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под швпот 3вв3д
1ихо в безлюдной' моро3ом скованной тайге. Фстано_
вится одинокий путни1{ перевести дух и усль]1пит' как в за_
сть1в1]]ем во3духе что-то :пур1пит' словно 1пелк. 3то вь:ды_
хаемьтй пар смер3ается в крохоть1ь1е льдинки' они падают
и' задевая друг друга' шур1пат. <<[||епот звезд>>'- говорят
туземць1.

Ёо редко останавл||вается путник. .&1ороз
пятьдесят
с ли1пним" [(еки с1{овь]вает. [!о6 разламь{вает. [лаза сме>кает. Б такую стух{у да}{е якут' к холодам привьтннь:й, не

ш

-

поедет в дальнюю дорогу: 1пепот звезд.
А путник, чу>как в зде1пних местах' идет идет' сотни
'1
верст идет.
€крипят 1|]ирокие' обтянутьте камусом ль]х<и' ви3}кат
полозья нарт с небогать:м скарбом: ме1пком мук}1' связкой
юколь]' чаем' сахаро1\,1' тог{ором, кайлом да старательским
лоткоп{. €отт:тт верст скрипят' сотни верст в|!з>кат.
}сльттпав этот скр]1п' этот ви3г' хрипло спросоно|( в3воет
го.подная росомаха' )кутко ухнет где-то поблизости филин.
Ёо ни х|{щная птица, ни хищньтй 3верь не покинут свое ло_
гово в таку}о стьтнь' !!4 снова ли1пь скрип ль1}{' ли1пь визг
поло3ьев да {-!-|епот звезд.
|1о гольтпц покать1м плечам сопок черг[ь|ми косами спутам распадок. [де
скается лиственник. |де лиственЁ1ик
(люч
|{.пточ
|1ли
впадает в речку.
тап{
речка.
распадо1,. -_
в (ольтму-реку. коль1маРечка вл!1вается в реку. Река

в океан_море' море €т-уленое... Ади, куда речки
текут,- т:е заблули1шься. Ёаде>кней дороги в таг1ге нет.
река

11!ел путник

от самого Фхотского моря' 1[1ел вверх по

Фле-реке, по речке Ёух, по безьтмянному ключику. |1еревалил 1(ольтмский хребет. й дальгше спустился вниз по ключу'
по речке' по реке Буюнде, что течет по 1пр1рокой долине

Бы6рался к самой колыме. |]о ней поднял^'т''.ней.
{иринникан. |1о ренке
ся и свернул в долйну Рябчиков
и
верст
отмерил
1иринникан
десять последний ра3 свернул

Аики;

-

о иметный оаспадочек.
ФЁтаповилсЁ. Фгляделся. Ёевдалеке мрачнь!е скаль1,
прикрь|тые бель:ми п:апками. 8 засне>кенком ра3логе над
нависью ольх11' таль|:ика прячется я<еланньтй клю(]ик.
|{рогпльтпт летом путник искал 3десь отбивп-тт'тхся от обоза
ло:шадей и встретил медведя. €хватил камень, а он оказал_
ся тя)келым' н1 три фунта' золоть1м самородком. |{окопал
тогда слегка в этом месте' но много ли руками голыми

в неп

|{акопае1{1ь...

1ут мой ключик'..
-|[оптолился
путник своему аллаху и пр1{нялся за дело'
(руб:.тл невьтсокое' ни)ке плеч, 3имовье, корьем покрь1л'
с:!егом поплотнее завалил, только лаз остави'|!, печурку пз
камней сло)кил' Рядом с >кильем выбрал четь1ре л{1ствен'
ницы-соседки' ка:клую обрубил на сажень от земли' оч!1с_
тил от коры и сучьев - получ|!лись гладкие сто']бь|' {[а
столбах поставнл лабаз. ( нему лристроил нехитрую' оез
единого гво3дя' лесенку.8 лабазе припрятал от 3веря мешок мук{'1' свя3ку юколы' сахар.

А йотом спустился к едва заметному своему ключ|'1ку
и на его беоегу разло;чсил костер. Ёо :пе для себя раз"1оАил'
тсрпс''1иво
, ,'," *'",з''й !емли. 6тал отогревать ее' сталпо)ког
и]1а'
Разобрал
й1!',' *6.д. она оттает. Аождался'
кайлил' два
ч]с
костр|]ще'
.'., *'й'".,
угольно-чер11ое
!айлил. Ёа йять вертпков утлел'- А снова неподат''1|'|вь1й
мепз.л
як. €нова 0азложил костер'
'_
'йа тоетшй лень наскреб в лоток сизовато_чер|{ую 3емлю'
как бы не обронить песййы б"!е",,о
""''Ё. ;.'*Ё"- * р.**". 1(айлом пробил тел. [1ар густо ло"
на морозе' 3аш:ептал:т зв_ездьт'
"йЁ?":
;;;;;''. фруои, затпур:шал
в лоток воЁо тел<!вс!т{у не до 1]]епота звезд' 3анерпнет
бь{
не
чтобы
костеРком'
]!9 ::у_:Р_
ды' подогреет 1е и над
остщожно сольет глини'
]''|', й'^!'''' кругами покрутит'
;';;..ор.16,' 'е'*у:?' гальку' (нова захватит во']'ы'
€н-'"
ова по:;рутит. снова сольет'
Ё'',ц,1" о,.рове1от' синеют' распухают' .'*Рч1у::"

'й.

и

-

пеловеку

не до них'

;;;

н'

Фн тте видит

их' па"11ьцы

дн!]щу лотка' где все
Ё.' взгляд прйкован к лотку'А квот
на са!{ом дне в оо_
"й6'й.
й1,,,," птеньгпе остаетсят земли'
паль''
проглянули тускло-)келтые' крохот;{ь1е'
,Б,!й" "'''*,
капле
в
что
легкие'
такие
и
кр!,"н'и,
'"йй.

[,й'!*Ё у*",'"ш,,
водь| 1{с 1'011ут.

6

[сть!
громко вскрик|1вает че.пове1{ и пугается свое_
го ир!]ка'
о3ирается:
не
ли кто?
_ Бсть...- глух}{м услышал
эхом отзывается тайга.

_ 3наки,_

|пепчет человек и' готовый перерыть вс1о'
охвать]вает все вокруг своими воспаленно-жад}ть1ми
глазами: _ 3|!ачит, где-то тут и золото''.
1аига не отвочает |!а его ш!епот'
€лышит человек только громкий стук своего сердца да
11]епот 3везд. 11]епот звезд
дь1хание на
- этоА человеческое
морозе. .{ьтханпе _ это х*изнь'
знак|.|' ]|евесомь|е тускло_
желть]е пь]линки'- это знаки счастья, удачи, фарта. л!1шь
бы далось оно в руки! ,т1итпь бьт пофартило! А там сапт
хаг{' сам
пан, кум корол:о! |,1 все уРядники' все судьи'
все трактирщи1(и в |]о)кки тебе падут. Фткупайся от тюрьмы' от рекрутчины! РасстилаЁт по всему майдану скатерти
камчат}!ь|е' раскать1вай доро}кки ковровь1е' клади на }{их
поду!1]ки 1пелковые... €адись * кто хошь! ]1ей
что хо:пь!
1(то
арак-водку' кто
медовь|й гпербет, кто - чай с мо_
- пастилой и сахаром
локом,
3ьтбирай себе любую кралетку! Фдеваг1 ее в шелк
и паРчу' осыпай серебром и золотом, бирюзой, сердолпком
п яшп1ою! А потом подадут тебе и невесте твоей по ролно-

3е[1.,'1ю'
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-
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]1|у татарскому

обычаю

бал_май

_

мед

и п{асло

с приго-

воркою: <<Б твой рот _ бал-май!> 1,1 бойкие, с- длинными
косам].т' подруги отведут тебя и невесту твою на мягкую
постель с напутствием: <<,{о:китесь вдвоем
встаньте
втроем!> Бот это >кизпь! Ёе ;т<из:ть, а сабагттуй_праздник!
9еловек хватает кайло и ярост}|о бьет новую яму, новьтй
:пурф. 3а ним
и еце...
- еценедели.
|1рохолят дни,
€ахара и чая давно не стало.
Рьтба_юкола вся съедена. йука на исходе. ,!]овить силками
куропаток, улить в проруби хариусов
недосуг. [1о>кует
человек 1\!уку со с|1егом
и вроде сыт. 3а птурфом
1пурф.3а
лотком
лоток. };т<е не кро- мелкие
хот|]ь1е знаки' а- сап1ородочки' хотя и
один как
таракан' другой еце меньтпе, будто клоп'- а все-таки
отягоща1от ладог]ь отрадпой тя}{естью' ласкают глаз матовой
>келтизной. },1 все азартнее долбит веловек мерзлую землю' отогревает ее огнем и сво|!м
дь|ха1]ием' промь1'{арким тпурфом * [;урф.
вает водой на морозе, над костерком.3а
3а лотком
лоток.
А потом- бере>кно, озираясь' несет намыть1е золотинки
в зимовье и долго |.!х припрять|вает и перепрять|вает то
в оди]{ угол' то в другой, то под камни печуРки' то в пазь!
и п1ел:; сруба... Ёо все тайники ка)кутся ненадежнь!]!1и.

скрипят' олени
работая, услышал
- Фд:п.т'ды'.
- г|арть|
оегут.
скорей в зимовье, за каменную
печку, как за кре-

пость' 1{ ого]{ь еще больтпе разлул. [лаза загорс.п:псь ру6инами, а в ру|<е кайло за)хато.
3аглянул в зимовье якут:
_ Аоробо, догор!
и еще кроме <'здРавствуй, друг>>
что_то хотел ска3ать -или спроспть
не помочь ли че[1:
в крайней бедности и хворости увидел -человека.
Ёо человек на приветствие не ответил' посмотрел на
якута 1(ак затравленнь:й 3верь' 1(раснь!ми глазами' !кут
отступи'1 и поехал даль!!]е.
€ этого дня 111ел человек на гпурфовку, на промывку'
а все оглядь]вался
не крадется л!| кто к его тайникам.
3а день к 3имовью -сто раз сбегает
ли самоРо- на месте
суматошная.
дояки? Ёе работа, а маета' одна беготня
|,1 регшил тогда человек опутать' оплести з1|мовье нитками, а их' как телеграфнь1е провода, протя|1уть по кустам
в нитках запутается' дергать
до :шурфов. (то придет
!!ач!|ет' кусты

-

зашевелятся'

и тогда

хватай

кайло

и

на

непрогшеного гостя!
Рад был, что пр1{думал такое. и ппткп натплшсь! .[,пем
бпл тпурфь;, золото мь1л' а ночами на ощупь рас'тлетал по
н[{точ{(ам ме1]]ок из-под мукп. |де рвалось, у3ел1(ами свя-

1,1з ]\пе1:1ка длинная нить получилась.
Фбкрутпл, о11утал зимовье и лаба3' как |!аук паутиной.
|1о тропапт, что вели к шурфам, г1итки туго натянул и себя
ка[4лить, и лотком
обмотал' цо так, чтоб мо;кно бьтло
^
мыть.
}_спокоился' €тал долбить и мь:ть безотрывно' все д!|{
напролет и все себя 3а ум-ра3ум похваливал. |]о ночам не
спал: 1{е хотелось' самородки с ладон[{ на ладонь пересы_
пал, любовался им1{, ка)кдому ласковое прозвище давал:
(раленка, клопу
таракану
- 1т1едовый 111ербет.
|,{т:огда- забывал, в какой угол кралечку п(.)ло)кил, куда
}4едовь:й [1!ербет припрятал. А тогда все пазы, все углы,
все тайники лихорадоч}1о обшаривал, )1ерещупь!вал, ло зимовью }1ета'-1ся, как 3верь в западце' 1!ока не {{аход||"т1.
А найдет
радостг{о вскрик!1васт:
- (ралент<а!
мой [11ербет!
1ут птоя
_
-Ё:ткто ему мйловаться1ут
с кра;{ечками не п:егцал. Ёа сот_
ни верст ти11!ина стояла. 1'1 вдруг как-то 1{очью услы|1]ал
деревья трещат' не от т{ороза трещат' ломает кто_'гю... за

зывал.

ка:!ло:.:-клазу!
8идг:т' сквозь кусть! продцрается хо3яин зде1пних
мест' старый знакомь1й' с которы!1 про11!лым летом тут

встречал-ся'- лохмать1й, заиндевелый и' поди' го.:тодный,
п:атун. € таким шутки плохи. Ёа такого с кайлом не пой_
дешь. Бзметнулся человек ъта ла6аз, как белка, |1 лесенку
успел отк}]нуть.3асел тап: и смотрит.
йедведь заглянул в зимовье. |!усто. }( лабазу потянулся' когтями все окоре1!}1ые ствольт поцара|:ал, зубами по_
грь!з' но забраться не смог' пь|тался повал!]ть ]-1 то)ке не
смог. (рет;кие листве]!}|ицы выбрал под стойк|{ лабаза че_
ловек' а зверь за зиму' видимо' отощал, обессилел. 3сю
ночь вокруг зимовья }| лабаза бродил, сопел' все обнюхи_
ва.л. Ри сладким сахаром' н!{ соленой токо]той не пах.по.
Бьтл литпь запах человека. Ёо до него не добрался. ||ол
утро у1].|ел. Ёитки, коневно, порвал'
€пустился человек с лабаза. Ёитки сгтова связа.п. |-,1 снова по|]]ел бить тпурфьт, }|1ь1ть золото. .:{едведь боль:пе не
заха)кивал, наверное, опять в свою берлогу улегся.
||рошли месяцьт. |(айло источилось до черенка. 9еловек
выбился и3 сил. упал. 1,1 попль:ли пеРед глазами больп-тими
}(елтыми кругами яр|{ие' как солнце' самородочки' запрыгали по белой как с!{ег камчатной скатертк зелень:е бутылк!| с арак-водкой, персллсл:.тсь по клю1!ам и речкам' по
разлогам и распадкам' как л и стве1{ |{и к|'1' татарские девичьи
косы. '.

11онуял веловек смерть свою. €обрал остатнюю с1]ле}р
ку, }1адРал из-11од сяега мха, посте'|ил его в ц!уРф 1]' по}1олясь а']лаху' лег. Ёад губами смолк 11.1епот звезд. 0ттшепта]1ет человека. |!оминай, как звал];.
л||сь звездь|

-

3вали его Бориско;!.
Был Бориска татаРином Бари 111а фттгуллинь: пт. Русск:те'
и якуть| !]мя его переи!{ангтлтт, а фам::лию совсем забь!л}1.
.&1ного лет спустя дото1!;нь|е историки уста|{ов!1.'!11 1]одлинпое имя и фап1илию, л кеп: был Боргтска, и много }{асочиняли
о не1\{ разных леге!]д' как сам], вь1ражаются, <<доволь}'о неод}]означнь|х>.

Аоподлинно }]звест]|о только то' нто из деревни,&[ирзан
|(азанско1| губериии злоде[тка-ну>кда да рекрутч!!на гнали
царского де3ертира Бориску за фартом-удачей по всей €ибири, т:а,[!егту, на Амур, :та 3ею, в Фхотск, где вслыхнула
золотая л!{хорадка, вспыхнула и погасла. А из Фхотска загнали Бориску еще даль1пе _ на колыму.
Бесной семнадцатого года якуть1 набрелш на 3имовье'
непонятно кем п для чего обмотанное нитками. 3имовье
бь:ло пустое. А лабаэ _ пустой. Ёа окоренных л}тственни-

цах медведь точил когти и зу6ьт, но до верху не добрался.
|1о::иткам, как по заячьему следу' якуты пр|{1пл!{ к ка{<п]1-то ямам. Б одно:] увидел!1 че''1овека
больштого, гширо1(оскулого' нернобородого, с глубокой вмятттной на лбу.
,]]евая нога в раскис11.1ем ичиге' правая понему-то босая.

лпстом. }Фрий АлексанАровип восхищался, как хоро!по'
с комфортой, умеют устраиваться бь:валые таех{ники даже
в такую вот непогодь. Ёет н:'тчего отрадпее' как после мно'
го'ру!,'.' мар.'!рута завалиться в эти ароматнопахучие
пойели и слу!]]ать 1пум до)кдя п вести неторопливую ое'

Б поко{.т:том пр!1з}1ал{.1 Бориску: у русского купца конюхо}{ с'-1ужил' якутам се{то косил.
|{остояли нэд 1!!|\1] с{;:.1в [1алахаи' попь[хали трубками,

Б своем 1шурфе Бориска проле;кал покойно двадцать
1!е поддел его ков1'| экскават()ра. Б мерз,:оте труп
сохранился хоротпо. Бран осмотрел' (оц]т0Би"'1 ?к1.
|1ерезахорон::.':и оди!1охого искателя фаРта на склоне
сопочки не без почестей. обло)1{или новую моги.'1у ветка}||!
вечг1озеленого стланика.

Бсе нех<атся' благоАушествуют' с.,1овно отогреваются
:т ка>кдый, даже самый моляалпвый, норовпт под'
костра'
у
6росить в Разговор свое словцо, словно ще[1очку в ого|1ек'
Бъ., таких 6есед в тайге, в отрь|ве от всего м}!Ра' пе щоживе1пь, одичае1]]ь, как зверь, или с ума сойде1шь, как ьорис_
ка. 1оп:у. у кого язь|к подве1шен' тут и почет. и уважение'
"говоруном в партии Бил+д6ина был прораб эр1акйм
ттест Бсотин. родной брат известного на всю страну открь1_
!.'д',Ё.'го золота 8ольдемара |1етровина Бертина'
всю €ибирь вдоль
з'"!,",: о*'',и^, рыбак, броляга,3рнест
(
пристрастия
золоту
осталось.
про1!.1ел' поперек
то
нё питал, а если и примкнул к золотоискателям'
непуганым
его
ли11]ь лотоп1у. что брат два)кдь1 заманивал
не
."-р"''. ,"',]''*ной рьпбой: раз - в 9хотск, но 3рнест
добрался, как машинист красного пое3да попал в плен
тюрьму' бе>кал
?'оЁ'',"*'*. бьгл брошен в 9итинскуюи застрял'
сошелАлдан.3десь
на
к партиза}!ам; дРугой наРод
бродяг]!,
)ке
такие
они
как
потому
гео"т1огап1и,
с
ся
выгодь|'
своей
не
д"ця
беззаветньтй и золото ищут
3рнест говаривал нередко:
-| 6р6дяги'€ибирь откРь]ли. Ёа бролягах она и дер'

пРяхкА тихого оквАнА

()н и отца своего от1{оспл к этой )ке породе' 'т1атытп |!е_
тер Бертг:н слу)кил путевь1м сторожем 9 к]!:тч.::::^у9у'
в с!|о!!рь ос_

:\1едведь, что ]]|]' ра3ул?..

}1 решил:.;:

[улой человск Бор !!с,( а.
-_ 3ачем 30йл}Ф (Фп?а1?
грех ко|1ать.
- 3емлю
Бог наказал.
-3акидали труп тем исс1!за-.|еРным пескош1, что не успе.т
промь|ть Бор;тска. 3абросали }1 тех }ке;1теньких тараканов
!1 (а1Ф!б3, которые прось1пались !1е)к скрюченнь|х [1альцев
поко!!ного на дно шурфа.
}4 стал этот шурф мог||лой.
А безымян::ьтй ключик с той веснь1 прозвалп Бориск|.111ым.

лет, {1ока

Ф Бориске горньтй ин:кенер 1Фрий АлексаттАров|'{ч Бил1{_
6ин усльттпал на Алдане. ||осле смерти одипокого [скатс':1я
колы}1с|{ого золофарта протекло десять лет.3а это время
все сибшр_
будора){(!:л4
1{ем
о
но
молва
та нпкто не видел,
ские

п0

ииски.

в {о лето алданскую тайгу нещадно секли дож':.;:' 0н:т
лоижи[1али к базе 3льконску|о поисковую паРт||ю, что 0ь!,!,_!Б! ,.'.''''* Билибина. Аождь:о щелкал частой п1елкой
как
дробью по туго натянуты}1 скатам бязевой палатки, то,
каплями.
тя)келыми
горох'
раскатывался
'8 палатке
стоял полумрак, но было уют|{о п тсп'по'
слов!{о в деревне на сеновале. !ло;кеннь:е }та горя(|ее |(ост_
отдавал1! распаре1!нь!\!
рише гибкиё лозь1 ивняка духовито
10

седу.

"''"',

)кится.

со'всей сеш;ейством' са]}1 седьмой, откочевал
!| л]'1сь-|{а
ва11вать новую )келезную дорогу' €нанала оста н ов
так
станшт]и 1(анск, потом переехали на ста}|цию ила}|ская'
Байкала добралт'тсь.
и
" до
^- ;';;;ь; ;'€ибири, род|1ого языка не поплню' ||отом_
ствепнь1й б-б-бродяга.

Фт природы 3рнест нуть заикался' но чаце

}|арочито

]1 над
раст,'н,а','
и ттад окРу){(ающим|{.
собой
-"'юр'й_
с А","'ва впу1пал11: бродяга - без_
Б"']''б,'у
которь1й
делать ничего не умеет' ли1!]ь
помнйк. оазбойн]]|('
,йру!' д1 попро|-|]айничает' А тут броляги^--':у'::.Р'}9дон!{ масц,],',"'--"д,', для них роАной дом - вся сл0ирь'
горньтй
14
теперь
в
шада1це
и
Рай'
устроят
тепа на все руки
стать
мечтал
года'
й./й*''"р Бил1тбин, про)кив с яими два

кое-какие словечки: любил насмештничать

11

таким )ке таежником. Ради этого бороду отпустил' откровенно ры)ку1о' но' по его мнению, золотисту!о. ,[4ного всяческих Рас.сказов о-сибирских старателях наслуштался Билибин на Алдане. Ёо больше всего его ра3задорили легендь|
о Борт.тске, который в поисках золота забрался на 1(олыму
и вроде бы опередил его' Бг:либ::па.
^ 8о-т и сегодня, когда разговор о|]ять коснулся этой темы,

ьил|!оин сказал в сердцах:

Аа знал
ния- россь;пей?

добрался.

ходками.

ли этот Бориска хотя бы законы образоваЁавер*:ое, до настоящего 3олота так и |те

Аовольс': вовал ся скуднь1ми и случайнь]ми на-

}{ет, }Фрий АлексанАровттн,- хитро усмехаясь' прер_
вал- овоего начальн]1ка прораб Бертин'- я сль!111ал' он
столько этого з-з_золота на1шел' что сам от греховной радости 3-з_3а1]|елся.
- А натпи людп'- вставил }/[итша €едалищев, сухопарый якут' проводник' конюх и толмач,- говорят: не своей
смертью помер Бориска, догорь1_друх(ки бах_бах его'
а сами моют на Борискиньтх ямах.
Ёу, ватпт.: люди ска}кут'- попь1тался возразить Би-

либцтт.

_

€аха всегда правду говорит. Бах-бах Бориску!
3олото завсегда с кровь1о'- подда!(нул промь1валь-

щпк }1айорын.
Ф |1етре Алексеевпче ,&1айорове рассказывали' что он
и в Бодайбо, и на 3ее мыл пески' да, случалось' не лот|(ом}
а колпаком арестантским' и никакие крупицы не упускал.
€ м о себе }1айорьтв ничего }1е говорил' ]]е вынимал изо
а
рта трубку, и она' казалось, как амбарный замок' замкну-

Ёет!
*- А что,!ени:т

сказал-то? 3наешь

говори'-

новался якут-пРоводник €едалищев.
_ А.т|ен*;н, дорогой товар1|щ €едалищев

завол-

п все вы, догоры' в двадцать первом году в га3ете <|1равда> писал:
когда мы победим в мировом мас1]]табе, мы сделаем ],з золота на улицах самых больших городов мира... !{то? €ор_
тиры!

_

6ортиры?!

лищев и

_

в один голос вь]дохнулп 3рнест, €еда-

-&1айорьтн.

3ти с"с_самые... уборные, !(уда г-г-городские ходят?
3ти саптьте, 3рнест |1етровин.
'[ак и сказал?
|{у, не совсеш1 так. Ёазвал сортиры общественными
в | азида_
п1естам!]' но смысл один. 1'{ все это
отхо)1(ими
ние, нтоб люд|.1 не забьтвали' как из-за презренного металла перебил!! десять миллионов человек и сделали калеками
тридцать [1плл11онов только в одну 11мпериалистическу1о

-

в

оЁ1ну.

Алль ть1! А ведь этому проклятому металлу подхо_
- применение _ с-с-сортиР. 9исто буАет, ни р)кавчиндящее
кг:! [1о мы-то для чего его ищем?
в той }ке статье Бладимир 1'1льпн написал, нто,
- Азолото
1{ам очень ну)кно' па.цо беречь его, продавать
пока
подоро)ке, г1окупать на него товаРь1 11оде1||евле и' разумеется, побольтпе добывать.
3олотым фондом раздавить бур>:<уйску:о г-г-гилру?
|]

о

пятно]

(огнулся малость и 1шею втянул' потому что много по забоям подземг:ым лазил и по тайге ме|лок на спине тас1{ал.
3а день т;ромывал сот]{1о лотков' не зря в партии его
величал|{ личнь1м |1ромыва.]1ьщиком Билибина.
часто сопутствует 3олоту'_ задумчиво
- .4,а, кровь
}Фрий А.::ександРович и вдруг сел, как Булла,
шроговорил
А знаете, друзья_догорьт,
ноги каланом, т: в у[ор спРосил:
что о золоте сказал .[|енин? Ёе- знаете? 8ладимир йльин
сказал: когда совер1пится мировая революция' то мь1 1{3
золота... 9то сделаем?
11ервь: м ответил 3р нест:
_ Ё-нароАнше дома| д-д-ворць| труда!

}9рий Алексанлрович раскидал ветви !1вн']ка и на утоп1ихого океана:
Фхотск, где двадцать лет
€мотрите, догоры! Бот
- ма]:ила г:агшего 3рне_ста
- вспыхнула лихорадка' куда
}!азад
}1еловленая рйба' да 9итинская тюрьма !1е пусти.,1а. ниАмур. Б |1ри_
,;'е
роА,6, :{айорь:ну 3ея, еше ни)ке
амурье золото добьтвалось за по']!торы ть|сячи ./|ет до }1азолотой Алдан. 3десь ш1ы с}1дим'
тпе'й эры. 9уть вь::пе
(итай, !пония, Фили::пинскпе
под
нами
язь1ки_че|1!ем. А
и прочг1е острова. }'1 вот тут Австра;тия, где золото и3 рос_
сь|пеЁ! получают провеива!|ием' пР!{чемдо 111ест!1десяти
граммов на- кубометр. А с этой стор01{ы 1г:хий океап ош:ывает берега обеих Аш:ер;тк. Бикто не з1]аст, к0гда и откуда
брали этот б,1естяш1ий металл ацтеки }1 1тт1к!!, о11 !11е"ц у г!1{х
только на укра1шения' но его бы.]|о столько, что испанск|;е
конкистадоъ; грабили иттков более ста ле'!. 0Аии :':з них,
в зо_
тте:<;.тй :.тс;,анец .т{артинес, вроде бы в||дел весь !'ород

\2

!;}

ла его губы,

а они заросли

непрол аз!{о-дремучей

иссиза-

черной бородой, чуть 3а|(ур)кавлепной проседью. .&1айорьтна
принимали за старика' а было ему лет сорок с небол1тпим.

танно_й земле быстро нарисовал берега

-

-

лоте и на3вал его эльдорадо' что 3начит по-испански
<золотой>). |]оз;ке этот город искали многие и не нашли.
| оворили' то ли он погрузился, как древний лрад к|{те).1,
в озеро, то ли сами инки все богатства бросил:: в озеро,
чтоб не достались конкистадорам. А потом кому-то из э{их
испанских авантюристов при1лла в голову мысль искать
драгоце}!пый металл в недрах завоева|1!|ь|х стран _ и открьтли богатейтпие россь|пи в Бразилии. 3 связи с этим от_
крыт'{ем м|{ровая добьтча золота в восемнадцатом веке рез_
ко возросла. Б тысяча восемьсот сорок девятом году вспьтхнула первая золотая лихорадка вот здесь, в калифорнии.
Фтсюда эолотой вал покатился на север и уларился'в берега Аляски. €емнадцатого августа ть{сяча восемьсот девя!1осто шестого года амер]{канец А>корд:к (арнт натшел золо_
то на (лондайке. тропой }{ертвь:х ./|отпадей двпнулась
длинная вере|{ица золотоискателей, и на }0коне вспыхпула
пятая 3олотая лихорадка. Рукав (ролиньего ручья }]а3вали
3льдораАо. (лонда:':к и 3льдорадо стали сйп*волами быстрого обогащения, а день открытия (лондайха
- семнадцатое августа _ днем ро)кдения 3олотой Аляски.
1,1так'
что )ке мы в]|дим, догоры?! Фт 8хотска до Австралип, от
Австралии до Аляскг: вокруг 1т'тхого океана _ всюлу п в
разное вре}1я добь]валось золото! ясно?
Билибин вскочил ]1 уперся взлохмаченной го"повой
в туго натянуть1й скат па"':ат:<и' €бился с ритма барабаннь|[, бой до)кдя, а бязь над его головой потемнела и ста,'1а
протекать'
- Ёсно?!
_ я-я_яспо? _ спросил 3рттест, подпялся с топо_
- 9то
левого
сутунка' подошел 1( начальнику и,,лтоб не протекало
там' где уперся Бплибин головой' провел' сильно на)к| мая
пальцс}!' по с|{ату вни3 до боковой стенки. Бода заструи.]|ась т|о его следу и перестала просачиваться в палатку.
догорь]? 3округ 1ихого океана когда-то
- Бьт видите,
в далекие
геологические эпохи образовался, весьма воз_
пто:и:ло, золотог! руднь1й пояс. Бидите? А коль вокруг океа;та был такой набор:тый т]оясок, располо)кенный тут и т)'т,
то о|{ дол}хен проходить }1 здесь'_ Билибин одну ногу
на колып{у.г]оставил на чукотку,- |{ здесь!
- другую 1ихоокеанский
3десь, на !укотке и на (олыме, замь1]{ается
_ }Фрий Алексанлрозолотой пояс| 3десь
- егоселпрях{ка!
перед 1ихим океаном, опять
влч опустился на зе\{лю'
скрестив ноги' (ак Будда, и, 1'асла)кдаясь произведенны}1
впечатле|'ием' тпт.трот<о улыбнулся :
9сно, броляги, где надо искать зо.пото?

-
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Бродягп то зачаровапко смотре.'1]! на щедро ось1пашные

богатством берега'1ихого океана' то с

своего БулАу:

-

}мньтй пачальпттк! €:тхтбир тшаман

Б-б-ба гшковит'

восх|.1ще]{1{е\1 1!а

-

}|а!|аль]|ик!

-Фт такпх похвал |Фртт:! Алексапдрович заРделся:
Ре я оди,| так луштато. Рсть у ш{еня в [орном ттнст::туте- друг €ергей €мирпов.
Раверпят<а боль1пим уче!{ь|пт

булет. А пока
преподаватель. вот он-то }1 подел}{лся со
п{ной хысля\1и -о законош1ер}|ом размеще|]п!.1 п1етал'!ов' в частностш олова' о 1ихоокеанском оловорудпом т]оясе мезокайттозо:?ско[т складчатост1|.. ' А.я прит<иг:ул это к золоту.
8се это пот<а пРедполо}кен|.{я. Ёо мы устаповим закон1,|
и по закона},[' а не по легендам о как11х_то Борисках, буАепт
|{скать олово' золото и любые металль!' с].1дя ||ад карто'1.
БуАете сидеть в своих городских каби- !1{,-х-хитрь:е...
нетах
увид!|те, где золото ле:кит?
- ||рпплерпо так. Ёо с]{ачала надо всю страт;у об,таз11ть' покрь{ть геол ог! 1чески }111 съемками...
1Фрий Алекса:ллровшп, а !!е м-м-махнуть л}1 нам на

(ольтму?

Ёе-ет,- замотал кудлатой| головой Билиб11ш.
9 нанну
расстегивать золотую пря)к{(у 11а 9укотке. Фб этопл

уже персговорил кое с кем в геолкоп1е.
хотите со мной

тта

9укотку'-

14 вьт,

всех возьму!

Аогоры' еслп

что там па чукот1(е? 1унлра го'тая, б-б_бродгхть
- А Аа
и нюхал ли кто там золото?
Ёюхалтт, 3ргтест ||етровпн. Атлерт.:кан:1ь:. .[,о револ:оцигт. Бо,цьтпого золота 1]е у!]юхал!', }1о оно там есть.
(оль:тла лунше. 1айга! й зверь ттестрелягтый, и рьтвалит. |,{ золото есть. 'не
ба - в реку войдеп.ть
- )ке Борнска !1скал-его.с ног
Б поэапрош;том году мы вместе
оди||
скучно...

с

братом собирались на 1(оль:п':у. )(аль. денег:те т:абралось

у якутского правительства. А вьт, }9рий

Алекса:;лров::т,

как вернемся с поля' поговорите с п1ои}1 братапом. } него
такая з_з_записочка есть про коль1['тс](ое золото' что вра3
вас [а коль|му сагптирует.
Ёет, только на чукотку! .[!а:т [еолком }1е разре1лит
(ольтму. 1ам, в [еолкопте' такие мастодонть1' троглоди_
ша ты и тиРаннозаврь!' каких ни в одноп1 палео|{тологическо}1
музее нет. 14з них песок сь!плется' но зубы цель1' правда
а[(ер1!вставные. Ёа 9укотку-то я уговорю. 1(озьтрь есть
канцы там 3олото мыли. А про (олыму печего и- за||т(атьколымского золота !:1]кто 1{е виде.т, легегтдам о Бося
- не поверят...
р1{ске
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А записочка у моего брата?'.
Ёет, 9укотп;а веРнее. :![ое 3льдорадо

-

лила (расная Армия. А в боль!певцстскую парт!'ю
вступил' когда вместе с лать11 шами в семнадцатопл он
(ремль

9уг<отка|

брал.

<8 поле мы так и не договорились
на колыму и |||
па чух_о1ку'
вспоминал
спустя
3рнес| |1ет- |{олевой сезон
^||]ого..1ет
рович Бертин.закончи}с,. на]'а !,Б'',
выш;1а на }сть_}'кула:т. Ёа пр:тстани Билибин
телеФону с при||ском <Ёезаметный> и
"","''!1'
геолог}1,
у3нал' что
начальн]!ки других партий, почти все собрались
и 3автоа
устра||вают всчер полевиков, )кдут только Билибина. 1Фр:.::":

!'

Алекса ндрович ответи.,]: буду!
мт:е распорй:к6ние готовить партию в обрат.'..."9:
_'-',1,
}|ыи путь'
а са}1 взял полевые дневнпки' картй, лпесть буты_

лок каки['-то чудом уцелевшего спирта и на рассвете от'правился в поселок Рсзап:етный пегшком один. Фт }сть}кулана до Ёезаметного
семьдесят восемь верст. Ёа

вечеринку не

о!тоздал>>.

-

АлдАнскии политкомиссАР
Бсю шочь !Фри:! А,'тсксандРович веселился с геолога[11|,
'радовался успехам |1олевь]х партий, которь1е сам ц орга]|}|зовал' рассказыва,-1 свежпс тае;'!(11ь!е истории. }тром погше",;
Ра3ь!ск]!вать.по'.']итьо}]],ссара. 1ак, по лривь:нке, :газыЁа.:::
| ольдемара ьерт]| на.
!,о-ьта Бертпна ::е было. Ёа огороАе Б:тлибин ув}1дел его
>:<ену 1атт:о. 8г:а вьткапьтвала карто11]ку.
*_ 3дравствуйтс' 1!ри!| Алекса;тдровит, с прг:бь:тисм.
.А мой-то
ух<е в бегах. 1,1щ::те на драге или:та делянах. 8ечсР-ком заходите, све>кс:;ь:<ой картотпенкой
угоцу!
|,1скал Билибитт Бертл;;а по его зь1ч{1ому голосу' за которшй тт про3вал11 управляю!цего (р::клиБым. |1розва"пи
пе в осужден|{с
все з]]ал11' что говорит о|1 громко, потоп{у
что глуховат' и -почему г.'1уховат' знал'1: в вагоне сп{ертни_
ков звер|1 атамана (алтть:кова его приклада\,1и билй, сто
казачьих плетей 3ара3 всыпал].!' с той т|оры и го,/1ова частегтько побаливает' и сам себя п"цохо с"пь:йг;т, потому и говорит громко. 3гтали, понепту калмь1ковць1 всех остальных
с}1ерти ||редал|{, а его, больтлевика, бнлтт-бпли, а в )кивьтх
все-таки оставил],: сль|л 8ольдемар Бертин у!атливь:п:
золотоискателем' и кто-то из зо,'!отопромь1[|'.1енников отсь1_
(алмыкову четыРе фу|{та золота за ;кизнь Бертина.
]-ал
из вагона смерти пересадили е1.о в тюрьпту. |4э
Ёызво_
)6

'ее

алданских припсках 3ольдемара |1етровива любплп
пе р-вым ,""р
!!
:':"^:}:
пи30вал ::.:.:^:"-]
-ч]_о_ 9 1
прииск <<пезаметный>,
что о людяй заботился и,тр::
года назад спас алданцев от голодной .".р','...'л;ь;],"
_!,.его да)ке те' кого он нещадно' но всегда
всем |{аРоде: после они с ка:|ой-тБ
"'р!""л',Б1'!1]
р.й.!"'
и гордость|о вспоминали политкомиссаров
разнос.с четь|р-ех утра и до поздней ночи не сйолкал бертинский бас. ./[юди не спрашивали:
1Бй;й;;",
^н.^ _
а__говорили: <(омиссара не сль!хали?>
и.,лй
.. --Ё_а-

'ь

"''у'..''''' ф'_

,р,

,,д''/

'';;:ь.

его слып|али.

1ак искал и Билибин:
||етровина не слышали?
- !вольдемара
_
ремел тут' опосля вон та!1 шумел.
..1 там отвечали:
Был''.(ринал. А теперь слышно
вон
х0ичпт- и нагдедр;ге'
почти все деля||ы, побывав
и на
с|р0ике
^'^]."1'}^ '"'911г1
дворца труда' под вечер нашел.
}4здал:: 8ольАемар [|етровин поход!]л на лихого
запоказака с ка-ртины Реп:тпа. [рузный, головасть:т-т,
|:.}-.::-.'вь]('Рить1й наголо до блеска. с обвисль!п::: чер|!ы]\|и
усам!|.
5ас\!еется
хохот на весь А.:да::. А вбл::з::' совсе::'и::ой:
глаза печальнь1е'
пе|тсльг]ые' г,'ту6окая скорб11ая моо1]1]!на
на-г1е!еносье' |(ак 1|]рат!1. Ауша
у нсло 6ыла всс.ла !:ткрь:тая' с людьми он разговар!1вал напрямки' в
упор спрайивал и так же откровен[1о отвечал.
любил и ува)к]л его за пря}1оту ].] честность'
-.^_Р]'91б",
хо']о.']
0!,|ть лохож!|[1 в этом на ком]!ссара. !0рий А.:ексанл_
рович остаповился за |пирокоЁ! спи:;ой Берт:!+та' смешался
в толпе 11р1.]}!скателей, таког1 ;ке бородатый, обросшпй, закопчент;ь;{'т костра},ти п сол]11(еп{' и стал вьт:кидать
мо}1ент'
когда мо)(но будет обратг:ть гта себя внимаг:]1е' лосме11_
ваясь' слуш!ал. как ратуст ком||ссар за .:резвь:й А.':лан'
0пять пьян' комари|1ая ду1]!а?
т:одступп.п о!{ к од-

но:лу г:з <<копаней>.

Бьтппл, товарищ по''1иткоп1, ](ак на духу говорю' вьь
радостнь1ми взвизгам!1 отвечала *комари!:ай ду_
-_с
:ша>.8нерась вь[пил' }1опе похмелился'
такое колесо! |1отому как Алдан * пе )килуха'
"а,'ра '6ра'*:о'-]] нашему
брату бсз этого !(олеса никак невозмо)кно!
3то попему я<е? !-то не пью!
- Аак
вьт партиец, а мы л1омпен: любо
пей' любо _
-

пи,1!
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у вас _ )килуха: }кена-красавпца' детки_малолетки,
хоть
яеказисть|й' а родной. А мы тут _ перекати_по,|е.
доч'
на жилу.\е и я т:е лил. Бй-бо!
Ёа жилухе_то и я не пил!
д0угой.- трезвьтй
- 3ахихп!(ал
А- тут
не бываю! А все понему?
Фт тоски1"
А золото куда от тоски прятетшь? |{од дво}шое дтто
челтоданчика? |!ерепрять, а то милиционеру сках(у _ на}"!дет. чего зап{ортал бельмами? ! твою 'к[:мари"у' лх.х
насквозь ви>ку' 8нера опять королю бороду пр]-тчеёал? две
сотни выиграл. А выпить на 11]армака:;оровийь.
8сю дотоп;:;ую про наше1о брата'зттает,- загудели
пРиискате.:||.- !о:шлый вь|' товарищ комиссао...
Ёу, ни+его... Ёервую лра.у
- Будетпь с вами до|плый.
именп,(зерх<инского
пустили, Аворец труда'постро1:м...
Рассеем мра1( старого быта| Будет Алда:: и социалйстиче-

3АпискА Ро3внФвльдА

п"'1юй]

-

-

ск1{й, и тре3вь!й!
3ачем р а3ыс киваешь_то?

*
- н к Бтплиби:ту.
|[етрови

_

обратился 8ольдемар

Би;:ибин промолчал, ото1пел от <<копачей> подаль].];е
и лишь.на повторный волрос: <<Ёу?>
осторо}кно сказал:
у вас есть какая-то записочка о -колыме?
- Ёу,
и что? [ознакомиться хочешь?
_- 8сли т!{о}кно...
1(ому-кому, а Билибину _ }1ох{}!о' Фн дело
-_.&1о;кно.
делает.
9-то всю )кизнь ищу 3о.1ото н:} |!юх да |{а с'.)ух. а о|!
АлАан на науч}!ые рельсы ставит! Рулное золото"::ашел!
|1остр-оим рулнпк .[{ебелиный, фабр:пку поставип!, город 6у_

дет. !{а сто лет' говори:пь, хватит?
1,1 да:ке больп.:е.
,т!адно. |1огпли ко мне. |1роголодался, поди! 1ан:о:ша
кар-то].шкой покормпт' а я тебе записочку пока)ку.

-_

1аня поставила на стол ог0омный чйгун каотогпки:
1Фрий-Алексанлровпн.'к'р.''",.'
- йилостибезпросим,
молоденькая'
но:ка чистится'- и сняла крь!11{ку.
|устой пар, давно забытый аппетитнь]й запах ударил
в ноздрп Билутбина, 1Фрий схватил самую крупную карто_
фелипу в лохмотьях товкой ко)куры, не очищая ее, макнул
в берестяную солонку и затолкал в рот.
1-1то >ке без масла-то и неч!|щеную. }1о>кет, под:ка_
рить? вы какую боль:пе любите, плятую или порезанцую?
1атьяна .[укьяновпа, всякую. 1,1 птятую,
- всякую,
и резаную'
и жареную' и пареную, п с маслом' и без масла,
и в му|{дире' и без оного'.. 1ьтсяну лет |;е едал! 1{ од:того
чугунка будет маловато..,

_

!тпьте, еще сварю.

18

папки, на обложке которой красноармеец
-йз толстой
в оуденовке
пронзал 1]]ть!ком гилру бур>куаз:[:п, онейь по_

хож}'ю !!а верхнепермского' ){<пвшего двести милл}1онов лет
назад' ящера' Бертин извлек и поло}.ил перед Бнлибиным
то[1-к1те листики с водяными 3наками| а сам сел напротив.
не 11ереставая х.;евать ка!то:пку,
_ }Фрий вАлександрович,
написаннь|е мелким б}|сером бума>кки. ёначала
уткнулся
он молча про_бегал строки' потом, когда до|лел до красочньтх оппсаний золоторудных )к}{л' которые перед автором
3аписки сверкали <молниеподобньтм и зигзагами>, с1ал
вслух повторять отдельньте фразы:
_ <...хотя золота с удов.петворительным промы!шленным содер)канием пока не найдено, но все дапные говорят'
что в недрах этой системы схоронено весьма внутпителБное
количество этого драгоценного металла...>
1,1 закончил громко' }тараспев:
<...нет..краснорениво убедительных цифр и конкрет:ть:х- указанг:й на выгоды помеще1{ия капитала_в предп6лагаемое предприятие' но ведь фактически шифровым матер]|алом я и сам не располагаю: лустослов|!е }ке и фанфаро!|ада - не мое ремесло. йогу сказать лишь одно'средства' отпускаемые на экспедицию' окут|и'ци бы себя
впоследствии на €евере сторицею.

Розенфельд.

Бладивосток, 25 ноября 1918

г.>

А Бертин положил перед Билибиным еще один листок'
вырваннь|й из тпкольной тетради:
|(арта.
-Билу:бина

карта ум].1лила. Фна была похо>ка на детский
рисунок: горы изобра>кались как песочнь1е колобашки,
тайга
елочкап1и' болота
вроде ея{|1ков' а золоторудное
месторождение
помечено - тремя крестиками с надписью
<[ореловск:.:е :киль:>. Ёикакого мастптаба! !|икакой привязки к какому_либо известшому географинескому пункту|
йскать с такой картой <<|ореловские х<ильт> безнаде>ктто.
|(то этот Розенфельд? ],1 как все это оказалось у вас?
-8ольдемар
[|етровин вздохнул:
Разное о нем говорят: и проходимец' и купенескгтй
пр{1хвосте1{ь'
и бель1й эмигрант. Был он приказчиком у бла_
говещенского купца шустова; скупал на (олыме пу:пни;ту,
искал там >т<е уАобные торговь|е пути' интересовался' видимо, и полезь,ыми ископаемыми. Ёу, гле-то и наткнулся на
19

)киль1. гореловскими-то назвал, видимо' потому что кваРц

р)кавый, все его так называют... Без техники опробовать
не смог' хотел вернуться на это место в булушем го:у
с тех1{икой и с людьми 1;а сРедства своего купца. Ёо 11]устов в это время обанкротился. €тал Розенфельд писать
разнь|м золотопромь|шленникам. }отел, понятно' сам участвовать в этом деле' не по наивности' ко]{ечно' составил
такую хитрую карту. Ёо тут началось: война, революцптт...
8днако Розенфельд не успокоился. 3ту запцску о]1 представил в пРавительство .[1,альневостонной республики. 8о
8ладивостоке в двадцатом голу ее обсу>кдали, дах(е организовали (олымскую рекогносц1!ровочг{ую эксгтед||цию'
протокол ее заседания'..
вот
Бертят:т
извлек из той х<е па[ки с кр асноармейшетт, пронзающйпт гшлру бур>куазии' еще восемь листов. Билибгтн
{|рочел о задачах экспедиции: первая _ 1]сследование г1ро_
11сследо_
ппыгшленной ценности |ореловских жил' вторая
вдруг
вание двух обтпирньтх систем россы|1ного золота.
|Фрия АлексанАровича остро обох<гла мь1сль' что исследования }!а €еверо-Бостоке Азии, куАа он стреп1ится' уже начал1{сь, и начались без него! Ёа нетвертой странице ув:;дел
подчерк1|уть|е краснь!м карандашом:
строк|!'
_
<...бь:ть может' в бли>кайхпие 20-30 лет }(оль:мская
страпа пРивлечет все в3оры пром Ёшле!| |]ого ]''1и ра >.
вслолошился?
усмехнулся ьерти!{.- ду_
- 9его
- этом
протоколе деятельность
мае1]]ь'
о|!ередили? !{ет. Ёа
(оль:плской экспедиции 3акончил ась. Ёа .[|'альнеп: 8остоке
началась такая заваруха, что правительству двР было !1е
до 1(олымьт. Бшь-еш.ть карто11]ку... А ко мне этп бумаги по_
пали так. Фткрьтли мы на Алдапе золото' народ нахлынул,
мертвецов ели. €наряАи.::ся
а есть нечего. Были слунаи
я в Благовещенск' взял вот -и3 этого сундучка двенадцать
думал' сдам госудаРству' -закупл1о про_
фунтов золота
до,'льс",,". А -мет:я по дороге схватили. !{ет, не думай,
('во1| схват!1ли' чекисты. ||устил кто_то обо мне слух: в (итай пробираюсь, ну и схватилт'т' доставили в Рухлово. но
там разобрались, освободил:т и да}ке те.'|охранителя дал||.
8 Благовещенске я золото сдал' продукты 3акупил к там
)ке познакомился с горным инх{енером €тепаповып*. 1о,ц_
ковь]й ин}кенер, о золоте €::бири и .[|,альнего Бостока*все
знает' а рабо:ал он уче]|ь!т\т секретаРе|\1 в !.а.:ьплане. Разговори,:ись мы. Фн меня об Алдане спра^11|ивал, я ему рас_
сказал все и, видимо' ему понравился. Фн и передал м;:е
все эти бумаги оче1]ь советовал заняться эт1{м, как он го_
вор,л' с'6яшшм делом, а 9кутское правительство пойАет
1-|
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мне павстРечу'.. 8ернулся я р:з Благовеще!1ска с продо.
вольствием' по Алдану на лодках... },1 тут как раз приехал
к нам в Ёезамет:тый председатель 9кутского совнаРкома
.:{аксим (итович Амлпосов. я показал ему все это. 0н ух_
ватился! ! ему и смету пеРедал на тридцать восемь тысяч'
и список экспедици!!' Бскоре полуни"пи от Аммосова телеграмму: экспедиция утвер)кде{|а' тридцать восемь тысяч
ассигновань|! ;{ы стали спешг:о собира,;ься, отлравили
своего уполномочен!]ого па тРакт $кутск-0ймякон для
организации оленьего тРанспорта на (олып:у... |1 влруг
получаем }'овую телеграмму: экспедиция отменяется' потому как деньги-то ассиг}!овал!!' а !!айт!1 их
не нашли...
- мо;кем.8от
Бедные мы еще: золото в руки идет, а взять не
и дар!о я тебе всю 3олотую (о.::ыму. |1ротолкни это дело
в йоскве! Розенфельд не добился, мьт тте добилпсь, а ты
добьегшься! .&[у>кик ть: настойнивый, да и.А{осква побогаче
!кутска, и все мы |1о!]}|маем' 3олото т{ап{ ой как нух<но!
Было бы у пас поболь:пе этой валюты, то все немберленьг
и прочие гидры по-иному бы запелп!
- и Больлемар |!етрович наотма1]]ь ударил по гидре' нарисованной на папке.- Бери материа]1ы. 1олкай, товарищ Билибин! |]Р'толкне1шь
мь: тебе самых луч1].1их му)киков подберем!
1,1 сам я' -если отпустят' поеду с тобой! Бозьмегшь прорабом? 9 на золото удачливый, фартовьтй... |1оставь ему, '[ато}{е первооткрынюша' еще кугун. А ведь моя ']'ан:ош:а
ватель в своем роде: |1ервая на Алдане-начала выращивать
карто1.!{ку! [{о никто ее в !1сторию не запи1лет.
8сех нас запитлут!
-Бще3а:ти:пут.
не раз встречался Билибин с 8ольдемаром |]етрома,деньком каби:тете, 3авален11ом
вичем: и в конторе
инстРументап1и' !{ в его хио6раз:1ами пород !| горняцкими
баре, где кроме самодель11ого стола и деревянной кровати
стоял окованный ;келезом су1{дук' в котором хранилось
при|.{скате./1ьское зо,1ото.

Билибин и Бертин обговаривали, как 0рганизовать экс-

педици1о, как ее снарядить' кого в нее пригласить' каким
путем Аобираться: через 9кутск по Берхояно-|(о.шымскому

тракту или нерез 3лаАивосто1( [1орем' а потом тропами,
которь{м и, возмо)кно, ходил Розенфельд...
8ернулся с по'.тя эр1]ест Бертин. Билиби!1' хотя и окончате"цБт;о Ре1111.]л схать на (о'';ыму, пРодол}{ал в 11.|утку
стоять на своем.

9укотку!
19рий Алексанлровив?

3рнест |!етровин, на
- Ёу,
А'мо:кет, все_таки на (олыму,
}1еух<то брат не убеди.:т?
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_Билибин загадочно усмехался. |{осмеивался в усы
и 8ольАемар |{етровин: пусть те1].|ится молоде)кь.
(олыму и 9укотку!
как-то
- Разыграем
- предло)кил
Билибин
3рнесту.- 1ы перепьегпь меня
поедем на тво]о
- 1]а 9укотку! Ёу,
1(олыму! 9 тебя перелью
поедем ко мне'
м

-

ахнем ?

комариньте лу:пи! _ беззлобно выругался Боль_
- Бот
|1етровит.- }(ак' бывало, дворят:е
под 3емли игдемар

Ёе согла1!.|айся' 3рнест, обманет.
Ёо 3рнест ре1шительно 3аявил:
{ х-х-хитрый, тте обманегпь. пиши договор по всей

рать!

-

-

форме!

}0ряй Александрович схватил лист бумаги }| ирупны\1
четким почерком' похо}ки}1 на древ1]ерусский полуустав'
стал тор}кествено выводить

:

<8толица Алдаттс:;ого края
поселок Ёезаметньтт].
Фктябрь' 5-го дня 1927 года.
йы, них.;еподписав1шиеся' государь всея 9укотхи Б:.тлтт_
бин 1Ф. А., с од!!ой стороны' хня3ь колымский Бертпн 3. [1.,
с другой сторонь!' п комиссар Алданский Бертин 8. |1.'
с тРетьей сторонь,' ка:< третейский судья' заключ!|ли настояций договор в пижеследующем:
|. Фбе стороны под строг|]м наблюдением- третьей буАут
зр1г1{шз т!п|.
пить чпстейц]ий спирт
- из
чайника вь1естимостью два лит]|. |]ить оный будут
ра' наполнепно! о до }|раев).

_
_

9айник?

водилось.

-

удивился 3рнест.- !,ва литра? Ёе

Ао_

€трусил?
!,авай: чайник так чайннк...

<<]]1. |1ить из чайнпка' не отрываясь' пока !{е опорол{нится, постепенно наклоняя оный и лия беспрернвной

струей>.

.[]и*|

_

Билибн:: запротестовал:
./|;тя ! Ровно лия!

-Ёа

лбу 3рнеста выступила бттсером испарина' в гла3ах
а когда оставалось уже нем]]ого' он 3акашлялся.
бродяга, проиграл свото (ольтму!
- 3х,
Фбмакул, комариная ду1[а|
захохотал старп.тий
Бертин.€ебе наливал воду|
8олу!- охотпо подтвердил Билибин: розыгры1]]е}[
задро)1{алп сле3ы'

-

своип1 он был страшгто доволен.

(огда лег снег' с Ёезаметного

на )келез!|одорол{яу!о

стаг]цию Ё1евер потяттулись обозь1 лотладе!.т, оленей и верблюдов. ||р:.тискатели, кому пофартило, уходили в новень_
к11х сапогах и ко)канках' взятых в золотоскупке. А кому
фарт не улыбнулся - в порваннь1х ичигах, в потертых ватниках' уло)кив вссь сво*] скарб на заплечные рогульки. |!о
всему сем]'1сотверст}|ому тракту полилась горестная' !1а мотив <Бродягт.т>, <<Алданка>>:

Бродяга с далекой России

'€ котомкой идет яа плеяах.

Беспрерывно?
Беспрерьтвно!
|!итли!

<<1!. |1ервым
тин 3. [|.

!

по дикой 1айге якутй1|,
[де золото роют в ключах'

_,[{ит??

-

!. (то найник вь1пьет, тот и выиграет: Билибин ю' А.9укотку, Бертин э. ||._ (ольтму>.
Расписались. Билибин сбегал в свою хпбару, припес
чайник п полдю)кины бутьтлок спирта, быстро, сра1у из
двух' наполнил чайник и провозгласил:
* 3а 9укотку, догорь:
Расставпл ноги пропис]{ь|м азом' запрокинул кудлату]о
голову' ве'|1ичествен1]о поднял чат!т:ик и таким }хе манерош1
стал его т!акло!|']ть. 1угая, вгттая струя г1олилась в рот' Би_
лцбшц покачивался. €труя дрох(ала' но лилась беспрерьтв_
но и паконец иссякла. Билибин опрокинул чайн1{к, все!,т
тор)кественно показал' что в нем не осталось ни капл!{.
_ твой черед|
3рнест так
ноги и так:ке бодро заявил:
'{е Раскорячил
3а (ольтш:у!
€начала он пил, бла:ке:тпо распль!ваясь в ультбке и не
покач1{ваясь. |{отопл струя стала попадать на подбородок.

счастливцев на свете иемпого,

пьет Билибин
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}Ф'

А.,

вторым

-

Бер'

ты слы|дал, наверно' о них.

А

и

нам, брат, обратно дорога
пуд сухарей яа двоих.

}Фрий Александрович вь|езжал с Ёезаметного в кп6итке. Бго провожали Больдемар |!етровип' 1атьяна .[{укьяновна, 3рнест, и друг его €ерех<а Раковский, и старик
1!1айорын' и якут !!\ип.:а €едалищев... (огда окованньте:ке_
лезом поло3ья заскрипели, Билибин весело крикнул:
Ао скорой встречи' догоры! Ёа 9укотке, 9рнест?

-

Ёа

(ольтме, 1Фрий Александровцч!

тиРАнно3АвРь[

€ Алдана в ,т|ет*инград Билибин привез уйму геологических идей. {ватпло бы на капитальный труд' который мог
прославить горного ин)кенера в ученом мпре. Ёо !Фрий

Александровии составил лишь краткое описание Алданского золотоносного района, а все остальное отло)кил до
будущих време}{.
8сю зиму он обивал пороги |еолкома, |орного инсти.
тута, АкаАемии наук, три)кды выез'(ал в А4оскву, в нарко'
х|аты, в €оюззолото. Бсюду доказь1вал, убе>кдал: гта (ольь
пте есть богатое золото и нух<но без промедления снаря}(ать
экспедицию. 3ачитьтвал записку Розе;тфельда. Рассказьь
вал леге}{дь| о Бориске.. Развивал гипоте3у о 1ихоокеанс1(о}'! зо''1оторудном поясе. Ёаизусть цитировал установк!{
']олько что протпед1пего *,!! съезда парт11!1 о настоятельгтой
ттеобходип*остт.: Развцтия золотой пРомь]![ле1]!]ост!'' созда_
нии валютного фонда. €олидньтх людей, занимав1пих ва)к_
!|ьте посты' убе>кАал, что без валютного п1еталла трудно
стро]1ть пят11.]|ет1(у: ну]кно за1(упать техг]]1ку' пригла[!]ать
зарубсл<тть:х спе!\1.1алистов...

'Бго,

сбрил и вьтг_
.:]ядел тсперь гораздо [(оло)ке' че!'1 на Алда:те,- вь]слуши_
вал|.] с дол)(г!ь1м в}1и}1а|тием, }{о мног1!е сомпева"пт:сь: фантазер' про)кектеР' |1роспектор.
Ё!с|уп::л апрель, время весновок. Апрель звал в поле'
|!о геолкоптовски\'1 коридорам' тесно заставле|{]{ь|!1 ящпка_
пт;т с образцамг'т пород, снова,1и такие )ке молодь1е' как
Бттлибиг{ горт1ь]с п1'!(снерьт. Фптт то)ке кого_то убе}кдали'
копту-то нто-1о доказьтвали' рвались 1|а {,ибинь:, гта !(авказ,
на }рал, г:а Алтай. 111ел первьтй год пятилетки.
й 1Фри;; Билибин взлстал по вь1сокоЁ{ парадгтой лестни:1е, распахивал од:]у 3а другой все тр}! п|ассивнь:е Аубовьте
.:вер::, звсневш:ие стеклами' про!!осился мимо 1]]веицара
п старорех(имной ливрее и, не дав успокоиться сеРдцу' летел вь]тпё, по ковровь1м доро)ккам мраморной вестиб1ольной
птолоде';ьт<ого

ип)кенера'- бороду
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отт

лестниць|'

дальше, по коридорам всех четь1рех эта)кей, и3
-11
одного кабинета в другой.
(азалось, он ненароком зацепит сво}|м плечом какойнибудь яшик, и горным обвалом 3агромыха1от все этн об_
ра3ць1 пород' все камни'

и рухнет весь [еолком. А оп' Бттне поведет: некогда' наступил апрель.
Билибин гремел. Ро нпкаким громом, никаким словом
не разбулить старичка с беленькой головкой, подпертой накРахмаленным воротничком. 0н' один из геологических
||атриархов' у|отно покоится в глубокопл кресле' потирает
о3ябшие, |1ро3рачно_тонкие пальч]'ки и лепечет:
т:агпем старейтпем и ува)каемом учре)кдении есть
- Б правило:
золотое
сначала 11адо засг]ять местность' пото}1
вести }та кей поиски, затем у)к детальную развеАку. А вьт,
горячий молодой неловек, хотите сра3у )ке заняться разведкой л сулите 3олоть|е горы... }{о вь: послтотрт;те на эту кар_
ту. Фна
на1па законная гордость, плод мцоголет:.т/тх
усилий. А .|то мы видим? Батп (ольтмский край окраш:ен
в серый цвет. Фн совер:шенно не освещен' и мы::е увёре:;ь:,
1|асколько точно нанесена сама река |(олыма' не г('в()Ря
у)ке о прочих речках' нанесенных очень приблизитель:то
и одинаково похо)ких на-_- ||оросяньи хвостики?
молодой человек' очень дерзостно.
-,[1ерзостно'
9то
€равнение ]!ли стремление ехать
Аерзостно?
_на \олыму?8се дерзостно: !.! сРавнение' и стремление' и эта ва1!]а'- с позволения сказать' гипотеза о каком-то наборттом,
|1з 3олота' пояске...
А записка Розепфельда?
-- Ёу вто вь| козыряете Розег:фельдом? припоминаю
этого господина' поме[1{ав1легося 11а как!]х-т0 3олоть1х мол_
;т;::;х... ./]ет две1.1адцать 1{азад о!1' ка к и вы' доб||вался
в [еолкоме субсплил} на 1(оль:п:скую экспедицию...
что ){е вы ему ответили?
- },1Благоразумно
не поверили. !{а свете много азарт!{ь|х
субъектов.
Ёе спегшите эапись]ваться в их т<олцпанию. А на
(олыме вы еще будете. 8от сынок Фбрунева
рвется на (оль:му, серьезньтй мо.]одой человек'-то:ке
просит два
!.{иллио|1а не под золото, а на географичес1{ие исс.'1едова_
1!ия' }1о |{ ему пРидется годик обо)кдать. 3 этом году п{ы
отправ'!яем экспедиции на }рал, в (рь:м, на (авказ.'.

л|{б;{н, да;.](е бровью

_

!

(уда побли>ке?
Аа' молодой человек, куда
- соблюдать
экономи}]...
запь:

-

Режиш1
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побл}1х{е..1\'[ьт то>ке обя-

Рех<им экономпи! _ встрял, буАто с пото"пка
- Аа, да|
свалплся'
}(арл 111ур, давно известный Били6ину. 11|ур преподавал черчение в горном институте, когда там учился
}Фрий. 3 его черте)кке' большой, бестолково заставйенног:!
комнате' не столько занимались делом' сколько митинговали. <<Белоподкладочники> спорили с рабфаковцами, вскак]{вали на столь| и 11]ирокие подоко}!ники' размахивали
кулакам|{ п рейслпинами, словно мечами' до хрипоты крп_
чал}1 о правах и привилегиях: одни получал]] стипендии'
другие _ |тет' за учение то}ке одни [|латил|1, другие
нет.
<<Белоподкладочнттки> обзывали рабфаковцев'йелоунками,

рабфаковцы же <<белоподкладочников>
- :тсдо6итьтмт:.
с.по в огон^ь подливал 11!ур' Фн тогда часто
цитировал
1рошкого: <€туленнеская молодех{ь _ вер::сйш:;й 'барометр партии!> _ и насть1рно спрашивал Б::л:;бина: <А !ы'

.]![а

Б::.':иб::н, по какую сторот:у баррикалы?>

(-туле:тт Билибин не лРочь был г:осить
форменнуто ту,(урку !|а белой тлелковой [одкладке' ]{о не !]п1ел таковую'
у нсго бьпла красноармейская 1;]и!]ель. Фт назойливьтх в1просов 111ура }0рий отптах:;вался слова}'1и: <<€о всех сторон
грызу гра1|!1т пауки>)
не тратил время на сходки !'1
-.и
т:тнги.8 черте'(ку заглядь1вал
^{и_
редко, за нто 11|ур и влеп}1л
ему*тро}]|{у, единственную в зачетке сред!| пятерок.
[од пазад н|{кчемного преподавателя |орного инст!1ту_
та 11{ура' хотя он в геологии бьтл, нто назывйется' ни в зуб
ногой, перевели на укреплен11е в [еолком заместителем директора |то хозяйственттой части. Ф:; встревал во все де"ца
}1 тут не преминул обру!питься на своего бь:в:пего сту_
де]]та:

Билибртн хлопнул дверью:

ышал!
-Фтт €лвзлетел

9птал|
на верхню|о лестп|{чную площадку и понуро
останов{{лся перед скелетом огро}|ного ископаемого дино_
завра' что красовался под стекляннь|м куполом здания.
|{р-елстав:ттель далекой мезозойской эпохй, привезенный
с берегов Амура, он при )кизни гте был хицньтм' питался
о-дной листвой и теперь показался Билибину самым миль1м
безобшдньтм существом в [еолкоме. А ,й.
в мезозое
)кил]|

х

и

|]!'!т!!ки-тира

н

но3а вр ь|...

"

Фн вьттпе'п на проспект |!ролетарской [{обедьт, в первом
)ке киос1(е купил газету и' развернув ее' на ходу стал ч!{тать.
Ёа улице в котле вар|{ли асфальт.3апах его папомнил
Билибипу о тае)кном костре. }Фр::й Александрович зашагал
шире' не отрываясь от газеть1. Ёе заптетил, как угоди'|
штиблета }1и в незасть[вшиЁ1 асфальт.

(уда

-}Фрий

претпь, гшляпа?

Алекса:тдрович посмотре"'1 под ноги и увидел на
тротуаре Р аскать1ваю!1{его асфа./|ьт стоящего на коленках
нерноборолого му}(ика, очень похожего на майорь!ча.

Азвинп' майорыч!

_

не обидевш::сь

на

- ответил }Фрнй Алексаплровин.
весело
1(акой я тебе ,&1айорыч? 1]]ляются тут всякие, сле_
дят!--А за них перекрьтвай! А ведь пебось про ре)ким эко}]омпи читает...
* 1очно. |{ро это самое|
|,1

<шляпу>)'

,дру" Били6пна словно озарило:

<<3автра )ке поеду в }1оскву, }|ет' сегодня >ке, сейнас же,

€трого соблюдать ре)1(им эко;:оплии! А вы,
- Аа,ода|
Билибпн,
ре){име экономии сльт:пали? Бьт газеты читае_
те? Резолюцию о 11]ахтинском деле прорабатывали? 3нае_
те' как мы дол)кны относиться к спецам? (онентто, спецеедством мь] не 3ан!]маемся' ]1о и слепо доверять' особен}1о таки[1...- и понес' явно нап1ская ]!а социальное происхо}кде_
ние Билибина.
1Фрий Алексанлровпч г{е вь{дер}{ал. Фтт с отцом, в прогшлом полковником царской армии, всю гражданскую войну
слу)кил в красной Армии, п никто !|х не попрекал дворян_
ской р0дословной, напротив, сам командующий фронто},1
1уханевский отметил, что оте]( и сын Билибины без ко"т:ебагтий встали на защиту €оветов... А тут какой_то бьтв:пий
эп(играт1т' перелетная пт:.:ца, который и пороху не н1оха.;1'
быв:шттй подпевала троцкого, теперь перелицевался н гово_
рит о ре}киме эко1]омии и доверпи|

8 купе <<!(расной стрелы> он уселся за столик' 3ажег
настольну]о лампу' полросил крелкого чаю с т1еченьем и начал 3аново составлять сплету. ( утру он начисто, еще и еще
раз кое_что сократив' переписал ее' подсчитал и вывел об-
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ночным поездом, и буду в €оюззолоте просить, принимая во
внимание рех{им эко1томии' денег на экспедицпю в.4,ва !а:
за' нет' в три раза меньше, чем пре)кде!..>
Ёа перроне Фктябрьского вокзала толп|тлись в армяках'
.!аптях' па|1ахах бородатые сезон}тики' едущие на атройки
и торфоразработки' ковылял }|а деревянном кость!ле мух{}.|к в з11мнем треухе' с попугаем на пальце и всем предлагал 3а пятак до}1' красавицу жену, большу:о дорогу...

товАРиц! свРвБРовскип

щую сумму: 1пестьсот пятьдесят тьтсяч рублей' 8 три раза
мень1||е' чем запра1пивал для своей экспедиции €ергей Ф6ручев' а пре)кде и он, Били6ин.
€толица спала' когда {0рий Александрович вь|тпел на
перрон ,/!енинградского вокзала, и тут он 6 досадой вспом_
нил' что сегодня выходной день, |{о все-таки что-то неудер)кимо потянуло его в €о:оззолото. Ёа громь:хающем |рай_
вае по безлюдным улицам он добрался до зттакомого Ёастасьи}!ского [ереулка. 1ях<елая скрипучая дверь ока3алась
не запертой. Бплибигт увидел в этом добрый зйак, падех<ду
1|а

успех.

||ре>кде он вел здесь переговоры с полненьким' круг_
леньким человеком' который каждого на3ь:вал <мнлей1шим>' и его самого за глаза звали .&1илейтпий. Фн внимательно вь|слу11]ивал посетителя' поддакивал, |{и в чем не
отказь|вал' но в заключение всякий раз развод|{л руками:
зависит от меття, милейтпий. Ёадо мЁой
- Ре Б€все
- ак_
Ё{а' Ёарко-тлфин, [осбанк... Б€Ё[а не регпит,
'шонеры:
Ёаркомфин не ука)кет, |осбанк не даст' и я без копейки...
1еперь в кабинете ]!1илейп:его кто_то громко кричал' вероятг:о, в телефонную трубку:

понимаете, о ком я говорю? |{оняли! 1ак приез_
- Бьт
жайте
скорее. Аа' да, немедленно! €обираю всех прайленцев, акцио1{еров и обо всем расска}ку подробно1 ){(лу!
Билибин никогда не слы1г|ал этого )кесткого голоса, но
сразу догадался, кому он принадлех(ит. 1Фрпй Алексанлрович знал, что .]!1илейтпий председательствует временпо, йто
е1це в про!11лом году, когда учре)<далось [оюззолото, председателе}! бььч назначен €еребровск:.тй, круп*тьтй специалист-пефтяник, награ>кденньтй ' орденом ле1{ина 3а восста1!овление бакинских промь|слов' но мало знакомый с золотом' поэтому сразу же командировапнь]й на полгода в Аме_

Рнку для и3уче1]ия золотой промьт:пленности. 1еперь он

веР!1улся.
1[ссттто говоря, }8рий Александрович, как специалист по

золоту, ]]едоумевал, почему председателем €оюззолота
на3нач]];]}] нефтяника, не ожидал от €еребровского ничего
дель]{ого и во1пел в его каби!1ет с ре1пимостью' гранинащей
с отчаянием-

* Ага, один у>ке есть| воскликнул €еребровский._
- назваться' снова закричал
€адитесь.- и не дав Билибг:ну

_

в трубку:
Разбулил?
понт:ваете' а я совсем не ло'4,олго
проговорили! ||риез>кайте быст:кился. .[1а, да, всю ночь
рее, обо всем расска)ку! 9ай? 3десь попьем| жду| _ и,
опустив :'рубку, обратился к Билибину: _ 3ы то>ке не
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завтракали? 8нень хорошо| Фрганизуем най и бутерброды.
ьилио|!н догадался, нто €еребровский
принял его за
члена пРавления' хотел представиться' но тот
у}](е опять
кринал в трубку:
вы помните' как он еце в конце про1шлого го- !'а, ла'
мне: <<3олото имеет з}тачение не тол6ко для
да говорил
усиления валютной мощи странь!, но и дает огромньтй толнок
развит|1ю ссльского хозяйства, транспорта и всех других
отрас.:;ей пародт*охозяйственной >киз::и,' особенно Ё " тех
ра,!онах, где пока еще ничего этого нет' а с открь1т|1ем золота все возникает и начинает развиватьс'|>. А теперь. выслу].|]ав мой отчет о пое3дке в Америку' снова повторил ту
же мь|сль! .\4ы нач:.:наем осваивать окра1.1ны' приступив
сначала к добьтче золота... !(оненно, есл!.1 оно там есть...
Бсть!
убе)кденно вставил Билибин.
- взглянул
_- 9то?
€еребровский и буд- увидел его:на Билибина
то то.'|ько что
А
вы, собственно, кто?
горнь|й и1|)кенеР Бил-ибин.
- Б::либ::::?
|(акой Билибин? 9 вас приглатпал? 8ы за_
нем пригпли?

йскать золото на окра[1не' где пока еще ничего т1е1..
Бот- смета_
.'6ере6ровск::й взял смету' углубился в нее и л[11'!ь по_
рои испь!тую1де в3глядывал:па Билиби на.
}0рий Але ксандрович
торо|| ился:
_миллиойа.
||росил два
1еперь протпу втрое ме!1ьц|е.
^ 9кспедиция
оудет геологор азведочная. Без золота с (олымь| не вернемся!

_ Аэто-серьезно?

Билибигт не понял, то ли смета €еребровскому показа_
лась ]1есерьезно1.], то ли экспедиц}тя на колыму. 9бпде,'тся:
* серье3но?
- 9то
|'|е обих<айтесь' товарищ Б!|либин. 9 то;ке страк какой- о6идчивь:й. Фдна;кды на самого ,г]енина обидслся.},1, г:е отрь:ваясь от сметь1' стал доверитель||о
рассказьь
вать:
Фргаттизовал я в 1уршии, на мел<дунаро!но}1 рь!нке' по- указанию 8ладт;мира [,1льина, продз:ку бак:пнёкой
нефти. -[орговал бойко и вьтгодгто: бензип }1 керосиг] прода_
вал' оборуАование' оде'хду' продовольствие закулал._ Бсе,
как просил йльич. А перед отъездом из 1урши:! да)ке заключил на булушее торговый договор с фирмой <€осифросс>, очень выгодньтй для нас договор. .[,умал' Бладимир
14льич похвалит меня' а он дал телеграмму: <,[1.оговор
странный. [де гарантии, тто <€осифросс> не надует?>. |1ошел я тогда к €ерго (он был председателем (авказского
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бюро партии) и стал ему по_дру)кески >каловаться: ]1льич'
мол' сомневается в моих деловых качествах, не подать ли
мне в отставку? Фрд>коникидзе плакальщиков не любил, тто
мне !{ичего не сказал'

а ленпну

про это дело каким-то

обра_

зом сообгцил. Ёе про:шло и двух недель' как показь:вает йне
серго
м му: <9итай!> 9итаю: <€еребровский
нё дол-телегра
х(ен обих(аться
на тон моей телеграммь:. д ?5ыл обеспокоен
сульбой Баку. €еребровского считаю ценнейшим оаботником... []оках<ите э1.у телеграмму €еребровскому.'.[енй!,.
!ут у меня слезь|... бел!]кое это счастье
1ак нто
- доверие!
простите' если обгтдел, но' пре'(де чем дать
вай эти гпестьсот пятьдесят тьтс_яч' я хочу поточнее знать' под что даю'
под како]: вексель? Расскажите все по пооядку.
А Билибпл,
самому близкому ,е|''еф,
стал вь!-как
кладь1вать 0еРе0ровскому
все, что у него накипе"цо на дуп!е.
чещь!е.- острь!е' под густь!ми щет}{пистып{и броЁями
глаза с-еребровского впились в инженера:
Фчень любопытно!'3наю я в Америке
- ,г|юбопь:тно!
одного
дельца, мистера 8андерл::ла. Фн занимался ко.да-т'
нефтью' иптел сво{{ про!1ь!слы' ]!отом потянуло его на золо_
то' вместе с анг,'1ичани1]о!1 }о"птом отправйлся па Аляску,
а поз)ке-захотел взять у нас в концессию (амнатку, Фхотское побережье. обращался с этим делом к ,г!енину... Ё{е
п-одоира.пись ли эти вандерлипы и холть| к тлашей (олыме?
( вашей зо.:тотой прях<ке1 8едь великие идеи, молодой челове!(' в воздухе носятся. 1,1 тут ва:кно *те т<то первь:й схва.
тит' а кто на деле дока}кет. Б [еолкоме, говорите, не верят?
!,аже с::еются! [а' там кое-кто заплссневсл. !.зерхсинёкт:й
не слунаг!:то 3анимался этим |ео.пкомом' Ёо я бы вам не
сове_товал сли[|]ком обострять отно1пения с этой организацией. Фна у нас пока единственная' и если мь| отпустпп:
{|{естьсот пятьдесят тысяч' то не вам лично' а [еолкому,
а тот ух(е
вашей экспеди1{ии... ||ростите, что прервал.
10ртй Александрович
еще долго рассказь|вал !.т к1 Бориске,*и о Розенфельде' много говорил о 8ольдемаре [|етр_овп-

€еребровскпЁ: не торопил Б:тлиби::а. вов.|!екал в разговор присутс']вующих и !{аконец обратился ко вссм:
Ёу, вот, товарищи' на ловца !1 зверь... €егодпя ночь:о
|,1осиф
Б:.тссарио|1ович дал указание рас1]1евелить <золотос
болото> и прех(де всего |та окраинах. А горт;ый ин'{енер
Б:т.цпбин как_будто подслу1цал на|ц ночно,! разговор п, зая_
впв|]]ись сюда с утра порань11]е' предлагает искать золото
1(о].{кретно тта (ольтме п 9укотке. Ёа !(ольтлтст<ую экспедицию у)ке п с['ету составил, взгля]{ште. |1росит гтемного, все_
го 1пестьсот пятьдесят тысяч. 9 ду},1а|о' мь1 эту сумму отт:устим. },1 в этом )ке году должнь1 направ}1ть экспедицию
:ла 9укотку! 1оварищ Билт.тбин пред';!агает начальн|1ком
!укотской экспедцц!'и товарцща Бертит:а. 1ак, !Фрий Александрович?
Бил;:бин этого !{е предлагал, но охотг|о, с 1ш}1рокой
5'ль:6кой, лодтвсрдил'
товаритц Б;.;"пиби:т' п'|о)кете бь] гь свободт:ьт. |о- 8ьт,к экспед}1ци}1.
товьтесь
Бпро'тетт, есл{.1 хот11те
ос,1.а11ьтесь,
8аш: будет полезно послу1]|ать' что сказал товарнц
€талин
о развг1т!1и зо,лотой

пр

о м ьт гшл

ен

ности...

}Фри:! Алекса:тдрович с волнеп]{еп1 слу1пал рассказ €еребровского о сго н0чно\! разговоре со €талт:;тып:. 1Фрий
Александрович понимал' что с этого разговора нач1.!]1ается
переворот' революц!1я в золотой про}{ь1шленности €оюза,

огт, п:олоАой горньтй ит:хегтер Б;.т"тт.тбг:н, состав.пяя это[] )хе
ночь!о смету (ольтптской геологической экс]1ед1тц!.1|{ в пое3де
<<1{расная стрела>' по счас'гливой слу.:ай:тости, словно бь:л

;.т

участником этой революции.
8 тот >ке де]'1ь и3 москвь], с [лавпонтат:та, }Фрий Александрович дал <<мол11и1о:
<<Алдан зпт прииск Резап:етнь:й зпт Берт::пу 8о.цьдемару [!етровппу тчк 3кспедиция (олыму разретпена тнк 3рг:ссту ||етровиву зпт Раковскому предлага}о прл||ять участ]{е тчк [!ротшу подобрать пятнадцать рабоч[х зт'тт быть
8лад:.:востоке середине мая тчк Билибт.т::>.

не Берти г:е...

о нем. но на колыму его не отпушу. } нас
- €ль:гпал
в золотой
промь]1п,'1е1|ности таких оРганизаторов, как Бертин'- ра3' два и обчелся. А нам, как вь: с!ми говорите,
надо !!скать золото е|це и на 9укотке!
|]ока они беседовали, подходили вь1званнь1е по телефо}|у члень| правления €оюззолота, представители 8€Ё{а,
Ёаркоптфт:тта, [осбанка. ||рип:ел и йилейптий. Расса:кива_
лись и }кдал|{' когда закончится аудиен|1ия с каким_то горным ин)кенером.
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Бь|л

и сБоРь| нвдолги

Билибин возвращался в лени}1град ночьто. },1 эту' вто_
рую' ночь не спал: был возбух<ден. |{опросил у проводника

](репчаи1]1его ча1о:

9ифирнем, как в тайге!
-|,1 снова
развернул газету'

в москву. [|очти всю треть1о
3|

купленную перед отъездом
стра1{ицу

<,г1енинграАской

правды> занимала резолюцпя 1{}( партии <1!]ахтинское де_
ло и практивеские задачи в деле борьбы с недостатками
хозяйс|венного строительства>. Ёачипалась она с вопроса
об отнотшении к специалпстам. }озяйственники'коммун1{'
сты крит|{ковались 3а слепое доверие к специалистам' 3а
сбли>кение с 1|ими на основе приятельской бытовой смычк!{' и в то )ке время ука3ь!валось на необходимость создания благоприятных условий для труда спец}!алистов' и на
чтоб и впредь вести борьбу со спецеедством.
то,'Бсей
дугпой Билибин Ёойер>кивает эту резолюцию. Ёа
свк!ем пока еще коротком трудовом пути ему посч.астливи_
.'1ось уже два}кдь! встретиться с настоящими хозяистве!|ни_
8ольдемаром, ||етровнвем Берти_
^а*,,-''о'*'у'"с'ами
ным
и €еребровским' но кру){атся еще }|ад го,,!овой такне

1

птахи, как [1|ур!..
Ёе заез>к1} домой, Билибин ворвался в геолком, чуть
не сбт.:в ливрейного 1пвейцара. [еолкомовскому <тиранно_
завру>, как победитель, милостиво объявил:
|1 только попрошу себе в помощники палеонтолога
|{ареградского да какого_нибудь астронома-геоде3иста'
он попрыгал пальцами
итоб не заплутаться среди эт1']х...
по настегтной карте'- поросячьих хвостиков!

]

Балентина 11,ареградского об экспедиции о!1 не предуп_
откаре}кдал: любил делать сюрпри3ы. А тот ведь мог и
заться: институт еще не окончил' х<ена (атю:па только
ему вторую дочь и прихварывала
родила
- }1ного
лег спустя 8алентин Александрович цареград'
ский о своем 3накомстве с Билибиным вспом}1ит так:
.} Бплибина был свободный час ме)кду лекциями' Фн
€ этой
за1].|ел в пусту1о ауд]'1торию почитать унбпики.
целью и в это х(е время оказался 3десь и я. ||ре>кде я виАел
его уверепно идущ}|м по коридору института. высокий'
ттрямой, с 1|]ироко Развер!!уть1м}1 плечами, он казался со_
лидпее та стар11]е своих сверст}1иков. 8олевое лицо с круп_
лть:м поАбороАком, больгшим лбом, сурово'сосредоточенный
в3гляд к тонкие' строго поджатые губы Аелали его песколько 11адмс1{ным. !(ак и многим студентам' пользовавшимся
€го к0!1спектап(и, мне хотелось познакомиться с н]]м' но я }1е
подошел' кивре[||ался. А тут' в пустой ауАитории, он сам
йул, с,рос:тл, 1]е поме!!|ает ли' и п!исел рядом. слово за
слово, завя3ался разговор. я как бь! ме)(ду проч|{м спрос1{.]1:

А вот ска}ките' почему почти все после око|]чания
|1нститута стреп1ятся на (авк1з, в 1(рым, на ]Фг, а не на €евер ил|{ в €ибкрь?..

условия весьп|а привлека]от.
- А9 я бьт хотел
поехать в €ттбирь, на (олыму
мер.- 1ам на1пли целого мамо|{та. 8озмох<но, ес',]'

(рьтму

Рели кть!...

::апри_

друЁ''е

_--А я не' прочь полаз11ть по тамо1]]ним горам.
...(а>к4ый раз при встречах мьт возвраш!ались к эт!.{м
м.ь!слям. 9 вь:брал объектом своих будуших ||сследова|!ий
}(оль:му. Березовскпй мамо|!т-то был ::а::ден там...,
],1 вот в самом копце апреля заведуюций секцпей золото
платл]{а [еолкома {лопонип приг.пасил к себе стуАента -цар-еградского и нео)киданно спросил:
Ёе хотите ли поехать на 1(олыпту?
-} ]_{ареградского'
как он вспоми}!ал пятьдесят лет спус_
тя' <<да)ке дух захватпло>. €бьтвается его мечта! Ёо отве_
тил не сразу' смутился:
_ !{ поехал бы, но доля<ен в это лето работать на Ал_

дат{е...

_ Бот п хоро11!о' что даете согласие. Ёа Алдан на ва1!е
место подобрать проще, пусть это вас не беспокоит. А как
у вас с инстнтутом?
_ Фсталось сдать два предмета п защитить дппло!т.
Ё'до сдать и защ]{тить. Ба (ольтму поедете
- года' а мо)кет, :,; больше. 14:тститут }!у)и]1о1та пол_
тора
зако]{чшть.

8се это он мог сделать и рань11'1е, ведь в институт поступал с Билибпным одновременно' но последний год растянул на два по семейньтм обстоятельства м ' 1еперь 'х<е,
когда вдруг предло)кили (оль:му, ре1пил не]\1едленно ли1(_
видшровать все задол)кенности' по!]ел в ректорат' но та[1
развели руками:
Адите к председателю комиссии профессору
_
- ||оздпо'
Болдыреву,
\,!о}кет' сделает искл!очение..'
Болльтрев не допускал никаких отк,'тонений от !1нститутск}|х прави''т' но, вь|слушав 1_],ареградского, сказал:
Ёа (ольтму? 8 качестве палеонтолога? 3аманч::во!
9то- :к, сделаю для вас исключение' если сумеете за остав_
шиЁ:ся короткий срок собрать все необходимые рецензи!.!.
||опросите оппонентов дерх{ать ва:пу работу не более двух

дней, иначе не улох{итесь...

]1аРеградский так г| сделал, у\ |4 мая защ|]тил дипло}{
!!а те},1у: <<;\1озозавры в совре1,1енном науч1то|'1 освецен!|и>)'
по.'1учи.'| ква.'1ификашию горного и !!жс!!ера, разьпскал Б::.::пбина, нтоб с радостью сообщить ему п об оконча1{ии 1{}1ст|!тута'
о предло)кении [еолкома ехать в э1{спедицию 11а
|(оль:му. '!
2 г.

волкоБ

з3

!0р:т{! Алс:<сапдров|1ч пожал ему руку:

шатот!, п м]|е прпходилось 6ь:вать

ть|.

и учился. €начала в дгтевттой 111ко.пе' потом перевелся в вечер]{юю' зако!|чи;1 ее, поступ]]"п в у1{!!верс11тот на астроно!1{о_геодез!!чсское отделсние физико_мате}1атг:неского фа-

Бссьма рад, поработаем вместе!
-1огда
>ке' в мае, [е]лком направ}|л в коль!мскую экс|!('д|!!(ию и астроном а-гсодезиста для тр!|а||гу.'!яц|.]1| !| опрсделе!!}1'| сет|] астрономическ!|х ]]унктов с целью уточ!|е|!||я
}(а р

Билиби::у астроном представился так:

-.&1итя.
](то?

-

-Бг:лшбин

окинул с вь!соть1 своего роста цупле[|ького па_
с бюрозово-ттебеснь:ми глазам!{, 11епухлогубого,
рспька,
Бо"тьно поАуптал о не}'|: романтик' стремится к звездам. }'1 не
.[|,есяти лет, в Бс,&1итя
отец,
се]1туках, где лечился
убе>ка_.п из дому п попь]1'ался совер!пить восхо)кдение на гору }7[атпук' но }1е доб_
рался' Бго нашли, вер|!ули ]{ ша вопрос отца' заче[т еп'|у
слаласп' гора, А{итя ответ::л:
Ба горе тте6о бли>ке.
Фтец, чувствуя, что бо"цезнь ведет его к ](о{тцу' говоР!]'']:
<<3а донку я не беспокоюсь, гто .[7[итя.'. 1{' нсго уптп_ая голова,
:то..., Фтец умер нака]!уне рево,'1юции' 8 тот год }1итя бегал
.&[итя стремился

к 3вездам с детства.

-

.1а }|ат0оса^,1]{, опояса11нь1м!1 пуле}1етны}1!1 ле|1та['1и, в|1дел'
:,ак он'! брал:: ш') ур|!1ом 3имний двореш.
Бгтлт.тб:.тн, определив на глаз, !1то перед ]]!'1м Ромапт]!}'|-

звоздочет' не без ехпдства спрос]'1л:

-

культета

'

}Фрий Алексаттдров1ч видел

}4итя (азанли.

очень о:пибся.

и писарем' и учетчиком...
Б двадцато:л году после прика3а о демобилизации р:з
арми}|
};(ет{щ[1н 1{ несовершеннолст].1их меня перевел]{
в тРудармию ;та [атчттнский хлебозавод. 1ам работал

6тихт,т питпете?

*

1{ое'

].]

о.1е!1ь серьез11ое'

ва"!и?

астро]1оме

и что-то

[еодезистопл работали? Астрогтункть:

Работа'т. }'стагтавллвал.

-

в

Ёо

Б

(риворо:кье.

наив_

устанав"ц1|-

Б

(аре':ин.

!{ольтма :те {(рттворо>кье 11 да)ке не (арелия.
-7 3ттаю. 1(рай суровьтЁт, г1е!.1сс''1едова}!11ь!Ё:,
потому и елу.
Ёу, нто :т;, ]{митри}| [{ико':аеви.т, едем вместе.
}{6 лруго{: дег:ь &1итя сдавал последн|тй экзамен' Фтт отвеча";1 !{о теор|111 относительност{{' говор|{л о коорд11натах

-

вРе[1ет|и |1 .1ростРанства. 3кзатпенатор ув.1ечен}1о слу11]а'1

его

гудел ему ]1а ухо:
[орогшо, птой лруг, хорогшо! |{ескольт<о лет углублстг
ттог!- работьт, гт кафедра вапт обеспече;:а! [ лредлага:о ва:'т
остаться в упи верс11тете. '.
я еду ]!а ко''1ь1п'1у.
- ( кому?
Ёа 1(оль:п:у! Аоговор 3аключе]|' .[,епьгл в карма}{е!
|], са['т глуховатыЁ1,

_
- 3абав;ть:Ёт пто.подой человек!
--&1:тте оставалось защ!|т!'|ть диплом!

но это о}т считал

фор::альностью: <<пр|!еду с коль|мы _ сделаю>' Фш побе}кал по ]!1агаз!1]{а}| закупать топографи.тссктте су}1ки' рюк-

оцетпнился митя.
Ёгтчего. |!ригоАилось бьт при составлен}1{] отчста'
- 1'1ет. ::е п::шу. А !!а скРипке:тгра:о. } мс!тя отец _
музь]кант. пропагандист Русско'! }!узык!!' в э!|1!звест]!ь]й
цик.попед]!и о ::е:: ч::та.:и? А я, как ва}1 11звсст]1о' астропо1]гсодсзист.
Ребесттог;тазь:й астро}|ом не отл!т1]ался 1{[ засте11ч}г
вость1о, ]|и скро}'1}1остью, ]]0 г{е хва]'1!1лс'!. 3т'':дпо было, что
е[1у все равно, что о нс\! Б:п"цибип поду\'!аст' ц говор1];'1 о||
]1Ря1]о. открь|'1о. бс3 всяких подтскстов'
'
армтти, разу}'1еется, |;е с"цу)1{ил!{'- стсазал Билт'тб:тн
-'Б с
!!очти
уверен}|остью.
€лу>{<ил. четьтр}1адцати лет всту|1]!л добровольце}!
в Р((А,
у.''ор''.', отлравт:ться:та фрот:т:: свою мать' Бп:есте слу)к|{ли пр]| штабе €едьмой арт{и1'{: я _ связпсто}1'саписарем_переводчиком.
мокатчиком, о|1а
Бот как? А- я с отт1отп с]!у)к|']"ц пр|'{ 11]табе шест|{ад_

тужурках со всевозмо}кнь|}'[и ре[1е||]ками и пряжками. Ёа голове у вале]}тина фура;кка с лакированнь|п| козь{рь{(о['1, с горняцк}|м|[
больтшая ке[ка блино\1.
}1олоточка}!и' у :{гтт:т

31

35

-

А что?

зак|{, светя|1-(иес'т ко[{г1ась1 и са}1оп11|1]ущие ручкп' к1{!.]г|'|
по геодсзи!1, астро11о}'т[{|] и многим другпм паукам' т(оторь1е
11е
р

мог куг{{.!ть 1!а ст!1пе]{дшю' обзавелся караб|]ном и пат-

онта

1пе

м.

не имел. Бсе 1(упле}|ное о|] пр!т_
€воей :<варт:трьт
^1,{тя заваливал все стулья' диван
нос|.1л в ком|{ату сестрь1'
|1 стол, [{ вскоре ](омнату1пка в шестнадцать квадрат1{ых
\]е|ров преврат]|'!а\ ь в склад коль!]!ской э!(спелиции.
.&[итя пр::ве.п сюла:: |-|а рогр адского' представил сестре

]1оине:

'

друг в].']с]|тин. Бдетт вместе.
-ФбаА4оЁ:
они пр}1||1''1!| в ]{ове11ьких ко)!(ань1х
-

йитя:.т Баленти1{ притацили с собой аппаратуРу' приборы' бо,пь:лпе ящики для укладки вещей. €писок снаря)!(ения' составленный Билибиным, был велик. |( сборам привлекл1; и }'1рину. |!опросили ее с1]]ить сто мале|1ьких' как
кисеть!' ме1шочков для колымского 3олота и других ценнь1х

образшов.

8 один из этих

хлопотливь1х дней к 14рине при:пел приятель |(оля (орнеев. Фн только что окончил АкаАемию хуАо>кеств. €ьтн портного о1тень гордился дипломом архитектора,
но распределением бь|л недоволен:
_ 1]то я там булу делать _ в Ёовгороле? !, хону
строить новое' а не копошиться в обломках про1плого.

_

| помогу тебе,- вдруг уверенно заявил ./\7[итя.сестра !льет мешочки? 3то для золота. я еду на
(ольтму и могу тебе предло)кить в на:|]ей экспедиции
дол:кность завхоза. |1оедетпь на колыму - тебя навер::яка
освобо.:.ят от Ёовгорола.
(оля вь:таращил глаза. .]!1штя, имея голову' полную нео)киданнь1х идей, часто та1( вот огоро1пивал. |(оля захохо_
тал. }'[итя, оставаясь серьез}|ь1м, развернул карту' полох(ил
ладо}|ь на (райний €еверо-3осток.
8идитпь' пусто, :тй одного города.3десь мьг найдем
золото }1 пач1|ем строить города. 1ы буАетпь первьтм архи_
тектором первого города на }(ольтме. 1ебя это устраивает?
(<]ля ](о?тнеев перестал смеяться. }( венеру оп;;,.[4'итя
и ](оля, договорилис|: завтра встретятся в [еолкоме, }{итя
представит Билибину (орнеева как способного завхоза' по
совптестительству худо)кника' а в будущем архитектора.
|(оля сомневался только в одном:
8озьмут ли меня?
-14рт.:на
успокоила:
8озььтут. {улаков ехать на край света ]1е['|11ого.
-(орнеева зачислили в экспед}{цию' и он тотчас )ке вьте'
хал во Бладт.твосто}(: там его у)кс )1{дали алдапцы.
(емт:адцатого }1ая вь|ез)(ал!1 туда )*<е и они трое
Билибин, [ареградский, ка3а}ь'!и. |1ровох<авгпгте: мать Били_
бина, >кена 1-]арегр алского, сестра 1(азанли,- как водится,
всллакнули перед долгой раз"'1у](ой, надава,'1и кучу !{у}(!{ь1х
и нёнужньтх советов. А сам![ отъез'{ающие' казалось, и не
думали о то}'[' что их )кдет, бь;"пп веселы, 11]ут1!ли, словно
предстояла загородная пРогулка...
Б:.ддт.тшь,

что скАжвт двмкА?

_

|(олыму|||
радостно закричал 3рнест Бертин,
.-^__.
когда ч"
при1||ла на Алдан телеграмма' ь::л':ойна.- -е!ега,

в_в_выдвих<енец, едем?!

-ки

лру>кка €ергея Ратсовского крь]лы||]|вольного
9.' закадыч!|ого
1]скателя подре3али' и сап1 он остепени]ся.

да сго по рекомс]|дации Больдемара
}!ача,,|ь|]пко},| Б|ллымахского
Фтв^сн31ь 3рнесту €ергей

ког-

|

[етровина поЁт!вили

разведрайон!.
не стал, лишь сам спросил:
вольдемар |1етровин отпустит?
- А0тлустит|
-14 тогда Раковский схватил лист
бу}|агп и карандац]'
первь}т'т записал себя, потом 3рнеста'
свёрху в,,из;ъ;;;;'"

]]ят1{адцать цифр:

(ого еше?
.&1айорына, якута €едалттщева, забайкальца
,,-.^!:зц:т"
.
ч!|стякова, весельчака Алехина
и €тепан/ с;.;;;;;;;;,
Ауракова с его собакой демкоа записйл;;;;"й;;;;;"""'знали'
с радостью лоелут. €о степа':ой ёт._
:::1]!1]'
,,.,,,9:1:!'^сергей'что
старался на Алдане лять лсг ,"р'.'т,!'.

-

-

9тепа н степанович говорил Раковскому:

студент' на ученье заработаем!

а и|!ститут
''-_]'|.{]1:у сергея.

-

й

гу.]яли,

подзаработать
:,а лри,:ски
со в_торого
с_а, оставался только в мечтах.
.хур
ле,!о_гвардии гре}!адерского
лолка
_ -',]:.'"
ря:овой,
артиллерист (рас::ой Арми:т,
ушед!шсго

9'ц.*"
0ы.'1 старше

€тепан с'Ё,,айой"
сергея всего лишь на 1песть лет' но поч!]тался
Р]]|о осиротевшим. 3а отца родного. []од нача,.:олт ст"1:м'
па]!а
прошел (-сргсй все тае)к|]ые ::аукг:. [о_
0ь]чси'\-тслан0вича
3олота они не увлекал!!сь, г.{е фарти"]!о, ,"
вались, лю6ил;: искать, бродить ло неведомь|м тролал:.
"!.'т"р',?']акими (]ь].']и и Алехин, и 9ис.тяков, и йайорыя,:: Ёкут
седа.]!}|щев.
[1ягерь:х 3алисали. .[,ля вербовки остальньгх вь!восил;,

()()ъяв.]]е}!ие

!]а двери гостиницьт <<3олотой клоп>' €ами
!|ан}|}'|атели сняли лунш:ий }1омер'
укра!].1енный >кивописно
ра3дав.[;е|!||ь|ми ]]аразитами.,3рпест йо-барс.'

ра..а',''!я
па |]ромя'].оп,1 топчанч €ергей гю-турецки скрестил
ногп на
таком
с||денье. [лавным советником пригласили €те'(е
!|а]|а с].е,]а|!0вича. Фн восседал на единстБенгтой
ьс !| мо !ча |]олыхивал трубкой. } его ног лех<ал нетабуретсо!сем
ч||с']0и ]!0Родь| сеттер по клинке
.[,емка, или .(емьян €тепап()в' (-,'|]-']о' ло)калуй' |! бьтл главнь!м <<советником>
по вер-

б() 8

кс.

!

!:п1:,;.! ;:а,'п;:.:т раз|1ь]|1: незадачливь]е копач}{' ]|ромотав_

!|![!сс'{ до !1ос"!едн}1х поРтков' фартовь]е' неуем11о

'каднь]с
до фарта и всякие аховые. на всех степан €тепапович
имел свой опытный взгляд' но' поскольку по ||атуре свое||

был человек деликатный и |1е мог ||ико!1у от1(азать.пря::т;,

сг1ра||]|1вал пса:

_

!{у, нто, .[1,емья:т, возьмем?
Аемка, по.пьтт(е:тнь:й обращением хо3я!|на' тотчас }!.|0
постукивал хвостом' будто молоткопт ||а аукц!1оне, ]{ ]1осле
этого ед|| !тог.цаспо объя влялось:
Бсрс|\!!

-А ес"'ти €тепан €тепапович считал кого
неприег'1,1е}1ь1|1
тт не обРаща,:ся к !,емьяну, то пес хвостоп{ }|е стуча,||' ]{ про_
сителю ||еопределег1но отвечали:
[1одум аепт...
-8о:ш"ц:т
двое. }1олодьте,

здоровь|е, росль1е, в красноар_
и буденовках. Фдг::т назвался .\1ишей ,!1'неко с Аптура, другой Андреем (овтуновь:пт. Ан:рей бу;то
прятался за спиной йипли, а тот отвечал па все вопрось|.
(лу;кили?
спрос]{л Раковский.
- €лу-хкглли. Б- артиллерии.
старп-тшт;ой, о|{
ка!!.
9
мейских_ тпт.::телях

_ 8 г-горт:ом деле м-м-маракуете? _ стРого с11рос]!.;1

тенар}1усо['1.

3рнест.

Ёет, не ш1аракуем. Работа,пи старателя\1!1 две |]еде':|{.
пт_много з_з-зар аботали?
- [48осемьсот
рублей... 3_3акопали.
-Ёан;тп:ателп засп1ея'1ись.
€ергею ребята т]онравил!.|сь:
мо":|одь|е, 3доровь|е, а главнос, чест]{ь|е: цену себе не наб::_
вают. А €тэпа;т €тет:анович молчит' и пес молч11т.
как, €тепагт €тепановин, возь:тем? Ребята
- Ёу, Армии
в (расной
слу;кили' артиллер{{сть|...
{одить м1{ого пр1{дется'- говорит наконец €тепан
(тепанович.Фт Ревера стода петпком шли?
Ёет. [!риехал1! на почтовых оленях.
-* А приАется много ходить... €апоги-то нит.тить
умеете?
-

- А!{ет.
плотттшчать?
- Ёет_
- А работьт боитесь?
- !{ет.
-1ут и €тепан €тепанович

засмеялся: все нет да нет' как

и3 пушки в одну цель пристрелялись.
Ёу, .[|емьян, возьмем артиллеристов?

-.[{емка ответил

утвердптельно.
38
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спрыгну.1

}

;

{

с толча!!а !{ радостно. как будто приняли сго, по;,!(а.'] ре6ята\| руки. А отп::.:{иша и Анлрей. вь!ш.п|| и]::омсра, нс говсем поняв: взяли их или по11!утил|: над ними? Растеря:тно
уль|бались.
коридоре толпа спра|цивала:
- вБзяли?
- А что [емка-то сказа":? {востом'удар!|л?
-|{а другоЁ! день нан!|матели вь:вссг;л:т |:олнь:й сп:тсок
всех зач].1сле]|1{ь1х в (олымскую геологоразведоч|]ую экспе_
днцию. 8 этом с1]иске увидели свои фам;тлшг: |4г:йа п Апдрей. Бь:лп в:тем |1етр ,.71у:тев, парт;;е:| !| т0;+;е бывп1ий ]|0ас_
]{оармеец Ёвгений 14гт:а:.ьсв, отчаянньп[т !\]у)(ик с переб]!гь!м
на гертансной войне ||осом' трое весе"г]ь!х а.'да,'цев
- !ша
[ареш, (1'зя йосупгов :: |1стя Белу; ':;! ]| (,щс т||[!офей
.-\кс€]|ов. х.'тебороб. (ирилл [!авлюнст:но :: €еров [:епан.
,]ол^ьдс[1ар |!етрови.: Бертин список одобр|;л, за\]с.].|1в:
3а6ра.:и у меня всех лучших.
-|1од:т::п:ал:псь
алданць1 недолго. !-{ичем и нтткем не обре}|енс!]!|ь!е' авансь1 _ в 1(армань|' сидора на плечи, !|а11ут.
ствуемь1е алданским ком!1ссаро м, |1Ф1Ф[|2;'1 }.!. |[е0евал и ва.ци
хребтьт 9блоновый, Боль1]|ой и }1аль:й Ёемны!ы, спуска_
л].]сь в 1||}!рокие долинь|' переходили 1{аледные' в зеле!!ова_
ть]х подтеках реки и речки. ||!ли от зпмовья к зимовью' от
стана |{ стану' от рассвета до заката.
Фт }]езаплетгтого до невсра, станции 3абайкальскот] ;;<е.,:ез'ной дорогт-т,_ семьсот верст с гаком, почти месяц хорошей ходьбьт' оттопал'т за пятнадцать дней.
[]еред Ёевером, в селе ,[1арино, быв:пей ре3иде11!!|!|(
а}1урского зо.цотопромь1111лен}!!{ка' !]!иканули' как в стаРп]!у: от!{}.пил].1 }!а всю ночь ресторацию и крут];ли грап'1}1ос|;отт' т:ока
сорвали пру'(|]]{у. Ёа станции подсчитали (ри'{енаскребли на са}'|ь1е де11]евь|е бесплацкарт:т ьте
|;а]!сь] }{::е
би,петьт-

РаковскпЁ: отстукал Билибину простРан]]ую те''1егРаш1!1у: не скупясь на слова' расписал успе!;;нь|й переход всех
]1ят|{адцати алданцев, 3рнеста и Аештки с |1езаметного на
Ё[евер, в конце с},1иренно попросил подкинуть еще аванс].]к.
9ерез пять часов получили ответ: <<|1еревел ть:сяну..[1,у}1а]о, до Бладт.твостока хватит>). ,{еликатно, одним словом
<(;]у|1аю)> }Фрий Александрович и попрекнул' и посоветовал
то)ке думать... [|оп-тел €ергей вместе с 3рнестом на почту
получать эту ть1сячу' а там загвоздка: 1|ет таких денег в нал'пчии' надо 'А{л'ать Аня три_четыре' мо)кет' накопятся.

,/кд]ть всем та0ором _ только проедаться' Бьтпросили
ско.|1ько есть' а остальные пусть переведут во БладиЁосток.
з9

' €'га,':;: ;|(](а'!'ь поезд. |{ритшел транссибирский экспресс.
Ф:: с:'оя"': т;а !{евере минуть|' а сесть оказалось не так_то
!)росто: од}!н проводник не пускал .(емку без намордника,
другой _ без бплета, кое_как уговорили третьего, су!1ув
е!!у красненькую. устроились на ни)кних лавках' !,емку
под лавку. Боспитанпый на воле' пес был весьма недов()лен: вь!л, ворчал и да)ке лаял. ||асса>киры грозилпсь вь]са_
дить вместе с демкой всех алданцев.
Бо'Бладивостоке _ новые неприятности. !.1иврейныг!
:пвей ша р тостини шы <'Берсаль> с нескрываемым презрение::
оглядел 9рнеста с его лохматой 1]]апкой и раскис1]]ими тоРбасапти.'€ергея в куртке с подгорель1ми полами и о'рез,,'',
\
г1омеров нет.
-1огла 3рнест постучал по
х{естяному объявлению:
(-к_как нет? 9-ч-читай! <111естьдесят уютно обстав- |1о]}1еров с-с-с удобствами' ванны, лва
ле|111ь1х
р_ресторана,
д-д-)каз с утра до трех ::очи, б_б_бильяРдная и т-тэ д_дэ. .
А говоришь' номеров нет? 1-т-телеграмму полуяили?
<5_з-заоронировать }1омер для экспедиции. Б-б-бертин
и Р_р-раковский>?
||одег:!ствовал ли эрнестовский рык или фамилия Бео_
тин' !13вестная на весь [альний 8осток, но шБейцар и под_
летевш

и

й администра1ор вмиг преобразились:
товарища Бертина }]омер оставлен.

-_ Бертин _ это я! Раковский
!{звините, товар].1щ Бертин'
товарттщ
Бертин.
рок,
!ля

он!

|1о>калуйте ваш! сидо_

3рт:есту и €ергею предоставилш роско|].|пый номер 1|з
трех кош1]!ат с кабинетом, камином, зеркалами, ре31{ы[1!|
гпкафапт:т. (ат< тут терять марку золотои скате.1ей ! []ош.т,чи
в моднь:т] магазин, выряднлись как пари)кские фра|1ть!, да)ке ла|{ковые перчатки натя|{ули. 3а гоститтицу расплатп,ись за полмесяца вперед и с форсом: сдачу не взяли.
Б глав::ыЁ: ресторан <Берсаля> приглас|{ли всех сво|:х ра_
бочи_\_алдаяцев' Разместившихся в меблироват;ттьтх комнатах <<[талия>, и до трех часов |]очи' пока играл д}(аз, отмечали свое прибытие на берега бухты 3олотой Рог.
Ёа другой де1ть получ|ли телеграм][1у Билибина: <<Фтдьь
хаг!те' скоро приеду)>. 1,1 <отдьтхали>: скоро от той ть:сячи
г1}|чего 11е осталось. |{росить у Билибит:а еще ават:с Раков_
ский постеснялся. Ёачалась такая бездене>кная пора' что
хоть продавай обратно лайковь1е перчатки. 3се, ято моглг:
толкнуть на €еменовском базаре, толкнулш.
байко_
'4,а>ке
вые одеяла пз меблированных комнат <14тални>
потихо1|ьку сл!1авпл11: п;.;гтедет Бил::бин
- расплатимся.}{а деньгтт
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от одеял покулали соле|1ую кету' она стоила де!1]евле хле0а. днем съедят кетину' запьют вод}|чкой, ве.1ером
то
- го_
же: обед и у>кин. Б тайге голод переноспть легче: там
.]од
- для всех голод, а тут' как в Рвропе, г:а ка)кдом [пагу
9ранцузскис оулкш' венская сдоба, пиво <<А{юцхенское>,
а ть: глотай слюнки...
А Би.тт:.:битт всс |1е приез)кал' только телегра},1мы присьь
лал: с|(оРо-да скоро. А у)ке 111ла вторая поло!ина ма{. нако||ец пРи0ыл его за[!еститель по хо3яйственной частп Ёит<олай |1авлович (ор;:еев. Бсе к нему, как к богу:
.[!'еньги давай|
-.!.еньги
шли за ним слсдом.

