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«Золото Розенфельда»
Книга Р. Седова имеет жанровый подзаголовок – «документальный роман». Словосочетание это настолько привычно, что
мы не обращаем внимания на его парадоксальность. «Документальный» – понятно: основанный на зафиксированных в тех или
иных источниках фактах, то есть, в общем восприятии, – достоверный. Признаемся: во многих из нас до зрелых лет сохраняется детское, замечательное в своей искренней наивности отношение к книге, выраженное вопросом «А это на самом деле
было?» и приводящее нередко читателей «изрядных лет» к отказу от художественной литературы в пользу «правдивой» – мемуаров, биографических повествований, исторических сочинений: серьезному взрослому человеку оно как-то и неловко интересоваться писательскими вымыслами.
«Роман», напротив, имеет самое непосредственное отношение к вымыслу, более того – к вымыслу масштабному и разветвленному. Как соотносятся друг с другом две эти по видимости противоположные стихии – строгой объективности и субъективной фантазии – в границах одного текста? Соотносятся.
Даже являются крайне необходимыми друг другу. Мы зачастую
не сознаем, что сами по себе факты суть лишь рассыпанные детали некоей конструкции, характер, внешняя форма и назначе5
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ние которой ясны только в самых общих чертах, а инструкция по
сборке отсутствует (как правило, оказывается, что недостает и
многих деталей). Собственно, роль писателя и заключается в
воссоздании того целого, что представляли собой в реальности
историческое событие, жизнь человека, чей-то характер. Без исследовательской интуиции, без изобретения недостающих элементов, домысливания целого по фрагментам и конструкторских способностей – всего того, что обобщенно принято называть художественным творчеством, здесь не обойтись. Наиболее
сложной, но и богатой большими возможностями формой
«сборки» модели жизненного явления признан роман. Авторское указание на то, что «Золото Розенфельда» – именно роман,
а не просто развернутый биографический очерк или отчасти
беллетризованное жизнеописание, говорит о серьезности задачи, стоявшей перед писателем, – задачи, для решения которой
«простой» жанровый инструментарий не годится. Небогатая
фактография жизни Ю. Я. Розенфельда известна из многих публикаций; содержание этой жизни, ее смысл, характер самого героя – нет, чем и объясняется разброс мнений о личности провозвестника колымского золота – от объявления его авантюристом и шарлатаном до характеристики, в которой акцентируется трагизм жизни человека, оказавшегося жертвой исторических обстоятельств.
Трудность в рассказе о таком герое, как Розенфельд, заключается в том, что к нему неприложим эпитет «выдающийся», во
многих отношениях он типичен для своего времени и тех социальных слоев, в которых протекала его жизнь: типичный разночинец, типичный представитель купеческой фирмы, типичный
для той эпохи на Крайнем Северо-Востоке преследователь своих
интересов, то есть человек, действующий зачастую на свой страх
и риск, вынужденный участник приключений, если угодно –
авантюрист, но поневоле. В отличие от людей выдающихся, то
есть буквально выдвинутых из своей среды и стоящих в успешной для себя области впереди современности, такие фигуры, как
Розенфельд, только и могут быть поняты через исторический,
социальный, экономический и даже природный контекст своего
существования. Вот почему в книге Р. Седова такое значительное место занимают сведения об истории обживания Севера
русскими, об укладе жизни местных народов, о торговле, о ко6
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лымской природе, о поисках золота, об исследованиях северовосточной окраины России. Перед читателем проходят образы
очень разных людей – купцов, охотников, старателей, представителей северных народов, геологов, и в главном герое мы находим что-то общее с каждым из них.
Картины колымской природы, на которые так отзывчив
был Ю. Я. Розенфельд, тоже являются не просто фоном развития
сюжета, но в совокупности составляют образ важнейшего «персонажа» книги: житель развитой городской цивилизации может, в общем-то, обходиться и совсем без природы, иногда назначая ей комфортные и безопасные встречи где-нибудь в
парке или на даче, но обитатель Северо-Востока в ту эпоху (а нередко и сейчас) ощущает ее присутствие и воздействие на свою
жизнь ежеминутно, ему некуда уйти от природы. Здесь умение
органично сосуществовать с ней не вопрос личной прихоти, но
способ остаться в живых. Совсем не случайно такое внимание в
романе уделяется интересу Розенфельда к жизни коренных народов. Это со стороны героя ни в малейшей степени не праздное любопытство к этнографической экзотике, это – практическое самообучение приемам перемещения в северном пространстве, навыкам понимания природных «знаков», умению
прокормить себя «чем натура послала». Контакты героя с аборигенным населением не изображаются писателем как неизменно мирные и проникнутые взаимным пониманием: в романе есть остросюжетный эпизод, исход которого мог оказаться
для Розенфельда трагическим. Однако постоянным является
стремление этого выходца из северо-западных земель тогдашней России постигнуть и принять характер новой для него территории и ее обитателей. Это качество стало основной предпосылкой того, что герой в ходе своих странствий трансформируется внутренне, превращаясь из предприимчивого и ответственного исполнителя поручений своего хозяина-купца в человека идеи, в человека не службы, но служения, которое не сулит личного обогащения, а, напротив, требует бескорыстной отдачи (Розенфельд, обратим внимание, в экспедиции по поиску
золота готов участвовать без жалования).
Писатель исподволь, без нажима (вот зачем, кроме прочего,
необходимо обширное романное пространство) подводит нас
к пониманию того, что нелогичными выглядят выдвинутые в
7
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30-е годы XX века против энтузиаста-исследователя обвинения
в утаивании якобы известных ему месторождений золота: состояние души героя таково, что он готов щедро делиться так
трудно доставшейся ему информацией и делает это, встречая –
увы! – то насмешку, то равнодушие, то недоверие. Люди с иным
строем души (такие персонажи тоже есть в книге) бьют шурфы
в одиночку, надеясь намыть мешочек вожделенного металла
для себя…
Однако именно качество сведений, предоставленных Розенфельдом, создало ему нелестную репутацию шарлатана.
Причина этого не только в дилетантизме героя, который все же
не следует, видимо, преувеличивать (многие вещи Розенфельд
освоил практически, к тому же постоянно занимался самообразованием), и не в «образном» изложении того, что должно в
норме иметь вид строгих верифицированных фактов. Не пересказывая изложенного по этому поводу Р. Седовым, поделимся
одним очевидным соображением. В разработке всякого нового
дела, особенно сложного, можно наблюдать закономерно чередующиеся этапы – от действий наугад, вслепую до вполне поддающихся выверенному планированию. Ю. Я. Розенфельд – человек начального этапа. Об участи таких людей хочется сказать
словами Пастернака (тот случай, когда стихи точней и глубже
логических дефиниций):
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
Конечно, у Пастернака «не должен» означает в первую очередь призыв не впадать в самообольщение успехом, может
быть, мнимым, но применительно к ситуации любого первопроходца эти слова открывают и другой смысл: не должен – как
закон, потому что и не можешь, ибо где различители успеха и
8
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неудачи в полной-то неизвестности? Колумб, как известно, тоже
открыл не то, что предполагал, просто победителей не судят. Ю.
Я. Розенфельд к ним не принадлежал.
Действительно, мотив неудавшейся жизни устойчиво присутствует в романе, герою ведомы и моменты настоящего уныния по этому поводу. Проложил несколько торговых путей с побережья в глубь материка – они остались неиспользованными,
искал золото – не нашел, пытался привлечь внимание к богатствам Колымы – не был услышан, по абсурдному обвинению попал в лагерь, умер насильственной смертью. Потрачены годы,
пройдены тысячи тяжелых северных километров – а результат?
Чем заслужил Ю. Я. Розенфельд наше внимание? Конечно, как говорил лермонтовский герой, «история души человеческой, хотя
бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа», и подобными повествованиями полна художественная литература с такими ее типами, как «маленький
человек», «средний человек», «простой человек»; однако требования к главному герою документального романа все же несколько иные: мы обоснованно желаем, чтобы он, лицо историческое, подтвердил свое право на наше внимание к нему – чтото открыл, изобрел, чего-то неслыханного добился. Тут недостаточно быть просто «неплохим человеком». Но если внешние впечатляющие результаты судьба героя не предъявляет, а притяжение к его личности несомненно присутствует, это означает, что
источник магнетизма находится в иной, не сразу замечаемой
читателем области.
Всмотримся еще раз в некоторые черты характера Ю. Я. Розенфельда. Неприхотливость (в розенфельдовских размышлениях ни разу не возникает мечта не то что о роскоши, но даже об
элементарном комфорте). Практически отсутствие того, что на
бытовом языке принято называть «личной жизнью» (любовная
линия в романе лишь формально прерывается потому, что
слишком несхожи взгляды на мир и жизненные цели прагматичного европейца и его избранницы – прелестного «дитя природы»; по сути, причина иная: люди, подобные Розенфельду,
похоже, обречены быть «любовниками» только своей идеи). Мужество как повседневная привычка (вспомним эпизод, где герой рассказывает о четырех днях пережидания бурана в спешно
вырытой снежной пещерке: слушателям это кажется захваты9
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вающим и опасным приключением, но Розенфельд говорит о
произошедшем без тени пафоса). Сочетание практицизма в работе с ориентацией на воодушевляющую высокую цель – привлечь внимание к богатствам края. Самоотверженность в труде
(для героя деятельность регламентируется не вознаграждением
и не часами «от и до», а физической усталостью и природными
условиями). Отсутствие зависти к успеху других в осуществлении того, что так долго и безуспешно предлагалось Розенфельдом (освоение Колымы при советской власти вызывает у вернувшегося на родину эмигранта искреннюю радость). Уважительное отношение к культуре коренных народов. Очарованность красотой Севера.
По отдельности эти качества присущи и другим персонажам: в мужестве, настойчивости и трудолюбии не откажешь, например, Бари Шафигулину, нашедшему, в отличие от главного
героя, золото и буквально «положившему жизнь» за него, но важен не сам по себе набор качеств личности, а его ориентированность, общая направленность. Мы говорим «северный характер», вкладывая в это понятие одномерно позитивный
смысл, а Север между тем формировал разные типы: были подвижники, исследователи, но были и «хищники», причем те и
другие равно испытывали на себе воздействие суровой природы, рисковали, проявляли целеустремленность. В Ю. Я. Розенфельде, каким он изображен в романе, «северный характер»
выработался в его привлекательном виде. Золотых россыпей герой не обнаружил, но за годы северных странствий обрел нечто
более ценное, не являющееся только его личным достоянием.
Природными богатствами та или иная земля наделена помимо
воли человека, но одухотворяется только человеческим присутствием. Появление в любом новообживаемом крае таких людей,
как Розенфельд, трудно переоценить, потому что они дают образцы отношения к людям, к делу, к природе, формируют то,
что принято называть «атмосферой места».
Этот глубинный, открывающийся за внешними событиями
смысл позволяет понимать название книги Р. Седова не только
буквально, но и метафорически: «золото» Розенфельда могло
быть открыто героем только в себе самом, и это открытие, как
убеждает нас текст романа, было сделано. Такое понимание переводит роман из категории историй о «человеке-легенде»
10
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местного значения (подобные есть в каждом регионе) в разряд
повествования-размышления о человеческом назначении, о
том, чем каждый живущий отметит свое пребывание на земле.
Верно или нет предложенное здесь прочтение книги Р. Седова,
решать, конечно, читателю, но определенно можно утверждать,
что в обширном и разнообразном, как просторы Севера, мире
романа каждый найдет что-то близкое, созвучное собственному
пониманию жизни и личной ответственности перед ней, перед
людьми, перед своей душой.

Доктор филологических наук
В. И. Пинковский
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Наиболее могучим и регулярным фактором
экономического развития и процветания
Севера несомненно со временем послужат
непочатые пока горные богатства.
Ю. Я. Розенфельд «Поиски и эксплуатация
горных богатств Охотско-Колымского края»,
1918 г.

Вступление
История Колымы запечатлела немало удивительных личностей, оставивших о себе глубокую память. Одной из них является
Юрий Янович Розенфельд. Под какими только именами он ни вошел в историю: энтузиаст-одиночка, феноменальный ходок, пионер освоения Колымы, один из лучших знатоков нашего Севера,
авантюрист, изыскатель путей сообщения, приспешник «коньячного короля», белый эмигрант, агент иностранных разведок…
Немало ходило о нем легенд. Первые колымские геологи слышали
самые разные версии и вразнобой передавали их впоследствии.
Вряд ли кто из них стал бы выдумывать – люди солидные, не понаслышке знавшие тяжелую работу старателей и проспекторов, к
которым причисляли Розенфельда.
Один из первых колымских геологов Борис Иванович Вронский назвал его возвестником Золотой Колымы, у которого было
много веры и слишком мало фактов. В своих воспоминаниях первооткрыватель многих золотых россыпей Сергей Дмитриевич Раковский пишет: «Был, в частности, такой господин Нордштерн-Розенфельд, один из служащих известной коньячной фирмы „Шустов и К “. Здесь, на Дальнем Северо-Востоке, фирма занималась не
столько сбытом коньяков, сколько приобретением пушнины за
бесценок. Этот Розенфельд, по слухам, якобы поддерживал Боо
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риску, а после смерти незадачливого дезертира вошел в компанию с опытными старателями Кановым, Бовыкиным и другими.
Коньячные короли в России погорели, и бывший их сподвижник решил самостоятельно поправить свои дела, перед тем как
вслед за хозяевами покинуть страну.
Упорно говорили, что именно Розенфельд назвал старателям
место, где Бориска, как у нас говорят, „зацепился за золото“. Любопытно, что имя Нордштерна-Розенфельда еще не раз всплывало именно в связи с колымским золотом.
Был, в частности, найден отрывок из стенограммы – запись
разговора Розенфельда с какой-то компанией, интересовавшейся
разведкой золота на Колыме. Розенфельд утверждал, что ему известны рудные месторождения, где можно будет взять по четырепять золотников на сто пудов породы, а также месторождения россыпного золота с промышленным содержанием».
Одно совершенно очевидно: Розенфельд первым сообщил о
колымском золоте. Это он заговорил о том, что на берегах великой
реки и ее притоков есть золото. Несмотря на свою некомпетентность, он, будучи в душе исследователем, нашел здесь неоспоримые доказательства существования золотоносности. Со свойственным ему энтузиазмом несколько лет добивался организации
геологоразведочной экспедиции на Колыму. Бурные события надвинувшегося революционного времени помешали осуществлению его мечты.
Судьба Розенфельда трагична. Покинув Колыму, он снова вернулся к ней, намереваясь продолжить исследования. Но, ошеломленный строительством, которое было развернуто трестом «Дальстрой», признал бесполезность своих замыслов. Тем не менее нашел в себе силы передать людям свои знания об этом огромном
крае. Его сведениями не воспользовались. Он составлял проекты
геологических экспедиций, направленных на поиски различных
полезных ископаемых, собирал краеведческие материалы, предлагал свои услуги в любой экспедиции.
Трагедия духовная завершилась физической: время, обрушившееся на страну жестокими репрессиями, не пощадило и его. В создавшейся критической обстановке, возможно, он никогда бы не
оставил после себя столько сведений, если бы не существовало треста «Дальстрой», ориентированного при создании на поиск и добычу золота. В самый трудный свой начальный период – крах на14
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дежд на Среднеканскую жилу – трест
разыскивает Розенфельда по всей
стране в надежде открыть разрекламированные им Гореловские жилы. А заполучив его, выжимает из него все, что
он знал о полезных ископаемых Колымы. И он сообщал, не скрывая, потому что был заинтересован в улучшении жизни края, которому посвятил
годы жизни. Пояснял, что его данные
по золоту не конкретны, он их в свое
время приукрашивал, желая привлечь
внимание к Колыме.
После того, как Гореловские жилы
не состоялись, он был отдан под суд:
Юрий Янович Розенфельд.
больше Дальстрою он был не нужен, не
Фото из следственного дела,
представлял никакой ценности. Двойсередина 30-х гг. ХХ века
ственное отношение к Розенфельду в
советское время объясняется просто – его служением в качестве
доверенного лица сибирского купца, попытками привлечь для разработок колымского золота зарубежный капитал, наконец, будто
бы утаиванием сведений от советской власти.
О колымском золоте когда-нибудь бы заговорили и без него,
но бесспорно, что первым это сделал Ю. Я. Розенфельд. Читая его
записки, убеждаешься, что это был эрудированный человек, энтузиаст изучения окраин России, знаток экономики Охотско-Колымского края, изыскатель путей сообщения. Можно смело сказать, что в начале 1900-х годов вряд ли кто знал достоверно об
этом регионе больше, чем непонятый современниками исследователь-самоучка.
Основной работой Ю. Я. Розенфельда считается его записка
под названием «Поиски и эксплуатация горных богатств ОхотскоКолымского края», написанная в конце 1918 года. Она была адресована приморским купцам с целью привлечь внимание к Колымскому краю и его богатствам. В нестабильное революционное
время его страстное обращение отклика не нашло.
В начале записки сообщается, что «в 1908–1916 гг. автор путешествовал по Охотско-Гижигинскому краю со специальной целью
изучать его быт и экономические ресурсы». Он производил изыс15
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кания путей сообщения как гужевых, так и водных, увенчавшиеся,
по его словам, открытием двух систем россыпного золота, двух
угольных бассейнов; исследовал разнообразные полезные ископаемые. «Отличной базой для планомерной деятельности в широчайшем масштабе» в крае автор называет открытые им золоторудные жилы. В записке подробно говорится о путях сообщения и
возможностях их использования, о разведочной экспедиции на
Колыму. Об организации экспедиционных работ Розенфельд пишет с глубоким знанием дела. Он приводит сведения о лесных запасах края, сенокосах, возможности выращивания картофеля.
Интересна сама речь автора, яркая, образная. Имея в виду
колонизацию далеких российских окраин, Ю. Я. Розенфельд пишет: «Как руководящее правило нужно всегда помнить: „горе
тому предпринимателю, который только с туго набитым кошельком да богатым шаблоном познаний, уместным в культурной обстановке, кинется на „ура“ в дикие полярные дебри».
Ничего, кроме горьких разочарований, он оттуда не вынесет. Ибо
угрюмый север благоволит только личностям предприимчивым,
с широкой инициативой, способным легко
отказаться от всякого культурного комфорта».
Записка Розенфельда сыграла важную
роль гораздо позже: на нее опирался Ю. А.
Билибин при организации Первой Колымской экспедиции.
Другая работа Ю. Я. Розенфельда «Колымская рекогносцировочная экспедиция
1920 г.» представляет интерес больше с
точки зрения экономики Колымского края.
«Излишне подчеркивать, что в суровой безлюдной стране успех зависит от своевременности и правильности подготовки, для
чего требуется знать особенности страны и
нравы ее обитателей», – замечает автор. Потому в записке он приводит краткие сведеОбложка записок
ния о крае – географическое положение, наЮ. Я. Розенфельда
«Поиски и экплуатаселение, природные условия. Автор остация горных богатств
навливается на обеспечении населения хлеОхотско-Колымского
края. 1908–1916 гг.»
бом, на развитии скотоводства. Вопросы
16
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экономики даны в расчетах: окупаемость транспортных работ, покупательная способность населения, контрвалюта.
Особое место в этой работе занимает тема «Пути сообщения»,
поскольку, поясняет автор, «обширнейший Колымский край и поныне вполне можно считать terra incognita. Интересно сообщается
о дорожных изысканиях конца XIX – начала ХХ века, причем автор
описывает своих соперников в поисках дорог с нескрываемым сарказмом. Включены подробные сведения о Тахтоямско-Хупкачанском тракте, детище Розенфельда, а также его вариантах. Данная
записка имела цель привлечение средства для исследования Колымы на основе достоверных экономических расчетов и той выгоды, которую ожидалось получить при торговле. Эти сведения,
вероятно, были добыты нелегким трудом, в бесконечных разъездах.
Задачи экспедиции, сформулированные автором, раскрывают
его научную эрудицию. Наряду с экономическими вопросами, он
предлагает уделить внимание месторождениям глин, морионов,
хрусталя, осмотреть известные ему горячие источники, «научноинтересные каменные моря» и «грандиозные морены бывших
ледников», могильные курганы. Он хочет нанести на карту «доселе не показанные» лиманы.
Сам Розенфельд не считал себя золотоискателем – все его знания о геологии укладывались в несколько отдельных признаков залегания металла. Золото не было целью его поисков. С его помощью он хотел лишь привлечь к краю внимание властей и частного
капитала, о чем он прямо говорит в записках руководству Дальстроя. В них больше всего он писал не о золоте – он же его так и не
нашел, а о известных ему проявлениях минерального сырья в обследованных районах.
В книге использованы материалы, написанные рукой Ю. Я. Розенфельда за январь – февраль 1934 года в период его пребывания
в Магадане. В основном это ответы на вопросы, интересовавшие в
то время золотодобытчиков Дальстроя. Среди них большую часть
занимает геологическая тематика. Автор не просто называет месторождения, подробно объясняя к ним дорогу, но и говорит, что
необходимо сделать в первую и вторую очередь и что можно ожидать при этом. Он рассуждает, как специалист, поднимая вопросы
стратиграфии, тектоники. Правда, делает это наивно, поскольку
самоучке не хватает образования. Его фантастические по тому вре17
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мени рассуждения о присутствии нефти на шельфе и побережье
Охотского моря сейчас не вызывают сомнений.
Широкое развитие в недалеком прошлом ледников в горах
Охотско-Колымского водораздела, о котором он пишет в своих записках, подтвердили геоморфологи. А те лигниты, бурые, недозревшие угли, описанные им не единожды, вскоре найдут во многих местах Охотского побережья.
Также представляют интерес такие записки Розенфельда, как
«Заявление о Туманской группе», «Организуем питомники», «Заявление о взрывах». Очень актуальны были его предложения о научном подходе к разведению пушных зверей. В связи с этим он
критиковал первый неудачный опыт Дальстроя на острове Завьялова. А чего стоил его совет купить у американцев отборных крупных оленей, разводимых на острове Лаврентия! Писал, что это совершенно реально, поскольку рейсовые пароходы проходят мимо
острова, а олени, приученные есть хлеб, легко перенесут путешествие.
Разве не удивит замечание, что «можно с уверенностью рассчитывать на гидромеханическую силу для толчей, рудничных
перфораторов и прочего», используя белый уголь (энергию воды)?
Или такое предложение: «Совершенно новую эру для жизни полярных стран создали бы усовершенствованные аэросани»?
А вот еще из рапорта в адрес дирекции Дальстроя от 7 января
1934 г.: «…через узкие гирла Ямского и Иретского лиманов ежесуточно переливаются десятки миллионов кубометров водных масс.
Разумеется, при этом развивается огромная сила. Надо полагать,
не меньше 60– 80 000 000 киловатт часов в год». Эти слова написаны под заголовком «Гидроэнергия прилива-отлива». Каково для
Колымы начала ХХ века?
Все это, безусловно, раскрывает нам незаурядного человека.
За поданные не вовремя рационализаторские предложения, а то и
совершенные открытия прозвали его мечтателем.
Бо́льшую часть колымской жизни Ю. Я. Розенфельд посвятил
изысканию путей сообщения между Охотским побережьем и Колымой. Его многократные попытки преодолеть Главный водораздел увенчались открытием десятка проходов в высоких горах, ко-

Схема маршрутов из опросных листов НКВД,
сделанная рукой Розенфельда в 1934 году
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торые вели с моря в бассейн Колымы. Из них он выбрал один, самый удобный, самый короткий. Он шел из Тахтоямска на Большую
Купку до низовьев Буюнды. На нем было два простых перевала,
чем Тахтоямско-Хупкачанский тракт был проще Ольского пути казака Калинкина. На нем Розенфельд поставил шесть поварен и
центральную станцию. В конечных точках дороги были сооружены
жилые дома, склады. У этого тракта были лучшие условия для подхода морских судов, чем у Олы.
Но практического значения направление в снабжении Охотско-Колымского края не получило. Без Розенфельда дорога пришла
в запустение: на Ольском тракте были хорошо отлажены все операции. С его отъездом, как писал исследователь-гидрограф И. Ф. Молодых, также совершенно прекратились попытки отыскания более
удовлетворительных путей сообщения между Охотским морем и
Колымой.
Постепенно рушились все мечты Юрия Яновича преобразовать «край запустения». Великий энтузиаст превратился в неудачника. «То, что не суждено было ему, – писал он о себе, – сделали на
месте (старатели. – Р. С.) Канов, Софей, Борис, Поликарпов и др.:
привлекли внимание центра к колымским дебрям. Миссия закончена». Это было написано в начале 1934 года, одновременно с ответами дирекции Дальстроя.
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Удивительно, что никакие удары судьбы не отражаются на манере его письма. Все его заявления, рапорты написаны на бланках
«Бурового журнала» акционерного золотопромышленного общества «Союззолото», иногда на тетрадных листках в клеточку. Он
пишет без исправлений и зачеркиваний – сразу набело. Часто конкретизирует мысль, приводя доказательства, аргументируя известными ему доводами. Его описания снабжены таблицами, схемами.
Тексты, написанные Ю. Я. Розенфельдом, читаются без труда,
почерк его не меняется, хотя, судя по этим записям, душевное равновесие его нарушено. Подобное присуще человеку с твердым характером. И еще можно сделать вывод о том, что писать ему в жизни
пришлось много. «На эти темы я уже давно принялся писать нечто
вроде очерка под заглавием „Колымско-Приохотская окраина и
проблемы ее развития“», – писал он, сообщая, что первые главы рукописи передал президенту Русского географического общества
Ю. М. Шокальскому.
Жизнь к Ю. Я. Розенфельду не была благосклонна. Современники да и последующее поколение советских людей воспринимали его как личность, чуждую советскому строю. Даже большинство известных геологов того времени считали его проходимцем.
Одним из наиболее негативно отзывавшихся о Розенфельде был
дальстроевский экономист-геолог П. В. Грунвальд. С пролетарских
позиций он клеймил его как стремящегося к служебному успеху
«проспектора-спиртоноса», тщеславного «открывателя». Он писал, что бо´льшая часть его сообщений носит халтурный характер,
предлагал начальнику Особого бюро Дальстроя К. Г. Калныню уничтожить эти «писания». Но Кирилл Григорьевич, следуя одному из
первых приказов Э. П. Берзина о сборе краеведческих материалов,
сохранил все записки Ю. Я. Розенфельда, объединив их в одной
папке.
Даже во времена начала освоения Колымы, наряду с первооткрывателем колымского золота Бориской, Розенфельд являл собой легендарную личность. Сведения о нем были противоречивы,
с окраской, наведенной внутренними органами. Большинство первых геологов, включая Билибина, крайне отрицательно отзываСтраница рекогносцировочных исследований Гореловских жил,
написанная Ю. Я. Розенфельдом на бланке бурового журнала
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лись о нем. Хорошо известны слова геолога и писателя Б. И. Вронского: «Судьба обошлась с этим человеком слишком сурово. „Проходимец, авантюрист“ нередко можно слышать по его адресу от
людей, которые являются пионерами освоения Колымы. Обидно
слышать эти слова от тех, которые более чем кто-либо другой,
должны понимать, что значат первые шаги в таком диком, безлюдном крае, тем более в дореволюционное время. Ведь именно
этот энтузиаст-одиночка впервые сообщил о новом золотоносном
районе – Колыме. Разве он оказался не прав?»
Деятельность Розенфельда продолжалась на фоне общественной обстановки в царской России конца XIX – начала XX века и
Стране Советов довоенного времени. Его судьба во многом типична для всего населения, испытавшего на себе ужасы революции, гражданской войны, репрессий. Но талант и целеустремленность самоучки сделали его уникальной личностью. Благодаря его
путешествиям, любознательности, человеколюбию, он постоянно
встречался с интересными людьми, обогащался их знаниями, брал
от них лучшее.
Кроме коренных жителей Севера – эвенов, якутов, коряков,
оказавших ему неоценимую помощь в исследованиях, он немало
почерпнул от изыскателей транспортных путей Северо-Востока,
истинных первопроходцев необъятных просторов края Калинкина
и Фефелова, первого ольского учителя Варрена, известного геолога Анерта, председателя Русского географического общества Шокальского. Даже эпизодическое общение с сотрудниками Дальстроя – Вознесенским, Кроном, Наровчатовой – наталкивало его на
полезные мысли. Удивительна встреча Розенфельда с первооткрывателем колымского золота Шафигулиным – Бориской. Она
окончательно убедила Юрия Яновича в золотоносности Колымы.
В общении с людьми раскрывается его многогранная одаренная натура. Выпавшие на него трудности не сломили его, он
остался верен своим помыслам. Нет сомнения, что правовая реабилитация Юрия Яновича Розенфельда должна завершиться морально-нравственной, восстановлением его доброго имени. И
оценки его современников, сформированные в результате советской пропаганды, отпадут сами по себе.
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Купеческая сторона
Прошло немало лет, как слухи о неведомой Силькари, как
называли в старину Шилку, достигли Тобольска и Москвы. Чтоде места там благодатные – растет хлеб, водится пушной зверь
и стоит большая серебряная гора. Что живет там князь Лавкай,
добывает серебро да меняет его на соболей, а уж за них получает
шелка и товары у маньчжур.
Но ни Максиму Перфильеву, ни Дмитрию Копылову и Василию Пояркову не пришлось в своих беспримерных походах
наткнуться на богатую землю. Только стрелецкий сотник Петр
Бекетов, основатель Якутского острога, наконец, достиг через
Байкал и Селенгу таинственную Шилку, отыскав к Амуру более
удобную и короткую дорогу. На берегах Шилки в 1653 году были
заложены Читинский и Нерчинский остроги. А вскоре и слухи о
серебре подтвердились – нашел его казак Филипп Свешников.
Это было первое серебро в России. Потом нашли и железные
руды. Богатые магнитным железняком Тункинские горы, сопки
Урову, Борзею прозвали Железной цепью.
По следам казаков едва ли не первыми в край стали прибывать ссыльные – протопоп Аввакум и его сторонники, потом
разбойники, политические.
Через полвека открывается Нерчинский сереброплавильный завод, а рабочих рук не хватает – ведь до прихода русских
в крае селений не было. Своим указом Петр I приказал на серебряные заводы посылать «тюремных сидельцев». Чтобы кормить их, прислали хлебопашцев с семьями. На Шилку переселили енисейских крестьянских парней в зачет военной службы,
пригнали с семьями сподвижников Пугачева. Прибывшие селились вдоль проложенного тракта. В совершенно безлюдном крае
выросло полсотни станиц.
Каторжане в рудниках ставились на самые тяжелые работы.
Непосильным был труд в каменоломнях, на доставке руды, но на
подборке хвостов, отработанной породы, новички уже за три дня
становились «негодными».
Не сладка была жизнь и переселенцев. Каторжная работа
на рудниках стала уделом не только для «тюремных сидельцев»,
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но и для приписанных к заводам крестьян. Кроме раскорчевки
тайги, подготовки пашни и ведения всех сельскохозяйственных
работ, они маялись и в рудниках, и на заводе. Приписанные к
заводу превращались в рабочих, о которых само горное Нерчинское начальство писало, что они «каждодневно не сыты бывают и, не могши того хлеба разделить, чтоб на весь месяц стало,
съедают тот месячный провиант за 4–5 дней до начала нового
месяца, а потом терпят совершенный голод…»
К 50-м годам XIX столетия разработка серебра была приостановлена, но вскоре выяснилось, что восточный склон Яблонового хребта чуть ли не всюду богат золотом. Первое золото в
Нерчинском округе было найдено еще в 1829 году. Открытиями
горных инженеров Кованько, Аносова, Набокова положено
прочное основание золотой промышленности в Приамурье. По
свидетельству геолога Анерта, «наиболее цветущим периодом
были годы 1902–1907».
Усердием замечательного поисковика Николая Павловича
Аносова открываются россыпи Богачинская, Бальджийские и
другие. Но одну богатейшую россыпь, называемую Золотой
Клад, или Аносовский Сундук, будто открытую геологом в верховьях реки Зеи, любители приключений ищут до сих пор. Славились своим богатством россыпи Карийская и Шахтаминская.
Началась «сердитая» сибирская болезнь – золотая лихорадка,
изменявшая не только характер человека, но и его облик. Она
успевала затмить людям весь мир. Единственной целью для них
становилось открыть новый прииск.
Тайгу наводнили подозрительные лица, занимающиеся недозволенной законом продажей спирта, скупкой золота, картежными играми. Ловкость совершения дел не позволяла полиции раскрывать истину. К тому же в них были заинтересованы
золотопромышленники. Спиртоносы объединялись в хорошо
вооруженные шайки и сопровождали конные и оленьи транспорты. В такой промысел, требующий большой физической
силы, выносливости, шли лучшие приисковые рабочие. Самыми
предприимчивыми и удачливыми среди них были черкесы и
татары. Ведро доставленного спирта продавалось за триста рублей, а то не жалели и фунт золота.
Некоторые промысловики, заработав большие деньги, бросали дело, возвращались в свои деревни и города. Большинство
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же, чаще из русских, отличавшихся пристрастием к выпивке,
ходили в тайгу из года в год. Занятия прекращались лишь из-за
болезни или старости. Китайцы, открыв путь вверх по Зее, поднимали на лодках вместе с хлебом ханьшин (китайский спирт. –
Р. С.). Изловить спиртоноса или скупщика золота было невозможно, поскольку их покрывало местное население, поголовно
занимавшееся хищничеством.
Долина Шилки, многоводного истока могучего Амура, отделяет Шилкинский хребет от Борщовочного в неохватной глазом цепи Урюмканских, Нерчинских, Газимурских, Даурских
гор. Пейзажи Восточного Забайкалья завораживали впервые попавшего в те края человека. «Мало таких картин на всем широком просторе России, хотя и много там гор, холмов и пригорков! – писал влюбленный в этот край литератор С. В. Максимов
(известный в конце XIX – начале XX века писатель, этнограф,
путешественник. – Р. С.). – Мало таких гор и по внутреннему достоинству, по подземному богатству их, как горы Нерчинского
края, хотя и есть в России Урал, Колыванские и Кузнецкие горы.
Серебром наполнены их горные недра; по золотому песку текут
выходящие из гор этих реки, своеобразным видом отливают все
эти горы потому именно, что обладают они таким особенным
даром, что стоит за ними громадное, до сих пор еще вполне не
оцененное преимущество».
В 80 верстах от Нерчинска, на берегу Шилки, стоял купеческий город Сретенск с церковью Сретенья Богородицы. Жил доходами от торговли. Государство поощряло развитие коммерции. Ею могли заниматься все сословия. Купцы имели целый
ряд привилегий, и капитал сколотить можно было быстро,
правда, потеряв при этом свои добродетели. В небольшом городке, расположенном в очень удобном месте, позволяющем
развивать торговлю, предприимчивые люди быстро богатели.
Как былину, рассказывали, что Хрисанф Кандинский, сын каторжника и сам отбывший каторгу, начал торговать еще на Нерчинском заводе, выбился в купцы, выстроил особняк.
Городок в 1782 году насчитывал всего 100 жителей, из которых треть именовалась купцами. Высочайшим указом Екатерина Великая удостоила его гербом – «в голубом поле положенные слитки серебра в знак того, что в округе сего города нахо25
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дятся серебряные руды, где и сплавляются». За полтора столетия в казну было отправлено 22 тысячи пудов серебра. С истощением рудников Сретенск был исключен из городов, но стал
расти богатством от приисков. Больше всего золота находили в
Нерчинских горах.
Рядом со Сретенском находились известные богатые россыпи Казаковская, Шахтаминская. Россыпи часто были легко
доступны, но бедные. Их владельцы порой имели гораздо больший доход от своей торговли, чем от добычи золота. Мелкие
предприниматели у купцов за немалые проценты закупали продукты и транспорт для доставки инструментов. Если не удавалось открыть богатое золото, всю жизнь работали на своих кредиторов.
С активной деятельностью генерал-губернатора Н. Н. Муравьева по созданию Амурской флотилии городок возрождается. Большое значение для развития торговли имел первый
сплав от Сретенска. Местные купцы принялись строить пароходы. В городке квартируется отделение Забайкальского казачьего войска. Появляются крупные банки с оборотом в сотни
миллионов рублей. Работают кирпичный, мыловаренный, пимокатный, шубный, кожевенный, дроболитейный, смолокуренный заводы. Их продукция отправляется на пароходах трех компаний в другие города.
Сретенск снабжает продуктами золотые прииски. До него
дошла Транссибирская железнодорожная магистраль, началось
регулярное пароходное сообщение с Благовещенском и Хабаровском. Сретенск превратился в крупный купеческий центр. К
тому времени созрел план соединения Забайкалья с Китаем через Маньчжурию железнодорожным путем, что действительно
оказалось дешевле. Однако после Русско-японской войны построенная дорога отошла к Японии.
Едва ли не все стороны жизни Забайкалья были в руках
предприимчивых купцов. Привозные товары, продукты, материалы они доставляли со всего мира и не оставались внакладе.
За бесценок скупали соболиные, лисьи, беличьи шкурки, а то и
меняли на спирт. Всесильные Бутины, Кандинский, Медведников, Березин, Кафтырев, по существу, правили краем. Не в последних списках числился Шустов. Хорошо знающий спрос
рынка, он вкладывал деньги в прибыльные дела, какими были
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открытие золотых приисков, снабжение отдаленных районов
товарами и продовольствием.
Богатейший край, разительно отличавшийся от центральной России, лежал перед ними. В Забайкальской области приходилось по лошади на жителя, а разного скота было вчетверо
больше, чем в европейской России. Больше всего скотоводство
развивалось у бурятов и казаков. Славилась местная порода
овец – даурская. В урожайные годы вывозилось до 25 тысяч пудов кедровых орехов. Панты марала шли в Китай. В большом
количестве заготавливались кадки и бочонки для солки байкальского омуля.
Не давал покоя сильным мира сего проект инженера Лойкде-Добеля. Железная дорога Нью-Йорк – Париж через всю Россию! Американский синдикат «Транс-Аляска-Сибирь» вел переговоры с русским правительством о небывалой магистрали,
которая должна пройти через Берингов пролив. Сибирские
купцы принимали деятельное участие в приобретении акций.
Но правительство России отклонило проект, предполагавший
предоставление синдикату для строительства и разработки недр
восьмиверстной полосы земли вдоль дороги.
Наиболее известными в городе были купцы первой гильдии
А. Ф. Второв, Я. С. Андоверов, И. Е. Шустов. Последний принадлежал к династии коньячных королей Российской империи. Выходцы из крестьян принялись за соляной промысел в Соликамском уезде. Их оборот достигал двух миллионов пудов соли. Потомки Шустовых основали компанию, занимавшуюся производством вин. Они приобрели коньячные заводы в Армении,
Одессе, Кишиневе и контролировали треть алкогольного производства в России. Скорей всего, одна из ветвей старинного
рода с волной переселенцев оказалась в Сибири и обосновалась
на русско-китайском торговом пути в Кяхте.
Селение Кяхта на российской границе являлось основным
центром торговли с Монголией и Китаем. Через Монголию торговцы везли на верблюдах китайский чай, ящики с которым в
Кяхте запаковывали в бычьи шкуры и на лошадях отправляли в
центральную Россию. За рубеж вывозились сукно, товары из
пушнины, юфть. С проведением железной дороги чай из Китая
стали поставлять через Владивосток, и роль селения стала падать.
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В селении в ХIХ веке была основана русско-монгольская
школа, общественная библиотека, созданы музей, отделение
Русского географического общества. Построены в стиле классицизма Троицкий собор, Воскресенская церковь, гостиный двор.
Через Кяхту прошли исследователи Центральной Азии –
Н. М. Пржевальский, П. К. Козлов, Г. Н. Потанин. Владимир Афанасьевич Обручев, совершивший двухлетнее путешествие по
Центральной Азии, писал: «В километре к югу от уездного города Троицкосавска у самой границы с Монголией расположилась слобода – своеобразная резиденция крупных чаеторговых
фирм, часть которых, накопившая крупные капиталы на торговле чаем, обратила их позже на добычу россыпного золота».
Здесь прошли молодые годы Кеши Шустова. Отец, несмотря
на имеющийся капитал, заставлял сына работать. Тот выполнял поручения с точностью, какую потом будет требовать от
своих подчиненных. Будущий купец имел привлекательную
внешность. Молодой человек выглядел франтоватым. Имел успех у девушек, с которыми был щедр. Его переезд в Сретенск
был связан с женитьбой. Партия для Шустова оказалась весьма
выгодной и открыла перед ним новые перспективы. Он стал
владельцем прииска.
Захар работал на прииске Шустова забойщиком. Пришел с
соседнего отвода, который не оправдал надежд хозяина. Решил,
что здесь ему подфартит. От природы он был смекалистым и на
основании практики мог даже предполагать протяжение россыпи. И верно, покопался – наткнулся на золотишко. Шустов
приметил его, стал советоваться насчет проходок штолен.
Промывка золота велась на самых разных устройствах – бутарах, кулибинках, американках, на больших бочечных машинах. Оседающие на рейках, трафаретах тяжелые минералы отправляли в окончательную промывку на вашгерд. Металл отделяли от примесей под надзором хозяина прииска или опытного
промывальщика шахты. Но и так делали: встретив в боковом
штреке богатое золото, умышленно останавливали проходку,
чтобы после прекращения работы вернуться и скрытно добыть
видимый в самородках металл.
На богатых участках попадались самородки, которые легко
было утаить. Обычно «подъемное» золото требовалось поме28
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стить в специальную банку на замке. Оно оплачивалось в конторе во избежание хищения. Но и это не помогало. А мелкие золотопромышленники, державшие нескольких старателей на
своем отводе, расположенном рядом с прииском, скупали краденое золото у рабочих, продавая его китайским купцам в Иркутске, а то и меняя на спирт.
Со своим напарником Захар бил боковую штольню. При
свете керосиновой коптилки наметанный глаз его остановился
на выступающем камушке, который ни с чем не спутаешь. Самородок! Только старателю ведомо чувство радостного открытия – завершения долгого утомительного поиска. Напарник, конечно, заметил повышенное внимание забойщика и радостно
воскликнул:
– Таракан*!
Хотел бы Захар незаметно припрятать камушек, да куда денешься – заметили.
– Похоже, – пытаясь безразлично отреагировать, протянул
Захар и не смог: – Ждал я его, ох, как долго.
– И у меня! Захар Иванович, глянь, какой прусачок выполз, – ликовал напарник.
– Ну, вот что, – пришел в себя Захар, – замолчи!
– И еще один из норки выглянул! – не унимался напарник.
– Тихо ты! – зашипел Захар и, вытаращив глаза, закончил: –
Никому!? Все наше будет.
Золото имело власть над каждым смертным, а в забое особенно.
– Что тут у вас? – послышался голос откуда-то взявшегося
смотрителя горных работ.
– Да, вот каелка на ногу упала, Алексей Федотыч.
– Посмотрю я на вашу каелку, – сурово произнес смотритель, входя в проходку и окидывая цепким взглядом опытного
хищника песок и стены. Ему было ясно: долгожданная золотоносная россыпь, наконец, отыскалась.
– Проходку прекратить, вход забить крепью – нечего попустому тюкать, – нарочито громко приказал смотритель и, обращаясь к забойщикам, сказал полушепотом:

