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введе1тия

Бстъ собьттия, о к0горь]х не11ьзя 3абь1вать. иногда,дахсе и не замечен}1ь1е
современт1ика\!|у{'

оЁ!у! сго.'1ь

ва'кнь1 по

свои}д посдедствия1и' 1тго и1![енно

(уг

н!о( аяРиепт 1шногие поздней]|ие повороть1 истории.
1{ нис'гу так]п( собьттий огнос|(гся

|1ервая $оль:мская
|928-|929

экспеди1п{я

[орстонка хоро1цо подобраннь1х'
но плохо ст{аря'{сеннь1х' е1це не оче|1ь

Ёаунпьгй редактор, автор послеслову|$' 9' грицеваний д9!Р_Р
геолого-минерадогически)< наук Ф. э' Апвльцин

)(удоэктлпс 1}1.

годов.

опь1тттьп(' но одер}|си1!1ь!х еди}!ой иде_
ей }1олодь1х ,1юдей отщрьтда в те годь1

для сц)аньт €оветов цромадн]лю территорию к востоку от лень1. 9то 6ь:ло
Бторое
бторое отщ)ь1тие' поско.,1ьщ/ впервь1е
впервь] просторнь|е зе]!1ли северовосточной Азутц явп;тт шттцу сът6тарские 3е1\4лепроходцьт
3е1\4лепроходць1 )(!11
)(!1] века.
вейа.
Ёо на эт(уг ра3 6ьт:пт отщ;ьтть1 не тш1ько о6ш:щ>ньте цростРанства

Ё. )(удатов

тай!у!

и гор'

рек

и 1!!орей, но и богатства

[4 за прош:ед1цие с тех пор десятилетия

руд

и

1\,1ет{|лдов *.

оказались свидетеля1!1и пора3ительного эконо1!1ического и культ)(рного расцвета

!
}стиев Ё. Ё.

у80

9 истоков 3олотой реки. }1зд. 2-е, исправлент{ое. Ёаун.
ред., авт. послесд. и примеч. Ф. 3. Апельцин. й., "1!1ьтсль",
1976.

159 с. с карт.; 8 л. ил. (|[уте:цествия. |1рик.тповения. ||оиск)
||оцш я шрщце

язпети

Ф@дш

шфц меф|юхдевй

"*"д!йй',у, ,"-"д''.*"й,
"й*
вФавшщ
"'

у

2$9Ф|-268
оо4(01)-77

ца

в пш
Рсурсов шей
ф*.
ш<6ывБей ва 1{ше пРоме

1{ше-одва
ра<шыващ

|@

из

о

о сур1лво* и пркрасЁой пргроле

Фщш ФРш]
цервой Фвф6ой

в иФрии
моще_

ц)у'(вФв вюпвсвшп'
1{рай:ею €еверо_8шю'

шфа'

о

91(с18)

,в1-тт

!;

,
'|,
11

@ 14здате.тьство "йьтс.тль". 1977
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этих века1ии прозябав1цих 3емель...
1еперь уэке трудно.себе представитъ' что у иегоков удивите]1ьного прео6ра)1сен]{я щрая' к(угорь1й легко в1!1ести.'1 бьт все государства 3ападной Ёвропь1' деэ|сат 1}1ь1с.'1ь, труд и воля нескольк[о(
энц/виастов.
.{ва геолога, Ррътй &ександровцчБут]м6ин и валентин Адекс€|ндрович {аретрадс:отй, возглав:ашт Ёольт:исщ.ю экспеду!т+л{)'
разраб0та;ш{ тт|1аъ1 у1сс!1едова1{ий ц два дол1!{х года са}1оотвер?кенно
его ос)дцеств!1я1р!. €ергей .(:ъшттриев:тн Раковский, 9рнест ||етровин Бертин и .(шлитрий Ёиколаевич Ёазанлтп братски делу1л11 с
ни1}1и все опасности экспедиции; они копа.]1|1 8 этой вечно1!1ерзлой
3еш[де первь]е 1ц}Рфы, щ)о1!1ь1ва.]1и первое золото и чертили первь1е
карть| *.
"||ервоотц>ь1ватели> -давно и по праву на3ь1вают [1п( поэто1!1у
на коль1ме.
[ давно хотел описать эц/ иегорическ)[ю экспедицию на край
зе1у1'ти-туда' где про1пла значительная частъ и моей }1{и3ни' но
повседневньте заботьт не остав]1я]1и щ/'{спого досуга. 111лта годьт.
Фдутн за друг[д\4
в щ)о1шлое ее участники. 6перва уш:ер
Би;шт6ъ*т, 3ате1![ Раковский,
за ни1и Ёазат*д:т. Бьтвтший прораб'|ходЁ1м
геолог экспеди1пп{ Бертин и по сик) пору
в.[|енинграде, но по
болезни и старости он )Ё[се щ)акти:!ески '|сивет
недосц/пен для обтцения.
1актшу: образом, единегвеннь11}1' но зато исчерпь1ваюш|и1у| источнико1!{ сведенутй осталея для меня оду!н у!з организаторов шервой и

оуководите.'!ь всех ц)ех
Б-. А. |_\ареградский.

коль1мск}!(

посдед]гю!ц'х

экспеди|п,й_

9тс!' !цав]цо во'цедший в легенду че]1овек всю свою творчесщ/ю
?кизнь 0тд!!л €еверу. 1(огшу. как не е1\ду, щ/ч1ше 3пать исгорито
орга|{и:}ации и ход исс-''тедований [1ервой 1{ольтмской экспеди4[и'
из когорой, как дерево и3 семени' вьц)ос.'|и щ)иис|с' и !пахть|'
города и посе'|ки' научно-исспедовате.]1ьские инсгиц/гь1 '' ву3ь1
соЁремегттой Ёо.гльтмьп! Биощафия геолога так тесно с|']елась с
_

разв}1г]-!ем ощомно"о

щ;а", *'ю растт,]1ести |{х )п!!е не;ьзя и гптсать об

яе касаясь другото' щ)осто невозмо'кно'
й{'"' венеров м_й просиде;па с Балентлцтошт Алексанлровизем
|{арещадск:-:ттл, перебирая воспоминания о давно про1пед]|||о( двл('
Ёейр?'глливо разйерть:вал оЁ пеРедо мной картплъ: }1ищ/в1цег$'
воссоздавая фа]с''ичесщ,'1о осяову и э1\доциона'тьщ/ю окрасщ.

однот\д'
--

с<т6тлтй.

||остепенно мь: воссгал{ов|',]1и все ваясней:пие тпаги--и открьгтия

экспеди]пп{' с которой нача,]|ась 3о;лотая 1{ольтлла, и я
окончате.'ьно )дверди]|ся в своем ре]пении з:1кРе]т!цъ повесть о них
яа б]гмаге. 8стественно, !гго в центре повествования находится
оди}[ из тех, тсго 6ььт в свое время в це!ггре сооь|тии' т0г' кому
совегская геология в значите.'|ь|{ой мере обязапа нацравлевием
геФ|одальней:цего раэвития геодогора3ведоч|{ого дела и на)д;нь|х
гичвск|о( исследован:й в коль|мскот}{ крае.
...€ейчас 8аленттпт &ександровпчг 3а семьдесят' но тридцат]{летняя рабога на Аапьяем €евере сказал+сь на |{ем оо]ь!пе' чем
возраст. [остоянное творческое напря''сение' а так'се денвь1е и
зафть: о .плане1, о "прирось запасов'' о.тподях, о хлебе
нас)пцном' бу]ьдо3ерах, подъезднъ!х дорогах, а так'(е о ть1сяче
про-вих ваясньтх и !да,'!ова'кнътх вец{ей изн]Фи.тпт угого когда-то ва
рёдкостъ здорового и ,|сизнерадосгного че']товека' и все 'се сквозь
возраст. болезни и хрон|{ческое утомление в нем еп{е ясно
творнесйий лсар и боевая нат5ра'
про1.л'"!':ваю'
_
€и;ьно отвисп.гие ме|цки под глазамп ъ! исхуда11ъ1е ц1еки т0']1ько
подчеркивают меда]]ьн].|о сч/.,1ътгг5Рн(гть .,1ица' -1]рисга']|ънь1и' но

д"ййне*

;;Ё;;

не

впива:отцийся взгдяд

собеседнхасу.

а веэк.гп'лвая

улътбка

серь]х

глаз

с]ияг!|ает

всегда

несогласие

оора1цен к

с его

довода-

ми. 8ълсокй рост делает !арещалского стройнь]м, а поредев1цие
серь!е волось1 е1це кудрявягся над вь|соким лоом с вьгщ/|0ь1ми
?{с1]лами гипеРтоника.
|[енсионнй поло'кение не о3начает д.'1я него фзде;ья' Фт:подь
нет! Фн в непрерывном труде.
Разве моэ:сет человек забь:ть о деле' к0горому оц посвятил всю
свою ?'сизнъ' и перестать думать.о проблетлах, не давав|]||д{ ему
предь:дгп1их ттояей!
спать
:-б; ть!сячи
-;е
то.*йо'райьт''лляет' яо-г^ тп-::пет об этшк щ:облемах,
о свя3и земнь1х
развивая вь1но|ценнь|е еп{е на се-в€ре идеи он
конч/''ьпФует
того,
}(роме
косм(юом.
с
}еолог''.'ес:со. щ:оцессов
некоторь:е работьт й:тнистерства пеологии и да,ке евд'тт в с!дале'\'
4

нь!е края' нтбы ре:пить судь6у какого-либо нового и

месторо)!сдевия золо,га.

с']1о''сного

Фтзьтвчивьтй на просьбьт, он с удово]|ьсгвием вь1сц/пает с
сц/дентами' цроп.!т11ндщрует свои кос][[огеолог'_

док]!ада1|{и перед

ческие идеи перед научнь!]|{|1 ауд|1тоР|1я\1{я и ведет &стив!{ую

работу в лаухийной орг:1низации.
Фднако у людей тахого с|с,|ада одна какая-лиф сфера деяте:льности не моя{ет 3апо][н1,ггь все их с5,п{ествоваттие. |1х интересъ1
с]1и|шко}! емки' а главное, мяогоц)аннь1. 1{огда-то на [(оль:ме,

руководя кФ|оссально-ра3вернув1!]и1!{ися рабогапяи |еолотюразведочного управления, 1_{аретрадсктл? иска.,| 0гдь]ха от бесчис.лденньп<
сзуэкебтшш за6от в исщгсстве. 1еперь у бьпвтпетю северянина
появ|{.'!ась е1це одна лю6овь
садоводство'

- когда-то так увлека.]!ся' с успехом
Ёа экивопись, которой он
вь!етав.]тяя свои картинь| на областнь:х вь|ставках в йагфане,
у
него у'{0е не остается сид и времени. 6ттгхов ов так;тсе 6о.гьтце не
питцет. |[о-видит!'ому' резко уст',]!ив:шгйся гл.ттертовизеский пцгь,л в
)/!пах заг.'г).|]]ает в ве1!{ музь!ку д).|ци _ поэ3п]о. Ёо зато сад_его
новая щ)ивя3анностъ. 1о, чем когда-то мечта,]тось на хо]1одном
-о
севере' расцве.'то теперь яолоня!ди'
щ,'ога1|{и подвенечного )кас!ди_
на' многоцветньтму! |17'!она1{|1 у.
б5лкетатли ).хол(ен|{ьтх тюз.

Ёа старости лет он не полен1'1ся оконч|"гь ч/1юь! садоводства и с
пор ]{еутомимо ищет и ис1]ъ1ть!вает все новь!е соРта ма,]1инъ|'
яб.глотъ, с:тив и ви]]]ен' вьтращивая невиданнь1е йод 1!1осквой
5роэтсаи. Фднако сетлья у [арещадск:ах небо.тьтпая: он да
ц
'кена'
им' раз).1!!еется' вовсе не ну'кно столько фру:стов. Ёо ведь дело
не в
грудах. дл]'исть|х яблок, а в т0й гордости. которуто испь|тьтвает
1€-х

творец!
11риез:кайте

и 6ерите, ско.'1ько по сэплалл!_ говорит 1!1ария
- 8ковлевна
!арещадская друзья1|! и зн:]комь1}д. 11раздЁ:пс 5ролсая
превра]цается в праздник для 1!1ног1тх.
1аков в ъ1а!,]1ц дн11 оди|{ и3 последних осгав|| ]д(ся в
перво0гкрь|вате.11ей промь:л:лленной и щг"ъцрной 1{о.т:ь:ддьт. ''!ивь|х
Ёо где
нача.;!о того пути' что привел !арещадского к этой окр5птсенной
ува)кением старости, укра|це!{ной 3олоть|ми медалями |ероя фуда и лауреата |осударственной лремиа?
!ут мы вновь возвратцаемся к начащ/' скрь|тому в тумат1е того
пас1\,{]Фного утра' в которое почти полвека вазад 11ервая }{о;тьтмская экспедиц,,|я всч/тти.'1а на ка_!денисгь!й берег Фхотского моря...

Роясденпе мечтъ!

Фднахо вернемся к про!пло1\ду. 1!|ечть: студента зре.:па. Фн
переч|т]а,'' то Ёет!1т{огое' чт0 моя{но 6ьтло найттд в кЁитах о
8осточной |и6*ту;п,-все, втш1оть до корявь!х донесен;тй, тп:санньж
цервь1}ди 3е!длецроходцами в 1\досковские приказь1 "т]д1]ай1пего'
государя Алексея ]!1ихайдовича. 1еперь он ясно пони]|'ал' как ]\да,;|о
известно о нео6!зри!дь!х щ)осторах к востоку ог .11енът. 1оненькие,
т_еряющиеся -в безттерности тайги и ц:нщ:ь: тротпси т::.лпп верез '{,щг,
\ндтагтрку ' }{ольтму, Атпой, нерез каьлетпастйе Ападьтрс:си_е торьт ш

в середвне 20-х годов у сц:дентастар]пек)ФсЁика.1|енинтрадского гор_
ного ивстич:та 8алент:тяа 1_{арещад!эт<е

ского зародилась мечта о севере. и
во сне и наяву он трез!{,'| о ск€ш!исть!х
горах' непроходимьтх лесах и полнь1х
рьтбьт ллоцгя:лс реках, описанньтх }1ап:ивь:м-6ибиряком, }(ороленко,,{лсе-

ком .1{ондоном |1 дру[у\\[ц з]{атоками
северной природь1. Ёо особое вляние
на нето ока3али попав]циеся е!ду в
6цб:гиотеке записки революционеранародника, талант]|ивого 1'атуралт1ста и геолога 1'1вана ,{емевтьевттна
11ерского. 3аписки долэквьт бььг:т лечь
в основу так и 1{е сост€!вленяого отчета о длите]|ьнои поездке в
дику|о тогда 1кутвкэ и низовья }(ольтмь1' куда т{ерский 6ь:л
ком:}т1дирован в 1891 голу |!етер65ргской академией наук. !4зло_
?кеннь]е точнь11!{ и образньхм язь:ко1и еэ{седневнь1е записи создав:|]1и
картищ/. ||еред витателе1!1 вь1пу1{.по и яРко рисоваочень
'{сив]/|о пейзаэки, лица проводников и кочевников-оленеволись с)Фовь!е
ломаная' но точная речъ' слоисть:е обналсения с ок,1]\{енель1дов,
''(
и
ми р{1ковин:1]\'и
кварца и все возраст.1в]дие трудности
'кила1!{и полити(тески]!1и щ)еследоваяия![и и
путе]цествия. йзттлуненньй
}$изнен1{ъ1ми ли1цениями' {ерский заболел скоротеввой чахоткой
и )|}!ер на второй год своето щ/те|пествия, котда пль1л на
|]доскодо!{]{ом баркасе в низовьл( }(ольтмьт. 8ерная сщгтница
революционера_увеного йавра (1!1арфа) 11авловна 1{ерская похорони]|а муэка на невьтсокой террасе левого берега Больтмьл против
устъя Фллолона. фу6о обтесаятть:й деревяннь:й крест с вьт::сэ*севной
надписью и деревянн:|я э{{е оградка отмечали место упокоения
первого геолога' проЁик1цего на |{ольлллу и оставивтпего о ней
первьте точнь]е сведения.
(Более пощ:столетия сщ/стя истлевц]ий крест бьтл заменен' по
распоря'*сени]о {арещалского, став!пето к то1иу времени во главе
[еологоразведояного управления' к:1},'еннь|]\{ обелиском с надпись1о:

вьцА]ощв1![уся исслвдовАтв.1тю

с|1ь'{Ри' ко.,тымы'

|1 я11ь\'

гвологу и'1нди|'1Рки
гвогРАФу
ивАну двмвнтьввитгу чвРскоь{у
от БлАгодАРных потомков

?ак, тиич:я вре1ия' со1икщ/.,|иеъ суду6ьт 9ерского и 5гвлезенного
им на 1{опь:мский 6евер благодарного почитателя.)
6

!

с1удено1иу ]!1орю' яа к0гором когда_то боролись с дедянь!!ци
1цторм:11\,'и кора6.тпа ко:иатцора Бериттта. 8се, зто бь:ло в сторопе от
эт|тх редких ц)опинок ]','|и 0т {])|маЁнь|х берегов Фхотското 1иоРа с
!-!'( редки]!1и рьт6аяьитик посе.]тка1\{и' остава,]|ось 3агадочнь1м и
волн]гющим своей неизвестностью.
1]арефадский разь'скива.]1 в библттотеке |орного инслтгчгта все
новь1е и новь1е кциги в старин!{ьп(' под }'ра!дор, пере[!'1етах'
тренщ)ова,]1 себя гтатляастикой и спорто!д' тха6цвал глаз в 11'рах'
обливался ледяной водой и спал ночью с огщ:ьттой форточкой.
Ёикакие нас}1е1пки товари1цей не т!'ог.т|и поколе6ать в Ёей уд';.тательну]о д]|я его молодости целеуетремленность. 1!1олодостъ всегда
верит в свою звезду' а одер]ки!{ая' она верит в нее стократно!
}(ак-то сщ:чай свел 1_{арещадского с единомьппленником. Фдни]!1 т)/маннь]]!1 ленинщадски1\,' у1ром он позн€1ко1!1!!лся в ла6орато_
рии кодичественного анализа со сч/дентом 18риепя Бшп,тбиньтлл,
которь:й отра6атьтвал академическую задо.]|'кенность по химии.
8ьтсокий, сщ;ойньй и озень во.тлевой сцгдент 6ьлл стартпе 1_{арещад_
ского года на два' а по и|{стич/ч/
на два курса. Би.тдабин тоэке
6ьтл романтикоти и птечтал о тайге и -далеких кр.1ях' хотя его больтле
цривлека,]1а Ёатдчатка с ее дейсгв5гющипти вуйаналли и горячими
источника}!и'

о которь|х

теологи

почти

ничего

еще не знали.

люди подру}1си.'1исъ и о6ъедивлт:ттт свой эттчгзиазм и
энергию. 8скоре при сч/денческом геологическоп| кру'т{ке 6латодаря их сов]\{естнь|]и ус]'.'1ия]\{ бь:ла организована си6ирская сектд-:я.
9частники вь!ступади с рефератапли ц)очитаннътх кттиг и статей,
с.1о/тпа.]1и док'|адь| по6ь:вавтц:о< в |и6ири геологов' географов и
да;*се сщлчайньтх путе|пествен|{и]{ов. ]4х легко вос[]даменяв1пееся
1!1олодьде

вообра:хение бь:ло одна:гйьт цор:1'кено интереснь1м докладопт 6ер_
гея 8ладимттровина Фбрувева, к0торь!й то.'1ько что во3врат].1лся и3
длите.'1ьного щ/те!дествия в бассейн Анлигттрки и привез отц:да
массу новь1х геологическ|'( и теоц)афивеск:ос сведений. Фн тоцько
что нача.'1 свои 1иноголетние ис&'|едования, расщ)ос.]Ранив1циеся

3атем на бассейн }{ольттиьт и привед]цие через нескодько лет к
отщ)ь]тию громадной горной цепи. Ёазванная в несть {ерското, горяая фяда ока3алась сенсацией для географов. ||ротяэхенностью во многие сотни километров' она у'{се сама по себе показьтвала' как много неизвестного еще скрь|вается к востоку от .![еньт!
вос:оликнул пос.,1е обрувевского дотшлада
- |]остгулцай, 0ра'8алентин,_ведь
это нов€!я Атлерика! 1атт мопсно я(дать чего
угодно!

Фддако в1эемя т]]]1о' один за други1\,! сдава.']ись э}ва1!'ень!' а до
испо][нения родивпейся в ц/]|ких щ)осторах |орного инстищ:та
т,:еять: бь:ло, по-вид|{]!1ому' не б:палсе, яепл до )1ув:.
||рофессор палеог:тюдогии Апатолпй Ё:лсолаевич Рябинин брат]'| вни1\даяие на вь|дающиеся спосо6ности ст5гдента !ареградского
[ц)нтл1аси,л епо по]\!очь в бработке кштлекции древних 3емновод'ньп(_|деэоэазров' ихтиозавров и 1т,]!езио:'авров. ||оаясе друлой
црофессор |орнотю инс:ттцгта, эвалиенить:й крпсталлограф &атолий $апитоновпв Бо.:тдь:рев, позвал 1{,арец>адского к себе в
ассистенть1' 11о т0т ]пке ув]текся ископаемь!ми по3воночнь1ми
'{
не 3ах0ге]| и3меЁягь па.'!еонт().'!огии. Болдьтрев не обиделся. 1(ак
все пастоящие учевь!е' он зпа]| цену увлеченн(юти и пони1!!а]|' что

|{аука ве въ11{осит |{ас|а'ия.
}1 все лсе эти успехи на академическом попри1цв не загщ,'ш1'|и в
студе|{те глазного
с1ремления на €евер. Ёаконец в 1926 годг

человеч/- улыбщглась удана. Фн попал в состав пеологопоисковой экспедиции в верховья А,:цаяа- [{оневно, 0тсюда до
бассейна 1{о.лльтддьт бь:ло еще очень да,']еко' но все-таки в гщгбине
,щ.|пи он ч/всгвова]|' .:то первъй тпаг к будпцему ]'ке сде.,1ан.
|1о ттути к месчг ра6от А.лцанской экспедит]иц !ареградский
1\до.,1одощ/

много дяей провеп в!(еепе со свои]}! инсг}|чг!ски:\д пРияте']1ем
Бп.тпабинь:м. 0рий 1о:се окончи.'| |орнь:й институт и ра6отал
геологом в тресте А.тцанзолото. €ейчас он возвра]ца]1ся на Алдан
из командировхи в центр.
.{олттп1 гутъ ва восток воскреси.'т сч,денческие воспо1!1инания и
вновь сбл::зил молодь|х ]|юдей. Бттлт:бин полностью 0тдался новому
делу и с !,в.]течение!д расскааь]ва,]1 о 6лестятцлц резу.'|ьтатах'
когорь!е да]1о в золотопоисковом деле применение |||']ихового
ощ:обования*. (8ряд ли' бесед5:я за щ:5глской чая о ново!д методе'
о1{ц }дог.'|и предпо.'то'!с}?гь' что в неда.'1еком 6удгщем именно эти!\д
щ/пем они прид/т к р€|шающ|&1 в своей :кизни отщль:тияпл!)
]1озднее, летошт, !арещадский тц:актизески познако1!1и.]1ся на
Алдаяе с !'1]'иховь!м опро6ованием речнь!х наносов л0гком и
яа!д|и]|ся хоро|1]о отмь|вать тя'кель|е' матово-блестя:цие золо/гинь1
от нещ/]к1]ь|х песчинок.
1!1етод хп;птхового ощ:обования необцлчайно прост по идее и
гр:1кги[|еско!ду вь1полвевию. Рассея:*тое в кореннъ,|х месторо'кдеяиях зол0го почти не поддается химическо]\{у ра3.]|Фкени|о и
0г]|ичаегся нео6ь:кновенной фиэической усгойяивостьто- 11ри разру1пении ясильной поРодь1 (наприп:ер, кварца) происходит вь:деление содер'ка]цихся в ней зерен и са}'ородков 3олота' а поверхностнь1е воды переноскт |о( вниа по ск.'|она]}| в речнь|е отлоясеп!'я
рус.лла. 8стествевт]о, что пере0тлоясение золс[га на дне и берегах рек
приводцт к его постепенно]\ггу накот1'1еяито' а в некоторь1х е'лд|аях'
]оогда коре|{|{ьте яет1очники 6ьтли значр:телънь|:!'и,-к появ.'!ению
богатъох 1юссьтпей. Ёо золото _ оче::ъ тяэлсельпй мета,]|]!' и его
не моц.г да.'|еко переп(хРпъся водой. поэто1\дду россь11]ъ
'Фуп1{'пси
о6разуется :тц6о па 1|{ест€ разру!паю:цейся коренной ;кттльт, .тптбо
в

неско.]|ьхо н]'ке ее по течени1о. Бтце ниэке вдо.]!ь реки тянется все

у6огий "шлейф" из ме.'|ких зол0тинок' к01орь1е как раз и
мо''сно улов}тгь 1Фи |т]таномерном лотковом опробовании рыхльтх
речньтх (утло'!{енттй. 3олотилът вт:десте с дру!и]\ди тя'кедь!1\ди минера_
лами оста!0тся пос.'|е промь1вки на д}{е лот|(а' в "гд.гптхе,. |{о их
количеству' ст€пени окат{1нн(юти и распределени1о в россь!!ти
}|о''сяо суди1ъ о располо?'(ении коРен|{ого иог0чника' о форме
россыпи' ее 6огатстве драгоценнь|]!1 мет:1.'|]|ом и о многих других
ва]кнь]х дан}{ь!)(, к0торь1е помога]0т оковчФить Россь1пь в речном
рус.'те' определить характер распределения в ней золота, подсчитать его 3апась| и' т{аконец, оц>аботать месторол(дение.
бо:лее

Фбо всем это1\д и о много1\д другом говори'|и во время
поездки на А:цан {арещалский и Би.:пт6ин.

до.ллгой

0рий &екса:цровин Бттлибин принад.'|е'{€]| к чисд/ тех' кого
следует и в пРя1!'ом и в переносно1\д с]\дь!с.,1е на1}ь|вать первооткрь1ват€.]|ями.

Ёео6ьткновенно талант]п!вьш! неловек с изобретате''|ьнь1м умом
и щ;отппсновенной инцгитц:ей, он вместе с [арещадски1\д проло'к1а|

п5пъ на 3олот5гю 1(ольтму, отц>ьгв нов],ю с1ра]{ш{/ в экономической
геоцтафии налшей странь:. Б*т:тл6ц:т по все1\д свойствалс своей
начрьт бь:л пролагателем новь:х щгтей всюд],' щ/да цроника,]! его
пь!тливь!й, а иногда и причуд]|ивьгй ]гшт. Роъ этого 3:1мечательного

человека и ]д1еяого в ,кизни !арещалского 6ь:ла ре:шающей.
,{остатовно сказать, что пос.'!е их совплестной работьт на 1(о:ль:ме
{аретрадский по при1\деру Бц;уц6цна полность1о пере|о|юч|а1ся на
поиски 1\десторФкденттй золота и редк|д( !дета,]|]1ов' оставив в
стороне сво€ раннее ув]|ечение палеонто.т:огией.
Ёо Бидибин_ это 6ольтшая и самодовлеющая тетла, ц>е6ующая
6оль:лтл< разьтсканий и специа,']1ьного места. 1{ со)ка,]|ению' я
никогда с ни}! не встречадся и 1\догу судить о нем' ]]и|пь основь{ваясь на его печатнь:х ра6отах и воспоминаниях его друзей. 3десь эке
ва'кно отмет1{ть' что счастливьлй етт):зай свел в |орвотл инсгитуте' а
затем во вреьтя Аллаяской_экспедиции д'|ух этих вь1дающихся
.]|]одеи' пололсив начадо новои тлаве в исг,оРии геодогическои науки
и !{ово!лу этащ/ в освоении да;:ьней северо-востовной окраинь1
н:!]цего государства.

Ёе менее важно и

второе обстюяте::ьство. Ёаходки полезнъп(

' ископаемых
во все време|{а зависелц от ц|1туцт+{ц итщгщих и бьтли

в какой-то

тлере ещгнайньлми. Ёе истопочение и россь|ци 3олота.
Фд:ако стьтотпное опро6ование речньп( долин' впервь!е проведе|{ное в Алданской экспедит1ии 1926 года путеп: планомерной
промь|вки Речньгх песков через опредеденяьле расстояния, бьтло
той методивеской новинкой, к0тор:1я сга,'1а залогопт будгщих удивитепьньтх поисковь|х успехов на }(олыме.
]!1ьт подо:пзп: к тоьгу 1\доменч/ в
яачинаю1цего геолога'
'кизни
которьй он мог бь| с по.]|нь|]|{ на то основанием
на3вать осуцествление1!{ мечтъ!__-

1пийся диг'|о1!1ацт вскоре сщ]ав}а|ся со свои]\{ дроя(ав1ди1и голосош !

||еовая

|{о]тьтмская экспеди1ия
Ранней весной 1928 года 1Фрий

&ек-

сатцрович Би:пл6тн 6ьп: назначен
1тача,]|ът1ико1и геологопоисковой экст1еду\т!у{'1 па }(о'гльталу. [{ервьшт делом
он щ)едло?|с1{л только что закоичив_

1це1![у

к]фс об5лнения в |орно]!| инсги_
1]арецэадскоал5г по-

ц:те 8аленттпц

ехать с Ёи1![ в качестве его з€!1иестите-

дя. 3ксттедитпдя снарялсалась Бсесо-

геодогически1и ко1иитето1и на
средства треста €отоззолото и бь:да
рассч1тгана на по]г!ора года.
Бсть интересньте сведения. 1!1о1о3}{ьт!д

-6ь:ть, татт, к востоку

э*сет

найделл тто_то похо'кее

от .}{еньт, тль:
на 3ол0ть|е

рос..'.'.в /|енского бассейна,-сказад Бтт.уптбин._1|равда' ваде'кдь|
ва упо не сли||,ко]\{ велики' но попьттатъся щ:э*сно!
} {арегралского' хотя он и сгарался изо всех ста| ка3аться
стокой:ъпл, забидось сердце. 1{а:кется' начинаетея то са]цое' о чем
ов вастойчиво ду}1ад все последние годь1' ]{ че}г].' так долго се6я
г0вовид, по_1иадьчи1цески .|ренируя волю' 1\дускуль| и сердце.
Раз5гллеется, оп ц/г
с радостъ1о согдасился ехать по}\до!цнико1и
'{е но... на беду, сщгдент {ареградский етце
своет0 стартцего прцяте!!я'
не за|ц|тги]] свой давно оконченнъп} и да.?|се перепечатанньтй
.щцлоагшй троелст. .(о разговора с Би.гдтбтдтьтм торот1иться ему
б:*ло вечгда, а теперь вдруг оказа.'|ось' что въ1ез?|сать щ/'*сно
ве1\д,ед.]]я: вретия не :кдет! [[о слова1{ 1!толодо!о' но очень анергичцого
вача.'!ьвика, к 11ачащ/ 11аз.у!!а:!7у!у! в 0хотскодд море оки обязаньт со

все!' |цтатом экспедиции бьтть во 8ладивостоке. [[о садтьтти
с|сро!.въ{м подсчетам' до того 1иеста' где будгт разбить| их первь|е
ц€| и1'1ки' щр|сно проехать' пропдь1ть и пройти около две11адцати
тьдся[т к}'.]!ометров! |{очти все осталъ1'ь|е сотрудники экспедиции
бьт:тя 5глсе офорпллеяьт, и ка:кдь:й на свое!т месте 3ани]\{а'!ся
по'шсгювкой снаряз*сения' оборудования, инсц)у1!1ентов и ть|сячи
лселовей, к0горь1х 1!{ь1 ве замечаем в повседневной акизни, но без
к('к}рь|х не о6ойтись в талой до:ггой и далекой поездке.
{ареградскла? то'{се разв1'.'| 6;4щгю леятельность. .(екан теологвческотю факу]|ьтета профессор Болдьтрев (впоследствии и он
оказа;лся на }{одьтме и работал та]ц под нача,]|ом бь|з1пего своето
учевика в'т'!оть до дпя своей ц>агической гибели в марте 1 946 года)
по1цед е!,гу Ёавсц)ечу

сессию.

и навначи.,! за]циц/

проекта в б;тиэхайтллутто

Фтзь:в одного и3 рецет{3ентов, тщофессора 1рутшкова, 6ьтл
пощ/чеЁ всего 3а двадцать миф/т до заседат{ия. Фчелъ волновав_
10

у?ке уверен]{о з€!кон1[]?!д доклад. 8се со|пло хоро1по' !шллоьл ов
пощ/ч]{д с отличием. 9ерез полтора часа !1астить1е чле|1ът ква;1пфикал{ионной ко}1иссии поздравдя.]|и бьтвтдего студента |орвотю
инет'!т'|та и 6уд;тцето попло1цяика 1{ачаль]1ика 1{ольтпдской поисковой экспедиции.
3кспедиция нач€ш1ась с ц>удностей.
!тотцительвая м11огод11евн:1я поездка на поезде 1! двух|,еде]тьЁое путе|1]ествие на ц)я3но}1 по./тфузово1|! японском пароходе
".(айбо:ши-тиару" щ)ивели наконец в ночь на 4 итотля 1928 щда
Би;т+тбина, !арещадского и их сщ/тников в рьт6ацкое село Ф:у.
||олтора десятка потемнев]пих и покосив11]ихся от старости пб
расползлось по тпирокой пойтие реки, котор€!я веза!1ет|{о сдив€цгась
здесь с щ)и]\{орской равниной. 8 центре села еле от.тптчалась от изб
1!1а.]1енъкая деревяцная церковь с похо]{{и1и |{а сторо'{ску до!ии]со!л
свя1це11т1ика. !1итшь принадле]'сав]пий прелсде тцестнолг]: фгатето
дом сельсовета да длиц|{ое одноэта'кное здание |цколь1 на берец:
0;тъской щ>отоки бьтли крьттьт экелезом и потому вь|гдяде:рт 6огато3кспедит{ия ра3местилась в 1'коде. 1ут, яа 6ерегу ч/!давпотю
Фхотското тиоря, Би-тпт6ин и !ареградский надеялись досгать
верховь1х ло\!1адей, вь}очньй оленей, т{роводников и рабови.
3авед}.тотций 0;ъской торговой факторией, с к0торь]!!{ они связались по телетрафу е1це будучи в ленинграде' уверил их в топ1' чпо
сделать это будет нетрудяо. !{о, увьт, посуль| заведу|о1цег! ока;}ались совер1це}{|{о веобоснованттьтдди; ни логдадей' ни о,теней в Фле
не бь:ло. 0дивственнь:й оказав|]]ийся на месте представ8!€ль
власти' 1\ди.]|ицио|{ер,
разводид рука]\|и;
|{отио.ть ц>удно. '!и1ць
8 Фле рь:бахи ,{сивут' ни ло1цадей, т:и олтевей

не -имеют. Ёадо со всего района собирать. |[одолсдите зимь]' т0гда
дороги наладятся' понем11огу транспорт соберети!
)1{дать ло зитиьт?!- бутшевал имцу]1ьсивттьй Били6ин--,(а

- это ?|{е срь|в э'с{\ед14ц|1и' фь|в ва-?кного тосударстве|.ного
ведь
заданця| ,[ будл ясаловаться в !абаровск, в 1!1оскву!
Фн и в сапдош: деле пось|лал чере3 1!!естщ/!о рацик} срочвъ1е
телетрам1|дь] в )(а6аровск, .1[енинград и в йостсву. |!рихоллтв:ттие

отц/да ответь1' которь|х геодоги с ц)епето1!! оэтс|{дади в небцтьшой
подни]!1али их насц)оенце' во 8е
ущ/чц,а.'1и поло?{севия. 3лопощ:нньтй завед5гютций факторией сперва сщ)ь1ва,]|ся при их при6;птэкении на задворках' а аате!д !1адо.]1го
изб]глцке с ве{гхим передатчиком'

уеха]' из

Ф.лгь:

на оденьи

стойбтд.:да.

дни' заполне|{нь]е хдопота1\{и о ц)авспоР
те, работой со снаря'кение1и' а то и просто вьц{у?](девнъ!1!1 фзде;ьелл, :тщой в картъ! и знако!дство1и с 1цестность1о. 8едь экспедрт.т,ч
бътла вел*тка, а ее участ!1ики оче]{ь отлича]лись д)уг 0т др]|га и
характерами' и ]4)овпе1\д интересов. |!оплтдуто геологов Бталибтша
и 1]арефадското, щ:орабов-разведвиков Раковского и Бертша и
геодезийа 1{азая;:и в ней 6ьтли вран |[ереяс.тгов, завхоз }(орнеев и
пятнадцать рабоч''(' яабраннь:х Бтапт6иньтдд на Алдане. 3авятъ
||огятт]:.тд:сь ск]д|ньте

всех ра6отой бьлло ц:удво, но Б:а.лпдбин )гллел найти дело для
ка'!сдого и щ)илаг:1]1 к зтому ]\4ного стараний. |лавцая 3а60га-о
транспорте
легла на епо 1т,]|ечи' а такясе на глдечи Раковского и

Бертина, когорь!е
ра8ьез'|сади по все!, окрестнь11\' села]\, в поиска_х
лотшадей и оттецей.
9:юбь: не терять вре!\дени даро}1, царещадский 5,товорил
Бцлут6ина отц/сгить его д]|я гоо.]тоги1{еской сьетдки прибреэквой
полосьт. Фн арепдовал у рьтбаков дв}'хпар!гло |п]||опку' на которой
и оттш|ь|л с че,гьгрь!ия Фебца]\,ти. Фколо лдесят|а небо.:ль:пой отряд
работал вдо.|ь скалистъп< брьтвов 1\де'!(д/ пощ/островатти бтаритщого и |{они.

3то бьтдо оченъ ро1'ант1{чное и нередко опас]1ое щгге!пествие
и3_за с]Фового хара.(тера Фхотского 1!{оря' постоянньш( ц/сгь|х

ц/манов' к0торь|е окутътва.'ти берега 1ауйской ц6ьт' из-за стретаительнь0( течевий и щ>отивотевент.лт!' неяадеясной, переллен.тивой
погодь! нача,]|а лета... однако оно и!дело толъко геологический
инт,ерес и |{е сопрово?|{да.',|ось никаки1!|и практи(|ески]\ди 0ткрытиями' п(угому т{то основЁая зона роесыпной з('|отоносности' как это
вь|ясни]1ось повд|{ее' наход|{.]|ась на1!1}{ого севернее щ>и6рехсного
района.
8о вреппя ?попо 1ш!ава1{ия {ареградскттй по3н€!ко1!!идся со
многи]!'и ра3новидностя}ди ц)апит0в' е'[ага1о1ц|о( некоторьте 6ерето_
вь1е ска.]|ь!. 8скоре оп и1!!ел вов}доя(ностъ 5гбедитьея' что эти
фа1;ить1 (поздвее они бьтди на:}в€[нь1 охс'гскп1\ди) ревко отлттяалотся

касается местного ?к!.теля якута медова, то это бьлд оче:ть
полезньтй !)'я экс|1ед|1тР,|1 че']|ове'с. Ёанятьтй в проводнтпси Б:т.лшт-

6иш:тт, ов сьтц:ал важщ.|о роль во всех послед|ю1ц}о( ее 0тч)ь1тиях.
(}ллньтй и энерггтллъй' проницатедьнь1й следопь:т, д.ття кол'орого ве
6ьтло тайн в тайге, он один 1\дог 6ьт посщг:хитъ темой ддя полной
щ>илопонений лоплги вроде повестей 8. Ё. Арсеньева о дерсу у3ала.
8пронелл, ка:кдьтй из при!дед|цих в то утро обсудить дальнейтшие
действия экспеди!]ди 6ьтл достоин того, ятобьл стать героем книги'
и по свойстватд характеРа' и по необь:чной судьбе. Фднако 1\:[акар
1!1едов оказался самь!!, удач.'|ивь!1и: рань|це' нем кто-либо другой
из собравтшт.о<ся, оя 6ьтл увековетен топофафами, ко/торь!е }{а0в[!ли

один из осгроверхих т1иков в вулканическом нагорье этой насти
Фхотского по&ре'{сья гп,лком 1!1акара 1!1едова.)

9то

будела делать?

стц;осил Бтдтптбин.- 1!1акар о6о!цел 3а

- 1!!ес8ц все б,т;ясние у!
- да]!ьн|1е поселки и смог достать всего
эт01
воседдь лотцадей. ]:1 тех наьл аревд].'|от до 3и1иь| с неохотой, ботльгше
из_за уговоров 1!1акара, че}1 ради предписаний из ценц>а. 6овет-

ская власть здесь то.]!ько ).твер,|{дается' и сгарая психо]'|огия еще !{е
покодебдева- Ёалд то:ке пе оче}{ь верят.
11очет'л]:

не верят? 8ерят!-прервал его

йакар.-,[

сказал,

хоропший
дюди' деньги 11латитъ будлт, тиануфакт5ра 6удет, спирт
будет!-8се

расспле*тп;сь.- 3а ло!падей

я отвечак), головой огве-

(/т ц)анитнътх пород }(огьтттсского зол0говосного района. }{ротле того,

ло!падей не далот, это все!
8от видите! €ледовательяо, }'ь| до.|!кнь! нанать пере6роску
эксцедитд!]!
с те1\д' что у нас есть. @тлоладьтвать нельзя: е|це
1!1есяц _ и лето конч11пся.

€оставленная
и1!! в эти ведели геолог|гческая карта побереясья
6ьлла первой дд'| }пого района картой такого рода.
Ёо вог топтителъное о'{сида|{ие 0гьезда подоп'ло к конщг. !4з
окрестнь!х сед и с да.'1екпх с,тойб!пц приведень[ ло!пади и вьюч_
нь:е олени. ||равда, гора3до мень1пе' че!\д н)пкно' но делать нечего.
1еперь хоть 1\до'кно 0торваться 0г 1\дорскопо пФереэкья и уЁттп в

3а!дорозкп' а та]\д вскоре зач)оет перева,]1 сЁегаци. ну'кно спе1цить.
6 его мнением н5пкно 6ьтло снитаться. Алданский таеэтсник бьтл
хоро1цо знако]|! с осбенностяпти с1цень1 сезонов в этих краях.
Бопрос ре1пается просто,- про]иолвил со своего :иеста 1_{арег_
надо со6щ)а1ъ восе1!'ь вьк)ков и вь|ходить с ци]ци на
радский._
север. 1{то поведет перву|о партию, бе3различно. 1!1огу взять это на
се6я. йоцг и остаться здесь' готовить втору|о парти|о и заканчивать
съемку поберезкья.
Ёу, коневво' вадо закончить со съеп.ткой, раз у?к ]иь! ее

он бнаруэкттл в фреговь|х

ска,'|а:( ве.]]ико]|етп:ь:е обналсения
древн!''( ву.]!ка.{и.|еских пород. темнь!е лавь1 и свет]]ъте фан'{ть1
гро}{озд'{лись к не6у в ко''|осса'!ьньп(, усеянньтх пгичьи]}|и гнездатли обрьлвах, у подяо?кия которь]х непрерь|вво щохотал при6ой.

ца 1!!гдието1!! гори3онте !орь!.
Ёо опять беда. |{отрузить вс{, экспеди|_(||(1о' все ее тя'келое
снаря'!се|1ие и провиапт на восе!дь и1\дею1ц}о(ся ло:шадей, раз5гмеет_
ся' невоз1!1оя{но. ||ригнантть:е
олени с.'][и]цко1\д дики и совер1цецно непри|однь| ддя перевозки'{севьюков. .1|:тлць по3днее' к гщлбокой
зи1це' они переста'|и |шара'(аться от ка|оров и цривь||(ди к небо;тъси}{е1о1цие

1цому вьючцо1\ду сед]['| ,1а 3агривке.

Бъ*тгутбътн со6рал совет. }{ролле него и |]арещадского судьбу
экспедиции ре1да.',|и в то рат|нее авц.етовск@ ущ:о прорабьт_
поцсковики Раковсктп? и Берт:тн, г€одезиег 1{ааа:цтпд и проводник
1!1акар йедов. Раковский и Бертин бьт.гп: опьптвьтп:и разведчика]\ди_
тае]!{ника1ди и до этого ),псе веско'!ъко лет с.!$|,&1;!||1 в ц)есте
&данзолото. 1,1х дднет:тте и совет бь]ди крайне ва;кньл. 9то ясе
12

чато1 Богьлпе

* .{а,- сказал Раковский,- нере3 месяц в горах начнуг,ся

на.лали.
||ервьтй карава!! поведу я'_ре|п|'д Би.тц:бин.- Ёо давайте разработае}д пдап на:цей переброски, 1дар1!]рут' ттесто будг:цей
базьт, сроки пеРедв|{'ке1{|'1? и так далее.
8ооруэ*сивтшись каранда1цоп'' о|{ придвинул к се6е 6оль|цой дист
65лп:аги' яа к0горо!}! с по1!{о1ць!о йедова бь:да нанертева грубая
схема рек

1{отльпттдского

йакар советует

6ассе1тва.

Бахапну. 3то клалотиетдвести пятьдесят по вьючнь[1ц ц)опа1\д' по
ров-двести ц)идцать
к0торь|1}| водят на }сольттиу
оденьи ц)анспортьт. |]равда, дпсутьт
ве3ут свои ц)у3ь| на нарта.х 3и]!{ни1!' щ1гем' а у |{ас только вь|очнь|е
ло!пади. 3то, коненно, 1фуднее, но мь| постараемся исцодь3овать
т!реи}!дцесгва летнепо щ.ги. |{однитиеп:ся ло 9ле п, перева]!ив
вьтйтлт с дотцадьми на
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чере3 Фхотский водораздел' сщ/еги1\дся по долине 1!1алтана к
Бахапче. |!о сдоваш: 1!1акара и друпп( к€}юров, это 1!1ноговодная
река и по ттей }{опсно ст1ль1ть 11а плотах к Ёольтш:е. }1так, пльт
посц)ои1у' на Бахапче ттлоть1 и попльтве1и до ее впадения в $ольттшу,
а аатет!! и по са:иой $ольтпле до уегья €реднекана. [ати и начне1!1
работать. Фт Бахапчи }1ь1 верне1\д до:дадей с 1!1акароти в Фщг, и
3ате1!1 эти1и ,{се путе1ц сра3у оггграву!тся' партия 8алентина. Бесь
остадьной состав 9кспедиции вь1едет на €реднекан с Ёорнеевьтпт
по зи:иней дороге.
А Бахапча цроходи1иа для тллотов?-сщ)ос|ш1 Ёазаттли у

у?|се ц)етьи1и э1пелот{о1у['

1!1едова.

}1атци .'т1оди всегда Ёа оленя:< зип:ой коч)[!0г,-отвечал
проводник.-|1о
реке не плавае1!!. €ц:атпно, ка1ини ш[ного. .{авнодавно болълшой гштот разбился' двадцать казаков пропало. Фднако
ньтнче в Бахапче вода больт::ой, додлсно' и на т1лоту 1!1о'{сно. Ёинего,
ва1ца экспедпцу[я с11лавится. Ёарод крепкий, :иолодой, весельтй,
хоротцо песни поет!

ведь никто не велит на т1дот€1х ттдь1ть' если опас-Бати
но'-вегуттил
в разговор Бертин.-||ойде\,т,
покуда 1ио}кно' с
ло1цадь1ии' а т€11\д пос1иотри1![.
т.{дти недь3я'-возрааил 1!1едов.-Ёа лотшадях в бреднекан-Ёет,
к зип,1е никак не поспее1и. 111ибко да.]1еко берегошт идти. Рекой

ст1лавляться надо!

Р1дето о стш1аве ло реке энергично поддерэ{сади {ареградекий и
Раковский. [шт не ра3 приходилось подь3оваться ттдот€1:ии т{а рек€|х
Алданского района, у| о11у! у'ке и1!1ели некоторьтй опь[т ттдавания
среди порогов. .{а другого вь1хода и не бьтло. 1олько поэтапная
переброска црузов 1иогла вь1вести э}сспедици1о из 3атруднен*тй с

транспорто1и.

Фни етце долго сове1ц€ш1ись' согласуя трафик передвиэкений,
составдяя ст|у1ску1 црузов ут улодей в первой, второй и ц>етьей
партиях и распределяя 1|у1е}|{ду со6ой геологические и хозяйствен-

ньте обязанности.
9ерез неско.'1ько дней, 18 авц/ста |928 тода, перв€1я партия на
восходе сод1{ца покищ/да Флу. 8перед}1
йедов и Бтт:т*т6утн.
'17!г|1
Ёараван вьк)чньтх ло:цадей 3а1шь1кал Раковский.
€ тактт:ии оц)ат{и-

чен|{ь11ши воз1ио?|с11остя1ии Бтддттбин с1у|ог
геолога-щ)ора6а и четь1рех рабон:о<.

взятъ с собой только

[ттк шшщ>окая у поседка вь1очпая ц)опа подня.'1ась на террасу
реки @льт, и тг'[тЁ[у!ку| огляну.'1ись на црко блестевтшее 3а \ту{!!у|
иссиня-голубое шторе. Бщ>_оне:и, 3а 1иесяц о?к1.[д€!|тия- оно порядко1!1
нацоело, и пото1иу Би:шт6ив, щрепко по'|сав руку {арецрадско1иу'
ре|цитедь}{о повернулся в егорощ/ зубтать:х вер1цин на гори3о1{те и

1шщ)оки1и 1ц€1го1![

дв|1\1'|]|ся' вперед.

(3то тигновение мо}|с|{о с1!1ело считать исторически1и. }1тиенно 18
авч/ста 1928 года потянулась первая путевая ниточка в неведош:ьтй край, которьтй позднее сь1ц)ал такую ва'к}ую ро.'1ь в истории
страньп.)
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{арегралский оста]!ся оди|'. БлФг и вселд остадьнь|!д учаетника]\д
акспедиции предстояло о!к]4дать здесь во{}вра|цения йедова и
до!падей' с теш: нтобьт, забрав свою до.:по сяаря'сения и проъца|1:!^'
т[рцсюеду!т'у!ться к Билибину 6лиз усгья €релнекапаЁа мгяовение молодо1}1у геолоц/ ета.'1о грустцо. }{о фзо6лачтлое
не6о, 6лестялцие под солнце1ц ска.'|ь| и рит1\д1{!!!ъ|й п!у!д прибоя не
гораздо
расподагали к груети' Ёго олсидало ]}!Ёого дел и забот
бо.:ьтпе, вем предподаг€|лось цри распределении бязанностей.
|!рехсде всего !арещадский опятъ з:1|{я,'|ся гео.'|отт:ческой сьемкой. 8 последние дни' когда ему в]|{еспе с Б:а.ггтбипь,ццс при1],]!ось
хлопотать со с6орап:и к отъеаду и веети ц)уд{ь!е переговорь! с
хо3яевами ло!цадей, он запуст!ш! свои 1\дар|цругь1 вдо.'[ь побере:хья.
||редстюяло н;1верстать упущенное.
8 тридцати ки]|ометрах к 3ападу от Фль: наход*ттся гщгбоко
врезанвая в горь1 изв|{.]|истая б5гхта }{агаева, к0тор],ю от' давЁо
ре|дил во что бьг то ни стало осм(уц)еть. Бго первая попь|тка
про|{икщ,ть туда с моря окончидась веудавей- |!!попц/ не щ/сг}' 1и
с|'1ьнь!е всц)ечяь!е ветрь1' мо1цное щ)(утив(угечение и Фомаднь]е'
6ьющие в скалы б3рунь:. 1еперь !арещадстий постав*тд себе
це]!ью проникщг1ъ в 6ухту с с1пли. Фна щ>ивлека]1а епо за]ци1ценностью с),г вечэов, гщ:6иной и ттднотю.тис.л:еяяь!1\'и преснь!ми

родника]!1и, о которьтх сооб:цала стар!н||ая до|д{я Фхотского моряБухта полувила
в давние вре!дена в чеоть
свое Ёазвание
екатери}{инского
ад!дира.'1а Ёагаева,
ко:юрьтй 1т]1ава,]1 здесь в
середиве !9||1 века. Адп:ирал состави]1 церв).ю' ! притом ве.,1иколеп|{/ю' карту извттлистьтх берегов Фхогскотю алоря, а проттв 61хть:
приписа.]!' что она щ/ч1|,ая на всем побереисье[|арец>адского привлека,'|а !{е то]!ъко гн).'тогия пр']!ега|о|цего к

и 1!|ь!сдь о возмо''спо1\д испо''1ьзовании б5гхтьт. Фн
вери]!' чго край, в когорьтй то]!ъко что всу!т{'11!а экспеди].ц{я' со
вре1\де|{ем лсдет ве;пдкий расцвет, и поцима.)т' чтю Фла с ее
1\дедководнь||\[ и открь1ть!м всем ветра!д 3а.]]яво1д не !дФ|(ег с.'ц|л(ить
1{орски]\4и воротами |(ольтмьт. 1!1олодой геолог 6ь:л |{а редкость
дальновиден. Фтщ>авляясь сейнас вдоль берега с Бергтл:ълтл,
}{азаттлт-л и дв5гмя ра6овип:и' он в су]ц|{ости щ:исллац;ивал удобное
место для 1|{орского порта.
.8о всяком сщгвае 6удглцая экспеди].ц'я на |{олльтллу до.тллсна
вь|с€Ркиваться в бухте Ёагаева, а не в 0ле",_ щгмал он. (й
действительно, 8торая }(ольлптская геологоразведочная экспеди_
т1вя, когорой ч,л(дено 6ьлло руководить )'ке е!\г]/ са]\до!ду, вь1садилась в Ёагаевской бухте.)
8прозе*:, перевадив через }{евь|соку|о' заросцц/}о !уеть|}д стла_
нихом щан1{пч.'|о гряд/ и окищ.в тлаза1\ди великолепн5гю 65п<цг, в
к(/горой спокойно поместгтлся бь: флот л|обой дерясавь!, он все-таки
не бьтл е:це достаточно лерзок, нтбь: воск.1!ик!{уть:
3десь будет горол!
б5гхте района, но

-(А

лдеэкдг тем то' о чем еце не с1\дед д]|1\дать 3г10т ц:езвьтй
и притом в са]!'ом
мечтатель,
осущесгви.]|ось на его глазах'

16

на тотд 1\десте' с к0горого он
сейнас сллоц:ит на уходящ*й вда.ть ска.лп:стътй коридор с ('гсвечива_
непродо]!,}|с{т1е.]1ьном вРе]\дени. }1лденпо

ющей на солнце водой, всего через два десят!{легия во3никяут
!цирокие гроспе|сгь| и ]\двогоэта.?квъ!е зда|{ия города' извествостъ
которого остав!{.'!а да'!еко поаади е'|аву 1\дног|о( бо.пь:ших городов
мщ>а. А вон та1!{ в!десто согк)лть|х ветром ,[исгвевни1{ вьФастег
ста,]|ьная телеви3ионная вьцтпка...)
8 тот ддоддент он' ко|{еч|{о' не д][!да;1 ни о како}д городе. ||оздвее
в свое!д перво1\д 0гчете' 11го 6ухта Ёагаева удобна для
он
'{апи|цет
прича,]|а
са1\дь|х щ)у|тнь1х морс|с|1х судов и чпо на ее с1{донах мо?к|{о
без труда разтсестить все необходилль:е посцэойки Ф.гьтшой перева_
лочной 6азьт. Фстлсгрев в е'|ед|ю]цие дни ощресгности 65гхть:, он с
радость]о от!4ет1!]1 в своей записной кн],п,жке отч/тствие здесь флот
и ц)евосход1{ь!е ус)|ов|1я !]|я проведения дороги.
8ернув::тись нерез ||еде.]1}о в Ф.гу, !ареградс:сий сга,]| г0товиться
к 0гье3ду. €о дня на дет*ь о:кида]!ось возврац{ение 1!1ахара 1!1едова.
}паковьтвались вь|очнь]е я]ци|с{ и Ф[11дь1 со с]{аря'|сепие!д' продо_
во]!ьсгвием' зимяей оде'сдой и ф:ьедд. 1тцате:ьно отбщталось и
отк.'|адь1ва,]1ось в сгорощ/ все, без яего п:олсно обойтись. 6ледовало
учить|ватъ }]е то.]!ько ведостаточное ко''|ичество ло:падей, но и тос

на Бахапну.
устадосгь, а то и истощен|]ость пос']!е путе'пествия
1{роме тотю, 6ь:ло необходимо перераспределить весь оста:о:цийся
в Фле цэуз, гриспосбив его по весу и к(ш|ичесгву }{ест к зи!дней
перевозке на оленьих ва|}тах.
от'ъезда второй парт1д.1 е']едовало
так'ше 3аконч|{ть фортлление '{о
договоров с эвева1\'и ,!з оц)естнъ,тх
стойбитц, копорь|е соглас!а|ись перебросг:тъ грузь1 и осгав1ц|о(ея

учасгяиков экспеди1ц{1{. когда усга||овггся эиддний щлтъ.
в оокидай]{и 1!1едова 1{ареградский вевераттли 1гходил к себе в
к.]1асс' где о||ись!ва]! и ]/'с.'|адь!ва.]1 в я:цпстт сбранньте илл о6разАьг
гор|{ь]х пород и схРанищ. за сц)ани1|ей заполнял щгтевой дневник.
Бертин щ>осллатривад и опредедял собранньпе на побере'сье !п.'|иховь!е тФмь1' а каза}'л1{ вь!черчивад тюпоц:афинесцгю карчг.
йакара все не бь1ло. Фн явно запаздь|ва,'1 про'гив всех сроков и
расчегов.

йеэлсдг телл короткое северное лето сц)емите'|ъно летедо к
конщ:. Ёебо 6ь:ло етце ясное' но по утра!д в ведре звене.'! ледок.
.(аясе здесь, яа морском побере'|<ье с его 0гнос|{пе:]ъно [\дягки^д
|(ди1\датом' чувсгвовалась осень. ||озодотели лтаствевни:р:, по65рела в щ)отока'( о1тъха, |1 вад поселком п0тящ/.,!ись 3вонкие косяки

чсей-

_

Ёьптче раяо зи1|!а 6удет,- говорт:.гп:, глядя на ве6о, ь:естнь:е
вон к:1к торопится ц/сь.
'кит€.]|и'9стлеелд дбраться до средЁекш{а?
ц)евохсно спра]'ивад

-

!аретрадский.
}€то аяает, ]\до}'сет' успееге, а 1\доясег' 3и!доватъ гц:идется!
-|!одо:цла середина сентября. 6 договорагги, пересортировкой и
упаковкой ц)у3ов все бьтдо закончетто. {тобьл соц:атттть томите.''ьное о'{сидан'е' !аретрадский совер|да,]1 небо':ь:цие однодневнь1е

мар!цруть! []'|и щ)ос]\о ох0г|{]1ея на !ггок в окресгносгя'( о.'ть!.
8озвра:цаясь' он с 3атае|{ной надеясдой с!доц)ел на огоролсенньш!

двор

1|'ко.]!ь[:

не то.'тп[пея

.'1и та1\д

верщ:.втпиеся с }1едовьпд ло:цади?

9вьт, тос все не было; с тя'кель|1\д вздохо1' геолог входи.]| в свою

зафо|!'о?]{денщ/ю я1цик:|!|{и ко!д!{ату.
Фн порувхтл рафч!д\д рассцрос}"гь 1\дестнъп( пасц[хов и ох(/тников: не з|{а]от ]|и они яего_ни6удь о Би;птб:сте и 1!1акаре медове? но
все бь!ло т:цетно. !1 вот' когда цювота ухсе ве пок:адала !арец>адского ни дне!д яи ночь1о, ма,сар наконец во:}врат|а.'!ся. 0н вотцел во

двор ранни1\,' яснъ!1\д утро1!1 один, фз лотцадей.
1ьт где эке бьтл стюлъко времеви?!- наброс!4лся яа него
|{арещадский.йь: дутла_тпа, ть[ совсе}! пропал! [де начальнт:тс?
|[ояему без ло1цадей щ>итшел? 9то с:т]гчтт.ллось?

Ёа крььтьце вокруг йедова с |ц!/}!о!' то'!11и.'!ись пощ/одеть|е

рабовие. 1{е за:*лезая бцего в|]и]\да|{ия' якуг' }]е торопясь' поздорова.]1ся и доста,]| ,1з-за |!авух|1 тпдсълло. 8 другой руке он дер'ка]!
неболътпой' но увесисгь'й ме|цок с бразцалди.
тпдсьь:о.80т |{€ц\дЁи посъ!.,та]т те6е 0рий. ||рост0й серь|й
- 8от
каддни.
3ачем посьт]|а.'!' не знаелл!- щ:онияеск:т улътбаясь' ска!|€ш!
йедов. 0го и без того узкие глаза со!дкщ/'1ись в едва виднь!е |цедки'
во|сруг к0горь!х свегле]!и !иелкие 1\дор1цинки. Ёа лице отчетливее
вь!счпти]!и оспеннь|е с)1г1\дети1тьт

!ареградскгй негерпел'во всц)ь|л

|1ись1!|о' Бтт.лплбин тптсал,

нто

||исълдо закалтт:ва.'!(хь корот|с!!д о|1ис:!нием скадисг1ого фналсе-

ния в верховъях Ф.гьт, где, непода.]1ец/ с'г водоразде]1а' ови на]п.'|'

какие_то кр]гтп{ь!е ока]\'еве'1ь!е раковинъ|.

.||осьтдаю цх тебе дзля определе}]ия'-писал Б!''п.!б!д{.- надд
в{!{сво зватъ гоо.'тог|тчес|ий во8расг всех зде1ц|]их пород>-

31 азц:ста онп отт!'!ь;]1и, а макар

отправп;:ся в 0щ:.

с ло|пддь\ди ве спе1па

_

11ояему ,!{е ть] так дФ|го яе возвра!ца]!ся? _ спроси.]1 царещадский.- 11о п!сь}с,у юрия &ександровина' до ус1ъя )(ирютцьл
двеог' дэадцать ки.]1омег1юв. 3то не болъ:пе недели ходу, а ть|
пропада]| две |'еде.'|п. Р1 поголс, где лсе доцладп?
1!1акар ответлал, что ов верщ/лся )пфе пять дней назад, во
остав!д! ло!дадей сгдь:хать и подкор1\[итъся }]а свое1\д зи1\довь€' в
четьФпадцатц ки.]томец)ах вьпше Флът, в 1\'е9гнос11{ бопкачая.
тпгвотю

работал, 1дного я|цики' ]\дного деРево во:}] |'

-.11о:падь
ма,]|о
ц.|ца,'|' ц)ава совс€м

яец/'_ говор''|

хоротшо отдьтхай, хоротшо ку:пай!

-

здесь!

негоро!1'1иво.- надо

|(огда лсе тъ| приведе1пь ]'( с1ода? пора ехать. 8идитпь,

блттзко!

-

о|{

Ф,плако чере3 два дЁя

Ёу

1\до0!!но

зиттла

ехать,- ответ*ол йакар.

сплоцэи' зтэбьт верез два дня ло|цади ра]{о утро!д 6ыли

11ридг,- ответ:ад йедов и придави.]! па.1!ъцем вьггоревтптй

отряд благопощгвно лобрался до водораздела птеэкдг рекой Флой и
сисге1\дой Бахапчи. Ао водораздела сто сорок_ сто пятьдесят
к!{до1!|етюв. 3атепя они легко под!{я]|ись яа перева,'! и чере3
водоразде.'|ь|{ое тлдато 3:пдкчан стцсги.'!ись в верховья
'цирокоепритока Бахапяи реки 1!1а:штана- €щгсп'впшисъ по ййтану
щ)авого
до услъя небо.:ьтшой ревли )(ирюнд5: , Бя:тл6ин рютлта;л вачать с|т.]тав
огсюда. ]!1алтан оказа,]|ся 3десь ]'ке достаточно гщгбокпт,л, и бьшло

- в ц;убке.
табак

ров.

!по увязь|вадась с давни1!{и находкапти 9ерского в долине!4ндиттрки и геолога Ёазанского, про|пед!лего 1909_1912 года]< по
поручени1о |еологического ко1!{итега вдолъ 1\дорского побере)кья в

ясно' что гллогьт свбодно по!]'|ь]в]/т втптз, к Бахапве и }{д.гльтп:е.
?акттпт обрааопс он вь|иц)ь|ва.'! око]|о дв]гх-трех десятков к!атомет-

28 авусга при усгье {ир:ондьт бьтл раз6::т лагеръ' и рабозие
присщ|тц|,и к соор]г]|сеЁи1о т:логов. Бтд;ддбтдтт задерясал ло|падей и
1!1едова еп{е до 30 авч/сга. 3а этц дтттт на с|с][онах горьп 6ьтло
отобрано и сру6пено щ,'кное ко.'1г<]еегво хоро!пттх с5гхослойньв
деревьев. Бревяа стас:ства.лптсь вни3 !а ло!цадл( и ),кдадь[ва,'|ись у
небо,:ъ:дого затона на 6ереч:. Ё конщ: ц)егьих чгпок у лагеря ],'а(е

покачива.л!ись на воде два !!,]!(уга' 1{а ксторь]х Б*ъ'цдбилт)г и его
сц/твикам
предстоя'то совер|ц']ть дди||ное щг!е]цествие по течени1о трех рек
1!1а.л:тана, Бахагтчи и кю.'!ь1]\дь1.
8 своем т:и'сьме
ъп1и6тдн тгросил цареградс|сопо поторо!1цться

с вь1ездом' чтобьт поспеть к малтащ| до ваступлеяия

стд|ьнътх

за!(орозков' п Рекомеядова'1 т€!]оке в(хпо]!ьзоваться рекою и
том, втюбьл добра1ъся до 6редвекалта.

"Река-.гцгшая

т1,]1о-

дорога,- !]цса.'т о|]'-и ть[ п(иратп|]]ъ }|ень!це

вреддени и си.'|' че1\д еслп бьл дбщ:ался до !\десга с ло1гадь|ди..
1в

11ровоАив йакара, !{ареградс:стй вни1\'ате.,тьно осмоц)ел присланкь!е Б1'ли6икьш|{ образцьт. 8 ч; пору он е1це счита]т себя пре'сде
всето па.'!ео!{голото1\д и' воор)п|о{в!!!ись сщравочника]!1и' с увлече|{и-

ем взя.]|ся 3а опреде.'|е|{ие очень ц)асивьо( раковин' врос|цих в
б5роЁато'серьлй песчаник. }то оказа:плсь иноцера]\'ь!. 1ак назьтвают лсивтцйй в 1орское врелля (то есть около 150-160 дгидлионов лет
назад) бо.гьтпой двустворнать:й лло.глл:оск с щуйре6ристой и толстостен}{ой раковивой. эта первая на'(одка ископае1иой фаувь! хоро_

в

районе Фхсгска. 1акитд обраво}{' оказьтвалось' вто на оц>озлной
территории !].'|о1цадь|о в 1!!ногие с0тни ть|сяч квадратнь|х к!'.'|о!{ет_

ров рас!тространень! сходвь|е по происхо'|{дени|о то3'11ци сл€!нщев и
песча}с!ков' 0тлаг€!в1цихся в |орско}д море. это 6ьтл ва:кньтй тпаг в
растпифровке геологической истории ![ольтмского края.

Ёетц;еодоленньй перевал
9ерез два дня второй оц:яд Ёольтм_
ской экспедиции, возглав.тляемьтй {арец)адски]и, двищ/лся ив 0льт на север. 6 ништ тп.гпт Бертин, промь|ва.]1ьщик майоров и рабоний 14тнатьев.
8переди цепоч]си лоп1адей ехад 1!1едов. '|я;кело щу]'сеннь|е лоп1ади' по_
качивая вьтоками, тиедленно угщгб.:лялись в пах]ту1ций осенью лес. вскоре
за поселко}! 1]арец>адский подсц)елил сидевцт]/|о |{а дереве бо"ътпую
серук) гщ/харку' и это показалось ему
добрьтм признакопт. Ёа Ауше бьгло
бодро и спокойно. А.лпдтелъное .о.льское

сидение>
ост;ш|осъ цозади'
и он
са1!{о1иу таеяснотиу будгтпему, о

]цаг 3а 1патом щ)ибли:кается к тому

котором так

]\дното ду}да.]|ось и ради к0торого он с такой радость|о
остав|-]]| |дит'окие проспекть1 .!|ен:тнцэада.
Ёа след]глотцее утро после вь|хода иа 0льт ясная осенцяя погода
смен!ш|ась ненастъе1![. €цсттт:п:сь о6лака, и и3 |{|]!х цось|п€ш1ся

яесконнаептьтй, тт]:дньтй доэкдь. € деревьев и куегов стекали
струйтси водьт и холоднь!ми брьтзталли обдава;ту и без того мокрьте
лица' на1иок!ц)|1о оде'кду' вь}о!си' лотпадей. Ёехотя, пон5ро' тиолза-

ливо 1цагали по 1!|окрой траве и скопьзкой земле лтоди. Фдин 1\4акар
покачивадся в седле во гдаве этой хттцрой щэоцессии' все оста1\ьньте брели пе|цко1\4.
Ё 20 сентя6ря караван щ)о1цел о:(о'!о ста к|'|от!1етров. Бевером
этого д|{я подуд резкий и холодньтй ветер. 8скоре мощ'ь|е вегки и
полег|дая сухая ц)ава покрь!лись ледяной коронкой, которая
печадь|{о 3венела под нога1ии. }1едов остановтал отряд на ночлег на
!цирокой пойтиенной террасе' ксугорую отделя'!||1от реки тадьнико-

вь|е заросли.