,:

!
|

Бсей оравот} дв]{ну.']11сь }!а
почту..А т;]м
|!овое дсло: псревод при1!]е"']' но не на (ор_
неева' а г:а (орнева.
[дс_то кто_то олну букву по.пенилЁя
}{аписать' а 3ав-хоза нуть не избили за то. что о:: 1хоряеев,
а гте !(ор:тев. ||ока выясттяли, уточняли' подтвер;кда.ци _
бедствовали еще три дня.
}!аког:сц Ёеревол полунили' завхоз заключ!]л со все[,1и
договоры' вь]дал все' что причитается, избрал:т профупо":|!о||'|оче}|}]о!'о }' взя,'1]1сь за дело: начали закупать инстру_
_т:е::тьг' хо.зяйстве!!н}'|о утварь. одежду, продовольствие'..
в !(о!]ц('п!ая лр!]ехали во 3ладивосток Бп:ли6т:н. |-1аое| гз_]ск]!!1 гг |(азанли' 1Фрий Алексан-тров:,н сраз5 ;';,с всю
||одготовку взял в сво1! руки' установи.'| стРогиг1 порядок:
;;а;кдьтй с утра за|:имался делом' вечером !зсе собт:ра',::1сь
в]'!есте' от1]!{ть|вал!|сь' предъявляли остатки денег' оправ_
д3тсль]]ь1е 'цокумег|ть{ !{а истрачеп}{ые' !1амечал!!' что делать
3автРа' 1!0.цучал{! 1|овые су}1п1ь! на Расходы 11 все в}1есте
()тпРавлял|.]сь в ресторан <<3олотой
рог> обедать |1 !)к|1нать
з

аод1{о.

-Бсе :пло хорошто' {Фрий Александрови.т :тап:е.: общий
со всс;\]!{ солид!{ь1ми организация}'|и: [овторгф":отопл,
']]ь]к
;\!(ц!|о!]еР|]ь|м кап1чатским обществом, (омитетоп: €евера.
1олько в ]{альгеолкош:е п ,(альзолотс погтьтта,':;; с ь было

вставить палк{1 в колеса. Фпазалось| он|{ сап1и ]!а},1еревал]|сь за1{яться ]]оисками п добычей золота тта |(оль:лте, г:аз_
|1ач].1л{{ туда своего упол||омоченного }{ у)ке направл"']и туда
с первь1м пароходом артель ра6очих. А он' Билибттн' вроде
бы свали,'1ся как снег 1{а голову и только ме1]]ает ]!|1.
}71естт:ьте деятели могл1{ оказать куда болес серьезное
солр_отивле|1{1е' чем тира1т1{озаврь: |еолко:ла. |1о":уналось,
что Билибг;п пона|1рас}|у добивался в йоскве и ,г1енинграде
органи3ац!|и экследиции' что о}] лезет куда его не просят.
|1ог:авалу 1Фрий' Алексапдровин растеря!ся. .[|,авать телег_
раптму €еребровскому? Ёо вдруг €еребровский даст ука4\

зан!|е Расфор}1ировать экспедицию Б|1либпна, раз владив0с'] ок посылает свою?..
Фднако Бгтлибин' вид|тмо' родился в рубаштке: €еребровск]]й сам приеха./| с и:{спекцией во Бладивосток.
0н бь!стро разобра.пся в ситуации' @казалось, {а,ть_
!'ео;{т!о}1 и Аальзолото *:икакой экспедици}{ на (ольтппу не
орга}|!.1зовь1ва"(и' а стар ате,т!ьскую ар1'ель ]1ослали наобу'''1'
т1ре){(деврсменг|о. €ловопт, €еребровскиЁ: лосовстова.4 ме(1|1ь]\'! руководителя)| н!!каких препяттствий Б:.:.пибину не нп_
г1ить, а своим}{ ,00о']2й{.] 32|1(й31ься посерьезнее. Фтоштло
вре!1я 3о.поть|х лихорадок' ]]ачинается плаг|омеРное' !1а на_
унно/:основе, разв|.1тие золотой советсной пропть:шлен_
1!осг!1'

.'|ь!й ,]имон, }|

старик проклинал медициЁ|у' )(отороЁ! отдал
д,11я него !{икакого сттадобья от

}!|{з}'ь' а она }|е придуп1ала

болезни'
Беспокоид:: Билттбина сппль|е гудки <<|1]марь|>>... Аля
т!]{же1]еР()в |.] доктора матрось] по приказанвю хап}]тана
сколот!.]ли т.тз горбььтей каюту с двухъяруснь|ми нара}1и, постав!.1в ее г:а палубе у самой трубьт, и гроп1кие' т]р0тя)кно
хрип.]!ь|е гудки' издавае|\!ь|е пароходом через ках{дые пять
}{инут. дабы 11е столкнуться с другим суАнопт, Аействовали
!1а нсрвь1 !|асса'{иРов! г|е давал11 глаз сомкнуть.
€потыкаясь о снасти, Разбросаннь1е где попа.по, по об.пгтто|] во|1ючим \'1азутом палубе }0рий Александрович добпРа"цся до борта, задремьтвал на какой_то п1иг ].1 вздрагивал'
л!.!шь з а хРапит гудок.
1_|а регр адс
й качку переносил легко, но гудк!] |{ его
вь]мать1ва.:] !1. 1онт<т,;е гу6ьт [ерекосила кт.:слая усмеш ка. 8се
поэть1, воспевав[лие море, казал]]сь
А]тьбом для
''1'кеца\1|!.
зарисовок о1! |те доставал, фотоаппарат
пе откРь1ва.'1.
.!:.тшь }4иттдалевич' упол1{омочеппый Аальзолота,- он
гтль!л со всс\1 се\'|ейством в тр1о}1е
}1н}{{е|{ераь1 зав;!довал:
1(ат< б1,рх<уи п,ць1вете' в каюте.
14 попсьту папитан

п1орс |{ой

т<т.т

пвРвь!й 3олотои коРоль

9 [овторгфлота :та Аа"ць:тем 8остоке своих пароходов
бь:,цо :тало. |1ль;:'ь преАстояло }!а зафрахтованно\1 япо]!ско',п .]'а й6оши-у а Ру ,. дря\.]ой, тпзъеденной Р)кавч['но'!

Бе, пятнадцать лет проле){ав1пую па дне' под|{яли не.]авно и пуст{.1ли по рьтба"пкам Фхотского побере;кья.
Бил:;бигт при лосадке озор|]о ]1о1|]утил:
1(олуьтб плава.ц 11а <<€вятоЁ: йарии>>, а нам пр{{ходится |!а какой_то <Аай бог ш1'1ару...>>
|3се захохотали' и да}ке очкасть1й японец в черном к11моно, ](оторь1г.1 стоял у тра[1а под клеенчатым зонто}1 !,1 |1еразбоРчиво вь1кРик1{ва.:1 по списку пасса)киров' захих!тка.ц,
хотя' веРоятно' и пе по{|я"'1, как обозва']]|1 его гало1;:у.
8 до;.кдливую те1|.;1):]о ]1о!1ь ,1.ве}{адцатого итоня 1928 года расставал}1сь с ()го]]ькам]1 бухть: 3олото;? Рог. }'[олча
и долго стоя"ци на \1окР0[{ палубе, прикрь1ваясь плаца}1!{
1|ос}'д!|!|е.

и р|{совь!\1{!

][!]]!'

'в

ка

}!

и.

Ё 9дто;тст;оп: морс суд1|о сразу )ке окутал тума11' тат(о[1
не||Ро|]1|!{ае!,!ь]й, что с ]{ор}1ь| не бьтло видно носа, |1 {1осуд||_
,, бул'' стояла, ли]1]ь в пенистом п;"пейфе за винтом бьтло
туман не разгляделп
зап,1ет]1о какое-т0 дв|!){{ент|е. €квозь
остров \оккайдо, всле1|у!о прош"1и опаснь1й пролив '!апе_
1|ачало г|окач|!руза.8 9хотско!1 море туп1ан сгуст}1лся ]'1

вать.

нав'!зал экс11ед!'!ции врача' так как па все
бьт.:то да11!е ни одного фельд1!'1ера. Би"'1!|б-и|(
не
||рико.,:ьть!ье
в]ял в свой !штат престарелого доктора [1ереяслова, не1!ез
ехидства слросив' кого о]1' кРоме себя' булет ленить.'. |1рп
пеРвой же йачке лицо |1ереяслова стало |!охо)ке |{а незре_
1{а.;ьт<ра!т
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-

с.'1\'жил '] о.']ько ва]\!?
Билт.тб:::ту этот г1,бастьтт},\71т.т;тдалевич сразу ка!!-то не
понРав1]''1ся' !.{ ]1е хотелось с н}1м говор]]ть.
0твет:.тл [ареградский:
А{ьт вап: охот!:о уступ|.1,пи бьт свой лто:;с, |1о вь] !1 ва\

ша -с},лРуга пРок.[я|тете нас за одни эти гудкп'.'
лацпо... }1ьт и в сг:егу !1о1]свали' ]]а!1 и трю}1 пр|'т- ]{а
вьтче:т.
Ёа [евере.тто главное? Ёепритязатсльность. 3авернулся Б 1ш{()|ру тт сп;.т. Ё{епртттязательность !1 тор п е,)1 !] вость.
Бе.пят ;хда':'ь
}(д;.: парохол, котоРь);1 !!е!|зсестно
когда ]1Р||.1ет. -;](д!{.
)(д:т т<аюРов, которьте [сРед дорогой ]]ьют
€ам пе тороппсь !! др)/г]{х
ча1! часа 1р!', а ть1 с!.1ди и
']!д|т'
Ёа кладб;:ш(е, .тто ль?
!{е торо[|1|. -{а тт :<уАа тороппться?
Ёа (|евс1эе тп :та кладбт.ттт\с ]\,1о)к|;о |!е спс!|{]{ть. 1руп, хотя
п с](оР0портя!циЁ1ся товар, тут [1ожет лежать долго, а за|{опают в мерзлоту-ть]сячулстпролежит... ! тут' в 6хотст<с т: Фле, т]ять лет упол1{о\'!оче]{ |!ьтм ]|альгосторга слух(ил'
а это в туто1лн!.{х края х бог ш г1арь! |1отохту .;то на севере
- раз торговля п ть1сячу раз торторговля' еще
глав{]ое
ттее все снабжаются' все пита|о'1ся, через нее
говля! 9срез
пу111т!1]на и золото. ! гтьтпе уг:о"п:топ'точеннь]й
государству
.[,а'пьзолота. |1ервый золотой король! А !'а"пьгосторг передали "т]е>каве--&1юрату... 7мя у него гро|\{кое. Бьтл ;тредседателеп1 [осу]1арстве:тного резпнотреста, слытшали? А те-

перь вот

в на1пих отдаленных краях... А я }1ог бы и рань.
|це ухватиться
за колымское золото. в позапрошло!| году
приехал ко мне в 9хотск этот... [1оликарпов. Боролать![{,
черпь1й, как ць|ган' и сам без роду без п]емени. Ёо (о.тьт_
п:е броди-л' а ко
лриехал заявку делать'..
^|не
о[{л].]ои]! навострил
уши' но вида не пока3ал.

да, приехал заявку делать' а золото' подле|!. !1е
к нему и так и этак' всю политику пуст:г..т. !{е

- )|
дает.

клюет' подлец.
1ак_таки и

тте показал золото?
- ||оказал бь!'
товарищ Билибин! ! его тогда крепьо
прт!;{(ал]
ь_ тюрьму посадил! Ёе вь:ло;кишь золото
!,е о.во0о)ку! и вь]ложил бы, да лрокурор нагрянул. -в}1у бь1,

законнику' совместно со мной, ради госто'го;л', потряст:.т
этого хищ]т|1ка... А о::, буквоел, за отсутствием улик с.о о.вооодил, а _меня !!уть !!е посадил якобь: за ::арушение за_
ко!!ност||. Ёо не на .1ого нарвался! я , л,'аша'! "в''рой.'
мох{ег, |1о.']икарпов не ип:сл золота?
- А],]мел,
товариц Билибин. 11утье говорит' имел. }-:к
тепеРь_то
я до !|его доберусь: €лышал, оля:Ё в Фхотске об-

ретается...

Ёо г:е доплылг: еще до Фхотска' как покатилась на за.
кат звезда <<золотого короля>>,[{индалев;пча. Бросили якооь
на рейде рыбацкого селения йня. € берега ?т1индалеви'ну
доставили телеграмму.,г1е:кава-,&1юрат и1 8хотска пригла|]|ал его на радиостан]{ию для ва)кного разговора и в той
)|{е телегРам ме спрашивал, кто пль|вет' сколько человек'
сколько груза. }1индалевич
отправился на гплюпке в 1,1ню.
Разговор у _н€го с ,г|ех<авой-йюратоп: бьтл не из приятньтх.
",'1е>кава_А4:орат знал хорош1о' кто такой йиндалевпт,
поэто-му весь телефонньтй разговоР прик]3ал записать.
мюРАт. } аппарата .)_[ех<ава_йюрат. 3лравствуйте.
*
!|рех(де всего' и]\теете ли вь| лично что ко мне? Фтвечайте
на заданнь|е мною в '1е.'1еграм]\!е вопрось|.
миндАлБвич. 3лравствуйте. ^Фтвечаю. [,.тавное, еду
совместно с исследовательской геологической экспедицие[:.
}казаг:т:ая экспсдиция на осг1овании директив цег1тра..'
мюРАт. ||олробности не ну)|(нь|. (огда пароход-зайдет
в Фхотст<?
миндАлввич. |1редполагаем пршбьтть в Фхотск че_
рез 1]!есть дней.
мюРАт. [1ерелаю ва)кное для Бас распоря;кение.
|{равление €оюззолота семиадцатого июня передало мне
полное ру(оводство работами по (олып'тскому т<рато. 8ьх
лично поступаете в полное }!ое распоря)кение. }словились

с €оюззолотом использовать Бас, если согласитесь и
мест:тая работа ока1кется возмо)кной.

сов_

8 первую онередь Бы

со всеми планами' вручить все
материалы, совместно с ответственнь1ми работника}{}1

д0лл{ны о3накомить меня

экспедиции пересмотреть весь план работьт, вто луч1]]е сделать в Фхотске. €мох<ете ли немедленпо вь]ехать с отве1'_
стве11цыми работниками, !]е до)кидаясь отхода парохода?
(а>т<дь:й час дорог. )(елательно избе>кать по прово.1у лиш_
них_разговоров' ||олумайте, отвенайтс. ;кду.
миндАлввич. Фтвечаю. |1ерелам йачэ.:ьн::ку экспс-

дициг,т Ба:ле предло)!|ение вь1ехать
случае' вь1еду оди}{.

в Фхотск. 8

мюРАт. {орогпо. имою еще ряд

лаРохо_1е ва:ш::х людей !! груза?

{<рай::с:,т

вопросов. €ко.цько;:а

миндАлБвич.
1рилшать пять человек, включая [!0е
семейство. |руза с ипструментами' возмо)хно' наберется до

пятпадцати тысяч пудов. Бполтте понимаю' что главное
учет трансг|орта...
мюРАт. €деланьт ли 8ами предварительньте распоря_
)ке}|ия по организации транспорта в Фле?
миндАлввич. 3кспедицт:я запра!11ивала Флу. Фтвет
не получег1. !,1меется ряд кон1{ретнь|х сообра>кенил} по вьтхо_
ду из дан1]ого |1оло)1(ения. }добнее обсуАить пРи личпо]]
свида111{]!.'. !альзолото настаивало' чтобы я взял в }аба.
ровске сто_двести человек старателей. ! отказался до выяс_
нения с 8апти вопросов с:таб;кения...
мюРАт.
Фпе::ь хоро:шо поступил!!' но, по сообщен::ю
из 3ладивостока, на <<(ван_Фо> едут какие-то рабоние, во_
3ут груз. 9то 8ам об этом известно?
миндАлввич. ||еред мог:пт отъездоп1 из 8ладивос'го_
|{а' г]сс}1отря !та мой категор}:неский о}каз, вь]слали четь1Рнадцать человек старате.цей, отобраннь|х специа,ць}|о д.]я
г:ервой необхоАимости...

мюРАт (переб|:вает). 1овариц А7[и ндалевт.:я! .4,о п:осго
в[1ешательства Аальзо,ттото во главе с перы!.1кинь|}1 наде./1ало ряд несура3ностей, в том числе в Фхотст<е, .тто я се[]-

час ре1]]ительно ликвидирую. |]оло;кентае создается ттеобьь
чайно трудное. Ёам всем предстоит катор>кттая работа,
вь]дер}1(ка, предусмотрительность. ||ередайте всем ответст_
венным сотРудникам мою больтпую просьбу к проис1пед1п}1м персона"1ь|{ь1м [змене11}1ям отнестись спокойно, со всеЁ1
серьезностьк) к со3дав1-|]емуся положению' Булу рассяитывать на полную искренность' готовность сотруд1{ичать' ре1пительность и дисциплину. }1о>кете вьтзывать по проводу
в любое время. помимо }'1еня с хабаровском г:.&1осквой ше
45

с|тос''ться во }1збе)(а|{!]с 1]овь!х прот||ворс.|пй. жду вашего
и товарища началь]{ика экспедицпш пр]{езда с нетерпением.
9знакомьте его с содер)<анием натпсй бесельг. Будьте осторох(ны лпчно в отношениях со старь|п1]т з::акопдыл:::. 8ок0уг
Ба:лего имени здесь создапо неблагопр!|ятное лоложейй.,
с чем необходимо сч|1таться. ! коттнаю, если не 11меете до|толнительных сообщен:.тй. (е:]час Бапл передадут распоря}еч19^- {о:оззолота, _ подо)<дите приепта те,,тёграп:йы
м 32437 ||ерытпкина. Ао свидат:ця.
,[7[индалевин

дождался

телеграммы'

которую

мох(но

бь:ло и не х<дать. Ф:та сообщала :|звестное:
обстоя_
"Ряду
тельств руководство псредае[' ;\1юрату тнк Бь:
лостулаете
полное е!о распоря)кение вь]да]{ную Ёам доверепность леРедайте мюрату тнк |1ерьттпт<ин>.
1очка. |1ерыгшкин,* лодь]тож|]л :{иттАа'тевив, пор.

вал- телеграмму !!а мелк}1е |{.!0чки и' пось]пая ими свой
след' поплелся на пароход.
_Билибину ,![и;;далевин в двух словах пореда.п ра3говор
с
и его предло)ке1|ие' но в так1{х словах' что
Алексапдров}1чу не 3ахотелось срь|ваться с парохо}0рг;:о
^4юратом
да !| скакать !{а лот1]адях в Фхотск к.А4.юрату. Ёе булет лп
э: от ,г|е>кава е;11е од||]{м камне}{ пРетк|]овен}1я ]{а тя;,](Бом
пут].{ к коль!]1е?

Билиби:т отвот!]л:
_ Ёет, на ло|1!адях в 6хотск не поеду.,[,а и куда тороп|1ться' товарищ &1т:ттда"певин? Ёа €евсре, |(а|( вы сами говор}|л'1' спс111ить ]!е|(уда и ]]езаче['1.

йипдалев::ч пос1(акал из

1,1гтт.т

в

Фхотск одип.

втоРои 3олотои коРоль

3 Фхо:'скотл 11орту д.пя супруг:т "т1е;т;ава-,\'1тората сгру)кали рояль. !(огда сго спуска.!]| в ку:|г ас ]! !!о_1го]{я.'1]! по
волне к берегу, ог| |;здавал никогда не сльтха:тттьте в это;?
|'лухо[{а}1:,1 звуки. !-го в;]аделица' в дли!1}|о{1 +ерт;ой юбке
1.1 пь1:г]]]ой белой кофте, ]1стерпе.,'1иво поха)к}:вала по от}1ел1{'
вортя |!]е.л](овь1]], раду;:<гто:! расцветки зонтик.
(апгттат:у <.[! а ||б оштш_ лт ару)> она поч}'д|]лась очарова_

тельнор] ге;!тпей.
!,оросая барьтс:тя!
](апитан, в соло}|е]{]{ой 1шляпе и )ке"1тых лак].1рованпь|х
:птиблетах, сам с!1уст]{]тся в ку|1гас || поторапливал своих

*

гребцов. Ёа этопл )ке кунгасе отпль|л!] на берег Билибин
}@рий Александрович взял на всякттт?

и Бертин. 3рнеста
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пеприятньтй слунай и ради пр едст а вительства: все-таки род_
ной брат !{звестного Бертит:а
|

|1о:пуршали по дресве Бплибигт и Бертин. 1рпста лет
|{азад та!( л<е по это*1 )ке дресве ради пр|]иска 1|овых зем_
.г,||ц ц].'1я казаки-землепроходць|' став].1ли 3десь охотский
0стРо}].;ек п' неся цареву слу;кбу, терпели великую ]|у)кду.
юрп!1 А.'1ексапдровин и 3рпест и3дали увидел!т до[1, по_
со''1!.!д1]ее т]рочих' в которьй шустрь|е японцьт-}1атрось1 вно_
ст:лт; !!орогой инстРуш1ет{т. !,опт стоял |{а !!лощади' }{апротпв
т1еркв:т' 8ошли в ]]его и они'
- 3р;;ест, пРоинструктированньтй пача,чьцшко[1' с порога
6ахг:у"п:

Б-Б-Бертпн!
-1Фр;;й
А':ександрович ему в то11:
Б:д.ли бит:
-Ёо,|}е;:<аву ]{х голоса не оглу|11ил!.{. Фн нуть
!

ли ни облобь:зал
же.':анных гостеЁ!' Фн их >кдал почти полмесяца.
€разу;:се усадил за стол, уставленный вином и яствам]1,
|[ сР:]зу ).е ]!редлож!!л пр|!с')уп!1ть к деловь|м переговорап{.
6_:п:а:;о его супруга' [а::на Абрамовна, истосковавйаяся по_сто.1ице' бесцеремо::;:о оттеснила му}ка' представилась Б:т.,::тбину как бьтвштая московская актриса и )кад|{о
|{ачала расспра11]ивать о .&1осквс, .[енинграде' а хогда уз!{а"]а' что }|звестнь!й худо)к1]ик Бил::б:::т, завсегдатай арт1|_
ст|.1ческ]]х кафе,_ да.]1ьний роАствет:т:гтт< 10ргтя Алексаттдров11ча' то ударилась в вос1]о}1и!]а!|ия' пересказала мно)ке_
сз'во ка.'тап:бтров ]1 острот худо)кника Бплибина, !| все это
под легку1о }'|узь|ку своего 1{ове|!ького рояля.
;'1е;.:;а ве_й:орату ничего не оставалось' как вест}1 деловь{е лереговорь| под эту )ке музь1ку и самому произносить
тость! впереме){ку с а!1екдотами. Ёа это отт бь:л неистош1ипл
|(а|( ист!]н|]ь|й кавказец.
Бттлпб;;лту и Бертпгту н]!чего не оставалось' как слу|1|ать
т: подпи п: ать бокальт.
'.'|ипть }\ипдалев|1ч спдел в этой т<омпантти как в воду

опу ше!]!]ы й.

3ашт"та ре.ть !| о колымскоп1 золоте. лех{ава-}1юрат г:з_
влек из сс{:фа невзрачную бутьтлонку 1{з-под сакэ' тя'(елу]о'
1(ак граната.
Бил:.:би:: так и вп}|лся в |1ее:

3олото? € !(ольтм
-}8рнй
Александрович

ьт?

!

осторо)кно, обеип{и рука}'1и' как

[1"паденца' взял посудину' вь1сыпал из ]]ее пято1( золот}]пок
на.]!адонь' рассматривал их и ]та свет' }1 прот1]в света' лю-

буясь

птатовьт

м мер|(анием.
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_
два фунта, а |1оликарпов говор|1т' что вамъ1л
- два3десь
бь|
пуда' да отоща'ц' все запасы съестного у него выш_
ли... 1очного а1]ализа пока |{ет' но предваритель}!о мпо'о
установлена восе}1ьсот восеп1ьдосят восьш;ая проба.
посветлее будет алданского'- заметп.п 3р_

- Аа,
нест'да и мелкое'

как козявки.

.0[ох<ет, }Фр:тй А.пе;'санд_

рович' вер}!е!,1ся? Ё]а что пам мелочь?

,/{ех<ава_}1юрат 1].!утить пе собирался

:

Аз-за этих козявок' товарищ Бертин, пос.пе того как
их -показал |1олпкарпов в этой буть1лоч!(е' вся !'|оя епархия взбес::лась! !,вест:: лриискателей работу побросаль!
ь (-'хотске всех лошадей скупи"!|{' в лавке все прппась| за_
брали! Ёе придерх{!1 я этот }1ародец
вспьлхнула бы золо1ая л!,хорадка' лос: р а1_|] !|ее' чем в к!||!)|{ках
!,хс:<а .'1он.]о:;а. А с меня, с .|!е:кавь:_,[1юрата. ка,к с молодого барашка,
|!1куру долой, а мясо на 11.!аш,|]ь!к. |(уда вы, говорю' с]'п!ас-

шедшие? Ёа голоАную сл:ерть? 3 {абаровск, Бладивосток,
в .&1оскву !\1олнирова./|: решительно про]1|у запрет]]ть въе3д
на колыму. Аобился! 1(ордогты вь|ставили. €тйхию осад:.т.::.
Ёо всякое дело
о двух концах. €трана ско,':а.тп- палка
вает золотой фонд.
и если на (олыдде, в мое:} епарх;{||'
открь1лось золото _ знач!1т' надо форсировать его добь!чу.
?!наче тебя опять на ша]|тль1к' как барапа-оппортуниста.
|4 я форсирую. |{ривел к себе |!оликарпова, посади;т вот
3а этот стол' |{акормил-напо|{л' предло)кил по всо]!1 3а](она]!{
офорп:ттть

заявку

на гтмя €окэззо.:тота

его с'[аршим горным

и пообещал

}|азна1]ить

на первь1й коль}мс]{пй
за находку золота' ]1 рухов0д'1_
1|]ая АФа1)к1]ость! Бот так вот!
А,1юрат метнуд торжествую|]\ий взгляд |{а ,&1индалев:.:ча;- тот хотел вроде во3раз1{ть,
}1о только поморщился.- !,1 вот о;;а
эта заявоч:<а. 1,{ я от
сп1отр!]те.||ем

пргт;:ск. }'1 воз!.|агра]кдение

име::;: €о:оззолота и л]{чно товар!11ца- €еребровского прогпу
вас' товарищ Билибигд и товар}{щ Бертшн, провер:]ть ес 11а
}(ол

ьт м

с.

1Фрпй Алексанлров|]ч' волнуясь' в3ял заяв|{у [1оливар_
пова. [де погиб Борпска, да !1 }1а1пел л11 он золото
точ|;о
|{икто !{е знал. Розенфе,ттьд в свое;] 3аписке ]'1 ]{а карте
не
указь|вад' где о}[ в]'{дел ;;;пльт, подоб:тые мо.'11{|.]ям' 3кспеди-

ция ехала без адреса, без ттривязк;.:. А в заяв:<е !1ол:ткар_
г1ова все точно обозначено: речка {т.трттпвикан впаАае'г
справа в 1(ольтму, устье ключа Безымяпного
в двадцат11
верстах от устья !,иринтти:<атта.
Билибрт*т обттял,т1е:каву-А1юрата

:

кацо! я с велик|.1м удово''1ьствием провер|о

эту-,[орогой
заявочку товар]'1ца

|1о''тит<ар;това
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и

вь1пол11ю задан1|е

ва1пе' товарищ ,/|е:кава, и товарища €еребровского'

,;
ш

кото_

рого я имел счастье два)кды видеть! мы будем :тскать зо_
лотую пря)<ку '1 ихого океана в доли1|е клйчика Безымянпого!..

1Фрий Александрович просил познакомить его

кар повь| м.
.|1е>кава_.&1юрат

с

|1олп-

вопросительно посмотрел на йиндале_

в]!ча| с!|девшего насупленно' как сыч' и развел руками:

_ Ёевозмох<но. €ейчас ||оликарпова'в Фхотске нет. он
на приисках. Ёо я направлю его на (оль:му, и там вы йай_
дете с ним об:ций язьтк. мужик умный и чёстньгй.
|{ереговорьт продол)(ались всю ночь. ФбсуАили все вопросы: и тра]{спортные' и продовольственные' и как органи_
зовывать добьтну золота.
||од утро Билибин, Бертин г:.&1индалевич верну.!ись 1{а
пароход.
капита|| <[айбо:пи-мару>) встретил их ве}1(ливыми уп_
реками:
- Ёехоросо, господа. 3адерска, господа.
,_ |1ардоп, ка:'тптан! []однймай якоря, капитан! Форси_
руй!

р

- А

ь:сни

!

иначе

-

с-с-сасльтк! ]4 не видать вам хоросей ба_

Б каюте Билибин всех поднял громовым

ки! -

-

./{ото.

голосом:
8озрадуйтесь' догорь1! йы булем таг|цевать от печ_
и !]епотом:
я дер>кал 1]а ладони коль1п(ское зо_

-

{асть вторая

0льск0п сидпнип
хРоникА свлвния олА
€тарьтЁт

тупгус сказывал:

]{авгльтпт_давно орочи' оле!1ные

люд[' я{ил1{ в верхнеп1
- в горах' где мать-земля п1ягки}1 мхом
мнре'
Рассти'.1алась'
где Рос корень ){!тзн|1
ягель. |де ягель' там олет:и. [де
оле1!!!'']а}'| и оленнь]е люди.
Ф.::е:пь-- л]|111а !( о.1е)](да 0роча' его до],
из оленьих шкур. ! ак о!]!| )(или' ]{ м!]ого
оленсЁ: у:тттх -бьтло
полная до']ина.
Ёо одна;л<дьт, в-долгую з}1мнюю ]|очь' вспь]х|тул1{ шесть
р^адуг. }1 п0гасл11 зве3дь!, и запь|лали багровьте споло,\1|.
Ф:т:т вз:ттет;;улись огне}{нь1ми сто"ттбами, а потом зслепь|}1]1
ле{]та}!1| стал11 извиваться по нерному небу.
Ё1ев::да::;:ое ст.тяние взволнова"'1о оленнь|х людег]. 11]а_
ма|{ь! нзРекали: 1песть радуг
зг]аме]1!1е Бвоена, бога
- лицо в гневе' зелень1е лен_
и г|раот|1а орочей, сполохц
его
ть1
его во;1ось1... |4 пророкт:'ти
1памань1 всяк:.те бедьт.
]4 собак:: вьтл:.т.
А л'олда с1!я]!'|е |:огасло _ с полунонной сторо]!ы 1]але_
тел с]!.')ь]]ь1й и холоднь1й ветер. Бсе 3авихрилось и закрух{}!лось в бегленор1! сне:кной пляске' |!урга разметала чу['!ь1.
|!урга 'пог::ала оленей в по'/1уденную сторону' ]1 туда
'(е'
гон!|\1ые ветропт, побрели люди п собаки.
:{ного :1:те:! и::очей шли олени, собакгт и л!од1|. изнемо_
гали, ла;.а.'!11' поднимались... |!однимались ]{е все, только
с!]ль}!ь|с. Разбре.::ись 11 потерялись в пурге олени. Фсталт.тсь
.:гттпь соб::кг: и
Безоленные, голод[1ь1е' шзмуче1{нь1е,
''1юди.
людгт собрались у!\{ирать ивскарабкались на вь1сокие горь1.
Ёо тгт пурга улеглась' и люди увидели с гор в пол).де}|}{ой сторо1|е другой, |!и)кний мир. 8 полуАе;]ном н,)<нс\т
}тире зе.'{е]|ела 1пиРокая долица, бь]страя река бех<а.па по
до"||]!]!е к:торю. А море было болр:пое:.т с;.:нее' как небо.
!,1 еше увидели люди: река от гор до моря бурл::т гт ки![ит рь!бо1]. [олодт:ьте люди брос!{лись в нт.т:кг:пй },[ир с радост]!ь!]{|] крикамп:
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значт.тт _ рыба.
-0лраФлра!
- 9то
ст:асла
'цюдей и собак от сп:ерт:;.

Рыба тп;та вверх, на нерест. 111ла
густо, цто
'акна 6ерег :: тер.цась
одна о другу1о' вытесня.ф одна друлую
в кровь
разб;:ва;:ась о }(ам[|и. Рь:бу лоБ!;ли бе. вс|ких сна|тей'
вход}|ли-в реку' хватали за >кабрь:, за хвостьт и выбрасьь
вали на берег.
3десь, в ни)кнем м!.]ре' на 6ерегу реки и п1оря люди поставили из лиственнич!1ь!х )кердей чумы, локрыли их вместо оле1{ьих 11|кур корьем !.1 зе[|.1ей. Рьтбь: запасали вдово,1ь
;.т для себя, ц для собак.
!,ругой пищи не знал}|.
1ак оленньте л1оди' о])0чи' бродят:.те тунгусь1' потеряв
оленей, отка3ал:тсь от воль!1ог0 |{очевья ].{ се'ц:] ва устье
реки, у плоря. _€тали п1орским1.1 ;]]одьми' ла},1ута^11и' с1'дяч!!м!1
тунгусами. А все ояи: и орочи, и ламуты
эвень|' от одного
праотца Бвоена. А реку так и |тазывалиРусские
- 3лра.
люди лсрекрестил}] ее в Флу. 1ак п лоселен[!е
нарейли
0"'1а.

-

€лух<ивьте

стороной,

царевь! д1оди Флу повему_то долго обходпли

мо)кет'

потому'

что

не1|его

было

взять

с ольск[х

сидячих тунгусов' а мо)кет' и побаивались: во вРемена лрисоед].]нения российскими казаками €ибири тунгусы показалтт больтпее му)кество' не)кели прочие племена.
Ёа закате, в трех собаньих перегопах от Флы, казаки

поставили 1ауйскую крепостицу' :|а восто1(е срубили [мское 3имовье' а на Фле до.,1го ничего |1е ставили. }}4 лн:ль
в ]!ро1ллом веке уезд}|ое начальство )'чреди']1о Фльский
стан' ]!арядило сюда казака ]4нпокентпя 1юп.тева. Был о:т
в слухсбе усерден' за м}!оголетнее усордие меда''1ями обве1шан и дослу}кился до зауряд-хору}1)кего.
}ристовь: слуг1.1, православньте священ}{{|к1{' я<елавшие
во что бы то |'ти стало обратить в свою веру всех инородцевязь]ч|]иков' то'{е почему-то долго 1]е тревох(].{ли ольских
сидя.!их ту|{гусов. 3 1ау;!ске сначала часовнто сруб:.тли,
а затем в 1839 году и церковь' Благовещеттскую' освят|]ли.
|]ять лет спустя в |мске т:остроили цер1{овь [1окрова. 8 Фле
,|и11]ь через полвека постави"]и двуглаву1о деРевянну1о церковт<у Богоявле;!скую' освятив ее в 1896 голу.
Бы,та она од|{опрестольная' свяцег11{ика своего не имела' 1!аез)*<ал и3 ямс|{а отец €ерап:аон. |{рестол бьтл в январе, на Богоявление. в это время и ярмаРка. поп
- с кресто[1' торговые люд|{
с товарами' бродя'тие тунгусы
с }'1ехом. |]оп исповедовал
всех: и бродяних, и сидячшх'
крестил всех детей, }|ародив|]тихся за год' венчал всех' кто
уже це только )ке}1ился' но и детьми обзавелся.3а наспех
51

и чохом свер1{1енные обряды отец €ераппон брал белкалтт;
и горностаями. (расным зверем брали за охот|{ичьи припасы, мелкую галантере1о и огненную воду торговые люди.
/{ягким золотом взимал ясак дл! белого ца'я казак и[ь
нокентий 1ю:шев. ||ро царя тунгусам он говоРил: высок
царь' вы11]е гор и зве3д, и мттого-много тпкурок надо, нтоб
одеть его. 1унгусы веРпли и попу, }{ купцу' и казаку 1ю:пе_
ву' и своему 1паману.
3десь >ке, на ольской армарке' отведав огненной води_
цы' под 1!]аманские бубны тунгусь1 исполняли свои древние
танцы' ](ончался престол' кончалась ярмарка' бродянг:е
орочи откочевывали, сидячие ламуты оставались. 1,1 затш.
хала' засыпала Фла до слеАуюшего января.
Бще в позапрошлом веке средг1 ольских сидячих тунгу.
сов объявились насельникамп первь|е русские, |кутпковьт,
из тех хлебопа1шцев, коих повелен!!е[{ мату1]]ки Бкатериньт
посылали в дикий край хлеб сеять. Ёо ску|]ая 3емлица не
захотела ро)кать' а !куш:ковы чуть не вымерли. !,1з всех
осталась в )кивь!х вдова Бвпраксгтя с пять1о дочерьми
и двумя сыновьями.9тоб окогтчатель!|о }1е извест1;сь' 3анялись хлебопа|пцьг рыбноЁ: ловлей' пород]]ились с морски}тп
людь]\'!и, стали скуласть|ми' узкоглазь|ми' свой родной язы](
покоре]кили' засюсюкали' как ту}1гусы' окамчадал,{лись.
1ак и вы:килт:. ,[,ва сына вдовь: Бвпраксии так!!е корн11
пустил!'' что через полвека Расплодилось в 6ле гпесть
крестьянских семей 9ку:шковьтх. @дтта, Ёиколая [куш:кова,
3аняв1]|ись торговым делом' перед революциеЁ1 в [1ещане
зап11сал ась.

||ре>кде путь в (оль:мст<ий край ле)1(ал через якутс!(,
Берхояпск, 3атпиверск, Алазейск _ долгий северный путь,
две с |1оловиной тысячи верст, ||роторенных русскими зе}{лепроходцам}| еще в ху]| веке. двести лет спуст'т'
в 1893 году, бь:валый ка3ак петр (алинт<ин притпел ша берега коль1мь1 с Флы. 3та дорога оказалась на две тысяч|т
верст короче' причем 1шл[| с 1ога' с 0хотского моря' а по
нейу пз владивостока мо'кно доставлять грузь: без особьтх
непрт.тятностей. |,1 :те булуни купцом' кали}!1([1|{ ре|шил за'
няться развоз]1ым торгом.
Аля этого люди ну)кны лошадные. 1аких в Фле, кропте
|кутпковых' не г1а1шлось. } остальньтх _ одн}! собачки' а 1{а
собачьих нартах до (олымы ничего' кроме собачьего корма' не перевезетпь. ],1 тогда (алит*кип подрядил из ра3нь{х
якутских улусов людей' |'|спокоп ло1'|]адных: }1ихаила
Александрова с сыновьями' бездетного йакара .&1едова,
}1иколая .[,мтттриева, по прозвищу (ылланах, и еще троих.

Фни перебралпсь побли>ке к Фле, но к ольскому обще_
,ству насельников }те приписал11 и ]{азвали их гадлйнским:т
якута\1и' поскольку юрть1 самого богатого, -&1ихаила Алет<с1ндрова, были поставлень| в урочище [адля, а другт:е
'обоспова']ись на -три_четыре верё!ы лруг от дру.!. таЁ'воэнпкло посе"пение | адля.
(алинкит: сделался кулцом. гадлинские якуты и
два
ората
якушковь! стали у него вро-]е разъездных л0}|ка ,_
чиков. 8сс безграмотные, лоэтому (алйнкин *а''*до''о од'_
рил перст11ем с именной пенаткой, чтоб моглн ставить
оттпски 1]а торговь!х бумагах в\4ес1о росписи.
!орговля по1[ла прибыльная. 3а фунт сахару
три
- хв6с_
оеличь:т
11]курки' за фунт листового табаку
-:шесть
тов, за--фунт кирпичного чая
семь. 1{еРез
десять лет
кулец (ал:тт;кин расщедрился -гт доброхотпо по)кертвовал
волн|1стое 1(и{1ковое )келезо на кров".11о управы Фльского
стана и двуглавой Фльской церкви' за нто полунил благо_
слове}1}]е на 11]ирокую торговлю 11 навеч1]о бьтл занесстт
в церковну1о летопись.
Бслед за 1(алгтг:кинь:м двинул|.;сь нерез Флу на |(оль:п:у
торговые люди 111устовьт, €оловьевьт, Бушуевь! !{ да-)ке лронь|рл]]вые а\1ерикаг]ць| фирмь: .Флаф €венсон и (о>. Ёьт_
пала на дол:о бедного, богопт забьттого селепия Фла честь
слу)кить },1орским портом |] исходнь|}1 т]унктом великого' на
(олымского тракта.
сто
-олень!]х переходов,
{,одил.по
этому тракту' :тскал :/ Аругие удобные пут::
т'о-т сап:ь:й Розенфельд, приказчик благовещенского куйца
111устова, что узрел од|]а)кдь1 молн|!еподобные ;килы и ста',
первь!м пРовозвестником несмет|{ь1х сокровищ золотой ко_
ль:мьт. 3а }|!]\'1 увязь1вались конюха\111 охотские старател|1
й::ха:тл !(анов, [ван Бовь:кин, (офеЁ: [айфуллин и !от са_
п:ьтй Барт: 111афигуллин, леге:;дарньт[; Бориска, что прятал
коль1мск11е са:'1ородочки от самого себя и бь]л похороне1{
якутап!л- .\4ихаилом Алексапдро6ьтп:, Риколаем .{мйтриевым тт (олодезниковь!м в своем тпурфе. (онюхи-старатели
иногда в^'1есте' чаце тайком друг от друга вь1мь!вали !|а
Речных косах небогатое косовое золоти1пко, потихоньку
сплавлял|] его торговь|м и церковнь]}'1 людям.
|1ос''те сптерти Риколая |кутпкова, а умер он в двадцать
первом году' когда бе"тая баттла Бонкарева вь|садилась
в Фле, осталттсь |{е только пятистенный дой с пристройками,
г|е только :пкурки белок, л].тс|!ц, гоРностая' всякая мануфактура и галантерея, но и деньги разной валють1: американск!!е |{ мексика11ские дол,'|ары' японские иены' золоть1е
|{]{псрпальт, разменпое серебро царской чеканки ц 273 зо5з

лотника россь1пного' ещс |]е очищенного, 11];)]!хового золота.
3 о';:ьско|1 Б0гояв,'1е1]с]{0й ,1оркв1{ пос.!с того' ка]( ее по_
граби''1и бонкаревцьт, наряду с амер[]ка!1с1|]]\111 !! }1екс]!}(а}1сц1ми долларам!]' япо1|ски]}1!1 ]{сна|]|11 ]{ ро}{ановск!1п1и
руб.,]ям}1 обнару)кили такое }(е россь1п}!ое зо.:ото' правда яе_
много' всего 111есть золотников.
А когда-- упРазд}{и,-1и в о.]'1е торговую фирму <Флаф
€в^егтсот:" и ко> и Фльскит] волостной рё"*,оп1
рёкЁизировал
ее кап}1та.|!ы, то 11 сред|.] ]1их ока3а"цось 244 золотника шлихового золота.
Флкуд: о::о. ;ш.,;:;ховое? € :ттатерика сюда ]!с повсзут.
,[[ох'е:, из 0хотска? ,\ може г, г: с |(ольт::ь:. 3оло':о светлое
}4 неспроста'оуд'р]й"' ;",1;;;;.,, ;-^-';;;;
д, д"', ]
'"",,,".
о ко''1ь1п1ско1'1
зо"цоте' х0тя говоРи.;]и' что его ни|{то и ]{е ви_
дел.

(огда в 1921 году

вь]сад}{лся в Фле ссаул БовкареЁ
граб[ть так' как и купцы 1]е грабили' то ведь и оц
своему пачальству во Бладивосток с похвальбой телегра.
фировал: <<€и;*<у на золоте ]] одеваюсь }'1ехами>).
|1ри бовкаревц!{||е-то и появился в Фле рязанский пту:к:.тк Филипп [|о"тикарпов. } ставленников Боч|{арева о|{
доверием не пользовался' ]]р]1ладился к бесхитростному
татаРи]]у €офето |айфулллну' а тот про)кивал у якута Алек_
сандрова. |]од .тестное слово богатого якута и 3а счет боч_
каревского поручи!;а Авдюш.тева ольская лавка ап1ерика]{ца
Флафа €ве:тсош2 ББА2о'12 |1о.пит<арпову, как сказано в тор-

и

г1ачал

говой книге,
золоть|е работьт>> 10 кулей птуки, 13 фунтов
к!|рпичного вая,28 фунтов табаку,5 фунтов п:ьтла,3 ф1,нта
свеней,8 фунтов сух[х овоще{т,3 руба:лки,3 карандатпа,
то]1оР' лопату, 1{о'*;|][!ць1, гвозд1!' лоРох' дро(]ь и еще кос-что
по мелочи на 462 рубля'
<<|]а

и €офейка по крепкому насту ран:;ет] весной 1923 года. |1ове,,т [а||(туллпн |1оликарпова по
тому т]утп' ||о ]!оторо}!у с Розе:тфсльдом ходил. все лсто
бродили, но ничего 1]е |!а1плп. [1рпгп'тось бы расп',тавлвать_
ся с бо.:каревца}'|]] свое{.1 кровью. Ёо на 1{х счастье' к то}'1у
вре\1ен!] с бонкаревш;.тног:! бьтло по;<опче]{о, Авдюшева рас}3ы:пли |1о"-тикарпов

ст

о

елял |!.

' (огда :тосле
разгрома Бонкарева на Фхотском побе-

ре)!(ье окончатель11о уст:}новилась €оветская

власть' пер!ьтм председателем Ф.:ьсхого рев|'(о!'1а был назттачетт йван
Бовыкин, а соседнего, я]\{ского,- .&1ихаил (аттов. @нп значились рабочими 3олотой проп1ы1пленпост|{ 1{ единствевнь1'
м|] в этом крае представите'пя}1и пролетариата' взял|{сь за
дело ревкомовцы по-революционно}'1у' все нетрудовые 3о'
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лоть|е запась1' у ](ого они были, реквизировали,

в

Фрганизовали Фльско_[птскую трудовую гоР нопр
}1ую арте.|]ь.

1924 году
о }1ь|

ш.,]ец_

Бь:.;о это в сепгтябре, как раз когда снова вернулись и:]
тайги Фил::пп |1оликарпов :: €офе|1 1"айфулли::.

хо,тпыт:скоЁ:

9::и б:;ли шурфь: в верховьях }иринникан! , зацЁй''',.'
за 3о_г]ото' 8ьтб::"п:т нетьтре !1урфа, на больш:ее не хват!.1ло

сил. Ревьо\!ов!]ы Рсшил!! во главе своей новой ар!е.]]и поставг:ть |!о.пнкарпова и двинуться на |,иринникан Б следую_
1цеу г('д}'. Ёо крепк;:й му;.:;::к Филипп Роп:з:гович зацц:пго_
вал, гайфуллина за какие_то темнь|е про|1]ль]е дели1]1ки
под конвоем отправили в Ёикол аевск-на-Амуре. Фльско_
9мская труловая гор}|опромышленная артель распалась.
Б 1926 году в пстории селетлия Фла произоше'1 поворот_
ньтй л:оп':е::т. Бьтл образовап Фльский район, и небольшое
{е.|]о ста.1о ад}[инистративным центром. Б апреле на [!ер_
вотт райо::яом съезде €оветов делегать! от орочей, камчада''1ов' якутов вьтбрали исполнптельный комитет. 3 то время
во всетт ра;"тоне не бьтло ни одного партийца, в
оставп.:]и д;]я него место !| за|1оос||ли коммуниста '1сполкоме
из окоу)к_
кома 8(|!(б). |4з Фхотска Ёриеха#михаил !митрг/йит
[{етров. Фн и ста.ц первь|м председателем Фльского райисполко\{а ]| первь]м и единстве}|нь]м долгое время членом
]|артии на весь огромнь|й район.

Реш.:лте.'тьнь:й, боевой, горяний, он развсрнул активну}о
деяте.]ь}].)сть' и|]огда в своем стремле1{ии поскорее вь!вест1]

!{рай ]1з д}!кости перегибал палку, но 3а два года сде./1а"ц
п:ногое. Беспроста лрозь]вали его ||етром ||ервым. "т1е;кава-^1юрат, когда встрет]1лся в Фхотске с Билибипьтм, настав]1те.]ь}1о советовал ему <(следовать указаниям предрика

[{етрова, еди}|ствен}!ого }1аде)кного работника, сч!|таться
с его рсзхостью *т прямотой>>.
||етров обратил вн11ма11ие и на колымское золото, хотя
оно ]1аход|!.'}ось 3? пРеА€;1?п11.| его райо]{а. Б 1926 голу [!оликарпов, (анов и Бовьткттн, г1о разре1лению председателя
Рай}|спо.1ьо!а, забрал':: в ольской кооперативной лавке на
две ть1сяч!1 пРодуктов !1 снова артелью !]аправились на заветнь|;{ х}'р]]нника]!' назь]вая его по-русски €ередпеканом
тп

€ ре':.:;о х а *:ом.

1апт, в.,тевом истоке, он|| проби"пи пятнадцать !!урфов.
было небогатое, полдоли на лоток, но попался

€о.{ер;'ка;т;:е

одиш шурф]1к и с тре}'!я до"'тями. Беда бьтла в том' нто все
тлтрфьт оказались на таликах, воду не отольешь. словом'
заработа.т;т неп1ного' }]о вернулись с велики]![}1 наде)кдами
1]' п() с(]вету предрика, ]]алравил|{ ||оликар:;ова в Фхотск
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на переговорь1 с уполномоченнь]м дальгосторга миндалевиче[1 делать 3аявку. переговорь1' как |{звестно' 3акончи-

лись арестом Ф:.тл:тппа Романовича.
3 начале |927 года он' освобох<денный прокурором, воз-

вратился в Флу, и с помощью райиспо.::колга ар1ель снова
снаряд]'лась на €реднекан. !етоь: лрогшла ниже .'тсвого
истока и в устье безь:п:я1]ного ключика' опробуя каптетти_
стую сла}]цевую щетку' сразу )ке вь[мь[.,']а 1песть крупнь|х
золотин. Ёа ключике Безь:мянном
так они его окрест|1- и }{амыла бо.пее
ли
артель проработала до ноября
двух
фуптов. € эт!1},1 золото[1 в зеленой бутьтло.тке из-:тод са!<э
Филипп Романов|]ч' снова рпсхуя свое[т свободой, вторич}{о
объяв|!лся в Фхотске. Ёо тут бьтл 1'х<е лругой уло.::;от;онен_
ньтй
!! загорелась звезда ||олпкарпова,
- /]ех<ава-,&1юрат,
а-вместе
с }1ею вспь|хну''|а 1| та золотая лихорадка' которую
.&1юрат льттался пригасить всеп1[1 сво1.]ми права}1и:: силами,

не очень успе1лно.
[1ервьтм вы1!]'|а };з Фхотс:<а в Флу артель какого-то аме_
риканца }эттла;т €ологуба. в сап1ой Фле Бовыт<т:н и ](анов' не до)кидаясь возвращен11я !1олнкарпова, снова органи3овал:т артель. (ак только море освободилось ото л|да,
еще одна арте'':ь, 1юркигта, на вельботе припль|']а::з Фхот_
ска в Флу. € первь::т реЁ:сом парохода <<(ван_Фо>> пз Бла_

11о

д|{востока
]1ль]ва

в Флу прпбыла хабаровская артель. 1акого

людей

новая с!!я!!ка.

Ф";

на_

а нпкогда пе пере)!(ивала' 1{ончилась ее ве-

Билибпн, подп"пь1вая к о']е' очень падеялся 1{а помощь
и содсйствие предр]']ка [1етрова. Ёо 1Фрий АлексанАровит
не з1{ал' что в это вре\{я краевь]е зласт!] отко}'| а}1д]!рова'.1и
.:\'[ихат.тла'[.:т:ттриев;:на, единствен1{ого коммуниста ]{ наде)](]{ого работп]1ка, ]1 пароход <<(ван_Фо>, на котором он
]!окл]!ул 0лу,'в от;<рь:топт }'|оре в непрогляд}1ом т):}!ане разошелся с <<.|1.а /; б огпш-п: ару>> где-то ме'(ду оло|'! :т Фхотском.

пРи3РАчнАя ночь
|]осле Фхотска пароход
Репаха.
Бллпб;;н

в соБАчьвм

цАРствв

<2!'а{:ботпи_лтару>

сетова":1:

9епт бли;ке к цел11' те]!1
]{и}!града
до 8.цадт:востока

п1едле11}1ее

полз как.'е-

тащиптся. Фт.|!е_

десять ть]сяч кнлометРов.
Рхалт.т десять суто[. Фт Бладивостока
до олы
- трц тыся.т::. [.1_|.цепаепл двадцать суток. это какая_то арифп'тетп':еская
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Регресс,|я! 14 если от Флы до (ольтмьг ш{естьсот километ_
ров' то б)цем добираться меся!\?
-&1оре все еще покачивало посудину, |т чем мористее
отходили, тем гуще ста|{овился тумап:',г'[г:шь 1(огда вошл!]
в 1ауЁтскую губу, волны улеглись ]{ ту}'1ан отступпл.

||рилетали с берега бельте яайт;т.т, а вскоре по1(азался
н сам _берег. €лов:то из водь1 под]{ялись дь|мчато_серь1е
_
горь:. Билибин и 1_[ареградский прил]|плп к бипокляд'т.
1|[ли мимо полуострова (тарицкого' €лева возвьттшался
крутой скалисть!й мыс, напротив него-другой, еце круче
и скалистее. йз-за шх плеч вздь1мал|{сь оста|1цьт, похо){<ие
не то ка царскую корону, не то |!а средневековьтй замок.
3та гора в лоц}!1| назь1валась (аметтныпт 3е:тт(опп. А/[е>к скалистым!1 .\!ь]сами
вход в бухту Ёагаева, |.]ли' по-стаРин_
- пролив, словно бель1е овцы в ворота,
гтому, 8о"пок. 8 этот
забегал'| последние клубьт тумана.
9 бухте Ёагаева та }ке лоцт1я не без восторга сообщала,
что это са[1ая удобпая якор}]ая стоянка на все}| северном
поберех;ье Фхотского моря и почти от всех ветров защищена' в 1дторм отстояться мо}|(}{о' и к берегам ее подход]{ть
мо>кно близко, а у под}!ох(т]я (амснт:ого 8енца есть ключ
Бодопадный с пресной водой, котороЁ: }1о){(но {то !]о.'| иться
при помощ!1 }1ехитрого устройства, один кедостатот<
бе_
рега бухтьт безлюдньт и запастись провиантом }1своз[1о)кно.
<.[| айбо:ши-м ару> не зашел в эту бухту, ]{ геолог|-{ прово_
дили его с недоумением: самая удобная якоРная стоя|!ка
}{

и

-

необитаем а.

Ёапт надо обследовать эту бухту,- ст<аза,'т 1\аре_

гралский.
_ Фбслелуем. Бсе обследуем.

|1етров' к:тязь Фльск;.тЁ:,- с ухмь1лкой вставил до
того- молчавший .\1индалевич,_ уже обследовал ]т предло)кение делал: построить тут порт-базу...
Ёу и пто?
Билибин.
- заинтересовался
- Аа
ведь про)кектер
он' этот предРика, а его про)кек_
- север не преобразитпь..' |!редполагастся построить
тами
эту порт-базу, ]]о когда это буАет...
_ Булет. 8се булет. й скоро.
}1иповав полуостров €тарицкого, пароход по]||ел левь|\1
бортом к севернь1м берегам Фльского залива. 1о тем:;о_се_
рые, то буро_красновать]е' они медленно ра3ворачивались
дли;;ной лентой. над ними зеленели' курчавясь кустарни_
ками' невысокие увалы; кое_где под1]имались сопки с те}'1!1ыми голь!п1и вер1]]инами. 3а гольцами синели и уходили
вдаль горы.
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Бад сопками и по-над морем стоя;та такая тиш!{на
|! в03д)'х бь{л такой прозрачно-чисть]й, ::е замутненньт;'.т н;-т
единь|м дымком' что казалось' здесь еще не ро)кдался ]1 не
)+(ил ни один человек. Фгромное алое со.1|]!11е погРух(а.!ось
в море. Ёебо ро3овело' море крас}!ело' ]1 .1ервоннь|м золотом отливали берега.
(огда подходили к рейду,, в}!дели ш|.]Рокую дол||1{у'
в которой блеснули рубинами и а}лет!,!стами ок|1а домов}
засеребрилась кровля двуглавой церквуц-]ки. !{о подош''т;.л
бли:ке
все это, словно мира)к, исчез.]]о, скрылось за вь1соко намьттой
прибре>кной косой.
8 этот закатньтй нас третьего ию.лтя 1928 года <<[а{:бо11!}1_мару>> бросил якорь на Фльском Рсйде' в од|!о'] }'! !.].1е
от берега. 8 девственной тишине
цепи заскре)(е_
'1корг!ь|е
тал!.{ 1,ро]{зитель1то и громко плюхнуллсь
в волу. € тревож_
|!ь!}1|1 1{Р}]кам]{ взметнулись найки.
!!е пройдет и десяти лет, как (о.,тьт::а ста:тет од{1и}1 и3
крулне'}ш|
горнопромь11]|лентт:,:х ра /тот;ов в €оюзе.
Б 1938'.|х
году, 11ака1]уне десят]1летия 3о.потой 1(ольтптьт, за
десяток ть]сяч километров от нее, в своей ленигтгра.:1ст<о;1
](вартире Билиб:тн будет вспоминать о 11ервой }(ольтптскот]
экслсд}1цип и начнет сво!1 ме!\1уарь1 <<(;тстории ко.пы}{с1(|]х
]!ри!.1сков> так:
<<€ап.тые гтервь:е годь] освоения |(оль;:::,:, т;огда отта бьт':а
девствен]'ы}'!' совер1|1епно необследова;т;тьтпт райот:оп:' :<а}кутся сегтчас пеобьтча;]но далеким|]

|.]

на.!]])|а{от ух{е по](рьь

ватьсят дымкой забве]1ия. 8ряд ли лтайдс:ся п:;того люде:!,
которь|е зттали бьт историю этих первь]х '';ет;т бь:л;'т бьт ее
непосредствен!1ь1ми участ}!!.]ками. 1,1х всего г;еболь:пая горсточка' этих подлинных лионеров (о'';ь;п:ьт' 1ак т<ат< ;тне
!]р1т|1|лось участвовать в освое!]!.|и (о'ць:::ь: с самого ]1ача.
.,!а' я ду\1а]о' что некоторь]е мои воспом!{нан*тя об эт:.тх пер_

вь!х годах :те булут л||1пены интереса>.

.!'а, пх бьт"т:а горсточка. Б ту нопь с 3 :та 4 июля 1928 года на о.)1ьский берег высах<ивалось всего двадцать два человека: ]|ачальник экспедиции 1Фрий АлексанАровин Бплибин, па"пеотттолог Бале:;ти:; АлексанАровг;н 1-|ареградски:},
геодез,1ст дмитрий Ёлколаевич }(азагтли, прорабы, поискови|(и_развед11}1ки 3рнест |{етровин Бертин и €ергей
.[1митрисвин Раковскттй, врат !,митрий €телановин [1ереяслов, завхоз |{иколай ||авлович (орнеев, рабочие' промь1валь1]{ики' тпурфовшики, мастера на все руки Аван Ал'е'
хин, петр Белугин, |1етр "г|унев, йгтхаил ,'1упеко, €тепалт
,[ураков, (ирилл |1авлиненко,'[|,митрг:й 9истяков, ||етр
А7[айоров, Бвгений 14гнатьев, (узьма йосу*тов, [|ков [арец,
5з

Анлрей
€едалип{ев, 1пмофе;! Аксенов,
€тспан €е-(овту:тов,,А4ихаил
ров.
|,1пдена их всех мо)кно бь:ло бьт вь1сечь на стело, воздвиг_
нутой средь прибрех<ньтх скал' недалеко от места 11х вь1садки.
-стелу откРывал!] ровно чере3 пЁтьдесят лст, 4 июля
1978 года, когда !|з участников экспедицип в х{1{вь]х ]1очти
никого г!е осталось. Фдин лигпь 1-[ареградский приехал }1а
открыт!'те. € утра бьтло пасмур}1о' ту1{анно' гто прогля:ту''то
солнце |т слов||о Ра1огнало <дь|мку забвенпя>). 9рост:то за_
щелка"'1ш фотоаппар атьг, ки

||о

ка

п,1ер

ы...

А та г:езабь:вас)|ая !]очь бь:;а бслой * све']..]ая и ка_
кая_то призра!1{1ая. 1огда }1икто г{е хотел с1]ать. 3се стоялш
на палубе т| ]!|олча'1и' а есл11 кто заговаРивал, ,1.о !1очеп1у_то
шепотом, слов{{о боясь пару!пить т!{|{.1!|ну ]] сг:угпуть приз_
раки. :![олналлво. в одиночку летали чайк!1,' о|ра>кЁясь
в стьтлой воде ка)кдь1м перь]|1!ком. Бь:совь:вались из водьт
пучеглазь]е усать1е 1{ерпы. €:тзо_тергть:е воРо|!ь| степенцо

похах{ивали по от}'|сл|{ и что-то беззвучно поклевь|вал{.|'
буАто копту-то к''1анялись. €о.п::т{с скрг'тлось' а его отблески
все ещс блу}кда'':;: ::о небу:: во,'!с' [еребристь]е' дымчатоголуоь]е, розова, тьте }! золот||сть]с' о|!1.] |1ерел|]вал!1сь слов1]о
перла}1утР.

1-аких пере.'т::втатьтх отблесков [ареградск:тЁт нс виде,1
на Ёеве, огт:: бсспокогтлг: д\'111у' ]1 о{1 затае}1]{о спрос].1л
у каза{]л п:

Ёу, как,.&1тття?
-8алентт.:н
гт

за

от '{ени:тграда онетть
другу стихи ,[1ерпяоптова, Блока,
Рсенина, |уьл+;лева |! г1етроградских дека,е!1тов. Фдин бьтл
г:адс,,:еп "т:обовью к )1([во{1ис|{' другой
к птузьтке. Ёо оба
упорно сч}1талп' что ва)кнее 1!ауки нет- нгтнего, без нее совре],{е1]ное человечество 1]!агу [1е ступит.
Ёу, как, }1:ття?
повтор!|л Балентин.

9дру'кил11съ'

-

-

небрех;:то ответил:
3везд не в!{дно. А мт.:е нух<ньт звездьт. €удя по лоции'
находимся:та одттой пара''1лел{{ с ,т!енинградом' :;о это

-&1тття

*

}'1ь1

до.:тгий пут,ь

'\!птя
1{11тал|1
друг

надо еще уточн!1ть'

Бьтл отл;;в. А'\орскоо д:то об:та;килось почт[ на кило-

птетр. Фгромньте чернь|е кунгась1 вал'1л!'сь на мели' обсы_

хая до сап1ого

Быгрузка откладь!валась до полной
[ромыхая сапогами' Бил:тбин потпел
к капита11у и, обецая хорошо за|:латить, попросил [1]лю!1ку.
' Ёа ней в}1есте с (орнеевьтм и €едалищевым он добра'т-

воды, часов на

т<:птя.

|'1'1есть'
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ся до берега и наконец ступил на землю обетованну!о.
Ёа берегу стояли лет}1ие юрты рьтбаков и торчали ве1|]ала и3 )хердей, похо)кие на высокие прясла. Ёа них висели
остатки про!1!логодней вяленой рьтбы _ ю1(олы, изъеден_
ной червями и нестерппмо вонючей. € ветпал вз1'1етнулась.
черная туча ворон и 3атмила перламутровое небо' А из-под.
ве1шал выскочила свора собак.

_ Ёу,

догорьт, обетованная землица встречает нас вороньим граем и собачьим лаем! - весело воскликттул Билибин.
Ёо веселому благоАуптшю скоро наступил конец. Бокруг
при1пельцев остервенело закру)кились собаки. Бе}кать от
них бьтло некуда и не следовало' Билиби:* вскинул огненную бороду как факел 1.{ двигался молча.
|кут-переводник €едалищев наступал ему на пятки и то,
плаксиво тянул:
падо в3ять' Ру)кье...- то на всех
- Рух<ье
трех з}|акомых ему
язь1ках умолял собак отстать, но эти
твари }|е понимал1{ ни по-русски' ни по-якутск!!' ]|и ло-ту11гусски.
3авхоз 1(орнеев прикрывал собой тыл, то от1{ах!{вался
портфелем, то загора)кивал им свой зад. портфель бь1л
модньтй, из грубо вь|деланной свиной кожи и р3з.1ра)кал
||сов.

€вора,

нем

блттх<е

стало ц напря)кение.

подходили к селени!о' росла. Ёара-

Аотпли до первь]х халуп.

||риземистые, потем11ель1е'

крыть|е корьем' они стояли вразброч не поймешь как' передом или заАом.8округ ни загородочки' ни кустика. лпшь
торчат колья' а к ним привя3аньт собаки. |!ривязньте _ голодные, зль!е, рвутся так, что, того гляди' горло себе перере;кут огпейником. Ё{адеялись, из домов вьтйдут людт'т тт утихомирят собак. Ёо }1икто не вь]глянул.

Арьтхнут, черти,- сменил оди|{ отчаян!|ь|й 11апев на
Рух<ье надо взять...
€едалишев 1{ опять:
другой
8сех пуше кипяА собачий эскорт все увеличивался.
тился голенастый кобель волчьей масти. Фн брызгал х<елтой слют:ой прямо на сапоги Билибина, и 1Фрий Александрович не выдер)кал:
Ёе взяли ру>кье!
-14 вдруг'
как по зака3у, грянул выстрел. 1'{ этот во,тко_

дав, самь|й насть1рнь1й, взметнулся

1дугой, сверкнул

грана'

товы[! гла3ом и распластался у самых ног Билибина, ощерив кль1кастую пасть.3се гулявые кинулись вРассыпную'
привязнь!е
вяновато заскулили.
' ||ришельшы
оглянулись. |( ннм подходиля двое. Фдин
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Аолговязь:й, булто на ходулях' в ме1]]коватом пид)каке, как
в балахоне. .4ругой _ вдвое мень1пе' но щеголеватый, со

сверкающей кокарлой на суконной новенькой фурах<ке,
в маленьких, будто с даптской нох<ки, юфтовь:х сапоя<ках,
в перетянутой ремнями нерной гимнастерке
- милиционер'
8идимо. оче]!ь довольнь]й метким Ёь:стрелом,
он, лодойдя ]{ убитой соба:<е, ткнул ее острым носком сапога:
]очно
- он! Бурун, кобель яйский. 1рех оле:тей заре3ал' дети11|ек кусает.,(авно мою пулю )кда'!
Размашистьтм 111агоп1 подо1пел и долговязый, вь1тянул
руку:
_ Белоклювов, райпол:;тпросветкульторг и зампредтуз_
товариш!:\4ари:т, 'новый
рика в текуший момснт. А вь:
предтузрика

-

?

Билибт::п назвал се6я и сРазу спросил:

-

'

йою

тслеп рамму по._:ун::.!и?
<'}7[олнию>! _ для солидност|{ вставил

(6рнеев.
- {а' <<молттпю>? 8 этом крае ни грома, ни
молний не
слыхать'
не видать' а как церковь закрь1ли' и про ильюпророка забьтлг:...
посьтла,: <<]\{олнию> нерез 1ауйск.
- [

_ Ёет, товарищ Билибип, не полунали. 1ауйск от ттас
двести верст, а телеграф там _ лучше б его :те бь:..;о. |1 с1
крайности зптали бь:, нто телеграфа нет' и сами н1ткаких те.|]еграмм не давали бы и от лругих не }кдали' 3астряла ва_

1]]а <<мол11ия>_

- !

просил подготовить транс|тоРт' Б крайкоме гово_
рили: ло1шади здесь есть' олет:ей не менее трех тысяч.
.[|отшади есть' и олешек много. Ёо кто их считал' оле_
- Фле:техозяева
тлек?
считать и до ста не умеют' неграмот_
пые. А/1пого, полная долина _ вот и весБ счет. й Ёам не
сказали' каких оленей. А они почти все не ездовь1е, под
вьюком и в нартах не бь:вали...
подска3ал милициопер.- |{од-.[{икие!
- услужливо
счету
не поддаются
и никому не подчиняются!
_ А там,- зампредтузрика махнул дли|]ной руко}] куда-то в полуденную сторону'_ зг{ают о на1].1ем крае по ту_
манным слухам. 9 тут скоро год по направлению' а за это
время ни один из крайцентра с1ода не заглядьтвал. )(ивем
в отбросе и забросе.
_ Ёу, а ло11]ади_то, говорите, есть?
да пе про на1пу честь. ?унгусы их не дер)кат,
- Ёсть, то)ке.
камчадаль1
одни якутьт. 3а ними числится сорок голов. !{о вы не вовремя приехали. 3кспедиция Ёаркомводпути вас опередила' в3яла в аРенду у якутов двадцать ло61

|падей, по"'тов!1на у)ке вы1пла на колы}1у, половина пока
сидит. третьего дня с <кван-Фо> артель воль]!оприискателей вь|сади''1ась' другая из охотска на шлюпке пР|т11]лепа_
ла' всех 1{оня1лек и порасхватали' а какие остал|1сь' тех
якуть1 для убоя дер)кат, на пропитание.
_ 3натттт, н'1 е3довь1х оленей, т{и лоштаде*]' одни собаки?
_ 1ак тоино, товарищ Билибин, одгти собакт.т! соглас!1лся милиционер._ Беспороднь1х развелось. Бсех- постре_
лял бы! [|атронов !1е дают. Ёа этого Буруна, волкоАава, по
разре1|'|ег![||о товар1{ца Белоклювова пулю затратил' и а1(т
придется составлять. А гта всех собак тут не 1олько пуль,
но и бумаги

не хват]!т.

€ бачек \]]|ого,- по_1твер-1ил и замЁрелгузрика'_
о
- двадцать |]1есть дворов,
8 Фле
>хителей обоего пола сто

се}'1ьдесят ду|{.1, а собак
1шестьсот |1ривяз!{ь1х и несчет_
ное кол|'тчество гулявь!х. -Ёа зилту каждь:й ездовой псине
заготавлпвают пятьсот рьтбин! |улявь:е сами кормятся' то
есть воРуют. ,\1естньтй учитель задал дети11]ка\{ задачку:
рьтбопро:п ьттллет{н1] к платит за кетину восемнадцать копеек,
во ско.'1ько обхо,ц:ттся содер)|(ание ольских собак? !,еттттп_
ки подсч[!тал11: пятьдесят четь]ре ть1сячи рублей в год! }(а_

питал! ||етров в ьт ттес обяз ате"цьное пост а повле}! [! е о ликв!.]_
да1|ии }!екотоРь:х собак' как про)корливого класса. й я, многогреш!нь!,:!, по его }'ка3ап11ю, ::а собра н :: :т всех о.1ьских гРа х(_
дан делал доклад по собатье:пу вопросу' €перва, как поло_
л<ено' текущгт:} }1о].1ент'

мол'

стро!1}1, товаР|1щи-грах{да не,

бавк;; тунгусу }|ет жизни.

как

ег_о

ямский'..

А

бывгший лредт}'зрика петров'
пр;:нц

я лРозвал' царь ольский, к:тязь [ауйский,

9итал об этом,_ бесцерептонно прервал Б*тлибл::,зайетку за ,6д}ис]:о *олец''.
Ёапечатал::! А газетка у вас не сохранилась?
Ёет.
)(аль! €слькор олец _
ваш покорншй с' !\.га'
-|ак- вот к чему всс это я ]!иса.'1 иэто
говорю' Ё1'>ксн постсйенпьтй подход, без левацких загибов. А4ы тунг/сам в3а}'1е]{ сойчек авгомоб::ль о6сщаем' а о||, <и нь:::,''.:ики|: гунг)'(',

в

-

<<тих.о-океапской звезде>,

11у1].]кина е1це нс читал }! этог са]\1ь!й а810[|обиль т('.'1ьк0
вч-ера' да :п то в к::::оп!::льме увидел. Фх,;: сптеху бьт.по!
<\ван-Фо), ]!о моей-3аявкс' завез на}'1 ки::оаппарат. Ёатя]{ул я в ]!ардо]\,1е' бьтвгпей ;1ср;<в:т, собс:.вс;т;т),;о_ пРость]}{ь

сам }1а.1а'11 |{Рут!'ть. [ ведь тут на всс Р},к].{ от ск!ки' 1ак
вот' кручу я ал]1арат. 1]оказь]ваю морс' как патпо Фхотс:<ое.
с!|дят, смотрят. 1{о вдруг с экра1{а вроас бьт на зр!].геля
ттосхал автомобл{ль с заж)кенными фара,т:п;''. [1 все мои зрп'тели
на пол! <<3ло!] дух! 3лой ду).!,.
кринат' !| ;тм,
- грох
- как
]!()нечно'
пояс]-!я]о: нпкаких духов нет' а это
есть авт0::обт;ль, нарта на колесах. Ёо разве сразу :тоймут! Фни
]!

|! колес_то не видели. А т:осле про к|!}1о!|'!!,]1ь\! тай говор;.т.':и: <<3то
са}'ь]й боль1пой тшаман! йор! 1'г:ес. 3лого духа
']

ас|{ал>>.

А вот и

-вот

о!]а' дикость-то |{а|{ая в стйачьем царс;ве!
8се, как в }1',(ьвс,
т;рьь
','ьк'11.[1|.']о_
да грязь по']!11}|(е' :]аход]!тс !] ]0.'{0вь1

тта:ш.{ом €оветов.

ша по1{]1х{е
][|]те.

новую х<из]1ь' а от собачьей про)корливости одн[ убь|тк1{.
[улявых развелось
ступить некуда. ]1,охль:х убирать гте_
](ому
ант]1санптария кругоп':. ]{а |{ многие привяз1|ь]с
без ттадобности' ради соревноваг{|{я какого-т(}.
дерх{атся
г:ли обь;чай вродс такой: пацан еще ходить }1е 1|ауч||лся,
а е}'|у ух.|е заводят полнь]й потяг собак. <<(ак гпе мотт;;тс;
бештпобагпнотту?>> |{е ттух.;тто, говорю' товар1{щ!|, гра)кдане_туземцьт, столько собак! 1(огАа ;тостроим социализм, буде}1 е3дить :та авто:цобилях! !'1 не булет !1ри социализме ]|'{
од|;о1] собакл! €лутшали, согла1па']|ись вроде, а потом од1]}|
стар}1к ту1{гус покРь!л голову платком. ](ак шаман' и говорит: <<€лутпаЁт сказ1(у' нюча.- 0н!! нас. русских, }!ючами
зовут.- Фдна птпчка другую спра11!|{вает: <<9то у тебя
в[1есто кото!'1к|1?> _ <€обачьи кости вместо кото}1ки>.<<€оба'тья голова. €обачья
<<9то у тебя в::есто котла?>
челюсть мне слу}!{!т посохо!1' собачье ребро крючком' 1:|ку_
ра с головь| собаки - постелью, собачьп ки!цки - ремня_
й::,. ||оня,т,:;юча?> (ак ту'г не понять! Бьтходт'тт, без со_

]| тя)кко вздох}!ули. €идели б;:ть:х два часа. Ф всех ольча]!ах уз|.]али вс|о под}|оготную' а о деле' о транспорте
]{и
до чего не договорились.
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8ошлп. Больтшая ко}{}1ата с

голла11дс!{0]"1 псчь:о. 11а печ]3до,.ть
!]-]ирок!.1е ;тавк:.:. ]1исьштег:н ь: й сто.'] || ] !(рь1т [)' ]]..] чо м'

|!ой чугуп]1ой

двсрце отл:тта охотн|.]чь'1 сценка.

с'тсн
11;:тпущая
ма1пинка <<};;дервуд>'.

го

(

шевь;со;;от,

!}ото./1ка свисает се}'|ил!1]тейная ксрос;:п;ов!]я
;']!естя]]ь!м аба'{уром.

з

акопчс::но_

ла}|па лод

староь:

ре>киме хозяйнича.1 з.]'ссь з]угяд-хорун-_||ри
1тошев, он и сей.|ас }кив' приход;|т и лР|1 дверях 1(ак
]'а часах стоит. А теперь по"{г|омочнь]с хозяева
[1ь|:
- м;тя' }1ногодол){{ностной' да вот [лушенко, единствеп;1ь1,]
.]]].1ционер на весь район. А вы, знавит' э:;спсдиция. 9тот]_то
хси{.т

сей год об.пюбовали Ф"::у экспедиц|1}|. Ёарт<ом пути спдит

без пути, а те!1ерь вь{...

'..Аз тузрика Б:т.пибин, 1(орнеев, €едалттцев

вышли

Ёет, догорьт, надеяться на них
3автра барла к якутам! Б [адлю!

_

только терять вРемя-

||оз:ке, десять лет спустя' в своих мемуара"
коль' 11с ких приисков> Билибин писал:

"к

,"'р,"

,,8ьтсадившись в Фле. д:ьт тотчас столкнулись с острып{
недостатком транспорта... ||оло>кение усугублялось тепт'
что в Фле в это вреп:я находились две артели охотских ста_
оателей. п0ивлеченнь1х слухамп о колымском золоте и всеустье кл' Бе.зы_
;;';;;;;';.;;;;йй*." ". (ол"му' А там, водна
неооль-1шая
хиц!{ические
работы
}{янного, уйе ве"па
продовольствие\1
сдавали'
не
никуда
о!|п
3о.':ото
артель'
с ними
с}аб>кались через ольских >ктттелей, расплачиваясь
командам
3олото
последних
уплывало
,Б''"'*. А от'этих
фрахтова_
й,',-*"* и китайск::х пароходов, кото]]ь!е тогда побережья
лйЁ- со,'ор.6лотом для снаб>кения Фхотского
и довольтго чаёто заходили в Флу'
_-1.*,'*' образом' натше пр::бь:тие в 0лу к стрсмление по(ольтму очень не улыбалось нтт старателящ_и]|
.'"!]
нас как .':{д1|"*
;;;;;";; йй'"'"й. Фни рассматривали
ко1орая хочет установит,
!"ййуй
"14_11',
'р..,'.ацию,
тем л!,шить их значительной части доходов'
*Б!!{''',''
всево3мо)кнь{е
Ёй( йр',",, их сторону и начал чинить нам
препятстви я в раооте...\)

,,

кРАснь|в якуть! и хвлв3ныи стАРик

к як\'та[| в 1'адлю с по:'арками пошли делегацией: са]\!
Бертин, €еАалищев' казанл}1"' __. .
ь,лйой*1,
""ЁЁр!1аРаковскптй.
ша пути, за !енк6й у*11]1'А]Р:)^"^:ч'ч*":'
' б]{ее
Флы, Ёрепь густого тт"няка..стояла юрта- €винобоева жил
оедй'й,''о,'.''' ," заход!|ть' |4ннокентий €винобоев
не занимался'

всего один потяг собак' извозом
""",
"й*'''.
в прошлом голу обзавелся ло1]]аком'
лишь
"" Ё;6;;
А'.^.,,:р',*, пе1|!ил засвидетельствовать
почтение всем гад"11иг{ским ,^у1ам, а €винобоевой тем'
-^14ул-ичто
ё^м !1ннокентий бьтл знаменит только
как
так
"Ё - "ЁйоБЁ'его Ёючекан, то есть <<русскенький>'
'-.'.'.**'.,,
;х;;-;;; ;;
е.о рьтжего попа и был лицом светел' во"'"''.
!БЁ"й'ру.. Ёо его ::<ена, тунгуска иу!у|::
|\+'у2"^3":.
как
бой-баоой и ]!Р;;;;;;, ъ" }!а десять молох{е му)ка' сль!ла
экспепосодействовать
(€
а
1Б€
Ф
Б€
1
!1
могла
член |адлинско|Ф
диции.
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нее Белоклтовов геологам сказь]вал: в день выбооов

в €о'|[ро
ветьт 3а1пел к €винобоевым в гости (оно[ пру!.ц1',,.т,
якут с прпдурью' и стал насмехаться: чего' мол' бабе дс_
лать в €овете, какой и3 нее член.'. А тут Аулит/ Андреевна показала' какой она член! €хватила березовый осто,';,
которь|м нерадивьтх собак наказыватот, да й огрела (оно_
на' кат< собаку. ]4 сама :ке на собрант:и всего сельского об_
щества об этом 3аявлент1е сделала' а в стенгазете <<[олос
тайггт> заметка была под заголовком <1уземка, поп1ни свои
права|> с т<аргткатурой на (онона. €о дня вь:боров (оноп
по ут]!]|канскому мостику не ходит, где_то брод на:пел.
и1у,'1]|ть! и \е1|]|| дома не оказалось'
ушли на рыбалку.
.|]ишь ;тх до.:ка 8ера' черногла3ая' д']}1]]но]'{огая' вся
в }'1ать'
что_то наставите..1ьпо вну[]ала собака^,1. Фни, засль:п:ав людей, рва!|ули бь:ло, но дсвочка сьо}1андовала:
_ то,!| той! }ро:с не коннен.
14 соба к::

присмирели.

_ 1ьт _ кто? спрос!тл Би;.т::0и;т дсвочку.
сль.
-_ у14ч||']кого
х<е ть: унишь?
_ со6ачек' А{а:ту п папу выуч}|.'та' а теперь
_.

считать.

[икбез.
шаутила?

||х учу

',/

- |.1
Раун::ла. ,[.о двух считают.
- !'!у,.
а ::ас ттаунишь? .&1ы за науку ко:лфетки лаАим,
и 'п'Р!|и .Ё\.]!екса|!дров]]ч протя1]ул )кестяну!о коробку мо,г
па !]сьс.
- А4оссельпромовские! йосковские[
]{евонка взяла было коробку, шо почему_то
насторо)к][_

__

А зачем вас у.тить? Разве вы темные?
1емньте. Бот не знаем, как до коль|мь1 добраться,
где ло1||адей |]айт]|,_ 10рий Александровип раскр'ь:л ко-

_

робку.

засвсркалп. как стекл'{]1ные бусы, и так ;ке

-,{еденцы
3аолестели
дсв!1о!!очь!| г.']азенки

[адле кони есть! Александров _ богатый саха.
- 8десять
.} него
ко!|с|!, сорок оленей'..' [1ойдеплте в |адлю:
:

|а[1 и !{|кола |{аша, и учитель ||етр (аллистратович!
все знает!

_

А

огт

Бот и договорились! Бери конфеты, садись на своего
стригунка и веди нас в гадлю'
Фт }гликана до [адли _ верст пять. 111ли среди ду|]]и"
стых тополей, высок}|х и прямых нозений, ивовьтх и ойьхо_
вых 3арослей, по хоро!.11о утоптан:той Аороге. Беспокопли
,|ишь комары.
3 г. во!хов
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Бпереди ехала на гнедом стригунке Бера. Фна то и дело
оборанйвалась и неустанно просвещала геологов' !|ро у|_
лшк1н сказала: речка местами не замерзает' и вон там ут'
ка дер)калась всю про1шлую зиму. }видела на выпасе коров,
поведала о холмогорском 6ынке' которого крестком 3аве3'

птоб улунш:ать якутёких малодойных коровок. |1ереходили
_ |адля, по_рус_
еще одщ речку _ пояснила: по_тунгусски
_
кета
идет.
нерест
сюда
на
нерестилище,
ски
|ь: и тунгусск:тй знаешь?
-* А3нато.
€- м{мой говорю по-тунгусски' с папой - п0'
по-русски.
с
вами
а
якутски'
||олиглот1 _ восх|'1т|-]лся Билибин.

- 3ачепп дразни1дься?
- Ёет, напротив! ||олиглот это тот' кто знает много
язь:ков. €лово греческое' а ты греческого не знаешь и зря

оби>каегпься.

-- !знаю' |1оеду в москву, где такие конфетки делают'
выучусь на уиителй и все булу знать. А вон и на1па шко_
д2[
указала Бера т:а взгорок' где среди старых зам1ле_
льтх- лиственниц золотился све)кенький сруб под двумя
крь|ша1!и, с дву[1я коньками и кумачовь|ми флажками :та
к!ждом коньке'- Ёаша школа имени товари1ца у''!ья!!оваАлексанАровы х;ивут' } хотона !стю:п'
л."[й': А й'"
''*
ка сто!!т. Фпа глухая и немая' с ней вы н!1 о 'чем не догово'
от{тесь. только я ее понимаю.- Бера подхлестнула своего
Ё;;;;;;;;; ';"д.'![''^ * }стютпке,_ длигтной и несклад}!ой
_
деь||!1с. и вср|!увшись через некоторое время, доложила:
в-гоРы
сыновья
€алт Алекса!дБов тта рыбалке, старш!|е
ушли. [1апша, 8а::я':ка и |авря в ц]ко''1е, вон'они ое|ут'
[ вот+ и |1етр (ал.:истр атовин!
Ребятип.:1и скат}!,цись со взгорья' как шарики' -облопили
веоу. она стала оделять их леденцам!| и все[1 ооъявляла'
[#]]'Ёд". у,,',., , }1оскву и о'1туда пР|!вс3ет ко1!фет е]це
ои_
больште. |1о глазенкам якутят, зыРкав1_|1их на приезж}|х'
монкоро0к|{
тр!{
еще
и
достал
либ:т;т по::ял' что иш1 !]у)к}1о,
па}1сье.
"-''йй'гп",',

больштин_
учптель. Рму лет тридцать, он, как
лица
его
чер'ты
утончен_
черноволос'
ство якутов' невысо:<,
отпечатывается
обьгв-но
которая
ны тоЁт интеллигентностью'
и на лицах русск!1х сельских унителей' }'1 олет оя' как-русские учителя: белая косоворотка навыпуск с на0оРным ре_
меш*ом, пидх{ак, накинутый на плечи'
Фб учителе Федотове зампредтузрика то1ке кое_что рас_
ду_
ска3ыв;л. |!етр 1(аллистратов}1ч из крестьян' закончил^
| адле
б
семинарию'
затем
учительскую
ховное уяилийе'
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обоснова"пся недавно, обзавелся семьей. (екретарь сельсо-

вета' выступает с докладами' стихи пишет для !1раздпичных ( ] енга3ет' да !| сап|а_то школа в [адле
его де г||щс.
Ёе успели войти в двери, над которь|}1и
т,ла}'1е[!ело:
<!_ад,':::нская сди|{ая трудовая 11]ко'!а 1_й стуле::т.: ::мени
8. [4. }дьянова ("|1енина)>, как учитель' словно мать

о

своеп'1 новоро)кде}1|1ом'

-

начал:

3ти сени сло)кены из амбарного сруба А{елова. Бсть

такой зап:ечательньтй якут! .4,ля постройки п]колы сельсовет
распреде.[].1л, кому сколько заготовить бревен, плах, корья.
€таРик.['[едов все' что от пего требовалось, сделал, да ёше
подаршл новенький сруб. €ам-то неграмотнь|й, но всех детей _ и свопх п лр|!ем!|ых _ ||аладпл в !цколу. Ф пользе

гРап{от{!ост|| объяснять !{ико}1у не пр!]ходится. 3а школу
проголосовал!| в годовщ}|ну смертп Б.::адимира Альина
и вь|раз!|л!.| полпую уверенность' что !]1кола и ес культурно.
просветитсльская ячей:<а в лице ликбсза ста1{ст руководитель::и:1е1! |{ 3астрельцицей культурного и хозяЁственного
возрождс1|}|я п1ест1]ь]х якутов! А вот ]' портрет товарища
€ам ср:тсовал с газеть1... [1етров о школе },1]1ого за_
'т1ен:.:на!
ботился. Бедь что скрь!вать' кое_кто из краевых руководи'т'еле]] считал на11]у 1пколу незаконноро)кденной: па содер_
)кан{]е 1{е став]1ли !{ да)ке зарплату мпе не платилп. |1етров
добился узаконе|1]|я... А вот здесь моя кслья. [1роходите
почаевн!|чаем. 9 ут:е сльттпал
- у нас торбасное радтто
работает неплохо,- вто прибь:ли вь| искать 3олото' еслп
1!е

се!{рет...

-- Ёадо бы

лер>кать в секрете' но от торбасттого рад]т()'

в!]д|'{мо, не скрое11]ь,-

усмехнулся Билибин.

Ёайдете золото _ кра[: перестаттет
- дикипт, пробуАится
быть
от вековой спяпкп! Бозролится
Бел*;колеп:то|

иаш Фльст<о_(оль:мскттй тракт! Больше тр||дцат]{ лст гад_

л}{нскке я1(уты им корм!]лись: одни делали наРть1' друг{!е
рсзали ре['ен}тую упряжь' третьи об:п*твали уез)каюцг:х,
чотверть|е нанип''ались в ко|!юхи' пять]е кредитовались
у купцов и нх лодрядч'|ков всем бьтло что заработать
п поесть. А в последние годы -тракт захире.ц. Ёачал:'т на
мясо переводить и е3довь|х оленей и коней. А я думаю, что
и3во3, хотя и отхожий промыссл' благосостоянию |{е повреАит. Ёу>кно орган]{зовать артель <<|(расный якут>, нтоб:те
так' как бьтло: однгт на)кивались' другие про'(ивались...
9 преАлагал нашему крестному' по кое_кто даже в тузрике
против' Белоклювов говорит' что создавать надо колхоз..'
|(оненно, ну1к1{о п то и другое' но не в одногодье...

_

Берво!

* горячо

подхватил Билиби:т.- €егодня
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й

провоАники ну>кны, ято6
повели нас на 1(олыму| Бсть такие?
_ Бсть. 6тарик (ылланах _ Ёиколай Аавыдович
.[|'митриев, !!1акар 3ахарович .]\{едов, Алексанлровы... |!равда, сам-то Александров, }1ихаил |1етрович' прия{имист.
Расхо>хдения у меня с ним' говорит: учить якутскому язы'
ку незачем' надо только русскому.
_ €транно...
_ €транного ничего нет. |1ростой раснет. !то6 его сыновьям вести торговлю' достаточно писать-считать по-русски, а на якутский нечего тРатить время. А как х<е быть
с культурным возро)кдением якутов? €о стариком Александровым в одни нарты не впря)ке|]]ься. 1(ылланах, А71едов _ это настоящие красные ящты...
_ Фни на месте? 1ак проведите нас, поя<алуйста,
к т<расным
якутам|
_}(ылланах
х{ил в урочище Ёух, в трех верстах от |адли.
|!о лороге ||етр (аллистратович говорил о нем:
||розвише у него такое. |1еревести затрудняюсь'
- иска)ке!{ное
слово _ }1е то х(елезнь|й, не то беззубьтй.
оче|{ь
|]одход;;т к нему и то и другое. €ам ог: сказывал' (ылла'
нахом его прозвали после того' как жандарм ему зубы вы'
бил. Бьтло это' когда он' еще совсем молодой' вез двух }ка1''
дармов и одного ссыльного в 8илюйский острог. Бсть предпо1ожег:ие, что самого Ёиколая |авриловияа 9ернытпевского: по времени совпадает и вне1пность со слов в!оАе та
х<е. 1ак вот' когда вез он их ша Билтой, то |те поладил
с )капдармом' а тот' как все царские деР)кимордь1'- в 3убы. А сюда !,митриев прибыл трилшать пять лет назад
вместе с .ф1едовым, Александровым и другими... Бь:ло ему
у)ке тогда лет под семьдесят, но крепкий старик, 1келезнь1й11]естьдесят годов с гаком бобылем )кил' на семт|десятом
женился на деву|1]ке-с[ротке Анне, котору|о сам и воспи'
тал, и детей }1аро)кала она ему куну. (таргпий сын сейчас
у нас председателем сельсовета' млад1пие' 1'1ван и Алексей,
в комсомол записались' у меня в 111коле учатся' а старик
и ньтне крепок' хотя у}ке за сто лет перевалило. 8 протп'
лом году трофима Аммосова, здорового му)кика на!1]их
лет' за непочтение к старт1]им так посохом проучил' что тот
милиционеру ;}!а,1овался' а [лушенко протокол на столет'
него настръчил... 1'1сторики не поверят в такое| А вот он
и сам'
(ыллавах встретил гостей у входа в юрту. Был он одет
по-зимнему: голова по-бабьи повязана платком' поверх
плат|(а малахай, олет]ья доха с|тадала отрепьями' на 1;о'
ну)к11а транспортная артель1
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_ разбитые торбаса. Был он вьтсок }] не казался согоенпь|м' несмотря на то что опирался на палку.
3нахомство началось с обь:чного <<капсе>:
(а псе' логор |(ылланах|
гах

капсе, догоры...
-Ёо эн
капсе_новостями обмениваться

не торопились. лока
капсе означало ли!шь приветствие. |1рошлй в юрту' ду1пную' сумрачную. 1ут навалось знакомство со всейи чад6мш
\ылланаха. ]1редставлял их ||етр (аллистратович, а все
пришельцы каждому, и взрослому и малолетке, по)кимали
руки' ка)кдого называли по }|мен]'' в3росль|х и по отчест_
ву' ка)кдого' начиная с самого |(ылланаха и ко|{чая трех.
одаривал!1: одному
наю,
|949:алой девчу11]кой,
- кирпив
другому
коробку конфет, третьей |||€лковую
}ентотку..'
моло)хавую' лет под шестьдесят, хо."й*у
}Р}]:'91:_'|у'
Ан!|у
оуквально осчастливили серебряными полтинниками'
она'тут )ке стала прикладывать их к плечам и г0уди.
1у\итя казан;1и взглянул на Анну' потом на ее трехлет.
нюю дочку и в упор спросил (ылланаха:
_ 1воя?
_ Баар.
Брешь,_ йитя поп:евелил пальцами ме}кду старико[т- и его хозяйкой._ Ёе мох<ет быть баар.
Анна

рыснул а. 1(ылланах насупился.
-п
бин
одернул йитю:
Ёе порть дипломатию' посохом огреет... Ёиколай .0'а_
выдовпч
бат-ыр саха!-}Фрию Алексанлровпну захБе_

_

Б или

-

лось !1ем-то особенным

3адобрить

старика

и, .о"да

у,идел
в его корявой )кмени костяну|о, до йелтизны обку|енную
трубку. радостно воскли кнул:
_ (уришь, батыр саха! А мы специально для тебя таоачок
привезли! ,|уч1пий в мире! _ быстро вь!тащил |{3
ме1.|,ка с подаРками панку <3олотого
руна>.- |(ури на здо-

ровье!

(ьтлланах отвернул блестящую
фольгу, понюха

и от восхищения защелкал языком:

9еркасский?
- [о-цо...
Ёет. ::е чеокасский и не турецкий,
моск0вской
фа брй ки <9ва>!
1оротп <9ва>|
-8се,<9ва>!
кто курил и не кур11л' закрутили

сумрачной юрте совсем стемнело.

л та6ак

дорогой догор|

самокрутки' и в

(ылланах пригласил Билпб*цна на почетное место' сам
сел рядом и всем предло)<ил рассаживаться кто куда по-

)келает.

69

в это|] юрте, двадцать лет ходил в конюха.ч л каюрах у ||етРа кал1]1]кина, но не было у бедного ма*ара де''"й-![,мощников' и ничего он |{е на'{ил. А лишь когда :*{енился на
.]!1арфе |(удриной, подвалило ему счастье. йар4а приБела
в юрту -&1акара трех кудрннят' у)1(е готовь1х стать йомощниками' а 3а десять лет }(п3ни с }1акаром подарила ему
ФАного за другим еще четырех махарят.
г1а всех кудринят и макарят подарков не хватило. Бт;ли_
бин
и опустевший заплечный мешок торх<ественно вручил
хозяину:
Боси_,_!1акар 3ахаровит, мой Рюк3ак.

11ачалось чаепитие и обмен капсе-новостям1'. Разговор
!!з ува)|(епия к хозя|-1ву по-якутски вели €едалищев и Раковский. Фбп:е::ивались капсе не спе:]|а и так )ке не сг!е!11а
пили чай. 3ыпилта по кру'кке' по лругой, лобрались до де-

сятой _ всех г!от прогпиб, но капсе !|е кончи'1]'|сь. [ост::::е
понимали по_якутск]1' но старатель|1о поддакивали.
Ёаконец 1ФриЁ: Алексанлрович не вытерпел 1] пряш1о

спрос|{л:

_ Батьтр саха' догор (ылланах, в горы повеАешь? Ёа
колыму?
€тарик бо,]ро вскочил, 1пустро про|пелся по ровно}1у
3емля||о\1у по"!у до двери' вернулся обратно !{ед''1ен1{.../ 11 т'-

за
_ -}1акарв йедов
Фхотск

свою долгую ]кизнь много ходил. |4з
$кутска
ходил. ]{з Фхотска
в !кутск. ||сю (оль1му исходил. Бо всех колымс]\их городках бывал: в Беох_
неколымске, (релнеколымске, }{их<неколы мске... и тула
ходил' где его известный те3ка телят не пас. Ёо такого
мешка с кармашками и Ремеп]ками отродясь не видел и не

){ело:

€тар
однако' сопсем стар, нога стаР' гла3 стар.
'|'
3 гору
Аапьтлка ход!1т, моя давно не ходит... .[|,апь:дка туда-сюдактебя-туАа.
Ёам нельзя х{дать, пока твой Аавьтдка из тайги вер-

- Ёам надо туда сегодня )ке. €адись
нется.

па коня и вед]1...
€тар ;т... !,1 конь суох. Ёо ничего-ничего. ;!1акарка
- €опсем птолодой }1акарка| ;!1ного-много ходил, хопойдет!
Ро1шо хо]1!{.|т. пойдем к .{акарка!
|4з Ёуха отправ!1лись к !!1акарке, в хопкэча}т. Бперели
ковь:лял (ьь:ланах. €олнце припекало изрядпо' ком?рьт
)карили' а он 1лел с головы до ног в мехах и 1перст!{' похожи'] на медведя' и подрагивал плечами:
3ябко, од,1а]{о' сопсем зябко стало.'. А табак хорогш!

-

носил.

торба!
- !,орошта
Роси на здоровье! й веди нас на (олыму| Ёе сегодня' -так_завтра на |(оль:му надо! [11ибко нало!
3-ачем завтра? .[1ето
(олыма далеко. 3има бу_
дет - (олыма сопсем близко- будет.
вот как надо! _ 1Фрий
. _ [адо, }1ака-р 3ахаровит,
Александрович
ладони

1

<|[ва>!

!

верст пя1ь густь1м стройным чозеником' по едва
примет!|ой тропе. }{а перекате перебрались на тот берег
Флы, и там за !1вовыми 3арослями у подножия невысокой
потому }1 {,опкэчан 3овется_увидели таку1о )ке'
соп1(|{
как у - (ьтллагтаха' |орту. (огда триАт[ать пять ле1'назад
ставил}1 эту юР']у, река бь]ла далеко, а теперь' подмь1вая
11|лт.:

тат!г:т пригпли, камн!] копь|та сбили, сопсем слабь|е кони.

Ё'д'

сильных

слабых подленить' коновал

наЁ|т\:.,

1Фрий ^Алексанлров!.]ч,_ Аоктор |!ереяслов' пас лечит' и всех твоих детей и ло||]адок вы,'1е.1ит...
и [!ы за платой не лостоим' и подарки еше булут'..

-

}Ё:лут

-

-

(ак

найти? [де найтт:? 3има скоро.- €не.
Ёе вернутся кони. |1одохнут кони.
-к_они'

скооо'

|{е полохнут..[.о снега вер|-|утся.

|{ак вернутся?

!.ва месяца туда, два

с}ода...

,\1а:<ар-3ахарович был прав. 1ай и в тузрике говорили:
поход до (олымы займет не ме!{ьше полутора месяц6, а в
первь|х числах сентября там у)ке вь|падает снег и не тает.
|Фрия Александровина озарт:ло: до !блонового
4 'дру"
хребта,
говорят, километров двести пятьдесят, до снега
ло]].1ади успе1от лойти и вернуться, а от !блот;ового до ко-

спичвчнАя кАРтА
молодоп1у }1акарке> оказалось без малого

се}'|ьдесят зипт. |]од стать (ьтлланаху, такой )ке вь1сокий
и плетистыт!, .т{акар 3ахарович йедов встретил гостей при_
ветливь1м огонь](ом в узких карих гла3ах и добРой уль!бкой

ль]мы э](спедиции мо)кно сплавиться. А, ьидтт,мо, такой )ке
мысль}о 3агорелся в этот миг €ергей Раковский. и о6а

о6ветреннопг ол!{вковом лице, безбородом' в осппнах
и морщинах.
(ак и (ылланах' тр1]дцать пять лФ назад он поселился

на
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ребром
резанул по горлу.- Ёа'собанках нельзя' на оле1].1ках нельзя' а на лотпадях мох<но?
- Ёа кот:ях мо:кно. Фднако коней мало_мало. (они из

- есть'- пошутил
у нас

берег, подкралась совсем близко.

<<€опсем

-

в голос:
.1

*
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*-

птожно?

| !<;

рс:<а::
_ \оротпо
мо:кно. 3има булет
- река
гая буАет.
_ ||льтть мох;но? Ёа лодках, на плотах?

токамп. йз спичек' поло)кенных крест-накрест' поднялся
!блоновьтй хребет. ||о его другую сторону побе:хала река
Буюнда, что в переводе на русский о3начает <дикий олень>,
}{ пала в реку 1(олыму.
_ А где €релнекан? [иринникан гле? _ спросил Би-

хоро1]]ая доро-

_ ||лоты вни3 плыть мо)хно' ввеРх плыть не мо)к!|о'
_ €начала мы на ло11]адях пойдем. Ао хребта, до перевала. 1ы нас поведе11.!ь. А как перевалим' ты с ло!.г{адь}{и
назад' а мы на плотах до |(олымы'- по_якутск:| пояснил

либин.

_

€ергей.

А7[акар 3ахарович? _ с }таде}кдой спрос1.1л
- |1онятно,
Билибин,
хотя и сам не понял' что говорил Раковсклй.

-

||онятно. €опсем

харович.

ре1шив'

закришал:

что наступ1.]л момент его'

?!1акар 3ахарович'

-

ха

р

-_

_

А/\алтатт мо>кно.

почему?

Бохапча не мо)кно.

Бе1]]еная Бохапча.
|(а

к бе:пеная?

3ахарович нагнулся над спичечной картой, раз_
бросал спинки там' где текла Бохапча:
1ут
тас' тут _ тас' много _ тас...
!(амней много. |1ороги,_ перевел Раковский.
}лахан начальник' большой }!ачальник' од}]ако' покойник
булешь.
1\7[акар

_

_

ович.

Бсе догадались, вто задумал ?!1итя.
|(ес _ это хоротпо!
обрадовался }4итя и

кее

выгпе Буюнды' долины Аиких Фленей' и под}{яться по |(оль1ме до Ря6чшков па плотах немыслимо'..
_ (акая улахан река впадает в }(ольтму выгше €реА_
некана? _ спросил Билибин.
_ Бохапча,_ ответили (ыллапах и /!1едов.
_ йитя, давай Бохапчу|
(азанли стал вьткладь1вать Бохапну с ее притоками.
Фдигт из них,.{алтан, оказался рядом с верхов!ями реки
Фль:
только ли1]]ь перевалить
хребет.
_ -|[о .т!1алтану на плотах плыть9блоновьтй
мо:кно?

1ихо, догоры! |оворить буду я! Фтвечать буАете вьт,
и вы' товарищ (ылланах| Фстальньте
буАут птолиать! Река Фла течет так'- }1итя протле.:: от камелька до порога юрты.- Фт хребта |бло:тового до Фхотского [1оря. |]оглятт:о? Фтсюла вверх по Фле плоты, коненно, не пойдут. 3то _ аксиома. А мы, завьтонив логшаде1!,
пойдепт. 1ак, }Фрий Алексанлровив? 11дем вверх.0т устья
Фльт :.:дем. |{о берегу идем. (илометр илем. .[,ва. 1рп.'..&1итя переАвигал ногп медленно и с ка)кдь1[1 11]агом сч|{тал.- €емь идепл...
1(ес,- сказал ,&1акар 3ахаровип.
- 9то
_
_ кес? _ не понял А,1'итя.
(ес
это сеп[ь верст. 9кутская мера длины. Фдин
|1ереход'- враз стали объяснять и |1етр 1(аллистратович,
и €еАал:тшев' и Раковский, и (ылланах, и сам А7[акар 3а-

-

Рябчиков,- перевел |1етр (аллт;стратовик

.[,а, {,иринникан ну'{ен| Рябпики нуя<ны|
-€реднекан,
.[{,олина Рябников, оказался на }|ного

понятно,_ заулыбался }1акар 3а-

]ут и }1итя (азанлтт,

геодез|1ста-картографа,

.[,олитта

Федотов.

-

|!онему? 9его ть: 1ламани1пь, 1т1акар 3ахаровпп?
:те 1|]аман. моя правду знает. (ылланах знает.
||лохая река Бохапча. Ёап:и люди не ходят. (азаки плыли
бцли.
-_ покойни:<и
3агпи люди не ходили. (азаки не проплыли. А мш
пропль1вем! Ёо что х<е получается' догоры? _ вдруг заду_
мался Билибин и стал что-то подсчитывать.- ||о карте, со_
ставленной [еологическим комитетом Академии наук, (о_
лыма от Флы
в 1шестистах километрах' а на спичечной
и четыреста не -наберется. (ому >ке верить?
Бсе припголкли и недоуменно переглянулись.
Фтветил Раковский:
_ |{очтенныё академики своимп ножками здесь не хо_
дпл*т, а !{акар 3ахаровин и (ьтлланах ка>кдый кес на животе пропол3ли. |'1х карта точнее ученой.

_.&1оя

- сначала. }4астптаб: ка:кды:!
к порогу
к)рты'- Ёачт.*ем
:паг _ кес!
Ёо тут он смекнул, что по маленькой юрте не
отбе>ка"ц

рас|1]агае1]1ься' птасгштаб слитт1ком крупньтй, подскоч].1л
к
у

|(ылланаху, Раскуривав1шему <3олотое руно>' выхватил
него спички: _ (ах<дая спичка _ кес! !(ес про11].,!и'_
А\итя поло:кил спичку на 3емляной пол у самого порога.Рще кес... |]онятно?
3сем все бьтло понятно, и все' словно дети' увлеченные
игрой' стали участвовать в составлении спичечной карты,
ка:кдый услух<ливо предлагал свои спички.
|4 очень скоро на земляном полу юрты из спичек была
выло)кена вся река Фла от устья до истока со всеми ее пРи,*

_ [а и

я так думаю'_ сказал Билиб;;тт._ .[|'а вот от
радости в зобу Аьтханье сперло. },1з Флы еще не вы11|ли'

а двест}| километров у)ке отмахали! €пасибо, .[4акар 3ахаровпч! спасибо' догор !(ьтлланах. !,уАо>кник 1(орнеев, зар:тсуйте эту карту! Фна войдет в историю великих открь:тий!
.?![акар 3ахаров;:н, буАь на1'тим проводником! Бели в горы'
вот сюда до сплава! Фбратно вер|;е1]]ься и еще раз прове_
детпь! !{ все тво1| кони буАут цель1, а если кагая ло1г|адка
погпбнет

заплат|.1м, сполна заплатим...

€тарпт<,[4.еАов

снова запричитал и опять стал отговар!1_
вать от сплава по Бохапне, но тут все' Разгоряченнь|е, 11авал:т йат<ара 3ахаровина уговаривать и так распись|вать
его достоинства' что получалось _ во всей !кутип и на
всем свете луч1]]его проводника и землепроходца, чем макаР захарович !1еАов, не бьтло, нет и не булет.
3ти похвальт <<сопсе}1 молодому макарке>) разобиле,'1и
столетнего (ылланаха. Фгт вскочил не по годам 1пустро
и объяви''т:

_

}4,акарка пе пойдет
моя пойдет! Бешеная Бохап_
началь!{ик смель1й, улахан начальник! А сопсем мо_
- А7[а:<арка трус' однако. Ёе саха _ }1акарка, саха_
лодой
ляр
макарка, -6аба
йакарка.
1ак:.:х упре:<ов от своего многолетнего друга макар за_
харович никогда не слы11]ал. Фнтт его задели за >кивое. 1,] он
согласился }|е толь|(о провести экспедицию за хребет, Ао
реки ,&1алтан, но и коней подь|скать' на худой конец
вьючных оленей...
Би'пибин тотчас )ке распорядился: все _ на мобилиза_
цию транспорта!
||етр (аллистратович заявил:
€оздадим артель <(расный якут>|
-8 поисках
тягла обошли всех якутов, тунгусов и камча_
далов, но нк в Ёухе' ни в Бь:ласчане, нп в самой |адле, ни
в самой Фле ло|цадей не купили, не 5аарендовали' е3довь]х
олепе1_1 ,1е вьтпросили. |итпь .&1акар 3ахаровгтн пред,1о}кил
трех своих логшалей, которые дол)кнь| вернуться из тайги,
да еще двух' заморенных' бьтла наде>кда взять у сь1на
1(ьтлланаха, тоже по во3врацении его с гор. 9 самого богатого саха Алексанлрова было семь коней, но он их пРодал
охотски м ста Рател ям.
€тар:тк &1елов посоветовал закупить оленей у .||укш
|роптова. } гтего восемь ть|сяч голов' а мо)кет' г: больш;е,

ча

-

-

-

_

есть и ездовь|е. 3а то что платил больш|ой ясак 6елому шарю' медаль носит. Бсе тунгусь1 }яганского, Ааяканского,
1асканского родов под его рукой. ,.[ука проласт _ и дру-

продавать будут. "т|ука отках{ет
|1|'кто не по]!1о)кет.
новую в"1асть'
очень_то он, тунгусски!? князец, при3нает
но уговорт.|ть его мо)кно' если не поскупиться на подарки.