* Таракан, клоп (старательский сленг) – размер весового золотого знака.
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– Работайте до конца смены, что наберете – пополам.
– Федотыч, дай хоть пару деньков, – умоляюще сказал Захар.
До конца смены старатели наковыряли самородков, так что
и Федотыч в обиде не остался. Наутро явился хозяин, чтобы удостовериться в хорошем известии. Пески из штольни пошли под
особым контролем. Что-то, конечно, взяли. Только потом как
отрубило – знаки одни. Покрутились вокруг, не то что тараканов – зерен не нашли. Не только этот забой ничего больше не
дал, на всем прииске дела пошли вниз. Шустов решил продать
хлопотное хозяйство – верный доход приносила ему торговля.
С помощью сплава по Шилке грузы, товары шли в низовья
Амура. Будущий город становился огромной перевалбазой сибирского тракта на речной путь. Строятся первые пароходы.
«Торговый дом братьев Бутиных» обеспечивает водным транспортом для снабжения приисков и ведения торговли с Маньчжурией. Сретенские купцы объединяются в товарищество «Амурское пароходство». Одним из его основателей стал И. Е. Шустов.
В 1892 году организуется крупная акционерная компания «Амурское общество пароходства и торговли», владеющая чуть ли не
полусотней частных пароходов.
Открылась грузо-пассажирская линия от Сретенска до Николаевска-на-Амуре. По заказу компании бельгийский завод
«Джон Коккериль» построил группу пассажирских и речных судов, приспособленных плавать по мелководью. Были выстроены
склады и пристани по маршруту следования пароходов.
Значение Сретенска возросло с проведением транссибирской железной дороги, связавшей Забайкалье с европейской
частью России. Население его за пятнадцать лет увеличилось
вчетверо и составило около шести тысяч человек. Среди десятка
национальностей, кроме русских, большой процент составляли
евреи, лучшие предприниматели. До сорока процентов имевшихся хозяйств занимались торговлей. В станице, растянувшейся вдоль высокого правого берега Шилки на четыре версты,
имелись церковь, двухклассное училище с ремесленным отделением, механические мастерские, паромная переправа Бубнова, предприятия промышленника Андоверова.
Фирме «Торговый дом В. М. Лукина и сыновья» принадлежали винокуренный, пивоваренный, квасной, стекольный, ко30
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жевенный заводы. Колбасное предприятие купеческого семейства Замошниковых снабжало разнообразной продукцией
Амурский район. Широко известна предпринимательская деятельность Янкеля Самуиловича Андоверова, дому которого принадлежали заводы кожевенный, шубный, красочный, мыловаренный, лесопильный, пимокатный, а также электростанция,
горные торговые предприятия.
Мельницы купцов Малышева, Козлова, Телицына, Мельникова мололи зерно, свозимое из многих мест. Едва ли не каждый
купец вел благотворительную деятельность. На их средства содержались приюты, больница, школы, городу передавались
дома. Немалые суммы для благоустройства жертвовал Шустов.
Иннокентию хотя и досталась участь варить пиво, он преуспевал не менее своих родственников, имел солидный вес в Восточной Сибири. Каждый из торговцев по-своему прославлял
свой город. Кто бы сейчас поверил, что богатейший купеческий
город, приобретя известность по всей России, когда-то именовался Силькари и был упрятан от всего мира.
Розенфельд остановился перед вывеской «Пивоваренные
заводы Шустова» и постучал. Купец, увидев предписание, не
удивился – не первый случай принимать на работу бывших каторжан.
– Слушаю вас.
Недавний заключенный чувствовал крайне неловко в своем
положении, но, уловив любезность, осмелел.
– Прошу благоволить выслушать по жизненно важному для
меня вопросу. После случившегося со мной несчастья хочу продолжить работу по направлению, начатому в комиссионной
конторе Блюменфельда в Петербурге.
Шустов помнил удачно оформленную несколько лет назад
в конторе сделку и решил, что стоящий перед ним молодой человек будет ему полезен, тем более что слова подтверждала анкета из охранного ведомства.
– Начать служить у вас сочту за честь с любой должности.
Крайне прискорбно сообщить о потере времени для меня. Желаю наверстать упущенное. Можете на меня положиться.
«В разговоре бойкий, – подумал купец, – Что будет в деле?» Не
желая ставить просителя в неудобное положение, купец слушал,
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вспоминая, что ни один бывший осужденный, работавший у него,
не подвел его. Прекрасно знал, что ссыльные лишались права передвижения. Полиция производила обыски, читала переписку.
Ссыльным запрещалось находиться на государственной и общественной службе, заниматься педагогической деятельностью –
сплошные ограничения. С кем не бывает по молодости, – думал
купец, – разбазаривают себя. И почему так устроено? Не один он
такой. Заблуждения на месяц – расплата всю жизнь».
– Пойдете помощником мастера в варочный цех к моему
компаньону. Изучайте производство.
Фортуна улыбнулась Розенфельду второй раз. А до этого посчастливилось работать у Блюменфельда, от которого он многому научился, и опыт остался на всю жизнь. Но он не догадывался, что у компаньона Шустова дела шли плохо, их следовало
досконально изучить, чтобы впоследствии перевести завод в
Сретенск, исправить положение. Купцу пришлось дать взятку в
охранное отделение и поручительство: предприятие Серебрякова находилось в Иркутске.
Розенфельд с присущей ему пытливостью и живостью ума
вскоре познакомился с оборудованием – дробильными машинами, заторным и осветляющим чанами, котлами, насосами. Он
научился определять качество ярового ячменя, приготовлять
солод. Узнал и массу всевозможных тайн, которыми окутано
производство лучших сортов пива. На заводе он нашел книги по
специализации. Мастер поручал ему наблюдение за всем процессом. Видя несомненные успехи стажера, Серебряков перевел его в бухгалтерию. Здесь работать ему было легче – знакомо
по предыдущей службе. Через год он знал производство от аз до
ижицы.
За два года службы в Иркутске Розенфельд показал себя с
самой лучшей стороны. Тем временем завод Серебрякова переводится в Сретенск, а вскоре иркутский купец выходит из компании. Юрий Янович надолго связывает свою работу с предприятием одного из крупных сибирских купцов – Шустова.
Революционные события 1905 года, начавшиеся в центре
России, быстро докатились до Забайкалья. Снова вошли в обиход понятия свободы, но на новом уровне – при власти рабочих
и крестьян. Розенфельд, наученный горьким опытом, уходил от
мысли участвовать в борьбе. Каторга научила его в подобных
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случаях оставаться бесстрастным. Ошибки молодости он повторять не будет. Начавшиеся в стране волнения его пугали,
раздражали, мешая его деловым поездкам. Политика ему была
чужда.
Он отдавал себя полностью работе. Думал лишь об одном –
быстрее овладеть новым для него делом, не ошибиться при исполнении поручений. Свобода, позволяющая это делать, казалась ему чудесным состоянием человека. Он ощущал ее каждой
клеточкой своего тела. Но какая может быть свобода на службе?
А он не видел ничего лучшего, чем его новая жизнь в Сибири:
мог читать книги, наслаждаться стихами, рассказами о странствиях, мечтая отправиться в неизвестные края, чтобы самому
исследовать их. Очень бережно расходовал свои заработанные
деньги, намереваясь их использовать на путешествия.
Тогда у всех на слуху были предпринимаемые правительством и энтузиастами попытки освоить русскую Арктику –
страстные призывы адмирала С. О. Макарова организовать регулярные рейсы Северо-Восточным проходом, будущим Северным морским путем, строительство мощного ледокола «Ермак».
Это были годы веры в силу своей страны, отвагу ее храбрых сынов. Пришло время, думали, вслед за открывшими для всего
мира Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым Антарктиду, заняться обустройством фасада России, обращенного к Северному
полюсу.
С необычайным воодушевлением узнал Розенфельд о готовящейся Русской полярной экспедиции под руководством
геолога барона де Толля. Читал газетные сообщения и мечтал об
участии в изучении Заполярья. Такими мыслями он проникся
еще раньше, слушая в Петербурге лекции гидрографа Шокальского. Раньше он испытывал не совсем осознанное влечение к
таинственным северным берегам, сейчас же получил ясное, понятное ему объяснение. Экспедиция, открытие новых земель –
вот чего не хватает ему в жизни! Но что ему остается – лишь переживать за судьбу участников.
На фоне растущего интереса иностранных держав на северных и восточных границах России – Америки, Канады, Германии – русское правительство отпустило на экспедицию средства. Целью работ полярников был поиск неизвестного архипе33
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лага к северу от Новосибирских островов, отклоняющего дрейф
судов в Северном Ледовитом океане. Одним из его островов
считалась Земля Санникова, увиденная промышленником Яковом Санниковым, а позже и самим Эдуардом Васильевичем.
Закупленный в Норвегии китобойный барк, переименованный в яхту «Заря» и приспособленный к плаванию во льдах, 21
июня 1900 года вышел из Петербурга. Яхта проследовала через
Мурманск, Диксон, шхеры Минина, встретила льды и вынуждена
была стать на зимовку. Только на будущий год миновали мыс Челюскин, стоивший многих трудов и жертв русским мореходам.
После второй зимовки, на острове Котельном, партия Толля на
собаках отправилась к Земле Санникова через остров Беннета. Ее
провожал проводник Джергели. Начальник экспедиции напишет
в дневнике: «Я долго видел его маленькую гибкую фигуру, видел,
как он махал своей шапкой, обнажив седую восьмидесятилетнюю
голову, – этот круглый череп, в котором были скрыты поразительная память, острый ум и верная чистая душа. Этот милый ламут излучает такую искреннюю душевность, которую я не могу
определить иначе, как очарование».
Четверо путешественников по льдам Северного Ледовитого
океана ушли в неизвестность. Шхуна, намеревавшаяся снять их,
не одолела льды за несколько попыток и по указаниям, оставленным Толлем, повернула назад.
Вся Сибирь переживала со страной потерю членов экспедиции. Промышленники, помогавшие Толлю, были из сибирских городов. Розенфельд представлял, как среди бесконечных
льдов двигаются маленькие точки, почти невидимые в сумерках
надвигающейся полярной ночи. Они достигают ненадежного
места, известного как Сибирская полынья. Лед у ее краев ломается под тяжестью человека, но всем удается разместиться в
байдарке. Ледяное крошево не позволяет плыть быстрее, как
хотелось бы. Весла обмерзают, превращаясь в чугунные гири.
Нож не помогает – лед тут же намерзает вновь. Байдарка становится неповоротливой. Темень, опустившаяся на смельчаков,
скрывает редкие проходы, свободные от льда. Эдуард Васильевич пытается шутить, поддерживает товарищей. Но развязка
близка. Мокрая одежда превращается в жесткий леденящий
панцирь, немеют руки, кончаются силы.
Юрий Янович видел перед собой знакомого по портрету му34
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жественного молодого человека с длинными усами и маленькой
бородкой, полярного исследователя, друга Нансена, обаятельного, по воспоминаниям знавших его. Сколько бы он мог принести пользы науке, своей отчизне.
Просчет? Фатальная неизбежность? Почему они покинули
остров – могли бы охотиться на медведей, оленей! Нет, это неизбежный рок, который висит над любым человеком, но приходит в разное время. Ему вспомнилась каторга, он пытался отбросить навязчивые идеи, но не мог. Рисовался бесплодный север, каменная пустыня. Как там жить? Но ведь местные народы
живут! Он отправится на Север, чего бы это ему ни стоило! Приняв такое странное, практически ничем не обоснованное решение, он стал готовиться. Искал книги о северных областях. Его
интересовало снаряжение экспедиций, питание участников,
средства передвижения. Особенно его заинтересовало произведение Ф. Нансена «Среди льдов и во мраке полярной ночи».
Однажды в Сретенске проездом оказался купец Расторгуев,
в честь которого Толль назвал остров в районе Диксона. Розенфельд прознал и встретился с ним, убедив в необходимости
встретиться с жителями города и рассказать об экспедиции
Толля. Степан Расторгуев, опытный и деятельный полярник,
участник экспедиции и спасательной операции, был тронут желанием горожан и согласился. Розенфельд через Шустова оповестил именитых жителей, расклеил объявления и первый пожертвовал часть своих сбережений на памятный подарок полярнику.
Расторгуев говорил о том, что адмирал Макаров готов был
отправиться на помощь на ледоколе, готовилась спасательная
партия. Чтобы не терять времени, было решено по льду переправить на остров Котельный вельбот. В течение полутора месяцев люди прорубали в торосах дорогу, сами тащили, помогая
собакам, тяжелые нарты. Наземная партия Бруснева нашла
стоянку пропавших и устремилась по льдам к острову. Путь
преградила полынья шириной до пяти километров. Партия
вернулась. С таянием льдов команда лейтенанта А. В. Колчака
на вельботе добралась до Беннета и обнаружила следы пребывания группы Толля. В построенном из плавника домике нашли коллекции, записку-отчет о наблюдениях и сообщение о
выходе на юг.
35
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Спасатели были потрясены: на юге лежала великая полынья, не замерзающая порой и в зимние морозы. Изумительный по красоте остров с его двумя ледниками, стекающими с
фирновых полей, плавающими громадными льдинами-айсбергами, множеством морских птиц, стал последним приютом для
начальника Русской полярной экспедиции Э. В. Толля и его
спутников – астронома Ф. Г. Зееберга, якутов Василия Горохова
и Николая Дьяконова. Героическая экспедиция, так и не обнаружившая Землю Санникова, но собравшая массу нового фактического материала об исследовании северных территорий
России в географии, геологии, геофизике, биологии, стала для
Розенфельда примером служения науке, человечеству.
«Между 1900 и 1902 г. Серебряков из компании Шустова вышел, после чего я остался на длительное время у И. Е. Шустова,
у которого выполнял роль доверенного по работам, связанным
с разъездами…», сообщал о себе Розенфельд. Он имел право совершать от имени собственника торговой фирмы самые разные
юридические действия, в том числе заключать контракты, вести
платежные операции. Большая ответственность в подобной работе никак не угнетала его. В любой обстановке ему были свойственны тщательный анализ событий, логичность действий,
принятие четких решений. И неограниченная доверенность,
выдаваемая ему купцом, открывала перед ним возможность
проявить свои деловые качества. «…Причем мои поездки были
не только по городам России, но довольно частыми были и за
границу… Только за один год (1904-05) я совершил 6 поездок,
главным образом в Германию… Был также в Англии, Франции,
Голландии, Италии…», признавался он.
Купец был крайне требовательным к своему развивающемуся производству, оснащал завод новым оборудованием, не
отставая от лучших фирм России. Заводы империи традиционно
выпускали пиво несколько крепче германского, с большим содержанием алкоголя, приближаясь в этом отношении к английским сортам. Технология приготовления российского пива в основном опиралась на германскую, позволяющую выдерживать
длительные перевозки продукции. Качество портера, черного
бархатного, не уступало мюнхенскому и баварскому.
Розенфельд, досконально изучивший способы приготовле36
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ния этого напитка, ездил за оборудованием – дробильными машинами, медными котлами для кипячения сусла, осветлительными чанами, холодильниками, аппаратами Ганзена... Привозил чистые дрожжевые культуры, предотвращающие различные болезни пива, без которых не получишь высокого качества – это же не пьянящий взварец, приготовляемый издавна на
Руси из пива и меда!
Служба открывала перед ним большие возможности для
удовлетворения личных желаний – путешествий, самостоятельной работы, изучения новых направлений. Он с удовольствием осуществлял свои дальние поездки. В условиях Русскояпонской войны, вследствие которой были перекрыты российские восточные порты, за товаром пришлось ездить в Европу.
Это было дорого, но другого выхода не было. Розенфельд всегда
честно совершал сделки, и хозяину упрекнуть его было не в чем.
Среди знакомых его был Степан Жиганов, работавший приказчиком одного купца, умный, изворотливый, быстрый в исполнении воли хозяина. Правда, его желание исполнял дословно, не проявляя иногда необходимой инициативы. Но и
того было достаточно для успешного ведения дела. Удачные
сделки, совершаемые при его участии, все больше укрепляли
его положение.
Друзьями они не стали. Розенфельду не нравилась его заносчивость, душа не лежала к слишком прыткому коллеге, который при любой оказии рад был разделить застолье. Однажды,
вернувшись из очередной поездки, Степан пригласил Юрия в
ресторан.
– Посидим, развеемся от забот.
Розенфельд, вопреки своим нравственным правилам, согласился: интересы Шустова пересекались с делами хозяина
Степана, и было неплохо узнать о намерениях последнего.
– Как только тут вы, горожане, прозябаете? – развязно произнес Степан.
– Все по-прежнему, без потрясений, – спокойно отреагировал Юрий.
– Не скучно ли в своей обители?
Степан явно пытался разжечь любопытство собеседника, но
тот был невозмутим. Видно было, что хотелось ему поведать о
чем-то, и, чтобы не заглушить желание, Розенфельд сказал:
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– Ездил по продаже пива, вот, пожалуй, и все.
– Надо не сидеть – новое дело зачинать. Вот за это и выпьем, – сказал Степан и возмутился коллегой: – Что это – рюмка
за вечер! Оттого и отваги нет!
Хваста, подумал Юрий. Видал он таких – выпьют, и язык
развязывается.
– Знаешь Верхний прииск? – спросил Степан.
– Тот, что продают и никак не могут продать?
– Да, да.
– Так что же с ним случилось?
– Теперь он наш, – выпалил подвыпивший Степан.
– Поздравляю, – протянул Розенфельд и подумал: «Вот так
новость!» Правда, вряд ли Шустов опечалится, к золоту у него
пропал интерес. Однако любопытно...
– Сейчас, возможно, вам придется наблюдать за работой
прииска, а это весьма ответственное дело.
– Да, не иначе как управляющим прииском назначат, – не
то с вызовом, не то от избытка радости изрек Степан.
– Насколько я знаю, предприятие было убыточное, иначе
дело не дошло бы до продажи, – поддерживал разговор Розенфельд.
– Убыточное? Это мы еще посмотрим, – сказал захмелевший приказчик, глядя в потолок и наблюдая за пускаемыми колечками дыма.
«Вероятно, это и есть главная новость», – подумал Розенфельд и сделал вывод: значит, ему известны скрытые возможности прииска. Выходит, они могут быть и у других истощенных
россыпей, а если так, то Шустов напрасно надумал расстаться с
месторождением, доставшимся ему при женитьбе. Юрий Янович, кажется, впервые пожалел, что, проживая в «золотом
краю», ничего путного не знает о добыче золота.
Степан, разомлев от вина, еды, тепла заведения, сидел
молча. «Раздумывает о будущей работе», – решил Розенфельд и,
поскольку время было позднее, сказал:
– Степан, спасибо за вечер. Я провожу вас.
Выпивоха не сразу очнулся от сладких дум.
– Тогда на посошок, – потребовал он, качаясь.
– Вы же знаете, я не пью.
– Будешь! – выкрикнул Степан и ударил кулаком по столу.
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Раздался звон битого хрусталя.
– Господа! – подскочил официант.
– Я заплачу, – поспешил сказать Розенфельд.
Шустов не был особенно удивлен действиями своего конкурента, но задумался – золото никого не оставляет безразличным.
Степана действительно назначили исполняющим обязанности управляющего прииском. Он начал действовать решительно. Вызвав штейгера, старшего смотрителя, произнес краткую речь.
– Всем известно, что дела на прииске как нельзя хуже. Так
ли это на самом деле? Какие работы следует провести, чтобы изменить положение к лучшему? Первое слово, уважаемый, за
вами. Все затраты с вашей стороны будут учтены и возмещены.
Штейгер, пожилой человек с быстрым цепким взглядом,
твердым словом. На прииске, где ничего утаить от смотрителя
было невозможно, его побаивались. Разумеется, он знал, что делать, но стал прикидываться простачком.
– Так я ничего не имею против. Что знаю, скажу, – заговорил он. – Только от этого земля богаче не станет.
– Ладно, в каждом деле бывают промашки, о них и скажи,
чтобы работать лучше.
– Так ить что я – землица оскудела. Чай, с нее черпают
сколько лет!
– Слушай меня внимательно, Афанасий Зырянович. Давай
со мной начистоту. Старые хозяева ушли. Теперь заправлять
здесь будем мы с тобой. Ты ко мне по чести, и я к тебе с душой.
Хватит мытариться, пора жить по-человечески.
Пустить пыль в глаза Степан мог.
– Через два дня ко мне с подробным докладом. А сейчас
веди по всем закоулкам.
Афанасий на прииске работал давно, знал каждую рассечку,
как и все «алтари», забои с повышенным содержанием металла.
Ждал случая взять золото. При старых хозяевах сделать это
было невозможно – живо в тюрьму отправят. Степан же оказался слишком охоч до золота, нашли общий язык. Открыл Афанасий «алтари». Прииск стал рентабельным, больше того, дела
купца пошли в гору. Только не знал он, что ему, хозяину, доста39
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ется лишь половина добычи прииска. Другую половину делили
управляющий и смотритель поровну.
С год прииск работал прибыльно, купец только радовался,
был доволен своим управляющим. Понятно, долго так не могло
продолжаться. Как только припасенные смотрителем пески закончились, а может, какой сбой в обманной деятельности Степана вышел, оба они исчезли с прииска. Когда обман открылся,
купец места не находил, поражаясь наглости своего лучшего
служащего, убиваясь о том, что столько лет доверял ему, даже
гордился своим расторопным работником. Кража золота в крупном размере получила широкую огласку в крае. Судачили на
разный лад, будто бы сбежавшие сами промывали ночами и рабочих подкупили, чтобы молчали, и еще не мало чего.
Розенфельд был потрясен случившимся. «Как можно до такого дойти», – думал он. Обман для него был чем-то несовместимым со служебной или иной деятельностью.
Во время одной из своих поездок Розенфельд прибыл в Берлин. С интересом осматривал он достопримечательности столицы Германской империи, созданной в результате объединения земель при канцлере Бисмарке. Центр города предстал перед ним во всем великолепии архитектуры в стиле готики, барокко, классицизма. Побывал он в старой церкви Клюстен,
оперном и драматическом театрах. Совершал экскурсии, посещал библиотеку с богатейшими книжными фондами. В музеях
рассматривал римскую античную скульптуру.
Обратил внимание на то, как публика отличалась от жителей России. Он всюду встречал высоких белокурых людей с голубыми глазами. Они поражали холодным рассудком, терпением во всех делах, впечатлительностью. Однако иностранец
сразу отметил отсутствие у немцев задушевности и особенно
гостеприимства.
Он видел старинные особняки с просторными коридорами,
широкими лестницами, огромными портретами предков их
владельцев. Надменные лица, казалось, призывали потомков не
останавливаться на достигнутых завоеваниях, идти дальше. В то
же время Розенфельда покорили просторные цехи современных фабрик, оснащенные новейшим оборудованием, производимым на других германских предприятиях.
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– Я приехал из Сибири познакомиться с технологией приготовления пива, – отрекомендовался Юрий Янович.
– О, пиво – прекрасный напиток! – воскликнул директор
завода толстяк Ганс Мюллер.
– Полностью с вами согласен, – поспешил согласиться Розенфельд.
– Что же привело вас совершить столь неблизкий путь? –
поинтересовался директор.
– Без сомнения, ваша лучшая марка пива в Европе.
– Похвально, молодой человек, вы разбираетесь в наших
вопросах. Скажите мне, не..., как это по-русски? – не скрывая
истины: как можно жить в страшном холоде?
– Человек обладает хорошим качеством – привыкать к невзгодам.
– Я бы ни за что на свете не решился привыкать жить в Сибири.
– Отчего же? – поинтересовался Розенфельд.
– Это ваша тюрьма, что бы вы ни говорили.
– Сибирь – развивающийся край России, – поспешил возразить командированный, но Мюллер перебил его:
– Не говорите – это ваша легенда. В добровольную ссылку
не согласится ехать ни один немец. Только вы, русские, можете
жить, лишая себя культуры.
Розенфельд был обескуражен таким безапелляционным заявлением. Он никогда бы не посмел выразиться подобным образом перед своим гостем. «Грубый народ», – подумал он. Подобные разговоры, выражавшие высокомерие немцев, сопровождали его в течение всей поездки.
Кто знал, что эти белокурые симпатичные люди вскоре возомнят себя готовыми для завоевания всего мира?
В первую свою поездку от Шустова в Германию он посетил
родной дом. Мать жила с младшей дочерью, две другие вышли
замуж. Жили, как и прежде, в нужде. Юрий привез сестрам подарки – золотые колечки, цепочки, матери пуховую шаль. Он
рассказывал о своих скитаниях, о красоте сибирской природы,
о добрых людях, о своей работе. Мать говорила о своих переживаниях, любви к нему, об ожидании его приезда. Теперь она
рада, что дождалась его, что он жив, неплохо выглядит. Расстроена, что не нашел любимую. Он, всегда наполненный раз41
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личными идеями, само воплощение бурлящей жизни, примолк
в материнских объятиях. Убивался – не мог простить себе того,
что бросил самое дорогое.
– Там было страшно? – спросила она.
– Ну, что вы, мамаша, – попытался рассмеяться он.
Мать разрыдалась. Ее плечи содрогались, женщина уткнулась в платок. Он прижал ее к себе. Волны процесса над народовольцами достигли хутора. Семье сообщили о судебном процессе, разбередив материнскую рану.
– Это было давно, что вы расстраиваетесь!
– Тебе было больно, родной мой?
– Пустяки, – отмахивался он.
– Не говори так о мучениях!
Он вспомнил неподъемную тачку во время болезни, вспомнил, как больше года заживали язвы от кандалов, и еще сильнее
прижался к матери.
– Что же случилось с отцом, мамаша?
– Спасал хозяйское добро. Загорелась усадьба, а он привез
сдавать урожай. Помогал вытаскивать имущество. Помнишь
его – не усидит. А тут люди в беде.
– Пенсию назначили?
– Какое! Единовременное пособие дали – несчастный случай. А нам-то как жить без кормильца?
Тридцатилетний преуспевающий по службе работник упивался бесконечными поездками, которые расширяли его кругозор и, вероятно, тогда отвечали его духовным запросам. Постепенно жизнь толкача стала ему надоедать. Он прекрасно понимал, кому идет выручка от всех дел, на которые уходила вся его
молодость. Натура искала новых точек приложения сил. И потому, когда хозяин предложил невероятно сложную задачу, связанную с длительным пребыванием в таких местах, куда возможно, не ступала нога человека, он с радостью принял ее.
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Жестокая юность
Сведений о жизни Юрия Яновича крайне мало. Все они почерпнуты из следственных материалов так называемого дела
Розенфельда. В составленной им анкете Юрий Янович пишет,
что родился 10 июля 1874 года на хуторе Вак Везенбергского
уезда Эстляндской губернии. Его родители-крестьяне брали в
аренду у помещика сорок десятин земли. В семье, кроме Юрия,
росли еще три сестры. Он окончил четырехклассное уездное
училище и в дальнейшем постоянно занимался самообразованием.
Юрка больше всего на свете любил, когда у кого-нибудь в
соседях играли свадьбу. Из ближнего села приходили музыканты, и чарующие звуки лились из окон дома, из сада. Слушатели, взрослые и малые, обступившие счастливый дом, наслаждались дивной музыкой – уж они-то знали толк в ней. Как пела
скрипка, вызывая у них слезы восторга! Печальная мелодия,
идущая из самого сердца музыканта, вдруг сменялась огневой
страстью. И все неприглашенные слушатели завороженно поглощали неземные звуки.
Его отец, как и многие на западе, любил иногда пробежаться
по лесным дорожкам. Приучил бегать и сына. Край солнечного
камня многим давал заработок. С побережья отец привозил кусочки янтаря, сам же делал из них нехитрые украшения. Бусины
выкатывал у знакомого ювелира, расплачиваясь с ним тем же
янтарем. За поставку камней тот отдавал ему изделия с изъяном. Отец сбывал их по низкой цене таким же непритязательным, как он, покупателям.
Но это ремесло отнюдь не было для него источником дохода, скорей всего – увлечением. Передалось оно и сыну, который увлекся поиском камней, подолгу просиживал над ними,
словно пытаясь разгадать тайну каждого из них. А потом сообразно с господствующей в семье традицией искал им применение. С помощью отца он даже изготовил из негодных отходов
каменного сырья подставку для кухни и выгодно продал ее. Со
временем проявил интерес к коммерции – ездил по селам, продавал отцовские и свои поделки. Вырученные деньги отдавал
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матери. Впечатлительный мальчик рано познакомился с бедностью, несправедливостью. Когда подрос, ощутил все пороки
современного общества на себе.
Юрий учился прилежно. Привыкший выполнять порученное задание, он добросовестно готовил уроки. Отличаясь от
своих сверстников любознательностью, много читал. Его интересовали история, география, что выявило у него страстное желание к путешествиям. Читал о европейских странах, мечтал
жить в них. Влекла его и загадочная Сибирь, бывший на слуху
далекий и богатый край. Страсть к чтению осталась у него на
всю жизнь. Его интересовало буквально все – природоведение,
социальное устройство, техника. Оторвать школьника от книг
было невозможно. Он плыл на корабле вместе с Колумбом, пробивался через джунгли с Генри Стэнли, погружался в морскую
пучину с героями Жюля Верна. Перед ним раскрывались богатства природы, духовный мир жителей планеты, его удивляло
разнообразие растительного и животного мира. Зачитываясь
рассказами путешественников, считал, что лучшей профессии
не может быть. Продолжать учиться дальше не мог – пошел работать.
«В 18 лет я уже стал работать самостоятельно в Петербурге, –
сообщал Розенфельд. – Первая моя служба была в фирме Блюменфельда, в комиссионной конторе, первое время – практикантом, а затем – конторщиком и на других должностях. После 4годичной работы в этой фирме я работал у мануфактурщика Берштама в должности доверенного по складу».
Комиссионная контора вела посреднические сделки чаще в
торговых операциях, когда торговцы в поисках новых рынков
сбыта своих товаров обращались к содействию известных лиц.
При этом торговцы могли воспользоваться капиталом посредника и правом сохранения тайны своих сделок. Работа захватила юношу. Не забывал и родителей, регулярно посылал им
деньги, бывал у них проездом. Ни от кого из остальных детей
старики помощи не ожидали.
Контора Блюменфельда среди подобных предприятий славилась успешными операциями и высоко ценилась купцами из
российской глубинки, избавляя их от издержек по содержанию
подобных структур. Ответственная работа в конторе требовала
особой пунктуальности, неразглашения коммерческих тайн.
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Она соответствовала принципам Розенфельда, что вполне
устраивало хозяина конторы.
Безупречное поведение, отношение к работе юноши могло
стать примером добросовестности для других работников. Он
вникал в тонкости кропотливого труда, словно собираясь всю
жизнь посвятить оформлению обязательств между представителями промышленного мира. За четыре года он познал тайны
хлопотного и порой щекотливого дела. Каких только сделок не
было совершено за это время. Ему запомнилась одна, заключенная с сибирским купцом, по распродаже бальзамов на дальневосточных травах.
Юрий сошелся с сыном Блюменфельда, приехавшим на каникулы. Он учился в Рижском политехническом училище. Иосиф
рассказывал о развитии товаро-денежных отношений, о ярмарках, о ввозных пошлинах. Розенфельд впервые услышал о Рагузинских статутах, Родосском морском законе. Он жадно слушал –
учиться ему не пришлось.
Развитие экономических связей и торговли между странами требовало для ведения торговых операций и службы на
торгово-промышленных предприятиях множество хорошо подготовленных работников. Коммерческое образование, с начального и включая высшее, широко процветало в странах Европы.
Учебные заведения содержались за счет купечества и на казенный счет. В России первое коммерческое училище было основано в Санкт-Петербурге в 1772 году на пожертвования П. А.
Демидова. Известность получила Московская практическая академия коммерческих наук, где лекции читали профессора по различным предметам коммерческой деятельности. Славилось Рижское политехническое училище, образование в котором приравнивалось к школам Европы. Среди различных предметов, изучаемых на коммерческом отделении, читались политическая
экономия, история торговли и народного хозяйства, торговое,
вексельное и морское право. Выпускники получали и практическую подготовку, стажируясь в различных торговых фирмах. Об
училище Розенфельду приходилось только мечтать.
После отмены крепостного права в стране бурно развивался
капитализм. В крупных к тому времени промышленных центрах машинный труд властно вытеснял ручной. На ткацких пред45
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приятиях механические станки выпускали бо´льшую часть продукции. В то же время и в больших городах еще долго сохранялись мануфактуры с ручным способом производства. В Сибири
же большое развитие получили золотопромышленность, разработка угольных и рудных месторождений. В девяностые годы
XIX века еще продолжался сопутствующий капитализму кризис в аграрной сфере. Тяжелейший голод начала девяностых годов привел к массовой гибели населения во многих районах
России. Из центральных губерний устремились в Сибирь десятки тысяч крестьян. Противоречия в социальной жизни обострялись, росло революционное движение. Модным увлечением в обществе оставались идеи народничества.
Розенфельд переживал свое незначимое положение мелкого
служащего. Ему казалось, каждый человек вправе выбрать себе
точку приложения сил, каждому должно быть предназначено место, где он мог бы лучше всего проявить себя. Здесь же, в этом переполненном городе, тесных складах с пыльным залежалым товаром молодой человек чувствовал себя словно в клетке. Ему грезились далекие страны, неизвестные земли. Он видел себя шагающим сквозь дебри долин, плывущим по бесконечно длинным
неизвестным рекам с таинственными берегами.
Может, такое состояние испытывает каждый юноша, встающий на тропу жизни, потому что человек с появлением на свет
призван узнавать новое. И до тех пор, пока его не обременят
обязательные, тоже жизненные, заботы, он обязан следовать
этому инстинкту. Конечно, неизвестно, как поведет каждый человек, слушая песню свободы. А Розенфельда пленило время.
Он пришел поздно, и жаркие споры, что гремели во времена Бакунина, Петрашевского, почти прекратились. Террористические
акты были отвергнуты, хождение в народ потускнело, но все
еще стояло на вооружении как главный способ на пути к свободе
народа. На период взросления Юрия пришелся спад революционного движения народников. Несмотря на разгром организации, дело «Народной воли» продолжало жить.
Юноша близко воспринял свободолюбивые идеи. Ему повезло встретиться с человеком, разделявшим его мысли. Новое
впитывал как губка. Казалось, его натура ждала удобного случая,
чтобы найти себе истинное применение. Как должное, воспринял и мысль, противную естеству, витавшую среди революцио46
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неров: человек, посвятивший себя великой цели, должен отдать
ей всего себя, без остатка, и семья будет ему бременем.
Странно было видеть неуспокоенную, мятущуюся натуру
юноши, когда его сверстники находили радость в своей молодости. Такое свойство его души требовало беспрерывного движения, работы и сохранилось в нем на всю жизнь.
Розенфельд вступил в партию «Народного права», основанную революционером-народником М. А. Натансоном. Партия
вела работу по объединению разрозненных сил для борьбы с
самодержавием, изданию и распространению нелегальной литературы, пропаганде среди рабочих. В кружках проводились
общеобразовательные занятия. Покорил его пламенными
речами Марк Андреевич, родом из соседней Латвии. Юрия привлекли образованные люди, не жалевшие себя для освобождения народа. Пылкая натура, жаждущая деятельности, нашла самое необходимое применение в настоящее время. Ему представлялось, что он знает народ своей страны, он сам вышел из
землепашцев, зависимых от помещика. Мысли об устройстве
такого общества, в котором крестьяне будут владеть землей, а
значит, жить достойно, будоражили его, заставляли идти навстречу этим интеллигентным людям.
Прослушав на занятиях кружка страстные выступления
преподавателя, он сам готов был с не меньшим жаром передавать необходимые знания другим. Его необычайно увлекала
идея нести в народ культуру, учить крестьянских детей. Считал,
что образованная молодежь страны должна откликнуться на
этот призыв. Не раздумывая, кинулся в омут.
Народничеством называли движение разночинной интеллигенции, выступавшей против крепостничества в 1861–1895
годах. Революционное направление играло основную роль до
восьмидесятых годов. Позже на арену вышло либеральное. Движение оказало влияние на развитие литературы, живописи, музыки, науки. Идеи крестьянского социализма исходили от дворянских революционеров А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского.
Народники стремились к крестьянской революции, к передаче
помещичьих земель крестьянам. Идеологами были М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.
Революционное направление народничества породило замысел покушения Каракозова на Александра II. Ведь его отмена
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крепостного права оказалась на деле мифом – земля осталась у
помещиков. Новым этапом движения явилось массовое «хождение в народ», но крестьянство не поддержало пропагандистов.
Участники были осуждены «по процессу 193-х». В ответ на преследования в Петербурге возникает новая организация народников «Земля и воля», в основу которой была положена жесткая дисциплина. Впоследствии она раскололась на «Народную волю» и
«Черный передел», последний ставил целью убийство царя. После
гибели Александра II народники были разгромлены, но близкие
по духу организации продолжали действовать и в девяностые
годы в Костроме, Владимире, Ярославле, Петербурге, Киеве.
Время менялось. Народничество все более доказывало свою
несостоятельность, в то время как фабричные рабочие заявляли
о своей растущей организованности. Стачка петербургских ткачей поразила небывалой массовостью, выдержкой. В этот переходный, смутный период в жизни русской интеллигенции начала девяностых годов вошел в моду марксизм.
Розенфельд вспомнил первую беседу с членом партии
Иванниковым.
– На наше поколение выпала особая задача. Особая потому,
что она грандиозна и, что важно, насущна – освобождение народа от гнета несправедливости. Ее пытались решить веками
через восстания, выступлением передовых людей страны, призывами, терактами. И каждый раз загоняли проблему в угол:
как был народ в крепости, так и остался. Мы будем идти другим
путем, самым верным – силой самого народа. Для этого надо
ему помочь.
– Но у меня нет средств! – воскликнул юноша.
– Дорогой мой, для этого не надо денег, нужна чистая, способная идти навстречу испытаниям душа. Идти к людям, чтобы
учить их нравственным началам. Следует восстановить общественную природу человека. За тысячелетие он растратил лучшие свойства. Кто правит страной, тот живет в роскоши, разврате. Кто беден, не имеет средств для существования, и таких
миллионы, – говорил Степан Федорович.
Розенфельд слушал, стараясь не пропустить ни слова.
– Мы родились, чтобы устранить созданную несправедливость, сделать так, чтобы все стали равны.
Юноша был в восторге от слов старшего товарища. Его все48
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гда возмущала бедность народа, рождающего ценности для государства.
– Мы должны идти к людям с открытой душой, показать,
как им нужно жить, – закончил Степан Федорович.
Теперь Розенфельд знал, что ему делать. Он уже видел себя
окруженным детьми и взрослыми, которые жадно слушают его,
усваивают его мысли о переустройстве государства, об искусстве – этой вечной гармонии в мире. А говорить он умел проникновенно, захватывающе, и благодарные слушатели дарили
ему свое внимание. Он загорался еще больше. Ему уже виделись преображенные деревни, поля, на которых работают образованные работники, он уже слышал культурные речи сельчан.
«Наступит время, – думал он, – когда люди забудут о голоде и о
рабском труде на эксплуататоров». Его страна, преодолев вековой застой, вырвется вперед, обгонит самые передовые государства, подавая пример другим народам.
Молодые люди, увлеченные идеей о новом мире, слушали музыкальные произведения деятелей «могучей кучки» – М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, написанные по мотивам русской истории, с образами народного быта. Они посещали настоящие праздники, проводимые Товариществом передвижных художественных выставок. Прогрессивные художники правдиво отражали на своих полотнах народ,
прославляя его силу и мудрость, обличая его угнетателей и врагов.
Картины И. Е. Репина, В. И. Сурикова, А. К. Саврасова, В. Е. Маковского, И. И. Левитана отличались большим психологизмом, высоким мастерством, утверждением демократических идеалов.
Двадцатилетний юноша всеми фибрами души впитывал,
как он считал, новое в общественной жизни. Он готов был пожертвовать собой, если его попросят об этом. Однако приказы
были смехотворно просты – провести занятия с вновь вступившими в партию, распространить литературу, перевезти брошюры. Он продолжал работать у Берштама. Выполнял задания
по партии, находил время для раздумий.
Для чего жить на свете? Можно вкусно поесть, с удовольствием отдохнуть у моря. Можно впитывать знания, обучаясь в
лучших университетах мира. Конечно, я могу посвятить всю
жизнь разработке какой-то проблемы, ну, к примеру, создавать
корабль для полета на Луну. И никто при этом не заставит меня
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заниматься другим делом, хотя в мире масса нерешенных первостепенных задач. Прежде всего, страдает человек, и мы
должны обратить свои усилия, знания на его освобождение.
Для этого мы должны изменить себя.
Перед нами самый благородный материал – люди, их души.
Мы должны дать им свободу, освободить от фактического
рабства, бытующих предрассудков.
Мы должны способствовать приближению новой эры.
Клянемся, что не свернем с выбранного пути!
Берштам в последнее время стал замечать рассеянность Розенфельда. По каким-то признакам старик поставил верный диагноз.
– Не отвлекайтесь на посторонние, пустые дела, – потребовал он от своего доверенного и, словно зная о его мыслях, добавил: – Чтобы люди хорошо жили, они должны хорошо работать.
Розенфельд не протестовал. Хозяин угадал увлечение
своего подчиненного.
– Вижу, нравится вам эта игра. Запомните, она смертельна.
– Разве вы не замечаете задыхающийся от притеснений народ? – заговорил взволнованный подчиненный. – Вы на себе
ощущаете давление властей. Они и вас унижают. А вывод один –
необходимо изменить положение в стране.
– Боже мой, как вы далеко зашли. Я вас по-отечески прошу,
опомнитесь. Перед вами – рост в карьере, у вас есть талант.
Он испытывал к Берштаму благодарное, почти сыновнее
чувство за участие, за предупреждение о грозящей опасности, и
ему вспомнился отец, который, ругая за шалость, всегда хотел
добра сыну. Служащему вдруг стало так неловко перед пожилым человеком, не связанным с ним какими-либо родственными узами и заботящимся о его будущем, что у него навернулись слезы. С ним еще никто не говорил так, и он готов был, как
в детстве, просить прощения. Розенфельда тронули слова хозяина, и ему стало совестно оттого, что он может навлечь беду
на доброго старика. Он сказал:
– Спасибо за сочувствие, я учту ваши замечания.
Работал он у мануфактурщика еще несколько месяцев.
Розенфельда взяли с поличным. Приемы царской охранки,
отработанные еще при аресте членов «Народной воли», позво50
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лили вскрыть эсеровскую партию «Народного права», и немало
ее членов угодили за решетку. Арестован был и руководитель
партии Марк Натансон. Революционер-народник, четырежды
арестовывался, был заключен в Петропавловскую крепость, отбывал сибирскую ссылку. И вот теперь выслан на пять лет в Восточную Сибирь.
Власть окончательно расправилась с революционерами-народовольцами. Оставались либералы, которые организовали за
границей издание подпольной литературы. Но с этим охранка
научилась справляться, перекрывая все транспортные каналы. И
следствие по делу Розенфельда было коротким.
– От кого вы получили литературу? – спросил следователь.
– Я никого не назову по долгу чести, – вспылил Юрий.
– Так, а пункт назначения?
– Считайте, что я вас не слышу.
– Очевидно, вы думаете, это продолжение ваших детских
игр, которые затеяли, желая получить острые ощущения?
– Если считаете массовое движение против существующего
порядка в России и самодержавия игрой, глубоко заблуждаетесь, – отчеканил подсудимый.
– Прекрасно. Вы сами вынесли себе приговор. И знаете, какой – казнь через расстреляние.
Следователь был абсолютно спокоен. Сколько прошло через
него подобных романтиков – все признавались в своих проступках.
– Одумайтесь! Вы стоите в начале жизни, большой, прекрасной. Она полна чудных мгновений, любви, – томно произнес следователь и краешком глаза взглянул на подсудимого. –
Жизнь совсем не такая, как вы рисуете себе. И мы вам зла не желаем. Назовите своих сообщников и продолжайте радоваться
дарованной вам богом жизнью.
– От меня ничего не добьетесь!
Розенфельд оказался в грязной комнате, наполненной тяжелым воздухом. Маленькое окно под потолком пропускало немного света, в котором можно было разглядеть кровать, столик
с табуретом. Потянулись похожие один на другой дни в одиночке. Самые неутешительные ожидания охватили юношу. До
этого представление о смерти существовало в нем как абстрактное, по крайней мере, философское понятие, о чем можно
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говорить, рассуждать. Сейчас оно вдруг приблизилось к нему,
коснулась его тела, стало осязаемым. Это прикосновение в самом начале сознательной жизни было таким болезненным, что
он уже видел себя на эшафоте. И оттого пребывание в ужасной
камере и вообще на свете казалось ему неестественным.
Постепенно нормальное сознание возвращалось к нему. Он
обратился к последним часам своей свободы, к тому, из-за чего
он оказался в тюрьме. Горше всего было понимание того, что
мысли о благополучии народа привели его к безысходности.
Мрак и удушливый воздух, хранящий память о пребывании других несчастных, сломили его – он лег, но сон не приходил.
Мысли его метались. Перед ним проходили картины их собраний у Натансона, совершенно простодушные, на его взгляд,
разговоры об организации труда, образовании населения. Потом опять всплывали моменты последней поездки с нелегальной литературой и его задержания. Явственно возник перед ним
родительский дом, всегда занятая работой мать. «Хорошо, что
она не знает, – подумал он, – ей было бы тяжело узнать, что любимый сын в тюрьме». Ощущение одиночества стало для него
самым мучительным. Вопреки добрым товарищеским отношениям к своим партийцам, ему нелегко было сознавать, что, может быть, единственным ответчиком за всех, за большое дело
стал только он. Привыкший к свободе, постоянному действию,
он не находил себе места, метался по камере, присаживался на
кровать, вскакивал и принимался ходить снова.
Одно дело мечтать, уноситься в необозримое со своими
идеями, которые кажутся тебе лучше, правильнее других, витать с ними в пространстве, примерять их то тут, то там и наслаждаться их божественным полетом, и совсем другое, когда
намечается посадка, скорее всего, не по графику и чаще аварийная. Контакт с землей, приносящий разочарование в твоих
далеко зашедших поисках, неминуемо закончится стрессом, и
твоя жизнь начнется сначала.
Провал. Он пытался восстановить события. С предосторожностями, меняя извозчиков, добрался до груза, перевез его на
станцию. Его арестовали в пути, в вагоне. Почему не при выходе – так можно двух зайцев убить. Как только он еще догадался, чтобы не погубить связника, при выходе из вагона стал
разбрасывать брошюры, которые были у него в карманах!
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Через полмесяца его снова привели на допрос.
– Будем продолжать играть или вы одумались?
– Разумеется, одумался: я больше не принимаю участие в
вашей игре.
– Напрасно. А вот ваши друзья, напротив, оказались весьма
разговорчивыми. Они уже ответили на вопросы, которые мы
вам задавали.
– Не может быть! – воскликнул подсудимый.
– Еще как может. – Следователь положил перед ним лист с
фамилиями нескольких членов партии. – Это первый список
ваших друзей, все они сознались в преступлении, так что вам
нет смысла больше молчать.
Розенфельд был поражен. Значит, есть предатель?
– Понимаю, вам тяжело осмыслить поступки товарищей,
вы же им верили, а они вот... Обдумайте все – на чаше весов
ваша жизнь. И не забудьте, что ваши действия квалифицируются как преступление против власти, и наказание одно –
смерть либо через расстреляние, либо естественным способом
на каторге.
«Кто предал? – задавал себе вопрос Юрий. – Следователь
показал только один список! Неужели арестовали всех членов?»
Его мучили вопросы. Опять загаженная камера и мысли.
– Назовите... – начался новый допрос.
Значит, они не знают ничего и список – провокация, – осенило Юрия. Он будет молчать, чего бы это не стоило.
– Признание смягчит вашу участь...
Верно ли он начал свою жизнь? Попробовав себя на производстве, научившись некоторым искусствам, вдруг увлекся
идеей ни много ни мало перепланировать страну. Изменить в
лучшую сторону жизнь крестьян – вот что двигало им. Разве это
плохо для государства? Идти в народ, нести ему лучшее – образование.
Свою миссию он видел только на этом поприще. И хотел
выполнить ее с триумфом. Увлечение мальчика не знало границ,
и он был готов выполнять любые поручения. Розенфельд приносил себя на алтарь священной борьбы за новую счастливую
равноправную Россию. Одна эта мысль поднимала его дух.
«Вот и первое мое путешествие», – горько усмехнулся он.
Хотел стать исследователем дальних стран, изучать неведомые
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человеку уголки земного шара. Их красоты и тайны влекли его
и сейчас. Но жизнь зло посмеялась над ним. Как же случилось,
что он едва не забыл о своем первом увлечении? Благородная
цель, из-за которой он пострадал, казалась ему выше других.
Нерчинская каторга в Забайкальском округе состояла из
трех районов – Зерентуйского, Алгачинского и Карийского. Акатуйская тюрьма в Алгачинском районе служила для содержания
государственных преступников. Заключенные работали на добыче серебро-свинцовых руд.
Акатуйская тюрьма лежала за Худанскими, Яблоновыми, Даурскими горами, вставшими среди многих других в Забайкалье на
пути к русскому Приморью. В глаза бросались предвершинные каменные россыпи, скальные истуканы. Долины и склоны гор покрыты лиственничной тайгой с сосняком, пихтой, березой. Встают
те горы, кажется кандальникам, неприступными бастионами на
бесконечной дороге в тридевятое «царство». И никто из едущих
на «постой» не ведает, что живет в этих горах безжалостный хиус –
резкий холодный пронизывающий до костей ветер, дующий по
долинам рек, ежегодно забирающий души.
Как ближе подъезжать, поднялись другие, не менее пугающие горы – Борщовочный, Урюмканский, Нерчинский хребты,
таящие в своих недрах золото, серебро, свинец, олово. Разработка металлов на землях, принадлежащих кабинету Его Величества, велась каторжанами.
Три года каторжных работ в Акатуе с последующим вечным
поселением в Забайкалье – такова плата Розенфельда за юношеские романтические увлечения. Позади осталась жизнь, наполненная духом свободы. Связь с миром оборвалась. Каторжане поступили в Сретенскую пересыльную тюрьму, откуда распределялись по десяти каторжным тюрьмам.
В Нерченском горном округе Забайкалья находилась Нерченская каторга, самая известная и наиболее строгая в царской
России. Каторжане использовались главным образом для разработки месторождений, а также на соляных, металлургических
заводах, на приисках. Начиная с первых политических каторжан-декабристов, заключенных составляли участники Польских
восстаний, петрашевцы, Н. Г. Чернышевский, революционерышестидесятники, ишутинцы, нечаевцы. Народники содержа54
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лись на Каре и в Акатуе. В Карийской каторге было восемь тюрем, здесь разрабатывались золотые россыпи.
Осужденные по десяти известным процессам 1870–1880-х годов
обвинялись в принадлежности к террористической организации, в
подготовке к покушению на царя или в «умысле на цареубийство».
Пламенные революционные речи Петра Алексеева, Веры Фигнер,
Ипполита Мышкина нелегально распространялись в России. Слова
Алексеева, первого русского рабочего-революционера, «поднимется
мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма,
огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах», заставляли
верить в грядущую революцию.
Открытые процессы, нередко сфабрикованные по предательским показаниям «друзей», мужество подсудимых, материалы следствия обошли мировую печать и породили симпатии
общественности многих стран к русскому освободительному
движению. В знак протеста против невыносимых условий содержания в Каре, произвола тюремного начальства четыре женщины отравились. Яд приняли и мужчины. Самоубийства и волнения политических заключенных привели к переводу их в Акатуй, где уравняли в условиях работы, питания, наказания с уголовниками.
Каторга – наказание, заключавшееся в ссылке на самые тяжелые работы в портах, на казенных рудниках. Александр I
утвердил Устав, по которому назначались каторжные работы до
двадцати лет и бессрочные.
Суд для Розенфельда драмой не стал. Он готовился к возможному повороту событий. Разве не за это дело страдали выдающиеся общественные деятели России. Вон, Федор Достоевский, известный писатель, угодил на каторгу за прочтение
статьи «Переписка Белинского с Гоголем». Но это была не просто
брошюра. Царские сатрапы знали: она звала к революции.
Розенфельд знал гораздо больше обличительные речи на
суде Мышкина и Фигнер стали для него примером самоотверженности. Все же такую кару он не ожидал. Труда, даже самого
тяжелого, он не боялся. Болью отдалась в нем потеря друзей. Не
мог принять условия, в которых он оказался, – грязь, антисанитария, отсутствие возможности сменить рубашку и это окружение, страшные потерявшие человеческий облик лица убийц, насильников, разбойников – бессрочников.
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Однако и среди них нашелся не один, кто отозвался простым словом.
– Будь, как дома, среди нас.
– Привыкай к нашей жизни...
Один кандальник с ужасным шрамом на лбу, без ушей поинтересовался:
– За что определили в Нерчинскую ссылку?
Юноша подумал, как доходчивее пояснить обвинение, вынесенное ему судом.
– За призыв к смене власти.
И вдруг услышал:
– Как же ты, недоносок, покусился на нашего батюшку? Без
царя нам нельзя, он наш заступник!
Молодой человек, выступавший неоднократно в деревнях,
не слыхивал такой формулировки.
– Разве не царь-самодержец подписал Устав, по которому
выносят такое наказание, как каторга?
– Вся вина лежит на барах, кои отобрали у нас землю, а
царь-батюшка нам жизнь освещает, его беречь надо, – вразумлял юнца бессрочный каторжанин.
Розенфельд был потрясен: что здесь – патриархальность,
монархизм, рабство?
Работа при плохом питании отнимала у него силы, молодость
частично компенсировала. Он падал на нары и не вставал до утра.
Как хватало сил у стариков, для него оставалось загадкой.
Здесь он увидел тот же народ, к которому еще недавно шел
со своими знаниями, желанием помочь ему. Представители народа, изолированные от общества, теряли силы, а с ними волю,
умирали или выходили из тюремных стен вконец обессиленными. Политические, растворенные в деклассированном уголовном элементе, теряли свою боеспособность. Только в политических тюрьмах, где они чувствовали локоть товарища, могли
сопротивляться издевательствам администрации. Розенфельд
оказался в изоляции. Лишенный прежних бесед, чтения книг,
он все чаще уходил в себя. Ему казалось, в нем появился двойник, с которым иногда приятно говорить, но тот чаще противоречил ему.
Пораженный в тюрьме беспределом со стороны охранников, он пытался бунтовать, считая себя наследником Белин56
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ского, Петрашевского, продолжателем дела народовольцев, но в
своем одиночестве был признан больным, подверженным психическим заболеваниям. Его даже в тюрьме не услышал никто.
Он объявил голодовку, протестуя против произвола тюремной
администрации, но и она не возымела действия. Начальство не
отреагировало. Розенфельд был сломлен. Его романтические
порывы стали уступать практицизму, реалиям. Его стремления
к общественным преобразованиям отходили на второй план.
В молодом человеке победила партия жизни. Он всерьез задумался о своей будущей карьере. В новой жизни ему следует
забыть о своем прошлом, поступить на крупную фирму, заработать дивиденды, сколотить капитал. Он видел себя управляющим заводом, системой приисков, предпринимателем. И
дальние страны находили место, но это потом, позже. Мысли
уводили его далеко от акатуйских рудников, скрашивали невыносимую нерчинскую каторгу.
Он обратился к своим нынешним товарищам: ему захотелось узнать, чем они озабочены, а может, услышать нотки сочувствия. Пусть это были «отбросы общества», но именно с таким «материалом» он бывало работал в деревне. «В каких бы
условиях ни оказались, они – люди, имеющие свое мнение», –
думал он. Но здесь войти к ним в доверие ему не удалось, они не
шли даже на разговор.
– Ты помолчи, думай сам, и бытие твое не будет столь несносным, как видишь его теперь, – ответил один на его вопрос.
– К чему этот разговор, – отмахнулся другой, – поживешь
тут, помаешься, сам все поймешь.
«Они сами подсказывают путь познания – через себя», –
подумал юноша.
Уже на втором году его каторги появился новый постоялец.
Среди озлобленных, согнувшихся, иссохших он смотрелся настоящим богатырем с могучим торсом, огромными ручищами и
каким-то кровожадным оскалом зубов. Тело его было в шрамах,
кровоподтеках. Видно, не первый раз пойман. Кандалы – по
спецзаказу. Глядит независимо, гордо и будто каждого донага
раздевает. Поставили его ломать руду в дальний забой, самый
худой по причине грунтовых вод.
Розенфельд подивился его комплекции. Подумал, такую утробу не накормишь арестантским обедом. Как пройдет мимо
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тебя такой великан, хочется съежиться. Казалось бы, что до
того – работает в забое и ладно. Только изменилось что-то в сидельцах, сразу, правда, не приметишь. Не скажешь все, но многие каторжники приосанились, будто сошло с них оцепенение,
вспомнили волюшку – свою мечту заветную. Всем хотелось посмотреть на богатыря с воли еще раз. Поговаривали, что за ним
кроется что-то, потом прошел слух – убивец он особенный.
Когда его вели в забой, все таращили на него глаза. Он же
оглядывал их неторопливым, каким-то оценивающим взглядом. Так случалось ежедневно. Розенфельд стал замечать, что
взгляд великана всякий раз задерживается на нем. Вскоре он
уже дружески кивал ему, производил руками непонятные жесты. Юрий пугался его взглядов, не знал, что подумать, и не отвечал на его знаки.
Личность нового заключенного взбудоражила каторжан. Такая колоритная фигура не могла оставаться без внимания. Гадали, откуда он такой взялся, даже как мог появиться на свете.
Высказывались, что он не здешний, из какого-то неведомого
племени, живущего далеко от России.
Один человек изменил жизнь тюрьмы. Каторжане, казалось,
забыли о своих неудобствах, страданиях. Всех занимал необыкновенный кандальник и его происхождение.
– Как он мог попасть, – рассуждал кто-то, – он же зашибет
сразу двоих.
– Чего там двоих – и пятерых раскидает, – авторитетно заявлял другой.
– Ну, это, ладно, но как он решился податься в разбойники –
такой заметный нигде не скроется, – похоже как пожалел великана третий.
– Такому землю пахать, дома строить только.
– А вот, братцы, каково ему в наших курных избах, и в
дверь-то не протолкнется.
Каждый видел его превосходство перед тюремщиками, полицейскими. И каждый думал, вот, если бы ему стать таким, он
не сидел бы на этом руднике, а гулял на свободе.
Перевернул он их прозябание. И долго не могли они опомниться от нахлынувших воспоминаний о своей прошлой жизни.
Вспомнили дом, жену, деток, и у многих навернулись слезы. Не
один подумал, что его дернуло на разбой решиться. Разве на58
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житься хотел? Все это проклятая бедность, ребятишек было
жалко – разуты, раздеты, голодны. Кабы таким чертом стать,
меня б не взяли, думали многие.
Григорий рос с родителями и в детстве был обыкновенного
роста. Да, мать с отцом были повыше односельчан. Но сказать, что
это были очень высокие люди, будет несправедливо – имели рост
выше среднего. Правда, мать все же стеснялась бывать в кругу женщин и старалась пореже оставлять жилище. Отец же никаким образом не чувствовал себя изгоем, наоборот, сполна использовал
свои преимущества в силе. Потому частенько звали его подсобить,
после чего являлся он домой навеселе. В семье росли трое детей,
близнецы мальчик и девочка и Гришутка. Жили в горной местности, и никаких игрушек им не надо. Луг – зеленый ковер, вокруг
цветы и разноцветные камушки, невдалеке пещера.
Лет с десяти Гришутка стал быстро прибавлять в росте.
– Куда спешишь? – смеялся отец. – Меня обгонишь.
И как в воду глядел – годам к шестнадцати вымахал за два
метра. И внешность изменилась: ноги непропорционально
длинные, а головка маленькая. Низкий лоб, раздутые ноздри и
губы какие-то вывороченные. Не узнает мать своего сыночка,
слезами заливается. Что за болезнь – боится и подумать.
Обычно колебания человеческого тела от средней величины
относительно незначительны и ни у кого не вызывают удивления. Но случаи гигантизма (2 метра и выше) не могут не обратить внимания. Причины усиления роста у человека до сих пор
не выявлены. Ученые считают, что такие отклонения связаны с
увеличенной функцией гипофиза, который вырабатывает гормоны роста. Статистика утверждает, что великаны отличаются
слабым здоровьем и слабым развитием мышц, несоразмерно
большими челюстями, неразвитой психикой. До старости доживают редко.
А отец радуется – растет помощник в семье. Подрядится он
коровник поставить – работа у них горит. Только плата натурой
отца не устраивала – сами живут натуральным хозяйством, а
деньги есть – любую вещь купишь. Стали наниматься к купцам.
Наверное, с этого и началось. Григорий с отцом работал недолго.
Однажды он ушел и не вернулся. Но через какое-то время объявился в семье – принес деньги.
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– Сыночек, где же ты был? Мы тебя устали ждать, – плакала
мать.
– Вы меня, мамаша, ни о чем не спрашивайте, – ответил сын.
Побыл, и опять его нет. Еще раз-два объявлялся и всякий
раз с деньгами. На этом – конец, совсем сгинул.
Пронеслись, наконец, зимние месяцы с обильными снегами, жестким хиусом. Дождались солнечных денечков, правда,
не все. Бурная весна окатила вешними водами долины, распадки. Зашумели, пробудившись от зимней спячки, воды Акатуя. Проклюнулась на ветках деревьев и кустов первая листва.
Для невольников начался новый в их счете каторжный год. Еще
один смогли они сбросить со своих костяшек.
В такой вот сияющий солнцем день появился перед Розенфельдом великан с улыбкой людоеда.
– Гришкой величать меня.
– Юрий, – поспешил ответить юноша.
Великан спрятал свои зубы, изучающе поглядел на него.
– Давай убежим, – произнес он. – Все сготовлено. Оковку
тебе сыму. Харч есть.
Розенфельд впервые с интересом смотрел на собрата по каторге, и ему казалось, что бунтарь сошел с картин передвижников. «Таких бы удальцов в революцию», – подумал он. Григорий
по-своему расценил молчание.
– Ну, как, по рукам?
Розенфельд будто очнулся. Еще никто не убежал отсюда. А
бежать куда? Не в Читу же. По другую сторону Китай – бесплодные степи, горы, прикидывал юноша.
– Што стоишь пнем? Разве не стосковалась по воле душенька? – оскалился Григорий.
При мысли о свободе у Розенфельда закружилась голова.
Дрожь пошла по нему. Уже понял, оценить ее можно только в
неволе. За глоток свободы люди отдавали жизнь.
– Што к тебе пришел: глянул, все какие-то хлипкие. Запнутся – не подымутся. А в тебе сила, – пояснил свой приход великан.
Юрий все молчал.
– Решайся, и – вся земля наша.
«Земля и воля и весь белый свет», – думал молодой человек,
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опьяненный одним страстным желанием вырваться из страшной тюрьмы.
– Вижу, сладки тебе мои речи, только и опаска есть. Думай,
завтра скажешь. Обмолвишься – мокрое место от тебя останется.
Уснуть Розенфельд никак не мог. Только сомкнет веки, перед
ним оскаленная пасть чудовища с распростертыми лапами, откроет глаза – бескрайние поля Среднерусской равнины, морская
даль без конца и края или горы, покрытые бархатом лесов. А то
друзья спорят о будущем устройстве России. Свобода, как она
многолика, как мила. Но за нее надо платить, и цена не малая: не
в купюрах, золоте, бриллиантах – жизнью расплачиваются.
Побег из Акатуйской тюрьмы никому еще не удавался, и он
готов исправить этот недостаток. С таким богатырем можно
освободиться из любых стен.
Розенфельд не мог уснуть. Повернулся на бок, звякнули
цепи.
– Не спишь, чую, после разговора с Дьяволом, – раздался
приглушенный голос с соседних нар.
– Каким Дьяволом? – встрепенулся юноша.
– Не дури. Скажу тебе, если он бежать подговаривал, ни в
жисть не соглашайся.
– Да какой побег, батя?
– По одному его виду догадаешься.
– Клянусь, батя, ничего...
– Ну, валяй, набивайся Дьяволу в бычки, – уже со злостью
закончил сокамерник и замолчал.
Ужас охватил Розенфельда. На следующий день, проходя
мимо, Григорий остановил взгляд на юноше. Тот закачал головой. Великан нахмурился, обнажил зубы и сжал кулаки. Розенфельда затрясло.
Все-таки Григорий сбежал, и долго о нем ничего не знали.
Как-то сосед, предупредивший его о возможности каннибализма, сообщил ему:
– Словили-таки Дьявола.
– Как, поймали? – вырвалось у Юрия.
– К Нерчинским заводам вышел.
– А сейчас он где?
– Боле не ведаю. Помолись, вьюноша, за свое спасение.
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Розенфельд старался забыть весеннюю встречу с Дьяволом.
Греметь цепями ему оставался год. Каторгу он принял, как продолжение сражения за народ. Но в этой неравной битве, оставшись один, он явно проигрывал. К третьему году заключения в
мыслях все чаще возвращался к будущей свободной жизни. И все
чаще рисовал ее без активной борьбы, в работе на солидной
фирме. Было ли это выражением бессилия, отходом от клятвы,
данной при вступлении в партию, – его особенно беспокоило.
«Не выдержал», – винил он себя. Но разве все способны пройти
через такие испытания? Он никого не предал. Не отступился от
своих идеалов.
Юрий задумывался, правильный ли выбор он сделал. Увлечение заслонило от него весь мир. Вероятно, тогда увлечение
было оправдано, и в дальнейшем он будет помогать людям. Так
думал он, и мысли спасали его от сумасшествия каторги.
Прошел год.
– Куда намерены определиться? – спросили его при освобождении.
– В Сретенск к купцу Шустову.
Такая внезапная решимость могла удивить, но он обдумал
все заранее. Еще в конторе у Блюменфельда слышал об успешных делах сибирского купца, как и то, что на его заводах работали ссыльные народовольцы.
Заскрипели ворота тюрьмы, и каторжанин впервые за эти
годы вдохнул воздух свободы. Никогда он не чувствовал такого
прилива бодрости. Вхождение в мир тайги, звенящих птиц было
для него чем-то новым, прекрасным. Почему он не ценил его
раньше? Почему проходил мимо? Это непреходящее естество,
живущее по своим законам, ничего не требующее для себя, но
кормящее человека, дающее ему кров, казалось чудом. Душа его
была неспокойна, а молодое тело, освобожденное от изнурительного труда, ликовало.
– Сударь, садитесь, ехать далеко, – позвал его возница.
Телега загромыхала по каменистой дороге.
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В Колымский край
«Золотая лихорадка» на Аляске подтолкнула промышленников к исследованию Чукотки. Не могло остаться без внимания
сибирских купцов постановление Российского Кабинета министров от 11 апреля 1900 года о предоставлении исключительного права разведки и попутной добычи золота, а также других
полезных ископаемых гвардии полковнику в отставке В. М. Вонлярлярскому. Оперативно организованная им экспедиция К. И.
Богдановича, проследовавшая из Петербурга в США, а затем в
бухту Провидения, установила идентичность геологического
строения северо-восточного побережья Чукотки и полуострова
Сьюард на Аляске. Однако промышленного золота найти не удалось.
Чукотская экспедиция Д. В. Иванова получила незначительные результаты. Экспедиции И. А. Корзухина вновь не удалось подтвердить наличие большого золота. Тем не менее Чукотка рекламируется как край с огромными перспективами в
золотодобыче. Правление Северо-Восточного общества распродает акции на четыре миллиона рублей.
Получив права по договору, американский предприниматель
Джон Розин активизирует поиски золота на Чукотке. Он нанимает проспекторов, которые в различных направлениях обследуют район. Завозит группу рабочих в Анадырский лиман, где через год проспектор Надо на притоке речки Волчьей открывает небольшую богатую россыпь. Француз с большим стажем поисков
оказался очень опытным специалистом. Ранее на его счету было
два крупных месторождения золота в Колорадо и Канаде. «Вторжение» американских старателей на Чукотский полуостров было
вызвано опустошением аляскинских кладовых.
Добытые в течение трех лет десять пудов золота были полностью вывезены в США. Поступлений в государственную казну
России от добычи, производимой Северо-Восточным обществом, не было. Прибыль шла частным лицам вплоть до членов
царской семьи.
Вставал вопрос: раз есть золото на Чукотке, Алдане, в Охотске,
почему бы ему не быть между ними? Пожалуй, одна Колыма и оста-
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лась нетронутой. При нерасторопности царского правительства
бо́льшая часть сибирских приисков была под контролем крупных
английских фирм «Лена – Голдфилдс», «Охотск – Голд», «Алдан – Голд», «Амур – Голд»… Из 35 миллионов золотых рублей, вложенных в начале ХХ века в золотодобывающую промышленность
в Сибири, 22 миллиона принадлежали британским инвесторам.
Русское купечество не хотело оставаться за бортом, но,
кроме покупки акций иностранных фирм, ограничивалось завозом продуктов и товаров на золотые прииски. С организацией пароходных рейсов из Владивостока на Охотское побережье забайкальские, приморские купцы отправляли в Олу
грузы, которые перевозили к реке Колыме и дальше на лодках.
Долгая дорога забирала желаемый барыш, и в 1897 году Приамурское товарищество прекратило свое существование.
Купеческие дела стали падать особенно с началом Русскояпонской войны. Шустов был озабочен снизившимися доходами от продаж. Несколько лет он посылал грузы на Колыму, а
некий Калинкин отбирал у него прибыль. Шустов надумал проложить свою дорогу и, отыскав в этом огромном крае путь покороче, проводить перевозки самостоятельно.
«Помощником» его стал не кто иной, как бывший народоволец, отбывавший ссылку в Сибири, В. И. Иохельсон (российский этнограф, изучавший народы, проживающие на Колыме, Камчатке,
островах северной части Тихого океана. В 1900–1901 гг. его экспедиция прошла от селения Парень по рр. Коркодон и Колыма до
Среднеколымска. – Р. С.). Изданный на средства купчихи А. И. Громовой, члена-соревнователя Императорского Русского географического общества, «Очерк зверопромышленности и торговли мехами в Колымском округе» стал надолго настольной книгой купца.
В ней автор указывал, что использованное им сухопутное направление значительно короче Ольского. Очень к месту казалось Шустову и замечание о большой надежности в качестве подрядчиков
ламутов и коряков. Заодно стоит и приглядеться, не может ли быть
там золотишко?
Купец был прав: иначе придут другие – вон, что на Чукотке
делается. Дальновидность? Вернее, все та же предприимчивость, поиск лучших возможностей размещения капитала. К
тому же на пятки наступали вездесущие иностранцы – так и по
миру пустят.
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Выходит, к решению заняться сбором сведений о золотоносности на Колыме Шустова подтолкнули действия акционерного
общества Вонлярлярского. Кого послать, вопрос не стоял. Только
Юрия Яновича, много раз доказавшего свою преданность, компетентность в торговых делах. «Жаль, что он мало знаком с геологией, но сведения соберет с успехом», – думал хозяин. Теперь
он рассчитывал на своего дотошного до надоедливости доверенного. Главное, найти короткую дорогу, она все оправдает. И купец
успокоился. Да, пока не отыщется дешевый путь, следует закрыть
торговые пункты, ставшие в убыток.
Шустов решил действовать – присмотреться к северной земле,
для начала открыть новый, более рентабельный путь на Колыму.
Транспортировкой грузов займется доверенный, а вся прибыль
пойдет в купеческий карман. По пути Розенфельд закроет торговые точки Шустова в Среднеколымске, Ямске, Оле, Гижиге, не приносящие ему дохода в связи с упадком пушного промысла.
Решение хозяина Розенфельд выслушал, затаив дыхание. Однако удивляться тут не приходилось: у многих купцов Сретенска
был интерес на Колыме, их приказчики подолгу находились в студеном крае, организуя закупку пушнины, но ему ставилась задача
другого плана. Его не будут связывать торговые точки, ему надо
проверить многие направления и выбрать из них лучшее. За годдва это не сделать, и у него будет достаточно времени, чтобы изучить край. Мечта молодого человека исполнилась, а неизвестная
Колыма стала для него самым удачным выбором. Готовиться к
долгой поездке особо не пришлось – купец торопил да подгонял
нартовый путь. Розенфельд успел проштудировать скудную литературу. Пройдут годы, и он не раз вспомнит о необыкновенном везении. У Шустова с его успешными в то время делами были обширные планы, как показало время, далеко не фантастические.
План поездки доверенный согласовал с хозяином. Из Якутска зимним путем он должен отправиться через Охотск в Олу.
От побережья верхом выедет в Сеймчан, используя известную
тропу Калинкина. Затем на паузках достигнет Среднеколымска.
Вторую зиму он посвятит переходу в Гижигу наиболее прямым
путем. Начиная со второго лета, он займется исследованием вариантов пути с Охотского побережья на реку Колыму. Осуществление плана займет несколько лет. При экономической
стабильности царской России такие планы были реальны.
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Розенфельду в качестве доверенного поручается, как он пишет, «выехать на Колыму с целью: во-первых, ликвидировать торговые точки и, во-вторых, для изучения экономики края и отыскания путей от Охотского побережья на Колыму для перевозки
грузов». Экономика подразумевала также поиски золота и других
полезных ископаемых. Он имел право от имени собственника совершать необходимые юридические действия, исполнять поручения по договору о найме, мог торговать, принимать и продавать товары, заключать контракты, получать и платить деньги,
короче, имел право действовать по своему усмотрению.
Тут впору бы задуматься о неслыханно трудном задании, а
он невероятно обрадовался. Кинулся строить планы. Он мечтал
о неизвестном крае. Сколько раз представлял себя на далекой
земле. Развернув карту, плыл по тонким голубым нитям, которые пересекали край во всех направлениях. Пробирался через
дремучие леса, вдыхал ароматы трав. Повторял странные названия редких селений. Перед ним стелилась таинственная
Ойкумена.
В анкете Розенфельд пишет, что в Олу он прибыл «27 апреля
1908 г. на собаках из Сретенска через Якутск – Охотск». По поводу этой записи. Ее можно уточнить сведениями самого Розенфельда, представленными дирекции Дальстроя. В перечне
его маршрутов указано: «Иркутск – Якутск – Улуннах, на лошадях; Улуннах – Арка, на оленях; Арка – Охотск – Ола, на собаках».
Если взглянуть на карту, видно, какой замысловатый путь ему
пришлось преодолеть, но главное, огромный, превышающий
расстояние от Байкала до Москвы.
Путешествие началось. Длительные остановки были на железнодорожных станциях в Нерчинске, Оноке, откуда шла ветвь
на Владивосток, в Чите, Верхнеудинске. Поезд по мере продвижения наполнялся грузами, пассажирами, и вес состава рос как
снежный ком.
Стуком колес доносилось дыхание истории. На месте Нерчинска по приказу стрелецкого сотника Петра Бекетова построили сначала малый острожек. На казенном заводе работали
каторжане, выплавляя серебро, медь. Здесь же был заключен
первый российско-китайский договор о границе двух империй.
Снесенный наводнением город отстроили заново. Его украшали
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Вознесенский собор, каменные церкви. Немалую лепту в культурное наследие внесли купцы Бутины, построив прогимназию,
музыкальную школу, аптеку, типографию, библиотеку.
Розенфельд думал о судьбе Сибири, призванной умножить
экономику страны. После прекращения собольего промысла северные земли бездействовали, и он понимал почему: в огромном крае нет дорог. Вот что является главным в освоении новых
земель. Провели Сибирский тракт – выросли поселения, в
окрестностях нашли руды, построили заводы, и пошло дело.
От Читы, административного центра Забайкальской области, с ее чугунолитейным, механическим, лесопильным, гончарным заводами у Розенфельда осталось подавленное впечатление. Может, оттого, что еще при Петре Первом через нее шли
этапы каторжан в рудники, на заводы, а через сто лет она стала
местом ссылки для декабристов. Его совершенно не интересовала политика, но всегда трогали человеческие отношения.
По приезде в Иркутск Розенфельд остановился в Сибирской
гостинице, в двухэтажном каменном доме на Большой улице, где
он уже не раз бывал. Иркутские толстосумы уже в ХIХ веке проявляли гораздо большее стремление к образованию, чем это замечалось среди купечества внутренней России. «… В далекую Сибирь пускались все люди, способные, предприимчивые, не удовлетворявшиеся рутинными и тесными рамками местной торговли
и стремившиеся в Сибирь, как в отдаленную страну, где их способности и энергия могли найти более обширное поле для применения, таким образом естественно образовывался подбор людей
умных и деятельных, любивших работать мозгами, а не сидеть
сложа руки», – писал уроженец Сибири, известный врач И. Белоголовый, воспитанник декабристов, с судьбой которых несомненно
связано развитие культурной жизни Дальнего Востока.
Купцы отправлялись ежегодно в Якутск, Охотск, на Нижегородскую ярмарку, на Амур. При этом надо учесть, что приходилось трястись в тарантасе или на перекладных, преодолевать
разливы рек. Иркутское купечество удивило Розенфельда размахом своих деяний.
Достопримечательностью Иркутска был Сибирский отдел
Русского географического общества, основанный в 1851 году. Лет
тридцать назад здание, где он размещался, сильно пострадало во
время пожара. Тогда сгорели уникальные коллекции и библио67
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тека с десятью тысячами книг и старинными рукописями. На пожертвования местного купечества было выстроено новое здание по проекту архитектора Розана. Географическое общество
вело большую исследовательскую работу по изучению края.
Были широко известны работы П. А. Кропоткина, Н. М. Пржевальского, И. Д. Черского, А. Л. Чекановского. В Сибиряковской
экспедиции, организованной на средства купца А. М. Сибирякова, приняли участие Д. А. Клеменц, В. И. Иохельсон.
Розенфельд, испытывая к науке уважение, не явился в РГО,
дабы завести полезное знакомство на будущее. Сначала, считал
он, необходимо собрать сведения о Колыме. Он с восхищением
ходил вокруг красивого здания, но войти не решился. Лучше потом, на обратном пути, он расскажет все обстоятельно. Посетил
своего первого хозяина-пивовара. Они провели несколько грустный вечер – дела Серебрякова так и не поправились, а новые не
завелись. Купец разорился и уже не помышлял о новых прожектах.
Все же им было приятно вспомнить время совместной работы.
В столице Сибири Розенфельд пересел в кибитку. Лошади
бойко несли его по наезженной зимней дороге. Из всех путей
Севера Иркутский зимний почтовый тракт, пролегающий по
Лене, был самым приятным для путешественника. В селе
Качуги, стоявшем за слиянием истоков Лены, была и станция, и
пристань. Быстро развивающаяся золотопромышленность
Олекминского округа привела к организации Ленского пароходства. В 1862 году купец Хаминов построил первый пароход,
а через тридцать лет уже 14 судов шести компаний бороздили
ленские воды. Больше всего грузов шло на Бодайбинские прииски. Купеческие товары для населения отправлялись на паузках в виде плавучей ярмарки. Лодки останавливались во всех
селах для торговли. Бойко распродавались многие товары, охотничьи припасы – селяне запасались ими на целый год.
Ниже Качужской станции тянулись обрывистые берега
Лены. Они достигали высоты пятнадцати саженей, были яркокрасного цвета. По берегам росли леса, покрывавшие все огромное Среднесибирское плоскогорье. Усть-Кутский станок оказался знаменит тем, что на его месте было основано первое русское зимовье на Лене. В 1631 году сотник Ермолин поставил его
через три года после того, как на Лену вышел отряд Василия
Бугра. Сейчас здесь работал солеваренный завод.
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Дальше шли станции Верхоленская, Жигаловская, откуда
начинался постоянный водный путь по Лене, Усть-Илгинская. В
трактирах кормили стерлядью, осетриной, омулем – обычной
пищей жителей ленских селений. Сменив лошадей, путники
мчались дальше. Из-за разъезженного пути полозья скатывались с дороги, и кибитку кидало из стороны в сторону. Неудобства пути скрашивали изумительные картины. Берега Лены, с
глубоко врезанным руслом, среди возвышенностей, так и просились на холст. Поглядывая на проплывающие мимо живописные обрывы, Розенфельд думал, как оживился этот край с находками золота. Ежегодно сплавом по Лене проходило более
миллиона пудов грузов. Только подумать: более миллиона!
За Киренском, неподалеку от станка Частые Острова, реку
теснят высокие обрывистые берега, называемые Щеками. Стоит
крикнуть, и ответит многократное эхо. Ямщики любят рассказывать о ленских чудесах, и проезжающие, если не мешает погода, стремятся сами проверить эти слухи.
Кибитка остановилась. Ямщик слез с облучка и сказал торжественно:
– Господа, смею сказать, такого вы еще не слышали.
– Что значит – такого? – спросил молодой купчик, ехавший
с Розенфельдом.
– А вот какого, – ямщик, произнеся эти слова и дождавшись, пока пассажиры выйдут на воздух, закричал что есть
мочи.
В тот же миг раскатистое эхо, перекрывая кричавшего, потрясло всю долину. Отражаясь от стен ущелья, пугающие звуки
метались, словно разбуженные демоны. Пассажиры были потрясены. Ямщик, довольный потехою и боясь немилости от господ, осторожно посмеивался.
– Что же такое делается? – испуганно бормотал купчик, осеняя себя крестным знамением.
– Ничего особенного, мой друг, – произнес его попутчик, –
главное в этом фокусе – найти точку, где сходятся отраженные
звуковые волны.
– Да, конечно, вы правы.
«Видно, веселый ямщик, – думал Розенфельд, – повторял
подобный розыгрыш и в других рейсах, отчего достиг совершенства в представлении».
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– А знаете, господа, что место это связано со смертью? –
между тем вопрошал ямщик.
– Возможно ли это? – испуганно спросил кто-то.
– Сказывают, тунгус-охотник на лыжах гнал лося. В пылу
бега ни тот ни другой не заметил обрыва. Нашли их разбившимися о лед реки.
Розенфельд ехал в задумчивости. Он не раз слышал о тунгусах – быстрых, ловких, способных пробежать в день до сотни
верст для осмотра поставленных ловушек на зверя. Многие путешественники отмечали их благородство, честность. Он ехал в
страну тунгусов и хотел знать больше о них.
Миновали и Пьяного Быка – стоящую в русле скалу, о которую когда-то к радости селян разбилось купеческое судно с
хлебным вином. Но вот и устье Витима, в бассейне которого ловят самых лучших в Сибири соболей и уже добыли несметное
количество золота. Только с 1851 года за тридцать лет Бодайбинские прииски дали 940 пудов драгоценного металла.
Село Витим выросло на утаиваемом золотом песке старателей. Здесь каждую осень собиралась после летних работ приисковая вольница, пропивая порой все заработанное тяжелым
трудом. До приисков «Ленского товарищества», в которое входили купцы Базанов, Немчинов, Сибиряков, отсюда было верст
триста вверх по Витиму. Чтобы многочисленное население Успенского, Еленинского, Прокопьевского и других приисков
обеспечить свежим мясом, золотопромышленники в 1863 году
снарядили экспедицию по изысканию прямого скотопрогонного тракта на Читу. Экспедицией руководил геолог П. А. Кропоткин, в честь которого будущий академик В. А. Обручев, проводя геологические исследования района Ленских приисков, назвал хребет на правобережье Витима.
За городом Олекминском следуют станции Мархинская и
Малыканская. Перед Покровским Розенфельд был очарован новым видением. По правому берегу представились ему невиданные горные сооружения. Будто из реки поднимались всевозможные каменные изваяния. Обелиски с ровными гранями,
длинные иглы, изящные башни известняков представляли редкостное зрелище.
В своей поездке торговый доверенный постоянно ощущал
величественную, первозданную природу Севера. И болью отда70
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валась в нем порушенная, искореженная лесными пожарами ее
красота.
Якутск был главным городом обширной области, самой
крупной из всех губерний и областей Российской империи, составлявшей две трети Европы. В ее территорию на востоке входил весь бассейн Колымы. В городе проживало более 7000 жителей, что, по меркам Севера, было весьма значительно. Шестнадцать учебных заведений, четырнадцать православных церквей, две библиотеки с народной читальней терялись среди тысячи деревянных домов. Торговля в основном проходила на
двух ярмарках – зимней и летней. Наиболее значительная зимняя имела оборот 650 тысяч рублей. Торговля производилась
исключительно скотом, мясом, маслом, молоком. Отсюда на
прииски отправлялись закупленные целые обозы.
Не во многом же изменился город за полустолетие. Проезжавший через него в 1854 году русский писатель И. А. Гончаров писал: «Нужды нет, что якуты населяют город, а все же мне
стало отрадно, когда я въехал в кучу почерневших от времени,
одноэтажных деревянных домов: все-таки это Русь, хотя и сибирская Русь!.. Весело было мне смотреть на проезжавшие по
временам разнохарактерные дрожки, на кучеров в летних кафтанах и меховых шапках или, наоборот, в полушубках и летних
картузах. Вот гостиный двор, довольно пространный. Вот и
единственный каменный дом, занимаемый судом... Еще я видел
больницу, острог, казенные хлебные магазины; потом проехал
мимо базара с пестрой толпой якутов».
Нельзя не обратить внимание на то, что Иван Андреевич восхищался купеческими маршрутами. «Мне остается сказать несколько слов о некоторых из якутских купцов, которые также достигают до здешних геркулесовых столпов, то есть до Ледовитого
моря, или в противную сторону, до неведомых пустынь. Один из
них ездит, например, за пятьсот верст еще далее Нижнеколымска,
до которого считается три тысячи верст от Якутска, к чукчам. Другой – к югу, на реку Уду, третий – к западу, в Вилюйский округ».
Он ужаснулся здешним порядкам, по которым одна доставка
товаров обходится в несколько раз дороже их стоимости. Страшная изолированность Колымского округа от соседних Становым
хребтом от Охотского моря, от юга Оймяконским плоскогорьем,
на западе – обширными болотами и горами. Фасадом же округ
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обращен к Ледовитому океану. Бесплодные земли, признанные
инородцами своей родиной, холодный несносный климат, данный им Богом, ухудшали и без того плачевное положение местных жителей. И никто не пытался изменить его. Как славно жить
за пределами этих гор, никак не ощущая людской беды!
Такие мысли не давали писателю покоя в течение всей поездки. Именно здесь, на Севере, до предела обнажились противоречия государства и народа. Почему же никто не вспомнил о
голодающих?
Город произвел на Розенфельда удручающее впечатление.
Он не встретил ни одного чем-нибудь примечательного здания,
хотя среди них насчитал с десяток каменных. В центре на площади был Гостиный двор, называемый Верхним базаром. Еще
был и Малый для торговли местных жителей. Если бы он прибыл
в Якутск летом, поразился бы немощеным грязным улицам, деревянным тротуарам и присутствию огромных луж, издающих
зловоние.
В ожидании отъезда Розенфельд встретился с одним якутским купцом, занятым извозом в Среднеколымск.
– Жизни нет от этого тракта, – жаловался купец. – Все время
в дороге, до Колымы идешь иной раз не менее трех месяцев.
– Может, стоит не самому ездить, а доверенного посылать? – пожалел его Юрий Янович.
– Какое! – воскликнул вечный проводник. – Конкурентов
столько, того и гляди отшибут покупателей, к себе переманят.
– Путь ваш, наверно, укоротить можно, если провести исследования.
– Что ты, и свой потеряешь, и новый не найдешь, – испугался осторожный купец.
Верхоянский тракт в две с лишним тысячи верст, существующий не одну сотню лет, проложен по безлюдным местностям. «На этом пути наверняка отыщутся многие отклонения,
которые следует спрямить», – думал Розенфельд. Он понял, что
якутское купечество, ввергнутое в круговорот огромной протяженности тропы, боится и думать о поиске более рациональных
путей.
Якутск имел связь с Верхоянском и Среднеколымском три
раза в год, с Охотском ежемесячно, а из Иркутска почта прихо72
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дила дважды в неделю. Розенфельд выбрал южный путь. Решение не было случайным: среди охотских золотоискателей он намеревался выведать сведения о Колыме.
Охотский тракт протяженностью 1025 верст представлял
собой санную дорогу до реки Алдан, нартовый путь по реке Хандыге до Оймякона и далее через перевал на реку Охоту. Редкие
селения, встречавшиеся на пути, вынудили использовать для
почтовых перевозок удлиненную дорогу, но она становилась
более надежной. Первый же тракт, проложенный из Якутска в
Охотск, был намного короче. Пролегал он от Алдана через Аллах-Юнь, Юдому-Крестовскую. Позже стал отворачивать к селам
Кетанда, Арка, откуда выходил к Охотску.
После двухмесячного похода томские и красноярские казаки под началом Ивана Юрьевича Москвитина по Лене, Алдану, Мае, Юдоме в 1639 году достигли реки Ульи и по ней спустились к Ламскому (Охотскому) морю, где основали первый
острог. Этот грандиозный поход землепроходцев, наряду с открытием территорий по Алазее, Индигирке, Колыме, Анадырю,
послужил началом исследования дальних северных земель. Отряд казачьего десятника Семена Шелковника через три года дошел до реки Ламы (Ахоть), где жило около тысячи оседлых тунгусов. Через два года в устье реки был построен острог, названный Охотском. Казаки проведали побережье на восток до Мотыклея. Но совместная жизнь с аборигенами не удавалась. За
25 лет было убито 317 казаков.
С завоеванием Камчатки и основанием Окландского, Пенжинского, Олюторского, Большерецкого острогов открылся путь
к Курильским островам. Казаки строили из тополя лодки-шитики
с парусами из оленьих шкур и с волоком добирались с западного
побережья полуострова до Нижнекамчатска. Желая уменьшить
неимоверные трудности пути, Якутская администрация подняла
вопрос об отыскании пути на Камчатку морем. Во исполнение
указа Петра I, предписывавшего направить в Охотск лучших мореходов, в 1714 году в острог прибыла корабельная команда архангельских поморов во главе с казаком Кузьмой Соколовым и
корабельным мастером Яковом Невейцыным. Через два года 17метровая лодия, управляемая штурманом Никифором Треской,
после долгого плавания по воле охотских ветров подошла к бе73
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регам Камчатки. Перезимовав в устье Тигиля, команда вернулась
в Охотск. Это было первое плавание русских на Камчатку. Впоследствии выдающийся мореход совершил из Охотска несколько
рейсов к полуострову и Курильским островам, участвовал в первой экспедиции Витуса Беринга.
На верфях Охотска безостановочно строятся суда для плавания на Камчатку и к Алеутским островам. Острогу присваивается статус города, ставшего административным центром
Приохотья, Камчатки, Курильских и Алеутских островов. Заливаемый наступающим морем, Охотск трижды переносился. Последний раз это случилось в 1815 году. С изменением пути из
Якутска на Аян, где ввиду незамерзающего моря условия судоходства оказались значительно лучше, значение Охотска упало.
Розенфельд застал Охотск, когда-то многолюдный и шумный центр российского мореплавания на востоке страны, безлюдным. Расположенный на низкой треугольной косе в излучине реки Кухтуй, с ветхими деревянными домами, он производил тяжелое впечатление. Строевого леса в округе не было –
весь ушел на постройку морских судов. Горожане переселялись
в окрестные селения Елань, Булгинку, Сергелях, где хватало на
строительство леса, животным – пастбищ. Правда, рядом с ветхой церковью появилась новая, сохранился и гостиный двор,
некогда переполненный, а ныне пустующий и служащий лишь
редким проезжим.
Еще в 1891 году Приамурское товарищество предприняло
попытку возродить Якутско-Охотский тракт. На Юдоме были
взорваны пороги, и нартовый путь с учетом сплава грузов сократился втрое. Но вскоре товарищество прекратило свою деятельность в Охотском округе, и снабжение Охотска продолжалось традиционным путем: пароходом до устья Маи и далее 800
верст оленями. Цены, упавшие было вдвое, вновь возросли, но
уже в два с половиной раза.
Долгое время о золотоносности Охотских земель ходили
больше слухи, хотя имелись и достоверные сведения. ОхотскоКолымская горная экспедиция Карла Ивановича Богдановича,
организованная Министерством земледелия и государственных
имуществ, в 1895 году провела поисковые и разведочные работы на реке Лантарь, где было найдено золото. Она подтвердила наличие металла на реке Улья, обнаруженного ранее. Но
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тогда гремели богатейшие ленские россыпи, и на Охотск не обратили должного внимания. Однако после разведочных работ
английского подданного Дугласа интерес к району усиливается.
Ко времени приезда Розенфельда близ Охотска создается первый прииск. Скоро, совсем скоро над землями, прилегающими
к устьям Охоты и Кухтуя, засияет звезда старательской удачи.
Розенфельд прислушивался к разговорам старателей, но
кратковременное пребывание в Охотске не прибавило ему желанных знакомств. Он собрал сведения экономического характера – о ценах на продукты, на пушнину. Какие колоссальные