холодная и неуютная нонь. |!о бь:стро те}1нев]цему
-Ёадвигалась
небу
беясали разорванные в .гтлочья облака.
_ Фднахо свет 6удет, поеэкиваясъ' сказал провоАник. ,(ействительно' ночь}о по1цел -снег. {ареградский долто ворочался в

тесно]|1 }цехово1и !{е1пке и вдруг почувствовал' что в природе
произо1цла ка]{ая_то пере}1еца. Фткинув к€!ттю{до|{' щ)ислу|па,'!ся.
|{ерестала 1целестеть под ветром трава' замолкли тонко 3вяк€!в1цие оття'::{ки па,'|атки, не хлопала о тугой брезент т:лохо щ)истегнутая полость. Фтт вь:лцел наруясу.
Бьтло тихо и тепло. 8етер стих. Ёа побелев:шую земд}о сь|пался и
сь[т|€ш1ся снег. 1{рупвьте сне'кинки 11а1|ета.]\ц в лицо с невиди1иого
ттеба и т]д''|се таяли. |{од ногой бьтдо не 1иенее че!| на четверть

снета...
2о

Ёаутро оказалось' что полоэтение тораздо ху]'се' че1ц мо'1сяо 6ьтло
предполо'|сить. €нега вьтпало много' и он продо'!?1{а,'| густо сь|пать'

сщэьтв плотной завесой окрулсато1цие горь1 ц \||'|1дав|1в кусть| на

берегу ру.ъя. 1{ак и нояьто, ветра не 6ьтло, но ецде за!\{етнее
потеплело. €нотситтки яа6ухлтт и тя?ке.'|о оцускались ца 1иокр}'|о
землто, облепив па.1!атки и все их сгтя?кки. } лагеря, пое''{иваясь'
теснрш!]'сь мокрь|е и голоднь1е ло1цади.
&охой дело 6удет' ска3а.]т макар. 1{1и6ко плохой. .]1отдади -ц)ава нету. голодць|й -д€|леко ходитъ нель3я.
1]ареградский всц)ево'*сился: е1иу пока3адось, что проводцик
?келает возвра]цения.
Ёет' нет, 1\{акар, давай поспепттапт дальтде!

1!1оэ*сет,

свег нерез

дець-два
растает. }1наве реки зап{ер3нут' и }1ь1 опоздаем к

оц медова.
- уговаривал
нех0тя начал заседль|вать сво|о ло1падь. 8се 6роси|[роводвих
лись к вь1ока:и. Ёо, увьт, пройдя е:це день и приб']п!3ив]цись к
перева-'у, ояи у6едттлнсъ, что снеэтсньтй покров с ка'кдь11и к!]лометром становится все более тя'кель1м. .1{оптади с трудом пробивали
путь в рьтхлой тол1це мокрото снега, под которьтм сщ)ь|ва]!ась
трава. .1[осшалям гро3ил голод.
не иде1и, кони
€той|-вдруг крикщ/л 1\:[едов.
-.{альтпе
}|{датъ надо!
пропадут!
Ёельзя терять
9его :кдать?!- воз1\4утился !|арецэадский.
ст1лаву,

- все лето!
ни -одного двя! 3итиа при1дла! ]\{ьл д так уясе ?|сда.'|и
1{уд^ пойдетпь? _ невоз1!1утип1о про'!1олвт!т проводник._6цег
!.1ното' ц)ава т{ету' овес нету. 1{оли лотпади помщ;ай,
как пойдешь? €атти пропадем, бреднекан не придем!

Бь:ло ясно, нто 1\4едов щ)е]1сде всего боится погубить ло1цадей' за
!{елость которь|х он поручился перед хозяевами своитл добрьтм
имене1и' а 1ио'хет бьхть, и ит'г]гц1ествопл. Ёо он, несотиненно, бь:л щ>ав
и по су]цеству. }спех экспедиции во 1цногом зависит от лотцадей.
Бсть они-люди не привя3ань| к }!есц/' не отрезань| от ]}{ира' са1ди

своей судьбой. Ёет тт<- путники теря|0тся в
бесконечной си6ирской тайге, как в океане. €оттги, а то и ть1сячи
|силометров гор и тайги полнь1 не мень1цих опасностей, нем
океанские т1росторь1.
9ерез такой г:у6окий, а главное' рыхлътй и мокрьтй сяег им
действительно не пробиться. 1]ареградский чуть не плакал от
распоря?|са]отся

досадьт. Ёо здравь!й смь!сд и ясцое цояи]\'тавие ц)аяиц воз1ио'1{!{ого'
|соторое нетцало способствова.'|о его дальнейтдилд тсизненнь!1и успе_
хам' взяли свое, и 1!1едову ведолго при1!!лось уговаривать своих
спутяиков вернутъся в Флу. Раз уэк они опоздали с летней дорогой,
ну'кно я{дать зи1!!него пути.
3итла 6удет, снег боись не вадо' _ товорил провод1{ик. _ вода

нет,- одет{и хоро|цо пойд,'т, ллоди легко будет!

8 этот день повернувтпий к !иор'о отряд

останов}:!,'!ся

кой равнинь'

раньште обьлнного

на ночлег. 6щгстивтпись с эликчанской водоразде]1ьв узкое ущелье'

где их мень|це трево]|сид свиРепь!й

ветер'

й""'Б'

они

разбшу1

под

лагерь.

па.'!атц/

при!]]]!ось рас-чисгить

и"-под снег! откапъ|вали 11дров^ для певек' 8скоре в
где они все собирались для еды' ста,о тетт]|о' и прого']|одавп:ш1атке'"""'у.
1циеся люди приня'ись 3а наскор-о- пригоговлепяьтй )глсин_ 8се
молча'1и' подавленнь|е неуданей. }этсе за чаем Бертин промол_
ви,'1:

А нто, 8алеитин Александровин, не остаться ли 1!'не 3десь с
1!1айооовьлтд до ва!шего во3вра1цения по зимнему пути? что нам
делаЁ сейчас в Фле? Регцительно нечего! А здесь мьт х0ть по''|ьзу
принесем: пока не замер3щгт реки,.- опро6уем все прилегаюцие
долиньп и походим с геологической сье1дкой по оц)естностям'
сруб' |[родовольствия
г!''"'*у постави}| пооснователъвее, на
хватит. Аоясдемся ва[цего возврацдения, и у]'(е все вместе тронемся
к €реднекащ:!
_ под5гптал [{арещадский, почеплу бь: 3рнесцг
]в'
верховьев
""'о'-дел",
ве
остаться
и
ддя !]]лихового опробования
|1етровичу
и возитъся с
транспорт
оль!? пойа я 6удг нала:кивать зилдвий
отправкой щузо1 и ра6ових, прора6 смоясет сделатъ много полезного!"

Фн согластался и сказ€ш!' чт0 остав!"т 11е только прот\дь|вальщика'
й р.о'"'"'' все ]ке вц)оем в горах будет безопаснее' Ф6сулив
некоторьте подро6ности дальнейтцих 11ланов и усдовив|дись о
сроках всгречи' они разотцдись спать.
' }{есмотря на то чй идти по одна'тсдь1 пройленвой лороге всегда
,е','*' ,'о 1'з"ра1цение в Фщ: бьтло ул(асньт}д'

"'

||ре:кде всего рабс/га' к0торая до сто( пор распределялась

1!{е'кд/

пятьй человекапли' теперь свали:|ась на двоих' Броме того, еш{е
уху.]1|ци]1ась погода. € моря вверх по до.,|ине т1есл']1сь свцрепь!е
1,й"а'''. 1\'[окрьтй ст]ег з€шгет].]!я.'| глаза свя3аннь11|{ в цепочч/

_ 8ьтпейте, тюл5гб.тпс, _ товори.]| через полнаса доктор |[ец>
вьгпей1€ и соц)ейт€сь. 8 тащгю погодг
€тепанович |1ереяетлов,
хоро:шт.п! хозя:сл сбащ: не вь:го:лат!

||оетле возвра:л!ения в|{овь потя1т]/лись однообраз:*ьте д|{и оясидания настоя:цей зидльх. 8сех 6еспокоил а судъ6а 6я;пт6инского отряда'
от которьго с ко!п|а авч/ста не бьтдо никахтак т1ввеет11й. Бь:ло ясно,
чтю и Бт;лтлбин сейчас не дденьхпе бесполсоится б оставп::д<ся в Фле:
ведь он не знает црич,д.у :;х задерлски! |4 етл5:, вероятяо' лезут в

всяк'е трево'квь|е !дь1сди и щ)отиворечивь!е догадки!
1{арещадский Ре1ц!'.]1, |{ак то.,|ько утвердится зима, вьйти из

го;|ову

Фльл со вседди цд|]1еяяь|ми и на|{ятъ|1!{и о.]|еня1\ди и нартатли. ?огда
он с1\4оя{ет увезти на €реднекалт бо.ть|ц)/ю часть оетав1пегося груза и

помо]кет экспеди|цц-! пр0тлт)гть с щ)овиаЁтом до конца длитплой
зимьп- ]!1ь:сзь о во1}мо'(яо!д голоде всегда тлун:а.лла Б:тлибина и
(арец;адского бо.'|ъ]це дРугих 3абот. ([оэтоалу и сейвас он в перв5гло
очередь д/1д:ш| о ц)анспорте с продукта!'и.
|[б.гддзосттд ог Флъ: находилось небодьтцое стадо оленей, прибретеннь'х еп1е летодд Раковслс:ал и Бертинь:дд. Ёо оленеводьл-эвеньт

_ для перево3ки
пригна]|и дцк2ц |']тл почти диких
'кив0гнь!)(
вьк)ков они пока вовсе ве годи.]|ись. .[егче
бьтдо исподьзовать и]г для
упря?кки в нарть|. .{ля атого нео6ъезлсенньтх ]|(ивотнь1х сдедова,]|о
присоединить к ц)а1{спорту с е3довь!1\ди оленя1\ди, среди к0торь|х
ови 6ьтстро привь1кщ|т тящ/ть нарть'.
Фтщ:авив:пись пос.'|е во3вра]цевия с 3.гликчана на стойбтпце,
{аретрадскгй ув1цеп, что олени у'{!е не |дараха]отся о/] первого
|'стреч|{ого' как это бьтло всего месяц назад.
1\{елов переговорил с как)рами у! ск&3а]!'.
Ёизего, через меся1д нартът повезут!

-Фднако

вслед 3а первь]ми

с|]еп(нь!!ди !цтор!\да}ди на побереэкье
к0гор{1я е1це долго не позво]|я]|а
'гронуться с !|{еста. ||рит!тлось воору'|{итъся терпение!д и щ)ододэкить о6рабстку собранного яа побереэ+сье |!!дихового ллатериала. Ё
со'х€|"тени]о' }{икак}о( признаков зо]|ота в ||1]|иха( 11е о!с:х}а,'|ось.

ло!цадя1и. Фви еэтсеминутно споть!ка.]!ись' тянули друг друта и часто

уста|{ов|{.]1ась с.]1як0тная погода'

пйатки, раскидь!вали нонной лагерь и сь1ла]'у| на о'{селез||ев|ций
от водь[ и мороза бреаент бьпстро таявцтупо порцик)_овса'
9еоез тои дня после эликчанского с/гст]гштения цар€щадскии и
1}1едоЁ возвратл-:.:штсь в Флу. Фба 6ьтли еле экивь1 0т уеталости и

(8сли бь: молодому геологу ска3али, чт0 через несколько
десятков лет здесь 6удгт найденьл корен|{ь|е месторолсдения серебра и 3олота' он бьт, наверное, не поверил *...)

Фбледенев:шие, птокрьте рукавиць| 6ьтлц утутлъ помехой, и
чедовека все деда.,|и голъ!!ди рука}д': лод|1у|!!1а]1и 2!
из1\дученньгх
два
перевьючива.]1и ло!|]адей, расчиц{а.'!и 0г снега 11лощадку д''|я

падйи.

невзгод.
перенесенньп(
----*й

бьтло в т0т денъ на по6ере:кье!

"е',ло'"'
ветер. €
хо:лодньй-тцтормовой
дот<осплеЁ

фл

прон3ите"тьнь!й'

ллоря, когорое кипедо и взрь|ва']1ось

то ройньй,

й

щоха:отший

цл

у

тцп6оя'

"]."-ой"".й,
11риэкавхпееся к зе1\дле село каза.'1ось совсем 1\д€ш|еньки1!! и оезнаде'{с|4з кирпичттьтх и деревяЁньп( 'тру6 вьтрь:вались и
"6_".р"'*.ст1е.]'и.'!ись над аелдлей свет.гьте дьтмки' 8се бьлдо завалено
кпочья]\6и

запрятались куда-то и не
как обьгчно' дрРк!ъп{ лает\д втятиваю1цийся в село
Бй"'*'
лоц.тадей.
караван
-8озврапдение
отряда как гро1\дом порази.]1о остав!п!о(ся в 1цко''1е'
мокрь|!д снегом. Бес,ласлентъ:е сбаки
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Борискин

шгд>ф

8 россьтпях 1!ольтмского района нахо_

дят золото. Фно было рассеяно когда_
то в кварцевь|х :килах нетшуйками,
сгустками и дапсе боль:дими гнездами. |[ри разру!пении

кварца

золото

осво6опсдалось т1в ?1!1л ц попадало в
русла рек; там оно окать1вадось течением и благодаря своей тях{ести все
тщг6:ке потруэкалось в дон|{ьте речнь|е отло'{сения.
!1а 0хотском по6ере'тсье, как вь1яснт'лось Ёа!|Ёого по3днее' так]ке есть

3олс!'гь!е }|есторо?1{дения' но они отно-

сятся совсем к другому типу. 3олото
в1иесте с сереброти рассеяно 3десь в
!{екотооъ1х серн исть!х руднь!х минералах' к0торь1е р-а3р)'ш|а]отся
гораздо лег*е. чем кварц. 0днако в этом сщ/чае благороднь1е
штеталльт попада1от в реки в виде тие;ьчайтлта<' почти невесо1иь1х
частичек' к0торь|е не оседают }1а дне' а упль!ва|от по течени1о к
э''' сщ/чае не образуется золото}1оснь1х
,{,!,"', {''
'
'Брю.
невозмо?кЁо уловить в лотке при 1]]дихово1и
зодото
1акое
роёсьтпей.
опро6овании.
_йестоооэлсдения

,'"Б''--БЁ"ор"""'ми

подобного тттпа (их назь|вают 9питермалът]ь!т'|и
) очень трудно находить' 3гп:термальньте яси_

льт трудно

в1!1ец{а!оц{их вулканических

дород'

раз:птвить .среАи
ЁупсЁ6 впло!ную ттодойти к ниьт, ятобьт их увидеть' и требуются
,{6'п'''р"''е анализь' для определения ко''1ичества 3а}!'1юченного
(ьемке'
мё'^'-'' 11онятно, ято при беглой геологическои
такие
мог
ваити
" "й" вел в 1928 году !арегралский, ов не
котор!:ю
е1це
пока
их
вел
съемку'
ов
где
0льт,
более что у самой
*"""] .
'е'
и при более детальнь!х исследованиях' цроведен_
не обнаруэки.:ти
присутствие их 3десь не ис1сдючено'
нь1х у]{!е в на]ди дни, хотя''рйдцй'и
дет упорвь1х поисков' ято6ьт
?|']й!
с невидимь1ти' тонкорассе?{{иль|
на
натолкяудись
геологи наконец
янньтм. в других руднь|х !4инерадах 3олотом' ,{о этого коль1мские
прииски ращабатьтвали толь!со]ечнь1е россь|пи с типичнь|ми ддя
и

_-ъ;;;^;;;;

них крупньтми золотинами. |{опадались на этих приисках

отдельнь1е
- _-б;;';; самородки.
о!енЁ:о 1928 года все это бьтло делом- далекого будутцего
.
!ареградский ничего е]де об этом не знали' 8се
их сведет1ия ограцичивадись смут}{ь1ми р13вестияу\и о то!!' что на

";ъ;;6;;';

$ольтме, как й на Алдане, есть золото и что его там
находи.]!и етарате]1и.

1{свА-1||т |1

15п' уместно сказать несколько слов о коль|мских старателях'
тиьтс'ль об

3то
24

поп:о:кет понять'

что католкнуло геологов на

экспедиции в гщгбину таинственной 1{ольтмской сц)а1ть1' в долищ/
€реднекава.
_
эолотьтх россъ|пях на дадекой северо-востокной окраине
необъятной Российской и\1'1ер|1и ходили смутнь1е слухи е1це в
дорево.'[]оцион|{ьте времена. Ёеболь:шая старательск:1я добьтча зо_
лота велась в районе старинного гороАа 8хотска, где в на|ци дни
с)дцеств)|ют не6ольплие прииски. 1акие лсе незначитедьнь1е россь!лут 6ътлц обнаруясень: прилдед:пими с Аляски америкаяскими
,''о"оис*а'"ляй:" у Анадырского залива. Река, на которой велись
разработки' до сих пор назь1вается 3олотой, хотя цромь!1цленвого
золота там сейяас упсе нет.
3олото 6ьтдо найде*'о и в бассейне Ёольтпдь_т. 8о вреьля и}'1периалистической войнът в далекие кольтмские края сбеэкал от призьтва
в ар1!{и|о яекий татарив €афи 1!!афиц.гглин ло прозви|-]д)/ Бориска.
3тот неграмотньт й' спасавтлийся от уясасов войньт и преследова_
ния властей горемь1ка впервь|е обнарухстал 3десь кРупинки драго_
мета.]|ла.
ценного
-себе
б;ф"; Б'р""*, иска.;т 3одото один. 3атети он подобра-лл
лет
Ёесколько
т1о
через
са}|'
и
он
как
голяков'
?ке
артель таких
все-таки ото1цед от товари1цей и вновь стал цро1иьттцлятъ в
оди|;очку. |[о-видитиому, 1иь!с.]|и о 3олоте цедиком владели его
Фн не о6зайелся сеттлъей, хотя тд т'тог бьт '1{енитъся на
"Б"""""Ё*.
ящ:тскому'. Ёак
;;';; "й авенке, благо татарский язык сродни
|!Ёрйй"'* он бро1ил от долинь| к долине. пробивая нег'гу6окие
гшурфьт в }'ерзлом фунте' и промь{ва.'1' промь1ва.'т' промь|-

8

вал...
}вь:, бедняга не знад законов образования золоть!х россь!пей и
потому-Б в больтцивстве случаев мь|л |{е там, !де надо' и не так' к:|к
его лотке' по-види}дому' ча]це всего оказь|ва.]1ись пустой
гтадо.
(в приисковой практике их впоследствии
ренной песок и г€ш1ька
стали назь!вать торфами)' так как тя''седое золото всегда садится у
основания наносов. 9то коренное дно с обьлнно прикрь|вающи}! его

слоем плотной глиньт на5ътвается на приисках плотиком. 9атце

всего Бориске не удавадось пробить мошную толц{у пусть1х
ваносов' и он довольствовался редкими крупинкат|{и драгоценного
металла, застряв]п|{ми на цути к коренному ло2'{у реки.
Бориску натп:па зиътой |9|7|78 тода мертвь1т}т-на краю недорь1токуте вьтбротленттой породь1,
тшф6а. Фв сидел, прис.'!онив1цись
'с
"о *""йос', дре'тал- Ёикаких щ)изнаков
нас|7!|ия не бьтло. €тара,,
'гель' 6езусловно, умер своей смертью и внезапно.
6дво обстоятельство оста.'1ось' впрочем' т:|к и- не ооъ€свеЁнь|1ш'
8есь тпурф 6ьтл оплетен с)Фовь|ми нитка1\{и из боль:пой шпу;1ьки'
1]епляясь 3а ветки кустов и деревьев, серь|е н_итки тящ/лись от
к !цуРфу, тт1ного раз обвивая как тщрф' так и меРтвого
''|,атк"
Бориску. 1|,ак и все дитпент|ое види!дого с1\дь1с''1а' это тонкое !{итяное
оплетение казалось з']1ове1ци!| и испол|{еннь!м какого_то тайного
3начеЁия.
Б небо.:ътпой ветхой палаточке под изголовьепт

у

шокойвого
25

па,цли Ёеболъ1цой кокавь:й лдецлояек

с

горстонкой !\{елкого золотого

песка.

€лухи о золотом тле:позке Бориски распрос'транялись мед''генно'
Фщойнь:е, все захлеетщ/в|]|ие сбьгтия Фктябрьской ревод}оции и
йЁйданс*'я войнь1, окон'л{в!шейся на Фхогском по6ереэкье-в 1923
в 1925 год:'
;;;;:-; ; глубинах Ёольтмского края_ толъко когда
освобо:тск
1924:-|925!од^м,
.!]и:пь
;;;;";
6ельтх банд районьг 1!отльтмьп бьт'тли вовлеченьт в бшцпо
;;;";;; ';ъ;;йие.
;;;;;у;^;й'", ф}' о Борискинолл зо']|оте достигли Фхотска'
8кутска и А,тдана.
Б"'"-'. ст!утники бафи 11|афигу:ллина ]!1ихаил |{анов' 6афи

гайфу'[дин.

н"''$6'"','"'

старате]1и
а за н!]!ди и другие предприимчивые
к !,{есч/, где бь:л найден труп Бориски с его- зол0ть1м
1у2б года с
в леге|{д''

*ейо*ко*, )/'*се щ)евратив|ди}{ся
'''!етом
помоп{ь1о яфта, обваруэкив]пепо в сво€ время мертвото ьориску'

;;;Бб;;й";ь

бреййекава. 3десь' б.гпаз ус'тья рунья Безьтллянно_
и
го' они нацг:пл один из старьтх !цурфов' уг:ч6и:гл его до 1ш10гика
неботьгцой золотоносньтй гтдаст'

р^"раб''"'вать
"!''и
бледом за ни!ди в феврале 1927 тода на €реднекане появи'/!ась
и
.-]-'_й"" старателай }о "ла,. с русскими |[оликарповьтм
пески из двух

€тарате.тп;
добь:ва"чт: золот'оноснь1е
с
у устья Безьтмянного' }(анов и |[оликарпов
так?'{е
где
р
€
еднекана,
вер|пину
товари]ца.|!1и подня:пась в щ)аву|о

€тепановь:м.
й;;;;-!цурфъв

пощ/чили пробь: с нФогатьп\{ золотом'
точттьте
Р'*"" |!оликарпов и бьтл первым- телю соо6тцилв 0хотск'
и
затем
в
Фщг
8ьгехав
золоте.
сведения о среднеканском
(отоззо_
о!{ передал находив1пе1\дуся там уполномоченном} цэеста
(-)реАнекане'
исщ)а!цивая
в
лото 6аявц: ва 3ол0тоносщ/ю россь|пь
ра3ре[цение на старательсщ.'ю промывку' 3аявка 1!оликарпова' о
йотБрой в €отоззолйе сообтци,та Би;ти6иву ' и поец/л(и''1а главнь|м
.'."-'"""ием ддя того' нто6ьт сосредоточитъ раоо'гь| коль|1искои
экспедиц]{и в бассейне €реАнекана.
йлделось, ц)оме того' и второе осяование' 8 архиве бьтвтдего
|орного департалдента бь:ло обнару:кено сообгцение гор-ного ин1ке_

й*''"'

нера 0рия 8новича Розенфельда о том' что' проонраясь пок
торговой фиртиьт |11устова от 0хотского по0ере)кья
зол0гоносного типа'
''о!'у"е"|,''
на!]]ел много кварцевь!х
он
!{й1:ме,
'ки'|!
ни'ке
2'.'1л'
эт1/!х
уетья ьуюндь!'
1!робная промь1вка поблизости о!
лв-!1а

несколько мелк|]!х золотин. }стье Б]гюнды находится недалеко
1ак'п,д образом' Би;шт6цн и 1_{арегралский'
в эч/ часть бассейна }(ольтмьт, |{адеялись попасть в

!|_|йй б"",".каяа.

проверить
"аЁра'',""&
самьтй
центр_|!оликарпова,
распространения 3ол0то,]осности и разом
сведения Розенфельла и !{еяснь[е' но
все: заявку
очеиь мво|ообетца,о1цие сд/хи о золоте Бориски'
9тбьт завертпгггь эт! короткое 0гсту]]''|ение, с']|едует ска3ать'

что в исгор'!| Бориски судьба
яться.

-2в

']е

)'пуотида еч.чая

3']1о посме-

1ело злосчастного золотоискате.]|я бьтло опут:{ено як)/тами в
вь!копаннь!й латл тшурф и 3ась!пано грунто}1 из отвала. Авадцать с
не6оль:пим лет сп'сй на этом самом 1\десте вь1рос прииск Борискин. Фдналсдьл снимав:пий "торфа" приисковьпй экскаватор подцепил' к у:касу рабоних, в вечномерзлом фунте труп неизвестно_
го
полность|о сохрат1ив!пегося боролатого зеловека в и3орванной
оде?кде
старого покроя. 9то оказа.]1ся все т01 ,|се неприкаяннь|й
Бориска. |!|урф, которьтй ов копал пеРед своей окутанной тайной
смертью'

находился

как раз на краю россь!пи...

Бторая попь,гтка

"Ёаверное, все русские разби.гптсь и утоцули на порог.1х"'-ре-

в т0т год вь1д:1]1ась па
Фхотскодд побереэкье затя:кная. Ёесмотря на ударив1цие !дорозь|, яастоящего снега не 6ъ:ло н5:ть ли не
Фсень

до конца

октября. |]арещадский

деяте.]|ь!{о г0товился

езду.

Ёо

ко второму вь]-

конщг октября все бьтло собрано.
каторьт т+'осп!\'1 немного подо}!с-

1{

дать' так как снеч/ е1це

]!{а.]то

и дед т{а

реке тонок- Фленям ц:удно тящ/ть по

еле щ)ипоро|денной земле и кап!ня1!1
тя.'кель|е нартьт. 1(роме того, 3имняя

дорога црок'1адь1ва.]тасъ в освовт{о]\{
по речно1|{у .'|ьд5г' к0торого е1це намер3]|о недостаточно.

_ €нег

немноэтско рано
булет, немно]1{ко поздно цойем
- 1!1едов.
пРидети!_цоддер]кива.]т ка]оров 1!1акар 3ахаровин
Фднако бе:тали д]{и' тящ/.]!ись цеде]!и' а зима все |{е спе|ци.]|а.

Ёасцгтптл ноя6рь. }1олодого геолота снова то1\ди.]!и вегерцение и
ц)евога 3а су,щбу первого с/гряда' 3а](вативтцего с собой ддало
продово'1ьствия и не имев|цего зиттл:ей о61гви, бедья и одеэ*сдьт.
}(аэ+сдое

утро, вьп<одя на берет реки, он

с

досадой сдедил за бьтстрыпт

течением' к0!орое никак не поддав:1]|ось моро3у.
.8ьттце Фла и ее притоки' наверное' у]ке цокрь!ть| ,]|ьдом,
- дуна
мал он'-и то]пцина его еяседневно растет. А в0т сюда'
по6ерелсье, зима никак не сщ:сттатся!"
8 середиве ноя6ря ему удалось т{анять пару со6а.тъих ущ)я]!(ек и
огщ)ав|т!ь часть груза к Бертицг. 8 конце ноября с во3вратив]цимся каюром при|пел трево'|снь|й ответ 3рнеста |[ец:овина. Развелчик ]1исад, нто перебрался на присланнь|х яартах 6.гштэке к 3.гпакчанскому перева]1у' где щ>и6ьтвтпая из Фхотска группа работих
€оюззолота ]{ача,';та сц)оить склад_6арак для гру3ов' и что та1\{ он
увидел собаху .(емку из отряда Бт;лптбина. 8казь:вается, сц)а]пно
отоц{ав!дий пес прибелсал к строителя1!' етце в октябре и с тех пор
?{{и.]1 тадд. }(ропте того, тпасал Бертин, по сщ/ха]и, Би.гпдбин взял с со_
бой на плот проводника-эвена' которьтй до сих пор не вернулся дотиой. .Боюсь, не случилось ли чего с 0риелл АлександРовичем'
заканчивад он свое цись1чо.
'известие1\д ||ареградский подробно расспросил
встрево,'сет{нь|й
вернув|петося каюра. Фя узнал' вто ох(/гив|циеся в райове Бахапчи
эвепы

действтдтельно

нигде

ве встрети.]|и о'|ряда руссктт!{ и не

видели следов его продв1аке1{ия. |!олоэкепие усуцгблялось тепт, вто
сбака в са]}{ом деле отц/да-то прибеясала в эл1-]кчанский ла!ерь
очень измуче1{ная и исто!цевная.
2в

!ци]1и охсгники. 3ловетцгй сщ/х попол3 от чедовека к чедовеку по
о1{рест|{остя}д.

Ёо !ареградский не мог поверить, вто с }8риепл Алексавдрови(!ем и его сщ/тниками прои3о1цло 1'есчастъе. 8о-первьгх, он
надеялся на опь1тность и осторо?!сность Би:пт6цна и Раковского;
во_вторь!х' бьтл сдпдтцком молод и опти1цистинен, нтобьт дощ/стттгь
возмо]кность такой непоправимой катастрофь|.
8 гщгбине ду1ци ов бьтл убеэкден, что все эти д].рнь!е сщ/хи
(юновань1 на }{едора3умении. 1ем не менее создав1цееся доло'1{е!{ие' ко|{еч1{о, требовало срочнь|х мер к розь|сщ/ 6или6ттнското
отряда' ес.]1и оп действительно застряд где-то у цоротов на Бахапче.
8 тог лсе денъ !]ареградский распорядился т0товить всех-свои о6о:пел владедьцев собак в Фле, уговариих и |{анять|х
- олевей
вая срочво ехать
с ни}' за перевал. Ё коящг дня етиу удалось собратъ
пять нарт с каюрами. 3того бьтло с.лпттцком мало: ка'кдь1й каюр ве3
запас с5гтпеной рь:бь: для своих собак' и для экспедиционной клади
места остава,]|ось совсем немвого. Бенером вь1ясЁ]'|ось' что есть
е1це одна со6аяья ущтяахка' но хозяин ее болен.
8ь:сщ::шав посегителей, старьтй якут ска3ал:
8идитпь, я не могу ехать.8с:пт хоне:шь, возьтии нарту, собак'
но -и1ци другото каюРа.
самт 6удг каюрить!
- 1бобака
не пойдет ву:кой неловек' сперва хоро]цо корми надо!
-€о след:юшдего утра начадась предотьездная спетпка. Фленеводьт со6ира.тпт оленей. |[одгонялись нарть!' распредедядся ме'{сд/
ними гру3 и откармливались в дорогу ездовьте собаки. {ареградский то'{се кормил со6ак из упря:кки бо.тьного якута. 6перва они не
подпускали к себе чуп(ого человека' но потом ласковое обращение и
сь!тная

еда

цо}!огли

сдомить

недоверие.

\ерез

день

он у'ке

осмелился погладить воисака; ца третии день сооаки встречали его
с меньтпей насторо]кенностью во взгляде' а веко"орь!е и3 них да?{се

лениво помахивали хвостами.
8се эти дни из низко висев1пих облаков плед оби.гьнь:й снег.
8скоре его па}!едо по колево _ установилась настояц.1ая северная
зима. 8 первь1х числах декабря длинная цепочка и3 |лести
собачьих упря?кек по десять со6ак в каэкдой тронулась из Фльт.
6лений транспорт подготовить к это1{у дяю все-таки |{е удалось,

и он дол?*сен бьтл вьтйти вместе с частью остав1]тихся рабонттх
нес1{олькими днят{и по3днее. 8го возтлавлял и3вестяь!й в эт!-о(
краях старьтй дровод|{ик 1\{ихаил |[етровин Александров.
!|ареградский ре|пил це ,кдать оленей: он очевь спе|цил к
Бахапне, нтобьт проверить на месте сщгхи о би.гла6инском отряде.
€обаки 6егут бьхстрее оленей, и они мень1пе зависят 0т качества
дороги. йакар уверя]|' что они домчатся до сплавной базьт
Би;тибътца }1ень1це чем 3а неделю.
],1 все-таки щ/те1шествие по первоч/тч. оказадось тя]келым.
}{ивотпь:м бь:ло трудво та]ц1"гь .руэ1сень!е нарть1 по гщг6окому,

29

на3ад' а затем бь:ла законсервиров:||{а в ву]!канических пеплах.

поэтощ/ впереди иногда 1д]ти на л/ь['|сш( ')поди'
-йй. к'"д"
с-обаки первой упряжки вь|б.ивались из
вперед

1о.гпди подо6тлъос дав и пеплов покрь1ва0т огРо\днь!е пространства
водораздела Фхотского ллоря и )1едовитого океана. (}1лденно в такто<

вепоомято[\ггу снегу.

й;й;;;
ой!

(угходили в ст0рощ/ и пропуска']1и

ву.,1каци!1еских породах много лет спуогя

бьпп:,л о6наруэкень: ве
и поэтому ве улав]|ивае1!{ь!е тплиховьгтл опробованием зо.'1ого-серебряньте 1\дестороясдеция' о к0горь!х сказано

'"''"й.,|ива.'!ись'
"й,
Ёарть|, пристраиваясь в хвост цепочки'
!"е'остапьяые
*-}|;_;;;'
1]а}ег6айког!' было неспокойн''
, ду ---_^^- в са-|\дом деде что'то с]учи']|осъ
"й"7йй'| " Ёй'ш6*л''м |циРокие
' - на
ох0тЁичьи ль!яси и']ти сидя
1'ял оя_ 1\деово передвит:1я
ск']1онь|
-]*.-'] ]1{"*"" "йй. мимо сйо.тьзи]!и заснелсеннь1е 1!1естамиреки'
|{ад

д{1ю]цие россь[пей
вьттце.)

8енером, собравтпись в па.'!атке' |_{ареградский, |{азавлт: и
йедов долто о6су]кдади да.'ьней|дие плань|.
||редполагалось сщ/сгггься по \{атлтащг до впадения его в
Бахапву, тщате.гьно осллатривая берега в поисках остатков щ)у1це''1|7'{'
ес]{у! ничего не будет бнаруясено' двигаться по Бахапне, а
3атем'' в}{из по 1{одьтме до €реднекава.

Ё';"й ;а;;;";;;;"Б',"

"*р*5',,''',пасгвен:пац'
зеленелпл ц/сть!е зарос''!и стлаяика'
свегом
**;Ёа-;ъ
1цага1\д' под мовогоя'{ое пови3гп_
та!ст
о','",_1
*'*"Ё
_ Б-и;цтбия стллав;тядся на
вание нарговьп( полозьев 1ш1ь!:1и мь1с;|и'
не мог]ц! поги6щггь оба тш1'та и все ''|]оди на

;;ъ;;;;йотах.

ж^ ;;-й;";-;ъ;;. й''_й"оу.щ да
катастрофе".

чапо" ноеко.'тько

.]1неи тя'!(е'1ого

]п{епел бьп

и

щ/ти по снеж]!ому

мархпрут Билтабина. 8с.гпт с нидги действите.гь- 1!1ьт повторитс
но нто_ни6у,щ
щ)оизо!дло' непременно вайдепл следьт катастрофьт.
1акое реп:ение страхова]|о от всяких отцибок и |{еуверенности.
Фднако в нем бьпл и серье3нь|й недостаток.
щгть вниз по
'{олгий
на перекатах не
течению трех Рк изо6иловал трудностями: вода

сообптил о

безАороэлсъю

из бассейна олы в до'п|}{у ма']ггава и_вскоре

8 тепдо
-"#'.,.".""'"'л
базе н1
1|'ЁЁ'#?Ёйй*;*й11р""-''"'в
еди :пж крутился
тости и хозяева' €р-3,пткчане'
1;,раке со1ц.]!цсь

'"]'й"""'*
узнавая старь[х
й}- ]'.'й.'""*'тд1ся /|емка и сц/']!ил 0г Радости'
не оь[]то'
и
здесь
"йй'*'''*.
сведений
никаких
Би.:п:бине
б
*'*йЁ"'"'йй'
0тдохщ'тъ
''|тодям и
]{ареградского'
Аав
подтот1яло
1\'1а'тлтащ:-' Бертин
по
втп;з
*ф*Б"""
ночъ'
всего
л(ив0т!!ь1м
здесь олений тра!|споРт и3 (''пы и ехать с
!'йе" оы" под(}}кдать '*
1айм образом' |]а_реграАспстй
нг; аъ;^;а;_;;;;ьуъ;ду'
продо']!!сал 1:1:ч- *р"д,
сРащ;
фй- Б" ва)кЁь|е задачи
3вач(ге''|ьщ/ю частъ экспеди][,онного
и перебрасьтвал
рабог на €реднекане'
" Фгдохщгвшие
"""'л ''оле|ь'
"ру'!
со5аки беэтса'тд: веседо'
Би.лпа6шна

[

с|т9сги]1ись к

;;;;;;

то1\,{у

и

ец{е засветдо они

месч/' 0т!суда в конце авцста начала свой щ.ть

среди
групп| Би;па6ина' 3десь' на пойменной террасе'свегом
и
3ась1панное
па]!атки
с/т
следь!
тополей и й остались
ф':тътц:а< деревьях
1"_й""й'ц" больптого кос"гра' на неско]'ьких
вид{елась четкая
н|о(
из
одной
Ёа
затеслст.
светле']1и е|де све'кие

;""'";;;;
']ййе |.Бк|рэ'

ночо;та отпсю0а сплов по [\4олупону' Бс;хоп+е

ш

1928 ео0а"' ,{а'пьшле слеАовалц т|одл'с' всех
31 овцс,по
-й друтой
затеске'ос'ав"л свою роспись и }1акар
;;";";;;ъ;.
ее сейнас !арещалскому'
пока:}а.,т
йрд'!й''

йй'!|б[

"
0т сгоянки !1однимался крутой и :а:::_о6рьтвинеподалеку
Ёостоя:цттй из пород светлого' почти оелого цвега'
Бедогорье}д'
"й'й,
"''*_
Бй.гцс6ив окрестил это место в своем письме
н;;;й;
к0торь1х о!{
в
0глоп(ения'
вулкавические
те
}"о Ё;ь'-т именЁо
и
окаменев[цие
оазь|ска,]! отпечатки лисгьев древних растений
в 0де' определил их
[]й"й. [д!р""р*дский' по.:унив образт|ь: бь:ло
-е:ше первое определе|{ие
и.,!и третичнь|е' 3то
кй
"ер*г!ейел1'ь1е
когорая зеленела здесь восемьдесят_сто ми''ш|иоЁов лег
1форь:,
1 вер*яекольтмстса"
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!€о1|огоравведочяая

эхспеди!ц'я'

всюду замерзла' и места!ди на |{их все етце дь|мятся фль:дие
поль|ньи' а берега рек да.']!еко не везде проходимь|.
|[о рассказатл охогников, на Бахапче имеются цорогц' у которь!х
река сл(ата круть!ми гра|{|"гнь|]!{и ск€!дами.

}(оли Би:цтбин
дцибко плохой'-говорил 1\:1едов.
- Реканету'
он все равво пропал!
€реднекав
3то соо6ра:лсение опь|твого проводника бь:ло, конечт{о' пРав|-!]1ьньтти. Фднако {ареградск:тй твердо ре1шид дойти до конца в своих
поисках' х0тя в д|!це пояеьлу-то 6ь:л все более уверен, вто Били6ин
со спутвика]}|и ,(ивь| и чтю во3вра1цение собаки на 3ликчан
объястдяется не гифлъю людей, а какой-то лругой гритияой,
которая со времене1!{ рауьясн]4гся.
Ёа следгю:цее 1гтРо они трощ/лись вниз по замерзлшему йаптащг. 1ермоллетр по|!ааь|ва]1 ниэке пягидесяги градусов !ельсия; и
полозья нарт резко скрипели в неподви]кном воздухе.
3десь, в горах' вдади 0т моря' |с.:!имат был совер:пенно ве похо'к
на о.гьский. 8сего веделю назад !ареградстотй и его сщ/тники
Фкились пр! десяги- пяг!{адцати град.с{1х мороза' а 3десь' к их
удивдевию' они с 6ольтцей легкостью церевоси,]ти сорок' а затем
|тятъдесяг и да}!(е ]цостьдесгг

гра,Ф/сов; мерз.]|и то.'!ько ноги, Руки и

,:п:цо. ,{ело о6ьяснялось просто: морозь|

на

побереясье всегда

бьтвают с пронзите.''1ьнь|ми веграми и вьтсокой вдатсносгью возд]гха'
3десь ,'се' в тщл6:т:те континента' во3д]гх ч/х и неподвиэкен.
}уг :ке |]арегралский сгп:етттд и записал в полевой кни'!{ке еще

одну :побопьттвую особе::яостъ: са!'ь!е низкие те!дперачФь! его
пра::девой тертлоллец: 0г1\деча.'1 на дне до.'!и|]ь!; по мере подъе}да по
с}01ощ/ 1Фасвая по]]оска с1ти|утового тер1\до1'де]Ра под|{има]1ась вь':пе. Разнтд]а могла достигать ц)ех и да'ке п8ги тРад/сов. 3амер3:пяе ра6оние, то и де]|о хватаясь за [{ось!' 1л'|'т';г'1: "1]о.глектти
наверх гретъся!'

9то сц:анное о6сто-яте.гьство объяснялось особеняостлтти передвпжения воздуха. [олодная и )д|]|отневная возд]||пная }!асса
}дедленно сполза.'!а по с|с']1она!д гор вниз' в долищ.' а бо.;лее легтстй и
0гвосите]|ьно тепльтй воздух вьттеснядся кверху.
€щгскаясь по долине 1!1алтаяа' отряд до|цел наконец до |ццро_
кой долиньт Бахапчи. 8скоре светльте ву]|ка]{ические породы остались по3ади' и расступив|циеся' покрь[ть|е лесом с!с.'|онь| состояли
теперь из чернь1х и серь!х глинисгь1х с.]1а|{цев и песчаников. Фчень
однообразная по составу и вц4. то,]1ц{а и1'е;:а тонкос.]|оиспое
сч)оение и бь:ла сттдята во врелля гороо6разоЁатедънъп( щ)оцессов в
1\дногочис]!еннь|е круть1е с'о1адки. 1{ак вь:ясшцтлось позднее' эта
то.'!!ца за|{имает огромнь[е просц)ансгва в 6ассейне 1{ольтмьт.
],1лденно в подобньп( породах в!',п!б!д' бвар5пгсил в райове @хогско-!\о.'1ь[мского водоразде.]|а ю[ю|с|х иноцера[!!ов.

,{орога ока:}а,]|ась вепегкой. 8ернее, :пйакой дороги не бьтло.

|!еред
путн:.лтсапси тФ(ютщ)а]1ась то гладкая' то торосисгая све''(но_
.]|едя1'вя поверхность за!дерз|цей реки. она бьтла оторонена зарослл1\ди та,]|ьника и повт0ря,'!а изгибьт фарв8тера. |( свастью, снега
пока скопи.]|ось вем|{ого- на чегверть
две. .}]и:л.ь лдестапли
'':!||1
вет|х)м на]!{ело о6!пирнь!е сущобь:, и тюгда
ктю-нибудъ, 1пе.]1 впереди' про!ц]|пь|вая и цротапть]вая щгтъ. Ёарть: то ходко с'{о'1ьзи.]1и по
ровной _поверхност:а .'|ьда' то осторо''сво оттдбаллт поль|ньи и торось|
в;тп вз6.прта-тгись на берег, петдяя !дел{.щ, засне'|{е|{|{ъ|1!1и |суста!ди ц
голь1ми скала1\ди. 11;;ютпло боль:пе дв)[х часов. 8ер:пиьт гор справа
от долинь1 ста,'1и ос.]1епите'|ьно свег.'1ъ!!ди. !1х косщгл::сь щгни
позднего 3и1!{него с(ш]нца. 8се, зто н:а*се вер:пия, бь:ло за:шц;ихова-

но гощ/бь!ми тенлули. }{азалось' что и бФ то'го щ)епкий !дороз
сейнас, с восходом со.'1нца, еще ус'1][}1лея'
!арещадский вс!датрива.'1ся в берега, вь|искивая 0а ка'|сдь|м
повор0то!д реки х0гь какие-нибудь с'!едь| человека. Фдпако, васко']1ько хвата;1 взгдяд' д(ш!ива оставалась щ/с.|ътнной и впереди' и
с!трава' и слева. никак}д( щ)изнаков близкого ,к|?[]тья |{,]1и ковевья,
никаки]( указаний на то' что здесь когда-лптбуд щ;оходи:и ;поли!
.||г:шь релкие узорь| чФопаточьих е'!едов на девсгветтно белолд
снегу говори]]и о то!!{' что и в этой ледя|{ой долине есть ,ки3ць.
Равноп:ерно и' ка(}а'!ось' 1\дедленно ве'1ед ра31\дере|{но!ду 1\дельканлдо сбачьих нот скц'|ьзи]!и нарть:. йакар, ехав:пдй на тех
(' что и !ареградс:отй' вре1\дя 0т времени подни1!а.]т г0цову'{!е
и
'{арт:1
тоя{е вс1\дац)ива.'|ся в до.]|ищ/. Фба ддо.гтчали. 1!1ороз щ:общ:ался под
оде?{сду' заст:|в.]тяя е'к1?ться и з:1па(ивать ее по]1]|0тяое и'!и соск{1ки_

вать с на|}г и согреваться на бецг.
||оворот за повор0то1\д остава,'|ись позади' а сне:лсяьтй пейзалс не
!деня.}|ся. 1{о вот за неболъ:пт-птд з;ш|есеннь[1!' ост|ювком показался
д]|и}д{ьтй ровньш? ттлёс, и |]арещадский протер рук:!вицей заввдевев1!!ие ресни]{ь|. 1{австрету как 6удто двиг:1]|ась струя ч.]\дана' под
кс'горои

!гго-то

$-'р,

он -_
к 1!1едову.
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середо.

пос'!'отри, ка'кется'

.гподи?

_

неуверенво обернулся

3веньт коч)/}0т' _ ответи.]| цроводник.
несколько 1\динут )пке ддоэ:сно 6ътло рассллощ;еть бьтсцло
дви'куц|иеся навсгречу оле}{ьи нарть1. 0т разгорянентльтх лсивогньтх к.лцгбился пар, окутавтштй цд\да1{о1!! и нарть|' и тех' кто на н|'!х

-{ерез

с.1дел.

0бернувтпись через 1ш!ечо' 1!1акар крикнул что-то задци!д

ка!ора!д, и те' пощрикивая на собак и тор!дозя остоло!д, ста,]|и.
Фстат*овтал своих собак и йедов' 1еперь все они
у яарт,
',{да.']и
придеРя{ивая со6ак за потяг и уговаривая их не во.'!новаться.

8хав:ций навсц)ечу аве]1 так'ке придер'|(ива]| своих оленей, а
затем отверЁул с ними в сторону' чтобьт не столкн5пъся с сбачьими
уцря'|(ка]!!и.

1|ередав свой остол' 1!1ахар подотшел

потиахал рукой.

к вщречному. 8скоре он

Бот он говор!тт,
сказа]1 о|{ подо1пед1це}'у !{арегралскоса]!! не -ветрет]!'!. Фднако ох0гники из 1аскана
-русск!л(
в}'дели_1цестъ
два плота на |{ольп:ие у €реднекана.
_ |{огда эторусск|д('
бьтло?!
Фсеньто, е]це снег не 1цел.
- А что отти тали делали?
_
1\{акар е:це поговори.]т с эвеном.
фуз сняли, дзе ночи ночевали на }{ольтпле, а п0то}| вая.'!ц'
сколько
могли' ве]ци и по!пли вверх по €реднекану.
!1так, вщпреннее уФхсдеяие не обмануло: Б:атпдбин и его
спут|{ики не утонултт! Ёо вдруг здесь как€|я_нибудь нетовпость ттли
эвен нто.ни6уль путает? {арец:адский предлотсид сделать яебо.гль1п),то останов'{у и попить ч€!|о. 6н надеялся уетльттшать какие_ни6удь
новьте подробности о своих товаритцах. 8 тетт]|е и 3а чае1![ эве|{ 1\дот
оказаться более разговорвивыл:.
Бьлсщпо щэивязали сбах, растящ;';|и па'атку' покрьтли в ней
снег ветк€!1\{и лисгве1{ниць|' разойсг]!и печ)Фку' н^тая,]\у| в к0гедке
снег и в о?{с|-1дании ч:1я снова приня.',ись рассщ)а]пивать эвена.
Фднатсо он т!|ог ди1ць повторить уясе извествое. Ёй пртт:иет русских
на €редневане, ни тепл 6олее их !т1!!е}] он не зна.'!.
3а чаедд вътясн1-'лось' что эвен едет в долину реки талой, где
находится его кочевье; эта река нико|да яе за!иерзает и3-за
влива]о!цихся в яее торячих испочников.
_ Фчень горячий вода'_ рассказъ| ва]| он'_']3 земли' как
кипяток. идет. 11ей не.'тьзя' надо подо'кди' пока немного холодньй
му' -

будет.

!ареградский впервь|е ус'|ь|1да.'1 об этопт источнике и ре|11т11,
посет|{ть епо при первой возлло:кности. |!ока 1!1акар, }{азан.:п-т,
ка|орь! и !о( гостъ с вас"'!а'кдение1!! тяяу;па бэкитатотце горячий и
крепкий най, ов раз1иь1|ц.]1ял' с"!1едуе1 1[!\ и!д цродо.|'кать эч/
трудн].ю и додч.ю поездку вдолъ рек' раз пря1иая надбность в ней
отпала. 8едь Б:дтпабин не погтдб. 6дедьт его обнарулсень: на
!реднекане. €ледовате.тьтло, и е!ду щ,2!сно поспе1цитъ туда
{тритом по са]\до!ду коротко1}1у щ/ти- через леревадь|.

,*се,

и

_

1оваритци,

_ сказа'!

-раз
все в поряд]се' яа]!| незачем ехать кру'кнът]\{ щ/тем по ьаха!тче'
на
3.тпдкчан.
возвратллтася
€е- йнас
--пБ
уй.ф.-реттной Аороте собави беасали гораздо веселее- Ёо

вечером щ)оизо|цло нео''сида|{вое. |[еред сном к не1\гу в па']|атч/
йедов и все остальнъ!е ка]орь|.
щ;и:л;па
' с'б^-**'
сказад }1едов._1ь: взяд тпибко
кор1\д], 1\дало'
говорят, со6ачки помщ>ай бущ:т'
они
8от
*"."'
й" э*сг,ед'',й'
т{то делать станетд?
-_' к,* *'' д"'"'ь? 11ридетт на €реднека1н' они вернутся обратно
в Ф.ту.
-] Ёет. ]Фкодьг совсем мало осталось' обратно Аорогу не
хватит'-ре1шительно заявил проводник.- люди помирай, со6аки
помирай. 1ак нельзя!
-| ч19 д19 д9дд1ь? _ растерялся при это1!1 нео'{!'!д:1Ёвом обороте
собь:тий 1]арефадски*. _ '{, не моч:- отщгст*тть вас с полдороти' 1ьт
з*се знаетпь, 1!1акар' как тине нео6ходип:о поскорее попасть на
бреднекан!
' _- п''д"*' |{а оленю(' невозмути},о продолнсад 1\:[е_
не
дов.-€е*час щ)иедет 1!1ихаил,- тридцать нартьт' Флени ничего
б'"с', *'рм салдй под сяетопт берут. 8се твой ветци ]\4ихаил одцако
хоро1по
ве3ет.
- _'д]йй"''"','*о'

бо.лльтлой олений транспорт &ексанАрова лол(-)н вь|тцел из
:кен'бьтл пройти нерез 3,тикчан в б;гях<айтлие дни'

бй

д"" чф"" два п|осле ято< и, следовате.тьно, бьтл ул{е на подходе'
Ёо все-таки !ареградскотиу очень Ёе хотелось расставаться с
сфахалхтт.

вьт' товари]ци' так тш!охо рассч1"га']!и с корна ко!точка)' хаторалл' Бедь
*
-16ра''лс"]1{е ехать":тд6"'п:^,
до 6реднекана! А если 6ьт мь1 вчера не
договаривЁ[дись
встретй:па кочевггика? Бхади бьт?
1{а:орьт все разом з€1]цу]!'ели '
поехади по]!1отать' 6ейчас
1!1акар,
б]'"
- 3ачетт собаки пропадай,
"'"ф',_пере1ел
не вадо' 8се хоро:по.
поддог1ть
Бя:*т6ш
когтт не вадо!
в
8 расч:ящеяия< ятс5:тов 6ьтла логика' Фтти 0тщ)ав1'ш|ись
обстояте'тль_
врезвьтвайньттд
и
по
оупо6яя
из
неловек
д"'ь*,.а фть
-'о*
]ке основании онп взя;й с собой толодньтй паек
?.!а*. Ё"
сутценой рьтбьг_юкольт, перец)узив нарть1 продовольствием и
о1еэкдой йя би:ртбхц+;ского отряда. €ейнас -тревога рас_сеяласъ'
1]аре6*'"й *" рисковать э+сиз"'ю собак, а мо'кет бьтть и людей? спать'
по1пли
каюрь1
|[овеселевтпие
градский 6оглас:шлся с этпчт.
_'_ч;;;;

м'*?

Ёо как

?{се

-

'"

яеско]!ько

дней

действите.:хьно

с

подотдел

олевий

1(азатт.:пт и рабонилии вьтехал

и {аретрадский
3то й в самом деле оказ:1лся более надеэкньтй' хотя

"рй-Ё'р,.
н] сред".кая.

в1иест]е

и менее бьтстрый способ передви}кения.
.{непл раньтле, с первой партией оленей,
Бертт:н и доктор |]ереяет:ов.

$ипщтш! источнив

с Бт:'л:ибитъшт:

он пос''те чае]1ития'

въттш.тпт

к €реднекащг

[{уть вел сперва по

!с

вечеру

си.']ьно

1!1а-тггатт]г.

Блилсе

растящ.в|даяся

()ленъя цепочка сверщ/ла в небо;ьтшой щ>авьтй щ)иток и' перева]|ив
!!ерез

очень

крутой

и узтсий

гребетть,

сщ/стилась в один из притоков реки

1алой. 8скоре они у''{е еха,]1и

по

довольно тширокой и плоской доливе.
'[алая резко отлича]|ась от всех других рек этого района. |{осередине
реки дь|ми.]!ись не схвачент{ь|е морозом бо.гьтпие унастки воды. Фни резко
чер|{ели на с}{е'|сном фоне и каза.тптсь
удив!тгелъ|{ь1!ди при пятидесягиграш/счом 1\дорозе. Ёад рекой вътсоко

подяимался, слегка колеб.тлясь под вегро}1' цгстой ч:ллан.
|оряний вода!-сказа.]1' указь!вая руко]о вда.]|ь, Александров.
_|де
вода, далеко?
- спросил !]ареградстотй.
скоро приедем.
-Ёет,
8 сумерках о|'и остановились ва ночевч|, так' впрочем' и не

добрав:пись до }деста.

8енером за у}си]{о!ш Александров о6ьявил, нто здесь будет

дневка и 0тдь!х оленям.

Фказьтвается, о}{ всегда остапав.]1ива.]!ся у 1а;ьского минералъного источника по щ,ти из 0дьт ва |(ольттд]г' ч/да ея{егодно возил
[тщ/' содь в другие продукть[ местнь|м ]кттге''1ям.
_фки боли, ноги бо"т:а,- говорил он, показьтвая суставьт.- |оряний вола очень хоро!цо помогай!
.[а;ьште вьтяслптлось' что он не только прит:имад горячие ван|{ь['
но и 6рал отч,да 1!1инеральщ/ю трязь, к0торую затем прик[!адь!вал
дома к бо.тьнь:м суставам.
}1звестие об источтптке заи}тгересова.11о !ареградского. 8у;шсаническая обстановша, о которой мо:кно бьтло судить по бельтм
туфам и лавам |{а кру-гьп( скдон.1х до]|инь!' вполне дощ/ска]|а
появление горяч1т'( вод. Ёму очень х0телось увидеть' как раз в дпи
дютьп( морозов' бьтопдую и3 недр' нагретую вулкаяическим тепдо1!1
воду.
}тром на трех нарт2!х от{и вь1ехали к источциц/' прихватив с
собой льтпси, запас едь| и палатчг. 14стонтп;к находился йриптерно в
трех- километрах 0т латеря, за небо.гтьтпой ледниковой мореной.
}лсе изда.тпт !ареградский увидел' что они приб,ттэкаются к
какому_то необьткновенно1!1у месту. |[релсде всего поразителен бьтл
сам ручей, вдо.,1ь которого они ех€!ди. Фн бьтл экивой и бурлил, ках

летом. |[розратн€!я'

ка]с те}1ное стекло' вода скакала с камня па
ка1!'ень и весело 1пумела. |[омерещилтась да'{се тем|{ь!е плавники

метщ.в|ц]л(ся в сгорону хариусов. Фн попро6овал воду рукой.
Разумеется, хододная' |{о все я{е теплее окру'каю1цего воздуха
на сорок-сорок пять!
град].'сов
ФБако всего у,щ-!в!дгельнее в утом пейзалсе выт]1яде.]1и деревья.
Ёезамерзтпттй рутей и горяная вода, к0горая пРосачив:1,|ась через
сийно пари.'пт. &е чгсть: и деревья вокруг 6ьт.тпт
"але.'й*,
покрь!ть| толсть1м слоем инея. Блестевтцие и искрив1циеся под
север|{ь1м солнцем сне:жнь|е криста,'1]|ик,! сцеп.'1я.'тись в гроздья'
нпги и !да!1ки. они тонким кру]!(евом ощ/гь1ва,']и стводь! и веточки'
сщ/ска.]1ись гиРля}'дами по травинкам' пРич.дливь|-т|1и фестонами
подт{ималисъ по навис1ци1ц над водою корням. €амое пьл.:псое
вообра:+сение ве 1\догло 6ьт представггть се6е это прич/дливое
богатство форм и перелпвы неэкней|ц|л( красок.
!ареградстсий, уясе 6аловав:шийся 1с тот![у времени акваре.]|ьк)
остано(поздн1е это перейдет в серьезное увлечение
ви.]|ся' восхитце}{вьй удивите.тьнь|м зредище1д.''сивогпасью),
вс" ута сказка создана водянь|т,ти паратии!- пош[мал он

-|1
1ч'о го"'р"-ь?-спросил

вс.]тух.

Александров.
_Ёичего. 8 говорю, далеко .тпа идги?
Ёет, совсем 6:птзко!

-&коре они 6ьт:ла у знамекитого

сейчас в €и6ири

1а.тльского

оадский увидел веско.]!ько вь|)(одов (геологи назьтвают их грифона-

торявей ллинера.'Бной водь|.
й) ""'*!'' газированной, 6урля:цей,
€амая низкая тёмпература (трид1ать _ тридцать 1тять град]:сов)

в

нияснедд грифове, са!д11я высока1я (бо.тьтце восьлдидесяти
в верхней. Фн 6ь:л остороэлсен и не стал пробовать воду
щадгсов)
на ощу|]ь' а пРедварите.]!ь|{о из1дерял температуРу термометром'

-

так как зна.]|, что мо?|сет и1\деть дело с кипятко!д.
Александров кое-шак о6ьяснил е!ду' что неско]|ько лет !1а3ад
здесь за?|(иво сварился одия эвеЁ. Ёесчаствьтй так?!се приеха]т
лечшгься 0г ревмати3ма и неосторо]{с{о поле3 в естестве|{нь!й
бассейх с самой горявей водой. 8идимо, он сразу п0теРяд соз|1а|{ие
0г о''сога и уд/1ц.]1ивого запаха сероводорода. 9ерез нек0горое
как и оя' (|о?орт}п{хи' на]ц]|и начисто отмь!ть|й
время такие
'ке'ле?{сав!ции на дйе минера.льного бассейна. Ёесчаскелет' все ец{е
стщгю :*сертву сбствев|{ой неостоРо'квости похоро|{цли здесь ]1се' на
6ерегу.

Ёад вьрсодами 1а;ьского источ!{ика стояла пред[цественница

современного саватория_ кРох0гная иб5лплка. 3то 6ьтл плосковерхий сру6, в котором к одной стене прислонились короткие 11арь1' а к
маленький стодик с дву}дя 1тт{ями листвепниць! вместо
другой

сч/льев.з6

ми.

нельзя!-

ска3ал геолог' 5.казь!вая на вод/.
-флго долго сиди строго
надо!- возразил яч/г.
-Ёет,
Фн вьлтатцид руки из грязи' 0гмь{л их и ст€ш! пригор1цня}'и

:и!черпь!вать горяч/|о водг. Фн
пгофьтркивая и 0т.щ,ваясь.

.лддл

ее себе на го.'|ову и пил'

(ареградский 0то]це)| ко второму грифону, набрал круэккой
и попробовал. 8ода си.'|ьно 0тдав:|]та сероводородом, но бьпла
:к>нти безвц:сной. Фн етце не знал, вто 1альский горят:й истовник
с;:або минерализован' |{о содер'{с}тг радон и сероводородньй га.3,
которь|е и яв.]1я]0гся главной притиной его вь|сокю( цедебттьп<
шодьт

минера]тьного источника. ]ам, где в ва1пи дни возвь||цаются
мвогоэта)кнь|е корщ/са санатория' 1цумит электрост:1нция' сверка_
тот бесчисденньле сте]&ла ваннътх зданий и те|ш|иц' тогда простира_
лась щ/стьг|{ная тайта.
8до-.гь лдаленького ручейка, впадаю]цего в реку 1ащгю, 1|арег_

бьтла

Александров с помощью м.]1адцего сь|на натящ,л цадатц. над

('|)едним, исщ,сственно угщгблевньтм грифнолл. 8оздгх в палатке
('!'|стро нагредся горячи!д паро!д' и от{а в3д/дась
щгзь:репл.3атем
("|'арь1й яц.т разделся и поле3 в водг. Фн вь!тящ.лся на дяе
6::ссейна, варь|в искРивленвь|е рев1\датизмом сц,1тни и кисти ру|( в
'|'я'келую син€ват],ю глищ.' к0горая покрь|в:!.'|а все дно минераль!!ого ручья. 9то бьтла та саддая целе6вая гли|{а' ради которой он
|'''!авнь|м о6разотл и е3дил ежегод}{о на '|а.:ьский источпик.
(ареградский
измерпл те!|{пературу водь[: трид{ать
восемь
г'ращгсов. 1ело старика бьлстро покРасне.'|о' ко'ка покрь1лась }(е.'[кими бисеринкатли га3овь{х щ.зъ|рьков' а гла3а сдела.:шдсь 6даясенньп-

(войств.

|{озвав на цомоц{ь молодого Александрова' о]{ распакова.]|
|)юк3ак с 65п'ьпллсами и на6рал пробьх водьт и газов. Ёа6рать пробу
!!()дь! |{етрудно.

Фн сделал это в

са1\дом

горячем грифоне' полагая'

!!то имецно здесь источник 11аи1иенее
раз6авлен грунтовой водой.

!|о вог с га3о1!{ дело слоя{нее: |{икаких цодагаю!ц|о(ся ддя этого
::риспособлений |{е имелось' а газ бьтд нестерп'мо торяч.
Ёо вьо<од найден. Фн укрепил напо.,тненщ,ю минера.:ьной водой

(_утьглку ме'к,щ. связаннь|ми цалками

0г ]!ь|'|{' подвел ее к

6урлятпей стРуе газа и прямо над ней перевернул вверх дноти.
|[узьгрь за пу3ь|рем газ ст:1,]| вь(гес|1ггъ водг из б5п'ьтлки. €амьтлл

1'руд,{ь!м оказалось 3ац/пори1ъ бутьт.лпу: ведь сделать это щ/''{!{о
6ьтло под водой, когорая по своей температуре не т:1х ),]к сидьно
('гдичалась (}.| кипятша. Фн остороясво подвел вкь свой "прибор" с
:идполненной газом 61п'ьт,:псой к с?1]\дощ/ да']!ьнему краю бассейна и,
||опросив }{ододого ячд'а кищ.ть чгда 6о.тьтшой ком снега' суттул

|уки в похолодев!цу-ю воду и заткщ.л бутьллку пробкой.
11о'том он 3а,]тил оое о]п'ь|лхи с]Фцг|о!\д' на]слеил на них этикетки
!!_ опрокинугь1ми сущ/л в рюкза|с. }то 6ьдди первьте пробьл с
'['альского исгочника-тепере!]'ней
всекольлмской здрав'''.цьл
" 1алая".
Ёа все эти процед]Фь| у|]].'|о 1{е мень!це часа' а старик все е]це
с'идел-в своей (ва|{не' и время от времени ублаг0творенно говорил:
тпибко хоротпо!
-8 [оротпо,
конце концов !ареградстс.|й ч.ть .лпд не силой заставил его
|!!,|йти из водь:. Разуллеется' теперь ве могло 6ьгль и реви о

воввра]цевии в лагерь. Алексапдров а'1е дерэка,]1ся на ногах 0т
охв{т:д:шей его слабости и, поддерэтсиваемьтй сы1{овьями, с трудом
добрался до иаб5ллшки на терРасе. 3десь и притшлось им кое-к::к
пере1{очевать. €тарика
у!!о',1|'']['! на нарь1' а цареградскии с
м;|ад]1им Александровьтм прикор}ту,и у разоэ{с7{севного каме''1ька'
}1 все эке, несллотря на все неудобства этой ноти, он запом1{ид ее
на всю э|сизнъ. € приб.тп:экением сумеРек моро3 ста.]! крепчать, а от
горячего ручья подт{има.]1ись все бодее тустьте-облака пара. Фни
медленно тая':шд в застояв!]1€мся возд],'хе и оборавива-тп'тсь то в
каких-то Ёевиданньп( зверей, то в |девеля]ц1д( своими.оедь!}ди
лохмотья1!1и м!кбетовскиг ведьм' то в невестъ что е:це! Ёочью
где-то с треско1!1 лоцались

деревья' от ми1{ера.'1ьвого ручъя пол3ди

бу.тьканье и ц/де|'ье. €ловопт, нозь 6ьтла фанта_
и
очень хоро|по поня.]|' почему якуть| и эвень1
он
стинеской,
счита1от. что целебнь:е источники охравя|0тся специа'|ъно приставленнь|ми к ни1\{ д]гхап:и. 8тровем, старик Александров сказа''|' что'
кахие_то

йор'*",

если не осквернить исгочника вечистот€!]!1и, 1]ьянсгво1и или ,щФнь|1и слово1и' охранлот:{ий его дух не щ)ичинит никакого вреда'

Рано у'фм ё'.р'к набрал в 6реаент1вую тор6у синей целебной
г.11инь]' наскоро етце раз исч/пался в горяней воде' и они возвратились

в лагерь.

Фстаток

дня

ит![ при]цлось

простоять

на месте'

как до вечера они 6ь: недалеко )ггшлдд.
завтра много пойде:и!- утегшал Але}ссандров'

-Ёинего,

так

€реди

ко,,1ь[шск[о( снегов

)'г]1ох1твшие за дневку олени бодро
!!(уга|д|ш|и нарть:.,{ликнь:й
тран_
с!|орт' и3виваясь !иея{'ф/ неровностя_
ми вь:сокой террась1' ц)онулся даль;п:с. 1!1ороз перева,]!ил за пятьдесяг.
! !:т мордах оленей, на к).х,'1янках, на

(

ус:!х и на ресниц:!{ у людей

бьтсщ>о

<хт'дал густой иней. .11едяньге коровки
м(|!1|али следить за дорогой, и !арег|)|[,/(скии вре|}{я от вре1!!ени па.]|ьца]}{и
<'брасьтвал их с рестптц. ![ока мороз не
:;1х;брал до костей, он сидел на нартах

!! |'глядь|ва.,!ся

в пейза!|с, а затем

('()(:|соч''л и' гтриладив льо1{и' побеэкал

./(('гонять хвост |саравана.

1яяувтлаяся внизу-река бьтла сначада окутана почти нещ)о3-

;::т.:ной пеленой пара. 11ногда сквозь прорь!вьт в эттл< облаках бь:ла

|!!!дна те!,1н€1я поверхность водьт. Бскоре, однако' пар сделался
м()нее плот1{ъ{м' а зате1\! и вовсе иснез. Ёепреодоли!тая с!{ла мороза
!!|]яла свое' и тет!1перат]Фа ревной водьт упала. 1еперь окруясаютт1ая

м(|стностъ у',{е ни!|е1!{ не отличалась от о6ьтчного для зимь1
ш()ль|мского ланд|!афта. {епонка людей и оленей терялась среди
:п|сне?ке|!нь1)( гор и 1}{ертвь!( долин' которь1е медленно ра3ворачи!!!!ли перед щ/тника]!!и свою бесконевн5гю 6ещгю простьтню.
8пронепл, 1цеста]!ти у?омля}о]цее !даз сйеэтсн6е однообразие
!!:|ру|цалось б5рьттии скаламц' к0горь1е в виде ц)уть|х усц.пов
!!одни}!адись над долиной. 3то бьтди краснь1е гранитьт с очень
криста,,|лами светдого полевого :цпата. 1!1естатли на
'с|)упнь|}1ичетко вь1делялись
ст6рьтвах
ра3реааю|цие у|х л1у!]!ь1 кварца. 8
с:со6енно ицтереснь!{ ттестах !арещадский ненадолго задеракивал
! ранспорт и. пока ка|орь! к'Фут.!\'1 у! подщ)авляли
упря:кь, отбивал
')('ра3цьт

и деда.'1 т{еооходимь!е за1!{ерь1 горнь1}! коп:пасоти. 1от, кому

!|Риходидось на такоп4 }1орозе иА4еть дедо с }!еталлически1ии
||редп.{ета!{и' 3нает' как это т\4учитель]{о. 1олстьте тдеховьте рукави!{!' не позво.]!яют отщ)учивать и зач)учивать }1аленькие винтики, и
,/(рагоценнь|й для геолога ко!{пас вот-вот ]цо'|сег вь|скользнуть и3
||(|довкой т1ятерЁи и разбиться о ка1ини. |{риходится сйатдать
!)укавищ/ и брать э*сгуне-холодньтй мета;|д голой рукой. Фпасаясь
(!лморозить себе па.льцьт, он, однако, скоро приспособР1лся, скидь1!!:1я только рукавиць!' но не поддеть!е под вих ]церстяньте перчат_
.{!,.

