' возвращается обратно к базару.
1|о мер9-того как мьт при6ли)каемся к полярной стан_
ции мь1са []елагского, с утесов все сильнее 6рываются
порь]вы ветра и вскипает вода вокруг 1шл}опк}{.
сама станция располо}кена против долинки' разре_
зающей высокие горы мьтса' и по этой долин.е,'''к',о
трубе, холоднь:й возлух полярного побере>кья перелива_
ется через горньтй отрог на станцию и в бухту. 3десь о::
встречается с тепль|м во3духом 9аунской губь[- и густоп}
туман окутывает станцию. 8 то врещя как в |1евеке теп_
ло и, ясно' туман толстой шапкой сидит на 1!елагском
мь]се.

Ёа мь:се мрачно' холодно' прони3ьшающий ветер
дует из лога, без полугшу6ка не вьгйдешь-а в |1евеке,
всего в 44 км южнее' мох(но да)!(е купаться в озерке (если' конечно' вы достаточно закаленьл). €егодня' ках{ется'
еще хуже' чем неделю на3ад' когда стоял здееь <€мо_
лен-ск>. Бтера <€моленск>' которь:й вернулся из ||евека
к []елагткому мь]су' дах{е 'сорвало с йкорей береговыьс
ветром' достигавщим силы десятибалльного ]шторма'
и корабль отдрейфовал в море.
!3

3адерх(ится 3десь еще на несколько
пока ёе 3акончится вчерне постройка станции.
.дней
}хсе тпесть
дней лихорадочно возводятся здания' и плот.*1ики 14 сотрудники станции ходят соннь1е' едва находя
силь1' чтобы еще и еще по 18 и да>ке 20 часов в сутки
непрерь|вно
работать на стройке.
_Ёо
все три дома->килой, радиостанцпя та 6аняподведе!!ь| под крь11шу' начинается кладка печей и установка радиомачт. Ёа узкой полосе болота вдоль крутого
берега роют ямь|' потом рвут мер3лую почву аммонало\1'
и ёрелй грязной водь1 и торфоподобньтх гль:б пока3ь1вадотся бел*е кусци льда. 3то прослои льда, обра3ующие'
ся в ре3ультате 3амер3ания грунтовых вод над вечномер-

' '

<<€моленск>>

злой почвой.

Ёам надо оборнуть

11]елагский мьтс, -нтобь: вьтйти

ртз

губьт на восток' на полярное побере:кье. }1ьтс вь1двигается
па северо-восток двумя горбатьтми горами в 470 м вь1соты' и его тя}кель|е громадньте гранитнь1е плитьт кру'го
опускаются в море. 3десь гра11ица двух климатически
ра!ли,",тх областей: суровой зонь1 полярного по6ере>кья
, гораздо более мягкой - по 3дешнему почти ю>кной _цатт!ей открьттой
9ауЁской. Ёа мьтсу вс9гда ветер'

,

"' €егодняшний
шлюпке скаль1 надо огибать осторо)кно.
хоро1шего.
ветер не предвещает ничего
до него еще 9 км и утесь1
Фт стат|ции мь1с не виден
3акрь|вают море. 9тобьт узнать, что- делается на мьтсу
и на полярном поберех(ье' надо подняться на гору или
пройти километров семь по долине до лагунь|' ле)каще1{
на лругой стороне мь!са.
Бенером мы с (овтуном идем на ра3ведку_ чере3 го_
по долине речки идти-трудно: в трубу напори8вер1
рьт.
!то ду.| ветер и приходится пробиваться' как буАто про'
и моя
ре3ая плотную массу.'йасса эта к тому х(е сырая'
ко>каная куртка постепенно промокает.
14

€коро туман совсем окуть|вает нас
ничего не вид_
- мь1
ли11]ь двигаясь прямо против ветра'
не сбиваем_
ся с ну)кного направления. Ёаконец йы добираемоя по
покатому болоту до перевала. Бетер по_пре>кнем} €ви;
стит' но он'стал холоднее' и на камнях пёревала йветут
но' и'

ледянь]е цветь1

гре6етттки и пластинки крйсталлов ль4а;
вь}растающ\4е \1а холодньтх поверхностях.
- Бще километра три идем в фмане по цочковатому

оолоту' по воде и к полночи достигаем обрьтва
пере!
}1ами серая бездна, в которой белеет узкай полоска. ^йз
тумана раздается мо}1отоннь1й рев, чередующийся с бо'
лее сильнъ1ми ударами: это прибой где-то внизу бьется
о скаль!. &1ьт на вь|соте больгшё ста метров; и если вгля_
деться в щман' то различае1ль' что белая полоса
не
л|111ия прибоя,. а занос снега' покрь|вающего часть
склона.
6пуститься 3десь нель3{,, А8 и не к чему' и так ясно,
что погода на северном по6ерех<ье сегодня не для плава_
|1ия на нагпей 'шлюпке.
.[71'ьт проходим еще километр ил\4 два на восток' над
скалистьтм о6рьтвом, потом во3вращаемся наискось чере3
болота к ручью' по которому поднимались. €нова ветер
помогает дер}каться ну)кного направления.
Б тумане все приобретает страннь1е' таинственць|е
формьт, ра3мерьт иска)каются. Бот мьт видим громаднь|е
6ельте изогнутые кости' возвь1шающиеся' над землей не
мень|це чем Ёа 2-3 м' Ёаверно, 6ивнт; мамонта или ре6ра кита! Ёо стоит к ним при6лизиться' и они превраща_
ются в рога обьткновенного северного оле!{я. 3от из ту=;
мана появляется огромньтй бельтй 1цар блих<е и 6ли8€ ..._ и он становится человеческим черепом,
которь:й'
}!осом
в
кочку.
3от
полуоткрь1в
и
череп'
другой
уткнулся
челюсти' пока3ь1вает бель:й оскал зубов. .&1ь:.попали на
чукотское клад6ище: чукчи рань!ше не зарьтвали своих

-
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цркой,ни|{ов,

а вцвофлд щ в тундРу и оставляли на със'
нарты' на

д9$й!! песцам |{ |]ти113!'; 8озле трупа 'етавиди
*оторых пр|*в'озили покойяикц и1|огда ору}кие, предметы
об:тхода, табак, трубку, нередко складывали в кучу че-

репа и рога н{ертвеннь1х оленей (мясо, конечно' съеда-

йос, ,"',огребально{ тризной). Ёосле того как на 9у_
*от*" появи}тись советс:|ие :школы, ряд9м с покойнзкомшкольником стали класть карандаши, бум4гу, уне6ники.
}[ьт делаем в следующие дйи
"..*9{:19_,^рч9:^"э.:.т':
волны с высокими
е3д0в к мысу' но встречаем'суровые
возвращаться'
прину)кдень[
и
гребнями
- 1оль6о 21 августа море нескол.ько стихает.

сввЁРноЁ поБпРпжьв
1{амень'6ереоов 6ьт,л соло0ето ц муте,ь.

&'

Фе6цн

а[ша [шлюпка сегодня несколько лучше
воорух(ена против волн: на !|осу постав_
леньт стойки и на них туго натянуть1 два

распоротых брезентовьтх_ ме1||ка' повь|*
шаюйих борт на 70 см, [1|люпка рче1'ько'
ротка' и уже в 9ауттс*<ой гу6е ее начало 3а_клесть1вать
волной с носа.
!{дем вдоль покать1х чернь1х и сколь3ких грацитных
плит [1]елагского мь|са. } крайней западной точки мь1са
6ерег, постеленно закругляясь' открывает море все]дадь:
|ше п.дадьше к востоку. Ёизкие тучи' серое море' покрь1тое
6ольшими волнами. {отя беляков почти нет' но море еще
11е успокоилось' и вал 3а валом обру:шивается на гранит_
['|ые скалы, и полось1 пе}|ь1 в3летают по ним кверху'
16
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* не подведет
Бсе нево.']ьно посмафивают на мотор-на

ли он. ||одвесной мотор, укрепленный

корме'-

не

очень надех<ный помощник] стоит волне накрыть егр,
и он сразу остановится. 8близи этого: неЁостейриимного
1\{рачного 6ерега вряд л|4 будет легко вьтфебать }|а
веслах.

Ёо мотор пока не сдает, и !шлюпка' то провал}|ваясь
мех(ду двумя волнами' то взбираясь на гребень' неуклон-

но пол3ет на восток. ||олзет--т1?(Ф3Ф впечатление

от

мед'|енности, с какой мы
мьт€';_ а на самом деле
^орибаем
мь! идем со скор0стью 12
км в час. Ёо громаднь:й мьтс
вь|двигается дайеко в море'
}|а северЁой стороне мыса нас )кдет н0вое препйтст_
вие: восточнь|е ветрь| при}*(али к мь|су льдинь| и полосы

мелкобитого льда. 3ти полосьт лёдяной каш|и вь[деляют:
ся овоей гладкой поверхностью с тусклым и )кирнь1м блеском. Б них нет мелких волн' и только от крупной зыбтт
полоса эта перегибается, пол3ет. Ёам необходимо пересечь неско-']ько таких полос; и' когда мьт проходим первую',сль1|шно' как лед ударяет о корпус 14 ъ1111т разбивает
льдиньт. Аенисов кричит мне: <<Ёадо уходить' мь| мо}кем
разбить винт>'- но нам приходится пересечь все }ке еще
одну полосу ледяной каш]и' а потом мь1 поворачиваем
й уходим все дальше в 'открыт0е мо,ре.
8от стало легче' кончились утесь1 мыса' ветер и волнь| слабее, лед только у берега. Бодее к!}!1ныетльдинь|
е|\дя.т на мели' маленькйе бьются в волнах при6оя. Берег
здесь более госте_приимен: обрьтвьт черёдуются с устья_
ми. |широких долин и почти ве3де есть по'1оса галечника;тплй>к д9статоч!!ой шириньт, что6ь: вытащить лодку.
Ёо как провести ее через гряду при6оя с пля|шущим!1
Ёьдинами,-ка)кдая и3 которых не мень(|]е тоннь| весом?
![ьт прогпли ух{е довольно далеко к востоку. Ёадо
изучить !{епрорывнь]е рядь| крутых склонов. и утесов.
\7

Фстанавливаться во3ле
из них' как требует
натпа работа' не придется''*д'г'
да}ке однократная вь1садка
представля8т серье3ную проблему.
?!1ьг проходим вдоль

берега до

6лт,с>кай|шего

плоского галечного'

чего уте11]ительного: такие х{е льдинь1, такой

мь1са

ни-

>ке прибой.

Бозвращаемся немного на3ад_6ерег почти прямой, открьтть:й волнам' но в глубине и3лучинь1 как буАто несколько спокойнее.
Бсли направить 1плюпку 3а эту больтпую льдину' под
ее прикрь1тием мо)кно про,браться к берегу. € набегаю_
щей волной мь1 проскакиваем полнь1м ходом ме)кду двух
льд\4н и вре3а9мся носом в гальку. Бсе вь:скакивают
в воду и начинают вьткидь|вать груз на галечнь1й обрьтв.
Бторая волна обрутшивается на корму 1шлюпки' третья
поворачивает ее вдоль берега, льдинь1 смь|каются 3а
гшлюпкой и начина|от ударять по борту. Ёо мьт победили:
груз на берегу, 1плюпка ух{е вь11шла из прибойной волны.
1еперь надо вьттащить тях(елую 1цлюпку повь]1пе' на галечник. 1олько предусмотрительно взять1е с собой тали
позволяют справиться с ней. }1ьт зарьтваем якорь в гальку на 6ерегу по,вьтше' вокруг ко,рпуса о,бвязьтваем конец,
и 11]люпка под бойкую команду .[,енисова медленно по/|зет вверх.
1еперь мо)кно взо6раться на террасу и оглядеться.
}{ьт - на плоском, намь:внбм мьтсу у }стья тпирокой долинь|. 3а косой опресненная лагуна' превратив1шаяся
в озеро' в которое впадает речка. Ёа берещ рядом с нами
3емляньте бугрьт: это остатки землянок пре)кних
>кителей,
как предполагают советские учень]е'-эскимосов' которь1е рань1пе распространялись далеко к западу'
а сейчас'}кивут только в6лпзи Берингова пролива. 3еп:лянки совсем ось1пались' и только едва во3вь|1паются
остатки стен.
8 километре.к востоку_три яранги нукней-оленево|8

дов' которь1е на лето прикочевали к морю' чтобьт поохо_
титься на морского 3веря
нерпу (тюленя) и мор)ка
и половить рьтбу. €ами нукни
приходят вскоре к нам
и помогают вьттаскивать лодку на берег. Фни бедно одеть|: сильно поно1|]еннь1е ирэ1{ (кухлянки), из тшкур оленя
и такие х(е потерть|е меховь:е й{аньт. Ё] голове:.''"{Б
!цапка дл-иннь[х черньтх волос' с вь1стри)кенной неровно
серединой.

Р|а другой день мь1 видим и оленей. €тадо пригоняют на галечник к во{е' чтобьт сласти от комаров' которь|е
еще и здесь дают себя знать' Флени стоят' опустив рога,

несколько часов подряд возле водьт' хоркая и мотая головами. - Фленей нем}{ого: к морю из тундрь1 вь1ходят
только бедняки и серед!1яки, а 6огать:е йук'|и уходят со
своими стадами в вь1сокие горьт. .&1ьт угощаем пастухов

чаемссахаромихлебом.
Фтсюда я дед_аю несколько экскурсий вдоль

берега

и в глубь- страньт. Ёадо вьтяснить строение этого участка'
и3учить береговь:е утесь| и дойти до водораздела.
3акончив работу во3ле этой базьт, чере3 два дня мь|
двигаемся даль11]е. 3ь:бь не утихла' и прибой все еще обру[пивае1ся на берег. Ёо льдин стало мень1пе: ветер их
угнал к [1|елагскому мь|су.
9тобьт нагру3ить 1шлюпку [{а1пим снаря)кением' м|'
ставим ее на якорь'.затем осторо>кно отпускаем к берегу,
так, н1о6ьт корма слегка билась о дно. !,ва неловека в вь1соких ре3иновь|х сапогах' поверх кото'рьтх надеть1 непро_
мокаемьте |штаньт' доходящие до груди' таскают гру3
с берега терез прибой.
| йрэн, и,и по.русоки кухлянка'*,меховая плу6а, глухая, без
разреза спереди' с капю1шоном' одевающаяся через голову. } нукней
о[{а короткая' доходит лиц|ь до середины белер. Русские делают ее
длиннее. 3имняя кухлянка больтцей частью двойная _ мехом наружу
и внутрь.
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| , 3ы6ь стала более пологой, и тпыть хорошо. ]у1ы дви_
гаемся вдоль,.6ереговь1х утесов, длинного ряда серых об'
рывов с яркими пятнами снега и черными мокрыми поте_
!.ами. 8илы кварца]проре3ают слайцы в ра3ных нацрав_
лен}|ях
-_--_}{ и местами в3дуваются короткими полосами.
*''.,.й^ ш,ййке пройтц вдоль берега до конца
Ёо проникнутъ восточнее реки 1(уйвивеем нево3_
утесов.
"мох<но:
сплойная полоса льдов'тшириной более четверт!{
6локирует по6ерехсье. ёнова приходится не_
"й,'й.'й!,
много вернуться на3ад;' и на плоском галечн9м мысу' где
льдь1 не так густь|' мь| делаем высадку. '
Ё[овая наша 6аза неприютна: это [широкая старая
галечная ко6а у подно)кия о6рывов. |алька еще !|е по:
коь|лась травой _ только чернь|е ли|шаи одевают мрачну1о
,''щ,д*у. Ёо 3ато под 1орой' снова пресное озеро'
за водой ходить недалеко' й погода 3десь "чц11'''11'
ках<дьтй день дует ветер с 'востока 14л14 с севера' -валь1 ни3ких щч ле3ут яа горь|' то до}кдь' то снег оьет
в палатку.
бкс*!'рсия на восток вдоль утесов по узкой полосе
галечног0 пля)ка очень занимает меня: всякий утес,-или
о6*,**"'*' как на3ь|вают геологи объекть:-св0их наблюновуку по_
дений, всегда мо}кет заключать нео}киданное:
осадоч'
рол},' интерес}!ую скл адку, -н-ов_'1_:?'""'*ение
3десь'
а'
айон
ающ-._9
а
скрыЁ
р
я
астов'
ных пл
р
рко
_просле:клдваю
_:]р9',ие
жи3нь дна моря' существо-_
в частности, я
вав!шего .полтораста миллион0в лет назад' в триасо-вый
период. {,оротшо виднь] мелкие складки в отдельных пла_
с'|х; некоЁда в триасовом море мягкие пластьт сполза_
ли по накло1{у море|{ого д\1а' а свеч1{ их сре3аннь:е вер'
ху|пки перекрьтвались новь1ми пластами песка и глинт'
Ёа по'ер}ноёти пластов _.я нахох{у следь| пол3ания чер'
отпеяатки водорослей.
вей'
--'Фдновременно'увлекает
|| и3учение современного

-
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морекого дна. €щотришь' что выбрасывает прибой. Р1ногд8 9то раку1шки' иногда маленькие гу6ки, а чаще длин_
цые полотшища водорослей_ламъ'нари{1, ко*орые с таким
уд0вольстрием поедают чукчи. $ пробую их есть' но сырые лзминарии довольно .противнь|.
/}1оре здесь вьтбраеыЁает очень мало кусков. дере6а.
9аунская губа своей широкой пастью обрайена к сеЁеро"
3ападу и 3ахватывает львиную долю плавника, который
норд:вест гонит от 1(оль:мы и ./|етльт. Ёо и здесь мо}кно
набрать дров на костер' особенно у устьев речек' куда
1пторм 3агоняет плавник.
Б устьях рёнек обычно стоят оленеводы' спускающиеся с гор. €ейнас они ух(е у11]ли о6ратно, и й нахожу
только следь1 их стойбищ' круги камней на месте бьтвших
очагов и больцтие камн!т, которь|е висели на ремлтя&,поверх--яранги и удер)}(ивали от ветра ко)|(и' покрь1вающие
ее. 9асто тут }ке валяются рога оленей, цо остальньтё
кости мелко раздроблень1 и сох{)кены в от*агах; от них
остались только о6о>к>кенньте обломки. Б двух,местах я
нахох{у черепа медведей, один све)кий, тщательно оч?1_
щенный от мяса.
А вот даль1ше' под мрачнь]м утесом, у самой воды'
что-то сереёт-5то намок!шая' полу3асыпанная галькой
оле}1ья шкура. Рядом вторая' а затем' по линии п!1абоя;
целая полоса оленьей шерсти' смьттой со !шкур.
Ёесомненно' это следь1 какой_то арктияеской драмь:!
Б двух |шагах к востоку я нахох(у и более серье3ные дока3ательства: теплая куртка на вате' тях{елая от воды,
и белый бязевьтй меш]ок с дробовьтм}! патронами. Б карманах куртки документь| на имя чукчи Рольтыкая,'вьтданнь1е в |1евеке, и 3аписка, адресованная фактории на
мьтсе Биллингса' йз которой явствует' что Рольтыкай
ездил туда 3а гру3ом. 3аписка, к со)калению' не датиро_
вана' и нель3я определить' когда е3дил Рольтыкай
21
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гальке и вбли3и берега под водой больтше нет ницего интересного' и я |\ду даль1пе' захватив документь1
Рольтьткая. !(огда погиб он ут поги6 ли? Фчевидно' что }1е
зимой: кто }ке зимой снимает с себя теплую куртку с дощ/ментами. Бероятно, п}эотшлой' осенью цли этой весной,
когда он ехал вдоль утесов' его 3ахватил 1пторм' байдару 3алило волной' и труз, а может бьтть, и часть экипа}ка
погибли. Ёедаром меня предупре}кдали об опасгтостя;*
пдавания у этих берегов.
.|!1ратнь:е утесь]' ци3кие серь1е тут{и' туман на море'
немолчньтй прибой, тях{ель]е массь1 снега' навис1ш!1е на
склоне над головой, невольно заставляют рисовать себе
потрясающую картину кру1пения, людей, барахтающихся в ледяной воде, опр0кинутую байдаР}'
Ёо, забегая вперед' я успокою читателя: в |1ове;<с,
когда я принес в райисполком д0кут!1енть1' меня встретили очень спокойно и расска3али'' что Рольть:кай ездил
на мь1с Биллингса зим0й, на собаках, и, испугавш]ись
чего-то, бросил весь свой гру3 под утесами' где его 11ото}1
и 3анесло снегом. 1ак ру:шились все мои детективнь|е
догадки.
Аойдя до г:оследних утесов' я кара6каюсь п0 громаднь1м гль:бам мБ1€а; под тя)кель[ми навесами скал.
€верху бросатотся на меня чайк|4, крича отвратительнь1_
ми хрипль1ми голосами: они 3ащищают своих [1€9]дФБ'
которьте бродят под утесом. |1оследние у)ке величино:]
с взрослую найку, но неповоротлиБь]е_, п!хлые и серь!егора3до темнее своих бель:х матере{1. |1тенец спокойно
глядит кругль1м гла3ом на подходящего человека' повернув'гол9ф в профиль' и' только когда приблизишься
т{а 2-8 м, он степенно' но как-то 6оком сходит к воде
и отпль|вает' не проявляя никаких признаков волнения.
}{атери беспокойно носятся над водой, их крики ра3ноо6разньт] то это не>кньтй при3ь1в к'птенцу' то резкие,
,,Б
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отпугивающие меня крик14; йно_гда этп кр|1ки явно обращень| к другим в3росль1м чайкам.
дней я посвящаю 9кскурсии в
'- -0''* из следующих
глубь,странь1'
вверх по речке 1(уйвивеем. Аля тойчтобы
сос-тавить представление о геологическом с'ро*""" ,'ой
района, надо пересень прибрех{ную гряду и добраться
до гранитного массива' лех(ащего в водораздельной яасти хребта' вь|яснить значение этого массива в геологической истории странь1' узнать, какие металльт он мог
принести с ёобой.
||обере>кье покоь|то густь|м туманом. Ёе видно нш
гор, ни
у9р"'едва белеют скво3ь йглу бельте при3раки
льдин. Ёо как только отойдепль километра на два ог
моря в глубь странь|' туман остается позади' становится
тепло' солнце греет вовсю. Адти вверх по долине
речк!|
легко и приятно: болот мало' нога не гру3нет ме)кду кочкам?!' бьтстро 1шагае|пь по старь1м галечникам' 3арос1||им
травой.
1ихо; ли1пь и3редка 3апищит суслик и' повертев головой, бьтстро скроётся в норке. 9тих норок очень м!'ого'
част0 попадаются более крупнь1е норь1 песцов; мног1{е
из них ра3рь1ть1 как булто лопатой, и 3емля ра3вороче|{а
по сторонам: это охотился бурьтй медведь. }1едведег]
здесь т{емало' и часто види1|]ь их помет' но сам мишка'
очень осторо}кен' и3далека чует человека и' т|аверно'
сидит сейчас где-нибудь на сопке за камнями' вь1совь1вая
нерньтй нос и нюхая воздух.
Б верховьях речки
круть1е ось1пи гранитнь|х .гльтб,
а на дне долинь| болото,
нпзкпй ивовьтй кустарник.
мо)кно
набрать
сухих
веток и развести костер.
ух<е
9д.чэ
Ёа 9укотке летом во многих местах мо>кно найти той_
ливо для костра: в глубине странь| на дне долин по ре_
кам много кустов, и ли1пь наиболее вь|сокие перевальнь1е
о6ласти гольт. 3имой, когда и3 снега торчат только самь1е
23

1:;|1,!

;:-1

6о8ьщие к}€1Ёй; с топл!{вом дело обстоит гора3до ху)кс'
к н0чи я во3вращаюсь на3ад; хотя по }гоч8м ух(е
темнеет' ЁФ, Б€€-){{е мох(!{о ра3личить' куда ступать. Аля
дадьних экскурсий по,ту:лдре мы надеваем чукотские
черные <голь:ёБ торбаса. Бысокие голенища их сделаны
из'скобленой нерпйньей ко>ки, пропитань] нерпичьим >к[!оом. действительно непромокаемы и весят они очень м'а_
(лахтака) очень
!'. Ё6|'*ва йз ко:ки морского зайца
сноси1шь торв
тундре
тонка и поэт0му непрочца; да}ке
легко' и се'
!1их
идти
-зато
в
Ёо
за
6аса
десять дней.
годняшний мбй переход в '[5 км не ка)кется мне тя'
}кель1м"
__'=-:_6
|ва часа ночи я погру)каюсь опять в густой тума|;
.'офе}Б ор.ду ,о галЁйе вдоль о3еца ]__131т.1"'';Р:'
_- оольспят, но в "одном котле оставлен суп, в друтом
шая порция кот}1пота
3а .,еть'ре -д"! й' 3акончили работу в районе новой

-

стоянки.
|(овтун зарисовал горь1 для своей картьт, а я сдела"1
маршруть! вдойь берега и в глубь странь1; и3учень1 грапа
нитнь1е массивь1; сйеланы пробньте промь|вки песков
1|е'
оечках" текущих из них. 1еперь надо возвращаться в

;;;;;й;'"6с'"до'ать

|{аунскую губу'

Ёо н9

]ц119

бьтло: прибой и пля1пущие у 6ерега льдинь] *''л?1::{:-*ч.'

отчалить. А ташт,, [{а западе'_ суровь:Ёт мыс |шелагски]{'
восточном ветре при_
у которого при эт0м непрерь1вном
горы'
целые
наверно'
бой гр6моздит'
*[.*' д.",, дру.ой. |(овтун и-3ьтголка -9}:_
кото_
товед |!евекскои промыёлово_охотничьей станции'
о3накомиться с полярнь[м по:
что6ы
нами,
с
рый'йоехал
3еое>кьем.- на}1ереньт отсюда пройти прямо через горь|
заснять эту
й !1","к-всего око.,то 100 км' (овтун хочет
_
изуч_11ь- *::1'
Рыголка
а
карть|'
нашей
область для
Бой',"'/ ,есцов и пругого 3веря'вдали от моря' этот

"'"м1
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пешеходнь|й маршрут займет дней тшесть; 8м' хочется.
уйти поскорее' пока нет дохсдей' но_я их }'е отпускаюд,
нам-втроем очень трудно будет еправлятъся с тях<елой
:плюпкой; мох<ет бь:ть; ё€]1Ё 1шторм усилится' ёе прил9ся
вытаскивать

дадеко

на

.берег.

..?

3тод_год_один из очень редких для поберокья
мех(ду [.1]елагским мь|сом и БаЁкаремом' когда океан9к4е волны могут свободно обруш:иваться на берег,

Фбычно здесь дрейфуют льдьт' поль1ньи ме)кду ними незначительнь1'и вол1{а ничтох{на. ||оэтому самое лучщее
судно д"'|я пла'вания в этих водах-нукотская байдара,.
легкая лодка' сделанная из мор}|{овь1х ко')к' натянутых
на тонжий деревяннь:й 99тов. Фна делаетёя разной велн-

чины_от самь(х маленьких, в одну или две

морх{овь|х

до громадных' поднимающих 6ольше тоннь: гру"
за. Ёо в 9том году для байдар цлавание очень трудно.
Б сентябре две байдарщ"-!1|ед1цие из |1евека на мыс Биллингса с }|есколькими русскими и чукчами' едва обогнув
[11елагский мьтс, бь:лй-внбротшен* прибоем на берёг,
и весь груз подмочен, а люди вернулись обратно' не рис|(_
нув двигаться вдоль открь|того берега.
, Аругая ава.р|1я произошла с учителями' направляв1шимися из |1евека .к устъю (олымьт, чтобьг 0ттуда про_
ехать на реку .!!1альтй Анюй. йх вельбот был разбит при6оем на мелях в западной части 9аунс!|ой губы у о. Айо_
на; учителя долго сидели на косе, на месте кру1пен!1п'
и, нтобы согреться' х(гли понемногу вельбот. |1отом им
при1цлось уйти петшком на запад; только возле р. Раучуван они встретили катер е/[едвех<ьих островов' кото_
рь:й и увез их на 1(олыму.
||ервых русских'йореплавателей 1]]елагский"' мыс
встретил такх(е очень сурово: в 1648 г. один из копей,
сопровох(дав|ших .(,ех<нева 8'€[Ф |1ФхФАе к Берингову проливу, разбился в самом начале плавания у мыса [1]елаг-

ко>ки, и
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ского. .[|юди, по-видимому' спаслись и пересел]и на АР}гие кочи.
Ёесколько дней мь: слу1шаем днем и ночью рев при-

боя. йногда ночью надо вь1скакивать полуодеть|м из па'
латк|!' чтобьт вь1тянуть лодку талями еще на 5-6 м вьтш:е. Ёам не хотелось сразу вьттаскивать ее вь|соко 11а

берег: потом придется тащить обратно. А при6оЁт
непрестанно размь!вает смерзп:ийся в сплошной ко}1
галечньтй обрьтв, |1' лодка начинает спол3ать вни3'
в накат.
(а>кдьтй день

в палатку'

- ни3кие о6лака, ветер, врьтвающийся
до}кдБ. 29-го вь:падает снег' который покрь1_

вает все кругом' |[лавника почти нет: его собрали нук_чи, стояв||]ие на берегу, и мь| варим пищу на паяльной
лампе, которую Аениёов установил-в яме' вьтрьттой в
гальке.

30 августа я прось1паюсь от необьтчной тиш:инь]: пр11'
бой смолк. Ёельзй терять ни минуть]! €пустя короткое
время 1|]люпка спущена и цагрух<ейа' мь1 отчаливаем' Ёа
бёрегу остаются |(овтун и Бьтголка; отпль1вая' мь1 види}1'
*т6 (?'ту* пля1пет от радости-кончилось томительное'

'

сидение.

.

9ерез три часа плавания мь1 опять у [[|елагского
мыса. ёд-с,, как всегда, ветер, пока попутньтй'. Ёо едва
мь| начинаем обходить вокруг мь1са' чтобы войти в 9аи вь]соунскую гу6у, нас встречает юго_западньтй ветер
все
3аходя
волнь1'
опройидывающиеся
кие' короткие,

даль[пезамь1с,мьтдолх(нь1идтиу}кевдол'ьволнь|'и1{есколько раз бельтй гребень обрушивается в корму 1плю1|ки. Ёо оФступить и вернуться наз^д нель3я: все равн_о мь1
всегда встретим у э1ого сурового мь1са ветер -с той или
с другой сторонь1. А надо руководствоваться -правилом'
которое указьтвается в морских лоциях для прохода у мь1_
еа |ёлрна: <<9то бьт ни случилось' дерх(и на запад>)'
26

постРоикА домА
!тлла по морсному

6ерееу,

шное 2!сшлшще с0е7ала, сй"сел
поста вшла, о6олопла !11]$у ро,хщ
в нем ра3весшла вся,оое мяс('.
!7з нукотскшх сказоя

ернувшись в |1евек, мь1 выяснили' что
райисполком не мох{ет предоставить наш
г{омещение в существующих домах и на_
до строить свой собствённьтй.
&1ьт не взяли с собоЁт из Бладивостока
леса, нтобьт не увеличивать груз экспедиции и иметь
возмо}кность легче перебраться на
устье 9ауна. 3имо_
вать я предполагал в утепленнь1х сукном
палатках у!л'1
в домах' построеннь]х и3 трех слоев брезента с зась:пко:?
с]{егом ме)кду двумя вне1пними брезентами (видоизменение зимовочной палатки' предло>кенной Рансе:том).
Ёо в |]евеке мо)кно устроиться с больп:имй
вами. |1о берегам губь: |ез!е много плавника' из него
мо)к1{о сделать стойки
для дома. 1(ультбаза
';;;;:
дает
- остов
нам немного досок; мь1
с двух сторон обоп-тьем стойки
досками'- а в проме)куток ме)кду ними нась1пем земли.
.т[ожно бь:ло бьт на морском берегу набрать бревен
дл!
постройки рубленой избьт, но это отниме6 м"о.оъре*"йи,
и мь| не успеем исслед0вать гу6у. Ёачало сентя6ря мы
посвятили постройке дома. ( со>калению. на1ш состав
сильно уменьшился: 1(овтун еще не при1пел' механик
9дуард яць]но уехал-с на|шим грузом в 9аун, другой ме_
ханик-Александр курицьтн
работал в рай-временно
исполкоме; на отремонтированном
им вместе с 9,цьтшо
моторном кунгасе культбазь: он ездил вдоль побере>кья
губьт, заготавливая дрова для всего |1евека, за ч"Б на*
о6ещали полньтй кунгас дров.

[

оёматривал береговые обрьтвы' а.Ае'
',о"1[оБ"Ё*|мй.
с йеретолчинь1м свя3ывали бревна в маленьк}|е
'!дсов €тв6льт деревьев лех(ат на галечнике побере:кья
оголеннь|е' цепляясь растопь|реннь|ми корнями' или 1олу_
зарытые в гальке. Р1х много и на материке' и на о' ьоль-

!,'''.

й6й Ё'у''не

против |1евека' €начал} надо по одно1у1у
стаскивйть ство]ты в воду' потом в брол тащить их вдоль
беоега и сплачивать у 1шлюпки. '&1ьт буксируем 3а собой
ка]кдьтй ра3 два-три сплотка и 3а 4ва дня приводи}1
столько бревек, что хватит на постройку и останется еще
на "Б
дрова'
это время 3авхоз'3олодя Ргоров наре3ает дерн.:
_ и укладываёт его на про_
вла>кньтй тя}кельтй полут9рф
чернь|мк рядами Ё? |8о1€1{ЁЁ1(е'
су|пку
" Ёост6ойка дома_ответстве!1ное дело' и'нап| главй.р""'лчин' становится суровь|ш1 и требо',';'1"Бй'-й{
{,отя йлан дома вьтработан давно' во вре]\'1я
{''ельйым'
|йд""'" на полярном поберех{ье' но мног9 'вопросов'
й-]ЁБ6Б,ййт' во|,рос о способе зась|пки ':ч{:ч-::1:
ех(едневно во
дебатируется непрймиримь1ми спорщиками
палатках
в
и
вечерот{
время о6еденньтх перерь1вов
' )(ители |1евека, русские' проведшие здесь 3иму' не_
престанно пугают нас зимними ветр'ами, которь1е прони_
зЁтвают дом а' за1{осят снег в!1утрь сцвозъ']9Р:-9р^,]'1Р]
как
кры!ши' уносят людей. _Фдин хвастун расск.азь1вает'
что
3а
ни
}:св3_
е|о кати!то по льду из |1евека; о" 19 _мог
!иться, пока его йе за6ило за т0рос' где он 1р'1:т1у
сол,'ш6 суток; когда стих ветер' 3а ним приехала спаса_
тельная 5кспедиция. [отя мь] не верим- да>ке-{_ч1-п11ч
,'** расска3ам' но все х(е ре1||аем п9крь1ть'весь дом
_ и сни3у, и с боков, и сверху'
"й"у
оББЁй
__-'..
--_ н-их
' , 6начЁл?
''роа закапываем стойки, затем кладе]у1 на
*

""й'"'Ё"
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;'й;-;;;;й

_

пер

е|о,''н

обр

ашал

осо 6ое

:11чзчче и во время 3аготовки Радос?но вь:тасхивад лцз
осо6о дли}!ные и' прямые орейн!.
}'*:::'.1:_-:-чк9]орь'е
на|цивать на остов дома д6скт*_из'нщрй
#"]!};#'?}но
( _этому времени вернулись [цьтно из 9ауна осунувгшийся после трехдневной бурн, во время ,{'"'р'*
- Б'
качался в пустом кущасе день и тточ| среди губьг,_
и (овтун с Ё|тголхо*: пй.й;;.**л'," пешком 100
км
и при1|]ли почти без подошв _ мягкие ,уй'..*1Ё
й;;;;;;
}!Рбаса и русские ичаги не вь|дер>к"','" д";;;я_;ъ;;;;:
туго. Б горах у)ке холодно' но:::,9 и}1 приходилось
а топлива' кроме мелких кустиков,
::у :_:1}е-нуля'
1!1:_1'31 товарищи прошли чере3 вь|сокие переваль|

хреота' и затем по печальной и утомительной кочковатой
где ||?€.:'|[{€Б . Ё€1 осен!тих
1у!4ре'
и птиць|.
"йд_ййй'*-;;;;;;;
1еперь 1!{ьт все в- сборе, и постройка дома идет намного бьтстрее. 1рамбуем'пол
ся пластины дерна, щели ме)кду- ними
"щ}".'[нБ
забиваБтся землей.
|43-под пола могут идти самь|е опасньте потоки
холод!{ого
';;.;;;;во3духа.

-

б-ьт

|[еретолчин оче}{ь ст.рог и зорко следит за теп[' чтоне осталось ни одно:* щели, д*'," выговорьг

брех<ную работу.

''

"Ё_

€ едующий этап
л
и крь1ша. |1о наклонной
- ||Ф?Ф.||Ф(
доске мь1 вносим наверх
|{а носилках дерн' тщатель1|о
укладываем и потом утрамбовь:ваем. |1од,дерн на пото_
лок настилаем старь]е кули' рого)ки' тряпкй._8€ё,
11тФ
на берегу, б!:огшейное после вь!грузки пар0у^,'_]'{Рд*м
хода. .т[ь: бродим по галечнику' как тряпин'нйки, в Ё:оиеках полезнь|х отбросов и особённо пакли'
Ёачинается об!цивка стен нару>кЁ{[й .л'е* досок
и закладка промех(утка дерном. 1еперь мох(но и
уехать
на юг: ясно' что жильем на 3иму мь: будем обеспеченьт,
29
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а

ну>кно успеть и3учить еще

все поберех(ье 9аунской

губй.

|]о западному и восточному берегам губьт местами

тянутся длиннь|е обрь:вь: утесов' и надо успеть осмотреть
их !до того' как их на восемь месяцев 3акроют крепкие
тео бьтстро разру!пают

скаль],

всюду

на горах

видишь

осьтпй. .[йшь по берегу моря да кое-где по дол}Р
све)кие
"''',.'
нам рек' где ра3мь|в идет быстро, сохраняются и3учить
мо)кно
которо\1
в
ка>кдьтй
||оэтойу
утес'
.*,'*.
условия 3алегания горнь1х пород и их взаимоотно1шения'
",редс',","ет больтпую ценность для теолога'
нуля'^:1':'
?'ан','тся холодно' п_о утрам ни,,{е
коБвтроем' я' #1'_'
мь1
сентября
10
надо торопиться.
снег
губьт'
берега
восточного
вдоль
тун и !.енисов, уе3х{аем
на
в'троей трудно п5улет вь1таскивать тя)келую 1|]люпку
оче}1ь
лтодей-еще
стройки
с_оберег, но_нельзя снимать
много остается .д.',',.'&1ьт'так привь|кли--:-Р.:-9'""':
1шлюпкои п
с талями' что надеемся справиться со
втооем.
-_'-й''у'-тров |1евек вь1дается-на юго_запад вьтсокт'1м
3десь' так
скалисть1м мь!сом Балькумей ('&[атютпкина)'
откуда_
постоянно
дует
11|ела'гского,
х(е как и у мь1са
и3 протечением
сильнь1м
с
его
и
встреча
нибудь вет6р
во"]!создает
|]евеком
и
о. Больйой Роутан
;;;;;;;;;
тихо'
проливе
в
и
мь1сом
за
как
;;;;
__-' ;"
на
"рЁ,мя
этот очень интересен: вода течет в нем то
пр''йв
ветра'
направления
от
юг' то на север' в 3ависимости
-ри -е,"р'*3ападнь]х ветрах вода и3 океана нагоняется
повь11пается' ||рош:лой
в губу и ур'".й1_- посЁеднеа
так много водь1'
тт:торм
нагнал
осенью северо_3ападньтй т{ауна п'о
*]]-":91,*
9аунской
,Ё!уБ","
что бьтло 3алито
залила на
вода
в 10 км от устья;
которая стоит в
3тот
суток'
'ундре
больше
крь11шах
на
метр дома' люди'сидели

'

30

|пторм унес много строительн0го материала'
подмочил
грузы.
Б самой губ_е этот )ке [|]торм вьтбросил на бевег
кавасаки' гцедгпий с кунгасами йз |1еве'к' чаун,
Ёй6ил
и растрепал кругльтй до*'1,'которь:й" ,.р|,Б|'.""'"
-их
в 9аун.
гу6а встречает нас хоро1шо-да)ке мьтса
.^-_]1щ!".ая
у
г'алькумей
волна невелика. }1орские птиць]
серйе то.,т_
сть1е пу|цистьте гаги' маленькиё чернь1е ч|1етик\4
- с ярко_
краснь1ми лапкамй. и другие-с6бираются в стайки=
и перелетают мимо 1шлюпки. .{,енисов а3артно ,стреляет'
и в случае удачи нам приходится делать. круги
утки, нтобь: поймать ее на ходу' н_е останавливая "о.ру.'
мотор.
€егодня мьт проходим пер1ь:й утесистьтй мьтс }4лЁ_
л|\|1 и ночуем- у болотистой тундрьт.- Б нескол,***
*"''метрах в глубине тундрь1 белёют_яранги богача-";й;;да' и спустя час к нащ оттуда прибегает, раскачиваясь
на ходу и подпевая, оборванньтй тукна-пастух' один и3
6атраков богача.
|1роизнеся обязательное чукотское приветствпе
<<{,-притшел>>' он садится к костру й,
только поспевает
тайник, наливает себе крух<ку,'йьттаскив'.'
'а'
,'-з, й;';;
кусок своего сахару и пьет вприкуску' медленно и осно_
вательно' 1!отоп{ внезапно срь|вается с места' ничего |{е
ска3ав' и уходит припрь]гивая и подпевая. } нукне* нБт
,обьхчая 3дороваться: при1шед|шему
говорят только <<ет.
ти>> (тьт пригшел), и он отвечает,,й', (да[; и*огд,

,сках{^ет

<я

'ся. €н.ачала
кае1пь

|[рощаться совсем не полагает_
'*.',
это ка:кется странньтм' н0 потом привь1-

пришел>).

[ Автор не совсем точен:
уходя' чукчи говорят: <<аттау>: пока
(прим. ред.).
3|

:.:.:.-'

!

, .'-

,.1

! ,:"'..,..' ,;.

"'.1'
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Бо второй день при це6ольшой встренной Ёол1те м]т
проходим вдоль ни3ких берегов с лагунами' тянущимися
за косами, до следу_ющёго ряда утесов' мыса 1урырь:в,
или Росомашьего. ]цы хотим исследовать весь ряд утесов.сегодня }ке' но против самых вь|соких скал мыса-изпод кормь! подымаются гря3ные волны * винт ударяет
о дно' здесь мелко.
' .(енисов круто поворачивает от 6ерега' мы огибаепл
мь1с' потом'опять осторох(но приближаемся к утесам'
3десь еще ху}ке: три ряда кос-у3ких мелей_о|деляют
берег. йы'находимся в юх<ной мелкой части губы. где
реки 14иунь и 1{аун зась|пают ее дно своими нан6сами не
только у низких берегов, но дах(е под утесами.
||риходится вернуться назад. 1отчас к северу от
мыса' мех(ду камнями и песчаной косой, мь: най6дипл
узкий проход в маленькую бухтонку-ванну в песке,
укрь1тую от ю}кных ветров утесами. 3десь как раз столько места' чтобы поставить [|]люпку на якорь. 1@го-восто,лный ветер еогнал воду и обна>кил песчанйй пля)к; 3десь
мо'([|о разбить палатку' пока не подует северный ветер.
3та бухта понравилась нам больгпе всёх стояной.
1ихо, не беспокоиш:ься за лодку' скольхо угодно дров _
плавник ле)кит кучами. 1ут.же и пресная вода в лужах
н8 плях(е, профильтровав1шаяся скво3ь песок из тундры.
Ёа тундре _ густБте 3аросли ивы вь|сотой по пояс:
очевидно' и севернь1е ветры' поднпмаясь на гряду холмов' затихают у их подно)кия. |[од холмами' на ]мху,_
янтарно-жедтая' налитая' крупная моро1цка, на котброй
пасутся гуси. |1ри виде нас 0ни с гоготом улетают; 3а
два дня мьт до6росовестно очищаем . все паст6ище' 1{е
оставляя гусям ни ягодки.
6 холмов у мь|са видна равнина_9аунская впадй.
на' тя!|ущаяся до гори3онта к югу и 3ападу. 1олько на во_
стоке ее окаймляют какие-то горы' где текут таинствен32

.:
нь]е притокн 9ау!:а, нанесеннь1е на карту 150 лет
топту
на3ад капитаном Биллингсом' лро*шед|пим с чукчами
по

горам от Бёрингова пролиЁа'д;

ь;;;'о.о АйБ". с'";;

пор никто не бь:л во внутренних частях 9укотского хоеб-

та' и карта хребта, за йсключением ч|стей, з'.,{*'
моими авиаэксп'едициями 1932-1933 гг.' до с"* ,'р_ йо_
вторяет съемку Биллингса'
Р1зунение этих об:'пир.нь]х пространств суши предстоит нам зимой и весной. А тёпер! мь: дойх<н,т йд'и
на 1шлюпке к 3ападному поберех<ью'губй. й;_;;;;,
;;;
по расска3ам, длиннь1е рядь1 утесов и да}ке месторойдения графита, найденнь1е одним и3 местньтх р!о'{"йй":
Ёам двах<дь] надо пересечь 9аунскую].й{:;;;;;;
сделать мар1прут на 3апад 1] 3а{ем обратно в |1евек,_ но
если погода испортится' придется огибать губу вдоль
0ерегов' и на это нам не хватит горючего. |1о5тому я ое1паю вернуться в |1евек и захватить побольп_те бензийа;
чтобы крейсировать затем вволю по губе.
€ мьтса 1урьлрьтва штьл забираем ше1ую копну моо_
ских водорослей. 3то единственйое }]есто на побережье,
где на плоский, низкий пля)к волны вь1кидывают комкй
тонких' спутаннь1х волокон бьтстро сохнущих водоФослей.
3то те водоросли' которь1ми н!бивают непотопляемь1е
<<капковь]е>) лодки и подушки. }1ь: мох<ем исдользовать
их в хозяйстве' начиная от стелек в меховьтх сапогах и дё
матРа|{€в;
|1'опутнъте волны поднимают корму и бросают тшлюп_
'часов

ку вперед. 9ерез семь
ух(е и ?дома>>, в |1е_
- мы
веке. Ёо <<дома)> нас встречают:
нелй6е3но
дом еще не

мь| хотим в нем ночевать. построт:тй!'ой'р"втроем
на1пи товарийи уже закон,
-Рперед:
1тили стень1, |{ерето,:ниЁ
сделал рамь| и йристу1ает к внутренней отделке. .&1ь: не будем-йм меш6гть--только пе
готов'

а

подвигается
реночуем.

2

с. в. о6рупев
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чАунскАя гуБА освнь!о
1очъ темна. 8олньт

-

о0нш волньъ нруоом!
Алексан0р |рин

тро ух{е как будто сулит хоро!шую погоду.

Ёа юго-западе едва поднимается над

во-

дой вер1шина боль][]ой горьт Ёаглойньтн
со ступенчатой вер1пиной' вероятно' слох(енной гранитом' как и другие горь1 с{аким х{е рельефом' окру>каюшие 9ауЁскую губу. нам
надо сделать рискованнь1й переход--100 км прямо через губу к се;ерному концу_'утесов. ||евекцьт не верят'
что мь1 настолько смель|: <<Ёеух<ели вь1 ре|шитесь пдти
прямо нерез губу?>> Б ||евеке несколько вельботов' вдвое
б?лльтцего разйе}а, чем наша 1плюпка' вполне мореход_
нь|х' но на них пробираются вдоль берего'в, чтобь1 вь1броситься на берег в случае бури. Аах<е кавасаки с кунгасами' не ре1паются вьтходить на середину губьт и- при
рейсах в устье !ауна придерх{иваются восточного бере_
га. |!ротплогодняя авария всех 3десь напугала.
]!ействительно, пересечение 9аунской губьт- насто_
ящий морской рейс' |1о расстоянию это все равно-' чго
пере,льтт! ,[амЁнтш у |11е!бурга,14л\4 ю>кньтй конец АдРи_
а'}''", или Баффинов залив в у3ком месте. Бследствие
мальтх глубин -__ц6 $9д99 20 м '_ волнь1 в губе не такие
вьтсокие' как в открь1том море' но зато круче и опаснь1
для открь1той тплюпки.
9тобьт защитить на[шу короткую |плюпку - от этих
волн' мь|' по чукотскому о6ь:наю, надставляем брезенто_
вую сте!|ку _ пока только_с правого борта, со стороны
с1мого стра1пного ветра. 8сл-и поднять эту полосу брезента' то 6орт повь]сится на 70 см и волнь! не так легко
булут 3аливать 1плюпку.
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весело идем по проливу ме)кду островом Боль_
Роутан и материком' дер)ка курс прямо на вер1шину-горт-Ёаглойньтн, которая }иднееЁс" на юго_западе .за
губой. Ёо при. вь1ходе из._пролива_нас встречает <мордосве>кий встренный Ёетер. Бь:стро нарастают !ол_
1ь1к>> ньт' 1||люпка круто прыгает вверх !1 хлопает
днищем. Болньт плещут чере3 не3ащищенньтй брезентом'борт. |1редстоящие 100 км ках{утся неприятными. .[|унгш6 ;";;;;
...&1ь:

тшой

обо>кдать.

у 1!1ь1са Балькумей' возле двух яранг.
_^ !Риналив€
||ока
(овтуном занять| изучением блй>*<аййего
мь[ се1\1
склона г9рьт, Аенисов обива_ет брезентом левьтй бор{
*{Р_,*" |( нам бредет уньтльтй нукна, хозяин э"4* "р,й..
д}'аленького
роста' худощавьтй, но коренастьтй, с" необь:кновенными для чукчи чернь1ми усами на морщинистом
лице. 0н цель!ми днями сидит на берегу вместе со всей
семьей и смотрит 3а сетью. €еть метроЁ 20 длиной ;;'-

вигается на длинном 1песте с берега в море' затем' как
только рь:ба (голец) подойдет к сети, послёднтою бь!стоо
подталкивают к берегу, действуя ею как неводом. (ог|а
рьтоь1 много' этот примитивньтй способ лова приносит
хорошие ре3ультать1. |олец-крупная и вкусная рьтба
из семейства лососевь1х' весом от ! до 5 кг.
9укна приносит нам }1аленьких полукопчень]х-полу*
су]пеяьтх гольцов' мь] даем ему в3амен сухари.
вечеру как буАто стихаёт. } мьтса"Балькумей еш!ё
- к ленивь1е
бегут
волнь1' но даль1пе на юго_запа{ б'естит
ровная поверхность. }1ь: пускаемся в путь. Ёе надо дажь
поднимать наших брезентовьтх 3аграх{дений. .|[отор стучит 6ез перебоев, |плюпка-бойко рокет волнь|. Ёа'сре!них оборотах',мьт делаем 12 км в.!ас; нам надо часов'восемъ нто6ьт пересень губу.
?ихо. Ёет да)ке уток мы утпли далеко от берега-.
?олько и3редка вьтсунется -усатая голова нерпь| и посмот_
2*

3$

'.,..:,

...

...;,.*!],'$';1111,1'(.,

|:.::.:|.:..

!|8 нас удив4енными круглыми глазами. Фна. <вьтпо обра3ному вь|рап{ению поморов'- высо9.ь1вая из -водь| плечи, и пль1вет.3а нами' чтобы рассмотреть
эту большую странную 1штуку' которая стучит и разводит волну
' , Бнстро темнеет' но на светлом фоне неба виден ступенчатьтй силуэт горьт Ёаглойнь:н. [зади_ профиль |[е'
векской горьт. Фн !{икак не хочет уме1!ь1шаться' а про.
филь Ёаглойнь:н все еще низкий. (а>кется, мь[ останови_
ли9ь' в темной бездне, только черная.по6лескивающая
вода и тещное небо без 3везд' и хо-тя нос ре}кет воду'
от6расьтвая ее двумя пепящимися, струями' но мь| как
булто не двигаемся. Бременами налетает ветерок' легкая
ря6ь или да>ке маленькие волнь1 6егут-нам навстречу.
|1рофиль' Ёаглойньтн в темноте так и обманул }!ас:ка3ался все таким >ке маленьким' пока вдруг не пахнуло
на нас холодом' весло при промере уткнулось в дно' и'
едва успев остановить мотор, мы сели на камни у берега.
Берег плоский, с камнями'- 1плюпка подходит плохо.
Ао утра надо подо}кдать' потом-вь:берем место получтпе.
Ёад 6ерегом поднимается мер3ль:й обрьтв опль1вин торфяной почвьт в несколько м€тров вь1сотьт' а над оорь1_
вом _ кочковатая тундра. Б темноте натыкаемся т|а
плавник' йох<но погреться. €коро под тол_
бревна
- есть запь|лал
0гонь' и, сидя возле вайника, мьт
сть1м стволом
с ,гордостью о6сух<даем подро6ности ночного перехода:
мо}кно будет утереть нос певекцам!
[ора ЁаЁлойньтн стоит, так }ке как и |1евекская, на
краю губы' вьтсоко возвы!|]аясь над ле>кащей к югу хол'
мистой:страной _и на ней постоянно обрззуются облака,
переползающие то на юг' то н1 север. 8скоре с севера
напол3ает тума1!' закрь]вающий и гору и все кругом'
,|!!!естное ли это обраэование или туман охватьтвает боль|цое пространство? €тоит ли утром лезть на гору' или ее

8|{1

;

стает>>

.'$6

вершица такх{е-окутана о6лаками?

Ёо нам

нель3я:вьг

жидать
ка*<дьтй день могут начаться северо_запад[{ь1е
осенние -1птормы' которые прижмут нас к этому 6ерегу.

||осле утреннего чая мь| с (овтуном направттлись
сначала вдоль берега на запад' пока йо раснетам не по_
равнялись с горой. 3атем смело лезем 1о конковатому
6олоту в туман на юг. ъ{ерез некоторое время поверхность начинает повь|тпаться' появляются бугрь: щебня,
и' наконец' под нашими ногами нерньтй ще6нистый'поло_
гий склон' слох<еннь:й сланцами. Аолго идем мь] по плоской его поверхности, стараясь не свернуть с водораз_
дельной оси увала. Ёаконец сланць] смоняются рогов]1ками:3начит'
мь1 идем правильно: роговики дол)кнь1
0кру)кать кольцом гранитную вер1пину 1,- и мь1 при6ли}каемся к ней. Ёа вьтсоте 200 м над уровнем моря туман
начинает ра3рь]ваться, показь1вается голубое не6о, кло_
чья тумана ползут по логам
мь1 у>ке поднимаем_
- и вот
полем.
ся по гре6ню над сияющим бельтм
[1еред т{ами в3дь]мае1ся мрачная вер1пина горь1.
(рутой подъем' сначала по ось]пям черньтх роговиков,
кочковатая тундра' болото, ручьи
затем ус{уп
- опять
гигантской лест1{иць1 * гранитньтй склотт.
и вьтше в виде
6тупени этой лестниць{ по 30 м вь:соть1; они соетоят из
неправильного нагромох(дения г:'}Б16 гранита. 14дешть.
6алансируя по острому ребру глыбьт, потом прь1гае1пь на
гладкую скользкую поверхность следующей, ползетпь по
ней вверх' А так ц:аг за !шагом взбираешься все дальш1е'
а вер1шина все еще

далека!

|

.3ти гигантские ступени виднь1 не только на скло|{е
горьт Ёаглойньтн, все береговьте горь1 вь1сото1"( более
500 м, .начиная от 1(олючинской гу6ьт на востоке до ко_
| ](огда магматические породь1 внедряются в осадочнь]е' они
изменяют их состав и делают их более плотнъ1ми, крепкими; сланцы'
[{апример' превращаются в роговики.
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ль1мы на западе' покрь1ть1 такими ступенями _ терраса-

ми. (-начала я лр\4т1исал им морское происхо)кдение-они имеют' на первьтй в3гляд, большое сходство с обьт.:нь|ми морскими тер-р-асами' отмечающими постепен]{ое
поднятие материка. Ёо внимательное их и3учение пока_
зало' что мь1 имеем дело с оригинальной формой нагор_
ных террас' которь1е образуются вследствие неравномерного накопления снега (при господствуют](их здесь зимой
пургах) и последующего оттаиьания и 3амерзания вла)!(ной почвьт и сколь)кения по ней камней. 1еррасьт эти )ки_
вут' рас[пиряясь и надвигаясь вперед непрерь1вно.
Аовольно лоздно добрал_ись мь| до пйоёкой верт|]ин||
горьт. Бьтсота ёе оказалась 900 м' и отсюда открь1лся вид
далеко во все сторонь|. Ёо вся 1{аунская губа закрыта
толсть]м ватным слоем тумана' над которь|м торчат черньте и серь1е вершинь| окру}кающих гор. Бельте я3ьтки
вползают по логам и' ощупав гриву' переваливают чере3
нее бель:м потоком.
1олько на ю)кном конце губьт коннается пелена ту_
мана' и 3десь он ле)|{ит волнами' ме}{ду которь:ми 6ле_
стит вода. 3а покровом тумана к западу и к югу-цепи
гор' все более серь1е и'неяснь]е вдал\4. 3то.неизвес],ная'
неисследованная страна' }дастся ли зттмой пройти сквозь
эти острь1е хребть: на аэросанях? Бедь аэросани не могут
подниматься на круть]е склонь|.
(ак ни интересен пейзах<, приходится торопиться
на3ад' не закончив работу на вер|'пине; наступает вече1)'
и д0 темноть1 надо |тройти хотя бь: хаос гранитньтх гльт6.
€пуск по ним в сапогах труден: после прь1}кка на острое
ребро или покатую поверхн0сть чувствуе1шь себя очень
неуверенно' }клон крут, и неудер)ктмо тянет бе>ка,гь
вниз и прь1гать с гльтбьт на гль:бу.
1( ночи пройден весь крутой скат, и остаются твер_
дьтй пологий щебенчатьтй увал и кочковатое -болото.
з8

Ё1вью никак не удается прь|гать с кочки на кочку и
ходить маленькие щебенчать:е площадк". ьреде1,] на_
йБ
кауи' споть|кае1|] ься' ругае1шься про себя.
. "-ч:'
\а)к€т^ч:}д{_1оч
ся' этому болоту нет конца.
Ёаконец вот и берег. Ёо спуститься нельзя
мь] попали к гряде низких утесо-в. |1риходится брестидальше
по кочкам к востоку' пока 1(овтуну не
удается спол3ти 11о
какой-то рь1твине на плях{.
Ёа другой день при пе1пеходной экскурсии по берегу к восто{у я нахо)ку мн.огочисленнь1е следь| чукотских
стоянок. €юда вь]ходят оленеводьт на лето'
поо.
хотиться на морского 3веря. 1о здесь' то там виднь1
''обьт ка1!1ни очагов' остатки костров и дах(е следь|'детских игр:

бельте каме1пки' которь1ми вь1лох,(ен плат{ яранг|4 14 лолога' а внутри поло){(ень! пустотельте каме1пки
посуда.
А вот_три маленькие яранги' сложеннь1е и3 дерна'
вь|со_
той в 20 см.
|[уть от горьт Ёаглойньтн на юг ле)кит "{\.1имо длинного ряда больтпих утесов. 3то холмистая страна' ра3мьттая м9!е\^ при6ой об-разовал непрерь1внь1е рядь|
утесов в 50-70 м вь1соть1. } их основа11,ия-у3кая поло_
са пля)ка' прерь|ваемая обрь:вами и нагромох{дением
камней' Б этих обрьтвах виднь| превосходнь1е разре3ь1
складок' опрокинуть!е и перемять1е'- вся толща сланцев
и песчаников надвигалась на северо-восток' и складки
разрьтЁались' ползли одна по другой. 14 вот по этим ра3_
рь|вам потом проникли водь1 с растворами кварца и отло>кпли кварцевь|е )кильт' которь|е о)кивляют своими из_
ги6ами серьте стень| утесов. €рели )кил в конце утесов'
тянущихся на 20 км' попадаются толсть]е' до двух мет_
ров. я их осматриваю внимательно
- нет ли где яследов
металлических руд. 3 первой >ке толстой,)киле
нахох{у зерна мьт1|]ьякового колчедана и ползаю по скло11у
в поисках более значительньтх вкрапленников. Б это вре_

мя'ко мне-подходят чукчи. 3то

оленеводь1' они лов'1т
здесь рьтбу тем }ке утомительнь]м способом, которьтй я
описа,'| выйе. Фни с любопь:тством смотрят на мои поиски и уверены' что я ит:{} <<м_анеман>> (по-нукотски деньг1{,
а' так}|{е-3олото_ Ф1 английского <<1попеу>>; в нукотскптй
?зьтк проникло несколько ат{глийских слов от. торговцев

с американских тлхун)
1|укни одеть1 очень бедно, в протерть1е до ко)ки мягкие кухлянки }1 3атасканнь]е 1|]таньт. Фпираясь на палку,
дряхльтй старик сосредоточенно следит' как я разбиваю
кварц молотком.
.@дин из нукней, больтшой детина со скуласть1м лицом' говорит' что здесь <<мане-ман>> мало' а вот на востоке у мьтс! очень много' и обещает пока3ать. 3 награду
он просит отве3ти его вместе с его уловом на 1шлюпке до
конца утесов' где стоят яранги. $}'у с ним и с другим
мале1{ьким парнем вдоль утесов. ||о дороге он захвать1вает нерпинЁто тшкуру' снятую целиком и на6татую рьтбой,
]-{ легко несет ее на плече.

Б двух километрах далее..еще одна толстая >к|4ла|
кварц переполнен сернь|м кол_чеданом и сияет' как золо_
то, когда я отбиваю куски. 9укни в восторге' но оче]{ь
удивлень1' к0гда я говорю' что весь этот блеск ничего
не стоит.
. }1о <<мане-ман>>'

к которому вели меня чукчи' лех(ит
и ока3ывается еще менее ценнь]м; это только
в серой^ сте}1е ут(:' мелкие х{елваки серного колчедана
са. 3от и конец утесов' носящих название 3нмьттагь:гт'
Б тундре, над п0логим берегом, белеют яранги' на 1широ_
даль1пе

ком- пйях<е бродят русские фигурь:, а в море блестят
бельте борта вельбота. }{еобьткновенная встреча в таком
далеком й мраннбм углу: это сотрудники культб4зьл, присюда сегодня из 9ауна.
ехав11]ие
-"-

Руьъ;;;1ро.:/р,е"ед лобода и
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учительниць:

Аб'

рамова и Болокитина. Фни булут кочевать вместе с.чу1(чап{и.