просторы необжитой страны! Что таит она, знает ли кто о ее
тайнах, задумывался он.
В силу своей любознательности Розенфельд постоянно интересовался у каюра названиями местностей, которые проезжали. Казалось бы, равнина, простиравшаяся восточнее Охотска, что она могла нести интересного? Но и мыс посреди ее в
окружении кекуров заинтересовал его.
– Мыс Марекан зовут, – ответил каюр.
Собаки бойко бежали по уплотненному ветром снегу. Унылая песня долетала до седока. Однообразный пейзаж навевал
скуку. Спать из-за тряски было невозможно. Выручало воображение. Оно рисовало уже виденные где-то картины. Розенфельд
вспомнил Ленский тракт: бегут лошадки по ровному пути, мелькают берега, с лесным обрамлением, скалистые. Когда же закончится эта дорога? Привыкший стойко переносить тяготы путешествий, он не мог дождаться завершения долгого пути. Проводивший в 1891–1892 годах исследования на западном и северном побережьях Охотского моря доктор Н. В. Слюнин в своем двухтомном сочинении «Охотско-Колымский край» отмечал: «Вся длинная и обширная полоса между Охотском и Гижигой представляется до сих пор неведомой землей, и о рельефе ее приходится
судить только со слов бродячих тунгусов и коряков».
– До самой Ульбеи будут озера – Орловка, Треугольное, Тунгар. Ехать по ним одно удовольствие, – послышался голос
каюра.
Большая река, текущая с гор, при впадении в море образовала
лагуну. Упряжки перемахнули косу и спустились в другую лагуну с
селом Иня, где путники отдохнули. Инское село, отстоявшее от
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Охотска в ста верстах, считалось одним из старых тунгусских поселений на побережье. Землепроходцы встретили здесь оседлых людей. В 1731 году российское правительство предписывало удобные
земли вдоль Охотско-Камчатского тракта заселить крестьянами из
Илимского уезда. Добровольцы получали ряд льгот, на первые два
года семена на посев. Через четыре года на правом берегу реки Ини
поселилось десять крестьянских семей. Они обязаны были держать
лошадей для нужд тракта.
Два десятка бревенчатых домов, окруженных частоколом,
разбросались в беспорядке среди обширной равнины, поросшей редким чахлым лесом. Каждый из них был крыт морской
травой, к нему прилегал теплый хлев для скота. Инцы владели
столярным ремеслом, благодаря чему в избах была неплохая самодельная мебель с резными рисунками. Процветало и горшечное производство.
Село в основном жило промыслом рыбы и нерпы. Розенфельд обратил внимание на то, что у охотников старые кремневые ружья. Мастерство местных охотников поразительно. Они
подолгу скрадывают белку, стараются бить в неподвижного
зверя и так подобрать заряд, чтобы свинец остался в голове
белки. Население села сильно сократилось от прошедших лет
тридцать назад эпидемий оспы, а затем кори.
За возвышенным полуостровом спустились к заливу с небольшим селением на берегу. Собакам дали отдохнуть. Нигде не
виделось следов знаменитого тракта, и наиболее удобный путь
выбирали, полагаясь на опыт каюра и чутье собак. Ездовая полярная – рабочий скот у сидячих тунгусов, с короткой толстой шеей и
широкой грудью, лаем, похожим на волчий вой, имеет стоячие
уши, косой разрез глаз, густую шерсть, которую не пробивает никакой мороз. Она умна, слушается лишь хозяина, хорошо запоминает дорогу, и тунгус ни за что не продаст своего друга.
За лиманом заметная речка Хайрюзовка, от которой верст
двести до селеньица Гономия, что с тунгусского переводится
«шибко далеко». Невысокие горы теснят проезжую часть побережья. Горы красивы – с острыми вершинами, изрезанные глубокими расщелинами. Их отроги обрываются к морю скалистыми отвесами.
– На лодке плыть, много красоты увидишь: стены гладкие,
водопады, острова, – пояснял каюр.
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Из-за открытого моря поднялись на гористый полуостров,
выступающий в море. В тетради Розенфельд отметил: «Участок
труднопроходим по причине пересечения каньонных ручьев с
крупными валунами». Каждому каюру были известны неприятности Охотско-Гижигинского тракта.
– Летом попадаются старые ямы, – продолжал каюр.
– Какие ямы?
– Искали золото.
– Где, в каком месте? – встрепенулся Розенфельд, больше по
привычке узнавать обо всем.
– Проехали недавно, в логу. Еще будут дальше.
– Непременно покажи.
– Да как их зимой увидишь! Летом надо смотреть. Говорят,
впустую копали, не нашли.
– Интересно, когда это было?
– Не знаю, – сказал каюр и умолк.
От залива Ушки, через горы Чуткавар, упряжки направились на Кавинскую равнину. Летом наполненная гомоном перелетных птиц, сейчас она была покрыта белым саваном снегов
и сверху казалась испещренной черточками и кляксами перелесков. Кавинская равнина наиболее примечательна на этом
пути. После долгой езды по гористой местности хребты отступают от реки и ее притоков. На просторах равнины паслись
лоси, дикие олени, обитали пушные звери, но только один род
тунгусов периодически промышлял здесь.
Наконец, измученные дорогой путники с радостью въезжали
в селение Тауйск, состоящее из двух десятков домов и церкви. Помимо заготовки рыбы, его жителей выручал урожай картофеля.
Розенфельд был удивлен успехами земледелия на Севере.
Дальнейший путь пролегал вдоль побережья. Море здесь, в
отличие от небольших бухт, не замерзало, у берега плавали
льдины. Обойдя по речкам Хасын и Уптар горный массив,
упряжки достигли устья реки Ола, где находилось селение, которое с открытием пути на Колыму и учреждением рейсов пароходов Добровольного флота приобрело торговое значение.
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Отставной казак
Селение Ола возникло много позже стоящих по разные стороны от нее Тауйского и Ямского острожков. В устье реки, богатой красной рыбой, жили осевшие тунгусы, выходцы с якутской
стороны, пришедшие на восток русские. Ничем не отличавшаяся
от других местностей побережья и Колымы бедная жизнь ольчан
затеплилась с возникновением в конце XIX века ярмарки. Приезжали тунгусы-оленеводы (до 1917 года «тунгусами» называли
эвенов и эвенков. – Ред.), уездный начальник собирал ясак. С появлением в 1895 году первого парохода, прибывшего для осмотра
берега, стали приходить суда богатых промышленников, ежегодно осуществлялись «казенные» рейсы. Грузы в основном направлялись на Колыму, и Ола стала перевальным пунктом на
длинном Охотско-Колымском пути.
Несмотря на такое положение, население постоянно бедствовало. По наблюдениям штурмана Михельсона, посланного
Морским министерством для исследования и промера бухты,
деревня состояла из покосившихся изб, конопаченных мхом, с
обитыми оленьими шкурами дверями, окнами из нерпичьих
пузырей. Но и через пятнадцать лет плавания владивостокских
судов к охотским берегам советник Якутского областного правления Н. М. Березкин напишет об Оле: «Всех жилых и нежилых
построек в ней можно насчитать лишь тридцать. Расположены
они в высшей степени беспорядочно… очень ветхи и крыты
корьем». Первый ольский священник доносил: «Церковь новая
перешла в мое ведение без полов, без крыши на колокольне, без
главного купола, окон и дверей». «Для промысла употребляются
ружья, луки и короткие пики. Винтовка бердана во всем селении
одна – у лучшего промысловика-якута. Концы стрел грубо выделаны из железа, а чаще обиты медью, выделанной из монеты», – записывал в дневнике Михельсон. В то же время проезжие отмечали, что жилища оседлых тунгусов выглядят в общем много чище курных изб и даже некоторых белых.
Согласно церковным документам, в 1909 году в Оле насчитывалось 122 человека. Среди них шестеро духовного звания.
Были свои купцы – Волков, Бушуева, Калинкин. Промышлен-
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ник Соловей и американский подданный Свенсон открыли в селении рыбоприемные пункты.
Деревушка Ола заняла прочное положение на Охотском побережье как база для снабжения колымских районов. ОльскоСеймчанский грузовой тракт, открытый купцом Калинкиным,
представлял собой необорудованный зимний путь с зимовьями.
На этом направлении были расположены перевалы, весьма затруднявшие движение.
Возникновение «Ольского тракта» относится к 1893 году.
Идею его использования выдвинул доверенный фирмы «Приамурское товарищество» Фефелов. Незаурядный исследователь
путей сообщения на Северо-Востоке, он уже отличился, впервые
переправив груз по новому Аян-Нельканскому направлению с
Охотского побережья в Якутск. На ольской ярмарке он узнал от
тунгусов, что они без затруднений добираются на оленях до
Сеймчана. Местные жители утверждали, что их путь самый короткий. Позже выяснится, что это не совсем так – кочевники
нередко считают кратчайшим то направление, которое им более
знакомо и легко проходимо.
Фефелов для разведки пути послал из Якутска казака к Калинкину с артелью якутов. После ряда настояний доверенного
фирма решилась доставить на пароходе груз в Олу. 28 февраля
1893 года экспедиция на оленьих нартах перебросила три тысячи пудов груза в низовья Буюнды. Регулярные перевозки по
тракту начались через два года. Но и этот вариант был дорогим.
Потому предприимчивый купец Шустов решил отыскать новый
путь с побережья на Колыму, короче и проще.
А тропа как транспортный путь действовала в основном в
зимнее время, не была достаточно оборудована. Даже не предпринимались попытки обойти наледи, участки снежных заносов, не прорубалась просека. Тем не менее Ольская тропа просуществовала более тридцати лет. Путь заметно удешевлял
стоимость товаров, снижая бремя колымчан. Наибольшие
объемы грузоперевозок пришлись на первые пятнадцать лет. В
Оле содержался один казак для надзора за выгрузкой частных
товаров. Позже Ольско-Колымский снабженческий путь находился в заброшенном состоянии и для перевозки грузов почти
не использовался.
Деревня наводила Розенфельда на тягостные мысли. По79
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чему государству безразлична судьба жителей окраин страны?
Он чувствовал, что его рассудок опять протестовал, и он удерживал его. Забвением веяло от жалких строений. Несколько добротных купеческих домов и складов казались нарисованными,
ненастоящими. Церковь с хором певчих из детей, правда, заботливо содержалась. При ней же существовала церковноприходская школа. Хорошим подспорьем жителям были огородные
овощи и картофель, дающие при морском климате, без заморозков в течение лета, неплохой урожай.
Прежде всего решил навестить Калинкина, известную на
побережье личность, познакомиться и расспросить его о тропе.
Его встретил уже немолодой, коренастый человек, с подозрительным взглядом. Отставной пятидесятник якутского казачьего полка присматривался к гостю и только после прочтения удостоверяющего письма заговорил дружелюбнее. Он усадил гостя за стол.
– Аннушка, подай нам с господином Розенфельдом чаю, –
сказал хозяин басовитым голосом.
Вскоре по дому разнесся запах дорогого китайского чая, на
столе появилось угощение – не молоко к чаю, а сливки, да такие
густые, что их можно принять за сметану. Петр Николаевич расспросил о дороге, делах Шустова. Гость отвечал подробно, все
больше располагая к себе купца.
– Но каковы цели вашего приезда, если не секрет? – спросил хозяин, глядя в глаза собеседнику.
– Секретов нет, – живо откликнулся Юрий Янович. – Хочу
разведать другие пути на Колыму. Может, они окажутся короче
Ольского.
Калинкин поначалу оторопел. Забраковать его путь, которому он отдал столько лет! Но вскоре успокоился. Пусть ищет,
лучшего все равно не найти.
– И где же вы проложите тропу? – С ехидной улыбкой обратился он к гостю.
– Еще не знаю, – чистосердечно признался Розенфельд. –
Возможно, между Олой и Гижигой искать надо.
Не владея проверенными сведениями, он и не думал что-то
скрывать от конкурента. Петр Николаевич оценил открытость
своего соперника и окончательно успокоился: не видать пришельцу короткого пути. Теперь он посмеивался над Розенфель80
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дом, дескать, ищи прямую дорогу. И знаешь ли ты, сколько на
это уйдет времени, денег. И все один, а возьмешь кого в напарники, прибыль сократится вдвое. Так мы с Анисьей Матвеевной
и столбили все перевалы. Никто не верил, что пройдут олени.
Ну, говорили, один раз нарты провести можно. А как тысячи пудов пошли, примолкли. Потом стали благоустраивать, начали
строить зимовья.
Розенфельд слушал внимательно. Кое-что помечал в записной книжке. Выспрашивал цены.
– Где же столько обученных оленей взять? – опечалился Розенфельд.
– Олени – что. Надежных ямщиков искать надо, – встрепенулся Петр Николаевич и пояснил:
– Кто запьет к началу работ, кто откажется, а тунгусы в церковные праздники неделю будут сидеть, не сдвинутся с места.
Юрий Янович был доволен откровениями ольского купца,
осведомленного о рыбалках в близлежащих и отдаленных заимках, наличии делового леса в разных местностях, о снабжении, размерах оленьих стад и еще много о чем. За годы пребывания на Охотском побережье сумел стяжать себе славу надежного и единственного перевозчика больших партий груза на Колыму. Застолбив свой опробованный маршрут доставки товаров, получил исключительное право использования его даже
при наличии конкурентов.
Гость был рад знакомству с деловым, предприимчивым человеком. Калинкин в свою очередь подивился столь масштабному проекту Розенфельда и заметил, что опыт его предшественников доказывает неприемлемость таких громоздких
предприятий. Речь шла о доставке грузов в низовья Колымы.
Двум путешественникам было о чем поговорить.
Розенфельд увидел, что Калинкин живет не одним барышом. Без образования, а рассуждает умно, логично, уверенно.
Ему понравился крепкий русский мужик, способный ухватиться
за большое дело, сулящее выгоды, и отдаться ему без остатка.
Таков же его хозяин, продолжал думать Юрий Янович. Хватило
же ему сил взяться за огромное строительство, добычу золота,
постройку пароходов. А торговал как – полно разных лавок, но
больше преуспел в пиве, добился разрешения готовить его на
высшем уровне.
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В колымской глубинке, на Охотском побережье возможности для предпринимательства, разумеется, ограничены, а Калинкин взвалил на себя наиболее ответственную работу – снабжение целого голодающего края. Его энтузиазм поражал организацией сложных перевозок на огромные расстояния. Купеческая жилка пульсировала в нем с большой амплитудой.
Как ни любил Розенфельд путешествия, это не сравнимое ни
с чем предприятие, неизменно связанное с необходимостью менять местоположение, наслаждаться буйно разросшимися лесами,
полноводными реками, убогими, но милыми сердцу деревушками,
он неизменно ждал встреч, как ему казалось, с необыкновенными
людьми, которые освоили неизвестные ранее пустоши и довольствовались тем немногим, что давала скупая природа Севера. Взять
Калинкина – обосновался на голом месте в Ольской деревушке и
вскоре преуспел, построился, приобрел известность.
– Как, Петр Николаевич, вы относитесь к путешествиям? –
спросил Розенфельд.
– Вам, Юрий Янович, верно, не трудно будет понять меня,
если скажу, что любой переезд является необходимым условием
моей работы. От дороги я жду всяческих...
– … Неприятностей?
– Нет, что вы! Могут быть и приятные ощущения. Но я жду
от нее поворота судьбы. Именно дорога перенесла меня в
Якутск, потом в Олу.
Розенфельд хотел услышать другое толкование необъяснимого пути – романтического зова движению встречь солнцу,
обозрения всех и вся на пути. Но, может быть, то, что ему было
подвластно, у других вызывало иные ассоциации.
– С поворотом на Олу пошел совсем другой виток, изменивший мне жизнь, – добавил Петр Николаевич.
– Счастливая звезда светила вам на неизвестном пути и
очень точно указала Ольскую тропу.
– Но здесь я вам возражу: тропа явилась лишь тем предприятием, на котором следовало приложить массу усилий,
чтобы добиться успеха. И ваши пути-дороги когда-нибудь принесут удачу.
– Возможно, – согласился Розенфельд.
– Если будут к тому обстоятельства, – многозначительно
улыбнулся Калинкин.
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Калинкин поступил служить в Забайкальское казачье войско. Личный состав разбросали по кордонам вдоль границы. Линия разграничения, проведенная по Кяхтинскому мирному договору между Россией и Китаем, устраивала обе стороны. Казаки покупали у китайцев дешевые продукты, ловили контрабандистов. Не прочь были и сами перепродать китайский чай –
платили им не густо, едва на пропитание хватало. Везли контрабанду на прииски под предлогом поимки спиртоносов. Если
же попадались с поличным, тоже не страшно – откупались взяткой.
Служба в Забайкальском округе была нетрудной, но Калинкину хотелось в другие места, где служба не была бы привязана
к небольшому клочку территории. Как услышал, что пополняется Якутский полк, записался.
Северный город ему не понравился. Какой же это город – ни
одного приличного здания, ни мощеных улиц, грязь непролазная. Протока Хатыстах, на которой стоял Якутск, весной разливается, затапливая улицы. За питьевой водой жители ездят на
Лену за семь верст. Обычно запасаются речным льдом, сохраняя
его в погребах. Деревянный город не сравнишь со Сретенском,
с его быстро растущими каменными домами. Впечатляли разве
что старинная деревянная шатровая башня острога, выстроенная когда-то на пути к восточным рубежам России, да каменные
здания Спасского монастыря и Никольской церкви. Зато он был
поражен Леной и понял, за что ее называют великой сибирской
рекой. По ней шныряли лодки, похожие на пироги, величественно проплывали груженые паузки, шли пароходы.
Якутский полк, сформированный в 1806 году из частей селенгинского мушкетерского полка, имел отличия: георгиевское
полковое знамя за оборону Севастополя, знаки на шапках и «георгиевские трубы» за турецкую войну. Принимал участие Калинкин в дальних разъездах по приискам с участием горного
инженера или горного исправника. Группа казаков до десятка
человек, сопровождая представителей власти, кроме охранных
обязанностей, должна была пресекать незаконную продажу
спирта в тайге.
Золотопромышленники имели разрешенный спирт в соответствии с количеством рабочих, отпуская им ежедневно после
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работы «по крючку». Специальный служащий по списку наливал
каждому мерку с небольшой стаканчик. Недостаток хмельного в
тайге восполняли спиртоносы. Отчаянные люди закупали спирт, в
плоских жестяных емкостях приносили тайными тропами в укромное место вблизи прииска. Старатели же по проторенной дорожке несли им краденое золото. Обнаружив спиртоносов, казаки
горного надзора преследовали их, отнимали спирт и золото.
Предприимчивый казак в Якутске попытался заняться извозом. Провел обоз на прииск. Только что вышло? Лошадей,
сани, упряжь – купи, конюхам – плати, один не управишься. Купить он, конечно, не отважился, взял в аренду. Зимняя дорога,
проложенная по замерзшей реке, вьется среди невысоких гор,
покрытых лиственницей. Движется обоз, у лошадей пар из ноздрей, а люди мерзнут – крепок мороз в декабре. Матовый диск
солнца едва покажется над лесным склоном и опять спрячется.
Сиреневая дымка висит над рекой. Кроме скрипа саней, никаких звуков, все живое попряталось от холода.
– Леса-то сколько, какой день едем, не кончается, – говорит,
не выдержав гнетущей тишины, возчик.
– Только мелковат лесок. Давно было, а не забыть – мальцом ездил на деляны с батей, царство ему небесное, так сосны
высокие, одна к другой. У нас их корабельными величают.
– Не о тамбовских ли лесах говоришь? – прислушался Калинкин.
– О них, батюшка, – обрадовался возчик. – Ране из тех сосен
корабли строили.
– Приходилось бывать мне в тех лесах, побогаче здешних,
конечно, – сказал Калинкин и тоже соскочил с воза, греясь.
«Какова Россия, раскинулась на тыщи верст и всюду хороша
по-своему», думал он, задетый за живое.
Вернулся, получил расчет.
– Игнатий Парфеныч, обижаешь.
– А ты знаешь, сколько у меня таких? Мне каждому надо
платить.
Так нельзя, вздохнул Калинкин. Начинать надо самому, свое
место искать. Задумался. Рядом лежал огромный край, холодный, голодный, без дорог. Если купеческие корабли могут подойти к северным берегам Охотского моря, то кто решится перевезти грузы вглубь?
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Отставной пятидесятник Якутского казачьего полка Калинкин нашел людей, бывавших в Тауйске. Выспросил у них о
транспорте. Узнал, что лошадей там мало, а ездят на собаках да
оленях. Вот и ладно, решил он.
Направление грузового пути к Колыме с Охотского моря завладело умами лишь во второй половине девятнадцатого века.
Так, Гергард Майдель удивлялся, что на побережье продукты
стоят значительно дешевле, а пушнина дороже, чем в низовьях
Колымы. И в это время уже существовал Аянский тракт. Налаживанию снабжения со стороны моря требовались купеческие
суда. Об их появлении свидетельствовало создание Приамурского товарищества.
В связи с переносом Охотского порта в незамерзающую
бухту Аян на юго-западном побережье Охотского моря потребовалась дорога на Якутск через хребет Джугджур. Она включала
двести верст горных кручей, шестьсот – сплав по реке Мае и четыреста до Якутска по уже имевшимся дорогам. Замечательный
русский писатель Иван Александрович Гончаров, автор «Обыкновенной истории», «Обломова», «Обрыва», оставил интересные
путевые очерки о плавании русской эскадры, возглавляемой адмиралом Н. В. Путятиным. Есть в них сведения об Аянском
тракте 1854 года.
«От Аяна едешь по ложбинам между гор по руслу речек и
горных ручьев, которые в дожди бурлят так, что лошади едва
переходят вброд, уходя по уши... Нет ничего ужасного в этих
диких пейзажах, но печального много. Нигде ни признака
жилья, ни встречи с кем-нибудь. По этой дороге человек первый
раз, может быть, прошел в 1845 году, и этот человек, если не
ошибаюсь, был преосвященный Иннокентий, архиепископ Камчатский и Курильский».
Путников страшил самый высокий перевал. «Я шел с двумя
якутами, один вел меня на кушаке, другой поддерживал сзади. Я садился раз семь отдыхать, выбирая для дивана каменья помшистее...
Каменья катились под ногами: якуты дали нам по палке. Наконец,
я вошел. Меня подкрепила рюмка портвейна. ...У одного якута, который вел меня, пошла из носа кровь... Надо быть отчаянным поэтом, чтоб на тысячах верстах наслаждаться величием пустынного
края и скукой собственного молчания, или дикарем, чтоб считать
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эти горы, камни, деревья за мебель и украшение своего жилища,
медведей – за товарищей, а дичь – за провизию».
Аянский тракт, обустроенный многими станциями, на которых
жили русские переселенцы и якуты, в 1867 году с продажей Аляски
и с прекращением деятельности Российско-Американской компании, был закрыт. Позже он снова оказался востребованным. Со
строительством купеческих пароходов на Амуре пошли товары в
Якутию через Аянский порт. Первым отправителем грузов по АянНельканскому тракту стал доверенный фирмы «Приамурское товарищество» Тихон Васильевич Фефелов, один из славных первопроходцев Восточной Сибири. Раньше других он оценил роль незамерзающего порта в снабжении края. Любитель путешествий вызвался провести исследование заброшенного тракта. С помощью
кочевавших в окрестностях хребта тунгусов он отыскивал заросшие
тропинки, прокладывал новые в нужном направлении. Горные
гряды тянулись поперек движения отряда. Ручьи вели путников к
седловинам, другие предлагали спуск. «Семь хребтов» называли
дорогу к заветному Нелькану. Конечной целью пешей части пути
была река Мая, приток Алдана.
«Как все неиспользуемое быстро приходит в негодность», –
думал доверенный амурского купечества. Станции пусты и развалились. Фефелов провел первый караван через «Семь хребтов», построил лодки и спустил груз до Алдана. Тракт вновь пришел в движение, и купеческие товары хлынули в Якутию.
По делам Товарищества Фефелов побывал на Ольской ярмарке. Деревня к этому времени превратилась в административный и торговый пункт, в который совершались регулярные
рейсы пароходов из Владивостока. Считалось, что выгрузка
груза происходила в более удобных условиях, чем в Гижиге или
Ямске. Фефелов на ярмарке прослышал, что кочевые тунгусы
совершают переходы до урочища Сеймчаны, где находится часовня и живет иеромонах Парфентий. Такое сообщение, по словам тунгусов, велось издавна.
Местные жители утверждали, что из Олы это кратчайший
путь к сплавной реке. «Правда, его никто не измерял, – думал
доверенный, – тем более не известны другие пути от побережья.
Зато у Олы как отправного пункта несомненные преимущества:
население окрестных поселений приходит сдавать ясак, покупать товары, отправлять церковные требы».
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Торгов, какие производились, к примеру, на Анюйской ярмарке, а Фефелов побывал и на ней, в Оле, конечно, не имелось, но
для жителей окрестных деревень они были существенны. Кочевники привозили меха и выделанные шкуры, сидячие тунгусы доставляли кожи морских зверей, якуты – продукты скотоводства.
Фефелов искал, кто бы указал дорогу на Колыму.
– Мне нужен самый короткий путь к реке.
– Из Олы только, другие дороги длиннее, – утверждал один
тунгус.
– Неправду говоришь, из Армани дорога короче, – возражал
другой.
– К какому же селению приведет твой путь? – спрашивал
Фефелов.
– Совсем рядом Оротук.
– Из Ямска тоже короткий путь, и худых мест на реке нет.
– Что это за места такие? – спросил Фефелов.
– Река бесится, лодки разобьет, покойник будешь.
«Пороги», – подумал доверенный. Оказывается, на Колыме
есть пороги. Очень важная деталь.
– Худое место выше Сеймчанов?
– Выше, далеко.
Значит, только в Оле начинать, решил Фефелов. Съездить,
проверить путь, загорелся он. Но дорогу найти – одно, груз возить надо, думал он. Надо найти такого отчаянного человека.
Он вспомнил одного казака. Встречался с ним по разъездным
делам. В Якутске увиделся с ним.
– Петр Николаевич, не взялся бы ты за одно дельце? Думаю,
по душе тебе будет.
– Я к вашим услугам, Тихон Васильевич, – пригласил Калинкин гостя к себе в дом, вспомнив опытного разъездного
агента.
– Когда-то мне посчастливилось участвовать в, так сказать,
открытии старого транспортного пути из Аяна к Алдану. К тому
времени путь давно не использовался и зарос тайгой. Я взял надежных людей, нанял проводника из оседлых тунгусов, и мы
отыскали заброшенную дорогу. По ней пошли караваны с грузами, мы накормили отдаленный край.
Калинкин внимательно слушал гостя и ждал его предложений.
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– Я и сейчас с удовольствием вспоминаю дни, которые
стали настоящим возрождением для той области.
– Доходное дельце, – по-своему расценил Калинкин.
– Я ведь пришел к вам, Петр Николаевич, с предложением
провести исследование пути с Охотского побережья на Колыму, – сказал Фефелов.
Калинкин изумился его словам – он сам уже думал об этом,
но не подал виду.
– Я вас прошу возглавить сие предприятие, которое финансируется Приамурским товариществом.
– Когда же? – не сдерживаясь более, спросил Калинкин.
– Я так и знал, что вы согласитесь на столь лестное предложение! – воскликнул Фефелов и, усиливая эффект, добавил: –
Рад бы сам заняться, да дела не позволяют.
Удачные сделки всегда заключались при обоюдном интересе сторон.
– Наше условие – наиболее ранний результат. Не позже
весны следующего года вы должны проложить направление до
Сеймчана. Необходимо составить его описание для представления Совету Товарищества. Тогда первый груз для транспортировки будет доставлен летом. Смету – пожалуйте.
Фефелов протянул Петру Николаевичу лист с перечнем
оплачиваемых администрацией услуг.
– Не густо, – заметил тот.
– Да, особо не разживешься. Но стоит учесть энтузиазм, надежды на будущее, – гость намекнул на барыши.
Калинкин почесал затылок.
– К тому же за успешное исследование полагается премия,
и не малая, – напомнил Фефелов и добавил:
– Впрочем, посмотрите сами, может, я что-то упустил.
Тихон Васильевич был доволен.
Калинкин задумался. Его беспокоила Аннушка. Поехать, построить жилье, потом съездить за ней. Съездить – не ближний
путь, а взять сейчас – в Оле ни кола ни двора. А если не выйдет
этот путь, возвращаться в Якутск?
– Когда выезжаем? – вдруг спросила жена с уходом гостя.
– Ты все слышала? – испуганно спросил Петр Николаевич.
– А чего же не слушать – никто из вас не таился.
– Ну-ну, – нахмурился муж.
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– Думаю так, – решительно сказала Анисья Матвеевна. –
Соберу без чего не прожить: бельишко, одежду зимнюю и летнюю, посуду. Дом опечатаем. Свои дела закончу.
– Какие еще дела? – изумился Петр Николаевич.
– Шитья набрала недели на две. А там, глядишь, санный
путь поспеет.
«Выходит, ею все было за меня решено», – подумал муж.
Ладно, так тому и быть. Семья отставного казака поспешила в
Олу.
Анисья выросла в купеческой семье среднего достатка. Ее
дед взялся за перевозку товаров из Забайкалья в Якутск. Сын
Матвей продолжил дело, правда, не так успешно – теснили различные компании. Женился на мещанке, в семье росли два
сынка и дочка, ласковая да пригожая, материна помощница.
Шить-вязать научилась.
Бравый казак при всех регалиях пригляделся ей. И Петр не
замедлил обратить на нее внимание.
– Как звать тебя, красавица? – спросил он ее однажды.
Девушка, окинув его взглядом с кокарды до каблуков, будто
видит его впервые, сделала едва видимый реверанс и произнесла едва слышно:
– Аннушка.
– А меня Петр Николаевич Калинкин, – вытянулся по
стойке «смирно» казак.
Девушка, озорно глянув на него, прошла мимо. В другой раз
они перекинулись несколькими словами. А еще через несколько
дней Петр решил брать быка за рога.
– Аннушка, выходи за меня замуж, – брякнул он, придав
своему лицу необыкновенную важность.
Ответом был заливистый смех девушки. Это озадачило казака. Поглядев вслед уходящей зазнобе, он принял ее хохот за
отказ. В полку Калинкин считался видным парнем, был удостоен награды, а тут – на тебе! Решил искать другую партию. Да
запала ему в душу девушка, не может забыть ее. А увидев однажды ее в компании с молодым человеком, вовсе расстроился.
Аннушка же винила себя за то, что тогда не удержалась, но
уж больно смешон он был. Жених называется, да и то на словечках, что люба ему. Ну и пусть чванится своим казачеством,
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других что ли не найдется? Приходили к ней – всем отказывала
своенравная девушка. Один казак и пал на ее сердечко.
Не укрылось от друзей подавленное состояние Петра. Поговорили, решили сватов заслать. Все честь по чести, по русскому обычаю. Пришли к купцу сваты с сотником Якутского
полка, сели в горнице под матицу, сказали положенное в этом
случае: «хотим купить телочку» да «у вас куничка, у нас охотник». И нахваливали своего охотничка.
Не ожидала Аннушка такого быстрого поворота дел. Отец не
принуждал дочь, ждал ее согласия. Конечно, она согласна. Жених подарил ей сундучок с набором игл и ниток, ножницы, холсты. Подарок от невесты – рубашки собственной работы. При
венчании она не стала спешить, чтобы первой наступить на обломки чаши, из которой отпила вина: была уверена – со временем в семье все устроится.
Раскошелился казак – чуть не на все свои сбережения накупил подарков. Отец Аннушки тоже не поскупился на приданое. И
зажили молодые. Солдатская грубоватость уравновешивалась в
семье женской лаской да мудрым советом. Скоро Петр убедился
в правоте слов жены и не перечил ее предложениям. Она же долго
не вздыхала по поводу не сложившейся романтической любви –
ее место заняли женская верность и домашние заботы.
– Кто укажет путь на Сеймчан? – зычно спросил Калинкин.
Ольчане мялись.
– Шибко далеко, – вымолвил один старик.
– Сколько дней ехать? – спросил приезжий.
– Ден тридцать надо, – отвечал старик. И тут разгорелся спор.
– Кх, за двадцать доехать можно.
– Ты что? Груз-то какой, да оленям отдыхать надо.
– Снег, посмотри, какой убродный.
– И тридцать мало, запас нужен.
Калинкин выслушал почтенных отцов. Не выдержал:
– Кто проведет мой караван за тридцать дней, хорошо заплачу.
Спор прекратился. Все вызвались ехать. Теперь заправлял Калинкин:
– Возьму только молодых – мало ли что в дороге случится.
Присылайте, догоры, сыновей.
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На том и порешили. Разведочный маршрут Калинкин совершил с 28 февраля по 21 марта 1893 года, о чем он сообщил в донесении Охотскому окружному управлению доверенного торгового
общества «Приамурское товарищество».
Дорога шла широкой рекой. Лесистые берега тянулись темными полосами. До самых гор простиралась обширная низменность. Горы сжали долину и тут же расступились. Калинкин, хотя и
не вел подробной описи пути, следил по буссоли за направлением
пути. Впали речки широкий Маякан, поменьше Гайчан, еще какие-то, не упомнишь. Вот и развилок: Ола ушла в сторону, а путь
продолжился по речке на север, к высоким горам. Поднимут ли
олешки груз, засомневался Калинкин, видя перед собой остроконечные вершины. Может, не слушать проводников, продолжить
путь большой рекой? Неожиданно из-за поворота открылся вид на
глубокий провал в горной гряде.
– Это перевал?! – недоуменно и вместе с тем обрадованно воскликнул казак.
– Гидан, гидан, – закивал проводник.
– Хорошо,… – довольно протянул Калинкин.
На перевале поставили крест. Вниз покатили – только держись. А выкатили в долину реки Ямы – огромная наледь раскинулась, езжай в любую сторону с ветерком. «Если придется летом
двигаться – не иначе как зашибется лошадь», – думал казак. Проводник свернул с ледяного поля на север и направил оленей
опять через горы. Теперь они высились высокими стенами с белыми лбами. И дрогнуло сердце у бывалого казака – проедем ли?
Неужто в снегах увязнем, на крутяк не поднимемся? От него ждут
хорошего пути. Долина становилась все у´же, заснеженная лента
речки петляла, и было не ясно, пройдут ли олени с нартами. Успокаивал лес – растет в долине густо, и, где бы ни пришлось остановиться, согреет костер. Впереди появились скалы, перегораживая путь. Было отчего заволноваться. Столько проехать и
встретить горные цепи, расстраивался Калинкин.
– Нисево, там в горах есть дыра, – успокоил его каюр.
И верно, вскоре открылась долина с замерзшим озером. Лес
поредел, виднелись отдельные деревья. Путь был открыт.
– Слава тебе, Господи! – молился Калинкин.
Недалеко от седловины, там, где нашлись добрые деревья, он
остановил обоз.
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– Опять бревно закапывать будем? – догадался проводник.
– Не бревно, а столб-указатель, а еще – заявочный. Он сообщит, что путь пройден, исследован.
– Олешкам мал-мал кушать надо, – напомнили пастухи.
Он уже усвоил, что наверху, где снег выдувают ветра, животным легче добыть ягель. На кресте появилась вырезанная надпись:
«1893 Петр Николаев Калинкин». Казак достал оберегаемую икону
Божьей матери и велел врезать ее в перекрестие перекладин. Теперь совсем по-новому смотрелся деревянный крест в безлюдной
местности. От него словно шло чудесное сияние. Кто был из пастухов рядом, пали на снег и молились.
– Ночевать, однако, надо завтра весь день, – заявил проводник.
– Это еще зачем? – встревожился хозяин.
– Будем молиться, как батюшка нас научил.
– Кормов для оленей мало, – попытался возразить Калинкин.
– Как нет, вся гора – ягель!
Калинкину оставалось только согласиться. К ночи явился проводник и протянул кружку.
– Чтобы дорога была ай (хорошая), мал-мал наливай.
Набожный отставной пятидесятник налил. Проводник не
уходил.
– Всем каюрам наливай.
«Умник нашелся», – подумал Калинкин. Но возразить не посмел: еще заартачатся тунгусы, а ехать далеко. Да и проход в горах
оказался таким доступным.
Весь день тунгусы молились у креста на икону. По-детски доверчивый народ был трогателен. Вероятно, скорое обращение тунгусов в христианство можно найти в их покладистом характере и
особенных свойствах души. Только представить, как нелегко было
миссионерам через толмача рассказывать о таинствах, сообщающих людям божественную благодать. В большинстве случаев тунгусы отказались от шаманства, уничтожив его атрибуты, и были
преданны новой вере.
Калинкин не мог простить потерю дня, ходил по стойбищу
сам не свой. Осматривал нарты, убирал слабину в увязке тюков.
Аннушка хлопотала у костра. Раскрасневшаяся то ли от жара, то ли
от мороза, настоящая кустодиевская красавица! Вот Аннушка! Не
хотел брать ее с собой. Вспомнил, как протестовал:
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– Куда? Ни одной поварни, а ехать сколько!
– Нет, Петя, вместе были в городе, будем и в дороге. Али я не
выдюжу? – не отступала она.
– Да ты у меня хоть куда, – похвалил он жену.
– То-то же, – удовлетворенно сказала Аннушка.
– Тогда одевайся теплее, морозы-то будут, что якутские.
– Ан я не знаю!
Аннушка вдоволь поездила с мужем, когда он еще служил.
И после с ним помоталась – то груз подрядится перевезти, то
съездить к кому-то приспичит. И теперь решила сопровождать мужа.
На следующий день вышли к большому озеру. Заснеженная
гладь чуть голубела, словно впитав в себя бирюзу неба. Снег,
уплотненный верховым ветром, проваливался немного, и у Калинкина мелькнула мысль, что удастся наверстать потерянное
время. За озером пошла долина речки Эльген, и нарты стали зарываться в снег.
– Ночевать, однако, будем.
– Так еще до обеда не доехали! – возмутился Калинкин.
– Ягель на горе есть. Дальше в лесу снег большой.
«Вот беда», – сокрушался Калинкин.
– А ты, догор, когда последний раз бывал здесь? – спросил он.
– Давно был, – задумчиво сказал проводник. – Наверно,
больше десять зим.
– И все помнишь?
– Мал-мала помню.
Студеная мартовская ночь сменялась ярким весенним днем.
Стояла устойчивая штилевая погода. Только и слышишь скрип саней да хорканье оленей. И так день за днем. Ранним утром куржак
на тополях, что поближе к реке, сверкает самоцветами. Лиственницы в лесу укрыты шубами горностаевыми. Стоят деревья, как
истуканы, высеченные из белого льда. Заберись под один, и стужу
переждешь, но, не дай Бог, случится шквалистый ветер, заживо похоронит тебя в меховой шубе.
Днем холод отпустит до двадцати пяти. Кажется, оттепель
наступила и морозы ушли. Снежным обвалом вспорхнет с одинокой осины стая куропаток. Рассядутся белоснежные птицы
на другом дереве. Калинкин схватит ружье и выбьет зараз с полдюжины. В ивовых зарослях, не прячась, кормятся лоси. Подни93
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мут головы с громадными лопатками и как ни в чем не бывало
продолжают трапезу. Пролетит ворон, простучит дятел. Трудно
в больших снегах зверю и птице!
На склоне дня следы от каравана желтеют, а тени набирают синеву. Снег сейчас будто покрыт серебристыми чешуйками и сверкает ослепительно. Без берестяных «очков» с узкими прорезями не
обойтись. День проходит как сияющий праздник.
К вечеру, когда тени деревьев по всей реке ложатся бесконечным забором, воздух чуть окрашивается сиреневым колером, мороз щиплет лицо, а на снегу, на деревьях снова разгораются россыпи самоцветов, напоминая – следует торопиться с ночлегом.
Наконец, добрались до Буюнды. Большая река. Повеселел Калинкин: дальше груз можно спустить по реке. Поинтересовался у
тунгусов, оказывается, по реке никто из них не плавал. Поехали
дальше.
С Гербы продолжили путь по маленькой речке Сулухачан.
– Почему не по Буюнде? – спросил Калинкин.
– Река убегает далеко, – сказал тунгус и махнул в сторону
рукой.
Перевал в Среднекан, к счастью, оказался невысоким.
– Больше гидан не будет, – успокоили Калинкина каюры.
И верно, широкая долина Среднекана повела к Колыме. В
устье ручья с последнего перевала Калинкин поставил еще один
крест, символизирующий окончание горной части пути с Олы. Теперь обратно поедешь, не потеряешь заветную ниточку – указатель подскажет, где свернуть. Выбил на нем Калинкин имя своей
жены, помощницы во всех делах, а текст такой вышел: «Ольско-Колымский путь открыт Калинкиным Петром Николаевичем и его
женой Анисьей Матвеевной. Сей крест поставлен в 1893 году мая
26 дня». С той поры и местность стали называть Аннин крест. Сергей Раковский еще в первую экспедицию Билибина построил
здесь, на своей разведке, зимовье, а от него уж пошло одноименное селение Аннушка. По поводу названия Сергею Дмитриевичу
пришлось вытерпеть немало насмешек в свой адрес – дескать,
влюбился, что ли?
Вернувшись в Олу, Калинкин отправил депеши Фефелову и
настойчивые требования прислать пароход с товарами для переброски их на Колыму. В отчете он писал: «Экспедиция, состоявшая
из проводника Василия Необутова, инородцев Ильи I и Ильи II,
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Фроловых, тунгусов Евтрония и Григория Бабцевых, Николая Трифонова и переводчика-якута Федора Попова, под началом П. Н.
Калинкина выехала из с. Олы 28 февраля 1893 года. Была снабжена
130 оленями, из коих 30, привычные к езде, предназначались для
верховой езды и вьюков, а остальные были взяты частью взамен
провизии... Экспедиция дошла до р. Колымы через 32 дня: продолжительность пути объяснялась непривычкой оленей к такому
передвижению и желанием г. Калинкина изыскать действительно
наиболее прямой и удобный путь. Возвращаясь, экспедиция совершила этот путь в 16 дней».
Подобранные по совету Фефелова шесть мастеров-строителей строят для Калинкина жилой дом, склады для приема грузов с
пароходов. Но главная необходимость их присутствия заключается в строительстве лодок для спуска грузов по Колыме. Местные
жители таким мастерством не владели. Они же должны были
сплавлять лодки.
В конце новой зимы Калинкин отправляет три тысячи пудов
на оленьих нартах. Перегон, несмотря на уже известный путь оказался очень трудным. Олени были необученными. Нелегко было
найти 140 нарт, пригодных для перевозки тяжелого груза. Поэтому
решено оставить груз в устье Маута, в местности, известной как
Старая церковь.
До большой воды успели построить избенку для себя и лодки
с расчетом на большую реку. Половодье подняло два карбаса, талые воды, слившиеся из бесчисленных притоков, больших и малых, понесли суденышки к Колыме. Радовались сплавщики многоводной реке, и тому, что, если Бог даст, вернутся домой пораньше, да река оказалась коварной: будто разлив, а там мели, и
течение на вид слабенькое, а в излучинах бьет, как водопадная
струя. Замучились проводить. На участке между Маутом и Гербой
Буюнда имеет, как нигде в других местах, разбойное русло, протока за протокой. В большую воду многое не увидишь – все скрыла
вешняя вода. Где-то за впадением Малой Купки течение вынесло
карбасы к многолетнему залому. Лавировали сплавщики – не удалось выскользнуть из деревянного лабиринта. Сели обе лодки.
Вода падала, а с ней и надежда спасти суда. Не удалось их
снять и в разгар первых летних дождей. Повздыхали сплавщики и
с опасностью для жизни перенесли, не замочив, купеческий груз,
зато купаясь по грудь, на коренной берег. Хорошо, беда случилась
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невдалеке от юрты. Вышел к ним хозяин, предложил помощь. Какая тут помощь – избу сами рубить стали. Разве что сообщить об их
беде на Олу Калинкину.
Калинкин, как узнал, за голову схватился – неустойку платить,
не выполнил обещания, слово не сдержал! Нашел двоих сторожить
добро. И повел их Зыбин на смену караула. И сам хотел сплыть на
легкой лодочке по Буюнде, чтобы своими глазами убедиться в невозможности сплава, да поверил Зыбину: груз надо везти на оленях до самой Колымы.
Убедился он в том, что Колымская земля – не для поездок летом. Мерзлота оттаяла. Путников сдерживали таежные заросли,
частые переправы были глубоки. От Эльгена якут повел своим путем – через Тал. Обрадовались сплавщики пришедшей смене, полюбовался Калинкин своими лодками, которые превратились в
памятники в честь первой сплавной операции на Буюнде, пожалел
угробленный труд, да ничего не попишешь. Крепко прогорел он.
Только на следующую зиму перебросил груз на Колыму. Построил
склады, зимовье. С 1895 года пошли регулярные рейсы оленьих
транспортов и спуск лодок до Среднеколымска. Только после постройки складов и «некоторого улучшения» тракта по нему стали
доставляться и казенные грузы.
Калинкин стал бессменным проводником.
К этому времени относятся «исследования» Ольско-Колымского пути со стороны местной администрации. Запрошенная у
казны тысяча рублей упала вдвое, да так и не была получена вовремя. Калинкин отправился без казенных денег. Охотский окружной начальник Херсонский, участвовавший в поездке, сообщил,
что длина пути всего 455 верст. Его работа свелась к отысканию
удобных мест для будущих станций, и называл их именами администраторов, генералов, не забыл и себя. О каком-либо улучшении
пути не было и речи. Съемок или хотя бы зарисовок чиновники не
делали.
И в дальнейшем работы по улучшению переправ, осушке полотна дороги, по обходу наледей и участков снежных заносов не
предпринимались. Путь, избранный Калинкиным по указанию
ольских тунгусов и якутов, до закрытия существовал в первозданном виде.
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В то же лето Розенфельд отправился на Колыму и добрался
до Среднеколымска. Возникает недоумение: гораздо проще в
старинный город можно было попасть прямо из Якутска Верхоянско-Колымским почтовым зимником на оленях. Но прибытие
первоначально в Среднеколымск лишало его преимуществ, которые он имел по приезде в Олу. Прежде всего, он смог получить
сведения о попытках проникновения с побережья на Колыму
иными путями, чем из Олы. Во-вторых, он познакомился с существующей дорогой Ола – Буюнда – Сеймчан. И, наконец, попал в исходную точку своих поисков.
Не обремененный купеческим товаром, налегке Розенфельд
сумел преодолеть за год фантастически огромный путь: в том
же году из Среднеколымска направился на поиски прямого пути
на Гижигу. Таким образом, только в течение 1908 года он преодолел более семи тысяч верст!
С установлением летнего пути Розенфельд оставил Олу.
Ехали на лошадях по прибрежным лугам, перелескам. Вдоль
реки росли бальзамический тополь с корейской ивой. Впереди
маячили невысокие гольцы. Набитая в лесу тропа пропадала на
галечниках. Перед ущельем проводник повел лошадей к броду.
Новые места всегда будоражат путешественника. Но каждый по-своему воспринимал продолжительную дорогу. Розенфельд легко переносил многодневные переходы, неудобства в
пути, принимая их как должное. К этому приучила его служба,
связанная с частыми разъездами.
Проводник тянул заунывный повторяющийся напев. Розенфельд заметил, что всякий раз песня начиналась то перед большим тополем, растущим на поляне, то у какой-нибудь седловинки. Сейчас Николай запел, как только приблизились к гольцу.
– О чем поешь? – не выдержал Юрий Янович.
Якут умолк и не произносил ни слова.
– О разном, – наконец, промолвил он, видимо, не расположенный к разговору.
– Наверное, хорошая песня, раз такая длинная, – пытаясь
завести беседу, сказал Розенфельд.
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Через какое-то время опять послышалось горловое пение.
Николай по-своему восхвалял редкой красоты цветущие вдоль
зарослей кедровника пышные рододендроны, высочайшие, по
его мнению, уходящие в поднебесье горы… Древний обычай северных народов превозносить все объекты природы из-за
страха перед ней превратился в привычку благодарить ее. И выражалось это в песне.
Тропа часто была плохо заметна. Летом, видно, ездили по
ней редко. Она тянулась то среди густых зарослей ивняка, то по
лесу. Вьюки цеплялись за деревья, и приходилось их поправлять. На маристых участках лошади тонули в грязи. Тучи оводов
и комаров вились над караваном. Лошади отчаянно мотали головами и обмахивались хвостами. Николай ехал, закутав голову
платком. Розенфельд в своей сетке-накомарнике, если особенно
не испытывал нашествия гнуса, то страдал от духоты. Только
когда тропа шла опушкой леса или краем каменистой косы, чувствовалось легкое движение воздуха и на какое-то время наступало облегчение.
За ущельем открылась широкая лесная долина, но путь на
лошади был замысловатым из-за прижимов. «Насколько короче
дорога будет зимой», – думал он. И как отголосок холодной колымской зимы забелела наледь на Маякане. Эти ледяные поля,
свободно раскинувшиеся в долинах рек, вызывали в нем разнообразные ассоциации. Хорошо понимая их природу, он продолжал удивляться существованию наледей. Аккумуляторы чистейшей воды свидетельствовали об огромных запасах подземных вод в долине, а регуляторы микроклимата с успехом использовали олени, спасаясь от оводов. Розенфельд приблизился
к белоснежной площади, осмотрел ледяной каньон, полюбовался нежными оттенками голубого, синего, фиолетового в обнажившихся слоях льда, отметил его толщину.
После ночи, проведенной в юрте тунгуса Трифонова, пошли
по тропе к вершине реки Нух. «Перевал высок и весьма тяжел», – отметил в походном дневнике Розенфельд. Второй оказался проще и к тому же более живописным: на подъеме и
спуске лежали горные озера, и в их глади отражались желтые
обрывы сопок и окружающие водоемы деревья.
Замечания о нем приводятся в единственном описании
Ольско-Колымского тракта – статье Охотского окружного на98
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чальника Херсонского. «С вершины р. Мальманды дорога начинает подниматься выше и выше вплоть до подножия, видного
издалека, внушительного по своим размерам и неприветливого
по очертаниям каменного гиганта, каким является здесь водораздельный пограничный Становой хребет. В действительности оказывается, что, ожидая встретить крутой и длинный
подъем, мы и не заметили, как добрались до его верхней точки,
которая является седловиной, или пониженным широким распадком».
Розенфельд вспомнил о Калинкине, сколотившем благодаря этой дороге достаток и ставшем купеческим братом. Петр
Николаевич, разбогатев, пожертвовал волнистое оцинкованное
железо на кровлю Ольской управы и двуглавой Ольской церкви.
Но, главное, дорогу на Колыму проложил и все это время, занимаясь развозным торгом, самолично возил грузы. Розенфельду
понравился этот крепкий, прижимистый, с хитринкой в глазах
ольчанин. «И разбогател, и след на Колыме оставил», – думал Розенфельд.
За вторым перевалом пошла веселая долинка реки Эльген.
Лес словно нехотя заполнял ее, а вскоре упрятал и ближайшие
отроги окружающих гор. Вода в реке будто остановилась. Тропа
Калинкина удачно миновала озера, срезая поворот реки по ее
притоку Маут.
Но вот и долина Буюнды, широкая, огромная. Тропа шла левой стороной, по редколесным участкам среди небольших зарастающих водоемов. Река была в стороне. Она текла бесшумно,
прижимаясь на всем протяжении до устья Талой к обрывистой
гряде, протянувшейся по правому берегу.
«Ручей Тал впадает в Буюнду слева. В 15 верстах на ней горячий ключ с целебной водой», – легла в дневнике отметина.
Буюнда здесь ветвилась на множество проток. Повсюду галечные отложения. В излучинах нагромождения плавникового леса.
В руслах то и дело встречаются карчи (затонувшие деревья с корнем. – Ред.). «Плыть здесь еще нельзя», – думал Розенфельд.
В устье Сурчана стояла юрта якута Семена Амосова, и караван остановился на ночь. После угощения и чаепития – разговоры. Юрий Янович расспрашивает о примечательных местах,
о подъеме реки во время весеннего паводка. Якут утверждает,
что отсюда уже можно плыть на лодке – разбоев на реке мало.
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(Именно отсюда через 20 лет начнет сплав на больших лодках партия по описанию рек Буюнды в составе экспедиции И. Ф.
Молодых. «Самое главное препятствие – узкая и извилистая полоса фарватера, лавирующего среди галечных выносов… При
прохождении паузка приходилось всему экипажу сходить в
воду и буквально протаскивать».)
В двадцати километрах от уютной ночевки Амосова набитая
тропа покидала долину, сворачивая на Среднекан. Но Розенфельд,
наслушавшись рассказов о спокойной многоводной Буюнде, хотел
сам проверить ее. Ведь при благоприятном исходе почти половина протяженности Ольского тракта может быть заменена сплавом. Насколько удешевятся перевозки! Теперь, увидев своими
глазами разбойный отрезок реки, который не смог преодолеть
Петр Николаевич, он был полон уверенности, что ему повезет
больше. Водный путь отсюда до устья Буюнды будет раза в полтора длиннее, чем зимником, но плыть – не оленей гнать.
С этими мыслями Розенфельд решает осмотреть реку и, договорившись с Семеном плыть на плоту до Сеймчана, отправляет в Олу лошадей с конюхом. И по Колыме он поплывет в одиночку. Несмотря на возможность быстро решить все транспортные хлопоты, благодаря своему положению доверенного
фирмы, он поплывет один. Так решил он.
Буюнда, один из самых спокойных притоков Колымы, текла
в окружении бесконечных лесов. Горы, тянувшиеся вдоль реки,
с оголенными вершинами, напоминали Забайкальские хребты и
не были пугающими. Розенфельд рисовал себе дикие, непролазные дебри, а здесь оказалось что-то знакомое. Колымское
лето было в самом разгаре. Над водой свешивались ветви ивняка, на полянах пламенел кипрей. После короткого дождя всю
долину переполняли запахи листвы, трав, цветов.
Лес, река, небо олицетворяли бурную первозданную северную жизнь. Природа ей отвела так немного времени. Но путника, казалось, не трогали ни зеленый туман листвы, которым
были окутаны берега реки, ни живописные останцы в кривуне
Буюнды. Утки во множестве обитали в долине, но интересовали его лишь как пища. Накопленное за годы в больших городах разочарование жизнью было стойко. Он вспоминал прежние
заботы как потерю времени. Прошлое, сотканное далеко не лучшим мастером, проплывало перед ним как сон.
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Пейзажи постоянно менялись, будто река задалась целью изменить внутренний мир сплавщика, и он не смог не отметить красоту буюндинской долины со всем ее растительным и животным
царствами. Не раз он видел шатающихся по берегам медведей,
переплывающих глубокое русло исполинов – сохатых. И эта река,
сверкающая на солнце, горящая от закатов, задела в нем струны,
о которых он даже не подозревал. У него появилось желание понять этот незнакомый край, разгадать его тайны, а они есть, он
был в этом уверен. Он наблюдал за лесной растительностью, присматривался к берегам – искал на них признаки присутствия металлов, известные ему по Забайкалью. Но берега были, на удивление, низкими, заросшими лесом, без обрывов.
Розенфельд хорошо запомнил названия речек, впадающих
в Буюнду. Среди них Купка и Хупкачан были самыми большими.
Он отметил, что Купка достаточно многоводная река для сплава
на лодках, а Хупкачан, или Эльген, много меньше ее.
В устье последнего жила семья якута Александра Амосова.
Его юрта стояла на острове, омываемом рукавами притока
Буюнды. Поляны обильно заросшие травой, роскошно цветущими пижмой, кипреем, тысячелистником были богатыми пастбищами для коров.
– Капсе, – приветствовал хозяин.
– Здравствуйте, – поспешил ответить Юрий Янович.
Родственники тоже были рады встрече.
– Как не боишься один? – узнав о предстоящем плавании,
спрашивает пришельца хозяин.
– Речка ваша хорошая, спокойная.
– Буюнда бывает разная: дождь долго идет – страшно на
нее смотреть. О Колыме и говорить нечего.
Розенфельд слушал плавно льющуюся речь и радовался
пристанищу с новым человеком. Его, прожившего все время в
городе, удивляло неизменное радушие колымских людей, их
простота в обращении. Даже сами нуждаясь, они помогали попавшему в беду. Он вдруг представил иных забайкальцев, которые в своем стремлении к баснословным барышам никого не
щадили на своем пути. Хотя он и служил у купца и хорошо знал
манеры своего хозяина и его коллег, он не поставил бы их рядом
с «таежными волками»-золотоискателями. Повстречав в жизни
много худых людей, он дивился доброте аборигенов.
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Отдохнув у Амосова, они поплыли дальше.
– Не войди в семью сюльмюкюна, – крикнул якут.
Розенфельд прислушался. Не разобрав последнее слово, решив, что его остерегали обзаводиться в дороге женщиной, на
всю реку расхохотался. Нет, он помнит, для чего забрался в такую глушь. Семен неодобрительно посмотрел на него.
За Хупкачаном Буюнда пошла петлями. Они нескончаемо
вились в широкой лесной долине. Иногда река разбивалась на
две равноценные протоки, разбегающиеся на добрых три часа
плавания. Заболоченная низина совсем убаюкивает реку. От нее
ответвляются и глухие рукава-старицы. Течение словно пропадает совсем. Плот, казалось, замер посреди огромного зеркала.
Усыпленные странной рекой сплавщики не сразу поняли,
как их суденышко, увлекаемое внезапным течением, вошло в
протоку. Плот несло к заваленному плавником берегу. Сплавщики пытались перебороть течение. Схватились за греби, да
поздно. Многолетний залом с торчащими чисто ошкуренными
стволами деревьев пиками летел на плот. Мгновение, и его затащило под деревья. Люди едва остались живы, бо´льшая часть
груза утонула.
Это случилось так неожиданно, что Розенфельд не успел
опомниться. Стоя на скользких бревнах, под которыми гудела
вода, он никак не мог представить, отчего на тихой спокойной
реке вдруг появилось такое сильное течение. Нелегко было зачарованному прелестью реки сплавщику понять нелепость их
положения.
Он плыл бы более осмотрительно, если б понял предостережение якута. По преданию, сюльмюкюн – водяной, дух, который живет в реке. Обычно он забирает к себе кого-нибудь из
плывущих, если число их нечетное. Каждый из утопленников
принимается в его большую семью, и со своими «детьми» дух
никогда не расстается.
Авария стала настоящей проверкой путешественника Севером. Через три дня, терпя лишения, сквозь таежные дебри они
достигли устья Буюнды, а вскоре набрели на купеческие склады.
Здесь, на правом берегу Колымы, под небольшой грядой, именуемой якутами Туоннах, поставил склад и зимовье Калинкин.
Строения Петра Николаевича, охраняемые сторожем, стали спасением для путешественников.
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Как он мог отважиться на столь рискованное путешествие
по незнакомой таежной реке, пусть спокойной – о ней наверняка рассказали ему еще на Оле. Само плавание на плоту вдвоем
опасно. Через двадцать лет по следам Розенфельда поплывет во
время Первой Колымской экспедиции Билибина его помощник
Цареградский. Сплав на большом, с тентом для ночлега, плоту
покажется ему двухнедельным отпуском. Но то было в составе
целой партии. Каким же должно быть стремление человека в
осуществлении поставленной цели, чтобы преодолевать на пути
все преграды!
Селение на Колыме оказалось невдалеке от складов. Оно
было известно как Сеймчаны. Под таким названием объединяли
местность по левому, а кое-где и по правому берегу Колымы на
протяжении 20 км. Оседло живущие якуты появились здесь со
времени существования сплавного пути для снабжения казачьих гарнизонов в Средне- и Нижнеколымске. С прекращением организации официального сплава население поддерживало нерегулярную связь с Оймяконом по Тасканской вьючной
тропе. После открытия Ольско-Колымского пути сеймчанцы получили возможность снабжения продуктами и товарами систематически.
Советник Якутского областного управления Березкин, проехавший в 1901 году по Оймяконо-Сеймчанскому тракту, отмечал: «Местечко Сеймчаны... насчитывает лишь 9 семей инородцев... часть коих поселилась здесь очень давно, а часть в последнее время, с открытием Ольско-Колымского пути... Из овощей в Сеймчане сеяли капусту и картофель, но они доходят не
вполне. Капуста не дает вилков, дает лишь зелень, а картофель
бывает очень мелким».
Юрты были разбросаны в стороне от реки, на лугах, у маленьких озер. Среди них деревянная церковь и дом священника.
Встретившись с иеромонахом Парфентием, Розенфельд был
удивлен его успехами по разведению огородных культур.
На купленной в селении легкой якутской лодке Розенфельд
продолжал теперь уже одиночное плавание по Колыме. Его поразила многоводная река, по которой плыть стало сразу веселее:
прибавилась скорость, да и берега пошли интереснее – обрывистые.
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Лодка плыла дальше, но еще долго встречались на берегах
якутские юрты с наклонными стенами и толстыми дымоходными трубами. Видя, как якуты накрепко привязаны к своему
хозяйству, Розенфельд подумал, что в своих поисках путей сообщения вряд ли удастся использовать их и ставку надо делать
на тунгусов.
Ниже речки Сеймчан в широком колымском русле разбросаны острова. Заросшие смешанным лесом, они тянулись по нескольку километров. Лодка огибала их справа, под гористым колымским берегом, где скорость течения была больше. Эту гряду
на правом берегу Колымы местные жители называют ТыаллаахХая, что значит «ветреная гора». Розенфельд, не зная перевода,
действительно ощутил сильный встречный северный ветер, неожиданно поднявшиеся волны, бросавшие лодку. Стремясь хоть
немного укрыться от ветра, держался обрывистого берега. После
неповоротливого плота он не мог нарадоваться быстроходной,
послушной управлению лодочке. Теперь легко уйти от свисающих с берега деревьев, избежать встречи с карчем, отбиться от
залома. Все же в одном месте он едва выгреб, уходя от принесенного водой ствола тополя.
На обрывистом правом берегу реки его внимание привлекли обнажения. Среди темных сланцев виднелись разрозненные включения белых кварцев. Забайкальский житель знал,
что кварц – спутник золота. Невероятная догадка мелькнула в
его сознании. Но он немедленно отверг ее: может ли быть сей
благородный металл в этих глухих местах?
Пришедшая внезапно мысль не оставляла его. Он осматривал высокие обрывы, наверху которых, как войско, стояли
стройные лиственницы. Проплыв еще какое-то время, он увидел белые полосы, четкими росчерками пересекавшие обрыв.
Молниевидные зигзаги, как позже напишет Розенфельд, тогда
представились ему кварцевыми жилами. Они пересекали склон
и уходили в воду. Их было две. Эти дайки, как называют их геологи, станут первым упоминанием о возможной золотоносности Колымы. Потом они не раз заставят его вспомнить о них, будут постоянно звать к себе и, в конце концов, сыграют с ним
злую шутку.
Сейчас же, не имея возможности провести опробование, он
мог их только наблюдать. Не зная геологии, не смог и описать
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обрыв, пожалев, что раньше не присматривался к породам и не
выучился этой науке. Он еще придет сюда. Первое золото на Колыме! Неслыханная удача ждала его столько лет. Стоило ему
приехать на Колыму, и вот оно.
Взволнованный, захваченный думами, он плыл дальше. Теперь его обитание в северном крае приобретало совсем другую
окраску. Помимо всего, он будет искать полезные ископаемые.
Вскоре за обрывами впала речка. Якуты называли ее Чагыдан.
«Хороший ориентир», – подумал Розенфельд и сделал очередную пометку в дневнике. Опять потянулись лесистые острова,
глубокие перекаты. Он постоянно греб, отдаваясь отдыху на короткое время. Выбрав спокойный участок, закрывал глаза,
уставшие от сверкающей на солнце воды. В его мозгу проносились картины мчащихся по замерзшей Лене лошадей, оленьих
упряжек у Оймякона…
Перед ним Колыма, большая северная река, о которой он
столько думал. Огромные пространства требовали, казалось,
бесконечного времени для их преодоления, и он научился
ждать. Спешить в таких условиях было просто немыслимо. Перед ним проплывали скалистые берега и лесистые низины, тополевые рощи островов и частокол лиственниц на обрывах.
Время, нет, не остановилось – вокруг все было в движении, оно
растянулось, слилось с пространством, стало его свойством: чаевать надо у того ручья, остановиться на ночлег – у той сопки.
Плавание не казалось ему утомительным. Руки крепко держали весла, а намеченная цель приближалась, даже если он их
оставлял. Он обрел ритм постоянного движения, физического и
духовного.
Как никогда раньше, ему стали вырисовываться те моменты,
которые через много лет лягут в основу его статей. Главнейшим
из них он считал пути сообщения неохватного, необозримого
края. Что здесь можно отнести к ним? Вековые вьючные тропы,
проложенные русскими землепроходцами и находящиеся в данный момент в запущенном состоянии. Большое распространение имеют нартовые зимники, прокладываемые по руслам рек,
часто не оборудованные зимовьями и не прорубленные на необходимых участках. Существующие дороги проведены без
изысканий, многие можно спрямить, чем удешевить завоз продовольствия на Колыму. Как все это далеко от современных до105
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рог! И наконец, сплавные реки, удобный способ связи между отдельными селениями.
Минуя один приток за другим, скиталец задумывался над
ролью водных потоков. Наглядно убеждался, что они дают
жизнь всему краю, они поят растительный и животный мир. Но
они же уничтожают по берегам целые массивы леса, смывая деревья в паводки, образуя завалы и заторы. Со всей своей мощью они обрушиваются на берега, меняя русло. Остатки прежней гидросистемы преображаются в старичные озера, питаемые рекой в большую воду. В то же время они намывают новые
косы, быстро обживаемые чозенией и тополем.
Он наблюдал меняющиеся картины по берегам рек – великолепные рощи деревьев, цветочные поляны, подмываемые обрывы с бивнями мамонтов, мерцающие солнечными бликами
плесы. «Реки – в какой-то степени живые существа», – думал
Розенфельд. Они счищали с берегов хлам, на каменистые косы
приносили песок, ил, готовя место для новых всходов. А сколько
они заключают в себе энергии, какие рыбные богатства содержатся в них! Он благоговел перед силой и «обязанностями» рек.
За крутым поворотом долина раздвинулась и река разбежалась на протоки. Розенфельд увидел юрту и поспешил пристать к
берегу. Якутская семья, проживающая в устье речки Суксукан, казалось, была оторвана от всех населенных пунктов. Но хозяин сказал, что иногда поднимается на ветке до Сеймчанов, а в купеческом магазине меняет шкурки на охотничьи припасы и муку.
Еще дневной переход, и Юрий Янович встретился с балыгычанскими жителями. Обитатели глухого селения жили на
мясе, рыбе и молоке. Хлеба они почти не знали. Тем не менее
облюбованное их дедами место не бросали. От них Розенфельд
узнал, что по Балыгычану есть прямой путь к побережью. Глядя
на современную карту, убеждаешься в правоте слов балыгычанцев. Меридиональная долина реки имеет простой переход
на Купку, Тахтояму.
В Балыгычане жило несколько якутских семей, оторванных
от внешнего мира. Хозяева селения сильно удивились, увидев
приплывшего к ним одинокого человека, и такого странного –
дорогу к морю выспрашивал. Старики сказали, можно проехать,
хотя много дней надо. Река Балыгычан близко от моря начинается.
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Розенфельд записывал маршруты зимников балыгычанских жителей.
– Мы не поедем, – как один заявили селяне. – Тунгусы поедут. Они кочуют в верховьях, у них олешки быстрые.
Розенфельд знал, что лет пятнадцать назад советник якутского губернатора Меликов прошел маршрут от Среднеколымска до Балыгычана и далее через Сугой на Широкую до Гижиги.
Этим путем в течение нескольких лет гижигинский купец Флетчер и колымский купец Бережнов доставляли товары в Среднеколымск. Поскольку изыскания путей снабжения колымской
окраины якутскими властями только приветствовались, Розенфельд мог даже заручиться их поддержкой.
Через день сплавщик вошел в огромный кривун. Могучая
Колыма, разливаясь порой на километры, здесь до предела была
сжата высокими отвесными берегами. Из глубин то и дело вырывались пугающие массы воды, вспучиваясь жуткими холмами. Попав на них, лодка взлетала над поверхностью реки и
скатывалась, как с горки. Суровые берега, бесноватый поток, казалось, были во власти живущего здесь духа.
Заночевав в кривуне, Розенфельд чувствовал себя не лучшим образом. Эти неожиданные вспучивания воды на реке, непонятные резкие порывы ветра, нависающие над водой черные
обрывы отгоняли сон. Задремав, он увидел себя в лодке без весел. Полумрак окутал реку. Вдруг возле лодки с шумом вынырнул человек с закрытыми глазами.
– Я тебя вижу – тепло от тебя идет, – раздался голос.
Утопленник хватается за лодку, и она переворачивается.
Розенфельд очнулся в холодном поту. «К чему бы этот
сон? – подумал он, еще не придя в себя. – Кто-то хочет, чтобы
моя миссия провалилась. Какая чушь, эти сны». Проведя беспокойную ночь, с рассветом он поплыл дальше, теперь пуще прежнего остерегаясь грозивших ему опасностей. Второй раз поворотила река и выплеснула лодку к устью Сугоя. Оттого и кривун
зовется Сугойским.
Стойбище юкагира Шадрина «отпочковалось» от большого
рода, живущего у предгорьев Арга-Тасских гор. Семья освоила
приглянувшиеся свободные угодья в низовьях большого притока Колымы. Юкагиры, принадлежащие к палеоазиатам, счи107
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таются самым древним народом в пределах Колымского края.
Когда-то они заселяли бассейны рек Яны, Хромы, Индигирки,
Алазеи, Колымы, Анадыря. Юкагирских огней было так много,
как звезд в ясную ночь, говорит предание.
Сейчас юкагиры занимали пространство между Индигиркой
и Колымой, ограниченное на юге большими горами, на севере –
Ледовитым океаном. Испещренное речками и озерами, с лесистыми долинами и обширными тундрами, оно было их местом
притяжения. Исконные охотники, они пробегали на лыжах, осматривая свои капканы, огромные расстояния. Совершенно неприхотливы, довольствовались на охоте наскоро сложенным шалашом. Вечно занятые работой, были неразговорчивыми.
Теснимые тунгусами, а позже племенами предков нынешних якутов, юкагиры ушли на север. В конце концов, они сконцентрировались в низовьях Колымы. Но это были уже не истинные юкагиры, а в большинстве своем ассимилировавшиеся
с якутами, тунгусами, чукчами, частично перенявшие у них
язык и уклад жизни.
Жители давно заметили лодку и стояли на берегу. Иван
Шадрин, глава семейства, поспешил помочь сплавщику. Схватив
брошенную веревку, он зачалил лодку.
– Здорово! – произнес Шадрин, протягивая пришельцу
руку.
– Здравствуйте!
Розенфельд с любопытством рассматривал скуластого, с
большим покатым лбом загорелого аборигена. Он был одет в
тунгусский кафтан из оленьей шкуры с тесемками на груди, на
поясе нож, кисет, на ногах – ровдужные торбаса. На голове, как
и у женщин, повязан платок – от комаров. Но еще больше поразил его стоявший у берега треугольный плот. Таких он еще в
жизни не видел. Плот собирался так, что воедино связывались
тонкие концы тополевых бревен, а комлевые слегка разводились. Благодаря клинообразной форме судна повышались его
ходовые качества. Такая конструкция плота является изобретением юкагиров и называется мино. Путешественник не упустил
случая нарисовать в блокноте конструкцию плота.
– Давай отдыхать, – хозяин повел гостя в урасу (летнее жилище якутов в виде конусообразного шалаша из жердей, обтянутого берестой. – Ред.).
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К доброму расположению местных жителей Юрий Янович
уже привык в своих странствиях по Северу, но такое откровенно
дружеское отношение испытывал впервые. Он умылся, и ему
тотчас принесли березовые стружки, служившие для вытирания лица и рук. В помещении было чисто, вещи разложены у
стен. В сумеречном освещении он разглядел большую кость и
невинно повернулся к хозяину за ответом.
– Охраняет нас от злых духов, – коротко сказал Шадрин.
Часть скелета умершего шамана, по верованиям племени,
считалась покровителем семьи и старательно сберегалась.
Угощали вкусным салатом из мелко нарезанных свежих
трав, диким луком, замороженной рыбой. Строганина, догадался Розенфельд. Но вкус ее превзошел все ожидания, ведь он
держал в руках жирного чира. Правда, вареная рыба без соли не
произвела впечатления. Чай из душистых трав довершил угощение.
Юрий Янович всему удивлялся: все вокруг ему казалось необычным – берестяная посуда, шитая ивовыми прутиками, костяной нож, каменный молот.
– Сейчас котелком пользуемся, а раньше в деревянной посуде варили, – сказал хозяин.
– Как же варить в емкости из дерева? – недоумевал гость.
Шадрин показал ему вырубленный из тополя вместительный сосуд – пигу, в котором вода закипала от раскаленных камней.
– Не выбрасываю – вдруг котелок сломается, – озабоченно
сказал Шадрин.
Розенфельд захотел осмотреть холодильник, и хозяин повел его к черному обрыву. За узкой дверью открылся погребок,
вырубленный в мерзлоте. Освещаемый сквозь узкую щель в
двери, он казался сказочными владениями Деда Мороза: стены
и потолок сверкали от инея.
Народ, корни которого уходят в глубокую древность, и сейчас жил, как в каменном веке. И невозможно было связать деревянный котел с изобретенными картинными письменами,
дух мамонта – айби, сохранившийся в шаманском культе, с высокой человечностью представителей этого народа.
Розенфельд спросил Ивана, ездят ли они на побережье.
– Есть хорошая дорога с одним перевалом через Камень.
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Гижигой кончается, – поспешил ответить Шадрин, тут же улавливавший желание гостя.
Юрий Янович радовался новым сведениям. Получил подтверждение, что карта барона Майделя достаточно верна: Сугой
ведет прямо к Становому хребту, отделяющему притоки Колымы от Охотского моря.
Он слушал Шадрина, потомка людей, обживавших неуютные ландшафты, и ему почудилось, что вдруг оказался в глубине веков, среди неутомимых тружеников, дышит одним с
ними воздухом. Наблюдал за их жизнью и отмечал, может,
трудно объяснимые какие-то деяния, но в большей части делающие честь этому народу. Отчего в их жилищах чище, чем в
иной крестьянской избе? А их братские отношения друг к другу
так далеки от современных и достойны подражания.
Удивительно жизнеспособное племя, быстроногие мужчины, красивые женщины. Розенфельд загляделся на одну девушку, выделявшуюся из всех. Бела лицом, с обсидиановыми
миндалинами глаз, в легкой парке. Она исполняла какой-то ритуальный танец. Все ее движения отличались удивительным
изяществом и совершенством. Он не мог припомнить ни одной
танцовщицы столичных театров, исполнявшей свою роль с такой непринужденностью и завораживающей красотой. Эта юкагирочка затмила бы любую приму балета Старого Света.
И дрогнуло сердце отшельника. Во время танца девушка
приблизилась к нему, и он, захваченный вихрем туземной
пляски, вдруг почувствовал необыкновенное волнение.
– Отдохнуть надо, Юрий. С дороги устал, – тормошил его
хозяин.
Гость очнулся. После необычайно вкусной оленины, строганины из жирного чира и травяных салатов Розенфельд задремал, убаюканный напевным голосом Шадрина. Как неприлично,
подумал он и увидел перед собой девушку. Он сразу вспомнил
сон, и его бросило в жар: девушка как две капли воды была похожа на ту, приснившуюся. Испугался за себя – мистика, галлюцинации? Непонимающе огляделся по сторонам.
– Я задремал?
– Мал-мала спал, – подтвердил Шадрин.
– Это что за девушка? – спросил Розенфельд с дрожью в голосе.
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– А, моя дочь, Ярха.
Розенфельд хотел спросить, почему она оказалась здесь, но
Шадрин, словно уловив вопрос, пояснил:
– Она любит слушать мои сказки – потом детям своим расскажет.
– Ярха замужем? – вырвалось у гостя.
– Нет еще.
Розенфельд не мог объяснить себе, зачем ему надо знать об
этом, и окончательно смутился. Чтобы затушевать свой вопрос,
он сказал:
– Она очень красивая.
Хозяин гордился своей последней дочерью, любил ее, и
слова гостя были ему небезразличны.
– Ярха, иди к нам. Юрий скажет тебе хорошие слова, – крикнул отец.
Розенфельд все еще оставался в смятении. Он не знал, что и
делать. Послушная дочь вошла в общее помещение урасы и
встала, опустив ресницы. Такие же длинные, как у той, подумал
он. Кафтан, шитый из разноцветного меха, украшенный бисером, облегал стан девушки. На груди тускло поблескивало серебряное украшение. Легкая обувь, расшитые цветными нитками ноговицы завершали одеяние. Чувствуя не присущую ему
скованность, Розенфельд встал и выдавил из себя:
– Вы необыкновенно красивы, и ваш отец по праву гордится вами.
Осмелев, он добавил:
– Я еще никогда не встречал такой чудесной девушки.
Она стояла не двигаясь, все так же потупив взор.
– Что же ты не ответишь нашему гостю? – не выдержал
отец.
Девушка, не поднимая глаз, выбежала из урасы, чем спасла
гостя от чрезмерного неудобства.
Розенфельд , как всегда, встал рано. Стойбище спало. Он вышел к Колыме и поднялся на утес. Занималось новое утро, новое
в бесконечной череде дней его странствий и особенное, он это
чувствовал. Необъяснимый приток энергии, свой эмоциональный подъем объяснял редкостной живописностью местности и
великолепным утром.
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Солнце, невидимое из долины, уже осветило вершины гор.
Они алели от прикосновения лучей. Низовой туман, осевший за
ночь, белел в распадках. Леса подножий темнели одним огромным массивом, от которого вверх по разлогам тянулись рощи
лиственниц, а в самом массиве прятались желто-зеленые тундры
и торопливые речки. Все громадное видимое глазом пространство, занятое лесами, тундрами, влажными низинами, сбросив
ночную дрему, томилось в ожидании лучей солнца, чтобы с теплом продолжать свой рост и развитие.
Под утесом несла свои холодные воды Колыма. Она собирала живительную влагу со всего пространства. Розенфельд глядел на свою суженую. Вот с кем надолго придется связать ему
судьбу. Он вдруг вспомнил девушку и понял, чем вызван его небывалый настрой. Сердце его забилось сильнее. Ему захотелось
увидеть ее сейчас же, сию минуту. Неописуемой красоты, вся в
движении, лучезарная... Так эта – из сна. Ну и что – Ярха не хуже
ее. Кого же он хотел увидеть? Ему стало не по себе. Что с ним,
никогда до этого не терявшимразум? Его неудержимо влекло в
стойбище. Он спустился со скалы и у селения встретил Шадрина.
– Потерял тебя. Думаю, куда пропал, – беспокойно произнес
юкагир.
– Ходил смотреть – места ваши замечательные.
– Конечно, у нас хорошо, – уверенно, как само собой разумеющееся, сказал Шадрин и пригласил гостя к завтраку.
В тордохе никого не было, хозяин сам готовил и подавал.
– Иван, а твоя жена где? – спросил Розенфельд.
Шадрин помолчал, потом сказал:
– Медведь кушал.
Юрий Янович поперхнулся.
Красавица Кыра из рода омоков, кочевавшего в долинах
Большого и Малого Анюя, маленькая, как важенка-первогодок,
первая плясунья в стойбище, досталась Шадрину в единоборстве с другим женихом – ходынцем (группа юкагиров. – Ред.)
Эльдуки с Омолона и много-много лет была его радостью. Подарила ему двух сыновей, помощников в семье. Оба уродились
в мать, и отец с матерью не могли на них наглядеться. Выросли –
и в стаде, и на охоте, всюду успевали. Соперничали во всем. «Я
добуду медведя, а ты не сможешь», – говорит младший. «Не по112
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смеешь потому, что нам обычай запрещает», – возражает старший. Медведь считался двоюродным братом человека. И убилтаки самолюбивый юноша почитаемого племенем зверя.
Вслед за этим в стойбище один за другим умерли несколько
человек, в основном старики. Шаман, посоветовавшись со
своими духами, объявил, что это месть за неслыханное деяние
и виновник должен принести себя в жертву. Не прошло и месяца, на рыбалке утонули оба брата. Случилось это так неожиданно, что находившиеся на берегу люди не успели опомниться.
Другие лодки остались на плаву. Мать с отцом убивались, шаман
торжествовал. Наступили самые черные дни в семье Шадриных.
Возвращением к жизни стало рождение Ярхи. Старый-то шаман из ума выжил, предсказал появление в стойбище нового,
который будто спасет все стойбище. Девочка росла не по годам
смышленой, часто была задумчива, а то подолгу пропадала в
лесу. Мать, переживая за последнее дитя, уходила искать, но однажды не вернулась. Как случилось несчастье, никто не мог сказать. Нашли ее невдалеке от стойбища, растерзанную. По следам
охотники определили – медведица с двумя медвежатами.
– А где Ярха? – испуганно спросил Розенфельд.
– На рыбалке, – ответил Шадрин.
«Как такая девушка может заниматься тяжелой работой?» –
подумал немало смущенный своим бездельем путешественник.
– На рыбалку каждая семья посылает по человеку, – пояснил юкагир и добавил: – Они вернутся при короткой тени.
Не узнавал себя Розенфельд – вел себя как мальчишка. Он
это отлично понимал, но ничего не мог поделать с собой. Охваченный большим светлым чувством, постоянно думал о девушке, видел перед собой ее удивительные глаза и мечтал
только об одном – быть с ней рядом. Он не пытался анализировать свое состояние. Не пробовал понять вспыхнувшую вдруг
нежную страсть и не отдавал отчета, как это будет выглядеть в
соответствии с обычаями дикого племени. Отдался своему увлечению, как гребец воле волн.
В ожидании рыбаков он помогал Шадрину чинить сеть. Заметил, что юкагирская игла для вязания снасти ничем не отличалась от тех, что применяют на Амуре. Кропотливая работа
увлекла его. Прошло немало времени, когда Шадрин сказал:
– Они уже подходят к стойбищу.
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«Как же у аборигенов развито чувство», – подумал Розенфельд и взглянул на часы – они показывали полдень. Он непроизвольно обернулся и увидел девушку.
– Уже пришли, – радостно вырвалось у него.
– Пойду покормлю Ярху, – сказал отец.
Юрий вздохнул и стал дожидаться девушку. Он должен поговорить с ней, рассказать о себе, расспросить о ее жизни.
Взволнованный предстоящей встречей, не находил места. Наконец, она вышла из тордоха. Он вновь уловил ее настороженный взгляд, который, кажется, пронизывал насквозь. Розенфельд взял себя в руки и сказал:
– Можно с вами поговорить?
– О чем же? – спросила девушка, опустив глаза.
– О чем? Мир так огромен, говорить обо всем можно бесконечно.
– Наши миры слишком разные, и мы не поймем друг друга.
– Вы живете в тайге, среди гор, у большой реки, и я плыву по
ней столько времени...
– Река одна, глаза разные, – перебила Ярха. – Тебе она, как
дорога – проехал только. Для нас – жизнь.
– Хорошо, но я видел много интересного и мог бы рассказать вам.
– Ну, говори, только у меня мало времени.
Обескураженный таким разрешением, Юрий не знал, с чего
начать. Куда девалось его красноречие! Он начал говорить, что
далеко отсюда люди живут в больших городах с домами в несколько этажей, а пищу покупают в магазинах.
– Это я знаю, – оборвала его Ярха.
– Откуда же? – изумился Юрий.
– Плыли по нашей реке люди. У них кончилась еда, и мы их
кормили. Человек с черной бородой говорил с нашими людбми.
Они нам рассказывали.
Розенфельд задумался: «Видимо, Иохельсон, исследователь
северных племен, спускался по Коркодону».
– О чем же он еще рассказывал?
– Не помню. Он говорил со старейшинами.
Разговорить девушку не удалось, она убежала. Но с этого
времени их встречи стали сопровождаться непринужденным
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разговором. Юрий рисовал картины городской жизни, театральных постановок, рассказывал о пароходах, железной дороге. Ярха, внимательно слушая, иногда поясняла: а, это большие лодки или большие нарты.
Юрий был счастлив. Его переполняло большое светлое чувство. Разве когда-нибудь он мог подумать, что на неведомой
Колыме его ожидает новый всплеск в его жизни? Вспоминал
прочитанные в юности книги и представлял такую же счастливую судьбу, как у их героев. С каждой встречей он становился
красноречивее, находил новые сюжеты, которые, по его мнению, могли заинтересовать девушку.
Ярха слушала лучше любого прилежного ученика. Глаза,
устремленные на рассказчика, следили за каждым словом. «Похоже, удалось разбудить дикарку», – думал Юрий и снова возвращался к мысли – до чего же она красива. И мать, говорят,
была прекрасна. Ее брак привел к совершенству – факт налицо.
Только удручало ее молчание. Она казалась ребенком, уже многое понимающим, но не умеющим говорить.
Однажды она сказала без всяких объяснений:
– Завтра пойдешь со мной.
Она не спрашивала, согласен ли он. Ну, как же, расцвел
Юрий, он пойдет за ней куда угодно. Вышли ни свет ни заря. От
тордоха – он ютился у края селения – углубились в лес.
В природе стоял тот час, когда все живое начало просыпаться. Охваченные негой серебристые от обильной росы кустарники и деревья не шелохнутся. Не слышно щебета птиц, не
промелькнет косой – все еще дремлют. Розенфельд, ощущая
призрачное состояние леса, не мог избавиться от предчувствия
какого-то необычного свершения.
Он едва поспевал за быстроногой Ярхой. Она шла по тропе
беззвучно, словно перед ней расступался лес. Сам же он поминутно цеплялся за сучья, запинался о коряги и всякий раз думал,
как он далек физического совершенства аборигенов. Тропинка
вынырнула из чащи, и вдруг открылась водная гладь. В прохладном утреннем воздухе вода источала легкую дымку, в которой дальние берега теряли очертания. Река, полная тайн, молчала.
Ярха вела дальше. Тропа кое-где пропадала, и он, не смея
звать ее, терял время на поиски. Березовая рощица посреди
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мокрого луга остановила его. После густого лиственничника так
хороши были белоствольные деревья с пышными кронами. Редкая на Колыме древесная порода оживляла окрестности, а с ним
и душу путника. Дорожка пошла на подъем, и вскоре он оказался в прекрасном мачтовом лесу. Спелый, отметил Розенфельд и уже тогда полюбовался громадными, не менее чем в
обхват деревьями. Вдвое выше своих пойменных собратьев, достигнув зрелости, казалось, они торжествовали и неслышно
пели гимн жизни.
Обеспокоенный долгим отсутствием Ярхи, он решил закричать, но в этот момент лес расступился и перед ним возникла великолепная картина. Среди таежной зелени, окруженное песчаными пляжами, раскинулось озеро. Недвижимая лазурная вода превращалась у тенистых берегов в густой изумруд, янтарные оборки пляжей окаймляли огромную сказочную
жемчужину. Овальное озеро напоминало удивительную, не
имеющую цены брошь. «Талисман Ярхи», – подумал завороженный путешественник.
Он услышал всплеск, приглушенный расстоянием, а вскоре
среди голубых вод увидел черную головку девушки. Его пронзила мысль – она же не умеет плавать, и, сбросив верхнюю
одежду, он бросился в воду. Гонка продолжалась недолго – Ярха
скрылась за изгибом берега. Не зная, что и думать, он достиг
того места, где увидел ее, и принялся нырять. Холод сковал его
мышцы, он вышел на песок. Гнетущая тишина вновь установилась над коварным озером – Юрий был уверен, что оно поглотило девушку.
«Стоит ли говорить о его душевных муках. Нет, это невозможно», –думал он. Ловил малейший шорох. Внезапно ощутил
беспокойство, оглянулся – из кустов на него смотрела Ярха. Не
под силу описать душевный порыв, охвативший Розенфельда.
Еще секунду назад он был убит горем, а сейчас неподдельная радость распирала его.
– Вот ты где, а я..., – начал было он и осекся под сверлящим
взглядом.
Неведомая сила толкала его к ней, высказать все, что он думал. Но эти глаза, громадные, черные, излучающие невидимую
энергию, останавливали его. Простирая к ней руки, он не мог
сдвинуться с места. «Колдовское место», – подумал Розенфельд,
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с трудом отрывая словно приросшие к желтому песку ноги. Собрав все силы, он приблизился к девушке, схватил ее за руку и,
осмелев, произнес торопливо:
– Ярха, я тебя люблю, ты необыкновенная, таких больше нет
на свете.
Она слушала, не двигаясь. Ее глаза посветлели, из обсидиана чудесным образом преобразовались в морион. В этой метаморфозе он уловил засветившуюся вдруг надежду.
– Поедем со мной. Мы будем жить счастливо, – продолжал
он, почувствовав сброшенные путы. – Уедем к морю, будем путешествовать и никогда не разлучаться. Я покажу тебе самые
красивые горы, теплое море, ты увидишь новые земли.
Розенфельд говорил легко, как прежде. Справившись со своей
речью, волнуясь, он увидел ее лицо так близко, как никогда. Схваченные сзади волосы блестели от воды, на ушах бриллиантами
висели капельки влаги. Матовая, чуть сжелта кожа казалась шлифованной мамонтовой костью. Ожившая мраморная статуя старого мастера. Под высоко поднятыми бровями цвета крыла ворона лучились глаза, завораживающие бездонные пропасти.
Как он желал обладать ею, но природная скромность и воспитание не позволяли ему переступить черту. А может, ни то ни
другое – граница задавалась ее чарами. «Любила ли она?», –
пронеслось в его мыслях. Она не выдала своих чувств ни словом,
ни одним движением. Только менялся цвет глаз. Их сияние то
становилось мягче, то струило нестерпимо жесткое излучение.
Обнять, прикоснуться губами к чудному личику девушки...
Наверное, на мгновение раньше, чем он подумал, она отпрянула, как спущенная пружина. Но ни один мускул не дрогнул на
ее лице. И статуя заговорила:
– Обычаи нашего племени не позволяют женщине покидать стойбище с чужестранцем. Шаман проклянет.
Помолчав, девушка сказала:
– У каждого своя река, своя дорога.
Юрий понял: это был приговор. Не желая слышать страшные слова, он с мольбой бросился на колени перед своей богиней.
– Уплывем на моей лодке, никто не услышит всплеска воды
и не увидит нас. Я сумею тебя защитить, и никакой шаман не достанет. Милая Ярха, я никого так не любил, поверь мне, дорогая.
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– От реки никому еще не удавалось уйти, – вновь услышал
он в ответ, и в душе что-то оборвалось...
Взяв на несколько дней рыбы и сушеного мяса, Розенфельд
прощался с гостеприимным Шадриным. Старик удивился такому спешному отъезду.
– Думал, поживешь – еда есть. Научишься сеть вязать, ездить на олене. И Ярхе не будет скучно. Шибко хорошо говоришь.
Не такой ты, как другие. Ты мне как сын помогал.
– Иван, спасибо за приют и доброе слово. Меня ждет много
работы. Если случится, зимой заеду, – сказал Розенфельд.
Ярха проводила его. Они стояли на омытом водой галечнике и под шум волны запоминали друг друга. Девушка сняла
свой амулет на тонком ремешке. Протянула ему. Принимая подарок, Юрий приблизился. Она опустила ресницы и замерла. С
трепетом он коснулся ее губ своими. До чего же Ярха была прекрасна! Он подал ей крестик на золотой цепочке. Девушка долго
смотрела на невиданную вещь и вернула со словами: – Это
нельзя брать по нашим законам.
Юрий расстроился. У него не было даже серебряного рубля –
все деньги отдал Шадрину.
– Я пришлю зимой с купцами красивое ожерелье.
Она едва улыбнулась.
– Пусть духи воды и земли помогут тебе.
Волны подхватили лодку, увлекая ее все дальше и дальше.
Одинокая фигурка на берегу долго виднелась, пока ее не скрыл
выступающий скалистый мыс.
Ниже Сугоя Колыма разбивается на протоки, крайние из которых отстоят на несколько километров. Лесистая долина, поросшие лесом увалы по берегам и река с тягучей водой, то синей, то в белоснежных пятнах от облачков, то алой, смотря по
небу, постоянно изумляли путешественника. Он дивился новому, непонятному до конца чувству. Теперь он готов поклясться, что все самое совершенное сосредоточено не в шумных центрах цивилизации, коими считались европейские и русские столицы, а в тишине уединения среди нетронутых лесов,
благоухающих лугов и вечно текущих чистых рек. Он благодарил судьбу, пославшую ему истинную ценность – первозданную природу.
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Широким плесом впадает в Колыму таинственная река Коркодон, еще один крупный приток, начинающийся на востоке, в
Омолонской стране. Какой из них прямее выведет к Гижиге?
Коркодонцам Розенфельд вез сообщения от сугойских родственников. Оба селения поддерживали связь между собой в основном зимой. В глубине берега стояло несколько якутских юрт,
крытых дерном. Рядом были островерхие чумы, обложенные
корьем. Из двух вились дымки – коптилась рыба. На проточке
сооружен запор с плетеной из ивовых прутьев мордой. И тут же
стояли длинные вешала, на которых вялились распластанные
тушки. Юкагиры жили большей частью рыбалкой и теперь в разгар сезона старались побольше заготовить рыбы.
Откровением для Розенфельда стала новость, что семьи
охотников кочуют на собаках по тайге. Они едут несколько дней
по долинам рек, добираясь до отдаленных угодий. Устраивают
шалаш из бересты, и в таком ненадежном приюте вынуждены
жить с детьми. Глава семьи ставил петли на зайцев, лук на оленя,
пасти на лисиц. Весной охотились на лося, когда наст позволял
быстро передвигаться лыжнику и затруднял бег зверю. Всю нагрузку по дому, разделке туш, выделке шкур выполняла женщина. Когда вскрывались реки, семья на плоту сплавляла добычу к Колыме, за гроши продавая пушнину.
Розенфельд удивлялся примитивным и в то же время очень
правильным бытовым, нравственным отношениям среди аборигенов. Ну, к примеру, помогать попавшим в беду в такой степени,
что его самого приходится выручать. И порой вздыхал: вам бы
наши заботы – непомерное обогащение одних и крайняя нищета
других, рождающие все пороки. Они ангелы в сравнении с нами.
Улучшить бы их существование. Но при этом неизбежно разделение со временем на богатых и бедных. Где же выход?
– У вас люди ездят туда-сюда и теряют родное гнездо, а новое становится чужим, и все, что вокруг него, он не бережет, –
глубокомысленно заметил старейшина Мирон.
Гость соглашался и спрашивал себя: «Но где же тогда наше
европейское воспитание, которым кичимся мы»?
– Юрий, скажи мне, можно ли охотиться, если ты ловишь
последних зверьков? А нас заставляют это делать. Пришли американцы, русские – не берегут тундру, горы, море. Они получают большие деньги, а почему не берегут?
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Розенфельд мог задать тот же вопрос образованным людям.
– Надо их заставить поклоняться нашим духам – хозяину
воды, земли, воздуха и их детям, – задумчиво сказал юкагир.
Юрий Янович с интересом осматривал орудия лова, заготовки для них. Но мысли его были заняты другим. Если верить
барону Майделю, истоки Коркодона расположены к Гижиге
ближе, чем у других притоков Колымы. Значит, путь и будет самым коротким, думал Розенфельд. Юкагиры в верховьях Коркодона не бывали и ничего определенного на его вопросы ответить не могли. Единственно они сказали, что на верхних притоках реки кочуют тунгусы, а восемь лет назад проезжала экспедиция из Гижиги в Верхнеколымск. Розенфельд был окрылен.
Удивительно, но пути снабжения Колымского края открывались неоднократно. Еще казаки-землепроходцы достигали
Гижиги с устья Омолона. Но менялись исходные пункты снабжения, и пути забывались. Прошедший по Коркодону этнограф
Иохельсон не ставил задачи отыскания новых путей, но в Гижиге знали этот вариант. Выходит, Розенфельд о нем не слышал.
Он плыл дальше. Колыма, максимально приблизив его к
востоку, теперь несла в противоположную сторону – обратно к
Якутску. Мимо него проплывал остров Столбовой. Над ним высилась скалистая остроконечная вершина, шаманская, по рассказам юкагиров. На ней совершали жертвоприношения, окропляя кровью животных священные камни. Какая-то сила удерживала его, он пристал к острову. Пройдя лесные заросли, найдя
проход в стланике, стал подниматься на гору. Хорошо заметная
тропа привела к вершине. Обнажения его не порадовали, но покорил вид реки сверху. Привыкнув смотреть на нее из своей лодочки, он не мог себе представить всю ее ширь, великий водный
простор.
Река подолгу держала лодку в своих объятиях, то вдруг бросала на обрывистый берег или на многолетние заломы из плавника, и он должен был немедля уходить от скал или ощетинившихся страшными ежами нагромождений стволов деревьев. Но
едва опасность миновала, его вновь захватили мысли о юкагирской девушке. «Что ее ждет? – думал он. – Убогая жизнь племени, может быть, голодная смерть». Он содрогнулся от этой
мысли.
Долина Колымы на этом участке, имевшем широтное на120

