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€ейчас я у?1{е не припомн!о' откуда я
увнал об этой 3аписке _ она совер|ценно
слунайно бьпла обнару?!сена в буть:л*е, спрятанной между камнями на одиноком ска.]|истом островке Реральда в 9укотском море.
Ра старинной бумаге, уже порядком истлев_

!пей, между
чернь|м}| пятнами плесени с
трудом разбирались ли!ць нес[{олько написаннь|х !{аранда|пом английских слов:
<...судно €оединенньтх [1|татов <Роджеро...лейтенант
Роберт
Бэрри...
попс!{ах
<}*[аннеттьп>...

спас!цимся...

схематическую карту... помощп

будем

зимовать

на

сибирском

берегу...> !,1 стояла дата: <29 сентября 1001
года>.

€огласитесь, А.||я л:обопь:тнь:х это не
сли|||ком много. }{о для ллобознательньгх
достаточно_достаточно' \тобьт 3аинтересоваться вопросом ц достать с полки энци[слопединеский слов&рь.

да, именно в 1001 году американское
еудно <Роджеро бь:ло отправлено на поиски
пропавпшей за три год& до этого экспедиции
,(е-[|онга' на !||хуне <}*!аннетта>. ?огда-то оно
и за1шло на остров |еральда. А перед этим
его экипаж провел первое серье3ное исследо_
вание другого острова' которому в честь
русского путе1|!ественник&' предска3ав!]]его
его, присвоил имя 3емли 8рангеля. [{о ка:сова
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связь угих собьгтий с ваписшой, п:айденной в
буть:лке? $ому она бь:ла адресована? {то
хоте.'|и ска3ать ее авторь:? Фтветов на эти
вопрось| не бь|ло. А усльтштать их бьпло бьт
интересно' ведь с экспедицией <Род:керса>
Ф|уч}|лось немало приклюнениЁ:.
3аписка эта пролеж€ш|а на острове |ер€ш|ьда 73 года. А потом она попала в арх|{в
}1енинградосого гидроф|{зического предприя-

тия и

пь|лш.}1ась

там еще 17 лет.

Ёавер::ое.

мь: бьп и сейчас еще !|е 3н€ш|и о ней ничего,
если бьп в 1971 году ей не повсзло попасть

на глаза гпдрографу }роицкому.

}[ак много в жи3нн на:пей 3ависит 0г того'
в чьи ру|{и попадает дело! 9ту еаму:о 3аписку
в том же самом архиве видепи многие и
многие' но никого из угих людей она |1е
останови.]1а'

ни у ког0 не

вь|3в€ш|а

]келания

прочесть ее _ настоящего' страсг|!ого желан1|я' перед к0торь!м расступаются преградь|.
![аш много среди нас неллободть:тнь|х _ к
сош€ш|еник).

1роицкий отправил записку в лабораторшю
и

консервации

и
оттуда она вер^нулась почти восстанов"'тенной.
Боскрес потеряйнь:й бь:ло цепьпй кусок истории!
3агпаска эта приводилась пос.,[е растшиф-

роставрацп!{

документов'

ровки шного ра3 _ и в специальнь!х изданиях'

и в популярп:ьпх. 111ожно бь:ло сде]|ать это и
здесь' но это 0тв.,|екпо бы нас 0т темь|.
|[оатошу я огран}гч/сь публишацией только той
ее часги, к(порая имеет отно|це!|ие к моег'|ту
расс[{а3у. 8от упд строки:
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<Ёа оетрове 8рангеля в !д|{роте 70
57 минут северной и долготе 170
градусов 10 минут западпой <Родпсерс>>
градусов

поегавил гурий,

в

котором мо?кно ттайти
а так]|{е
|{арту гавани Роджерса, гпаходящейся в
указаннь|х координатах. Рурий сложен из
обломков сналь| наподобие этому' ||аверху
ег(} поетав,,]ень| сани. 9тот гурий находится
схематическу[о |{арту этого острова'

|!а вер|пи|{е левого и3 двух холмов' |{ северу
от о|{оне[!ности песчаной :сось:, образу:ощей
вход в гавань}.
Р[так, я совер|шенно не помню еейчас, где
эта записка поп€[пась мне на глаза' но с

этого момента мои мь!сли бь:ли уже устрем_

лень|' |{

тому гурию }|а берегу гавани'

собь!тия

носит

в

свбй якорь <Роджерс> и |{0горая с тех пор в че0гь этого
:с<порой когда-то бросил
его

имя.

Бще

бьл

_ в этом

гурии леж:ш|а первая карта острова 8рангеля!

8 и

сейчас помн|0' что

в том

сообфении о

3апнске бьпло сказано' что карта эта' вь|пол-

ненн€}я капнтаном Бэррп, так'до сих пор ни_
кем и не бь:ла г:айдена и вероятнее всего и
сейчас- еще лежит в буть:лве, осевц:ей в груде
камней на самом холме.
!,| вот ведь какая досада: я же совсем
недавно бь:л на этом оетрове! 8сли бь: 3нать

ф

этой запис!{е нуй

рань:ше...

8пронем, можно ли бь:ло найтп ее сейчас,
среди 3имь|' под снегом? Ёе думаю. ?ак что
огорчаться по|{а не стоит.

.(а и сохранилась ли она вообще? [олм
тот находится совсем рядом с нь!}{е1шним
п0сел!{ом' & 3а эти десятилетия там столько
народу поперебьлвало, что не п0!|асть хоть
ному-т0 г{а гла3а она ника[{ гте могла. .(,а,
вряд ли' вряд ли бутьтлка с записл*ой д0 сих
пор там ле]|{ит. Ёо пр0верить_проверить

все-так}!

нужно.

приступил

к

делу.

Фбязательно

ну]!{но. и

дол1!{ен бглл тагсого озкидать?

[1отом по этому же поводу л }[аведалсд
а 1![агадаптсноё геодези1!ес|{ое предприят}.{е.
1ам я попросил [{анеети !та нрупномасш-ттаб}|ую карту о|{рестностей бухтьг Родшерса те
}{о0рдинать| гурия' которь|е приводятся в
3аписке. 3то утоннение бь:ло гтеобходимо еще

$

и потому' что и3 те{{ста бь:ло }!е

[!рехсде всег0 я по3вог[ил своим з11акомь|м
}{а остров Бралтгеля. 1!!не ответи"т|и' что холмь|
эт|{ ст0'1т }|а том же самом месте} доступ 1{

совсеш

понятно сго местонахо}|(де[]ие. $[ сказал уже,
.пто в лаборатории записка бьтла расш:ис|эроваг!а п0чти пол1{ость}о. ?а:{ вот, это самое
<почти)) ка!{ ра3 и от}|осится к тош|у аб3ацу,
которьпй дол?{(ен бьтлд навестн меня |{а карту.
8ь:глядит он та|{: <<0по3навательнь:й гурий
}!аходится ь|а о6рь1вистом берегу напротив
оконечности *сосьт. 0тот второй гури}_{ та!{}|{е

€ело
!сцоусов-

с

о|{азалось неудач|]ь!м" Ёо разве я не

Рачало

ское

,'|п11чь-

е?о

ело]!{е|{ из

полепш

облом1{ов с!{ал'

в

его

центрс

установлеш столб вьтсотой 25 фзутов.'. !|ашрав-

лег|ие

на идущег0... главш0е... на

вер1пине

||етвертого х0лма)).
8сего три непроч!{таннь|х елова оставалось

в этом в

общем-то боль;цом тенсте,

и

}|адо

}{е бьтло, чтобьх при1шлиеь о|{и иг\{енн0 |{а эти
строл*и!

,{}{м{

в свя3и с полнь|м отсутствием на

}|их

растите,'1ьности !{и!{аких трудностей не пред_
сталяет, |{о гурия замечено тат{! не бьтло. А

стояш{их

на нем сагпей тем

ин(зормация ме}!я' разумсетс'|'
8

более" 3та

не обрадова"та"

Бот тут и могли помочь мне ге0де-

3исть|: современнь|е методь! шозвол'|!0т определять шесто с точн0сть!о до |'{ес!{ольких
метров.
1!1оя проеьба бь|ла вь|шо.т!не}та бг'тстро. г;о...
[1о точка, в ноторой дол:н:та бьтла л|]}кать
}сарта! ока3алась в м0ре
аи{ в 25-ти
{

от бухть; Роджереа!
9то бьтла вторая !*еудача. }{о и

!{илометрах

9

ес

{

с"цедовало о)|{!{дать. 8 самогш /{е'|а. [1о0р;{!.!}1ать!
эти опре,{с.цяли[!э |{ё [8гФ|1]л' а цел| |х с'го

?{[е

"цет [!а3ад. Фттсуда !] !!их мог;]а о!{а3а1.ься
совреме!п!а'! ]'очг|ость?

:

[1рс:гпло !{а||ое-то врсР|я, и ,' в||овь
о||аза;1с'! |!а остро!]е. [{о :те в связ}{ с 1|оисна[1и
}{арть! 1(а1{!{та*!а Бэррш, а совсем п0 ]\руго!/!-.1-

и еще |!е до !{о1!ца !1оз|{аг!ном яв.'[е!п{и
пс!{рь!тил бер"по5 п дол}|{е!| б:':л ,! с]{е.[|ать
|]ег!ортан{. |1о эт6т:у поводу л прове.п шесно.пь|{о ]|е3абь!ваемь|х дг|ей |]а плато д}]ем-хед,
где бер.пог соередоточе]|о особенно м1|ого, }!о
!|е забь]л и о холмах 3а |!оседком. 0дг1ако
обследовать

г1ово/{у. 8етров Брах:геп:т и3вестен }{ан р(-}ди"пь!]ь!}*1 дом бс.пь!х ме/1ведей: !{а}|{ду10 Ф{е!{|:'

Р|х я не смог.

потому

1!т{) апрель

[!а острове 8рангеля от[1!одь ||е весе|{1!ий
меслц' а зим}ти;1. Ё в это время все там еще

п0д!|!{няясь !|'{ст}!г!1{т;у. сот|!и ме]{ведиц сх|'_
д'!тся ск]да' отрь1ва1от в с}!егу бе1э.::ог':т и
3а.пега|0т в 1!'{х' чтобь! в }!ача'!е ап|)е;1л вь!йт!!

понрь1т0 снегом.

Ёо пое-что п0.'|е3|{0е для поис|{ов !{арть1
сделать тогда все-тани удадось. [согда [|а1ш

Ат:-2 уп{е взлете'|, чтобы взять |{урс 1|а
матери1{''| сфотографировал 1|е]]е3 }|лл!ом1'!|атор бухту Роднсе1зса' село }:шал:овсцсое на
ее берегу и стоящие 3а |!им холмь!. ?еперь
3апис1{а с остр0ва |еральд приобрела у ме!!л

Бела*ц

у?|{с |!аг.т[ядг|у]о |{0||крет}!0сть'

ме0ве0с,с|мвол

}Ё этому времег|и л у?|{е вплот!{у|'0 прибдизился к рубе:ку, за |{отор|'м имепа смь1сл
"||и1шь лет!{яя экспедиция на остров. Фднано

осл'}}овс

ее бь!л0 не проето. Аэродром д.пя
приема сам0летов в }тшаковс|{ом |)асполагается 1{а льду все той хсе бухть: Родшсереа, и
"||етом фуннционировать 0}], естественно' персстает' хотл лед пол!{0сть|о 3десь и }|е тает.
вь!по]|||ить

0ттуда у?ке с медве}!{ата!!1и и вместе с ||р[ми
снова отправиться Б [}?}э по ледовь|м простора1у| океана. 8от об этом-т0 удивите.т!ьно|у!
|0

1

}{адежда остается на вертолеть!' н0 они
лета|от только в ясну1о погоду, летом }{{е'
когда пр0лив .[1онга вс|{рь!вается, над !|&{м
вечно висит туман' и преодолеть снво3ь него
240 км до острова удаетсл |{райне ред|{0. тан
что уповать мон{но бь:ло лишь }|а удачу _
только на нее

'*,';,

,{олн*ен ска3ать' что это только на бумаге
история, |соторую я опись|вар, вь:глядит более
или менее спокойной. 8 жизЁй все бьгло иначе.
€начала мне представлялось' чт0 {1адачу эту
м0}!{!{о ре|шить од}1им-двумя ус[|лиями, А |1
начал ее 1]-|турмовать. Раткнувт!|ись на пре-

пятствия, которь|е преодолеть сходу не удалось, я начал отчаиваться. Р!асла в огонь
нетерпеция подливала и информация о карте'
|{а }{отору}о я время от времени |{атал|{ивался.
Б одной статье' [{апри(у|ер' говорилось: <<|1ри
тщательнь|х поиснах' следуя указаниям найденного письма, мон{ет бьтть, и тепорь еще
мо?|{но найти эту первую }сарту острова
8рангеля. Фна представляет несомнеЁнь:й
}{|{терес как

полярная

рели!{вия и в то

}|{е

время имеет и научное 3начение' будуни

:толезной для вь|яс|{ени'! проис!пед1пих ва !оо
лет изменений в очертаниях берегов. острова
и являясь первичнь|м документом, фиксирулощим пр|{свое|{ие географинеских названий на
острове}). $ак тут бь:ло не двигаться лс цели?
Ё тольно с0 време};ем, набив г!а этом !!ути
си[{яки' я по|_!ял' что в подобном деле мудрь|ш
бт,:вает тот' кто не спе1шит. Б татсих слунаях
нель3я идти !1апр0лом. $огда ситуацией
1(ома!{д;!/!от 0бстоятельства,
ум1|ее под.т!а1т|ив€ться т{од г[пх' тогда и уепех [1ридет бьхстрее.
Ё дума:о, та}! вел себя п 1роицл*ий, шогда
ис|{ал письмо Ёорденгшельда !| !шведскому

д;орол!о. Фгт на1ше"]]-т&|{и

ег0 на одном

из

остров0в '[едовитого о}сеа[!а' и через 100 лет
0н0 бьтл0 доставлено в 1{оролевский дворец
12

€токгольма.

}[стати, цитата' пр1{веденная вь[-

1]|е' принадле}|мт ешу.

}{так, без летнего визита на ост|]ов поис|{

1{арть| продвинуться вперед

уже не м0г'

и

мне остава'!ось только н{дать елучая. ?ем не

ме}|ее' история эта, ка!{ рас!{рутив1пееся
колесо' у?ке продод)|{ала свое движение сама
соб0й.

кажется'
в одптой и3 своих статей
связанной с островом Брангеля _ я упомянул
о карте !{апитана Бэрри, и этим фактом
ваи!-|терееов€ш|ись неск0лько эг|ту3иастов изу_
тенил Арктики и3 разнь|х город0в странь:. Б
шис|.,мах ко м!{е они и3лагали свои вереии,
предлагали свою помощь. [1ереписгса с }|е|{о-

торь|ми и3 них !{е завер|пилась у меня

и

сейчас"

|[ь:тался я искать эту книгу и в Америке'
?1{е она бь:ть

в сашош деле' не могла

составлена в единственном экземпляре! }1о
тут возмож1|ости мои бь:ли ограничень1' и я
не см0г довести эту ветвь поисков до
|{онца.

}1 вот настал, наконец, этот день _ мне
удалось долететь до острова 8рангеля летом.

|4 даже второе .|удо природь!'

}!оторое

громадг|ое гнездовье
встретил я 3десь'
бельпх гуеей, прилетак)щих с|ода из Ёал:тс}ор_
!!ии толь|{о длл т0го' '!тобь| в 3де!ц}|их
сверхэ!{стремальнь|х условиях вь1растить потомство _ даже о||о не смогло отвлечь меня
от того холма г:а берегу бухть: Род:тсерса,
где дол|{ен бьтть гурий со спрятанной в неш
13

!{а

буть:ль:о, в ;*оторой /{олж!|а' ле]|(ать !{арта'
1'еперь, после ст0"ць'{|{х .,_!ет теорети1|ес}{их
из:,:с:саний и после 4)отосъемок с во3духа

мест0 это я у1|(е 3на;1 сове!]!пен|{о то1|1]о. и
поэтому увере|{|{0 |{апра'ви.'|с'| |!
'{ему'

ше1:тллгтгпе

холма ст0'т.'[ остов забро1шен-

||0го ,'1ома' с'|о}кег{![0го ||з та|1их }г{е

составле!{1|ая б0льтце ста лет Ё|азад.

{

'1

1

х{ам:тег!,

![ото!]ь!е составляли [! сам холпп. }тке по.!,ом
м!|с объяс||ил!'|' что в !|ем |{огда-то |]азме!|1а_
лась по|!то8а'| }]а]1иоета]{ц}''|' отчего и хо.пм
3тот 1|осит с тех цо]] }!азва!{ие ||очтовой соп|с|-|.
}шсс сам процесс стро!{тельства д0м{1 ||е
остав,]|ял !па!]сов 1|а сохранность 3десь карть!.
!'{о я дума[0! !|то птайдетта о}{а бт,г'та еще
}]а|{ь1ше' /1:обая п!{рам|-|д{а. с.по}|{е}||{ая }|3
т{амгшй' :соторой
лвляетс'| по сутт{ дела
гурии' т|а [[ологом и р0вЁ|0м 1]росторе до"цн{!{а
бьлла :тривле!ть вЁ!йма!{ие' поэто!у{у до }сарть|
добрались еще {|ервь!е т]оселе[{ць! остр0ва'
|(оторь!х пр|{вез с|ода в 1926 году и3вестггьпй
советс;*и!] по;|яр!п{к [со1эгий Алехссеевпт'л }гша-

и

\у?Роо|'1

'|а
ос'п!}ове
убтсраюпс
с 0ву*тя
'|елям|!:
,стуаобьс
вскРь!'1.ь
о!с]!о
па спттобьа

3а|1ос'1|!|сь
во0ой

Ёа холм эт0т
.певьпй из двух, ка[{
говорится в за!|иске
в3бе)кал я 3а
считаннь|е минут|)|. }{ в первую л{е се!{у||ду

по|{ял'' .:то нгп{акой буть:лки обнаружит1 3десь
просто !|е гу!ог. [1отому что 1{а месте этом
'|
остав|{л}! с|]о[1 яв!{|,|е сле/{ь| шногие и м|[огие

.'!к-)ди.

'4

::ов.
;[а

й.т:тт

остров

это слу(|ил0сь е!це ра!]ьц!с'
прибь:ли

а'мери|{а|!с|{ие

|{огд&

промь|сло_

вит*и. Ёавер|{'п{а так о||0 и бьпло. ?1 сделал
че,т|овс|{ }!е толь[(о х:е л:обозг:ателп,гть:й, но

?то

!|ем
и |1е ,тл:обоп:,лтптьпй. }{:таче
да]ке
еш\е
1|то не ос-|алось
обт,яс:тить,
в истории
||ашей

Ё!ика|{ой памяти об это!'д историчес|{ой релишвии?
Бот та:сая [1роизо1ш.па у ме|{л история. .{а,

ра3оч&рова|{ие' кото]]ое пере}|(!{"ц я |'а вер[п|1!{е
ведь от
обт;адежх;ва.ощсго ее |1&!|ала до обеслсура:ки_
ва!о!|_{его |сонца ми}!уло' ||аверг1ое' лет десять.
0бидно, ,!оне(!||о' 1{0гда сто'|ь долгий поистс
8а[{а|!.|ивается таним вот образом. 1ут не
уте'1-{ает да}!(е постулат о том' (!то отрицатель:льлй результат в подоблльтх из1'ска||!{ях
топ{е }]е3ультат.

[|очтовой соп|си' бьтлг; сильтль:м.

{5

А

,|

9то оставадось м}[е делать? 1оль;со забьтть эту !!€тФ!!{!Ф; [|равда, я еще <(потрепь|позвонил в 1!|оскву тпетте
хался> нем|{ого

}ш_такова, с которой бьгл 3платсом' и спросил
ее, }|е у{1оминал ли ['еоргий Алексеевич об

этой карте в ра3говорах. Ёет, 0тветила она'
та!{ого не бь1ло. [ этими словами рухнула
п0след}|яя моя наде}!(да.

3нанит,

поделае1||ь'

не

такова

судьба, подумал
у!|асть

многих

и

я.

{то

мног}|х

полярнь|х бьтлей. [1ропала ведь не толь|{о эта
нарта _ печаль[{ь[и конец под}[(идал почти
всех участни:сов той эпопеи. [огиб лейте*лант
|!ут+тэм, ньей рукой написана записка,

_

он

ехал г|а собачьей упряж}{е по льду океа}|а'
шопал в пургу и |{е 3аметил' как припай
оторвало ветром и унесло в море. ||огиб
<<Роджерс> оставив карту на оетрове
Браг:геля и записку на |еральде' он пь|тале8
3авимовать у €еверного мь!са' но льдь|
прогнали ег0 отс|ода' он спрятался в 3аливе
€вятог0 .}1аврентия и уже там полностью
сгорел. [1огибла и <<3*[аннетга>>, на поис!{и
которой уппел <<Родх(ерс> _ льдь| ра3давили
ее у Ёовосибирских островов' и толь}(о треть
ее экипа]ка сцас]|ась' дойдя до '[кутского
берега. 1ак стоит ли огорчаться своей мелкой

думал я.
0та логика успокоила ме||я, и я действ:ательно етал у}|{е забь|вать всю эту историю'
неудат-|е,

но о!{а3алось' что на этом она не 3а|{ончилась.
Р1 вот !!то произо!шло даль!ше.
1б

|1

Ба:{-тст, будучг:

1

заш!е.,!

Б од[{н

в номандиров}{е в

!{3 попав1шихся |{а

|}!с:скве,

м0ем пути

|{|{}-|я{нь|х магазинов _ за!це"ц толь!{о
||(]тому, |!то увидед чере3 сте|{ло в|{тринь| яв}|о
ста.ру'!{) |(}[и]'{ку' поче1у|у_т0 оста}!овивш1у!0 мое

'[ улице
по

[{и|1|а!|ие" $ взял ее в руки и от!|рь|.п }|а
пепвой тгопавтцейс:т стра}|ице. [ередо мгтой
!

бьтл рисуг:оЁ €
Бслнеяг:о, этс

знакомь|м1{ о1!ертаг!иям!|.

01!€}{1

тот самь:й остров... €эрдце мое
3ас1'у({а.'|о от да'пеноп? еще догадн!.|, я опустил
113г.пяд н|{?!{е и увиде.ц под рисунком строчку:
<<1-|е:]ва.я |{арта оствова Брангеля' составле!{||а'{ |(апитаном Бэррта в 10$1 году}:.
Беужели? ?ак просто? !| вот для этого
тладо.бь:,;тФ искать ее столько лет!
Ёо тогда |1о!!ему о т:ей соверш1енно ни|{ому
!|е извест'|о * да}|!е истор!'кам и геогра{эам?
]4 л:ан о}|а попа.]|а в эту книгу? 1!|о:хсет бь:ть,
эт'о просто мистификация?
${ о:':срьл;: титульвьгй лист. ||од названиеш
к!}1оря (оветской Арштини> стоял год и3дания
_ 1948" над ||им ишя автора _ Бизе. Ёет,
{'едора3умением это бь:ть не могло. €подвиз:с;ти:: €едова' 1'{}1вая легенда Арнтики, Бладимир [8льевич '8изе сомнительнь|ми
материа'цами восполь3оваться не мог" 3на.лит,
сохранился-та!{[{ е|||.е один 9н3емпляр карть1
капитана Бэрри _ вь|]{.ид' несмотря }!а все
превратности судьбь:.

.

8 еще ра3 всшотрелся в нее. $онезно,
это бь:ла руссшая |!о|}ия той самой карть! _
береговь:е оче[лания бь:ли нанесень| очень
точ[{о.'|огда, подойдя *-д9]р9Ру'*д9:9рому
ъф*,Фа
1' е
.-.,.;, - .1'.1+'"';.т
в 4 2в 6
Ё .',,,,,^,.*
': ''':\']!1"{.з!$ч#? !1
;
]

б

|]слн {!ь.
с['!о!!еп!е
утс:ёхо6тс;ота,

ус

енез8у

1!омо!,!|1!кв| о|.
сяёеуус всш
!1с. ?0л{}ву

м

{|(|1{!{е{[.

€ксжуатзае'

!;азвс

к]!сва''1ь

зпсо;се

{упс"

заес1}усл?

в*т:иу !{а г!ей !{а3!]а|!ил: ш!,!с уэриг[г&,
се}_'чае
Роднсс:1:еа" пит{ Бэрри" 0пти
1'!!}у!!а"!' та!{ }!{е" Ёомптетций у ше|!л ун(е 1{е
[1;а}}1ту" *{{

и

бухта
6ьпло.

${

бьт.гд

г] |{е}{ото}]ой растерятл|!ост[{ и }[е
с 0дн0й
с другой

]:!на.т|' р&дова1"ьс}т т{тЁ{е или пе{1а]!итьс'!.
с'г0ро1{ь! _ шарта 1]рс)/{е бт,п ттатшлась'

* }|ет0ри$

за!{о[г{1.{ла.сь.

п0чему 3а|{о|{.|илась? ведь г!еш|1Фй бь;.гяа "тд:т::ць |{опия !{арть|. А гдс-то
)!{е ,{о,1{}![н! бьлл суш1естг]овать и ее а[цери[{а}|8глрФ.тем,

редо

с[{ий

ориг|4}{а.1!.

[{о где !{с1{ать сго? в архивах? Ё} музеглх?
Б библиотсл*ах? А м01!{ет, о1| ле}|{ит сейчас
среди. х'!аг!1а Ё|а черда!{е *{акого-либо 'дома и
!1а.всегда у!!{е т!огиб там?

Бьтло !!0х0][{е' что тепер! у}!{е сво|.|
в пого|{с за !(артой капитана
Бэрри $! |]ол1!0сть10 }|счершал' и ||адсяться
т0перь мо}!{|{0 бьпло даже у]*{е и }{е }'& удачу'
а то.}1ь|{о !!а чуд0. 14 для эт0г0 м1{е оставал0сь
расс|(азать 0б зтс}й !{стории'что я и сделал"
1!!оя статья под д.т!и|{шь!1у! названием <(историл
о том' |(а|{ 6ь!..11а п0теряна |{арта |(а11итаца
Бэрр*;'
б$ус!1еш!||о ис!{а.,_!и ее! ка.н она
'{а'{ г{а1цлась и почему да}!(е после
|!ео]{{ида|!1!о
этого поис!{ ее продол}кается> вь!111ла в
америкаг!ском н{урнале и у !|ас' и я снова
оста'-|ся одиг[ на 0дин е он{иданием.
[{ представтье себе _ ч}до произо|цло!
0но 0ка3ад0сь в конвертс, при|:тед|шем с
9укоткпт, и3 самого северг|ог0 на!пего города
[1евека' €тарьтй мой 3накомьтй Балерий }{и!;03мо1!{|!ост!1

Бэрри 1]0 |!раву от!{рь1вате/]'1 присвоил !{мя
3емли Ё!раг:геля, и в0йдл Б !.3|}&!{!э, }|а3ва!{шу!о
им бухт0й Ро,т1:гттерса, ка'пита|{ 0рганиз0вал три
э'{с|1едиции. $дгла из них' руководимая ми!{_
!!зан0м [энтош, отправи";!ась в обход 0стров&
!{а 3апад' другая, с лейтенантом уэрингом во
гл&ве, [{а в0сток, сам ?|{е 0н с нес!{оль|{ими
с1!утниками по|шел }!а с&ш|ую вь|сокую г0ру
этой земли. Бсе три партии вскоре вернулись,
и соединеннь!е их усили'1 и воплотились в
18

19

|{олаевич }[упецтсий шосле обь:ч!{ь|х п']Ёветс.| и сообщений о новостях п!]сал: .,[) .а!э"е

вий

Бэрри: <Родже1эс>> хоть и. сгоре.п 3$ гтояб1эя
1$$1 года в бухте "|!авре:ттня, н* коша}1да и

до1{ументь| оста]1ись п приеха.ц|-! в Агаерину.
|!!атериальт эксцедиции опубликова"п |в том :ке

году!) австрийский географ и т:а.!-:тограф
Август |1етерман в своем'?1{урнале' которь:й
он издавал в |оте" '|ам, я дума}о, дол}||на
бь:ть и та вторая !сарта 0строва. 0б этотл
сообщается в одной из т$:иг 8. ю. 8изе"

и3данной

в \$26

году>.

1[онеяно, я чувствовад' !|то карта долн{}!а
бь:ла в конце концов найтись. но |{то 3вал,

что вместо обращепия к целой

половине
человечества для этого надо бь;д(: позвонить
в запптатнь:й наш городи!цко" где ]'(ивет

,т'д.й?9
вт5с'
1.Ф:''"д:

великий географ на[шего в!]ем€ни _ учени[с
Бладимира |0льевпча 8и3е, в голове которого
ра3местилась целая э||циклопедия .||едовитого
океана?

Фднако чтобь: карта эта стала реально-

сть[о у'ке

1ц

совер1ценно матер!{альшой, дол::сно
бьпло состояться еще од|{о чудо
надо бьпло
найти где-то этот реднай:шг:й тсурнал более
чем столетней давности. й знаете. оп* нац:елся!

_

"';щ}ъ,

''ъ}*

**дп св||а-|

|Аш 0

3о9я.!1.! дц[8!1ь

&ъ,*[:ц@

о

11* с0!шнв}А.
}5вйщв &::а ]!д в-;-е а_ й'-эв!{'ф
$;фтз'с_1е'Фу

ш !|

!

!

8

Фна глс1:сд вами, эта |{арта.
думаю, что в
России 1)'1а цубли}суется впервь|е'

8линственнь:й экземпляр его сохранился, о|{а3ь|вается, в г-лавной библиотегсе странь| _ в
бь:впцей "[|енпнке.

8се остальное бь|ло уже' 1{ак говорится'
депом техни[{и: ;*адо бьгло доехать до мос|{вь!,
надо бь!ло вь|пцсать его' а потом в читальном
за]!е открь|ть его на 40-й странице"
20
!!

2\

"\уо8

э|$ау уър очш]у|"...

ф::'
стаь{иш_{е.

[!ервую' часть своей жи3ни йван

[1етровин !львелькот пр0вел г] !_!ук0тск0м
п0селке Рьгркайпий. Фднаждь| в0 вр8мя
охоть| он так у8лекся' чт0 н* 3аметил, как
ока3а.пся на льдине, пль!вущей пс мсрго.
[ицация бь:ла поч'ги безг*адежной, но его
вь|ручила нерпа, кот0рую он добьлл. г'1яс0м
ее он питался; а шкура €* спасала ег0

0т

пурги.

\:
1!

|!

!
!|
,{|
,г
!1

1ак
он 0ка3алЁя г!а
"[ам

остршв0

и с00т0ялась вт(}рая п0_
Ёрангеля.
ег0
повина
$
удивитЁльн0и ж1'|зни.
я
п03нак0мился
} '' "-"":'*''"'""' с йваг;ом [1е-гршвич8м,
1:
,{ когда он бь:л ул{е стариком, г!0 и в тё
хватка,
$ времена 8 1-!ем чувств0валась
когда_т0"
ег0
спасла
1! которая
г!охоронег: Р|вагг [1етровин на вьтсокой
шр0х0ди"г
$ горной террасе, через к0т0рую
полу{"лария
меридиан, разделяюш1ии два
!!
,!1
зейи в0ст0чн{)е и западн0е. 0тсюда
1' открьдвается прекрасньвй вид на пр0ст0рь;

}

*

острова и моря. 3то мвст0 0н вьобрал
('|т0 вр$мя его
|! сам, когда п0!!увств0вал,

,,1

} у** ух0дит.
ф..,*,*..-'...'',,.'**',.,

,, ]:*}!+!]1111!1:+}*:|;:;1:;!; !.:,;':':':':';

сколько лЁт
тРитон?

.л!{[1в.'_]е}![|и тритона' проле!!{ав1дег0 в замор0:;сен!|ом состоянии я:кобьт ть!сячу лет. в
{р.угом случае !)ад:!о увел[!ч}!вает этот срон
-]0 г!яти тьлсячелетий. 11отом га3ета говорит о
;1вух милл!{онах лет- Р|о*псет .'|и та1{ое бьтть?

{1|!о}|{Ёт пРо}к!4ть

,(авно уи{е ходит по 1{о"гльгме логег|да:
вь|сь!пал экс}{аватор из 1{ов1ца очередную
порцик) мерзл0ть|' подняту}о с глуб*:гтьт в
нес!!ольк0 метров' а там в }{уске льда ле}кит
заморошенньтй трито|{. Фсвобоцили его и3
хо.}1одного плена' }]оло?кили в тепло
и о1!
о:кил!
Рассказ этот_ не вь|душка. Бсть мл+ого

(. точ:*ш 3ренил современнь:х зтпа:тий _
::ет" Фдгтако ]ке мь| попдним, с[!олько поправо[|
в ||аучнь!е 1{анонь| вносилось да]!{е в еамое
лос.педнее в!]емя. {{то тут говорить _

людей, свонми собственньтм!{ глазам!{ видев1цих такое
[1ревра!|{е}!ие. у
удивитель|!ое
самь!х ллобопь:тг:ьпх и3 }п{х оно вь|зь|вает
мнон{ество вопросов' и !{оне.п{о ;ке самьпй
интереснь:й и3 них * с|{олько врешени трито}|
проле'{{ад в мерз"т|оте?

сра|{т вь|веде[[1{я

1!авер}{ое' натегор|{{|ес1{и осу11(дать авторов
э'гих се|{сационнь|х сообщегт*тй. }{х устами
с'|0рей всего говор({т мечта _ мечта всякого
1юбознатель}[ого челове!{а встретитьсл с чу_

дом и рассна3ать о г!ем л|одям'
}1у, а }{ак смотрит }!а этот вопрос наука?
Фг:а признает только те объялснения' 1(ото|]ь|е
3иждятся на соврешеннь|х 3наниях. <<Ёа [[о._!ь|ме бь!ли слу11аи находок тритонов в вечнох]
мер3лоте и последующего их ожи&цения' цо
вот та}{ой
3!{ачен!!е их по[са неяс}|о>
:'рустнь:й для рома|{ти1{ов' |{о с!!раведливьпй
по своей сути пр|{говор вь!нес этому явлен}|ю
один и3 исследователей"
?а*с что же' на этом 1{ заканч1{вается
история с о1|{ив1шим трнтоном? Ёет' Фгсазь:вается' она имеет свое прододже1{ие.
_ 1еть:рехпаль:й тритон нли, ка|{ его еще
по;ка.пуй,
назь1вают' сибирский углозуб

8сллт тритон пробьгл в за!цоро]|{енном
состоянии ли1пь одну зиму, сенсации нитсакой
не будет, ибо многие }|{ивотнь|е корота|от эт0
время года в состоянии оцепе|{оция. 8сли
неск0лько лет _ у]{{е загад1са. !}едь аЁ|абиоз
это все равно }{и3нь' для ее поддеря{ания
нун{ца энергия' и трудно представить себе'
чтобь: органи3м мог 3апастш ее еди|{о11(дь| на
сто.ць длительгль:й срок' }{о все дело в том'
что трито|{ов-то !{аходят |{а очень большдой
глубине. ,{аже в ш1ахтах. не в.!ера ]*се ог|и
!юда 'попа4и! и как объяс:тить ужс этР!
фактьг?
!{. вот уше начина|от появляться цг:фрьл'
$алсой-то }!{урнал помещает сообш1ение' - об
24

да11{е

человека |{з кли|{|{ческой
с1!1ерти еще совсем }|едавно отт]ицался. а
сегод|{я п!]ямо по гор0ду бегают ма[1!инь! с
!{адписью <<Реа:лимация>>" '|а:! что |{е стоит.
сам

самос э!{зотическое животное на[шего регио|{а'

г

р{1сс{{;з3[{т]&ст заве]{у10[!\|{й ";ла6о;;а'горт':е#;

бгхогцс,:лл{:.::огии

6_лспя

0евь:ра

$}срмал:"

Ё;тст*лтута 6иолол,ттчсс:;их

в

тп;.:ст_

]1{ага]{;тп:е !ал:г:и.гл !:[оеис[от::т*;

3г:е1:ь

(:{-}гре1'а'! [{ух(-)м _*
в}!0'!' 8'!'0)ш г}}!3!{ие

в

тегтлл0й ш]!{у!)е'

это в !{!)ае'

{!т}ш-{а'

гд1е !]0с|10]1ст_

тс]ип{т]атурБ!,

80Р"1!!1{18?8ё!э,

{!0!!8т}10. '1\1[ошслло !!# у;1[!Биться в от(]м см!)!с.пе
да}!{0 ,}.*1{.'у'дке __ {}!!а !{ере}!{}{]{ает х(}.,1о/{ !]
}{епр0п,1е)]$а{0}[{шх во/{{{}е;'д;а.х" }-{о т.рит0!{-то з'{]иу0т !!а с:/[ше! А {],{(]сь ус.'!о1}}!51 шрай|!с
су}]0вь|е.." [4 хсс:г,г1а }у{! ! п}]исту{!и.'!?| {( !|.1!а!!0[у{ер|1ог{!у р!3учс!!ипо }'}.0го 3еп,!{{ово,]|{|!0г0, ].о
{}!{а3а.1!ись т{ере/{ 3а/\а!{]{ой со м!.[л!.'!м1! !{си:3-

{}ест}!ь1ми.