г11е

Ёе

.[.егт:'ги не возьмет:

зинов нет'

что ему с ними делать!

8 тайге

мага-

||оларками: серебряными полтинника}1и' шелковыми
лентами' разноцветнь|м бисером, моссельпромовск]|ми леденцами' кирпичнь!м и байховь|м чаем }! огонь-водой
Раковски[: набил полшую сумку и по1]]ел вг{есте с .,![акаром
3ахаровитем на рсчку йаякатт, в дол].1не которой кочевал
в то вРе},!я ./|ука |ромов'
€тарик }1еАов всю дорогу кряхтел 11 х{алостл!.1во вспо}'|]{}|ал своего учспого коня' псреданяого четыре года назад
3а долги ,/1уке [ромову. Аол>кен был ,[!уке восеп!ьдесят
рублег!, конь, конечно' стоит дороже' но дал его под 3алог'
а туягусско]\.1у к|]язцу конь ни к чему' и он продал его тому
саптому (онону [!рулешкому, которого огрела остолом
|,{улпта €вттнобоева... и поделом
злой человёк, дурной'
- на
куплл ученого коня, нтобы пустить
мясо. йакар тогда
гтросил волревком, нтобы запрет}тли ему, [1рулепкому, резать коня, а он,,&1акар, продаст новую швейну|о ма1]]инку'
коей только ито обзавелся, чтобы обшивать кудРинят,
и вернет долг ,т!уке |ромову. Ёо (онон |!рулепкий местной
власт!.| заявил: |{икаких дел с макаром 1у1едовь:м не имел'
коня куп|{л у [ромова. А у6ял. А он, йакар, с тем конем
всю |(оль1му исходил. }чеяьтй бьтл кояь' все тропь| знал..'
€ *теохотой ,!]ел к луке беднь1й макар' едва передвигал
гтоги. €ергет.! так медленно по тайге никогда не ходттл. |{ле_
лись .цва дня, на третий увидели огРомное стадо олеяей'
а на берегу сверкающего} как полтинник' озерка
остро}(онеч||ь!е чумь|, крытые ровдугой.

€ерге{| обрадовался

скис:

-

наконец_то дотпл:т,

а

€ергей, сопсем кусаган...
- |(усаган,
(акая кусаган? (акая беда?
- йас суох. (эргэ суох.
- (оновязи нет? А зачем она? у нас ло-шадей
_
суох _ эн капсе.
-* ,\(ас
9сно'- догадался Раковский: оп кое_что

.['1акар

нет...
слы1]]ал

о таком тунгусском обычае: сэргэ, точ]{ее' просто толсту|о
палку не поставил'и' 3начит, гостей не принимают._ 1ак
что }ке делать? 3ря подарки тащили? 1ак?

- ]ак...
- !{ет, не так!
форсировать.

||охпли, будем /бе>кдать, требовать,
7ь

_ Ре надо, 6ергей| Фленей угонят'.. )(дать надо. ||а_
латьу ставь. !!ай пить будем. )(аать булем'
|]оставили палатку. заварили аройатньтй чай _ далеко
пахнет.-&1акар 3ахаровин пил. !ромко лричмок!|ва.1:
хоро1]'о! Фй как хорошо! €олсем хорошо!
-[|;:.ти
долго, но из стойбища никто не глянуд в их сторону'
_ Барла спать. 9ай оставь. все оставь'
;!1акар залез в палатку' €ергей послу:пно за нт]м, оста_
вив все съестное у ]{остра. Ёочь бьтла светлая' комары на_
ои.;1ись лод полог. вь!курили их' улегл|!сь и вдруг сль1шат
1цепот'

-

|1ригпли,_ улыбнулся .&1акар 3ахарович

крь1.ц полог.

и

приот_

} костра стояло четверо ребятитпек, немытых, тело в коросте' в непричесаннь|х волосах пух. Фнк вь:таращ*тлш
чер!{ь|е глазенки на монпансье и глотали слюнки.
€ергей;калостливо 1пепнул
берут...
- Ёе
1унгус чужое не возьмет. Быходцть нало,_ и !\,1'акар
^3ахаровит,
как бы по своей ну)кде, потихоньку, не спеша
вылез из палатки' подо[1]ел к ребятишкам и пРиветливо
:

спросил:

_

9ай пить пр:атпли? €адитесь.
[ости, видимо, хоро1|]о знали деду1пку }1елова, быстро
расселись' но' увидев еще одного' не3накомого человека,
зад|1чились,

-

эт9
€ергей, добрый нюча. не бойтесь.
^
сеРгей
снова развел костер' подогрел чайник, открыл
е119 одну коробку с леденцами. А когда угостили наем, то
собрали остав1шиеся яства и по местному обыиаю
разл1ли
ребята м. 1е' довольньте. убе)(али.
(ергей
йакар и
снова лолезли в палатку' сгтова ра3вели дъ1мокурь! и только стали 3асыпать
опять говор.

-

,&1еАов приоткрыл лолог:

_ .|[юди илут! _ получше вгляделся
(ыыс кэлэ.
поправился:
_ Бабы? _ Ага. Фднако, встречай надо.

и с явной досадой

Фпять встал::' раздул|{ огонь' заварили чай и _ кому
горстку оисера' кому |лелковую ленточку.
сергею хотелось сг1ать' и о'| мысленно ругал и эт]{х
кыыс !1 в-сю ту3емную дипломатию' но вида не подавал,
дах<е любезничал. Ёаконец распрощались. €нова ё!ргей
и макар залезли в палатку и 3аснули как убитые.
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9троп: А4акар 3ахаровин разбуд||л Раковского:
буАет!
вставай| €эргэ есть
- капсе
||олным ходом 1шла стряпня.
8 стойбище гостей }кда./]и.
Б котле варилась олени|{а' аппетитно пахло мясом. 1ун'
гуски щеголяли нарядам1{: песмотря на л{ару' все в камусных тор6асах, сверкав1].|их бпсером, на ка)кдой передник'
опулшенный мехами н то)ке весь в бисере, на груд!1 серебряные рубли и полтинники'
|остей провели в урасу' покрытую тонкой ровдугой.
Б урасе дуйшо и дыйно, посреди костер. А перед ним'
как перед хертвепшиком' восседал' скРест]]в т:огп, хуАой
моршийистьтй старик с отвисль1ми щекам!!. Ёа гтем был
такой х{е, как у тунгусок' расшитый бисером передник' }1а
тонкой гшее боль:шая, ||а цс||1|' серебряная т\'1едаль с профилем Алексанлра 11|.
6тарик ва:кгто, не вставая' протяпул руку:
:{ин князь |ромов.
[ости сели. (нязь запустил грязные рукп в деревя|{ную
пло1|]ку с }[о3гам|1 из оленьих ног и попросил гостей последовать его примеру.
€ергей извлек свою походную серебряную с черневием
рюмку' наполнил ее сп1тртом и поднес хозяину. [ромов выпил однип{ глотком' а рюмку задер)кал в руках' залюбовался ею. }1акар 3ахаровит сРа3у понял его )келание' подтолкпул €ергея, и Раковский, хотя очень дорожил своей рюмкой, тор)кественно произнес:

_

_

-

1у::гусскому князцу луке 8асильевиву даРю

достью!

с

ра-

(нязец оскла6ился и вроде бы беспечно спросил:

3ачем на колыму?
-,}7[едов
перевел, Раковский ответил:
_ |1осмотреть, чем богата.
_ 3олото копать? 3емля царская _ копать нельзя!
.|{ука ткнул в изобра:кение Александра 1{1 на ме[арь,
дали,_- нака){(ет!
Ёе нака:кет, шарей у:ке нет.'.
_- 3емлю копать'
палы пускать _ мох ачча. 1у1ох ачча _ оле!1]ки ачча.

_ Ёет,

,||ука Басильевин, мы землю х;ень не буАем.
дадим! Бот|_
€ергей зазвенел полтинн}]кам}].- }{овенькие| Блестят ярве
твоей царской медали. А на ка>кдой не царь-покойник,
а ку3нец' куюший счастье! 8иди:пь' как искры летят. А на
другой стороне герб, серп и молот.'. €оюз рабових

А за олетпек

и крестьян

хоро1]|ие деньги дадим! €еребро

!
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Агитировали ту}!гусского кпязца долго. Ёаконец ов
соглас]{лся продать оленей, но только л:.тких. [ергею приходилось ип1еть дело с необъез>кеннь:ми ;кивотгть:1:п на А.тг
дане. йол<гго их' кот{ечно' приучить к вьюку и нартатл г: нтоб
далеко не уходили' но ну)кно хотя бы немного 1| ездовь1х.
€ергей вь:сьтпал е!де кР)'лпую горсть полти]{ников. ](ое_как
договорились. |[ролал [ромов и пяток обунеттнь!х о;еней.
()тлов|тл]1 двадцать пять дтткарей,
два дпя продер)кали
их голоднь1ми' чтоб т.те бесились в дороге' связал!] по шесть
голов в связке и повел|т'

пвРвь|в мАРшРуть|
|{ареградский и 1(азанли попросил}! Билт.тбит:а освобо_
дить их от тягловь1х забот' чтоб заняться обследованием
побере;кья. }Фрий Александрович охотно да,'] сог'1ас!1е ]1 вь]делил им в помощь четь!рех рабоних: Бвгепия 14г:;атьева'
Андрея (овтунова, 1имофея Аксенова и кузю
} старика Алекса::,,трова 8аленгин взял 1 аренл1:
ве,':ь^1осунова.
оот' ко'1орый оставили ему охотс!{ие старате,'!!1 за ло|па_

-

дей.
Ра:тг:пм утром на этой посуАине |{ареградст<;;т!, каза':_
ли и четверо рабоних, увязался еще доктор [1ереяслов,
вышли из устья Фль: и отправнлись по [а1,;1цд61' г1.бе па

3апад
к вождслс|[!!ой бухте Багаева. Р{1бочие с]|дс.-1!' на
веслах.- 1_{ареградс:<::й на корме ру,,1евь|м. Фн родп"пся на
8олге и пувствовал се6я заправск:;,м моря](ом. й;:тя гт док_
тор ус'гро||лись на носу в качестве пасса)киров. Бетерот<
оодува.]!, легко и млгко ударял]]сь в борта по"пог:те вол::ьт'
солнце сверкало вовс|о;: обеща.тто пого;г;п:] де1{е|{' г1Р]!ят.

ное путе1пествие.

€ ачала 1пл}' вдоль н1|з]![енного поберсх<ья
н
_3атепт Ф.чьского
справа по
9ейАа, вьтло;кенного накатанной галькой'
борту возвьтсг:лись обрьтвистые берега, ттр:.;крьтть,| лишь
поверху густой тр авой, ольхой п корявь1\11.] ./1]1ствсн}1|1ца ми.
}|аско-лько гла3 хватал' а видно бйло до са}1ого по'1уострова €тарицкого' тяну"ц!.{сь то серь|е' то бурь:е, то *"]',,.,
то ]{рас+]ьте берега' .&1;т::овали кекурь| [ахарнуто [оловку
и две !естрь|, стояв111ие п1е)кду берегом и морепт. ФАна
скала }13.[1,вух €естер была похо>ка на челове]!а' под]|осящего ко рту бокал.
€ п.тутками,_с прибаутками, с песнями пробе;т<али оА:;я_
надцать миль.3аходить в залив [ертнера не ста.:т:: решили
обогнуть весь полуостров €тарйцкого ;т войти с }омпой
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прямо

в

парадные ворота 6ухты Ёагаева. |'\ареградскпй

направил вельбот круто на юг.

]\вновали еще оди1.| заливчпк. } его северного птыса
поднпмалась и3 водь| одино1{ая скала' очень похожая }та
скорбную )кенщину с печально наклоне1{но;1 головой.
} ю:кного }|ыса этого }ке залпвчика стоял|' три кекурд'
один другого мень1пе' как три брата. 14х, словно мать п.1|!
сестра' прово)кала одинокая скала в от1(рытое море. !ак
показал0сь !-1ареградскому, и он загорелся [{ысль1о нап!1_
сать карт|{ну <<€естра и 1рн Брата>.3то булет первое полотно о диком и рома|{тическом севере.
Бельбот подо1пел к трем Братьям. 6 голых черных скал
взметнулась туча птпц ]{ затмила солнце. от 1рех Братьев
прошли еце немного на юг' но ветер 3десь покрепчал _
вперед!] открылось !}1оре. Фставалось обогнуть еще од1!н'
самь|й ю)кнь|й мыс полуострова п взять курс на запад' но
встречь поднялись такке волны и так удаРили в нос и днище вельбота, что посудпна 3авертелась и запрыгала на
месте. €ильные гребцы сидели на веслах' но пРотивный ветер }(ал си''1ь11ее' и весла' казалось' вот'вот переломятся.
Ёе пройдем,- сказал 1-1ареградский._ 1(репне дер,{ись! Будем ра3ворачиваться...
}сталые, мокрые, как мы1пи' вернулись к трем Братьям,
за1дли в безымянный, }|е упомянутый в лоции, 3аливчик
и оказались в таком зати|цье' словно попали в иной мшр.
Фпять стало радостно и весело }]а ду1]]е. А подкрепились,
так и совсе}1 повеселели и безьтмянную бухтоя:<у назвали
Бесело:':, а светлый бурливый ключ{{к, из которого )кадно
пили воду'_ Беселым !ром.
8елико было )ке.паяие увидеть хотя бьт краегпком глаза
бухту Багаева, и валентин ре1]]ил подняться на бли)кнюю
сопку. 3а ним митя и все остальные. ||о клюнику сквозь
заросли ольховника и кедровника продрались |{а пологук'
и голую седловину' про1пли километра два по плоскому
гольцу |!, прыгая по серым базальтовым камням, забрались на вершину солки. Р1 отсюда открылась 1!]!трочайшая
панорама.
Ёа юге, сверкая' расстилалось море с дву}1я го"'1убеньки}1и' пох.-)х<}.1ми на облака, островками. !{а востоке был
виден вёсь Фльский рейд' и да)ке двуглавую церковку с домт]ками т{о}кно было рассмотреть в бинокль. !{а севере горы переливались грядами: синие сменялись голубыми' го_
лубь|е _ белыми. А на западе, совсем рядом' булто пол
ногами' в бинокль видна да}ке золотистая рябь,_ светилась бухта Ёагаева. Бе берега были обрамлены зеленью'

-

.
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и она показалась и на вс[о жизнь запомнилась валент!'ну
Александровину оазисом среди голубых барханов морской
пусть!ни !| сицих гор.
цареградский решил' что непрейенно придет на берега
этой бухты специальным мар1прутом и обстоятельно о6сле_
дует ее и опи:шет, будет первооткрывателем и ее первым
поселенцем... А пока' пользуясь попутным ветром, хорошо
оь! отлравиться на восток' вон к тем видимь!м отсюда высоким синим горам' которыми любовались еще с парохода
и которь|е манили к себе обна>кенными складчатым!1 склонами. 1ам наверняка найдутся палеонтологические остат_
ки' а мо}кет быть, и полезные ископаемые, то )ке золото'
ради которого Билибин рвется на (олыму...
Балентнн скомандовал <всем на 6ерег>. €пустилг.тсь
с сопки _ как шары скатились. Быд.:ли из бухты Беселой,
подняли парус' и вельбот, подгоняемь!й крепким ветром,
понесло к ольским берегам. Б Фле оставили дохтора_|1е.
реяслова' его немно)кко мутило' в3яли Бплибина.
}0рий Алексанлрович то)ке по)келал сплавать к заман_
чивым горам. Фбивать порог тузрпка ему у)ке порядком на_
доело. с транспоРтом было туго, но что_то все_таки дела_
лосц и можно потрат!1ть денек на осмотр бли>кайших гор.
||оплыли.
||огода на Фхотском побере>кье изменчива. Бетер вдруг
стих, гребцам прит]]лось сесть на весла. А вскоре'с м6!я
павалился такой туп{ан, что не то"|]ько те вь{сок|1е горы, ко_
торь|е час назад бьтлп отчетливо видны с полуостроБа €тарицкого' но и ольские берега, которых чуть ли ни касались
веслами' скрылись. ,/|одку булто накрыло матовым кол-

па ко м.

\ман бь:л промозглый, леденящий, гребля тте согрева_
ла. ||льгли без тпуток, без песен. [ребли-и Билибиц й ](азанлк. (а>кдьте полчаса меня./!ись, кто отдыхал
залезал
под фе3ент.- лишь |-|ареградский бессме:тно сидел
за рулем' |]лыть бьтло опасно. Балентин чутко вслу1|]!|вался, как
бьет прибой о невидип'!ь|е в тумаг1е прибре>кнйе с|(алы' и по
их 1пуму старался опр€делить' какие здесь берега _ обрывистые или полог'1е. там, где волна ударяла с грохотом,
8алентин брал мористее, но и далеко опасался отходить'
л{дал' как только засль11].|атся мягкие накаты волн, втоб

пристать и вьтйти на берег.

Ёервь: бьтли папряжены' п' мо)кет' поэтому он с особенпой остротой примечал во мраке все: светящиеся воронкн
от ка'кдого удара веслом' призрачные сверкающ1{е полосы
от каких-то рыб илп неведомых хивотных' рассекавш]их
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под днищем густую черную воду, и фосфоресцирующее свечение' не|-|звестно от чего исходив1дее...

8друг Балентин услы1]]ал' что !пум прибоя изменился,
стал ти1ле и мягче' осторо}кно направил вельбот ::а этот
1]|ум и не скомандовал' а попросил:

_

||отише' ребята.
Ребята опустили весла' притормозили. Ёет, ш:ум прпбоя
не усиливался' здесь берег явно пологий.
_ €ейчас буАем цпаться'_
невесело по1путил царе.
градский.
8 той >ке лоции он читал' что приставать в сильное вол.
нение пух{1{о строго перпендикулярно к берегу, иначе волца
перекроет, а то и перевернет лодку. А когда лодка подойдет
близко к суше' ну)кно онень быстро и ловко' без сильного
толчка' выскочить из нее и' пользуясь следующей волной
1| по_пре'кнему сохраняя то )ке перпсндикулярное напРав_
ление' притянуть лодку к берегу. йулрая лоция
- в ней
все сказапо.
Ёо полунилось не так' как советовала мудрая лоция'
-Бельбот не удалось
поставить пеРпендикулярно' потому
что в этот момент' а точнее' за секунду до волны Балент:.тн
первым выскочил из вельбота' по не так ловко' как ну'(но,
сли1]|ком сильно оттолкнулся.
Бельбот занесло' и волна захлестнула его. !,орогшо' что
здесь было мелко' лодка заскребла днищем по пъску.'села
и не пе-р-евернулась. !,а п !юди _ Аксенов, йосуноЁ,
-Ёе }(ов_
тунов, 14гнатьев, Билибин
смелые и сильные.
растеиз вельбота, нит]то не
рялся и 1м1итя (азанли' Быскочив
побе:кал к берегу. Бсе вцепились в борта т.:' скользя по мелкой галь1(е, глотая-соленую. волу, развернули посудину
першендикулярно набегавтцей волне и с ее помоцью вытянули на берег.
[ареградский чувствовал свою в1{ну' но никто не осу'тсдал его, вроАе бьт и не заметпли его поспе|пки' напро|ив,
все' хотя- и искупались в ледяной воде, радостно возбу)кденные, благодарил!{ рулевого за то, что вывел их на берег,
называл}{ опытным капитаном. )'|игшь }Фрий Александрович
:<ак бы ме>кду проч1-1м и вовсе не по адресу ]-{ареградского

замет1]л:

(апитан

оставляет судно последним.
-Фни оказали'сь
на узкой галечной пляя<е. (удя

по ва_
плывам морской капусты, приливная волна не эаливала
это место' и мо)1{но быть спокойным' что не 3альет' если
прилив и не кончился. |!еред ними высились голые скалы'
туман срезал их верт]]иньт' вероятно' очень высокие. Ёиче8!

го не оставалось, как располагаться на дне этого мешкаЁа берегу валялось много наносника. €обрали нто посу1це' разло)1{илк костер' обогрелись, обсутпились, поАкре'
пились' натянули брезентовую палатку. Фна расститана тта
четверых' залезли все семеро. }плотнились так' что если
один переворачпвался' то и остальные вертелись как 1шес-

Ёо

ворочаться почти не приходилось. €тратшно уста_
терни.
лые, спали как убитые.
}тром тумат*а ка к не бьтвало. |1о камням вскарабкались
наверх. [_оры круто обрывались к [1орю, а в другую сторо_

ну полого переходили в Равни!{у' болотистую, с неболь_
о3ерками. Фдно из них бьтло довольно крупным.
|1рошли к нему, обследовали берега, лно, попробовали
воду и предполо'кили' что это озеро' как и прочие' ле)кит
на дне быв:пего моря' и прибрех<ные горы, по всей ве'
|]1ими

роятности'
_

молодые.
3олота здесь определенно нет,- сказал Билибин.
Р1 [ареградский подумал, пет смысла терять время на
по|1ски древней флоры || фаунь:. Фба ре{шили пе1пком воз'
вращаться в Флу. !(азанл:: с рабовими остался устанавли_
вать астоопункт.
БилибиЁ и |-[арегралский считали, что до Фльт недале_
ко' к ночи мо>кно дойти. 3зяли тта двоих банку мясных консервов, пачку галет и попрыгалк по кочкам. Ёо путь ока_
зался не близкий. ||ока бь:ло светло, прыгал|] хорошо' как
лягу1шки' а стемнело' стали спотыкаться' проваливаться
в моча'(ины. (ое-как выбрал!-{сь на твердую землицу и ре_
1пили переночевать. А спипки, оба некурящие, не прихватили' наломали веток карликовой березки, умостились на
1|их' при)кались друг к другу спиной, накрь1лись одни}1
плащом...
8от так, в сидячем поло)кенпи' прил{ав1шпсь друг к дру'
гу' подремал!! часика два' пока не забрезх<ил рассвет. Ёа
завтрак проглотили банку консервов и пачку галет' запили
болотной водицей и по1шли. Бесь день топали, без привала'
голодные.
|1оздно вечером вы1пли в Аолину Флы. Реку сразу узнали по голубоватой про3рачной воде. 14 местность показалась знакомой _ {опкэчан. где-то здесь юрта .[т1акара .&1е-

-

дова.

улАхАн тАион кь|хь!лБь|тть!хтАх
,[1акар сидел в темно[{ углу юрть!' }1изко опуст}{в голову.

(_)н
^ да>ке

глаз не поднял на

во1пед1.1]их

гостей. Билибин

и_!-|арегралский долго не могли допытаться, что случилось.

макар молчал. А4олчала
карята.

,&1арья. },1олнал"

*у.:р"",', п

ма_

Ёаконец }1а кар 3ахарович вь|давил:
-_ }бьют.
(ого? 3а тто?
;!1оя убьют.'.
- 1(то убьет? 3а тто?
- Ёпкто :;е убьет| _ вь|скочил из свосго
уг.:а [1етр,
- ий кудринский отпрь|ск.
ста рш
Бму двадцать лет. 0н ловок, строен' крепо!(. }читель
нто |1етр первь!м записался
коптсоп:ольскую
!|!]"11'{:
ячейку' первь!м сел за парту в 11.|коле' когда ему у;**е леоевалило за восе}|надцать' и ,[4акара 3 аха ровина.' котоо6го
зовет дядей, и сво!о мать стал обучать грамоте'* ли!.сбез
на дому...
Ёикто не убьет. 3то пустые угрозы. ! 3аявление сде_
- это
лаю:
происк|] )хивоглотов, богатых олеъ:ехозяев! 3то
ил}1 князец ,т1ука [ромов подстра}твает... Аадпь:й, пох<а_
лел _. де1шево пРодал вам своих оленей... ]4ли наш богатьтй
саха Александров.'. Ёе понравилось ему
его ка:< бы
- своих
ооошли. А кто виноват? {(то ви:*оват, что отг
коней
}1а
променял... Бсе т<ого-то обмануть 11оров{.|т' на''1одку
х<иться хо.:ет! А теперь от 3ависти лопается:
дядя ,^,!!каР
экспедиции поп{огает' почти даром помогает' на этой пом0загреб бь:. а
йакар с] о конъюнктуру
у].:'.'}::!{!9!
сои.1'..
конъюнкт1'ру, понятно?^ляля
!4 тепорь валят все ::а дЁ.{ю
]у!акара ]| ||а вас, товари|ди! |оворят, что вь! и пальт
луспаете' и лсс оез разрешевия рубите'..

в

юР*т'А'ексанлровин у3нал все' что с.!учи"1ось.
.б _?'
}рочище нельберкан кто-то поджег моховище.

Ёодозо.ваются люди из геологической экспедиции: ,р''о,".''',
|тей, купле}]пь]х у |ромова, , ,'до*.',. ,\,1";.;,
'}е;;;;;";;;,
], с_умыслом. А прогоняли, как известгто, -&1акар
з^у.9}т
5ах2ров!{ч с Раковским, !1 лодозрение падает на них.
ло)каре сделал в тузрик безоленнь|й тунгус
,].Рхип
^'':.у"*:11._:
|
ригорьев. 3а_него, конечно,. кто_то все это состр"я^
пал'_л
он. Архип [ригорьев, проспт
_буАто-бы
принять
наиболее строгие меры относитель}!о_ райп,тилицйю
виновников
лесного по}кара в интересах туземцев' охрань: лесного бо_
гатства и оленьего корма. Ёа этом заявленп'| сам Бело83

клювов резолюц1|ю нало)кил: разобрать сначала на испол'
коме гадлинского сельсовета! 7з сельсовета бумага по:пла
о6ратно в тузрик' даль||]е пойдет в округ' оттуда и до
}1оскв

ьт

|

..

€ этим заявлением еще не разобрались, а милиционеР
|лушенко сельсовету у)ке новое дело подсунул. 3кспеди_
ци! на ревке }гликан, недалеко от |орты 6винобоевых,

для оленей, ку!1ле1!г|ь1х у того )ке |ромова, поставила изгородь' кораль' и3 }кердей: полторы тысячи :1:агов' 223 про'
лета... .&1илицио{1ер точно все подсч!-1тал и усмотрел нару1]]ение: !1олод|{як рубили в 3апрещенное зако11ом время
и причем там' где он защищал коренное население от вет_
ра...
_ словом, акт составил по всейбезформе.
преАставителей экспе'
€лутпались оба заявленшя
диции.
Аядю }1акара,- рассказывал |1етр,- из сельсовета
вывели и в пРотоколе записали _ 3а халатность... ]'1 еще _
за то' что он за:китонный' тто батраков и[1ел _ это нас-то'
сирот 1(улрина! А какпе:ке мьт батраки?,[!яля А4акар с ма'
мой в законный брак вступил, нас усыновил' на ноги поста'
эил! {тоб одеть-обуть, последнего своего бынка проАал'
а 1пвейную ма1шинку купил. 1еперь все будут -косо смотреть
ва него. [розятся' что все на1пе семейство из 0лы выселят...
Ёавзрыд заплакала .&1арья' заревели маль[1!|!1.
_ !]йкто вас не выселйт| Ре плаяьте' товариши! 1ы,
{ч1акар 3ахаровнч, не вешай голову| [-отовь }(оней, пойдем
на |(6лыму! Ёикто тебя пальцем не тРонет: |!о:шли, 1-|,ареградский! 1'1 ты, ||етя' иди с нами _ как комсомолец| !1ы
им <выселим>1
10рий Алексанлровпв и 1{,ареградский, забыв пРо голод
и усталость' несмотря на поздний нас, а была у)ке ночь на
ис}оде, вместе с петей отправились в @лу.
}7[акар 3ахарович проводил их до реки' лодку оттолк.{ул и на прощание перекрестил:
_ }лахан тайон кыхылбыттыхтах!
_ (акому это ов богу молится? _ спросили геолог|-|
пети.
у
раз безбо>кную агитацию проводил' тыся- 1ысяну
говорил ему: <Аяля }1акар, бога никакого нет и ре'
чу раз
лиг|{я _ опиум>. 14коны снял' а креститься еще не отвык.
А <<улахан тайон кыхнлбыттыхтах> _ 9то не бог, это дядя
макар так назвал товар|-]ща Бттлутбина: <Большой начальник краснобороАый>.
8 Флу притпли рано утром. 8 тузрике ни Белокл:овова,
::и |лушенко еще не было, но старый казак !ннокентий

_
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1юшев, добровольно исполняв1лий обязанности сторо)ка,
у)ке стоял^при входе как на часах, поблескивая царской
йедалью <3а усерАие>.
8 корилоре Билибин и 1-1ареградский увидели све)кий
номер стенгазетьг <<[олос тайги>. ||од заголовком <3кспе_
диции> 1шел текст: <{той_то сей год Флу облюбовали разные экспедицт:и. 3кспедиция Ёаркомпути ((€Р' еле'_еле
ду1]]а в теле' по1].!ла пе1|!ком в тайгу, а их замен}1ли геологи.
{1оследнипл, видшмо' придется' как это ни печально'
зимнего пут!{ илп вь1ращивать своих оленей>.
'<дать
юмор
этого
Фльца,_
дубовый
сказал
1-!,ареграду
:*

€кий.

||од затоловком <}{илищнь:й кризис> сообщалось о наплыве в Флу приез>ких. 1,1м рекомендовалось заблаговременно 3апасаться теп.дым уголком' <а то' чего доброго,
придется околевать>.3то был явнь]й намек на брезентовые
лалатки экспедиции.
_ А вот и про дядю йакара,_ заволновался |]етя.
1!од рубРикой <.}.роника>, Билибин и |-|ареградский прочптал]{ то' что было им у)ке известно: йедо_в й. 3. выве:|ен
{13 состава [адлинского сельсовета за халатность и заж11'точность и за то' что использовал в пре}<ние
годы комсо(улриных в канестве даровых
|!етра
и
!у|нхаила
у.{,ц:9
.оатраков...

Билибин сорвал газету' несмотря на предостере}кение

]{ареградского:
''

_- Ёе

надо, }Фра... 3аведут дело (об изорвании стен-

]{ой печати>).

_ 9ерт с

кие клочки.

ними!

_

Бил||б|4н стал рвать газету на мел-

1ут как-раз и появились Белоклювов и [лушенко. € ми_
нуту остолбенело стояли на пороге.
|1ервь:м оннулся милиционер. Фн многозначительно по_
смотрел на своего начальника:

_

йзорвание стенной печати?..
сапо)кищами' Билибин стрем|{тельно двинулся на ьелоклювова и ]'лущенко. @н обру:шил на них тайой
словесный !цквал' что те :парахнулис! в
разные сторонь|'
лятились и рта не могли раскрыть. вще бь!
3кспедйциям
нкпс, всЁха' посла,н#м .йд^ с'й!"й[й *";;;;ъ;;.вом' всгавлять палки в колеса|
}!а-:.целся один помощник, .&1едов .&1акар 3ахаровит,
так егц бедняка' в кулаки записал|1' из сельсовета йсклю.
чили| 1]ольнопри искателям
хищникам _ |{оней продаете, а нам
1(ому лорогу
дудки?
стелете? 9тоб траЁспорт
| ро'т.:ыхая

_
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на колыму был. 3автра
!{ароАшого {озяйства!

х<е!

$

3кспедиция от Бьтс:пего (овета

не позволю срывать ее работу!

<йолнирую> в -&1оскву товарищу €еребровскому| А о1{ доло)!(ит товарищу 6талину...
Белокл:овов и [лушенко с минуту стояли по уг,!ам сеней, затем' боясь наступить на клочки изоРванной газеты,
на ць1почках пробрались в кабинет. 1ам они долго молчали' с опасением посматривая на двери. ||ридя в себя, занялись оформлением актов и протоколов.
Бг:либин то)ке не с11дел сло]л<а руки. 8 тот
день он
<Бс,ти там
направ|.л 3рпеста Бертина в 1ауйск и нака3ал:'{е
9хотск, к йюрату. .&1олтелегРаф бездействует
- сканио в3адер)кке
экспедици1.|.
нируй в }1оскву и {абаровск
Рше т;е скрьтлся за ольской околицей хвост ,'1о1!]ад|
3рттеста, как 3ампредтузрика будто проснулся от стра1пного сна.'|отчас )ке распоРядился созвать внеочередное совецание коневладельцев |адли и комиссию по пеРераспределению транспортных средств. Ёа совещавие послал |лущенко'

}!а ком}]сси:о по1]!ел сам. Билибина

пригласил

и ту-

да и сюда.
€овещатдие постановило: в виду отсутствия коней, проданных 3а отсутствием во3мо)кного заработка в разнь1е руки' пока из села [адля кроме пяти коней т' .&1едова выделить в распоря)1(е]1}.1е экспед1|ции Б€Ё{а еще пять коней'
принад'1е)кащих гра)кданам 8инокурову [. Б., .(митриеву д. н., )(укову [. |1., €ыромятникову Ё. 1(., Бинокурову |1. |.' провоз продуктов экспедиции' плата за коней
как экспедиции Ё|(|16. |!ереговои провод}1ика так11е
'{е,
ры булут вест]'{ от имени |адли товарищ .[м1елов .Р!акар 3ахаров11ч, члетт [ ад,'тинского сельсовета.
[ля эт<спед:тцтти бь:ло выделено пятнадцать ло1|]адей.
1Фрт.тй А,:ександрович и этому был рад. )(алел лиш;ь об одном _ совецались без йакара 3ахаровина. Бго пригла:шали, но оби;кен::ьтй старт:к не знал' что все повер}тется в его
стоРо]:у, и не при1]!ел' а то порадовались бы вместе.
Фдиннадцатого августа Би''тибин изда'1! приказ о пере_
довом разведывательном отряле. [1ойлут: сам начальник'
€ергей Раковски{:, €тепан АуРаков со своим,[1,емкой, |'1ван
Алехин, .[1,митрий 9истяков :т .&1ихаил '1|унеко _ 1]]естеро'
не считая собактт. ||ровоАниками назначены: главным
йакар ,!1едов, попут]{ым
якут !,1ван 3ен- сеймчанский
Рабочий экспедиции |1етр
зель' родственник (ылланаха.
Белугпн идет как ученик главного проводника.
||роводники пройдут до сплава' и' как только возвра_
тятся в Флу, по следу г1ередового двинется второй отРяд
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под началом 3рнеста Бертина. Бго поведет, если йакар

3ахаровин понему_ли6о не смо)кет' Белугин. А когда пров_
но ля)кет снег' то на ло|1]адях ли, олепях или собаках выступят под руководством [ареградского остальные. ( началу декабря все дол)кнь1 быть на €реднекане. 1аков план
Билибина.

,о

,

тРопв и Бв3доРожью

}Фрий АлексанАровин сиял слов1{о солнь]1]|ко' со все}1и
оыл
при ветлив' 1]!утил' смеялся:
логоры, |(олыму! Аа и тебе, .[,емьяп, хватит
-.[аегпь,с ольскими
во'()каться
подругами. € нами пойдегпь?
!,емка не возра)кал: прыга"ц и крутил хвостоп1.
пятнадцатую
!авьювили четырнадцать лотпадей'
взо6рался .&1едов, свесив ног|-| чуть ли не до земли. Фстайьные члепы экспедиции взвалили на себя двухпудовые сидор6 и потопа.:и на своих двоих'
8ольнол риискатели зубос кал или вслед:
Алреса оставили, куда ваш1{ кости посылать?

Ёа

-

...в первый переход' за вечер' отряд про1шел совсем не"
много, как]|х-нибуль километров пять' но на душе у всех
оыло отрадно_- вы!вались из ольского ст4Ае11ия, Ёа первом привале 1Фрий Александрович раскрыл полевую кни)кку и на титульном листе вывел:.

вс||х сссР

[ еолоешчест;цй [{ омцт ет
[{ ольшьстсоя оеоло ао разв е0о.эная этсспе0шцшя
,\невгошь пере0овооо разве0онноэо отря0а

[|ачат 12 авеуста 1928
[{

<12

августа, воскресенье.

е.

ончето,..

Фколо 16 часов ра3ведочный отряд вьтбь:вает из Флы
по €еймчанской дороге... 8есь день проливной до)кдь. дорога от Флы до [адли идет все время долиной р. Фла по
сенокосным лугам и небольхпим перелескам' сильно ра3мокла. €таном располо)кнлись' немного не доезх<ая с. [адля, в 5 км от Флы>.
<13 августа, понедельник.
}1очью на стану умер тунгус €пиридон Амап:ич, птед.
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!пий попутно с экспедицией к месту >кительства на р. чахур
Бызывали ольских властей..[,ень простояли на месте. |1ос_
ле составления протокола я и Раковский угпли в Флу, гле
и заночевали.
Бесь день был до)кдь, то усил!-|вавшийся, то осла6евав'
1ш

и

й>.

<15

августа, среда.

14з-за прёдп.:ествовав!!.{их Аожлей переправа вброд верез
.[анковую невозмо>кна. Ф:киАаем, пока придет лодка А1ака-

ра' и на ней переправляемся на правый берег реки' где

и разбиваем на косе палатку>.
<17 августа, пятница.

€ утра тихо и пасмурно. Быходим со стапа в

8.22. 3пе.[|:кал-}рахчан, который пред_
сто!1т сегодня перевал[вать. .[|орога от ста]{а идет все время по мари. Фяень реАкая мелкорослая листве|{ница' яго_
ды' мох' вода.
Бше раз, по-в!1димому в последний, пересекаем ключ
Ёельберкан. Ёа косах м]{ого Р)кавого кварт{а. [ропа идет
по ровт!ой, почти совершенно безлесной марп. Ёанинается
подъем на хребет ,!,>кал-}рахнан. }ребет начинается очень
нео)киданно 1.| ре3ко' сразу крутыми скло1{ами' не отделяясь
от мари каки[1и-либо увалами.
]!,елаем привал и чаепитие. 8ыхо:ку с пр|'1вала впереди
транспоРта. 1ропа идет по не11]ирокому логу. 6 боков лог
огранинен гривками с останцами. 1ропа круто взбирается
ред1! виден высокий хребет

на главный перевал.

(оседнт.:е гольцы под}тимаются |{ад ним на 300_400 мет-

ров. Фтдельнь:е вер11]ины хребта на глаз ло 2000 метров.
[ребет сло:кеп светль1м}1' серымц и розоватымц гРанитам]{'
большей частью круп|{о- или среднезернистыми. йестами
они переходят в гранодиориты. |лыбы этих гранитов нач|-1|1ают встречаться вскоре )ке после начала подъема на хребет и тянутся на протяя(ении всего пути. А4.естами в неболь'
1пом количестве встречаются куски сеРых' ро3оватых и зе'
леноватых плотнь|х порфпров' по-видимому хильных.
€ хребта !1а юг видны системы увалов. ]{ногда гольцово'
го хар'ктера' вдоль берега моря и 3а нимш мощные хребты
полуостроБа (они и острова 9льского (3авьялова).
€ глав:;ого перевала начинается спуск в дол]]ну речки
{аха. 1( северу' эа 9аха, видны увалы и далее' в 40-50 км'
мощные горные цепи' представляющие у)ке' по_впдимому'
отроги (олымского (яблонового) хребта.
3десь останавливались в оя'(|{дан[и транспорта>.
1ак описан хребет .[1,жал-9рахчан. !{ыне восточная часть
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его' на перевал которой под}!ялся в тот день }Фрий Александрович' обозначается на картах 1]епью Билибина.
по [пирокой долине многовоАного и глубокого .:\{аякана
вы!пли на Фльскую тропу и вечером расположились станом
в устье
другой реки _ Ёух.
'
3десь, в галечниковом о6рыве, утром 19рий АлексанАрович произвел первое опробование. 3наков золота обнарух<ено не бьтло.
<19 августа, воскресепье.
...Аругая тропа, Бохапвинская' идет далее вверх по
р. Фле.

йы двигаемся последним путем. |1ереправа нерез Ёух
довольно глубока. |1осле Ёуха идем по галечным коса}'
Флы, то и дело пересекая отдельныо ее протоки...
.[!,олина реки здесь 11]ирока' окру)ке1]а высокими и крупным'{ гольцами. |(аменньте ось1пк с ттих спускаются очень
низко' часто к самой реке. 8 гальке на косах преоблаАатот
различные порфиры всево3мо}к1!ь1х цветов. Бросается в глаза обилие туфов::Аньтх и брекяиевых пороА' 8стренаются
такх{е кварц, глинистый сланец' халцедон...>
августа, понедельник.
!]а наносах р. Флы навинают в
<<20

больтпом количестве
встречаться порфиры ярко_зеленого цвета' по внешнему ви-

ду напоминаю1цие лиственнить1.
€права впадает боль:пая речка' текущая в такой )хе
глубокой, как и Фла, долине. ||осле нее лиственниты ко}1чаются.
Б 18.45 становимся станом на р. 1отангинан с широкой
сухой долиной, порост|]ей оленьи[1 мохом.
Фт с. Фла _ 151,41 км>.

1ропа по 1отангивану только сначала тшла :пирокой Ао_
линой.3атем дол1|на стала быстро су>к::ваться и мрачнеть.
€ гольцов крутыми ось1пями спол3али багрово-красные
порфиры. Б обрывах речки темнели черновато-серь!е песча_
ни ки. '.

8 этих отложениях }Фрий Александрович нашел древние ракушки: когда-то здесь было морское дно. Фбразцы
фауны решил отправить {арегралскому для точного опре_

деления.

1ропа нерез увал вь|вела на ровное маристое место с пе3то бьтла вершина главпого перевала
(олымского хребта. (азаки_землепроходцы назвалн его
!блоновым. €казьгвалш, что на его вершине растет одинокая' ветрами искривленная' на лосиный рог похожая л!{ст-

6ольтшим озерком.
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венница. 1унгусы веша!от на нее 1пелковь1е лентояки, беличьи 1пкурки' рас1|]итые бисером опояски
- дары добро}1у
духу' помог[пему одолеть перевал.
вот она, эта священная лиственница' скло}!|{лась над
водой' подернутой по закрайкам леАком.
}Фрий Александровив, соблюдая ту3емный обьтиай, привязал к священному дереву просоленный потом платок со
своим вензелем' вышитым матерью, вздох!|ул всей грудью,
еще ра3 оглядел панораму' открь1вшуюся с перевала' и вы_
нул дневник.
<21

августа, вторник'

(трого говоря, перевала здесь почти нет' и для проведения тракта или )келезнодоро)кного пути с Фхотского по_
6ере:кья в бассейн верхней (олымы это место является
одним из наиболее удобных>'

Ёе пройлет и пяти лет' как пменно здесь ля'кет знаме_
нитая (олымская трасса.
<22

августа, среда.

Ёочью выпал иней. }тро холодное. .[|,овольно сильны{:

северо-востонный ветер.

|1одходвм к руслу самого йалтана. 3десь

это

всего

лишть небольтпой рунеек. Ёевдалеке от него ле}хат громаднь|е рога горного барана' свы11]е пуда весом. 3десь и раз_

валинь| часовни. }1есто называется <1-!.ерковь>.

йалтан очень быстро увелинивается в размерах.
€тан <3лекчан>. 3десь на берегу реки имее1ся тунгусскпй лабаз. } 3лекчана йалтан резко завоРачивает влево.
|1еред ста:том настреляли много куропаток>).

<23

августа, четверг.

Ёочью был до)кдь, а все окружающие гольцы покрылись снегом. !тром холодно и сьтро. !ождь прекратился' но
около подудня по11]ел опять.
€мыл ковтпом несколько проб на косах. 3наков зодота
нет. много куропаток>.
<24 а ъгу ст

{,юрт.т:тда.
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следа!1{|-!.

Ёа тринадцатый день пути

.[4.акар .?\4.едов заявил:
барда суох.
-<:\'[о|!
путь окончен' я даль1ше не пойАу>.3то бьтло ясно
^{11п

:: без псровода.

[(есять дттей.[4.акар трясся !1а своей терпеливой ло:лаАке. Аесять дней тянулся за ним отряд
- без вьтхолных, без
дпевок.
Бсл;т суАить по бесстрастным б;т;тибпнст<им записям
в днев}11||(е _ весь г1уть проходил ка:< булто бьт гт гладко.

часто увязали в марях' и п!пхФАиа'1о€Б развъючи'
вать ло:падей и вь1таскивать их вагамп! А ско.::ько купав !'1едяных речках и ключ|.1ках' когда гтскали брод|
''1ись
А нашобь:, !.13 которых трудно выйтп..'

Ро как

<<25

августа, суббота.

Ёебо поАер::улось дымкой и легкими облачками. €квозь

них проглядь|вает соднце.

€тановимся станом на левом берегу. йалтан имеет
здесь в!:у1{!итель]1ые раз}1ерь!' и около ста!]а есть сухой лес.
Решаепт п;ач ать с!|лав отсюда.
|1ерел самым станом' на сопке высятся далеко видные
обрывьт белых пород. Фт них на3ываеп1 этот стан <<Белогорье>'
по-якутски <<}рюм-{ая>.
_.&1акар
1м1елов 3алез в палатку и сразу уснул. Ёикто не
мешал еь1у набираться сил на обратный путь. Рабоние то>хе
с полдня легли отдохнуть и спали всю ночь.
Б:тлибин весь тот день боАрствовал:
<Бо второй лоловине дня г1однимаюсь гта Белую гору
под станоп1. |1о каменистой ось!г1и подъем онень крут. 1-{епляюсь за стланики, но они растут редко и кучкамн' 6начала идут )келтовать|е {]ородь1, не то туфы, не то порфиры.
6 половт:ны гоРь| _ 3еленовато-белые, мелкозернистые туфы. Ф:;и очень рыхль|' рассь|паются в белую глину. Бысота
горы над станом около 200 метров. ( ее вершттньг хорогпо
видна река {ета, прихот.'тиво извивающаяся серебряной
лентой...>

а, пятница.

Фт самого устья БосанАры .[{алтан течет одним русло}|
и несет боль1шое количество воды..&1о>кно было бы у>ке начинать сплав' но необходимо убедиться, нет ли впереди
мелких перекатов, чтобы не при|шлось бросать плоты.
||ереправляемся на левый берег. €лева впадает речка

(осы с многочисленными медве}(ьи!1и

Бьтхоя;у бе3 транспоРта...>

26 августа, воскресенье.
пасмурный.

|{

€

утра легкпй до:кдичек. Разбирали

'[|ень
сорт||ровали груз. Ёанали 3аготовку леса для плотов>'

Фдни валили лиственн]1цы' друг!1е резали тальник на
кольца, рубили кл|{нья, рон)ки' весла и лрочую оснастку.
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Работалп споро' весело. Бсеми работами руковолпл €тепав
(тепанович.
27
один плот' на другой день _ второй.
-свя3али
^в[уста был
-||ервый-плот
на два артпина короче второго и поувёртливее' _Ёа нем предстояло пльтть Раковскойу, :т пло} н!звали <Разведчиком>. 8торой хотели окрести1ь <<Ра.та,пьником>' но Билибин настоял на названии <,[,аеп:ь золото!>.
@ба плота были готовы. 10рий Алексанлрович написал
письмо и распорях(ения в Флу. Фн подробно описал весь
мар1прут передви)хения передового отряда, чтоб было ясно'
как идти второму отряду. как и в дневнике' краски не сгу_
щал' напротив:
(в общем дорога была хоро1шая' по 1отангивану _
прекрас_ная' а
-по долине ,}1алтана мо)кно одинаково хоро_
:по пройти и
троп, правда' приходится три раза пере-без
пр-авляться вброд,все три перепРавы довол;но глубо!<и,
и брод следует выбирать осторо)кпо...>
Ёабросали такие же бодрые послания своим друзьям
и остальные: Раковский
Бертину, ,т|унеко _ (овЁунову,
Алехин
3се -это врунил'и |!етру Белугин;! с н|казом: -.&1осунову.
.&1ьт протпли _ дело за вами|
Ба старых высокпхтополях' рос1(|их по берегу }1алтана,
Раковский
сделал затесы:
<29|у||1_28 г' отсюда состоялся первый пробный сплав
5. г. Р. ?. }Фрий Билибт.:н, 14ван Алехин' €тепан .(ураков,
!1ихаил,т|унеко, €ергей Раковский,'[митрий т{истяк1в>.
||о просьбе 6тепана €тепановича до6авил: <<.[!емьян

_

€тепанов>.

-( затесам €ергей подвел йедова' прочитал ему' что вы_
рублено, и доверительно по_якутски попросил:

-

3апомни, -&1акар 3ахаровин, это йесто.

го приведе1пь на1].1их сюда.
(ергей полал ста Рику топор:
- |[иши свою фамилию.

А

пал:

Б слуяае

не_

!'5акар 3ахаровин' пыхтя над ка)кдой буквой, нацара_

<<}1едоп>.

28 августа, втор1]ик.
Ёонь морозная. }тром иней. €олнечно.
")'!ошади и проводники у|!]ли на Флу. |( венеру небо затянуло.
подня!ся

ветер>).

.

двмкА

_

ввстник Бвдь[

}1акар 3ахарович медов и петр Белугин возвратились
в олу в середине сентября. ./1о:шадям дали немного отдохнуть' и в конце месяца выступил в тайгу отряд Бертина:
Белугин, ||гнатьев, 1(ирилл |1авлпненко |'| сам 3рнест ||ет-

рович. цареградскому 6сточертело сидеть в Фле, и о|{ вмес_
те с медовым ре1!]ил сопровождать отряд до сплава и по
пути самому покопаться в том месте' где Билибин поднял
древние раку11]к||.
€тояла глубокая осегть.,г|истве1]ниць1 по)келтели и осы-.
пались' уст]|лая тропь1 1шелковисть!м ковром' 11]ли до>хди.
Река Фла разлилась и да'(е речушки, впадающие в нее'
преодолевали' подолгу отыскивая 6рол. []о тточам подмора)кивало' и дорога леденела. 3а дет.:ь не делали и двенадцати километров.
(огда началп подниматься по тотангичану на 9блоновьтй т:еревал, повалил густой тя)кель|й с;тег. [умали
растает' а о1] и 1{е собирался таять, лег до веспь1' йакар- 3аха_
ров}!ч рс1{]ите.)]ьт]о заявил' что да,'1ьше не пойдет: ког|}{ по_
гибнут.
€ нпьт согласт;,т:лсь. Ёо и возвращаться обратно со всем
грузом и всем отрядом 3рнест [|етрович счел неразумным.
лошадей

развьюч]{ли,

груз слох{или и }]аде'!|по укрь|ли'

по_

ставили палатку с }келезной печкой. в этом таборе Бсртин,
14гг:атьев, Белугин и |]авличенко остались }кдать о"'1ений
каРаван' а если представится воз[1о)х}]ость
дв!!гаться
вперед... цареградский с }1едовьтй вернулся- подготовить
3и мний транспор'т.
17 ноября Бвгений },1гнатьев, пробивтпись по глубоким
с|'егам и пезамерз1пим речкам' доставил цареградскому
п{.]сьмо от 3р:теста Бертина.
Ёаписанное 9 ноября, оно начиналось так:
<Б. А., с на|т!им первь|м отрядом случи''1ась' вероятно'.
какая-то непр|.1ятность...>
3рнест паникером не был, но в письме с ка;*{дой скупой
строкой усиливалась тревога и напра1пивалось предпо"цо)ке_
ние, что отряд Билибина потерпел на порогах аварию и в
)кивьтх остался только пес.[|емка: <<Фн сильно }|стощенный'
побитьтй. Бидать, до,тго плутал и пробирался тайгой, пока
}1е вь11пел на на1п стан>).
1{ареградскому не вер]1лось и не хотелось думать' что

шестеро его товарищей' молодых' здоровых'

8 крайнем случае они могли

поггтблп.

потеРять }|а порогах груз' сидеть без пищи и теплой оде}кды' не и]!1ея воз!!1о)к!|ости со93

обцить о себе... но почему собака при1]!ла на _стан одна?..
Ёа все эти <<почему> письмо ответа не давало. Ёинего,
кроме г!Редполо;кет:ий, не мог сказать и Бвгений 14гнатьев.
0ни до пРихода !емки ходили на ль1-}ках в разведку'
перебрались за !блоновьтй перевал' но не встретили ни одного чсловека и |{ичего об отряде Билибина узнать не
могли.

8алент:.тн не знал, что делать. йгнатьева, не дав отдох.
нуть ему' послал }( А{едову в {опкэнан, сам
к ./[е:каве_

-

}1юрату...

1от забегал по |{ом!{ате:
9ерт_те что! |ам экспедиц]|ю Ёоб;тле ищет весь мир.
- трш
А тут
п1есяца ни слуху ни духу
не чеп]ется!
- и никто
3автра ;ке выез)кать по следу Билибина!
.!,оть на собаках,
хоть ла ль1жах, хоть на брюхе!'. А сегодня, сейчас х(е, я собираю тузрик, партячейку и весь совпроф! !,оклад о катастрофическом полох(ении буАете Аелать вы! ,[а поострее!
|!орезне! }1 письмо это непременно зачцтайте! €обака бес_
поко!{тся, ищет' а л1оди сидят' портки протирают...
3кстренное заседание тузрика, партявейки, совпрофа
и комсомола состоялось в тот )ке день утром.
8алентгтн н| когда пре)кде на подобных заседаниях }|е
бывал, а тут сразу _ докладчик! {отел подготовиться' на_
бросать тезисы, обратился за помоць]о к поднатоРелому
в таких делах,[!е>каве, но тот отре3ал:
(акие тезисы! |(атай без бума>кек!
-14 [{ареградский
<катал>' сам себя не у3навая. Ёикогда
он не был так|.|м резкнм и прямь1м. Ёе щадил ни Белоклю_
вова' ни марина, ни ,&1индалевина' ни самого себя:
* Ёас послалш 9т9да, нтобы, как говорил товарищ €е_
ребровский, <<рас|певелить золотое болото>' а мы сидим че_
тыре с половиной месяца в этой ольской трясине! мо}кет,
мы не очень опытные' мо'(ет' среди нас кое-кто прежде не
видел оле}1я' но мь1 делаем все, ятоб организовать транспорт. Бзялись да)ке за о6учение дшкшх оленей' |{огпли даже
на опасный сплав по порогам. А вот вы, благополунно
здравствующие' что делали вы во время !{а!шего вел|-!кого
сиде|1ия в оле? вместе с йиндалевичем против нас ту3емное населепие восстанавливал1т? 3авы:пали цены, отбивали
у нас возчиков, лошадей' оленей...
3аседание еще не закончилось, как' резко распахнув
двери' вместе с ветром и све)ким снегом ворвался ]\4акар
]}1елов:.:, !{икого не замечая' кинулся к 3алентину:
_ .т[итйн! [обаки 6аар! !{артьт баар! Барла, .[|итйн!
Бохапча _ барла! Билибпн _ барла|
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Ранним утром 19 ноября первыми_ из олы двинулись
!песть собачьих упря)кек' до отказа загру)кенных продовольствием' теплой оде)кдой и горбу|пей _ собачьим корпечку. на первых
мом. взяли с собой палатку и
'(елезную 3ахаровича петр
||артах торили путь сыновья -&1акара
и миха|-!л. Ёа остальных _ [ареградский, (азанли, (овтунов, :!1осунов, за од}'11 деяь про1цед|цие у старика медова
курсы каюров. €ам }1акар 3ахаровин не каюрил' подсаживался то к одному' то к другому в качестве инструктора.
|4 в тот:ке день' чуть поз)ке' выступили из Флы первые
двадцать оленьих нарт. 9ерез неделто
двадцать. 8се- ецекончилось
велиго сто оленей. .[|впнулся больц1ой арги1].|.
кое ольское сидение.

впвРвд нА соБАчкАх
|1скусством управлять собачками б,".р'
,"
'"''д"'"
только [ареградский }] прыткий (узя.:\1осупов,
но и тя)келоватый на подъем А}|дРей ковтунов, и рассеянный, как
все ученые' .&1итя (азанли, прех{де видивши:! собавьи упряжки л|{!!]ь в кн|1)кках с картинками.
,\/[акар 3ахарович был дово;|ен своими ученикамн
и каждому советовал:
_ 1(упи нарта каюр буАешь, симбир саха буАеш:ь!
1орили дорогу -|{етр и йихаил. йакар 3ахаровин пока
никому' кроме них' не доверял это сло)кное дело.'
,т]иц;ь после четвертой ночевки .&1едов распорядился постав1'1ть впереди нарту |{ареградского. 8алентин был горд.
!тром собаки, хоро|]|о отдохнув за г]очь' охотно' с ра_
достным пови3гиванием 1шли в упряжку. 1оль:<о две' котФ.
рых 8алентин ставил в последню!о пару, плелись ва это
место уныло. Бе>кать и отдыхать на самом коротком ремне очень неулобно. €юда обычно ставят провинивш]ихся.
Балентин так и сделал: справедливо' как опь:тный каюр,
[1оставил в последнюю пару ры)кего Буяна и лениву!о
Белку.

Ёаконец все позавтракали, собралпсь' ,&1акар 3ахароуселся на нарту !-|ареградского, спи|]ой к нему' и не-

в}{ч

бре;кно махнул рукой:

_ Бхай'
_ [ак! _

лась первой.

воскликнул Балентин, и его упря)кка тро|]у-

(начала ехали густой прибре>кной порослью' навстречу
бе:кали высокие стройные чозении' Фтягощенвые снегом'
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они осыпались п(елкими белымп цветами 1| напом['|нали
Балентину леснь1е сказки и3 далекого детства.
йз перелеска вылетел!| на лед речки 9аха, левого прштока Флы, падающего с гор и потому быстрого, местам|] незамерз11|его. }'1акар 3ахарович предупреждал, что лед на
!{ахе, вероятно, еще тонок' могут встрет]'1ться и полыньи.
1_]ареградский был насторо>ке, всматривался зорко' но' ког'
да собаки, встревожецные пролетевп|ей впереди кедровкой,
1]о|{еслп во всю прь1ть,8алентпн опьянился такой ездой' забыл об остороя<ности и }{е только не притоРп1а)'(ивал, а' напротив, кр|]ками <<хак! хак!> и остоло}1 подбадривал не'гвероног11х.

3етер свистел' полозья визжали' точно комары звенели,
и лед, местами зеркально яисть:й, казался крепким, наде)кным. }[акар 3ахаровит, укрь1вшшсь от ветра 3а спнной своего уче|{ика' навалился на него всей тя)кестью
- вероятно,
крепко |{ сладко спа.п...
толчок! й нарта левым полозом повисла над
1,1 влруг
провалом' и- все пять собак левой упря}кк11 заскольз]{л}{
вниз' увлекая остальнь|х. 3алентин в у)касе зап1ер: г1од ним
бурлила и неслась темно-зеленая вода.
](огда и как соскочил с нартьт !1акар А.7[9дов, 1-|.арегралский не видел, оп только услышал:
|1рыгай сюда!
-1,1 прь:гнул
в оди}| миг с этим крико!л, угодив прямо под
бок старику. }1акар 3ахаров|-{ч' растянув!].1ись по льду,
цепко ухватился за копылы парты. |1оследовал его примеру
и 11,ареградский. Бместе они удер|<али санш и огромны}1
усилием стали оттягивать от полыньи. ['1м помогала и лра_
Ёая пятерка собак' особенно ры)кий кобель Буян: он зубаии вцепился в постромки Белки и выволок ее и3 провала.
(огла вытянули весь потяг и оттащили нарть:, собак:т
долго визжали и о|]]алело отряхивались' А ,\1акар 3ахаров|{ч' насупив1пись' молчал' Балентин, избегая его взгляда,
долго и старательгто поправлял груз, разбирал собачью уп_
|]одъехали остальные.
0яжь.
'
Аскупалтась, во>каки? _ спросил (узя.
-Балентйн
и макар 3ахаро9ин в ответ ни слова. !1аконец
старик сел на свое место и спокойно, как булто ничего не
случилось' ска3ал:
_ Бхай.
1,1 только когда отъехали километра два' пРоворчал за
спиной {ареградского:
_ {,улое место бе>кать надо... не умее1пь е3дить, 3аче]}(
в3ял нарта?.. 9у>кая нарта.
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больш:о ни слова упрека.
3енером того х{е дг|я пересекли криву}1 этой злосчаст:той
-чах]' ]! с!{ова въехал]1 в .пес' мелкий' чахлый, завалег:ный
1,1

бурело:том. €идеть не приходилось. Ёу:кно было бех<ать,
г{оддер)к|1вать нарту' скакать через нее.
(огда снова выбрались на ровный лед 8ль: и }10)*(но
бьтло о-тдохттуть' }[акар 3ахаровин лас|(0во проговоР!1л:
|(аюр буАетпь'.. 1олько своя нарта надо...
_
Р|о на другой день, когда по долитте 1отангитана бралт:
-перевал, старик вперед все-таки опять поставил
9бло::овь:й
||етра::,[1ихаила.
Ёа 3лекяаг:е, в |!овом, еще пах}|уце}1 смолой, жар|(о
||атоп]!е!!!{ом з!'|мо|}ьс, постросн]|ом 3рнестом Бертиным
ряд0м с ту!|гусски!| ;:абазом, всс чувствова'|и себя бьтва.]!ым|{ !(а]0рамш' бьтло приятгто сознавать' что завер|||ил]|
трулпь:й двухсоткилометровьтй путь.
_€ап:ого 3рнеста |!етровина' и его рабоних Белугт:на
:: |]авличенко в зимовье не застали. ,\/!айар 3ахаровйт ос_
мотРе.'{ все урочище 11 доложил: все трое вместе с собако{т
ход}|л!1 в стойбище тунгусов' когда те подконевал:.: блгтзко,
один кес отсюда' !( 3лекнану; обзавелись парой оленей' |{о
]{е ездовы]'1}!! а полудикими' видимо' больште туцгусь1 просамих мало; трое свалили крепкую то.'1_
дать ]{е п1огли
- у выстругали из }!ее 1пирокие лы)ки'
сту|о л!1ственн]{цу'
смазали []х оленьим салом, срубили Аве березьт, смастерили
промысловые 1|арть!' нагрузили их тя)кело' сами вг!ряг.'1ись'
обогтх о.'теней завьючили ]{ пять дней назад отправ].1лись
в сторону реки (ольтмы, г1а север' вместе с собакой*.
€ Аемкой?

-

|(обель.

3нанит, от:!

г:,ти-^
[ред;текан?

А куАа они

направил!-1сь?

Ёа

Бохапну

€лед завтра, однако' пока>кет.
откуда прикочевали? Фни могл{т знать, есть
- на1угтгусьт
паши
€редпекане п'ти нет?
,&1акар 3ахарович зась|пал !.{ ответил скво3ь со!т:
€лед завтра пока)кет...
-Ёазавтра,
чуть дрогнул рассветом восток и }1ачали меркнуть звездь|' выехали. }1ороз был такой, нто дьтхапие лерехватывало. |11,:;: по следу Бертина. 1(огда он свеРну"г, туда,
где розовел рассвст' 1]ареградский обрадовался: Билибин
;ла €релнекане, нет ну}кдь1 ехать !{а страгпную Бохапяу,
путь
на рассвет.
Ёо- :!1акар 3ахаров::н возразил:
€ергей и Б:плибин говорили: вед11 |1а!ш1!х туда,* мах_
-

-

4 г. во'ков

}|у.п стао1!к оукавице|1 1|а

запад.- 1ат: !рюп:-{ая, Белая

;;;,. з;;". }йшт.9итай затес
ха, заика саха, он все знай...

-

знат1т,

г!,е Билиби:т' 1ам са_

Беот;тн по1шел туда, з!!ачит, от тунгусов он узна''!'
что Билйбин на €реА:|е:<апе,- стоя."| на своем }-|арегра:ски
-""]й.

|!е знай... }т: рттт;н:тт<а н "1тоди - баар'
з|!ай
суох?
баар,
а Б::либ::н
!|а тат<ом спльно\{ морозе }1е то]1ько ды1]1ать, но и ду\]ать трудно _ \!озги 6ул:о за::срзают' 8а',;ентин с-трудо\|
,о,т::,'а'!, ч'1о г(|вор!|т старь:й якут. ]|о всс"1ак[{ сообРажа'']:
ст:азать Бертшну, нто на €ре:нека|9::]:]т
''.',,, "цюд]1' ]{ та}1 они есть: 0г'1об!!н, !!оликарпов'
'у".у..,
ни : русс:<,те
стара'й.''т, но ссть ли срсд}{ них Б:т'п:тб:т:т, РаковскиЁ: и ра-

ту"'у.

-

:\{оя !

-3а

_

вост<;:пкну,:.\7[еАов.

прибрех<ньтми тополяш|1! обнару;:;::лн остов палатки,
все' что осталось }]а месте стоянкт.: отряАа Били_
щепки

бпна.

- этот
Ёа

ло)ки,'1и
1\1олча'

в

}(е остов натянули свою г|алатку' цепки

по_

)келе3]{ую печку' постав!|.цш ча!!п;;к. Бсе дела.::д:

тихо.

такая т::хая. что сль:ш:а.';б;ь,
:<л1'бьт горячего дь1хания
11]епчут

14 п:очь :;ас;т'::а'!:] ясная :т

|{ак сп1ер3аются

3вездь|...

-

Алехлп, }Фрит! Билибин, €тепан .[1ураков, '&1::*.,,'/ лу,"*', €ергей Раковскттй, .[|.п:итрий 9истяков,
Аемьяп 0тепанов,,&[акар }1едоп,.

Ёаругпил мол({а11}1е }1итя (азаттли:
3але::ти:т' ло}:}|и|']ь' }Фрий Але:<сандрович в п|!сьме'
отправленном
отсюда, просил установить координатьт Белогорья? 3аймемся? Ёочь самая подходящая, звездная.
[ареградски{т:т (азанлтт вылезл|т !{а м0роз и .точти всю
|1очь уста}{авл11вал:1 координаты Белогорья. 14 думали о Бил::бпне, его отряде...
Балентин пр1|\1остился на нарте, под светкой, при'(репленной к дуге, дер)кал в 3амерзающих руках хронойетр
|| по нему отсч||ть1вал доли секундь|. Аитя пристроил на вь:_
соком пне се|(ста!!т' с.1ед}|л за дв|]же}|ие[{ |1о.:лярно:! звезо1та в1,села |(ак раз над вер1]1иг:от! БелоЁ: горы
дь1
|1 вре]!1я
от време}{!{ ко}1а!{довал:
[отовьсь!
- Бсть.
-Ртуть в горшзонте се1(ста!{та замерзала. .]1езли в палатку' ототревали' са\т;{ ||е}'1нох(ко согревались ]1
снова:
|отовьсь!
- Бсть.
*
_ 8аленти:: с]\1отре.: то на хронометр' то 1{а крутой силуэт
ьелои гоРь! и вспо}]|{нал' что име]{;.!о с нее' с ее обрьтвистого
с1(''1от!а' взял Б:тл;:бт::т образшы породы с отпенаткапти древ_
}!пх- расте]|1{й т! окаме|1ев1-|1ие обломки ство'1ов, направил их
с }{едовьтпт в Ф;т1', а он, [ареградский, опреАели! их как
верхнемеловые. 3го бьт.п:: первь!е находк|{ ископаепяой фло_
сто [1илл'1онов лст |!азад зеле_
ры' которая восе}1ьдсс'1т
- законсервировапа в вулканиче_
|1ела 3десь' а пото}1 бь:ла
с{{]1х пеплах' 1а:;;:е т:еплы, как успел узнать он, покрывают
огро}'тные простРа!!ства Фхотского склона' }!а его водоразде,:е с бассей:толт "1едов:ттого океагта.8 таких леплах п'ла!
вах' как извест1!о }{ауке' }1огут встречаться богатые месторо)кдепия золота }{ серебра' но россь|пей они не дают }{ про.
стым опробование]1 1|х не уловишь. (огла Билибин узнает,
нто образцы, наЁ;денпь:е им в Белогорье' определейь: как
верхцемеловые 1{ли третичнь|е' очень обрадуется п еще боль|;]е заинтеРесуется эт[1ми белымп горам::... Ёо узнастли?

98

99

боч];е экспедт:'{'1||, тунгусь!

}}'1огл!']

!{ нс знать, для них

о}!!1

г]юч!т. йакар 3ахаровпч, по)!(а.]у;], прав: надо ехать
все
;та Бохаттпу, к я1(уту_за]|ке |{ у псго око|]чате"1ьно вь!ясн1|ть'
проше.п Билпбпт{ !1орог!{ ]{ли ||ст.

{ собачит'т ,сарава:! {|аправился т< Бт;хапчс' Б
ч'ирокой довозбелесый
11
да)<с
кусть!'
Ровнь1й
дсревья
лпне:\1а;ттагла
8^этом
Бьтло
тихо'
за\'1оро*(е}!]!ь|е'
окат!егтелп,
с"цовпо
ду-\
бёзм,',':ви;: п0о!{з|!те.г!ь!|о скрипел!| полозья, да изредка' ]1:]1(
вь!стРс.']ь!, разлава'т':сь <хак|>, <тах!>>, <х1 к|>'

!,олод заб;;рался под одежду, ]!ь!'1]| кост]|' !о и дело со_
как_
ска1(|]вэ.'1!! с:парт т: бсх<а.':и' раз::ахивая руками' чтоо
сиде":1'
недви)!!но
3ахаровт:н
йакар
Фдг:н
согретьёя.
г:::бт,п.ь
занута,:нь::! :1о сап]ь!х г.таз бабь::п: п''1атн0\!'
1 Ёе заттерз?
встрево>к!|лся 8алет;тин'
взмахгтвал руко{:'
слабо
в
о|вет
€тарт:к
Бе.цесоватое сол|!це ле|!}!во поблу;кдало по ю)кнып1

с1{'|]()_

на:{ гоР и' [!е опустив сво]! "1уч]! в до"'1!|ну' ^с кры';]ось'
А ког'ца су{тер:.;,т сгусттт.п:тсь ]! п')с]!|]е'1]!, }1а:<ар 3ахаровлш
т{)осташовт:.::_ нарть1 у старого, без вер:п;тттьт' раскидистого
с
по_
смах}|у''1
к
нему,
подо|!'!с;1
поля, похо}1(его }!а распятие'
;т;;ей:
ствола
серебре1|ного
-8се,9птай.
сгрудпвтп:':сь, в од||н голос, т]|хо, но торя(естве|!п()'
чита"ци:
клятву,
словно
<<Авад:1ать девятого' восьмого, двадцать чос!м9го года.
о'.,й! с'.''"'ся первый пробньтй сплав 1(' г' Р' э'>'
йакар 3ахаров]1ч г1одводил к друг1{}{ деревьям' очища'1

"_'тесьт.
за

.]й,,

9

асть третья

с лереднего торца опускал!! оплеухи

|

,{

плАнптА

чуднАя

{

пАхАли до кРовАвь|х эполвт
|1срсд сплаво:'т Бн,'тпбптт заснуть !!е::ог. Б дневгтт':ке за_
п]'са;1:

<29 августа, среАа.
]{о.:ь пасмуриая ]{ те|1лая.
до;'т<дь. [|!ел с переРь1вами.

[ утра

дл:;тта

[0

в6

часов 50 ьтинут

|{а1|а''1ся

*
инструменты'

ск"':адываем груз на плотьт. |]лот <<Разведч::к>
2/ц аРш|}'{||а
арш!']!], 11]|{р!]на 6 аргпит;, посадка

гру3, !!е портяцийся от под\'1о1(анпя: г0р|{ь{е
кру!]а. сало. х:ас.'то' []лот .,Ааешь золото!> стп::рт,
':1':;а,
ширина 6 артпт'тн' 16 бревен, посадка о1(о]2
арттт:[г|,
''т.';т:1;п
2/4
груз, портящгтг]ся от под::ока}{!1я: л[1чпые
ар1|]!{1{а
ло
с1!аря)1(ение, сахар' соль, табак,
экспедг:ци0н![ос
вешшт.
с!] ]!'{

к{!' су|шк|{.

в 12 часов 51 мттнуту.
13.15. <Разведч}1к> ненадолго сел на п1ель.
13.23' <Ааешь золото!>> сел на !|сль. Бст<оре поАотшел
<<Развед.:;:т<> }! се,'1 рядо\{. €тя:к:<аплп с}{|1}1ал}| оба плота'
14.27. [:тял:;сь с мели. Бскорс <<Развсдчик> сще сел не0тп"пь:вае:: т:з Бе.:тогорья

8

}{адо.]]]'().

[3сдедствие очег{ь часть]х заворотов }{ постоян1]ых ме']еш
всс'г]] точную съе[1ку !|евозмо>ктго. 0бщсс налравле!1!{е до_
350". 0редняя с1(орость плотов - 6 км
.ци}]ь! рек|.] да.|1со
в час>).

Ёа этом законч]{лись зап!']си в сохра}!}тв!шемся дневнике'
Бще:та п;тотб:тце 10рий Александровнч ставил водо){ер_
ньте рейт<и и с тревогой отмечал, как быстро палает вода за сутки на двенадцать сагттиметров! А когда оста нови'т: сь
яа первь|й }{очлег' тревога усилилась - только за ночь вода убьт"па на десять сатттиш:етров!
,'1унгпее время после до)кдей бьтло упушено. йа,чтан ме_
п обна>кал перекать|. 1'1 скоро прип]лось не
,е.,
'|' ''',ах
плыть, сколько пропахивать плотами реку.9тобы
столько
хоть }]е:!1]то)кко приподнять воду, собрать ее под плото!''
т'т
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две длиннь|е'

1]]п-

рок].}е' 3аранее вытесаннь1е доскгт. 3тт.т персдв::>:<нь]е плот]{ц_

ки иногда вь|ручали' но чаще приходилось проталкиваться
стягами _ крепкими сухими листвецничными кольям1| в два
метра длиной.
ка)кдь1й плот с грузом весил не !!1енее тоннь!. ||одсовь'т.
вал}| эт1{ стяги г1од торць| и' по щиколотку увя3ая в мелкой
гальке' разворачивали тя'кело гру)кен}1ые махинь1 туда'

сюла, обратно, пока не сталкивали. (огда садились на
ме.]1ь рядом два плота' то налегали !{а }!их всем га[1у3ом,
в111естером. А если один у1пел, другой 3асел' то тут вся
тонна ]!риход!'{лась на троих.
1ак и стягивали с мелей, волокоп'1 перетаскивал}! через
перекать1. 1олщиной в доброе бревнь:шко, стяжк1'| ло\1а_
лись' булто спички.9аце всего у 1Фр:.тя А;тексат:дровт:на
}|с соизмерял свою силу11|ку. Фт этих стя>кков в ногах долго
|!е ун!.'малась дро)кь' ломило все тело' а на плечах загорел ись руби;лом ссадины.
А поз;*<е Билибин вспом]{ит: <<9ерез тртт дня у всех у }!ас
на 11лечах образовались кровавь|е эпо"!еты)>.
(амнгт стесьтвали бревна как топороп,1' перетирал|] таль_
}{|!ковь!е :<оль:1а. |,орогпо, что их много }|арезали про запас'
на ходу !1еняли, а то плоты развалились бь:.
|1ерекатам !1 мелям' ка3алось' не будет копца. Фпасались бетценьтх порогов, а тут трясогузкам по колено. |1огу_
ливают по каме|]|кам' едва прикрь|ть1},! водой, и кокетливо
по\1ахивают хвостиками. Ф порогах стали мечтать
по_
скорее бь: до них добраться. ],1 есть ли они?..
[1осле впадегтия {етьт водьт в А4алтане заметтто приба_
в;тлось. |1ерекатов стало мень|це' по1пл}] глубокие п"тесь:.
|]ль;ть ста"цо веселее.
|]осле еще одного пР}ттока' реики Аса:т, вь1}|есло на та_
кое дли1!ное плесо' что 3аскучали. |]льтл:-т по нему часа пол_
тора' не шевеля веслами. }{ тихпь такая' что слы!1!но, как
вода )курч!.{т под плото}'|' убаюкивает.
1олько глав*:ому лоцману не спалось. 3то плесо е:.:у не
нравилось. Ёапрях<енно вглядь1вался' вслу1]||'вался, да)ке
про трубьу свото забыл _ о}|а !|е дь!'\1|!ла. | ,др}'' .ак
гаркнет:
право!
-Фт Бей
его зьтка .[4итша, прикорнувптий у кормового весла'
чуть с [1лота не свалился. Бсе всконил;.т, затабанили весла_
\1и и |песташ{и. |{лоты вырвалпсь из бьтстринь:' 3аскрипелц
п-о прибре;кной гальке и врезались в перемычку протоки.
|(оманду

исполни"11ш вмиг'

но гтотом стали
101

пересматртт вать_

зачем свер1{ули? 9тоб опять

стяжка}1и ворочать?
-..[оцштан молча раскуРил трубку, молна обоштел и осмот_
рел п.'!оты- наде)кно лт; сидят? - и' нико}1у ничего не
объясняя, по111ага.'1 туда' где за неболь1пим островко!1, за
сквознь1м!{ красноталами ртутью сверкала река. .[|емка ве-

ся

село потрусил за хозяином.

лись з'а Аемкой.

й

все' немного |тостояв'

дв|{}|}'-

|{роштли нес1(о"цько шагов и увидели та:<ое, ято &1г:тпа
,т1унеко, бывавший на Бнисее, на Амуре, влервые ощутил'
1(ак поднимаются на голове волосьг дыбопт..[1.а и не он оАин.
8ода падала с двух}'[етровой вь|соты и с грохото}1 раз_
бивалась о ка}1н|т. Ёесколько самых крупнь1х торчал|1 над
не счесть. Бокруг :сруго_
водой, а скол1 ко т!од водой
котле.
в
к::пяшем
буАто
верть
'всл|1
- бы не г.цавный лоцман' то троим: самопту'€тепану

€ергею Раковскому и .[т1ихаи,:у ,!1уттеко была бьт верная с!{еРть. Бе только костей... от <<Разведт:ь
€тепаттовину,
ка> и щепок

тле

осталось бь:.

Бсе стоял:': на обрьтвистом краю порога и, !{е веря' что
остались }кивь1, долго не могли вымолвить ни слова.
наконец

|Фри{: А.':ексанлРович

раздумчиво

протя-!]ул:

н-да... <1ак вот где таилась погибель п]оя.'' А ве.]ь
нп :!1акар 3ахаровпн, ни (ьтлланах об этом пороге на А{ал_

тане ничего не г0ворил!'1...
Билиби:'т не дос{(азал, что подумал, но все поняли его
и подума][п так )1[е: есл|'1 на этом' не упомянуто}1 якута}1и
пороге плоты мог"тп разбиться' то что )ке х'(дет их на самой
Боха пче...

*

Ёу, ито )к, догоры, надо быть осторо)кнее. (ак говоглаза есть, однако' видеть т{адо.
тунгусы,
рят
_
86рнулись к плотам, осмотрели протоку. !на бы.ца т:с_
велгтка' но в трех местах совеР1!енно сухая. й весь день' до
глубо1(о,] г:онп, разгребали деревянными лопата}1и и голь|_
мй рут:ами галечнь1е наносьт, собирали воду, проталкивали
г!лоть1 все тем|{ )ке стягам|{ и плечамц с е]11е не за)кив1шпм!1
кровавь]ми
рубца\{ ||.
^
1ак прол6>ки"'|!{ канал и обогплрт порог. |1орог |1азвалп
каналом.
Ёеожиданньтпя, ||ротоку
- Фбводным пояс*:п"т
10рий АлекБсть такой в .г{енинграде,-

-

сандров[1ч.

|1ри свете костра в конце рабочего дня он' !(ак..всегда'
за[иси в полево!'1 книжке, наносил пройАе:;ный мартпру'1 ]]а глазомер1{ую карту. }'1 в эту ночь |]атРу)*(еннь|]\1и,
нуть лрох<ашимш от работы пальцами - а он!| бы''!и у него
креп1(!1е' силь!{ь|е
дер)кал красньтй гранень]й каРанда1п.

де''1а.[

-

|о2

||сренсркнул двумя )кирными 1!|тр!|хами реку и сбоку на_
п сал : <<|)ор-ог Ёео:киданны й. |![оход::ть' лс|ой лротокой,
осмотреть>. А начал вслух рассу)кдать:
А ведь
порога ни йакар, нп (ылла:;ах т:е ви- потому о9того
дели'
нем и не говорили. /1ет десять на3ад его,
вероятно' не было' А протока, по которой мьл проби..т:псь,
служила основным руслом. 1ак. €тепан €теланыч?
Бывает,- согласился тот.- Ёа дур}1ь]х речках всял:

кое бь:вает-

|(оненно, эти каме1пки спецпа"1ьно для нас вырос_
усмехнулся Алехин.
Би":ибр:н его вроде и не слышал' продо'.1)кал вслух меч_
тать:
8от найдем мьт золото... 1,1 пойдут по .&1алтану, по
Боха- пче ]'е только плоты...
.&1алтан пахали пять дней. 1оннее, три дня пахал!1' два
плыл:;. |1осле Ёеожиданного встретилось еце одно опасное мссто, |]о мияовали его благополучноЁа :пестыс сутки вь!несло ,'о'" , Бохапчу. Река
!!!!|рокая, полновод!|ая' быстрая. |1ль:ть по п:ег] одно уло_
вольствие. |1равда, }|едалеко от устья ,\4а,.ттана ,р''',йоп.',
потаба:т::ть с километр, но кам;:ей бь:..:о::с::::ого. Ёа кар.,."
так и ]!аписал|;: <|1орог 11|г:рокий. !.:::::а ] клм' п.ть:ть 6ез

лп'--

осмотра >.
А дальтпе опять одно плесо сменя;]ось другим.8ода, как
пРостыня. вь'утю)кенная доброй хозя}:!кой' без единой складочк:т. й течение пр!!личное. Ёе хотелось приставать к беРегу да)<е }1а }1оцлег. 11]ли по восемг:адцать часов' от 3орь_
](|{ до зорьк|{. Ё{аверстьтвали время'
упущенпое на непрёлв!.|денные задер'(ки.

8сперело. €меркалось у;ке. 3вездьт вь1сь1пали. 8 пача"'те
се!{тября звезды на (оль:ме еше как августовские
крупнь!е. яРк!]е !! такие пизкие' что' кажется'
рукой Аостанёшь.
|3 гладкой, тугой. как ртуть, воде они отра)кались, слов}!о
в зеркале' |}.'ть:ли булто по А,1ленному ||у]и, держа куос на

|

!олярную звез:у' (расиво

пльт..ти!

[1осле.::пее плесо о|(азалось очень д.;:инным' течен]1е
за}1едля'цось. А у>ке всем бьтло извест::о' что такое за_
т!|шье'- обяза':ельно перед порогом и.1]! сильным пеРекатом. и все бьпти насторо>ке' чутко вслу||]|]вались, не шумит
ли впереди... Ёо сль:п-тпо было литпь, как;курчит' тонко по-

званивая' вод}|ца под плотами.
(апитаньт перекликались:
|Фрий Алексапдрович?
- |!ристаем,
ковский
с <Разведника>.
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-

спратпивал Ра-

з ол

-ото |]отянем

етце!

!>>

-

отвечал Билибин со своего <<Ааешь

тянули.
А т;:хо бьтло так' что когда кто-то 1]]епнул: <<}1едведп>,
вытянтл||
<Разведчике> ]{ ]{а втором плоту
то все
- на
1|1еи, словно гуси' и вперились в темноту.
8 темноте у поворота на песчаной косе, под густой на_
весью тальника, что-то копо1]]илось: одна фигура большая,
другая !{але1]ькая. 6четть похох(и на медведицу с медве_
жонком.
€ам €тепан 0тепанович - за двустволку, 3аря)кенную
за пятизарядный винчес_
)каканам1!. €ергей Раковский
- орух{ие, которое у г1его то
за свое
тер. 14 }\п:т:;а
1,1

"т1углеко нацелились, забыв про весла.
стреляло, то чихало. Бсе
Ёа втором плоту увидели, что 1]а первом изготовились
х< стре"пьбе, и то)ке: матрос 9истяков
- за берАанку, лоцман
Алехи::, заяАлый охотник,- за двустволку и да)ке капи_
тан Билттбпп, хотя охот}|цко]!1 }1икогда не был,- за новень_
хий, куп,'1еннь1й на [еп:еновском базаре, <[авеА>к>>, неболь|!]ую американску!о в[1нтовку' из которой он еще ни ра3у не
стрелял. Фхотничпй азаРт захватил всех.
Фдин лигшь .[{емка, охотнивий пес, спал, свер}1увшись
калачит(о}1, !1 не !!ове"т] носом. |1лыл он в этот де;|ь |{а плоту
<<.[,аетпь зо"пото!>>. Бго }9рий Александровин .:тюбил и всегда
нем-:тибуАь вкуснь!}! прива)1{ивал, вызывая 1'{екоторук) ревность €тепана €тепановича...
14так, все, кроме.[|емки, нацелились и вроде бы команду
;кдалш, чтоб паль||уть залпом... А на берегу в это время
больгпая фигура, видимо' усль]1]!ав что-то с реки' припод}{ялась 11 ||а1{ала поворачиваться. й €тепан (тепаг:ов:'тн,
и Алехин, и 9истяков, и Раковский, и Бил:.тб:.:н, п,г1унеко,
как о}1|.1 после признавались, уже готовы бьтли в этот п10мент }1а)кать на кур1(и' и нуть было не грянул эалп !{з 11|ест|'{

с']'волов.-.
}}1

грянул бьт, ес,:и б не €ергей Раковский!

8н в этот миг увидел: над больтпог] фигурой вдруг

вспь|хнула и погасла искорка

-,1юдг;!
€вой виняестер

::а €тепа;:овича

-

и исто|лно закричал:

от|!'1вырнул' погой вь1шиб из рук т€ епадвуство.]!ку' спиной загородил рух<ье &1итпи.

золото!> остолбег:ели. € разгона второй
плот ударился в борт первого, оттолкнулся от него и по быстри|]е пол9тел вперел. А за ним течен!1ем, бьтощим от берега' |1онесло и вьтбросило на ту )ке бь:стрину гт <<Развед-

[]а

чи ка

<<Ааетшь

)>.
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1ас!
люди с берега.
- кричали
-Ба 1ас!
<<,[,аетшь золото!>
никто якутского язь1ка

1|е зна'п.}{е
сРазу поняли' что такое <<тас>. А мо)кет' ]] понял!.]' да в себя еще не при1]]ли...
€ <<Разведчр:ка > Раковскг:й крикнул:
(амни! ||орог!
-Билибин, Алехин
и 9истяков схват|{лпсь бьтло за стя;*<_
ки и весла, но бьтло у>ке поздтло.
||лот <<!,аеп:ь золото!> заскрипел все1,1и связка;\|!| 1{ но_
со1\,1 полсз ||а камн}|. (орма с грузом, портящимся от под_
\'|окан!.{я' опустил ась в воду.
!,ештка успел прь|г]|уть на торчащий из водь1 торец ].] там
неп.цохо устр(]н.пся. А Бгтлиб:т:т, А.пехин тт 9истяков ст<атились в воду. 8на бььча ледяная' но он|'{ в горячке этого }|е по_
чувствовали. }!огами дно достают, а устоять нс }тог}'т: тененгте сбг:вает' и д!]о из_под ног буАто вьтскальзь]вает.
А тут <РазвсАник>>' хотя }та не}'1 веслами бплц вовсю,
стал |{апирать иа <<!,аетпь золото!>>. Фн на два аргшина
п1е1]ьше' ]!о тох{е с людьми_то не ['|е1]ь1пе тоннь]!
Билиби*т, Алехин и 9истяков ощетинил|.]сь 1|]естам}], пь1_
тались упереться ими в <<Разведчика> и отвест|'1 его, но под
ногами :тт:какой опоры. 1,1 тогда' не сговариваясь' они
толк|{у.]1т1сь навстречу <.РазвеАнику'', уперлись рукам11 в его
передн}|й край, а ногами в свой плот.
1ак обтцими усилиями отворотили плот' отвел|т его и вь|_
толкнули с быстриньт к берегу. Билтт6ин, Алехин и 9истяков вскараб:<ались на <<Разведчика>>. Ёа <<даешь золото!>
остался один.(сптка.
8ьтб;,;рая ]{аправлен!.!е слива, <<Разведчик> аккуратно
обоше"'т камнтт с застряв1|]им ме)кду ним11 плото]\1 }1 }'|ягко
чокнулся в ]]евь|сокий обрьтвистьтй берех;ок. Раковский
и ,т1унеко вь{скочили с веревками 11, об}1отав !']х вокруг то_
полей, притпвартовали плот.
Би.::ибин, а за ним и остальнь1е
все бросттл:тсь к якутам:
* ,\4едвеАи' >кивьт! )(ивьт, медведи!
3тот порог так и на карте обозттант-тли
.[!,ва .[1едведя.

-

живь|' мвдввди!
йоршияистый
якут с трубкой в беззубом
-безбородый"
рту и черноглазь1й скуластый мальчо}!ка лет двенадцати
стояли там )ке, на песчаной косе' под густой навесью тальцика. } ших в ногах валялась вертпа
рь:банили.
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по висел крепко. повозиться пр}11шлось часа тР|-]. Работалш
}'1олча' сль]1пал].сь одни деловь!е советы: г.]е на}кать' куда

Б;;"'т:;бпг: об.ца;:г:"ц старика, схват}|л ]1 подк||н}'л }1а'1ьчо

н 1(у:

толк[{уть...
[1,цот вьтсвободили' начали искать печку. Ёыря.тл, под
водой ме)к камней тпарили, с километр вн]{з |1о ре!{е такип1

,!!едведи, х{ивь1! живьт, птедведи!
-!1 все
обшимал:: !!х и тормо11!или:

-А

,&1едведт.т!

|{едведи

манером прошли.

!

те:те знал:.т, что были !та волосок от смерт!{, и понять
}|ичего не могли. А,[аль.:игшка 3аплакал. !кут_эа;]ка, тот саптый;!'митрий 3а::т<а' о котором говорил медов, попь]тался
!|ро]!з !|ест!1 что_то |!роде ]]риветствия:

'..
- 1(-к-ка_а_ап
|(апсе после
ему- Бн..;;:бин и тут

буАет! }лахан капсе булет! _ крпвал
набрась1вался на своих:
'(е
0хотничк:.: ! ,&1едвех<атины
захотелось?!
-€телан €тепа:тов:.тн нувс}вовал
себя главным в!.{новт|!{:<ом' йо".';ча по1пел к реке.
Ра ковский
за !{!.1м:
|руз спасать
надо'..
- [руз сг1асать,передразни'1 его Билибин.- 9то
- .т1юдей бь: погубили, охотнички!
Ёакину;-тся о::
груз?!
:: на
:ы' сукин сь{н' чтс) дрь|хнул?!
'!.ез:ку:
- А делал,|!равгтльно
за него Алехин'- собака зпает, когда 3аступился
спать, когда охотиться' когда
!птттая
в воду.:]е3ть. []адо бьтло ее слушаться.
|1з водьт хотелось вБтпрьтгг:уть, булто из костра' |{о часа
тр|1 воз!|''1т{сь' зуб па зуб не попадал.
( счастью, груз не весь ока3ался в воде. подмок!цие вещ|{ отвяза,'1и' 1|еретащили на берег' )(елезную печку искали' !|ь!ря"1и под плот' но не на|11ли' отлох(или поискц на
завтра. |!лот пь1талпсь снять, но он засел намертво, и у людей, устав:пих до ||з||емо)кения' не хватало силенок. остав||ли до утРа.
8ь:6рались все |{а су1|]у и _ бегом к )<арко пь1лав1пему
костру' разведе11но[|у якутами. А про {емку, остав1пегося
па п'тоту, забьтл:.:.
€аьт:: :;е обсо,\"1и, 11е обогрелись как следует' начали
распаковь!вать тю1(1{ !{ ящ|]ки' раскладь|вать' подсу1]!ивать
все' что подмок.]:о. €ахар стал, как 11]уга перед ледоставом.
(укуль Б*:либ:.тна
еди|{ствен1{ь:й спальный мешок на весь
отряд
- раскис.
!тоб
анерогпдьт !1е заРх{авел1{, Раковский вл{{л в э\|а"]!|{_
рованпу1о кастрю,'1{о три буть|л](и спиРта и погруз]{;] в него
приборы.
Б ту нонь спали дол|о, до восьми утра. А всталш
- опять
1] ледяную ванну, сн[1мать плот.3а ночь вода заптетно убы.11а' и плот' 3а)катый |(ап1нями, почтп весь висел над водой,
106

|!енку так и не на1пли и очень сокру1па;']|{сь: зимовать
А после ледяных ванн никто да;ке на_
сморком не страдал: у всех несокру|пимое здоровье бь1ло.
Бсе было готово к отпльттию. А хватп;:т:сь _ !ет:хи гтет!
€тали звать_г:ет. (тепан €тепанович ]{3 двуство.1ки раз
гтальнул' другой... Бь:вало, на первь1}"{ выстрел хозяпна пес
тотчас являлся' а тут нет тт ттет. [да"пи до.,1го' а вре]!{я допредстояло без нее.

!

рого' пачали злиться...

рукой махнул:
того ;ц<е толдпача Раков- А яерез
- все )*(е попросил якута:
_ Бернется пес
схого
пР!]ют]].
|1ропа.тс г в тайге, сукин сь!н...
€тепа:.т

€телаг:ов]1ч

.4огонпт, подлец.

лоцмАнь| БЁшвнь!х Рвк
гах

|1олуненгтьте от якута .[!митрия 3ат.ткт.т ,<сведения о поро_

бь1ли самь{е неуте||1ительнь|е'- вспомнит поз)ке
1Фрий Александрович.- Фбщее протях<етт:те их около 30 км.
|[роплыть нель3я т!икак' особенно с на[!][!}1|1 плотапттт. Бди:т_
ственный вьтход
остав}{ть груз
са}1!|[1 налег|(е тотчас
возврацаться в @лу,
нтобьт успеть ']прибыть туда до с1{ега.
дмитрий искренне нас )калел и чуть не плакал, }|огда мы
отправлялись даль1]]е.

8се мьт бьтли готовь1 к топту' что пр]1дется груз перетас_
кивать на себе в обход порогов' а плоть| ]1]1|] спус!(ать по_
ро)княком через пороги, или делать них(е порогов яовые.
[ снитал, нто булет больтшой удачей, ес.1и в теченпе неделц
]]а1{ удастся !1Реодолеть пороги...>>.
|1осле лорога Ава :!1едведя ре1{а' с)!(атая гора}]!|, ]:о11ес.']

а п''1оть! стРе\1ительно.

А вот и лебеди п'!ещутся..'
-€ лебедямт.: €тепан €тепанович
сравп!1.'1 бельте гребни.
Ф:ттт огромно;! стаей налетели 1|а п.'1оть] }! рассь!ла.:1}1сь по
6ревнам ]1е1{исть]м|| псрьями. |1.поть: заг:рь:га..1]'. б}.дто телег'{ по буль!'к-ной мостовой. Ёо э,го бьтл еш1е т;с порог, а то"ть.
1!о |п!.1вера. А назвалп ее ,г1ебединой.
|!орог:т нана'::псь ||ерез -]есять кило\1Ртров. ка[( в(сгда'
т1осле относ|.]те"4ьгто спокойного, гладт{ог() п..1еса. ка){(дый
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3овремя раздалась ко[1анда. Бьтрвал:тсь из хитрого завихрения, прибплись к другому, безопасному 6ерегу с галечной отмелью. Фтдьт:палт.тсь. Разло>кив костер, обсу:п*ь
л|1сь
ведь сухой н1|точки не оставалось н[1 ]!а ком.
Билибин
|!а карте }1а п ||сал:
<<|1орог йвановс:;иЁт' Без осмотра не п.|{ь|ть. !.ер:кать

порог' прех{де че}1 проход}1ть' реш!]л11 ос}{атр|[вать' выб||рать \1аРшрут' || пР1|чалили к берегу.
Б::.':::бин пред.1ол(ил:

}'вековечипт се6я, Аогорь:. Ёеобходимо ка)кдь1й |1оРог
}]а|те|т!1 на карту }| ||азвать. |1орогов, как считают якуть!'
1]1есть' !] нас !11естеро. 8от г: окрестим их на1]']|!м!{ |]1\1енам11'
А чтоб не бьтло раздора \'1е)!(ду во"|]ьнь!м1.т людьми' ]{ачне}1

по алфавиту с Алехина до 9гтстякова. €огласнь:?

порог

-

правее>.

|1огшли было осматривать следуюший,

[!срвыт?

сандрович махгтул рукой:

1,1вановск;;й. |1огш";::т с нип,1 знакомиться.
<<Бо пороги 0|(аза''1|]сь не так страшнь!,- продол)кит

€мотреть

--

[1ро:!дем.
/{ер>ка:'ься ре1д|1ли середи|]ь1 рус./]а г: нуть :травее' блтпх|е к подвод1]ь1м кам}!ям.
€тепан [теланов1'|ч командовал на своеп,1 п.1оту:
Бе!1 "цево! ,г!ево!
-14ван.![аксимович
- на своем:
Беселей!
,]ево !
'г|ево!
-|{лотьт вь:нь:ривали ||а чистую

1Фрттт! Але:;_

|1ечего' зРя вре}1я теряем.- Ёа карте заране опаснь1й>.

нее- написал: <|!орог }Фрьевст<ий.

восп()]1}!нания Би"ц::бг:н.- |1равда' иной раз, осматр'|вая
всем к{)''].!ективом порог' }'| ы подолгу ломали г0ловь|' как
}ке провест1{ на11{|.] гром()здк].{е плоты через этот хаос ка1,1ней, ::е;с.1т к0торь1ми вся в 1]е|]е клокочет бегпеная Бохап_
ча. Анс;[\ раз задача казалась невыполнимой, но п.::ьтть бь:ло необходт.:мо, и г{аш!] отчаяннь]е лоцмань1 €. €. {ураков
и 14' ,\'\. А"пехин направляли плоть! в такие места' где' ка-

залось, о}!}т пеизбе>т;но дол)1(нь| застрять, но силой тенет:ия
}|х все_так|-{ пРотаск|.!вало, и}1ой ра3 прямо через камн1].
]4л;огда тот или и||()й 1|лот на |{есколько час0в застревал 1|а
камнях; пр}!ходплось перекладь]вать гру3ь|' отрубать бревна, 1}се}| с.|!е3ать в воду с р].]ском бьтть сбитьтми тече|{ие}1
с ттог и разбитьтми о кам!.{и...>>
|1орог 1'|вановский начинался за поворотом реки ш бт{!_
ствовад х}].']ометра }1а два. [1о олну сторону, на ме'-1ководье'
гранит11ь]е валуньт, по другую
камни под водой, но не
глубо:<о. |1оток китт;.тт, пенится'- грептит. Б полукилометРе
от поворота стихает' а затем опять
вторая ступень 11оро_
- двух метров.
га. Баль: тта обеих ступенях достигают
весь в тебя, ],1вап }1аксиптович, тако|1 )ке
- ||оро;кек
вст!ь|льчивый
г: бьтстро отходчивь!й. [!ройдем?

но

],1 поплыли. Бдоль левого берега валуньт, в русле под_
водные камни !.| пл|!ть|. ||обить веслами }1 шестам|{ цх капте:тттьте лбь: при1]].;|ось ::емало, особеттг|о в конце порога, на
откРыть1х камнях. !1о по струе прош;:и благополунно.
!.о третьего порога спокойно и бьтстро плыли два килоптстра. 1(огла ста.]]и к 11ему подходить, €тепан €тепанович
оглядел его со своего <<Разведчика>> и крикнул на другой
1

г

без осмотра?
- пройдем
1вой порог, тебе видгтее!
-Ёо €тепа;товск:1|] оказался -и

'т.|1от:

ответил Билибин.
подлиннее' и посло)кнее
1Фрьевского. Ёа двести пятьдесят метров оьт пробивался
узким каньоном, всего в каких_нибуАь двадцать метров [!]прино;!. Бход перегоро};е]{ подводг|ыми плитами. €лева косой вал, а с обеих сторон надводные ка]!1н{{. ||роходи,ти
только по ос}!ов11ой струе, узенькой' словно по ]!1!то!1ке.
||роглли. Ф камнгт г|е ударились.
А за порогом !1ачал!!сь 1т.|иверь1. Фдин, второй... ||ять
11!тук !|асч}1тал{{. Ёа нттх плоть1 изрядно потрясло гт поб;.:ло.
14 поработать при1].]лось до седьмого пота' пока г;е пр1|сталп
к берегу на {1росу1пку, отдых и ночлег.
€мертельно усталь!е' .л юди бьт.т::; возбу-:кдень: :т безмер по
доволь1!ь1. 3а день пройАено три порога и две1{адцать к|!лоптстров' Бсли так пль|ть и завтра' то, глядишь, к вечеру

-

коль1^{а!

отдь]1паться, как €тспан €тепанович опять тороп|1л:
_ Бей лево!
Ф:; з::а'п, как|1е кавер3ь] )кдут на чистой воде 1]ос.:1е порога да е|;1е на {<Рутоу завороте. .[!ругим тенение[1, из-под
!1{{зу, со дна' т!лоть1 .!онесло на береговьте с|(аль!' а та1,1 эта
}ке с'1 руя' завихряясь. пота1дила бь: их :та дно.

14 }Фрий Александрови.т, сидя у костра' наг]ося на каРту Бохапну, думал о том' что ссли их гРо}тоздкие плоть|
проходят после ттеболь:пих до)кдей' почти в ]{е)кегть, то
в боль:лую воду пройлут не только |1./|оть1' ||о и карбасьт,
барх<и. А если !{екоторь!е кам}1!1 подорвать и убрать, а г:е_
то воду припод1{ять |1асыпными запрудам!{' плот{.1нками' то
совсем станет судоходной бетпеная Бохапча. ],1 когда гта
(олыме открототся при}!ск1{ и рудники' то' пока 1]е построят
дорогу' все грузь| мож|1о буАст сп;:авлять по реке.
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воду, люд!{ пе успевали

__Буяет, Аогоры, Бохапн;:нско_(о,:ыптско"

.
во!
Рго

,,р'"'^-/

_

||опрыгали!
Ё{а этом пороге €тепан т€ епановпч команд 1]е давал:
бесполезно было. Фн 1Ф;'1Б(Ф €(132",1]
_ Ёу, ребята, кап*дьтй ::з вас сапт себе лоцман. €мотр||те в оба и бейте п:етко, не в гребетпки, а в камни.
1ак и де;тали. |1лоты швыряло и подбрасывало. Фни ле_

начальн|'ком или главнь]},[ лоц}!аном назначим
[тепагта €тепановнча. €огласен?
€тепан €тепапович невесе./|0 в3дох]1ул:
_ [де.[,емка
бродпт, сукин сьтн? ] :т' попы-хтев трубкой, добавил:
8перели еще тр!| порога. Быспаться'на-

до...

-

Ёо заснуть €тспан €тепанович не \]ог. 3ырывался

г:з

ущелья ветерок ]1 выдерливал искорки из его трубки.
Бе спалось и |0рию АлександроБичу. 1о вспс]й::на.п' ка
в пять лет упль|л на лодке на другой берег озера !|еро, нто
под Ростовом Беликим, то родного отца' ка|{_то ейу служится в .[|,непровскопт пароходстве. то Бо,:ьлемара Ёетровива Бертпна, его сп,!1ав по Алдану с проАовольствием в голодный год на пр}1исках, то €еребровского' кричавшего
в телефон: <3олото даст огромньтй толнок разви{ию транс_
порта' сельского хозяйства и других отраслеЁ' там' где пока
еще ничего этого нет-.-)>
день^рано утром ос}|отрелш нетвертый, йт:"на другой
хайловский
порог. 3ая<аты;! ме}кду серыми мраннь:ппи скалами с останцами' похожими на идолов, с )хелты!!{и л!1ст_
венницами' горящи!1п на вь!ступах' с,|!овно свечк||. по00г
пенился так, что и камней не было видно.
Ёа берегах среди кап1ней росла ду|].1истая смород1!на,
птали:та. |1од ее кустам!т' на вла)кном от
росы песке нетко
отпечатались све)кие следы медведя.
_ .&1ой тезка лакомился' и нам не грех,* сказал -&1итпа
_
,[упеко.
€рывая на ходу ягоды' по1лл|1 к плотам. .||ервую сту_
пень порога проход|{ли правоЁ: сторог:ой. 9ерез по}кйломет_
Ра - вторая ступень.3десь за крупными |1одводнь]\1т{ ка}|_
ням1.1 плоты провал!1валт!сь в
а !{!{}ке порога пРь]гал|!
'!}1ы'
по ступенька м водопада.
_ (расивьтй-твой порог, }1:тша! * восх!1ща!'1ся' огл'1дь|ваясь на3ад,-юрий Алексапдровт.тч, когда плоты приста_
ли к берегу._ (аскад! (1р21ццая красота!
|1 ]у1пхаил был очень доволен й похваламтт Б:;л:.тбитта'
!1 своим по!огоп'' |' тем' что пРо!]ли его бесстратпно.
_ ||орог €ергеевский встретил тре!'1я огро!1нь]},1}{ камня}т!1.
А за нипти
крутоЁ! слив средп бесчис'1ент{ого ко.11]!чества
камней. !{а -вол1]ьт ]'1 валь1 река здесь особе|11{о щедра. и тянутся^ о'н-к более килоптетра. !{ак проходить? (ак::п:и лротоками? Ёттгде так 1{е ломал!т го''1овы ло|(мат]ы' капита!1ы
и матросьт, как при ос\,1отРе этого порога. Ёат<от:ец птахнули рукам]| и отчая]{1]о ска3а"ци:
т<
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тели и }|ад вод0}] 11 под водой. посреди порога, в боковопт
сливе двухметровы|! вал вь|нес <Разведчика> на камень,
и' затрецав, заскр!!пев всепли бревнами' тот замеР как вко_
пан]{ь!й' а его ко!1анда ч}'ть не слете'1а в воду.
1'1 <<Ааешь золото!> едва не наскочил на него. [орошо,
что Билиби:: и Алех::н ударил[' о соседний камень 11]естами'
а 9истяков со все|] своей силу1]1ко}'{ развернул на полукруг
!(ормовь1]\'[ веслоп;. |1ро.::етсли мимо. А |,1ван -&1аксимовцч
еце и крик|1уть ус]1ел разведч]|кам:
* |]огостить задеР)кались у крестппка?!
РаковскиЁт, €тепан €тепановин и .[1унеко 3агостились
часа ]1а три. ||лот сттде,т крепко. |1ришлось и в воду залезать' |1роскоппв все т!а}тнт{ €ергеевст<ого порога' команда
<<.[1,аеш:ь золото!', пр0бираясь по скалам' явилась }1а по_
п]ощь. все барахталпсь, но опорь! ни у кого не было под
1{огам|{' а потоко[1 могло сбить кажду}о секунду. Ретпили
отрубить ветыре бревтта, 11ап1ертво с]|девтпие на камне. Фс.
тав}!лп 1{х на пап|ять крестн1{ку (ергея ]{:питриевича. А отт::
бь],'|и при)каты водой та|(, что ходилт1 по |1{]ш| как по мост|(а

м.

<<Разведчик> стал совсе[1 ),3!(||[{' похо){]1\1 |1а чел1]о}|'
о]0рвался и понес всех 111естерь|х.
Фстаток этого дня приводили себя и плоть! в порядок.
Фбсутпива.пись ш обсугпивали грузы.,\одил:; осматривать
последний порог, .(птптрпевскиЁт.
Ёа лругой: день, 10 сентября, плоть| во1п''1!1 в (олыму_
рску.
- }ра!!!
€утпи вес'па !
;* €утпи портянк::!
<<Благодаря о|1ь1тност]1 лоцма|!ов и настойчивости всего
|!оллект!1ва'- !|ап|1шет через десять лет }Фрт:й Алекса:тдро_
в|:ч'- порог}| были преоАо,тень1 в три дня. Бсе мьт взлохнулп облегченно. Ёе только было обеспечено наште прибытгте
на (олыму, но был }{айден удобный сплав}|ой путь для
снабх<ения пришскового района. Бсли натпи громоздкие,
11еповоротливь|е плоть| благополучно г|ротпли через пороги
в п1алую воду, то не пр1|ход11лось сомневаться' что весен1{ей
водо}] гора3до более подви>*:пые карбасы пРойдут чере3
11!

пороги без всякого труда. й действительно' еще в тече}!ие
1|]сст].1 лет после этого, вплоть до 1934 года, когда автомоби''тьгтая дорога до1пла до самой (о'.;ь:мьт' Бохапча::гоала
крупнейп!ую роль в деле снаб>кения колымских пр::иЁко',
и е)кегодно !|о !{ей |]аправлялся сплавом больтцой поток
грузов и пасса)кпров>.
( этому нало добавить, нто сам }Фри[] А.'текса::дрови ч
пройдет по .&1алтану и Бохапче дваждьп, а €тепан ёте::анович' как !1 предполагал Билибин' все эт!| годь1 6удет
старшим лоцманом на бегпеных Бохапчинскд:х порогах.
|{равда, <без всякого тР]да>) эти пороги карбасы
Ёро*о_
"е
дил!т' ]-1 :л(ертв бегце:тая Боха:тча в3яла }|еп1ало...
!4з приказа.]х{р 95 от 29 :-тюля 1932 года:
<<...Б проведеник с|'тлава дол)<ег] бьтть отменен подли:ь
ный героизм !| ударничество, проявленнь1е отде"цьнь]},|п
работниками и 1]|турмовой бр]|гадой в целом' которь:е в
усло.
виях опаспости д.[я )<и3ни, ]{е сч!1таясь с препятствт!ямп,
героически преодолева"[и последние.
11{турмовая бригада в составе лодо.1цой командь|'
Работавт::ей под руководством -}4алатце;т;<о и €. €. [уракова,
премируется месячнь|м окладом.
|]огибли
из :штурмовой бр !!гадь, ,!\алашет;ко, Ауд.',,
Бас::.: ьев. (ом;:сса ров, Булаков.'..,

}]а вьтсокой строт!ной листве!]нпце' что хоро1шо виделась
с рек]]' сде.,1али больтпой затес:
<10/]х-28
||ереловой отряд к. [. Р'
за:<ончил
проб::ый сллав. 1,1ван Алехи;т. [Фр. Бттлибин' €т. !.т'ра:;ош,
}4их. ,1угтеко, €ерг' Раковск:пЁ;, !|пт. г{истяко1' :]1емй!