К среднеКолымсКу

правление, не испытывала влияния холодных северных ветров,
и река убаюкивала сплавщика.
Он все еще находился под влиянием чар Ярхи. Прошедшие
дни в стойбище казались ему сном. Время от времени перед
ним всплывал образ девушки, и он снова восторгался ею. Какой
прекрасный самоцвет упрятан в изумрудных колымских зарослях! Он ощупал амулет и загрустил. За Столбовой впадал большой приток Колымы река Шаманиха.
Который раз он благодарил судьбу. Сбывалось все, о чем
можно было мечтать.
Кормила природа, а звездное небо служило пологом.
Запахи тайги приносили успокоение.
Одиночное путешествие, которое он долго вынашивал, осуществлялось.
Он не вспоминал о той жизни, которая долгое время была
его единственной опорой, и без нее, смешно сказать, не мог существовать. Куда бы он ни двинулся, она преследовала его, необходимо было выполнять ее глупые законы, надуманные требования, нормы поведения. Как скучно жить в таком мире марионеток. Она и сейчас где-то текла, и все продолжали ее считать единственной формой обитания «человека разумного». Какое самомнение, граничащее с чванством.
Розенфельд жил сейчас в первобытном мире. Его привлекала сама идея рассчитывать только на себя, и здесь на берегах
Колымы он не обманулся. Позже он вспомнит об этих днях, как
о самом светлом времени в своей жизни. Он поражался буйной
северной растительности, успевающей за короткий относительно теплый период года возобновить себя. Откровения пространств, граничащих с Заполярьем, удивляли его. Здесь попрежнему росли корабельные лиственницы, из которых казаки
строили свои кочи, а в лесах водились дикие звери. И земля
таила свои богатства, до сих пор неизведанные.
Но чем больше он восхищался достоинствами Севера, тем
становился печальнее, вспоминая редкие встречи с его истинными хозяевами. В какой бедности они живут! В век великих
открытий и достижений в промышленности пользуются порой
каменными орудиями производства. Но жители полярных
стран своими нравственными устоями дали бы сто очков вперед
жителям Старого Света. Тогда он укреплялся в своем решении
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открыть наиболее короткий и дешевый путь на Колыму, наивно
полагая, что жизнь в заброшенных селениях от этого улучшится.
Иногда Розенфельд, завидев на берегу приметную вершину,
причаливал и устремлялся к ней. Уставшие мышцы рук отдыхали,
нагружались ноги. С подъемом растительность менялась. За густым красноталом, освоившим недавно намытые рекой песчаные косы, вздымались узколистные чозении с прижатыми к стволам ветвями, словно затянутые в корсет светские дамы; поодаль
красовались кряжистые тополя, источавшие тонкий аромат бесцветной смолки, покрывающей широкие листья; потом тянулись
заросли высокого ольховника, усыпанного блестящей резной листвой. Стоило подняться на террасу, как лесное убранство долины
исчезало, а лиственница мельчала, уступая место кедровому стланику. Изрядно намучившись в зарослях, он выходил на каменистые россыпи, достигал вершины, и перед ним открывалась великолепная неповторимая картина горно-таежного края.
Стояли белые ночи. Солнце, уставшее за день, пряталось за
дальние гряды гор, продолжая освещать огромную страну откуда-то снизу. Природа, потеряв источник света, тепла, жизни,
замирала на несколько часов – умолкали птицы, цепенел гнус.
Казалось, и река текла по-иному – спокойнее. Тогда плыть было
легче – не играли ослепительные блики на поверхности, не
пекло голову и руки, и он старался воспользоваться светлыми
сумерками.
Розенфельд встретил жавшуюся к берегу утлую лодочку с
одним человеком, который, упираясь палочками в дно, медленно поднимался против течения. Изумившись такому способу передвижения, он подплыл и был еще более удивлен: в
лодке сидел весьма почтенного возраста юкагир.
– Капсе, однако, – как ни в чем не бывало приветствовал
гребец, продолжая упираться палочками.
– Добрый день, добрый день, – радостно произносил Розенфельд, ни разу не испытавший подобной встречи за все
время плавания. Бросив незнакомцу конец, он повел лодки к
берегу.
– Куда путь держите, догор?
– Сугой, – ответил юкагир, будто эта речка впадала за ближайшим изгибом Колымы
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– Можно ли так доплыть до нее?
– Конечно, можно.
– Да велика ли нужда в поездке?
– Брата давно не видел.
– Простите, а вы не Шадрин? – предположил Розенфельд.
– Как знаешь? Я Шадрин Илья.
– А я от Ивана. Он передал вам гостинец.
Юкагир смотрел на него не мигая.
– Ты был Сугой? – недоверчиво спросил он.
– Ну, конечно. Иван в здравии, рыбачит. Ярха красивая девушка, помогает ему.
Илья, казалось, о чем-то раздумывал.
– Однако, тогда я не поеду, – проговорил он и пояснил: –
Воды в реке много, подниматься трудно.
– Вот и правильно! – воскликнул Розенфельд. – Я вам расскажу о брате, а вы мне покажете Нелемное.
– Как не показать, – согласился юкагир.
Обе лодки подхватило течение. Розенфельд думал, когда
оживет край, по реке пойдут пароходы и никому уже не взбредет в голову подниматься удивительным способом – на палочках.
Через несколько дней Розенфельд, поднявшись с две версты
по Ясачной, пристал к Верхнеколымску. Бывший острог состоял
из нескольких домов, в которых проживало едва ли больше двух
десятков человек, церкви, старых развалившихся построек. Расцвет его пришелся на 1812–1825 годы. Тогда по Оймяконской
тропе поступали грузы из Охотска. Везли муку, чай, табак, соль,
боеприпасы. До сотни ямщиков из якутов и тунгусов совершали
на лошадях тысячекилометровый переход по болотистым долинам. До трех тысяч пудов казенных грузов на шестистах лошадях
доставлялось в острог, получивший статус города. Верхнеколымские склады и магазины были забиты продовольствием и
товарами.
Грузы сплавляли на плотах и паузках в Среднеколымск и
дальше. Но путь оказался недолговечным. Затруднения с постройкой судов, «малолюдство» и глубокие снега привели к поиску более удобных направлений в снабжении края. Купеческий
тракт через Верхоянск напрямую в Среднеколымск оказался более удобным. В поселке Розенфельд услышал о том, как зимо123
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вала экспедиция И. Д. Черского да как на кресте повесился
ссыльный скопец, решивший последовать примеру Иисуса Христа.
Он поднялся по многоводной реке Ясачной, любуясь ее зеркальной поверхностью, чудными картинами меняющихся берегов, и встретил селение юкагиров. Сохранившиеся остатки
коренного населения края, занимавшего некогда огромную территорию, сейчас проживали на средней и нижней Колыме. Они
вели полукочевой образ жизни, занимаясь рыбной ловлей и
охотой. Розенфельд с нескрываемым интересом знакомился с
их образом жизни – чумом с покрышкой из звериных шкур, берестяной посудой, культом шаманов, одухотворением предметов, явлений природы.
Официальные российские издания ХIХ века сообщали:
«Юкагиры гостеприимны, откровенны, просты и беззаботны.
Запасшись олениной, рыбой и табаком, предаются сладкому
ничегонеделанью. Племя вырождается и вымирает, будучи в нещадной эксплуатации русских промышленников, торговцев и
якутов. Все инородцы, кроме чукчей, православные, хотя усвоили только внешние обряды. Жуткие санитарные условия, частые голодовки, нехватка соли, пьянство. Распространены лихорадки, золотуха, сифилис, проказа, слепота. Не знают грамоту
и письмо».
Колымский край, открытый русскими землепроходцами,
находился в бедственном положении. Разбросанное на огромной территории «туземное» население жило оленями, рыбой,
охотой. «Периодически несчастные события низвергали колымских жителей в крайнюю бедность и отчаяние. Жители не
имели средств даже настолько, чтобы не умереть с голоду», отмечалось в одном донесении 1825 года. Голодовки были хроническим явлением. На Омолоне тунгусы вымирали семьями. Выросшие из первых острожков поселения снабжались через
Якутск, доставка товаров и продовольствия была чрезвычайно
дорогой. С организацией пароходных рейсов из Владивостока
на Охотское побережье встал вопрос об отыскании грузового
пути на Колыму.
Его поразила необычайная бедность во всем. Аборигены не
имели общепринятых всюду рыболовных снастей, редко кто
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владел кремневой винтовкой, топором. На медведя ходили с
копьем. Перед ним возник мир древних людей, но удивление
его соседствовало с бесконечным сочувствием к ним. Что говорить, если даже исправник Колымского округа Карзин писал губернатору Якутской области следующее: «Бедствия во всех видах – это как бы присущая принадлежность Колымского округа.
Суровая природа не избаловала местного жителя: он довольствуется очень малым в пище и неприхотлив в выборе ее, он
привык стынуть на трескучем морозе, ему нипочем бродить по
колено в холодных осенних водах реки Колымы, чтобы только
добыть из нее несколько рыб; жилище его мрачно и темно, часто походит на нищенскую нору, в которой приютилась
нужда, – взамен всех этих страданий что получает он? Невольно
задаешься вопросом: чем и для чего живет этот несчастный человек? Нравственных потребностей у него нет никаких. Его
идеал, к которому он стремится всеми своими силами, – это не
быть голодным, чем бы то ни было наполнить свой желудок: но
даже и этот идеал для него недостижим. Жители Колымского
округа не знают отрады».
Грабило государство, собирая непомерный ясак, грабили
купцы и от их имени разъездные агенты, перекупщики. Чтобы
меньше заплатить, шли на обман, дарили дешевые украшения,
спаивали. Колымский округ, самый восточный и наиболее пустынный из округов Якутской области, простирался от реки
Алазеи до Чаунской губы, и на всей его территории процветала
страшная нищета.
Еще И. Д. Черский составил «Проект помощи местным жителям Севера». Он призвал царское правительство спасти «инородцев» от вымирания, создать запасы продовольствия на случай голодовок. Ответа на него не последовало. Розенфельд видел спасение колымчан в развитии края – разработке его богатств. «Тогда территория преобразится, как Забайкалье», – думал он.
Необъятная Колыма, разливающаяся на километры в своей
долине, доставила немало неприятностей сплавщику. Сильный
встречный ветер, появившийся с поворотом реки к северу, создавал бурное волнение. Стоило немалого труда удержать лодку на
волне. Мало загруженный челнок бросало из стороны в сторону.
Его заплескивало, вычерпывать воду было некогда. При возмож125
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ности Розенфельд держался под берегом, но в таких местах возрастала опасность от склонившихся к воде деревьев. К тому же
низкие берега не могли создать хорошую защиту от ветра.
Ниже Верхнеколымска встретилось несколько заимок, что
облегчило плавание Розенфельда. На них жили такие же, как в
селениях, люди. Их предки по каким-то причинам ушли от тесноты проживания, последующие поколения не оставили обжитые места. Жили в основном рыбой, охотой. И только изредка
они могли себе позволить съездить в поселок и приобрести в
магазине самое необходимое. Розенфельд дивился их приспособленности к суровой жизни. Несмотря на одинокое проживание, они сохранили обычаи, фольклор своих предков.
На одной из заимок на него ни с того ни с сего с дурными
словами набросилась пожилая якутка. Они швыряла в него всем,
что ни попадало под руку. Он вопросительно смотрел на обитателей селеньица.
– Агриппина опять эмирячит, – спокойно объяснили ему и
попросили выйти из юрты.
– Что это значит? – испуганно спросил гость.
– Хворает давно, недуг никак не проходит.
Юрий Янович подивился неслыханной болезни.
Пять лет назад уехал из Среднеколымска Сергей Иванович
Мицкевич, политссыльный, врач, оставивший после себя больницу для инородцев, больных проказой, и самые добрые воспоминания. Лечил распространенные в крае трахому, сифилис,
вел активную борьбу с эпидемией кори. Он внес ясность и в
лечение странного заболевания, называемого «эмиряченье».
Оно встречалось среди юкагиров, якутов, русских, проживающих на Нижней Колыме. Больные ведут себя агрессивно – кидаются на людей с ножом, рвут свою одежду, бросаются в огонь.
Припадки могут продолжаться долгое время. Сергей Иванович
определил в ее основе психическое расстройство больного, возникшее от неоднократного внушения. Путешественники не раз
отмечали признаки неизвестной болезни, которой были подвержены люди, обитающие в «крае наибольшей бедности». Такие условия, зависимость от плохого и непостоянного снабжения, грубого насилия создали, по мнению Мицкевича, «тип колымчанина – пугливого, суеверного, с неустойчивой и крайне
ранимой нервной системой».
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Плавание продолжалось. Розенфельд размышлял.
Если бы ресурсы Колымы – лес, запасы водной энергии,
рыбные богатства реализовать, люди стали бы жить нормально,
по-человечески.
Бог сотворил землю, растения, животных, людей, да мало
дал нам разума. Богатейший Север необходимо изучить и заставить работать на людей.
Только частный капитал, энергичный, подвижный, рисковый, осилит такую задачу. Государству с его бюрократической
машиной не справиться.
Шустов, конечно, слаб. Лишь вкупе с другими можно освоить эти пространства.
Наконец, миновав реки Ожогину, Седедему, измученный
почти беспрестанным встречным ветром, Розенфельд приближался к Среднеколымску. Водная дорога, казавшаяся ему бесконечной, была позади. Он был рад достигнутой цели. Решил закончить свое плавание несколько раньше, чтобы привести себя
в порядок, и пристал к берегу у заимки Вяткина, что в сорока
верстах от Среднеколымска. Здесь жил тунгус-охотник, поставлявший ранее Шустову пушнину.
– Дорово, – приветствовал путника пожилой черноволосый,
опрятно одетый человек и, не ожидая объяснений, добавил,
приглашая в дом: – Илрэ!
Юрий Янович назвался, сообщил о цели приезда и попросил
помочь ему доехать до города. Затраты он возместит.
Александр Сивцев слушал и лишь иногда произносил:
– Ии.
Да, конечно, он готов помочь гостю. Угощая его, хозяин сказал, что у них беда – ушел соболь и, видно, не собирается возвращаться. Жить стало плохо, а белка совсем не выручает.
– Отчего же ушел соболь?
Да что же он спрашивает: бесконтрольность за охотничьим
промыслом, поддерживаемая купцами, привела к критическому
положению. Только в одном году Бережновы вывезли 60 тысяч
беличьих шкурок, а через пять лет сбор всех купцов не достиг
этого.
– Тайга горела, тундра горела. Долго, не один год. Соболь
боится дыма и убежал.
Розенфельд заметил, что охотник разговаривал с ним как с
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равным, без тени заискивания. На предложение ехать в Гижигу
Александр ответил отказом, заметив, что постарел и что проводить его смогут другие охотники.
Утром Розенфельд отправился на лошади в город.
Позади остались полторы тысячи верст. Сколько он познал
интересного, что несомненно заслуживает внимания, сколько
встретил удивительных людей, поистине детей природы, не знакомых с иной жизнью, чем их первобытная, и безропотно принимающих все удары судьбы. Сейчас он имеет представление о путях
Колымского края не понаслышке. Он собрал много экономических
сведений о Колыме. Нет, не зря проделал он эту длинную и опасную дорогу.
Он издали увидел высокую мачту радиостанции. Перед ним
предстал административный центр Колымского округа, о котором
Иохельсон писал, что нет более замкнутого и изолированного от
всего мира уголка. Первопроходцы основали острог Ярмонка в
1643 году. Речку Анкудинку назвали в честь вожака казаков Герасима Анкудинова. Деревянные дома и юрты были разбросаны на
обоих ее берегах.
В городе проживало до полутысячи жителей – казаков, мещан, инородцев, ссыльных. Среднеколымск был самым крупным
населенным пунктом на реке. Когда-то процветавшие уездные
Нижнеколымск и Верхнеколымск захирели, и теперь главный город часто именовался просто Колымск. Расположенный в излучине реки, на открытом берегу, среди поросших чахлым лесом
болот, он имел довольно убогий вид. Самым примечательным зданием была деревянная церковь, вокруг которой стояли рубленые
избы с юртами. Только у домов купцов Бережновых и полицейского управления красовались тесовые крыши. Селение, ежегодно
страдающее от наводнений, по этой причине имело неприглядный
вид: повсюду валялся разбросанный наносник. В период весеннего паводка жители занимались добычей плывущего леса, обеспечивая себя топливом на долгую холодную зиму. С полдюжины
больших лодок приткнулись к подмываемому берегу.
Город из полусотни домов да двух десятков юрт был пуст –
все население занималось заготовкой рыбы, основной пищи жителей. Тунгусы пригоняли зимой на продажу оленей, но этот небольшой торжок мог разнообразить стол лишь состоятельным.
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Розенфельд ехал мимо выстроившихся вдоль реки изб с плоскими крышами, мимо лежащих коров, через принесенные рекой
стволы деревьев. Чрезвычайная бедность обнаруживалась во всем
облике города.
Унылый пейзаж наводил Розенфельда на мысли: «Для чего
Среднеколымск существует? Ничего не производит, только приносит людям боль – сколько тут высланных из российских городов.
Рыбы в Колыме множество – муксун, нельма, омуль, стерлядь, чир,
но ежегодно весной наступает голодное время. У местных жителей
нет сетей. И никто не солит рыбу – живут на юколе. Снабдить снастями, продавать подешевле крупу, муку, соль, и голод отступит».
Прекрасно зная о «славе» города политзаключенных, он даже
не попытался разыскать товарищей, томившихся в ледяной
тюрьме.
В Среднеколымске, кроме церкви, приходской школы и маленькой больницы, было более десятка торговых заведений. Среди
последних лишь два казенных магазина – хлебный и рыбный.
Частные магазины дополняла и торговая «точка» купца Шустова.
Розенфельд направился в городскую управу, убедился, что она
была предуведомлена о его приезде. Он не пошел в шустовский
магазин, а устроился на постой. На следующий день дал о себе
знать. Появился заведующий. Розенфельд предъявил купеческий
циркуляр.
– Проходите, мил-человек, – залебезил торгаш.
– Спасибо, – доверенный держался официально.
– Угодно сейчас заняться делом? – испуганно пробормотал
заведующий магазином.
– Делом займемся с утра, – сухо сказал Розенфельд, будто
предвидя отчетные неприятности, сегодня же он не хотел портить
себе настроение.
– Сейчас поспеет скромный… – обрадовался торгаш.
– За ужин весьма благодарен, – прервал его Юрий Янович. –
Лучше расскажите о положении дел в городской торговле.
К указанию хозяина Розенфельд подошел творчески. Прекрасно сознавая, что сейчас на пушнину рассчитывать нечего, он
решил обойти каждого охотника. Редкий промысловик не оставит
для себя на черный день несколько шкурок. Разузнав о самом удачливом охотнике, приказчик отправился к нему. Василий Спиридонов, низкорослый средних лет якут, вырос на Колыме. Его ста129
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рики прикочевали с Абыйской озерной низины. Сейчас их кормил
сын.
– Василий Захарович, здравствуйте. Я от купца Шустова, есть
к вам разговор.
Весть о приезде приказчика уже облетела весь городок, дошла
и до Василия.
– Входить прошу, – пригласил он.
Ребятишки, два мальчика и девочка, присмиревшие было при
появлении незнакомого, вдруг подошли к нему.
– Идите играть, – строго сказал им отец.
Розенфельд достал из одного кармана леденцы, из другого
шоколад и отдал детям.
– Акулина, подай нам чаю, – громко произнес Василий.
Миловидная молодая якутка, черноволосая, с пронзительными угольками-глазами принесла пиалы, выпеченный хлеб, сыр,
молоко.
– Василий Захарович, предлагаю вам небольшое дело. Поскольку на ярмарку я не успел... – начал приказчик, но охотник
его перебил:
– И не переживайте – нынче хороших торгов не было, соболь
пропал.
Розенфельд понимающе кивнул.
– Вам следует обойти всех ваших охотников и поставить их в
известность, что я покупаю соболиные шкурки по цене в два раза
дороже, чем на торгах. За это вы получаете патроны к вашему винчестеру, материю, продукты на выбор и бесплатно. Сумма – сообразно со сданными мехами.
Воцарилось молчание.
– А в кредит можно? – тихо спросил Иннокентий
– Кредит откроется после двадцати соболей, – твердо сказал
Розенфельд и, прощаясь, добавил: – Жду вас завтра утром.
Просчитав все заранее, он скупил хорошие меха и распродал
шустовский магазин. Ему осталось только упаковать груз и сдать
его на почту.
Упаковка производилась, как обычно, в сыромятные сумы.
Смоченные водой две оленьи шкуры укладываются волосом
кверху крест на крест. Шкурки опускаются с помощью особой лопаточки, чтобы не повредить мех. Затем упаковка стягивается,
шнуруется. На нее встают ногами, чтобы придать плоскую форму.
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Когда оленьи шкуры высохнут, упаковка превращается в твердую массу. Печать торговца обеспечивает полную сохранность
груза. Местные жители относятся к опечатанной суме, как к неприкосновенной частной собственности, и купеческий груз никогда не пропадал.
Розенфельд посвятил целый день проверке торговой деятельности. Затем он посетил магазины, заручившись у них согласием
закупить кое-какие шустовские товары по низким ценам. Записал
действующие в этом году цены. Побывал на рыбалках. Информировал хозяина о положении дел и своих решениях.
Расчет в магазинах производился мехами. Банальные для всех
северных территорий торги с охотниками здесь имели свои особенности. Громадные расстояния отделяли охотничьи угодья от
ближайших населенных пунктов. Огромные пространства тайги и
тундры способствовали воспроизводству зверя, несмотря на урон,
наносимый охотой. Доставка охотничьих припасов шла в одну
точку, привязывая всех промысловиков к Среднеколымску.
Ввиду существования единственного транспортного пути создавалась определенная выгода для поставщиков, захвативших рынок сбыта. Купцы яростно боролись за право присутствия на нем,
выжимая друг друга. Отсутствовали попытки отыскания более коротких, а значит, и дешевых путей. Сверхприбыли позволяли купцам использовать старый тракт. Чрезмерное обогащение предпринимателей тормозило развитие экономики.
Доставляемые товары оплачивались населением большей
частью охотничьей добычей. Незначительный процент от последней составляли продукты оленеводства и мамонтовая
кость. Вначале установленная стоимость с одной вьючной лошади беспрерывно повышалась из-за гибели в пути животных
и других обстоятельств. Продуктов, завозимых казной, не хватало. Соль, к примеру, могли позволить себе только чиновники
и духовенство.
Купеческий завоз был намного дороже государственного.
Якутская крупчатка никогда не продавалась дешевле двадцати
рублей за пуд, а к церковным праздникам доходила до сорока.
«Средненормальные» цены за шкурку соболя составляли тридцать
рублей, песца – в десять раз меньше. Белка хвостовая принималась
за пятнадцать копеек. А цена за чернобурую лисицу доходила до
ста пятидесяти рублей.
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Соболь пропал, лисица сохранилась в отдаленных районах –
на Ясачной, Коркодоне, белка стала редкой. Охотник, живший звероловством, сейчас пребывал в бедности. Зависимость инородца
от купца была абсолютной. Продавец за ничтожные товары требовал десятки шкурок. Кредитные условия обмена приводили к
кабале. Долги переходили из поколения в поколение. Охотник был
обязан сдать меха к определенному сроку. При его задолженности
шкурки принимались за низкую цену. Если же дело доходило до
водки, меха шли за бесценок: после двух-трех рюмок инородец
теряет всякую способность вести расчеты. Купеческий завоз
спирта преследовал цель открытого безнаказанного обворовывания местного населения. Обмен, производимый посредниками в
отдаленных уголках, сопровождаемый выпивкой, нередко означал, что зимнего промысла у охотника и не бывало.
Самые большие барыши купцы имели с Анюйской ярмарки. В
апреле торговля на Анюе проходила бойко. Приезжали купцы из
Среднеколымска, из Нижнего острога, богачи чукотские, юкагирские, тунгусские. По краю просторной поляны стояли яранги и три
рубленых дома. Чукчи встречали гостей приветливо. В ярангах
пахло варившейся олениной, кипели чайники. Необычайная сутолока царила в центре поляны. Тут же ловкие пастухи показывали
мастерство: подкинув деревяшку, набрасывали на нее аркан. На
другой день – борьба. На фоне праздника шла бойкая торговля.
Купцы использовали все дозволенные и недозволенные приемы –
подарки, карты, водку. Обилие товаров иногда задерживало торги,
и обратно счастливцы возвращались с началом вскрытия рек.
В беспрестанных хлопотах прошло три недели. Попутно Розенфельд подыскивал проводника для поездки в Гижигу. Но ему
никак не везло: полностью путь никто не знал. Среди других, бывавших на Коркодоне, Омолоне, желающих отправиться в столь
продолжительную поездку не находилось. Никто не соглашался
оставить семью в самое голодное время – на весну. Розенфельд
объявил, что еще до поездки расплатится сполна товарами из
своей лавки. Наконец, дал свое согласие Михаил Сивцев, брат Александра. Это был настоящий таежник, удачливый охотник, исходивший все речки на сотни верст окрест. Как же, Омолон знал – на
нем не одно стойбище тунгусцев, а «каменные» тунгусы покажут
дорогу, где Слепцов не знает нужного перевала через Камень.
Только без крепких оленей не поедешь.
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– У кого можно купить оленей? – Розенфельд действовал
точно по плану: проводник, транспорт, продукты.
– Лучших, чем в Сылгытаре, нет, – уверенно произнес Михаил.
Осень в Заполярье наступает быстро, вторая половина августа уже холодная. В сентябре пролетает снежок. А через месяц
морозы сковывают реки, белеет вся тундра. Совсем немного
времени отпущено природе здесь на продолжение жизни. Но
что поразило Розенфельда в этом не обласканном теплом диком
крае, так это закаты. Такого богатства красок он не знал в Сибири. Закатное солнце играло на поверхности Колымы. Когда
оно опускалось к горизонту, ослепительная желтизна, смешанная с цветом апельсиновых корок, разливалась по воде масляными пятнами. Повисшие наискось в небе ленточки облаков с
блестящей оторочкой алели и отражались в реке. Великолепная
картина, писанная чистыми красками Севера, превосходила все
виденное доселе Розенфельдом. Утренние же зори были мягче,
спокойнее.
Ледостав на Колыме нынче закончился, как обычно, в середине октября. Розенфельд с Михаилом поехали в стойбище на лошадях. Тунгус был в красивой расшитой кухлянке с опушкой из росомахи. С заимки Кульдиной на Колыме к селению вела тропа. Из
бесконечных озер обширной Колымской низменности озеро Буталах ничем приметным не отличалось. Разве что с трех сторон к
нему подступали леса, а с четвертой оно открывалось к огромной
десятикилометровой поляне, покрытой тундровой растительностью. На берегу озера виднелись юрты.
В междуречье Индигирки и Колымы среди сотен тундровых
озер издавна обитало многочисленное племя щедрых и добрых
людей – улуро-чи, потомков богатыря Идилвея и мальчика Эрбэчкана, родившегося в медвежьей берлоге. Прирожденные рыбаки и
охотники прекрасно понимали язык зверей, верили в лесных духов.
Унаследовав лучшие человеческие качества предков, в торговых сделках они были до предела наивны, отдавая купцам всю
свою зимнюю добычу. Еще надо было содержать шамана и его духов... Вот и царил нередко в стойбищах голод, юкагиры становились кумаланами, нищими. Голод гнал юкагира из тордоха в зим133
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нюю стужу, жестокий ветер обрекал на неудачную охоту, а то и на
смерть.
После темноты суровой зимы появление солнца, его первых
лучей – настоящий праздник во всех полярных областях, но только
не для юкагиров. К этому времени приходят к концу запасы еды.
Сколько бы ни ходил рыбак на озеро – нет рыбы. И пушной зверь
откочевывал к побережью. Вернется юкагир в тордох пустым – в
глазах голодных детей, жены, стариков потухнет надежда.
Обширные пространства Колымской низменности, раскинувшиеся между Индигиркой и Колымой, некогда были заняты тунгусами. В своем радиальном продвижении якуты свободно расселились на землях тунгусов, предпочитая наличие пастбищ и приозерных луговин. Прежние владельцы, видимо, не особенно дорожили заболоченными низинами и уходили к подножиям горных
кряжей. Смена хозяев чаще происходила миролюбиво, хотя сохранились предания, рассказывающие о кровопролитных сражениях.
В некоторых местностях Колымской низменности, где из-за
сурового климата обычные для якутских хозяйств коровы и лошади не приживались или разведение их было связано с большими затратами, якуты занялись оленеводством. Они не пошли по
стопам своих предшественников, отказались от продолжительных
кочевок. Оленьи стада у них выпасались без присмотра не далее
нескольких десятков верст. Через несколько дней один из членов
семьи разыскивал стадо и пригонял его поближе. В период обилия
гнуса якуты вблизи селения устраивали дымокуры, и животные
стояли в дыму. Озерная вода также помогает им в это время.
Якутские олени были более крупными и крепкими, чем тунгусские. Самые мелкие и слабые – чукотские каргин, тунгусские
олени занимали место посередине. Между прочим, богатство оленеводов исчислялось количеством важенок в стаде.
Розенфельд привез подарки. Плата за оленей была не малой –
мука, сахар, соль, различные товары. Он пробыл на Сылгытаре дня
три, пока привели оленей, и остался ими доволен.
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7 ноября 1908 года олений аргиш потянулся по заснеженным просторам. У заимки Вяткиной, стоящей в большой излучине, Колыма разливается на три километра. После снегопадов замерзшая река с низкими берегами сливалась со светло-серым небом. Унылый пейзаж никак не походил на многоцветные летние картины, оставшиеся в памяти Розенфельда. Привыкший во время сплава к постоянной смене живописных полотен, сияющему солнцу и ослепительным бликам воды, он готов был расстроиться. Но состоявшийся, наконец, отъезд этим
утром заглушил мимолетное настроение: он на пути к открытиям. Эта мысль овладела им.
Михаил никогда раньше не уходил далеко в тайгу так рано.
Обычно охотники ждали, когда от вьюг уплотнится снег. Но, рассудив, что к весне вернется, успокоился. Он жил обычаями, заведенными веками, своеобразной патриархальностью, на которой лежал суровый отпечаток Севера.
За островами в излучине Колымы обозначилось устье Зеледеихи, небольшой речонки, которая возникала от слияния двух
истоков. Узкая долинка, заболоченная и комариная летом, была
многоснежна. Ветры проносились над холмистым взгорьем Эмныкындя, затихая в его долинах. Езда по уброду, рыхлому снегу,
сразу замедлилась. Нарты тонули, забивались снегом, опрокидывались. Розенфельд шел на лыжах, подклеенных камусом,
прокладывая дорогу оленям. Вырвавшись из надоевшего
уездного города, он хотел бежать, но вяз в глубоком снегу и быстро уставал.
День был пасмурный. Низко висящее солнце едва просвечивало сквозь серую пелену. Она сливалась с поверхностью
снега, навевая на путников дремотное настроение, которое наваливалось, сковывая все члены. Подъем на невысокий водораздел отнял массу времени и сил. Только на плоской седловине олени обрели устойчивую опору.
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– Однако надо отдыхать оленям, – проговорил Михаил.
– Да, да, – согласился Розенфельд, понимая, что отныне он находится во власти стихии, которую понимает только проводник.
Спустившись до хорошей рощи лиственниц, разбили бивак.
Измученные первыми тяжелыми днями похода, олени разбрелись по просторной поляне, копытя мох.
В эти дни Михаил снова завел разговор о дороге. Он, как и
раньше, предлагал омолонский вариант, хорошо знакомый ему,
а значит, и более безопасный. Да, он длинный, и сильно отклоняется к востоку.
– Незнакомая дорога всегда длиннее, – заключил каюр.
– Наша с тобой задача – найти новый путь, более прямой и
короткий, – Розенфельд не убеждал проводника, поскольку вопрос о поездке был решен давно, а просто поддерживал разговор.
– Когда не знаешь дорогу, всякое может случиться.
– Но кому-то надо ее пройти первым.
Михаил тактично умолк, оставшись при своем мнении. Ему
был непонятен этот человек, совсем не похожий на тех, с которыми ему приходилось встречаться. Зачем искать новую дорогу? Ну, привезет купец товары, договорится с другими, и цены
останутся прежними. В выигрыше один купец.
По Буордаху, Глинистой речке, спустились в долину Летней,
приток реки Березовки, по которой шел известный путь на Омолон, а с него на Гижигу. Устье Буордаха было для Михаила магическим местом: налево пойдешь – будешь жить, направо – грозит смерть. Они были в дневном переходе от Березовки, и, как
знать, может, было бы все иначе, пойди они обходным путем.
Олени повернули направо, в верховья Летней. Это не было
ошибкой: Розенфельд сознательно двинулся на юг, пытаясь
отыскать наиболее прямой путь к Гижиге. Условием этого он
считал удобный выход на Коркодон. Таинственная река привлекала его не только как путешественника притягивают неведомые уголки планеты. Наверняка он знал о маршруте В. И. Иохельсона по публикациям в Известиях Императорского Русского
географического общества. В них этнограф писал, что тунгусы и
коряки, направляясь от Гижиги прямо на запад, переходят Становой хребет, перевал через который невысокий со стороны
моря, а спуск на Колыму совершенно не заметен. Затем они пересекают верховья Омолона и выходят на реку Коркодон.
136

путь К побереЖью

Главным было то, что «расстояние сухопутной части пути
почти одинаково с таковым Ольско-Колымским, а водной части
меньше». Потому задача, которую ставил на первых порах Розенфельд, – выйти в низовья Коркодона, была оправдана.
С устья Буордаха путники увидели широкую долину с неприхотливо вьющимся руслом реки. Затейливые завороты, похожие на витиеватые узоры, обозначались голубой лентой теней. В долине, направление которой совпадало с господствующими ветрами, снег был плотным. Олени шли ходко. Михаил
повеселел.
Висевшие несколько дней темные тучи разошлись, пропуская лучи низкого солнца, и вид тундры совершенно преобразился. По обе стороны светила возникают радужные столбы, в
которых разгораются светляки ложных солнц. Сухой прозрачный морозный воздух наполнен легчайшей алмазной пылью.
Сквозь нее , как через увеличительное стекло, вдруг приближается далекая вершина, проявляя свои складки, или сохранившаяся над снегом травинка превращается в толстую ветку кустарника. Фантастические картины отвлекают от тяжкого труда,
и путешественники на время забывают о тяготах пути. Но не
долги зимние «сновидения»: достаточно легкого дуновения ветерка, чтобы колдовской занавес опустился и чудо исчезло.
После полудня вид горной тундры снова меняется – театральные декорации освещаются софитами с нежнейшими розовыми фильтрами. Синие тени подчеркивают объемность гор,
выделяют на снегу каждое деревцо. Необычный пейзаж, порадовавший поначалу, быстро поблек.
Хотя солнце было не опасно для глаз, как весной, Михаил
надел темные очки-консервы, подаренные ему Юрием Яновичем. Такие видел он у торговцев, а сам, как и другие охотники,
пользовался волосяной сеткой. Он сразу оценил достоинство
очков и удовлетворенно причмокнул. Розенфельд с улыбкой посматривал на проводника. Он вспомнил, как Михаил со словами
благодарности «тэкэн, тэкэн» (спасибо) с достоинством принял
от него очки. Хорошая дорога да этот подарок ненадолго вызвали у него радость. Который день чувствовал он слабость, недомогание, но не подавал виду – не хотелось омрачать большого тойона, так много сделавшего для него.
А солнце уже не поднималось из-за низких сопок, оставляя
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путникам для продвижения несколько сумеречных часов. Иногда там, где пряталось солнце, небо окрашивалось в нежно-розовый цвет, внося слабое разнообразие в черно-белый окружающий пейзаж. Дневные переходы стали короткими. Стояла
безветренная морозная погода. Мертвая тишина долины нарушалась скрипом снега под нартами да треском лопавшихся от
жуткого холода деревьев. Даже привыкший к морозам Михаил
делал все медленно, стараясь не хватить легкими опасного воздуха. Розенфельд, хорошо знавший сибирские холода, с трудом
переносил колымские. Помогая каюру, он обморозил пальцы на
правой руке и теперь страдал. Заметил, что Михаил заболел, и
старался дать ему отдохнуть.
В верховьях Летней выросли горы, долина сузилась и превратилась в ущелье. Высоко на крутых склонах висели снежные
надувы, грозящие обрушиться на путников. В этих местах Михаил остановился и тихо сказал, поглядывая наверх:
– Нэлэм гидан (опасный перевал). Сначала я пойду.
Нарта Михаила преодолела рискованный участок, проводник махнул рукой, и Розенфельд по его следам миновал грозный
надув.
Раза два пришлось им подниматься на перегородившие долину валы сошедших лавин. Но вот и перевал. Все огромное видимое пространство занимали горы. Они набегали друг на друга,
теснили соседние. Самые высокие в своем беге подминали под
себя холмы и малые сопки. Розенфельда ошеломило видение. Ему
казалось, что земля, охваченная когда-то великими катаклизмами, содрогавшаяся от вулканической деятельности и землетрясений и вдруг зáмершая, может вот-вот снова ожить и захлестнуть все на ней существующее. Михаил озирал эту картину
более прозаично, безуспешно пытаясь отыскать в своей памяти
когда-нибудь виденное. Исключительная зрительная память аборигена не давала усомниться: путники заблудились. Проводник
признался, что в этих местах прежде не бывал.
Розенфельду были присущи приключения, и он не удивлялся им. Нередко они грозили ему опасностью. Нельзя сказать,
что он к ним стремился, но они как раз и возникали в связи с его
неординарной деятельностью – путешествиями. А выбор пути
исходил от его кипучей энергичной натуры. Он был не отделим
от рискованных предприятий.
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Решение принимал Розенфельд. Самым благоразумным
было вернуться по своим следам до другого истока Летней и переждать самое темное время года. Тем более что проводник недомогал. Тщательно следя по компасу за продвижением, зарисовывая расположение речек, он думал, что еще не все потеряно. Из множества рек, спускающихся с водораздела на юг и
являющихся путями к Коркодону, они вышли на первую. Надо
проследить ее направление. А вернуться, значит, в их обстоятельствах отказаться от путешествия.
Спуск оказался простым, и Розенфельд был рад легкому перевалу через водораздел. Но Михаил радость тойона не разделял.
Он чувствовал себя все хуже. К слабости добавились боли в мышцах. Малейшее физическое напряжение давало себя знать. В довершение распухли и кровоточили десны. Розенфельд заставлял
больного пить стланиковый отвар, но улучшения не было.
Однажды на голом холме, возвышавшемся в долине, путники встретили странное строение. На четырех столбах было
установлено что-то вроде большого ящика. Полусгнившее сооружение привлекло Розенфельда.
– Это сайба, – мрачно пояснил Михаил.
– Что это такое? – допытывался Юрий Янович.
– Омокская могила, – сказал проводник и отвернулся.
Когда юкагирские костры горели по всему Северу, выносливые охотники кочевали и здесь. Обычай хоронить умерших
на деревьях, чтобы сохранить их от зверей, был распространен
не только среди юкагиров, но и тунгусов. Переняли его в старину
и якуты, называя воздушные могилы арангасами. Столбы сайбы
намазывали серой для отпугивания зверей.
На одной из стоянок проводник сказал:
– Однако болезнь пришла, стоять надо.
Они пробыли на одном месте несколько дней, разбив стоянку на высоком пологом холме, где было меньше снега, а значит, оленям легче добраться до ягеля. Высокая стоянка означала и потепление на пять-семь градусов по сравнению с дном
долины, где застаивается холодный воздух. Розенфельд, приобретший за время пути навыки кочевой жизни, все необходимые работы выполнял сам. Правда, самая ответственная – выбор места стоянки – лежала на Михаиле, который безошибочно
определял скрытые снегом оленьи корма.
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Колымская зима, пришедшая с первыми осенними холодами и обильным снегом, с каждым днем набирала силу. Замерло растительное царство, прочно схватывались водные преграды, непроходимые прежде болота. Накопившиеся за последний месяц года снега и наступившая неослабевающая стужа господствовали на всем пространстве Севера. От немыслимых холодов густел воздух и, казалось, превращался в тягучую массу,
которой дышать, как принято всюду, было невозможно, разве
что лишь вдыхая по малой порции, избегая обжечь легкие. Небо
от частых снегопадов опускалось все ниже и цеплялось за сопки.
Все живое зарывалось в спасительный снег, и одна мысль владела каждым одушевленным существом – пережить январский
холод и хоть как-то дотянуть до потепления.
Но ни стойкие морозы, ни висящее над головой тяжелое небо,
ни жуткий сумрак приполярной ночи, изредка нарушаемый сполохами северного сияния, не действовали на человека так уничтожающе, как еще один монстр Севера. Не нарушаемое ни одним
звуком торжествующее состояние вечного космоса, одно из самых великолепных совершенств создателя – безмолвие в природе, рождаемое долго стоящим глубоким антициклоном, имело
необоримую власть над одиноким человеком.
Возможно, гнетущая тишина подействовала на Розенфельда, лишив его на время привычной воли. Нахлынувшая
вдруг тоска парализовала свободу действий. Но депрессия не
могла долго развиваться – было много работы, надо было ухаживать за больным. Розенфельд, зная, что без движений болезнь
не одолеть, заставлял Михаила выполнять легкие работы. Регулярное питье свежего отвара стланика возымело действие, больному стало легче. Наконец, Михаил сказал:
– Пойдем до большой реки, будем строить лодку.
– Зачем лодку? Поедем оленями, – Юрий Янович не мог постичь логики своего проводника. Только потом он поймет, насколько был прав Михаил.
В одну из ночей Розенфельд наблюдал исключительное по
насыщенности цветов северное сияние. Он продрог, несколько
раз заходил греться в палатку, чтобы выдержать продолжавшуюся в течение часа волшебную феерию. Сначала в небе появились белые столбы, перемещавшиеся словно по волшебству.
И вдруг они расцвели, переливаясь всевозможными красками.
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Цвет сказочных волн то пропадал, то возникал с еще большей
силой, будто художник выдавливал из тюбиков на палитру новые краски. Изумительная театральная занавесь колыхалась перед очарованным Розенфельдом.
В другую ночь небо пронзили красные и оранжевые иглы.
Они непрерывно смещались, и, казалось, невидимый гигантский источник света, вращаясь, посылал свои лучи на землю,
чтобы видением насладилось все разумное. Великое совершенство природы не нашло зрителей: полярный холод сковал, загнал в норы все живое. Михаила, похоже, зрелище не волновало.
– Ии (да), юкагирский огонь, – равнодушно откликнулся он
на восторженные возгласы Розенфельда. – Завтра теплее будет.
Им встретилась река, которая после долгого движения к югу
повела на восток. Но вот она впала в другую, и путники вынуждены были повернуть в сторону Колымы. Спустившись по неизвестной реке, они решили ждать весны.
Позже Розенфельд, составляя записку о разведанных им путях сообщения на Колыме, напишет следующее: «…Тяжелая обстановка в суровых зимних условиях, при недостатке продуктов
и истощении оленей, вынудили его со своим больным цингой
спутником двигаться вниз по системе Коркодона. Здесь (на
р. Дьярдах, в 20 км от ее слияния с Рассохою) путники в начале
1909 г. должны были остановиться на неопределенный срок для
поправления здоровья, отдыха оленям и добычи пропитания
охотой…»
Исследователи путей сообщения Колымского края И. Ф. Молодых и Б. В. Зонов считают, что Розенфельд вышел на Коркодон
ошибочно. «В конце 1908 г. доверенный фирмы Шустова Г. И.
Розенфельд (Нордштерн) отправился из Среднеколымска, взяв
путь по реке Зеледеихе, рассчитывая выйти по ней на Омолон и
далее на побережье Гижигинской губы. Отсутствие карт района
послужило, видимо, причиной выбора этого трудного маршрута. Как это ясно из выяснившегося в настоящее время истинного положения на карте рек системы Колымы, по реке Зеледеихе можно выйти только на Коркодон, куда действительно и
вышел Розенфельд».
Пользуясь современными топографическими картами при
рассмотрении первой части пути Розенфельда, можно с уверенностью сказать, что он не стремился на восток, к Омолону,
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ни по Березовке, ни южнее, с правых истоков Летней. По этой
причине он отверг ее приток Уродачан юго-восточного направления. Березовский вариант удлиняет путь, поскольку ведет в
обход, дает солидный крюк. В своем стремлении выбрать наиболее оптимальную дорогу Розенфельд отбросил известное направление. Желая выйти к Коркодону, он придерживался по
возможности южного, более перспективного пути.
Этим требованиям отвечал приток Летней – ручей Нимчан,
текущий по краю открытой межгорной впадины (это было
важно для езды на оленях). За ней впадал текущий примерно в
южном направлении Дилькучан. Современная карта говорит,
что оба варианта имеют невысокие перевалы, одинаковую протяженность и заканчиваются в одной точке на Рассохе. Вероятнее всего, путешественники пошли по Дилькучану с очень
простым перевалом через высокую гряду широтного направления.
Пройденный Розенфельдом зимний путь от Среднеколымска до Рассохи не велик – менее 400 верст. Затрачено на него
было два с половиной месяца. Много времени ушло на разведку
пути и остановки из-за болезни Михаила.
Место продолжительной стоянки они выбрали на берегу
реки, у края леса. Заиндевелые, засыпанные снегом деревья напоминали закованных в латы воинов. Белые склоны гор, гладь
долины, частокол удивительных изваяний на месте леса казались сказочным царством Деда Мороза. Скоро из лиственниц
вырос небольшой сруб. Постепенно Михаилу стало легче. Розенфельд присмотрел толстый тополь и ладил долбленку. Длину
ее он наметил в две с половиной сажени. Работа подвигалась
медленно. Михаил подходил, давал советы, где спустить дерево,
где оставить, но за топор не брался – был еще слаб.
На лодках, выдолбленных из тополя, или батах, как здесь
говорят, местные жители обычно плавают с помощью небольших весел – лопаток. Поднимаются же с помощью шестов, для
чего приходится держаться мелководья или у берега. Гребец на
носу лодки забрасывает шест с одной стороны, а кормовой – с
другой. При таком способе плавания лодка продвигается медленно, а к веслам здесь не привыкли. При сильном течении на
бурной реке гребцы вынуждены проявлять завидное ма142
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стерство, успевая перебрасывать шест или хвататься за лопатку,
а порой подтягиваться за свисающие с берега ветки.
Розенфельд поражался нежеланию аборигенов перейти на
весла. При изготовлении лодки предусмотрел утолщения бортов
для уключин. Готовясь к одиночному плаванию, тесал весла.
Юрий Янович усердно работал и все думал, как разместиться в такой узкой лодке.
– В ней и одному не сесть, – говорил он подошедшему
каюру.
– Как будет готова, сделаем ее шире, – успокоил плотника
Михаил.
Когда лодка была вытесана, ее наполнили водой. Михаил
заранее заготовил дюжину распорок, а теперь развел большой
костер и велел Юрию Яновичу натаскать камней. Как только они
раскалились, стали бросать их в лодку.
– Пигу – юкагирский котел, – вспомнил Розенфельд.
Действительно, вода парила и, наконец, закипела. Михаил
заставил кипеть ее несколько часов, все подкладывая горячие
камни, потом он стал вставлять досочки, распирая борта лодки.
Розенфельд наблюдал за этой непростой работой и удивлялся
тому, что Михаил знал любое дело.
Самым тяжелым для Розенфельда были не испытания, выпавшие в походе на их долю, а вынужденное сидение, неведение. Если бы он знал, что они находятся недалеко от Коркодона!
Планы его срывались. Желание прибыть в Гижигу нартовым путем стало невыполнимо. Но поиски он не оставит и, вернувшись по первой воде, продолжит отыскание кратчайшего пути
на побережье, думал он.
Юрий Янович вспоминал о встреченных им кварцевых жилах и сожалел, что не удалось провести их опробование. Думал
об этом крае и великой бедности коренного населения: «Им
хлеб представляется столь же мистическим, как для нас блюда
олимпийских богов или жители другой планеты».
Раньше он не чувствовал, как жила земля, надолго кутаясь
в снега от страшных морозов, как медленно пробуждалась. Сейчас он с интересом замечал изменение снежного покрова, оседание пластов под лыжами. Иначе стали вести себя птицы и
звери, не уходили на ночевку в горы. Солнце все дольше задерживалось на небосклоне, а в мае наступили светлые ночи.
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Именно этот месяц больше всего повлиял на Розенфельда.
Май, с его обилием света, небывалым за их путешествие теплом,
каждый день приближал путников к желанному событию –
спуску лодки и движению к людям. Северная весна действовала
на него как бальзам. Он был готов к преодолению пространства
великого Севера.
В затерянной неизвестной долине он преобразился. И сам
удивлялся, почему раньше его миновала жизнь таежного скитальца, и он не замечал запаха леса, успокаивающего шума
реки, вида неповторимых горных круч. Почему, постигший в
совершенстве несвежую городскую жизнь с ненасытным требованием денег, он этого не знал? Через много лет он напишет:
«Постепенно сплин прошел. Произошел душевный перелом. Полюбилась природа. Зародилось желание оживить эти пустынные, таинственные дебри». Может быть, эти слова относились
именно к маю 1909 года.
В эти дни снег, прогретый солнцем, уже не держал. Лыжи
глубоко проваливались, грозя сломаться на камнях и образуя
борозду, похожую на след сохатого. Возле каждого дерева в
снегу образовались ямки, обнажились обрывы, запрыгали ветки
стланика. Лед на реке посинел, у берегов появились промоины.
Теплый ветер быстро съедал снег.
В один из майских дней пришла верховодка. Заливая неровности во льду, вода растекалась нехотя. Розенфельд с любопытством наблюдал приход северной весны, дружной, напористой.
Прошло еще несколько дней, и, не в силах сдержать напор прибывающей воды, река взломала лед. Всплывали огромные льдины,
устремляясь вниз по течению. Русло не могло пропустить плывущие с верховьев массы льда. Из-за образовавшегося затора вода
прибывала на глазах, и зимовщики затащили повыше лодки. Но
плотина не выдержала, вода пошла на убыль, оставляя ледяные
торосы на берегах. Через два дня река очистилась ото льда.
С первой вешней водой путники спустили лодки. Оленей,
уцелевших после зимовки, решили оставить в тайге. Река залила долину, и вода неслась сквозь прибрежные островки леса.
Плыли вековые деревья, смытые половодьем. Они топорщились
широко раскинутыми ветвями, пугали своими растопыренными корнями, в коих путешественникам чудились страшные
оборотни, чукотские тэрэкы.
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Свежий ветер шумел в вершинах деревьев и вместе с говорливыми потоками воды создавал удивительный гул в долине. Переполненная новыми звуками душа Розенфельда пела.
Ему хотелось прыгать, бежать, вытворять что-то несуразное. Он
вобрал в легкие воздуха, тонко пахнущего смолкой высокоствольной корейской ивы, и закричал что есть силы. Звук его голоса влился аккордом в шум весны.
– Зачем кричишь? Тэрэкы услышит, – испуганно проговорил Михаил.
Вскоре река впала в другую, которая понесла лодки к западу. Теперь все было ясно – они приближаются к Колыме. Большая река сильно петляла.
– Похожа на Буюнду в низовьях, – припомнил Юрий Янович
старицы, где он тонул.
А Михаил не мог успокоиться: уж больно что-то знакомое в
этих местах показалось ему. Он поглядывал на высокую скалистую гору, поднимающуюся от реки.
– Коркодон! – воскликнул он, увидев открывшуюся ему поперечную долину.
Розенфельд вздрогнул от этих слов. Они не проплыли и
полсотни верст, как перед ними раскинулся Коркодон.
– А гору мы называем Чингандя, – радостно продолжал Михаил. – Издалека видны чингил, черные камни.
Он знал: совсем недалеко отсюда стойбище юкагиров. Они
находились на середине пути к побережью. Кто знает, не заболей Михаил, они попали бы к людям и Розенфельд был бы уже
на пути к Гижиге.
«…22 мая они на самодельных лодочках отплыли вниз по
речке и 26 мая на устье р. Дерхадан встретили три юкагирских
семьи. Прокочевав вместе с ними до половины июля и отправив
Слепцова обратно в Среднеколымск, сам Нордштерн на своей
лодке один отправился вверх по Коркодону, с намерением добраться до Гижиги…», – писал Б. В. Зонов.
Попытка Розенфельда на оленях достигнуть цели провалилась. Но его не обескуражила неудача. Подняться по Коркодону
в надежде встретить кочующих тунгусов и перевалить к морю
стало его новой задачей. Он не учитывал, что встречи могут не
состояться, что движение по тайге пешком на большие расстоя145
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ния практически невозможно по причине густых кустарниковых зарослей, глубоких рек. Наконец, он сам мог заболеть.
Только величайшее стремление выполнить данное ему поручение, исполнить свою мечту толкало его вперед.
В тайге, как известно, есть две дороги – санная зимой и по
реке в летних условиях. В историческом продвижении русских
на восток сибирские реки сыграли исключительную роль. Лена,
Индигирка, Колыма с их крупными притоками – это память мужеству первопроходцев. Розенфельд уверовал в большие возможности якутских лодочек, которые при хороших усилиях
гребца буквально выскакивали из воды.
Наступило второе его лето в Колымском крае. Если год назад он смотрел на все вопрошающими глазами пришельца и
многое не мог объяснить, то сейчас, особенно после долгого общения с Михаилом, воспринимал иначе – по-хозяйски. Он отмечал в дневнике наличие ягельников на склонах и травостоя в
долине, возможность малого судоходства нижнего течения Коркодона. На стоянках присматривался к составу галек на каменистых косах, а на Ярходоне обнаружил кварц.
Он миновал Рассоху. Река широко разливалась, слабое течение позволяло гребцу легко продвигаться вперед. Начались частые разбои, но главное русло всегда просматривалось. Снова,
как и год назад, перед Розенфельдом расстилался водный простор, так же согревало солнце, омывали дожди. После многих
дней путешествия он превратился в робота, изо дня в день совершая одни и те же действия. Им владели однообразные эмоции – радость штилевой утренней погоды, удачной рыбалки,
вкусной еды и огорчения от встречного послеполуденного
ветра, кончающихся продуктов. Больше всего его тяготило отсутствие людей. Выросший в недрах цивилизации, в этом крае
он был вынужден месяцами переживать одиночество.
День отнимал у него все силы, и размышлять не было времени. Вечерами он оставался наедине со своими мыслями. Когда
работы на стоянке заканчивались, он садился у костра, вспоминал
приятные моменты своей прежней жизни, но их тут же заслоняли
события недавней суровой зимы. На бесконечном горно-таежном
пространстве не было снисхождения никому – ни аборигенам, ни
тем более пришельцам. От всех одинаково требовались нечеловеческие усилия, чтобы перенести тяготы холодов.
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Его мысли нередко оказывались незаконченными – устав за
день, он погружался в сон. Но как бы ни уставал, сон одолевал
его не раньше, чем он заканчивал последнюю запись в дневнике. Одиночество хорошо для раздумий. В дороге же необходим попутчик. У одинокого путешественника время для дум отбирала работа. Он сожалел, что с ним нет надежного друга, каким был Михаил.
За время скитаний он проникся уважением к коренным жителям Севера за удивительную способность противостоять всяческим невзгодам – естественным, экономическим. Видел, что
вся их жизнь связана с природными изменениями и полностью
подчинялась им. Они, как и в древние времена, оставались во
власти непонятных для него сил, но поклонение им, считал он,
вполне объяснимым. Давно распространенное христианство в
Колымской области до конца не завладело душой аборигенов.
Они пошли на компромисс: приняв внешние символы новой
религии, оставили для себя своих божков, обычаи жертвоприношений, отчего чувствовали безопасность в повседневной
жизни, особенно на охоте, в дальних поездках.
Розенфельд по себе понимал, как нелегко оставаться долгое
время в одиночестве, и сейчас мысленно окружал себя одушевленными предметами. Он также зависел от норова реки, характера погоды и, учитывая их намеки, немедленно принимал
предупредительные меры. Да и как не считать своими друзьями
дающую дорогу реку, греющий тебя огонь. С ними приходилось
коротать ночи и работать днем. «Другие верования у аборигенов
и не могли возникнуть», –думал он.
После жестокой колымской зимы коркодонское лето казалось ему раем – по обилию тепла и северной еды – рыбы, дичи,
по великолепию картин даже в одной долине. Картин, которые
менялись от белоснежных кучевых облаков или багровых предгрозовых туч, от неповторимых красок заката и нежнейшей палитры восхода солнца. Необыкновенно радовала свежая зелень
деревьев и трав, взятая чистым открытым цветом. Жаркое, душное, с комариным звоном лето господствовало в долине. Он стал
завзятым рыбаком. Легко определял, где стоит рыба. Хариус
жадно хватал приманку. Но иногда он оставался без рыбы и вынужден был расходовать скудный запас продуктов.
Розенфельд миновал многоводный приток Дюгудях, где до147
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лина Коркодона окончательно поворачивает к югу. Здесь, как
сказали юкагиры, были летние пастбища, и он намеревался пополнить свои продукты. Однако тунгусов в стойбище не оказалось. Он продолжал борьбу с течением, почувствовал сопротивление реки: Коркодон, прорезая горную гряду, сузился, стал петлять, и скорость потока заметно увеличилась. На нескольких десятках километров он совершенно выдохся, борясь с течением
на перекатах. Причудливые обрывистые берега не радовали.
Живописное ущелье прорыва хребта Молькаты измотало
сильного гребца. Розенфельд боролся с течением в кривуне, все
чаще тащил лодку на бечеве. Горы сходились, их отроги перехлестывались, и, казалось, выхода из лабиринта не было. Наконец, кривун остался позади, как и горная цепь, которую прорезал Коркодон. Его пугали страшными горами, неодолимым потоком. И что же – он оказался сильнее.
Когда ущелье осталось позади, перед ним раскинулась большая, свободная от гор низина, по которой привольно текла река.
Высоко в небе он увидел орлана. Птица совершала круги, высматривая добычу. Вот она стала снижаться, сужая круги, внезапно камнем кинулась вниз.
Розенфельд после долгих скитаний по тайге в какой-то степени ощущал себя сродни птицам, зверям.
Он допускал, что на время дух зверя или птицы вселялся в
него, и тогда он открывал ранее недоступные ему тайны.
Он по-особому воспринимал запахи прелой травы, доносившиеся с берега, слышал хруст валежника под медвежьими
лапами.
Он бессознательно вошел в мир естества и ощущал потребность в одиночестве среди каменных громад и таинственной
синевы неба.
Для него наступило гармоничное сосуществование с окружающим миром.
Звери и птицы стали казаться ему братьями по образу
жизни. Со временем стал замечать, что ему хочется повторять
их действия – забраться на высокую гору и оглядеть пространство или опуститься в речную глубину для осмотра придонных
участков берега. Мысленно становился медведем, вороном, проникая в сущность их бытия. Тогда он мог сделать многое из того,
что раньше не получалось, например, удвоить силы при про148
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хождении переката. Он «видел», что там, за поворотом реки.
Обостренность органов чувств помогала держать необходимую
дистанцию с хищниками, ориентироваться, предсказывать погоду.
Он не пытался постичь эту жизнь, она сама вошла в него,
вероятно, чтобы приобщить к существованию всего неразделимого сообщества гор и тайги. Такой прием для избранника был
самым приемлемым. Не осознавая до конца своего положения,
он для достижения поставленной цели, и прежде всего преодоления рек, максимально использовал силы природы. Сама обстановка, окружение водой и благоуханиями берегов толкали
его жить настоящим и будущим. Он забыл все, что связывало его
с предыдущим временем, освободился от постоянного ощущения совершенных в прошлом ошибок и неудач. Бесхитростный
ужин у костра, крепкий сон до рассвета в палатке под ритмичную музыку реки – и он полон сил для продолжения борьбы.
Ощущая благотворное влияние первобытного мира, он и не догадывался о его весомой доле в своей новой жизни.
По разным признакам – распространению многолетних наледей, открытым местам, протяженным ягельникам он мог заключить, что эти места посещаются оленеводами. Ему говорили, тут бывает мало снега, оттого местность носит название
Ирбэ. Вероятно, он достиг именно этого участка на реке. Но
сколько бы ни вглядывался, кроме каменных кос, лесных зарослей да сверкающих на солнце проток, ничего не видел. Желанных стад, к которым стремился, он не встретил. Теперь-то мы
знаем, по правому притоку Коркодона реке Ирбычан идет дорога, использующая старый эвенский путь на Кедонские озера,
а недалеко от устья притока еще не так давно действовала перевалбаза оленеводческого совхоза «Буксунда». Выше по Коркодону, в дне езды на груженом олене, переваливают в долину
Омолона, откуда еще два дня пути до прохода в речку диких
оленей – Корбэнрэ. Если идти по ней все вниз, выйдешь на побережье.
Розенфельд был на верном пути. Плыть да плыть бы ему к
виднеющейся в верховьях реки горной цепи. Но продуктов уже
почти не осталось. Расчет на встречу с тунгусами не оправдался.
На этот раз они изменили свой маршрут и откочевали на возвышенности, спасая оленей от гнуса.
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Изыскатель не паниковал. Его натуре было присуще спокойствие. В своих командировках по торговым делам он научился
держать себя в руках, даже оказавшись в безнадежном положении.
К тому же привык переносить все тяготы поездок – бытовые, бездорожье. Верил в свои силы, и удача не покидала его. На Коркодоне, пожалуй, в самом глухом уголке необъятного Колымского
края, ему не повезло. Горы, которые, ему казалось, знал по описанию Иохельсона, отменной высоты, но с простыми, что очень
важно для транспортного пути, перевалами, не пустили его. Они
остались недосягаемыми, несмотря на все его усилия.
Удар судьбы он принял как ожидаемый, один из вариантов
его пути. Оставшись без продуктов, не думал о своем спасении –
есть река, она вернет его к людям, прокормит. Но лето кончается, и ему необходимо предпринять все меры, чтобы выйти к
побережью. Тогда с установлением зимнего пути он снова отправится на Коркодон, только на этот раз из Гижиги. Год не будет потерян.
Розенфельд повернул назад. «…Недостаток продовольствия
(питание случайно промышляемой в пути рыбой) вынудил его
вновь вернуться обратно с истоков Коркодона. К 15 августа он
спустился на устье Коркодона, на 9-й день добрался до с. Балыгычан (якутское селение на р. Колыме выше Коркодона), а отсюда верхом на лошадях в сопровождении якута Ф. Винокурова
отправился на Олу (через Сеймчан)», – сообщал исследователь
рек Колымского края И. Ф. Молодых.
Теперь он спешил в Олу, чтобы достичь Гижиги. Если ему не
удалось добраться до старой крепости прямым путем, он поедет к ней Охотским трактом. Разузнает из первых уст возможности дороги на Среднеколымск со стороны моря. Отмахавший
уже несколько тысяч верст по северному краю, он готов был
проехать еще одну, чтобы закрыть вопрос о Гижигинском направлении. Наконец он увидел юкагирские юрты, чандалы-полуземлянки, амбарные строения на шестах.
С удивлением встретили его усть-коркодонцы. Михаил уже
побывал у них и рассказал им о зимних злоключениях, а также
о том, что Розенфельд направился к побережью.
– Почему вернулся? Заболел? – спрашивал его Мирон, старшина селения.
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– Продукты закончились, а тунгусов не встретил, – отвечал
скиталец.
– Откочевали, однако.
– Да, старые следы были видны.
– До какой речки доплыл?
– Не знаю, это за ущельем.
– Далеко-о, – посочувствовал юкагир и пригласил:
– Отдыхай у нас, поживи – кормить будем.
– Спасибо, разве только денек – спешу, – поблагодарил Розенфельд и попросил старика:
– Мне бы на Сугой, к Шадрину.
– К Ивану? Вместе поедем завтра, – решительно произнес
Мирон.
Розенфельд был охвачен сильным волнением. Не думал он,
что судьба, так посмеявшись над ним, уготовила необычайный
сюрприз. Он увидит ту, которая смутила его, – свою Ярху, будет
с ней долго беседовать, говорить самые приятные для ее слуха
слова, рассказывать о приключениях, столь часто случавшихся
с ним. Будет смотреть в ее темные бездонные очи. Красавица,
заточенная в таежную клетку, снова предстанет перед ним.
Предстоящее событие наложило на него отпечаток глубокой грусти. Он был задумчив, рассеян, не отвечал на вопросы
– После нашей речки стал плохо слышать? – подивился Мирон.
Розенфельд, погруженный в свои мысли, молчал.
– Совсем заболел человек, – пожалел его юкагир.
Тропа, по которой они ехали, была торной и, видно, часто
использовалась. Семьдесят верст между селениями не могли
быть препятствием для дальних родственников. Тропа окуналась в густолесье и тогда представляла собой узкую аллею. «С
медведем не разойдешься», – подумал Розенфельд. Иногда
тропа выбегала на заросшую кустарником поляну, и тогда
сквозь деревья светлела река, напоминая ему о многодневном
водном походе.
Мирон ехал впереди, оглядывая дорогу, Розенфельд отдавался воле лошади. Он рисовал встречу с Ярхой и убивался, что
едет без подарка. «Так не положено поступать с девушкой», – думал он. Тем более – обещал. Он переживал свое упущение, не
знал, как исправить положение, и оттого страдал.
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Они ехали у подножия горной гряды, спускающейся к Колыме. С гряды стекали звонкие ключи с холодной чистой водой,
и каждый ключик, казалось, приглашал путников отдохнуть.
Река же на этом отрезке вилась кольцами, ветвилась на множество проток. Он засматривался на водную гладь, когда это ему
удавалось, и на время забывал о Ярхе, вспоминал свое долгое
плавание и какие-то ничего не значащие моменты.
Первые легкие заморозки тронули тайгу, и она изменила
свой облик. Удивительное время наступает на Колыме к концу
августа. За несколько дней без видимых причин светлохвойные
северные леса, все лето радовавшие изумрудной парчой, теряют
присущий им цвет, насыщаются краской бледного лимона,
будто подсвечиваясь изнутри миниатюрными светильниками.
Издали еще нелегко уловить изменения в цвете, но после новой
прохладной ночи скорость метаморфоз нарастает. И вот уже
желтизна становится преобладающей, и теперь она набирает
цвет. За несколько дней тайга приобретает неописуемо яркий
праздничный наряд.
Вечная мерзлота создает особые ландшафты среднегорья.
Долины малых рек и ручьев заболачиваются, и лесные сообщества вытесняются на склоны. А верхняя граница леса не позволяет им выходить на гребни, и лес на склонах прячется в защищенных от ветра распадках. Казалось бы, что же в этом примечательного? Мало ли какие пространственные формы принимает растительность. Но когда северная осень позолотит лесные полосы, змейки, клинья на склонах, непременно придешь в
неописуемый восторг. Будто кто-то незримый небрежно разрисовал гигантское полотно яркими красками. А в пору вечерней
зари закатное солнце преобразит небо и горный лес запылает,
поражая своим видом.
Жилища сугойского селения открылись неожиданно.
Сердце Розенфельда учащенно забилось. Скоро, сейчас он увидит любимую...
– Однако никого нет, – недоуменно произнес Мирон.
Подошли к первой юрте – пусто.
– Куда они все ушли? – продолжал теряться в догадках юкагир.
Они заглянули к Ивану – никого. «Что могло случиться?», –
беспокоился Розенфельд.
– И собак не видно, – заметил Мирон.
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Они спустились к протоке. На берегу стояло несколько покрытых шкурами и берестой урас, летних чумов. Люди занимались рыбной ловлей. На берегу лежали собаки. Иван, заметив
пришельцев, без желания подошел к ним.
– Зачем ушли на берег? – первым делом спросил Мирон.
– Шаман умирает и передает свой дух Ярхе, а нам велел
оставить жилища, пока не вселится в нее дух-покровитель.
Розенфельд был потрясен, слушал и возмущался. Какое
мракобесие! Мир ездит по железной дороге, плавает на пароходах, а тут – дух вселяется!
– Я должен увидеть Ярху, – не выдержал он.
– Это невозможно! – воскликнул ее отец. – Их нельзя тревожить. Начнешь шуметь – дар колдовства шамана улетит на
небо, и мы останемся без покровителя.
– При чем же здесь ваша дочь? – с болью спросил Розенфельд.
– Наш покровитель выбрал ее.
– Что вы верите всяким сказкам! – негодовал Юрий Янович. – Как можно доверять живущему за ваш счет обманщику!
– Ты накличешь беду на весь наш род, – испуганно отшатнулся от него Иван.
К ним стали подходить люди, прислушиваться. Их суровые
лица выражали однозначное отношение к непрошеному гостю.
Розенфельд растерянно смотрел на них. Иван, оглядев сородичей, вдруг заговорил совсем другим тоном:
– Уходи от нас, ты чужой, не понимаешь нашу жизнь.
– Я не хотел вас обидеть, – произнес Розенфельд, обращаясь
к толпе. – Иван хорошо знает меня, я не сделал вам дурного.
Между тем кольцо людей с недружественным настроением
сжималось. Ему казалось, некоторые готовы были кинуться на
него. О жестокости юкагиров, как и о их гостеприимстве и щедрости, он был наслышан. Двое с крючками для ловли рыбы приблизились к нему.
– Иван, он же твой гость, – поспешил заступиться Мирон. –
Останови людей! Мы с тобой отвечаем за наш род. Ты не позволишь, чтобы на нас легла тяжелая вина.
Молодой юкагир зацепил Розенфельда крюком и потянул к
себе. Жертва устояла. Неужели убьют на виду у всех? Это совсем
не входило в его планы, и, главное, за что?
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Толпа, подстрекаемая отдельными возгласами, надвигалась.
– Иван, ты не сможешь взять на себя преступление. Он нам
ничего не сделал плохого. Он просто ребенок – не знает наших
обычаев, – продолжал соплеменник.
– Он оскорбил нашего заступника! – крикнул один из стоявших.
– Он не должен жить! – подступил второй крючник.
– Я приношу искренние извинения в том, что погорячился,
и не намерен оскорблять ваши чувства, – заговорил Розенфельд. – Я только хотел увидеть Ярху.
Лучше бы он не говорил таких слов и не упоминал имя девушки. Он не знал, что извинения у этого народа не принимались, а за сотворенное зло виновник должен был отомщен.
Стоило ему произнести имя, как поднялся шквал угрожающих
криков и все придвинулись к нему еще ближе.
Старейшина ничего не предпринимал, чтобы разрядить обстановку. Приходилось только удивляться: на него не повлияли
ни знакомство, ни подарки гостя. Добрый старик при первой
встрече превратился в непримиримого врага. Понятно, он ни
при никаких обстоятельствах не мог идти против своего племени. Иначе какой же он старейший. Но была еще одна причина, вероятно, главная. Его дочь вот-вот станет шаманкой. О
такой награде судьбы он не смел и мечтать. И вдруг какой-то посторонний человек может увезти ее с собой. Разве поймешь
женщину, а Ярху тем более? После смерти матери она так изменилась. Ее желание ни за что не угадаешь.
Неверно говорят, что юкагир любит предаваться безделью,
много отдыхать. Кто высказал такую мысль? Видно, тот, кто застал хозяина, вернувшегося с охоты, когда он пробежал на лыжах сотню верст. Юкагир – вечный труженик, зверолов, мгновенно принимающий решение. Иван, защищая свое племя, не
колеблясь выступил против Розенфельда.
Ситуация накалялась. Под одобрительные возгласы толпы
крючники толкали его к воде.
– Стойте! Он гость коркодонцев, и я в ответе за него, – выступил вперед Мирон. – Мы сейчас же оставим вас, только дайте
нам пищи.
В толпе произошло замешательство. Раздавались возгласы
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«Пусть уходит!» Крючники же требовали расправы. Иван держал
речь.
– Мы никому не позволим смеяться над нашими верованиями. Пусть уходит. Дайте ему пищи.
Розенфельда отпустили. С него слетела обычная невозмутимость. Будучи за мгновение до смерти, он часто дышал. Еще
не было случая, чтобы во время пребывания его на Севере произошло что-то подобное. Никто не посягал на жизнь доверенного. Мог ли он ожидать, что в стойбище Ярхи его едва не
убьют?
Юкагиры, только что жаждавшие крови, минуту спустя спокойно шли к своим рабочим местам. Рыбалка продолжалась.
Какая дикость, мысленно возмущался он. И это в наши дни!
Нормальные с виду люди, а представления тысячелетней давности! Он не знал, какой силой внушения обладает здешний
шаман, что чудодейственные качества его не передаются по наследству, и дух-покровитель после его смерти вселяется в другого – избранного. Без этого он не будет иметь силы. Дух представляет основу всей магии шамана, который благодаря ему
слышит и видит.
Розенфельд с Мироном верхами миновали Сугойский кривун. Юрий Янович вспомнил свой дурной сон на сплаве и как
его напугал утопленник. Подумал, что страшное предупреждение едва не сбылось почти здесь через год. Он пытался отбросить мрачные мысли, но перед глазами вставала толпа, жаждущая его смерти.
– Ты не думай о нашем народе плохо, – заговорил Мирон,
оказавшийся невольным свидетелем разыгравшейся в селении
драмы. – Подумай, как нам непросто противостоять силам
воды, холода, как трудно добыть пищу. Из века в век ничего не
меняется вокруг нас, и мы живем верой в эти силы. Умилостивить их нам помогает шаман. Без него мы умрем.
Розенфельд не слушал дипломатическую речь юкагира. Он
был во власти печальных дум. Его мечты увидеться с любимой девушкой развеялись в прах. Ярха – шаманка! Можно ли совместить
необыкновенную красоту с выполнением обязанности сомнительного знахаря, «покровителя» целого народа? Он очень жалел
ее и не винил в случившемся ни ее отца, ни жителей селения.
155

р уд о л ь ф с е д о в. з о л ото р о з е н ф е л ь д а

Между тем Мирон продолжал знакомить своего гостя с обычаями племени.
– Шаманом нельзя стать по своему желанию. Сколько бы
ни готовился человек к обряду посвящения, ничего не получится. Шамана выбирают духи. А если это случилось, устраниться от выполнения предначертанного судьбой выбора невозможно. У каждого такого счастливца есть свои духи. У них
шаман испрашивает избавления от болезней, удачи на охоте.
С вниманием слушал Розенфельд речь юкагира. Значит,
судьба Ярхи такая, и ничем не изменить ее. Духи отобрали у
него девушку. Опять духи, шаманы – темнота какая-то. Но он
уже не был таким, как прежде, ортодоксом.
Сверху казалось, река превратилась в тягучую струю с густой вязкой водой. Они поднялись по тропе, вьющейся вдоль
речки Нягаин. На балыгычанском склоне гряды он нашел много
выходов кварца. «И здесь, возможно, есть золото», – подумал
он. Тропа пересекала ключи, стекающие с подступающих гор.
– Балыгычан – худая река, – сказал Мирон. – После дождя на
нее страшно смотреть. Надо долго ждать, чтобы она подобрела.
Тропа упиралась в протоку. За ней тянулась галечниковая
коса с кучами сухого плавника и стволами деревьев. Путники
шли, держа лошадей в поводу. Несколько якутских семей проживали у многоводного притока Колымы реки Балыгычан.
Здесь Розенфельд распрощался со своим спасителем. Дальнейший путь продолжал верхом в сопровождении проводника Филиппа Винокурова.
Балыгычанский житель сам предложил сопровождать Розенфельда. Они ехали широкой долиной реки Балыгычан, истоки которой находились на северных покатях Станового хребта. Горы
отодвинулись от реки. Невдалеке тянулись поросшие лесом увалы.
Долгий заболоченный участок замедлил движение.
– Скажи мне, Филипп, отчего не всякий житель поселка согласен отправиться в дальний путь? – спросил Розенфельд. – Ты
согласился, а другие отказались.
– Наверно, каждый хочет, да не каждый может.
– Болеет?
– Кто болен, у кого мало рыбы.
– А у тебя удачная была рыбалка?
– В сеточку много залетело.
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Винокуров был побогаче других в селении, мог позволить
кормить батрака. Зимой охотился, возил на ольскую ярмарку
соболей, белок и сейчас ехал за охотничьими припасами.
– Не ближний путь для вас сходить в магазин, – посетовал
Розенфельд. – Больше полтысячи верст до Олы.
– Это ничего, – возразил Филипп. – Мой отец больше пробегал.
– Как это пробегал? – заинтересовался Юрий Янович.
– У нас на родине есть обычай: после сенокоса хозяин отпускает своих рабочих на две недели домой. Часто до дома бывает далеко, и, чтобы затратить на дорогу меньше времени, отпускники бежали.
– Как же можно бежать по тайге? – воскликнул Розенфельд.
– Вдоль речек всегда найдешь тропу, а между селениями –
дорогу.
– Как же с продуктами?
– Немного еды было у него за спиной. В селениях бегунов
кормили. Дома они обычно работали на семью и, побыв у родственников, возвращались.
– Но с какой же скоростью они бежали? – спросил Юрий
Янович, и было видно, что он не против принять участие в таких
соревнованиях. Филипп задумался.
– Знаю, что из Якутска до Вилюйска добегают за трое суток.
А это полтысячи верст будет.
«Вот это настоящий спорт, – думал Розенфельд. – Пробежать первый сверхмарафон на Колыме!» Он быстро прикинул:
Охотск – Ола или Ола – Гижига, первый отрезок полтысячи
верст, второй и того больше. Его спортивная натура жаждала
расстояний. Но как бежать, если вдоль тропы густые заросли?
– У вас, верно, хорошие дороги, – спросил он.
– Хорошие – ровные, и юрты встречаются.
– А далеко ли приходилось бегать твоему отцу?
– Однажды он пробежал тысячу верст.
Да, якутский национальный вид спорта, соответствующий
просторам страны.
Осень еще пыталась сохранить свои денечки. При крепких
ночных заморозках в светлое время теплело, тогда подмерзшая
тропа на солнечных полянах оттаивала и чернела. Лиственницы
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теряли свой золотой наряд, осыпая путников дождем тусклых
охристых иголок. Топорщили свои голые колючие ветки ольховник, березка. И только стланик своим зеленым одеянием напоминал о пролетевшем как мгновение лете. Затишье в воздухе больше
пугало, чем радовало, – вот-вот налетит циклон, завьюжит.
Глядя на мелькавшие по сторонам березы, Розенфельд
вспомнил, как ему пришлось по делам купца съездить на Зею.
Большая дальневосточная река питала огромные площади
хребта Тукурингра. Над речной синевой горные склоны укрывали леса березы белой. Чистые – без зарослей, с невысокими
редкими кустарниками, багульниковым покровом. Частокол
длинных стволов, расписанных неведомыми иероглифами, тянулся ввысь, пропадая в зеленом тумане крон. Ликующие деревья белыми стволами, светлым оперением озаряли цветущие
поляны, и лес был радостным. Рощицы березы белой на балыгычанской тропе, напомнившие ему о прежней жизни в цивилизованном мире, были не менее прекрасны.
Вьючная калинкинская тропа летом всегда бывала много
хуже зимней нартовой дороги. С заболоченными, порой протяженными участками, многочисленными переправами, иногда
достаточно глубокими, она могла отпугнуть кого угодно, только
не Розенфельда. К тому же он очень спешил.
Винокуров, выехав поздно, рисковал на обратном пути захватить первый снег, но поехал, соблазнившись хорошей оплатой, предложенной доверенным. На эти деньги он приобретет
муку, сахар, патроны, порох не только для себя – выгодно продаст другим охотникам. В остальном он не нуждается. В достатке рыба, молоко, мясо, можно и продать.
Розенфельд понимал Винокурова. Окажись на его месте, он
так бы и сделал, да еще возил бы товары в селения на Коркодон,
Рассоху.
– Скажи, Филипп, со склада Калинкина на устье Буюнды ты
что-то берешь?
– Езжу за припасами для охоты. Петр Николаевич давно открыл магазин. Приезжают из Таскана, Оротука, а сеймчанцам
добраться совсем просто – лишь реку переплыть. Хорошо купец сделал.
От Сеймчанов они проехали долинами рек Среднекан,
Герба и вышли на Буюнду. Дальше – знакомой дорогой до самой
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Олы. Минуя в устье Эльгена галечниковую поляну в долине, Винокуров заметил:
– В прошлом году осенью здесь лежала большая лепешка
льда. Нынче ее нет.
Розенфельд, проезжая весной, помнил громадную наледь.
Еще тогда он задумался об утилизации природного льда. Ему
хотелось природный феномен присовокупить к богатствам
края. Огромные запасы дистиллированной воды, которые содержали наледи, к его досаде, не могли быть использованы.
На перевале Винокуров соскочил с лошади, помолился на
икону. Крест с иконой, поставленный Калинкиным, – хороший
ориентир на пути к Оле. На Маякане Розенфельд увидел остатки
нестаявшего льда и спросил Филиппа:
– Местные жители используют в своем хозяйстве белые
поля?
– Как же, используют, конечно. Эвены выгоняют летом на
лед стада оленей.
– Зачем же?
– На льду нет слепней, олени успокаиваются, у них делается больше мяса.
Розенфельд прекрасно понял объяснение и причислил наледи к второстепенным богатствам края.
Не оставляя мысли о дорожном направлении, которое оборвалось на Коркодоне, он полагал, что из Гижиги мог бы пойти
встречным путем и тем завершить свои исследования. К тому же
поездкой ему предоставлялась счастливая возможность познакомиться с дальнейшим участком Охотско-Колымского тракта.
Перед отъездом в Гижигу Розенфельд посетил Калинкина.
– Есть у меня просьба к вам, Петр Николаевич. Не сочтите за
труд подыскать ожерелье, не столь дорогое, но яркостью и красотой обладающее. Вероятно, в такой глуши это нелегко сделать, но, имея в виду вашу деятельность, вы могли бы поинтересоваться при случае. Буду вам очень обязан.
Хозяин, разомлевший от чая, натопленной печи и беседы с
приятным гостем, вдруг встрепенулся. Он весь подобрался, даже
привстал в ожидании игры, которая и составляла его деятельность. Розенфельд внутренне улыбнулся, наблюдая за купцом:
уж он-то знал, какие мысли роятся в его голове.
Петр Николаевич был уязвлен словами гостя о глуши. Да, у
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нас все найдется, дай только знать. Но больше обрадовался: вот
случай сбыть дорогую вещицу, а может, и пару безделушек. А то
еще что-нибудь подберет.
– Юрий Янович, пойдемте. Покажу лавку.
Розенфельд познакомился с торговым заведением купца еще
в первый приезд, но с живостью согласился. Его вели через комнаты в пристройку. Вместительное помещение, имевшее вход и с
улицы, было заставлено мешками с мукой и крупами, кирпичами
чая, упаковками табака, ситцем. Тут и посуда, котлы, топоры...
– Это для нашей деревни, – мимоходом говорил Калинкин, –
а вот здесь для гостей.
Он открыл комнату, хорошо убранную, с искусно вышитыми занавесками на окнах, столиком и тремя стульями ручной
работы. Купец открыл витрину с украшениями. Да, гость не оценил предприимчивости хозяина. Он сразу увидел необходимую
вещь – янтарное ожерелье из некрупных овальных камней. Пожалуй, черноглазой черноволосой Ярхе больше подошли бы морионы, раухтопазы, но он знал, светлый камень ее обрадует и
солнечным украшением она будет довольна.
Тем временем Калинкин смекал, какую положить цену.
Можно и набросить – видно, что товар понравился. Но не хотелось обижать купеческого приказчика. Желал показать, что в
глуши не все крохоборы, и на торг надо было оставить. Да не
устоял, прибавил. Розенфельд не торговался, хотя и видел, цена
больше даже с учетом наценки за дорогу, перекупку. Посчитал
недостойным девушки торговаться в лавке. Купец же расстроился, подумав, что надо было больше накинуть.
Тут же нашелся коньяк и легкая закуска.
– Петр Николаевич, вы с удивительной легкостью справились с моей просьбой. Но есть и другая – переправить вещи в
Сугой и передать дочери Шадрина.
Калинкин, казалось, был озадачен, потом рассмеялся.
– Зазнобушку оставил?
– Хорошую девушку, Петр Николаевич.
– Задачку задаете. До Сеймчана довезу, а дальше?
– Наймите надежного человека. Вот вам расписка.
Розенфельд отдал купцу бумагу.
– Много, Юрий Янович, – сказал он и от половины суммы
отказался. – Для вас сделаю. Есть у меня надежный человек.
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– Благодарю вас. Был очень польщен вашим вниманием, –
откланялся гость.
– А как же коньяк? На посошок!
– Уж извините, Петр Николаевич, завтра уезжаю.
– Ну, Бог с вами. А я выпью. За вас! – улыбнулся удачливый
ольский купец.
На следующий день Розенфельд мчался на собачьей
упряжке в Ямск. Зимним путем выехав из Олы, Розенфельд
лишь 19 декабря 1909 года достиг Гижиги, но уже не с северовостока, как предполагал вначале, а с юго-запада, собачьим путем вдоль побережья.
От Олы нартовый путь сильно отклонялся от прямого направления. Вызвано это было глубокими снегами на безлюдном прямом пути. За селением Сиглан, после нескольких перевалов, упряжки выехали на широкую низину, сходящую к Ямской губе.
День был ясный, морозный, но после обеда потеплело, в
небе появилась легкая дымка, и солнечный диск стал расплываться. В природе господствовала тишина. По этим неуловимым для постороннего приметам каюр определил:
– Скоро будет пурга.
Розенфельду не хотелось верить: прошел еще час, а невозмутимость вокруг продолжала присутствовать во всем. Но
странно, безоблачное небо затягивалось дымкой. Оно темнело у
горизонта, а солнце меркло. Ожидание чего-то неотвратимого
исподволь вкрадывалось в душу путешественника. На фоне абсолютной тишины ощутить неожиданный порыв ветра, неизвестно откуда донесшегося, для Розенфельда было равносильно предсказанию шамана. До Ямска оставалось с десяток
верст, и он надеялся вскоре достичь селения. Собаки, словно понимая единственное желание своего хозяина добраться до чернеющей впереди полоски леса, бежали сами. Каюр свернул с открытой тундры к деревьям. Порывы ветра сдували снег, началась круговерть. Небо смешалось с тундрой.
Костер не давал тепла. Пламя металось, обжигая коротающих ночь. Снег забивался в складки одежды, она скоро намокла.
Но в беспрерывной борьбе с ветром, снегом, холодом усилия
попавших в пургу расходовались в течение всей ночи на сбор
топлива – дрова быстро прогорали. Протоптанные в глубоком
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снегу тропы заметало через несколько минут. Только неутомимая работа спасла путников. Собаки же, получив заслуженную
порцию юколы, давно отдыхали, зарывшись в снег.
Черный занавес ночи сменился дважды, когда снеговые
вихри стали ослабевать. Только к обеду третьего дня появилась
возможность продолжить путь по так называемому ОхотскоГижигинскому тракту. Сидеть на нарте означало замерзнуть:
мокрая одежда обледеневала. Розенфельд часто соскакивал и
бежал за упряжкой. Но вот собаки убыстрили бег, и путники
скоро оказались в странном месте: среди снежной пустыни угадывались крыши домов с печными трубами.
Ямский острог землепроходцы поставили, чтобы сломить
упорное сопротивление коряков. Со временем Ямск оказался
поселком чуть ли не вдвое больше Олы, но был в сильном запустении. Потомки осевших коряков долго противились насаждению христианства, сохранили множество суеверий, шаманство. В то же время жители были известны как неплохие ремесленники. Ямские байдары славятся по всей округе, а женщины
умеют шить меховые ковры.
Построенный в 1739 году острог предназначался для «надзора за коряками». Укрепление состояло из часовни, ясачной
избы, четырех домов, обнесенных стенами с двумя башнями.
Поселение не раз меняло свое местоположение в долине реки
Ямы. К приезду Розенфельда в нем были церковноприходская
школа и больница. Жители успешно возделывали картофель.
За четыре года до открытия Калинкиным транспортного
пути ветеринарный врач Гольман, из охотских купцов, сообщил,
что лучшими путями из Среднеколымска к побережью будут
направления к Гижиге и Ямску. И вряд ли об этом не знал доверенный. Возможно, здесь он устроит себе резиденцию.
Розенфельд был поражен обилием снега в селении. Некоторые дома стояли, заметенные по крышу, и вход в них представлял глубокие траншеи. Но иные хозяева придумали более рациональное решение – вход с крыши. Удивился он и больнице,
единственной среди селений побережья, построенной и содержащейся на пожертвования одного тунгуса.
За время пребывания путников в селении ветер вновь усилился и бушевал несколько дней. Он окончательно снес с воз162
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вышенностей в ложбины выпавший снег и спрессовал его. Но
что же это была за равнина, по которой предстояло ехать? Местами обнажилась земля, и нарты прыгали по кочкам. Снежная
поверхность превратилась в камень и была изрыта глубокими
застругами, бороздами, зарубинами. Ехать было сущее мучение. Бедные собаки испытывали болезненные рывки от нарт,
вдруг проваливающихся в ямы или взлетающих на гребни борозд. Люди часто бежали рядом, стараясь облегчить их участь.
Может показаться странным, что, зная о коркодонском варианте пути на Гижигу, о прохождении экспедиции этнографа
Иохельсона и его недостатках, Розенфельд стремился попасть в
конечную точку маршрута, чтобы еще раз двинуться по нему, но
теперь в обратном направлении. Но он хотел собрать достоверный материал и упорно продолжал свою поездку на «край
света», терпя неудобства и лишения.
Впереди тянулась открытая тундра с перелесками, а дальше
летняя тропа постоянно шла поблизости от моря. В небольшом
селеньице Тахтоямск Розенфельд познакомился с Михаилом
Слепцовым, как оказалось, хорошо знавшим горы, отделяющие
побережье от притоков Колымы. Коряк рассказывал:
– На берегу бухты Оджан, возле Сиглана, есть место, из которого выходит нагретый пар от горения угля.
– Неужели здесь есть уголь? – еще не веря, спросил Розенфельд.
– На морских берегах уголь есть и на мысах.
– Как же ты решил, что это уголь?
– Эти камни хорошо горят.
– Что же еще есть интересного в ваших горах?
– На Ирети есть камни, которыми можно чертить на дереве,
бумаге, – не долго думая, сказал Михаил.
– Графит! – воскликнул Розенфельд.
– Черный карандаш, – «поправил» его каюр и уже рассказывал о других примечательностях.
– На реке Гижиге есть съедобная глина. Она сладкая, и гижигинцы ездят за ней. Река Тахтояма, следующая за Иретским мысом,
окружена хребтами, из которых правый называется Культэр, а левый – Инголин. По этой реке поднимаются на Колымский хребет
и попадают на реку Купку, впадающую в Колыму.
Путешественник был несказанно рад знакомству с Михаи163
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лом, жителем Тахтоямска. Он согласился сопровождать Розенфельда. В этом селении он провел три дня, после чего направились к Гижиге.
Упряжка часто спускалась на запорошенный снегом лед в
небольших бухточках, и тогда собаки, почувствовав облегчение,
бежали быстрее, а путникам становилось веселее. Выступающие в море каменными щупальцами мысы Емлинский, Островной, Вилигинский приходилось объезжать. Розенфельд и не догадывался о волнении каюра, который все чаще поглядывал по
сторонам. Беспокойство передалось и пассажиру.
– Что-то случилось? – спросил он. – Вы все оглядываетесь,
будто ждете чего-то.
– Скоро Вилига, – загадочно ответил Михаил.
– Речка? Ну и что?
Каюр молча погонял собак, словно стремясь как можно скорее преодолеть этот участок морского льда. Несмотря на позднее время, каюр и не думал останавливаться. Розенфельд был
озадачен. Только когда собаки, давно ждавшие отдыха, достигли
низкой береговой террасы под высокой сопкой, каюр облегченно вздохнул:
– Духи пожелали нам добра. Сегодня будем их кормить. Станем на Никольском ручье.
– Почему на Никольском? – вырвалось у Розенфельда.
– Ну, можно на Симеоновском, – не протестовал каюр.
– А еще какие притоки у Вилиги? – спросил пассажир, уловив в этом что-то необычное.
– Речка Воробьева, ключ Старикова...
– Отчего же они так называются?
– Как отчего: кто помрет, того и речка.
– По какой же причине здесь умирают люди?
– Духи не хотят пускать.
Михаил поведал еще об одном из чудес земли Колымской.
Река Вилига неизменно вызывает ужас у путника, не желающего
оставить свою память в очередных названиях ключика или
сопки.
– Купец Воробьев бесследно пропал вместе со своим караваном, Стариков заблудился и погиб.
При подходе к реке стоит в воздухе абсолютная тишина, но
стоит сойти в ее ущелье, как попадаешь в страшный вихрь снеж164
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ной пыли, который неудержимо по гладкому, как зеркало, льду
несет в открытое море человека, нарты, упряжки. Ураганы свирепствуют всю зиму, прекращаясь к концу марта. Но бывает,
случаются и в начале мая. Такое противоестество нигде больше
не наблюдается и объясняется перетеканием холодного арктического воздуха из бассейна Омолона на побережье по глубоко
врезанной в горы долине Вилиги. Словно гигантский водопад
несется он, срывая со склонов остатки снега, ломая деревья, губя
все живое. Местные ветры типа боры проявляются на сравнительно узкой полосе побережья. Позже устроенная здесь дальстроевская метеостанция зафиксировала скорость ветра более
70 метров в секунду. Устье Вилиги считается полюсом ветров
Северного полушария.
Путник, которого не захватил этот сумашедший ветер, ни
за что не поверил бы рассказу каюра, но Розенфельд, не привыкший игнорировать порой очень странные сообщения северян, прислушивался к их советам и запоминал. Н. В. Слюнин
об этих местах говорит, что Вилига «стеснена в узком ложе
двух смежных хребтов, начинается, видимо, в низкой пади Колымского хребта и потому служит каналом для стока холодного воздуха Ледовитого побережья на Охотское море, замерзающее только у берегов». О реке Пропащей, текущей восточнее Вилиги, исследователь отзывается следующим образом:
«У р. Пропащей Колымский хребет так близко подходит к
морю, что на ровной низкой тундре, в случае сильных ветров
стараются подняться к северу, под прикрытие гор, а в противном случае рискуют погибнуть в борьбе с бушующей стихией или быть сброшенными в море, отчего и сама река получила свое название».
– Неприятности в дороге бывают иного происхождения, –
продолжал знакомить пассажира каюр, почувствовав его интерес к природе. – Бывает, ветер с моря приносит густой мокрый
туман. Осенью при резком похолодании капли быстро замерзают. Одежда превращается в ледяную покрышку, отчего трудно
двигаться. Были случаи гибели людей в ледяном мешке.
Немало удивился Розенфельд особому микроклимату в долине другой речки, впадающей в море. На Таватуме росли высоченные тополя до двух аршин в поперечнике, вековые лиственницы, а на притоке били горячие ключи. «Курортное ме165