}{то с!!а3а"1|, что {}се пз эт0м ми!;е у]|{е
*. з.! ]'а}'{}!0::} в0гзсс: }{и{1у]{а

р{вг]*ст}{о? {шо:';:г*те
&!е !{адс} х{-}дить.

** ?р:,:то*п"

продо'!1каст

д

о'|1"шФ'г{)г)()гд

идет

[3е;:мап:,

да.пе{{о }!с

ре'{'(0сть' о:я оби'гает !!а грамад|[0й тс!]!]ит0|]ии
от };эа;па /&о тихог(} 0!{са[1а и 0т лес(_}сте|!|{

!{0 {|0л'!р}{ог0 побсре}{{ь'!' 1!|:'у обслед{ш}али,
наг{рим0р' {}15 вс.:,г1оемов в верхо{'ьялх Б0-;ль:цмья
!! г';}}1']'ти его |} |}5-ти из л:пх" Б от]1с]!ьг!ь.х

Р|естах о|{ встречае?с'| просто

в

очетл:, боль_

|лоп{ !{ол1{чест1}е: }|а 100 метр0ш
приж{)дитс'! ](ев'!}'0сто |{ла/{0||.
обт'д.:л:ь:]? д;!'.| ]!а1|:их ш|ест !]и,[1.

{{а}д{е (.}х0т![и'{и !дасто

"#

береп.а

?о ссть

3т0

'}ем яле ш!ег1ес'
г!с 3|{а'о]' его' с}Ё|и

увере||ь!, чт0 углозуб _ ис!{о|!ас]]/{ое }кивот!тое.
8идите, сду1!аетс'| да.}!{с та!1. }! :лс тат; ушс
ре/1ко. 0дллал*о самос и'|терес1|0е ещс в'!еред'-1.
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1:7.:}:!

_ }'}ше первь!е э!{сперимЁ!ть! п0 и3у!!ег!и!о
тех процессов' ноторь!е по3в0ля[0т тр[!то|'!у
ус!1е1шно пере}1осить д;|!р!тельн0е 3ау!0ра}кр[ва_

:1ие, да'|и |!орази'гель!{ь!й ре3ультат" 0каза_
лось' что глав|{у|0 роль играе? 3,(0*!з {1е1[ег1ь:
!|

мь| располагаем. Фт: говор[{т о принц||{|иальнои
возмо)!{ности чрезвь1чай;то длительного а}!аби_
отичес!(ого состоя!]ия с о[|ень шаль!м расходо[у!
э|{ерг!{и. Фвладеть челове!{у этим механизмо1!1
бг'тло бьп 14райне ва]кно _ лре}кде всего в

в 1!онце августа' |{огда углозуб 3алегает !
спяч|{у. о||а составляет 0[{оло трети его
об||{его веса' а уже чере3 две1'адцать дней
прсоь|вания ?|(ивот}|ого при ни3ких тем|тературах рез[со умень1пается в размерах. 3:1 зйо
8ремя происходит

и'|терссах мецицинь[.
0владеть человену бьтло бь: крайне

перестройка всего орга|{нз-

_ гликоген перерабать:вается в глггцеригл
уа
}-!
|то всему телу. [шенл:о
разносится

эта

|!онему? [1ринин много. 9то и

реа!{ция и спасает тритона: глицер!{н' имепощ:тй
3аш{ерзаг|ия' играет р0ль
11?1уд температуру
а!т!!фриза
и предохраняет !{лет!{и от гибе.тли.

||оца же |{а эту тему идет пе!]еписна:

(я

боль:ших м0ро3ах его о!]га|{и3й' йродол}'{ает церерабать!вать э||ерги|о _ стало бь:ть,
_оче_лль

А

}|{ить.

сно.ць!{о все-та|{и ..'_|ет трито}| мо?!|ет

про.,|е}кать в ме1;злоте? Ёа этот во11рос
получен'. на!сонец' первл'пй достовернь|й ответ.

[1исвский зоолол н.

н. ||{ербак добьтл с
глубнгльл {)диннадцати метров вшерз1|1его в лед
трит0на н оживил его. }[сивотное благопо;:унно
цро}|{ило у него полгода' а затем с помощью
радиоуглер0д|{ого анализа бьп.п ошределе|{ его
возраст. Ё!ет, ему лде бьпло миллио:.ла лет. [{е
0ь|ло дан(е и ть!слчи. $о тритог: ||аходился
во льду' |{ак вь[яснилось, 90 лет. !,1 хсил!
8сего 90. }{евел*:|{а' кажется цифра, йо о''а

вполне достаточ!{а ддя того' .;тобьл |{онстатировать] ]|еред нами ||овая загад!{а при|]одь|.
_ {евягзосто лет'
за!{а}!чиваег_ свой
рассказ
.{ан*;ил йосифовит,
это п0!{а
€ди}|ственнь!й достоверньлс|эй (ра!|т, |{о?орь|м
2в

!{ь|це[п1!яя

перетряска *пахцей науки' всегда1цнее на!1|е
отсутствие де}!ег' это и чье-то равноду!пие'

сам тр|{тон по|{рь|вается лед'|нь|м панциреш'
а т|!а1{и его осталотся мягцими. 14 дансе при

{родол}кает

ва?*_

но... 1!|е:кду тем, даль1це статьи ,['. }1. Бермана
ре1цение этой проблемь1 пока не продви|{улось'

'1

от

получил письмо
фраптцузского
уче||ого' которь:й !|и|шег' что в одном }кур|{але
о|| пр0чел 3&метку 0 том, что, я|{о0ь| в ва|цем
и}|ституте профессор Берма:т о]|{ивид салама|{дру. €оответствует .,|и это и3вещение реальньпш фа:стам и работает ли там профессор
Берман?...>>

<<[ снг!таго, что Батла статья представляет
несом|]еннь!й об:цебиологический интерес' [1 в

определенной мере даже связана с теорег!{чее!{ими проблемами реаниматологии...)>

<<Ёастоятель!!о рекомендую вновь поелать

Баш:у работу в

_

темь|'

]|(ур!{ал.'.)>

считает д. и:
0уществу[от
Берма*:, _ *соторьпе дол?|{нь1 отлеэкаться. Ф
них зна'от' извест|{а и це|!а }1х' г|о до п0рь'
до времени ог:и бь:ва:от невс)стребовань:. 8
считаю' что это судьба.
1}1откет бьпть, это и так. Ёо это уя{е не
биология. 3то уже филосос]:ия.
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#{Ак {|€РБпль|ть
{3рв!'{#48?

БЁРингов

Берингов
про.т|ив
оди|{ из самь1х
уди|]итель|{ь!х подарков геограс}ии.,(а:лсе
пз
ряду та|{их зашсчатель[!ь1х мест' л*ак |!анам9'цй €уэц:тий переш:ей:{и, :са:* Босс[ор и
[ибралтар, |{аш эверест или Байлсал
да}ке

и

_

п эт0м ряду он вь!деляется. Разделяя два
вели!!айших ш|атерика 3емли и соеди}|яя два
ее 0кеана' самь:й больхшой и самь:й малегтьт{ий,
пролив этот стал пересечением избраг.:ного
шриродой 0олярглого }!руга и опредёленгхой
че.]!ове!{ом

л|\у\|!11, перемень! дат в !{а.пендаре.
Бериглгов продив начал интриговать людей
3адо,}|го до его от|{рь|тия; от ответа на вопрос'

соедин'||отсл ли Азия с Ровьтм }{онтинентом,
3ависело о[|е|{ь мно!.ое. [1оэтому_то и от!(рь|ва,11и его мпого!{рат|{о. €еме:: ,{е:кнев, Федор

и [}етр |!оповь:, [:[ван Федоров, 1|!ихаил
|воздев, $ондратий 1!|огпков, Алетссей 9ириг{0в, Ритус Беринг, .(:тсеймс }[улс, Ферди:та:тд
8рангель _ к славе этих л[0дей должен бь:ть
от}|есег| ц0двиг' начатьлй в !!649 .г0ду и
дливш-тийся почти два века.

[1е оставляет равноду|цньтми людей пролив
от}|рь!тня. 14 вот ведь парадокс _
|{а!| переш[ей:си, соединяющие матери!{и' вь!3ь!ва[0т у человечества страсть к их пере}{оп-

и после

т&[{ и

проливь|' их Разделяющие'
|}030ужда1от
в нем стремлеЁ[ие соед[{нить их
берега. .{авно узке прорь|ть| каналь[ чере3
х{с'
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[уэ:| :г [!атпзму, нсдаг}!!о отк])ь1т то1п1сль_под
[ п}).)л|'|вом ме)}сду А3иси !!
Бйерико;а де.т'а обс'оят несколь'[о сло)|{ней'
ибо о*п уда/]ен от об}кить{х мест" }}, тем !{е
ме1{ее' у1ке су[цест!}ует мно)!{еетво прое!(тов
лпореброс:*ш 1|ад }|им моста и про}!лад|{и
то1|Ё|е.]]я под ним. Больцте т0го, в свое времл
п ?рагиееибирсЁ!а8 магиетраль, давш!а51 Бвропе
вь!хо,/]' :с ?ихому океаг!у' 1дь|слилась продолш(иться 1;.:ансашери!|аг[ск0й дорогой, и соедиБейи:сих |!ути дол?!{нь! бьдли
1|иться Ё',
}{мег!г|о над (или под) Беринговь!м проливс)м'
{1о сути эт0'бь|л грандйозтльтй планетарньтй
{!рое!ш' :соторьтй по3волил бь: свл3ать сдиг|ой
::|вем:пой магистраль:0 противополон{|!ь1е бе:':ога Ат.тда::т'и:си. Фсуществиться сму' одна!{о'
6,''о ,с сун{дсно. [охорог'гил сго 1917 го]; в
.[1а-|!]атплплсм.

России.

|!осде этог0 Берингов пролив долго

бь|л

границей двух м[1ров. }}!есткие ра|\{!{и проти-

востояния отбили у лходей |{ нему инт0рес'
Фд:тако стоило 11асть ]1{еле3г1ому за|!авееу'

!{а1{

это чувство мгновенпо в03родилось. }:[ г:&":алсл
настоящий бум х:реодоления: всего лищ1ь 3а
несколько лей Бер'*'"ов шролив бьтл пересенесл
м[|огократн0 _ }|а ль'н{ах, на с0бачьих
у11рл}кках, на ви}[дсерфинге,' }|а легких

сашо_

]хетах и дельтапла!{е, на байдарках и каяках
и да]1{е вплавь. й в этом ничего с1'ранног0

нет. ||ространство это, на}ке{9|-:_-^?.Р,',,'
со3да1{о природой для {|елс}вечееЁ{0и интриги'

Ёе

>сотеть_

преододеть егФ нельзя!
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,(,авненько |!рицеливались |{ проливу и мь|'

трое магаданцев'
п!

ц{'

ч

Бшле несд*олько лет назад мь| предло?$илц
американскиш ав1!аторам провести в Беринговом проливе с0вш[естг|ь|е у'|ения _ сь|митировать аварийную посадку во3ду1цн0г0 судна
|{а

!; "{
?т:;)

,

|*,.

-1-

-

,

1]'*:

|А4

воду

бедовие.

ъ9.
.ъ'а

ъ6

1'э

с

в

использованием

средств

ка!|естве

спасения надувнь|х ре3иновь|х лодо}{ под
парусом' |{от0рь|ми оборудовань: сам0леть|'
$ак раз в это время стало налаживаться на1||е
с0трудничеств0: ше}{ду Алясной и 9укоткой
бь:ла официально открь|та во3ду1пная линия'
правительства двух г1а1ших стран подписали
согла1цение о совместном спасе,{ии терпящих
Ашеринанць!

встретили

идею

с

и|{тересом. ]!|ь: со своей сторонь! провели да]|{е

тренйровку поблизости от пролива. 0днако к
йомейту старта эксшедиции на:ши зарубе?|снь|е
1{оллеги ока3ались не готовь|м*| к ней. [1оэтому
бьлло рехшено провест!{ . ее в одностороннем
п0ряд}се.

,['а, мь: не в первь|й рщ пль|ли вместе.
Ёо то бь:ли илтьле времена. А нь:не пшел 1992
[ФА, мир правдновал 500-летие открь!тия

Америки-Ёолумбом, 14 понему наш..бь:ло бь:
не попь!таться от!{рь!ть ее с другои сторонь[
_ правда' с неноторь1м 0позданием, и только
не для всего шира?
для самих себя,

а

Родовщиньт' я ду1ша1о' существу!от име|{н0 для

та|{их целей' Ёначе они бь:ли бьп
смь!сла.

ли|||ень|

1ак состоялась эта э}!спедиция' Бй бьтло
дано на3вание _ <Риск>>.
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***
Р1так' Беринг0в пролив. ,{,евяносто !{илометров водн0го проетранства между крайней
мь;сом
восточг:ой о[{0нечностью Азии
,{,еж:тева

и

Амеркки _

крайней западной оконечность|о
мь1сом ||ринца }эльсшого. ,{,ля

времен, 1{огда подг0тов.]|е}|нь!е люд!! перепль!вают океань!' это не очень мн0го. Ёо для
обь!чнь1х челове!{ов *

достаточно.

[1очти посредине пролива' нуть бли:лсе к
американс}{ому 6ерегу' стоят острова ,(иоми-

да; один носит пмя Ратманова,
_

$|зузёнш:терна. 1!1ежду ними
ная гра!{ица"

второй

государствен-

Р! вот трт/ неловека готовь|. [ри

в{3ять! с собой. ?ри паепорт&
[{армаг[ах| [|о:*сно начинать.

с

лодки

ви3ами в
1у{ыс

Аехнева

-

8 аэропорту чунотского поселка /1аврентия, отнуда мь| намеревались принять старт'
}1а стенде в1|с!{т письмо из <Ёомсомольской
правдьр>' <<Фргномитет и реданция' _ гов0рится в нем' _ благодарят ва1ц !{олле[{тив 3а
п0мощь в благополучном осуществлении перелета на возду1цном {царе нерез Берингов
пролив. 8 день
эта новость заняла
']ерелетамировь!х сообщениб>.
первое мест0 в рейтинге
3а помощь в благополучнош осуществлении.". $а;*сется' тогда экспедиция цель:й месяц
?{дала благоприятной для перелета погодь:. }
нас такой во3мо]!{ности не будет. Ёо все равно
сообщение, висящее на стенде' из приятнь|х.
8 отличие от такой 3аметки' которая встретилась нам в <<[звестиях)) перед отлетом сюда.
0г:а сообщала о поиске |тропав1ших без вести
людей в Беринговом проливе. <<}1есц{олько
л0до|{, _ говорилось там' _ отправились в
амери|{анс1{ий поселок Рембел, чтобьт принять
участие в экскимосском шравдг|ике. [отя
начался !шт0рм * ветер до 50 км в час и
одной и3 лодок
девятиметровь|е волнь1
удалось достичь берега. ,(вум другим помогли
российские спасатейьнь:е суда. Бще две лодки
благоравумн0 вернулись домой. €удьба вельб0та и кожаной байдарь: с 79 пассажирами
неи3вестна. 8месте с ш0ллегами из береговой
0хрань| с{шА }!ечезнув|||их ищут летчики
$омитета шо охране государственной границь:
нагцей странь1}).

[]озже мь| у3н|ал|{, что людям этим
удалось спастись. Ёо Берингов пролив бьхл
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действительно опасен нам это известно
бь:ло еще по опь|ту тренировки. |4 залихватского отно1пения у нас 0тнюдь не бьлло. Фб

этом нас мог и не предупре}кдать председатель малого (овета ,[[аврентия Ёиколай
Александрови.п ||ушлнев' когда говорил:
_ .$[ старьтй погранинник и долго прослу]|{ил 3десь. я видел всех' кто пь|тался
перепль|ть Берингов пр0лив, начиная с барона
де Рос}|е. Р! ска?:{у вам, что это нелегкое
дело. Фчень нелег|{ое. 8ам будет труд:-по.
Фднако хватит предисловий. ||ора в путь.
[1од каэлсдь:м и3 нас надувная резиновая .[!А(5, нто рас:шифровь|вается |{а|{ ((лод|{а авиационная спасательная грузоподъемностью в
500 килограммов)>. Бе длина три метра, а
1шири[|а _ чуть больтше метра. ||[ачта имеет
двойное назначег|ие: она держит паруса над
водой и небольш:ой киль вни3у. Ф:-п, этот киль,
дает'возможноеть лодке идти нруто к ветру.
1!!есто, с которого мь| начинаем пль|ть' не
самое близкое к прот1{воположному берегу,
3ато оно позволяет. использовать больгшую
гамму ветров.
}{стати, тот' что дует сейчас, достаточно
|-|ам благоприятен, и мне }!(аль, что мь1
потеряли цель!е сутки' ожидая луч1]]его. но
что у}ке теперь поделаегшь? |!рохшлого не
вернешь. 1,оро:шо, что путе|шествие' на}{онец'
началось.

Бетерок хорошпий, и лодки на|ши движутся
весело' Ёто-то время от времени останавливается на пару минут' чтобьт что-то подтянуть'
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дело обь|ч1|ое для
а что-то ослабить
первог0 дня" Ёо в общеш идем !:едале1{о друг
от друга.
Ё[е*', ясньхй, солньт1п!{о светит.

просматривается остров Ратманова

)(орохпо

на

гори-

зонте. 1![ьт правим немножко |о}кнее его'

потому что ветер долн{еЁ! все равно дать
:текоторь:й снос к севеР}, Аа и течение в этой
част}! пролива' если верить лоции' _ мо?!{ет
внести в |{а1]1е двин{ение !|оправ!{у. }{о пока

все идет удачн0.
Б одной ру'{е рулевое весло' в друг{)и _
верев}!и управления парусами. |1остепенно
находи1шь такое поло?|{ение на дне лодки' в
котором править удобнее' 8ремя от времени
_ нагру3|{а на них
руки приходится менять
по-своему.
и
}(а]кдая
устает
раз|{ая,
,(орога у нас длинная, мо}кно и осшот_
реться. ]]одкхт на1ци вь|глядят хоро1цо: сами
от:и оранжевь|е, а паруса бель:е. 1![оре уже
раскачал0сь' но в меру. 8ода чис{ая_чистая.
й голубая, 1{ак в 9ерном море. Ёо впечат_
ление это' к0нечно' обманчивое. 8 знаю, нто
температура водь! 3десь около четь|рех градусов. 9еловел{, п0павтший в нее' замерзает в
течение |{ескольних минут.

Фглядь:ваюсь берег уже далековат0.
8ьтсокий серь:й мь!с' от которог0 .шь1 от01шл[{'
низеньу1|{е смотрится не огромной скалой, а
кой грядой'
[16ре киш:ит н{и3|{ью _ ки1цит буквально.
Р!з водьп то и дело вь|нь1р!|вают и тут }1{е
пл|охаются обратно

з'7

в

пучину лахта|{и

и

нерпь|.
глупь||11и.

Бозле

лод!{и

постоянг|о

!{рутятся
3кспфнцця

в
полно'1
сос!паве:

<<Р!аск'>

Алексан0р

насоюв,

Алексанор
€арьсиев

ш

1у|шхош

[|льва

ёмотрю на чась[. $ак бь:стро 11ролетели
[!еть|ре ч&са! Берег сзади у?}{е с трудом
ра3.т|ичается' но впереди ориентирь! на месте
* оетров виден хоро1|1о' хотя на в3гл}-|д он
почти не пр|1бли{3ился" 3то и немудрено' до
него ведь и сейчас |{илометров 60, не мень!ше.
Бетер' однано' 3аметно усилился. 8олнь:
стали вь1!це и |{руче. |!оявились баралпки.
&одк:т моих товарищей _ а мь! ра3бежались
довольно далек0 _ провалива|отся в в0лнь|
уже по саму|о верху!ш}€у мачть[' но это нам
то}ке 3на1{омо. конечно' усиления |шторма не

хотелось бь:. [1усть 0ста]1ось бь:, :{аг! есть;
Бсе-таки море ели1шком могучая стихия для
|[а1ших лодочек'

Бдруг где-то совсем рядом

сль|[цится

могучий в3дох. |!оворанива|ось туда

_

над

водой в3летает фонтан. }[оненно, это |{ит. нет,

даже два. Фни пасутся здесь на пла}!ктонном
поле. мь| попадали уже в ||одобну}о ситуацию
в про[плом своем плавании' поэтоту1у беспо-

койства такое соседство у !!ас не вь|3ь|вает.
,(,а тут даше не два нита' а целое стадо!
|ромаднь:е спинь! то здесь' т0 там вспль|вают

над водой, пото|{| плавн0 уходят вниз' |1
3аканчивается этот китовь|й паеса?{с прощальнь|м взмахом гигантеког0 хвоста.
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8друг исче3 остров. Ёа весь гори30}!т
легло сиреневое облаш0, 3а кот0рь!м он и
скрь!лся. 8се произопшл0 в считаннь|е секундь|'
я не успел и опомниться. 8 ду:ше начала
п0дниматься глухая тревога: позади берега
нет' впереди _ тоже' одни только волнь1 ?!
ветер. Ёоненн0, мь| знаем' ![уда идтн' у
}{&}кдого из нас есть свой |{омпас' но
|{еприятен сам факт потери 3римь!х ориетиров.
Р| шь: как*т0 непрои3вольно стали со!сращать
между сфой дистанци}о.

Ёуда-то делось с0лнце. €раву

стало

!{еуютно. и холодно. }[ак непростите]1ьн0
беспечно я п0ступил' в3яв с собой тольк0
один св!|тер, А& ]А то не самь1й тецль:й. 9то-то
надо предпр!.|нять' пока не по3дно. }сто зн&ет,
может' с}{оро станет еще холодней' А может
бь:ть, и н0чь нас вастанет в море.
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!!

Бо что

м0жно придумать? !!сг:омнил!
Бо время сборов на всякий слунай }1
прихватил с собой больгшой меш1о!{ и3 .пег]{ого
пластика, которь:й нашел еще в про|цлом
путе1шествии на берегу пролива €енявина' Р[з
нег0 .мон{но'сделать плащ' ноторь:й х0ть
немно1|{к0 3а1цитит от ветра. Ёо чтобьт достать
ме1шок' [{у}|сно остановить лодку, для 1|его
приход|{тся ставить ее против ветра'. {елаю
разв0р0т, и вот уже паруса свободно трепе_
щут. Бьтстро открь|ва|0 рю|{зак' нахожу
п1е1||ок' ра3рь|ваю в ег0 д|{е отверстие для
головь|' в углах делаю дь!рь| для рук |1
бьтстро натягира|о его на себя. [ик
горизонтальная пал|{а 0т паруса _ }|ещадно
}|{е

молотир меня все это время по голове
пле!|ам' но теперь у]!{е все г{ог!чено.

*1

[1рекрасно! €разу стало теплее. всего-то
шинуту я бьпл ванят этим дедом, ьпо ребята
оторвались 0т меня" €л*орей догонять.
}{ак плохо все-таки' что исче3 остров _
теперь не видно' сильн0 ли нас сносит. [!не
!{ан{ется' что

с!{ос бь|л небо.т:ьтцим и надо
дерн{аться левее' но нак сказать об этом
товарнщам? 14 еогласятся ли они со мной?

у?!{е все в седь!х гребнях. {,орогшо
что волнь! догоняют шас' а не бьют
лодку сбоку. 14 все равно нек0торь!е из них
0че}1ь велики _ ка1{ та' |{оторая изобра:тсо:та
на |{артине Айвазовсног0 <]{евятьтй вал>>. А
мь! по сравнению с нею так }|{е ни[|то]1(нь!'
ка|{ и |{есчастнь!е люди' уцепив1пиеся 3а мачту

Ф, море

€пцФ,

корабля.
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Ёурс утке дер}!{им на остров _. вер|-!ее'
0н до.шн{е}| бь:ть за
где
!!а то место'
сиреневой завесой. [!лаш1-ме:шок уже не
!!1он{}|0 еще
помог&ет. Бспомл*ил, что

надеть шилет. 1оже еще беспечность _
ш!еня на
такой ппторм, а от{ ле]1{ит у
Ёепростительно.
лод!{и.
дне
со стра1[!нь1м 1шипе}|ием
1р-р-рагш!
гигантска'! вол}!а рассь}пается прямо 3а кор_
шой. (лава Богу, не достала лодку. 8с.тли бь:
достала' то вместе с ма'лтой накрь:ла бьп.
Рде н{е остров? ]!|ьт у}!(е во1шли в
туманную пеле!{у, а его все не видн0.
,цержимся ближе друг к другу. |де }не
все-таки остров?
!р-р-р-айгш! _ это 0пять девятьпй вал.
|1ора привьткнуть. Ё у:тсе по}|лл' что ме!{я о|{
все равно не достанет * лодка ,!етит 3а
бь:стрей вол}|ь|"
ветром
-)(олодг*о.
1!1ерзп:ут руки. 1!|ерзнет голова.
Руки

|{ак_то

ешце

мо}срь!е пас!{во3ь'

подумал

спасают

пер!|атки'

а вот 0 голове я

_ х0тел отделаться

хоть

и

то}|{е не

мод|{ь|м амери-

!{анским кепи.

А пта море уже }:астоящий тшторш! 14 еслш
перед нами вь|растет п0лунилометровая громада Ратманова, тс) |{ас просто разобьет об
эту скалу.

вижу 3ем::ю!> _ }{р|{чит кто-то
весь в та!{0м напряжении' что
вь|глянуть ив-за паруса.
нет да}ке секундь[
'[
<<3емля!

и6 1]ас.

Ё

|де?

,{а и сшер|{лось уше'
нева]1{но.
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а в теш1[|оте я вижу

(<смотрите! вон т&м! наверху! над
облаком!
|{усок скаль! виден!>> _ <.8ижу!>> _ <<.(ер:т:им
на него!> _ <||оня;_:!'>
?р-р_ахш! Бидно, к этому нельзя привь|к^

нуть,

и

тсаптдь:й раз все равно невольно
оглядь|вае1шься на этот жуткий всплеск, хотя
это так :ке бесполезно' !{а1{ и пригибаться от
пули после того' ка}{ ус/,ь|[ши1пь ее свист.
<<[}етер п0вора1|ивает! 3г|имание, ветер пс,во_

рачивает на востог|!,>
.{а, действительно' это та|{.

прямо на

А

мьп идем

вост0чньтй вь!ступ острова' ,\
у!{раваться нам будет совер[шенно нёгде' Ё{о
у]|се нево3шожно ничего и3менить' остается
поло}}ситься только на Бога.
}1 в9т напря?|{ение достигл0 предела. [!{ь:

летим' буквально летим по вол}|ам' то взмь|вая

на гребни' то

проваливаясь

мь|!шць!, все нервь|,

в

пучи}|у. 8се

организм

натянуть|'

.весь
как -струна. }{е дай
Бог случиться сейчае
:сакой-то аварии
оборвйься какой-то

веревке'

например'

порваться

парусу

*1лп

рухнуть ]иачте. }|е дай Бог...
}же совсем темн0. }!очь и 1цторм царят'
[{а)!{ется' во всем мире' и !|ет }|ичего' крФме
них. Ёет никакой во3можности отвлечься _
хотя бьл на мг!{овенье. ,{аже поменять
нель3я _ это чревато к.атастрофой. }{и ру!{и
рук,
ни ног' ни других частей тела нет. Фстались
толь}со мо3г и [цторм.
}же должна бьпть 3емля. € нею стра!шно
встречаться' }|о и миновать ее у'!{е т1к же
стра1шн0. |де же, где же она?

<.{,ержшм влево! Фстров таш!>>
|[охоше, мь! у]1{е включились в какую-т0
]|{ут1{ую вакханалию" }:дче нет ни страха' ни

усталости' осталась только веселая' уда]|ая
уже нипочем. Ёавер!|ое' только та[[ и мо]]{но вь|дер?{{ать это

беспечность' когда все

!1ечеловеческое напряжение.

<А теперь вправо' вправо! Ёадо

ис:сать!>>

0[ьт идем у}1(е совсем ряд0м _ оцас}1ость
сплотила }|ас, да и докричаться на расстоянии
скво3ь четер трудг!о.

8 не знаю' сколько времени про1шло в
этой безумно;] гоплке _ полчаеа? час? два
часа? три? я не могу ска3ать, с}|олько
дл[{лась она. Ёо настал миг' когда мь| поняли,
что остров' проскочили. А это 3начило, что
теперь 9тот ураган несет нас у]1се по
.}1едовитому о!!еану' Р дорога на3ад отре3ана.
Берг:уться' а 3начит' спастись' нево3мо}кн0.
{ думаю, чт0 не смогу объяснить свои

ощущения тем' кто не пере]{{и'! сам подобное.
|4 тем, кто пережил, т0}|{е не см0гу. [сли же
г0ворить категориям!! общими, то в та|{ие
минутьп челове!( встречается с Богом. Або

понимает все' й самое последнее тоже'
]![ь: сблизил!!сь с0всем' опустили паруса'

свя3али л0дки бортами друг !{ другу и
за борт плавучие якоря. 1еперь у

вьпбросили
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эпо!п

указо'пел{

уеп1сновле'|

па

оспаров6.
Ратплтпновф
{
}

]

|

!
1

точное мест0 катастрофь'. ,{аже если еейчас
3апустить ее _ а делается это в течение

нес|{оль]{их се[{унд _ т0 помощь приде.т }{е
суто!{. [|ри
чем через двое-трое
ранее'
времени
тошу
к
Ёо
погода.
будет
условии, 'тто
мь: будем уже совсем в другом месте.
Физическое расслабление отклточил0 3а-

гцитнь:й механизм 0рганизма' и теперь мь|
}!ачали мер3нуть. 1!!еня стало просто трясти'
но
[ натянул на себя еще од}|у |{урт[су'
чехол,
брезеп'ттовь:й
,![
нагшел
пошогло.
это не
в которьтй упаковь|вается лодка' и }'акрь|лся
!![, ч?обь: согреться от ветра' !{о шег|я

продолжало трясти и г1од ниш|. $- пьттался
_
уснуть _ ведь мь| не спали у]1{е сут!(и
Ёачалась
и
этого.
}|о холод не давал сделать
борьба"ме}!{ду холодош и с-|{ом' и п{т0 бьх тти
бр?:л в ней вёрх, плохо в обоих слунаях бьпл0

ясно, что эта
мне. (тановилось
свалив1шаяся }|а нас теперь, хун{е
'|апасть, и той опасности' котору!о !-|ес е собой
[шторма

толь1{о

нас не бь:ло никакой работь!.

]!1ьт молча

сидели ка:кдьлй в своей лодке.
||оявились ноги' которь|е оказались мокрь|ми. Фннулись онемев!1!ие руки. 0ткуда- то
9ернулось тело с мь!|шцам}{ и с радикулитом.
14 г:а весь ограни3м г|авалилась усталость.

9то п*е дедать нам теперь? Бсе спасательнь!е средств& в этой ситуации 0ка3ались

бесполезньтми _ да}|{е та|{ая мо!'учая |шту|{а'
ка|{ радиостанция системь! <}{АспАс-сАРсАт>, !{оторая сигнал бедствия пось[лает на
спутник и которая по3воляет с]пределить
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.[!едовитьтй 0|{еан. (пастись

от нее

бь:ло тольк0 кат{ой-то работой"
бь:л0 сделать в тес:*ой лодке?

Ёо что

можно
мо}кно

8 снял жилет н надел куртку под него'
}{а это у:шло 2_3 минуть1' 8ьтнерпа,.т: воду
_ еще три минуть|. |!еревязал ванту' оття_
гивающу|о мачту назад. ||оправил поклажу
11а носу. Ёо после эт0г0 все равно при1!|лось
сесть на место. 8 снова на!{рь|лся чехлом и
начал снова трястись от хол0да'
}{авер:тое, мь! приняли единственно пра_
}|а
вильное ре!цение в этом положении:
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средней лод|{е _подняли парус и в3яли курс
на запад. 8 лтобом случае ийенно там дол}кна
бь:ла бь:ть 3емля
ю:кньлй берег €евёрного

_

.[!едовитого о}[еана. 1}|оэкет 'бьлть' уэлен.
8о3мо:цсно, 8аняарем. Р!лм, в крайнем случае'
1!{ь:с [11мидта. Ёо только там 6ь:ло сцасепие.
8 этом с0стоянии и 3астал нас следующий
день. 0 его ро}!{дением ветер стих' поднявш|ееся с0лнце ра3_веял0 туман' и мь!
увидели,
где находимся. Рапш теперь уже тришаран'
болтался на самой середине ееверног0 вь|х0да
из Берингова пр0лива' и громадная скала
остр0ва Ратманова поднималась из него во
веем св0ем величши и совсем недале|{о от нас.
}|о.'" но пойти лс ней мьт не могли. 14бо ветер
дул шак раз оттуда. Ёам оставалось только

идти на мьлс ,{ежнева, которьлй тоже бь|л !{ак

на ладони. Р1дти' нтобь| все начать

занов{}.