как мне рассказьтвали потом учительниць1' в 1'ечение
шести месяцев постояннь]х кочевок им бьтло очень трудно приохотить нукней к учению. 9 ка>кдой из них б!|ло
очень мало учеников
редко до 1пести. 9укни
- два-три'
старались не стоять вместе'
а разойтись.на такое расстояние, чтобы сделать невозможнь1м совместное обучение
детей. Фбстановка кочевки так)ке мало спосооствует
учению: чуть напьются чаю' полог убирается, и мо)к!1о
учиться ли1пь на моро3е' где-нибудь у стада или в дь]му
костца в.-яранге. А венером, когда расставят полог' опять
пьют-най, едят и ложатс,я спать. |1о-видимому, глав:*ой
прининой отрицательного отно1шения чукче й 6{тлуа 1шамань1_они считали уяейие опасньтм. [озяин.яра1{ги' в ко_
торой >кила Абрамова' вскоре вьтзвал ]'шама1{а' виновато
сообщи-л ему' что вот у него два несчастья: во-первь]х'
его вьтбрали в нацсовет, а во-вторьтх' при1шлось приютить
русскую.-и духу у}ке гневаются; волки задраЁи двух
оленей. Ёо он обещае'г, что в нацсовете он булет делать
только то' что соответствует чукотским обьтчаям' а что
касается русской, то она безобидная и почти что чукча1-{!(а' и если что сейчас еще делает нё так, то .потом г:а_
учится. |{оследовав1пее 3атем камланье 1 долх<но 6ьтло
избавить хо3яица от дурнь|х последствий этих несчастий'
Фбе унительницы с)кились с оленеводами' принимали участие в ра6отах чукотских }кенщин и заслу>кили
полное одобрение нукней, так ч10 к 3олокитиной да>ке
двах(дь1 сватались чукчи' считая ее вподне лригодной
для Ёедения чукотс-кого хозяйства.
Ёельзя [те восхищаться самоотвер}кенной работоЁт
этих первь|х пионеров советской культурь1'' т(оторь1м в та1 Религиозттый обряд, заклинание
духов.

4\

ких тя}кель]х условиях пришлось вести преподавание }!
бороться с влиянием 1]]аманов.
Аень бьтл у)ке на исходе' нам очень хотелось 3аноцевать у этих яранг' но море спокойно, ровная его поверхность отлива.ет серь|м блеском, и надо спе1пить к са_
мому дальнему юго_3ападному углу губьт.
1елерь темнеет у)ке рано' приблих<ается осеннее равноденствие' и мь1 доходим до цели опять в полноЁт
темноте.

Ёаутро ветер бьет с севера. &1ьт с Аецисовьтм вьтез)каем на лодке с намерением осмотреть низкий ряд уте_
сов к северу' но мотор не )келает участвовать в этой- пое3дке:' впервь1е за всю свою короткую >ки3ны он ре|пает
серье3но заболеть какой-то таинственной болезнью. Фставив Аенисова во3иться с мотором' я иду пешком вдоль
утесов' отьтскивая тот графит' которь1й бьтл обещан одним и3 местнь]х русских. Ёо всюду только твердь1е песчаники и марающие руки глинисть1е сланць!' которь1е
при некоторой фанта3ии мо}кно принять за графит. Ёо
3ато я нахо}ку другое очень красивое полезное ископае_
мое: плях{ в некоторьтх местах покрь1т тонким слоем кро_
ваво_красного песка. @н состоит и3 мелких зерен граната' вьтмьтть]х прибоем из какой_то и3верх{енной породь:.
1акие пески представляют превосходньтй материал для
тплифовк,и и полирования.
Ёа второй день ветер не стихает' мотор все еще
6олеет, и попь|тка вьтехать на юг вскоре кончается неудачей. 9 ухо>ку по утесам и болотам вдоль берега.
( венеру, победив мотор' |(овтун и Аенисов догоняют меня за концом утесов. .[|альш.те к юго-востоку виднь1
только ни3кие песчань]е берега с обрьтвами и опол3нями' тундра с чернь|ми прослоями торфа, там геол0гу по_
чти нечего делать' и исследование губьт мо)'(но считать
законченнь1м.
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|1риходится 3десь 3аночевать; по-пре)кнему
све>кий
ветер гонит круть|е волньт с севера' и
с трудой

,''Б"!!
пристать и вь1грузиться у
устья рунья. покй'йы ;;;;;;
чере3 полосу прибоя, наййнает падать густь]м]]
|!-у.
хлопъями снег' 3акрь|вая все кругом.
у нас есть )келезная печка' в устье
ручья про1пло_
годний шторм 3агнал.. плавник' и йьт
весело проводим

ччн::#"#,?: ## ..?#ж' *,' ,'з "р Ёщ^'й'!
5а-втра в самом деле мьт мо)кем вь|ехать
*"-'.'
н1с обуревает дерзко. ,..''"й.]];;ъй":.н-т
й;;;;
в !1евек
'^'*ъ

наискось через всю губу. 3то пересече}1ие еще
отсюда не видно да)ке вер1пинь!
#:т-::"^т-р1{,щуще'''
-1|евекской горьт' хотя она более 600 м вь]соть1.'€мело
мь1 пускаемся на северо_восток' направ'""
на гори3онт' несколько левее едва видимь1х"'!-'й;;;
вер1пин вогор .[{етайппан. (ла6ая ря6ь, ветра почти нет;
:'::::11
и только мотор что-то 1[]алит: время от времени в нем
раздается странньтй стук' резкий и короткйр:. за лва дц9
|оле не удалось вь1яснить его болезнь-надо
разобрать
его как следует.
||роходйт нас, мь[ ото1||ли километров на десять ог
берега
- и поло>кение ре3ко меняется: с юго_востот(а подь1мается сильньтй ветер' 3олньт бьтстро нарастают' и со
всех сторон виднь1 круть1е их гребни с белой пеной. Ёе_
смотря-на поднять1е брезентовьте стенки' лодку захлесть1вает. Ёадо переменить курс, втобь1 вол!{а нё била татс
п!ямо
борт. |]остепенно 1\,1ьт склоняемся к
1урьтрь1ву'. но ветер все сильнее, и поло}кенйе
'.у, ,!]*
уже к -в
на1пе становится рискованнь1м. |1]люпка каждую минуту
в-стает на дьтбьт и 3атем с силой хлопает носом о волну.
йотор не. вну|пает доверия, не говоря ух{е о том' что
сщки в нем продолх{аются. €амое его поло'{ение !!а
корме очень опасно: в любой момент его мо)кет 3ахлест-

нуть волной. и тогда он остановится. А завести каприз_
,од,.сной мотор на волне не так-то просто. 1(роме
'|'й наливать бензин в бак надо вь1сунувшись над ког
тог0'
и половина бензина при этом проливается.
мой.'.1!1ы
прину}кдены' наконец, бе>кать под 3ащиту ю)к'
ного береЁа. Фн очень плоский, и бли>ке чем 3а полкилометоа к нему не подойдешь' да}ке на наш-тей |'плюпхе.
й з1есь такйе сильно хватает ветер' особенно, когда на'
до отходить опять в губу, оти6ая косьт и мел}1 двух усть'
ев реки 9аун. Ёа низкой плоской тундре виднь1 пирамидь1 опо3навательнь|х зпаков' поставленнь1х у обоих
устьев' 3дание фактории, серь1е стволь| плавника и тол'
стые бельте чайт|и на >келтодд песке плях(а. Бетер срьтвает
|ену с коротких крутьтх волн' а когда мь1 отходим из-за

решает'иначе: за месяц он]отстукал ух<е' 300 км,: хв}тит;
как только етемне4о, он остановился..Аёнисов выяс:.
няет' что сорвана шпонка. |,1ока он мецяет :ппонку, мш'
с (овтуном гре6ем,'чтобь: не отнесло в море. 9ерез полчаса 1|1понка вставлена' но скоро и она срь1ваетсъ.и.экспертк3а устанавливает' что сломалась 1пестеренка' |!р"ходится последние 10 км пройти на парусах. } нас на
самые
[плюпке всегда лех{ат весла' мачть1 и парус-эти
н адех{'нь1е средства передви}кения.
' ветер т,янет слабБ и' котда мы заходим 3а |[евек-'
скую гору, совсем стихает' ||риходт;тся о]1ять садиться
за-веслай тихоцько шлепать вдоль косы.1емный силуэт
нашего дома наконец вь1ползает из тени гор-ь], в[1дньт
аэросани' куча гру3а, кресть] соседних могил' }1ь: дома.

А

мелей в море' снова хлещет чере3 оорт.
так ид?й мь1 до вечера к_ знакомой нам тихой гава'

'

3десь песчаная бухтонка стала еще мень'
ни 1урь:рыва.
^вход
в нее еще более узким. Ёо все так }ке тихо
тше, й
и
_- уютно.
'_у"р'* не хочется уходить отс1ода на север-в |1е'
веке' наверно' холодх{о. .]!1ьт оттягиваем отъе3д' бродим
по холмам' но надо все'х{е ёхать. 14 в полдень, забрав
новую порцию сухих водорослей' мь1 пускаемся в путь
по йесколько утих1пему морР. Ёавстрену пыхтит каваса_
ки_ 14з |[евейа тащится в 9аун последний в этом году
караван кунгасов. 3ти кушгась1 так-и не успел-и вернутч_
ся'в |1евей: в устье 1{ауЁа захвати.'| их 1 октября ренно:?
лед' и только кавасаки проскочил о6ратно; море 3амерз'
ло
-_ позднее.
' 'дйнньтй тшестичасовой переход к мь1су Балькумей
Ё',"р,:аем спокойно. |1опутньтт? ветер весело подка','
волны под корму, и хотя мотор вре}{я от времеть1вает
Ёй' зловеще !1остукивает' мь1 не обрашаем на Ё€|Ф Б1{т1';
й|яй',-йф.з ,ес'.'','о'часов' мь| ух(ё дома' Ёо мотор
цц

'

нАш 3имнип дом
Рвш о1вна, по0лая

п.

.
ь1

'"'е,,,;

Анток6льскц*

вовремя успели вер]{уться в |1евек: че-'

ре3 день начался [шт0рм с севера '}| €8е;
ро-3апада, продол)кав1шиися !]10€1ь АЁ€]|;
Б губу нагнало много водь1' и уровень ее
подня}ся больпте чем':на метф. Болнш;
ка3алось' хотели пере6раться через галечньтй вал т4 опро_
кинуть наш дом. Фни тащили водоросли - боль:'пие полотни|ца ламинарий' какую'то гря3ь' сучья' стволы ]{
свечки.

Аа,

самьте

наст.оящие-'свечки?

но

не

такие,

какие

делали в те годь] у нас в €оюзе, а 6олее'коРоткие'|!
толстьте' так что мо)кн9 ставить их на стол без,19|свеч,
ников.

,15

9 сразу узнал их: э'то америка[{ские свечи' которь1е
заво3или одно время в 9кутию и 9укотку вместе с дру;гими товарами и3 Америки фрахтованнь|е американские
'суда' когда наш торговь:й флот бьтл еще недостаточе!{
для обслу)кивания €еверо_8остока.
Ёаверно' наконец' растрепало 1птормами тшхуну
^
<<3лизиф>, которую в 1925 г. затерло льдайи у мьтса Биллингса.
Фша лех<ала с тех пор на мели' и ка>кдьтй год зимой
и3 нее добывали вьтмора)киванием часть гру3а и вь]во_
3или в блих<айгпие фактории.
1(огда прекратил1ся шторм' с о. Больтцой Роутан
приехал х<ивуший там чукча Аттьтк и расска3ал' что |{а
остров кроме мнФкества свечей вь1кинуло 13 бочек газолина-такого }ке' как бьтл на <<3лизифе>,-и банктт
с сушень1м картофелем. |1оз>ке при1пло и3вестие' что на
мь:с 1[1елагский вьткинуло нос 1пхунь|' и из него там сде_
лали крь|1пу строящейся :школьт; а приехавтпие зимой
с востока рассказали' что у мьтса Биллингса по берегу
тянутся ра3мотаннь1е куски мануфактурь1' перевитьте водорослями и забросаннь|е галькой, и нукни делают себе
!з сукна покрь1тпки для яранг. €укно, впрочем' проле)кав
5 лет в воде, частью у)ке подгнило.
ЁеуАивительно, что <<9лизиф>>, простояв пять лет'
разнесена на куски ли1шь в этом году; после нескольких
тя)кель1х ледовь]х лет' когда льдьт блокировали чукотское побере)кье' впервые 3десь свободно гуляют волнь1.
14 <<3лизиф)>' корпус которой бьлл наполнен льдом' не
таявшим и летом' потеряла теперь это внутреннее крепление' внезапно растаяв|шее' и неистовьлй осенний
1шторм разметал на пятьсот километров вдоль по берегу
корпус |пхунь1 и остатки гру3а.
Аля окрестностей ||евека этот |шторм бьтл благодетелен --:- €!{Ф88 нанесло плавник на берега, где все топ'
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ливо бьтло ух<е подо6рано при дрово3аготовках. 1еперь
опять берег покрь1т густь|м слоем Аревесной мелочи' водорослями' стволами.
Ёатпа х(изнь все теснее замь]кается в доме. €начала
мь] вносим все новьте и новь1е усовер11]енствования: надо
в маленькую кубатуру комнат 3аключить максийум комфорта. |1еретолнин все прила)кивает полочки' койки, делает стол' табуретки. ^&1еталлические и3делия * это о6ят_
3анность (урицьтна. йз его искуснь1х рук вь1ходит мнох{ество предметов' которь1€ укра1шают на|п дом. Бо-первьтх' плита' ' сделанна9 |13 1Ф.т{:€1ого }келеза и обло:кепная внутри кирпичом. Аолго о6сух<дается вопрос о том'
вьтвести ли трубьт прямо вверх |4л|4 по традиции всех северньтх >килищ сг{ачала обвести трубьт вокруг стен' что_
6ьт лунше о6огреть комнату. Ёаконец обе спорившие
стороньт

по1пли на компромис7с'

и печь получила

одн0

длин}{ое колено' которое пересекло половину комнатьт
и бьтло вь1ведено в отверстие над обеденттьтм столом. йз
этой трубьт зимой х{идкие возгонь1 калали нам в тарелки

с супом' пока на сть1ках всех колен не подвесили )кестянок.
Бторое прои3ведение 1{ури:{ьтна
умьтваль- больгшой
ник' сделанньтй из бензиновьтх 6анок.
}мьтвальник этот
мо)кет удовлетворить самьтм придирчивьтм требованиям
уло6ства и гигиень1: у него 6ак с медт{ь|м тптифтиком,
6ольшой та3' две мь1льниць|. |1усть:е бензиновьте 6анки
слух{ат |(уришьтну материалом для изготовления всевозмо)кньтх прбдметов о6ихода, серия которь1х заканчивается морох(еницей. Аа, самой настоящей моро>кеницей,
которую ставят в ведро' наполненное льдом' и вращают'
чтобь: экономить свои'силь!' при помощи американского
сверла-дрели. 3та моро>кеница ц беспредельнь:й запас
морского льда по3воляют нам объедаться моро)кень|м
всех сортов.
-
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'

] , но следует ]1о3накомить читателя с на1шим зимним
,
'6ытом 6олео еерье3но и систематически. (нарух<и наш
дом имеет не особенно привлекательный вид: это низкое
строение с пйоской крьлшей и всего только с тремя ма-.
.ленькими окнайи. й от этой низкой избь1, кот0рая отлицается от северт{ого лесного 3имовья только брезентом,
3акрывающим ее сверху' да радиомачтой, к морю выдвигается такой }ке ни3кий ам6ар, обтянутый брезентошт.
(''да входи1пь в амбар, то видит]ть справа.и слева стень|
ящиков и тюков-это наше снаря)кение-и запась[ продовольствия' спрятаннь1е сюда от пурги. А 9 глубине_
верстак ||еретолнина и рабонее место механиков. Амбар
этот; цроче того' предохраняет входную дверь дома от

ветр€ь.

и

снега.

|1оэтому во время пурги мь1 имеем кроме дома еще
о6ширное помещениё' где мо)кно свободно двигаться
и -работать.
. 9ерез крепкую и плотно сбитую дверь попадаешь
в небольтпое помеще}1ие' отделенное от'главнои комнаты
занавеской. Бначале занавеска бьтла б.елая, но теперь
копоть от примусов придала ей мраннь:й оттенок. 1очно
так >ке пощскнела )кесть умывальника' укра1пающего
простенок,--не6режность чисто му)кского холостого об"
|т{е),кития не соответствовала его чистоте' и умьтвальник
не представляет со6ой такого вь|игрь|1|1ного экспоната'
.каким бь:л в октя6ре.
||ервая 1(омната-это прихох(ая' умь|вальня и кух_
н.я с.великолецным стод0м для примусов, о6итьтм )кестью
и клеенкой. 3а занавеской _ больтцая )килая комната'
[1о стенам-пять коек наших технических сотрудников'
Ёад ка>кдой висят предметь]' любезньте сердцу обитатеЁо со_
'л{,--: рух{ья' биноклй, .собствентторуч!'ь1е рисун1(и.
.вёргшенно нет ни )кенских фотографий' ни головок из ил_
люст|:ироваг{нь1х х(ур1! алов.

:48

''

11.

(ойки
степени беспорядка' в зависимост[ '
- в разной
владельца.
аккуратности
1ри раза в день мьт собираемся за длинным столом'
стоящим посереди}{е комнать| и поглощаем с чеи3меннь1м
о_т

аппетитом' несмотря на 3имовочную сидячую :кйзнь, мно}кество продуктов' которь1е заготавливает для нас завхоз
8горов. 3а этим х{е столом Анем работают' а вечером я

веду 9анятия по английскому язь]ку' арифметике и ру{.
ской грамматике. €тол освещен слабенькой висячей лам_
пой, но лутшей мь1 не могли достать. Аля лампы не 6ьтло
стекла, и мь1 3аимствовали пу3атое стекло от фонаря
<<летучая мь11шь>>'. €текло от сильного нагревания . уже
лопнуло, и сеть трещин пересекается сетью проволок
и а96естовьтх нитей, скрепляющих стекло с}таружи.
'Ёедостаток ламповь1х стекол в ||евеке-обьтчное
явление' и притом ух{е в течение ряда лет. |1оэтому певекцьт вьтработали технику превращения в ламповь1с
стекла светльтх бутьтлок, но эти 6утьтлонньте стекла >кивут очень недолго. 1(урицын внес и свою лепту в это
изобретательство: он изготовляет для нас и для других
оконнь1е стекпевекцев изящнь[е квадратнь]е при3мь1
которь1е'
ла' вставле!1!|ь]е в легкую х(естяную Рам9'_
к удивлению' не лоп6ются в течение долгого времени'
Фт больгшой комнатьт перегородкой отделена ма'
ленькая' пл0щадью 7 кв. м, где помещаемся мь1 с геоде'
3истом 1(овтуном, 3десь нашли койки' два маленьких
складньтх столика для ра6отьт и дах{е на1ша <<радиостанция>> :- два приемника. Ёедостаток площади 3аставляет
нас очень экономить место' и в3аме!! складнь1х кроватей
мы- сделали кот}ки из .брезента' натянутого на брусья на
'больгшой
вь|соте. ||од ними м6>кно дерх{ать неисчислимое
количество ящиков. '
|(омната наша занимает самь1й опасньтй угол до'
ма..- юго-востонньлй, на которь:й о6рушивается ветер'
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падающий с |1евекской горьт. Ёам пригплось обить стену и3нутри папкой, но и это не помогло, [ 8 первую
>ке пургу мелкий, как пь1ль' снег проник сквозь стень!,
скво3ь земляную 3ась1пку' и вдоль стень1 у ни>кнего
плинтуса намело цель|е сугробь'. 1олько когда мь1 по'
крь|ли юх{ную стену дома брезентом с!{арух{и' прекратилось это вт0р}кение снега чере3 стень1.
Аом нац: так тщательно слох{ен и законопачен' что
в безветреннь|е дни, несмотря на морозь|' приходилось
.топить очень мало
- полчаса утром и столько )ке вечером' и до января мь1 никогда не 3акрь|вали трубу. Аа>ке
при1плось сделать специальнь|е отду!пинь1 в стенах' чтобьт' улуяш:ить вентиляцию.
Б |[евеке мь| имели во3мох{ность наблтодать интересную разновидность пурги-ветер типа фёна, падаю_
щий с |1евекской горь:. |ора эта во3вь!1шается на полуострове' к которому с юга и востока примь1кает обп:ир_
ная равнина. 3имой го-с_подствуют юго-восто_чньте ветрь!'
которь|е спускаются в 9аунскую впадину с Анадьтрского
плато.

Авигаясь по 9аунской равнине с умерённой скоростью' ветер встречает препятствие - |1евекскую гору

Бьтсотой до 600 м; во3дух взбирается на нее и затем стекает к северному подно>кию с больтшой скоро'стью. 3 то
'время как на равнине пурга обьтнно имеет скорость^не
более 15-20 м в секунду, в |1евеке ветер достигает 30_
35 м в секунду. 1(роме того' хотя воздух' спускаясь с горь|' дол}кен нагреться на столько х{е градусов' на сколь_
ко он охладился при подъеме' но вследствие образова_
ния облаков на вер11:ине горь1 температура воздуха' спускающегося по подветренному склону' поднимается еще
больтпе. |1оэтому вете! типа фёна-тепль1й, и в |!евеке
иногда температура за сутки во время ветра поднима_
лась на 30 гралуёс1в: напр!амер, с 35- до 5' мороза.
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(азалось, что наступает оттепель.
йнтересно следить за ра3витием ветра <<|1евека>>, как
зовут. €начала над горой пойвляютс" ."Ё!р'\|''д' егооолака'
оора3нь|е
так на3ь|ваемьте <<цеппелиньт)>' верньтй
признак того' что во3дух перекатьтвается нерез гору;
очень часто других облаков нет и небо кругом чисто. 3атем начинает со значительной бьтстротой падать баро_
метр и повьт1шаться температура. 9е!:ез сутки или дах{е
через полсуток появляются первь1е ощутительнь1е порь1вь1 ветра' но селение еще пока 3ащищено от него. Бетер
переваливает чере3 ни3кую седловину' пурга метет вос_
точнее |1евека. Бертпина горь1 вся куриЁёя
это вздь|маются вихри снега.
€не>кнь:й поток все растпиряется и 3ахватьтвает оди:т
за другим дома селент4я' а с горь| к нам начинают спускаться юркие' бьтстрьте, тонкие сне>кнь|е смерчи. Бьтвали дни' когда цельтй десяток их сбегал одновременно.
Б это время мь1 торопимся 3акончить все дела вне.дома:
принести дрова' приве3ти водь! с о3ера' но не всегда это
проходит благополунно: ветер похищает крьт1шку от бака
с водой и уго,няет ее в море' забивает лицо снегом' не да_
ет идти.
|]отом пурга захвать|вает и на|ш дом' он располо)ке}{
под 3ащитой главной вер1шинь]' и когда к нам подходит
пурга' то скорость ее достигает 15-18 м в секунду' 3тот
момент для нас' сидящих внутри' отмечается двумя звуками: хлоп.аньем брезента, покрьтвающего крь1|пу, |4 ля:згом проволочнь[х .растя>кек, укрепляющих трубу. )(отя
на 6резент поло}кень| бревна и тя)келая цепь и он туго
натя}1ут и прпбпт к стенам' но в течение цель1х суток'
пока длится пурга' он ударяет по крь1ше ра3меренно' тя>кело и глухо.
Ёапря>кение ветра неравномерно' он то усиливается'
то ослабевает' вол}{ь1 во3духа падают с горь| подо6но
5!

волнам моря: то сильнь|е, то сла6ые. Бьтвают дах(ё пере_ рдьуч 'грохот и ля3г внезапно стихают' настурь1вь1
Ёает тиши::!а, йоторую действительно мо)кно назвать
<мертвой>>, потом вдруг, через нес_ко_л*
ч11у-1 грохот.
>ке чере3 полчаса' начинается снова неистовь1и "91.11_
|[ри этом 6арометр вед91 себя такх<е невь|держан1{о: то
подьтмается, 1о падает. } меня, например' 10 ноября за'
писано в 2 часа дня падение на 3 мм в течение сорока
минут' а за следуюг|{и€ двадцать 1!1инут - поднятие на
2 мй. Бетер дует обь:вно около суток' достигая иногда
скорости 3|1 м в секунду' но 6ьтвают и трехсуточнь]е
пурги.
'_ 3 это время мь] сидим доща; печка топится' потому
что дом бьтйро охла)кдается. 14ногда вьтгляне|ць на ул!|'
пу' нтобьт изйерить анемометро]!! силу-ветра и попробо_
в}ть, мох<но ли идти против пурги. Ёо уже при ветре
в 18 м в секунду передвих{ение доставля-ет мало удоволь_
ствия: лицо сечет снегом, ка>кдьтй тшаг берется с труд0м'
дь|1шать мо}хно только отвернув1пись. 1(онечно' сама{
бо,,,:," неприятность * эт6 сЁ]ег и холодньтй возду1, ко_
торь1е забиваются всюду; хотя температура и повь|сила_сь' но охлах(дение очень велико. |'1дти все }ке мо)кно'
а пол3ти_как полагается в приключенческих романах'
3а веревку'-.еще рано.
дер)кась
_
1у1е>кду домами в |[евеке, впрочем, веревок не про_
тянуто. Ёо >кители в пургу не очень любят ходить в гост!1
и сйдят дома. 11евехская история прошль1х лет повеству_
ет о людях' которь1е в пургу не могли проползти от одно_
всего только 50 м; они не могл{-на_й'
го дома до другого
-в
ти да>ке вхо.{ дом' а ветер перекидь1вал их чере3 занесеннь1е сугробам.и сени.

отлйчие от фантастического рассказа (','кот0рого' .по его словам, катило що:шлой зимой четыр9 -ки*л::
метра по льду' эти рассказы заслу)кивают доверия' ]у[ы
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сами видели' цак мимо нашего дома два -певекца прове3ли пол3ком' 3апрягщись на манер со6ак, тяжель[е
санки с дровами. |1урга с ви3гом перекатывала снег через береговой галечник' }1 они ползди под ващитой 6ерегового обрьтва.
Бо время пурги поле на|пего передви)*{ения ограничено домом и амбаром. Фчень часто вне1шнюю дверь ам-

бара заваливало снегом, и нам }:ришлось сделать на
зайадной стене амбара откидной люк' прорезав 6реветер облирает
3€Ё1: 3та. .стена совер!шенно чистая
3десь снег. ]1осле пурги мь1 вылезаем- в откидное 0кн0
и начинаем расчищать вход в дом. €угроб со сторо!1ь1 двери даметает до крь11ши' и надо проре3ать в нем
тран1пею.

.&1о>кно бьтло бьт использовать наш опь1т и сделать
-отъе3да оста_
новую дверь Ёа западной стороне, но до
тр'атить
на это дра'
лось так мало времени' что не стоило

гоценноо время.

||осле-пурги |[евек представляет интересное 3рели_
ще: там'. где нет строений' вся береговая терраса очй_
щена 0т снега. 9ерньте галечники мранной полосой окай'
мляют берег моря. Ёо от ка)кдого препятствия - кам_
ня, бревна, бовки с горючим -"- 1{Ё01€9 на северо_3апад
длинйьтй сугроб. Фсобенно большие сугробьт идут от до'.
мов и от куч лров. й путе1шествуя цо поселку' то чараб_
кае1пься н6 крутой перевал, то спускае1пься в глубокую
лощину. Аети с. радостнь1м ви3гом катаются с эт|;х
сугробов на санках, падают и вновь карабкаются
вверх.

сугро6ами вь1глядь]вают кругль1е цома. |лав'
ное их преимуйество' по мнению организаций'",11".ч-11
их сюда' заключается в том. что цилиндрическии корпус
является о6текаемьтм и во3ле него ветер не,наметает сугробов. Ёо, нтобьт предохранить двери этих домов от вет'
'.&1е>кду
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Ра и утеплить вход' при1шлось приделать сени' причем для
экономии дома располо>ку1ли попарно и ка>1<дая пара домов имеет общие сени' их соединяющие. таким обра3опт,
получается сло)кное по форме строение' в виде восьмерки' которое при ка)кдой пурге до крь111]и 3ась]пается снегом. А сцво3ь щели снег проникает внутрь сеней и к ко|т_
цу пурги набивает их почти доверху.
Фт пурги очень трудн0 предохранить постройки: ветер забивает снег в мельчай1пие щели и через какое-ни6уАь отверстие от вь1дернутого гвоздя мо)кет набить цельтй сугроб. Ёа:'пи аэросани' хорошо укрь1ть|е чехлами'
после пурги бьтли совер1шенно напитань1 снегом' крепкая
белая масса покрь|вала корпус внутри' обволакивала
мотор' на6ивалась да}ке в чехол пропеллера' превращав_
:цийся в толстую кол6асу.
Б кругльте дома' сделаннь]е из двух слоев тонких до_
сок (<<вагонки>>) с бумагой ме)кду ними' ветер проникал
совер1пенно свободно, и там приходилось топить печи
весь день. А все )ке к утру температура в домах падала
до |2" мороза.
€о времени передачи полярнь|х станций [лавсевмор-,
пути заво,з кругль1х домов прекращен' и )кители €евера
не булут больтпе замерзать в этих остроумнь1х постройках' предна3наченнь1х для ю)кнь1х 1пирот.
Рядом с кругль1ми домами' даль1ше к западу' стоят
три рублень]х дома' построенных из бревен командами
зимовав1ших здесь в 1932-1933 гг. судов. [ома эти гора3до боль:ше приспособлень| к здешнему климату' и в
них мо)кно спать' не опасаясь' что к утру снег завалит
ва|пу кровать. Ёо эти дома так}ке о6рашеньт дверями на
север' и'к середине 3имьт к ним ведут глубокие тран1]]еи.
||ри постройке натшего дома мь| ориентировали его по
другим постройкам ||евека' предполагая' что они учить1вают направление ветра' но ока3алось' что строители

м

имели в виду только эстетические цели
домов

глядел

на

море.

-

чтобьт весь ряд
1

Ёо в |1евеке пур1а не так часта. !{астоящая, юго_
восточная силь|],ая пурга бьтвает 3-4 д"" в месяц' не
больтпе. |1ургу с северо-3апада и более редкую с северовостока мох(но не принимать в расчет: она слаба и пе
метттает }кить. А >кизнь в |1евеке бьет ключом. 3то центр
большого полярного района.
зимА

\.

в пвввкв

[/! лоьт'

'

с

поймем' в с|ноль тонншп 0оао'

землей ш не6ом вао0ят в смесь
!спес ш тру0, ш 0оле, ш воз0уа,

!то6

вьътлел человеп'

'в

'":

':.''::;"'-

громньтй !ау:тский район
тридцать1х
годах занимал площадБ свь11пе 140 000
кв. км и протягивался на 700 км вдоль берега .[1едовитого океана от р. Амгуэмьт т*а
востоке до р. Раунуван на 3ападе' а в
глубь странь1
водора3дела с р' Анадьтрем''т. е. от
|25 до 250 км.-до
||ри транспортнь1х условиях 9укотки пое3дки в'пределах такого громадного района очень 3а-

труднень]'

и

оленеводов'

)ки1вущих

в

верховьях

Амгуэ-

мьт, работники райислолкома могли посещать не ка}к*
дьтй год!.

| 8 конце 1953 г. был создан новый йультинский район с райопным центром 3гвекинот у залива 1(реста. Б этот район во1пли восточная часть 9аунского района, северо_восточная Анадьтрского и запад_

ная 1укотского. 8 настоящее время площадь 9аунского района
составляет 77,9 тьтс. кв. км.
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тяг

из первь|х шагов в деле преобра3ования этого края' од_
ного й3 самь|х глухих и далеких в сссР. Фактория осно_
вана 3десь в 1929 г.' а другие^советские оргат{и3ации по_
явились тол_ько в середине 1932 г'; но до 1931 г. все это
поберех<ье входило ! 9укотский район с центром в ]{'э'
лене, лех<ащем на крайней восточт*ой оконечности чу'
котки.
6начала райиеполком ютился в избутцке на устье
р. |(ремянки, Ё юго-западном углу губьт. |[осле 3имовки
Ёудо!, в 1932_1933 гг. районйь:е]учре)кдения получили
три <рубленьтх)> дома ,в |1евеке, и тут ;ке бьтл_и-построень1
круггь1е дома' приве3енные культбазой. в 1935 г. русское
население |1евека достигло 50 человек' и3 них около пя'г_
надцати детей.
Ёаселение 9аунского района, по подсчетам местнь[х
организаций, в 1935 г. составляло 1958 человек' и3 них
около 100 человек-русских'
75,|,
- нукней-оленеводов'
-...- 6ереговь]е чукчи'
: а остальнь1е
Береговь:е нукни >кйлу{ по морскому берегу к }остоку'
от |]евека поселками в две-три яранги' отстоящщи один
от другого на 30-40 км, а иногда та на 200 км. Фленево_
дь1 кочевали в глубине{траньт; более 6едньте летом вь1'
ходили к 6ерегу моря. |1евек,'основание которого свя3а_
но с уАобной стоянкой для морских судов' располох(е:т
очень гтеуАобно для о6слух<ивания оленеводов, 1.| ||Ф310:
му культба3а постепенно перево3ила свои дома к устьто
9ауна' куда оленеводам попасть гораздо легче'
' Ёо'й|" ||евека при нас бь:ло очень мало чукчей:'две
яранги в километре йа востоке' две на о' Больтпой-Роу€ооб_
тан и две в десяти километрах к югу от поселка'
_-протш'
ш{ение на собаках в этом году сильно 3атрудне}{о
!ой зимот:т по всей 1{укотке Бь:мерло от эпи3оотии 6ольтше
Ё'']'Бййь! собак, так что в релкой яранге есть цельтй по_
_5б

(упря>кка) собак. Аа>ке в ||еве:<е осталось только
две упряжки. ||оэтому сообшеЁие и9- поселка поддер)ки_
вается постоянно тол'ько с мь|сом [|елагским да изред-

кадс
|ше

устьем ь!ауна'

А

поездки вдоль побере>кья д}ль_

на восток осутшествлйются с большим трудом.

Ёапример, штестньтй судья 1{икак не мог попасть т:а
мьтс Биллингса' 3а 400 км к восто1(у: 0сенью байдару, тта
которой о1{. ехал, ::3алило .водой -у мь1са '1|]елагского. ||отом он пьттался проехать на собаках'' но не 6ьтло упрях<ки' которую мох{но бьтло бьт послать так далек0. Ёако_

нец он проехал к оленеводам, чтобь:' кочуя с ними' перебраться дальтше на восток и чере3 горьт попасть на м!'с
Биллингса. !1о оленеводь1 кочевали так медле|{но' что
в феврале отт бьтл все еще вблизтт 9аунской губьт и прттну)кден бь:л вернуться обратно.
йз ||евека в стой6ища оленеводов районньте ра6отники обьтчнб вьтез>кают на собаках' а сами оленеводьт
очень неохот}1о приходят в |{[евек, потому что здесь нет
хоро11]его корма для оленей и прибреж1{ая тундра покрь1та таким крепким' у6итьтм ветрами снегом' что олен!1
с трудом могут добьтть из-под него мох.
,[1етошт оленеводь1 почти не кочуют' и понятно' что
9вязь районного центра с кочевьтми чукчами мох(ет осу'
щестБляться только вь1е3дами районньтх ра6отников'
в глубь тундрь1. |1оэтому зимой мь1 видели в |!евеке
очень мало приез)ких чукчей (кроме х<ителёй соседних
с нами яранг).
( 7 ноя6ря съехалось все )ке несколько десятков
нуквей, и праздник про1шел с больш:им ох{ивлением.]
3 одном и3 кругльтх домов культбазьт, отведенном под
клу6, бьтли поетавлень1 пьесьт-одна и3 них на русском
с?\лам14 русских любителей' а другая на чукот'т3ь1ке'на темь1 из местной }кизни' составленная и ра3ь1ском'
|рапная чук-чами. 9укни ока3ались очень хоро1пими им14'
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таторами' и нель3я бьтло без смеха смотреть на местнь1х
сёветских слу)кащих в их изобрах{ении.
Ёаш:а экспедиция такх<е г1остаралась о}кивить пра_
здничнь1е дни. к этому времени у>ке бьтли смонтированы аэросани' и мь| устроили катанье 1{а льду 9аунской
гу6ьт. 14 русские и чукчи набивались до отказа в аэроса|1\4' п забавно бьтло видеть бьтстро мчащуюся машину'
из которой вь|совь1валась груда мохнать!х 1папок и рас_

_

краснев1цихся лиц.
{,отя бьтло только

25' мороза' но при бь:стром беге
аэросаней ,\ эта температура стра1шна' и после десяти
' минут катанья многие вьтле3али с отморо)кеннь]ми щеками и носами.
Ёо эти легкие повре)кдения не отрах{аются на наи новьте пассах{ирьт вьтгоняют старьтх' чт0строении
- попробовать <<удивительньте сани>) (<<колёбьт самим
оргоор>>).

Аля зарядки аккумуляторов на1[]их радиоприемников Аенисов и 1(уриць1н приспособилп подвесной гшлюпочнь:й мотор' и в особой палатке' поставленн0й во3ле
дома' у нас работает теперь маленькая электростанция,
которая во время зарядки освещает и дом. А 7 ноября
эта станция по3волила устроить иллюминацию: аэросанные фарьт освещали единственную улицу ||евека, а на/{
на|шим домом сияла красная 3ве3да.

|1ерек в 1935 г. являлся у}ке значительнь1м культурнь1м
центром: здесь бьтла больница культбазьт, 1шко/та
.
для русских и чукотских детей, клу6, в котором устраи-

вались поетановки и иногда просмотр кинофильмов. Б
устье 9ауна' куда постепенно перекочевь|вает культбаза,
находилась 1пкола-интернат культбазь:; другие 1школь1
6ьу.лп на мьтсе [1]елагском' на мь1се Биллингса.и на мь1се
11]мидта. }чителя вь|е3)кали в тундру к оленеводам и, ко_
чуя с ними' обунали детей. 3имой'культ6аза т!осьтлала
5в

к оленеводам ра3ъездную красну[о ярангу в составе 1!1е_
ханика и врача или фельдтшера. 3аданей механика было
г!рои3водить ремонт всево3мо)кного бьттового инвентаря'
особенно ору)кия' чайников и котлов.
1аким образом, |1евек являлся, центром' который
вел больтпую работу по преобразованию'ра*она и'по
культурному его о6слу)киванию. |( со>калению' 1птат сотрудников райисполкома бьтл еще очень мал' транспорт_
цьте условия очень тях(ель1'.и неудивительно' что инерт_
ньтй бьтт чукчей' сло;кив:.пийся Беками, очень медленно
уступал место новьтм формам >кизни.
Б. дальнейтших главах читатель о3накомится бли>ке
с бьттом нукней-оленеводов и ув|4д|4т, как много еще оста_
валось сделать' и вместе с тем сумеет оценить' как мно_
го у)ке бьтло сделано 3а не-сколько лет' как много значит
появление хотя бьт настоящих школ в 9аунской 'губе,
х{ители которой еще недавно считались сайьтми о"Ё"аль|мц среди населения 9укотки.
в 1935 г. мь1 у)ке видели в |1евеке нукней-мотористов' инструкторов райисполкома' учеников-радистов на
полярной станции, председателей нацсоветов и райис_
полкома.
}ча'стие натпей экспедиции'в культурной работе кроме прямьтх 3адач по и3учению края бь:ло' разнообразньтм. €отруд\1ики экспедиции ч|\тали докладь1, состаЁили
карту и физико_географинеский онерк района для исполкома' преподавал|1 на партийнь1х курсах, ремонтирова_
ли лодочнь1е моторь1' делали и ремонтировали хозяйственную утварь для населения' участвовал14 в оборудова_
нии клу6а' в худох{ественном оформлении декораций,
стенгазет п т. п.'
Бсе это 3анимало время натшей зимовки и не позв0_
лило нам скучат'ь тем более что у нас бьтло очень
много онередной работь:
по экспедиции.

] Фсобенно м[{ого по бьттовому обслух<гтва!{ию населе'
ния при11]лось 1{а долю |(црицына' которьтй бьтл хорошипс
натше1 палатке_электростан'
слесарем-х<естянщиком.

Б

(ру_
ции оц устроил настоящую слесарную'мастерскую'
валялампа'
гудела паяльная
гом него стояли пр]!мусь]'
_Б
палатку эа6иъало 0негом, на
лись листы меди.
'|ур'у
но на следующий день
сугробы'
ее
крь11шу
'$аваливало
_ опять топилась печка и стучал молоток'
в_ней
Ёеред.о заглядь1вали к нам гости с 1[елагской г:о_
,"рйй'.ййцй", !рй.'*^,'тте в |1евек по делапт' Бече_
рой сльтш:ен на улице скрип саней, по.крикивание; вь]хо"ди:ль в амбар и види11]ь чеуклюх{ую фигуру-в мохнатой
йалице {у со1рулников 1[!елагской станции бь:ли толь1(9
сшит"те по 3ападному образшу), с ли_
' "об!,,"'йалийй,.
1{Фй, 3алепленнь|м снегом.
'/!!алица
снимается ет:1е в амбаре, потом человек с6и_
вает снег с меховь]х сапог и 3аходит в дом' к печке_
отодрать соеульки с бородь:. А собаки остаются_ с5з!]'
:ки йа твердом снеге' в котором- нель3я да}ке вьткопать
яму, нтобь| ]укрь:ться от ветра. |{ельте сутки ле)кат они'
сверйувш:ись в клубок. йзредка раздается ворчание или
Ё**ером им дадут несколько рь:6 или нерпичье мя_
"о*
со' а потом они опять постятся цельте сутки. €читается,
что
..- сь1тая собака бех<ит тя}1(елее'
й]йББд й.''.ц*"_для нас всегда р-адостное собьт_
тие, Фни привозят телеграммц,_ц^чах{дьтй наде-ется' что
йБ}уй{ *"6-,'йоуд, из д?:ма. в 1935 г' связь с 9аунской
гу66й осуществлялась только через новую радиостантоль'
цию мьтсй [[1елагского; получить )ке письмо можно
пароходом'
следующим
года'
со
про1шествии
по
к0 "ь;й;й'
''6ый 'пробита "первая ^брешь в глу-хой
стене' о'д*,"ющ'й 9уко'тку от мйра' 6 февраля _|уой
6ове|ского €оюза Бодопьянов и пилот /!индель вь]пол_
й;й Ё]-!"у* самолетах почтовьтй рейс из [а6аровска
ф

на мыс 1[1мидта. Бсякий, кто зимовал на €евере' з!{ает'
какая радость получить среди 3имы письм0 и что 3начит
для всёх зимовщиков возмох(ность установления посто'
'янной

-

связи.

совертшённо изменило )кизнь на €е_
'вере. |16берех<ье /}едовитого океава }.]ке в тридцать1х
годах бьтло покрьтто сетью радиостанций, и при правиль'
ной их работе у)ке на следуюший де1|ь мо}кно иметь от_
вет из йома. А если есть хоро1ший приемник' то мо)кно
;
слу1шать чуть ли недесь мир.
' Ава Ёаших приемника доставили нам зимой много
_Ёе хорошо мох{но бьтло прт:ул','',-',ия' Б тёмное время
говоря о &1оскве и .[1енин_
станции.
нимать
дальние
-"граде,
3ападной Бвропь:. Фчень
и
станции
сль:тшнь1
6ь!ли
*Брошо бьтло сльтйно аз]'атское поберех<ье 1ихого оке_
восточное его поберех(ье. Ёам доан"^ т4 очень плохо
ставляло боль:лое ра3влечение ловить телефоннБте пе!е_
говорь| ме)кду отдельнь1ми стан|{иями. Бот где'то в 8о'
сточйой Азии отчетливьтй резкий голос говорит по-английски: <<( Формозьт в [пойию и-дет тайфун. ||усть наши]
пароходы укроются в портах>>. А вот мелодичнь1й голос
Бй{уй^-]' Ё [авайских островов вы3ь1вает пароход <<Ат<_
вамарин>>. и ночная ти!шина рассекается все новь1}1и
приз*вами : <<Аквамарин>>, <<Аквам арин>>.
' А у нас _ пурга метет за окном и брезент гремит на
коь1ше. Бо мьт чувствуем' что мь| не оторвань1' что мьт
йивем со всей €о}етской страной. .[4ьт сльтшим утреннюю
3арядку из йркутска' новости из Бовоси6ирска' конт{еРт
из'€вебдловска и да}ке мох(ем присутствовать во время
парад/ на 1{'расной площади в &1оскве, отчетдиво сль1шать речи вох(дей, вьтстрельт пу1шек и возглась1 демон_
странтов.

Ёо'уже и радио

]
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поЁздки АэРосАнЁи
01ьо по6е0шлш,

но мъ'

в

про6ошнаа:

*'*"у';:',:2-

ло!мотья.

8.

!у4аяковскцй

ак только мь1 обосновались в

|1евеке,

главное внимание на!пих техников 6ьтло
обращено на монта)к аэросаней. |1оспе:ш_
ность сборов в ,[{енинграде не по3волила
довести монта)к до конца. Ёадо бьтло
внести ряд изменений в детали, ттобь: приспособить сани
к работе в суровьтх условиях Арктики.
Аэросани в то время бьтлй.одним из самь|х молодь]х
механических экипа)кей, и работа с ними приносила мно_
го нео)киданностей. Ёедостаточно 3нать авиамоторь| или
управление автомобилем - ну)кно иметь специальньтй
опьтт работьт на аэросанях' знать все их вь1годнь|е сторонь| и неприятности' связанньте с ездой на них' |1ервьтй
опьтт с аэросанями в Арктике, проделаннь1й извес!ньтм
географом Альфрелом Бегенером на ледниковом щ]]те
[ренландии' именно поэтому и бь:л неудачен' что он бьтл
первый для участников этой экспедици'1. |(роме того,
стра1пньте ветрь|' которь|е дуют и3 серединь1 [ренландии,
силь!{о мешали саням и сорвали их работу осенью' что
послух{ило прининой трагической гибели Бегенера. €леА}ю1цим летом аэросаням его экспедпт\пи у!'алось восстановить свою репут?|{}:!ю, они работали гораздо луч1пе
и сделали необходимьте рейсьт до базьт, располо>кенной
в 400 км от края лед1{ккового щита.
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€оветские аэросани раб.оталн ух{е в Арктике в экс_
педиции Арктинеского инётитута в \93у-т933 гг. на лед_
никовом щите Ёовой 3емли (исследования геолога
}1. Брмолаева), и в том х{е году другие аэросани обслу.
)кивал;а полярную станцию Арктинеского института в
бухте |икси на устье .[|еньт.

&1ь: полунили от Арктинеского института как ра3 те
сани' которьте бьтли на Ёовой 3емле. 3то одна из пер_
моделей извест}{ого конструктора самолетов
!ь'{А. Ё. 1уполева. йх вне1пность очень- изя!цна: узкий дюралевьтй корпус обладает обтекаемьтми формам|1 |4 хоро|ш на ходу' но сани неудо6ньт для цдттт9191 ра6отьт, потому что в'них мох(цо везти очень мало груза. Бпереддл
сидит водитель' за ним в более вьтсокой части корпуса
могут поместиться только два человека и немного гру3а.
. Бторьте сани, более по3дняя модель А. Ё{. 1уполева,
1пирокие' с закрь:той ка6таной' Рядом с водителем мо}1(ет сидеть еще один человек' а в больгпой задней кабине помещается больтпое количество гру3а или нескольт(о
человек. .[,енисов, которь:й в про1плом году работал на
таких х{е точно санях в устье ,[!еньт, говорит, что он пе_
рево3ил больше тоннь1' 3то нам очень нравится' потому
что предстоят далекие разъе3дь| и надо везти с собой

возмо)кно
больтпе горючего.
_ Ёа обоих
санях поставлень| советские моторь|' стосильнь1е .]!1-11 с возду1шнь|м охлах(дением. Фпь:т на:пей
?кспедиции дол)кен дока3ать применимость советских
аэросаней для ра3ностороЁней исследовательской работь| в условиях 9укотки' в горах' на равнинах и на льду.
|!ервьте поездки аэросаней обнару>кивают все новь|е
и н0вь1е 3атруднения' и мь| не ра3 приходим в отчаяние.
1(огда по окончании монта)ка мь1 хотим испробовать

сани' они сначала вообще не сдвигаются с места; они
как будто прилипли к снегу. €обравшиеся на первую
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про6у любопытные с цриком р19т'11,'*т сани; и' на1!о-

нец.саниотрь|ваются.исначалаедва.едва'по.томвсе

а;ьй_;

оБЁтрее бегут по кочковатой террасе. Фстанов-

(уришьтн уте_
й^,-"'о,"., и* йрул!' .двинуть' Аенисов и
!|а метад'
обьтчно:
очень
и
1пают нас-это нБ стр'шно

лических подошвах лых{ еще осталось масло' которь1}-!
кроме
;;;';;;;' 6йй.,,,' при перев03ке;
],-|':_|9!'?]*'
прилипает'
ль1}ка
в$емя,
йБ ."..у некоторое
'*!:{::';
е!д'* #адо очистить ее от снега' в' "!'у_:--']:::::'.д'
куски
А€
Р
882'
обязательно подкладьтвать под ль1)ки
-_-Аэросани делают несколько кругов по террасе ,!{1в03ду_
зи моря. }1альчитлки стараются попасть в-вихри
они попали
1', ъ'?ур',сь1ваемь1е винтой; им ках(ется' что
лицо
забивает
йапку'
срь1вает
ветер
в сильную пургу;
снегом.
'__--,[!" следующих рейсов сани переходят на морскои
,'ед.'й'ре ст]ло у>ке_15 октя_6ря, и-к концу
у:11ц|1т
!о'щи"ьт, достаточной, нтобы вь1дерх(ать аэро'

'

_

достиг

сани.
'*^"Ё'.'-

!1евека под защитой Б. Роутана гладкий лед'
лед ле3ет-на
,"'|!^ под давлением северного ветра подует
'б;р;;
ветер
потом'
/ образует торось|;

"'

_когда
его от 6ерега'
-Ёо
т{ичто'(}!ь1х ра3ме_
в
''''й
происходят
явления
эти
п"Ё"*'
й
.уое горазло с_покойнее' тем на бере_
Ё;_;']-';у[..'й
и совсем тихо'. Ёо у *:]91 Р9_
Роутаном
за
а
гах океана,
вь1сокими

, {р'ш"",

с юга, ,"д

востоку
;;;й;;';'йл!'.'ккоторые

Ф1А€о11'11

берег окаймлен
зимь| нагромо>кдагрядами торосов'
:_:":::'
льда' 1уда
ковер'ая-повеохность
ются ряд
р"!'*,
|1евека
возле
вряд ли мо>кно су"у',с" на аэросанйх''но препятствий'
встречая
бьгстро,'не
и
сани сколь."' ,еЁйБ
||осле удачнь|х пое3док по льду м'ы пг9!у1ч:'т:-:'
ЁЁ"екско;' горой' т_утд!' еще мало пригод11а
с кочек' их верхутшки тор'
"у"й1Б{
для саней' ветеР сметает снег

,.

ь1

чат серым'{ пятнами' мех(ду кочками снег еще недо_
ч
окреп. |{ервый опь:т очень неудачей,._й; ;;;;_
:1а19чно
ко мы вые3жаем в чндру, 99г удара о кон_ку ломается
рулевое управлейие'

.&1онтах< сагтей оказался очень длительной и слох<ной
ойерацией. |(ах<дый депь находится что-н"оуд{ йБ'ое.
что-еледует исправить.'1о надо отеплить оак с *'!й'й,
чтобы масло не замер3ало; то ока3ьтвается' что й;й;
вь:брасывяется во время хода' и надо прид'*'т,''ййе
приспособление' которое по3воляло бьт
удоб-;:о 3аливать
масло и предохраняло бьт от разбрьт3гивания.
паконец, надо подумать и о наунной ра6оте' Ёадо
поставить на сани компасы для съемки пути. йх
устан0вка_3аетаъпла нас и3ряд|{о поломать голову-в санях
мЁого металла, влияющего на-стрелку' и с.трудом
уда_
ется найти для компасов уАо6ноё пойо>кение и унинт|_
)кить девиашию (подлохсив под компасьт спецкальйьте ма_
леньк}|е магнить1' уравнове!шивающие влияние окру}кающих масс металла)
Ёа компасы влияет все 11е только металл' но и пу- счетчик
сковоё магнето саней и дах{е
измерения
'д',й"!р] ?;;;;"
для
расстояний)
йа,тдо
.. 3тот последний такйе трудно установить
найти место' где бь: тях(елое м-отоциклетное колесо не
мешало ни лы)кам' нЁ^винту. Решаем прццепить его к заднему концу задней ль1жи. Фт колеса идет гибкий вал
к счетчику' помещенному внутри саней, и таким образом
мы можем всегда знать' сколько километров сделано.
т{то6ь: проверить счетчик' мьт измеря!м
рулеткой
километр на льду и потом сани е3дят взад и вперед от
ве]пки к ве1пке. ,[,ля определения девиации на льду раз6иваются радиусь1 по ,странам света и сани становЁтся
в разньтх направле!{иях, ттобьт определить ошибки коплпаса на разнь1х румбах. 3се это 3анимает много време_

.

3

-
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н!4' а д\1п еталт4 очень коротки'
два_три часа видло солнце' или вернее его дажетолько
не в
что оно .д.., .'"'Ё;";;;#г;'ЁБ*]'.",' но мы знаём,

9 расснить:вал исполь3овать са'ни-для
работьт уже
в первь|е месяць|
_:имь|' "' .,р"р'д' оь|ла против нас.
покрывает'гуоу|Ё'Бй].*
п-ова |1евек мно}:т::д ,){(е(ак
ра_ссказьйй'
::-:р-у"".
!1|ие трещинь| тянутся от
'рйБ*,"*ие нукни, больмь1са вальйумей-'ы;$';;;дот путь в 9аун. Ёервьтй
по тундре бьтл не
особенно утейительнь1м: ";;,;";;;;;
на голь1х кочках мь1
рискуеп{
разбить сах1и и.':1ц1', где-ни6й
от |1ецека;

*{о все х<е, нтобьт сделать возмойно "д,'.^"
ооль1пе маршрутов
и воспользоваться последними остатками
_; солнца' я назначаю

на 23 ноября вьтезд обоих ;;;;й
цй-ь;.й;
мь|) мо)кет бьтть. успеем съе3дить
на восток .по рекам
Ану п.[4,лелю и йсс'едовать западньтй
склотт 9укотского
торопиться
через несколько дней солнце
]'*9]з Ёадо
насцпит 40-дневн!я полярная ночь.
"'р'т._1_-1
нами в
так)ке трй работнттка
райис-^- у
полкома'
",у,-_1::,цт
которьтм
надо пробраться на юг' в тундру'
](
оленеводам. Б |1евеке таг мало со6ак,
что исполком не
мо)кет перебоосить- своих
раоотникой да)ке до наун'.|-[оэтому Ёэр6сани
_ семь
_йББ.','',до отказа
человек' полньтй запас горБтёЁо, ,',,!.й,
ствие.
Бьтезд очень тор}кественньтй; на проводь1
сбегается
весь |1евек. .&[ьт в,се похо,'(и *' мед'ед*'й:;;;;;;;';;
меховой
одеждьт: меховь1е костюмьт, *.''Б"'.!'!'.й[
'нас
€верху кухлянки. Б маленьких аэросан;''
;й;;;;;;;;]

-

бу;';';;й;й;;;

1 1!1еховь:е
сапоги_-_-<п-лекты>

нукпей делаются короткип:лт
и надеваются под длинные п|таны из-уоленьей
и'и нерп",ьей.й;й;:
Русские нередко носят вь[сокие
,оедер' по эвенскому образшу,
".*'"йБ_-Ё!,оги до колен или .1о
и называют
го <этербес>>)
"* ''р6.!'"й1;;'";;;ъ;:
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ля' дол)кнь1 поместигься трое' а'.'*
как под ними 6ще
то опи будут
;;;
|!_г_з'
-вэ'со"ь,ват;й,*"р{ целлулоиднь1м ко.
3ырьком' предохр_аняющим
и' наверно' отмо_
'" до"'.р"у'наои!Ё/_й;';;;;,
ро3ят себе носьл. Б.9-льчие .'""
палатками'
ками' и я
1!ару)ку.

печками' прод(]вольс'"иЁй, спальнь1ми
меш_
в откинутом верхнем люке'. вь|сунув1[|ись

си}1<у

€начала все идет хоро|шо! мь1 мчимся
*'
с таким гру3ом мь| не мойем одолеть
"''"'*,'
перевал нерез'|[е.
векскую гору и надо объехать ее с
севера по льду' чтобьт
вьтйти в тундру' , ,' ,'.'"л*.*_уйБ
двинуться Ё3 1Ф|;
в обход губь:.
[[4нтересно смотреть

на сани' мчащиеся

рядом по
льду. Фт льтх< летят густь1е струи снега'
винт в3дьтмает за
собой целое облако, сани'птчайся со скоростью
километ_
ров до 1шестидесяти в час. Бьтсокое {'-',й1."й;
ся-с такой бьтстротой, без дорог',
хоче!шь.-';;;;;_
А литль
прони3ь1вающий холод портит это 'у-л'
йдовольствие.
('т. двух одиноких яранг' стоящих
на берегу за |1е.
векской торой, -[4ь] поворачиваем на юг' поднимаемся
на

крутой-берег. Бот мьл на поверхности'тундр,'.
бйй",'1
крь1та белой пеленой * недавно т,-, с,"'
и ветер не успел еще очистить верху1шки кочек. Ёо они
хооойо .'|.-

ствуются
ль|>л{и
то по -одной, то Ёо дру.Ё,й,
.ударяют
сани накреняются. Ёало умень1пить ход.
Ёо не успеваем мьт проеха", й Бд*'"о километра'
как раздается сильньтй удар сзади' сани сразу 3амедляют ход' маль|е сани вь1двигаются вперед и обгоняют. йы
едва ползем. .[енисов с проклятием о,станавливает
мотоР'.1 мь| неуклюже вь|скакиваем в снег.

0тоит в3глянуть на винт' как становится ясно, нто

путе1пествие на1ше придется прервать: конць1 8!1Ё?8
|10:
вре)кдень1' медная оковка расщеплена: с таким винтом,

мотор не мо)кет больтше даЁать ну)кного
3*
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",,,,

,-!91 же по!режден вкнт?
о ковку?

-

цет, вот

!1

}|еун<елп Фн

ви11овник| ре{йн{

х!атпл

;, ;;;;;"

8яд.цмость очень плох&я: прк й6смурпом небе'торосы
пять или десять метр6в, и воддттелЁ, по..
:1ёч99:'о,за
чт|'
наехав [{а них' должё1{ ''круто поворац.!*вать'
рис{{уя

концо*1'

;;;;";;1

местах слегка'й'ЁЁ".'*а и вилка
*_.";.у".Ф'ьких
согнута.

егб

сломать сани.

(олесо одометра было поставлено
у конца 3аднёй
лш,*(ц так, нто6я оЁ пе дос'авй;; ;;;';.
й'ай-;;;;;;
поднимая кодесо, не мох(ем привести е.о в сопр,*'.*]
венне с винтом. Ёо, оневидно, при
йы'у;ь
о кочку тях(елое мотоциклетное колесо
"и',"ой
е такой ;й;'
кверху и вбок, ,'о .'йкуй' й.Ё=}БЁ*;;;;
}''{:^1,]!.1'
винт чуть коснулся 1шинь|' но пр!{ 1500 оборотах
!в минуту
-хотя этого
бьтло достаточно' чтоб* разбить й'йь;:

Фсобенно опасны предательские овраги. Фни напо_

лови1|у засшпаны' снег в виде карниза нависает с бортов.

и при таком цсклом свете' когда нет тенеЁ, соверБенно

не различаешль обрьтва' моя{но не3аметно въехат# на по_
и свалиться с вь1еоть! в нескольк0 метров.
*т1т1карниз
па днях один из певекцев упал в овраг с упря>ккой'со-

6ак- это

ную оковку и дерево винта.
} нас с собой з-а_пасньтй винт' и мьт начинаем отвин-

чивать с.цоманньтй. &1ал ьте сани скрьтл'.]
]йр1,|.'
3а увалом' и их уже не сль|[шно _ неу)}(ели
"!*-.Б'
онй уехали
далеко?
1олько чере3 час раздается |пум мотора, на гребне
_увала пока3ь1вается черная точка' которая бьтстро йес"'ся к пам в вихре снега. 0казывается' водителЁ яц,тно
остановился, нтобьт под9ждать нас' и не подло'(ил под
"т1ь1жу деревяшек. ,[|ипкий, рыхль:й снег тотчас захвати}
сан|{ в плен' и при[шлось долго помучиться' пока сани
сдвинулись
Ёаконец винт сменен' но у)ке по3дно ехать в 9а_
ун: скоро стемнеет. (роме того' г{адо ведь починить одо_
метр.

Б ||евеке нас встречают с иронической радостью.
Аействительно' первь|# опьтт не очень уда,'е"!
Ё'_
вреждения исправлень] и одометр мьт поставим сбоку,
чтобьл он больл'це не смог. разбитывинт' но езда по тундре' очевиднФ, €|{€ очень бпасна. }дарьт о кочки' которь!х
под пеленой рыхлого снега не видйо, так сильньл, нто
мо)|{но сломать и рулевое управление и еще нто-нибу4ь.

й"/
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у

'й;;й;;;-

при
5 !<м в час.
;;с
-скорости
}:ая скорость 15
км, но если мы будем е8дить с такой

тде.