р уд о л ь ф с е д о в. з о л ото р о з е н ф е л ь д а

сто», – подумал путешественник, включая речку в число богатств края.
Прибрежные территории с времен землепроходцев управлялись из Якутска, Петр I подчинил их Тобольску. По инициативе Витуса Беринга возникло самостоятельное правление с
подчинением Иркутской канцелярии. На Охотском побережье
располагались селения Тауйск, Армань, Ола, Ямск, Тахтоямск,
Туманы, Гижигинск, в которых жили коряки, тунгусы, камчадалы, русские старожилы. Служилый люд пополнялся из
крестьян, промышленников. С 1707 года казачье звание было
объявлено наследственным. В обязанности казаков входили
«прииск новых землиц неясачных людей», привод неясачных
«под царскую руку», защита местного населения. После восстания декабристов лейтенант флота Фофанов сообщал, что «город Гижигинск обитаем коренными жителями и солдатами, которые прежде находились в батальоне, защищавшем Гижигу от
иноверцев. В большом количестве живут казаки как служащие,
так и отставные». Ясак собирали пушниной, мамонтовой
костью, моржовыми клыками.
На народных бедствиях сколотили себе достаток предприимчивые люди. Появилось и свое купечество. Изготовленные в
Приморье чугунные, каменные могильные плиты и сейчас хранят память о рабах Божиих Прокопии и Николае Брагиных. Гижигинск имел значение города только как центр администрации округа. В нем сорок домов и одна церковь. Почта приходит
зимой раз в год, а летом доставляется на судне.
В Гижиге Розенфельд навел справки о путях сообщения.
Узнал, что перевалы на Коркодонском пути просты, но сам путь
не является кратчайшим, и забраковал его по чрезвычайно неудобной разгрузке пароходов. Гижигинская губа по карте казалась весьма удобной, как глубоко вдающаяся в материк. В действительности море у побережья оказалось мелководным на
протяжении чуть ли не двадцати миль.
Никто сейчас не пытался отыскать наиболее прямой путь на
Среднеколымск. С признанной монополией Ольской дороги прекратились все попытки изысканий. Розенфельду немало рассказывали о героических рейсах Карзина, Меликова, Бережнова, которых не пугал тысячеверстный путь в колымских снегах.
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– Самая хорошая дорога на Колыму – по реке Гижиге, –
утверждал один бывалый казак.
– Прямая, с лесом, а перевал невысок, – вторил другой.
– Ну, это как сказать – с лесом. В истоках и стланика зимой
не отыщешь, – перебивал знаток. – По Большой Гарманде проще
перевалить через Камень.
– Как же это – проще? – засомневался первый.
– А так: в верховьях Гарманды нет перевала – вместо него
озеро!
– А как же местность сия зовется? – спросил Розенфельд,
крайне заинтересованный выбором пути.
– Большой Омолонский разлог. Местность холмистая, покрытая лесом.
– И что же дальше?
– Пересекаешь Омолон, еще небольшую речку и по Абкиткичу поднимаешься на низкий озерный перевал, последний на
всем пути.
– В какую же речку спуск? – нетерпеливо задал вопрос Розенфельд.
– Речка называется Коркодон.
– Вот как! – воскликнул он, не в силах сдержать свой восторг. Выходит, он был на верном пути, поднимаясь лодкой по
Коркодону! И почему он тогда не встретил бродячих оленеводов? Наверняка вышел бы на Гижигу! Ему стало горько из-за такого промаха.
– Наша дорога еще послужит. Доход от нее немалый. Как
напугал колымских купцов наш торговец! Он прибыл в Среднеколымск со ста чукотскими нартами раньше, чем пришли товары из Якутска. Купцы заранее договорились о высоких ценах.
А наш- то, к радости жителей, за несколько дней продал чай, табак, американскую крупчатку по ценам, в три раза меньшим,
расплатился с чукчами и все же порядочно заработал.
– Надо же! Какая смелость, какое бескорыстие! – восхищался Розенфельд.
– Да, а один из колымских купцов после этого, говорят, сошел с ума.
Несмотря на довольно выгодную торговлю со Среднеколымском по Гижигинскому направлению, чувствовалось, что столь
долгий и тягостный для перевозчика путь не будет конкуриро167
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вать с устоявшимся Ольским. Исследователь И. Ф. Молодых отмечал: «Мысль о выходе из Гижиги на Колыму через р. Коркодон
не являлась новой. Гижигинское население знает кочевой путь на
р. Коркодон через верхнее течение р. Омолон… В 1898 г. небольшая партия товаров была доставлена тунгусами из Гижиги на Колыму через Коркодон. Однако в качестве дорожного направления
Коркодонский вариант интереса не представляет».
«Видимо, энергичные, решительные люди перевелись, – подумал Розенфельд. – Но совершенно неоспоримо, что Гижигинский тракт более выгоден. Товар прибудет в Среднеколымск зимой, и его можно успеть реализовать на Анюйской ярмарке, которая бывает в марте-апреле. При этом ускорится оборот капитала».
Розенфельд размышлял. Положительные стороны пути почему-то не привели к его закреплению среди других вариантов.
Он все еще готов был исследовать и вторую часть, выходящую к
побережью, чтобы снять все сомнения. Однажды в доверительной беседе за бокалом вина он услышал откровенные признания одного подторговца, о которых умолчали купцы.
– Все бы ничего – не всякий пароход сумеет разгрузиться:
далеко от берега, и ветер не дает вести работу. Капитаны не хотят заходить к нам.
Было ясно, что Ольский рейд в Тауйской губе значительно
безопасней.
– Потом, господин хороший, нанимать чукотских оленеводов так же ненадежно, как и случайного работника. Они не выполняют данных обещаний, не держат своего слова.
– Неужели с ними нельзя договориться?
– Проверять их качества во время трудного пути я бы не
советовал. И хотя провоз с ними обойдется вам дешевле, в сроки
вы не уложитесь. Надежнее взять тунгусов.
Доверенный налил своему гостю очередной бокал.
– Давайте выпьем с вами за процветающую Гижигу.
Подторговец осушил бокал. Помолчав, сказал:
– Гижигу уже не разбудить. Для селения нет удобного места – сколько раз переносили, нет хорошего рейда – море в отлив осыхает. И транспортный путь на Колыму надо искать на
побережье от Тахтоямска.
Доверенный эти слова не пропустил мимо ушей. В Гижиге
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Розенфельд узнал еще об одном направлении. Внук Прокопия
Прокопьевича Брагина, с которым он быстро сошелся, поведал
ему о самом прямом пути к Нижнеколымску.
– К омолонским чукчам наиболее удобная дорога по речкам
Черной и Тополовке. Лесу, правда, немного, зато снег твердый.
А как выехал на Парень, так прямо и езжай – все на северную
сторону. Перевала и не заметишь – такой он низкий, а других
больше не будет.
– По какой же речке в Омолон попадешь? – спросил Розенфельд.
– Как по какой – по Крестовой, ее еще называют Отворотной. Путь удобен и летом для лошадей и для оленей, собак – зимой, – утверждал Брагин. – Доставка груза обходилась бы
значительно дешевле, чем из Якутска, и жаль, что на эту дорогу
не обращают внимания.
«Какое поле деятельности для купечества», – думал Юрий
Янович.
Потеряв полтора года, другой на его месте расстроился бы,
но он с не меньшим энтузиазмом обратил взоры на участок побережья между Олой и Вилигой. Там в море впадает много речек, и он должен проверить все направления, по которым
можно проникнуть в глубь материка. Гижига стала поворотным
моментом в его поисках. Он изменил азимут движения на Колыму.
Во время посещения Розенфельдом Гижиги здесь базировалась прибрежная геологоразведочная экспедиция инженера
С. Л. Бацевича. Она должна была проверить сведения о нахождении богатой россыпи в устье Туромчи. Экспедиция обнаружила проявление золота в нескольких местах, а в долине реки
Авековой почти во всех шурфах оказались знаки золота. После
экспертизы инженера Зеленкова, ввиду малых содержаний металла, работы экспедиции были прекращены. «При ликвидации
на торгах за 100 рублей мной был приобретен один 4-дюймовый
бур и другой маленький, кажется, в 1,5 дюйма», – вспоминал Розенфельд.
Тогда же он стал счастливым обладателем двух ступ.
Встреча с геологами была для него очень кстати. Все более увлекаясь проспекторской деятельностью, Розенфельд сумел выяснить вопросы о характере горных пород, их залегании, о раз169
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личных его минералах. Встреча внесла и определенное беспокойство: если сейчас изучается более доступное побережье
Охотского моря, то совершенно очевидно, что вскоре внимание
исследователей обратится и на глубинные районы. Ревностно
выслушивая сообщения начальника экспедиции, решил, что она
вторгается в зону его интересов и ему следует спешить.
В обществе близких ему по духу людей он провел несколько
дней. Оказывается, Бацевич бывал в Германии, и они нашли общие темы для разговора. Геолог рассказывал о своей поездке на
Тайгонос, отмечал распространение гранитов, гнейсов, глинистых сланцев, говорил о находках молибденита, графита, киновари, меди. Розенфельд загорелся съездить на полуостров, рассматривая его как новую обширную область для исследований.
Узнав о неудовлетворительных выводах экспедиции, он тут же
вознамерился перепроверить их и с этой мыслью он оставил
Гижигу. В ожидании летнего пути он занялся отчетом Шустову.
Сообщил обширные сведения экономического характера, собранные в результате поездок.
Розенфельд не хотел тратить время на неперспективный,
как он считал, путь из-за отсутствия на берегах Омолона оседлого населения, но страсть к путешествиям не давала ему покоя.
Мысль спуститься по второй великой реке края временами беспокоила его. Он пройдет по ней, и еще тысяча верст ляжет в его
копилку личных рекордов. Потом он напишет книгу о своих путешествиях по Колымскому краю, и рассказы будут не надуманные, а взятые из действительной жизни туземцев, которую
он наблюдал во время своих поездок.
Новое свое предприятие намечал во всех подробностях.
Средства от изысканий он получал от гижигинской торговли
Шустова. С каюром он завезет в верховья Омолона необходимый запас продуктов, охотничье снаряжение. Вместе они начнут делать лодку, грубо обтешут корпус, и проводник уедет с
последней зимней дорогой. А сам он успеет до вскрытия реки
окончательно доделать лодку. Снова будет один с рекой, лесом,
солнцем. Эти мысли грели его душу. Все годы пребывания в
этом крае его жизнь была связана с тайгой, горами, с бесхитростными людьми. И он принимал ее легко и привычно, как
Михаил, как все рыбаки, оленеводы – жители суровой окраины
России.
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Омолонской экспедиции Розенфельда не суждено сбыться.
Как же быстро забывается приобретенное столь большим
трудом и временем! Еще во времена похода майора Д. И. Павлуцкого на Мангазейке, ниже Верхнеколымска, стояли склады
для перевалки грузов с воды на зимний путь до Анадыря. Тогда
же между Гижигой и Нижнеколымском действовал хорошо известный путь протяженностью в тысячу верст и проходимый на
нартах за 26 суточных зимних переходов, о чем сообщал Г. Майдель.
Приходится удивляться тому, что в старые времена жители
Дальнего Севера совершали подобные переходы с пересечением азиатского континента от Северного Ледовитого океана до
Охотского моря. И вот пришло время вторично отыскивать направления утерянных дорог. Подобное не было странным для
Колымско-Чукотского края: пришлось же Берингу второй раз
утверждать существование пролива между Азией и Америкой!
Попытка отыскать путь была сделана купцом Н. П. Бережновым в 1878 году. Позже колымский исправник В. Г. Карзин
узнал от местного населения о направлении, по которому вместе с советником Д. И. Меликовым прошел от Среднеколымска
через Балыгычан до Гижиги. Обратно они двигались уже более
прямым путем. Товары в небольшом количестве из Гижиги доставляли также купцы Флетчер, Бережнов.
Б. В. Зонов назвал предприятие Юрия Яновича отыскать
прямой путь с Колымы на Гижигу очень смелым: «В 1908 г.
Г. И. Нордштерном (Ю. Розенфельдом) была совершена героическая попытка изыскания прямого пути с Колымы на Гижигу».
Оценивая попытку Розенфельда пройти из Среднеколымска в Гижигу как безусловно положительную в многолетних поисках необходимого пути, от которого напрямую зависела
жизнь населения края, нужно сказать, что она была обречена с
первых дней похода. Ранний выход (начало ноября) и не улежавшийся глубоко проваливающийся снег стали причиной отставания от графика. Частые обильные снегопады, потеря направления, болезнь проводника вынудили прекратить путь.
Желание Розенфельда преодолеть громадные расстояния
без тщательной подготовки было явно авантюрным предприятием. Пройдя в одиночку Колыму сплавом, он поверил в свою
звезду. И на этот раз, не имея надежных баз для пополнения
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продуктов, рассчитывая на случайную встречу с тунгусами, он
не смог преодолеть колымских пространств. К тому же в надежде открыть кратчайший водный путь смысла идти по Коркодону не было ввиду того, что река могла быть использована
только для мелкосидящих судов и то лишь на участке около
100 км от устья до Рассохи.
Но тот энтузиазм, с которым он шел в неведомый край,
страстное желание открыть путь к Охотскому побережью, поражает до сих пор. Путь удивляет и сейчас, при наличии совершенных топографических карт и сведений о проходимости
местности. Надо обладать исключительными физическими данными, высоко организованным умом, несгибаемой волей, чтобы
выполнить задуманное.
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Поиск путей сообщения
Розенфельд обосновался в селении Тахтоямск, где проживал Михаил. Отсюда было удобно проводить поездки к горам.
Вместе с ним был опытный проводник, который ему поможет в
исследовании кратчайшего пути с побережья к Колыме.
Все его маршруты начинались в маленьких селеньицах, расположенных в устьях рыбных рек на побережье. Еще в XVII веке
здесь жили береговые коряки-рыболовы. Они были вытеснены
более многочисленными тунгусами. Иреть, Тахтоямск, Туманы
были тогда самыми маленькими населенными пунктами на
Охотском побережье. Здесь стояло всего несколько юрт, в которых жили эвены, да один-два деревянных домика, принадлежавших оседлым семьям Таюрских, Поповых. «В маленькой часовне приезжавший из Ямска батюшка крестил детей, устраивал
молебны», – рассказывали старожилы Тахтоямска. Такое положение сохранялось и к началу ХХ века. По крайней мере, в 1896
году в Ирети насчитывалось 12 душ обоего пола, в Тахтоямске
чуть больше, в Туманах вдвое больше.
Когда Розенфельд не отправлялся в горы для поиска возможных путей, в тайгу на охоту или на море половить корюшку,
он также находил полезное дело – помогал Михаилу плести
сети, починять нарты. Не оставлял свои записи. Они были трех
видов – сведения для Шустова, дневник и материалы для большой статьи о Колымском крае. В ней он хотел обобщить собранные во время поездок сведения экономического характера,
в том числе о торговых операциях, производимых на различных
направлениях и различными фирмами. Считая более рациональным снабжение края со стороны Охотского моря, хотел доказать свою мысль сравнением цен на товары. В таком обзоре
вставала ничем не прикрытая современная жизнь российской
окраины.
Зная о махинациях купцов по Забайкальскому краю, Розенфельд поражался наглости здешних, наживавшихся на бедствиях северных народов. Несмотря на официальное запрещение торговли спиртом, его отправляли до тысячи ведер в год
якобы для нужд русского населения. На самом деле было совсем
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не так – он видел, что на водку уходит до половины промысла
коренного населения. И это при невероятной его бедности.
Поразительны были уловки купцов в отношении перевозки
муки. Так, получив в Якутске от казны деньги за доставку в
Среднеколымск, они продавали ее там же, в Якутске, и закупали
заказанный колымскими казаками товар в обмен на мучные
пайки из имевшихся запасов. Хуже того, покупали у них расписки в получении пайков из будущего завоза, отдавали их в полицейское управление за взятку, вместо муки. При этом хлебные магазины, создаваемые на случай голода, пустовали, а купец клал в свой карман весь барыш от доставки. Можно было
только удивляться подобным махинациям.
Воровство на местах, бесконтрольность властей способствовали систематическому бедственному положению жителей
Колымы. Розенфельд считал, что спасение их таится в недрах самого края и собирал любые сведения, свидетельствующие о его
богатствах. Записки как раз и отражали достоинства этой
окраины России. В часы занятости его захватывали интересные
дела, он был увлечен ими и не замечал, как пролетали дни.
Иногда на него необъяснимо находило какое-то равнодушие. Он мог долго пребывать в состоянии меланхолии. Она
охватывала его чаще при воспоминании о годах заключения –
жаль было потраченного времени на увлечение молодости. Нет,
он не отрекался от идей народничества, но понял, что политика – не его дело. Ошибка молодости перевернула его жизнь.
Чего он сможет добиться с клеймом каторжника!
Но сейчас его больше беспокоило, удастся ли ему опубликовать собранный на Колыме материал? Переживал и за свое
неудачное путешествие к Гижиге. Конечно, он много познал в
географии Колымы, а сейчас понял, что это направление в качестве пути снабжения, скорей всего, просто ошибочно. Другой
мог бы гордиться своим небывалым переходом, но он, не осуществив его до конца, испытывал, как спортсмен, неудовлетворение. К чести его, в периоды душевной депрессии, не терял самообладания.
Неудовлетворенность собой всегда присутствовала у Юрия
Яновича, заставляя его усердно работать над собой, совершенствовать свои навыки, пополнять знания. Наметив план, иногда
по независящим от него причинам невыполнимый, приклады174
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вал все силы для его реализации. Обстоятельства вносили коррективы, и тогда он снова бросался в бой. В первые годы постижения Колымы он оказался не готовым к восприятию ее просторов. На что привык к длительным переездам на поезде, пароходе, невероятные расстояния Севера действовали на него
угнетающе. Он трясся в кибитке, седле, на нартах, преодолевая
тысячи верст, и, вероятно, можно было с ума сойти человеку с
такой деятельной натурой, как у него. Но он, видя, как местные
жители при этом даже не замечают каких бы то ни было неудобств, старался следовать их примеру. Плавание по Колыме в
одиночку и было вызвано решением побыстрее привыкнуть к
новому образу жизни.
Накладывались и мелкие неприятности, хотя бы тот же инцидент в юкагирском селении. Откуда ему было знать, что
племя с виду современных людей при его посещении исполняло мистерию, доисторический религиозный обряд, при котором чужаку присутствовать запрещено. В какие-то моменты
ему казалось, груз его планов настолько огромен, что никакая
сила не приведет их в исполнение. Тогда его покидала уверенность в удачном осуществлении его миссии. Пусть кратковременно, но к нему подступала хандра. Им завладевало тоскливое
настроение. Странная болезнь, именуемая сплином, была для
него страшнее любой хвори. Подавленное душевное состояние
сопровождалось воспоминаниями тюремного содержания, каторги, чего нельзя было никогда забыть. В прошлые периоды
жизни вплетались колымские неудачи, отчего ему рисовалось
будущее безнадежным, в мрачном свете.
Откуда это у него, он не знал. Насколько помнил, в его роду
никто не страдал подобным недугом. Благо, что физически болезнь никак не проявлялась, так что никто не мог заметить ее.
Понимая вред и нелепость своего состояния,шел к Михаилу и
помогал ему в хозяйственных делах. Неожиданно болезнь проходила, оставляя ему лишь страх повторного возвращения. Розенфельд с прежней энергией брался за оформление своих
дневников, намечал очередной маршрут.
Многие «сидячие» жители за свою жизнь не покидали
своего селения. Он же не мог дождаться очередного выезда и с
трудом терпел пребывание на одном месте. Все-таки беспрерывные странствия наложили на него отпечаток уединенной
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жизни. Ему все больше становилось необходимым созерцать
природу, погружаться в собственные мысли. Здесь, в приморском поселочке он нашел верного друга Михаила. Море притягивало его к себе не только красотой своих состояний, но и тем,
что на его берегах жили люди, без которых он был бы в этом
крае совершенно беспомощным. Они кормили его, знакомили
со своим бытом. У них он собирал сведения о незнакомом крае.
В конечном счете, он и приехал сюда ради них – отыскать кратчайшую дорогу для снабжения Колымы. Ему были интересны
эти дети природы, простые и честные...
А море вторгалось в его душу, заставляя задуматься о многоликости мира, различных формах жизни. Он смотрел на чаек,
не обращавших на него внимания. Птицы чинно рассаживались
по кекурам или подолгу сидели на берегу во время прилива,
кормились, отыскивая пищу на дне отступившего моря.
На первых порах его поражали такое различие растительности: на Колыме красовались могучие исполины, а у моря толпились согбенные, маленькие деревца. Только прочувствовав
на себе силу ураганных ветров, от которых пряталось все живое,
он проникся уважением к этим стойким лиственницам с кронами, вытянутыми в направлении преобладающих ветров. Вот
так и люди, найдя удобное для рыбалки место, несмотря на все
невзгоды и лишения, крепко держались за него. И море с его
ветрами, морозами выковало у них другие качества, которые он
тоже хотел бы приобрести.
Самым тяжелым временем для него были долгие темные
месяцы зимы. И они для него не стали потерянными. Он обходил жителей, расспрашивая их о тропах, погоде, растительности, пище, способах, как пережить пургу. Люди дивились странному человеку, не похожему на других приезжих, – его не интересовала огненная вода, он не курил, был всегда подтянут, ежедневно бегал по санному пути. Сначала люди сторонились пришельца, но вскоре поняли, что зла им не сделает, и стали делиться своими знаниями.
Розенфельд постоянно вел записи. Он заносил новые сведения своим мельчайшим, но разборчивым почерком. Строчки
ложились в тетрадь одна за другой. Тетрадей собралось несколько. Тут и материал для отчета Шустову, и его размышления. Факты, сообщенные местным населением, он проверял.
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Охота у Михаила нынче сложилась удачной. Он уезжал далеко
в горы и расставлял ловушки. Без упряжки ему не пособиться: брал
снасти, наживу, продукты, палатку – подарок Розенфельда. Доверенный иногда ездил с ним, помогал. Завидная любознательность,
которая отличала его во всем, проявлялась и в желании постичь
способы местной охоты. Их день начинался с рассвета. Охотник
уходил известными лишь ему долинками и распадками, прокладывая на широких лыжах замысловатые путики.
После долгих зимних вечеров, маршрутных поездок, весенней охоты наступали теплые дни. Вскрывались реки и шумом
вешней воды будили прибрежные леса. На Север летели гуси,
лебеди, утки. Просыпалась земля. Свежий ветер ломал морской
лед и долго носил его у побережья. Наконец, белая полоска
скрывалась за горизонтом.
И опять перед ним было море, тихое, вкрадчивое, мерцающее. Он тонко чувствовал красоту морского пейзажа – голубой
валунник, охристые обрывы, далекие пепельные мысы, объединенные бирюзой неба и ультрамарином воды. Сам дорисовывал
белый треугольник паруса, и ритм прибоя с криками чаек озвучивал картину. Он наслаждался штилевым морем. Четкость далеких бухт звала его немедленно в путь. Когда же море окутывала легкая дымка и контуры полуостровов проступали лишь
размытыми голубоватыми силуэтами, его почему-то тянуло домой, к людям, к друзьям. Он мечтал о возвращении. Штиль
успокаивает, усыпляет и завораживает человека – будь то море
или заводь реки. Коварная тишина лишает человека действия.
Но он старался не поддаваться ее чарам.
Море давало ему пищу для размышлений. Стихия кормила
человека, и не от случая к случаю – постоянно. Обилие пищи в
море поражало его: рыба, морзверь, водоросли, моллюски... И
все это воспроизводимо. Только брать надо расчетливо. Море –
прекрасная дорога, прямая, без речных кривунов и гор, которые приходится на земле объезжать. А сколько в нем заключено
энергии! Шестиметровые приливы в Гижигинской губе поражали Розенфельда – это же настоящий водопад энергии для замены мускульных сил слабого человека!
Беспричинно перед ним возникала Ярха с бубном, в шаманском одеянии, увешанном трубками, колечками. Ее камланье он представлял как изящный танец. Вопреки принятым у
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шаманов дерганьям рук, тела, ее движения были плавными,
мягкими, завораживающими. Платье юкагирской колдуньи
очень шло Ярхе и красило ее. Если раньше в его видениях девушка удалялась от него, то теперь манила. Ее черные, как угли,
глаза безотрывно смотрели на него и приближались к нему.
Охваченный испугом, он приходил в себя.
Розенфельд занимался необходимыми делами, связанными
с фирмой купца Шустова. Но еще более – изысканием путей сообщения с побережья в бассейн Колымы. Он писал: «С 1910 по
1916 г. было рекогносцировано множество вариантов для Колымской дороги на пространстве тысячи верст по побережью
Охотского моря, а именно – от Олы до Гижиги. В конечном результате вчерне был проложен Тахтоямско-Хупкачанский тракт,
которому в будущем для развития бассейна Колымы предстоит
сыграть весьма видную роль».
Пусть не улыбнется читатель, считая, что Розенфельд преувеличивает свои заслуги: площадь, охваченная его изысканиями, считая от Олы до Гижиги и от побережья до ОхотскоКолымского водораздела, по самым скромным расчетам составляет 50 000 км². Говоря о множестве вариантов пути на Колыму, он имеет в виду те не менее десяти направлений, которые
были им предварительно обследованы. У него была буссоль, и
свои маршруты он фиксировал на планшете.
К устьям рек летом для ловли рыбы перекочевывали оленные тунгусы, и все наиболее удобные пути к горам им были известны. Розенфельду оставалось пройти по всем путям и выбрать один, наиболее короткий и удобный. Более пяти лет у него
ушло на обследование направлений в районе Туманских гор.
Туманские горы – это прекрасные оленьи пастбища. Чистые беломошники с редким лесом, сухие, удобные для передвижения. В них нет ни болот, ни диких зарослей стланика и березки. Оттого на многих направлениях дороги никогда не прокладывались, ехать можно было свободно по речным галечникам или предгорьям.
Бо́льшая часть его маршрутов, начинающихся на участке
побережья от Ирети до Вилиги, имеет общее окончание. Все они
сходятся на слиянии истоков Большой Купки. А далее – один
путь по рекам Купка, Хунгандя. Началом их были устья рек, впадающих в Охотское море, – Иреть, Тахтояма, Угулан, Аслачан,
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Туманы, Кананыга, Вилига. Все они вели к Туманским горам,
протянувшимся длинной грядой, за которой начинались истоки
Большой Купки. От местечка Хупкачан шла водная часть маршрутов. Стоит привести следующее замечание И. Ф. Молодых.
«Крайне интересные маршруты Г. И. Розенфельда, к сожалению,
не описаны и в части дорожных изысканий нигде не опубликованы. Имеются лишь краткие, часто разноречивые, указания в
различных докладных записках вторых лиц (не Г. И. Розенфельда). По этим запискам нельзя судить ни о характере местности, пересеченной маршрутами Розенфельда, ни о расстояниях, ни о дорожных условиях. Ввиду отсутствия сколько-нибудь удовлетворительных карт района и крайней схематичности упоминаний о работах Г. И. Розенфельда, его маршруты нам
даже не удалось достаточно точно наложить на карту».
Используя современные топографические карты, удалось
проследить его маршруты. При этом за критерий оценки были
выбраны элементы рельефа: наиболее короткое расстояние, небольшая относительная высота перевалов, небольшая крутизна
склона.
Проверенный Розенфельдом Угуланский путь был затруднен высоким перевалом в верховьях реки, и выход был найден
по притоку Игиндя, ведущему в исток речки Матчи. Ущелье
Игинди, рассекающее высокий Туманский хребет, словно по заказу, вело в нужном направлении, на север. Лишенная террас узкая долинка с обрывистыми бортами вначале не внушала ему
доверия: будет ли из нее выход? Встретив засыпанные снежным обвалом участки, поглядывал он и наверх – склоны круты
и лавиноопасны. Дважды река Угулан, протекающая в узкой,
сжатой горами долине, летом превращалась в бурный поток со
множеством шивер и порогов. Красивые обрывистые берега
украшали долину. Единственный на пути невысокий перевал
благоприятствовал нартовой дороге. Из всех маршрутов Розенфельда это был самый короткий путь с Охотского побережья в
верховья Купки (100 верст до притока Купки, где Розенфельд
поставил зимовье Иннокентьевское).
В устье реки Угулан море было приглубо, и портовые операции не требовали больших затрат. Разве что необжитое начало маршрута снижало его значение, но изыскатель был уве179
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рен: стоит раз завести груз, возникнет и поселок. Угуланское
направление на Колыму считал он весьма перспективным.
Позже здесь действительно появится поселок Угулан с пристанью. От него пойдет тракторный путь в верховья Купки по исследованному им маршруту.
Поездка на Широкую отняла заметно больше времени, чем
по другим маршрутам. Правда, проводник предупредил о неминуемой задержке заранее. Еще ни один проезжавший по долине этой реки не миновал горячих ключей, бьющих из земли.
Каждый старался полежать в каменной ванне, наполненной целебной водой.
Спускаясь по долине, они проехали несколько небольших
источников, и Розенфельд отметил их в своих записях.
– Дальше надо ехать, – торопил его Михаил.
Вскоре проводник свернул влево в березовый лес. Невысокий холм окружали промоины – выходы минеральных вод. Вокруг множество следов зверей. Визитные карточки оставили
олень, лиса, зайчишки. Следы тянулись к источнику. Проводник оставил собак у южного источника.
– Очень теплая вода, – пояснил каюр. – Ночевать будем.
И тут же, раздевшись, улегся на камни, по которым текла
вода. Розенфельд внутренне осудил его: сам бы он сначала разбил бивак, выполнил бы все необходимые дела. Ничего не говоря, принялся за работу – натаскал дров, вырубил тонкие лиственницы для палатки, разжег костер. Михаил все нежился,
ничего не замечая вокруг и временами вскрикивая:
– Ай (хорошо).
Северное побережье Охотского моря заселяли коряки. Во
времена второй экспедиции Беринга они отошли к востоку, за
Олу. Сохранились предания о жестоких битвах тунгусских племен с коряками за обладание устьями рыбных рек, охотничьими
угодьями. На берегах моря, в местах рыбалок, проживали оседлые тунгусы-мэнэ.
Широкая интересовала доверенного как река, на которую
вышли лет двадцать назад Карзин и Меликов, двигаясь из Среднеколымска. Вывершив просторную долину, проходного перевала в сторону Омолона Розенфельд не нашел, как и предсказывал каюр.
Розенфельда восхищали обычаи коряков. Его живой инте180
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рес подбадривал рассказчика. Убористые строчки ложились в
тетрадь. Зачем он записывал рассказы аборигенов? Может быть,
задавал себе вопрос: знают ли ученые об этом крае? Больше
всего он поражался зрительной памяти местных жителей. В
своих бесконечных поездках кочевники замечали формы гор,
приметные изгибы рек и крепко держали их в памяти. Она становилась для них удивительной по точности топографической
картой, в которой условные знаки заменялись всплывающими
по мере необходимости контурами рельефа. В хитросплетениях
природных ориентиров местные жители разбирались не хуже
картографов.
Мир коряков населен духами, добрыми и злыми. Их надо
задабривать мясом, табаком, шкурками животных. Правит миром верховное Существо, оно посылает людям своего слугу
Большого Ворона Куткиняку, который помогает людям устраивать свою жизнь, правильно войти в горы, лес, море. Не кто-нибудь, а Куткиняку научил людей ловить рыбу, охотиться, привел
к ним оленей и собак. С покойником на костер укладывали его
личные вещи, бытовые окружавшие в его жизни предметы,
пищу.
– Мои предки из Рекинники. На Камчатке они родились,
жили и умерли. Никто не помогал им. Они обменивали жир и
шкуры морзверя на одежду и оленье мясо. А жили в больших домах несколькими семьями. У дома было два входа – летний, как
пристройка, и зимний через крышу.
– Как же входить через крышу? – изумился Розенфельд.
– Наверх вела лестница. Давайте я нарисую.
Он так ловко изобразил странное жилище со всеми подробностями, что его спутник удивился как самому рисунку, так
и способностям Михаила.
– Мой отец умел резать кость. Американцы хорошо платили за нее. Научил меня.
– Отчего же такой дом с воронкой на крыше? – не унимался
Розенфельд.
Коряки, жившие на берегу моря, где дуют сильные ветры,
обязаны были их учитывать. Сруб, собранный из плавника, заглублялся в землю. На усеченной конической крыше длинные
бревна создавали своеобразную воронку раструбом вверх. В жилище попадали по лестнице через сужение воронки, служившее
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дымовым отверстием очага. Правда, архитектурная находка коряков оборачивалась для живущих антисанитарией: отходы тут
же съедались собаками, несъедобное сжигалось, зола со временем накапливалась.
Розенфельд еще больше поверил в творческие возможности
северных народов. Если они выжили в невероятно тяжелых
условиях, у них есть будущее. Им бы только помочь в снабжении
да хоть чуточку внимания государства. Тогда и другие поедут к
ним учиться их ремеслу. Только бы отыскать путь. Он уже мнил
себя спасителем северных народов.
Аслачанский маршрут (100 верст), начинавшийся от залива
Островного, не мог конкурировать с предыдущим из-за дополнительного высокого перевала. Михаил так и сказал:
– Поперек реки стоят большие горы.
– Но выход на Купку есть?
– Только через Туманы.
Розенфельд все же решил убедиться сам. За Угуланом они
миновали Емлинскую бухту, речки Тополовку, Булун. Перед
ними раскинулась ледяная гладь залива Островного, в который
впадала речка Аслачан. Невысокое лиственное редколесье и заросли кедрового стланика покрывали долину. Строевого леса
нет, отметил изыскатель. Долина сразу, без кривых поворотов,
повела в нужном направлении. Но не прошло и дня, как река
уперлась в горный массив.
– А дальше? Теперь куда? – вырвалось у Розенфельда. Ему
было неудобно перед Михаилом.
– Назад, – угрюмо произнес проводник.
Вернувшись по долине, он повернул упряжку по притоку. Собаки сразу начали сдавать – чувствовался значительный уклон.
Прошло немало времени, пока добрались до седловины. На
следующий день они достигли реки Туманы. Здесь условия передвижения улучшились, да ненадолго: впереди был высокий
перевал Мельдек через Туманский хребет. Собаки что есть силы
тащили нарты, люди задыхались, помогая собакам. Еще пара
часов тяжелого пути, и упряжки достигли заснеженной седловины. Отсюда и увидел Розенфельд свою исполинскую гору, задрапированную снегом и льдом. Каюр, измученный подъемом
на перевал, увидев черные обрывы горы, испуганно закричал:
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– О, нинвиты, пощадите нас!
Перемена в нем была так разительна, что Розенфельд растерялся. Перед ним лежал распростертый на снегу что-то бормочущий
проводник, досель спокойный и рассудительный человек. Из рассказов коряков он знал, что по их верованиям нет в мире ничего
ужасней, чем нинвиты, существа, обитающие под горами, на которых много скал-останцов причудливой формы. Они были с огромными ушами, горящими, как угли на ветру, глазами, а зубы у них
острее наточенного ножа. Густая черная шерсть покрывала их тело.
Страшилища обитали под землей, но их приходилось задабривать
постоянно, где бы ты ни находился: сила их очень большая.
Михаил, совершив долгое заклинание, поднялся и тут же
повел свою нарту вниз.
Спуск одолели без происшествий и скоро оказались в долине Купки. Аслачанские горы и Туманский хребет были успешно пересечены. Однако признать удобным этот путь было
нельзя. Туманцы – трудный перевал, спрямляющий путь, объезжали. Каюр, не бывавший на нем, на стоянке отказался от
ужина, отдав свою пищу собакам. Потом он повесил на дерево
красную ленту и вырезанную из моржовой кости странную фигурку, хранимую во всех поездках. Розенфельд ни о чем его не
расспрашивал – уж очень это интимное, решил он и не мешал
исполнять древний обряд.
Утром он решил расспросить каюра о верованиях приморских жителей. Михаил удовлетворил его любопытство.
– Вселенная у коряков состоит из пяти миров. На самом
верху находится обиталище Божества. Под ним расположен мир
постоянно изменчивых людей-облаков. Мир людей и животных, трав и деревьев занимает землю с ее горами и реками. Под
нами живут злые духи, а еще ниже обитают тени умерших. Все
миры прозрачны и не составляют преграды для общения.
– Как же происходит общение? – не выдержал Розенфельд.
– Очень просто – через шамана. Наш защитник вызывает
духов предков рода, и они помогают нам жить.
– Каким же образом?
– Мы помним, как ушедшим приходилось страдать, и мы
укрепляемся, чтобы пережить голодную зиму. Умершие посылают охотникам удачу, а мы им шлем подарки в виде жертвоприношений.
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– Злых духов надо бы опустить поглубже, – посочувствовал
слушатель.
– Никак нельзя, келе всегда поблизости от людей бывают.
– Для чего же созданы они?
– Без них человек будет слабым, неповоротливым, потому
что забудет о грозящей беде и вскоре погибнет.
Розенфельд понял, что космогоническую теорию аборигенов ему не перестроить.
Сильно искривленный путь (130 верст) от селения Туманы
вел по Чинганде и делающей большой крюк Кананыге в самые
верховья Купки. Живописные лесистые долины и высоко вздымающиеся горы – по одну сторону Туманские, по другую ХэлУрэкчэн с их выдающимися вершинами не могли утешить Розенфельда, стремившегося к спрямлению пути.
Логичный путь был проложен с устья Вилиги, где жило несколько семей орочей. Но и этот путь был далек, чтобы именоваться кратчайшим. Направление с Ирети было забраковано по
причине далеко не прямого направления и наличия высокого
перевала.
Три маршрута, осмотренные Розенфельдом, предполагали
выход к Колыме по другим крупным рекам края. Первый из вариантов – Балыгычанский – начинался в устье Вилиги. По реке
Алики и ее левому истоку Джет, рассекающему хребет Хэл-Урэкчэн с заоблачными вершинами, можно выйти через трудный
для оленей перевал в верховья Левого Балыгычана. При этом
на участке полутора-двух дней пути нет леса.
Следующий маршрут – Сугойский (Розенфельд называет
реку Сугой по-старому, якутским именем Буксунда). Начальная
точка – устье реки Широкой, в 15 км от селения Таватум. Просторная долина поросла тополевыми и чозениевыми рощами.
На пути встречаются горячие минеральные источники.
Самый грандиозный из всех маршрутов – Коркодонский.
По реке Наяхан он ведет к Охотско-Колымскому водоразделу.
Там, где она сворачивает на запад, Розенфельд предлагает двигаться на север, по кратчайшему пути – по Тэнкэли, через озерный перевал на Левую Хадаранью с выходом на Омолон.
Залесенное пространство громадной впадины окружено со
всех сторон высокими горами. На юге высятся хребты Корбэндя
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и Отайкачанский, на севере – Нымыланга, Инняга, вершины которых приближаются к 2000 метрам, это максимальные отметки
всего Колымского нагорья! Маршрут отличается своей линейностью, прямизной выхода с побережья на Нижнюю Колыму.
Среди маршрутов Розенфельда нет указания на преодоление им трех последних. Они могли быть предложены по словам
кочующих в тех местах оленеводов. Поражает другое – логичность всех направлений, их прямизна, которой он постоянно
добивался. Чтобы назвать их при отсутствии точных карт, необходимы поездки, обследование долинных направлений, перевальных участков. Исследователь никогда не основывается на
слухах, а Розенфельд принадлежал именно к такому типу людей.
Если сплавные участки Балыгычана и Сугоя он не прошел, то
наверняка побывал в их верховьях, преодолев перевалы.
Орография района благоприятствовала поискам: большинство рек южного склона Охотско-Колымского водораздела вело
к Колыме. Но никому не удавалось, больше того, никто не ставил
такую задачу – проверить возможные дорожные направления,
как это сделал Розенфельд. Он не был совершенным исследователем, может, что-то приукрашивал, но надо с уверенностью
сказать, писал он без вымысла. Сравнив приводимые им расстояния (кстати, несколько завышенные, но ведь у него не было
карт, да и существующие тогда карты были далеки от совершенства), убеждаешься, как он был прав.
Насколько нелегко выполнить такую грандиозную задачу,
могут судить таежники, побывавшие в горах Охотского побережья. Исключительно развитые от повышенного увлажнения
кустарниковые заросли мешают прокладке пути на участках
речных меандр и низких перевалах. При одиночных или немногочисленных участниках, как это и случалось в поездках Розенфельда, большую опасность представляли волки. Об этом
упоминал он сам. Совершенное безлюдье этих мест, исключая
кочевавших со стадами эвенов, заставляло рассчитывать только
на себя – в транспорте, продуктах, оказании срочной помощи.
Но главным бичом таких путешествий был ураганный ветер. В такую погоду, а продолжается она по нескольку суток,
путникам приходится отсиживаться, терять время. Иногда бывает одно спасение – закапываться в снег. Видимо, подобное
пришлось пережить не раз и Розенфельду.
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Поездку на Кивалгу он совершил один. Не стал отрывать Михаила от домашних дел. На этот раз поездка растянулась, но, главное, омрачилась происшествием. Стояли морозные дни. Снег, убитый ветрами, которые дули накануне, промерзший, искрился на
солнце. Собаки легко несли нарту. Розенфельд взял для них достаточно корма. Сытые, они не бросались за зайцами, появлявшимися в поле зрения. Эта зима сложилась для него удачно, и все
благодаря Михаилу. Они съездили в горы, проверили несколько
маршрутов. Можно закончить дорожный проект, но ему хотелось
заглянуть в каждый распадок – богаты горы на сюрпризы. И это
только Туманский хребет! Что говорить о всей Колыме.
Собаки вихрем летели под горку к широкой долине, как
вдруг они увязли в невидимой глазу мокрой наледи. Он соскочил с нарт, и ноги его потонули в воде. Хотя мороз и не велик,
градусов тридцать, он понимал, спасти его может скорый костер. А собаки! Их тоже надо спасать. Пока он управлялся с
ними, разворачивал нарту, холод сжимал ноги испанским сапогом. Но вместо того, чтобы мчаться к недалекому лесу, он
стоял зачарованный видением.
В разворошенном снегу, проступившей воде, раскинувшейся огромной наледи видел другую картину – экспедицию
Толля. Четверо людей пытаются удержаться в ледяном крошеве
парившей полыньи. Они пытаются приблизиться к кромке, кажется, прочной льдины, но она все обламывается. Замерзающие руки не слушаются приказов засыпающего мозга. Обреченные один за другим скрываются в ледяной пучине.
Скулящие собаки прервали видение. Теперь он представил
ужас своего положения: оказаться калекой, а может, погибнуть...
Только самообладание, таежные навыки помогли ему выпутаться из беды. И еще не раз картина смерти Толля и его спутников являлась ему.
Положительным на всех маршрутах было наличие леса.
Путники в любом месте могли быть обеспечены дровами. Редкое исключение составляли некоторые перевальные участки в
высокогорных районах. Но вот начальные точки маршрутов на
побережье были лишены удобных морских портов. Даже морские рейды не отличались хорошими условиями: на значительном расстоянии от берега отметки глубин были недостаточными для подхода к берегу судов.
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Примечательно, что исследователь-оптимист, заканчивая
обзор вариантов Тахтоямско-Хупкачанского тракта, написал:
«По орографическим и техническим условиям большинство
этих вариантов лишено на первое время практического значения. Но со временем, когда страна экономически разовьется,
уплотнится население и возрастут его потребности, – как вспомогательные артерии снабжения все они представляют известный интерес». Думается, что время, когда будут востребованы
наработки энтузиаста освоения Колымы, еще не пришло.
В настоящее время маршруты Розенфельда используют
местные жители близлежащих поселков, рыбаки, охотники. Его
варианты интересны для путешественников, пересекающих выдающиеся горы – высокие, живописные, хранящие историю выживания народов Колымского края.
Шустов, успокоенный первыми сведениями своего доверенного о состоянии перевальных путей в означенном районе,
ждал новых сообщений. Он понимал, что от тщательного изучения зависит судьба его дела. Но время шло, а долгожданного
пути все не было.
Письмо из Сретенска пришло еще с летней почтой. Розенфельд разрезал конверт и прочитал: «... Прекратите обследование маршрутов. Наилучший из них приготовьте для приема
груза. Необходимые средства получите с нарочным...»
Доверенный купца, установив в селениях направления дорог, используемые при перекочевках или старые, давно заброшенные, добросовестно проверял их на проходимость для грузового транспорта, сравнивал между собой, учитывал возможность затрат при разгрузке пароходов. Три года ушло у него на
эту работу, и он уже остановился на одном из направлений, но
оставалось еще несколько не осмотренных маршрутов. А вдруг
среди них прячется бриллиант?
Он составил план для их прохождения, договорился с
людьми, и вот надо остановиться на полпути. Перечитав письмо
еще раз, как исполнительный работник, он стал намечать новый
план, письмо Шустову он должен отослать этой же почтой. Ожидая скоропалительного решения хозяина, Розенфельд давно
приготовил материалы. Он писал: «По результатам исследований наиболее отвечает требованиям известный вам маршрут
№ 3 от Тахтоямска. Согласно вашим указаниям у селения начи187
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наю постройку склада для хранения груза и заканчиваю дом на
станции Иннокентьевская». В письмо он вложил схему с профилем единственного перевала, описанием мест стоянок, ягельных пастбищ.
Неожиданно вошел закутанный в меха высокий человек.
Это был нарочный. Лицо его показалось Розенфельду знакомым.
– Неплохо устроились вы в медвежьем углу, – оглядывая
комнату, с улыбкой сказал вошедший.
– Одну минуту – принесу чай, – извиняясь, произнес Розенфельд, мучительно вспоминая, где он мог встречать гостя.
Наконец, последний скинув с себя тулуп, представился:
– Фефелов Тихон Васильевич. Послан инспектировать ваше
Тахтоямско-Хупкачанское направление.
И Розенфельд вспомнил поездку по Амуру, где он мог видеть Фефелова.
– Очень рад, очень рад, – повторял взволнованный хозяин. – Значит, мои сообщения дошли до Шустова.
Несколько дней провели они в беседах. Розенфельд с необычайным вниманием слушал рассказы о жизни Забайкальского края. Тихон Васильевич говорил о своих поездках по Северо-Востоку и упомянул об Индигирском крае.
– Непременно расскажите, – попросил Розенфельд, – эта
окраина меня также привлекает.
– Чем же, если не секрет? – заинтересованно спросил Фефелов.
– Районы Индигирки по экономическим и транспортным
связям, на мой взгляд, более тяготеют к колымским, нежели к
Верхоянскому округу, как это выглядит административно.
– Это вы верно подметили, – согласился гость. – Если будет
налажено регулярное снабжение по Колыме, то с нее гораздо
проще обеспечить индигирские наслеги.
Тихон Васильевич вспоминал о разведке одной из будущих
дорог Восточной Якутии. Видно было, что он не равнодушен к
своему открытию. Розенфельд, следя за ходом повествования,
не перебивал рассказчика. Его неподдельный интерес объяснялся общностью их деяний. Он переживал приключения, как
свои собственные, представлял переезд на оленях, трудный
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сплав по норовистой сибирской реке, преодоление жутких порогов. Он жалел, что ему не пришлось плыть через них, что он
оказался не на Индигирке, которая нуждается в немедленной
помощи.
– Однако мы с вами, Юрий Янович, засиделись, – нетерпеливо сказал гость.
– Для поездки все готово.
О поездке с Розенфельдом Фефелов будет вспоминать как о
некоем приятном развлечении. Два схожих, увлеченных одними делами человека испытывали редкое единодушие не
только в оценке событий, экономических категорий, географических объектов, но и в понимании житейских истин, эстетических взглядов на искусство. Юрий Янович, проживающий вдали
от цивилизации, пребывал в необычном для него счастливом
состоянии. Точно так же Тихон Васильевич, несмотря на некоторые неизбежные неудобства зимнего пути, был рад такому
стечению обстоятельств.
За невысоким перевалом на Иннокентьевке путников ожидала протопленная Михаилом изба. На Буюнде, правда, пришлось ночевать в недостроенных зимовьях, зато на Хупкачане
их приютил в своей юрте Александр Амосов. Пока отдыхали
олени, кормил гостей свежей олениной, строганиной, дичью.
Фефелов увидел калинкинские склады, побывал в Сеймчанах. Хорошо зная по описанию Херсонского путь Калинкина, он
решил на Олу не ехать, как планировал ранее для сравнения
двух направлений. Без всякого сомнения путь Розенфельда выигрышней.
По существу, с путем Тахтоямск – Купка – Буюнда не мог
конкурировать никакой другой, решил проверяющий. Удобный
причал, поселок, незаметный перевал и кратчайший путь.
Изыскатель прошел его не один раз, наметил места для изб и
двух станций.
После отъезда Фефелова строительство Иннокентьевки
продвигалось полным ходом. Розенфельд хотел побыстрее закончить дом. На заготовке бревен, транспортировке, расчистке
площадки работало восемь жителей Тахтоямска. Были завезены
продукты, инструмент, бивачное снаряжение, и он был спокоен.
Теперь он совершал различные маршруты по окрестным горам.
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Рабочие вернулись в село. Розенфельд остался в одиночестве. Как ни странно, он сам пожелал побыть один. Здесь он мог
сосредоточиться, выработать новое направление своих поисков.
Так же, как и в плавании по Колыме, что-то толкало его уйти на
время от людей. Нет, не разочаровался он в них, правда, не всегда удавалось найти общий язык. Хотел их понять. Необъяснимое желание толкало его поселиться в необитаемом месте, слушать завывание ветра, гул реки, пение птиц – ощущать все то,
что называется природой. В Иннокентьевском доме, среди горных круч и объятых радугой водопадов он обрел абсолютную
свободу, за которую боролся и которой невероятно дорожил.
Ему захотелось снова увидеть ту великолепную гору, которая поразила его воображение в поездке на собаках. Кстати,
осмотреть и перевал, лежащий у подножия горы. Он ехал верхом
по широкой долине Купки, неприступный хребет обрамлял ее.
На его склонах белели большие пятна снега, не успевающие растаять за короткое северное лето. Ураганные ветры плотно забивали снегом все углубления склонов. Подошву хребта покрывал
светлохвойный лес, а сама долина, подверженная ежегодным
паводкам, в большей части была лишена даже кустарников. По
невысокой правой террасе, у самого ее края, тянулась хорошо
заметная в лишайнике звериная тропа. Она обходила петляющие протоки, нескончаемые галечники и заросли стланика настолько удачно, что возникала мысль о присутствии человеческого разума в ее создании. Разве не удивителен инстинкт животного выбирать себе путь так рационально, что его с благодарностью использует человек!
Стоял тихий солнечный день. Розенфельд, покачиваясь в
седле, предавался размышлениям. Прошло немало времени,
как он, можно сказать, осел в этом крае. И эти годы не были
бесцельными скитаниями. Сколько пришлось поколесить,
прежде чем удалось найти самое оптимальное направление
грузового пути на Колыму. Осталось построить приюты, для
которых уже выбраны места. Из каждой поездки извлекал
пользу – знакомился с новыми участками побережья, собирал
сведения о горных богатствах края. За последнюю зиму он
узнал от тахтоямцев о проявлениях некоторых полезных ископаемых в верховьях Купки, и ему захотелось самому убедиться в их присутствии.
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Внезапно лошадь под ним захрапела, и наездник, осадив ее,
схватился за ружье. В пойме среди голубичника стоял медведь, потешно свесив передние лапы и озираясь по сторонам. Поодаль от
него мирно паслись еще два. Такую картину ему приходилось наблюдать ежедневно – медведей в округе было много. Дальше наездник ехал осторожно, особенно в зарослях, привесив к седлу специальную для таких случаев побрякушку. Он хорошо знал, что
встреча с медведем в условиях ограниченной видимости очень
опасна. Человек сам провоцирует нападение испуганного зверя.
Между тем заветная цель приближалась. Все явственнее вырисовывалась над гребнем хребта вершина. С этой стороны она
не казалась сложной, но к югу, он знал из поездки зимой, обрывалась отвесами. Впервые увидев ее, Розенфельд был поражен
ее совершенной формой, пугающими скальными стенами,
округлым снежником у ее подножия. Еще тогда он решил на нее
подняться, и сейчас для этого, похоже, настало время.
В верховьях реки открылось горное озеро, лежащее в окружении каменных берегов. В нежно-бирюзовой воде, как в огромном зеркале, отражались склоны гор, расчерченные цепочками останцов. За чудесным озером виднелась глубоко врезанная седловина, преодоленная исследователем на собаках. Но что
это? Перевал весь унизан скальными обломками, хаотично разбросанными повсюду. Он не поверил биноклю, приблизился и
ахнул: замысловатый лабиринт среди каменных глыб с трудом
одолеет даже человек. Выходит, перевал проходим лишь зимой,
когда снег забивает все щели в камнях. Розенфельд был потрясен открытием: для оценки пригодности перевалов в этих горах
недостаточно проехать зимой!
Над ним красовалась гора с обрывами в сотни метров. Теперь он снова увидел ее чрево, и готов поклясться, еще более
страшное, чем в прошлый раз. Вместо длинных снежных кулуаров чернели глубокие щели. Привлекательная бахрома наметенных снежных карнизов на гребне обрушилась, ее заменили
чудовищные клыки и зубья. А вместилище снега превратилось
в каровый глетчер, крутой, опасный для движения по нему.
– Да это же настоящий ледник! – воскликнул Розенфельд,
все больше изумляясь альпийскому облику здешних гор.
Небольшой каровый ледник с подобающими ему конечной
мореной, береговыми трещинами, фирном в верховьях поблес191
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кивал открытым льдом в нижней части. Ледники здесь существовали в горных цирках в силу исключительно сильных ветров, сдувающих снег со склонов и уплотняющих его. Изыскатель путей сообщения встретил на Колыме немало свидетельств
когда-то живших ледников – выемки в горах, конечные морены.
Но сохранились они только в зоне действия ветров. Это географическое открытие Розенфельда, как и другие, также не дойдет
ни до ученых, ни до общественности.
К вечеру на озеро приехал Михаил с палаткой. Он привез
вязанку дров для костра. Хорошо отдохнув, Розенфельд с рассветом оставил бивак и направился к горе. Легкий заморозок
посеребрил траву. Лучший колымский ходок стал на этот раз
альпинистом. На случай встречи фирна или плотного снега
предусмотрел на ботинки когти. В селении он набросал рисунок
и попросил каюра сделать такие приспособления. Как же он был
удивлен, когда тот вскоре выполнил его заказ. Оказывается,
местным жителям они давно известны. А применяют их для
ходьбы по смерзшемуся снегу при сильных ветрах. Острые костяные зубья крепились на специальной коже-подошве, которая
ремешками привязывалась к обуви.
Он довольно быстро одолел холмистую местность. Его провожали замершие столбиками черношапочные сурки, чьи норы
он видел здесь не раз. А озеро! Стоило ему обернуться, чудное
полотно вновь и вновь представало перед ним. Только вода
была иной, чем прежде. Первоначальная бирюза сгустилась, и
по ней плыли белоснежные облака.У подножия горы увидел бараньи рога. Это был замечательный музейный экспонат весом
не менее пуда Розенфельду приходилось встречать экземпляры
поменьше, но они были повреждены. Этот же был просто великолепен. Он возьмет их на обратном пути.
Баранья тропа вела вверх, к самым обрывам гребня, и он
решил довериться умным животным. Хорошо заметная дорожка
подошла к каменной осыпи и пропала. Не желая терять выгодное направление, он двинулся по камням. Услышал какой-то
шорох и почувствовал, как земля уходит из-под ног. Мгновение, и вся площадь, занимаемая осыпью, пришла в движение.
Его ноги тут же были захвачены камнями и погребены до колен.
Он потерял равновесие, и не сдобровать бы ему, не остановись
каменная лавина в ту же минуту.
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Потерпевший не потерял самообладания, обработал раны
на голенях, перевязал и продолжил подъем, раздумывая, отчего
пришла в движение осыпь. Когда-то он видел, как от грома начался камнепад. Помнил, во время ливня в крутом кулуаре летели камни. Здесь же, казалось ему, не было никакой причины.
А осыпь-то лежала на скальной наклонной плите, и малейшего
нарушения ее спокойного состояния было достаточно, чтобы
она сошла.
Длинный крутой снежник он встретил во всеоружии. Схваченный ночным морозцем влажный снег скользил под ногами,
но приспособления Петра хорошо держали.
Добравшись до гребня, Розенфельд заглянул вниз: пугающий сумрак, гудит ветер. Открытая часть ледника кажется аквамариновой каплей. А дальше – бесконечные горы, синеющие
дали. Он восхищался причудами природы, не переставал удивляться многообразию ее форм и проявлений. Горы же, возникшие в результате движения земной коры, считал наиболее величественными из всех ее произведений. Сумрачные, пугающие неизвестностью, опасностями в непогоду или освещенные
солнцем, они были неописуемо красивыми, зовущими к себе.
Отдыхая у скал, Розенфельд обратил внимание на тусклый
отсвет в осыпавшихся камнях. С бьющимся сердцем направился
к ним. Когда он расчистил место, его взору предстали сверкающие грани кристаллов. Лихорадочно работая руками, он увидел
необыкновенную красоту. Кристаллы дымчатого кварца поблескивали в глубине трещины. Они были разного цвета – от
сероватого до почти черного. «Морионы», – благоговейно подумал восходитель. Он был удивлен и несказанно обрадован неожиданной находкой.
При остывании магмы трещины пронзили гору. Из горячих
водных растворов рождались кристаллы. Позднее процессы разрушения гор вскрыли трещину и бо´льшая часть ее дорогого содержимого улетела вниз, была погребена осыпями и льдом.
«Значит, – думал он, – Колыма не обделена минеральным богатством! И здесь могут быть поделочные, а может, и драгоценные камни!» Он не мог наглядеться на замечательные кристаллы толщиной в его альпеншток. По аналогии с уральскими
морионами, они могут иметь спутниками берилл, аметист и
даже топаз, и он тщательно осмотрел трещину.
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Он держал на ладони чудный камень, разглядывал его. В
основании кристалл был прозрачным, а к вершине его густота
окраски усиливалась, доходя до черноты. Чтобы очистить его
еще больше, он подышал на кристалл. Холодный камень затуманился, напомнив ему увлажненные глаза Ярхи при расставании. Перед ним, словно по волшебству, возникла девушка из
колымского селения. Она пронзительно смотрела на него, и он
почувствовал озноб. Ярха! «Как подошли бы ей украшения из
этих камней», – подумал он.
Часть кристаллов он оставил в трещине – сюда он придет обязательно. Взял с собой пару хороших образцов. Продолжая подниматься, держался края обрыва, со страхом поглядывая на ледник. Временами ему приходилось применять гимнастические
приемы, чтобы преодолеть скальные стенки, вскарабкаться на
монолиты. Пытался думать о цветных камнях, но всякий раз
мысль о них затмевали воспоминания о девушке. Она вновь и
вновь вставала перед ним, тонкая, гибкая, прекрасная. Но и в мыслях она убегала от него, а он любовался быстрой ланью. Даже неприятный инцидент на Сугое не мог изменить к ней отношение.
Неудачно встав на обломок скалы Розенфельд вдруг потерял опору. Падая, он успел сгруппироваться, но от удара о край
глыбы поранил предплечье. Прошло какое-то время, когда он
осознал случившееся. Так можно вдребезги разбиться. «Шаманка», – не зло подумал он о девушке. Но, может быть, она
предупредила настоящую беду, напомнив о правилах восхождений? Теперь он будет осторожнее.
Чем ближе к вершине, тем больше крутых и отвесных плит.
Подъем на этом участке замедлился. Его тренированный организм выдерживал нагрузку, но боль мешала ему идти. Он искал
надежную опору, мысленно оценивал предстоящий участок
маршрута. Прекратить восхождение – такую мысль гнал от себя
и продолжал подниматься. Только в одном месте, уже перед
вершиной, заколебался: глубокий провал в гребне, который ему
предстояло пройти, дышал холодом преисподней, но он переборол страх.
На самой вершине не было свободной от громадных каменных глыб площадки. Массивные кубы, неведомо кем выложенные, возвышались над краем страшного обрыва. Волнами
налетал холодный ветер, и спрятаться от него было негде. Он
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стоял на высшей точке своей горы уставший и довольный победой. Он проплыл Колыму, набегал на лыжах по колымским снегам тысячи верст. И вот теперь осуществлено еще одно достижение.
Восходитель ликовал – он стоял на самой высокой вершине
Туманского хребта.
Под ним покоилась долина Большой Купки, дальше тянулись горные леса, а горизонт замыкали зубчатые недосягаемые
гряды Хэл-Урэкчэн.
При виде живописной картины раскинувшегося перед ним
бесконечного пространства и сходившего на него чистого голубого
неба его охватило чувство единения с этим огромным миром.
В окружении божественной красоты видимой части мира
он, песчинка его, всеми своими фибрами воспринимал воздействие многообразного космоса.
За Мельдекским перевалом вздымалась гора с грядами
останцов. А дальше до горизонта тянулось море вершин. Такая
же картина наблюдалась на севере и западе. Лишь к югу за хребтами голубела полоска моря. Его охватил священный ужас. Дикая первозданная страна, задержавшаяся в своем развитии! Цивилизованного европейца, привыкшего жить в городах, не готового противостоять Северу, здесь ждет холодное, голодное
прозябание. И он снова подумал, насколько практичны, отважны инородцы, для которых нет преград в этих исполинских
горах, и они знают наикратчайшие пути через хребты! Но
сколько же им пришлось сделать попыток в поисках этих дорог!
Желая по правилам горных проводников оставить на вершине записку, он не нашел среди плит ни одного камня для сооружения тура и огорчился. Свидетельство необходимо оставить, для этого он припас флакончик с притертой пробкой. Написав сообщение и поместив в бутылку, он заклинил ее в трещине плиты.
Обойдя на спуске злополучную осыпь, вспомнил о бараньих
рогах. Изрядно уставший, все еще не оставлял мысль увезти их,
но сколько ни ходил, так и не смог отыскать. Раздосадованный,
подошел к палатке. Его проводник наловил рыбы, приготовил
прекрасный ужин, и восходитель был немало тронут встречей.
Он рассказал о преследовавших его злоключениях, упомянул и
о рогах. Не дослушав до конца, Михаил воскликнул:
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– Нельзя брать рога снежного барана!
– Это почему же – нельзя? – насторожился Юрий Янович.
– Каждый охотник знает: взявший с собой рога погибнет
под снежным обвалом или камнями. Так у нас говорят старики.
Розенфельд задумался. Выходит, и мыслить об этом запрещено – засыпала бы меня осыпь с головой. Мистика какая-то.
Он достал из рюкзака образцы, протянул их каюру. Тот, увидев
камни, не похвалил Юрия.
– Зачем взял? Нельзя уносить камни, тебе будет плохо. Надо
отнести на место, – говорил каюр.
– Но ты же видел у женщин бусы, их делают из таких камней, – пытался оправдаться Юрий.
– Никакая женщина не будет носить такие черные бусы.
Они принесут несчастье всему нашему роду.
– Да успокойся, никто не будет из них делать бусы. Мне
надо изучить их.
– Это черный шаманский камень, он должен остаться в
земле. Он не любит солнца, потому что живет у духов нижнего
мира.
– Тогда я отдам его... шаману, он поможет ему лучше видеть, – ухватился за мысль Розенфельд.
– Хорошо, – после раздумья сказал проводник, – а я тебе покажу другие – светлые камни.
– Буду тебе благодарен, – обрадовался Юрий.
Здесь же он сложил образцы, найденные им ранее.
Избранный Розенфельдом для использования ТахтоямскоХупкачанский путь начинается в селении Тахтоямск. «Основным достоинством этого направления, – писал И. Ф. Молодых, –
является легкость перевалов и сравнительно с ольским вариантом меньшая протяженность – до местности Хупкачан на
р. Буюнде, наверное, около 375–400 км».
Розенфельд сообщал, что путь идет по ущелью с незаметным
перевалом через Становой хребет, к дверям Колымского края. Действительно за водоразделом лежал бассейн реки Колымы. Несмотря
на большую высоту гор, проход через них был на удивление простым – без крутых подъемов и опасных спусков. И лес нигде не покидал долины. Природа здесь словно нарочно создала единственный удобный проход с побережья на Колыму.
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За перевалом открывалась Верхне-Купкинская впадина,
протянувшаяся вдоль горной гряды. Стекая с нее, многочисленные истоки Купки напоминали корневую систему даурской
лиственницы.
На всем протяжении пути до Буюнды это был единственный серьезный перевал, если не считать легкого перехода по
Хунганде. Для сравнения: путь Калинкина включал три значительно более трудных перевала, был более протяженным.
С перевала спускались по реке Матча. Ниже ее устья, на
притоке Купки ручье Кулькутычан Розенфельд строил центральную станцию «Иннокентьевская». Расположенная примерно посередине гужевого пути, она должна была служить местом отдыха, поскольку в других местах были сооружены лишь
поварни – нежилые избушки из рубленого леса, служившие временным убежищем для проезжих. «Сии строения состоят только
из четырех стен и плоской кровли, в которой находится дыра
для дыма: в середине комнаты помещается очаг, а по краям
лавки. Несмотря на несовершенное и щелистое устройство, поварни составляют благодеяние для путешественников и доставляют им достаточную защиту от непогоды и вьюги», – находим
у Ф. П. Врангеля. Таких сооружений, сохранивших свою конструкцию, значение и в новом веке, на тракте Розенфельд поставил семь.
Дальнейший путь после Иннокентьевской продолжался долиной Купки. После суровых и величественных пейзажей гор
простор долины действовал успокаивающе. Повсюду вокруг
виднелись леса, и только отдельные высокие сопки поднимались над лесистыми склонами.
Розенфельд не раз проехал по Купке зимой на оленях, собаках, а летом на лошадях, и всегда удивлялся красоте этих мест, синим теням и скрипучему снегу, сверкающим под весенним солнцем сугробам, разнообразным запахам купкинских лесов. Он
давно изменил свое отношение к этим глухим, безлюдным местам. Сейчас радовался всему увиденному, встречам с аборигенами, мудрыми, знающими все долины. Еще более его увлекал
поиск путей-дорог. Всякий раз перед ним раскрывались новые
диковинные горы, и наметанным взглядом он окидывал их, пытаясь увидеть в нужном ему направлении проход-ущелье. Сколько
раз приходилось ему возвращаться, упершись в крутые неодоли197
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мые для транспортов склоны. Казалось, от таких неудач можно
потерять терпение, но Розенфельд лишь больше укреплялся в
мысли найти пригодный путь. Он знал, что это не его прихоть: надежного, короткого и дешевого пути ждали колымчане.
Завершающий участок пути шел истоком Левого Эльгена.
Восточный край Сеймчано-Буюндинской впадины представлял
собой равнину, по которой вились, не спеша в своем беге, речки.
Вдоль них тянулись лиственничные рощи, за ними огромные
пространства были заняты кустарниками и болотами. Последние в зимний период становились лучшей дорогой для оленьего
транспорта.
В устье Эльгена издавна было стойбище. Розенфельд поставил здесь склад для будущих грузов, жилой дом наподобие якутской юрты. Для постройки паузков заготовлен строительный
материал. Отсюда, по его замыслам, должен начинаться сплав.
«Вниз от Хупкачана Буюнда для мелкосидящих речных пароходов вполне судоходна; про Колыму же и толковать нечего», –
писал он.
«В Тахтоямске хороший якорный рейд: берег приглубый,
для катеров заход в устье реки весьма удобный. От стоянки
судна до склада все расстояние меньше одной мили. Там же отличнейшие условия для сельскохозяйственной фактории, роскошные луга, достаточно строевого леса для постройки паузков
и барж». Так писал Розенфельд, рисуя положительные стороны
нового тракта. Свое детище он называет одним из наивыгоднейших путей снабжения Колымского края.
Он предполагал в дальнейшем улучшить путь и надеялся
последующими спрямлениями сократить протяжение тракта до
400–350 верст. «Местные орогидрографические условия вполне
допускают и приспособление дороги для автомобильного сообщения, – писал он, – но вследствие огромных финансовых
издержек едва ли одному предприятию эта затея по силам. Однако же со временем, когда в стране возникнет уже целый ряд
крупных предприятий, с этим обстоятельством очень даже следует считаться».
Практического значения Тахтоямско-Хупкачанское направление в снабжении Колымского края не получило. В годы
исследований Розенфельда действовал Ольско-Сеймчанский
путь, открытый П. Н. Калинкиным, организация перевозок уже
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была отработана. Арктические рейсы пароходов в устье Колымы
сделали вообще ненужной заброску грузов с Охотского побережья. Но позже, с прибытием первых геологических экспедиций, Ольский тракт сыграл выдающуюся роль в освоении края.
Путь Розенфельда оказался в стороне от Среднекана.
В истории Тахтоямско-Хупкачанский тракт оставил след как
дорога к Среднекану первооткрывателя колымского золота
Бари Шафигулина по прозвищу Бориска, как путь гидрографической и экономической экспедиции по описанию реки Колымы под руководством И. Ф. Молодых и как свидетельство работы по изысканию путей сообщения, проведенной энтузиастом-одиночкой Юрием Яновичем Розенфельдом.
На Оле появились новые люди, ссыльные акушерка Капитолина Васильевна Игнатьева и учитель Игнатий Афанасьевич
Варрен.
Варрен через Калинкина получал необходимую для школы
литературу, учебники. Правда, это происходило не пожертвованием купца, а оплачивалось самими учениками. Коля Бушуев,
Таня Кабакова, Петя Александров и другие ученики Игнатия
Афанасьевича занимались охотой. Добытая ими пушнина шла
на покупку учебных пособий.
Вскоре прибыли ссыльные Игнатовы, Сорокины, Шандориковы, Федотов. Их враждебно встретили представители власти,
окружение купцов. Но они в любой аудитории – на вечерках, на
охоте, рыбалке – несли местному населению правду о революционных событиях в России.
Учителю никак не удавалось переубедить купца Калинкина.
– Неправильно живете, Петр Николаевич, – начинал учитель.
– Поясните, уважаемый Игнатий Афанасьевич.
– Взгляните, вокруг – беднота, а вы утопаете в роскоши, –
обводя взглядом квартиру, говорил учитель.
– Неужели это можно назвать роскошью? Я бывал у купцов
в Якутске, Сретенске, Иркутске, у них действительно залюбуешься.
– Но в сравнении с ольской беднотой вы – настоящий царек,
в ваших руках производство, работа и, выходит, судьба сотен
людей.
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– Вы мне льстите, дорогой учитель. Согласен, что-то есть, но
все это нажито трудом.
– Вы, пользуясь отсутствием организованного рабочего
класса, простите, попросту обманываете своих рабочих – платите за работу меньше , чем следует...
– Представьте себе, Игнатий Афанасьевич, если я отдам всю
выручку, как же дальше вести дело? Я заключаю сделки по поставкам товаров со Среднеколымском за год вперед, содержу
разъездных, приобретаю необходимые продукты для рабочих.
– Согласен, Петр Николаевич, на развитие производства необходимы немалые средства, но, скажите, зачем вам эти безделушки, украшающие квартиру?
– Мне они нравятся. А что вы предлагаете? – с интересом
спросил хозяин.
– Пожертвуйте на бедные многодетные семьи в нашей деревне.
– Понимаю, куда клоните. Мои пожертвования уже направлены на благоустройство деревни. Упреки ваши ни к чему.
– Снизьте тарифы на перевозку. На Колыме сразу почувствуют снижение цен.
– Вот здесь, уважаемый Игнатий Афанасьевич, вы не
правы – этого не произойдет, так как перекупщики молниеносно взвинтят цены. К тому же ежегодно цены меняются – от
снежной обстановки, ситуации на реке. Мы не застрахованы и
от потери груза, – объяснял въедливому учителю Калинкин.
– Надо договариваться, установить твердые цены...
– Нет, милый, это рынок: спрос рождает цену, и здесь ваша
теория не годится.
«К черту рыночные отношения, – думал учитель, – централизованное управление торговлей, производством, и масса
средств пойдет на благосостояние народа».
– А скажите мне, отчего никто не взялся за эти грузоперевозки? Они же так необходимы для всего колымского населения. Отчего потребовалось Калинкину взяться за это очень нелегкое дело? – продолжал купец.
– Не было бы Калинкина, нашелся бы другой.
– Но больше никого не оказалось!
– Что вы хотите этим сказать?
– А то, что вначале даже казна не пошла на финансирование
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исследования пути. Сыграли роль, как вы говорите, именно рыночные отношения, – многозначительно улыбнулся Петр Николаевич.
Метрическая книга, выданная Камчатской Духовной Консисторией причту Ольской церкви, хранила записи о родившихся, браком сочетавшихся и усопших. В год приезда Розенфельда в Оле и окрестных рыбалках родилось 24 человека,
умерло 27, браков зарегистрировано 4. Смерть наступала чаще
от «припадков, порока сердца, простуды, естественной неизвестной боли». Были в записях – и от «воспаления живота,
сифилиса, чахотки, родов, воспаления мозгов, хронической
чахотки, горловой боли, утопшие». В книге записано также,
что в 1900 году 30 января отставной пятидесятник Якутского
казачьего полка Петр Николаевич Калинкин поручался за жениха Алексея Алексеевича Бушуева, 19 лет, при бракосочетании его с Екатериной Митрофановной Попковой, 18 лет. К достоинствам ольского священника надо отнести поголовное
крещение инородцев, проживающих в селениях, на рыбалках
и кочующих.
Отстояли в феврале морозы, сместившиеся нынче с Крещенья. Давно так не было. Чаще приходили по Писанию, вовремя – 6 января. Тогда били на реке полынью, сколачивали из
струганых досок сходни, и смелые окунались. Среди них был
Калинкин, бравший на себя устройство купели. Мог ли православный христианин в день крещения Христа Иоанном Крестителем отказаться от купания в Иордани?
Подошло время для переброски товаров в Сеймчан. Мероприятие это громоздкое и очень хлопотное. Сначала предстояло
сделать дорогу – зимник.
– Здорово, тезка. Новеньких много? – спросил купец.
– Трое пастухов, за них ручаюсь, – отвечал каюр, неоднократно перевозивший грузы.
– Смотри у меня. Выехать надо завтра. Погода, похоже, пошла на мороз, и дорогу хорошо схватит. На Хурчане оленям
дашь отдых. Да пусть Зыбин отведет их на дальнее пастбище. А
там уж до Хупкачана дотянешь. На амбарах встретимся.
– Все так. Дело обычное.
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– Харчей взял достаточно? Поделись с Амосовым. Накажи,
чтобы нас ждали.
– Ну, как и раньше, – односложно отвечал Петр.
– Готовьтесь. После обеда приду смотреть твоих молодцев.
Проводив передовую группу, через несколько дней Калинкин стал выпускать по отдельности грузовые отряды, на которые разбил большой караван. Загрузка нарт шла постоянно, для
чего заранее было припасено все необходимое. Подобный извоз – настоящая страда для местных жителей. Его можно сравнить разве что с весенним сплавом демидовских судов по Чусовой, когда немало их разбивалось о бойцы, каменные выступы.
До жертв, правда, здесь не доходило, но справиться с огромным
количеством животных было непросто. Надо было обладать талантом, чтобы провести караван в необходимые сроки.
По договоренности с Петром Николаевичем приехал Розенфельд – хотел своими глазами увидеть комплектование каравана. Опыта в этом деле у него не было.
– Юрий Янович, не усидел-таки дома! – обрадовался Калинкин.
– Хочу поучиться у вас, Петр Николаевич.
– Ну, тогда помогай. Олени для вас приготовлены.
Калинкин успевал повсюду, перекидывался хотя бы несколькими словами с каждым погонщиком, иначе – обида, и
дело не пойдет как надо.
– А, Макарка, и ты здесь!
– Моя не один, привел сына, – с достоиством отвечал Медов.
– И Кылланах пришел! Тебе, Петр Каллистратович, дома
пора сидеть, давно в отставку.
– Не пора, – возмутился старик. – Вот мои сыновья.
– Молодец, батыр! – похвалил Калинкин.
Приехали якуты с Бараборки, Уптара, тунгусы из Армани и
Тауйска со своими оленями. Каждый стремился из невиданного
ранее мероприятия извлечь твердый заработок.
На организацию каравана накладывались местные обычаи,
не позволявшие провести транспорт в оговоренные сроки. Длительные перекочевки были связаны с необходимостью в пути
делать продолжительные остановки для отдыха животных. Такие привалы иногда продолжались не один день. Другой при202
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чиной остановок были церковные праздники. Во время Пасхи
отдых доходил до двух недель. Тогда у колымчан дорожали товары.
Вековые традиции охранялись крепко. Несмотря на требование купца, сократить стоянки не удавалось. Это не позволяло
совершать два рейса, что вынуждало использовать одновременно много оленей.
Работа, проведенная Калинкиным, все же возымела действие – сейчас никто из каюров не помышлял о недельном отдыхе в пути. Помогали ему молодые – сыновья старых оленеводов. Почувствовав заработок, они скорее откликались на требования купца, чем старики. Посреди длинного пути, составлявшего 450 верст, в местечке Хурчан стояла юрта якута Семена
Амосова. Он заранее готовил оленьи пастбища. Калинкин брал
его на стройку лодок для сплава по Колыме.
Ночью выпал небольшой снег. Лебединый пух лег на уплотненный ветрами снеговой покров. Деревья стояли, как девушки
в подвенечном одеянии. Опушенные кружевным нарядом лиственницы выглядели красавицами.
– Какая благодать, – изумился Калинкин. – Господи, помоги
нам не утонуть в этом пуху, добраться до Колымы.
Он перекрестился, вобрал в себя побольше морозного воздуха и выдохнул:
– Пошли!
Олени тронулись, грузовые нарты скрипнули и бесшумно
покатились. Ночной снег служил для полозьев идеальной смазкой. Калинкин ехал первым обозом – беспокоился, чтобы не
случилось задержки для остальных. Кажись, все предусмотрели,
перебирал он в памяти то, другое, необходимое для поездки.
Пролетели Гадлю, Сопкачан. Дорога шла рекой, которая стелилась выбеленным холстом, не тронутым ни единым пятнышком.
Для Розенфельда многое было в новинку. Он присматривался, старался не упустить мелочей. Именно в них обычно таилось немало потери времени. Взять, к примеру, такой факт. В
попытках использовать местное население для создания речного флота и другие купцы терпели поражение. Калинкин завез
с собой из Якутска строителей, и за несколько лет они обучили
местных. Это был замечательный выход.
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Как сообщали современники, Ольский путь представлял собой зимнюю наезженную тропу, по которой пробирались с грузом тунгусы или якуты. Ночевали в палатках. Организация перевозок велась несколькими подрядчиками. Калинкин был бессменным доставщиком купеческих грузов и часто единственным. Подрядчики заключали договор на перевозку груза с местными ольскими тунгусами , сеймчанскими, оротуканскими, тасканскими, оймяконскими якутами. Тунгусы, опасаясь изменения уклада жизни, настороженно относились к прокладке пути
через оленьи пастбища.
Недостатка оленей при перевозках ограниченного количества груза не ощущалось, и повторных рейсов не требовалось.
На одни нарты загружали до 15 пудов, молодые олени везли 10
пудов. На одного каюра полагалось до 7 груженых нарт. Для перевозки шести тысяч пудов набиралась тысяча оленей, не считая запасных, и семьдесят каюров. Поездка тунгусов с частыми
дневками растягивалась до двух месяцев, якуты со своими более
прочными нартами успевали вдвое быстрее.
Бывало, в деревне скапливалось до 30 тысяч пудов товаров.
Тогда к перевозкам подключались другие купцы. Калинкин
нервничал – у него отбирали солидный куш. Он мог бы к своим
пудам добавить еще, но свободных оленей не было. К тому же
каждый агент норовил забрать объезженных животных и лучших каюров. Тут уж не плошай, приплачивай за прогон и переманивай пастухов к себе. Легко представить, какая соревновательная деятельность развертывалась на тропе Калинкина.
Гонки нередко имели печальные последствия для животных:
нелегко было отыскивать новые пастбища. Строительство лодок
также походило на соревнования. Прибывшие раньше имели
лучшее место для верфи и лучший лес. Отставшим приходилось
идти дальше. Колымская тайга тогда оживала – стучали топоры,
раздавались голоса, дымили костры.
Работа по доставке груза оленями оказалась лишь частью на
пути к Среднеколымску в полторы тысячи верст. Надо сказать,
грандиозные проекты Колымы требовали для воплощения их в
жизнь исключительно деловых и отважных исполнителей. К
ним в полной мере относится ольский житель Петр Николаевич Калинкин.
Уходят в прошлое славные имена промышленников, купцов
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Шалаурова, Санникова, Ляхова, десятки других, кто открывал
Север, когда государству он был не нужен, а любую экспедицию
в Арктике осуществить было неимоверно трудно. Когорта выдающихся русских предпринимателей в погоне за личной прибылью не забывала о делах российских.
Путь, открытый Калинкиным, на много лет обеспечил жителей края регулярным снабжением продовольствием и товарами. Успех предприятия Калинкина объяснялся тем, что он
привез с собой команду из шести человек, которая, спустив паузки на воду, приводила их в пункт назначения. Команда обучила искусству аборигенов, из которых вышли неплохие судостроители и лоцманы. Лодки были точной копией ленских судов – пятиугольные в плане, с плоским дном, вертикальными
бортами и крышей. В качестве киля служило длинное бревно с
толстым корнем, поднимавшимся вверх, – нос судна. Для шпангоутов подбирались также подобные деревья. Борта обшивались
толстыми плахами, на крышу шли тоньше. Впереди было два
весла, сзади длинное – кормовое.
Строились паузки без использования железа, все детали
скреплялись деревянными клиньями. Инструмент был крайне
ограничен – с успехом обходились топором, ножом, коловоротом.
Якуты в совершенстве владели топором, распуская и обтесывая
длинные бревна. Паузки имели длину около двадцати метров, ширину втрое меньше, осадку значительно меньше метра при грузоподъемности до полутора тысяч пудов и управлялись командой до
десяти человек. Плыли независимо от других паузков.
По сравнению с ленскими лодками их размеры приходилось значительно занижать, чтобы избежать мелей, которыми
так богата Колыма в среднем течении между устьями Буюнды и
Зырянки. Не обладая достаточным опытом сплава по таежным
рекам, команды при посадке на мель теряли время в ожидании
прибыли воды. Не существовало, конечно, никакой лоции – нередко лодки оказывались в несудоходных протоках, и приходилось затягиваться вверх по течению.
Постройка паузков велась на участке Колымы выше устья
Буюнды. Ее вели оротуканские, тасканские и прибывшие оймяконские якуты. Индигирский опыт последних особенно ценился.
Тасканские якуты закладывали суда, считай, у себя дома. Этому
способствовал прекрасный строевой лес, росший по берегам Ко205
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лымы и в долинах ее притоков. Приступали к работе в конце
апреля, на постройку уходило до месяца при семерых рабочих.
Суда строились на свободной от плавника ровной косе, с которой
они снимались вешней водой и подводились под подгрузку.
Команда строителей теперь превращалась в сплавщиков.
Спуск начинали обыкновенно в середине июня, при спадающей воде. Если команда упускала момент, уровень воды быстро падал, и приходилось целый месяц ждать первого дождевого паводка. Продолжительность удачного сплава укладывалась в полмесяца. Посадка на мель, косы, перекаты, задержки от
встречных ветров на плесах растягивали сплав вдвое.
Часть груза оставляли в Верхнеколымске, где оставалась и
часть команды, остальной сдавали в Среднеколымске. Паузки
продавались желающим по цене 35 рублей (постройка их обходилась в десять раз дороже). На этом судьба паузков не кончалась. Местные купцы отправляли на них товары и продовольствие гражданскому населению Нижней Колымы. Полицейское
управление посылало казакам в Нижнеколымск до 700 пудов
казенного груза.
Наконец, растянувшаяся водная часть эпопеи и снабжения Колымского края подходила к концу – сплавщики освобождались от груза и своих судов, возвращались домой. Они
тянулись вверх по реке на лодках, прозванных «чижиками».
Лодки строились одновременно с паузками из двухсантиметровых досок, вытесанных из лиственницы. Они поднимались
вверх по течению силою сплавщиков. Обратный переход до
Сеймчана составлял обычно 40 суток. Заканчивался он к середине августа.
Плохо оплачиваемая работа в течение полугода (с учетом
перевозки груза из Олы) не устраивала аборигенов, лишая их
возможности заготовки кормов, рыбы, и снабжение колымского
населения всегда зависело от многих причин.
Несмотря на оптимистические отчеты якутских властей о
решении самого больного вопроса, редкое кочевое население
долин Коркодона, Балыгычана и левобережья Колымы от Таскана до Ясачной не было охвачено казенной торговлей и оставалось за пределами деятельности купечества. Самое необходимое – чай, табак, патроны – кочевники получали от подрядчиков-якутов за баснословные цены.
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Северо-Восток России со времен казаков-первопроходцев
был пересечен тропами, по которым шло безостановочное продвижение русских встречь солнцу. Некоторые тропы на стратегических направлениях превращались в тракты с регулярным
движением. Особенно характерны в этом отношении ОхотскоКамчатский и Верхоянский тракты. С изменением экономической ситуации в крае некогда оживленные дороги использовались от случая к случаю, а иные зарастали и исчезали. Когда
была закрыта крепость Анадырь, на Камчатку стали добираться
морем. Во все времена население края страдало от голода. Государство не торопилось с решением насущной проблемы, от которой зависело само существование российской окраины. Проблему решало купечество, жаждущее рынков сбыта.
К этой категории предприимчивых людей принадлежал Фефелов, отличавшийся от многих одной чертой характера – он
был подвижником в любых начинаниях, будь то поиск путей,
организация проводки караванов или сплава по рекам. Подобные ему люди не так уж часто встречаются, а без них надолго бы
замедлилось продвижение вперед. Казалось, все его предложения были однотипны: аянская тропа и река Мая, ольская тропа
и река Колыма, тропа на Оймякон и река Индигирка. Но сколько
необходимо приложить усилий, поместить средств, чтобы проект заработал. Во всех случаях на карту ставится судьба людей,
на этот раз судьба индигирцев.
С налаживанием регулярных рейсов Приамурского товарищества к северным берегам Охотского моря Фефелов выдвинул
новое направление для купеческих грузов – от Охотска на Оймякон и далее по Индигирке. Сухопутная часть пути, известная
с времен первопроходцев, после перевода Охотского порта в
Аян оказалась невостребованной. Проехавший через 150 лет
после Андрея Горелого Гаврила Сарычев отмечал на ОймяконоОхотской тропе глубокие снега и тунгусские урочища, куда зимой съезжались кочевники на ярмарку.
Одинокое селение Оймякон на берегу Индигирки, известное по экспедициям Гергарда Майделя, Иосифа Биллингса,
Ивана Черского, привлекло внимание Фефелова. Полтысячи
верст по тропе Горелого пройдены без затруднений. Один невысокий перевал не стал препятствием. В Оймяконе доверенный узнал о непроходимых порогах на Индигирке. Все жители,
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как один, утверждали, что никто в ущелье не плавает из-за боязни утонуть. В это трудно было поверить: одна из крупных рек
Северо-Востока должна иметь судоходное русло.
Фефелов отправился вниз по реке, чтобы своими глазами
увидеть реку в ущелье.
– Однако, далеко, – флегматично заметил Баян Слепцов.
– Ничего, время у меня есть, а посмотреть необходимо, –
сказал доверенный.
Они ехали по широкой реке. Она не петляла, имела одно
русло.
– Речка хорошая, рыбы полно.
– Какая рыба-то водится? – спросил Фефелов.
– О, балык много, – отвечал Баян. – Хариус, нобыйыт – ленок,
значит, быранаатта – пелядь по-русски, тууччах – нельма, ох, вкусная. Большая. Вот такая, – Баян раскинул руки. – Еще есть чукучан,
каталкой зовут. Донная рыба, рот у нее с одной губой.
– А поймать много можно?
– Много. Нагрузишь, олень упадет. Что рыбы, что зверя
много, – переменил тему каюр. – Вези нам патроны, порох, мы
тебе мехом платить будем.
Баян безошибочно находил корм для оленей – на пригорках, продуваемых речных террасах. После ужина укладывались
в спальные мешки и тут же засыпали. Утром запрягали оленей
и опять ехали по реке. Однообразные берега, покрытые седыми
лиственницами, белые вершины далеких гор уже примелькались и не радовали.
– Жить вам в такой глуши не скучно? – спросил Фефелов.
– Какая скука – работы много: сена набрать, за рыбой съездить, дров привезти. Охотиться надо, а шить сколько! Детей
пять, жена не успевает им одежду шить, я помогаю. Балаган поправить, хотон утеплить.
Фефелов думал, тут не заскучаешь – работа во имя жизни,
без красного словца. Он постоянно оценивал Индигирку, и река
его радовала – без проток, идет одним руслом, берега отстояли
далеко друг от друга. «Плыть будет замечательно», – думал он.
– Глубокая речка? – спросил он.
– Мелководья почти нет. Поплывешь – дна не увидишь.
Между тем горы, сходящие к реке , поднимались все выше
и выше. Они обрывались откосами, обнажающими их глубинное
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строение. Не в силах преодолеть монолит горного массива, река
огибала его.
– Теперь уже скоро будет деревня, – сказал Баян.
Скоро они увидели на высоком берегу якутское селение. На
остепненных участках жители Чумпу-Кытыла пасли летом скот,
гоняя коров через перевал. Ниже начиналось ущелье, называемое Улахан-Хапчагай. Привыкший не верить на слово, проверять самому, Фефелов торопил Слепцова. Зная, что местные
якуты неважные сплавщики, считал, что их рассказы о непроходимости порогов преувеличены.
– Ехать можно, оленей жалко.
– А что такое?
– Есть места с чистым льдом. Ветер до того сильный, что
уносит снег.
Какие странности, удивился доверенный. Они миновали
несколько бугристых участков на реке. Казалось, валы воды
вдруг окаменели и, занесенные снегом, сейчас напоминали выдвинутый в реку мыс.
– Да, это не порог, так себе, – промолвил он.
– Неправильно говоришь. Здесь утонул человек, – сказал Баян.
Это же выносы камней из долин притоков, догадался Фефелов, значит, односторонние препятствия можно обойти на лодке.
Уверенность его в возможности сплава через пороги крепла.
Они проехали все ущелье. Появилась схема с опасными
участками. Открытый лед сверкал на солнце. Олени падали.
Баян вскакивал, помогал животному подняться. Бугры на порогах объезжали.
– Баян, ты бы решился плыть в ущелье? – спросил Фефелов,
думая о мучившем его вопросе.
– Я спускался через Улахан-Хапчагай два раза.
– Что же ты мне сразу не сказал?
– Зачем человеку говорить – пусть сам увидит.
– А большие лодки, какие есть на Алдане, можешь сплавить?
– Лодки надо делать меньше, чем на Алдане.
– Будешь лоцманом? Хорошие деньги заработаешь, – пообещал Фефелов.
– Трудно будет, но, однако, можно, думаю. Два порога
шибко худые, веревкой надо помогать, – продолжал Баян.
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– Будет прочная веревка!
– Мужики сильные надо и чтобы в порог уже ходили. По
три человека в лодку хватит.
Так неожиданно просто решилась проблема сплава.
«Счастье, что встречаются такие люди», – думал доверенный.
– А как же обратно уехать?
– Лошадкой. Тропа есть через горы.
Прекрасно, решил Фефелов. Поездка настроила его на будущий год провести караван из Охотска и сплавить груз в запорожье.
С учетом колымского опыта Калинкина следующей весной
доверенный отправил груз в Оймякон. Присланные им строители спустили на воду десятиметровые паузки и повели их по
Индигирке. Распродав часть груза оймяконцам, он поплыл по
Индигирке.
Мощное течение подхватило суденышки и несло мимо
скальных и лесистых берегов. На отважных людей сверху взирали кекуры, якутские каменные люди. В Чумпу-Кытыле ждал
Баян. Горы встали поперек реки. Каменные громады пугали, но
река, широкая, быстрая, успокаивала – течет, значит, есть проход.
Присмирели опытные сплавщики в ожидании гибельных
порогов. Первые волнобои раскачали лодки – ущелье приняло
желанных гостей. Русло реки все более сужалось, а поток, словно
желая поскорее выбраться из каменных громад, ускорился.
Ущелье всасывало пришельцев в свое чрево. Скалы, пропиленные водой за тысячелетия, нависали над сплавщиками, угрожая
падением многотонных глыб. Ленты береговых отмелей появлялись все реже, и каждый понимал, что в случае необходимости остановиться не удастся. А лучи солнца не могли заглянуть в страшную пропасть – река течет в глубочайшем ущелье
на северо-востоке Азии. Люди ждали самого худшего.
Баян невозмутимо стоял на носу лодки, изредка подавая
условные знаки команде – из-за грохота воды голос был не слышен. Казалось, якут только и занимался проводкой судов в теснинах. Фефелов, дублируя указания лоцмана, что-то отмечал в
своем блокноте.
Они уже миновали несколько каменных выносов, больше
похожих на бурные шиверы, чем на пороги. Каждый год после
диких весенних паводков валуны все дальше выдвигались в
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русло Индигирки. Но река постоянно смещала каменный материал ниже по течению, освобождая ту часть русла, которая примыкала к противоположному, обычно скалистому берегу. От
сплавщиков требовалось немного – вписаться в эту стремнину.
Но как нелегко троим управлять лодками с помощью длинных
тяжелых весел. Баян, видя опасность, бросался то к одному, то к
другому гребцу, помогая им. Только преодолев пенные валы,
вырастающие над каменными подводными языками, сплавщики могли перевести груз.
Вторую лодку вел Фефелов, немало походивший по горным
рекам Сибири. Все же ему не удавалось провести так гладко, как
Баяну. Он составлял лоцию с указанием преодоления каждого
порога. Знал – это будет подспорье для будущих операций.
Лоцман сигнализирует – надо уходить от очередного скопления валунов, но так, чтобы не прибило лодку к отвесному берегу – разобьет в щепки. При впадении притока Кюеллях-Мустах лодка Баяна ловко пересекает главную струю и уходит от
скалы. Фефелов повторяет маневр, но гребцам не хватает нескольких взмахов весел, и лодку несет на скалы. Каждый из них
мысленно молит о спасении – казалось, лодку неминуемо разобьет о скалы. И Господь услышал: отбойный вал мягко принял
суденышко в свои объятия и отвел его от неизбежной гибели.
Сколько раз в этом нескончаемом каменном коридоре
сплавщики прощались с жизнью, и всегда судьба хранила их,
как заговоренных. Они не смели радоваться удачному преодолению порога, потому что впереди их ждали, как они считали,
еще более страшные испытания.
Лоцман, едва завидев белые клокочущие бугры, должен был
принимать решение, в какую сторону отбиваться: впереди бешеные волны от громадных подводных валунов, а к берегу не
подойдешь. Опыт, трезвый расчет, решительность противостояли дикой пляске реки. Преодоление порога первой лодкой
давало шанс пройти и следующей, да каждый знал, что этот
шанс – лишь вероятность успеха.
Но вот громады хребта остались позади, река вышла из
ущелья на равнину.
– Дальше будет потише, – возвестил лоцман.
Обрадовались сплавщики, уставшие от сюрпризов реки.
Правда, лодки все еще болтало, но это были нежные материн211
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ские покачивания зыбки, и сплавщики нежились в своих устоявших от бесноватых волн лодочках.
В местечке Соболох они пристали к берегу. Как и в ЧумпуКытыле, Фефелов развернул торговлю. Поплыли дальше. В Индигирку впадала большая река.
– Речка Мома широкая, да мелкая, – сказал Баян, словно
предупреждая, что плавать по ней не стоит.
Якутское селение Хону за Момой – долгожданное окончание тяжелого сплава. Быстро нашелся перекупщик, предложивший свою цену за товар. Фефелов не торговался, ему хотелось
одного – доказать, что груз можно спустить через пороги. Момский купец приобрел и паузки, намереваясь плыть на них на
Нижнюю Индигирку. Сплавщики отправились на лошадях в обратную дорогу.
Доверенный набрасывал отчет об открытии нового торгового пути и о проведенной операции. Он изложил также свои
намерения – в следующем году провести груз до Момы. Изменения, произошедшие в Приамурском товариществе, сказались
на решении Совета. Купцы не хотели рисковать своим грузом:
миф о непроходимости порогов продолжал существовать. Работа, проведенная уже далеко не молодым Фефеловым, оказалась напрасной. Больше о серьезных предприятиях доверенного не было слышно. Память о подвижнике хранят молчаливые
тропы Сибири да шумные пороги Индигирки.
В недрах треста «Дальстрой» сохранился засекреченный документ о прохождении порогов геологическими партиями. Всего
было проведено одиннадцать паузков с грузом, на которых
плыло около восьмидесяти человек. Бессменным лоцманом был
якут Иван Коннович Соркомов, перенявший опыт от Баяна.
Для Розенфельда желание проплыть через пороги, исследовать Индигирский край осталось мечтой. Он считал, что правобережье Индигирки экономически тяготеет к колымским районам больше, чем к центральной Якутии. Последующее освоение
края Дальстроем, начатое с Усть-Неры, шло со стороны Охотского побережья, а снабжение велось из бухты Нагаева.
Говоря о поисках транспортных направлений, охвативших
Северо-Восток, стоит привести перечень работ, выполненных в
этой области Ю. Я. Розенфельдом. В своей работе «Поиски и экс212
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плуатация горных богатств Охотско-Колымского края» он писал
следующее: «Первая задача любого культурно-промышленного
начинания в далекой и необитаемой стране – изыскание путей
сообщения.
В этой области мною лично производились изыскания:
1. Новых вариантов побережного тракта из Охотска на Гижигу.
2. Прямейших гужевых путей Среднеколымск – Гижига.
3. Транзитного гужевого тракта от Охотского моря на судоходную р. Колыму, причем обследовано до десяти вариантов и
в результате проложена новая дорога Тахтоямск – Хупкачан (450
верст).
4. Судоходности р. Колымы от Сеймчана до Среднеколымска на протяжении 1500 верст.
5. Судоходности правых притоков р. Колымы:
а) Буюнды и Купки на протяжении 300 верст,
б) Коркодона и его притока Рассохи на протяжении около
250 верст».
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Старатели
Представители странной социальной группы из рабочей
среды, старатели, издавна считались изгоями общества. Как они
жили, мало кого интересовало. Зато песок, который меняли они
на продукты, привлекал всех. Они уходили в тайгу искать желтый металл и, что удивительно, по неизвестно каким признакам, находили. За ними шли любители легкой наживы, и нередко случались трагедии, потом появлялись предприниматели.
Старатели часто с трудом вписывались в шумную, стиснутую
жесткими правилами жизнь приисков, такую далекую от вольной. Безвестные первооткрыватели месторождений незаметно
продвигали российское горное дело все дальше в Сибирь.
Бурный май вынес из долины Охоты последний снег. Повсюду журчало, пенилось, гудело от неисчислимых водных потоков. Они бурлили, подмывали берега, затапливали дома и
сносили ветхие строения в селениях. В этом немыслимом водовороте плыли сорванные водой кусты и могучие деревья с корнями. Выброшенные течением на берег, иные продолжали жить.
– Сафи, слышь-ко, речки на Чукотке зазолотили, – проговорил верзила, обращаясь к товарищу.
– Где прознал? – живо обернулся к нему тощий, жилистый
человек в такой же грязной робе.
– Кукушка прокуковала.
– Ты не крути, сказывай!
– Ну, дятел простучал, тебе не все равно?
– Не все равно: до Колымы вдвое ближе.
– Добредем до Ямска, там видно будет.
– Значит, пора, – поразмыслив, задумчиво сказал Сафи, –
пришло наше времечко.
Почему Ямск? Кто им насоветовал? Разговор шел на одном
из охотских приисков Фогельмана. Разбросанные в низовьях
Охоты, по Кухтую, Ульбее, Гусинке, они приносили хозяину баснословные барыши. Рабочие же были обижены. Да дело не в
оплате. Софей Гайфулин и его друг Бари Шафигулин, по прозвищу Бориска, пришли сюда с Бодайбо, прослышав про богатые ключики. Работали плечо к плечу, великим трудом добира-
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ясь до песков, отказывая себе во всем необходимом для нормальной человеческой жизни, чтобы потом в одночасье спустить все заработанное и снова идти в кабалу. Но фейерверк
гульбы нескольких дней, когда кабаки, магазины на прииске –
твои, все пляшут под твою дуду и никого нет выше тебя, опять
маячит перед глазами. Эту болезнь могла вылечить только
смерть, но старатели – народ двужильный.
Сафи смотрел на своего друга и что-то соображал.
– А Колыма во какая, – сказал он, разводя руками.
– Дойдем до Ямска, там разузнаем, – заверил его Бориска.
– По тропе – дойдем, – согласился Сафи, – а дале как? Чай,
до Колымы полтыщи верст будет.
– Где наше не пропадало, – решительно произнес Бориска и,
прищурившись, добавил: – Может, и ходить-то не придется.
– Как так?
– А коли самородочки вокруг Ямска лежат, – зубоскалил
верзила.
– Свища кликнуть? – заспешил Сафи.
– Я сам.
Михаил Канов, по прозвищу Свищ, давно метил уйти с прииска. В старатели пошел не по призванию – хотел сразу да побольше заработать. По натуре активный, напористый, он вечно
надоедал соседям своими пустыми предложениями. Как-то он
попросил Бориску рассказать о ленских событиях, весть о которых прокатилась по всей России.
– Чего сказывать? Постреляли нашего брата. Вместе с ранеными положили полтыщи людей.
– Из-за чего хоть начали?
– Известно, из-за чего: работай – сутками; на приисках
увечья за увечьями, никаких улучшений; зарплату в штрафы
превратили.
– Петицию, поди, несли?
– Мирно, конечно. С чего началось – на Андреевском прииске стали кормить гнилым мясом. Поднялся народ, а стачечный комитет арестовали. Рабочие потребовали освобождения и
двинулись колонной к инженеру Тульчинскому, в Надеждинский. Тут и давай полоскать, залп за залпом. Даже не дали забрать мертвых.
– Сволочи, что делают, – не выдержал Михаил.
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– Английские акционеры...
– А российские лучше? Стреляют-то свои. Все лето уезжали
семьями с ленских приисков.
– Куда же?
– Разбрелись – кто на Охотск, кто в Забайкалье.
– Не ближняя дорога...
Бари Шафигулин с ленских приисков, сорокалетний Софей
Гайфулин и 36-летний Михаил Канов, работавшие на забайкальских приисках, вместе оказались в Охотске. Россыпи на реке
Охоте и Большом Марекане богатого золота уже не давали. На
Чукотке же вблизи Анадыря американцы открыли новое месторождение золота. Друзья решили искать счастья там, на востоке. Ленский расстрел рабочих ускорил их отъезд.
А тут пароход подоспел – все не шагать по болотам.
– До Ямска возьмешь? – поспешили они к капитану.
– Судно идет в Олу.
– А потом куда? – дознавался Бориска.
– Потом к людям.
– Нешто тут не люди?
– А-а, рыбари да золотари, какой народ?
– Во как, Сафи, слышишь, мы не люди, – возмутился Бориска.
– Нет так нет, идите в свой Ямск пешком, – заключил капитан.
– Куда хватил – пешком! Немалая ходьба, – Сафи задумался.
– А сколь верст до Ямска останется?
– Смотря как идти, – помягчел капитан, видя, что троица
никуда от него не денется. – Прямо идти, так верст двести, в обход вдвое больше.
– А пошто так?
– Ладно, отсыпай, там узнаешь, – сказал капитан и поставил
на стол мерку.
Селение Ола на берегу Тауйской губы поразило старателей
какой-то обреченностью. Постройки были разбросаны. Жилые
избы, крытые корьем, покосились. На рыбоприемных пунктах
вывески «Свенсон», «Соловей», «Гринштейн».
– Пришли, однако, – устало молвил Сафи.
– И сразу за работу, – кивая на вывески, невесело сказал Канов.
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«Осталось немного, да пешком не доберешься – одни болота. Будем ждать зимней дороги. По первопутку и поедем. Теперь Ямск от нас не уйдет», – думал Бориска.
И со старателями Калинкин не оплошал. Правда, прибывшие помалкивали о цели приезда. Но коли в тайгу идти, дело нешуточное – надо транспорт, снаряжение, харчишки, а у него все
есть. И дознаваться не пришлось – сами явились к нему.
– В тайгу снарядить надо, – сказали и выложили на стол мешочек. Добавили:
– Поживее отправь в Ямск – у вас тут больно шумно.
Как тут не догадаешься, что золото ищут. Мешочек не мал,
мелькнуло в купеческой голове. Расспрашивать не стал, поберегся, чтобы не испортить дело. Сами скажут. Так и случилось.
Заговорил верзила.
– Наслышались о вас, как о человеке знающем. Скажите,
кто тут занимается этим делом, – кивнул он в сторону мешочка.
– Так, никто... никто не занимается, – поперхнулся от неожиданности Калинкин.
– Побожись! – потребовал тот, что помельче.
– Вот те крест! – истово перекрестился хозяин.
– Может, кто – в другой деревне?
Калинкин вспомнил о Розенфельде.
– Есть один, по тайге ездит.
– Сведи нас.
– Как установится зимняя дорога, пошлю нарочного.
– И ни гу-гу в деревне о нашем разговоре, – верзила так
глянул исподлобья, что у Петра Николаевича мурашки по спине
забегали, но он нашел в себе силы спросить:
– Как сказать-то о вас при случае?
– А так: пришли, дескать, и ушли – ищут место для житья.
Калинкин был обескуражен неожиданной беседой. Не было
печали, думал он. Взгляд его упал на мешочек, и он больше от
желания не видеть свидетельство неприятной встречи, кинул
его в карман. Ощутив вес золотого песка, он иначе взглянул на
этот визит. Вот беда, наверно, Аннушка все слышала. И хотя он
не утаивал от жены своих дел, не хотелось ему втягивать ее в сомнительную операцию. Дверь отворилась, вошла хозяйка.
– Слышала наш разговор? – нахмурился хозяин.
– Видела, зашли приезжие, а слыхать не слыхивала вас.
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– Ну, ладно, чтоб без лишних слов, – успокоился Петр Николаевич и прошептал:
– Слава Богу.
Старатели время не теряли – поднялись по речке, заложили
в береговой террасе один, другой шурф. На каждого свой – кому
повезет.
– По виду долина развалиста, – заметил Бориска.
– Надо бы в горы подняться, – подал голос Канов.
– Еще куда! И тут земля покажет, – недовольно сказал Софей.
Несколько дней долбили они промерзшую землю, торопились промыть песок. Казалось бы, никчемный труд, тяжелый,
неоправданный был уделом старателей, рискнувших искать в
далекой стране, где до них никто не пытался искать золото.
Попадались знаки, свидетельствовавшие о том, что где-то
недалеко или далеко – догадаться невозможно – золото есть. С
ожесточением они углублялись, но встречали только легчайшие
пластинки. Весового золота не было. С тем и прекратили свою
разведку.
– Где шатались? – встретил их казак, надзиравший в деревне за порядком.
– Гуляли.
– Смотрите у меня.
Старатели не могли дождаться, когда установится санная
дорога.
– Будет тут дознаваться каждый где да что, – ворчал Бориска.
Минуло недели две. Снег лег на стылую землю, запорошил
тропы. В конце ноября, в аккурат на Екатерину-санницу Калинкин отправил старателей в Ямск. Одновременно послал Розенфельду в Тахтоямск записочку.
Охотско-Колымский тракт, все еще считавшийся дорогой
важного значения, шел так же, как и полтора столетия назад, –
вдоль побережья, через открытые тундровые пространства и с
трудом поддерживаемые просеки. Ехали на собачьих упряжках
через Сиглан, мимо горы Шаманки, через Переволочную. Селение на краю тундры, у реки Ямы, после первых снегопадов выглядело необычно. Домишки были наполовину засыпаны. «Что
же будет в середине зимы?» – думали старатели. По протекции
Калинкина (какова сила мешочка!) они разыскали человека, ко218