***
&сли вь: думаете' чт0 г!а этом мучешия
на[ши ш0нчились' т0 вь1 ду1цаете !{евер[{о. но
|{ мь!' перез$ив!шие' ка3алось' вее мь1елимь|е
$'евзгодь!, &!е мог"пи т0гда !1редп0лага!ъ, чт0
набор их етФль разнообра3ен, вто его хв&тит
еще

щ0ль!х двое
(({то6ья
*|е исшь|ть!в&т,ь терпе*{!{е читателя
1{&

сут0}{

продФл3*Ёением подр06н0г0
р&сс!{а3а и нв
[1ере?$швать еще ра& перёжит0е самому' я
д&ль[ше Фгра}|ичусь |{орот!{им и3ложением.
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Ёа этот раз нам предстоял0 еще 0дно' и

совер1ценно неожида!{ное для нас испь1танне
_ испь|тание 1||тилем. |!ролив, гширокий, шан
море' превратился в спо|{ойное лесное озеро.
8ще недавн0 мь| метались среди волн и ветра'
а сейчас ловим любое дуновен|]!е' чтобь| хоть
немного приб::ивиться |{ берегу' .но не продвигаемся ни на сантиметр: случаиная щеп0ч!{а' плаваю1пая в воде, часами стоит теперь

рядом

е

нами"

.11юбопь:тную вещь обнару:*тили мь|

в

это

врешя: цель|е сутки во время !пторма у нае
:те бь:л0 никаких по3ь!вов }{ г|ище' и' что еще

удивитель}!ее' к в0де. и что у?}с совсем
!{е0бычно * к отправлению других естественнь!х надобностей. }!оненно, это бьпл ре_

3ультат вовдействия сверхэ|!стремальнь!х
условий. !'! даше 0слабление общего напря*
]{ения, которое прои3оц!л0 п0сле т0го' ка!{
три лод}{[{ бьтли евязань! вшесте' не изменшло
этой реакции. 8 ато врем'! дв0е ив нас троих
от}(азались даже от гл0тк& спирта' хотя в
подфнь:х случаях именно он !{ рекомендуется
в качестве луч[шего средетва для ен51тия
стресса. А вот сейчас' когда }{апря}*{ед{ие-у!шл0
соБерпшенно' все эти человечес!{ие гютребттости
внезапн0 вспль!ли в н&с. €траш:но и пош1кнутн(}
х0телось пить _ жа?кда бьтла шроето !!уеть!!-!ной! А }с€!|{ *{а грех водь| мь1 впФ!!ь!хах в5я;г!и
с0все!!1 [{ег{]н0г0. _ еще оди!{ р{епростительньй

-

промах.
&отелось ееть. Фчень хотелось тего_хтибудь
гФряче*{ь!{0гФ. й всего Фстальног0 хотел0сь
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все эти н{елания бь|стро ра3рослись до
размеров страдания' и в конце к0нцов стало
яс|{0' что все ог|и сконцентрировань! на одном
цонятии _ на п0нятии 3емли. .(а, огпи бь:ли
направлень: к той самой мату1ш}[е 3емле, на
которой человег{ только и мо}|{ет жить. [отому
то)!{е.

что име}!но берег олице{ворял сейчас для нас
и огонь' }!а котором мо}!{но что-то сварить,
и воду' и все остальное. |{ 1{огда мь| [оняли
это, т0 лихорадочн(} стали ис|{ать способ
пос!{орее, !{а}{ можно п0скорее добраться до
близ*сайтпих хотя бьп камней, которь:е тянулись
по гори3онту"

и мь| приняли ре1пе}!ие снять паруса'
убрать ма[|ть| и греети к берегу. ){отя лодлти

!!а!ши
этого.

совер1ше|.|!{о не

[!|есть

с

предназначень[

для

половигп0э] 1{асов гребли шпьт бе3

Ёе физи_ физинески мо){н0 бь:ло вьпдержать
и много больпше. Фна бьтла мучительна
психологически
своей муторн0стью и
0днообразием' пото1\{у нто гребля не имеет
перерь!ва. 3то бь:ла адова работа.

чес}{и

ра3новидностей, св0ей безнаде:кностью, потому что лод!{и на!ци }!а 8еслах бь:ли удивифельгд0 тихох0днь!ми' и берег, с}(ольк0 н|{
оглядь:вайс''!' ст0ял }{& месте.

?я:дтко это бьтло, но бь:ло время

подум&ть. Ёу хоро:шо, размь1[шлял я св0им'1
уставшим мо3гом' моим спутни!|ом' 3д0ровь|м

и

и

еильнь|м, мо]'{ет бьхть,
нужно таное
иепь!тание" ,(аже навер[|як& !{у1!{но. Ёо мне-то

в м0и 56 лет

_

мне_то оно зачем? Бопрос
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31'0т в[{о|]ь и г][{оЁ]ь всг{ль1вал у мег}'{' }-{ ${ не
!!.1ход!{л н* г|ег(] ответ8. |}{о:ттет бьять гяот0му,

.[то отвР"та просто не бьцлсэ?
1}од конец этого пу?и ,' сс)все[{| 0бессиле;!.
8 это время !1росто }{еверо']тнь|м усилием в*}лр!
протяг{уть ру}су за ф0т0а}{""! 3аставил себя

!!аратош' чтобь| снять шрел*расг:ьпй кадр

е

;{вух л0до|{ китотчт. {
трудом поднял его и, с трудом нажад на
{(}тогп{у" €ил утке гпе бьхлс)" А когда грести
оставадось уже всего мецров 200-300 и с
берега вдруг ,потянул ветерок' я пр}!ш0л
просто в у]!{ас от од::ой мь1сли, чт0 не сум{ею
!!о]ц ег0 *'а11ором зти метрь! преодолеть. 3то
ощущение напо1!1нило то, которое я пере}{ил
в самьлй тя:кель:й моме|{т шт0рма.
€тупить !|а берег мь| |{е могл|{
Фрие}{тация у нас бь;ла шотеряна. Равновесие
мь! не держали и 0про}{идь|вал}|сь нав3ничь'
?ан бьйо у всех троих. 1!{ьх двигались' !{&к
]вь|нь|рива|ощиш1 1!1енгду

в

3ашедленнои киносъе}у||{е.
Боль:ше всег0 на свете хотелось сшать. я
спра1шивал себя: <<(умею я надуть м&трац
перФд тем! :*ак зас:ту?>> }1 вудом, }€а3ал0сь!
делад 5то' !]{отом елрашивал: <<А смогу сня'гь
)д{илет?> [,1 сн*тмал, цредетавьте. *'Ёу, а хватит
сил набрать и3 с}1ен{}|ика водь:?> Р{ набрал"
|1оистине безграгпиянь: резервь! челове.пеские!
}тром подул свежий севернл'':й ветер" $лг:
преодоления пролива он бьтл'неблагоприятен,
но под ним можно бь:ло пльлть в посе'|ог[
/1аврентия, чтобь: 0ттуда вновь е?артовать !{
амери!{а1|сному берегу. ?ак мь; и сдела'!и.
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с мь|са .[|итке, к}да мь1 причалили
накануне' я у!шел первь[м. [ока ребята
настра|{вали свой такела}к' я 0торвался доводьно далеко. А потом ветер разь|грался до
пштормовой'силь1, и я совсем потерял их из
виду и так и !цел все эти п0лсотни километров
один.
Ёапряжение

бь:ло столь же боль1цим, ка!{

и в тот ра3. и росло 0но в такой же
последовательности. ][|ое положение осло}!{нялось еще и тем' что у меня в случае чего
не бь:ло бьт никакой п0ддер]|{ки' поэтому я

|ь: тте0пцшя'

] 1'у,пц

боялся предпринимать гсакие_либо рискован!{ь[е 0перации. ]!!ои старания подождать
товарищей ни к чему не привели _ при всяког]
попь|тке лечь в дрейф сильнь:й ветер рвал
шои паруса. [1ришллось идти.
?рудно далось мне пересечение 3алива

Ёвятого .11аврентия" 0т мь[са Ёунямо до
в этом месте 12 километров. Ёак раз
в то время' |{огда я начал его пересекать'
ветер стал заходить на 3апад' и опасность
бь:ть вьтнесеннь1м в Берингово море стала
с0всем реальной. 9то бь:ли тя?|(ель!е два или
три часа _ 8се на нервах н на йь:ппцах. !'|
только к0гда у?|(е вечером и3-под паруса я'
на|{онец' увидел берег с бьющимся о него
прибоем и трех пограничнпгсов на нем' я
поверил' что и это испь|тание кончилось.
|!олчаса спустя причалили и мои т0варищи"

посел}!а

[|озади бь:ли трое суток и 960 километров
пут}! _ почти три [циринь| Берингова,пр0лива'
вмееге в3ять|е. ]!1ь: опять оказались в том
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месте' откуда вь|1пли. [|редстояла вторая
|!опь[тка пересечь пролив.

йнтересно, чере3
_90 сколько все-та|{и лет

ки.ллометров станет для
преодоление этих
человека делом доступньлм?
8опрос атот вовсе не столь у?|{ риторичен'
!{ак мо''{ет пока3аться. 8ь: помните о проекте
соединения транссибирской и трансашерикан-

ской магистралей, которьпй существовал в
|{ача.пе на[шего века? ?ак вот _ он сейчае
5!

всззр0д!-{.пс5{'

}же сущест!}ует

к0рпораци'{ !}0'}{а3в{}}{!{см

}{а'{ }{(елс{]!{ал

д0р0г&

|-!

}':€}}кду}|ар0дн;1$а

?&гг ":то

<<]\'{е:*сшоЁ{тж}[е!!тадь-

т0!х|!ель

1|ег]е{] Бе!]иг{-

пред*та[!!-!тельства
а}{кредит0ваг!ь! !{ак в Ё}атш*:*хгт{]г:с' т3[Ё и
йоскве" $орпо1эащия г[ровсла у}!{е !{ес!{(}л}}1{{!
[[р0ли}3>>. Ёс

г08

т:}

*согпферех;щий, т:а которьтх обсу:ш/{еша г!ро6дема с03дани,1 тан0й д0р0г|{" Ё обш{с:гц" иде$!
сн{)в&' !{&н в!{,[[ите, |[ри[цла в дви}!{с!{}!е" Р{{_}

р0а.}1ьн0 ли ее осу!-|1еств")_1е|!ие {9 0б03риш!ом
будуш1ем _ хот'| бь: сглуст:л стФ лет после 3а* в на(|але с.'|еду!0щ0го, [,\1 века?
ро}1{де1{ия
/,{умапо, что вр'[д ли. Рще :те п1эоведет!ь:
да]ке и3ь!с|{ате'|ьские работь|, Ё|ет, естестве!!|{о! еще и и|-{}|{енер1ть:х проработок. А [|а все
это требуется нема/!0 врсшеЁ!!'{ _ сверх тсх
2о_25 лет, которь|е, !{о 0цен|{ам специали-

стов, уйдут на само строите'!ьство.
прокладка

самого

!{{1::итем,
!пе

тог|нел!{ п0д проливом

будет иметь смь|сла бев подъездньтх путей к
нему с обеих сторон' а это }{и много !1и мало

целйпх

6000 :силомет1эов вдвое больйе

БА1!|а" Ёа:{оглец, и ист0чник[{ финансирования
строительства пока тольЁ{с) еще обсузкдаются,
а обойдется 0|{о' ка'|{ п{)лаг&|от' в 50-?0
ми.}|ли&рдов доллар0в. ?ак чт0 с одной

стор0}|ь| гра.}|диознь!й проект вроде бь: }{ачал
обретать реаль}|ь|е черть!' а е другой..' Ёет,
я дума|о' что и дети }!а1||и еще не ста![ут
современ}|иками то!||{еля шод Берил:говьлм проливом!. <<9то ва1у! не |,!а-1!1ан:л!;> та:сой

заголово!{ од}|а и3 га3ет дала |{ сообш{ени!о
на

эту

тему'

и о1|а, н0не!п]о
<1

}ке' бь:,;ла права.

во]ш'ттьш] т[ере1ш€е|Ё

п;п]'шич*й*д:игуяи

м;;;тери!{аши

ме}кду

двуш$!

3емди до]!г0 еще

6у;{я:т оставаться ;трс1зогатгдвой ув.п9ненгльхк' 14
(],па!}а.

Б0гу!

_туда
[{ава*"*те ";н* и мь! ве1}г[емс'{
Фп:о
ун{е
|}ернемс'{ в }!;в1ше путе1шествие.
близ**тсл ш [ЁсэЁ{щу.

пр0лихз о|{а3а$торая . !!Ф&1э!?!{&
'!ересечь !{а эт0т р&3
,][ась уданноЁ!. 3нешедицття

стартФвала у}1{е {]е из посе]!на .!{авре:ттил, а
с мь!са ,{еэхснева, !{уда ее черР-з нес1{0ль!{о
дл*ей перебр0с}1л}{ погра1!ични!{и. [!]естнадцать
"!асов под севе}]![ь!ш ветром' достигав1{;иш|
для
лорой гшторшогзоЁт си,]1ь|, потребовалось

тс острову Ратша*:0ва, хсот{:рьтй, к
счастью' }|а 3тот ]]а3 !!е терялс'{ и3 виду"
?аш, с труд{]м гпа{*дя свободно8 мссте1!1{о !{а
,,ешс6',{е"йорн*ей, 3!(спедиция п0зволила себе
0тправи"пась
/{вухчас0в0й сохт, а 3атеш! сг!0ва
[] путь' п0с.]!е чегФ че{{]ез три {{!аса д0стигла
0стр0ва 1{рузеьягтттерна" нах0дящегося у}1{е }|а
амф1{наЁ!ской сторов:е. А затем _ и мь1еа
}]ри1тца }эльсгсого. ?ак шервьлйл в истории
,'ерс:хо;цца

!1ер*ход нерег; $ер*:1}г{.!в шро.'[ив на рези[!овь!х

'"^:-:

бы"т: завсршген"

||одведем итоги' .{а, Бериглг0в пр0лив шока

0стрь|х
не под си.т|у любому любителю1!то
ош{ущений.

впе|{атление'

|оздается

два

океана' сх0дясь 3десь' в!э1[т!Фи'г1и име!'!но в
3т0м месте 11рирод|{ую |1ерегор0дку специаль53

но для

]|{ела|ощих {1реодолеть ее" и соверясно' что будет та|{ долго. ]!!ожет
бь:ть, даже всегда.
8 закллочение же я хочу предлошить вам
интервью с од|{им из участников этой э|{спе-

!шенно

диции' Александром |4вановичем (арьпневь:м.
|!омимо пр-очего оно интересно ещё и теш'
что для еобеседника моего такое путе|цествие
стало

профессиональнь|м подар_

-п-рекраснь|м
ком. Р{бо
бьлл ол: т0гда начальг|иком 1[аг1дансной авиационной поисково-спасательной
_

базьт. Ётак.."

*

на 8верест, перепль:ть /[а
пересечь €ахару
в йа:ше время
такого рода пре0доления вь:бра,:ти себе многие
люди. $аждьлй и3 них имеет свое объяснение
постуцку' при этом интересн0, чт0 иногда
челове}с вообще не мо}'{ет объяснить, почему
|1одняться

1!{анпш,

он делает так. Ё{апример' вели!{}{т'д альпинист
1!|еллори, погибтший при гштурме эвереста, на
вопрос () т0м' почему он идет туда' почти
навершя|{а 3ная, что за победу можно зат|ла_
тить жи3ньк)' ответил: <йду пот0шу' что

5верест существует!> А к&к'вь! об{яснили
свой поступок себе?
_ Р!не |{ажется' вс) всех подобньлх случаях

ееть нечто общее: это дол}[{но бь:ть состояниеш
ду||!!{. 14ли образом жи3ни. 1ак долшнь: бь:ть.

устроень! все

эти

л|0ди. ],{ш постоянно
}! они ищут его.
8от и у меня та!{' я'!{и3ни'
да'л{е у]|(е привь[к !{
этому _ все время пь|таюсь что-то новое
0своить. }{ я ска:тсу вам, что если бьл это
требуется обновление
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бьтло первое

на!ше путе|шествие'

нам перепль|ть

пролив

-то
предбь:. Фпь:т

не

-удалось
ь1дущих э!{спедиции' |{онечно' сказалея. оео-бенно сотрудн|{чество с итальянской !пколои
вь|живания 8цека |[алневича.

_

$стати,

у всех нас в

кармане диплошь|

об око}|чании этой !школь|' и тем не менее
мне представляет'ся' что мь! }!аделали немало
оштибок.

_ .|[' не думаю' что их бьтло слигпком
шного. ||о болйпцому счету беспечность бь:ла
одна * мь| недостаточно тепло бь:ли 0детьп.
)(отя долэ*сньт бь:ли догадатьея' что' несмотря
на середину лета, будет холодн0. }{стати,' тот

)1се |1алкевич рассказь|вал нам' как о}!
3амер3ал при цересечении Атлантики' а ведь
он йел

в тропиках}

а мь!-то по полярному

}[ругу. 9то же касаетея других средств
жизне0беспечения' т0 в этом вопросе существуёт предел возмоя{!|0го. Б крайней ситуа_
ции, в ?соторой мь[ ока3ались при первой

попь|тке' н&с не' вь|ручила бьп ника|{ая
радиоетанция. 1ут все завясел0 тольк0 от
Бога и 0т нас самих.
_ 8 п0м:тю' }{ак вь| ска3али тогда' что
по]!!алели в ту ночь' что не знаете ни 0д|!о}{
шолитвь1. } меня тоэлсе бьпли похо?1сие мь!сли"
А потом т&|{ие минуть| тоже слуяались?
_ }|огда мь| уже подходили к острФву
Ратманова, появились опасения, что мь| 0пять
просвочим его _ ветер бьпл опять*сильнь1пл,

и

л0дки на|ци начало сносить. 9то

тя]!(ель|е мгновения. 1!|ь:
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с

бьлли

больш:им трудом

3ацепилиеь 3а к!егФ
..!'1 спрятались 3а совер..не!1ристу[1н0й скалой' да еще и
!{р{1шаш{ей шоря{ами, многие их !{оторь!х вели
еебя просто &греесив}{о. !{ еще потом, когда
мь} ун{е подпль!вали л{ }э;льсу и когда 8олна
|!еревернула гцо1о лод!{у и я 0!{а3ался в воде.
Фг:асности таш уж(е н€ бь:ло, ибо там ме.]тг{о}
и ,} вста;[! }|0гами ца дн0. Ё{о обидгло бь:ло,
ш!ен[т()

!{т{) !{едосмотрел'

:то

бс'лльтшим"

х0тя

накат

бь:д действитель_

$тоило расслабиться

!{онце пути' !{ сраау }ке послед0вало

Ё{ие"

в

сашом

|{а1{аза-

* &9' сейиас, перепль|в Берингов 1!р0лив,
шриобрели новь:й и' я думаю' очень ценц,'й
олтьтт' Бам, шрос$ессиональ[{ому спасател|о, он
ну}!{нее' че!!| всем ост&.}|ь!{ь[м. 0н принесст
*;а}сую-т0 !{оннретг!у}о польву?
_ 0то с;ло;т{л*ьтй вФпрос, ответР!ть }!а него
вьл

!{е;]р0ето' !-{ вот !!фче1шу" }€о:теч;то

}ке" опь!т

этот бссцене||" тем болсс для профессиональ-

нь!х спаеателей' |]с$! р:абота кот0рь|х в
]]гяа11и'{'ельн0й мере стрФитс'] име!{н0 на с:гпляте
}, }!& у!!!ен|{и' !] {)е}{0ве !{0т0р{]г0 ле}'{ит т0т
ясе 0!}ь]т. Бот вам
8 !!Фсе.]!ке ,[!авретл_
тия
ветретилея']р!{мер:
с $с}симое0Р}, кот0рог0
'{
постоянР|о
привле}{а|{}т !{ п01{с!_{&м г!ро||ав[цР[х
.пюде:_с, и он 0че!{ь усше1]]!.{о слтраЁляется с
этой 3аданей, хотя Фтн}0дь не является
профессиот:алош" 8 чем 3десь дело? 8 опьдте
и в умении' п()стрФ€!{{!с}м на нем. Фн х0рош]0
зн&ет местнь|е усл0вЁя и лег!{о вь!!|исляет'
м0г {\0{}э€$ заблудивш:ийся челове!{"
'{уда
0тгсуда .(у;т в это время. ветер'
56

где

г',пу6и:ла с*!ега

!1о тан0гФ

1}ри3на|саш{

т]од&
гов0р!{д ||1}ерт:от* [0лме,
с шоР1ощью' ![а1{
][е/{уг{тив}!ого [!{етода 0ь! ошределяет шеетг)
!1от.{с}{ов. Р{ оно част0 0[{азь!вается еовс0м це
тем' где о}тшдали его другие. 1ак что
![одоб}{ог0 рода знан!{я' !:ярил(]]!{€1{нь!е 1{ ус_
.[!ов}|ям да}1!{ог{_' регио!!а, стан0в'!тс'1 бес:{ен[{ь!м достояптиеш" 8 теперь т01!но 3нак), чт(}
нужг{о дел3ть' }!а,|{ими средствами {!оль30вать_
ся и ка|{, чтобьп спасти !т0павш!их в беду
,пюдей в райог:е Берингова !!ро.]1ива. [1оэтому
и !{а!ш опь|т у}{икален.
*- и последний в0{1рое: в0т сейчас вь1
по1{|ли бьх еще раз черев Берингов пролив?
_ Ёет' 3то 0*лень т'{!!{ело, !{а}( вь! са]у|и
3Ё|аете" Ёа такой [шаг м{]]*(!{о шойти толькФ
раз. шравда' когда мег!я епр&1шивали: *А з;*
я
р1илли0н дол]!аров п0!ше]_! бьт еще?>
отвечал; '<<3а ми.штион _ ,{а. $о толг"гсо за
мил.'|и0н}.

ка*{ая

5?

шое стал0 белух. [10ль:нья, в к0тор0й оно
оказалось, и без т0г0 маленькая, на
морозе бь:стро с0кращалась, и животнь!м
это гр0зил0 гибелью. Р'[ачались лихора_
дочнь!е г!0иски решения проблемь*, и в
к0нце концов бь:ло принятФ не0рдинар_
ное решение _ пош1ать на вь!ручку белух
лед0кол. ![!ощное судн0 пр0делал0 прох0д в0 льдах, и п0 нему белухи вь|шли
на свободную вош.
[1ару лет спустя примврн0 там же
сищация повторилась, н0 уже нё у
советского берега, а у американск0го, и
не с белухами, а с китами. Ёо на этот
раз голову л0мать рк€ не при]|!лось:
п0павших в бещ морских гигантов вь|_

3а этой драмой напряженн0 следил0
т0гда все челоо8еч8ствФ. 8 начале 3имь| в
районе Беринягова пр0лива чукчи обна*
рркили 3ажат0е л0доовь|м&,! п0лями боль-.

альн0 для тош'о, нт0бьт и1}ус1у''" 3к{э!{0мичес!{0с
шолол{ег{ис этогФ !{рая' ?ам, !}о^|]ле села

- ь1дфцу- т{ 0ё
|1оходс:*, он и шстрет!{л ро3с}ву141

чАр{!{*{?
!{ак рон<давт$я в чвяо8еке осо6ое от|1ош]вни€
к к3кФ'у'у-тв !тр*дм|ец
явп€ник'' когда {)н
8ь{депяет его !,13 ть|сячи'1л"
других? \ег:п привэте_
кает он вго? *!асто !1а эт',' в0[1росы нот ответов.
?ак промсхадм{ в€ с р{,3овой чайкой" .{ели она

прив{!вк]1а [!а!3!в 8!'им'ану1е? А/|о>кет 6ьгть, нео6ь;чайувв не>*<*уай расцветкай на бело-нерно;и

фоне сввермай

зсаяльа?

в6 этвй птр1це расска3ь]ва€т 3ав€дуяощий ттаб*ратсзрмей орнитФ!'огии 0|нстицта
бмоэтогмческрах про6лег* 0евера в ААагадане
яоктор 6мологицесксцх наук Александр Ёпади|у1'[р0в[4ч А*]дРЁ#8.
€егод**я

*
слг]ш'

с1еда о6ъясаляелпся

орео^ поансп1вен}1о-

ко]порьгй о.т<ру;ксе]п 3|пу птпацу?

_ Розовуто найку 0(!ень долгс] иснали"
Фткрь:,тти ее "|'олько в 1823 году на Аллске

г'!е3да' опиеал их и опублин0ва'{ свои работьт

в А:дгли}д. 9та бьлла !!асто*{ш[[ая сенсация'
Ё!сдед 3а ним свой тзнлад в изунение этой
птиць! внес чел0ве}{ интерес;яой судьбьп
дмешцканский гра;асдани!{ норве}шс[{0г0 проис-

йо.а1' }[уритн. [{{рйбьтв с одхяой из
экспедиций в Биткне-$оль!мсн' о!{ та|1 вл[обился в эти места' что ре!]ш!{л $статься 3десь
изуче!]ия" Фн собрал большлую колй'й"* !!о'|'0ру|0 шо3]|{е _ {'осле того' !{ак
"]!екцию,
_ увеэ
во н!-]емл гра]кда|!с;{ой вой:ть: о|! исчез
зишова-!]1шии
с .обой п Ё0ртзегиг;'т Аму:гд'сег:'

;;;;;;;'''

1|еподале|су отеюда.

[осле этого ро3Фвая чайка г|адолго исче3ла и3 поля 3рения 6ио'ттФгств' }зке в ?0-х
гопах 1!а|шег0 сто]=!етия, ?' 0' с0всег!1 недав[!0}
обгтару}!{ег{а в {'ренландии
_
'''йка э"а бьпла
?аймЁфе !-{ }{а \у:сотке' у1
Ё*'йБ,'йд*,
*п

'*

и шотом еще 80 лет }|е могли узнать' где 1ке
она }!(ивет. {}г:а очег:ь и|{тр}|г0вала 3!1аменитого }{ансен3 _ он считал' что гне3дится она
где-то в йедФвитом онеа!!е. !{ только в 1905
году русский исследователь €ергей Алетссандр0вич Бутурлил: !|а1шел ее г[{езда в ни3овь'|х
$оль:мь:. #тобопьптно' чт0 способствовала
этому 0ткрь}ти[о русско_японская вот?на: она

прервала снабхсение 6райтпего €еверо-Ёостока

России, и Бутурлигт бьлл послан туда специб0

6[

родилась легенда' чтс) размножается ог|а в
Арктическом океане * эта легенда и сейчас

:^ч_"^_*т]"9 Фднако она не соответствует
деиствительности. 0ейчас у]!(е можно считать

тот

факт, что родина ее
н!{зовья янутских рек $ольпмьп, -|1ндигирки,.[1едоказаннь|м

нь|' [нь:. А такие эк3емпляры, йотор''е
попадаются иг|огда в инь|х краях' это исключение из правил.

_

|4ох<еуп 6ьалпь, у э!по{о вц9а ес!пь особеннос|пц| ко!порь!е харак!пернь. !по^ько
9ля нето?

_

Аа, эта птица очень самобьлтн1. Ёачать
моп{н0 е того' чт0 она не вь||{армливает
своих
птенцов _ только первь|е тр|{ дня 0на смотрит
3а п-отомством, а потом птенць!
по болотам' и на 1{рь|ло уже распль|ваются
под|{има|0тся
^

тогда' когда р0дители покинули эти места'
н0 и1{стинкт ведет их вслед за ними. и
тут
проявдяется вторая особенность
наййи
розовой
: кольцевая миграция. Фсеньго 0на
летит в
там постедобьпвая в битом
зимой, она в своей

океан и продвигаетея
'!едовить|исторону Аляски,
пенно

в

льду пищу. 3атем, уже
ос[{овной массе появляется

рингова

моря'

к

в

поль:ньях Бе-

весне оказь!вается
на
,обережье, от!{уда через внутренние
у59:-.*ччукотки
спе1цит на гнёздовьй,'нтобь:
раионь|

опять свить там на м0ховь!х болотнь:х кочнах

гне3да' в каждом и3 кот0рь!х
:Р:ч11,"н"|е
оудет всего-то от 1 до 3 яиц. 1акая |{ольцевая
миграция то)!(е совер!шенн0 уникальна

птиц.

_ 8п9амо, }ко3нь в суровь1х
ус^овцях
62

для

вь1ра-

к
у эпцх птпоц особое лроспособленпе
холо9у?
]лу,-а,
защита 0т холода _ хоро1шее
над0
думать' что с помощью рачков
питание.
и молл}осков ро3овая чайка эту про0лему
именно морские
успе|шно ре1шила. Ёстати, и придают ее
предполага1от'
к,Ё
!а,к',
ботпало

оперени|о
розовь!й .оттено|{'
-_
у}ке чцс^ен€ка:кцтпе. о 0пре9е^ена
^ц
во9о?
этпото
нос{пь
_ ?очно |{е определена' но ее примерно
мо)кно подсчитать. Бели шредподошить' что !{а
тундрь|
п{а1|{дь!е 100 квадратнь1х !{илометров

2 парь:, то п0лучается'_что всего
чаек
доъ]кно бьпь ок9ло^_100_-тьтсян'
рБзо'ь!х
фо ест' это редкий вид. 0сли не знае|||ь' где
шадо эту птицу !{скать, то и не найдетшь' Ёо

приходится

поголовье это мобильно _ случаютс_я се3онь|'
к0гда оно сильно умень1шается' Ёа €евере
ве.|1ь на пять лет приходится в среднем{олько

о'""'приятнь!й тепль:й период' 8 подкак-то' что и3 100 отлошсеннь|х яиц'
т. е. и3 ста ш0тенциальнь|х чае}{, до стадии
полета доходят только 8-10' все остальное
спись!вается на вне3апнь|е заморозки' недо_
статок пищи' на хищников' прочие напасти'
8сли же учесть' что в океане у розовь|х чаек
то}(е есть враги' то показатель этот надо еще
с|{и3ить до 5 процентов' 0то^очень низкая
э66ек',Ё,ость $азмнон{ения. Фтсюда м9жно

'й'
считал

сйе}тать вь|вод' что !с современнь|м условиям

эта птица плохо адаптирована" 8идимо'
заметно изменилиеь.63

огли

к|по-тпо ве7етп цзученце э!по[о

-'€ейчас
во9а?
_ |!онталуй!

хватает. 3ато

нет"

в

€редств

местах

ее

на

это

|{е

гнездования
процветает <<берАуотнинг>> своего Рода
соревнование в наблюдении 3а птицами. 3тим
эн3отическим увлечением 3анимаются многие
нлубьг на 3ападе. Фни специально 0ргани3уют

пое3дки в ра3нь|е странь!' чтобьт пр0вести
здесь состя3ания. Розовая чайка для них ка|{
раз очень привлекательнь:й объент, ибо еевер
Азии _ эт0 едиг|ственное место в мире' где
она гнездится. Бот в дельту [(оль:мьт они и
прие3жают. !жегодно там бь:вает 5_6 групп
по 12*15 челове|{. ка:кдьлй и1!остра}|ец платит
100 долларов в день. 8сех местнь|х н{ителей
этот бизптес, конечно, не прок0рмит' но кто-то
на этом живет.

_ А в мес[{!17ом
фольклоре розовая ,аайка
прасутпстпвуетп?

_

_ 8ооб:це розовая чайка

это

птица

юкаг|{ров, |{0 гов0рится лп о ней в их
фолп'к.поре, я не з::ало, ибо он й,е й""**о'.
что же !{асас'|'ся местного населения, то оно
эту .найку на3ь|вает марть:шлкой . о'''ос'"с,
к ней с уван{ение1и' но в их песнях и ска3!{ах
ее нет' ибо приг:если 0ни их с собой из тех

!{раев, где поют соловьи.
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кАковА цЁнА сЁвЁРнь|х

еп7ся

сокРовищ?

€евер

_

сегодняшлнего ра3говора

рить о на!цих детях' то почти все они имеют
к 1&-ти годам од}{о-два 3аболевания.
_ Бьт хоупо|пе ска3атпь' ч!по ес^ц бьтло бьа
9ос!па!по..11ая шнформоцця о севчрньах фактпо'

рах| 1по э1по по^о}кенце бьтло бьт 9рутом?
_ 9то во-первь|х. [1оэтому-то сюда дол-

жен бь:ть более :кесткий отбор.
* |{о е9утп-!по с1о9а все| кп1о по}ке^ое|п'
_ |[равильхто. Фднако }|{елание это во3никает у лтодей не0рдинарнь|х _ ординарнь|е
личности здесь не приживаются. 9то как

- )'<'!'з}'ь севех(!43нь чеповека

родного педагог''чаского у'!нвврс'4тета в

правило люди' |{оторь!е вступилц в конфликт
с обществом или в ме}$личностнь:й конфликт,а
конфликт это всегда продви]|(ение вперед.
1!!отивами 0тъе8да человека на €евер могут
бь:ть хоропший заработок' ![арьера в луч!шем
смь|сле этого слова, общественное признание

|1/|а-

11аед'4цпнскпх наук,

профессора 9дуаррр Ёвгеньввпча !!!у6арта.

_ !{а €еэере ортанцэм

с я в о э9 е

фахтпоров,

й

че^овека по9вер!ава отп р ц ца п е
'< внформацоо
^ьнь|х
апороко&
1.с!
у 11ас

с 1пв

аао

ц1о мно

е

с !п

э!пу !пему не1п: ч|по-|п0 по цнёрц11{| еще счш.|по_

ог: смон{ет с0знатель::о вьтбирать себе место

здор0вье. $ сегоднягш|{ему дню на €евере шь:
имеем поноление больнь:х людей. [сли гов0-

_
на €евере. Рассказать об этошт я попрос!4л
3''вед'/к'щего каферой основ
'1лед'4ц'4нск'ах
знаний и охрань| 3доровья двтей
&1ехсдгна_

рян" А е'сл'4 еще конкретнее

е тп

со|пуа-

жительства и образ жиз|ти. }{о за свободо:]
сра3у следует 0тветствег!ность - ответствен}|ость перед своим 3доровьем, ибо свобода _
и пре)|{де всего' и в конечном счете _ это

ил'4 ||л6'ло
- такой вопрос попросц 6ьгл 6ьт
,!екорроктнь]м. Ёед3ром, наверное' 14 слово
ксевер'',как понят|4е террпторип пп!|!ется у
нас с заглавной 6уквьл. 8днако 3наете ли вь!,
что все этса 6огатства добьтвалот д'1я странь|
всег('_навсего 75 процентов ее населенпя?
8сего-навсего.

гадане доктора

вь1 оценцваеп7е э1пу

_ $| считаю' что человек о себе должен
знать все' и только тогда он будет свободен

_

ний.
!]ет дан<е сгпь|сла спра!!]!4вать о тол/,' |'лного это

7ел;па

о чем-[по пре9почц|па1о!п

цшло?

это 64 процента ее территс'рип| 9то 92 процента нефти п 94 процента
га31'] это почт'4 все ее 3олото' все ее ал|'ла3ь|1
четверть валового нац''онального прод'/кта и
6олее пол('винь| всех ев вапк'тнь[)( посцпле_
Россэои

с1<рь11пнь1м|

умо^човапь. А как

"

и т. д. 3десь человек может добиться всего
этого' н0 даже ес.]|и у него не получилось'
если он спился или опустился на общественное
дно' это все' равно подтверждает его незау61

рядность. 8от сейчас

птатш

уехать отсюда' чтобьт уступ|{ть место более

€еверо-8осток стоит

на первом месте по самоубийствам. 1![ожно
как угодно оценивать это явление' г[о о||о
тоже свидетельство силь|'' ведь это сашое

шолодь1м.