3.

пал'.. |{рогшу А. (азанли и €' Фбрунсва о,р"де''., а.'Б'_
':о.пункт \'стья Бохапч::' [0. Би'-тиб::;т,'.'
!Фри й Алексапдрович со)<алел' что з|{спед|.| ц|.]я Ё а окомвода' повер]1в в нопроходимость Бохапчи' не ста.':а ее об_
следовать, |{ ]]адеялся' что (аза:тли, сп'']авляясь с отрядом
Бертипа, уста]{овит здесь астропункт. А если
бо гте сделает этого' то в следую|цем голу буАет
',',',"йу-',_
с''','{"',ся по (олыме экспед|{1(ия €ергея Фбруяёва, тт э.им слто;т<е,
заняться о:та... (то-то обязательг:о дол}кен на}|ссти на кар_
ту точньте координать| устья Бохапни. |1оро;т<истая, но голная для сллава река послу)кит освое|{ию |(ольтм,.ього х0ая!
А теперь, догорьт. на!ла шель
€релнека:;!
-Фтвязали
чалк[1 \1 на рассвете -тро!тулись по (о.пып:с'
112

{|о

одно удовольст-

в:те. (ольтма здесь в вь!соких берег!х,

- ,"ре^{ф'оуру_
о9.
нов, без круть:х изгибов и островов. ш","!' ,'!й*й{^у
кормовым веслош!, поудобнее устроившись ]{а тюках' осве_

)каи прохладной чистой водицей горячие волдь!р]| ||а натру)кеннь|х руках' 3алечивай рубиновые э,олеть[ и любуйся
сколько душе угодно красотами !(ольтмы.
любовался, и каждь1й иска,'! на этой
!!*!,'у,
реке, на
^^ !
ее
оерегах
что-то родное' с детства знакомое п :!аходил.
5аоайкальць| Алехин и 9истяков видели в (ольпме шиоо_
кие и раздо',]ьнь]е
^сибирские рек::. |унеко сравн}|вал ее

1

)

с Амуром. !тепан стеланович' уроженец псрмс}(ой губерн11}т' вспомнил (аму. Ёу, а }Фрий Алексанлр,внн хоте"л
ви_

деть

увидел что-то похо)кее на волжские берега...
то там сред-ь густой т|оросли
.._-]9 'у],
"'..',1,,''!
чались
оелоствольнь!е березки, правда' то}ткие
'.тр"_
и не плаку_
чие' но самь|е настоящие' с розовать|ми отблесками на бё_
ресте' скво3нь!е и такие )<е 3олотистые в эту осеннюю пору... А когда }Фрий АлександРович увидел на солнцепеке
в зати1]]ке под скалой осинки в багрянце, то не мог ]{е воск}1

л]{кнуть:

Аа здесь х<е Россия, братцьт!
и-справа падало'
сверкая по валуна1.1'
-" " 9*::з оезь1мянных,
не помянутых

-

\,1ного речек
спиветной
карте
}' 1'.'"1'.
д!акар-а
медова. Разобраться невозмо)кно' где *акая... }'_
о" встретит-ь кого-нибудь. А4акар 3ахарович говорил'
|9ч9
что где-то здесь, близ устья ,[|.ебина, реки, вйадающе{:'слева, дол)кна бь:ть заимка якута не то дяги}ева' ,'
л,''-

гла

{коль!мА ть|' коль|мА...}

г.

||осле каверзпого &1алтана и бе:пеной Бохапчи ллыть

1лирокой полноводной и спокойной реке

''

лева.

ько подумали_об этом' глядь
на откосе человек.
|!лоть!
к оерегу.-сергей
прямо в- воду и' буАто белка,
- наверх. Ёо человек
- кинулся
скок' скок
от него бе>кать. }]енормальнь1й или одичав1]|ий какой-то?.. € полчаса гонялся
за ни!1 бь1стр(.)ногий сергей и привел за
руку. Беглец ока3ался у}(е немолодь|м: весь какой-то пом!т}ый,
с бегающи1о,'т

[1п краснь|ми глазками... ],1 лишь одно бормонет:
&1::н суох... мин суох...

-Бго

стали угощать' подаРк]! дар[:ть. но н||чего' кроме
мин.суох>. ::е добились. !'аже фамилг:ю с''' ,е ,&о*_
н!]л' у3нали только' что река' ло берегу которой го::ялся
за н]|п{ ссргей. как раз и есть.[1,ебин.
<

р... оа а р...
-11'тоо аахорогпо!
8сть

один надежный

ор].{е}1т}1р

ных.[7[акаром А{едовьтм. Распрощались
113

с

из назван-

<<_\111]|

суохо!1>

очень ",']асково' в торбу и за'пазуху напихал1{ ему всяклх
угощений. )(алелп: его: мо)кет' родился таким, мо)кет, испорти,'1и человека медведь или какая-нибудь белая банда,
|1]астав1||ая в свое время по |(оль:ме, а мо)кет' он десять лет
1{ за все это время ни разу
ни одной души не видел
'(ивой
про €оветскую власть не слышал.
первая больтшая река после Брхапни..[!аль:пе,
!.ебнн
согласно спичечг:ой карте, дол)кнь1 быть примерно такие
же реки справа
слева
- {ать:гтнах, или Бере- }рутукан,
3аллах, с березовой
долиной, затем 1аскан, ,/1ь:глых'т'ах,
!скунья, а там и €реднекан, по местному {иринникан .0,олина Ря6виков.
|1осле.[|,ебиша решил|{ оотанавливаться у ка)кдой реки
и речкн, осматривать как следует' брать пробы. Б устье.[|,ебина в лотке ока3ались )келтенькие крохотнь!е знаки. 1акпе
)ке на}1ь{д].{ на }рутукане и {атыг:нахе. А в наносах 1аскана попа.'1ась маленькая гладкая золот|]нка. Ёа ревке, впадающеЁ1 справа'- еще две золотинк11. 3Аесь >ке, на вечерней зорьке, настреляли )кирных уток. А{акар }1едов назьтвал эту ренку 9скунья' а разведчики, воодут|]евлен1|ь1е
удачной охотой, перекрестили ее в }тиную, а соседнюю в (рохалиную.,'|иковали охотники!
}Фри|: Александровия любовался тускль|ми золот|!|!ка}1и, т1ервенцами... 14 восторгался, и сетовал:
Бот она-3олотая |(ольтма! 3десь мьт не пропадем!
- х:ь:
3десь
растег}1ем пря)кку золотого [ояса тихого океана!
3х,.цолго добиралт|сь! .[|,олго в Фле сидели... {,отя бь: на
ппесяц раньтпе! 1{ьт бь: тут все эти речки облазили! А, до-

_

гор

ьт !,

!|огорьт, конеч!{о' с ним соглашал||сь 1{ тох(е вздь!хал]!:
лето конч1]лось' да его и не 3астали' буАто его п не бьтло,
а у>ке пахнет зимой.
1(олыпта здесь хотя и тихая' без порогов' без тпивер, без
буругтов, но' видно' с тРудом пробивала себе Аорогу: то
отроги хребта, то продира'1олкалась в гранитнь1е скалы
то устРемлялась на
лась протоками по 1]]ироким долинам'
север, то круто поворачивала на юг. Ёа плотах плыли' как
!!а маятнике (?92;'111€Б| солнце то слева' то в л}!цо' то в за_
ты''1ок.

острова начали встречаться. 3а |1ими и порос]].:и!1||
1'0полями и чозениями осереды11]ами трудно разглядеть
впадаюцие в (олыму речки }1 ключики. (азалось, т:ора
надоело две недел]{ болтаться на
у;т<е быть €редне;сану
п;отах' да и прохлад|.{о -стало.
небольЁаконец ув!|дел|: какую-то ревку. |{ри устье
|,{
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!|]ой галечный осереды1ш' на противопо;|о;к;том берегу _
коса, даль1пе вниз виден остров с кустарника[1и. |1о приме_
там вроде €реднекан.
||ривалили плотьт' начали подбирать }'!есто д"ця склада
и палатки. Ёо Бттл:тбин с Раковским ре1пил]'{ осмотреться
получ1ше. .&1едов :т |(ылланах говорили' что лето1| недалеко
от устья €ред:тека::а рь]бачит и пасет о.'1еней якут |еомоген Аммосов, знанит, лол>кнь: бь1ть к]к]!е-то с.:еды. н6 никаких следов ни олепей, н!| че"повека т{е на1шли.9 правого
берега, нуть повь]ше устья, по словам .[,[акара 3ахаров:ана,
дол>кна быть небольгпая каменистая 1]!ивера' а ее нет, да
и второй острово1( дол;кет; бьтть ]!а по,цкеса них(е' а тут
совсе.}| рядом.'.
Ёет, догорьт,- сказал Би,':ибин,- это еце не точка..-

.-

3апятая?

-

усп:ехнулся А;:ехин.
3алята я.
1ак и стала знач|{ться ренка 3апятой.

!2 сентября подплыли к реке' по все!{ пр11[{етам похо_
хсей на (релнскан: и 3а 1ш'!веРу' как за перекат, зацепи.|!!сь, в последн!|й раз !!оработали стяжкауи, пропихивая
'
<.[
золото!>.
|]ока с нпм возились' Раковский пробе>хался по берегу

ае:шь

и скоро вернулся радостный, сияющий:

1очка! €реднекан! 1ут якут рьтбу ловит... 1олковьтй
- самь!й
якут]
:: сс'ть [ермоген! |]одтвеРд;:л: \:пр:::::т::кан.
!,! все ликовали' кричал11 ,,ура'' и йалилгт и! ру;<ей.
Разгрузил:т плоть]' постав!1ли палатку. 1,1 толь!;о успели
укрыть груз, как повалил снег. (рулнь:й, тяхсе.тый, сырой,
он ло)кился г!а землю, на 1{е опав1пую еще листву' но не
таял. |кутьт говорил].!: есл}1 в сентябре сгтег ля>ке}, то до
са}1ого }!ю!1я лех<ать будет, потому что на (о;ты::е ни осе}||1, н}1

веснь1 :те бьтвает.

Б::лпбтп:; рад('ва.'1ся пер во]\|у снегу:

-

(о.:ь:ма тьп. (оль:ма
чудная планета!
!венадцать месяцев _- 3!|ма.' остальное

подхватлл
Алехи:т.

1ак

м!.]ада>.

роАттл*:сь первые ст|{х!т колымского

_ лето'-

эпоса

<<колы_

Разделись до пояса' натерлись с1{егом до красгтоты. |1осчаепития ре1лили так: трое остаются на устье €реднека_
на сторо)кить табор, а трое
Б:тлибин, Раковский-и
ко' ||авьюченнь|с, по]']дут по левобережью €реднекана.'"|1т'не_
''1е

-

тапт, ребята, остерегайтесь,на:!утствовал €те'
па:т-^8ы
€тепаттович.- €реди старателей всяки? бывают. 3а-

с.! ь|11]им вь1стре.11ы

-

пр}тде[[.
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А я с ваптг:,

}Фр:.тЁ:

Александровин,- схватпл берАа:т-

лу А'':ехип;'- 1ут :т лвое спРавятся.
Бпсрели тпага'': €ергей Раковский. по:>карцй, ;тевь:сокий, тлустрый. Бшлибин старался от него не отс1авать. й*т:ша "г1унеко вых|и}1а.,1 из себя послед:;}1€ [1|а'1Б1, но его раскис!].1ие ичиги поче[1у-то очень скольз].{ли' Апех;тн подталкивал парня и пос

;!1ет]

вался:

]{е 3а хвост ба1ароЁ:ной кобьтльт
дер}каться.
,[,о безь:мян::ого кл1оч!!ка' на которь:й сделал заявку
||оликарпов, бь1"'1о верст двадцать, хоро1]]1|п1 111агош1 четыре
часа пути' |1о !|е по такой земле. }топали в снегу, сг{оть1катацил!|сь до позднего
лись о кочк!1, ско,:]ьз|1.ци по гальке

€идор

тащ!!ть

вечер а.
Ёаконец за вь1сок|т\1|1 кустами тальни!(а 3ап1етил}1 чер|{ый, от смолисть{х стла]!}1ков, дь|мок' а рядом с ]{им додни}'1ался и ог!ус1(ался' 6уАто кланялся, поскрипь:ваюший
11]ест.

-

колодезньтй )куРавель|
|1ван, гля||ь' дсревня
обраАовался .&1и:ша.
поправил Алехин и мранно
а не л;уравель!
- Фшеп, {ищ::ик:т
скрипят'- из ямь! пески тянут...
добавил:
||о:пли- на этот скр}!п |1 наткнулись на ка1(ой-то помять]}]
)келезнь]й котел с резиновыми 11.|ла|]гам и-щупальца[{и' ка!(
-у осьм инога.
бой,тер! .(вухкубовый, не нагш, американст<ой
- ого,недоуменно
от!{етил }0рий АлексанАров;.тн.
марки,6т бойлера по засне)кенной тропе вы1пл}; на изрь1тую,
с кучками вынутого галечн|]ка' косу.
!мы
унь|ло протянул Раковск:тй.
- Ёу ,1,1гпурфьт...помойнь]е.
нат<опал:: где придется...

-

-

Ё-да,

испохабил:.т

землицу,- согласился

-

и

}Фрп:}

Александровин.[ут :т !1е г1одсчитае1пь, ск0"!ько прихобуАем павоАг:ть поряпри1|!л|!
дится 3олота. ну что
Безьтмягтттый}]а него дана заявка.
док. 3то, знач11т, !(люч '{,
3ти, с позволен}|я сказать' гпурфы- булеш: снитать первой
р а3ведь{ в атель|{о'{ линией, а следующие лин|{и зало)к1{м по
всем правилаш1 1|аук{1 вь!ше по 1{л1очу. 1ак, €ергей.[.митриевин?

1ФриЁ: Александровин. А пока все-тат<п поз]{ако- }ак,
1]адо с при!|скателями-то... 8от од!11| вь1лезает.
мцться
1,{з ямы вьткарабкивался худегтький щуплый человечек
в стегаг]ом черпом ватн!.{ке, в овнинной папахе' |]з-под которой едва вцдгтьт бьтли ]'{аленькие г'|1азки' с но)*(о}1 на опояс]'е в якутско\! ко)(а||о)\! чехле.
|

|6

3дорово, догор'- поприветствовал €ергей.
еще не подняв1]]ись с земли' вдруг увг{дел перед собой четь|ре парь] ног' крепко' прописнь]}1 азо}'!' стоя_
щих' вздрогнул и заморгал подс''1еповать1м|] глаз|{ам}1.
(ак золото?
спросил Билибин властно !| строго.
-9-еловевек,
буАто- язь:к |1рог,:отив' раскрь|л беззуб!тй рот
п забегал глазками т!о ру)кьям' висев1лим на плечах неож11_
данных пр!] 1|]е"'|ьцев. Фста г:ови,:ся на Билибине
,А4ало'.. всем мало, }!ачальник.
- А это ]| €оесть
ключ Безь:мянньтй?
- спроспл, итоб
)'достовер и тьс я, 1Фрий Александрович и кивнул па узень](ую * перепРь|г}|уть мо)кно
речку' при)кавш)|юся к пра-

-

({е"повенек,

:

во\1у скал}]сто}1}, берегу.

-

знает.'. 8се опи тут безьтмяннь;е...
- АА.плах
__
сапт-то с имег*ем?
- (а;< зовут' нто ль? €афейкой клинут. 1атарин я бед*тьт+!, н::пего нет: до]\'1а нет' }ке1|ь| нет.'. Ёичего:тет.
есть.
- А|.| золото
золота нет. Ёичего нет! 8он та1'т хозяин есть...
вели к хозяину' €афейка. €т;олько тебе лет_то?
- Ёу'
!п:ирать пора, да аллах не дает...
-€афейха не по-.стариковски |!устро' вприпрь:х<ку побе_
по затоптанной средь свех(его сцега тропе к *:изенькой,
с'!(ал
г1лоской кр-ь-ттлей, хибаре, срубленной из неошкуреттных
л||ственн||ц. !4з нее доносил!!сь крики
видимо' там ру_

-

лал]]сь.

(афейка рас па х ну.'1 дверь:
|ости, |,1вап ],{ваньтч! |1ри:тимай!
-[о.чоса
в хибаре смолкл!.1. Б двери показалась гру3ная
.
фл:гура л загородила весь проем. [олова, круп:тая,'седая'
1|од!{я']ась
притолокой и засверкала двумя Рядами зо']ад
"'1оть1х зубов:
просим до хаты! €ологуб булу. Ава;л Ава- ,\1;:лости
новичем
дра3нят' сль;тпа,'ти? 14
А на самом
- 3олотозубым.
Бро;:::с,,тав $*товин. А вьг
де.пе
зовите как х9ти'е, только
в печку не с1'[;те. А э-го мои артельщики: €офрон йванов!1ч'- указа.'! он на €афейку'*
€офей |айфу.тй|п, первь|й
в зде}пних ]\'|естах разведчик, а Бовьт:<иг:, [ку;пков, (а::ов,
6ратья Бс':яевь: с Ф.'ть: будут...
:\{аленьт<ое око1{]сч]{о' 3атя]1утое бязью, понти ]!е осве_
ш!а"по х;:бару, и, не приглядев11]ись' невозмо}кпо бь:ло не
то.1ько расс]!{отреть Беляевь:х, !кутпкова' но |{ сколько
]!х

сразу не сосчитаешь.

вь: будете эксгтедиция?
- Аспрос:п.'т
€ологуб.
-

-

бгтн?

\17

|,] кто х{ срсд}| вас Били-

_ я
Билибин,- спо1(ойно, но ]{ насторо)!(е]1];о отве- Александровип' очень
ти,т }0рий
удив,-1еннь]й осведомленностью €ологуба.
_ Билибнны! €ологубы! Фдин род древнее другого'
встречаются
на краю света' на крохотном золотом пятача
ке. Ёу, снимайте ору)кие' котомочки' садитесь. А мы тут
немнох{ко в3дорим. (нег выпал, гту и разбегаться
'-1юди1пки
хотят. }1орозы здесь' говорят' у)каснь|е' не то что в Фле.
Беделю ттазад мой напарн]!к }эттл угше"т. Ёе встретился
вам?
пр}11]]ли...
Ёет' мьг сверху, по
- Ф| €мель:е... [{у, арекам
моего
напарн1]ка' американца,
- оказалась тонкой, утолько материться умел крепче
кишка
русского. Бсе (олыму проклинал. А я с этим .{,эттлом на
|(лондайке по3накомился' потом мы с нпхт в Австралии были' о!|_то меня и в Фхотск затянул' а потом _ сюда. А теперь сам сбе;хал и бойлер свой бросил' .;"сльтша"'1 о ва]-|]ей
экспедиции' да еще о €оюззолоте, и: <<| 3о 1-:огпе, Бесашзе
1[:ете аге по оп 1}-те €о|угпа, аБзо1ш1!у по зап0з, 9о6
6агпп!..>
убпраюсь домой, пет на этой чеРтовой
- $, мол,
3о"|1оть1х песков. А вас п:ного?
|(олыме' никаких
}1г:ого. Более двадцати человек в э|{спедиц|]|', }]е считая -€оюззолота. А вас?
Ёу, а что )к ру)кья-то гте сп;:маете?
- 14 нас немало.
Располага*1тесь.
! нас и банька есть, по{1ар|тться }]о']{но.
€пасгтбо. Ба:лькой е11(е попольэуе}1ся. А сс!:час дальше -пойдем вверх п0 клюну Беэь:мянному.
так торопитесь?
- 9то
3има торопит.
-Ренка, прихотливо !{звиваясь, бе}(а]1а }1е)к вь|со](их камс!]истых 6срегов, поРос|1]их кРаснота.'!о\!. курчавой 0.']ьхой,
тонк}|}111
березками. Фна бьт":а о.|е|!ь }!Расива
наряде' эта Безьтмянная ренка.
в осеи|]ем '1(с'']тым1{
1(огда усталые, из!1учен}1ь1е и голод|{ь]е б::лттб;:::шь: пробг;ра"пт.:сь по ее ка}1ьону' началь!{ик отряда то и дело взлета'-1 1{а ее вь!сок11е берега, осптатрива,'1 до'1ину л пр{_)стым
глазом !1 в бино1(ль, восхищался лологими' с ]\:ягк1{\1!!

плав1{ь!п1и очеРта]{иями со||ка}1и' окру)кав1пими до.11]]!1у' ]| с

вь]соты' как с трибуны, крияал:

1ам, в устье Безь:мянной,- первая раэведь1вате.1ь3десь, от этой красавицы .']!!ственн]|ць!, 6)деп1
бить втору1о! А вон там, от подно)кия двугорбот": сопки'г{ая- л}1!1ия.

третью! Бсю долпну покрое\! сетью !!урфов и по;]мае}1 все
золото

!

||римерно на пятом к[1лометре от €ре.п'некала,
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отмахав

в этот день верст двадцать пять с гаком, бг:лгтб::нцы кое_
как натянули палатку и заснули ка( убить1е. 3десь;ке на
следуюцее утро г|ачали устраивать базу: рубпть барак,

став:;ть.пабаз...

(тнвпЁ Апв шо 5Ашо5... нв1

]|Ё€(Ф8.'.>

!{а вь:соком берегу с онень уАобньтм спуском к речке
вь!р0с"1о в десять лиственничнь!х толстых венцов строение
с

оконцами' с сеням!:1 для удер)кания тепла. Ра
уло)кили }|акатник |.1з тонких лиственн1{ц' на него
вет||!] стла1|!1](а. ],1з боль:лпх калпней сло:;<илг: пент<у,
и первь]й
хлеб, вьтпененный €тепаном 6тепаг:ов:.тчем :.т Раковски\1' \отя и попах1|вал дь1мком' показался вкуснейтп:тпт.
[{о не успели об;киться на ново\т месте' не перенес.111
сще свое ]]\,!ущество с устья среднекатта на базу, не началгт
нарезать ра3ведь{вательные ш:урфы, как объявпл:тсь на
Безь:птягтной четь]Ре новые артели. ЁевеАоп'1ь|м!| тропа}|ц
сюда прокрался старатель 1:оркин, по прозвишу 1урка,
с дру)(ка}1{|, о которь1х недобрая слава бродила по сибпр_
ск1.]]!1 пр]!};скам. в одночасье с |;!]ми охотские при]]скате''1п
с г.!аваре)| Болковы_и при'1олали, миновав все кордоны...
Билибпн вспомнил .{е:каву-йюрата, который строго ::аказь1ва,1 }{е доверять <туркам> и <<волкап1>. |]о пятам за ним:;
т|рипле"-1|:сь од|-1!1надцать хабаРовцев с тощим!1 котом1(а!'1!1'
трое корет?цев...
1ридцать <<хищников)> сгрудились г:а маленьком пятачке
возле устья Безымянт:ой. Ровьте началг: спор]'{ть со стаРь!_
\1}1' тян}'.]}! ;креби*: из |]:апки' рвали делянки друг у друга,
орали !] ]!1атерились до хрипоты. 9 ка;кдого на опояске в|!сел {]ох(, и всякий за !{его хватался' Амы 6или, где взглянется
[уда упадет 1палый полтинник.
']''1и
"г1ихорадонно задолбили землю кайла. |]овалпл в ч!|стое
лазурное небо чернь1й дым пожогов. |]олилась из Безь:ь:ян_
;:ой в €ре:некан мутная вода.
||ора;т<енньтй такой бессистемно}:| х!]щп}|ческой разработ_
](о|? п1есторо)кденгтя, Билибин со свои]!1 ма.т!еньк}1|{ отрядо\!
бьтл бесс;;лет* павести какой-либо поРядок, хотя :: пьттался.
Бсех и ках<дого в отдельности старался 6н убед;тть пст<ать
:; добывать эолото по определенной с[стеме' по научно!{у
ма"|1е!']ь|(!1\'111

строп}1':1а

]\1стоду.

1]_|урфы следует парезать на определе1]11о}1 расстоя-

1{ии- друг

от друга' а где пока){{ется т{р]!,|!1.|ч1]ое 3олото' та\1
сетку тшурфов де.цать почаще... Бот тогда }1 впус'1}.ю дол1|9

бить мень;пе будепт и все богатство возьмем! - с ;]{ аро}'1
заканчивал свош лекци}1 горный ин}кенер.
Ёго слугпали' кто разинув Рот' кто почесыв-ая 3ать|лок.
Ёо всегда- находился 1акой, который косил на [0рия Але:;са!|дровича недоверч|!вь!м гл3, зом.
-|1о-увеному, знанит? 0тмерить аР11'!ином ал]1 как ]1оне- метром и- копай? А он, нто )ке, метр ва1ш деревян_
пый, верйее бога знает, где золото хоронится?
Ёет, полтртнник наде)<нее, по крайности без обштапу||офартит так пофартит, как в карть]... А нет - с бога не
взыщи' на судьбу не ропци.
3гтаем }|ы вас' учень1х. Бся вашта ||аука - на1-1]е]!|у
морочить.
мозги
брату
[3Ф]'| !т1 Ф"11Б9 2 }1? й €(23 ?;'1 ]
г: тпь €ологуб

А мо:кет, учень|е-то правь|?
-Бронислав
!йович, как успел отмет1{ть

"т1

Бгтлиб::н, тте был
такий непробул}1о темнь!м' как охотць|, хабаровшьт;т оль_
чане' да и таким безрассуАно )кадны!1 <<хицни ко!,'| >>, как
1:оркин и Болков, не бьтл. |1о всему видно' род!'"11ся и вос_
пи|ь:вался он в образованной семье, окончил по крайней
мере гим!|азию и.,|и реальное училище, да и набра.'тся умаразума изрядно' скитаясь п0 прииска]!1 Росс|!и, А]!1ерики'
Австралии. Фсобенпо он любил всякую механику...
!0рий Алексап:тРоъич !_1адеялся на его поддер)|(ку и ду'
мал, ито ес;:и €ологуб со своей артелью согласится рабо_
тать по-новому, то, в0змо)кно' вслед 3а ним пойдут |1 другие.
Ро Бронис.т:ав $г:овин ок;тнул кр1{т11'1еским взглядом
своих ольчан и ли1]]ь язь!ком цокнул:
Ёет, дорогой коллега, нтоб по науке работать, птеха_
- }|у;{!{а
и люд!.] т0лковь1е. А у нас.бьтл бойлер, Аа т'т тот
нпка
поломал в отчаяни1! господи11 )(эттл... А тсперь т,т \1о}1 ольча_
не ль1)ки вострят'.. [!о бойлср я }|а./1а)';у.
Билибгтну боль:пе ;тичего не оставалось, как )(дать пр1'{_
исковое начальство, которое обещал направртть на (олыму
.|_{е:кава-:11торат, и надеяться' что эта власть буАет Аейство'
вать в тссной смь1чке с эт<спедицией.
[ до;кдался. 8 т<онце сентября пр:'тбьтли на €релнека:т
управлятоший Берхнеколымской пРи|'{сковой конторо!|
6оюззолота Филипп Аиоштидович Фглобин и стаРш1!й гор_
ный смотритель Фи.'ттппп Романовля |1оликарпов. Фни два
месяша пробирались из Фхотска. Бхали верхом на ло1падях
|{ десять логпаде]} вели под вьюками. 8стрет:т"пся им тот
самь|й амери](анец !,эттл' д']иннь1й' тоций и з.|оЁ1' он что-то
вь]крикивал }|а своем язь1ке' но без толмача разобрали
толь*о слово <(о"цы:ла> }1 понял!!, нт6 он прокл;:нает.
12о

9глобит: пре)кде никогда не зашимался золотым про-

п1ь!сло!{, всю жизнь, лет тридцать' лесн]{чил' |{руть1ми ме-

рами наводил порядок' пресекая не3ако1{1{ыс порубки.
€вое:} тверАостью, }теподку|!ностью и э1]еРгией он при1]]елся
по дутше

,;|

е>каве-}1юр ату.

Ёа €реАнекагте Фил:тпп Аиомидов!.1ч сра3у )ке повел
}кестку]о пол!1тику' Фгт разбил сво1о палатку не там, где
стояли бараки при:тскателей, не на берегу €реАпекана,
а пря\1о на старательской площадке, сред1| пакопа|{нь|х ям.
1( ство,,:у уцелев1!!его тополя приколотил фанерку от вьюч1!ого яц!'1{\:а' а на т{ей густь|м11 чер1{илами !]ат]!1сал:
<<8са территория от Буюндьг до Бохапчи 3акрегтляется
за государстве{]!{ой организацией <€оюззолото>>. 8се старатели обязань! сдавать 1]амь1тое золото по строго установ.'1енной цене за грам\'т в приискову|о ко|1тору. ](опать пески
то.'|ько та]\1' где ука)кет стартший горньтй сллотритель |1оликарпов Ф. Р. по согласию с началь!!|1коп1 ([Р3 Бшлибипь:м 1Ф. А.>'.

Б

объяв,це:*т;и 11увствовалс'] сти"1ь самого,/]е;кавьь,&1ю-

рата, да }} хара]{1'ер управ"|1яющего сказь]вался. Бьтвегшенное без ведоцла }Фрия Александровича' оно явилось для него очень приятноЁ; неох{иданностью и пре;(зна мешованием
того, что его наде'(дь] на новое приисковое начальство опРавда1отся: буАет крепкая смь|чка ]{ауки и труда, а вольный
дух <<х[!щпиков> будет слом,1ен! Билцбин хотел бы только
вместо себят указать в об'ьявлени|{ Раковского, которого он
},)ке назна{{!тл заведующим разведь1вате.]1ьного района. Ёо
'1а {(ую поправку внести не сло}кно.
€рели старателей объявление Фглобина вь|звало сильное }!егодова!{ие. 8 сологубовскот": артели особенно были
}1сдоволь11ь! и 'а,а>ке обескура)(ень1 тем' ч']'о стар1!{им горт{ь]$1 смотр'{телеш1 !1ад ни}!и оказался {1оликарпьтн, с которь1м на равнь|х Бовь:кин, !(анов, 0афе1!ка птного лет брод1тли по колымско'| тайге, иска]:и 3олот!|ш!(о, а в про1]|лом
г0,;(у' когда 3аце!1ил|1сь здесь за него' что-то |1е поделил!1...
!,{ теперь от вь]двп}{ен!1а [{оликарпова }||{||его хорошего не
;:< (и' {эг;.: вовРе1|я ушел'..
30 сештября весь день 111ел снег, птокрьтй и тя:келый.
( веяеру стало под}1ора'кивать, }| тропки покРь!лись
с{(ользкой ледяной. коркой. 3алубел].! про}'|окш|{е ватники.
3енером Фглобин возле св0ей палатки собрал весь
приисковьт{? народ, пригласил и Разведчиков. €ам сел на
!|енек, распахнул чер!]у]о ко)ка|{|(у' вь|ставив наг1оказ ярко1(ууачовую сатиновую рубагшку, и, ||одкрут|1в }кесткие' пше1{!1чного цвета усь!' громко спросил:
\2\

Фбъявление нитали? Ёу а теперь слуп|айте до|(.;1ад.
текущего момента тл с !!емберлена, которьтй
грозит 11ам.9ем грозит, не пояснил' а ска3ал' что пты добы_
вае!}1 золото не для {емберлена' а своему рабоне-крестья нско\'|у государству и дол)кны это золото все до круп|!цы
сдавать в государстве{{ну|о кассу' то есть в контоРу' 1.1 это
б1':ет ;:аш ответ !емберлену.
вон! Ао:<лад оконче!{'
не хочет
- у6ирайся
- А кто }|аправился
Фглобин
к палатке. Ёо люди не расходи_
лись, переминались. Ёаконец кто-то из хабаровнан несмело спроси"1:
* А где оно, золото-то?
.['ругой посмелее:
А транспорт когда придет?
-{абаровцев
поддер'{ал один и3 <<турков>>:
|1ортки сползают' а ни транспорта, ни золота не

-Ёача,'т с

-

в::дно!

|(огда спо.{3ут' тогда и увидишь,- сострил Алехин.
в хохот, л|{1пь владелец портков обиделся:
3ар;кали!
разведпикам' мо)кно р:кать. } нт:х:
- зо.]ото, нет 14м,
золота' а за ка)кдь{й шурф, за кажду]о
есть
пРоходку денежки в карман. А вь: чего радуетесь?
8се враз смолкли' булто вдруг до|11.:]о' что контора за
копку я ['т и про}1ь1вку пес1{ов гтлатить не будет, а только 3а

-Бсе

эолото.

Бт;.пибит.т

.

воспользовался т{олчанием:

}ут кое-кто завидует

разведчпка}1.

1ак я предлагаю

все:'|: ид!!те к нам }1а проходку ра3ведочнь|х тпурфов, тт мы

каждому булем платить как поло)кено.
_ А сколько полол<ено?
своим рабочим, столько || ва]!|.
- 6колько
8 3хотске больтпе платят|
- }1 у нас, на Амуре, боль:пе.
- А на Алдане еще больтпе!
- Алданскую расценку Аавай!
-_ |1одумаем, посчитаем, возмо)(1{о, алданскую поло>;:; пт,- пообещал }Фрий А'пександровив.
_ Ау, и мь! подумае[1...
Ёа этом ра3о11'лись.
|(онтроль за старательским намыво]!! зо,тота Фглобитт
и Билибин возло}:<или на старшего горного смотрителя ||оликарпова и 3аведующего разведрайоно!,| Раковского.
Ёа следующее пос'пе собранпя утро Раковский. мелким
чет!{пм почерком, буквами, похох{ими на бисеринки, на
перво;1 странице черноколенкоровой к}1п'(ки 3аписал:
\22

<1

окт.

1928

г. кл' Безьтмянный.

Бнера бь:ли на собрании рабоних-старателей. |[релста_
витель €оюззолота оглобин делал доклад. Бвиду >т<алоб
рабонттх на отсутствпе золота' так как ра3веданнь1х участ_
ков нет, мьт предло)кили им временно работать у иас на
:лурфовт<е. Фтносительно расценки на работь1 договориться
!!е смогл![. }словились, что мы ее вьтработаем, а зате[1
_

предло)к1{п1.

.[,омой притплтт поздно. 14дти было скверно, так как с ут_
ра
_ все вре}1я шсл сяег' а к вечеру под[1орозило>>.

8

конце того }'е дня €ергей

запись:
<€егодня

.[,пл:,:триевич дополн!{л эту

Фглоб:тн и слу}(ащий |{оликарпов были у нас.
€овместно с ним:т обсуАили -р-асценки тта ра6оты. 8 основу
в3я]1и алданск}'е расценки. !{агпи расценки по сравнению
с алданс|(!|ми }|!{)ке.
€нова ттдет ст:ег>>.

[нег валил весь день. 14 снова, как вчера' к ночи стало
подморах{ивать. Фбговорив расценки п другие дела, Фглобин и ||опикарпов по настоянию }9рия АлександРовича

остались ух{инать' Бплибшн очень хотел развя3ать язык
молчаливому |1оликарпыну, чтоб кое-что вьтведать о |(о_
лыме' о его по|{сках |(олымского золота' да 1'! о нем сап1ом.
выпили, разговорились. Фглобив, Раковский и Бтцли6ив
уларилис! в воспо},!]1нания. 1олько Филипп Романович по_
малкива'т1. (репккй !1у)кик' он не пьянел от выпитого, ли!1]ь
оглах(ивал свою с1{оляную боролу-лопату и с поклона}11|
благодарил начальника экспедиций за угощение' а больтше
за то, что приехал тот на Безымянный проверять его заявку.
Фартовыт} к''тючик... 3олотой ключик'- повторял
он. 9увствовалось, нто Филипп Романович на|ле]'1 !1а этом
ключике свото суАьбу, все свои наде)кды возлож||л на него:
|!олуяу воз1{агРа)кде}|ие' отправлюсь на родину... Б Ря-занской
губерни|] я родился, под €копиньтм. )(еттюсь, хозяйством обзаве.п1'сь...
А когда Бгтл::бттн налом||ил етпу' нто6ьт разговорить,
о том, как йиндалевич са)кал его в тюрьму якобьт за утайку золота, Филпгтп Романович беззлобно отмахнулся:
_ Бог с ним, с }1индалевиче[1-то... (люник зазоло€колько он даст металла-то, 1Фрий
т|]'л
- |1 слава богу!
.}1ы бы летось два пуда памь!ли, да отоАлександрович?
цали...
пуда
это мелоць. Безьтпцявньтй даст больгше.

-

-.[!,ва

-

Бот разведаепт и точно подсчитаем. Ёо и это еще г:е все!
Ёа Безьтмянном свет кл!-]ном не со1]!елся! 1акгтх клюников,

как твой, в этом краю много. ||ро Борпску-то слышал?
|(ак не слыт;!ать... Бго ключик и ттскали, да не 1;а1п_
ли. - !кутьт Александров :.т (ьь:ланах похоронили Бориску.
|ле_то злесь, на }иринникане' а точг|о где
|!"ци расска_
зать не сумели, иль я не понял. €ловом, пока- еще Р{е вьтш"1|1
на Бор::скип ключик. Бот приедут сюда Александровь:, их
}|адо поспРо1шать. Фтти точно пока>ку} Боргтскину могт.тлу,
а там' надо полагать' и его ключик...
где ходил?
- А[{еРозе::фельд
зна:о. ( Розенфельдом €афейка ход!{л' вместе
с Бориской
у пего в 1(онюхах бь:ли. Ёо где ходили' там 3о]|е !{аход!|ли.

- А

'-10то

вот карта Розенфельда,- юрий Алекса:*дровттч

1!зв'1]ек !'!з полевой

сумки
помече!]ь| золоть|е )килы'
на }1олн!.|и.. '

точную ее ]{опию.похо}(ие' как писал

(рестикам;т
Розенфельд,

|1о'тикарпов тт Фглобин лбами стукнулись }]ад восьму|л_
кой бумаг|| и в оди!{ голос спрос|1ли:
А .д" они, крестики?
8 том-то ]{ дело: на буптаге есть, а где в природе
}!еизвестно' привязки у них нет. €афейка-то согласится показать, где ходт;л Розенк!е.;;ьд? [!роводг:иком к напт пой-

-

-

дет?

€афейка сговоряивьтй, пойдет.
сказал ||оликарпьтт, и сг{ирт г|е поп1ог развязать
его язь!к. Ёикаких легенд, на которые так охочи золото!.{с_
катели' от Филпппа Ромаг:овича не усль!шали' 6н молчал
не пото]!!у' что бьтл скРь1тен' а потому, что н11когда язьтко\|
попусту не трепа,т. Ёо и то' что ска3ал, было очень ценно.
}0рий Алекса;:дрович г1роводил гостей почти до самого
стагта. А по дороге вместе с Фг,чобинь:м составлял план
поис1(овь!х ]{ ра3ведочнь!х работ' Борискин ключ пока}кут
я:,;уть: Александровы. Фни, вероятно' пр|'!дут с бли>хайтшг!;'т
транспортом' а не придут' то их мо}(|{о и привезт}1 за счет
экспедици}1 гтлр: €оюззолота
за деньги старик Але:<сандров все пока)кет, и тогда на Борискином ключе экспедиц!!'1
как и на Безымянном, поставит разведку, но пока нс раз_
ведает' <<хищников> на ключ не пуокать! Ёу, а места' гле
ходил Розенфельд' пока)кет €афейка, если его на!.!ять
в экспедицию проводником. |1 тогда найдутся те молн1]еподо6ные )!(илы' что ломечены на карте Розенфельда загадочными крестиками. Аругой отряд направить по (олыме
обследовать те речки' которые пропль1вали... А сам Би':тг
.\,1ало
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б*тн

в

еце ра3 пройдет по порога[{ Бохап!!и, поицет золото'
в малта}]:т Бохапну' а 3аодно еще

]{люцах, в[{ада!ощих

раз докажет' 11то по эти}! рекам вполнс мож[то сплавлять-

грузь1.

Филттпп Аиомидовт.:ч?
- €о€огласен,
гласен,- ответил Фглобттн.- А ссйчас ну)кно пров ол\/, пРоталкивать тра]|спорт, а то с голоду
биваться

помрепт. 14 якутов Александровых я сюда доставл1о.
€ырой, тя;*;сльтй сттег валил ].{ на третий день. }топая

в нем, рабоние разбили вторую р азведь]вательную линию,

от лево1] террась! дол|{нь1 до пРавой намет}]ли семг|адцать
ш!урфов' на расстоя1{ии двадцать п{стРов оди|т от другого.
9етвертого октября с утра бьт,':о яс}|о, }|о в обед, когда
€тепан €тепанович и ,&[игпа ,/{унеко ттриступ;.тлт.т к тшурфов_
}1ачал1{ расчищать п,'1ощадку' делать }|арезку'- снова
ке
повалил
с11ег.
8 этот донь Раковский око1]чатс;1ь|]о доработал т.т пере||!]са,.!] }!ачисто расце1{ки для стаРате.']е(] и направп.п их
в !!р п].]с|{овую ко}1тору.
€сргею,[,п:итриевичу
казалось, 1]то о]1 хоРо1г|о знает старате"пей. 1(ак оттш ]1{{ жах{дали 1паль1!ого 30лота' но, пока
его 1]ет, готовь! уРвать }| медную де}|ьгу. €огласятся временно поработать на ш|урфовке пото\1у) что оплач}!ваться этот
трул булет неплохо, а тем, кто хорошо ]! нестно поработает,
приисковая контора вь|делит разведа||}!ь1е участки в псрв) ю очере-1ь.

1ак дуп;ал т: }Фрий Александровгт.т. €ог'':агпаясь тта вьтсокие' |1е предус}1отреннь1е спцстой Рас](енки' он надеялся
с помощью стаРателей за коротки[! сро1( разведать всю дол!|1!у ключа Безьтмянного, а 3о";тото, т<оторое будет найАе_
но' по]{роет все непредвиденнь1е расходь1. @6 этом он договор],{лся и с Фглобиным, пообещав все разведаннь1е участки ]!еза медл|.1тель}1о передать прииску.
||ример:то так мь|слили и Фглоб:т;т :т |1оликар:':ов, то;ке
вполне увере!т}|ь!е в золотонос!{ост!{ |{люча Безь:мянного
и в том, что труд старателей не пропадст даром.
Бо старатели рассудили иначе. Ёеско.пько дг|ей он{{
спорили и ряди.пи. Фглобин как раз пеРед этим угле"п в Флу,.
11о,:икарпов в споры ]'| уг0ворь! ]{е вступал' и всю ка!|1у расхлебь:вал Билибин.
_ 3ттанит, 1{ алданские расце||кп вас не ус'1'раива|от?3нанит, ;тпп ьт ва|пи не такие у;т; пустьте? 8се ли золото
сдаете?
[|роверя й, |{ачаль|{ик..'

-

||роверипл!

-

пообещал Билнб;:н.
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.''12 октября Раковский записал:

,.Фсмотре/ работь[ старателей. Фдна артель, 1юрт<пна,
промыв примерно 180 лотков. намь:ла 166 граммов - лр]{(-,:с_
лпчно... |!ласт в их ямах немного светлее, чем у нас'
14дтт'т
на
разведку г1о
тальные старател|{ работают ху>хе.
асились
не
согл
предло)кен1!ой расцен!(е.старател|1
''
Ёо ках<дый'день €е!:ей не мог провеРять старателей:
свот:х забот т: работьт бьтло певпроворот. Ф:; вставал
в 1песть часов утра, вместе с }Фрием АлексапАровитем ле_
лал ттробе;кку, обтирался снегоп'! и в сеп1ь часов проводил
утре!]цие ::абл:оденпя над погодой: зап1]сывал температуРу'
"'бла,,''',,
ветер' отмечал' сколько вь|пало спега. |]отом
отправля"цся вместе с рабоними на-шурфь: !1 там делал все'
что и он{!: по>т<6г;;, ттарезки, углубку' 3аготавливал дрова.
Бозвративптись на базу, ка1шеварил' пек-хлеб. Б этгг >ке дни
он тйательно готов!{лся к промь:вке проб.
€тарателей чаще проверял [!оликарпов. }{аметаттным
глазо},1 о[1 виде.1 }тногое, но не всегда [1ог при)кать <х1|щ_
нцка>)' сх3ат}1ть его 3а руку с пол!тчны}'|... 0глоб:':на т:едо_

тверждается'.. Ёо пусть он голову не вешает. |1олойлут
наш.:п. Фрганизуем второ!] разведрайоп по €реднекану, вьт_
!ше устья Безьтмянного. Бозмо:хно, россь]пь !{дет оттуда...
А летом развернем поиск. Ёам бьт ллшь ''тета до>кдаться.
А долгая коль|мская зима то''1ько еще начиналась'

'

ставал

о '

Бьтвал на я}1ах }{ в бараках, где промывали пески, |{ са}1
!Фрт:й А.пександровин. Фдна:кды,25 октября, когда бь:л
мороз под трид1{,ать пять, Билибин вернулся со стана по3д_

ноиневдухе.
8се-у н1{х ло-старому. {,ищники есть хищники... €о'

- амеоиканк\'сьолотил, а все остальнь1е моют лотками
логуб
в бйраках, как т;роть:. 8олк натцыл двестц граммов. Р1 у ко_
неплохо'
рейцев
- !Фрий
АлексанАровив, не с|1имая Аубленку,- присел
к столу п запндевелой бородой ут|(]1у''1ся в тшурфовонный
)курнал.
3акончил с[1ывать пробы лесятого' девятого' вось_
!'1ого и содьмого тпурфов'- 1{ак всегда неторо!!.,1иво докла'
дывал Раковский }1 тя)кко вздох}цл: - |!усто. /!итшь в де_
вятой четверти седь}1ого :пурфа оказались вот такие слабые
зг1аки,- €ергей развернул бума:кный па|(етик со ||]лихом
!| едва видимы!1и блестками.
слабьте,- покачал головой Билибин.
- 3есьма
Бсе :пурфы се'1и на мерзлоту. Фт пол;огов тают !{ло_
хо. -!ерез два дня начну мьгть пробь: двенадцатого' оди|!11ад]1атого. 1лестого и пятого.
' _- п'д,", нас Безымянньтй' не оправдал наде'(д'- печально констат]:ровал Билибин.
_ |1оликарпов чувствует себя виноватым |'| несчастным.
Ё-да' заявочка его на дол}1ну Безымянного не под_
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пвРвь|и пРА3дник нА пРиискв
3а _какуто_нибуАь
рс.:ку Безымяпную.

неделю морозь! с!(овал!]

игриву]о

21 октября по ее льду, не встрет11в н;1 одной г1о'-{ь11|ь!''
с прииска ||оликарпов. Фн пр::нес обратно почту,
которая !1аправлялась в Флу с Фглобинь:м' Ф;:"пипп,[1.иомлдов|1ч уходил с девятью ло]ладьми и вместе с ольча}1а!1!! ]]3
артели [ологуба.3а €редгтеканским перевалом они о(уну_
лись в такой глубоки:! снег' что при11.]./|ось вернуться. 1ри
;!о1пад!! у них пали, трех' вконец исто1!{с|]нь]х' они вь]]{у}кдены бы"пт'т забгтть ух<е |1а стане' а те' что остались' настолько ослабли' что' еслш и |{х пе постав]1ть на корм, подохнут_. (орп:ить )ке 1{а при]]ске нече}'|: ]|!1 овса' ни сена'..
8от она, матугш:<а_тайга
'- зако]|!]!|'.1 свой певесель;й
рассказ Ф]|л!.1пп Роттанов;тч ]{ еце !!ечаль1|ее добавт:л:
|!о такопту с!1егу олсн1! с Флы не лройл1'т, тщ|{спорта на:!|
лр!1|шел

скоро

]|е до)1{даться '..

-

ньк()

9тобы хоть ка!(-'1о утеш]!ть [1о.':::кар::ы'та, Ракопс:;::й

оо_1Рс

с }(а

за'

|:

9кутск:атл правительством к на\1

спсц1|а,'1ь}1о т!р11-

ко}!а!!диров:]!!
человек! 3лад::м::ров Б':::ссй |-,1ва;тович' €ей-

с Бил;.тб:тгтытт на охоте' € Бладттштировьтм прибыл
и |1етр |1опов пз 1асканс;<ого кооперат{!ва. йы заЁазали
1]ас 01!!.|

}1\{ те!1ль]с вещи' ль|)к!|' кой-какие проду1(ть1. .}/1ногого не
обещают, но кое_что к первому декабря лтодбросят, о,'тетте[.:
подгонят.'.
Филипп Ромаг:ов!1ч то ли ух{е з|1а''1 об этоп'т' то л!| не
очень верил в успех этого т!редприятия' т;ак-то 6езунастно
выслу1].|а,'1 }| направ|!лся к вь|ходу.
А мо;кет, 8ладимирова попроспть }'асчет коней?

*

как утопаюший за соломинку' ухват!!.'1ся Раковский.|!усть отведет г:х в (е:!мнан, к якутап'1' у |!!{х сено' наверное, есть' до весны г|остоят' а за прокор[1 заплатим!..
|1оликарпов останов|тлся в дверя-х, о)к||вился:
Фче:ть хоро:по бы! А то, ей-богу, )(алко ло!шадок.
йорозы
крепнали с ка)кдым днем. Ёонь:о 3 ноября
в градуснике замерзла ртуть.3нанит, ночью было все пять-

десят.

14

1пептали 3везды.

€обрав все гторожнпе посудиньт' Билибин разливал по
пим сг!иРт и волу. €натала делал расчеть1 тта бумаге, нертил графики, потом тщатель}|о отмерял ,кидкости стаканом' царапина1,1и нанося деления' а затем эт11 х(идкости
переме11{ивал. 8дну из этих смесей вь1ставил па моро3
и' когда смесь в бутьтлке зашуговала' он' сверясь с показаниями термо1'!етра' воскликнул:
как в аптеке!
-Бсе1очно
бутьтлкт; с разнь1п1и смесями ра3веси,'1 под стрехами.
Рабочие, придя с тпурфовк+;. были немало улйвлены.
_
|{ервь:м вь]сказа,|1 догадку Алехин:
8место фонарей. 11ак в больтшом городе!
- 9сгто.
Братцы!
его ,[!унеко'- 8едь через три
- поддер}кал
А п:ы заработались т: снет дняй по|едня- - пра3дник!
ряли'.'
с некоторой обидой протянул [Фр:;й
- 1емнота| - 3то
Александровин.х<е теРмометры! спиртойе термометрьт собственного изготовления! [1еред вами' догоры,
смесь воды и чистого ст:ирта, зр|г!1шз т!п!, в тонно расснитаннь!х количествах. Бот в этой буть:лке раснет такой: как
смесь за1|!угует
3начит' пятьдесят градусов }1ороза.
А в этой
пятьдесят
четыре' здесь _ пятьдесят восемь
- до семидесяти.
и так далее
[!онятно?
[1онят:0... 1{о ст<олько же на эту зате]о спирта по111_
ло?-Ёе весь лтт залас?
товарищ Алехин!
- 8есь,
8от тебе, бабу1пка, и 1Фрьев день...
-_ 1Фрий Александровин, а чем )ке пра3дник Фктября
отмечать?
_ 1руАовьтшти успеха мп' товарищ ,;1унеко!
},1 не;калко вам, |Фрий Алексаттдровпч?
- }(алко!
засмеялся Билибин.- Ёо нинего, догоры!
8се- это лобро -от нас не уйдет. |(ак под праздник вот эта,
к примеру' бутылотка 3а1пугует' так и мы ее за1.1|угуем.
(оглас:ты?
* }ра! 1(анай начальника!
А вдруг 1;е за1лугует'- засомневался Алехитт.- ,[уя_
тпе -бы в п{еня в''1ивал!{ эти смеси... €тал бьт я )хертвой науки и точ}{ее ]!оказал градусь1: 3а1]|уговал
пятьдесят гра_
все ||!естьдесят...
дусов' свалился
- [{о сомнение осталось:
8се захохотали,
А вдруг к празднику потеплеет?

-_

Ёет!

автор1ттетно заверил Раковский.- |1огода,
по мо!{м наблюденияпт,
установилась' морозит основательноБму поверили' успокоились' и его предска3ание сбьтлось.
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6 ноября заш])'говала в бутьтлке смесь' хотя

11 т!е самая
градусов под 1пестьдесят. €едьпто_
го эту бутылку торжсственЁ1о и бере>кно внесли в барак
и с подобатощит1 велико}1у д}1ю тостамп распили.
Б этот птомент с пр!{иска 3аявился профуполноптонен_
11ый, он )ке ;| старт1]1|Ё1 аРте,]|ьщ}{к хабаровцев _ Андрей
111естерин, нтобьт прт:гласить ра3ведч1]ков на стан, на тор_
}кествон}|ое собранле. |1отпли туАа дРух{но!] колоншой :,: пес.
!т!о грянул}!: <€мело мьт в боЁт пойдем>>.
€ этой песне1? ввалил1]сь в барак хабаровцев
са!1ый
- прея<боль1шо'| на пр}{пс1(ово_\1 ста;те. Бт;.пт;бптт тт Раковскт.т:!
де бывалт: здесь, г|а про}1ывке пест<ов. €таратели }1ыли
доткап1[1 прямо ]|а зе}1ляпом полу' среди нар. 1огда воняло
сь]ростью' пь|л!1о, осев1!]ей на стенах, ш1ерсть}о пепрось1\аюц!1х полутп1,бков, портян[ами' махорко{!.'. €егодня на
во!пед11{|1х пахп)'.1о све)1!}|}'1 ароматом хвоп. Бсе простенки,
уг.11ьт |1 даже захопте.тый потолот< былтт убраньт веткам:т

1(репкая, т{о

пр!|.!т|]11|1ая'

стла!|]1|(а, только

очень пахучего.

_

Б.::агода:'ь]
дествс|]ской е.'|кс|

-

А у нас в

ну;1 хто-то.

1|то нартбле:тттого,

-

}!з-под снега, ц потому

воскл!|кну.п Бттлпбитт.- (ат< на

Росс:::: так после дох{дя в

6ору''.-

ро>к-

вздох_

|1 все нача":тт вспо\\!]|}1ать сво|{ роднь|е мсста' е.|]овые'
сосновь|е' кедровь1е...
:;ой черт заг|]:}.''| нас !!а )т}' !(о.,;ь:::т'?!
- ]1
! ут и ле(с,в ток|!х нет...

-

|,1 цветов т:ет...
|| баб ттет '..

Ривего, товаР{1щ|т, |{ичего'- успокалвал Фглобттн._
[оворю вапт как

3деш*:яя
та;1га то)т!е богата и красива.
быв:пртЁ: охотскг|'1 лесн1.1ч|]й.

Бот

]{о>кдегпься, гта-ко выкусп!

баровцев.

до>кдептся весны..'

-

оборвал кто-то

11з

ха-

!1 пошло:

-

1ранспорт где, Фглобин?

{рать т:его, 9г.побиг:?
- А золото где? учень|е, где
ведч1{ка1'1.
обеща::нь1е )'частки?
- |де
|]онаехалп на на11.|у 1пею...

зо";тото?

-

это у)!(е ]| Раз_

- ||раздник.-. (акой праздгтпк :та п1'стое брюхо?
-Филипп Ат;о:т:тдов]1ч отступи"'1 в переАкий \,гол, вста.1]
под красное зна\{я, 1!оторое с\{астеР}!.:1 ]|з своей куп:ановой
рубаш]ки:
5 г.

в',л вов
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_ 1ихо, товариши! Бот сделаю доклад' ш все 6улет
_ 1(акой еще доклад?|
_ Фпять про 9емберлена?
_ Аолой 9емберлена!
_ Аолой
_ |1устоедоклад!
брюхо к докладу глухо...
_ 3а транспорт говори!
(коро, товарищи' скоро долх(ен подойти олений караван. Больтпой аргитп.
_ Боль1пой аргиш гпи:п! [де он?
_ €ами, товарищи'- видите' какая зима выдалась' 1а-

ясно!

кой, говорят,3десь пе бывало. €гтегу выпало мпого, рьтхль:Ё:
о!1, мь1 вот пот;]ли в Флу, да вернулись...
1рех лоптадей за перевалом оставплп' кобыла ватпа

м

-

ать!

Аа, три ло1пад{{ пали' трех пр]1шлось пр}1стрелить...
- вышли, потоРопилпсь. 1еперь, вилите, морозы удаРиРапо
ли' т{аст будет, и караван наверняка проЁ1дет. Фт; теперь,
в пути' наверное. €коро придет. А там' гляди111ь' ш золото
пот]дет побогаче: сытому завсегда счастье подвал|]вает...
|1одвалит
- дер)ки 1шаровары шире' а то }|е уне-

-

се1]]ь

!

}ченьте обещали новые участки' да куки1]] ках{ут.
} них у самих в шурфах пусто.
А
ттремии получают за пусть|е гпурфы-то.'.
-_ 1,1м >кить мо)кно _ у них )крать есть что и спирту завались!
Фни спирт, как бур>куи |шампанское' со льдом пьют.
энтого
}!а мороз выве1](ивают.
.[,ля

-_ (акие они уненые!

_ встрепенулся Раковский.- Бы тут_
премии
нагпи рабовие де{тствительно попреувел}|чиваете!
лучили за октябрь, потому что работали ка)кдый за дво}1х.
3едь вы-то ||е по11]ли на п]урфовку! |{о:ллтт бы, работалп
так же' как }1аш}! развсдчи1{и, полун:':ли бы и прем11и' а мо,(ет, и по сто граммов спирта к празд{!!1ку' хотя спирт у нас
не для того, чтоб ппть... 8ьтвесили мы буть1лк!] на моро3
ради 1!аучнь]х целей.3то по}1имать надо' товарищи... А что
касается 3олота и 1{овых уцастков, то ничего от вас }|и|(то
не утаивает. .[,а, клюник Безь:мянньтй, как устанавл|]вает
на1па развед|(а' оказался бесперспектив||ым' то есть 3олота
в его долине нет' и передавать вам на промывку нечего.
_ А зачем нас сюда зазвал:;?
_ Ёнкто вас т;е звал! _ в один голос ответили Билиби::
_

товарищи!

и Фглобин.

1з0

дело не свертываем' товарищи'* продол)кал
- но мы
Р'аковский
все так }ке выдер){анно и спокой:.то._ Ёапротив.
-вверх
Ёамечаем поставить разведку от устья Безымянного

по €реднекану. 8озмо>кт:о, россыпушка, за которую тут зацепились' в далек|{е геологические эпохи принесена древ::ей рекой оттуАа. 1ак, }Фрий Алексанлровин?
Бесьма во3}1о)кно'- у'(е спокой!1ее и миролюбивее

,ото3ва]1ся
Б:т.пг:битт.

[4 еше,_ продолжал €ергей .(митриевин._ ||о расс-казам |]о.пд.;карпова, Филиппа Рома:;овлна, [айфулл!-:на,
€офрона 14ваповшна, давно работающих здесь, где-то в до_
ли:те €реднекат1а |{ыл золото Бор::ска. |,1, т<ак вьт слыгша_
ли, богато мыл!.. Ёо где, на каком кл1оче' точно пока н!1кто
не 3нает. й птьт, товар;тщп, обращаемся ко всем вам
с просьбой: по дол]|]|а!т и распадка['! ходцте на охоту...

-

_
-

|(то_то ходит...
|]омолч:.т| }1ух<ик дело говорит!
1{а охоту ]1' [{ожет' з:1}'!ет}1те

сейчас под
-...ходите
пРавда' труд}то за|1ет!1ть, }|о вдруг'-- где-нибудь
'снегом,
встре'г[|те я}1к1'' человеком в1,]ког1а!!!{ые' :тли бугорг<и нава_
лен}1ые * пока)к|.{те 11ап1.
там разведку поставите?
- А вьтпоставипт,твердо ответт;л Б:тлпбин.- 1,1 :тпкому -.[|'а,
не ра3ре1шим копать так' как вь1 здесь.
_ 9от завсегда так: на1]] брат, притп:<атель' открь|вает
псрвым! А унегть:е придут, с"'1пвки с!]и}1а]от' а нам
ку-

-

к:т:;т!

_ вьт еще по](а ]{!.]чего !!е открьтл!|'- снова повыс!1л
голос }6рий Алексат:дровттв,- а у)ке первооткрь|вательские
требуете. |1олу.т;.тте, сслгт найдсте Бор;;ск:.тн {(люч и о}1 ока1кется 11ро\{ь111|ленпым. А пока'- 1-{ тут всп011н|!л Би.л:иб:.тн,
как метко говор1!л в та]{||х случаях алданск1!й |1олиткомис_
сар' и }!е удержался' 11овтор11л его слова'_ пока вы здесь
не первооткрь]ватели' а последн11е х::щники!
и сам почто сказал' сРазу смягч}{л: _ Ёас.:ет -:кратвь:. 1ут
'калел'
кто-то говоРил' что у }!ас х{ратва есть. €крьтвать г:е собираюсь: кое-что сще есть. 1,|з Ф.цы мы взяли в о6рез' расс,|цтывали' что нагпи подойдут к ноябрю, теперь самт; растяг!]ваем' пере1шли на урезапный паек' 1{о кое_чем |тодел11мся
с вами. 1ак, €ергей !мптриевпв?
_ (онент;о, поделиться готовьт' |!о са!1!]' товарищи'
пойплите: 1'ас
шесть едоков' вас
тридцать' если мы
- то и самис голоду
да)ке весь свой- скуднь:й запас отдадим,
помрем' и вы долго не протянете. } меня есть еще одно
предло}ке}1ие: по|(а транспорт не подо1пел' а якуты обеша131

л!! кое_что подвезт11 только в декабре, то не направить лп
нам в сеймчан' к якутам, свою делегацию? }1о>кет, он:т
нем-ттибуАь помогут, а €еймчан
это не очень дале|(о.
- бывал,
€офрон 14вановин [айфуллин там
дорогу 3нает
и по-якутски говорить умеет' провод]:иком быть не откажется... (ак, €офрон |4вановив?
везде по!!дет! йоя готова!
- йоя
и я пойду,- объявил Фглобин.
-_ [ тох<е'_ сказал Били6ин.
]ак и ре11]им,- подь|то)+(ил Филипп Апомидович.три человека.
||ойдут
_ [куты народ до6рьтй, помогут!
- доклад давай, Аиомидьтч!
теперь
-|1о Адороге
доплой 1Фрий Алексаттдрович все похвал}]вал
Раковского:
молодец, €ергей .[1митриевич, у}'1ница и дипло}1ат.
А я- вот не всегда могу лад!.]ть с эт!|\1 народцем: иногда
)калко его
тем1!ота; своего счастья пе видит' а иной ра3
такое зло берет...

3Аписи в чвРнои книжкв
...€;:ова повалил ](рупнь{й снег. |1отопт поднялся вео}| заду"'1 с северо-запада, спльньтй, холодньтй. !ерез
три -дня ст!{х' }1 удар|{ли морозьт! |1ре>кле хоть в полдень
отпускало, а теперь }1 дг1ем }.| ночью !пур11]ал' смер3аясь' выдыхае['ь1].1 пар. €олгтце не по1(азь!валось, бродило где-то за
горами и ро3овать!м}] отблест<амш игРало на вер!]]инах далек}|х сопок.
Работать на воздухе бьтло ттевозмо:кно, }]о все )ке пр}|печку топили и дне11
ходилось: заготавл!'вали дрова
1| ночью,- бьтли и другие г1еотло}кные дела. Аа }| не мог":1]|
сидеть сло)ка руки. Раковский пред''1о)кил проект устройства тепляков для промь1вки проб прямо на линии и пР]1
любом морозе. Бил:.;бин одобрил проект' 1| все взялись 3а
тер

его осуществле!|ие.

в

возьмем' подкормим' но она еле ноги переставне помрем|
в 'те дни €ергей- ,{митриевич 3аппсывал в кнпх{ке
с черноколенкоровой обло'(кой:
€е;!_мчан

ляет. Ёо >кивы будем

<29 ноября 1928 г.
домыл пробы с левого борта. 8енером пригпел
- €еголн1||оговорили
Фглобин.
о поло)кении вешей и ре:пили, .!то он,
1Ф. А,-и €офрон }{ванович пойдут в €еймчан в суб6оту утром. }]адетотся приобрести там хотя бь| |{емного мяса, тат<
как на прииске у всех' исключая первую артель' остается
продуктов не более как на две Ё€Аёо'1и, Аа и то пр}1 очень
урезанном пайке. } нас так)ке поло)кение печальное. Фс_
тается пуд муки>.
субботнее утро выдалось и с ту\1аноф1 и с морозцем.
Б семь часов }0рий Александровив, Фг,':обип и |айфуллин
перекинули через плечи брезевтовые ,'тямки. |1рово:кал де_
лега!1ию весь €реднекан, все были бодрьт и весельт.
(афейка успокаивал людей:
_ ,&1оя везде ходила! (еймчан ходила! (ольгма ходпла!
|1о его словам, до сеймчана не более ста верст',т1ет пят11адцать назад €афейка' тогда совсе}1 молодой, шел туда
,ри дня. правда, дело было летом, ехал|'| *:а лотпадях. 1е_
перь ло:пад9й |]ет' дороги нет' снега :гл::ого. Ёеделто
- ту_
да' недел}о _ обратно.
полмесяца >кдите! _ кричал на прощанпе Фг_
- 9ерез
лобин._
||устьтми не придем!
<1 декабря 1928 года.
с 1декабря садимся на голодный пает;. Работу времен_
но пр иоста на влив аем>.

<3 декабря 1928 года'
.[,вое ходили на охоту. }били всего литшь гпесть белок.
€тирал белье. Ру>кье
стреля,:|о }|а третий раз>.

<4 декабря.
€оставил

'т1унекк

сведения о работах за ноябрь. {одили на охо-

ту, убили одну белку>.

<6

декабря.

[леб законнили втера. Фсталась

то..тько забитая ло-

|!о венерапт под руководствопт €тепава €тепановича тпили торбаса ]{ рукавиць|. 3олотые у него рук]] были. Без единого гвоздя с},|астерил небольтлие, легкие' |{о вместительные нарточки. 0г"'тобин восхищался и}1т]:
_ 1еперь можно в €еймчан ехать! € такими самоката}'1[
хоть на край света! й пора ехать. |1роАовольствия
нет. !]оследнюто кобь:лу то>ке придется забить'
нас
почт|'1
у
хотя в ней одна ко'{а да кости... Берег ее для тяги' думал'

шадь, ее булут делить на всех>.
Ро ее не успели разделпть.7 дека6ря она пропала. 3ту
весть принес к ра3ведчикам ||оликарпов. украли' видимо,
<<турк'1>' а мо)кет и артель Болкова, но Фшлипп Романович
не стал допыть1ваться' чьих это рук дело: надеялся' что
люди са}'!}| назовут вора' осудят и мясо отберут.
Ёа следующий день к Разведчикам лрибылп на оленях
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уполномочен[|ь|й 1асканского кооператива Аммосов и двое
якутов. Фнп привезли семь пудов мяса _ на всех и на неделю не хватит' но (ергей .[,митриевич несказанно обрадовался.этому. Ава дня прогостили якуты у Раковского. }ез_
>кая, Аптмосов обошал пригнать на мясо двадцать оленсй
и еще кое_что из продуктов и теплых вещей, и все это
к Ровому году.
А1ясом €ергей .{митр:-тевин подел!{лся со всеми ста0ателями. Ёептного дал и первой артели, чтоб не обих<а1ись.
1]уд отвесил €тепану €:е::ановину, Алехит;у и !!истякову
они
печкой и палаткой отправлялись г;а многоднев!*ую
охоту. в общем раздал почти все и ли1шь немного остави./|
себе с лунско_

с

<1

0 !екабря.

€р:дим с лунекой голодные.
{а^баровцы завтра принимаются

<\2 декабря.

за собаку

€обольку>.

Бенером в четыре часа]шел на стан к |{оликарпову
узнать' нет л!а чего нового. ||оликарпов молнит, поАарил йне
ф:тлитта. €о6олька съедена почти целиком, от нее осталось.
на одно варево' а в ней было фунтов 30 мяса.
..Ба промь:вке осталась ар1ель 1юркина и €ологуба. (о_
реицы во вторник мыли в последний раз.8 общем поло){{е_

ние осло)княется>.

*13 декабря.

Фсмотрел работы. 3 два часа вернулся доплой. т{аса через два при11]ли охотники. .(омой при:]еслгг около десятка
белок, друго[ дичи не попадалось. €кверно... ]Ф. А. и Ф. А.
что-то долго не возвращаются>.

декабря 1928 г.
'..1ольт;о что приг:;!'1и натпи с €еймчана.

<15

|!ршвели с собой

двух ло1]]адей. Больтпе привезти 1{пчего |:с т{огли. так
как все оле}!и сеймчансктах )кителе[| логибл|'' а са]}!и якуты

л}11]]ь

пеРе{]!!ваю']ся тем, что удастся до6ыть за лень>.

,/[ошадей сразу

€

же забили и ста.')и Раздавать т|{ясо.
_ целое горе. |!ервьтпти яв1.тл}{сь со

распрелеле:;ием

своимп пРетензияп:и хабаровцы: о!1|] считали' что ра3
сою']зол0то направило |!х сюда' то и кормить дол)кно.
8с"пед за нгтми набросились на Фглобина и Ёилибпна <.тур-

ки>

|{

-

- -

<

вол ки>,:

[1отему осталь1{ь|х лоп.тадей не пргтвели?
А4ьт тут собак ели' а они там пе6ось конину ку:пали1

Благородньте!

}0рий Александровин, злой, реш].1тельно отчека1!ил:
!34

_

лоп]адей остав11ли

предстоящих

для
работ.
_ к черту ваши работы!
6ез работы подыхаем'
- А
Ёе
подохнете. 8стретили, называется...- в голосе
- на почувствовалась
Билиби
обида.
[1е подохнем, если со>крем тебя...
}Фрий
Алексапдровин услыгпал это' но да}ке не обер-

нулся.

Ёа свою базу не погпел. €валился в кот|торе у оглоби_
на на лавку и проспал всю остальную часть дня и вс|о ночь.
(афейка рассказьтвал:
_
- Фт €еймчагта четыре дня ходил' не спал ходил.
'&1еня на коня' я мало_мало спал' а он ходил'..

Фтоспав:пись' }Фрий Александрович рассказал Раковскому о поездке в €еймтан, о его
о какой-то ста_
'кителях'
рухе:
Фамилия ее жукова. 3овут Анастасия 1ропимна.

-_

<в>,

1рофимовна,- [оправил Раковский.- !куть:

нп

затесе

<<ф>

:ти

не вь1говарива{от. ||омните, }4едов::аписал на

<<,&1едоп>>?

Ёо Билибин почему_то упорно произносил:
1ропимна. .[обрая ду:па! Фна мне малахай подари_
(.)гневка, на зать!лке
ла. -_
|[ь:жик, олушка
овчина...

- более ста
1рогтимна- сама |те пом}{ит когда' но
лет назад. €овременницей ||угпкина 6ыла. \4 подумать
только' за всю свою столетн1ою
ни ра3у не видела
'к[1знь хоть кусочек' пе_
хлеба. просила меня' как бога, прислать
ред смертью попробовать...
траиспорт
обязательно поп]лем.
- ||рилет
|0рты в €еймчане -все 1!еуютные' хололнь:е, беАньте.
Ёемного
их, а за неделю не обойдешь, одна от другой за
версту. .(о пеРвого }кителя отсюда к!]лометров 1пестьдесят'
а до сап1ого да.1|ь}|его
девя11осто' а мо}кет' и все сто.

А родилась

_ )(аль, что все -хлопоты напрасны'* с горечью сказал Раковски]].- й на Безь:мянном ничего не открь|ли.
честтто сделали на Безымянттом все, нто йогли'_
- А'[ы Билиби:т,возразил
|! мох{ем до.'1о}(ить об этом €о:оззолоту, .[|е>каве_-&1]орату и самому €еребровскому: их задание
вь|полнено, заявка ||оликарпова проверена. А |(олыма 3о_
лотая булет открыта! Базу т:риАется менять' нечего тут
больше дел ать.
|[омолнав, Билибин продолжал:
Розенфельла, которьтй вилел |ореловские
- }(стат:п,
жилы,
Анастасия |Ропимна то)ке знала. Аз себя, говорит'
невзрачный, но добрый' обо всем ее расспра:пивал

и в к!{и)кку запись|вал' а вот где он ходил 1! где горе;|овские )к|{лы' Аг:астасия 1ропимна не знает' и никто в €ейпт_
чане не з]{ает' €афейка один знает' где ходил Розепфель:,
но ал''1ахом бо;г;т.ттся, нто не в!]дел никаких )кил' }1 я ему верю.
|4ванов::ч
_
- €офрон 3ря
- честный му)кик,_ поддерйа..т
Раковскгтй._
птьт о нем при первых встречах плохо д}п(

али...

_ 9еловека хоро:]|о узнае1!.|ь, когда с ним пуд со.|1]!
съе:шь. А вот Анастасия 1ропимна сразу (афейку узнала

и встретила как старого друга. хоро11!ая лалтять у нее!
Бсех' кого виде.;та }!а свое!1 веку' помнит. Разве нто кро тте
полковнпка ||опова...
(акого г1олковника? _ удивился Раковскттй.
-_ Б сельсовете
дали мне одну' такую;ке любопьттну:о'
ка]{ зап!]ска Розе;:фельда, бума>кку. Ёапцсал ее какой-то
1толковник |{опов, о ттем в €еймчане никто н[|чего не сль!_
1па''1' ]1 |!ак попала бума;кка в церковь' а потом в сельсовет * н1{кто не ведает... €ловом, история покрь|та п1рако]{
и в са},1ой бупта>:<т<е сплогпной туман. |1итпет этот лолковник, что где-то в притоках реки коль!мь| о!| от|{рыл 3олото.
1очное птестополо'!ен|]е' как и Розенфельд' коненно' т;е
указь1вает' по дает возмо}кность гадать: ка:<ой_то левьт!]
приток вг1адает в ттее блпз €релпеколымска. Бон куАа мах_
}!ул...

А

ппо>кет, 8ерхнеколымска?
Ёет, пигшет: €реАпеколымска. А всршг:л:а этого лг|!_
- подход!1т к вер[11инам
тока
ренек (еймнан и 1аскан'..
Ёу, ко:+е.лгто, 8ерхнеколымск! Фписка у него!
- А там, где золото на1шел' есть недалеко 1| п1естор())!(_
дение с.пюды и еще _ какой-то водопад. Б обш{е:т прпхо.1!|
]{ мо1] золото. } одл:ого
зигзагообразнь]е молн'.{и, у др)_
- |там головь1 все эттт
водопад... }1оронат
гого
розег:фе..ть_
дьт !.1 т1олковн|{!(!|' а мь| цепляемся за их 1!|тань!.

-

Ронью вдруг что-то грохнуло' как выстрел' Бсе

вьтско_

иили из барака }| долго }1едоумевали: вокруг стояла п1ерт_
вая ти1]]!{т{а' такая, что сль11!!но было, как пар' смерзаясь'
11]елест!{т'- !1'!епот звезд.
(то >ке стре"пял? }{еух<ели кто из старателей подходил
:< базе? |,1 зачепт? А мо)кет' подъез)кают ребята из @лы?

о];

подо1]1ел
про_

к красавице листвсннице' под которой стоял барак, и
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раньт.

Б ту нонь разведчики долго ворочалпсь на

ттарах.7|1ах<е

1{ван Алехин, которьтй, бь!вало, пальце|,: не тпевельнет без
присказк!.т, без прибаутки, притих. Бесь этот ]!!есяц не работали, только охотились да пилил!1 дРова, ]]о чувствовали

ссбя устал

ы мк.
}тром притпел €ологуб. €вер;сая зо.'1оть1\{!! зубалти, он
ввалился в барак и с порога прокричал:
€ наступатоцим праздничком, с ро;]!.],ество|'1 христо- люд]{ добрь1е! считайте, что я ,1с.{-\1о|оз
вь|м'
!| подарок
вам прпнес.8от
тпесть фунтиков м1'к:.т' Больше не мо_
;<етт. !{е обессуАьте.
Фт всего серАша поблагодарилгт Бронттс.,тава яновпча.
€ологуб, не с]]имая тпубы, присел, пасупил сво!1.1охматьте чернь1е брови. 8иАно бьт,:о
что-то сказать, но
- хочет
:тол.тит. 1,1 все, предчувствуя что_то
недоброе, вы)кидатель-

но

с м

отре.'] !{ на него.

Ёаконец заговорил:
Ёехоротпие дела затева1отся' товар1!щп... |!равильно
вь| -на1шего брата хищниками обзываете'.. хищникл' 1(ак
есть хищники!
Бронислав |т.товин, мьт пх с Фглобт:ньт*'т по- Ёт.:него,
прпл(ал!
а вот приедут на1пи и сам )1е;*сава-.&1юрат, п:ы их
'
всех приведе}1
в полньтй бо)кеский вид!
Аа я не об этом, 1Фрий Александрович...
Ф чепт }ке? говори. ,&1ьт здесь не т<:;се:"тпьге барышнп,
в обморок не упадем.
(афейка иснез.

_
-

-_

}бе>кал?

}бея<ал
случилось...

ночь под Рождвство

||ервым догадался €тепагт €тепанович.

по ее коре' Фт ни:хних веток до самой землгт
ствол точ1{о кто распорол. €тепан
€тепанович заскорузлой ладонь1о ласков0 ]| не)кно провел
по тРецине' словно по )кивой ра|]е. !,{ друг:те в глубоком
\!олчании подходил!{ и 0сторо){(но касал]1сь пальца\1п этой
ве.'1 ]1адо]]ью

толстьтй, в два обхвата'

-

это 6ы хоро1по... 1(ак бьт чего \!)(е не

[а ты что' дед-мороз' загадки' что ]1|1' прише.1 зага[овори' нто слунилось?
дь|вать?
|!омните, |Фрпй Александрович, ког.1а вьт с €еймча_
на вернул}{сь' кто-то в сп}!}]у про1пипел: <<Ё{е подохнем, если тебя сох<рем?>>

-

_-

шел.
р

Ёу , что? злой человек чего не ска)кет...
А наш брат, хишник, голоднь|й' гта все пойдет. й пода нто тут тянуть! [1роиграли €афейку! 14 тебя проиг_

али, }Фрий Александровин...
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стали

почему-то превратился в алданского политкомиссара
и протянул ему плитку !!.|околада: <Ёа, возьми, а то с го-

(ак проиграли?
Ёу' как играют... Б
|

картьт. 3олото пе''естали мыть'в карть! играть. €нанала игра"ци под то золото' которое пр|1прять{вали. |]отом гтод конину' под пайки, которьте

лоду помреп]ь...)
||роснувтшись, }Фрий Алексанлрович всем Расска3ал
свой сон и всех уверял' что сон этот в руку' что сегодня или
3автра придет караван' больтпой арги:п'
друзья-догоры' не повеселить лн мне вас рас_
- Аовто'
сказом
[|{оем отце' о роде Билпбиных и о том' как я роди']ся?
}оть и не до веселья было, логоры согласились послу_

на всех разделили, затем
и под че''1овека. €тавят на кон
-кто в пече|]ках силпт. ||ро!.тгравтого' кого хотят убить
ший долх<ен убить, а есть булут вместе. 1акая механика...
1ак это )ке люд0едство! _ 3акр11чали потрясенные

-

_ !,а

разведчики.

што вьт на меня-то крич!.!те' люли добрые? ! не
людоед и в карты не игра1о. Р1едобрую весть принес' так
не обессуАьте'.. 9преАить хотел.
€ологуб у1пел как приведение. .[,а и был "ци он? 3ахо_
дпл ли? Бь:л.3аходил. 3от лринес ме1л;очек р)каной муки...
|1релупрелил об опасности, навистпей над Биллбинь:м. Ёо
во все 9то не верилось' не укладывалось это в го,!ове.
_ Арестовать людоедов! _ 3авопил .&1игпа )!унеко
и бросился 1( своему ру)кью.
_ А ть: кто, ,&1и:па? |!рокурор ил:: милиционер? _
спросил €тепан €тепанович.
я| €тар:пиной батареи бь:л!
-_ 1(расноармеец
Бсе ппьт были рысаками... А ньтнче твоя пушка на
третий ра3 стреляет и как бь: в тебя не ударила'- усмех_
нулся Алехин.
,&1и:ла сел на нары' и снова все прит{о"'1кли.
Раковский вздох1{ул:
[оворил я |1оликарпову: дойдет до людоедства...
1(ак на Алдане, помнил:|ь' €тепан €тепанович?
|1омттю. Аа будет вам, все обойдется. 1оль:<о тьт,
|Фрий Александрович' один не ходи. Аа:а без рух(ья в тай_
ге нель3я.
Билибин, видимо' обиделся' подумал' что его за труса

-

счита|от:

|!ойлу! Без ру>кья пойду| Бьтсплтось и пойлу, завтра
-к ?юркипу
и Болкову. € празАнт.тнкопт поздравлю и сяду играть с ними в картьт. | причешу их королю бороду!
я<е,

8се золото, которое они прячут' выиграю и самих на ско-

_

вородку поса )ку...

8

9 с вами, }9рвй Алексанлрович: _

карть: играть и я мастак!

заявил

Алехин.-

_ Ёе хорохорьтесь, ребята, не травите голодного зве_
ря'- успокаивал их €тепан 6тепа:-тович'_ /]о>китесь-ка

спать' а я муку заме1|-1у' все-так|-| завтра пра3дннк.
...8сю ночь проворочался на нарах |Фрий Алексанлрович. засдул он только под утро и видел во сне отца. Фтец
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11|ать.

под РостовскиБ 3вонь|

_ Бплибинь:. 3 россшйских
в энц]]клопе_
'",Ё',""*'*,
диях' в грамотах эпохи !,1вана [розного
и даже в романе
<3ойна и мир> Билиби;.:ы поминаются. 8 тпестна}цатом
веке бь1л приказной дьяк Билибин 111ергпень. Фт этого

{
|1

{
{

!

{

111ертпня и по1]1лп' весьма во3мо'кно, все Бплибины. }1о мой
отец пРямь1м предком нашего рода скитал )(аритона Билибиъ:а. €ам {аритон и его два сына:' 14ван-пёрвый, 1,1ванвторой _ были богатейгцими купцами в (айуге, заводы
имелтт. [уло:кник ,{евицкий их портреты писал' в му3еях
хранят-ся. 14 внука )(аритона _ $кова писал. Ёу, те, {аритон и -14ваны, были типично русскими купцами, борода|ыми и брюхатымп, а !ков
это у)ке светский щегол!' зави_
той и с бантиками. Фн _ и вольнодумец-масон' }| ком}'ер]{ии советг|ик. 8 годы на:пествия Ёаполеона пожертвовал
на алтарь отечества двести ть|сяч рублей. 8 ||етер6урге
дом_салон: поэты' арт}{сть1' великий коп!поз1{тор
у- него
|-линка - бывал... Ё{о к концу }ки3н|{ про}'[отался |{.'1}|' как
говорят семейнь|е архивь|' <его состоян1!е пришло в упадок>>. |,1 все его потомк}! дол)кны был:: $иться на п:едные
деньгп. ( тому }хе дед мой, Ёиколай Алексеев:.тч Бг:либин,
оказался многодетнь|м. €емь сыновей у него бы.по
- дочери в счет не 11]ли. 9спо, тто на такую ораву никакого
наследства' н||какого приданого не напасешьс'|. Ёу, и, как
говорится' ну)кда заставила калач|1 есть
всех выводила
в л;одт.:. [,1 отец мой, когда рисовал родословное
древо' не
1{у!]ечеством кпч[]лся' не дворянством, а под ка1кдым л}|с_
тиком подпись1вал' кто есть кто. |!осмотри:ль на древо
}{ види11|ь: сидят на верхних веточках воен!1ые'
учень]е' вра-

-

ч

||' худо)к|!

и

ки...

14ван !ковлевип Билпбин

-
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всем извест![ый художник,

Ростовского кремля. 3вон €ысоя от звона всех других
колоколов отличался: красивы!!, бархатпый, с мелодт]чным
двадцать -верст слы'
призвуком'
-Аавнои такой мощнь1й, что 3а коло|(ола
}спенского
11
ы
€
сой
йен.
другие
у;ке
собора не звонили: больште ста лет' как рез}|денция Ростовског6 владыки бьтла перенесена в [Рославль ]{ кре1!'!ль
в Ростове запустел. Ёо в то время' когАа я роАился, в Рос_
товском кремле |{вартировала как раз та самая гренадеРская бригада, в котоРой служил мой отец.8се офицерьт
были пригла:пены на }1ош крестины. ]4 птногпе солдать|
бь|ли на крестинах' потому что любили, ува)кали моего отца' и он к солдатам относился с добротой, по_человечески...
}4 вот' как толь1(о раздался первый удар (ьтсоя, попик
вздрогнул и нуть бь:ло меня, раба бо:кьего |еоргия, не
грохнул о камег]ный пол' потому что диву дался' и3-з_а чего
вдруг-звон. |[о>кар? 1ак 3вон ]1е всполо1шньтй. 1]ойпа? 3вон
не_йабатный. }ж не владьтка ли преттодобнь:й из [рослав'
.ця по>каловал? А мох<ет, сам государь-пмператор из |1и_
тера? Ёо об их визрттах зараг:ее бьтло бы т;звестно. ]'1ли

русская душа' весельчак, 6алагур, завсегдатай
арт|1стических веяеринок!.. €упруга,/|е>кавы-.&1юрата
1,1стпнно

его хоРо!1.1о поп'лнит. Аа и вь|, весьма возмо)кно' видели
сказк;.: |!утпкина, русские сказки с иллюстрациями Би"пибина' Б девятьсот пятом году этот худо}кник Бил1{биг|
шаря Ёиколатпку со всеми его регалиями ослом нарисовал' за что подвергнут был аресту, а )<урнал, которь|й напечата'-1 рисунок' закрь|ли. Родной брат 1,{вана [ковлевича
Александр [ковлев:тч
- математик. €ам я изунал алгебру }{ гео},1етрию по уяебнику дяди, Ёиколая Билибина, а его
сын' то)(е Ё;.:;<о;:ай,- уненый, этнограф. 1'1 вот сейнас,
когда я с вами си)|(у здесь, на (ольтме, в это )ке время
сравг1т|тель1!о недалеко отсюда' на берегу Фхотского моря,
гта (ап:чатке, так )(е сидит среди коряков и ]]тельп1е}1ов
изучает их
этнограф нико.лай Ёиколаевич Билибит*
- }кизнь...
бьтт, булет строить для них культбазу, новую
есть оленипу, а у нас конских ки!лок осталось
- '..}1
на завтрак,- ввернул Алехин.
толь!(о
А.техина н!{кто не одернул' все молчали, пока 1Фрий
Алекса нАровия от1ять не заговорил:
ро)кдени{{ мне дали имя [еоргий. !0рием-то
- [1ри
}1едавно, на Алдане... ]4 когда мег]я крестили, то вся
я стал
Росс:тя в колокола звонила! [{е верите? 9 и сам ]1е верю'
а дел0, сказь!ватот семейные предания, бьтло так.
Родп,чся я в Ростове'

но }!е в том Ростове,

!{Росто в угшах зазвсгте,по?

11оложил меня батюшка па каменный ;!ол

']аре' свят(]м-то п!есте' ко|цунствен|!ь|м

нто на.[|ону,

1}озг:ес новокреще|{ого

щи ла|)тем не хлебал, в зи- крепкий'
салогами по деревяннь1м тротуастучал

Ё{арод ростовский
а -'_]о п

ат

а

высокие' светл0глазь1е' у

ка)|{дого

гренаАерской артиллерийской бригады Алек-сандр Ёико-

лаевттч Билибин 11 законная )кена его €офья €тефановна>.
.:\{ама моя
дочка болгарина €тефана Бетеслова, котовместе
с
русск]!ми освобох<дал свою стра!]у от турок,
рый

а потом переехал в Россию.
1ак вот' когда меня крест'1ли' дряхлый попик с клуб11|!чнь]}1 нос|'кот}1 взял ме}[я из рук крестниць| и понес в ал_
тарь. 1олько внес
- вдруг во всю мочь уларпл €ысой, са}}'ь!й большоЁ! колокол 1{а звон!]ице }спенского собора
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ал_

1{

дв}|нулся из а.,1таря.

€ сой гремел, пото}'т стал медлен1]о 3а[1ирать, слов|!о
ы
е за[1ер, ка1( стал|!
откатывалась волна. .|1,о конца еще пе

все русые...
'
ме:пя
в
Ростовской градской Ро>кдестве::ской'
!(рест::ли
нто на [орице, шеркви. 1ам в книге за ть1сяча девятьсот
11ервь|й год запись учинил[1: <<родился 1]]естого' крещен девятого мая [еоргий. Родители _ штабс-капитан третьей
бор од

стал в

а 'звон еще сшльнее. 3апола'
а
на
меня
с
истово,
схватил
|(Рестился по](ая!1но |{
полу_то, на то[1 месте, где я ле)кал'- лу)](ица. €вятотат_
ство! Алтарь осквернен' весь обряд ](рещенпя насмарку'..
1{то делать? Быстренько, б.:таго пока !{икто 1|е в11дел' затер
11опик лу;кицу подолом свое|{ рясы: гре|1!]|ть так гРе1]1ить!..

в !шах ковь:рять. |!оковь:ря.п

а в Ростове Беликом, в древнерусском граде, про которьтй
г{ос']овица гласит: ехал нерт в Ростов, да испугался крестов. 1ам цер|(вей и крестов больтпе' чем деревьев в лесу.
пунах не ходил,
рапт. .&1у>кик:; все

_

11

дело\! за!{иматься

#
|!

е!|у подзванивать маль!е ко'1окола. и |1ол|!лся строгп Ё:,
тор)кественный !1он*:нскртй звон.
13ыступил свя;.!де|{|{и!( !!3 алтаря с воз]|есе}1}1ь|:г1 }1,|]адеп_
|1е\'1 и возоп]]л дребез;кащим голоском:
3наменпе, православшые! }3ели:<ое знаменпе! ||од
- €ьтсоя
звон
раб бох;ий |еоргий в алтарь ввеАен. |1оА
1'!о::ински:] зво|! вь!веде1|. Благодатью господа ]|а1]|его 11Репсполнен ссмь |{ во веки веков будет! 7 п1ь]' гре1:.|ные' при
сем быть сподобилттсь. Ап:инь!
|{ак ]!а параде' гар:<нулп оф::Амит;ь!!!
- и солдать|. - дру*(|{о,
церь!
Фни, как только в первь1Ё! Раз ударпл сысой, по1]!]ма|ош1е' с восторго\1 переглянулись. Фтец моЁт, хотя т'т пе бь:'п
с }]11мп в сговоре, тотчас догадался' 1.(то устро1{л этот благо1+1

вест. и когда священник проаминил' то он' скрывая смех
в глазах' н|{зко' с небь1валым смире1{ием' опустил голову.
€кулоумный попи1{ перекрестил его лыс!{ну.
А как вынесли меня на све)(ий майский возАух' 14от:ин_
ский звон сменился Бгорьевским
новокреценого
- в честь
[еоргия. ||лавно, размеренно ударилп
враз три больших
колокола' а вслед 1!м звонко завторили маленьх}1е' будто
посыпались с неба серебряные монетк1|.
А когда подходили к дому, вгорьевский звон стих' и ве_
село' пра3д1{ич!'о залился 14онофановский. Больтшие коло_
кола 3азвучали, как бокалы' а мале|{ькие _ Р|омочками...
Фтец любил всякие розыгРы1пи, веселые вфумки и бь:л
в нескрь|ваемом восторге:
_ Бот звог:ари так звонарт.т! йузьтка:тты! },1 где вы их
только разыскали? _ спратшивал своих офицеров.
_ 8есь Ростов обшарили' господин штабс_капитан. Рады стараться' вап:е благоролие!
_ Ёе перевелпсь на Русгт великие
?
_ }1е перевелись! 3а :пкал:;к звонарт:
<<(омарпгтского> от_

с базаром, где неизбыв|{о 11 пр]'|ят1то пахло хлебом, коноп_
лей, ко)ке!! и ло1]1адьм}{. |]отом немттого
всего полгода _
по)кили
чопорном и скучно}1' где нтт побегать'
ни порез_
-ввиться, 1|арском
€еле, в казеннь|х флигелях офицер&ой
:пкольт. А затем х{|]во}] п шу]\1ный €а п: а ра-городок, где
рядом и Болга, и ){(игу"пи, и базары с ярким:/ игрушка-

ши' шарманками' каруселями. ||осле €амарьт _ €моленск.
8 (моленске прожили дольтше' чем в других городах:
две войны и две р!волюции пере)|{или. 3десь }Фрий Алек'
€андрович' тогда _ }Фша, |еоргий, учился в реальном учи'
лище. в гимназии' где учптельствовала мама' учились сест_
и галя.
ры
- людмила
Фтец был в то время' перед войной' у>ке полковнит(ом.
семьи весело|],
Ёеистощимый на выдумки' он делал
'ки3нь
по -киевской ул11пра3дничной. .[!ом, который они снимали
цё, старый' деревянный, с пал|'|садником,- был преврашен
в уютный уголок.
€трогий на вид' с усами' торчацими как ппки' и острои
6оролкой, отец со!1инял 1путочнь1е виР1.|.1п' редактировал
рукописный семейньтй )курнал' который так и на3ывался
<уютнь|й уголок>' сам ра3р[|совывал его картинками'__рам_
ками, виньетками и подписывался _ <редактор шамп|]ньон>' <худо)!(ник ||упсик>. Бго сотруАниками были все
члены семьи' выступавшие под псевдонимами: .}1уха, 1!1урзилка, кругломорд1{к, галка-мокрогла3ик' €трекоза, леди
3ай.
Б конце второго номера <<}ютного уголка> объявление
гласило: <|1ервого июня близ станции лиозно Риго_9рлов'
ской }келезпой дорогп и местечка лезно могилевской губернии булет открь1та дача. дача находится в благоустроённом имении и имеет много достои}!ств: рыбная Речка!<упальня, лодки, большой сосновый лес' в |{ем грибьт, масса цветов' возмо)кность пользовапия лошадь}'[и' качели'
гигантокие !шаги' ослики... Быез>ка:от 11а дачу все сотруд_
ники
'<урнала>.
этого вь1езда мама и дети побь!вали в москЁакануне
ве- навестили многочисленную билибит:скую родню, три ра_
за осматр1{вали 1(ремль и 3оологгтческий сад. в москве
}Ф:шу экйпировали, и г:а дачу он вь1ехал в суконном фор'
менйом пал;то, в шлеме, с ботанической сумкой через плечо и с сачком в руке. он чувствовал себя путе1].|ественнпком, отбывающим в даль1'ие страны' учень1м' уходящим
в неизведанные края, боль:пе всех вол1{овался и всех сме_
1л!]л своим комичнь1м видом. пРимер1!о так писала галкайокроглазик в <очерках дач|{ой )|(изни>' опубликованных
в третьем номере (уют|'ого уголка>.
'1оетий номер выгшел 15 июля' в депь 40_й годовщины
редактора }курнала. }Фбилей 6ь:л отмечен вкусным пирогом, аппетит:той закуской, которые подносилпсь в 1]-1ала1пе'
соорух{енном господином йурзилкой п самим редактором
[айпиньоном' к о6еду }1урзилка и 11!ампиньон нуть не
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1,(3

3вонят

!

3вон €ысоя и всех колоколов Ростовской звонницы дол_
го разливался по городу' по озеру Ёеро, на двадцать верст
вокруг. |1озх<е сказь|вали' что все звонар]{ и Ростова великого' и окрестных сел' услы1шав €ьтсоя, взобрались на
свои колокольн1! и' не задумываясь, по слуваю него, бухнули во все коло1(ола. (ак говорнтся' не заглядывая
в святцы. ||олился звон от села к селу. {окат:;лся от Рос_
това 8еликого |{ до древнего 8рославля' и до мату1пки_
}1осквы. Ёу, а йосква 3азвонила' то 1] вся Россия ей йслед.
1ак фантазировали развеселые' пропустившле не одну
рюмочку' офицеры_гре|1адеры за большпм пра3дничным

столом_

.уютнь!и уголок,
)(из:ть арптсйского офицера
как у ць]га]{' ко.{евая'
но детя}1 это очень }|равилось. -]1ос,:е Ростова Билибит*ы

х<т:ли в (араневе' таком }ке древпем уезд!{о]\1 городи11|ке'

_

пой}1а,'1п щуку' но, заст]!гнуть!е до)(.1е\|! вь{пу}(деньт бьтл}|
прекрат|.1ть лов' укрылись в какоп1_то сарае и та[1 соч11н1]лп

поэму <щукиада>. Фна бь:"та по]!'еньше гомеровской
<Алтлады> и пу[1к1!нской1 <<[авр::и.п;тадь:*, но вполпе достойной <<}лотного уго,'}ка>. Бе нау:ечалось ]1о}1естить в оче_

редном' четверто}1 ]{о\1ере.
Ёо нетверть:й н0}1ер не вьттпел. !{ача,тась война, ]{ рсдактора <<}ютного уголка> провод1.|л|{ !]а фронт.'.
Бокзал виз;кал гармо]11ками' ора.'1 пьянь;м1! г'1отка\1]|,
стона.:л бабьимп пр]1ч11тания[{и |1 песнеЁ1 про 1ра:тсвааль.
|1есня бьтла трогательно[: до слез' 1т пе]1|1 ее вс1оду...
Ёа папигтьтх плечах сверкали т1огот!ь{ 56_го паркового
арт::ллерт-тйского див1]зиона' на груд!,1 скР|1{1е".]т1 ре пт н::. 1Фгпа
прос!.]л отца взять его на войну...

8есело и счаст"'1иво начинался в до\'{е Би,:т:би:ть:х
1914 год. ||ровоя<али )ке этот год тихо ]! груст}!о.
|еоргий с головой угпе"т в |(ниг]{.8 у.тгтлпше сго часто
хва,ч!|'1и' в класс11о[1 2!(ур11але прот:тв фа хт тт;.: Б:.:либина
стоя"'1и одни пятер1{}т. Ёго соц:тнен:.:е об |,{'цье А{уроь:це за.
чить]ва.]!0сь г!срсд все[1 классо}'1. Автор срав::т:вал русского
богатыря с Рустемоп'т из <][_|ахнац:э> !| подчеркивал, что и\1
обоим свойствен*тьт бескорьтстие, добРоду[.]ие, храбрость

_

$
\

'*

,|

|1

!!

вались.

* 8 заграпинных банках
];и од1!ого фрат:ка,- ка,1амбурил папа'
А вспомг:и, 11!тронка, как мь1 рва.1]|сь домог1 из этой
заграницы
вздь!хала мама.
!
- быть пове:цент;ьттт т;а горькой, }то
"'!ув:пе
родной оси.
пе. чсм скитаться по ну;кбине..' Аа'
все образуется!
Бот
папа выхватил }!з полево;] супткй:ш1ртпа-.
декрет!

т.т.тт

и хладнокровие в бою

..

Ёа зтоп'т месте словесник прервал чтен!!е ]т
* я вер|о, нто [еорг:.:|! Билгдби:т так ;п<ес](азал:
булет от,ти_
чаться всеми досто{!нствам!{' когда пойдет сра)}(аться' как
и его отец' полковник Билибин, за веру, царя и отечество!
[]о зате}'1 словесн]-1к буАто т<алтни заворочал:
!,альше
реалист Б;тл::бин отмечает' ято богать:рй л:оби,'т:;
бра>книнать }1 ни!(то с ним}1 !1е мог срав{!!1ться в ко.п1{честве вь]питого вина... Ёа эту человеческую слабость не с"педо_
вало бь| обрашать вн||ман}{е. й сще: реал::ст Билибин:тп|лет' что }4лья,&[уроптец никогда не заиск!1вал перед велик}|м князем 8ладиптирош:, а Б;1а.[им!!! са:т клаяя.пся }|лье
п просил богатыря о защ}1те своего кня)]!ества... 3то то:ке
не к }{есту и не ко времени. А в общем сочинение достойцо
вь1с1пего балла! А посмотрите' какой почерк! (ат< булто
летописец писал! 11 ра3рисовано застав1{ами, буквицами...
вполне в русском стиле...
Б 1918 году георги]] Билибин заканчивал до!|олнитель'
л{ый класс реальЁ1ого учил!{ща' при отл|1чном 1]оведен}1и
показал отлич!.]ь|е успехи по всем пред\{етапц. 3то давало
ему право поступить в любое вьтсштее уиебное 3аведе1!ие.
},{ в том }ке году' весной, распахнулась дверь' и на по_
в ши}1ели' но без погон:
роге появялся папа

-
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3дравствуйте' сотруднички <}ютного уголка>>!
8се брос ил ись к нему.
своего редактора'- закашлялся отец'
- Ёе заду:пите
схватив1п|-1сь
за грудь.
-&[ама испугалась:
9то с тобой?
|1устяки, ехал на открытой платфорт'те, простуд]1лся"
-||апа бьтл на
румь1}1ском фронте. |1:|сйа от него приход}1лш Редко. 3нали, вто после февраля со.1дать1 вь:брал:.т
его кома[!диром того х{е артдиви3иона, которь1!{ Ф!1 }|6й21{.
довал и т!ре)кде. папа писал' что война всей осточертела'
что скоро солдаты воткнут 1птык в землю, б\тет эамирение
1' тогда он верг!ется.
Ёо все_так*т приехал нео)к!1да]1!1о ]-1 г{е так скоро
через
го,'!. Радости не бь;ло конца' }|о родите,]||.1 ишогда -с тревогой взглядывалт| друг на друга 11 о че}'1-то т[хо перегоБарт.т.

{
*

-

,[

'1
;1
!

/

/

-

вь:й листок_

и

*

!,1 онп, лапа !] ма1'1а' читал|| этот листок' то с наде}(дой'
то с тревогой переглядь!ваясь.
А на лругой день' рано утром' отец прост!]лся ('о все}'1и
:: уше"п. Б тот день все ходили как в воду опуще]]ные' го'
вор}1лп тихо' т0 и дело посматривал|.{ в окно.
|1апа вернулся позд*]о ночью
похудевтпи;!, с воспа.

- |] радостны'':
ленпь|мп глазами' но возбу>кденньтй
8се в порядке' 1'оварищи сотруднйнки! }4огу свитать
-- лол|{остью провереннь!|11 и завтра 11ачинаю с..1у)кить
сеоя
в красной Армии! ,(а :.т тебе, |еоргий |]обедо::осец. не по.

ра л!{ в арми!о?
14 они, отец и сь|}]' стали слу}1(].|ть вместе. 11!таб 3апад.
||ой арм|;и Р|((А находился в €моленске. |еоргий бьтл с:;а.
1]а"||а пось1льнь|м'

потом

письмоводителем'

делопроизводи-

телем' а вскоре и началь!1иком учетно-стат||стического от.

делен].я...
€

того дня, как отец вернулся

с фронта, ка|1]е'1]ь у него

проходил' было подо3рение на чахотку, но о!т,
!] пре)кде' оставался весельчаком и 3аводилой.
1!е

ка:{

асть ветвертая

9

0чвнь х0Р0шшп 30л0т0
скА3очнь|и куРжАк

9тром 28 ноября 1]ареградский снова о6оп:ел старьтй
тополь' еще раз провел затесы на его серебристо_гла3ето'
вой коре:
<29.9]1128 г. Фтсюда состоялся первый пробный сплав

кгРэ>.

'

Авадцать девятого, восьмого... Ровно трп месяца назад!
€тоя под тополем' Балентин твердо и громко, как с три'

буньт.

п

ровозгл асил:

повторипг мар1прут Билибина, прой- {овариш:т! .\4ы
дем,&1алтан и Бохапну! ]4 что бы нгт случилось с его отрядом, г:айдем наших товаришей|
Бсе бьтли готовы к э1ому, а после того' как без особых
приключений отмахали без малого триста пятьдесят километров, были уверены в удаче.
Фдин лишь старик |![едов тряс головой' обплотанной по1.||апки бабьим платком:
верх
_
_ Бе1пеный Бохаппа, тпибко бе:шеный. (амни тут_тат}[.
Река тут-там не замерз, плыть надо. Ёарта плыть _ суох!
1-|ольтньи и кайни обойдем, }1акар 3ахаровин! [де
Билибин прошел' там и мы пройАем! А выберемся :*а (о_
лыму-помчимся по льду' 9ерез:теделю, максимум чере3
десять дттей мь1 дол)кны быть на €реАнекане. Аол>кнь:, }1акар 3ахарович' } Билибина продуктов' если да}(е они н|-]чего не г1отеряли на порогах' _ только на три месяца'
только до декабря...
||осле этого короткого митинга все шесть собаньих нарт
двинул|-1сь с Белогорья'
}1арты ходко сйользили по ров|{ому льАу ,&1алтана' запорогшёншому снегом. Река то су)калась' то рас1лирялась'
то_разбивалась на протоки' огибая пустып|{ые галечнь1е
осе!едытпи и длипньте острова.3а островамп' густо поростпийи высоким ивняком' матерые берега не ра3гляди1!]ь.
|{арегралский распорядился' чтобы однп гпли по левой

_

146

протоке' другие по правой. в этом был риск: протока могла оказаться слепой и в завалах непроходимой. Ёо иначе
нельзя' можно разминуться с людьми Бттлут6ина плл их
следами.

Бсе пристально всматривались в берега, в сопк|!' в распадки' за ках{дой излучиной о:кидая встретвть хоть что-ни_
буАь, связанное с людьми. Ёо долина 6ыла пустынна, нп_
каких признаков жилья' кочевья' да)ке зверья. 11зредка на
девственно белом снегу темнели вмятинки мохват!тх куро_
паточьих лапок' и они' как единственные приметы чего-то
)!(ивого' радовали.
1:1 вдру" за не6ольтпим лесистым островком' в самом
ко11це длинного плеса' что-то за11]евелплось. 8алентив
смахнул иней с 3аи||девелых ресциц и не очень увере|{но
промолвил:
йакар 3ахаровин, посмотри' что там...
йедов, сидевший к нему спийой' развернулся' вгляделся:
_ |унгус идет' с оленями'_ и закричал всем каюрам: _ 1о-ой!
€о всех нарт по дол!|не прокатилось:
_ 1о-ой! 1о_ой! _ |т заскР|{пели )келезнь1е наконечники
остолов по ледяному панцирю.
Разгоряненнь:х собак, увидев:пих'оленей, остановпть
нелегко. |[онесди... Фстолом не сдер}кишь и не осади1пь.
Ёа ходу перевертывали нарты. 1унгус попятился' оттянул
своих оленей в сторо|{у, от беды подальше. ]ат< к останоЁи_
лись'на почтитсльном расстоя||ии друг от друга.
]у1акар 5ахарович по1|тел на переговорь!. €обакн рвались' рь1ли снег, захлебьтвались в лае. |йут и т1'нгус беседовали очень долго, обптенивал1|сь всем}1 капсе. }{аконец
старик возвратился.
_ ?унгус с Буюнда с|{азал: |{}очей не впдал. Аругой
тунгус, 1аскатт тунгус' ему сказал: нючей вшдал' :шесть'ню-

_

чей видал...

_

(огда это

бьтло?

(огда скоро с!|ег лег.
_ 8 сентябре'
зпачпт? А где они остановилттсь?
1унгус 1а_ска:: не зшает. .(ругой тунгус, €еймван
- сказал: {, ириттн:ткан.
тунгус'
едттекане, зг:анит? А что ог:и тапт делали?
- Ёа €р3ахарович
.\7[акар
по)кал плечамп п с]{ова у1пел }|а капсе. Ёа этот раз вернулся бьтстрее:
[-руз сняли, ночь
четыре нючи гру3 взял!{'
- {иринникан' дваночевали'
пошли
нютп остались, много !.руз оста-

лись...

\47

А какие он;:?
(ак- их зовут, знает?

[|рит,теть: какие? Болосы, гла3а' рост?

[таргтк опять потопал на расспросы. Ёа этот раз пх
диалог бь|л подозр|{тель}!о долгим и' впдимо, неспокойным.
€лов не хватало, объяснялись руками.
8оротилоя ,&1едов насупле}{нь!м, еце более ссутул:'тв1лимся }1 да)ке злым' хотя принес вест|[ отраднь1е. Броса'п
11х словно тя)кель!е ка!!111и:
тунгус! .&1ало з::аёт! Фдитт !,ли;тпьтй Ёос *
- [|лохой
знает.
€ергей

- Ра;,;овского?
гте знает! }лахан тайон кыхьь:бь:ттьтхтах
- Б:.:либица
.[1оя знает! )|(шв улахан тайон кьтхылбыттыхтах!
пе знает!
!

Балентин обнял .&1акара 3ахаровина. Ёо,\4.едову, видшмо, бь:ло ||е до }1е)(ностей' оттолкнул [ареграАского:
Ёазад по1цли! элекчан по1|]ли!
-_ 3ачем назаА! Бперед, }1акар 3ахарович! на колыму! 9ерез Бохапчу|
Бохапча беше11ь1й! Бохапча * {иринпгткан далеко.
близко.
3лекчан
- |,иринникагт
опять попь1тался обнять старика:
Балентин
(пасибо
1оварищи!
цареград- крикнул
- обрап:аясь3аксовет.
отряду._ € Билибипым
все в поряд](е!
ский,
Билибин )(ив! все ;к::вы! 3се на €реднекане! ?!1ьт возвращаемся на 3лекнан, а оттуда _ на €реднекан! вперед'
товарищи! 1о есть назаА, товариши!
}1арты подттяли. }пря:кь поправили. |[о у>т<е проторенной дороге собаки бех<али тпибне.9ерез три дця вернулись
т*а 3лекчан. 9строилк дневку и' отдохнув' стали готов!]ться
ехать }|а 6реднекан' надеясь дог|{ать и перегпать 3рт:еста
Бертина |] первую парт}|ю оленьего каравана' ](оторая ли1пь
два д|{я 1!а3ад миновала 9лекчан.
Ёо тут йакар 3ахаровив * он все время после встрсчи
0тозвал цас тунгусом ходил словно в воду олущеннь|й
реградского в сторопку:
|итйтт,;т<дтт оленей тут. .{ругой аргиш скоро булет.
- пош:ла
Фла.
,[4оя
_ в Флу.
1(ак
- так договоР]]лнсь?
- в Флу? |]ридем на €реднекан, тогда
Ёедь
ть| в3ял тпибко много груза. 1(орма собан- "г1итин,
мало. 1Фкола не хватит
каш|
- погибай собачка. 9у>кая
собачка...
9то ;к делать?
растерялся 1_{ареградский, нувст- договаривает.*
вуя,- что якут чего-то не
.[1 не ]!1огу отпустить вас с полдоРог|{. 3а пу>кт'тх собачек заплатт.:м.'. } Бп148

либи;та нет продуктов, их хватило только до лекабря1
€еймчан якуты' 1аскан якуть:... |!омогут. Би- 1ат:
на Бохапча не поги6ай, на {,иринникан много лет
либин

А собачка зачем погибай? 3ачем моя погшбай?
|(ак <моя пог:.тбай?> 9то тьт говоришть, ]\/[акар 3ахаровин? 1ь: что_то скрь1вае1пь?.. }1о>кет, тебе тунгус тот уг>кить буАет.