}:ке к конщг лня у:делье 1алой сттльно ра3двинулось' ц)анитЁь|е
исче€ли' а бельле скпонь1 гор сделались гораздо 6олее

('!са..пь|

)(одко скользив1пие нарть! приблтаэкались к 1цщ)око
1;:тскищ:втпейся долине Б;глондьт. Фдин из крупней:пих т4лавьтх
|]()лог|?г1\4и.
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притоков 1{одьлмьт уходил да,]|еко на северо-восток' врезаясь

свои1!1

течение1\! в са]\дое сердце 1{ольтрлското яагорья. Ёогда на следгютцее
утро одени неспе1цяь|1!1' цо ра3т\д1||цисгь]м !пагом вь||дли на
бутондинск5гло троцу' перед путника]{и оказалась уходя1цая 3а
горизонт 6елая, испе1црепная тонки]!{и че|угоч]са:!{и голь!х лиственниц равнина пойттьт. .{алеко в стороне видне]|ись с|слонь! додинь!'
(угс|ода менее вь1сокиь{и и ц)уть|!ии, чем оь!ли на
' когорь|е ка3адись
са]иом деле. ,{олит:а ухояила в11и3 на многие сотни ки.'тометров'

раздви]{ув1цись в сторонь| не мень!пе че1!! на десяток к'1ломец)ов.
€ердце {ареградского неволъяо с'|салось щ)и виде этой 6еспре-

ли щ)охс)'1ная торст0чка лтодей покорить такие
веобозриптьте гтростравства? )(ваттдт.гпт у них знапий и та,'!анта'
чтфьт разгадать их тайвьт и разь:скать лтх богатства? ,[остаяет ли,
нако}{ец' у них му?|€ства, нтобь: вь!дер'кать все трудвости и

дельности.

1!1оакет

противостоять неуданам?

8 лпирокой долипе Б5гювдьт снега бьтдо меиь:це, нети на 1алой и
осо6енно на 0хотском стсдоне. Флевий ц)анспорт относительво

легко и бьтстро продвига.'|ся к северу. 1!1естап:и попадались хоро|цо
сохранив!пиеся с.'|едь1 про|пед1ших недавно нарт' и олени ускоряли
на протореннь|х участках свой бег. |[оспеть за ними на таком ходу
6ьтло трудно, и люди еха,]!и на нартах' пока моро3 опять не сгоня.]т

их па снег.

||огяк5:.гись похо]кие друг на друга дни. фопа то яиткой
тящ/лась по засне]кенной пойьленной равнине, на когорой торнали
редкие скелеть1 деревьев' тю взбиралась яа белугю, как скатерть'
террасу 1'ли подни1!т:!,'!ась е!це вь||пе- к ск:понам гор' 0ткуда
отц)ь!ва!лась !пирокая перспе|9тива 6ледне:отцих вдали горнь!х
цепей. Бельтлди бьтли горь:, бедеда цод нога]\ди доли}]а' флесьлм
ча1це всего бь:ло и навис:пее ттад годовой не6о. 1{ полудню' когда
рассеивался пторозньлй 5пренний ц/}дан' вад гора]!{и показь!вадось
низкое солнце, такое тус|с'|ое, (гго на него моэтсно бь:ло смотреть не
притц]4)иваясь. 8 особенно моро:}нь|е и Фзветренньле дни вокруг
солцца появлялись раду'|снь|е круги' огравиченнь!е вертика.'|ьнь|ми световь]1\ди столбадди' Фдтлаясдьт путяики увидели вместо
столбов два ло?кньр( солвца. Фни бьт;шт по1иень1це настоя|цего' но
почти не отл']ча'ись 0т него яркость|о. 1ак в течет:ие получаса
окутанньтй паром от оленьего и че']1овеческого дь|хания караван
скользил по долине' осве!цаемь|й ц)емя солнцами.
1{огда надвитались ран']ие сут\'ерки, &ексанлров останавливал
переднк)ю нарч/ и под торт:1ннь|е окрики ка'оров растянувтпийся
травспорт подтягива-]!ся к вь:браяной :птл снехсной тллотцадке. 8се
к подобньттл путе|цествия1\4' и
якуть| и эвевь| с детсгва
'|риучень1
и распоряэтсений бьлстро делал свое
калсдьлй калор бе3 т{апо1\ди]1ания
на
0дни
дело.
утоптанно!д снегу палатки , лругиеру6и;ти
раз6ива,]|и

сноста;лтл к лагер!о дрова' ч)етьи распрятали оленей. яегвертьте
'1
подло'{ить под постезаг0тавлива.]]и 1\дягкие вегки дисгве11ниць[
л|'
с[та'1вали с]|ег д]!я чая. }{аясдопд]г- 6ьтло чем заняться' и
'1]!у! исполняд свои обязанности бь:стро, молна и без ли:пней
ка:тсдь:й
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суетьг. [{арещадский не сразу н{!|цел свое место в этом бивачноти
|']!спорядке и пь1тался помогать то одному' то другому' то третьему.
!!т' потопт он во1цел в однообразньтй рит}! путе!цествия и поми1!!о
споих записей взял на себя забстьл о чае. 1{огда палатки 6ьтли
;;:тзбитьт и печи в них растоплень|' все собирались в 6оль:ш5гю па;|1!тку ка]оров' где у?|се кипел' постукивая крьт:шкой' 6ольтпой
,п::йник с донерна завареннь1}! чаепт. 1(азанли вьтним€!д из вь|очно|'()
две кру?1ши' ка|орь1 достава.'!и сво|о посуду' и нач1'|{адось
'!|цика
вечернее чаепитие' 3а которь1м с''|едова.]| более поздний и
долгое
>сновательвьтй ухсин.
:

йестатии ц)опа подходила к обрьтвистьтпл

чернь1тт| склона1!1,

на

(оторь|х не дерясался снег' и то|да бьтло видно, чт0 геологическая
:;6стаяовка ре3ко измен!{.]!ась. €ветль:е вулканические породь| и
|(раснь|е гранить| остались далеко по3ади' в долине 1алой. |[окрьг
'|.ь|е редки1и лесо1}{ с|(понь| состояли

теперь из чернь!х и серь1х
!'иниегь!х
с.'|анцев и песчаников.
Фвень однообразная по виду
'|'()лща отлича,]|ась тонкос''!оисть|м сц)ое[{ие}: и бьгла сптята во
шремя горообразователь!{ь!х процессов в многочисде}{нь|е крупнь!е
(.к.|!адки. 1{ак вьлясттлдлось по3?ке' точно такие
породьт Блтлибин
'ке 8 подобной эке
:;:тбдтодад и на1цного 3ападнее' в долине Бахапчи.
1'од!це о}{ обнару*ст-:л в районе Фхотско-1{ольтплского водораздеда

и)рских иноцератдов. ?ак ма.]|о_по1!1аш|у вь1ясн|]!лось геологическое
строение этой обтширной горной бласти и очерчивались контурь!
когда-то' более ста ми]|'1ионов лет на3ад' !пумев111его здесь моря.
&1онотонно_серьте глиниегь!е сланць| и песчаники уходя!ци1!{и

олна за другой складками тянулись по скпонам Буюндь: к далекой
[{ольтме. Фдналщь:, ос1иатривая очередное обналсение, [{ареград_
ский натолкщ/лся на п4|{огочислен[1ь|е отпечатки окаменев]цего
'гонкоребристого двустворчатого }1оллюска.
Бс.гпа я яе отпи6атось,_ сказал он 1(азат*ти,- это верхнетри||совь1й (псевдот!тон0тис". !сли это так, тиьт углубляемся в историю
[{ольгмьт е|це на со'гнк) миллионов лет.
(|{озднее оказалось' что полевое определение 6ьтло вернь!}!, х0гя
именно обнаруэтсеннь!й здесь вид оказа_цся новь!м и поэто]иу
получи]| со6ственное наип;!енование <псевдомонотис охотика'.)
на север п{орозьг все
|{о мере того как .отряд
-продвит{ш1ся
термо1!'етра опуска-1ся на восходе
уси'11ва]\цсь' спиртовои стодоик
солнца до |цестидесяги фадусов. Ёад долиной Буюндьт счдцадись
|]лотць!е тумань[' к0горь!е медленно рассеив€ш!ись ли]пь ко

-

второй половине дня. 8 во3духе повисала тонк11я в3весь из

медьчайтцих ледянь|х криста,'|диков' которь!е' прелоп|ляя солнечнь|е лучи' поро'{сдади нечто похо'1{ее па зим!'ю1о радугу.8оздгх,
ссли его слегка вь|дува,]1и сквозь сло1!!енньте трубонкой цбьл,
тре1ца'|' как разрь!вае]\{ь|и 1пелк.
|!овеллу это происходит?- спросил }(азанли, $оторому е1це не
||риходи.]|ось
и}1еть дело с по!о1ци1.1 воздухо}'"{' Фн на пдомент
задерлса.1| дь1хание' а 3ате]|! осторо''сно подул; раздался совер1ценно
отнетлх;вьтй, 6ь:стро замираюшдий треск.

_ 1ак бьтвает т(ш!ько при 1€мперат)Фе ни'ке пятидесяти
1рад).сов'_пояснил {ареградский._северяне по атому признаху
далсе определятот' наско.]|ько с1';'|ен моРоз. 8сли возщлх не тп5ртпит,
звачит, те!што- €корее всего эт0 тре1цат, ударяясь друт о друга'
к(угорьте мгновенно оораз),|0тся из вь|дыхакро[шечнь|е
'!ьду[н,сц'
пара. [1ри мень|пих |}!оРозах капельки &1аги
ейогю водяного
3асть|вают не сРазу и' рассеяв!!]ись в воздухе' криета,]1лики льда
у'(е ве ста.,1киваются друт с другом и потому не тш}т||]ат.
_
9ерез четьтре дня караван сщ/стился по Буюнде до устья реки
|ербьл. Фтстода ему предстояло свеРнуть на,'1ево' к перева,]1у'
кс'торь!й ве.;т из долинът Буюнлы в долину €релнекана.
|[уть к перевалу |пел сперва по |ер6е, а затем по ее притоку
€улу1паяу, йкудй тропа сп:]скалась в верховья €реднекана. 1ам,
товари]ци, деревян6;тпз усгъя этой золотоносной реки, их
долгого и трудного цути.
ньтй, а не брезентовьлй дом и отдых после'кдут

са1\(ь|е края 11дохо натящггь1х скатов. ]',1 все-таки па.]татки
|!здувались щ/зьц)ем и п0говь| бьцтпд вот-вот сорва1ъся с 1\деспа !

||

улететь в 6у:п1г:опцгю бездщг.
||роваливаясь по брюхо в рь!х'|о}! снец,'' о.'|еяи направи]!цсь к
(л.:тиэкайтпему ск'|оч/ горь| и скоро сщ)ь!'!ись за сне'кной пелеяой. о
тк;*:, втю6ьт постав]тгь' а тем 6олее раз}(ечь печки' |]е могло бьпь и
рени. 8етер с такой сттлой чэ5:т:а.гл у па.]|аток' что он сра:}у воРва]1ся
6:,: в тру6у и зад/л огонь и.]ти' е1це х)Ёке' падела.]т бь: пожару.
|}пронепт, ;подялл бь:ло не до пенек. Фни сбла.лптсь в 6олътцой падатке
!|. подперев сбой стенки, не дава.'!и 61ре взвт:ть свое ?]с!!1ье к
с;6лакам. Б палатке все-таки !до'1сно отдь1!паться и зак]Фить.
!арегралслотй за'кег папироску ц т{р'т1слу\!!а]|ся. 3а вздгвак)!!(и!1ся и опадаютци!д брезегтголл стоял тиоцв:л! цл. 3то несся по
у!|(ель]о прилетев]ций с океанск1о( просторов ветер. 8ретленатлп 5гхо
|'!3личадо в ровном ц/ле то щ)онзитедь|{ь[е вь!свисгъ1' то ни:'кое,
!

!:!помина]оц{ее рев пароходной

_ 1акой плохой

сщ)ены завь|вание.

1акой холодньхй зипта барак щ/ч!]]е' че1!1 палатка!- сказал
Алексаллд>ов. 9цг мьтс.ть ра3деляли все' так как ночевки в бьтстро
6ьтли
щ)оп(ер3аю]ц}тх па.,1атка''( при'!Ресц:них дека6рьских морозах

погода олень да.]1еко |{е пойди!-спокойно ска:!{!л' попь!хивая тру6кой, один из каюров.
Фни к1ри.гпа ]п1саса1оц{е крепкий зеленьтй самосад' и вскоре в

погода мо:кет 6ьтть капризной.
Ёогда караван свернул в у€ щгхунан, небо вдруг заволокло туч:|]\{и.

.!|авируя 1ие'.(ду сидя|ци]\(и' {арещалский вьглеа нару:*с5г. 8етер

в@-та,(|{ !дучительнь!.

Ф,щахо_да:ке на 1(райнем €евере

€

лога подул си;ьньлй и тег:льтй

ветер_столбик теРмометра сРазу

градусов.
на тридцать
подскочил
_
'_

}(ахется, цахнет больтцой непогодой,- сказал - 1-{ареград_
слсй-_ Ё5г:кяо бь1 усц)оиться на ночдег порань1це и вьт6рать тсесто
с хоро|ци1\6 лесом.
] н"у**,' ту!о'|сем засц)ять?- с тревогой стросил Ёазанли.
етльттпал, нто поте|].,!ение в у!их краях всегда закат|чивается
-$ Ёо она п:о'кет и миновать нас. 8се зависит от на1правления
т-т5ргой.
вец)а.

худ1пие о]|{идания. 8етер крепвал с
каждъ|м часо1\,'. 8скоре он достиг такой сгтльт' что двигаться даль|це
ега;1о |1евоз]!!о'|{но. 8доль долинь| }{ес.]1ись ч/чи снега' к0горь1е
3а]ет]ля]|7' гла3а и мордь| ,кив0тнь11!1 ц свцз|1''|'1
|]1етлал'!
видимосгь'1д||1'
до десяти' а в сг!лъвь1е порь|вь! да'ке до пяти 1иец)ов'
Флелцд и .'поди сгрудидисъ 1{а 3арос|цей тотцит"1и лиственницами
террасе и топта]'ись на месте' яе видя щгти и боясь отбиться
е1це |{е приходилось попадать в
от бтцей куни. !ареградско1иу
'}{апор
воздуха бьтд столь велик, нто н5гакно бьтло
'а*'{"''льл.чтобьт не покатиться по ветру.
''ур'у
соп1х}гив.'|яться'
1!аглътше ходи |{ель3я' здесь етоять будем|
прокрича.'1 ему в

0двако сбътлись

са1\дь|е

&ексаттдров.
Ёо раз6ить дагерь в так}'1о лургу оказалось ец{е трудвее' чем
въ1ек}ягъ на ногах. 3адьтхаясь сг забивавтшего глотч|' ветра и с|;ега,
хватаясь за вьц)ь|вав1циеся из рук оття?кки и полотни1ца' люди с
велияайплипя трудо1\д кое-как поставили па]1атки. Фни окруэкилт-т их
тя'[се'][ь!!ди нарта}!1\, тФцдавив фу3о[и не то.]|ько конць| сгтя?'сек' но

5гхо

42

д.|!дно с[г спертого

!|11латке сделалось

и гтрок]фенвого

возд]гха.

сразу чуть не

сва,]1|?!л его с ног. 1о;:ъко обернувтпись сгптной к б54:е,
моакно бьтло устоять на нога)( и оглядеться.
€тиеркалосъ. 1(алсется, )фаган е1це усу1;{!у!!пся. Ёе только небо, во
,'|&]ке верху1цки 6ливких ,штсгвенниц сщ)ьтть| массой взвивтцетюся
ст.тега' 1{рай террась| не виде|{ вовсе' хс}1гя лагерь разбит не да;тьлпе
'гридцати тиетров от о6рьлва.
8птесте с те1\д ниско.|тько не сц)а!цно. Ёао6орот, щ!и]]]!ясь.ва-

ющцй

буйсгвуютций вегер вь1зь!вает бодрость и чт0-то вроде
1озется раски]{уть руки' как ц)ь1лья' и нестись в1!'есте с

ут'

зс:дора.

пе.тром |{а север.
6 той лсе неизвестт{о отщгда 6ерущейся с'1ой щФга щ)одо.1пха_
лась вс|о ночь. !1:оди э*са.тпась друг к друц/' !{е ит\дея воз1!{о'|{ностп л;и

раз?кечь огня' ни соц)етъ водь!. 8евером они поэкевали вс)гхо]|!ятч.
сухарей и потолл в про1\деясутка( 1\де]кду тяжелъ1т}1 за6ь:тьетл к3ри;па.
8о рту 6ь:ло горъко и противно.
!тром ветер прщ/т|''(' но не прец)атился. 8тлесто сцэеллите.тьно
летятцей 5гпругой массъ! воз.4]гх вадета.]! теперь ]цкв.|]|а!ии то с
одной, то с другой еторонь|.
Флени уясе давно раз6релись по отда.]1евному с1иощ. горь!
и копь!та}1и вьтбявалп из-под сЁега ягель.
йолсет, поедетд?
}[азанли веуверецно показа.]! в сго|ющ.

!!ерева.]1а.

1_{аретрадский._1(аюрьп ве
рановато'-ответил
-||о_ттоеплу,
(:могут
ва т11ко1!! ве1ру сбрать о.лленей и поц)у3итъ нартьт. А
!

|ерева.]|,

:

лойдеп:!

ка'кется' трудвьлй.

-Адут

не.гльзя

!

-

ретшите.тльно сказал

провод:лпс.- 3азтра

Ё полуднто путе1пественники у'{се смогли ка]с с.тедуег натяцдъ
палатки' нарубилта дров' постави.]1и и растопи.]|и печи, наварили
чаю (препсде всего чато!) и тияса. |{отопл, т1лотно поев' они со всеми
воз1!1о'кнь|1!{и удо6стватти усц)оидись на отдь|х.
возьт'ти|_вдруг хдопЁул себя по лбу {арефад_
-{ерт завтра Ёовьтй год!
ский.-8едь
,{ействттте::ъно, в ]!ло|{отонт{ом однообразии 3и]инето- пути по
Буюцде отт е6*тлся со сзета двей, а в напрялсенной борьбе со
внералпяей щгргой и вовсе забьтл о тече|{ии вретиени. 1олько
сейяас, располоэхив1пись с залцеттой ктптатской перед свевой' он
восстат{ов?ш| порядок чисед и сообразил, что подо1цел каттун 1929
года.

|{ришллось оцять вь1лезать из р:аленькой палатки' к0тор)|ю он
занип4ал с Ёазатагп,:, идти в па.]|атку ка1оров и сни}|ать с нарт с
помотць}о Александрова яцик со спиртом.
9ерез полнаса все путе1цественники чокщ/лись кру]к|са1ии с

неболь:лой дозой разведенного спщ)та и, 3акусив

ра3офеть|}1и

мясвьтмц консервами и печеньем' по'{{ела]1и друг другу успехов'

База в €реднекаяе
!;х>снув:пись рано уц)ом' !аре"р"д_
лоразился ти|цине. Фттсинув по|!(|(:ть' он вьт]пе]| и с насла?кдение]!{
!!{'|.янулся.
$ак хоротпо!
11а бь:сц:о светлею]це1и небе г:дьт|| легкие' разорванттьте облака. 8 том
'п
!

т.гс+тй

-

м(!сте'

где долпсно

(.(!.]||{це,

бьтло бьт появиться

ра3гора.;|ось зарево. 8 воздухе

ревкая перемена. 1ерпто-

(

'!|(у|ца.]|ась
м{!тр
у?{се показь1ва]| сорок ттять ни'ке
:г.уля, и щ:аснътй столбик щ>одолэкал

!'!,|стро опускаться. Ёецогода коттчил!1сь.

9тдохвувтший за

врешля б5ри

отряд

этого памятното ]|{еста. Бпереди нетко рисова,]|ся |{а
(1''|сд11о_зеленоватоти небе перевал иа €реднекан. €нег скрьлл все
!!()ров}{ости' и отсюда казалось' что подъе}1 будет ддинньтти и
!()''|оги:и. Ёа сатиоти воАора3деле черточка]ии и точка]ии вь1г]|ядыва.,|и из-под снега т€1цнь]е скаль].
|{одъетд ца перевал бьтл и в само}4 деле пологи!{, но не легки]\,,.
!|урга нанесда цв ния<ней части ]дцелья ц)о1иад|{ое ко.'|ичество
сплега. /|юдятл приходилось щ)отапть1вать щ.ть каравану, и он
мсдленно подни]иа.]|ся к скала1и 1{а водора3деле. {ешт 6лттлсе, тетт
(кдль1 все вь11пе вь'раста]|и над снегом и к |1олудн]о преврат}ш|ись в
||)омад|{ь1е прич|'ддивь|е нагроп|о'!сдения. Фни напотдинали то
|)уинь| замков, то изваяния т{евиданнъ0< зверей. 3то остаЁць|
|)дзр).!,,енного массива ц)анитов. €кальт просто*тпа на водоразделе
1'ь!с€челетия' и еще очень нескоро время сотрет их с лица 3емли'
|щгбокие снега с|{,'|ъ11о задер:кали транспорт, к сут!1ерка1!1 о1ряд
успел ]|ит:]ь перева.]|итъ в до!1!т!1у €реднекана и лойти д6 б.гпд:кай!||его леса. }( этому вре]у|е|{и зима окончате.'1ьно отвоевала свои
|!рава, и те1иперат)ра понизилась до пятидесяти градусов. Фдналсо
6<;дро вьттпел с

!

м

ь!с]|ь о

-

том' что они 6.глдзки к цели' сощева.'1а ду!цу.
к вечеру придем'_радост}{о напева]|

1( венеру придем,

!{аза::л:а.

Фдцако итц щ)и1длось заночевать е|це Ра3. Алексат*дров снитал,
':тю прибьтвать на новое 1\{есто к вечеру не.]!ьзя: тт]!охая щ)и]\{ета.

|]сякое новое дело ч/'кво начиЁать с у1ра: уц)енняя всц)еча

мудренее вечерней! ||оэтотиу, когда о|{и сщ.'стидись по !реднекащ:
отри6ттттзпте:тъво 1,а тридцать кило1иец)ов, о'{ остановился' воткщ/л
!! снет свою па,]||су и сказа,]т:

3десь 6удем спать!
-[{арещадскотлу
не терпе.,|ось поскорее дойти до места.

!с||за.т|ось'

Бпту

что на горизонте горь1 раздви1аются и там долэкна

6ьт

бьтть долина }(ольттдь: (так оно на самом деле пото1д и оказалось), но

ои не 6ътд
проводнику.

в

этом увере|{

и

потому безропотно подчинился

}троти, едва они троттулись в щ;'ть и про!цли
'1ять-1песть
в}цщ/ю
ки]!омегров' ехавтпий впереди щэоводник показа.,1 на четко
на снец/ .'|ь1]]!(н'о и воск.]|икщ/л:
.11юди
-т{еловек,

ходи!

и
по-в|{димо1!'у' 1пел снизу по доливе €реАнекана
Александров
приток.
его
левь1й
вебольтшой
в
направо,
свернул
завер!{ул своих оленей по то}ду ?ке пути' и чере3 нескот|ько мищ/т
ови увидели г:убоко вреаавтш].!ося в снег ко.||ею' '!' се1!{и-восьми
к|{.1!омец)а|х вь11це уотья этого прит0ка. на3вавного Бе3ьтмяннь!1![,
базы.
пока:}а.]тся дь|!д средвеканской
} края шцгптного летом' а теперь насквозь щ)о!дерз!цего-ручья |{а

террасе стоял вёбо:лътцой

'р"**&р'''!;
соубденньй из то.'1стьп(

й!.''

гшлоскощ>ьттший барак,

]|исгвенвиц' проло'|€ннь!х

ягелем и перек_

Ёебогьтцие окна затящгть] вместо стекпа
"^*"'*"ком.
ей 6елой бязьто. }1з вь|веде1{ной колепом трубь:
!"'*1' '6мер"'л
вьется гостейрииддньлй дьтмок. 3то и бьтло ,к!'ли]це' посц)оен|!ое
Бттлибинь:тд.

0переАив:пий о:леней 1{арещалск]{й увидел. что-г|еред до1!{о1\д
на корточках ]ттоди. !ут а(е стояла
подпираемая деревя|{Ёь[}ди распорками палатка _ с|(дад снаря'ке_
.11лоди затдетилт: при6ли'ка]о|цийся транспоРт и подня]1ись'
"ия.
свои .лш?
всмац)иваясь:
_ '1Фрий &ексатцрович' на]пи приехали!- радостлто 3акрича']|
молодой паре!{ь с засученнь!}ди по лок0ть рукавами ват|{ика'
1]еред н::пц густь:м паром дь|мился оцинкованный та3 с горячеи
ле'кал кусок рь''кей конской тпк}?ьт' .[вое ра6оних
"'д'и]й?й'йй
то.'|ько
чт0 оскаб.лд;вали ее блестятцтдтди ох0гничьи1}1и но''{а}!и'
_-_ ъ;ъ;';;' наконец-то!_ Ёавстречу []ареградскому 6росился вьтскочив:пий из 6арака Билибин.- €лава 6оц! 1!1ьт уэке яерт те
йравствуй' нерт полосатый!
_ -- _5Б"'''"."я,Ёу,'юр!:я!_

|1ад че1\д-то копо1патся сидя1цие

'й' ',"р"ду'-". "
ки.-йы уэк второй
вьтп:до!

цареФадский протящ/л о6е рураз из Ф;ъ: вьтходим. в первь|й раз ничего не

Фни бня-цпась.
1овари:л1и,- крикщ/л Би.:пабин,_помотайте_разгрулсать!
- 3!р"''-'у*'., друз|я!-Фн протявул руку 1€азанли и Алек_

-

-[1обро поэтсаловать!

"'"доову._эй'у
такое?
"""
с конской тшкурой.
таз
_* -ч'о
^бь:

сшросил {арещалский, показь!в€!я

на

вь! не приеха.'1и' на]\'' предстоя']1о бьт есть
оь;д... вслй
похле6к]: из лоп:адияой :пч,рьг. Ёу, а теперь'- 6ратцьт'- весело
к 6{раху'- голодов ке объя вляется конец!
;;;;й;
' _ -Ёеу:кели
";' ";;авляясь
гстодали?!
начисто сьели'_ отвегил Билибин.- !1остреляли всех
- Бсе
к5ропаток и да'ке кедровок в округе. ||оконнили с конпяой, а
6елок,
1в

'!.|ера
,'к:лаку

впервь!е

попробовали

сч/день

из конской

ппчрьт.

.{ря:ъ,

я тебе, порялонная!
8овремя мь: поспели!
- Аа рк куда ,уч]]е; прямо как у ,{ясека ]]ондона _ из6авде_
гпие в последний мотдент!
[есмотря на яркий снеяснь:й день, в 6араке стоя,]1 пощ/мрах.
!|олотняньте окна покрылись с.]тоем льда толтдтт:ой в два
!!!|.'!ьца' и день скупо соч}]лся чере3 них' осве!цая то край фуф

!'!]1.есанного ст0ла с э}{а.]!ированнь|ми кр}экка}{и и стопкой лстиг, то

с.'!ое!д веток, се|'а и о]!еньи1\,!и
;к.пинньтй ряд нар' поц)ь|ть!х
спа,']ть}{ь|е 1\де!пки.
||' !{урами' поверх к0торь|х ряда1!{и вь|тя}'улись
Разместиддся ди? _ оза6оченно спросттл !арецэадский, прой'!('{сь по по1!1е1цеиию.
_- Ёичего. |[ервое врелтя потесни1\{ся. |{отопт Раковс:с:тй закон,г:гг тл5рфовку* Безьтттянного и переберется со своими работтлтли в
,1;;.::ину €редпекатта.
!а и Бертипа по|цле}д с фугтпой рабовтос в

-

!|1.;авьтй

€релнекан.

8ог и хватит

в{|]д

места. 1еперь, ра3 у нас

|!!)'!вились одеясда и гроду}сть!, *:ь: развернетлся вовсто!
}{еуэкели продод?|сади раб0тать на голодяог: пайке?
А как :хе? 1{онезяо, работали! |!оллалу, во работа-тпа. Ёваве
!!{'льзя' цинга одолеет. Ребята сперва х(/гели бастовать, а потом
:'::ми уФди.гштсь, ч11о ле'кать х)г:ке. 1олько пос]|ед|;ие две недели

-

,'

гменил й;рфовку.
Б это вретля в 6арак стали заносить

я'цу|'<у\

с щ)одово.'|ьствие:и.

!{:;голодавц:иеся 6ц-тптбттнцьт восхи1ценно ахалц |Ф$' в|{де я]циков

сливочЁ1ь!м маслом' }{акарона]!'и' мяснь|]\ди консерва!!!и' саха_
|х)м' чаем' конфетаг:и и сц/:цев}{ь|]!{ молоком. Фни бетотд таска.лшт
й,.:шки с ртукой и крупами. 0ди:т ятц:дс, со спщ}то1!1 в 6;ггь:лках'
!!!|если с осо6ой остороэкностью. Б:д.т:ибин ц.т ]{се распоряд!1'!ся

(.()

{у!'нести е1о

к изголовью своего щу6о сколоченного

к;л.горьгй стоял в да'!ьнем

1{аконец все варть!

углу барака.

и вьюки

6ьпли разо6раньт,

топч:|на,

а ц)уз внесен в

!!()метцет]ие. .{е:к54ньте, к0торь]е недавно во3ились у 6арака с
лс:гшадиной |пк)фой, с удово,]1ьствием от1цвьтрщ/]|и ее в сторо1!у и'
|,'[спечатав я1цик с }4акароналли и ллясяой ч:!ценкой, щ)иня]|ись за
!! |)иг0товление настоятцего обеда.
9ерез нас длинньтй стол бьтл етце надставден я1цика1\4и' посере,|(||не водру'{сено ведро с дь1мятцейся густой похле6кой, а на обоих
к{)нцах отола стояло по бутьтлке со спщ}том и ло найнику. с
хс:лодной водой.
|4тазс',3а радостщ.ю встрену!_полнял сво!о кру'*ску с разве-

-

д('ннь!1\д с|1и|}то1!! Бя;тттбцн._
.1удутцем!

3а всц)ечу тт 6олътдие успехи в

3а всгрезу, верн1то лруэхбу и 3олот;гю 1(ольтму!- востслик_
ггтл- !_{арещадский.- только найдя здесь к)лото' мь! оправдаем

)3латаемь1е на нас надеясдьт!
уэтсе на.тцел золото!- отозвался со своего места Раковский.
1)!! еще не вьлпгтл своей порции' !{о его подв}окное худое лицо с
!!!

-8

от вкус]{ого
длиняь11\д носо1\д и впа.]!ь|1!'и |цека]\ди }"ке раскраснелось

3апаха варева и щ)€
пкого с|1иртного духа.
^на"''"'ц-"

..

Ёолото, бергей,- ттрервал его Би,птнайти здесь более богатьте россьлпи!
Ё"'йр,"""'" лицо с четки]\д проф|{дем и вь:соким гладк:длд лбодд
то'ке порозовело' а светло_серь!е гдаза, которь|е всегда ка3адись

бин.- ---

3то'етце

""
}1ьт додэкнь|

о рассказах про Бориску' о прибьттии сюда' на €реднекан,
'!кутами.
постройке барака. о ре3у]|ьтатах шл5рфовки к.лпона БезЁтмянного.
() голоде_- ооо всем' что произо|пло с его отрядо1\д здесь' в
са!дом
ст'рАше }(ольгмского края, пока они так долго' т\гг],чаясъ фспокой_

<л

("|'вом

и сомнения]ци,

!ареградского.

продолэкалась их Фседа. ||еред яилли на
[алеко за пол||очь',{да]'ц

хшлодньгми, сейчас с1'я]\и лдягкилд 6леском.
.{ерйу пари, нто мь! найдем такое золото!- продол?|€л он и'
3а.]|пом опрохищ/в свой сгптрт, спе|пно 3ат{!!л его холоднои водои'
3атепт он ]ц}'!(во вь!дохнул воздух и со сц/ком цостави,1 крулску на

ле'!са,'|и карть| их мар1црутов,
а так'{се составленная
'!_!!{ике
!(цзанли обтцая геощафитескй й|рта- этой части |{одьцтцского
6:пссейна. 11о 1\{алтану. Бахаляе, }{ольттие, 1!1якицг и Б5гюнде вдоль
!!утеи оооих 0трядов тянулись у3енькие' расщра{ценнь|е цвет|{ь|1!{и

пари и его
::сесткий и
с
вид:
3тот
обтцеизвестнь!.
бьтли
йх вьлигрьтвать

ггзобра:*сали распрос.|раненнь|е вдоль ю( 1!!ар!др)дга слан!1ъ| и
|!ссчаники 1орското' мелового и триасового возраста' а ярко_

стол.

8се рассмея.тстсь. |{ривьляка

лтобовъ

Бтт"ч:дбина за!сл}очать

сдерхсанньлй чейовек на са}1о1\д деле сц)ь:в€шт в се6е тлного увлевен_
яости
__'-сй и само6ьттпой непосредственности.
а в чем_то и разньхе, они ба
с {аретралски1!''
й"Б"'*
"',олсие
14п:енно
это упорное сц)емление
к
неизведанно1\{у.
горели сц)астью
пои совер!ценной готовности к ]!сертве бьтдо залогом их успеха'
Б'йлибин, воплолценнь|й теоретик, и !арещалский, более склонявтцийся к-практике'-впоследству!у! оя так!{се увлекся чистой те_
иде_
в 6езвовду1цвое-цросц)анство кос1!!огонии
орией и

"улетел"

ально дополня,]ти друг друга. ||о:калуй, садцой замечате'пъной
вертой их обоих 6ьлло 6езотшибо'лное-уттение окру?хать сеоя вооду|певле}{}{ь!ми помоц1никами. 0ба бь:ли т€ш!ант.,|ивь1' а пото1\ду
терпи1!|ь] к щ)оя&пени]о та,'[анта у других. веякое чувство зависти и
сфаха перед чу'кими успеха1\ди 6ьтло вовсе чу'кдо эти]\{ вь!да_

онц о6ъедцня:птсь, им о6оилд вместе
и ка'кдому поро3нь е1це приходилось испь1ть1вать сомцения и
йред бущгп_тттпл яо тех пор' пока превзо|цед!пий все
',й"''и
"'6"*
о'кидания успех 11е уве|1ча.]| ела8ой у1т1две головьт')
1]ослео6еденньтй вечер ца среднеканской 6азе лротшел для
и
участников экспедиции по-ра:}ному: одни возились с ра3ооркои
к
своему.'ново1!1у
прила)кива.,!ись
я1циков'
другие
размет:1ением
а
ц)етьи з авал1'л|тсь перев{ривать нео6ьтчно сьлтньтй обед,
'|с!'ль}о'
четверть!е весело ифали в д]фачка.
Бтт:утбцн и {ареградский усе]!ись в дальнем угщ/ оарака и'
прищрепив от1ль|ваюц{у|о свечу к тустому я1!|ику иа_под папирос'
з6нйись экспеди1д-1оннь!ми делами. царегРадскии подрооно рас-

йй"*"" йй'.'1еперь,_когда

-

сказа.]1 о том, что происходило в эти месяць| в Фле, о своем

неудачно!д вь!ходе сюда в сентябре' о возвра[цении 1. -'*р'*
путеш-тествии по зимнему снегу' о неудачнь!х поисковь!х рао0та'х на
з6,ото верховьях Флы, когорь:е проводил Бертин' о наи'!(еннои
_ сдовом, бо всеттл, вт0 прои3о1пло с
'
фауне и о 1алтъском источнике
когда они
йтц'ц сатдитд

и его 0трядом с того

па|!{ятного

дня'

Б свото онередь Бц;т*т6цн рассказа]| о
рй"','''"' за околице* Фльт.
тутёллествии на плотах, б
опасностей
пол}]о!\д нео'|(иданньп(
одни1\д из |ш10тов на порогах ьа'хапчи'
с
аварии' к(уторая
щ)оизо|!']1а
-вово!о
и о с|'таве по Ёольтме, о всч)ечах с
о постройке
4в

''ло'а

!(1|ранда1ца1!{и

полоски. 3ти синие, аелень!е и сиреневь!е полоски

|сраснь.е пятна
вь!ходь1 гранитньтх массивов. 1ак вь:глядели
!|||!|{етки геодогттческой
карть| края' на сост€!вление которой потопт
::отре6овались десятки лет. (й сейнас, когда эти д'""'кй ,.'
у*"
!|ро1цли' 1ць|' глядя на пестрею1цу}о всеми цвета]ии
рад,ги геологисску|о

края'

не мо'кем да'|се представитъ себе,
-карту
гспкое безцэанинное
количество труда многих ть!ся|1 геодогов
|;!о''{ено в ее создание.)
А зачинатели этой гигантской работьт, пионерьт освоения |{рая'
ш котором легко у1\дест|'.'|ся 6ь: ряд государств {3ападной Бвропьт,
::одня"тис! с экесткого б:а.глибияского топяана, когда все в бараке у:ке
с':пали. ||о ни3ко1!1-у потолку из накатника 6еэкали !линяьте,
.'!оп{аютциеся тени. Ёад )1сарко нац)етой больтпой эхелезной печко*
|!

}{ольтд:ского

|

|'ро3дями
портя|{ки' а на специадьнь!х ко3лах су\!!у1;!!|1сь
-висели
|}&ленки. 1о
тати, то здесь ра3дава.]|ось з€!ливистое всхрапь!вание.
|{стати, 0ра,-а ято случ}!'1ось с собакой?
спросил {аре-

градский'
о'гворяя обич.ю меллковиной дверь.
Фна бьлла на разбивтлемся гглоту и, напугавтпись, сбеэкала от
п:ас обратно.

Ёу и наделала ?ке она у нас беспокойства!
-Ёоньло
мороз е*1це ус!д1ился. Ёа небе переливадись

и

свер1\,а]\у[

холоднь|е зве3дьг. Ёа того_востоке вь1соко над горизо}{то1!! подня.]|ось
('о3вездие Фриона. 8 севернь1х ]пиротах не Бодьтдая }1едведица' а
( )рион с.'1у'кит
укра!дением звездного неба. Раскинувтпиеся цар-

ским венцом 6лестящие, как индийские алмазьт, кфпнь:е зве3дьт
Фриона висели в ту ночь над застыв:лей землей, кй-предвещание
успеха и связанной с ни1ц печади; недаро!! на всех язь!ках о'!ово1![
"венец, обозначаются и победа' и 1иученичество...
8 долияе ц/лко трес!{).д лед у н{|]|еди. 8скоре мороз стал
!|о1ципь1вать нос' 1цеки' улши и пробираться под телогрейку. 6ни
в барак,6ътстро разделись, погасили почти догорев!ду|о
']ернулись
свечу
и юркщ/ли в свои 1!'е!цки. 1!1ягкая собачья тперсть обле:сла
усталое тело' и' радоство в3дохщгв, !{арегралсклтй почти тцгновенно
|!офузился

в молодой'

крепкий

сон.

как ка]![ень' ]иерзло!4 грунте до гщгб:тнът четьц!ехс0г и

'г!|ердо14'

€реднеканское
россь|1тное золото

'/ц|'ке пятисот ]\дещгов. .1|ит::ъ на этой щоптадной гщгбтс:е прецлалцас"лся действие наР]плсното холода и начинает щ)ео6ладать в.'п:яттие
! | [уц'еннето те]тда 3епт.:па. 8 тцахтах
появ.глялот'ся та']ьте грувть|' а с
!

опять

Ёауцэо в лагере ва €реднекане
заз11гвали радостньте голоса. |{раздничньтй переполох вь1зва.]! подотцедтлий трансЁорт с Бертиньтм и .|{ереясловьтпл. Фни задерэкались в т''|ти, т]еое]1сидая непогоду. |[оэк:алой враз
6''л
долгой дорогой и еле
с йарт. 1еперь весь основной
сполз""'у,""
состав экспёдит{тди бьтл в сборе. Фтньт-

не все приехав1цие вт(л|очи]!ись в
нала:кенньтй на 6азе размеренньгй
рит1!1 ?кизни' Бу;тц6ия ввел очень

сщ)ого регда1дет{тщ)ованное раст1иса_
Ёие, к0торо!|у подчиня.]|ись все' 0т
нач€ш!ьника экспедиции до млад!цего
?кесткая
3та
ду|с'1'1г,]|:я1а бьлла нео6ходипла не тодько по
контоха.

3кспедиция состояла почти из трех
образования' -обтцественного
возраста'
?""''*'" '*дей раз*''о
||олробно
;;;;;;;;й"Б!'"е*. од"Ё*' их о6ъединяла рабсла'
деловь|1!{ сообра:кениятл.

оаспланированная и достаточно цащ)я]'{енная проц)а}1]!1а не остав9тино
;;;_;;;;;;; й; бездедья и свя3анньп( с ниттл раздоров'
ослоэкнеятай
из6е;кать
Бтт:пт6ттт+у
по3воли.]!
!й'фй|'"тт"'а реэ1си]\{
легко могло
д!эке в критивеские дни осц)ой голодовкц'-т1огда
ко''!]1екти_
осяову
бьт
которое
Ёедовольство,
разру1;]идо
вспьтхщ:т!
согласие.
ва-о6тдее
--

[лавйой забсгой экспедиции. естественво, бьлло золото' |1оэтому
основное место в зим1;их работах на среднеканской базе зан!пиала
Раковским разведка.
проводити11я
'
€еогей [митриев:тч, к0торого по пра1ву ет|едует считать первь1м
успел
р""'ей*'ко* зойота на $оль:ме, до прие3да цар^еФадского
с
Бпробо'а'' вс]о долищ/ топоча Безьтптянвого' Фн цодн:тттался
и
отправля']|ся ]п]4)Фовать'
зймттети
поздт{е1!{
на
рассвете
;;6;;й"
?а6отьт заканчива'|ись ли1],ь с пасц/т]]|ение1и темнсгь|' и гроголо_
в 3ависи1\дости от
дат;:д1у1еся лтоди весело и]|и поЁ)фив !оловь1'
бараку'
к
торопились
успеха или неудачи,

" л',',

тшф6ов пересекли Безьтмянньй во многих

}!ест€|х'
коренном
на
дне
наносов
1цощности
от
речнь1х
[глубина их зййисела

;йфы
;;;;;: Ё;;;;;
человеческих с}',]| и вре1цени'
вали 1цного

Ёамьтм'первобьттньтм способом и тре6о-

веяной мерзлотьт' .['тгтвтпиеся тиил''|ионь1 лет
-царство
цроморо3|{ли здесь понву- 1{иэке
холода
подряд суровь!е
""**р'"^о
летом слоя мерзль:й Фунт тяЁется в
по!уме'$6"ого оттаива1отцего
штетров. (||озднее, когда на многих ко']1ьтмски)(
на
"''т,6"
"отни
"ей''"
бьтли тФо6итьт гщг6окие 1пахть|' они :]ш|и в
й6"''р'*д**
Ёольхтиа

Б0

!!ими и новая забота д.тля горняков
о6и.гьнъте ц:унтоБь:е
'одьт,
;соторь:е нео6ходитс|о 0ткачиватъ' и -о]тдь|ва]о]цие кров.глт вьтрабо_
'[()к' к(угорь|е надо крепить.)
т{ерез неско.гько
двей 1]арец>адский рехпил пойти с Раковскили и
, .т', >
ра6он:атли на |ц]Ффовку.
Бьтло восетиь часов утра' когда они, по3авц)акав' вь|1цли из
(11!рака и дви1ту.|д{сь вниз по долине. ёолнце етце пе вь|пол3ло
и3-за
гтлр. Ёа востоке сквозь ц/сту|о !дорозну}о мгщл проб:а.ллся яркий
_
<ц>анэкевьй щ/ч и осветил |{авис1цее над головой о6лачко- Фно
!|орозоведо. 8озАух бьтл..совер]цет{во т]еподвиэкен. 1!1ороз захвать|_
!|:1л дь|хание. €гптртовой
столбик висевтп€то за дверь]о тер1ио1иетра

к

цифре- |цестьдесят тцесть. 1акой тетиператфьт здесь
8се щэятали .тш:ца в 1перстя1ъ!е |царфь1.
,\ олод тигновевно схвать1ва,]| пар от дь[х:1ния' и
у?ке через несколъко
минут:ттягкий 1],ерстяцой |царф г4|еврат]'лся в ледяйое забрало.
.. Ао ка]сих те1!!перат1р вьп рабйаете на возд1,'хе? _ спросил

{)||уст]1лся

с.:це этой зи:иой не бь:вало.

|

!
г

{арещадский.

бнавала, если ни'ке пят].1десяти' 1{е вь1ход]']|и. а 3ате1\д
|опривь|к'|и.
Рабогаем, невзирая на мороз..(ома-то хуя{е' с тоски
подохне:шь!

в

-

отвенал €ергей,{л,оттриевия.

1пурфах- тепло!_ гщгхо, сквозь |царф, щ)оговорил |цагав_

!!!ий рядо!д ра6ов:тй.- А около косч)ов и вовсе ясарко, знай

6ерегись, ттттаньг ве соа*ги!

Фни подотцлтт к !!!1Ё|у|т1тп5рфов. 9 двух лп;рфов стоя.тдд столбьт
!|ара и дь|}да. 9то догора_ти ра:}о'с'{се|{нь1е тта дне кострьт. } пока

с:гце негщгбокто< ятд |сопо|ц].ш|ись

двое из1!1азанньп( т.'|ино* и коцотьто

рабозих. Фни вьттцлт: на несколько часов ра1{ъ||]е основной группьт
||роходчиков' .*тобь: разтсеть костер и подготовить рля ътих та;тьтй

груЁт.
1ехтпдка проходки 6ьтла нехтглРой. Фт косц:а ]![ерзль1е }{€1нось|
(/гт;|ив-ади' 3ате}1 пх дол6тт;ли кайлоти и лоптопд и вьтбирга_гп: лопатой.
кацгто гл5гбин5г хватает одпого поэ*сога?
- Ёа
_
Ёс.тт хоротпо щэо'{сечь' зо на полметра. 9атце савти!детров на
'гри4цать, а то и двадцать. Ёо это уясе сзитаепт бракопл!
1{осц:ьт догорели. Ёа дне хп5рфов э*сарко светийсь утли' и3-под
псоторьтх

тробивался чгстой пар.

|[о:ка"чгй, тиоэкно и вьгщ;ебать?

_

сшааал, обра:цаясъ к гдавно-

му -п{Ффов|цит{у, Раковский.
|1одоэкди, щ/сть дуч|це щ)отреется. Ребята пока покутот, сверть!вая и3 га3еть1 офо1\{т{/к) возьто но]'{щ.'.
|)яц--отвечал
Рабочие про1цли в 6о.тьшцлю закоптетл5:то и 3а.]|атанщ,ю палатч/'
|'де на раскалеп1{ой экелезной печке таял снег. Ра6очий ностшл его в
!!едре и ссьтп€|л в больтш5,.:о ?'{естящ/ю банщ: из-под сухарей.
|[атаявцшая вода бь|]|а тиутной. и в ней ллавад всякий !'0.сор и
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1цепки. тут ,{се' в па,;!атке' стоя'!а на коа'1ах 11доская деревянная
пески' }( 6адье
йй", " ,!*'р'й , промь|ва.'|ись зол0тосодерлса]цие
бйи фисло:!еньп два вьщезанвь:х ив цельяь:х брусков деревянньп(

лотка для про1!'ь|вки.
1{арегралский не ра3 видед ра6оту опь!тнь''< щ)омь!валь1циков и
зяал, с какой виртуо3вос'|ъ1о промь1ва]от они |цлих' вращате']тьвь!_

и покачива]оц{и}4и дв!'кения]|{и лотка с1\дь!вая с него пустой
песок. Бьтсцэо, на гла3а]( 11]дих ста}{овится все более теттд:ть:ът' 3то
отходят свегль|е кварцевь1е и !линисгь1е част|{|{ь|' Ёа лотке
остается все боль:пе чернь!( я{еле3няковь!х частиц и кое_где
з6лотивки. Бтце с десяток поц;яхиваний, с
йа"""а:о.
'''блескиватьу']се пос.]|едние чернь|е зерна_и остаетея
лотка сбрасьтва|0тся
матово-б}естя:ций, тяэ*сель:й драгоценнь1й мета''п'л' 1акая техника про!!ь|вавия зол0тоноснь!х песков оь!ла простои
и йвней, *ак с"й золотой щ>оп:ь:сел. 0на тре6овала точности
с1!{ь|ть
дви'|(е'{|тй и 3оркости глаза' иначе 1{еловкая рука мотла

1\ди

вп]!есте с вену'|снь!1\!и частица1\ди и мелкие золотинки' 1(онезно,
ме*а"',"ес*"Ё щ)омывка бьпда более производительна' но-мелкие
кру!1и|р1 золота при атом часто смь!ва''тись' человеческии глаз и

чё!овеческая рука ок:ц}ь1ва]|ись в

это1!!

слувае более чувств1тпель_

яъ!ми' чем механизт\дь|.
}1з-десятка п:]Ффов тогько один бь:л доведен до кореннь!( пород'
(-'н и!дед
ост€!дь1'ь1е из_3а го]|одовки оста,]1ись незаконченнь|ми'
наверх
подава!лись
д']1я
око3!о четь|рех метров гщг6инь:, и пески

промьтвки с помо]цью переносного ручного ворс/га' когда остатки
в |ш]Ффе проветрился
фо"ораю'п.* утлей 6ът;*т уда.'1ень| -и во3дух'[Фи,1я;!!у'съ
вь|оирать в
у\
сщ/стились
двое
рабоч]'{
о1 угара, т/да
дей'Ён"й бадью золотоносщ/ю породу. |{отом ее, еп{е теплу|о'
пеоеноси.]|и в па]!атку

на дотки

щ)о}дь|ва]|ъ[циков'
'Ёедавно начать:ё тпурфьт бьлли
етпе нег'лубоки'

и потому
не было, а проц:еть1е косц)о1!{ речнь|е яанось!
вьгбрасьтвались лопатой тФя}4о варул(у.
фак. отрабатьпвая тш1рф за п:урфоп:, щуппа Раковского разведала уэке понти всю до"1ищ/ Безь:мянного.
успехоти' 8
! "'*-""''', разведвитеа не !догли похвастать
за!{етное
остава]|ось
редких сщ|'чаях на л0гках про1иь|ва.]1ь1циков взветцизатъ' А :тттуль
количество звачков' **'р."'*ол,"' улсе бь:ло
в единичнь!х ]цурфах содер?'сание 3од0та едва достигало неско']|ь_
для ручной
ких г!аммов на тонну породьт. 3того бьтло недостаточно
не окупйа бьт разрабогку россьтпи. (||равла. нерез три
'". да:ке и более убогие россыпи стали !аараоать|ваться
''6"'!",
десят!дтетия
на 1{оль:ме 1\деханическим спосбом _ драгами' однако в Феднекат|ску|о 3и1\'{, такие реаудьтать! ра3ведки казались обеск5ра:*сиваворотов над

ни1\ди

юштитди.)

8от промьтваль1цик осторо'кно с1\дь|л на ,|{елезнь1и совок и
прос).'!ц|шг на огне перв]|'ю щ)обу золота. Ра.гсовский поАохслал'-покз
с6вок остьтнет на воздухе' ссь!пал зол0то в п{аленький о]'мал(нь1и
конвертик и протящ,л его |_{арещалскому.
Б2

_ Радости 1\[адо'- схаза.]1 он._Ёе ботльтпе ц;аллпла на тоцчг!
,{ействителъно, в конве|}тике 6ьтло всего несколлько кру|тинок
гк:личиной с булавоящлло го]!овку. Ёекогорьте из волотцн бътлц
|)!!с|]лющень! и напомина,]!и ме]ткие лепестки цветов.
Ёикак в т0]:к ||е возь1\ду' поче!\ду ови сделали ааявч, }]а
|!с:зьтмянньтй?-продо.',.с:!.'|
Раховский, сворачивая ко]{вертик и
(/1елав-на нем с),г1\детку карандатпоти.- ||устой
рутей, ничело нет'
квк в барабане!
}{о ведь где-то тут
Бориска?
- 1(то его знает, тде?щ)о1!{ь!|п.'1я.]|
||о €реднекану у Безь:ттляттного нарьтто
!!есколько я1!1' а кто' когда и ка!с]|к) рьтл' неизвестно!
4 "р"д, старателей есть ето товари:ци?
8сть несколько' да разве они ска'кут правдг! } старателей

_
_
-

]п!коц: .н€|1цел
:ллкону!

_ 1!1одчи' потерял _ ддо;тчи. 1ак и ]хивут по свое|}'у

9аке здесь, на 3и1дней базе, !ареградский узнал о нек0горь!х
<;бстоятельствах' неиавес1нь!!]( е1!|у рань1це.

Фказалось, 1гго почти одновреме!{но с партией Бидц6ина в этих
краях появидась фльтлая труппа старателей. Ёекогорьте из них
::ро6рались оода по своей
другие бьтли направленьт
'|'{у!ц||ат'|ве'
(угделение1!{ 6отоззолота. 6тарателей
больтпе д}адцати
щлит::ло
,:еловек. ,{вое бьтв:цих 1ювари]цей Бориски с.:5гэкт:л''
''ро"'д"'.псами. 8ернувтпись в внакомь!е 1!1еста' они в!|есте с'^'
осталь'{ь|]ии
||{,чали кустарн].'|о до6ьлну. 8о главе ц))п1пь| стоял уполномочен_
!!ь|й со|оз3олота Фгло6ив, к0торь1й ви?|се устья Безьпп:янного

!|осц)ои]т барак, организов{1]| контору по сцд|ке зодота и на'!адил
:)нергич1{ое, хотя и 6ессистеттвое старательство. Бта"цтбин и Раков_
ский по-дру'|сески по1\4ога,]!и им свои1!{и совег€1!!и, не вме|цив€1ясь,
однако' в т]'|ань1 старатедьск:л< работ и появ.'1яясь на разработках,
.,|и!ць

когда их просили о6 этом.

|!одо6вьте отнотпения ме'кду геологоразведочной экспедицией и
старате.ттьской артель1о ддились в]ш!оть до осеЁи' вогда геодоги
у€хали со 6реднекана. 8о время зиллвей голодовк|1 в экст1ед*1|+1и
!\илцбътва етце более острь1й толод поразил старателей. Арте.тьтци_

ки иеготци'!и все свои 3апасьт провианта' пото!{' не побрезговав
'тюхдятиной, сьели пав|п]о( с голоду двух своих лот1!адей ц,
!!аконец' с благодарностью взялтт у Би:т*тбина половин-у забитой й
:гкспедиционной ло11!адц. Бтъугутбин подели./[ся с 1!цми у! проду'сгами, привезе1'нь!},и на Безьтттянньтй щуппой
!аРеградского.
]{ах у них о6егоят сейяас дела со старательствопт?
*-Ёегллохо. 8 среднети ц)а!!{}1ов око.'|о двух-ц)ех }{а ду1пу о|{и

-

|!

ь[раоать!в:1!от.

въ| е1це яе знаете иеточников 3олотовосности'_ 3адумчиво
и ведете ра3ведку ощ5гпью. Ёеоб_
ходи1ио вь!яс}{ить' 0гкуда попадает 3олото в россьтпи. 1огда мьт
смо?хем сознателъцо направлять разведку и искать }1еталд там' где
- 1_{арещадский,_ поэтопту
<:казал

1'н заведо1ио долхсен 6ь:ть!
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но

погщо6уЁтте

- ||раз*:.льпо,
снегом!' 8едь д.т:й йотю
"''-.'6
тлестороэ*дения золота!
кореннъ|е
-_
|(онечно!

Ёо

вь|яснггь' когда все вокруг
как я попима]о' най1!

щг:|сно,

не]л:кели вь! ду!даете' тгго этю во31'оясно за одщ|

з:аттгу? 8 дуддап), что т!алд пошебуется горазло ботътше вретлеяи!
(Баденй:тл Алекса_т:лровин бьтл прав. }становпть происк(шпде_
ние зол0тьтх россь!пей }(опьтмьп оказа.]|ось очень трудяой задачеи'
Б"й"ййе й*.!р'* огня']о у ге(ш|огов веско]1ъко десяг]{,!еттл?' Фднако
зяму |928129 года первъ1е |паги в угом направле_
! ту

''амят'ую
все ,ке сделань!.)
нии бь:ли

}(изтть на базе :пла усгановленнь!м чередо!д. Бя;тц6*тц яаладпл
систепту саллоо6с.:г5гэ*сиванця' х0тя у1ю и !{е всем каз:ш1ось щ)ав|'1ь_

заведенно1\ду порядку на!}нача''|ся овередной
Ё*"д"""'о-по
Ё*"д"""'о-по
""*.
""*.
барак и тогп:л левь' 8
}-"йй"й'*-,рь|й го,гов,{л тп:шцг, у-бирал
вь!оир:ш|ся
половину дня.
Ёа перЁ1то
перв}'ю половищ/
дня' вьгбирался
т!оь{о!пь е1!1уему бь:кновенно
помош]ь
ве бьтл осйболсде11' ц все ее
;'й
;;;;;;";;:ь;
й;;ъ;""';;
до6росовестно вьтполня.]1и' х0гя кавество кутпаяий |три этом иногда
асц)ояом
оказа,]|ся асц)ояом
неудачнь|м поваро1\д оказа,]|ся
неудачнь|м
!{
етт)апя-]!о_ Фсбенно
и с1Рада]1о.
зве3дочету, А-.'рэ,й Ёиколаевич бьтд
Ёак .''ла"а.'й
ы;;;.
очень рассеян." Бло кадца почти всегда бьтла подгорев:шей, а супъ:
й.й""й"'*ыл'". }уэке всего бь:зало, когда расееянньй делс5рньтй
войтце аабьтвал проснутъся. 1огда ето хоролл будлатш у'{се прос|{ув_
1!.1иеся товари1ци и стаскива,]1и одеяло со 3.]1осчаст|{ого со|{и'
8скочив кай вс'репа""ь:й, }(азанли хвата',|ся то за одно' то за
вь|зьтвая и гнев' и хохот окру'(ающих'
другое'
' -фанспорт
1{ареградского привез мут(у. !1зго.ллоАав:лиеся ллоли с
наслаждением попробовали свея(еиспеченного х''|еоа' бь[печкои
занялся Раковский. 8скоре оказа.'/1ось' что никто луч|пе эт0го
худотцавого человека с усика!ди испечъ хде6 не мо:кет_ 1ак
й цттатного хлебопека, за что и 6ьтд
Р-#овсктй преврат'1]|ся
_д'*е""'*сг',
по бараку. 3тим, вгронем, бьтло
освбоэкден й
поло?{ево яачадо раар)/1цени|о сисгемь| очередн_ь,х де'{(урствБтце в Фле й л6 тцт*а на 6редвекан {ареграяский вел
метеорологическяе ва6;тхудения. ||родолхсал ов вести т\детеорологи'
.'."кй д'ев""к и на среднекаяской базе. фипсльт в день и3меря_
дись те1!!церат]Фа возд/ха' бароллетрияеское дав!1еЁ\*1е' с|[ла у'
направление ветра. 3ти эалцсу 6ъу;хут первь1]{ опь|том реч/''1яр}{ьп(
наб.тподений над погодой в зде|цн1о( кр:1ях.
8 январе разведка пс.лдоча Безытдяняого' х0тя и- с мало оонаде?ки_
бьтла зако|г|ет]а. Бп;рт6цна эта неудача'
"'''''д'^,и'ре"у'*таталли,
однако' нисколько не с1!{ути,'!а. Фя ясно повтдтдал, ято найти Фгатую
р'"""''' с первой этсе попь1тки нево3т\до'кно' 8едъ они в

"Б.й''фделе е1це ни!]его
са}{о}{

т|е 3|]а.'!и о за]сономерностях'

которь|е

и об источттике
ра6сга' пре?|це чем
гео]|оги смогли веети со!|нательно н:!правлевнь|е поиски' фебовава

бразованием россьтпей
"''Ё'''
"''"""*"
, эти). россь|пю(. 11релстояла
лось е1це ш:ного усгопай,

ваний.
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'

влеред|1тл(

Ёольттле,

до.:тгая

'кда.'!о

е|це яе1!{ало разочаро-

1тцательно о6судив все воз1\до'кнь|е варианть1' нача.'!ьник экспе_
и его за1\дестите'|ь ре|п!{"'|и пере|{ести разведозньле рабогьт в
^!![{ии са}1ого €реднекана. б этюй цоъю Раковский с щркнь11\,!
/()лиц,
,гг;слом рабонто< долэ*сен бьрл пере6раться в ни;кню]о часть долинь!
( |реднекана, а 3рнест Бертин_в прав],'ю вер!пищ/
реки' где' по
|и!явке товари|цей
'()лото.

Бориски,

якобьт

та:с:ке и]!!елось россь1пное

Раковский е1це в я|{варе начал постройку второго барака в

!!'|ти_|цести ки-]|о1!1ец)ах ниэке уетьв Безьгмянного. Бараки €олоззо-

и сгарательские ямь| остались к|д|от\{етра на два с полови]{ой
участка. 1(огда [{,арецэадский
||||ервь|е попал стода' тут у'ке вовсто кипела ра6ота. Бв;тибин
!.ь!дел|а| Раковскому б6льтц}то васть рабоних, и он навал тш54фовгсу новой разведоч|{ой линии.
Флт*а за другой пада:ти на сцег толсть1е лиственницьл. |[лотники
|]!'!сц)о счиш]ади сучъя у\ подговяли бревна олно к другому'
складь1вая ве| ец будгтцего дома.1ерраса на берегу €реднекапа, на
которой бьтла расчип{ена |1доц{адка д;1я ст|юите.,!ьства, быстро
(л'одялась. Ёа месте редкого северното леса оставались пви.
она, Форотная сторона меда.'1и'_ сказа]1 !арещад- 8от
с кий._
}{алалсивая щ)омь11цленность' мь! бь:стро сведем все леса!
Раковс|с:й 6ьтл менее чувствителен. Фн цоэкад тш|еч€[ми:
беда! Фбойдептся и без леса, бьтло бьт золото. .[ров не
- 8елика
х ватитуголъ найдети!
.|!(уга

|!!'1]]е этого нового экспеди||!,|онного

(Бу.щ/1цее пока3адо' однако: то' что казалось сенти1иента1!{и'
6ьгло 6лиэке к исгине' че[!! тре3в:1я дедов:ттость. }:ке яерез два_три
1(есятка лет ц)атились гро!\дад|{ь|е деньги на восетановление лесной

раститедьности

на

1[одьтме. Фголеняая суг леса земля перестала

:|адерлсивать воду, бьтсц:о разьтьтваемь:й почвенттьпй покрюв оголил
6есгтлодньпе ск€ш|ь|' и нару1ценное равновесие прщроднь!х си]1
![емедлен}{о ото:!'стило человеку за недальновидность.)
Разведка долиньп €реднекана оказалась трудвой. Боль|1]ая река
ип{ела 1цирок)/ю дол|1|{у |, 66ль:л5гло, чем в кл1оче Безь:лляннопт,

мощность наносов. Руководители экспедиции быстро понувствова_
ли' что пданомерн:1я разведка такой больпшой долины' а тем более
г;сей $ольгмьт, да;!еко цревь[|цает возмо'кности' котоРь1ми они
располага.]|и в ту зиму.

Ёивего, зодото здесь' бесспорпо, есть,_ говорил Били-

6ин.-1!1ьг
уэке доказали это на Безь11\дян1|ом. |1равда, его пока етце
мало' но я уверен' что в конце концов мьт вайде:и и более вь!сокие

('()дер'|(ания.

3кспедиция действительно'.зацепилась' за несколько россь!на которых впоследствии бь:ли организовань[ прииски.
Развелка ва €реднекат|е велась с января по птай. [еодоги сперва
1|е очень обольтцались наде'|{да1\,!и на легкий успех' тем более чтю
старатели' разрабать:вав:шие свои я1иь! немного вь[|пе по долине'
'|асто теря.'|и направление зодотоносной сц)уи и яикак не мог.]|и
,т(обиться хоро]цих резулътатов.
п:ей.

новьтй дотд на €реднекане бьтл пос-троен, а
}э:се к конщг января
-глубиной
в дяа || три 1детра пробитьт до
первь|е два йурфа
кофенного дна. 4арефадский, которьтй все €!це лс!д| вместе с
Билибинь:ти и 1(азаттлтт в перво]\{ бараке на Безьтлтянном, повти
е''седневно ходил на ль1?хах к разведке. Бтлу 6ьгла поручена
геологическая

сьемка

всей долиньт €реднека|{а'

и' кро!ие того, он

взял на се6я непосредственное руководство ра6отап:и Раковского.
Разуптеется, о11 постарался бьтть на новой линии, когда речнь[е

нанось! в тпд>фах подо:шлт: к ко11щ/ и протиь1валь]цики прист5/т]ил'
к опообовани:о.
Б&яутотций момент! 9то-то лсдет их здесь?
1(огдй Бга.тлиб'н и |_{ареградский подо|дди к 6араку Раковского,
им показ€ш!ось!

чт0 они опозда'и.

Ёевдалеке

от дома

горели

стоял

рядо1!' с щ)омь1ва,]1ь1цико}! и помога.]| е!ду

набрать в лоток подн_есевной от :ш1рфа золотоносной породьл. Фн
ато ясно оц)а'ка]|ось на ето подви'1сном лице
3аметно волновался
и впа.]1ь|1!{и 1цека1!|и.
с тонки1\д щ)ямь!1!{ носом
Бот пройьтвальтпик опусгил лоток в воду и размелпал щебком
ог.тд-:нивтцийся сланцевь!й тцебень, что6ьт 3аставить 3олотив1{и'
ес]|и о!{и та1!1 есть' опусгитъся на дяо' 3атедд, не въ1таскивая лотка
из водь!' он стд.]| потря'(ивать его т1]|авнь1ми и т0чнь!ми рР|!!ве11ц'
ями, ст\дь|вая и сбрасьтвая нену'кнуто легц/то породу.
.}(акие довкие руки у этого трубого на вид му'|(ика!- _ невоцьно

гро се6я |]арещадстотй.
бйхсе подо:лел к зуллпфу' надеясь увидеть золото. Ёо в
дотке ни!!его, кро!{е грязи' не видно. 8ода бьтсц:о помутнела' и
восхит]?ш|ся
Фя елце

вскоре да'ке и чеРнь|е кусочки сланца стало невоз!доясно различить
скво1ь беспорядочнь[е волнь| щ/тно-коричневой водь!.
Ёо вог промьлваль:цтлс стал сбрась1вать с лотка породу осторо?кнее. /|огок на чегь|ре пятьтх освбодтался 0т глинь| и сланца и уя(е
почти |тдава,'|| на воде. ||ромывальш1ик ец{е несколъко раз встрях'
нул его и пере1пел ко второ]|{у зуллпфу с етце чистой водой. 1еперь

оц покачива,'! доток ч)уговь]м'1 дву!1'\е'4'я111|!' етараясь отогнать
легкую часть 1]'!иха 0т тяэкелой. {ареградский видел' как по
передней егоро1|е лотка ц]дих разделился на отдельнь!е полоск1'.
полоска и3 зерен кварца и подевь!х птпатов. 3а ни]\'и последов:ш]а
тем11о-серая полоса-зерпа

}!агнези;ш!ьно-'1{е.'|езисгь]х минералов'

к0торь!ми у'ке ползди к щ)а,о лотка чер]1ь|е уто.']ъно-6леелллцие
магнитного
й наконец с}юди этото о6талъного

|}(|рна

,.ерного песка все '|селезняка.
сразу увцдел'

:ц;лотинок!

ни с чем не

сравнт'лтльтй блеск

!арец;адский с блегчевиепл вздохщ/л и бервулся. Фн ув*тдел,
кцк впился взг'!ядом в лоток Бтшлибиц. 3а н:.па тящ,дся и сопел
':'учнь:й 0глобин. Фн, етарь:й 3олотарь' первь!м понял' что они
рисутсгв]|к)т
со6ьттии.
! |

;:

при очень

з1{ач]тт1е.]|ъном по свои1!! пос.'1едствия1\д

Ётце неско.тлько ддищ/т- и остатки черного тшлттха

сттгь:ло

водой,

в угщгблентпт лотка' где оно так долго прята.]1ось' оста,]!ось чисгое

|к)лото.

_ Ёу вог

косц)ь|

и копо!ци.|!ись в дь1т!!у л'оди. 1[з тл5рфов, (угверстия ко'горь1х
т€м]{ели ва снец/' подви]у1ался тепльтй воздух. ||рямой и хоропло
видимой вибриру:отцей колонной он стоял над каэлсдьттт из пл1рфов.
йехсд: двупля косц)а1\ди на'(оди.]1ись сильно парив|дие корь|та д.]1я
гро*й'к,{1""'''ог"_""'':ва'о. :о< зуптпфами). Фдто из них, по6о.г:ъ_
йе' бьтло доверху наполнено теплой, почти торячей. водой и
щ)едназнача.]|ось для первивной щ)омь|вки золотоносвой породьт.
0но 6ьтло сколочено из толсть'(' за|цпак'|еван}{ьп( на сть|ках досок.
1}торой зуллпф' помень1пе' с.]|у]*ид щ)омь!ва,'|ъ1цика]и для окончатепьной доводки т:длиха.
Раковский

|!!!