_ [ак все-!пакц мъ!, северяне, {|о^'кнь1 в
по^ном объеме 3на/пь о 1помо ч1по тро3цп 39есь
нс]|{ п нс111штс 9етпям?
_ }[оглечно. однозначно"

серьезное ре[пение в 1{и3ни чедове!{а. и

посмотрите' ка|{ меняются сейчас мотивь| этого
ре[пения _ у?1се практически нет сашоубийств
от любви, но есть от неправильнь|х производ-

в колле!{тиве. Ёороне говоря' здесь,
€евере,
формируется особая популяция людей. |[режде всего' в смь!сле психологии. 8 уже не
ственнь|х реп:ений, от конфликтов

на

говорю о здоровье _ эт0 совер1|!е|{но особь:й
вопрос. 8 снитаю, что восстановление соматическ0го и психологического здоровья севе_

й

]|тобой
северньсй

соро0

_

]!'1о соче,пан1|е
!!е очень
хоро!1!е2о

с
!

оче1!ь
|ехоро1'||!-\1

рян в

последу|ощих поколениях дорого
обойдется государству. Ба себя я смотрю как
на материал ун{е отработаннь:й, но детей мне

з:талкб"

_

_
_

[

евоих детей

в том

9авно на €евере?
1ридцать три года.
8ъа

1,!

числе.

ва1по ро9ц^ась з9есь?

_.(а'9етпо
А я,

ках\ государственньтй служа_

щий, надеялся' естественно' что государство'
которому я служу' по3аботится о нормальном
существовании моей семьи 3десь. Ёо этого не
прои3о1пл0. |!рактинески ни одна семья этой
заботь: не получает. А ведь то' что государство получило и получает от освоения (евера,
с лихвой о|{упило бь: вложен||я на эти цели.
€ейчас же происходит деградация местнь|х
трудовь|х ресурсов _ больтшигтство тех людей,
|{оторь!е здесь свое отработали, не могут даже
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_ 8 птаком с^учае ска}кц[пе| каково 39есь
)кц3но человека?
' -_ } те1, кто сюда приехал,
5в с
хвостиком. 3то средний показатель' не 3ависре9}1яя про7о^}копе^ънос1пь
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симь|й от пола. Ро ну:шно учить|вать' чт0
мушчинь! }1{ивут на 10_15 лет мень1||е' чем
женщи}|ь1. } коренного населения этот по|{а-

ется целая негатив1|ая цепоч|{а, которая в
}{онечном счете регулирует ва|ше самочувствие.

3атель составляет о|{оло 4о лет. и надо
п0мнить, что наш|и дети' родив1шиеся здесь'

если вь| ездите в отпуск не
год, то есть если вь| нару[паете

,(,альтше:

каждьпй.

про]!{ивут мень1||е нас, ибо мь| приехали сюда
с определеннь|м 3апасом здоровья' накопленнь|м на <<матери|{е)>. А что касается людей
второго и третьего поколения' т0 !|ау|{а пока
да]|{е не знает ради|{альнь|х способов вь|прав-

}!ормальну!о периоди3аци|о света и цвета, то
у вас !|ачинает возникать так навь!ваемая

северная
работать,

хочется
депрессия вамвь|нена1!инаете

не хочется

двигаться'

ления их здоровья.

Ёсгпь
у науко по^11оя кар[пцнс1 о|прц^о
€евера на,аеловека?
цатпе^ьно|о воз9ейстпвая

_ }[звестно у)ке м[{огое. ||режде всего
следует сназать' что €еверо-восток России
это самая ]]{есткая зона в смь|сле |{лиматического воздействия. !]лавнь:й фактор в этом
смь!сле * холод' 0н влияет на теплообмен
организма' а от тепло0бмена 3ависит практически все остальное. ||онизится температура'
ска1:сем' д0 минус 30 _
вас у}|{е изменилось
и дь|хание' н работау сердечно-сосудистой
системь|. Больгшуло роль играет продол}!{итель-

ность северного дня, ведь в районе 1!|агадана

226 дней продол)]{ается географическая зиша.
8сли нет солнца' значит' нет и ультрафиолетовь!х лучей' а бе3 них нет усвоения витамина
<<с>, которьтй играет в обмене веществ
чрезвь|чайно важную роль. у нас мало
витамина (<Р>), & о!{ с витамин0м <<€> работает
в паре. 8 результате ва:];и клетки начинают
работать со сбоями. 9то не мо]'{ет не влиять
на деятель}|ость внутренних органов. [1олуна10

в

са-]"|о'1

с][о)|ном
!|олох.ен'ш

тсо ёевере

оказа.|!1!сь п1е'

а)!я коео он

-\:!

являе?пся

,

ро0шй

'п

:1:,

ж
,

.

1.:!"

,.

';''...:-:-:.

3ат0рмо?!!енно ил\1' наоборот' возбу}|{денно
реагировать на детей, на друзей' на всех
окру}|{а|ощих. $ороне говоря' меняется вся
систеша :лсизнеобеспечения ва|цего 0рганизма.

|1 обратите внимание _ только и3-{]а
нения цвето- и св9гопери0ди!{и.

изме_

1||о:шно ли эти воздействия как-то хотя бьт
уменьгшить? Ё(оне.дно. 8 ка:кдом доме д0лжнь|
бьпть приборь| для ультрафиолетового облу-

чения. Ёогда-то

они бь:ли в !|родаже, сейчас

их не видно. 14ми долшнь: бь:ть оборудовань:
и рабоние помещег|ия' ибо северянпн 22_23
часа в сутки проводит вне улиць|. Фбо всем
эт0м думать дол?лсно государство. }{узкно
одеваться в оде?!{ду ярких тонов' это не
требует особь|х 3атрат' 3ато повь|шает психологичесний тонус на унь!л0м нерно-белом
фоне нац:ей зимь|. и дома нужно ярче
0!{ра[шивать' и все остальное т0}ке'
А чгпо о1пносц|пся к не3рпмь!м о!прццоп1е^ь11ъ1м
севернь.м фоктпором?
* €мена атмосферного
давления больш_пе,
чем на 10 миллибар, да'|{е у 3дорового
челове!са влечет за собой и3менение физиоло!'ичес|{их параметров обмена, у нас же' в
1!1агадане, такое случается от 3 до 6 рш в
неделю. 0тсюда головнь|е боли *тлп в луч!]|ем
случае тяжесть в голове. Бетер более 10

метров в секунду поро]!{дает одь|!шку первой
степени. [сли вам 20 лет, вь| ее не {]амечаете'
но со временеш о}1а переходит в одь|[]|!{у
второй степени' Б конце концов вь! поднимаетесь на яетвертьтй эта'!{ и уже загу|ечаете'
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что он шменно нетверть:й. А если к

9тому
недостаточность
дви:т{е:':ий, :соторой страдают почти все северя|{е' и ожирение разной степен[{' то получится
у}!(е опасньпй номплекс. !сли человек обо всем
этош 3нает' то он 3аранее вносит коррективь!

добавить гиподинамию'

т. е

в свой обра3 жи3ни' едва приехав на север,
если' !{онечно' доро}1{!{т своеи }|{изнь|о.
€уществутот и и}|ь!е не проявляющиеся
зримс| факторь:, осло}!{н'|}ощие жизнь людей
в экстремальнь!х условиях' Ёапример' прод0л-

11{ительность н{изни крас|{ь|х кровя1]ь|х телец'

играю1цих' как известно' чрезвь1чайно боль_
ш!ую роль в жизнедеятельн0сти органи3ма'

в0_90 д|{ей' у |!ас }|{е 0ни
до 40 дней. 3тот с|эакт у}!{е сам
по себе является отклонением 0т нормь|'
однако он, кроме того' и увеличивает нагруз_
!{у на те органь!' [{от0рь|е 3анимаются в
обь|ч}[о составляет

н{ивут от 20

органи3ме утилизацией отходов.
8ода в на!пем регионе пе самого луч1пего
качества _ она мягкая' вь1ражаясь бь:товь:м
язь!ком. 0то означает' что в ней растворено
очень малое количество необходимь|х организму элешентов. Результат _ болезнь почек.
Ёстати ска3ать' с особенностями местной водь:

евязань| и многие другие параметрь! функци_
онирова|{ия организма. [1оскольку она слабо
ми1|ерализована' то ее нам приходится пить

а это создает дополнительную нагру3!{у на сосудистую систему. Ёедостаток в

больп:е,

ней .йода увеличивает вероятность зобной
болезг:и в тяэшелой с|эорме, вплоть до воспа_
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,\а^х.е

)1фовнопьсй

океан

' ощуц|к'1!

пресс

1|цв'ц111зац!11!

женщина иметь детей или не будет, а в0прос
этот в социальном смь|сле означает' будет ли
1{{енщина счастливой или нет. Бедь главная

функция }1{енщинь| вФспр0и3вести себе
и притом 3дорового. €егодня это
у г|ас у]!{е проблема. я_ уже не г0ворю о
количественной стороне
для нормальног0
йодобного

воспрои3водства населения две женщинь! дол}кнь| |{аг{ минимум родить пятерь|х детей' но

:
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1
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ч

ления щитовидной н{еле3ь!. Ёедостаток фтора
влияет на состояние зубов. |,| так далее.

ро9поццоннь1й фон _ он опосен?
- А
_
Ф нем я |{е буду говорить' пот0му что
эта тема д0 сих пор засекречена. Ёам же
сейчас над0 понять' что к0мплекс тех фак-

торов' которь|е здесь во3действуют на челов е!{ а,
приводит
!{
и3шенению
общебиологического статуса. [оясню эту
мь!сль: для природь! .ва)|{нее сс)хранение
здоровья пре?|{де всего н{енской популяции'
ибо именно она накапливает эт0 здоровье и
передает следующему поколению. в эт0м
смь1сле на1ци женщинь! 3аметно усту||а|от
)}сительницам центральнь!х районов Роесии.
,(альпле встает вопрос о том' будет ли
14

многие родив1пиеся здесь деву!цки не смогут
в будущеш вообще иметь детей.
_ |'..' кскшм прпнонам?
Бо первь|х' потому' что они родились
этой причине добавляется еще
зд:',]ь. Ёо
не
одна, и очень нема'|ова?кная ребен!|а. А
уверена' что она родит здорового'|сенщина
ведь период воспрои3водства' т. е. время' в
тече[{ие |{оторого ]|{е|{щина способна ро?*{ать'

-

к

очень |{ороток.

*

но?

17еу>кело проблемо с|поцтп с!по^ь серье3-

* !,|менно так. [1оэтому шь|' взрос,)|ь|е,
матери и отць|' дол1{шь| предвидеть все это
и учить|вать эт0 в своих планах. недаром н{е
8льцин и3дал постановление об э}{0логизации
3наний. Б отношлег:ии производства это' поста_
новление г1редусматривает' что первь|и заме-

ститель

д0л)1сен аттест0ваться

руководителя
по этой теме. (огласитесь, это о

многом

гов0рит. Р!ь: ;ке {!о сути не знаем себя' А

_

тем более.
!1оверное, северньай феномен разта9ан
укой еще не 9о конца?
северяне

15

11о-

€овремеосньсс\ способ
0обьпчоо

3о,'1о!,к1. в
свое!1

основе не

о,,шнчое'?'-

ся

о,'!

0е0овскоао:

мепа'ш|

'1о-прежнему
цзвлека-

ю||. пРо11ывкой.

Фчн9ко хо!!.е^ось бьт знотпъ, наско^ько о}1о а9ек(евере нева!пъ!а по1перям' ко!порь!е лесел? на
компесцр-у|оп!ся

сокращение продол}кительности ]1(изг|и долн{!{о как_т0 }{омпе1'[синедоплачнвают. €мотрите:

роваться? ,['олнпто. )(отя бь: в дене}|{ном
*ар"ан'е' [[о этого нет. 14ли дрцгой момент:
ока3алось'

детей (в

_ Аа,

вопрось!

еще

остаются.

|[ре:кде

всего _ в области психологии северянина.
|!риведу один из примеров. €татистика свидетельствует' что 80 процентов заму?!{}'|их
у}{раинок' прон{ив на €евере 10 лет, на 11-й
отсюда уез?!{ают. А мужнинь|' ка!{ правило
остаются. Фбъяснений этому факту по!{а не
найдено. Ёо он поро}|{дает и будет поро}|{дать
в будущем цельлй ряд проблем _ проблему
разбить|х семей, проблему разведеннь|х мате-

рей, проблему двухбрания, трехбрачия и т.
нто (евер все равпо будет 0сваиваться. 8

д. 11ознать это явление ва}кно хотя бь: потому'
этом сшь|сле отно1пе}|ие государства

ш этому

региоЁу является тем оселком' на котором

о|{о' это государство' проверяется.

_

[1о тосу9арс!пво оп^очаваеп7 таам коэффалцце}1!п о на9бовхо, а |пок)!<е пре9ос1пав^яе|п ря9

9рутох ^ьтоп7. (озолосъ бът, забопта
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]1о^ацо.

онш в 9ос!попточной

^ц
_ Работ на эту тему я не видел. Фднако
могу предт1оло]|{ить' что есл_и бь: та|{ие
исследования появились' шь! бьп 3а голову
схватились от сознания того' ск0лько нам

^овек
мере?

1|то г[овь!1цен1-|ая забо.}|еваемость

5_10 раз по

увеличивает

йа опла'у

сравненило

с

глормой)

вь!деляемь|х
боль::ичньтх листов для матерей.
|{оличество средств'
бьт

по!{ему

€прагшивается,

эти

деньги

не

направлять на сохра1{ение здоровья здоровьтх'? в этом случае мь| получили бь: нрепких
детей, крепкие семьи и крепку|о популяцию"
Ёо все это не делается. €тсан*у больтпе * за

про[шед!шие годь1 |{и од!о ре1пение
правитёльства по проблемам $райнего €евера
нё бь:ло полностью реализова|{о. }{ачиная с
первог0' еще тридцать|х годов' кот0рое про-

все

возглапшало'
только

что (евер будет

му}1{чинами' только

только сроком до двух лет

осваиваться
холостя|{ами и

с

пос;г|едующим

во3вратом на территори[о пре}1{него про}1{ива_
ния через период полной санаторно-к}Р9-рт:той

реабилитаций 3а счет государства" 1!1ежду
прочим' когда ре!пе}1ие эт0 писалось, еще не
бь:ло никаких йсследований по этой теме. [[
17

его поло}{ениям при1пли интуитивно, а сейчас
стандартом.
это у}|{е стало международнь!м
14зшденится

ли сейчас

что-либо

в

луч1цу}о

сторону? €егоднятпнее положение дел не дает
оснований для оптимизша' ]!!е:лсду тем' проблемьп €евера по больпшому счету ре1шить
шо]хет только государство. 9пьпт других стран

эту истину.
[:!о поскольку тосу9орс!пво не спец1ц!п'
проблемамо
Бь:,:1<11ванця ос!пае!пся 3онома|пься
какце-!по
самцм северяном. €ка:кптпе, ес|пь
^ц
разработпктл на э!пу тпему?
подтверждает

_Б

1!!агаданском научно-исследователь-

ском институте 3олота и редних металлов
работает лаборатория прикладной экологии,
которая 3анимается' вопросами стабилизации
3доровья северян. €уществует специальньпй
витаминньлй состав' чайная ло]|{ка которого
обеспечивает суточнук) потребность человека
в витаминах. Ёорильнане во3ят его к себе
самолетами' мь| }|{е' похо]{{е, даже не 3наем
о нем. Аа, мь|' к сожалению' достаточно
неве]!{ественнь1 дап{е в элементарнь|х

вер1п|{и
в !{их витамин <<с)>. Более
!ациональг:о должнь| нами использоваться
морепроду|{тьп. Р!ясо морского зверя _ обязательно, в нем много }|{елеза, ноторого нам
не хватает' ||остгпое масло доп1шо ст0ять на
етоле всегда, и луч!це неочищенн0е. ка|{ н
перец всех сортов' ибо в нем все витаминь|
группь| <<Б>>. [11игшг{и ст'|анп1!а очень п0левнь!.
Ё, :{оненн0' ягодь| _ всякие и много. Фни
заготавливались да!]{е во времена |}.}1А|а.
йнь:ми словами, весь образ жи3ни на
€евере

!!еловеку

ну}!{н0 г|ропустить

вопро-

живя на €евере, 3абь|вать
нель3я. Ёапример, грибь: для нас это не
просто 3акуска' а с0вер|||енно необходишь|й

сах' о

}сот0рь|х,

организму белок.€оль

мь| должнь! употреблять

только черную' которой дворники пось[пают
дорог!-{ 0на богаче столовой. $ваш:еная
капуста в на[шем рационе дол}|{на присутствовать постоянно' и даже сок ее ни в к0ем
случ&е нельзя вь|ливать' ибо он полезнее' чем
есть и коре!||ки' и
лимон. Б редиске

"'ч3

чере3

г0л0ву. ,(,умать ну?{{н0. !,сли напша популяция
будет отлинаться ра3умнь|м подходом к себе
и к .своему здоровь}о, то €евер может стать
красивой территорией.
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вокруг

драги это

и3урод0ванная ею

3емля, которая навеки такой

_

и 0станется"

А на втор0м снимке 30лото, ради
кот0р0го и и3уродована эта земля. }ех
самородк0в' которь!е лежат на ладонях,

с лихвой хватил0 бь;, чт0бьг 3алечить рань!,

нанесеннь:е драгой, но человек жаден и
не станет делать этого. 0н пустит эт0
3олото на строительство новой драги,
кот0рая принесет "ему новое золото. 71 _
новьгй луннь:й пейзаж.
1акова печальная драма жизни.

[1риглядитесь к этим пейзажнь!м узо_

рам: крохотная букашка, расп0ложивша_

яся в середине снимка' это на самом

деле драга _ огромнь:й, водоизмещением
в многие сотни тонн плавучий агрегат дпя
добьвни 3ол0та. 1ворение ума человеческ0го и 0дн0временно * в0пл0щение зла'
к0т0р0е творит чел0век. Р1бо все то, что

когдА вЁтЁР пЁРЁходит в уРАгАн?
Ёа юнсном берегу €еверного /[едовитого
о|{еана' там' где Россия уже совсем 0ли3!{о
Берингову проливу' стоит город
подходит

[1евек

у

меж(ду прочим' самь|й севернь1и
город в мире. Бозник он на голом шесте у?1(е
в советское время, и еели бь: его основатель
больгпевик [1уганев 3нал' |{акая неприятность
будет регулярно обрушиваться на ег0 детище'
ой, наверное' поставил бь: этот город в другом
месте. [ело в том' чт0 [1евек постоянно
страдает
ураганного ветра'
' ]1ует от
он не и3 ледовой пусть|ни' какс
бьпло бь: предположить' а совсем

'о"й,.'
друго!л сторонь|

с юга' цоэтому

,4

г:азь:вается ю}|(аком. Рсли дело происходит
вимой, то пред[шествует ему ре3кое' в г|е-

сколько десятков градус0в' повь!1|]ение температурь[ и изменение давления' поэтому
мн_огие люди, особенно пошиль!е, 3аранее
<Работает>>
фБс',у'''приближение вюн{ака'
нескольких
течение
правило'
ка[{
ветер,
эйот
днеи.

€ила

ю]|{ака

огр0мна:

с)ш вадит

!{а

носит по городу
во3дух все' что
в
поднимает
нрь|[]1и д6мов,
п]лохо лен{ит' вплоть д0 та}{их предметов'

3емлю портальнь|е крань|'
как

нии'

вельботь:,

а

рвет

вь|со!{овольтнь!е

оставленнь|е без присмотра

бочки катит по льду океана
Роутан'
в2

ли-

}|{елезнь|е

до

острова

Рстественгто'

что соседств0 со столь су-

ровь|м проявле!{ием стихии потребовало при|{ятия нрезвьтнайньпх мер для обеспечения
|[евеке постоянно
безопасностп горожан.
работат :цтаб по борьбе с [ожаком. }:ке давгто
вь:работан и официально введен в действие
на пер}{од ненастья особь:й ре]1(им деятельности учре]1{дений и предприятий: при скорости

8

ветра в 1ридцать метров в се}{унду 3а|{рь|ваются |школь1' при сорока от работьт освобождаются }|{енщинь|' при сорока пяти
|{атегорически запрещается всякое передви}|{ение людей на улицах' и все горо}!{ане обязань:

оставаться

в тех помещениях, где их

застал

ураган' и до}!{идаться его окончания. Фднако
даше и эти суровь!е мерь| не обеспечивают
полной бе3опасгпости, и время от времени
беспечнь:е люди становятся жертвой ю:кака.

$ак правило' это те' кого ветер унес на лед
и там .заморо3ил.

|1сследования южака начать| бьпли еще до
и сейчас 3агадки он у}|{е не представляет" }прощенно суть его моя{но 0бъяснить,
если представить камень, ле]т{ащий в бь:стром
ручье _ позади его вода создает завихрения
и бурлит. [1римерно то }!{е самое происходит
войньп,

|1 с воздуптной массой в районе ||евека,
которь:й лежит у ееверного подно11{ья небольгпой горной грядь|, подпимающейся примерно

г|а полкилометра посреди совер[пенно плоской
тундрь|: южнь:й ветер' огибая ее' и ра3гоня-

ется в эт0м месте до силь[ урагана. [1ринем
только в этом месте и нигде больтше _ стоит
83

отойти от города на 3-4 нило1шетра в л|обу1о
сторону,

и тот нте самьпй ветер вдесь у]!{е

теряет свою мощь.

Аа'

если

б

знать об этом

механизме заранее' мон{[{о
для

нруп!!ейгшего порта

бь:.тло

-природном
вь:брать
бь:

Босточной

Арктики

более .удобное место' теперь ]|се остается

только приспосабливаться к местнь!м услови_
ям. Б первьтй период застройки города, когда

на 9укотке
||евеке ставили вдоль
ветра. |[отош, когда она стала более серьез'т*ой стали исполь3овать другой прием: каждь:й
новьтй микрорайон стал базироваться на
доме-стеше' 3а!{рь!ва|ощей тожа:|, в воздулшной
тени !{оторой прят'ались детские садь|, ц!кодь|,
клубьт и шагаз|т[|ь|, 1а:{ и 0тра}|{ает соврешенгтьтй |1евек эт|! два принципа застройки _ он
состоит и3 0дно* и двухэта1!{нь1х бараков,
пр(угя11ув!шихся с севера на 1Ф|' и из
многоэта)1{е}(' стоящ|{х поперек ю}[{а[{а.
архитектурная индустр|{я бьпла

еще сдаба' доша

о-

о
о

\о

€
о

*э
хЁ
оо
*Ф
в^

хз

{Ё
ФФ
оф

}о

в

гдЁ искАть сАмолЁт
лБвАнЁвского?
с

12 августа 1937 года в 10 часов 15 минут
|{елковс}{ого аэродрома в 1[|оскве курсом

на Америку чере3

€евернь:й полюс в3летел
самолет н-209 с экипа]!{ем €игизмунда .[|ева-

и с этого момента его
большле нийто и !'и|{огда не видел. Фн

невского на борту,
уже

и стал одной и3 величайтших
3агадок на1пего столетия. € той п0рь! и до

исчез без следа

сих пор его ищут

полувека.

вот уже

большле

$онечно, все 1цестеро его пилотов погибли,

в этом не оставалось сомнении

у11{е чере3

месяц после начала трансарктического перелета. 'Ёо человек так устроен' что н{ить
спо|{ойно рядом с тайной он не в состоянии.
€колько она будет существовать' столько он
будет стремиться разгадать ее. Р[ это свойство
на1цего со3нания 3амечательно. Бев него
?кизнь бьтла бь: неинтересной.
€егодня я хочу предложить и ваш стать
участниками поиска' [1редлагаю вам новую
верси|о исчезн0вения самолета .[еваневсг{ого
_ может бь:ть, кто-то и3 вас своим участием
в анали3е обстоятельств этой катастрофьт
пош0?1(ет прийти' наконец' к истине. Фднако
для того' чтобь| и3ложить эту версию' мне
придется

напомнить

вам

все

€еверг:ьпй полюс сашолет про1цел в 13
часов 46 п1инут 13 августа. А в 14.32, когда
н-209 бь:л примерно в 100 км 3а полюсом'
в 1!!оскву от /!еваневс:сого при1|]ла так
на3ь|ваемая радиограмма }ч{ 19: и3-за порчи
маслосистешь! вь|[цел и3 строя правь[и краинии

двигатель, самопет по!пел }{а сни1пение' на
стен[(ах кабиньд появился иней"

||осле }тее обоюдной связи с самолетом
у}ке не бьпло. ]!|ошл*о предполо}кить' что
вс|{оре ему при1||лось совер1шить вь|ну?кден_
ную посад}{у }|а лед' которая' как считает
иЁвестнь:й натп гптурман Б. Аккуратов, бь:ла

€шесвлтун0
,]|евассевскш|г
п!а1оп .|з

ю2ор1'1ы
первььЁ

героев
(овегпсюао

(оюза

ж

предь|ду|!{ие.

самь|х безнадежнь:х. с тех'
согласно которь!м сашолет н-209 о|{азался в

Ёачнем

е

пучинах,[!едовитого о|{еана.

8?

наверня1{а неудачной.

[[олесное

!пасси плюс

с]!о]!{ности

68 тьтсяч квадрат}1ь|х километров'

отвратительная погода (вся (ентральная Арктика в этот день бь:ла охвачена глубоким
цштлоном) делали при3емление' пи[цет Анкуратов' равносильнь|м аварии' если не ска3ать
больп::е. А больгце аварии мо)|{ет бь:ть только

но ника|{их с]|едов н-209 здесь |!е оказалось.
Р1е исключено' [{онечно' что самолет мог
просто у|]асть на лед' пробить его и уйти а

л0 0то недалеко от полюса.

остаться долэ*{н& бь:ла. А ее нет. 1![ошет бьтть,
это потому' что вереии с посадкой невернь:?
?огда обратимся к другим.
(огласно другим вариа|{там, Б-209 мог
все же д0лет€ть до суши" Ёа эту тему есть

катастрофа"

Аккуратов

считает' что произо!ц-

,{,октор географинееких

нау!|

н.

фбов

полагает' что н-209 мог приземлиться н&
одном ив ледовь[х островов' образованнь|х

ледни|{аши' спол3ающими

в

0кеан"

11етербургский физик .}1. Ёуперов полагает' что .[|еваневский тят:ул нес}{оль}со часов
и сел на 100-м меридиане пример1{о на
полпути ме?шду полюсом и островом 8рангеля.
3та версия подтвер?кдается ради0граммой, как
будто шринятой парох0д0м <<Батум> в Фхот-

с}с0м ш|оре' где ука3ьявались именно эти
к0ординать! и ст0яла подпись (Рл}. А <<Рл))
* эт0 позь!внь|е ,[!еваневсшого. €ообщелтие,
м{е}кду прочим' получен0 30 сентября' чере3
г1олтора месяца после возм0?!{н0го приземлевия. А' известно' что экипа}!{ взял с собой на
борт 180 кг прод0вольствия. |{ри э:*ономном
расходе его дол?[{но бьлло бь: хватить | менно
на такой срок.
|{тах{, посад|{а на лед. 1}1огла огта бь:ть?
Равумеется" Фдна:со еще по горячиш следаш
вееь 0тот се|{тор океана бь;л тщ&тельн0
с.бследован. 24 еоветеких и 7 америгсансних
самолетов участвовал!{ в [1оисках. ,(евять
месяцев длились они. Бьцло и8учено в общей
88.

океанску}о пучи|{у' н0 вероят1!ость ташого
исхода {)чень мала. Бо время при3еш!ления
все люди могли погибнуть, но мат!|и|{а-то

несколько свидетельств
[{онца убедительнь:х.

_

Берсий,

правда' не

д{)

основаннь|х г!а
них' по сути дела всего три. Ёачнеш с самой
маловероятной она носит наименование

якутской.

[1о этой гип0те3е самолет .!-1ева:тевского
поеле вь[хода из строя правого крайнего
двигате.,1я именно по этой причР|не, а та|{?1{е
вследствие тех трудностей, к0торь|е тогда
в0зникали
в

вь|соких

в работе

н&в{.гационнь:х приборов

!широтах,

на1"|ал

забирать

вправо

]{онце концов о}{азался в ра'йо:те озера
€ебян-}{тозль в 400 |{м севернее .![кутёка, где

ив

и затонул.' 8шобьг
60-х годах на берегу этого озера

попь!тался прив0дниться

еще

в

видели таб.пинку, свидетельствующую об этош.

Фднако исследование 0зера спец!.!альнь!ши

экспедицияши поло]{{итель!{ь|х ре3ультат0в
дало.

|{е

8торая верскя предло]|(ена действительнь|ш{
ч,||еном |еографшнесшого Фщества [{. Алет*89

свернуть

к

_ а ею бь|ла
9ерез 3,5
там.
и приземлился

бли;лтайпшей

_

земле

|рй:ландия
часа после той последней радиограммь1 0дин

е
г!ринял сообщение
в Ёкутске'
радист
позь|внь|ши <<Р.||>>: <<|4ду на двух' при!плось

3кспа-х
сшолеп1а
н-209

сни3иться' впереди ви}|{у ледянь!е горь|)>.
$стати ска3ать' автор этог0 предположе|{ия

считает да}|{е' что после посадки в [ренландии
экипаж |,|еваневского сумел устра}[ить неисправность' снова взлетел' г|о до1шел тольно до

мь|са Барроу' где

и

упал

в

воду'

когда
эта
версия отсь|лает нас к побереэкью Аляски.
подтвердилась ли огла? ||опса ответ !!а этот
за|{онч||лось горючее. 1акиш образом,

сеевь|м. Фна основа|{а |{а последней фразе
последней радиограммь| /!еваневского: <<|!о-

садку будем делать в 3400>.
предполо}!{ил' что цифра

<<34>

Алелссеев

означает _3десь

!{вадрат' |{оторь!м на карте 1штурмана н-209
обозйачался район северного побережья Аляски и [[анадьл, а <<00>> _ это рассчетное время
при3емления. |,1нтересн0' что как будто бы в

подтверэкдение этой будущей гипоте3ь! еще в
конце 30-х годов появилась иг:формация о

том' что именно в этом регионе' а точнее у
мь:са Барроу' и именно в августе 1937 года
местнь!е 1!(ители сна1|ала усль!1пали рев мо-

торов' а 3атеш и увидели сам

сам0лет'
которь:й плюхнулся в мел!{оводье' после чего
там долг0е время стояло масля!!0е пятно.

и,

наконец, третья версия гласит' что
.[|еваневский после отна3а двигателя мог
90

вопрос

не

получен. €пециально

и

для

ее

проработки американец Бальтер }[уриль'пик из

лет назад еоздал
иселедования' но недоетаток 9редств не по3в0лил
довести их до ко|{ца. Фрганизовал в район
$алифорнии |{есколько
компа!{ию. Фна провела

некоторь|е

мь:са Барр0у экспедицию и 1\т{узей [1иогтеров
Авиации из Фэрбенкса' но слон{ная проблема
эта пока остается открь:той. [:[ пока. идет эта
замин|{а, успела родиться новая версия.
Бсли сформулировать ее в форме постановочного вопр0са' то вь|глядит она таг(: а

не мог ли /[еваневскнй под ди|{товку обстоятельств (а отли, }{ак нам у]{е и3вестно' в т0т
день .бь:ли очень слон{нь:ми) самостолтельно'
][!осквой и без оглас|{и'

без согласования с

и3ме!{ить мар'шрут по;тета?

0сли прои3о!цло име}|но так' и если
все же при1шл0сь пойти }|а

/1еваневскому
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вь|нушденную посадку' то искать €го самолет

ну1|{но либо в |ренландии' где после исчезновё|{ия самолета н-209 облетов не проводи-

ли, либо

в

районе Ёанадского архипелага'

которь:й тоже не исследовался.

1ут самое время ека3ать' что эта версия
8 последние годь!

принадлежит амери}{анцам.

0ни прило}|{и.пи' по1!{алуй, наиболь1шие усилия

38есь пре0спеав,пень' версн|1 1.счезновеншя са.]у!оле'па н-209

_

все' крол1е пос,пе0ней. 1]шфр*мн обозт:очешс вьснух0енньсе посо0кн в $кутпшп (1)' в !/е0овшпола оке&че-(2), у берееов
Аляска (1), в {рестлан1нтл (4)

в деде поисЁса сам0лета /|еваневского' и тот
факт, "хто именн0 в этой стране появилась
нов&я ветвь анализа обстоят€льств этой трагеди{и' в0все не удивителен. 0днако авт0рь|
новог] версии (этот маленький коллектив
в03главляет Рональд 1!1ирдоун из Анкориднса)
92

остановились сейчас перед |{есколь|{иши проблешами, |{оторь1е без помощи российских
специалвстов ра3ре1цить им трудно" вот они.
||реясде всего их интересует !]ринципиаль_
ная стор0на версии: мог бь: именно русский,
а еще точнее _ русский летчик' и иш[енно
тогда пойти на такое негласное и3мененпе
маргпрута? !9 Ртсск"е летчики' с которь|1!1и
авт0рам этой версии удалось п0говорить
сейч}с, считают' что в нашли дни такой оборот
дела бь:л бь: возможен. А вот мог бь: таким
зйе образом поступить русский летчи|{ тогда?
}1 )!ей;;*невский в частности? 8 бь: на его
месте' ска3ал мне один серьезнь:й {!илот,
пош:ё отка3а двигателя поступил бь: именно
по1цел бь: поблише к земле' это
так
одно3начно. А вот сообщил бьт об этош или
нет' эт0го не знаю, для этого г|адо бь|ло
?!{ить в те времена. 0твет на вопрос |{а|{ ра3
и хотели бьл усльпгпать авторь| версии.
8торой момент: американ|'{ь[ х0тели бь:
получить весь документальнь|й материал по
п0лету н-209 _ да}|нь|е самолета' стен0грап{_
мь: радиосвязи' хронологию рейса и т. д. 0ни
подняли в своих архивах все эти сведения'
н0 они част0 расходятся с советс[{ими" 14х
сопосталение могло бьт прояснить многие

моменть! или да]ше повернуть поис[{ в како1у|-то
новом направлении.
}|, наконец, третье.1!!ожно бьпло бьх сузить
сект0р поиска' если бьх знать' }{акие пункть1

посадок планировались для /|еваневског0 как
3апаснь|е на пути к Фэрбенксу' куда он
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тельно' е€ верньпй подюс ле}кал далеко
стороне от нее.
_ €амолет

/|еваневсшого

!{адо искать

в

в

*

|1олярной $анаде _ за|{л[очил 1!1ирдо3н.
Бсли он дотянул до матери|{а' то с|сореи всего

8. Ф. Бо;ьхов1|''1.!'!ов _

консп1рукпоР

сшолепа

н-209

на Баффиновой 3ешле.
Американць[ серье3но подготовились к
поискам. Фни собрали вс[о ту информацию'
|{оторая бь:ла опубликоваг!а в прессе €[1!А
тех далеких дней. 3десь удалось сделать
два-три открь1тия, ка:с будто бь: подтверждающих новую верси|о' и, конечно же' 0ни

ле}!{ит

надеялись

дер?1[ал

курс. 8озмо)лсно' та}{ие сведения тоже
донументах, либо в

сохрнились либо в

памяти.
}:[так, поистс обещал продол}ке}|ие.