3начитель!{ой с-{оростью' то нам не хватит бензина дайе

е,

ы

на поездку до 9ауна * мотор и при маль|х с*оро.!"]й_
треоляет очень много.
и другие сани требуют еще кое-каких измене_
.. 4
'.ний' Фсобенно
много хлопот с масляными баками._йБ й
;ке 25 ноября ремо!!т маль'х саней зак'н'й"йБ'сЁ' ьъ;;:
лшие булут гото-вь1 только к 28_му, а ведь 27-го, по
ра!четам, ух{е зайдет ,солнце. Фтевидно, что при таких
условия.х передви}ке|1|1я п главное при бьлстро уменьшающемся свете мьт совер|пенно не смох{ем вести геологические ис0ледования и съемку.

|1оэтому нам у)ке не т{ нему ехать в 9аун
п!и'
- этоотвезведет только к ли1шним поломкам саней. Ёо надо
ти{уда председателя исполкома чукчу 1ьткая, секретаря
раикома ||угачева и заведующего культбазой Аристова.
и1х поездка очень ва)к}{а для советской
работьт в крае;
кроме того'.-они обещают подготовить тайже оленей для
предстоящей нац:ей пое3дки на Больтшой Анюй. !, пред-

полагаю в марте 3акончить работу в 9аунском районе
и на оленях проехать в верховья Больтпого Анюя,
по:
строить там'лодку и допль|ть до Ёи>кне-1(олымска. Ёа
аэросанях сделать этот мар1шрут с таким больш:им коли-
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ч.еством г?}за; которь:й
Ан.юе, нельзя.

нам нужен булет на

Больтцопл

26 ноября мь1 все встаем рано проводить маль]е
аэросани. Бще темно, но'9цьтно на,и*'""
.;;;; ;;;;
чтобьт вьтехать как только начнет светать. Ё"'й'"-"у'{/'

не обещают.ничего хоро1пего. €ветает,
вьтеха'ь не,ь3я; щ)ке в нескольких 1шагах не видно торосов.
'о

-1ол'ько_на следующий день, н,й'*.ц]
_
*}1й. сани
езх(ают

вьт:

в 9аун. Фни бь:стро скользят по льду вдоль берега' 3атем поднимаются на !9ревал нерез |[евекску}о
гору. 3вук мотора смолкает. й'цельтх десять днер] м:'т
ничего не 3наеш1 о результате пое3дки.
.&1ех<ду

тем становится все темнее и темнее. Больштие

сани готовьт' но ехать 11а н|4х нель3я. '1олько к десяти
часам светает' и три-четьтре часа тянутся сумерки; мо}(но читать у о'кна' ходить на лы)ках. Ёо' часто., при
низких облаках, видимо,сть т1ак плоха, что' идя на льт>ках' двигае1пься в какой-то белесой мгле и замечаеш1ь
яму только тогда' когда ль])ка у)ке наполовину повисла
над ней.
|(овтун ре1шает использовать темное время для опре_
деления астропунктов. 1ак как он у>ке ог!реде'и'--,уЁ*т
в 11'евеке,-то-1 декабря он уезх(ает йа соба!<ах на [1]елагский мьтс 1. |1опасть. туда на аэросанях нево3мо)кно: при_
Астрономинеские пункты являются необходимой основой для
карт. Раблюдая при помощи точнь!х инструментов ('ео[олй йй
универсал) поло}кение звезд и одновременно определяя разницу
времени м.ежду даннь]м местом и и3вестными пунктами (обьтпно
крупными радиостанциями' которь!е в определеннйе часьт пёредают
ё1'лгнальт времени), можно вычислить поло>кение места наблйдений
с боль:'шой точностью. ймея несколько таких точно определенньтх
]!!ек в разнь]х местах карты' мох<но <<привя3ать> к ним маршруть|'
удлинив или укоротив ,4'х' |1ли <<привя3ать>> к астро]Р9-19Р1'9н1льно
г1ун1там сеть треугольнико-в' связь|вающих горпь|е вер1пинь|' и тат|им
1

ооразом придать карте большую степень точности.
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]е3}кающие со станции рассказывают очёнь красочно' как

преодолевать громадные торось|}
::_!111
|чприходится
перетаскивать
чере3 них нарть| т4 ео6ак, скать1ваться в
воА}:- выступающую во впадинах.
Фт !цьтно нет никаких известий, }1ь: начинаем вол_
новаться. |1ри самых плохих условиях он дол}{е}{ вернуться через п-ять-1песть дней. 1олько в ночь на 6 декабря' когда мь1 все у)ке спим' открьвается дверь струя
морозного во3духа проникает в комнату, и появляется

хць1но с лицом' закутаннь1м обледенельтм пларфом. |1ре)кде всего он берет кру)кку и пьет без конца воду: о!{
прот]тел 45 км в теплом меховом костюме. ФЁазьтва!тся,
с санями на обратном пути прои3о!пла небольтшая авария; вдвоем с пассах(иром' которо1о 1,цьтно прихватил
с собой из 9ауна, он не мог исправить повре)кдения' и
'при[шлось оставить сани на берегу к югу оф |1евекской
горьт. |[о рассказам 9цьтно, ез1а на санйх в это время'
в темноте' да еще с пасса>киром' мало опьттным и не могущим оказать помощи да'{е при 3аводке мотора' очень
трудна.
|1риходится отправить спасательную экспедициюфна
боль:пих санях. Фни могут у>ке пройти по льду вок$уг
мьтса 8алькумей
- моро3ь1 последЁих дней закрыли Ёре_

-

щиньт.

Больтпие сани вернулись очень бьтстро, через день
к вечеру' но маль1м не су)кдено бьтло так скоро до_
стигнуть базьт: в двух километрах от |]евека у них прекратилась подача бензина' и3-за поломки бензиноп!о_
вода.

'Ёочью нач'алась пурга' которая продолх{алась трое
суток' и скво3ь вихри поземки мь1 могли видеть нерньтй

силуэт саней в проливе за косой.
А так подробно говорю о всех этих неудачах первь1х
наших опь|тов' чтобь: показать' как много внимания .}!
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опь[та требуют аэросани. !,отя наши водителн все

бьт'тт:

хорошими мотористами, а !,енисов и !(ур"ц,'" }{мели
большой опыт работь1 специально с- аэроё6,нями и глис_
серами' все }ке открь|вались все новь1е и новь]е подробности в работе, требовавтпие,новь]х и новь1х перейетл
и приспособлений. 1оль.ко во второй п0ловине зимь1 мь|
вполне овладели санями и могли у}ке всецело на них
поло)киться.

нА |оп к солнцу
€

в

ет ает' €

в

етает',

бь:чно на (райнем €евере

€ о

всем расс в ело.
п. Анток0льск1'й

геологические

исследования прерь|ваются на темньте
и холоднь1е месяць], 1(огда продуктивность работь] мала. Б одной из свот|х
книг я опись1вал' как мучительна бь:ла
геологическая ра6ота в $кутии в декабре при 1пестиде_
сятиградуснь|х моро3ах. Ёо на этот ра3 у Ёас не было
вь:бора
в начале марта 9, )(Ф1€а:[ 3акончить изучение
9аунского
района и перейи нерез хребты в верховья
Больгцого Анюя.

" |1оэтому как только дни начали становиться светлее' надо было приступить к.дальним поездкам' хотя мьт
хор0!цо понимали' что.на аэросанях ездить еще очень
трудно.
т{етвертого января больтшие аэросани с |(овтуношл
и двумя водителями вь1тшли нерез !аунскую губу до
о. Айона, чтобь1 определить на западном его конце астро-72

но*д:*ческий пункт. [ро*т1дньтй о. Айон 9ан1{мает вх0д
в 9аунскую губу_и до 1935 г.еще |]е 6ыл *'* .'еду"'й{
несен на карту. Бго уньтлая равнина тянется с зап!да на
на б0 нпт. ./]етом здесь кочуют чукчи' приходящие

:9:]9т

весно}1 с материка со своими стадами' а зимой остаются

то{;ько две_три семьи!.

|]оездка на Айон бьтла очень трудна, тем более что
3[{али'' покрыта ли губа в'с?ред1,н"
льдоп{ и нет ли там непроходимых трещин илй
";;;й;;;
громад_
нь1х торосов. Ани_верйее еумерки-]были ейе т,[ йБ_
ротки' что за один день на|'ши товаРи1!и не успел],|. сде_
лать всег0 маршрута и,-найдя на ю)кном берёгу остр0ва
плавник' 3аночевали. Ёа западной оконечн6стй им
лось 3а две ночи 3акончить опред€ления и поставить уда.
высокий знак из плавника.
9 января |пум пропеллера возвестил о возвращав_
|шихся санях. Р этот день им удалось, вь|ехав еще 3атем_
по' дойти 3а один день до ||евека
и люди устали и основательно пРодрогли. €егодня тридцать
градусов 'мороза и ветер 3 балла- а водитель дол)кен все время
смотреть вперед. 1ело ейе мох{но хорошо защитить _
мы сшили 3десь полнь1е комплекть| полярного обмунАи_
рования'- но очень трудно закрь|ть лицо.
3а горяним кофе, н1 которь:й с }кадностью набрасьтваются пр||езх(ке' они рассказь1вают о переезде' и мь1
обсу>кдаем плань! на булушее
Большие сани после этого большого перехода по
торосам 9аунской гу6ь: снова требуют ремонта. Аенисов
очень строг к своим саням у1 н\1 3а что не вьтйдет в мар-

мы не

1 |]оз>ке на о. Айон был основан поселок колхо3а
3нмитагино
вукней оленеводов; олени этого колхо3а пасутся на богатых пастби_
щах острова; население так быстро увеличилось' что у)ке в 1947 г.

в

поселке оыла откРыта школа.

т3

|црут' есл4 есть н^еполадки. А теперь
д€ло серьезное: от
ударов о тороеь1 стали вь|рыватьс" .'''е,кй;"й;й
и скоро отвалятся'оое подойв|т.-н;;;';й#;;;
*ут.1'
*1х |1 3аклепать новь1ми заклепками
0ольхпего диаметра.
3то кролотливое Аело, особ-,"' й''д,
нет готовь!х за_
клепок.
маль:х саней
е-яйъ'^;;";;г";ъ;?;
".*'
укрепить хомутами пострадавшие
ль1)ки.
1.(осле ремонта маль1е сани с |(овтуном
и 9цьтно и с
астрономическими инстру-ментами могут
ехать 1{ 3апад9аунсхой фьт, к _отдельной
й'|'':ань!й, ;д;-;;й
!9*у берегу астропункт
"'р.
острой
у
.*Ё,]-,_Б
:1ре{_еуть
ре' которую давно облюбовал (овтун. э"о .'йоййй
нам время: когда будут готовь| большие сани'
мь] перейдем на них прямо в 9аун, в на11]у ю>кную базу.
!о января уходят маль1е саЁ1и' а 20-то, наконец, отг{равляются и 6ольшие. .&1ьл погру)каем в них
свьт1пе то;{нь1 _ нам так много надо переЁезти
на нову]о оаф, ито
емкости сайей и суровое 3апрещение
}т:}^"^-!р:д-ель|
мешают нам грузить еще и еще. €ерыё темньте
денисова
о_блака с утра сте'ются'йад |{е"Ё^ом' но мь1
ведь едем
на юг' и ' да)ке надеемся . увидеть сегодня солнце.
йы
.-:_1ч что оно у}{е не.сколько дней, как всходит и захо_
дит за .п'1евекской горой.
|1еретолнин и Б|оров' которьте остаются в |1евеке
на
2'
оазе'
прово)кают нас со сме1шаннь1м чувством зависти
е одн_ой сторонь1' со6лазнительно
:^{|'_:|.}"'р"ния:
хать и3'1|евека' которь:й надоел за четьтре месяца уе_
зттмовки. А с другой стороньт' ,.р.,е'''"!-;ф;;';;; ;;нях не так приятна. .&1ьт и сам14 предпотли бьт ехаты
в более тепльтй день' а не при 30" мороза.
.- очищеньт.
!" -[1евека сани уходя[ .11€|(о- снег утоптан, ль1жи
3рители, которь|е всегда сбегаются полуодетьте к на1пип{ вь1езда1\{' слегка
раскачивают аэросанй' они плавно

}
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спускаются. на. лед.и, .опйса.Ё. нолу'{руг'
уходя!т'.на Ё#,
в про#:-в..1мьтсу Балькумей.
'./|ед в проливе гладкий,
и пока .можно идти,]хотя
'
так мало'. что не вйдно-ши трещин,
:::]-:
.ни,1м' ни за-

струг.

:

южнее осбровов Роутан

торось1

-

",.

у".. .й',й?ельно. й;;;;;#;;

мощньтм]^Р_я4ами тянущиеся

.дим в туман и тотчас теряем
";;';;;.'й;';;;:
,Ё'ч__?";';;;;
ко торосьт в десяти-двадцати'р!'й.ир',-у.
йетрах
в
белесую
мглу. Ёет '"
й'";
'::: :з:!у*ается
что
впереди
яма].ли плоска[ заструг,
'.".й,
.авиационньтй 'компас,
но он ма'о ,ойогаег:_от страшнь]х
.',.,:. все время
]у*:Р:_1^:
]содрогается9*""ру.1-:^

в'д;й;;;-

#;;;

-

' "';;;;;;#

и стоелка 1'р'й
компаса'1|й/!
Ёертится,
о.ш_Ёй'!'.
9тобьт узнать истинное направление' надо
^а*остановить
сани.

мьт пойдем дальгпе в этой сети торосов,
то бу_
-^'- !:*з
плутать в тумане столько времени' что
дем
изведем весь
бензин: нам вед! надо л^е_ресень'9ау!скуБ'.'ь7;";й;
'на юг'-сделать_ более 126 км.
Бст{]Бщ" ,ру.'й путь-_
он
гораздо
д'""1..,
и, ,{оо,1
к:1"Р::р.:|1.оерегу' надо такх{е миновать тромадньте поля ;ь;;""
торосов.
' |!риходится вернуться . в п.;;;' и
подох(дать до
завтра.
21-го вьтезд
том )ке порядке. Ёебо покрьтто
о6лаками, но они',]]1-в
вь1|пе' чем вчера. й,'*,'д'мь| вь|ходим
яркий;;;;-;ь;;;;;
'1_у'.у Балькумей'занео)киданнЁтй
месяца
два
к
тус''ому
*?'?'1:]Р1вь1кшие
д')кная половина неба закрьтта больтттим слоистьтй
";ц,;;^й
облЁ?<ом, рябьтм и синевато-серьтм, но
нийний ег] *й,а'"о]]_
ровый. !'| над ним, как лезвие меча'- х(елтая пбйоса
яркого неба, все более рас||тиряютт{,".", -й'р;,;1;;Б
этой полось| появляется гром|дньтй :шар солнца:*к!А|-

н'

-

.11
:,'

нь]й' сначала

Ёа этот

вн4нм}*8г_ медленно подннмаю1цнйся.
-чуть смотреть,
|цар больно
но все время гла3а нЁвйь-

но обращаются к нему. (юлнше взби'рается невысоко; едва подняв|ц}]сь до края х(елтой полосы, оно снова скаты'
вается вниз. Ёа желтом небе, на горизонте' выделяются
чернь|е зубшы торосов. 3то те ряды нх' которые нам надо
оудет пересечь.
€егодня гора3до легче обходить торосы: гряды впг

и3далека и можно заранее вы6ирать ворота илп о6ходить больтшие скопленйя. Б серед]ане губы как оу!то
чн||[е*торось1 рех(е' иногда только вь|сокий вал пере_

}1ы

секает гладкое поле.
Ёо блих<е к ю)кному берегу снова громо3дятся торосьг. €ани то кидаются в сторону, то, вь:6ирая низкий пор0г' см€ло лезут чере3 гряду' то перескакивают с льдины
на льди}|у над ямой. !|рц одном и3 таких скачков чувствуется удар слева. !, выглядь|ваю-колесо одометра'
которое все время весело бетсало рядом с ль:х<ей и отсчитало у)ке 80 км, как-т0 ётранно поникло.
]
Фстанавливаемся' выле3аем' ругаем одометр. Ёо он
не ви!{оват: при проходе над глубокой ямой колесо спус_
тилось них(е ль|}ки' и 3атем его подмяло под нее. |!ом:*я
о пропллой его поломке, ,(,енисов укрепил егФ п!})кин&ми;
которь|е не позволнли колесу высоко скакать вверх, но
оказь1вается' надо теперь поставить еще твердь]е заграх{_

дения, ме1|лающие ему так}ке и опускаться. А п0ка что
одометр вь]веден из строя.
8иден у>ке ю>кньтй берег
гора }!ейтлин, вы_
- вернее'
с0кий гра[титньтй массив к 3ападу
от !{ауна. Ёо торось:
сгущаются все'больтпе' 1еперь это непрерь|вн0е поле и3_
ломанного льда. .|!1ь: едем все медленнее и медленнеё.
3от взбираемся на плоскую льдину' за ней-углубление' а дальше
глубокий ров ме>кду льдинами.
"{енисов
еще умень|шает- ход. }1ьт спускаемся в рыхльтй снег углуб_
76

ле8ия #']!.ц&льше }'|е можен,д*и|{уться: мотор не ь снлах'
подчять тон|*у гру3а на аьддну,при таком хойе' }|аетупает о6ычпая мучитедь}}ая стра!а йаш:их а'ро"йннн.ййБдок: надо лопатой разгреетй снег' подлойнть дещвяшки

под лы}}(и, расчнстнть путь вперед, потом води|ель садится в'сани' а'остальные раскачивают их. |1оеле вескольких минут такой работы забываешь, что сегодня &),
мороза''скидшваешь кухлянку и пшарф, отгибаешь края
ц|апк|1. но ничто не помогает: груз слишком велик и
ук_
лон крут. Ёам приходится переЁ6щить груз на руках не_
ре3 ров на соседнюю чистую площадку. Разгруженяь:е
сани.легко берут препятствие.
ух(е становнтся темно' сегодня мъ! не поп&дем в ({а_
|1рихолится
цочч}а'" зд"с,.?
т0лько 6ольшая
ун.

"'й,
6резентовая палатка_(утепленную маленькую
увез астрономт'ческий отряд)' и мы про1одим довольно унылый
вечер в холодной палатке' о6огреваемой больтций техни_
ческим примусом с тремя головками.
Ёа следующцй день мы с новыми силами атаковали
торосы и Р9коре про1шли их широкую полосу' при)|(атую
к берегу. ||оберех<ье мох(но отличить от мо!я только'по
отсутствию торосов' оно ни3хое и |тл0ское.
*|у расс'тилается равнина, в которой надо найтг:
селение 9аун. Рдинственные ориентиРы-два морских
3нака' деревяннь|е п}{рамиды; ст6яш111€ у берега. ,[!1ы знаем, что вглубь от правого знака, километрах в дееятп'
на бер!гу р. 9аун, ле}кит селение. Ёч.д. здесь найти
Бсе затянуто снегом' крутые ярь1 3анесень| сугро9еку?
оами. бо все сторонь! видно только сне)кное пФ/|€ € к!ег1:

(

кими застругами' о которые стучат подо|цвь| лы}к.
€ани идут очень быстро, и чере3 десять минут ц этой
белой равнине пока3ывается нерныЁ: 6угорок. йотом он
распадается на два' они вытягиваются' и вот мы у)}(е
въе3)|каем в ееление
если это мо)!(но назвать селением.

-
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-!ва круглых дома'

'1""й ъъта:.
, ',

рубленьтй дом, баня и две 3емлянки.
погрЁ6."" .!]с#й:ай
;;;#';йъъ

.ы

€ еди селения сто_ят наши вторБте.санй.
р
..отлегло от' сердца-3начит' все Ё.порядке} нас сразу
,
{тось1лать спасательной экспедиции; &12ль:е
сани "ь;;;ь
,рйй!й
'т0лько недавн0; на!!]им
товарифам при|плосБ прох(ить
;н€сколько дней у скальт. в ойидании
хорот.шей .Ё.;;;;;
нони,_необходимой для наблюдений.'
навстречу вьтсь1пает'все,население 9ауна
^- _ _Ё'*
сколько
взросль1х' русских и туйней, ,
д..""''
Ё'{ -нер.ой_
ти1пек. 9аунское поселение..это отделение
|]ока

здесь

только

интернат'

культбазьт'

но поз)!{е сюда

дол)кна
.лереехать и вся кулътбаза_ из |{евека.
кр'й-'#.Б,'Бй
."помещается к0оператив'. []:[.коль\1\4ки }кивут в, одном и3
!(ругльтх домов' а в другом помещается пекарня
й'"у' йБ
.за перегородкой >кивут слу)кащие интерна|а.
учй'елБ
./|омову с х<еной . отведен маленький.
домик
и3бу|шка
р одну комнату.
] }1ь: поселяемся в бане; она только что отстроена' но
не оборулована и не может вьтполнять своего поямого
назначения. Ёо это не з1{ачит' ,'' , .у'ь'б;;;;.;ъ;;
:}Ф?{, в обь:чном 6ьтту нукней вода
д'я
тогда
.91:Р-енно не употреблялась, но, у*,'"'ния
,о
с'овам
:1.у'[,'теля /.1омова' ..чукотские дети; попав в интернат, ,Ёрез
яесколько дней приунаются к мь1тью и охотно. по
своему
сооственному побух<дению' моются и чистятся. Ребя,гитг|
-ки вь1глядят чисть1ми и.упитанньтми' и надо
отдать дол-)кное .[{омову и его )кеце' что
им удалось очень много
сделать для перевоспитания чукчат. Фсобенно благотвооинтерната вид}то на одной' д."он..-с"ро'ё.
*9.:]_уч1:
,нань1ше
она жила приемьтшем; в семье оленевода и
до]1:л*на бьтла работать
5''Б!"^ую провинность
'?^]"зрБй',.
ее били, плохо кормили' и'-когда ее'взяли в интРрнат'

.7в:'

неим0верно гря3ная' вся покрьттая бородавкавсего ужаснее' у нее бь:ла повре)кдена звер_
!!'- "'
ским
ударом челюсть. 1еперь девочка ,о,ф'""''с",;;;обрела снова детские чертьт и' весело напевая'
бегает
по поселку.
31_а -!ьтла
что

9аунское лоселение-чрезвь!чайно

уньтлое и уеди_
ненное-место. |(ругом безбре>кная
равнийа, олнооо|айе
которой

только на 3апад9 нарутпЁется горо}' Ё"{йй]'гранитнь]ми террасами. Аз
районного йей|::.-"^1щ_,]ми
редко-редко приедет кто-нибудь на собаках.
Р:.__11'99^'
чаще оь|вают чукчи-оленеводь1' прие3)кающие через
рав_
окраинь1 гор' где они кочуют со своими стадами.
ж-1у
_.
\'ни приез)кают на оленях' пот9му что в
равнине почти
ве3де есть корм' хотя и плохой' Ёо
рабоний с^от ,осе'к'.
как и ве3де на побере>кье,-со6аки. Б сугробах
берега реки вь1рьтта для ,"* ,.щ.р,, .'*_6"й"!;;"';;;;:_
"о''*'
ся от пурги' и в темноте поблескивают бельте зуб!т и
разноцветные гла3а.
Б натпей бане по сравнению с на1пим
уютнь|м певекским домом тесно' но.мь1 сра3у вносим йилой
дух. |!о
обе сторонь} устраиваютс" ?шиЁокие нарьт, которьте
покрь1ваются спальнь1ми ме1цками' кухлянками' т!|курами
оленей, под потолком повисает на веревках мно)кество
рукавиц' мехс!вьтх чулок' торбасов, 1папок и пронего добра'. которое надо просу1пить. 1(урицьтн делает и3 )кестя_
нои оанки умьтвальник' поставленнь1е друг на
друга
ящики из_под бензина 3аменяют шкафь: _'й 6аня йь1Ёлядит

-

у^ютной

экспедиционной 6ерлогой.'

Фсо6енно хорошо вечером' когда все забираются

в спальньте ме1шки и при 1свечках читают кних{ки и3 3деш._
ней 6п6лиотеки. !(оле6лющееся пламя свечей тонет в'темньтх бревенчать|х стенах' за окном метет по3емка и подвьтвают собаки.

Ав^Рия у хо'[мов нг^ун^ко
ца

1€ре'стовоп.

'5а

у2оро

у1";ж"#,::{'#:у'

Ф{о тьо, €ш0ор €ш0оров,
!то с то6ою, лсой

-

0оужов?

!{олыяская песня

ам не приходится долго задер){{иваться
в этой уютной берлоге. Ёадо только про-

извести онередной ремонт _ у малых с]ней от ударов по торосам повре}кдено
[шасси' у больгших
но нанйнается пурга.
день ремонт 3акончен,-одометр.
^ 9ерез
3десь
о}|а не такая х(естокая' как в ||евеке, ветер вёего
14 м в секунду' но все )ке ме!цает нам вь'ехать' Ёа бьтст_
ром'ходу легко 0валиться в од}^|о и3 русл 9ауна и его
пр[{т0ков, которь1е в больц:ом числе пересекают равнину; вся поверхность 3емли при по3емке покрь|та струящимся покровом снега' сквозь которьтй ничего не видно.
1(роме того' на такой однообразной равнине в пургу мь|
не смо}кем веети мар1прутную съемку' не смо)кем брать
засечки на горы и не найдем ну)кных нам речнь1х доли}|.
Равнина почти безлюдна' и нам придется. взять с со_
6ой проводника и3 9ауна, 3десь очень мало чукчей, знающих хоро!шо всю равнину и окру){(ающие горь1 и уме|ощ}{х кое-как объясняться по-русск:т. € нами согласился
ехать председатель 3де[шнего нацсовета Буквукай (*(аме[цек>> по-чукотсктт), или }кукай, как его 3овут русские.
[отя он был довольно неприятнь]м человеком 11 п'ринад1
лежал к тому' теперь уже вь]мирающему типу приморс-*!{х чукчей, которь:е до революции бь:ли разврафень:
а&

руссхимн и американскими торговцами' но он здесь наи_
более расторопный и знающий. Бо время пое3дки с нами
он 6улет проводить в стойбищах свою ра6оту по нацсовету.

|{осле трех суток пурги 27 января вь|дался тихи||
день' почти нет ветра' }'о зато 3Р мороза. Аля поездки
на оленях и собаках я счел бьт это нормальной темпера.
турой, а где.нибудь в верховьях Р1нд?тгирки дах<е о'те.
пелью' но-при марш]руте'на аэросанях начицаешь нахо_
дить' что такая температура чересчур сур0ва. Ёедь все
время'приходится смотреть вперед' чтббы вести съемку'
следить за рельефом' за вь|ходами горнь1х пород.
. &1ьт закрываем гла3а темными очками' а:лицо :шар_
фом, но 1шарф, как пока3ал опыт первых пое3док' плохо
защищает лицо; ветер, которьлй дует навстрёчу со .ск0ростью хода саней плЁс сила встречного ветра' т. е. до
90 км в час' про}1икает всюду. [ предло:кил сделать маоки и3 мягких !тт:1ур96 пь|>кика; прорёзав в них дь!рки для
глаз и рта и пришив 3авязки. 1ак как 1пкурки с изнанкт.|
бельте, то мьт походим на детей, играющих в привиде1{ия.
3ероятно поэтому только Аенисов и я ре1шаемся надеть
в
месте такую маску. 1ем более что 3десь нас
'{иломпровох(ать двфили три чукотские деви[\ь| из обвыходят
слух(ивающего интернат персонала.
. € 6ерегового обрьтва у селения мь] спускаемся на
лед левой протоки 9ауна и бьтстро взлетаем по сугробам
на другой берег реки. Фтсюда _чере3 равнину на восток:
нашей целью сегодня является долина р. |1аляваам' са_
мого больц:ого правого притока 9ауна. €истема 9ауна
очень необьтчна: вместо одной осевой реки здесь со все]{
сторон с гор' окрух(ающих 9аунскую впадину' спускаются реки, которые затем и со6ираются вместе вблизи
моря' образуя цель:й веер водных артерий. А{ьт пересе_
.-каем центр этого пучка' дельту соеди!!енных рек. €пу6|

в какое-то русло' пересекаем его' потом идем
по другому и опять взбираемся по отлогому сугробу.

скаемся'

[рьт-занесень[ почти ве3де снегом' но все
подъе3}кая к обрь:ву, водитель 3амедляет ход и' если
'{е'не видно'
3анесен ли яр до самого верха или нет' круто поворачивает и идет вдоль обрьтва, пока не найдется спуск.'Бедь

если

<<загреметь>

с яра на полном ходу' от

аэросаней

останутся одни обломки.
Бторая река_это правое устье 9ауна' 14 в него тут
)ке впадает с востока другая болътпая река. }кукай о6ъясняет' что это и есть |1аляваам.
€лово <<объясняет>> не г{ередает способа разговора.
!,отя мьт с14дим с ним тесно г!ри>кавгшись один к другому на .маль!х санях' но мо,тор так 1пумит' что только наклонив1пись и крича !1а ухо' мо}кно разобрать нто-нибуАь.

|1оэтому легче объясняться )кестами.
Ёалево чернь]е бугорки-это фактория и землянки
оседль1х нукней, в одной из которь]х'>кивет }кукай. 1!1ьл
мчимся по равнине вдоль ||аляваам. €нег на равн1{не
9ауна так крепко убит ветрами' что мох{но ходить цо
нему да'{е без льтх<. |1лоские зигзагоо6разньте и округль|е заструги' похо)кие на маленькие бархань]' покрь1ва_
ют поверхность' и ль1}ки мерно стучат о них. !(а>кдьтй
удар отдается в сердце водителя: ведь это ли1цний :панс
оторвать 3аклепки и подо1пву лы)к_и водитель старается обходить засфуги. Ёо ч:тсто заструг так много' что
избе>кать их невозмох<но.
-1(роме 3аструг равнину укра1пают страннь1е холмь1
куполо-образньте' как плоский стог или опрокину_
тая-ча|пка. Фни рассеянь| на равнине ве3де-то в кило_
метре' то в десяти километрах один от другого. |{осле
некоторого колебания, я ре|паюсь остагтовиться у одного
и3 них для осмотра. |1осле колебания
потому что знаю'
как опасно останавливать аэросани в -такой моро3.
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носом вни3 по склону' чтобьг легче 6ьтло сдвийу;,.-г;;;
.яе очень велик' высотой
до двадцати метров. ё,"р"у
покрыт снегом' сквозь которьтй кое_где вйднеетс{.й';;
'й
14 куск|1 торфа. |1осле
я
при|цел
*
работ
,,'Ё'Б
'3имних
что эти холмь|
мерзлотнь:е бугры, вз!увтшие." ББйй]

-

ствие 3амер3ания линз льда в Ёлубине-под
Ёо
послёдующая летняя ра6ота дает этой""*".
г',о'..е
19лько
-достаточнь]е
дока3_ательства. 1акие холмь1 изв""'",' Б'
местах
на €евере €пбири и Америки, и.'Б*{.'йЁ
ууогих
исследователи предло}1{или гипоте3у' 6бъясняющу.
йй
возникновение.

'вертёться
-^-_[9^,

я осматриваю холм' вкнт саней не

перестает

если ост_ановить мотор' его. потом не 3аведетшь без подогрева.
9тобьт снова Ё""*у"..й-; ;у;;,;;;;
'сначала прогре{ь мотор на полнь]х
о6оротах, ",
'начинается самая
мучитель!!ая часть-раскачи"',"".
"''.',
|1ри этом надо слелит!: к'ак то',',дв'"у.Бй-!{й-;;;;:
кивать на ходу.-Б длинной кухлянке, в неуклю}ких мехах
о1!ень легко

поскользнуться;

сзади

рь1чи} мотор'

и'' если

винт 3ахватит край кухлянки' ко}ге1' и винту и кухлянке'
а мо)кет бьтть, и их владельшу. |1оэтому сйни
старта напоминают пово3ку с обезьянами' которь|е поспе1п^но карабкаются вверх по корпусу.
Бесь процесс упаковь1вания_ г6ловьт в шапку' очкт{'
*1..*у' 1]]арф надо 3акончить. до старта: на ходу в открьптой магшине пронизь|вающпй холо;|ныи ветер не позво_
ляет оонах{ать руки и лицо.
(илометрах в 80 от культбазьт мь| подходим к гряде
низких холмов' вь|тянув1пихся вдоль р. ||аляваам. Аалее мь1 идем ме)кду этой грядой и рекой, которая обозначается полосой чернътх кустов, тяйущихся справа. 8ще
30 км и {олмь: отходят в сторойу.
9, делаю остановку: надо посйот!еть осьт,и на хол-

"'й;й;;

-
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*''""***1"

,*'рн*г;6:сЁойм, й подо}|{датъ 6ольшие санн'

что-то отстали.

о1'}'

Ёо, дажс аабравшись вверх по склбну, я н}'где не
вижу их. Ёачинает темнеть' а нам следов|]{о }й
'1&тя
сегодня еще 40 км до края гор.
Бслтл с саням1 что-ннбудь случнлось' н8до при*тп
к'ним на помощь. ||риходится послать маль|е сани на3ад,
а самому остаться у обрыва' Фсыпь закрыта снегом, но
если полазать по ней, может быть, удастся найти какой_
ннбуль интере-сный о6разеш.

'.

Фказав [цыно последнюю любезность раскачав
сани перед стартом'_ я ле3у наверх и слех{у' -как облако
снех<н_ой пылп в{}дь|мается за уходящими санями.
[||ум мотора .становится глу1,|е и глу|ше' и наконец
я остаюсь один в глубоком снегу на €1(.'|ФЁ€; (ледовадо
бы сказать' как принято-в некоторых популярных описан'{ях'полярных стран: <Фдин в ледяной пустыне, перед
лицом грозной природы>' но мне сидеть в одикочестве 3десь нравится гора3до боль:'ше, чем замер3ать в а9росанях, внимательно разглядывая скво3ь о6мервшие оттси,
нет лн впереди оврага' в который мь1 свалимся.
9 долго ползйю по склону. Ёикаких интереснь|х камней не видно' осыпь состоит из кусков однообразнь|х пес_
чаников. 6аней все нет. Ё{ебо из серого начинает превращаться в черное' моро3 щиплет все боль:'це. Ёаконец ша
3ападе показывается облако, из него выпол3ает' как чер_
ная головка чудовищной белой гусениць|, машина. Белая гусеница бь1стро пол3ет вперед, изгибаясь вправо
и влево' и черная головка ее ){(ух{х{ит все громче и
громче.

$ сбегаю с холма к саням: над6 постараться сесть
на ходу. ||ока я карабкаюсь, !цьтно чт0-то кричнт мпе.
€квозь 1]|ум мотора я с трудом разбира:о' что с большими санями авария' надо ехать на3ад.
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$ы' делаем обратшо десяток к|{лометр6в' }|а]овер:ф
в долине реки стоят боль:цие с8[|[|' возлё л:их .[[ени|ой
и (о-втун, оба утомленные'бесплодными попытками.

81отор (не тянет). ||ридется его вскрывать..{ля длн_
тельной остановки мотор выбрал не еоЁсем удо6ное место: кусты не 6ли]ке *р{ой*тй:а.'!ойу"*.."й"1!-'п]ёделнть-нель8я' для геолога тох<е пйохо...-'нет }{и одн6}о

утеса ' 6лиже нескольких десятк0в километров. Ёо:

ейи

прикннуть, что мы отъехали 3а несколько часов 70 км
от базы, цадо считать' что для чукотских способов передви)*(ения мы сделали очень много.
1ак во3ник на[ш нео>!{иданнь:й лагерь у холмов Ёгаунако' где нам предстояло просидеть очень долг.о'.т!то6ьл
обеспечить лагерь наибольшим комфортом' при!!|лось
двои.м тотчас отправиться 3а дровами. } нас при ках<_
дых санях 6ьтла пара- лых{' обц.титьтх мехом. 6ейчас.онй
послу)кили санями для дров-люди могут идти пешком,
настолько крепок здесь снег.
|1ока мй устраиваем лагерь' ставим палатку' печку'
в темноте пока3ь1вается во3 лров. 3 долине реки растут
кусты в_два-три метра вьтсотой. ,[1ля полярного по6е_
ре)кья 9укотки это почти дерев6_редко где найдетшь
такую пь||1|ную ра стительность.
Ёо, когда начинаешь ими топгт}ь' тотчас со в3дохом
вспомни11]ь сухостой:*у}о якутскую лиственницу, которо{т
я топил' в палатке печку на Андигирке и }(олыме. (устьт
все 3еленые (сухие под снегом найти очень трудно), :т;
чтобьт они горели хорошо, надо, чтобьт один человек сидел у печки и непрерывно подкладь1вал прутики. 8ремя
от времени истопнику приходится брать паяльную лампу
и цаправлять сноп пламени в печку' чтобьт ра3х(ечь потухающие ветки.
Ревет паяльная лампа' ревет трехголовый примус'
на котором варится суп в 1{Ф1./1€; свиса1ощем на веревке
85

с'ребця

.лала1|ки' и-""911 такой шум' что
зарнвать: }1о, зато в палатхе тепйо, по трудно разгокрайней *"р..
у печки' $адняя стена и кровля постёпенно;";;;;;';;ъ;
'дьдом" и' копотью от прийусов; палатка после
несколь_
кшх дней стоянки буде' походить на
пещеру троглодитов.
?емпература все >кё не
снимаем только
щ[хлянк_и и. остаемся в''йБ.ь'с.,*"'*"'
меховь1х костюмах.
А }кукай-тот даже не *"й'ъ;;;"р';;й кухлянки
ш весь вечер сидит неподви)кно
у печки:
укукаи для нас-источник
непрерь|вного удивлед"' первьтй ра3 ехали .'у',Бй"'
полагали' что о|}
]11:
.д0лжен чувствовать себя в т}ндре,
"
как рьтба,в ;";;. й;
Ркукай;_береговой нуква: он живет в зёйлянке
и ко_
.гда вь!е3'{ает в тундру к оленеводам' то
остан?вливаотся
..3 ярангах, где-все для него делается >кенщинайи.
поэтБшу .в .палатке он совертшенно беспомоще"
о;
;;
;;;;;шает участия ни в.кайх
работах: .,1'у.'", потопи' по_
пгалуйста, печку>>.-_ *1 нё

голова болит>. }4
!глетпь обедать?>>,
буду>.

у*"й ",щ,'е дрова разжи_
только когда с,рос'й,' -у{;;;;";;;
бн с готовнос1ьт6 отвечает: ,.6;ъ;;;;

|'лавная причина его поведения вовсе не неуменис'
и отчасти нежелание уронить свое до1-::1!_1 *}{трость
ст0инство:
мь1 предлагаем ему принять
, р'б'тах' которые считаются в нухо6ском бьтту упастие
)кенскими и для
мух{чинь1' уни3ительньтми' Ёо все х<е,йействитй;;ь-;;;
чувствует себя в палатке неуютно' в то время
как нап4
она представляется надеж1{ь1м приютом. ('._''
;;'
оставили его одного
него погасла печка.
у
-и
3енером мьт все € }[ФвФа.ть€твием
р1..."йЁй."';. .'ле3аем в меховь1е спальнь|е ме]пки' а }кукай
-''!|й""
ме|пок' которь:й ему дали' с сомнением и предпо"',''*"
"'
3але3ть в него одетьтм. |1оэтому к
утру

-
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"" "Ё;;;ь;;;;;

встает

рано'

еще

более.

Ёедовольньтй,

нем

накануне!-

|1росмотр саней на следующий день не принес

_
!{ичего
уте1||ительного * надо снять крь[шку мотора, а
этого необходим подъ-емник, которого нас с ёооот; для
йт.
у
:т1д#.1съездить в 9аунскую культбазу на мальтх савремени' сйачала отвезут меня и
}*;-]1"9.",^_1_е_]ер"т,
\овтуна
к окраине гор''где мо)кцо булет определить астропункт и заняться геологическими исследованиями.
с
?9 у"аря утра -обьтчная '"*'ра!й_.о'6']'.^Ё.''^__очень
ем
рано' задолго до света' потому что подготовка
мотора требует сейчас много времени. н'до
его' для' этого (ур"ц''" сделал громадньте р'.'"|.!,
трехголовьте примусьт' хоторь1е ставятся под мотор. 1(огда
на дво_
20 мороза, то мотор нагревается в полчаса'
!: 1раду^.с^Р
,р" б(-'- и при ветре нагревание продолх{ается час19
полтора.
Б это время мь! укладь|ваем гру3 внутрь.саней.
]у1аль|е сани вмещают так мало гру3а (половит!а корпу_
са занята 6акамта с горюяим), нто'йьт ре1пили привязать
часть груза снару)ки' на !]1асси. Фбтекаемость саней зна_
чительно ухуд1пается' и скорость замедляется' но иначе
мьт }1е можем захват!1ть с собой всего ттеобходимого. (егоцня надо ..везти с собой кроме всего шрочего астроно_
мические инструменть1: четь|ре я1цика и треногу' а нам
с \овтуном пРиАет(я сидеть поверх во3а и мер3нуть.
' |!оследний момент перед отйравлением: заливается
нагретое масло' 3атем ка>кдьтй становится на местомеханик у винта''1(овтун подливает бензин для первьтк
вспь1шек'. я- .} пускового магнето. <<(онтакт>>._<<Бсть
контакт>>.- <<Ра3, .:|ва, три>>
и механик дергает винт.
! 9ерез два года после на1цего отъезда
}кукай проявил себ:
как настоящий преступник и' взяв от чаунских организАший авансн
на покупку оленФ, скрьтлся в тундру. €ледует отметить, что такой
человек' как укукай' являлся редким исключением среАи нуквей.

я верчу ручку магнето. }1ичего. Бгт{9 ,',. Ёаконещ слы_
шен |ципящий 39}к, винт делает обор?:т или два и''нов.
3асть1вает.

вее еще очень охла)!(ден, и пока мь1 так му:
--___-}'''р.
чаемея
с ним' он охлаждается еще силькее. Ёо накоцец
нац:а настойчивость побех<дает, и винт начи}|а-ет с тре_
ском ра3ревать воздух. 1еперь механик садится за тштурвал' дает полный г6з, прог!евает мотор''а мьт й'7ж''!,
раскачивать санн. Фни срь:вают9я и деЁают круЁ, нтобьт
накатать доро)кку на снегу. |1отом нам ра!!е|шается
сесть в санн' которьте пр}.| сколь3ком снеге и хоро1шо укатанном пути легко срь1ваются вместе с нами. Бсли нет __
надо_-опять вь[лезать и вскакивать на ходу.
Ёаконец 'все кончено, сани по|'пли" на восток. Ёо
сегодня с востока дует пурга. }1ьт не обращаем.на нее
внимания' скорость ветра Ё8Б€,:111(2, не более ]0 м в секуцду' Р|о, оказывается, сани идут очень тихо. й если
мы пойдем с такой скорость]о, то нам не хватит горючего
на весь рейс. Фпять неудана!

'

рогу^теперь найдем к горам 14 на3ад сами.'
с1", уходят 30-го и увозят с собой довольного
';;:_а-9ку-._ _ во3вратт|ающегося
кая'
к привь1чной :кизни в свою 3емлянку. -&1ь: о-стаемся втроем.
{,олмы Ёгаунако изучень| мн0ю у}ке в'первьтй день,
до гор очень далеко' и нам остаются только хозяйстЁен_
нь:е заботьт. Фсгтовная*это обеспечение лагеря топли_
вом..Ани стоят моро_знь1е' при ясном небе до 4$", а когда
теплеет
но с пургой. ||оэтому печка тре- только 23',
бует_ онень'много
дров.
|1осле 3автрака мьт отправляемся 3а дровами к ре_
ке. ,(,ля этого четверо ]пироких меховь|х лых<
ются в виде саней поперечинами, к ним привязьтваются
"*ре,'"лямки * и сани готовьт.
киломётр
по
очет{ь
реки
твердому снегу. по3емка с юго-востока гон1{т по нему
свои мол0чные светль1е струи. Ёо в кустах тепло. 3десь
мягкий' глубокий снег' в которьтй проваливае]шься по

!о

пояс.

нА А9РосАнях в тР€скучив

моРо3ь]

е эсс ещ у т пр опелле р ь..
Ёе6о. [{репвйет лсороа.

€ нр

'

п. Ан1о!сольскцй

ак как ветер дует на северо.3апад' то приходится подчиниться и послать малые
сани сначала в 9аунскую культбазу за
инструментами' чтобьт по их во3вращени_и- у)|(е сделать рейс к горам. }1ьт отсьг
лаем с санями и 9кукая
его беспФгезность для экспе-

-

ше привезет нам |(уришына, которь:й помо)кет при реп1онте. Бсли плы встретнм тукней,'мы сами *'*йо{д1
о6ъяснимся с ними й узнаей цазЁания йр
й:

3

снегу следь1 куропаток и их спальнь[е места: это
ямки' в которь|х птица уютно прячется с голо_
вой. Ра дне ямки свидетельство преб!твания птиць1'
кучка помета. €ами- полярньте куропатки' похо)кие на
комки снега' ходят невдалеке по снегу' и .(,енисов клянет
глубо-к_ие

себя, нто не в3ял ру}кья.

}(усты наполовину погру)кень| в снег' надо сначала
обтоптать их' потом рубить. €ухих совсем нет-они лех(ат где-то под снегом; приходится брать 3еленые ветки;
мь| ух(е 3наем' что луч!пе г0рит ольха' а 14ва гораздо
ху)ке.

&1ы нагру)!{аем громадньтй во3' наверно, полтора
на1ша печка очень прох(орлива. ,14 поэт0му

центнера

-

89

'щх(е втроем мы с трудом вь!тягиваем, его на береговой
обрьтв. Б птестах, где !таст с''табее' сани тотчас застрева;от, особенно если из во3а торчит ветка' которая оБроз_
дит снег.
[омой возвращаемся у)ке в сумерки. 3то то>ке дом,
п притом он скоро станет тепль1м: теперь только остается ра3рубить кустьт на мелкие куски' раз>кень ,,й'Б_
ную!'1ампу'

и через

полчаса

палатка

нагреется..

еще надо достать водь|' но за ней недалеко ходить:
иь| стоим на озере' |1 стоит расчистить снег и ,*-^Б".Б
Ра3 ударить топором - и получитшь цель:й котел чистого
льда.
3а это время совсем'стемнело. 1ихо, густой дьтпт ттз
трубьт подь]мается столбом пр1мо вверх. "€квоз? мглу
тускло поблескивают 3вездь|.-€еверное сияние сводит
п заводит свои бледньте цветньте 3анавески. €нег хруетит под ногами. }4ьт собираемся в палатке' сидим йё.:у
ки и]1(дем'

пока сварится обед. Бот и день про1!]ел.
|1роходит второй_- саней нет.
Ёа третий мь: начинаем волноваться не 3асел ли
где-нибудь 9цьтно, сломав сани. 9етвертьтй- день, несмотря на сло}кив!пуюся в экспедициях привь1чку ждать, мьт
пров0дим в беспокойстве' €идя здесь, мь1 ничего не м0_
л{ем сделать- ({аунская культба3а далеко. Ёо придется,
по-видимом}' Ё3 днях идти 11а ль1х(ах по следу и искать
место аварии.

1олько 2 февраля к в0чеР} сль|!шим знакомьтй
1вук-|1 |1,а равнине показь1вается узкий силуэт саней'
8от они близко, ка)кется' все в порядке. Ёо сидящий :за
водитёлем человек не похох{ на |(урицьтна. А в самом

деле' из са'ней вь]лезает бесстрастнь:й }кукай
Фказьтвается' что двое суток подряд сани не могли
выйти из-за пурги. А внера !{цьлно дЁайдьт вь|езх(ал и3
9ауна с 1(уриць:ньтм и оба раза, сбившись с дороги в пурю

ге' долх{ен бь:л возвращаться обратно: в 9аунской
р{внине в пургу не види1пь ни гор' ни мер3лотнь:х
холйов,
а компас на санях и3-3а ударов о заструги пр,'!,й,
как бегпень:й,. и полагаться
на него опаснеа, чем .й{

встречного зайца.
|1ритпл-ось опять попросить }кукая' чтобьт
он
дорогу' а (урицьлна оставить дома, так как вместеука3:|т
с 3а_
пасо].{
сани не могли поднять троих.
|орючего
б фев
3
^февраля' о'ставив Аенисова с }кукаем разбирать
аварийнь]й- мотор' мь1 уе3х{аем на мальтх санях
на юг(}.
тог(Б
восток. €нова погода 1иало благоприятна для пое3дкв:
низкая облачность и туман' который с|4дпт
йй].
9 хону::рой-ти ме>кду двумя гранитнь|ми горами
"'
къй
:|11 1 |итойх,цн, вьтдвигйющийися в равнину' и проник-

нуть в дальние горь1' располо)кенньте у>ке по краю Ана*
дь1рского плато.

3тот
особет*но интересен для геолога: здесь
'проходит район
граница между лвуйя областями различного
геологического строения' ме)кду лавовь]ми покровам!{
Анадь1рского плато и более древними породами'9укотского хребта.
Ёо_ и обе горь1' ме>|(ду которь1ми нам надо пройтп,
и вся рав!{ина 3акрь1ть1 туманой. 1олько слабая Ёазни_
ца в интенсивности света' светлое пятно на юго_востоке
ц-о3воляют догадаться' что там долх{ен бьтть перевал.
Р1 мьт мчимся к этому перевалу. -[4,нимся, несмотря [|а
туман' потому что на1п мотор на маль1х оборотах ''',,нает 3амер3ать и |1адо идти с больтпой скоростью. } ма_
льтх саней входящий в мотор воздух нагревается отработанньтм во3духом из двух йилиндров, а'в больтших санях позднейп_тей модели-и3 четь1рех. |1оэтому больтпие
сани--при 40' мороза оказались более пригодньтми.
Ёо мчаться так _ не очень безопасно. [оротпо, нто
пока из тумана навстречу вьтбегают только 3аструг|{'

о которые }|епр€Рь|вно ударяют лых(}|. А если по*ах<ется
оврд! Русло речкн' обрыв, успеем ли поверну"!р- _---_-"
у-1ч1'а идет чер!|ая полоска-это кус}#вдоль реч_
течет с перевала, как было-видно',зд"й
11:_1']9р"я
ьудя по расстоянию' мы долх{ньт быть у)ке на этом пе_
ревале-- 9то |цирокая и плоская ..д'?'"й"., ;;;;";;.
затем на юг' к притоку р. А}ь'каквунь.
["!.-1]^1тчаяся
по зне3апно и3 тумана

вь1двигается групйа нерных !ор,
между ним|| темнеет у3кая долинка' :!6торая йак оудтс|
идет вни3 в нуя(ном нам направлении. Ё6м не остаБся
ничего другого, как углубиться в нее. .(,олинка все о',""
сух(ивается' справа тянется овраг' слева
-*,'''
- крутой
в тупик' мь1 не смох(ем да)ке
повернуть
_е-1!1 у,ре"ся
на3ад. А ме:кду те1|{ по хоАу саней видно' что это не
спуск' как казалось в тумане' а подъем. 3 какую щель
мы 3алезли? й какиз неё вьтлезти?
Ёо сульба сх(алилась над нами. 11{ель открь|лась в
соседнюю долину' более широкую' начался _ пологий
спу€к' туман немного рассеялся, и мьт увидели вперед||
окраину тех гор' куда мь1 стремились. А сзади оказался
гранитвь:й массив' в которь:й мьт забрел*, у*''н*"'".|
сли|||ком вправо. 3 яснь:й день мь| бь! нико!да не
ре1пи_
лись 3а-е4ать на аэросанях в эти горь|.
} поднох<ия гор остановилис,
*алких кусти_
"о,'"
ков' поставили маленькую палатку-специальную
палатку для пурги с вшить|м дном и кругль|м' затягиватощимся входом' и3готовленную по моейу рисунку в |1еве_
ке. Ёо погреться в ней цам не улалось''.у.'6, с]*аз.'ой
очень мало' так чт0 результат вь1капьтвания не оправдь|:
вал труда' а бензин и керосин надо бьтло экономийь. йьт
горько пох{а-лели' что из-3а тя:л<ести гру3а
притпйось
оставить в 9ауне внутренний чехол этой -палатки' сде.
ланный из толстого сукна.
€идим тесньтм кружком' прижавшись друг к дру92

г ' } пустой железной пёчкп, в которую бьет- пламя
паяльной
лампы (наиболее эконо''ныЁ "йособ ,*Б"3овать ее тепло), п я с за""с{!Б
\овтна и яцыно, как они у горы Ёагдойнын ; ;;;;Рв отсш|(1{вались в этой_ суковЁой ,","й{ Б;
|1урги' 14 под по,'1овым 6рёзентом ]дах(е таял
спег
так бь:ло тёпло. €ейчас у 1|ас не только
тает с"ец
но стенкн. палатки быстро покрываются толстым
'е
слоем
инея. '|1аяльная_ лампа -_слабая .р.'й, ; ъ;;*Ё';
40' йороза. |(огда ;йъ-;';
;;;_;ъ';;{111е'-при
вают по тарелкам, то сквозь густой пар' наполнйв:ший
пала{ку' нельзя ра3личить людей.
Ёо как ни )каль, а эконойия в весе всегда будет су_
рово управлять нами' и 9.слу придется выо'Ба#}Ё"</у
теплой палаткой и бан(ой бензина, то всегда во3ьмешь

ъ';;;; й;;;

'!;;

;

последнюю.

} этих гор мь] стояли две ночи. |1огода опять гнусная: ни3кая облачность' пурга при 30' мороза' $ с трудом делаю экскурсию по горам: когда иде]шь навстоечу
пурге' приходится закрывать вее лицо гшарфом, что6!: нЁ
остаться без носа. Ёо бедньтй |(овтун стрй1ет |ще оол-!_
ше-- ему ну}кна ясная погода для съемки: он обычно
забирается на вь1сокую вер1пину и рисует окрестньте го_
й*.
ць:. А сегодня не видно н1т гор,' ни да]ке
3ато следующий день нулесйй, ясЁьтй, *"р,|,й
""|й'йй] Ё.Ё
кругом сияет' мы мох{ем пройти на санях на3ад прямо
чере3 плоску|о седловину и только удивляемся' куда мь1
3але3ли третьего дня в тумане. € горьт, где мь| бьтлтт
тогда' сейчас спускаются чернь|е точки_это чукчи ко-

-

чуют вдоль гор на восток.

Ёа стане у холмов Ё{гаунако Аенисов с гордостью
пока3ь|вает нам результатьх разборки мотора: пор|цень
с прорван!{ь|м дном' рас1патаннуто зубнатую передачу.
Фдин из портпней бь:л отлит пйохо,"и о"'"а,ор'?й.-,
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вь|р-вало Ацо' }{о у нас с собой всвгда есть.3апасный
лор_.
шенц мь] не задер)!{имся здёсь долго.

7 февраля' чер.е3 десять дней прсле случайной оста.
19Рк'' мь1 покидаем грустнь1е холмь1 Ёгаунако. 3а это
усилился, сегодйя *о,"' у*Ё
}8".*д
-ч:!:_'-_:,'чительно
+у.
0 ка)кдь]м
днем падает температура, и исче3ают наде}кдь{ на использование аэросаней для геологической
работьт. Ёаши исследования |ребуют остановки
у встречнь|х утесов и осьтпей, а в такие морозь1 сани задср>к:т.
вать нельзя' пот0му что на маль1х оборотах мотор мо}кет
Бо время моро3ов снег становится сыпучим'
-з_1уе!знуть.
как песок' и не скользким; к этому добавляется еще много неудо6ств: исключительная труд"ос'ь
мБталлическими предметамп при ни3ких раоотй-с_
температурах,
опасность перехода чере3 долинь| речек с плохо 3асьтпаннь1ми снегом руслами и оврагами и т. п. Бсе это приводит
меня к 3аключению, что геологическую
работу в!: время
феврал5ских моро3ов в глубице с"ра",', в горах, луч1пе
провести на оленях' а- са!{и.вернуть пока в 9аунёкую
культбазу.

}кукай говорит' что чукчи с оленями стоят километрах_в 00-60 к'юго-западу' в равнине на притоке 9ауна,
р. -&1ильгувеем. 1ам мь| доста]нем олегтей, ,'оо,т-дое{!!Ё
котор6те кочуют на склоне Анадырскод^' дР|]"д-*укней,
го плато. ]{ля меня и 1(овтуна нетрудно найти несколько
легковь1х нарт' на которьтх мьт бьтстро мо)кем сделать
марп!рут в глубь плато.
.&1етпает одно обстоятельство:
у нас осталось очень

мало

продовольствия'

керосина

и бензина;

для поезд!{и

в горьт нельзя вьтделить достаточного запаса продуктов
для |1ас с (овтуном и горючего для прийуса. нёт'такх<Б

и утепленной лалатки. а провести двадцать дней в легкой
пала'тке без топлива (кус|ов там нет) очень тя)кело.

Ёо если вернуться сначала в 1|аунскую культбазу,
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пройдет опять два_три дня. А если
:::?у:-13]|^''}укнам,
оудет.
пурга/ пет, лучт']]е отправиться с тем запасом,
ко_
торьтй есть у нас. } нукней йьт всегда
достанем оленье

мясо' а к холоду нам не'привь!кать. |1ромедле"'. н'
йе_
сколько дней для нас бьтло невозмойн', 'у*!
_;;' [ ;;;;-,
мь1 дол)кн ьт вер нуться в 9 аунскую кул ьтб
аз у,
б_",';;;;;

на Больгпой Анюй.
€
-удовольствием покидаем мьт стан у холмов Ёгаунако. Ёо
вь|ехать не так просто-хотя с ночи немного
потеплело' но все же сегодня 46" мороза и нагоевание
моторов
-продол)кается полтора часа. А палатка 3? десять дней
стоянки покрьтлась изнутри толстьтм
льда' и если мь1 ее снимем сра3у' то
"ййй
сломается
по
всем сгибам. €начала надо ее осторо>кно
'на обскобли{]
и'обить, п'отом греть примусами и паяльньтми лампами.
г1есмотря на продол)кительное нагревание' мь| никак
не
мох{ем довести ее до сухого состояния;
давно пора вь1ез_
>кать
светло и моторь1 нагрелись' и механики
ругаются; скрепя
сердце приходится сло)кить палатку' ёльттша
с у}касом' как она при этом хрустит' Аля насто"щ-.о
путе1шественника палатка-любимое дитя' и он берех<ет
ее как 3еницу ока, осо,бенно ее кровлю: осли в кров.г1е
появятся дьтрки' то потом летом во время до)кдя буду"
литься цель1е потоки в постель' на картьт' на коллекци!:,
3 зимой.в пургу 3анесет снегом' проникающим да)ке
!{а Фо]1€Ё.{{

в мельчаи1пие отверстия.

сани' вь]нуть| из_под льт}к-церевят17ки, мо'{но вёкакивать,
сделаньт пробньте круги. |1ервь:й этап пути сегодня тру_
ден: надо пробраться скво-3ь заросли йустов р.' п;;;_
ваам
боль:цого цритока 9ауна,'во3ле которой' *,'
- найти
ялу!' у!
переходь1 через ее русла. 3то не^так ,р'.}',
'''_
потому что' вьтсматривая спуски с круть]х яров' надо идт]{
медленно' а снег в кустах рьтхль:й, и сани на мало]\{ ходу

могут застрять. Бинт мох<ет задеть 3а вь]сокие кусть1
и сломаться. }|о 3а дни стоянки мь1 присмотрели'хоро1шие переходь]' и километровая полоса кустов и русл

благополунно.
. пройдена
Ао следующей речки' маленькой 3тлькун, мы мчим-

не проходит и получаса' как
ся с боль:дой быстротой
- иполоса
кустов' на этот раз
перед нами новая черная
очёнь у3кая. Ёо в цей виден опасный глубокий ров
русло' не вполне 3аполненное снегом' с круть1ми бортайи. Ёатша передовая ма1|]ина 3амеддяет ход и идет вдоль
русла. Ёапрях<енно ищем' где обрьтвь: луч1де занесены.
и вдруг оста|{авливается'
.&1едленно вращается винт
1(ак я у'|(е говорил' маль|е сани недостаточно предохра_
не!{ь1 от сильнь1х морозов. Бторые сани такх(е прину}к_
дены остановиться' все вь1скакивают' и начинается долгая процедура_3апуск мотора. |1осле нескольких [{е|
ула\ винт начицает медленно вращать-ся; теперь надо его
т!рогреть, потом вьк}волить сани и3 глубокого рь1хлого^сне'
им доро}|(ку, по,:!лох<ить деревяшки. €антт
гй
--протоптать
медленно двигаются' застревают' и мотор опять за'
мер3ает. ?ак мьт бьемся больше часа' а красньтй :шар
солнца неуклонно спускается || наконец исчезает во
на 3ападе.
-мгле1емнеет'
и .ехать дальше нель3я. Ёовая непредви_
ночевка!
денная
'
}1ьт благословляем сульбу' что 3авязли у самых ку:
стов: ночью 54' мороза' сль1шен шорох 3амерзающего
дыхания' и без дров бь:ло бы >кутко' (акая рщница
здесь по сравненйю с морским поберех<ьем:^в1[евеке
в э|и дни температура не ёпускалась них<е 40'. Фтъехав
на 100 км в глу6ь ётраны, мы ух{е попали в область го'
в8здо более резкого континентального климата.
'- ё'елуюйий день_еще суровее. Анем 51' мороза'
9тобь: не замофозить моторы' мы решаем идти пол1!ь1м

-
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какие бьт препятствия нам ни встрет.ились.
}{ вот
со скорость:о 50-60 км в ч{с й
^мчимся
ъ;;й;;
далек\'| м хол м а м 9а ана й. |\риб ли>ка..."
*" р
;;;;.;
кустов р. Алькаквунь
следующег'
'*"'7
ден 1пирокий чисйй ,р'!# й1!й'Ё""х
'р'.о'!-йь;;';;:
и. засьтпаннь]е
3)
русла.
Ёлоскиа
рекой
::.-:-".т
Р9рт"у
холмь| 9аанай. и 3атем аэросани мчатся вниз
в
р. }1ильгувеем. /м1огу вас уверить' что при 50" долину
мороза
даже в меховой маске нувствуетшь ."о" Ёк"й":;;;;
нужно непрерь|вно смотреть вперед, чтобь{
;6;й"*;;
овраг' грозящий *'"'БйЁБ'оБй.
х^*::-:^, .преАательский
превращается в ледяной ком, примёрзаю]:.['т-_]
-9^,|."р'
щии к носу
и рту, не"ть3я ни снять ее' ни спрятать голову
от ветра; и }!{де|пь с нетерпением' когда йе
конец путй
или хотя бьт авао*ая.
}1ы пересекаем следь1 кочевки' }кукай машет
оукой
мь] поворачиваем вдоль следов. пр,
у1
рости трудно разо9рать, в какую сторону
"'.ой,с^о_
и' только проехав километров пять' мьт 1шла кочевка'
разлитаем, нто
|[оворот по кругу
и }{а3ад.
!т+:.}:ч: 1д|] на север.
мгле
мчится
вторая машина' и за
:1-11у!
1_мор-озной
неи клубится
облако пделкой снех<ной пыли. кри'!ть 6#
полезно
?Ф.,1Б(Ф размахивая руками' мьт об""сняей
причину- поворота.
||ройдя вдоль йильгувеем несколько километро]]
замечаем в стороне бельтй конус
Р'1'-1"*р:^}-?
]_919у'
мь]

-

-

;.;;;;;;;;;

'.'и

-

у!3дал\4 оель|е оленьи.[пкурьт' ее покрь]вающие,
"р'Ёй.
пон1и
не_
отличимы от снега. 8озле яранги никого нет_мо)|(ет
аэросаней и спрят'''., ,*у9:3'-т11ти
-и_спугались
три/ по нет, вход
закрь|т и не видно никаких ,р'з"а*ов
*,,ъ1.--ч1{кай советует ехать дальц|е на север.
мъ[-ра3личаем вдали еще несколько яранг.
б -'::::!_:

.