с та рат е л и

торый определил их в пустующую, но еще добрую избу, стоявшую на краю селения.
Розенфельд, получив записку, тут же собрался в путь. Скорый на подъем, он к тому же хотел воспользоваться присутствием второй упряжки – знал: зимой с тайгой не шутят, да еще
в таком пуржливом месте. Он решает до разговора с Калинкиным не встречаться со старателями, лучше сначала выяснить,
каким образом они связаны с купцом и можно ли им доверять.
– А-а, Юрий Янович, прошу, – обрадовался Петр Николаевич. – Давненько не заглядывали к нам.
– Решил навестить до горячей поры.
– И правильно сделали. Аннушка, ставь самовар, гость у
нас, – зычно приказал хозяин.
В комнате появилась дородная женщина и поклонилась.
– С приездом, сударь. Как доехали? Снега нынче большие, –
промолвила она приятным грудным голосом.
– Спасибо, сударыня. Дорога сносная, – отвечал гость.
Он окинул взглядом горницу – чисто, прибрано, вышитые
занавески на окнах. «Во всем видно присутствие женщины», –
подумал холостяк.
– Так вот и живем. Да, вы присаживайтесь, Юрий Янович, –
пригласил хозяин. – Аннушка, поторопись – гость с мороза.
– Сию минуту, самовар поспеет, – послышался голос жены.
– Что слыхать о вашей сторонке? – поинтересовался Калинкин.
– Свежих людей нет – до Гижиги далеко, разве что туманские коряки, – пожаловался Розенфельд. – У вас все же получше – ближе к России.
– Что там, Юрий Янович, такая же глушь. Пурги какие – сидим по избам.
– Никто не затевает заброску грузов?
– В этом году желающих, похоже, не нашлось. Дело очень
хлопотное – тысячи верст.
– А вы свое направление не надумали застолбить? – Петр
Николаевич искоса взглянул на гостя.
– Что толку в столбах, если ни один караван не прошел.
– Оно так. Не боитесь, кто-нибудь опередит вас?
– Разумеется, в любом деле есть риск, да мой хозяин что-то
не решается послать партию груза.
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Подали чай. На столе появились сдобные булочки, душистое варенье из малины.
– Ну, с прибытием, Юрий Янович, как у нас водится, – поднял стопку хозяин. Они чокнулись.
Розенфельд, не смея дольше молчать, видя вопрошающие
взгляды Калинкина, произнес:
– Получил я от вас, уважаемый Петр Николаевич, записку,
которая и позвала меня совершить путешествие.
Калинкин облегченно вздохнул.
– Приехал разузнать о приезжих из Охотска, переговорить
с ними, – продолжал гость.
По лицу купца поползла было улыбка, но оно тут же приобрело прежнее простодушное выражение.
– В Ямске я не успел встретиться с ними, узнать о их намерениях и поспешил к вам – все-таки вы мне способствуете.
«Вот в чем дело», – подумал Петр Николаевич. Его уловка
сработала! Как только в деревне появились новые люди, он
узнавал о них первым. В этом был определенный смысл – он
мог раньше своих соперников извлечь из них пользу. В годы
быстро развивающихся капиталистических отношений роль
конкурентов уже стояла высоко. Каждый представитель бизнеса
мечтал ухватить первенство в любом начинании. Это была жесткая конкурентная борьба. К примеру, прибыли люди рыбопромышленника Свенсона подготовиться к предстоящей рыбалке.
Построить амбары для хранения рыбы – пожалуйста: рабочие
руки, лес, упряжки, скобяной товар. Все в вашем распоряжении.
И без заминки. Только плати.
Розенфельд прекрасно понимает, что Калинкин и его хозяин – конкуренты в торговле и никак нельзя допустить, чтобы
ольчанин опередил Шустова в приоритетах за колымское золото. Калинкин, обеспечив старателям переезд, кроме песочка,
мог получить и многообещающие заверения, а то и заключить
договор о намерениях. Видя некоторое заискивание купца перед ним, он не сомневался в том, что тот немало помог старателям и вправе ожидать от них благодарности. Оба вели тонкую
конкурентную игру.
Жизнь ольской деревни скучна и однообразна, но только
не для него. Калинкин готовился к перевозу крупной партии
груза в Сеймчан. Требовалось много оленей, возчиков, нарт,
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упряжи. Надо перед караваном послать передовой отряд пробить в снегах дорогу... Купца занимали эти заботы, но он не забыл свое обещание старателям – послал Розенфельду записочку
со своим человеком. И вот сейчас радовался, что он приехал.
Калинкин представил, как ольскую деревушку наводнят
старатели, как повалит народ на Колыму. Оборот-то какой будет! Доходы какие! Купец пришел в восторг от своих мыслей.
Теперь ясно было, отчего у Калинкина заиграла улыбка.
Отъезд Розенфельда затянулся. Один из многочисленных
циклонов, достигший Охотского побережья, принес обильный
снег и резкое падение атмосферного давления. Ветер переметал
снег, образуя сугробы. Как дикий зверь метался в деревушке
среди домов, шумел в лесу кронами деревьев, выдувая снег до
камней на побережье, ломал лед в заливах и бухтах. Не приведи
Господи, отправиться при такой погоде в дорогу.
Юрий Янович решил навестить сельского учителя, дабы
скоротать хотя бы один пропащий вечер.
– Здравствуйте, Игнатий Афанасьевич. Вас рекомендовали
как самого образованного в ольской деревне, – доброжелательно произнес Розенфельд.
– Милости прошу, – пригласил хозяин, с полгода назад назначенный приказом Камчатского губернатора учителем Ольского туземного приходского начального трехклассного училища.
– Встретиться с вами мне посоветовал Петр Николаевич, –
улыбнулся гость, вспомнив, как купец, напомнив ему о ссылке
учителя, прибавил: «А впрочем, дело ваше: он во многом заблуждается».
– А, понятно, это мой «друг», – засмеялся Варрен. – Здесь не
с кем поговорить по душам.
– Вы знаете, я ведь также стал забывать о России – все
больше живу по окраинам.
Розенфельд назвал цели приезда, привел некоторые выводы из своих наблюдений.
– Юрий Янович, вы больше знаете о Колыме, чем местные
жители. У вас точный глаз, скажу вам. Ваши наблюдения дополняют исследования специалистов о народонаселении. Вам бы
изложить их в статье. Уверен, напечатают, например, в записках
Географического общества.
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– Ни к чему столь лестный отзыв, – запротестовал Розенфельд. – Я к вам пришел побеседовать о нашей литературе, вы
же, говорят, словесник.
– Да, литература – мой конек. Слежу за поэзией Александра
Александровича Блока. Прекрасный поэт. Великолепный лирик.
И, знаете, его тема о Родине необыкновенно трогательна.
Розенфельд вдруг продекламировал:
Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи...
Варрен тут же подхватил:
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые –
Как слезы первые любви!
– Замечательно! И как верно, – сказал гость.
– Позвольте спросить, чьи произведения вам больше всего
ложатся на душу?
– Генри Лонгфелло, Джека Лондона...
– Да вы романтик!
Варрен, казалось , прощупывал гостя.
– А как вы относитесь к Максиму Горькому?
– К сожалению, не читал.
– Неужели и «Песнь о Буревестнике» не знаете? Как жаль. В
данный момент он является выразителем новой эпохи, грядущей революции.
– Какой эпохи? – спросил Розенфельд, чувствуя неловкость
своего положения.
– Вы отстаете от времени, молодой человек. Правда, время
бежит семимильными шагами, и очень важно идти в ногу с ним.
При этих словах Розенфельд растерялся. За работой у Шустова он, конечно, многое упустил.
– На арену политической борьбы вышла партия социалистов-революционеров. Ее главная социальная сила – трудовой
народ.
Розенфельд слушал с интересом. «Как же так? Передовые
взгляды народников ушли в прошлое», – думал он. Словно уловив его мысли, Варрен продолжал:
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– Народничество выполнило свою миссию. Вместе с декабристами они разбудили народ, но их ориентиры, методы борьбы
были ограниченными.
– Народники несли в деревню культуру, обучали крестьянских детей грамоте, распространяли революционную литературу. Рано или поздно народ должен был подняться, – страстно
заговорил Розенфельд.
Он не узнавал себя: было обидно за бывших соратников,
отдавших силу и жизнь делу освобождения народа.
– Все это именно так. Вижу, вы неплохо осведомлены об
этом этапе освободительного движения в России.
Гость никак не отреагировал на реплику и, больше того, вернулся к прежней теме.
– Извините, но мне хотелось бы затронуть предыдущий вопрос. Мне кажется, к поэзии Блока очень близка лира Андрея Белого. Они поют о нашем народе. Мне довелось прочесть статью
Вячеслава Иванова, в которой он указывает на народническую
струю в их творчестве. А Белый показывает настоящую трагедию российской деревни. Читать порой невозможно без слез.
– Абсолютно правильно, – поспешил поддержать гостя Игнатий Афанасьевич. – Поэзия Андрея Белого полна экспериментов, у него необыкновенное чувство ритма, и, я бы сказал,
стихи его звучат, как песня, они музыкальны.
– Но то же самое можно отметить и у Блока, – напомнил Розенфельд.
– Разумеется. Однако Белому зачастую свойственны мистические мотивы, а его духовные идеалы связываются с Христом, что не воспринимается с нашим общественно тревожным
временем.
Гость, зная о положении Варрена как политического ссыльного, удивлялся его раскованности, свободой общения. Сам он
так позволить себе не мог. Страх, зарок? Он не обсуждал и решил откланяться.
– Когда вы отправляетесь? – спросил Варрен.
– Как только исправится погода.
– У меня будет к вам просьба передать письмо моему знакомому. Кстати, в любое время можете воспользоваться его
услугами – надежный человек.
– Непременно передам. Позвольте выразить благодарность
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за интереснейшую беседу и пожелать вам успехов в благородном труде.
Игнатий Афанасьевич оставил добрую память у жителей
Олы. Он вел большую общественную работу, направленную на
повышение культурного уровня, самосознания коренных жителей. Как учитель, не ограничивался учебными программами. В
1917 году продовольственный комитет во главе с Варреном
влиял на экономическую политику района в пользу коренного
населения. Правда, работа в органах Временного правительства
потом ему аукнется. На глазах учителя происходила долгая
борьба за установление советской власти, которую он приветствовал.
Активный, неравнодушный к людям и происходящим событиям, он занимался не только преподавательством, хотя для
другого человека и этого было много. Что стоило убедить коренных жителей отдать в обучение детей, приспособить для
школы нежилой дом, оборудовать его, обеспечить школьными
принадлежностями. Авторитет он завоевывал честным трудом.
Неистощимый на выдумки, Варрен организовывал школьников.
Они знакомились с растениями и животным миром окрестностей деревни. Учителю помогали бабушки и отцы-охотники.
Зимними вечерами дети рассаживались на шкуры у открытой
печки, и учитель читал наизусть Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Увлек он и взрослых, поставив спектакль по пьесе
А. Н. Островского «Не все коту масленица». Неиссякаемая энергия Игнатия Афанасьевича всегда обращалась на пользу местному населению.
В апреле 1918 года в Оле создается первый Совет рабочих и
крестьянских депутатов, и почти на год устанавливается власть
мелкобуржуазного комитета общественной безопасности. Только
в январе 1920 года был создан Ольский волостной революционный комитет. В его состав избрали общественным сходом председателем Илью Бабцева, заместителем – Агапита Кочерова, секретарем – Варрена.
Игнатий Афанасьевич задавал тон в комитете.
– Необходимо ограничить аппетиты рыботорговцев, –
сразу предложил он.
В короткие сроки была проведена национализация рыба224
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лок, товаров, продовольствия у промышленников и купцов,
были установлены нормы распределения сахара, муки, чая.
Деятельность Ольского ревкома была прекращена через два
месяца в связи с оформлением буферного государства – Дальневосточной республики. К власти вернулись толстосумы. В это
время областной съезд представителей населения Камчатки, в
которую входил и Охотский округ, определил программу создания новой школы с задачами: «...покончить навсегда со злом невежества и неграмотности... добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности путем организации новой сети школ, улучшения старых, отвечающих вышеназванным требованиям единой трудовой социалистической школы, и введения всеобщего
обязательного и бесплатного обучения».
За этими требованиями стояла масса неотложных дел по
улучшению образования коренных жителей. Нелегко было Варрену, уроженцу Петропавловска-Камчатского. По отцовской линии он происходил от индейцев Аляски, дедушку звали Уоррен.
Родословная матери восходила к оймяконским эвенам и казакам из Ямска. Получил среднее образование, хорошо разбирался
в политической обстановке и, похоже, был создан для работы с
детьми.
Гражданская война на Дальнем Востоке продолжалась.
Охотское побережье два года контролировалось отрядами полковника Бочкарева и генерала Пепеляева при поддержке японцев. Только к лету 1923 года советская власть в Охотском уезде
будет восстановлена.
Варрен принимает участие в работе отдела народного образования при Ольском волревкоме, избы-читальни, местной
печати. Он выступает как редактор и режиссер «живой» газеты
«Голос тайги», приобретает для школы принадлежности на
деньги, полученные от сдачи добытых им шкур. Входит в комиссию по составлению тунгусского словаря, является казначеем комитета крестьянских обществ взаимопомощи, членом
санитарного Совета.
Благодаря действиям Игнатия Афанасьевича изменилась
ольская школа. Был создан школьный Совет, который вел подготовку к революционным праздникам, готовил школьную газету. Учитель поставил вопрос о создании школьного музея, организовал школьный струнный оркестр. На все и всех хватало
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ему времени. Населению ольской деревни повезло на Учителя.
Розенфельд в моменты пребывания в Оле с большим удовольствием навещал Игнатия Афанасьевича и находил приятное в
беседах.
Еще два дня потчевала Розенфельда хозяйка пирогами с кетой, отварной олениной, селедочкой под рассыпчатую картошку, яичными блинами на кислом молоке. Гость только нахваливал.
– Ешь, батюшка, не гневи Господа. До мясного заговенья
еще есть время. А как масленица пройдет, так все сядем на квас
да окрошку, – приговаривала хозяйка.
Петр Николаевич наливал многотравную своего изготовления и, когда за окнами завывал ветер, занимал гостя рассказами
о своих поездках. Розенфельд с удовольствием слушал отставного казака, которому немало пришлось повидать на своем
веку.
– Приказали мне отвезти важного человека. Выехали мы с
Охотска на собаках, – начал рассказ Калинкин. А он мне сразу:
«Довезешь без приключений, отблагодарю». Я – что: «Слушаюсь,
ваше благородие!» Трусит, решил. Но говорю: «Не все от меня
зависит, больше от Бога» «Что ты имеешь в виду?», – спрашивает. «Погода, к примеру, – запуржит так, что и неделю не двинешься. Ну, и другое», – говорю. «Да что еще?» «Положим, заяц
вывернется, а их тут не считано, собаки понесут да возок и перевернется». «Значит, молись Богу, чтобы не зашибло меня».
Видишь ли, иноземец оказался на русской службе, может, с
Петербурга, кто его знает. Доехали мы эдак до Ини. Говорю, что
дальше долго жилья не будет. «Едем, у меня срочный приказ».
Ну, едем. Собаки бегут, погода морозная, ни ветерка, и лед в заливчике проскочили. Иной раз поломает его, мучаешься по обрывам. Скоро и до поварни доберемся. А там, как на Каву свалимся, все ближе будет. Вот и Нос, полуостров объезжать стали,
на подъем пошли. Собаки замедлили бег. Дело к вечеру. И тут
слышу песню далеко затянули.
– Что вы, какая песня в лесу, – усомнился внимательно слушавший речь Розенфельд.
– А вот какая, ее ни с какой другой не спутаешь – волчья.
– Неужели волки на вас напали?
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– Да.
– Пассажир, наверно, испугался.
– Дремал, а как ближе подошли, разобрал.
– Очень опасная встреча, – сказал, переживая, Розенфельд.
Калинкин помолчал.
– Встречался я с этим отродьем, – продолжал он, – потому
в дальней дороге держу при себе ружьецо. Верная моя кавалерийская винтовка и здесь сослужила службу. Успел привязать
нарты за березу, изготовился. Стая растянулась по нашему
следу. Вожак опережал всех и шел, будто на таран. Пуля миновала его, зато попала в одного из волков. Там началась свалка.
Вожак был в нескольких прыжках от нас, когда ему достался
второй выстрел. Он перевернулся раза два. Волки рвали своего
товарища и о нас забыли. Это стало нашим спасением. Доехали
до поварни. В срубе был сложен камин на якутский лад – с трубой из толстого ствола тополя. Тепло и не дымно.
Петр Николаевич, еще раз переживший страшный поединок, сидел, задумавшись.
– Не поверите, когда подошел к вожаку, охватил меня
страх – таким громадным показался. Промахнись, и косточек
от нас не осталось бы.
– В рубашке родились, – сказал Розенфельд. – Что же с пассажиром стало?
– Иноземец мой, гляжу, белее снега. Слова не вымолвил до
поварни. Только в укрытии и сказал: «Далеко ли еще?» А еще
верст триста. Успокоить, думаю, надо. «Недалече уже», – отвечаю. Так он все и молчал. Только как проехали Кавинскую долину да завидели колоколенку в Тауйске, пришел в себя. Тут я с
ним распрощался. А он: «Я обещал отблагодарить тебя, но тогда
не знал, какая будет цена. Теперь знаю – ты спас мне жизнь».
Снял перстень и отдал мне. С тех пор он всегда при мне.
Розенфельд рассматривал камень в золотой оправе, дивился его чудному густо-васильковому цвету с мягким шелковистым отливом. Сапфир кашмировского типа, определил он.
Слышал, что сапфир дарует владельцу верность, хранит от болезней. От камня исходили лучи, и он подумал, может, колымская земля прячет не только встреченные им турмалины, кварц,
но и более ценные камни.
Петр Николаевич отлучился по своим делам. Розенфельд
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рассматривал семейные украшения, поглядывая в окно, – ветер
не прекращался.
– Сударь, отведайте наших щец, не побрезгуйте: чем богаты, тем и рады, – Анисья пригласила гостя к столу.
– Как только вы умудряетесь сохранять зимой овощи! – похвалил он хозяев.
– Хитрости тут никакой, сударь. Так жили и раньше, – отвечала Анисья и, не дожидаясь расспросов, объяснила: под каждым домом роется подвал, где храним овощи – морковь, репу,
капусту, лук, а петрушку сушим.
Словоохотливая хозяйка готова была поделиться и секретами своих блюд, но Розенфельд перебил ее:
– Анисья Матвеевна, от подвала не холодно ли в доме?
– А вот и нет. Погребок делают под кухонной комнатой, да
и пол двойной, с набивкой. А вы, верно, из Московии?
– Нет, долго жил в Сибири и смею уверить вас, что там намного холоднее, чем здесь у моря.
– Истинно так, сударь. Жили мы в Якутске – было дюже холодно. Да еще морозные туманы, густые, добавляют холода.
– В Якутске был проездом, старинный город, но постройки
простые, – заметил Розенфельд и спросил:
– В такую стужу Петру Николаевичу приходилось отлучаться по службе?
– Удалец мой вызывался куда надо и не надо было – отвезти кого, депешу передать.
– Матушка Анисья, не жалеете, что вам выпала участь стать
сподвижником такого отважного человека?
– Да, что вы, сударь, грех и думать так. Воинство у нас всегда было в почете. А нам, женам, чтобы армия была сильна, –
дом хранить, честь не запятнать, деток взрастить и молиться за
возвращение милого. А что труды – так это жизнь наша.
Розенфельд любовался духовной красотой ольской женщины.
– А вы, сударь, женаты? – спросила хозяйка.
– Нет, – вздохнул гость и хотел было переменить тему разговора, но Анисья, взглянув на него, вымолвила с укоризной:
– Напрасно лишили себя верного друга во всех ваших начинаниях.
Он посмотрел на женщину с какой-то тоской, словно и в са228
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мом деле терзался тем, что до сих пор не имел семьи, так что
проницательная хозяйка тут же стала извиняться:
– Простите меня, коли невпопад сказала дурная баба.
– Все так, уважаемая Анисья Матвеевна. Только вся моя жизнь
в переездах, и какие были бы испытания для моей суженой.
В сенях загремело, и в комнату шумно ввалился хозяин,
вернувшийся из поездки в маяканскую тундру.
– Доброго здравия вам. Сумерничаете?
– Я уж забеспокоилась – смеркаться стало, а тебя нет, – поспешно вскочила Анисья, намереваясь помочь раздеваться
мужу, но он ее отстранил.
– Не скучаете, Юрий Янович? – не то с усмешкой, не то с долей ревности произнес Калинкин.
– Анисья Матвеевна рассказывала о вашей службе в Якутском войске – какие морозы переносить пришлось!
– Как здоровье Кылланаха? – спросила Анисья, не дав ответить мужу.
– Крепкий старик, не дает своей семье развалиться. Выпили, договорились – пошлет своих сыновей в обоз.
На третьи сутки пурга стала стихать, Розенфельд собрался в
дорогу. Калинкин, предвкушая, что и ему, может, когда-нибудь перепадет от деятельности доверенного, решил порадовать Юрия
Яновича. Он показал ему кулон с изумрудом и предложил купить
за полцены. Камень был изумительный, и гость согласился.
Розенфельд уехал обычной дорогой вдоль побережья через
Сиглан, бухту Среднюю. По спрессованному ветрами снегу собаки легко донесли его до Ямска.
Ночной иней лег на деревья, кусты, словно кто причудливо
разрисовал, тронув каждую веточку. Побелели, стали краше неказистые избы, строения. Прохожие вели себя необычно: останавливались у причудливого дерева, оглядывались, будто пытаясь понять, что же случилось.
Ветхую избенку, покосившуюся и, вероятно, кем-то брошенную, но недавно приспособленную для жилья, занимали
старатели. Вошел, умывшись по пояс снегом, Канов.
– Мужики, лепота на дворе какая!
– Куда ее – за кушак не заткнешь, в рот не положишь, – лениво отозвался Софей.
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– Да ты встань, раскрой свои зенки-то, глянь в окно, – не
унимался взбаламученный Михаил.
– Чего ты прилип, как банный лист? Я тебе мешаю? – защищался Софей.
– Вставай, – приказал Бориска, растапливая печь. – Всю
зиму пролежать собрался?
– Делать-то что – ждем летушка, – миролюбиво продолжал
засоня.
Бориска молча стал одеваться.
– Куда навострил лыжи? – тут же спросил его Михаил.
Ничего не ответив, Бориска вышел. Софей проследил через
окно.
– Ну, прогуляйся, брат.
Бориска, не глядя на заиндевевшую деревню, проследовал к
купеческому дому.
– Приезжий к тебе, – определила жена Марфа.
«Чего-то надо, – подумал хозяин, – просто так не придет».
– Здравствуй, Борис, нужда какая?
– День хороший вам, – сказал гость и глянул пронзительными черными глазами. Помолчав, будто соображая, зачем же
его сюда принесло, спросил:
– Не будет ли какой работы – избу поставить али амбар какой, погреб выкопать?
Купец, ожидавший чего угодно – денег взаймы, продуктов,
транспорта, наконец, удивился: какая тут стройка посреди
зимы? Правда, давно надо было завозню соорудить, да руки все
не доходили. Стали было ямы под столбы рыть – вода замучила,
и бросили. А сейчас-то ее не будет. И лес у него заготовлен.
– Доброе дело надумали. Вроде амбарчик просится.
– А как платить будете? – опять уставился на хозяина приезжий.
«До чего же черны и колючи», – подумал купец.
– На это есть расчеты.
– Коли не обидишь – век стоять будет.
– Будете получать продуктами и товаром по вашему выбору, – сказал купец, видно, хорошо знакомый с формами
оплаты труда в этом краю.
– А как же...
– Спиртное – бутылка в неделю.
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– А задаток?
– Сначала гляну, что у вас будет получаться.
Наутро купец послал упряжку за дровами, снабдил старателей инструментом и отправился с ними размечать площадку
под будущее строение.
Потянуло дымом от пожогов – копать ямы для золотоискателей дело привычное. Поставили опоры и пошли класть венцы,
как принято в Сибири, со связкой в углах, с выступающими концами. Завершили сруб, а там уже и зима пошла на убыль.
В мартовские дни, впервые за зиму играли вороны, совершая в воздухе головокружительные пируэты, оставляя на рыхлом снегу цепочки следов от лап и крыльев. Оттепель будоражила жителей Ямска, уставших от холодов, напоминала им, что
их ждут неотложные дела. Больше других волновались старатели, ожидая таяния снегов и прибытия Розенфельда.
С теплыми днями старатели приступили к шурфовке, решили проверить речники Ямской долины. «Шурфовали там Канов, Софей и Борис в компании с Максимцевым. К их работе я
там никакого касательства не имел. Будто в разных шурфах найдены знаки. Где шурфовали, мне точно не известно», – позже сообщит Розенфельд.
И дождались. В Ямск, как и в другие приморские селения,
наведывался купеческий разъездной агент. Кроме прямых обязанностей по фирме и особого поручения – поиска новых путей
снабжения Колымских районов, Розенфельд по своей инициативе собирал сведения по географии и экономике малоизвестного края. Высокий, подтянутый, одетый в егерскую форму, чисто выбритый, с элегантными усиками, эстонец производил на
всех одно и то же впечатление восхищения и недосягаемости.
Он чувствовал это, и ко всем местным, будь то аборигены или
русские, был снисходителен. Особенное уважение снискал у тунгусов и юкагиров. Юрий Янович побывал во всех колымских и
приморских селениях и был желанным гостем в стойбищах. Быстроногие пастухи считали его лучшим ходоком и прозвали
Оумэнтэн, что по-тунгусски значит первый.
На этот раз он приехал с конкретной целью. Пришел к
купцу – в селении он человек новый, следует соблюдать субординацию. Не хотелось ему выставлять себя на показ, да разве
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шило в мешке утаишь. Заговорил о троих приезжих, просил организовать встречу. Избавляя гостя от лишних разговоров, один
из хозяев селения сказал:
– В магазине, думаю, подойдет для вас.
– Да, пожалуй, – обрадовался Розенфельд и спросил с нетерпением:
– Когда же?
– Хоть сейчас, – был ответ.
Купец взял лист бумаги, написал: «г. Борис, прибудьте для
переговоров в магазин по вашему делу немедленно» и громко
сказал:
– Пелагея, кликни Григория.
Вошел статный молодой человек.
– Григорий, доставь записку приезжим. Они стоят...
– Знаю, – перебил вошедший. – Будет исполнено.
– Расторопный помощник, – заметил Розенфельд, когда тот
вышел.
– Пятый год исправно служит, – польщенный похвалой отозвался купец.
Григорий вошел в дом к старателям, огляделся.
– Есть кто?
– Чего еще? – недовольно отозвался Бориска.
– Борис, это тебе. – Григорий протянул записку.
Верзила, едва не доставая до матицы, подошел, развернул
лист.
– А на словах?
– Поторопиться, – произнес Григорий и вынырнул из избы.
Бориска размышлял, к чему такая спешка. Потом скомандовал:
– Сафи, одевайся, пойдем к купцу.
Друг Бориски заморгал.
– Ишь чего, может, схватить решили?
– Этому купцу можно верить.
– Ну, тогда пойдем.
– Здесь будет вам удобнее договориться, – произнес хозяин,
когда вошел с Розенфельдом в магазин. В просторном помещении за прилавком висела сбруя, упряжь, всевозможный инструмент, лежали ящики с гвоздями, скобами.
– Предусмотрительно запаслись, – похвалил гость.
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В помещение ввалился Бориска, вслед за ним и Сафи.
– Звали?
– Я пригласил вас познакомиться с Юрием Яновичем, знатоком Колымской области, – чуть ли не торжественно объявил
владелец магазина и, обращаясь к Розенфельду, сказал:
– Я вас оставлю – знаете, дела.
– Товарищи*, в начале мая у меня есть необходимость отправиться на Колыму. Мне нужны рабочие. Зная от Петра Николаевича, что у вас тоже есть намерение попасть...
– Нужда-то есть, только во что это обойдется нам? – подал
голос Бориска.
– Я беру вас в качестве рабочих с положенной зарплатой.
– Да какова работа? – спросил Сафи.
– Будем вести маршрутный поиск полезных ископаемых.
– Каких ископаемых?
– В основном тяжелых, – едва улыбнулся Розенфельд.
– Ты с нами, господин хороший, говори в открытую. Поди,
не в прятки пришли играть.
– Разумеется. Будем искать золото.
Старатели заерзали.
– Ну, так знай, на Лене, Охоте давно ходят по золоту. Пришли тут попытать счастья, – заявил Бориска. Сафи закивал головой.
– Значит, вы знакомы со старательской работой? – с надеждой спросил Розенфельд.
– Мы и есть старатели.
– Отчего же ушли с богатых россыпей?
– Земля оскудела – решили рискнуть податься дале.
– Похоже, мы с вами договоримся, – обрадовался Розенфельд.
– Если не пойдешь на попятный, – взглянул на него Бориска.
– Мое слово твердое, – успокоил его пришелец.
– А найдем, как делить будем? – оскалился Сафи.
– По чести.
– Это как?
* В XIX веке слово «товарищ» употреблялось в значении соратника по какому-либо делу, а ранее обозначало торговцев, продающих один и тот же вид товара.
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– В зависимости от того, кто сколько вложил труда.
– Вона как! Выходит, ты у нас все и заберешь.
– Тогда – поровну, – миролюбиво сказал Розенфельд.
Старатели молчали. Бориска сказал:
– Тебе больше следует – за харч, лошадей...
– Что мы делим шкуру…
– Значит, так: тебе две доли, нам по одной, – рассудил Бориска.
– Ну вот и договорились! Договор положено скрепить, – заключил Розенфельд.
Он поставил на стол штоф водки, стаканы, соленую рыбу,
хлеб. Старатели зашевелились, выпили. Сам он пригубил.
Едва скрывая свою радость, Розенфельд продолжил путь к
Тахтоямску. Экспедиция! Он столько лет ждал удобного случая.
С ним будут старатели! С их помощью он сделает заключение по
двум системам золота. Теперь он будет оперировать не жалкими словами, а полновесными цифрами. Но вдруг золота не
окажется? Он этого не допускал. Итак, лето он посвящает поискам колымского золота. Маршрут экспедиции пойдет по избранному им пути. Ему предстоит срочно составить план экспедиции. И какой же молодец Петр Николаевич – свел со старателями.
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Золотоискатели
После знакомства Юрий Янович рассказал старателям о
своих жилах, разрисовав их в наилучшем качестве. Без сомнения, золотоносные. Те заинтересовались, смекнув, что до Чукотки добираться – еще год терять, попробовать можно и тут.
Земля ведь одна. Розенфельд же был несказанно обрадован, что
новые знакомые разбираются и в рудном золоте.
Интересно складывалась история открытия колымского золота. Чистой случайностью была встреча этих четверых людей,
совершенно разных по характеру, социальному положению,
опыту поисков. Как и то, что Розенфельд заметил выходы белых
пород на колымских берегах. Будь он геологом и обследовав бы
их, он не заострил бы на них внимания – сколько подобных выходов можно встретить по обрывистым берегам рек. С другой
стороны, все было закономерно. Колыма к тому времени уже
оказалась в кольце районов с золотосодержащими землями. На
западе – гремящие славой прииски Бодайбо, Алдана, Охотска,
на севере обнаружено знаковое золото Большого и Малого
Анюев. Наконец, далекая восточная Чукотка, край земли российской, обнадежила открытием золота у Анадыря.
С открытием золота на окраинах Колымы судьба края была
предрешена. И пусть до большого, билибинского, золота было
еще далеко, эти первые попытки поисков в истории стали не
менее важны, чем последующие.
Тогда же, в зимние холодные дни в Ямске никто об этом не
знал и каждый делал то, что ему было предначертано: страстно
желая открыть неведомые никому желтые песчинки, готовились к поездке на Колыму.
«Собираясь весной 1914 г. в Хупкачан, где подготовлена
была небольшая база опытного сплава, шурфовавшие зимой за
свой счет около Ямска Канов, Софей и Борис вызвались сопровождать меня, чтобы присмотреться к колымским рекам. Из Ямска верхом доехали до Хупкачана, рассчитывая через два месяца вернуться», – сообщал Розенфельд.
Весна выдалась затяжной. Уже и апрель, а ночные морозы
не спадали. Зато днем на солнцепеке подтаивал снег. В мае сол-
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нечная погода сменилась облачной, и враз потеплело. Снег на
ветру быстро таял. Зазвенели ручьи. В море за одну ночь унесло
лед. К перезимовавшим суровым во´ронам вернулись веселые
неугомонные чайки.
После схода полых вод партия Розенфельда двинулась на
Колыму. Юрий Янович убедился – перед ним были настоящие
специалисты по золоту. И наконец-то его мечты осуществятся.
Старатели перебрались к его резиденции, в Тахтоямск. Все заботы о предприятии Розенфельд взял на себя, а старатели, выходит, нанялись к нему на работу. Шли по направлению Арбутла – Большая Купка – Буюнда, выбранному изыскателем как
основное к Колыме. В Иннокентьевской избе отдыхать не
стали – все спешили на Колыму. На стоянках брались за лопату
и лоток. Кое-где попадались знаки, маленькие невесомые чешуйки золота, и это обнадеживало Бориску.
«Для опробования по различным речкам заложено одиннадцать шурфов общей глубиной 25 сажен», – записывал Юрий
Янович. Но он не теряет надежды. «Возможно, что уже первый
десяток шурфов обнаружит миллионную площадь, но подобная
удача не должна вскружить голову. Во-первых, что значит одна,
хотя бы и миллионная площадь в сравнении с богатствами всей
системы. Во-вторых, в один выигрышный шанс приходится девять проигрышных, а может быть, и 99 их», – замечает исследователь.
«Рельефы чрезвычайно резкие, складчатость выдающаяся.
Необыкновенное изобилие кварцев (попадаются целые пояса),
различных блесков колчеданов и охр. Сланцы преимущественно
глинистые, кровельные и хлоритовые», – отмечал далее Розенфельд.
Это были первые находки золота. Старатели брали пробы в
развалистых долинах малых рек и ручьев. Он пишет: «На больших реках золото находят редко; точно так же редко попадается оно в горах и раздолах. Отсюда пришли к вероятному предположению, что золото первоначально находилось в жилах, в
граните и кварце, которые при плутоническом перевороте были
разбиты, и золото стекло в долины».
Небольшой караван двигался по долине Большой Купки. Довольно спрямленная широкая долина поросла густыми лесами.
Они уступали место лишь обширным тундровым полянам да
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наледям, которые за теплое здесь лето таяли, обнажая большие
площади галечников. Над нагретыми камнями струился воздух.
Такие участки обходили, сберегая лошадей. Ему уже приходилось ходить этим маршрутом, да редко кто здесь бывает, и тропу
всякий раз приходится прокладывать заново.
Над долиной зеленели зарослями стланика невысокие
сопки, за ними синели далекие гольцы. В нижнем течении спокойная маловодная река поворачивала на запад. Здесь ее теснили горы, приходилось не раз переезжать реки. Больше того, за
впадением Купки Буюнда, пересекая хребет, извивалась в
ущелье, удлиняя и осложняя путь. Розенфельд предусмотрел
удобный обход участка по речке Хунганде, значительно сократив свое главное транспортное направление.
Путешественники были заняты своими мыслями, они сводились к одному – найти желанное золото, а распорядится им
каждый по-своему.
Все с надеждой посматривали на ключики, притоки реки,
критически оценивая их, но только один Бориска время от времени, выбрав подходящее место, подавал пример друзьям
взяться за лопату да лоток. Останавливал караван и приступал
к промывке. За долгую работу на приисках он приобрел немалый опыт поисковика и промывальщика. Этими профессиями
владел в той или иной степени каждый старатель, но Бориска, к
тому же, отличался невероятной настойчивостью, упрямством.
Он совершенно не жалел себя в скитаниях и тяжелейшей работе. Поставив перед собой цель найти золото, он не отступался
от нее ни при каких обстоятельствах. То, чему долго учат в горных учебных заведениях и под руководством профессоров закрепляют на практике, он постигал сам, без книги и наставника.
Не задумываясь, безошибочно определял наиболее выгодные
условия для залегания россыпей.
Розенфельд внимательно наблюдал за выбором места шурфовки, обобщая для себя поисковые признаки. Но у него было
немало и других забот – по улучшению тропы, поискам ягельников и кормов для лошадей. В отличие от Бориски, он жил глобальными построениями, главным из которых было изыскание
тракта на Колыму, к его «золотоносным» жилам. Неисправимый
романтик итог своей работы рисовал непременно в радужном
свете. У Бориски цель была куда скромнее – просто уехать с Ко237
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лымы с мешочком золота, оттого при малейшей возможности
он принимался за опробование. Долины не приносили успокоения. Мельчайшие чешуйки золота не в счет. А раз они попадаются, должны быть и клопы, и тараканы. И он продолжал
копать на галечниковых косах, у обрывов террас, вдоль ключиков. Но хорошего золота не было.
Временами старатели по каким-то своим приметам выбирали место и копали шурф. Розенфельд присматривался к их
работе, однажды подошел к Бориске.
– Нельзя ли пояснить некоторые обстоятельства при разведке золотой россыпи? Мне не приходилось самостоятельно
вести работы.
Бориска глянул на него, и трудно было понять, с осуждением ли своего патрона, который занимался поисками и не удосужился узнать о предмете его интереса, или, наоборот, с каким-то одобрением за любопытство к его профессии. Розенфельд воспользовался замешательством старателя и сказал простодушно:
– Хожу, хожу, а начать с чего – не знаю.
От такого признания Бориска едва не расхохотался, но сказал серьезно:
– Будешь копать, все сразу и поймешь.
Приняв слова за чистую монету, Розенфельд взялся за
кайло.
– Юрий, это я так, – остановил его Бориска. – Лучше смотри.
Старатели бойко кайлили, выгребали, раскладывая землю
по кучкам с каждого слоя в шурфе. Потом взялись за промывку.
На дне лотка было пусто. Всего-то и попался один значок. Юрий
Янович обрадовался.
– Ну, вот, наконец-то! – воскликнул он.
– Чему радуешься – пустота, даром такую яму выкопали.
– Но следы золота есть, а это уже многое значит!
– Коли б зацепились, а так – пустое дело. Софей, собирай
инструмент.
– Может, еще углубиться? – взмолился Розенфельд. – На
глубине гораздо больше вероятности обнаружить металл.
Бориска, набычившись, смотрел в землю. «Больше вероятности, – передразнил он про себя шефа, – надо – копай сам».
Потом подумал, а вдруг и верно, до горизонта не дошли, а шурф
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готовый, и пройти-то немного осталось. Молча продолжал работать. Промыли, еще одну золотинку нашли.
– Баста! Айда отсюда, – решил за всех Бориска.
В ста верстах от первой разведки они начали вторую. Здесь
условия были получше. На Хупкачане поселились в выстроенном
Розенфельдом, правда, не законченном доме. Невдалеке от него
жил Александр Амосов. В окрестностях выбили двенадцать шурфов. В пяти из них «весьма многочисленные золотинки с любого
лотка. Между крайними шурфами расстояние до 40 верст».
Задумав вести большие работы на Колыме, Розенфельд решил не путать их с купеческими. И действительно, пушнина,
коммерция, дорога – это Шустов, его желания. А, положим, поиск полезных ископаемых, новые идеи, извините, это уж он сам.
Как отделить одно от другого? Выход есть: он возьмет себе псевдоним. Стал рассматривать варианты. Именные ему не нравились. Тогда он попробовал использовать названия местностей.
Ну, конечно же, норд – север! И не просто север, а дальний,
крайний для всей страны. Итак, Нордштерн. В остальном он
взял синонимы: для замены Юрия – Георгий, Яновича – Иванович. Будьте знакомы – Георгий Иванович Нордштерн.
Примерно в это же время спешил в Верхнеколымск один
человек. Мчался на оленьих упряжках, подбираясь к колымскому золоту с севера. Охотников за золотом было немало, но
никто не знал, где оно находится. Пытали свое счастье бывалые, имевшие на длительную поездку средства. Не будучи старателями, они пытались проверить слухи, терпя лишения, преодолевали немыслимые расстояния. К таким искателям принадлежал пятидесятник Якутского казачьего полка Владимир
Федорович Попов. Перед Первой мировой он предпринимает
попытку отыскать мифическое месторождение в местности,
указанной одним знакомым тунгусом.
– Кочевал я с семьей и увидел в земле желтые пластины.
Сначала в одном месте, потом рядом, потом подальше, – рассказывал Егор.
– Что это за пластины? – насторожился Попов.
– Через них видно солнце. И я подумал, если склеить несколько пластин, их можно вставить в окно, и в яранге будет
светло.
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– Слюда, – догадался Попов и спросил: – Она ломается?
– Пока довез, много пластин сломалось.
– Слюда, точно. Где же это место?
– Далеко. Я кочевал пятнадцать дней.
– Указать сможешь?
– А платить будешь? – спросил Егор.
– Я тебе дам двести рублей, – Попов уже был во власти своей
стихии. Он думал о поездке.
– Когда приедешь?
– В мае следующего года жди меня, приготовь оленей.
Этот случайный разговор стал причиной долгих скитаний
Попова на Колыме. Он лелеял мечту выйти в купцы. Строил
планы. Добытое сырье будет сплавлять на кунгасах, а людей для
работы найдет в Верхнеколымске. После реализации добытого
сырья купит катер. Он застеклит слюдой все окна! Подсчитывал,
сколько получит с каждого окна. Заткнет за пояс всех колымских купчишек. Бог даст, найдет еще что-нибудь полезное. Неужто на таких просторах не сыщется сребро-злато? А уж потом
он знал, что делать. Он построит дом из кирпича, в два этажа.
Эти мысли будут греть его в студеные осенние ночи и зимние
холода во время поездки.
– Где же тебя искать? – опомнился пятидесятник.
– У речки найдешь оленей и меня, – сказал Егор.
– У какой речки?
– У Ясашны, все вверх. Туда и приезжай.
В начале 1914 года Попов выехал из Якутска в Среднеколымск. Необходимо коротко пояснить читателю сущность этого
значительного предприятия. Верхоянский тракт протяженностью 2300 верст с 24 станциями, часть из которых составляли
поварни – деревянные срубы, в которых можно иметь защиту от
ветра, но подвергаясь опасности задохнуться от дыма, разжечь
костер. Можно только без конца жалеть несчастных путников,
отважившихся воспользоваться этой дорогой, продолжавшейся
в лучшем случае до месяца. Угнетал однообразный пейзаж. Изо
дня в день в гробовом молчании проносились укутанные снегом
леса, стелились саваном заснеженные пространства, пугающими исполинами высились белые горы. Все это – и северный
лес, и не занятые растительностью поляны, и далекие хребты –
было пронизано холодом, выносимым лишь закутавшись в тол240
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стые меховые одежды до пуда весом. И если бы ни скрип снега
под копытами животных да поскрипывание саней, отсидеть
дневную вахту было бы невозможно.
Февральские прогоны особенно тяжки. Причиной был невыносимый мороз, лютующий, предвидя скорое отступление
зимы. Он проникал в малейшую щель, а открытые части лица
приобретали багровый оттенок.
О ветрах и метелях и подумать было страшно. Ветер леденит лицо, глаза, не дает вдохнуть. От сухого холодного ветра
нестерпимо хочется пить, а снегом жажду не утолишь. К тому
же, если мороз и тягостная тишина согласуются в своем коварном усыпляющем действии, то ветер, врываясь, как разбойник,
вытрясет не только одежду, но и вашу душу.
Как тут не упомянуть слова, сказанные чуть ли не два века
назад российским естествоиспытателем и путешественником
Александром Миддендорфом, что Сибирь со стороны климата
все еще остается страною чудес, которые повергают нас в изумление. Нигде, на всем земном шаре, говорит он, климат не действует так враждебно, как в Сибири, на растительную и животную жизнь, не исключая и человека; нигде, стало быть, как там,
характер страны до самых мелких особенностей не обусловливается в такой степени климатом, и нигде торжество жизненной
силы над неприязнью внешнего мира так не велико, как в Сибири. Если жаркому климату отвечает чудная флора и баснословно богатая фауна, то в околополярных поясах живительные
лучи солнца дают только слабую возможность развитию наземным представителям этих двух царств.
Верхоянский тракт, символ абсолютной неустроенности отдаленных северных территорий Российской империи, способствовал скорому и достоверному знакомству проезжих с природными и социальными особенностями края. Попов, наряду с
такими же, как он, несчастными, претерпел все невзгоды, связанные с переездом.
Владимир Федорович при всей его искушенности в путешествиях по Северу не рассчитывал на долгое пребывание в
тайге – взять образцы слюды и вернуться. Посему решив вопрос с провиантом и подарками для семьи Егора, немедленно
отправился в путь. На лошадях и оленях добрался до Верхнеколымска. Полтысячи верст при весеннем потеплении не показа241
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лись ему обременительными. С ослаблением морозов в конце
марта устанавливается малооблачная погода. Солнце светит целыми днями. От подтаивания снега и его смерзания ночами образуется крепкий наст, выдерживающий оленя. Упряжки мчались безостановочно.
Наняв трех лошадей и проводника за 260 рублей, Попов отправился вверх по Колыме. Цель поездки, по его словам, состояла в поиске слюды.
По ходу движения путешественника стали обнаруживаться спутники золота. «Чем дальше ехали, тем больше показателей присутствия золота (кварцевых жил)», – отмечал исследователь. Остановились у значительного притока Колымы.
«Убедившись в важности сделанного открытия, я решил не
ехать на поиски слюды, а приступить к изысканию пород
этого района, чтобы не быть односторонним в том случае,
если мне удастся привлечь капиталы и создать здесь дело. При
таких обстоятельствах было бы недостаточно ограничиться
данными только одной речки, в то время как весь этот район
имеет большое значение для золотопромышленности», – сообщал он ( Из стенограммы под заголовком «Золотоносный
район Колымского края», записанной 15 февраля 1917 г. в Петрограде и позже переснятой для треста «Дальстрой» под грифом «Оглашению не подлежит»).
– Почему дальше не едем? До пластин немного осталось, –
волновался Егор.
– Сначала будем искать золото.
– Хорошо. А деньги не отберешь?
– Нет, конечно. Если найдем золото, богатыми будем с тобой, – с горячностью сказал Попов.
Тунгус порадовался, что дальше ехать не надо, но пятидесятник повернул вверх по реке. Попов был неутомим, делал радиальные выходы для поисков, собирал образцы горных пород.
Не имея никакого понятия о геологии, он настойчиво искал золото по нескольким известным ему признакам – присутствию
молочного кварца, желтому цвету металла и его большому
удельному весу. Поиски вел очень старательно, как при движении по маршруту, так и в протяженных одиночных экскурсиях.
На притоке Колымы он намыл 15 частичек золота.
Попов был вне себя от радости, найдя в глинистых отложе242
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ниях мелкие золотины. Его уже не волновало, будут ли тут самородки, весомое золото или только знаки – все отыщется потом.
Сколько лет он вынашивал свою мечту найти на Колыме драгоценный металл. Вот она, цепочка между Леной и Чукоткой. Он
первый отыскал колымское месторождение! Вернуться, подать
заявку, найти лиц, согласных вложить средства в разведочную
экспедицию, – лихорадочно соображал казак. А дальше – деньги
потекут рекой.
Речку исследовал на протяжении 90 верст и убедился, что
характер пород один и тот же. Отыскать богатое золото с ходу,
как планировал Владимир Федорович, не удалось, продукты
были на исходе, и экспедиция повернула назад.
На обратном пути они лишились вещей и образцов. Рассказывал Попов об этом так. «С пробами этими случилось недоразумение. При переправе через одну речку у меня утонули все
вещи и одна лошадь с вещами на глубине полторы сажени. Провизию мне удалось вытащить и спасти, так как я хороший пловец, но ящик с вещами и пробами погиб».
По пути из Верхнеколымска он обнаруживает выносы каменного угля. «Пройдя весь район, я спустился вниз по течению
Колымы. По некоторым притокам поднимался в верховья и убедился, что характер местности один и тот же. Могу сказать с
уверенностью, что весь этот район золотоносный; я везде видел
кварцевые жилы такие же, как и те, из которых брал пробы», –
продолжал Попов.
В своих продолжительных радиальных выходах, совершаемых пешком, он жил на сушеной рыбе и небольшом – фунтов
пять – запасе хлеба. Надежда на удачу не покидает его. Поставив
перед собой цель определить горные породы всего района, он передвигается без троп, пересекает увалы. Компаса не было, двигался, как он признавался, руководствуясь солнцем. Совершенный
маршрут он считает пробным, ознакомительным и собирается
продолжить поиски. Ему нужны продукты и некоторое снаряжение. Купить необходимое рассчитывает в Нижнеколымске. В низовьях Колымы, куда он добрался к осени, встретил пароход Добровольного флота, закупил провизии на тысячу рублей и вновь отправился в район поисков.
Попову невероятно везло: на пароходе добрался до местечка на Колыме, именуемого Пантелеиха, а затем пересел на
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паровой катер, находившийся там. Катер, сдав пушнину, возвращался в Среднеколымск.
– Грузись, – позволил ему капитан. – Только, того... билет
купить надо.
– Да я и два куплю! – обрадовался скиталец.
Катер развозил по селениям продукты. Грандиозный проект
снабжения населения Нижней Колымы по восточной ветви Северного морского пути, который наконец был осуществлен, казалось, навсегда закрыл проблему с голодовками. Очень хорошо
сказал об этом Владимир Ильич Иохельсон: «Надо полагать, что
водный путь увеличит тот или другой вывоз и оживит этот мертвый край. Кроме того, не один только расчет и ближайшая прибыль должны побуждать к открытию пути по Студеному морю, и
культурные задачи, желание пользы краю и благородное стремление человека к новым победам над полярной природой».
В Среднеколымске он посетил Бережнова-старшего, объявив себя путешествующим по берегам Колымы. Сообщил о намерении приобрести некоторое снаряжение.
– Что же вас привело к нам в сию суровую пору? – с любопытством спросил именитый купец.
– Вояжирую на собственный риск. Бывал на Лене, Алдане.
Давно мечтаю посетить колымские берега, – бойко ответил Попов.
– И не останавливают вас ни морозы, ни дистанции?
– Разве это затруднения, если вы приняли решение?
– Куда же, если не секрет, вы направляетесь? – продолжал
любопытствовать Бережнов.
– Я хочу попасть зимним путем в Верхнеколымск,
осмотреть великие горы, открытые экспедицией Черского, – нашелся Попов, хотя ему совсем не хотелось раскрывать даже минимальные подробности своего путешествия.
Известный на Севере торговец взметнул от удивления
брови.
– Это что же за такая местность? Не слыхивали мы о такой.
– Как же, в литературе можно отыскать и название – Томусхай.
– Интересно, слышать не приходилось. Что же вы там хотите найти полезного для себя?
– Пишут в книгах, невиданные красоты таят в себе горы, –
скрывая цели своей поездки, сказал Владимир Федорович.
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– Однако оригинальный вы человек, – после некоторого
молчания недоуменно протянул купец.
– Отчего же?
– Любой человек устраивает свое предприятие с выгодою
для себя, у вас же видны одни расходы.
– И напрасно вы списываете в расходы красоту земную, –
укоризненно посмотрел странник на влиятельного колымчанина, – она и порадует, и душу успокоит.
– Что вы, я не против прекрасного, – попытался исправить
положение купец. – Только человеку нужнее другое – так сказать, осязаемое.
Попов купил брезентовую палатку, сделал железную печку,
после чего нанял лодку с шестью рабочими и поднялся по Колыме верст на двести. Как пошла шуга, пересел на лошадей,
дальше двигался на оленях с проводником. По пути изучал выходы каменного угля в долине Зырянки. «В 70 верстах от впадения реки я нашел на протяжении 45 верст огромные отложения
каменного угля, выходящие на поверхность пластом до 16 сажен».
В начале декабря доехали до места, где в первой поездке
было обнаружено золото. «В том месте, где я брал пробы, с обеих
сторон реки поднимаются сопки-утесы; на одном из утесов есть
площадка, и на ней-то я стал рыть могилообразный шурф. Живу
я там целую неделю и бью шурф; только оттает, опять начинаю
бить...» Владимир Федорович, уверенный в скорой находке золота с неимоверным усердием углублял яму. Егор недоумевал,
зачем столько никому ненужной работы.
Еще недавно горы, едва присыпанные снежком, казались
серыми громадами. Сейчас они стояли укрытые снегами, а
скалы на них чернели недостойными чудного зрелища прорехами. Горы сияли своими освещенными плоскостями, синели
теневыми гранями, сверкали шапками на вершинах. На фоне
их идеальных форм долина безымянной речки, составленная
из значительных и ничтожных холмов, широких и узких понижений между ними, отлогих и крутых берегов самой речки, выглядела невероятным хаосом. Их объединяло одно – великолепное убранство снегов. Колымская стужа не только губила все
живое, но и создавала невиданные причуды. Но вся эта бутафория сияющего на солнце пространства была лишь неким фоном
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для настоящих шедевров. Деревья, которые еще недавно составляли лес, скрывали убожество подножий гор и прятали
холмы, исчезли. Вместо них высились странные мумии и беломраморные изваяния. Странные деревья только раз изумили
путешественников. Произведения искусства страшно мешали
им при устройстве бивака, заготовке дров, грозя похоронить заживо под обломками своих невероятных одежд. Сущее бедствие
представляли они при движении оленьих упряжек.
Некому было подивиться свечке дыма, стоявшего в морозные дни над шурфом. С трудом поддавалась пожогу мерзлота на
затерянном притоке Колымы. Владимир Федорович упрямо
кайлил землю. Все хозяйственные работы лежали на Егоре. Не
будь у них железной печки, которая предусмотрительно была
изготовлена, не вынести бы им злых морозов, хотя Попов и
утверждал, что в здешних горах теплее, чем на Лене.
«В это время набежали волки и задушили двух оленей. Я
пришел к тому выводу, что если я добью шурф, то лишусь оленей и не доберусь обратно, а потому решил бросить шурф и,
двинувшись по Яблоновому хребту, спустился в приток другой
речки, которую я летом исследовал». Попов рассказывает в Петрограде о своих приключениях, но геологам нужны другие сведения, и бытовые подробности его рассказа не записываются.
Можно только предполагать, с каким настроением приходится
ему останавливаться на полпути в своих поисках.
Тем не менее он продолжил путь к истокам этой реки – искал, откуда по реке приплыли золотины. Брал пробы и неизменно находил мелкие блестящие знаки.
– Не пойду дальше, – запротестовал Егор, измученный тяжелыми переходами.
Попов вынужден был прекратить поиски. На границе леса
взяли топливо на несколько дней и верхами двинулись обратно.
Наконец-то лесные заросли отступили. Корм для оленей был
скудным. Через два дня путники увидели впадину в горах. «Мы
на веревках спустили нарты и оленей, и, когда спустились сами,
я увидел огромный водопад; прошлогодний или, может быть,
даже веками накопившийся лед образовал целые глыбы льда –
от скалы до скалы. Что касается падения водопада, то оно равняется 15–20 саженям».
Многолетний снежник с ледяной поверхностью залегал в
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широкой нише с крутыми стенами. Ручей промыл в нем глубокое русло, обнажив слои льда. Снежник сходил вниз пока еще
слабо ощутимыми ступенями.
Они ехали по снежнику, пока не поскользнулся один олень
и, падая, увлек другого. Упряжка заскользила. Выхватив нож,
Егор пытался воткнуть его в лед. Вдвоем они удержали упряжку.
Первую ступень снежника-ледопада преодолели, спустив на веревках нарты, а с помощью ремня для ловли оленей и самих
оленей. «Когда мы стали спускаться с взлобка крутой ступени, то
разворочали груды льда, и показалась вода. Теперь мы шли по
пояс в воде. Я решил, что эта речка доведет нас до Колымы, – сообщал Попов. – Мы спустились еще через два взлобка саженей
до двух и только благодаря тому, что мы прорыли поверхность
до воды, стало не так скользко. Но если бы олени побежали по
этому застывшему ледопаду, то мы бы погибли, потому что его
падение огромное. Мой проводник, потеряв всякую надежду
выбраться отсюда, лег на лед и заявил, что мы погибли. Пришлось утешать его».
Путники оказались в западне: с обеих сторон невиданный
ледяной поток обрамляли скалы, путь вниз преграждал обрыв,
и никаких веревок не хватит спуститься. Выход нашли олени,
двинувшиеся вниз по ручью, все больше освобождающемуся от
льда. Животные отыскали корм, чем спасли себя и людей.
«Олени начали рыть снег и нашли корм. Если бы не эта счастливая случайность, им пришлось бы погибнуть, потому что они
вымокли и страдали от страшного ветра. Сами мы вышли из
воды и раскинули на льду палатку и решили одну из пяти нарт
сжечь для того, чтобы просушиться».
Опасное для жизни людей приключение могло окончиться
их смертью. «Мы чуть не замерзли. На другой день мы так обессилили, что решили ехать налегке: взяли часть нарт, оленей,
железную печь, палатку. Объехали водопад по правому берегу и
ехали до края лесов, где остановились и прожили пять дней. Я
все время хворал. Температура у меня доходила до сорока. Когда я поправился, стал исследовать этот водопад».
Владимир Федорович бредил. В эти дни ему снился один и
тот же сон. Он ехал по огромному белому полю, конца и края которому не было видно. Впереди светилась яркая точка, и он
стремился к ней, но сколько бы ни ехал, она не приближалась.
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Он припоминал, похожее с ним уже было, и тоже во сне: спасаясь от душераздирающего воя, он бежал к спасительному костру, но ближе он не становился. Неожиданно края поля стали
сходиться. И вот уже чудовища машут длинными уродливыми
лапами, они тянутся к нему. Упряжка мчалась, и лапы едва не
доставали его. Оставшаяся дорога превратилась в туннель с манящим огоньком. Он летел, ускоряясь, теряя опору и... просыпался в холодном поту.
Попов обнаружил на одном берегу кварцевую жилу, а вниз
по течению реки – те же породы, какие были в месте первоначальной находки. Взять пробы, говорил он, не было возможности. Владимир Федорович вернулся в Якутск в апреле 1915 года,
затратив на поездку более года.
Будучи уверенным в открытии в бассейне Колымы нового
месторождения, он предлагает компании «Лена – Голдфилдс»
купить его. Не получив удовлетворительного ответа, он уже в
Петрограде повторяет, что готов за крупную сумму указать золотоносные участки.
В феврале семнадцатого года Попов прибыл в Петроград с
целью организовать поиски золота, добился аудиенции в Горном комитете с геологами, в частности с Грауманом и Гершбергом, рассказал о своей находке, не указывая точного местоположения.
Начался разговор таким образом:
– Место, где я нашел золото впервые, находится с левой стороны реки Колымы.
– Это в скольких же верстах от Якутска?
– Приблизительно на расстоянии 3800 верст от Якутска;
точно определить не могу, потому что расстояния там не размерены.
– В каком расстоянии от устья Колымы?
– Приблизительно 1100–1200 верст от устья Колымы.
– Есть какие-нибудь пути сообщения?
– Трактом до Среднеколымска, а оттуда 500 верст на лошадях и оленях до Верхнеколымска...
– Эта местность находится очень далеко от Верхнеколымска?
– Приблизительно в 200–250 верстах.
– По какому направлению?
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– Это вам в сущности должно быть безразлично...
– Название речки имеется?
– Да, имеется. Оно упомянуто в географической карте, но не
точно.
Беседа, заключавшаяся в том, чтобы, с одной стороны, заинтересовать Горный комитет и максимально полно охарактеризовать месторождение, с другой – сохранить тайну первооткрывателя, продолжалась, видимо, несколько часов.
– Признаки присутствия золота на скалах такие же, как и в
этой речке, – не раз повторял Попов.
Неоднократно Гершберг пытался прояснить мучивший его
вопрос.
– Но что стоило вам промыть немного золота на лотке?
– Это было бы чрезвычайно трудно, – пояснял поисковик.
– И все притоки оказались с наличием золота? – спрашивал
геолог.
– Осязательных признаков я не нашел, но, по моему мнению, золото в них должно быть.
– Отчего вы не брали там проб?
– У меня не было времени.
– Но немножко промыть можно было.
– Имейте в виду, что я шел пешком и так обошел весь район,
все неся на себе.
Отсутствие проб у первооткрывателя мешало разговору с
геологами и компетентными лицами. Тем не менее стенограмма беседы с заканчивалась словами: «Здесь в Петрограде
мне обещали по окончанию войны провести в жизнь все мои
намерения, связанные со сделанными открытиями. У меня
имеются сведения от ряда лиц, готовых финансировать новое
предприятие, но все эти люди без знания дела, а мне хотелось
бы передать дело в опытные руки. До последнего времени я был
связан службой, у меня кончался срок, сам я казак. Теперь я вышел в отставку и совершенно свободен».
Однако революционная ситуация в стране была не на его
стороне. Хотя геологические знания для поисков полезных ископаемых у Попова были минимальны, ему нельзя было отказать в энтузиазме проведения исследований. Он был знаком с
районом путешествия по географической литературе, возможными путями его достижения. «Для снабжения района во время
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развития в нем золотопромышленности имеется другое направление, а именно Ола – Семичаны. Ола – это порт на Охотском море; от него до верховьев Колымы 500 верст. Река безусловно судоходна, по ней давно ходят паузки с провизией...
Помимо этого, кратчайший путь – это Якутск – Оймякон – Колыма», – сообщал Попов.
Он вторично нашел Зырянское месторождение каменного
угля, обнаруженное экспедицией Черского, описал характер залегающих пластов, сообщил пригодность его для использования
в качестве топлива и возможность доставки по спокойной многоводной реке Зырянке к Колыме. Совершив грандиозный маршрут
по Колымскому району, он поднялся в верховья многих притоков,
проводя рекогносцировочные наблюдения, результатом чего стал
его вывод о том, что прилегающие к реке Колыме местности золотоносные. Его поиски не останавливали никакие лишения – полуголодное существование, потеря снаряжения, бездорожье, болезнь. Что двигало им в бесконечных скитаниях? Неужели только
одно чувство наживы, жажда богатства? Это беспощадное насилие
над собой, желание идти дальше, стремление дойти до истины
обнаруживают незаурядную личность. К сожалению, из-за отсутствия элементарных знаний все его грандиозное «предприятие»
оказалось напрасным.
Проходят годы. Письма иностранной компании обнаруживают в иркутских архивах и в 1927 году передают их правлению
Акционерского Камчатского общества, так как оно предполагало вести работы в Охотско-Колымском крае. Через несколько
лет АКО направляет документы Дальстрою, как организации,
объединившей поиски золота на громадной территории Северо-Востока. В отличие от представителей общества, убежденных в ценности находок Попова, Билибин недоверчиво относился к подобным слухам, поскольку комплекс пород в районе
Верхнеколымска был иным, нежели в верховьях Колымы, и надеяться на золотоносность не приходилось. Несмотря на научную обоснованность главного геолога Дальстроя, АКО продолжало настаивать на проверке сведений Попова, считая, что
«малоизвестного исследователя замалчивают». Из писем, предоставленных АКО, видно, что умение заявителя вести разведку
металла намного уступало его коммерческим навыкам. Кварцевая обнаженность, как признак возможной золотоносности,
250