_

ро;кал?
А4акар 3ахарович }1олчал.
кое_что выведал...

€

больш:им трудом валент|'!н

1унгус, оказьтвается' передал йедову приговор 3'пекчанского родового €овета. Были тогда, как переходная
форма к €оветской власти' такие €оветьт у кочующих тунгусов. Бьтвеска советская' а под ней те )ке староре'кимнь]е
1(!|язць| с царскими медалями на груди и царскими печатхамп в торбе,- тот >ке 'т1ука |ромов,.:то продавал ди|(|-{х
оленс}'| экспедиции, |ригорий 3ь:бин...
3т;.* князшы, оленехозяева' распускали всякие небьтлиць' о русск!!х,

об экспедицши

и €оюззолоте

и, когАа первьтй

зимнг[й транспорт €оюззолота продвигался на €реднекан,
укочевыва.]|] от его мар|лрута за сто и двести верст. Фни_то,
эти гроп1овь] и зьтбиньт' и протацили на собрании родового
€овета на;<аз убить йакара за то, что он, саха, якут, ведет

}{ючей на €евер, на тунгусскую землю. Русские без него,
.&1акара' не прош!ли бы. А теперь по их следу пойдут мно-

гие. |1ритп.'тьте люди' чуя{а1(и зде1]]них мест, тайгу запалят,
ягель со)хгут. Флень помрет, тунгус помрет. 14 виповг:ик
саха йакар. Бго у>ке ра3 предупреждали, последний ра3
предупреждают: не уберется за 9лекчанский перевал _
у6ьют, со всеми кудринятами и макарятами у6ьют.
А1акар 3ахарович, рассказав |{арегралскому всю эту
историю, просил }тикому ничего не говорить' а то узнают
.\'[ихаил и ||етр, парни горячие' комсомольцьт' на ро}кон
полезут' €ам старик считает, что разумнее пока отступить.
!,а н корпта собачкапт в обрез... Ёа обратную дорогу в самоп1 деле не хватит' а Билибину теперь ]{ичто }1е угро)кает...

Аолго молчал !_{ареградский, наконец сказал:
}1акар 3ахаровин, возврацайся в Флу.
- Ёу, нто >к,
в тузрик! 1узрик доля<ен отмен|{ть ре1шение
14 тап: сразу
родового €овета. А еще луч1ше - в |||9. |(лассовьте враггг
част|].
|,1 никого не бойся. Ёикто тебя не тронет..[/[ы
по его

этого не допустим!

8торую партию боль:пого арги1].|а )кдали пять дттей. Без
дела не сидели. [|ере6ирали груз, благоустра1{вал!1 з!{мовье, в зве3днь1е ночи определя"1и астропункт.
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Ёо (ареградско[1у в эти дни казалось, что он после
ольского великого сидения снова попал в полосу невезе_
ния. Бхать с первой партией' конечно, бьгло бы луйе. Р1 не
только.потому' ч_то она рань|]]е других придет на €реднекан. [дли с этой партией приисковь1е стаРатели' а.{министративн_о-техническпй п-ерсонал, горный ин)кенер .[4атицев
и горный смотритель (ондратпов, молодьте специалисты,
с которыми познакомился ]-1ареградск:тй в Фле; :пли понти
все остав!]]иеся в ол€ работники экспедиции и да)ке старик
доктор переяслов. теперь все они впереди' мох<ет б*ть,
уже по-дходят- к €реднекану, и там пх встретят как спасите_
лей... А он, 1-|'ареградский, их руководитель' остался позади' потому что опоздал на каких-то два дня.
Боль:пой арги1.!] _ сто оленей, сорок парт _ велет
'{а_
вид .(митриев, сын столетнего |(ылланаха, человек быБа_

(

ним

о перевозках.

./[е-

лый, наде)кный, избирался председателем сельсовета.

было бы спокойнее. ||роводник я(е второй партии Алек_
с-андров _ му)кик другого склада: самь1й богатый саха |{а
0хотском поберех{ье, у него десять ло|||адей' пятнадцать
оленьих нарт и морская 1::люпка. АлександРов тридцать
пять лет ходит по колымс|{ой земле' оя прижимист*й, себе
на уме.
Бил-и6ин не мог с
-ним договориться

х<ава-.}1юрат просил Александро;а вести каЁаван.

но

он

быть проводником первой партии наотре3 отказался:
и стар' болен, и олени слабы, и снегу много... Ёе еогла'^
1шался вести
и вторую' по у'(е проторенной дороге, опять
ссыл_ался на свой застарелый ревматизп! ног и п6дагру
рук.
Ё-о;!1_юрат от кого-то узнал' что на пути есть г6!Ёпий
целеоныи источник' которым в пре)кние годы Александров

пользовался, и поймал его на слове.
_ Бот и хоро|{!о' ,&[ихаил |1етрович' по пути подлечи|пь
свой ревматиз!1 и подагру. считай, что за счът союззолота
ша курорт едешь.
й цену наб:авал Александров, но /1е;кава расценкп на
все трат]спортные операци!1 установил твердь|е. Бдинственно' что выторговал проводник _ это приличный аванс.
8ыставил старь|й якут все свои пятнадцать нарт' столь_

ко
подрядил у других, напял каюрам]| тунгусов, быв!]]их'ке
под его рукой, и вместе с четырьмя сьтновьями 'повел

вторую лартию большого а рги !1] а.
Фт Фльт до 3лекнана пёрвая партия торила дорогу по
глуооко}|у снегу двадцать дней. А партия Алсксанд9ова
пролетела
_ без дневок за нетыре дня.
- по готовой-то!
Фстанавливалнсь
только на ночевки
нтоб под.'орй!ь'
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оденей на ягельных местах. Александров так 1]]ибко 1пел,
что чуть было не проскоч]1л [(имо элекчана. €идеть бы
тогда валентину !{ареградскому и его сг{утникам еще неизвестно сколько.
8алентин радовал се6я наде>т(дой, что' если и даль1]]е
так будут идти' по)калуй' нагонят первую партию. но
у 9ерного озера' пусть1нного' с голыми' как в тунлре' берегами' свернули вправо !| стали подниматься по )(ете, прптоку,!1алтана, на крутой ]] высок!]й перевал. ||однимались
два дня.
(огда взялп его !{ начался спуск' казалось' есть где
разбе;хаться. Ёо осторох<ный }1ихаил |!етрович на седловине распорядился выпрячь оленей и привя3ать часть сза'
ди нарт' по.цозья обмотали веревкамп. €пуст<ались то:ке
дЁа дня'
Бнизу ле>кала у3кая долг|на реки 1алой _ той самой'
тде есть горячий источник' о котором был насль:шан и (ареградский. Бся дол:.тг:а тонула в тумане' а река была в огромннх незамерзающих промои1{ах и парила' кесмотря на
пятидесят,{градусные [1оро3ь1.
14 вдруг Александров останавливает арги1ш и объявляет
отдых: больштую дневку' дня на тр1{-четь1ре, а мо)кет' и на
яеделю. цареградский выра3ил неудовольствше' но проводншк усмехнулся:
Большой начальник }1юрат велел. Флени устали, ноги болят, руки 6олят. йюрат леяить велел'_ и на трех
ездовых нартах' загру)кеннь1х продуктами' направился
в распадок._ [оряний вода там. 11|*:бко помогай вода!
Ёа обрывистых утесах вь!глядь1вали из_под с|1ега коегде белые туфы }| застыв1{]ая лаьа, 1-[ареградскому онень
захотелось осмотреть ](люч' ]{ он поехал вместе с Александровым. Ручей весело бе)](ал по кам}1ям. Ёад ним кру)кевамн нависали заиндеве'1ь1е ветви краснотала, ольхи. Фни
сверкали и искрилпсь. Балентип громко выра>кал свое

_

восх|-]щение:

_
_
_
_
-_

сказка!
9то говоритпь? _ оборачивался якут.
сказка, говорю! иней, как м}'11]1ура на елке|
(ур>как.

9то?

|(ур:хак, говорю!

подумать только' все это созда1!о водяным|{ парами.
8скоре они свернули за небольп.тие моренные холмы'
нагромо)хденные леднт.тковой эпохой, и въехали в неболь|!.|ую котловинку, А тут' чуть не задохнув||]ись от застояв_
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1|]егося сернистого

газа' погру3ились в лппкий

ми газовых |{узь1рьков' глаза осоловели. Ёо вь:лезать он не
торопился. 9тмыл от грязи руки и' зачерпь|вая воду при_
гор1пнями' стал лить на лысую голову. €овертп:{в о}1овен}|е'
стал |]ить воду гтз ладоней, пофьтркивая |{ отдуваясь:
{а! {а! 11|ибко кусно!
-Балентин
то)ке ре1шил испь|тать воду на вкус. 3ачерпнул кру1ккой и3 другой, более горятей лу}ки' 11одул и глот-

пул' Бода сильно отдавала сероводородом' как протух1]|ее
яйцо' но пнть бьтло мо;*<но.
|!рош"по не менее таса' [ареградскгтй, боясь':<ак бы
старик богу ду1]]у не отдал' потянул его за руку. А.::ександров не сопротивлялся, |{о и не дв!1гался. ||ри:плось его вьь
волакивать' одевать' как малое д!.1тя.
$кут едва вороча.'1 языком:
Азбутлка
-Ба.пентин
- веди...
тащ}1'']
грузного стар:тка на себе:
_ Ёельзя )<е так!..
_ :11о>кно..|1.ень:ло>кно, друго}] }1о)хпо, еще мох(но. не_
деля мо>к!{о. Рука д1'рная погода ||е сг::бай, приехаЁ:,:!еде_
ля.'1е)ки. рука хорошо сгибай.
тащить, к счастью' при1шлось г1едалеко. йз посеребрепных сне}(нь|м инсе]'1 зарослей вь1ступила крохот)1ая, под
плоской кровлей пзбутшка. Бо:пли. А в ;.;збутпке
стол!.!к
с двумя пнями в}1есто стульев' )}(еле3ная печурка- па четы)кестяная бапка, труба
рех кам{{ях и две кроват|.1. |]ечка
состав'1е|{а из баночек. 9зкие деревянгть:е
лавки вдо.тть ётен.
Ёа всем заи!]деве.|{ая копоть. ]{авно, ]]идно' здесь никто не
бь:вал, и дух г!е)!(|!":ой. Ёо в пеиурке по таех<ному обь:наю
3аготовлены дрова. Разо)кгли огонь, печка вмиг ]!о1(рас}{ела. ::зб1'шка озаРилась багровым:: сло.!охами.
3а чаем,![ихаил ||етровин разговор !!лся:
тут тпибко хоро:по| Рано лето! }{арт
- '']ето
- ух<е
тр ава
цветы.
'
_ й птного раз тьт здесь быва.п?
много! (ак на колы!|у _ та|( сюда.
- [!]ибко
|4 другпе здесь лечились?
- А\ного лругие. 1(упец Бутпуев давно "'1ечился' 1!!есть- 3и[1 про11|ло. (упец (алинкин' |1етр Ёитсолаевт.:н,
десят
1! его )кена Аниса. 3аведующий факторией, то>ке !(алинкин, А,тет<сей 3асильевит, много ле(]ился. €таратель охот_
скиг] ](узнецов на коль|ме 3олото }!скал, а тут помер.
* (ак _ помер?
[урной был. Фдин бьтл. ,т|ех;ал той яме, где ть| вода
пил'- там помер..(урной он' припадок бь:л. (огда я на11]е.]1,
одни кости лех<ат. 8ода все унесла. }(ост:.: я собрал и вон
там закопал' пох0ронил' как Бориску...
(тарпк вдруг смолк, булто язык прикусил. Ёе знал' нто
ска3ать и |-{арегралский
- онемел. 0 Бориске и его 3агадочно1] с![ерти он бьь: насль:ш.тан. Ф (узнецове услы1]|ал
впервь{е, да еще сразу такое' что чуть не сто1]]н}1ло. и г|е
з1{ая, что с1(а3ать, Балентин спросп.ц:
А оп золото тташел?
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вающий туман.

обво"[аки_

€негу не было.8место него 3е\'тля, камни' прош"'тогод_
няя 'гРава серебрились из}1оРозью. }(устьт и деревья с}|изу
доверху бьтлп щедро уннзань! п1охнать!}1 ттнеем, булто обли_
ты борной кислотой.
* (ур>как,- вслед за якутом повтор1.1'п 8а;ентпн.
Александров останов!.]л нарту возле кат<ой_то те\|ной лу_
)хиць1' [;урив1шейся сизьтм паром' и ста'т натя.':ват, над
нею бязевую палатку. ||ар быстро :табрался под ее поло_
гом' как в бане на верхнем полке. €тар;.тк \4игом обна}кил_
ся и 1]]устро полез в воду' даже не проверив ес ]|а 01]\упь.
Ёех<ась,,\.';ексанлров переворанивалсй с боку на бок, х!яхтел:

_ }а! {а|

хоро!!о! 1{!ибко хорошо!

111гтбко горяний

вода...
8алеътт;тн не р!|ск}|ул потрогать <<ш;:бко горяни[т вода>,
извлек из рюкзака термометр и стал из\|ерять. 1ет:перату_
ра воздуха бьтла минус соро]( четь!ре по !-[ельс::ю' -4 Б лух<гтце спиртовой столб|{к взлетел и замер !|а от:тетье ллюс

сорок четь|ре.

-

!'о"пго ::ельзя, й:тхаттл |1етровин.
.\4ожно' долго мо'<но.
-,1ул<иц
бь:ло много. !(а>т<дая кипела газовь]\1!1 пузь|рь_
ками' п ка)кдая' п]утновато_темная, в за!!]{девелых берегах'
походила |'|а старинную' почернев1пую от времен!| ико1|у
в серебряг:ом окладе.

1-{ареградский измерп.ц температуру лу)к и установил'
что чем вы1]|е грифон, тем вы|пе и температура. Бсл;: в нгтл<}|ем
сорок четыре, в среднем
шесть' а в са- пятьдесят
1,1ом -верх!]ем
]11естьдесят восемь'
с"'!едователь1!о' здесь
где-то бьет из зе1'[ли и сам источник.
летом какая вода?
- А!1-[пбко
горячий! йясо варить мо;кно.
- 1ьт сам_то
нс сварись, ;!1:тхаил |{етровин. };*;е крас_
}ть|й- как рак. Былезай-ка.

Рано вьтлезай-ка. Аолго сиди т:адо. 1!1ибко надо.
-(о:ка
старика заалела' покрь!лась мелкими бисеринка_

-

Бориска?
-_ 1(то?
Ёет. 1от, (узнешов..' припадочный?
не знает'_ и Александров окончательно
- йоя
в1]д' что заснул'
сделал

смолк'

9прямый як)|т лечил руки-ноги целую неделю.
11,ареградскому и казанли вичего не оставалось' как
х{дать п продол}кать исследования источника. 0тт ка>т<дый
день измерял температуру во всех трех лу)ках' взял воду
п грязь для анал1|за и да)!{е приспособился собирать пробы газа в бутылки.
}ез;хая с горячего клюпа, бодрый и посве>кевгпий, Алек_
сандРов говорил:
_ тпи6ко поедем.
- Рука, нога Аоробыперевада
двигались без проистпест_
.[1,о €редгтеканского

€тепановина, во3вращался на оба сигнала, но всякий ра3
птицы отвлекали его. }(огда пес вернулся на место ночевки'
он не увидел ви плотов' ни хозяина' н:.:кого. Бросился
в Реку' попль1л вниз по течепию.
€воих он не догнал. видимо, скалы бохапчинского
ущелья и бешеная вода помешали, а ш1ох(ет' след не на1!]ел.
8озвратился на то х{е место' к порогу 2_[ва.&1едведя, долго
рыскал в окрестностях ]| |1есколько ночей голосил на камне'..

$кут_заика 1| его п1альчонка мани.пт: собаку, соблазняли
т{ясом' }|о пес не т!одо11]ел к г:им. |1оджав хвост' уныло потрусил бсрегом вверх по реке'
[де мелкой дресвой, где по обледенелым валунам, где

Ё{апрас.:тину возводили тта .[1емку. |1ес, оставшись на
торце застрявшего плота, не |1спугался ледяной воды' не
обиделся }1а геологов' которь1е забыли перенести его вмес_
те с гРузом на берег. ,[емка, видно, не хотел ме|!]ать людям, всю ночь возив1пимся с подмоченными тюками. 1]ес
до утра проле)кал }!а одном месте' 1]е меняя поло)кения.
Ёа рассвете' когда }1ачали с|1имать плот с каптня и Би_
либин переташил .[{емку на берег, пес припустил по твердой, морозцем схваченной земле' итоб раз|,1яться и согреться. 3апахи осе|тней дичи увлекли его далеко в глубь тайги.
€лытпал он и первьтй и второй вь!стрелы ру;кья €тепана

полег1шим кедровпикоп1, где водой и заберегами, ,(емка
пробрался до устья .&1алтана, а от него _ почти до самого
€го исто1(а.
.[\обрался до Бе"';огорья' а оттуда по тропе' где встречался ло1!1адиный поп:ет' поднялся 1]а перевал и здесь' у)ке
в::оябре' через два месяца после ра3луки с людьми' усльь
1]|ал знакомые запахг:. Фни его привел{{ на 3лекчанское зимовье' и он с ликующ1{м визгом броси.:тся }1а плечи 3рнеста
Бертина, обслюнявил обвисль:е усы,|1авлинент<о, а Агнатьеву чуть было совсем !{е свернул его и без того кривой
нос. ||ризнали пса толь|{о по дли]{ны}! ут11ам' до того он
и3менился.
;1 А-А-емка! .[[опоухий| 1ы_т_ты? _ оторопел Бертт.тп.
}(арие собаньи гдаза были полны сле3 п сияли. й все
оп куда-то порывался: то на север' в сторону (олымьт' то
['а запад' где Бохапна, то па юг.
3рнеста ||етровина обо>кгла страш}1ая мысль' и он в тот
же день' 9 ноября, написал:
<Б. А., с на1].{им первым отрядо[1 случи.пась' вероятно'
какая-то неприятность...>
€ этим письмом Бертин направттл в Флу Ёвгения |4гнатьева, а сам распорядился как можно быстрее собираться в поход на поиски отряда Билиби!|а.
Быстругали три парь| 1лироких, более ||аде}(пь1х ./1ь|'к'
смастерили три ]]арты. 1!ерез т*елелю встал!.1 1{а ль1)!{и'
вг1ряглись в царты и потянули. 111ли на северо_восток г1о
комласу' по солнцу и звездам. 3р:тест |1етрович воро1]|ил
свою память' с!.{лясь представить ту спцчечну1о карту' ко_
торую складывал когда_то (азанли на земляном полу |орты
}7[акара .&1едова, ругал себя за то' что он, хитроумйьтй, ::е
зар!1совал тогда эту карту.
Ёа перевал карабкалттсь десять дней. €нег бьтл глубок
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вий.

Ани проводили на нартах' вечером расставляли

г[а_

латки' п|.|ли пай, плотно у)1(инали ц укладь1вались спать.
)(аль, что дни были очень короткие _ проез1кали нем}]ого.
Ра €реднеканском перевале прихватила пурга. [ юга

подул сильнь1Ё ветер ю}{{ак' поте[лело, и понеслись тучи
снега. Флели и люди сгрудились среди тощих лиственниц'
боясь отбиться |1 затеряться.
- {оди нельзя' стоять булем! {урта! - кринал Александров.
{,урта ревела и стпшбала с ног. € трулом разбили па_
латку.
...}тром, белый' словно приведение' к ним ввалился .|{е>кава-,&1торат:

в путь! |1оелем налегке' т!а |{оих нартах. Ёа
- Бьгстрее
€релнекаше
творится такое... одним словом _ людоед_

ство|..

Ббльшои АРгиш

п рь!хл. в день больше десяти

к|.]лометров не делалш.
Ёадеялт.:сь: 3а перевалом станет легче
все-так,{ спуск}

а не подъем' да и снег на северных скло}|ах
до]1жен бь1ть
по|(репче. }{о эти паде;кдьг не сбылись. Река по ту сторо_
как ,11огадались, 1алая
ну
вся бьтла в полы|{ьях ![ пРо_
- |1о льлу идти опасно' пРопар|!нах,
лРикрь1ть1х туманом.
д!||]ались береготт, застревая в кустах:т ме>к кадтней.

3ргтест помнил' что 1алая вь]ходит к Буюнде, в дол]-|ну
ш]ирокую' раздольную. Ёа Буюнле потп.!'т;ких Ф.::еней

-

ли на!'1еди. Фни возникали

на глазах

то спереди'

то сзад|]:

в воде по
коле}|о-}{ выгпе. Быбирал путь .(емка. [де он бе:кал, а не

взРыв

|| из_подо льда вырывается вода. 11|ли

пль!л' та\1 и :пли. Ёаледь минуют _ скорее Разводить кос-

тер: сушить валенки |.{ портянки' ногп натирать спиртопт8статтовились на очередную ночевку у какого_то рас_
пад|(а. Бертин 3нал, что Буюнда впадает в |(олыму ни>ке
€редгтекана кило}1етров на сотню с гаком. Бсли идтп до
устья Бу:онды, то придется возвращаться на юг по (олыме
до €реднекана. 3то займет дней двадцать. Ёе годит_
ся! -надо, как говорилп йедов и (ылланах, где_то своРачивать от Буюндь: влево' в какой_то распадок' по како}{у_то
пр!]току,

помнится_, вроде бы [ербе...

цать ;*арт. Аргп:п!
||ервьтм на верховоп| олене подскоч|т,т .[|авгтд .[,п::ттриев' сын столетнего (ылланаха.
однако,- удивился ов.
- €в€вош,
ои!
на него трое, стащили с о"{еня
- не 3аду1шпли
- набросились
в объятиях.
!] чуть
[_г-де з_з-здесь эта чертова р_ренка |ерба?
закринал 3рнест.
Бот она, однако.

-

бь:ло :птук полтораста' каюров
с десяток. €емь пасса>киров и почти все знакомые: заи}{девелый, как сосулька' доктор переяслов, горнь1й ин)ке11ер
.[4.атицев, горньтй смотритель |!етр (ондратшов...
€разу
стало 1пумно' весело в устье [ербы. }строт.:ли
дневку, нтоб завтра со све)кими силамгт брать (реднекаш_
ский перевал.
!56

-* |4 Бил;.:бу еАят'..
- |де Билибин? - тормоп:т':л €афейку 3рнест.- |де
наши?
1ам напли!
-Бертип,
за ним Бе,цугин и павл]1ченхо бросились в не1пирокую тихую до"'1||ну' по .[1,емкиньт:п слеАам.

[емка птнался к лабазу, рядом с которь1м у костра с!{де'!|] два человека на корточках и что-то варили в котле.
||ервьт м увидел собаку Алехин:

(тепа!:,

ру}(ье! л1ясо бех{ит!
-€тепан €тепанович
обернулся:
€укин сьтн|
!,емка!
-Аз барака, толкая дРуг друга,

Ёо где

этот распаАок? [де эта [ерба? Распадков, речушек, впа_
даю1цих в Буюнду слева,_ мно)кество.
|{аутро на гори3онте увидели облачко. олени? об']ач_
ко напль1вало медленно. [1аконец стали вырисовываться
олет]|{ с ветвистым!! рогами' нарты' люди! Раснитали двад_

- }-у, ска>*<енная...
-оленей в караване

хозяина степана степаповича, рванулся вперед и скрылся
за невысок!1м каменисть|м утесом'
Бертин погнался за ним на ль1)ках по хоро1ло укатан|'ой
лы)кне' но догнать не мог.
А тут с того }(е утеса свалился пря}'|о на ль|жн1о чело_
век в овч[.{нном тулуле с обкромсаннь|м|] полами:
€афейка я! сафейка! 1оваришп' спасите! Бдят пле_
1|я...- едят... Бот шубу ели.'.
Бертик оттолкнул его ка1( сумас1ледшего:
Билцбин где?

А затем е|це по како_

м)_то притоку этой гербы переваливать €реднекан.

-

т1ерез два дня спустились в долину Рябчиков.
след своего
- А еше нерез день демка напал на лы)кнь|й

неко и 9истяков.

А

вь1бе)(ал;т Билибигт,

"т1у-

||одбе>ка,:и на ль|)ках Бертин, Белуг:тг:, |]авличенко.
_ }(-х.;-х<ив, ]Фрий Александровпн! )(-х<-:т<ивы, черти!
пдь: чего только не думали! .[1емка вернулся' а от вас ни

слуху ни духу... А тут сафейка: съели Билибу...
9 сам сейчас кого угодно съем.
3-з-здорово , 6тепан! 3-з-здорово' А"'теха! 9то варите?
Фбед для вас готови}11: бульон из конской |].|куры!
- {,орошо! А я к конскому бульону коньяк привез!
}0рий АлексанлРович, пять зве3дочек. А это *
|!ринимай,
тпоколад' 8се это _ подарочек от [!оего брата. А это _
письма вам и Раковскому.
€он-то мой в руку'_ обрадовался Билибин.
-(ергей
Амитриевич в это время бь!л на стане прииска.
3а ний послалп €афейку. Раковский по\!ча.1ся на базу. |!о
дороге встретил |{ереяслова. Фни заявгтлись в барак' когда
там у)ке разгорелся пир.
_ [олубнйки, голубчики,_ заволповался доктор пемного не е1льте' опасно...
реяслов,_
' Больдемар
||етровив Бертин писал Бплибину и Раков-

-_
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€кому примерно одно и то же: передавал приветы от всех
алданских знакомых и от )|(ены 1ани, желал найти хорошее
3олото. сообщил оп так)ке о том' что на Алдан приёзх<ал
председатель €оюззолота товар1''щ €еребровскпй, говоРил
о боль1!ом развертывании золотоискательских работ в сибири и на .4,альнем Бостоке, поставил задачу _ <рас1шевел|'1ть золотое болото>. |овор:;ли с ним и о (ольтме й о 9укотке. {,1 тут )ке' в Ёезаметноп:, €еребровский издал приказ
отправить на 9укотский полуостров экспедицию в тридцать
пять человек во главе с Больдемароьп |{етровинем. |!исьмо
6ьтло написано во Блад:.твостоке, в конвер}ьт вло)кены фотокарточки' на которьтх запе!!атлень| все унастники 1!укотско|'{ )нспсд|!ции у бухтьт 3о.''тотой Рог.
_ }Фрий Алексанлровик, теперь дело за нами| возоб_
новим работьт? _ сказал Раковский.
_ |!одкрепимся и начнем! ответил Билибин.

-

спАситв нАши души!

Ёа другой )ке день после прихода первого карава}{а
уполномоченный 9кутского 1_\!'1(а Блисёй Бладймиров
пригнал с ]аскана од1{ннадцать оленей
1{я_
- ездовь|х и на
со. ждали из Флы -\4юрата со вторь!м тра|{спортом'
|{ второго января он прибыл.
,т1иколзан:тю пе бьтло конца. Ёа базе соорудили новую
вместитФпьную пекарню. }0рий Алексанлровин не забыл
Анастасию 1ропимну [укову, современйицу ||у:пкина,
и с Блисеем 8ладимировым направил в €еймчан х}еб све_
>кей вьтпечк::' Ра прииске в ка)кдом бараке пекли, )карили'
варили. 0товсюду неслись песни. Бсе ожилп.
Фглоб:;н предло)кил разведчикам встречать }{овый год
совместно со старателям1{. Билибин по вполне понятным
причинам не по)келал бьтть в одной компании с ними и остался на базе со своимп. Ро, дабы не до!1!ло до полного
разрь|ва, |( стаРателя]\{ послали Раковского и Бертина.
8 яттваре возобттовилт.т разведочнь1е и эксплуатацион_
нь:е работы. Аобили тц опробовалн последн1|е йурфьт на
разведке Безьтмянного, приступпли к строительству ттовой
базь: на терраске €реднекана, }]едалеко от приист<ойот'т конторы' и начали нарезку 1пурфов ни)ке устья Безымянного,
у Руья, которь|й лозже на3овут (варцевь:м.
5олотой пятачок за зи[|у перелопатили вдоль и попе_
напалп
рек. |!офартило аРтеляп1 €ологуба и 1юркиг:а
- и мыли
;га 6огать:е конки. {абаровцы и корейцы_ рыли
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рядом' но им не везло: да)'{е 3наков не обнару){ил!'.
А тут еше стали прибывать все новые и новые старате-

ли' и всем подавай 3олотые непочатые деляны.
.||е>кава-йюрат, как приехал' тотчас собрал всю сво1о
контору: Фглобина, [1олпкарпова' новых техническйх руководителей йатицева и (ондрашова' снабженцев кондратьева и Фвсянникова. |[ригласил на совещание Билибина и цареградского.
|1ервое слово предоставил }Фрпю Александровичу. Билибин поло}кил на стол заявку |]оликарпова и 1пурфовочный }курнал Раковского. Без всякт:х предисловий заявил:
_ 3аявка не подтвердилась'_ накрь1л ее |п}:рокой ладот{ью' а другой рукой, как на свидетеля' показал на
Фт
нал:
на Безымянном пуста.- 3аключил: '(ур'[.олина
поставленной
без преАварительных летн!1х поисразведкп'
ков' г1а основании одцих заявок' нельзя о)к1!дать хоро!ших

-

-

результатов.

||оликарпов сидел напротив' хмуро повесив голову.
1аким х<е сумрачньтм был и .1е>кава-.&1юр ат. Бсегда
э!|ергичнь!й, бодрый, он заметно растерялся:
_ т{то х.;е нам делать' товарищи? €юда понаехало почт!{ сто человек, и с на1]]его ведома и без. Бсе_за 3олотом.
€ всликим трудом мы снабд\|л|4 цх всем необходимымА золота
9то )ке делать' товарищ Билибин?
- нет?
,[[етопт
развернем по:.тски. А пока постав'1}| ра3ведку
- по €реАнекапу
и ввеРх. Фрганизуем два разведрайовн:.:з

на'_

отБет11л 1Фрий А,текса ндр овгтн.

1_[ар-;ралскому было жалко смотреть и па |1оликарпох(аву-мюрата, да и ::а Билибиг1а. валет]т11н взял
ва, !] |!а
';1с
пол|{кар|1с1в!]!ую заявку' прочитал еще раз ]| осторо)кво
начал:

_ .А4.о;кет, т!е впол}1е граптотг]о составил 3аявку товарищ
|{оликарпов и мы не совсе\1 |тоняли ее? А вдруг разведку
следовало став|.]ть не по дол!{1!е Безьтмяпного, а' как тут
написано, на стрел!|е этого ключа' то есть в прпустьевой
части Бе3ь|]\{янного' а точ}{ее говоря' от устья Безымянного по пойме и террасе €реА:тет*атла ил]!' 1(ак сет]час сказал
}Фрий Алексанлров]]ч' в{1!]3 и вверх по доли;;е (реднекана?.. вы, товарпщ |1оликарпов, вероятно' это |1мели в в'1ду и думали, что Безь;мянньт:] вь]нослт золото...
|1оликарпов так не ду}1ал и еце }1и)ке опустл,1 голову_ Безьтмянный ничего не вь1}1ос}{т'* отчеканпл Бил::6лтл._ $ сказал: его долина пуста.
!1о' насколько я пони[1аю вас,- о)к!]вился ./]ех<авазаявка |1оликарпова еце булет проверяться?
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_.&1ох<ете пон|!мать т: так.
! повторяю' мы булепл разведывать лолину
вни3 п вверх от ус1ья Бёзьг
-€
р
еднекана
мянного, но у;ке без особой наде>кдьг на поло)кительные
ре3ультаты. Фткровенно говоря, я организую д", р',,*,,'г'',того,
на ооль1]:е для
нтоб рабовие не с!|дели бе} дела, ибо
люди в таких условиях' как здесь, могут о3вереть тте то,пько
от голода' 1{о !| от сь|того безделья... €оветую_и вам об
этом
поду]\1а'! ь. 3анять старате']]сй дслом...
Бы бросаете 5Ф5,- загорянился ,|1е>ка ва _йюр а,; ,!|о лре-1лагаете ('пасать души 3а счет госудаРства!
_ да' ссли хот11те.
€оюззолото п товарпщ (ереб_
!9 :]о разреш]ит?
^^-- |]:о!л}'ска.']!!
ва]! || ]|ау...
ровск]!и
€оюззолото ]{ очень ува)каемь!й }{ною товарищ €е_
ребровскл:й отпускалп !!ам средства на развед'(у. и п1ь1 6удем весг]| се !]е('т|]о' :обросовос]но. с.1р0г0 ло наун::,, пазраооганно,! с!!сте}|е. |)о.,ультать' такой развелки, ес.'1]| они
дах{е о}'дут отрлцате''1ьнь!м|т' чест1{ геологов не
уронят. Ёу,
а ес.'1и о!'!] оках(}'тся поло)(ите.!ь|]ь!ми, л:ы в.'зрадуеп:ся
!| 0у-1ем ('']!{тать. что нам !! в^ам !1 товаРищу [1олика!пову
пофарт:;ло. А пока, Ф:т.;типп Ролтановин, не ъби;;'тъъ;-'{а
нас. .&1ь: сде'']ал|| все по совести' после нас на Безьтмянном
никто н|]чсго не:тайдет. 9 сам был бьт несг;азанно 0ад. ес_
ли б подтвердилась ва|па заявка. А
,'_,р"й,"|ту у!._
>каю, Ф:ллипп Роп:а;товин, и ]!адеюсь на"ва1-(1у дальнеййук;
ломощь. Бы иска.'т:т зол0то в верховьях сре!*ека"а
ка)ките_ нам те }'1еста' где встречалп хотя бьт слабьте знаки...
- [6_
верш:п::е! € 1'Аовольствием пока)ку!
обра-^-_ ! *:,,й

',.

дова.'1ся

1

-

[олика рлов.

в:'::

прекрасно! 1ам мь: организуем второй
_Бор!пскины
развеА_
бо.]мо}}{но.

-^;
кто_::::бу.]ь || та]!]!ственнь|е
раион.
ямы по"!{а жет. тт | оре.:овск::е хсг:льт Розен;|,ель4а.'.'
Алс!(сан_1Ров!
в.1'р}
восхликнул ]{ареградский.^ -покажст ьорис!(||ны
- ямы.г (огда
('к
я обслецовай 1альский
м!1неральный ]1сточник' Александров в беседе со мной

вско,'1ьзь упомя|{ул Бориску, !|' есл!! я его правильно понял'
он похоро]]!|.'т Бор:;ску там' где тот копал йурфь:'
|е жава -,\4.юра г да)1(е привскочи'!:
Ёа:о
ратслросить этого Алекса:лАрова,
- он не яе^]ед.'1снно
пока
у!(ати"ц в Флу! !а и €афейка'.. Ёеу>кели он не
3нает, гдс 3аРь|т его лруг Бориска?
* (-офрон ],1ва::овпч не знает'- тверло сказал ||оли_
!}Рпов.- 3нал бьт давно привел на Борискины клюни.
-[4ы с ним п)'д со.'ти съели' пока искал!| ]|х.
- 3, Фклипп Роптанын, мо)кно 1] десять пудов съесть,

-

160

а что у человека на душе, не узнать. Ёо сейчас речь не
о €афейке. € ним, кому падо; разберутся. [оворят, он с бочкаревцами или еце с какими-то бандитами яктшался. ,[1и'
лиционеР |лушенко давно собирается приехать по его ду:шу' Бо это не на1шего ума печа"ць. А вот что делать с нашей
сотг1е!] душ?
||блг:карпов снова с!!!1к. Фн ведь то)ке и!1ел дело с боч](аревцами в двадцать третьем году, когда отпРавился яа
1(Редитовался у них' правда, через
|(олыму ]|скать золото
Алексаг:Арова, но все-таки...
€мути.пся и }Фрий Александрович. [отел сказать что_то
в защиту |айфуллина, }1о во3дер}кался.
_ |1рех<де, 3алерпа:т |'1сааковин, я предлагал вашим
старателя[1 време]1но переходить к наш1 }|а Разведку,- об'
рат:{,:ся о;{ к А4юрату пос''!е паузь!,- ]! товари!!( 0глоб:':н
меня поддер)1.|ивал. Радрт них да)ке рас11енки |]ересматр]{_
вали, }|о н!!кто !]е потпел. Фдин литшь [айфуллин согла1пается Работать у нас проводнпком.'. А тепеРь у Ёас для оп'
латы труда своих рабояттх деттсг в обрез, к тому )ке существуюцие расценки ]|е устраивают н1{ на1]]их' 1{и ва1лих'
и мьт буАе:гт их псрссматривать'.. !словия-то . работьг здесь
т1отя)келее, чем на Алдане и где-"пибо.
правильно! даваЁ!те пересматривать вместе!
- в3то
€отоззолото. (ак
конце концов карма1] у нас оди1т
Бедь
с
серебровским.0тт
нас
свя)кусь
только вернусь в Фхотск,
поддер)кит. А нам с вами |{адо работать вместё.
повторя!о,- с )!(аром заявил Бплибин,- мы
-.[етом,
разверне!1 поиски от Бохапчи до Буюнды и золото !{айдем!
||рииски буАут обеспенеттьт! Ёадо л1|шь своевременно !1 поболь[|е завезт11 продово"1ьствия, чтобь| в следующу!о з|']му
11е повторилась голодовка, а вш1есте с нею }{ все пр0ч|{е
<<прелести>) тае)кпой )(пзни.
Ёе беспокойтесь. Бсе доставим до вес1{ь|. €ейчас мы
перевалбазу на 3лекшане. Будем форсировать пестроим
ре6роску гру3ов сначала туда, потом сюда.
_ |!еревалбаза на элекчане
это хоро1по, там рядом
на оленях доставить
}[алтан. Ёо уАастся л11 до распутиць|
грузы сюда? 8есьма сомневаюсь. Ёужно налах<ивать сплав
с 3лекчанской перевалбазь: по ,&1алтану, по Бохапче и сю(олыме. 14 пока не построена к при}1скам дорога'
да
- полето сплавлять
гру3ы по этим рекам! 3то детшево|
кая(дое
_ },1 серлито! с усме!]]кой дополнил
.)_|е:кава-йю- Александрович, очень опасно.
9 не
рат.- опасно' }Фрий
могу рисковать грузами 11 людьми на каких-то неи3веданшых бетпеных порогах.
6 г. волков
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||орог:; и3ведань!. .[7[ьт прошл:т их на п л отах_ _п_о_" }|авеснои'-по
лой воде.'А если постРоить карбась1 да пустить
лоцманов'
да_
луч1пих
своих
вам
вь:делю
6ольгшой воде? !
й" с{"',"^ €тепановича! А коли пу>кно _ сам поведу

"":''н;;;;;,
пеовьгй ка 0бас.

пана €т|пановича
мо)кем.

}0рий Александрович' я вас и ватпего-€те_
очень ува}{аю' но рисковать мь! не

Ёа этом экстрен|!ое сове1.11ание закрь!'1ось'
Билибин не остался ночевать !{а прииске^и по1!]ел с цапегоалским на свою базу. Разгоряненный' к)рий Александ_
'''Ё"' ,,ио'^'
шагал по скрипучему с|]егу' размахива'11
бь1л нипочетл его огненно_ры)кей
['й-"и, {р""йй
голове.

'[

''р'.

настаи_
вале}ттин недоумевал' зачем ему понадобилось
вать на сплаве. Фсторо>кно спросил:
с /1е_
}Фра. мо)кет, я неправильно пос1)'п|!л, подписав
на
снаб:ке:тие?
>ка вой договор
_ Ёет- ничего...
т]к пусть они и с;таб>кают' 9его ттам 6еспокоиться}
-Билибин молчал.
Ёам до осени продуктов хватпт' а на вторую 3иму
мы
*" ведь тте собираемся оставаться?
*'" .?,б,р,..':."...- ответил }Фрий Александрословно отмахнулся.
вич'
-_- _'*й",'.
.[.ело неёти>',- решил 1-[ареградский'
остальную
дорогу они молчал{{'
1'1 всю

:ъ;''

поликАРповь| яшь|
оассвете. нт| с кем не попрощавшись, Алекса:тдров
[адлю. 1ак не вьтзгтали и на этот раз'
*^'".1Ё
','"*,.','в
похоронил он Бориску. ^
где
'--й!.,.{
от6ыл в Фхотск '[!е>т<ава-}1торат' ^Фн при_
"",елю
Фглобина, (онлратьева и Фвсянний'-б','
*"'#}1'.'й1
кова. ч]об ]ап' рсшить р,А ,"''л'"*,тх' дел' 3а управляю_
,6",.*'.'1т конторой оставили 'ь{атицева'
послс отъезда ]1ежавы с трстьим
1ц^е{'олева_
-р-л'*-''" прикатпл \'{ил}!ционер глущенко"р3'']:|'Р]:"
в_-су_
кокардой'
куба::ке.с
в
лихой
и'
".
тыи, |, сбро."л доху
*''-т1т
юфтовых
йБййоа *"!',';1 :пинёли, в маленьких
оа_
с подковками, звонко застучал по мерзлым половицам
раков.
вод_
|!оговаривалш, что ] лущенко пепременно забеРет

на

йй
--'вй'"
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кова или 1юркина или кого-нибуАь 1{з артельщиков' ставив1цих на карту >ки3яь Билибпна, €афейки тт Фглоби::а.
А [лушенко взял €афи |айфуллина, предъявив ему по всей
форме орлер на арест из Ёиколаевска-на-Амуре, и увез.
|[отшлк суАы_пересульт' 6льтане Бовьткин, [ку:шков, Беи ямский я<итель (анов зналп [айфулл|-|на давно.
(анов, €афейка и Бориска еще пр[т царе слу)кили
конюхам11 у 1пустовского приказчика Розенфельда, тогда
}хе |.| золот1|1пко искали' 1еперь х(е туземць|' ольчане и ям_
ский ){1{те,'1ь, вспоминали, нто [айфуллипа при €оветской
властк |{е впервой берут под стра)ку. Ёо не за золото' а за
иные дела: бьтл он вроде в бонкаревс:(ой ба:тде не только
проводником..'
Ёовьтх старателей такое объясттение тте устрагтвало. 1ут
3арь]та другая собака. Ёедаром <<турки> и <<волки> многозпачительно намекалп на байку, которую буАто бы'плел
одна)кдь| €афейка про своего дру)кка.
11|ел Борт:ска один' а |{австречу ему хозяпн тайги. } Борискп 1|и ру'(ья' н[ нояса. €хватил он камень, и медведь
схватил ка}1ень. Бориска п1ет!{ул и угодил хозяи|{у под саьтьтй хвост. }1итпка взреве,т и' пре}кде нем убскать, метнул

.11яев

.}1ихаил

лась у Бориски над !]равь1м глазом вш|ятина, баш.тка побал!]вала, и у[1оп| он маленько тРо!{у"1ся. Ёо в тот [{омснт ту
буль:гу Бор:;ска поднял' хотел вдогон медведю пустить' однако чует' тя}келая очень' и в}|д[|т' камс1ть вовсе не камень'
а ка1( есть самородочек фунта на три. Бориска и про боль
забьт.п, нанал копать зеш1л|о'.где м1т1!]ка камень поднял. 8се
||огт[! поломал' пальць| и ладон!! в кровь источил' но ничего не на:]!ел. 9ерез год тайком один, никого не взял'и на то место. Бсю зиму там ковырял' мерзляк долбил, пес:<и птыл. .&1ного золота ттатпел! ],1 кто-то его, видимо' поретшил... Бесной нашли его }!а дне я}1ь1' которую недо|']ур_
фил, в ней его и похорон|]ли. Ёап-тли и похоронпл[ гадл|{нские якуты: (ьтлланах, у]\1ертций десять лет назад (олодезницов и старпк Александров'.' |(олодезпиков н1|кому не успел поведать' где схоРо1|е}! Бориска, }(ылланах запамятовал' а старик Александров, п''у)кик себе на упте, вроде бы
сказывал |{оликарпову, но дело темное.
€лушали |{овичк|{ очеред|{у|о легенду про не3адачливого искателя фарта, верили и не верили:
врал (афейка..'
-_ ,[овко
.0,олбанул своего дру)|{1(а'.. 1'1 про вмятину здорово
придумал. Ёайдут тело
вмятина. 1(то ударил? Бедь_
д,:

едь !..

6*

-
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бы!

А

братшь:, найтш
- 3х,приптел
сюда?
€ас!с11ка
1ам заговорит...
-|!еретолкам пе бьтло конца.

ведь где_то тут"' Аль зря

|ада"'ти и во)кделенно по'
на
смато{.|вали
распадки, укрыть1е бельтм саваном' €лух;т
о Бориске и его фартовь1х ямах так буАора;кили хищличе-

ские ду1пи' нто о!сутствие разведаннь|х деля]1 }1е особенно
ртх беспокоило.
|(огда >ке }{м стали предлагать идти 1[а разнь1е поде}|ные работы и на разведку'- по:плт':. €ог,ташта"цись и с нормами и с о||латои.
_'__
йз Фльт в начале феЁраля прислали расшенки' Б_н:тх
,т1е>кава-А4юрат и Фглобин все расписал|!: ско'':ько руо'це!|
и копсек плат]{ть за ка,кдь]е двадцать сантиметров '1роходй", *. какой глубине, и какого сече11ия; сколько-руб;тей
прибав/ять 3а по)ког' за ]{репле!!|{е"' '/1ех<ава,' *',"".
предупре)кдали. что все раз ведо,!
и
3глобин
}1:орат
": 'р,"ботй производятся согласно указа}!ия]\! геологов, а да0ь1
не бьтло соблазна мь|ть пески укралкой, запрещалось иметь
}1а }'1есте работ и в разведочнь|х зимовьях лотки' гРеок}|'
ковшти. <8 слунае обнару:ке1{ия таковь|х виновнь|е уволь'
няются с работы)). ]'1 с этим согласились старатели'
8 первом разведрайоне новую л}!нию, на девятнад!1ать
гпурфов' Билибин Разметил ниже недостРоенг|ого оарака
Р!йовского. Фна начиналась на горном берегу, у полно)хия мрачнь!х гольцов' и спускалась к безымянттому клюни_
ку. впада:о:цему в €реднекан слева, в километрах десяти
Б{''".' у.',". БЁ пре.{стоя'о разведывать .{уракову, '/!уне'
ко,9истякову, "|!уневу и |а решу.
3торая липтия, на семнадцать 1пурфов' оыла располо'
же,' ."тш" того >ке барака и недалеко от приискового ста_
на. Билибин назвал ее <<эксплуатационной>, лоскольку
старап оед1|олагалось' что 3десь гшурфьг бшть буАут сами
вел}|чал
.т'ё',, а
с
иро1|ие,!
теперь
}Фрий Алексанлрович
<на1]|ими"хэксплуататорап1и>.

начальник экспедици!{ наз1{ачил про3рнеста Бертина
'разведр айона на леву1о вер1:{}!ну €реднекарабБй второго
1та, за п-:естьдесят километров от ключа .Безымянтого'
8 раслоряжение Бертина были отряжены Алехин, ьелугит[' павличенко,.т{осунов и }1а йоров.
€ ними, как условились на экстренном совецанил' хо'
тел отправиться |1оликарпов' чтобьт показать те места' где
он- сафейка и |(анов в про1плые годь! копали ямы и встре_
золота. Ёо .][атицев, на которого возложили
'а1' знаки управляющего' 1]авязал условие: |1олккарпова
обязанн9стц
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отпустит' если кто-то из экспедиции буАет'его 3амещать.
||ришлось, по просьбе }Фрия Александров!{ча' впрягать'
ся в эту лямку Раковскому' хотя у него в связи с переба_
зированием первого разведрайона и с больтпим разворотом
ра6от :та двух сво]]х линиях дел хватало. .[1,а и преднувствовал €ергей .[|,митриевии, что в одной упря)хке с неповоротл];вым -&1атицевьттц 1{арту не потяне1].|ь. ФАна у него быскромного' добросовестно_
ла наде)кда
- ;та |(ондратпова'
только что окончив|].|его техникум...
го гор1{ого' смотрителя'
,т"страивать новый разведрайон вместе с Бертиным' его
рабоними и |!оликарповым выехали Билибин и (а5анли.
23 февраля они перевалили хребет Бахаргычах и на дру_
гой день, в воскресенье' точцо в !4 васов 9 минут, как отмет}1л в своем дневн!1ке ]Фрий Александровин, лрибыли на
развилку €реднскана, туда, где сливались два €редт:ека_
на * ||равьтй и ,т1евый.
Фи,'типп Романовин |1оликарпов предло)кил }!емного
подняться по .[!евому €реднекану и вывел их к дав11о 3аброгленному з}1мовью.
1{то дела,т избуп:ку, не 3наю' и кто тут был раньше
- то)ке
меня'
не знаю.
,&1ох,;ет, тот (узнецов, что умер на 1алой?
-_ ,&1о:кет. [!о нр:каких тпурфов мы тут не находили' нккакого инструмента тоже... 3имовье, видать' охотничье.
А мо>кет, кто и прятался.
ли ||опов, который оставил записку
- Ёе полковник
в €еймчанской
церкви о золоте и каком-то водопаде...
(то знает, }Фрий Александровин! ?!1еста тут глухие'
- од!1о
и люди друг от дру)ккажись'
3верье )кивет' ан нет
ки' как звери' прячутся.
А водопад, весьма возмо)кно,* €реднеканский котел,- который мь] только что обходили. (ак он летом-то, буш.тует?

}9рий Александров[ч' нстинный водопад'
- Бу:пует,
попадешь
в него
не вьтберегпься.
[1у, тотно - ||опов. й он из хптрости назвал €ред- €реАлтеколымско}|,
а мьг с Раковским сразу-то не
некан
догада.']ись' дума,':и, огпибся полковник' 8ерхнеколымск
выдал за €реднекольтмск. А вы говорите, Филипп Романыч, золот0 здесь до вас не находили? |'1 не искали?
}1о:кет, |1 искали' но следа не оставили. "[|етом разве

- х м ыл и...
на коса
1_т-тонно, }0рий Александровин!

_

вставил 3рнест

3-з-зимовье это
Бертин.р-р-резиденция полковн!-{ка
- ]алой
не умер' его этот пол||опова' А 1(узнецова... тот на
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ковн||к убил. Ё все из_з-за з_з-золота. {,кут АлексанАров,
видно. ,}|а.п это, но цареградскому не проговорился. 14 6афейка зна,.'1. Ре зря его [лушенко забрал.

'

3рнест |!етровин,- усмехнулся
- !спокойся,
|{олковник -] это не по натпей насти, пусть Ф|||}
бин._

ь1;д*-

ищет' а золото буАем пскать мы. 1(ак' Филипп Романыч,
н

айдепт ?

о

пол_

Ёаше дело _

зо_

0 (узнецове я, ей-богу, нивего не сль11шал [!
не сль1!шал'_ заверил ||оликарпов.
ковнике
_ А

мьт о них вас

и не

спра1].|иваем.

лото искать. Ёайдем?
_ я все свои ямы пока)ку.

_ Бот и хороп.то. БуАем счптать' что это ва1па вторая
заявка' 14 буАем налеяться, нто 3рнест |{етровин со свои_
м|-| молодцами полностью подтвердит ее.
€тарое зимовье оказалось непригоднь1м для }килья' его
поиспоёобили под склад. Ёанали рубить новоч которое на
и ля)кет _Бертинское зимовье-и лолго буАет
.|р'у
"акпршстанищем на тропе из Фльт в }сть_€реднекан.
слй:кить
помощью Билибина определпл
Ё6 лругой'лень |(азанли
его коорди !{атьт.
26 февраля Билибин, Бертин и |1оликарпов отправ|{лись
на льтйах о6озревать владёния второго ра3ведрайона. Фтр
липп Романовив был, как никогда' в ударе' охотно гтока_
зыва]'1 и Расска3ывал. }1ного говорил и о себе, о своей род_
ной Ря3анщине, о семье' которая его там )кдет' а он 3десь
вот уже де6ять лет без малого скитается' все надеясь ра3'
богатеть да купить коровенку' ло1]]аденку.
Билибин бь:л очень доволен |{оликарпывем и едва по_
спевал записывать 3а ним то' что касалось разведрайона:
<||ервый раз прибьтл я в,т]евый €реднекагт в 1924 году'
в февр!ле, вдвоет* е €офеем, приступил!| к :пурфовке, вьь
б::ли нетыре шурфа. 1|1урфы располо}кены так: один в клю_
чпке' котоъь1й впадает в €реднекан с левой стороны как
раз пРотив палаток' глубпна его до почвь1 восе!1ь четверпласту зо,'тотоносного четыре
тей, почва
- скала сланца'
приблизительно полдол|-] на лоток.
четвеоти. €одео;кание
шурф били ,дЁоем с [офеем. Фстальньте три тшурфа били
в 1д1'у.ом ключике' который впадает около устья .[1евого
€одерх<ание такое )ке, как и в том...
€рсднекана.
' Бторой раз
я сюда прибыл в 1926 году с Бовыкиным
и 1(ако_вым, в апреле' пробили 15 тпурфов. 1ри - по ключу против палаток, расстояние ме>кду :пурфами са)ке,6й }0. содерх<ание одинаково' как и в 1924 году. Фдин
:пурф про6ил!т против нзбугпки' посреди долины' глубпной

с
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1;

до девяти яетвертей, содер)1(ание около одной доли. Бып.:е
этого :пурфа на двести са)кеней пробили в линию три шур_
фа, добилй, глубина та }ке и содер)кание приблизительно
то;ке, но в левом крайнем ш.1урфе содер)кание луч1ле.
||огпли еще вы|пе' около полверсть|' нарезал]'| в ли}1ию
неть:ре шурфа, добили два в правом борту, остальньте Ава
не добили: вода помешала. 11!урфы эти на таликах встретились первь!й раз. Бола отливу не г1оддается. Б добитых
содер)кание примерно три доли на лоток'..>
_|1ользуясь
'тлурфах
сведениями ||оликарпова, 27 февраля нана'
ли ра3бивку шурфовонньтх линий второго разведрайона.

|

!

!(очи €Ф|033Ф.]]Ф1А;

1

Б новом году Раковский с пре:кней аккуратностью вел
записи в своей тетради. (а>кдый день он контролировал
работу тта прииске и в своем разведрайоне' при1{имал старательское золото' решал массу больших и маль|х вопросов.

Разведка поначалу по1пла неплохо. }{а второй террасе
расчистили площадки' приступили к парезке глурфов.
<||родвигается хоро1по>'- удовлетворенно отметил в дневнике €ергей .[!,митриевин.
Ё{амывка )ке велась вяло. ||ерестало фартить €ологубу
п 1юркину. }4.ногие, отчаяв11]ись' бросали кайла и лотки'
стали собираться с обратным транспортом в Флу. €ологуб
пь1тался удер)кать своих артельщиков. Фн, как и намеревался' наладил бойлер, но ольчане' не питавшие страсти
к техн|{ке ]-1 за год соскучив!1|иеся по женам' подались домой остались ли1].|ь неизлич|-;мый приискатель 1(анов да
сам €ологуб.
Раковский загорелся ,{еланием приобрести у €ологуба
бойлер, применить его на оттайке тпурфов' а мо>т<ет' и к пРомывке приспособить. € этим пРедложением и при1шел он
в опус:ель:й барак первой артели.
Бро::ислав !нович охотно согласился продать бойлер
в добрые руки и' ослепительно сверкая всеми своими встав_
ными 3олоть|ми' с поклоном изрек:
|1окупайте и нас' сирот' впр}тдачу.
-€ерге;!
.[,митриевич полетел к Билибину. 1от обрадо_
вался:
_ .(авт:о бы так! ||окупаем|
Ёо переход €ологуба ц |(анова в экспедицию 11е состоялся. ],1х обоих пригласил в свою контору йатицев
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и долго говорил с ними. канову он предло}(ил дол)кность

3аведующего складами' полох',(ив зама!!чиву}о оплату' а со-

логубу обещал подобрать для него нову1о артель и поста_
в!1ть ее с бойлером на саму}о богатую Аелят:у.
Расстроивтпись, Раковский 3аписал в тетради:
<<|1редставитель €оюззолота }1атицев переманил на
прииск п}'тем повь!1:.|ения зарплать1 артель с бойлером, коггорая хотела пойти к нам в ра3ведку.8 общем 1!ач11нается
ка!<ое-то безобразное от!ошение к плану работ, об единстве
}! оплдте которых так усиленно беспокоилось €оюззолото.
|1о-моет:у, это недо!1устимь]е и да).;е преступ1{ь{е выходки
одер)к|{!1ого какой-то манцей <<хо3я йственн ]'1ч ка
1акого рода [!оступк|] }1атицева начались ]{е со случая
с бо[1лером' а гораздо раньтпе. €на6х<е1{!€, !Ф€;'1€ договора
1-{ареграАского с,|е;кавой'']'еперь полностью !!аходи"'!о-сь
в руках приисковой конторы, и ]!1атицев делал все, чтобы
ущем}{ть экспедицию. €писки Раковского о продовольстве1{}]ь1х 1{у)1(дах геологов он уРезыва"( ]{аполови1!у' ссь|лаясь
}1а то, что г1родовольств|.{я заве3ено мало. !1уку за[{енял
круг:оЁт. 8 клюквенном экстракте наотрез отказывал, и те_
первый
перь кое у кого начиг]али кровоточить деснь:
>>.

-

11р11знак ц1!г|ги...

Ёа

все у }1атицева был од:'тн ответ:
['1з-за отсутствия транспорта

- )кесткая эконом]1я.
- вообше нет.
А муки
е}'|у' в дневнике
сергей дмитриевич по1'1ачалу
'!овер!1л
|{
записал:
так
<27 ят*варя 1929 года.
3аходил в контору' разговаривал с }1атицевым о

про_

довольсФен1{ом поло)кении и даль::ейгцих ||ерспе](тивах.
|руза на 3лекчане нет. Ёа Фле и кой_где в тайге свирепстБует эпидемия кори'.[,ело дрянь.'. йз-за этого, вероятно'
и вышла 3адеР)кка с переброской продовольствия. Б обцем, подходят <декабрьские дни>.
! меня болит горло..т{орозьт нач!1наются вновь. €егодня
веяером

я<е местком организовал санитар1{у[о комиссию'
|(огда-50'(>.
!|ее
от
экспед!!ции ввели Раковского и доктора |[ереяс_
а в
лова, то она, осмотрев приисковь|е ск.]1ады' установила:
кру[{чатка.
есть мука на складе и да)ке выс1пего сорта
слу)кащие
Фбманом }1атицева бь:ли возмушень1 да)ке
понторы. Бся комиссия во главе с пред!1есткомом [11естеринйм явилась к нему и выло'(ила акт.
1от был пьян, отбросил акт и заявил:
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Ёе ватпе дело!
-8 дневвике
Раковский

записал кратко:
<Был в конторе (.-3., но при1'||лось уйти, так как }1ати_
цев, будуии пьян' пока3ал себя полнейп.тим хамом>.
Ёа следуюший де}!ь чуть п9Аробнее:
<<Фпрелеляли с |(азаттли магнитное склонение }1 делали
нивелировку 1-Ё: линии тпурфов €.-3. Бо время этой рабо'
ть1 подходил А1атицев п очень любезно и3винялся за свое
поведе!{ие'.. .[,ескать, в фактуре вместо <<кРупчатка> прочи'
тал <<кРупа)>...>
Раковскпй заявил }4атицеву' что принимать золото
и наблюдать за <<технической стороно;}> больстарателей
у
ше не булет,- своей работь| хватает. А если .&1атицев
все еще не вошел в курс дела' то пусть доверит
игт;кенер!
прис}1отр -за горными работами (онлратшову |!етру Ёиколаевичу. Фн хотя !| \4олод, но горнь|й техн!|ку[| конч||л не

_

3р

я.

.[{атицсв согласился вРеменно, до возврашения |1оликарпова, !]аз||ачить 1(онлратпова стар|].|им горнь1}1 смотри-

тсл

е }'| .

-[4атицев изв}!нился, но не измени"цся. Билта6ин еще до
своего отъезда крупно разговаривал с ним, но тот всякттй
Ра3 увиливал, а если что_то и обещал, то тут же забывал.
}0рий Александрович вынух{ден бьтл :'тредъяв}|ть ему
офишиальное отнот!]ение о нару1шениях договора х потре6овал такого ]'!(е, в письменной форме' ответа. }'1атицев заверил, что ответит завтра }1!е' а на другой депь опять закрути.]| ту же пласти1|ку:
давайте попробуем поговор].1ть...
-* |!оговорим,- озлился тогда Билиби:т,- соберем
['1ест1(ом' ячейку, всех специалистов' вот тогда ]! погово_
рим! 14 г:е толь1{о о снаб:кении, но и о разведочньтх делах!
Разведоч:]ые работь:'на пр].1иске, как извест}{о' начались
}теплохо, }!о вскоре приискате.,1}1 забузилг:
!'1с |]о|,рави_
- что эхследи_
,]ась экс1!луата и о|| |1а я > ли|]ия' показалось,
ция наро!]||о т1одсунула ип1 эту пустую, да еще с г.п1бокими
;шурфап,:и, лзатт;':+о. А о]1и прекратпли бить :шурфь;.
,&1атиш св поддержал !'х:
!айте нап: гпурфы !]а гтервой ликии.
-}0рий
Алексапдрович усмехнулся едко:
ну;ком рту хрен всегда слаце'- и распорядился
8
выделить
старателя}1 места для гпурфовки }|а первой ли_
<<

].!

ни1|.

Быделилгт на };}!)кней террасе' у самого вь|хода того
клюиа, которьт+! 1!х как },1агнитом притяг}1вал к себе п мнил_
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ся Борпск[нь1м. Ёо и это не устроило. 1айком от экспеди_
1(|!||, но с ведома }1атицева приискатели забрались на Аругую сторону ключика и, как поз)ке обнару>килось, да>ке

в верховья Расладка... в общем повторялась та х(е 1|стор11я' что и на Безымянном: копали где хотели и как хоте"1и.
_
Билибин и Раковский в6зй}!{?а1!1сь, говорил}{ .&\атице_
ву, что он не согласовь!вает свои действия с планами экспе_
диции' нару1!]ает распоря)кения,[{е:кавььйюрата и Фглобина, но тот все перевертывал по-своему:
молоточки!
на
- } меня тоже пе ради красьт фура'{ке
1,1 к рабонему чутью, товарищ Билибин, в на1]]е время надо
прислу1.|]иваться. йассы [{е ху},(е спецов 3нают' где 3олото.
Фднажды на заседании месткома, когда утвеР)кдались
нормы выработк}1 1.{ правила внутреннего распорядка, Били6игт очень хотел высказать все накипев{.!|ее }1атицеву
прямо в глаза' но тот не явился
- уехал осматривать какой_то ключик' чтобьт паптетить <пару шурфиков в очень
интересном месте>>.
- 1ри балды! - вь]ругался 1Фрий Александрович.Аве - йа карту3е' а одна - в голове! _ и попросил €ергея
.[!,митриевина еще ра3 крупно поговорить с }1атицевьтп'т'
в том числе и об этом <<интересг1ом месте>' а сам на следующий день отправ{{лся к Бертину, во втоРой разведрайон,
Аля разбпвки линий и ре1шения других неотло>кных дел. €ергей Амитриевич говори"ц с _&1атит1евьтм, но не по_б;ь
лгтбинскгт крепко' потому что по натуре своей был деликате}|' да и' 1{е ттмея горняцкого образования, вувствовал себя
не совсем уверенно:

с йатицевым о спосо6е ведения
Бсе это у:касно паАоело. |1опро'
в
экспедийии.'.
разведки
ёил его обрашаться по другому адресу' так как я не бьтл
<|1ригллось говорить

на заседаниях по разведкам' т(оторь1е бьтли при уполно!{о_
ченном €.-3. .[{е>каве.
|{огода скверная. Аует 6ез остановок порьтвт'тстый, Ао_
во,:ьно сильный ветер>.
Разговаривал с .]{атицевым во время отсутствия Били_
бина и 1_1ареградский, др:пломатичтто' культур1]о !1 авторитет!{о, но так }ке попусту.
Фдер>:<имьтй <<хозяйствен;тичек> т\1ухлевал 11е то,'1ько
с вь:пшскамп продовольствия. Фдца;<дьт |!етр |(онлратпов
как бы ненароком завел €ергея Амитриевича _ а они
в распадок ключика' и там, <в !'|11те_
очень сдрух{ились
Раковский
увидел 1{е <пару 1пурфиков>, а с
респом йесге,,
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!
{

?

пяток я[{' безобразно, где попало и кое_как выкопанных.
_ тр|] балдь|! вь|ругался словами Билиб::на €ергей
.(митриевин.
А вскоре вернув:|]и!]ся ::з Флы (ондратьев' секретарь
партянейки, обнарухсп;т ]1а том )ке <интересно}{ месте)
лоток и гребок. [|ринес и положил их па стол -&4,атишеву:
_ 3то не п:урфов;<а, а тпуровка! 1айком золото пто:от!
_ найти шуровшика! }волю! закипятился }4атицев'
Ро тпуровщика не нашл1{.
Раковский пред.1о)кил .&4атицеву пользоваться промьь
ва.лкой 9кспедиции
так' мол' наде}кнее, буАут лль;ть зо- Ёо тот промямлил что_то невразуминас
па
глазах.
у
"'1ото
те,'1ьное.

Ёичего

{

оставалось' как )кдать Билиб:тна и Фг;:обина.
в конце месяца' |!ривез
с собой, специально на совещание, 3рнеста Бертпна: по

!

на уре3апном

,{

!
!
"1
|

!
1

|'

!
|

тте

}Фриг? Алексаттдрович вернулся

м!{лости йатицева

и во втоРом

разведрайоне

люди слделц

айке.
€овещание долх<но бьтло состояться на дР)гой же день
после их приезда. Ёо -&[атицев опять уехал куда_то... €об_
ралось совеща]1ие только в субботу и продол)халось два
лня. |1рисутствовал!{ все горнь|е смотрители' ад!!]|нистра_
ция' \,|есткоп1 ;т партянейка в полном составе.
Билибин доло)кил о работе экспедиции за два последних месяца. €делано бьтло немало. 8 первом разведРайоне
посадили на пласт двенадцать !)урфов' лробьт, промытые
Раковским, показали г1аличие золо1а. 3акончив тл_р6овку
пеРвой лини11, перешли на вторую' <эксплуатац:[онйую>,
п

иотоРу!о бросили приискатели. !,о оттепелг: этот тчасток
€реАнеканской долины будет разведан. Ёамечает?я еще
одна л|1ния
чуть _левее устья Безь:мянного' там в граЁитных обна;кениях_цареградский выявил первые пр:!зяаки
рудного 3о''1ота. 14 еще одна линия долх;на бьтт5 тал'т, где
тайком копают ямь:... |!реступное хищничество будет пре_
сечено! Бо втором разведрайоне все работь: велутёя иск/ю-.
ч|{тельно силами экспедиции. 1ам разбиты две разведочные
"|1инии по семнадцать :пурфов, проходка идет хорошо, нор_
мы перевыполняются' как и в первом районе, вдвое.
8 лро:шлые годь| первые шурфы заклалывалц та!л |]оликарпов, ! айфуллин и другие' хоро1лего золота он!1 не на!ц.
лп' но' надо надеяться' что оно там есть...
Ёа:пп результаты бь1ли бы намного лувйе, если б
эксплуатаццонники'
<па|]]и эксллуататоры>' не тянули телегу' как
басн.е дедушки 1(рылова <йебедь, ра к- :: щу]{а>>'- и 'в
}9рий Александрович с горечью.3аговоРй,'; о на\7\

_ ||о>ка"пуйста,- !1 матицев 33ё||€11]!|а'1 [!Ф твердому
насту.- вот!
Ёеглубокие ямь1 с кучап'|п землп по краям явтто 6ьтли

согласоваг{!{ости }{ неувязке в работе:
,[ех<ава_,&[юр ат
ратовал 3а то, нтоб мь! работали вместе' а у |тас к0е-кто
старается дуть в свою сопелку!'.
€лово для второго доклада предоставили .&1атишеву. Фн
г0в0р!1л доль1ле, нем Билибин. €начала о теку]](ем мо}1е}!_
тс' о задачах первой пятилетки вообще' о тРудово[| энтузиазме масс, г{отом попь1тался продемо{1стр!.1ровать все это
1|а лриш1ере во3главляемого 11м коллектива.
||реАседательствовал ]1а совещан!1!] секретарь парт-

ячейки Бладимир кондратьев. Билт.тбигта он не прерь1вал'
а своего 11ачаль|{!!ка бесшеремонно:
* ||ятилетку в четь|ре гоАа, говоришь? А даепт по де.
сять про|1ентов| Ёа сто лст хватит!
}4атпцев не растерялся:
золото * будет двестп процегттов! 1о;'тько
- Ёайдем
|!о!1ень1:]е
надо слу:!!ать спецов, а бо"пьтше оп:.;раться на
ч},тье масс' на рабочий класс!
1![урфовщик' ложет' и рабонт:й класс, а 1].!уровщик
- )кулик'
вор'
а не рабоч||й :<ласс! ! натпел и приттес тебе
"цоток и гребок. 9ьи они?
3адал тон секретарь янейки, а друг!1е подхватили' (рьг
ли ,&1атицева. |{ предместкома досталось.
3 марта 1929 года €ергей Раковский записал:
<<Фбра6отали постановление совещания. €де"тали
в смысле повы11.]ен1.]я прои3вод]{тель|'1ости все возмо)кное.
8еиером снова по1лл}| на собрание, где поставлен вопРос
о взаи моотгто1пении с €оюззолотопя. |оворили крупно..'
.[4.атицев зарывался' }1е давал себе отнета, но ему вправп,'1и мозги... 8ыступали Билибин, (ондратьев, Бертин и я...>>
.[|,а, }1атицев 3арывался, !1азывал себя <оча*пи €оюззо.
лота> и да)ке грозился <<осветить вопрос о коль1ме> где на_
до и кое-кто будет помнить его всю:кт;знь!..
}{о мозгрт ему Аействитель|{о <вправили>' и после круп_
ного разговора о}1 притих. Быделил двоих рабоних для
гпурфовки на третьей линии. Бместе с Билибипьтм и Раков_
ским по1{|ел разбивать четвертую ли1{ию.
}Фрий Александрович не скрывал своего недовольства
качеством шурфов:
>ке ямы! Булто свиньи рь|ли! Бориска' паверное'
- 3то
бил.
лунше
он здесь ц!урфил,_ сказал !1атицев.
- }'|
|(то?
голос спРосили Бплибин и Раковский.
-_ Бориска.'.
- в один
Бон там. €ейчас под снегом не видать, но
вроде !]]урфы...
_ 8едите! |!ока зыва йте!
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выкопаны человеком.
_ А вон там' на берегу'
Борискин, знавит?

-_

}1

тот лоток с гребком

11ашл|'{...

вго! и зря |(огтдратьев ш|ум поднял: <<1;:уровка>!
Билпбин и Раковскгтй долго стояли в молчании' затем
}Фрий
'* Александрович медлепно проговорил:
.3гтаяит,

:
!

1

4,

$
!

четвеРтая лттния пройдет

по

Бориск:ттлу

т;.тюяу?..

охотно подтвердил -&1атицев.- ]'1 богатый
-- 1онно,Ёе
зря тянулись сюда стаРатели...
буАет
клюник!
'
}х.;е весна, проталиг:ьт. }спеем ли пробить 1пурфы?
- [1омо>кем! заяв}1л йатртцев.- Рабочих дам, бой- дрова для по)коговз.
лер'
'-'Ёу,
коли так, то начне}1,- улыбнулся Били6ин.
<<1

6 апреля 1929 года.

|!оставил артель (унумова т:а :пурфовку 4'й линин по
;;.т. Борискину, дал |1м семь 1пурфов, завтра разобью для
|1|!х еще пять ш]урфов. Бь:л на базе, возврацался оттуда
г]\!есте с @глобиньтрт. Фн предлагает за1(лючить договор на
с.':ужбу в €о:оззолоте по окончании срока работы в экспе'
дцтцпи. 1акое )ке предло}(ение сделал и Бертигту...>>
<<19 апреля 192 9 года.
[егодня- вечером снова разговаривал с оглобиным от'
1{осительно его предло)кения. прот[в моих условий не воз'
ра*(ает: после гола слу:хбы буАут соАействовать в учебе
1т, конечно, -&1атицев не будет здесь работать. ||осылает те-

леграмму

.]1ех<аве>.

9етвертую линию дора3ведать не успели.

Ёо

первые

пробь| пок'зали хоро1]]ее золото! €таратели опять всполо'
йил:.тсь и к -&1атицеву
упра1шивать' умасл!]вать, чтоб дал
Борискином.
на
делянку-вовремя
возвратив1]|ийся и3 олы оглобин Филипп
Бо
Аиомидович сказал:
|]ока дол|'1на ключа Борискияа не булет разведа'
в кутузку и под
[|а - никто туда нп !!]агу! А кого поймаю
суд!-

пвРвАя вЁсновкА

,
<<]]орогая

|

1рпна

!

€егодня
я получил твою телеграмму' которую ть! пос:
лала в феврале. }>ке прошел год (понти), ках я здесь...
йногда лр::холится тРудновато. Ё{е зпаю, м|]ого ли ]13ме_
нилось с тех лор' как я уехал' но время летит как-то стре_
мительно быстро. Б коль|мско,! тайге, на берегу клтонт!ка
Безымянного, стоит сруб с пять!о окнам]], затянуть|мп полотном.8 этом срубе ){<ивут четверо. Фдин из них
- я. еще
(онец марта. 0слепитель;то свет[{т сол1{це' но с|]ег
и не собирается таять. 1т.тхо. йгтогда поро:пит сиег' утром
потрещат птиць:. Бот и все. |1рогшлого как будто :те бь:ло"
а впереди как буАто бы ничего не !1ан1.!т' Ёо это ка;ц<ется.
Ёа саш:опт деле это г:е так. 9 ух(е 3]!аю' что б)'ду работать
здесь долго. .\4о>кет быть, всегда' всю >кизнь. 3Аесь, как
нигде' мое )кела]{ие ]|сследовать природу т.тптеет благодарную пищу и материал. 1о, нто делается,- затяг:ет белое
пятно на карте' некоторые л|-]н11и исправит' а остальное
заполнит. Ёо для этого нужен не одиг] год работы. €юда
приедет много людей, и здесь будет легне.
А ты соберись и |1е откладь1вай в долгий ящик }1 на!'1}111]и }1не основатель}|ое п]1сьмо о всех ленинградских }|овос_
тях и знакомь1х. Ёе упускай ни одной мелоч]:, чтобь: я бь:д
в курсе г!а сто проце}{тов. (ак ты ;киве:шь? ||р:.:несло ли тебе супру>кество хотя бы немного того' что в сказках называют счастьем? |од, це.ттый год я не видел ун!!верситетского
коридора с его сутолокой и бестолковьтми и светлыми на_
де)|{дами. 9 дах<е не знаю, студент ли я еще' ил]1 меня вы_
||]ибли 3а самоволь|]ы!] годовой отпуск?
Ёапигпи мне, что :]]ло 3имой в 1(|{но и театрах что идст
сейчас? какие кам|1ании проводила <€мена> 1.|'.{комсомод
.[|енинграда? 9ем :кивет сегодття производство ||:ттера
:т т. д. 14ринка' ты, небось, у)ке отвь1кла от меня. А? Ау!
€коро' навер:.тое' пр|{дет первый ||ароход (в июне). Ёапи_
ши х<е|..>>
3то
только ||ачало письма.
1шла на мног1]х
'(альтле
листах <(досу.)кая
таех{ная ф:;лософия>,
которая заканчива_
лась мале1'ьким поручением с длинным списком книг
и )!(ур]1алов по астрономии' фи3цке, геодезии' радиотехнп_
ке... их сестра долх<на бьтла поискать по магазинам и при_
слать с летним пароходом по адресу: <Фхотское море, Фла,
(редг:екан...>.

|4 в заключение:

28/]!!-29 г.>.

...!{а 1(олыме весна' как и по всей Россип, наиипается
не дак бурно, а тихо и скромно. потень'
]кают едва слы1пно пуночки' пригреет солнце' и спег чуть
ваметно осядет. Ёо он так ослеп1']тельно сияет' что да)ке
коренные )(ител1{ прикрывают свои узк|'1е гла3а ровдуж!{ь1}ти наглазниками с т(.)нкими прорезями. |1ри:шельцам :ке
без темньтх очков вь|ходить на свет рискованно.
А так хочется глядеть на такую весну во все глаза! 3а
вс1о свою )кизнь н1| на волге, ни на неве |_{ареградскиЁт тте
в|{дывал ничего красивее. ]4 он:тет-нет да 1{ сдергивал темнь]е очки. А под веиер, возвратясь па базу, подолгу не входил в сумрак барака, любуясь 3акатами.
|!урпурньте, оран}кевь1е' )келтые' зеле11овать|е' голубьте
все цвета радуг!.1 переливались по пебу, 11о пер|;стым
по сопкам и долине.1,1 все это менялось, слов11о
об;1акам,
в калейдоскопе. €ол::це заходило за горы' по снегу расползались холоднь1е синие те|{и, а небо еще 11олыхало' пока
1!е превращалось в густой ультрамарин' в чистую ля|]'|с-лаз)'рь' на которой за)кигались серебристые зве3ды.
€озерт{ае:пь?
вь|йдя и3 барака, одна)кдь1 спрос1]л

в марте. 1олько

<<|-|.елую
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еще раз. 1вой йитя.

-

Бплт.тбин.

{

!!
{

!

{,

-

1Фршй Алексапдров!1ч' ступ}]в ша колымскую землю' сап1
часто любовался ее красотамш' шо почсму-то старался скрывать сво1!чувства, буАто они не достойны ученого.
Балентитт знал это и с}|утился:
_ Б обрывах Безь:мяг:ного - показались обна}кения...
€ветло_серые, с охр11сть!мт1 т1отеками... йздалгт пригтял за
|(варцевую
]|оду}1а,1, !8 3ба'1Ф'1'Ф|]0€т:2 ;:г:? (а:кется,
'{илу'все я{е взя]]...
отпибся. Фбразец

||осмотрт:м'- т: 1Фрий Алекса;;дрович

1'1]ироко рас_

- перед [ареградским дверь барака.
пахнул
}{ад образцом, !|ри двух 3а)к)ке1!нь|х свечах, они сидели

до,'1го' рассматривали и пРостым глазом и под лупой. Раздробили, растолкли в )келезпой ступе' поро[|]ок попросил1{
проь[ывальцика |,1г:татьева отмыть 1'а лотке. вь1делив са[1ые тя'келые кРуп}1пк}1' спова ра3г;1ядь|вали под лупой.
Б гплихе обнарух<ил:: нернь:й магнг:тный желе3няк, золо_
т!|сты1] пир1,1т, мьт:пьяковшстый колчедан...
,т|тобопьтт:то, весьпта л:обопытно,-

повтор::л }Фрий
Александровин,_
похо)ке на то' что я брал на утиной.
3автра еше ра3 надо отмыть...
}леглись спать. Ёо Балентшну пе спалось. 8стал, отделил магнитом частицы )келезняка и, разбудпв среди почи
}1гнатьева, попрос|{л его еще раз промьтть:шлих. Ёа самом
дпе, в боро3дке лотка блестели мельчай1пие, видимые толь_
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ко ||од с!'|"|!ь|!ой лупой зо!'1отинки. протрав||в зер}]ышки
к!|с.]1о'1()й' цареградский, к великой своей радости' убедил.
ся: х(илка золотоносная! 8сю иочь просядел с ,':у;:ой, перебрал иголкой, воткнутой в каранда1!]' весь 1'||лпх' пересч}и
тал все г{е в|]димые прость|м глазом золоть!е пыл:.;нкп :.: ц6
мог до)кдаться' когда проснется Бнлибитт.
3атормошил его:
}Фрий Александровив!
- }Фр'...
9то?
открь]вая гла3, спрос1{л Билибпн.
- |!озлравь
- неменя
*
с первой находкой коренного золота!
й ка>кется, я }1а!]|е"|1 источ|{ик пр;тустьевой россь:пи Безы_
мянного!..
вс]<очил Би.пиб::н. €просонья' протирая
- 9то?!!
схватил- лупу' вгляделся' вскинул сияющ]{е глаза: *
глаза'
||озАравляю, !-|ареградский! ||оздравляю' €таптбулов!
и к Репко обнял друга'
3атем спохватился:
- Ёо, Балент:.тн, мне ка)кется, что здесь маловато для
россь!ли, да}(е такой *:ебогатой, как на устье Безь:мяннопг,
и золото }'1елковатое...
ведь это первьт{:, слунайньтй образец. 1ам птогут
- т.тАабо"тее
бьтть
богатые гнезда. Ёадо только по:.тскать!
_ 1огда тат<' _&1ьт разобьем разведо1|ную ли11л1о пон];)ке
этоЁ1 дайк[| п попробуепт уловить золото из этой;кильт. !1о
м}1е всс-таки ка}(ется' о!|о !!е то' 1{е похо;'1(е }|а то' котоРое
намь|вают старател]{. €ход;т в ког]тоРу' с,:ич1|'.. да! какой
сон я виде,-т| |1риходит к пам в барак Раковски[: рано утРом
3имой и буАит мсня: <}Фра... }0р::й А'лекса !!дрович ! иди,
смотргт, какот? у ппеття овес вьтрос!>
я булил.
--- 3то
Ёст, €сргей 6улттл. 91 встал' по1пел и в].!;ку на сго
псрвой развел"п:1]!и].]' среди !!урф0в, пРя}то на с!!сгу растет
прекраснь:;? овес! Бот тут-то ть| п1ег{я ]| г{одня"'1' такой сон
преРвал. 6об;:раЁ;ся! |]ог"тдепт! 1ьт
ая
- в контору,
- к Ра|(овско}'|у. €ергей .!'пт итрпев].1ч ]!епремен!]о
}{аш|ел золото!
вь| учс{{ь{й,- облде.пся 1_{аре_
- }Фри||аА"тел,;сандровин,
вер!.1те с]]а}{, а я образец прпнес, факт наукл...
градс]{|!й,Берю т.т в науку, ]{ в сны, которые в руку,- Берю!Би"тт.тбитт.захохота",1
||о[':де:т, Б алентин Александровг:н
Раковски[д 1]епреме|{1|о наптьт": богатое золото!
|]о лдти ].1}'1 1{е притплось. 1о,'тько оделись' появ,'1яется
сам 6ергей, весь тако]:1 важнь1й, гордь|й' }{ос сще длиннее'
ни с кем не по3доровался. Ё:.: слова::е говоря, вь1сыпает на
стол }]з }1е1по1]ка, которь]й еце в ленинграде |[ила ир}1на'
сестра 1{азан"пт.т' кучечку золота' крупного' зер}|истого'..
!
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это
овес!
восх]1тился Билибин.- 9то я го_
- Бот
- я, вто -€ергей .[\митриевин
ворил?!
говорил
собирается меня овсом порадовать!
1ут Раковский, ничего !{е понимая' обиделся:
1(акой овес, }Фрий Александрович? 3то
зо.пото,
правда, не очень блестит, в рубагшке, как водится' но ]{а_
стоящее... },1з тр:пнаАцатого шурфа' вчера сам лро]\1ы.']'..
_ догоры! !,огорьт! 3акричал !Фрий Алексанлровин'
поднимая с нар всех остальнь!х.
3азолотил €реднекан!
3азолотила ,[.олина Рябя:.тков! А- какое золото йас летом
>кдет! 8се ключики обнтохаем! 8се ;кг;лки-дайки' как кос_
точки' перегрь!зем и пере1олчем
|!лан летних поисковь|х работ Билгтбин облума,: и обсудил со своими товарищами' с 11риисковой конторой заранее
и во всех деталях. ]1лан бь:л напря)кеннь!м' но за границь1
бассейна €редгтекана не вь1х0ди.1. Бсю его до..:ину со всемш
притоками и с]1ритоками его притоков Бцлиби:.т разделид
на две части. верхнюю заснять и опробовать поруна,:ось
партии 1{ареградского и Берт;:на. |еологинескую -съемку
ни)кнего течения в3ял на себя, опробоваглг:е возлож11л на
Раковского. ||робы рекоме::довал бРать 1| промь1вать 1]ере3
каждые полк1{лометра' а при мале1]!|{их ]1ризнаках 3олото_
носности * чаще. в ка}кдой партии
- пять рабочих' ка}(дой из них будут придань: вьюч|{ьте ,'1о11|ади.
[еодезинеский отряд 1(азанли по всей дол||не ведет
тр]]ангуляцию и установ1,т астро!1ункт, чтоб поз:ке общпми
усил-иями состав[!ть точ]'ую карту басссй;та €редл;е:<ана.
}частни:<тт экспедиции о3нак0мил!.!сь с 1|ланом' с !!нст_
рукция}1и' с п1етодикой поисков' все подготовил|]сь 11 с нетеРт|ением х{дали первоЁ1 вес!!ов1(и. !_]урфововные ра6оты
к началу мая зако|{1]].]лись. 1,1з_за та./!ь!х вод 11е \,с]|ел]1 до_
бить тшурфы :та Борискипо:': ключе. |] а всех дру/их .пипиях
уло)кились в срок. €амую ,]уч1]!у1о россыпь у,'товил Раков_
скпй. 9етвертая линия' что пони)ке дайки, ;:айдел;то:! 1-{аре_
гр-адским' бьтла лусто;!, да !| сама
кР0ме того лервого
образца, г:гтчего бо,ттьгце }{е дала. }'1(!1'/1а'
Бертгт::а, во второл1 разведрайоне, бь]ло выявлено кое-](ак0е золот}!ш](о' но гте очень

_

-

|

богатое.

8се

Бсе бьтло готово ]( летпему }]аступле_
геол0гов-поисковп ков 1{ерсдко бывает так, как
на войпе. ![1таб тщательгто разработает д;.тспозицию боевь]х действий, но тут вдруг !1то-то пепредвиденпое... 1ак
получилось }1 в этот ра3.
€е;!мча:тские и тасканск1]е яБуть|, которь|х за6лагов0е_
1\{е!.]]о оповест|{л представите.г]ь 9кутского |-{й(а 8ла]пи_
:кда.:ти лета.

нию... [!о

у
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и с которь1ми заранее договорился Билиби11, сооб'
'{иров
1]1или' что ло1|]адей ра!{ьше конца июня пригнать не смо'
гут: 3има бьтла сне:хная, голодная' )кивотные отощалц'
и падо их подкормить хотя 6ы т:юньскими травами. Фленей

экспедиция закупила немного' да !{ хлопот с ними: иц!1
пастбица, по полдня ловш, собшрай, а навьючи1]!ь чуть по_
больтпе, чем на свои плечи.
А тут еще одна загвоздка. 1а, которую Билибин пред'
видел. € последним обозом на €редт:екап доставили про_
довольствия 1{е1'[ного. Бсех запасов, в том числе и завезенных рань!пе' хватит месяца |{а два' а там _ опять летнее
бездо}о:кье, опять з}тма и <декабрьские дни>. |рузьт заст_
ояли на 3лекчане.
Фглобин, прибыв из 3лекнана, не заходя в свою конто_
ру, сразу _ на базу, к }Фрпю Александровину, с повин!{оЁ1
головой. |рубоватый, резкий, горАый' Фил|1пп диоп|идович кланяться не умел. а тут лри1]]лось:
{е>кава-}4йрат просил передать... подаРо;{. коньяк,

'

_

[покол ад'..

(оньяк, п]околад?
1Фрий Александрович.
-1}иивплся
передать' что вы 1{а том со'
./|е;кава-}1юрат просил
веща11ии бЁли правьт, без сплава по Бохапче не обойт|]сь'..
![омогите, 1Фрий Александрович, как обешалш, и лоцма:|а_
!||и и проч]1м...
Билибин усмехнулся:
3а подарок спасп6о'.. Ёо не поздновато л:':, Филипп

_
Аиомидович?
_ }спеем, 1Фрий
построим!

Алексанлрович|

Ру нто )к' за дело.
-Б тот
:ке день Билибин о6ъявил:
_ Аогоры!
|1лан лет:тт к нерту!

до

воАы карбасьт

Ёе безвозвратно,

ко_

! отправляюсь с о6озом
нечно. |{ока 1{е
на 3лекчан. Беру €тепана €тепановича с '[,емкой пРоп1ьь
'!
Бовальщ!1ка }1а[:с!!ына. €нова сплавляомся по }1алтану:'т
е
€
ргей
1ы,
их
обслеАуем.
.[,митрие_
хапче' 3аод|{о еще раз
вич, ;а оленях вь:ез>кай в 1аскан. 1ам нырнетшь' в €реднекане вынырне1]]ь. ||о путп опробуешь все правые притоки
(олымы, особенно
}ти::ку, а мо)кно и левые 3ацепить...
подадут ло1падей...

Бертин продол>кит -работу в верховьях €реднекана. А [а_
оеградскии..'
' '- я хотел бы, 1Фрий Алексанлрович' вместе с вами
доехать до 1алой, взять дополнительные пробы из истоняика, затем спуститься по Буюнде,_ сказал Балентин
Александровин.
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|!осмотр:;те, насколько к юго_востоку
- 1 так и дуп1ал!
просле)кивается
3олотоносность. 1(стати, потпукаете те са}1ь1е' <<молниеподобные> :ки,:тьт Розенфельда.
я с вами! _ вскочил ,\4итя (азанли._ Ао конца
- А/!1ы
с вами!
устанавливали на Белогорье астропун|(т зимой,
было холодно, боюсь за точность.
_ |[рекрасно, .(митрий Ёиколаевич! }становпте еще
два:три пу}]ктика на Бохапче н по самой (ольтпте. 1ак:т:л
образопт, товарищи' пе бьтло бьт стастья, да несчастье ]|омогло. |1ровеАем рекогносц}{ровку всего приискового Района
до Буюндь|, составим его перву]о карту.
- от Бохапчи
( первому
июля все собираемся здесь. А нагп п,:ан летн;:х
работ, который намечали сделать за четь|ре 1'1есяца' сделаем 3а два. €огласньт?
|1ервое йая 1929 года отпраздповали весело.

1ретьего числа' вечером' как только начало под!1ора-

}кивать' длинный аргиш тро]1улся на 3ле:'чан. |1роволили
в дальншй путь Билибина, |-!ареградского, (азан",тп, Фгло_
бина, рабояих |тр]]!|ска и экс{1едиции.

тнЁпв |5

^

уЁРу сооо со!о...

||артия Ра:<овского выехала !{а оленьих нартах 5 мая.
время выезда отметпл то.1дневнике €ергей.[1митриевич
но
7 часов 40 минут. Ёеизведанные, дальние дорогп всегда манили его' а в эти минуты он особенно чувствовал' что
о}*(идает его что_то новое' необь:ч::ое.
Рабочих в партии четверо: .:{ип:а ,т1унеко и 7]птитрпй
-9истяков, испытаннь1е бешеными реками и голодным}| де_

8

-

кабрьскими днями' да двое нович{ов: (.)ди н
лри1(о!1андированный €оюззолотом радист €лепцов, правда
без радио, другой _ бондарь с ольской рыбалки, принятый
в экспедицию [ареградским после осенней путины.
€опрово:кдать партию до 1аскана согласился .&1пхаил
€авин, молодо:} якут, добрь:й малый. Бзялся бесплатно,
только из ува)кения к (ергею .[,митриевиву. 9полномочен_
ньтй ]асканского коогтератива' он г|риез)кал на €релнекан
еще в октябре вместе с Блисеем Бладимировым, к ро;кде_
ству прись|лал Раковс:<ому в подарок конского сала'
а в последний приезд пр|]гнал оленей.
8ыгпли на 1(оль:му. ,/]ед бьтл крепок. ||ерено.тевав на
}сть_€реАнекане, на другой день пробе>кали ки"'1о}1етров
двадцать пять и 1'а следующттй
не мень|]1е. Ёа лятьте
сутки домчал}|сь Ао }тиной, на- восьмь.е
до таскана.
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3лесь вст0ети;;и и |{алед!1 !1 полыньи. }видели косяк гусег!'
8ожак ве} гусей на север' 1уАа )ке уходила и 1аст<анская
долина' замыкаясь белоснех<ттьтми, с голубьтмп теням|т горат:ш 1уоннах - так назвал их }1'ихаил €ав:тн. |]о его сло_
',а'.
у"',* подно)кия есть €еймчанская тропа, по которой
мо>кно дойт:: до самого [кутска... ( этой тропе п надо пробираться.

'.[|ви::1'л:;сь берегом. €ттег

местами со11]ел, но зеьтля бьт_
комья, об.::епляя полозья'
глин1]стые
ли1пь
твердая'
ла еще
тормозили дви}(ение, да так, что усталые олени лох(}!л1|сь'
14х подн::мали' нарть1 опрокидыва.'1и' очицали поло3ья'
она от устья
.[1ва Аня тяну.'1ись ло торты [|етра Аммосо-ва, а
-|аскана,
как уверял проводник, совсем олизко. па трет|{и
день' к обелу, прибыли.
Раковский измучился не менее других, но, 1]ас]{оро лерекусив' да)(е не почаевничав' вдруг ударился обратно, буАто
обоони.т что. Ёа последнем переходе, килош1етрах в трех
от юрть| Аммосова. о!{ пр!|смотрел обыа;кенттьте гранпть1,
и тай что-то поблест<ивало на солнце. € больтпипп труАоп:
вскапабкался к этим обна>ке:;иям и сРеди !''1[|!{|]€1Б|!, [о'1?н_
порфировую )килу с кварцевь1ми |!ит1(ат1и'
ц"в
'б,ару'^илзахва1ил
стал отбивать рукояткой !!ожа'
,'!1олоток'йе
-'
лезвием отколупь!вать... Фсмотрелся, видит - еще--од}1а
хилка. |!робрался к ней. Ёедалеко - еще од:та. 9асов
г|ять, пока не стемнело' ощупь!вал эти }{илки.
Фни, тоненькие, нев3рачнь]е' не походили на-те. !!олн}|еподобные' описанные Розенфельлом, но сергей дм|!тРиевиц
подумал: }1о}кет' зто все-таки они? 3едь скала пока почти
под снегом' а вот освобод::тся чере3 неделю - ]{ засвер'
как)т молнии.
Бозвратившись в юрту |!етра Аммосова, с которь]\1 он
,ознакоп:ился еще на €реднекане' когда тот приезх{ал
вместе с 8ладимировым и €авит*ьтм, Раковский спросил:
|1етр [аври1ьтн, купец Розенфельд не бывал зде-сь?
Ёет] }1оя'бед,,!* +3ыл, купец йоя юрта }те ходил. |1отову

-

ходи"1].

[]опов 8асилий ||етровик и его сь!н |1етр с хворой я<е'
ной )кили в двснадцати километрах от юрть1 Аммосова, на
бойком месте, у самой сеймчанской щопы. Бсе проезжие
останавливались в просторной юрте |1оповь:х, как на пос'
тоялом дворе. } них для увеселения граммофон оы''т'
|4 в эту_весну в юрте |[опова гостили люди: из якутска
для ликвидации неграмотности и лереписи населения пр}[_
ехал учитель' уполномоче1'|ный с Фймяко-на пршвез кирпич_
.|ай д'я 1асканско.о коолератива. 14гра,п грамптофон'
.ный

8асилий |1етровин и

]{овь1х

гостей лринял

о11е|1ь раду11]_

но' как старь1х 3накомь|х. € Раковскпм, ,т|унеко, 9истякозьтм |1оповы виделись па €реднекане, когда привозил|{
мясо и договаривались о :тайме лотшадей. 1огда 3асилий
[1етровин и задаток получ1|л от €ергея !,митриевина: лве_

сти пятьдесят рублей' банку:шаг:хайского сала и пуд мук||'
||риком агтдирова1|}|0го к экспедиции радиста €лспцова о::,
оказалось, то)ке знает еще с тех лет' когда тот в 9мске
и 9ле заведовал факториями.
Фбменялись, как водится' капсе. А новостей _ со всех
сторон света: с !кутска, Фймякона, €реднекана, Флы...
€ергей .[.митриевич с радостью узнал' что ло:]]адц для
экспедиции закуплень1 и, как только буАут в теле, васплий
[|етровин сам пРигонит их в €реднекан. 3автра утром хо_
зяин пообещал

показать

хоротпий лес для постройк|'

лодк].!

и даже вь]звался подве3т]] к нему. 3а сносную мзду обещал

лоставить трех ло!.|1адей для разведки в верховья 1аскана.
й тут Раковский завел речь о Розенфельде.
|]опов о:кивился:
_ Бывал. 14 в горьт 1уоннах ходил' кам]{{1 смотрел.
Бниз 1аскана ходил' до сапцой (ольтмы ходил тт по (олыме
до [еймчана пльь:.
Ёе исклтонено, ':то Розенфельд искал пре::;дё всего
удобные пути. Ёо €ергей .[1'митриевич понял якута по_свое_
му' как хотел: Розенфельд вниз специально ходил к той
гоРе с )килкам1{ и в 1'уоннахе камни смотрел 1{еспроста.
Фтправив трех рабочих ||а постройку лодки, Раковский
с лунеко у1]!ли в горь| 1уоннах..[азили по ним целую неделю, обследовал!{ вер111ины трех Рек и речек, взяли более
сорока образцов' на1шл1' два бивня мамонта и какую_то
окаменелую кость' но не намыли ни одной золотинки.
Ёо и это обрадовало €ергея .0'митриевича: раз |орелов.
ских жил в горах нет' значит' о|1и там, внизу.
А постройка лодк!,1 чуть не сорвалась. 3начале все т!|ло
хоро!.1.|о. .:!1есто для верфи вьтбрали' казалось' удачное:
высокое' лес рядом. |]оставили козлы' накатали бревна'
в два дня заготовили кокорь|' упруги получились наде}к_
ные' связали нос' корму, начали обшивать, но тут л(,днялась вода' да так' что верфь затопило. .[итпь керез три дня
в-ода убыла. 1олько в конце мая лодку спустили на воду'
Фна Аала неболь:пую течь, да и неудивительно' ведь 1лвы
яе 3аливали варом: его тте было. Ёо намокнув, посудина
перестала течь. не зря среди строителей был бондарь
с ольской рыбалк:;.
Распрошались с гостепркимным}.1 хо3яевами и отчалили.
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.||одка, подхваченная бурным течением, полетела быстро.
Ёапротив порфировой >т<илы разбили стан. Раковский
было отправился обследовать ее один, но за нип1 увя3ался
€лепцов:
'радист |1омогу,
€ергей .['митриевич' в золоте я }'а"'1ость ку_
просительно сказал он.- (ак знать, мох<ет"
мекаю,и Розенфельда я 3навал...
<<мо)кет>>?
1(ак это
- Аа так...- .!1аленький бь:л и не понимал: Розенфельл
он -или кто. ,т1асковый такой, на коленях меня дер)кал.
А мой отец в то время в @хотске телеграфистохт слу)кил'
его РозенфельА н|]как миновать не мог' в гостях у нас на_
верняка бь:вал.
так ято >к?
- Ёу,
(6гда я на пр]]иске стал работать, там >*,;е в Фхот_
ске,- много слышал о Розенфельде и о Бор:'тске. 1атт я с |1о_
ликарпычем по3накомился' .[1а ято греха таить' ,\отели мь1
с ний миллионерамц стать' на (оль;му по следат: Розен_
фельда, за Борйскиньтпт фартом, отправиться. А нь:не вот
Ёа €реднекане опять встретились..' - рассказыва,: €леп_
цов словоохотливо' но, в11дно' чего-то не договаривал.
€ергей Аопь:тьгваться не стал, не любил лезть в чу'ку|о
душу' да и знал' еслп золотоискатель что-то скрь1вает клещами из него это не вь1тащи1]]ь'
1ри дня ла3или по скло1{ам' переходя от одной >т(илы
к другой. Бралп образшы на рудное золото из трех гори_
зонтов' толкли в чугунной ступе' промь1вали' высматривали
3олотинки и прость1м глазом' и в лупу' но ничего' кроме
блестящего' как золото' пирита и мы1]|ьяковистого колчеда'
на' не увидели.
-Ре
зо'1ото, нто блестит,- усмехался Раков_
все
не мог бьтть таким профаноп:, нтобы
склй'* А Розенфельд
пир!1т принимать за зодото.'. Ёет, это не [оре"повские
;{ил ь|.

8

полдень четвертого июня снялись со стана. 1{ерез лва
часа лодку вь]несло на стре}кень (олымы' и она побе>*<ала
с такой скоростью' что веслами едва успевали поправлять'
.гтоб не врезаться в берег. (осовь:е пробы не брал*:: все
косы бь:ли залитьт. Бенером подплыли к утиной.
1,1 первьтй, кого они встретили' был медведь. Фгромный,
лохматый, он поха}!(ивал по берегу, почесываясь о коряги'
,&1иша )'|унеко, сидев1|]ий на носу' ув|]дел его рань11]е
друг1]х' вск1;нул берланку:
и спустпл курок.
||ривет, хозяин!
-Ру>кье,
- случалось у -&1ихаила, дало осечку.
как это часто
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косолапый встал !{а дыбы, заревел раскатт.:сть:пл басом
и' сме1шно виляя кургузь!м задом' улепетнул в кугты.
||риналили, натянули палатку' разло)кили костеР' стали готовить у>кин. 1!1едвед:: не беспокоили, но комары донимали. А ночь стояла светлая' белая, красивая1 €пать не
хотелось. €идели у костра' овеваемые ренной све)кестью
т.! смолянисто_пахучим дь|мком' кое-как спасались от гяуса
и предавал]{сь вост]оминаниям. в эту ночь исполн||лось
ровно одиннадцать месяцев' как высадились они на Фльское побере:хье и началась колымская эпопея.
|]однимусь вон на ту сопочку'- указал Раковский
на -самь|й высокий голец, во3вы1павлпийся справа над
устьем }тиной.
_ А медведь? спросил €лепцов.
€ергей .[1'митриевич
усмех!{улся' [,о зауэр все_так{1
взял и лоток прихватил. Без лотка он ни [|]агу не ступал.
€ вершины гольца, насколько глаз хватал' открывался
вид неописуемь|й. (олыма во всей своей полноводной кра_
се блистала расплавленнь1м серебром на западе и красно_
эатой медью на востоке. 11|ирокая долина }тиной уходила
на юг и !|ряталась за такой' же вь]сокой, как этот голец'
плоской вер:пиной. .4,олг:на вуть подернута
сопкой, но
утренней дьтмкой, но скво3ь нее хорошо видны лощинки
и падающие в реку ключи. €опку с плоской вершиной Раковский' |(ак принято' назвал €толовой' а голец, с которого
обозревал окрестности'_ 3олотым Рогом. 1'1 не только потому' что в эту ночь вспомнились Бладивосток, бухта,
гостиница' рестора|1 с таким }ке названием' но и как будто
заранее предчувствовал' что вся видимая с этого гольца
долина с ключиками щедро одарит его.
Ра другой день он взял с собой лвух рабоних и отправился вверх по }типой 1{а всю неделю' 9ерез ках<дьте пол_
хилометра брали пробы' промывали' (лювиков справа
и слева было нема;то. |(а>кдому из них €ергей .[1митриевнн
давал имя и 1]епременно 3вучное: |(аскад, .[1арьял, |(расивьтй. ,{итпь пРиток' у которого ночью пое)кивались от силь_
ного 3аморозка' назвал {,олодным да тот' где опять
повстречали медведя'_ }1едве>л<ьим.
Ёо когда Раковский промь1л лоточек_дРугой на ключе
!,олодный, то так возликовал' что хоть переименовьтвай!
8 первом лотке _ десять граммов золота' во второп'1 _
почти столько >ке! ](акие у)к тут 3аморозки' сра3у согрелись! Брали пробы нерез сто !]]агов' а то и чаще. 3а день
втроем промыли полтораста лотков' и в ка)кдом золот|{ло'
8 этот :ке день €ергей !митриевив наметил по узкой до-

с
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лпнке хо"цодного, порос|пей ерником |{ лиственн!!ч}|}1ком'
}||уРфовочну1о линию зимней разведки' рабочие сделали
пески начинались под кочками.
пяток неглубок1]х иопу|п
- вернулись на стан'
Аовольные и радостнь|е
разбитьтй
в устье *олодного. }тинка наде:кд Билибина и предчувст_
в!и] Раковского не обп:анула: золото найдено. .&1о:хно было
бь: возвращаться на 6азу и плыть по (о"пьтме дальтпе. |( то]}1у')ке продукть1 были на исходе' а до базы два дня ходу.
Ёо на рассвете другого дня €ергей .[1'митриевич ре1]!}|л идти
по }тинке вверх. 8ы:пе {олодного она то ли разветв.'1я_
лась, то ли ||аАал в нее еще один приток. Раковскг:й не
стал давать ему никакого ].1азвания и дви!{улся г]о .:1евому
:;стоку. .||,олинка бьтла маристая, топкая. ||робы не онень
радовали: знаки да редкие мелкие золот|.,|]ки. Ёо Раков_
ский весь день упорно вел свой отРяд влеРед и 323€а] €лФ
в такую марь, что долго не могли найти сухого места для
ночлега' костер негде было развести. |]одт:ялись на горну}о
терраску. €талтт готовить скуд!|ь]й у)кин из трех пог1ман}]ь1х хариусов.
|]ойду умоюсь,- сказал €ергей [мтттриевив п опять
взял- лоток: без т:его дах{е умь1ваться |{е ходил.
}мывался он очень долго. "||унеко и €лепцов своих ха_
риусов съели, г1опили чаю без сахара ш конфет, рь:бину
Раковского поставил|{ в котелке на кострище' чтоб не остыла' и поле3ли в палатку спать...
1ут вдруг и ра3да'цось:
_ Ребята, сюда!
|олос бь:л каким-то |{еестественнь|м _ то ли взволнова!!!!ым'

то ли трево)кн

ь!

м.

||охватали рух<ья, бросились вниз. Ёе иначе
1{а мед_
ведя напоролся €ергей
(лепцов вскинул двуство.'1ку !| чуть :те вьтстрелп'': в... Ра_
ковского: тот стоя''! на четвереньках' в кустах. Б сумерках
его действительно }1о)|(но бь!ло принять за медведя.
€лепцов! Фслеп, .:то 'ти?
- заорал }4.*тша и ухват]{л- ствол.
ся за
Раковский подг]ялся и}'[ навстречу и протянул ладони'
!

усыпа1|}1ь!е круп1']ып1и' хоро111о окатан11ым1!' похо)к!|}1!1 }|а

фасоль, золотыми самородками.

ребята, грибьт.
-||о [обирай,
берегу, мех< ребер цетинистого

слан1(а, }1ерцали

и )келтели чуть прикРыть1е водой золотинкп' точь_в-точь
как молоденькие крепеньк].]е грибки-лисинки. Ёагибайся
и бери.

,[унеко и €лепцов

с,цовно остолбенели: такого золота}
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чтоб 'техсало прямо т|а земле у самых ног' они не только
никогда не видали. но 1] не сль|хали о таком.
вон на той косе,- голос у Раковского
- {отел умь|ться
подрагпвал._
Ёо пре>кде нагреб неболь:шой лоточек пе_
сочку' начал промь|вать
и вдруг две золотины' одна
с горо111ину' дРугая чуть -поме|{ь1!те' со сппчечную головку.
Ёабра,: лоток чуть вь111|е' и опять золотпнки. Бще выгпе...
1ак и штел. .у-мьтваться-не умь1вался' а десяток лотков промьтл' и все уе пусть1е. Ёу, думаю, вот здес| в заводи умотось
и пойду ка стан. Ёагнулся.9то за нертовщина? 8ода-гладкая, не рябит, а в глазах буАто ;келтые мутпки. 3а.терпнул
.||адонью, покрутил' как лотком' и |{а ладони
- )келтенькие'
тя}!{еленькие. ФгляАелся' а рядом вот эта гребенка.,\4ного
раз сль!!пал от у}11{ь!х людей, и сам }Фрий Алексаттдровии
говор|{л, нто гребеттки такие' по-}{аучному сланцевь!е щетки'- хоро1;]ие прпроднь1е промь|валки, вроде буторы. Ёо
сам я в этйх щетках золото ни разу не встречал и |{е верил. {ат":, думаю, посмотрю' чем черт не |:{утит. ||одотшел
побли>ке, |1акло!]}1лся 1| глазам не вср]о: булто кто_тс! из
огромкой перечн}{цы вместо т!ерца
самородками. €оби_
рай, ребята, что т|окрупнее... [р;тб:<и собирай'..
А во что собирать_то?
пеРвь|},! при|]]е.ц в себя лу_

-

'1еко.
€ергей

-

.[!,митриевия вь1нул из кармагта х<естяную короб-

ку с белозубь:м негром на крышке' вь|сыпал из гтее зубной
поРошок:

8от и лукотпт<о!
€ергей ,[1,митриевин, я слетаю на стан' принесу вам
хариуса' а то ведь совсеш| вь! голодный,- и.[|унеко убе)кал.
(ергей .4,митриевич снова присел на кортонки, а €лепцов все еще стоял не двигаясь. Раковский гля11ул на него
спизу вверх }1 }|е узнал' Бго бледное и без того продолговатое "1ошадиное лицо еце боль:пе вытянулось' ни)княя челюсть отвалил ась.
Б я<изни такого не видел... €лухай, (ергей !,мит_
риевич, что делать-то будем?..
(ак нто? Разведку поставим. [|риг:ск откроем.
- 3:танит,
с1{а)кешь' всем ска>кетпь?
- Ёу' всем начальнику
говор}1ть не булу, а }Фрию Александровпну
непременно.
ты не говори. Ёикому не говори! БуАем знать
-ькоАты'
только
ты. да я'
я. да -&1ишка. если язык 3а
за зубами дер>кать
лео)кать

-

-

всю }к1{сть заработаем. .[1ело говорю. слухай меня!
сергей дмитрпев]1ч не у3навал своего рабонего: он и го185

вор11л-то ](а1(-то неграмотно' а ведь сын телеграфиста, фак-

заведовал. Раковский выпрямился:
тоьиями
-- €лухай'
ты' х<исть! €пятил? 1'1ди, палатку сворачи'
вай' без тебя соберем. А снптай, что ть1 мне ничего не го_
ворил' а я тебя не <(слухал>. 1'1ди. ]'1 медведей не 6ойся.
€ебя бойся|
€лепг!ов с трудом поплелся на стан.
Бернулся е хариусом ,т1унеко:

_

8ьт нто тут, повздорили?