как ть| говори.]1, 0ра!- вост<лтакщгл
1еперь будетл тянуть 3а нитч/' пока золотая

|1 вацет||1!,у1съ'

!(арегралс:сттй._

рь:6ка ве будет на_тпей!
Фдт*ако два следу}о!цих дотка' из 6о.глее вь:сокого слоя |]а}{осов'
,/(!ди гора3до 1}1ень:ше плеталла. 8 ц>етьетд бь:л всего один са]\,!ородок'
:го кр1гпвь:й, фа!д!дов |{а !тятъ. 8 соседнелд !п)ффе оказадось не
менее 6огатое, но 6отлее равноллер]{ое содер]!сание золота. йощность
]!олотоцоснопо сдоя достигада та!д 1дестидесяти са!1ти]цец)ов.
Фртанизуйте строгий унет золота,- обраттался к Раковсколлу
-_
|]илибин.-1о, что щ,'кно ддя изуяевия, буделл оставлятъ у себя п6
слсобому акцг, все ли|цнее пойдет по друготггу акцг в боюззолото.
_ Фневидно, мь! вреза.]|ись в середищ/ хоротшей россь|пи'_3а-

-

метил {арец;адский._ Ё5г:*сно бьт продо.тлэкить линило тп5рфов к

]!евому скдоЁ5/ дол1!нь|- }(огда дойдем до пусгого |ш|отика' нап{упа_
(|м один край россь1тти' а вторая фа!{ица на!детится тш5рфами
у
|1уе]!а п]|м у правого стслона.. )(оротпо 6ь: успеть до веслтьт пробитъ
с|!{е линию тш5рфов пониэке!
€ергей .[г'о.лцпиевин. завтра
распределите !д]Ффов1ци]{ов
'ке
п зарезайте
две новь!е линии!_ распор
яду:тся Би:р|6й._ €коро

|!одойдет транспорт из Фльт с посдедней партией рабоних, тогда
ва}! е!це |цесть человек. Ёачнттте битъ шл1рфь[ прял:о против
]угих' с 3олотом, чтбь: не потерять россъ!пи.
1Фрий Алексаттдрови1. 8 подсчит.|ю' ско']|ько !.а]\д
- !оротшо,времени
г:отребуется
и-_материалов для новь|х.лп+ний, и завцэа

,/{&м

!|ринесу ва1\д расчеть!.
!!отолковать.

Ёадо бьп и с рабонлтпли колсу_нибудь из вас

8 останусь у тебя ночевать сегодня, 6ерехса,_ сказал !ареградский._||омогу с расчега1ши и поговоРю с рабочи1!{и.
!го начавтцаяся етце в Фле друясба с Ратовскидд все бо.тльтце
укрецдялась совддестной работой. Фпь:тньтй практик-разведчик
6ь:л во пдногопл полезев 1!!о]|одо|иу геодоч.'' когорьтй сц)е1\ди.'тся
гоб;плэке познакомиться с т]]1а|{щ)ова1]ие!д и щ)акт1{ческими ]три|'мами разведки. 8 свою онередь и прораб !дного}ду уч|{дся у своего
6олее образованного товари1ца. Блалодаря гибкой тиододостта ба
лсгко ва'(одили обцтий язь:к и друт с другот\д' и с рабоч!л\1и:::урфовтцикатти, топсе в 6олъ:пиясгве своем 1иолодь|ми, т0лъко что

-

г

отбь1в|ци]!{и военф.ю сщ/шсбу ре6ята]!{и. это позволяло вадеяться'
что они у!оворят рабочих гри11а,]1ечь |{а п'л)фовку и 3аконч]:ггь

разведку долинь! средцекаца до весеннего половодья.
йеэкду тем весть о6 открьттии россь1пи разнеслась цо €реднекану. 1!1ногих она радовала' но среди старателей сль1|ца,]|ся и
сдерэкавньтй ропот 3ависти. Бцде 6ьт! Фни сто.гько сил вло]'киди в
этлтпроклятьле ямь: у устья Безь|мянного' а толку на гро:п. Большле
всего досталось бьтвтципд товари]цам Бориски: ведь это они подали
заявку на Безьтмянньтй. Фни эке настояди д*а старательской до6ь:че
у устья Безь:мянного' в простоте ду]пи полагая, что есди золотоносен }сдюч' то золото дол:кно бьтть у его устья.
Разведка

апреля.
россь!пи.

среднеканской

россь!пи продол'{а.'тась вплоть до конца

3а это время сеткой

тшурфов бьхла оконтурена насть

(Ёа этой россьтпи чере3 нескодько лет 6ьтл оргапизован 6реднеканский прииск. }(огда вь1яснилось' что разра6отку месторо]|сдения
невь1годно вести из одного пункта, прииск €реднеканский разделцлся' 6дутът из дочер}{их приисков в память подулегендарного
Бориски 6ьтл назван Борискином. 14тиенно здесь экскаватор нечаян|]о вскрь1л его тлубоку:о }1огилу и вновь извлек на свет тело
первооткрьтватедя. Фтделением псе 6реднекана являлся и не6ольтпой прииск, организованньтй на россыпи, обнаруэкевной в эцг
зищг Бертинь:ти.)

6реднекаллские
3олотоноснь[е'|си.'[ъ1
('

среднека]{ского 3одота

(

'гкрь1тие1!1
у 1]ареградского грибавтдлось.
! ) ! ! вел детальное на6.гподение за
раз_
1'::6отьт

,',у1;сой, а т€!к'{се
!

!]

!

описания

тп5рфов и

ходи1ио!о в н]?гх золота. Ёеобходипто

('!'!,!о получитъ предст€!влецие
о ха!'|1!{'гере и ц)аницах россь|пи' о кон.!'.!|трации золота в раз1ть1х ее уча_
( ! к1!х и о воз1цо,{{нь!х его иеточниках.
||:вучать лсе са1!1о золото следовало
: ,г:: того, чтобьл
у!.1еть отличить золо!
!ь1' попадав|пие в россь1пь и3 раз_
!!!.|х источ1{иков.
6сли перв1гю задачу 1!!о'кно счи_
|';ггь геологоразведочной, то вторая
] ! !

ваунно-исследоЁательской. Фна подолсила начало с|1ециизучению 3олота и3 ра3нь1х }1есто1::::тсдений Ёольтмьт. 3ти ра6отьт вь|явиди больтцое разнообразие
т

;!

лсе 6ьтла

1!|,ному 1}!еталлогеническо}1у

!1'(:'гава

и вне!пвего

вида

золотин

разнообразие,

которое

способ-

|'г|]овадо поиска1и коренЁь|х источников
и вместе с те}ц позволило
\ !!идеть неповторимьте особенности золота ка:кдой россь:ли_
|{реэкде всего золото с'1дьно различается по составу содер'ка_
!!1ихся в
приплесей. !1итпь реАкие месторо'хде]{ия да!от металл'
'{е}1
:г:;'тти лтт:денньй
приптесей, с пробой (то есть цгносительнь1м
('(
зодота |{а тьтсязу настиц), щ:евьт:латотцей девятьсот.
'/1ер?1{анием
'|':ппсое
золото характеризуется больтцей }1ягкость!о' те\4}|о_золоть11!1
:1:;етопл, которьтй ни с чем }{ево3мо?{сно спутать' и вь:сокой

!()вкость|о' о6легчатотцей спаивание золотин щ)и перекать1вапии
|!х в реке.

3олото, содерлсатц ее ту \т!ти у1тт1!к) лри\'1есь сере6ра ( (серебристое
как говорят теологи), 3а1иетно светдее. |[ри ояень вь:соких
|!)дер'{аниях сере6ра, достигато1цих десятков щюцентов (про6ьт
.к}]тото,,

_ восе}4ьсот), зодото приобретает о'тегка серебристьтй отте!!()к' которь|й стацовится
совер1ценно явствет]нь|п{ в золоте с

('(![тьсот

|!|)имерно пятидесятипроцентньтм

содер'канием сере6ра. 1акое
назь|вают уэ1се не зодото.01' а электру1!том. наконец,
1''('дистое золото имеет отчетливо красновать!й 0ттенок'

']()лото геологи

1{зуная золотиньт, {ареградский впервь|е познако]!1идся с те1!{'
назь!вается "рубалпкой". 3то тонкая 65цая та;тл почти черяая

.|'го

!!.,]енка, покрь]ва]отцая особевно кругп{ь!е золотинь! и больтцие
!;!мородки. [{левка легтсо растворяется в кислотах уцт'1 с11'т!\1ается
!!)ением. Фна состоит из окис]|ов ?!селеза и ]!{арганца' сце1\4ентиро_
:;;пнньтх тончай:дей гзтиниетой эплу.тьсией. Благодаря такой рубатп!|('' }4аскч)]|ютдей саллородки, да']ке опь1т1тьте дромь|валь1цики

и11огда црини]\{а]!и 6латородное золото 3а |{ичего |{е стояп{/ю

и смь|ва]|и

его с про]}{ь!вочных приборов

вместе

с пустой

гадьц/

поРо-

дой.

8 конце марта 1_|арещалский 3аня-'тся такаке геологической
сьемкой. ||рищевавтпее солны1цко ст&'|о со второй половиньт
апреля освбо:кдать от снета и льда о6ратценнь|е к юч/ скаль!.
8есенний 3тап 3итт!овки ознаменовался 0ткрь[тием первь!х на
Ёоль:пле проявлений коренной 3олотоносности. (Ёа первьлй взг;ляд
это отщ)ь|тие бъ[ло тора3до менее эффектнь!м' че]!{ находка
среднеканской россьтпи. Фднако оно бьтдо не 1иенее ва;кнь!м по
пос.,'|едствиям. йоакно сказать Фз преувелинения, нто, о6нару:кив
первь!е при3наки коренной золотоносности, {ареградский залоэлс:;л
основу одной из теорий происхо?|сдепия коль!1\дского золота. Фднако,
как увидим да,''!ь1пе' он ,|се подоэки]| нач€ш|о_и некотор!'м со1!{1{ени'

ям' пос'ч,'ясив!.|,!Ф{ причипой ц)и3иса этои теории и появления
неско.!|ьких допол|{яю]ц|'( одца другу]о точек зрения.)

1[ак славно вь:йттт в пригохсий мартовский день из полутемного
с геологически}! 1!{олотком и весе''|о
лаютцим Аейкой вдоль ска.]1исть|х террас Безь:мянного и €реднека-

барака и отправиться на ль|'ках
на!

8

это вретия года дни и везера на Ёо,тьлме необь:чайво красивь[.
небо гощг6ое, Фзоблазное и фздонцое. €олнце у'ке явно ц)еет
'{нелл
тцеки и поне1!!ноц/ сгоняет снег с темнь1х скад. Фднако при этом

снег не тает' а просто испаряется' не переходя в воду. .1]итць
позднее' в конце ацредя и нач€ц|е мая' начинается настоя1цее
снег0таяние' с капа]о1цей и эк1рнатшей водой и с огро-[!1!ь11!!и

сосу.]|ька!ди под крь||цей.
1ем не пленее в нача-'!е веснь1 температ]фа в тени щ)и са]\{о}д

_ двадцати пяти ц)адусов
ллороза. }{овьто столбик термолтетра опускадся да:{{е до сорока
щадусов. Ёо сколько зима ни стара-']1ась оттянуть свой кот|ец,
приб':штясение веснь| ска3ь|валось и на людях, и на природе.
8озвра::1аясь после захода солнца домой, {ареградский радовался
|Ф|1лцву 1иолодь!х с*тл' п р5гтлевной своей бодрости, и нудесной
'окраске оолаков.
.{ействите,:ьно, ни в каких ]дцротах не6о не бъ;вает расцвечено
так удивительно, как на севере' 1(а:кется, зто природа, бидев этот
ц)ай тепло1и, во3нащадила его изобта,ттем красок и необьтчайньтм
богатствоти их с|.гте1{ков. Буйное цветение неба во вре!\{я закатов с
их п)Фп]фнь1ми' ора[{]кевь!ми' ?{селть!1\{и' 3еленьт}{и и фиолетовь|1ии тон€!1\{и нерез короткий срок сменяется неэкнейтдидт спекц)ом
ярком солнце

|!'о'!сет доститать двадцати

золотиеть|х и розовьтх огтенков. |1о холодно-сит{еватотиу снегу 6ецгт

тепльте блики, и ка'кегся' что на засне?кевнь|х с]с'|он€ц( гор
расцвета|ог какие-то невиданпь|е цветники. Ёо вот со:лвце уходит
за горьт, буйство красок гаснет, и над землей повисает синее не6о.
А гту6ина неба, и густота синего тона увеличиваются с каэкдой
мип]пюй.
60

[еолог бьхчно подходид к бараку, когда не6о у'ке висело над

()рами гигантской кобальтово_синей налшей, на которой теплились
'|!).,!оть!е звездь!.
"€овсепт как ляпис-лаз54>ь!, _ ду1ц!1]1 он восхитценно.
!

0ще сч:дентопт

часто бь:вал в 1\{инералогинеско1и !1у:;ее
8го влекли т/да не только приблиэ*саютциеся
но и искренняя лтобовь к красивь|м кристаллам. 0н не

!\:1;ного ивститута.

,!к|!1!мень1'

о1{

перед витритаой, в к0торой де?{сад велико.]теп_
|'!!0 ост€!]{авдив€}дся
;с;,:й о6разел{ афганской лят\у'с-лаз'Ф\'. 8о времена Ёкатериньт она

в России на вес серебра. !(аьдень бьтл поразительно
Ра необьтчайно гщгФком синети фоне бь:ли разбросаньт

!|(|''илась
к1п:сив.

|х'{кие золотисть|е црисга''.дики колчедана. Фни сверкали на
|!'!

!!ис-лазури,

;ст:

совсем как эти среднеканские
неба.

<!оне кобальтово-синего

3вездь| торят сейзас

Фднаэкдьл, изузая обваэкения в обрьтвах рувья Безьттлят+ного,
![;црефадский наткнулся на ?кид/ изверакенной породь1' к0торая
|!!!ссекада глицисгь1е сланць! невдалеке от устья тслюча. 6ветло_

(1!рая с охристь|1!{и потека1ии ,'{'{ла круто
уходида вверх по с]о|ону'
|х.:!ко вь|деляясь на темном фоне сланцев. }1здали 1_{арегралский

!||)инял

ее за кварцевую и обрадовался: не золотоносная ли?

увидел' зто огшибся, но о6рааец взял. 3то
6ьтла первая находка цкц;ьной изверя{енной пороАьт г,чгбинного
||роисхо'{сдения. Ёа тонкозернистом ее фоне вьтделя,тись 6ельте
!!слдойдя в[!лотщ/}о' он

ш!(рапленники полевого |ппата и 1иногочис''|енньте 3олотисть!е
|!орна сер1!истого ,'{елева
пщ)ита. 8округ 3ерен развива,'|ись
бросались в гла3а яа вда.:лсной
рх(8вь1е пятна и потеЁи' которь!е
!!|)верхности оттаяв|цего склона. €реди породь1 ветв!!.'|ись товчай!! ие прФк!.]1ки кварца.

.А нет.:пт в них золота?" _ поду!иал 1_{арещадский.
Фн ретл:тл изучитъ з"т!/ л1т111у (теологи |{азь|в€[ют их дайкатти)
!|(!вни1!тательнее. ||Реэкде всего образец раздроб}1.'|и на кусочки и
|)!|столкли в ,1селезной счгпе. 3атети. 0тмь!в поро!пок на лотке'
|!ромь1в€!ль1цик вь1дел|{л из него тя2|сель!й остаток' кс),горый моя{но
ш|}учать под лупой. 8 ]]!лихе окавалось много черного 1!!атя!.гг|{ого
3о'отисгого пщ]ита и мь.|цьяковистого колчедана_ ар'|(.ле3няка' Ёогда отделилтт гтагт{итнь|е частицьт подковоо6разньтп:
г.'нопирита.
!

м!|гнито1!| и дополяитедьяо
от}{ь!ли |плих' в оставтшейся его части
шп6лестели тиельчайтцие золотинки. Разглядь:вая их,!арещадский

!|кончательно у6ед11лся в том' что это золото.
0рий,- крикнул он Бтали6ину'- поздравь тиевя с находкой!

-

!(:т:кется' я !\догу на3вать источ!{ик старательской россьтпи!
0рий &ексаттдрович склон1'лся над окуляро}1 лупьл, перебирая
г:г.:пих вол'кнутой в кончик кара|{да!па иголкой.
Аа,-сказад он' не отрь|ваясь от окудяра'-это' |{онечно'

-

'пл':тото. |[оздравляхо! }{о !|не ка'кется'
|х)ссь!|1и и оно сли1цко}1 мелкое.

что здесь маловато для

ведь это сщ/чайньй о6разец! 8полне возптоэкво' что в
- Ёо
есть обога:це}{нь|е гнезда. 8 возь:иу теперь больтш5гю пробу из

;ц;пйке

с|']тьно обохренного участка. йо:кет бътть, зод0то

арсенопир|?гом.

'дег

с 1]иритом

_ А птохсет бьгть, ояо заключе|{о и в кварцевь1х

Ёулсно 6ь: это утоннить!

||роблеллу первоие!очяика ретпитъ 6ь;ло нелег[со.
вь|яснить' как:1я }'!} с(ютавнь1х частей дайки содер'|сит в
3о]!с[гинь|. 8едь это мог:пт бъттъ и са!да извер]'сенная порода,
прореза}оцие ее (следовате.ттьно, 6олее поздние) ясилтста чарца' и
наконец' зак]|]оченнь1е и в ней, и в кварцевьп( элсд.гдсах (и, такштд
образом, ец{е более поздтпае) крисга]1]!ики !тирита и арсенопирита.
Ретцение этого вопр(юа и]\дело ва:жное теоретическое и пра|стиче_
ское значение.
{ареградский взя.]| етце т{еско.]1ъко про6 и повторил весъ
опредедения' попь1тав1цись 0тделить поро.4у о|г кварцевьп(
'к|]]|ок
сульфидной вц)а|1]|еяности.
никак|{'(
не
8 самой породе он о6нар5гэктат
щ)изнаков
оруленения.8 кварце'(/гдели'!ъ цоторътй ока{}а.,1ось чре:
фудяо, он все аке о6нару:тсил необь:чайно мелкие зодотинь| в в1{до
почти тФосвечива'о|ц!{х зеленовать|х ]т]|астиночек. 3ато раздробив
зерна су.гльфидов, осо6енно серебристюго арсеяопирита' оР бчару_
экй 6о1ее !аметтлое ко.,!ичество вь:сокопробного золота. 3то бь:ли
пте.тльчайцтие зернь!1цки неправилъной, но ча1це округлой
йтак,

и кварп' и сульфидьл светлой дайки оказались при}дР!|тиФдяако до ретпения щ:облемь: о происхо'кде_

:!;1ьво золотовоснь1ми.

нии россь!п1{ого золота €реднекана бьрло е1це оче|{ь да.'[еко.
8о-первътх, найденнь:й коревной источник бьтл в1эезвьтнайно
бедев. }1ногие и3 повторнь1х проб оказались щлстьллли- .{а и вряд
разру|цение такой фдвой эктддьт (ее мо1ц1]ость не щ)евь]1ца,]|а
йефов с небо:ь:цтлтт) могдо дать ско:ько-ви6удь фдцестве
и щпс|{о подо'1сдать'
россь:'1ь. А п:о:*сет бьтть, здесь много таки'(
'к}!'] поиски?
пока растает весь сяег' и предприяять новь:е
@днако независи1\{о от этото встава.'1 и второй вопрос,
которьтй пока ет:|е не бьдло ответа. 8 порфировой дайке Безьгддя:тяо_
го бйло явно два типа прояв-пен:й золота: менее вьтсокощ>о6ного,
1]]!астинчатого' и 6олее вь:сокощэобного, зернистого. }(акой из
двух тицов }{ог дать россьтпь' над которой ц)уд|'лась

!арегралсйия 0гщ)[1вился в ковтору €оюззолота к -Фглобищг
попроси,'! временно дать е1иу бразць: золота из
старателями прщлстьевой Россь!пи. 1( своелг5г щэайнетлу
ни}о он не обнаруэкгът никак'о( при3наков сходства меясд],'

ным т{ильнь|м зодото]\' и этими ооразцадди. бо,|1отинъ| и3

Фтер
и окатань[' да и цвет их 6ь:л ве совсем такой, как в зо''[отинах
дайки. €ледовате.,1ьно, первь!е найденнь:е кореннь1е
золота на Ёогьтме' возмо'к|{о' и не бьтлла связаньт с россь1[1ью в
6ьлли шрелсАе всего гора3до круттвее' о!{и почти всегда бьтли

Безьлмянного!
в2

[1редстоялта новьте поиски и нов]']е попь|тки ре!пить од]ту из
г;аэкнейтпих пробле!'' к0торь!е постави.']а перед геолога:т:и }(оль:ма:
!(аковь1

исгочники россь:пей? !ареградскому приходилось терпе-

ливо ]кдать поздяей весньт, когда освбодятся 0г снега все ск.]1онь!'
,тто6ьт проАолясить поиски.

Фднако теологттческой сь€!дки он все ,!се не бросал, и вскор€
первой удачи с порфщ;овой дайкой етлу посчаст.'!иви.]1ось
!|айти е1це осгатки ископаептой фаунь:. 3то бьтди все те ,ке
гонкоребристьте мо.'!д|оски в1]да (псевдо!дон0гис ох0тика), !'сивтцие
гт вегщгфкцх водах триасового п:оря. |еолотическая ка!уг,'на
пгосле

!!оне1\дноч/ пополня,]|ась все новь!ми дета./!я1!!и' к0торь1е позво.'|я]!и
связатъ воедиво все наб:подеция Би.лпгбина и !арецэадското уя{е на
;:чень больтцой т],]|оц|ади. 14так, щоптадньтй район, охватьтваютций
6:тссейнь: Флът, }1алтана, Бахапни, Б]глондьт, €реднекана и садиой
!(ольтлльт меэкщг усгья\у1|| €реднекана и Бахапви, имед весь}!а
;:днообразпое геологи!|еское сц)оение. 8 его основе 6ьлла гро]\дадная
1\)лща сла!{цев и песча1]иков' 0тлагав!цихся в ц)иасовое и ]орское
||ремя и зате!д прорванньтх в более позднее вр€мя томи вулканиче-

('кими порода}'и и щан|"га]!{и' ксторь|е они наблтодали по 0ле,
!}ахапне' }|о:льтме, йалтану и в райове 1а;:ъского горячего ие11оч_
ггика. !(акого ,{се возраста 3олотоносная лайка, о6наруэкенная
сс:йчас на €реАнекане, &из устья Безь:мянного?

Ёа этот вопрос позднее удалось 0тветить Билибияу. Бтлу
!осчастлив|ш!ось найти подбщпо ,.{е зо'|ото]{осщ|ю хсищ/' к0горая
||рорь|ва,]|а 1орские сланць|' но в свою очередь прорь|валась
крупнь|м гранитнь!!д
1!,ассивом. Ётак,
несуцие
аолото дайки

|

и бодее древн:дди, чем
!раниты'_скорее всего позднеюрски!ди и.]|и ни'к1темеловь|ми'
оказа1!т1съ 6одее молодьлтти' че1\д сла}{ць|'

(()гус!я три десягка лет этсуг вь|вод 6ь|д подтвер''(ден определени_
шми абсодтотного во3раста пород, к0торь!е производил в

йагадане,

!{омпдекснотд пнституте Академии наук, .11ев 8астольевит Фщ>сов. ||о этим даннь1м' возраст коренного золота из даек исчисдя,]|ся
гв 115-135 т\д|{.'|"тио]{ов лет.)
в агтреле, |{огда все вьттце подни1!!ав1цееся со'нце согнадо
6ольтц)гю часть снета, !ареградский налшел в брьпве левой террасьт
( ]реднекаяа
е1це одщ/ порфиров1ято дайку. это бьтдо особенно
ш1{тересно' п0то!!у что состав изверженной породьг 6ьтл здесь
г;

!!есколько иньт!д и' что са1\дое главное'

содер'|сание рассеянного

оказалось более вьтсоким.
}дача редко приходит одна. 8скоре ему уда.'1ось обнарулсить
|!()лотоносную дай|т и в тех места:л' где проходи]ти разведочнь1е
;:инии Раковского.
8 кварАевьтх яси,]|ках' к0торь|е рассека.'!и дайку, он }{а:]'ел
|ш)лота

|!!|димое самород:{ое 3олото в |]'|астинках. |(роме того, тонковерни("|!е 3олото содерт<алц и раздро6ленньге криста.'!лики сульфидов.
Фдвахо возникло зац)уднение. 3олото хоротпо затлетно на фове

пт'ребрисгь:х зернь|1цек арсенопирита, но как 0тдичить его в

пирите' которь1й ип{еет почти'гакой
3олото?
{тобьт преодолеть эту трудность

л{е "золотой"

цвет' как и само

и' кроме то!о, точнее опреде-

лить среднее содер?+{ание 3одота в дайковой породе, !арефадский
реглил прибегнуть к ртутной амальгамации'
Ртуть растворяет золото и серебро. Благоларя эвергичво протекаютцей реакции она (вь!лавливает все мельчайтцие крупинки

3олота или серебра, объединяя у!х в составе нового, бьтстро

твердеюп1его соединения
а}'1адьгамь1.
искусственнь!й тллих из дро6леБзяв обогащенньтй цропльтвкой
ной и обоэкзкенной породьг, !ареградский всь!пал его в 6утьтлку с
некоторь1м количествоп{ ртути. 3атем он и его помо1цник долго
встряхивали 6утьтлку, как бьт сбивая <3одотое масло". }{огда
образовался

наконец

плотнь1й

коп{ок золотой

амальгамьт'

они

раз6или 6утьтлку и силъно прокалили ап4альгаму над огнем.
Распространяя уду1шливь|е парь1' ртуть улетучилась,.. и чере3
некоторое время на }!!еде3[[о}1 совке оказался гуочать|и кусочек
чистого золота величиной

с не6ольтшой

лесной орех' 3ная исходнь:й

вес дробленой пробь1 и взвесив вь1 к'{енное и3 а|!{альга}'ть1 золото,
они могли у'ке определить о6тцее содерэкание 6лагородного металла

на тонну или на куботиетр (то есть приблизительно две с полови-

ной тонньт) акидьвой породьт.
€одеракание золота в подобньтх кореннь1х месторо?+сдениях
бьтвает очень изменчивь1м. 1_{ареградский у6ед11лся в это1и на
собственнопд оць|те, получая

колеблютциеся результать|.

все вре1\дя разнь!е и прито\4 сильно

опять вплотную подо1цли к вопросу об источниках россь|пи'
на этот ра3 среднеканской. }1 снова вопрос ока3ался гора3до более
9х.ти

слол!нь1м' чем моп!Ёо бь:ло предполоэкить вт{ачаде.
€релнеканские дайки бьтлт1 найдень! ни?,се ра3ведочнь:х линий

Раковского

и в

стороне

от них. 1аким образом,

пойманная

1|]урфами россь|пь' безусловно, не могла иметь |{икакой связи с

золотом из этих даек' [{ало того, сильно окатаннь|е золотинь1
россь|пи и по вне1цнему виду 3аметно отличались от коренного
золота из дайки. Фставалось предполо?'{итъ' что среднеканская
россъ|пь свя3ана с какими-то еще не вь|явленнь|ми источникамп.
14сточники эти дол]{нь1 бьгли располагаться где_то вьт|пе россь|пи'
разра6атьтваемой старателями, а так'ке ме7кду пею и россьтпью'
разведанной шурфовочнь1п{и линиятти Раковского. Ёо что это бьтди
за источники' долго оставалось яеизвестнь1м. Фднако уэке и в тот
год геологи стали склоняться к мь|сли' что подо6нь|м источником
являются' по'калуй, не столько дайки, сколько беспорядохно
рассеянць1е в с.}|аццах тонкие кварцевь!е и!!!дки. 9асто это сетка
или параллельная система про'килков, ка}сдь1й из которьтх бьтвает
не толще нескольких сантиметров иди да)ке 1!1идлид4етров.

Бесновка
!{ конщг агщ'едя весца одолела з|'}гу
на Ёрайнем севере. 8 мвовья:<
(]реднекана с ]олсньп( и восточ}{ьо(
{''слоцов тор снег бьтсц:о исчезад. €
пс1;ьттпи барака свиса.]1и ве]|икодеп71:тэке

!! !'е сосу.]|ъки' а на порозовев1це]!1 под
('()лнцем сне!у появи]|ись радост!'ь1е
|'!|утники кольтпдской веснь|
серь|е
!|()ночки. б их щ>ттлетоти совцадо
цо_
!!ление и первьж |{асеко!1ьтх- 8 созт''
!!{|!{ньр( щ/ч€!х с1Ру!{дись цро3рачнъ1е
,т'олбьт ралтн*тх :!1о|дек' а на приц)е_

[!'х стенах 6арака ползали

невестъ

(у|'|(уда взяв1циеся соннь|е пл1гхи. |[о
у'грапт людей 6удгтла гропткая перек.!!ичка кедровок. € насчгплеттиети веснь| они о?]{ивленно галдя]ци1ии
(1'аями равь|скива_тпа среди осво6одив|цихся 0г снега
кустов стлани_
к:! про1цлотод}{ие {питцки.

|[рибли:кался конец длцнной зи1{овки. |еологади пора 6ьтдо
к детни1ц планатл. 8едь лето на $о:льтме так коротко!
|{атких-яибу1р ц)и ]}{е-сяца, и эти с]4)овьте горь| вновь скует мороа и

!|среходитъ
!'(

'кроет сне'кная

Би;шт6ин

1цуба.

и !арегря4ский

т1цатедьно равра6отали програм^,!у
д:тльней:пих работ. Ёеобходип:о использовать дето, нтобь!охватить
!'(]олопт!!еской сьетикой и поискадди воз1ио'кцо 6бль.:ш5гло площадь в
:угой части 6ассейна }|ольлтиьт. 3илтняя
ср"д"ек.*.
разведк"
/(ала и]\{ в руки хоро|цу|о щ/теводн),|о нгтть. 1еперь "1
предстояло, не
!!!'|пуская Б71:л'7 из рук, ра31иотать так]|ю частъ тоц:бка, какая
()|сая{ется по с!!ла!|.
Ё{ пер_вьтпл чис]|а1и }1ая т'ла!{ действ|тй бьтл готов. Фц бьтл
;;слегок. .{ва мододь1х геолота собщ>ались с поп:отцью Раковского и
!|ертина лета-гьно и3уч|{!ь и оцробо1ать весь бассейн 6редйкана с
,'го пдногообетцало1ци]ии россь1пя1ии и коре[{нь!}!и \десторо?|сдения1\,'и

.п}лота. геологическ)||о съемку верхней половиньг бассЁйна'6рал на
'1'бя царефадский. .[етальное опробование }т€|яосов в русла*
'се*а
!)ск и на террасах не ре?ке че!д через ка.?:|{дь1е полк]|(до1иетра,
мсста1ии зт1ачителъно ча]це долэкен бь:л вести при это]и отряде
1)рнест Бертин. Ётта*стпою половину баесейва €редве]сана предцола_
|':!л исс.|!едовать Бизтибттн, к0торому
:' п':м опробованиепа Раковский.

до.гллсен бътл поптогат{ т::лихо_

Фднако подробво 3акартщ)овать и разведать территори|о в

!!есколько ть]сяч квадратцьп( к|а1ометров без достаточньгх средств
!оредвия{ения невоз1!{о''сно. Бц:тутбц+т за|с!|]очил неско.гъко догово|юв с ?тситедя1\ди 6.гд::кайп:а< ко.]!ь|1{ских поселков _ бейтЁава и
'|':тскапа. 8ц:т,ьт обяза,тись доставить нуя(ное колтттество
лотпадей с
!
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кон1оха!'и то]|ько к 1 июля. Фтп ]пвер:'(да]п{' 1гго ранъ|пе этого
сбрать сго.гъко ло:цадей и вьлочнъск седе''| вевоз!'о'(Ёо.
срока
_
8от тй-то ц род|атась идея р€когнос|вро-вочньп иссдедовалпп!
бо;ь:дой терр!|тории, к('торь|е моя<но бьгло бь: ц>овестга. в течепце
мая и :понй Бъ:ло реп:ево осмсц)етъ тро]\'ад|{ьй рщон межд/
Бахагчой на западе и Б:глондой яа воспоке' долтной }(о;:ъгддьт ва

севере

и

Фхотстсш*с водо!;аздедотк

ва

|от€. о6!цая тллотцадь улой

п вздьтфлевной гора1'и !десг|{осги
ст::ьво пересевеввой
р€кадд!
квадратвъ[х к|''то|детров. 9тбь: ее
ть|сяч
]]ят|{ад'|ать
щ)евь!|цада
ос')ту'ть' ц>ебовал:тсъ бо.т:ьтцое напря''сепяе'.т1цате]1ьно прод]|мав_
ньтй г:лан !дар'др]г1ов и' ко|]ечно' наде'сяът|а '[раяспорт. ьез этого
бь:ло бь: не|дьтс.]''1\до вь!по.'п1и!ъ зад!/!даш{/ю прот?а]{1\дду и к сро|су

на среднекан.
верк''|ъся
в||,д{б!п| с царегРадс}о,м и 1(азат:.лцт ре1ц']]!и
'спо.]1ьзоватъ
добраться
возвра:павтшийся' н_а 6щг последш! олевтс! ц>анспорт.и
Александ:о0рий
Фтслода
водораздела.
с
до райова &огскотю
дол!*е" бь:л втдесте с рабовшпатт и фуза]\ди ч>едвеканской
"и,
ко|тторь| €о:оззо:пога, к0горъ|е ,'аходп.]!исъ та!д еп!е с зи\'ь|' с!ш!а_
витьй яа к]|||гасах по йалтталту, Бахапче и }{о.тьпме, повторив'

й

талсшс образ6тл, свой тротшлогодтпй мар|црут-' яо в бо:лее 6латощ>ии с флее т1цате'!ь!{о разрабоганяой
щэограллтпой
ятл:ъв уйовий
гео.'|ог!т(|ескш ваб:подений. 8о врелся угого бо.лтьтшотю тдар1цр]гта по
теченвю неско.'!ьк|{х рек геоАезист 1(азатд.л:и до.лтэлсен бь:л установ1тгь
нос!(штько ас'1ющ/нкгов на Бахапзе и у усгьев |{ек(/горь|х щ)итоков
1(отътмь:.

(11оздцее астропупс|ъ| }(азая.тлд д.,!ит€:|ьное вре1!|я сФп!о{,]|и
опорвъ!]\ди ориет|тгр{|1дя и к ви1\д щ)ивя3ь!ва.,'и свою гдазо1\дерщ|ю
съе]\ ку поисков(>ра:}ведочнь!е огрядь: |еологоразведочвого управ_
ления.)

1ем времевелл 8алевттп: Алексацд)ович предполага,]|' опять_
так! по п|ю1плогодве!{,у цримеру' пройти к ?алой и, и3учив как
та!,
горячего источвика и распРосгравенпь!е
граЁ]4ть| (позд:ее ови сга.]1и !звестнь! в гвологп<[еской .,ц{т-ературе
сщ/сгиться до впадепия 7тои реки в
под дмевем верхяега]ьс|{ш)'
Буювд:. 1алл ой д;мал построг!ъ !|]|от и с1]]|ав|{тъеп по Буюнде до
устья' а 3атем сщ/ст|тгься по |{ольтме до посе]!ка €ейлачан. 11осле
этого отрядг гулсяо 6ь:ло подпя:гъся до €редвекаяа, а затем по !{е1\д,5.
с.]тед/ет окресг|{осги

к 3накомь]м месга!' звмовки на ра3ведке Раковского.
Река_щгчдая дорога! _ яе Раз повторцл' обсулсдая детал1!
- плана' нача]]ьпи!с э!сспед'щ. |'| это бьпло истта:пдой правдой.
угого
1о;ько сп.тльлвая в|'из по течеви]о' гвологи мог.]|и за стодь корот|й

срок одолеть твкое бо,]ъ]цое Рассгоявие и проделать с наиме|1ъ1цей
затратой сил та,(].ю 6о.:тьтшу:о съемовцгло работу.
3а время
-был сгсут{твия теологов €ергей .[,лллтриевич Раковский
под1]ятъся ввеРх по течеЁию |(юлътлдьл до 1аскана,
до,л:*ен
чтбь: после вскрь|тия реки й ледохода сплавттться до €редяекава,
проводя опробоваяие вёех боковълх кодъд!дск!л( щ)итоков. 1{аховец,
фнесту 11егровияу Беутилу предштсь1ва]тосъ продо.,!,)кгтъ ра3ведку
€6

!юссьш в верховьп ф:едвек9ца ц начать опро6ова_
ние всей сис!ешь! впадающпх в федпеквн пРгпоков.
1€ пача;5г и!о.;тя все ]г!аотпитсп экспе,щщ до.:плсньл бы;па
веРчггъся в барацг Раковского ва €редвекане, зтю6ь: с щ>подом
ло!цадей присчгшть к детадьпо![у обследовя-,т' всей до;пав:.
3ва.птоьвая чаеть утого с.|1о!квото плаяа бь:ла летош 1929 года
золотовосвой

вь!цо.]]це|{а'

х0тя вепредв'денпьце собь:тия заставв]1и'з!'ецпть

нек0торь|е его дета,'1и.
1{а рассвете 3 мая длгшь'й травспо]'г из олевьпх ваРд трощ.дся
со €редвекана в да]Б# щгтъ. 6ве.:вшй поБ|юв !г]ке с!,]!ьво 0се,]1'
на его поверхвости образоваласъ ледятлая корка паста' д (/гдохщ,в1пие за 3!!'(у олтеш йд>о тащ!ли легщ|ю ва 9тот раз пов.'та:ку.
|{аюрь:, радгясъ ско|ю!(!г вс'в|в]цеш!ю домой, потпхоцьц/ тя|{.эти
заунь!вщ/ц)' па взг.'тяд русс!спх' песцю.
_

Боюсь,

!|то

дорога

тРу,щая,_

будет

с*азал

{ареград-

сде''та''ась

хрушсой,

ский.- бцег становпгся все рь1хлее' и 0;1е}|ц !дочгг ве потя|{г1ъ.
_ 1йвего, налл снега хват:ат! ответ{д шаг8впяй рядом Бп;цд6ин.-Ёа худой конец, будем передвпатъся
ноъло. [1о васт5г!
как то.'|ько цоддя,]1ось и стадо щ)ипекать со]тнце'
'{ействгте.тъно,
на!'ерз|цая
по но!|во!Ф.

шоРоФ/

ледявэя

корка

и

снег цод вей летто подавадся под копьлта!'ц олепей ц цодо3ьями
нарт. }эке к пощгдпФ отало ясяо' (тго двигаться да,'1ь|це Ёев(вмо'кно.
Флени надрьтвалпсь' въ[т8г!вая вдруг отлпе'][ев|]1ве ва| ты
'з
каясдой рь!твшъ[. Фстрьте края ледявого васга равп |' цм поги.
&коре у о'|е1'ей передвей ва|'ть! цояви,]|ись вад |сопъдта!ди к!юва_
вь!е сса'щ|пь!. €перва щ>и:п;тосъ !'евять места!'п ва|'ть|' вы,щцгая

вперед все цов].|о упря'|с$/' во

в коще кощов главшй ка'р

оегавовп,]! тра||спо|'г.
_ .{а.лъше ход! вельзя. Будем от,щвай,
'|ат<и:с

вай пей, щгппай!
бразом, за перв].ю половпцу цервого дя они успе,!и

пройти всего_вазсего досять 1и,'!о!дет!х)в.
_ 8иддо, п в са!'ом деле ддем придется от,Ф!хать' а вочью
идги!- сказал, црвсашваясь ва край ваРть!, Би:пбш.
8го красвое уд'шеЁвое .,1ицо си''ьпо загор€ло за п(юледяпе

месщь:. 8ь:рос:пая 3а з!!!у д.'шая русая фрода де.]|а.][а его
пох0ж!м на молодого бощэвва.
звае:пь, 8алевтш,_ грод('| $а]т ов задгплзшо.* 8от тльп
- ?ьхщепа
с тобой
в ра3ведь|вяе|. зол(у!о' а де']]аех все ук) ц,старво' по
свое!(,у раФ.мевию. А почехд]г это? .{а просто пото!.,у' !гто Ёа!' пе у
!{ого уч]тться. Ёе толъко 5гвебшса талсого ||ег' во да'ке сборштха
Рцептов какого-гибу'щ и то ве имеется. А вед россьгтп естъ
разнь!е' и пскать ! рааведь!ввть дх щг8во то8е цо_разполцг. 8 вот
,щ.}даю' что !дь| все ще||{ довнь1е речвь!е р(юсь[|тх' а ве& их'

конечно' мвого всяхих типов' да т0'|ько шь1 еще пе звае1\(' ка|с п где
А путсно бьт пэлд со*:и с эгой дедовской тро||ипш п
'скать.
вов5:'ю доро[у в россышой геология.
про6тглъ

их

}(юпевно,-ответи,]|' т(}хсе цРиса.]киваясь'

8от- ва Безь:мя:п:олл и €реднекаве

я

{ареградскй._

засвя.,т веско,]|ьк)

сц.цевей

|Рчньтх террас. 1{аясдая из ||т!х 0т1дечает кащгю'то определе|пт]|ю

до]тивь! в' с||едовате]|ьЁо' оп|юделеввь]ц згап
псгочнихов а)л(уга...
кореввьтх
разр],|деяия
_ 1Б: хоче:гь сказать' что к1а:{до!.,у из атапов и ка'|сдои террасе
соогветсгв)'|ог свои рссълшл? 8 уясе об 9го}д д.ма]т. Ращмеется,
како1\д-то у|ювне ]/'|се бь:ла россь:т:ь, а долина затем
Ф!['1
''а в угот у1ювень' во ча9гь его сохрани,']ась в виде террасьт'
врезалась
т6 с 5делевтшей сцгпешкой террасьт дол:*сна 6ь:ла 6ът сохрашлться и
дежа1цая на ней россьттБ...
_ 8от илденно! $ у6едп:юя в 9то1д' |согда на]д_е;[ зод0тоя{юнь|е
вреааяпя

сгадию

порфировьте дай:ст в1 €редвекане.8едь в тд:х 6огатое золото, а
пря!до под ним' |пиркая' покрь|тая !доц{вь!м чехлом га,]1ечяиков
терраса. }(уда :ке золоц/ из угп ддек деваться' как не ва теРрасу'
кй?'рая когда-то бьтда дном долпньд? .{ уве1юн, что та1\д до]цвпа
бьдть россыть!

Раковското, ве1юягво' не связана с твои1\ди
-.{а, |рссь:ь
в:ут п связава' то .'|и1!!ь чаегп!|но. 1!1яогократпо
дайсса!й,

повтоРяв1пееся врезап,е до:пдт1ь: до.:шсво бь:ло сопровоэтсАаться
сто.']ь ,|се мвогократвь|м перемь!во!д и переотло,ке-нием золота- 1!1не
бьт очет:ъ хогеэлосъ цросдедвть |юссьт]|т] золота, образоваз]цпеся Ёа

разнь'х рассгоянцях 0г коревньтх цсточвиков' и в

частт{ооти
ее
коренного
яа
месте
вепосредствевво
лехса.щую
раамь|ва
россь||ть'
йс'точ:т:|кд. Фна 'лотковъпл
до.тптсна ип'еть совсе!д неокатавяое 3олото!
опробоватием вайгп ее будет яе]тегко.
Фбьтчпь:тд
сла6о да и' наверное' пера-вно!дер|{о
оче:ть
в
тах:п<
8едъ
россь|1тях

_

о6о}адце::пе. 11оэттагу всякая щ:оба 6удет

"йаясе"о
мевее сщгвайной.

более и;пл

11еперевесеттньте россь||]и щгэкно искать в6;птзтл

коре!1ных исгочников' ||апример у |{варцев1дх и]!и порфщювътх

с зол(угом.

'к!а]_ 1(стати, о тлвогократвом пере!дь!ве'_вдруг вспозл:ил 1]арег'
радстсп?._ 11т зяае1пь' ве,Ф я ва]це,| ва некоторь|х водоразделах
ё#дяека*а хо|ю]|1о окатавщ|ю га.тьт9! '8, и забьтл те5е сказать! й
потом, взг.ттятпл-ка яазад! 8пдщ: все поверхвости водоразделов
находягся |трпмерво на одвом уровяе?
_ 8ерно!_ Би.гпл6ш поверщгл го]!ову и вви1дате'!ьво ог]!ядел
горизонт|- Фтсюда это вид,{о дово.'тьно яс||о. А с перевала будет
ец]е заметнее.
йо:*ет, пря]сгщ/ть ш :птве;п:ром?_скавал |(азан.тп:._'|огне
да
чгл.но 6удет гадать, едияъй .ш! у них ]4юве}ъ.

!ареградстсп!'_ что эта повервьц)авнивапя 6ьгла когда{о здесь всеобтцей. .]1ш::ъ потом
эта древ1|яя равнина ста]та !деддепво под||{маться и бразовала
|]'!оскогорье' в к0го}юе и вр€эа]1ся €редвекая.
_ [\д... Фчетъ замак(тивая идея! Ёо дока:}ать ее ва таком
ма.]1евьком 1спочке ае1\д.]|ц вевоз1\дол.но... 8е,щ тллоскогорье могло
бьггь ц иплачада таким ясе вь!соки!д, ках воо6раасаеиая 1],'|оскостъ

-

1!1не ка.акется'_ п|х)до]ш{са][

х|{(ють

водоразделов!
средне1санс]6
-
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11ри угом варпа|{ге 6ь:ло 6ь: т1удтее о6ъястпгть такое

громад{ое вре3аше новой до:шньт 6редвекава: ведь ово достигает
восьмиссг метров. 1{о вообтце ты прав, 1Фра: щг:*ньт более об:пврные доказате'[ьсгва!
1акие и похо:ж!е ва ?г0т ра3говорь| два !\6ододьп( геодога ве.]!и
ме:кдг со5ой во время д.]|иш|ого щРги, когда им бо:ьтпе чепл о6ьтчно
пр!{ходид0сь 6ъдвать вместе. 8 подобттьц Разговорах' когорь[е'
впРочем' не всегда бъл,лш ттшряь:лги, ба первоотщ>ьлвате'тя проверя]|и тече||це свош 1'ь!слей и щ>авдоподобность возцпк|цих у !]их

о6ьяснешй.
(8 кавой_то !дере }ги размь]|цдения огрази.]1ись в иадан|{ом
чере3 ||еско]1ько лет Бя.гп:бшльптд руховодсгве' п(ювяц|е|{ном геологии россь:пей. }га бдестще на1|иса,{,1а.в ктп*га о6общала весь
пакогллетптьй к то1(,]| в|юмепи в 6овегскодд €оюзе, во осбенно на
1(юльтме и Алдаве, опьлт классификацлпт и хара|стеРисгики россь!-

пей зодота и д)у!ш
ценньтх мивера.'|ов. Будг'п: первой в этом
рде' |с{ига Би;ибтп:а и до с}д пор сщ,'с|{т насго']ть|{ь!м руководством д]тя всякого геодога, имеющего де.]!о с |юссь!!]нь|мц полезнь|-

ми ископае}{ь|мц.
8 те :ке годьп, сооб1эазно со с!сдоццосгями своей натурьт,
_фе|-|'ареградспой завима,'|ся на }{оль:ме пракгизеской стороной
нця о пеодогпи россьтпей. }1лдевно это о6стояте.:ьство сперва
посгавило его во главе громад!ой армии колымск|их геологов
попсков!ков и Разведчихов'
а 3ате!д привесдо е!ду юлоц.ю !деда.]ть

|ероя и золоцгю
да!фе&тсщ,ю лледаль. ?ак золото, попска.пл
''.е всю свою сознате'|ьщ.ю тсизл:ъ, бросило свой
к0горого он посвяти]т
отбдеск ва впа,'1ь!е п1еки сгарею|цего че'|овека. 8прозеал, тпл
3апонок' пи ко;тец' ш ка:сш_либо другпх 3од0тъо( ).кра!цений }тот
человек никогда яе восил.)
8 тот детъ щгте1пествевнпки прост0я.'!и около т]ят! часов' ц
..]1и1||ъ когда со]тяце скпо'{и,]!(юь к 3акату' а сцег ва ск.,!онах гор
покрь|лся р]г!\!я1п{ем' олений ц:анспорт ц)онулся дальтше. 1еперь
они щ.ге!цествова,'[и то]!ько сзетлой северной нонью' давая о.'1еням

рздь[х д|е!д' когда со.,!Ёце ра3мягча.]!о наст. {ареградский ргсе
€редвекан' флух5днан, гефа,
- направлении-- 1{о йрелля года и
Булонда' ?алая, хотя и в братном
наст|юе||це си,]!ьво !денярт пейзаж. Фсе:ью о|{ оче}]ь то|х)!]идся к
€реднек-алцг, впер€ди маячи,'1а гщ.х:1я зпма и пеп3вестпость' па
сердце бьтло неспокойно. €ейчас все обстояло пначе' и чровьп?
пейза:* щ>ео6разился. '|епльге, со.'1нечнь|е дни позвоэ1я.]ти !дти ва
']{ь!?ках совсем ||а,]!егке. {асто оба геолога и аст|юно}д ра3дева]|ись
по пояс и скользи.'!п по легко}[у' рассь1пав!11е1\''уся ц)исга]|]1иками
снеч/' подсгав']|яя со,'щ| свои 3агорельте плечц.
Ёо вот наконец все перева.'|ь| позади. Фтряд шоднялся по додипе
1алой к горя(|е1ку исп)чпику. Фтсюда щпи геолотов расходи.'|ись.
Би.:вбш, &зая;и и гцгппа рабовш отфави;плсь далее на йа;гтан
и Бахаттчу' а {ареградстоп! остался | фаптастгяеской дшшне
1алой. _Флеш, доставив ,шдей к месчг вйвовок, возвра]ца.']1ись к
себе в Флу и в дц/тпе прибре:тсвь:е се,[е1{1{я.
втоРой ра3 1']е,| по ато!шу щгтп
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8есновка. }{дкая уто ч.десная поРа для геолога!

8

ушгном

(уг дь]1\дя1ц1пся истовттпсов, разбттта

месте' в пол]ггора кплометрах
туг насквоаь' и
утеплен}|ая па.'!атка. 3емля прогрета
-стоит_

п(уго[\ду с}{ега

грямо на сухой земле. 8
палатке вечером и )ггро1\д потрескивает кРохотная печурка' на
к('горую так щ)иягно смотреть' когда пога]дена свеча и тонкие

ва террасе дав||о ]{ег' палатка

,!сепезнь!е стевки изщ.ча|с}'г дасковое тепло. ,{велл певт91глсе моэ*сно
со]|нцем.
не топить' так как па]!атка достаточно прогревается

Бпрояем, д|{ем геодог

в ней

почти

и ве

бьтвает.

8го

время

запо,]1нено полевь1ми 1дар!црута]!|и' опро6ованием до.:птнь: ]алой ц
ее притоков (когорь:м он занят вместе с промьтва,льтциком), охогой,

погро|]]епием дичи' изг0товлепие}д чучел ддя 3оологического
&адемии наук и тыся!тью других дел.
щгзея
_
} {ареградского было два помо1цника _ промь:ва;ътцик }1айоров и рабоний }1тнатьев, котоРь[й веда;| неслохснь1м полевь|!д
хозяйством, но при вадобностп впо.'1ве успе1пно сщ)ав.]|ялся с
промь|вкой проб. 3а д]|ин|т],ю зищ: ва €реднекане все они успе;|и
хоро1цо прилад}1ться друг к дРуц|' поэто!4у весновка на | а.пои и
последуюц{ое щ,"те|д€!ствие на !]'|оту - по Бутонде ве омРача-'1ись
несходством характеров и каки:ш:-ли6о тре11ия1\ди.
6к6.лп:стьте фанитньпе во:}вь|тцеяв(хти в верховья< 1алой о6ра|цень1 на восток и юго-восток' и х середиЁе !дая они у)ке почти
освйоди.лпась от снега. 1]ареградского г;убоко волттовал вопРос о
происхо'кдении золота и о войоясной связи его с гратплтами. 1(ак
т(ш|ько в ру1|ьях появидась та,'!ая вода' он заЁялся с 11тнатьевь:м
опро6ованйем. 9 проттльтва.гьщика внезап|{о вспь!хщ,'л острый
поиступ рев}датизма. и о}! остава.]тся в па]1атке варить о5ед и
йий*а{' горячие ваннь[. Ёо опро6ование о!саза,]!ось безуспе:п_
ньтм. |де бьт о:ти тша брал:': щ>о6у,:п:как:о< з|{ачков 3ол0та на л0тке
не остава.']ось. Фни о6отц,т; 1альский гранит|{ь!й !дассив почти со
всех стороЁ' и всюд,' л0тковое опробоваттие давадо отрицате']ьнь!й
оезу.ть'а'. ||рнвьпкйгй к почти п(ютоя|]ному успеху на бреднека|'",""д" *'' р"дкие пробьт бы;пл вовсе пусть:ми, 1]ареградский 6ьтл
си.гъно разоварован. Ёо вьпвод из этой веудани бь:л один: связь
коренньп( источт{иков 3ол0та с гра|{ита|\ди сгавилась под сомвение.

8провем, лло:кет бь:ть, не все гран]тгь! одинаковь| и есть сРеди |{,л(
золотоноснь:е? Фн ретшил проверить и такой вариант' но удалосъ
уто .'!и]ць !дного лет сщ[стя.
3ато верховья 1алой увлек.гш: его в друтом отнотцен:п;. Ёикогда
ни до' ни после этой весновки он не видел такого пора3ительно

харакгеРного ледппкового ландпафта. 8ьтсокцй ц;анитньтй птас_
сив 6ьт.ггвьлрезан несколъкими пРавильнь!]\ди фестонал'ти' к0горь1е'
пРимь!кая дру" * дру"у, образова-гт': еди:тьш! тигантский пощгцирк.
8_ те вреллея!, когд| !дес! еце |1е Растая'!т'1 льдь|, они |цат!кой
покрь!ва'|и всю во3вьпценность, мефенно сползая в|п!з и своей
тяжеотью вь|п€!хивая ее склонь|. } подпотсия полукило!д9трового
цирка зеленели небо.ть:цие ледниковь1е озера с крисга.]1ьно чистой
водой. 1]ареградский вглядътвадся в ]о( с!дутно мерцатопцлю гщг6и70

ну, пьтгаясь увидеть в ней рьтбу, но озера

бьт.тпт ллеутвьтлли. 1{иэке

начи|{а]1ась аона моц]вьп ледяиковых отлоясен!л!. фомадвь:е
гРанпт||ь|е ващ|'{ь[ чередова,]1ись в тппс с лде;псой га,лькой, песком и
слоистой ледд*гковой г.тптной. 11о краям ]пце]тья 3ги отло''сеяия
сгруя(ива]!исъ в ддинвь!е продо.]тьнь1е 3дл51-$6693519 лсорень:. Ёа
дне до.'!инъ! лдоясво 6ьтло видеть исцаРапаннь1е и 0тподированнь|е
льдами цран*тгпь1е ска]ть!. ||ологие в верхней своей частя, они

круто брьтва;птсь по ход], ледника. €кальп впо.тп*е опРавдь!ва,]|и
свое |{азва|]ие- .бара:ъи лбь:". 8 носко]1ьких }о!.'то!6етрах ог
дедниковьп( 1ц'рков ваходи.;|ись беспорядовньте 1{аг|юмо'сдевия
конечнъо( морен. 3десь бьпдо осбенно !дного колосса.|[ьных вад._
нов, о6гертъпс и окатавЁь!х дв1::*ением .:ъда. }1ллевво здесь
осо6енно наг.,|ядяо чувствова]тась неизмеримая ]{о1ць природнь!х
сил' с такои удив|тте'|ьвои легкостью ворочав|п!о( и двигав!ц!-|'( по
неРовт{о}ду ,щ{. до.'1и|{ь1 ати трангтвь1е гдьпбьт ве-'пдчиной с дв3г:с- и
трехэтаяснъгй дом. Бродя в этом ка}'енном хаосе' люди представ]1ялись сами}' себе мд>авьлтли во владен'ях какого-то ска|}очного

великана.
} верхней лсорень: блестело веско.]|ько небольтштлс водоемов' 0т
к0горых со6ственно и начина.]!ась река 1алая. 3ти небо.:ътцие
о3еркп у''се был:: ясивь:ми. 11равда, в них ]{е плеска,]тась рьтба, но

3ато перепархива.лдд стайшапти то]тько что прилетев1пие ут!о|.
Ёезадолго до прихода |!ареградского в эц/ ]!сивописщ/ю до.,тищ/
с кипя]ци}ди источниками' прекрас!{ь!1д лесо!д и ве'!ико]|епнь|}д
ледниковь|м пейза'ке!д Ёача,'||ся весенний перелет тггиц. }ясе
носколько дней сль:тпался ц.сгвь]й пере|с]|ик и вид|]ь| бь:.тп: в не6е
бо:ьтгпе, медленно пль1в)дцие косяки' но ц/с' тяц,]тись мимо' к

тромаднь|м просгора!д Буювдднской до.гптньп. 8скоре' со свисто1\'
рассекая воздух' полете,!и сгремите]тьнь|е утктт. !1х щ)ивлека,]|а
ма.]|е|{ькая замкщггая долина 1алой, и они многочис''!еннь!ми
стайка!ди (хедади вдоль реки. Фсобенно часто !ггки садидись н!т:ке
горячих источников' где вода в реке [{е замерзала даже в са}ддую
си.]!ьщ/ю сцпку и где бь:ло мвого зервяков' личинок и водорослей. 8
о3ерах и 6есчисленнъл< щ/1ках среди т|лоской до]п|яы так7'се
хлопота]!о !дного !ггок.
1еперь све:кее 1\дясо ста,]|о постоя|{ной тпт:цей щгтетшествевтплков. Фни вари.тпа похлебщг с утят|л{ой |1;!|!1 \[т'!т1лл,щ{чъ с рисом'
радуясь то1\,гу' что кончиласъ н:1ко}{ец ддинная зима с ее до с!де|уги

надоев|цими консеРва!ди.
Фдпаясдь: в верховьж 1алой о|о| с ггРомь|ва'1ьтциком вь1]цли }{а

0гкос реки и останови')!ись как вкопавнь!е. Ёевдалеке возился вад
какими-то коре1пка]!!и небо.:ь:цой медведь-песч|н. ||окопавтшись у
подно'кия старой ]шс|венниць[' он вдруг всга]1 ва задцие лапъ! и
нача]| ог'|ядь[ватьсп.
.(о:птсно, вас ]д{,'я]|'- про:цетттал }1гватьев.

-Фдвахо

лледведь' покрутив

н(хо!д, успокоился

(ветер дгл от него)

поиц)ать. Фн подотпел к краю вебо.тьтшого кР]ггого скпона
и' сев на снег' сьеха.]| к воде. 3абава понравилась. 1гт эке он встад

и

ре]ци.]|

|{а

четвереньки' вновь подня.'|ся 11аверх и' всхраць[вая 0т востоРга'

на со6ственньо( (са.]1ааках) покати.]!ся вниз. так он цовторил раз

!цость и][и восемь' цока 3аб{1ва не вадоела. 11оготс, ц>оьско фьтркая,
он повороча]1 камни на берец: и, заковь[]|яв вви3 по течецих)'
сц)ылся в |сустах.
_ Ёедаролл их в вароде 1!|и]цками зов5п',- сказал }1гнатьев._вот ведь игрун ка]{ой' чисто чеповек!
Ё начадг ию||я снег по]1!](ютью со|це.'1 с зе1\дди во всей до.гп;ве.
&:шь горь: в верховьях талой етце 6лестели ва в(хходах и 3аватах
бо;ьгд:лпд.: сне'кнь|ми !1яг|!а!'и. }ги поля фирпового снега деР'(атся цгт все лето п стаивакуг .]|и1ць к коящ/ авц/сга. во вто|юй
подовине се|{гя6ря те ясе овраги и о6рь:вьп вновь 6елеют под

свежевь[пав]цей поро|||ей.

1( 10 пюня !ареградский &1кончи.'| гесш|оггчесч/ю сьемку и
оп|юбование долинь: '|алой п всех ее кР).|]ньтх притоков. Фп проветл
доподните.]|ънь[е на6лтодет:ия на горяче!д источнике, изллерил дебпт
каждого из вь!ходов' на6рал свеэ*сие пробь! водь] в газов. &:кдьлй
девъ оя принимал в одцом и3 естественньп< баесейяов цедите.']тьную
ванщг. Ёаконец

наста,'!о вре!дя трогаться к Буюнде и да.'тее назад' в

до.'|ищ. ср€двекаца.

8се пробь: на зол0то в

атотл районе да;п;

(лрицате,]1ь|]ь|е резу;ьтать:; 6ълло яспо, вто бассейн ?алой ваходдт-

ся 3а пределами пояса волотоносносги.
"8 науке и 0гРицателън}п: реау]!ътат и!деет полоэкгте]1ьное
31{аче'|ие' поско.'тьц/ он с]живаег ра!дки исс.'!едова}пй.,-вспомнха.гл ов фразу, к0торую как-то раз уо1ьпца]1 0г одного из своих
инст}гч/гск|{к ,д||тгелей, Ават0лия 1йшлтововича Болдьпрева. Бес_
!'|одвь!е

резу.'|ьтать!

опробова:пя

золотоносной зонь| !{а

|(юльпдде

по!дога,]1ц и!д сузпть

гра]щь!

и сделать 6удгщие поисковце и

Разведочнь|е ра6оть1 6олее цепеусгре!дленвь|ми.
[1о плану тдалет*ъкий 0тряд до.,}хен 6ь:л тут эке, на 1алой,
посгро}1тъ себе плот, сщ/ст|тгься на нем до устъя и псто]\д с1т]|ь|вать

по Бутонде на |(ольтлг]г' Ёо бстоятетьсгва все язмени:п. Река
1алая охазалась очетъ медкой' а ее рус.]|о 6ьтло перегороясено
н€ско.'!ьк[{ми
д]тя с1ш|ава.

на,'|едями' 1с0торь|е деда,ш

ре1с],

вовсе вепригодной

Ёаледи обращг:отся на |{райяеьл €евере зиалой. Реки зг{мой
гщ6цщ.' давлевие водь| уси,]1ивается' во.'|ьд.

бьтстро промерзают в

бращлотся тре1цинь1. Речвая вода щюрь|вается на поверхп0сть'

новь|е и |{овь[е вь||ш1ескп ее !дгновевно схвать!вахутся 1\до|юзо!'' и в
до.]|и}{е постепе!{]{о яараегает лд:огосдойвая нале.щ то:ш1шой до
,Фух и дая(е четь!рех метров. Фсобеняо бо;ь:пие наледд обрацг:отся

благодаря замерзанию г|у|{товь'х вод' подпп!даюц{ихся под !ацорм на поверхнос|ъ. эти н:ш!еди зат1имап}т }[но|ю квадратцьтх
кило!4етров и (/г.'!ича]отся постояцсгвом ме9тополо'кения. 3ва:ше_

нитая Бо'|ь|цая наледь (улахал-1арьпн)

в

долияе Ат<днтпрктт'
!десге !дногие ть|сл!!еле'!се
тия- Бо;ьтцая мощность надедей' по3во.'1яег
и1д уце]теть и дето!д'
несомненно' ||аход1г!ся на одно|'

калсая бьт
72

'{саркая

то!6

ви вь|даласъ погода.

8от такие наледи в дв!.х ]'1и трех !дестах црегра'!сда;ш тащ/ю, и
||('да с пц,'!до}д и к'|ок0гание1д ][ходила в зеле1{оватьггй ледяной
11)|{нель' и0-под к0тоРого появ.'!ялась сс!:гнями метров н1.!{се.
Фт постройхи |];1ога прц1|'дось 0тказаться. Бдинственное, вто
|ютава]1ось'_ это церенести груз до устья ?алой на себе. 0днако от

;лой неприятной перспективь! избавила сщгзайность. Ёеподалеку
сп 1алъского источника они повсгреча,'|и небо.'Б|;|ое стадо оле|{ей.
[<тзяином его 6ь]л т0г самь1й эвен' к0горого они у'ке од1{а'1сдь!
о
шстрети.]|и про]цлой осенью на 1!1алтаве и котоРь1й сооб1цил
'м
6лагополуннотл прибь]тии Би:ул6ина на место. €ейвас он пер-е||равля.]1;я к устьь талой, где находилась его летняя сгоянка. на
!!оско]!ьких вьючнь!х о]!енях старик перевез весь щуз маленькой
||артии до долинь1 Б]гю|{дь!.
9ерез несколько двей перед путе1цественвиками расхрь|лись
!|!ирокие просторь| 6оль:пой реки.

Река _ лутпхая дорога
1( 15 тдтоня бьтл готов

и

на

']лот'
его
цредстоя]1о пропдь|ть до устья Б
дь1 не ме.{ь1пе трехсот к|-1дометров.

!ареградскоплу

|[лот 6ьтл крепко связан ]трутья]!1и
состоял из двух рядов сухих ивовь1х
тополевьтх бревен.

}

него была

кая осадка' что позволяло ночевать
на плоту' не сходя на 6ерег и не

опасаясь под1цочить спальнь1е }1е!дки. €переди и сзади бьтли прикреплень1 два длиннь!х рулевь1х весла' у
которь1х стали 1,1гнатьев и 1!1айоров.
|1утетлествие на плоту! 1!1оэкет ля
бьтть что-ли6о приятнее для челове-

ка' ноги к0торого утомленьт боль:пими п€реходат{и, а плечи ч)ггь
не в кровь растерть1 лямка1!1и ртокзака?
отт
{1лот от берега и его
$огда ра
поднату:{{ивтцись' оттолкщ/л
рабочий, поднату?кивтцись'
подхват|]ш|о тече11ием Б}'тондьт, 1]ареградский тщ:боко и с обле!чениеп1 в3дохнул. наконец оци ст!{отут не1цпого по6ездельнинать и
спокойно пок)фить' не ду]\{ая о том' как бьт вовремя 3акончитъ
тяэкельтй }1ар1црут, что6ьт дотеттна попасть в дагерь и успеть' пока
светло' поуэ]{инать и записать в д}{евник все видецное, а потом
вь!спаться до следу1о1цего сто]ть
уто1!{ительт{ого !дар1црута.
'хе расцветатотцие берега. .1|ето на
1!1итио бьтстро ско,::ъ3или зелень1е'
севеРе короткое' и природа спетцит втисщ/ть в отведенньте ей сроки
все' что в других 1пиротах о|{а растятт-{вает вдвое и.тпа втрое. ,{авно
ли 3десь лел{ади непроходимь1е' ка3ав1]]иеся вечнь:ми снега! ],1 вот
у'.{е ко]1ь1!цутся вьтсокие травь1' а и3 н|тх вь1глядь1вают цвегь|.
Ёабухает соко1ц и !пумит под ветром листва. |а;тдят кедровки,
тце6еяут вездес)дцие син].ць!' и да?ке куц/ет куку|1]ка. 6 реки то и
дело перед плото1и взлет€!ют утки' ка'кдая по-своетиу. 3оркие
крохади'
увцдев :ттоАей, с тп5гълом бьтот крь!льями о вод)/ и'

'1зАал|1
все ускоряя
разгон и на6ттр;ая вь|соту' ],'носятся далеко вперед.
]\{аленькие чирки' как стайка воробьев' мгЁовенно срь]вак)тся с
водь| и, перелетев через 1ш|от' с |ду]ио1и садятся на воду в
какопт-нибудь десРтке п{етров от него. Фстороэкнь|е ч/си' один из
которь1х всегда стоит на сц)а}]се' сни1иаются с водь, или с берета
загодя и' описав 6о.тльтцой круг' садятс'| где-то за види}1ь11и

горизонтом. Ёередко видньт и сидяп1ие на берецг паратии ле6еди, но
они не подщ.'ска]от 6ллдзко Р! у!х не удается сфотографировать.
вскричал:
]4гнатьев вдруг всщ
стоявтдий вцереди на руле ]4г1{атьев
Фдтта:тдьт стояв1дий
0дца.?1сдь1
"[ляди-ка, ттикак сохатьтй ттльтвет!" .{ействительно, !дец)ах в
ч)ехстах от плота больтл1гло реку перепль!вада лосиха. |1рисмотрев|цись, о'7и увт1делу|' что лосиха не од|{а: рядо1!1 те1инеда голова
14

течеЁию, зтобьт лосенка
|.!'1'ак с!ш|ьно сносидо водой. Фднако сосунок все ,{се не поспев€ш1 за
|)!'|(:тро г|дь|в)дци]'1 4)о1!{аднь|1и ?{сивотнь1м и' отставая' те1инел
1\|: !.]|еньки]!! пятнь11цко1!1 на воде. .]1осиха увидела плот и ллодей на
!|!'м, ре1цительно повернула назад, бьтстро вь!пдь1ла на }1елководье
!|. ||одт€ш1кив€!я
лосепка мордой, бьтстро сщ;ьтлась в густом поймен\!;!..|!енького лосенка. }1ать пльтла вьт1це по

!!{'м тадьнике.