з о л ото и с К ат е л и

была далеко недостаточна для обнаружения металла. В конце
1931 года удалось расшифровать его записки и установить местонахождение поисковых работ.
К тому времени уже был прогноз Юрия Александровича Билибина по колымскому золоту.
– Необыкновенное постоянство геологических условий,
развитие одной и той же свиты триасовых глинистых сланцев и
прорывающих ее гранитов, с одним и тем же характером на
протяжении сотен километров, позволяет нам ожидать развития золотоносности и в стороны от обследованного района, –
утверждал молодой геолог.
Руководство Дальстроя с большим недоверием относилось
к таким высказываниям. Главный инженер треста Марк Абрамович Эйдлин настаивал:
– Для оценки рудных месторождений очень желателен приезд какого-либо крупного специалиста из русских геологов вместе со специалистом-американцем. Они должны дать заключение о происхождении месторождений и благонадежности их на
глубину.
Сомнения были вызваны тем, что надежды, связанные со
Среднеканской жилой, не оправдались. Желание отыскать иные
рудные месторождения привели дальстроевцев к Гореловским
жилам Розенфельда и кладу Попова. На поиски последнего весной 1933 года в район Зырянки отправляется большая Верхнеколымская экспедиция Цареградского. Работы на левобережье
реки показали полное отсутствие золота в этом районе, и доверие к рассказам Попова таяло. В довершение всего в Верхнеколымске отыскался его конюх якут Данилов.
Участник экспедиции Андрей Васильевич Зимкин в своих
воспоминаниях писал: «Один из лучших поисковиков Колымы –
Иннокентий Иванович Галченко в сопровождении Данилова отправился искать клады Попова. Разведчики оказались в бассейне реки Зырянки, устье которой находилось в пятнадцати
километрах ниже Верхнеколымска. Опробование долины реки
было достаточно обескураживающим – не нашли даже мелких
знаков золота. В долине небольшой речки Бочеры, правого верхнего притока Зырянки, в ущелье, на десятиметровой речной
террасе, Данилов показал Галченко неглубокие, в 15–20 сантиметров ямки, откуда Попов добыл «самородки» золота. Про251
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изведенная Галченко шурфовка дала только ничтожные знаки
золота. Тогда Данилов обратил внимание поисковиков на выброшенные вместе с породой кристаллы серного колчедана.
Оказывается, Попов за золото принимал пирит! Обычная
ошибка людей, не знающих золота!»
Фанатичный мечтатель вынашивал мысль о поисках золота
на Колыме не один год. Не странно ли, что, как следует из его
рассказа, отправившись за слюдой, он оказался сведущим и в
разведке на золото. Это наводит на мысль о том, что не он один
задумывался над потенциальными богатствами холодного края
и отправлялся в подобные путешествия. Удивительное дело, эти
люди пускались в неизвестный, непроверенный путь, рискуя
остаться без продуктов, какой-либо помощи, порой не представляя, куда идти и как искать. Это те же кладоискатели, но в
отличие от них перед ними расстилались необъятные страны,
безлюдные, бесплодные, не имеющие границ, с невероятно холодным климатом, где ничего не стоит отдать Богу душу.
Неужели они не знали об этом? Конечно, представляли, какие невзгоды встретятся им в пути, имели большой опыт проживания в суровой Якутской области. Из той же когорты и Бари
Шафигулин, открывший огромный золотой край. Попов, прошедший тяжелый путь в своих поисках, к сожалению, не был
профессионалом, и его постигла неудача. В противном случае он
не остановился бы на смутивших его «золотинках», пошел бы
дальше, и кто знает, может, вышел бы на истинное месторождение, как Галченко и Асеев открыли золото Индигирки.
Феномен казака Попова удивляет до сих пор, и жаль, неизвестна его судьба, но скорее всего в водовороте революций и
войн нелучезарна. Он бросил на ветер очень большие, возможно, последние деньги. Как и многие золотоискатели, вкладывал в поиски все силы, ничего не получая взамен.
Может быть, и Розенфельда, не окажись с ним старатели,
постигла бы та же участь.
Эта история, в основе которой лежали поиски золота, проводимые одним человеком на свой страх, риск и «кошт». Геологи, которым был хорошо знаком его труд, смеяться не стали.
Большую реку они назвали Поповкой в честь колымского золотоискателя Владимира Федоровича Попова. Истоки ее находятся в отрогах Полярного хребта, впадает она в Колыму выше
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реки Ясачной. Памятник энтузиасту имеет протяженность
250 км.
Долгая верховая дорога закончилась в Хупкачане, у первой
большой буюндинской петли в низовьях реки. Здесь Розенфельд
выбрал место для второй своей станции. Дом, правда, еще не совсем готов. Отсюда, по мысли изыскателя, пришедшие с моря
грузы должны идти сплавом по Колыме. Бориска копал на косах,
в лотке неизменно появлялись знаки.
– Не пойду дале, буду лошадей сторожить, – заявил старатель, чем огорчил Розенфельда: Бориска лучше других знал, где
брать пробы.
– В договоре о том не сказано, – хотел было поприжать приказчик.
– Сказал не пойду, и баста, – оборвал его Бориска.
Отплыли на плоту, покачались в коленцах Буюнды да в
шумных волнах Колымы, и вот-вот появятся они, «молниеподобные» жилы. Розенфельд описывал их, измерял свое «богатство». Порой ему казалось, что это плод его воображения. Конечно, они существовали реально, но, возможно, не в таком
виде, как он себе их рисовал – чуть не двухметровой ширины
кварцевые дайки.
Теперь Розенфельд был уверен, что тщательно осмотрит
удивительное на Колыме место. Прошли склады на конечной
точке Ольского тракта, местечко Сеймчаны. Втроем на плоту
плыть было просто, и Юрий Янович с тяжелым чувством вспомнил, как он тонул на Буюнде. Он мысленно видел белые линии,
расчертившие колымский берег. Эти тонкие полоски не давали
ему покоя столько лет. Он бредил ими в долгие холодные зимние ночи и во время поездок и был уверен – они должны принести ему успех. Нужно всегда верить в успех дела.
На устье Дегдяна пробыли дня два. Ходили по горам, присматривались к выходам кварца. Канов и Софей мыли пробы из
речников. Попадались пылинки золота, но в незначительном
количестве. Золотоискателей ждало разочарование: кроме мелких знаков – ничего.
– На Буюнде и то покрупнее, – убивался Сафи.
– Бориска правильно сделал, а мы только время теряем, –
поддержал его Михаил.
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Розенфельд, наоборот, был окрылен разведкой на россыпное золото: есть знаки, значит, места эти должны быть золотоносными. Наконец, Юрий Янович мог ощутить наличие жил, названных в его проспекте Гореловскими и отлично видимых с
фарватера Колымы. Две расположенные в 10–20 метрах одна от
другой, третья – отдельно выше по течению. «Все три жилы отличаются замечательным постоянством элементов залегания с
идеальной притом симметрией. До видимой на уровне Колымы
вертикальной глубины в 50–60 метров не заметно никаких характерных изменений. Надо полагать, как глубина трещин, так
и простирание должны быть весьма значительные», – напишет
он позже.
Из-за отсутствия необходимого оборудования это был
внешний осмотр кварцевых жил, и в отношении их золотоносности старатели не подтвердили радужного мнения Розенфельда. Но и не опровергли.
Такое заключение компетентной «комиссии» не обескуражило его. Жилы могут быть золотоносными, необходима их
проверка. В следующий раз он привезет две чугунные ступы для
дробления породы, купленные в связи с ликвидацией экспедиции Бацевича.
Кажется, если бы тогда удалось произвести анализ руды,
судьба Розенфельда не сложилась бы так драматически. Но, будучи величайшим оптимистом, он не мог согласиться с отрицанием. Знаки золота обнаружены рядом, на Дегдяне. Почему же
не быть ему в жилах, в кварце, где оно часто и встречается?
Юрий Янович был совершенно расстроен результатами обследования Гореловских жил. Слишком много ставил на них в
своих проектах. Ведь они должны были окупить затраты на
освоение Колымского края. К ним он тянул от моря самую короткую дорогу, ими он должен заинтересовать промышленников, привлечь их внимание к краю. Но он был достаточно трезвым человеком, чтобы считать свою мечту крахом. Он еще придет сюда с опытными старателями, с необходимым оборудованием. В конце концов, даже если и не будет золота здесь, оно обнаружится в других местах. В это он твердо верил, не зря же попадаются знаки золота на Буюнде, Дегдяне. Может быть, с полной решимостью вернуться к жилам хороших образцов из нее
не взяли.
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Засобирались обратно. Каждый думал о Бориске: поди, он
наткнулся на россыпь?
Между тем отыграла золотая колымская осень. Пала листва,
оголились тополя и березы. Ветер сметал с лиственниц последние рыжие иглы. Того и гляди ляжет белый пух. На Хупкачане
тоже неожиданность: Бориска отказался ехать в Тахтоямск.
– Останусь тут, – немногословно высказал он свое решение
и, аргументируя, развернул грязную тряпицу. На ней лежало несколько желтых крупиц.
– Золото, – произнес Михаил, но в его голосе не было той
страсти, которую оно обычно вызывало в старателе.
– За стоко-то ден, – выдавил Сафи и добавил: – Лучше б в
Охотске остались, а тут – в долгах.
«Там из разборной сланцевой скалы возле русла Буюнды
также были отмыты несколько золотинок», – вспоминал Юрий
Янович через много лет. – Шурф на правом склоне Эльгена –
первый из пробитых Кановым и Борисом в системе Колымы,
около 4–5 верст от Хупкачана в небольшом отпадке. Согласно
справке Канова, на 30-й четверти – 2–3 значка. Затем – сплошная глина, неопробованная. Остановлен на глыбе сланцевой,
возможно, случайной. Песков и знаков золота на плотике не
встречено». Следует запомнить, что первая разведка золота
шурфованием на Верхней Колыме производилась летом 1914
года. Бориска смотрел на своих дружков с неприязнью. Молча
свернул тряпицу и спрятал на груди.
– Буду искать, – твердо сказал он. – А за твои, хозяин, харчи
расплачусь потом.
– Чем тут можно заниматься в страшную стужу? – изумился
решению старателя Розенфельд.
– Пройду несколько шурфов, а весной пески промою – чтото будет.
– Нельзя в тайге оставаться зимой! – настаивал Розенфельд.
– Нельзя-можно – решаю я. Ждать полгода не могу.
– Нет, Борис, я тебя не оставлю, отвечаю за каждого участника партии, – искренне переживая, заявил начальник.
Бориска насупился. Глядя исподлобья, прекратил дальнейшие разговоры:
– Хватит лясы точить. Езжайте своей дорогой.
– Но где же тебя искать?
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– Нигде. Найду золото, объявлюсь сам. Потянусь вверх по
Колыме до Хириникана, небось зимой кто-нибудь заглянет.
Видно, Бориска давно наметил маршрут. По Среднекану
шла тропа Калинкина. Единственно, что мог для него сделать
Розенфельд, так это снабдить продуктами.
– Добро, начальник. Я тебе и так задолжал, рассчитаемся,
как разживусь.
С тем и расстались. Розенфельд был в смятении. Он увидел
в конце концов желанное колымское золото. Есть оно в этом
крае. И жилы, придет время, и многие ключики, впадающие в
Колыму, зазолотят. А тогда…
– Что делать будем? – оборвал его мысли Сафи.
– Едем, немедленно едем, – распорядился начальник партии.
– А Бориска?
– Бориска – по своему желанию,
– Я тоже остаюсь, – вдруг выпалил Михаил, сомневавшийся
еще минуту назад.
Они остались на Хупкачане, поселились вместе с якутом
Александром Амосовым. Решили зиму шурфовать.
Старателям за эти месяцы не везло. Они вели ямные работы на речке Гербе. При установившихся морозах, снегопадах
устраивали пожоги, и сизый дым стелился над тайгой. Работа
шла медленно. Знаки, только знаки да ничтожные крупицы поддерживали дух старателей. Но золота, какого им хотелось, не
было.
Софей поехал с Розенфельдом в Ямск, чтобы к зиме вернуться на Хупкачан с продуктами. Юрий Янович горел желанием вновь попасть в район поисков, но уже достойно подготовившись, в составе целой геологоразведочной экспедиции. Он
раскроет перед хозяином все карты. Место разведано, есть обнадеживающие результаты. И путь к ним самый короткий от
моря. Шустов должен соблазниться богатствами Колымы, о которых уже многое известно – не зря он столько времени собирал
сведения о крае.
В поселке они узнали о начавшейся войне с германцем.
Война, о которой никто не думал, спутала все планы золотоискателей. Поскольку старатели были запасными, им следовало
прибыть по месту жительства. Когда установился нартовый
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путь, Гайфулин поехал за друзьями, подлежащими мобилизации. Узнав о начале военных действий, Канов сразу засобирался
в дорогу. Бориска же наотрез отказался ехать, решил остаться
еще на год искать золото. Да и с якутом он поладил. Весной промоет пески, а с наступлением лета отправится по колымским
речкам. Харч пока есть, лето само прокормит, а к зиме вернется
к Амосову.
Весной он промыл свои пески, что-то собрал – мелочь, по
его представлениям. Искать надо, решил он. Физически очень
сильный, выносливый, постигший и таежную жизнь, и тяжелый
старательский труд, знал, что с весной двинется дальше. Построил плотик, поплыл по Буюнде. По пути брал пробы. Добрался до Сеймчанов, отдал все свои золотинки, набрал продуктов, конины, нанял якута до речки Среднекан-Хириникан.
Почему долина рябчиков привлекла золотоискателя? Еще
по пути к Гореловским жилам старатели опробовали притоки
Буюнды и ничего, кроме мелких знаков золота не встретили.
Зимние работы на Эльгене и Гербе также не принесли успеха.
Надо перебираться на другую речку. Ближе всего от устья
Буюнды были приличные реки Сеймчан и Среднекан. И хотя до
первой ближе, Бориска выбрал вторую: по ней проходил Ольский тракт. И если бы, уцепившись за золото, пришлось ему зимовать, то он не пошел бы в Сеймчаны проситься на постой, а
поставил бы землянку рядом с шурфами и готовил пески к лету.
Выходит, никуда он и не мог идти в поисках золота, как лишь на
Среднекан. К тому же, направляясь от Сеймчана, вел опробование ручьев, впадающих в Колыму. Кое-где попадались знаки и
золотины, значит, надо идти Колымой еще выше.
Бориска с якутом ехали известной тропой, минуя болота
Туоннахской низины, заросли ивняка и хвойного леса, следуя
извилинам большой реки. Переправившись через нее, на вторые сутки они уже поднимались по долине Хириникана. Первым делом старатель кинулся к косе – в нем жила уверенность
в скорой находке. «Должно быть», – твердил он, набирая в лоток
песок ниже большой глыбы. И уловил-таки несколько неплохих
золотин. Пошли дальше. Бориска набрал еще лоток и другой,
промыл – блеснуло что-то.
– Якши, – довольно произнес он.
Бориска приглядывался к распадкам, их немного да и
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ключики мелкие, а на другом берегу их вовсе нет – тянется
длинная равновысокая гряда. Не разбежишься. Прошли верст
восемь, и раскрылся распадок с хорошим ключиком. Знаков попадалось все больше. Огрубевший от нелегкой таежной жизни,
нередко голодающий, он не отказался от своего решения найти
золото. Огромной страсти он отдал все силы, здоровье, готов
был отдать жизнь. Но не раньше, чем он увидит в лотке тяжелые
крупицы, много золота.
Так они поднялись до ручья, притока Среднекана. Первые
же пробы оказались обнадеживающими. Старатель остановился: с чего-то надо начинать, да и якут домой просится. Сентябрь не балует, дождики, а на горах уже снег лежит. «Хотя бы
крышу над головой», – думает Бориска.
– Пособи, брат, стенки поставить, – говорит он и достает
из-за пазухи тряпицу, подает крупу золотую и клопика, что на
Буюнде отмыл да утаил от Розенфельда.
Работали до седьмого пота, дня за два управились – вдвоемто споро все делается, и словом перекинуться можно. Уехал якут,
а дни все короче. Сруб на одно окошечко вышел. Вместо стекла
материю захватил. Щели заткнет, так это защита только от
ветра. Без тепла-то в этих краях зимой никак не выжить. Потаскал он камешков для печи. И глину нашел, в шурфе горизонт
встретился. Так что честь по чести, дровишки припасай, не ленись. К звенящей заморозками осени успел собрать ягод, навялил рыбы – как-нибудь можно протянуть до первых транспортов. На крайний случай пойдет к якутам – до них всего с полсотни верст.
Остался один Бориска. Только ветерок гуляет в вершинах
деревьев да речка пошумливает. А так – тишина, будто никого и
нет. Старатель знай себе одно – ямы роет. Не впервой ему в
тайге обитать. Еще на Лене было. На Руси ведь как – издеваться
над человеком любят. На прииске старался, да все впустую: на
харчи и обмундирование добытое золотишко шло. Вот и надумал он уйти в тайгу да подыскать местечко, небось не только на
прииске земля особая. Все речки ископал. Как-то набрел на
ямку, видно, много лет прошло с той поры, как пробовали здесь.
Копнул, конечно, и заблестело в его лоточке. Решил тут остаться.
На его счастье, и балаган отыскался. Поправил его, дверцу новую
навесил. А осень вовсю властвует, пришлось ему за харчами
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идти. Так и шел по своим ямкам. Дождался снега нагрузил
нарты да к тому шурфику. Хорошо, знаки на деревьях оставил –
замело ямку. Вся зима у него в пожогах прошла, а как весенняя
вода появилась, стал пески промывать. Лоток смоет, заблестит
на донышке. Совсем продукты закончились, на прииск собрался.
А его уже ждали. Выследили, значит. Спасибо, живым оставили.
Так что по части одиночества в тайге Бориске на Колыме не
привыкать. И бояться здесь некого. Зима пришла, морозы трещат, только и слышно, дерево где-нибудь расколется. Да и прислушиваться некогда – знай кладет дровишки в костер да талую
землю выгребает. Только сбросит с лопаты, ее тут же скует. Появись Софей или Канов, ни за что бы не признали в покрывшемся копотью верзиле своего друга. Он бы и сам отшатнулся,
окажись тут зеркало. Вот ведь к чему приводит человека страсть
к презренному металлу! Себя не жалеет, надеется на фарт. Уж и
январь с февралем миновали. Холод, кровь в жилах стынет.
Птица на ночь хоронится в снегу, выбирая гору повыше. А в долине никого нет, кроме Бориски, все звери попрятались. Деньто совсем короток, синий сумрак повисит несколько часов, и
вновь чернота ночи. Когда луна высветит, работает Бориска до
изнеможения – дров ему надо много, а сон сломит – забудется
в своей хибарке.
Бари Шафигулин рано познал нужду. Чтобы не обременять
семью, подался на заводской Урал. Судьба привела его на Березовский прииск у Екатеринбурга, где он получил старательские
навыки. Прииск был небольшой, россыпь выработана, и страстная натура Бари позвала его дальше, в Якутию. Здесь его убивало многолюдье, изнурительный труд. Для новичка хорошего
места не нашлось. Бари вспомнил, как до прииска донеслась
весть об охотских кладах. Соблазнился он сумасшедшим золотом и ушел с земляком на Кухтуй.
От природы Бари был крепким мужиком. Высокий, плечистый, казалось, создан для избранного им труда. Только ему с
тайгой спорить. Выносил холода, когда на лету гибнет птица.
Не тонул в убродных снегах. И зимой не терял время – долбил,
согревая костром, землю. Он предпочитал тишину громадных,
лежащих среди гор падей и просторных долин. Именно там под
толщами почвы, наносов, по его мнению, и лежал драгоценный
песок. Он научился определять места, где могли хорониться
259

р уд о л ь ф с е д о в. з о л ото р о з е н ф е л ь д а

пески, но вот, где заложить шурф, всегда было вопросом.
Сколько труда уходило на подсечку россыпи. Теперь-то он
знал – она здесь, но, где точно, Аллах ведает. И бил шурфы до изнеможения. Глубокие ямы доходили до плотика, а хорошего золота все не было.
Пришел мартовский свет, днем потеплело. Зимние птицы
стали навещать долину, во́роны играли в небе. Бывает, засмотрится Бориска на черных во´ронов и вспомнит, что где-то течет
другая жизнь, люди радуются своим маленьким радостям. У них
уже тепло, грачи строят гнезда, ручейки талого снега собираются в бурную реку.
Он вздохнул, нахмурился по своему обычаю – ничего, он
еще свое слово скажет, вернется с тяжелым мешочком. Золото
на Колыме все-таки есть. Он не обманулся в своих ожиданиях.
В апреле стали появляться проталинки на обрывах террас,
первые промоины на Хириникане. Солнце пригревало все сильнее. Старатель не выдержал: нацарапал в лоток оттаявшей
земли из шурфа, побежал к промоине. Неужто и здесь повторится Буюнда и Аллах не возблагодарит труженика? Он залил
лоток полностью, отбросил сделанным гребком крупные камни.
Встряхивая содержимое лотка, слегка покручивая его, аккуратно сливал мутную от глины и песка воду. Наступала самая
ответственная операция – доводка шлиха. Бориска, затаив дыхание, короткими движениями рук сбрасывал муть до тех пор,
пока тяжелый остаток в виде тоненькой струйки не вытянулся в
ложбинке лотка. В мельчайшем песочке темного цвета на
солнце блеснули чешуйки, но взгляд старателя был прикован к
двум маленьким самородочкам, к слегка окатанным желтоватым камушкам весом не более двух граммов. У него застучало
сердце. Человек, вытерпевший столько мук, привыкший смотреть на беду, потерял свое невозмутимое спокойствие и вдруг
затрясся в конвульсиях. Лоток ходуном заплясал в его руках. Когда он пришел в себя, золотинок в нем не было. Как затравленный зверь, зарычал он на всю долину.
Промытая проба была взята с плотика, до которого Бориске
пришлось выкопать двухметровый шурф. Теперь он знал, на какой глубине таится от него золото. Он с ожесточением долбил
смерзшуюся землю. Внезапно на него посыпался песок. Не разгибаясь, он взглянул наверх: над ним свесилась морда зверя.
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Бориска замер. Огромный медведь переминался, осыпая землю.
Казалось, он вот-вот свалится и задавит золотоискателя. Зверь
мотал головой, шумно втягивая в себя воздух, определяя незнакомый ему запах горелой земли. Потом попятился, исчез из
поля зрения Бориски. Выждав, человек приподнялся и едва не
стал жертвой медведя, который молниеносным ударом лапы
сорвал шапку. Пленник столь же быстро оказался на дне ямы.
Пока на него падали клочья заячьего головного убора, он размышлял, что делать. На его памяти был случай. На отдаленном
шурфе прииска работал старатель. Вот так же пришел медведь и
сидел возле ямы. Крик о помощи услыхали, отогнали зверя. Тут
же кричи не кричи...
Двое суток караулил хозяин хириниканской тайги добычу,
не выпускал своего полузамерзшего пленника. Бориске ничего
не оставалось, как копать. Он и не терял время – кайлил, расширяя яму внизу, у плотика. А голод – он привык к нему. Песка
много, давай выбрасывай. А медведь тут как тут – обратно его
скидывает. Бориска приуныл – песок некуда девать. Дождался
утра, давай опять бросать. Слышит – тихо. Ушел медведь да ненадолго – подкараулил однажды.
Бориска увидел его – бежать поздно. «Смерть пришла», –
мелькнула мысль. Обидно было – до золота он так и не докопался. Злость и обида обуяли его. Заорал на весь лес, и в этом
крике звучал не испуг – угроза. Зверь от неожиданности поднялся на задние лапы. Готовый к прыжку, зарычал. Бориска не
двигался. Кто из них был страшней – хозяин тайги или обросший, с воспаленными глазами, готовый на все человек? Медведь отступил.
С той поры старатель ходил с топором, вытесал пики да еще
опутал площадку вокруг своих ям нитками – были у него на починку одежды. На нитки подвесил консервные банки. Придет
косолапый – они загремят. О такой хитрости в тайге знали. И костер у ямы разводил. Так копал, мыл, и мешочек его наполнялся.
Носил его всегда с собой, не расставался со своим богатством.
Выходит, надо крепко верить в свою звезду, идти к ней навстречу, чего бы тебе не стоило. Бориска не был простачком,
припрятал, конечно. Его уже не раз грабили раньше. А геологи
позже находили на Среднекане «схоронки» первых старателейхищников.
261