Аа, мал6с!ь. Фн йредлагал назвать этот ?люч 3оло'
ть|м или Бога"ым, а я против. (акое сегодня нисло, йиша?
Авенадцатое июня пока.
Авенадцатое июня1 .[|,а мь1 в про1плом году точно
в этот де|]ь вь1|шли и3 бухтьт 3олотой Рог! }Фбилей! Ёазо_
вем этот ключ 1Фбилейным. €огласен?

-

х<... |1одходяще!
- АЁу'чегоа теперь
собирай золото на ключе 1Фбилейном!
-й огтй вдвосм стали
собирать. йзвлекали, вь!колупыва_

ли и3 щетки только самьте крупные самородки. 1рулились
всю ночь, благо она была светлая. Ёаполнили коробку

из_под зубного поРошка вровень с краями' едва мох<но бы_

ло закрь1ть.

€е6гей Ал:итриевич плотно за)кал крь111]ку с улыбаю:цимсй во весь рот белозубым негро!|' взвес}{л коробку на
ладони:
1(ттлограмма на два. 1еперь потойаем гта базу и по_

- даль1.[]е.
пль!вем
€ергей ,[1митриевин, а вьт на базе_то 9т;стякову и (е_
оову не показь1ва йте...

'

_

]_

11ял11 случайнь!е хищникш. А перед тем как написать'
вспомн}|л проклятия американца }эттла, которьте они слы1|'али от €ологуба: <<1}:еге аге по 5апа5 оп 1[е €о1утпа, аБзо1ш11у по эап6з, 9о6 0аптп!> (Ёет песков на (олыме, абсолютно гтет' черт возьми!), и как бы в пику американцу уверенног! рукой вьтве"п: <<11-:еге !з тегу 9оо6 9о14 1п {Б1з г|тег>. (Ёсть оче1]ь хорошее золото в этой реке).

|1осле }тиной дол>кна быть 3апятая. но Раковский еще
подхода
к 3апятой обнару:кил впадающий в (олыму не
до
замеченнь1й протплой осенью ключик и потому не предусмотренны|] заданием Билибитта. €ергей .[1митриевич ре1]|ил
обсйедовать его и окрестил €лунайным. Фбследовали золото есть' хотя и не такое богатое, как на }тиной.3апятая то)ке зазолотила. <Б обцем ка)кдая речка,_ подумал
Раковский,- впадающая в (ольтму, пто-ттибуАь да имеет.
14 сама (олыма _ несомненно' река 3олотая>.
6 эт*тми мыслями и с }келаниями как мо}кно быстрее
обрадовать 1Фрия Алексанлровича . €ергей .[,митриевин
и припль!л на €реднекан. Ёо ни Билибина, ни |-|ареградского, н|{ (азанл:; на (реднекане еще не было'
Ёа припске цар|1ло уныние: на Безьтмяннопт мь1ть пере'
стали' на повь1х деля}|ах' что пони)'{е Безымянт:ого, золотило плохо... Аатишев, нару1]|ая указа!{ия Фглобина :т Билибина, направил старателей на еще не разведант]ый Борискип ключ' много сулив1]][й' !1о и там пока 11е онень фартило-

А т1'т еще прошел слух: сп''1ав сорвался' многие погиблн
на бетпеной Бохапне, и Билибин вроде' и Фглобин... А по-

опять насторожился Рап:овски[т.
|1очему?
Ёу, не-сразу показывайте. Фгти спросят: <€ нем притп_
- А мы: <{орошо покормите пока)'кем>.
ли?>
€ергей .&,митриевин обнял .&1иплу:

это[1у всех ждет голод.

11|агали весь день голодные. ( веяеру при1шл1| иа устье
}тиной' 3десь их так и встретили:

Фглобин, когда на6ирал людей на сплав' говорил:
это дело добровольное!
-Ёо товарищи,
лобровольцев не на1].1лось.
рабовим отказь1ваться нельзя. |'1наче
- €ознательныьт
золотую программу гт промфинплан' задер)ким
сорвем
строптельство пят1'летки' а своих )ке товарищей, остающихся на пРииске, обренем на голод.
Ёе на:ллось и сознательных.
_ €пирт дадут? задали вопрос.- (упаться приАется :а _ без спирту? спецовки булут?
- А|{ороги
надо взорвать! 3наки поставить!

_

-

1ак и сках<ем!

€ чем

притплш?

-Фни3дравствуйте.
так и ответили:
[1окормите хоро1по _ пока}кем.
-9гтстяков и €еров, конечно, догада.'!ись,

что пришля они
всч
че]!1
бьтли
богаты. Фт'
на
8ыстаЁили
пусть|е.
не
у)кин
поаздновали юбилей и нахоАки на }0билейном.
^
}тром €ергей Амитри9вич сделал 3атесна стволе1при_
брежното тололя, а в узенькую расщел]]нку спрятал 3аписку лля Билиб::на. Ёаписал в нсй по-английски, нтоб не по186
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[!ремии _ как?
-Фглобин
отвечал:
_ ||ремии будем

выдавать. (пецодех<ды пока нет.

|1ороги взорвать не смо'{ем: нет взрывчатки. А опознава_
тельные знаки буАем ставить' и лоцманы у нас есть. {оро_
шие лоцманы! |1о тем порогам у)'(е уходили. А что камере необхоАиштости'..
сается спирта, то
'то
но премии
очень:
€пирт кое_кого- привлек'
- не
премия вместе
|1еревернется карбас, || попль1вет
- (то буАет отвенать?
с нами.
_
восьмой разряд и суточнь1е три рубля.
'[|авай
){изнью рискуем.
Фглобгтн обещал и восьмой ра3ряд, ].1 суточнь|х три руб_
ля. !(ое_как людей набрали, 1|3 }{€ Б[|Ф,'1Ё@ сознательных.
Фт €реднекана до малтана 1шли две недели. Б середи-

рейках нерез каждь|е два часа отмечал урове*|ь. Ро и бсз
этого бы'':о видно: в полдень ре|(а выйдет из берегов, а к но_
ч!| вернется обратгло.
|!ромунивгшись на верфи безот"пупно целую неделю, Билибпн 22 мая ре1!{|]л отвести ду!]!у и в}1есте с (азапли
отправился в первь|й мар1прут. 6ни поднялись по цебени_
сто},!у песча|{}|ку и гл!1н!{сть1ш1 сланца}1 на голец 1упдро-

вьтй, нто возвь11пался !!ак раз на стрелке {,ториндь: и }1алтана. Регцпли здесь установить астропункт !т от этого гольца начать геологическую съемку по вссй долитте. Работа
предстояла боль:пая, а времени бьтло в обрез, и тут А{итя

предло}кил себя в геологи.
}Фриг! Александрович сначала отнесся

и горлопаны_ почти на нет
сплаву. Ёо ле}1тяи
лы отдавали
сводили эти усилия. Б общем это был не тот сплав' когда
маленький отряд Билпбина быстро, весело, с 1путка!1и
и песня[,'и вязал яа Белогорье г!лоть|' дру)кно пропихивал
их по |1алтагту и бесстра:пно гнал по бе:пеной Бохапче'
1(арбасьт строили с большлим опозданием' в спе|1]ке, кое-как.
Были они похо)ки на неповоротливые утюги. А когда спустили ;]х, больп.тая вода у)ке про1]]ла' да и }|е было ее
в сущ}|ости: весна выдалась' как пазло' недру}кная' затя)кная, холодная. 1Фрий АлексанАровин на водомерных

к 9тому сксптически' !1о потом' сказав: <<Ёе богтт гортпт<и обх,;ига;от>' дал
ему инструкц|{ю' несколько советов, показал, как надо де_
лать' и вскоре' к своей радости, обнару>кил, что,{итя способеп в;толгте грамотно вест]| геологические наб.ц:одепия,
собирать образцьт, вестц за!|иси в полевой кни)кке' прав_
да, по-своему' так' что расгпифровать эти записи смог бьг
только сам автор'
- Ёе переквалифицироваться ли вам' .4,митри й 11иколаевич?
- Ёет. ! останусь астрономом-геодезистом' Ёо буду
и геологом.
8двоем они, отрываясь от сплавнь|х дел не ка>кдый'
день' обслеАовалп {,юринду, Босандру, сделали }'!ар1|]рут на
Белогорье, поднялись на гольць| ;!1ранный, .&1ассивный, на
пуп 9ерного хребта, на сопку 1арын, у поднох<ия которой
никогда !{е таяла огромная голубая наледь, совер1!]или
больгпой мар1!]рут по реке {ета, правому притоку ,\4алта_
на. и хотя возврацались на ста|] чертовски усталь!ми, бы_
ли оче|1ь довольнь|' счаст''1ивы тем, что занимались сво}|м
любимым делом.
8 июня гтачался сплав. йалтан за одну неде,1ю после
паводка стра11]но обмелел, и на ка)кдом перекате карбасы
садились. |1риходилось то и дело ра3гру)кать их или, соб_
рав всю команду' спихивать их' прорь|вать каналь]' чуть
ли не перетаскивать на плечах... А бьтло семь т!осудин' и на
ка'(дой по триста с ли1пним пудов. йунения продол)кались
без малого двадцать дней.
А ъсякий день только и_слыш-:но бьтло:
(оннай
- !,ватит! сплав !
_
_ Ао;кдей надо )кдать'..
изредка вь{падали' но }!епродол)*(ительные.
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не мая стало и3рядно подтаивать' и дв]{гались ночами'

благо они были светльте и морозные.
_&1есто для верфи вьтбрали при устье {юриндьт, где стоял
хороший лес. 3то бьгло выгпе того Белогорья, у подно)кия
которого вязались протплой осенью плоть1' и вь|3ывало тревогу
хватит ли воды? }Фрий Александрович уверял' что
в половодье ее дол)кно быть достаточно' ли1].|ь бь: успеть
к этому времени постРоить карбась1. |( тому >ке это место _
самое бли>кнее от перевалбазы 3лектана, откуАа предстояло доставить две с половиной тысячи пулов груза. 1янули волоком' на себе, и тут' конечно, без бузотерства не

-

обоштлось.

А сколько бузили, горлопанили' митинговали на постройке карбасов }{ на самом сплаве, когда ка)кдая минута была дорога! Ёе раз выводили т:з себя и Фглобина, и Би-

либ'+лна.

Билибин всего себя вкладывал в этот сплав.

1'1

все ра-

бочие его экспедиции' да}ке хиленький }1итя !(азанли, глядя 1{а него, не выпускали из рук топоры и стяги. €воей разанимались урывкамп. Бсе сиботой
геологосъемко]]

'[1о>кди

Ёаконец к ночи 25 июня дотянули до Бохапни. 1ут
!{ до)кдь полил настоящий. 3десь и воды 6ьтло побольтпе.
Ёо выяв*тлось, что многие гребшь:' полунивц'ие восьмой

разряд' на воде-то первый раз.
.[|,обрав:шпсь до порога .4,ва йедведя, до юрть! якутазаики' да наслу|павшиоь его причитаний о бегпеной Бохапче' одни сбе:кали, другие крепко перепугались. й никакие
уговорь1 н:т Билибина, ни главного лоцмана {уракова, ни
ссылки на их про|].|логодний уданный сплав не действовали'
||ока суА да дело' Билибин вместе с (азанли и йайорь|чем отправились на .}1андычан' что впадал в Бохапву
слева' н|{)ке Авух .]!1едведей. |1огода не благоприятствовала' но п1ар1прут был уАанным. Б дневт.тике Билибин запг:.сывал:

8ыход со стана по 6ерегу к устью
таю н

я, суббота.

-}7[а

ндьтча на. '.

8рептенами дох(дь' гром' молния. |оры закрыты облаками.
Фпробованьт борта рн. йандычан немного вы1пе устья.
Ёи>княя терраса
речники садятся прямо на понву. ||ри

мелкие знаки косового хара1(тера.
почве в ка)кдом ков1]]е
8ерхняя терРаса _ речники садятся на почву' при почве
.более кр1'пные знаки. ],1з-за сильного дождя распрострапить опробованпе вверх не удалось.

30 пюня, воскресенье.
€ утра обланно' но в десятом

насу облака разгоняет.
{олнце.
Бозврашаемся мар1прутом над порогом '[,ва }1едведя>.
А у юрть: якута сплавщики по-пре}кнему продол)кают
суд|{ть да рядить. Аз всей :!оманды согласились идти трое:
сапт Фглобин, Фвсянников, бь1вш-1ий партизан, и 3олков, тот
самьтй артельщик <волков>).
йз тпести велов-ек (п;естой

_ йайорын) Билибин организова'1 два звена: по паре гребцов и по одному рулевому

лоцману (€тепан €тепанович и сам 1Фрий Александровив).
Решили провоАить по два карбаса. А всем остальным продло:ки"ци обходить пороги берегом, пообещав в местах' где
не пропустят при)кимы, перевезти гтх как беспомощных
лассах(иров' без оплаты суточных.

<1

[роп;":т; порог 6тепановский. [тат* т:ад порогом .[{и-

хайловскил':.

3 июля, среда.
€тан над порогом €ергеевскипт.
4 ]|юля, четверг.
к вечеру дождь.
, 5 июля, пятница.

||орог €ергеевский. €ло;кен крупнь]м]1 валунами' вь!несеннымп из ущелья льдапс;т. Бес валу]{ов от булыя<ника

2-3

кг до

6-7

тьтсян пулов.

6 июля, суббота.

Ао>кдь. Фстановка под порогом !,птгттриевским>.

-

1ак, онень кратко, закончил зап|.]сш в дневнике 1Фрий
он и ох{идал, на порогах ничего не

Александровтап. |(а:<

<28 июня, пятница.

29

2'1|юля, вторник.

нюля, понедельник.

|!роехали два порога' стан под порогом 1Фрьевским.
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пр{.|ключ}]лось. ||равда, часть гру3а подмочили' но

это пои они кое-где не
выдер)кали ударов камне1]. Ёо осттовную часть
более
двух ть1сяч пудов _ доставили благополуяно, без потерь,
и,

то}1у' что карбасьт 1]]или на )кивую нитку

глав}{ое' никто не погиб. (оненно, т1елегко было вшестером
перетаскивать через 1]]есть порогов семь неповоротливь1х
утч|ов... Ёо продовольств}1ем прииски булут обёспевены_
}Фр:-тй А.:тександрович решил' что он свое' по определе_
тт:,тю 1{'ареградского' <<дело чести> |1сполни''| и доль|11е задер)киваться ему нет смь1сла.

3а два месяца обо:пел строго по границе
- Буюнде'
}1алтану, Бохапче
владения (ольтмского приискового
района. Богатых месторо)кдений не обнару:кил' но те знаки' что находились и ]:а Буюнде' и на Бохапне, да1от основан!.]я рас1шир1!ть границь| и разведки' и приисков.
8 устье Бохапни остался |(азанли с рабоними, чтоб установить астропункт' которь1й еще прошлой осенью просил
определить Бгтлибин. [альтпе проводить караван судов по
|(олыме остался €тепан €тепанович' А сам }Фрпй АлександРович с.['!ат!орынем сел в лодку, легку1о якутскую вет_
ку, 1{ через сутктт прибыл на €реднекан.
3алер>кал:тсь они на минуту в устье ут[но!], где Раков_
ский дол>кен был оставить письп1о о ре3ультатах своей работы. 1Фрий АлексанАровин изв,тек бума>кку из расщелинытополя' прочитал' очень обрадовался, но посмотреть свои_
ми глазами это <<очень хоро|цее золото> вРемени не было.
€ Раковским он. встретился на €реднекане 9 июля.
( этому времени возвратилась и3 своего маршрута парт!|я.
(ареградского, тт якут |1опов, как обещал, пригнал ло1]]а_
19!

к этим работам €ергей.[|митриевин'
дожидаясь дополнительных ука3аний Билибпна, у>ке
пРиступ!|л и за десять дней опробовал все левые притоки
от устья €реднекана до Безымянного.
_ Ёу, €ергей '[|,мнтриевин, пока3ывай тегу 9оо6 3о!6.
Раковский щелкнул крыгпкой с негром, и Билибин не
ху)ке негРа засверкал своими белосне:кными зубами.
!'ругое завтра пока)ку.
не сейчас? !,алеко?
- ||онему
_
Ёет, ряАом. Ёо у;ке нонь' вам отдохпуть надо...
3аснуть Билибин не мог и, едва посерело бязевое окогпко' поднял Раковского:
Ёе томи' пойдем.
-Бзяли
рюкзак, молоток, лоток с гребком и у1пли' да}ке
не перекусив. €ергей ,[!митриевич привел на кл1очик' названнь:й ттм кварцевым, был он недалеко от барака и первой разведонной линии. ||однялись на вторую террасу,
продрались сквозь заросли кедрача к подно)кию сопки' Ра3деляв1шей клюни Бориски;: и Безьтмя:тный.
ткнул носком ичига
- вот тут, например'- небрех<но
Ра ковский.
|0риЁт Александров|1ч припал 1( альбитовой порфировой
дайке и без лупь], прость1м глазом' средь кварцевых прож|]лок увидел крупнь|е золоти}|ы:
Фго! Бще тегу 9оо6 9о16! Ёу и ве3учий ты, €ергей!
-3абьтв
о завтРаке и обеАе, весь день они лазили по сопке |{ узкому ущелью кваРцевого' набили образцами рюкзак
под
|1о самую завязку' промыли десятка два лотков. €тали
берегу
р
€
еднекана
вечер спускаться
на
другом
- увидели
еще одно зама}1чивое
обнах<ение, алеющее в лучах 3аходящего солнца.
Бще выхол! |1ролол>кение следует!
-й брос:.тлись
к реке. €кользя по камням' грудью рассекая бурнь|й поток, перебрались на правый берег 6реднека::а. |1ока не стемнело, обшарили весь обрыв, но ничего
стоящего не на1лли. €нова, но у>ке без гоРячки' перебрались обратно и' дрох{ащие' мокрые до последней нитки,
вернулись в барак...
1у >килу нал 1(варцевым ключом назвали €реднеканской дайкой. Билибин очень заинтересовался ею.
Але:<сандровин,- обратился ок к {аре- 8алентитл
градскому'_
на|п план летних работ опять меняется. } нас
теперь не один' а два ва:кных объекта: €релнекан и !тпная. |{ мы дол)кны справ!{ться с обоими. 9 елу лообслеловать утинскую россь|пь и закартирую всю Аолину 9тиной,

дей для летних работ.
}{е

_
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а тебе, дорогой товар!{!д' пР|.тдется под]{атух(|.]ться и за:.т опробовать эту лайт<у' 3а}{ а!{чивая дайка. смо)кешь?
!-{ареградский по)кал плечам'{:

сг{ять всю долину €реднекана

€ однт.тм Бертиньгм,
- А Раковский?

-*

по>калуй, не вытя1ту...

он со мттой? 1огда, по>калуй' справлюсь...
Бернется (азанли, и он булет работать г:а €редтте_
кагте. А/1ех<ду прочи|!'' 1{а йалтане и Бохапче он пока3ал
себя способг:ым геологом.
1,[

€пр авл:ось, ]Фрий Александровт.тч.
-[ареградскпй
вернулся с Буто:тдьт без золота.

Ё{а устье
|(улки он обнару>кил снаря}ке1|пе Розенфельла: кайло, два
лотка, две чугуннь!е ступьт. Ёо ||ичего похо)кего па [оре_
ловские )ки.'1ь1 не на1т]ел и ре|]]]|л, что река Бую:;да т.: вся
Фленей г:е золото|1оснь]е. Бт.;либитт не во3ра'[|,олина .[1,т;ких
}{(ал' но' чувствовалось' и не согла11]ался:
_ Ё'до буАет еше посмотреть... 9 на Бохапче то):<е вро_
де бы зацепился' но дох{ди поме1пал{{' да и время потеРялц
с этим сплавом... Рук у нас ;|е хватает' напт бьт еще парокку где подзанять...
А нто, если (отлдрагпова?
Раковский._
- подсказал
Фн -к *там охотно пойдет, и }1атицев
его отпустит: они не
в ладах.
€огласен. |1ерсговори с ними, €ергей .(митриевин,
и я -(ондратпова возьму на }тинку!
€ергей.[1митриевин с |!етром (ондрап;овь:м сра3у договорились, но }1атицев отказался отпустить его наотре3:
техраб. у него договор со мной,
- пто:!
- 1(ондра:шови ему
с €оюззолотом,
слу)<ить как п,1едному котелку.
19рий Александровин с }1атицевь]м до во3вращегтия Фглоб:ана не хотел и встречаться. .&1атицев по-пре)кнему гнул
свою лит{ию' старатели заискивали перед нип| и с его 1}1олчаливого согласия копали где им вздумается. ,[{олттну Бо_
рискина ключа испоганили та1( )ке, как и !{а устье Безымянном.
Фглобин, прибыв с карбасами, па другой )ке день освободил техрука йатицева от всех его обязанностей и отправил с проводником в Флу, как было условлено с /1е>кавой.&1юратопл. 8ременньтм техруком 1{аз}тачилп (онлрагпова
|{етра Ёиколаевича, а в перспективе на эту дол)'(ность 1тамечался Раковский по оконча!тии работы в экспедиции.
Без йатицева воздух в приисковой конторе стал сразу
чище. Билиби*: познакомил с ут!.!нскими находками Фгло_
бгтна к |(ондраштова. Фни очень з а и нтересов ались ими'
7 г. во'ков

19з

а пстР николаевич тут )ке 1]зъявил )(елан]1е схать ||а ути_
}]у|о 0рганизатором пР!1иска. Фглобин хотел бросить кл:':н:
<<(то на }тинку?> 1Фрий АлексанлРович кондра1шова под_
дер'(ал, а Фглоби:та попросил }1е торопиться <<кли1{ать>>
туда
_
- _ старателей: он1{ и там начнут <<хищничать>.
|]о:плем из эксг1едиции,- лредло)кил Билпбин.Ребята у меня честнь]е' труАолюбивьте, но заработ}'пи ма_
1!изк|1е, и }|екоторые да}ке ав2нс
ло: расценки у нас всс
'(е :ткх }ти*:ка буАет :таграАой. 8нт;
не йогасили... |1усть Аля
булут вести ']ам Ра3ведку ]( лро1|ь]вку. |'1 вы- б1'лете :пми
очень довольнш' |1ротрам::а буАет вылолпе::а. А э]о з|!ачит,
что !(ольтшта заявит о себе в ттол:ть:й голос.9то ш требова_
лось до1(а3ать.
€ тат<им решепием Фглоби:; п |(ояАра:пов охот!то соглас:тлись. }(опдрап-:ов' оставаясь техничес1(им руководителем
приисковой конторы, при}1}1мал на себя и развелку. А ра_
бо.:р:е экспед:тции, продол)'(ая за1{]1[1аться разведкой, оА|1овреп1е1!]|о ]]ачинали еце до око!1ча]{|1'1 договора стараться.
^ Фхотнт;ков стараться :та }тпнке объяв:тлось ш::того: ,/1у|1ско, (овту;тов' !,ураков, ,т1у:тев, 9:тстяков, €еров, 1|-|вецов... |1ригплось |(ое-кого отговаривать' нтоб не сорвать лет_
ние работы::а €реАнекане. Ёо |Фрпй Алекса::дров::н обе_
щал }тишку всем )келающим после окончания экспедиц1{он_
шых работ.
.[!ля у'.оАив'п'тх устроцли прощальнь|й у>кин. Фи.пгтпп
.[1иомиАовин отпустил из только что доставлег1нь{х продуктов все самое вкусное: тппроты балтийс](ие' сред}|земноморские сардипы' ш.таттхайское сало' японское конденсирова1{_
ное мо!око... }>кин проп.тел 1!а славу' |1е.:ти, тант1евали.
!!1:.:тя (азанли расха)кивал по бараку и так неистово играл
на своей скРипке' нто боялттсь, как бы он |1е выколол кому
глаз смьтчкошт. €крипану подь|грывали на ма:тдолине Ра_
ковский' на расческе 1(онлрашов.
(огда расставал::сь, €ергей ,['митриевин подарпл 1(онА'
раш:ову сЁо:о фотокартояку, сделап11ую во 8ладивостоке:
красивый, аккуратно лричесанный, пр|1 галстуке' да}ке нос
ка)кется покороче... Ёа обороте |талисал:

память ||етру Ёиколаев[чу о днях' проведен!1ь1х
в Берхт:еколь:мской тайге. Ёадеюсь, что встр-етимся вскоре
в бойее лунгпей обстановке... Бспоминайте к. г. Р. э. ..'
22 ттюня 1929 г.
<<!1а

€ергей

€реднекан.
Раковский>.

|1етр (ондрагпов бьтл о.тспь тР()нут! !{а!]а"'] !]!аР||'1'ь п()
свопм карманам' но ничего подходящего не на11!ел и пре_
поднес японские спички в запаянной жестяной коробонке:
|1рилется купаться' как тогда' эти не промок|{ут.
-й [ергей
Раковскпг] неска3анно обрадовался подар1(у.
...|1ройдет много_много лет' почти пятьдесят, и в .]{агаданско[! областном краеведческом музее встретятся' ка|(
два старь!х друга, два экспоната: эта фотокартонка с дар_
ственной 1{адписью и спички в )]{сстя|1ой т<оробонке.
3а сорок с ли1ппи!| лет' что проработал €ергей .['мпт_
риев[1ч на (олыме, купаться ему в ледянь{х горнь|х речках
пРиходилось нередко' )кестяная коробояка со спичкам!{
бьтла всегда при нем' 1{о рука }]е подн1!}1алась открыть ее,
заветную. 14 лнгпь когда уез)кал навсегда, на заслу)ке|{ный
отдь1х' передал ее музею вместе с.друг|.!п{и реликвиями.
1ам ее и открыл!]. €ам с::и.течный картонный коробок
с яркой японской этикеткой от времени развал}|лся, а спич_
ки с крас{!ь||!{и сер|!ь1},ти гол,эвка}'1и мо)к!|о за}кечь и сейчас.
Б необх<тттор'л тайге :;епревзойденнь| й ходок Раковский
нит(огда ничем пе боле"т, а в московской 6лагоустроенной
квартире обруппились па }|ег0 всякие хвор11 и у||если его
рапь|1!е времени.

А лет нсрез пять после его смерти заш|ел в тот >ке музей
вь]сокий худоцавьтй старик, оста}|ов]тлся перед витриной,
в которой лежали япо!]ские сп}1чки и )кестяная коробка,
и вдруг поднес к глазам платок.
||ы.л;цнка попала?
спРос]1ла птузе[т:тая смотр{]тель_
ни

-

ца.

-

смущен1{о ответил посет1{тель.
.[| а... пьтлт.;нка...
-_ Ёе мо:кет бьтть!- } нас здесь чистота,_ возра3пла
смотрительн]1ца, но тотчас догадалась:
8ьт, вероятгто,
с ла):реатом €талинской прет:тт:т Раковским
былш дич1|о
з|1акомы?

ему эти спички' а о}т мне вот эту фо- Аа. $ подарил
то1(арточку'и незнакомь|й посет!1те'1ь г:звлек из бума>к|]ика фотографию с дарстве}т}той надписьто Раковского.
8 этот декь геолог 1(ондрашов' !]епсионер' прилете'т1
в ,}1агадан туристом' }1о увидел в музее все' что связано
с его первь!п1и годами работьт на (ольтпте, и ре1пил тряхнуть
стариной. Фтправился в долины своей юности, на пРииск
<<|]ятилетка> участковь1м геолого},1 и прора6отал там еще
три года' да так' что его ставил].| в пример молодым.
195

твсно Будвт в

проводнику.- Бо"цоки не'
сумку. Бедь я т< тебе'
ститай, дипкурьером от всех твоих родных и да;ке от той,
что когда-то ласково сказала <нет>. |{олунай самую свеФбрунев
- Аггей! - крикнул
!апас и ко:каную
пр|-1косновеннь!й

тАи гв

Ёа

др1'гой день после прощаль|того ужина сфотографировались: Билибитт п 6глобттп сидят посередке Ряд()м'" по_
лох(пв крепкие )кил1{сть1е ру1{и }|а колен1]; за ]{х спи1{ои

загоре.пь1с, кострам!.{ проког:ченпь1е цареградски!] и Раков|[етр !(ондратпов ]{ упол{1о\'1о1]енный якут'
ский; сбоку
ского |!1,| |(а -3ладшптиров.
23 пюля рабо.т:;е пового пр]1]!ска <<18би.це['тпьтй > под наяалопт (от:дратлова |1отя{]ул}'{ бе.тевой, :<ат< бурлакт':, вверх
по |(оль::те тя']{ело нагру)!<е|!11ь]с ./]од|{и. 1-{елу:о неделто
под11имались 11ормально' без прикл;онепт:й' Ёа подходе
к 3апятой вь11пла своя запятая _ наскоч[1в 1!а опсчек, под_
водньт{т бугор, перевер|1улась одна лодка' и вьт;|у)кдены
бьт"пи потсрять де}1ь на просу11]](у гру3а.3лесь, переА 3апятой, и дог{1ал ттх 1Фрий Алсксагтдровгтн.
Ф;; так;*<е по-бурлашки птсл берегош: со сво]{м неразлуч_
нь1м личнь1м промь]ва"1ьц|! коп:,['[айорынем, но чаце са}кал
его в лодку, а сап1 впрягался в беневу.
6тарик упрямился:
Аай я сам по1п}1ь]ляю.
- }{ет, тпмьтлять булу я!
-1ак и :пли до 3апятой, по]{а |{е догналш своих.
!,{ тут произогшла встреча, которой Билиб:1н н|'{как пе
ожидал' Ёа левом, противном берегу увидели палатку _
почт|{ новенькую' золотисто-1{ремового цвета' с целлулоид"
нь1ми окошечками' явно загр апт{чную.
_ (то это там? спросил Билу:бин у кондрашова.
- тот.- 3вали _ не подплывают.
_ Ёё знаю,- ответ|1л
||у нто х(' пр!1дется ианести ви3ит.
-}Фрий Алексанлров[ч сел в лодку' вместе с ним €тепан
€тепановии, "г|унев и }(узя,&1осунов. .[|винулг:сь.
Бьтло это 28 ию.::я, в г]олдень' когда послед}1ие коль1мск|'1е комары грызли с особым остервенением.
войти?
спросил Билибин.
-_ Разретпите
входи, да комаров- не впуска]:1,- ответил кто-то из
палатки.
}Фрий Алексанлрович отогпул полог и радостно воскликнул:
€ергей! €ергей 8ладимировип! |1ли это сон?
-Фбрутев
в бороАатом му)кике сразу у3нать пе мог' кто
это' а вгляделся:
Аа это ты, Били6пш!
-],1 Ба!
хотя они в ./1ет*инграде особе:тно близкими не былп,
тут встрет1|лись как самь1е давние и хрепкие друзья.
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жую почту _ всего л!|1шь ссмь месяцев 1шла.
" }Фрий Алексаътдровин :табросился на п]'1сьма от птатери,
от отца' от сестРь1 и м1{огих з1|акомых' Бе без трепета
вскрь1л конверт и <(от той>>, а в |{ем всего ли1пь одна фотогордь1й строг}1й профиль с миль|м' чуть вздеркарточка
с гладки111{ волосами' затянуть|ми на за'
||утым носиком'
1] на о6ороте всего одно слово: <</|е_
тылке в тугой узел
нинград. 1928 год,. ] Ёу что? Фпять <нет>? _ спросил обручсв.
Билгтбин и смутился.
- Аа!
- воскликнул
на свадьбе не погуляю!
3х' >каль,
-|{отом они долго сидели вдвоем в палат!(е. €ерге!! Бла_
димирович взахлеб повес': вовал, как ему удалось организовать экспедицию от Академии наук по всей (ольтме
и 9укотке, как он летал от 1'1ркутска до [кутска на самолете.

три д}1я. €адились в [игалове, }сть-1(уте,
-./1етели
(иренске,
Битимске, Флекминске. !( !кутску подлетали
в тем;|оте, летчпк йихаил €лепнев посадил аэроплан прямо на забор. А т: не почувствовал, лезу поздравлять его
с удачной посадкой, а он орет: <3астрелюсь!> Аля них,

летчиков' оказь1вается, }'ет 11ичего позорнее' как посадить
ма1пину ]!а забор'.. Ёам бьт, путегпественникам' такие аппаратьт! Бьтстро, вь|соко' сверху все видно' и на сопки не надо карабкаться... Бо дальтпе !кутска он1{ пока не летают.
Аз Акутс.ка я тацился на бьтках, на ло1падях' од1|н мой отряд и сеЁ:нас идет т:о €еймчанской тропе, а я }|а лодке по
1(оль:ме, как види11;ь. Ёа устье Бохапчи прочитал твой
затес, но ог1ределт{ть астропункт не смог' плыву без аст-

. ро11ома.

это с.]слали сам||'..
{оротпо. А я теперь окончательт{о убелился, нто от^1ь|
здесь новь:й хребет, который назвал хребтом 9ерского. Фн простирается с северо-залада на юго-восток' перерезает (о.пьтму в районе Больтших (олыплских и Бохапчинских !1орогов' а 3десь его отроги...
золото или признаки золота не встретались?
- А8ероятно,
есть, но это у;ке твой хлеб, вьтрывать изо
рта не булу.'. 14 от лугпи поздравляю еце раз и много раз!
3напит' золотую прях<ку 1ихоокеанского пояса расстег-

крыл

,:

,

нул?

!

\97

__

Расстегнуть-то расстегнул, но куда поясок тят|ется'..
(ак тйой хребет 9ерского?

€- юга_востока на северо_запад?

Алц? '.

_
_

Ёесоплненно!

.{о йт:дигирки?
9 там 3олото не на1пел' хотя и проверял заявку ка-

- полков!{ика._кого_то

€ергей 8ладимирович сфотографировал [Фрия А,лександровича себе на память
бороАатого, в распахнутой

- но' |(ак и поло}кено учерубап:ке с карма11]ком !!а груди,
ному, с|(лонив1-1]егося над книгой. в лалатт;е было сумра.т.
новато' с}{ш\{ок мог не получ!|ться. €делал второй: под открь1тым небом, па берегу (о,пьтмьт, усад::в Би.п:т6и;!а прямо
на землю в той }(е рубагпке. [Фр::й А.пеп<са::лровин сиял
и глазами и рь1)кей бородой.
Ё' дру.'й день утром Ф6рутев поп.пьтл в]т1{з по 1(ольт_
ме' помахал руко{т' А ему ответили тем ;ке. Ёго лодка 1л''та
шибко, п }1айорьтн не без завистп вслед сказа!,1:
|1о воде легко... А на:!'! прот[1в.
30 июля, после семидневного хода против тетения, Би-

ллбитт и }1айорыя, опередив остальных рабових, добрались

до устья }тиной_
А на дру-!ой день Рано утром' когда густой тума1{ еще
покрывал &оль:му и 1]]ироку1о долину }тиг:ой, Били_
бин поднял,&1айорына:
|]ошли на 3олотой Рог.
_ Ру>кьитпко прихвати' неровен час' хозяиг| встРетит.
ся. Бон его след
к 1|ам подходил.
- ]|очью
_ Ёичего' я его
молотком!
, я лотком'- е[1у в тон усп1ех}|улся .&1айорьтп,
- Р{,берАа:тт<у
- все-таки взял.
но свою

_

(огда опи под1{ялись

голец' которь1й Раковский ок_
с вер_
|шипы от](рылся такой )ке 1п]{рокиЁ| и раздольный вид. каким лю6овался и €ергей ,['митриев::н. Ёо 1Фрий Алексэндрович мь]сленпь1м зрег1ием видел дальше |1 записал так:
}1а

рестттл 3олотьтм Рогом, утренний туман рассеялся' и

31 и:оля, среда.

тумап' 8ьтход

-}тром Рог.
г. 3олотой

-

7 часов 30 мшнут. |1одъепт

тта

3 районе рп. 9тиной вдо,'ть (ольтптьт тят!ется цепь го"!]ьцов Бас-учунья' упирающаяся в (олыму ме:кду }рутуканом и 1аскагтом. Ёа востоке она' по-видимому, ко*!.!ается,
упираясь в кРт|вун у кл. [лунат?ного.
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}1асснв Бас-}нунья зан;тмает все пространство ме)кду
колымой и рн. }тиной. Формь: резкне, ключи узкие и кРутые. Бысоты неболь1лие, до 600-700 м над !(олымой. €права от верхнего течения ути|{ой тянутся невысокие уваль1'
3а ними в 7-8 км на водоразделе с урутуканом стоит гроптадный голец €толовой>.

[ольцов было много: [ранитньтй, (торо>кевой, дарьял,
Ёемичан
ме)<ду ни}1и распадки. (ах<дуто падь предстояна ка)кдь1й голец _ подняться' 14 все
ло обследовать,
это

какие-нибудь лве недели.
- за
на
другой )ке де|1ь, )|е до)кдав|1]ись подхода задер)кав1п}{хся на 3апятой рабоч|1х, Билибиц и 1у1айорыч сразу )ке
отправились т{а ]{люч }Фбп'тсйттый
- на то место, где выбирали из сланцевой щетки самородки Раковск|]г] и .!1унеко.
'|!риштли, и }Фрий Александрови.:, поха)кивая по этой щетке, то 1]асвисть]вал' то }]апевал' то восклица"ц:
}1айорын, по золоту хо!{у!
-йайорь:т
литпь ультбался в свою нерну;о боролу.
Ёа месте быв1цего статта Раковского ]{атя11ули палатку
кусты 3атрещал].т.
и только улеглись

-

тлепнул -А4.айорьтт.
- Фн,Ё{ет, это нагпи ребята подходят. { их сейнас напу- и 1Фрий Алексатлдровпч' накит!ув ту)курку, на четвегаю,-

реньках вь:брался и3 палатки.

Ре пу;кай, а то со страху пальнут.'.

Ёо не успел

!\{айорыш
договорить, как Билибин закричал:йайорын, молоток! лоток! кайло! Ру}'{ье!
-}7[айорын

схватил что под руку пог1ало' вь1скочил и ви-

дит: стоит перед Билиб!{}1ь|м в каких-нибуАь пяти 1]|агах на
задних лапах больтпушттй темно-бурый медведь, а сам
1Фрий Алекс!ндрович перед н!{м' словно медве)коно]{' на
четвереньках.
Ё{о говорит вполне спокой:то и дах<е ве)кливо:
}1игпа не при. Буль добр, уходи. Ёас много, ты один.

1ы -

сьтт, и мьт * сь]ть1' и делить нам пока нечего...
!4 миш:ка не спе1па' вперевалочку г!о!]|ел прочь.

1Фрий Алексашдров}!ч под11ялся' отер со лба холодную
]{сп

ари]{у.

йайорьтн проворчал:
{орогпо, хо3яин ягодой накормился' а то бы...
- (акой хозяитт?}1ы
хозяева тайги! _ усмехнулся
Билибин.
Ёо зас:туть спокойт:о в ту ночь хозяева тайги не могли.
|]осле десятидневного утомительного перехода прибыли
на юбилейный технорук (ондраш;ов и с ним оди1|надцать
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рабоч|{х. Ёа+али устраиваться, руб;:ть барак под

>кт'тлье

потом по1]]ел до)кдь' легкая одех(онка вымокла до послед'
ней !|итки. А когда поднялись на самый верх' то и проголодались пор ядком.
€тояли на вершине. Ао>кдь хлсстал. ветер пРобирал.
9крьтться некуда, и костер не разведе1].|ь: голо' одн]{ кам!|и
вокруг, да л}!1[айники на нпх. Б рюкзаках - то)хе камни'
которь,е набрали т1Ри подъеме }1а голец. А г:анальвик боАр,
радосте11' весел. обратно спускаться не торопится - все

и ко[]тору.

€перва мьтли одними лоточкам11' потом смастерил|1 бутары и проходнугпки, и 6 авг},ста с эт!{х примит|!в!'ь1х колод на пр|.{]1ске <1Фбилейном> бь:ла прогтзвеАена т1ервая
обнадех<иватощая съемка золота. € этого ч{.1сла стали намывать по сто гРам!1ов па брата в день, а то и больп;е...
Бозврац1аясь т:а базу с р}окзакоп(' наб:;тым под 3авязку
кат!1}{ям1.{' }Фрий Алексанлрович' прежде че\,1 отдохнуть' подкрепиться' |пел к свои}1 бьтвтлим разведч1{{<а}1:
(тар атели, как старается?
- Фу;тт;тт!
}1еизп1енно отвечал!| е[1у и рассь|пали
- что намыл|{ за дспь.
пРед- ого оча\1{] все,
Билибнгт рассматривал ка)1(ду|о золот|{нку, взве1]]ива,11
на ладо|!!| те что покругтпее. Фп бьтл очень дово.]|ен: пусть

;кдет,

ребята з ар аботают.
Радова.'тся и рсзультатам сво::х обс.':с:оват;п:!!.
<<9

августа,

пят]{ит{а'

9т стана вверх по кл. холод|]ому.

ки...

11 проб: золото' зна-

10 августа, суббота.

Фт {олодного на пр11иск
3н

а

<<1Фбилейнь;й>. |1робьт: золото,

ки...)>

(,:юи {олодныт? показал золота гораздо больш:е, нем
было в пробах Раковского, и 1Фрий Александров11ч считал,
что здесь' рядом с <<1Фбилсй:тьтм >>, тдадо отт<рьтвать второй
<{олодный>.
прииск
Ё1адо,соглат|]ался технорук (онАратпов'- но лля
- рабонт]х сюда
этого
надо и пРодовольств11я поболь:пе. 1ого' что доставили' не так у)к надолго и хват11т. €е11яас гри_
бам;: поАкармливаемся. }{а завтрак
похлеб'ка пз грибов,
на обед грибы тугпеньте, }]а у}(л||{ - то)ке. Ро онг: ст<оро
пропадут' |{ {{о1{чится подно>кг:ыг} корм'..
]{е подумали мы об этом. |]адо 6ьт хоть оди}{
- н-,ца,
карбас
со сп,']ава на устье }тил:оЁ: задср)кать. Русский му_
всегда заднип,1 умом кре:;ок. !{о, Ауптаю, Фглоб;тш снаб'ки1(
)кение на'-тадит':: новь:й прииск булет. Фн мух<::к дотшльтй!..
А я сегодт:я броди,п по любопьттнопту 1{люч]|ку' |,арек его
3ама;дчивьтп:. €дастся мгте, что ]1р!]ведет этот 3аманч;,:вьтй
к богато{т ;:<и"пке. РуАник откроем! А завтра }||те надо !1од_
няться 1]а го']ец Басага|{ья' !,ону с его вер|!т]1!1ь1 [10смотреть' а что тапт за 1(олымой... !у;те;<о мне не дадите?
Рабо.тие пока ва]!]и
берите любого.
-Ёа вьтсот<ую гору Басаганья
они взбирал:тсь втроем
Билр:бин, .&1айоров и ,[{унеко. € утра небо бьтло пистое, но
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1|то

ветер

разгонит

а в общем за хмарью

,!

;

тучи
}]и зг!,1.

и будет

видно

заколь]мье'

догоры! Бот стоим \,1ы с вами' голод|1ь1е' холоднь1е'
ком арами
дождя м{1 исхлеста!!]{ь1е' п1едведя}1и
пРоЁ!дет непугайные, '{скусаннь]е,
на веР1!]ипе Басаганьи !{ знаем
птедве>кьей,
и
в
этой
]1ятилетка'
одна
всего
много времени'
девствепной глу1пи' что необозрт'тмо простирае1'ся вокруг
:тас, от }(ольтптьт до индигирки, 11а север' за Бу*онАу, на
восток' на 9укотку, |]а северо-восток' и туда, на юго_запад'
в сторону Фхотска и на1пего роАного АлАатта' через все эт1]
сопки и хребть:, по всем этим доли11ам пРолягут х{елезные
и тпоссейг;ьте дороги, побегут поезда, автоптоб:тл:т, а по (опароходь1. 8сюду загорятся огоньк]1
ль;пте и Бохап.те
- городов и поселков и
от
т!р!]исков' руд]{иков'
^пробуАится
тайга|
3о,тотая
тайга!
красав!{|(а
с}|а
векового
девствет1{1ая
А все понему? А все потому, что расстегиваем }1ы с ва}1]|
золотую пря;кт;у 1ихоокса1{ского пояса! |]ом:п::шь, .!1айорын, т:а Алдане в палатке я вам рисовал карту 1т:хого океа_
11а и вокруг ттего золотой пояс? мы еще не знас\1 точ]{о'
куда т!рот'1нутся ттаборные ре}'!е1п1(и этого пояса, по |{ак!;м
до]1иг]ам и распад]{а}'', ]!о зо.[отая пря)кка - в ]]а11]]{х руках :т' }{есо\1]1е1{*:о, в |1рттколымье т'т 3атс0:ть:п'тьс 11ас
'|!дет
еще м!{ого открь!тий] |'1 где ступит на1]]а нога' тап: забьет
к.111очом новая х<из::ь! [ак, догоры? А,,\4ихаил .;1азаревив?
А4.ттша ,/1угтеко слу!]]ал ]1а({альнпка боз особого восхпп{е1]ия: )!(елудок у }|его 'гос1{овал о горяче'! 1{)'рцовке с раз'
моченнь]м|1 сухаря\1!1 11 о }1(аре1]ых гр:тбах, а ]1апо}'|1]нание
о комарах вь13ь|вало чуть л[1 пс слезьт. Ф;т, сто{тт<ий боец
1(рас;;ой Арми1|, бь|вший стар!{типа батаретл, коре11пой сибиряк, не ра3 впадал в отчая11ие от коль]},1ск!]х ]';омаров.
А тут

на!]аль]]11к Размечта"11ся.

-А тьт что пр!!тих'.&1айорыв?
-€тарик .:!1айоров /](ума'1 не о ](о}1арах.

3а долгие свои
по €ибирш тт .['альнсму Босто;;у он ко всему |1ри'
вы1{' все невзгодь] пере]|ос|'1л }',1олча' но !( людям' жадным
до золота' пр|1вь1кпуть ::с ьтог.3то о}| с1{азал еше тта Алдане: <3оло:'о завсегда с кровь1о>' !(огда слу:}]а.]1 рассказ!'!
ск1]та}|{|я
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о Бориске. 8от и сейчас великий молчун вдруг

БилиБин видвл

невесело

и3рек:

1есно буАет в тайге.
-Бттлибт{н
понял его по-своему и с радостью

-

подхватил:

что- _ хоть золоть|ми буквами запись]вай! 1есно булет
в тайге! нет, }1айорын, твое }{мя непременно надо нанести
на карту (олымы!

родк}|
'
-

....[|есять лет спустя' когда }Фрий АлексанАровин в тишт.т

который для горняков и нь|не путеводная книга' в последней, {[!] главе <3адачи изучения россь1пных месторо)кАений €оюза>, как бы вь:ра:т<ая б"]агодарность таким' как
майоРыч, людям' неизвестнь|м ученому миру, вспомнит его
слова и !|апишет: <<8 тайге становится все теснее>.

- €тарайтесь,
дер }:].{те '

рань1пе

ребята. 9естл:о старайтесь. }1арку нагпу

Бозврашался на €релнекан

вдвоем с йайорьтнем. €та-

рик не по)ке.,|ал оставаться |1а стаРание:
я.
€ептью надо повидать. 6 3еп
жет, приеду' а мо)кет, и еще ]!уда пода[1ся.

_

-

|1овидаю

мо'

|{а €реА;*ека:т о|1и вер1{ул!1сь, ;<ак т: обещал Бллибин,
15 августа, в лодке' тя'!{ело |{агр)';!(е1|1|ой образцам11 пород'
и с зо.1отод], науь!том на }0с1::.':ч]п;то::.
[ре,анекан:1ьт, увидев это :.ру11||ое, п1атово поб"{ескивающее 3о''1ото, бьтлн готовы ехать {!а ттовый приис:< тут
х;е. 11 рабонше экспед!]ц]11| !]з парт]'!и Бертина, Рат<овского,
1-|ареградс:<ого запросились на стаРание. Билибин пообе_
щал своих направить в первую очередь' в нагРаду за честнь|й 1Руд. Фглобин поддер)ка.ц его. 1'1з пятнадцати человек
орга 111]:]ова''1и

пРииск

да]!'1}]

две артели, |{ они подались на

<<.{,олоАньтй>,

<(хицников>.

эт:тттп астропунктап1и увязь]ва.]|1-1сь все
м ар11!руть1, ре1(]|, речки, (а'|1Ф.|1'1(и, 1{схо)кеннь1с гео;1огами'
1,1 вперв:-те вь1Рисовь]в ]л ас]; т6!{!{/] |{ карта огро\'| 1]о;! территор;ттт! от Фльского побере;т<ья до правоберех(ья 1(ольтп:ы,
от,фалтана п Бохап.тя 1!а западе до Бутопдьт }]а востоке.
(арта, изАагтная Ат*аде:':;;ей ]|ау]{ всего тр|{ г0да н:1зад, о]{а_
за;!ась бсзттаде;л<но устаревгшей. Астропугтктьт тта устье Бохапчп 1.1 устье €реА:текана показал]'{, что Река 1(о"пьтп:а пте>к'
ду этими устьямт.: де{|ствгттельно течет на двост!! 1!ило\{етров ю)кнсе, ба'1].{)(е к Фхотскопту }1оРю, че}1 }1а всех !1]]с:'|!г{{|х
!';артах, т.;ро::с то!1, что вь{ло)к!1]'1и 11а по''1у тортьт А\ат<ара
;\1едова из сп]1чек... 1{о зря (аза::лт1 по.:1з1]''1 по полу!..
А т<огда слох(}.]л[| все, ч'го !]тага\{].! ]{з\1е1)!тл!'|' молот!(^ми
обстукалп, "'|отка\(11 про}1ь]"']!т, то по";])'ч!|лось: |]ебо'льшая
э!{спед}{ц]1я, в которо{1 бьт,.то все:о два геолога, одпн геоде'
:]пст 11 ;1ва прораба, \1е}1ь111е чо}1 за год покр1'!'1а более ты'
сяч|] ](|{ломстРов мар]1!Рут}{о{( съех::сой, чсть!ре ть|сячи
гсо,п ог !11]ески \1!1 исс;]едованпя_
!(вадРатньт\ }{1|;1Ф!81!]0в
птгт. опробовала лол;т:;ьт обш1с{т протях|с]т]]ост!)то в п']тьсот
](|]ло}|етров. А все:т :тсхо;;<е!! ]1ь; \{ всрстам счет бьт.ч поте1(оорд{|11ать{.

своего ленинградского кабинета буАет заканпивать свой
первь|й капитальный труд <@сновьг геологии россыпей>,

работих на месяц

отч1]тьтвался.

,['птитрий 1(азанл;т |{а са}1ь]х вь1со1(}!х сопках [1риколь1мья установ!!л одп|{надцать астРопу11ктов' определпв их

||етр Алексеевин }1айоров не улыбнулся...

Билтабип рассчитал своих

повь|й

прово)каемь|е завистливь!ми взгля-

вко

|]от;сковьте "тетнтте работьг законч{тлись. 3рттсст Бертп:;,
все собралг:сь *та
Раковски[т, 1[арегралскиЁ:, (азанли
€реднеканской развеАбазе. ка'{дь!й делал док']ад начальпйку э:<спелпшпи, показь1вал пороАьт, пробьт, 1шлих]{, са!!]о_

А{олодец, старик! ,[7[олнигпь' молчи1шь, а как ска'{ешь

и' уез}кая с }тиной, напутствовал:

дА.'|

#
';!

{

Р я

€

п...
},1 почтгт

во всех эт]1х ,ц.о;1,!];зх бь1"']о н{]]1дс[],) зо,1ото,
пРавда, далс1(о ]1е всюду такое, 1(ак тта притот<ах _\'тигтой
п €редт:ет<ана, |{с вс1оду годпое д,'1'1 пт1'ст<ульгтой доб-ьтпи,
1|о гсо.:1ог'{ с[1отрсл;1 вперсд п з!|а]1]т: то' !1то 1!е"'тьз'1 дооь1ть
.']от01{;(а}'1!1 ]1 проход11}.тт1;!а],1]1 тсперь' пто;;по буАет взять
']

с}:]!{1]:о!}

нсдало1(ого б1';:.ушего.

€ еАБерт:;н полу.тг;.т хоро11!!1е ::робьт :то обо;тпт ;.;стот<ант р
.т|ево|1у |! право}1:'', а од}|!{ !1Р!1']'ок, особстт:;о обна|{ека]1а

-

до;':<:;ва:ощт:й, 3рт:сст 11стров:1|{ }]азва.,] ;'т;:сттспт Ан;;утшка.
3о.пот;'тсть:{т, Ра;]уя<пый
1ахт:п'ттт >т<е звуч!]ь1]'!|{ |1}|е!1а]\!}1
- ]1 т<л]о1]'!1(и среднекаг!]] то;\|у подобпь1],{]! о]{Рос'1']|''1 ре!;к;1
ст.;о1]

долттпьт €ергсЁ;

Аьтптрт:ез!1ч'

!( тому;т.;е у

под какао.

1.!' !(о|10ч]{(),

нес1!роста.

зол ото];ос |1ость т.т [ареградскт:й.
банка тлзт;его бьтл с1ор11р!!з для !];.тлиб:-тг;а

9становил хоРошу]о

-

20з

Фн

:татпел ее

недалеко

от

санные Розе:тфельдом. Фставалась на счсту [арегралского
топько (]оепнеканская даика' }отя ее об::аружил Раков_
Ё',, в''""",* Але:<санАровин' по задани]о началь_
!й'!й'
''"
ника экспедицтти первым тщательно опробовал' и золото-

своей палатки' на берегу

где по утрам обь]ч]1о умь1вался. йе>кду больвалунами, под навись}о обттах;ег:ньтх подмь|ть|х коРнет'! л;тствег:г:иць1 в!|днелась !'ор].!|1]1евая кругл ая )кестя|{ая
ба:тка. .!.а;ке не подходя к ней, {3але:ттин проч]]тал яр.]1ык:
<кА|(.ц0 эи}{вм>
и уд!'вле]1|то т|р]1свистнул: <Фткула
о}!а здесь, с детства -зт:атсо:чтая?>> |{отяну'пся за ней только
из люболытства: вспо}'|нилось то вре]'!я' когда мама и3 содер)1{и}1ого такой )(е коробки готови.']а ароматнос и сладкое п!ттье. |]однял и чуть не урон!|.] от }1ео>кидапной тя'(евсе десять'
сти: раньт1|е такая ба:тка вес}1ла фунт, а эта
еслп ;:е бо.пьгше. 8алет.дтр:н сразу понял, что в -этой коробонке. !{:.]-{|!]д кры1-11к!{ вь1леза.'1!1 '']ох[1отья дер1о)кки, к то}1у
}ке о!]а !]рир}(авела, }!' открь]вая ее' Балентин обломал
г:огти. Б |]стлев|шем мсшочкс п"'1отно ле)ка"!о золото. Ёго
бь:ло, хо:;ен:то' бо,:ьш:е, неш: пр!!вез с }тт.:но*1 Раковский
в |(ороб|{е ;;з'под зубного порош!(а. '|'ат<ого ко,'тгтчества металла экспедиция пока не т{аход|.{ла. 1,1 как )ке не обрадо'
ваться ее нанальнгтку! 8се булут с}1отреть на валентина
Але:;са::дровича с великой зав|тстью...
Ёо 1Фрий Александровин не возл!{](овал, напротив, както да''!(е к{!сло усмехиулся' когда |-|ареградский поло)кил
пред н!|]\| свою богатейшую наход!(у, 11 пре)кде всего спро_
€реА::ет;апа,
1ши1'1и

],'"""

!1 й

"-"
всс зо-лоть1е ооссь|п]!' открь|ть|е и Раков_
н', по*"р.,ут
с.!", Б"р!,,,:ым..' Бил::6:::: ахнет! 1ак лумал |_!'арсграл_

_'"'й "
юоии Алексанлровия действтттс'':ь:то был потрясен'
1-\арегралского из срр"\не'
.'.''., ',],'^''ился с лробами
образшах оказалось такое зо-

ски й.

!а{6коа да**и. Б отдел|т:ых

Билиби;т, пересч]'1тав содер)ка{1!1е на тонпу гторо_
|'1 писал' в свя_
д,', ,р"ше', как саш1 поз){е не Раз говор!тл

,''{', ,!'

щенттьтй у>кас:
_
АЁестп гра!'1мов
л"р",,й.1-й.о,,Ё,''" ,

т|а то|1}|у руАьт! Ёеслыхаяное
'со_
зо}[ттой промышленности!
такие цифры пельзя пр!'тнимать в расчет'

где и как

на ше.|1...

Ёет, я не об этом,- переби,'т его Билибр:н :т обратилсредь |]ас'
Раковскому:
- Бьт, е€ рге!! .!'п:птриевич,
учегть1х, глав1!ый олредел]1тель зо.пота. ФткуАа о::о?
Ёа среАт-тека1{ское ]| ]]а ути}|с1(ое 11!{ по окатаг{ности'
- цвету 1{е похо)ке'- ответил
(ергей:.
ни по
_ А Ф;:,'т:.; ппу .[1,иомиловину показь:ва"пи ?
|1оказь:вали и Фг;:обину, и [!оликарпову. [оворят:

ся -к

(не

-

{1аше>>.

Ёу, нто )к' кто его владелец, лусть выясняет угРоо
€
зыск. ставь'ге г1о всей форме акт, передайте в контору
прииска, а }!ь! его и в 0тчете ]]с ]1о)ке\| ломянуть: неизвест_

я пивал какао

но отк\'да, без привязки..' А когда-то
такой ба!{очк|{... А что' 8алентин Александрович' по1{а3ала
1{

и3

канская дайка !'
' Аилк:п
!|ад устьем Безь:штянного, обследованньте 1-{аре'
вес|1ой, оказались бедными, почти пустыш1и.
еще
градск|1м
Ёа Бу:онде Балентин Алексанлровпя тох{е ничего не на'
пред его гла3а\'1и золотые 1'1олнии' опи_
:''"л, *!е
€оеднс

''"р''нули
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'.''р"

3алент!-'тн решил' что его друг_11ачаль11ик' как '] 1ч:чд"
сом1|епие его
|1а }килке лрй устье Безьтмят:нопт, ставит под
обиделся:
)п побова ние. и оче::ь
'- м'*.'* провср|!ть, !Фри:'п Алс:<са нАровпн "'
Бплибитт стал успока}|вать его:
Ёет, Балентин' ть1 все сделал' веРоятно' правильно:
и подсчитал' ::о эти шифры - священный
т| опообовалн'до взять пробы в ,'1еттинграА, и там проведем
"*'Ё:..
{йа'ел,,ыи лаборатор:ть:й анализ' 3атем здесь поставип1
1'.]толь|{ю"' Бель мы бралтт
р;"-йу, 1рооьем
за_
поо6ьт. йо сути' только из од|!ого вь!хода"' дайка очетть
геоли0о
[]олчать'
скро}|но
о;:сй.':унтпе
,,'а,'*"в',' но пока
|{ас' как
комовские <<тира||]|озаврь1>' <мастодо|1ть!> засме|от
А вдруг
и
>кт'тламтт"'
п Розегтфельда с его м1;т:тиеподобпь:пт
А в обмс;:?"
Фба':ткроти
!1е
ока)кется'
содер;'!{ания такого
тайгс'
в
6у:ет
дого-ры!
1есно
!.''^'лепно!
,|!й",.Б
экспс_
Билул6итт был очень дово;!ен Рсзу"'|ьтатам|! Ра0от
соб'
птатериалами'
,р'"и,.,Бал-,ад
ночи
д11ци}|.0н дни и
тес!]о}1'
в
р
€
едттекане,
на
тут
)ке'
]|
э|(спедицией,
Б'**,*"
!'-'^.'"'','" образпам:т бараке, за до11(ать]м столпком'
{

сил:

Фткула оно?
-Ба'те:;т:;::
стал бь:ло полроб;то расска3ь'вать'

альб:::овых ]|орф!!ров, казалось' воз|[агради_
'*"'"
неудачи таким богатством, перед которъ'м' {онеч_

{

;;;;;;;;

пои }теоовном свете стеариповых

огар1(ов 1]етк[1м кРупнь]\{

коль|мский полевой отчет'
,Б'",^'*
"" '5ъ;;;-;'писал первый ле)кала перед нттм, }Фрий
й;"''о"*!,

Алст<_

снова перечитывая ее' вдохно1:11|-:::

сандрович' снова }1
.,_.хотя золота с удовлетворительнь]м промьт1пле1]1{ым
н||ем пока не найдено...>
со;теожа
'
-1 найдено, господин Розенфельд|
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<...но все даншые говорят' что в недрах это!! систе!(ы
схоронено весь]11а в]1у11]птель||ое количество зтого драго_

це п]1ого металла...

Бесьма

ности р. купка' правого притока р. Бую!|дь1 п
золота якутом |(алтахом...>

догор розенфельд!
-<<...нет крас]1оретпво
убедительнь1х цифр... фактинескт.тм
ц11фровь]м ма']'ер]{ало}1 я }1 са}1 1{е располага:о_. &1ог1' с:<азать ли1|.1ь од]{о
средства' отпускаемь|е на экспедлц|1ю'
о;(упили бьт се6я -впоследствни |{а севере стор|]цею... в бл|.]}кайшие 20-30 лет 1(олымская страна привлечет все взоры
в11у11]птельг]ое'

пРомы1]]ленного м|1ра>.
_ Ёесомттен:то! и гораздо раньште!
[ ор еловские

>кт;л ьт ?

Ёо где

о]!1-{

!

-

притоке Бохапчи' умолчал. 1о есть не совсем умолчал,
в отчете-то сказал' но вывод о том' что есть золото и 3а

Бохапчой, сделать поостерегся.
<.&1ало я там опробовал левь!е_то притоки'- рассуждал
Билибпн,- и тот )ке.]!1андычан - до)кдь поме1]]ал да
и сг[лав много времени отнял... А мо>кет бьтть' сейчас мне
надо не по Буюнде, а еще раз пройти маршрутом по Бохапче и малтану, там выйти на перевалбазу элекчан и зна'
комой тропой в олу?..>>

<<,\4ы т:атшли все'раз!{ь1|1тлял Би"ппбин' скло}1ив111|1сь
|1ад столо}1 :т паА первой' пока еще }]ачерно сделанной

с

т!0торь]}1|| с]]]']зь1вастся 3о']]0тошосность' 16р;:1! А":с:;саттд}]ов;]ч р]{со!;1"'1 богате{1тп;;с []ерс]1с](т}1вь| 11ового зо.)]ото}]ос_
::ого ра;!отта ]! за](а11.]]|ва.'1 от';ст глубо:<гтпт вь1во](о}{. к0то_
рьтй б1'';тет ]тазва]{ в т:а1';<е <<б.'тостящпм б;тлпбг;шскт:м прог1]

()3о\1>>:

1(

<'!ак т;а;< по.'1оса гра]{]!т1!ь|х п1ассивов продо,.;!(астся
северо_запад\', на левобсре;л(ье 1(олымьт, ]{ к юго_востоку'

т:а побере;кьс Бу:огтдь;' то !!1ь1 впРаве о)(идать про.цол>кепг!я
в обе сторо;ть: и ока|.]мляющеЁ| ее руд|]ой по.пос!г.
севсро_
западу }1ь1 встречал]-1 з]]ак}{ золота по рр. 1ас;<ан гт А{ь:.тге

(

и вправе о)к[]дать золото11осность левых притоков (олыптьг.

( того-востоку име]отся

указа}]!!я Розенфельда о зо]]ото|]ос206

}ке

сдер>кивал свои порывы' чтоб не прослыть фантазером, н о
зна!<ах золота, найденных им лично ъта -&1адыгычане, левом

твои

;'ар:'ой }(аза:тлг:'- Борискп::у }!оги.1у ]1 дах;с а::бар со
с|!аря}ке]1!.!ем Розе:лфел:,да... ![о где же [оре.:овск:;. ;;;;:;:ы? !.{арегралский утвер:кдзст, нто Буюнла :т |(упка ::с
золото{1оснь!..' А якут 1(алтах, отеш Ан:;ушкт:, у которого
оста!|авл!твались }|а устье [ербы, говор:тл, что н3ше"ц
о]{ самородок на 1(упке'.. 14 Розегтфельд, йесьма вероятт:о,
там что_то впде'т. А \1ох(ет' п{}1е само}1у попскать? Ёо т;огда? последн]'{й пароход с Фльского рёЁ;да уходит обьтн:то
в серед!.1!1е сетттября' то есть через две неде"ти. Фт:оз_
дае|ль _ пр1!дстся з!|мовать. А еслгт возвращат!)ся т]о
Буюпде одному? ,[ругтае по|::лут :тпыл,тп т:1,тя!ти.'. Рт:ска
птсгтьште. Бсли ](то-то и опоздает, то друг]!с
1,спетот... 1{адо
|!а)]{доп{у вручить по.;!евог| отчет' ]{ кто вь:берется на },!атср]!к' тот пачнет ратовать за (оль:::у!>>
}'1 }Фриг! Алскса ттдр63;1.1 п]1сал _ составля.п отчет в.1ох_
|]ове1т}|о. {{е зря отт ]|!|огда говор|.!'.1' что гео'цогдол}(с11 со|]]!}{ять стих[| * это по)!о;!(ет писать отчсть|. |1 теперь, о;т;:_
сь:вая сугубо ]!ауч!!ь]л1 язь]{(о \1 |[1!|ро1(ос разв|]т!!с мсзозо!.:ско[т оса](оч::о{т то"'1ц!]' пРорв] ]|]|ой |1]|тр) з]|я1| !| гр:1]! ]!т()в,

|1ахо,кде1'|}1я

Бдохновенно писал !Фрий Алексанлровип, но все

>>

1ак в тем:туто августовскую т{очь в неугомон}той голове
Били6ива род;лась й созрейа еще одна йдея. !Фрий Алек'

{

'

сандрович поднял всех с постели:
_ {ватит спать, медведи! А ну кто хочет со мной побороться, поразмять косточки?
Бсе насторох<енно молчали.
1!1айорйя, выходи! ты посильней всех будеш]ь нас,

- _ Ёе... Ёа медведя я пойду' а на Билибина _ не!..
Бохапну опять со м|1ой пойдеш]ь?
- А на бетпеную
уче!{ых...

-.&1о>хно.
Ёу, тогла слу1пайте, догорь1' мой последнлй приказ!
€ам - я с .['!.айорынем пойду по левому истоку €реАнекана

л буду дер)кать курс }{а запад' на Бохапчу вы1пе порогов,
оттулй на]!1алтан й дальтле ольской тропой. цареградский
двйется по 3аброшенг|ой туттгусской тропе' о которой расска3ывал нам макар йедов. Раковский, казанлт'! и (оря-еев
со все},1 экспедиц!1о|{нь1м имуцеством возвращаются в олу
БуюнАинской тропой, которой ходили все торговь]е люд{!
и Розенфельд когда-то, а ньтне доставля1отся грузы на
прииски. ка)кдый отряд попутно буАет всстт: маршрутную
съемку' геологические и прочие !таблюде1]ия, все 3аносить
в дне;ник|1... 1аким образом, мьт, хотя и бегло, обслелуем
еще три мар1прута на золото}1ос|1ость' |1а во3мо)кность
транспортиров1{и грузов, а та|{)ке поло)ким |{ачало и3ь1ска'
нттям >келезной илт1:поссейной доРоги. не исключается' что
кто-то |тз нас будет о'{аздь|вать к последпему пароходу'
мо)кет' п опоздает, но тот' кто первым выберется 11а мате'
р|]к' сразу )ке нач1{ет ратовать за коль]му во Бладгтвостоке,
этого ка)кды}] получит
йоскве, .!{енинграде
- всюду! Аля
экземпляр геологического отчета. ясно' догоры?
2о7

'0,о

рез. 3имовка никому не уль|балась. €коро выпадет саег.
1(огАа тут и3ь1скивать дорогу? 1(огда вести геологиче.кую
съемку?
8се молчали. Раковскгтй молчал' так как знал: }Фрий
Алексаядрович зря 11ичего не пРика;{ет
и готов был вь:полнять все его пРика3ь1. }{.итя (азанли- и его друг }(оля
|(орнеев ультбались, только ]1о-ра311ому: ,&1итя
- радостг{о,
он непрочь г{о)кить г|()доль11|е в этом краю и ставить
свои
астропу11кть]; (оля
кис"'1овато' его в ленинграде никто
)ке!!а, донерл... ,\4.олнал
г]е )кдет... А у !{ареградского
и 3рнест Бертин. Б приказе ог| почему_то
не был упомянут
|.1 с хитроватой усш:еглкой вы)!(идал, что )ке начальни( подготовил для него.
1Фрий Алексат+дрович с!{яющимп гла3ам1{ всматрввался
в друзей. (ая<дого из них он з!тал не ху)ке себя п догадь1ва''1ся' кто поче}1у }1ол1{ит. Ёачал с Бертина:
8ам,3рнест ||етровгтч, я хочу дать особое зада1|ие.

-

полюс?

- ||очти. -[[ы па !ог' а вам на север.3наю, нто вт,:
- путе:пествовать,
вот 11 поедете на переклрд1]ь1х
'лтобите
в $кутст<. 1уАа возврашается 1!а1п увах<аеп:ьтй Блисей |'1вавместе с н:тм' 9н, ка|! представиповин Бладгтп:пров. 8ь:
своему правительству о ратсль ||кутс:*ого ]1й1(а, до''то;*гит
и гсо"пог'
боте ;;атле{т э1{с|1едици!{' но о]{ 1{е геолог, а вь1
тт брат опень почитае}1ого в |{кутске БольАелтара 11етровн.та. 3от вам и карть1 в Ру{(и
от.тет. }1ачи- гео']огическ!тй
|{аете ратовать за |(оль;тту в $:<утске, затсш1 едете на родной
Алдагт' !стр аивает?
_

Ё_тт_на €-с-северг:ы;!

8_в-вполпе!
8алег:тлтт Алет<сап;:[ровин,

з||а|о, .|то ваш] мар1!рут
'1
3ахаров]'ч' да || сей|\1'!!,!!с](|{е
пе 11з легкпх.
'!!(уть]
эго] стзро!] ']ропс !!ет ко|)\|а д.'1я л0]'!адей'
г0в|'Рят, чго ::а^{акар
|1отому ее и заброси''тгт. Бо это бьтло дав!]о' весьп1а возмох{но, сейчас трава вьтрос"ца. А тропа эта, как |]звсст]{о' самая
!(ороткая 1т, вероят1|о, бу':1ет саптой улобно{т д,зя постройк:т
дорогт:. |отпад!1 ваш]{ за лето пр!:),стал|т, я лал бт,: вам
свот:х, более све)к1]х' ]!о м11е предстоит идти горазАо боль111е

_

8от и отлично! Бсе довольны... Б путь, догоры|
|1ервого сентября |]еРвая (олымская экспедпция вы1]]ла в обратный путь' в последние мар!пруты.
|1о звонкой, схвачен}1ой ноч!{ь|ми заморозкамп' земле
тя)кело навьюченные лошади смачно затопали нековань1м1|

.[1огорьт, вь]слу1пав своего начальн|{ка' призадумались,
пос;тедттего парохода всего две недели. Бреме::и в об-

'..

-

!_]е':':;ст, 1Фр::й А'.;скса:т:ров]!'!. я пойду !|]| спо,!х.

8от и хоро!{о! БуАете псрвь::п изьтскателсп: (о"цьтмско;!- дорог[! Ёу, а у вас' 6сргсг)
!'г.с::трий Ё;т'['птг:триевин,
колаевич и Ёикола;] |1авловгтт, возра'{ени{.{ :ти;сак*:х?

-

Ёпкаких, }Фр:;й А"цександРовпч!
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копытами. €олнце ух<е поигрывало золотом и багрешоп: по
склонам сопок' но еще не заглянуло в €реднеканскую до_
лгтну, и бодрил холодок.
Ёесмотря |1а ра]|нее утро и воскресный день' прово)<ать
отбывающих высы|тали из бараков все старатели и ко|{торщики. |{рощание бьтло недолгое, но не)кданно_негаданно
трогательное..[{ах<е те, с кем )килн на но}ках' 1|апутствовали:
поминайте лихом, учень|е!
- Ёе
€катертью дорога, кобыла ватца мать...
- с такой }ке напускной грубоватостью разведчики от_
й
вечали:
11|ального вам золота' хищники|

-Би.пибин ло русскому обычаю троекратно облобызался
с 0глобиным и |{оликарповым' а те спрос,-|ли в один голос:
8ернетесь?
-}Фрий
Алексанлрович

11ичего не ска3ал, но куАлатой головой кивнул так' что оба Филилг,а _ Аиом:тдович и Рома|{ович
х{е в один голос воскликнули:
- так
_ БуАем
х<лать!

{

асть пятая

0дисспя АРг0нАвт0в
послвдниЁ 3Аписи
<<1

Бил иБинА

сегттября 1929 г. Боскрес_енье'

8ьтехали со стана прииска в 8 часов 10 минут"'> - так
начал последние записи в своем дневнике }Фрий Алексанл'
8ов|,1ч.

'--Б!"

-

Билбиъта, 1{арегралского ч |1|'."_
партии
1ь;ступили вместе. 1ро:та от приискового стана до
ского "р"
Бертинского зимовья была хорошо ухо)кена и .ка)(дому
зн'ко.'а' Билибин ходил по ней и зимой и раннеи весно!|'
Раковский не раз пересекал ее лет!{||[1!| мар1|]рутамп' чув_
ствовали себя на этой тропе как дома' 1]]ли легко'
1(огда обходили €реАнеканский котел' где река' врезаясь в гранитное ущелье, делает немь1слимую петлю и не,!]'Б' от1р''', }Фрий Алексанлровтт'т залюбова']ся вь1сок!1_
}{|.] це|;а\11{ обрывов п вслух подумал:
пто>кно гидростанцию постав|'|ть!
- 3десь
поддер)кал (азанли'- Ёасьтпать плоттт_
8по.;тг:е!
,,. ,.й]й,"{, турбттт:Б, и €реАнека ттсктт йт рулник буле'г
са мой дешевой энергией'
'б.с!'",е''
как
А
думает €тамбулов?
-|[аоеградский
в это время дуп1ал о лругом' Ф:т у;'!<е в;:_
:-;, -"б"'в ,г1е:тинграАе, с дочуРка\1]! ]!а !(о''1снях. рядо\]
('п:1
с;т<еной. Ёа (олыму оп возврэщаться |!е со0!|Рался'
||
фаунь1'
не оправдала его наде)кд: !|скопасмь!х флоРь|
сцде[!_
досто,|ньтх внимания науки ]'{лп хотя бьт диплоттпой
!Ё!/,';' р,о'',', он не натпел, а бесконечттьте пРоех1ч Б11ттто <(де'|о
6тттта. прттз:;аться' начали ему набпвать оскомину:
путе}|'
поиск|{
то
дорох(нь]х
чести, и сплав по Бохапне,
гт|дростанц|!".
вот
а тспепь
знаю, }Фра, я всего л||ш|ь гео''] ог п а ''1еон то'-1ог_ ]ц,
-'Ёе
ему гидро_
и оупн']к-то под сомнением? Ёух';на лт; булетпо:ои]!ик'
потом
а
покупают,
корову
:
€
:ачала
ст]':ц:,"?
геолог]']' но |{а||]а а"цьма матеР' на1п
}71улро.,['а, мы
чему !{ас толь{(о не уч{1л' дах(е
родной Ёо!:ный институт'

-

_
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ма11|инь! чертить' за что я схлопотал еди11ствс]1}1\'ю за пять
лет троЁ;ку. А наука на:,11а, наука о земле, гео'ог::я, така,,
что без нее ни доро)|(ники' }]и строител]{ шагу 1{е ступят.
|5се мь| по земле ход!]м' за земл|о держ!|мся и в зет:лю т [:дем. Ёо нто_то и оставип1 на зсп1ле о себе! },1 рудн,'к г:е йол
сомнением' Балентиттутпка. 9 этого не говорйл. Бернет:ся
сюда с новыми силами' с техпикой. |!оставим на €редне_
канской дайке специаль11ую разведочнук) парти:о, ;.: она
выявит все ее богатства. йо>кет,;кгтла и |{е такая богатая,
кэк показали про6ь:, т:о |!а рудн!!к запасов .хват:пт!
_ ()пять сон видел? !(ак овсс у Раковского...
Бет, такого с!|а |1е видел' но увеРе|]ность ссть' Будет
рудник и булет гилроста:тция. 1о тт другое
кроЁпт,-.'е
- ип:аш:е
де'1о. мы не только_долж}|ь1 зо"'1ото г:ай''', но
дорогу |( не_
пту, и каменньтй уголь' и де11!евую э]{ерг11ю
всс, .;то г:ух<тто, .ттоб взять это золото. А ть:, я вилс1',- Ба.пе::т:::гуйка,

устал'

о )(ене ;] дочках

скучаешь.

Бсе л:ьт уста.'т;т !] о }(о]\т-то

с1(учаем' и я и3 того }ке теста' ка|( ть|' ]|о ппогда вдруг
озарит-идоя' и сразу статтови|]ться болрее.
[ стихами заговори]]]ь? ультбнулся |{ареград-

-

ски й.

-

€тихатти не ст1.]ха}'!и' а на т<расттобайстпо, бьтвае:',

тя:тет...
А т(стати' догорьт' созпавайтесь,

к

кто

вас 1':1зва!'1

']з
которо[1у [р]{бл'])кае[1ся, Анн):1п1!о{!?
Б честь
какоЁ1 красав1тцьт? Ё|а 3р::еста Бертттт:а |]е похо}](е' о]|
у ]1ас

к"[юч]|!{'

жс но| !ен

ский_

а

вист|.]

и

к.

Ребята его'_

почс}'1у-то сп,1у!1{енно ответтт",т Ра;<ов"

,[4итя (аза ттли захохотал:
1ут, }Фрит! Але;<са*тдровин,

ключ}1ка
пас олег:ей

уптора! Б дол!.]!{е этого
якут' тот саптый 1(а.птах с Б:,:ог:дьт

в\'1есте с до1{кой красав}||(ег] Ан!]у]шког', а 1{а ]!ее в:т,1ь: г,:те.
л|т все: и Бер:'т;п, :.т я, гт €ерге1?.{пт:ттрпев;т,т,:.т
пцгтог:;с.8со

г|а этот ключ}11{ в разведку холн.пгт. ;(1.да погше.':? ( -\:;;г\ гш1ат< и назва.ц|| клтонт,;к Аг;ну:шкой. 1о.чь::о;та А;::т!,ш_
{(а всем от ворот поворот! !1-то лере;к:тву, птеня в Ф-:е !!.ся
;<с?>>

а о1{и-то все с д.]1!.1|]1]ь|[1{] ]]осам{] осталлсь.
|]осмеялись. Ёа незабьтваепто},1 кл]оч1{{(е А*тттутпт<а лва
часа отдохнул]]' почаевал]].
<<€ Ант;утпт<т;,- 1|родо.ц)*(л"! зап}тсь в тот >ке де:ть Бил;.т6ин,- выеха,':и в 13.40. {орога все время хоро1]1ая. по !]е.
высоким сухим терраскам' порос!|1им олень!1м ;ихом' 1-{а
поч.71ег остаг]ов!тлись чуть н|т)ке устья ,т1евого €ред;текана>.
3десь, на Развил]{е репки, [Фрий АлександроЁ::ч с А,[айорычем и якутом_пРоводником долх{!{ы бьтли отдслиться
2\\
)|{дет'

и взять направле}тие на запад' по левому 11стоку сРедпе'
ка

}!

а.

8 восемь часов утра Билибин сказал:

ну' я по1]]ел, догоры. Ёе опаздьтвайте на пароход'
Ёе спите долго, как 1т1итя,- и с усмешкой ука3ал 1{а !1ера'
зобранную палатку.
Бсе хватились: 3вездочет-то не прост']у''1ся и не завтра_
к

ал.

Анпутпку? €пять
он во сне видит
- .[|усю или
- ](ого скомандовал
Раковский.
па"патку!
- мигом с|{ял!{ и скаталп' по !(азатт'тш с головой
||а/атку
в одеяло.
ся
закутал
1_ 6д3р11у16 9деяло!
Р1 лишт^ь оказавп:ись под о']'крь!ть!м гте6ом в одних тру_
сах п :тайке' а тпел мелкий дох(дичек, астроном_геоде3ист
вс|{очи"ц и стал искать свою оде)кду, как всегда ра3ве1!|е11_
ную где попало' и делать сразу тр|'1 дела: наверть1вать портйнки, гло}ать, не )1{уя' ость1вшую кашу |1 3апивать ее х()_
чае}(.
,т1одны}1
' "

с митей не заскучаеп.1ь. .[,ах<е 9сли буАем зипто_
3ать'_ смеялся Билибин.- Фднако, ребята' всерьез пото'
Б',.',',аи'"сь. и ты. Балентин, постарайся прийти хо:я бь:

1 д,адца'оп'у. Ёсли последний пароход действитель1{о прпчеть|ре
дет шестнадцатого сентября, то мы его денька на 9ла!
селентт:т
в
]',.й"'. Ау, л' ,""р",,, догорь|, дивттом
3 этот день Билибин записал:
<<2

сентября' понедельнпк.

!!.|ли легко и споро' Ёа обед
3 нем пусто, но х;:т3имовья.
Бертинского
останов:.тлйс{ у
пах1{ет.
еще
ль|\| духопт
14.45. |1опалп в такую осыпь' что ко]!|{ чуть не полома_
по
ли ноги. Развьючили и без груза переводили ко*{еи ||а_
одно!!у |{ а левую сторову ключа. Ёо и здесь 1| даль1:'1е,
сколь1(о хватает гла3'_ бестролье и осыпи>'
ю0ий Александрович заду м адся:
Ёу как, даль1|]е пойдем или?"
-' ,т1оп:адн обезножат,- сказал ,&1айорьти'
'люди тут т]е ходили,- ответил якут'
-.- Ёаши
Ё-да, коли саха цоги не ломал' зачем нючи ло[1ать'усмех}!улся' -Билибин и твердо объявил: - 3нан:'тт, та:<'
'Аальшё не пойдем. 3тот вариант дорог!1 пр1'|дется отста_
т1ог11'
вить. Ёо и возвращаться на стрелку - о!тять ломать
Бар.]'а,
догоры, чере3 перевал на Буюнду!
-_??.ьь.'
п"ре}ал в_||равьтй €реднекан' €::уск крутой,
трудно проходи[1ый (3аросл!1)'
!|
очень
дли:тньп{:

8сю первуто половину дня

19.

15. €тан'

3 сентября,

вторник.

8ыход в 7.45.
8 борту около стана в речниках намыли очень мелкие
.'зт:аки. |]о дороге все время глинисть|е сланць1. 3 2 часа

.дня по1]]ел до)кдь'
,с громом.

дово!'1ьно сильнь1й и продол:к:.:тельный,

4 сентября, среда.

€ утра разъяснивает. Ёочью на гольце ттебольшой снег.
8ыехали в 8_00>.
8 этот день отряА Б::лт.:бина выбрался на Буюндинскую

тропу' в т]]ирокую .[|,олпну !'иких Фленей. !,альтпе путь
хоро|!]о знаком: -!,уртан, 1алая, 3льген... |!о всем этим
ревкам }Фрий А"текса::дровп.: ]1роходил весной. чере3 не.делю пути
перевал и так же пРекрас- .}4аЁ:манд:канский
но известная'
пройдеяттая год назад @льская долина.
1Фрий Александров1.1ч надеялся Аог::ать партию Раковского. |1]лш по |1х пята}1' 1(остры раскладь1вал!.т на их еще
не остывших костр!1щах 11 на устье маякана нагнали.
14 здесь >ке столкнул||сь с неболь:цой связкой навьюче|!.
ных лошадей. Бе ве"ч на сп.]авную базу стар1].|ий пась1нок
старика }4едова [|етр. 8стретились как давние друзья'
обменялись всеп1и капсе' расспросили:
(ак
3ахаровгтн? }(ив?
- )(ив!-&1акар
)(ив! {оротпо :кив!
-_ А парохоА пригшел?
|{ритпел! 1аЁ:он
пароход!

-

А

Ёадо

спе[!]ить.

-

нерез день опять встреча. (ак тут тте вспо}1нить слова
.:{айорына: <1есно в тайге!>. но эта встреча 6ьтла не из
пРиятных. }Фрий Александровпч' делая г]ослед|{юю запись
в дневнике' чер1(}1ул о ней весьма кРатко:
<<1

6 сентябр я' понеде!'!ьни

8ьтход в 8.33.

к.

9становка гта встрену в 9.00>.
1ак и бь:ло..[!,о се":еттия Ф'та ходу оставалось оди|{
день' к вечеру рассчпть|вали быть в уют:.тых ка]отах парохода. Ёо ли1шь вь1ступил|{' как через двадцать семь мннут
- сто[!
.(орогу преград}!л це.1ь1й табор: тптук пять палаток,
мно)кество люлей, табун:;о:теЁ:, и кто-то с утра порань]ше
у)ке гоРланит <111умел камы.|!>).
Билибин почувствовал досаду !1 предупредил своих'
чтоб не останавливались' но само}{у при1л''1ось все же задер}каться' как от}1ечено в д||ев![ике.
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1,1з бо.,'тьгпой [ единственнот] в этом таборе 1|алатки яв3аграничного образца, и3 белого голландского полотна'
с целлулоиднь|ми оконцами' вывалилась тучная' в полосатой тель!{я1шке, фигура и на|{атилась на Билибпна:
тайон кьтхьтлбыл-ха-хах Билттбин! Рад ви- Ф! }лахан
новый король золота! }правляющ;;й всеми |{одеть! А я
ль|мск}|ми- г{ри||скам1] €тепка Ёазаровит Бондарев! 3ови
3апросто, без комчваттства, €тепан Бондарь.8се так кли.
нут. 1,{ проп-ту в мой кубрик!
епка Бондарь поволок
- и €ттолк1{ул
}Фрия Алексаг:дровича в палатку'
на раскладну]о
походную кровать:
€адись! пей и е1пь тто хош;ь! |(оньяк,
- }1икого |]е пущать! крикпул он 1{овиски, сакэ! А ко мтте
му-то.- } мегтя с товарищем Билибиным- ко:т...:<онф..' ис-

|{о

кальньт:|! р азговоР.

ли6ихл

!(от:фидет:циальный,_ с усмеп-:кой поправи,'т его Би-

'

Бсе равно! }{ашт бр ат-пролетарьят п}1остранны\1 словам- не обунет;! |{ей, улахан догор!
Ё палатке, завален!1ой медве)кь|тм!1 и оле|!ь!|ми |цкурап1!{' стоял умопомрач!1тельный пезде1]11]!]й запах цитрусов.
Апельст.;ттьт, л}1мо]{ь|' п{а!1дарипь1 былп разброса:ть1 где пог|ало и горсли, как мале}1ькие солттца. Ра перевер]{утьтх
вьюч]|ь|х ящиках частоколо}'! стояли бутылт<и с яркими
этпкеткам1.1.

]1о €теп:<а Бондарь перебил ю>:<!:ый ароптат вттнным
пеРегаром:
Ари! 1(ак бур;л<1'й! - ].] по"пез целоваться-Бп,-;[!е{!!
ибиц отстранил его:
€паст;бо. Ёо я торопл:ось |1а пароход и у)ке позавт-

ра](а.|]'

{а!

гор()дия,

а

<<|]озавтракал>.

глашт брат ;крет,
;1у }!3вол |.]те торопиться?

3автракают и кугшают г:х бларубает. },1 к :<акому это парохо-

Ёадт с:<азали: на ольс1{ом рсйде сто:.тт парохо;1'..
- 6тоит! |]о гта ;тего г!е посадят.
3то сторо;т;евое суАно
[[1!- <Боровскт.:|]>. Ёа ;:его са)ка!от только }'1ахРо1]у)о ко1-|т.
ру' А ведь ть] пе и3 ттхт;его отребья. Ёапл:ке вдвоешт подтти_
}1ать эту... золотую |1ромы1пле]!]{ость! (ак тапт мой предме_

стттт:к Фглоблин?

Фгл о6:::п?

Фглоблин аль Фглобин
теперича все р3вг{о за
бортом!
Бот его на <<Боровском>)- зараз бы посади.т:и... Ёо
я ег() са}1 посал<у! 1,1 вьтмету! Фн у !{е}|я поч],/хает, как бпть
:та:пего брата! Бедь бил х<е он там?

_

|(ого?
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_ (оммунистов?!
приисках,. кропте Филипла диомидовича, комму- Ёа
то ли сочувнистов
нет' да и о{{ пока не совсет!| партийный,

ствующий' то ли кандидат...
этого Филг:ппа, знавит, би"п? (онтра!
-_ АФплипп
это и есть Фглобин.
Аиомидовиц
Ёу, знавит, рабочих -бил, беспартийнь1х большевиков.- Ёагпему брату-пролетарьяту богатые делянки не давал, на сплав' на верную гг:бе,:ь посьтлал... йатицева, пре-

данного !'ам красного спеца, вь1гнал! |||! все известно.
!4 не зря вычисти"пи тут всю махру! |1ятерых _ под суд!
.0,воих _ из партии вон! 1{ твоего друга... помни1пь?

-_

|(акого еще дРуга?
Ёу, это я в закавычках...

Ёу, который у те6я в про:шлом году спирт реквизну"'| и всякие кляузы настрочил на
тебя прокурору... Ёу, [луш_генко! неух(ели забыл? Фн да
€це его начальник (вттлюнас за год состряпали сто трпдцать фиктивных дел!

.- € |лущенко сталкивался, а (вплюнаса не знаю.
1еперина о н{!х весь край у3нает.8 газете
- }знае:пь!
как оп!{ }{еня, (оттлратьева и еще двоих
пропи[!ут,
на1.1.|].{х

заарестовали и бгтлт; незаконнь1|[ образом! .[|.а с лозунгом:
<(оммунисть: (это птьт) хотят разогнать €оветьт
бей коммунистов!>. 3то
нас! [сца политика? €оветь: -без коммунистов! (то так говорил?
Билибин знал' кто так говорил' но отвечать не захотел:
было противно слу|]'1ать пьяную болтовню €тепкп Бондаря,
да и не все было понятно, что он городил.
А все из-за чего сьтр-бор? | тебе ска>ку по-свойски:
}!ас-то'
у сою3золота,- конья1( и спирт' а у ту3рика у
один сухой закон, хе-хе. А вьтпить там то)ке не дураки. вот
п г1ри[1]ел к нам этот (вилюнас, бывший чит!одрал' золотопогонник. |{ртттпел Реквизнуть спирт накануне прибли;кающегося }4е>кдународного юг1от|]еского дня| кумекаеп|ь
политику? Ёо птьт ему по1(азали [,д!
Бондарев сунул
куки|п почти под са!1ь]й нос Билибину.-- Ёо это ме>кду нами... А официально выч}|ст]{ли ту3р|!к за протпводействие

золотой промьт!1]ленности |-| другие контрРеволюционные
дела. это с ихней сторонь! тох<е бьтло махрово| А другая
подоплека _ текушкй момент. €льттпал, что на ](88А
твор:.ттся? Ёе слыша,ч. Ёо еше услыпти1пь и увпди1;]ь' когда
поеде1].|ь в поезде. 1ам, брат, такое твор!]тся
война, одним словом. }(онфликт на (Б)кА! |]ока вьт -тут по тайге
прохла)кдаетесь' та[( наша кровь льется. А кто из нас кровь
пушает? Ёедобитьте беляки. 8от так:те, !(ак квилюнасы
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да глущецки. Фни там' а эти тут билтт нас. Ёо ничего... Ё]а_
гша взяла! |[ей за нашу победу! й переходи работать к нам.
0ф::циально говорю. Фклад поло:ку выстпйй и спец[!аек.
Рубать будем, как их благородие' коньяк с лимончиком...
_ 1ак пропье:пь всю (ольтму.
с ней!...(ругую пайдем... 14ди!
- !Ёу'едуи нерт
в москву делать доклад.
.\7[оскву? !,оклад? 3то хоро:по! 1ам и обо мтте не
- 8доло)кить.
забудь
€тепка Бондар|
больтпевг:к с доок_
тябрьским, ию!{ьских Аней, стажем! -Бывший красный мо_
ряк и выдвиженец от сохи! |]отомственнь:й лролета0ий.'.
(ома::дирюван на прииска !,алькрайкомопт. А',"р"Ё о,равдает! 1ак и доло>ки. А сам возвращайся ко мйе. .А,[не

-

та

кие спець| нух(ны.'.

Билибин встал и' не по}кав протя]{утую руку Бондаре_
ва' вы1]!ел из палатки. €вот:х он догнал у {опйэнана, гле
>к*:л ,&[акар }!елов, и в тот )ке день, 16 сентября' торопли_
во занес в дневник са!{ое последнее слово:
<<1 8.3 5. {опкэчан>.

симБиР БумАгА цАрЁгРАдского
|-1'ре.радского в пу']и задер)!{ался.
ка|ор- Алексег], молодой крспкий якут с необь!чшой фа-

9'р"д

милией €оветски;!,

вдруг 3ах1{ыкал:

,\{оя тула не иди. }1оя туАа иА11,-

замахал рука_
- куда по:цел Раковский.- Ёагши л|оди и1'уда
иди. Буюп-

п111'

да иди..\4якпт не иди. }1як:тт камень бар, корп: суох. |!оды_
хай ко;ть. Бсе подьтхай.
Ёет, А.т:с:<сей, ва|]т}| люди в йякттт ход::лтт. ;\\акар
- - -А{едов ходил' 11ьтллапах ход::л. 3наег:ть их?
тупгус убьет сго. (ьтлланах
- .&1ат<ар:<а
- глупый'
сопсеп(
старый, у}1а
суох, бога перит. А моя :те псрит.'. Бог
суох.
что ты в бога пе вер:.тшть. А Би"тибину
- 3то хоротпо,
вергттпь?
с[ра}пивал 1,1г:татьев.- Бго ватпп люди 3овут
боль:лпм -красгтобородь:м натальг::.;копл' }(ак это по-якутски?
тайон кь:хы,:тбьтттыхтах.
- !лахан
_
8о! ]ь: ему, улахан тайону, вери:шь? 1ы обегша,'т ему
вест{{ !]ас по этой тропе?
Бладимирову из [кутского |-{14!(а обсца;'т?
- !,1_цаРеградский.
спросил
}1аюр на волросы }}{гпатьева и 1-\ареградс:<ого не отве_

чал.
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Балентпн выхватил из полевой сумки первь|й

цпийся лист:

попав-

приказ! Били6ин и Бладимиров писали. [ра_
- 8от!!итай:
мотнь|й?
<Алексею (оветскому.'.', т|::тай!

Алексей €оветский взял листок' ва'{по

и вер}1ул:

повертел

- Буптага
это * бумага? 3то приказ Билибитта и Блади_
- (акА от|!!'
мирова.
лре)(де че[! п1]сать' у ва|пих людей допод'

линно у3нали' что тропа' по которой ть1 поведе1|]ь' самая
коро'1кая и влолне лроход|]мая. ||о этой тропе пос1роят
большу|о лорогу' }.':аха;: лорогу! }4 ть! ло ||ег] поедешь на
автоуоб::ле! 8 :пр:тт;азе так ска3а!]о.
* €ип:бир бт ма: а'
тогда валент|{н извлек карту' издан|1ую [ео,п:;омом, на
которой не только тРоп' но и рек_то таких' как [ерба, 1\/!якит, }4алтан, це бьтло.

- €мотри!-3ту карту составили академики, 1пибко
учень1е люд:т. Фни все знают.8от здесь нанесе1{а на1-!]а тропа и точ!|о.указано..!го ка}|ней немного' а трава есть...
Алексей посмотрел с любопь1тством на ярко раскра_

|ленньтй листок и опять:

*
_

(имбир бумага.

3аладил, ска>кенньтй: симбир Аа симбир! },1 !цо тильки.это з}|ачит
симбир?
- возмутился всегда добродушт_
ньтй [гпа |арец.Бсе равно бумага,- перевел сам якут.
- 3нанит,
ть1 яикому не вери:пь? €воим красным якутам- не веритпь? Билибину и мне не вери:;]ь? ||риказам,
картам ]| пла1{а[{ на11]им не веритпь? 3се у тебя
симбиР
бумага. !,1 какой )ке ть1 после этого €оветский? - 1(то тебя
€оветским назвал? !4 за что?
[ареградский.- напирал
Бои:тться идт!1 * не ходи. ||ойдем
без тебя. А тьт возвра_
щайся домой, я тебе записку дам' что коней мы вернем'
а погибнут
загтлатим. Ёо твои люди ска)кут, что ть1
трус, русских- бросил.
3то было сли1т]ком. |1оторо:;:т;:ся вме11|аться диплома-

тичтльтй 1,1гнатьев:

- Ёу. хорошо, саха. !авай договоримся' логор' пойдем с|{ат]ала это1:{ тропой. 8сли встретим непрохолимь:;!

камень !| не буАет коРма для лошадей, то верт;емся и пой€ гласен?
дем твоей тропой. о
!кут поплелся к своет} лотпади' уткнулся лбом в ее мор-

ду, долго стоял так и что_то тпептал. []отом опустплся
ред ней на коле!]1].

[{е_

-

1тла.

3

бога не верит'

а

кобьтле молится'- засмеялся

|!усть молится. |1ере>киткп ани}!и3ма'- остановил
его -Балентин,- лигпь бьт соглас}]лся...
Алексей вернулся:
1укур йур1.тл.
- 1воя дорога иди'
1укур,&1уруном
за кр|.:в6!; нос !куть: лрозвали 1,1гт*атьева. Фн:те оби>кался. 1еперь он крепко' обнял якута:
!.авно бы так, догор саха!
!.винулись' Ёо не прошли и полд]тя' как попали в боло-

*

тину. ,т1огпадей вь|нух{дены бь1ли развьючивать' груз пере-

таскивать.
Алснсей опять за ворчал.
(ип:б:тр 6умага
- карточка.,\4арь баар, а на карта
суох.
|пту не возра)кали' "!!{шь бы не пере11|ел от ворчания

к худ!лему. |{ровозились долго. Ёа пРавый берег'[ербьг
ттереправ|.]лись только на другой де|]ь, да т: то поздно вёче_
ром. [{едалеко от устья' |!о_в!]д11мо}1у' .&1якита остаттовились на ночевку.
1-{арегралскому нс спалось. 1(ат<ая впереди долина? мо_
>кет, и в са\'|ом деле камней много, а травы нет.8нера одг{а ло1]|адь ]|рипадала на перед]1юю ногу. А как пойдут
даль111е' по кам[ям? ,{отлади заметно устали. Ёеу:ке!и
придется возвращаться на Буюнду? |ак и на пароход опоздаешь...

|{лохие прогнозы не подтвердились: !:1ли по долине мякита день' лругой, третий, вывер1]]или ее' а река была как
ре1(а: с косами' с островами, с тальниками' камней не так
мг]ого' а травЁ1 вполне достаточно. .|ошади за ночь хороцо
подкармливались' и та' что прихрамывала' перестала хромать.
* Ёу, как, догор €оветски;!, си::бир бумага моя
карта?!
слрашивал |!.арегралский.
- ликуя' бьгйо
Ёо ликовать
пре>кдевремёттно. Бзобрались на пе_
Ревал - пр-ихва{ила пурга, самая настоящая пурга в сере_
дине сентября. 3акрутило все вокруг
днем ни зги не
- ии >т<есткий.
видно. €нег сначала сь]рой, потом сухой
Фде;к_
да сперва промокла' затем заледенела.
Брезались в какое-то ушелье. (амень, щебе}1ь, г,'1!|]{а _
!{ все под снегом. ,[{отпади спотыкались' скользили, сбили
копыта в :<ровь. 1янули их на коротко[{ поводке и сами
выбились из сил. Ёле дер1кались на ногах.
(огда выкарабкались 1|а седловину водораздела, снегопад кончился' прояснило. Ёо не успелг: облегченно вздох21в

нуть _ новое дело: дол1|на' которая открь|лась с перевала'

показалась очень знакомой. ]-1арегРадский
в компас' схват1{лся.за карту и удостоверился, чтоуткнулся
долина,
уходящая на север и на восток,- не }4алтанская, ъте Бохапчинская' а скорее всего та х{е Буюнлинская.8 мареве горизонта 8алентину даже померещил!1сь знакомы6 опер|ания тальских вершин...

; Аолина .(,иких Фленей? - тихо спросил он якута'
Алехсей булто не сль1шал' 1{ахмурился.
Буюнда? _ спрос}'л ['1гнатьев.
-}4 тут
Алексей €оветский запрыгал от восторга:
_ Буюнда! Буюнда!
в ](3рту' весело во- и ть|кая
пил:
€имбир бумага! €имбир
бумага!
8ыра>кентте
<<симбир бумаг1> м}]ого ''ст булет вспоми_
наться участ11иками экспеди1ц{и и не т0.]|ь|:о в от]]о|пениц
яедостовернь1х карт, а и прочих докуме}|тов, заверенпй,
мягко говоря' не соответству1ощих действ;ттельности..},1гнатьев покачал головой:
_ - €имбир бумага| Фт чсго !]..1||. к т{]\.у !' пп]|!!|ли'
А это
и хорошо, 8алетттин Алеьса::дрови,:' .]:,_:::п:':,] Би':::_
бигта мьт вь|полнили: долгтну ,&1ят<ита вь1вер1!1и"ц{1' \,6сди_
лись' что о|{а проходима и на са\,1ом деле коронс' 1ет:ерь
можем спуститься в Буюп:.п1,.
8аленти:т АлексанАров::': гляну.1 вниз' €пуск крутой,
обрь|висть!й.
глубокий,- кос:ей не собсрешь.
Ёет, спуст<аться нельзя. Бсли да>ке все сойдет бла_
гополучно.
то все рав]!о дорогу
здесь не проло>кат. Ёадо
-и
найти удобный перевал. .!'а
вьтвертлттли мьт :те тот .:{яки'::
поднимались по его правому истоку, а надо бьтло по левому'.. ! !ошли назад, к развилке йякита...
.[[ишть на лругой день по левому истоку йякпта перева_
лили в д_олину реки' хотоРая' по всем сообрах<ен,]ям' впадает в йалтая или Бохайну. Фна пове"па йа юг. ]1 'хо'т,
потом круто- повернула на запад' а времени оставалось
очень мало, |-{ареградский, чтобьт больтпё не плутать' твердо ре1пил дер)каться ее течения.
.4отпли до самого устья и оказались как раз на то:!т
месте' где зимо|? встретили тунгуса и от :;его йз;:али.
что
люди Билибина па €ред;текагю. |еперь с еще больтпей'уве_
рен|]остью дви|!ул]!сь вверх ло правому берегу :{алтЁна.
п-а косах ]\]сж ку.тов попа.1!,лись обломки лосок. весе.п'
оорь|вки веревок
- следы последнего сплава.9ерез день
вступили в 3лекчан.
1ут у>ке
поселок: постро,!1:]|, складь!' палатки' 11о
- л:одей.
-бьтл
без
Фд*:н
литпь заведующи;?'' о, *е',, ."'д''й".
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и сторох{

перевалба3ь1

_

вь1со|{]]й,

плечистый старик

уз!1а,{

_
*

Рет. нам некогда. А
-Балентин
набросал:

_-

1929 г.>.

|]оследн:.тй перевал бь:л памятен 8алентипу. |]очтп год

но лреодоленнь|й перевал.

Бозле свяценной лиственницы случилась |1 пр|\ят\1ая
встреча. €вязка навьюченных лотпалей, очеред||ой тРанспорт с провиантом для пРиисков 1шел на 3лекнанскую перевалбазу.
22о

<<

тама! [|се

:<ь:хь:лбьтттыхтах

Балетттин

_ тама!

батшт'т

Бор овскт;й>>?

Ф-о! 1аЁтоп пароход!
[{адо спе11.|!1ть.

Ао Фльского селения оставалось дней шесть хоро11]его
ло11]адп вконец обезпо;кили. 1т1унительпо ;калко
было подгтимать их по утрам.9аса яерез четыРе о]{и рас'
тогда ре1|'|ались
ха)кивались' вроде переставали хромать'
'!
подстегивать их прутиками.
Балет:титт все больтпе подумывал' не отправиться ли ему
о']ному. налсгке, нтоб успеть к паРоходу и предупредить:
ипут. Ёо километрах в шест|!десят|! от 0лы
'с'алЁ',,'"
опять, как в повторном кино' та же задер)кка' та }ке встре_
та' тто бьтла и у Билибина, с тем )ке непРосыхающим
€тепкой Бондарем и та х(е пьяная болтовня о ](акой-то
чисткс, и то )ке приглашение:
ко мне геолухом...
-_ |4ди
!о я не совсем геолог' а палеонтолог' специал1{ст по
ископаемой флоре и фауне...
( черту с'пецо6 и всякую флору! БуАетпь официально
г"'1авным геолухом!
_ -?\4.ы с Билибиным долх{ны возвратиться в.|1енинград
и составлять отчет.
нерту Бгтли6ина, ленинград' отчеты!..
- й|( сделать доклад правительству.
офишиально хочу спать. 3автра покалякаем"'и Бондарь повалился на оленьи 1!куры.
1!,ареградский, йгнатьев, |арец выбрались и3- палатки
и' блаЁо йошадей они не ра3вьючива'и' а весь табор мерт'
вецки дрь1хнул' поспе1п1]ли вперед. 6 наступлением темноты, не разх<й.ая костра' }татянули палатку. Бсто ночь кони
тревожно рх{ал и.
' Ёа раЁсвете увидели' что ночевали на медве)кьей ры'
балке. Бе хозяин разогнал коней так, что целый день их
при1]]лось искать. 8алентин окончательно ре1]]ился оста_
вить отряд и по1пел пе1|]ком один.
Бше не брез>хило' когда он лобрался до юртьт йакара

,у',. н'

3наченному сроку. БьтхоАим на последний псревал. .!.ого-

назад о{1 с отрядом Бертина пере)к]{л здесь много неприятнь1х часов' после которьтх отказался от попьттки пробиваться по глубокому снегу на (ольтпту и вернулся в Флу,
оставив Бертина, йгнатьева и еще двоих. 14 сейчас этот
злосчастный перевал не сулил ничего доброго, хотя боль1лого снега тте было' местами }келтела сухая трава...
14гнатьев.- |]оохоместа!
- Родньте
- возрадовался
тились
мь1 здесь с 3рнестом!
куропаток руками хватали!
3 айцев ль1)ками давили|
сами чуть... _ не договорил |-|,ареградский.
- А
.[|,емка сюда прибе>хал. Бсех перепугал... Ёет, места
тут -лобрьте, и стра1пноло !1ичего нет. !{ерез иас перевалим.
|,1гнатьев о1{азался прав. |(ак-то незаметно, без особого
труда поднялись на плоскогорье. 3десь у поднох(ия высокого гольца росла корявая лиственница' ветрами скривлен_
ная }|а юг. Фна еще золотилась мягкой хвоей и красоваласьи
обветпанная разно1{,ветнь1ми лоскутками' ленточками
3накам1.1 благодарности тунгусов какому-то богу за успетп-

и

1айон
весело \1;1хал
л:оди тама!
обег:'тп:: руками якут в сторону Флы.
поход ссть?
- А}4пап!рох'л
тама! }лаха:т ларохо.: <|1оропски[:о!

записку' пох<алуй, оставим.

8. 1-|ареградский. !6 сентября

протянул руку якут,

не видсл? Раковского т;е встрена'.;?

/[урун

<1Фрий! .[.о.л:пну .&1якита прошли. Фна вполне проходима
!! мо}кет слух(ить для постройки дороги. -&\ь: идем медленно, не боль;пе 20-25 км в де:ть. ./1отлади сильно сбили копь1та и г1очт!1 вь|тпли из строя. Ёо надеюсь бьтть в Фле т< на-

няй!

-

-'Билибин]
}лахатт тайотт

Ёикто не проходил. Располагайтесь, хор6м много'

хаРча вдоволь...

.[.оробо, догор!

в !1еп1 |!етра йелова.
|1еовые вопоось::

с раздвоенной пьтшной бородой.
Ёе боитпься, отец' с таким богатством?
А кого? 1уземцы чу}кое не тронут, разбойников пока
нет' разве медведь' да и он теперича сытый, спать ло)китсяБилибин здесь не проходил? 3наешь его?
](то;к его т*е знает? }1у>кик заметнь:й, борола, как
птеня.
Фднако, не проходил.
у
},1 Раковский, длинноносый такой, |{е прохоАил?

'

-

_[
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медов1 8алентин почувствовал какой_то холодок
!ере^ве3и'

разув ] ться.