1ем врептенем мимо медленно и тш1авно фопль1вали зарос1цие

1|(.(.()м

осц)ова'

толь1е галечниковь|е

косьт и крутьте

ска'|!ь\' и3

!|([г()рь|х ч/?кно бьтло 6рать о6разць1 пород. 8скоре, однако, обнару,(!|.цось главг!ое неудобство гллавания }{а []]|оту: ч)иставать к берегу

таком гро1!{оздко}!1 и тя'келом сооруэтсении бь:ло совсем }те просто.
сносттло вт:тт3 тече|{ие1ц' и потом н5г:кно бьтло долго с !|олотко}1
г: 1;уке брести по воде к тому 1\{есч/' 0гкуда надо взя':ъ образет{.
! лс:;:е этого щ>иходилось долго биться, ято6ьт столкщ:ть т1лот в воду
!| вь1вести его на фарватер.
бтало ясно, что с1ш!ав ц)о3ит
!.!1'януться ботлее чем в1рое' если не отказаться 0т частого осмотра

| ! ]

!

! !'л<:т

! с

|)!;!{ая{ений.

[{ снастью, уа*се на третий день т]дават{ия на 6ерегу пока3адась

!

кутская

юрта'

близ

которой

лоэтсал въцолблеяньтй

ттз одного

ствола

'
,тс'лн.
|[осле долг]а( уговоров хозяцн к)рть| сог]1ас'1лся отдать свою
;{<:;т6ленку за деньги' та6ак, порох и дробь. б этото врештени

|!.]!|!ваяие по1ддо !ораздо успе|днее. 3авидев издади скадьцое
1|арещадский брал молоток и ру'{сье' садился в вертк}.ю

плб;лазтсение,

')!()/(очку и обгонял медленно идгщлтй тллот. @сптотрев то, нто бьтло
!{у1кно' за1!!ерив горньтм ко1цпасом залегание пород и взяв образцьт,
<лгг бьтсцэо догоня;! ].ц1ед1ций вперед тллот и та}! у'{{е запись]вад все

!!!|денное. 1акити обрааотт' геологические на6.гшолевия уэке не

|!!!|]исели от 1иедленного двурке\1|{я |у1ота, || тш|авание сидьно
у(|!{ори]!ось. 1еперь плот пристава-]! к берегу тодько ночью.

Б]гюнда, как и 1алая, це давала ник€!ких

ц)изнаков 3олота в
щ:о6ах.8месте с тем здесь бътли распросц>а1теньт такие
)|{е по возрасту 9\ вир1[ !лиЁ|1стъ|е сланць| и т|есчат4'7ки' как и на
(]реднекане. 1ак, в двух обнаясениях удалось найти отпечатки
'гриасовьтх молл|осков рода (цсевдомон0тис". это дока3ь!вадо, что
1'риасовое 1иоре когда-то охватьтвало и бассейн соврепленвой Бутон/(ьт. ]4з нахоэ*сдения ископае1иь!х раковин вь|текало е1це одяо
!!а'кное сдедствие: 3олоть!е россь|пи и 3олотовос!1ь|е ?киль1 не
явля}0тся 11епременнь|м сщд'11иком сданцев и песчаников ц)иасо|).условь!х

п;ой форпдации.

Ёстати, долгое плава1{ие по тлщ:окой и эт<ивопттсной до:тутяе
Буюндьт позводило !ареградскотиу сделать етце одив интересвьтй
вь!вод' то?ке отрицательно!о характера. }1анеся на 1изр1црутнук|
|!арту всц)етив|пийся небодь:шой щанитньтй массип' он| отп4етил,
,!то эти породь! резко отлича1отся от фапитов 8ерхнета-тьского
(\[асс||ва |1что вокруг т:шс?ке нет ви тиалейтдих при3яаков золотонослтости. 14тах, пока все всц)еченнь|е на }{одьтпте типь! ц)анитов как
п'5удто бьт не сопрово?{дались золоть!1!{ орудене]{ием.

||о мере того как |ц|ог сщ/ска'!ся по Б5г:онде, в воздухе
Б5грно развивалось лето' а с ни]\д и все :лс:авое. |1реатце

при6реэккьте леса напо.,1ви.'1ись комара1\'и. [1ро:олятъте кровосось
т)^{а|!!и в1{,''|ись яад травой и щ[сга]\ди. €тоило пристать к 6ерецг
как они о6лел;тя;ут ]1ицо' 1пею р'цс|1' 0г них не спаса.'!

'\
'
11равда'
н8ком8рник' ни Фрезовь:й деготь'

с11ои.'1о по]
и )ку}с'кац|ее пле]|!я куда-то исчеза.']о.
путе1цественники стара]1ись разбивать па,]|атку на открыть!х

легкому

ветеРку'

вйрам реннь:х косах. 3десь комарь: пояти не беспокоили. Ёе
их и на плоту' так как они |{е долета.'|и до серединь1 реки.
1{ этозлу ясе времеви вь|велея !\до.]|одняк у тггиц. 1о и дело
п]дг|' попада,'1ись угинь!е и ц.синь!е вь!водки. }лсе изда-тпд
бьтдо видетъ расходя1циеся утло!д струи водь1' к0торь1е
двита.'тись к зарос.]!ям на беречг' 8переди разре3ада воду
угка' а за нею к]гч1(ой неслись, хлопая кро]печньтми
б]фь:е птенцьл.

Ёи:ке устья 1(1тпси, 6олътпой реки, впадалотцей в Б]люнд]г
горь1 ото1п]]и от пойддь: дадеко в ет0роц/. 1еперь они 1\даяч]{][и на
горизонте' сине-эелень!е' ска.'!исть|е' с фльтдди ]1ятна!д' сохравивтпегося снега. {арец>адск*й уясе не и1!!ел во3!!Фкности ос1\дац)!4вать

коречнь!е обна:кения: этю п0требовало бь: далън:ах эксщФсий и
наруйт:ло бьт калеттдарньгй тплан. |1оэтому оц>ан*гнла.лп:съ ощ:о6ование1\д устьев всех рек и к;поней, впадав!пих в Буюндг. Ёекотороо
косвенное щ)ед9гавление о геолотическом сч)оении да]1ьних
моэ*сно бьтло все ,|се пол)д|ить' ос1\датривая га.'|ьку, к(угор)|ю несди
со6ой размътвато|цие их речки. 8сюдг в галъке бь|ди тючно такие э|(е
с'1анцъ! и песчапики' какие всц)ечались в верхне1\д течении
Б1гютлдьт. Фни такясе не сопровоясд1ш1ись никаки1!|и приз1}ака1\'и
3ол0тояосности.

Река, по которой тлль:л |т'|от' с ка'кдь1м дне!д станови.]1ась всо
6олее ллог5гвей. ||[щ>ина ее у'|се досгига.]1а дв],хс0г' а то да'ке !!
ц)ехсот метров. Бтце плутл*ь:е от весеннего половодья водь[ !дедден_
1|о скользиди вдолъ покрьтть|х щ)екраснь|]|[и поймевнь|ми леса!ди
берегов. 1!1есталли рус]|о разделя.'1ось на много проток' и тогда
свой
путе]цественники коле6алисъ, не зная' куда луч:пе направить свой
громоздкий кора6:ъ. 3ася'ь они где-ни6удъ на 1\дели ц}||1 1от:ад|1 в
гщлхой рукав _ придется ощоитъ д:утой г:лот.8ьтрузала
кая лодочка. йолодой теолог загодя садился в нее и, обогнав св
товаритцей, разведь!ва,]| путь. 1акипл о6разом они ни разу
отциб.гптсь в вьтборе н5пкной щ>отоки, и все 6олее яепт двухнедедъ

путе1цествие про:пло без аварий.

8 н::э:снем течении Буюнда стала совсем медленной. €
течения не превь||па.]1а пощ/гора килот!{етров в час' ц о!1у!
наетолько медле]{но' чт0 часа1\ди видели перед сйой один и тот ;ке
ос1ров |{ди дадекий залесен::ъп? мьтс. 1_{арещадский, к0горому
надоеда.]|о бездеяте,:тьное сцде,1це ва почти веподв1акном
'ш|о/гу'
времеяа1}1и едва ве пр!{](од}!'! в 0гчаяние. 9тобьх разнообразитъ
впечатления' он сад|'.'тся в свой бьтстроход|{ь!й челнок и, загребая
7в

мдленьки]!' вос.'!ом' д{!]теко опере]!и,]1 |ш|от' охотясь на ],ток и цсей
||ли в''ш!е3ая на берег,.ттобь: осмогреть га]!ъ1су в устъях боковьтх
|х!чек иди щ)осто поле'кать на нагрего]\{ со.'|н|'|!шко1\д песке.
6 калсдь:тд дне1\д со'||{це прифевало все с''.'!ьнее. 8 осбецно

}'(аркие дни температ)Фа подни1!!а.]|ась до двадцати ттяги и д!'ке
1'рндцати градусов' |{о от ?*ц|ч1д лучей северного со.]|нца спаса,]|
г:родувавгший реку прох.'|аднь|й ветерок.
}{огда они вьтходили на берег, и'( погдо]цало роскотлное поймен||(ю вь|сок0травье с букета:ши цветуц{их ко]|окольчиков' сщ)еневоситтих дельфи*па)/!{ов' ро3ового ива|{_чая и бель:х рома!пек с
ст;лнечной сердцевиной' в когорой воро1!|11.'!ись ра3ноцветнь|е

6укаллки. }{а крутьтх террасах терпко пах.'1и ц/стъ!е 3арос;|и
б:тгульяика. }1ногда 1_!ареградский брал с собой удовчг и' Ёацепив
||д кр|очок овода' вь1таскивал флътцих черт|оспиявь|х хариусов.
'|'огда втлесто надоевтцей ]дттной похдебки на офд подаваласъ
]!роматная'

хоро|цо настояв!1]аяся

уха.

8скоре стало ясно' что' если не ускорить движения' сроки
;:етних рабог мочгт пострадать. Фни отддениди ноневки на 6ереч: и
и ночью. } ру.гля оставался
несколько пос.]|едних суток
,деак)Фнь:й, к0горь!й с1!ед'!]\ за''1ьш|и
фарватеропт, пока оста.'!ьнь|е спа.;|и.
Буюнда бьпла здесь ето.'|ь !пирокой и гщгбокой, что опасности 0т
т{ткого передв|о!{евия почти не бьтдо. Ё тому эке приспело время
(>ель:х ноней, и со.]1нце заходило за горь1 на каких-нибудь два
,лтобьт затем опять появиться на небос:слоне.

заса,

1_1ареградский л:обил остаэаться на ночное дехсурство. Фв
||рисц)аива]тся па удо6ной, похо]кей на кресло коряге и, вре}дя 0т
!ремени

г:ейза-алс.

по|цевелив€!я

вес!1ом' смотрел

на призранньтй

нонной

Б]гтондинские 6ельле ночи вре3а,'!ись ему в па1!1ять на всю

акизнь... Беззвучно сц)уится' кое-где свив:1ясь в захРученнь|е
воронки' тяжелая вода. Ёад рекой свест+тпась' цепляясь за воднь|'
прибреэкньте кустьт. '|евение насто]|ъко медленное' что вт!дно' как
трепещет' с1с'тонив1|]ись к сгруе' веточка та.'1ьника. Фна то кланяегся' приседая' то вдРуг (угскакивает назад и' вь1пря!див|цись'
'сдет
на
с.||ед5.ющей волнът. Ёа северо-западе горит вечерняя 3аря'
северо-востоке упсе багроветот облака над г01\овь!!д взойти солвцем.
Аалеко цад лесо!д нависди ч|'сто-сиреневь!е горьт. 8от-вот их
су}!рачнь|е ска,]|ь| тронет !!ов.}я 3аря. 9удо как хоро1по сидеть в
так3,то во:лтпе6н5г:о полночь и фв ли:пнло< дум следи1ъ 3а несль||цнь11!' дви?кение!д гллота и времени!
2 пюля впередп показаш|ись просторь| 1{опь:мь:. 8 середиве длтя
гьтот вьппел на фарватер тлог5гяей реки. Бго полхват1!ло с!{.]1ьнь11\д и
гораздо бстее бьлсц)ь!м течение|}{. ?еперь предстояло сщ/етиться на
две|{адцать ки.'!ометров, к устъто ёейллнана, где находталось неболь-

{арещалский рассчить!вал 11ант|ь и]!''к'п1Ать у
якутов лотпадей для предст0я|цей в тло.тле и авц/сг1е геологической
сьемки €релнеканского бассейна.
Ё конщ: дня |ш|от щ)иегал к устью €ейштнат:а. Фни вьтщузи"т:сь
|дое селе1{ие. 1апг

на берег. !олгое, но очень интересное и нисколько це утомите''|ьвое

путе|лествие по Бу]ояде 6ь']о закончецо. в с]пцносги с!т,]!:1в по
и 1\дар!цр]лтная сь€мка до.][инь1 бь!]!и' скорее' (угдь[хо!д 0т }
вь!х раб0г щ)едь!д,'1цего года.
_ 3то вфде двухнеде.'|ьвого отщ/ска на!д вьттцло!-

пое3д!!у цро}1ь1валь:цик 1!1айоров.
6ейддчап (ньп:е дово;ьно бо:ьдпой райоттл:ътй пенц;) в то
бьтл кропленнътм тае]'{нь!м яч/гск].пд посе.]1ко]'. Фколо десятлса
рубленъо< 'шсугских юРт рассь1па]|ось вдолъ необьткновенно ,*ивописной долияьл. |[осрели поселка поднит\да,''|ась старая,
0г времени деревят{ная миссионерская церковь с :патровой

под какои-то седьскии с|с'!ад'
ленкой- ||ерковь
як]лгь! у''!е ста,'|и забьцвать о тех временах' когда они исповедова,'1и
ч]п|(д]|'о и1\д по д,ху и непонятщ/ю хрисгиа1{сч/ю Релпги|о.
,{олго элстлте.ттт €ейддчана и распо.'|ол€ннотю вълтпе по !
1аскана относ|.]'1ись с опаской ко все1\д русски]!'' вк'!1очая
цтдо Бт:.:ибитла и ософнно старателей оглобинской а1тте.:пт.
ва,'[ось 0тсугсгвие при экспеди1дии у!дедого цо9редника' к(ук)р
сллог бьт разъяс:*:ть' что эти русские вовсе не те' чтю бъцтпа здесь
рево]1]оции' и !гпо геологи никакого з.]|а 1\дестнь[}д ,ките,'тя!! не
ясе]!а|от и не щ)ичинят. Фднако постепенно 0тно1пения ]\де:{цу
щ)иез2к'ми и кореннь!!ди я(ите.'тя1!,!и ста.]!и |]а,]|а'киватъся. Акуратносгъ в расчетах за наем оле|{ей и до:цадей, 1цедрая рас|ш!ата 3а
1\дестнь1е црод]/кть1 и, главное' дру'{сеекое отно1цение к як]|га}{ и
эвена1|| _ все это с.]1о!ди''о лед отч/л(дения- Ёе ::селав:пие что-лт:ф

продавать экспеди]цп{' когда та ]!{ест0ко го]!ода,'|а в т|ача.]те
пролплой зитльл, сейддчантъ: п таскантъ! тепеРь совер||!енно изменились: они са!ди во!}и]!и на €релнекан мясо' о.'тенъи 11]ц.рь!' 1\дас''|о'
1\додоко и да'ке ягодь| в обпден яа вай, ллахорц:, табак и ден5ги.
€ейддчаяць: рад,|цно встретт!,]|и !арещадского и' угоетив его'
по ящ:тско:и3г йълваю, сб*:тюй сметаной' кщ)11ичнь[1\д чае1\д' преснь1ми лепе1цка!ди }' ]ч|а.'!енъки]\д кусочко!д за\,'ь!зганвого сахара'
обецда.лпд аре1цовзть до 3и!дь[ десягь _ двенадцать ло!цадей с
каюра!,'и. $роме того, он щп|ил 3десь е1це две дол6лень:е лодочки в
добазлеттие к тюй, ятю у нето бьлла; ведь 0гсюда предст0я]то 1т]1ь|ть
вверх по |{ольттде етце по ц:айней мере сто к|1,,|омец)ов' до устъя
€редттекадта.

.11опладей до'сидаться |{е ста.'!и: щ)и1дед]цие к палатке як)/ть!
сказалу|' что их цриго'{ят с паст6иш|а не рапь!пе чем через неделю.

Ёе

этселая нар5глпать сроки возвра]цения, о которьтх бь|до договоРеБга.лптбиньтлд' !аретрадск+й р€1ц|дт отт],''1ь|ть завтра ,ке.

но с

}тродд 4 ию.'|я 1ри ма]1енькие легкие лодочки ото!]]ли (/г усгья
€ейтшчава и' придер'|сиваясь берега, где течение пос.]|абее, одна за

друг0й направ|{дись ввеРх по реке. Бротпеяньгй 1т.]тот' с'рот.]1иво
приткщ/в|цийся к косе' вскоре скрь|'тся за поворотом.
.{олина Ёо:льлпль! ме'|сд],' €ейддчаном и €реднеканом овень
л{иво!|исна' 1о сщ>ава' тю слева к воде сщ/ск:1|отся десисть|е ццлгь!е
осдоньт. ||отодд р€ка' !цироко рас!ъ'[ескав1цись по в!{езапно раадвин]|в|пейся доли1|е' гРе!дит переката]}'и' и на ней вь{,Расга]от
?8

м|{огочис]|еннъ[е острова. Ёавистцие над водой топозля и из|'| почти
('крь|вахуг у3кие протоки, к0торь1е )'ходят ц/да-то вд:1ль просвеченсс'п+цем коридорами. Р1ногда река кр1гто и3гиоается' и тогда

':,'ми
|к}оед путе|цественником предстают неох(иданнь[е да']!и и ||овь!е
Безмолвие шиРок,о( |1лесов нару|цается то )ггинь]м
'','$изонйьт. то да.'!екит\' гог0таньем ч/сей, 1ю вне3апнь]1и вс!ш|еско1\д
^|яка*ъем,
у.:цаоив:лей
"*й;_"'-! хвос"тюта рълбь:.

срейека' йайоров продо.'|'|€''| опро6ование 6око_
"ъ
Ёа полдороге от €еймчана они сЁова напа''!и на
,рйто*'".
,,"'*
,,ризяаки зол0т:оно€ности: на одной из га]1еч1{ьтх кос в д0гке

,,йазадось неско::ъко к|х)|цечнъп{ золотинок. }1так, оии о:1ятъ во1||;ли
1\догла
!! предель| золотоносной зонь:. Фдна из еед;аниц' восточная'
||оразите'тьт:ъпл ка{}а']!ось
(;ь:Ёь теперь точно 0г1\дечена ва
-ка|ут€.

ли1ць то' что геодогическая бсгановка при з!'ю1\д совсе!д не
и3менилась. ||ерел глазалпи тящ/]|ись все те хсе тонко[т''1итчать|е
1|ерно-серь1е г.'!ип'сгъ[е с]]а1{|ь[ и песчан'ки' к0торь!е оь]']1и совер_
"щ:сгь:пти " вдо.'!ь всего б5глонлинского мартцрута'-':тенно
"11так,_ с.лланцево'песчаниковая

ский,_лит.ть

фор}{ация,-д]'!дал царещад-

в1\де:ца1о1цая среда для1ологюрулт:ъл< местюроэкденлй

и салда по себе признако1\д для поисков ещ/]кить не мо'|сег' | ран|тгь|
то?ке зо.]|0та с сбой не нес],"т. €ледователъ|{о' ис1ючником золс/гонос|{ости яв.'|я10тся .'|и!]ь кварцевь1е эттагьт и порфщ:овь:е дай:си?'
Будгп:ее цоказа.]1о, впроче1\д' что эти первонача']!ьнъ|е вь|водь1'
булувтт б;п:зктп'ли к истине, все ,!се не охвать!ва''|и ее цепико!д'
Ёейоторьте ц)анитнь!е массивь! ока3а.'!ись так?'се 3олотоноснъ1!ди'
х(угя и в гораздо мень|деи !1ере' че!д догран14гнь,е порфировь:е
и *"арц"""ге :лсилът. Фднако отцгда берется зо''|ото в 9г|л(

Аайки

; йй'"й: пр^""" 1\'е?кд). 1]и|\ди ёвязъ и'тдт косвенная? Ё пе
происходят .'ти те и другие из одного об:пего, на]\д е1це яеизвестного
ийочтпдка? (эти вопрось|, п'ч/чив1цие в то лето ге(штогов, ока3а']1ись
наст0]1ько с.]'о'снь|1\'и и щ)отиворечивь|ми' что спорь| длятся и по
сей день и какого-либо единого' 6езуотовно востор?кествовав1цего
с]|п|ествуег.)
'ре!пения все е1це невпервь|е
на одноместньп(
пр!-{ходи.,|ось
{ареградскоплу
-тт]тъ[ть
як]гтсктв лодочках щ)0тив течения. Фн бьпл удив]1ен скоростью'
*отор5лю ояи тц:и 9гом ра3вива,]!и. )1егкие, отполирова|{вь|е р]'ка]\[ц
щэи ка_экдом _ гре6ке и
"ветй, ' каз1ш!ось' вь!ск!|кивади
'бьтстро
"ойй ско.:ьзг:.тпл'
еле касаясь во.'|я. 1[равда. в ка)кдо|1 т1в эт2|х

;;;

яа байдарки лодочек с|{дел 3доровъ|й му?кчина, об]'рева_
поскорее попасть (домой' и не :тселав:пий отстаэкелапиепд
емьтй
,''*й"',

вать 0г товариц|ей. 1{арегралский почти всегда

|т''|ъ1']|

впереди

маденькой флоттъшти: сказь1ва.]1ась 1!'олодость и часто вь|ручав1пая
Ёроме того' и е!!о/ не
в ,{сизни сйортивная
ц)енщ)ованность'
терпе.'|ось вернутъся на €реАнекан. к товаритцам' _!!равда' огорча_
ла сбсгвеннй-неудача: ведь яигде' кроме последяих щ)оо, они не
о6наоуэки.лп; золота.

,..,

"й'"ие

бо.гтътдего!

нЁ1ходки

Ёо молодость доверчива' и он не сомневался'
на 6реднекане бьтли ;пт:гь начало1у! чего-то
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6то кталотиетров да?ке по ровной асфалътовой дороге пройти
нелегко. Б:пе труднее их пропльтть, да еще борясь-с течением такой
6ьтсц:ой и боййой горной реки, как 1[ольтма.- 9то6ьт ве тратитъ
ли|пнтп( си]|' 1\юди {ш|ь|ли' щ)идер?киваясь берета: тати слабее

течен]'е. Б тихих заводях его вообтце почти нет. А в Ёекоторь1х
с.]тучаях' в крутелях, ветреча}отся да'1се и противотечения. Фни
пль1ли с короткими передьт1дками для едь1 и отдь1ха весь додгий
летний дей, зани}цая йо плноту часов и у ночи. Бдинственное, что
их отвлекало'-это про6ьт на золото. }{о все трое так хоро1по
сра6огались, что тратили на лромьтвку совсем немного- вре]\{ени'
8ьлбрав подходя1цее 1иесто ддя закопу1цки, двое орались за
кирку и лопату, бьтстро добттралисъ до скального ос}{оваяия и
т{апол11яли доток с}цесь|о ,це6яя' галь*.и и песка. |1рисев на
корточки у р]д|ья, !'1гнатьев или йайоров бьтстро отмьтва.'1и лоток, а

потом, ссь1пав }]а совок остаток тя'*{елого черного 1цлиха' щ)осу|дивали его на у'{се разо)'{-?кенном костре. 3атепт все трое старатедьно
гаси.'па костер (старая таеэкная привь|чка' непрелоэкнь:й закон!) и
даль1це.
ц)огались
^
8сто вторуто половину пути почти в каэкдой пробе о6наруэкивал'с' з'таки-водота. 8о всех слунаях содер?тсание ето бьтло етце очень
да.'|еки}1 от цро1ць|1цленного, но принципи&]тьъ!а'\ 3олотоносность

все эке устанавливалась. 8сем своим су1цеством !арещалский
нувствоЁал, нто, избрав этот !!етод поисков' они с Били6иньтм

находятся на прави.'|ьноп{ пути и что неизбе]кно придет день' когда
все ко!{чФь1 золото}{осного пояса 1(ольттцьт буАут замкнутьт!
8 одну светлую ночь вачала и|оля маленькие лодочки' вь]вь1р_
нув и3-за очередного поворота реки' оказа.11ись перед устье}{
€релнекана. Бтце полчаса ходу' и утоп'1леннь1е путе!цественцики

за'ели свото флоти''ц1ю в светль1е водьт у?}ге ка3ав1цейсл им родной
реки и вь|та|ц!али лодки на берег. Ёа 6ерегу их встрет|?|ли несколько
ётарателей €оюззолота. которь1е подя{идали здесь сгглавлявтлийся с
Бахапни груз. Фказьтвается, Раковский вернулся на €реднекан два
дня назад' и его палатка разбита в нескольких километрах от устья.
Би:тут6ин е1це не во3вра1цался.
1{у как, ночуе},1 3десь или пойдем наверх?-спросил !ареградский.
_{его становиться' когда на1ди недалеко! .[1унтле втиесте
ответтал 1'1гнатьев.
ночевать'!|ок1рив и разтияв одеревенев1пие от усталости ноги и пояснищ.',
они пот':п(о1{ьку тронулись вверх. 8 двух кидо!1етрах от устья
тцедтпий впереди 1'1гнатьев вдруг радостно 8оскликнул:
||адатка!
-Аействительно, среди шри6реакного тальника смутно 6елело
прямоугольное пятно.

3олотое |соль!мское лето
!)то бьтла палатка Раковского. €ергей

[миц;иевин действтлтелъно два дня
назад вернулся из додинь| }тиной.

€ейнас, уетьтплав тц)|]|{' он вь]скочи;л
из ц€ш|атки и радостно 6росился навстречу поздни},1 гостям. ||роснулттсь
ц 3а\1умел|| ра6оние'
}1у вот и вь1 3десь' 8алентин
Алексавдровттн,-говорил
он' |{репко
{о'тси1!!ая !ареградскопту руку.- Билибин е:це не возвратился. }{д5г со
]{ня на день' Ёу ках вьт? 9дачно
работалось? 9то-нибудь интересное
ссть? 3олото налпли?
14нтересного-то 1цного,- ответил,- сни1!1ая ртокзак, |!ареградскттй.- €ъе:ика про|дла хоро!до' а
вот золота нет. !одько около €реднекатта опятъ стали -'опад,ться
малет{ькие значки.
ну!- вос:сп*ткщ/л' не скрь1вая своей радости, Рахов_
-'{а. у меня вот есть золото'
скии.-А
да такое' нто рот разинетпь!
Фн остороэкно при0.тщ)ь|]! полу падатки, нто6ь/туд! ]{е проник.]!и
3венев1пие вокруг комарь!' пропуст|4'1 гостя вцеред' а 3атем и са}1
|

(:кользнул следо1и.

Бот щэотолять1е'* по?к€ш!ова;|ся он'

успев{цих
з€ш!ететь насекомь!х.-Ёц

с1!1етая ладонь1о с псголка
днепт ви цочьдо покоя не датот!

1ак говорите' н€!1шли золото?-сказад' садясь 1{а вьючньтй
- цареградскнй.-Ау' рассказывайте!
ящик.
Рассказьтвать-то, поэкалуй' долго. 8ьт и так еле на ног.1х
- [а.и у1ро у'к скоро. .{, .тцгнтше
стоите.
пока'ку кое-что для хоро!пих
сновидений- а расска'ку поподробнее утром!
мо}кно и так' |[оказьтвайте свои куАеса. !\4ь:
-ну что }}{е'
3дорово сегодт{я уто14ились. 8се-таки 6ой:ле :лолудействительно
сотни к1|до!иетров пропль]ли.
!олько сейчас- оя почувствовад охватив|л)/|о его сц)атцн]|ю
_нь-'.
усталость' Руки 6ътлп деревяннь|]\4и. ||лечи так срт.гьно
в
суставах' что казадось, 1о( вь!верщ/.]|и на дьтбе. Ёоги, нао6орот,
очень оте}(ли от долтого беадействия п неудобной по3ь| в лодтсе.
[еичас ло ищ)ати 0егали 1\цц)а1цки: это цост€пен|{о воссганавдива.ттось кровоо6ратцение. 8 утла:< стоял
ровнь|й ц]у}' во,!н' и ]иере1цилось' что все е!це встш|ескивает вода под веслоп4. Фн цикак не пдог
сбросттть с се6я впечатдений щ)о|дед!пего дця.
8ог слтотрите. }(ак собрали в коро6ку, так и хранло в ней!

-Раковский

щ)отянул ему ,+сестя|т).до коро6ку из-под ленинФад_
ских папирос _де''1и_. | еодог взял ее в руки.

-
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8сем

опь1том мь| прщ/чевь!

нац:татт

к

6олее

и'тпд

'!сизненнь11\'
восу окру'ка]оц'|'( веплей и подсо:!н'ательно
ме|{ее определенному
ссю6оазуетд свои дейсгвия с эти}! предполагаемым весом' че'1овек
как он
тт''']"'й"'"' ру*у, что6ьт взять со стола книч/' совсем не так'!;е'|и
вес
э!о сделал бь!' еош; бьт е:су необхоАитдо бълло поднять ут1ог'
ока.}ь!ват\ды!ц1р'
предпо.,|агаемого-'
0т
отличаефся
ттредйета

ре3ко

ю|с" н" пйгоговленньп.ди к уси.'|ию. 0ни либо перенапряг''1ись'
лтт6о рассла6тт;цтсъ болъ:ше, чем надо' Реакцией на нево'/[ь|{/}о

мь|1цечщ/ю о:шибку :лэ;ляется уди&'1е1{ие '
8зяв коробку, 1{арещадский едва 1]е вь!пусгил ее из рук' потому
ецде
что она оказалась яещ)ивь|чно тяэтселой' Расщ;ь:в ее' он ахщ.л
ра:}.

Б коробке доверху тесни,]|ись !'атово сияв|11ие саллороАки' Бсе
онц 6ьтй стаъно окататтьт и вачис1ю ']1и!цень! ]|селе3исгои коРочки'
с
8ид:дтдо, 3ол0го до.'|по церекать|ва]|ось рекой и воАа !авно с1\дь|ла

и раствори'!а все' чт0 могло растворяться'
бьтли с маленьцлю г_ор-о|цищ,'' са1дь|е
из
золотин
€алдьте меллсие
болъ:гие походил*т формой и_велинияой на конский боо' _1\а3а']!ось' в
(/г яего' зат1иевая
па.']1атке засвегидся зо]!0той фоварик ц цгчц
лица'
свеву, 6росалот 6.:пдки на ск.]|о'{ив1!'цеся
такого количества золота в одной гтРобе 1_1аРеградсклй е:це
до сих пор удава''тось
,''*Бд, "" "',д.'. 8се, вто им (гг'|
",*]}]]11-'__-,]'
Раковск'и'
пока3ал е1\'ту оейчас
те!д'
с
сравнение
в
какое
1{'
"" от| яаконец'_ 1{ак уго у
вьпдохщлл
зАорово!/Ёйс"'йте'*но
вас
поттучилось?!
-"-:-6'
й* д'-р (по-ящпт}Ф! "}{ет, товаритп")' }говор пу1це денег'
ра3вед_
Раз договори.гп:сь угро!'' 3вачит' все! - рассллеялся
подро6но
все
завтра
а
палатку,
помогу
||ойделлте,
вик._
разб!тть
я подооного не
обрисую. ||ока моцг сказать одно: яикогда в

него всяческие

н:!,]теть[

'|(изни

встоечал|

!ча
утро {арещалс;сй еле проснулся и с трудом
иа йе:шка. Боте,пт: |ш'ечи и поясни1(а' мо3оли на ладоня'( и
вь|по.'тз "леду'о'цее
па.]1ьцах в1ал3лисъ кровьр и горе']1и' как в огне' 8тро'тетл' разве
йо!л''б"тт" иначе: д!а дня отти |пь:ли гр0гив т€чения, да етце без
вйкой прелвари, €льяой подготовки. !1 тренированно1\ду спортс}!ену это не про1пло оь! даро}д!

0днако

пд'''д'"*

д!{его 3авц)ака

в т€ни

бьлсц>о залевивает свои _недуги' |{осле поз_
с:(по11ив1шейся над рекой ивы он по!|увство-

Бй-6й"Б"*" " вновь подив!.ь'!ев красоте
цз6авцтъся 0т комаров' приягели сел|1

золотой коро6ки- 9тобь:
ветерке' и за]{]Фив'

''а
Раковский поведал о своих щ)и|$|ючениях'
Бв;тцбпта поручил епту опробование устьев всех правьп{ прит0ков !0,ольттдьт от'|аскана до среднекана: н_а себя оя предполага''|
в3ять |]].]1иховое изучение ,'ра1бер',''" Ёотьтмы вьтцге ?аскана
вт]]10гь до Бахапчи.
*-ба;
6ь:ли вести свои работьт, сщ/скаясь по $оль:ме:
ъъ;;;
_
1{а щ[нгаса'х'
Би.тлабття
на
лодке,
Раковск:тй
в2

-

Раковскодд]г предпись|ва.]'ось

добратъся

по весенне!дду льд,

до

посепка ?аскан, располо'кенного при1\дерно в дв].хстак ки]то!дец)ах
вьппе €реднекаяа. 1атд он до.глэтен бьпл |ттп{ть и,д| построитъ
ботьтп5по лодку и навать ощэбование' сгп,скаясь 0гтуда по течению

к

€реднекаву. 1тобь: ускорить рабогьт, назал1ник экспедиции вь[дели.]1 этому 0гряд, дв].х пРомь|ва]1ьщиков и двух ра6о_
чих-

![оездка Раковского бътла во всех отЁо!пенигх уданпой. Фн
блатопощгнно доеха.'! со своими сщ/тнива!ди ва оленя( до яц/|ского
посе]!ения' где сразу взя.'!ся за соор)пкение додки. |(роттле того' е:\дду
без труда удалось договориться с тасканцалди об аренде пятлтадцати
ло!цадей

д]|я летних

работ

в долтане €реднека}{а

и

осепней

перебростс; щузов на 0хотстсое побере:кье, в Флу. 8к5пъ: бещали
собрать лоппадей к и|о]тю' когда таб]гнь: подкорптятс1 на сочнь[х
и]овьск|о( ц)авах пос.]1е долтюй зи!дней бескорлли:р:.
|{ак тю,;ъко на |(сць1}{е щ)о|цед лед и спал йаводок, Раковский' у
к0горого бь:ла уа*се посц)оена' проконопачена и црос]!1олепа лод!{а'
0т]1,]1ь|]! из 1асхаяа, дово:лъкьтй яс5гтслсип: :эстэпри:п:ством и своей
спосбностьто на]!&)кивать свя:'ц с насе]|ениеш.
Фднако дела с |]|дкховь|!д опро6ованием понача.'ц. не дади.]|ись.

}ровень реки 6ьлл все е!це оче||ь вь|со|с' и вода закрьтва.]!а
приусгьевь1е косьт. ||риходилось брать тробы на зол01ю не совсе1ц
талл, где ц:ебовалось прави]|а]\|и' и 7т0 отра.'!садось ва резу]!ьтатах.
8 веколюрътх пробах о5нар5пктогось яебо;ь:дое кс'панейв6 зо'от''п,

но они бьцпхд очень }де.]|ки!ди, а вх содер'канпе непро11дь|]]]]!енны!д.
1ал продо,т*алось в!],]|оть до реки 9тиной _ первотю 6оль:пого
правого прит0_ка }(олымы, когорь:й они вщрети,]|ц на свое!д щ.ти к
€реднекалт5г. Ёа этот р&з карти!]а резко и3мени.'!ась. ||ервъле :ке
про6ьт оказались удачяъ|ь|и.
€ообразво со смь|с.'!о1\д инструктрп? Б*:.:цбина он до:п:сен бътл
прекрат!4]ъ ва этом ощ;обоваттие }ттплой и сг5.скаться да]ть|пе по
}(о.:пьтме. Ро равве
панщ.ю россыгть

лдотсет настоятц:п1 волс},гарь бросить уэкэ вапцгчему_т0 неизвестт+одд]г!
у|ттът от нее
наковского не хвати.'то на это му!!сества' и он подни1\да.,тся ки.'1ометр

п

к

}

3а ки.'|ометром по додине }тпной.
95гтье не подве]1о мододого алда|{ца. |{ро6ьл, когорь:пли он

системати!]дески исс.'1едовал кр{1я )ггинской россь:пи (до серединъ! ее
он не ллог добраться: атю поц:ебовало 6ь: лп54фовки), 6ьп.гпа все 6олее
о6наде:киватопцоли. 8скоре стало совер|цеп}1о очев}'дво' что 0тк[ ь|та еще одна россьтпь...
8евером 21 цюня' ровно чере3 год пос.'|е от|]]!ьттпя экспеди!ц{|.|
иа Бладивостока, с Раковс:с:тлл п!!оизо!]].]|о удив].{т1е.]|ьное сбьлттае.

|{однтлтдаясь

по

до.'|ине 9т:птой (она бьтда названа

так

в

про!1]до!д годг Би:птбиньтлл из-за вео6ь:кновенпого бптп:я п:ездив_
1,-,ихся в е€ устъе )гток), он наб|эел на не6олъ:пой, корот'сий перекат.

бсе его пот\дощники оь]'|и 3анятъ| рьггье!д очереднь'[к за|сощ/!цек' а
он Ре!ци]1 подъ|скать подходя1цее место для ноч.'|ега и' насвисгь1вая' 1\дедленно брел с рюкааколл по берец:.

*8от хоротпее меспо для па]1ат|с|'-Ре1пи,]| он' вь]с1д0трев
ровщ|ю' п1)о!ц,вает\Фг|о вет|ю1д 1],1о|цад]б/ у са!,:ого цереката.- Ёома'
йе 6удет, и д;ов вдово,::ь, и вода есгь!"
!ов
-

Фн сйрал хворос|!,/' разакег пбо.:ь:шой !сосг1ер и по1пе]! к реке
яабрать воль: в чайдд(. Река текла в коренво!,1 рус.]1е пря1\до
поперек просгира,{вя с.'|оЁс|0й св|{тъ1 песчаников и г]!инио!ь|х
подходц.'ти к дРуго]|1у Фрецг кр5пъштс утесолл.
с.'|анцев'
'с0торь|е
ве|угика.'!ьно торча|цие |].'1итки осадочнъ1х пород
!онлсае, позти
на
!тпо-!о
с поро'{ка
со скач]дцей
гребенки
вроде
бразова;па
_сщуей.
8одь: у Фрегов на перекате 6ь:ло
товорлавой
''''р*'*
немвого' и Раковс:кш! прец)асно видел все дно с поолескива|отцеи
под .15п!а}1и 3аходяц|его солкца га.]!ькойзол(ута!" _Фн всмац)ив:!]!ся
"г{риродная бутара для щх)!ч{ь|вки
в ц:е6енватое дяо' где }!е?|!ю, вергика,]|ьяо торча]ци]!!и 1]]!итка1\ди
с]1ан|{а кр]гги,'п|сь течение1\д чисго 0гмь!ть1е водои ка]\де!цки.
"вдрЁ' злой щ:е6ен:се тто-тп:буль естъ?_ поду[\да.]! он и ч/т_'{се
отбоо;й а'т ягь:сй.- не"' чеп]/ха' в ]'сизни тах не бьтвает! А
по{е.у бь: п нег? 9ем черг не пг5пттт! Бель ни}ск) смеяться
'се].а*''
не стаяет, 1девя яе видно. " оп присед |]а ко|угочкп и' ск]!онив!пись
над водой, всмац)ива,]|ся в итРавт1:ие с камет]|ка]\д' струйси.
*Ёонечпо, шчетю. !1есок да га.гьха!"
8се_такп, посм(утрев 1|емного' он сущ.л р]по/ в вод]. и зачертп{].л
пригор|швю песка и га.']ьки. 1|ода стекла у вего ме'кду па.'!ьцев' и он
. .

-

ра|рка]1 ладо||ь.

9то это? йелсдг серо-верной т:лоской галечкой и чисго промь|-

ть!1!{ 3ерн'сгь11\д речнъ]1\д

пес|!ом !датово забдестело. "3одото?! Бо:ке

мой, ковевно, зо:тото! 9то же е1це?"

0н перолоокил песок и!} правой р)гки в деву|о и' во_ро|па его
указате'|ънь|м па.]]ъце!д, вь|лов|'! две 3ол0г'нь1: од||у _ с фасстпащг,
с ф.ттъцтую с[тцчечщ/ю г(ш|овцл. 8 тюлове у него за|ц)|ме]то'
Бугуло
как 0т с!|иРта' цэовь ф:осиласъ в ;п:цо.

-

Ё1пкно перелопатгггь всю гребенщл.
"в'ка!й еБ неивь:брать.
тяезда. 3десь мо:кет 6ьггь пертова уйла
я!'кп

Фстдойреть

лоапоцевпопо
метадда! "
' ''
Ёе раздглсь:вая и забыз о костре и тай:ттке, Раковски7лфосилсл

товар']ца|д. 1е е:це рьп.лплсь в сво|о( &|кощ||цках' }|етрах в
0т переката.
ц)ехсгах
_
_ Ре6ята,_3адь!хаясь' кри1скуд оп,_бросайте все! ]:1дедд наверх'
_Фвк пер€кату! €ллотрпте' 1гго я на1деп на сланцевой тцетке!
протягул Руку и ра3''сал ладонь. Ёто'то щ)0тлкно щ)исв'_
сп{.л от восхи'цевия' и все чегверо 3аторо!1и]1ись вс.]|ед за
Раковстсптл, щ)1{хватив свой инстр5гмент.
€коро на йерекате закипеда рабога. фое ттцате:ьно вь:скребал:а мейдг ребралди с.'|анцевой гре6енки песок и га,'|ьц/' дво€
щ)омь[ва.']и их |]а л(угке. \гт лсе, ва разост]таяном !ш|ац1е' леж:ш|а

к

к6ро6ка, в к0порую ссь]па.'!ась а(штотая до6ьтча. Ёекоторь:е особенво
кр5|тц]ь|е са!(ородки ока:}а,]1исъ пря1{о на виш/ под 1'1онким с-,!ое!д
водь!; их простю вь:бира,'тпл рука:тли.

м

|!п в тсистъ бьт не под]г1\'а]т о тахотл!_ говорил стартпт:т? из
промь1ва.'1ь1,|1тков'
остоРо!кно с'|тя'(ивая л0ток над :кестятлой т:апиросной коробкой._ бко.гько на А:цане ви рабогал, а сто:ь фтценого золога не всц:еналосъ!
Азарт зараэкает. Ёа всех глятерьтх |]апаш]о что-то в|х)де л|{хорад_
ки. Фни забь:.гпт о вре1\дени' о6 усга.;лоетта, о еде. }(ю;:откая летттяя
ночь Раствор]дтась в ранних Ф|чах 3ари' насчд!|!|о )гттю, а они вое

еще сбщ>*тпт зодотинь|- Ёаковец, когда корбка }]ап(ш|н1'тась
золоть|1\ди са1дородками до краев' а вао!цед1цее со.,тнце цригрело
землю, Раховстсий опо1\д|]|ш|ся:
\ватит, ре6ята! Айда спать! 8сю 1цетц,' промъ|]|и наскво3ь.

- что и оста.'1ось' тю какие_нибудъ густякг'
Бс;па
|1]аба:п!
.||тоди

п0то1\д до!'о€т\д.

с ц>удом разтттба.тпл закоспе1{ев1цие 0т хо.,1ода и работьт
и вь[деза,]|и ]4:} водь! на е!це пощрь|ц;'!о росой 6ерегов5по
га,льч:. 9ерез нес'(ш!ъко !дищ.т за|ть!.]та,]| ясарк].|й кос1ер, над
к0горь11\д они щ)ос!,|ц|','ти мокрую оде'!сд/' а 3аодно и на1{ь|тое

сцинь1
3олото.

Ёа сравните.тьно неболъпцгло |].'1о!цадч/ е'|анцевой цэебенки,
ко{ор:1я задер'са.]!а перекать[ваемое рекой зо.'10то' его приходидосъ
нео6ь:чно ддного. Ёасто.тько тдного' что пересчить|вать п(шт),чив!пееся содер2|(1ние на кубометрь: породь! и]|и квадратнь|е
|].'1о!цади бьтло лвно бесстдьтсленно.

1\детрь!

3тог ]гчастюк реки }тиной 6лагодаря сдгчайнодд]г сочегани!о
прцроднь|х условт{й гросто сь!фа.]| ро.]|ь щ)от\дь[вочного щ;ийра, в
котором сбралось фгатое золото.
8 тог лсе деллъ Раковскта} уфАплся, что вдасть 3ол0та со сгарь]х
времен ниско'1ько не осдабла. ||осде того как они с .!Рудом

к п<ьщ/д,{ю' один из рабонто< знакотл
в щ/сть|' пода.][ь1це с!'г паш]атки.
€.тутшай, €ергей ,{тлищпия,_ сказа]1 оп [цеп0тоттл,_ вто я тебе
- 9то д)[мае1пь делать
ска:ку.
тепеРь с }тлп*ой_то?
1[ак что? 11офеьт опро6овать до.,|ищ, вь[]це, пока не дойделл
края россь]]1и.
до верхнего
[а не, я ]ке не о том говорю. €каэтсетць ]ти нача]!ьнгц/ о
на:лей
находке?
Раковский пос1\д0трел |{а ||его с удпв.'!ение1\д:
_ ,{а тьт в своелл .тп,т;глле, парень? }(ак иначе' ко|{езно, скалсу!
'|!е
А тьт не сказьтвай,_ зат:шет:тал рабоний.11ока не ска3ывай,
сразу_то!
Фсенью Б:дтпдбин с |_{ареградскт.:та поед!.т 0тсюда' а 1\дь|
с тобой останемся. Артель хоро1п].ю ско.,1оти]\'. |1остараемся. Ёа
всю ясисть за одну 8и1\ду_лето зара6отаем. ,{ело говорю. [щгхай
меня!
€лухай, еттухай!- рассердился Раковсктд!._1ъ:, в:;дно, сов_
сеу!- с|]яту!!1' !гго }(яе такое цреддагаетць! 8слта захоче|ць (хтаться'
оставайся! 8ов арте:ь на €редвекане работает. 6тарайся с то:лли, а
о так|д< секрета'( и не поддьтцлдят}! [1пть, нто нащгш:ал! Ёалл
доверъ1'!|'|' а тьт на обтдан стювариваетшь!
застаз|т]|'1 себя подяяться

отозва.]т его

.[а не, я (гго хс'_ сгрус|а! рабонгй._ 1&;лта не хоче1']ь' ка]с
коненно, и так постаратьтя' Ёа
я
*'""''']] Ё_;;
€оеднекадте. 1от:ько :каль бросатъ. }яс боъно зологитцко оогатое'
г&уд,р"'"у-'' оно вроде 6* и ттизто, а рабонему че]товеку очень

;й.

''&'

пригодится.
да)ке
-_-ц],,

!&'ше. хватг]

разговоРов!_

отвечал Раковск:дй'_ 14ди

ка1цу варитъ' да впредь советую о таких
1ь: начальни'су-то не ска?ке!шь,

_!1ду,

д.мах пома']|кивать'

не сйаясу' верт с тбой! 1Б: ничего не говори''|' я
€тупай!
]т1{и_
Ё] ,{'* ин'п,:де'' 6ь- 'счерпав. Бдинсгвенлть:й е'тучай
д"йБ!йББ_]Бй|рской пс''"йог'." ста.,! извесг€н только !аре-

ни!|его не
..-

'уа/дц'

сцьтштал.

щ'д'1Рбр'.

&ександровичг об этом, поэтса'цгй,..не расска3ь!_
Раковстодй._ (_)н человек сч)огии и горячии'
попрост:л
вайте,_
Ёакаясет щрака' а чем он виноват' чт0 из старых привь|чек/ец{е яе
въш:сил? 8едь он в са1\дом-то деле не воровать сооир'ш|ся' а дооь|вать
своими рукат\дп хогел. 3о,тото у него в мо3га'( с самых раннтт{ лет
Ёй он и соблазнился. 1{а тлинутц:!
"ид"'. Ёет, не ска:ку!_ уль:6нулся |_\арещадский и друпсески поло*'- руйЁ" й]"о Ёмес{эдн''й._ А чй эйе вы после э1ой ще6ен:си

-

делалп?

_

11роследи.гпл россь]пь е!це

на неско]!ько ки]то1\детров вь|1це по

к назначенно_
А тут :п'т Би.тш:бина' :ст вас' Ёу и

оеке. 1]йом ви:ку: 1ремя возвра:4аться в €реднекан

;;;й;'.

_

'";*";с!
два дня

ста.'т лагере!д.

9ерез_

и

братно.

во.}врати]!ся

из своей поездки по Бахапче

Бь:пт6уцн. Фн на''тел в устье }тиной затеску на дереве и |цифрова|;_
о найденной
н!.ю запис|{у Раковского
россь|пи и пс}'горопился
и Бахапче татс:ке
1\4алтану
по
кунтасе
на
ттлавание
8Б
йй.*|'".
бЁ:ло в стдьгсле золота фстшгодньтлд. 1акхптл образом. Фэ эти бо''[ь1цие
и Бт'ютдда, оказа-]тись незолотонйньтлди. 0днако пробы.

'"й""'""*
"Бйй.
.'р''"'1''"тциколд Билтдбина н|'ке по 1(ольтлле, начиная 0т
кое-где содеР?|са.'!и не6ольтпие значки золота' 3то
БЁй"",
у"Б"
давало некогорь:е основания протягивать зону зо''|отон(юн(юти и
*уд"-'' в"'-е устья Бахалчи. (11оис:си да,ъней]]''!}о( лет вь|яв}ш|и'
что

фаница

этюй зонь:

находится

на

много

сот_ к|{''!ометров

запалйее района' охвачевного исследованияп{и !]'ервои-ьоль|тискои

||р!а этюм, как стало ясно у'|{е на €редвекане,
зо.1|отов(юностъ не явдяется сгллотшной, а подчиняется _очень сло]кному сочетани]о е!це яе вь|явденнъ!( зако|{омерностеи' ]г{астки с

;;;;"д",й.

кор6нньлми ллестороэкдения1\''и и россь!пями чередук}тся

с

об!]]ирнь!-

лди бестллодвьтми районами.)

[еперь. когда почти вся экспедиция опять бьтла в с6оре
сотсутст!овад йтдь Берттдг, к0торь!й бьгл занят опро6ованиепл

моэкно 6ь:ло разраболать новь1е 1тлань| на
€реднекана)'
_,""ть
""'{''ье"
лета. Фткрьлтие Раковского прои3ве']1о оч)о!д|]ое
'й"'*'.''-я
ва }Фрия &ексавдровиза ц 3астаъ'1'!\о его отменить
"пе'"'йе"'е
86

п€рвьгй

вариант !ш!ана' о к0гором они договарива]|цсь весной с

1]арецладск:птл.
Бп;пт6ян, ввттъаате]|ьно цросщ/|дав подро6ньпй отнет Раховского,

раз1дь|1,]'1я.'1 недо.]тго.

8але;лтлп*,_ обратг:лся он к по1!1о1цнику,- сич.ация изменинас т€перь |{е один' а два ваэкньтх о6ъе:ста: €реднекав и
!тиная. 8сно, !гго мь| до.'!к|]ь| стц!ави1ъся с о6отттвц' 8 поед5г
дообсдедовать ]гт:а|{сщ/ю россь|1]ъ и закартирую вс'о долищг }тино*,
а тебе щ>ттдется подват]'киться и 3ас]1ятъ вс|о до:птщг 6рёднекапа.
$ак, сптоэкетпь лла вь[полн]тгь один то' что !дь| рассч1?ть!вади сдедать

лась.

}

вдвоеал?

!арещадский по?кал !ш|еча]|'и.
геологической сьезлкой, я думаю' справ.]11ось' а в0т с
опробванием_труднее. € однлп*л Бертиньтлл мне, поясал5гй, столъко
не вь|тянуть. Ёе успело.
_ |[овелпу с Берт:.лтль:м? А Раковсктай?
тьт и его ко мне тцликоматцируетшь?
- 1ак разуллеется!
_1{у
3рнест будет ощ>бовать верх}]ю|о часть
нтаклпою.
€реднекана, а €ергей
- 1огда сщ:ав:пось!
8от атю лело другое!
-8тце яерез день в лагерь гц)игна]|и лоштадей из €ейтдчана.
.{,кутьт сю6лтодали свои обещания' х(угя им и не уда.'1(юь сра3у

_ €

собрать больпте вось1!,!и тю]|ов. €о

дня на день олсида.'|ись до|цад}! из

1аскана, позднее обетцали привести е|це неско]|ько вьючнъл'(
акивогньхх сеймчан:рл. €ловоьт,

моакно бьтло присчгтптть ко второму
этапу лет:п:х работ.
Фставив на скпаде €отоззолота у Фглобина ли:пнее снаря'кение
и 3ат74е щ)од].'|пов для осеннего возвра!цения к побереэпью,
с0грудники экспеди|+'и тФ'сцт\|1]о1 к раос/га]\д по ново1\ду |],]та|{)..
Бп;птбця с ф.гьтцей яастъю ра6онтл< и про]!|ь[ва.'1ь|циков 0тщ)а_
вуЁлся на }т*тную. Фн сбщ:ался рас:щрфоватъ огкрьттую Раковски!д россь!пь ут хсгя 6ът приб:ц,тзительно подсчтттать ее залась:.
1{арефадс*'д} с промь1в.ш|ъц|икапли }1тттатъевь:м и |арецети, каюро!д и чегьц)ь1\дя до|цадьми вь|]ц.]|и к верховья11д 6реднекана, где
они до.'ркнь| бььтп'т _встретитъся с отрядо1\д Берт:тна. Равовский с
неоо.|[ь1цои

фуппои раооч!'( нек0горое вре1\дя подни]\да,]тся по
€реднекану в]\десте{ 1]арещалсктт,а, по затей, пдпойдя ктлломец;ов
тридцать вверх 0г Безьтьтянного, ост:1|{ов|4тся. Фтстода нанинался
райоп его опробовате:ъскт.пс ра6от. }(азан.тпа с дв5гмя ра6ов:пг:т и
од|{и!д каюро1\д 3аня]тся 1риант.тгятп;ей €релнека::а. ||рияте..ль
|]ареФ"дс*о"о цро!\дь|валь!цик йайоров йтался с неск6.'ъктдт*ди
товари1ца]!(и в а|угели Фглобина. €тарательский зуд не д:}ва;т и1\д
покоя, и они 0гпросились у Бп;пт6ина на месяц.
|!еред тем к€}к рассгаться' все ояи ус!тов|а:ись всгрег|"]ъся у
базьт старателей не позднее 20 авцгсга. 8 конце авцгсга акспедиции предстоя]!о вь1ст]д!и1ъ в братнь:й щпъ на Флу, пода 16
сентября дод:тсен бьтд прийти последний пароход н! 8!адпвосток.

и лсаркое' }(оггпп*ентальньтй
к;п;мат 1{отльтмского края застав.'|я]| за6ь:вать о то1\д' что здесь
ЁБ,*й'** €евер и .гтю Ёолярньтй щ)уг проход}{г неподалеку' €тоял
ночи
ий'*' р^з"ар лета. |[рохлалньте, времена]\ди да'ке х(ш|одные
сменялись, как то]|ьхо всходило со'п{це, Ф'хой лсарой' ш полудню
йопьйс.а 6но; повиса,]1 над ка]!!епистой долиной' 11т:д|{ь1 прята'']'сь
.11ето

в тот

под вь!да.]1ось ч/хое

в тень' и да'ке ко1\дарь! станов1',]|ись т\деяее назой''|1'вь!1\ди' хсгя
н]о( ветками и рука1!и'
щ)|{ходи.]|ось все ,1се 0т!дахиватьея 0т
Ё'акотларники надевать в так]до ,'{ару нево1}мопсно' {ернт'п! тюль'
и3 к0горого они сделань[' задерхсивает воздух' и дь[|ца1ъ в !{цх
трудно.цареградский предпояитал не по''|ьзоваться накомарником
тйевая завеса ме1цала с']1едить за обналсетли;';;;;'"ь*
''Ё""ияе: дичь.
я}ди и вь1с1\дац)ивать
вь|]]!е Безьтмяттдого оказа]!ась так 'ке
-!1о:шна €йднек:1на
в
бог1та дичьто, как и Б5гюнла. 1||едлший впереди всех_с мод0гком
то
ста!]ку
всщ,'гива']!
ряочиков'
геодог
|штеча1!!и
3а
оуках и ру'кьем
к реке' они
}6
ц/ропаток' }(огда тропа сщ.'ска']1ась
3а все
|!равда,
и
крохалей'
'ь'''до"
ка]||ещ/|цек
на
ната,]!кива,]|ись
уток
не
попа-]!ись
яи
им
разу
врелдя ваботьт в бассейне €реднекана
слилдкодд у3ки д'1|я угих
;;
-м лефди. Бидилдо, доливьт бьтлигне3диться
на |пироких
бц'пьтцта< птиц' и о|]и предпочитали
просторах кру|]нь!(
_консерв*рек.
'
теперь
йяёнь:е

вполяе хвата''!о
не расходовались:
тако}1
пощлг|{о до6ътваейой дини, рьт6ы ^и щибов }даслят' ]!ри
тре6овали
Фт
Аёэк;рно"о
приверейивьт.
_вцгсной
11эоб11]п^п все сга-л'1
"овара
пригоди']1ись
пи:ци' 8от когда
сьттной, йо и
;;;;;

скро}дяь|е по3на}{ия в ку;панарии! |{о его
ве.'!ико,'1епное ]'{аркое иа -цини и щибов'
г0тов!ш|ось
реце!тга;}'
что вь]''1овлевной рь1бь[ и аро!лат|]ь1е
то''!ько
и3
}а""р''е"ая ]|ха
комп0ть1 из ягод в|\десго чая.
€ьлтая. согрегая со']|нцем и нещ)ерывно обнов':тяюш]ттллися впе,''''..ийлд экизнь бь:ла п(ш|на' как ча:ша' '11рось|паясь )лгром и

ц'р.щ'л"*'*у его

сльт:па веседь:й цц|м реки и гот\дов кедровок за пол(утном па''!атки'
как
хоротцтй денек
тт__^й6'а?'й
денек и как
нарг,(у: (.1(акой хоротштй
вь1глядь'ва]] яаву'|с9:
{ареградстоп! я!'.тял'''в'л
на
свете!"
все
хорош:о
- --Ё|*""*'"'
с Би.тпдб:д:ъ:м' а 3атем с Раковстоа'а, он-медленно
подни1\да.'!ся со свои1\д оц)ядом к верховья!д среднекана' ! еологгче_
скую 9ье1\дку при1ц,]|ось начил ать ё тюго салдого места, где она 6ьптла

преована перед отправлением на весновщ/' Ёа
6Бйекана удалось яайти продол'кение золотоносной-у даики' из
кйорой 6ьтдо по.тллчено згодой первое коРенное золото' царефад-и
ской на эт0г раз не бьшго времени 3аниматься протолочкои
правотл..берец

вь|де'|евием

из_'{с|{.'!ьной породь| золота' Фн ощанинт;лхся тем' что

нанес полоэкение дайки ва карту.
Расцвеченная всеми цвега1\'и радуги и пестреющая мнФкеством
уеповнь!х бознанений, геологи('еская ка|}та ка'|сется нелосвя]цен_
_нолгу
в
стглотцной г0.'|оволомкой' Фднако геолог дегко ра3оирается
сказать'
мо''{ет
ее
мозаику'
прич/д]|ив}.ю
цвегщ/ю
на
ней-и, глядя
вв

|де за]тега.рт с)1ак|]ъ| и]ти песчаники' где он' сменяк}тся ,{!|вестт{яц как 9пп по|юдь| 3а]тега!от' ц.да простира]отся
]ш|асгь, и в

!(.!]|{и

'д( ]!1ало тотю.
|{акую епорону' под вакит\' углом они нак.]!онепь|.
|'еологттяеская карга пока!}ь|вает не то.'!ъко состав гоРньц( пород' но
и |о( во{|раст- Ф6рааоват:ия 1ше.'!овотв периода закра!пень| на н!о(
сини1д' ц)иасора&'|ичцъ[1ди 0ггенка]\'п зеленого цвега' юрского
!Фго _ фиолетовьдд' пер!'ского _
и так -д.ш|ее. }в:тдев на
к!!рте прич,д]ц{вое ||юзово€ т1ятно'{селть!1\д
с г4)ямъ|]|{и крестика]\ди' ге(штог
.!|!аег' чпо в соответств).|оц1ем участке на !десгности яаходится
массив ц)ан|4твьлх пород' в к0торьп( сго1тг поискать о]товянщ||о
1тятхо' но с кось11\ди крестика1ч'и бозначает
|)уд],' а так(ю

'сепо|юдь1' в к0!!орь!х о.]|овяняая руда 1\д:ш|овероят_
|'ранодиоритовь|е
||а' но зато с']|едуег поду1\'ать' на1при1\дер' о руде молибдевовой и.]ц{
(||ивцово-!п{яковои.
8о лднотто< с.:т)гчаж кореп|]ь|е горнь!е породь| грищ)ь|ть| сверху

(цоем почвь| и разнобразной расгитедьность]о. Фднахо лсеэкщг
дсревья1\ди в лесу'
ц)еди пощ)ь|того вьлсокой травой горного
'1т14 в брьтвах реки то и де]!о вщреча]0гся
|'к,:ло'1а'
цаконец'
'!:!!'''
шь!ходь! кореняьп(
пород' к0торь[е геолог называет бна:)|сен|||я:!!и и
собственно'

состав.'1яет свою геологи(|есщ|ю ка}угу'
' сье!дка сводится к
пео.'тог'дтеская
мно)ке(-гва так'х коренньтх обналсений и составлени|о из'зучени1о
этих моза}т1|}{ъ'1х
::о которьллл о:т,
'|пктлтл бразом,

кусочков о6:цей связной картинъ1. 9ем 6оль:пе обналсений' телл
шь||це исч.сство сье]!|1цика и тонь1це его инч/и[ц.|я' т€1\д точ|{ее

с(ютавленвая

и1!д

геологичес!{ая карта и

::п ней рудопоисковь!е зак'|]очен!'я.

те1\д

наде,|снее осяова|{нь|е

.(олина €реднека1{а' |]|крокая 0т ус1ъя до впадевия к'|}оча
|}езьтмя:лвото, затепл бь:сцэо с]ркивается. Река лц]гддит и 6ьется
ме'к.Ф. кореннь|]\ди берегалли. 8ьппе этой теснитъл, котор)|ю назва.]]и
!(отлолл, до.:тина в||овь делаегся свободной. |1ощ:ьттьте хоро]пи1!(
::ойметтяьцд десодд Фрега раздвпгалгтся в егоронь|' 0ткрь[вая небо и

,,ц|вая просгор ра&'тив!пейся реке.

|1дя су о6нал<евця к бнаясен:до и (ут закощ,!пки к 3акощ,!пке,
малетльктй 01ряд медде|{||о подни}|а.'тся вверх по течени|о. 8скоре
ш:цтде }(отда в пробах ста]1и поцадаться все более 3амет1{ь!е
с(церх{ания золота. ||реследгя эти рассеяннь|е приз]{аки россь.тд!'
{пряд накопец |{аетиг ее в лево^д прит0ке €реднекапа, которь|й и
ш||3вали поуго!']/ 3о:лолтастълтц. 8ьпд:е

по течени]о €реднекана

р;:ботав:шп1 та]\д е1це с зилль: Бе1ттин бварухст-:л пробьт с вьтсокт:пс
шцер]{сание!д золсга в р]г.|ъе, к0горь!й о1{ назв:!]! Ревкоддом. }:хе
!!({ко',!ько дет сщ.сгя фгатое зодото добь:валось здесь дочеряи]|!и
р:пзрабогказла €реднекалтского прписка.

!4з_за гщ:6око врезапного рустта видимость в испок€[х реки
!ш'ран|{чена с0гвя1\'и и да.'ке дес.ятка]!1и 1\дец)ов. 3а ка:кдьтдд
!'0вор0то!д (утщ)ь!ва0тся вое новъ[е пейзаэ*и. 1о это теллллъте, щ>уто
!|пд.1,оп|ие ска,'|ь|' из расще]!и|{ |с0торь|х торчат щд{!{и ц)авь| и]|и
кустик цвечдц,о( д''Ф'х ас!Р' то полого сщ/скак)тцийся 6олотистьй
свтон, заросплй бачг.лълтиколл и давно отцвет|]]и1\{ рододе|{дроном.
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3дес!

уэлсе

не ветреч&'1ись утки и рябв:тси, но 3ато в

появи]|ись щ/ропатки' к0горъ|е ]п]г!д|{о в&'|етади яз-3а }
где они, как цФь!' сиде.]|и в нагрегь!( с(ш||{ь!!дком я1!дках'
гльтбь:''осо6е.яо-м"ого
!1ак'п мес'ах хариусов'-} !арещадскопо п(
Ёо
бьтло вреттлени вс.'|астъ предаваться своему -люби!дот\'{/ 3анягиц)'
вслсой йозтдоясностью, нтбьт заброси1ъ крючок
''крисга]тьт|о
''ой"овался
прозрачщ/ю водг торной реки и вьц/дпть
]

хариуса. Фднаэкдът посгав|']|и

па-]1ат1су непода]1еку от

;;;;;; Бъй;'и1й ''"у.''"."-'сь'
йБ'й']*,щ"?
]{ко!ут:'"о*, а

холила крдплая ры6а'

рабоз!й .воз|1'!!!.сь " -"'9"9{1"1_-*"
(с
ялф_катор
'*'"'"рнеобъгчной фшд|{'п'|ей

йБ;;;;;"; р;_й;;
г1п'ттляттув1цееся место.
цРи!,ид'5ц9с!л

''

^ч

ку|т\ят'';л воду, геолог с6егал

порос1цая яге]1ем терраса' у
3то 6ьтла неболъ1цая,
нё
3то
й"длен"о крут1'!ась вода' !9
*-ББ'и-Б !лубкой
плотцадки рослта кусгь! стланика' к0гоРь|е-прикрь|ва''!и 3аводь;
невиди1\,1 рьт6е. )(арщ:с
о"*
"6'.рш'е*"о
Фрец та:п: его
подо1ше]т к 6ерецг
"_-й]о&'"'
;;;^;"." зорок.
Ёс.'тцл рьлбо;лов
рьлбо.лгов подо]пе]|
и
оеторолсен

йе

^.,'.,*-

э'сен и опь|тен' успех беспезен. [:;т:тная и про, сорливая
безотказно хватает наясивц/' а с нею и щ)ючок'

!ареградсктй ц)|'стРо'.]|ся за низки]\д' но

|т''|от|{ь|]\д

п(шт]гмгле в тени о6рьтва
садок, веь: отл5гт!
на одво}' !(есте' еле
то
повиса.'!и
)(арщ:сь:
с1т'ц|'угь|.
темнь|е

лромаднь|:1{и |1.'1авника]\ди, и тогда бь:дта ясно виднь| их
сйт*ът и [тятнь!1цки на 6оках, то, сделав резкое дв[окение

щ'ская по воде
птухи. Рь:ба то и дедо с цт]|мо}д вь!скакива.,1а наверх' _ра:}дав:!лись
бйстро рас*одя:'ц,еся к Фрегалл круги. "хлоп, хлоп>
то тй,_то здесь мотц|]ь]е вс11.'тески. Рь:флов вьгта]ци]! из кармана
с',:ве"'цпо коро6тсу, в к(/горой |ц]4)!ца,]1и пойманньте е1це днем

и пр| г0гов1а| удочц/.
ку3нечики'
Ёаясивив крючок' оЁ остоРо'кно вь|тящ,л уди.,|и1це над кусгом'
кузйев"* ск6.*зил по пойерхности воды' Ф6ьтчно
".,|йй,
немало пово3'"гься' пр^елце неьт рыба заметит соблазвипрйходится"'"о]!
ияаче'
те:ль:5'то притлатпс5г и схват|тт ее. Фднако в эт0т ра3 все бь|ло
Ёе успел кузнечик косщггься водь1, как уди,ц{|це вздрогнуло' ::
яеловек пов5гвствовал рез1сий Рывок. с пох-(ш|одев]ци}{ сердцет\д о'!
подсек добь&у и вълтадцттл ее на берег' боясь' как бь| _'!еска не
зацепи.'тась за ветпо. Ёо кругштый хариус блеснул сереором над
за6п;гся щвди 6лйного ягеля. йросив его пода''1ь1це 0г
,","""''
"
6ерега, {арегралск|д! нацеп1|л второго кузнечика и почти не!\дед'
ленно вь:тап]то: ец{е од1{ого такото ,{се щ)ут1ного хариуса'
по|ц]гг|!! он щ>о себя и
"Богатейтпая россъц]ь!' -

г!!скать и3 заводи ров]'ь'х' как на под6ор, рьл6ин весом 0г !цестисот

,к) вось}дис0т

|!|)екратитъ

ц)а1\д1\дов

каэкдая. 8скоре' одна'{о' е1\ду

это увдекателъное

зан'1тие:

гщ)и11]'тось

на]1ов!4.'т хариусов

по
.11овить да;ьтше
'!|!ач|]ш|о оказатьея ,кад]{ь|1\д' а этой нертьп в его характере не бь:до.

'!()ть!ре

|цц|ки на ка'кдого из членов отряда-

8 тот венер они триготов:,т.гпд осбенно вщгслъ:й у:кин. 1ог, коллу
|!ри1плось вдово.]!ь пощ>обовать бва,]!янньтх в муке и под'сареннь|х
/к} ру}!яной корочки си6ирсклах харщ/сов' мо'кет легко это себе

редст€1в|{гь. |ерой дня, нтбьт довергшить удовольетвие' на.}1т''!
!(:ем по хоро!де1\,гу глотч/ разведе]|ного ст1и|уга' сказав:
[огя этю |{ яе зодото' но то?ке ве1ць ст0я1ц:1я' а 3олото мь!
|!("трети1!1
етце не раз!

| |

Ёоль:мская осеш
||оло:шел авцгст. }(ороткое кольтллское

лето 6ьтстро катт','тось под

у|ототт.