***
Более полувена про[пло, а история эта не
дает людям покоя. |!оистине загадка века!
}[огда |'|!ирдоун объяснял мне логику своего
рассу}*сдения' то

для

!{аглядности

поставид

передо мной глобус, а 3атем протяг|ул по
неуу веревочку' н0торая соединила 1!|оскву
и западное побережье с1шА, куда летели и
|[калов, и |ромов, и /|еваневский,
[ействи_
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получить !{акие_то ответь[ по этой

,роблеме в йоскве. с этой целью Рон
йирдоун и приехал в столицу России.
}1нтереснь:й вопрос, кстати: на что можно
_ сейчас'
бь:ло ему в этом смь|сле надеяться
лет'
столь|{о
прош|'го
когда после собь|тия
!{огда ца эту тему опубликован0 у:|{е столь1{о
книг и когда практичес|{и г!е 0сталось тех

современников' !{оторь1е ]у!огли бь: вь:ступить
в качестве свидетелей? €огласитесь' трудная
это ситуация. Ёо, как о1{азалось' не безна_
_ }|&х0дит
де?кная. 1ем и пре!{расен п0иск

только тот, :!то ищет!

8 ]![оскве 1!1ирдоун познакомился с внукоп| "[1еваневского, с дочерьк) и внук0ш
|'алковского _ радиста экипа)1{а. 9ти встрени
!-1е дали американцу новой инс!ормации' г:о
он' |{стати' и не расчить|вал на нее. Фднако
они несли с собой нравстве}|г|ую ценность'
ибо

его
у}{репляли
'вообще

если это

ре1!|имость

возмо?{{1|о'
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до

докопаться'

истинь|.

|(оман0нр

экцпшо.

!евоювсксо|а
ш впаорой

п|!11оп1

|{остпанаев.

|оворятп,

оп1ношен!'я
мез<8у ниэаш
бьшш
слохнь!))!'1'

!1

эш чувс'п-

вуе|пся по
сн|ш1ку

$[ свел [||ирдоуна с московс|{им киноре_
}|{иссером 10рием ||етровинем €альниковьтм,
которьтй в свое время создал докумеглтальнь;й

фильм о леваневском и в свя3и с этиш

тщательно и3учил все аспекта этой проблемь|.
0н представил амери|{анцу. видеокассету с
3аписью своего фильма и ряд 0че|{ь интереснь!х документов'

встречу

с

а также

организовал

ешу

экипа]!са {калова

при

георгием филипповичем Байдуко-

вь!м, вторь|м пилотом

перелетах его и3
и в Америку.

1}1осквьд

на ,(альний 8осток

9та беседа продолжалась несколько чаеов.
8етеран на!пе!_| авиации расс|{а3ал и о своих
полетах, и о сигизмунде .[1еваневском' которого он хоро[цо знал' и о во3ду1шнь|х судах
того времени. Фн не ра3делял точки зрения
[|!ирдоугла

о

возмо}|сном отклонении /!еванев96

ск0го от мар11|рута, но сведе|{ия, нот0р1'с
содерш{ались в его рассказе'
ишели д]!'|
я уверен' больтшую це!||-!ост|,.
американца'
|1ренсде всего потому' что они представля]|и

собой непосредственное свидетельство то;!
эпохи' о ноторой идет речь.
Бспоминая сейчас ту беседу, я дума!о'
что самь|ш |1нтереснь|м и самь|м п0дез1.!ь!м дл'!
продолп{ения поиска бь:л расска3 г' Ф'
Байдукова о радиограмме' которая г|е во1шла
в список тех 19-ти сообще[|ий, которь|е
поступили с борта н-209 3а времл его полета

и тексть1 !{оторь!х мг!ого|{ратно опубликованьт
и в на[пих, ! 8 зарубеэкньтх издаг:*:лх. Фб
этой радиограмме с|{а3ал ему Беляков' 1птурман чкаловсних экипа}псей, депсурив:пий тогда

в ц:табе перелета. в ней г0ворилось' [|то
!птурма1| и радист переходят в задню1о !{абиг!у
самолета.

[1онему это шогло слуниться? Байду::ов
полагает' что такая передислокация части
э|{ипан{а бь|ла вьпнужденной. {амолет 0т0т'
говорит он' не подх0дил для столь тя}1{елого
перелета' и при обледег|еЁ|ии, в которое 0н'
нак извест|{о' попал в райогле €еверного

по'|юса, мог.)1о !{а(!аться разру|шени8 пил0тстсой кабиць:. 1акой вь!в0д' добавляет |еоргий
Филиппови.|, подтверждается еще тем с[:антош,

что сра3у после эт0го связь с },|еваггевским
пропала вообще' ,(ело в том' что в задл*ей

кабине, куда

пере1цел вместе со |штуршаном

радист |'алковский, радиостанция бьлла очень
*дд6ц6:г{нФй, раснитанной толь:{о на на3емное
9',7

обслун{иваг|ие, и да]1{е если передача со0бще|!ий с само.|[ета после этого продол?|{алась'
усль!!пать их в москве бь!ло уи{е невозмо1|(||о.
9то мог сделать в этой поистине траги_
.!еской ситуации .[[еваневский? $от:е'лно, 0н
мог' и дан{е дол?|(ен бьхл, повер[!уть !{
бли:*сайшлей зешле. А е:о в этот мошент как
если
ра3 и бь:л $анадский архипелаг
/]еваневский не откло!|ялся от предписанного
ему мар1црута. Бсли }|{е это пр0изо1шло' то
эта вемля просто-напросто бь|ла у}|{е под ним.
}! ог: мог при3емлиться там _ при уда1!е'
Ё

ко}|ечно,

та:сая

удача

вовсе

исклю![ена.

г|е

Фб этом свидетельствует еще одна радиог}]ам-

ма"

|{опия которой хранится

у }Ф.

[альникова. Фна :те совсем ясная'

п"

не|{оторь|е

места ее вь|зь|ва|от вопрось!' но в ней столт
п03ь|внь|е .[!оватпевского. |'1 цифрь:, обозна'ла!ош{}{е' как полагают многие' номер квадрата
на 1{арте !штурма}|а .[!евненко, соответству|ощий координатам Баффиновой 3емли.

Бот так неонгидан1|о вспль!ли |{а поверхность ва}!{нь!е вещи _ в совер1шенно безнадеакной ситуации казалось бьл. 1ак что п0иск
в}1овь продол)}{ился. ||редстояла новая экспе_
диция. [1ринесет ли она результат? Б дюбом
случае
да. [1отому !{то в . предприятиях
подобного рода отрицательньтй ответ то}ке
является ре3ультатош. Фг: будет ли|ць оз}|а!!ать,

!!то

эта

версия

проверена

и |{е подтвер-

дилась. 9то в $анаде самолета /[еваглевского
нет. !4 что иснать его ну}кно в другом месте.
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(хемо соооауоа4сс'! пс|!ез|!.овен,!'я са]'оле!'1а !1евшевсюео.
)к'!рнь1'|!1 с,пРелка-'!!!' :трохо0 яш1сшн |!е]1ез ,.ол'ос'
'|ока3а'!
ттосле0нсай уасп1ок пуопт:. 7онк:с в кру)!со.!ках: Ёлаеспоо пере0анп

утосле0ней ра0ссое1эомааьс; 2-коор0аснатосьо лтеспт.а, пере0онные с сомо'11е1па псеплохо0у <.Бапсум'}. 3_^!есп.о, ук{|зшное эксп1расенсом.
3атсатпрнхованньс!| секп1ор покать!вае'п раа\он поа:ска салсолетпо [[209 в 1917-18 ао0ах, 8верху вьс0елен ква0раоос
34 н(- ка!'п.'е
^{9
!|!'' 1у р'![!на
}1 евченю

***

й вот сост0ялась и эта

Ёа

экспедиция.

самом севере }{анадьл, на острове'
нослщем ишя Баффиновой 3емли, проведен
г:овь:й поиск советс|{ого самолета Ё-209, на
котором летом 1937 года э1{ипа}}( €игизмунда
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.[|еваневского пь|тался перелетоть и3 мос1свь{

в Америку и которь:й сра3у 3а

северг1ь1м

полюсом бесследно исче3'
в 1[агладе ника|{их следов самолета не
ока3алось. ||равда, обследована бьтла литць
небольшлая часть
_

его

этого гигантского острова
о|{оне1!ность'

северо-западная

бьтла

А

это в общем-то не экспедиция' а тольк0
нас есть
ра3ведка. 1ем тте менее' сегодня у еще
ра3;
|товод вернуться к этой загад!{е
собраннь:ё после канадс:*ой э|{спедиции воеи свидетельс|{ие
дий архивнь|е документь|
пока3ания с0временников по3в0ляют пр0а}|али3ировать те дав}1ие с0бь|тия е лт0вой точ:{и
зЁейй,, которая обещает стать более объек_
тйвной. и я вновь пригла|шаю вас сейчас

ре1!1ении этой старои
,'ог'чесп*ой задачи. 8 :тей сейчас появились
новь|е вв0днь|е величинь|' }|о истина' похон{е'
так ?|{е глубоко спрята1{а' |{а|{ и десятк!{ лет
п!]инять

участие

в

назад.

}1так, снова 1{ач|1ем. й !ла'|нем, |{ак это
ни парадо|{сально' с |{онца.
€ борта самолета /,|еваневсного в 1![ое:+ву

за врем8 его полета посту.пило^ 1 9.'радиограмм'
й-''Б","д,,я бьтла такой: <<}[райний правьтй
[11отор вьгбь:л и3 строя и3-3а порчи маслоси_стемБп вь!сота 4600 метров идем в сг1ло1пнои
облачности ждите .[еваневс:{ий>>'

[1овторяю

_

последняя. Больтце

в

офи-

шно]|{ециаль1{ом спис|{е' опубликова|-!ном в0
стве изданий, г!и одной радиограммь1 нет'
Фднатсо в {ентральном0государстве}|ном ар-

5с2

0

гА!РвАшк5 д!А5(А 4514о

!4

ечвА55у

00уАн5{у 50у!€т

шд5н!шст0п

,/

щ:!.'*р:
штгв0БРтг0 ч

,'оАм А
.
/]]
/.1
* |! ' ' -/

>,!-/
//

Ат!|0 !2 дшснопАс€

пссг:усо

дт

!

::::.соншвс!
уА5н,н6то}

\

!

п|[

^,:_- -..
ч1
яАо]оскАи';|, *ус, рьР*д{!Ё{

!

!

с

-!}ед0 5тоР

:|'

ьессдкоу

ааз заеа0очтсьтх п|елец]а]ш1: ,,€оо6ссс,аем

торссшпауоо ссз Анко1>тс0хсо 1эа0саое1эс*му: сш!оле1'1 сль!1!!ен слабо Р)1 вьозывоеп1 Рд[|в'>. €права вверху с|'1о$11 ёаттса а: время: 837,
авеуспо,' 14, ]2_22 11ополуанн. 3тпо значнпз' ч'по со вре''енш воз!1ро'ш!1 по1!'п| супк|'
са'|олепа
]похноёо пР.!'емленця

3п:о тгтолько о6сса

хиве |'ародного хозяйства' где сосредот0чень!
основнь|е материаль[ по полету .[|еваневс:{ого,
есть'целая

пап|{а сообщений,

поступив!!|их

в

гптаб перелет& в период поис!{а сашолета

н_209. €ейчас мь| вместе с ваши перелистаеш
их' и вь| убедитесь, }(акое множество и!1тересной игт{:ормации содержится здесь.[ойдем

по порядку по времени полета. [а
последняя ради0грамма поступила 13 августа
1937 года в 14.32 _ через 52 минутьп после

прохон{де}{ия сашолетом географичест{ого по-

люса 3емли" Бсли считать' что оптималь!{ая
'01

с|{о|]ость н-209 составл'[ла 140 км в час' а
ветер тогда бь!л встре!|г|ь1м" то к моме|1ту
отправления трево}!{!!ого сообщения самолет
доджегд бь:л находиться пришерно в 100 км
за вер1циной планетьт. 8от от этой то':п{и мьт
и будем вести отсчет' просматривая архив}|ую
папку.

9ерез час и 24 минутьт радиостанция
Ё[кутске приняла такую строчку: <<8се

в
в

порг|дке сль|1цимость плоха'|>" 3десг' г|е совсем
яс}[о' чт0 дол?|{|{ь| бьтли озгтачать первь1е три
в|{овь заработал
слова этой |]адиограммь|

_

двигатель? про1шел [цок пе|]вой гпеполадки?
_ но с определенностью 'мо}!{но ска3ать' что
полет в это время продол1{ался. |4 тольлсо

сейнас, более чем чере3 полве|{а

пос;|е

собьптия, стал по}|ятег| смь!сл послед}!их двух
Або
сль|1шимости.
плохой
о
слов
что
вь!яс!{илось'
только недав}|о
радист
}{ритичес!{ие ми||уть|
эти
и [штурман в
бьтли вьпту?1{день! перейти в вадн|о|о кабиплу,

а там

бь:ла установлена менее мощ|{ая
радиостанция.
!|ерез три часа 12 минут после от|{а{3а
двигателя в Анкорид:лте на Аляске бь:ла

принята такая радиограмма: <<Ёе имеем орие}{тиров|{и затруднения с радиопередатчи1{ом))'

Ёи одно с]1ово этого сообще1[ия не вь|зь|вает
вопросов. €итуацило

с

радиостанцией мьп унте

3наем' что }ке касается ориентировки' то в
условиях сплогцной облач}|ости, близости маг_нитного пол|оса и опять ]!{е }[еустои1|ивои
радиоёвязи ни один из установле}|нь!х |{а
1о2

н_209

г|авигацио}|!!ь!х приборов надежг!ь|х

сведепгий 1птурману в это время дать ||е мог.
9ерез три чаеа 21 минуту, т. е. нерез 9

шинут после предь:дущей радиограмшь1' радист подярной станции [!|ь:са [!|мидта принял
Ё[овое сообщение: <<}[ак меня сль|1шите Рл

}кдите>.

3десь то}ке все по}|ятно:

пь1таясь

}|аладить работу второй радиостанции, именно
такой текст и до'!}кен бь:л послать бортрадист

в

замолчавгпий вдруг эфир. ?а:сим образом,
и в это врем'[ экипа?тс функционировал - на
3емле ли, в воздухе ли, но он бь:.гл нсив.
€корей }ке всего самолет продоля{ал полет'

ибо вьпну;кден}[ая .посадка
- сли[цком важ|{ое
собь|тие, чтобь; о }|еш не со0бщ}!ть 0тдельно.
|[родолжим х;агпи рассужденил. (амолет
н-209 исче3' |{0 о1'0 еще |{е озна!|ает, что 0}|

разбился. 0тсипанс мог посадить его на льдь!
или н& 3ем]1|о. Ёаскольгсо вели1{а вер0ятность
та1{0г0 исхода? Фтрьтвонл*ь:е рад|'1ограшмь!'

в ра3}{ь!х уг0лках 3емл:а в те д!{!1'
|{оторь|е послед0вали за злополуч|{ьтш 13-ьлш
!!ислом, г0ворят 0 т0м, нто фатст бл:*гополунн0го при3емления _ по кра[лней мере относитель}!о _ впол||е мог иметь место.
8от хроптика эс|эира ва 14 августа. Б этот
принять!е

|1еваттевслсий лететь у?!{е явн0 не м0г _
хотя бьл |;отому' что на полет не хватило бьп

день

го}]!0чего.

€та:тция

главн0го управле!{ил €евморпутпт

два}кдь| сль|!шала |1ереда!!!.1' по то}|у похо}!{ие

на Рл,

причем второй ра3 трин{дь! бь:л

повторе|{ з|.!ак <<}кд|!те)>. [1озь:вной Р.|-| бь:л
принят в 1{амангане. Армейс:сая рад}.|оста|{ц|{я
в Аттшоридтке усль|1ша"па просьбу при}{ять
Ё{оординать: самолета. А радлаолюбитель в
1{уйбь;тшевской области чере3 }|ау:цники ус,|ь!1л{а'л слабь:й еиг|{ал <<8ьтсь:лайте помощь
мьл

96 градусе)).
16 августа в 1,икси отчетливо

сль!|палц
сль|1шал' :саш Р.]]

по3ь!внь[е Р.[|. Архангельск
вь|зь|вал 1}1оскву" 8,{,непропетровске приня'!}{
фразу: <Ра6отайте на аварий*|ь!х часто1'ах)).
8 Р1р:тутске прослу!шивалась неисправная ра-

диостанцил' пох01кая н& Рл, работающая в
т0чн0м с0ответствии с ава1эийнь!м распиеани*
ем. }0стати' частоть|' приведеннь|е в радиогр*}ммах' в0 м!!0гох €лу:1д"* совпадают' что
литцний ра3 подтверн{д&ет достоверность сообщений.
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3на.!!{т, }{е бь:ло натастро(:ьг? !корей

всего' имен|{о та!{'
0дт-:ако самое пора3ительное 3а|{лючается
в том' что сигналь! с по3ь|вньлми.}[еваневског0
различ|{ь|е ради()ста|{ции продол2+{али цринимать дан{е спустя шесяц. ,{а:ке спустя по.птора
месяц;+! ?а:тие €лут1д' {]арегистрировагпь: 23,

24, 2в, 27, 28 и 30 сентября. А
<<Батум>>,

1\{агадатта,. три}кдь! сль|1шал
п]]и!]ем

те|1лоход

совер1пая плавание в ок|)естностях

во второй

ра3

эту радиоста|{цию'

четд{о прозвучал

$о$, а в третьем случае бьтли

сигнал

передань|
|{оординать|. 8от дословнь:й те|{ет этого сообщентся: <<1||ирота $3 севертлая долгота 179

заг!адг1ая Р"|!>. |!равда' эта радиограмма бьтла

у:ке самой последней. [ос.гпе нее позь!вн0й
.11еваневсшого в эфире больцле не появлялся.
А теперь, когда мь| с вами 3наем у}ше
всю и*пформаци|0' мо?тс!{о п0пь!таться сделать
вь1в0дь!.

у

!{-209 от|(а3ал одиг| и3 четь|рех двига-

теле{д. (3аметим

в скобках' чт0

я:*утсний

радист Ф. [илясов в какой-то момент при|:ял
сообщен|!е от .[|еваневс|{ого' что он идет да}|(е

на двух моторах). 1.{так, лтеполадки .с двигателя|у!и и с радиостапцией и 3атруднения в
ор|{е!{тР!ров[се. {{то должен бьтл в этой ситуации дела'гь эл*ипапс? |!о логике вещей
присматривать на всякий случай пл0щад}{у
для при3емления. А потом 11опь[таться посадить само;|ет.
}{оненно,

о!{ень

велшка

вероят|{ость

того,

что лева}{евский сел на лед. ?акая посадка
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чрезвь!чайно ело)1{на: ледовь|й панцирь в
0!{0лополюсном пространстве буквально испещрен бескоп:ечт:ь:ми и бессистем||ь|ми трещинами и торосами' и тяжельпй самолет :ле
мог избеткать в этом случае тяжель|х повре}|{-

Ёо

л|оди впол||с могли остаться в
п{ивь|х. |!о лсрайней мерс' |{екоторь|е. Ф .лем

дений.

первое из ь|их

погода. Фна

||ад0лг0

3адер}кала т0гда вь1лст советских летчиков'

она ?1(е г|е дала во3шо}|ш{0сти провести эту
работу !.(а!|естве}|}|о амери|{анцам. <<]|!отгет
бь;ть, мьт летал!{ }[ад самолетом /[ева:-:евского'

_

при3навался' |;априме|]' [убе1эт Билкинс,

но не могли его рассмотреть из-3а
8 пользу этой версии _ версии с посадкой

0твратительл;ой видимости>.

гов0рят 1{оордиг|ать!' принять[е
|{а лед
теплоходом <<Батум>. 0сли верить !![, то
/1евагтевский повернул в сторо[{у острова
8рангеля и приземлился' преодолев приме|]н0
||осле0нп|1
взле!/1

треть пути !{ 1|ему от полюса. }[ак историнеский факт, не ли!пенньпй л:обопь:тства' стоит
отметить' чт0 в те трево?|{}!ь|е для всего

где нах0дится н-209' у|{азь!вал экстрасенс €тефан
Фссовец(ий' 0тп утвер}кдал' что весь экипаж
находится на льди|{е мен{ду 75 и 80 градусами северной |пироть! та \70 градусами
восточной и 1?0 градусам[{ 3ападной долготьп,
л|оди ожидают помощи' двое и3 !|их боль:*ь:.
1!|есто это расг|олагается тоже на врангелевцивили3ованного мира дни место'

и свидетельствует п!]одод}|{ав!цаяся послс 13
августа радиосвязь. 3апас п|]одовольствия у
э|{ипажа бьпл ::ебольгшим, но меслца }|а
п0лтора' ка[{ пока3ь|ва!от рас!|еть|, его мо)1{|]о
бь:ло растя:луть.
}[ сожалению' поис1(и самолет:1 .[|еваптевского' 0ргаг[изованнь|е после его исче3новс-

|]ия, ревультатов

не дали. Бьтло

нес:со.пьгсо

обстоятельств' поме|шавц'пих этой с|пеРации' и
10б

ском меридиане' |{о даль1||е той тонки, !{оторая

принята

Аа,

<<Батушош>.

у

этой версии есть свои аргументь|'

}|о о!!а бессмь:сленна для поис|{ов самолета
.[|еваглевсл{ого в на|ши дни. [,1бо льдь: €евер|.|ог0 о|{еа|{а находятся в строго }|аправленном
дви]|{ении и вь|носятся в конечном счете в
течение двух-трех лет в тепль|е водь! Атла:'п-

тики' где и тают. [1оэтому если мь| надеемся
\о1

:тайти }{-209 сейчас, то }|ам следует проанали3ировать верси1о' соглас!{о которой |,!ева:*евский мог долететь до земли. 1олько она
имеет сегод|{я п}]актический смь:сл. !,{ у нее
то?!{е существуют аргументь|. |!ере.лислим их.

у той

девятнадцатой

и

последней в

официальном спис!{е радиограммь|, текст которь:й я цривел в начале па1шего разговора'
бьтд маленький <<хвостик>, которь:й почему-то

г!е бь:л шринят в 1!{оскве, н0
ус'!1|ц|али

которьпй

в Агткоридзке" читается он так:

<<40

3400 92>' ||оскольку радиог!]аммь| передава-

лись цифровь!ми !{одами' то для расш:ифровки
этой фразьл нам придется заглянуть в соответствующую таблицу. {ис|эра <<4в)) в ней

соответствует словам: <<посад!{у будем делать

обозначает подпись .}]ева|{евс}сого. А вот что таное <3400> _ это бь|ло
загадкой. Фднантдь: бь:ло вьпсказано предполо?{{е!{ие' что цифра <<34} мс)жет означать
1{омер }свадрата г|а карте [||турмана |,1евненн0,
а <<00> _ предполон{ительное время посадки.
![вадрат этот приходитс'{ на острова $анадс[{ог0 архипелага' в том числе и на Баффиллову 3емлю, почему :т работала там летом
1993 года экспедиция. Ёо вер!{о ли такое
!1редположение _ этого установить до сих
в...>. [ис|эра

<<92>>

пор }{е удалось. 1.еперь на эту тему можете

поломать голову

и

вь|.

[}торой аргумент' позволя:ощий думать'
что .[|еваневский мог пойти к земле' 3аключен
в ради0грамме, при}|ятой упоминав1шимся вь|гше Ф. |[илясовь:м. [1оллльдй ее текст таков:
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|'онольа

!!1пр0оуп

ол

|-еорепо7
<[>

тштстоттовтс,с

|;а[|ау!ов с

маке'''о''

сшоле|||а
!тева,|евс-

<<!,1ду

г:а двух при!п./!ось сЁ!изиться впе|]еди

вижу ледянь|е

горь[)>. |1оследглис слова |{е
могут от}|оситься' разумеется' к океани1!ес1{им
льдам _ горь! есть горь|, и с ними !{ельзя

перепутать даже самь|е больтпие т0!Ф01т!,
образова}|нь!е льдом. Бсли эта радиограшма
вер|'|а' т0 она 0д||озна.п{о дол}к!{а бь:ла
указь|вать на близость 3емли.
3емлю мон{ет означать и то сообщение,
в котором ука3ь|вается 96-й меридиа*т. ?ал*
все-таки хочется |{адеетсл, что ка|{ие-то следь!
этого г|есчастного самолета где-т0 все равн0
остались! !{ связаньл эти наден{дь: шогут бь:ть
толь|{о с землей. ?олько с вемлей.

}[аной могла бь:ть 0на, эта земля?
(оненгло, не российсл*ой _ она в те
ро|{овь|е
минуть| бь:ла слипцном дале|{а. Блинсе всех Ёс.
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моменту

0т!{.1!|очения двигател'| бь:л
0стр0в 9лсмир. (!уть по3же

канадст*ий

острова

€вердрупа. |{отом 0стров |!ринс-|[атри:т. .(о
них бь:ло от 200 до 300 километров пути.
||ри.лем, не против ветра, а наоборот. А это
всего полтора-два (!ас& полета. }1[ я думаю'
что если и удастся когда-то плайти Ё-209, то
произойти это шо}кет толь|{о 3десь. ?ут его

никто и никогда и |'!е искал. Фстрова эти
оче|{ь далеки от обпсить:х районов' потошу и
вероятг|ость встретить 3десь неведош0е все
еще велика' Ёстати, ес::и .[!еваневский детел

не через полюс, ка!{ считает Рональд
доун'

а

|-|аг1ряму}о' то

}| в таком

1}1ир-

случае

в этих же местах.
1акова логика этих давних собьттий. А

самолет доджен лен{ать

каково ва1пе мне||ие' ува}|{аемь:й .;итатедь?

1пе0ю0ц шрочш.]у|"..

3имой |929 года во время операции
по спасению затерть!х льдами судов на

1укотке разбился самолет ,,[амильтон"" 6
катастрофе погибли Бен Айлсэн - 3на_
менить!й пилот, 0снователь п0лярн0й авиации Америки,
его механик 3рл
Борланд. }.{аши летчики нашли тогда их
тела (верхнее фото) и доставили на

и
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!:{$*!{*;|;:!::!::'.:'.:::'

родину для зах0ронения. А место эт0 с
тех п0р на карте н0сит название [ось:

!вух

[1илотов.

Бремя стирает память, и к0гда шес_
тьдесят лет спустя по просьбе авиат0ров
Апяски мь: начали вь|яснять судьбу "[а_
мильт0на), т0 оказал0сь, что место ката_
строфь: рке бьпло п0теряно' 0днако п0иск
его все же 'дал
результать!: 0станки
"найденй
(нижнее фото),
самолета бь:ли
а п0т0м переве3ень: в Фербенкс __г0р0д
в кот0р0м жил и трудился Айлсэн. 6ейчас
эта историческая реликвия вь|ставлена
там в ![[узее [|ионеров Авиации.

всЁ ли РАсскА3Ало нЁтАющЁЁ
о3ЁРо?

8 сашом це!|тре 9упсотки _ в глаг:больццем
0тдалении от всех ее городков и поселоч|{ов'
в стороне да]|{е от и3вечнь!х путей оленьих

стад _ одним словом' в самой ее глухоман|{
посреди молчаливь|х гор м0лча ле)!{ит гро_
мадн0е 9зеро. Фно велин0' почти как море.

!{ таинствег|но, как

при3ра|{.

Фяевидно, име1|но из-за отдаленности найв 1933 году,
дено оно бьпло очень поздно

_

всего ли11|ь 60 лет на3ад. 6делал это €. Б.
Фбрунев с борта сашолета. }{еснолько по3?1се
он добралс'| сюда и пе!цком. <<8от он0 ле)кит
перед нами, это о3еро' цель мечтаний м[{огих

путе1шественни|{ов' писал он тогда. *
1еперь я могу убедиться в его реальном
существовании, взобраться на эт0 кольцо гор'
к0торое о|{рун{ает его, пройти по льду. 0го
сходство с луннь|м }[ратером !{а}кется мне еще

разительнее' чеш с самолета... €транное,
,!{ут!{ое место! $огда я буду 'писать роман 0
жи3ни на .[!уне, я помещу своих героев в
такой кратер>.
|{ель ментаний м:тогих путе1цественников...

8идно, слухи об этом о3ере ходили

давно. [ конечно

?*се'

у}ке

о нем прекрас}|о знали

чу|{чи. }!азь:вали о|{и его 9льгьтгьттгь|н, что
Р_ переводе на русский означает Фверо
Ёетающего .}1ьда. 9укни утвер]|{дали' что в
о3ере этом }к}{вет чудовище наподобие вна113

менитой Ёесси по пр3вищу }{алилгу, 1!то вода
в !{ем в}]ем}1 от време|!и вдруг взбухает
бугром, кото1эь:й, лоп1{ув' распрост1]а!!яет 1!а

всю 0кругу злово}|}{е' поэтому ю|{и стреми'пись
обходить это место стороной. ||равда это или
нет' ник'го сказать т0гда об этом |'|е мог' 11о
впечатле|-|ие, которое осталось 0т встречи с

озером у Фбрунева, т0}|{е бьтло, |{а|{ вь|
пом}!ите, трево}|{|{ь|м. 1ак нто, кто 3нает...
8от как случается у }1ас порой: я{иве1шь?1{иве1ць себе и вдруг узнае!|-!ь' что рядом с
тобой с}]еди ть|сячи обь:п*новенностей есть'
и не!|то стра|{|{ое и да}!{е
0ка3ь!вается'
необъясптимое. сна'!ала открь|тие это происэмоций, затем в дело
ходит !{а уровне

включается равум. 1ут-то и |-|ачинается самое
интересное

_

поиск

на1{инается

исти|{ь|.

['еолог Фбрунев предполо?кил' что озе|]о
леи{ит в 1{ратере потух1]1его давнь|м-давно
вулкана. |,|с!том_друг|'|е |{а1||и учень!е вь!дв[|нул|! теорию его образования в ре3ультате
тектоническ!!х

разломов

земной пторьп. Ё узке

в 19?6 году двое амери|{анцев' изучая сним|{и'
сделаннь|е и3 космоса, вь!ска3али верси|о о

метеоритн0м происхожделтии этой впадиньт' 14
не просто мете0ритном' а свя3аг|ном с так
на3ь!ваемь|ми авст|]ало_азиатс|{ими брьтзгами.
,{,ел0 в том' что пример|-[о 700 ть:сяч лет

пл!зад 3емля }[а1|]а встретилась с больш:им
метеоритом' расплавлен}|ь|е осколки |{оторог0

нах0днт сейчас на огромном^ пространстве'
ш!ротяцувш!емся чере3 }[итай, [Фго_8остон:туто
Азию и Австралию. 9ти унень:е и п}]еди0ло\14

(1то чагца 3льгь|гь!тгь|г|а _
результат
1[удовищного
этого
взрь|ва. Фна
действительг|о в[]у1питель|{а: в}|е1шний диаметр
|{отлови|{ь[' иметощей с|эорму правильного |{о_

'кили'
имен!{о

нуса' достигает 16-ти кил0метров, а глубина
воро|{|{!1 в ее цег|тре _ 400 метров. ||оистише

косми!{еская бьпла драма! Бсли !{о всему этому
добавить и еще несколько совер!шег!но уникальнь|х особент*остей этого о3ера, (достатон!|о еказать! |{апример' о во3шожности добьпни

3десь адмазов' для обравования кот0рь!х'
ну}}{н0' ка|{ и3вестно' больгшое давление \1
!|то

натастрос|эьт), то станет понятен интерес'
шоторьпй вь|3вало оно в научг|ь|х нругах.-Ёо
_ близок ло|{оть' да достать трудно. 1ундвь|сокая

температура,

и

бь:ло

в

момент

ровь|х дорог туда нет' попут!{ь!х вертолетнь|х
рейсов тоже. 1{ак забраться в эту глулпь?

(амой настойчивой ока3алась маленькая
группа |4глститута геологических наук' }краинь|' рук0водимая Бвгением [1етровинем |уровь|м. $иевлягге три летних сезона провели
на озере и в его окрестностях и потом
опубликовали ревультать! своих исследований.

Бь:яснилось, что метеорит, налетевгший вдесь
на }|а!цу пл&}|ету' имел в момент встречи с
нею маесу 100_150 миллионов тонн, бь:л он
каменнь[м' а не ]келезнь|м' и если цифрьт эти

вь| хотите понять буквально, т0 вам ну}|{но
представить еебе камегшек диаметром в 400
метров' летящий со скорость:о 15 километров
в се|{у|{ду. Белинину

энергии'

вь!делив1цуюся
представить

при этом ударе' трудно дан{е
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х е,*
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себе' .г|астоль|{о 0на огромна. 8 думаю, она
сопоставима со взрь1вош всех термоядернь!х
3арлдов' скоп!!в1шихся на 3емле. [1роизогшло
это около пят!{ миллионов лет на3ад'
$[ ше бь:л 3наком 'рассказами
с п. п. |уровьтм, но

об

шогда' 3ачарован+|ь:й

этом

таинственном озере, стал собирать материаль|
о нем, то в |{онце концов

на!цел

и адрес

киевского геолог&. Р!ь: долго переп}|сь|вались

с ним. 0н расс:*азь|вал в г|исьмах' Ёсак трудно
начинались их поис|{и' как долг0 они искали
первь|е беспорньте свидетельства этой [{атастрофь|, :*акой праздн!.|к бьлл в тот |у|омент,
когда

и!шпа1{тить|

бь:ли, наконец, найдень:.

8ее это бь:ло 0чень интересно, но меня
удивило полное отсутствие в этих описаниях
мрачнь|х т0нов. <<8ся нагца группа _ писал
[уров, _ буквально влтобилась в этот край,
и хотя работь: в кратере 0льгьтгь:тгьтна мь!

считаем 8аконченнь|ми, в нас осталось 1|{елание вернуться туд&. }1 не только потому, что
сама работа бь|л& захвать|вающе интересной'

а

оттого €|{€'

что

и

само озеро,

и

его

окрес|ности прекраень1. 8ода необьл|{новенно

прозрачна. 8сюду изобилие непугань|х }|{ивотнь[х _ оленя, сне]|{ного барана, медведя. Ёа
скалах гнезда 0рл0в. 1!!не самому при1шлось

стать. свидетелем охоть! волка на оленя'
|{оторая не за!{ог|чилась трагично для ?!(ертвь!
только благодаря моему вме|||ательству.

}{е

и надо здесь создать,

ибо

оставляет

впечатление'

заповеднике' его

что

находи!шся

очень многое здесь просто унинально

11б

'17

_

в

и

сам кратер, и населя|о1ций его водь! голец'
и самое крупное |{а €евере стадо диких
оленей>>.

1ак какой хсе образ 9льгь:гь:тгь:}|а истин-

г:ьтй, спрапшивал я себя _

тот' которь!й

оптисапт

0бруневьхм? тот,
или тот' которь:й предстал перед киевс|{ими

которого избега:от нукни?

геологами? на эти вопрось[ так хотелось
ответить самому. }[ я все ?|(е попал на это
озеро.