хоро[пу!о

4

с. в. о6ручев

погоду

на равнине

ярангу

можно

увидейь за
пять-восемь километров' а если она стоит на с*}оне
гор':,
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1.я*!Ё

.то и дальше. 11здали яра|'гп лохожи на маленькие
Ёа этот раз во_зле;й;';;;ЁЁ Ё,,',,,олени, кочкисобаки.
-р
]!и1ы оетанавлив аемся

ъъ;;;;;#

Ё#.ъ"";{::ей,

-"
и встре",

(

!"."'"*"и, нтобы

й;;;;й*'д",
"

не

на нейтраль_

нам выхолит-глава.стойбища' председатель
артели' ксгыргьтн' (<Бст'йй;ы"й'Ё'
редкое д./|я чукчт{
рус_ского Ёипа, светлоко)[{ее' румяное,
*"ч:^:9Р9рщенЁо
с светлыми усами..
!999ятно,
угйй."" русской крови
в про|]]лом. Фдет он хотя
и не б'6гат',,
'и3ящ}{о
и встречает нас весело и просто,-й'?'оуд''
"' '**""
ках<дьтй день
видит аороса}{и. € ним реойти:пйй-й'*'."щ'"ьт.
Р1ехани(и
подводят сани к яоангам
у."'й'"'й"'';;;;;;';;;:
3то
"
которь!е все вме_
-- имеютстойбище|леневодов-бедн}йов,
сте
сотню @а]1€}{€й , ,р*"7йдЁ"ь|
для пропитания
обращаться к подсобным промй."'*.-'й7'.;Б;;:]Ё;
:'.Р-3_":ч. {ауна вблизи уЁ''й-йЁ/,.у".**, почти вск)
:::{
1 "'"ят рыбу_гольцов' которьте й;;ьъ;';;;;";;
|отся вверх
по реке.

у чукч€я-Рь!Боловов
1а. этом олене пой0ш'_ ?оворшт'_
0ой0етль 0о озера,

''7|!з"[у'[']']р""..
сказок
ну!сотскха|'х

1с пригла!шают в полог к [(отьтргьтну.
это внутреннее помеще"'Ё
!-''9'|А, которое у оленеводов делается
"р'низ
оленьих |шкур мехом внутрь. 9 |(отьтргьт-

на полог очень мал, |\ когда мы все }ле3аем в него, то сидящим с3адп приходится опираться
спиной о стену полога. 8ысота полога невелика_мо)|(98.

лишь ст0ять на коле1|ях. 1(р-оме-1(отыргына в пологе
1{9
еще
нес1{олько гостей и хозяйка, котора1 6уду.

ватьчай.

-

..

р43ли-

$а ма}енькую доску ставЁт фарфоровьте 6людечки,
и хо3яйка наливает в ка)кдое немйо!о цаю. (1укчй; ц;:
ут1ском районо в то время почти никогда
уЁо'рБо'"й
"е
пить и3
}Р}:кек и стаканов; и в самом деле' привьткнув
блюдечек, находт4|:1ь' что это очень уд'с;*'|;;йъ;;;*;:
гает рот' как в: эмалирован|той ,крух<ке, й не
у.,!,|"т
он всегда имее| приятную с|'еднтою температуру.
9..]1'11
сама не предлагает.ча!о' но' если ставиш!ь олБ^о3яйка
на дощечку' она тотчас наливает новую йоршито.
дечко
||ол в пологе устлан шкурами оленей, 6 у да}ьней
стенки светит эек-первобытная лампа' нагша|
'о'оруй
раньше пелалу1 из камня; теперь для этой цели
пойь_
3уются желе3ными та3иками. Б нее налит нерпиний х<ирили )|(ир Ё3 1Фа'[[[€РБ1х оленьих костей, а нй передне'! краю"ле>кит вместо фитиля у3кая
]Рядка мха, который
и горит тускль[м и ровнь|м светом. Бремя от времени хо3яу1ка подправляет мох палочкой.
{ай дают без всякой закуски' но мь| принесли с со_
бой угощение-мешочек сухарей. 3то пока еще боль1пая редкость в тундре' поэтому в глубине полога ра3дается почт1ттедьньтй !пепот: '<кау-кау>> (хлеб). [|ерел Ёо_
дом я оставляю остатки сухарей хо3яину' хотя и с неко_
торой болью в сердце' иб.о килограмм' которь:й истранен
сегод|{я ||а угощение' составляет четвертую часть на1шего

3апаса.
Ао чая никаких деловь|х разговоров вести нель3я.
1олько после ная }кукай начийает медленнь:й.ра3говор
:

на волнующую пас тему*во3мох(ность пайма легковых
оленей для пое3дки.в глубь Анадь:рского плато. !, хопу
достичь таинственного о3ер а 3льгытхьтн' р асполо}кенного
в верховьях одного 'из притоков Анадыря, р. Белой. ,
'

4*
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этом о3оре давно уже
расска
н" .'
геол ог. п. й: ъ"#;| #,*"!'||}.!5;
вавгпий в !912 "',у*'и
" к о3еру'
проникнуть
*::д|фййй'-}!*,
но его пооводники
не моглй "ьттался
наити дороги. 1оль,г.|'
ц;;;й;;." края с самолета
59'^"..1913_ ".
мне
".у*й;
удалось найти_это
о3еро и уБйй"', его темно.синие
водь1 в глубокой
в середине сло}кенного лавами
т11,.
Бго
круг"тая
; ;;';'.щее кольцо гоо
форма
::.:]9. п{еня
к убе>клейию, *.'
,;;й;;;;";;
]Р]твели
в !е3}о1|Б1ате вулканического в3рь|ва
'.'*р'
или йрубку ;;;;;',;Ё
?##ъ#;гъ"Ё"ъъЁ#3
].,*;
предполо)кение. изунив
от[рух<а,щ"* озеро горьт.
чукчи слыхалй про это
..^^-_Р-+:*"ие
которое они
назьтвают
-о-3-еро,'"а;;;й";.;;;
по-коряцки 3льгики'(в [\л111
ь.
>к|\лт4 коряки).
(отьщгьтЁ не бьтвал на этом
озере,
есть чукча 1нелькут, которьлй.'"**'**,'л но поблизости
летом. 3автра
он_ долх(е}{ бьлть зде'сь, и, йо>кет
бьттъ, его удастся
уговорить_свезти нас на о3еро.
}кукай остается--в пологе (он собирается провести
3автра собрание по делам нацсо|ета),
а мьт
ся побродить по поселку. Ребятйй-*й1'"р''т отправляемме)кду яран_
гами' несмотря на такой'моро3. 6ни хорошо
укутаны
в- мёховь|е комбинезонь1;
у самь|х маленьких рукава со_
всем за|пить:, нтобь: не попал снег' и они
похо)ки на маленьких медвех{ат. |рудньте дети 3авязань|
в меховь|е
,с3ади
ме]цки' в которьтх
сделан клапан _ <<макь|>>' куда
кладется мох пополам-с
*^'.-^9-б_
теш
ес тв

е г!

.

1т

1\,1еняют

и'

оленьей тперстью;

не'сколько ра3 в день.

э'у ,одс.и'?й

дети 3алезают на пус[ь18. нартьт, копаются
подражают движениям взрослых.
уже ставят ;;й;",

_- -{еншинь]
ление
пищи. Ёадо и нам з^анять."

в снегу

начинают г{![|Ф1Ф':
.,ой* домом. -с;ъъ;;"

в нем булет холодно._53" *ор'.",7}р'ов
нет. Ближай-

1ш:

[]]ие кустьт находятся

в семи километрах' и дрова 'чукчи
привозят себе на нартах понемногу, ч|обь!','!д.6йй_
вать скуднь:й огонек под котлом. )(оз}*ки .'*
у_й75'йЁпользуют топливо' что той порции дров' которую
н.а сутки' им хватийо бьт Ёа д|."',.'Ё'.!Ёв"й]
"'ше*
:::1.-_1:19
палатку
примусами сегодня так)ке нельзя: осталос, ма'о
горючего' мьт простоим 3десь ет'{е сутки, надо сохранить
запас для возвр.ащения саней в 9аун 11' для нашей'поезл_
ки.-].рехголовь|й примус по)кирает в час 400 г бензина.
и денисов категорически требует, ттобьт лезли -.',-"
в ме1цки'_ [{ечего 3ря >кечь бензин' }кукай сегодня сйи"
в теплом пологе' но нам неловко проситься туда: нас
у
ведь есть свой дом, технически 6олее соверйенн{тп,
и,
кроме того, по описанию всех путешественников, нукотский полог представляется нам очень

".о,р"{Ёй*

)кильём.

|1оэтому после супа и чая' которь|е наполняют гу_
сть]щ паром палатку' щь|'ле3ем в.холоднь1е спальные
ме|пки. !,орогшо в мец:ке! Бсли одех<да и меховьте чулки
сухие' то мешок быстро |_тагревается
особенно, !сли
закрьтться с головой,- и забьтваешь, какой моро3 сна_

-

ру)ки.

9

фег|раля встречает нас таким )ке морозом' 1(рас-

ньтм 1паром солнца в дь1мке' струйками дь|ма' поднйма_
ющцмися вертикально над ярангами. Б о>кидании при_

бъттия ?нелькута мь| 3анялись своей ,'у'"й|1е так далеко до холмов_9аанай, всего 7 км, й[;ы;ъ;.
можно
подняться на их в-ерт1]ину. Бсли не одевать лишних мехов'
то прогулка по т1зерлому снегу мо}кет доставить только
удовольствие.
( венеру прие3)кает 1нелькут; имя его обозначает
<<пе-рвая заря)>' или <<на-чало
рассвета>>. 1нелькут
строй_

в 6ельтх камусных гштанах. -это !рйзт|ак состоятельности и да>ке франтовства: бедняки ноёят

ньтй молодой нукна
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тем|{ые меха; пеструю' черную
вают старики.

1нел|кут-быстрый и

с

бельтм' кухля|{ку оде'

9нергичньтй, приятньтй на вид

че,овек. Фн не вь!стригает себе макуш:ку' как это делают
многие чукчи' и спутаннь1е волось1 покрь1вают его 1{руг_
лую голову. .[|ицо его не носит ре3ко вьтрах{енньтх чукот'
,"р","нижняя часть и нос нё тактях(елы, как обьтнно
"й"*
Фн 6ывал на о3. 3льгьттхь:н' но не оче1ь 1о:е_т
тукне}!.
у
туда ехать_там мало корма', нет топлива и дует пос}оянно такой ветер' что у людей отмерзают нось| и ноги.
1нелькут показь!вает }кестами весьма 1{аглядно''как 9то
происходит.
^ '|1осле
долгих разговоров 1нелькут соглашается все
)ке свезти нае в это стра1шное место. Ёо с со6ой у него
нс!т оленей' и нам придется ехать на зде1шних оленях до
ближай:пего стойбип1а "у подно}кия плато' та]'! переменить оле!|ей и на них до6раться до стойбитти 1нельхута,
находящегося еще дальтпе, вблизи .]!1алого 9ауна. 3автна3начить отъезд.
ра
' мо}кно
|1оследняя ночь в стойбище (отьтргьтна 6ь:ла сама*
холодная __ б5' мороза' но на следующий день с утра
барометр стал бьтстро падать и температура подь]мать."] я ,рЁд'ох<ил найим механикам скорее уез>кать в 9а'
унскую культбазу: неминуемо дол'{ен скоро начатьс-я
ЁильЁьти фёновьтй-ветер с Анадырского пла'то с по3емкой,
которая хотя и будет попутной для саней, но чересчур
сильной.
||осле 3автрака мь1 раскачали в последний раэ аэросани, и они скрь:лись в облаке снех<ной пь]ли' }ку5ай
в 9аунскут+культбазу;']{ мь| остались с 1(ов'.йй у.*.,
'туном
одни в ох{идании на1|1его каравана'
| приг"али оленей, начинается ловля цу>кных для'3апря>кки <<бьтков>>; делается это очень медленно - пасту1
.прогоняет стадо мимо и особьтми криками старается от'_
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делить е3довых оленей, которь1е обь:чно дер)*(атся вместе.
3 5то время остальные мун(чины'с арканами (по-иукотски <чаат>)) стараются поймать оленя' намеченного для
упря}кки.

т{аат 6росается очень ловко и попадает
в оле|{я' 1{о
далеко не всегда захватывает его голову. } многи* -зд'_

вых оленей отрублень| рога' чтобы ойи не це,',"'й,
при езде'5а соседа'' и п0этому наЁо обяватель!|о' чтобьт
петля чаата 3ахватила голову или ногу. )(отя пукви_уйБ_
,Ё"Ёй упра)княю?ся в броеанип чаатА с детст1а,
"
рительных малы:пей 3_5 лет, которь|е броеали
,аа"т тта
какую-ни6удь палочку' но все х<е йз
ороё*ы;;;
а то и все три неудачнь|.
'ре'х:
|[осле ловлк чукчи возвращаются совер|ценно 3апьь
хав!циеся и мо{рые' садятся во внеш1{ей части яранги
и закусь1вают'т!еред_дорогой. Фни сначала едят из.дере,
вянного блюда мелко раздробленное мороженое о'ейье
мясо и п1этом ме&пенно пьют чай из блюдечек. [ости
и хо3яин сидят скрестив ноги на оленьих |:]курах' а х(ен1цинь]
прямо на земле.
- с-|(овтуном
:}1ы
дерх{имся пока в стороне
мь1 чувствуем себя еще чу>кдь1ми всей этой }ки3ни.
Ёаконец чаепитие кончено' олени 8апрях(ень|. !!1ох<но ехать. 1( на:пему удивлению' мь1 видим, нто нам с |(овту11ом ц?лу1 не парпые легковьте упрях{ки' как догово_
рено с 9кукаем, а грузовьте с однйм_оленем. 9то гро3ит
1атянуть нашу пое3дку к озеру вдвое' до начала марта.
0бъясниться с чукчами очень трудно' 9 знаю слитшкопт
мало чукотских слов' и остается надеяться' чтб от 1нелькута мь| поедем у)|(е как следует. .|!1не необх9димь| легкие отдельные парть1 для осмотра утесов' а приходится
ехат1 пока в общем караване.
€ейчас ве3ет нас не 1нелькут, а другой чукча' 9тьтргьтн (<<притпелш.ий>). 3то по:ки-лой чёловек с толсть1ми
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отвисль1ми губами и с испорченнь]ми трахомой гла3ам!1.
@н ходит все время перегнувшись вперед-как булто не
мо)кет вь|прямиться.

9укотская кочевая (грузовая) улрях(ка резко отл|'{чается от якутской или эвенкийсшой. 9укни 3апрягают
только одного оленя' и лямк'а одевается всегда с право:}
стороньт. 1(ах<дьтй олень привя3ь1вается к левой сторо1!е
идущих впереди саней, и поэтому вся свя3ка и3 десятка
нарт двигается не гуськом' а диагональнь|м ступенчать1м
рядом' и кокдьтй олень идет по цовому' не протоптанному друг|1м14 лути. ||оэтому 3а чукотским караваном
остается тпиронайш:ая'' раскатанная полозьями и истоптанная дорога. 1акой способ хоро|п для ездь| по п;иро_
кит!{ равнишам

и твердойу

насту. Ёо если чукчи попадают

в глубокие снега горнь]х долин и в леса' и! олени вьтбиваются из сил чере3 два-три дня' 3едь ка>кдьтй олень
долх{ен тащить по нетронутому снегу нарту' хотя и с гру3ом' в два-три раза мень1шим' чем в 1,кутии, но чрезмерным для такой дороги. 3 Акутии, когда мьт прокладь1ва_
'пи дорогу' у нас обьтнно впереди 1пли пустые нарть1 с че_
тьтрьмя оленями' затем полузагрух{енные парные нартьт'
а 3а ними у}ке караван с нормальным гру3ом' килограм-

мов по полтораста на ка>кдой Ёарте.
|1ока ещё эти путевые мучения впереди. }1ьттдем по
равпине' по твердому, прибит0му ветром снегу. !,тыргьтн
уньтло сидит на своей нарте и время от времени ть1кает

оленя

<<кенчиком>>

нечником.

-

длинкой палкой

с

костянь|м нако_

Ёоз'е пустой яранги нас нагоняет 1нелькут на своем
]1егковом вь1е3де. .||егковая чукотская нарта сильно отличается от грузовой: она гораздо и3ящнее и легне' -1'ру_
3овая сделана и3 плавника-тя)кель|х бревен, собран'
нь1х. на побере>кье, плохо вь|тесаннь|х' громо3дка' неред_
ко небре>кно скреплена и представляет в сущности
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9Рудие пытки для нёсчастного оленя' которьтй ее тащит.
Ёередко полозья нарть| дах{е кривьте. А л?гковь:е !ей'ются в основном из березьт илт-1 |авБт, и3 тонко вь|струган_
нь|х и аккуратно пригнан}1ь1х, частей. 14ногда копьтлья
(луги основантая) делаются из оленьих рогов' Бся оЁа _
тонкая' беленькая, чистая. Ава о1пеня легко ве3ут одного
человека' которь:й сидит верхом' свесив ног},! на полозья
и направляя нарту ногами.
1нелькут ловко останавливает нарту' перебрасьтва€тся несколькими словами с_ 9ть:ргьтном и' к на1пему
огорчению' уе3}кает вперед. &1ьт опять тянемся 1пагом'
и унь1лая равнина' ка)кется' никогда не кончится.
на юге скапливаются сигарообразньте
- Ё!адигорами
облака,
надо )кдать фёна и пурги. Ёо пока совергшенно
тихо' только ви3г поло3ьев на1пего каравана
нару1шает
_холйисть!ё:.р.,безмолвие снех<ной равнинь1. 3переди
горья Анадьтрского плато' бель:е ровньте скать!. 1ам'мьл
долх(нь| ночевать сегодня у [тьтргьтна.
двигаемся мь]' пока в сумерках вдруг
- }1едленно
останавливается' прислушивается и говори,|,:
$тьтргь:н
<<|1енайоо>> (пурга)' Аействитёльно, с юга на нас }{адви_
гается резко ограниченн ая 6елая стена. 9ерез мгновение
мь1 чувствуем легкое дуновение' затем резкий свисти все кругом заволакивается мчащимся снегом; Ёо все
равно приходится идти даль|пе' навстречу ветру: 3десь
в равнине укрь1ться негде. Бьтстро темнеет. €начала еще
хоро1шо видна дорога
вернее' след нарт: постоя|{нь]х
дорог на равнине нет, -всякий едет, где хочет. Ёо очень
ск0ро пурга 3аносит следь|' стирает их вовсе' нагромо)кдает заструги поперек дороги. 9ть:ргь:н ндет впереди'
согнув1шись' и ищет следь1. Бдруг он под3ь|вает меня
и !!(овтуна и объясняет' что ему трудно идти,6олит спина
и теперь мь| дол}кнь1 вести караван по следу. &ьт сначала
опе[пили: как нам' никогда не бьтвавтшим здесь пре}кде'

|{айти дорогу' когда -след еметег| и остался только коегде,п0мет_9т броливйих здесь оленьих.стад| Ёо потом
мь| догадд1ваемся' что надо идти как ра3.навстречу ветру'
придер)киваясь направления борозд, выре3аннь|х ветром
в твердом с}{ец
3аструг выпахивания'
Ёадо различать
в снех{нь1х образованиях полярнь1х
стран два типа заётруг*3аструги навевания' которь|е
имеют вид плоских 6арханов' вь1тянутьтх поперек к направлеяию ветра' и второй тип._это'скульптурные за;
струги' 3аструги вь1пахивания' которь1е ветер вь1резает
в старом' убитом снещ. 3аструги эти обьтчно имеют.длиннь]е острь|е я3ь|ки' вь1тянуть1е навстречу ветру.
8ести цараван навстречу пурге .--. работа довольнб
неприятная и физитёски очень утомительная. Р{ущгто
смотреть вперед' и 3акрыть глаза тшарфом нель3я' не говоря у}'(е о том, что ветер прон!|кает всюду' под шарф
и капю1]]он.

€тало

больтше.

тепло

-

наверно' градусов тридцать'

Ёесмотря на ветер, }карко

ид|[!4

не

в кухлянке' а сбро-

сить ее. нельзя: снег за6ьется под оде)кду.'
Б этот раз !(овтун самоотвер)*(енно почти все время
вел карава|1, ['я поеледс!вал примеру $,тьтргьтна и большей частью сидел на нартах' отвернув лицо от пурги.
9аса нетьтре тащимся мь1 навстречу пурге. Флени начинают вь1биваться из с\4л, останавливаются' глядят умо_
гру3 с одной
ляющими гла3ами
- мь1 перекладь|ваем
не булет конца дороге; мь|
нарть| на другую. (ах<ется,
никогда гте дойдем. Бо всей вселенной нет ничего, кроме
этого мчащегося'' колющего снега и плотного воздуха'
скво3ь которь:й надо про6иваться.
круче и 'круче:
Ёаконец начинается подъем
-все.
|1з-под
торчат отснега
плато.
это ск'1он Анадьтрского
на пургу
несмотря
приходится,
и
мне
камни'
дельнь|е
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и тем!!оц' осматривать их и от6ивать образць:: неи3вестно' попадем ли мы сюда ог{ять
){отя Ётыргь:н пр!!нимал мало учаетия, в. Ёыборе дороги' чо направле]!ие' указанное им' верно: мь| приходи]}1
прямо к его стойбишу. Б плотной стенё пурги появляются бель:е неяеные конуеь] яранги. йх' пять, цель:й
- только на д'';ьй-;;;;;
поселок;. но это- мь| ра3глядели
а сейт!ас видим тольк6 бли>кайтцие двё яранги| '
в

чукотскои яРАнгв во вРвмя пуРгл
!1з мертвенныо пустынь воанштсла 6урщ

й в вшаре 3лом смела 3емлш ш

":::,:','.
(х|]

нц3ом!1

в.)

ход в блих<1т*ую яра}тгу прикрыт олень_
еи |||курой. когда, откинув ее' пролезешь
внутрь' невольно от!шатне!|]ься: густой
едкий дь1м наполняет всю вне1цнюю часть
яранги (<<ноттагь:н>). Бе*ер не дает дь1му
выйти в Рерхнее отверстие' г0нит его внутрь, за"евае{
в щели.-,Ёо все же 3десь спокойно, с!{ег не сечет лицо'
и' когда присмотри|шься' в середине увиди[шь маленькиЁт
огонек под котлом и рядом темное лицо чукчанки.
. (|тобы попасть в полог' надо сначала очистить снег
с меховьтх сапог. Ёам подают <тиуичгь|н>> вь]бивалки,
сделанные из оленьего рога. 1акай вь:бивалка
. необхо_
димая принадлех{ность чукч|4| как дома' так || в пут}|'
и кал<дьтй ве3ет ее с собой на легковой нарте.
][ы снимае'м кухля!{кЁ; '?|!81е.'|Бн0 обиваем меховьте штаны' сапоги. |[отом надо стать коленями на меховой порог п&'|ога' приподнять переднюю его стену_за_
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весу 143 оленьих 1пкур
и на четвереньках залезть
- похлопать Ёогой о ногу'
Б
это
время
следует
чточнутрь.
бьт сбросить с подо1пв остатки снега' или )ке ;кенщина,
находящаяся во в:*еп.тней части яранги' о6обьет вам подо|пвь1 вьтбивалкой. 1олько после этого мо)кно впол3т!!
в полог' и затем надо тщательно подвернуть висящий
конец |пкурь|' 3акрьтвающеЁ вход (<<ноургьтн>>), под тшку_
рь1' ле}кащие на полу'
3лезть. в полог со снегом на оде)кде это совер:'пить бестактность' худ1шую' чем войти в грязнь1х кало_
1пах в культурньтй дом: снег в пологе-стра1пное зло'
полог |1 так нась1щен влагой от дь1хания людей.
Бозмо>кно, что в'этот первь]й раз мь1 и совер1пил{,
преступление против чукотских правил ве)кливости
мьт очець спе1|]или укрь|ться в пологе' которьтй еще недавно вну11]ал .1{ам такое отвращение.
1(ак приятно почувствовать над со6ой кров' непро_
ницаемьтй для ветра. Аз6авиться, наконец, от этого снега, бьющего в лицо' от необходимости тратить все свби
сильт на преодоление давления ветра. }(ак приятно бьтть
в'тепле (хотя здесь' вероятно' не 6олее 10") и сидеть при
спокойном' уютном свете эека' тонущем в меховь|х стенах и потолке.
-,ус'"
минут на1ше восхищение чукотски'\1
'--^'',*'еще более увеличивается:'хозяйка вногостеприимством
сит эмалированное блюдо, наполненное мелко нарубленным оленьим мясом'- нечто вроде беф-строганов' но вареное: бульон уварен до густоть1 и превратился в соус.
Ёам ка>кется, что нет ничего лучтпего в мире' как
после четь1рех часов борьбы с пургой сидеть в пологе
и есть такое горячее' хор91по проваренное мясо!
|!осле мяса следует чай. Б этот ра3 мь1 у)ке не до'
охота вь1ходить снова нару)ку
ставали крух(ек-кому
к нартам и без всякого отвращения смотрели' как хо_
:

-
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зяйка достает блюдечки и3 грязного ко)каного мешочка.
совер1пается истово, д'".й._ йр;;;;";;;:
^-- ^ -119,"|ие
ствов,ать,
как теплая х(идкость проникает внутрь и, ка)кется' растекается по всему телу. .Р1ь: то и
дейо'подставляем хозяйке свои блюдечки. (6гда ка>кдьтй .',,'}
диционное <<ть]паак> (я коннил ..- я
'Б'_*-й"','
сь|т)
.*ург, ,Ё!,
(мы сьттд:), хо3яйка'приступае"
"', посудьт.
Бо_
первь1х' она собирает и съедает чаинки' которые
расточительнь1е гости оставил11, Б блюдетках' потом тщательно
вь1лизь|вает блюдечки и прячет их в гря3ньтй ,метшочек.
мо}кно немного оглядеться. пойо! я!;Б;й;
^_ -]:!.р,
среднего
разм9ре' метра два в |пирину и несколько мень1ше в длину. Р береговых чукчей'по,тог больпте, ,'"'*,
что их яра}!ги стоят всегда на одном месте. А оленевод,
стесненньтй условиями кочевки' не мо)кет себе позволи!ь
устроить больп:ой полог_его тях(ело вьтбивать ,.а,'д,'й
день' трудно добь:вать для его освещения >кир' трудно
расставлять ках<дьтй де}ть и тях{ело во3}1ть. Ёо й в |йком
пологе м'о)кет поместиться много нароцу
если сидеть
по-чукотски' подх{ав ноги' и тесно один во3ле другого.
|{ротив нас' в правом углу 3а эеком с|1д\41 сеййй сай
9тьтргьтн. Бму тепло, он снял кухлянку и до пояса гольтй.
\ухлянки у нукней небольтпие' вроде рубатпек, и двой_
нью
мехом внутрь и нарух{у' их не снимают во вне1шнеи -части яранги' ц9р9д тем как влезть в полог' а только
очищают от снега.

}

9ть:ргьтна темньтй мускулисть}й торс

и' как у больтпинства чаупских нукней, *ес?олько взду.
тьтй >кивот. Фн взял столовую лоску и рех{ет на ней лй_
стовой та6ак' 1олсть:е его-губьт пётлуоткрь:ть1' краснь1е
в-3дутьте трахомато3ньте веки опущень|' он осторо){(но
берет листики и рех{ет их на мелкие кро[шки.

1ак цроходит время до главной веверней едьт. !,в.
ляется и 1нелькут-он ночует в другой яр.анге, но 3ахо_
д}1т посмотреть' как мь| устроились.
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Бенерняя еда начинается с 6л:ода вареных оленьих"
ребер. {,6тя мь: основательно поели мяса' но берем по
РебРу, и так }ке >кадно' как |7 остальнь[е сотрапезники'
о"дираем,мясо.
9укни смотрят на нас с удивлением' да)ке с презр9нией: мы остйвляем на ко.стях немного мяса. А надо
было подрезать' пленку' покрь1вающую костъ' 3ахватить
ее зубамй и 9тодрать, так чт!бы ре6ро остал|о€ь совер-

шенно чистое. |1оэтому после нас приходится под_
чищать кости другим ёотрапезникам. бтведав'ребер,
совер1пить ри_туал' ве1нелькут удалился
- он дол>кен
где булет ночевать. 1нелькут
чернеи едь| в тои яранге,
очень во3дер)кан, и единственньтй и3 всех яу1ней' с которым'и"

мы встречались' част0 у нас отка3ывался от вто'

}ой тарелки едь1.
3а|ем подается котел' и3..которого хозяйка вь]кладывает на доску куски вареной оленинь|.- (а:кдьтй берет
по куску и грь1зет его или обрезает куски своим но)ком.
3 вуко|скотг обиходе никаких столовых.приборов, конечно' нет и все 'надо есть руками. }'оротший нож у ках(дого дол)кен бьтть на поясе.
Ёаконец, опять неи3меннь|й чай в блюдечках. |1ос.тте
чая тотчас ло}катся спать. [озяйка подбирает с мехов'
покрь1вающцх пол' кости' -оставленньте обедающими' и
складьтвает их возле эека. 1(отел' в котором варился суп'
ставится также возле эека_в нем остается бульон. 0у:т
чукчи не едят' но если кто ночью захочет напиться, о|{
п!ет 6ульон из этого котла' зачерпнув крух<кой или просто чере3 край' наклонив котел.
Б это* бульоне, не меняя его' варят мясо 'и3о дня
,
в день' поэтому мясо не вь|варивается так сильно' кат{
у нас. }{игде я не ел такого вкусяоЁо вареного мяса' ка!(
у пукней. |[равда, нигде я не бьтл так голоден и не ну)к_

дался так
1|0

в

пище

и

тепле.

]}1ы
в этот вечер могли сразу понять
-с 1(овцном
осноцьц,6ыта
нукней и войти в него не как лю6опьттнь:е
путе1пественнийи, а как товарищи. ||рокде оыт чй*чБй
описывался обычно как первобытное существование, над
которщм можно свь|сока посмеяться и брезгливо отойти.
||роведя в;обшем двадцать Ачей с: чукчами' деля
вместе с ними кров и пиц{}: мь| поняли' что все древние
нуко1ские. о6ычаи и -х<ите*схие правила, ках<ущиеся
столь неопрятньтм|1 для культурного человека, 6ьтли вьт_
званы х(естокими законами борьбы 3а существование
среди-с1тулной и суровой природь|. 3кономия пищи и те.
пла
вот чем руководился в про[шлом всякий тукна. 3се,
что мо}кёт бьлть переварено чел-овеческим х<елу!ком' долх<но быть ,съеде}{о' поэтому от оленя оставались только
рога и |цкура' а да}{е кости раздроблялись и часть1@'€Бё.
дались' а частью из них вытапливался жир для эека.
€ъедалось так)ке содер)кимое'оленьего л{елудка
полу_
переваренньтй мох, которьтй сме1]|ивали с кровью. -€ъеда_
лись' прежде как лакомствц личинки оленьего овода' ко.
торь|х специально вьтдавливали из спинь1 оленя весной.

-

9то6ы сохранить тепло и сухость в пологе' нель3я
заносить в_-него снег на ногах и оде)кде и нельзя часто
вь1ле3ать из него. (огда вечером все }кители вле3ут в полог' то они ух(е больтше не вь|ходят и3 него до утра; вечером в нарух<ной части яранги остается только хозяйка
или работница' которая и следит 3а и3готовлением пищи
и подает внутрь все необходимое.
[1оэтому в пологе на ночь став[атся возле эека и кот-"
ла с бульо1лом .анульхен2 - железнь1й тазик (ра''ьц{е
они делались деревянными), служащий ночны'м горш*ом.
|1о мере надобности вечером и ночью хозяйка опора:кни'
вает его' вь|ливая содер)*имое !'а два бояь:пих, куска
плотного снега' стоящие в яра'нге рядом с входом в полог.
3автра при ловле оленей этот снег послу)кит приманкой:
||!

олени не получают соли и поэтому очень любят челове_
ческую мону. ?ак н}!что не] тврялос1 в хозяйстве вукнет?.
||еред сном все Раздеваются. ]}1еховые сапоги'бь:ли
онять| ух{@ раньше' вывернуть| и пов9|пень] для су1пки на
реме1цках над эеком. Б пологе так вла)кно и тай ничто}кен источник тепла' что оде>кда сохнет очень медленно}
и за ночь пове!ценнь|е вещи не прось1хают' а ли1пь становятся и3 мокрь1х влах(ными. |!оэтому. чукчи су[шат
обычно только свои коротенькие меховые сапоги и йехо_
вь1е чулки' а остальную оде){(ду ли!шь тщательно очищают от снега' когда входят в полог. Аз-за того' что обувь
плох-о- просу|пена, у эукней часто зимой мер3нут ноги.
&1ух<нины на ночь снимаюц кухлянктг и [штань|'
а )кенщинь| свои меховь:е комбине}оньт
<<керкер> и ло_
)катся. спать совертшенно голь|е' прикрь1в|шись
всей этой
одехсдой. |]остели не надо' потому что пол состоит [т3
двух слоев оленьих шк}Р, и единственная щель под входной дверью тщательно закрь|та. 14ногда, впрочем' под_
стилают специальные |шкурь1 для спанья.
Б других семьях оленеводов; (2( йЁё расска3ь|вали'
мух(чинь] надевают на ночь мехом внутрь свои вне|пние
брюки и кухлянки и таким образом су!цат их.
Ёочью температура внутри полога у оленеводов .]{е
вьтсока' а в эту ночь' когда дул неистовь:й ветер, вероятно' бь[ла блпзка к нулю. 1'\и1аксимума она'достигает вечером; когда вносят чайник и котел' но, вероятно' никогда

20-25".
|ораздо сильнее колебания температурь| в пологах

н'о бь1вает выгше

у прибре>кных нукней' где' по и3мерениям доктФра,полярной стаЁции мыса 1[|мидта, температура вечером дости_
гает *40', а н0чью !падает до *10'. } прибре:кнь|х чу1(_
ней гораздо больгпе >кира' и они одновременно' 3а>кига-ют
три -эека' которые дах{е слух{ат |1 ш]тя приготовления
пищи.
!\2

}орош:о спать в пологе' когда буря свистит' снег 1\'етет по яранге и ветер непрерывно хло1]ает тшхурами. [о_
зяЁтка еще некоторое время не ц1шила эек, что6ьт просу_
тшить обувь' он горит ровно' без копоти. ||ри его ёвеЁе
3цлн!'- полуприкрь1ть1е мехами тела' спло1шь устилающие
пол. 9ьи-то голые плечи-в одной стороне, чьи_то ноги
у)ке легл,и на котел с бульоном во,3ле моей головь:. Раздаетс-я разнообразньтй храп, вторящий пурге.
}тром слы1|]но то >ке 1пипен]{е пурги. Бсеподнимают_
ся ле|{иво; сегодня в виде исключения хозяйка не будет
снимать полога (потому что его нельзя вьтбить. 3та операция вь|полняется чукотской х<енщиной кат<дьтй день;
полог снимается' вь1ворачивается и вьтбиваётся больтши_
ми выбивалками' вь1резанными из оленьего рога или де_
рева. 3ь:бивание продол)кается несколько часов и имеет
целью удалить иней, осевший от дь1хания на внутреннеЁа
стороне !шкур.
9тренняя еда скучная
холодного мяса
- немного
и 9ай, конечно' 6ез всякой приправьт.
|!осле вая я пробую
вьгйти. Б яранге все'3ась]пано снегом' и' когда я иш{}
кухлянку' оставленную здесь вечером' я вих(у несколько
меховь|х кучек' трогаю одну из них --+ она шевелится' со_
седняя

то)ке:

это

собаки!

которьте

прячутся

от

пурги

в

ярангу. €о6актц маленькие' )калкие' худь1е. |1ри такошл
суровом хозяйстве им нё остается никаких отбросов, нгткаких костей. 3 бьтту оленеводов о}1и совер1пенно не ну)кны_это не е3довь|е и не пасту1шеские собаки, они не
умеют охранять стада. Ёо они вьтполняют более ва)кнь1е
обязанности: охраняют от зль|х духов, а если зль!е дух'.]
сли[шком могущественнь1' то собак убивают, как искупи_

тельную х{ертву'
Ёо эти магические защитники, которьте казалось бьт
долх(нь| бьтли пользоваться больтпим почетом; влачат самое х(алкое существование.
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Быг,тянуть на улицу нетрудно
только припод- надо€тоит
нять 1шкуру, которая закрывает вход.
вьтсунуть
голову' как понимае_1шь' что .прогулка не доставит -нйкакого удовольствия. ![ы стоим- почти на вер![]ине увала'
высотой метров до двухсот цад !аунсколт раЁнинй,;й;:
А}х; кото!ь1й мощной волной перекать1ваётся с юга чере3
Анадь]рское-плато' ни3вергается по нашему склону с буй_
ной силой. } меня_нет анемометра' но ско|ость вет]эа,
вероятт{о' не менее 30 мещов в 'секунду
{олько идти,
- немчащимся.коно да}*(е стоять'тРудно. 3озлух 1'аполнен
лючим _снегом' н0 поток этой поземки' вероятно' не очень
толстьтй
него видно солнце.
- сквозь
[осле
короткой прогулки ме>кду ярангами я за6тцраюсь обратно в цолог. }1о>кно 3а1{яткя записями 3 .(Ё€8:
нице,'а п0том_проверить сво,й вукотский словарь.
чук9тский, |4ли' как еще его называют. луораветлаъ|ский, язык очень труден для и3учения. Фн относйтся к тат<
на3ываемь1м включающим (инкорпорируюцим)- язьткам.
,в нем' как пи'сал лунтпйй з"Ёто'{ этого язь|ка покой_
ньтй профессор Р. 1ан-Богораз' <сливаются вместе несколько корней- Фдна слитная форма включается в дру_
гую елитную форму, составляя как бьт морфологический
сгусток' и все обрастает префиксами и суффиксами, о6р4вуя в свою очередь новые грамматические формь: от
целого сгустка>>. А так как при этом от слиЁающихся кор_
ней часто остается только одгта буква' то слитное слово
надо заучивать 3аново.
Фнень ме|{]ает и3учению я3ь[ка 3акон гармонии глас_
нь:х. Бсли в слове стоят буквь1 сил.ьного ряд'а- 1, €, @,--то все сливающиеся с этим словом другие слова меняют
гласньте сла6ого ряда на сильньте; ,, переходит ь е, у _
ь о, э-в а' ||оэтому ках{дое слово нух<но знать в двух
видах_например' в одних названиях <<река>> произно_
сится <веем>' а в други[- <811й>.
\\4

\.
Ёаконец' есть особое х(енское прои3ношёние: х<енщины вместо букв <<н> и <<р>) произносят <<!{>), ЁЁ х(енская речь
3вучит совсем иначе' чем му}|{ская. Ёе буду у''<е говорить
о слох(!1остях грамм-атики действительно трудной.
_Фчешь мало русских''да"х(е про}кивших_йесколько лет
на 9укотке' могут в самом деле правильно говорить почукотски. /!1од задава 6ьтла скромнее: мне хотелось толь_
ко кое-как объясняться с чукчами, нтобы не во3ить с собой переводчика. Б '.[{енинграде несколько уроков чукотского языка дал нашим экспедициям' уез)кающим на
[{укотку,
филолог Ё, []накен6ург. 3имой-в 9ауне по его
лекциям и' по грамматике Богораза я составил себе
небольтшой словарь. 1еперь я поль3овался случаем про_
верить произно.[це!|ие и научиться самьтм необходимьлпт
словам' }1оим хо3яевам доставляло больгшое удовольствие' когда я ч|1тал чукотские слова; их за6авлйло исправлять мое прои3ношение и догадь|ваться о 3Ё?9€Ё}{1[
слов вовсе исковФканнь]х.
Ёо надо по3накомить вас с хозяйкой. Бе зовут 3й_
ч!{}|' или 3нин, в х{енском произно1цении 9йць:н. 3}о, ве_
роятно' сокращение от 3нинеут' что значит <<х(ирная х{еня вообще 'не видал особенно
щина>>. Ёо она не )кирная
х(ирнь|х нукней,_ а очень -подвих{ная, разбитная х{енщ1.1на и' с нукотской точки зрения' вероятно,' интересная и ко_
кетливая. Фна очень самостоятельна и предприимчива.
}видав у меня коробку с нитками и иголками, 3йнин тотчас стала в ней копаться и отобрала еебе, что ей понравилось'- несколько иголок и две блестящие металличе_
ские пуговицьт. йголки попали в.к-о_л<аньтй рабовий ;кегтский ме:цок; ка}кдая чукчанка во3ит его с собой,1 8 00}'говицы бьтли тотчас вдеть] о двух сторон в кось1.
9йчин все время что-нибудь делает' а если нет дела'
то г0ворит без конца. .!!1не трудно следить за ее речью'
я 3на1о только нескол'ько слов' да и то в самь|х прость1х
_
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формах, вРоде неопределенного наклонения или имените.цьного паде}<а. Ёо иногда
9!а явно имеет в виду нас__
я сль||1]у слова <<кау-кау> (хлёб)
и Аругие намекй на то}
что следовало бь: угостить хозяев из наших ,'''.'Б.
Ё?']
видимому' настаивать так на }го'|{ен:аи противно поавилам гостепр]1имства' и хозяин н.до,о'.!] Ё;-ьъ;;ъ
унимается. 9 делаю вид' что не понимаю: у нас осталось
ничтох{ное количество проду*тов _-всего |о'ь*о'
;;;':
харей, 1 кг крупь:, 500 ; сахару, 70! г масл а и 9 бан6к
консервов' а нам' может бьтть, придется
десять ил\1 двадцать дней путетпествова.ть вне нукотс''*
му, нтобьт успокоить 3йнин, я отдаю хозйину
"ра,"..п;;;_
плитку
та6ака
очень ценг:ый для чукчй. п;;;-;-;;;-подарок
дают из рук в руки, рассматривают и сейчас >кс! ,!.{йнают'кро|шить и сме1пивать с более легким дистовым
табаком.
€егодня мь1 не умь1вались' и вряд ли скоро
удастся
помь1ть-ся' Б то время в чукотском 6ьтту зимо# совсем
'е
употрёблялась вода для мь|тья чего бь{ то ни бь:ло.
|1ервая причина та' что 3десь.сли1п^'й *.'' 1оплива, нтобьт тратить его на таяние ёнега. Фбь:чно
ставятся в таком месте' где много корма для оленей
'р'й'*
и
притом на склоне горьт или на холме' ,]тобьт видеть изда_
ли стадо. А кусть: большей частью ютятся }|а дне долинь1' 3акрь1том от ветра' в нескольких кидометрах в стороне от стойбища.
.&1ух<яинь: е3дят за топливом на нартах и стараются
вь|копать в руслах рек сухие ветви' принесеннь1е водой'
потому что сь1рь1е кустьт горят в костре очень плохо_ведь у нуквей нет )келезной пенки, в которой мох{}1о
разх(ечь и сь1рь1е дрова. |[оэтому сегодня очень экономят
дрова
когда кончится пурга и мо>кно 6у- неи3вест}{о'
дет съездить
аа ними.
1{укнанки с большим искусством
умеют поддержи||6

вать маленькое пламя, чтобьт оно охватьт8а,,|Ф тольк6 кФ_
тей или чайник и не сли|1]ком дь1мило.
Бсли дах<е вьтмоешься' то где су[пить полотелтце?
Б пологе оно не вь1сохнет' а на морё:зе будет сохнуть
сли1шком долго. Б такой обстаЁовке' конеч1{о' нель3я и
думать о стирке белья, и в то вре]!1я как у)ке многие бе_
реговь|е

чукчи

носят

белье,

у оленньтх

я совер!т]енно

не

видал его' !(ак сообщали старь1е исследователи' когда_то
чукчи умь|вались моной; ей }ке мь1лась и посуда. Ёо, ве_
роятно' этот способ ух<е совер1шенно исчез' по крайней
мере мне не удалось его видеть.
|(огда хо3яйке, хлопочущей у костра' надо вьттереть
грязнь1е руки или котел' она обрезает полоску от |пкур'.
покрь1вающих пол полога' и по миновании надобттости
бросает этот клок |персти. |1осле обеда >кирнь1е руки вь|_
тирают о мохнатую подо!пву мехового сапога
-чукчи
подо1|]вь| зимних сапог (плектьт) сшивают из <<щеток>>'.
ко)кис крепкой ш]ерстью' взятой с цодо1пвь1 оленьей ноги
ме}кду копь1тами. 1акие плекть1 тепль| и не скользят. Аля
осени и веснь1 подо1пва делается и3 кох{и лахтака (морского зайша).
1нелькут приехал в плектах с подотшвой и3 лахтачь-^
ей ко>ки. |1оэтому сегодня после едь| он бьтл в боль:'шом
недоумении-обо нто обтереть руки. 9йчин заметила его
3атруднение и тотчас с милой кокетливостью за6отливой
хозяйки поло>кила ему на колени свою ногу, он тщательно обтер руки о мохнатую подо1|]ву ее сапога. } 3йчик
вообще очень много кокетливь1х )кестов и не)кнь]х инто*
наций. Ёадо только послу1пать' каким нех(нь1м голос!м
она зовет му}ка <<мэй>> (обьтнное обрашени'е'- не!1то вроде
на1пего эй, но только к му)кчине) илта будит его: <<кыва*
коэ> (садись)
Ёа следующее утро' как только мьт напились чаю'
3йнин, несмотря на пургу' вь1гоняет нас нару>ку: сегодня
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'г{еФбходимо вь:бить полог. 11урга ослабела, и мох{но сде_

лать это хотя 6ьт внутри яранги.

Бынеся' эек и свои йешочк&*ФАт4н с блюденками,
лругой ра.бонттй, она спускает полог-с ко3ел' вы,"рт'"ает
его и начинает бить вьтбив1лкой. .(,елать это. нух(но с
6ольшой сплой, и х{енщина настолько согревается. что
вскоре спускает с плеч^ керкер и работает полуголая. Бе
волосы л!окрываются инеем от дь1хания, и голо|за кажет;
ся седой, а лицо' и так ух(е румяное, краснеет еще боль_
пше. 9ркий цвет лица * один из основных элементов красоты чукотской х<енщиньт.
|(еркер чукчанки представляет меховой двойной коп:6иЁезон, сцстоятт1ий и3 !широких 1|]та}1ов и еще более широкого, низко вь]резанного корса)ка. |(орса>к имеет глуоокое декольте спереди и сзад|1' так что керкер легко
с6росить''и во времй ра6отьт его большлей частью спускают с одн0го плеча или с обоих' 'а в пологе )кенщинь1 сидят
обычно о6нах<ённьте по пояс' так >ке'как и му}кчины.
|1ока 3йчин вьтбивает полог (это продолжается не
ме|{ь|пе двух-трех васов)' мь1 с |(овтуном уходим вдоль
холмов .&1аркоинг для геологических исследований и
съемки. |1оземка еще свирепствует' но гора3до слабее,
и' закрыв лицо капю|'1]оном' мо}кно двигаться поперек
ветра. 8 ярангу нам нечего возвращаться рань1|]е темно_
т0*до этого времени полог не будет поставлен.
Ресмотря {3 пургу' ]приятно бродить по холмам при
ярком солнце. |1оземка струится по склону' но у)ке покров ее не такой плотный, как вчера; ка}кется' что по
склону стекают ручьи снега. Бнизу, в .равнине 9ауна,
9ти ручьи сливаются' и-равнина до гори3онта залита густым покровом мути. } подно,)кия холмов' возле края'
эт-ой пеленьт, бродят олени и копь1тят и3_под снега мо,{.
[оро:по вернуться в ярангу в сумерки' сесть у йост_
ра и получить от хозяйки 6люденко горячего' мелко на118

руб,ценного }19юа; |1олог поставлен, и, по-видимому' у)!(е
не будет неприлично залезть в него.

(егодня кормят гораздо скуднее, чем вчера,-верФ

ятно, убитьтй пе.ред пургой 0лень приходит-к концу. }1тыря видел днем двух флее
гьтн нё главный в стой6ище

ва>кных хсителей, одного толстого чукчу в коричневой
с красной полосой камлейке (ситцевый чехол (ве!х к}х1

й'й*й| и другого

вьтс0кого эвенка в х<елтой ровду>кной|

кам.т|ейке. Фни ходили по стойбищу, от нечего делать раз-

глядывали одометр на наш:ей нарте' пробовали катить.
нарту взад и вперед. |1о_видимому, в йх яранге )кивег
тн|л|кут, и оттул} мь1 получаем мясо. 3тот эвенк, как :!
ух{е давно поселился вместе с ч-укчами'
у8нал'
' 1не}ькут
при!пел сегод}1я вечером с обморохсенными
щеками и рукой. Фн ночевал у стада; очевидно' какие-то
обязательс1Ба связьтв'ют его с этим стойбишд"ем' потому
что гость обьтч'но 1{е пасет стада. ((ах<ется, у него здесь
есть свои олени). .'
Фн оассказь1вал с больтпим воодушевлением' какая
ночью б'ьтла пурга и холод и кат( 3а эти дни сдохло от
холода десять оленей. € 1нелькутом .мне легко ра3говаривать: в то время как !тьтргьтн, нтобы объяснить что1либуль, употребляет мно>кество слов' в самых сло)кных
говорит
фор!йах та сочетаниях, 1нелькут немн0гословен'
вьтразитель_
и}
и
дополняет
отчетливо несколько]слов
как
ньтми >кеётами' Бот и сейчас он картинно пока3ь|ваёт,
дохнут олени (<<камака>> - терм11н русс19
-ч:9т:::-";
>кар/она) и как при этом они сворачивают голову наоок'
вьтёовьтвают я3ь1к и закатывают глаза'
!(ооме 1нелькута за вечерней трапезо'й присутствует
с,', я!'""р.ьтна. Фн, как полагается !у1лад1шему' сидит с3а_
вроде грубой
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ди' в углу' и мать иногда передает ему чере3 плечо кусо](
мяса.' 9ай он по'1учает о-чень Редк6. т!у!йБ-.йй;;"
сколько е}1у лет- 11 или 14; он внимател!н"т"и сер,ез|{ь|ми гла3ами смотрит на нас' как будто изуная й
ко_

стюм и

манерьт.

нонь !,тьлргь]н уходит к стаду' но в четь1ре
утра во3вращается и_ пось|лает вместо себя сына.-

11аса

у тнвлькутА

А

нто аноет, что

$
ораншцей мноао естъ
саморо0ньтс просавшц!

аа,

^ мшлъ' от пршро0ьъ ш не нуас0аются
цнш
8отя тело ц'

п'о1$'рь1то

,:':"::,*;х::;,
1со1.

!1утешествие.

в

6аронъе сало.

Фань

|!!ао-|{уй,

монгол}[ю,

172[.

февраля пасмурно' ветер стих' мь| мох(е}1

ех.ать даль1пе. €егодня на[ш караван ведег
3йнин, во время кочевки это ле)кало на
обязанности )кенщин' а мух{чинь| очець
не любили вести гру3овь1х оленей и счи_
тали..это уни3ительньтм. 1нелькут опять уехал вперед на
своей легковой нарте.
9йчин для поездки,в гости приоделась: на ней хоро{ший керкер и3 темного одноцве!ного меха' а на спинс
ловя3ан русский платок. (остюм 3аканчивается парой
1\,|еховь|х сапог' затянуть|х у колена поверх керкера; самая кра,сота' по-видимому' в 1ом' что икрь1 делаются
Фчень толсть1ми _ как бочонки. |!ри этом чукотская кра{20

савица идет перевал|1ваясь. |!остоянное сиде1{ие в пологе
искривляет ноги чукчанки' 11]ирокие 1]]тань| керкера ме_
!пают ходьбе, и походка становится похох<ей на утиную.
3йчин больтпей частью сидит на нарте. Фленей вести
не надо' мьт едей по следу 1нелькута.
€коро начинает падать густой снег; спустив1пись с
холмов' мь| попадаем в т{тирокую долину р. }1ильгувеем.
Ёичего не видно' снег вни3у' снег в во3духе. $ь: начи_
наем восхища|ься опьттностью 1нелькута, которь:й без
компаса так уверен}1о идет на юг.
Ёо восхищаться' ка}кетс-я' еще рано: подойдя к подно)кию каких_то холмо'в' след вдруг круто поворачивает
влево' вдоль них. Фчевидно, 1нелькут взял сли!пком
вправо' и теперь приходится идти на восток.
!ранти 1нелькута стят на'склоне холм0в. €квозь
снег и мглу сначала виднь1 только чернь1е конць1 }кердей,
вь1совь1вающиеся и3 дь|мового отверстия' а потом у)ке
вырисовь1ваются очертания трех яранг. /!1ех<ду ними стоят' как обь1чно, пусть1е и гру)кень|е нарть|:_ € 38|[&€ЁБ!й1!
пологами' с продуктами' два крьтть1х возка ука3ь1вают'
что здесь есть две семьи с маленькими детьми: при ко:
чевках детей возят всегда в этих закрь|ть]х во3ках' потому что мать сли|пком 3анята над3ором 3а гру)кеньт1!1и
нартами.
Ёас встренают очень раду1шно. 1нелькут - серед}!як'
у него 400 плут 500 оленей' но такое стадо только дает
ему во3мох(!1ость постоянно бьтть сьттьтм. |1о исследоваФ/!€-,
ниям 9аунской культба3ьт, минимальное (Ф/|[н€€19Ф
|1ей' которь|е необходимо для семьи в 6 человек при тогда1цнем хозяйстве с исключительно мяснь1м питанием'это 3ф голов. }(огда у чукчи оленей мень|тт'е' то стадо
бьтстро умень|1]ается, йопросту съедается. Аля ка>кдого
члена семьи в среднем нух(но бьтло убивать по оленю в
месяц. 9укотские олени очень мелкие' и чистьтй вес мяса
\2,

':
{6ёз кишок) иногда не превь|1шает 20 кг' лишь у хоро1шо
щитанньтх в3росль1х оленей дрстигает 30-35 кг и редко
больт'ше.

1(роме оленьего мя!са, нукнам в тундре бьтло нечем
пнтаться: охота давала очень мало' да и постоянная
пасть6а ётада не оставляла времени для'охоть1. Фленньте
чукчи вели лапря}!{енную трудовую
!!1ужнийы и
,молодь|е я<енщины бьтли всегда 3анять|
'(и3нь.
стада
и' чере_
у
дуясь, стерегли его по ночам. |1ох]иль:е хо3яйки, а часто
и мФг!одь1е' вернув1цись и3 стада' дол)кнь1'были весь.день
варить !1|{п{}, чинить одех{ду и чуть ли не полдня тратить
на вь|биван'ие' установку и,сборку полога.
|1оэтому оленеводь| с пре3рением смотрёли на бере_
говь1х нукв9й и'сч|4талу1 их лодырями: пища сама-идет
к ним' ст0ит только вь1ехать на байдаре в мо'ре. Ёо на
'сам9м деле }ки3-нь береговьтх нукней бьтла в то вреш1я
такх(е тях{ела' и некоторь1е исследователи считали' что
им х(ивется труАнее, чем оленнь1м. ||ереход к новь:м формам
и пол}1ое изменение бь:та нукней пре>кде все'(и3ни береговьтх вукней' 3десь легче всего бьтло
го 3ахватили
создать звероловньте артели' сна6дить- их моторнь1ми
1шлюпками' приучить к х(и3чи в домах' обслу:кить все
||аселе};ие 1цколами. Б этом направлении к 1935 г.'_бьтли
сделаньт у>ке 6ольтпие успехи' особенно в восточной части
9укотокого
- |ораздоокруга,
Ё!уднее 6ыло и3менить быт оленеводов'
9тобь: сделать оленное хозяйство рентабельнь]м' надо
бь:ло слить несколько стад вместе, так как стадо в 2000
голов обслух<ивают столько )ке человек' как и стадо в
300 голов. Фсвободив]'шихся при этом пастухов мох(но
поселить оседло в тех местах' где они могут заняться
3вероловством, рьтбной ловлей или какими-ли6о промь|слами. }.1адо бьтло избавить чукотскую женщину от ее
|'2о

рабского п0дчинения яранге' которой она 0тдает всю

)ки3нь,

$о

провести такую рформу было сначала очень
кор;'нй .йзйенБние всего 6ыта олене_
труд'{о[ *Ё!,
.

,.'

водов.
_

-

|1з севернь:х районов 1{у1|отки ко врёмени_"!*атшего
поебьтвания больш:е всего сделанб в этом направленпи
в'западно* части' Фстровновоком районе (теперь район
Босточной 1ундрьт); 3десь бьтл построет{ по морскому
поберех<ью ряд из6, в которь1х оленеводь1 оставались
'пасФухи со
для охоть| на морского зверя, _Б_ то время как
меропр\1ятия'9ч,
эти
Ёо
гор.
стадами уходили в глубь
еще не охватили всех оленеводов.района' это бьтли толь'
ко пеовьте зачатки сло>кной рформьт'
€Ёгодня 1нелькут, по-видимо1!1у, убил Фо1€$9' 14-нае
кормят особеннообйльно. Ёачинаепт мьт с обьтчного блюмяса' по{ом следу:1
д,'''р."'.о' мёлко нару6ленного
кусочки' так)ке
малень!<ие
на
мооох{еное мясо, разбитое
пестиком в
каменнь1м
вкусное.'.1у!ясо разбивают
камень'
плоский
на
',*",
_э']-.йй'* 'бь!стрьтапоставленном
;;;;ъй'Б.дор".,
приготовле!|||'я
способ
простой
и
__
'мя'са.
с пяти часов вечера до десяти мь1 три раза едим ва_
три' раза пьем
?о_"11:
реное мясо' 'два раза сьтрое и
'.й:вечером
говорил'
йо,'.как я
у 'олёневодов !_сновная еда
одна

*

и сегодня тат{ой пир ради приезда гостей'

пра_
8 этой яранге о6тцест}о еще многочисленнее'Б 8
пологе
ста-рухи'
и
две
.й1"'3йчин
вом от входа у.'у

тепло' |1
о
ь'*рт.
- - ]-'эй.'и

оъ1и спустили керкерь| до пояса'
бн ахсег|ных тор сов пь'1шнь'у1^ :кл

_.
стрекочет б?з конца

р

|(еркерьт ле}кат

адками'

ассказь|,'19 ::^*:}
прот:в

"
смешных манерах' преступле|{иях
прие3де' на11]их
нги' А без конца .льется ее цокотанье
"{й*-Бй'"р]
буква 4 п}еоблалает в х(енском говоре'

_

ведь
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,[верная завеса поднимается' и снару)ки влезает де_
вочка лет пяти. Фна деловито снимает о6увь, вьтворасивает ее' очищает от снега над ачульхен, сбрасьтвае| керкер и садъ1тся совсем голенькая мех(ду старшими. йоло_
.дая деву11|ка'' по-видимому ' сестра 1нелькута, сидит во
внеш:ней части яранги у костра и все время 1одает внутрь
лид:{}. в пр'омежутках ме>кду едой !евочка забавляется' скатывает шарики из }кира' рассматривает нас' раскрь!в рот.
||оследнее чаепитие кончено' внесен.котел с бульо_
ном, обитатели полога начинают ра3деваться. Ёам-при_
дется потесниться: в пологе ночует сегодня много народу.
€частье еще' что мь! ле)ким вдоль стенки и мо}кно вь1тянуться. Ёекоторьте чукчи ле)кат скорчив!пись' прих{авдруг к дру'{ке. |1еред сном девочка подпол3ает на
'шись
четвереньках_-к котлу и' опустив внутрь свою головку'
пьет бульон. 1(огда все улеглись' влезла в полог и деву1пка-хозяйка. Фна в отличие от других' сняв керкеР, надела на ночь у3кие ко}кань[е брюки-на тот слунай,
если_ей пРидется вь{ходить по хозяйству.
9х<е с вечера 1нелькут ска3ал' что завтра мы не смо_
)кем вь1ехать-булут колоть,Ф,тёЁёй на дорогу. 9 просил
продать нам мяса' у нас сли11]ком мало продуктов для
пое3дки. А для себя он то)ке долх<ен 3аготовить мясо.
Ёо в этот вечер появилась и другая причина отсрочки-1нелькут серье3но заболел, -он понувствовал
сильньте боли в )келудке' от которь1х корчился и стонал.
Бскоре ?нелькут у:лёл в другую''более ёвоболную яра}|:
гу' и' когда я навестил его там' он не мог найти себе места от боли. Фн показь1вал' как у него рас1ширяется серд_
це' как что-то колет нох(ом в грудь и ломит гла3а. [ долго
сидел в недоумении: во время экспедиционньтх работ мне
нередко приходилось лечить и своих сотрудников и местньтх }кителей; но, не булуви врачом' я всегда очень бес_
124

покоился' каков булет результат лечения. Феобенно труд_
но 1ри1цлось^мне с диагно3ом болезни 1нелькута. !{то это
'за болезнь? @строе отравлениё; или аппендицйт, пл|4 язва
.}келудка' или еще нто-ни6уАь? [ать ли опий ртли сла6уттельное? }1ох<но ухудшить е!о состояние и' не говоря у)ке
,о том' что он н'е в силах
будет ехать' чукчи могут_снёсть
меня опаснь1м человеком' связаннь|м с 3ль|ми духами,
болезнь_предупре)кдением' свь1тпе' и в ре3ультате он7
отка}кутся вез|и нас даль1]]е' |1оэтому я в конце концов
налил. нем1{ого капель йноземцева' в таком небольшом
количестве совер1шенно безвредньтх и'успокаивающих
боли. Ёо, ка)кется, когда я у1пел' )кенщинь| поспе]пили вь1лить мои капли и применили собственнь1е средства.
--__Ё'у'ро
я нахох<у 1нелькута томнь1м и слабьтм. Фн
ле)кит полуобна>кенньтй и потнь:й. (а>кется, боли про_
117лт4' у! он хочет завтра вь|ехать.
" €егоднятпнюю- дневку мь1 исполь3уем для осмотра
окру)кающих гор. !(овтун для зарисовки гор поднимает_
ся на соседнюю вер1шину' а я 14ду чере3 долину }1илыгу_
'веем т!-утесам северного склона. .[1,о них километров восемь' !,отя снег 1шел после лурги цель|е сутки' !{о под н|!м
тверльтй наст' и мо}кно идти без льтх{; !{ога погру)кается
не больще чем на 15-20 см. Ёо когда я подхо}ку к другой стороне равнины' то начинаю раскаиваться' что я не
в3ял с собой ль|>к: здесь вдоль реки растут кусть|' возле
которьтх нет наста' и иногда проваливае1пься по пояс.
Ёо делать 1|ечего' приходится ползти по снегу вперед
к утесам.
- 3 кустах
перепархивает куропатка' виднь1 следьт зай_
цев и леммингов' и да)ке в одном месте след горного ба_
рана' спустив1пегося в долину за кормом.
|1равьтй берег реки во3награх(дает'меня за тя>кельтй
путь. Бпервьте после долгого перерь1ва я ви){{у настоящие
12б

:.
:

большая редкость в этой ча'
утес!'] а не осыли. }тесы
сти 9укотки. .,:}1орозное вь|ветриваниё здесь так ,"'*йсивно' что скальт быстро распадаютс'{ на отдельные обломки' и за всю эц пое3дку на оленях я мог осмотреть.