- ?ой,-

реке.

остановил якут и пошел куда-то вверх по

9ерез по.пкаса подбечевал долбленку:
1унгуска.
-Б1пснулись
в узенькую ветку, и йедов, стоя' ловко орудуя одн|{п'! 111естом' погнал ее наискось течения.
- ках у тебя с тунгусами-то? |1омири.::ись?
]у1а ха р не отвеч'.'!'
Б т1'зрик обращался?
- ||етка
писал.
- Ёу, п бумага
нто?
1узрик отмен}{л приговор туземцев?
допь!тьтвался Балент:тн, но старик мойчал' и' 1-1!реградский
по||я.'1 почс[1у:
€имб::р бумага?
- [||мо|]р оумага'- согласно покачал седой головой
'якут.

Ёу,

т:ияего, все уладится. 1узрик, говорят' 3дорово

поч:гстпли?
1еперь новый тузрик! 1ы-;:а чисткё бь:л?
_

ьь|.11а моя.

что? (ак было-то?
-А{едов, нкак
все туземцы' г]режде

смутА в ольскоп БЁРлогв

в стари!(е:

догор' очень тороплюсь.
]у!акар
5ахарович отказь!вался' говорил' что у !!его
лод{(|| своей нет... Балентпн хотел броситься вплавь'. стал
|

Ёу,

охотно де,1ился новостями-капсе' |{о на этот раз вь!давт!л из себя всего одну
.фразу:
* Берлога одна, медведей м]того.
Балентт::т больтше не расспра!|]ивал ни о чем'
расг1ро_
щался]{а другом бёрегу и с1(орь|м :паго:т полетел в'@л!.
Баши
_школа! - крикнул вдого,|ку якут.
- |]онял'- йакар
€пасибо' догор!
-двадцать с лишним3ахарович!
верст [{арсградский отмахал за ка_
кие-|]||о}.дь три часа. 0льская деРевня, когда подо1]]ел к ее
окол1|це' еще спала. !ах<е собаки и те не встретил|{ своим
обьтчнь:м бе|!1е}1ьтм лаем. Фдна легтиво потявкала, другая
завь!.||а' третья подхват].]ла' и тоскливьтй скуле>к, т<ак 6ыва_
ло пс|е_{ !])ргой' заскре)кета.'] ло сеРдцу. напол!!яя его
недо0Рь|1!!| предчувствиями' 1-де :;аходилась школа' 3алент!{н.знал хоро1по и в полутьмс' никого не спра1ливая'
кратнайши::и тРопинками устремился к ::ей.
[ порога закричал:
- }9ра! сере}ка! 3десь вьт еще?..

Фльская с[1ута заварилась еще в про|;.!лом году из-за
Ёужпо бьтло перебросить на 1(ольтму двадцать
ть|сяч пудов грузов. (ое_как, мобилизовав всех логпадей
.;: олет;ей, за зиму вь!кинули па 3лекчан четыре ть|сяч'|,
и это объявили <<|{сторическим моментом>.
8се неурядицьт сваливали друг на друга. Агенты 6оюз_
золота считал}|' что местная власть им не помогает в организации туземного тра|{спорта' и обзьтвали тузриковцев
правыми уклонпстами' а тузриковць1
аге]{тов, требуюцих от местного населе|{ия невозмо)кного'
левьтглт.т загиб_
перевозок.

1ци ка }1и.

€п:.трт, впервьте заве3енньтй не контрабаг;днь!м' а открь!ть|м путем сгтабх<енцами €оюззолота, бь:л как масло,
подливаептое в костер правь|х и левьтх. 1узрик и его фак_
тория <<огненттой водицы>) не имели, а надобность в ней бь{_
ла то }|а медици|1ские' то на увесел|]тельнь{е 1(ели' вот
и пь1тались накладь]вать на спирт арест, коттфист<овь:вать.
его у €оюззолота. 1(ак тут не разгореться сьтр-бору.
25 июля 1929 года, незадолго до А{е:кдународного ]о!]о1пеского дня' начальник район!1ого администра'тивного от_
дела (рао) |{осиф 1(вил:онас при1лел к завсдующе\{у
агентством €отоззолота |(онлратьеву за очередной данью
к празднику' а этот 6ьтл на взводе' с ним еще тако]} )ке
подогретый

Бондарев...

Ёанрао

вернулся

в исг!олком

с пус_

тыми руками и на стол предтузрику _ рапорт: он' начрао'
согласно указаниям тузрика' хотел опечатать только что
привезеннЁй спирт' а они, кондратьев и БонАарев' не позволили и заявили' пто.&1арин и его тузрик тормозят работу
агентства' что они, поименованнь|е (ондратьев т.т Бо;:дарев,
вы11]ли с ходатайством об исключени:т ,!1арина т.:з партиг
и устранении его от обязан*тостей предрика и вообще вьт_
бросили лозунг <.[|'олой ри к!>>.
29 июля йар;тн послал телеграмму в окрисг{олком:
<Бондарев и кондратьев 27 июля пришли рик официально 3аявил\1 зпт именем партии и €оветской в"тасти
с[тимают райисполком и от именк какого_то оргбюро назна_
чают повый состав тчк я им разъяснил зпт такого порядка
.не существует сдавать управление районом никому не |,1огу тчк тогда они меня арестуют при помоци воору:кенной
силы тчк телеграфируйте указания тнк "&арин>.
( этому временп в Фле бьтл установлен радиотелеграф.
_
1елеграмму в Ёиколаевске получили' но указаний поне_
му_то никаких не дали, Ёа лругой день, 30 июля, -&1арив

собрал тупгусов и- якутов [адли на сходку. пРедсодатель
сельсовета ||етр Александров сделал док}ад о событиях
в Фльском тузрике. Бьтнесли резолюцию в таком духе: населен|.|е за .[{арт.тна, он 3ацищает наши интересы, ! цондратьев и Бондарев обманывают нас, €оюззолото
плут1(о!{тор

-

а.

|]осле этого про1шел месяц. }4арин сидел в своем тузр1{ке как на горячих угольях: )кдал указаний окрпсполко_
!\'!а и вь!стрелов в окпо. Ё]и того' ни Аругого тте было'
30 августа тот )ке на11рао (вилюна1 олять прибе;кал
с доклад11ой. А7[арин сронно собрал внеопередное з!седание
ту3ри1(а, на котором (вилюнас информировал:
€отрулник аге]ттства €оюззолота 1(онлратьев в квар- частного
тире
гра};данина с оружием в руках гр0зил
и кричал' что в ту3р]1ке все белобандиты, мы сегодня вооРу)ким всех своих рабоя:.тх и арестуем весь рик, }{арина
и других.
|]остановили: (онАратьев, Бондарев' €урко' Беляев
и другие проделывают это т|еоднократтто. !{тобьт пресень
эти вь!ходки в будущем, предло)кить нанрао неме'{ленно
изъять у них ору'{ие до вь|яснения.
Бместе с (вилюнасом отг1равились разо0у)кать сам
.:![арп:'л, секретарь рика.{иомил (треха, вйен рика, бьтвший
!{илицио1{ер' а теперь завфакториет} [лушенко. Фперацпя
по разору)!;ению про:пла более чем усг1ешно. (онлратьева,
Бондарева, €урко поонередно не только разору)кили' но
и за попь|тку оказать сопротивление арестовали |1 посадили в пустой амбар.
Арест гтроизвели 31 августа в четыре часа пополудни'
и тотчас все участник}{ операции собрались на заседание
рика. начрао долох(ил' что всех арестовали по всей фор_
ме и по статьям 58_|' 59_1' 73 и !!3 }головного кодекса.
Арестантьт сидели под стра>кей недолго. Ёа другой день,
1 сен'тября, на Фльском рейле бросил якорь <Боровский,.
!(оговаР!{вал!!' что его прибь|тис пРоизошло не случайно'
а ят<обы потому' что >кена (ондратьева приносила мул<у
в куту3ку )'жин и по его лРосьбе лослала (молнию>. 1елеграмму получи,'ти на <<Боровском>' а там у (онАратьева
4-Рузья' о|]и и поспе1]]ил}| на вь]Ручку своему товарищу.
Ёо так рассказывал сам |(ондратьев. Ёа деле-было йнав6.
в_19?9_ !9ду в связи с конфликтами па
по ре|пе_
нию [( вкп(б) проводились нистки партийного и совет_
ского а!1г1арата в пограничных районах. |1рибь:тие в Флу
<8оровского> с комиссией по чистке литпь слунайно совлало с ольской смутой и арестами.

(Б[А

2 сентября всех арестова1|ных вь]пустили' !| в этот }ке
день гра)кдан селений ола и |адля созвали ша чистку.
{{истили }1арина, €треху, Бровина, глущенко, ||едаренъ;о, 9кушкова' 9ухмана, }1ихайлова, (вгалюнаса, }(оверова,
Бондарева, 1(онАратьёва',[1аниловина, €урко, ||анова, Б1'1пуева' коро,11ева, оглобина, |1оликарпова, Фвсянникова,
1_|еретелли, 1(анова, Богданова. шестерых последних'
слу>ка1цих приис1(овой конторы' в Фле не было, их вистттли 3аочно. 9истка дл:тлась два дня.
|1ервым перед комиссией предстал }1арин, высокттй,
смуглый, с поник1']ей головой, похо>кий }1а когда-то грозну|о х}1щну!о птицу' но опустив1пую крылья.
_ .:!1арин |'1ван )(рисанфович' член вкп (б) с тыся!]а
девятьсот двадцать первого года' образование низ1!]ее' слу)*<ил в |(расной Армии, председатель ольского рика,_ о6ъявил председатель комисси!1 |1авловск:лй ]1 сразу )ке задал
вопрос: _ (оммунистов бил?
,!1арин помялся:
|1ри аресте удар]{л ком!1уг]пста 1(ондратьева, так
как- необоснованное его 3аявлен]1е задело мое самолюбпе...
Фн и л<ену 6ил! _ вьткрит<:;ул 1(то-то'
-ках<дь1й имел право выкрикивать что
угодко' и ка)(ды1]
вь|крик' вопрос 3аносился в протокол.
€треха Аиомид, беспартийный, секретарь рика...
- 9н
кривал: <<Бей коммунистов1>

- 1(ри.:ал?
*
в сильном возбу'(дении... не помню...
- Бьтл
квилюнас 1,1осиф, навальник рао' прех(де слух{ил
в царской
армии унтер_офицером' за восемнадцать дней

создал |1]естьдесят четыре фиктивных дела' во время ареста
!!е предъявил ордера...
9 был слепым орудием. /!1арип сказал: илп нас
пт'п

_

-;тх!

рт

дош]ла очередь

_
-

|! до кондратьева.
(ондратьев Блалпмир |,1ннотсентьевив, нлен 8(|1(б)

с ть!ся1|а девятьсот

Флоте..|!ьянпца1
|]ьехпь?

ваю''.

двадцатого

года, служил

на красном

крикнул
_-спросил
пРедседатель.
кто-то.

|]ьян не бываю, но бе3 вреда делу и обществу

вь1п11_

Бысказывались ли[]]ь вра)кдующие стоРоны. Ёе прина.
стные к пим молчали. 11х приходилось вызывать. ||опро_
с1-!ли выступить и макара }1елова, пожалуй, самого стаРо_
го почтенного из туземцев, присутствовав1ших на ч|{стке.
'|
225
%8 г. во'хов

Фн мт:ого говорить не стал, повторил то, вто сказал 1_|,аре_
градскому:
_ Берлога одна _ медведей много.
Бго мулрую краткую речь занесли в протокол полностью и да'(е с припиской: <из_за это[ врайды страдает
на|!.|е хозяйственное строительство в крае>, вего нег}аптот_
ный старик сказать' конечно' не мог' йо по сутп все было
правильно.
- Ф результатах этой чистки <1ихоокеанская зве3да> сообщала:
{комиссия по чистке члеяов и ка!]дидатов вкп(б)
и советского аппарата Босточного поберея<ья (амчатк:ъ
и 0хотского района прибь:ла из ||етропавловска в Флу в составе |1авловского, |!упкова и Бел!мякина. Фни здеЁь были изумлены и недовольны' 3десь расцвел ду1цисть!й }1ах_
ровый цветок разлох{ения _ неработоспособный партийннй и ра3ло1х]{втпийся советсккй аппарат'
__ 3о главе Р],1!(а стоял сын зажиточного 1{рестьян!'на
,[{арин' (омиссия иск'ючила его из партии' сня!а с
работы и предала суду. марин был связан с чу)кдыми элёментами' всячески отстранял от работы коммунистов. Ёе останавливался перед вредительством, создавал то0мозь1 в оа.
боте €оюззолота. Разогнал ячейку 8(|!(б).' €екрет!рь
ячейки т. (ондратьев, управляющий прии6ками т. Ёондарев' практикавт по горному делу т. Беляев и началь|{ик
Редомственной милиц}!и т. €урко арестовывались и избивались. йарин выдвинул лозунг: <(оммунисты намере|{ы
разогнать советы, поэтому бей их|>.
9у:кдые €оветской власти элементь: _ счетовод Бровин' секретарь рика стреха, помощник заведу]о1цего факторией [лушенко, быв:ший белогвардеец 1усский с ос1ервенением тлзбпвалц коммунистов: <Бей их, мерзавцев! |]6пили натпей к-рови!> к этому прибегал некто.}(йилюнас, сын
помещика'- бывший чпновник в канцелярии камчатского
генерал-губернатора' участник колваковщины. Б Фле он
стал начальником милиции и здесь для видимостц со3дал
130 фиктивных дел...
_ !Ри проверке Фльской парторганизации из 6 членов
Б(|1(б) двое исключены из партии' строгие выговоры получилв два человека. |4з советского аппарата из 6бщего
количества 23 проверенных по первой категории вычищено
10 неловек, с одновременным преданием суд, 5 человек, по
третьей категории
1 человек>.

-

вдогонку 3А <воРовским'
}Фрий Александрович бросился к берегу, но никакого
парохода на рейде не было, ли1]]ь сигнальцые огоньки мигали у горизонта.
_ Бнли6ин? Фпоздал, друг'_ под|1ялся с галечной ко.
сы какой-то мух(ик.
|]о сипловатому голосу !Фрий Александрович узнал
-Бладимира (онлратьева. Б' темноте-то
приня.гг его за прибрел<ный каме|{ь и' запыхав:пийся, уста)тый, на'ерева.!"я
сесть на него.
6 (ондратьевым в послед!|ий раз Билибин виделся
в мае' на элекчанской перевалбазе, перед сплавом' Расста-вались как хоро1]]пе з1]акомые' ]Фрий АлександРович
поблатоларил секретаря партячейки за_поддер)кку в'боРь'
бе с А7[атицевым.

товарищ Билибин,_ со вздохом повторил
- Фпоздал,8он
(оплратьев._
видны одни огоньк'-{ <8оровского>...
_
.А все Аа' опоздал'_ в3дохнул и юрий Александрович.€тепка Бондарь| .[,ва шаса тридцать три мин!'ты лер)кал меня...

_&"др'',-" не уловил в голосе Билибина ноток проклятии ьондареву' так )ке горестно пРодол)кал:
_ Разъехались мои дру)кк|-|-приятели в разные сторо.
ны, степка _ в тайгу' а эти _ в море. А у тебя кто там,-на
< 8оровском>?

ехать.
_

!{икого.

А

надеялся вместе

с ними на материк

вш-

А это не поздно. .:{ы их догоним| .:\игом!
Билибиц испытующе глянул на |(ондратьева: пьян илп
смеется?
_ Бо-н :плюпка Александрова. Реквизнем у кулака как
класса| !4 вдогон.
Билибину было не до 1]]уток, отмахнулся от (ондратьева.
_ 8с-ерьез говорю _-поплыли| (воровский> пока полуостров обходит' пока в бухте_Ёагаева уголь и воду берет,
мы-ему вдогон и наперерез! Ао лолуострова за па,у ч,сов
доидем' а там перевал!!м хо|!]ь на культбазу, у них катеришко' а то сиганем через сопки прямо под |(аменныЁ
вен-ец, где <<воровский> стоять будет.
}Фрий Александрович согласился не сразу: (ондратьев
<под мухой> и отправляться с нпм вдвоем ночью в алав&
ние рискованно.
А тот будто угадал его опасения:
'

/л8"

Ёе тр1'сь! 9 моряк бьтвалый' на этом

- года палубу драил.
четь]ре

}

<<Боровском>

меня там дру;г;ки боевые. Фнтт
меня в парт[]ю принимали. ,{,ля меня все слелают' €адгтсь
на весла|
}Фрий Александрович сел. 1|1люпка полетела как чаЁ|[а.
|!олная луна, !{изко висев1]]ая над сопками полуострова
(тарицкого, раскатала навстречу серебристую лоро!кку.
|1о ней и плыли'

(ондратьев греб споро и все говорил

ц весело говорил:

о

чистке' лихо

_ йеня за пьянки пох(урили, строгача всь1пали' сня,1и
с секретарей, а в дол'|(ност,1_то повь1сили| 1еперива я за_
место контрика 1усского завагентством| €тепку

это дело причесали и то}ке заместо (_)глобт:на
цим на прииски!

тоже за

управ.1я|о_

}Фрию А.пександровичу претило его хвастовство' 1(ак
Бонларя, но обнаде:кен]{ы,:| тем, что
этот бь:вп-тий краснофлотец помо)кет выехать |{а матер|{к,
(]н не прерывал
рассказчика. лишь спросил:
_ А Фглобина
_ за что? й |1олшкарпова?
.|{ежаву-йюрата
в крайцентре рубанули, а о|]и, ог..']ооин и |]'оликарлов'- его ставле1{ники.
Билибин хотел ска3ать: ведь и ть! поставлен -[7[:оратопт.
11о не успел. (ондратьев за!1]ептал' буАто кто мог усль|_
:т болтовня €тепки

1пать:

_ йтте дру>кки с <<Боровского> }|амекнули' а я тебе по
секрету ска)ку... |!омнптпь 1{индалевнча? Фт:, стерва, на
,|1е>каву накапал. А },[атпцева помн;т1-|]ь' называл се6я <оч:;
(оюззолота>>? ,т1е>кава и оглобин под зад коленом его' а о]!
||а них 1!акатал. Фн, курва, на всех накатал: !.| на меня, и на
'гебя, поди... Ёо у меня _ вер!{ь!с дру){ки! А тьт, как пр:т_
<','ташпь:й москвой, местной чист1(е пе подле;киш.ть. Ф тебе
,{атицев кляузу, лоди' в }1оскв1, настроч|!л. ||риеде:пь _

_ А что он птог настровить?
_ Ф, товарищ Билибин, такие грамоте|-{ такое насоч|1_
}:яют _ век }те отмое1пься. Ёапишет, с Фглоб:.тнып: водку
11!;л _ вот тебе бытовая смычка хозяйствецни|(а и спеца на
!1очве пьянства. Ёапип:ет, не давали старателям бить тпур.
с}ьт на богатых делявах' обзывалп их хищниками
- вот
тебе издевательство над рабочим классом и контррево_
]'3нае1]]ь.

.|]|оция.

.

1ак они пески копают где вздумают' золото тайком
Разве не хищники? €ам >ке тат<их

япо11цам
сплавляют...

рабояих называл не ц]урфовщиками' а |]!уровщикам!1...
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_

п:ато.

Ф6зывал.

Ёо непойманный

_

не вор'

[

тебя не стра-

боии Александрович, а упреждаю как партиец

бес_

товаоица' ведь ва1пего брата-спе:{а тл так
''й'.,й'Ё'"о
могу". й запомнишь по гро6 )кизни стер,,Б|й |,"",' у,Ё
-мал6
ву матицев;.

йы его, тюленя' колотили1

!|ротоко-л

того собрания хранишь? .[ер>ки - поможет. 1 ам паРтячеи_
ка и профком свое крепкое слово сказали."
бБ"и Александ$овив 3аду}1ался. Ёеужели (ондратьев'
этот йростоватый мух<ик с топориным лицоп1 оках(ется
поав й он' Билибин, должен буАет помнить вс1о )киз|{ь ка'
кую_то ме"'ткую сволочь .&1атицева?..
...3а свото |{ороткую >кизнь Билибин, опираясь на }!етал_
логенические закономерности распределения полезных ис_
]{опаемых' им }ке установленные' откроет немало и[{терес'
ных месторо;кдений золота. [{о тернист буАет путь к от_
крытиям: ?пока прогнозы не подтверждаются' меня все ру_

гают' начиная от акаде}'иков и кончая последней
сволочью>).

птелкот?

|]оизнание п0идет ли1ль в 1946 году, когда ему прису_
1огда
д,!{{.'*уто пре*ию и изберут в Академию наук'1!о;1ым_
)'ке, отвечая на по3дравления' он !тапи1]]ет своему
с кому сподви)княку (азанли:
*Аа с'арос'и лет (Билибину бь:ло 45) я 3адумал пред_
пр1{нять <вторую эпопею> в своей )кизни и с целью пРовер_
:<й некоторы*-своих металлогенических построений сооРу_
дил довольно крупцую экспедицию в' 1увинскую автоном'
ную область. Б июне мы с )кена]}{и и детьми отправ|{лись
в'1уву г: сейчас только что вернулись. )(или довольно хо_
ройо'_ п:естность пРекрасная. [еологически район оказался
онень интересным. йои металлогенические предполо}!(ения
подтвердились, сейчас работы сильво рас!]]иряются' и экс'
педиция действительно превращается в ц-е-лую эпопею'
3 некоторых отношениях имеется сходство с колымои: оы_
ло достаточно склок, были <матицевы> и <завхо3ы>' в пер'
спективе имеются <шуры} и другие>.
11 на старости лет юрий АлексанАровит не за-оывал
}1атпцева. Бй фамилия стала нарицательной, как ".Рур,'
о котоРом на |(6лыме сложат сатирическую поэму <111уриа_
да>. .&1атицевы, 1шуры и другие входили в историю с чер'
ного хода' с черной зависть!о' пакостили немало' [1 11сто'
оия -1олжна помнить об этом.
' |1ротокол того собрания, о котором говорил кондратьев,
}Фрий АлексанлРович хранил в своем личном арх!]ве до
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а после смерти он вместе с другими документ9_,1'
тами' с}1.""'
рукописямА н де..
рукописным'курналом
(уютный уголок> поступилгским
на вечное хранение в архив
,д*.д*йй"
сйерти Билибина разнесся по колыме €ще
_^-9..{у*_9
до
.воины'
по на зап0ос своего встревоженного
друга' ||етра
йихайловича

1''!*-

юр,'т;;;;;йй#;;',;;;-.

11!уйилова,
'гРада радировал:
<)(изнеспособен,^как никогда. 8 мае
собираюсь защи-___
щать
дис-сертацию. €лухи о моей смерти
личеды. |.1нтересуюсь подробно|1ямй] "..''''!*' 1р-.й"_

п;;ъ;;;;;;;;".

вет. Билибин>.

_диссертацию)' _<Борьба продолжается>'
<\]пять
-^:^*ч^ч::
возооновляю
войну>, <|!редпринимай вто0ую э!!0_

пею...> _ и так до лоследних Аней своих, пока
и',бао1т,,
и гипертония' заработанные с помощью недругов. ,Ё_й,'-

ко]]лп навечно этого русского богатыря, едЁ6 пе6е'ша,гну'.

!пего полувековой рубе}к своей >кизни... и на .г|"т6ра}6р_
ских мостках 8олкова кладбища рядом с могилой его
д0уга
€*ергея €ергеевина €йшрнова, р,]'й Ё'йй1''
1кадемика
Александра ьлока поднялся памятник !Фрню Алекс6::лоовину Билибину, выложенный *'"дра',к|йй_-й__;;й;5..
родонита' темно-розового орлеца...
|оследователей у выда-ющегося
ученого много. Акаде____|
мик
пиколай Алексеевич 1|]ило, председатель президиума
.[,альневостонного научного центра'д[аййи1
что <помнить о нем должны да)ке те' кто никогф не
ся у Билибина. |{отому ито, по сути дела' все советскиеучплгеологи _ его ученики>.
_

;;;;;;';;",

..'[1|люп:<а вошла в бухту. .|1уна скрылась

^
бенцом.
с*а*!т1*

за }(аменньтм

(,-ветлая серебристая доро)кка оборвалась'
Фт
берегов легла на воду !1лукоморье густая тень.
з-1у'"д*' раздумывая о неприятностях, о:кидающих его,

^слушал*

вполуха' а тот продол),(ал:
,|е}кава
и Фглобин 99,ду се6я не дадут, правду
^ондратье_ва
" |(алйнину ,ап''ш;у{. а п;;"самому
:1:ду.]:^".)каль.
!5и|или
карпыча
]цу}кик добрцй, всякую зверюйку приласкает' а сеоя защит!{ть постесняется. 8ыкатили на_ней боч_
к} с дегтем его бывтп_ие-друх{ки' а им вера' потому как
а он пришлый. .(а и приплелся сю]да'при атймане
х!.]1""'
ьочкареве' мобь!ть, и были у него какие дели:пки с белой
бандой. А на ч1{стке все приЁимается во внимание. и темное
прошлое. ну вот и приехали' }Фрий Алексанлровит. [ребь

-
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правой, а то на камни наскочим. } тебя'то какое проптлое?
$е темное?
_ |4з Аворян я'_ твердо и да)ке с вы3ывом кому'то

ответил Билибин.
_ Бри1 _ не поверпл 1(ондратьев и засмеялся._-6 та'
кими ла1ищами, как ! тебя, булыги воротать. } их благо_
родий таких ручек не бывало. 8еселый и крепкий ты му'
:хик! свой в доску!
€ разгону пшйюпка заскрипела по при6Рея(но-й дРесве.
{ко,:ь'?о смогли, подтянули ее и причалили к боль:пому
вал!ну.
|1о крутому распадку продирались скво3ь густои оль'
х',,ик й_кеА!оЁый стл1ний к подно)кию самой высокой
сопки' что вер1пиной, похо)кей на з6мок, вырисовывалась
на за1]яв1пемся рассветом небе. но, спотыкаясь о кам1{и
и корневища' то проваливаясь в моча}](ины и ямы' коварно
прийрытые багульником и карлико-вымп березками, перли
с.л!пр?'лом. Бпереди, как сохатый, (ондратьев, з|'ать' не за
одни ноздри прозывали его .[1осем. Билибин не отставал.
}тро было холодное. Бокруг поблескивала измоРозь.
А с (ондратьева и Билибина градом катился пот. Фблегчег:но вздохнули' когда выбрались на перевал' где обдало
све){им ветерком. ( этому времен|-| рассвело' и с высоты
откРь!лась вся бухта Ёагаева.
юрий АлександРович увидел ее впервые да еще в та'
кой час, в который пРи восходящем солнце все розовело:
и са\{ воздух с редким туманцем, и склоны сопок' и спокойная, без е!иной морщинки' вода. (ондратьев, не оста|1ав'
ливаясь' попер вниз' в дебри, и они скрыли-всю красоту'
лишь в прогалинах' мех( кустов' сверкали, буАто кусонки
от1т].'1ифовънного родонита' воды бухты.
||родирались долго, пока не вы1]]ли к глубокому рас'
падку!

и,

а

по

водопадному

ключу

в маленьком заливчик€' вто у поАно:кия (а'

потом

наконет{,

бегом

спускались

м6нного Бенца, увидели крохотный, словно игруш.:евный,
кооаблик.
^_ 3от и <8оровский>! Ёас л<дет.- 1'1 (ондратьев, сло'
жив рупором ладони' закричал: _ ге_тей| Братва|
}1атросы, зан|{мав1шиеся погрузкой угля' встретили
(ондратьева с удивлением:
Бот лось! |(ак ты догнал?
-- (прашивай.
.[|,оставил начальника экспедиции. !му
[!у)}(е!1 капитан. ,[1.ело есть.
' Бместе с
углем поднялп на палубу Били6пна. |1ровели
в капитанску_ю каюту. 1ам 6ыл и коп:андир охраньг. Фни

с недоумением н да)ке подозрением смотрел'] ]1а Билиб1!на.
Фн булто с нсба свалился
обросшиЁ,
д'й!Б".'_й"пачкавный уг.цем и до 6леска потньтй. Ёо выслу:шали его
внимательно'
1(омандир, долговязый :.т суровый, держа руку на |]|ироком ремне' сказал кап|{тану:
_ Ёадо помовь. 3олото везут. |руз секретттый, валютный.
(апитан ответил ра3думчиво:
Бсли вернемся на Фльский рейд |{ простоим там хо- сутки...
тя оы
_- _ Аа'_ согласился командир'- вре11ени у нас 1|ет.
йы
торопимся к Брангелю, там йакие-6о
',о,тр'абанд"стш
о0ъяв|]лись...
|Фрий Алексашдрович сра3у потускнел.
Ро вот что я вам посовету!о. 9ерез т;еАеллт две_три
мы с-пова. придем сюда' а вы пока со всем сво}1м грузом
перебирайтесь вон- на тот берег, на культбазу. Ао>к,{с!тесь
нас
заберем. А если раньтше кто, ::з торговых, будет'
тоже- заберут. 1еперь агентство €овторгфл!:та
в'этой
бухте, все пароходы булут заходить сйл!, а на Фльский
Рейд це все... |[еребирайтесь [1 )кдите.
Билибин снова воспрянул духом, горячо поблагода0ил
капитана и командира. €пустился на берег на.тебедочйом
крюке' весело болтая ногами в воздухе. Ёа вопрос 1(ондратьева| под)(идав1шего внизу' крикнул:
_ все в
_ !у! ! порядке|
)к говорил!
(пустивтпись,- Билибин 1(репко по)кал е]'у
руку:
€пасибо, .||ось! А теперь потопали ::а культ6азу ло_
говар]{ваться о пРистан|{ще.

-

.'.

_

_

_

БухтА доБРь|х нАдвжд

3ту бухту открь|ли русские \'1орсходы тр11ста лет назад'
тогда
по достоинству окрестили ее Болоком. |{оз:ке
'(е 11стинное з|!ачение этого прозвания' стали дуподзабь:ли
мать: <<волок> _ от слова <волочить>, то есть волоком перетаскивать. [илрографивеская экспедиция в начале на.
1цего века будто впдела следы этого воло|{а на перешейке
полуострова старицкого''.
Ёо н:лкто 1|п1(огда так1'!м волоком здссь не занимался.
3то неразумно _ перетаскнвать хотя бь: неболь:пую лодку
через довольно высокий пере1шеек 1{ волочп1ь три верстц
1]

2з2

по суше' когда быстрее:: легче обойти полуостров водой.
А следы
)то колеи старого ямщицкого тракта' что пролегал и3 -Фхотска верез 1ауйск в 3лу, 9мск' |::>кигу и ла_
лее на (амватку
Ёазвание бухты Болок идет |{е от слов <волочить>, <переволакивать>' а от слова <обволакивать>' то есть укры_
вать' защнщать нто_либо, например от ветров' Болокал,:и
в е{аРину назывались хоро|]]о укрытые кибитки. 3олоковыми окнам|] на Руси были небольтпие оконца' которь|е
изнутр|{ закрывались 3адви)кками| 3аволакивалнсь. 1,1 девичьи гла3а волоковые| с поволокою' когда 3атенень]' прикрыты густыми ресницамш. 8от и бухта потому Болок, нто
наде'{но 3ащищена от многих ветров.
Разные суАа и под разнымк флагами заходили в гос_
тепри1|мные ворота ее. @тстаивались от 1шторма' пополня'1псь пресной водой. 3апдывали и вороги. Ёе слупайно при
входе в бухту, на острове Ёедоразумения, со времен (рымско:1 кампании, когда |1етропа вловск-(а мнатский, как
][ севастополь, му)кественно сдер)кивал осаду иноземных
кораблей, стоял|.| кресты с английскими надписями. Фдиг:
]|з ключ!.1ков' падающих в бухту, до сих пор на3ь]вается
Американс:<и}л: в его лощине встречались !1огилы неза:ач;:::вых китобоев-контр абандгтстов'

А тот, кто приходил с добрь:ми

наде)1{да}1и ]! на}1еРе-

]1пями' укрывался здесь от девятого вала и уто'пял }ках(ду
чистей:пей ключевой водой. .[|оция той :ке гидрографине_

ской экспедиц|]и' что под командой щорского офицёра Аавьтдова обследовала в начале века все г]обережье Фхотско_
го моря'

безоговоронно

заявляла1

нто бухта

Ёагаева

<...по

справедл1]вости мо>кет быть назваг1а луч1]]ей якоркой
стояпкой во всем Фхотском море>' и опись!вала ее оче]|ь
обстоятельно. €опкам:; закрыта почти от всех ветров с м0ря. Бухта |1очти всюду глубока, и берега ее прийубы, ;:а
якоре можно становиться весьма близко :< берегу. €рел:т
всех достопнств лоция особе::но отмечала водопад у под_
по>;<шя (апле:тт:ого венца, где' развернув|11псь кормой к бе_
регу' с помощью нех|!трь|х прпспособлент.:й суда могут
орать ч истую пресную воду.
14 еше одну услугу могла оказать бу-хта мореплавате_
лям. Ёа вер1ш|{не ](аштенного Бенца эксйедиц::я'Аавыдова
установ1|ла астрономический пункт, а на востонном берегу
соорудила девиационнь1е створы
боль1]]пе треугольньте
- первьтх в бухте соорущиты с полосами. € поплощью эт|!х
х(ений мох(т1о бьтло во время стоянки проверять судо;ь]е

пр шборьт.

|1одробно оп|{сав все пути и подходы к бухте, все ее бе-

рега и глубины' все ее достоинства, Аавыдов не умолчал
|-| о недостатках. <к ним могут быть отнесены слабая за-

щищенность бухты от ветров, близких к западным' и отсут_
ствие .в ней населенных пунктов' что связано с |{евозмож_
яостью пополпить запасы провизии}.
1огда х<е, в 1912 году, экспедиция Аавыдова переименовала 6ухту,&1онгодан в залив [ертпера' в честь исследо_
вателя' участника этой экспедиции, а бухту Болок назвала
з честь замечательного русского гидрографа адмирала Ёа-

таова. ||о его наде}(ным картам устья (олымьт и берегов
,(амчатки плавали моряки более ста лет' 1,1 тогда >ке,
в 1912 году, с каменного 8енца была сделана первая фо_
тография бухты. |1устынная гладь волы, курнавые берега,
по без единого признака )килья' уходят вдаль голые
увалы...

1акой безлюдной была самая лучшая якорная стоянка
и тогда' и триста лет после ее открыт|1я' и почти два деся_
т||лет}1я поз:хе. 1уземному }|аселению никакой надобности
в этой прекрасной бухте не было, рыбных ренек у нее нет'
ле)хала она в стороне от их полусонной >кизни.
1.| только после революци}|' когда стал пробу)кдаться
этот край, когда стали приоткрываться золотые кладовые
колымской земли' [{а бухту Рагаева обратили взоры и ученые, и хозяйственни!(и' и советс1йе работники.
|{ервым во3до}'(ил больтпие наде1кды па бухт1. Ёагаева
лредседатель @льского райисполкома, первый п единстве|{дый коммунист в Фльском районе Аихаил ,(митриевин
|!етров. 3а два года своей работы он много сделал и мечтал сделать еще больтпе, нтобы пробуАить и преобразить
этот край. 18 августа 1928 года |1етров в гаэете <]ихо_
океа}1ская звезда> вь1двинул ло3унг: <Бухта !{агаева долх<.[!а стать портом-базой>. А еще раньше' когда в !альневосточном коп{итете €евера 1{амечали строительство культ_
баз, он >ке, |1етров, предло)кил для 3осточно-3венской
хультбазы не Флу, а бухту Ёагаева.
Руководитель .(альневостопного комитета €евера }(арл
$новин .т!укс приехал для обследоватт|1я края' осмотрел
бухту Ёагаева' посоветовался со многими туземцам!{ 11 с
Ёалентином 1_],ареградским, где луч1це строить культбазу.
8му назвали бухту Ёагаева. 8 ,44.оскву, в 1(омилет 6евера
при 8]-114(е .[укс писал:
<<3та бухта располо)кена почти в централь!!ом пункте
для всех эвенских ту3районов @хотского побере)хья... и в
самом центре интеРесного тауйского залива и приле-

гающпх к нему тузрайонов. 3то естественпый центр ддя
всего Фхотского моря' и отсюда )|{е' несомненно, п'ойлет

вся работа по снабжению... всего 8ерхне.|(олымского 3олотопро![ь|1]]ленного района... Б навигационном отношении
б. }{агаева (8олок) _ лучший естественный порт всего
Фхотского моря (и почти единственный)>. 3то о мёсте для
культбазы.
Ф том, .тто отсюда пойдет снабх<ение Берхне-1(ольтм_.
ского района, довольно определенпо высказывался замечательный нсследователь €еверо_8остока 1,1ван Федоровин
}1олоАых, экспедиция которого работала на 1(олыме одновременно с экспедицией Билибина. йолодых в книге <( ма_
териалам по вопроса]|| снабл<ения 8ерхне-1(олымского при_
исх^о^в^ого района €оюззолота>'
изданной в 14ркутёке
в 1930 году, писал:
<|{рп постройке тпоссированной дороги в 375 километров от морского порта (бухта Ёагаева), при налле;кашей
эксплуатации водных путей района системы реки (олы_
мы._ этот район ока:кется в луч|пем поло)кении в вопросах
снаб>кения, не>кели боль:пинство других золотопройы:лленньтх районов (Алданский, Бити мско-Флекминскйй' }(аларск]{й

рт

т. д.)>.

разные люди' гидрографы, геологи, советск!]е работники,
при1цли к единому мнению: луч1пего места, .|ем
бухта нагаева, для строительства экономического. транспортного и культуРного цептра на €еверо-8остоке нет. так
бухта !{агаева стала бухтой .[!,обрых Ёадех<д.
3 июня 1929 года из 8ладивостока вы1шел пароход
<3ривань_>, вскоре за ним <[енри Ривьер>. |1онти олЁовреме*тно, 20 п 22 11ювя' они доставили в бухту Ёагаева !:остройки культбазы. 14х рубили в ||риморье из добротной
лиственницы. А здесь стали собирать. €тавили здат*ия фасадом к бухте. Ёезакатное летнее солнце могло освецать
их со всех сторон' а зимнее бросало из-за сопок полуостокна фасада, тарова оран)!(евые и алые лучи в
'широкие
кие 11]ирокие' каких пре)кде в этих
краях не видывали.
|[ерво*} построили !цколу' за ней _ больницу и ветлечеб_
ницу' рядом со 1пколой начали возводить интернат для ту1ат<

земных ребяти:пек.

в первой половине сентября на зафрахтованном дрянном китайском пароходи!].|ке с громким названием <Фэйху> (<./|етуний тигр)) прибь|ли из Бладивостока педагоги,
врач|{' ветеринары' 3аместитель заведующего культбазой,
шастер_механик.

8 старину городами

становились военные крепости' тор235

.

говь1е села' фабрипньте посел]|и. |ород х<е на берегу бухть1
Ёагаева 11ачинался с культбазы, сРазу как культ)'рный
це11тр'

(омисс:.тя Фльского рика рекомендовала:

<...Разбить перед зданиями сад и сделать спорт'1в1{у1о
площадку. }лишы устроить с проез'(им по"цотном дороги
!].!ириною в 8 метров, кюветов в 2 метра, с двумя панелям}]
по 5 метров под посадку деревьев' сохраняя такие по во3мо}кности при вырубке и корчевке. Разработать проект
предполагаемой канализации' благоустройства' водосна6'
)кения...> Фдним словом, город-сад.

111колу построили прекрасную. }чителя приехалп заме'
чательнь!е' молодые энтузиасты' из которых в.будущем
вь|растут профессора, но учить пока было некого. }говари'
вали родителей посылать детей в |].|колу, а темные тунгу_
сы удивлялись:
3ачем? 3а оленем ходить надо' бе"пку стрелять на'
до... А :лкола зачем?
Аругие, вт.тдевп-:ие в своей жизни из грамотнь1х только
аншиков, убех(.]'ен11о говорили:
купшов-обм
_
_ 1унгус грамотнь!й
булет _ плут буАет.
1ретьи вторили голосам богатых оленехозяев и ша'

-

}[

анов:

в 1школе новые песни петь- булут, род!{телеЁ}
- Аети
|пап1анам верить не оудут.
перестанут'
ува)кать
!{а первый унеб:тый год с великим трудом удалось |{а'

брать 14 уненийов: 13 мальчиков и одну девочку. ,[1,а и тех
лишь к октябрьским праздн!!кам.
привезли
' А когда
1Фрий АлексанАрович вместе с (онАратьевьт::
пришел в первый раз на культбазу и попросил временного
пристанища для экспедиц|{и' в школе не было нп оцного
уненика, и 3аведующий культбазой 14ван 9хог:тов п?ед,:то'

)кил:

Рас:;олагайтесь в эт]{х к,']ассах.

-3аняться

переброской грузов в бухту Ёагаева }Фрий

Александровин попросил !-1,ареградского:
1е6е все пути тула знаком6т. А я в Фле с 1(азанли
и 1(орнеевым займусь картами, благо под рук9й йакар

-

3ахаровив, (ылланах и другие землепроходцы. Раковский
с его дневниками мне будет очень ну)кен' а тебе помо>кет
(ондратьев, и ты, пожалуйста' не откладывай на завтРа.
!,отя €евер }кить пе торопится' но никогда не знае[11ь, что
он выкинет завтра. Ёа одного <Боровского> Расс{итывать
не буАем. |4 вес1ма возмо)кно' последний пароход в @лу
не придет' а тула обязательно.
23в

|1ереброска грузов Балентицу поначалу не улы6алась.
}(амней _ боль:пе тонньт! А сколько тюков с прочим имуцеством! ( топ:у :ке тра!1спортные дела у него никогда !!е

клеились. ,т1унтле бьт карты рисовать: это он мог не хуже
художника 1(орнеева.
Ёо когда Балентин Александровия у3нал' что на беРегу
любезной ему бухтьг строится культбаза, для котоРой о!1
предлагал место .[{уксу, то почувствовал се6я основателе;тт
этоЁ: культбазь: и возгорелся ){{еланием посетить ее.
3авагентством €оюззолота (ондратьев; ходив1пий после чистки гоголем' охотпо предло)кил свои услуги, рабочих и 1]!люпку' 3аарендованную у Алексанлрова.
!ерез три дня грузы экспедиции двинулись в бухту Ёагасва. |1еревозка их растянулась на две недели.
в начале октября на Ёагаевской культбазе собрались
все' ]|то вые3)кал на материк' располо)кились в 1]]коле'
в педостроенном интернате. .[{остраивали сами.
!(оля,_ сказал 1(азанли своему другу 1(орнееву,_
говор;:.1 я тебе: <<Будешь строгтть первь:й гороА на (ольт_
п;с| '' Б"т ть1 и строишь. Фставайся здесь архитектором.
_4 что? й останусь! - йеня в .[|енинграде никто не

_

1ы опять об 1'1ринке? Ёу вы:пла сестренка 3аму)!('
что-де':1ать... А ть: не грусти. [ тебе невесту получше при)кдет...

везу.

Б просторьтых классньтх комнатах геологи и культба_
зов:ты нереАко чаевали вместе' бесседовали, спорили о бу'
душе]\'|.

Билп6ин рисовал яркие картины:

(олыйа

Алдап, и Аляску!

затмит и
- .А, калар?
_ спра|шивал Ёиколай 1упицын, замес'
- заведующего культбазой' молодой, оче1{ь начитан_
тите'т!ь
1{ь{|),

Ёе

_

по образованию филолог_кита*:ст.
(ак6й 1(алар?
удивцлся 1Фрий Александров,'тч.-

-с.':ытпал.
_

[]ока вы (олыму открь1вали' в 3абайкалье (алар

от!\оь:.'1и и. как пи1]]ут газеть1. золото перспективное.
н" йох<ет быть. Богаче (олымь: 6ыть не мох<ет| Р]а

коды}1у надо только дорогу проло)кить. 8от пролох<ат :ке'

лез]!ую дорогу...

-

)(ейезйую?

_

!{епремённо!

с явным сомненпем спросил 1упицын'

(ак

американцы к.[|оусону...

- (огда ее построили' надобность в ней отпала: город
.золота !,оусон стал городом пр1тзраков.
стал гороАом при3раков. (лондайк ос'
- Аа,_ Аоусон

тался замапчивь!м ли!пь в книгах ,[|,жека ,/[онлона. Ёо (олыма не (лондайк и не 3льдорадо| [ород, которыЁ: булет
построен 3десь' не станет мертвым, как Аоусон. Бпту хкить
века| 14 л{елезная дорога до |(олымы долх<на бьтть пост_
роена. .{ер>ку пари

_ !а что?
_ Ёа ящик коньяка.
!

Билибин и 1упишын ударили по рукам. Раковскшй раз-

делил их.

Ёнколай Бладимировин 1уплцын через полтора года
станет талантливым геологом' прора6отает на 1(ольтьте до
старости и с доброй улыбкой будет вспоминать:
<Билибин, уверенпый в себе, в своих прогпо3ах' люб1|л
дер}кать пари и часто выигрывал. Ёо на этот ра3 он мне
про||грал. .(орогу ло реки (олымы и дальше' на ть!сячу
километров' построили' по все-таки не
а 1цос_
сейную. А что касается города' которому'(елезную'
на берегу бухты
Ёагаева <)кить века>' тут юрий Алексанлровин, ка!( всегда' ока3ался прав и прозорлив. !4 напта культбаза послу_
)кила началом этого города...>
Больтпе месяца про'(или геологи на берегу бухты Ёагаева. 3олотая хвоя лиственниц опала. €нег горностаем
укрыл все побере>кье, а не3амерз]шая водная гладь стала
похох<ей па больтшой овальпый камень халцедон' расппленный, прекрасно отгплифованный' в белой оправе кварца.
йз окон школъ! вся бухта Ёагаева видна как на ладони. 14 всегда во3ле 9тих окок кто-нибуАь стоял' желая пер_
вым увидеть яерную трубу <8оровского>. Ёо про:пел месяц' а в открытые ворота бухты никто не входил.
1-!.ареградский одна)кды спросил Билибива:
_ А прилет ли <8оровский>-то? Ёе о6ретеньт лп мы
на зимовку?
|]р'дет,_ ответил Билибин._ йоряки всегда дер_
)кат- слово.
_ ]Фра, а ты прикинул' где остров 3рангеля?

_ ||рикигтул.
вери!пь' что мо1кно
- 1,13авсе-таки
калот]]е
три недели по трем морям

9у;<отку и вернуться обратно?

на какой-то староЁ

обогнуть (амшатку,

_ ,[1,умае:пь, обманули? Ёо зачем им о6маньтвать}
Ёет, я, видимо, не понял. Ёаверное, они по!цли ве на ост.
ров Брангеля' а в бухту 8рангеля, которая недалеко отсю_
да' в приморье.
_ [оро:по бн.

и

моРв БуРь

нЁв3год

дни за воротами бухты, па сверкающем'
- Б бестуманные
оудто
Фольга' гори3онте' в предзакатные часы появлялось
что-то похо'(ее на белый дымок парохода. Ёо это был да)ке пе мира)к. 9уть отрываясь от моря' выступали над ним
вдалеке гористые заснежепные вер1||ины острова €па_
фарьева.

Ёаде>кды па прпбытие парохода и скорое возврацение

в

род}{ой йенннград рушились. Бичего не

*ак
зимовать и х{дать. )(дать, как подсчитал Билибин'
'става'Бс,,
восемь
меся-цев _ двести сорок дней, а мо)кет, к больтпе...
но в начале ноября как Раз перед самым празлнийом,
когда пад 1]]колой водрузили красное знамя й украсили
кумачовыми полотнищами больницу' ветлечебнийу'и все
)килые домики (готовились к откры!ию культбазы[ и сами
геологи' смирив1шись со своей участью' стали настраиваться на долгую з]-]мовку' на рассвете вдруг раздался крик:
_
|

|ароход|||

3тот крик электрическим разрядом ра3несся по всем
зданиям' и все _ кто в чем был _ высь:пали на мягкпй
снег, выпав1!!ий ночью. Бинокли вре3ались в подно;кие (аменного Бенца. } кого их не бйо, не'"рпелй'о .,р.й*.

вал|-!:

<Боровский>?

- Ёе похох<..'
-_ Ёац?

-

(а>кись, иностранный...

0пять лопнули

градский.

на11]и

наде)кды..._ в3дохнул царе-

_ 1ак это она| €таршая дочь папаши ]!1:оллепа!
'
_ 1очно! <Ёэнси
/т1юллер>! }ра, старая .,''']|
..- Б :плюпку, товарищи! _ сйомандовал завкульт6азой 9хонтов_

йзрядно потрепанную'лодку вь!волокли на воду. все семпли трй' |реблп

ли на весла. Ао ](аменного Бенца
>карко' Ёа подходе прочитали:

-

-

<Ёэнси мюлле0)|
-!хоятов
пояснил Билибшну:
.. Рс],','р" сулна: <[|энси .&юллер>, <}(этти }1юллер>,
@ни названы в нёсть трех дояерей !|а-

:|9_.1]'г.
цч''ер>.сам он не то
питана ]цюллера.
англичани1{' не то норве)хец' не то америка!ец. |оворит на многих я3ыках. 5аф.
рахтован натшим €овторгфлотом. €лух<ит нам !есй.

ь

ним вполне оезопасно мо)кно плыть...
239

_ йы

то:ке торопимся' но...
|]онт.:маю' на ва!|]ей лодчо|'ке глузы быстло не пеле_

|1ароход бьтл похох< на лапоть' истерш'тт'тйся, ободрап_
ньт|!, в подтеках р)кавчины п мазута'
]'!1'ч!"ч|:9д]'
!(о.1ья_ гоузовымт; стрелам1'.3а раннт:п: часом на палу0е не
"души. .[ийь когда обошли судно, увидели' что
бьт.то'нй
кто_то копо1пится п 3вякает лопатой
*'!
''р"лой
'л"'!'" уголь.
о- т<атленпый
г,,","к "не обращал в1т||манпя ]]а лодку' !{акоцец ;:а
баке'йоказались д|ое в зюйдвестках. и с палу6ы заскрипел
тоап. |1о его скользкип1 ступень|(а}1 Билибт:н п яхонтов
в'зобрались на борт, и два японца' беспрестанно |{ланяясь'
поовели их в капитанскую каюту.
' |(апитан, больтпе смахивающт!й на лавочника, круглень'
'
кий, толстенький, в черном ластиковом халате, с Ры1(с[1
(9родьой' похо)ксй на репу, представ]!лся:
'- |1дпаша 1у1юллел.
Бьтл он приветлив' раду!]]ен' словоохотлив' €разу х;е
бутылопки' запросусад!1л за стол' пододвинул заморские
как стаРь1[1
{о, бесхитростно стал расспра1ливать и так
'{е,
себе:
о
пр !!яте''1ь. расска3ывать
стал1']ая дочка, }кивет в Амелит;с'
д?-|', Ёэнси
? А,'.',,, ,/!озалия, еце не замух(е-м,_ в Ёо_г:ве_
1(этт,,
г]1п. а я со сво!1мп г1осудинами плипцсан к 1}1анхаю' 3аф_
,'*'ова'с"
у вас. всюду кл[з|{с' а у €оветов мо)к!{о хо-о|]!о
залаботать|||апа:па )![юллер говорил по'русски доволь|{о складно'

'

'' _

1

!

_

но
"'_безбо;ктто 1(артавил:

ги

_

б! ! вас,

мистел Бттлибин, хо_о1шо понимаю' |еоло_
как !т мы' вечлые стла||ники' |'1 у
моляки'
так|,е х(е

}]их есть любимые

дочки,

милые

девочки'

котолых

о]|п' |!е

видят тысячу лет. ! вас с удовольствием возьму"' г|ст'
_
нет. никакоЁ{ платы мне с вас не надо. папаша А\юл':;с'т
о
€
в'
с
;;;;;;;' ,"'''".. Фб оплато я хо'ошо догово''тюсь
толгфлотом. Ёо комфолта пледло)кить 1{е могу' суд!]о г"11)'_
зовое, пассах<илск}|х мест нет. .[|,амам )'ступи}1 ка1оть|

_

и вам' мистел Билибин, то>ке'

_'€пасибо,

устроюсь' как все' в твпндске_. Ёапт, вен_
нь1м стланни1(ат\т, не пливыкать'_ ска3ал юрий Алекса|1д_
рович, от доброй души подла)1(иваясь под произно11]еп]1с
й',й'1,'._ €Бда п!ыли на японской кало:ле <!,а1:ботп:т_

а ху)1{е ее' наверт|ое' не бывает.
мару>'..||юс]лю
^_
оптимистов. 6 ними и тонуть буАет весело'

вас
}{о зачем вам твиндек? 1ам соленая лыба. Аля
_
поглу'
малепькое
одно
и
ли!ль
услов|']е
кают-компания.
зиться сегодня. ! меня поламьтвает поясница - ]( |]епого'
де. ],1 я очетть толоплюсь...

-
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плавишь.
вам дам свой калбасик, и, как только пополн|ось углем и водой, подойлу к белегу побли>ке.
|1осле полулня, в боль1пую воду' когда пароход подо11!ел очень близко к 3амку бухть1' погру3щ часа через два
закончили. ||рямо на палубе и в кают-компании отъе3жающие прощались с теми' кто оставался: с гостеприимными культбазовцами' со своими рабоними, с 1(олей 1(ор1'еевь!м' который вроде бы в 1]!утку гов0рил, что останется'
а тут прораб культбазы ре!]ил уехать' тт 1(оля остался
вместо него. -{\{ите ска3ал:
сестре: я на нее не в о6иде' пусть будет
- |[ередай
счастлива'
и ть: с.[!усей будь снастлив. -[4еня не 3абывай_
те' привезите мне лен!тнградку' такую >ке, как |1ринка'
Ауся .|1ку:пкова и .]\1итя (азанл:.т по)кенились в Фле. Ёа
Фдьской погулянке играли в горелки. -&1итя догнал Аусю,
схватил за руку' а кто-то с1(а3ал, что, по тунгусскому обычаю: дотронулся до девиць1 _ называй своей х<еной. }1итя
назвал и повел,[,усю в сельсовет. А теперь увозил в йенинград.
|]апатпа д1юллер как отец родной обласкал молодо)ке_
нов' устроил их в своей каюте' по)келал счастлпвого свадебного путе:пествия.
||арохол дал прощальный гудок, вода под кормой забурлила. Берег замахал рукам}т' платками и краснь|ми'
1( пра3днику сделанными' фла)ккам!.]:
_ |]итпите! Бозврашайтесь! Будем ждать|
_ )(дите! Бернемся!
€ве>керубленьте золот!{сть1е домики культбазы то)ке,
буАто па прощание, }{ахали 1{у[1ачовь1ми полот1|ищами
[-! уход!{ли вдаль' умень1].|аясь на глазах. (орпту не покида./1}.] ;'1.Ф;'1|Ф, пока все |!е скрылось за густой навесью повалив_
.пего 1(осого снега. Ф:; падал на }1утно-серые волг1ы, и они
жа.,1но глоталп его.
[1оясница папагпи .[1юллера в прогнозе погоды не
ошиблась. Ёще в бухте недогрух{енное судно пустилось
в легкий пляс. А когда вы111ли |{з ворот и стали проходить
про.!1ив между |1олуостРово!!| €тарт.:цкого и островом 3авьядова' !{ачалась 11астоящая свистоп;1яска. ||осуАина запрыгала как одер)(11}1ая бесоп1.
Ёг:пего, веч1]ь]е стлан!|икт:,_ поАбаАрпвал капи- Бьтйде;т из пдол}|ва, буАет спокоЁтнее.
:'ая.<<Ёэнсп }1:о,плер> дол)кна была зайт:: на Фльский рейд
за рьтбакапт:.т:: рыбот! || догрузиться. (огда обогнули полу_
9 г.

волков
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остров' Развер11улись к северу' действительно стало спо'
койнее' по крайней мере качало р1{тмичнее. |1аёса>киры снова высыпади на палубу попрощаться
с ольскими берегами. Ёо был отлив, остановились далеко'

и ничего нельзя было рассмотреть. (апптан направил г]а
рыбалку катерок с бар)конкой. Фни поплясами' попРь]га'
ли, но подойти к берегу не смогли.

северо-востока надвигались огром1:ь1е черные тучи'
|]апа:ша }1юллер с тревогой смотрел на них |]' отч_аян}{о
махнув рукой, при:(аз}л дать сигнал катеру- с бар>кей вер'
яутьёя, 1 всех пасса)киров попросил с палубы уйти.
(атер и бар>конка веРнулись' но когда подо1шли к (,ор_
ту и матрос-китаец с бар>ки ух{е упирался в него 11|ес-то\'['
чтоб не сильно ударило' случилось пепРедв|!ден![ое. ьар'
)конку вдРуг отоРвало' она 3акувыркалась' понеслась '1 за
гоебнями-йолн исчезла. |(атер бросился вдогонку |1 тоже
и3 виду. Бозвратился чере3 четь1ре часа' беэ
'Б.ер"'с"
тт без китайца.
барх<и
-

€

Бсе это время

пароход

болтало

и |(рух{ило на т!1осте'

как скорлупку. мрачный папатпа }1юллер распорядг{лся
выбрать'я!.ор1 и дви:луться в открытое море. Фльских рьт'
6ак6в со всей наловлённой кетой оставили до слеАу;оше[г
навигац1|и. ]ак моглп остаться и геологи, если бь: ;к,1али
в Фле' Ао;кно было раАоваться...

Ёо

радость омрачали гибель

барх<онки

с

китайце}1

качка. 3 том, ято случилось в самом |1ачале пути' в!1дел1|
неАобрые пред3наменования. }1ногим хотелось вернуться
в бухту Рагаева |{ )кдать хоро1пую погоду хоть всю зшму.
1(ое_кто поругивал папа1пу ,\4.юллера: зачедл вывед своЁ;
старый лапоть в бугпующее море?
Ёедобрые предчувствия очень скоро_пачали сбываться.
€удно по|ало Ё на'растающий тшторм. Фн кре]1чал с 1(ах(_
дйм часоп:. Ёелогру>:<енный пароход поАбрась:вало так.
что кормовой винт часто оказывался над водой и, работая
впустую. надсадно ревел' сотрясал судно будто в лихорад_
а ,о1ом будто ударялся о камень. Ёа вторые сутки од'.", лопасть винта сломалась' вскоре и другая. А тут и ру'
на
левое управление отказало.
€улно болтало, качало и несло' пикто не зпал куда.
8се- да:ке больш.гая часть команды' валял!|сь вповалку' йз
,асса>киров ли!;ь цареградский дер)кался. @н пытался
оказывать помощь всем в кают-компании' часто заходил
к супругам 1(азанли и к }1арии 9ковлевне.-8го приглас{{л
в к1пй!авскую рубку папа1|]а .&1юллер. 3то было на втору1о
11

неделю.
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_ 1{алеглад9кий, я обязан дать сигпал бедствия. Ёо
вы ве3ете что_то секлетное' поэтому дол)кен пледупледить.
_ |де мы находимся?
8етел нолд-вест' возможпо' несет нас на
- Ёеилизнаю.
(улялы
на японские остлова.'.
я<е нас буАет спасать?
-_ АРектознаю.
1(акой-нибудь японский клейсел...
_ |

поговорю с начальником.
Бтдлибина укачало так' что он не мог языком по11!евелить.

капитана' чтоб он не сиг!{алил
всем11 материалами
по:]асть к японцам. |]онимае:пь?
}Фрий Алексанлрович в 3нак согласия ли1шь мотал тя_
как чугунный кнехт, головой.
_ [а и возмо}кно ли в такой гпторм кому-нибудь бли3'(елой,
ко и безопасно подойти к нам или броспть букспрньтй канат? _ пРодол>кал 1-{ареградский.
_ Ёет'- с великим трудом выдавил 1Фрпй Алексат.тА}Фра' надо

уговорить
о бедствпи.
||онимае:пь? .Р1ы мо>кем со

р

ов!{ч.

снова поднялся в капитанскую ру6ку:
убедительно просит вас не давать сигнал
и никто нас здесь не спасет. Ёикто к нам не
бедствия.
'[1а
смо).;ет подойти. 1ак ведь?
)(о-оп:о. 1ак. €ейчас остаяовим ма1п!{1]ы и ля)'(ем
в длейф.
БуАем >клать, когда стих[{ет. Ёо если пока)1{ется
зе!1ля' я дап1 сигнал. |[е могу лисковать моей <Ёэнси>
и блосаться на камни...
йашипу застопорили. пароход был полпостью отдан
во в.:1асть ст:'тхт.тп. Бачался дрейф в штормовом море.

{ареградский
_
Ёачальник

БвРтинскии вояж
Б те д:;и, когда <нэнси }1юллер> без руля тт без ветрил
болталась в т1]тормовом и неизвестно каком, Фхотском или
!понском, море, 3рнест Бертин подъез>кал к Алдану.
3а три месяца он покрь1л не ме|{ее трех тысяч к!|ломет_
ров. Ёа лодке сг|устился по (олыме до €еймнана. €ергея
0брунева там не застал и оттуда по старинпой сеймчавской тропе вместе с уполпомоченным {([1й(а 8ладими_
Ровь]}1' где }!а оленях' где на ло|!.1адях верхом, добрался до
!кутска.

Бремя для охоты было самое 6лагоприятное. 3ахват:тли

и коРоткую золотую осень' и первую поро1пу' и
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|1.|епот

}1о тогда оно прозвучало только в пределах !кутии.
1(огда 3рнест ||етровин о6ъявился в <столице> Алданского края поселке Ёезаметный, тут то}}{е не дал]1 ему
опомн!1ться с дороги. €ам главньтй ин)кенер треста <<Алданзолото>' по прось6е многотира}кки <Алданский рабо-

Ёе забьтвая наказ Би_
либина, он вел' как мог' ц г"'1азо]11ерные съемк}|' и геолог}{ческие наблюдения' расспра1пивал туземцев о разных слу_
чайных находках, брал образцы п пробы... Ёо охота бь:ла
куАа уАаянее! Ёа пару с Ёлисеем Бладимировым, то>ке
заядлым охотником и з|{атоком якутской тайги, настреля.
ли уйму отлетающей д|!чи' вдоволь набили зайцев и уложили двух медведей' не успевтцих 3алечь в берлогу.
39кутск прибыли как ра3 под ноябрьские праздники.
3десь их встретили с распростерть1ми объятпями, кор\,1или
кониной и олениной во всех видах' поили кумысом и чаем
3везд. эрнест |1етровин отвел ду|цу.

покрепче.

3десь и навалось ратование за (олыму.
Республиканскому €овнаркому 3рнест Бертин пеРедад
6уалп6ттнскпй доклад об исследованиях
перспективах
развктия добычи 3олота в €еймчанском районе, Аополпил
его свои]|1и сообра>кениями и наблюдениями, показа"т образцы пород и золото в рубашке. 3ладимиров |{а 3аседании [-1!,1(а' не тая правды' поведал' в как!!х условиях работала (олымская экспедиц|]я' как голодовалц и не и[1ел|!
никакой связи ни с |кутском' ни с берегопл Фхотского моря' и передал докладную записку Билибина о необходт.т_
мостп быстрейтшей постройки радиостанции в €редттекапе'
о нала}кпван||ш снабл<епия приискового района как со сто_
роны !кутска, так и с Флы.
€ообщения об открытии золота в (ольтмском крае бьтли встРечены якутянами с вел}||{1{м восторгом. 3ршеста
|1етровина чуть ли не носили на руках. Бго сравнивали
с Больдемаром |1етровинем, открывателем золотого А.тда_
на, не эабывали упомянуть' что и он' 3рнест ||етровпт'
как и его брат, то>ке красный парт|{за|{ и борсц за €овстс!(ую власть. Ф нем писала пресса' его ||}|тервью,]ровал|1
)курналисты. }{ рядом с его име}|еп1 про:тзнос:алн: <<Б;:ли.

п

бин>, <<(олыма>.

3 х<урнале <€оветская |кутия> 3а 1930 год в статье
<3олотая лромы1шленность якутии и новые открь1т!.1я
в !|ей> кру[ней!ший в то время спец1|ал1{ст по золоту [рунвальд не без восторга объявлял:
<...Блестящие исследовательские работь: 1928-1929 гг.
геолога }Ф. А. Билибшна дают 1{овые многообещатогцие
месторо)кдеция жильного и россып!{ого золота в бассеЁттхе
(олымы>.
Б печати это было самое первое сообщение об открь:тии' которое пятьдесят лет спустя на3овут величайтшим гео_
логическим открытием двадцатого века' <открытием века>.
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ний>, интервьюировал его:

#

<}частник 1(олымской экспедиции Бертип 3рнест пора3ил меня своим возбух<денным поведением. Бечп.то горящий внутренним пламепем' 1]ора)кенный до мозга просторами тайги, опьяненный пройденными пространствами'
он так и не дал за короткое время нашей не совсем обычной беседы сколько-нибудь с}|стематических сведений
о не3накомом здесь (олымском крае' 1о, что у меня осталось от сообценного м|1е, я конкретизирую ни)ке...>
А ни}(е под крупными заголовками <8ести с 1(ольтмьт>,
<8 неисследованных районах> сообщалось:

<Район исследования экспедицпп Били6пна' зан]'|маю_
щий примерно 10000 кв. км' представляет собой сравпительно пичтох{ную часть всего неисследованного района
верховьев |(олымы, где будущие экспедиции могут натолк-

!

нуться

!
|

|

}1а

новые нео)киданные богатства...>

[аль:пе довольно сумбурно и путано' явно не в ладах
с географией, давался маршрут экспедиции от Блад::востока до (олымы, поминался и €ергей Фбрувев, котоРый
вроде_ бьг (такх{е_встретил

золото в одном из левых прйто_
ков (олымы, по 3рнест Бертин, командированный Бут7ибиным для отыскания Фбрунева и получения от него сведе_
ний, однако' не успел захватить Фбрувевскую экспед|:ци1о
на старом месте' на|!!ел только следы ее пребывания'..>
|]осле таких газетных сообщений 3рйесту |!етровипу
в Ёезаметном проходу не давали' рвали его на част;{. всяк
хотел стать его 3акадычны}'| друх{ком-приятелем' вся]{ тянул его в хаРчевни и к себе в гости. 3наток колы!,!ских
тайн не уп|{рался' но' издавна недолюбливая ;*<аднь|х до
фарта людишек' ухо деРжал востро' а язык за зубами.
8 каком бы подпитии г:и был _ знал' что говорить' о чем
молчать'
*итровато прищуривая свои усме1.|тливые глаза и наро_
чито растягивая слова, 3рнест |1етровив нетороплйво
и таинственно повествовал:
_ 3-з_золота, этой д-д-дряттп, там, на (олыпте' н_н-на_
валом. Ёо и м-м-медведей много. 3олото под ка'(дой кочкой, а медведь
ка'кдым кустом. ||ро Бориску слыша- зак-к-кокнул[
ди? Бго м-м-ми1пка
Бориск6 зе'/ю к6.а'. *ак
и вы' вечные к-к-копачи' а медведь сзади подоп]ел' да тюк
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{
по темячку! Аа чем? .(вухфунтовым самороАком. 3того
этот самоБориску мы так и на|]]ли в его яме' а рядом

родочек. [озяин тайги не любит ва!|]его брата.

-

_ Аа ведь что удумал! _ пополняд свой рассказ 3рнест в другом кругу._ |1однял я этого самого ми1шку, что
Бориску у6ил, из берлоги, уло)кил одним выстрелом в самую пасть' это на моем счету двадцать первый... А слулайяо заглянул в его логово. А там _ целый арсенал з-3-золотых кампей| 9мный был, понимал' что самородки тя)келее'
чем простые камни' и ухватистее. Бот и запасал себе ору'(ие. !{о и туземцы там не дураки,- присовокуплял 3ряест
в третьем месте.- 1унгусы из з-3-золота п-п-пули льют.
Аа, поднеси !шкалик огненной водицы,- такуло тебе пулю
отольют' что в твою раз3яву не влезет. !лро для пу1|]ки!
{то хлев_то распахнул? !, не сказки плету. Рот закрой, на
ус мотай и никому ни гу-гу... 1ам ведь на |(олыме-то, вода
в речках вистейтпая, а пить без проце)кивания вред}'о, потойу как в почках' печени и мочевом пузыре могут образоваться золотые камни' и ничем их оттуда не вымое1пь.
9ем пуше загпбал 3рнест' тем пуще ему верили. 1ако_
ва у)к психика ненась1тнь1х хищников' вечных копачеи' не_
утоп1имых искателей фарта. €ами стали складывать такне
легенды о колымском золоте' на которые 3рнест ||етровин
не был горазд да)ке в самые вдохновеннь|е часы.
йюбил 3рнест Бертин посмеяться над людск11ми пороками' раззадорить алчность падких на золото люди1]]ек
и тут не заметил' как перестарался в своем ратован]'{и 3а
(олыму. 1ак расписал ее несметные богатства' что слава
3олотой (олымы вмиг 3атмила славу 3олотого Алдана,

-

слава _ славу роАного брата.
'1ичная 8ольдемар ||етровин
(стати,
находился в это время
3десь )ке' в !{езаметг*ом. Фн только что вместе с 1атьяной
а его

с 9укотки. 3кспедиция туда оказалась неудачной. {,оть это и была экспедиция €о:оззолота
и Бертин являлся ее начальником, но в !{ее входили на каких_то акц1!оперных правах такх<е топографы, райтники
€евморпути, торгаши Акт.:'ионерного (амчатского общества. } ка:хдого _ свои цели' свои заботы и дела' и все тя.[[укьяновноЁ: вернулся

нули в сво1о сторону' как лебедь, рак и цука у деду!пки
об}(рылова. Фдним ну:кнь: карть1 погранзоны' другим
следование бухт и прибре>к*тй, а ра6отникам А(Ф, :*апри-

меР'-

пу1шнина.

8ольАемар ||етровив, несмотря на все свои 1{езаурядные
органи3атоРские таланты' не мог все увязать и согласо'

|

( тому }ке первые поиски золота ничего обнадех<т:вающего не давали. €еребровский, узнав обо всей этой петвать.

]

понял' что толку от такой организации не буАет
(а людсй, таких' как Больдемар Бертин, самородков золотой промыхшленпости' он оче1{ь цец!.{л и берег), разумно
ото3вал руководителя обратно па Алдан, а экспедицик) перу1].|ке'

редал

А(Ф.

.:\4.ех<ду

тем в это время на Алдане 8ольдемар |1етровт;в

был необходим и 1{езаменит1'. |1осле его отъезда на 9у:сотку
3десь заварились скверные дела. 1ехническое руководство
трестом <Алланзолото> нару1шало эконом!.1ческу1о полит]|ку' срывало выполнение промфипплаиов' ис|{усствент1о создало кризис на Алдане, чтоб добт.:ться передачи его в ко]1-

цессию иностранпому капиталу. Алданских руководштелей
аРестовали' в йоскве готовидся алданский процесс' а ]{а
са мом Алдане 1]]ли суды-пересулы и был по;::тый разва,:.
8озвратив:пещгся Больдемару |[етровину и предстояло
1{аводить порядок' восстанавливать до6рую славу 3олотого Алдана.
Ёельзя сказать' что алда1!ского комиссара встретили
с тем }ке почетом и ува}ке1|ием' которым!1 он пользовался пре)кде. <Алданскгтй рабоний> ра3разился огромной
статьей <Ёемного об итогах Алдана и головотяпстве а|1парата>' в 1(оторой вдруг взяли под защиту тунгуса 1ара6укина, объявив его открывателем 3олотого Алдана, а в головотяпстве обвиняли весь аппарат треста' . в!(упе с н!{м
и БольАептара ||етровита. (орреслондент газеть: обратплся к Бертину, подлинному открывателю Алдана, Больдемар 11етровин ответил на все его вопросы, рассказал' что
встретил в момент приезда на Алдан 1арабукина, богатого
спе1(улят1та-якута Ро:кина и двух китайцев. 6н:; пыта'п:ась
никому нездесь мь1ть золото тайком, что намыли и где
!|звест]{о' заявок никаких не делали...
_ 1арабукин не первый открыватель' а последний
х]1щник на Алдане,- 3аявил корреспонденту Бертин.
|азета поместила беселу с Бертиным п это выра)кенич.
однако все
в чем-то оправдывала 1арабукина: в г[рош'ке
"|]ом году 1арабукину-ле выдали 1300 рублей на новые открыт|]я' на ра3ведку' которые <им истрачены в простра]{ство>, ибо <его не снабдили инвентарем для разведок>.
Ёьтве это сме|пно читать' но тогда Больдемару |]етро.
вину было не до смеха. ||ре:кде, бывало, комиссар хохотал
так' что его раскатисты}] бас разносился по всей столнце
Алданского края' а теперь оставалось ли|1]ь гоРько усме_
хаться:

_ €колько еще нух{но вы6росить денег в пространст_
во, чтоб удовлетворить нео6основанные пРете|1зии хищника и пьяницы?
'А{ало что радовало 3ольдемара |!етровина по во3вра.
щени]т на Алдая. А пре1кде у него бывали неприят|!ости'
после которых он пршходил домой и говорил своей 1аяютце: <Ёе подходи' я 3аря)кенцый>, а теперь она и без этих
предупре)кдений старалась его не 6еспокоить.
[1 лиць прие3д млад|пего брата несказанно обрадовал
его. 3рпест поведал Больдемару ||етровипу о (олыме
и |(олымской 9кспедиции все, без утайки и' коненно, без
малей!!]его завирательства. 8ольАемар |!етровин, чувство_
вавц-:ий себя причастным к организации (олымской экспедиц!|и, всей ду']]ой радовался ее успехам и чуточку завидовал.

_ Ёу, а даль1пе куда? _ спра||]ивал младшего.
_ €ейчас в 1,1ркутск, к €ерех<е Раковскому,

в .[|енинграл. 1ам

дол>кны все вместе собраться'
обратно на (олыму| |]оедец:ь с намп?
_ Разреш.тат охотно|

А

8 конце своей сумбурной корреспонде!1ции <<в пе'1сследованных районах> многотира)кка <Алданский рабочий>

писала:
<|1осле окончания сезона работы экспед!!ция Би,тибина спустилась по (олыме с расчетом попасть на пароход
граду>.

ттастоящее

,т1енпн_

3десь что ни фраза, то' мягко говоря' расхо'(дение
действительностью. 3кспедиция' как извест1]о' по реке
(олыпте пе спускалась' выбиралась к Фхотскому морю сухопутьем' полтора месяца )кдала пароход в бухте Ёагаева,
а где находилась в момент опубликования заметки' }1[1кому не было и3вестно.
<Ёэнси !1юллер) дрейфовала целую недел|о. наконец
6уря стнхла, тучи с туманами начали подниматься' и под
их пологом приоткрылась у3енькая' едва видимая полоска зе}|ли.9тоб не выбросило на нее' капитан дал коп1анду
разводить пары. }1а:пина весело заработала' и судно' ко_
вь!ляя' как хромой' на одной трети винта' стало потихоньку пркблих<аться к берегу.

с
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3ве3де я обязан спасением своей <Ёэпси>.

Билибин и |-|арегралский ответили любезпо:
€ка>ките папа:пе йюллеру' что только ему' его выдер)кке и му)кеству' мы обязаны своей )кизнью.
|(огла туни разо1]!лпсь' туман полностью рассеялся ]{ |'ебо вызвездилось' определили' что <Ёэнси .!1юллер> нахо:т остд11тся где-то ме)кду ю)кной оконечностью €ахалина
ровом 14туруп. 3а время дрейфа судно отнесло от берегов
|(амчатки почти на тысячу миль к югу. 3а Р1турупом был
1ихий от<еан, чуть западнее
- пролив ,т|аперуза, ворота
в 9понское море.
_ 1еперь мы все-таки вынух(дены зайти в япо1{ский
полт,- виновато развел руками капитан._ .т|опасти надо
сменить и углем пополниться. Бы и ва1ши сотлудн|-1ки'
посоветовал отт Билибину,_ на белег могут не сходить'
японць1, я думаю, на болт не поднимутся' а я и3 полта свя)<усь по лад|'о с €овтолгфлотом...
Билибину ничего не оставалось, как согласиться.
(ое-как <<Ёэнси> во1цла в залив Анива и пришвартовалась !{ ттебольгпому причалу. |1о-юх<ному светило п пригревало солпце' зеленели берега, и трулно было представить' что там' откуда только что вьтбрались,_ буря, снег,
пурга и небо совсем ипое. €местились в пространстве и во
времени года: с севера _ на юг' и3 3имы _ в лето.
.&1юллер связался с 8ладивостоком по радио. (овторг_
флот разрешил сме11ить винт' но просить у япопцев уголь
запретил' передав' что топдивом мо'кно пополниться с со_
ветского парохода <(улу>, который был на подходе к этому порту.
}глем пополвились' но винт сменить не уАалось. |{риш:_
лось ковылять к другому порту. Фстров |оккайдо ог*тбалш
два дня. Б {,акодате искалеченной <Бэнси> АФ9Ф.[Б[Ф €гтФ.
ровисто поставиди новый винт' команда привела в порядок
рулевое управление. .{,винулись к родным берегам на всех
парах.
Ёа двадцатый день после отплытия из бухты нагаева
пр:.тбьгли в бухту 3олотой Рог. ?ут все сияло' сверкало веобычно, дах<е зве3ды казались бли:хе и ярве. |[о берегам
приветливо мигали огоньки и золотым|-{ рыбками бе;калл
навстРечу по воде. 3то были те самые огоньки' которше
прово)кали экспедицию в памятную ночь 12 июня 1928 го.

_

{
}

1

!
,

|
|

(и нАчАл я РАтовАть 3А коль[му'

время экспедиция дол)кна наход||ться на пути к

||еледайте пасса)хилам'_ сказал папа1ша йюллер,
не- сходя с капитанского мостика и погла)кивая зарос1шие
седой щети|{ой впаль|е щеки'_ что я не помню такого бе||-]еного !!]толма и что' навелное' только их счаст"1ивой

3ате}1

потом

-

и вернуться во 3ладивосток водным путем' 3

{
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да' они 6удто и не гасли все 9ти пятьсот соро|( дней и но-

чей.

*оротпо встретил Бладивосток коль1мских аргонавтов.
||равла, 6ез медных труб, но зато широкими перинами гостиницьт <Берсаль> и 6ойким дх{азом рестора!{а' где отвели
ду1пу' 3аказь1вая все меню сверху донизу' снизу доверху.
Бступив на родную п больтпую землю, }Фрий Александрович сразу же' как он выразится в своих воспомит{ант|ях'
начал ратовать за |(олыму. ,[альневостовное отделение
€оюззолота и местный [еолком выслу1пали его сообщение
со внпманием и 6ольшим интересом. ,/1игпь кто-то подпуст|1л у)ке известную ||]пильку:
* Ёеуя<ели (олыма богате }(алара?
Бгтлибин с нарочитым самоумалением' но достойно ответ1;л:

9 из тайги, темнота, о 1(аларе пока знаю мало' но
думаю' что цыплят по осени считают...
Б этот:ке день к }Фрию Александровину в гости|-!ицу
при1пел очень х(ивой' подвих(ный, похо)кий на задорного

-

!подростка

_ я_

юно|па и звопким

тенористым

голосом

объявил:

€ергей Ёовиков. €лутпал ватп доклад. },1 хону
ехать с вам|т на (олыму.
_ А мьт как раз оттуда'_ с легкой усме1пкой ответил
Бил:тбин.

Ёовиков сразу посерьезнел, и его 6рови обиАниво прп-

поднялись:

_ я

горный инх(епер. вот мой диплом. 1олько что

0ко1]ч!1л .{альневостотный уяиверситет.

}Фрий Алексанлрович взял диплом' про$е>кал по вк'та-

ды1пу:

_ Фтметки по всем предметам

сказа|{о, как вы играете в 1пахматы.

прил|{чнь1е.

Ёо тут

не

}{огу показать.
они сели за !]]ахматную досц. }брий Александровия
давно страдал от отсутствия достойного партнера. один
(азанли 3аставлял его иногда серьезно задумывать'тишь
ся. А этот голубоглазьтй, на вид бесхитростнь!й мальчишка
,цовольно 6ыстро обыграл 1Фрия Алексанлровипа. 3торая
и третья партии длились доль1]|е' но 3акончились так )ке.
вас возьму в следующую экспедицию'_ твердо
- $Били6ин,
\:казал
с улы6кой добавил: _ Ёаконец-то у меня
булет настоящий партнер. Фставьте .ва1ш адрес, извецу
с!азу :ке, как только в!{яснится суль6а булушей экспеди_

-й

11и\1.

,

!,овольный, сияюший, €ергей Ёовиков у:пел.
2ю

1-],ареградский, несколько уя3вленный словами Били6ина о настоящем партнере' по}кал плечами:
* Разве мо)кно судить о геологе по шахматной игре?
_ йох<но. 9еловек, хоро!шо играющий в 1пахматы, об_
ладает как раз теми качествами' которые необходимы гео'

лог9: вниманием' сосредоточенностью' находчивостью' д|{с_
цип}иной, упорством. 8 нем это чувствуется' Ёадо ведь
поддер:кат! неловека, 8алептвну:пка. ||ервая ластонка
на колыму| 1'1 она мне очень понравилась.
рветея
' Б 14ркутске
Б::либина задер)кали руководители €оюз_
золота. Б этом году опо переехало из }1осквы в иркутск,
поблих<е к производству' почти в полном составе' в мось_
ве осталось толь!(о представительство. Ёо самого 6ереб_
ровского в это время в 1'1ркутске не было, выехал в нар_
комат.
€ообщения о (олыме в йркутске, как показалось
1Фрию Александровичу, встретиди с меньшим интересом"
чей во 8ладивостоке. Б €оюззолоте и Бостокзолото все
словно поме!1]ались на (аларе. (алар называли первенцем
первой пятилетки. Ба }(алар возлагали все наде)кды в новых планах золотой промы:шленност|{.
притоки вит[1(алар и по соседству с ним (алакан
ма' в 3абайкалье. Фни почти под боком 1'1ркутска, от
)келезной дороги до н!!х
станц:.тт.: А{огоча уссурийской
километров триста. 3то, конечно' пустяки по сравнен1{|о
с расстоя}|ием до колымы. €еребровский осенью 1928 года,
возврацаясь с .[|альнего Бостока, эти триста километров
}| обратно как бы попутно проехал на ло1]]ади' убедился,
что золото на речках (алар и (алакан есть богатое,
и в ноябре того хе года по его представлению €овнаркопа
прцнял специальное ре1]]е!{ие о немедленной организации
старательских работ на 1(аларе. Ёа выполнение этого ре1:]ения в :.тебывало короткие сроки были мобилизовань: все
предприятия €оюззолота от }рала до Амура. Р1з '/1и1огочп
на 1(алар проло)кили зимник' и пять ть1сяч лошадей, для
которых завезли пятьсот тысяч пудов сена и овса' до весны

-

на

дов

(аларский

_-

15 000

1прииск

тонн!

_

перебросили

девятьсот

разлинных грузов.

тысяч

пу-

Ёичего подобного не бывало во всей истории зологордо заявлял |1ерытшкин, кото'
той промы||]ленности!
пре)кде
во3главлял
а ньтне Бостокзолото
рый
'(альзолото,
первые !шаги пятилетки. } ру_
в йркутске._ й это только
ля золотой промы1шленности стоит сам €ерго! 3то по его'
указанию 1(алар у;ке дает золото... А там у вас на (олыме,
сль11].|но' какая-то чехарда пронсходит' нам еще с ней раз.
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бираться надо... Ёет, дорогой товарищ Билибин, ватпеЁ.: 1(олыме далеко до на!!]его (алара. Аа и далековата о}1а от
нас' семь верст до небес и все пехом...
_14 самому 1Фрию Александров!1чу, докладывавшему
о 1(олыме, было как-то неловко вспомнить' как он в 3ле
не мог найти десяток ло!]]адей, когАа здесь их считаю1 на
тысячи. Фп 3а колыму мог бы постоять. (алар и (Алакан
всего ли|]1ь две речу1.|]ки' мо)кет' и богатых, а в }(о_
лымском
крае таких золото}1осных речек сотн|1. ЁадолгФ л:т
хватит 3апасов калара? .[,а, истории неизвестны т/кие
темпы органи3ации приисков, но история цемало знает
и таких случаев' когда золотые лихорадк|-! вспыхивали
быстро и так х!е гасл*!. €порить об этом с |1ерьггпкиным
беспо.пезно. к колыме он равноду||]ен' а ставить палк|1
в колеса он' как и прежде в .{,альзолоте, мог. Без €еребровского тут ничего не ре||,|{шь.
1Фрий Александрович сдер)канно ответил:
кому до кого далеко. А с нехардой раз- ||осмотрим,
бираться
придется. }{аправил:т к нам какого_то пьяницу
€тепку Бондаря и хотите' чтоб под его <мудрым руковод_
ством> (олыма давала золото? |1ропьет он всю (ольтму.
€нимать его надо. 3нает ли о €тепке Алексаплр |!ав_
дович?
_ Ёу, это г]ам ре|]]ать' кого ставить' кого с1!имать.
1,1 о вас' товарищ Билибин, не очень лестные слухи до нас
доходят.'.
Б .\4оскве, в том же Ёастасьинском переулке' в здании'
похо)}!см на расписной пряник, }Фрия Александровича выслу1шивали сам €ере6ровский и все тридцать три сотруд_
ника московского представительства €оюззолота. }1о
и 3десь пачали было петЁ ту )ке песенку:
1(алар, |(алаР... (олыме далеко до 1(алара.
и есть ли 3олото на |(олыме?
!'а
-Билибин
слу|дал' крепился' но потом разразился такой
пдаменной речью' каких не про|-|зносил за вс|о свою }кизнь'
за все сво|-| бф малого тридцать лет.
-?\4о:кет быть, так )ке вдохновен1'о говорил оп три года
|{азад, в алданской тайге, под [;1ум до)кдя, в палатке' где
!{а зе}{ле рисовал берега 1ихого океана и' щедро осыпая
!'х 3олотом' мнсленно расстегивал пря:кку 1пхоокеанского
!|ояса на {укотке и (олнме.
1еперь он верпулся с колымы. Бернулся с этой золотой
пряжкой в руках. 3от оно 3олото, росснпцое' в х{елть|х
ластиковых мешочках' рудное' видимое простым глазом
в молочных кварцах!,.
]

_
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1Ёо ему по-пре'(нему не верят. |(ак и протплый раз
в фом;ке кабпнете, когда он просил несчастные ||]естьсот
тьт(ян рублей' этот >ке €еребровский слу1пает его и что_то
под\чи|йвает и не то улыбается' не то усмехается. Бидать,
и д.{я него (алар _ любимый сын, а колыма _ бедная
пад'/срица...

8ладивостока, от
+'всю доро.у
-до от бухты Ёагаева ло
14ркутска, от }4ркрска до .!1осквы только
3ла[ивостока
:: с.{ышу: }(алар, !(алар, 1(алар, 1(алар богаче (олымы,
|(олБтме далеко до |(алара... 9, коненно, булу рал, если
(ал!ар будет богаве (олымы. Аа!: бог!. 3то знанпт, мы
с вап{и булем богапе, страна будет 6огате. Ёо -про:пу
_ такая же ва11]а' х-ак ц (алар,
утесгь, пто моя (олыма
й я вам не предлагаю доить чух(ую корову| 14 еще про1пу
учесть одну мудрую поговорку _ цыплят по осени считают.
блпта ренка, дах(е такая богатая, как (алар, погоду не
делает. ||ростите' что учу вас' старейших и мудРых коРоистории: золотая лихорадка
"'|ей золота' но вам и3вестно из
г:а 3льл,ораАо вспыхнула и ]]-огасла' у- нас' под Фхотском,
то}ке вспыхнула и погасла. ('алар и |(алакан тох(е мо'{{ет
х(дать та )ке учесть. Фпц находятся в старом' изрядно вы-

1{ерпан]!ом золотоносном
районе, их случ_айно пе обнару'
х<йли пре>кАе и случайно цашли сейчас. А (олыма _ это

огроттнйй бассейн. 1акттх ренек там не счесть. (олыма не
погас1|ет века! 1'1 она открь|та не слуяайно, а в результате
гипотезь!' 1']аучного пРедвиден1{я... .[,а, да, той гипотезы
о-рудпом поясе 1пхого океана, в 1(оторую здесь] когда
я йыпратшнвал 1]]естьсот тысяч, м11опие не верили' да и сей'
час }|е верят... 9:т сап: готов тепеРь внест[| весьма существен}1ь1е по1',]рав1([ в эту гипотезу' но в целом она правильная и еще мох{ет послу}кить основой для выявления зако'
шомерностей распределе!1пя ископаемых. Ёа (олыме мы
обнару;килн |1е только россь1пное золото' вторичные преоб'
разоБапия месторо'кдений, но и первичное, рудное' ярких
рудо]1роя вле|!|] й выяв'|сно по край::ей мере три' и среди
них самое обеща:ощее _ €реАпеканская дайка, несомненно связан}|ая с близле:кащипти россыпнь1ми'..
}Фрий Алексанлрович представил золото' получег1ное
из этой х<ильт, образцы кварца с ясно видимыми золотыми
вкраплениями и пр1{вел ц:тфры' полувенные в результате
подсчетов' оговариваясь' что эти подсчеть1 он всячески
у)кесточал, но }| в таком количестве цифрь1 приводят его
в священныЁ1 у}кас.

|1рисутствующие вп!тл}1сь глазами в среднеканское руд-

ное золото!

3 своих воспо:.т!.!]|аг!!{ях }Фр:п|! Алсксатпдров::т таг: :т:/апишет: <<Бсепт было заптанчиво распростРа;ить
'олуне,!ое
в пробах содер)1{ание на всю массу руды...)
]
Били6ин' пытаясь как_то отвлечь столь необы.:*тое $:ти.
мание к €реднеканской дайке,
!
Фднако золото, открытое на |(олыме,_ это не $'1авное.- на колыме' я уверен' мо}кет быть кайдена вся периодическая система менделеева...
т
Ёо периодинеская система ]!1енделеева сотоудни!(ов
[оюззоло}а интересовала мало.
|лавное,- г:родол)кал Бил:тбин,- 1(олыма
это
на!.]] край, открытьтй русскими землепроходца ми, русский'
а тепеРь советский край. €амьтй обтпирный, тап'т п;о;кет
разместиться несколько европейских государств, (г.)гатей:пий, но пока самый необх<итый, пустыннь]й и находящийся на самой далекой гра1{ице Росситд' 8от что сап{о0 глав.
ное. ],1 мы дол'(ны его осваивать' об:кивать' заселять' г1алах{ивать пре'кде всего транспорт' поднимать его эконо_
мику' хо3яйство, культуРу. Фсваивать этот край надо буквально со всех сторон: с юга
бухта Ёагаева, где уже
строится морской порт и будет- город, с севера _ северный морской путь' река (олыма, которая' как ]!о1(азали
то'1ько что проведеннь!е !1сследования экспедицип А,].олодь1х' впо.]|не судоходна от устья до при!!скового ра1]о|{а,
и ее ну'кно !1спользовать для снаб)кения,'с запада
от
|кутска у)ке есть тропа' г|ролох(енная 3емлепроходца\'|и
и м€стпь1м паселением' она дол'кпа стать дорогой...
Билибин все эти пут}| т!оказь1ва]1 ша большой 1!астенной
карте.

н&ь (олымский край... ка}кется, и вы так говорили, Алек'

говорил:

_

-

!

еще не прикидывал' но думаю' что пРтрсбуется в лёсять крат больтше' ибо считаю' что ис_следовать
йл"му экспел[цйями _ это пить спирт чайной ло)ккой'
Ёа 1(ойьтме необходимо создавать целое геологическое управление' свой геолком' 9тоб не наездами' а постоянно'
йзо дня в день изучать' исследовать' открывать и тут же
в 9ксплуатацию открытые месторо}кдения'
пе0едавать
']ак там долх(но бьтть, если пРодол)к!1ть вашу мысль'
|1 са\1остоятельное при!1сковое управление' по тип_у <даль'
золото>' <Бостот<золото>, <Алданзолото>>,_ <колым3о_

,_ 3автра?

лото)>?

почти все сказал, Александр павлович. могу
_ это не главное' это всего
ли1]]ь архимедов рычаг' с помощью которого мо)кно под-

АлексанАр ||авлович. (олым-золото'
туда не та|(их_ !уковод]ттелей' ..как
БондаЁев ил|1 бъздарнйй ин}кенер }1атит{ев, который не
мог от".тичить осадочпые породы от магмат[чес{({{х' крупу
от 1(рупчатки' а величал себя <<оком €оюззолота>...
6се зас'е,л:а",, в!1димо' здесь }1атицева зналш'
[1оддерх<аннь:й'этим смехом' 1Фрий Але:<санлровив обпат||.'1ся к €еоебровскому:
'
Александр |1авлович' вместо Фглобина
- н, почему.
.,''!'_'о Бонда6ева? Бсли Фглобин был слаб
"',р',"й"
специалист по золотодобыче, то Бондарев |] золота
как
в рубашке ни1(огда т'те видел' смотрит бо-льше в р!омку и ки'
чгйя своим дореволюционным партийным ста}кем. ()н
п 1(олыму, и партбилет _ все пропьет. |1оиеплу не послать
вместо Фглобина такого прекрасного организатора и на_
стоящего партийша, как Бертин БольАемар ||етровлн?
_ Фпять'вьт о нем'_ улыбнулся Александр |1авлович,- да я вам говорил' что у 11ас такпх_самоРодков раз, два и обчелся. .и сейчас Больлемар !1етрович очень
ну)кен на Алдане, сами знаете' что там натворили в его
отсутствие... Берт::на на !(олыму я не могу послать, а вот
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}]о

когда

обернулся,

то увидел'

!!|то многие

сотруд1|т'ки'

увлечег]ные среднеканскими пробами, на него не с![отрят
и его не слу1лают.
_ |!ростите, мне не 3десь об этол'т ну}1{|1о говор!!ть'_
процедил сквозь зубы }Фрпй Александрович !'1 г:ойел на
свое место.
_ Ёет-нет, говор||те'- поддержал его €еребровст;тпй'_
_
все это очень интересно и очень ва>кно| |4 кое_кому пз нас
не ме1шает это знать и об этом думать..._ |,1 Александр
|]ав.::овпч 3ако11ч!'1л сво]о реплику таким креп1(им с,|овом'
что все его сотрудники' 1| пре}кде слы1.]|ав1пие подобные выражения' на этот раз замерли и впил|{сь гдазами в Били_
буана.

Аа я

повторить

только' что золото

- Ёесомненно,
нужно
}4 направлять

дРугого такого )ке самород1{а' }ль:бина Ёиколая Фелоф
___
ви ч д...

-_''товарищ }лы6ин сейчас на }(алаРе..._ ,'л.',7'',
_ 3наю. Ёо приАется, пох(алуй, его с (алара отоз!3ть

кто_то.

на (ольтму...

_

(

А что касается

миллиона...

!

€егодня строгий рех<им экономии' и с этипт н}ло
считаться'- опять вставил кто-то из сотрудников.
_ .[|а вот я' пока товарищ Билибин докладывал, с1'ту1

||1ал его и прикидывал по своей методе' со всеми попрьв-

ками на ваш, юрий Александрович, колымский патр[отизм. €релнеканскую дайку надо разведовэть и :ту>л{на
рудная партия. Ёа поиски россыпного слеАует постав;тты не

четырех партпй... €оставляйте смету, товарищ Б1{"1ибин, а там посмотрим' мо)кет' уре)кем' а мо)кет' и при6авим. 3то верно, одной экспедиццей ц одь1ой пр::ис:<овой
конторой мы дело не потя1]ем. [лавное (ольтмс:<ое приисковое управление организуем в бли>кай:пие дг1и' и {{е 11озже как в январе направим на (ольтму новые т<адры. Ёа_
правим' }]е до)к1{даясь навигацни' пз }'|ркуто<а через якутск
по той самой тропе' о которой мы говорили... А что касастся постоянной геологической базьт, (олымского гсо,_|ко\{а'
как вь1 выразились'_ это не в нашей компетенцип. Фбращайтесь, товарищ Билибт:т:, в свой [еолком' пока его }!е
реорганизовали. А все, что вы здесь говорили о |(о.'тымском крае' его 3начении' его освоенпи' повторято' оче1{ь
вах<но. й вы этих мыслей т:е оставляйте... Ёе сегодня-завт_
ра я доло)ку о |(олыме €ерго Фрд>коникидзе' а при первой
во3мо)кности и товарицу €талину. начнем, как вы гово_
рите' ратовать за (олыму!..
ме}1ее

уль!Бинскии поход
€еребровский

слово свое сдер}1{ал. 8бстоятельно доло_

о (олыме нарко}|у тя)келой проп[ь111.|лен1'1ости 0р:;коникид3е и' не откладывая в долг[й ящик' в том >ке дет<абре издал приказ об организаци}| [лавного |{олыптского
приискового управления. |лавпоуправляющим назначпл
>кил

Ё|иколая Федоровита }лыбина.

(оренной забайкалец, потомственный старатель, родом

с (азаковского 3олотого промысла _ царской ка''орги'_
Ёиколай }лыбин образование получил церков1|оприход-

ское' но про1шел !{а при||сках солидную 1]1колу 3олотого дела' да и читал немало. }правлял йогочпнским приисковь!м

а как открыли (алар, направпли его в этот
нёобжитый край руководить приископ: <!1 лет Фктября>.
1од проработал _ начальник 3остокзолота ||ерь:шкин
вызвал в 1,1ркутск:
3асиделся на (аларе, Ёиколай Фелоровлв?
_ вроде нет' дело только нала}(ивается'.
Бсть для тебя дело пова}кнее. Бот приказ. Ёовьтй
го4 встретишь с;кеной, а чере3 десять дней в поход [1а колыйу1 €обирай экспедицию...
Ё- что так скоро? |орит?
._ (олыма-то? |орит. ||ослали туда управлять какого_
то 1пья||ицу. вьтезжай спасать не ме1шкая| а то' гово|}ят'
пропьет всю 1(олыму €тепка БонАарь. А (оль:ма
|торой калар,_мо)кет, и богане'.(ело там разворачивается нс
!путочное. 1ы мастер }1а такие развороты. 1ебя п направляем. Ёавигация 3акончилась' пРиде1ся идтн на 1(ол'ьтш:у
по суху и до весенней распутицы успеть. 1оропись. Ёе хотел и не хону я те6я отлускать' но' видать' Билибин у;.о_
ворил- €еребровсхого. Бттлибина знаеп.:ь? Ёет. !1у,
узнайшь.
Билибин и }лыбин хоро!1.|и для рифмы в стиха!, а срабо_
таетесь ли на деле? Ф:т медведь напористый, ярославский,
ты _ заба[:кальский. (ойлутся Бврола и Азия. ]-{е уст\ {]аЁ|.
10 января 1930 года экспедиция [лавного ](олымёкого
приискового управления 1!з одиннадцати человек вь|ехала
из !,1ркутска. 14 яньаря поезд доставил ее на станци:о Ёевер. выгрузились' готовы были с подно:кки вагона ,].опа,].ь
по Алданскому тракту' а лотпа]|ей, что запра111ивали тс.,]еграммой, нет: угт1али па Алдан, вернутся не ст<оро.
по1пел николай Федорович стучаться в тесовые ворота' в хоромь1 высокие' выглядывав1]]}!е из частокола
Резным}т налич1{иками. 1орговался; подря}кал подводы
]{е_
у
дооить!х торга_шей и 1!ераскулаченных лотпаднг:ков. 1ри
дня ухлопал. Ёаконец 18 января в 1]]есть часов венера тр'о_
нулись на 1пестнадцати подводах по Алданскому тракту
па север.
[{ачался беспримерный в т!сториц поход на !(олыму. €ухопутьем' по тайге и тундре' чере3 реки и сопки' в самые
крепкие морозы и пурги предстояло пройти более трех тьь
сяч верст в течение ста дней' 1|е мень1ше.
вперед|{ в}1есте с проводниками 1].!ел 9льтбин.8 меховьтх
унтах' в белом дубленом полутпубке, подпоясанном |(о)каным патронта|11ем' с неразлучной двустволкот!, он. заядль1й
охотник' был похо>к на команд].1ра партизанского отряда'
которым и был в годьт гражданской войны. Бо многих местах дорогу переметало' искать ее приходилось' утопая по
упРавлен}|ем'

_
1

_
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пояс в с|{егу. 1{а нонлеге, в 3имовье' если Ао6ирались до
такого уюта' а нередко в палатке при колеблюшемся све|е
стеарийовой свечки Рпколай Федоровип ка)кдый день по_
хода 3аносил в тетрадь.

|1оз>ке его сый, !{иколай }лыбин-младтпий, испольруя
д}]ев[]ик своего отца и его воспоми1]ания' напи1пет повесть
<Ёетрогтутыо снега>. |]овесть худоя{ествен}тая' поэтому1 нс

все в ней п0едставлено та:<, как было на деле' |еографи_
|(омыть-юрях. Фаческие пазв!ния и3менень|: (о.пьтма
милии _ тох<е: !лыбин _ Аргунов. -|1оявились кочуюцис
т.тз одшой повести в другую пРесловуть1е амеРиканцы мистер ,[1>кеймс и,[|ик, пытаюшиеся как-то при)кулить чужие
природные богатства и убивающие первого старателя !о_
л6вёаку, в котором мо}'{но усмотреть ле.генАар::ого Б-оР'иску. (оветс:<ие геологи' истинные откРыватели 5олотои \ол!тмы, не поминаются. йх роль по традиции передана
старателям. @ни питшут в йоскву, по их письму направ_
лят6т Аргунова на (омыть-юрях' сам поход описан не без
детективных накладок' но довольно ярко. |!равАа, Ааты
почему-то то)хе расходятся с подлин|1ым|{' имеющимися
в одном из магаданских архивов.
когда экспедиция }лы6ипа вышла с Бевера, тюктт
преосованного сена поднимались вы11]е лотпадей. 9асть
лг6дей с:.:дела на них' рис1{уя свалиться. }1ногт'те предпотп_
тали идтш пе1]|ком. ,[]омовьте лошади 1]]ли тя)кело' медлен_
но' 1)о пять верст в час' а на увалах и того мень1пе. первыс
двадцать дней лшли бодро, с прпбауткам:т, }|а тюках с се_
яом да)ке песни затягивали.

двадцатый день с рассветом вся кавалькада всту_
пила в Ёезамет|{ый. <столица> Алданского края встретила
экспедицию с больтпим п нездоровь!м любопытством. Распален!1ые колымскими россказ1]ями 3рнеста Бертина, гос_
тив1пего здесь месяц назад' искатели фарта т: вечнь1е копачи сразу )ке сталп вь1пытывать улыбинцев' куда и зачем,
а уз[хал7' что экспедиция дви)кется !|а колыму'-одни |{ача_
лй упрайивать в3ять их с собой, другие _ сбшвать своп
артели, нтобы так)ке посуху отправпться за колымским зо"
лотом. Алданскому начальству при1]]лось срочно выве|пивать новые объявленргя о том, что на (олыме проводятся
только разведывательные работь!, делянок для э1(сплуатац!.1и |{е дают' и прин|{мать экстрецные меры для задер'(ки
артелей, готовых ради золота ринуться па голодную
смерть.
Ё эти днш }лыбин позкакомился с Больдемаром |1ет'
ров|-!чем Бертиным. .&,вум крупнь:м самородкам золотой

Ёа
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промь!ш"||е}!|:ости, двум парт::|цалт, было о чем поговорить
и что друг другу посоветовать. БольАемар |]етровии не без
зависти смотрел на Ёиколая Федоровийа. €колько лет
мечтал о (олыме, а его все обходили: то Билибин с 3рнес_
том' то теперь }лыбин... Ёо и завидуя, 8ольдемар ||ётрович все ,ке чувствовал себя принастным к открытйю золо_
той 1(оль:мы, поэтому охотпо делился всеми своими знан}]ями !| опыто}1 3олотоискателя и всегда готов был бес:<орь!с-тно помочь людьм|!' транспортом' продовольствие}{.
9етыре дня пробыла экспедтлция 9,'!ыбина в Ёезаптстном. €менила ло1падей' пополнилась продуктами и ф}.ра;копт. 12 февраля вечером поки|{ула .,столицу, Алданёк6го
края' двинулась на !кутск, куда и прибыла
чере3 дес,1ть
_боль:пом
дней. Фстановились на кру:кале _
}остоя,топ:
дворе' похо}кем на деревянную крепость' построенную русскими ка3аками. 3десь предстояло с конного трайспс||та
перегрузиться на олений и даль1пе иАти по оленьей тропе.
Фт [кутска ]'{а оленях в день 1пли по 1;|есть часов. не
больше. .(о рассвета живот}ть1е отлеж|{вались' потом кормились' доставая из_под с1{ега ягель' немало времени тратилось т{а их сбор, и раньше десяти утра !!е вьтезжал!'.
да и дорога нелег1{ая. двигались по льду рек' за)кать1х
ме)к сопок' а'эти речу11.1ки виляют' словно кру1катся на
одном месте. Ёерелко встречались паледи. Бода в самые
крепкие морозы вырывалась со в3рьтвом из_подо льда
и разливалась' не замерзая' от берега до берега, а к вссне
таких гталедей станов:.|лось все больше. €верху сорокаградусный мороз дав!1т, }!иже _ ноги по колено в ледят]о[-:
воде, а под ногап1и
лед, а то и прс!мот.тна.
- скольз|{ий
|(ур:каком покрылись
подпотев1]]ие олень, бо'', и ,".ви рогов унизань1 мохнатым инеем. (расотища! Ёо ни,,:ю_
дям' |{и оленям }!е мила эта красота. )(ивотньте скользят'
пада|от, в кровь разбивают морды и ше могут подняться
на ноги. друг|{е тащат их' ле){{ащих на боц, по нескольку
метров._ и люди скользят' падают, купаются в ледяно!]

воде. ту1!гуса-каюра |!етра Федорова сбило

течент.тепт

едва не унесло под лед, вовремя подали палку' ухвати"']_
ся за нее' и его вытащили.
0дно ра/,овало !лыбпна, что весна в этих краях не торопилась. .[1нем солн::е пригревало' а ночь|о подмора)кивало' как и зимой' [1о льду (о.:ымы 3 мая экспедиция по::была на }ти:тую, 10 мая
на €реднекан. 3а сто пять х,:довых дней про1]]л1! три тысяч1! ::]естьдесят пять к!1лометров. А^всего в походе провели ровно четыре месяца.
3 €ред::екане, по указацию €еребровского, 9лыбин
!1

_

259

до''1жсг1 был с1]ять

с дол)к|{ости управляющего степана

Богтдарева, по возмо'1(ности использовать его на какой'либо лругой рАботе' Ёо ни снимать' ни исполь3овать Ае
при1!лось.
- €тепка Бондарь за три месяца до этого бросил контору
со всеми приисками 11 укат|1л' или, :Фк он выра)кадся' пе_
ренес свою ре3иденцию' в Флу. Фставил на приисках вместо

себя собуть:.тьни|{а слюсарева, по прозвищу Банька €ле_
сарь. |1реемник €тепки Бог:даря работу пустил на самотек, подписьтвал любую бума>кку не глядя. ||роловольственпый сг<лад растащили, люди 6е>кали от голоАа в Флу.
на утиной и [реднекане почти никого не осталось.
А те, кто остался, не могли забыть жуткую' как кош_

марный сон, !!сторию короткого правления €тепкп Бонда_
ря. |1рибыл он на €реднекан 6 октября 1{ сразу х{е, якобь1
по указанию сверху' а на самом деле по своему прои3волу'
начал твор||ть нистку. Бсюду и во всем видел троцкизм'
оппортуни3м' контрревол|оцию. Разогнал всех слу}кащих
приисковой конторы' не тронул лишь счетовода ,/1екарева
(он еще был и фельАтпером) и мололого техника - 11етра
(от:лра:шова' 11сполнявп]его обязанности техрука: без нпх,
эидимо' 11е птог обойтись. 9тигтские прииск}1' как недостаточно сгтаб>кенные продовольствием' закрь1л. Ёа средне_
канских работа сапта собой прекратилась. €тепка Бондарь
|{ало)]{ил запрет да}ке 1]а технические ]{ худо)![ественныс
к[1иги, оставле|1гтые Билибишым и (азаь:л:г в дар (ондра}1]ову:

Бще посппотр}1м' что там за книги и на каком я3ыке!..

- 1ех::гтческг:е справочники на немецком' толстой
_
русском'_ пь{тался отстоять библиотеку (ондрагпов.

}1а

_

|(акой 1олстой? [раф, нто ли? €>кечь. Бсе сх<ечь!
Бсех разогнав !{ все по3акрывав, €тепка Бог:дарь уда_
рился в беспробудное пьянство. !иквидировав весь сппртпой запас, от:<рьтл браговарение из су1пеных фруктов |{ са"

хара. Брагу варили в столовой, в многоведер!|оп{ титане.
Бонларев пере]{ес этот ба:< в свою штаб'кварт:тру и занял_
ся потребление[| его содер}{имого' не под1{имаясь с топч

ана.

Фднажды секретарь партячейки "т1унев, ято был в экспе_
диции Билибина, и йомсомолеш Беляев вылили эту брагу,
итоб управляюший отрезвился и поинтересовался разведо_
ватель!]ыми работами.
€тепка набросился на н|{х:
1(ого упйте, молокососы? 9 командирован .[,алькрайкомом| €тану я с вами считаться!