9то бь:ла совместная советсно-итальянская
э|{спедиция по вь[живани|о человена в э|{стре_
мальнь|х условиях. |4звестнь:й путец|ественник
$цек |1алшевич обучал в этих глухих местах
специалистов 1!|агаданской авиационной по_

ис[{ов0-спасательной базь: премудростям своей
нау}|и. Ёачалась экспедиция на о3ере, а
продол}|(илась на еди}|ственнь|й вьттекающей
из него ре:се 9нмь:ваам' по которой когда_

то в

оди}|очку сплавился автор романа
Флег }[уваев.
середи|{а лета'
Бьлло 15 июля
- самаявертолета
перед
но когда в иллюминаторах
нами открь|лся 9льгьпгь:тгь:н, он о|{азался
полностьк) под ледовь|м па|{цирем. Аа, это
действительно бьлло Фзеро Ёетающего .[!ьда.
А по берегу его мела настояш{ая пурга' каку|о
и зимой не часто встрети1пь на на1шем [евере.
(пасаясь от нее' мьг забежали в полура3валивппийся рьпбацкий домик. ,{ огляделся,
когда гла8а привь!кли к ег0 полутьме' увидел
засунутую в щель стень[ по)келтев|]|у!о ви3|{т!{у. Ёа ней бь:ла }|адпись: <<1арасов
<<1ерритория>
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Ё{иколай [![ап{аровив, открь|ватель цент]]а суц!и
сссР, член сою3а )1{ур|{алцстов, действитель_

члег: |еограс}п:неского общества €(€Р,
шастер сп0рта' почетньгй гра}*сдани}1 п0льского

тпьпй

города Фромбарка, на[|аль}|и}{ энспедиции
подумал я'
имени ||апанина>. Боже,
вставляя ее обратпо, _ ка|{ 3десь шного всего
по сравненито с с}:еноменом' до }соторого я'
наконец' добрался, и как это г!ичтожг{о рядом

с

истиной.

8сего лигшь сутки довелось м}!е

пробьтть

на эт0м 3агадочном о3ере. Ё0ненгло, я

ус|1ел там отведать самого

вкусного

которь:й, нак говорят, существует

в

не
годьца'
шире. не

сумел л и увидеть тог0 чудовища' !{оторое,

ка[{ утвержда}от' водится здесь.
его о!{реетност!.| произвели

Ро озеро

Бь!вАют |!и в АРктр!кЁ

и

на меня и всех

впечатление. и когда я
всп0ми|{аю ег0 теперь' оно всегда аесоцииру-

9!3вЁР}кЁния?

перед даль:+ей дорогой сфотографировались
на память. Бь: только что видели этот снимок.
8згляните еще ра3. [1од нами нетающий лед,
3а нами Ёетающее Фзеро, а во|{руг

ние вулкана. Ёго зафиксировал метеорологи_
ческий спутник: на снимке сделанг|ом и3
*{оемоса' от острова Беннетта -на с0тни
километров тянулея четко видимь:й дьпмовой
гшлейф _ американский геофизинеский жур-

нас грандиозное

3имой 19$3 года гаауннь:й и общественньдй
мир бь:л взбудоражен сенсацией; в €еверном

етсяуменястайной.
8сего ли1шь одни сутки бьтли мь! 3десь'
а потом попль|ли вниз по 9нмь:вааму. но

.[|едовитош о|{еане началось

середи}|а лета'

96лоххо

амер'|ка1!ско?о

хурноп',
на

котоаорос|

запечш'']1ен
сн!ш1ок ш3

космосо

!2о
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с!|льное изверже-

нал д&же опубликовал его в майском вь|пус!{е

!{а своей 0блон|ке' А поскольну антивная
вулканическая деятельность длл современной

Арктики совер[|1енно г|е характерна' то все

}|аучнь|е силь: бьтли нешедлен|{о приведень| в
движение для объяснения этог0 с|эа:*та, и

|{азус с оди}|оним островком посреди Белого
Безмолвия на какое-то время вь11]1ел в
средствах инс!ормации на один и3 передних
планов"

|азета <<Р[3вестия>> вспошнила' нто в 8кутии и на 9унотке все-та}си есть потух!пие
вул!{ань|. }}{урнал <<9еловек и стнхия>> опубли|{овал стать1о начальника

одной из дрей-

фующих станций, в которой он сообщил о
далеких подводнь|х взрь|вах, которь|е от3ь|вались и на льди|{е и !{оторьте могли бь:ть
истолкова}|ь| с}!орее всего !{ак результат
извержения. $то_то перечитал 3аново 3апис!{и
,(е-.}1онга и обгтарушил упоминание в них о
вь|ступающем из водь| конусе' похо}кем [|а
вулкан' причем бь:ло это ка!{ ра3 вблизи
острова Беннетта' Фдним словом' страсти
во|{руг сенсации |{агнетались' н0 пока ог!и
имели теоретинеский аспект и настоятельно
нуждались в подтвер}|{дении. [1ровести н{@
таку|о

э|{сперти{]у мо}1{но бь:,;то толь|{о на

месте _ в /,|едовитом океане' в архипелаге
.(е-/|онга, в ноторьхй и входит этот остров.
Фднако как попасть туда? Регион этот
никакими транепорт1{ь|ми путями с вне[п|{им
миром не свя3ан и да}|{е летом' 1{а1{ правило'
забит льдами, преодолеть которь!е под силу
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толь}!0 ледоколу либо судну ледового |{ласса. 1ем не менее' экспедиция так€ш состол-

лась. 1!!оряки забросили-таки итуда
хотя

специалистов }1:тститута вул|{анологии'
бь:ли они на острове всего один день' этого
срока хватило для того, ':тобь: -убедиться в
полном отсутствии 3десь ка|{их-либо признаков
недавнего извержения. [1есмотря да}ке на то'

что происходило это свидание летом' }{огда
остров наиболее доступен для осшотра.
Ёо позводьте, а как ?ке бьпть со сним1{ом'

на котором изверже|{ие просматриваегся более

чем отчетливо? 8едь фотограс}ия
объективное свидетельство' и не верить
просто нево3можно.пока на эту -тему

это

ему

1цла

дискуссия, спутник еще два}|{дь: зафиксировал
точно та|{це нсе ццлейс}ьх на том же самом
острове. Фднако вторинной провер[{и самого

факта работьт вул|{ана на месте уже

не

провод(илось. 8о-первьтх' потому что она опять

сопря]|{ена с транспортнь|ми трудностями'
а во-вторь1х, скорей всего тон{е не дала бьт
ни|{аких результатов' 1ак загадка эта пока и
осталась 3агадкои.
1[онечно же, объяснег|ие ей когда-то будет
:тайдено. Ёекоторьпе учень|е полагают' чт0
оно у]{{е и сейчас существует. Фни счита|от,
что бельтй след' тянущийся от острова' это
не дь|м и пепел вулкана' а холоднь!и воздух'
поверхности
Арктике
скаплива:ощийся

?{{е

в

у

льда и при усилении ветра
3авихрение за препятствием'

создающии
и явля-

которь1г11

ется одинокий остров. [1однимаясь
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в

более

тепль[й слой атмосферь|, ФЁ, естественно'
фиксируется

на космическом

снишке, !{оторь!й

отражает именно теплову|о картину' поскольку вь|полняется в ифракраснь|х лучах: тепль|е
объекть!
в
холоднь|е _

г|их имеют
темнь!й
светль!й. Аналогичная

цвет' а
картина'

говорят авторь| этой гипотезь|' наблюдается

при прохо}кдении циклона п над другими
островами. 14 не только в Арктике, но и в

Антарктиде.
1!!ожет бь:ть, 0ни правь:? !4ли
инь!е аргументьп?

у

истинь|

1ем не менее, на северо_в0ст0ке А3ии
все же есть область активн0го вулканизма. [1ринем, совершенно уникальная *
как по количеству так и п0 плотности

объектов. ]/!мя ее (амчатка.
Ё{а этом полуостр0ве сконцентрир0*
вано 28 действующих вулканов, еще
бог:ьше поцхших кратер0в, нескольк0
сотен шлаковь!х конусов и лавовь!х куп0л0в, горячих и минеральнь!х источников'
а знаменитая долина [ейзеров в0обще
не имеет аналогов.
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[йне приходилось бь:вать на (амчатке,

3аставал я там вулкань! в самь|й интереснь|й период жизни. Ёа первом снимке
этои вкладки 3апечатлено извержение
Авачи _ вулкана, у подн0жья которого

стоит [1етропавловск_камчатский
1991 гощ

3торой снимок

в

сделал

с

борта

нем кратер (арьпмского
час затишья. 0ценить его

верт0лета" Р{а

вулкана

я

в

диаметр м0жно по двум фицркам людей,
поднявшихся в эц минуц к кратеру *
они виднь! на верхнем эго краю.

чсм 3АвЁР!!!!4лся по*1ск

АмЁРу1к14?

12 огстлбрл 1492 года на1|алось величай-

гшее геог1зас|эй'цесп*ое от!{|]ьтт[{е: 1[олумб увидел

3емлю, назва1п{у|о по3днее Америкой. А
и3вестно ли вам' тсак бь:ла заверш|ена эта
эпопея?

€трого говоря, Америку от1{|]ь!л вовсе не
об этом сегод}|я 3}!а}от вее.
$олумб
Ё{ел*оторь:е исследователи дока3ь1ва|от да}ке'
чт0 0}| в своем п.}]аваг[ии использовал 'италья|'с|{у!о карту' дат||руему|о \424-ом- гоАФ[, |{а. кото1]у|0 уйё бьпл !|а!'1есе|'| Ёовьпй
€вет. 1{бо еще за полть|ся[|и лет до вел|{|{ог0
ге!!уэ3ца !|еведомую землю Бинланд посетил
викйдтг .[!ейф 3рикссо|{' а его брат !}рвальд
добралс:т йаже до ньп:егшттей Флорп':дь:'
бднако существует и ве}]сия о еще более
в 9$6
ра1!нем визите европейцев в эти края:
прптбило
[1онти|{ента
йового
году :т берегу
суд|*о исла}!дс|(ого торговца Биарне )(ерлуф-

ссо|{а. йменно по его ::аброскам, |{а|{ полага}от }|е1{оторь|е' и вьп1олнена бь:ла поздг:ее

та

1{арта.

1;е б:,тл первь:ш. (освег:гть:е
!!т0 за }|есколь|{о
даннь|е'позволя|от думать'

Бо :: исла:тдец

лет до |'|орман|1ов 1ихоокеаг:ское побе1эежье
Америки посещали мореходь| Азии к ||олине3ии. 1ат{, мош{ет бьтть, первенство приг|адле]}(ит

им?

}вь:,

и эти

емель|е л|оди не
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отк}]ь|,):и

Америку" €делали это пред}{и нь|не:шник
в доледникову|о эпоху' о!сол0
15 ть|сяч лет на3ад, г!есколь}{о племен
пере[шли из А3ии в Америку в том месте' где
индейцев. 8ще

!сонтинента

сегод|{я почти сходятся'
расселились по обгширнь|м пусть|м еще пр0странством и с0 временем создали цель:й ряд
два

самостоятельнь!х цивилизаций.
от|{рь1ли [!овь:й €вет.

8от они-то

и

А

что ясе $олушб? Фн загпимает в ряду
первоот!{рь|вателей достойное место. Бо_пе1эвь1х' он поло}кил начало процессу объедигления обособленнь:х л|одских сообществ в
едину|о систему' имя'которой человечество.
Бо-вторь;х, именно с !{олумба по1]]ло |{аучное
освоение нового ко!{тинента" [! этом смь!сле
день 12 октября 1492 года очет;ь ва?{{ен.
}Ёто и как продол)!{ил открь|тие Америки?
Фтвет на этот вопрос требует нрезвьтнайно
большого спис|{а имен и деяний. 8едь открьп-

тьлй когттинент ока8ался огромнь|м' и для того,

чтобь| и3учить, описать и освоить его' понадобились сотни лет и многие ть|сячи людей.
0то и завоеватели 1[ортес и ||исарро, с мечом

при|шед[шие сюда, и Америго Беспунни, нье
имя пере1шло |{ новой 3ем|ле' и }|скатели
приклюнений, и путе1шеетвеннини' с рис|{ом
для э*сизни продвигав1||иеся в глубь дебрей,
г0р и пусть!нь, это и Битус Беринг, открь:вшлий

1ихоокеанское поберелсье' !|азванное впослед-

ствии Русской Америкой, и многие друг}!е'
[{то внес малую ||л\1 больпшую лепту в
исследование !{онтинента.

12&

|,{ вот пастал

последний

_

де!{ь' |{огда бь:л исполглегг

самьпй последний шлтрих этой

гигантсн0й работь|.

}нте бь:ли 3аселень| обе Америки, у}ке
стояли города' - названия |{оторь[х 3вучат и
сегодня так же' как тогда' уже сформирова-

.т|ись почти все нь|не1|!}{ие государства,

}!о в

науке осталось одно сомне|{ие: не соединяется

ли €еверная Америка

с

Азией

пере:шейком

где_то в йедовитом о}{еане _ еще севернее
Берингова пролива? йюди, |{оторь|е плавали

3десь' !{е шогли на этот вопрос 0тветить
тверд0,. география _ тем более. }{ужнь: бьтли
доказательства.

|!ервую часть этой работь! вь|полнил
8 1770 году
в0 время последнего своег0 плавания ог[
обог}{у.,1 9укотку, во!!]ел в .[|едовить:й океа:т
и [{ачал продвигаться на 3аг:&д" 1|]ел недолго:
у мь|са, ноторьлй иш бьтл |{а3ван €евернь:м
(Ёорд [{эп), ему пришлось повернуть на3ад"
Ро перед этим [[ук вь!числил ег0 !{оординать!:
60 градусов 56 минут север:той плироть: и 179
градусов и 9 минут вападной долготь:" 9та
великий англичанин,(нсеймс 1{ук"

точка о!{азалась крайней, нанесенной на гсарту
Азиатского материка на северном его по6ерен{ье. $ западу от нее оставалось еще белое
пятно' н0 именно там и мог начинатьсл
пере!цее,{' идущий *с Америтсе'
Ёстати, некоторь|е полага|от' что ра3деленноеть Америки
Азии до|{азал еще

и

Беринг' отпсрь:вппий ме}кду ним пролив. 0то
не так. 0н доказал ли|пь, что два }{онти!{ента
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не сходятся именно в этом месте.

[1ерегпеек

вполне мог проходить в г:тубине €еверного
[|едовитого океана. Ёедаром Русское адмиралтейство дан{е ун{е в 1020 году ставил0
шеред исследователями 3адачу <<разре|]|ить

?1(е

гит1отезу

о

соединении Азии

с

Америной>.

Разрегшил ее российский путетпеетвенник
Фердинанд |[етровин 8рангель, именем которого назван остров в /|едовитом океане. Фн
проделал вторую часть работь:. .('вигаясь по

сйбирскому 6ерегу на восто1( как бьт
навстречу пути' которь:й проделал рань1ше
}Ёук _ он достиг того же мь|са' и таким
образом 3амкнул на 1{арте линию северного
побережья. $оординатьт мь!са' вь|численнь!е
_
им' совпал1| с тем' которь|е приводил Ёук
с незначительнь|ми и понятнь!ми погре1цностями' 8от как 8рангель опись|вает этот момент:
<<не бь:ло сомнений, что мь| достигли
мест€|' которое капитан Ёук назвал }[эп Ёорп.

.[,ва холма' с0единеннь!е с 3апада на восток
пере:шейкош' море на 1оге и все другие

местнь1е при3наки согласовались вполне с
рассказом [0ука, а определенн0е впоследствии

положение места совер!шенно удостоверило
нас' что мь! достигли €еверного мь|са>.
3то елучилось 10 апреля 1$23 года.
бьлло неопровер}1симо- дока3ано' что
1еперь
_величайтпих
материка обособле::ь' друг
два
от друга. €о дня 12 октября 1492 год9' когда
г!олуйб увидел Ёовьтй €вет, пропшел 33!! год.
[ак-окончательно 3авер1||илось открь:тие Америг{и.
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[1арадонсальнь:й факт: послед}|ю|о точку
в исслед0вании.0дного конт[{не}|та при1шлось
ставить е шомощ1о другого конти}|ента" Ра
это обстоятельств0 обратил внимание еще
0дин - путе1цестве[{н!.!1{ _ эстонсний писатель,
а- впоследствип шрезидент 3стонии .11еннарт
1!!ери в своей книге <<]![0ст в белое бе3молвие>>.
?акие вещи встречаются в науке крайне
ред!{о.

А мне остается тольк0 с|{азать' что мь!с
€еверньпй в недавние времена постигла участь
многих нап!их географинес|{их точек _ ег0

переименовали. ?еперь он носит имя а|{адемика Фтто [Фльевича [!1мидта, а райцентр,
распо!оженньпй рядом с ним' |{авь!вается
]!|ь:сом [|!мидта. 1[|ало того, посноль|{у мь|с

поселок

Рьтркайппс|
ц мь|с

по2о

'ке
нс!зваш!я

с0стоит и3 двух частей" на картах ка]|сдая и3
них названа по своему: одна _ мь|с Бебера,

вторая _ мь|с Ёоз*севгпикова.
А вообще-то у него есть и ис|{онное имя

_

3вунит он0 так: Рь:ркайпь:ян.
8 переводе на русс:сий это о3начает <<|дечу1{отс|{ое.

кончается-проход-мор}*(ей>>.

ся и поселочек такого

$

мь|су прилепил-

?|{е назва}|ия"

м0ж{#.!Ф м84 с#{$8А Фт!<Рь!уь

{18у1юс?

[1оверхность €еверного .[[човитого океана
зишой'представляет собой многометровой тол_
щ1|нь| ледовьтй панцирь, которь:й оттаивает на
корот}{ое лет0 ли1|[ь узкой полоской у самь|х
берегов. 3лементарная логи|{а подсказь|вает
1{ам' что ь:аиболь:шей м0щности лед здесь
дол?{{е|{

достигать

в

центре бассейна. ?ак
Ёо истигпа не всегда

считали испокон веков.

ле}*{ит

г!а поверхност!.! очевидного.

€лунается,

что инструментом, с шомощью }{0т0рого }|ау[{а
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оть|скивает ее, бь|вает парадокс. |[охоже, нто
именно та|{ прои3о1цло сейчас и с ледовить|м

гипоте3у о том' что эт}| сату!ь|е два

|,|оясг:им суть вопроса в этом нам
поможет рисунок.
€евернь:й "[!едовитьлй океан больгпую
часть года находится под воздействием двух
антици!{лонов' в}]ащающих во3ду1||нь|е массь{
над Бвразией и над (еверной Амери:сой по
часовой стрел]{е, и двух цикло|{ов' <<работа|ощих> над севернь|ми частями Атлантипси и

Бвропь: в Америку удобнее плавать 1{апрямую
_ и3 великой €ибирс:сой поль:ньи нерез райог:

океаном.

1ихого 0!{еана и вращающих

возду|шнь!е

массь| в противополо)!{ном направлении'

[{мегл-

но эти гигантские }слиматические ма111инь| _
ма||!инь| поистине пла!{етарн0го масгштаба _
отгоняя льдь! от берегов €ибири и }[анадьх,
образовали две громад|{ь|е поль|ньи, позволя|ощие судаш да]ке зимой поддерживать навигаци|о' они у}1(е у берегов 9укотки и
|ренландии со3да}от тяя{елей1||ие 'ледовь!е
нагромождения' которь|е даже летом давят
теплоходь[, словно они построень| не и3
]1{еле3а, а и3 яичной скорлупьх.
€итуация эта науке известна довольно
давно' од|{ако все полагали' что насается она
только}црироднь!х

в

явлений _

свободной водьт

одних случаях и ледовь|х массивов в
других. А каким образом она влияет |{а
централь!{ую часть о|{еана _ ответ на этот
вопрос !{а3ался самим собой разумеющимся.

8сем |{роме одного челове|{а. .(окто1э
географинеских нау|{ из ||евека 8алерий
Ёлднолаевич Ёупец:сий вь|двинул неон{ида1{ну!о
\34

и два

ц[ш{лона

антициклона могут разрен{ать льдь[ в

центре акватории. А если это та|{, то и3
полюса

в

}санадскую.

(!ую!пскцй
ле0овьсй

массцв

*

|.ошс'пше

клсс0бшпце

кораблей

€огласитеёь' красивая и смелая гипотеза.
Ёо ведь эт0 еще тольк0 гипотеза. Ре г:у:шт:о

еще доказать...
Фказалось, что первь|е аргуме}|ть| в ее
поль3у у}{{е существуют: ледоколь| с судами
еще в пре]{{}|ие годь| несколько ра3 вь!ходили
}{ центру онеана. 1ак бь:ло в 1960 гоА},
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когда <ленинград> и ведомая им <<Амгуэма>
вь|садила на лед советскую научно-исследовательскую дрейфующую станцию {<севернь|й
пол|ос-18>.

?ан бь:ло в 1973 году,

<<Бладивостот{>>

в

и <<$ондратьев)) основали

|{0гда
<<€|!_

197? году на Реографический п0люс
из и
€ бирской поль:ньи вь|1пе.'! атомоход <<Ар_
кти!'{а)). ,(,есять лет спустя туда !{е проследовал атомоход <<€ибирь)>' причем случилось это
весной, когда льдь| центрального бассейна
достига!от наибольгпей ' толщинь|. <<€ибирь>
т'0гда не только достигла полюса' [.!о потом
про1||ла и даль1це и вь|садила !{а льдь!
станцию <сп-29>. Р!е:шду прочиш, в это ]ке
саш0е время, да]|{е в эти же самь|е д}!и'
караван из двух ледо|{олов и двух судов
ар!{тическ0г0 типа не мог войти в .[|едовить:й
океан чере3 Берингов пролив
его г!е
г{устиди туда ледовь1е массивь|' навалив1шиеся
на \укотку'
,{а, шрактика пока3ала, нто район полюса
для суд0в не так у]|{ неприступен' |{ак это
могл0 пока3аться на первьпй взгляд. $стати
сказать' мне самому удалось убедиться в
эт0м'
поздней' осенью 1987 года
'{огда
нринимал
участие в вь|садке на льдь| станции'1
<,€евернь:й полюс-30>. ?огда дизельэлектроход <<Битус Беринг>>, на !{отором базировалась
э'{спедиц!{я' вь|ц|ел из [!евека под проводкой
22>.

мощного ледо'{ола' и мь| очень сг!оро 3астряли

в ледовом массиве. с огромнь!1ц трудом
}{аравану удалось обогнуть с юга остров
8рангеля, и 0н' наконец, в3ял !{урс на север.
1з6

!!мерпй
!{|!колаевмч
|{упе:1кос[|
велт;кссй
.

-

аеоераф
1{о1це?о

време1|ц

0л;ачала продвигались медленно

_

льдь! бь|ли

очень мощнь|ми и сжат}|е очень сильнь|м,
одг|ак0 с ка1|{дь1м новь|м днем сопротивление
их умень[палась, а когда суда подо!шли к
3аранее вьтбранному с п0м0щью авиационной
равведки району, там вообще оказались
с{1ло1пнь|е трещинь1 и п0ль|ньи' в которь|х
ттлавали морс[!ие }{ивотнь1е. Бьтло полное
впечатление' что чем ближе !{ центру океана'

теш легче с,дну идти. 3тот свой вь!вод я
сопоставил с объеЁ{тивнь!ми даннь|ми гидролога на1пего ледокола, более тридцати лет
,,3]

проплавав1шег0 в Арктине, и он полностью
подтвердил- его' проилл|острировав картами

ледовой обстановки всей напшей трассь|.
€ тех пор минуло несколько лет' и они
полностью цодтвердили гипоте3у Б. Ё. !(упецког0. Фсобенно показательнь|м стал 1993-й
год: тогда ледок0ль| три]!{дь| вь|ходили к
полюсу' и два ра3а от него они направлялись

к

Берингову проливу"

сов_ер1!|ено

в Америку,

в тот год

бь:ло.

22 транзитнь|х плавания и3 ввропь|

причем часть этих судов про1шла
не вдоль сибирского берега, именно тем
мар!]-!рутом' т*оторьтй .и рек0мендовал автор
гип0те3ь|. ?аким образом, в своем качестве

а

предполон{ения гипоте3а эта существовать
перестала _ она стала истиной.
1ак закончилась романтическая история с
таинственньтм |!олюсом недоступности _ той

точкой в це|{тре .[|едовитого о1{еана' которая

бь:ла до-стигнута гораздо по3}|{е' нем [еографинеский пол[ос' и |{оторая та|{ додго манила

исследователей Арктики. 8протем, недавно
для меня она получила любопь|тное продолп{ение.

8

деятеля €.

воспоминаниях на!шего вьпдающегося
[Ф. 8итте я на[пел расс|{а3 о споре'

в

его кабинете разгорался ме}кду
автором
периодинеской
системь! элементов
химиком 1!!енделеевь[м и создателем первого
которь:й

ледокола адмиралом 1!1акаровьпм. 8итте пи1пет' что в ответ на просьбу

вь!сказаться

о

во3можности прохода судов на ,(альний
Босток 1!1енделеев <(после размь|[шления' на
которое я дал ему время, вь|сказал убежде1з8

!; со.ь1о!|
с<'ре0нне
'! !

сааовц,,1о?о

|'кеано
|1:!!1ь'

казь.вае'т|с:с, свобо0цоь!е о''!о
пь0о
! )

вс;0таьш

про-

(!пр0'.сп,!о..^

ние' что не следует идти морями параллельно
на1шим севернь|м поберен{ьям' а нушно просто
пройти прямо по направле|{ию к €евергпому
полюсу и потом спуститься вни3' что такой
переход будет гораздо проще и может бьхть

совер1шен |! гора3до скорее' и безопаснее>.
Адмирал 1![акаров ?!{е <<находил' что это будет
оче}{ь рискованньтй |шаг' что благоразумнее

будет попь|таться идти по }1аправле|{и|о на[пего северного побережья>>.
к со)!(алению' 8итте !!е приводит тех
аргументов' которь|ми защищал свою теорию
|[|енделеев. А может бь:ть, это просто бь:ла
гениальная догадка великого унет:ого?
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предоставить сноснь!е усл0вия дл!я жи3ни
и раб0ть|. [очетания сверхэкстремальнь|х
воздействий внешней средь! с0 столь уж

сур0вь!м бытовь:м пресс0м !Р1Р-'д',,
п0дчас такой изолированнь!и коллектив к
тяжель!м

яъввж8ц,вьх}Фчвяу&

" "

"

$ течение мн0гих

десятилетий дрей_

стаь|щии *0евернь:й п0люс,, бь!_

фующие
ли у }_!ас в гтране едва .!1и не предел0м
эк3отики' [_!опасть сюда удавл0сь 0чень
ы,1 0ь{е[-{ь немн0гим, и такой вот снимок,
сделаннь:й на г1амять об этом посещении,
вк'1еивался в г]ервь!е страницы семейнь:х
альбомов. #ежщ т8м, 0гр0мная у1 богатая
страна наша не м0гла д}аже кучк€ людей

и 3атяжнь:м

конфликтам"

почЁму ФАнАтики
- люди
и3БРАннь|Ё?
Ёаверное, ках<дь;й и3 н|'с сль|!цал о рьлбе под
на3вание|у1 голец. !]о ;иногпгто л'4
что
'1лваст!|о'
существует |иФкд'/народное о6щество
фана_
т!4ков арктического гольца? Аа-да, именно
гопьца' у1 и!иенно фанатиков. €бъединяет оно
учень|х ра3нь!х стран' и что6ьг поп|ють в это
ч'4сло пзбранньлх, надо и[овть перед наукой
опр едел е н н ь| е 3|'слу |и.
!1едавно Ё этот клу6 бьгл принят завед1ггощий
лабораторпей !|'хтиологи'4 00||агаданского инс-

т|'цта 6иологических проблели €евера' доктор
6пологпче-ских наук 01горь АлексанфоЁпи 9ё-

ре'|!нев.

@н

н'4ко{'л.

и 6удет сегодня наалигп со6есед-

_ €коэкцтпе'

о

бъе 9

_

штаяло

тп

у

н е

_ А к каколау? !пак сха3атпь' семецс1пву
о!пносцтпся толец? 1тпо этло зо рь:ба в обрава7пе^ьском смь1с^е слова?

_

. его с самого начала
с трудностями. 3та рьтба оказа-

0пределение

столкнулось

лась очень пластинной, она 3аняла все
возмо11{нь|е для своег0 вида экологические
ни1ци: голец бь:вает речной, озерньтй и
проходной, глубоководньпй и мелководнь:й,
х!тщнь:й'и нехйщньтй и т. д' Фдин и3вестг:ьтй
ихтиолог ска3ал как-то' что если вь| начнете
опись|вать гольцов' то вам придется делать
это у к&жд0г0 водоема. .}1ет 40 на3ад наука
насчитала 12 их видов, сейнас на!ша дальневосточная 1||!{ола на3ь[вает цифру 23' А
вообще гольць| это один из родов сешейства
лососевь1х рь:б. Фбитающая в на1цих водах
тихоокеанская мальма или |{унжа _ это их
бливкие родственники. Фднако системати|{а их
до конца еще не разработана. 9то объясняется ка|{ раз огромнь!м

с1 какое еще рь:бьа во1п 1пак

нълх?

Больппе никакие. ?ольшо гольць[.
с{ем }!<е э]по объясняетпся?

- Бидимо, особенностьто этой рьтбьп. |ольць:- обитатот там' где у?тсе никакая другая
рьлба не живет. €амая северная находка их
о3ер_о на самом северном |{анадс|{ом
острове 9лсмир. |ольць: как раз и интереснь!
тем' что являются примером вь|ш{ивания в

суперэкстремальнь!х

условиях.
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их разнообразием' и
на €еверо_

особенно ярко проявляется Фно

8остоке России.
_ Б озере 3льтьотьатптъ1н| самом 6олътлом на

т{укотпке, вамо обнору>кен во9 !о^ьцс!| котпорьтй

нот9е больапе| товоря!п|

11е

вс1пречс|етпся. 3тпо

9ейстпвштпельно тпок?

,(,а, это эндеминньпй вид' и находка его
открь1тием'
действительно стала настоящим

ведь лососевь|е

_ в силу своего

экономиче-

отн0сятся к наиболее
хоро1цо и3ученнь|м рьлбам, и найти и описать
среди них. новую популяцию равносильно

ского 3нач8ния
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открь1ти!о неи3вестной рась| в [{ародо[{аселении 3емли. ?акой н{е эндемик' то есть вид'
не встречающийся больтце нигде' отнрь|т в
$роноцком 03ере на }[амчатке. 9то реликто-

вь|е видь[' оформивтшиеся
емах'

образовав1!|ихся

в 3амкнуть:х
в

водо-

результате

геологических катастроф. 1от голец из озера
о |{отором вь! говорите _ это,
я дума|о' самая древняя на 3емле разновид_
9льгь:гьлтгь|н,

||оеть лососевь!х.

а п7е го^ьць1| ко/порь1е )кцвул7
ра3мно)1<а1отпся в реке' {пох<е кок [1

!.[ъттпересно|

в море
ц

возвра|цо1о!пся в ро9ной во,
9ру[.1е
уоем? ^ососевь1е,
_ 9то явление, именуемое хомингом' разнь|м лососевь|м свойственг[о в разной мере: у
горбу:ши, например, оно составляет 2 процента' а у нер!{и _ 95. €.:итается, что гольць[

в

100 процентах случаев возвращаются в ту

Р€к},

где

родились.

Фднако

размно)!{аютс{,

после нереста' взросль1е ос0би обогащают эту

реку кормош ради ?*{[!3ни своего потомства.
},[стати, и во время подъема ]{ шесту нереста
родители совер1шенн0 |{е пит&ются, они идут

}{оторь!е
3апасах,
на тех эЁ!ергетических
на|{оплень| ими в море.
[о^ец промь1с^овое эноченце?
- 14меетп
^пстране
_
почти нет. ||ринина
нас в
проста: 3ачем ис|{ать гольца, |{огда в сети
сами идут горбугша и ]{ета? [отя в 0тдельнь|х
случаях голец добь|вается. [{апример, в ре!{е
$не под !!|агаданом еще в недавние времена

_

}

до в0 тонн в год, Ёа
_ |{о вернемся к общесптву фанатптаков

его

вь|лавливали

}{амчатке вь!пустили из нег0 дан{е консервь|.
то^ьца.

+[тпо

все-тпакц

цмц? !{акоя сцла?

7вц}кетп
_ /]юбовь к г0льцам.
* Реу:келц тполько она?
_ Ёам, конечно' трудновато понять это'
а в0т в странах €еверной Бвропьт голец _

0ни через два года: год уходит у них на

изл|обленнь:й объект спортивного рыболовст-

тат

мучаются в дальних уголнах игтьтх стран. 1ам
0н и ре!пил, что хоро!||о бь:ло бь: создать
сою3 единомь|1цленник0в' где можно бь:ло бь:
обмениваться информацией и стимулировать

восстановление сил.
А как ноука объясняетп механш3м смер!пц,
кот9а' 9ав х<ц3нь поу неко!порь1х
п1омс!!!в-у' самц^ососевь|х'
ро!цптелп габнутп?
_ Ёа этот счет есть !1есколько теорий,
однано однозначно доказаг|о' что это ре3уль_

нрайнего истощения органнзма

рь:б,

при1шед!цих в реку на нерест. Рсть у этого

явления и другой, более глубоний смь|сл:
ни|!акая речная э|{осистема не смогла бь:
прокормить та|{ое количество рьлбь:, [{оторая
обь:.дг:о поднимается на нерест' и поги6ая
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ва' там ра3водят его в боль:пих количествах'
Фднако обществ0 это чист0 научное. 0го идея
приш:ла в гол0ву [оханну {амару на острове
11|пицберген. Фн рассказь|вал потом' ка[{ в
ми|{уть| одиночества подумал' что и другие
исследователи г0льцов вот так же' наверное'

этим ра3витие ихтиологии' [еперь

члень[

общества собираются4_раз в два г0да |{а свои

съе3дь|' и после |{их вь|пуска}от сборник
статей' |{оторь1е отра]]{ают п0следние дости-

жения в области изучения этой рь!бь|.
_ и вь1 по^отае1пе| ч/по у э[пото общестпва
ес|пь 9ос|потпочно больтаое по^е 9^я 9ея1пе^ъносгпц?

*

]шео|с0у прочш"!у|"..

Безуеловно' [олец ведь очень и}|тересен

с0 мн0гих точе|{ 3рения. он явллется то|{чайшим индинатором качества водь|. Фдин и3
докладов на про1шлом симпозиуме' например'
бьлл посвящен воздействию нернобьпльского
в3рь|ва на г0льц0вь|е озера [!1веции
вот
- Али
какова чувствительность этой рь:бьт.
другая характеристика: в мясе гольца содер_

жится полнйй

набор необходимь:х

для 1|ел0-

века аминокислот. 9тим объясняется его роль
в питании коре|!}|ого северного |{аселения.
|ольць: д0стигают порой громаднь!х ра3меров

мальма в 9аунской губе, к примеру,
в длину и 10 кг в весе. так

превь|1пает метр

что спектр изученил этой рьпбь: очень 1||ирок
_ он простирается от чист0 }|аучнь[х аспе!{тов
до практичес}{их' свя3аннь|х с промь|с,1!0м.
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[т/ножество 3амечательнь|х личностей

оставило свой след на нашем 8евере.
6егодня я предпагаю вам познакомится
с двумя и3 них.
3от [!еонид Федорович сташкевич _
в течение многих лет директор 3ап0вед_
нйка *0стров врангеля''. Ёсть такая ка_
тегория людей: они уже достигли
вершинь] успеха, но когда им предпагают
начать все заново, они сжигают мость! и

3АчЁп/1

идп в новую

битву" }{а долю 6ташкевича
вь!пало в0зрождение некскольких рос_
сииских 3аповедников.
Ёа втором снимке 3асилий 8еменович.
6идоров _ я снял его' когда он присел
0тдохнугь после очередного обхода своей
онередной станции "6евернь:й полюФ.
,[есять зимов0к в Антарктиде и полтора
десятка в Арктике вот послркной'
список этого великого русского п0лярника.