-

не более десятка утесов.

Фбратное воз1ращение скучнее. 1ранги с

расстояния
в восемь километров ках{утея'маленькими точками на
склоне горы' и так утомительно идти к ним. вь!тас1<|4в,ая
ноги и3 снега. €ильно дает себя чувствовать голод. йсключительно мясная пища для нас' привьтк|1]их к хле6у,.

ка|пе' овощам' ках{ется недостаточной, х<ивот как будто
пустой, и к вечеру бьтваетшь про)корлив' как волк. |]6это_
му дымок над ярангами заставляет меня мечтать о вкус_
н0м щясе! которое я получу после возвращения.
€егодня нас )|{дет еще новое блюдо: вместе с сь|рь1м
мясод подают сьтрой мо3г,из костей оленьих ног.
3то ,'туншее лакомство' и деву[пка (ее зовут 1(ергируль' сокращенное от (ергирульть:на, <<щербинка>)
щспределяет его мех(ду гостями - ме}кду нами т|
3йчин.
Ёам приходится здесь расстаться с частью на|пего
сахара' н3обьт. угостить девочку и старух. 1ецерь мьт рассчитываем на мясо' которое д6ст 1нелькут' и продовольственньтй вопроч ст0ит не так остро. А 1атем |тадо поддер)кивать хорошие отно|пения с хозяйками. Фдин моло_
дой кольтмчанин' м.!|ого ездйв:пий по чукотским стойбищам' кратко формулировал мне.в 1930 г, основное правило
своей дорох<ной практики: <<||ре)кде всего уго>кдаг} старухе. Фна всегда помо}кет' почит{ит платье; накормит;
А молодой бабе нет расчета уго}кдать>.
}1ь: дол>л<ны в особенности 1томнить это правило' по_
тому что с нами отправится частъ семьи 1нелькута. Фн
категорически отказался поехать так' как обьтчно я ездил в $кутпи-с палаткой, налегке' только одному или
126

двум мух(чи|там. 3то 0ылб совер|11енно несйыханно' не_
возмоя<но для чукчи. 9укна м0х(ет ехать т0лько кочевьем, с семьей и ярангой ут,л|т >ке на легковых нартах, бе3

всяк{эго груза' от одного стойбища до другого, в крайнем
случае ночуя ра3 или два !!а снегу. А ехать одному 3а
сотню километров с гру3овыми нартами бь1ло невозмоц{-

но: кто я(е согреет тай, сварит пищу' починит обувь, поставйт ярангу? Бее это }кенские о6язанности: 14 вестта
карава}1 также дол)кны >|{ен'т1ины. Ёи у кого из народов
€еверо.Ростока я не встречал'таких пере)китков в рёзком
равграничени!| }кенских и му)кских обязанностей и -процстекающих.отсюда мно)кества ослох{нений в организации экспедиций.
. йногда ме|цали нашей работе и ра3личные Аревйие
верования' касающиеся оленей, и тайное влияние |!]аманов; с чем нам пришлось еще столкнуться по3)ке.
}тренние с6орьг на следующий день_приводят меня
в у}кас. €нимаются сра3у не одна яранга' а две' с маленькими детьми' со старухами. Ёеух<ели все они поедут
с нами? Ёо 1нелькут успокаивает меня-его товарищ
по стойбищу, 6еднь!й нукна, откочует со всем стадом в
яранга. .&1ьт
новое место' а с }1ами поедет только
-одна
'поедем <акальпё>> (быстро)' как я требую, и через пять
дней будем *а озере.3то, коненно, больп:ой ус'пех-3начит, мь[ булем проходить до 20 км в день. А обьтчная
чук0тская кочевка делает всего 7-10 км.
9укнанки бьтстро сн||мают"шкурь1 с яранги' разбиратот ее остов' вьтбивают и складь|вают полог, гру3ят нар'ть:. !!1ух<нины в это время занять1 ловлей оленей
опять
тем )!{е способом'

при помощ|\чаата.

-

1пелькут еще болен, Ёо время ло'вл'и он часто ло}китв1се >ке ловит чаатом.оленей и тащит их
нартам.

ся на наР1}, но

к
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в глуБь гоР

с чукотскои кочЁвкой

:!::]
1".лькута дать мне отдельную легковую нарту}
чтооь1 останавливатъся
у утесов и осматривать их' 1н6л1-

[{то аноет, что аа уаюаспьтй соло0 свшрепстсует

кут

3ьтсонше еорь', тянущшеся на 2ром,аано3о
11 р о стр анст в о' пе спц' по1'р ъъ|т ь'е в ечнь.м спе 2оа';
!реснанъе ,'о?!сш ш ло''анъе палъцев от соло0а'

<<мооко,р>)

ёроншце!'?

? ам .0аэ;се лето]'1

путецествие в мо['голи!о,

172!"

караван имеет вид настоящело чукотского кочевья. впереди идет тол_
стый мальчик лет |шестнадцати; он пока-

а1ш новь1й

3ь1вает дорогу оленям' чтобы они ш|ли
прямо вперед. йальчик веселый и краснощекий' одёт хотя и- скромно
темнь1е меха' но кьеп_
-в связка старухи
кие' не сно1пеннь1е. |[ервой идет
1егрине;
с нами все х{е едет одна и3 старух. Бе олени, пара <<учф
нь1х>>' как говорят чукчи' очень смирнь]х' чуть ли не таких
старьтх' как 14 ФтЁ? €ай3; брелут с утомитель!|о!!

'{е
медленностью'
не более трех километров в час'
Бторую свя3ку нарт ьедет деву1шка (ергируль. } нее
только один упряжной олень' и она часто идет п9шком.
1( этой свя3ке привязань| и на[|]и две нарть1. 3а н'артой
(овтуна крутится колесо одометра. 3то колесо да вне||1ний вид нап]его груза только и отличают на1ш караван
от настоящей чукот.ской кочевки.
1нелькут, йоненно, с караваном не поехал. €начала
_ попить чаю

перед

вь|ездом' а потом обогнал 11ас в середине пути на своеп{
-вь|6рать
легковом вь|езде. Фн поедет вперед' чтобь1
место с-хоро1цим кормом для ночевки' |1 там будет )кдать
нас. такова обязанность мух(чинь1 при кочевке. 1(ак я ни
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Ёет уненьтх оленей' а на

упря>кнь1х

_

отъез)кать от каравана. они долх{нь]
идти приця3аннь1ми к передней нарте. 1(ак при этих
усзнаю!

Фань &ао.|(ц&.

с3ади

согласился.

ловиях

носят ,"6'"::ч:':,'::::''"'""'"'

он задерх(ался' как всегда'

!{е

я

Ё€.,!ь39

буду вести геологические исследования'

не

1аким образом,'}кукай.обманул нас' и транспорт до
-_
самого
о3ера булет грузовой, медленньтй, а йа лег'о"ь:х
$.аРтах будут ехать только чукчи. 3то обьтчная политика
укукая: он обещает русским все, нто им хочется' и предоставляет делать чукчам то' что им хочется. Райиспо,тком давно у>ке 3нает об этих уловках }кукая и его не_
)келании проводить активно нух{нь1е мероприятия' но пока нет никого в нацсовете, кто мог бьт 3аменить его.
€егодня нет ни утесов' ни ось1пей' и мо>кно й"р"'
ехать в хвосте каравана. ]4дет снег, небо закрьт''
ми облаками' горь| плохо виднь|. Флени 6ре.йут, разбра_
"",*й_
сь1вая копь1тами путшистьтй све;кий снег. |1ока еще они_ не
проваливаются' так как близко под верхним легким по_
кровом лех(ит твердьтй наст.
проходий в первьтй день только 15 км; 1нелькут
-.&1ь:
вьтбрал
место для нонлега на бугорке' на с!(лог]е горь|.
Бго олени копь1тят снег; на своъй нарте он привез не_
сколько сухих кустиков' вь1копаннь1х по дороге в долине
.&1алого 9ауна.
3десь они у)ке редки' а скоро и совсем кончатся.
| нелькут пока3ь1вает >кенщинам места' где надо поставить свя3ки нарт. Ёа этом его обязанности кончаются _
)кенщинь| поставят ярангу' повесят полог'
ра3ведут огонь'
тогда.он зайдет в полог и булет }кдать' когда согреет_

ся чай.

$ай не придется больт'пе пользоваться привилегией
мужчин: 1нелькут, как только мь| приез)каем, сообщает,
5 с.в' Фбрувев
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:..:.
маленький доро>кный полог, в кото.
рый с трудом поместятся они вче6вером' и ,оэ'ому н'*'
ну)кцо поставить палатку (по_нукотски <маневран>).
, 3то изгнание из нуйоЁского рая, к0торому мь1.пять
дней назад обрадовалнс} 6ы, сегодня нас ого!нило. 1!1ьп
уже отвь1кли от холодной, па}:атки' от необход!тмоети самим варить ||и]{}, от залезания в холодный спальный
ме[||ок. ||ридется привь1кать опять' и при этом в худтпих
условиях-у нас тонкая палатка и только один ма!ень_
кий примус, который не в состоянии ее нагреть. !!1ьт утецаем себя,, что в палатке )|(ить гораздо культурнее, нем
в яранге. .&1ы сейчас с-огреем себе водьт и в|тмоёйёя, |первые 3а пять дней. 3атем сварим настоящий русский
крупой. й, наконец' напьемся настоящеЁо кофе.
9уп-с
14 никто не поме!пает нам.3аниматься.
|1ервая часть программь1 6ьтла вь[полнена с успехо1\1'
но 3аниматься яам не при|цлось: когда в палатке 30" мороза и сидитттъ неподви)кно' то руки мерзнут и писать
нев03можно. |ораздо легче писать на *@А}, во время
работьт, когда кровообращение )!{ивее и все тело со-

что_ о}{ .взял с:.со6ой

грето.

€палй мы ничуть не хух{е' чем в пологч-спальные
ме1шки бьтли сухие и еще йе пропитались влагой от дь:_
хания.
Ёа следующий день мы принимаем уже полное участие в х(изнц кочевки. ||бсле того как мь| сло)кили свою
палатку' мь] укладь|ваем груз на нарть1 и увязь|ваем их.
8ще внера 1нелькут подвел меня 3а руку к нарте и пока3ал,:что это входит в на|ши об]тзан*ости,, Фн увязываёт
наРть! с ярангой и пологом' осматривает с6рую.

3атем начинается ловля оленей. 9укотские олени
гора3до более дикие' чем эвенские, и, вто6ь| их поймать,
делают 3агородку и3 нарт. ,(,ля этого нарты'ставятся в две'
дуЁи' образуюшие полукруг, открытый в одну сто'рону,:
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с у3ким проходом в другую. 9 ках<дой нартъ1
поднят пеконещ и присл.[:йе1 к с''й# впереди
нарте. |[о,
!:д11]
лучается за6ор
вверх
"'-:9р:1-ч1"и
который нё решается_перепры!.*у.{-л',
"о''Б!"йй^;й
самшй дикий
Б
серёдину
загон/ *#,дуйЁ[для
"
приманки
:{:ч.
куски
-снега с моной, заготовленные но"'ъю.
батем му)л(чины_у нас один только 1не.пькт:т_
ловят чаатом наиболее диких оленей, ;;"й;;;";ъ;у"
увлечь за собой все стадо. Флень, почувствов], на
;ь;ъ;
петлю' 6еше:то .оьется, {й;"й;ъ;1'*,'',
и видно' что
:::"}-:ч1]1чего з-веря и человека почти'р'''#,6"!"]
и: слаб', я побе>кал к нему на по:::'.:"т"^-{1е]1е__болен
л1с,!-ць.
г1о он махнул

9"{::у:
с места.

бестактность

рукой:

*

по_видимому,

я совершил

никто из его семьи не двинулся,

Ёаконец олень-побе)кд9н, приведен в загон
п пр\4вянарте. Фнередь след$юще|о-Б" падает' не
:.11"
'хочет
идти' но его поднимают' ведут за
рога. б"е,ь ;;р;;;;
мотает-головой, упирается' й остаётся
удивлятьс". ,.'й
::{::-9"-|нелькут справляется с ним. |1о?мав штук,пяБ
о"ценей'

1}{елькут совершенно вьтбился из сил: его во.посът
покрь|ть1 инеем (он бегает' хонечно'

мокрое.

без :шай.й)'.;й;
,.

:.

?еперь мы все окрух(аем оленей постепенно сух(и-.
полукругом и загоняем их в
Ё,р""
+::з:у:"
1нелькут с мальчиком ?ьтнельгетом 3аходят
'*ольш'
внутрь:и,
пробива5сь'ме)'(ду кори,"е"!йй-й_ б.','*и мох}{атымт1
спинами' хватают ну}!(нь|х им оленей. А мы . *"йййй,|
ьтрив рук14' 14 ме!ш аедд оленям.
*1'..]91_":
*р^астоп
уоел< ать.
|ак как вход
в загон сли[пком широк, то с двух
стороп
}1(ерди от яранги с навейанн$;1{!! Ё8 них ярки_
||_!:тянуть]

ми камлейками.
Фленей. привязычзют недоуздк4фи к,цартам и наде-_ _ на [1их |т'леи. (ак только
вают
операция 6та кончей;,.

(*

"

,,,

*.1

мо)кно двигаться. (тоит потянуть 3а у3ду переднего оленя' и один за другим олени булут вь1таскивать свою нарту и3-под следующей. ||ри этом олени надрь1ваются, вь1д1'рая свою нарщ' портится груз' но чукчи очень равноду11]}1о тянут свя3ку даль1ше. Фбьтчно нам самим, заботясь

0 целости груза' приходилось становиться у нарт и пр!1поднимать полозья ка>кдой нартьт' чтобь: освободить стопод ней.
яп{}ю
Фбоз тронулся' мь1 вскакиваем на свои нартьт. 1нелькут' как обьтнно, 3адерх{ивается и возится с чем-то у сво_
ей упря>кки.
€егодня опять идет сне!. &1ьт двигаейся по плоскот!
долине ^[4алого 9ауна вдоль склона гор. Бсе затянуто
ни3кими серь1ми тучами. Б этой белесой мути кое.где на
склонах чернеют полоски ось:пей. }тесов нет: очевидно,
придется осматривать ось|пи. 1, пробую остановить свою
сБязку у одной из осьтпей, но старуха 1егрине (ее имя
3начит <<метательньтй дротик>>) тотнас начинает ворчать.
Аа'я та сам пониш1аю, что' 3адерх(ивая караван в пути,
я тем самь1м умень1паю дневной переход: мьт пойдем все
равно только до сумерек
Фстается еди:нственньтй способ для геологиче'ской
от караваъ1а и потом догонять его
работьт-отставать
йетцком ил1и да}ке бегом, как придется. 1(овтун так)ке
прину)кден вести съемку на ходу' и вся на1ша научная
р1оо!а во время 1пое3дки на о3еро. протекает в подо6ньтх
утомительнь]х условиях.
' Ёам ,риходится бе>кать за караваном без льт>к:
с ними неуАобно сидеть на нартах' а часто снимать их
отнимает много времени: они ведь крепко прикрепляют_
оемнями ( !{Ф|ай; €вех<ий снег еще неглубок, не более
' ся
15:20 см над настом' мох{но еще 6е>кать по нему. |1о
крайней мере' мь|,гарантировань1' цто у нас не 3амерзнут
ноги.
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(араван

1идет

очень

медленно'

но

стоит

отстать

от

н€го, как он уходит далеко' и приходится очень и очень
приналечь' -.чтобьт догнать. 1( своей нарте прибегаешь
3апь]хав1||ийся и мокрьлй.

.&1альчик 1ьтнельгет медленно и бесстра1|]но идет
впереди' загре_б.ая ногами снег. 3а поясом |{а спине у него

висит ко>каньтй сосуд' имеющий форму митрь1. Бремя от
времени он останавливается и угощает из этого <<корачульхен> св,оей мочой оленей передней старухиной нарть:. 3то делается-для того' чтобы они луч{тте слу1пались
и хоро1по (шли за человеком. Флени, чуть только завидят,
что он остановился' тотчас мчатся к нему.
Б-огор_а_з так опись1вает . процесс обунейия ездовь]х
оленей: <<Ёамеченнь1х для упрях(ки 6ойее красивь|х и
статнь]х телят начина1от с раннего во3раста приучать !(
моче' таская мимо них на длинном шнурке обледенельт:?
корачульхен' для того чтобьт теленок' 3аинтересовавшись
новьтм предметом' начал играть с ним и привьткать к 3апаху и виду этого сосуда>>.
Б этот день мьт проходим 13 км, на третий день
1Фа]1Б(Ф 8: снег все падает и падает' олени начинают вьт_
6иваться из су1л.1нелькут все еще болен и настроен довольно мрачно. Фн говорит' что до озера еще четьтре дня
и олени подохнут'- и опять он пока3ьтвает' как оле[|и
вь1тягивают ноги' вь1совьтвают я3ь1к и закать1вают глаФа.
Фн решает уйти из доли!{ьт притока' по которому мь1 1шли
последние два дня' в долину самого .&1алого 9ауна
- там
дол)кно бьтть меньше снега.
}4ьт лезем на перевал' оленям тя}кело тащить нарть|
в гору; по чукотским правилам при подъеме на гору
нельзя сидеть на нарте' и поэтому да}ке старуха слезает
и бредет впереди своей нартьт, дерх{а оленей за пово_
док, Рй очень трудно/идти; сделав несколько 1пагов' она
останавливается и от!ирается руками о колени' 1ем не
менее она вьтдер)кивает|до конца ш храбро поднимаетея
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даже на самь1е круть1е перева,ь.1' хотя пара учень|х оле_
|{ей' вероятно, свободно'заве3ла бьт ее наЁерх. ! благословляю эти подъемь}: караЁан двйгается за старухой
так медленно' что я успеваю хоро!ц0 осмотреть сосёдние
осыпи.

очень трогательна своим .точным
- €таруха 1егрине
соблюденкем
чукотских правил и )келанием быть поле3ной в караване. ||о утрай перед вые3дом она сама об_
метает нарть1 от вь1пав1пего 3а ночь с}{ега' чтобь1 о6лег_
чить груз. 3последствп:*т я |1е видел' чтобьт кто-нибудь
из нукней обметал снег с нарт' и они очень равнодуйно
смотрели на !о' как я это дейал, памятуя прймер 1ёгрине. }(ост:ом 1егрине так}ке пока3ь|вает' насколько она
экономна: он не пбдобран из хоро1пих темньтх 1шкур' как
у молодь1х чукчанок' и не пестрьтй, как носят богатьте
старики' но с1!]ит и3 старых кусков. Ёа нем есть дах{е зап_
лать| и3 1шкурь1 в3рослого оленя' так на3ь1ваемой <<посте_.
<<айко,']ь>>,ли>>
то время как вся одежда у нукней
- обычно и3' в1пкур
1шьется
молодого' полугодовалого оленя
осе!{него убоя
неблюя.
Благополучно
переваливаем

в долину &1алого 9ауна
и ночуем в ущелье' спло1пь почти занятом наледью.
3десь есть е||т'е )калкие кустики' и чукчи имеют дро_
ва для костра. Ёо завтра кустов уже но будет.
1нелькут немного повеселел: он вь13доровел' 3десь

дорога легче' озёро <<кит-кит чумче>> (немного бли>ке).
Ёо меня беспокоит новое обстоятельство по-видимому'
олень'"котор0го 3акололи на дорогу' был больной,.и
боль|шая часть 4юдей мучается от стра|шт{ого расстройства

х(елудка. Бозмо>кно, что и первоначальная болезнь 1нелькута 6ьтла" вь|звана именно неумереннь1м потреблением

плохого мяса. Ёо чукчи относятея к этому .!авно.0,}1шно
и продол)кают упись|вать олени}1у в сыром и вареном
виде.
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|и1ы нувствуем се6я в натшей палатке **
уютно.
||ервь|й восторг от воввращения к палаточной
'*-""цйвилизаци1| про!шел'- да к тому )ке мыться ока3алось и здесь
очень трудно. утром я просыпаюсь в |песть часов' зах(игаю примус и начинаю суш:ить стельки. Ф том, нто6,: просу1шить целиком короткие чукотские меховь|е сапоги,
плекть1' нель3я и думать: на су|пку стелек нал прнму-

сом уходит 40 минут. ||оэтому йь: {одим ух(е в'*о!р.'!,
мер3лых плектах.
3атем ставится чайнтак со снегом; чтобы растопить
снег и.вскипятить воду' уходит полтора часа. |1осле 9то_
го я бу>ку (овтуна, мъ1 пьем кофе, и наступает его очередь су|цить стельки.,!(офеем умываться нельзя' а согреть
ещв воду -для мь|тья мь1 не успеваем; пора собираться
и ехать' слышно' как чукчанки вьтби.вают полог- Бсли
бь: мь: имели мух(ество отказаться от кофе и пить най,
то мь| могли бьт им и умь|ться' но кофе оли1||ком соблаз_
нительно.

3алем мы складь|ваем и выбиваем палатку' покрь1тую и3нутри инеем' завязь|ваем гру3 и двигаемся в путь.
[ельтй де!1ь мь1 6редем по снегу и время от времени наго_
няем караван 6егом. 3 сумерки опять надо ставить па_
латку' р!аз>кигать примус и варить обед. |1риходится
}!(дать около двух часов' пока сварится суп. 9то самое
тях{елое время дня' |1ока мь1 двигались, бь1ло тепло. 1еперь' сидя в палатке' медленно покрывающейся инеем,
мы,постепенно 3амерзаем в своих кухлянках. Фпять хо_
лодно рукам' и когда достае!шь нто-ни6уАь из ящика с посудой и продуктами' то конць1 пальцев тотчас о6морах(иваются. 1емпература совсем не так низка' всего лишь
около 30' мороза' но на1ца одежда постепенно сь|реет от
дыхания и интенсивных испарений при беганье по снегу
и перестает греть. Фчеяь плохо с меховыми рубахшками:
они были сделань| в }1оскве из превосходной теплой тон135
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кой экспортной овчинь1' но' очевидно' при вь|работке
применялась соль.
1ак >ке неприятгть1 стано,вятся и спальнь|е мешк11.
@ни пропитань] влагой от дьтхания' просу1цу1ть 14х нег,!1е'
и вечером' когда 11х разворачивае1пь' види1пь смерзтшийся
ком меха.
.&1ь: покидаем узкую мрачную долину с красно_чернь1ми ось}пями лиларитовь1х лав1 и поднимаемся в область плоских' округленньтх гор. 1нелькут ведет нас на
крутой перевал. 1егрине с больтпим т!}Ао-м взбирается
на гору' останавливаясь и тях{ело дь111]а. €верху открь!вается вид !1а юг и на запад' мь1 ух(е на поверхности Анадьтрского плато' всюду.виднь1 округль1е вер1пинь|' кФн}€1э|
и плоские столовьте горь1' сло)кеннь1е горизонтальньтм1{
потоками лав. [де >ке озеро? 1нелькут показь1вает на
юг
оно здесь' где-то <чум.че)>' Аойдем л\1, сегодня?

Ё{еизвестно.

€пуск в другую долину. 3то еще одна вер1|]ин& .&1алого 9ауна. €нова по глубокому с"негу' опять. в гору'
опять перевал. Фпять 3адь1хается на подъеме 1егриг:е.
Бозле перевала
утесь1 горизонтально лежащих
перевала внезапно открь1вается о3еро.
покровов лав. € -чернь1е
Фно в круглой, замкнутой котлов?1не' заполненной туманом. 3убиать|е горь1 стеной окру)кают озеро со всех сто_
рон. Ёа перевале и на спуске к о3еру крепкий снег с глу_
бокими 3астругами' похох(ими на стаю дельфинов с го_

ловами' обращенньтми на север. 1нелькут был прав, здесь
дол)кнь1 дуть сильнь1е ветрь] с севера: воздух, подняв!'пись через перевал' бурно спускается в котловину озера
и 3атем с огромно'й силой. мчится на юг' через 1поних(ение

в

кольце гор.
1,1[ и п а
р

ит_

по составу граниту.
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излив1]]аяся

на поверхность лава'

аналогич|{ая

озвРо

в кРАтЁРЁ

!о

в0руо являлосъ пере0о мтоой' ов9ро,

мранно е, 6 есфо рменно е' слц в ав!ш е еся
в0алш е еря0амш о6ла1сов,
30еар Бо

от оно ле)кит перед'нами' это озеро' цель
мечтаний многих путе1пественнико'в. €то'
ять на перевале над озером - это совсеп{
не то' что летать над ним на самолете'
1еперь я могу
на3ад. 1еперь
|-+
как полтора года на3ад.
взобраться на
существовании'
в
его
реальном
убедиться
это кольцо гор' которое его окру)кает' проити по льду.
Бго сходство с лунньтм кратером ка)кется мне еще разительнее' чем с самолета. [ромаднь:е размерь1 этого кратера-поперечни1( впадинь| достигает 17 км, а 1пирина
о3ера 12 км-ставят его наравне с маленькими луннь1ми
кратерами. А происхо)'{дение их одинаковое-и там и
тут вулканические извер)кения. 3десь в3рь|в вулканиче_
ских газов прорвал горизонтальнь1е покровь| изливших_
ся ранее лав'и ?:бразовал в них кругльтй канал. 3та трубка взрь|ва' вёроятно, заполн€на продуктами раздробле_
ния лё'кащих !луб>ке пород. 1еперь дно ее занято озером'
€ перевала мьт не могли сначала отличить' где кончается низкий пьедестал гор' полого спускающихся козе_
ру с север а и залада' и где начинается лед озера' как
т6лько мь1 спустились с перевала, 1нелькут ре1шил стать
у подно)кия горьт' где он на1пел под твердьтм с!{егом сно'сньтй корм. Ёо нам для асщономичес-кого пункта- ну}кно
бьтло п|эиметное место' и 1(овтун вьтбрал плоский хол!'1'
поднимавтппйся на низком пьедестале гор' полого спускав[демся к о3еру. }1ьт спустились- туда с частью каравана. Ёавстречу поднимались дельфиньи мордьт крепк}1х
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некоторые из них достигали более метра
1зстуг;
ты. ! олстый мальчик, которь:й вел карава',__ьй;};;;;высо_
йЁе
и мед:л е]{н ее, е й у _*''.]' о с; двига'с" ;;;
у--1.1:_г
- тако|т бессмысутенной
о,'1енеи '-*:
". стоянки на х6лме, на
л]тя

камнях. &1не притшлось'Ёзять от негБ поводок' чтобы
ветуАа, куда нам нужно 6ьтло. н;;;ь;;7ййй'
::и-_9'е""й
- он
1||ел с надутым лицом' потом
резко вь|рвал у меня йз
рук поводок! очевидно' я недостоин испоЁн"'' .,'ое_,!
ветственное дело.

€егодня, как говорят геодезистьт' мо)кет бь:ть. булет
т. е. ясное небо, и |(овщну удастся ,р'й.йЁйй
1т9:,,'
астрономические наблюдения' |1о5тому,. едва поставив
палатку' мь1 начинаем подготовку к ночи. Ёадо ,'-',_
вить мачту' натянуть антенну' наладить
радио для приема сиг!{алов точного времени' установить
и выверйть
инструмент. 14, након-ц,
й,'_БдЁ]
справляемся со всем этим к наступле!|ию 'о*д.
темноть1'
}{очь доБольно схверная: звездьт ,." ,р"йй .'"''''--ку!в ают ся обл а к
а ми. (ов цн
б;й;;';_;;;;"
ус, е", ет
мало звезд' погода портится'-и он. ра-3решает
"_й
мне ,'.,й{,
_.'й6
(я веду зап|1си под еЁо- д'*"',.у; ] ёЁ*
де}!(урить' н0 скоро небо' совершенно закрь1вается'
'*
и он
то}ке 3але3ает в ме1||ок.
{,отя для хоро|цего астропункта ну)кна целая ясная
ночь' но мьт не мо)кем долго стоять здесь;
утром приходит ?нелькут и говорит' чт0 они и3руоили на дрова одну
нарту и собираются сегодня исйользовать несколько йЁр'дей от яранги. 3десь совер1пенно нет кусто". л.1ой Бй
удается кое-где найти мелкие кустики толщиной в карал!да|||'^но-сейча'с цх не отьтщешБ под снегом.
февраля на о3ере с утра ле)кит легкий .цман.
предпринимаю экскурсию чере3 озеро на восточный
и _?!
оерег. 11ологий пьеде'стал гор- (вернее,
равнина)' на кра.ю
которого мь| стоим и. которьтй мь1 сначала принимали 3а

"й'.!'р'',

'.',.*

-
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поверхность о_3ера' очень широк. 1олько пройдя пять ки.
лойетров, я достигаю берега о3ера. .[1ва плоских 6ерего_
вых ва!а, состоящих 'из це0катаннБтх кусков лнпарита 1{
туфа, окаймляют озеро. /]ед гладкий, без торосов' только
редкие тюнкие трещи!{ь1 кое-где пересекают его ровную
поверхность.
14нтересно бь:ло 6ьт дойти до серединь| озера' пробить лед и. смери}ь глу6ину; (огда в 1933 г. я гл-ядел
па озеро сЁерху, с самолета, о!{о 'бь|ло темн0е' кобальтово_синее: 3!1ачит' глубина его велика (как и долх(но
быть у кратерного озера). 9то таится под этим толсть!п1
льдом? !укни говорят' что здесь водятся большие рыбы.
Ёо у меня нет ни времени' ни ну}кнь1х для исследовапия о3ера приборов. 3тим займется когда-ни6уль специальная экспедиция' которая смо}кет пробьтть 3десь десяток-другой дней.
€егодня бьтл зловещий восход_пять полос !{раснь1х
о6лаков,, мрачная впадина' полная ту}|ана' 6езмолвие
этого стра|пного безлюдного места' насторо>кеннь]е морды мерт}ьтх дельфинов-заструг. €транно'е' жуткое ме'сто! |(огда я буду писать роман о )ки3ни на луне' я по'
мещу своих героев в такой кратер. Фсобенно мрачно о3е'
ро ночью' когда чернь1е зубшь: гор чернеют на лунном
небе, половина впадинь1 в тени и белесая пелена тумана
3акрь]вает
_||огодавсе ее дно.
'
не сулит ничего хоро1цего. Барометр со вче'
ра|шнего вечера поднимается - 3начит' скоро булет ветер с севера. 1ак как мы перевалили через ветрора3дельнйй гребень 9укотки, то ветер будет здесь дуть при повы1шёнии барометра, в то время ка-к- на северном скло[{е
он дует при уменьтшении.давления. Ёаверно' ух{е вечером
]пурга 6улет рвать нашу палатку.
-_
|1оёле п!:огулки по льду озера я взбираюсь !{а склоя
'в6сточньтх гор. ?ак х(е' как и северная часть кольца' они
139

были слох{еньт гори3онтальнь1ми потоками
ньтх лав.

разноцвет_

й-.''д,'хаю_ на одной из вершин 11 еще ра3 рассмат_
риваю о3еро. Ёа юге виден единственньтй р6,зрьт1з в этом
непрерь|вном кольце гор: 3десь вь1текает неболь:шая
р. 3нмуваам. А44^ьце к-югу местность мне хоро!цо знакома по полетам 1933 г. !, помню, что эта река и3вивается
тонкой линией по нагорной равнине, покрьлтой лавами'
и 3атем в >келтом каньоне течет на восток, в р. Белую.
реки и3 озера стерегут две пирамидальнь:е горь:.
|дхол
г1игде не видно ни следа >кизни' все холодно и мертво;
тольк-о-чернь1е камни и 6ельуй снег и лед.
<<Ёочи>> для !(овтуна сегодня нет. (ак только я вер_
нулся, начался северный ветер' сначала сла6ьтй, затем
все сильнее и сильнее. |]алатка начинает проги6аться все
больгше, мьт подпйраем ее изнутри льт>кайи и 1шестами'
но северная стенка по_прех{нему вьтгибается внутрь. Бсю
ночь трепещет_палатка' и мь| )кдем, что вот-вот она обру_
]пится на на'с. Ёикаких астрономических наблюдений й$и
таком ветре' достигающем 20 м в секунду' вести' конечно' нель3я. Аа и небо задрьтто ни3кими чернь]ми обла_
ками. 1олько на короткое время в щель ме>кду этим чер_
нь1м_покровом и чернь1ми зубцайи гор вь]гляцула луна.
}тром 22-го ветер продолх{ается.- Фстават!ся зйесь
больтше нель3я. |1ридется удовлетвориться наблюдениями первой ночи' дающими точность' достаточную для на_
гшей карты.
€кладь:вать палатку в пургу не очень-то легко. Фна
рвется !9 ру'' и никак нель3я ее свернуть по всем правилам. Ёо все повеселели-мь| едем назад' уходим от
эт0го стра]пного о3ера' где отмерзают нось1 и руки' где
нет дров. Фтдохнув:'шие олени болро идут против ветра
на перевал ' А как только мьт переваливаем и спускаемся
в верховья .&1алого 9ауна, тотчас стихает ветер, прекра_
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щается свист и вой поземки, легкий пу:'шистьтй нетронуть:й снег ле}кит на насте.
3десь, вероятно' на днях подует другой ветер, с юга'
которьтй будет с силой скать1ваться по этому северному
склону. Ёо.сейчас во3дух тихонько взбирается отсюда на
перевал, не тревох{а да>ке легкую пелену све>кего снега'

нАзАд

в

чАунску]о культБАзу
1то анает, что ва ораншц.ет3
-

встречаютея

0войньъе лшцленшя?

!!рш суровом аоло0е спят по0

Ёе

от,1рь'тъъ]['

не6ом на аем!ье ш пес''е;

спрашлшвайте, нто слуэюшт ..0ля нша
утренней ш вечерне* пшщеш_
1{усо'лс сушлёпо& 6ароншнът, 0о полнанонш
14ва11'ено2о моло,са.

||уте:шествие

Фань !!!ао-\уй'

в монголи1о'

1721

боатньтй путь совер!шается в бьтстром тем-

й6.-й,, идем ,ряйой дорогой по правой
вер1|]ине 9ауна. €нег глубх<е и глуох(е'
Ё6чью доходйм до перейала на правьтй

поиток.
-:!
|лубокие снёга на подъеме' " '':11^з::9-::'':::'::
мь1 поднисил' падают' караван часто останавливается; на
нарть1
другую'
одной
с
гру3
йаЁ" о|Б"ей, пе!егру>каем
совсем по_
олени
что
кайется'
ей
взволнован!,
1егрине
гиб'нут.1нелькут, как всегда' уехал вперед' - мь]
---' -^а.'
взо!|{олько очень поздно' у>ке в полной темноте'
_
седловине
на
1нелькута
раемся на перевал и нахо'дим
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спуск на север очень кР}т. }(огда мы |цли
:*.::^11..:ка.
на озеро' !нелькут опасался' что олейй не взберутс"
глубокому снегу' и проЁел нас кругом; миЁ}я этот ]'Б
пе_
ревал.
'

,

Ёа 4Руго* день_?-нелькут сводит !{артьт пбодинотке,
с (овтуном, наваливтпи.,
й,р'у грудью' тормо_
з_-мы

"?
-ногами,. бороздя снег.
и усталость оленей, обратнь:й путь
-^^'"5:':т:ч:
пройден
в три 11:"ч
дня. |1рследний день идем до:поздней -:то_
зим

]1:_|"9.;оропятся домой'

й

мы чувствуем'

*''

.д.'

домои. да и пора: на1ши спальнь|е ме1пки совсем
''*е
замео3_
ли' вечером их трудно да)ке раскрь!ть. л *;й;;й;;ь""
в ме|поц ко|{ечно'' у)1(е не раздев!ясь' в меховь|х штанах
и куртке' !$ яувствуетпь' как постепенно покрываешься
тонким слоем льда. 3ся одех{да отсь|рела от бьтстро:?
ходьбь:, а в мешке' когда 3акроещься с .о'о"ой,-;;;';;
еще дрибавляется сырости от дыхания.
!!оэтому возвращение в яранц ?нелькута, в тепльт:-т
полог..для нас больтпая радость. &ке гтесколько днег}
как мь1 с |(овтуном прелвкутпаем это удовольствие, мечтаем' как мы ра3денемся, булем сидеть в тепле'
руки не
оуду] замер3ать' нам подадут готовое вареное мясо'
мь|
не {улем складывать и вь1бивать палатку...
|1ервое, что мь1 делаем, попав в полог'- снимаем
меховь1е сапоги' вь|вертываем их и вьтскребьтваем лед'
которьтй 3а эти дни йакопился внутри. 1!укти .'"д"'''с

сочувствием' они хорошо понимают' как опасно прово_
дить_целые дни на моро3е со льдоп| в плектах.
} 1нелькута опят! больтшоеобщество: |1риехал 9ть:ргын' 3десь опять обе старухи' молодая х<ена ?нельку|а
с ребенком; к0торая рань!це была в другой яранге. {ак
как мы приехали ночью' то на|ши х(енщинь1 ставят свой
полог в той хсе яранге' рядом с другим пологом' и все общество собирается к ух(ину вместе.
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€ладок отдых в род}1ом.доме' дах(е когда дом..так
прост и грязен. й чем он примит!!внее'.тем яснее чувствг
ещь' как вдх{но иметь кров д.'1я еащиты от суровой при_'
роды.

€л9дующий день мы проводим у 1нелькута'' опять
надо зарезать оленя и с0браться к пое3дке в {аунскую.
кул,ьтбазу.,||осле тя}келого путешествия к озеру женщи:
ны ре!цают отдохнуть' и полог не снимается' несмотря на
хоротт'ую погоду. обе старухи с утра стрекочут' и ?егрине
продолх(ает длиннЁ:й рассказ о поездке' который она нан}ла втера. 9то очейь-подробньтй и красонньлй отне*, и,я
разбираю, что речь и!ет и о нас.
Анем, когда я возвращаюсь и3 экскурсии на соседнюю гору' старухи все еще е||\ят и ра3говаривают. Фнндостали себе угощение-на тарелке ле)кат какие-то тем-.
но-зеленые кубики. [ хону попробовать' но старуци -оз_
говаривают: <3то на|па еда>> (<<мургин роолькаль>). Ёо
я -вих{у!-чт0 это 3наменитое. <Филькэриль>>' которое описьтвают Бсе путе1пественники | [ в.,* солерх<*йое олень:
его )келудка' полупереваренный мох' и мне обязательно
хочется его отведать. |1 я съедаю кусочек} но только_
оди1{: когда о!| растаял во Рт}, } него бьтл натуральнь:й
3апах навоза. Рилькэриль (ътли <моняло>> пФ:(Ф/1ь1й€1{}1)
отцФ1(ивают чере3 волосяное сито' гу_стой остаток выбрась|вают' а х{идкую ка1шицу хранят. Фбьтчно ее сме|дива''
ют с кро1вью и :киром и все вме_с-]г.1 в-ачят. 8 горянем виде
эту <<опангу> едят' погружая в кбтел падьць1 и потом о6'
лизь|вая
-.-Ё; их.
9укотке рань]це 6ьтло очень мало р4стительной'
,"щй' й пЁ,этому нукви исполь3овали окопив!шийся в >келудке оленя 3апас хоро|шо перетертой зелени' которая
так нух{на ш|я оргапизма человека. 9укви со6ирают
, .у"Ёр" и у*о"реб'яют в пищу до' 18 видов съедо'бньтх
1

растений.
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|[осле двух ноне& проведеннь|х в яранге 1нелькута,
к устью 9ауна. Ёа этот раз 1нельк}т взял
с собой только мальчика и коргирулЁ_он рассчить|вал
больтпей частью ночевать в попщных ярангах.
}1ь: н|правились по 9аунско_й р,Бй'"{Бй;;й &1иль_
гувеем. .&1еста ух{е знако],[ь1е' мь1 надеемся' нто скоро
дойдем до рь:баков, но 1]лелькут получил неприятную
для нас <<пь1нь1ль>> (новость)
Фбязанность ка)кдого' прие3)|.(ающего в гости' расска3ать пьтнь|ль: кто где стоит, куда откочевал' однип{
словом' все собьттия в тех ярангах' откуда он едет. 3то
очень ва)кно' ибо иначе нукна, не любйщий ночевать в
тундре' не мо)кет рассчитать своих перее3дов. А имея
пьтнь|ль' он знает' где глубокий снег,'где вьтбит корм' где
6ольнь: люди 14ли олени.
|1ьтньтль 1нелькута о рьтбаках сообщает, что они откочевали ни)ке по реке. €ёгодня мьт не успеем дойти до
нт4х' 14 придется опять,ночевать в тундре' в палатке. &1ьт
бьтло рассчитьтвали на полог 1нелькута (старухи ведь
нет), но как ра3 подъехали два путника' один из них__
товарищ 1нелькута по стойбищу' и полог опять набит до
отка3а.
3десь много кустов по руслу }1ильгувеем' но в палатке у нас все равно нет печки' и мь1 еще ра3 зале3аем
в мерзль|е мешки.
26-го мьт доходим до впадения р. }1ильгувеем в 9а_
ун' где стоят чукчи-рьгболовьт. Ёас встречают в ярангах
ве3де приветливо' и мы сами' и аэросани стали привь|чными для >]{ителей 9аунской равнинь:. Бевер проводип|
в пологе (отьтргьтна. Фн при свете эека искусно мастерит
крючки с му1шками для ловли гольцов. |[ротив яранг
прорублень: проруби' и весь день мух{чинь| сидят возле
них с удочками. }лов иногда бьтвае!' значителен-до
10-15 рыб на человека в день' а ка}кдая рьтба весит до
мь1 уехали
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2 кг. Более крупнь1е гольць1 сюда' по-]вцдимому' не под_
нимаются.

|1оэтому мь! едим сегодня деликатес
- строганинуна
и3 гольца. 6троганина' мер3лая рьтба, настроганная
тонкие стру)кки' вообще вкусна' а и3 гольца особенно.
3атем нас'угощают вареной рьтбой, и верх роско1пи
- мо_
ро>л(ень1м хлебом. Б ётом стойбище сейчас находится
разъездной агент 9аунской фактор||и, |4 в обмен на пу1|]}]ину он продает сахар' хлеб, табак. Ёагпи запасьт'давно
кончились' и хлеб после мясной диеть1 ка)кется очень
вкуснь1м.

-}{очью (отьтргьтн вдруг вскакивает и начинает петь.
3а ним вскакиваёт его х{ена и вторит ему. 9ерез две-тр!|
минуть| оба. падают на 111курь1 и опять зась1пают. |1отошт
что они
я у3нал'
-

о6а-

шаманьт.

нукней в то время еще бьтли профессиональ_
нь1е 1|]амань|' и' кроме того' ках(дьтй хозяин умел.1пама_
нить частнь:м образом' в малова)кнь]х случаях. Б 1935 г.
вно!]]не 1шамань| у)ке не имели власти в тундре' но под_
польное влияние их' о котором русским трудно догадаться, бьтло еще сильно.
Ёепонятньте для нас поступки ':укней объяснялись
иногда этим влиянием шаманов.
.&1ьт путетпествуем по-пре)кнему * 1нелькут с утра
остаётся пить чай и есть моро)кеное мясо, (ергируль ведет нас вперед, затем в середине дороги 1нелькут догоняет караван' осматривает' все ли в порядке' и уез)каот
1( месту ночевки.
€егодня мь1 проходим только 13 км, !о стоянки другой полови!1ьт членов той >ке рь:боловной ,артели' пасущих 3десь оленей. 1ри яранги среди рав'нинь|' рядом
знакомь:й
бельте купола мерзлотньтх бугров, а вдал|4
от сесилуэт больтшой горь: Ёейтлин' стоящей к западу
ленйя 9аун. Ёам остается до него только 50 или 60 км.

€реди
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[гтег кругом ,истоптан оленями и людьми.

, много прое3)ких-это последнее стойбище,
тей,
'

/!1д.;ого де_

перед
9аунским селением. 1нелькут, как квартирмейстер, отводит нас в я_рангу' где мь! дол'(нь| ночевать- т{тобы раз-

местить всех' поставят еще запасной полог. 3то делается
6ыстро, |т так же бьтстро полог н|гревается, стойт в нем.
посидеть 15-*20 минут. !\:1ь: уже не находим странным'
что чух{ие люди вст,ечают йас так ласково' уётупают
часть своей скудной едьт и еще более скулной йу6-атуры
своего х{илища и принимают как почетнь|х гостей. |1о_
нят}]о' что' приехав в русское поселекие, чукча буАет глу.
боко оскорблен, если в таких 6ольгпих, тепль|х и сытых
домах ему не найдется ни пристанища''ни пищц. |4 мы
после этой поездки гордились, когда о т{ас чукчи гово_.
рили:'<<Б |1евеке только в доме экспедиции хоро1цо принимают-они совсем как чукчи>).
8 характере боль!пинства нук:тей есть тях(елБ|ё {€}:
тьт, но как хо3яин дома чукча-оленевод больгшей частью.
очень приятен. [ругое дело
бьтть работ1тиком и особенно работни(ей богатого кулака-оленевода.
&1ь: видели
иногда' как дифференцировались куски при раздаче_
луч1'пее гостям первого сорта и хозяину' затем идут гости
второго сорта' раб0тники и последние_)кена и работнш_
цы. €тарая чукотская пословица говорит: <Раз тьт >кен'
,
щина, е1!]ь остатки>.
€егодня мь| сидим в обществе двух очаровательных
ре6ятитпек, мальчиков двух-трех и пяти лет. йзумительно- красив младц:ий
стра1|но видеть 3десь такое точе- амуров итальянских худо}кников'
ное лицо' похожеэ на
с тонко очерче[|нь|ми гу6ами и правильнь:м'глосгком. Фнтт
оба смотрят на нас с лю6опь|тством' чернь1е глаза блестят в'полутьме'
|[еред сном мать кормит грудь}о стар[шего' он сосет
ее' сидя рядом с ней, а млад1шему, нтобьт он не соскучил146

ся в о)|(идании очереди' мать дала папироску. Фн дер)кит
ее в растопь|ренных пальчиках с изящным йестом куря_
щей да}1ь] и время от времени неумело затягиваетс'."ё'о
3релище совсем не иск,'1ючительное: чукотские ребята начинают курить т}убку.ояе1{ь рано' а мать кормит грудь|о
очень долго _ иногда лет до 1шести.
3той ночью бь:ло >карко' в пологе набилось много

народа'

и когда я за)!(ег ночью спичку'

то увидел

раски-

даннь|е меха и тесно при)кать|е одно к другому темнь]е'
блестящие тела. Ребенок поднял головку- и $дирленно
посмотрел на меня.
1нелькут ре1шил оставить здесь свою ярангу и спут-

ников' в3ять только хороших оленей' занять све)ких в

стой6ип{е (у вукней очень обь:чны эти фрмьт взаимной

помощи) и доехать в один день до 9аунёкого селения.
8едь по дороге негде ночевать
яранг. € нам:т по_
- нет
едет и хозяин той яранги' где мь1
ночевали' и помо}]{ет
в пути.

}тро натинается поэтому вылавлиБанием десятка
нух{нь|х оленей и3 всего здешнего стада. Фленей прогоняют взад и вперед' трое му)кчин приседают на корточки'

взвивается чаат_и больтшей частью летит мимо. €нова
3агоняются олени' снова свиваютёя кольца чаата' пока
все десять быков не привя3ань| к нартам; 1нелькут и его
друз}_я, мокрБ1е и гордь|е' идут пить чай на дорогу.
'. 1(ергируль вь1глядь|вает |1з яранги и приветливо
смеется на прощание. Фна простоволосая' |\ темньтй кра_
сивый керкер 1пироко раскрь|т' несмотря на мороз. Бй,
[{аверно' очень хочегся попасть в столичнь|й город 9аун'
но что делать. <<Раз тьт х(енщина' то молчи>'-говорит
чукотская мудр0сть. Ё1о, ка>кется' вромя пробило у>ке
3начительную брешь в этой'мудрости' если судить' наприм:р, по 3йчин.
€ве>кие 'олени идут хоротт'о' и !|есмотря на тя)кель1е
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[ не ра3 ух(е
1нелькута
попробовать
парную
упрях{ку'
уговаривал
принятую на 3ападе у якутов и эвенков' и вести }{арть1
особенпо в глубоком снегу в горах' Ёо
одна 3а другой
он' несмотря на- свою практичность и действительно ос1|
рь:й и бьтстрь:й ум' отказь|вается. <<Ёа;пи олени дикие' их
нельзя запрягать парой. А они не привь1кли, нтобьт п:лея
шла с левой сторонь|>. А да>хе в легковь1х нартах' при
парной запрях<ке, оба оленя несут 1шлею через -правое
плечо и ме1цают друг другу' переступая чере3 постромки.
$, долго не мог понять причину такой упорног} при'
вер)кенности нукней к старинной, явно неулобной загру3овь1е нарть1' они иногда бегут рьтсцой.

пря)кке' пока }{е на1шел у путе1пественника (ратшенинникова' и3учав1|]его в !,9|11 в. (амчатку' указание на то'
что коряки' народ родственнь|й нукяам, при похоронах
ве3ут покойника на нарте и при этом <<лямки таким оленям. кладут на левь|е плечи' а не на правь1е' как сами
е3дят>>. 3ероятно, и у нукней' если не сохранился рапльтй
обьтнай, то крепко еще предубе>кдение против приме}1ения ритуальной похоронной запря)кки для кочевки1.
Райнина тянется до горизонта. Бдали белеет гора
Ёейтлин, и 1нелькут дерх{ит путь несколько вправо от
нее' чтобы выйти к культбазе. Ёикто не попадается нап|
сегодня, кроме
_за редких куропаток с красн-ь-1ми бро9ями.
кйлометром уходят назад. !,оротшо ехать
1(илометр
которьтй хочет поспеть к ночи в теп_
хозяином'
с самим
лую избу!
,[|ни стали длиннее' но все }ке дня не хватает на этот
длинньтй перегон. 3еверняя дь]мка 3акрь|вает гори3онт'
й нейтлин становится все при3раннее. 6еро_бельте облака' ках{ется' ло}катся на равнину. &1ь: уже давно вьтшли
1 8 собраннь:х 3. Богоразом материалах есть указания' что чук_
чи при похоронах ра11ь1пе тай>ке запрягали фленей через левое }1лечо'
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к полосе кустов русла самого 9ауна и идем вдоль нее'
Ёо скоро надо
булет в3ять влево: 9аун 3десь отклот1яется на восток'

чтобьт не сбиться с дороги в этой равнине.

и нам придется пересечь сеть проток вблизи его дельтьт.
€овсем'темно. .&1ь: спускаемся в больтпое русло' под
снегом чувствуется лед. Ёаверно, это |1уневеем, больтпой левьтй приток'9ауна. ||о натшим расчетам' культбаза
дол}кна бь:ть на северо-северо-востоке. .,:}1ьт прикидь|ваем

да}ке по компасу' куда ну)кно ехать.

3

поведении 1нелькута с наступлелием темнотьт закакая-то неуверенность: некоторое время он ведет караван с колебаниями то вправо' то влево' советуется с другим нукпей, [отом останавливается и спра1шиш,1ечается

вает' куда' по-нашему' надо ехать. .&1ьт пора>кень|' как
громом: с таким вопросом обращаются к нам' русским'
которьтх чукчи назь]вают снисходительно <<танечхь]н>> в
<<луо'раветлан>)' нукней;
отличие от <<!1астоящих людей>
спра1шивают русских' которь1е' по мнению-туквей, совер_
тпенно непригоднь1 для >кизни в тундре. Ёо вопрос за_
дается серьезно и исполнен доверия к компасу. Бдем
некоторое время по компасу. Ёо опять 1нелькут останавливается и говорит' что даль1пе ехать нельзя. |1онему?
Ёе видно напраЁления. Бадо ночевать 3десь' иначе булем
оленеЁт..
и
3аморозим
культбазу
в
плутать'
не попадем
3тот венер бьтл завео1шением долгого спора,-которьтй
начался у нас давно' еще в палатке у холмов Ёгаунако,
о том' о6ладают ли чукчи особьтм ицстинктом' по3воля_
ющим им ориентироваться в тундре' ил|4 он14 находят
дорогу по признакам вполне реальнь]м' которь|ми мох(ем
пользоваться и мь1. 1{овтун бьтл ярь:м защитником по_
следнего полох{ения' и он сегодня тор)кествует. Бспомните: сначала !ть:ргь:н, которьтй поручил нам вести ка'
раван в пургу' ука3ав признаки' весьма прость1е и яснь|е'
потом 1нелькут, которьтй во время снегопада на1шел до_
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:1.'|:

рогу в свои яранги, только упершись в склон
холмов. Ёаконец, сегодня всё в|емя' т"ъ';;;;' знакомых
й_;;;;;
яснь1м ориентиоа]!1' хорошо и3вестным
,
;;*'-;;';;;
Ёейтлин }д куст|м ч''Ё;'; ;;;ф;;'* ,почью,
дол}кен
был сдаться' и
""
;; -];'#н,.}
;'- ;;#:

й

!Ё:;
кут це захотел

#:тжн ;уъя::г#
*ьт р'.пр?йй?'''у.''ли оленей (это <при_
--___-59.,'
ехать даль!ше.

!

{-цное> для мужчинь1 занятие, и мьг к нему',рйооЁй.
лись
с самого нанала),.1нелькут энергично начал нам
помогать ставить пала'Ёку. Фказалось, ,'о, *о!й_
о,*_''й
ра3у ше принимал участия в постанов.е',''ай^й,_ ой
хорошо все 3аметил и теперь помогал о,ю{!о::(,*
з;
умело.
Б этот вечер ]!1ь1 постарались отплатить чукчам
3а их
гостеприимство' но и3 жалких остатков
;р;;й
руссйих
тов мь] могли предло)кить им только кор6бку
и немно}*(ко сухарнь1х кро[пек' пахнущих к т6му
'о"ёе$о"
>ке'бен-

после
:11'*
олюда оь1ли

долгого пребьтвания в аэросанях.'/у1естньте
представлень| богаче-строганина
и моро_
х(еное мясо. Ёатпи спальнь1е ме1пки' сделанньте
из двух
отдельных легких мешков' вло}!(еннь1е .один

мы поровну ра3делили' ме'(ду всеми четь!рьмя'в дру.ой'.
од*!
из гостей отцесся к ним скептическ"
'!Ё ;;-:
й'Бь;;;,
- '*'на бре6ентовой
шок и' подло}(ив его под голову' заснул

полу палатки не ра3деваясь' 1нелькут, как человек
с пь|{.,,
ливь|м ущ9м' 3алез для опь1та в йетпок. ночь теплай,
гРаАу-сов 20; п дах<е в на|пих мер3ль1х ме|||ках тепло. ,-'
}1есмотряяа медленный т.йй
__
- назначенньтй
в
"йЁй;;;;й:;;зе_ру,
соок, точно 1 марта
утром, мьт оуд!:й
в 9аунском селеЁии.
*у','3/{,' осталось два часа
е3дь|' не 6ольтце. }1ачинают-попадаться
вехи' поставленнь]е, дл я ука3 ан\4я
р а"лБ,й]' .'.Ё {]й*:
то нарт. А вот скво3ь ут!:енний тум'ан|]Бидно
"а,
какое_то чер-

А'

|ю

,р".',й"."й?'

животно9,
Ре
(ах<ется,
головои

бьтстро пробегающее вдалеке

бьтк, отбивтшийся от стада. нь ;'ы
что_то очень не похох{ этот 3верь

Ёемного
спустя

в

тунд{}е.

;;;;ь;

на

оленя.

с3ади .',,ййт""-'у' 1"о"Бр', й-'й!!
на!||им сле4ам показываются а9росани: это и ес|ь.таинствениый бык.из тумана. Ёатшй механики' считая, что
сегодця про1пел срок' 1|азначеннь:й нами для пое3дки на
оленях' отправились искать нас в тундру. Фбнару;кив
место нат!тей стоянки' следь| палатки и 6анку от консервов' они броси,тись вдогонку по следам и до того
гали оленей натпего каравана' что те сбились в "а,уку.лу
и опрокинули нарть1 с астрономическими инструментамй.
нартьт' к.оторьге .мь| так берегли всю дорогу от толчков
и уларов!
_
$, отправляю 1нелькута на аэросанях' и сам доез)каю до селения на.оленях. /!1не хочется доставить ?нелькуту' которого я искренне полюбил 3а это время' не испь|_.
танное еще им удовольс?вие' прокатиться.на <колё-оргоор>.

нвужвли нв уЁдвм!
!1-утешествше

в

тйсячу верст

йачшн'ается

с о0пооо

:

цоаоа.

-}!ао-|1вы
-

с71|".1

о программе рФот нашей экспедиции после ознакомления с районом 9аунской
губь| предполагалось пройти на оленях
600 км на юго-3апад' чере3 хребть: Анюй-

ские

и р.

}1аль:й Анюй

и

вьтйти на

р- Больш:ой Анюй; 3десь весной постролтть лодку и сплыть

до }|их<не-!(олымска. 3та поездка необходима- 6ьтла для
15!

того, чтобь1 дать предварительньте общие сведения о ге_
ограф-ии и геологическом строении больтпой' ;а"'ъ;й
в 1915 г. с0вер|пенно неи3уч6нной и очень интерес"ой.
3 д95абр", во время св6ей пое3дки в ту!!дру' председателч 9аунского -райисполкома ?ыкай й ;;6'р};&й
спутники дол}кнь1 6|тли, ме)кду прочим' ,' *'ей ;Ёй;а;
организовать так)ке и транспорт для перево3ки нашеЁ;
экспедиции на Больтпой'Анюй, йриток 1(ойымьт. ||риехаБ
в западнь1е стойбища 14львунейского нацсовета' они созвали собрание нукней и предлох<пл|1 |1м распределить
ме>кду собой вь1полнение этой 3адачи.
9укни !€1[1!1о'|}|, что перевозку дол}кен принять на се- кулак 1еркенто,
оя
так как у него больтце всего оленей.до трех ть1сяч' и он' прикочевав сюда недавно из Анад-ь1рского района, не вь1полнял еще никаких повинностей.
Ёесмотря на щедрую плату' которая бьтла обещ'", й"о'Б
3а транспоР!,' нукни рассм4тривали эту работу как тя_
х{елую повинность' так как поездка 3а предельт их обьтч_
1{ь|х кочевок дол)кна бьтла надолго отвлечь оленей.
Б

[кутии,

где

я

раньште

р^аботал'

!организация

пере_

хода оленьего каравана 3а 600 км предст}вляла самое

обьтчное дело' н0' покочевав с чукча1\ти' я понял' насколько для н|тх такая пое3дка по новь1м и далеким местам
тя)кела и неприятна.
Ёо 1еркенто' привезенньтй к 1ьткаю из глубиньт хре6тов' согласился дать оленей и сам на3начил' что он хо-

чет получить за транспорт. ||лата эта' в том числе такие
соблазнительнъ|е для тукней вещи, как место наю (т. е.
80. кирпитей) 1, два ящ|4ка плиточного та6ака, медньте
чайхликта и котль1'- все это бь:ло приве3ено нами в 9аун.
( 1 марта олени дол)кнь1 бьтли прийти в 9аун; сам 1ьткай

_
формьх, плотно упакованнь:й та
' м**" чаю тюк кубинеской
обернуть:й
расщепленнь|ми стеблями 6ам6ука' 3аключает 80 кирпи_
пей нерного вая, ка>кдьтй весом в 1 кг.
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перед отъе3дом из тундрь1 проверил' что нарть1 у)ке от'

' Бо,

правлень1.