3десь, в исгоках €реднекана, особен_
но остро чувствова,']1ось приб.тпплсение
осени. .{ни бьппт етце те]]]|ь'е' времена1\{и да?ке

но ночи пох(ш|о-

'!{аркие,
печщ/ в па.]|атке стадали. 1{онезно'
витъ бьтло е1це рано' но спалъ!'ъй

}{е|цок ]г]{сё приходи.]1ось пощрь!вать

вовъто телоц;ейкой. 1|од уц;о трава и
берег совсем узкой здесь реки седе.'!и
от инея. }1ег:сие листттси т:изкорослой
полярной березки явственно 3а3олоти]|у|сь'
пахщпцая вапт'лью низко^ с ка:кдой ночью дел{ш[ась
рослая ива

_

ского

все более багоовой-

3то здесь, наверху, осень торопится,:успок1]ивал царещадтораздо те]1лее. 1атл лето продер'кится е!це с

Бертин.- Бнизу

птесяц!

Ёо спетшить все-т€!ки нуэкно. |!осле рабог в верховь''( и}! е!це
предстояла съемка ни'кнего тёчения €Реднекатта, где бъ:ли ц;оведё"ь, л"'''" фгльте наб':подения. ||равда' та]\{ расщ)остравень1 все
те
ск],чнь1е тлинисгьте сланць| и песчаники' но ведь и]\{енно эта
'1се
толтца сопрово]кдается щ)оявлениятди золота.* €леоднообр;зная
Аовательно, вео6ходимо опробовать все без исклдочения рут|ьи'
впадаю1цие в бредвекан.
йстоки 6реднекана с!!ь1к:1ются с вертшиной другого 6ольтпого
Фротукана. }{огда !арещадский поднялся на
притока Ёольгмьт
пологий' тцесталди заболочевкьй водораздел со скалисть1]ии ц)а1{ит_
нь]ми останцами' его охват!{,]|о яселание сщ;'ститься в 0гщ)ь!в1ц]г1ося
перед
додину.
'Ёа ним
Фоотукане е!пе не ступала нога геолога.8месте с теп: эта
р'., '.'Ёд16' в }{оль:му по-близости от 9тиной. 1!1оэкет бьтть, и
золотоносен?
Фпотукан
^
Ф!: грисел на мягкий .]11]п]ай|ик и о6ътрал низенъкце кустики

-

вь:соког6рной гощг6:тки с онень щ>)п|нь|!1и сини}{и ятодатии. ||ощ;ьтть|е тонки1!1 сизь1м на.]|етом' они у?|се давно со3рели и 0тдавали
явственнь]:\{ виннь|1и привц.'сом. Рядом сидел Бертин, от'щазляя
григор1шнями хододньте ягодь| в рот.
' _^Ёе опро6овать ли на]11 хотг бьт верховья Фротукана? заговорил !{арещадский'- 9то-то 1ине ка'кется' мьт мо'ке]и 3ацепиться
3а нов].1о ]{иточку.
сщ.'сти}!ся на один-два дневнь!х перехода.
Ёу нто
'к,
- Боюсъ только'
не опоздать 6ьл к сроку. 8едь нат'т не 1\де|{ь]пе
чем- неделю работать у устья 6реднекана.
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11од1г:иае:пь, неделю! }спеетц! ||ри экелании мь1 сгт]7'сти1\{ся
- к Раковскому за два дт|я и 6ь:сц>о законвтлтт
!'гсюда
ра6оту.
Б открътва:отцгп<ся с перевала далях всегда естъ что_то ма}{я]цее.
!}резанпое в водора3дельнь|й щебень крутое утцедье уводит все
;';туб;*се втптз и медленно расход'тся в сторонь[. |ольте каттенистьте
('!{лонь1 постепе}{но поч)ьтва]отся сперва редки1\'и' а затедд все 6олее

'усть|!!1и куста1\{и. Рще н:тэ*се глаз ловит {!?к)фнь1е вер]циЁки
.(!'ствен|{].гц' и вот далеко под нога]{и у'ке сверкает в щ/чах
|]]1ходящего солнца извиваю1цаяся Ёиточка реки. €ерьте стслоньт
!!с|{оре зеленеют, а зате]!| становятся
гощгбоватьтпти и' наконец'
,'г:нтаттли. |оризопт замь1ка]от щот!{оздя1циеся одна за друтой бледно(|)цолетовь|е горньте цепи. }(алсется, уходят они в 6есщ:едельность и
!|ет им конца и края... бовселт далеко' на границе с сияошдтатт не6ом,
|'мутно вид|{ь| 6ельте щомадьт,
Аал\'е в бинок.ль невозтиоэкно
|

'{
и.гпа облака. ?акая
картина всегда вь]зь!вает
!|судер'{си]!!ое сщ>емление как бь| пере|дагнуть за рамку и дойти до
с;]мь|х дадьн|?п( пределов 3емли...
||онять-горьт это

Ёа следующий

день,

|4 августа, !арещадсстй, взяв с

собой

!ромь|в€1дь!цика и каюра' отщ)ав|{лся н[ш1етке в долищг Фротукава.
|}ертин вшлесте со свои!ди рабоятп*ти и бо.гьлдей тастью лотпадей

!

{)ста,]|ся

на €реднекане. .{о :сонца работ злесь предстояло опробо-

!!ать ]{ескодько

тс.лпоней у

е]|у!яну1я правого

и девого

истоков

]реднекана. 1{ак еллу ни х0телось совер]пить экск]фси]о в новь|е
мсста' дело ч>е6овало ,{сертв' и он оста,]1ся.
|[одняв:пись по у'ке знакомому гути на перева.]1, пдаленький

(

(''гряд сщ,стился в узк]|к) ]цель' дно которой бьтло усьтпано сухи1!{
;;1ебнем. [де-то гщ:6око под яи]|1 ]|сурча,]1а вода. 8переди ]цага,]1 с
поводу двух
|)у]{сьем
фотоаппаратоти геолог' за |{и}д вед
!|авьючецнъг( лоптадей каюр, посдедни]и ]цел щ)от![ь1ва.'1ь::ргк. Ёа
п:лене у йтнатьева наподо6ие щу1та виеел деревянЁь|й лоток' в
|)уках он дерэлсал не6оль:лую кщ)ку и сщле6ок. 1ак:тп: образолл, в
.;:юбом тцесте молсно бьтло ве ме!пкая нанать протиьтвщг пдпо6ьт.

и

в

3друг впереди наверху

поепь11па.'1ся

легкий цплли. ||о стапощг

кат|'|ись ка1.1ни. ||однимая о6лавка пь|ли, они засщ)ева.'|и в ось1тти
!!ь!соко ]{ад дно}1 у1це.]|ья. |[роследив ваглядо}1 нача,]то мадень]сого
т;бвала, щгтники увтадели неболь:шое стадо горньлх баранов. )1егко и
1)т'1стро передетая с ка1иня на камел{ь' впереди стада уходи,'|и
,(ве-три самки с ягняга1!1и. €зади двиталась не6оль:пая щуппа
!|одростков' по_в}'ди1!1от!!у двух]1еток. 3а:шьлкал эчг в подном поряд|(е отсцп1ав1п),ю ц:уттщг старьтй са!!ец' во'{с:!к стада. [сно вт-тдне_
лцсь ц)о!!1аднь|е' !Футо завивав1пяеся от л6а к тш|еч€11!1 рога. Фки
{'ь1ли очень массивнь[' и казалось ч/дом' что мале|{ькая' сухая
|'олова красивого зверя не с]о[оняетея под такой тя:кестью. 9ерез
|с;шкдь1е неско.'1ько прь1?{сков во'|сак останавлива]!ся
тлядя Ё!а
!|епро]цень|х

при]пельцев'

о}'(идал'

пока

стадо

'{'
не отбехсит

е:це на

!|есколько десятков:цатов. |1осле этого он в два-три прь1э]ска
1|агонял е!о и вновь засть!вал ва сеРо1\{ фот:е осьтпи. 3олотистоп'срая тпк1ра бара]та дедала его в этот момент почти невидимь1м' и
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щг:к::о бьлло вг.]]ядеться' чтюбьт не п0перР[ъ я{ивогное 1'3 в:а.щ'
с каждой сетуядой
6тадо ]гходило фэ вслсой спе!пкп' и все
'*е
стаяовя]1ось
разь!скать е!ю взт.'тядом ч)еди хаметтной ось[]тп

1туднее. Бскоре

раатплна,лппсь .,1']]!ь 6е::ъ:е

пят::ъппки подбрлоп

]певе,1ив1|!песя яа темно]|! фоне с:ст:она. |11едшлтт} сзади калор

цока.'| язь!ком' показь]вая |{а сщ)ь!в!|!'!кся эа горвь11' ц)еох€
6аравов, и что-то о'*сив]тевно говори,]| по-ящдгс:са. 4аретрадстсй
1у пору е!це не вьг5^!|!'! як5гтского яаь1ка' а каюР зва.'т ]'ип
неско]ько е,[ов по-русски. 11оэтопг]г ови ча1це о6ьясття;плсъ друг

д||том энака!'и.

_

моясно бь:ло понять лдплттщ/ каюра.

_ йой д;ойв:пс их не -доста]| бьт.- |еолог указа,'1 на сво|
двус:ъо:псу.- А кРоме того, к че1\ду на]\! сто.:ько мяса? б нас
мелкой дггч:а хватит!
Б:це с протплой осени 1]арецэадс:сп? обратт:л внимание
многочяФ1еннь|е' хоро]]]о протоптаннъ|е ч)о!1пнки' ксторь!е
ск.пояа]\'. ати
3ти ч)о]тин]с{
на:цс
ва.'тись
ва.'тись по каменисгь]1\д гоРнь!м ск.'то11а]\'.
ч>опи:пст ча]це
оги6али верлпиву по гори3онта]|и тдтпа слабонакдонной л
1!1есталля, однако' ц)опив'о{ вь1кидьтва.'|и нео:киданньтй вольт и
9етю :ке тьт не стре.::ял?

крутю вбгралтлсь

к облака!д, то пада.]ти к доливе. бперва он щ:пв

их за ох0тни{]ьи цгт:а. 8 самом деле' камевнъ|е гль:бьт и

тце6ев

так ттлотно 5прапт6оватъ:, зто каза.]1ось' 9по 1лог сделать
че.'товек. Ёо вскоре он повя,'т' что о:цибся. Ёа первой :*е ц>с
бь;лпа

по когорой ему при[штось !!дти' он увидед много старого и
бара:лъетю помета. }(ое-где попада.'1ись небо::ь:::ие !гтю;
!ш1ощадки со епеда'1\'и ма.''1ень1стх твердь1х копь|тец и со

мися темнь!1\'и кать!]пками. }(а:кдая штлощадка всегда
хоро|пий да:ьвй о6зор.
|{арглаяа щ)оясни.'!ась. }то бьт:дт баратъи и ко{}ьи
въл1о1ттан1{ъ1е ?|сивсгнъ]]|!' за с0тня' а ]\ Фкет бь:ть, и тъ:ся.па
Ёеис,птстцтлдь:е цоко.'1еЁЁя ,с1в0гнь1х ход|'ти по одним и те1\д
дорога1\д. Фш ст:асалттсь ц:т и от ко1\даров' к(угорь|х с,щ/ва,'! ветеР'
от хиц]ни1сов' которь!х легко мошво бьлло вьлсмоц)еть с угих вь1с0г
1|ревосходньш1 цюх и е1це бо.::ее острое зрение депа]]и
6араяов архаров трудной дбъпчей для охоттплков. 8
!ареградсходду пп р8зу не уда]тось попробов6ть тш
вч/сного мяса.
}( полудтпо отряд сщ/ст1'[ся по Фротукалц к|{.'|о!'е1Ров
цяп'адцать. ,{ол:тна реки с]д|ъно рас|дцр!.'1ась. € беих сгорон
ее ск.]!онах появ}|,]тись ясно въ'тра.'кеняь|е террась[' ва к0торь1х

чах,'|ь|е л'с|веяя]'1ъ1. }1х неясная, опадах)щая на 3я1\д,у
начина.]1а з(ш|0тцться. Ёео6ьтчайно писгъгй торлтьй воадгх

п|х)цитан то!]к'!:\' аРомато!' хвои, :соторьтй ]\де|да]!ся с горь'о!]д
запахом увядах)пдей травьт и све:*естъю волявь':х брь:зг ог бецгп|етю
по ка]\днят\д потока. комаров на отщ:ьттой вец>ам террасе не 6ьтло, и
{ареградспой давно |{е чувсгвовад такой дегкостлл в ногах п такой
ясяой радости в дг:пе. €нв р5г6алп:9, оп 6одро вьшп:агява,][ своимц
длиннь||ди нога.1\ди' да][еко опередив сщ.г|]иков.

8ог вакоцец перед яи]!' покаэа'1ся тлтзк:л1, при:9ьтть:й дерном
бефг, тде тчцшкяо бьтло взятъ про6у. 6:тяв с г:леча
|)у}|сь€' он присе]1' под''с'{дая про!!ь1ва.'тьц{ика. Ёетщгбокая аако'
:'алечтпцсовьш|

:утпка погребовала ве!'ного времени' и через по]г{аса на л0тке ],''се
|'ромо3дилась |пестнадцатик}{'|огра!д1\дов[|я груда поРодь|.
йгнатьев пРисе]! ва коРточки и ощ/сг!'1 лоток в сразу за}'о/тив|!|уюся воду. {арещадстс* впимательно с'|еди]1 за щ)омь|вкой. 11о
к&ки!д-то неяснь!м д.'1я непо са]\дого щ)ичина!, он в(х!1ага,,! на эц|
долттщ: бо:ь:гие наде'кдь1, ведь ]дце]|ье Фротусана находится по
:

(:(юедетву с золотоносной долиной €реднекана
гтой...

и

россътпятли

}ти'

8ог на лотлсе осга.'1ся ]ти1пь 1€мць|й э|(елезняковъд? ::т.лп;х.
()пьлттпй глаз промь|ва,'1ь|цика первь1м зад'ети.]] 6лесщгв:пие
;|олотинь1.

_

8стъ!_ негромко произнес 1'1гпатьев, осторолсно

с1\дь|вая с

лс/гка ,'1и1||яое.

|{ро6а бь:ла не6огатой, но позв(ш|я,]|а надеятъся на щ:нтшее. Ёа
лс'гка ле'*а.]1о неск(ш1ько зо.]1оги|{ок ве.]|ичинои 0т маковои
кру1тишй до рисового з€р|{ь!!пк8. йтак, в долцве 0рогусана естъ
;;олото. 1еперь ва'кно вь!ясн|{ть, не сщ|чайна ]ти эта находка.
,{о вевера опп взя,]1и три про6ьг, и все оказа][ись _с зо.,1отом.
Фбщая картша станови.]тась достаточно определеннои. б!|д}|1|{о'
Фоотукяя входпт в пояс зол(уп)носн(юти, так лсе как и соседние с
дол'''*: бредвекана и 9ти:лой. €ейчас :птчетю сверх угого
',йм
узнать )п'се не'!ь3я' но впос.'!едствии 3десь' конечно' необходимо
!:родо::яйгтъ попски и р83ведху. А теперь с.'!едует спе:цитъ назад. }1

/{не

сроки' и осе!1ъ торо!1ят с во3вра]цение1\д.
[1еред телл ка'( 1Ронуться в брат|пп! путъ, 4арегРадс:сп?
шзобрйся повь1|це на ск.]1он и вабросал в своей п]|ан1петке

ша;|начен|]ь]е

схематичестсй

тл.тлая видлцчдой вастха ф:от5лкэяа.
(Разве мог он звать' что не позд||ее чем через год е!ду Ф,'кдево
(тать нача,]!ьнико1\д 8торой Ёсшьлмской экспедитщд, продо]шкив|цей

!!ачать!е сейнас рабсгь:? €толь :*се трудно было в тот момент
!|редставить себе, вто рассти.'|ающаяся перед гла3ами полуго.]|ая

долина будет вскоре проре8а|{а !поссейной дорогой, в6тпази которой

!ддыт||ят заводские тру6ьт.
Фднако сейчас .'1и]11ъ ма.]1енькие пакетики с з0лотинами из проб
ле?ка,]!и в его котсаной полевой ч;мке. Ёо ати пакетилс,л бь:ли
ключом к буд/п|ему }(ольттдского края' к0горое у?!(е не могло
(:вернуть с щ/ти' определенного сбь:тиями этого года.)
йз6браай и салгу до]тищ/' и все види},'ьте ее притюки, {ареградсщ/стт{]тся к товарцща!д.
ский т!цате.'ъцо загаси]1 па]тирос|б[
'
до]пади за]пага.]|и по
{ерез вес:солько латя5гг, побршсивая 6руей,
мягкому ягелю. |1однявштееся соднце расгопило нонной илтей, и
;;лений мох у'ке не хрустел под ног:|]!ди, как уц)ом.
1(

ветеру 20 августа (утряд подход|'! к усгью не6отльтпого рувья'

!|!|адав1цего в р
€ едпекан фазу вь1|пе 1(отла. }эке изда]ти пока:}апись разбглтьте на берецг па.'!атки. 3тю были отрядьт Раковского и

направдение бу4ущ*'* по,сковь1х ра6от ва |€ольтме. (|(стати,
поисковь!е и'сс,|едовате.'|ьские ра6огьл бущпцт:х дееятялетътй'
несм0гря на !дпогочис.'|енвь{е поправки к первонач{|'|ъвому вь!вод)|
тала|{т.'!ивь!х перв(хуткрь|вателей, показали, что в основнод| они

Бертина. 1еперь, нтюбьт вся экспедиция бьтла в сборе, не хватало ли]]]ь отряда Билибпва' к0гоРый еще задер'*ива,'тся па }тпной.

* 3наете,_я не успел етпе опробовать 9г0г
скавал
'с'тюч'- 3авц)а
Раковский.-,{авайте навалиддся на него ч/|}гом' 3акончи1!
зя полдпя' а затем бь|сц)ь1м мар]це1\д сщ/сгимся к старате]|ьскому
поселку.

1ак и сделали. 1€азалось, судъ6а осо6енно благощэиятствовала
экспедиции в пос.'|едние дяи ее ра6отьт на }{о.лть:ме. фней,
они назва,'|и в честь своей встреяи Бстренньтлл' так'|се оказа.]1ся
3олотоноснь!м. (Ёебольтшая, яо хоро|цая россь|пь бь:ла разработала
3дееь позднее прииском' к(угоРь!й носи;! то лсе цаименование.)
23 авцгста по!гги вея 1(олымская экспедпцпя' иск'|ючая 0тряд
Билабина, сбралась в ниэкней пасти бреднекана у разведочного
Раковского.
барака
-|1осле
яркого солнца' 3а.]тивав!пего до;тищ/' вн1гтри 6арака
каза.'|ось сумрачно' сыро и яе]г'огно. Ёеровтъпй тесань:й под бьтл
покрыт всяки1\д мусором' остав1пи1|!ся 3десь е!це от весенних сборов.
Фкна и двери затяпуло паутиной' а ле'кав1шее на нарах старое сено
3аплесневе]1о и пах]|о гнидью.
.Ёак бьтсц>о црирода разру|пает в этом краю создавное рука!дв
это запу'
че'|овека!" _ невольно подума.'| {ареградский' г]тядя
'{асьтрость и
стенпе. (8последствии он не раз убелсдался в том' что
!тдес1'евь|е грибки с поразитель|]ой 6ь:стротой приводят в негодность вь!строеннь|е из невь{дер''санного леса деревяннь1е дома.
)(оро:по просохтпая па солнце древесина щ/чц]е против-остоя.'!а
вл&жному воз!}х}, но и она разру|]1а.]!ась несравненно бь:стрее,
чем в ус]товия( более с5гхого кди1\дата. .{аясе тропинки, дороги и
расчищеннь!е плотцадки бь:стРо зарастали 1Равой и мелкой древесной порослью' 1ак природа стремилась восстанов1ггь то' что от|{ято
у нее людь!ди. 1{аясдь:й год и ка:кдый день теологи,5гнаствуя в этой
вековечной борьбе, тлогли видетъ !]]тодь! насчд1]1ения на тайчг и
]гпорное ее сопротивле1'ие. .]]юди ча:це вьп(одили по6едитэлями,
х0гя уга победа и не воегда бьтла славной...)
1еперь' когда лето подо]пло к конщ|'' а ночью на реке ста,]то
подмораясивать берега, понадобилась сгояв|цая в 6араке печка. 8
первь1й
вечер в ней щ)ко 3апь!.]|а,]|и дрова' и в (угс}[рев|цем
'{се Фазу стало веселее. .}1ето про|цло ис|с''!юч|{ге]!ъно
поме|цении

удачно' и ка'кдому из сидев|пих у ка!делька с папиросой в зубах
6ьтдо чем похва,]|иться. 3кспедиция огкрыла неско][ько россьтпей,

несо!д|{енпо' г(хударствеяного значения и- уеганови.'|а' чт0 пояс
золотоносноети охвать|вает террит0рию в оассеинах среднека}{а'
}тивой и Фрот5гкава' |еологи не 6ез освовавия 1доглп гордиться и
тем' что и1\д уда]!ось раскрь!ть нек0гоРь|е 3акономерности' )[прав.]1яющие распределенпем золотоноснълх россьгпей. Фни у6едплттсь в
т0м' что са!дород1{ое золото связано с кварцевь1ми 1к|'лам|| 1|
порфировь|ми дайка.!ди: там, где есть россь|пь' почти всегда мо){сно

о6йарфить :пабо то, лт:бо дру:юе. Фтоода вь:текало

и бщее

:

бьтли правы.

)

8трояелл, вь1вод

нас1ю.]1ько

ясно вь|тека.]| и3 всего опьтта рабог

про'пед||!его-дета' что теперь' в тесяо!д барахе на €релнекалте, он
почти я не обфглсдался. 11редстояло лп:шъ блечь все сообраясения в
свя3|{.].ю форму ответа, вто и 6ь:ло_сделаяо Бц;пдбикьтм следуютцей
зим.ой в .11енинщаде. (Ёаппса*лнь:й великодепЁь|]и
6лещу-

ясностью
щий
мьгс-лли,
гщгбинои
вь[водов
и смелоетью "зьтко*,
теорети1]еских оббтцений' огпет 0рия &ександровпяа Би;п.:бина п'о',*'',
нача.]то геологической литерат54>е о !{ольтме и поещгясил основанием для правительетвенного Ре1цевпя о финанс:тровантп дальяей1ших поисковь!х и разведочнь|х раб0г. )
Фдяахо все ато произоп.тдо_ неско'1ъко позднее. €ейчас хсе
-Раковский, как он обетцал Блал*т6пву засе]! за сло!кщ'ю
сист1ему
'
фиттаясово_материа.'!ьнь]х расчетов. ||одавляющее б6льтцилслво
экспедиции вь|ра.:}и.'|и :{се''1ание перейти в сгарате]|ьсч.ю
ц9оочих
аРгель на среднекане. ,(о возвралцевия в Ф;у их с]тедова.]!о
рассчитать по со0гветств)|ю|ци11д ведомостям' въ!|т.'!атив 3ар|1дац. и
удер?кав спои1\достъ питая.ия' взятъ0( авансов и одеэкдъл. €ергей
дмиц)иевич' не питавдций япсакой .гпо6ви к тому' что он презри_
тельно назь[ва]| "б]'ткга.:птерией,'
-сгра|цно нер|ыхался' мразно
вл9в1 рас|о1адь|вая бесконечкь:е
колонки. цфр.
:^"з9Р_ч
1
Р
оарак то и дедо вь1зь|в:!.'|ся ддя спРавок то один, то другой ра0очии,
рва.'|ись расписки' подпись!ва]|ись ведомости' и цегь1м си3ь1м
покРь!ва.',1о[\д висел папироснь|й п ]иахорочнь[й дым.
1ем врел;енем Бертйн 6ь:л занят унетом золота. 8се пробьт
золота, необходимьхе для дагьней:пей йработки, взве|пива'|ись на
точнь!х веса'(' запись!вались в с(х)тветств)Ф]ций реестр' упаковьт_
ва.]|ись в неболь:пие коробки и 5.|о|адь|ва]1ись в йитьй -ясе'еаолл,
тщата'[ьно
-запирав:пийся и опечать|вав]цийся я]цик. 3олото из
нрезмерно богь:ших
про6, тщгевъ,пттав]пих щ'кное для лабораторного
нзучев'1я 1о.'|и-чество' отбиралось !)1я едачп по акц, й кол*тору
()глобияа. ?то бьтла онень
щюпотдивая и (угветственяй работа, от
к0горои оы.'1о. невозмол(но ув|!]!ьщпъ' но к0торая не вь|3ь[ва.]|а
у
него ни малей:лего удово.]|ьсгв!{я.
_ 9ерт бьг его побрал, ?го золото'*ворча.']1 он'
распря]!!]тяя
нь[в1],ую спину.
-. !аРефадский яе принимал участия в цред(угьезднь!х хлопотах.

у него е|це остава.'|ся нфоль:дой

неэаснять!й

]д|асток в ни'!(не!д

течении 6реднекана, и' проведя с5птси в барак-е, он 0тправи.]|ся с

дв)г!дя помоц{ника!ди

в пос''!едний мар|др]гг.

ййдь два дня. Ёеболь:цой
оказа.'|ся ]{е очень
в

}{еобходимьте доделки 0тпя]|и всего

правьпй приток €1эеднекапа
г1ео.'тогг!1еском 0гно1ле|{ии

11 ве

дал в|!чего

'нтересвъ|м
новото
в смь|с.]!е

3ол0го|{осности' |[рбьл' которь:е одну за друтюй промь:вал йгнать_

ев' с{)дер:ка.'!!! редкве зол01!в'й; цх мо'*во- бь['''|о--с\|пгатъ всего
лв-пь фяовой золотовосвос:ъю для упого райова' наковец п уг0т
отрял сщ/с1и''!ся
маРц]рут подо!пегг х кощ|. йалешй
йос''й'*
в долпгу бреднек8Ёа, где прп!]]лось а8вочеватъ. до оазы остава']тся
дяевной переход.
1|арещалс:ой с улово,,тьсгввем расгяЁулся в па',|атке' разд/мь[_
вая о том' что предс1!ящая вочь к.гдадет копец полевь||. работах
9кспедяци' п !г!1о тепеРь' церед свом' оп -мо]пет себе позволпть
похейать о .]|епинтралч о тпулавой то;пле в йаряшском теац)е д о
ч'стой 6елой ск8те|}ти' ва котюрой расстав',1евь! ве по''туличх)вне
эха]1ироваявь!е кру'к}о{' во хруйпс! прозРачвь|е стакакы' }{ояеч_
но, яейпо:кко обидяо' чтю угв два двя ве -прияее:тя с соооп вичего
аахвать|ваю]цего' во ]|€]!оваться ва судьбу вое '*е ве щ)|!ходятся'
|1равда, он ве сго',1кнулся с тахой сказочвой Фогцвой' кап
Ё;;й;"й ва }тиной, Ёо ве.щ это бь:л чистьй с'лтучай' 1{ то|ду :ке
то. !г!о 0ткрь[л он са!д, в теоретцческом

0гно!цениц

серь|е ва-щ[вь[ с ]п1елев,пи!дп ме?кд)| |{и|ди ма]]епь'с|!дп л!пки1!ами'

раз у дерева пач;;на]|ась чгхая щ)омоина' по к0по|юи

}до]жно

бьтло сойти.
8ьпбрав место поудобвее и акщФат1|о ра3']тожив на ка|де|пка)к
холодная
футляр|: и пол0г€пце' он р83де'][ся до пояса. Фбэ*сягар:це

йода заставила его охщг!ъ' но' с!][ьво Растерев гРудь-и ру[ш' он
во!пе''| во вц/с и до.'тго фьтркал и (угд/ва,]тся, ]||]!епа'я с€{эя поляъ1]!(и
98

до]!|о о6тирался :кестк!м

'се ц)асвъ[1\д.
поло-тенцем' пока вое тедо ве сдела.'!(юь
одеваясь и с трудом щ)о.'|езая в]'а''кнь!|ди рука!'и в руш8ва
-}я<е
ру6ахв, ов пойтаал себя па мьтс.гпл, чт0 перед его гдаза1ди 1\'ельк|т5.ло
чт0Ёто страввое- 8 саддолд депе: повеРщ.в]ццсь на |1ягке и сде.пав
}

почти полпь!й оборот, ов увидел перед со6ой на !'гновевпе-..
коробч; из-под кахао!
.9то за чпшь! Фтцгда здесь какао?!"
Фдяако, просучгв го;тову в рубаху и в3г]тящ.в в том направле-

нии' где ему по1'ере1цв,]1ась хоро|по зяакомая с детства коричт{евая
баяка, он 1гвпдел ее еще раз. €омпепий це бь:ло. йеясдг аескотьк:лми бо.тьцлшплп вал][намЁ' как р&} под свесив]1!имися корнямп
лиственн,{Ф], и:}-под когорь!х ось1па,'!ся 6о;ьтцой ком зе!\д.]|и,
застря.'!а вь!сокая ф].втовая 6анка от какао. .(аасе ве подходя к ней,
молсво бьтло видеть хоро|],о сохра,{ив|]!укюя надпись:

||||ско''!ько ве

,а:кЁо, чем на)(одка Раковского!
-меяее
бьтло цгва!д' и да]же покапал ве6о;ьп;ой,
йБ"й й*''
"аволокло
кРупой
снежяой
до]кдп(. Ёо утротс вавис|пие над
со
сме:панлътй
долиной блака бь!с1Ро рассея.'!ись и пад рекой заигра']тп оо''тяечвь|е
6йкв. 11рихватив пйотевце, !арегралский пробра]1ся чере3 р(юв_
огые кусгь[ поб54>евтшего о]1ьховниха.
через .'типип) [сусп)в' как пригл1пшенш:й до
ф'й*о
'" '16$е-.'
вдруг уст1!|в]\ея и сде.,1а.'|ся зв]д1нь!м' оудто и3 )'1]'ев
топо |ш!,м реки
вдоуг выташти-тпд вату. |]алатка сп()я.'та яа дв5гх]'ец)овой гадечво'
теЁйасе, на когюрой 6ьг;тп раз6росакь: кусгь] стдаявка' ]!вь[ :л
ое1кие чахль:е лясгве|]н1{ць[. 1|одойдя к крар' он ув,'дед' что
ёйст'''ься к воде не,тъзя. Река подмьдла фрег; пря!до под нога!дЁ с
!1'!еском и весе.]1ь|м [ц]|[цоц мча,'1ся по-осеняедг)г зедеяоватьпй ц
про3рачпь|й €реднекан. 3аяав в р],ке мы.'Бвищ/ и зуо}тр 1ц€тку'
б6ззвботно помахивая пФ10гевцем' оп по|пе']т вдо''|ь обрь|ва' вь|_
сматривая меспо' где мо:кво бь:ло бьл сщгстгатъся'
)('о:тодный утренкгл; во;}д)гх' т1истъ|е крас-ки осенпей природь[ и
звонк(хть реки нап(ш||]яли ето 6одростью. Бапевая и д1{ри'|сяруя
себе рукой с полотенцем' оп ловко лавпрова,]| ме'|сд]' ц,ста!'и' не
что с ка'|сдь!м |цаго_м пр'6.]п|ясаегся к од|{ому из са]ць[х
"едаЁ,
при|с'|ючении ?того летаудцвите.]!ьньтх
"_йй
когорой,
реко* пйускло*"''ась с"арая ]1исгвевяица' корни
часгью подмь1ть!е п8водком' повцс'п над е!це вла'кнь|м 0г Рось|
га.'1ечнь[м рус.ллом. Река ото:пла от бръсва мец)а на четь1ре' лт та]!('
где етце недавно бежад летт:т:й поток, сейвас круг)1и'!ись щт'{п|ь!е

1(й

пригор]пвя]ши водь!' а затем та*

кАкАо эш{вмъ
Фп трисвист:цгл: "8дбавок дорево.]1!о1ц'онное. €транно!"
[1одпираемая сю воех сторон ващ.напли, банка понй вертикаль_

но стоя.,!а |]а га.'|ьке, обратив к не!г,у свой фирлленньп? ярльлк. )1итпь

нистьй

с.лцгяай, неоясиданнъп? ].го,1 зр€ния' ско.;|ь3я1цие пов''!}у
]д'рен|п{е ]цп|и со,п{ца и укоренпв!паяся привь!чка геолога все
подмечать позвопили ему зацепиться взглядом 3а эту 1{ео'сидан_
ную дета;|ь пейзаяса.
11одойдя в|],'|сгщ1ю, о'{ ув!'дед' 1тго экестянка !ш|0гно закрь|та
крьттпкой, из-под кс'горой в одном ц!|', дву|х местах утолка]|'и
вь|глядь[ва,'|а щязно.серая дерю'|ска. 8се еще удивляясь' но отнюдь

и|тгересного' !ареградский с некогорой
(а вд;уг та]\, дря|ъ кахая-ни6у.:ь?) взял балтчг
-и
чгт ]ке по|1я.'1, чго у него в руках с,тучай.
€ внезатп:о закол0гив1!|имся сердцем он поч1и ]гпал на б.ляапе_
лсатций ва:цц. Бадтка вестала яе ме1{ь|де хоро|пего чугу!т|ог0 ут1ога'
к0т0рь[]1' он когда-то ра:}глалсивал в ооп.(ехс|1т[1ц своу1 студенческие
брюки. Б этом ц)а]о и в этих усповпж т(!!ъко одно могло бьтть сго:ь

не о]пидая чегю-лиф

брезгл::вос.лъто

тяясет:ьтпд

_

золото!

Ёесмотря |{а вь!г]!ядь|вав!пее рядно' щрь!!!|ка все_таки щ)очно
прщ)я{:|вела к коргу(у, и понадо6илось нек0горое ус|'.}'ие' чтюбьт ее
отвернутъ. !4нттрь 6ьпл плотно вбит полотнявь[й !\де1цок неопреде_
ленного цвета. .}1тптть с .|рудом' похлопь!вая камнем то по бокал:, то
по дну бан:с:, уда]1ось въ1та]ц|тгь ]!'е!пок. Развязать
у3е.]|
'|(е
оказа.]1ось и вовое невозмоясно. Фчетть сттльно затятт)гтьй п
к тому
аке отсьтревплтй' он не поддава.]тся ни па.'1ьца]||' 1{и ноггя]!{' ни да'ке
лезвию перочинного но?ка.
1огда, недогго д]гмая' !арефадский огре3ал и узел' и тящдцийся 0т него хвостик. 1еперь ллоэкно бьтло заглящпъ в !'е]пок' но
чт0_то ето удер'{сива,]|о. 1(акое-то ч/вство не'|овкоеги' ]с(угорое
появ.'1яегся у че.'[овека' т|ево']|ьно ворвав1пегося в чгпс5г:о тайтту,

застави.]1о его помедЁш'1ъ с мцщ,ц/. }(ротпе тотю, ов заранее знал,
именно ув}!дит в раэрезаяном мепп:се!

яй

с-корггк:тевой 6а:ткой. 8зяв ее в руки и повернув к се6е надписью
" 3йнедгь", Раковстсй присвист[{).л.

€вер*у бь:л меллй золотой песок' с1юди которого вт411ет'1сь
бо:гее фзйньте зо.,]огпвъ| и вь1г'|ядь[ва,'1и щ)ая неско][ь}с'|х бо''ь|г!'(
;;;ъй;;;.тй";штисъ
:лассё песка, оя

;;;й;-;;'й*"*ф

- _

урод]п{вую

й'-'!

кварца'
молочно-о€''[ого
крпсга]ш]г!|еского
с"л:'р'дка б*л не оче:ъ ве.тшк _ врял :п: 6о'ть1пе сга и;ти

кварт|евой прп!(еси}'_по_
ооратно'
каР[офел||'ту
зол0ч/ю
п
сут+ул
дгмал {арещалствй
клад с
найденнь:й
1|рик:лув |{а руке вес ме]пка' он поня'1, 'гго
и
сборь:
влсл:оная
летню]о
всто
их
добыту,
лихв6й пейекрь:йает
Раковского на }тиной. 3олото из разведочнь]х !п3рфов составляло
ли|дъ ма,]]ую часть этюго клада. }1так, с.,1епая игра сщ/чая пРевратила его ]ггреннтою проц/лку по береч. р€ки в одно из приоь!']|ънеи]дих
дост'о'{ейий 1йльтмс:!ой экспеди:ппл!
_о7|й ц)удо1!1 зато.,1кав увесистый ме:пок обратно в
б бо::ь:птпц
и зад]йался. 9то ясе делать далъп:е?
Ё{
корйй,
лляотю

'естествегное'].'е''"
двттлсе:пле _ бе:*сать в па']!атц/ и кричать:
.Р&яга, см(уц)ите' .тто я на:пел!, _ бь:ло цгт ясе отбро:пено.
8спомлпт:птсь сблазвъл' с которь'п{и при1]].]|ось спопкщг|ъся на
}тлсгой Раковсколду. 8округ с!]]то1ць а'10к)пскате''!п' !'есь смь!Ф1
д]!я них в а{ш|оте' и весть о такой 6огатс|й яФ(одке мо!|0ет
'к'ц}ни
вь]звать всеобтцлд} переп(ш!ох и оовсем Ёео'*}цаннь|е п0с']1едствия'
пРинад|е_
впол1|е
"1ем ботее,_дглдал бн,- тто эта 6апся
[!тпт даясе целой
0гарателей. -мог']1а
й11" !й"йу-йоуй ,а
необъгчайно ковценц)ированну|о струю
аРтел!!' най'щгв!пейся на"де-',*
3('1ота и ре1пив|пеи сц)ь1ть свою до6ь:ту ог тюсударственной
зол0т{хщгпк!".
!1ораалльтсл:ав, он всга.]т' завернул 6а:п9 в полотен]{е и' веРщ/в_
:шись 1 палатщг' распоряд}{]тся сворачивать лагерь' чере3 час о|{и
баРака
у!{с!е поднима]!ись вверх по до]тине й вскоре увиде'лп'л
-развелотной
'Фъптту оь[]]и
паргш Раковского. '|еперь все, !Фоме ьи''п'оина'
в с6оре.
_' Ёу вот._ тюворил олс:ав;:ент:ъп! Бертш'_ 8ог и окончень]
я по
*'-'' '-а6огьх' 1епейь моясно по дома]!'. 9х,таки исосщг'паллся
не вьш|еау' пока
городу, реоята! }(ак 6а;ьюсь в хоропую 6а:по,
пе надоест! А потом в |(шо!
€ер:эй .4л,п:триевпч, фяест' давайт€--отойдем в сгоро_
ну,_ о6р1тлллся к прора6а*: !арещадс:сп!.- у меня ес|ъ к ва'}'
секрегное
де]|о.
-на береяску и убедгвтшись' 'гто поб'лпзос:п ншсого
нет' ой рассказал о своей ]гтРенней находке и разверщ/л по'']0гет1це

[6рвоЁ

_
''у!й"й*.

1(ю

ц)ех ки,]]огра]!{мов' а то и

{тю тьл говорип::ь!- БеРг:п* вь:хватптл у пего ба_в:9._ &,
но 0г|<уда ,ке мФ|сег бь:ть ато аолото?

чья могла бьлть баттка?

конеч|{о' Феднеканское'_не эад)г]|'ь1ваяеь' цромш1_
А вог :сто 6ь:д етю-хозяинопт. сказать

вг.тл-^3олсто,
€ергей .{л,ш:триевиз._

как щ.маете' 8алент:д* &ександювин?
}видев бан:су дорево.:п.|ионной фирм1,:, я сраау

трудно-.- 8ьт

гнездь1]цкп

'ес ,Рймов.'назерное'
по:утораста

|1[ень|це

о0'ке мои, вот так на)(одка!

и ли1]]ь на
почти с1т]1о!пь прикрь!то темно-2келезисг0й Руоа]]]кой'
\|исгого
(ютровки
мегя''1]1а'
сверкалощ'е
вь]]г|'кпостл( вь]глядь:вал*:
8мо-сто глазков ва этюй зо;:огой каРтофел]п'е 1пер|пави']тись малеяъ|с'е

9еРт возьлм! 3д6сь не

-_
поботге,_
пролшет:тал он.

сво:ддтт- д.т:гн:*ъпди па''1ьца]\'и^в тшлсугвой
из |{их' са_мородок
вьгта]ц|{,'1 самьтй :9уп::ътй
_йартфеч:т'
3олото 6ъгло

!

-

под/ма.]т'

что она оь|да спрятана под ''|иствеп|{и||ей давно и что золото бь:ло
на]\1ьгго задо.'1го до на|пепо прихода. 1(то прятал, конечно. неизвестно. 1!1окет бь:ть, сатс Борис1а и;п: ктю-нп?|удь из его б.лп.:йай:шего

окру'кенпя.
_ Ёо ведь неск0]тько приятелей покойного Борис:с: работают
сейнас у Фглобина. А вдруг кто-нибу.ъ из н:л<. '.-- нерейите;ъно
скааал Бертив.

_ Ёе д!гмало, 3рнест,- щлервал етю?аковсктай.- 3олото, вероятцо' бь|ло спрятат|о мнопо лет назад. 0с:пл бьт хозяин бьтл здесь,
вероятно' давно бьт полюбопь:тствова,]|' на 1\десте ли 6анка' п
перепрята.]1 ее по6.тп:ясе к своепту яс:дтьло и в флее наде'{сное место.
€дедовало бы, пояса:уй, _позвать Фгло6ина й'пого"ор.,'" с
яи]|{,_ сказа.,| !арещгадслсий._ Фн щгчтпе знает свой народ' и с его
помоцдьк) легче ре!питъ' похи|цево ли зол0го с етю вьтработок т.тли
это дав|{о зарьттътй кпад' хозяина к0торого' моэкет бь:ть, у'|{е нет в

_

'кивьп<.
_ 8провелл, это ве так ва'к|'о: к)л0то у'|0е у нас ||тах|\;!|'\'\аче
вернется через того эке Фглбина государству,- ультбщглся Раковск||п'.

_ Ёе товорите!* возразид 1{арещадс:сттй._ !с;пд хозяева бан_
ки находятся цгг и узна]от о находке' ълоч:т произойти 6ольтпие
неттриягности.

9ерез ::еког-орое врелля к барачг Раковского подо!цел пь|хтлций
^
(.'глооин.
баяв оанц/' он посере.]т 0т во.;тнения' и н!.ш{сняя челюсть его

отвис.'|а.

9то за

дьяво.'ть]цина' что 3а дьяво.'|ьщина!_ 6ормота,лл он,
Ёет, это не !дое зодото'_ заяв}'л он чере3
мичгцг, пере6ир:1я в го|юти золсгой песок и са]!{ородки. Фн тц]гплно
вздохнул и с[тер пот со дба. 8 его глазах засветилось облегчение.
золото из разнь!х россьтпей. Фно разяой окатанности и
- 3десьпробности.
8го до.ггго собира_тпа цспрятав, не верну./п|сь.
раатпанной
|1онетлу яе верну.,1ись' нерт их знает. }1йег, пом6рлпа, ! й'*.',
вь|'кида'0т время. Бо всяко1\д с.'од|ае это не мои рабй яй и не
-ои
разра6отки'- законн:а.гт ов релшйтепьно.- Ёу нто атсе, *о"да с!ава''
_
оудете,
оорати.',1ся он к геолога]|!.

- крь1|цц/.снит\'ая

_

|{одоэтсдем

0рия

Алекса:лдровича'- отвегил !аре"рад-

101

ский.- покаясет!{ ему' оформим все по а1{ц/ |1 сдадц|\1 в ва1]1у
_'"___]'6
контору.
банки советую все э'се пом?ш1кивать,_до6авял
Ёеровен час' я оштибатось и хозяева к'1ада находятся в
Фглобин.-"'*','е
моей артели. 1}1оэкет произойгти несчастъе'
нас
_ йь, са:'ди это пон:д'лаетл,_ ответт:'гл Раковский'_ 1{роме
никто'
и,
яаде!ось'
"
не
знает,
никто
пока
золоте
этом
ц)оих и вас о6
не ну]кно' не у3нает.
кому
'*"н;;;ы;й;
ср"д"""ан возврати]|ся с!'ц)я дБи:тт6ил+а'
дЁй!
Фн подо:хтдл много сил".на разведку и оковц4)ивание россь1пи на
пеке }тиной' 1\{естороясдение оказа.]тось многоо0е1цающи}4' и
брий &ександрович находидся в тот\д радостнои сдеР?1{иваемом
те'1|ом
бьгвает у с|.1дьнь|х духом
;ъ;а;ы;;;;-_;ы;
-,шодей'
чуветвуюц]их' что они достигли 1фудного. но давно предвидеяного
наи](евнои
,,66"дно"' рубеэка. йзвестие о полной банке с золотом,
его помо1цником' оказадось для него новь1]\{ иеточником радости'
]сах
Фн не тоддько не пРиревяовал своего друга к этой новои удаче,
с
зависг''|ивои
человека
мелкого
моа*сно 6ьтло 6ь: ойидать от
'щ'1пои'
и, 1пу}1но хлопая [{арец>аАското по
;;; ;;ъ6;;";, бур'''
''"*"'п,'"я
спине.
к!ич€ш1:
"* 'д{1,1""одец,
цар, ц/ и молодчик, 8алентин|
Ёе очень .гпобивтший фами.гьярность' молодой геолот смуц{енцо
улы6ался и молча отводи.'т плечо.
'--Бй
.'роцедурь', свя3аннъ|е с сортщловкой и в3ве]пивание!д
найденно1о золота, составление1\д ну?кнь.!( щ)отоколов и актов'
за'йгу, у Бертина почти цель1й рабоний_день' в конц€ концов
ттэебуем!ге докт'менты бьш:и подписань: Били0и}{ь1}|, царефадсйтд-! и Фглобйнь1м, и неско.]|ько ки.']огРаммов зодота' история
ко/горого так и осталась неизвествой, пере1ш']|и в соосгвенность
государства.
]ин_о"да пос,]|е этого' ворочаясь в свое1\д сп!ш1ьном ме1шке'
!|аоетталский ттувствовал что-то вроде неяснь|х уфьтзении сове-ё*'*.' трудов. надеэкд. разо_чаРованкй^и счастья вдо'кено в
"Ё".
это золото его 6|тв:птцтд хозяиноп:! Бив ;о: он?_8 су]цяости я 0тня;ту
им добьттое. |[рав:а;ьно ли это? 8пронем,_ тут э*сеи
";;;;ь;,
перебивал он себя'-назерное, 6едняги уэ!!е давЁо]1ет'ва_свете'
з'1о'о все равно принадле'сит государству"' но иногда ему
приходило в голову, что такое громадвое ко''1ичество драгоценвого
ме'",':ла не могло бь:ть добь:то честнь[м гутем и ч_то на]]денное им
3олото' вероятно, обащево веловеяеской щ;овью' эти расс]'*сде|т|'я
спокойствие'
успокаивали его совесть и возвра]ца;м ему д]/тшевное
6ь:
]!1ьлс;ль о том, тгго неско.'|ько к!']ограммов золота мог'тпт
не
1иин)ду
на
}{и
никогда
его
са1![ого,
)|сизнь
о6огатить на вс]о
пРиходила ему в го.тлову.)

-

[1уть на :ог
31 августа 11ервая }(ольттшская экспе_
ди1]ия тронулась в о6ратяь:й щгть.

Больтпе года провели ее участники

яа северной зетлле. с5ровость которой
с ]|цхвои исщп|а]|ась ее сказочнъ]м
богатством. Бпронешт, 1(оль:ма поко_
рила первооткрь1ватё!1ей не только
матовьп| сц'17'71ем золоть1х са]\дород_
ков; они успе.гпт полюбить неэ;сньте
краски зде|[]него не6а, ярк5гю зелень
лесов' ритмичнь1е кончфьт гор и тФостоду1пщгю честность коренньтх оби_
тателей. Бьтло щусттто расегаватьея с
}1ест:1]ии' где сто]|ько пере'к]4го и куда
так мно}о вло'кено дутли и сил. \ареградский, приотстав1п]д; 0т да]1еко растянув1пегося вьючяого
каравана' д].1\{ал о топ{' что он ост:1в.1тяет здесь часть своего сердца.
(0днало-на поверку оказалосъ. что не часть. а все сердце {иолодоло
геолога 0ь1ло оставлено на серебРистом оленьем ягеле' среди серь|х
скал и золотохвойньгх .гптственниц. |[онти вс:о оста.:ьгттто свою
жи3нь он проведет не в .:побддтсом .}1енинщаде, а ту'. зайкщ.'ь:*
хре6татти просторах 11риполярья. Раз]гмеется' не.16дозре'ал'
'
"'о'"
день о своем 6ущгтцем Раховс:сгй и Бертин, которьте такясе
посвятт:тли эхизнь }(ольтме и' .'|ит]]ь состарив1цись' подтачивае}1ь|е
оолезняпти' уеха-'ти к себе на роАищ:'
"|!ит:ть бодро и фальлливо
что-то ,{апев€!в|пего в такт своим 1.|1аг{1]и
Би;шт6цна 71{да]та 111:ла'1'
более блестя:цая и вместе с тем здая су,щба. Богьцтой ученьй с
редкой эрудитп,:ей и могучей творнеской фантазией, 6н ,с',оре
расстался с 11олымой, бь1стро вь|двищ/лся в .11епинщаде в первьтй
ряд советских геологов' завоева1л всеобтцее наунное признание, 6ьтл
избран в чдень1-корреспондентьт Академии йаук; еЁо ,кд{ш|о поло?кение академика' первого петрографа сц>аньт, но... в 1952 году ето
скосила сш:ерть')
Ёо в то осеннез' расцвеченное золото1\4 и щфп]фо}1 утро никто
из-уходив|ц]а< со €реднекана геодогов не знал о сйоепл :!уфтцем, и
заботтдлтт их-главньтт: образом нуэкдьх тех дней. |[оследний йар'*од,
которьтй соб:рал с Фхотского побереакья рьтбанивтшие там лето}{
артели' я{дали в Фде к 16 сентября' и вся э1спедит1ия долэхпа бьтла
6обраться днёй за пять до от!!.']ь!тия.
А пока ее участника]ц опять предстояло ра&щ/читься.
_ 11е-ред вь[сцдш!ениедд со €реднекана {ар6ща.{ский обр ату!лся к
Би;ти6ину:

][{е калсется' ]{€}!д 1{ет с1}'ь|сла возвращаться в Ф.тдг одной
группой
3кспедиции посчастлив!д!ось напасть на несколько рос-

сьтпей. Фдних сат,тородков мь1 сда,'|и государству около килоща}1ма.

!

направлении' а здесь 1\дь1 накрепко привязань[ к утшельялл. €атль:е
подходящие и3 н|?о( мь| на о6ратном пути к Фле и вь:берем.
_ }(актдтди ,(е путя1\ди будем идти? спросттл Раковский.
8от этю я и хочу обсудить с ватли.- фя меня пока ясен
прин1ц.!п деления. йьт с БалеЁтиноп: пойдем с глазоьтерной
йемкой ка:кдьтй своим мар|црутом. 8ь: ясе' 6ергей и.(митрий,
отправитесь третьим путем, вьючной тропой местньтх ,|сителей, и
захватгте с собой все пробь|. вот у нас и будет три варйанта
буштцей трассь:. 3становимся в отчете ва самом удобном.

8сно, нто этому краю предстоит болътшое 6ущгплее. }1 первое, ятю
нео6ходимо те1\д' 1сто придет сюда за на!ди'_ это доРоги. Без дорог
такую отда.'1енц,'ю ощ)аину не освоить. .(авайте разобьемся на
несколько отрядов' пойдем в Фщл раэнь:ми щ:тя1\ди и затем сверим
на]]ги мар|прутнь|е сьемки' ято6ь: предлоэкить сц)оителя1\д наищ/ч'
тший варйант буд:щей автомоби.льной трассы.
Бтд.тд:бин на }'ит{],ц)/ задг!да,]!ся.
!|оэка-туй, ть] прав. 1ак и посцгтп:лл. Разйьетлся на партии

_

провери!д

йварйцр:?

ц)п

_

варианта

будглпей

трассь:.

о6ратился ов к щ>ора6аат.

Ёу,

я

кто с ке}д идет'

||ооте некоторого

краснея и

с1\су!цаясь

он

ска!}а,]|:

|Фрий Алексавдрови!1' ес.'!и !до'сно' ('гщ/стите 1деня ч/хощ/тъелд.-}тс очень пяе|'я !дутит в !доре. €коро от старатедей возвра1цается группа на А;щан. .{, 6ь: вддесте с нло:и до6рался. Ёа &лане у
*-*", ,ь: знаете, брат работает на щ)ииске. Ёовечно, ес.гд: надц я
'

моцг и на Фщ: пойти с экспеди:|'аей, тю.тько овелль сердце не ле'!сит к
морто!

8се расстлея.:пась. Би;ддбп: сгветтдл' что' х(угя ре|цение 3рнеста и
вео?{с!]ддн:ло' он щ)отив во.'!и удер'сивать его |{е ста1!ег' тедд 6олео
зтю для вьтбора 6у4пцей трассьт к Фле их остается достаточно и 6еа

Бергива.

_ А

ть: уверен' что до1юц еледуег вести 0тсюда именЁо
{аретРадс:шй.- 1!1ве калсетсл, (_)ла _ неподходя_'с
месй для будуфго порта. 1алл-ясе ме.,!ководье' кораблям
''|ее
(угсгяиваться на рейде' Б5гхта 1{агаева подходит д]|я этого
придется

Фле?-

сщ>осгтл

гораздо 6о.ть:пе.

_ Аорогу в щ)и!дорской равнине п в предгорьях мо0!сво повернуть ц.да утодно, но, где бьл юл бь:л буд]дщ! поРт' щЁкно вее|т' ев
йсюда' _воаразцл Бу';м6*лл. _ (дедовате'тьно' вьтбор наидлятшето
щ/ти через горь| - все 'ке са]\дое г.'1авяое. 1(роь:е того' заллеть:!гп)в
б5гхте Ёатаева пет 1{е то'|ь|Ф посатха' цо да'ке юРть[. д|!да,о'
местное насе.'тение у''0е давно под\{егв]то бьт пре:лпл5пцества этой
бухть:, ес.тпа 6ьт они бьшп:, и ]!(ь] заста.']и 6ь: седение и 1\дестщ/ю
власть не при усгь€ Фль:, а у той саддой 6]гхтьт.
_ 3тю и бььтло 6ь: так' ко,'ти отп не бьт:да бь: оленевоАатши, а
промь1!1]'тя,]|и морем' _ огвег[']' |]ареградстой. _Ёо ведь они члхо'
п]ггвъ1е ']1юди' !дор€ ддя тпах _ вра"экдебная стла:сия. А рь:бу и
йленей опи берут
_йпякак раз на тде:псоводье. Ё яепг5г асе им гщгбокая
ойанск:'лх ф/дов ть!ся!'ного тогнаяса? Ёет,
бухта' голная
местнь1е ,|(ите'|и' ко|{ечно' зна!0т о 65гхте Ёагаева' но ее достоинства вь]г]|ядят в их глаа&х недостаткался!
_ йо:сет' ть! и тц)ав' 1!1отсет бьтть, не Фла 6удет сщ.'кить
вор0та]!(и на !(о.г:ьтлл]:' Ёо так или :плаве, буд:хцщ дорога до.']']сна
дойти до €реднекава, {тэллой ц Фрот:гкана. 1(уда она пойдет
да.]1ь1]]е' мъ] пока не знае1д' но к 3ю!г!/ бараку тсьт ее в щ)оекте
подтя1{е!д. 1ам, на побере:кье, ее }дФкно поверщл1ъ в ;юбом
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обсуэхдения

бътло релпено все!и вместе

под-

няться по реке до стредки' где среднекан делится на правую и
левую ветви. ||осле этого Билибив со своим отрядом хотел пойти по
лево1\ду ра3в1''!ку' с тем вто6ьп перева.глитъ в речщ/|о систему
йадтйа и подни!'атъся по его !дщ)окой долине до 3ликзана'
0т1с]:да у'{се известной ц>опой сщ:скаться к Фле.
Раковского и }(аза:ддд поетанов}|ли направить вместе с !аретрадски!д по правому истоку 6реднекана' с!/гкуда они до':тэ:сньл 6ь:ли
в]\десте перева]1итъ на €ущгхуяан и сщ/ститъся до впадения его в
[ефу. ,{алее {аретрадский с 1{гяатьевьтм и |арецем предполагал
поднятъся по [ербе до первого ее правого боль:цого притока' а
зате!д' въ1вер]пив его, перейти в систему 1!1алтана, цо ксугороп1у
моатсно вьтйтй к переващг, нто6ьт потом сщ:сгргться к Фле. Раковский
хсе и 1{азаттли, сщ/сг!|в]]|ись по |ер6е до вуюндь1, дол:кньт бьлли
идти вдоль нее по хоро!|!ей вьючной ц)опе як]ггов вверх' до уегъя
1алой; аатетд, подняв|цись по ?алой, они перевалят к 3ликзану и
Фле, по которой и сгусгятся к морк).
Бсгественно, что ц)асса' на когорой предстоя]1о ост:1новить
вь:6ор, бязана (угвечать многи}{ условия1\д. !!р"ёд" всепо опа
долясна 6ьтть салдой короткой из всех вс}мо'!сньлх. 8едь прокладка
одного километра тцоссе обходитоя в с0тяи тьтсяв ру6лей. [!роме
того, ва 1Расое цредполагае!дой дороги ,кедатедьно иметь наимень|пее чис']|о перева,'|ов' !достов через реки и оврати' труд1{опроходи1дь|х участ,Фв со скадами |{]!и оо.1]0та1\ди и так да.]1ее.
}1так, вседд главнь11д участника}' 1|одьтлдской экспедиции пред_
стоядо превратитъся }{а время е1це и в доро)кных разведвиков. 1{
счасгью, геологов всегда учат 1\дцого1\6у сверх того' что щ)я1\до
относится к их специальности, и поэтому о1{и 1иогут с честью
вь!ходитъ из подобньо< 3атруд|{ите'|ьнь|х д"'|я ]{еподготовлев11о!о
человека поло''сений.
(3а6егая ве1\дного в!,еред' е'!ед/ет ска:}ать' что наибо.тлее вь:год_

||фвь:лл отк,тшкщглся не!да.'!о удивив1пий всех Бертин. €легка

!
'

вь1м оказа,'||ось то ващ>авление будг:цей тцоссейной дороги' к(/горое
бьлло пройдено и ра3ведаво отрядо1\д 1]арец>адского. 8 застност::,

вариавт 1доссе по |ер6е и ]!1якт:ту бьтд ва двести пятьдесят
ки.]1омец)ов короче' че11' щгть по Булонде, .лто и ретп:ало судь6у
бурутлей дороги. |лавная современвая дорога [(ольтптьт
старой привь:нке до сЁх поР называют трассой-как ра3 проходи| верез верховья Ф:ь:, по йалтану, )(ете, }1якицл и |ербе, откула
главяая ее ветвь сворачивает на Фротукан, а друтая по €ущ:хуна105
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ну идет на среднекая. 1акал о6разотл, т\|''1[1ск11 €реАнеканското
р|йона оказа'пась веско.;|ько в с1\ороне от глазной !цоссейной

магисфа]1и. 3то связано с отщрь|тия}1и пос.]1едую1цих лет' пока!}ав'
тш:птти, .гто €реднекан яаход}?гся на оц)аиве золо11он(хЁог0 пояса' к
центру к0|юрого легче попасть по до'1цне Фротукана.)
|1одойдя к кот{горе €олоззолота и бараку арте.тль:ц:псов, караван
останов|{.'тся. 8се ст!рателтл и с.:гулсацди! конторь| влдесте с Фгдо6п_
нь11\{ въпп.'п{ прово'сать теологов. 11ро:цание бь:ло яедолгилл. 1[е1эев
неско/1ь|со мищ.г ]т!оди и ло1дади цющ,']ись да.'ть1це' {ц)ово?{сае1\дь'0
кр1|ка]||и -)фа> и по'!се.;!ания]\(и счасг.'|ивого п]гтла. 1олько в этот

момент Би.гпдбин и 1_{ареградстсдй по-настоя1це!,ту оццлг!'1и' что
долг}й и трудньтй под поисков оста]|ся позади и !гго они 1\доцгт
поздразг:ть_себя с исполнение1\д давней !дечть|. (Ёо оттдодь не с ео
завертпением. 1|ервая 1(ольтмская экстледиция

бь!.'1а ]1и1дь нача.]1ом

длинного и у1'1о!д1'те']|ъного тути' так как за первой последова.]та
вторая' а затем и ч)етья' и четвертая экспедиции, а эа ни1\ди ещо
6олее слоэтснь:й и долгий период промь|1плен|{ого освое|{ия просто'
ров 1{ольплль:. )
}( венеру того хсе дня они остаяов!{л'сь

на вочлег перед развил-

ком €реднйана' а на следу|ощее уц)о раздели]]ись. Фтряд Бг:"шл6и_
яа 6ьпёч>о снялся с биваха, и нерез неско']1ько]|'ищ/т цстой поймен_
ньтй олъховник скрь|л пос]|едн1ою ло:падь. Бтце нек0горое вРемя
сль!|цались возгдась' ка'оров и скре'кет ренной гальки под копь|та_
ми, а пото1\д все стихло. Фстав:циеся бь:сц:о довьтови"п': лопладей и в
свою очередь ц)ону.'|ись к з1{а1ко!дому перева,]1у яа 6улухуван.
9ере{ день найа.,1а очередь разделиться и отрялам -[]арещад_
ского и Раковского. |{оследний тлс совместньтй лагерь 6ь:л разбт:т
при уетье €у.тухунана, вепода]1еч/ от оказавтцейся здесь якутской
1орть!.
_

|{ас*црньттд сентябрьскилл;лтром' ко_гда с низко навистдего неба
накрапь1ва.'| мелкий до)|сдь, Раковский о/тдал распоря]|сение вьючить ло1дадей. Фсобенно осторо?|сно поднимали и привьючива]|и
окован|{ь|е ?келе3ом ящики с про6алси 3олота и о6разцами горньтх
пород и минералов. Ёаковец почти все до!пади 3авьюченьт. Ёо вот
6еда: }1итя 1{азан.]!и е1це ве прось|па.]1ся' и все попь!тки рас1ю.;|кать
е!о кончи,]1ись неуданей. (]\{ногие верть: }{азанли, но особенно его

"астрономическая> рассеянность у! уд'вцтельно крепкий сон,
е'у'ки'п{ Ёеиссякаемь|м источником для смеха и |путочньр( ро3ьтг_

_

рьт:пей.)

.
палатку!- рассердился наконец Раковский.
}(аза:ътт
;па:ць
не6ом.
под
отщ)ьтть1м
оказав1цись
.{
свернудся ка"'|ачиком и спрята'| под одеяло вьлглядьтвав:ший

€нять
-Фднако,

кончик носа.
€дернуть одеяло!
-.1|итць после этого бедньхй асц)оном окончательно просщ/лся и'
е?'{ась от ходода' ста,]| поспе1цно одеваться. Бедняге притшлось
наскоро прогл0гитъ ость,в1пую ка:1]у и'.запив ее кру:ккой крепкого,
как дег0ть' ч:1я' догонять у''се у1цедтдии вперед караван. цареград_
1о6

ский, у;ь:баясь' дру'|сески пох.]топа][ его по с11ине и пол(е.]1а,]!
счастдивого щ;тл* и скорой всгречи.
Бтю отряд задер''са]1ся с вь1ходом. |1ривгяа 6ьтла неоэк:аданная,
во оче]{ь серьезная. |{а:ор &ексей €оветский долго чаевал в т0

уц)о в |орте у лс]гта' которь]й ока!}а'ся

въйАя оутуда'

не'тъзя.

з€[яв]ш|'

его прияте''|е[\д, а потом'

чт0 на Фщг верез |ер6у и }1якт:т пройти

_ |4ди нечг, _ тювори.'! о1! на своет!1 ломаном язь:ке.
-.{орога
Ёонь цглпай нету. }лахан (бодь:цой) калдень есть.
.|1доди
помщэай естъ!
|]арегралский Ёе на 1ц)дч/ всч)ево?|с|'1ся. Фтказ калора грозил
очень серьезнь!]\дп ос]|ояс]{ения]\ди.
9то тьп, нто тьт, Алексей! 1!1ьт до.тл:кньт идти этой дорогой.
|[он:аплае:пь,
до.]!'|{нь!. 1ак щ>иказал нана.гьтптк, тойон!
11ерейдя 3ате1д на я3ь|к
и смесь русского с яцлтски!д'
которому кое-как науч!{дся'{!естов
3а лето' о|{ попь|та,]|ся вт0.]|ковать
проводн!'|су' что им приказано найти новь:й коротк!п; щ.ть чере3
перевад' по к0поро!ду пот0!д щ)овед).т хоро]ц).ю 1циро|тю дорогу.
Ёо &ексей сгоя]т на своем.
нету' сох. 1ас (калдень) тлного. Б3г:онда лорога бар
-.(орога
(есть).
Буюнда иди надо. €ергей иди надо' начальник, тойон, иди
надо!- твердил он свое. 1)п'ясе стоя,]1 его приятелъ-як5гт' ни слова
не говоривтпий по_русски' и вни}'ательно с.'[еди.]| за лица!'и
спорящцх. 8ретленалли он начина,]1 что-то о'!{ивленно и бь:сц;о
ра3ьясвя|ъ' чего геологи ве пони1}|а.]1и' но что явно укРет1]|яло
проводника в его упорстве.
1огда !арещалсктй порь:лся в своей полевой с).мке н достал
порядко!д цсгрепанщ|ю карч:*. 3то бь:ла оченъ неточная мелкомастптабная ка1эта, на которой значта|ись ди1!]ь кругптейп:ие реки и
известньте к тому времени горнь:е хре6ть:. Ёаправления ттнотттх
рек бьтлтт изо6ралсень| по опроснь|]\д сведения1}1' а реки' щтойденттьге
эксцеди]п{ей, уточнень| по даннь1!\д главоплерной топощафинеской
нет5л.

сьет1дки' к(упор]|ю все они вели во время своих мартшрутов. }вът,
и}1енно долина реки 1!1якит, из_за которой и возни!{ло затруднение'

оказа.'!ась нанесенной т{а карту то.'!ько до подови}{ь[ течения' а
дадь|це' в!ш|о.ть до верховьев' щ)одо]|?калась в виде слабо разливимого пунктщ)а. 1(аюр вттлтллатепьно с1|ед|{,'| за эти}{ <нючча' _ рус_
сЁим' к0горого он назь]ва.'[ *.||итин" (Балентин) и сперва побаивал_
ся' а зате1\д привь|к' - разг.'1ядев за личиной .тойотта" 1\дягкого,
пок]|адисгого че.'1овека.

€ейвас, однако, эт0г покладистьгй че''|овек ока;|а,'|ея упря}|ь1]|{.
1ьтча пагьцем в ф;:ъ:пой разрисованньтй ;птсг 6уттвати, он говору.'||

' _ 8ог в!ци1]]ь, Алексей, здесь на карте в1цно' что ло|||ади
Ёе бойся, ни с тбой' тти с твои1\ди ло|дадь1\ди

ллоч:т ::дли по йятсггц:.

яичего не булет. [ за все огвеча:о!
Ёо я:с:гг посмоц)ед Ёа карц/' посм0гр€л
вздохщ.в' !до.]1втд|:

на геодога и' тя?кело
1о7

_

(ттм6ир (все равно) б5лллага. .{орога нету' ц)ава нету, дрова
нету' конь пропа.]т' нх)чча пропал, тойон пропал!
||риетц:ппивавтшийся к разговору як)гг' и3-за к0торого все 9го
нача",1ось' поддер?кал Алексея.
€уол сох (дороги нет), сказал он и энергично покрути]1

головой.
1_{ареградский, несм0щ)я Ёа свою ре1ци1\дость цдти к Фле
вьтбраянь:пл путем' вево.'|ьно с}'утт{,]|ся. А вдруг 1!1еетнь1е ,ките]|и
дейётвитапьво щ)авь1 и верховья йякита непроходимь| ддя ло|па_
дей? ов ве допуска.'т мъ1сди о с]ти1!!ком вь1соких тор€!х и недоступном из-за этого перева.]те. 8ерховья }1якита и пр:алега:отцтл} район
6ассейна Бахапчи н:1ходились в области' тлцличного среднегорья' и
ни}{аких сюрпризов в атом емъ1сле оэкидать бьтло не::ъзя. Фднако,
моахет бь:ть, дело вовсе не в вь|с0те гор' а в непроходи1иь!х для
лотцаАей ка]\{еннь|х разв:ш!ах и осьтпях? 3то вполне возмохсно. 1елд
не менее он зна,]| по св0е1!{у опь|ту на Алдане и 3десь' на 1(ольтпле,

что средяегорье щ)актически всюду проходимо ,{ля вьючного
транспорта и чт0 любьте встретив:циеся на пути ка}деняь|е ось!пи и
сйальг йо:кно о6ойти стороной. 1олько это потребует лит||него
вре1цени.
_

"Ёет,-ретцил он про себя,-я дол2кен настоять на своем. 8едь
это кратнайтлий туть к побереатсью. 1{ тотлу ,ке 1цоссейную дороц/
птоясно пробить да'ке и в таких местах' кс|'лорьте сейчас непроходи1иь| для ло1цадей".
_ Алексей,_ обратт{лся он опять к кадору'- если ть| не хоче|дь
идти по 1\4якичг' ва6*тра* свою ат (лотцадь) и сгупай братяо в
вьтразйтепьно !!ахнул рукой ц добав*тл:
€еймчая.-Фн
одни,
€еймзан, повимаейь, иди! 8озьтци свото ат и иди!1!1ь: пойдем-|4дц
фз тебя!