1

Ёа т}ких людях держится наша 3емля'
горжусь, что оба 0ни _ м0и друзья"

соловью 3олотАя клЁткА?

<Ёа советской довоенной эстраде рядош с
именеш Бадима $озина трудно поставить
равноценног0 испоуш!гттеля по славе' п0
популярности и по количеству пласти|1о|{'
расходив|шихс'| по стра[1е огромнь|ми 3ирацайи. $азалось' слава его легендарной бабки
8ари [аниной во3родилась -.в нем. Бго
гтеобь:чайной красотьх ць:ганский голос сводил
с ума всех' кто его сль|!пал. Афигпи, ан1||лаги'
вот мир' в котором ?!{ил Ф6'
овации
создава$ все новь|е и новь|е пес1{и' чтобь:
щедро дарить их с эстрадь1 своим восхищеннь[м поклонни|{ам>.

9ти слова я перепиеал.. е пластинки'
вь:пущенной недавн0 в }!ью-йорке. }|_а ней
ст0}1т на3вание: <<|1оследний ко}|церт" 3апись
1950 годо>. [1рислала пластинку из ,(,ортмунда
в }!1агадан, где уже около полувека живет

8адим }[озин, старая женщина' угнанная в
мол0дости с }краиньт в [ерманию да так там
и оетав[шаяся. €колько лет про|]|ло' а не
забьпла о1{а голос своей: юности.
3ешли разь|с|{ала своего кумира.

евцч?

_

&

Ёа

;сраю

А как $ь! начоно^ш пеп!ь, Бо9слм Алексе'

у меня |{ет.
сам играть научился.
||ел сначала в хоре' а в 1925 году |{ачал
,(,а:пе

1!|узь:кального образова1{ия

на

фортепьяно

солировать в |{инотеатрах пе|]ед сеансами.
€начала ак1{0мпанировал мне Ар:саднй ||о_
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|{расс _ помните' их бьгло четверо братьев,
и все пианистьл? [1отом дали кого-т0 из
ор!сестра }тесова.

А на гастролях

в |орьком
}со мне подо||!ел молодой человек: <3дравствуйте, 1 Аодик Ашлкенази, играю в ресторане'
хотел бь: работать с вами)>. 1}|ь: с администратором прослу1|]али его и ре1цили взять. 1ак

войнь; мь: вмесфе и работали. А
,{одик приез}|{ал недавно ко мне.
-- €колько вещей бьтло в вашем репер[пуа-

до самой

га|]етами' пластин[{ами' журналами. }{ да}|{е у

фортепьяно д0ступнь| тольк0 клавиатура |\
педаль. [{о дсогда он откидь|вает его |{рь|1цку'
|{огда садится перед инструментом на табурет
и берет первь|е а[{кордь!' все окружающее
куда-то пропадает' 1'[ г!а}д{ется, что во всем

мире нет ничего' нроме этого прекрасного'
чистого и до сих пор еще сидьного тенора:
/[ипшь т0льк0 вечер
3атеплится синий,

ре?

_ Больгше двух ть!сяч. 8 основном это
стариннь|е песни и р0мансь|. [1есен двести
нацисал сам. [[ некоторь|м даже и слова.

_ 2 с у9ов^енцем },е9с!вно у3нс!^' чтпо кР1ахорочка'' котпору1о мь. распева^ц ког9а-!по _
ва.па'песня.

_

махорочка-махорка' породнились
Аа, моя. Ёо тогда вы дол}|снь|
3нать и <<.{ай жизни' товарищ }[алуга...>>
в,,,8о9о веселей, |{остпромоь. 1(онечно!
мь:

с

<.3х,-_

тобой...>

€ках<отпе,

в Амероке вс1с вь1ц1е^ о9он 9оск?
_ }{ет, два. и ув [||веции
Бь:пцли. 14

<(мелодия> уже три вь!пустила. Ёо что
интересно
все аплодисменть| убрань!,
вместо них паузь| стоят.

-_

3аплатпцлц онц вам?

!{ет, ни!{то не 3аплатил. Бидно, считают'
что меня уже нет.
8 его холостяцшой :свартире свободного
места нет _ все 3аполнен0 хаосом множества
вещей. €теньп не просматрива|отся: до самого

потол1{а они заставлешь| шнигами, письмами'
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/|иппь толь:*о зве3дь!
Блеснут в небесах...

так

й в эти минуть! п0нимае[||ь' почему его
л|обили.

_ 8отп нс! амераконской плостпцнке пц{ме!пся' ч1по вьс на 1{ольоме просо9е^п 15 летп. Разве
этпо верно?

_ Ёет, это преувеличение. ,{,ело бьлло так.
Ёак-то позвал меня Берия к себе. 8 припшел.
и вот' Берия спра1шивает: <(почему ть| ни
одной песни не пое[ць о сталине?> А я часто
там бь:вал в }[ремле. ,{,аже вместе с0
€талинь:м, бьтвало, часту[ц|{и распевал" и
никогда мне там об этом ни одн0го слова не
бьтло сказано. <(да, _ говорю' я по|о только
одну песню о ленине. Ёа слова ,('емьяна
Бедного. 1!!узь:ку написал сам)). Берия и
говорит: <<}| нто, шо?|{но одну только песню
петь?> 8 вспьтлил и ответил: <<,{а! 1}1о:тсно!>>
14 по реш:ени1о особого совещания отправился
на магаданский курорт.
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_

8ас сос^а^ц сло9о?

_ Ёет, в _|!агерь
_
осво0одился"

попа;1. (1ерез

три года

съе3дил в москву, но вёрнулся.

|,[ ретшил н{ить 3десь
_ |оворятп, к вам много
ез>каегп?

раз}1ътх лло9ей

лра-

Фй, много. 8се приезнсают и приезжают.

смотрите' тут под стеклом
меня
ф-отокарточки ле?!{ат. Бот я с Бинокуром. Бот

Р'",

[1|токолов.

швту1ценко.

8от

у

.0'ержавипп.

чурсйЁа. 3то

0то 1олкунова, ойа! вместе

с

А:пкенази прие3?1{ала. Ёлузский неда,]й о"'л.
8от мьп с Роланом Бь:йовьпм. А''это Алла
Баянова. 1!1ногие приезжают. А недавно
приходили с телевидения. $[ предложил им
сделать передачу под г|азванием <<||есл:и в 90
лет)). Бедь 2\ марта мне стукнет 90" }1о
их почему-то не бь:ло. Ёе при1пли.
чо{ь1це
А
вь| 3наете' сколько у меня записано боб*туц?

сюда' посмотрите. 8се, нто , эйой у"лу
меня свалено это все 3аписи. €отнй
у1,::ч

песен. Разве о}|и ни|{0му не ну:кнь:?

_ €кажцтпе,

пенсцло?

_ Ёа

ко|9с1

вь! вь1ш^!1 на

и3

<<}[озину>>.

представьте' д0х0дят.
мо? -

|{а|{ого-то

<<8от

людей и

поз[{а1{оту1ились

1![т*ого

друг с другом через

мои письма
<1!!ой дорогой Бадим Алексееви'т! Ёогда
Бь: вь|ступали в 1!|ос:*ве еще до войнь| в
кинотеатре <<}[олизей>>, я не сшогла туда
попасть' и вот 0чень рада' чт0 довелось
видеть Бас по телеви3ору. €о сле3ами на
глазах слуш]ала 8ас' 8спомнилась юность. 8

3а0ш

Алексеев'!ч

ко3н'!
у се6я 0омо

эт0

конверть|. [о их обратньлгп адресай мо}|{но
и3учать географию странь|. А йрямой адрес
правильно написан не всегда. €лунается и
просто такой вариант; <1}1агадан, }[озину>' !
\52

[,

11ронитайте. 1ольно осторо}|(но' $аждое

- 'это ведь человечесная ж{изнь.
письм0

_ вь[тащил он
ящи!{а пачку. я перебирало

нь|не1.шний месяц>,

,{атке без го1эода'

]\4о>кно лочш.!пс]пъ какое-ншбу9ь пшсь-

пенсию? .(авно. }же и не п0мню.

пятнадцать на3ад' наверное.
'!етРму приходит множеств0
писем.

тольк0 3а

сще прс)ще:
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*
никогда не сравню
единственнь:й>.

8ас ни с

}!ем.

подавай. }!у

8ьп

_ 8а9ом Алексеевцч, Бьа отпвечае!пе на
- Ёет. 8 уже ничего не вижу. 1!1не три

пцсьма?

ра8а в день надо ходить закапь|вать в гла3а.

1олько не путайте мне письма' не путайте
их. 8от этот конверт вь[ откуда ввяли?

_
_

3тпо салфетпко..'

А...
$озин исколесил всю страну. Бго концерть:

собирали ть[сячи людей и давали театру
хорогпий сбор. €ейнас он то!|{е заходит в свой
театр- [1однимется по лестнице' войдет тихо_
нечко в 3ал' постоит' послу!шает немного'
потом повернется и уйдет.

_ 8ь: 3наете' в на!шем театре не
даже пианиста. Бот до чего докати-

стало

лись.
_ А

нрс!вц!пся вс|м

ра9а?

_к

сожаленпю' нет.

современная

у нас не

эстп-

стало

настоящих голоеов. 8ь: заметили, нто боль[||инетво песен делается у нас на две четверти:
та-та' та-та... А вальса' например' нет. [1отому
что в€ш|ьс надо вь|певать. Аля него голос

нуэл{ен.

А

напша эстрада стала безголосой.

никто этого почему_то не 8амечает
_ Рассхо>кш!пе, кск прохо9ц!п
9е}1ь.

у

и

3ас

основном 3анимаюсь своим котом.
- в приг0товлю
8стану,
ему 3автра1{. [1отом в
мага3ин схожу' ему ведь свежей рь:бки
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в гла3а

и себе молоко куплю.

[|отом иду

ва|{апь|вать. |,| сажусь к телевизору. А
вечером начинаются 3вонк[{. }1 начпднают прихо_
днть люди. [!росят спеть. !{ я пою.

от|Ёго 3АкРь!лАсь охотА
нА мАмонтов?

4 000 лет! 0то бьтла сенсация' и
она сра3у обогпла всю'мировую научну|о
печать.
Ёо знаете ли вь|' что на мамонтов
охотятся и сейчас? !| что именно поатому в

го-навсего>

[!оследнпе ма'1лонть! вь||перл'т около 10 000
ть|сяч лет на3ад _ об этошт свпдетельствук)т
аналп3ь! пх (ютанков' вь!попненнь|е очень точнь|!1!'

тех регцонах' где они могут бь:ть обнаружень:, }ведень| стщгие правил-а' регулирующие
их добь:ну и использование?
Ёонечно ]|се' речь здесь идет уэ|(е не о
са*й" ща*онтах, а об их бивнях - ценнейгцем
естественном поделочном материале' из которого и3готавливают сувенирь| самого [|]иро!сого профиля. €егодня я предлагаю ва1шему
вниманию интервью со специалистом по
совремённому мамонту. [1ротив обь1чая имя
наз,а,о- не будет. 9то его просьба' !'|
"й''
еще
ди}|тат обстоятельств. [[ак говорят
французь:, такова жизнь'
|€|е

раш1оуглерод|'ь|!п {|]|етодо!п. 8енная опер-

3лота дала нам во3|]лонность точно

в(юпроп3вестп облик']ла|''онтов' п6о

пспленно

она надех(но 3аконсервпровапа |]€€|(@!!Б!1@ 9!{3емлляров этого н'евнего н{'4вотного' в разнь|е годь! найденнь!х в €пбпрп п на А!тяске.
!7унш;пе
нпх подар!4пп нцчному |]лолру прн''3
токп |(ольллольт:
так назьлваемьсй 6ерезовскпй
|'/|ал'онт' обнарух<енньлй экспедацпей €анкт-

|1етефургской Академпи на1к 1901_19с2
года' сто!4т сейчас в 3оологпческом ||!1!|тее
города на Р|еве, а .о1|]аллонтенок ,!пмФ>, вь!павгдпй п3-под ноэка бульдозера прп ра6ота;с
на прп|40ке под фсуштаногп в 1977 году/, путе|''ествует теперь по вь!ставка'1' [пногпх

_ !,авойгпе нс|чнем с 1пакото вопросс!:
сейчас ссво9ятпёяя мамонтпът?
_ 6уществует к&рта природнь|х ресурсов

региона.

6огатств,

!{е
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в том

числе

всю

и по

гамму

местнь!х

бивню мамонта'

}!статн, я один и3 авторов именно этого
области. 1'!з карть|
ра3дела по 1!1агаданской(магу|онтовь!е
места>
Ёидно, что основнь|е
оасполагаются в низовьях рек' впада'ющих в
[со','*у. 8ообще $ольлма, позтсалуй, са_

стран.

Ёедавно любознательность подарила науновую неожиданность' 1![олодой сотрудник
заповедника на острове Брангеля, не зная'
очевидно' о том' что момент иече3новения
мамонтов многократно и точно определен'
направил на анализь| найденнь:е там зубь:
этого животного. [ оказалось' что им (все-

Фна отражает

мь:й богать:й на залежи бивня регион
бь:ть, даже в мире.

А

0-л

т
;;
11

_

мо}[(ет

вообще ареал распространения мамонта

очень обпширен. в €ибири, -например' он
простирается от полярного поберея{ьп а'ш до
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;
Амура. 1[|ежду прочим' работая с бивнями, я
всегда удив.,|ялся их разноФра3ию' и только
из зарубежной литературьп п[:том узнал' что
это животное в свое время бь:ло представлено

мн0?|(еегвом равновидностей.
_ 3тао1атп, 9объано мамон!пс1 сейхос, хах ш
!пъ1сячц
11а3а9, це^цком 3аацсц!п огп
у9оно?
8 тпоком^е1п
с^учае 39есь уместпен бьсл бьс вопр9с
о ее 8е^цчцне.

за три дня нам удалось
нг бивней. 9то очень х-оропший

Фдна::сдьп

-_ 300
добь:ть
результат. [!о это бь:ло давно
[де и как добь:вается бивень? Фбь:чно

этот материал вь|мь|вает река. 1о,

что

размь[вается' это даже не водяная линза' а
илисгое отложение в вечной мерзлоте. Фно

оттаивает на сантиметр в год и представляег
собойхак бьп замерзпшйй пластилин. мьп как-то
попрооовали поковь|рять его' но лунтше бь:
это бьпл бетон _ его хоть и трудно, но
можно отколоть. 3десь же он и не- огкаль:вается' и не долб!{[ч, п не копается. 8го
можно одолегь только оттайкой. },| даже если
и3 него торчит бивень, его нельвя вь|тащить
ни ломом' ни трактором. [1о виду это гря8ь'

после вымь|вания его из вечной мерлоть:. Ё
даже в этом емь!сле он сродни дереву: его
приходится так !{{е медленно просу|дивать.
'_ А кот9а момо111пово!о а'кцотпах<о не бьп'
^о|

9ос1па1пь бцвень бъало, новерное, нетпру9но?
Б якутском $оль:мторге его пр!|ним&ли

по -цене 2 рубля ?3 копеЁки 3а килограмм.
[1ринем потом даже перестали это делать'

потому что его скопилось очень много. )(одилк
да'|{е слухи' что его возилп <$амазами>, но
своими 'главами я этого не в|{дел. 8 3наю,

что одна из соювнь|х

организаций

вет:а

заготовку этого сь[рья на побережье |]едовитого океана: во время отлива на обнажив!шемея песчаном дне хоро|по в бинокль бь:ли
виднь1 вь1мь|ть|е водой бивни.
Фднако все }то бь:ло в старь|е времена.
А когда на бивень начался спрос' цень| на

п !{огда река ее подмь1ваег' раз]!агающиеся

него с[!ача"т|а поползли вверх' а потом просто
и при!цли в движение
все запась|' которь!е в течение многих лет
пь!лилиеь по чердакам и подвалам. Р|ежду
прочим' тут надо учить|вать такой момент: в
8к5пии,'я думаю' его 8апась[ больпше, чем в
1!|агаданской области, но добьпто его-больпше
именно на $ольпме. 9то фъясняется тем' что

ние. 3деёь

тат многолетней золотодобь|чи.

органические останки ра3носят вокруг 3.,|овои мо'|сно йайти бивень вь:сокого
качества. А если оц отнесен рекой далеко от
такого отло'|{ения' то он у'|(е непригоден для

качеегвенной обработки, ибо вода и'солнце
посгоянно разру[[|ают пористую структуру
бивня. 1о есть фать бивень жейательп!о сразу
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подскочилн. ?огда-то

здесь перелопачено больпше земли

_

резуль-

_ А сколько бовень с!поц!п сейчас?
исходить мо'!{но и8 стоимости кль[ка
- 1ут
'}[огда'хлф стоил 16 копеек, его цена
моржа.
равнялась трём рублям 8а килограмм. €ейнас
он стоит о[соло 30 ть:сяч. Бивень мамонта
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ценится неско.,1ько дороже' но на его цену
уже сильно влияет |{ачество. Фна может
колебаться от нуля 3а потрескавгцийся и не
годнь:й даже для изготовлейия пуговиц бивень
до десятков ть!сяч 3а тот' которь:й специалисть[ назь|вают <<маслом>
он и по цвету и

по структуре похож на него.
_ |,1з9елоя оз бшвня, конечно| у)ке
!пе^ьно 9оро>ке?

3нс1чц-

_

Равумеется. 8ьпрезаннь:й из бивня ма_
монт ра3мер0м со спичечньхй коробок п!Ф,(а:
ется уже за 15-20 ть[сяч рублей.
_ €хая<цтпе' ес^ц бьп я алел по !пун9ре о
в9ру[ ноц1е^ бцвень _ я мог бьа его взятпь_себе?
_ €огласно закону вь| должнь| заявить
об этой находке' если это случилось сейчас'
а не 20 лет назад' когда законь[ в этом
отно|пении бь:ли не так строги. Ёсли же вьп
на[цли нечто уникальное _ напримеР; <|1/!&,монтенка Аишу> _ то это вам уже не
принадлежит. Бь: имеете в этом случае право
на премию _ бульдозерист .[|огунов за .т[иму
получил тогда 500 рублей
- но сама вещь
у?{{е не ва[ца. [отя полонсение на эту тему
не имеет четкой формулировки. Рраницьп
та|{их понятий очень ра8мь|ть[.
_ €ло>кен
сз9елшй цз Россцц?
_ €ложен, ^ци выво3
сложности эти мне кажутея

неоправданнь|ми. .|'|ицензировать вь[воз сь[рья

наверняка нужно. в самом деле' 3ададим
та'кой вопрос: если, к примеру' на[ш лес,это
общенародное достояние' то нто такое табу_
ретка' сделанная из этого леса? 9невидно,
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т

что ее цену дол1|шо определять уже не
государство' а рь|нок' ![роме того' в вопросе
вь|во3а .издепия и3 сщань! сущеетвует еще
проблем! уровня его :{удожествённой ценно_
сти' а 3десь на|ш бюрократинеский аппарат
3анимаег уже от|{ровенно ре|{етирскую по3ицию.'

* [1о внешуаем рь.нке

тотпся спросом?

нс!1]!ц ц39е^ця по^ь3у-

_ 8о многих етранах 3аконодательство
запрещ&ет йвделия из убить|х животнь|х'
поэтому вь|воз изделий ив бивня часто бь:вает
затруд[|ен.

- Ёо ве9ь мамон!пс! не прцш^ось'убаватпъ,
_ [!равильно. Фднако в та|{их странах,
как' }{апример, Ёитай или 1!орея, о нем не
знают вообще. ]4 на естественнь:й вопрос }{х
та|чо?|{енника' к какому !сласеу относится это
ж|{вотное' на[ц представитель должен дать
столь же' }сазалось бь:, естественный ответ: к
классу слонов' |{ тогда тамо,1сенни!( тут же
3а|{роет товару путь. Фн просто не знает' 1по
этот вид вь|мер' у него в списках его просто
нет. 1ак что там тоже многое завпсит от
он сам вь1мер кок вц9,

везения'

_ Бам }1равцпся бцвень как матпершал?
_ Рравится. $[ думаю' пластмассу в
какой_то мере симпатичную' то'|{е мо']{}[о

подобрать, но бивень совер|шенно неповт6рим.
Бивень |{расив глубоким рисунком' неповто_
римой в ка){{дом отдельном случае еетчаткой.

}[роме того' этот материал раритетен' он
16|

<||{олаонтпе'

уншкальная|

нок Ассцо"

е0цнспвеьа-

ная в своем

ро0е
нахо0ка

думаю' что

и

бгоджет целой области не

способен бь:л бь: потянуть та|{у|о :;опшу. 1ем

не менее' я сль|!шал, что подобного рода
предло}|{ен|{я якобьт обсуждались даже на

уровне областного руководства.
_ А кок вь, сомо
мамонтповл?

с1по^о кохо1пнцхом на

_ 8 проработал в вьлстшей !школе 23 года.
[отом я о[{авался на перепутьи, мне предл0-

жили заняться суве|{ирнь[м камнем. 8 давно
увле}{ался этн1ц делом - до той порьп много
лет бь:л любителеп!, потому посчитал та|{ое
пригла1шение интереснь|м. 1||ьт со3дали пре-

красную мастерскуто" }{аряду

соприкасается с вечность|о. Ёость всегда
теплая' ее приятно в3ять в руки. €оздать
ис!{усственн0 все это просто нель3я.
по9е^ок у мамон1па цспо^ь3уе!пся
- Аля
!по^ько бпвенъ?

_

Фн лунгпе всего сохраняется. [{а втором

шесте

зуб' (келетная |{ость бьпстрее
разлагается. 8ще реже мо}|{но встретить

А что !{асается мяса, то если оно и
на свет Божий, то зверье его тут
же съест. 14бо это то }|{е самое мясо' только
доль1|1е проле]1{ав!]|ее в естественном моро|ш1суру.

появится

3ильнике.

А
1пушп пола9а+отпся?
- Ё цельнь1е
_
нам приходили л[оди и предлагали
такие вещи _ якобь: они внают' где ле}|{ит
цель:й мамо1!т. Р| стонт он стольк(,-то миллио[-|ов долларов. }{о это просто не.-ерьёзно. [
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с

камнем мь|

тогда привле}{ли в качестве шатериала и

}{ость,

г|оначалу толь|{о морп(овую. А потом пере1пли
на мамонтовьгй кль!к. Фн бьпл совер[це!|но
новь[м сь!рьем' с ним не работал тогда ни|{то'
и чтобь: запастись им' нам при!||лось отправиться в экспедицию. ,(ва сезона мь| провели
в 8кутии и хоро|цо пополнили св0и запась!.

[огда границь[ этой республики существ0вали
еще толь|{о на карте, и не бь:ло никаких

огранинений в деле изь|скания и добь:ни бивня.

€ейчаё вее это уже изменилась. €ейчас
государственнь|е структурь| и в €аха, и в

1![агадане издали декреть|, |{оторь|е монопо-

ли3ируют этот промь!сел и этим самь|м
убивают его. Бсли в отно[пении 30лота
монополизм еще можно понять' то к бивн:о
он неприменим, ибо единственнь|й способ его
получить _ это поиск. Бго можно найти, но
можно ведь и не найт|{. и вот ре3ультат
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введеннь|х ограничений: етце недавно вокруг
пантов оленей, медве:лсьей желчи и бивглей
мамонта бь:л настоящий бум, а теперь его
у][(е нет. ?еперь все это ни[{ому |{е }|у}|{но"
8 том числе и издели'| из бивня. ,{а:ке рьтнок
сбьтта пропал. {ень: гпа бивень у нас стали
да?!(е вь|!ше мировь|х. }{л:ь:ми словами, г|и
покупать' ни продавать его у}!{е |{е вь!годно.
А сейчас и и3делия из него из-за бремени
налогов стоят бегцень|х денег. [1оэтому производств0 сувениров упало по!|ти до нуля. 9
нас в мастерской когда-то бь:ло до 30
резчинов' сейчас их нет. 8 последг:ие годь!
за|{рь|лись многие та|{ие мастерские. й остались без де'|а многие и мг|огие мастера" А
есть люд}{ очень талаг|тливь|е. €ейчас они
ходят и ищут работу.

]}4,еоюа

у

уър очш.]у!, "..

_ |акцм образом мохо10 конс!папшрова|пь|
ч1по мамонтповьай ръ|нок ух{'е лоч1п11 сверну^

сво1о 9ея{пе^ьностпь?

_.{а.
к

еейчас

3апросьп }!а1ших богать;х сводятся

ма1шине

и видику' а до

худо}|{ест-

веннь|х ценностей 0ни по|{а не поднялись.
с0жалению.

1б4

$

,.1олько самолет0м можно д0лететь>
эта строчка и3 известной нашей песни
применима в сущности ко всему 6еверу.
0днако бь:вают случаи, когда гигантские
расст0яния эти преодолеваются и пешком
_
как неск0лько лет назад это сделал
рабоний 3авода,,Ростсельмаш, 3олощ
(омарицких, зашмавший^пшешествие из
самой 3ападной т0чки сссР.

_

подвиг отваживаются еди_

что 3АписАно в ФоРмулЁ
)ки3ни?
)!{пвь;е организ|'|'ь| на €евере дел]'онстр'1ру|от
пора3''тельную х{'13неннук, с''лу.

!Фгда с абсоллотно голой цндрь, сход'4т
снехсньлй

покров]

вюуг

Фнарухсивается1

что

9то вовсе не равн'4на] а лас. [олько вь|сота ёго
_ несколько сант'4л]'етров: стволь! деревьев'
которь!е топщсаной-то всего в п|'лец' едва
вьлйдя

на свет Бох<пй, поворачива|от парЁ'л-

лельно 3е|шле п вгрь|3!'к'тся в нео' нща в ней
3ащ*1ц от свпрепой ст!4х'1|4. Ёакая спла пр|4вя_
зьлвае7 пх к вёчной штерзлоте?
[{ветьп начинают всходить

3десь еще при

минусовой температуре' а семена они разбра"
сь|вают у}ке на снег. Ф:ли торопятся: на весь

:кизненнйй цикл им 0тпущено всег0_навсего
полтора'месяца. }| они успевают! }!акая сила
научила их этому?

Бель:е гуси начина1от вь|си}!{ивать яйца,
когда еще метет пурга. Бь:вает, что они
гибнут в таком ненастье ть|сячами' но на
следующий год снова летят на свое северн0е
гнездовье вь|водить и вь|ращивать потомство'
$акая сила гонит их сюда из благословенной
Ёалифорнии?

€егодня мь| поговорим именн0 на эту
тему' но на примере северного оленя. 9то
животное совер!це}|но удивитье.,|ьнь[м о0разом
приспособилос! пс жизни в условиях Арнтики'
167

А .собеседником на1||им будет старпший наун-

э|{ол<]гии !{нс|и-

нечно' и тогда бь:лк люди, }{оторь|м !|(илось
неплохо' но общий энергетннескнй баланс

1!|агадане, доктор биологических наук Алешсандр 8ковлевич €околов.
_ } оленя вь:работался цель:й механивм
щиспосойения к э|{стремальнь|м ус.]|овиям
€евера. Ёо €евер ведь 9то. не только хол0д.
3десь }[а о|)пани3м действует цельпй 1{омплекс

_ 9то очень неожид&нная логика. |'| она
очень похожа на исгину' ибо заставляет
задумат!ся. Ёо давайте вернемся }{ оленю.
около 600*700 ть!сяч- лет назад
- $огда
местах прои3о1пло похолодание' оно
в на[пих
не могло 1!е отразиться на животном 'мпре.

нь:й сотрудник лаборатории

!ута

биологических проблем €евера

в

факторов, и адаптироваться' т. е. приспосо_
биться. |{адо !{о всейу 9тощу разнооб:разию.
Фднако пре}{де' нем-приёту1!ить к рассказу
об олене, по3волю сбе- сделать ма1еньшое,

-

но очень важное отступление. !ело в том'
что в ос[;ове адаптации любого орга|{изма

лежит принцип энергетического баланса. {то

это означает? 9то означает' что расход
приход

и

энергии дол'|[нь| правильно соотносить_

ся. 0сли расход энергии 6ольпце, чем пр!!ход'
то орлани3м погибает. Ёаверное, это по_
нятно?
]!1ежду прочим'

то же самое

происходит

и в экономике. ,[ уверен' что если бь: наш:и
эк0номисть| х0ро!|]о знали 3аконь| природь|'
то и общество на1||е мень!ше мунил6сй 6ьп.
,{ело в том' что в природе дейс!вует закок
минимивации энергии. Фн гласит, что те видь]'
которь!е мень|||е ее потребля|Фт, и||1е|Фт п!€.

имущество перед теми' у кого потребности
больш:е. [менно по этой причине ру*нул тот
социальньпй строй, которьпй_сущестд!с!вал у нас
семь десятков лет
он' не вь|держал
конкуренции более экономичньпх систем.: }[о.
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общества бьпл отркцательнь!м.

Фдни видь| постепенно вь!мирали' как это
произо|шло с мамонтом: А!}гие у!||ли к югу

_ так поступил[{ сайгаки, которь'е обитают
сейчас в ка3ахских степях. А вот олень
перестроился. !,! потому вь|ж|{л.
Ёакие [!3менения происходили в органи3ме
оленя после цаступления похолодания? |1реж-

де всего' ему требовалось увеличить количество тепла. }!о как это сдепать при крайне
скудной кормовой базе? |4 у оленя появляется
более мощнь:й волосяной покров' которьпй

увелиниЁает теплои3оляцню. А площадь тела
с этой целью |{ачи8к}ет умень[ц&тьея. Фбратите
вниманне' например' на его более короткие
по сравненпю с другим}! копытнь!ми ноги. 8се
это способствует сбережению энерги1{.
[алБппе. Фказалось, что у оленя даже прп
бь:стром дви1[(ении не Фмараживаются дыха-

тельнь|е'пути

у него' как

и легкие. Б носовь:х па3ухах

вь|яснилось и8 на[||их исследованний, присутствуют раковинь|, Фильно про-

ни3аннь|9 крове|{оснь1ми соеудами. Фни,
во-перв\|х' 3начительно удлщ]лют путь во3духа }!' во_вторь|х' еогревают его. Ёо и этого

мало _ прг{ вь!дохе они еще и [!онденсиру|0т
в себе влагу' }|0торая содержится в во3духе'
и этим экономят воду' содер][сащуюся в
органи3ме. [1ринем, !!емало
до в0 процентов

ее. А это то)|се сбережение- 9нергии' ибо для
добь:чн водь| она оленю неизбежно потрФовалась бьп. у человека все ото начисто
отсутствует.

Ёстати, еепи' мь| уже 3аговорили

о

дыхатепьной системе' то небе8ь|нтересно бу-

дет отметить' что у севернь[х

животнь|х

вообще ре3ко умень1пен по сравнен}1ю с
другимп объем вдь|хаемого вовдуха. Ёо в
этом епучае может наступить кислородное
голодание. и вот для компенсац[{и ташой
п0тери природа устроила их легкие так' что
площадь соприкосновения во3духа с кровеноснь|ми сосудами в них уве.,|ичена и облегчена. [1одобная система адаптац||и недавно
обнаружена у людей, издавна населяющих
€евер _ у як)пов' авенов || т. д. 9то же
касается тех' кто. на €евер переселилея
недавно' то у них кис.,!ородная компенсация
пропсходит 8а счег уве]1пчения интепсивности
дь!хания. А это вь!3ь|вает дополн[пепьную
нагру3ку на сердце. @тсюда и на!||и инфаркть|.

[о это у!|{е
между прочим. ||одводя
же сейчас птоги -на|шего ра3говора на тему
о сохранении оленем тепла в собственном
организме' следует с}сазать' что в длите]|ьном

процессе адаптации к.севернь|м уф|овиям это
жив0тное досгигло такого совер||!енства' что
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;
!

до минус 60
вь|нуждает его расходовать
дополнительную энергию. Абсолютно!
однако исгочйики энерг|{и дь:хательной
спстемой не исчерпь[вается. Ёе менее важно
еще п питание.
_ 3имой у оленя в этом смь!спе сущест_
вует даже две сложности и природный
недостаток [{орма' }| трудность его дфывания.
8 это время он_питается почти нск.]1ючитепьно
ягепем' к0горь:й достает и3-под снега. !| вот
еще одна неожиданность: на передви'|(ение'
на поиск корма и его добьпвание_у северного
оленя расходуется всего_навсего 2-3 процента от йщего бгоджета 9нергии. А занимается
он всем этим половкну времени. 8от образец

понижение температурь| даже

градусов

не

миними3ации затрат!
}{о у. оленя ведь ееть и еще один источник

энергии., Фн пополняется легом' когда в
течение короткого временн ]|спв0гное со3д&9т
в своем органк}ме т-от самьпй 3апас' которь:й
как ра3 и по3воляет ему вь|жить в самое
нФлагоприятное и самое долгое время года.
и в0т именно летом-то олень вк]|ючает в

работу совер1ценно пр0тивоположнь:й мехамакёимизации функций. Фн
- механи3м
жадно набрасьпваегся тогда на всю ту зепень'
которую рождаег т}нАРа; в погоне за нею
он й1нов1дтся буквально неудержим. @бъяспитание ягепем
нение 9тому
-впростое: зимнее
органнзме животного дефиц:ат
порождает
необходпмого ему для жи3ни &3ота - вот
на летней травке он его и восполняет.
н!{3м
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}[нь:ми словами' олень летом не только
восполняег потери пропшлой зимь|' но 1|
готовится к будущей; 9ем больпше вапасов он
соэдает 3а лето' тем больп:е [шансов у него
вь|'|шть з:тмой. 1акнм обравом, и в этом
случае все объясняется величиной эцерг9гп'
ческих 3атрат.
вся жизнедеятельность любого
- 3навит,
органкзма
регулируется законом энергетиче_
ского баланса?

_ $онечно.
-- п существует ка|{ая_то единица'
р0и и3церяется жи3ненная энергия?
8е

_

|{0то_

килоджоуль.
-4а.
_
и для вся|{ого живого существа |акой
баланс вполне проснить:вается?
_ 9то вь[глядит сейчас уже просто |{ак
наименование

обь:кновенная
бухгалтерия. 1онно т6к же, как
для предпри-ятия рассчить[ваются его доходь|
и расходь[. Фтличие только в том' что в одном
случае это джоули' а в другом рубли. |,| еще
!|то

в

том'

предприятие

мо}кет 8анять деньги,'а

при

необходимоспс

в пр''роде этого

в природе органи3м гибнет, если-

кончилея.

]

нет.

ресурс

кто пРЁРвАл

дон(дь?