еще не доехав до культба-зы, я получ|ил пьтнь1ль' что далеко не все в порядке. Флени п-одань1_оу9нь
сухие и не'смогут довезти нас до Больтшого Анюя' Б 9ау_
не эти слухи подтвердились-те' кто видел оленей'-от_
3Бтвались о них очень плохо. !, поспешил вь1звать работ-

ников 1еркенто, привед1пих нарть1. 1( вечеру явился один
и3 11их, парень низкого роста' с одутловать1м лицом' по
имени .[|ютом. Фн заявил' что 0лени могут до'ве3ти нас
только до гор (т. е. до окраиньт 9аунской -впадиньт'
6''..- 100 ?м|, так как они очень слабьт' 14 что еще
"о
неприятнее, 1ьткай сговорился с 1еркенто! что на1с доста'
;;;ъ
1*л..н6я река>), т.-е. до &1алого-Анюя,
блйх<е, че'м Больтпой Анюй'
горазд0
ле>кит
котооьтй
'- -б,Б,йдно,
не
3нал, что Больтцой Анюй [!а3ь1_
1ьткай
(<Березовая река>)'
Бильхвиль'веем
по-чукотски
вается
и перепутал реки. .&1ьт и сами узнали чукот9кие на3вания
этих рек' только поездив с нуйнами. А в ||евеке осенью
мьт могли сообщить исполкому только русские назван]'1я'
Бсе исследования обоих Анюев велись до сих пор с коль1мь]' и в научной литературе не упоминались их чукот_
ские названия.
|1роводник Бео, которьтй дол>кен бьтл приехать в
9аун так>ке к 1 марта' еще не показь1вался|и пь|нь]ль
сообща'а, что о'н койует где_то очень далеко' Ёеобходимо
бьтло вмеш:ательство исполкома, нтобьт снова наладить
медли_дело'- и вме1пательство бь:строе, так как при
тельности чукотского транспорта переезд на Больтпор]
Анюй будет продол}каться не мень1пе двух месяцев'
||оэтому на следующий день, 2 марта, мь| вь1ехали
на аэросанях в |[евек.1еперь мь] ре1пили не ездить прямо те!эез губу, так как на этом пути сли1пком много торо_

'*уйй

сов, а обогнуть 6е 3АФ;:Б восточного берега'
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1

;

|1ервая часть
]1'т1
_"' 1ундре дельть1 ![ауна и потом
по морскот!|у льду д6
мь:са
т'й;#;твратительна. €ани
так_сильно бьет 6 крепкие з6с1р}ги
и мелкие торось|, что
ка'(ется' от удаоов сейчас
р,зЁйи}Ё" голова,

йы

обгоняем нарту ;';;;';;;чами:
сегодня рано
" }1охн{{ые собаки
утром они выехали в 'ц93...
б;;';
кой рысцой. |{уть в певек йа
й;;;; совершается в ;ъ;лучшем случае за сутки;это
*'ро1пая скорость. Б
пургу и на плохих собаках--ду'
''**,
и трое
Фт утесов 1урьтрьтва д;;;;";^';едет
"йБ' раз больтпиесуток.
сани
по льду к }1лелййу,'а $ц!й'йа""1'"*
санях пробует
ровную дорогу кругом
,у"др" и береговоу:й::*9у.е
му пля)ку.
|1осле оленей.
на аэросанях захвать]вает' и
хотя лицо все еще :::чу^1
мер3нет (тепе!:ь тс
ле' н*, днем все *; ,ь;';;;;.ь),';ъ"-;!}#!Ё|,,1"}*".*:::}
)кдаться бь:строй ездой.
./\г1ьт летим по
береговой полоске плях(а'
111_ой -вовной
обрьтвов берега,--и
сани раз!ивают скорость до се_
:*_ч"_
миде:яти километров. }(утко
9т мь1са .&1лелин мы проходим
''".с*''.
опять по торосистому
'льА} прямо к мь|су 3алькумей.
1еперь остается только
-15 км, чере3 четверть насй мы и
дома. Ёо как только
мы 3аворачиваем 3а мь|с' нас 3ахватывает
пурга: во3дух
скатывается с |}евекской горы ео с!р',ш,о*'о"!.'йББ6,|
и метет. йоое покрь|то пеленой струящегося снега.
не
.дЁ"йй"Ёд.й,
,'.'о торосов
9*:_ч_]9.емЁу
и
трещин.
"йд"',

!'

"-

9ерез несколько минут р_а3дается зловещий
треск.
с плоской ЁЁоол1тшо,а льдинь|' и ее
край ударил по тяж_у'
_укрепляющ-йу ,''*у; удар так
тя)к.вь|рвался'
свободным концом ударил по
:1{:1'.что
винту и сре3&т1 оба конца последнего. осмо{|",']йБйъ;_
дение' мь: с [цьтно все )ке пь:таемся д'ор'1,!я1;;;ъ;;.
Аэроса|*и соскочили

|б4

3аводим опять мотор _ в пурш 9то очень трудно
& пробуем двинуться. },1о-двих<уйай сила винта'сильно- умень_
шилась' и, пройдя несколько метров' сани останавлива_
ются.

Бскоре . показь|ваются больтт! |!е са\1|1' }:1ы перегру.
}каем в них ва>кнейтший гру3 и добираемся домой. |( маль!м саням для смены винта придется вернуться' когда
кончится пурга.
Б |1евёйе обстановка была далеко не благоприятна
для"на:шей экспедиции. Ёа дцях долх(ет{ бьтл начаться
районнь:й съе3д, второй 3а время существования 1{аун.
ского района' и' конечно' исполком не мог командировать
в тундру никого из своих руководящих работников.,.8
конце концов было рештено' что поедет 3тщвий, бьтвший

председатель т{аунского нацсовета' чукча энергииньтй
ът 6лпзкутй к состоятельнь1м оленеводам.
|(огда органи3овал|1 для нас транспорт на Анюй, то
один и3 ильвунейск_их тукней, богать:й оленевод 2[онле,
сказал: <Бсйи 1еркенто не пове3ет' то я сам пове3у>.
1еперь 3ттувий и дол>кен бьтл добраться до йонле, стоявшёго в 100 км от 9ауна, и предло)кить ему выполнить
обещание.

Аля аэросаней после двадцати дней отдьтха насту_
пила }каркая пора: они дол>кньт бьтли почти е)кедневно
циркулировать мех(ду 9ауном и |1евеком. €начала они
отвезли в 9аун 3ттувия и булуших членов нахшей оленной экспедиции_'|1еретолнина и |(уриць1на-вместе с

необходимьтм гру3ом.
Фбратньтм рейсом сани вь1полнили цель1й ряд работ
для исполкома: приве3ли пять нукней-делегатов на

съе3д' рь:6у лля певекских со6ак, оленье мясо (шелых
пять туш:) для,)кителей |1евека.

Б следующий рейс отправились мь1 с (овтуном, захватив остальной гру3 сначала на двух санях; вблизи
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|1евека с ма,ть]]!1и санями опять случилась авария' и по_
пытка пройти даль1|]е на больших то)ке ,о..р,ейа
фй_
аско-густой туман покрьтл море, и да>*е нЁка,'"фБ
за эти поездки аэросанную дорогу не бьтло видно. |1Ёи_
!шлось вернуться' и л].т1]]ь на^следующий день, 9 мар!!,
мьт все собрались в 9ау1е. 9ттувйя еще не о,''", Ё{
послал 3а присланньтми 1еркенто оленями' стоящими в
нескольких километрах от культйзьт, ттобьт зав!ра вь:ехат-ь_на них в сторону стойбищаАо!лле.
Ёа другой день явился }кукай и сообщил' что вме_
нарт' необходимь]х нам д'"
, .ру.',
Ё9-1Ридцати
1еркенто прислал только 14. Фстальнь1е 3анятьт
'юдей ярангой
и имуществом пастухов' которь1е поедут с нами. '(роме
того' он еще раз подтвердил' что олени совер1пенно исто_
ч{ень| и да)ке на эти 14 нарт }.1ель3я особенно полагаться.

!

|1роводник Бео так>ке еще не являлся.

1аким образом, мР'^^не мо)кем дах{е двинуться и3
'т
чауна.
ьли)ке чем 3а 100 км новь1х оленей не достать.
Ёадо послать опять нарочного к окраине .ор. й"-{
йд,"ется уговорить нацсовет, ттобьт командировали }куйая
на собаках к оленеводам.
}{аутро..опять неудача: собак в 9ауне только две
нартьт' и сейчас они в разгоне. |1риходптся для }кукая
взять оленей из стада 1еркенто с риском' что они соЁсем

вь:бьются и3 сил.
А м9>кду тем дни_идут и идут' и скоро ух<е нельзя будет вообще ехать на Боль:шой Анюй _ остается сли1пком
мало времени до 'тая11пя снега.
12-го в 10 часов утра након.ец возвращается 3ттувий и с н1им йонле. 5то плотньтй, крепйо сбить:й чел6_
век средних лет' с тя}кельтм лбом, тупым коротким носом,
с умнь]ми и хитрьтми гла3ами. Фн коротко остри}ке}|' но
с-обеих сторон головьт висят маленькие ,'ер"ь:ё
ионле входит к нам в баню уверенно и тотчас ^оси,'и.
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ется с ногами на постель. Фн нувствует 3а собой силу
своих двух ть|сяч оленей и свой вес_одного и3 самь]х
богатьтх оленеводов тундрь|.

Бсе его дальнейшее поведение показало' что главная
его цель . это охрана целости своего стада' своего влия_
(о\1|1я |та окру)кающих бедняков и что все мероприятия
ветской вййсти он оценивает именно с этой точки 3рения'
Ёе вступая в открьттьтй конфликт с райисполкомом'
он старается 3а кулисами провести свою линию и т|ара_
лизовать те нововведения' которь1е он считает вреднь1ми
для своего благосостояния.
Разговор с 14онле крайце неутетпителен - он совсем
нас на Больтпой Анюй. |[одрях<алея
не собирае"ёя
"езти
т-р**,'', а не он' дорога :Р}дная, далеко' Аа и вообше
по6дно. |1роводника нет' Бео конует медленно' и неиз_
вестно' когда прибуАет.
' |1олох<ение как будто безвьтходное. Ёсть только оди1{
онную ставку йонле с 1ь:каем, которо_
способ
- сделать
обязательно органи3овать на1п транспорт'
му о[| обещал
й" по'д"*ь мь1-у)ке мчимся с йонле и'3ттувием на боль1пих аэросанях в |[евек. 1еперь эта пое3дка отцимает
в полном порядке
у нас всего 3 ч. 40 м. и' когда сани
просто'
бьтстро'и
вь1полняется
хоро!пая'
й видимость
и при
ведь
скоро
равноденс1вие,_
длинньтй
Аень
обратно'
)ке
день
}келании мо>т{но вернуться в тот
Б |{евек мь| прие3>каем как раз к открь1тию раион}|ого съе3да. 3то знаменательньтй день в )кизни 9аунского района. |1ервьтй съе3д бьтл созван в самом начале ор_
.'*'"*ц', 9аунского рай9на, когда этот район бьтл только что вь1делен и районнь'те организации ет]це не успели
собрав:'пиеся из
развернуть свою р}боту. €егодня чукчи'
подвергнуть
смогут
частей
отдаленнь1х
района,
ёамь:х
оценке и критике работу районнь:х организаций и наме_
тить пути дальЁейтшей ра6отьт.
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'--'__$Р'.'ый дом клуба набит битком. 8се скамейки 3а*
т{яты людьйЁ 8: й€)(?х' с чернь|ми волосами
и темными
лицамп. Фнн внима1ельно

,Б.!уййют

речь председа_
11.11 13::лс,'л*-'** 1й;;;. б;";йБйиа ора'ор --по лицам слушателей в4дно, что речь игл"ере."' й
$о.дйй#]н_а. 3 атём гово р ят.
русские _ *'""й- }
кома и неск0лько нукпей-делегатов.
'**.]й'' "'р"'-ЁйЁйЁ|олько поздно вечером тыкай й', ,.р*.'ворить
с
йонле. }тром беседа оь'йй_ прйБй*""",
я
провел
Р1онле,
к [ьткаю, йогда тот еще спал; в конце концов
]4онле дал
о6етт{ание д0ставить нас на' ьо'!ББ'а_
.ц;;ъ';;'-;#;;
оленях.
ух<е хоро|по--по
йонле,
*''ру,
!!у''-тактику
уклончивос1Б, |{ йЁ€ это
"6 простой
обещание показалось
уверткой,.чтобы отсрочить время]{ ,е вс"у.а'ь в открыя опять просил
:т'1':::9:пкт-с
3аййспо'к'м'й
раиисполком командировать
со мной до стойбий й;;;;
.йо|орое
ответственн0е лицо'
бь: дойло;;";;;й;ъ;;;
обещания. 6' д' окончания съезда
ник0го для пое3дк\4, и мне пришлось
"";;;;ъ";';#р;#
категорическими заверениями' что на удовлетвориться
мох(но поло>киться.
'оёй'й"ъ_т';;;;
?отнас, не теряя ни минутьт' мы вь|ехали на
нях обратно в 9аун. йо:тле !:оездка й' аэроса"яхаэроса_
очень
'нее
понравилась' и' может.бьтть, только
;;
ради
.;;;;:
сился ехать в |!евек.
в 9ауне поведение йодле подтвердило мое подо_
^_-" |' что он
дал обещание ?ьткаю' только чтобьт отБй:!:ние'
заться:
когда я предло)кил ему в3ять часть продуктов'
предназначенньтх для уплать1 за трат{спорт'
он внима_.
тельно осмотрел их' но в3ял только нем1{ого
сахару и чаю
на дороц. Фн, по-видимому' 0пасался свявьтвать
себя,
получением аванса. 3 тот }ке день он
;
й;
уехал
в горы.

[

п''"''у

приёдет }кукай с оленями? Аень, другой, тре-тий, нет-"
'(е
вертйй;и только 17_го прие3х(ает }кукай. Фн доволен-с ним 16 нарт хоро|ших' х(ирнь|х' как говорят на
'€евере, оленей. $о'о 9е6 'ттопрйятнйе сведения:'тот откочевай на север и не-хочет ехать с нами.'(акая.то злая

]

рука систематически ме1цает наш:ей поездке.
|1 плохие олени 1еркенто, и уклончивая тактика йон' ле' и 6егство Бео
все это звенья одной и той х(е цепи.
3то влияние все еще сильной группы богатьтх кулаков_
оленеводов' которь|е стара1отся проводить в тундре свою
политику и помешать тем мероприятиям €оветс-кой вла'

-

сти' которые о}{и считают для себя вреднь1ми. [:[аверно,
и'шамань| прило)кили 3десь руку.

всЁ мЁдл!ннБв и мвдлвннБ[
||есяц очень плоао{т,_ !1енеон, 0ля

е11отш,|ь' тяшельъй,

'

Бойся еао 'ш 1|сеетоншс мороаов' ноторь'е

!вер0ою

'14роют

норой по0

а*''*,2;!'''!

ветр(' ьоРел.

|есцо0

(у.![! о' 0о *э' о')

овая на1ша кочевка с чукчами (инаве как
кочевкой нельзя на3вать передви}кение
экспедиции в условиях 9у-котки} тра}1ди_
6зттее, чем предь1дущая. 1(роме 30 нарт
для нас и гру3а' в караване еще до пят_
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Ёа этот ра3 после моего категорического требования
мне так)ке дали легковую [!арту' и геологические исследов а11,ия будут обеспеченьт луч!|]е.
Ёатш караван растягивается на полкилометра. Бпереди едет на легковой нарте один и3 работников 1еркен_
'то, обь:нно стар:пий, ?еулин (<гребеш>). 8го брат .[1ютопт

больтпей частью ведет одну и3 свя3ок.
1ретий чукча' .[|ейвутегьтн' огр]омнь1й детина больтпой физинеской силь1, гонит стадо запаснь1х оленей и самок' предна3наченнь1х на убой.
9укни для се6я убивают очень часто самок' потому
что их мясо )кирнее и не)кнее. |{остановлением райисполкома 3апрещено колоть на продах{у самок: в правиль}1о
ведущемся оленеводческом хозяйстве число самок дол_
жно 3начительно превь|1шать число самцов.
Ёатпе стадо' около пятидеся'ти голов' идет то параллельно с караваном' то по3ади' то сбоку, и свобо/[нь:е
олени, врь1ваясь в рядь1 нарт' пугают и путают упрях,(ньтх. } нас очень разнородт!ь|й состав карава]{а __ олент'
1еркенто сильно истощень| и ве3ут плохо; олени' приве"
ден}1ь1е вчера }кукаем и принадле}]<ащие ильвунейско_
му чукче Рольтьтгь:ргыну' очень хоро1шие и идут бодро.
6реди них есть и довольно д|1к\4е' особенно два-три мо_
лодь1х' которь1е запря)кень| в конце свя3ок и ве3ут )керди яранг. 3ти х<ерАи кладутся одним концом на маленькую короткую ,1Р'у, а другой коне|.( в виде веера
тащится по снегу. 1ак как этот гру3 не 6,оится повреждений, то обь:чно в такую нарту запрягают необъез)кен||ь|х'
молодь|х оленей. }(огда к ним прибли>кае1пься' они храпят' поводят кругль1ми' красивь|ми коричневь1ми гла3ами
с налить|м кровью белком. 1( нукотским грузовь1м оленям
вообще не рекомендуется подходить с левой сторонь! --:_
они !шарахаются и да}ке опрокидь1вают нарть1: они привь1кли' чтобь: их запрягали подходя с правой стороны.
|60

3ато легковь|е олени 1еркенто совер[ценно смирнь1е.
Фни измунень] не только дорогой от гор в 9аун, но и по'
стояннь1ми разъе3дами в 9ауне. |1ока пастухи 1еркенто
стояли во3ле культбазьт в о>киданий натпего отправлеЁ[,|{,; Ф[!Р1 все время е3дили в гости' и в ре3ультате у легковь|х оленей торчат ребра и вь|ступают угль1 таза. € та_
ким к6раваном' где много слабьтх оленей, несмотря на то
что гру3 на Ёарте не превь|1шает 70 кг' мь] будем двигаться медлен1{о, г 15 км в сутки
- предел мечтаний.
Б первьтй де}1ь мь1 останавливаемся
в равнине' дах{е
не доходя до горь1 Ёейтлитл.
1еперь мь1 везем с собой печку и предполагаем, когда войдем в горь|' топить ее кустами' если только чукчи
будут становиться достаточно близко к кустам. Ёо сегодня мь| стали на открьттой равнине без всяких признаков
кустов, а ночь предстоит холодная. } нас с собой есть
немного дров.' но я уговариваю своих спутников побереть
их на то время' когда спальньте ме1пки отсьтреют и их
надо будет су1шить. |1оэтому, несмотря на ночной мороз
в 39', мь] сидим в холодной палатке у маленького примуса; мь1 с 1(овтуном с !{екото,рь|м злорадством смотрим'
как |1еретолчин и 1(ури:{ьтн, всю 3иму про}кившие в теплом доме' е)катся от холода.
Ёо натпе положение теперь гораздо луч!пе, чем во
время пое3дки к о3еру. Боспользовав1пись отсронкой вьте3да' мь1 заготовили для всех рубагпки из пьтх<ика (ве_
сенний молодой олень) и настоящие севернь|е <<кукули>-спальнь|е ме11]ки из неблюя, молодого оленя осен_
него убоя, вместо на1ших прех(них холоднь1х ме1пков и3
собаки и европейского' тонкошерст}{ого волка. |[оэтому
мьт с (овтуном чувствуем себя как в раю и дра3ним своих спутников нех{енками и домоседами. 1олько с четвертой ночевки мь| начали останавливаться на ночлег у 3арослей кустов и могли хоро1по протапливать палатк}'.

6

с. в.о6ручев

161

}1ь: двигаемся вперед с утбмительной, устрап:ающей

*-д,*й"'*"ью' и достийение Большого Анюя не3ависимо

;;;;;; ;;.;]* й'"'е
€ каждым д""*

огленей, становится сомнительным.
й *ень1ше и меяьше' .{е_
*,{',Б;;й;

;|,.* д' р.-.]'|елювеещ 'впадающе1 13ц::у:
й;_й
гу6у |апалнее гор* Ёейтлит*, 3десь стоянка для 9{дь]11-

грузовь]х оленеи' и усил.енная работа для легковь|х' так
,у.'й 1''-Ёут в гости к чукче .[1ёлё, кочующему
тширокой
в
долине реки.
юх(нее
'-_'-_эьъ
*!*,а-яркцц |Р]:мер того, как б"].19 }ч{+-1'
и3менить бйтт яукней. .[|ёлё был работником чукчи 5'1"'Р_
гьтна (не того' у которого мь| ночевали' а д.цуг_9г^"]_^1]"]
после.{ний, по количеству оленей.прияадлех{а к середня_
кам' тем не менее дерх<ал в своей власти всёх окру)ка-юи оказы|зал на них очень вредн9е ,'Р}}_':
йй*
'у*'.й
пооводя чисто кулацкую политику' ]'1о-видимо'му' он оыл
.'юке и тайнь:м-1паманом. 3 прогплом году мех(ду ним и

;ъЁ;;;

,'.,"к

резкий__конфликт
т, р'_б_ч1ч]у:.:::оая. молодая }кена (отьтргьтна, и 1(отьтргь]н изоил оооих-'
которыи
,|1е!о бьтло пёредано в 9аунский районньтй суд'
(6йргьтна к йринудительнь1м !у6отам' а его

ло,в

-

.р_*йЁ'й'р"'
не
с{адо решил ра3делить мех<ду двумя его работниками'
во3награх{дения;
получ6вш:ими
--- -'('','ргьтн много лет достаточног0
был доставлен в |1-евек, где про}к}1л всю
>кеной, и работал по распиловке и
старой
с|оей
3иму со
лоставке дров с берега в культоазу'
--_
ушел
ы йаЁ :эзь г., соскунившись по тундре' отт
А
его
стаду.
ра'
к
своему
и
н,у*
в
далее
пе1пком
с женой
ботники ме>кду тем отказались принять стадо " 1Р959-.т1_
}кали его пасти, считая его принадлех{ащим *91"]',-11г:'
у1у:_11_.:^т
Ё,'д владение дол}кен бьтл произвес]1
ме}кду
двух огнеи'
председатель нацсовета' и он вертелся
с
ре1]] а ясь
отно|це''ия
61:ясь испортить свои
-:у_'{: 1_ч'^_1-1"
суда'
постановления
выполне1{ии
на
настаиваты

,'
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- |1олох<ение ра6отников в чук0тском стойбище }{е со_
ответствовало полох{ению их в классово 6олее диффе-,
реншироБанном обществе.
Фчень хоро[шо дореволю-{т.ионный быт и общёствёЁное
устройетво нукней описаны в монографии Богораза <{ук'.
чи>. []о Богоразу, в стойбище' кроме хозяина стойби_
ща*владельца больтцой части стада (<неловек из глав,
ного тттатра>' <силач>''. <переднедомный>) >хъ!!||1 обь:чно
'
еще <тов'арищи по стой6ищу> или <<3аднедомные>.
Ф6ычно эти'товарищи или помощники:обедневтшие чукчи'
боль:цей частью !одственники, которь|е со своим мапеньким стадом' в десяток-другой голов' при€оединялись }
стаду хо3яина. Фни дол>кньт 6ыли пасти стадо' и за этФ
он вь1давал 1{м время от времени по своему усмотрени|о.
оленей на еду и иногда вь|делял некоторое количество
европейских товаров' полученнь|х в обмен на проданнь1е
1шкуры
оленей.
-

Ёикакого договора

с

ра6отником не 3аключалось'

и вознаграх(дение зависело исключительно от

усмотре*

ния хо3яина и от оценки им ра6отьт. |1оэтому, когда ра*
ботники бьтли не середняками (более не3ависимь|ми'
имеющими еще достаточно овоих оленей), а бедняками,
то хозяйственнь1е соотно!шения вь1ливались 3ачастую в
настоящую беззастенчивую эксплуатацию. Ра6отник получал мало пищи' вел со своей семьей полуголоднФё су;ществование' ходил в вьттертой оде}кде, которая почт}+
у}ке !|е грела. Ёа его долю доставались и}|огда и по,6ои.
Бще хух<е было поло>кение бедняков'-достиг1!]их последней стадии разорения и совсем не имевших оленейРсли они не смогли попасть в посто'янньте работнцки к
какому-ни6уль богану, онй скитались от одного стойбища
к другому'
из милости' тях(ело работали и система;
'{или
тически голодали.
/|ютом и 1еулин, ехав]пие с нами' бьтли такими (<то6*
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1

,1

варищами по стойбищу> кулака 1еркенто, но сохранили
еще остатки не3ависимости
со6ственнь|х оле- несколько
ней, которьле сейчас остались
в горах со стадами ?еркенто. )(озяином этих оленей счцтался .[1ютом.
8 нашем караване едут таю|{е >кена и маленькая
дочка старшего брата 1еулина' Аочка сидит с матерью
на нарте с оче!{ь серьезнь1м видом; к этои }ке нарте привя3ана маленькая худень1(ая собачонка, )|(алкое вопл0щение могущественной силь]' которая дол)кна охранять
нас от зль|х духов.
1(а>кдое утро, начинается обьтчной: ловлей оленей.
Ёо теперь нарт много' из них делается грома4ньтй полукруг' в него 3агоняется около сотни оленей. }{ьт все унаствуем в этом ва)кном деле: чем бь:стрее буде' окончет{а
запря:кка, тем е1(орее мь1 двинемся. Аа>ке мал9нькая деей всего года четь1ре:- становится в Ряд и замавочка
на олепей ремкем. Фдна литль собака унь1ло
хивается
сидит у своей нарть1 и старается спрятаться от многочис_
леннь|х копь|т' снующих мимо.
€ ка>кдьтм дйем олени устают все 6ольп:е и больтпе.
9>ке с серединь] дневного перегона начинают падать
_упряжные олени' их 3аменяют свех(ими из стада. |1отом
в стаде остаются ли[пь одни неприрученнь!е мяснь1е оле'
ни' и приходится 6рать оленей и3 легковь|х нарт' а сами
нарты ёвязьтвают попарно. .[[юди понемногу приучаются
идти пе1шком.
.[[егковой вь1езд' на котором я рассчить|вал ра3ъез_
х(ать к отдаленнь1м утесам' мне приходится вскоре бросить: два оленя не в силах ве3ти меня да}ке по дороге'
яакатанной караваном' а мне надо отъе3}кать в сторонь|
по свех(ему снегу. Раз, когда мьт с |1еретолчинь1м отва_
х{ились на такую поездку, нам пришлось самим вь|нести
оленя !:!3 €!|€|а-; ,4,а, соверш:енно серьезно, бедньтй олень
увя3 в глубо'ком снегу' и нам при1цло'сь протоптать ему
1ъ4

дорогу' и потом на руках вь|тащить его на твердьтй наст.
|1осле этого мь! тотчас )ке вернулись на дорогу' я взял
ль|)ки и отправился вдоль утесов пе|шком. А пустая нарта с трудом дотащилась до стана.
}1ь: поднимаемся по 1пирокой долине речки Ёетгтней_
веем к подно'}{(ию горной цепи. отделяющей 9аунскую
губу от бассейна р. Раунуван (или Больтпой Бараньей),
впадающей в море западнее. ||лоские холмь| с обеих сторон покрь1ть: блестящим бель:м покровом снега. 1олько
отдельнь1е чернь|е утесь| вдоль реки да узкая полоска
кустов нару1шают монотонную белизну. Аах<е >кивотные
3десь совсем бель:е: и куропатки, и зайцьт, пока они с|1дят
смирно' похожи на комочки снега. й только гла3а и чер}|ь1е кончики утпей вь1дают зайца, когда он сидит ме)кду
кустами и боязливо смотрит по сторонам.
3наете, почему у полярного зайца чернь1е кончики
утшей? в юкагирской (одулской) сказке' записанной
Б. йохельсоном на (олыме, рассказь1вается' как один
коварный старик притворился мертвь|м. €таруха по3вала
зайцев на поминки' и к0гда доверчивьте 3верьки собра'
лись вокруг покойника и дверь избьт бь:ла запёрта, старик вдруг вскочил и бросился ловить зайцев. 3айць: стали вь1прь1гивать нерез трубу камелька и при этом испачкали себе кончики уш:ей.
1(урицьтн очень пристрастился к охоте, уходит далеко от каравана и постоянно приносит на обед куропаток
или зайцев' которь1е подпуска}от человека близко, потому
что чукчи очень мало охотятся 3а ними.
25 марта мь| все еще двигаемся по долине тоЁт х<е
речки Ёетпнейвеем' но чукчи говорят, что до стойбища
14онле недалеко. €егодня они опять уез}кают на двух
легковых нартах; 3десь где_то к востоку близко стойбище Рольтьтгь[ргь|на' стар1шего 6рата (с намй млад:ши{л,
а хо3яин на1||его стада' хромой чукча' посетив нас возле
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9ауна' уехал вперед) . А ътм обязательно надо съездить
туда 3а кацРм-то делом. Ф6ещая зернуться ночью' ра-

достно уе3)кают через горь].
Ёо на с"!тедующее-утро их еще нет' 1{ в стане не видно
1{икакого двих(ения. Бероятно, это просто 6ь|ла уловка,
чтфы дать оленям отдохнуть литшний день. 1еулин и его
:*<ётта спокойно сидят в своей яранге и на расспрось| отвечают' что вряд ли сегодня удастся дви}{уться.
1олько к вечеру с ю}кных холмов скать|ваются !|арть],
и наши чукчи являются ох{ивленнь1е' довольнь1е поездкой.
Фни вь1разнтельно расска3ывают' что стой6ище 0ка3алось
очень далеко и, подумайте тольк0' при1пл0сь ночевать }1а
снегу. 9то самое у)касное' что мо)кет сказать чукча о до'
роге. Ёо потом мы встретили Родьтьтгь1ргь|на совсем недалеко' на той }ке речке' по котор_ой мы [||ли' и переста-

ли сонувствовать страданиям этой

мифичеекой

-ночевки.
Айевка мало помогла истощенным оленям 1еркенто.
$ с утра по1шел на лых{ах вдоль утесов другой сторо1{ъ1
долинь| и мог видеть плачевное зрелищ9 дви)кения нашего каравана. Бскоре г1осле выхода начали падать олени.
Р1х отпрягали' запрягали цовых' устав1ци-е проходили несколько соте}!.метров и затем совсем обессилевштие л0х(ились в снег. €коро не хватило ни запаснь[х' ни легковых; все люди ух(е привь1кли идти пе|шком' и легковь|ми
оленями поль3овалцсь для 3амень|' но от них 6ьтло мало
толку; моя упря>кка' например' сразу почти легла. €та'
ли бросать одну за другой нарты с гру3ом. й с утееов
бьтло видно' как в ра3ньтх местах стоят брогшеннь1е нарть1
и ле)кат группами уставшие олени.

|1оэтому, когда в 1 1 км от ночлега на!шли корм' тот_
час :ке остановились. ц это при крепком г1асте' ли1шь
слегка прикрьттом мягким снегом. 9то х<9 булет далБ|ше'
в горны:с долинах и в лесу на .|!1алом и Больгшом Анюе,
где 6пег рьтхль:й и глубокий?
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Ёа следуФтцее утро при[||лось прежде всего Фтп!а'
вить 3а оставленными семью нартами лучших оле}|еш
Рольтыгыргына и потом двинуться даль1ше вверх по реке. !,отя ётойбище Р1онле, кай говорят чукчи' и близко,
но очевидно' силь1 оленей будут быс1Ро падать' и неи3_
вестно' смох(ем ли мы дове3ти груз. }{екоторые олени и3
оставленных вчера вечером с трудом дошли до !|очевк!!.
|1ечально я иА} на ль|жах вдоль утесов, поглядь|вая

на тянущийся по другому берегу _к_араван' и размышля1о
о 6улушей натшей судьбе. Ёсли йонле не 3ахочет. дать
олейей, то мь1 не только не пойдем на Большой Ат*юй,
но да)ке и на3ад смо}кем вьтбраться, ли|ць пригнав сюда
аэросани.
за грузом
_Ёо
не успели мь: пройти и полутора-килом-етров' как
вдруг е утеса мне навстречу спускается }кукай с каким'
то'йальйиком. Ф6а они_идут на нукотских льтх{ах*-так
на3ь|ваемь[х воро1{ьих лапках''_похох(их на теннисную
ракетку, с рец:еткой из }кил. Ёа таких )ке, несколько
бо'ьшй*, индейских ль|х(ах ходят в !(анаде' Ёа них
нель3я скользить по снегу' но хорошо подниматься'в го_
ру' или ходить и работать в густом лесу.
Ёесмотря на антипатию' которую мь1 все питали к
}кукаю, я йринял его почти 3а ангела'избавителя' спу_
скающегося к нам с небес. Бе!ць он при на1[юм о'1-ь-е3де
из 9ауна бьтл послан вперед' -ч16$ьт_-найти провод!|ика
Бео # 3атем проехать в стойбище 14онле и провер'ить
подготовку нашего дальнейшего транспорта.
$, радостно приветствую }кукая и тороплю6ь узнать
от него новости. Фн не особенно многословеЁ. 8ео отко_
чевал далеко на север' по слухам' не хочет ехать с !|ами'
и }кукай, проехав 400 км, не мог его догнать. Ёздовьте
олен11 йонле стоят всего в семи-восьми километрах' и
сам хозяин приехал вчера с .юга''|\3далека из гор, где
у него отдельно пасутся остальнь|е олени.
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' Бторое известие меня неско',.' у".й"ло. Ёо пройти
8 км с на1шими оленями. мь1 за один день не смо)кем' и я
ре!шил остаться 3десь; пусть Аонле, ра3 он везет 1тас
даль|п-е' во3ьмет груз отсюда. }кукай мо>кет отправить_
ся к 14онле и уговориться с ним' а |1а\!!и олени пока отдохнут.
9асов в двепадцать дня у|пел от нас }кукай, но
тщетно мь1 х(дали до вечера известий от него. 1олько
!{а_следующий детть .[[ейзутегын, которьтй так)ке ходил
к йонле, вернулся с неприятньтп: сообщением: Ронле
категорически отказь|вается дать оленей и предлагает
нам своими средствами добраться до его стойбища. 9кукай; коневно' предпочел не возвращаться с такими ново_
стями.
т{то:ке делать; при|шлось скрепя сердце собираться.
9тобьт во3мо)кно облегчить передви)кение' мьт оставили
здесь ярангу нукней, их гру3 и да}ке !1]есть нарт и3 числа
наших' но и это не'помогло: все-таки несколько нарт
при1плось бросить дорогой.
1(ак все эти дни' я 1пел пе1шком' вдоль утесов. Б восьми километрах от н0чевки я уви{дал вдал\4 от речки' у
склона гор левого берега, три яранги и большое стадо
оленей. Бще две яранги стояли на холме' на правом
,,

берегу.

Б кустах у речки во3ились две чукчанки и чукча
добьтвали дрова. 9 ретшил подойти к ним и у3нать ново_
сти
ведь мне также нух(на пьтньтль' как и ка)кдому
- Ёо представьте мое удивление' когда в дровосеке
чукче.
я у3нал 1,1онле. Бместо какого_нибудь работника сам
|1онле, боган, владе.,]ец двух ть1сян оленей, добь:вает
дрова для своей яранги.
Бстретились мьт по луч1шим.чуко-тским правилам_

я ска3ал <<я при1пел> (<<тьетьяк>>), 8 йонле ответил <и>.
Ёо даль:це, хотя я твердо знал'
никакие, серье3нь|е
.что
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разговорь1 сейчас 'цедопустимБ1, т119 сейчас мо}кно гово_
рить только о пустяках' я все }ке не вь|терпел и спросил:
<<€колько--у тебя здесь грузовь]х нарт?>-<|1ятнаг

цать>>.- <<(ак, ведь ть1 говорил о тридцати?>
сразу прикусил язь1к и прекратил расспрось1.

Ёо тут

я

Фка3алось, что бли:кай|пие яранги на холме принад_

и }кукай там. .|!1ьт с йонлБ под_
нялись на холм
надо бьтло узнать у }кукая хотя бьт
час ре|шительного- ра3говора' если он ничего не вь1яснкл

ле)|(ат Рольтьтгь:ргь1ну

до сих

пор.

|1ередняя яранга Рольтьтгьтргь:на бьтла исключитель_
на по своей величине-ее диаметр вместо обь:чньтх
7 метров достигал десяти или двенад(ати. Б ней одновре_
менно ставились три полога. €ейчас пологи су|пились на
солнце после вь:бивания' и огромная яранга бьтла пуста.
Б- середине ,во3ле костра на 1пкурах сидели хозяин и

5-

}кукай.
!,ромой Рольтьтгьтргь1н принял меня очень приветл[1во' предло>кил сесть на <<постель> (тшкуру) , но }кукай

едва ответил на приветствие и поспе1шил продолх{ить ра3говор' прерванньтй моим появлением"
}1не оставалось сесть' слу1!:ать трудно понятньтй рассказ о каком-то мелком проис|пеств|1|4 |1л\4 ра3влекаться

чукотским'унебником, которьтй валялся рядом на [пкуре.
3тот учебник-след зимней поездки учительниц Абрамо_
вой и Болокитиной, одна и3 которь|х о6унала детей. Б этой
яранге.

}лунив ми1"туту' я спросил у 9кукая (по-русски, ко.
ненно), будет ли наконец сег0дня вечером ра3говор
о дальнейгпей поездке. Фн буркнул нетерпейиво, отвернув
лицо всторону' <вечером поговорим>>..
Фчевидно, дело наше плохо' }кукай знает что-то плохое и не хочет сообщать это от своего имени _ пусть вечером |4онле сам сформулирует отка3.
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(-ве>кий чайник был повешен на
яостер, но я не име'|
силь1 сидеть доль1|]е. ,]!1не не терп9л6сь д{:йти скорее до

яранг Р1онле, посмотреть, как дотащился наш: караван,
скольцо у йонле нарт и каковы ]{а вид его олени. |]оэтому' ска3ав универсальное <тагам>>; которое в русско-чу_
к0тском }карго!те употребляется для всех форм и спо_
собов двих(ения и 3аменяет чуть ли не все времена гла_
гола' я скатился на лы)ках с холма и отправился на ту
сторону.

1ранги йонле ст0яли на пологом склоне' сп"то|шь
утоптан|1ом оленями. Бозле ни-х ух(е разместились мои
спутники и ставйли палатку. |(роме на1пих нарт' много
пустых нарт' частью свя3аннь|х попарно и' следовательно' пРивезенных недавно' стояли ме'(ду ярангами. Флени
паслись вь1соко !1а горе' на -в3гляд их бьтло не мень|||е
9еть|рехсот: как я 3нал' у 14онле дол}кно бьтть свьтше
сотни упря'(нь1х оленей.

и ли1||ь у се6я в палатке отводим душу. Ёаконец к вече,пригла1цает на со6равие: !{онде
(угка3аться
лично'
а 0переться на общественное
не
решил

ру приходит }кукай и
мнение.

,

8 со6рании 6удут участвовать главнь|м обра3ом чук'

или ит!ачвзависящие от |"1ог{ле, связанные с ним
хозяй'ственными отношениями' и они поетановят. то' что
он хочет. Фн скроется 3а другими и не пойдет на открь|_
тьтй конфликт с райисполкомом.
8 цачале 3аседания Р1онле прои3нес больтшую ревь,
в которой указал 'м}!о}кество причин' препятствующих
поездке на Большой Анюй.
||о его словам' пое3дка эта совершенно невозмо}кна:

!!Ё, '1д1.

на нее надо не мень|ше четырех месяцев' по дороге шет
корма' лежат боль:шие снега' мьт 6улем идти по два-три
километра в день и застрянем в горах' когда начнется
таяние; й у него нет ни упря)кнь|х оленей в достаточ*{оп{
количестве' ни нарт' ни работников_каю_ров

кочу€м с ионлц
€то сле0ов 6еаут по

с7!,е?у ра3ом,

в,

саянов

| тойбище Р1онле сегодня очень о>т{ивлог | но_ кроме нас' сюда съехалось до десят| ка нукней Р1львунейского нацсовета' и во
всех яра}!гах сидят гости. .[[егкий ужин'
|*--,.-.**; косорь:й предлагает Р1онле гостям
во
6

внегпней част!| своей передней яранги' со6ирает чел0вет(
пят!{аддать,1{ай п толченое морох(еное мясо' медленный
и полнь:й достои1{ства обмен реплик и никаких разгово'
ро,в о пое3дке. ![ьт терпеливо вь|}кидаем течение собьттий
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Фстальные чукчи поддер}|{ивают 14онле и да}ке стараются сгустить" мрач]'тьте краски. 1щетно я пьттаюсь
убедить собравтпихся в ттео6ходимости поездки' указь|ваю на его государстве['ное 3начение, расска3ь1ва1о о тех
ценных товарах' которь1е я дам в' уплату 3а 1}8н€по!т'1нит!то не помогает. Аа у\ [кукай не старается перевести
с
мои слова
как сдедует
"
- ясно' что ок такя(е заодно

1

йонле.

Ёесмотря на то что 6оль:цинство фактов, приводив_
1шихся 14онле в дока3ательство невозмо>кности поездки'
бьтли ло>кньт (как мьт у6едились впоследетвии), собцание
, п,остановилц что оленёй для на1;]его транспорта на Боль'
тшой Анюй дать нельзя.
Быдо совер!шенно ясно' что это ре|]]ено не теперь'
а с самого начала*богатьте. чукчи не хотели'ве3ти нас
даке и на }1альтй Анюй. й 1еркенто' просто вь|полнял
\7|
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о_бщу' волю' пось1лая негоднь|х для перевозки
оленей, и
Бео-согласно с этим ре|пением избегал нас'
и вся по.питика 14онле сводилась к оття)кке ре1пительного. ответа'чтобьт око1{чательно отка3аться ли1пь
3десь,
глубине
гор' где мьт булем ух{е не в силах приоеЁну1ь в*;ь';"й
районньтх властей и где само время' растраченное на поиски оленеР,буд.. против нас.
вьтполнял то' что ре|шили кулаки.
,^
и1 ^^|"!!31-'его погоня 1'_**,*''
за 1'ео, которую он мне ярко опись1вал' свелась' наверно' к сидению-в бли>кай:пих ярангах. потому
что он заранее хоро|по знал' что на Болйо:а Анюа
наЁ
не
бео пото]!1' после натпего отъе3да' явился
-повезут.
в 9аун и с хоро1по ра3ь1гранной цаивностью
удивлялся'
что не застал нас там.
Бероятно, здесь !1е без влияния |паманов _ весьма
возмо)кно'. что на на1пу поездку бьтл наложен
как на ол€сную для благосостояния стад. Бедь, 3апрет'
наЁри]
п{ер' в 1935 г. все еще почти невозможно бьтло
йй;;
у нукней )кивь1х оленей для органи3ации
'рй;;,;;';;;
факторий 14ли для устр-ойства .о"*о.а. пьъ;;;;';;#;
считалась очень опа-сной для стада и запрещалась шаманами. Бдинственньта слунай
о'"!*Ё*-йБ!й
оленей (более тысячи голов)
на Аляску, 7оБот1!""
рь]и имел место в начале этого столетия' по мнени1о
нукней, пр,инес большое- несчастье владельцам и погубил
их стада.
удал|1лись мь| в ,свою палатку. [отя ух<е
-^_ -|ру''"о
мы ох(идали такого {9,нца, но все х(е нас таталась
давн0
у
небольгцая наде}(да' что йонле ,еЁ!,' вь1полнит
свои
обещания.
Ёо нет хуАа без до6ра. Ёа:пи исследования 9аунского района показали' что он представляет 6ольтпой';;;;рес в отно|пении поле3нь1х ископаемь|х; поэтому следует
изучить его гора3до подробнее' чем предполагалось -по

;;й;;;
-
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плану. .&1ы ,мохсем использовать время' освободившееся
от пое3дки на Больтшой Анюй, для систематического изу_
чения района 9аунской губьт, для его детальной съемки.
|{ри этом мы мо)кем
восполь3оваться аэросаняпоказала, как'много мох(но на них
ми: их работа в марте 'пироко
сделать в более тепль1е месяць|.
[еперь предстояла 3адача -- вернуться отсюда скорее в 9аун и вь|3вать аэросани из ||евека. {, о>кидал, что
встречу сильное сопротивленио' но' к моему удивлению'
йонле тотчас >ке согласился доставить нас на своих оленях в 9аун. |1о-видимому' он считал' что опасно остав_
лять нас здесь, в центре кочевок. Б помощь нам придут
аэросани' приедут районнь:е власти' и кто 3нает, тто будет даль!пе. Босполь3овав![]ись этим' я потребовал легкие нарть| с проводником для ра3ъе3дов 3десь-раз мьт
забрались так далеко в горь]' надо бьтло и3учить склот{
западной цепи' отделяющей нас от р. Раутуван. А за это
время 1(овтун определит 3десь астропункт.
9ерез день мь| откочевали в долину реки' к вь|6ранному нами для астропункта месту. й откула только
у !:1онле в3ялось мно)кество крепких нарт-больтше да)ке' чем нам бьтло ну)кно. А когда пригнали оленей, средт.1
д{их оказалось не менее ста пятидесяти громаднь]х' упитаннь1х' крепких упря>кнь|х бьтков, которь1е 3аполнили
|1Ф€.[€
на|цих
загон лесом рогов. ||риятно бьтло видетБ 'отбивающихся,
9тих храпящих' и3мученнь1х х(ивотнь|х
гла3ами 3доровеннь1х >киповодящих налить1ми кровью
вотнь|х.

8 Р1онле виден бьтл хорош:ий хозяин_олени бьтли
отборного качества' нарты не сломань|' упрях{ь из крепких' толсть|х ремней.
А сам |1онле не сидел сло)ка руки' а ловил и запрягал оленей' и' наконец' сам. поднимал нарты при старте'
чтобьт олени не портили себе плечи.
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]!{,ь: откочевали обратно к тому месту, где были
оставлень1 нартьт; з4есы во3вышалс"' примйнь:[-уй,^ }
которому мо)!(но 6ыло -. <<привя3ать> -астрономитеский
пункт' чтобьт будущие исслед0ватели моглй легк0 найти
его и восполь3оваться им для своих топографических
съемок.

вому гранитному массиву Ёейтпней на север' с которог0
о/гкрыл,1ся 3амечательньтй вид на гюрную страну..
6 высотБг 900.м белые равнины и горь| бьтли 6езх<и3ненкроме яра}|г на натшей речке' нет ни людей,
ны
оленей. '}олько иногда пробокит пугливь1й 3аяц ил1{
ни -в6лизи'

нам

песец.

3десь стан наш располо)кился в установленном чу_
котскими обычаями порядке: впереди стояла яранга 14ойле'-3атем
яранга матери его )кены и наконе!{
- яранга
работников. }1ы слунайно поставили свою палатку
|'.рей
ярангои и1онле-и не _знаю, не нару1шил|4 ли правил чукотс:<ой вех{ливости. Фбь:чно нукнй, присоединявтшийся
к стойбищу' спра|шивал согласие переднедомного' хо3я1т*
на стойбища' и став|1л свою ярангу позади.
Рядом на склоне густь]е 3аросли кустов ольхи, и и3
всех трех яранг подь1мается дь|м. } йонле едят непл0хо.'
Фсобенно много мяса истребляется, конечн0' в передней
яра1{ге. 3десь спят дольтпе и огонь ра3х(игают значитель-

}кукай уехал с 1(уришьтньтм вперед в 9аун Ё? /1е|(Ф:'
вьтх на!тах. 1(уриць'н дол>кен проехать на собаках в |1е_
Б"й, й'г,"й.с"йЁ н'у"'к натпему приезду аэросани' чтобьт
мь1 могли тотчас начать мар1пруть1.

}кукай перед отъе3дом 0ставил нам приятное наследство*молодого чукчу' которого за воровств0 оле_
неводь1 и3гоняют из туйдрь:. Бго н.3л9-л!ставить в |1евек
в распоря'(ение районнь1х властей. 14 }кукай не натшел
ничего луч1пего' как присоединить его к Ёа1тт9цу каравану. Б йервый х{е день я застал его среди бела дня на'
одн|:й из наш:их нарт' с рукой,3апущенной в меш:ок с сухарями. Развязанньтй' мегпок он искусно-прикрьтл своим
телом и делал вид, будто осматривает с6рую.
14онле относится к нему по-хозяйственному, исполь30вал его' как пастуха, и вместе с тем предупредил меня'
чтобьт я смотрел и днем и ночью 3а грузом' та-к как <<тур_
кляуль>> (мо!толой неловек) очень довок. 14онле даже
показал мне' как ну}кно подкладывать прутик под завя3ки ме1[]ков с продуктами, чтобь| узнать' ра3вязь|вал ли
кто-нибуАь ме1пок. й еще он собственноручно нарисовал

1

но по3}!{е' ч,ем в 3адних ярангах.
.1!1ьп тоя<е купили се6е мяеа

у Рольтьтгыргьтна. (!к
полагается' туша бьтла поло)!(ена в содранную шкуру,
туда )ке налита вь!тек11]ая кровь' !{онле любезно предло)|(ил услуги своей ,(ень1' чтобьт разрезать цшу' пока
последняя ке замер3ла (на обязанности му)кчинь1 ле}кит
только заколоть оленя' а ра3делка туши-дело х{енщин). й нуктанка с удивительнь1м искусством расчлени_
ла всего оленя по суставам: у чукчей не дробят костей
топором' как у нас' и поэтому в вареном мясе никогда
не наткке[шься на острь]е о6ломки костей. т{ерез полча_
са куски мяса бь:ли аккуратно ра3лох(ень| на щкуре,
а кровь' горло и внутре}!ности по!шли в хозяйство Р1онле.
Аля ра3ъе3дов мне и 1(овтуну дали сильных оленей'
которь1е не боялись идти по цельному снегу' и на них мь,
смогли проехать и к горной ,цепи на запад' и к двугла\74

:

мне' как туркляуль днем ворует продукты и3 нарт на хо_

ду и ночйю и3 стоящих' распРя)кенных нарт. Рисунок

эйот мог слух(ить' по мнению 1'1онле, как документ в су''де' как свидетельское показание с его сторонь1._

'

3 апре}я мь' выступаем в обратньтй путь.1емп передви:кени|л ух(е совсем- другой. Бместо двенадцати дней,
которь1е заняла дорога сюда' мь1 доходим обратно в
!шесть дней. 1(араван прои3водит вну1цительное впечат\75

ление: сорок нарт под на1пим гру3ом' двадцать у ионле,
стадо запас}1ь1х оленей. 14 это у человека, т<оторьтй клялся' что у него нет ни нарт' ни упря)кньтх оленей бо,'тьтпе
чем }!а 15 упрях<ек!
Флени бодрьте, крепкие' ни один и3 них не падает на

они норовят вь]кинуть |(акую_ниперегоне
- наоборот'
Ёаг:ример' }1а подъеме с р. ,[!елювеепт одной
буАь тптуку.
связке и3 десяти }]арт при1шла фантазия удрать в тундру'
и вот вся свя3ка }11]ится' сгибается в кольцо, за ней другие; 1'1 цельтй час мь1 с чукчанками бегаем по снегу' ловт{м ра3орваннь1е звенья' подкрадь-|ваемся к оленям' что_
бьт

нак:тнуть

на

них

ремень.

€ам

йонле'

коне!тно,

не

едет

с караваном. Фн где-то впереди на паре сво}1х 1(рупг1ь1х
эвенёт<их (ламутст<их) оленей. 3венкиг]ские (тунгусские)
и эвенские олени гораздо крупг1ее и сильнее чу](отс1{1'|х'
и чукчт1 охотно покупа1от их для улуч1].|ения свор{х стад;
легковая упря)кка так|4х олегтей цег1ится у них' ка1( пара
пре]\1ированнь1х рьтсаков в Ёврол-е' 3то горАость хо3яина'
11 он не устает }1ми хвастаться. 9укни больгштае любител::
бь:стро*} ездь1 и бегов, и нередко в тундре органи3уются
оленьи бега, для которь1х хозяин стойбитца вь|ставляет
1тес{{олько 1]р]13о3.

|(роме молодого вора' с нами едет ,[{ейвутегьтн' всту_

в какие-то г1еизвестнь1е мне деловь1е отно1]]ег]ия
14онле' его }кена и мать }кень1.
основнь1м
}кен
14он.пе имеет двух
- одна )кивет вместе с
стадом на !оге' а эта, кочующая с упря)кнь1м1{ олеЁ1'1п'11{'
бьтвтшая )*{ена его стар1пего 6рата, 1(оторую он в3ял вме_
сте с детьми после сйерти последнего. } многих ну:<ней
сохранялся в то время еще обьт'тай левирата' распрост_
раненньтй у ряда народов: после смерти одно[о из брать_
ев )кена его переходит к следующему по стар1шинству
брату. |4мя этой х{еньт-1нет'теут (<<>кенщгтна рассвета>>)
соответствует ее нару}кности - это видная' с яркими

п:твшлий

с |4онле, две работницьт
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0осле0нцй стан в верхов0ях р, увоткё|н,

Реко |ваткьсн. |тесьс порфшрита,

06рь:в база.оьтовоео покрова. Ана0ьсрское п'лато
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! !
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1;с'с)с:с'с-)стт'с',ат,
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с:тцт.т -

1;от|т;стто',ткс:,этс:

7'т,ст{ат|с (с|эт;тс;
1.!1!с.)(]а).

,1. ]е

1(расками }{енщина. Бе керкер превосходен, и эйчин,
наверщ' позавидовала бь1 блестящтам пуговицам в ее косах.

?ненеут дер)кится очень не3ависймо ]1 властно
порях{ается в яранге. Бдинственнь]й, кто позволяет расаебе
ворч^ать на н€е (кроме главь1 семьи' конечн,о),-это
;;;;
ее' Аатчак. эта старуха' роско1пно
по зде1пним поня-

одетая в бельй керкер' постоянно
ворчит !1 девсем. Фсобенно достается двуй работнйцап{' молодь1м деву1пкам с неправильнь]ми' грубьтмтт, но
забавнь1м!1 личик;ми. 1(огда ё",ру*" нет' 6;;;й;
ь;;
смеются и !палят. Борот потрепанного керкера |пироко
раскрь]т' холодный ветер свободно скользит по худенько_
му телу' но им весело ехать по весеннему снегу' согретому солнцем.
} них есть еш{е братья, ка)кется два' которь|е оста.пись пасти стадо Аоттле.
[{о ночам еще холодно, 30' моро3а' иногда да}ке 36',
гто днем солнце начинает пригревать. Бодрое
дви}кение
каравана и тег1лое солнт{е приводит всех в хоро11]ее на_
строение. 14онле 1{ах{дьтй вечер приходит 1( нам пообеслегка 3акусить перед своей основательной едой;
дать
у нас- нередко ведь бьтвают куропатки или зайцьт, кото|)ь|х в меню его яранги нет.
}4онле очень весель1й и ох(ивленнь]й собеседник. Фтт
.]}об]{т рассказать анекдот
я могу понять
- насколько
при моем скудном чукотском
словаре'- и3обра3ить, ка1(
разговаривает русский или эвенк' благодутпно посидеть
у печки после обеда. Бнетпне на1пи отно1пения очень хоро_
1ши' но' несомненно, |4огтле ол{идает всяких бед, которые
дол)кнь1 посьтпаться на него за такой мастерски произве_
денньтй саботах<. Фб этом говорит труп его, заколото,!
со6аки, 1(оторую я увидел на первом стойбище посло
перекочевки к астропункту. @на бьтла принесена в )керт_
ву зль1м духам, которь1х надо бьтло умилостивить.
7 с' в. обручев
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(роме Р1онле, к на|||им обедам или утре!|!|ему кбфе
прйходит друЁой полноп-равный мух<тин!
-./|ейвутег*н
(<ходят.т{ий до конца>)..Фн нам нр1вится своей
п6лох<и.
тельностью, спокойствием, большой физинеской силой,
легкостью' с которой он работает.
1ак дви>кемся мы по бель:м равнинам' оставляя за
]со6ой ||'ирокую полосу спега'
распаханного нартами и
оленями. Бь1стро проходят знакомьте места'!пять встречаются 3накомь1е чукчи' они 3ае3жают к йонле узнать
последние новости о6 интересных со6ь:тиях' в которых
он 6ьтл главнь|м действующим лицом. й несмотр8 на то'
цто целые сутки мы.стоим из+а пурги у горь' Ёейтлин,
все я(е д1лем 8 апреля мь1 входим в 9аунс|<ое селение.
А нерез полчаса раздается весельтй треск мотора-и с
севера подъезх{ают двое аэросаней с !!ашими механ!'ками.
в вЁРховьях пучЁвЁ€м

у тЁРкЁнто

9то ветер, весна ш

|

март,

с.

о.

каким удовольствием в дачале февраля
мь| оставили }эросани и поехали с чук_

чами' и с какой радостью мь1 теперь вернулись от оленей к а9ро,саням. 3а два
месяца' вернее 3а сорок дней, темпь| чу_
котского передвих(ения совер!шенно 3амучили нас. А те_
перь_подумать только-мы смо}кем прое3}кать сто
километров за три часа вместо двенадцати дней! Ёе надо
будет 3агонять оленей в полукруг нарт, бегать 3а кара_
ваном. .]!1ох<но подъехать к любому утесу'. дах(е если 0н
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только сказать:

к горке'',-и через

четверть

/\1ьт ух<е забыли о тех неприятностях' котор.ь|е нам
причиняли аэросани; теперь услов|{я пое3дки совсем,дру_

гие:

днем'совсем

тепло?

мох{но

останавливаться

где угод-1

но, а-ноней почти нет_они бьтстро сокращ.аются.
|1р_ограмма нзших работ теперь такова: пройти в
глубь север]1ого Анюйского хребта' пересечь его в двух
или трех м-естах и' если возмо}кно' перевалить чере3 него
в долину }1алого Анюя. ||ри этом мьт хоро|шо Ёьтясним
строение хребта, 3аснимем его на карщ. 3атем надо 3а}|яться исследованием Анадьтрского плато' для чего мы
п-остараемся пройти во3мо)кно даль1ше на юго-восток' в
бассейн Анадьтря.
Ра следующий день мь| прощаемся с 9ауном и.выез_
)каем на юго-3апад вверх по р. ||уневеем, больш:ому притоку 9ауна, начинающемуся в €еверном Анюйскотг хребте. Ёам опять ну)кно пересечь огромную 9аут*скую впа.
: ,,'
дину, нто6ьт подойти к подно)кию хре6та.
€начала снег крепкий п санп бьтстро стучат по,'заст!}гам; Ёо когда мь] уходим километров за сорок от,(е.
рега' снег становится рь|хлее и глуб>ке, лы)ка погру}}(а:;
ется целиком' и иногда только передний конец ее высовь||
вается над поверхностью. |1ухлый снег 6ьтстро.ре)кется
льтх{ей, проваливается вниз' и за нами остаются три глу*:
боких ль1х(нь|х следа. Р|а поверхности снега. кое-где вид_:
нь1 маленькие дырочк!!
это лемминг' копь|тная мь1|пьг
- к земле. 9асто возле этих нопрокопал свои ход|ы вниз
рок - следы песцов. 3идно, как хищник прь1гал в пого.:]
не за маленьким зверьком и раскапь|вал его ходы. йногда,
и сам лемминг мелькает чернь1м тельцем по снегу. А рат,
да'(е один лемминг не успел убел<ать от аэр0саней '|{:,,
встал на 3адние лапки' подняв передние с умоляющим'
7'
|79у
:

стремштелънътй

9то ввев0ы со мной вао0но-

расположен за 15 км в стороне. €тоит

<1оля, подверните направо
часа я сле3аю у скалы.

видом навстречу саням. Ёо громадная ль1х(а наехала на
него и втоптала в снег. 9то с ним бьтло дальтпе' мь| так
и не 3наем. Фстался ли он )кив' или погиб,- сделав1пись
первой >кертвой' механического транспорта на 9укотке?
|]есцов мь1 нередко Ридал!4 весной и пробовали
гнаться за ними на аэросанях' !|о так как нам с ними
было не по пути' они обьтчно у6егали в сторону; приходилось скоро бросать погоню' хотя бьтло ясно' что песец
ух(е сдает.

Ёатпи двое саней идут друг да друх{кой * впереди я
с 9цьтно на мадь1х' более легких санях' сзади больгшие
сани с Аеттисовьтм и (овтуном. 1еперь мь1 едем, нако_
нец, без }кукая, мь| хоро1по знаем 1{аунскую равнину
и сами найдем те реки' которь1е нам ну}кнь[.
},подно>кия гор' там' где черная полоса кустов вдоль
долинь1 р. ||уневеем поворачивает из равнинь| в ущелье,
виднь! две яранги и невдалеке маленькое стадо' .&1ьт на_
правляемся к этим ярангам. Бблизи них никого не видно;
истоптан' как всегда' снег' стоят гру)кень|е. нарть1' но ни
людей, ни со'бак. Фдна яранга совсем пуста, в другой я
нахо)ку собаку, в страхе при)кав1шуюся под опрокинутой
нартой. ||олой не сйяъ и дверь его опущена. (рину_никто не отзь1вается. |1однимаю 1пкурь1 - в пологе си_
дит' скорчив1|]ись' чукчанка и дер)кит в руках тшаманский
бу6ен. }>ке издали' увип"ав этих страннь1х черньтх зверей,
мчавшихся со стра1пной'бьтстротой и оглутшающим ви3гом, подобно зль1м духам чукотских сказок' она спрята_
лась в лолог и пь1талась камланием спасти се6я и стадо.
3ль:е Аухи _ <<келе>>' населяв|пие, по пре}кним веро_
ваниям нукней, в боль:'пом количестве весь мир' 1!1огущественны и злобнь:. Фни могут бьтстро перелетать в
любое место' превращаться в людей, зверей и насекомых, делать людям всево3мох(нь1е гадости' всячески му_
ч!!ть их.
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1(ай пишет Богораз, почти всегда <келе>> людоедь1

и питаются ду[шами людей. 3ти души мо}кно откармливать на убой, >карить и есть. <<(еле> очень любят внут.