Ёаюр замахал

руками

и бьтстро заговорил

о че1!!-то по-яц/тски'

вставляя ни одного русского с.'|ова. 0в бьтл сли:цко1и взво.т!нован
и забьтл все, чет!{у успел науч|{ться. Фднако {арещадский все а+се
!{е

понял' что Алексей не мо'!сет довери'|ъ им ло1цадей сеймчаяских
якутов.
_ Ёи.тего, }{ичего' не бойся,- возраатал о'{ ему ре1цительно и
сгрого'-8 дам тебе буъсагу в исполком' что ваял лотдадей и
во3врапд/ их из Фльт. А если нто-нибуАь с нипли случится, 1\дь1 дади1и
за лотдадей деньги. |1ониптаетпь, деньттт, ру6.тпа.
Б]гмага сох!_ востсликщгл як5п'.- Б5гпяага плохо' кусаган' ат
- увутей. Буптага нет. Адц нет, улахан хая (больтлая гора)
хоротшо,
естъ' дорога нет,- до6автдл о|{ с 0гчаянием.
_ Ёу хорогшо,_ 3аговорил при]\дирительно геолог'-||ойдем все
вместе по йякич:. 8сли талл будет сопкачан (ддаленькая гора)
-хоротло, пойдем яа Фщ:. 8с"пт дорога 6удет кусаган' гллохая,_ пойдем
показад па.'|ьцет!! на юрту 'и оовел вс]о ме_
стйость,-и потом пойдепт по Б]глонде. €огласен?
Алексей тялсело зад]|ма-''|ся, осмь!с.;|ивая ска3анное и бд]лтцьтвая
ответ' 3атем он о чем-то долго говорил с приятелем_як)|!о1\д.
обратно

|о8

сюда,-он

Ёаконец ба грг:пли к вь!воду' что предло''(ение {лггинв' ничем
опас]{ь]1!' не ч)озит. |[ри неудане отряд 1\до?'сет вервугься на3ад я
ло'1 ад}! не посц)адают; потеря времени як)ггов не пугала.
1!1ахкув рукой и ни с]|ова не говоря' ка1ор направи.'!ся к
сц'ено'|се[{нь1!д ло1цадя!д. 11одойдя к своему кон}о' он о6т:яд его за
1цею и' к€вадось' 1гпо_то по1цепт€ш| е!ду на ухо. |[отом он стал ца
ко.'|ени' по!{ло1'!'!ся ло1пади в землю и' верщ/в1пись к яача.]1ь]{ику'
ска3а]|:

!1дем!

-_ 14тшь ть:, _ про1\до]!в!|]| молчав]ций до сих пор 1[гнать_
ев.-8идно, с коне1\д советова]|ся' идту1 п!|'1 не цдт'1. Ёу и народ!
_ Ёе смейся,- возраз!{л !ареградский._9 них еще много
осталось 0т сгарь|х 1д:1]!!анских обрядов, к0горь|х мь1 |{е 3наем.
1!1олсет' он у коня про]цеяия проси,]| 3а опасность.
А вдруг и в самом деле не перевалиът?
Ёе дузлато. 8ероятно, щ)осто якуть[ эти}1 путе1и не пользова- и поэтому его не зна1о/г.
лись
Ёа худой конец дейсгв]ггельяо
возврати1\дся братно и пойдем Буюндой. 8 псе сказад!

-

Ёа этом ин:цадент,

отнявтший бо:ьтше дв;гх засов, бь|д исчерп?1в.

Алексей нех0гя расц)ено]к'1л ковей, и они 6ьтстро их навьючи.'!и.
8тце зерез полчаса 1цале}]ькпе яч/тские ло!цади ц)онулись вверх
по |ербе.
.*к5:тьт не подковь1вают своих ло!падей. }(опь:та у ]\дест}{ь|х
лоп:адей, правда' очеЁь твердь|е' и при е3де по гру|;товъ|]}' дорогам
их неков€1нность никак не ска{}ь!вается. €овсем другое
ка]\дени- пути цо
сть!е горнь1е дороги' .}1отпадинъ|е копь!та пос.'|е долгого
ка!дня1\д и скаладд сбиватотся ч]гть ди не до ,кивого 1\дяса' и
несчастнь1е обеано:кеннь:е экивотнь1е могут совер|ценно вь1йти из

сц)оя.
11ри вьлходе !саравана с сулухунанской стоянки !арещадск:й
за:\дет|!'|, что одна из навьюченньр( лотдадей е'|егка црипадает на
переднюю ногу (у лотшадей передние копьтта особевно си'1ьно
снадциватотся), и с тревогой указа.'1 на нее к€1юру:

€птоц;и-ка, Алексей, |{ога у лот],ади испорчена' ат кусаган!
и' 1\драчно 1\дахщ/в рукой, проговорил

-{к5п, ог;лячглся ва ло1цадь

что-то 1{епо1{ятяое по-ящ/тски.
}1так, все три 0тряда }{ол:ьпмской акспедиции' ка:кдьгй своилл
путем' двига.'1ись яааад, к Фле. 1|еред расс!аванием у среднеканского ра3в|'!ка Бтдлтдбитт сказал !арещалскоплу:
8алентин, не опаздь:вай в Фщ:. |1оследний парохол
- €ллотри,
прийти 16 сентя6ря. Ёслт: немного задер'{и1'[ься' не
долэкен
стра|цно: я постараюсь затящ/ть погру3ку до двадцатого' но на
бо.::ьтпее не рассвить:вай. Авадцатого мь1 от!1]1ь!ваем' и тогда тебе
придется лта6о етце ра3 зи1\довать, дибо лобиратъся до 8ладивостока
сво'\т1\ с1']|ам'1.
|!редгпре;*щение бьтло серьевное, и 1]арещадский пони1\дал' что
е!,{у теперь дорог ка'хдь1й де::ъ. ||равда, 6ьтло всего лптлъ уц;о 2
сентября, и ов 1!{ог рассчить1вать на четь{,рнадцать, в :9айнепт

1(в

епучае да'|(е на восе]\днадцать дней. но для- пер€хода во 1\дногие
с(/гяи к|'!о1дец)ов по незнакот\дот|гу горному бездороясью т9т срок
оказаться е'|и1],Ёо1\д ма,'|еньки1\д. 9й экдет его впереди? Ёеуясе_
^дог
ли придетея, пот€ряв вре1\4я' во:}вра!цатъся к у{"гью сулухучапа,
д'р6"о* п6 Бфнлинёкой долине? [!ри мьгслт: о6:угюм
на д]'|це у нетю дела.'тось с1\'утно' но оя старате''|ь|{о гнал от се6я

йй'й"'*

тиоачнь|е
-'-чй мыс,]|и.

раньтше
!."'.."" Би;п':бина, то он рассч!'гьтвал вфти к Фле
0грядов. 9 него бьтлгт совер1ценЁо св&кие, не работав_
'"''".'.'*
!цие
летом ло1пади; ло|1|ади л(е двух др)пих 0ц)ядов в оо]тъ|шинсгве
ББйБ'р"ь-й','вес" лй"'й сезон йа съемке €реднекана и бьтлтд

-

порядком уто!,1'|ень|.
ул{е
!{ вёнеру того ?ке дня не6о.льтдая цепочка и3 четь!рех вь|очньв
[ефа в
[ербу и перевв.'т|!ла в долищ/ йякита'
ЁЁр""'*"а
,'ййБ*

угом месте бътла неглу6окой, и переправа

1]е вь|зв€ь]|а

никак|'п(

]дрот\д до!падь
|{равда, слегка пр,л(рамь!в'!в|пая
зац)удце}{ий.
тя'!сельтй
6казь:ва'лпась
с|{льнее.
гораздо
на
ноц:
припадать
сга.'1а
въ!ок и каменисгое рус.'то реки' по к0торому ц!д чзсто приходи''|ось

идти, ':тбъ: избеэкать густь:х зарослей на пойме' '!3скоре 3ахро1\дала
е|це одна ло!падь' на ат0т раз на 3адн1о|о ноц'
.[ва дня тути по йятсиц: показа.]|и' что его долина тянетея в
благополу'п:о'
*йй''' '"''р,"дении. Ао с|-'х пор все о6стояло
1-тцательно в]гбирая щ,'ть помягче' они то взбщ:ались на вь!сокую

террасу' то сщ/ска.'|ись к пойме, стараясь избегать ка]\'ениегь|х
й1""'*]'!. Ёа сйонах было достатовно_травь1, чт0бь[ на стоянках
1оцтади мог,тта хоРо|по подкор}1иться. |]ареградскттй ]рке начина'1
и что
успокаиваться' ре!див' что страхи &ексея бьшли напраст:ъг
натгугавш-тий его якут

просто не бьтвал в атих !дестах, а все его

оос&азни 6ыли вьлймкой. {ромота у ло:шалей яе только не уси;п:Ёо пейза:к в долине 6ътл
6улто
Бй!Ё1,й дй"
".йа.''ме!лътде.
"й
крутые' голые гор-ы. постепенно
€54овьге.
все ,]{е очень щ)ачнь|}1.
сб.тд:экаясь к верховья1}'' сдела.'тнсь почти черньтми. -ь1а{иок!цие под
осенни1\,' до?кде1\д и та]о|цим с]1егом глиниегь!е с',|анць! и песчаяики
п: на блестятций каменЁь|й угопь. Ёизко навистшие
й'''''е
над

'''ход''кпочковать1е
гора1\ди

облака

сц:п{али

!.{рак ч. ус'\]''1ва']!и

б*"гтр"'''вости и пеяали. .{а.аке привьтк:пий к дикост|{
"уБ"""о
каюр приунь|л ]' 1цел' пон]фив го.'|ову' и3редка
пейза'ка
родного
на ло[падеи.
поц)икивая
гортанно
8 истоках йпсита' когда река у'{е преврати.,!ась в скач)'!ции по
.р'йй"* ва.'|унам рузей, туй совёем испортился'за8ьл6щ>ать
дневной
дорогу ста* эв|{.]1ось все труднее, и щ)ито|\див1циеся
переход ло1дади все ча1це споть1ка]|ись о ка1ияи' ||редьтлулпие лни
ве'тл Алексей. }здечка задней ло|цади была подвязана за
""!*йперелней, и всв эта лсивая цепочка' }{е торопясь, '[па за
хвйт
о-нерелной
размере!{яо 1пагав1цим провод'{иком. .1|итпь изре!ка, у за1\динка'
корт{я'
сухого
торза:цего
и.тпт
цроисход!:ш|а
фомоитът
йБ.д""" лопладь фьтгала, а ве оя{идав|ц]тй щ:ьтлска- задвий конь
внезапно останав]тива.]|ся' вь!тянув |пею и 9гре1\'ясь сбросить с себя
!

!о

|11едтпие в хзосте ло1пади напира]!и вперед' и весь каравш{'
салетпазплись, с6ттвался в щгчг. Ёо ва полдотцъ Алексе:о спе!ци,'ти все
оста.'!ьвь[е' пор'|док восстанав.'1'ва.]1еп' и с'гряд двига.']|ся все вь||це

узд:.

по до':ине.

1еперь лолпадв )п'!е дав!'о бьтл:* раавязапьт, и ка'к,щ|ю из вих
вели в поводу стде''1ьяо. 1ак как проводя1':су эти ддеста бьт;цд
совер1ценно яе3нако1\дь|' во|}гдав.'|я.]т карава1] нава:ь:ппс. 8:пг5:
пр!цоди.]1ось ц)у.щ|ое' че|\д все1\6 оста.]!ьяь|1!{ ]д|аогпика!д 0цряда.
Ё5плслто бътло вь:бцрать щ/гь' е'|ед}1ть, нтбът яе зава;пат:ась с грузом
епо до!цадъ' и вдбазок вес!и гда3о1\дерщ|}о сье1\д,ц/ до:ш|ъ|.
1|роллоктп:с?

и щ)отпвяо скользктй сьтроьтят::ъй реиень повода

он поддед за левьдй док0гь'

гео.]|ог1тчес:сд} ддодогок засу1т5/д 3а
бьтла подпоясалла тедоц)ейса,
а хш]одщ/ю ц
ллоцэ5гло буссо;ь то и дело достдва]1 из брезентового нехла' прикидь|_
вая ]до.'! очередпого повор0га до]|инь1.
./1цсгвенлптчлдъш? дес давно оета,]|ся позади. 8оцтуг ц>о1до3д|{,';|ись
прикрь!ть]е захлой травкой с:слонь:. Ёа этой вь!соте моэ*но бьхло

ре!,!ень'

которь[1,

испо.'|ъа)вать ва то|ш|иво то'!ько сте]|ю1циеся по с!9]ощ/ сгво'!ь|
кедрового сгланика.

Фднако пора на по.ллег!_ ц;итст5гл !||едп]{11 сзади йгяатъ]п.се дров яе будет!
_ Бот сейчас
дойделд до первого овр&}кка с водой и останов:дьд_
ся. 3десь онень с5гхой ск.]|он' ц)авь! ло!цадя]4 ма.][о.
9ерез по.гтваса в нес|!о.]1ьк}о( к|'тот\'еч)а'( вь!1]|е пок&}а.'!ась
седловина перева.'!а. Ё вей вел хотя и щ>5пюй, яо не ска,'|исгъ1й
ск'[он' ц щ)и в3гляде на него да'|се !'{рач|ъй &ексей повосе.[!е.]1.
}:лсе отсшда ддоясно 6ьтло с уверенносгью ска:]ать' 1{го сл).хи о
цещ)оходи!дости перева.]|а бьт.тдл нео6основан:ът. 3авц:а за какойнибудь час отти добер1п'ся до седловцнь1 и ока'кутся в бассейне
Бахапчи. Фднако и |{а эт{уг ра3 дейслвителъностъ пока3ала всю
яенаде]|(ность щгпевь!х предполо'кении и зь|окость щроящихся на

ев.-8ъцце

Ё!о( |1]1аяов.

Ёе успе.гпл щ/тники установить па.]!атц/ и р:ш}ве9ти в печ]Фке
огонъ' как по1це;! чгс:юй снег. Ф6лаха ттлотво ок5гта.'!и пер€ва.]|, а и3
ват'!от\) их покров8' нецрерь1вно и беззв5гнно ц:5лясась и перепархивая 6а6овкала::, полетели с!1е!кия1{и. |[адая на тад.ю зет!д,]!!о' в
к0горой как}п{-то ч/дом сохрави]!ись осгатки нако|!]1е|]ного за дето
тетлла, они бьтсч>о тая.гпд. Ёо ва первъй етлой падал в,торой, а за ::пт
трегий' *т вскоре все ислоки 1!1якита побеле.лпд 0т снега...

Ёитего,_
своих сщ[тЁиков !арефадс:с:тй,_ этю на_
- яе6олль:паяуте1па]|
6еясала
туч!са- Разрядится, вь:пуег}?г свои запась| снега,
и все на атом конч|тгся. ||5рги-то, опава 6оц:, нет|
0нп с*:де.гпд в 6ьлстро согр€в!цейся па.'|атке и по!]ивадтд бдагодатнь:й в так5гю погод/ чае]с.
8:сутъ: _ осбевште лтобители яая. ||окусьтвая своилдл белосве}к|{ъ1]\ди и щ)е|тки!ди, как:*епезо, зубааш 6ьтстро посерев!д1т! 8 его
руках 6о.г:ъ:пой ц/оок сахара' &ексей 5гпсе не ра{] щ)0тягива,]| свою
кру'|сч/' поворя:

1111

-

!1ай

:9т' я

тсут! [1ало налей, плне валей!)
ть:, кахой веседь!й сга.'!' _ за!!9г!{.'!' улъ:баясъ, про<8 цгт" да "я |с5гт"! не п0то]\ду;[и 1д( и як)гта|ди_то

_ €мотри
!дь]вадь1цик.
на!}ь!ва]от?

_

ск}й,

1(то знает,- отвеги,л' дуя

_

<саха>.

!до''сет,

в

и так. 8о всяком случае

сво|о кру:*ску, {ареград-

сатлтт се6я ящ.ть| и!дещ||от

||еред тетл как погасить свечу' он вь!]це.]1 на вопло. Ёебо
]-] из яего сь]па]1ись и сь|падись сне}синки. Фни у:ке не были такими щ)упнь!1\ди' как днем' не
тая]|и Ёа 3емде и покрь1ли с}с''тоньт слоем тол1циной в чегверть.
_ впервъте забеспоко'
"}йдс бьт не задерэ'са]1 нас эт0т свегопад!'
ился {арегралский. 0н бь:д так доволтен бдагопощг.дъ,птд переходом
по долине йякита, что ему и в гштову не гц}иход| ]|а во!!1\до:}кносгь
каких_лт:ф новъд:( ослопснений.
8есь с:пед]глоцдтд! день прове]|и в вь1ну!*девном 6ездейсгвтп:. €
сщ/сги.]!ось чугь не до верха па.]1атки'

ве6о:тъ:п:дтди переръ|ва]\ди ст{егопад продо.]жв]|ся до с5гллерек.,[нетл
ст€ш[о те|ш|ее и снег на65гх водой. 8ретлеяалси вместю бель!х хлог!ьев
на влатсвь:й 6ель:й покров пад:ш|и щ>)д|нь|е капди допсдя. Фбдака
е1це тш|о.гнее осе!!'1 т1'а зе1\длю' зацепидись за ска.'1ь! и б5рьтми
лохмотья1!!и в]1ачц;л|1Ф' вниз по у|цедъю. Бьтло промозгло' хо.'|одяо'

и нико1\ду не х0телось вьтлезать из па.]1атки. €трено:лсеняь:е лотшади
6родв;пт по т),манному косогору' разгребая снет и вь|]цит]ь1вая
сохра1{ив1цуюся у каллней траву.

Фднахо' нача.'|ьник' увугей сох (нехоротшо),- говорил, покаюр._[ана 6арда (куда идти)? Ат пропал,

на небо,
г]тядь|вая
нюнза пропал!
Ёо по

его лица бьтло видно, что он скорее
поддра3|]ивает *тойона'' че1\д всерье3 верит свои!д з.][ове]ц'!,
вьтра:кеттлло

предска3аниям.
Ёинего, &ексей,-похлопал его по плечу геолог.-Бсе 6удет
унутей' хорогшо. 3автра снег перестанет' пойдем дальппе!
€вег к ночи действтлтегьно прекрат1{лся' Ёо в воздухе не
пох0'!одало' а да'ке слегка п0тецледо. 8идиддо, подул с юга лтдо|юкой
влалсттьй ветер, и атю о6ернулось для щ,тников новь1т\д испь!тание|\'.
9тро вьгдалось сь{,рое и ц|1\дан|{ое. ||ощрастаявтпий снег сцэът_
вал под собой осц)ь1е ка1\дни и я1\дь| ва скпоне. Ёдва отойдя от места
9гоянки' д]оди почувсгвова.'|и' что им предстоит трудньтй пере-

-

ход.

1*гсело навьточеннь!е до|цади сп0ть|кались о

нев1-1ди1\дь|е

под

снего1\д щ)епягсгвия и ск(ш|ьзи.'!и все11{и чегьтрьмя ||ога]\'и по

рас:састпей тлине. |{риходилось весги ]кив(лт{ъп( на кор0гком
поводу и то изо всех с1'л тяФ,тъ 1'( на подъем' то' нащ)ягаясь'

сдер'(ивать их' когда они всей цепонкой скать[ва.'|ись в кач;к}

вибудь очередн)гю

щ)о1\доищ|'. {тобьт одолетъ остав|]]иося до перевала п'тть-1песть ки]|ометров' понадобилось не тлеттьтше двух засов. 3а
это врет\дя люди вьт6и;тттсъ ътз свл, а ло|лади покрь!.'1ись испаривой и
стади хро|1{ать е|це си.]|ь}]ее. 1еперь хроптали ]'|се три ло|цади из

\'2

четьтрех' и т0.]|ько лошадь Алексея' к0горую оя нагруая]| по
крайяей !дере вдво€ легче' че1\д оста.1[ьнъш(' бь:ла относ*:тельно
свека и !11'1а' яе припадая на яоги.
1( тотл5г вреллеви' как овц досгЁг.]|и петвва,'1а' хребет, как и
|1акащ/не' ].к)гга.'!ся ц|мано]!'; вьйдя яа ровщгло заболояенщпо
седлов|.'1{.' караван остановился_ [ана 6арда (куда идти)? _ спрос}|л Алексей.
1!аре:радс:от! д(хта,'1 свою почти фсполезную в 9гих уе'|овия](
ка1уц/ и попъгга,]|ся ||е то что найт:д щртстое у1це''1ье' но хотя бь:
ориентщ)оваться по компасу в щ,''сяом направлетппа' Ёо и уто бътло
сдепать оовсе!д |{е.][егко.

1!ртподилось ;па валл когда-тп;будь 6ьлвать на водоразде]те двух

Б обе сторонь: от вас тян)|гея исщ)ив.'|е1{яащ)ав.)!ен1{ям и ]/ходя1цие в неизвесгвосгь ]пце.'[ья.

6о.ть:ш:а< 1эевньо< систедд?

нь!е по

разнь11|{

9ерез пять

к|'.'!о1\дет|юв каясдое из этих извива]о1ццхся
-десягь
утце':птй въ,шртп,:::тся стр)|ной' и река по1\дчится по не[\Ф. в щпкно1д

ваправлении' к:|к раз к той главяой долине' копорая и сбц:ает все
водь] св(юго бассейна и носет их к океаяу. Ёо прехсде чем такое
]дце,'ьще выпря1|{1тгся' о|{о мо'сет много ра3 обплан;гть вас свои1\ди
и3вива1\ди' и щ.тник |{ево.'|ьно дает увлечь се6я яа север' х0гя е!'у
щг'кно идти к юч/.
[1лпденно так проик)!1' 1о с !аретрадс:слпл и его сщгттлпсаш:и. Ёе
имея тояной карть!' не зная мест|{ост|1|1затт:!/тавт'цсь в затящ,'ть!(
ц/ма!{ом многочие'|енньтх ]дце']|ьях' к0торь!е вееро1\д расходились
0т 1т'!оского' кяк спол' водораздела' они по1]].'!и в лол(но1\д направденша. }:целъе ок{ц'а,]|осъ оченъ ц)уд]{ь|1\д. 3адернованньтй и покрь!ть:й

лдходд стстлов бь|сц)о смен]'1ся ка1\'енисгь!11! руспом' под к(угорь|!д
г.[пгхо !п).мел поток. )1отшади непрерь1вно ско.'!ьзи,'!и по заснеясенно-

це6тло и с ч)удом перепрь1гива.,1и верез гльтбьт и промоинь|.
Бдобавок вскоре на щгти и]\д стали попадаться сперва не6о::ъ:пие, а
3ате!\д в@ 6олее кр5:тьте водопадъ1 и водоскать!. ]!1естадди дтх
удава.'1ось о6ойти где-то сбоцг, потлив1ггл:о рисц/я тем' чго какаянибу.щ из лолшадей соско]ьзнет вн!]} и перело1\дает сеф нотта' {атце
тпгу

такой обход

бь:.г: невозмохсен

ц

о*|ц проруба.ллт ст/пенькп в

ка]!'еяисгом щ}у]гпе и осторо'кно ' сгуска.]|и развьюченнь'( ло!|!адей,
щ)!4дер!|!ивая ]4х за уздечки' седла и хвость1. }{ пощгдню лотцади
сб:т.гпа копьтта до крови' а л]оди у''0е еде двига]!ись ог усталости. 8
довер1цецие всех фд ови оховчате]|ъво уФди:гись в то1!|' 1гпо
уц{е.'1ье 1пло в северо-восточно1\д' а не в к}'(ном направлении. 14наче
говоря' о/ц)яду ц)ози.'1а явнал опасность спусг}{гься ве к )(ете, а к
1алой и ока1}аться' тактпл образолл, в систе!де Б]:тондьт, а яе

Бахапчи.
|]ареградский остановт{.'| караван и под сьгтл.лпоц{ейся снеакной
вновъ расц)ь1л свою карц:. Ёесмоц>я на ее бесподезность в
'Ф),пой б:щгю орие;!1т{ровц, главньц( долин она все ясе показь!вадеталях,
ла.1еперь, когда у]це,ье распрями'1ось' сга.'|о ясно' что они |!д]лг по
ло'|сно1\ду' тгуги. |{ройди они е1це к|!']о!'етров пятт{адцать' и перед
ни1\4и цоказа.'!асъ бы долина 1алой. йгнатьеву да:*се по1!!ере1ц1!|ись
! !з

[1оследпие переходь|

знако!дь1е очертаяия та]1ьскп( вер1пин на прояснив]це!\дся гори_
зо1гге.
-:

_'ну

чтю ясе' товари1ци'- тяхсе']|о вздохщ/в' прои3нес царе-

градсйъ._ как 6то

тти пе'!.':ьно, но- т\{ь| эа6зч4а;тпсъ' 11ридется
к переващ/, и вь:бщ;ать 5глде;ье' ид/]цее ца !ог'
вазад,
в'озвралцаться
----]
ф!"у валл не вь:браться' _ возразид щ>опльтвалльтщпс -,{авайте в{т6еретл гллотцадку с щ>авой и дад}т1\д ро3дь|х коня!д да и с1!]\ди

яайщ:. 8се равно день потеРяя.
попьем
-_ н"{, *"елъз" Ёа*,
этого делатц Ёвгений |'1ва::овттч' ]!1ьт не
в до.]|ищ/ [етьт и поневоле 3аночуем на
сгБ.сг!тгьея
успеем тогда
1еревале без дров и водь:. ![осид:дтл не1!'ного' пок)тим и ц)оне!дся
обратно!
_}(

свастъто, подъе1д оказ:ш|ся Флее леттс:л:л, че!д сщ/ск' и к
чет]'рем часа]\д дня весь карава1{ благопощг*ло вь:6рался обратно

.'6р"".'. 11стеряв понти цельтй дел*ъ, щгттптки 6ь|ли все ''се радь1,
"* ;;
ос'"е'с" по крайяей ш:ере етпе два_ч>и васа, нтобьт
;;;
в до][ищ. )(етьт. 1еперь, наузевтлътй торьк|и!д опь1то1\д'
"гусй'"ьс,
|1аоеградскгй т]цат€.]|ьно ос1\доц)ел все нача.'|а отходя1що( 0г
]пце]|ий. 8 поздние суддерки они сщ'ет1''!ись.к ощг]цке
'одБЁзде''"
и заяочева.т|и на ровной, ч;сто заросплей тразой по]лл{е'
леса
Ёащ;авлетпте до.||иньт, а так?ке то' !гго т]емнь1е г.'!иниетъ1е

с']|а'тщь!

хоРо]по знако1,1ь1]\ди свет]|ь]ми ву.]1каЁ1{чески1!{и породами- показь]ва.'!о. что ови находятся ва щ)авт{.1!ь}{ом щ/ти и 1г11о их
лагеръ дейсгвите'гьно разбттт в долине )(етьт. 1еперь р5гководите']ь
отрйа'мог спокойно йздохттуть. €щ>ах непощ>автатло за6щлдиться
нако1{ец спа,,| с его р!цл'1' ц он зва,]!' !лг0 3а остав1пееч вр€мя
перева''| с йгпсита
дй"|"'"" до 6:тът. Ёрйе того, о:: убедился' что
*е,у вполл*е проходити, и 6ьтл уверен, вто щ>овереявьй т'лпл
'"
тцоссейпо* ч)ассь| в 6у4щем ока'кегся саптьттл благющ;и"ар""я|б'агодар" вьтифьт:пу в рассгоянии и по усдовиятл ре;ъефа'
с1\4ен11,]]ись

"'!.ьп,'

Ёа

следгюпдее

утро 1]аретрадс:стй

бьтл раз6у:тсен !цумо1\д голосов 3а па_

латкой.

3аходи с друтой сторо!1тттатьев.-)(ватай
нь:!_кринал
Ёу вот, опять
€хватлдд.ь его'

его, хватай|

уттсттът!

прок]тято-

го,_басил
|арец,- он эке скольз:стй,
как верт!
3а падаткой сияло со.гп*це. ||ро|цед]цая ноъ бь:ла морозной, и воз-

ю.х е1це не отогРелся. .1|ед сковал
вод/ в ручье и перехвати.'] течецие ва
перекатах. 8 однопл из на:пео6разньп<

водоемчиков застт)яло неско.'1ько
кРут]}{ь!( хариусов. |[ромь:ва.тьтцик и рабовий раз6и;пс ледящгю
кор|су и теперь мета]тись вокруг гщг6окой вз6алапл5гвевной луэ*си,
пь1т€!ясь въ|ловт.ггь рьтбу рукатси. Ёо хариусьт раз 3а разом
щ)оска,]|ьзь1ва,'|и у н1{'( ме'{с'Ф/ па.]|ьца1\ди и, ударив хзосто!д'
скРь!ва!дись в дд!гтной воде. 8 стороне стоял Алексей и равноду|цно
смотрел ва воз}{ю.
€тойте, ребята!- [еолог подо1це']| к щ/лсе.-'|ак у вас тплзего
ве пощгтится.
1о,::ъхо рьтба вся изобьегся о каптки и вь1 цромоквете
до нитки.
}{ак эке инаве? _ буркщгл |арец._ €ети-то нет!
- А вот ках! 1|арещадс:сий бьтсц:о стац{т',]! с се6я ру6аху и,
- рук:1ва и-ворот уз.]1ом' нак'|он]'|ся над водоемчиком.
завязав
3аходи, '{{:па, с другой е!оронь! и гони рьтбу сюда палкой. А
тьт,- Рвгений !,[вановит, дер:ки руба:<у за другой конец!
9ерез ветверть часа хариусь| все до одного бьт.гпа вьтловлевьт, и

щ/те|пествет{|{ики вщ/сно позавтрака.]!и перед отходом.
Ёа солнечной стороне до]|инь1 с|{ег почти подность}о растаяд, но
в тени каттдцей и чгстов етце беле'гпа небо.:ьтпие островки. !отя люди
цодвига.]1ись 1с юц/' зи1!!а |цла 3а ними следо1\д' |{аступая на пятки. 8
гщ:боких доэкбинах )дце]|ья свег )пке ле'сал массивнь|ми сутро6адда. Бьтло яс1{о' что он останегся здесь до сдеш|'ю]цего лета' по|са

,,саРкое континента.'|ьное со,]1нце не разогреет ска.][ь1 и извечнь1й
ритм природъ| пе начнег свой новьй круг.
Р.огда притшла пора вьючить ло|цадей, оказалось, что все четь1ре
еле передвитают ноги' прицадая на ка;.кдом тпату. 8 конечном
итоге ячд'все_так|{ ока3ался прав; каменисть|й перевад через
}1якит обо:делся щ/те]цественника!д оченъ дорого.
"[ойдетл ли в срок?" _д5гмал !ареградский, глядя на тя'кко
хро1!1аю1ц1;х э{сив0т]{ь1)(, к0горь[е ка3а.'тись сейчас скорее трех11огц_

ми' че!д четвероногими.
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|& бь: сейчас недели на две поставшть на мокрую мягц|ю
нас в деревне так вь!деР'кива1от
г'|ищ.'- скааа.]| ра6оний.-}
охромев!п}п( коней, пока у пш(
отрасц/т сбить:е коцьтта.
Алексей, как всегда' 1\долч€ш!' '1е
1|о бь:ло видто, тто он сгРадает за
вверевЁьтх ему односе,|ьчана!{и коней. Ёе буд:яи в сп.'|ах помочь
и!д' он 1\,,рач|{о смотрел на этт{х легкомь!сден|]ьтх (нючча'.
_ 11ока не дойдем до мягкого гру|1та' о!1ять поведем ло|дадей
поодиновке,_ обратился 1|ареградский к своим сщ.тни_
кам._ Авось как_ни6удь дотатцимся ко вреплени. Фбход::те ка:кдь:й
ка!,'е|ъ, ка'сдь!й коретъ. ||о аемле они пойд:т хоротпо, .гпдтць бьп
опягь не врезаться в ось|пи да в скальт!
Ёе

щгэ:сно бь:ло бьт вам

брать атттх лотпадей,-

проворч:!д'

подпруц/ под качщ/в:пейся лотшадъю, [1гнатьев._ 8едь
под1ягивая
ови как-|{икак вее лето проходи.'|и с Ёами по горам. }(опь:та_то у
всех давно поизнос*1]!ись. 8от в билибинской группе все ло|падк!{ све'кенькие. Ёат;рально, нто он птицей долетит с ними до
Фдьт!

_ А ты думае!пь' 6ыло 6ьт справед.!1ивее подсущдъ и!д в 0гряд
п0гРепа}{ньп( налди коней?
.{а яег, я не об этом,_ сллутил6я ра6овттй._ 11росто о6идно

-

во3иться

с }ти!ди

вьючников.

|с'!яч€!!ди'

когда

моя(т{о бь:ло набрать

новьв

_ Ёу ук это тьт напрасцо говори:пъ, Бвгений [1ванович. Ёовъв
лоп|адей нам бь1ло взять неотщ|да. }1та:с все, вто бь!ло у окрест}{ых
яцгтов, посйира:пт!

( снастью' до1дади постепенпо разо|ц']|ись' п чере3 полчаса_час пос.'те вь|хода ста,]!и ц)омать все слабее, а пото!\д и
вовсе переста.]1и. 1ак бь:вает с чедовеком, к0торь|й с6ил се6е ночг в
походе. 8 вача.'1е дня кажется' чго он совер!ценно не в си,'|ах
,щпгаться. Фднако с каждь!!д ки.]|о1\детро1\д нестерпимая бо:ь понеддноц/ стт{хает' а затем п вовсе пропадаег, ':тбь: с удвоенной силой
вспь!хщггь на прива,]|е.
'|ак бьтло и с ло|цадьми. }1а следгющгй деяь вся исгорил
повторилась с|{ача!|а' но каравац все-таки |це']| и ]це.]|. € каясдьтдд
часом п]лтъ до Фль: сокра:цался, и вера л1одей в успех )гхреп]|ялась.
8переди е]це десять д{ей, и о|{и не опозда]0т к пароходг!
1(оненно' усталость после пощ/тора лет т{епрерь|вной геологттческой ра6огь: в поле |{ево.'1ьво ска!}а]!ась д*же и на не]ггомимом
1{ареградском. Фн ухсе с т:летътши1\д вни!дание1\д с1\дотрел по сторона!д
и на обна.эке:пая и совсем не отклонялся 0г своето щ/ги для боковъ':х
мар|п1утов. [лавная его забот2 63{чд9-1;ц1д91ь под ноги. 8едь он
ведет в поводу тя'1село гру'|сенщ/ю ло1падь с исгеРгь1ми до крови
ногаттдт!

А

ллеакдг тедд по )(ете

и

]!1а.тгга:т]г

огряд проходил у,щ]вптедьно

и'тгерес1{ыми в геодоги!|еско!д с!'г|{о|цевии 1\дестатли. Ёекогда, сет,ъми'т]1ио|{ов лет назад' здесь }]аходился оди|] из
десят-девяносто
центров тРомадпого ву.]!ка|{|г!еского пояса. Ё
на]пему времени 0г ?т]т)( древн]тх ву.'|ка|]ов почти ви![его не

осга'тось' но извергщгть!е и}ди лавь! и пе1ш1ь! громо3дилнсь дру!' п!{
друга моцпь|!ди п(угока]||и и покрова}{и. €ерь:е, светльле и понти

бель:е вул:санизос1сие ска'1ьт поднима.',исъ (л д{а до.]|ц|]ь! до
верху|цек гор' я все это сни3у доверху бь:ло ву.]|ка|{гческого
происхокдения. Фбтцая лдощность ву.тпсаяивеской тюл:ци достига.'та
к|ш1омеч)а. 1{ое-где над пологими ск]!она]{и с|{']ьно вь!ветреннъ0(
вултсаттинестсп< с!.!ло'{сен|й поднима]|псь конусоо6разнь:е и.гпа :цллиндРические ска.]]исгь1е вер|||ияь:. 1[атце всего это 6ьъци остатки
древн1о( л{ерловин' к0торь|е когда-то 3аполня'|ись хоро!по противостоящими разру1пених) дава]!(и' а теперь игла}|!| и 1тика1!!и возвь|'
1па,]1ись над ра,мь!тъ]ми с|с]|онами бьтвтцих ву.'|канов.
[арещалский бегло осплатривал местн(ють и лаконично опись1_
в'свйй 3аписной кни;жке главнь[е особенности ско]ьзив|цей

"ал
перед ето глаза!ди геологической картинь!.
'Б|тественно, !тто о|{ не все усповал

за|\дет|тгь

и тем

6одее

осознать. |еологические наб.лподения тре6уют времени и сосредото_
ченности. |еолоцл щ:иходит€я е'!сечасно' переходя 0г бналсеяия к

обнаясен:ло, ре1]'ать все новь|е полово]|о1\дки' задаваемь1е ему
природой. |[редставьте, чт0 перед ва!ди с.по]|с!{ая по зат\дь1сф/ и
на две трети' а то и яа девягь
полная дви:жения ка1угина' к тому
'се
к ней вещащи, в -данном
не
относя]цимися
скрьттая
десять1х
т' д. 11олробуйте-ка
фчае_почвой' лесом' ц/отарником' травой и головь]:
основате.']ьно
не
поломав
ее
смыс.'|,
разгадать
|[ересекая

один

из оврагов'

щ/тники

нев(ш!ьно оста]'ови.]|псь

перед ч/рьезяь]м 3рели,це!д: матеРь]й заяц6е;ляк за1\дер среди
обом:пель:х гль:б горной ось11]и и насторо'{сев]{о см0грел в сгорощ,'
нео1киданно появив1п!о(ея ,подей. он не |цеве]!и.]|ся' явно сч|ттая'
что его не видят. }вьт, давние ночвь|е за1\дорозки )г'ке переве][и
чась! природь| 1а 3у'ут'| и заячья :шщгрка побелела под цвет снега.
Ёо свега среди камней' не бьпло' и косой резко выделялся бельтм
сищ/атом в1 сером фоне. .{о 6едняги бьтло не 6одь:де пят!'адцати
метров' и |арец уаке п0гящ/лся за ру:кьем' но п0гом переду!да'! и
3аяй тлйщглся в сторощ/ и' мелькая мехсдг гль:балли,
"икФ".
скрь|лся за поворото1\д.
}{огда караван, по6рякпвая въючвь|}ди яц{ика1ди' медленно
втящ/лся в ,|сивописвую долищ: йалтана' церед ним' извиваясь
мех(,щ. щ.егами' пролегда хоро1цо набитая 1Р1]:11.
пооере]!{ье с
на одну из " магисгралей " соединявтц!д( ('х0тское -о_:1_"**
'
вщпрейтпат,ст районами 1фльттдьт. Ёа тропинке хоро|цо вь|делялись
ло1цади1!ь1е следь!' среди к0горь!х молсно 6ьтло раз.лп:чить и егарь1е'
позднее затоптаввь|е вмяги1{ь1' п совер|пенно све?т!]е следы копь|т.
8нип:ате'тьно всм0трев]пись' моэкно бь:ло увидеть' что следь| ведут

в разнь|е сторонь]' хотя самь|е све)1сие из них направлеяь! к

'-

переващ/.

Ё?: Билт:6ив ди ч/г про|це]| |{едавно? _ крикщ:л сзади
1{то его знает' мо'кет' и так! Ёо пос''|едни!ди здесь про!пли
ковань|е
ло1шади. 9 0рия &ексат*дровича все вьючник1|' как и у

}1гнатьев.
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нас' не подковань]. вс'ш он нас богна.]!' мъ! узнаем об этом по сдед/

|ц

6л!.|

кай[дей сгоя}пи!

н:!всгречу свя3ч/
ров ни]ке впада]|а в Фщг' о:пл увиде]1и
''цпщ.ю
транспо|}т с провиа|{навьюченньтх ло|падей. 9то был озередвой
ко}тторь! [оюэзолота.

1{пкакдц щ)изнахов 6ц.тпд6ияского отряда они' одвако' во
всгрет}1]1и. .(а.хе к веверу сле,щ,ю!цего дня' когда перед ними у!ко
показа]тись торь] в верховьях 1!1а-т:тана, полоп(ецие не ра3ьяснв'
лоеь. 9 самой цютпдтпс.т стояла ведавно вь1ст|юенная ве6о:ь:шая
лесная изб5глшка, из когорой въппе:: заросп:тй бородой хозяин. }то
бь|л русс|€дй рабочий €оюззолота, оставлевнъй здесь сто1ю]п|пь
груз*] *ед:п"1 из Флы на €реднекан. .{о йа-тгтапа 1'х пеРеправ.,!я_
.'|и вьючнъ|1\д пуге11д на ло|дадях. ,{алее по йалтану, Бахапче и

том ддя средпеканской

1авим о6разом, избу:шка сщ/'$!,']а
перева,]!очнь!м щг|{|сгом для 6о:ь:цого ко.]|ичоства оче|{ь цеввьтх
товаров.
-] вы не 6от;тесь огра6ления? _ спРосид бородана !ареградский.- Фд:н в тахотд гд]гхом месте!
1{ет, вго меня зАесь тронет!_ рассмеядся стоРоэк.- Разве что
1\дедведи сблаонятся сьедо6нътм. ]!1естньте такпми деда!ди в9
занима(}тся' щ, а прие3'кие... им сюда не добраться. ,{а и за!цита у

сейнас ;г:ке,
Раковский богвалта тл<
[1тах, Би:плбттн
|{есо!д|{енно' цаходятся в Фле! Фчевиддо, ба передпих отряда
вы1ц]|и ва ос|{овщ/ю трощ|' вьцце перева,]|очното скпада €оюззолота.
}го о6ьясвяло (угчлгствие сведений о пих ва ттда-тгтанской базе.

1{ольдме гр]:зьд, главвь|м образопл провиант' с|ш|ав]1я.]!ись на ц|нга_

сах до у_стья €редяекана.

_

меття естъ!_ ука3а,]! он на новенъц.ю бердатт9.
[1з да.львей:пего разтовора вь]ясни.]|ось, вто отрядь: Бяупт6тцта п
Ра:совского, по-види1\до!г]|' здесь ец{е не проходи.]|и. €ледь: ва

тро|тинке при|]адле'*а,]1и г|тк)вь|!д караванам' перевс}ивтцим
ме!цки с 1,т).кой и кРупами до !деста с!ш!ава.
"Ёеупсей ддьт, нймотря на все задерэ!с]с.' опереди:п: 0Рг?_ по_
д:**, !{арещ.дский.-_Ёе сщ:чидось .,!и с ним яего в пути? йо:*сет,
лотцади, как и у нас. обезнохсели?.."
1{а всяктй сщ/чай от! оставил в 6араке записч; Би;п:6ищг.
"ФРцйь! !у1ъо у'0еп очень :*е0лент+о, тое 6ольтце 0ва0цотпш-0ва0цотпш п&,пш к!!ло'.е,п|'ов в 0ень. }7отцо0ъ стцльтчю
с6тцлш копъотпа ц поч7п1' выц'лц ц3 стпрол. Ф0ноко на0еюсь
6ъцтпъ в 0;тд к ,1!'зноченно'|у ц;оку. ,\оаот+ай ,ц'с' 3овтп|х,
утп7;о,м вьохйтл'м к перев(н|у но 9лцючан ш Флу. 8олентпшн. 16
сентпяфя 1929 а'"
[|еревал в систе1\ду реки Фльт нерез па!дятное по про|цлогодниш
злок:почениялд 3:пакчанское плоскогоРье 6ь:л гройден без всяло:х
затру,ц{ений. 3аростш:тй чгхой травой скпон почти незаметт{о
привеп их к ]/нь|лой равтптне. Бак раз здесь год вазад оци пере',си]|и

мвого неприятньп( часов' посде к0торь|х 0тка3а.]|ись от попъггки
прорваться через све]хевь!павтций снег к бреднекану
|'етлп!111
'1
их
вернуться на3ад' в Флу. 8от небо.ть:дое озерко' где етояла
па.]|атка' а в0т знакомь1е сид/3ты горвьтх ттиков. &к дгного ваяснъпх
собьпт:ш! щ)оизо!цло с тех пор!
}{а этф раа на 3дтткчанской торвой рав'{ине их л(да;1и
приягнь1е нов(хти. }:ке при6.тпт:*аясь к истокам небо.гьшой и
необьтчайно лсивописной речки' когорая в дв]|х десягка( к|']то1!дет11я

_

обеих

3дорово, д>уг!
партй

-

передн:ш! ящгг протящ/л рут9. !1опладя

сме1ца]!ись

в беспорядовщгю

то.]!ч/'

в которой

вача.'1дсь 6ь:ло прерваяная ках)ра!ди драка. ||ритшлось развесг]{
наибо.:хее волнствевньп< коней' оста.'тьнь1е приня,]!ись !дирно вь|тципь1вать остатки аеленой травь].
&тревнъ:е соо6тци.]!и' чго онп ч9гвергъй дет:ъ как из Фль: и что

на приморской равнине им повсц)ечался 6оль|цой отряд
гов.

геоло-

я

и

кнъ| поспе]цить в ощ,', чтбь| |{е задер''сать
не отсгать 0г парохода.
1{араван про|це]1 у'{се с десяток |с.|ло!детрв по Фле, когда
|цед!пий впередп 1!гватьев вдруг в(юк]тикщ/л:

1еперь они сами

до]|

(/г1ш|ь|тия и]1и' !тто е|це х]|''(е'

палаттот!
- €мсгрите-ка, в пощ.киломец)е,
.{ейсгви'!вгьно,

на низкой террасе

реки'

беле.:па,Фе па.]|атки.
}!еуясели нап;и?_недоумеЁ|{о промолвил промь!ва,'|ь]цик.
- Ёй,
не моэкет 6ыть'_ ответттл !арещадский.-1{аши ]гпсе
давно в Фде. &о что-то новое!
1(огда они при6.лптзп;птсь к па.]|атке в1ш!от|т,,ю' (}тч/да вь!|цло
нескодько хоро!цо одетъ.п( русских. ||ри первом взг;гяде на них 6ьтло
очевид{о, что это не геологи.
?ак оно и о1саза]тось. }то 6ьтл новьй вачаль1п!к райов}|ой

-

конторь] €оюззолота Бондарев, направлявтпийся в €реднекан
вместе со |цтатом сструдтиков , ятбьт слденг:ть Фглобгпта. Разумеется, ел4: бь:ло все и3вестно о геологической экспедит.паи и3 донесений
Фглобина. }(ролле того, он всгрет|{]|ся в Фле с Бтагпдбинь:м.
Аобро поэтсаловать!_ раю.!пно всгретил он |1аретрадского.-- 11ро:лу к напе!ду отовьц/. ||осидам поуяс:п;аем' поговорим, а
там и время 0гдохщггь подойдет. 6мотрите-ка, ва]ци ко!{яги еле
']летутся.
[еолог коде6адся. ,{о заката бьтло еще далеко' а он торопидся в

Ф.гу.

_ Б_о:ль:цое_ спасибо,- возрази.'| он -у_к'|овчиво'- но нам доРог
ка:кдь:й час. }1ьт оче|{ь спе1цим в Фщг' 16 сентября додлсен подойти
последЁий пароход' а сегодЁя ),'ке восемнадцатое' .{о,:ътше вем до
двадцатого пароход не задер]!с|тгся. Ёет' спаси6о за пригла1цение'
но мь1 до.,|:жнь! двитаться вперед.
&, ваивньтй вьт чедовек! * вос!{.)!иккул Бондарев.- .{умав Фле ни о кахом
е!.е,- в этих краях что-нибу,Ф делается к сроцг!
пароходе е1це }{е сль!1пно' и' уверяю вас' вам'{а
до]!го пРидется его

эхдать. 1ак что не волнуйтесь'

'{е

торопитесь

и не портите

себе
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нервь|! давайте-ка поу'синаем' а уц)ом со све'ки1\ди си']|ами
в ва|шу олу!
троветесь
' Ёу, хоро:цо._1|ареградский
ве захогел о6тотсать гостеприим_
- то;тстяка._ 0с.тпт вы так пастаиваете' сделаем здесь |{а часок
ного
остаце!дся. ,[о вони натши ло!цади сдедают
прива:|' но вочевать
'{е
а
то и десягь.
1]ягь'
ки]!о1\детров
еще
_ 8от какой вь|' ока3ь1вается, несговорвивьтй, !'олодой чапо'
век!- укоризненно воск.'|икщ.л Бондарев._ Ёу да ладно' щ/сгь
будет по-ватцедг]:. |[рикалсите ра3вьючивать ло|падеи, а та]!!
посмотрим!
9ерез по.:гяаса !ареградский и два его сщ.тника у|1(е сиде.]|и в
простьтвей походной к|юватью'
одной_ ив палаток за накрьттой
_и
ййорая изобралса]1а стол' с наслалсдением ели давно за6ьптьте
лакомства. фт 6ь:ли и красная икра све]'сего 3асола' и великолепно
провя'1е|]ная кета, и копвеная кот:6аса' и-сваре''нь!е вкрут5гю яйца'
и, о нудо, настоя!цие' ?'спвь!е' румянь|е я6локи! 1(онечно' сгоя.,|и на
с медодичнь|м
"сто]1е' и эма]|и|ювац|{ь|е кРул(ки' в когорь1е
водка.
и3
6утьт;пси
лилась
бу.гькаттьем
)(озяин усердно под,]|ива'! своцм гостям' осо5евно приг]|ядь1вая
за тедд, чтйьт яе щ/стова,'|а шру'кка геолота. 8скоре вь:яст+т;ллась
утого необьгчного раду1ц'я.
'
'то!|[чина
ведь вас недаро; 1адер:кал, 8алент:'пл &екса:лдрович._загововил Бондарев' подх.'тадь[вая ему в 1\дисщ/ новую
порц*по ясар6ной рыбьт.- йь: давно слели:} за ва.хдей работой и
й"!^"
успе*и. 1акие л|оди' как вь]' очень нам н]пкнь:' Бь:
молодь]' у вас хоро|шие знания и поисковь:й та]|ант. переходит€
"' €оюзз'олсго. 8 вас назназу главнь|м, геологом. й вьт
|.ойБ'|'
будете
доволъны условия1\'и, и нам оудет хоро|до!
- 1.|ареградс:спй
бьпл сщгтцен. Ёесмотря на мягк(ють характеРа'
часто ме]пав!д][ю е1\д], говор,гтъ "вет>, сойчас ов не мог пос1у1!ить
инаве. ||ерпекгтв{ остат1ся на 1(оль:ме и вше'сто )1ени::града
оптравитъся на3ад' в 6арак на 6реАнекаяе, каза,]|ась совер|пенно
нево3!доясной. Фн не допускал такой лдьтс.:цл да)!се на м]!щ/ч, !
поэто1ду' не 3адумь[ваясь, поблагодарил за лесгное предло''сение'
но ре]п*тте]1ьно 0гказался приЁятъ его.
_ ||одд;мо всего пронего,_ до6авд]| ов'_ я ведь тте разведчик и
лдог 6ьт на это!д \десте принести ва!д менъ1де по]|ьзь[' чем вь[
ш/маете!
Ёовьй нача.'|ьник водьтмской ко}тторь1 €оюззолота попь!та,]|ся

_8

''-!'

6ь:ло со6лаз:тг:тъ его г|юмадвь|!ди пе|хпе!сгива]}'и кРая и возмо'кво_
стъю гш]овок|уясдте.тьной каръерьл в буд:щем, но и€та попь|тка
осталась безуспе:пвой. €о6еседдтк бь:л вепрекловен.'гогда ра,щ.1ццъй хозяин за!до.'г|а.'! и цереста,'| под]1ивать е]|{. водч|.

9ерез несколько згвщгт ||ареградс!сий 1о{вщ.д свои1!' слегка
подвь|1]ив]!]и!д сщггвика]!{ и под1{я]!ся.
_ Ёу, бо.ть:пое ватд спаси6о за гостеприцмство' дорогие-говарип1и' по на]\{ щп'сво тРогаться да.тъ:ше. 8е1ер у'се на вос_у. Бвгенл'й
}й|вов'", 8йов 1!1ихайлович' по|ц]!и вьюч}1гь дош|адей!
1х)

{ерез ползаса п€ш|атки Бондарева у''{е скрь1лись за поворотом
у1целъя' и они вновь |цаг:|][и сРеди молча,'|ивъп( о]1ьскта< гор. 8 этог

раз им уда.,|ось пройти не бо.льтце пяти килоллетров. Бь:стро
надвищ/']|ись сумерки. Фтряд заноневал н& ч/десной маде:ъкой

у подцо]!(ия остроконезной горьт. Фснование горъ: слата.пт
светдь|е' как мед' вудка1нические туфь]' а вер!ципа венча,]|асъ
смо,]|яно-чернь!мп брь:вистьтлги база.тьтами. @ни бь:.тпа четко
вь!Р€завь! па фо|{е догорав1пего неба, и казалось, нто это гребетъ
гигаггского ]цлема' под к0торь11\д вообра:кение усщ/'к.]!иво дорцсовь|в1!]|о.]|ицо повеРэ|сенного веллдка#а. Бь:ло тепло: ведь они
спусги]|ись х Фхотскому морю' и морской климат с ка'кдь{м
к| 1о!детро!\д чувсгвова,]|ся все ст','|ьнее. Ф зиме здесь 5::*се и помину
не бь:ло. € трудом верилось' что всего неско.,|ько д|{ей нааад
ояи пере'кидали п)тту в прогнувтшейся под тя'кестью снега палатке.
Фднако вочь вь|далась беспокойная. 8се просщг:пась 0т пров3и_
те''|ьного р]!сания и топота. €трево:ке}{нь|е ло1пади мета.'1ись по
подяне. Фдяа и.']и две из них 3аде]1и туто ватя]тугь|е растФю{и и
едва не сва.]1и.'1и палатчг. ||ока люди вь!лез.'|и из спа]|ьнь1х 1\де|цков
и вь[скочи.'!и из палаток' все 3атихдо. 1о;ько из-за щ/9тов та]|ьвиха
сль||па]|ся удаляю:цийся топот.
лу]{сайке

.

.(олэкно'

медведь

напугал'-проговорил'

закуривая

са!до-

крутку,
рабоний'
Ёуэхво бь: пойти за нитпдт:,_ сказал !ареградский,- а то они
('г страха защ/та|0тся и ноги переломают.
где ,{с их в такой тем|{о,ге сейнас разьт:це:ль! ,{а и
- 9тоневь:'
&ексей
беспокоится. Фн-то с такиддд делами ш*ахолс!
,{ействлате.льно, нехотя вьтде3тц*й из !де|цка каюр от1{юдь не
вол|{ов:1,]|ся. Фп взглящгл на ве6о, ото|]]е[ в сгорону за щ/ясдой и
мо]г|а поле8 обратно в па.'1атч/.
_ 8от видгтте, 3::*с раз ящгг спокоен' нам и вовсе во'|новатъея яе
о зем|1{ттчлла кони не уйдп'!
_.[]'о-моему, медведи на ло|ладей не напада}о,г'_ добавид

-

промь[ва.'|ьцик.

.1]адно,_согласи,'!ся

па.:ьщг.
||ощггато медведя.

геолог'-а все ясе я х(угь !{з

ру'|{ьл

Фн поднял двусгв<ш]ку и раз за разом вь!па,]|ид в не6о. }1з
ство.]!ов вь1]1ете'1и |].'1аменнь|е стРуи' !{ окрестнь1е горь! еще додго
ц.делп ахо!д.
||осле этой тревоги он с час не мог 3астт!ггь и' ворочаясь в свое}д

ме|цке' ю.!дал: -&к хороппо' что я не согласился на уговоры
Бондарева. Ёу ее к нерту, эту Ёо;тыму! Ёадоело! [оть бьт схорее в

.11енинщад...

6

"

навязчивой ясностъ}о е]|{у 1\дерещи,']ись гладкие торцовь]е
мостовь1е' по к0торь11\д так мягко цокают копь|та нехромающих
лотпадей. Фн с наслаасдением лавирова.']| в наряд:ой тотлйе громадцого оперного театра и.]|и медле1{во под1{има]тся по :шировайпиал
мраморнь!м егупеня!д филаралонии. ,{аясе гу.тпсие коридорьт |орво_

го инсгит]да' к0торь|е всегда каза,]|ись е!4)| с']|и|цком мрачвь|\ди'
вь1зътва]!и у Ёего сейчас чгвство ве,кного умидения' непрерь|вная
почти пощьоРагодовая акспед1{|п{о1{вая ра6ота и-свя3аннь|е с |{е|о
опасности )гтоми:пт его' 9еловек щптсдает"БудБь"'"!,
и передь]]пке.
ся в 0тдь|хе 'Бд"ост'
||росщглся он с восходом сотп*ца. 8р-ко освещевная острокоЁечная йра -"е
у'|се Ёе каза,]1ась головой у6итого великана' а 3аРосли
*апом""ал" больтше к5рнавьтх пе-рьев на !шлеме'
"'ла""ка
}тром оказалось' что нащ/таннь|е ло|цади уое'|са'и-дово'1Бно
д''"*Б. н' их поиски потратили не мень1це трех часов' цар_еградс1ий нервптичал: приб.:п-::тсалосъ ,Фадцатое число'- краинии сроки
в Ф:у. Бллу х0гелось вь1игратъ хотя 6ьт -один детлъ
;;;;ъ;йь""
у:хе бьтло
бы !"Ё**,йц.''"'. 1еперь_ато, поя(ащ/й,

'

й;й;-;
нев ь1по'[нимо

.

то что ло|цади 1ц']|и
,{ействителъно, в эт0г де1{ь' весмотря на все_так|' Ёе
им
1дягкая'
удалось
6ьтла
и
тропа
*оротшо
*:'ос'тте'*но
вьтйти на притлорсч;ю рав:пащг. 3ечер застал их ец{е в предторья'('
сойазан, тде, к 6о.тьтпой своей радости' о1{и ветрети']1и
'е"'но"й
"й,р'"'
1!1акара }1едова. 1от шсил здесь в своем старо!д
до}де.
'

''р"*""'"

Фт йакава |туте|дествецники узнаш|и много и}{гереснь1х новоБиллд6ттва на ольскот{ рейде ост€!Ёав''|ив'ц" д6
'оз1раще"""
из 8ладивостока на {аъснатщг'
"'"й.
ц!едций
пЁроход,
!й6"
|6го, другой пароход на двях заходил в оухту Ё1агаева' и
1(роме "Ё"1й'*
Б]а:пт6ун йавй туда ва 1цлюпке. 0 челд он та!д договорился'
1!1едов, разумеется, не зЁа,]|.
ну Ёот, товаРи1ци'- восютикщ/л 1-|ареградский'- ка:кется'
все на.,таясивается! €коро мьт с вами попльтвем!
Ёа путце у вего в }то'г последний вечер щ/те1шествия по
онетъ спокойно, но све:'ло' !4з-за
|р'"1"* йБль''ы о"'"о
"е
"',"]"#
он
ветерпения
долго не !дог..усщ/тъ' а утром
обуревавтпего его
как
вс_ко.'"л ра,-'пе всех и 3аставил вьючить лотцадей еще до того'
горизот1том.
над
солнце поднялось
8 Флу они во]ц.'|и в восемъ часов ]д'ра и прямо направи''1т{сь к
се!ому деревя}{но!!у дому |цколы-четьтРехл9тки, Р- поме|цении
ился 6цу*т6ътнский отряд' когда цареградскии
*'}ор'й
'"'а"''
крьтльщ' и во]пе']1 в пощ/темЁое
скрищ/чему
под"ялс" по
"9ч:з9;
преясде-'се|о увидел. бо.:тьтцой д'гпанньлй стол' уставле|{вьти

'"
"йе,
на которь1х горой лелсали ацельсинь1, конфетьт' яблоки
тарелка]{и,
Ё6'""'". А меэкд} нитий островерх::т':и 6алленкатти под|{1]ма''тись
атикетками' 8се
"
бу"'''"" йз-''од 'иЁа с красивь:ми этой
Ёй"'Б
потрясаютпей
цо, ;о хозяева
6.','
;;;;;;";ь;;;;

'',
"/ц^'е1це спали.
вообра;*сение
роско1пи
"""]брйй!-.рикщ/л
ко1{нату
вс]о
на

1]ареградский'- 9то вьт

спите, нёрти?! 8ётавйте' мьт приехали|
8 1сла!сной ком|{ате поднялся переподох' ]'1ервая }1оль1}!ская
акспедиция бьтла опять вся в сборе я{том самом месте, где 6о;ътпе
года вазад она впервь1е всч/т1ила на зодот]|ю 3емдю |1оль!мьт"'

1![оре вшесто гор
6ведевия 1![едова бьт.гпа тозньт. Би;пд6ин действитыьцо ]ш|ава,]| в бухцг
Ёагаева, ч/да за]цло за щэесной
водой стороэкевое судто "8оровстсий-.
}го бьтд цебо.гь:цой торговъп} пароход' переделанньй ддя щг:кд береговой охрань1. Ёа корме и на носу
судна стояло по одной легкой горной
щг:шке. 1(ролле того' яа ца;чгбе 6ьтдо

зачехлет{о неско.'|ъко стат{ковьп( щ/леметов. "воровск}тй" подолг5г цэейсирова.]1 вдо.'|ь побереэк:тй [пояского и

0хотского морей, охра|{яя |!х 0г иностранцьп( 6ракотлъеров, к0горьте по
старой привьгяке вередко запдь|в а.]1и
в ч/'лсие водь| для ве3аконцото лова красной рь:бьт.
Б извтд.гплстой и тл]г6око врезанной в горы 65гхте 1{агаева бьтло
нес!солько хоро|цто( Родников'

отт![ечен]{ьтх в лоции Фхотского моря.

6алтътй 6ольтцой исгочник пресной водьт ?к)Фча,,1
гранитнь|м

гльтбазл у подноясия

вь|сокой

и

скалистой

прь|гал цо
вер|цинь!'

которая значится на современЁьп< ка1пах под названиедд 1{аменньтй 8енец. 3десь ясе, |{а недосч/гс|ой прп.]!ивам мо1юкой террасе'

охРа|{ь! дер'!сала свои запась| топлива- Бо.тьтпой
уг.]тя сщ/л(ил подспоРьем суда!\д' когда они и3-3а
1цтор1иов ]..]|и друг:а< принин вьтбива.1п{сь из графика и щ/?{сда.'|ись в
сщгэ*сба морской

:цта6е;ь кадлеттното

пополт|ении запасов топлива.

}сль::дав ог рьт6аков, нто в бухту Ёагаева на.!ач|не их
возвра]цения в Фл!г затцац пароход, Би,:пт6тт: с Раковскип: немедленно отцрави]1ись ч/да Ёа ]дл]о|тке ц заета]!'1 "воровского' под
погрузкой' }(агдттан очень раду!цно всгретил геолотов.

Ёу тто:ке, раз вь1опоздали к сентябрьсколлу рейсу грузового
по1|{оц. ва1\д добраться до 8ладивостока. Ёо сейчас этото
сдедать не 1\1оц/. 3автра вьп<одим к острову 8рангеля. Ёа обратном
щ/ти моц, зайти в бухту Ёагаева и подо6рать ва1цу экспеди|п{]о.
€ко.гько вреп:ени 1\доэ{с9л занять ва]ц рейс ш острову 8рангеля
и о6ратно?
.[
дней чере3 двадцать вернемся.
- [дещ:асаю,
щлпсно псдать вас?
- Безусловно, здесь, в б5гхте Ёагаева. Ф;ьский рейд оче!ъ
ненаделсен.
||ри све].сем ветре т|'ь| не стиог.тпд 6ьт взять вас на борт.
Ёу а ес.'1и сюда до истече}|ия ,шадцати дней заглянет е1це
нам все-таки "Боровского" и.гд: ддьт
цароход,
какой-нибу.щ
моэкем отп.т:ь:ть с тпдм? 'кдать
Ё_ам все равно придется зайти сюда за утле[!1 и водой, тах что
этот- реис не оудет связ:1н с ва]\{и.
парохода'

Ёа атом они с ка11итаном сторо'севого су,ща договори]тись.
8 :кдал те6я, вто6ьт навать перебросч,'' гр].зов к 65гхте
Ёагаева,_ сказал Би;п:6ин.
.('ело бьтло оченъ труд{ое и (/гв€тствевяое. _€наряхсеттия и
,атер''ало" в э:сспедитщи было очеш лдтото. ФдЁпп< образцов
.ор*й порол Би:вбин, 1{аретрадс:сай и :в сотрудти:са со6ра;пс
около тьтся.тт: ]пц|к' \1то по весу )п!(е перева.]1ило за то:*чг. А
бесконечвое коливество бутлатснъшс пакегов со 1цдиха]!!'' промь|ть!_
!ди ва дес8гках бследованнь:х рк! А тяэ*ель:й, о6итътй этселезолд и
запеРгй| на бо.тъ:пой вулс*ццй замок вьючньй яцик с щэобапси
я]ци|с с ка|утами' записпь|ми к[1и'|ска!'и и
золота! А та|сой
с зас!{ять|}ди |т.'|евкалси и фотопри!{адде'кностя_
ддевника1\ди; ящик'|(е
ми; несхо]!ько я1циков с книгами и .'|ичнь|м и!д5/ществом учасг|]ихов экспеди]пп{; бо]Б|пие и оченъ тяхе.)!ь1е я!цики с седламц,
с6руей, палатха:т:и' поход!{ь!м о6ал5гндироватп':елл... 8се это гротлоз_
дилось сейчас частьто в тшлассной комнате' частью в сарае на дворе'
и все это щп*сно бь:ло цереправ|{ть спеРва-на 1ц]!юттке по морю' а
затем на сйе зерез невьтсокий пеРева]1 к Багаевской б5гхге.
Ёа след:ютцй детъ, 21 сентября, !ареградстоай вавал пере6рос:9 грузов' 1( снастью' двухпарная- |ц]!юпка' на кот-орой он |ш!авад
вд?'ь ?о6ере:к"я протшльтй лет1м, 6ьлда цела. |{одобрав из ра6оя*:х
экспедцтщй ветьрех гре6пов и дв],'х гру3чиков' сам седь1\'ой, он
подня]1 наставщ/ю мачч[ и 0гправился к б5гхте Ёагаева. Фднако,
.'.йьт
1 оу*'у, щллсяо 6ьтло обогщдъ длик|{ь]й п узкпй
'''.'астъ
трид1ать кило_
бтарпцкого, сделав ']|и1цних двадцать
по.'гуостров
метБв. 1(роме того' вдо]]ь юа:сной, подвегревной,- сторонь| пощ.остфва, кйорый 0тде]тяет б1п<цг Ёагаева (гг отщ)ь!тьп( морских
про0горов' постоян|{о ш/шт си]|ьнь!е ветрь|' ч/дит приоои' крутятся
ц:озньте, сталтсиваютциеся течения. 1!1алеттькой тц:по|тке многокРатн1е путе:пествие вокрут 3тю( непривет]|ивьгх берегов бьтло не цод
с|1ц,| '

!{ареградс:сий

реп_тттл

пере6рась:вать гРуз чере3 очепь

называ_
ттую йе;псоводцгю бухту |ертнера, к0торая впосдедетвии'*иво|тисл|съ та:огсе 8есйой. Бухта эта врезалась в берегов1гю горщгто цеть
ка|с раз там' где от нее (/гходил пощ/остров бтарицкого. Фт б5гхтьт
|ертнера до б]гхтьт Ёагаева 6ь:ло всего око.'|о семи ки]|о1\детров

через подогий пеРева.]т' на которо1\д рос.]1и редкие' скпонив1циеся по
вет|у ''|исгвенниць!.
ё1ояд пого*сттй осе'{ний денек. 1яясело груясенн:!я |цлюпка |пда
вдо.ть брьпвистьп< берегов, которьте тящ/'1ись ст устья 8льт к бухте

|ертнера. 8етра не бь:ло. .{ве парь1 весел с легким плеско1\д
по|руисались в слабо всхо.'1!д.]1е!{щ/ю во.'|нами зеленовато_гощг6уто
во,ццу-. } боРгов [|!.]||опкп ско.'|ь3или и бьпстро скрывались за кормой
фсцвегньпе 3онтики мед/а. [{ареградский сидед за руле-м и следил
за хоро|цо анако1\дь!ми конщФами береговых обрьлвов. в про!плом

сезоне он всюду побьтвал здесь, ицлчая ц)ан|4гь[ и составляя пеРву}о
геологи!|осщ|ю- каргу побере::сья. 6 тех пор ему полю6-ились гги
ведиколепнь:е обрътвьт, на к0горь|х зол0ги]!ись етце не обдетев:цие
1

8от най тцл:опшой навис и вате\д' медленно
ра3вор8чиваясь' ]гт]]|ьт]] на!}ад осч)ь1й, как копъе, ц>ангтт:*ьтй гп;к.
лопгп Фхотского моря он бьтл нааван Ёютсля. Б про|плом гоАу
фреградского 3астиг у подно2кия этого пика прилив; взобравтпись
на !дале|{ьч/ю гранитч,ю по]тк]|' он
яеско.]|ько часов' пока его
'!(дал
не сня]ти подоспев1цие на |цлюпке рабоние.
камен||ь1е 6ерезь:.

!