_
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Бо,:ьготно стало )кить на прииске хищникам' 1пуровщи_
кам, карте)хпикам и пьяницам. Фни, при:кимаемые пРе)1(де Фглобиным и ||оликарповым' величали нового управ_
ляющего <освободителем пролетариата>.
[ет<ретарь партячейки Ре|пил сплавить БонАарева
в Флу: там есть тузрпк' милиционер' приберут к рукам.
||орунил техруку 1(онлра1лову 1{ счетоводу-фельдшеру лскареву уговорить управляющего вь|ехать в Флу сопровол<дать 3олото.
}говаривать' однако' не пришлось. Блва (онАраш:ов
3аикнулся' что для переправки золота в Флу ну>кеп смельг:!
и надежный человек' €тепка перебил его:
3наю| золотой запас никому не доверю' сам повезу.
[ уехал безвозвратно, вроле бы и не по свое11 прихотп,
а по неотло)кнь1м делам и по просьбам трудящихся. и3
0льт присылал невра3ум|!тельнь1е пр|'казы' которые никто
не читал и не выполнял' А сам в Фле стал куролесить еще
пуше. 8округ него 3авеРтелись старые лру>хки, (онАратьев' завагентством' и родня )кены' ольской камчадалки
Бугпуевой. €тепка брал казенные деньги' спирт' вино' папиросы' консервь1' сахар' монпансье.
Фльский ту3рик и милиционер }!е 3}{али' что предпринять. |1оступить по примеру пре}(}!его тузрика о!1асались'
опять Бондарев и кондратьев будут на всю Флу крпчать:
<(оммунистов бьют!> |1очти два месяца тузрик и милиционер молча взирали }|а все худо'кества Бондаря и его ко}1панпут. 23 марта терпение лоп!1уло' !1 по радио пеРедалп
в крайком и крайисполком донесе1{}|е о г1оведен]]!| упРавляюцего коль1мскими приисками и стал|1 )кдать указаг]ий.
Ёо никаких указаний до самой навигации не дождались. 6 первь:м пароходом прибыл в @лу новый управляюБ это время приехал в Флу
дций из Аальзолота
'[1,омбар.
и }лыбин _ по делам
слу>кбьт и встретить )кену.
14 сотплись в Фльском райцентре три управляющих:
Бондарев, Аомбар, }лыбтаът. 1роевластие, и только! Район*|ые руководители стали разбираться в этой чехарде' мол{{ировать и телеграфировать в 14ркутск' 8ладивосток,
йоскву. Разобрались. 3аконт:ым главноуправляющим остался }лыбин. ||рисланный по несогласованности .[,альзо_
лота с €оюззолотом ,[,омбар оказался не у дел' Бондарева
отозвали во 8ладивосток' где его посадили на скамь1о подсуд|-|мых' и он получил по заслугам.
Бсе это произотшло летом 1930 года, когда в бухту Ёагаева прибыла вторая (олымская геологопоисковая экспе-

-

д|]ция.

{

асть

:шестая

шпд0вь|и шпсяц

1ропиптна. ( этому звериному одеянию борола его 1пла как
делали его
нельзя луч1пе. [{у а глаза _ светло-голубые

[[1 в таком о6лпчптц Билибин, сдав 6ага>к в камеру хранегтшя, вы:пел на привокзальную площадь, крикпул и3возчика, завалился в сани' ва)кно огладил боролу и густьтм
басом пророкотал:
_ Барла на Фстрова|
й вдруг серебристьтм девичьим голоском 3алился:

совсем похо)ким на врубелевского |[ана.

|айла, тройка| €яег

кРАснь!и гРАнит и БлАгоРоднАя шпи|{вль
Бернувшись в ,т1енинград в декабре' 1Фрий Александ-

в январе }кенился.
рович
'

Ёи на Алдане, ни на (олыме ни словом не обптолвплся
о своих сердечных помыслах и вдруг' едва со|!]ел с поозда'
в узы |именея. Бго друзья_догорь1 повер]|ть не
сразу
йогли' -чтоб их улахан тайон' свободолюбивьтй и ра3у{\1ный,
так скоропалительно дал 1{адеть на себя хомут, что даже
на свад!бу никого не успел пригласить, да и бьтла-лт: она'
свадьба-то?.. Бсе это 6ак не похо)ке на Билибина| 1'1 полу'
мь1вал}!' что это очередной розыгрытп, которь1е часте[1ько
предприт1имал их любимый началь!1ик.
Ёо бьтл не розь|грь1п], и ничего скоропалитель1'|ого в )ке'
нитьбе Бплибина то}ке не было. Ёа этот высокий и крутой
перевал своей жшзни 1Фрий Алексанлровив взбирался не'
тыре с лигшним года' бьтБало, и скатывался ве без у:либов'
и терял уверенность в своей неотразимости. 14 лишь ко-гда
€ергеи ббрунев на берегу ре:<и (олымы, нп:ке рен:си .:"ти'
ной, перел}л ему почту из ./1енинграда, а вместе с ней
т; малейькуто фо1окартонку с дарственной надписью той,
по ком вздыхал укра1кой от людей' 10рий Александровип
в че!{ бьтл и не бы"т винопонял и почувствовал' что он
перевала оста"'1ось }те_
процеп и ему до вертшинь|
ват
сколько легких 1пагов...
3аде0жавшись в йоскве с докладами' отпустив всех
чле:;ов 3:<спедиции, в .|1енинград он пРиехал на <красной
стреле)) один' Бсе роАные и та' к которой он стрем1|лся'
сооира'
у){(е з|'али' что он со дня на день приедет' )кдали'
лись встретить его }|а вок3але' но он ре11|ил телеграмму
никому |{е давать' хотел нагрянуть вдруг.
3а_полчаса до прибытпя в ленинград он облач1{лся во
все таФ|(ное: в оленьи торбаса, медвея{ью доху и тот якутский малахай, что подарила ему в €еймнане сто,петняя
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пушистый,

||очь морозная кругом...

(унер, вилавтпий всякие питерские чудачества' изумленно воз3Рился на седока и пытливо глянул на дно пово3к}{: не спрятал ли под полостью ры)кебородый детина повунью-красотку?
'
.[.овольнь:й розь!грь11шем' 1Фрий Алексанлрович раскатисто захохотал.
_ [раммофон. (ак есть граммофон,- пробурнал возница и тронул свою худющую пегую лошаденку.
}тро стояло тума}1яое' с морозцем и дремотной ти;|!ипой. Ёа карнизах и подоконниках висели сосульки' вероятно на1(ануне бьтла оттепель. |]осле тайги Ёевский проспект _ без единого деревца _ показался у1|ь1ль1м и пусты1{ным' а сами дома за два года вроде бы осели.
,т1т.тшь

на

стрелке Басильевского острова

1Фрпя

Александровина нео)хиданно обрадовалт: тонконогие молоде[]ькие липки' недав!:о выса)кенные у парапета набере:кной. унизанньте мохнать]м п|1еем' они 3вонко поблсскивалт'т

и, словно серебряные колокольчики'

приветствовал!{

возвративтлегося в пенаты Билибина.
14 сам Билибин вскочил им навстречу, навалился на
одну стор(пу саней так, что они рискованно накре|{ил}|сь'
и вся |{угп.;инская площадь услыц]ала:
3дравствуй, племя младое' незнакомое!
.[,ремавгпий и3во3чик спросо|'ья испуганно взвизгнул:

_

выручай, кормил1'тца! _ и отчаянно хлестанул по
ребрам пегагпки' но' уразумев' в чем лихо' перекрестнлся:
}, черт, шебутной! 1о бабой голосил' то му)киком

заревел.

Ёе

вздремнетпь|

8озок круто ра3вернулся. 3аиндевелые тонконогие липки, булто балерины' поменялись местами' Ёо пока онп не
скрылись за углом старой Бир)ки' 1Фрий Александрови.т
не отрь1вал от них глаз' и сердце его наполнялось предчувствием радостных встреч.
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А тут

еще выступили засвидетельствовать свое почтен||е старо)килы петровских времен' знакомые ка)кдой леп:той завитулпкой' ка)кдым камнем н ка)кдой щербиной на
кампе. 3а два года они тоя(е буАто постарели _ !(унстка_
меРа' двенадцать

сестер_коллегий,

}7[ентпиков дворец...
мо>кет слунттться?._

8пронем, что с ними за два года

3то ему на два года стало больтпе.
отец' сколько мне лет?
спросил о!1 вознпцу.
- А это глядя по обстоятельствам.
бороде _ дав- остепениться' деток нянчить' а по[|овсему
но пора
проче}1у
вроде и рано.
Фх и уклонист ты' батя...
-8озле
Академии художеств Бнл*тбин вдруг останов!1л
сани и так )ке нео'<иданно отвалил изво3чику за всю дорогу' которую еще не проехали' щедро дав е}1у на най, а его
кормилице на овес.
(увер понтительно привстал и, маленький, в огро}!ном
тулупе' начал раскланиваться' словно колокол раскачи_
ваться' малиново вызванивая:
_ Благодарствуем. ||ремного благодарствуем' гра*[данит* хорогший._ ||роворно спрятал выручку и добр0ду!!|_
но ухмыльнулся: _ А шебутной. как есть 1:.:ебутной.
А это хоро:по или плохо?
-€тарик,
опасаясь, нто сболтнул ли1|]нее, поспе1п1{о по_
вср плул оглобли:
это по обстоятельствам...
- А9пять
по обстоятельствам ! Ёу, , до'го буле:пь
скрипеть
на своей колымаге по обстоятельствам-то? времена-то ва|ши проходят. ,'!имузины едут на смену г1ега!шкам.

_ Фтходят, сынок' отходят'_ охот|{о и да)ке со с''1езой
согласился извозчик'_ Фвес депь ото дня дороже. Ёалоги
на закладку все больтпе. [акие обстоятельстБ ] _ хоть
в профсоюз пи:пись. !{о еще поскрипим от ва|ш|_х щедрот'
товарищ хороший.
_ Ру, скрипи, старик!
}Фрий Александрович дви}|улся было к проспекту |!ролетарской |1обеды, но остановился: рано еще' все спят'
и она спит...
Фн вернулся к набере;кной, смахнул снег с параг:ета
!{ по студенческой привычке уселся на него. под теплой
ладонью гранит 3асверкал блестками слюды и полевого
:шпата. 1Фрий Александровин погладил его и ласково' с чувством признательности' прои3нес:
_ Рапакиви. (расный гранит рапакиви...
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...|!осле разгрома 6елополяков он вместе с отцом про_
дол)кал слу)к|-!ть под командованием 1уханевского. самим
командармом был направлен в полптехнический инст|-|тут
3ападного фронта. }ннлся
преподавал матёмат|]ку
в красноармейском университете и на пехотных курсах нач.
состава, но быть всю )кизнь военным' как его отец, не со_
бирался.
]4 вот одна:кды' после подавления крон1птадтского мяте)ка' в красную ка3арму с просветительной целью прибыл
докладчик. 8оенком представил его:
красный профессор! Был лепутатом |!етро.
- Ёатп€овета.
градского
|_| арь не давал ему учиться, ссылал его,
студента-революционера' в 9ердынский край, тянул о!1
солдатскую лямку на царской слу)кбе. и лилпь пос.:те Фктября, несмотря на свой у)ке немолодой возраст' он сел на
студенческую скамью и за один год не только 3акончил
|1етроградский горный институт' но и стал его профессором| |1оприветствуем' товарищи красноармейцы' на:|]его
красного профессора товарища Болдырева! }ра|
9т смушения профессор покраснел' насупил чер|1ые
густь1е брови н' не дав 3атихнуть рукоплескапиям' начал:
_ { расска>ху вам про камни' про обычные кам|{и' ко_
торые нас окру]ка1от' про булы>кники' по которым мы хо_
дим. знаете ли вы' из какого камня сделаны 1{абере'*(нь{е
Ёевы, колонны Асаакия и |(азанского собора? они сдела_
ны ||з красного гранита' на3ываемого по_фински рапакиви.
А знаете л{| вы' как родился этот рапакиви?
14 профессор, как буАто сам все видел' что 6ыло мил_
лиарды лет назад' рассказь1вал' как из глубин земл|| вырывались газы] выплескивались ог|{енные лавы' а потом
эта }тасса застывала в камень...
[]ослелекции красноармейцы приняли резолюцию:
<|[рпветствовать доклад красного профессора товарища
Болдырева о красном граните и булы>книках
оружии
- .[{,о
пролетариата. Ёедра земли пРинадле)кат наролу|
последне|! каплп рабоче_крестьянской крови б1'лем зашишать
этп недра!> 14 щедро угостили докладчика морковнь1м

и

чаем.

}Фрий и пре)кде' в реальном училище' увлекался мицералами' собирал каме1цки на даче в |иозно, в окрестно_
стях €моле:тска, но только после этой лекции твердо ре|]]ил
и3учать камни и стать такпм ]ке ученым' как этот профес_
сор' в том х{е году по кРасной Армии вы:шел приказ:
откомандировать всех студентов_горняков в |!етроградскнй
горны|'! институт. }брий таковым студентом не бы"ц, но ре265

|!]ил попытать счастья' обратился к самому 1уханевскому
с просьбой перевести его из |1нститута 3ападного фронта

в [1етроградский горный. 1(омандарй с большим сох<але.
нием: <!,1з вас' товар|-|щ Билибин, стал 6ы хороший крас'::ый командир'
как отец!>
}ке разре:ши_л. }Фр::й на
- все
}|мя ректора ||етроградского
горного института ъослал
про1пение о зачислении его студентом и был зачислен как
демобилизоваг:ный 6оец (расной Армии.
€олнечньтм сентябрьским утром' в изрядт|о потрепан_
:той солдатской шинели и отцовской с йрасным Берхом
}1апахе' поднимался он по 1пирокой лестнице навстречу ве.
личественным белым колоннам портика и и3ваяннь1м иэ
пудо)кского камня скульптурам. €татуи на мифологинеские сю)кеты дол)кенствовали вну1]!ать студе|{там' что зна|{ия легко не даются' их надо, как |еркулес Антея. вырывать }1з 3емных недр или похищать' как |1лутон |{розерпину. Билибин чувствовал в себе геркулесовьг силы й поднимался уверен|'о' не думая' как и на что будет даль||1е
)кить.

)(ить ему, как и многим студентам того времени. при_
ходилось очень туго. ни от какой работы, изрёдка предлагаемой бир>кей труда' студент Бталибнн не отказывался:
Расчищал снег на тра\,1вайнь1х путях' выгрух{ал уголь
в порту' мостил булы>кникоп' улицы'.. Ёо заработки 6ыли
случайные и екудные' голодовать доводилось отчаянно.
1,1 хотя }Фрий самолюбпв был, однако приходилось просить
руководство института:
<<Бпосить плату за учение я не в состоянии. Ёе имея ни"
какого постоянного заработка, я сейчас )киву только тем'
что мне удалось заработать осенью в порту, употребив па
это |толтора унебпых месяца. Рассвить|вать !{а поддерх(ку
|]з доп1а }]е могу' так как отец' член профсоюза транспоРтников' получает ограниченное )калова}!ие' содер'{(!1т на
своем и)кдивении мою сестру и мать...>
||осле гра:кданской войны его отец слу)кил в управленпи
водного транспорта' мать пот1а''1а
"[,непропетровского
под сокращение
штатов и не работала, сестра ")-{юдптила
училась в йогилевском институте народного образования
и стцпендию то1ке не получала.
Ёа про:пение налох{йли резолюцию: <<Фставить в силе

пре)кнее поста1'1овление>.
й стуАент Бпл11'614|1 вь1нух(ден был снова писать: <,(а>ке

_ продажа своих вещей _ для |11еня закрыт, потому что име!о только то' что на мне. Фстается
одно _ уход|!ть и3 и1!ститута' 3тот вь:ход мне телт более
последпи!:1 выход
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обиде1.|, что, несмотря на крайне тяжелые услов11я х{изни'
я все }ке прояв{.|л полную активность' в настоящее время

мной сдан не только ро)кдественский минимум' но даже

более

100о/о

годового>.

упадком сил' и, по заключению комиссип' ему два)кды разре|]|али месячные отпуска
}{а поправку к родителям в могилев.
1Фрттй страдал малокровием,

1еперь открывателю 3олотых месторо)кдений об

этопт

пелегко и не очень приятно вспоминать. !{о так было. |]очти все студенть1 голодали и да)ке г1рофессора. тот )ке Бол_
коммуной со смиРновым и Ёаливкиттым, буАу_
дь|рев
'(ил
и питались впроголодь'
щ1!ми академиками'

1Фрий квартировал

в

обще)китии рабфаковцев

-

без

печей' с недействующ|-|м отоплением. }|а пол клали кирпич|-|' на н]{х ра3водили костры' варили похлебку в армейских
котелках. [пичек не было, и, как в первобьттцые времена,
для поддер)кания огня переносили 3а}к)кенную лучину из
ко]{наты в комнату. €пали на голом полу по-солдатски
на |:]инели и :1]инелью укрывались. ,[[и:пь кпиги, л:одло)кенные под голову' свидетельствовали: красноармейцы_
фронтовпки стали студентами-горняками.
Ёад богатейгпей коллекцией минералов институтского
музея !| над книгами Билибин проси)кивал до ломоты в кос-

тях

}1

говар!{вал:

ночь.

Ёет такой книги' которую нель3я прочитать 3а од!1у

|]осещение лекций было свободное: хоче1]1ь _ ходи' хоче1пь _ нет' Ёадо лишь набрать минимум очков, баллов,
чтобь| оставаться студентом. /{ногие готовились к эк3аменам то.цько по книгам да по конспектам товарищей илш
сдавали их по !]]паргадкам. сдавали экзамены тогда' когда
считал!{' что достаточво хоро1]!о усвоили предмет' или' если
подпирал страх бь:ть отчисленным' тшли на арапа. 9дних

это приучало к самостоятельности и углубленному изучению той или иной науки' другим позволяло безде"::ьнинать.
10рий ходил на все лекции. Б ауАиториях зап{ерзали
чернила' пальць1 от холода коченели' а он 3аписывал все'
да так' что его конспекты' нап1|санные четким крупным
почеркоп1' толково и ясно' ценил|-1сь как прекрасяьте унебник1|' и многие студенты успе1|1но сдавали экзаме}|ы по
ним.

Ёаде;кдой института назь1вали Билиби:та профессора.
самый строгий и требовательг{ь!й Болдырев, который
от ка)кдого студента требовал, пре)кде чем назвать минерал' хотя бы и известньтй' проделать все процедуры его
.[1,а>ке
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распо3навания' восхищался студентом Би,пибиныпт, его
ниямн' пытливостью' памятью.
Фднах<ды в мияералке }Фрий, с большим тщаниет!1 ос_
мотрев' поцарапав' понюхав' полизав, взвесив' обмерид
камень' ска3ал:
. -^_ Благородная 1ппинель. |]оказатель преломленпя
зна

1,725.

Болдырев приподнял густые керные брови:

-

А как )ке вы' молодой человек, запомнили показатель преломления? Ёа камне он не написан.
Фчень просто, Анатолий !(апитонович. ||етр 8еликий

_

посил в галстуке б_улавку с благородной шпинёлью. 3то
оыл его обох{аемый камень. А как известно ка)кдому

[1]кольнику' ||етр понил в бозе в ть1сяча семьсот двадцать
пятом году. 1ак я запомттил показатель преломленця этого
драгоценного камня
\,725.

_

значит,- улыбнулся строгий профес- йнемо::ика,
сор._
А_ это точно' нто |[етр ||ервый носил благорБлйу:о

:лпинель?

1(а>кется, где-то читал или слы:шал. Ёо
- Ёе руваюсь.
я хорошо
помню' когда умер^первый русский император'
остальпое могу и придумать' Фн с меня не в3ыщет.
(оненно,- улыбнулся профессор,_ хорошему сту_
- сам |1етр служит,денту
и с удовольствием вывел в 3а_
четке <<пятерку>.
А Билибин взял себе за правило
минеоал оп- ка)кдый
ределять' как учил Болдырев. 1,1 таким
методом, ъудуч'
еще студентом' когда готов}'л дипломную работу по мате_
риалам [акасской экспед'|ции' открыл неведойый науке
минерал

алюмогидрокальцит.

Ёго сообщение

опубл!.ко-

вали <}1инералогические
записки). Ф диплом ной' ра6оте
<1{люми[]иевь!е минералы хакасского округа> лредседа_
тель квалификационной комиссии Болдырй отозва'лся как

о почти готовой диссе0тации.

ли

это было весной ]926 года. 10 мая Билибину

п0'!свои_

квалификацию горного инх(енера. €видетёльЁтво о6
оконча}|ии .|[е:тинградского горного инст[1тута
геололо0а3_
_
ведочного факультета по геологической слециальности
подписали председатель квалификационной ком}|сси{1 лрофессор А. (. Болдырев и секретарь этой ,ке ком:лссит:

Ё.

|4. 1ру:шков.

нА вь[соком пвРввАлв

Ёа последних курсах }Фрий Александровттч у;ке не 6ед_
ствовал.
.т|етом двадцать четвертого года под руководством про_

фессора 3аварицкого он исследовал Бакальский рудник
в 3латоустье. |1рофессор и пре'кде' когда читал лекции,
принимал экзамены' выделял пытливого студента' а на
}рале увидел в своем любимом ученике серьезного исследователя. Ёа следующее лето' по рекомендации 3аваришкого, Билибин отправился помощником начальника ){акасской экспедицпи в }1инусинский край' а когда вернулся, то
для обра6отки полевых материалов этой экспедиции бьтд
зачшслен в штат [еологического комг1тета науч|:ым сотрудником.
3арплаты хватало на безбедное житье и да>ке на о6новление гардероба. (расноармейскую' пзряд]{о потрепа1{_
ную' 1динель 1'| отцовскую полковничью папаху !|з облезлого каракуля }Фрий сменил на полную студейнескую фор_
му: фура)кку с горняцкими молоточками ::аА лакироБап_
нь1м ко3ырьком и ту)курку на белой п1елковой подкладке'
г:о без наплечнпков' какие, с екатерин}1нскп}|и вензеля}1и'
носшл;| студенты [орпого до революцп]], а бе"поподкладон_
ники и после'
- в это )ке время случилось несчастье, без т<оторого гте
бывает счастья. .(ом на 20_Ё: линии, стояв1ци[.! п!против
инст!|тута' где х<или такой дружной коммуной, что ц|{гарки
прикуривали ради экономи1! от одной горящей сп[1чки' 1|росовь|вая ее в ще./|ь деревян]{ой перегородк1т'- дом на 20_й
лини].1 сгорел' возможно от этой самой сбеРе}(е}1ной сп11ч_
ки. Б*:либину как сотруднику [еолкома выдали ордер }1а
}к}|лплоцадь в коммуналь1]ой кв!,рт]|ре дома м 56 по прос_
пекту ||ролетарской ||обедь:. Фн перевез сюда сво:о п!ать
]!з могилева и зажил маленькой семьей.
14 надо :*;е так случиться' что в этом )ке доп{е в это }ке
время получил кварт|;ру профессор 1ругпков, только в другом подъе3де. } Билр:бг;пых была квартпра 84, у 1рушковых
- 48.
этого 1рутпков Бит<олай 1,1льятч много работал на
.['о
раз'}!чнь1х рудни|(ах страны' изучал рудное дело в Бвропе
т': Ап:ерттке, словом, был крупней:пим горным х:нх<енером,
сгтец}1алистом по разработке руд1]ь1х месторо1кде!1ий' напечатал много трудов и унеб;тиков, в последнпе годы профессорствовал в 1омском технологическом !|нст1{туте. 1,1з 1ом_
ска его и прпгласили в ленпнградский горный.
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|1рофессор переве3 из 1омска свою семью: ослеп|1]у1о
лет назад )кену' дочь девятнадцати лет' сына по_
1\'1.,1ад1пе'
_1рутпковых
Бьтла у
огромная со6ака, довольно свирепого _вида. 3того пса, еще не зная' нто он профессорск!тт!,
[Фрий старался обходить. Бьтгуливала его слепая :л{енщи}|а' дер}ка за короткий поводок. йногда с ним проха)хивалась миловпдная деву|пка. |Фрий не раз хотел с ней познакомиться' |{о в пр|{сутствии пса подойти близко не осмел}]вался' а без оного н}{когда ее встречать не доводилось'
и единственное' что оставалось' это кланяться издали ей,
а она этих поклонов вроде бьт не замечала' да мо:кет быть'
'!| девичья гордость не позволяла ей раскланиваться с незнакомь|м молодым человеком.
?ак бы оши ходили мимо друг друга. Ёо вскоре }Фрию
лосчастливилось познакомиться с ней. €луяплось это у сат\{(.)го порога профессорской квартиры и прк обстоятельствах весьма забавных.
|1рофессор Фбрутев 8ладимир Афанасьевит, главный
]чу|!!|ый консультант треста <Алданзолото>' сра3у }ке' как
1Фрий Александрович получил квалификацию' горного ин:*<енера,' порекомендовал его геологом на Алдан._Будушнй
а|(адемик выразил наде}кду, что молодой одарен11ь|й ин)ке_
пер разработает новь1е методы по1тсков золотых месторо>кдений н Алдан ста|'ет последвей странгтцсй в длпнной
истории случайных открытий 3олота' а русская золотая
промышленность вступит в научную фазу своего Разв!4тия.
|!осл-е полунеяия рекомендацйи Фбруяева Билпбияу
а;ул<тто было перед отправлением т:а Алдан подписать кое_
какие бумаги' направления. 1ребовалась подпись !| се|{ретаря квалификациог]ной комиссии профессора 1ругпкоБа.
3 институте }0рий его не на1цел' регпил по6еспокоить на
дому.
0т стука 1Фрия незапертая двеРь профессорско!] кварт;|рь| Распахнулась. |{з нее бросилась с угрожающим ры_
ча1{ием та самая огро[|ная свирепая собака. Билибив
остолбенел:
свой...
-Ёо свой,
пес не пох{елал при3}1ать его за своего и' надвигаясь' оскалил крупные ,(ль!к|].
Быбе>кала из комнать| в лрпхо'{ую та самая миловид.
{1ая деву|пка с кни)ккой в Руке и замахала этой кни)ккой:
_ Брмак! Бельзя| Фу!
Ёо Брмак продолжал напирать. ,[,евуп:ка потянула его
за ошейник. где там! |{ес был гоРаздо силь|тее ее.
восе[{ь
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}йлите' по>калуйста' и 3акройте дверь! я успокою
егоизагон!овванну...
Бо 1Фрий Александровин почел унизительным' да е1це
на глазах такой деву|пкп' по которой вздыхал' отс_тупать
и прятаться за двер;ю. ФткуАа взялась смелость| оп сам
опустился на четвереньки' зарь|чал не ху)ке- пса' оскалив
зубы, и, страшно выпучив глаза' попер на сооаку.
1акого зверя пес не видел' а, будучи по характеру пезлым, доброду1лным' сам недоуменно попятился и отсту_
п[л. не стад связываться.
,[|'евутпка захохотала:
_ Бы какой породы? 1'1з лворняг?
Билибив встал' выпрямился' ответил не то всерьез' 11е
то !путя:
_ {истокровныйдворянин.
1ак они познакомились. Ёе звали Ёататпа. Родилась па
9рале, в Ёкатеринославле' выросла в сибири.
говорила она о себе.
- 9елдонка,_
в их возрасте была пять лет. Фн у>ке 3акон!11{л
Разница
институт, а от|а лп1шь первый курс ,т1енинградского унп'
верситета.
_

(огда горттый ин)кенер Билибин уез)кал на Алдан, мс;т<ду ||ими не было еще никакой договоренности' Фб ист:]п_
ттой цели свое]; поездки' о рекомендац!1и и пох<елании 0бру,1ева юрий Александровт:н умалчивал' чтоб не по;<а3аться хвастуном' но о сво!{х чувствах к девушке и сво'!х
!}1ечтах на булушее про3рач]{о пап1екнул:
Рду на два года... |{одзаработать на мебелишку''.

-Фна

поняла, почему

оп

говорит о мебели,

ответ1|.]!а

_ А мне томиться в у11иверс{1тете еще 11етыре года...
3то значило: буду х<дать хоть четь1ре года и заму)к 1|1!
за кого не выйду, пока не зако]{.1у ун}!верситет.
!ерез два года он вер!|улся. 3аработал не только !1а
ме6е.:титпку' но 1{ 11а |{ачало вполне обеспече}|ной семейпо{}
:кизни. ],1з .&1огплева приехали к |{ему в "!ент:нград сес': ра,
3а1{ончив1].|ая тамо11|ний г1единститут' п отец, вь:штедтпит]
к этому времени на пенспю по болезнтт. Фставалось тольт<о'
по обынаю, )ке]|у ввести в дом.
€ приезлом отца' хотя:т 6ольного, но всегда веселого'
на 1путки-выдумк!1 гора3дого' в ком}.!унальную квартиру
Билпбпных словно возврати.:тся тот семейный климат, который царил в €моленске, в довоец|{ое время. €тали приглатлать гостей.

||ригласттли

тт

1рушковых, и' разумеется' не только как
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соседей.3а столом Ёата:пу и 1Фрия посадили рядом. Ёататпин брат, то>ке 1Фрий, стуАент [орного института' сел
!|алротив. Фстальньте _ кому где удобнее.

Билибпн-старший, Алексанлр Ёиколаевит, которого
и болезнь не могла сломить' такой же стройннй, по-военво1]]ел в евою
*1ому подтя}тутый и элегантный' сразу
'{е
старую роль хлебосола и краснобая.
Билибин-младтпий ни в чем не хотел уступать стар1цему, но все }ке главное внима1{ие уделял преимущественно
Ёататше и угощал ее' и !лутил с ней, и да>ке
одной гостье
стихи читал ей.
Ретлил показать ей и игрутлку-чертика' которого они
с отцом спрятали за картиной, висевшей на стене.
Ёата:ша, г:а пе[:за>к. <.[1ремуний лес> на- |1осмотри'
и тайком, под столом' дернул 3а ниточ](у.
зь!вается,_
14з <.[|ремуяего леса> выскочил чертик с ро)кками

товать1ми гла3ками.

1{

плу-

Ах, какой забавпьтй яертик! _ восклшкнула Ёататпа.
}Фрпй с|това дер|{ул за потайную ниточку _ чертик
исяез. 8се, и профессор 1рутпков, и его сын-студент' посмотРели туда' куда гляде.::а Ёататпа, !{о п}1чего, 1(роме
картины' пе увидел|1. |1рофессор начал пенсне протирать'
а его сы[| передернул плечами и озорно хмыкпул:
сестрица! Ёапилась до нертттков!
-8сеФго,засмеялись.
А девутпка не |{а 1.1]утку о6пделась,
вспыхнула, вскочила и убе>кала. €лунилось это в мае,
месяце уез)хал
в де|{ь ро}кдения 1Фрия, а когда он в том
'(е
его' [1 нат;а (ольтму, Ёаталья да}{е не прпшла проводцть
прас!{о он все гла3а проглядел' когда искал среди прово)|(ав11]их на вокзале гордую и пору|!енную свою любовь.
й вот он приехал' прощенный :а обнаде:кенный ;т во
всей свое:] тае)кшо1"1 красе: в торбасах, в дохе, в малахае'
и с бородо[:.
11ора идт:: на вс'|'речу. }з*тает ли его в таком о6личье
Ёаташа? А пес узнает лк?
|!ес брос:тлся, вырвав1г:ись из рук молодой хозяйки, но
е пРиветстве}|нь1п1 лаем ]{ да)ке с лобызаньямп. А Ёата:па
спача''1а не уз!1а;1а' л!1шь потом воскликнула:

*
А

-'1унгус!..
пвРвь!!! свАдвБнь|и ви3ит

позх{е, пятьдесят лет спустя, Ёаталья Ё::колаевна
?рутпкова, вспом!]ная свой медовьтй месяц' }{апи1шет:
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<€вадьбьт у нас не было, гто 6ылп свадебньте в1{зиты) и назовет тех, кого о1|и' молодо)ке}1ь|' навестилп сразу )ке
после >кенитьбы.

Бсе, кому они сделал'1 впзиты,_ |!нститутскпе друзья
1Фрия Били6ина. й не только друзья, но тт ялены €ибпрской секции геологического кружка .[|енннградского горного 1{11ститута. 3тот крул<ок возник в конце прошлого века'
действовал от* и после революции. А €ибирская сек1(|'{я прп
гтем была организована студентом Билибиным и -его
друзьями' и он, }Фрий Бт'тлибин, все годь!, пока учился, бь!'п
её душой :: бессмейпым председателем. Фттп назьтвали свою
хот, и не оче1!ь благозвучно, но кратко - €ибсск,
"е:<ц]''
а себя
- ст:бсековцамгт.
как будет позх{е вспо\'{п11ать 1Фрий Алек_
€ибсековцьт,
сандров]1ч, <<со всей горячность|о 11 легко}1ь|сл||ем молодо_
стт: йот<ля.цпсь'' закрьтть все 6ель:е пятна !1а карте €ибпр::
и .!.а,пьнего Бостока !| там' в труднодоступ1{ь|х местах' где
никогда !те ступала нога геолога' открь|ть все минераль_
ньте богатства, откРь1ть |т постазг]ть т'тх т':а слу>кбу труАовому народу. €ибсековцьт <<делпл11>) всю €ибирь и весь со_
ветский Аайьний Босток !]а сво!т <вотч111тьт>' (а>кАьтй брал
себе, что хотел: 1аймьтр, )(аптнатт<у, 1{укотку' !кутито' (о_
лыш:у..' €натала в €ибсеке бьтло не более дссят!'{ членов,
<<вотчи}|> па всех хватало, а:та т<ах<доЁ: <<вотчине> простор_
по разместптся 1]е одно европет"':ское государство' да еще
с той разттпшей, нто в европейск11х государствах все дав|{ь|м_дав]1о 1|звест|{о |{ открь]то' а тут на 1(а>кдом 1шагу )кдут
тебя великтте от|(рь]т|тя и несметнь!е богатства.
€пбсек вырос до полутора десятка члепов, 1{ для всех
хватало не113ведап1|ь1х земель в €ибт:рп. €ибсековцьт хоте",1и знать о своих <<вотч!]нах> все. (опалпсь в книгах'
в архивах, в геофо::дах, вь1лавл]'1вал]т все' что попадалось'
д"']'',-, ме>кду ёобой свопп'!и <<уловамп>, за']итьтвали тт об'
су)1{дали рефератьт. Ёа сво:т 3аседанпя, |(оторь]е проводились то в_пустующе[.| аудлтор1|]т, то у пого_т:ибудь на квар_
тире, пригла1пали заез}1{их спбиряков л тех' кто там )к!{вал
п Бабо|ал: геологов, унителеЁ;, вранет:т, бьтвтпттх полит_
ссЁ:льнь:х... А когдэ наступала практпка' норовили попасть
в э|(следиц'|ю поблп>ке к своип( <<вотчинам>.
1,1 вот миновало четыре года' как председатель это1:| сек_
ции зако!{чил и11ст|1тут. 3а это время оп, горный и1{х{енер
Билибин' сохраняя верность т<лятве сибсековцев, кое_что
сделал, кое-ч;о открь1л па Алдане и на (олыпяе. Ёу, а как
до! гие?
' 'Фб этой
10

г'

цели в||з|!тов !0рттй А.пет<саттАровин ла;п<е

волков
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Ё{а_

таше ничего не сказал: просто навещал друзей студенче-

скнх лет и знакомил ее с ними.
1]тобы никого не обидеть, начал по алфавиту _ с Бобина. 3ако:тчить визиты намеревался (ерпуховым и (ареградским.
Ёатагпе х<е показалось' что с Бобина }|ачали потому'
что он _ лунший лруг 1Фрия. €ам 10рий настенько обрацался к нему, как ||угпкин к |!ушину: <,\4ой первый лруг,
мой друг бесценнь:й>>. |'1 Бобин к }{ему с этими )ке слова!1п.
правда, произносили они это с добролутпгтол? усме1|1ечко{|
и вообще нередко друг над другом подтрунивали' но' несомне|1но, онш, 1Фрий Билибгтн :.: Бвгений Бобин, были
друзьями' Бместе не лолько учпл!1сь' но и )кили коммуной,
укРь]вал11сь одной шинелью' е"ци и3 одного котелка' голодали' вместе подрабатьтвали на разгрузке в порту.
|оворили весело. Бспоптцнали пеРвые геологические
походь:. Ёататпа поду[[ала, что ни одна профессия не приноспт человеку столь1(о интерес!1ого' ка1( профессия геолога, путе1|!естве1тттт.: ка. Бй стало завидно' она начала !{алеть' что поступ|.]ла уч!1ться }.та физико-м атем ат[ческиЁ|
факультет' а не по11|ла' как брат, по стопам своего отца}
в |орпьтй |{т{ститут. 3ако:тчила бьт' напртлмер, "г1ениттградский гор:;ьтй. €тала бьт работать вместе со своим му}1(е}[
в неведомь!х краях.
А помн:;тпь, 1Фра, как радтт хлеба насущг1ого мостили -6ульт>кнуто мостовую? _ и ввгений Бобин, обрашаясь
}7[астер
к >кенци1!а}{' начал рассказывать о своем лруге:
прион камни бпть| Бьтвало, зах{мет валунчик коле|'ками'
целится и хвать молоточком! один удар и готово|
1Фрий Александрович не возра)хал' ли1]|ь скро}!но
вставил:
_ Ё-да, на бульт>кной мостовой я и поз|{авал петрографию, науку о камнях' в поле это мне очень пригод}!-

)(енцины взглянулн на руки 1Фрия Александровииа.
Фн не на йутку смутялся и спрятал их за спину:
_ ||ослу:пай, первый лруг' ть! луч1]|е о себе расска:ки.
Аогадываюсь' для чего при1лел и что тебе от меня
- [оиетшь
падо.
спросить' не забыл ли я на!шу горячую клятву н свою вбтпину |(амватку? Ёе забыл. [ошетпь пркгласить на (олыму? ||ригла:шай. ||оелу вместе с;кеной. |1оедем, Ёаталья (онстантиновна?
_ |1оедем| _ не задумь1ваясь' ответила Ёаталья (онстант1{повна' только что закончивтпая }1осковскую горную
акадехпк)' и обратилась к своей тезке:
- А вы, конечно'
поедете' Ёаталья Ёиколаевна?
Ёататпа не ох(идала такого вопроса.
_ .:!1ы об этом как-то еще не говорили..'_ в3глянула
она на своего му)ка'_ да и какой и3 меня геолог?..

! унусь...
_ о| _

весело воскликнул ввгений Бобин.- [еологами не рох(даются' геологами становятся. А под руководст-

вом 1Фры...

_ !!о_о..._ вступил тут }Фрпй АлександРович'_ как
6ы мне вьгразитьёя, вто6 не унизить )кенщин... Бидпте лк,
верховья (олымы хотя и паходятся ю}кнее |[олярного круга, но }Ф:кная (олыма все )ке весьма суровее €еверного
|(авказа..' |4 утастники на[|]ей первой (олымской экспе_

посмотрите' как|{е у него руки| (акие утолщенные кончики пальцев! }(акие крепкие ногти| .[|а с такими
граблями не только камни на булы)кной мостовой бнть, но
и на боль:шую лорогу мо>кно выхоАить|

диции' исключительно одни му)кчины' при!лли к такому
выводу' мо)кно сказать, да)ке уговору' что сла6ый пол...
надо )калеть...
_ 9его ты тянешь? 3то на тебя не похо>ке! Ре:пили не
6рать? 1ак и скажи. Ёаталья Ёиколаевна, за кого вы вы1цли заму:к? Бросит, а сам уедет. Ёет' так не пойдет... Берите, Ёаталья Ёиколаевна, этого Ёаполеона в свои ручк|
и командуйте им как )(озефгтна! Ёо меня_то с х<еной он
возьмет как миленький1
Ёататпе очень понравились Бобпны' п сам Бвгений €ергеевич' и его )кена Ёаталья (онстантиновца} почтп такая
}ке молодая, как Ё{ата:па' а у>ке горный инх(енер и мо)кет
вместе с му:кем работать наравне там' где и он' им разлу.
чаться не ну)кно.
|1озавидовала Ёаташа своей тезке и еще ра3 по}калела' что не поступила учиться в |орный, хотя и папа' и дядюп]ка, профессор этого же института' палеонтолог !ков_
лев' чуть ли не тащили ее туда.
Ёо то ли потому' что среди студентов [орного деву1пек
почти не было, то ли оттого' что (университет> 3вучит посолпднее {'нститута>' а мо)кет' характер не позволил учить-
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лось.

_

Бывало,_ продол)кал Бвгений,_ бородатые

мос-

т1!льщики' в лаптях' в холщовых фартуках' уставятся на
него как на нуло| 9чились. 1'1 сам он с такой:ке бороАищей... 3то для того' нтоб от барыгпень свое лицо спрятать'
стыдно бь1ло юно1пе на мостовой камни тесать...
},1 вовсе не поэтому..._ попытался возразить Би-

_ А

лн6тлн.

10*

_

что 3а два года до окончания института !,митрия Бозттесенского принялн в [еолком млад1]]им научнь1м сотруднп_

ее отец и дядя (будут смотреть }|а нее как на профессорскую дочку и профессорску!о
племянницу' а она пш в каких побла)кках не ну)кдается)
словом' не поступила в ленинградс]<}1й гор1|ь|й и]{ст!|тут'
а теперь ей очень )каль.

ся там' где профессорами

ком и начальником партии.

Б сентябре двадцать восьмого года воз]тесенский вер_
нулся с Алтая. ( своему ве.]|икому огорчени|о' узнал' что
его дру3ья отправились без ттего на колыму, в его якутсцю
епархию' обозлился на них' }1о рук не опустил' зубы с:кал
и подал в ректорат прошение о восстановлении студентом.
Бло восстановили. Фн за полгода ликвидировал все
свои <хвосты>' блестяще защитил диплом по геологии
Алтая и в январе 1929 года получил квалифтакацию горного ин)кенера и ту )ке специальность петрографа.
|!олупив все это' .[|'митрий готов бь:л броситься догонять друзей. Ёо [еолком на3начил его гтатальнг:ком (утамской полевой партии в 1Фх<но-!кутское при1|сковое управление' Фт (ольтмы далековато, но все-таки
- $кутия, его
родит1а' к тому }ке здесь' на Алдане, Билибин' его другсибсековеш, начинал свою карьеру' пройти по его следа]{
полезно. А \митрий 8ознесенский согласился.
Ёо проработал он начальником €утамской полевой
партии мень|ше года. (ак только 3рнест Бертин привез
в Ёезаметный вести с (ольтмы, дмитрий дня не мог оставаться на своем месте. {оть снова коллектором' но _ па

двнь Рохдвния сиБсвкА
€ледующий по алфавиту визит предстояло нанести
.[1имке, как весело звал его
!,митрию Бознесенскому
1Фрий Алекса::дрович.

_

1(ак только Билибин вернулся в ,{епинград, 8ознесен-

ский сразу }ке разыскал его и без всяких околичностей
3аявил:
_ Боль:пе на колыму без меня не поеде1пь. Ёе пушу!

(ольгма
и $кутия,а$кутпя
епархия. }4 роди- моя
- это
п1оя квартира
это знае|пь' как и то' что
гта моя! 1ьт
- родильнь1й доьт €:.:бсека и клятвы мы давали у меня за
празд|{ичным столом' в октятбрьские дни, в торх<естве*тньтй
момевт наг];ей >кпзни' Ёе забыл? помнишь? _ и ,[1,иптка
врезался своим ястребиным носом и горящей пап}|росой
в бороду Билибину'
_ €палигпь 3олотой оклад'_ отстран|-|лся 1Фрий Алет<-

1(ольтму1

сандрович.

Билибин, конеч|{о' все з}1ал и помнил.8 первую экспедицию оя не взял Бознесенского пре)хде всего потому, что
тот в то время был на Алтае. ( тому >ке за.0,имкой нислилось столько <хвостов>' что одни говорили _ он сапг брочто его вытпшбли снова' как в персил институт' другие
вый раз, когда была-чистка студентов непролетарского
происхо)кдения. А еслида:кеветоинедругое,то все равно
ему за несколько дттей до отъезда все эк3ап1ены не сдать'
диплом |1е защит}1ть' а уез)кать на два года' не законч].1в
институт' э1'о, значит' бросить его. |(огтечно, для экспедиции он оказа,]|ся бьг т:астоящим кладом. }.(имь: одпого
коллекторского стах(а _ девять лет. € тетьтрнадцати годпарт||ях. }4 у кого только и где
ков
- внигеологических
только
работал: |]од |;ачалом своего родного отца' известного геолога 8озпесенского,- в Ба>кеновском асбестовом районе, под руководством профессора 9ковлева, Ёатав 9е1пиного дядю1||ки,- на }рале, у )(ептнух<никова
с
Ёаливкиньтм,
булушипт
академпбассейне'
реп1ховском
ком,- на }Ф>кт:ом }рале, у Бублияенко'_ в руАнотт Алтае...
1акого опыта не бь:ло н}1 у одного студепта! !4 не слунайг:о,
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1,1 вместе с 3р::естом Бертиным в конце того )ке года
вернулся в ,/!енинград, ли1].|ь на несколько дней оперед!{в
Билибина.
(ак >хе не навестить .(иму 8ознесенского' его дом' где
в октябрьские пра3дники |923 года впервь1е собрались
плены €ибирской се]{ц'т1| послу1]]ать и3вестного геолога
8лалимира Алет<сандровина Бознесенского.
Бладимир Александровин и его )|{ена Бкатерина €ер.
геевна встРетил].1 молодежь раду1пно' стали угоцать чаем'
бутербродами, печеньем' вь1ставили и красное винцо.
А больтпе всего занимал]{ гостей расска3ами:
|1ознакоптились мы на пан!{хиде'- весело начал повествовать
о своей семейгтой >кизни 8ладимир Александрович' своркая )клвь|ми карими глазами.- ,[1'а, ва панихи_
де! ,[!юдш плачут' слезы ль!от' а мь| друг на друга первь[й
раз взг.']япули...
Ёо это бьтла не совсем обьт.:ная панихида'- попра_
- Бкатерипа
вила
€ергсевна, )кенщина болсе солидная и основательг!ая, чем казался ее му)к' широкая в кости' скуластая и нернобровая сибирянка.- Ёыне она на3ывается
ветровской демонстрацией.
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но мы_то не предполагал|-|' что из панихиды получится демонстрация. четвертого марта' двадцать |шесть
лет назад' в (азанском соборе со6ралось тысяч пять сту-

принес листы карты и разбросал их по полу.-. Бсли по_
смотреть на карту' то мь1 увидим' что всю €и6ирь... кто
о:к0ывал? ||одневольные люди! Б семнадцато}' веке _
.'у'к"лые люди1шки' €емен .[,е:кнев и прочие. Б нагпе вре_
мя
на1ц брат политссьтльный под над3ором ;т(андармов.
|{отому
и осталось столько белых пятен на карте' что из-

лентов, нтоб отпевать /!1арию 8етрову...
_ [ с ней училась на Бесту:кевских курсах. 8 1рубешком бастионе она не вынесла издевательств тюремщиков'
облила себя керосином и3 лампы и подо)кгла.

_ А

гтод надзора далеко
люди' открываются

арестовали 8етрову в свя3и с провалом на||]ей
.[|ахтинской типографии. 1огда по этому делу много народовольцев схватили. €о6рал::сь мы в соборе, а настоятель
отказался слу)к|{ть панихиду: <Ёе делайте бо:кий храм
местом сходбищ, не кощунствуйте, разойлитесь!> Р1 тогда
я предложил спеть 8етровой <<8епную память>. Раздались
крики: <||оАнять венки!>, <8ечная память>. €тройно запели и хлынули на улицу...
Ёкатерина (ергеевна продол)кила:
только вы1]|ли
набросились на нас казаки. Бсе
- преградили' кроме
- одного переулка' и стали 3агонять
пути
нас во двор казанской части... 3агнали' стали переписы-

14

все пути, вся

на ках<дом 1пагу }!{дут вас открь|тия...

|1 вот тут как-то само собой получ]'1лось, что ка:кдый
гостей стал выбирать себе на карте тот край, куАа бь:
о|{ хотел поехать делать открь|т}|я. .[,има выбрал свото
ролнуто !кутию, 8ладимир €ерпухов, мечтате''1ь_путе1пе_
ётвенник, захват:.тл сразу |!риамурье, 3абайкалье и €евер,
(амчатку' }Фрий Билибин
ввгений Бобин
- 9укотку,
ма3алентин |{ареградский _ |(ольтму, где допотопные
1{з

птонты бродили...

вать.

она назвала себя: <<Ботинцева, Ёкатерина
- €лытпу,девица,
куРсистка>. 3а ней я: <Бознесенский
€ ргеевна,
е
Бладимир Александровив' холостой, гоРнь|й ин}кенер>. так
нас и познакомили в полицейском участке. Рам осталось
рукп друг другу по)кать и идти даль1ле одной дорогой.
Ёадо сказать, что и в дальнейшем )кандармы трогательно
заботились о нашей совместной ;кизни. Бе выслали в 14ркутск под над3ор родителей, и меня после очередного ареста сослалп туда )хе. 1ам, в йркутске' мы и по)кенились.
||равда, те )ке )кандармы тотчас 3ахотеди нас разлучить..'
9 работал на постройке (ругобайкальской )келезной доРо_
гп. Работал чест}'о' как поло)кено нап.:ему брату, гор}|ому
ин)!{ег|еру. й отпы города были мною довольны. Ёо вдруг
втемяшилось им в голову поставить памятник Александ_
ру 1!1' и обратились они ко мне с просьбой найти подходящую гранитну:о глыбу для постамента. .[,ело лля меня
непыльное, но не по мне. $ так и ответил: <цель м0ей }кизн|-|
памятники ставить царям, а у6ивать их, :![еня за
- не
такие
слова послали еще даль1т.|е
- в !кутию. 14 чоя 6лаговерная за мной...
_ 8 9кутске наш Аима род|{лся' в самые л|{) ь1е морозы'_ вздохнула Бкатерина (ергеевна.

для вас, молодые
€ибирь переА вами.

|те уйдеш:ь. |4 лиш]ь

{
.!

}
*

'

{

||олувплось нечто вроде игрьт. 1акими играми,6ьтвало,
любили развлекаться в семье Билибиных' и 8ладимир
Александровин показался 1Фрито онень похо)ким на его
отца' Александра Ёиколаевива' такого х(е веселого, остроумного, развлекающего всю семью. 14 1Фрий' вспомнив'
как в детстве' играючи' издавали семейный рукописный
журнал <}ютный уголок>, предложил:
3акрепим законодательным актом 3а ка}кдым удельные- кня)кества €ибири! _ и сам' взяв лист бумаги, навал
выводить своим крупг]ым красивь1м' похо)ким на древнюю
почерком <<Акт на зе]|1лепользова}|}1е>>:
Русскую
" *йьт, вязь'
ни:кеподписав:пиеся, шайан чукотский Били6ия,
тайон камчатский Бобин, якутск|'тй князь Бознесенский'
боярин забайкальский €ерт:ухов' колымский князец [аре'
градский, всто €гтбирскую землицу ме;к собой поделили' за
ка}кдым удельное к1!я)кество закрепили и ка)кдого обя32л'||

]. Бсяк сво:о зе[,1лицу' как бы об:пирна она ни была,
исход[[ть дол)кон своими но)ккам!] вдоль и поперек' геоло'

нця по Билюю... Ах, ведь если посмотреть на карту..'8ладшмир Александровин ;пустро сбегал в свой кабинет,

гическим молоточком обстукать ка>кдый каметпек;
] |. !(ах<дый вер!||ок своей 3емлицы процупать на вс1о
глубину от кембрия до кайнозоя и нанести на белый лист
карты, покрывая оную соответственно геологическим эпо_
хам краскам}{ всех цветов' дабы не осталось на оной ни
еди|{ого белого пятны1]-тка ;
1|1. Бсе подземные кладовые в своем княх(естве от_
крыть и от людей не таить' дабы богатства недр втуне не
лежали' народи1шку своему слу)кили;
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А я в это время

проводил

геологические

-. !едова-

}
1'

]!. 8сяк, пре)хь во владения свои ступ|'тть' познать дол)кон онь1е' како
свою' а ради сего все доку]}1енты
'{ену
и кнпг]1 о 3е11лицах
своих прочитать и от бывавших тамо
люде}] про все выведать' а рад|'т этого вступить всем в союз,

назвав оный <<€ибирская

секц|-]я>.

Ёа

]

(лятв1, 9цто подписали и верными 6улут по гроб х(из-

ни...>

Руку прилох<или все' потом высоко подт:яли 6о:<алы.
1ак родилась €ибирская секция. Ёе председателем выбралш в такой )ке |путливой форме Билибп:та' т| он оста_

вался им до окончан|{я института.
А кат<
лицеистов' друзей пуп|кина, день открыт!тя
лицея бьтл^ля
незабь1ваем и ка:кдь:й год отмечался, так и для
вленов (ибирской секцпи 9 ноября 1923 года останется
11а!{ятнь|м на всю )кизнь.
!,вадцать пять лет спустя бьтвтпп[т председатель €т.тбсе_
ка обрат|ттся к бьтвтпим чле1{ам секц!]ш с послан1]ем:
<<9 гтоября текуцего 1948 года исполняется четверть ве_
ка со дт{я органи3ации €кбирской секции гсолог|!ческого
кру)кка студентов ./!енинградского горного института.
3а пстектпее время на1п коллект!1в немало потруд|{лся
над }1зучен11ем геологического строения :: лтинеральньтх
богатств тот! части €оветского €оюза, в геолог|.].1еской верност}{ которой в свое время мы кля,'1]{сь со всей горянностью и легкомыслием молодости.
Б бо"тее птолодые годы у::ас бьтла хоро].1.1ая трад|]цпя
ежегодно 9 ноября собираться в |{еприт]у)кде}]ной обста1!овке и подзодт{ть годовь1е 1ттоги работ, т|роходя иногда
весь страт|] графи.|еский Разрез <от кембрия до кайт]озо'1>.
|!равда, сейчас сильт у)ке не те' а сам разрез не без на{!1е_
го участ|{я детализ|.трован настолько' что вряд л|| его по"|111ое прохох(де}1|{е доступно даже геолога:\1 более молодьтм
и крепким. тем пе мепее дата <<четверть века>> звучит ]1астолько убелительно, что бьтло бь: преступ,'тен:.тепт проЁтти
мимо нее. ведь следующую' полувековую дату вряд "|1и
смогут отметить двое_трое и3 нас>>.
}Фрий А.пет<сапдровии был прав. 1(огда отмечали <<!1етверть века>' на фотографии смогли увековечиться 1пестеро
лрузег:1: {Ф. .&1. |!!ейнманн, 1Ф. А. Билттбитт, А.,т|..[{иссовский, €. А. йузьтлев, [. Б. 8ознесенски|л, Б. А. €ерпухов.
9ерез :ри года юрий Александровттн сфотографируется с д${итрпем Бладимировичетт Бознесет:ст<им в непрт].
ну)кденноЁ1 домап]ней обстановке. |1олгода не пройдет
похоро{{ят Билибина, а чере3 четь1ре года вслед за нип| )'йлет из жизн|! }! его дРуг дмитРий Бознесенский.
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по.т:увековой юбилей сибирской секц1{п с}1огли соб'
раться бьт только двое _}4узылев и цареградск|!,;, г1о они
)1(или в разных городах, один в лени}1граде, дРуго[1 в ]\1оскве' не встречал|.]сь ].1 не перепись1вались.

[ергей Алексаттдрович музылев, профессор,т1енпнградс|{ого гор}1ого ||нститута' опубликует о сибирс](о;1 секции
коротеньк|.1е воспом|]г1ания в бюллетени <<}(о,:ытта> 1т подве'
дет 1]ослед]|ие |.]тог]!:
<<.[1ух тс:сного товарищества' царт:вштий внутр]1 секции'

д.']я ряда сго членов [1ерерос в друх(бу, которую о}1!1 про'
г1есл[] сквозь вс1о свою )ки3нь, действительно, как оказа'

{

лось' отда']ную на изучение необъятгтых, труднодоступнь1х
п суровых пространств 6ибири и.{альнего 8осто:{а>.
]Ф. А. Билиби;т |{сследовал Алдан, 1(олыму, 8ерхоянье,
Р. €. Боблн - (олыму, (орякское нагорье' 8ерхоянье,
и $кутию, А. €. (ор;кип'
.&,. Б. 8оз:;есенски,!
- колыму
(. А. 1т1узылев, Б. А. |1ресняков,
ск::й, А.;!. .[|иссовскиЁт,
]Ф. й. 1|]ет?нптаян _ 3абайкалье, Б. }'{. €ерпухов
- Алдан,
(о9укотку, Берхоянье, |{риморье, Б. А. 1-|арегралст<пЁ:

-

л ь1},|у...

гволог' сь|н гЁологА
9то_то в отно!!ег]!ти .|1,иплы Бознесенского к юрию поначалу }тастора)кивало Ёаташу. Бесшеремонность, что ли...
|!равда, он1! друзья, но все-таки 1Фрит1 старп.:е на четь1ре
года и у)ке кое-что сде"цал, открыл. Фбоим 1.1м' 1|есо['ненно'
в вь|сшей степени свойственно чувство собственного досто|.1нства. €пес;: нет, гордь1ни нет' }{о гордости, одетой
в иронию, у того ].т другого предостаточно. }.[1'шп'ты, т:о:калу1], да)ке больтпе. Ф:т не капризен' не обидчив, 11]утки по|1!.1мает' но если бы он )|{ил в про|1'1лом веке, то бьт,т бы
отчаянным дуэля!'|том' стРелялся бы и за себя и за оскорбленную честь других...
Ёататпа Ркатерину
он у вас?
- в кого
- спрос}1ла
под предлогом покурить уда[ергеевну,
когда му}1(ч}{нь1
л]1лись для своего разговора.
Б отца,- ответпла Бкатерит:а €ергеевна, печальным]{ -глазами посмотрев на портрет покойного му}{а._ димопка добрь:й и ласковь1й' он только на вид еР11]истый.
|1отоп:у, видимо' что Родился в х{гучие якутск||е морозы да
под вой пурги. )(или мы на вилюе, куда после |'1ркутска
сослалтт Бладимира Александровича' вокруг за сотнг: верст
не то что фельдшера или акушерки' повитухи порядочной
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}
А родь1, предчувствовала я, булут нелегкими...
А тогАа нап: 8. А. призвал старого' но крепкого якута' по
прозв|.1щу |(ылланах, которь|й якобы самото 9ерныгшев_
сйого на-8илюй возил' !'; говоРит ему: .Ёу, |(ылланах, вези
нас в [:;утск, меня }1е довезешь (а 8лалип:иру Александро'
вичу запРсщено бь|ло передвигаться' становь|е могли -стремеття не дове3е1пь' а ее во что бы то
лять ,<а:<'в беглеца)
}{и стало а<ивой доставь в !кутск к луч1пему доктору>.
3акуталгт [1еня во всякие меха и покатили на якутских
мо**'*,о',* ло|т;адках. Анем по юртам таились' а н-очью
ехалт.т. Благо 11о!|и д0лг!1е' прибь1ли как раз к сРоху. Роды
былгт тях;елые, думала, с )кизнью расстаюсь... Ёо все обошлось. Родился ][има. !ерез год ссылка кончилась' мь1 вернулись в |'1ркутск. ||отом уехал:: в ||итер' здесь 3. А. снова
стал с'цу)кить в |еолкоме, но ка)кдое лето вь!ез)кал в 0|!_
бирь: то в 3абайкалье, то в [1р:памурье, то на внисей. ди_
мо"*, ро. болезненньтм' А ::аш 8. А.- какой? Регпил: ]{::_
ма будет геологом, г1ойдет т1о }!о'1}1 стопам, и начал спар_
Ёе ми}1уло сь1пу п четь|рнадцат|{
в'".''ание.
,ац-''"
годков, взял его в экспедицию - закалять. Ёе знаю, какптт
боко:: вышла эта закалка. Ёо отт и студентом прихварь1_
вал: то плеврит, то инфлюевт{ия. Аз-за болезней да еще
из-за того' что по полгода в экспедициях пропадал' стал
в уче1{ии отставать. А тут весной двадцать четвертог(')
года _ ч1|стка студентов ]1епролетарского пРоисхо)кдения'
1роцки{: }1е)кду ними воду мутил' дискусси_ю в пащи!! раз.[1,имонка'
вёл' а их на свою сторону переманивал. '&1ой-то
(')ни на уче_
не
в
этих
ва1п
}0ра,
1!
участвовал.
ка1{
распрях
бу т:а;к::ма"пи. |(ак раз-перед яисткой €ибирскую секцлю
Б6.,,,зо,а'и' Б. А. читал йм лекции. А в один лрекраснь;[:
йайский день приходит Аима домой с пеРевернутыми молоточкам11 |1а фура)кке. !_то не знала, что у студентов_горня_
ков обыча:] такой: исключат ил|{ уволят _ молоточк1|
пе0евертыва|от, и спра1шкваю: <<1ы что? |1оАрался с т;ем?
.:!1олоточк:т-то..., Аон буркнул: <<|[одрался> -и в свою
к6мнату. А вевером, когда при1пел 3. А., все-и выясн[{лось'
[' конёнгто, с вопросами: как да почему те6я исклютили,
а Бг:.п::б::на, |{ареграАского _ нет' а ведь у них тох(е да_
леко не пролетарское происхо;хдение... Фцазьтвается, у Б!|_
либ*::;а весь !1ин:амум экзаменов сдан' на комиссию о}! при_
ему два
1.|]ел в своей крас::оармейской гпинели, там-задалп
не

старый член партии профессор Ря6инин, у которого валеп_

на|!де111ь.

Арптин слух<ил?
,'!Б'.,, .йиЁимум сдан? Б (расной не
ме1'ь1пе, чем
хвостов
1-|'ареградского
}
чист,.
}}4д:!
- в 1(расной Армии он то)ке не сл}',{ил' отец у него
ч .[.иштьт.

",р'

шаре бьш юр:тстопт.

Ёо за |{ареградского
2в2

заступидся

ти}1 палеонтологией занимался. Рябинин характеристику
}1аписал, что он способный студент, ч|{тает ант}1религиозные лекци|-| в под|шефном Балтфлоте. А за Аиму никто не
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3аступился' и сам он как воды в рот набрал, на комисс}1ю
заявился в отцовской студенческой |пинели на бслой под_
кладке, другой-то у него и не было, его приняли за белоподкладочника, а к ннм в институте отношение соответственное. ,[1,иму не спросили' кто его родителн' и вычистили.
<<Ёу, а сам-то, спраш}|ваю' мог сказать, кто у тебя отец,
где родился, почему отставал?> [де там! |орАость у него
непомерная! 3а малую обиду пошенину Ааст, а тут... <9то
х<е я, Ё груль себя дол>кен бить илш на колен1{ стать: <Ёе
оби>хайте меня, мой папа и мама _ револ1оционерь1' и сам
я родился в политической ссылке>. 9 к Б. А.: <А ты что себе думаешь? €ходп в институт' тебя там все пРофессора
знают...> _ <Ёет, не пойду. Ёинего стратпного не случи_
лось. БуАет заниматься как следует' экстерном сдаст>. Бот
1! весь ответ. Б царское время за своих товарищей горой
вставал' в тюрьму за них 1пел' а тут за родного сы11а сло'
вечка замолв}{ть не мо)кет. [орАость у них, у Бознесенских,
непомерная! 9то мне оставалось делать? €обралась я' да
}| поехала в }1оскву, к бабугшке Бере Фигнер. }1еня-то она
}{е знает, а 8. А. долх<*:а помн]]ть' в (рестах вместе сидел11.
8ернулась я от Беры Фигнер окрыленной. Фгта и бывшие нароловольцы прибылев и ||рпбылева-(орба, члены
общества политкатор)ка11 !.1 ссыльных' написали в ,т1енинградский музей революции большое письмо об унастии
Б. А. 3ознесенского в революционном дви)|{ении и пРосили
|у1узей принять соответствующие меры к тому, нтобы сыну
ветерана революции' ,[1,митрию Бознесенскому, было предоставлено право законч}|ть образование. йузей револю_
ции ходатайствовал пеРед проверочной комиссией, и ,[!и_
моч ку восста новили...
8 это врепля .(штптрий с 1Фрием вышли и3 отцовского
кабпнета.
_ Фднако, затянули мы свой визит'- ска3ал Билибип.- .!,ороший гость вовремя откланивается. €колько,
Аима, на твоих серебря ных?
Аима достал из нагрудного кармана часы на реме|1]очке, целкнул кры1пкой и пока3ал }Фрию Александровичу.
Билибин посмотрел' а потом взглянул на свои наручные:
Алут минута в минуту..[|'ай 6ог и нам так шагать.
-_ да!
- согласился Аима.- Ёе отставая друг от
друга. А ты, мама'- тихо и проникновенно сказал ,[!'мит283

рий владимирович'_ наверное' не рассказала гостье об
этих часах. € ними папа про1]|ел всю }ки3нь и мне их оставил в наследство,- и он' 3акрыв (рышку часов' опустил
их в карман' к самому сердцу.
Ёатагпа ::е обратпла внимания !!а этот )кест и на голос' которь1ш| были произнесень! последние слова. @тногпенпя ме}(ду !,митрием Бладимировичем и }Фрием Александ_
ровшчем в дальнейшем буАут птеняться. } Ёатальи Ёиколаевны отно1]]ение к дмитри1о останется двойственным. Ёо
к матери его она всегда будет питать самьте добрь:е нув-

ства и навестит ее в ту годину' когда на Бкатерину €ергеевтту обрутпатся )кесточай1!|ие невзгоды и ояа с двумя
малолетними вну1{ами останется одна...

доклАд в Бь!вшвм

гЁолко]11в

|еолком у)!(е на3ь1вали бьтвтпипт. 3то единственное госу_
дарственное геологическое учре}кдение в стране' служ1!в1|]ее верой и правдой горному делу России без малого полвека' за послед}{ее десятилетие не раз перетряхивалось.
А когда развеРнулась первая пятилетка' ре1]]или' что это
старое эаведег{ие неспособно справляться с новь1м|] задачами' да и находится не в столице. },1 в октябре 1929 года
по прика3у вснх сссР <<вся планово-руководящая и ад_
ми!{истративная деятель!]ость по геолог|{ческой слу)кбе
в ленинграде и на периферии переносится из .||енинграда
в москву в органи3ованное там [лавное геологора3ведоч_
ное управление> (ггРу)' которое позже станет (омитетом
по делам геологии' а затем &1инистерством геологии.
А в ,т|енинграле, в том Б0,! !(Фа'10]1}1Фй здании со стеклянными куполами, где размещался бьтвший [еологический
комитет' к |тачалу тридцатого года, с 1{елью повернуть науку лицом к прои3водству' оРган|.]зова,|!и отраслевые инст11_
туть!: угля' нефти, неметалл!{ческ!'1х ископаемь|х' черных
}{еталлов, цвет{!ь1х металлов' гидрогеологии' ин>кенерной
гео.]|огии... Фни бьтлтт создань1 ].{з отде"цов и секций [еол:<о_
ма. живой организм ра3ъял].т' ка}кды}] институт стал сам
по себе. [1|татьт, разумеется' не|{моверно раздули, и это в то
время' когда вся страна боролась за <Ре)ким экономии>).
|1ре:кде в [еолком принимали сотрудников по ко}|курсу.
А эти скороспель1е институты заполнялись поднас слунай.
нь!}1и людьми: и бьтвшими дельцами по разведке и продаже
несуществующкх }1есторо)кдений, и новнми работниками,
порой полными профанами в геологии' во направленны!{и
на ее укрепление.
].]
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йнститут цветнь1х металлов, }4ншветмет, организовался
,', !".ц", |.3олото и платина>. .[1.иректором назначили.3ладимира клементьев!1ча котульского, брата известной певиць:'Бденьт |(отульской. 8ьтдающийся геолог' теорет}'к
и прикладник, великолепнь|й организатор, он-по лраву 3аняг это место, но' к со)калению' ненадолго' ||риншипиаль_
:тет]п:ий человек прп1пелся не ко двору и попал в процессь|'
которые тогда проходил!| почти во всех отраслях пРомы1]]_
ленности и науки' видип1о, за то' что открь1то осу}кдал разгон геолкома, и вынужден был отправиться с}]ачала па
!(ольский полуостров' затем в норильск...
А время оненЁ скоро показало его правоту' Бсе инсти_
тутьт объелинили во 8сесоюзньтй научно_исследоватсльский
гёологический институт, который стал законным пре_емни_
ком [еолкома и в 1982 году отметил свое столетие. Фамилпя котульского вырезана на мраморной доске в вестибюле
этого института' !1 одна из улиш Ёорильска носит.его имя'3аместителем директора инцветмета по хозяиственнои
части вьтдвинули в момент реорганизации того )ке самого
[1!уоа. бь:вше1о эмигранта' портного' которь1й в студенчес*йё .'д,т Билибина преподавал черчение' 8 геологии эта
птица и воробьем не чирикала. но в анхетах знач'лась преподавателем |орного института, ее и бросилп в иншветмет
на укреплен!|е йадров. Беший [11ур олобрял -все реорга!{!',{_
зац|тг:. которьто позв0.т1ял!| ему зан!1мать хлебнь1е до;1жности. 6 этим_111уром }Фр::то Алексалдровиту опять придется

сталкиваться, и не р аз...
}(огда Билибин верну"цся в 'т|енинград !1 снова под1|ялся
по высо1(им параднь1м лестн]{цам бьтвтпего [ео',пкош:а, то
Бй^.,'." будто на корабле, терпящем кру1пение' "т|юди ме_

тались по зтах(ам |1 коридорам в поисках !1у)к|{ь]х инсти_
тутов и лабораторий, ну>кньтх спец!1алистов минералоги}|'
петрогр56тти, которых раскидала буря по
институтам кого куда.
Б том х<е обшг:рном кабинете, где в!!села та )ке геолог|{ческая карта с унылыми серыми-пятнами, не он' ьили_
бин, >кАал аулиеншии, а его ждали. А он задерх<ивался внпзу. поджидая приезда своих коллег по экследици]!: они оез
бы заблудились в бь:вшем [еолкоме, это ипс тте тайга'
н'его
_
-'ь;;;
в о6йирнь:й кабинет был свободсн' 'г|юдей ттаб:плось до отказа не только из 1'1нцветмета, но и из других иниз [орного' из университета, из 'г|енинграАской
'
конйрь: [оюззолота, или. как ее сталп именовать, цвет'
й*].'},''". Бсю эту массу геологов' ин}кенеров' профессоработпиков золотой проп{ь11пленности
ров' студентов,

,1'.'.''''.'й,

.!,*'',.
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ся все таким ,{е борцом за свои прогнозы п своему дРугу

привлекло сюда сенсационное сообщение о яесметных бо_
гатствах неведомой колымы, которое дол)кен сделать та-

на

в новом элегантном костюме' в галстуке' вошел в кабивет
1|]ироким шагом.3а ним _ |-{ареградский' ](азан,'ти' Раков_

ский и 3рнест Бертин. Фнтт пробирались среди с};дев]].|их
и стояв!]!их' сль||пали, как то тут' то там !пептали:
_ 8от он какой, Билибин_то|
А давно ли здесь называли его про)кектером' про_

спектором.
* 9то они теперь ска)кут о его прогнозе?
унайное совпадение>.
-_ А<€лза
Бнлибнным кто идет?
_ 1аех<ники, золото]{скатели.
)ке они отхватят первооткрывательских?
-_ 6колько
€оюззолото отвалило им огромные премии.'.
Ёа стенах и простенках висели карты 1(олымской

экспедиции. |1х еще накануне разместили Билибин и |(а_
занли. Ёекоторые митя прикрепил кнопками прямо на бе_
ль!е пятна геолкомовской, в прямом и переносном смысле
закрыл эти пятна. полевые карты притягивали к себе, как
м

агнить1.

Билибин показь1вал на них водоразделы' долины' реки'
(золото_
речкп' называл их и почти ко всем добавлял
!|осная>. А [ареградский, Раковский, Бертин -:т (азанли
демонстрировали доказательства: самородки' темный пе_
сок с )келтыми крупицами
11.|лихи' б;тестктт золота в я<и_
лах молочного кварша. 3то- производило гтотрясающее впе_
чатление. .[1,а:ке белого,товые старцы !1е могли скрыть на
своих лицах восхищение.
,{окладывал Билибин кратко. 1|{адил ли самолюбие тех'
кто два года назад здесь смеялся над ним, или из чувства
собственного достоинства и скромности, но о1.! нп словом
}|е обмолвился ни о Розенфельде' ни о Бориске, !1и о своей
гипоте3е о 1ихоокеанском рудном поясе и его пря)кке' что
когда-то |{азывали здесь мистикой, метафизикой. Аокладчик не хотел сводить мелкие счеты с противниками. Факты'

только факты.

А старшы за длинным столом, бывтпие члены бывтпего
[еолкома' видимо' ничего не 3абыли' пое)кивались, поскРи_

]] ы

вали'

п1.! 1]|

ет:

<||ока прогнозьт не подтвеР)кдаются' меня все р-угают'
1{ачиная от академиков и ко}1чая последней мелкой сво_
лочью. по поводу мог{х прогнозов м1'|е приходится постоян_
по сль||]]ать: <нео6основанно>' <спекуляция>' (мистика>'
<(птетафизика> (невольно вспоминается мой прогноз по ко_
.::ьтме), но тотчас )ке после этого мой прогноз подтв_ер)кдается' и тогда я сль!1пу: <случайное совпадение>. но не
сли11]ком ли много совпадений?>
все
1'1 тогда на совещании бывшего |еолкома далеко не
проподтвердив1|]ийся
ученые при3навали его первый

кой )ке неведомь|й ин)кенер Билибин.
1Фрий Александрович' помолодевтпий, глаАко выбритый'

н
г

г|1оз.

1

Аа и эти г|аходки могут бь|ть случайнь1ми"'
- Разумеется,
россь1п|{ое золото может ока3аться м[|'
а'и чес ки м.
'
€атти приискатели т!еспроста говорят: сегод!1я по_
фартит, 3автра убе)кит...
если бь: рулное...
- Бот}Фрий
Александровин }те сдер'{ался' почтн вь11ут
ко|| к}1ул:

'

это вот
- Рудное!
-'А
с г'рл'.'ью
й [ареградски!]--

начал показывать пробы,
::м из €ре.:'тпеканской дайки.
гтзвлеченнь:е
_
€ергей ,[.митр'иевия Раковский первым обна-ру)к!]л
|_|ифры,
,'у - ,'''у, а (аРегЁадский перв-ь]м ее опробовал'
слуБо
всяком
чрезвычай!1о
радуют'
,'| у,",йь'е памй, мъня
встрег]е
я
3наю,
}|аско''|ько
содер)кание
такое
чае;
рапее,
и }Ф}ий Алейсаядрович назвал }!есколько цифр'
''''"'...котульский спросил:
А вы привезли пробы на анализ с!ода?
-_
привезли, нъ а|1алпз пока еще не сделан' 6ам
'(а,
и 1]е
я,8ладимир клементьевич, откровен}1о говоря' хотя от}|о_
продол.)(а|о
;!о
гордост!{'
и
с1(рывать
|\1огу
радости
с!]ться к этим подсчетам с настороже |1|{ос]ью' я понима]о'
что весьма заманчиво раст1ростра}|]!ть лолученное в пРооах
содер)ка11ие па всю массу рудь1, и поэтому сч}1та1о' что дл-я
деталь||ой разведки €реднеканского месторо)кден!'1я |{е()()_
ходимо направ11ть рудную парт!1]о с о|1ь|тнь|м!'! специал]'{с_
та м |]...

Билибрт:т слышал' как 1(то-то из по}к!1ль!х учень]х спро-

кого-то:

_

с11л

(талинской
3олота! станет лауреатом
премии 1:ервой сте_
пен|{' ч]-1еном-корреспондентом
Академии
на}.к. но останет_

Ёу-с' молодой человек, т|е соблазнитесь после 1(азах-с':ана отп;равиться :та (оль:му :|а разведку среднеканскои
дайки?
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|!ройдут годы. Били6ин откроет много местоРох<дений

_ ||реАло:кат не отках(усь! гроп!ко ответил пл#
лодой чс,'1овск'
1Фрвй Алексагтдрович увиде!'! лобастого, !111ро]{оску,'1ого'
чернобородого и покрь|того све)ким жгучим 3агаро[{ незнакомого парня.
|1осле совещания он Бшлшбину преАставштся: горный
!1н)хенер 14ван БАови:;, только что вернулся с разведки (азахстанского рудного месторо)кдения' пре)кде пять лет
специализировался на уральских Березовских рудниках'
а еще раньше вместе с Бплибиньтм сдавал экза!1ень|' хотя
опи и не знакомы.
(огда Бдовин 3аяв||л <<не отках!усь|>, рядо}1 с ним' как
бьг отвечая на вопрос того )ке профессора, другой паре}]ь
1'ак )ке громко сказал:
я поеду!
-Ёго|41Фрий
АлексапАровин уз!|а,.1 сразу
€ерге[: Ёовп_
- владивостоке,
](ов, который прос!{лся в экспед]!цию еще во
а се],1час пРиехал в ленп]1град на 1(урсь1 повы11]ен|.{я квалис}икаци;.т и для того' чтоб око;.тчательно договорт.:ться об
):част|]и в повой |(олымской экспедиции.
}Фрий АлександРов|{ч' услы1пав эти два голоса' возл!{_
ковал: доклад его пропзвод11т }!у)кное впечатлег!ие и сразу
)(е находятся охотн!.!ки ехать }]а колыму. € еце бо"тьш-:;:п:
в:'1ох}!овением продол}{ал

:

рудно]1 парт|]п |)о разведке €реднеканско[;
- |]омимо
дайкц
я предусматр!1ваю в п"та:те работ пово|": }(ольтмской
э|(спедиц||и пять геолог!1ческих парт:.тй. 1,{бо у пте:;я слох;п_
,||ось представле}1||е о распредсле!||]и 3олотоносности определенны}'|]! полоса1,1]1' вь]тянутып''и по простирани1о складчатой зо]]ы,- до1(ладч|]|{ по](азал !]а картах гор]|ь|е цепи'
"']ежаш1|!е от верховьсв (о':ьтпть: 1]а северо-запад и юго-вос_
ток.- 3 соотвстств]{|| с эт!1}| распределяются ]'1 по}|сковь|е
партип. 1аст<апская партия направляется на севоро_запад
0т утиной по простпранию золотоносности }'{еждуречья
!.ебина и ]аскагта. 3десь, в с|{ал]{стых берегах ренки_ 1аскан, пр^ораб_пог;сковнт,; Раковск]1й встретил :кильные пор_
с}ирьт' Фнтт обецают круптть|е [.1есторо'(де}!]'1я 1(ак рудногь'
так и россь|пного золота' поэтому я счцтаю это главны}!
паправлеппем работьт экспеАт:цитт. 1( лого_востоку от €ре.п'_
|!екана п'редполага_ется Располо>кгтть [ербн:тст<ую партию.
.,\'1ежду утиной:: €реднет<апом дол)кны работа1ь две пао_
тпи: (ольттлская и Фротуканская. ||ятая партия нзпра|,-1яется па Бохапяу вы11!е порогов' где мною в ныне1:]нем голу обнару>хена золотс}носность и предполо)1(ено |{21;'1!]1|[0

другой 3олотоносной полосы...
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Белоголовые старцы снова заколыхал||сь' словно одуванчики' и опять, как два года назад' 3алепетали:
Ёеобоснованно...

- |{ро>хектерство'..
-Ёо }Фрий Александровит

буАто не слышал ;лх. 1(ак

о твердо ре1шснном п обдумаъ:ном, он сказал:

*
,7

!

41.
,}1

_ А это на1].|а смета' в которой мы
учли все необходтг.
мое для новой колымской экспедиции.
111ур сразу вцепился в смету:
по моей части! _ быстро пробе)кал лпсты |1' по- 3то
трясая
ими' прищурив глаза' с так|{м )ке ехидством' как
когда-то -спрашивал студента Билибина: <А ты по каку:о
сторону баррикады?>, спросил:
_ А вы, Билибин, не забыли' что сейчас на повестке
дня лозунг <ре>ким экономии>?
Ёе забь:л. }1ы его на (олыме очень хоро1по помнп'
ли - строго придерживал!]сь'- ответил вполне серьезно.
-и
Ёо среди присутствующих ра3несся сме1пок и 1шепот;
_ 1ам у них чуть до людоедства не дошло...
_-А тут еще 3рнест Бертин добавил огоньку' обращаясь
к шуру:
А вы, т-т-товарищ уче]!ый, к_к-конские к-к_к|1шк1!
куштали?

||рисутствуюшие 3ахохотали. Фдит.т лишь 111ур оставал.
ся серьезным и' тыча в листки сметы, продолжал в то}1 )ке

тоне:

тоннь1 1поколада| Ёа ка:кдого по кило- |1олторы
грамму
в месяц' 8ы что _ буржуи? (ейфовать едете?
шоколад,- ответил Билибин,- для нас не кей:ф.
8ь:-много в сидоре унесете муки' консервов :.т камней?
А гпок-олада поло)кил -в |{арман плитку да чаю плитку
вот тебе и завтрак' и обед, и у>кин.
Бу
а спирта ноль семь литра ка}кдому на месяц
-

-

это не с;титпком?

Ёет, не сли|пком. |]осчитайте. Ёа день всего двад.

цать- граммов' лизнуть только.

-

Ёо ведь это не варенье' чтоб ли3ать,

разбавленный, спирт|
1Фрий Александрович ответил
ностью:

*

с

а ч|]сты}], ве.

нароншто{т любез.

.(орогой товарищ 11|ур, вопрос о новой экспед]]ции
ассигнова1{||ях фактически у)ке решен товарище}!
€еребровским. @ (олымё он будет до.
то,|р"шу
(талпну. } в1с по
Фрд>коникидзе, а во3мо)кно' и товарицу 'дыва',

и об ее

смете более серьезные вопросы булут?

9

никаких вопросов не было.
.[иректор 14нцветмета (отульский во время этой пере'
палки доброАутпно усмехался светлым|-| серыми глазами'
а затеп| как-то по-дома1||нему просто ска3ал:
||ридется вам, (арл }1оисеевин, достать и выло)кшть
все, что лросят. А у меня к вам' товариц Билибин, будет
одпн очень серьезный вопрос. вместе с геодезичес:<ой вь:
намечаете семь партий. у нас )ке, са}1и видите' всех ст1е_
циалистов разбросалн по институтам, пополняем свои шта_
ты порой случайными кадрами. [де вы найдете ин)кенеохотников ехать на (олыму?
ров
' __ Ёайдем,
3лалимир (лементьевиц| 9 меня на приме_
те птои бывшие одкокашники. 3десь, как вы слы1пали' на'
ходятся охот]1ики. ||озавтера я, по просьбе (ергея €ергее_
вива €ьтирнова' рассказывал о (олыме старшекурсн|-{ка]1
[оргтого г:нститута' и там сразу )ке обратились- ко мпе
с Ёросьбой взять в экспедицию. ]'1 товарищ €еребровски{:
обещал помочь людьми. (ак видите, не все х{елают протп_
рать брюки в кабинетах, есть охотники и до далекпх, необ_
111ура больтпе

-

)|(итых мест.

_ Бсть,- улыбнулся (отульский._ ||осле такой про_
паганды и я не прочь поразмять сво|{ старые кости.
Б:хлт:6ин продол)кал:
_ Ёо я думаю не останавливаться па экспедпцион||о1|
работе. считаю' что на (олыме нух<но создавать постоя}1_
ную геологоразведочную базу. Бот тогда специал!1стов и ра_
бочих понадобится много' и работать тапт буАем }!е !]аез_
лами, а круглый гоА...
из воспоми наний Билибина:
<8ернувтпись в декабре 1929 года в ./1ениттграА, я пр::_
нялся усиленно пРопагандировать |(олыму. Без большого
трула йпе удалось добпться орга]{изации в 1930 году новой
1(олып:с:<ой экспедиции).
Филипп РАБинович

} }Фрпя Алексанлровина дел было невпроворот. |отов!|л пол'ый и окончательный отчет об экспедиции' торо_
пясь за1(онч!1ть его до отъезда в новую. |]о заданию |лав_
ного геологоразведочного управлен]!я вместе с Бвгенпеп:
Бобиныпт, .[|митрием 3ознесенскчм и другимп сотрудн[{ками 14пцветмета разрабатывал инструкци|о для исследований в золотоносйых районах, в которую предло>кил целый
ояерк о геоморфологическом }!зученип золотоносных Райо'
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нов' о6 основвых процессах' ведущих к образованию аллювиальных россыпей, о том' где и как накапливаются золо_
топосные песк|-|' где и как их искать...
3тим-онерком' 3анимав|шим одну треть объема ивструкции, особенно восхищался (отульский:
_ Бсли бы все инструкции писались так! €колько бы
3олота на1шли наши приискатели. 8ам, }Фрий Александро_
вич' неп!еменно ну)кно' отталкиваясь от этого очерка' написать больтшую и обстоятельную книгу' назвать ее, к примеру, <Фсновы геологии россыпей>. |4здать ее массов!:м
тира)ком' чтоб она стала пастольной для всех золотоиска_
телей.

непременно сделаю, 8ладимир (лементьевин,
- [самэтовыйлу
когда
в тира)к'_ усмехнулся Билибин._ А по_
ка мне некогда застольной работой заниматься. 9кспедицию нужно организовывать. 1айга зовет, как говорят п]1сатели.
€ организацией новой экспедиции не все складывалось
так просто и легко' <<без труда>, как написал в воспоминаниях }Фрий Александровин. Ёеобходимо было набрать не
только специалистов' но и рабових, )келательно таких }<е
мастеров на все руки' какие были в первой экспедиции.
8сем своим первопроходцам Билибин послал йисьма и телеграммы с предлох<ением принять участие в новой экспе_
диции. €огласие дали многие: и 1(узя А{осунов, и $тла [арец, и €тепан €тепанович Аураков, и лич}1ый промывальщик Билибина }1айорыт...
3атем 1Фрий АлексанАровит о6ратился по старой дру)кбе к 8ольдемару |1етровину Бертину: <полберй хотя'бы
дю)кину дю)ких и обязательно холостых>. Больдемар ||ет_
ровин просьбу его да)ке на одну ду1пу пеРевыг!олнил. ,[|ич.
но подобрал и' напутствуя' проводил чертову дю}кину здоровых' холостых и опытных золото1шников: €тепана !(ривулю, Бенпамина Бологдина, [еоргия |обова... € такой :ке
просьбой, верез €еребровского, 1,1нцветптет обратился на
Аругие сибирские прииски. 1ам тох<е подобрали людей
и |'аправили во Бладивосток.
(о спецпалистами оказалось сло)япее. Ре все члены
€ибирской секции' }келающие поехать на колыму' могли
осуществить это }келание. Бладимира €ерпухова, например' ни в какую не отпускали из €евморпути, где он работал геологом. 1ам готовили свою экспедицию на 9укотку
и 1аймыр. Бвгений Бобин согласен был ехать, по только
с )'<еной, а среди колымских первопроходцев оставался
в силе уговор _
не брать' и 1Фрий Алексанлровив,
'(енщин
29\

сам теперь )1{енатый' не собирался его нару1]']ать ]! от!(а3ь1_
вался да)ке от своего лучшего друга:
_ ]ы на (олыме еще не бьтл' условия не знаешь'- го_
ворил он Бобину,_ но' если читал А>кека ,т1ондона' пред_
ставить мо}{{е1ць...
.4,>кека ,/1ондона ч\1тал ' и' если опираться па его ав_
тор]- тет' )кенщин брать мох<но. Бспомг:и его рассказ <йу_
}кество )кенщины>! |ероттня оказь1вается смелее и вь1нос_
ливее [{у)кчин.
_
_
с1{егов' а не
- .[1а, но это исключение' это дочери
натшт'т обо>каемьте >ксны' слабые создаттия!
Разубедить 16рия АлексанАровина был-о трудно' Фн
в принципе согла|пался' что )ке1{щин мох<но брать, но предваритель11о испытав и закалив гАе_нибудь в горах по!о)кнее'
а за'ем на €евере не давать им никаких побла>кек, птоб
они стали такими )ке дочерьми снегов' как у его любиптого
,[|>кека... |1ока :ке таких жен нет' и придется обходиться
без них.

Ёачальннком рудной парти}{ Били6ин намет||л назна'
чить 1,1вана Бдовий. {,отя и >кенатый' но едет один. |1яттт_
летний ста'{ рудных ра3ведок. ( тому >ке }Фрий Александровин полагал сам лично заниматься среднеканской дай_
}ой, на которую все возлагают самые большие даде)кдь{ '
и 8довин буАет работать под его рукой.
Амитрп]! Бо1несенский вполне мо)кет быть начальптт_
ком 1асйанской поисковой партпп, самой главной среди
поисковых и самой обцадех(ивающей, по мнени|о Билибина.
!,има холостой, настойчивый, да)ке насть1рный, на ттего
мо)кно поло)киться'
€ергею Ёовикову мох(но поруч'ить Фротуканскую_пар_
тию, йрикрепив к т:ему прорабой 3рнеста Бертина. [1рав_
да. горняцкого опыта у €ергея пока никакого' только что
окопчйл горное отделен|{е Аальневосточного университета'
_ опыт _ дело на)кивное.
но
Фднако без вме1пательства €еребровского €ергея Ёов:ткова из.[!,альзолота в 1'1нцветмет не отпустят' и этот пере_
вод надо оформить, пока Ёовиков до конца марта-3ани_
.[!енипграде. Билйип написал (ереб_
к1)'р6ах
ма"тся
"а
ровскому пшс!мо, в котоРом помимо Ёовикова просил для
экспедиции хотя бы еще одного гоРного 11нх(енера'
[еребровский по1;!ел навстречу, и €ергей БлаАимировин
}{овиков сразу по окопчании курсов зач!{слялся_ в 1птат
(олымской экапедиции начальником Фротуканской партии'
А на просьбу направить хотя бы еще одного горного кнх{енера онень скоро из йосквы пришла телеграмм|:

'
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встречайте поезд (такой-то) вагон (такой_
<ФРАБинович>.
Б этой телеграмме все бьтло ясно, немного озадачила

<<8ь:ез>каю

то>. |]одпись:

ли1]]ь подпись. Реш:т.:ли, нто фамилия Рабинович доволь||о

распространен}1ая, а <Ф>> - инициал имени, поставлет:нь:г:!
вместе с фамилией ради соблтоден:|я ре)кима экономии на

одном слове' Ёо нто скрывается 3а буквой <Ф>?
Филипп' либо Фелор,- предполо)кил 3рнест Бертин.- йу:кик, чай, такой )ке дю)кий, как Филипп Фглобин'
'Филипп ||оликарпов'.' €еребровский тряпку нам не по_

_

1шлет.

Аругих имен на

<Ф> не

вспомнили' и

все

двинулись
_ Билибин, Бертин, Раковский' 8ознесенский
и Ёовиков
на .\4осковскит': вокзал встречать Фттлт.тппа Рабгт_
новича'- прихват!:1в все' что нух<но, птоб встрена была тепвместе

лой и радостной.
Ёа перроне чинно выстроились в Ряд на том месте' где,
по их расчетам' дол'{е|-{ остановиться вагон с Филиппом
Рабиновичем. .[|ень был морозный, солнечный. } Билибина

п Бознесенского ослепительно сверкали перекрещеннь1е
молоточки и лакированньте козырьки фура)хек.
|!оезд пришел, и вагон' указанный в телеграмме' оста.

}|овился напротгтв них. |]овалили пасса)киры с чемоданами' ме1]]ками' ящиками. Ребята ре:пшли' что своего товар|]ща онн у3нают, как рыбак рыбака. Ёо вагон опустел'
а н}1кого похо){его на горного ин)кенера не было.
14 влруг _ голосок:
_,{альники, здравствуйте..'
€горбивгпись под рюкзаком, с двумя 6ольтшими чемода-

нами в тонких руках' вытянутых из коротких рукавов ко_
роткого пальти1пка' перед ни[1и стояла маленькая' худенькая' как подросток' невзрачная деву11]ка.
|,{х взгляд рассеянно остановился на ней и снова устремился на других пассажиров.
Фднако она снова обратилась к ним:
3дравствуйте' мальчики. 3ы меня встрепаете? }(акие-вы хорошне' что пришли.'.
3рнест ответнл:
йзвините, д-д-девочка, вы ошиблись.
- [има
А
Бознесенский с высоть| своего роста клюнул
ястребиным носом:
мадемуазель' вы отпиблись. '&1ы я<дем своего
- Аа-с'
!{оллегу'
горного ин}кенера Фг;липпа Рабиновича.
_ 1ак я | есть горный ин}{енер Рабинович. 1олько не
Фплт.тпп, а Фаина, по отцу )(лементьевна. Фкончпла ;!1ос293

ковскую горну|о академи|о... диплом сейчас пока)ку. по_

дерх(ите чемоданчики...

Фаина (лементьевна достала из сумки д!-1плом и протя_
нула его Билибину, в,димо' догадав1]]ись, что он глаЁный.
}Фрий Александрович посмотрел диплом' почесал 3аты_

лок:

Фкончила горную академию... Ёо тут, пони_
- Ё_да...
маете'
какое.то недоразумение. я запра1п;!вал у €еребров_

ского...

Александра ||авловича я зпа1о' работала под его ру-

ководством...

это понят|:о' но..._
-Ёо 8се
его прервал Ёовиков:

продол)кал Били6ин.

_ А мо:кет быть, пре;кде чем выяснять отно1пения'
примем бага)к у Фаины (лементьевны и проводим ее в гос-

тиницу...

Ёу нто >к, пойлемте выяснять отно1пения в гостини- сокРу11]енно
11у,сказал }Фрий Алексанлровив.
А .[|има Бознесенский прёдупредил :
пойдемте| Ёо унтите, гра)!(даяочка' мы заброниро_
- вам место в му}кском
вали
номере. вы, надеюсь, не против?
9то делать? Бсли нет мест в )кенских номерах' при_
- по)хить
в му)кском обществе,_ покорно' с улыбкой'
дется
согласилась Рабинович.
||-п_придется'_ подтвердил 3рнест Бертин, ярый
)кеноненавистник' и язвительно добавил:
тайге, ме>к_
- 8палатку
ду прочим' никто для вас п_п_персональную
ста_
вить не будет.
Б гостинице при[|]лось' конечно' переоформлять номер'
_
||ока одни утрясали это' другие' не боясь 1гушать краскп'
9ну!!али новоявленной горнячке' как ей буАет трудно на

-

1(олы ме.

Фаина |(лементьевна согла1],алась:
(онечно' нелегко. Ёо занем, мальчики' плакать рань:ше времени?
дайте мне закурить.
_ 9то? "г|унтпе
пе сразу поняли мальчики.
. - 9 не курю! демонстративно отвернулся |Фрий

Алекса ндрович.

-

я то>ке,* с искренним

со)калением развел руками -е
€ ргей Ёовиков.
_ |1ридется мне угощать вас'- с нескрываемо1] иронией процедил !,има и протянул пачку:
Берите всю! йне
не )калко отравы, к тому )ке у меня всегда есть пачка про
14

-

3апас.
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вьт все лобрые!

|(акие
- €пасибо.
сл адко затян}'.']ась
ментьевна
_

||ростите,-

пап|!росой.

-

Фаина (ле-

стал извиняться Ровгтков,-

_\'1ы

встре'

тили ваа без цвстов. 8зялш с со6ой лр:тпь...- €ергей

за_

.11ялся.

Ёо

>кеншт'ина поняла:
€ аспбо, я !{огу [{ выпить. немно)кко' правда...
п
-3рнест мигом вь|ставил обе бутылки <п1осковской>:
!,1 этой от-т-травы не )калко'_ и' ре!]'|ив испь1тать
- ин)кенер11]у ь!а крепость' налил ей полнь|й
гранень|й
горну|о
стакан.
[енщина пить не стала' только пригубила' оставив
след помадь1 на кРае1шке стакана.
красный
_
Бертин отвернулся от нее' отозвал в сторону- Билибина:
__(ого най подсунул €-с-серебровский? 1Фрий Александрович' свя)китесь с ншм' пусть забирает обратно эту
*о6ку или пусть к ней няньку с коровой пось1лает. Бодку
не пьет, чем поить будешг?
9ерез несколько дней Билибин свя3а''1ся с председате-

лем цветметзолота.

_ !

€еребровский

ответ!{л так:

хорошо знал студентку горной академиш Рабинович. она прекрасно работа"па в экспедиц!|ях ша (авказе;'т в
1(рь:му. }в_ерен, что и на (олыме справится. А если она
не подход|]т' то я могу ее отозвать' но и состав экспедиц[|1'
вместе со сметой прг:Ается соответственно подсократить 1та
одну п арт!|1о.
[]осле такого ус.пов::я [Фрий АлексанАровттв развел рукам и:

||рпдется' !}{у)кпкп' пр!нимать эту Рабттновин.
-Ёа это 3рнест Бертит: тверАо заявил:
.- Ёо наш уговор остается в сгтле' Баб с собой гте брать.
А эту ш_:{-:{ыпоику за )кенщину не считать. Ёикаких ей по'
блах(ек! €идор за нее тте таскать! Р1 ::усть все делает са]!'[а
как му)кик. ],1 называть се булем протте;к себя только Филиппом' а в глаза _ т-т-товарищ Рабинович.
1ак и делали. 8 од:то;? официальной бумаге' хранящей_
ся в личном деле Рабинович, значится:
<|1рош:у офорп::тть в соответствующих докуп(ентах ин_
>кенеров Бознесёнского .[1митрия Бладимировина, Ёовико_
ва 6ергея 8ладпмировт':на, Рабиновит Филиппа (лементье'
вича...>

й на <Фил:.тппа> Рабигтови.:а выдавалась спецодежда:
сапоги-ичигш' куртка-брезентовка, ватнь1е брюки н про_
х{енских яа (олыму и не
чее
- все му)кских размеров, да
завозили.
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(БлАгодАРя мовму колымскому пАтриоти3му'
(огда Билттбпн прит1ес заявку на техн,{ческое снаб:кение экспедиции в Ёнцветмет, замдиректора 11]ур просп1отрел ее небре>кно и полоя{|1л в ящик:
|]одо>кдет,- и' прищурив1]]ись, спросил: _ 8 ,\(оскву,-в |-1ветметзолото' поступила на вас какая-то бумага.
9то вьт там натвори.'::: ?
_ |де?
Ба

серьезнее?

|(оль:пте.

Бьттовая

смьтчка

|.{ли кое-!!то

пь

Ёе знаю.

- ],1 птьт пока не знаем. Ёо от вагшсго брата всего мо>к}|о -о)кидать. |[ри;плют бумагу
- узнае:т. й тогда будем
решать'- кивнул он на заявку' положенную под шапку.

}Фрий Александрович долго ломал го'1ову: ка1{ая кляу-

за поступила на него в -[{оскву? Бсли тот самьтй А{атицев,
которь1й называл себя <<очами €оюззолота>>, на1(ата,ч' то
у него, Билибина' на этот случай не случайно припасена
копия протокола того совецания партянеЁтки и месткома
€реднекана, на котором <<разнесли> техрука }[атт;цева...
А мо>кет' €тепка Бо:тдарь успел что-то сострягтать в отместку за то, что Билибин погтросил (еребровского снять этого пьяницу и безграмотного вь1двих{енца... Ёо Алексанлр
|1авловиш, успокаивал себя Билибин, во всем разберется:
он сам таких матицевьтх и боттдарей пов!тдал немало' цену
им знает }1 их кляузам то)ке.
Ёикакой бумаги из йосквьт пе пересь1'1али, но ра3говоры у Билибина с 111уром проход!{ли в том же лухе. 1,1спы_
тующ:1е взгляды' много3г1ачитель]ть!е намеки на что-то. Ёи
одного делового вопроса по организа11ит{ и снаб>кениго
экспедиции не ре1палось. }Фрий Александрович обращался
к директору пнститута, но (отульский, обьтнно регпительныЁ| и принц!1пиальнь!й' отвечал не очет1ь определенно:
[ скал<у товар]'{щу 111уру, ттоб он 3анялся вашими

-

заявкам1,1...

- А мо)кет, экспедиция отменяется? - в упор справьт, 1Фри{т Александровип, экспедиция обя- }1ет, вто
зательно
дол}1{на бьтть. Ёастаивает 1{ветметзолото,
:л;твал Билибин.

-[т4осква..-

может' я не устраиваю вас как ее начальник?
- 1огда,
Ёет, нет... лучшей кандидатуры у пас нет.
- Ёо 111ур намекает на какие-1о мои не6лаговидные
дела..'
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'[1,а

плюгтьте вы на

шура| €ам 6ы рад от него изба-

виться.
1Фршя Александровшпа обрадовала
Фн так >ке от души пообещал:

эта

откровенность'

_

|!люну! |{о ваш-тему указанию.
Фба засмеялг:сь. }{о затем Бладил'тир 1(лементьевич

серьезно спросил:
_ |(ак у вас с отчетом?
_ Булет готов в срок к отъезду.

с ним?
А вы не оче1]ь тор6питесь
ответстве['[{ое. Фткрьттие 3олотой ](олымь:

Аело

-

серьезное'

это [{е [росто
открытие какого-то месторо)кдения' которь1е мы делаем
ка:кдый гоА.8аше от:<рь:тие случается раз в столетие' а то
и ре:ке. |1оэтому и ]( отчету ну)кно отнестись так, птоб пони в одном слове не раскаиваться.
том всю
всл|{ 'кизнь
бь1 это сказал кто другой, }0рпй Александровия
обиделся бы, пох<алуй, или заподо3рил нто-то ттеАоброе.
Фтветственности ]{ серьезностп ему не занимать. Ёо это го_
ворил |(отульский, крупнейший учень1й и пра'(тик' человек
честней1ппй, умудреннь1й )кизнь1о.

Бы, }Фрит'! Алет<санАровит. на совеца]1]'{и вь1сказь1- очень !1нтерес}1ую мь{сль' ! овор}1ли, что вас не вполвали
не удовлетвор'1ют экспедиционн],1е ]1сследования и тла (олыме необходимо организовать постоя]{ную геологора3ве'
донную базу. €ейчас так >ке думаете?
_ 1ак х<е.
А не луч1пе л|] вам сейнас' г]е откладь1вая на год, на
- заняться здесь и в йоскве организацией такой базы?
два'
йы вас булем поддсрж и вать.
экспедиция?
- АФна
пусть отправляется пока без вас. !{ерез год вы
пр|]едете туда' экспедиция вольется в ватпу базу, булет работать под ва1ши}1 руководством.
кто х<е булет руководить экспедицией се1'|час?
-* А(ого
вь| предло){{ите. ||одумайте, }Фрий Александрович, через недельку с](ах{ете [1не сво!! окончательнь:й
ответ. |1оверьте' я вам 1| ва!]ей (ольтпце :келаю только
добра...

|1осле этой бесельт }Фрий Алексанлровттв снова почувствовал себя окрь1ле}1}{1' м.
9ерез неделю объявгтл (отульскому, что он с его предло)кением вполпе согласе1]. Бозг"цавить т:овую 1(олымскую

экспедицию 1Фрий Алексанлров1{ч сначала предло>кил Бознесенскому' и коту''1ьск1!Ё{ 1!е возра)кал, но..4'митрий наотрез отказался:
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1(акой из меня начальник? |1усть [ареградский

займется этим' а мы буАем ему помогать.

Билибин был против, но Бознесенский упрямо отводил

свою кандидатуру.

|1ока сул да дело 1Фрий Алексанлровит вместе с 8ознесенским продолжал разрабатьтвать планы и мар|пруты
экспед-иции, занимался ее снаРях(ение}: и снаб>кением.
(ак и пре>хде, комнату1пку сестры йити (азанли |1ри_
ны превратили в с1{лад. (вартира Бозт.тесенских то)ке стала складоп1. } Билибина на дому бьтл и склад, и:птаб, по_
тому что в огромном здании бывтпего геолкома не находилось места. А тут: в передних' в кор}(дорчиках' в комнатах,
в ванне и на кухне _ вс1оду [30!а1}1"'111 ящики' ме|пкп'
короба, коробки' тюк|], узлы. 8 :цестнадцатиметрову]о
комнату111ку 1,1рины закатили необъятную бухту морского
каната. Ре могли разАобьтть взрь1вчатку' а то и ее бы под_
сунули под кровать.

€тесненные соседки 14рины, конечно, ворчали' грозилпсь
по)каловаться управдому. Ро ребята, молодьте' веселые:
одной ультбгтутся, с другой полюбезнинают, третьей пре3ен_
туют цветочек или 1]]околадку'- мелочь' а приятно' и гроза проходит мимо.
( подготовке прив''1екли 3рнеста Бертина, €ергея Раковского, |,1вана Бдовина, Аанппла }(аузова
еще одного
горного ин)кенера, по)келав1]]его отправиться- на |(олыму'
и Филиппа, то есть Фаину Раби:лович. €ергей Ёовиков
вь1ехал в родной 8ладивосток вьтбивать билетьт на паро_
ход и встречать прибыватоцих с при]{сков рабопих. ,[1,о отправки оставалось немного.
(огда |-1ареградский узнал, что Билибип отказался от
руководства экспедицией, о|' был ошеломлен' Балентин терялся в догадках: <€емейные обстоятельства? |1роиски
111ура, йатицева, €тепки? 3авалил отнет? Розыгрыш?>
Ёо епде большей нео:*(иданностью явился прихоА Амкт_
рия Бознесенского и его _ без всяких предисловий

-

предло)кение:

)кити.

1ы, 8алентнну1]]ка' малец-удалец' приди к нам кня-

8алентттн АлексанАровин не сразу понял.
9его тут понимать? }Фра подумал_подумал и двинул
тебя на дол'(ность начальника экспедиции. володёй.

_

Балентин поверить не мог' это ка3алось ему розыгры_

!шем' |!а которые 8ознесенский п Б11лп6'|1н мастаки. Ёо
вскоре' в конце апреля' его пригласил 1(отульский и вполне
официально сказал' что Били6ин порекомендовал его. |-[а_
298

реградского' начальником новой (олымской экспедиции
и дирекция 1,1нцветмета, хотя 1_{ареградский ,{ не является
сотрудником института' поддер)кивает предло)кение юрия
АлексанАровива.

Балентин не был честолюбив' власти, как и дмитри|?,
не )ка)кдал и обрадовался больтпе тому, что его поРеко}1е]{довал Билибин.
1,]з воспоминаний Билибина:
<Благодаря моему <колымскому патриотизму> мне удалось привлечь внимание к }(олыме, но все-таки не в тако,1
мере' как мне того хотелось. [ остался в .!|енинграАе лля
составления

по первой

отчетов

экспедиции

|{ организац1!!{

новой экспедиции в 1931 году. одпако э1(спедицио}!пу]о
систему работ на колыме я считал нерациональной. |1оэтому еще весной 1930 года мною был поднят вопрос об организации постоянного <14нд:тгирско-}(олымского геологора3_
ведочного бюро> с крупными ассигнованиями на геологоРа3ведочные работы>.

[{онец первой

нншаш

от АвтоРА
Б этой повести часто употребляется слово

содвР)|(Ан|'|в
<3олото>

в самых

ра3_

ных 3начениях: и просто мета.тл' и драгоценнь|й металл' и валютйый,.

и

презренный... Ёо есть одно значение' которое в литературе
раскры_
вается' по>калуй' впервые. 3олото
это архимедов рь!чаг' с помощь]о,
которого там' где ничего нет' появляется
все: дороги' ра3личные отрас-'

ли

промь|1шленности

и сельского хозяйства, ра3вивается экоцомика''

расцветает культура. 1о, нто мьт сейчас на3ь1ваем комплексным !азвитием прои3водительных сил и решаем г:а более вь|соком уровне' начиналось на крайнем €еверо_Бостоке с первого золота. 1огда Б€,
в годы первой пятилетки' партия ставила 3адачу ра3вития экономикв
и культурь] 1<рая' |1' задача эта в сло)кнейших условиях ре1!алась таки.
ми людьми' как ю. А. Билибин, а впоследствии э. п' Берзин.
Б слох<ньтх условиях складывались сло)кньте отношения. Б борьбе'
испь1ть1вались характерь|. й в этом смь|сле золото имело еще одно'
з!]ачение' очень ва)кное. 3олото
испь!тыва}ощая и воспить]вающая'
- на своих героев' хотел
сила. я не пь|тался наводить лоск
изобразить.
их такими' какими они 6ыли в )ки3ни' со всеми недостатками и досто|,;нствами' унаследованными и приобрете}!1{ь|ми. А какими они были,.
мне удалось узнать за двадцать лет изуче!1ия документов и воспоми."
наний тех' кто участвовал в открытии 3олотой (олымьт и хоройо зпал,
первооткрывателей и первостроителей на|пего края. Ёет возмо)кност|8
на3вать всех' кто мне помогал' их очень много, поэтом} никФго }{€ 1!0.
зываю' но всем _ мой низкий поклон и спасибо 3а помощь.
йзунены тысячи документов. Ёекоторые и3 них Б пФв€(1}1 |{1|1}|.
руются. Бсе документы подлиннь|е. но я сра3у хочу оговориться' что'
повесть моя не является. как мох<ет на первь|й в3гляд пока3аться' сугубо документальной. Фпираясь на документы' сохраняя историческук}
правду как в целом, так |\ в отдельнь1х деталях в обрисовке характеров и )ки3ни людей, я в то х(е время многое' не сохранив11]ееся в документах и в людско[| л'амяти, доп'1ысливал. Ёо хуАо>кественный вымысел |{икогда не входил в противоречие
документальной основой8 этом от}!о1пении ярким примеРом для меня слу)кил роман А. Фадее_
ва <<молодая гвардия>' где все герои реальнь1' вь|ведень| под своими
художественные обра3ь!. €лу>кил Алв
име1]ами' но в то >ке время о!{и
меня о6ра31{ом и <<9апаев> !,. Фурманова. [1аша лит'ература богата
хорошими г1рои3ведениями о реальных героях нашего времени. я хотел в меру своих способностей пополнить эту сокровищницу повестьтФ
о невымы1пленнь]х людях и собь|тиях и3 истории нац]его края.
Б основу <<3олотой (олымь:> легла предь!дущая моя повесть
<Бексель Били6ина>, |1зАанная в магадане в 1978 году. в настоящем
и3дании появились м}{ог|{е новые главы' повесть пополнилась двумя
новь|ми частями' сделань| так}ке купюрь|.
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