ренности человеческих ду(ш-сердце, ки1]]ки и в особен_
ности печень. <<!(еле>> 0чень разнообразньт
гру6ьте
- естьесть
х(естокие Ёеликань|, есть невидимьте зль|е духи'
разнь]е чудовища: огромньтй нервь-реме[{ь' хватающий лю_
дей, -т-удовищнь|е орль|' медведи' белухи.
[|аман имеет в своем распоря>кёнии особь:х, слу>ке6нь1х шаманских духов' <<янра-калат>)' которьте являются
по его при3ьтву и исполняют его прика3ания' |[ринима:т
во внимание разнообразие <<келе>> и их злобность' (паману и слу)кебнь:м духам приходится много работать, нтобьт защйтить своих клиентов.
8пронем, ,у.*й;';;']Б*"*.,,,
на
'' имеет
"''^{"'ия
их ду1ши' чем европейцьт. (а>кдьтй из них
не одну
А}ш}' а несколько' пять или |'шесть <<увивит>>' маленьких'
не больтше комара. Фдну или две ду|ши мо}кно потерять
без ущерба для 3доровья' но когда зль1е духи похитят
ббль:шую часть этих ду1]] и съедят их' наступает болезнь,
а с исчезно'вением последней <<увивит)> человек умирает.
[]аман мо)кет ра3ь1скать похищеннь1е <<увивит>> в над3емном и под3емном царстве и вернуть их больному |!л|1
дах(е мертвому человеку.
Фбьтчно клие/!!ту 1паман доетавляет обратно только
один <<увивит)>.
€оветские учре}{дения ведут энергичную борьбу
с шаманам|т и их влиянием на население. Б 1935 г. шаманьт уже 6оялись вь[ступать открь1то' они старались
действовать тайком, в глу6ине ту!{дрь1. }>ке тогда многие
чукчи начинали относиться иронически к власти [цаманов и охотнее 1пли к доктору' чем к !паману. Фсо6енно
это бь:ло заметно на молодом поколении, побьтвавгшепт
в советской [||коле.
18!

.!!осле того как чукча!!ка у6едилась,'что'мь1 }(ивые
.}уе,' и немного успокоилась, с ней удалось
:уд1'^1
погово!.ить, }{о до самого на!пего отъе3да она не реши_
лась по'фйти близко- к аэросаням. Ёаверно, она дуйала,
что это все )ке какой-нибудь волтпебнь:й, крайне оЁасный

т

чудовищнь1и )кук.
|еографинеские ее по3нания бьтли весьма ограничен_
ньт' и она могла тФлько сообщить, что эта река' вьтходя_
щая и3 гор; и ел'ть нух(нь|й нам исток |1уневе9м.
|[о долине ||уневеем мь| во1цли в Ёорь: и вьт6рали
на устье левого притока стрелку приметньтх холмов' где
мо)кно 6ыло определить астропункт. Аэросани легко
въехали на склон холма и стали рядком. €тоянка 14деаль-

Ё08:_крепкий снег, уАо6ное место для палатки и дл'1
астрономических наблюдений, а рядом в русле реки
боль:'пие кусты ольхи. Фб этом то)ке надо подумать' вь|бирая место дл^я базьт,- ведь и в апрельские ночи моро3
доходит до 36'. А здесь нам предстоит простоять не_
сколько дней _ надо сделать экскурс|1и на ль]х{ах по
окрестным горам, а потом съе3дить на больтши{ &э|Ф€8:
нях в глубь гор.

€ледующий день нарушает цатши плань1 _ пурга со
скоростью до_12 м в секунду' по3емка тянет с гор при
ясном небе. .&1ох<но сделать лишь маленькую экскурсию
за десять километров вдоль береговьтх утесов. 1олько
12 алреля удается послать большие сани с обоими во_
дителями в 9аун за новьлм 3апасом бензина, а самим
отправиться на соседнюю гору.
!:ор4.с тр.емя крутыми уступами и плоским верхом'
похо}!{им ца платформу д/!я в3ле,1'а'самолетов. Ао горы
легко дойти на ль1х(ах' но потом надо лезть пешко}1.
€клоны покрь1ть1 крепким снегом' убитым ветра1!1и' и'
чтобьт забраться на второй и третий устуйц, приходится
пол3ти' цепляясь за ка>кдьтй каме!пек и .вьтбивая.молот-
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-ком етупеньки в сн:гу. ![ь: ходим в меховых плектах
с коп<аной пс!до;швой, которые на крутьтх скло}гах сколь3ят'-как коньки. .(,ля этих-зимних й6схо>кдени:а сле!оБало 6ьу надевать' конеч[{ц альппйские оаш:йайй,с'ЁйБ|йй_
ми и братч ледоруб, но внн3у это снаря}!{ение
й.:пало бы. А когда иде!шь на лыщах и предполагае[шь
'о',*о та_
щить на3ад в рюкзаке гру3 камней:_ неизбе)!(ньтй плод
всякой геологической э1<скурст4у!, то рассчить|вае:шь ка>кдую сот}|ю граммов и бе-рё:шь е с6бой только
.

димое.

'"ос!о-

}|а верш.тине горьт я встретился с |{овтуном, который
поднялся по другому склоцу. Фн ухсе установил на йалке св0ю буссоль и определял_-направлениЁ на горные
Б€![!1ЁБ; Фтсюда видны гор| Ёейтйин и несколько других пунктов в 9аунской равнине, }$€ определеннь1х'им
ранее' |!' делая на них 3асечки' 1(овтун определил поло_
}кение нашей горьт. А по ней потом бйд.' определено по_
лох{ение в€!п:цц гор в глубине хребта. ?аким образом,
получается система треугольников' охватьтвающая всю
и3ученную область. !(огда будут о6работаньт астрономические наблюдения и точно вычислено поло)кение астрономических пунктов' сеть треугольников булет, как г0ворят' привязана к астропунктам' и поло)кение ее уточнено и исправлено.
€ горй мы мо}кем видеть и безбрех<ную 9аунскую
впадину' и Анадь:рское плато' и панораму Анюйского
хребта, в которьтй мь| дол}кнь1 на днях проникнуть. Флт
представляет беспорядочное нагромох(де!{ие мнох{ества
вер1[]ин' и трудно понять' как мь1 пройдем в него на аэро_
санях.
А хотелось бь: пройти возмо}кно даль|!|е' добраться
до водоразАела хре6та и вьтяснить его строение.
€пуск с горь1 бь:стрее, чем подъем' но сопря)кен
с острьтми перех{иваниям14. 8 плектах нувствуеш:ь себя
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совер|'пенно беспо,мо,щнь|м и невольно хоче1|]ь сесть' чт0бьт прямо катиться по снег}:.---.-_
Б тех местах' где вни3у на\клоне нет камЁей' очень
приятно мчаться' скользя на своих меховь1х 1птанах'
.

в3метая вихри снега. Ёо когда то тут то там вь!скакивают острь|е камни' этот спорт становится несколько сло}к_
ньтм. €начала не представляегшь се6е, как коварнь| так)ке и 3аструги' если они в виде борозд окру}кают гору.
Бетер 3десь дует вокруг горь1 по склону' и поэтому он
вьтрезал в снегу горизонтальньте глубокие бороздь1' крепкие' как лед. Бверх поднимае1пься по ним' как по сту_
пенькам' но когда кати!шься вни3' то начинае1пь ударять_
ся задом об эти ступеньки все сильнее и сильнее' и к концу спуска ка>кется' что тьт у)ке рассь|пался на куски.
8ще два дня мь1 с ковтуном проводим в уединени1{
и делаем ряд экскурсий. 14-го возвращаются аэросани
рейсьт теперь совер1паются-как по расцисанию' и 130 км,
которьте нас отделяют от 9ауна, проходятся в нескольк0
часов. Бенером нас навещают гости: из 9аунскрй равнинь1 пришли чукчи и стали в !{ескольких километрах
ниже по реке' !( нам приходят четверо бедно одеть1х му}кэто настоящие пролетари|1 тундрь]' их соединенчин
ное -стадо ничто)кно. А, когда я проттту их продать на]!!
мясо' они уль:баются: они сами давно не ели оленинь|.
9ем они питаются? €лунайной охотой, а так)ке остатками внутренностей, кровьто' опангой от когд6_то убитого
оленя. бни боязливо осма:ривают аэросани. 3ти нуАовища теперь молчат' но сегодня утром одно и3 них про_
бегало мимо них со стра1пнь]м шумом. € явньтм удовольствием они пьют чай с сухарями' которьтй мь1 им предл

агаем.

15 апреля ре1шительнь]й день-мь1 дол)кнь1 впервь]е
проникнуть на аэросанях в глубь вь|сокого хребта. |!ер_
вйе тридцать километров вв€рх по |[уневеем мь| проле|84

таем бьтстро без всяких приключений. 1олько встречнь|1\1
ветром срь|вает ко>каньтй шлем с (овтуша, и мгновенно
винт разре3ает его на мелкие клочья.
} первого су)кения долинь| мь| останавливаемся в недоумении: оно занято от одного берега до другого наледью' по которой течет вода. Ёаледь, или по-якутски
<<тарь|н)>' очень распространенное явление на €евере, в об_
ласти вечной мер3лоть1. Реки зимой промер3ают до дна'
вода при!.{у>кдена идти под ло)кем реки по галечника1\1
и вследствие давления поднимается вверх по бортам и
вь|текает из галечников на поверхность льда. 1онкие
пленки водьл бьтстро 3амер3ают' толщина льда постоянно
увеличивается и достигает к концу зимь| нескольких
метров.
.[|етом наледь часть|о тает, а иногда сохраняется и до
осени
в зависимости от ее ра3меров. |!ередвих{'ение по

- зимой больт.шей частью не представляет опасно_
наледи
с+и' так кат< слой водь1 на ней тонок. Ёо весной он мо)кет
достигнуть больгшой глубиньт и появляются опаснь|е промоинь1.

Ёас пугала не сама наледь, а вьттекав1пая из нее
вода' которая ни}ке наледи образовала реку в снегу. 3то
при3нак весеннего таяния, и на глазах у нас эта река
двигалась вперед и 3ахвать1вала новь|е поля снега. Бс;ти
в то время' когда мьт будем в верховьях' она зальет всю
долину от одного склона до другого' то нам на3ад не
вернуться' так как проехать чере3 эту кашу водь! и снега на аэросанях нево'3мо>кно.
Ё{о идти вперед надо. Аенисов осторо}кно направляет сани на лед-осторо)кно' потому что для удобства передвих(ения' во избех<ание лишних'авариа, у нас
снять] тормоза' и на голом льду металлические ль1)ки
скользят с необь:кновенной быстротой. Ёалево виднь1 потоки водьт и водяной бугор, с фонтаном воды' вьтбиваю185
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на верт|тине бугра. €начала мь|'п}скаем вперед- ковтуна, пёш]ком, йт6бьт он: предупРеди,'т
о третт{инах. по это кончается тем' что мотор.на медлен--

щ}{мся и3'трещинь]

в верховь_- -]еперь мь1 во|шли в цирк_расширение
ях
реки' куда стекались рань1пе йощнь!е ледцики;3 до_
л'ин водора3дельной гряды: |[о бокам этёт'цирк загро_

нь|х оборотах совсем останавливается. 3авести его вновь

мо)кде|{ морена]у1и' ко середина его плоская'и широкая'
'вьтпаханная ледниками.

нетрудно*ведь теперь тепло и мотор совсем горячий.
идут ойять вперед' все смелее и смелее;
- Аэросани
Бпереди
вода 3ахвать]вает всю 1||ирину ущелья, Аени_
сов дает полнь1й га3' и сани мчатся чере3 воду. только
струи воды летят в обе стороньт от ль1х(, и через минуту

"

' 3десь, наве!но, с. перевала дуют сильньте ветрь|: пов крепких застругах' о.которь|е 'бь;отся
ль1)|{и саней. ,:!1ьт пересекаем цйЁк и подходйм * юж*'му его концу. Ёаправо открь:вается чукотское стойбйще_несколько яранг' громаднь|е стада' пасущиеся на
склонах гор. |1ора и нащ стать на ночлег; Ёаш:а цель

.верхность с-т{ег3

мь] на твердом снегу вь1!пе наледи. (ак_то она пропустит

нас обратно?

Ёа душе стало легче наледи' главная опасность
горць[х долин' проходимь1 для саней. |(устьт на берегах
и террасах 3асьтпань| снегом, .снег уравнял все овраги
и ярь| по бер:егам !€{к11; |!оэтому дно долиЁ]ьт везде так_
вполне проходимо
. !!1ьл
'(е
мчимся вверх' оставляя километр 'з'а километ:
ром и останавливаясь. только, чтобь| осмотреть утесьт.

-

1еперь это не то' что 3имой --- 1}19!{}{Ф д3шке вь|ключ]{ть
вовсе мотор' и он не 3амерзает' и дах{е спустя полчаса
заводится сра9у. |орь: становятся круче и вь11ше. йх вер[пинь| венчают чернь|е пояса утесов .._ 3?Ф |Ф!1{3ФЁ1&./|Б:
ные цокровь| лав. Фт этих чернь1х поясов спускаются
вни3 круть1е бель1е скатьт.
Бот и вторая наледь. Ёо вдоль нее тянется терраса'
и мьт про6уе!г обойти наледь стороной. 1ерраса всё по_
вь1тттается' и мь1 попадаем в область мореннь]х холмов:
по этой долине когда-то спускался с гор бодь1шой ледник
и 1'агромоздил у своего конца эти грудь[ камней' во3вь]1пающиеся на полтораста метров над рекой. Аальтце идти
нель3я' и на реку также нельзя спуститься-сли1||ком
круто. ||риходится вернуться обратно и все-таки.пеР9:
еечь и 9т} н3л€Аь; Фна дается легче' и' нев3ирая на воду'
сани снова м\атся вперед: ' '
.|
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почти.достигнута -*
!2

йы

ставим

1!1Б1

рядом

до!шли до водора3дельной грядБ1.
с

санями

мЁлейькуй

(больгшая осталась на базе у астропункта вместе
";;;;'
с маль|ми санями' в ней >кивет !,ць:но и )кдет нас). когда мь1
.ко|тчае1\[ обедать, со сторонь| яранг показь|ваются
две
нарть1: чукчи не до>кдались нас и сам\4 идут, что6ьт'усль1'хатъ пь|нь1ль. }1о упря)*(ка странная _ и3дал|1 не
ра3_

.

берегшь, как булто йеф нарть] не олени,
;;;_
гие }кивотньте. (огда нарть1 приблизились'''*'*'.-""
то стало вйдно' что в ндх впряглись молодь|е чукчи и ве3ут они
'стариков. 3то доволъно обь:чнь:й ёпособ, ко|орьтм двух
пёре.{,БЁ|?!Фт€{:старики. ,|1етом их иногда носят на спинё. ,
Фдин из пасса)киров
старик очень дряхльгй, с длинным крзснь!м лицом' с -боль_тшим подбородком. 9казьт_
вается
это сам 1еркенто. .&1ьт смотрим 1та не.о с'любопь1тством _ вот он, первь:й богач этого края, которь:й так
вероломно поступил с нам-{. Ёемулрено' что он нам прислал самь|х плохих оленей-ведь ой настолько экономен, что предпочитает сам е3дить на раФтниках' чтобь|
берень своих легковь1х оленей. 8сли бы он видел' до какого исто|т1ения довели его оленей .[|ютом и 1,еулин!
йи совместимо с законами гостеприийс.тва'во3- Бряд сейчас
бух<дать
вопрос о .х(иво интересуюйей;,нас ,при-

-
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чине невь1п{:лнения подряда. 9 огранививаюсь тем; что
рассказь|ваю 1еркевто все новости' какие 3наю'- о яр'
марке в 9ауне, о судьбе его оленей' о чукчах' которь|х
мь| видели по пути.

[1редлагаем суп с макаронами' но чукчи находят
его несъедобньтм и отставляют в сторону- 9ай с сахаром
и сухарями 3аслу)кил полное их одобрение: по-видимому'
несмотря на свое богатство, 1еркенто редко'видит <<кау_
кау>>. } него совсем нет зубов, и сахар ему ра3грь]зает
молодой чукча
и няньк{ одновременно. 3тот
- его сконь.
чукча очень весель1й'
3ь1чнь1м голосом' с грубьтм и темнь1м лицом' охотно смеется 1шуткам и сам 1путит. }'!.ьт расстаемся очень довольнь1е друг другом. т{укни сообщили
Ёам на3в.ания соседних речек и обещали завтра в обмен
на табак привезти оленя. Будем надеяться' что это будет
>кирньтй олень' достойньтй представитель стада. €егодня'
когда мьт {родим по соседним горам' мьт видим превосходнь1х оленей
совсем не похо}ких на тех }калких одров' которь|е бьтли вь1слань1 в 9аун'
1еркенто, по-видимо|му' }кивется неплохо' и он вряд
ли склонен прйбегнуть к самоубийству, которь|м еще недавно кончали свою }ки3нь многие чукотские етар14ки 11
старухи. |(огда тя>кель1е условия )кизни становились непереносимь1ми для старика, он просил себя убить; часто
просили о до6ровольной смерти страда}ощие какой-либо
тя>келой болезнью. 3то не ре3ультат плохого отно1пения
родственников' а невозмо'(ность переносить тяготь1 ко_
чевой )ки3ни. €мерть тем более 6ьтла >келательна в таких
случаях, что' по представлепию нукней' на том свете луч_
!шие места для о6итания отдаются людям' умер1'пим
добровольно. Фни
ц красном пламени северного
причем мя_
время за игрой в мяч
с||я|1ия и проводят '{ивут
чом слу)кит моржовая голова. ||о древнему обь:наю уби'
вали человека' просящего о смерти' копьем или но}ком'
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из ру)кья' или уду1пали. <<|1омощниками>> или <<прово)кать|ми>>' вь]полняющими этот обряд'' могли бьтть только мух{чинь|' и лучше всего, если это делал сьтн. |1рг:

}|ли

удавливании могли помогать и )кенщинь|.
€о врёмени введения советского строя на 9укотке
такие у3аконеннь]е убийства бьтли запрещень1' и мне не
приходилось сль11пать о случаях открь1того вьтполнения
этого обряда. }{о все }ке и в те годь| иногда в глу6ине
тундрь1 вне3апно умирал при странньтх обстоятельствах
какой-нибудь старик, и смерть его, вероятно, бьтла свя-

3ана с этим обьтчаем.
[11ирокая доли!1а |1уневеем позволяет пройти и даль1пе на аэро|санях' но при вь1е3де с базьт, что6ь: не

перегру)кать сани' мьт в3яли с со6ой мало бензина' и поэтому рискованно еще даль1ше углубляться в то-рь|. |{риходится ограничиться экскурсией на ль1>ках. Ф6ьтчно мьт
с 1(овтуном совер1паем эти экскурсии отдельно' потому
что объекть1 на1ших работ различнь]. Аенисов, если у него
нет работьт по ремонту аэросаней, присоединяется иногда к одному из нас' но больтпей частью иде1пь на ра6оту
в полном одиночестве. Бьтсокие обрьтвьт гор с чернь1ми
коронами утесов, чернь|е осьтпи,^бель1е скать| и бель:е
блестящие долинь1-и ни ду1пи. 3десь у)ке редко встре_
чаются зайцьт и куропатки. Бесеннее солнце ярко светит'
и' чтобьт не заболеть снеговой слепотой, приходится на_
девать

темньте

очки.

1

цирка' где мь1 ст0им' долина |1уневеем су}к1]вается' потом опять рас1ширяется' и попадае|пь в другой
цирк, еще более обтпирньтй. 3десь по руслу реки виднь1
кое:где.маленькие кустики' и сюда ра6отники 1еркенто
прие3}кают за дровамп' 3а этим рас1пирением.. тянется
г!яла мрачнь|х обрьтвов, и через_разрь|в в ней мох<но
,пБпасть на южтньтй склон хребта. Ёо у нас мало бензина:
Бьттпе

следовало бь: найти проход к }1алому Анюю.
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,' $ 'синсу на моренном холме в глубице ццрка и' глядя
!на юг' мечтаю о том' как мы едем даль1пе' как раздви_
гаются горь1 и вдали открывается т|тирокая долина .]{а_

.лого Анюя.
Рядом со мной круг камней, огра>кдающих место'
тде лежал' 'очевидно' труп: это чукотское кладбище. 1.руп

давно растащен песцами' и остались одни обломки нар_
ть|' на которой привезли сюда покойника.
Фбратнйй пут| на аэросанях через наледи' к на1пему удивлению' не представил 6ольших трудностей. 3а
эти два дня' что мь1 провели 3десь' опасные области
снет<Ёой ца}ши у ни>кнего конца наледей увеличились не
намного' и мы свободно обо:цли их. Бме0те с поземко:1,
лувш:ей нам в спину (ветер переваливал чере3 хребет
с юга и не ощутимь:й еще. цверху превращался в пургу
ра окраине хребта),"мы примйались полнь|м ходом к ба_
зе. [йьтно, соскучив1шийся за три дня одиночества, бродил в кустах неподалеку в поисках куропаток.

рёд та легкцх нартах н,остановились на несколько минут
:,

во3лена1цих',аэроёаней.
|1ора и нам двигаться на запад. Бместо того чтобьг
во3вращаться опять в 9аун нерез |ро"адную цй;;6;
равнину' мьт,проедем вдоль под}{0}кия Анюйского хребта
и вьтберем новое место д"ття базьт в верховьях ле'БвБей
ооль|пои реки' истоки которой прорезают хребет до самого водораздела (нихснее теченйе ее мь| пе1:есекали йедав[|о на оленях).
Аэросани все'больтце ра!уют нас. Фни двигаются так
бьтстро Р1 а1ё||{Ф, нто ках<9|ся' нет у}ке д'" Ёих
ли1!1ь|х препятствий. €нех<ньте поля мчатся навстрену
".'р*"!Б:
и уходят назад. |1о]!нимаемся'все 'вы1пе' на пологи!
склонь1 хол1![ов' сзад!т остается ровнь:й след' три колеи'
т1ли вернее ль|)кни,, и по ним весело стремится вторая
1!1аши-на. 9 впереди, на <флагманской> _ на мальтх }анях. Фни ле|чё и прокладь!вают путь. ( западу сиег становится глу'бх<е, ход замедляется' мотор нанинает перегреваться. Ёо вот мь1 спус1каемся в л6лину .[|елювеёпл.
Река глубоко заходит в :|ребет; громадная треугольн6я
вг{адина замещает
предгорья и подходит вплотнуто
к вь|соким горам. 1десь
.&1нох<ество ]притоков ,[|елювеем, вьт4оАящих и3 хребта, пересекает равнину-. Ёадо вь:брать
базу"в вёргпине этого треуг0льника, что6ьт от нее мохсно
.

-

бьтло проникнуть в любуто АФ/|1{}1у.

с. о.
а1ши соседи' чукча 3ттувий.со своими товарища.ми по стойбищу' сегодня откочевали на 3апад': вдоль'предгорий хре6та.
.1!1имо нас потянулись.связки нарт с деть-

го бедного етой6ища; }1у>книнь:,,конечно'.проехали
.'-1ю

впе-

.::

3десь трудно найти меёто, одновременно удовлетво.
ряющее требованиям астроном17|4, |1 ' тташей печки,- кусть1 располо)кены посреди долиньт' а приметнь1е холмы__
на краю ее' в двух километрах от кустов. Ёо без печктт
обойтись невозмо){{но' и .пр:+ходится стать у кустов.
(овтун ог!ределит пункт внйзу;. а '-Ёотом путей засечек
€ базисЁ-приЁяжет егб'к верпшйнам холмов.
;'
3апас бензина лбзволяет нам, сделать еще одну пэ_.
.'
е3дку' и .т!азавтра большие санп вых0дят на югФ-3ап.ад.
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}|а этот ра3 у нас честолюбивая наде)кда
перева_
лить чере3 Анюйский хребет,- и мь| в3яли возможно
больше бе}тзина.,[1,енисов ворчит: перегру}кен!!ь|е сан!1
могут не вь!ле3ти из глубокого снега' мотор не вь|тянет.

Бопрос о том' чьи сани нагрух{ень| больтпе,_дебатируется
всегда с больц:ой страстностью' ках{дь|й водитель заботи}ся, чтобьт его сани 1шли легче. |4 я помню' как одна)кдь1 одна легкая оленья шкура' которую я хотел пере_
лох{ить на другие сани' вь|звала целую трагическую
сцену.

||о мере того 1как мьт идем вверх по р. !,ракваам'
левому притоку .||елювеем, глубина снега увеличивается.
3десь, в этой предгорной впадине' ветер ослабевает и снег
ле)кит толсть1м и рь1хльтм слоем. .&1ьт попадаем в заросл}|
кустов' и са11,14 идут с мучительной медленностью. } меня
сейчас остановимся совсем, и мои
ду[ша уходит в пятки
- меня
за лишний бен3ин, за двух_
спутники будут ругать
недельньтй 3апас продовольствия' которьтй по моему тре_
бованию всегда идет с нами. Ёо, вняв проклятиям Аени_
сова' мотор тянет добросовестно' и наконец мь| вь1лезаем и3 этого рь1хлого месива ша пологий склон' где с!{ег
крепче.

Бпереди улепеть|вает в гору какой-то нерньтй 3верь.
9то росомаха. €ледьт ее часто попадаются нам в горах
растопь1реннь]е лапы с крепкими страшнь|ми когтями.
Фхотники говорят' что о}{а в ярости иногда набрасьтвается на человека и.мо)кет канести ему тя}кель|е раньт. 3та
росомаха' ках{ется' не имеет никакого ){(елания встречаться с нами' а осо6енно с аэросанями.
Росомаха вь1соко ценится )кителями €еверо-Бостока.
Бе верньтй крепкий м€х идет на опу1шку одех{дь1. !(огда
русские пришли в $кутскую и 9укотскую <<землиць|)>
и набросились на ,соболинь1е |'1]курки' местнь}е х(ите.г{}1.
очень.удивлялись. }1ех соболя сла6 и не стоек; ч'укт!и
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и эве!!ки считали' что росо'маха г0раздо ценнее и вь|год_
нее д,|я оде}(дьт.

} гор Аоанай на западной окраине впадинь1 мь1 ста_
ли на ночлег. €о склона этих гор открь1вается велико_
лепньтй вид на Анюйский хребет. Фн круто обрь:вается
к равнине' бель:е склонь1 сразу вздь]маются кверху' увенчаннь1е чернь1ми поясами скал.
!зкие глубокие долинь1 проре3ают эти горьт. |1о какой из них направитБся в хребет? 1(акая и3 них приведет
нас к легко преодолимому перевалу? Бедь аэросани не
могут взбираться на круть|е склонь].
.&1не ка>кется' что крайняя 3ападная долина
- самая
}лобная. Бе разрез тширок' и оттуда вь1ходит больтпая
река. |1лоское дно заманчиво - как 1пирокая дорога
скрь!вается долина за изгибом гор. Р1 мь1 на следующий
день направляемся по этой долине'
Ёаправо, вдоль фронта хребта, уходит другая доли!{а' и в ней две яранги. &1ьл у>ке стали настоящими чу](_
чами
нам хочется подъехать к ярангам и узнать пьтньтль'- пое'сть морох{еного мяса или ко,стного мозга. Ё{о
мь| сделаем это г1отом. А пока в горь1. Бход в хребет суров и неприютен. Фтсюда, из ущелья, вь|рь1ваются сильвся поверхность долинь1 в крепких заструшь[е ветрь1
громаднь]е морень| прех(них леднико3;
гах. |]о 6окам
- }!ими русло покрь1то от борта до борта
ст'есненное ме>кду
наледью. Ёаледь без' водьт, но вся в пл'оских волнах и
буграх. €ани осторо>1(но переходят через окраи11у
хребта.

|1осле легкого 3автрака мь| отправляемся в разнь1е
гору' а мь| с Аенисовьтм

сторонь1: 1(овтун т|а соседнюю

вдоль хребта на 3апад; 3аодно зайдем к чукчам и расспросим о дороге нерез хребет.
йь: видим, как (овтун поднимается на склон горь1'
Бго нщная фигурка с рюк3аком за спиной и ль|х(ной пал_
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.кой Ёолзет'вверх по сне}кным буграм. 1,1 спустя йемногс|!
времени я со с}{(ав!пимся сердц€м 8[0к}; что эта черная
то-чка вползает на белое ребро главной гоРы.,|(огда мы
обсух<дали план его экск'рсйп, я имел в Рйду соседнюю
|широкую гриву с пологим подъемом. Ёо его привлекла
эта более вь1сокая трехгранная вер]1]ин.а, откуда открывается более :шйрокйй вйд. Фн д'й*.й с1удоЁ 6'ой.!',."
по ее уклону и крутому ребру в своих скользких меховых
сапогах. Р{о теперь ничего не поделае!шь
догнать его
нель3я' кричать бесполезно. Фстается 11здали
следить'
не-посколь3нется ли он и не полет!4т л|1 маленькой лав!1ной по правому или левому скату.
&1ьт продол}каем на|п путь. Ёа п0верхности морей
вдалеке появляются чернь1е силуэтьт-три
нарты едут
от яранг. }1ы поворачиваем им н6перерез,'и, когда
прибли:каются настолько' что мох{но видеть лица'"ар{ы
крик
и3умле|{кя вь;рь1вается и3 }{а||]их уст. кокечнб,.вукотский
крик изумления:_ <какуме>> (пли сокращенно * <какукаку>); это восклицание в больгшом ходу у нукней.
' Ёа задней нарте- 14онле, сам своей персоной.3десь,
на 1раквааме' куда он ни за что не хотел йас везти, потому что 3десь, по его словам' ле)кит непроходимьтй глу_
бокий снег! й вот всего двенадцать дней спустя он у}к9
при1шел сюда из 9ауна со овоим караваной. А кругом
Ёа склонах гор ходя1т его,олени' все его громадное стадо.
8 это место'.где' как он говорил на совещании' нет корма, он п1игнал всех своих оленей и собирается 3десь,стоять все лето.'
Ёо йонле нйнуть не смущен этой встревей. Фн весел,
как всегда, йй РаА нас видеть. Фн, ока3ьтвается' ехал'к
аэросаням пока3ать
своей. первой х<ене <<колё-оргоор>.
)|(ена его 9аайкай - единственная действительно хоро- точки 3рения' чукчанка' которую
1|]енькая,' с европейской
я встретил. (еркер, конечн0' темнь!й, из хоро1,|их мехов'
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не портит ее фигурку, 'а круглое' личико кокетливо улыбается и3 мехов.
Р1онле охотцо рассказь1вает мне о дороге через хре_
бет*над0-идти вверх по долине и когда река вильнет
в боковое у3кое ущелье' то с]1едовать все прямо чере3

|цирокую седловину' и мь] попадем в бассейн .!!1алого
$-нюя, к озеру |4лирнейгь:тхь1н и увидим настоящий лес.
йонле дах(е предлагает свои услуги*поехать вместе
с 'нами проводником или свозить на легковой ,нарте к соседним верховьям р. Раунуван.
! рассказьтваю. ему новости-о том' где стоит 1еркенто' куда кочует 3ттувий, и получаю вьтс0кое одобрение: <1ьг хорошо умее11]ь передавать пь1ньтль)>. ({увствую
себя польщенным: ведь не так просто овладеть этим искусством.
- 3десь мь]
ра3деляемся -.[,енисов сад!ттся на переди уе3}кает угощать"гонюю нарту, к работнику 14онле,
стей и показьтвать им аэросан|4, а я иду дальт]]е на запад.
€коро я встречаю и оленей Р1онле. Ёе обращая на меня
никакого внимания, крепкие большие ол.ени бродят по
склонам холмов' копьт{ят снег, фьтркают' дерутся.
А на вь1соком холме стоит яранга' здесь )кивет мать
самого йонле, которой в его часть1е отсутствия поручается стадо.
Б то время как середняки и бедняки к весне вь|ходят
на окраину гор и потом кочуют к морю' что6ьт охотой
на морского 3веря и рьт6ной ловлей нем!|ого увеличить
свои продовольственнь1е запасы, боцати вроде 1еркенто
ц||'онле уходят к вь1соким горам.
3десь летом мень!пе комар'0в' корм х0ро1|'та1т, и ста\а
проводят все лето почти на одн0м месте. ъ{укни не умеют
возить грузов .вьюком на оленях' считают это грехом
и та'скают грузь[ на плечах. |1оэтому их кочевки летом
"оч0нь

ограничены

].

:
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Аз ярангп подь|мается дь1м' мне хочется пить' и меня
очень тянет вайти туда' снять ль1)ки' сес"ь скрестив
ноги
и тянуть густой чай из блтоденка, закусь]вая
.11_ч9!',:"ь>>
"лра,во'"
моро)кень|м мясом
-и рас,сказьтвая пь1,нь1ль. А,

с трудом удается убедить себя, нто надо идти *
у'е.'й
и собирать образць:.

Бозвращаюсь к палатке поздно. 9х<е темнеет. (ов_
туна нет. Ёа склоне горь1 его такх{е не видно. надо'й
идти его искать или ){{дать утра? Ёочи еще недостаточно
светль1 дпя поисков.
]олько когда в ущелье у)ке совсем сгустил'ся вечео_
,.
ний сумрак, 'показался вдалеке !(овтун. я
Ё;; ;й й;;_
ду' но вместе с тем начйнаю его )курить: зачем так
рис_
ковать' когда мо)кно бьтло подняться на эту )ке гору
кругом' через плоскую гриву. (овтун и са]м нё хотел 6й
повторять эт'ого восхо'}кдения: снег бьлл так крепко
у6ит
ветром п такой скользкий, что ему при1плось ползт}|
и
цепляться г,оль1ми руками' Бсе ногти у него ободраньт'
А отсщпление бьтло нево3мо)кно _ спускаться вниз
-е|це
ху)ке. 1ак, отнаиваясь не раз в успехе' он допол3
до вер1( снастью, юхснь:й склон-горьт
чньт.
у)ке частью оттаял'
о-6на>хилиеь осьт1пи' и мо)кн0 бь:л6 ст!уститься ,
л''й"у
$,ракваам.
€ледующий д9тт, бьтл так>ке посвящен экскурсиям.
т7
!( венеру приехал 14онле и привщ зака3анного ему оленя
ну>кно мясо для нас й в 9аун
натшей'базы).
'(нам мяса у ионле гора3до вь11ше' чем для
цена
у ?еркенто. А привезенньтй олень' как это ни странно' не содер)кит некоторь1х сучественнь1х частей -_-: например' у него только по
три ребра с ка>кдой сторо,нь1. €разу видно, что |4онле
человек хозяйственньтй.
}щелъе 1ракъаам вверх от первой наледи очень
мрачно. Ёад нерньтми осьтпймуа п 6ельтми скатами тянут_
ся чернь|е обрьтвьт утесов. }щелье, похо)кее на узкий йо196

РиАоР' постепенно загибается направо. ,4,но его покрыто
крепкими застругами'.а там' где морень1 стесняют
появляются наледи' Аэросани лезу} все вь|ше и русло'
вь1ше:
последняя на|'ша стоянка бьтла на вь1соте 600 м над
ур93нем моря' а теперь мьт забрались' наверно' еще метров
на двести.

€нег истоптан оле}!ями:. сюда так)ке заходили стада
так что ска3ка о непроходип{ости яр.й..*, БЁ
ска3анная нам на совещании у йонле, становится еще
[:[онле,

смешнее'

Аолина поворачивает к югу. !,отя ренка уходит в у3кое боковое ущелье,
г-о на юг по-пре>кнему идет тширокая
ледниковая долина. ^&{ьт поднимаемся по ее полого-волцистому дну; подъем не очень крут, и сани легко берут
-м
его. Бот перевал
плоская седловина на вь]соте 906

-

над -морем.
.&1ьт поб-едили' 'мьт переваливаем на юг' в лес,ну|о
страну' в обетованную стра)ну Анюев! [ах<е .,местное
население>> радостно приветствует нас: во3ле самь|х са_
ней вьтлезает из норки суслик и с любопь1тством гла3еет на нас. Фн стоит прямо' как столбик, и с забавньтм
писком бьтстро поворачивает туловище направо и налево
!| взмахивает лапками. !,енисов в изумлении останавли_
вает сани' и мь1 смотрим некоторое время друг на дружку' пока наконец моя попьттка достать фотоаппарат не
пугает зверька' и он' пискнув' прячется в снег.
6пуск на юг круче. Аолитлка бь:стро вь1ходит в главную, больт'пую долину' которая идет 1:]ироким раструбопт
на юг' к окраине хребта. |(усть: 3десь появляются вскоре
после перевала * сра3у видно, что т\|ь1 попали в благо_
датную ю)кную страну. А вдоль кустов у подно)кия скло_
на идет тропинка с боль:цими следами' похох<ими на че_
ловечьи. Ёо это ход|1ли не дикие индейцьт, а всего ли]шь
бурьте медведи. Ёа северном склоне они еще спят' а 3десь

сейчас ста|*ет. },!о; нпчегот-.ФЁ8 тихонько вползает на
перевал. Фтсюда у}ке легко_-да)ке дует попутная пурга'
обдираютт(ая снег с морен. Ёа етоянке возле яранг йокле мьт.забираем мешок с мясом' которь:й оставили уе3>кая на-перевал. Бозле него мь| устроили чучело с !ремящей на ветру коробкой от койсервов, нтобы отпу.и-

гуляют и вьтсматривают сонных куро{т-:^-тр':*улись'
паток.
|1осле'ночевки у первых кустов мьт передвинулись
хребта
най ну>кйо о,,"Б_'дБйБ;^;;" ь;;;;
*1..":Р^1":1ы
||лирнеигьттхь]н и этим ]\,1ар1прутом связаться
со съейкой экспедиции геолога 3. А. Бакара,
р'о'"аййй;ъ;седнем к западу районе.
. ,&1ы остан6вливаемся
там' где кончаются вь|сокие
горь] и начинается тянущееся к югу плато. Бзо6рав:шис|
на гору' я ув|\дал' что ю)кнее вся долина занят} странным' длиннь1м о3ёром с и3ре3анныйи извилис.!'й"-о!ББ_
гами' с несколькими
'островами' Ёи>кнпй конец
''"р'-й*_
регоро)|(ен мно)кеством (не менее десятка) поперетнь:х

Ёа пути к базе надо еще_ осмотреть длиннь:й ряд
утесов в долине йелювеем' |1ока я хо)ку вдоль скал
и изучаю слои песчаников и сланцев (а такх<е заодно
и'следь1 пиршества какой-то лисицьт или песца: хоро1шо
видно'- как она подкралась к спящей куропатке и рас_
тер3ала ее в клочья), 1(овцн взбирается на гору' чтобн

Авадцать или тридцать тБтсяч лет назад по долине
спускался громадньтй ледник' которь!й здесь кончался
}1 таял. 3ти вальт + его конечньте мор'еньт, Бой'.'й'"_ййЁ_
ея'и3 каменного материала' которьтй ледник тащил на

9|о и прогреваем; 1шум вь|зь|вает обратно }(овтуна
Ёа гору он под11имался 6ез ль1}к по крутому крейкому склону' а теперь спустился на подветреннь:й склоц

-

валов.

своей поверхности.

|1о обоим склонам ле)кат боковь:е морень|
грудь!
камней, вьттаявшие с краев ледника. А ос{,рова- ,''6]Ё_
ре_также морекь1' но срединньте' образов6втпиеся пртт
'ел|1ян11\4 двух ледников и3 их
боковьтх морен. ||оэтойу
'озеро такое беспорядонное' как буд]о кто нес в
ре!пете
,3емлю,.и прось1пал в
разнь|х местах. Ёо это еще не |4лтарпейгьттхь:н (<<озеро с островом>), а озеро ?ьттыль; с
в_1д*о километрах в двадцати друго_е больтшое @3ё!Ф 'ой
в .1[€:
су да' в настоящем темном лесу. @нень 6ы хоте/ось до_
браться-до этого леса' вь|топитй пенку настояйе*-ау?'стойной лиственницей' но у нас бензин на исходе, тд Ёадо
поворачивать на3ад'
путь мьт совер|паем в один день. Аэросани
.--Фбруный
ооико
в3оираются в гору' и только на самом последнем
'хрутом подъеме перед перевалом ка>кется, чт0 ма|шина
|98

вать росомах.

в3ять 3асечки.
- , &1отор начинает сть|нуть' мьт

с

!,ен'исовь1м 3аводий

где снег доходит ему до пояса. 8се медленнее и медлен'
он' судоро}к}то прь|гая в глубоком снегу.
}[5т теряем у}ке надех(ду, что он доберется до !{ас; надо
послать спасательную экспедицйю. Аэросани делают
круг' проходят во3ле (овтуна, но он }ще вь:бился и3
с\4л у| не мо)кет вскочить в них н3 х9А}; А мьт не мо}|{еш
остановиться в таком рь[хлом снегу: п0том придется дол_
го раскачивать сани;.[,енисов делает второй круг и оста;
нав}:ивается на наката5ной саня}1и ль|)кне. 1(овцн вле3ает устальтй и 'м,окрьтй.
Ёа базе !,цьтно встречает нас с восторгом: ух{е пять
дней, как он с|тд'|т один в палатке. Фхота на куропато(
и зайцев надоела' другое 3анятие * строить опознава_
тельньтй 3нак' пирамиду и3 камней на холме для привязки астропункта
также приелось.
|{ее двигается

-

!

199

вщЁ одно озБРо
,\а слушатъ снво3ь ветер аоло0ньтй
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Баершцкнй

е)кду нашими двумя марщрутами в глубь

хреб-та по пучевеему и 5|рак1аамуостает-

ся большой отрезок |{еиаследованной ча_
сти хребта. €ледует пересечь хребет еще
по какой_нибудь речке в восточной сторо_
не впадины ,/{елювеем. € холмоЁ у на1|]его астропункта
видно 3начительное поних(ение в этой части хребта и не_
сколько речнь|х долин' поднимающихся к
Ё'
".'у. и мо)кет
но разобрать, цакая и3 них глубх<е вреза1.1а
'руйиметь доступньлй для аэросаней перевал. !, вьтбираю восточную долину' наиболее ||]ирокую и наиболее далекую
от р' яракваам'
27 алреля после того как больш.тие сани съездил|.|
-в 9аунскую
культбазу и привезли новьтй.запас бен1ина,
мь] вь|е3х(аем для последнего пересечения Анюйского
хребта. Благополунно проходим б6льп:ую наледь' которая занимает значительное пространство к югу от на11]его стана. Ава зайца убегают в кустьт; отбе>ка| немного'
они останавливаются и' подняв передние лапки' с любопь1тством смотрят на сани.
Б десяти километрах к югу .[[елювеем подмь|вает
длинньтй ряд утесов. }1не ну)кно осмотреть их' и аэроса!! идут чере3 полосу кустов и 3атем вдоль подно'}ки'1.
}{о дорога становится опасной: и3 наледи' ле>кащей ю>кнее, сюда бегут потоки водьт' и в снегу распль1лись боль_
!пие влах{нь1е синие пятна и полось|. ^Р1ьт попадаем на у3кий мьтс мех{ду двумя такими полосами. Ёемного поколебавт'цись, Аенисов решительно направляет сани попе_
/

рек синей полось|. €каяок, брьлзги водь| и снех<ной ка_
ши' сани оседают 3адом. Ёесколько мггтовений неприят_
ного ощущения: вь1тянет ли мотор? .&1ьт почти стоим на
ме'сте; медленно мотор вь]дирает ма1шину на сухой снег.
3то, вероятно, бь1л сайьтй опаснь:й момент на1пих поездо1(
на аэросанях. Бсли бьт сани застряли в этой яме' наполненной снег'ом и водой, не 3наю' как бьт мь1 вь|тащили их
оттуда.

11осле этог0 проис1пествия мь1 ух{е остерегаемся пе_
ресекать русла под утесами 6ез предварительной раз_
ведки.

Бозле подно')кия хребта в долине .[|елювеем стоит
одинокая яранга' Ёа звук мотора и3 нее вьтходят чукч|1'- и опять все 3накомьте лица! (а>кется, теперь у нас
везде в горах полно знакомь1х. 3десь стоят работники
1еркенто_.[|ютом и 1еулин с >кен'ой' ФЁи го'нят оленей
в верховья |1уневеем, в стойбище 1еркенто. 1(а>кется,
олени не пострадали от пу1е1шествия с нами' по крайней
мере все они до1пл1и сюда. Аочка 1еулина глядит с и3ум*
лением' открь1в ротик, на аэросани. } меня в кармане
находится несколько сухарей для нее; к со)калению'
нель3я разгру}кать сани, чтобьт достать ме1шок с продовольствием и угостить всех.
Фтсюда

мь1 о1ставляем долину

.[|елювеем

и направ_

ляемся в горь]. ||асмурно,, идет мелкий снег, гор не видно' и мь1 поднимаемся вслепую по какой-то речке' которую 1еулин назвал (ьтптьтатам. Ано ее становится все
круче' наконец мь1 попадаем на мореннь1е холмь]. Ааль_
1ше ехать о'пасно
долину замь|кают крутьте склонь1.
- ль1"х{ах в верховья долиньт пока3ала'
3кскурсия на
что переваль1 из этой долинь1 для нас недоступнь], да и
*, ю>кньтй-скйон хребта, а..в соседние долинь|
ведут
"" склона. |(овтун с. вь1сокой горь| открь|л' что
севёрного
долйна рядом к западу гораздо больтше нап-тей ,*'1;

"

! ..!:;::! ц1;:1"'

далеко в хребет. Фчевидно, надо перебраться в нее. Ёо
как это- сделать? |1еревал прямо к т!ей }'едо."у,"н !'йЁ
для-со6аньего транспорта. [|рилется вернуться назад и
огиоать подно')кие.
Ёа слелующий день мьт спускаещся на север и по
холмам предгорий _переходим западнее, Бще
т9!ен'нь'.},'
0дно испьттацце для аэросаней-_переход по пересечен_
ной местности. Фни вь1дер}кивают е|о о чес',ю. 5,'ей
испь]тание: спуск с крутого обрь:ва рен:той терра11ор'т
еы. у\ третье
переход по боль:шой наледи. 3лесь гфмадная конечЁая морена пре)|(него ледника.3агородила
вход Р долину' и р9ка прорезала в это'й морене]у3кую
извилистую {€./{Б; Ано
сплоцная наледь' 'по ко}ор?*
етруится тонким сл-оед вода. Ёо сани не 6оятся теперь
ни водь]' ни наледей. Бсе х<е наледь влечет за,собой ино|1 неприятности: если.по'сле наледи мь| идем некото'да
рое время по. твердому насту' то вода замерзает на ль],(ах' а. передвих(ение по рь|хлому снегу не в силах снятЁ
пленку льда, |4 сани сразу 3аторма}киваются. Аостаточ_
но нескольких кусочков льда и прилип|шего крепкого с11е_
га на подо1|]ве льтх(
и тотчас резко падает скорость.
.- |1осле очистки ль:х<
(это п!до делать на четвереньках' но)ком) мьт вступаем в ледниковую доли[{у рек]|' которая' если судить по расёказам 1,1онле, назьтЁаётся'1ьт_
леутен. 3то одна из красивейтпих долин хребта. € обеих
сторон скать} гор с черньтми ребрами лав. Бверху, 'ка:(
веегда'.они венчаются поясом черньтх утесов. &1ранно :т

-

-

пусть1нно.

|[о мере того как мь| двигаемся вверх' долина ра3де.
ляется на боковьте отвершки. ||о котор6му и3 них }е>кит
хоро:пий' перевал? !!1ьт вь:бираем сам!тй заманчивый,на
вид' с мягкими склонами; главное ущелье' идущее прямо
ша юг'. что-то сли|пком мрачно, и дно его узко. Ё,а этот
раз выбор удачен' сани легко. въе3)кают на плоскую седш2

лов:{ну' ведущую хотя и на 8апад' но уже к ю)!(н0й си;
стеме ущелий.
3дёсь, на высоте900'м я^ад ц-о^рем' мы'почуем. 1еперь

тепло' по ночам не более 20-25" моро3а' и нам не так

ну}кнь1 дрова. |[римуса и паяльной лампьт хватает для

согревания папатки.
Аля пре}кнего' классического северного путе1шествпя
на!ш стан со ст0ронь1 представлял бьт странное зрелище:
вместо низких нарт и ле)кащих рядом ||утт|цс,'* оленеЁ
или собак- вьтсокий нернь(й силуэт аэросаней с пропеллером в чехле и рядом прикрепленная оття)кками к лы_
х(ам аэросаней стоит маленькая 'палатка. Ёдинственнь:й
традицио!{ный предмет старого экспедиционного бь:та*
пара' меховь1х ль!}к' воткнуть1х в снег рядом с палаткой.
Бо эти ль1){{и не всегда ну}кць|. €егодня, например'
при подъеме на горь| над перевалом ль1)к совсем не надо:
снег крепкий, у6татьхй ветром. Ёа поверхности камней
кристалль] льда' вь1кристалл',|цветут ледянь1е цветь1
3овав1пиеся непосредственно'и3
влах(ного во3духаа .|1Р}1.
'хре6ет
носимого
|[ереваливая

ветрами

с

юга.

нерез

и охла)кдаясь' ветер оставляе! на камнях эти цветьт.
€евернь:й Антойский хребет; так )ке как и Анадьтрское плато' слу')кит водоразделом ветров, и воздух пере_
валивает чере3 него то в одну' то в другую сторону. |1ри
этом поднимается он тихо и ласково' а падает вни3 сви_
репо' и' поднимаясь на перевал' мь| встречаем всегда

п}Рг},
дующую
--

€

верплийьт

с хре6та вниз.
у перевала замечательнь:й вид на

хре_

бет. ||еред нами огромная полоса гор' расчлененнь1х глг
бокими долинами. Фтсюд6 мы мох{ем наблюдать поучитель}1ую географинескую картину: вер1шины грив и гор

местами сохранили мягкие очертания и представляют
остатки пре>кней поверхности' так назь1ваемой древней
поверхности эро3ии. Р нее врезань| круть1е' скалистые'

ш3

ллубокие ущелья-это результат ра6оть[ ледников недавней ,]1едниковой эпохй' (нег скоплялся во'",'д",'*
мягкого рельефа, ле)кал годами' пол3 вни3 и врезал *ары;нагшеобразньте впадинь1 на склонах. м;
и сеичас в верховьях долин эти карь|' начинающие ""дйй
разъ_
едать мягкий склон. Ёих<е по долине снег преврайался
в 4ед' стекал в виде ледника и пропахивал эфи глу6окие
корьттообра3нь1е долинь1' которь1е прореза'.
*,
север и на юг. 1ак и ка)кется' что сам х{ивё1'шь,"р.6е'
в ледни_
ковую эпоху и видишь' как на глазах изменяется ландтпафт.

!,отя

штьт

зря

зае3х{а

ли

ъта

р. 1(ьтптьтатам' но все )ке

остало,сь еще немного ли!шнего бензина, и !,енисов
раз_
ре|пает идти вперед еще 40 минут. Фн, как механик на-

1ттего сне>кного

корабля' имеет право определять преде-

льт мар1црутов' гарантируя обратную доставку на'6азу.
попробовать дойти до юх{ного подно'{ия
-]!|о>кно крут'
хреота.
на1ша долинка чере3 10 км вь|водит
-(-пуск
больт'пую
прямо повор1нивающую к югу.
долину'
:,1"
ото "то)ке ледниковая долина с круть1ми стенйами. Ано

ее покрь|то моренами и все ободрано ветром. (уда ни
посмотри1шь' только крепкие' как наледь, заструЁи, и,птт
голь1е камни' ил14 трава, почти без снега. .&1ь: едем по

речке' но и на ней снег ободран до льда' и сан|4 с грохотом раскать1ваются по неровнь1м ледянь1м буграм; с)ьтш_
но''как галька царапает ль1)ки. |1осле'десяти километров
такого пути мь1' )калея сани' решаем остановиться
до
- их
края гор осталось километров десять и луч11]е пройти
пе!|]ком.

3кскурсия вниз по долине дала очень много инторесного как для вь|яснения геологического строения района,
так и для карть|.
. Ёа наледях кое-где ледянь1е бугрьт, один очень крутой, метров до пяти вь:сотой, с т!ейинами. 1акие буг204

видоизменение наледи: вода поступает
рьт
- обьтншое
особенно
обильно и3 галечников в одном месте наледи,
и под ее напором лед 3десь в3дувается, бугор лопается'
вода частью вь!ливается нару>ку чере3 трещиньт' а ча_
стью 3амер3ает внутри' и процесс возобновляется снова.
Б кон(е мар1прута я нахо)ку в долине о3еро такого
)ке ледникового происхох(дения' как и в долине 9рак_
ваам' и такое >ке больтпое. €удя по карте' нарисованной
!!:[онле, это Байгьттхьтн. € горь1 виднь{ конечнь1е морень1
его юх{ного конца, длинньте поперечнь1е острова
так_
же конечньте морень1, более ранней стади|1 оледенения'
даль1пе тянется плато с редкими холмами' 3атем-доли_
на .|!1алого Анюя, с чернь|ми леса},{и по склонам, а на
гори3онте в дь1мке 1Фх<ньтй Анюйский хребет, тот хребет'
через которь:й мьт долх{нь] бьтли перевалить к Больтшому
Анюю.
1 мая встречает нас све}ким ветром с севера' с хребта. |1оземка настолько сильна' что мь1 не ре1паемся вьтехать; наверно' не удастся завести мотор и не хватит
бензина для перехода навстречу ветру.
Ёо после того как мь1 проскучали до полудня в палатке' которую придавливает со всех сторон ветер' на!|]е
настроение изменяется само собой. Аенисов становится
совсем оптимистичен: почему не попробовать? Бедь теперь не 3има' только 15' моро3а' а ветер 14 м в секун_
ду-это не певекские 30 или 35 м. }1о>кет бь|ть, удастся
завести?
- -_ -и
!ействительно' удалось. &1отор 3акрь|ли !|]курами'
мешками' и он скоро нагрелся. А как только двинулись
сани, стало легче: вь1|пе по долине ветер становился все
ти|це.и ти1пе' а за перевалом и совсем перестал. |рохочут сани по 3астругам' мелькают утесь| и 3накомьте наледи' и вот мьт вьтходим и3 гор. 1еперь мо)кно прибавить
газу и 70-километровь1м ходом помчаться по равнине

и от ударов у обоих лыл{ лопнула поперек верхняя алюминиевая покрь1!цка; при11]лось скреплять их продольными у3д@чками и3 железа.1еперь неизвестЁо, $8 (а(!1€ [&:
ни ставить запасную лы>ку
на маль|х санях ль1х(и так_
)!(е. лопнули' Ретшаем пока -хранить единственную льт}ку
про 3апас и пр0изводить ремонт старых ль1}( до последней
_ возмо)кности.
поставили рекорд по перево3ке грузов _ кроме громадной лы)ки' {е входивтпей в корпус
'ф;ъ;;й-йй",.
саней
и привя3анной снарух<и, Аенисов привез нес*о','о
семиметровых'цосок' которые больше чем на йетр длиннее корпуса. .[|оски бьтли привя3ань| с боков, и'кбнцьт
их торчали далеко вперёд. Аз этутх досок |[еретолтин

сделает нам лодку для пое3дки'весной вверх по 9ауну.
Аругой рекорд по перевозке грузов аэросани поставили
зттмой, доставив из фактории на правой устье 9ауна сюда' в куль19азу, больтшую х<елезную бо.|ку с керосином
весоц в 200 кг.

от постояннь|х ударов о заструги все лы3 мая большие сани вь1ез)кают в [|евек. .&1ьт бере>кем
маль1е сани' потому чт0 ша них мотор проработал ух<е
м|{ого часов' 3аконнь1е сроки про1пли' и он мо}кет вне3апно отказаться работать. А н6 больтпих санях мотор
бьтл сменен в м,арте (у нас бьтл только один запасной
мотор). 3ти сани новее и надех{нее' а маль]е имеют ух{е
долгий стах< работьт и аварий на Ёовой 3емле.
€ани уходят в |1евек и пропадают' хотя пурги нет.
1олько пятого д!{ем они возвр6щаются. оказь1вается, дорога_ в ||еЁе* стала отвратительна' 'торосы 'обна>кились,.
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7 мая больш:ие сани ставят еще оди[{ ,рекорд * в один
'день';они доходят до юго-восточной окраинь| !аунской
равнинь! и возвращаются обратно в 9аунскую культбазу
3а новь|м запасом 6ензина. .&1альте сани на этом перегоне
опять пострадали-вь1рван один и3 тях<ей, соед!тняющих лы)ку с 1пасси.
Ёовьтй мар1шрут продол}кен вверх по больтшому правому притоку 9ауна _ р. Алькаквунь. 3та река собирает
свои водь| на склонах Анадь!рского плато и 3атем течет
через равнину. 1(уда она впадает' мы никак не мол{ем
_у3нать: усть-чау}!схие чукчи' по словам }:|укая, считают
Алькаквунь притоком ||аляваам, йонле ]ке на карте'
:5-оторую он нарисовал для нас' направил Алькаквунь в
.9аун, и дах(е очень .далеко от устья' к самь1м холмам
9аанай. йонле нарисовал нам очень хоро1пие картьт
видно' что он много ездил и умеет нбблюдать
2о7

-

Ао сих пор мь1 }|е могли при на1пих разъе3дах 8Б]|€:
нить направление этой реки. Аздали в равнине оче11.ь
трудно проследить русло: оно не ,:_.]д' сопрово}кдается
кртами, а ни3кие ярь: заёьтпаньт снегом; ехать )ке по самой реке невозмо)кно: -она образует в пределах равниньт
мно}кеств0 меандров (изгибов), и, 9то6ь1 следовать им'
ну)кно потратить очень много вре1\'1ени.
" Ёатпа новая база вьтбрана очень удачно для астропункта: это одинокий холм у вь|хода реки из гор' увен_
ч!нный острь]м утесом-кек}:!о:м. €о всех сторон 3а десятки километров мо)кно увидать этот холм' возвь11пающийся в виде плоской чаши.
Ёе буду опись1вать экскурсий с астропункта - снова
восхо)кдение на горь1' геологические исследования'

'""'#1],, мь1 двинулись вверх по р. Алькаквунь' Фпять
йо какому и3 приток9в идти' |(акой из
тях{елая 3адача
г{их по3волит нам 1р'':', г1убок6 в Анадырекое плато}
Анадьтрское плато состоит из мощной толщи__черР_
дующихся покровов лав и вулканических щфов' 9то6ьт
и!утить его строение' нам надо пройти во3можно даль1пе
на юго-восток и под}1яться в нескольких местах на вь1со_
кие горь1' измеряя анероидом вьтсоту залегания отдельнь!х лавовь1х покровов.

Б этот ра3 мне удалось убедить ,[|енисо'ва взять
,ол"ьтх баков е1т{е нетьтре 6анки с бензином; две
'р''*
из них мь1 оставим где-нибудБ, пройдя 60 км, и таким
обеспечим себе бо/ьтшой радиус действия'
поп1'
'ор'.Б*
3 пятидесяти километрах от астропункта мь|
и
вс1
сух(ивается
место-долина
11даем в и11тересное
гоомох(дена моренами; мех{ду ними - больтпие наледи'
спускался гораздо ни'
Ё' до''"" р. Алькаквунь ледник мь1
находили конечнь1е
там
хребте:
)ке''чем в Анюйском
всего на
морень1 на вь1соте 500 м над морем' а здесь

'
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250 м. 9то и понятцо_рядом к востоку лежал могцный
ц9цтр оледонения, вьтсокий 9укотский хребет, где 9коп'
лялось ог.ромное количество льда.
}1ы останавливаемся на моренах и сейчас )ке ле3ем
на гору. Бсегда хочется посмотреть' что даль1не вверх
по рейе; этот вопрос важен и с научной и с практической
точки зрения. Бид с горьт очень интересен: Анадьтрское
плато Ёиепадает к 9аунской равнине уступами' сло>*<ен-.
покр-овамц'мс!лодьтх лав*бан^ыци гори3онтальнь!м!!
-анде3итов'
липаритов. 3ти уступы раареза[|ь!
за'!ьтов'
глубокими ущельями' которые вь]грь1зли ледники,.'недав'
но'спол3авйие с пл6то, п6этому йь: видим' дикий хаос
вер1цин;::|€
}[Ё[имрачньтх'припудреннь]х,с1егом.
^
мь: разглядели' что нам надо будет пройти
€
горь!
_громадную
наледь, потом поднятьея по узкой глубокой
долине, йзгибающейся к югу и скрывающейся среди о6_
вершин плоскогорья.
|ширнь|х
по налеЁа следующий день мь| храбро пускаемся1!тч
будет
ди' спло[]]ь покрьттой глубоким потоком воды.
чере3 нескольк6 дней, когда мьт пойдем назад? Фбойти
наледь невозмох(но: она 3анимает все дно ущелья до кру'
тьтх обрывисть1х склонов и мох{ет запереть !1ас |-!а пло_
скогорье' как в лову1шке.
||ройдя несколько километров по наледи' мь1 входим
йлйну. Фна имеет тиЁичный для районов древу.*уБ
"
оледенения корьттообразный вид с круть1ми 'стенка1{его
ми: Быстро двигаейся мь{ вверх по ней, к югу, и через
два десятка километров открывается у-дивительная кар_
тина: речка; я9ляющаяся истоком р. АлькаквунБ, |1Ф{8:
ляется из боковой маленькой доли[|ы. о восток4' а прямо
перед нам}1._ широкая и плоская долина, без, всякого
русла, тянущаяоя-на юг и все более рас|ширяющаяся.
3то, онев&д|{о' переРал в какую-то- реку системы
Ападь:ря. 8ь:с0та рго йинто>кна' всего 370 м над уров'

8

с. в. о6ручев

ю9

нем моря' в то время
ц1ц ч9р_9з Анюйский хребет мы переваливали на вь|с,о'ге 900 м! 9ерез этот перевал когда-то
€пускался мощньтй ледник' а теперь здес1 мох<ет ,6ыть
проло>кена удобная трасса аэросанного сообщения ме'{Ау 9ауном и селениями дол!тньт Анадьтря.
€ х<адным л:обопьттсфвом мь1 мчпмся !{а юг по этой
плоской долине. (уда приведет !{ас она? Ёа ,ро'">'ений
30 км мь1 совсем !те спуска.'с", йфоид' как я ъго 1{и
стукаю' показь1вает^все-РРемя одну и ту х{е вь1соту с
колебаниями в 5-10 м. /!1Бт пересек}ем две плоские впадины среди долинь| с едва .!*.'','й#ъъръ;";;. ь;;,
наверно' ю3ера йогь:тхын (озера ветров), йоторьте най
рисовал йонле. А4'ногочисленнь1е засфугй, оора'шенньте
мордами на север' подтверх<дают назБание оз6р и дока3ьтвают' что ветер 3десь дует на юг. €ледовательно' мь1
ух(е перевалт4]1т4 водора3дел. Ёеудивительно' что чере3
э-гот низкий перевал во3дух дол>|(ен передвигаться с
большой силой.
Ёаконец мьт пересекаем русло какой-то реки с обиль!{ь1ми кустами. 3ероятно;
9то р. |1ьткьтрваай, о которой
мне говорили в 1933 г. в АнадБре. куда она течет-на
запад |1ли на восток? Ёа западе долина как буАто замк_
нута горамт4' а 11а восток открь1та. Ёо кустьт в русле слегка накло}тень1 на 3апад' и' [{есомненно' вода течет в эту
.сторону. Бпронем,
у нас еще хватит времени и бензин!
для исследования этой реки. )(оро:по бы пройти во3мо>к'но дальше на восток, чтобьт
увидеть центральную часть
9укотского хребта, *оторую !цо сих пор никому не удалось изучить.
|1осле ночевки у любопьттной группь: острь1х гор' вь|деляющихся по своей форме среди столовых вер[шин пла!!' мь: двигаемся на восток вверх по неи3вестной реке.
}1ьт проходим по пологим увалам' по наледям и достигаем у3ких долинок верховий реки. Ёаконец попадаем
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в такой узкий лог' что сани занимают все дно его между круть1ми склонами. Рсли даль1пе будет так }ке узко'
то мьт не смо)кем даже цовернуть назад.
.
Ёо долинка немного рас!ширяется' и мь1 оказываем_
ся 1!а перевале. Ёа север открь|вается система речек' впадающих в 3накомую нам р. |1аляваам, или 1(аленьмуваам' как ее назь1вают чукчи-олен€Б0Аьт, кочующие в ее
верховьях. 3та река, главньтй приток 9ауна,-превь11шает
его по своей длине.