Фт Фль: до

восемь

65гхтьт

|ертнера около тр|!д{ати километров

десягь часов хоро]цего хода на веслах. Фдяако в первьгй'

- уда.]тось подхватить пощлтлтьтй ветер, которь:й
рейс глл
до1\((1а]|

бь:сц>о
п]]'ю]]к]/ до целтт. 6олвце ец{е не погрузилось аа островерхие

хребтьт, когда, вьтскочив в воду' гре6цьт с крикопт:"Раз, два, взял1'!"
вта]ц|{.]ти свое судень|1пко на пдоский т.т:пасто-песваньй 6ерег.
1( 6огьп:ой своей радости, {ареградскттй увидел в т]екстором
0тдалении две ящггс1о.|е юргь:. } вбитьп< в зе1\длю коль[|пков'
надрь!ваясь' лая.гпд собаки. ]& бьтло }{еско.]|ько десятков.
,{ве рьтбацто:е се!дъи лови]!и ц/г все лего рь:бу. Фни стави;пт
свои сеги в море' а во время нереста кетовь{х- в устье вебо.:ь:лой
юРг
реки 1т1агадан (позднее ее ста]|и вазь|вать йагаданкой).
сгояло неско''1ько вь!сок}п{ стппбов, ллелсдг к0тоРь1ми с]/!дилась }!а
провш|оке вь|пот|ют|1енцая и расттяленная рыба _ горб5глша, кета.
|ор6утпа |цла преи1\']|ществев!]о на корм собакатс, а 6олее ценной
рьтбой корлли.тптсъ хо3яева.
€идя верез вас в ю|}те за стака|]ом мутного ная, 1]ареградский с
не]кное'
удово.]|ьствием ед уд{в!(ге]|ьво
розовать|!д
л(ирм мясо вяленой, слегка закопченной 'ш[ь[вуп{ее
кетьт. }( снастью, они

}

вахвати]]и с собой иа Фль: достаточное ко]|ичество све:кего хлеба,

и консервов.8се это он

сахара' печецъя

раз]|ояси]| сейчас на

низеньком сто]!ике' вокр]/т к0горото, под]кав под себя ноги, уселись
гости и щ/!'((!инъ|-хозяева. ){Фвщгньт и дети то]!пи]1ись вокруг' с
.тпобопьттством г''|ядя на (нючча'
Русских' то подавая кру]кк,! и
ста!сань1 с чаем' то подхвать!вая -на ле]у щ[с,о| хлеба с лдаслолд и
бельте чг6и:<и ]]ц]|евого сахар8.
Фд:н из рьтбахов доводъно сносво о6ьястдялся по_русски' и
!ареградстстй узва.]1 от него' .тто в б5гхте Ёагаева то''се есть русские
и что оцц в ?го лето построи.]1п та}д два-три дома.
о::и та:сие? €оюазолото?
- 1(то
3олото?
- .{охцр!- переспроси;т ящгт.- Ёе знай. Ёет, однако' не
золото.
€лутцф, друт! обратился к пе}ду !ареградс:отй.- 1|омоги
нам- доставггь на!пи -вещи в Ёагаевстую 6ухту! йь: тебе заплатпм,

хоче1ць деньга!'и' хоче|ць щ)о'щ/втами.
_ &к везем?_разве]] Рука1\'и рьтбак.-.11о:падь нету' оле|'ь

нету' телега нету.

€лу:павп:ий

6есед: сосед что_то ска3а;| по-яч,"гски'

и

они

заговорп.'ти' 0}|спвленно ?кест!пб/|!ируя и покааь|вая то вокруг сбя,

то на сбак, то на перева.]!.
8от он говоркт, мо'к1{о везти на сбачках. ?олько я щгмай,
не;ьзя. 1я:кело, со6азки не пойдгт!

_
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Ёе сразу [аретрадскгй пон[,|' чт0 речь идет о перев(вке цруза
8пачаде эта затея пока:}а,'|ась е!.,],' вевь|по.'1вц_
мой' йо потопл ов вспот\двш1' тто лег|]ие перевозк! по бездоролсъ:о на
санях привягьт ва севере во всех гоРнь[х месгах' и ре1пп]!

грохотал страц]пьй прябой, и цлтюй ветер со свистом срь|ва]т пец, с

т]а ва|утах по аем,']е.

нес]дцщся к ска,]там ва.,|ов.
]] та:ве дпп .лшдд 0тс|о|с|ва:!!сь та!д' где |Б застава.']а буря,_в
ц
когда стихцет ветер
Фле п;и ца вагаевской щг;ъбазе
- ведеди
'
'|сда]!п' г|уз бь:л по.тптостьр
у]|яц/тся во.гп:ь:. .}1ш через две
переправлев в б5гхчг Ёвгаева. 8ще два рейса:п:пошси_и вся
эюспед|{щя вновь со6ралась под крьт:пей тпколът, в кото1эой е:це пе
было пи одного ],чен[д€. € последн:пт: рейсюьл сюла прибьгл
Би.лпт6тпт, который вмесге с |{дзан;пл не(утщд]|]о за::плтлался в Фде
въг,черчпвавием ка|'г и составдеяием предваргте'|ь]|ого 0[ч9га.
}1з окон :цколът бь:д црекрасво виден вход в б5гхту.8 лю6ую
мищ|ц. та!' могла показаться нерная труба "8оРовского".
Фддако :п:г: щ, а уз:с::й вход в б5гхцг }{агаева оетава.'!ся
свободньптл, ни{гго це прегРа'{сдало в3г]|яд/ щгги к мо|юки!' просторам. йивовало 5г:*е тРи веде,ти со дня 1гхода "8оровсхого" к осгрову
Браттеля, а па|юхода все еп!!е не 6ьдло. Бп.тпдбтцл се чаще
за,щ.мь]ва,]1ся и' защ,сив копчдк своей рьс:кеватой 6ородьт, с
6еспокойством г]]яде.]1 в море.
_ Ёе лдоэкег бьтть, зтобьт нас обмав5г.ти!_ сказа;! он однаждь|
свое!ду по}до]цвпц|._ 8оенвьте всегда дер'кат свое слово!
!{ювечно! &;дд им не по!де!ца€т какой-ви6у,щ нео:кидатп:ьй
- по ра,щ{о'_ во3Ра3!л !ареградстс:й.- 8едь и:пг мог.тпт излпеприка3
нить на:|вачение' и тогда мът об1юнень: ва зимовщг!
Би.:пт6тцл помрачне']т и распоряд|лся, нтобьп все сваряже!{ие
экспедиции бьтло прпведено в с(хт0яние готов1'ости к погРузке.
будет
Ёа тот с;цгзай,- пояс:п;: о|1'_ ес.]|и
- вре!дени' зтобьт прит:ять нас на 6орг. у "8оровского"
ма.]1о
0днашо вьпдло иваче. }ясе в яавале поября' когда вадеясдь| на

пощ>обоватъ.
1{а следгютцее гро чРа-яъй каРаван и3 девяги согщ|в|||пхся
под тя'1сФ1ой но1пей ,лодей и ,р]гх тащив!дихся по тРазе и по зем][в
,{аРт троц/лся в ггуть. 8 общей сло:квости уда]1ось перепРавптъ за
одип ра3 око;1о четьтр€хссг ки]тоц)ам!дов груза. Б конщ: следгю:цо'

го дй
достазлевньц! в бухту |ергвера ц>уз оказался в б1гхто
'есь
€осщгчлвтцпеся за лйо у своих ко'тъ1тцков-сба:сл бьтлл в
1{агаева.
воеторге 0г 3того ва1жцданвого ра3влечения п так оь[стро тащп'!!

сщ)ипев|!|ие по ка![вям нарть1' что .']]одд 8е поспева]ти з8 нп1дв11ритплосъ уве.,1и(||тть нагр],зч/' и дело по|шло щ.(]1пе.

_ 8се полозъя издерут. 1|ридется и!! вь1орась|вать наР'
ть!'ра6овгй.
'_ ска:}а,'1
}1ь: зайаттптд хозяевам за наРть1,- ответил !арещадск:й.
в самой вертпине б3гхть: Ёагаева действпте'льно стоя]ти четьт|ю

в_

свехсесрубленйълх дотаа. 3то бьпда недавно обосцовав:паяся здесь
цг':п;т6аза Ёюлддтета €евера _ госуда]ютвеяняя орга,{изация с
очетъ ]пирокой

программой

местнот\ду насе''|ению.

ч/,|ьц/рво_просвет1]ге'!ънои

8 домах

по!до|ц}|

ку;ьтбаэь: размеща]|ись |цко.,1а'

тоттернай, бо:ьтптца, ветеринарвъй
щ:тпст и ясилой дом обс,у]к!|ва_
ю|цего перона]|а. 1{ареградстс:й 6ь!стро пеР3пакомился со всемх и
договорплся' ч1'1о д.'тя экспедишии буд:т временно вь1деленъ1 дэ8
пока е|це щ,стую]цп к]|асса в ]цколе_ теперъ о||и моц/г споко;яо

3аниматься перевозкой всех ост а'1ьньп( грузов и сструдщов
э!сспедищ{и' не остав]тяя охрань| и не боясъ, что их накроет
непогода.

вш}вращение

Фсбенно б;ддзко {ареградстсй со!цепся с за}дестите.'1ем заве,щ.ютцего тс]:.:ът6азой }{пколаБм 8лаАдлллровияет*т \гтп'т:ртвь:м. (}то'
щг веловеч: бь:ло су]кдево впоследствии сь|гРать оченъ 3|{ачите'|ьвф ро.гь в геолог!{11еско1\д_освоен:пс 1(одьтддского кРая' к0торо1\(,у он
посвяти]| всю свою да]Бней|ц]/ю }(из|1ъ вт],'!отъ до вьтхода яа пенс!х)фя этого \гтплтц:щ/ при1плось по]тностью-переква]тифи1д.роватьщ'
как ег6 основной спе1!иа,''|ь!]остью бьлл китайстсдй яэьхк. }{о
'й
тадавт
редко 6ь:вает однобоким1 талант.:п;вьтй чеповек та,]|антлив
воо6:це,- и из хоро1дего сино]!ога вь!рос хоРо|ц}й геолот. {ерез два
десятка лет нача]тьник и старлшттй геолог |еологоразведочного
управле1{ия ве ра3 вспомиЁа,]!и 3а празднично убранньтм стололл
рома|{г|{чоские обстояте;ьства их первого з}{акомства в са]\до!д
да.:ьнем ут.ту бухтьт Ёагаева. 8прозем, и сейнас, когда пи|цугся
й" строй, 6ба-старьтх друга ]1сивуг в йоскве в соседв:ц домах.)

при|пвартова,]!ся

||ереброска всего груза э!!спеди1],{и оказалась' одна!со' ведегкЁ!д

1_|ареградско1\,ту то]!ько
осе}плт1е
сщ:скал:'тсь к са}!ь!-!д во]|на]!'!'

в первом рейсе. 3ателс вава]!ась непогода' а с ней щ)и|ц.|д{

'2в

и

пссяк;ш

все

!'тень|

экспедиции

покорно

ч.маном. } 6ерегов

)

к берегу

яа

другой

ее сгороне'

под ска]|ами

8енца, где находи,]|ся |дта6ель ][лля.
_ €траттяо,- прои3цес' г.]1ядя в б:плок.:ь, Би;ибшт._ !1то-то пе
похойе ва "8оровского".
3то не н-а]п пароход'-утвеРдите,тьно сказал 1утп::цтн.- 8
- все
при11исавнь|е к &адивосточл кора6.лп:. Фв не отцгда.
3|{аю
€ейчас мъ| уз1{аем отц:да! _ восх.лштсцгл Би:п:бшт._ €корее
йо*ет бьптъ, уго ,{а]д последний :цавс добраться до
в тц.:шп:с]:!
&адгвостока!
{ерез т:ескотько тгпгут Би;ш6шл, 1{ареградс:ой, Раковстоп},
(азан.тпт, }гпащпл и веск(ш[ько требцов ]гэ*е |т,'|ь1'|и в |1ш|ю|1ке'
1{алденнотю

делолд. Ф6стояте.ъства благопрпятствова,ли

:птормь:. }1оре грозво те!дне.'1о' йлака
и горизо1{г заво.'|акивадо |{епроницаемь1м

домой

приг0гови]тись к долгой и то!дите'1ъно бездеяте::ьной 3имовке' на
|цко.,|ъ] ра3да]1ся ':ей-то крик: "[1ароход!"
крь[,|ъце
_
8ероятпо, такую
радосгь вь|зва]1 когда-то ц)ик (3емля!' на
&е 6роси.лп:сь к беРец/ и ста:!' вг]!ядь|ваться в
караве.',|]1е (ю.гум6а. '|се
горизо}тт. ,{ейстъптелъво, у ворот в бухту показа,']1ась то!кая
веточка дь!ма' к(угорая !дедлевно ра3Раста,']|ась и те1\дне'!а на фоне
засне]*енн}дх гор. йкоре под дь|}6о!д проре3а.]|ась нертозка тдг6ьт,
а 3атем цока!}ался и сам пароход. Фн медленно вотпел в б5лхч: и
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око':по
пАт!оеек'_я 6:гхту. Фтсюда до тацвсгвенвого парохода 6ь:ло 6ълло
невоору'*еннь|-м глазом

ж:#;"*#;#й].' йЁБ'!'" д'е
Ёе выщгскавтшлп!

;;й;

;;;;;_;е1вофвс'з'':'.

бинок'лгя яа

рук

вийоив цроианес сдегка дрогщ'в]]]им го''|осом:
пароход' '{, разб-ираю на3вание: _(ш1у'ш|ер>
_ 3то ияостра:п'ьтй
_
}'ечть1 на

в ггом роде' ]|отшту:ш ва]ци
"йБ.,-"р", $гто]то
возвралцевие!..
1!ареградсто:й'_ йоясег'
_ |[очетду же лопщ/]1и ' _ во3ра3ил
]'дадивосток'
во
подбросит
у"о' иностра-нец нас и
(тто..уго 3а не3нако_Бо всяком сщг!ае шь] до]гквь] у3нать'
очень он по-хозяйски подо!пе''| к
'._'':;;";;-т.'й{',дн._}'к
€веде:тия б аварЁйъп' 3апасах топ''тива
;;ъ";ы
"-""ь.
тФ1ько у на|цт{х' советск|п кат]птанов' €ледовате'тьно"'
имет0тся
__-'-_
-

*

€лодовате:хьно'

_ ,!]ибо хозяин!
_ Ёак этсе уго

ато вор?

мо''сег бьтть,_нетерпе'тп:во тряхщ'л головои

Би.тптбин,_когда я свои!ди

вттфг гвостраттяое :дазвание!

ска3а']|
'"Б"{*"
сейчас все ра3ьяс}{'тгся' товаритци'- примиритепьно
весла:
на
|{арегралский'- А ну. налсмем
таинсгвенно!']/
9еоез ветверть часа они уясе под|ш1ыва][и икгрязнь|й
паРоход
п0гэепаннъ'тй
о"Ё""
].гй-к:тп,
й;а;
""р";й.
с торча]цими во все стороць[ грузовы_шти 91ч]"у:_*:*-'_1п']|ю|1ка
его с кормьт,
Ё'й1
"*''"йо.*
вадпись ]
золотом
сквев]цим
"т:#Ё"*у#1ж"""гп;}"'т#'
]п]!ю1псу' и теперь их
}{а кора6ле давво увиде']1и подпль1ва]о1цую
спуш{енному сколь|[о
приветсгвий'
вфйй'ймой
разяоязь:ктп<
!1|, топка с
пащ/бу'
зкому (уг грязи тращ/ они взобра'тп:сь на
гребцаддп (уго1шла к оеРец.
а1\дерикавец
&тпттан Фд'{а ока3а']1ся и его хо3яивом' }то бь:л

дд;;;;м'"й"р'
его тре]
звавнь]]|1и в честь'"з"::т#*ъъЁй:,Ё#Ё#Ра;;дЁ;:?Ё;#а
к
й1#;'""'й"*, 3мий йюйер'-€ушто бь:ло приттисано
д'гля кабсгаяс€о{торг(}лототс
;;;;;;й;г"й;]
"' ",фр'*''"'"?'
яЁБ""йБ"' и Фхйск1го морей'
Б ""'д"*

;.;;;;;;ь;
;й;р;;;;;;

,'"ф

.

йто,:лер
провиа}тг и
и||д-со]1ь_
Развозид
рыбаков'
-'
"рибф:кнъос
сеаовйьте рыбацкие артели к месц. дова и

команда ока3ала"' с'-ой раз*ош'ертной' €реди-матросов
братно'""'"р""рйвлял
;й;цьд и корейцьт' Бь:'тп:' однако' та]0{се японць! и
;ъ;а;;;];
',яйгтьт;;;;;;"й;.
^"',

1ехничесготй

рил
'--_по-русски.

мёханик'
стартшттй ""йБ]"",

за й'л''м иск'лпозением'

6ьпл

к!{гаец' дово']|ьяо сносно гово-

странники' '[ возьдд]:
гЁ6''"',-братья морякам' они т0?ке
ка|от-компа}*1и'
ътрачной
и
6о;ьш:ой
в
сидя
вас ва борг,_говорил,
сетодня
йБ]|йп 1Б"с" йю.:-ер"._ но погрузитьс8вощпкно
'ке'
\{ве
8ладивосток'
1'й;посъ
,
,
!1редвидятся тптоРмь|'
обетпа:о
я
ве
'"*й
Р*у'"*тся'
т{уясно зайти
"'ц" ' """*'йй-'"й'
но как_нибудь ра3местимся'
комфорта'
"1й--"1*й'"'
9в

_

8 ллоцг щ)иглас|тть одвого г(ютя к се6е в калсчг,_ до6авил,
ульт6аясь, перев одив|пий рааговоР мехацик.
_ }йчего щд|1цего мт'! 1{е
ответил Би.тп.:бттн.- Батце
'сд€ш|и'пр€дло'|севие нас впо]1не устраивает.
йьт ллоясем грузиться в любой
9то л(е касаегея о||]1ать!...
этодд не 6еспокойтесь,_ прерва]; е:ю йтоплер.- '{, договэ_
- об оплате
с €овторгфлотом.
рюсь
Фни уетховтатпась, что "нэнси мюллер-, о|(ончив щузить уп)дь' цо
во3моя(ности бл::э:се подойдет к чг.тьбазе и 6росй як6рь. 1ем
9!в![енем с0грудники э!!спеди]пп.| церет{ес)гг все свои яц]ики на
берег и нелледленно начщдт т:х перево1чг на корабль.
тдолдент.

96

_ А сейчас'_добавил
капитан'-я
дам ва!д свой катер. Фн
доотав|{т вас обратно и помо]|се| пРи погрузке.
9ерез несколько-}дин]гг сияк)щие к(ш1ь!мчане уселись в сщ/ц{енвьгй на водг катер. 8зяв на буксир |цлюпку и разверн]|в]цись' !(атер

напРав'.'тся к еле впд|ь|м издали до!дам члэьтбазьт. 3а это врелля
ветер замет1.о посвФке'|' и даже в аащ}п1{ев1{ой б5гхте забегагла
бельте 6аратпки. &тер зарьтвался носом в в0]|ну' и сидяц{их
обдавало брьтзгатси. Ёо нгтчто не 1!'огло ощ)ачить радости от
предстоя]цего возвра!цев'я долдой. ?о:ь:со Билибття о3адаче|{но
произ!{ес:

|(ак бь: нам не утоп!ггь чего пр! погрупсе!
-_ Ёе беспокойся, не
5п'опим!- отвегил !ареградский.

1о;ько }гтпт_тдтн помрачнед: ов успе.'1 подРу''ситься с геологами'
и их внезап|{ь|й 0гьезд наполни.'| его фустью.
}ясе в сумерках .Ёэттси }1юлдеР" подо|цла к чг.:ьт6азе и,
цокачиваясь на во.'!на)(' всга.,|а в ста метрах 0т ска.'!. |{онти в цг:ке
мищ/ту к пароходу направи]1ись катер и додка и подча]!иди к
прь|гающему тращ..
_-6сторо:кно, осторотсно!- крияал сцде8ц1ий в катеРе
Били6яя
[1ервыл*: по тращ. влез со своим (золотым> ятциколл Раковский.
_
||отом с помоц!ью 1\д1{ог!о( усщ/'(дивь!х |тк на па,3г6у стали
поднимать оста.]|ьвое снаря)|(ение. 9ерез два рейса груз
экспеди_
_
ц'{и в полно]!' бесп6ряпке тРомо3дился на йалубе. Бидт:бин и
цареградс}сий е!це ра3 во3врати.]|ись па берег и, тейло простив|цись
со всем персон11л-ом гостеприи1\,ц|ой чг.:ьтбазьт, прь|гщ..'|и в катер'
__ - !1и:ш:тге, Ёиколай &адитлтрювив!_крикщ.л, йахая руш&,
(ареградский.
Ф6яаатедьлдо!_ ответ|ш| с берега 1упицин._.(5гллаю, мьг етце
увт:дитися!
|{ароход дад долгий рь!ча]ц|{й ц[док и с.|ал медлевно отворачи_

-

вать ог берега.

Ёа пал]гбе стоя;п: все ко'!ь]!\д!|ане и !до.;г!а сшотРе]|и }]а 1\дедле|{но

уходя]ций рь:ясевато6ельтй склов, ва тцгбьт избулпек, над которь!-

ми крути.'1ся по ветру дъ[м' ц на небо.льпцгю гр],ттщ, сирот]1иво
Фкав]цихся 0т хо.'!ода провожах)ц{их. 8 воздгхе порха.лпт сне:ки:дс:.
8скоре поплел цгсгой спег, и белая пелена 6крьпл| за собой скальт.

||[торм
}{огда'Ёэнси }1юллер" порав|1ялась
с круть!ми

вход

ска.т1ами' огра'сдав|пими
стояв_

в бухту Ёагаева, в дицо

:шим ва пащлбе ударил крепкий, соде_

вьй

морской вегер. }атсе совсем стемнело. и береговь1е горь] чернь1ь{ сищ/этоьт в1эеза,''с" в щ,тное не6о' !{аро-

ход круто повернул валево и ско''!ь_
знуд в у3кий пролив ме?кш/ пощ'осйро"отл €таришкото и островом 3авьялова. 3десь и в спокойщгю погодг
ъсе!да !'!|ля1|11 воляь1 и крути''п'!сь
яо|ткие водоворотьт' €ейвас :ке т5п'
творилась яастоя1цая свистопляска'
Бетер тоненько завь|вал в снастФ(' и
пароход беспорядочво перева.]п]вадся с вол1]ь1 на волну, викак не
давая

ник.-

пасса'кирам

приспособиться

к

ритт1'ту

качки'

Ёизего,-помахал рушой, пробегая ц/да-то, старц]ий

п{еха_

6ейчас вьтйдем из цролива, будет легве!
ослабел' и
,(ействите,:ъяо, часам к десяти вечера-ветер заметно
в
сщ/стился
1-|ареградский
*ор^6'*
р""качиваться ритминнее.
"'^,
которь!й пригдасил его к себе. Би]ц']бив устроился
ка_юту *ехапика,
у капитана' а оста,'тьнь1е разместились частью в кают_!{омпании'
частью в твивдеке.
8 каюте механика бьпло тесно и ду1|]но.
_Ёу ничего' 3ато тепдо. а главное. скоро дома:
_

Фттзалез на верхнюю койку и, перекидь!ваемь1й качкои с головь!
|]а ноги' бьхстро уснул.
Разбудила его усилив1паяся качка и стояв1цая вокруг ти!ттина'
- нэ""' \'1ю.лш:ер _ долэкна 6ьтла зайти.в Ф'ц за

о"_"1*,][,'"", '"Ё
ва рейде' Ёа па"цбе
й']оБ*, д'"ад.'"", что пароход о|'ановился
зияла 1цумя1цая
"
а
вокруг
ла1цпочки'
тускдо горели де]курнь!е
,-о*+а*" цгстсга. .[о рассвета оставалось е]це не меяь1це дв]''х
й .?,*"*е б'!''о с''"р-""но невозмо!кно угадать, где берег,

" }1имо, лениво покачиваясь на кривь1х ногах' про!цел
""!Бй,
а где море.
какой-то_матрос' ка'к9гся японец. !ареградский попь1тадся с тц!м
затоворить' но матрос тодько махщ/л рукой и, шробормотав ненто
непонят1{ое' скрь[лся в тепдом чреве парохода'
1{огда полностью рассвело и вдадеке показался.-низкий о'ъск]й
6еоег. капита*т прика3ад сц/скать катеР и ц.1{гас' 1{ этопл1г времени
!"" геологи со6ра.тг:1ь ва пащ:бе и с яек0торь]м страхом
""'"'']
на тш!я1ц]дцие |{а волп€!х малевькие судевьттцци' Ёа
смотрели
матрос' Фн Аерясал
фй"'*"" о''" всего-.1ти1ць один китайстсдй
не
и
старался
удар|':ться о борт
дать
ц/1{гасу
1цест
йинньтй
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царохода. {ерез неско.гько мищ/т' пуска_я
ра3летав]ци_
^4гновенно
еся дь11!{|си' катер в3яд кур на Фщг.
1!1еэкдг тепа ветер усиливадся, и волнь! все вь11пе грмозди.'|ись
одна на друч/к). 6тоявтций на якоре пароход непрерь|вно цовора_
чива,'1ся вокруг своей оси' и перед собравтдимися с подветренйой
стороць| людьми показь1вадись то берег, то воднующиеся морские
просторьг. 8скоре подотшет: всегда ульт6алотцийся механик.
||онему так далеко останови.гптсь?
сгросил его 1]ареград-

-

с'.ктдй

-

-

,{есять ми.тъ, б;ш:эке не,]1ьзя' очень мелкая вода.
- Фчень качает!- экалобно воск'т:кщгл }{азанлла, которь!й
- испь|ть|в€|д неприятнь!е посдедствия морской болезни.- уи{е
давно
Ёа
ходу мень1це канки. .(олго ешде простоити?

|{ароход совсем пустой, трюмь: без груза,-ультбнулся плеха_
ник'-поэтому
тах сильно качает. .{, думаю, мь| не смо2;сеп4 здесь
погру3иться и поэтому цростоим яедол!о. ?айфун идет!-й
он
о3абоченно пока3ал ва северо-восток' 0ткуда на них двигалась
совер|шенцо черная в утрен1{ем свете 1{изко вися1цая туча.
Беспорядотная тодчея во.'!н' ца которь.х прьтгал кораб;ь,
постепенно с1иенялась стремитедьнь1м бегом гигантских п4утносерь!х ва.'|!в в од1]оп{ направлении. Ёазалось, с северо-востока на
6едную . Ёэнси 1!1юдлер> дви'1с]|тся две рати: одна небесная, другая
морская. }{агпттан цриказал ра3вести парь1. [4атшина опять зфа6отала' и пароход ра3вернулся против ветра' тя]кело переваливаясь с
воднь1 на волну. 1{авка сдедадась вестерпимо ёи;ьной. Бсе
хват€!,1.ись рукап4и 3а что цопа.'1о, и даэке наиболее кРепкие и3
пасса'киров почувствова.]1и' {тто их. щ/т||гг. |[ена и брьтзги так
вь1соко взвивал]!сь вад поверхвостъю моря' нто пащгба бьтстро
стала скользкой от водь|. Фдин цз }1атросов
передал
'|сестами
пасса'кирам распоря'*сецие ка1титана уйти с пащгбьт
и сщ,ститься
вниз.
{ареградский, ]с0торого укачивало 1ие|{ь]це других,
-Фдвакоподняться
п_опробовал
на капитаттский мостик; "Авось щ,стцт' '
}(апитан нах}ц/рился' |{о ничего не ска3ал. !ти5г
6ьтло" не до
п

асса]{сиров

.

||редпололсение механика' что они недолго 3десь цростоят' 1|е
оправдалось. |[равда. погрузку бовек с рьтбой, которьте 6:кидал:: их
на берегу, ка1титан 0тменил. 0н вьтзвад катер с п.олпутц ц/дка|!'и
пароходной сирень!' но дадь1пе сщ/чилось непредвидеЁное. лиц]ь
только катер повернул обратяо, с|]!львь[м ударом волнь| порвадо
|'уксирнь1й трос' и ч/нгас етремите.'1ьно понесло по вегру. [ареградскт'й усль|]цал воскдица!тие 1!1ю.лглера !1 ув'1дел' как, цгвьтркаясь в волвах' щ/нтас исче3 за ценисгьт]!{и гребняттпа и кат! катер
повернул за ним вдоговцг. 8скоре и оц потерядся в воднах. €ко.гько
{ареградский и лсапитан тпт бтпарива_тпа после этого горизонт
чер-ез стекла морского 6ияотс.гля, т]и1|его' кро!6е б5плующей с1ло<ии,

не бьтло ви.щто.

€ трудом пробиваясь верез бурю, катер вер!{улся толъко через
четьтре часа' ]п|{е к пощ/двю' Бернулся 6ез чптгаса. &1равньтй, йал
1з1

ц/ча' кап|ттав под||я.'1 его с подветренното боРга' ' "напси
1!1юллер", к]|аняясь и приседая' медденно двпц.лась вразре3

ветеР все вРемя тащи.]! в-ас 8а 0г. фгшаю, вто ллът где-ввбуд ллепсдг
(]аха.лцвом п 0:гсшплп |(урвлалш.
1о есть поб.:п:зос:и
берегов {,поши?

вол|{ам.

_
_

Ёизего подобного ни до Ёи после этого па1\дятного щгге|цествия
геологи не испь|ть!ва.'!и. €удЁо попало в стра|днь!й, медден!{о' во
веотвратимо нарастаютцттй осевтпай тптор-м. }лсе -к конщ| третъего

сильт' "Ёэнси
достиг десят!'_' двевад:|атибаллъ-ной
дня вегер_до.:п*сва
бь:ла зайти в неско.'|ъко рь:б-ацкттх посе.'|ков на
йтоллер "

северн6м берец: 0хогского моря и на аападе Ёаттватки, а затем'

верпу"гься во 8ладивосток' Ёо
ма!пи|{а!д ц изно]ценно1\''у
ее
под
сищ/
не
ока3адся
дрях.]|ь|м
урага}{
корпусу. 1{апита.т* поня.'| это и ре|пил вести.- судно пря1!1о в

!'"ру"''"*"Ё" й пе"ро''."ло'с*е'

|1йфЁавловск, надеясь 0тсгояться в ее щ/чц!ей во всем 1!ходд
и укрь|той 0г всех ветров бухте. Флнако и это р€1шение
'*"а*е -невьтполнимь!м. [1ароход не мог справиться с б5рей, и
оказалось
его ста.]1о день 0то дня 3а1!!ет1{о своситъ на юг.
€ тех пор про:шло бо;тъпле сорока дег, но и сейчас |.|ареградский
не мо]|{ег ,с'''й'ват' об этом плавании без содрогания. Ёедогруэ]сенное и поэто1\ду сли|цком легкое су,щ{о 6росало, как консервщ/ю
кооо6ку. €уткатди 0тси]|(ивав1пиеся в кают-ко!дпа!{ии пасса}|(щ)ь{
.'1'*й'., йах стратшно бьется о во.]|нь1 пароход. Ёекогорьте ударьт
днолд бй:а та* 1иль"'', что ка3алосъ невероятнь!1!1' как старьтй
корпус еще деР'!с1]тся.8о врелля осб-енно си.]!ьнь!|( ра3!дахов
кора6ля обна:кался его ви}т!' к0торь!й рабогал вхолосчг|о' перегре1\да]цинь1. $ролле того, ударяясь о во;|нь|' о!{ мог е2ке1\дищ/гно

вая

сломаться.

14лдевно это и сщ,чилось на десятъ:й де:ль тлс 6орь6ь: со:штормом.
11рикорнувлпий на-своей койке щязвълй -и измузеннъ.тй мех€||{ик

по|{я,,!'
вдруг вскочпл и' крикц.в !тго-то' чего 1|ареградский
'{е да}се
бросился иа ка}0ть!. [1ароход дернулся' и в 1пуме его ма|цин
1{еопь!тное ухо уловило нечто вовое.
_ €лом-адас1 лопастъ виттга!_ кри|с{ул сто8вп|ий рядо1\д с
капитаном Би;пт6:тя. \4толлер вто-то 0трь1висто крича.]1 в }дегафон

по_анг..|п.!йски, а :лцгрвальному-по-китайски. 9ерез некоторое
время' Рц/.]|ируя ход ма]пинь! и управле'1ие руле1\д, ка|1гга]{
вь|прави]| су!!4о' ц оно свова повервулосъ носом к ветру.
[альнейлшее вспоми'|ается как какой_то неско1{чаемь|й ко|д_
мар' 8 к0тором полнь[е у?каса дп' с1!!енядись еце 6олее у:касвьтми
нонами' &коре у "нэнси }!оллер" 0тло1иилась вторая лопасть
винта. а затем вь!]цло из строя р],левое управление.

!{-япитан вь!зва.']| к себе на мостттк Бу;м6утна, 1{ареградского,
Рашовского и 1дехан!'ка-переводчика.

_ |оспода,- сказал он, обращаясь к русски}1'_ кораб:ь .тш|пился упРа;л;ния. 8 мочг и о6язан дать стгяал 6едствия. Фдпако
мне не хогепось угого делать' не пред/цредпв вас.
|де лдьт сейчас |]аходи!дся? _ спросил его Би.лпдбття.
- 3того я |;е звах). 8от 5глсе скоро две неде.]|и' |{ак мь| т|цетно
_
боремся с 6урей. Ёатпа скоРосгь неи3вестна' берегов не вид{о' а
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Аа.
0ра,_о6ратился к Бп:да6ш!г |]ареградстф,-]п\оворц его
ве рад!ровать о помо1ци. 8е.щ лпл вмееге со всешц ||'атериа,'1ами
мо'{сем попасгь в |8|о' к яподщадд!
}гого не.]|ьзя дощ|ститъ!- Би;цл6ш ре!ц|тте'!ьно поверш'|дся
к лсехашчг.|1ередайте ка'тгга.в!| йп.гллеру,_ сказа.п оп'_ч1ю
мьл у6едите;ьно просим его подождатъ с ййадолд бедстйия. Б
тахой |птор|д это все равно бесполезно- }{и одво суд{о !{е см0э*ет
прибллазиться насто]тько' ':тобь: 6роситъ най б5йЁгрвьй канат.
11ро1\д,е того' в угих вод:|х нас скорее всего
уепь!!цат яповские
воеввь|е суда' а |п помощь неже,]|ате']|ьва ни ва!!' пи' как 1\дце
ка'кется' с:1л'о}л,)| кап!тта]{у.
йехан*гк долго переводил ?то капитац5.' и п(уго}д овд еще
додь|пе о чем-то сове1ца]1ись дРуг с другом и с цаходив1цицс8 ва
мосгике первым по!до]цником. 8 ковце концов мехавик подо|цФ[ х
русски!' и сказа.'1 им' на ?т0т ра3 без веякой улъдб:с.::
1{атпатац
подолсдать. йьп сейчас-остановим ма]ди|ц.'
-пи!д рудевоереплил
3акр€
управле!1'е-и ;тя'(ела в дрйф. йоясет бълть, 65ря
стихяет' и тогда_как-вибу,щ дберемся до б.лш:*ай:ше.о порта, .ттйь:
с1!!енить винт. Ёо ес]ти покажется аем;!я' ца!д пРидется
р1дироватъ
о по]1!ощи. }(агпатан не мо'сег рисковать кора6лелл.
9ерез некогорое время 1\да|цица 3асгопорила' и о!дертвев!ц!{й
пароход' по.'!цосгь|о огдантлый во власть стцхии' пота|ци.]|о по
вегру. |{ счастъю' к этому в|'е!де|{и ярость ]цторма нача.'!а

осла0евать. (.)}ти у'ке вьпдд;пт иа о6ласт|! |]изкого давлевпя, и ветер
то и дело меня.'! свое направлевие' так !тто и3ряд{о п('трепа|1щ,ю
-г1энси 1\/1ю.'ш1ер. вдек.']о по все1\д возмо?|с|!ь|м цглл6ам. $апитан
орг{1яи3ов:!.'! непреРь!ввое наб.гюдение 3а горпзонтом' с тем что6ъ:
не оказатьсп в опасной фддзостц к 3емле.
...9ерез двое суток дрейфа вегер улегся' и то.тько крутптая зьпбь
на море говорила о6 удетевц]ей буре. 3амегно похудевш:ттй за этя
две недеди и зарос|п}тй седой щегивой капита|{ 1!1юллер просил
передать русски|д' что оп ||е помн![т тахого упорвого и ддите]!ьного
1]]торма и что' наверное' их счаст.:павой звезде он Фязан спасевием
своего судна!
6ка:*стате капитапу йюллеру,- ответид бьгвтций в т<хл !'о_
- на лшостике 1_{ареградс|с{й,- что
меят
это ему' его у1\6ению и
щ.]кеству' все мьд обязаньд своей акизлъю!
}(апцта*л дово.]|ьцо ультбщглся ! похлопад его по плечу.
Б тот лсе депь к вечеру прог.]|ящ.ло со.:птце. Ф:ло пок{за'.'"" в

рааорв{1]{ць!х чд1ах то']1ько ||а !{оско.]|ъко миЁ)Рт' |{о и угого бьпдо
досгаточно д]|я того' .:тобьт шцрллав !дог опреде]т|!|ъ цо.'то'кение

суд'{а.

"1{энси 1!{долдер> ока3а,]!асъ тлепсд: швой оконечвос:ъю 6ахалина и (ютровом |{чруш' Фт €аха,лптлта ее отделя;пл сго плгъдееяг' а

0г крайнего ю]|свого осг]'ова кури.]|ьской грядь| - двести 11ятьдесяг
в
*"16**р'". 14так' после дв]гхведе.'Бвой бор-ьбьт со 1цтор!до]}{'
ко"'рои ма]дцва почги все время ра6сгала цротив ветра'

'Б1е*лл*
цеот'и не то:!ько ве продви}|у.'|ись к своей первонава;ьвой
|1егропазловсцг-Бамватсколс5г, но 6ьптпт сЁесевъ1 к ю])' почти
.тпт
на -две тьг1ят: голомегров! 1еперь, в аггж условвю(' разумеется, не
йБй' о''* и речи о йозвраще1лии яа север, и кагпттан йю'тллер
ре[ци.'1
'

идги во 8ладпвосгок.

порт'
до.'оквь[ попъдтатьев зайти в блт:лсайптй япо:+слолй
- слдевлггь вивг'-сказа:| к€!1тит:|н Би;цдбтпт]г'- 8ь: и ватди
.:тбь:
с0тру.щ.дкц т|{о'(ете ве схо.щть 1|а 6ерег' '!{пояцьт тозт<е 1{е подтти!дутращрую во 8ладивосток о по!доц{и'
- !! 6'р". Фттула я время
""
весело 3асч^1а']1а ма|ц!ва, и "тънси
н"р'6 ,е*'"-ор'на одной тр-ети винта
1т{до.лтлЁр - медлейво ковьт.лпяя и шрш(рамывая'
'
ва запад. .!1итць к ковт!/ второго двя' двпгаясь о5'ква-''ьно
'''''''ла"'
они добр**й до небо'льгшого порга ва [Флсном
;ъй-";;;;;;,

м;

€а"_|г._;;
халияе.
запретйпт

свда

1!1ю.:тлер свя3а-'|ся

прос!ггь

у япо|цев

по радио с €овторгфлотом'

уто:|ь'

передав'

что

Рлг5:

он !1!о'сег

п|ро"ода "ку''гу"' к0го!ый 6ь|л на
полут.Ёгь то|!'|иво с
"''*"'[} то'|'эке время нача']1ьство во Бда'цдвосто_
*е по1тц:.
.'йоде *
''пг]г'"нэ"",_пй.:*ер" смешдть ви:гг, 6ез чего да'лтънейпее

;;?"-;.'*"'

|ш1ава.вйе 6ьтло невозмоясно.
Ёа слещ:лотцее утро' когда яркое со''1нце и весе']1ь!е 3еле!{ь!е горь!
зайва Атша скрася;ш стр!1|пнъ|е воспоминанвя о перене"окру" буте, к -новси 1!1'го'лглер" подо!пе'''! "кущ'"' 1{ап]'1тал совег"егд|'-'я
ского суйа у'ке пощ/чи.']| шредписание снабдтть 5гглепт зафрахто-

?'Б*,д.

во веселой ра6оЁйко.лько .асов
"й"й яерпьле, как
]\{ногопа-!1ио_н:ш!ьные матросы
тргФяисты' '1ащ)я'сеявой,
'ьг-и
капгт€!на й:оллера верщ/.]|ись к себе на боР[' уго']ънь1е оутткерь]
о'-" йперь^об-еспеяень1 то'т-]!ивом до 8ладивостока'
'0днако с ви!ттом по.'цчи.]|ось ве так гладко' }1астерские поРта
",р'"'д!
путе1це*'*й ,." мог.'|и помочь "Ёэвси 1!1лоллер". !ево;ьвьлм поме]це_
и
теснь|е
и
море'
осточе|}те.''[и
к0торь|м
ствет1никам'
уэ|се
вия фузово!о кора6ля, ц)и1длось примириться с мь]сль}о о е|цек
неско]|ьких потерянньгх двп. ||ароход--медленно дв-ищ/лся
)(оккайдо и е:це нерез два дня прибьтл в [акодате, где быстрь!е и
сноровисть1е япоЁць! поставили иска]!ечепт'о\(у пароходу новьй

винт.

8о 8ладввосток "Ёаяси }1ло.тллер" прибьгла ровио ва двадцать!и
лень после их 0тгш1ь]тия из 65гхтьт Ёалаева'
*_Б_"дй]"'

Б"й-срок

пеб-о.тьплой, но всем участникалл 11ервой
Р.о!*ьдскоя экспедищ{и.ка3а.]1ось, !тто !дел(д/ домикалди нагаевской

веввость' [еперь
ф.льтбазьт и владивостокстсл!д |{и|хо!д пролегла
эшспедизаковчив|цеися
и
вся
а
с
ни1\ди
все опасвости,
рома'тгика
1{ии оста-'|ись по3ади' и то.]1ько т1цате'']1ьво 3апеРть!и на за!''ки
тБке.:тьтй (зол0той' щтпс с гро6азлл Ёапоми|{а.|| о поисках и
на(одка](' о бескорьтстпя и о благородном горении ,щ'ха"'

3ак.тпочеше
}та повесть рассказ|'!вает

о подвигах

и црй]е'|точенц.п( 5гяастт*тков ||ервой
(оль:ддской экспеди|+.[и
т€|к' к€]]{

-

ови известнь| {!втору и вспо!дияа!}тся

одвощ: из ее

бъвглтю< руководлталгей'

8алегттттщг &ексаттдровичг {арег_
йолсег бь:ть, и д&же веро-

радско!,г]|.

я!то' что тето-ни6уд другой и3

сот_

ру.щиков Би;и6тда и 1]ареградского
вспомвид 6ь: зватденате,ънь!е вех,! в

работе экспедищти или пересказ{ц!

бьт

какой_пибудь из 3аписанвь]х здесь

эпизодов инь!ми словами и с др].гой
тотки зрения. ?акова особенвость, длодей; калсдътй втамт

помЁ!{т свое и

'1
по-свое}'гу. 0днако мо;лсно
бьгть уверенвьтм' что |!ичго с)|ц]ествепное в м|{огс'гру,щ{ой деяте'ьности эксцеди1ц!и' |толоэ|сив:цей начало
развитиго 3олотой 1{о.ллълмьт, пе упущено в памяти одвого из тех' кто
бьтл в центре со6ьлтий. Бстеетветтво' что восцомин€1п"" о'ако'
тии' прцпадле?'(а]цие одному и3-цервооткрь1ватедей, !']\!еют ве-]|ич/ю
"об"'ценяость. к0торой вельзя препебреяь.
Р1тиенл:о эта мьтсль и то]1к|т),ла 1\девя взяться 3а перо и передать
на 6;гт:аге то' о чем п;ве до:г6 и
рассказ''йй цар1э.рад-помноц/1\дне
ский. А переск(вать все эттт сбьгтия
очень х(уге]!(юь' так
к€}к с угим севернь!!1 краем свя&|на звач!4|е'|ъцая часть и лдоей
,ки3яи.
1(ачгю бь: валсность |{и представлял первьй лпат,.гп;!дь послею.-

ю1цее дв|!кение цриводит к це'гла. .{а,тьпейтп ая цс!орця &дьтмьл
так многообразна и с.,'|о]|(ва' что расска3атъ б этом под сищ: лгтшгь
колдективу авторов. Фдвако калтва цодобной истории молсег 6ьтгь
намечева уясе сейвас.
&лед за первой экспедилц:ей в 1930-1931 годах ва |{ольхме
работала вто-рая экспедпщя' во главе которой у:ке стоял 1{ареград_
ский. Би.:ддбин бьтд занят в
время обра6олкой обй.гьньц
"то
\{атериа,'|ов, досгавле1{вьц на <},{атерцк'
и да.]тее в .}1ен:шрад во
время ца^{ятного рейса .Ёэнси 1!!о.лтлер".
8о Бторой Ртодь:ддской эксце,щтции работало у'ке !дттого геологов:
8. 8ознесевс:спй, .(. А. &узов, €.8. Ёовиков, Ф. }(. Рабивович'(.
!:1. 8. Ёдовин' ]пке анаколдь:й палл по ку.гьбазе в бухте }|агаева
Ё. 8.1упи:дин.|{ ая<дь!й из }{!о( имел са!достояте.'|ъ'{ое заАа||1|е'''
калсдьтй ввес свох) децту в изучецие пеологиц верхцей частц
6ассейна ]{одьтддьп. Рабоцали с !ареградсква в те годь: и прора6ьлпоисковшс:л 9. |!. Бертш, Ё. Ё. €та_шсеввт, Р1. !1. |алченко лл.!|. Р[.
4офф. {ареградск|й щ!|гласил с сбой работать и астрояоъса.(. Ё.
1{ааан;п_
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ксторь1х бо.:ьп:ей часгью стер.'!ись в памяти' как стер']1ись в

1931 годг Бн;шбш о[!ять 0тщ)ави,'!ся яа 1Фль:эс5г, в устье
€ елвекаяа, во главе друг9й боль||1ой ц)у|тць| геологов' ксторая
п

8

йЁ'й"д"'"й

летоп1{сях и1де|!а мат|юсов кощ:ллбовъ:х караве'!.'т.
3а всю исгорию (ювое|{ия 1{ольттиь:, начав!ц).юся в 1928- 1929
тодах' мь| 1|{о'{сем назвать оче|{ь мт1ого имен перв(хутщ)ьтвателей.
|!очти каясдь:й из работавц:то< адесь за это время пеодогов что-либо

стада йр6м
€ ля этгок теолотюв бьг.:ш А. А. Арсенъев, 8. Ё. Березктлт'
й
А. 11. Баськовский, Р. ['1. 8рнский'
Ё. с. Бйин' 8. ||. Брусенкин,
ё- Ё. 3ахаоенко. |. -€. 1йселев, ]!1. 1. }(о:юв, й. 1!1. .]]агутхдд'
Ё. А. н"".,!"', 1'1. А. 11удовгсша, [1. }1. €корнлсов,.}|. А. €т:ятков,
1{ольтмской тео.::охюразвеАозвой 6а_

зьп_

Б. !1. Флеров и Б. 1. |]|аталов.

фетья и четве|}тая к(ш!ьдмскяе экспеди1пц{

продо.]о1са.'|и геоло-

гцческое и3учение атого края в 1933_ 1935 ц 1937-1938 годах
та]€ке под Ёуководством 8. А. {ареградского. ||ервая и3 н]о( по
[1ядлместу своих йабот называлась &рхнеколь1}дской, а вторая
и
и3учевие
геодогдческое
1932
года
Ёачиная
с
щ)атсгиче_
гирской.
всей оц)о}[|{ой террпторци от !|елтьп ва западе
' до
'"''"-'"моря на йостоке переппло_ в ру|си треста ,{а.тьсгрой,
"*й
Берингова
орЁанизованного в с1{ст€ме €ойета фуда 1-91ч"*:
-9
о
времени начался новьгй 3тап в истории разв]{тия }1,оль|мь||
к0тором слею/ет |тисать осооо1(райвего €еверо-8остока ве.]|ось в
э","пед'йоввое иФг!ецяе
-геологалдв
|лавсевморщгти. 8 наствости,
ковце 30-х т9дов ц

'''"'

теориторд8 9уксгтш ц3]п!а.'!ась т{а5гвской э:сспедв:ртей, где г]1авбьгд Б. Ё. Брофеев, которь:й поздвее, вав:пл ая с 1941
нЁй
года, "ео'ло"'м
руководил Авадь|рсйя экспедитц|9й дчьсгро_1._1]_ ]-"*"*'краи с месторо'кденпя1\ди
ваяил 0гкрь!]1п миру |{овьй грошаднь1й
-11о
с5гп1еству деятельность Брофео'о"а. зо'!'а и вйьфрама.
,''
сотрудникоЁ на 9укогка мо]кет от).'кить темой особой
""'
квиги. ""'
8 1938 годг щ)и ц)есте .(а:ъстро{ бьтл оргавиаовац_теологора3_
ведочньй отд6л. Бо гдаве его с"топди 8- А. {аРеградслий и главньдй
геодог й- }1. 1(юньтчев.9:ке верез год отдел 6ь:л реоргапизовав в
|еодогоразведочяое управление с вача.]1ьЁико!' 1{ареградствм и
гдавнь:й геолого}д |. А. }{эчекоэд. Ёачипая с ?гого вре}дев' и
в 1955 годг по болезни яа пепси'о цареградс|с{й
в|'1сгь до 5гхода
-зашма,'!
?г0т (утветсгвеняь,|й пост, р]|ководя все 6о;пее
6ессъдевцо
разрастап|цейся арьшлей теологов' сье}дц{и|сов' поисковпхов и
ра3ведчиков' работавтпж ка!с в г.'|авно!д' та]с и в триЁадцати
оайо|{1{ьБ у!]равле|{иях' рассея!|цьтх па терр|ггорпи' превь[]цайщей по с'?"1с раз'ера'" ]3ападгу:о 8врогу- |{мя |ероя-[,отцла.ли_
с'йес*'"о фуй л|уреата |осуда1ютвеввой преьл:пл |]ареград_
_-

ского' так

'

как и в!{,еца его поалотцшпсов в ати тюдъс |(езека,

'Ёе
и !шпогш(_шпогпх дРугпх' подвяв|]]1в на
0рофеева, !|Бталова

свош

воспедовате]ть_
ской матшшьт, навсегда вре3аво в с|Фижа.''ц совегской пеодогшческой наулп:.
|ш!ечах вср тшосгь

оргаццзащ

атой гшавтской

Ёо всеташд ве||ьзя дойти до це'[и' пе сдепав цервого |цага в
|гг]|бом в1||!равлевяи' в ?тиш [цагом бш.лла [1ервая }(олнь:ская
,й,"д:.'в" Бп.лшбша' |]дреградского, Раковского, фггша' кя_
зав]1и и швогих цх сцггвцк0в'
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с/гц)ь!л: одия- вов(х шеоторохсдение 3од0тд' о.]|ова' рсутп !ш]и
новую д.пя геологии стру}с|уру
другп( редк!о( мета.]|]1ов' второй
ил{ горц|ю породг' третий _ цов].ю
фор!гг], вь]!дер|цего согни
ми]т]тио||ов лет вазад ископаемого ,кив0тного и]|и растения' нако_
нец, зегвергьш}
|{овую научщ,ю идею. 8се они перво0ткРь]вате_

|тРоць|ва.]тьщи!сов в раоо!ш'

ш'епа

-

ли' но в первом ря'щ, среди
расска3ано в угой повести.

них

все-таки

стоят те' о |!оторь!х

1970

'

е.

*
.!

!1осдесловпе
3о]тотоност:ьтй пояс верховьев рек 1{лпшльп и Ёнддгиртст ва северо-восгоке_
ва:пейсправьтедва.,тинеоднои3важньг,хп9штогп!|Фских(угкрь!тпппервои
1Фрия &ек9а||дроп(ш1овивъ[ вьтне|пнего епш1егия.'0тщ:ьттпе гто свя{|аво с и!денатпаи
возглавив1пих так
Б''*б*'а и 8адеггтчдна Александ:овлтта !аретр_ц9когю'
"-й!
[1ерв:гло 1!оттъ,пас:уло экспед|!1ц!к} 1928_ 1929 гг'
;;;";;й
и да.'8е пеографитестсолл сгвотдевии уга час1ъ оеве|ю-восгока
Б гейогичесйпд
че!' са'\.ь1е уда']!енць!е ]до']ки
Азтпт оставалась в то вре!дя 1|'епве из!гчешой'
поо]1оги{|ес|с]ае иоепед(>
и Авслраляйсгсогю ковтлшевтов. Бшлее ояюе
Аор',,-"*-*"''
,р""Бд".^'е Ё о""й*Б *"ой.дьх и ипщпрй {. А. 9епслопа (1в91- 1892)
"_й''
(1926-|92о' цредстав,'я]!и сюбой еддш'щпе !дар|прут|ъ1е
;-гъ.'ФбрЁевьшд
пересечепия' оказав111иося в спо|юпе от 1(о:ляльдскотюзо'|отоп!с|!'о_т-"::?-ж9':и
но' они не ]|дог',1и о0сгав!{ть (ювову оце,|1и сь!рьевъР в0з!до8востей э'гой уда]|енвои
тогда окра||нь! рятп9{ 61р-3шлъл'
ц)уд!1одоступпой
'-']лр!.!,-а
Би.тпабина'

та]'ав.

3олотой

_и

!{олъгпдъл

ю. А.

''ерй6й'9.""'е'ей
,.х по.доц{ников по [1ервой |(о::ъплтлсвой экспед]{[щ
|]ареградского
€. !'. Раков_скотю, ,(. Ё. Ёазатптпл' 3. ||. Берг:па и д)],т1ж' п( 1|,г]р!сество в цреодФ1евиив
на п)гги а|оспеди1ц!и' ]6ед*тте.льво и точно о|1исаяь!
фуй*"."*' вф|''-п*кся

в. А]

пред]|атаемои кпипе.

' в'*""*'ц^'

итого1!д ра6огьт 1|ервой Болътпдстсой экспедитц{и $вЁ'1ся с}|ель!й'

но

ва севе|х)-воспоке Азии. }тют
уверевшй щ)огн(в ''"Ёй "-''''"''"вой щ>овпв:цпа
."р'!* й-'""'*"'"*',о* тволот"па примеров пваучного о6основа_
11рогт(в-оди'
один из
',
**'"'-ерностей
ра3]\де!цения по''!езвът,х исвопае!'ъ'гх' Билио|{в'
'й
прогно3а' освовь!ваясь на сравн}тгельво оцэа:тгяенттой
й;й"..й"*
;;;.;;
сю5раниттфортда:1лпа об ус::ови# о6райванй |{ раз1|де!цения зололото орудене1{|{я;
не6ол:ътпой части 6ассейна
н;й;_'#;;;;"й '*"'."д",ц""я " фа"'*гте'ъно
пояса'
}сольтпдьт, ока3а.'тся в с(хтоян}1и представ|ггь бп{ие концрь| этого
;;;;;;;"

;;

пр0тянув епо да.'1еко на запад- }!е слутайно и]!'евно 19. А. Бт+тпд6ин по3днее, сгав
АЁ
доктороп{ гео.'1опо-!динера.]|огических наук' а зате!д ч''|ено!дд-ворреспондеггтом
новй научвое ва|трав.'1ен,1е в советской гвФ1огии' полу!{ив1пее
ёссЁ,
мета.'ш|оге|{ии, и разра6отал ос1|овь! 1\дек)дФ1огпи п|х)г|{озщх)вания местоназваяие"*"'""ид
корь| на основе геологшеск|о(
ро:кдепий полезпьгх ископаемь1х в недрах зепдпой
законопдерносгей ее неоднородного ра3вития'
!,аре:ралскопаувь1па'!ачостъреа]1изоватьпред,!ойевнъ.!йв!деегесБи.тпт6тпплтд
продо]!жая свои рафгь! на €еверо-8остюве
щюгвс|' 1гпо ов с успехо!л и ос)дцесгв']|'
а
экспеди!@'
е!це п',{огие подь! в качестве ру*оводяте:'' пч)|ед5/ю|]р!х ко.'|ь11дск!{х
з:|те!д г]1авъл болльп:ого ко],'!е|сгива пео.'топов да]1ьс|роя'
оьд'| автор
Фдтшпд из щ)ких представ,гпепей ко]|летсг1{ва кшть|т|'ск|{к го0.'!огов
}спиев. [1елегтсая чгр6а привела епо на
-е"еро_Бос'ов в коще 30_х тюдов поепе }дног|п лет успе|д1{ъп. пе'о'тог!тт!оск'!]к
исс:т6доватгй' пре|{'!гу!цественяо па 1{азказе. 3 кот:лектлтве пео.'1опов-северян
8. }(. }слттев ,'оя6иутся как вп('тне сфорпл:тровав:пттйся спе1|иа.'1ист и поспедовате'|ь

"''1й_Б"Ё"й ;(й!'**ич
;й;ь;фй;й'
''. Б-'..

,',.-'"'

акадеп:ик6в'Ф.

15Ф нау.птъп< ра6от

б.

.}1ев.всона-лессинта и,{. €. Беллянлс:-

}сгие1з, боль:пая часгь ксРорь1х посв.щена пробле-

теотг6г:пд €еверо-Бос:ока, выде,тяртся свои1\' вь!со|с'!д па]гтпьт1[
перу изя1ц1{ого сги''шста' по6орш|'да1!'-1\л-а|тдат|{чесйй
уров'{е!|'' оригива]1ьЁь1!'|{ 1{дея}д{ и принад'|ежат

устпева пол]гч"п|
ка чисг0тъ[ |{ сц)о!юст!д русского ва)д|ного язь[ка' Ёау]Бте труддп
и дру'{о|о!д ко]|лекгиве пвш|огов €евероББй1-йй-о!.
||шкф |тои:|яавие
'" с!Раяе и за ее ру6ежадша. |[родол:кая иоепедовав1'я по
Ё;;й;' -'Б-й ?' всей
вавапро6летаапа пво.'тогии п'агпдатп(тес1с{х образовашй €еверо-3ослюка,
;;;р;
!егпев с{\'да.'1 1п1.шг]г .долодьш пео]!огов и петрогРафов' с
;;;;;Ёйб'*^',
к0порь11.и

ов ве порь|в8л щ>оввой свк'и до коща своей:гизш (оборвавшейся в

БББ1этб

..,

пос'1е завер|пев|{я ,пой псшгла). |!{вото^:тетлляя рулсба

"Ё*ре с ее пероя!дп'
связь|ва.'1а а8тора повееги
тРп' цРе'|сде всего с {аретрадстопл138

учасг|ша!ш [1ервой

1(ольттдской экспедд_

!!

Ёвтеппй |(опставтшоввч 9спиев пе вовп.!ок п в ва5гшо-чгдшествегпвой

|ео:лога:д вапей
сцлашл п !дпогп!д .тшбитеэпяяд прцродь[ хоро!по
и
расска:!ъ!' очер1си' повес[т. йх автор-ьцг*естве:птгьлй.иФ,'|едовате'|ъ
11псате'1ь' правд@о и пск| енпе повеств5гющгй о полвой тжелогю, по
!руда работе пе(\'1огов. 3аковчеввоспъ' (угпоченность €гв,]1я а жявос[ъ
из.'то'|сения свойственлльп .'1|сгерац4)нь!|' произведе'.ияш }стллева. Бто книга "||о
ч/ с!юрощ, во(ти", в поторой расска:|аво об 5гв.тлекате.л:ьнопл п!гпе|песгвш автора в
цудводос|5|п|{],ю часпъ бассейяа рем А'шя' к педавво почгх:пе1д5, вултса:т5г 1|{онпли,
переведепа п издяна в гдР' Фрашщ
и вевц)ш!.
два'кдъ[ иадапа в €Р'
ди'ератл)е.
ц3вес1вы епо
талавтлтвьй
блатюроддото

9с:вев гщ6око пови1'ал звачепие подвига первоп|'оходцев-участшв

:Ё

во'[ъ!шспих экспеддтщй и въ|Ф!Ф [ггп.'! !{х вк,1ад в пв0.'!огих) @еверо-Бос:ока, в
ра:}вп1ие егю горвой про|'ъпплеш!ос!ч. йнотче подь| он щате'Бво собирал
!датерпа]!ь[ по испорпи пв0'[огп!1ескпх отт9ьлтгтй первых [в0][ь|!{с|йх 9вспедд1ф'
п(ю{9гв.,| мвогпе !деспа их работъп и' хо|ю[1,о ч,вс[вуя природг и вастроепе.:шдей
ее ге[юев так'
Ф|1ювого [сРая' с5,!дед переда1ъ в своей повесги
^дироо!!0г|цеше
'попоес'!п бьл и са.ьд бьт.:т 5гтастпсопл о1тиса'пвь'тх сбь!т,й.
как
}1с:орпя [1ервой 1(олъгьдской экспедп1{пи' прав]{пво и щ)ко передавная в квипе
9стяева, 3ас4ужепво стапег доспоявце1|д !пщ)ок0по крута гео.'!огов, исс.:ледователлей
нещ> натпей обтппрвой страЁь..

,\октпор 2ео]ю2о-лц'!2|'@!к'?цческ.!'с

,'о!к

Ф. 9. Атоольцшн

Р1л.тпосц>ации

11рптше'ташя
€тпр. 3. Ёескопък:атт:и года:!{и ранъ1пе в бассейве р. ![ттдтттпркп' а затем'
од|{овре!'е'тно с |{ервой 1€ольттдской экотедътцтей, на 9укотке р!6отала экспедит1ия
[еолотттческотю ко}{итега' р)йководи1\дая €. 8. 06рутевьтпл, которь:й в о6п{епд втаде
полоясите.'ть1{о оце1||{.]1 перспективьт северо-воегока

зол0то и
€тпр.

(ш1ово'

азиатской чаеги егрань1 на

3. Фтдавая до.,1'к'{ое вк]1аду ||ервой 1{о:гь:гтской экспеди1ц'п и возглавив-

1дих ее гео]тогов 1Ф. А. Бтатлибияа и 8. А. |]ареградскопо в оценщ/ перспектив

золотоносной провин1ц'и верховьев реки 1(о.тль:ь*ьт,т|е слею.'ег забьтвать щ>едтпествовав1пих упому (угкрьттито 1пагов €овета Ёародного )(озяйогва и подч!{яеннь!х ему
оргаявзаций-треста €оюзаолото и [еологического ко1}1итета.
3а несколько лет до начала работъ: ||ервой }(о::ъттдской экспеди[1,ти 6овнархобьт;ти тгредпринятъ1 энерг!{ч}|ь1е 1\дерьт по возро''сдевт|тк) и далънейллетлу
зо*т Р€Ф€Р
ра3вити'о золого_п.'татиновой щ>оплъ:т:тле!{|{ости 9граяь|. Б атот период в €оюззолоте
т!цательно вФ/ча.'1ись 1!1атериалъ1 и заявки по 3о.}т(угон(юньт1!{ о6ьекталл Раа1!ъл(
районов сгр€!||ь1' в то1}1 чиеде и верховьев 1(отть:п:ьт; не с:т5лтайно, впервь1е попав на
реку €реднекав' экспедиция |Ф. А. Билтт6яна заста.'та тата не6о.лтьлп5гю бригадд
старателей €оюззолота.
в частности
[еологическилд
комит9том'
||о предло'|сеник) €отоззолота
6. Б. Фбруневътм, в |927 г. 6ъ:ла разрайтана процра!д1'а исс'т:едовавий в верхозьях
1(о'тльттиьт, )ггочнт"гь и реа.'тизовать к(угорук) позд}!ее и бь:ло порутено 0. А.
Бътли6т:ву.
ётпр. 8. (|1эопяьтвкой рь!х.'ть!х речньтх отлоясений щ)и поисках золота рудо3натць' сгаратепи по.'1ьзов{ш!ись до о!тисьтвае!догю времени 1}|ногве века. 0днако опьтт
1б. '!А. Би.тпабияа и друг|!х а]тдански]х гео,'1опов въ|/{яи|{ул 11!.'1иховое ощ>о6ова:пае
дФ1ин как новьтй плетод картотрафивескопо въщ)ажевия характ9ра расцредедет1ия и
изт}[ет|чивосги свойслв }'инералов с повьппеннь1}' удФтьвь!1\д весо!д' ч11о отщ)ь1ва'то
для геолопов 1!'ногие 3аконо]\'ерноети' ва'1снь!е при поисках и перспекгивной оценке
коренЁь1х источтт1{ков.
зологь!х россьтпей и
'{к рудь1 с мац)ос1сопически невиди1!'ь|м зо]1ого1и тре6улог
€тпр. 23. Богатьте
щ)и1!'енения специа,]тьнь!х пдетодов ава]п|за горвь|х пород 1!а золото (ядерноактивационвь1х' золсуп}.спекц)о!деч)ических и др.)' которь1ми геологи в те годь1 е1це
не владели.

ётпр.47. 1||урфовка-проходка колодцев

с

в!

;;'

сечеяием порядка 1,5-2

квадратньтх метра' располага}оп{1]хся по линия1!1 вцрест уд]!ине[|ия реч1|ьт:х до.'тин

через и|{терва.''ть1 в неско.'тько десягтсов 1иетров. 1{апсдьтй тп5рф пересе'сает всю то]п,ц/
верхн|ою (разрьтхленщгло) часть подст[]]1аю!ц|о( их
рь1хль1х отлоэ*сектй до1[у|н
скалънь1х пород. Бъ::цгтуто ' из тп5рфов поро,4у через оцределеннь1е интерва.11ь|
подверга}от ощ>бован:по (протттътвке) на логках' щ)и когором в 1|ш!ихе остается
фракция наийлее тя'!(ельтх минералов' в том числе крутп11тки са!!ородвого золота.
€тпр. 94. [олтца, о которой здесь идет р€чь' по своей геологизеской прщ>оде не
и1иеет пря]}'ого 0'т1о!пения к нако'ште'{и|о зол0га' но и1!'енно в ее пределах в(вникают
благоприятньте ус'|овия для послед)/ютцей дока,л:изации кварцевь1х яс|]']|
'1естами
у!11у! дру!|1х о6разований, содер'|са1цих в свое]|! составе нек0горую при1шесь са]\'ородного зодота.

€тпр. 109' }поминаемь:е 3десь и в других п!естах карть1 не отвеч€|'ти' кавим-лп6о
топоц>афинески1\{ стандартам. |{о суп{еству ато бьтли схемь:_абрись:' составленнь1е
по опросньт}' данньт]}1 и уточнявт]|иеся в ходе п{ар1прутов.
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|Фрий Александров1т[|

Би.лптбптлт. €тттттшок

котлца 4Ф-х содов

8алентин Алексаттдровин 1_!ареградекий' €тттамок

1968 года

€ергей

.(плитриевин Раковский. Ртасулток 8. А. 1!ареградс1сого
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|рандиозньтгги обрьлвалли уходят в море гранить1 на полуострове $отти.

Фото Б. !{. {стттева

||роводник 1![акар 3ахаровин }1едов.

Ртае1гтток

8. А. !\ареградс1{оРо

Руней
Безьтмянньтй.
кореннь|м!{ породами

€права.
в уетупе
террась1' вид}{а граница
ме}кду
(с,'|а|{ца}|и) и речнь!ми н1!носами. 1[менно на такой

границе леэ$ат россьп[и золота. Фото Б. А.7\ареградсхого
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}1а каменистом берегу ректт 3апятой.
1Фр:тй Александрович Би"тлдбин
насла'{сдается спокойной

}1толь 1929 года
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Ёелегкий труд-вости цепочку

стности. Фото Б. (1.

Бухта

Ёагаева-одна

лолпладей,

9ух'тотогтттта

и3 луч|ших

в мире

особеннст

!|о

!!ересеченной

ме-

птллнут'ой.

-#";

1!1поголетттяя на;ледь
1(ольлмьт).

Балпняшт и зу6цапш под[{имак)тся [{а водора3деле гравитт{ь!е
останць[... Фото Б. 1€. {стцева

в средне!' течени!{ рек:л [(отлго (правьп?

Фото Б- Афаттасъева

прито|с

Ёа водоразделе меэ'сду рекам,{' в11адак)1ци}{и в Фхотское море и в.[!едовитьпй
океав' ра3д||вается шноэ!се1отво 1к!|во!|!{с|{ьлх горпьо( озер. Фзеро €однечпое
(так его на3вал в 1931 годг Б. А. 1{ареградсктд}). Фото А. !|. Фсттлтова

0дна

9лсутская девочка. Ртас5ттлок 3. А. 1\ареградского

тт:;

()тмира!о1цих г!р()т()к 1;с':::: [|::х;л::.;

! орь! г}|;.'|ь!1:их |]ороготз. !{с'тс>к:;
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Ёа ллекогда пустълн}{ом берегу

&[агадатл,

бухтьт }{агаева

столица |{ольптттского края

теперь

к|{|1ит эк1!з|{ь

8елтачествен||а и !п!оговодна реша [ольпма...

Фглавление
Бместо введения
Роэ*сдение :дечтьт

10

1{тдятций источник
6реди коттьтп:скго( снегов
База в €реднекане

з9

€ елнеканское
р
россь1пное золото
€ еАнека:лстоте золотоноснъ1е
р
'к}|тть1

8есновка

Река-щ:т:пая

20
24
28
35
45
50
;19
{-15

74
81

дорога
3от:отое ко]ть1]!{ское лето
}(о::ъттиская осетъ

92

тог

103

||оследт:тле переходь|
1!1оре вьлесто тор

\23

|!утъ на

115

3ак.тпочевие
||ослесловие

130
135
138

|{ритттенания

140

1|1тюрпл

Рстиев

в

|[ервая $ольтптская эз]сле'-;и]{ия
Ёепреодоленньлй перева.тт

Борискин тш1рф
Бторая поць|тка

Бвгеттий |€онстантгптови.л

о