мЁтЁоР'4тнь|й

|||етеоритьт падают на землю [{аждь[й день'

но находят их |{райне ред|{о.
Бсесоюзная йоллекция метеорктов (термин' конечно' усгаревгший, но что поде.'1аеш:ь?), в которой представлень! все (неоеснь|е
камнй, одной_ пшеетой части су[|1!{, собраннь:е
3а пос]1едние два столетия' не дотягивает и
}|нтересно:
до двухсот э|{3емплщов. Ёо вот что
заметная часть этой коллекции _ цель:х 1?

_ приходится на-. наименее изуненньй, наименёе освоенньтй и наг1менее
заселеннь:й регион на северо_восточнь:й
России.- 9ем это объясняется?
угол
ведется добь:ча 3олота'
- у нас
отвечает на 9тот вопрос ответственнь|и секретарь региональной комнссии по метеорит&м
й со}ру!ник му3ея €еверо-8осточного АйА в
[1агайане Рерман Федоровин [1авлов.
Больгшинство из тех небеснь:х прп[шельцев'

метеоритов!

которь|е собрань: 3десь' бьпли обнаружень| при

горнь|х разработках
_прйборьт. или попались

в

промь1-

вочньпе -сначала 1[1етеорит <Алискерово>.'
бь:л йринят за больш:ой
например'
зол6той самородо|{. }[стати, этим объясняегся

и дру}ой

'феномен нашлей коллекции:

из

17

на|||их метеоритов 16 железньле' и только один

каменнь:й, хотя обь:чно пропорция эта имеет
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Фратнь:й характер _
крайне редки.

113

1!селе3нь!е метеорить!

}[ак метеорить| попадают в музеи? в
каждом с.]|учае это своя иётория, и почти
кан(дая из этих историй бьпваег очень похо)ка
на детектив.
.[|етом 1965 года женщина-геолог из
]![осквь: в районе 8ерхоянского хребта встре_
тила подо3рительную гльгбу, вес которой она
оценила в 500 кг. Фт:солов от нее кусочек,
она положила его в рюк3ак и продолж€ш1а
свой путь. }1апцла она этот кусоче[с у себя
дома лет пятнадцать спустя и ре|||ила отнести
его в }[омитет по метеоритам Академии наук

сссР, ибо

у]|се тогда предположила'

что

имеет он не3емное происхо]!{дение. €пециалисть[ с первого взгляда оценили значение этой

наход|{и и попросили магаданцев органи3овать
поиск
достав}{у метеорита' которьтй по
на8ванию ближнего поселка получип теперь

и

имя

<}1(иганск>.

_

}1ьп провепи цель|х

три э!{спедиции

этот район, и все три не да.,|и результата'

в

этого же

рассказь|вает другой сотруд}'ик
му3ея Борис |еннадьевин }![уланов. [1ринем
в первой и3 них учаегвовал челове!{' х0ро|по
знающий меегность-'. а во вторую и третью
мь| брали с сфой миноискатель' ко|'орьпй
очень чувствителен к желеву. }{о нет
метеорит как сквозь землю !санул. 1ак п
ост€ш|ся 0г него только один кусочек весом
в 32 грамма в московской коллекции и одно
только имя'- в нагшей.
1!1ежду прочим' метеорить| де]1ятся не
только на каменнь[е и желе3нь:е. } них есть
174

еще и другая классификац}{я: он1|_разделя_
ю'Ёся на находки и на падения.' _ в первь!х

йу.'ая*, как это бь:ло с <[[иганском}'
сойерш:енно неизвестно, сколько времени ме_
теоюит пролеж€ш на напцей грепшной 3емле,
во 'втор6м же... 8пронем, уго уже новая
истоЁ[{ъ'

часов 10 минут утра 16 мая

1901

пастух-коряк '}1ван 1ь:навье своими
глазами увидел летящий метеорит и 3апомнил
ту долину' где он встретился с землей' [1опал

года

о!: туда только через. год

и

сразу увидел
0н от!солол
6т него пару кусочков и отнес их к себе в
япангу. [(ак вьг уже' наверное' догадалнсь'
еще
ой, !олж,"' бь:ли пролежать. 3десь
нес|{олько лет' пока совхознь:й 3оотехник'
слунайно 3аехавгций в бригаду' не 3адал

этот ]'50-килограммовь|й камепцек'

[[вану сакраментального вопр0са: <А что это
там у тебя лежит?>

] э'о

пастух.

м9теорит'

спокойно ответил

с собой фа кусочка' и
из них стал героем уже нового

5оотехник уве3

каждьпй

1ому Флом:су,
дй6й'и,а.
'[)венска

к-оторь:й геологи
принялй ва деталь обпшивки космиче-

ёйого йоЁаоля' прийлось с помощью кгБ
пазв|'ть сюжет из серии <€оверпшенно секрет_
!то>, второй же етал жертвой авантюристов'

которь|е предпринял!| попь!тку хоро|по на нем

ока_
подзаработать. Фднако финал романов
_ что
0ался общим: депо закончилось тем

уникальньпй

этй

метеорит' получивпций г:азва_
\75

каме[|ь' то этому м0жет бь:ть только два
объяс}|ения:.или его сюда пр|{везлн' или он

|!ие <омолон)' бь!л !!а вертолете доставле|| в
магада!|с|{ий музей
и ле}кит теперь .там
}|еподале[{у от входл:ой его двери.
счастью для г|ау|{и. [,{бо он
,('обавим:
ока3ался действитель::о редна;!гшим э!{земпля_

упал

к

ром' от|[осящимся |{ классу |{аме|{||о-)келе3}|ь[х
мете0ритов' |{отор| |е ещс ||осят |[а3ва|!ие
палласитов. 1ерми:л этот своим ро?кде||ием
обязап: росеийскому академи[{у ||етру |1алла_
су' !'а11|ед!шему два века }|азад под }[расно_
ярском та|{ назь!ваемое <палласов0 }!(елезо)>
_ вообще первьтй в мире мете()рит' с которого
и началась }|аука метеоритика. й хотя с той
порь[ во всем мире ||а['{де}|о у}ше }|емало

небес:ть:х при[||ельцев' }(амегп|о-?!{еле3||ь|х все
эке и сейчас ||ас||ить|ваетея ли1шь !!ес}{олько

:штук. А <Фмололт>> _ это первое зафилсси1эо_
ван[!ое паде|{ие палласита 3а послед}|ий ве:с.
}[о всему этому остаетсл добавить удиви_
тельгдьпй в03|]аст его _ 5,6 миллиарда лет _

это да?|(е ета])[ше л:аппей мату11|ки 3ем.л:и! _
чтобь| стало о|{о||чатель}|о лс||о: метеорит
<<Фмолол:>> _ это [|аход|{а века'

Фдгпа:со [|екоторь|м метеоритам подобгль:е
прикл|очения совер1ше[|['|о ||еведомь:. 1ак слу_
чилось с <Фйяго1эс:сим 81эом>, которь:й [|а

берегу .[1едовитого океа[!а попался пстд ноги
магаданс|{ому геологу 8адиму }{ондратьеви.:у
Рябнуну. [1опался в обоих смьтслах
ив

прямом' и в пере!|ос||ом' Або специалист'
|{0}'ечно я(е' 8нал' !|то если в местности' на
с0тни !{илометров слон(ен:пой из од}|их тольк0

лессовь|х отлопсений, вдруг обггарунгивается
\16

с г:еба. [|ервое

!{с|{лючалось' поэтому

оетавалась только метео|)ит}|ая версйя. и
а|!ализ подтвердил ее' 1ак в 1}1агаданской
коллекции появился единствен}|ь|й пока каменг:ь:й метеорит'

' 1{стория' !{ак видите бесхитростная, но
людям лпобознательнь|м ее следует нам0тать
}|а ус. ,{'ело в том' чт0 на 3емле есть меета'

которь|е явля|отся лову!ц[{ами для метеоритов

о}|!{

3десь становятся 3аметны. 1акой

ловутшкой стал' |.|апример' па}|цирь Ат:таркти-

{

дь:. Бсли ||а поверх||ости этого льда' или в
||ем еашом' лен{ит |{аме1|ь' то мож}|о бь!ть
совер1шен}|о увере1!||ь|м' что это метеорит.
1акой :ке эфс!ект мо:кет бь:ть в песча:':ой
пусть!|{е'

в

болоте

ил}| в

любой

другой

по природе своей
ис|{лючает присутствпе |{амня. 1ак что будьте
од::ородлпой среде' которая
в::иматель::ь:!

$стати, а существу|от ли наде'кнь!е способьг распо3навания метеоритов? Ёель3я ли

перепутать <небеснь[е камни) с теми' из

|{оторь|х слоясень| на!]|и горньле породьт?

_ 9та методика у}|(е отработана,
Р. Ф. [1авлов. 0сть множество
признаков' хара[|тернь!х только для метеори_
тов это и внеппний вид со следами
оплавлен|!ости'
это и |{ор|{а заналивания'
образую:цаяся при нагреве метеорита в атмосфере, это и обязательное приеутетвие
говорит

||и|{0лл

и других элементов в его составе. 8се
117

толь|{о гсусопек? }1ли <Билиби||о)' вс|о тон}|у

_

в ||аш|см
а||али3ь| мь| делаем !|а месте
ба3а' к
и}|ституте пре|{рас!{ая лаборатор1|ая (|то
о||[{
||асте}|ь|{о
то'
при[|ос'|т
нам л|оди
при}|имают за метеорить|'_ и в ка)|{дом таком
с!тунае мь| даем им ква,т:пфицирова::::ь:й ответ'

к0торог0 9[|(]|}[€&||ть| магада[|с}сого музел
}|ме|от во3мо]|(]!ость потрогать собств0:ш:ь:ми
руг:ами?

3тот метеорит' !!|]уп!|ейш:ий из ::айде:::льпх
метеоритов России, бьпл обг:аружег:
::а глуби::е [3 метров при вс|{рь||ц::ь:х работах
!!а од||ом и3 приис!|ов восточ!|ой 9у:сопзи.
}![огу'1ц1'' <}(атерпиллерь упе[ся тогда в }|его
сво|{м |!оп(0м и ||е смог да'|{с сдви||уть. $огда
оч|{ст||л|' сго 0т зсмли' то ах||ули: по поясу
0то::: г.пь:бь[ в|{соли сосуль|{н' _ ото ,|[Ф!е3о

"со:калению'

1|(слсз|||>|х

о!| почти всегда отрицатель||ь||'|
люди !|аето при||има!от 38
!|о [1то тут поделаешь''
огРом|1ая
ведь
йетеорит
ред|{ость' 1руд::ее
-

}[

1!{елаемое
действитель![ое

депо обстоит с письмами' !} которь|х ука3ы_
ваетея место или райог: паде||ия мстеорита
прибь:ть
мь| г!е вссгда имеем в03м0}!(||ость
туда

плавит|'с'| !|р}| ее паде||ии и 0асть|ло
||0том в таком виде. Ёо |.огда приехали за
метео|]!|том' то г.т:ь:ба бь:;:а уже голой' а
в()3.шс |!ее .стоя;! автогег:л:ь:й аппарат. ]|о

,1д:1$.!10

для провер|(!{ версии. Фсобе::::о сеЁ:':ас,

:с6гда все стало так дор0го.

'

метсори'г||ал
!]:обопь:тг:ая 0то тема
э}!ономика. 8от ведь |{а}{' получаетс'[: сам

мсст||0му радио обратились с просьбой вер[[уть сосу]|ь}си
обълс}|или, пто подобг:ого

метео|]ит бесцептег:, а !|а пое3д||у 3а ппим ::ё
хв&тает суммь|' |{оторая по срав||е||и!о с его
просто

етоимостью

ми|{рос|{опи!|||а.

да'

прсцсде||та в метеорити|{е
ец1е :;е бьпло' '}{о
ответа |!е до1кдались. Ёнпсто ||ичего не вернул.
€праш-пивается' |(а|{ова ;|(е це||а этой потери?
$огда вез.пш <Бшлибип:о> в 1\1[агадат: (а
де.па.п()сь это ||а грузовом самолете)' то
э||ипап(у по дороге при[плось 3а||очевать в

метс-

орить| це|!ь| не иш|е|от. Фг:а моясет по'|виться
у !|их только при обмепле од||ого' э|{земшл'1рав
на другой (такал практи|{а суш{ествует
общении музеев), и то в |{ачестве 0|{1}ивале||та
_ если'
ска}!{ем' в обмегпе учас.тву|от н-е.|эав.;
-эк6е*.лярь:.
,,'е
дапсе у т1:сой вел:глайшпей

од||ом аэ|)опорту нз-за погодь:. 1аш ||аутро

||а метео|)итс |!а1цли следь| от зубила

гру||т'
ред!{ости, наковой является лу|||!ь|й
ее
есть вполг:е опрсделе!||!ая стоимость
легко подс||итать по затратам ||а запус||
||а возвраще||ие ее на
.||у::е
ракеть|
3емл:о. А как оп|]еделить стоимость метеорг|-.йа? €лсапсем, того псе <}[{ига;:с:1а'>, :{0тор:':й

к

осталея

хребта

,,|е}|(ать

и от
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|{то-

бь:

ото уда,,!ось' то за с|(оль||о мо}|(}|о бь:ло бь:
ег() продать? |,| мо;к:по ли бь:ло? €шорей вёего'
[|сло[}с|! этот п|]осто по|!а8ь|вал бь: его гостям

и

где-то в отр0гах 8срхо:ш:сгсого
|{оторого иместся в ||али||ии

_

то пь!талсл 0т}!олоть от него кусок' 8сли

_ 3||астс ли .вь|' мол' !|то ото такое?

{,
!

|

}€ак

|10|[ав1'васт |!то-то сей.:ас сосуль}{и. }1[изнь
состоит име[|||о и3 та||их вещей: }|а одном ее
|79

пол|осе [!оч!|ой л|обитсль эк3оти[!!| с 3убилош,

а

}|а другом

_

т|астух' увидсвший

в

п'|ть

по||лв[||ий, что это
утра [|е0бь|1||!ое
'|вле||ие' сго !!}'||л, 3&пФ!{|||[Бметеорит, проследп|}[пий
3пако'уьппесь:
соб|!Рап.ел!!
ме',!еор!!п1ов
|е1>магс
Фе0о1>овсс,с

павлов

са Бо1>пс

|е;осо0ьевссч
)кулс.'!ов

!ций .лисло, на1шед!!]ий его и !|отом пода|]ив!ший

его миру. [[то из г:их прав?
<<1!|етеорить| _ пока еди||стве}пп,|е досто-

вер||ь|е при1||ельць| и3 глубо|{ого 1{осмоса. о1!и
веъут в себе ис|{л|о(|ите,}!ь1|о це[{}|у|о и||сро}]-

мац|{|о

о

такого

рода

веществе 8селеь::пой

ио

{|роисходя-

щих в :пей процессах. $а:кдая ||овал }|аходка
_

еще

од|!а

поз:таппий 1![ирозда*пил>>.

и3 своих статей Б' |.

стро!|}{а

в

|{||иге

1а:{ пи11!ет в 0д||ой

}[{у.г:аплов.
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в 1977 году в

шагада|!ской

|{оллег1ции

России бь:л одигг
а|{3емпляр. [11:отпел всего деслто[{ лет' и о|{а
стала ой::ой из лу(!1цих в стра1[е. 1акой
результат у||и1{але|| у?!{е сам по себе' 0дппано
мстеор!{тов €еве1эо-Босто|!а

подоб::ь:е прецеде|{ть| п:е бь:вапот слунайно-

сть[о. о[|и всегда

-

результат деятельности

увлече!|||[,|х прос!ессио:лалов.

[{о утпте }|ес||оль|1о лет в 0ту колле|{цию

мете()р|{ть| г|е пада|от. [о::енг:о, это мо}к!{0
тем' |[апр||ше|]' что }[(из}|ь у }|ас
объясг:ить
!|ь|[|(|е по[!|л& 1|апе]]е|{ося|{. 9то ::а [|ауку денег

_

||с хватаст. 9то и::ститут в труд||ом поло}!(е_
[]и!.|. 1ем, ||а||ог|ец' [|то шетеор|!ть! вообгце
||аходлт очег|ь ред|{о.
Ёо ведь па]1ают-то метеорить! на 3емлю
ка:кдь:й дегпь.

сущЁствуЁт ли 3Ёмля
сАнниковА?

:пса ,[!е-.!1охлга

о|!ас||остт| стол||||ове!|!!я с |пими, а <€[-14>>

8аг'л осталось прочитать последнкло главу
этой кнпги, увах<аеллльтй читатель. 9 долго ко_
ле6ался, ставить ли ее ск'да -'ведь на тицле
сто''т ш,ое и!1ля' а написана эта глава не мной.
Ёо все н<е ре!1!ился. ,\ва могиента оправдь!вак'т м'еня: [латериал этот очень у)к хоро'1'о
укладь!вается в те|1латпку книги, и написан он
человеко1и' великолепно 3на!ощи!|л предм1ет.
8 наделось, что ;тлой давний товарищь €ергей
Аркадьевин кЁссЁль, начальник экспедиции
'ёевер'' Арктического и Антарктического Ё44
в €анкт-[1етер6урге, простит м1не эц вольн0сть, тем' более, что в свое время я первы[л
опубликовал его гипотезу.
91}ак,3емля €аннпкова" Ёто не 3нает о6 этой
полярной загадке _ ей посвящень| цель!е
книги1 о ней снять! киноленть!, [1о возмтон<но,
что иг'ленно эта глава открь!вает над старой

тайной завесу.

€лово

_

[]|.тло

€ергею

711;с!|с|;у:о::1упо

}|ауч||о-исс.т[едо1}атс.пьс|!у|о ста!!ци|о <(све1эгпьпй т:олпос-30'> ппеумо"пим0 !!.пе|(.1|о [} 0||ас||ь[е
объяптият хо.|[од||ь!х ||Ф/[1|[[|ь[)( !|расат]иц

Баг::петть:

и

[епп1эистть:. Фс'г1эова

с

на3ва | |иями бьпли от: рь:'|'ь| э|{с||сдицн е:';
с

|

9'

||а.пете.па_та|(и |1а }1[апш:етту, и ее |{а([а'пь1!и!{
1Ф. [{сл:ста:[ти|[ов,'|тобт'! опреде,,1ить рассто'!_

!|не' ,(остре,||ива.[! дап{е и3 ра|{е'г[|иць| до земли'

и во'г ссйчас туда )ке
_ _"
льди||а.

дви}!{ется

[|а1ша

|[""а'о свой д||ев!|и!{ за 6 иполя:

<<в

||аправ,пс|!т1и ост|]ова }1{аг::летть: вид!|а 1шап[{а
об.тпа;са, |{оторая сам& г|0хо?ша ||а остров' $[

всех взбудо|]а]!{ил' 1]се 1|а ста||ции смотрят в
ту сторо!пу' ,['о острова 1 15 нм' 1!1он{ет, и
та|1 }!(е л:аблподал ост})ова Бе1|[{етта
Бш.г:ьт:ицггого? 1!|ь: |!авер|{л|{а долн{нь| увидеть острова ,['е_.}1онга' !|о с !(а|{ого расстол||!|'! _ 1}от 1[то и|!тсрес||о>"

€алпптгш*ов

и

все

|.пубй:пь: па;1а;]и де||ь ото д||я' а }1[аг:т:етть:
}{е бь:ло. 14 и|о|!я до острова остава'пось
7_0' |[отош льди}|а
лсм, в!е!]е3 п'!т|' д::ей

*
96
о.о,'ла от:пее лта 106 лтм. }| вот в г:0чь с 8
||а 9 и:оля о||, |1а|{о||ец открь|лся его
увидс.т!|! те' [!то стоял ||а вахте' !,о острова
Ё,''[[, 70 [{м. |!огода и вид1!мость бьгли
п|)е|!1]ас|!ь|м|!' 1|

;| пртом попросил

това1зиш1ей

за1эпёствать ег0 по памятц. ,0,ва рисупп:са бь:ли
по|:т:д идегптич!!ь|' }!0 оди|1 и3 авторов с!{а38л,

кЁссЁлю.

;:ето 1900 годца. Ёагпту

больгшс ста лет !]а3ад' Ёец:птоль:со

:трс;ц!,ццу,дих стаплций подве|]галнсь реаль:пой

.[1

эт[|м||
нсорд _

0 второй
<си||е,]| в дь|мне>. .[|:оди }|е сс)всем
од[{!'!а[{ово восприд!дша|от од}!г!' .и тот }|{е

(|то ((ост]]ов !!ер||ел }|а гори3о|[т€),
:теа.тт:,:льпй

предмет.

с"р,,а','у €тепану

в

|[олузи.г:ось1:

прямо

по

Аппд|:ееву, п:ото1':ь:й писа'тп
своем донесении об увидегпг:ой им в ||?64
183

г0ду 3емле: (не тот си1{ь

с|'[|{еет' !!е

то

(|е|][[ь

![ер}|ест)).

||отом

остров

||адолго

|!ропал' и

то.т!|,|{о

2о и|оля ра|!о утром' ис|{упавшис|, после
заряд|{и' на!с обьпчг:о, !] своей гидр0.пог|{чес|{ой

лупне и вь!йдя совсем 1]а3дет1 |м д.,|я бо.пьш|сго
удов0льствия 1|а ветеро|{' я' осматрнвая по

привь!ч}|е горизо[[т ||а западе' изумилс'|: в
ког|це наш!его лед']||ого т|оля !!ерг!ел |{а|(ой-то
каме|!ь.

Бонсе мой!

9то :кс |!е

}{аше}[ь'

а

ост]]ов!

А вот правее еще од[|![. ${ бьп.т: г|ора?!{е}|' хотл
и }!(да'| этого ггапсдьгй деп:ь. Фстрова бг':.пи
вид!-|ь! совер1!]е[{[|о !!етко. Рассто:пгпия ](о }|их
бь:ли 67 и 106 |{м соответстве!!||о. Ёа этот
раз карти[!а от!(])ь!лас:, всей ||ац!ей ста||ци[|,
состоящей из 47 че'!ове:с. Фп1эеделить |1а г.паз
расст0я}[ие до ка!10го-либо объсгста в Арпстип:е
доводь|{о слоп{но да}|(е 0|]ь!т!!ому ||аблю/{ателк).

}{апример,

весь

п}]а|{т|{!|ес||и

це}]со|{а.,|

станции }[а1]1ей' и я в том !|исле' 1|абл|одая

0етров }1{аг:гтетть:, |{и|{а|{ 1|е мог повер|{ть
тому' что д0 !{его по.:т'и 70 км. Бсем |(а3алос1,'
что ме]!{ду [[ами г|е больтце двадцати, и что
стоит побе}1(ат| , ка|{ за ||еск0лько ||асов
добере1цься до этого кусоч[с& суш:и. }1 это
при том' чт0 свс)и коорди1!ать| мь| 3на,]|и то11||о'
и карть! у !|ас бь:.тпгт !||]овс|)с!!!|ь|е. Ёо у
Арктип+и свои особе|||!ости. 1{звестг:ь:й ||а!]]
!цту|]ша}| [!алентип: |4ваглови': Анп*у1:атов писал

об этош;

<<,[[юбопьлтглое

лвле!|ис: г!а вь!соних

!шир0тах чувства вступают в ост1эьтй гсо:пс[ликт
с рассчетами. Расс':ет1' [{еопровер}|{имо п0184

|(33]:1Б&!01 од1[о,

д'|т

]11]угос> '

а. 1{увства упор|!о твер-

?епе;эь по[!т|! |{а?|(дь:й депть ,] 3арисовь|вал
ост|]0в }{а:глпсттьт. |!отом срав1|ил свои рисун-

|!и с ||атурь! с рису||камн своих това1эищей
1{у 1[и!{его общсго| }сансдь:й
по дрейсРу
изобр,[}}кает предмет п0-е!]оему. 9то ;теобходнмо !.[Р|ё1'Б в в|{ду при а!]али3е про1пль|х
от:срь:тт:й ис|1ез|1ув1ш!{х 3емель. |!олп':ость:о
довер'[ть моп{!|о толь|(о рису||[{ам,

с

€Аё.]!&!{г|!э|м

[|ату|]ь!.

йз гсп:т;г, д!|евй{и|{ов' от!|етов и расс|(азов
м||огих ||опудяр}|ь|х путеш-!естве|||{и!{ов мь|
3}|аеш' 1]то земл|о и.п1! ка||ие-либо объектх,: в
А1;:гти:се моп{|{о увидеть !|а 3|!ачитель1|ь|х
расстол||иях' !ц]евь|1ца[ощих предельную рассче'гпу|о даль||ость ви/1|{мости. Бсе :завис:дт о:'
ко|!крот||ь|х ус.повий _ облачг|ости' состоя!|ия
атмос(ре}]ь!' освеще||||ости об'1'е[{тов. Бот что
пи['|;ет ру|{оводитель э|{спеди!{ии 1 $09- 1 1 гг.
м. м. |едеп-:гштром' исследовавшлий район к
востоку от устья ре|{и лень|: <<Бесгпой в00бще
все предметь| }{а шоре в ч|]ез|]ьг|айно дале!{0
вид}|ь|... 8 то время, |{огда уже поверх|{ость
{)||ега 1|ачи}!ает !|ес|{оль||о талть, с матерого

берега €ибири ![е!]е3 все море в 450 верстах
(4$0 псм) вид[!ь| и[|огда бьлва:от горь| ||а
Ёовой €ибири, котор|,|е толь|(0 вь|1пи}{о|о }[е
бо.тпес 30 са}|(е||ь. 1|ему сие п1:иписать? 14ли
ос0бе||||ому преломле|{и|о,}|учей, вь|х0д'1ш_1ему

ун{е из и3вестнь|х п|]авил' или бо.пьхтгей
сп.1!к)с|1утности 3ешли с приблипсе||иеш }( по-

л|осу

>.
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|!сего' сдедует с!(а3ать' (|то та}[
:па3ьтп!аемая 3ем.ц:д €ат:ппилсова бьпла г:е одна

3ти

п1эимерп,п м0]|(||о про]1ол11(ить' Бо'пее
1|ем 3а :к|о п:й виде.]1 зем;!|о Фрсдерш:с [[упс'

в 160 |(м от
€арьл.пева,

т' д. А

и

что

ма'гер[1|([1'

|1о

[1|тснс'це

_ !|х

сви]1сте'!|ьс'г1}у
81эап:;'е'тгл' |4

|:стив:тейгллий у'пастп:|!|! э|{с|1едицт::: |сдсппгг:_

трома 9:согз'€а:л::г|[{()в в 1010 и 1811 годах?
Ёа этот |}о||рос 1!Б|'!'3.1[|!€Б ответи'г1' ш[|огие
авто|]ь| статей и |{||!|г' ||0,]|'[р||ь|е путс[псстве1!!|ик11 и у[|е||ь!е' 1атс у?|(. ус'г|]0е||ь| л|оди:
3агад|!и, во3!|и!|а|оп1:тс в той или |||!()и о0'|!асти
их де'|тель[лос:'и, будо}]а}шат умь|' заста1}']|'||о'г
ис||ать ответ1!.
1{х бьгло }|0€:тФ.'!}[{Ф _ ар11т['|чес|{}|х ги|то_
€3,

€атпл:ип{ова,

[[й:еп;а,

!пху||ь!

[!1а:*а1эг-лва,

вопрос о 3ага]1о(|1|ь1х 3емл'!х
м[|е1|ие
уя{е дав|!о' |[0 вь1с|(а{]ать в ||е(|ати св()е
ёчел возшо}к}!ь!м то.1|ь[{0 г!0с]|е дос'гато1|||ог0'
!{аде1ось' изу{[е|[и'| материалов' г'пав![ь[м обв
разом первоисточ1|и|(0в' да г:|эиофете:пг|ого
|1ред:по'тлоэ:се_
о[!ь1та.
э||с|1едици'|х
ар:стипеспсих
гпйя мои у![репились во врем'{ зимов1(1{ |!а о'
}1{охова, а 3атем персросли в увере||[|ость ||а
в0']!||ует

1!|ег:л

<сп-30>. € о. }![охова' 1|ам |!е ра3 /\ФвФ,(и'пФ€|:
пабл'ода'гь рас|'|о'|о}!(е||::ьпй в 45 :см |[ |ого-3а1]аду от ||е!ю острово[[ виль|(1|ц|{ого' А по1|ему

[опсс в|)лд .пи. |[ошсалуй, первь!м
о том' 1[то
€аппгп:дп{ов мо|' |}и;(ст[, с мь|са Благовещет|с}[ого
ос'|'р0в Бе::ппстта, а с мь|са $аме::ппого

||с.п0[}с|!ом, вь!с|!а3авш1им м||с[[ие

остро:зат !'е:л1]ис'г'гп,: г: }}{ап:плеттп,т, бх,|л упе::ьпй

3<т7тс1эзсссстя

зе7!ля

в

бссг:1>с:-

ёельгсал^-

1,|]ос''|!](]-

'!с!'|вох
3амеР3п|{','

2о ок1|(!'!(1-

||е'1'|о}|!-ь|
лло0я.ьу

о']!'(])ь!в0-1с,
э!1|о!.!
4]о!|п1а|:!!!!|1.сск!!п
туе|сзст':к''.

бь: и ;:а
Б ту
увидеть д|]угие остр()ва, дума,ц л тог/{а'

на

[|0.||у1||[.1|ос|,'

<(сп-30)).
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о[|ь|т[|ь|м поляр-

шплра{пс?

3||а(|}[тедь}|о бо.г:ьштем расс1'о'[|!!{|{ !!е

зимов:су этого ||е

бл,:.тп

|]|'|м |1утс|_!!ест!!е||!|и|!ом' |{шев1шим ||а своем
с1|сту ()т[!!]ь|ть|е острова. мо)|(ет бь:ть, это бьп.п

.[|псг;'т:ли-

Рар1энса, [[ро:сера, Б1ээд';ли,
пол'|р||и|{ов и другис'

этс':м свидете.пьству1от

эпсспте.т1п-[ц!1]|'

||а]ц !!0.]!|'|[[ьей. €адп:пип:ов

|[етерма.::а, |[ре:]идегтта'

<.![рес'гп,!лг::{а>,

Фб

в |{0то|]()й у1|аствовал
!::ов €агп:ппд:г<'>в. ['1 в|!/[сл о[! их в ра3!|ое время
[| с |)1]3!!1'х мес'1'.
Бртп11 .тли о|| при||'|.т| 3а 3смл|о испа]]е||ия

}|{е |]се-та!![{ |][!/1е.п!1 п1)омь!1ш'||е[|[|ш!!

тетичес}(их 3еме.пь: зсм.п|! А::д1эеева,

бп'п.г:о т1)пт.

от[[ст|'| той

виде'1и г0рь| 0строва

3ато [|0ве3ло

!87

се}ц)етарь Русспсого географинесного общества
А. Б. |ригорьев. [{о о|| не мог еще зл:ать об
от|{рь|ть|х Ридрогра(:изической экспедицией

€еверг:ого /|едовитого о|{еа|{а островах 8илькиц|{ого и }[[охова
это с.,|учится позже'
ли1шь в 1913-1914 -годах. я полагал' что
именно их и увидел первь|м 8:сов €анников

еще в 1010 и 1011 годах. }!мептп:о о}|и и
являются 3емлями €ап*:-пи:{ова, которь|е ищут
уясе почти два столетня.
[1риведег:ньпе вь|1ше примерь|' на мой
взгляд' убедительно говорят о том' что по
край:пей мере в райогте Ровосибирсших островов увидеть 3емлю на расстоянии более ста

километров }|е проблема. Ёстати, если в
формулу по определе}|ию видимости предмета
подетавить извест}|ь[е }|ам ве.т1ичи[|ь|' то получится' что острова Бе}!нета и Билькицкого,
которь[е видел €агптиков' и острова [[анг:етть:
и |енриеттьг, наблподаемь|е !{ами с <€[1-30>,
находились в сущ||ости на оди|'|аковом расетоянии.

Фдним из подтвер:кдений существования
8емли €аг:никова 0. '!олль, в. Фбрунев и

другие

считали

то'

!|то в север}|ом

|!аправле-

нии от Ёовосибирских островов'летит м}|ого

[ти\, а на

припайглом льду наблюдаются
следь| оленей' !|аправ,]|'|ющихся в море. 1ан,
Фбрунев в пос]1есловии к своему рома|{у
'<3емля €анниково писал: <[11эолет птиц ||а

€ вер, замеченнь:й еще в 1930 году зимо_
е
вщиками на острове |енриетть:, дошазь|вает'
что |{а|{ая-то 3емля, удобная для летовки и
188

гне3дова!|ия' }!а севере среди льдов сущест_
]|етом !|а острове }[{охова мь|
вовала}.
постоя}!но наблюдалн, }сак пт|{ць[ летят . не
тольно на север' где в ра3водь'|х ищут себе

корм' но и в(в!}раща|отея к своим г!!е8д&м
об|:атг:о. Бивотлпьпе и птиць| в Арктике ждут'
пль1вут

и летят к равводьям и поль|ньям'

не обязатель|{о к какой-то земле.

8

Ёебезьтпттересно' очевидно' будет ..упомя_
нами в ю:кной части
}*{охова стоя}|ке древнего человека. Ё3о-

цуть п о найденном
о.

топг:ь:й анали3 обломнов рогов оленей }1
костей медведя' подобра::::ь|х здесь, показал'

лет

}|азад.
}кили о}|и около в000
[1оследу;ош1!{е археологичес|{ие !аскФпки пФ!!1
твердилп 9т0. [1о-видимому, .в те дале|{ие

что

врейе::а острова бьтли севе1э}|ой ч&стью м&те_
рика' а после опускани'| су1пи и подъема
уровг:я моря [!ад водой 3десь остал!|сь ли1ць
отдельнь[е во8вь!!ше|{нь|е участ|{и.

0тг:осительно других гипотетичееких 3е_
мель мо)кно предположить' что многие ив }!их

в действительносг|1 бь:ли дрейс|эующими ледянь|ми островаши' то есть огром|{ь|ми плавучими либо сидящими на мели льдинами
толщи::ой 30-60 метров' 0тколов1цимися от
ппельфовцх льдов север11ого побережья оегрова 9ломира. в про!плом гшельфовь:е льдь:
вагпима.пи гора3до больгшую площадь в .[едо_
витом океапте' [а ледя||ь!х 0стровах базиров€ш!ись

амери|{анс[{ие' советские

и |{анадские

станции. 9то очень наде}1{нь|е платформь: для
прои3водства !|ау(|пь|х набл:одетлий' но до тех
189

пор, !!о||а дрейф прохо]1ит ||а п|]и,1|и!!||ь|х
глуби!|ах. €ев ||а мо.пь' .педя||['|с 0етр0ва
равруш|а|отс'| по,1 |!а||о|]ом .п|,]{ов п тс[|е||!{й'
как 0то происходи]|0 с (сп-19), а <сп-24,>
едва

избе}кала

поса]||{|' !|а ме.}!ь в райо||е

архипелага,(,е-)1с.лг:п'а.

}{о ото уп(с дру|'а'[ тема.

оглАвлвнив
куАА исчв3^А кАРтА кА!титАнА БэРРи?
мох(вт тРоя(ить тРитон?
ско^ько
^вт
кАк пвРвт1^ьшь БЁРингов т1Ро^ив?
откуАА тРи^втА1от Ро3овьш чАйки?

5

24
30
60

66
кАковА цвнА свввРнь1х сокРови]ц?
в2
когАА ввтвР пвРвхоАдг в уРАгАн?
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