€

соседней вьтсокой вер|]]ины' достигающей около

1200 м, мь1 мох{ем видеть изумительное

зрелище-горы'

заполняющие пространство во всех направлепиях до са_
м0го го,ризонта. ![ьт стоим на одной из чернь1х вер[пи!т'
0кру>кающих верховья на:'пей реки. !, назвал их <(ольцом базальтов>>. Ёа север от этого кольца ле}кит [широкая впадина р. (аленымуваам' и за ней тянутся цепи 9укотского хребта, уходящие на северо-запад. А на юге и
западе нагромо}кдено до гори3онта бесконечное мно}|(е_
ство столовь|х вер11|ин Анадьтрского плато' остатки и3ре3ан!{ь1х реками лавовьтх покровов' которь1е вь|ливались
на это громад1{ое пространство в течениё тьтсячелетий.
|1роисходило это в геологической истории недавно' а по
человеческому исчислению
сотни ть1сят{ лет назад.,
- вь|соте' то ка>кется' что от
1(огда сто'итць на такой
этих сне>кнь1х пространств исходит какое-то све}кее дыхание' поднимающее ввь1еь. €тановиш:ься сам легким'
и хочется подняться еще вь11пе и лететь над горами все
дальп!е и дальше.
Ёаиболее интересная для нас о6ласть, восточная'
верховья !(алёньмуваам, 3акрь|та'вер1ши!|ами кольца
базальтов. |1ридется завтра взо6раться еще на крайнюю
восточную вер!пину.
3акончив изучение лавовь1х покроРов' слатающих
эту гору' и 3арисовав на карту часть плато' которую мож_
8.
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но видеть
саням.

]0тсюда'. мь1

с ковтуном спускаемся к аэро.

||ереходим в соседнюю доли[!ку' к подно}кию верпт,{$Б|; }|8}у1€ченн'ой для восхо)л(дения. 8озле :тас возвйша_
[отся две конические горьт' увенчаннь1е черными цилиндр9ми' коронами андезито-623,8.}|Б?ФББ|[ лав. 3то резуль.
тат р5зругшения столовых гор: по мере того как выветрива!{ие разрушает краевьте части утесов' они осыпа:ются'
гора умень1|]ается' пока от нее не останется такой к0нус
с предохрачяющей его короной твердой лавы.
3автра с утра мы поднимемся на вер!шину' а в полде'нь поедем о6ратно на 3апад. 1аково наше расписание,
Ё{о ночьто начинает падать снег. |1адает он с больш:ой
гтастФйчивостью' все кругом 3атягивается тучами. }1ы
с[тдим в облаках, ничего не видно. Ёельзя бросить рабо.
,уехать' не увидав самого интересн0г'о утастка 9у. ту и
котского хребта, еще никем'не занесен}{ого на карту. .[|'а
и,вообще нельзя уехать_в этой пурге ничего не видно.
перед
самь]м носо!\1.
' 14так,
п{ы сидим. ||ервь:й день проходит хоротшо.
|1риятно отдохнуть' полех(ать в спаль[{ом ме1шке сколько
хоче!пь' сварить $омпот или ка|'пу е урюком' полистать
иллюстрированньтй }курнал' которь:й нам достался с ра3_
битой !птормом |пхунь1 <3лизиф>.
{отя у нас нет печки и горит только одноголовь:й
примус' но в палатке оче!|ь тепло_днем *13,5'; в это
время снаруд(и немного ни}ке нуля.
Бторой день. 1а х{е пурга' барометр не обещает ничего| х0ро!шего. становится скучно: из-3а ,экономии в весе мы не, во3им с собой книг. |{риходится рисовать !та
фмаге карты и шахматньте фицры и'3аняться игрой.
1ретий день. 3се то )ке. (ак пох<ивает $цыно |1а 6аае и г'аледь в уще'!ье Алькаквуня? {,цьтно, наверно' дум€}от},что:у нас тя>}(елая авария' а наледь при такой теп-
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лой погоде.могда уже покршться непроходимым для нас
слоем воды'
{орошо' что мь1 езд$$'на аэросанях' но не на собаках. Ёеобходимость кормить во время пурги собаксерье3ное пре{1ятствие для дальних пое3док в Арктике.
Ёерелшл 6ывали случаи' когда' просидев нескольй дней,
3адержан}|ые сидьной пургой д:ФАи и собаки 1|€}{]{!|8,/|}{
голодагь'и пбтом с трудом до6ирались до дома.
1(ольцо базальтоБ дерх{ит Ёас в ,лену трое суток.
16 мая мороз ъ 20' и яс|{ое небо. }1ь: с 1(овтуной бьг
стро взбираем-ся на 3осточную вер|пину. (огла мь1 вы_
лезли на у3кий гребень, с обрывами -снеговь!х к4рнизов
вдоль него' трудно бьтло улер>кать(я от крика восторга,;
так красива панорама сияющих гор, открыв[шаяся на востоке. !(овтун нако}!ец имеет во3мох(ность 3арисов-ать
ту 1{едости)кимую область ме)кду верховьями рек |(аленьмуваам и осиновки, рельеф которой до сих п0р
оставался для нас неяснь1м.
€пуск с горь!' как всегда' очень приятен_хоро!шо
катиться вни3 по 1поднох(ию горь1 на ль|х(ах' не 3а.[,€!)ки.
ваясь ни на минуту.
Быстро проходят сборы и еще быстрее мчатся сани
вниз по долине реки' которая' судя по.расспроснь|м данным, собраннь|м мною в 1933 г. на Анадыре' назь!вается
.0[алыЁт-. |1ьткарваам. ||ока ' мы сидели в тихом ущелье,
3десь свирепствовала пурга.
||роходим знакомые меета и 3атем решаем' насколько по3волит нам запас бензина углу6иться в узкую до,|ину на 3ападе. Бензин позволяет дойти до-большой ба_
залЁтовой столовой горы. 3десь кончался когда_то гро_
мад|{ый лёдник, спускавшийся по р. |1ьткарваам.
.[|едник этот нес такое громадное количество льдас востока' что одна ветвь его двигалась на север' в Алькаквунь-этим ут о6ъясняется о6разование :широкой и
,
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ни3кой долинь1 перевала с о3ерами' рассекающей водо_
раздел.
Ёовая наша стоянка ва}кна для связи со съемкой
-1933 г. !!1ьт долетал\4 |1а самолете почти до этого мес'а,
и теперь необходимо установить, каку!е речнь1е долинь}
бьтли на:тесень1 тогда на карту. Б этом однообразном плато'' где столовь1е горы и долинь! так похо)|{и' очень труд_
но понять' та ли это река' которую я.видел два Ё6да
на3ад с самолета?
6пустившлись с горы' тотчас )ке начинаем собираться в обратньтй путь; у)ке вечер' но надо торопиться йрой_
ти наледь' пока она не растаяла ёовсем. 1емнота у>ке
не ме[цает пое3дкам: ночи стали светль1е. 9ерез несколько. д_ней солнце совсем не будет заходить за горизонт.
(ак только мьт перевалиБаем на севернь1й склон' на\ чинает чувствоваться попутньтй ветер. } наледи он очень
силен'.и мь1 едва рискуем останов|1'тьея' чтобьт захватить
оставленные 3десь_два 6идона бензина; они совер1шенно
зась|па]-тьт снегом. Ёаледь сильно покрь1та водой, но еще
проходима.
|( астроп_ункту подъез}каем в вихрях свирепой пурги'
скать1вающейся с Анадьтрского плато.
!,цьтно со6ирался у}ке 3авести маль1е са|\и и ехать
в 9аун за курицьтньтм, ттобь: вместе искать нас-ведь
про1пло ух(е восемь дней с тех пор как мь1 уехали. Фн
выле3 к нам нерньтй от копоти. притт1уса и мранньтй от
скуки' которая его совсем загрь13ла' Аа>ке куропатки не
могли рассеять его одиночества.
Ёесмотря на пургу' которая не прёкратилась и 1{а
следующий де}ть' мь1 поехали в 9аун. Ёельзя терять ни
одного часа' потому что снег садится прямо на глазах
и становится мокрь}м, А хотя ветер дул нам в спину
и струйки поземки весело бех<али вместе с нами' иногда
сани едва 1пли-.настолько задер>кивал их липкий снег.
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€тоит только остановиться
и не сдвине|ць саней: ль1)ка
покроется комом мокрого снега.
9тобы вь1яснить место впадения р. Алькаквунь в
9аун, мь| про|пли сначала вдоль нее на северо_запад.
Аойдя почти до самь|х холмов 9аанай, русло реки круто
поворачивает и идет вдоль русла 9ауна, не сливаясь
с ним. .|!1ох<но бьтло проследить чернь|е кусть1 русла Аль_
каквуня почти до самой дельтьт 9ауна. |1о-видимому,
прав [,1онле _ Адькаквунь действите,,1ьно впадает в 9аун'
но только гораздо Ё11)|{€' чем он нарисовал.
!(огда мь| подо!шли к культба3е' то увидал\4' что в низовьях 9дуна на льду появилт-1сь пятна водь1. Ёельзя
бь:ло и думать о последней намеченной нами пое3дке на
северо-3апад' в ни3овья р. Раучуван' а нео6ходимо как
мо)кно скорее отправить аэроса!ти в |1евек, пока не
вскрь|лись реки 9аун, ?1ну и &1лелю. 8 ночь с 20 на 2| мая
мь] проводили Аенисова и 9цьтно' Фни поехали ночью'
потому что в эт0 время ст!ег немного крепче и не та1(
липнет.

вЁшниЁ водь|
[{ото соротло, что весн(' на свете!
[{ан ато опшеатъ?

н.

Асеев

ай бьтстро насщпает весна на

€евере.
Бще несколько дней !|азад термометр
ночью показь1вал 20' мороза, а сейнас
ух<е все кругом тает' оседает с}{ег' появ'
ляются голь1е участки тундрь1' на склонах
обнах<аются камни. Ёа краю этих проталин снег превра_
щается в тонкие пленки льда' которые так вкусно хру'
2\5

:.'
стят на зубах. €олнце с.23 мая перестает заходить ЁЁ, €А_
ва кос!{ув|пись горизонта' с|{ова поднимается. Ёам предстоит провести дней двадцать в 9ауне' пока не вскроётся
река. у меня смелое намерение; подняться по т{.ауну
к гррам !та двести или триста километров. Ао сих порпй_
кто _не поднимался на лодках так далеко по северным
р-екам 1}укотки. 9аунские кооператорь1 говорят' чЁо по
9ауну мох{но подниматшя на йото!ной ло)тке только
километров на пятьдесят.
}1ьт попробуем сначала подниматься на моторе' по-.
том пойдем стариннь1м' исконнь1м способом русских 3ем_
лепрох0дцев * бечевой, а потом к пе|цком. Ёо так ил*:
иначе' мы исследуем верховья 9ауна.
Аля этого путе[]]ествия ||еретолнин долх(ен сделать
небольш:ую лодку. Фн на Ангаре 3анимался постройкой
лод0к и хочет здесь, где совер1||енно !!е умеют делать
хороших речт1ых и морских лодок, блеснуть своим искус_
ством. Берфь закладь|вается рядом с баней, на участке'
очищенном от снега. €тавятся' <<стапеля>>
попросту
ящики от бензина' и на них |1еретолчин строгает
й прй_
ла)кивает доски. йногда кто-нибуАь и3 нас допускается
к этому серьезному делу' но 6ольшей частью |1еретолнин
работает один: он боится, что мьт испортим драгоценнь:й
материал. 4осок привезено в обрф, и нель3я погубить
ни одной. 14 когда какая-то'сучковатая доска при вь|ги6анпут лопается' |1еретолнин два дня в дурном настрое_
11!1\4. Ёо лодка 'вьтходит на славу' легкая' стройная
и и3ящная. Б заключение ее красят нерной краской внутри и х<елтой снару}ки и выводят 1{а носу имя: <Ангарка>.
'*"'й-*ду

тем весна ска3ывается все сильнеё и силькее.

25 мая идет

первьтй до>кдь. 28 мая мы получаещ и3вестия' что вскрь1лись реки лелювеем'и 1(ремянка. € устья
1(ремянки при1шли люди ух(е по морскому льду. !|аун
21в

еще не вскрылся' но лед покрылся пятнами и полосами
воды. }|а 6ом берегу обнах<ились ярь|' и с них сдь]шеп
неушолч!1ый там _ это гогочт гуси' прилетевшие гне3_
диться на.о3ерках тундры. Бся тундра
голоса.
цтцчьи-цР|1{|т
сутки со всех сгорон раздаются ра3лич!{ые'11{1
|уси храбро летЁют ]тад нами й хрипло кричат. Фхотникам не надо далеко ходить-мо}кно стрелять молодых
неосторо}|{ных гусей прямо и3 дома. Ёо все х<е боль:лин_
ство их' пролетая. над домами' поднимается 3а предель|
вь]стрела.

.|!етят морские утки тесными бь:стрь:ми стайками.
[!1уршание их крыльев напоминает 1шуп! порь1вов ветра.
Фйи деловито т0ропятся на север' не задерх(ивая_сь у нас'
появилась {тка савка' с длйнньлм хвостом. Фг:а кри_
чит громко что-|о вроде <3!,.-8}1,]18)(>. |(ратпенинников писал? что :)ту утку камчадаль1 называли <дьячком>>' по'
что она поет' как на шерковной слу>кбе.
тому"3абавнее
всех кричат куропатки. Фни то кашляют,
то хрипло смеются. €амки ста.ци совсем сеоо_кооичневь|е,
..''|о.! б*'"*, корйн"ева" толЁко
а у самцов
гла3ами появились красные гребни'
голова' над 'у''"'ш*
Радостно встречают весну и чукотские дети из интер_

ната. Б6ль1шая часть их уехала в тундру' остались только те' у кого родители }кивут чересчур далеко или ихзет
снегу' Авс
[е'и'бролят по б6регу' койаются в<<танец
олепля1шут
"Б""**1
к
дру|у'
лицом
став
друг
девочки'
хоркают:
искусно
и
ня, _ пёреминаются с ноги на ногу
1еперь г|аунское селение отрезано на все лето от 9'3|-!
вскрыва}отся реки, тают болота' и |{икто-не при'
водой
1(огда в
дет сюда из тундрь| до осеннего санного при'
|1евека'
и3
катера
придут
губе,
в
июле исчезнет лед
{оротшо в 9ауне весной. 1епло, вечное солнце' >кур_
чат ручьи талои водь1' текущей из тунлры'-Ёа
_ :::у']::
голуоика
нах и3-под снега вь]таивают осеннис ягодь|
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и тшик[ца' и гуси с гоготом по)кирают их. на месте сг1Фкной р-авнины появляются о3ера' протоки.
)(орошто' когда не ну>кно больтпе надевать меховьте
]штань!' плектьт' не надо топить Ёепрерь|вно пенку. Ёе
надо_идти навстречу пурге' 3акрь|вая лицо!
йо>кно дах{е вспомнить детство и начать прокапьт_
вать канавки вокруг натшей бани, нтобь: вода и3 соседне_
го озера текла в 9аун и не 3аливала сени.
}читель .[|омов и доктор культбазьт Болошин, кото_
рь1ч:лроводил эту весну в 9ауне, занятьт огородом: у)ке
в 1934 г. доктор АндЁеев и3 пред1цествовав:'шей смень/зимовщиков пробовал садить 3десь овощп, 14 о:ъти далп о6надех(ивающие ре3ультать1' хотя и3-за отъе3да Андреева
о:'ород бьтл забро|пен в самом начале. 1еперь ра6салу
Бологцин ках<дь:й день вь1носит на солнце' а на ночь пря_
чет от холода в дом. 3а и:ттернатом вскопань| грядь!'
поло}кено удобрение, проведень1 дренирующие канавки.
.&[не, к со)калению' не удалось увидеть результатов
этого опь|та. 6 6 июня на реке открь!лись бо.пьтшие поль1ньи вдоль берегов, а 9-го начался'ледоход' Б один день
весь лед вынесло в море;
!!1орской лед будет еще дер)каться долго, и л141ль
у устьев рек пресная вода покроет и разъест его.
} нас нет своего мотора' чтобь: подниматься вверх
по 9ауну; подвесной мотор, оставтшийся в |{евеке, сли1цком велик' и' кроме ?ого' он ну}кен на морской :плюпке.
3аведующий промь:слово-охотцичьей станцией Ё. Блши:*
дал, нам маленькии подвеснои мотор с тем условием'
чтобьт 1(урицьгн его отремонтировал; кроме тойо, Блтпин
будет нас сопровФкдать до устья }1ильгувеем с целью
вь1яснить вопрос о вовмо>кности заброски грузов в стойбища чукчей-рьтболовов речнь|м путем.
|1оэтому мьт'вь1ходим из 9ауна целой флотилией:
впереди <<Ангарка> с мотором' на буксире тя)келая лод218

ка Бл:пина' а сзади 6олтается моя легкая

ре3иновая
складная 6айпарка.
3се"изменидось вокруг _ вместо того чтобь: мчаться
на аэросаня:( в лю6ом направлении' мь] дол}кнь1 медленно тащиться против течения' следуя всем изгибам капризной реки' вдоль черных торфяньтх обрьтвов. Б пределах дельты 9аун-мощная и глубокая река с тихим
течением'' и мотор бойко тащит вперед т|[| ло!,ки; 1о
вправо' то влево отходят протоки; многие и3 них нам
3 вергпине трезнакомь|
- мь1 пересекали их на санях.
угольника дельть1' откуда расходятся на север протоки
9ауна, стоит мерзлотнь|й бугор. Фдна половина его срезайа рекой' и видно' что в глубине, под слоями суглинка' лех(ит линза льда' которая |! подняла кверху всю
толщу.
Бозле бугра удобнь1й заливчик' как ра3 для завтрака. ||ока варится-най, мь: с }(овтуном забираемся на бугор, нто6ьт взглянуть !{а тундру. йз травьт в ра3нь|х ме_
стах в3летают гусь]ни; они сидят на гне3дах' устроеннь|х
мех{ду конкАми, и подпускают очень близко. Б неско,пько
минут мьт набираем 25 больхпих тя)кель|х яиц и несем их
вниз, нтобь: изготовить яичницу. Бй:лин в это время ходил
{{а охоту и принес пару гусей. Больтпинство гусей, гнездящихся в ни3овьях 9ауна,_ белоголовьте ка3арки' срав_
{{ительно небольшие; более крупнь1х видов гусей мь: не
встречали.
^
Ёатша флотилия двигается даль1ше по полцоводной
реке. Ёалево отходит 1|]ирокая протока - это и есть устье
Алькаквуня, истинное полох{ение которого мь| так_и не
могли узнать зимой. 1ечение становится бь:стрее' 9т%бьт
выгадать в скорости' мь| идем под самь1м беретом' |[о'
явились кусть|; ме}кду ними на островах сидят на гнездах
гусыни и удивленно глядят на нас' не зная' нщо ли скрь1в!ться ил!т лучтпе притаиться и переждать. €амки куро_
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па?ок сидят на гне3дах в *раве между кочками' а самцы
стерегут тут же на кустийах.' 6амет| почти весь белый
и' вь!деляясь среди 3елени' привлекает к себе внимание
хищников. А се[ая самка и гнездо в траве останутся
незамече'нными. ?ак маленький самец куропатки трогатель!{0 жертвует собой для охра!|ь] потомства.
. !(илометрах в пятидесяти от устья характер реки
ре3ко ме|{яется - вместо одного глубокого извилистого
русла она образует ряд проток' текуших мех(ду галечниками и маленьким14'островами. 6ейчас весенний уровень
метра на два-три вь1ше нормального, вода покрывает все
эти галеч!{}1ки 11 даже часть островов, и 9аун мчится
мощным мутнь1м потоком :.шириной в два километра' а ме_
стами' вместе с островами'- до пяти. Берега н1-{зкие'
кругом только плоская цндра, и от этого водная равнина ка)кется етт1е 6езбрех{нее.
|{утетшествие на1ше становится труднее: скорость течения велика' восьмисильный мотор едва тянет лодки.
|1од берегом идти мо}кно не везде' и нам приходится
выходить на середину проток' где мотор у)ке не в силах
справиться' .\{ьт прг:способились помога1ь ему в этих
случаях _ одновременгто гребем и3о всех сил. } берега
>ке' когда мотор начинает сдавать 'и лод1\а ползет обратно,.кто-ни6удь вь|скакивает на берег и'впрягается в 'бе;чеву. 3то тем бблее просто сделать' что в0да идет вро_
вень с берегами,
прямо в тундру.
_й

_

а и!тогда

и переливается

нерез край

Бьтвают
опаснь]е моменты, когда берег делает
крутой поворог п лодка' обогнув угол' вь1скакивает на
сильную струю. €вязкой из трех лодок управлять плохо'
вторая лодка <<3апоперечивает>; и волна заливает ее.
Ёа нетвертьтй день мьт доходим до устья !!1ильгуве9м. |1о рек9мь| сделали 100 км-хоро[[]ее дости)ке|{ие
для моторной тяги во время весеннего паводка. Блтц:д:;
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хочет вернуться на3ад со своим мото!ом' но м'{е у41е1:я
уговорить его пойти еще.немного с 1{ам.у' так как помош{ь
нам пока необходима
']]мотора
Ёека стала еще полноводнее' ко,иц-]|евые вол}*ьт
перелив4ются через берега прямо в ту1{дру- !(ак _идти
с 6ечевой по этому топкому' болотистому' залитому во_

дой берегу? Ёигдо не вид}!о ни единой отмели

.._ тФ!,Бко

кусть1
и.болота.
_

-

Ё,

устье }1ильгувеем'. где зимой стояли 9укви, се_йнас пусто и лишь неско-лБко обломков оленьих рогов
осталйсь на месте яранг.9укни откочевали к бе.регу моря
или в горь1' потому что летом в равнине оленей заедают
комарь|.

Ёще один день мь| идем с помощью мот.ора' и 3атем
сами прину>кдень1 отка3аться от него. Б этой части реки
много мелких отмелей, которь1е приходится огиба}ь ло
стер'(}|ю' и мотор уже [е в силах тащить три лодки про.ив бьтстрого тече}1ия. Бсли бы мьт имели во3мо}кность
й" с одной только моторной лодкой; мы могли бь:,

'

вероятно'
лобраться по тако]} вьтсокой воде до самь1х гор'
' 19 июня
мь| помогаем Блтшину нагру3ить ег0 лодку'
литцний гру3; он 3аводит щ0тор и уно_
весь
ему
отдаем
сится в1!и3 по течени|о со скоростью пое3да. Ёо вода бьтла
так велика' что лодка Блтшина нигде не 3адела за дно'
1{ауна'
>ке вечер он вь|шел к устью
8
- тот
'-й", с нЁко'орой гру|тью перетшли сра3у и9 },'\
в {,! век, к тому способу' которым каз4ки поднимались
по сибирским рекам..
Авое из н}с взял\4 лямки и по!пди по 6ерегу, а двое
сели. в лодк}. (начала

а;;;;

мь1 думали, цто мь1 по очереди

в лодке' но-оказалось' что работьт там

'|дй*'",
чем }1а берегу. 11ри таком сильном течении'
меньще'
пои отсутствии хоро!пего бечевника приходилось всем
;Ё;;йй работать весь день. 11]едшие по берегу' Аол'
}те
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х{нь[ бь1ли продиратьёя сквозь кусть|' превь|1шающие

рост
яеловека'_при этом тянул лямку только один' а другой
переорасывал ее через кусть:, нтобы не <<3арачило> (не
.зацепило). ?о надо бьтло переходить чере3 протоки' то
,брести наисцось чере3 покрьлфе водой отйели,'тто6ьт'вы'вести лодку на глубокий фа'рватер. ||ри этом трудно
.определить'

как глубока протока' и часто случалось' что
,вь|сокие
Ре3иновь1е сапоги бьтли недостаточнь1' и человек
по-грух(ался в холодную воду до пояса.

Ёаходящиеся в лодке долх{нь1 такх(е бьтть очень вни'мательнь|ми.
-Рулевой не только правит лодкой_там'
:где нужно обходить
мели или заросли кустов' недости-}кимь1е для бечевьт, он берет 1цест и вместё с сидящим на
;носу пропихивает лодку вверх. Ёа мелкйх перекатах оба
€оскакивают в воду и ведут лодку <<бродком>>' т. е. толкают ее.
Ёо так или иначе' -мь1 двигаемся вверх. 8от у>ке холмьт 1е_акачин; 3десь 9аун разлеляется нЁ д"е ре*и
- йа-к
льтй_ 9аун, по которому мь1 у}ке поднимались зимой
оз. 3льгьттхьтн' и р. }ваткьтн, главную вер1шину' берушую
_Аню*_
начало на сть|ке Анадьтрского плато и €еверйого
ского хребта. € холмов у реки мо}кно посмотреть ца с{аунскую равнину и горь1 на юге: на!п кругозор вот у)ке
восемь дней огранинен рекой' кустами и болотами.
3переди река имеет тот )ке характер' такое >ке оби_
лие коварньтх проток' островов' вдал|4 белеют два громаднь1х пятна

в

--

}!8./{€А1{.

170 км от устья мьт огибаем первую из них. 9то
поле льда толщиной более двух метров и длиной до трех
километров. Фна покрьтвает галечники' и часть проток
реки проходит подо льдом.
8ьттше наледи в обрьтве реки я нахо)ку стволь| де_
ревьев. Б окрух<ающих горах нет деревьев' и эти стцольт
бьтли когда_то .принесень| морем. Бся 9аунская равни222

на де'сять |1л|1 двадцать тьтсяч лет на3ад 6ьтла залуата
морем' и волнь1 лизал|4 подно'>кие окру}кающих ее гор.
3торая наледь стра!шнее_она захвать1вает полови'
ну русла. Ёеделю на3ад' наверно' вся река протекала под
наледью й проход бьтл невозйо)кен.
Бьтгше

наледи наша работа становится еще тя)келее.

3десь много маленьких проток с бьтстрьтм течением и мел_
кими перекатами. Фчень часто приходится тащить лодку

вброд,

'

й

нередко река на ловоротах образует водово-

ротьт.

23 июня наша лодка терпит кру1пение. Ёа круто.м
повороте в узком русле лех(ит вь1рванная и3 яра гльтба
3емли с кустами' и'йокруг нее бьется вода. 1акой крутой
поворот на бьтстрой и узкой реке - самое опасное место:
здесь нель3я натянуть беневу, он_а_ слабеет' лодка начи'
нает <рь]скать>>' ее забрасьтвает. й вот она при)ката-'водоворотом к кустам и ойрокидьтвается. |1еретолнин ч$ов_
тун стоят в воде' удер)кивая ее руками' а мы с кур}]ц',т",'м бросаем' бес,полезную беневу и бех<им на

помощь.
|1оток вь|хватывает и3 лодки весла' доски' тюки и та_
щит их вни3; стоя по пояс в воде' удается подтянуть нос
лодки к берегу. |1ока дв0е вь[таскивают вещи, остальньте
бросаются_внйз за похищеннь1м рекой гру3ом-один в
б!йдарке, другой пешком по берегу.
3десь )ке, на узкой отмели мех(ду двумя протоками'

приходится стать на ночь' чтобь1 в-ысу1пить вещи и. про_
дуктьт. 9асть крупь| и сахара поги6ли, но остальное уда'
ется спасти
|{ройдя еще 7 км до подно}кия го!' мь1 р'|ч''у^9"'-11вить здесь лодку' чтобь: не мучаться больтпе' /ць1 пойдем
14 так у>ке
даль1це пе1пком налегке' с ойной 6айдаркой'
_ прои'
поставле1{ рекорд для се-в_ернь1х чукотских рек
дено вверх по течению 200 км.
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гоРы в цвЁту
8о

-

веръ ,мне' в атом, аорь,тсол

Растут +у0есные цве1ь''

.,ьоле

с.о.

экскурсии в горь1
-для вбли3и последних устраивается
на берегу
утесов. /|од1
ку мы прячем под кусть| и наливаем водой, чтобы нё рассохлась; ветт1и €1(т!?АЁ.
ваются в кучу и,покрь|ваются 6ре3ентом.'
Бсе, нто нам нух(но, мь1 по;е;ем в бЁйдар*е. йе',рйй*й!]
орать ни подущек' ни одеял-только легкие спальнь[е
ме!цки. |]алатки наши такх{е легки и миниатюрнь]
он|т
- по,т
сделань! из тонкой проре3иненной материи; лёгкий
пришит к палатке. €1йьтй тя}кель1й груз в байдарке ..
это запас продовольствия.
Ёакон6ц-то мьт с }(овтуном имеем возмох{ность отде_
литься от лодки и--вести непрерь|вно научную работу.
Байларку поведут
$}Р"п,'н и_|1?ретолви:|. она 6ак легка' что и один мог бьл справиться' но под кустами на бьт_
стринах и в водоворотах безопаснее' если второй помо_
гает сзади. Быстрое течение по€тоянно при:кимает бай_
дарку к берегу, и в то время как один тянет беневу, друа3а

гой отталкивает байдарку от берега веслом.

9асто приходится переез)кать с одной сторонь1 на
.дРугую и3_за утесов, кус1ов и отмелей.-8ьтгру>кать весь
гру3 сли|цком долг0' 6айдарка за6тцта до отка3а' в ней
больце двадцат].1 тюков и тючков; поэтому при переездах |1еретолчин садится верхом .поверх г[:уза, спустив
ноги в воду и гребет двухлопастнь|м веслом. [ереехав на
другую сторону и вь1гру3ив наиболее тях(елые ме1]|ки'
он во3вращается и забирает 1(уришына, который садится
также поверх вещей. 9то весьйа неспортивный и опасный
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способ плавания в байдарках''и ни один инструктор
спорта }те разре[цил бы садиться таким образом.
соорав!дись в одно русло возле первых утесов' река
-}ваткын выше опять раёпадается на йножество пр6ток
в широкой долине. .д}1й еще в предгорьях, и плоск:тЁ ува_
.

тянутся далеко 0т реки.
Фсмотрев конец первого увала' мы с }(овтуном спускаемся в об:пирные заросли кустов' окаймляющих реку.
Б кустах перепархивают самцы цуропаток и низко-низко
перелетают через протоки реки. (ах<ется' вот сейтас упа*
дет в воду! ^&1едленно' сме[шно и часто махая крь|льями'
куропатки благополунг:о перебираются на друг!:й берег.
через десяток кил0метров река Рновь, подходит
утесам, 3десь пРидется заночевать на низкой площадке''{
только недавно Ф€вФбодивтттейся от водь:. .&1есто это ничем не примечательно для туриста' но для геолога очень
интерес}1о: здесь проходит граница мен{ду областью мо.
лодых третичнь|х лав Анадь:рского плато и более старь|х
мезозойских лав €еверного Анюйского хребта. Быше река пересекает у}ке восточную оконечность хребта, а плато тянется к востоку.
Бытше утесов ёнова о6тширные 3аросли кустов ивь1
!4 ольхи, ра3деленнь|е протоками. }1ьт разбредаемся в раз_
ные стороны' я поднимаюсь на левый берег и 6их<у' как
остальнь|е трое проводят байпарку через правь1е протоки.
!!1есто очень неудобное, протоки расходятся веером' и надо перейти на противополох(ную стрелку. |{ереплыть
дь1

в 6айларке трудно-течение слишком быстрое, и мо|4
товарищй храбро пускаются вброл по пояс в воде. 9ерньте фигурки людей стра]{но дергаются' протягивают друг
другу весло для помощи' одна из них падает' байда9ка
пля|пет на волнах
8енером мь1 ставим_ палатки на отмели между двух
проток. ||еретолнин очень доволен стоянкой
- есть хоро'
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|пее место для сети. Р1ьт везей

с собой маленькую став-

ную сеть' и ка)кдую,ночь' если только есть удо6ньтй затон, |1еретолчин отправляется на 6айдарке и ставит сеть
со всеми предосторо)кностями исконного рыбака. Ёерел_
ко сеть приносит нам больших чернь|х хариусов _ в_кус-

ную

рфу'

которую обь:чно назйвают сибирской $о_
3ти хариусь1-арктиче6кий вид, 1}:уйа11шз Ёгст1сш$ с громаднь]м спиннь|м плавником. Ёо так )ке' как
и 6олее юх(нь1е видь1' он оче}!ь вкусен' особенно если
за)карить его на сковородке с яичнь]м поро|пком.
р€лью.

1ак идем мь1 еще два дня. .[|олина суйивается' склонь1 ее становятся вь1сокими и покрь1ть| непрерь|внь1ми
ось[пями; иногда попадаются утесь1. |[роток мало' но зато часто приходится перее3)кать с берега на берег из-за
утесов' обрьтвающихся прямо в воду.
3скоре появляются и первь1е призттаки более серье3_
нь]х препятствий
с камням4' которь|е Ё €и- стремнинь1
бири назьтвают 1пиверами.
€коро, наверно, увидим и настоящие пороги.

||осле перехода чере3 первую ]пиверу мь: с (овтуном
расходимся: я у1ду по левому берегу для осмотра утесов'
а он уходит на горь| правого берега. [(илометрах в !пести
вьтше река круто поворачивает' отсюда начинается уз_
кая поперечная часть долинь1. Бзобравтшись на ось1пь' на
повороте я стараюсь вь1яснить' что сулит нам дальнейтший п.одъем по реке. (а>кется, довольно много неприятностей * 1циверь1' теснинь|.
|1о той стороне реки тянется полоска тундрь|*6олоти'стьтй луг с мелкими кустиками березки йиддендор_
фа.А ме)кду ними бредет бурьтй ми1]]ка. Фн останавливается' нюхает что-то в т'раве' потом опять двигается
вперед своей ра3валистой походкой. (ах<ется, что он медленно передвигает лапами: на самом деле его !шаг горазАо бь:стрее человече'ского. 8от его бурая 1||кура мелькает
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(уда он пойдет? .[!1о>кет
быть, ко мне? } меня' как обьтнно, нет орух(ия
кому
охота таскать с собой ли1цние тя)кести'- но .на- осьтпй
вокруг меня много камней, и, мо){(ет бь:ть, я сумею его
достойно чстретить.
Ёо медведь' очевидно' передумал _ бн направляется на восток' прямо к |(овтуну. Ёёмного погодя' как расска3ь1вал потом 1(овтун, они встретились. €начала мед_
ведь пока3ался вдал\4. но ковтун не по}келал по3накомиться по6лихсе и поспе|||ил уйти на-соседние холмь1.
.&1итшка счел неве)кливь1м в качестве хо3яина тундрь1 от_
клонить знакомство' за!шел с другой сторонь1 и вьтле3 из3а холмов. 1(овцн стал уходить - медведь за ним.
|[риш:лось остановиться: от медведя все равно не убех(и|шь' если он 3ахочет догнать. /у1иц:ка подош]ел на два_
дцать ]пагов и встал на задние лапь|' чтобьт рассмотреть
человека получ1пе. !,'отя известно, что чукотские у_едведи
не нападают на людей, но, перефра3ируя сло'ва }1. .[{ит_
винова в одной и3 его политических реней, мо>кно сказать: <<3нают ли сами медведи' что им не полагается нападать?>> й 1(овщн поспе|пил вынуть единственное свое
ору)кие_перочи'нньтй нох<ик. Бид ли этого стра!шного
Фрух(ия испугал медведя' или то' вто (овтун поднял свой
перный тюлевь:й:Ёа(Фп,|а!н1{к и открь[л лицо' но ми1пка
повернулся и убокал.
Бсли добавить' что в этот день 1(овтун видел еще
полярного волка' рь1скающего по тундре' то надо при3нать' что его рабоний день бьтл вполне достоин полярных романов.
Рабочий день |(уриць1на и |1еретолнина таюке бь:л
неприятньтх |шицер 14оди|1
чреват неох(иданностями
- ряд пово3иться с байдаркой.
порог заставили их порядком
.,|{ь: стали на ночь у._.конца больц:ой шиверьт. Река
пенящимся потоком' усеянным камнями' вь1ходила с юга
ух(е против меня у устья ручья.
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у:
Р"ч.цст0го ущёлья. 8ыше, в сам0м ущедье; рёка
]||ч[|тся по у3кому руслу е громадными камнямк и низвео-

гается с них бурнь|ми каскадами. Байдарку можно пео|_
править:1ере3 этот стра|!1нь|й порог тол1кБ обнеся еЁ и
гру3 по 6ерегу.
Ёо на это мь1 потрат.им м1{ого времени' а верховья
реки]же близки; легче.дойти до йих й!*'''*.
||оэтому, оставив на}ших техникоь отд*хать и ловить
рыбу у порога' мь: с !(овтуном уходим 8в0!х; [еретоййй
настоичиво советует в3ять ру}кья' а если мь1 не хотим' то
9Ф8381€а'[БЁо у}к финские но)ки: из опыта ангарских креследует' когда медведь навалится на'в}с, р'сйо:}-""ему
х(ивот ножом. Ёо я совсем не хочу' чтобЁт медроть
ведь на меня навал14вался: мне ка}кется, тоЁда ух<е ,оз!но булет п'9роть ему б-рюхо' |1оэтому
Ё;"й ф;;"''"|'Бки}{оплейкт1:
ский но>к }(овтуну и- беру с собой катушку
ее' то вряд ли медведю придет охота 3нако::-ч
9ах(ечь
миться.
.&1ьт, по обыкновени-ч,
расходимся в разньте сторонь1:
иА! вверх по рекч а 1(овтун уходит на юг в горьт. вы^ порогов долина немного
[ше
расширяется' низкую терра_
су покрь1вают болота и кустики. 9асто попадаются при_
3наки недавнего пребь:вания медведей: следы'лап на
влах<ной почве' разрытьте норьт сусликов' кучи помета'
показь1вающие, что медведи по)кирали огромное количество про|||логодних ягод. Ёо самого митцйи мне не уда_
лось встретить, и опь]т с кинопленкой так та остался толь_
к0' в проекте. Ёох< 1(овцна так}ке проле}кал все время

в

но)кнах.

'

{,отя мь! находимся на крайнем севере' на 68' широгорь| теперь имеют радостньтй; си}ющий вид. 3е_
леная трава покрывает них(нюю часть склонов, и нередко в ней 8|{дпть: чудеснь]е цветь1_то совсем чр|(дого нам
ть[,

}ло

вида' то представляющие уменьшенную копию наших
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ю-:кньтх растений, наг!ример карликовь|е неза6удк11''л|4стья которь!х похох(}! на лишаи. Бстреяаются и неболь_
1шие желть]е рододендронь1 и,кислитт.а (Фхут1а 0!9упа),
почковид}{ые листья.которой по вкусу похох(и на щавель'
и3'них мь| варим превосходнь1е зелень[е щ}1.

|[тцц здесь гораздо мень!ше' чем в тундре'- редко_
редко увидишь здесь утку или 9динокую гусиную семью)
поселив1пуюся на маленьком озерке в долине реки. Б траве мо}кно найти гнезда маленьких птичек; из них выгля_
дьтвают широко раскрь1тые }келть|е рть1 птенц0в.
$ нояую у развилинь1' где сходятся два истока реки.
Бернее._ле)ку у костра,.потому что светло и не хочется
;€11?1!; Ёочь холодна и туманна, и комары скрьтлись' {е_
рез вершиг|ь1 перекать1ваются сигарообразньте облака
они
где
заро)кдаются
в
той'области,
я сейчае ттахо:к1?сь
во время фёна. }{ачинает накрапь]вать до}кдь'
Ёа лру|ой день возвращаюсь к палаткам.'.|[егтя отделяла от |{их шумцая река' и пришлось долго кричать'
пока перево3чик_[|ере1олчин_усльт1шал и приехал 3а
мной на байдарке.
|(овтун возЁращается к вечеру; его пригнало с гор
ненастье' котор0е закр_ь1ло вс9-кругом. }{о то, что мь| сделали' достаточно: пройдено 315 км по реке' мь| проникли
ух(е на ю>кнь:й склон €еверного Анюйского хребта, так
тсак в области порогов }ваткь:н пересекает ось хребта.
€ледует спе|]1ить в 9аун, в 'начале июля туд-а мо)кет
уже'йрийти йагпа морсйая 1шл|опка, и ну}кно 6уАет натать работу на по6ере>кье губьт.
Ёе"'.Ё"е принесло с с6бой большой подъем водь1 в
реке' 3 июля под утро я проснулся от необьтчного 1пума
й увидел, что река йчится мимо пала"'1 9}1ч1"у.и-чг_
ньтм потоком, у}ке зал\4]|а половину галечника' на кото'
ром мы стоялй, и хочет унести в|тташенную _на 6ерег
ре3ино6айларку и все' что под ней сло>кено на ночь

вы-е сапоги' весла' беневу. ||орог }ваткь:на от этих
до>кдей провратутлся в грохонушуй пенистую стремнину.
Фпять идет до}кдь' а ночью даже й снеЁ. мы зйс'а''"
3десь еще старьтй'снег' ле}кав!пий кругом под обрь:вами
оерега и в горах. 1м1ьт попробовали и3готовить и3 него моро}кеное' но неудачно: снег у>ке превратился в зернистьтй
фирн, и его приходится отцё>кивать |квозь зубь:, съедая
отдельно какао и сгущенное молоко.
0братнь:й путь вниз по реке для нас пра3дник после
тях<елой работь: по подъему лодки. |[равда, первь1е 65 км
9то отдьтх только для меня' потому что осталь1{ь1м придется идти пешком*байдарка.вместе с гру3ом мо)кет
поднять только одного человека. 3то приятное плавание
вниз по реке достается на мою долю.
1(акое это удовольствие]мчаться вниз по горной
речке' по |пиверам и стремнинам, ео скоростью 15 км в
час. 1ольдо успевае1пь отгрестись от утеса, на которьтй
наносит течение' как из_3а поворота вь]двигается новая
опасность. Бсе время надо бьтть начеку' внимание напря}{(ено.

Ёо когда я вь|е3}каю в область рас!ширения' с ее мно_
гочисленнь1ми протоками и кустами' путе|11ествие стано_

вится еще опаснее. €ильное поднятие водь! в реке вь1_
3вало новое размь1вание 'берегов, и гль:бьт земли вместе
с кустами 3агромо)кдают фарватер' а вода мчится чере3
кусть1 бьтвтших островов. Фчень опас!{о' если тонкая ре3иттоъая 6айдарка с ра3маху ударится о сучья' торчащие
и3 таких барьеров, или попадет в водоворот и !!авалится
6оком на куст. йне приход\1тся усилен!]о работать веслом' и два)кдь1 я дах{е вьтбрась:ваюсь на полном ходу на
берег, чтобы избе>кать гро3ящих мне кустов.
|( коншу дня я начинаю думать' что такие пра3дники'
как 9тот' чересчур утомительньт' |4 я охотно поменялся
бы с кем-нибуль на более серь1е будни.
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Река вьтносит меня к концу [1оследнего увала' и я
внимательно сле'{у' чтобь: войти в 6ольшую пр0току' кФ_'
торая ведет к левому берегу, где располо)ке1{а наш:а баз4,_
но прототи нет. Бьтскакиваю на галечники' хо)ку взад 1{
вперёд, н0 протока исче3ла. Бся масса водь1 уходит те_
перь вправо' а к базё попадает только несколько целких
ручьев; мне приходится перетаскивать байдарку по галечййку, обдирай ей дно. 3п0очем' такие случаи 6ь:ли предусйотренй, и в самом начале работь: пльт обтянули дно
б\йпарки слоем брезента. 1еперь этот брезент у>ке весь'
в дь1рках.
}1ои спутники приходят к вечеру устав!шие до смер_

ти. хотя по берегу гораздо блих<е, чем по реке' но все
)ке им при1плось отмахать километров пятьдесят по горам' по 6олотам, по кустам. !с1 онтт )ка)кду1 .]^'!^'_:-^11_
лезть в лалатки, 3апрятаться от комаров и поле)кать
споко'йно.

этого героического по_
-иъ'иц|4атор
хода' сэкономив1'шего нам один день пути'- бодр и све}к;

1олько

1(овтун

он привь|к ках<дьтй день взбираться на горь1'

* ма_
Бьтбраться на лодке отсюда не так_то просто
берега,
левого
вдоль
ленькая' мелкая проточка' текущая
только в двух километр4х ни}ке соединяется с главнь|м
оуслом. |1рйходится протаскивать лодку чере3 почти
Ё{*й" ,ер"'ат.'. Ёо иер6з несколько часов обе лодки гллыйу' у*" }то больтшёй п!отоке. €кунньте плоские фереговьте
оЁ1рйвьт, вдоль которь|х мь1 поднимались с таким трудом'
ъ{ерез
с бьтстротой 10._12 км в час'
проносятся *"*'
"''- у*" у устья '|!1алого 9аутта' 3десь
несколько часов *й
остановку
лйя осмотра холмов 1еакачин'
сделать
надо
--- --тйдр'
переменилась за эти пятнадцать дней' |1оявилось мно)кество комаров' и прогул1(и по болотам в густь|х
сетках при удутттающей х(аре доставляют мало удоволь_
Ёй,й!. .млуйаюшая>> )кара_это конечно силь1то преуве_
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._

личено' но для нас^п^осле целого года холода 1# тепла
в тени и больше 30' на солнце *;;уй;_;;.;;р;й;;

тительнь1м.',..'#*,|;3''*ъ:,";":*::ч;ж?Ё3#.г;?;'
-"*й'".й;'й
Бе до,тго }п!ека;'1и .,
;_;;;;_
ную-ловлю

".у*-."й'Ё
1 пРидум ь:вали ей н а|(аз ание'

ее уоить и ободрать шкурку на дамскую

|1

редполаг,]'БЁ,

тпЁяпу-у г!"'Б
о_чень красивое теппно-йроё блестящеЁ о,.р.!й.,
.;р;;;;
бурьтм пятном на [шее (эБ бьтла
краснозо6ая гагара). Ёо потом |1еретолвий
''й-й'з,,"3емая
р.'"'', ..';;;;;ъ
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'::т:;ттт;т:;:
.:]|

н* озере где-нибудь дети есть' пусть кормит>._ и перер€аал веревку. [агара с криком, }ла!я1 по зем;1е крыль_
ящи ч переступая короткими лапками, бросилась в воду'
по дороге опрокинув сковородку' в которой х<арилась

х<арой.

||оявились так}ке други-е маленькие существа' но бо_
дее симпатичнь1е _ гусята. 3езде в прото.ках и тда галён_
:11з-Р,идньт уп"т1ь]вающие и убегаюп{ие гусьтни с вь1водками. как-то
раз мь| вь|садились на отмели возле т'''й
гусыня улетела' а гусята доверчиво по'ц!и .?1?!емьи;
ми и спуст'\ппсь в воду во3ле. л'0дки, Ёагши охотники ис_
пь|ть|в-ают бо,:ьтдгпе мучения при виде такой
д'""о'й"Ба
н' охота в 9ауйском ра*о"е з!,р-фБй'ъ1ы;;;;;;
*1,_1:
д, ч:.1у_и не ре!]]ились бь: убивать мать и губитьгусят.
Рь]бная ловля не запрещена, и |теретолчин по-пре>ксеть' котор6я неизменно приносит черных
::уу- .]9,т
хариусов'
сегодня ночью на реке возле ёети сль:ц-т]лис,
пронзительнь|е крики-это кричала гагара. 1(огда |1ере_.
осмотреть сеть' оказалось' что гага|:а':111ч" отправился
.ети рьлбу, !!тРнула за ней 14 сама 3апуталась'
х'^15т
"_ порван.а и безнаде>кно
!еть
оь1ла
3апутана' и по воде далеко ра3носились,крепкие'вь|рцкени;,
р-'Б'й,
''''р,!!
цо адресу гагарь1 н}тп рьтбак" [ усльй!;
;;;-ъй;;;;;:
клят|1я ангарских крестьян: .гад, и (<3мея>>.
бьтла принесена к палатке и привяза^'^'']:у.-:,.3ч1
на за
''"
лапку. ,]|апт<п у гагарьт располох(ены на заднем
конце туловища' так что она почти не мо)кет ходить.
но
зап{ечательно плавает и нь]ряет. } гтас она все
Ёре.
'зато
мя ле'(ала на )киво,

_

рыба.3оологи говорят' что мьт счастливць1 (конетно, если
и опрокинутую сковородку): никто еще не в1,!д^л' как ходи'! гагара.
}{а следующей стоянке у холмов ,9аанай на начу
сеть сделали нападение другие разбойники*чайки. но
они гора3до осторо)кнее и выедали рьт6у по кусочкам' не
трогая сети. Фт хариусов оетавались толБко половинки
Рт,9е?РеР1}шки. 9айка очень смель:й и сильньтй хищник:
одна>кд1т мьт видели, как найка тащила 6ольшто|о лебеденка.
||щеменилась за эти две недели и река. Р{а месте
сшло:пной воАн0й пеленьт гшириной в нескольк0 киломе1ров обнах<||л\4сь громадньте галечники' по которым п?отекает небольшая река 1шириной в сто- или полтораста
метров то одной, то двумя протоками. Ёельзя пль|ть где
поп1ло, надо выбирать фарватеР и избегать многочисленных перекатов' мелей и кос. 9аун по своему ре>киму
напоминает реки пусть1нь: нео.бьтнайное обилие воды в тече1{ие короткого периода и громаднь1е сухие галечники
в остальйое время. ЁеуАивительно' что реки 9аунской
равнинь1 непрерь1вно передвигаются в новь1€ места,'ц 3991
равнина покрь1та слоем современньтх речных г{1лечн|!ков:
в половодье река легко прокладь1вает себе новБе русла]
по тундре' 3аваливает галькой и илом старь1е протоки
образом перемещается в новое мест0.
,и таким
10 июля дельта 9ауна привететвовала_ нас встречнь|м ветром и сильно* 6олной, и мы едва .{обрались ло
культ6азьт. А ночью при]шли первь]п[ рейсом и3_|1евека
кавасаки с кунгасом и 3а несколько часов до них на|||а
иеключ}1ть испорченную сеть

.

мотор1{ая

цглюпка.
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9 не буду р1ссказывать о наших дальнейших работах на берегах 9аунской губы о,ни похох(и на плава- на ренной лодке про_
ние прошлого года. |]ока' 1(овтун
и3водил съемку дельть! 9ауна и низовьев его больтпих

притоков' мь: с ,[,енисовь!м и |1еретолниньтм отправились
на морской тцлюпке вдоль западного берега губьт для
осмотра месторо}кдений различнь|х полезнь1х ископаемь1х.
}т1ы открьтли на речке |(ремянке неболь:шое месторо)кдение халцедонов' 3атем осмотрели кварцевьте >кттльт возл('
мыса Безь:мянного. 3десь нас захватйл северньтй п:торшт,
и мь| просидели несколько дней в о'бществе бедняков0леневодов' вь||шед1ших к морю со св0ими стадами.
Б ночь на 17 июля мьт пересекли 9аунскую губу в
ср-едней её насти, дерх{а прямо на ||евек и' несмотря на
о6надех<ивающий штиль. у берегов, попали в середине
рубы в очень тя)келую волну' которая изрядно наё пому_
чп]!а и напугала. Ёо в конце концо,в удалось вьтбратьёя
под защиту певекского берега и войти в на1пу тихуто
гавань. Бесь пролив бь:л загромо)кден льдами' к0торь1е
пригнал сюда северньтй п.тторм.
Ёа следующий день мь: бьтли свидетелями стра1пно_
го летнего фёна _ ю>кного певекского ветра. |1ри нистом
небе ветер силой 30 м в секунду срь|вался с горь1 и с такой яростью падал на селение' что море' начиная от бе_
рега' кипело. 3се суда - кавасаки и кунгась|'- стояв1пие
в бухте под горой, бьтли сорвань1 с якорей и вьтбротшеньт
на противополо>кньтй берег бухть:.
|1ароход, тот )ке <<€моленск>, которь:й приве3 нас
сюА9' при[||ел в первьтх числах августа' и до его прихода
иы могли исполь3овать конец июля для дополнительного
.исследования |1евекской горьт и о. Айона.
4 августа <<€моленск> !вез нас и3 9аунской губьт,
#'де мы провели цель:й год. ||ри выходе из губь: .ёмоленск> встретил тя>кель!е льдьт' сплотив!циеся у о. Айо2м

на. |1отянулись д0лгие дни плавания

_

сначала на 3апад

к устью (ольтмьт и к ,[!1едвех<ьим островам' затем на восток' к 3накомь|м ух(е станциям полярного поберех(ь&
к усть}о Анадь:ря, вдоль 6ерегов (амчатки; наконец'
только в середине октября, мь1 при1шли во Бладивосто|с

тРудовАя ос^д^

.

|еперь
]|1ьт.

от а6ор0аэсей ш ц'?урмо,

перей0ем н тру0ово[| оса0е.-

в.

мояковфша

течение целого года мь1 изучали 9аунский район-Ё8 13!Ф€анях и оленях'!а
моторной шлюпке и речнь|х лодках и в
особенности пе1пком. Аля того чтобн
мне и 1(овтуну'вьтполнить план нашей наунной работьт, весь на1п маленький коллектив самоотвер)кенно боролся с'суровой природой !(райнего €евера.
Ао нас никто не применял аэросани в таких тя)кель1х условиях приполярной горной страны. }1ьт ездилп
на аэросанях и в 50-градуснь!е моро3ы февраля, и при
оттепелях мая' и в поляр['ую ночь' и при незахо!1ят!,ем
солнце. ![ьт проходил\4 |1а них и по твердому снегу пр|{_
бре:кньтх равнин' и по 3астругам вь|соких горнь!х перевалов' и по глубоким снегам предгорий, и по голо,му мо_рскому льду' и по горньтм наледям' покрь1ть1м водой. .][н
дока3али' что аэросани'вполне применимь1 не только на
равнине' но и в горах для самых разноо6разнь:х целей.
. 9та интенсивная ра6ота принесла ценнь1е результатьт. Бьтл изучен район, до того совертшенно неизвестньтй;
составлена карта горной страньт и ее физико-географи.
2:}б

1.

ческое

описание.

Рзувено

гео.1:огическое строенне

и со-

ставдена геолог1{!!еская карта. 14, нто особенно ва}кно,
поле3ные ископаемые' признаки которых 6ыли обнару{9111 нами' ока3ались при дальней:шём изучении ,засйу)кивающими
самого серье3ного внима-ния * в особенн6_
сти месторо}кдения олова; Арц1ц1еским институтом бьтла
послана в 1{аунскую губу в 1937 г. геологора3ведочная
экспедиция' 3атем .* ра3ведочнь}е 0трядь! и' наконец' на_
чалась эксплуатация месторох<дений олова.
1аким образом, натпа экспедиция залох(ила основу
интенсивного горнопромь:шленного развития северной
9укотки.
|1евек, ныне поселок городского типа' ставтший цент_
ром нового_круп1{ого оловорудного района, сделался неу3наваем. }>ке в 1943 г' здеёБ бьтл построе*г перрьтй Авухэта>кный дом' а тепець их несколько дёсятко";', пй1"6й
теплофициров{1нных. А среди них' как мне рассказь1вали,
еще стоит на|ц скром|чь:й самодельньтй дой _ свидетел|
про|пльт4 исследова[||1й, со стенами' полом и потолком.
ут9пл.енными торфом! Б ||евеке есть !,ом культуры, ра6очий клуб, три 6п6лиотекп, районная 6ольнйца, {ва'д?тских сада' яс:ци' гостини_ца' несколько столовь|х' магази_
ны' пекарни. 8 1933 г. во всем 9аунском районе вь1пека_
лось 320 кг хлеба, а теперь в одн6м тольйо |[евеке ейе_
днёвно продается несколько тонн хлеба и булок!
|1евекский порт летом принимает много судов' а в
аэропорщ круглый год садятся самолетьт. 3лектростан_
ция |1евека снабх<ает энергией горнь1е предприятйя раЁ{_
он а ;
л|1!1и'1 тя нутся н а сотни йило метров.
-вь1соковольтньте
1аковь:
поразитель.лые результаты скромньй нахо.
док бурых минералов,.о6наружённых геологом и его помощником' в горах по берегам 9аунской губьт.
, по еще ра3ительнее перемень|' проис1,|едшие за 20
лет в }|(изшенном укладе и формах общественной >кизни
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чу|!чей Ф новой нукот'е-опубликовано уже.яеекольк.о
хоро1пих книг' например 1. €емушкйна, |1. (равченко,
и ряд специ€1льных статей. €водку новей:цих.сведений'
о 9укотке дает сборник <'|[реображенньлй край> и кних(_
Афанасьева-<9укотский нациок? у|.8. |ушиша п
в 1956 г. в /!1агадане.
нальнь:й округ>' выпушет*ньте
^.:и.
1(роме того' боль1шое количество интересных статей печатается' в газетах и журналах' издающихся в 9укотском
национальном округе.
]йз этих материалов и и3 докладов студентФР:чукцей
-|[едагогического йнститута имени [ершена в .[1епинграде
я заимствую приводимь]е сведения.
Ёаи6олее важнь|ми фактами являются' конечно' 1!]ирокое распространение грамотности в народе, которь:й
до революции насчить1вал ме1!ь1ше сотни человек' знав!|]их на]{атки грамоты' и'переход всех оленеводов'|!а оседдое хсительство. €озданы йультурные.поселки со цгкола1
ми, 6анями' медпупктам!4 |\ т. д., в которь1х х{ивут оленеводы' и то'1ько бригады пастухов теперь кочуют вместе
со стадами оленей, но и они >кивут в 6олее культурнь!х
условиях и лучше питаются' чем оленеводь| в 1934 г.
?еперь.иукотская }кенщина у)ке не и3вечная рабыня
яранги и полога и не долх(на'одна въ1полнять вею тях{е_
лую ра6оц по кочевке. Больше 160.тукванок-депут9_
ты окру)кного и местнь|х' €оветов, 54 нукванки-судебпь1е -заседатели''55 унатся в педагогическ}{х училищах.
Ёе менее вах(но так>ке' что все оленеводы вступили
в колхозь|_и нет 6одьц:е ни богачей, ни бедняков. }1ет
кулаков и нет |шаманов' кот0рь1е причиняли так много
|{еприятностей и нам, и первым советским' культурнь|м
'{
в начале тридцать1х |одоч.
партийным работникам
^г.
^
в 1954 из всего поголовья 6леней ь 4343ф голов
81;9?, н]ход",о-" в стадах колхо3ов и совхозов' а.остальЁБе-в личной собственности колхо3ников' ра6отих 'тт
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ъ |947 г. бьтла построена {икола.

настоящее Бремя отпала необходимость в культ_
которь1е велй вначале просветительную
9''.*,
чукотке. 1еперь эта работа ведется [школами' раоо'{йй
медпунктами, кинопередви>кками' которь]е имеются ве3де.
3 округе у}ке имеется бол}тпая се"ь кул,фрньтх унрех<дений: ок!у)кная бп6лио\ека, Аом кульцрьт'и музёл},
5 районньтх бтцблпотек и 5,(омов культурьт,_9 сельских
библиотек и 15 клубов, 21 изба-чийал,"1,'у0
яранг' 70 кинопередвих(ек.
'р'с"й*
в 1955 г. бьтло 22 6ольницы,7 диепансеров' 53 фельл_
[шерско-аку|перских пункта' 7 аптек.
(^началу 1955/5& утебн-о-го года количество
учащихся в 66 1школах равнялось 4357. Аля детей создан? 34'ин_
терната. Б Анадьтре ух<е 15 лет существует педагогиче_
ское училище.
Б заключение нёобходимо отметить' что вся эта
культурная работа !роводится силами не только приез_
х(их русских * м}{огие чукчи и чукчанки' окончив педагогические институть| и ву3ь|' становятся учителями' врачамп' фельдш:ерами' мед.эгтрами. Бсть теперь и нукни_
писатели и чукчи-поэты. Ёе говорю о технических про_
фессиях-у)ке в 1934 г. я видел нукней мотористов и }1а_
дистов' а теперь есть и летчики!
1ак разгорается над 9укоткой все ярче заря новой
х(изни. А тот бь:т, о котором я рассказь1ваю в этБй книге"
скоро сохранится только в воспомина''1иях стариков.

'-:{-]!.]'.'+1т}ж8Ръ
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слух{ачих. 3сего на 9укотке_46 колхозов, объединяЁщпх 2746 хозяйств (в 1930 г. бьтло 9 колхозов).
€р*д, этих. колхозов есть очень 1{рупнь|е
--'например.
в 9аунском
районе на о. Айон' где в й6ше врем;
б;;;
стойбищ, со3дан крупнейтпий колхоз .0нмитагино',
";
с . больгцим центрадьнь|м поселком' в которо'м у)ке
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