р уд о л ь ф с е д о в. з о л ото р о з е н ф е л ь д а

Доволен был он. Правда, не очень богатое золото, но жаловаться не приходится. Теперь и штоф мой, и красотка сыщется.
Лето пришло. Мерзлота оттаяла, бери песок да промывай.
Только докопаться до него не легко: выбросить столько торфа да
пустой породы надо. Сошла большая вода, спустился он до людей на плотике. Нашел якута, заплатил по-царски, завез еще
продуктов – до зимы хватит, а там, коли повезет с транспортом,
вернется на Олу, дружков приведет. Золота на всех хватит.
Колымское лето – лучшее время для старательских работ.
Одна беда, коротко оно. С середины августа в зеленой листве
уже желтизна пробивает, а то и снежинки сыплются. Успевать
надо. А все чаще мысли домой его возвращают – о матери, об
отце, поди, уж и нет их. Братья где? Как не затосковать по родимой сторонке: полжизни, считай, как подался на заработки,
прошло.
Трудно представить, как мог в одиночку человек противостоять колымским морозам, голоду, не прерываемой ни на день
работе, сравнимой разве что с каторжным трудом на рудниках
Забайкалья. Бориской двигала всепобеждающая, алчная страсть
к золоту. Только надежда на успех заставляла его вести нечеловеческий образ жизни, в ожидании богатства и той сомнительной славы, которую оно ему могло принести. Старатели шли наугад в надежде отыскать богатство, ослепленные удачей своих
предшественников, рискуя спокойствием и благополучием, отказывая себе во всем. Эта самая беспощадная к себе категория
людей совершала открытия, порой определяющие судьбу громадных территорий. К ней безусловно относится Бари Шафигулин.
Немало легенд сложено о нем как о первооткрывателе колымского золота. «Несомненно, что Борисом в борту были получены хорошие пробы, которые заставили его бить ямы на
площадке. Снаряжение его было игрушечным: совершенно изработанная кайла, вместо посуды – пара жестянок из-под консервов и т. п. Борис, измученный недоеданием, опасением за
свою жизнь и сизифовой работой, превратился в полусумасшедшего. Неоднократно его уговаривали проезжавшие мимо
якуты вернуться в жилое место, но он отвечал, что умрет здесь.
И однажды проезжавшими М. П. Александровым, А. Колодезниковым (Бае-огонером) и Дмитриевым Борис был найден
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мертвым у устья своего шурфа. Насколько правдоподобны эти
сведения, ручаться нельзя, так как есть легенда, что Борис имел
много золота и его могли убить с целью ограбления. В доказательство этого факта имеются следующие версии, что Борис был
совершенно здоров и вообще по своему сложению он был очень
физически силен, что, когда его обнаружили якуты мертвым, то
будто эти же якуты говорили, что у него был запас продуктов, а
поэтому он с голода умереть не мог. Борис похоронен в своем
шурфе, который он сам пробил, отыскивая счастье, а впоследствии этот шурф оказался для него могилой. Шурф, в котором
схоронен Борис, отстоит от богатейшего золота (кл. Борискин) в
100 метрах. Рассказы участников данной экспедиции и романтическая смерть Бориса среди населения побережья превратились из рассказов в легенду о богатствах нового района, что заставило некоторых лиц попытать счастья в этом районе».
Эти строки, принадлежат Ю. А. Билибину. Даже в то время
точных сведений о Борисе Шафигулине не осталось. Считается,
что он умер осенью 1916 года. В память о первооткрывателе ручей, где он намыл золото, назван его именем – Борискин. Здесь
организовали одноименный прииск, который был в авангарде
Среднеканских золотодобывающих предприятий. Уроженец деревни Мирзан Казанской губернии после нескольких лет поисков
фактически стал первооткрывателем колымского золота. Именно
Борис Шафигулин сыграл выдающуюся роль в открытии колымского золота, сообщив своей смертью отправную точку, которую
он нащупал невероятным трудом. К сожалению, годы революций и гражданской войны надолго прекратят какие-либо поиски
золота. На старых картах можно отыскать на притоке Среднекана населенный пункт с надписью «Борискин». А на нынешних
значится лишь ручей Борискин. Это вся память о неистовом разведчике золотых колымских россыпей.
Осенью Розенфельд предпринимает отчаянную попытку
вновь достичь Гореловских жил, на этот раз во всеоружии. Он
намерен провести разведочные работы во что бы то ни стало.
Необходимое оборудование – две большие ступы, привезенные
из Гижиги, стали транспортировать на лошадях. Казалось, сейчас уж он получит ответ на волнующий его вопрос о золотоносности жил. Однако сделать это не удалось. Пришлось оставить
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тяжелое, неудобное для перевозки на лошади оборудование в
среднем течении Буюнды. Очередное невезение расстроило поисковика, но не настолько, чтобы опустить руки.
Ранней весной 1916 года Розенфельд отправляется с Кановым и Софеем на Кананыгу. Уже давно заметил он там выходы
бурых углей. В самих Туманских горах не раз встречал кварцевые глыбы, попадались небольших размеров раухтопазы, далеко, правда, не ювелирные. Больше желанием, чем чутьем, он
надеялся наткнуться и на золото.
Надо сказать, что не только он искал благородный металл в
руде. Во-первых, уж коли было известно, что россыпи образуются из золотосодержащих жил, то лучше искать их, а не развеянные по всей площади значки и пылинки. Во-вторых, намного проще организовать добычу в одном месте, чем в нескольких долинах. Такое мнение бытовало не только у Розенфельда, но и в Геолкоме: ведь и Билибину дадут деньги на следующую экспедицию под рудное золото, и грандиозный Дальстрой создали под Среднеканскую дайку!
Поэтому Юрий Янович и заинтересовал старателей поехать.
Где в эту зиму базировался он, сведений нет, но, скорей всего, в
Ямске, где зимовали старатели. Теперь он держался их. Только
они могли развеять его сомнения.
На собачьих упряжках они покинули Ямск и через Малкачанскую тундру направились к Ирети, Тахтоямску. Стокилометровый участок побережья с одним низеньким перевалом у Малкачанского залива и – селение Тахтоямск, будущий его морской
порт для пароходов с колымскими грузами. Розенфельд видел
перед собой и морской рейд, и пристань для катеров и барж, и
многочисленные складские помещения на берегу. Он верил, что
Тахтоямск – ключ от всей Колымы. Оставалось установить наличие в недрах этих гор золота.
Он еще раз с удовольствием ехал долиной Арбутлы, текущей меж его исполинских гор. Дивился на громадные вершины,
восставшие над его дорогой на Колыму, самой прямой и короткой. Да, годы прошли не зря. И он никогда не считал их пропащими, как многие другие, вынужденные по каким-нибудь причинам пребывать здесь.
Собаки легко преодолевают спокойный подъем и вот за небольшим горным озером мчат к Купке. Столько раз Юрий Янович
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с волнением пересекал эти величественные горы: за ними начинались колымские покати, земля, к которой он стремился все эти
годы, прокладывая и отыскивая к ней пути. С прямой дороги в
верховья Купки свернули. В десяти верстах теплое зимовье, станция Иннокентьевская, где сходятся пути из Тахтоямска, Туманов,
Вилиги. На втором направлении также стояли поварни.
Как раз в междуречье истоков Купки Юрий Янович обнаружил выходы лигнитов. Теперь он решил это месторождение застолбить. Он отмечал, что на перевале поставил заявки на разведку угля, с Туманского гольца насобирали раухтопазов, а золота по Кананыге в речниках и увалах не попадалось. Шурфовки
произведено не было. К весеннему пароходу вернулись в Ямск.
Исследователь прекрасно знал, что при разработке золота и
других полезных ископаемых потребуется топливо. Он уверен,
что при ограниченности древесного топлива и крайне медленном произрастании деревьев любые минеральные угли, годные
хотя бы для домашнего отопления, не лишены экономического
значения и развитие какой-либо отрасли промышленности
скоро привело бы к топливному кризису.
Понимая, что низкосортные Купкинские угли, возможно,
непригодны в производстве, он предлагает использовать их в
бытовых условиях. При этом добавляет, что под лигнитами в
смежных участках можно предполагать и более развитые угли.
В районе от истоков реки Купки и Кананыги, «по впадине
морской стороны», он считает, схоронены огромные залежи железных и марганцевых руд. «Основания предположения: большие тектонические дислокации, контакты, присутствие железистых песков, желваков лимонита, сталактиты, принятые за
псиломелан. Магнитометрические наблюдения считал бы и сегодня необходимыми в такой местности», – пишет он.
Верховья Купки, по словам Розенфельда, настоящий минералогический музей. Помня о его ранних захватывающих описаниях богатств Колымского края, приходится удивляться его
поздним записям, в которых объективно отражена одна геологическая обстановка. Оно и понятно, сейчас никого не надо завлекать в этот край, а его оппонентам, он это прекрасно знает,
необходимы точные данные. К сожалению, геологов Дальстроя
интересовало только золото. Может, в будущем будут востребованы наработки Розенфельда?
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«К сожалению, – пишет он, – остались неразведанными
среднее течение рек Ямы и Малкачана, учитывая, что там можно
предполагать наличие первичных россыпей, глубоко заваленных при устьях; древние террасы побережья от Гижиги до Тайгоноса и от Гижиги до Таватума. Мотивы: спуск крыла колымского сланцевого поля до морского берега. Присутствие золота
было установлено разведкой инж. Бацевича, но, по-видимому,
места шурфовки были выбраны неудачно; вершина реки Коркодон, где наблюдал довольно заманчивый состав галек; правый приток Коркодона, речка Ерходан, – тоже заманчивый подбор галек (шиферные и глинистые сланцы сильно складчаты,
много маломощных кальцитовых прожилков. Проб на золото
никем по Коркодону отмыто не было, тем не менее, думается,
что в верхнем течении оно должно быть)».
Поистине грандиозны замыслы Розенфельда.
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Бой за экспедицию
В 1916 году Юрий Янович покидает Колыму. Он вез с собой
ценный груз: записки, дневники, образцы – все, что он сумел
наблюдать, исследовать в этом далеком крае. Он уносил и воспоминания о нелегком и таком замечательном времени поисков и открытий, о котором не мог и думать, работая в разъездах у Шустова. Его тронули честные и отзывчивые люди, живущие на свой страх и риск в недоступных для других горах,
среди северной тайги, по берегам быстрых холодных рек. Эти
люди, думал он, заслуживают лучшей доли, и он стремился сделать их жизнь лучше.
Оставлял он на колымской земле почти готовый транспортный путь да много вопросов. Решить их можно, лишь организовав экспедицию комплексную, многоплановую. Важнее
этого нет сейчас дел. Он размышлял. Впоследствии он пояснит
свои мысли. «Уже задолго до встречи с Кановым и товарищами
у меня сложилось твердое убеждение в том, что на Колыме
должны быть весьма серьезные промзапасы золота. Сложилось
это убеждение из сравнения бурных изверженных рельефов побережья с мягкими осадочными рельефами колымских склонов. Также по наблюдениям сланцевых галек с примесью кристаллических пород и кварца.
Рекогносцировочных поисков Канова и товарищей было
для меня достаточно, чтобы убедиться в наличии золота вообще. Ни к чему считал кустарную разведку Гореловских жил. И
несущественным присутствие или отсутствие в них металла.
Ибо не в той, так в какой-нибудь другой свите золото все равно
отыскалось бы. Организация рациональных поисков и разведок
поэтому отложена до возвращения в страну».
Он предпочитает не ждать открытия месторождений, получения реальных исходных данных, а немедленно сообщить о
присутствии золота в колымских недрах. Пусть даже Гореловские жилы окажутся пустыми, но где-то рядом, он в этом уверен, залегает настоящее весовое золото. Больше он не стремится опробовать жилы, бить шурфы, чтобы получить фактический результат. И действительно, стоит ли терять время на
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примитивное исследование? Необходимо начать научное изучение территории, и он намерен с первым пароходом отправиться к Шустову и получить деньги на экспедицию. Сможет ли
купец устоять против таких доводов? Розенфельд хорошо знает
своего хозяина.
Было ли это легкомыслием, обманом с его стороны? Но кто
решится вкладывать средства в сомнительное дело! И у него выстроился выход из положения: дать яркое, красочное описание
жил, использовать «полуфакты», иначе, оперировать домыслами. С такой концепцией он приступил к сочинению записки.
Используя массу собранной им информации, охватывающей
широкий круг вопросов о крае, зимой он пишет статью, которая,
по его мнению, может заинтересовать не только разные слои
населения, но и государственные структуры.
Эта зима стала для него наиболее продуктивным периодом
пребывания на Колыме. Работа увлекала его. Ему хотелось рассказать о богатой природе, ее особенностях. Он писал о морях,
реках, подземных водах, о флоре и, конечно, полезных ископаемых – о крае, пленившем его много лет назад, удивительном, загадочном, который приоткрыл свои тайны. Ему хотелось, чтобы
все узнали о нем, загорелись желанием познать его, а может, посвятить себя ему, как сделал он.
Просматривая свои дневники, вспоминал прошедшие годы,
незабываемые встречи с оленеводами, охотниками, деловыми
людьми, перед ним оживали колымские струи и протяженные
тракты, вставали громады гор и туманное побережье. С каждым
регионом грандиозного края было связано столько событий! И почему он не сочинитель – можно бы создать не одно произведение.
Но он отбрасывал эти мысли и продолжал готовить статью.
«Осенью 1916 г. я выехал во Владивосток, предполагая весной вернуться обратно. Канов и Софей остались в Ямске. Во Владивостоке неожиданно встретил хозяина – Шустова и впервые
узнал о его разорении; о том, что он сам уже служит во Владивостоке и никакими средствами для финансирования колымских изысканий не располагает... В связи с разорением Шустова
я очутился перед проблемою: как поставить на рельсы экономическое развитие края? Свыше 8 лет уже поработал для этой
цели, не дополучив притом от Шустова большей части зарплаты...»
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К возвращению своего доверенного Шустов находился в затруднительном положении. Денег на проведение разведочных
работ у него не нашлось. А разорить даже именитого купца было
просто. Его дела пошатнулись еще с того самого момента, когда
он скупил акции проектируемой Российско-Американской железной дороги. Розенфельд продолжает: «Разорили его участие
в постройке железной дороги, разные сомнительные предприятия (Казаковская концессия, Фатимовские рудники, Подмосковные угольные копи) и главным образом война с Германией.
Через 2 недели с объявления войны у него едва хватало средств
для расчетов с кредиторами».
И случай далеко не единственный в крае. Потеряв завод,
пароходы и саму возможность прибыльно торговать, он еще
имел в Сретенске недвижимость, несколько прекрасных по архитектуре выстроенных им зданий. Шустов не без основания
отказался финансировать экспедицию даже в минимальном
размере. Кроме того, был у него и еще один мотив: Розенфельд
привез лишь сообщение о возможной золотоносности. Если бы
он открыл россыпь! В дальнейших своих поисках заинтересованных лиц Розенфельд выступает от своего имени.
«Поехал в Петроград хлопотать о посылке геологической
экспедиции… В Петрограде только профессор В. В. Никитин выслушал меня внимательно. В Геолкоме же даже Анерт, Казанский и Богданович сначала проявляли максимум скептицизма к
гипотезе о колымском золоте. Только получив описание и образцы доставленных горных пород, стали сговорчивее», – писал
позже Розенфельд.
В Геолкоме его принял горный инженер Э. Э. Анерт, знаток
золотых месторождений Сибири и Дальнего Востока. Он работал над рукописью, освещающей развитие горной промышленности России. Рассказ Розенфельда привел его в замешательство: еще никто не говорил о колымском золоте. Что это, выдумка заезжего коммивояжера или фактическое положение
дел? Ни в одном отчете по Сибири не упоминалось о тех местах
ничего подобного. Впрочем, никто из путешественников не пересекал ту область. И вдруг – сразу две системы россыпей да
еще рудное месторождение!
– Не затруднит вас, сударь, указать на карте положение ваших систем? – заговорил инженер.
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– Поймите меня, из соображений неразглашения тайны до
организации экспедиции я не могу информировать больше, нежели указано в заявке.
– О чем тогда можно толковать! – Рассерженно воскликнул
Анерт.
– Получив гарантии на финансирование работ, я раскрою
свои карты. – Приезжий говорил уверенно, со знанием дела.
Если Э. Э. Анерт, хотя и недоверчиво, выслушал сообщение
Розенфельда, то геологи П. А. Казанский и К. И. Богданович, исследователи Охотского побережья, приняли известие о колымском золоте как полный вымысел.
– Чтобы говорить на подобную тему, мой друг, необходимо
начинать с геологических разрезов, сопутствующих горных пород, их возраста, – начал Карл Иванович тоном профессора, поучающего студента.
Казанский посчитал разговаривать с приезжим пустой тратой времени.
– Конечно, я не знаю возраста горных пород и многого другого в науке о Земле, но золото на Колыме есть, – заявил Розенфельд, – и я докажу это.
Вскоре он снова явился в Геолком, теперь уже во всеоружии – с образцами пород, взятыми на Гореловских обрывах, и
полевыми описаниями местности. Положение кардинально изменилось. Геологи задавали Юрию Яновичу вопросы, он же отвечал пространно, не раз переходя границу между известным
ему и предполагаемым. Ему, кажется, поверили. Однако финансами Геолком не располагал, в лучшем случае мог оказать помощь кадрами специалистов.
Несмотря на такой нелестный отзыв, Э. Э. Анерт, известный
российский геолог, в своем классическом труде «Богатства недр
Дальнего Востока», вышедшем в 1928 году, довольно пространно
привел сведения Розенфельда о новом Колымском подрайоне.
«К северу от Охотского и к северо-западу от Гижигинского
подрайона, по ту сторону Станового хребта, находится Верхнеколымский, возможно, золотоносный край, – осторожно писал Э. Э.
Анерт. – В подтверждение сказанного приведем следующие указания Ю. Розенфельда про этот (новый) Колымский подрайон. Он
наблюдал обширные золотоносные отложения в предгорьях и
тундре: Хурчанской и Коркодонской тундрах – по среднему тече270
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нию р. Буюнды, ниже устья Купки и в других местах, в отложениях
которых пока немногими (случайными) шурфами, из которых ни
один не был добит, обнаружено небогатое золото, рассеянное в
мощной толще на широких площадях; он сообщал затем о прослеживаемых километра на три 2 оруденелых колчеданистых
кварцевых жилах (мощностью в 0,71–1,78 м) на тех же покатях с
признаками золотоносности, правда, пока недостаточно проверенными. По сведениям, полученным от того же Розенфельда, видимо, богатые золоторудные месторождения находятся и в одном
из отдельных дугообразных кряжей, возвышающихся среди обширной низменности по обоим берегам Колымы, ниже Сеймчана
и выше Балыгычана. Более или менее им разведаны здесь 3 золоторудные жилы по р. Гореловке, правому притоку Колымы».
Это было первое и, возможно, единственное упоминание
того времени о работах Розенфельда в научной литературе.
Встречи с видными геологами, несомненно, оказали благотворное влияние на Юрия Яновича. Он получил возможность
заниматься на вечерних геологических курсах Петроградского
горного института. С жадностью постигает науку, о которой
имел отрывочные представления. Его оригинальное мышление,
природный ум, исключительная память способствовали изучению геологии, прочному усвоению материала. Очень усидчивый, прилежный, он штудирует учебники и монографии. Несколько месяцев работает в публичной библиотеке.
Но все же главной целью приезда в Петроград Юрий Янович
считал организацию экспедиции. О результатах своих исследований он и рассказывал ученым. В поисках заинтересованных
организаций ему пришла мысль обратиться в РГО. Он нашел
нужный ему адрес и немедленно отправился.
Розенфельд шел по длинному коридору и читал фамилии на
табличках владельцев кабинетов. «Председатель Русского Географического общества Ю. М. Шокальский». И вдруг в его памяти возник дом в Петербурге, куда он заходил юношей слушать лекции одного путешественника. Именно тогда у него возникло острое желание отправиться в далекую поездку, может,
не на один год, чтобы изучать неизвестные людям области. И
вот сейчас он стоял перед дверью, за которой работал выдающийся ученый. С волнением он постучал в дверь, ожидая увидеть седовласого старца.
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Перед ним предстал человек благородного вида, с прямой
осанкой, высоким лбом, пышными усами, в пенсне.
– Прошу меня извинить великодушно, – обратился к нему
вошедший, – не вы ли читали лекции о исследованиях Полярных областей?
Ученый смотрел на вошедшего с изумлением.
– Молодой человек, я за свою жизнь прочел немало лекций, – по-доброму и с улыбкой произнес Юлий Михайлович. –
Где именно?
– В Петербурге, в середине девяностых.
– Вероятно, это было до поездки на Ладогу, – припоминая,
сказал ученый.
– Вы еще рассказывали о вкладе российских полярников.
Через несколько лет я приобрел вашу книгу, которая, по-моему,
называлась «Из истории географии», и запомнил врезавшиеся
слова: лейтенант Овцын обогнул Северо-восточный мыс у Диксона, а жена лейтенанта Прончищева стала первой европейской
женщиной, участвующей в исследованиях Полярных областей.
– У вас феноменальная память, молодой человек. Но какое
отношение это имеет к вашему визиту? – спохватился владелец
кабинета.
Розенфельд поведал Шокальскому, что приехал с Колымы
добиваться организации экспедиции для поисков золота.
– С Колымы? Очень интересно: до сих пор названная вами
провинция по существу является «белым пятном». И чего же вы
добились?
– Пока ничего, к большому сожалению.
– Позвольте узнать, какую организацию вы представляете? – поинтересовался Шокальский.
– Изыскания веду я сам.
– Но откуда у вас средства?
– Только моя зарплата.
– Сколько же вы получаете? – спросил озадаченный ученый.
– Если посчитать мои занятия делом всей жизни, это не
имеет значения.
– Однако, если не только слова... – сомневаясь в сказанном,
начал Шокальский.
– Что вы, у меня дневники, описания, схемы, – перебил его
вошедший.
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– Любопытно взглянуть.
– Пожалуйста. Только чтение отнимет много вашего времени.
Юлий Михайлович недавно закончил свой капитальный
труд «Океанография» и получал доброжелательные отзывы из
многих стран, но сейчас, казалось, проблемы Мирового океана
отошли на второй план. Ученый отнесся к приезжему весьма
благосклонно. Внимательно выслушав Розенфельда, не поскупившегося на эпитеты в отношении далекого края, председатель общества спросил:
– В чем же состоит ваша просьба?
– Мне удалось собрать географические материалы по южной части Колымской области. Хотелось бы ознакомить с ними
читателей.
– Но какова цель, которую вы ставите?
– Я бы хотел прежде всего привлечь внимание к беднейшей
области и ее обездоленному населению. Для этого предлагаю
организовать геологоразведочную экспедицию.
«Колымский округ, как, впрочем, и Гижигинский, до сих пор
представляет самую отсталую в экономическом отношении
часть Отечества, – думал Шокальский, – и поднимать подобные
вопросы давно пришло время. Мы же все занимаемся, в лучшем
случае, описанием европейской территории страны, а то и зарубежья».
– По поводу полезных ископаемых обращайтесь в геологический комитет, тут сомнений быть не может, – произнес ученый. – А не напишете ли вы нам о Колымском округе? Ваши
знания могли бы приоткрыть вековую завесу над этой областью.
Несколько смутившись, Юрий Янович произнес:
– Я давно урывками занимаюсь описанием восточных земель России, но мне удалось составить только несколько глав.
– Прекрасно, пусть это будет началом.
– Но я никогда не отваживался писать в журналы…
– Ну, не Боги горшки обжигают, – по-отечески сказал маститый ученый.
Ободренный, Розенфельд подал десяток первых страниц
задуманной статьи под названием «Колымско-Приохотская
окраина и проблемы ее развития».
Юлий Михайлович стал читать: «История убеждает нас до273
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кументально, что с 1644 г. русские утвердились в Нижнеколымске, однако что знают и в наши дни русские ученые или хотя бы
коренные сибиряки о Колымском крае? Ведь, за исключением
весьма немногих, вернее, только единичных, лиц, для всех это
нечто столь же далекое, неведомое и неопределенное, как, например, какая-нибудь Патагония или Гренландия. А между тем
страна заслуживает особо глубокого внимания и, быть может,
уже в ближайшие 20–30 лет она привлечет взоры всего промышленного мира».
– Смело, очень смело, молодой человек, – не отрываясь от
чтения, произнес Шокальский.
«Теоретически Колымским краем пришлось бы считать бассейн реки Колымы. Но фактически гораздо правильнее причислить к нему весь правый берег Индигирки, тяготеющий экономически несравненно сильнее к Колыме, нежели к собственной
резиденции – Верхоянску».
– Это уже экономическая география!
«Климат чрезвычайно суровый. Хотя наиболее холодным
пунктом земного шара принято считать Верхоянск, но, судя по
личным наблюдениям, полагаю, что в бассейне Колымы найдутся пункты с более низким минимумом температуры».
– Здесь вы, Юрий Янович, перебираете: Верхоянск – инструментально доказанный полюс холода, – заметил ученый и
вновь углубился в чтение.
«Культура хлебных злаков и овощей. До сих пор край не
производит ни хлеба, ни овощей, если не считать случайных
любительских экспериментов. Практическое значение, вследствие неблагоприятных климатических и почвенных условий,
земледелие едва ли когда-либо приобретет. Вследствие чрезвычайной дороговизны доставки (в нормальное время пуд муки
обходится на Колыме по 8–12 рублей) для большинства населения хлеб – предмет особой роскоши. Многие из туземцев во всю
свою жизнь не пробовали вкуса хлеба, как, например, лично мне
известны коркодонские юкагиры».
– Интересно, вполне грамотно, доходчиво и поучительно
для наших экономистов, – похвалил географ и продолжал читать: «Всего в стране наберется минимум 100–150 тысяч северных оленей, а может быть, и значительно больше. По очень
скромному подсчету, покупная сила края в данное время выра274
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жается минимум в один миллион золотых рублей, состоя из
ценностей: пушнины различных родов, рухляди, продуктов оленеводства, сырья, жалованья правительственных служащих. Добывается ежегодно: белок 600 млн, лисиц красных, сиводушек,
чернобурок, песцов белых, горностаев – всего 50 тыс., и в менее
значительных количествах: медведи бурые, черные и белые,
волки, росомахи, выдры, тарбаганы и прочие.
Рухлядь и продукты оленеводства: кухлянки, торбаза, малахаи, шапки, перчатки, рукавицы, ровдуга (замша), пыжики,
выпоротки, кожи оленьи, языки оленьи сушеные, мясо оленье
сушеное и прочее. Сырье: шкурки заячьи, перо и пух, кожи лосиные и диких оленей, струя кабарговая, кость мамонтовая и
прочее. Современные пункты выхода пушнины и сырья: в
Якутск, во Владивосток, в Америку».
– Где вы учились? – поинтересовался ученый, оторвавшись
от рукописи.
Розенфельд сконфузился.
– У меня только…
– Тем более вам делает честь.
Шокальский перелистал еще несколько страниц. «Хотя некоторые другие дорожные варианты короче Тахтоямского, его
общий коэффициент положительных факторов далеко превосходит конкурентов. В Тахтоямске хороший якорный рейд: берег
приглубый, для катеров заход в устье реки весьма удобный. От
стоянки судна до склада все расстояние меньше одной мили.
Там же отличнейшие условия для сельскохозяйственной фактории, роскошные луга, достаточно строевого леса и березы для
постройки нарт. Всюду по тракту изобилие леса и оленьего
корма – «оттавы». В Хупкачане великолепные леса для постройки паузков и барж. Для проезда на конях грунт подходящий, твердый. Достаточно травы для лошадей. В окрестностях
тракта зимой пасется до 16 000 северных оленей, так что в перевозочных средствах недостатка не предвидится.
По орографическим и техническим условиям большинство
этих дорожных вариантов лишено на первое время практического значения. Но со временем, когда страна экономически разовьется, уплотнится население и возрастут его потребности –
как вспомогательные артерии снабжения все они представляют
известный интерес».
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– Все это так ново, необычно для сухих отчетов, – похвалил
Юлий Михайлович.
– Что вы, – смущаясь, сказал Юрий Янович, – я просто писал от души, видя, в каком бедственном положении пребывает
население, хотя край таит такие богатства.
– Ну, положим, их надо сначала разведать, – мягко напомнил ему Юлий Михайлович.
– Некоторые намеки мне удалось проверить.
– Скажите, при составлении работы какими источниками
вы пользовались?
– Приведенные цифры получены мной непосредственно в
селениях.
– Но для этого нужно обойти весь край!
Юрий Янович подал ученому перечень своих колымских
маршрутов.
– Просто невероятно! Мы обязательно опубликуем ваши записки, – пообещал удивленный Юлий Михайлович, не имея другой возможности помочь Розенфельду.
Шокальский после окончания Морского кадетского корпуса
гардемарином и Николаевской морской академии заведовал в
последней отделением морской метеорологии. Преподавал в
морском училище математику, навигацию, физическую географию. После смерти Семенова-Тян-Шанского занял пост вицепредседателя Русского Географического общества. В 1917 году
председатель общества Великий князь Николай Михайлович
сложил свои полномочия, письменно предложив Юлию Михайловичу исполнять его обязанности. Главный его труд «Океанография», удостоенный премиями Российской и Французской
академий, включал сведения о всем Мировом океане (термин
введен им). Шокальский руководил экспедицией по изучению
Черного моря, исследовал реки Вычегда, Тавда, являлся ведущим специалистом по разработке научной программы освоения Северного морского пути.
Розенфельд был рад неожиданной встрече с таким неординарным приятным человеком. Не мог похвастаться частым общением с подобными людьми, но, если это случалось, душа его
распускалась, как цветок, и он еще долго вспоминал необыкновенного собеседника. Теперь представлял знаменитого ученого
в рабочем кабинете, в экспедициях по морским просторам. По276
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степенно образ ученого вытеснялся – он сам принимал участие
в поисках неведомых островов в Арктике. Это было так увлекательно и приятно, что он на время забывал о своих неудачах в
Петрограде.
В Геолкоме он просил средств на организацию колымской
экспедиции, но получил отказ. Позже Розенфельд напишет о
переговорах в 1917 году о снаряжении колымской геолого-исследовательской экспедиции: «Когда в Геолкоме мою изустную
гипотезу о нахождении на Колыме серьезных запасов золота
встретили скептически, я внес предложение о снаряжении комплексной экспедиции по исследованию путей сообщения и производительных сил Охотско-Колымского края бывшему Министерству путей сообщения. Почувствовав некоторую уверенность, решил удвоить усилия по организации экспедиции».
В докладной он кратко описал экономические ресурсы, их
перспективы и произведенные изыскания транзитных путей
сообщения. Было это незадолго до Февральской революции.
Его принял учтивый молодой человек.
– Милостивый государь, прошу вас, – указав на кресло, произнес секретарь.
Посетитель объяснил причину своего появления и подал
копию записки. Молодой человек пробежал ее глазами и сказал:
– Будьте милосердны, подождите.
Розенфельд огляделся. Скромно обставленная приемная, но
он знал, именно здесь начинались некоторые экспедиции с целью поиска золота. Обычно строивший радужные перспективы,
на этот раз он старался ни о чем не думать: уж больно неблагоприятное время. Молодой человек вышел и пригласил:
– Прошу вас.
– Вы сами представляете указанного просителя? – промолвил председатель инженерного совета Министерства путей сообщения...
– Да, разумеется.
–… И готовы ответить на все интересующие нас вопросы?
– Да, пожалуйста, – подтвердил проситель.
– Для решения вашего вопроса необходима рекомендация
от Горного департамента.
У Розенфельда сжалось сердце. Подумал, что могут написать геологи, положим, Богданович, Анерт, но коротко сказал:
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– Специалисты из Геологического комитета информированы.
– Прекрасно, мы запросим необходимые документы. О ходе
вашего дела известим.
Весьма конкретное отношение председателя к заявлению
Розенфельда не надо считать исключением в бюрократической
государственной машине. Это министерство уже не раз финансировало разведочные экспедиции на Дальнем Востоке, и упускать еще один случай не стоило.
Розенфельд искал любую возможность для организации экспедиции. Он обращается в Министерство путей сообщения, предлагая провести комплексные исследования направлений будущих дороги и производительных сил края. Предложение было
встречено с интересом. Комплексный вариант изучения Колымы
получил поддержку также в Министерстве торговли и промышленности и в Горном департаменте.
Юрию Яновичу необычайно везло. Он уже рисовал себе
сборы, отъезд, таежные скитания. Он поведет экспедицию к Гореловским жилам. Попутно будут обследованы районы Буюнды
и Гербы. И обязательно будет найдено промышленное золото.
Как изменился бы в его пользу ход переговоров в Петрограде,
если бы он знал о находке Бориски! В год начала германской
войны они разошлись, каждый пошел своим путем, хотя цель у
обоих была одна.
С этого времени в жизнь сорокатрехлетнего исследователя
вмешивается политическая составляющая. Она опять меняет
его судьбу. Первое знаковое событие, Февральская революция,
правда, не отразилось на планах экспедиции. Министерство в
измененном составе ратовало за ее проведение.
«Зная по прежним беседам, сколь мало в Геолкоме интересующихся прочими экономическими проблемами, в докладной,
ради убедительности, вынужден был чрезмерно сгущать краски,
догадки изображать полуфактами, – признавался Розенфельд. –
Конечно, это был с моей стороны маневр с негодными средствами… Но в тот момент важно было так или иначе забронировать кредит, хотя бы на 1918-й год. Грядущих событий тогда
не предучел». Временное правительство утвердило кредит в
40 000 рублей, но за отсутствием вакантных геологов он был зачислен на следующий год.
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Это был звездный час Розенфельда. Благодаря своему энтузиазму, бесконечной вере в богатства Колымского края, он добился организации комплексной экспедиции. Мечта его осуществлялась. Кому еще удавалось, как ему, без специального
образования, без средств, суметь заинтересовать высшие государственные инстанции. Он это сделал. Пусть пришлось приукрасить факты, немного поступиться истиной: желаемое он
выдавал за действительность. Юрий Янович понимал недостойность своих методов, ведь наука признает только чистые
факты, она беспристрастна, но другого выхода не находил. Видимо, правы были современники, колымские геологи, называя
его авантюристом – человеком, пытавшимся втянуть государство в сомнительное предприятие, успех которого из-за неподтвержденных данных о золоте был маловероятным. Но экспедиционные работы наверняка привели бы к открытию богатых месторождений, считал Розенфельд. Свой тактический
прием он тщательно продумал.
Тогда он мыслил об одном: во что бы то ни стало добиться
организации экспедиции, от которой напрямую зависело развитие края. Разве его прибыль (тоже сомнительная) могла заслонить выгоду государства? Думается, если авантюрист, то патриотический: насколько продвинулось бы изучение Верхней
Колымы, самой неведомой ученым области на востоке России!
Летом 1917 года по согласованию с Геолкомом Розенфельд
вместе с петроградским геологом В. Н. Зверевым обследует забайкальские месторождения – Новотроицкие прииски, рудники
Сендун, Букуки, Белухи. «Осматривали, между прочим, выходы
балейских руд, не подозревая тогда о грядущей славе их.
Сравнение этого богатейшего района подкрепило мои гипотезы
насчет Колымы», – вспоминал Розенфельд.
Работа под руководством известного геолога для него была
хорошей практикой после краткой учебы в Петрограде. Захваченный мыслями об экспедиции, он стремится получить навык
горных работ непосредственно на золотодобыче. Осенью и зимой он занят на Шундуинских рудниках. К концу 1917 года Розенфельд возвращается во Владивосток. Стало ясно, что экспедиция, запланированная на лето восемнадцатого, не состоится.
Могучие потрясения захватили Россию, в которых выстоять не
было суждено и самым смелым, насущным проектам.
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Если в столице не до него, есть щедрое дальневосточное купечество, думает он. Для привлечения капитала пытается опубликовать большую статью, начатую им в столице. В связи с событиями в России надо было торопиться, но произошла Февральская революция, и снова появилась надежда.
Во Владивостоке Розенфельд обобщает свои материалы, собранные по Колыме. Из всего обилия сведений он останавливается на путях сообщения и полезных ископаемых, среди которых главную роль должны играть, конечно, его Гореловские
жилы. Кроме них, он решает упомянуть другой золотоносный
район, который был опробован старателями. Отдельный раздел
посвящает описанию залежей каменного угля, памятуя, что без
топлива не сможет обойтись ни одно горное предприятие.
23 ноября 1918 года Розенфельд заканчивал свою статью,
которую ярко называет «Поиски и эксплуатация богатств Охотско-Колымского края». Статью, которая приоткрывала занавес
над все еще пребывающем в неизвестности крае, соглашается
напечатать известная многостраничная деловая газета «Приамурские ведомости».
Со свойственной ему убежденностью пишет, что на Колыме
обязательно будет развиваться горное дело. Уверенность его основывается на имеющихся для образования полезных ископаемых условиях, данных природой. Основой развития горной промышленности, считает он, должны стать Гореловские жилы, которые называет тремя грандиозными жилами золоторудного
кварца. Уже заголовок раздела говорил сам за себя: «Гореловские золоторудные жилы как база для систематического развития горнопромышленной деятельности». Расположение их, по
известным причинам, он не указывает, отмечая лишь, что они
находятся на западном склоне Яблонового хребта, неподалеку от
судоходной реки. Отмечает, что их можно разрабатывать без
применения дорогих водоотливных средств, а продолжение соединительной ветки от Тахтоямско-Хупкачанского тракта «требует лишь весьма незначительных издержек». К тому же, к услугам рудников имеется и сквозной водный путь из Владивостока
через Берингов пролив в Нижнеколымск.
«В докладе нет совершенно никаких красноречиво-убедительных цифр и конкретных указаний на выгоду помещения капитала в предполагаемое предприятие. Но ведь факти280
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ческим цифровым материалом я и сам не располагаю... Могу
сказать лишь одно: средства, отпускаемые на экспедицию,
окупили бы себя впоследствии на Севере сторицею», – пишет
Розенфельд в заключении. Разве мог бы так заявить человек
равнодушный?
Романтик по натуре, он не может удержаться от восторженных замечаний по ходу описания, уходя нередко от строгих
научных определений. В статье у него фигурируют «грандиозные геологические перевороты», «пояса первозданных кристаллических пород», жилы «с частыми молниевидными зигзагами».
Среди строго соблюдаемых разделов описания, нет-нет да
промелькнет его отношение к «своей» Колыме: «Характер системы – альпийский, горный. Повсюду горы, горы без конца».
«В общем же, как в научном, так и практическом отношениях
район этот принадлежит к замечательнейшим и красивейшим
когда-либо мною виденным. Со временем не один десяток инженеров и геологов благоволит обратить свое благосклонное
внимание на доселе совершенно неведомые, неприступные
здешние кручи и глубочайшие каньоны, которые по живописности ландшафта смело могут поспорить с прославленными
американскими».
Никакие рамки строгой официальности не могут заставить
Юрия Яновича, чтобы не сказать доброго слова о поразивших
его своей красотой пейзажах Колымского края. И этим он также
надеялся привлечь к нему внимание.
Эта статья – документ значительной важности в истории
Колымского края: впервые не только говорится о золоте и других полезных ископаемых Верхней Колымы, но и указаны возможные пути к ним. Поднимаются вопросы обустройства всего
края. Даже тогда было совершенно очевидно, что документ составлен после глубокого изучения жизни края, написан эмоционально, с призывом скорейшего освоения его. И уж никак
нельзя автора назвать «проходимцем», как его окрестили советские управленцы, а то и геологи. Лишь немногие из них отдавали дань уважения этому беспокойному человеку.
Весьма примечательно, что на первом листе копии «Записки…» автор не указан. Чьей-то рукой выведено: «Билибин».
Другой рукой это слово зачеркнуто и рядом приписано: «Это
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Розенфельд, а не Билибин». Думается, были основания перепутать. Может быть, строгость и последовательность изложения
мыслей?
Машинописный экземпляр рукописи Розенфельда испещрен пометками. Для использования дальстроевскими геологами
из нее сделана выписка на 5 страницах, озаглавленная «Выписка
из докладной записки техника Розенфельда». Она включает:
пути сообщения, Гореловские жилы, залежи угля. Видно, ничто
более не интересовало дирекцию Дальстроя.
Статья Розенфельда была адресована к владивостокским
купцам и деловым людям. Вместе с ней был напечатан и проект
геологической экспедиции на Колыму. В это революционное нестабильное время никто не осмелился субсидировать экспедицию. Юрий Янович не оставляет своей мечты. Только в 1920 году
правительство ДВР приняло решение об организации геологической экспедиции на Колыму. И вновь из-за упадка экономики
буферной республики экспедиция сорвалась. «К лету 1920 г. временным Владивостокским большевистским правительством
была преднамечена Колымская геологическая экспедиция. Но
вследствие стремительной инфляции план опять остался нереализованным», – сожалеет Розенфельд.
Позже копия статьи какими-то путями попадет в руки
Вольдемара Петровича Бертина, первооткрывателя алданского
золота. Он передаст ее Ю. А. Билибину, который, познакомившись с ней, вдохновится на Колымскую экспедицию.
Октябрьская революция окончательно похоронила попытки Розенфельда организовать экспедицию. Эти трудные
годы он работает в Восточном Забайкалье. В его распоряжении
находится доставленный по мобилизации Канов. Почти два
года Розенфельд постигает рудничную технику. Еще год трудится у золотопромышленника Бринера на геологоразведочных
работах. Октябрьские события в России отразились на нем самым роковым образом. Ревностно служивший классу эксплуататоров, он не смел думать о пощаде от революционного пролетариата и с разгромом Колчака вынужден был эмигрировать.
В такую смутную пору всплыл Степан Жиганов. Десятилетие, проведенное им в тюрьме и на воле, окончательно сформировало его как низменную личность. Сбежавшего с прииска
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управляющего искали, и все безрезультатно. Поймать по горячим следам не удалось. Да и то понимали, схорониться было
где – Россия без конца и края. Только жить надо тихо, но мог ли
Степан выдержать такую муку, сидя на золоте! Провинция его
не устраивала. Стольный град! Припрятав в тайге часть награбленного, Степан направился в Первопрестольную.
Известно, есть деньги – примут как родного. Покутил – на
море потянуло. В Одессе погулял, вернулся в Сибирь. Да это ли
жизнь при таких деньгах? В родной дом заглянуть опасно. Догадался послать дружка навестить мать. И верно, из полиции
наведывались – нельзя домой. Работать – с такими-то деньгами? Устроился на какой-то прииск: за год на прежнем месте
от смотрителя смекалки поднабрался. Крутился года два, попривык – и за старое. Но тут не прошло, донесли хозяину. А в полиции его давно ждут, и срок уж начислен.
– Как же вы так неосторожно? – насмехались в полиции.
– Невзначай вышло, – отмахивался пришедший в себя Степан.
– С вашим-то талантом...
– Да говорю, бес попутал.
– ...Надо б не так.
– А как? – не выдержал подсудимый.
– Ну, к примеру, с товарищем сговориться – запутаннее получилось бы. В любом деле товарищ не помешает.
Понял Степан, куда клонили полицейские, замолчал. На
следствии рассказал обо всем.
– А дружка где оставил?
– Разошлись мы. У каждого своя дорога, – не моргнув, сказал обвиняемый.
– Это уж точно, каждому – своя.
К тому времени пропавшего приискового смотрителя нашли зарезанным, ограбленным. Степан отрицал свою вину.
– А где закопали золотой песок, долю смотрителя?
Он-то хорошо запомнил приметную лиственницу на
опушке леса, у развилки дорог.
– Не знаю ничего, мы же разошлись, – упорствовал Степан,
а сердце его стучало, готовое выскочить: неужели нашли? Оказывается, отыскали.
Наказание он отбывал в одной из каторжных тюрем, может
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быть, в той же, что и Розенфельд. Теперь, когда последний открывал свою Колыму, бывший приказчик сретенского купца маялся в неволе. Будто в насмешку добывал презренный металл,
на который он уже и смотреть не хотел.
Как бы ни был долог срок каторги, когда-то закончится. Да
тут подоспела Февральская революция. С политическими под
шумок и Степана освободили. За это время озлобился он на весь
мир. Ему хотелось мстить всем за отобранные у него годы. Он
сколотил ватажку, и айда грабить. Только сибирский народ
крепкий. В одной станице отпор дали, перебили недавних каторжан, один Степан ушел. Как туго пришлось, двинул к своей
заначке, что от «своей» доли закопал. Еще светила надежда
отыскать клад. Добрался – золота нет. Кто, как? Записку не оставили. Совсем расстроился бродяга.
Между тем Сибирь захлестывала гражданская война. Красные напирали, белые откатывались на восток. Еще прочно держались белогвардейцы-семеновцы при поддержке японских
войск. Степан у них заслужил доверие, выдав нескольких сочувствующих большевикам. Не один год служил он на правах
головореза, отводя свою мерзкую душонку. С разгромом отрядов Унгерна положение белых стало катастрофическим. Степан
сбрасывает белую личину и уходит в партизаны. Ему не отказывают – каждый боец на счету. В первом же бою заменяет убитого командира. Белые отступают.
С разгромом белогвардейцев под Волочаевкой Народно-революционной армией Дальневосточной республики под командованием В. К. Блюхера партизанский отряд вливается в армию. После
освобождения Приморья ее сокращают, Степана рекомендуют в
ЧК. Рьяный поборник социалистической законности выявляет врагов советского государства и по решению Комиссии сам расстреливает. Его патологическую ненависть к человеку называют классовой и ставят в пример другим сотрудникам органов.
Удивлялись, откуда столько дикой злобы у мужика. Иные
подонки завидовали – даже в них не было такой ненависти к
своему народу. Но все на свете кончается. Извели контру –
шпионов, резидентов, белых, зеленых. И работы мало, а Степан
не уймется, тащит одного, другого, дескать, видите – связь. Уволили его из органов. И пропал он. Верно, к золоту потянуло.
Объявился уж в конце двадцатых в читинской тюрьме. Опять
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попался на воровстве или кто подсказал, что служил у белых, –
неизвестно. С образованием Дальстроя его руки были востребованы на Колыме.
Весь Дальний Восток переживал критическое время. Со времени уступки российских владений на Аляске американские китобои бесконтрольно вели торговлю на Чукотском полуострове,
вывозили оленей, преимущественно здоровых и сильных маток. С образованием русского «Северо-Восточного акционерного общества» по поиску золота почти все акции были скуплены американскими дельцами. Кроме разведки полезных ископаемых, общество занималось промыслом морского зверя и
рыбы, торговлей. Особенно активную деятельность вел американский торговец Олаф Свенсон, беззастенчиво обманывая,
спаивая местное население.
Бесконтрольная политика царского правительства приводила к усилению идеологического влияния на малые народы
Севера. По всему чукотскому побережью американцы распространяли библии, соответствующие книги, картины. Большинство населения свободно говорило по-английски, а дети богатых
чукчей учились в Сан-Франциско.
Царское правительство противодействовало смехотворно:
открыло радиотелеграфные станции в Наяхане и Анадыре, учредило таможенный пункт в Петропавловске-Камчатском, который иностранные суда избегали, а также два охранных судна
при нахождении в охотских водах до 400 только японских пароходов и шхун.
Японцы в открытую заявляли, что Охотское море не должно
принадлежать России. После Русско-японской войны они получили право участия в торгах на рыболовные участки наряду с
русскими. При этом, готовясь к вторжению, вели промеры морского дна, топографическую съемку местности побережья.
Вынашивался план создания так называемой Якутско-Камчатской республики – белогвардейского буферного государства
под протекторатом Японии. Претензии Страны восходящего
солнца вошли в конфликт с американскими амбициями. Известный предприниматель В. Вандерлип приехал в Москву,
чтобы договориться с Советским правительством о продаже
Камчатки США. В тяжелейшее время для страны Совнарком, же285
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лая добиться обострения американо-японских отношений, предоставил Вандерлипу концессии на Камчатке. Население Камчатки выступило против отторжения полуострова, но аппетиты
Японии не уменьшались.
С образованием во Владивостоке Меркуловского правительства японцы с согласия США и Англии подготовили военную интервенцию. В 1918 году в Америке были задержаны советские пароходы и население Охотского побережья, Чукотки,
Камчатки осталось без продовольствия.
Гражданскую войну на Дальнем Востоке империалисты использовали для отторжения его от России. Они поддерживали
формирования Колчака и экспедицию на Камчатку. С занятием
бочкаревцами Охотского побережья камчатский облнарревком
ушел в подполье, организуя партизанские отряды. Однако японский ставленник есаул Бочкарев заключил со Свенсоном договор на 5 лет, по которому американцам предоставлялись все
преимущества перед иностранцами в отношении торговли, разработок на приисках. Свенсон обязывался снабжать Бочкарева
вооружением, продовольствием.
Шведский подданный с чисто американской жилкой, Свенсон, президент фирмы «Олаф Свенсон и КО», имевший 16 агентов и 14 финансируемых торговцев, по пути из Охотска в Гижигу
остановился в Оле, где имел разговор с учителем.
– Мы помним вас по первому ревкому, господин Варрен.
Вы реквизировали в лавках купеческие товары.
– А как иначе, если люди умирают с голода? Вам-то хоть бы хны.
– Не знаю ваше «хоть бы хны». Перейдите на мою сторону,
господин учитель, не пожалеете.
– Вы же гробите российский народ!
– Поймите, коренное население Севера не достойно лучшей судьбы.
– Кто вас звал к нам?
– Мы всегда плавали, чтобы торговать с вами, чем спасли
ваше население.
– А сейчас хотите отхватить наши земли.
Американец затянулся душистой сигарой.
– Зачем так грубо! Мы решили спор мирно, в Москве.
– Это называется экономической экспансией! – не унимался Игнатий Афанасьевич.
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Свенсон, похоже, терял терпение.
– Вы, господин Варрен, ведете опасный разговор. С такими
мыслями скоро можете не досчитаться себя.
В сутолоке революционного времени местный учитель продолжал находиться в среде земцев, рыбопромышленников,
хищников-старателей, бочкаревских офицеров. Ветер эпохи нес
с моря в деревушку разный хлам истории. Каждому прибывшему было лестно пообщаться с образованным человеком.
Только он, невзирая на погоны, говорил то, что ему казалось
правдой.
Беседа с Бочкаревым была короткой.
– Рад предстать перед человеком, несущим знания коренному населению.
– А я не в восторге от вас.
– Вот как? Военное сословие не чтите?
– Можно защищать Родину, а можно убивать ни в чем не
повинных людей, – глянул на есаула Варрен.
– Вот тут вы заблуждаетесь. Идейных врагов необходимо
уничтожать.
– Мирный, безоружный, кому он мешал?
– Не друг ли вы тому большевику? – сказал он, имея в виду
казненного белыми Гатилова. – Мы разберемся.
К счастью, не успели. Игнатий Афанасьевич эти годы ходил
буквально по лезвию ножа. Гражданская война на Дальнем Востоке затягивалась. Могущественные соседи России не прочь
были отхватить лакомые куски.
Негативные обстоятельства последних лет тяготили Розенфельда и не давали ему покоя. Неудачи с геологами в Петрограде (ему не верят!), с финансированием экспедиции (нет денег!) следовали одна за другой. Он же был убежден, что затраченные средства оправдаются многократно. Необъяснимая нерешительность руководителей ведомств его раздражала. Как
всегда, во всем винил себя. Не мог он привлечь тугие кошельки,
поскольку у него не было убедительных цифр. Неудачник, клял
он себя.
Но разве в нем было дело? Перевернулся мир, и кто сейчас
осмелится вложить капитал даже в самое заманчивое предприятие?
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Само время было против него. Может ли превозмочь его
один человек?
Может ли один пересилить мнение большинства?
Время скоро ответит утвердительно – оно уже готовило титана.
В Петрограде, где Розенфельд недавно безуспешно обивал
пороги, пытаясь привлечь внимание к колымскому золоту, Горный институт только во второй половине ХIХ века стал открытым высшим учебным заведением. На протяжении полутора
столетий он претерпел несколько преобразований: Горное училище – Горный кадетский корпус – Институт корпуса горных
инженеров.
Современное главное здание с двенадцатью массивными колоннами на набережной Невы построено архитектором А. Н. Воронихиным в 1806–1811 годах. Галерею памяти широко известных
российских ученых-геологов, горняков, выпускников института замыкает во всю стену портрет Екатерины II работы И. Б. Лампистаршего. «Сие училище именовать кадетским корпусом для того,
чтобы учащееся в оном юношество единственно к службе горного
корпуса готовиться будет. Быть по сему – императрица Екатерина.
С-Пб. 21 окт. 1773».
Одновременно в училище указом была учреждена библиотека. В ней собраны уникальные рукописи, частные коллекции,
прижизненные издания классиков мировой и отечественной
науки. Исключительную ценность имеет Горный музей минералогии, геологии, истории горнозаводской техники. В первом
высшем техническом учебном заведении России учились выдающиеся деятели российской науки – крупный ученый в области геологии угля Ю. А. Жемчужников, крупнейший ученый,
специалист по разработке рудных месторождений Н. И. Трушков, исследователь Урала и вулканов Камчатки А. Н. Заварицкий, знаменитый ученый в области высшей геодезии Н. Г. Келль,
всемирно известный ученый-минералог А. К. Болдырев…
В начале ХХ века в Горном институте подобрался первоклассный профессорский состав. Кристаллографию и петрографию читал великий русский ученый Е. С. Федоров, минералогию преподавал блестящий педагог В. В. Никитин, геологию вел
крупнейший геолог и великолепный лектор И. В. Мушкетов. Специальные горные дисциплины читали крупнейшие представи288
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тели горной науки В. И. Бауман и И. А. Тиме. Горный институт
оставался одним из ведущих центров геологических знаний.
В сентябре 1921 года институт пополнился еще одним новичком. Приказом командующего Западным фронтом Тухачевского из Красной Армии направляется в Смоленский военизированный политехнический институт начальник отдела артиллерийского снабжения 20-летний Юрий Билибин.
Выросший в дворянской, имевшей глубокие корни в русской истории семье, среди людей высокой культуры, юноша самозабвенно постигал новые для него, загадочные науки. Его молодой, но уже организованный ум как губка впитывал в себя
знания, раскладывая их по полочкам. Память у него была редкостной, он ее постоянно развивал.
В институте он выделялся среди сверстников. Еще издали
была видна его фигура. Высокий, прямой, с развернутыми
плечами, Юрий Александрович шел уверенно. Он казался солиднее, старше своего возраста. Лицо с большим лбом, крупным подбородком было волевым. И неизменно он привлекал к
себе товарищей. Были у него и поклонницы. За девушками он
любил ухаживать.
Организация учебы в институте позволяла студентам посещать лекции по своему желанию, предметы сдавали по выбору.
Билибин считал для себя обязательным посещение всех лекций.
Его конспекты, написанные четким, разборчивым «круглым»
почерком, ходили среди товарищей подобно учебникам. Много
времени он проводил в институтском музее, где размещалась
богатейшая минералогическая коллекция. Собираемые десятилетиями уникальные образцы минералов становились уникальными учебными пособиями для студентов.
В Горном институте существовало студенческое научное общество, в которое входили наиболее любознательные учащиеся,
заинтересованные в глубоком изучении геологии. Внутри его
9 ноября 1923 года была организована Сибирская секция. Инициатором создания был Юрий Александрович. Членами секции
являлись Е. С. Бобин, Д. В. Вознесенский, К. Г. Кригер-Войновский,
А. Л. Лисовский, С. А. Музылев, В. А. Пресняков, С. А. Призант,
В. И. Серпухов, Н. А. Хрущев, В. А. Цареградский, Ю. М. Шейнманн.
Все они дали торжественное обещание посвятить себя изучению
геологического строения Сибири и Дальнего Востока.
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Сибирская секция просуществовала до 1926 года, но значение ее для студентов оказалось огромным. Через всю жизнь
пронесли они дух товарищества, посвятив ее нелегкой и такой
привлекательной работе первооткрывателя загадочных, необжитых восточных районов нашей страны. Студенты станут
выдающимися геологами, внесшими неоценимый вклад в изучение белых пятен на востоке России.
В студенческие каникулы Юрий Александрович работает
смотрителем шахт на Успеновском руднике в Донбассе, на следующий год проводит под руководством профессора А. Н. Заварицкого детальную геологическую съемку Бакальского железорудного месторождения на Урале. В 1925 году он – прораб в партии Геолкома по поискам и разведке редких металлов в Хакасии
под руководством Я. С. Эдельштейна. Для обработки материалов
экспедиции Билибина зачислили научным сотрудником в Геологический комитет.
Уже в годы учебы Билибин вел научную работу. Им опубликованы статьи о результатах исследования открытых им двух
новых минералов – алюмогидрокальцита и алюмолимонита, «О
смесимости минералов группы кальцита». Эти минералы он исследовал сам, произведя все необходимые химические анализы
и физические измерения. Статьи, напечатанные в «Записках
Российского минералогического общества», он подписывал
«Г. А. Билибин». Юрий Александрович был на очень хорошем
счету у профессуры Горного института. Его отличали исключительная работоспособность и организованность. В 1926 году он
защитил дипломную работу. Билибину присваивается квалификация горного инженера.
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Эмиграция
Еще во Владивостоке говорили ему:
– Юрий Янович, не тешьте себя мыслью, что скоро война закончится. Уезжайте немедленно. А хлынут казаки, каппелевцы!
Надежнее смуту переждать в Харбине.
Фронт неумолимо придвигался к Забайкалью. Весь край
охвачен гражданской войной. «Осенью 1920 года я выехал в Китай. Связано это было с тем, что Владивосток и его окрестности
в то время были в огне гражданской войны. Это все мне надоело,
и я решил уехать и где-либо спокойно работать». Розенфельд,
вне всякого сомнения, избрал бы для местожительства Харбин,
город с русским населением, но стечение обстоятельств привело его в Тяньцзин.
Для продолжения своей работы ему хотелось надеяться на
возвращение былой России, но колчаковцы откатывались в Сибирь. Уже было известно о разложении белой армии. «Огромный белый тыл в Сибири клубился вредными ядовитыми газами политиканства, с одной стороны, и бессилия в деле – с другой», – признавался белогвардейский генерал Сахаров.
От Омска невозможно было добраться до Владивостока.
Большинство подвижного железнодорожного состава захвачено
чешскими и польской дивизиями, румынами, итальянцами, интернированными в Первую мировую войну. По всему пути партизаны пускали поезда под откос. В Омске, Новониколаевске,
Красноярске от тифа умирали тысячи человек. В Иркутске
власть захватили эсеры.
В поезде ехала разная публика. Розовощекий, с усиками,
при галстуке мужчина, сидевший напротив Розенфельда, вдруг
подал голос:
– Кто думал, кто предполагал о таком бедствии! Я вложил
капитал в прииск – все пропало. Апеллировать не к кому. Сибирь поднимала Россию, а теперь – вон отсюда!?
– И у меня, батюшка, имение, считай, пропало, – утирая
слезы, говорила старушка, сидевшая с голубоглазым внуком.
– Чай, господа, – в купе вошел проводник.
Запахло снедью.
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Розенфельд никак не ожидал, что придется покинуть Россию. Сейчас, когда он был полон сил, а в его колымских исследованиях наступила достаточная определенность, когда его
план экспедиции одобрен правительством Дальневосточной
республики и выделены деньги на его претворение в жизнь,
приходилось уезжать. С невыносимой болью воспринял он реальную ситуацию. Подумал, не остаться ли, чтобы начать диалог
с Советами, но, видя их беспощадную борьбу за власть, не решился. Умные головы, даже не связанные с политикой, считали
эмиграцию единственным выходом.
Большинство ехали в Харбин. Это был русский город на территории Китая, возникший в 1898 году в связи со строительством Россией Китайско-Восточной железной дороги на ПортАртур. Он разросся в период Русско-японской войны, превратившись в тыловую базу русской армии. Но несравненно больше
его население увеличилось после 1917 года. Город стал центром
русской эмиграции.
Китайско-Восточная железная дорога, построенная Россией
за шесть лет через Харбин до Суйфыньхэ, Дальнего и Порт-Артура, подвергалась захвату со стороны Японии. В 1924 году она
была признана чисто коммерческим предприятием, совместно
управляемым СССР и Китаем.
– Батюшка, отведай домашнего пирожка, – обратилась к Розенфельду старушка.
– Спасибо, сударыня, поберегите для внука. Ехать еще далеко, – отказался он.
– Бери, есть у меня еще запасец. В другое время угостила бы
на славу, – певучим голосом говорила старушка.
– Не отказывайтесь, сударь, – поддержал ее мужчина с
усами. – В другорядь вы ей поможете. Жизнь ведь такая: сегодня
сносно, а завтра вывернет наизнанку. – И добавил: – Попробуйте моего сальца.
Розенфельд и вовсе растерялся.
– Что вы, господа, я при деньгах, схожу в ресторацию.
– Э-э, что там у буфетчика, поди, все засохшее, – заговорила старушка. – Не гнушайся, сударь, бери.
Он был тронут простым словом и смущенно приступил к
купеческой трапезе. За окном вагона пролетали полустанки.
Стук колес напомнил ему давно ушедшее время, его по292
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ездки по делам Шустова. Как-то он ехал в компании молодых
офицеров, кутивших весь путь от Москвы до Берлина. Среди
них один не принимал участие в веселье товарищей, с тонкими
чертами лица, задумчивый и, более того, какой-то отрешенный.
Розенфельду довелось услышать историю его печальной любви:
обожаемую им девушку обручили с другим. Он искренне жалел
корнета. А сейчас вдруг представил себя на его месте. Только
его любимая – Колыма с ее бесконечными загадками. И он
вправе так считать, посвятив ей годы исканий. А как еще назвать этот порыв молодости, в основе которого лежало романтическое стремление к открытиям в неведомом крае? И теперь,
покидая свою родину, готов был разрыдаться.
Над раскинувшейся степью в небе висела кучевая облачность, навевая грустные воспоминания. Давным-давно ехал он
где-то за Харьковом, и над ковылями в знойном мареве вот так
же плыли белоснежные облачка.
«Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную», –
медленно, не в ритме несущегося поезда, декламировал он про
себя.
Минутная слабость ушла. Он, как всегда, держал себя в руках. Как человек практичный, наметил ближайшую задачу – переждать разгул братоубийственной войны и при первой необходимости вернуться в Россию: новой власти наверняка потребуются специалисты.
В Тяньцзине он нашел приют у племянника Шустова. Город расположен рядом с Пекином, с морским портом в Бохайском заливе Желтого моря, с древней историей и современной
экономикой. Более полувека, как объявлен открытым для иностранной торговли. Розенфельд знакомился с музеями, «старым
городом», живописным парком Шуйшан. После грома орудий,
крови он вдруг попал в мирную обстановку и не мог опомниться. Гул многоголосой толпы, шелест листвы, шум теплого
дождя – на все обращал внимание. Люди жили в странной тишине, и разговаривать с ними, утомленными своей идиллией,
ему было не о чем.
Крупный китайский торговый город, лежащий на пересече293
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нии сухопутных и морских дорог, по мнению Розенфельда, дышал чистой прибылью. Вот где приложить бы ему силы! Приходится удивляться, как быстро находил он работу. Может быть,
подкупала его откровеность – согласен на любую работу. Или
связи среди предпринимателей тогда были широки. Сейчас в
китайском городе он неожиданно встретился со знакомым коммерсантом, и это решило дело. Он снова был в работе. Сошелся
он и с родственником Шустова. Это был человек средних лет, с
европейскими манерами, весьма образованный, так что беседы
для обоих были интересными. Они говорили о торговле, которую война, с одной стороны, подстегивала, с другой – ограничивала, о судьбе России, о делах дяди.
К удивлению Розенфельда, племянник следил за событиями
в России. Казалось, здесь, в стороне от войн, стоило наслаждаться тишиной и покоем, ан нет – переживания не ослабевают.
– Вы слышали, наша надежда генерал Каппель умер, испытав
все тяготы похода. Только он мог защитить Забайкалье. Атаман
Семенов лишь чинит разбой, – страстно говорил племянник.
– Между прочим, Семенов назначен Верховным правителем, главнокомандующим всеми вооруженными силами Дальнего Востока, – продолжал он.
– Это беда для всех патриотов! – восклицал гость.
Отступление на восток колчаковской армии сопровождалось
взятием красными Новониколаевска, Томска, Ачинска, Красноярска. Боеспособная армия белых под командованием генерала
Каппеля обошла восставший Красноярск и двигалась параллельно Транссибирской магистрали. Стояли тридцатиградусные
морозы. Каппель с боями против партизанских отрядов пробивался по безлюдной местности. Остатки каппелевцев, обмороженных, поредевших в боях и от тифа, лишившихся, в конце концов, своего последнего вдохновителя, в феврале 1920 года прибыли в Читу. Армия, по существу, перестала существовать.
А о семеновцах один из сподвижников Колчака говорил так:
«Одним из крупнейших препятствий к водворению порядка и
законности являются атаманы и окружающие их банды насильников, интриганов и темных жуликов, прикрывающих высокими святыми лозунгами всю разводимую ими грязь и преследование личных, шкурных, честолюбивых, корыстолюбивых,
чрево- и плотоугодных интересов».
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– Они просто грабят честных людей, реквизируют имущество в свою пользу, – возмущался племянник. – Надо дойти до
такого нашим защитникам!
Розенфельд с тоской слушал рассказы о том, от чего убегал.
Ему хотелось заткнуть уши, чтобы больше не слышать кровавого, мерзкого, бесчеловечного.
Он застал Китай ослабленным государством. Династия Цин
отреклась от престола, императорская власть была упразднена.
Страна стояла на пороге национальной революции. С прошлого
века Китай испытывал сильное давление империалистических
держав. Англо-франко-китайская война, прозванная Второй
опиумной, закончилась позорным для страны Тяньцзинским
договором, по которому пришлось выплатить огромную контрибуцию, открыть для торговли порты, установить низкие пошлины, разрешить иностранцам свободу перемещения по всей
стране и легальную продажу опиума. Вторжение Запада было
особенно ощутимым в распространении миссионерства, оказавшего влияние не столько в насаждении католицизма,
сколько в развитии социальных услуг, ломке национальных традиций. Страна с богатейшей тысячелетней культурой превращалась в полуколонию.
В Тяньцзине он навестил обосновавшегося здесь крупного
предпринимателя Топаса, известного ему по работе у Шустова.
Мир оказался не без добрых людей. Юрий Янович выполнил для
старого знакомого немало коммерческих поручений.
У Топаса обнаружились интересы в Германии, и Розенфельд
рад был предложить свои услуги в посредничестве. Немецкий капитал был знаком ему по неоднократным поездкам по Европе от
имени Шустова. Выполнив поручения Топаса и Тяньцзинской
компании торговли аптекарскими товарами, он вернулся в Китай. Утомительная поездка на пароходе, поездах для него не составила никакого труда: он был создан для путешествий. В Лейпциге он наслаждался памятниками архитектуры в романском, готическом стилях, изящным ренессансом, барокко. Крупнейший
город в Саксонии, известный по разгрому в 1813 году наполеоновских войск силами союзных войск русских, австрийцев, пруссаков, шведов, произвел на него огромное впечатление.
«В 1922 году вел переговоры в Лейпциге с мехоторговыми
фирмами об организации пушных факторий и попутно поисков
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полезных ископаемых», – сообщал Розенфельд. Мысль о создании на Колыме питомников для пушных зверей зародилась у
него давно, но только сейчас ему удалось прикоснуться к этой
теме. На российском Севере повсюду отмечалось сокращение
поголовья. Некоторые страны, в том числе Германия, на восстановление его тратили огромные средства, и они окупались.
Разве Россия отказалась бы от такого дела?
Жил вдали от родины и ждал, когда сможет вернуться. Думая о ней, представлял необозримые просторы, наслаивающиеся друг на друга дымчато-синие хребты, вьющиеся среди
них полноводные реки и живущие на их берегах бедствующие
народы. Почему-то перед ним не вставали ни родные сосны с
дюнами, ни воспетые поэтами подмосковные храмы. А видел он
стройные лиственницы, шелково-стланиковые склоны гор, озаренную игрой самоцветов осеннюю листву кустарников. Не
было ему милей и краше той земли на свете, которая зовется Колымский край.
И все было бы хорошо, если бы не боль за уходящую от него
родину. Так же, как все харбинцы, следил за постоянно меняющимися событиями.
– Вы знаете, части народно-революционной армии Дальневосточной республики взяли Читу, – говорили ему, – и она
стала столицей республики. Японцы оставили Хабаровск. Эсеры
возглавили правительство.
– Может быть, социал-революционеры уладят конфликт, –
предположил Розенфельд.
– На них надежда. Только, мы думаем, и партизаны не остановятся.
А вскоре было созвано Учредительное собрание, подавляющее число мест заняли большевики и примыкавшие к ним
крестьяне. Деятельность правительства направлялась органами РСФСР. Но во Владивостоке белогвардейцами при помощи японцев был совершен переворот, захвачен Хабаровск.
В Забайкалье вторглись отряды генерала Унгерна из Монголии. Части белых во главе с генералом Дитерихсом повели
борьбу под монархическими лозунгами. Приморье вернулось
под власть белых и интервентов. Какие испытания выпали на
жителей Сибири! В феврале 1922 года началось контрнаступление Народно-революционной армии (НРА) под командова296
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нием В. К. Блюхера и И. П. Уборевича. 25 октября был освобожден Владивосток.
Вернувшись в Тяньцзин, Розенфельд узнал, что буферная
Дальневосточная республика вошла в состав РСФСР, и решил
немедленно выехать в Россию. Поскольку советское полпредство находилось в Харбине, он в скором времени поехал туда,
возбудил прошение о выезде в Советскую Россию и принятии
русского подданства. Эмигранты прекрасно понимали, что старые порядки не вернутся, но поток желающих вернуться на Родину был большой, и отъезд затягивался.
Свободное время он посвящал оформлению сведений, собранных на Колыме. Материал был обширный. Он разбил его на
три раздела: пути сообщения, полезные ископаемые и, как он
назвал, общее краеведение. Статьи сопровождал схемами, подробными пояснениями, расшифровывая скорые наброски в
своих записных книжках. Но больше черпал из памяти, которая
его не подводила.
Работа увлекла его. Он давно мечтал собрать разрозненные
знания о колымских просторах, и время, казалось, пришло. Описывая природу, население, хозяйство обширного края, вспоминал моменты, оставшиеся в нем на всю жизнь. Не раз в дальней
дороге его выручали местные жители – оленеводы, охотники,
рыбаки. Они приходили ему на помощь в противостоянии жестоким стихиям Севера. И он им был признателен за обучение
секретам таежной жизни, за ту человечность, которую встречал
в общении с ними в самых неожиданных, опасных ситуациях.
Он преклонялся перед мудростью коренных народов,
Зачем он тратил себя на подобные описания? У него был
ответ: таких знаний ни у кого нет, их следует изложить для тех,
кто отправится в далекий северный край, они станут подспорьем. Но как бы все это не называл, под каким бы углом не
расставлял, центром его огромного проекта была золотая составляющая. Только золото могло разбудить этот первобытный
край, только оно могло привлечь внимание промышленников,
банкиров.
Отсутствие конкретных сведений о колымском золоте он
вовсе не считал недостатком своего проекта: есть признаки
присутствия металла, наконец, обнаружены знаки золота. Им
владела непобедимая вера в то, что в недрах Колымы таится
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благородный металл, и он, не жалея красок, старался придать
доводам самый привлекательный вид.
Мысли о Колыме не покидали его. Узнав, что в Пекине обосновались представительства английских фирм «Юньанский
синдикат» и «Пекинский синдикат», он посещает их. В советской России тогда были разрешены концессии, и он предлагает
англичанам вложить капиталы в поиски золота на Колыме и в
Забайкальском крае. Выкладывает материалы своих колымских
изысканий. Представители британского бизнеса не удостоили
Розенфельда вниманием, заявив, что государственное устройство в России не позволяет думать о вложении капитала.
– Революшн, мистер Розенфельд, не дает основания вести
разговор. К тому же нам известно, что Колыма – пустой район.
Призрачная идея привлечения иностранного капитала для
него также оказалась фикцией. Он сам считал: «Наивно было
бы зазывать пустословием. И шпионажем квалифицировала бы
страна сообщение безупречных данных, ежели таковые у меня
имелись бы. Опять-таки весь риск довелось принять на себя.
Ведь в ту пору еще промзолото (на Колыме. – Р. С.) найдено не
было». Неудачи тянулись за ним тенью. Другой бы подумал, отчего с ним так случается, а он, не желая переждать время, продолжал стучаться в закрытые двери.
Он часто бывал в Харбинской городской библиотеке, отметив богатство литературы. Однажды встретился с пассажиром, с
которым ехал из России.
– Вот так встреча! – вскрикнул усатый франт.
– Здравствуйте, Илья Кузьмич, как поживаете? – обрадовался Розенфельд.
– Запомнили мое имя, Юрий... – замешкался купец.
– ... Юрий Янович.
– Юрий Янович, непременно заходите к нам, поговорим
обо всем. Брат будет рад увидеть вас.
Розенфельд повеселел от возможности провести вечер с соотечественниками. Хозяин маленького особняка Демьян Кузмич как две капли воды был похож на своего брата, разве что
постарше и солиднее. Он перебрался из России лет десять назад,
имел в Харбине неплохое дело. Гость слушал новости из России
и удивлялся: кому захотелось перевернуть страну, залить ее
кровью? Неужели не было других, более насущных дел? Еще
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столько работы в необжитых уголках! Он высказал свое мнение. Удивился, что Илья Кузьмич даже не думает возвращаться
в Россию. Его поразили люди, готовые всю жизнь прожить на
чужбине.
Незаметно увлекся, стал рассказывать о Колыме, Охотском
побережье. Его образная речь так отличалась от брюзжания
братьев, что присутствующие заслушались.
– Юрий Янович, как хорошо вы говорите о наших просторах, – не выдержал Илья Кузьмич. – Я словно побывал вместе с
вами среди первобытных племен. Продолжайте, пожалуйста.
Гость, ободренный похвалой, сказал:
– Если угодно, я расскажу об одном приключении.
– Разумеется, мы ждем, – поддержал его Демьян Кузьмич.
– По делам фирмы мне пришлось ехать в дальнее стойбище
коряков. На открытой местности меня захватил буран. Зная, что
здешний ветер может неистовствовать не один день, вырыл в
снежном надуве пещерку, в которой пробыл четверо суток. Мой
запас пищи состоял из ремешков вяленого оленьего мяса и галет. Воду натаивал из снега свечкой в очень малом количестве.
Труднее было прокормить собак. Я слушал завывание ветра и
представлял, как мечутся снежные вихри над морем, горами.
Думал, как нелегко тем, кто не сумел надежно укрыться от непогоды и мысленно благодарил моего проводника, научившего
спасаться от леденящего ветра.
– В каких только переделках пришлось вам бывать! – воскликнул Демьян Кузьмич. – И рассказываете интересно.
– Вы льстите мне, – не выдержал Розенфельд.
– Ни в коем случае, вы заслужили похвалу, – продолжал хозяин. – Подумал, неплохо бы свести вас с моим приятелем-газетчиком. Напишите какой-нибудь рассказ, обязательно напечатают.
И Розенфельд, испытавший потребность высказаться, решил написать что-нибудь из колымской жизни. В местной газете за подписью «Р-д» прошло несколько его материалов о
природе, обычаях аборигенов. Краткое сотрудничество с газетой привело его к встрече с Анертом – редактор знал геолога. Он
вспомнил разговор с ним во время пребывания в Петрограде,
когда так и не указал точное местонахождение золота. Сейчас он
хотел исправить положение. А может, у него есть сведения об
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изысканиях Бориски, думал Розенфельд. Он попросил устроить
ему эту встречу.
– О, это не просто, ученый все время занят.
– Пожалуйста, попробуйте свести нас. Мы с ним знакомы.
Получив согласие, он отправился к известному геологу. Здание
пряталось за деревьями и казалось таким уютным. Швейцар с седыми бакенбардами предупредительно остановил вошедшего.
– Вы к кому и по какому делу? – учтиво спросил он.
– Мне назначена встреча с господином Анертом.
– Пожалуйте на второй этаж, кабинет пятый.
Розенфельд поднялся, прошел по коридору с портретами выдающихся русских естествоиспытателей. Постучал. Вышел сам
Анерт.
– Юрий Янович? Какими судьбами?
Гость вместо объяснения развел руками.
– Да-да, – понимающе произнес хозяин кабинета.
Он усадил гостя за стол, сам сел напротив.
– Рассказывайте. Не из Петрограда, конечно?
Было видно, как изгнанник жаждал известий о Родине.
– Что сделали с нашей страной – рвали на части, уничтожали
генофонд, истинное наше богатство. С каким трудом, веками собиралась земля наша. Возможна ли такая война, когда брат идет на
брата? Как они намерены жить дальше?
Розенфельд не узнавал прежнего чопорного человека.
– Каких писателей, музыкантов, служителей науки – весь цвет
культуры – лишилась наша земля!
Анерт посмотрел на гостя.
– Оказавшись на чужбине, мы должны с вами умножать славу
России. Надо работать не покладая рук. Находить возможность закончить свои труды, издать их и тем самым помочь Родине в будущем. Россия стояла и будет стоять, я верю в это.
Казалось, геолог говорил с трибуны, не замечая посетителя, и
тот не перебивал его.
– Простите мои эмоции, – сказал он, неожиданно прерывая
свою речь. – Расскажите о вашей Колыме.
– Я с вами полностью согласен, – с чувством сказал Розенфельд. – На Колыме мне больше не удалось побывать. Эти годы
ушли на то, чтобы заинтересовать соответствующие власти богатствами отдаленного края. В Хабаровске мне удалось напеча300
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тать некоторые материалы – о природных ресурсах, путях снабжения.
– Прекрасно! – вырвалось у Анерта. – Видимо, это что-то мемуарного плана?
– Нет, хотя мне хочется поделиться с читателями о несомненной красоте края.
– Постарайтесь исполнить свою мечту – ваши описания повысят интерес к нашему дальнему Северу, привлекут людей неравнодушных, сильных, предприимчивых.
– Мной был опубликован очерк о минеральных богатствах Колымы – как сумел, написал, – смущаясь, признался Розенфельд. –
А также план колымской экспедиции с приоритетным поиском
золота.
– Очень любопытно, – с интересом произнес геолог. – И чтото вам удалось?
– Я сумел договориться об организации экспедиции, были выделены деньги, но...
– Что же случилось?
– ... Но в наличии их не оказалось.
– Очень прискорбно, – сказал Анерт. – К сожалению, до сих
пор мы не располагаем достоверными сведениями о золотоносности Колымского края – одного из звеньев грандиозной цепи Сибирь – Аляска, а подтвердить это чрезвычайно важно.
Розенфельд, не мысливший глобальными категориями, был
очень удивлен.
– Вы располагаете истинными данными о колымском золоте
и умалчиваете о них, – укоризненно говорил Анерт. – Если бы вы
во время первой нашей встречи указали место ваших проб, они
считались бы научными данными, которыми можно было бы оперировать, и они легли бы в наш обзор золотоносности Сибири.
Гость пытался что-то сказать, но его собеседник был слишком
увлечен своей темой. Уловив паузу, Розенфельд сказал:
– Думаю, мои сведения крайне недостаточны, чтобы по ним
сделать какие-либо привлекательные выводы. Однако я шел к вам
с одной мыслью – исправить свою ошибку и указать месторасположение проб. Мне крайне неудобно, что ранее, в силу ряда причин, я вынужден был говорить недостаточно конкретно. Сейчас
считаю своим долгом указать для ученого мира наши находки.
Анерт, не ожидая этого момента, вдруг потеплел.
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– В какой бы ситуации ни находился исследователь, главное для него – точные сведения. Даже не значащие ничего на
первый взгляд «знаки» говорят о том, что где-то рядом залегает богатое золото. А самородки нужны старателям. До сих
пор еще никто не упомянул о наличии в недрах Охотско-Колымских гор благородного металла. Никто не проявил инициативы, желания отыскать его, кроме вас. Ваши данные будут использованы.
– У меня есть сведения и о других полезных ископаемых, –
оживился Розенфельд.
– Каких же? – спросил геолог.
– Лигнит, графит, глина, цветные камни...
– Конечно, не драгоценные металлы, но названные вами ископаемые также имеют в экономике свою стоимость. Если у вас
есть подготовленный материал, я могу рекомендовать вас специалистам.
– Еще не готов, но я занимаюсь.
Розенфельд впервые услышал похвалу в свой адрес да еще от
ученого и мысленно уже сидел за обработкой своих наблюдений.
– Да, кстати, как вы устроились в городе? – спросил Анерт.
– Снимаю комнату. Ищу работу.
– Хм, а не устроит ли вас труд переписчика? У нас есть вакансия. Приличная библиотека по горно-геологическим дисциплинам, обширный справочный материал – для вашего самообразования. Завтра и выходите.
– Здесь, в этом здании! Лучшего места я бы не желал, – воскликнул Розенфельд и едва не произнес: «И где – у самого Анерта!»
О петроградской встрече больше не вспоминал.
Невероятно обрадованный, он явился на работу. Ему предложили переписать текст, настолько измаранный исправлениями, вставками, что в нем не сразу было разобраться. Труд о
проявлении россыпной золотоносности в Забайкальском округе
заинтересовал переписчика. Он работал с большой прилежностью. До обеда его никто не тревожил. Распорядитель забрал
переписанные листы и посоветовал ему пообедать в столовой
на соседней улице. Изгнанник почувствовал расположение к работающим в этом доме.
– Вы нам подходите, – сказал распорядитель. – Единственно
учтите следующие замечания: писать следует крупнее, увеличить
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межстрочные расстояния, быть внимательнее при написании личных имен.
Несколько недель, не отрываясь, Розенфельд переписывал
чей-то труд. Заходил Анерт, интересовался, есть ли просьбы.
– Какие могут быть просьбы! Я доволен работой, нахожу
много нового для себя и учусь.
– Хорошо, когда все устраивает. Понимаю, работа неблагодарная. Когда мы закончим ее, у вас появится время оформлять
собственные исследования.
Анерт готовил к печати свою книгу. Он очень спешил.
Стремился в это смутное время не упустить ни одного известного проявления золота в России. В своем труде он впервые
выделил Приохотскую золотоносную область с Охотским, Гижигинским, и Камчатским районами. На основании сведений
он писал: «Эти факты вызывают большой интерес к неведомому еще обширнейшему краю правобережного бассейна
верхнего течения р. Колымы, может быть, обещающему вскоре,
в отношении золотоносности, спорить с Охотским, в коем уже
обнаружены большие богатства». Для геолога прирастание золотоносных территорий России восточными районами было
несомненно.
Розенфельд, вечный кочевник, на время обретя оседлый образ жизни, упорно работал над своими записками, обогащая их
выдержками из трудов крупных ученых. Когда он передавал их
Анерту для использования, то надеялся, что они когда-нибудь
будут опубликованы. В это время посещал театры, в которых
выступали известные русские артисты, общался с людьми. Расчетливо исчезнув с арены ожесточенной борьбы, Розенфельд
использовал время для своего духовного обогащения.
На интересного мужчину, стройного, спортивного склада,
с пышной шевелюрой, внимательным взглядом засматривались женщины, но ни одной он не отдал предпочтения. Он не
ловелас и не мог быть им по своей натуре: настрой на практицизм не оставлял ему времени заниматься чем-то посторонним, не связанным с текущими делами. В минуты интимной
близости перед его глазами неизменно вставала пленившая
его Ярха. «Прекрасная амазонка», – называл он ее в своих мечтах. Ни одна женщина не могла сравниться с ней ни красотой,
ни глубиной вызываемых переживаний. Она бы затмила на
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балу всех светских женщин. Воспитанный в духе пуританства,
он сохранил лучшие представления о женщине. А таинственная юкагирка осталась для него загадкой и самым светлым
воспоминанием о диком крае. Он вновь и вновь переживал
встречи с лесной нимфой или русалкой, выходящей из озера.
Боготворил те далекие дни, проклинал себя за нерешительность – он мог бы назвать ее своей мадонной. Часто, как в волшебном зеркале, видел ее фигуру, глаза. Больше она не звала
его – все удалялась.
Мог ли он, кочевник, решиться на создание семьи, чем-то
ограничить свою свободу мысли, передвижения? Он не был готов
пойти на сокращение своих пространств, изменение избранных
направлений. Считал, что, занятый решением важных общественных проблем, не должен распыляться. Потому неведома ему была
женская ласка. Он отдал себя на алтарь поисков и фантазий.
Недавно ему опять пригрезилась Ярха, цветок его жизни. Помнил, как она тогда сказала о его судьбе: «Ждут тебя большие кочевки». Он не придал значения ее словам. Но сейчас поверил ее
предсказаниям: разве эмиграция не кочевая жизнь? Он глубоко
вздохнул.
Вынужденное переселение в Китай вначале он расценивал как
очередное свое путешествие с целью знакомства с новой страной.
Однако знакомство затягивалось и о возвращении приходилось
только мечтать. Никогда бы он не поменял Россию на место жительства чуждого народа с непонятным языком.
Работа у Анерта прекратилась, но в один из дней к Розенфельду явился посыльный от геолога.
– Не припомните, какого характера было ваше золото? – спросил Анерт и пояснил: – Важно знать его происхождение.
– Право, мне нелегко ответить, – сказал Розенфельд.
– Тогда я буду показывать, а вы отвечайте.
Через микроскоп он увидел золото кристаллическое, чешуйчатое, пластинчатое, зернистое, в «рубашке». Было отчего растеряться.
– Пробы брали с речных кос, знаки больше похожи на гладкие
чешуйки. Старатель называл их весовыми знаками...
– Прекрасно, – перебил его Анерт. – А каков состав золотоносного слоя?
Розенфельду не надо было напрягать память. Он помнил, как
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в простодушной надежде отыскать крупное золото залез в неглубокий шурф, пытаясь накопать побольше породы, в которой Бориска нашел крупные знаки.
– Порода весьма рыхлая, похожая на песок.
Он и не предполагал подобные тонкости.
– Вы мне помогли, – поблагодарил Анерт.
– В чем же? – воскликнул Розенфельд.
– Для успешных поисков необходимо знать происхождение
золота, – с тенью некоторого недовольства произнес геолог.
– Не смогли бы вы вкратце пояснить эту мысль? Я намерен
вернуться в Россию и, если судьба будет милостива, побывать на
Колыме.
– Вот как?! Это меняет дело. Но я бы не советовал совершать
такие поступки: советская Россия – это террористическое государство. Рано или поздно с вами расправятся. Не совершайте
опрометчивых поступков. Во главе государства стоят невероятно
жестокие люди. Мой вам совет – забудьте о возвращении.
– А я думаю, скоро все уляжется.
– Нет, не утешайте себя. Уляжется одна форма репрессий –
возникнет другая, еще более изощренней.
Анерт перевел дух. Почему он так и не научился спокойно воспринимать известия, приходящие из его страны? Но разве можно,
не возмущаясь, слушать о том, как уничтожают великий народ?
– Мы с вами отвлеклись, извините, – продолжал он. – Недавно на Алдане открыт золотоносный район, как пишут, богатейший. А это значит, что полоса, богатая благородным металлом, значительно продвинулась на восток и через известные уже
россыпи Охотска приближается к Колыме. Вот почему важны
ваши сообщения. Такая связь, несомненно, должна существовать. Если бы мы имели сведения о горных породах Колымских
районов, можно было бы уверенно сказать о распространении
золотоносности в восточных районах, но, увы, мы не располагаем такими сведениями.
Розенфельд был увлечен речью Анерта, думал, открытие даже
одного месторождения сулило бы Колыме будущее. Почему же он
тогда не подготовился к своей миссии заранее? Он смог бы сам ответить на многие вопросы. В нем вновь проснулся собственник, и
только понимание изменившейся обстановки усмиряло его страсти. Но с мыслью еще раз увидеть «свою» Колыму расстаться не
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мог. Тем более что чужбина не принесла ему ни спокойствия, ни
материальных благ.
В России между тем шли кардинальные изменения. После
ожесточенной гражданской войны хозяйство страны было разрушено, а население оказалось на грани голодной смерти. Прокатилась волна крестьянских восстаний, в которых принимали участие
и рабочие. От Украины и Белоруссии до Сибири полыхали бунты.
Они были подавлены силой оружия. Страна пережила страшный
голод в Поволжье, на Украине.
В правящей партии обострились противоречия по вопросам подъема экономики. Раскол старой гвардии, соратников
Ленина с дореволюционным стажем, обнажил непримиримую
борьбу за будущее России. Партийно-государственное руководство вынуждено было пойти на реформы управления промышленностью, торговлей. В стране возродился рынок, создавались частные предприятия. Допускается государственный капитализм в форме концессий, аренды, смешанных обществ. В
обращение была выпущена устойчивая валюта – червонец, которая обеспечивалась золотом. Создается банковская система.
В деревне разрешена аренда земли, найм рабочей силы. В результате возрастает реальная заработная плата, растет национальный доход.
– Советы, наконец, одумались, – заговорили в Харбине.
Многие облегченно вздохнули, засобирались домой. Но вряд
ли кто догадывался, что нэп – временная уступка, а фракционная
борьба завершится кровавой бойней и послужит развязыванию
новых репрессий. Это случится позже и в данный момент никого
не беспокоило.
Харбин пришел в движение. Ехали врачи, бакалейщики, мануфактурщики, намереваясь восстановить, открыть свои брошенные клиники, магазины, фирмы. Ехали представители культуры –
артисты, музыканты, художники – в надежде найти свое утраченное место в обществе. Целая армия изгнанников, без которых невозможно процветание страны, возвращалась на милую Родину,
не задумываясь о своем будущем.
Розенфельд все еще ждал документов, их оформление затягивалось. Ему нравилось прогуливаться по этому русскому городу.
Особенно поражали православные храмы – Свято-Никольский в
самом центре города, копия московского, церковь Покрова Пре306
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святой Богородицы, прекрасный Софийский собор. Русские, обосновавшиеся здесь, принесли свою великую культуру.
– Вам не приходилось знавать Гроховского? – спросил его однажды Анерт.
– К сожалению, нет. А что это за человек?
– Он несомненно вас заинтересует. Казимир Гроховский – необычная личность. Он много ездил по всему свету, но, главное, исключительный знаток сибирского золота.
– А на Колыме он вел исследования? – осторожно спросил Розенфельд.
– В период его работы в международном концерне «Амур –
Голд» он получил сведения о золотоносности одного из колымских притоков – Среднекана.
– Это же недалеко от Буюнды! – вскричал Розенфельд.
– Именно. Каких-то пятьдесят – сто километров.
– По этой речке проложена дорога на Олу, – говорил взволнованный колымчанин. – Когда же нашли золото?
– Вероятно, в годы войны.
Розенфельд не смел больше расспрашивать – ждал, что скажет
геолог: он был уверен – это Борис.
– Одно можно сказать, скорее всего, область распространения
металла простирается к западу от вашей Буюнды. Кто нашел золото, история умалчивает. Видите, время работает на нас, наши
познания расширяются.
«Неужели Борису повезло? Больше некому», – лихорадочно
думал Юрий Янович.
– Колыма должна заинтересовать Советы, – продолжал
Анерт. – По крайней мере, в скором времени по восточным районам пройдут рекогносцировочные экспедиции, ведь золотой
запас, захваченный Колчаком, лишил Россию валюты. Уже идет
восстановление пришедших в запустение приисков на Урале, Алтае, в Забайкалье.
Удивительно, как до Харбина доходила самая свежая информация!
По утрам Розенфельд бегал в роскошном парке – привычек
своих не бросил. Радость охватывала его, когда с рассветом, минуя
сонные улицы, оказывался в настоящем лесу, когда свежий воздух,
кажется, проникал во все поры. Длительные пробежки в воскресные дни за городом придавали ему силы на всю неделю.
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Несколько раз он встречал в парке бегающего мужчину. Несомненно, спорт ему не чужд, подумал Розенфельд и отметил: идет
с хорошей скоростью. Как-то раз спортсмен, нагнав его, спросил:
– Простите, вы не Розенфельд?
Юрий Янович был чрезвычайно удивлен.
– Меня зовут Казимир Гроховский.
– Я не ослышался – Гроховский? – изумился Розенфельд.
– Именно. О вас мне говорил Анерт. Он подсказал, что вы любите бегать в парке и что у нас с вами есть общие интересы.
Польский инженер-горняк своими поисковыми работами на
золото оставил глубокий след в Восточных районах России. Он
родился в селе Рудза Жидачовского района, участвовал в деятельности тайных союзов молодежи за освобождение Польши.
Обучался в горных академиях Лобена, Прибрама, Саксонского
Фрейберга, проходил практику на угольных шахтах, нефтепромыслах. В 1906 году был приглашен акционерным обществом
«Охотск – Голд» преимущественно с английским капиталом. Через Индию, Японию он прибыл во Владивосток, начав на севере
азиатского материка проспекторскую деятельность. Она охватила территорию от берегов Тихого океана до географического
центра Азии, включая Саянские горы, хребет Танну-Ола, пустыню
Гоби, Сахалин и Камчатку.
Общей темой для них стало золото.
– Вы знаете, Юрий Янович, в моих скитаниях случались удивительные вещи. Довелось мне однажды побывать на китайском
прииске «Три Святителя». Продают самородок величиной с небольшую картофелину, похожий на конгломерат из округлых кварцевых зерен величиной с горох, сцементированных проросшим
золотом. Прицениваюсь – просят семьдесят рублей. Музейный
экспонат – за такую цену!
– Бесценный экземпляр! – воскликнул Розенфельд, увлеченный рассказом.
– Мне показывали два самородка в виде плиток размером с
половину спичечной коробки, проданных за десять рублей. Они
представляли собой кварц с вросшими бляшками чистого золота.
– В это трудно поверить, – сказал Юрий Янович.
– Тем не менее это так. Такие самородки китайцы продавали,
исходя из их массы, плотности, формы.
Казимир Гроховский начал свою деятельность с организа308
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ции добычи золота в устье Амура. Занимался исследованиями в
окрестностях озера Ханка. Только за три года он выполнил 16
маршрутов по Уссурийскому краю, открыв немало месторождений полезных ископаемых. Работая в качестве вице-директора
компании «Амур – Голд», он исследовал обширный район Якутии, Хабаровского края. Он побывал в бассейнах рек Алдана, Сутама, Учура, Маи, Юдомы, Охоты. На Дальнем Востоке предметом
его изучения стали долины рек Зеи, Уды, а также Шантарские острова.
Перед Первой мировой войной Гроховский посетил Аляску,
Британскую Колумбию, Калифорнию с целью сравнить условия
происхождения золота с российскими. Достоинство его работ в
том, что, когда специалисты работали каждый на своей территории, проспектор сумел обобщить их, увязать и найти много общего.
– Когда я услышал о ваших грандиозных путешествиях по
всему миру, подумал о счастливой судьбе – вы же еще в молодости
осуществили свои замыслы.
– Что вы, это лишь прикосновение к великому миру таинств
Плутона, к которым я стремился!
За те несколько дней, что Гроховский был в Харбине, они
сблизились, и причиной их дружбы стали вольнолюбивые мысли,
тщательно скрываемые ими до революции в России.
Борьба польского народа за независимость началась еще в восемнадцатом веке. Армия Тадеуша Костюшко была разбита царскими войсками во главе с Суворовым. Национально-освободительное движение впоследствии имело два пика. С польского королевства, находившегося под властью царской России, восстание
перекинулось на территории Литвы, Западной Белоруссии, Правобережной Украины. Патриотическое общество в 1830 году организовало в Варшаве демонстрацию в честь декабристов, что привело к объявлению сеймом низложения Николая I с польского престола. Восстание было жестоко подавлено, но оно способствовало
развитию революционного движения в странах Европы.
Наконец, восстание 1863 года, поддержанное революционными силами России, Комитетом русских офицеров в Польше,
стало самым массовым и длительным. Общество «Земля и воля»
пыталось совместно с поляками организовать восстание в Поволжье и Приуралье. Русские сражались в рядах повстанцев. Вос309
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стание было подавлено, ликвидированы последние следы автономии. Каждый раз царское правительство отправляло в ссылку в
Сибирь тысячи поляков.
– Сибирь звала меня патриотической болью – здесь отбывали
ссылку мои предки, земляки за то, что любили свою родину и выступали за ее самоопределение, – говорил Гроховский. – Мог ли я
путешествовать по миру, если здесь покоились мои товарищи по
духу? Я должен был поклониться их праху и дать клятву продолжить начатое ими дело освобождения нашего народа.
– Какая благороднейшая цель вашего выбора, – с чувством
произнес Розенфельд. – Как она мне понятна! Наши мысли также
были устремлены на улучшение жизни народа, и как печально,
что мы остались непонятые государством.
Он спросил:
– И что же, удалось вам посетить их могилы?
– Я заключил договор с обществом «Охотск – Голд», затем перешел на работу в «Амур – Голд», влияние которых распространялось на русские земли, где были царские тюрьмы. Страшно было
видеть, в каких условиях содержались люди, мои земляки.
Гроховский замолчал, переживая боль за своих соотечественников.
– Хотя и не видел поляков, томившимся русским революционерам желал другой судьбы. Был на кладбищах, и при виде польских фамилий сжималось сердце.
Исследования Гроховского коснулись также верховьев Колымы и Чукотского полуострова. Но основным его достижением
считается основание концессии, которая получила название «Форт
Гроховский», расположенной на границе Китая и Монголии, с площадью, равной территории Швейцарии. Концессия находилась
возле укрепленного района Хаймар, в который входила долина
небезызвестной реки Халкин-Гол.
– Не забывайте свою родину, – сказал он на прощанье.
Розенфельд часто вспоминал высоконравственного человека,
энергичного проспектора, кто посвятил себя поискам золота.
Юрий Янович благодарил судьбу за встречу. В это жестокое время,
когда между людьми стояло недоверие, осторожность, страх от
гражданской войны, повстречать такого человека казалось маловероятным. Это случилось, благодаря Анерту, который стал связующим звеном. Розенфельд восторгался достижениями Грохов310
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ского в создании банка сведений о золоте, кто первым дал общую
картину его распределения на северо-востоке Азии. Остается сожалеть, что знаменитому польскому исследователю не удалось обобщить материал своих поисков. Все его документы были утеряны
в период гражданской войны на Дальнем Востоке или вывезены
компаниями, в которых он работал. Он еще немало путешествовал.
Много сил у него отняла организация концессии. Как сообщает его
биограф Эдвард Кайданский, Казимир Гроховский неожиданно
умер в Харбине в 1937 году по пути в Манилу, на место новой работы на Филиппинских островах. Умер ли в пятьдесят четыре года?
После встречи Розенфельд вдруг почувствовал, что до сих пор
жил напрасно, и от этой сиюминутной оценки сделалось горько.
Зачем понадобилось ему совершенствоваться в области коммерции, а не в горном деле? Правда, это было требование родителей,
считавших, что эстонцы, как и евреи, должны преуспеть именно в
ней больше, чем любой другой народ. Уметь торговать, вести дело –
самое необходимое во все времена. И если он ослушается, то нарушит семейные традиции.
Маму он очень любил и не мог пойти против. Но, главное, надо
было помогать семье. Потом было увлечение народническими
идеями. В силу своей натуры он не мог оставаться в стороне от народа, из которого вышел. Душа его была отдана людям. И что же –
результаты известны. После освобождения выбора у него не было:
продолжать коммерцию, в которой он хоть как-то преуспел. И
только потом у Шустова он стал присматриваться к горному делу.
Пессимистические нотки в нем появлялись, правда, и
раньше, но сейчас, при воспоминании о Гроховском, ему стало
особенно горько. Он не смог реализовать ни себя, ни свои многолетние наработки. Но польскому проспектору, шустовскому
племяннику, видя их успешные дела, не завидовал. Ничего, не
все еще потеряно, успокаивал он себя. Его Колыма обязательно
будет востребована, и тогда все пойдет своим чередом, говорил
внутренний голос. И он снова принимался строить свои прожекты.
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Колымское золото
В Московской горной академии появилось объявление:
«Трест „Алданзолото“ приглашает студентов старших курсов на
производственную практику на Алдан. Деканат академии предоставляет желающим отпуск». Подобное в горных вузах практиковалось еще в царской России. Студенты проходили учебу и
работали самостоятельно на горных предприятиях Донбасса,
Урала, Казахстана, но о далекой неизвестной Сибири и не думали. Многие из них грезили путешествиями, а на такой отчаянный шаг решились только пятеро. Среди них – третьекурсники Борис Вронский и Михаил Котов.
Лишь в прошлом году местный трест «Алданзолото» Советом
Труда и Обороны СССР был реорганизован в трест всесоюзного
значения. Стихийной золотодобыче пришел конец, но за три года
слава об Алданском Клондайке разнеслась по всему миру.
В 1923 году на ключе Незаметном якут-старатель М. П. Тарабукин намыл первые крупицы золота, а вскоре за первыми
открытиями последовали новые. Оказалось, что бассейны почти
всех рек Центрально-Алданского района богаты золотом. Старателям благоприятствовали уникальные условия – высокое содержание металла в россыпях, их неглубокое залегание, небольшая мощность пустой породы. Только на одном Незаметном за три года было добыто около восьми тонн золота. По воспоминаниям писательницы Антонины Коптяевой, в первые
годы на Алдане было бешеное золото, и старатели «фунтили»,
добывая за день артельно по нескольку фунтов золота. В первое
десятилетие после открытия россыпей прииски Алдана в течение ряда лет давали до четверти общесоюзной добычи золота.
К 1926 году бо́льшая часть богатейших россыпей оказалась
выработанной, разведанных месторождений не было. Да и
могло ли быть иначе, если горняки полагались только на старательское счастье. При разведке главное внимание уделялось сопутствующим признакам – разработанности долины, наличию
кварцевых выходов.
Уже в конце марта студенты добрались до Незаметного. Прииск считался наиболее крупным в тресте. На нем действовала
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одна из первых здесь драг, работы в значительной степени были
механизированы. Через три года прииск будет преобразован в город Алдан, пройдет еще два – будет построена Амуро-Якутская
автомагистраль, которая соединит город с железной дорогой.
На прииске работал Эрнест Петрович Бертин, родной брат
первооткрывателя алданского золота Вольдемара Петровича Бертина. Семья латыша, служившего путевым сторожем, отправившегося обустраивать Транссибирскую магистраль, осела в Иркутске. Гражданская война перевернула всю Сибирь, разметала
братьев и едва не лишила их жизни. Оба попали в плен к белым –
Вольдемар как политкомиссар, Эрнест как машинист красного
поезда. Первого свои, старатели, выкупили за несколько фунтов
золота, второй бежал к партизанам. Потомок курляндского сторожа, забывший свой родной язык, признанный промывальщик,
был заядлым говоруном, хотя и чуть-чуть заикался.
Другой незаурядной личностью на прииске оказался Сергей
Раковский. Сын военного священника, погибшего на германской, рос без матери в большой семье. Сергей принимает активное участие в революции. Осенью 1917 года избирается депутатом в городской Совет рабочих и крестьянских депутатов.
Служит в Красной Армии. Подается в старатели, становится
опытным разведчиком. Осенью 1926 года трест «Алданзолото»
приглашает его в свою систему. Раковский работает горным
смотрителем, начальником поисковой партии, заведующим
районной разведкой.
Трест пригласил на должность главного геолога знающего
специалиста. Им оказался Ю. А. Билибин. Юрий Александрович
возглавил съемочно-поисковые работы в Центрально-Алданском золотоносном районе. Впервые в практике он объединил
геологическую съемку со шлиховым опробованием речных долин, что позволяло гораздо быстрее выявлять участки с богатым
золотом. Метод заключался в том, что на маршруте геологической съемки через определенные интервалы из речных наносов
брались пробы, которые тут же и промывались. Для верности
необходимо было взять несколько проб. Место взятия каждой
пробы наносилось на карту с обозначением количественной
оценки в виде условных знаков. Это позволяло наглядно и, главное, быстро представить распределение металла на значительной площади и тут же принять решение о дальнейших работах.
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Здесь, на крупнейшем прииске Алдана, старатели знали
толк в своей работе. Они были первооткрывателями богатых
россыпей. Считая себя знатоками поиска золота, они не могли
принять метод какого-то неизвестного молодого геолога. «Золотая вольница», как еще называли старателей, была особой кастой в тогдашнем обществе.
Не поддержали геолога и старые специалисты. Руководству
приисков он доказывал, что отработку россыпей нужно вести
планово, а временный эффект обойдется дороже и месторождение не даст того, что могло бы дать.
Таким образом, молодой специалист, выпускник Ленинградского горного института провел на Алдане исследования,
подтвердившие правильность его методики, чем внес коренные изменения в традиционную геологию. Юрий Александрович, пользуясь своим правом, поставил во главе поисковых партий пятерых практикантов. Шестую возглавил сам.
Студенты оказались под присмотром главного геолога. Он
контролировал правильность ведения работ, читал им лекции о
золоте. Они навсегда поверили Билибину, став его соратниками,
участниками его колымских экспедиций. А на прииске в то лето
были открыты несколько россыпей и богатое рудное месторождение золота. На месте последнего возник рудник «Лебединый».
И в этом, безусловно, была заслуга Билибина.
За два года работы на Алдане Юрий Александрович доказал
связь золотого оруденения этого района с молодыми изверженными породами. Появилась возможность исключить неперспективные площади – экономия времени и материальных
ресурсов. Кроме того, вероятным стало научное предвидение
россыпных месторождений.
Алдан стал стартовой площадкой в судьбе Билибина. Большой опыт самостоятельной работы, приобретенный на золотых
россыпях Незаметного, помог ему в организации будущих экспедиций. Новые исследования расширили его кругозор. Но,
главное, на Алдане он убедился в существовании колымского
золота. До сих пор витали только легенды.
Здесь он познакомился с Вольдемаром Петровичем Бертиным, управляющим прииском «Незаметный». Удачливый золотоискатель, первооткрыватель алданского золота, политкомиссар в гражданскую, едва не погибший в застенках белогвардей314
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цев. Человек-легенда был известной личностью во всей Сибири.
Он-то и поведал Билибину о колымском золоте, предоставив в
его распоряжение несколько листков из своей тщательно сберегаемой папки. То была записка Розенфельда, написанная во
Владивостоке. Да еще схема каких-то Гореловских жил, из которой понять, где они, было совершенно невозможно.
Интерес Юрия Александровича к колымскому золоту был
не поверхностным. После выработки многих россыпей на Алдане старатели все громче говорили о далекой Колыме. Наблюдательный исследователь не мог не обратить внимание на, казалось бы, странное, на первый взгляд, активное продвижение
золотоискателей – в России от Урала в Сибирь, а в Америке от
Калифорнии к северу. Пройдя всю Аляску, они невольно глянули на Чукотку. Американские проспекторы вели поиски золота на Большом и Малом Анюе, на Чукотском полуострове.
«Круг должен замкнуться на Колыме», – высказывает непостижимую для других догадку Билибин. А что, если это обширный
золотоносный пояс, протянувшийся от Аляски до Колымы?
Аккуратно подколотый в папке Бертина протокол заседания правительства Дальневосточной республики поразил Билибина четкостью целей экспедиции, предлагаемой Розенфельдом. Первой задачей автор записки считал исследование промышленной ценности Гореловских золоторудных жил, второй –
изучение двух обширных систем россыпного золота.
Вольдемар Петрович еще более подзадорил молодого геолога,
рассказав о готовящейся под его руководством поисково-разведочной партии. Якутское правительство решило послать экспедицию, ассигновало тридцать восемь тысяч, но денег не нашли.
Юрий Александрович уже думал о новой экспедиции. Эта
мысль не давала ему покоя: «Люди найдутся, а на нехоженой
земле можно проверить методику поиска. С друзьями-алданцами Шумиловым, Вронским, Котовым в таком деле не обойтись без Сергея Раковского и Эрнеста Бертина, за которыми
пойдут и опытные промывальщики».
Билибин, казалось, был так близок к своей студенческой
мечте. Вольдемар Петрович передал Юрию Александровичу собранный им небольшой архив, выразив надежду, что молодому
геологу повезет больше, чем ему самому.
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Перед отъездом Розенфельд много работал, чтобы успеть
закончить свои заметки. В последнюю встречу Анерт убежденно
сказал, что рукопись на границе может ему стать обузой, если не
больше.
– Советская власть усиливает гонения на лиц, игравших
определенную роль при старом режиме. Советую не пропагандировать ваше прошлое, а возможно, и связь с Колымой. Не упоминайте нигде мое имя. Дай Бог, чтобы у вас все сложилось.
Больше всего на решение вернуться в Россию повлияла
мечта о его Колыме. Может, сейчас ему повезет: страна на
подъеме, ей необходимо золото для покупки станков, оборудования, чтобы дать работу фабрикам и заводам. «Сейчас достучаться ему до властей станет легче», – думал он. В выборе мест
больше привлекало Забайкалье, можно сказать, его вторая родина. Оно и поближе к Колыме, но, главное, там открывались
новые рудники и устроиться на работу было проще. Голодной,
опустошенной войнами стране нужны специалисты.
Теперь в вагоне Розенфельд встречи со знаменитым геологом переживал вновь. Судьба ему улыбалась не раз. Он никогда
не забудет и главу партии «Народное право», в которой Розенфельд имел честь состоять. Марк Андреевич остался в его памяти как необычайно стойкий борец за новую Россию. Воспоминания о таких людях выводили его из душевной депрессии,
приступы которой возобновлялись время от времени.
Розенфельд и не думал осесть за границей. Даже среди своих,
русских, в чужой стране чувствовал неуютно. Из СССР приходили
вести: началось возрождение промышленности, в Сибири открывались заброшенные рудники, прииски, требовались рабочие, специалисты.
При упоминании о Сибири Розенфельд не мог оставаться равнодушным. Его звали к себе места, в которых он немало прожил,
с которыми у него было связано столько надежд. Он решил ехать.
Ехал не один – уезжали многие со смутными надеждами. Через
несколько лет большинство из них получит срок, заняв особую
строку в списке категорий осужденных – харбинцы.
Сосед напротив, неугомонный человек, лет за сорок, комментировал проезжаемые станции.
– Скоро доедем и до России, а там и недалеко до моего селеньица...
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Розенфельд подумал, что все еще не определился, где ему
пристать. Безусловно, здесь, в Сибири, как ему предписала царская охранка, улыбнулся он своим мыслям.
–… А там и работа: прииск был известный – правда, теперь
не знаю, что осталось. А вы куда направляетесь? – спросил он
Розенфельда.
– Не знаю даже, вероятно, в Сретенск.
– Что вы там нашли в этом городке? Поедемте со мной, может, подфартит, как раньше. У нас там рядом лес, зайцы вовсю
бегают. Поведу на глухариный ток.
Спиридон Саввич, работавший до отъезда в Забайкалье, с
подъемом говорил о прииске.
– Пойду на свою шахту. Золотишко, оно ведь во все времена
одно, и любят его все. Не верю, чтобы забросили прииск, а дело
знакомое.
Розенфельд слушал, слушал и решил, что в его положении
лучшего и быть не может.
Заметно было, что с приближением границы в пассажирах,
как бы они это не пытались скрыть, нарастало радостное возбуждение. В Розенфельде же росло беспокойство, и он уже подумывал, не поспешил ли он с отъездом.
– Господа, через час станция Забайкальская.
Пассажиры вдруг умолкли. Словно принимали последнее
свое решение, будто ожидая больших перемен в жизни. В молчании собирали багаж, готовились к выходу. Пограничный наряд занялся обычным делом – проверяли документы. С лиц
вмиг исчезла недавняя веселость. Таможенник взял паспорт у
Розенфельда и внимательно всмотрелся в него.
– Куда направляетесь?
Розенфельд похолодел: неужели все пропало?
– На забайкальский прииск.
Пограничник помедлил, а Розенфельду секунды показались
вечностью.
– Правильно, гражданин, – там очень нужны рабочие руки.
Сколько раз он проходил таможенный контроль и никогда
не чувствовал себя так отвратительно. На перроне его ждал разговорчивый Спиридон Саввич.
– С прибытием, – улыбался новый знакомый. – Как-никак,
земля нашенская.
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– Да, – только и смог вымолвить еще не опомнившийся от
контроля пассажир.
– Пойдемте, глянем на расписание, – сказал его попутчик.
Местный поезд отправлялся через два часа.
На старом прииске у Спиридона Саввича нашелся знакомый и не один. Бывшие старатели ушли в партизаны, с разгромом белых кое-кто вернулся.
Розенфельд предстал перед управляющим прииском, ждал
вопросов – откуда, почему и именно сюда, имеет ли представление о работе. Ждал даже экзамена, ну, к примеру: что такое
бремсберг, с чем его едят? Или – как оценить россыпь, как задать линии шурфов на разведке? Ожидания его не оправдались.
– Второй забой, первая смена. Рабочая одежда – на складе.
Его поставили откатчиком. Он усмехнулся: работа до боли
знакома – каторжная, и не расстраивался, напрягал мышцы,
присматривался.
Старый дореволюционный прииск братьев Новомейских являл жалкое зрелище. Вросшие в землю бараки на голом, давно лишенном леса склоне, а про оборудование и говорить нечего – даже
в Китае так не работают. В такие уголки раньше, как мухи на мед,
слетались иностранцы. Приобретали концессии и укоренялись
надолго. После гражданской войны хозяева не решались появляться в неспокойном районе, посылали своих доверенных. Те
платили зарплату рабочим и увозили золото в Америку. В смелости им не откажешь: в округе только что полыхали бои, но их
ничего не останавливало. Знали, лучше бизнеса нет темы для договора, а разруха в России ничего другого предложить не могла.
Страна лежала в руинах, и от эксплуатации своих богатств готова
была довольствоваться малым. Так и существовали рядом мнимая
социалистическая система и процветающая капиталистическая в
лице директора прииска и ставленника дяди Сэма.
Вернувшись в Россию, Розенфельд оказался в стране лозунгов и борьбы с внутренними врагами, он замкнулся, не мог и думать о своей Колыме. Начинать ратовать за экспедицию теперь
в новой для него стране было рискованно, даже предложив сотрудничество. По-хорошему, он не может выложить свои козыри потому, что, если разобраться, их у него нет. Это он понимает. Несмотря на яркое описание систем залегания золота на
Колыме, у него нет оснований считать их реально существую318
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щими. Где-нибудь золото, разумеется, обязательно есть, но пока
его найдут, сколько будет претензий к заговорившему о золоте.
А плата за ошибки сейчас – тюрьма. Лучше помолчать. Каково
это было для энергичной натуры? Все-таки время даром он не
будет тратить, будет изучать современные методы разведочных
работ, чтобы когда-нибудь применить на Колыме.
– Россыпь обеднела, надо перекочевывать в соседнюю долину, но и там, пожалуй, не лучше, – говорили рабочие.
– А в верховьях ручья не пробовали? – поинтересовался Розенфельд и предложил заложить несколько разведочных линий.
– Партию звать – на следующий год результат будет, самим
вести разведку – дорого. Лучше переезжать, – решали приисковые.
– Дайте мне десять рабочих на шурфовку. Если выйдет впустую – вычитайте из моей зарплаты, – хорохорился новый откатчик.
– Ха-ха-ха, и десяти лет не хватит из тебя вычитать, – засмеялся управляющий, но, подумав, а чем черт не шутит, сказал:
– Через пару дней пришлю маркшейдера.
– Дайте мне людей, сегодня и разобьем, – заверил Розенфельд.
– Какой шустрый – сегодня.
Задымил полигон, будто разожгли сигнальные костры для
приема самолета. С надеждой посматривал на них Розенфельд,
а управляющий вздыхал: улетают в небо денежки.
Первые шурфы почти ничего не дали. В следующих появилось мелкое золото. Но не для этого затеяли такую работу. В самых дальних блеснуло. На свой страх и риск Розенфельд пошел
еще дальше – и там получили хорошие пробы. Переезжать прииску не пришлось. Директор уверовал в подчиненного: везучий,
сукин сын.
Удача напомнила ему Колыму. Не может забыть он о таящихся богатствах края, существующих реально, и обидно, непонятно ему, что до сих пор никому не пришло в голову проверить разведочными работами колымские недра. Неужели так и
не доходят руки? Но это же золото! Оно решает самые сложные
вопросы в экономике. Он чувствовал, что опять скатывается к
оценке действий правительства. У него портилось настроение, и
свои мысли оставлял неоконченными.
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Пока готовили полигон, добирали старые выработки, «алтари» – короткие боковые забои с золотом повышенного содержания, приберегаемые для критического случая. Он многое познал в горном деле, геологоразведке, свободно общался со специалистами. В принятии решений ему помогало какое-то внутреннее чутье. Теперь по праву мог занять место главного инженера, но он отказался от предложения. Анерт крепко напугал
его репрессиями, да он и сам слышит о них.
Он думает отсидеться в глубинке, этого требует время. Как
гром среди ясного неба, прогремел Шахтинский процесс над 53
инженерами и техниками, которые, будто бы связанные с бывшими владельцами в Донбассе, взрывали и затопляли шахты,
уничтожали электростанции. Пятеро расстреляны, сорок человек отправлены в лагеря – так начались репрессии для десятков
тысяч инженерно-технических работников во всех сферах производства страны Советов.
До старателей дошли слухи о колымском золоте, что золото на
Колыме богаче, чем в Охотске. Борис нашел, думал Розенфельд,
больше некому. Ехать! Он хочет помочь в отыскании кладов. Его
волнуют Гореловские жилы, но репрессивная политика в стране
останавливает благородный порыв. Случись Шахтинский процесс
раньше, он не поехал бы в Россию. Почему, думал он, государство
отвергает свое прошлое, богатую неповторимую культуру и ее носителей. Он принадлежал к прошлому этой обновленной страны –
оснований для беспокойства более чем достаточно.
С прииска увольнялись работники. Каждый был уверен, что
там ему повезет. Так было в двадцать третьем, когда многие сорвались на Алдан. Прииск терял лучших старателей. Удержать их
можно было лишь высоким содержанием золота в россыпи. А оно
постоянно падало. Ленинградская партия, проводившая несколько лет поиски, промышленных проб не зафиксировала. Розенфельд, уже на собственном опыте убедившийся в особенности
распространения здешнего металла, а именно отдельными массивами, предложил провести вторичную разведку на широкой
террасе ручья. Управляющий, помня, как повезло в первый раз,
решился.
Первые же шурфы дали весовое золото. Старатели заговорили по-иному. Но в следующих, как назло, одни знаки. Розенфельд горько переживал. Настаивал бить шурфы сверх плана.
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–У нас нет прибылей, чтобы покрывать ваши прихоти, – сорвался управляющий.
– Это не прихоть, а закон залегания золотонесущего пласта, – доказывал разведчик.
– Какие еще законы в тайге! – все больше раздражался
управляющий. Был он из старателей и признавал лишь один закон – удачу.
Когда Розенфельд пришел на разведочный полигон, от
речки к нему поднялся Васильич.
– На-ка. Полюбуйся, Юрий Янович.
Розенфельд ускорил шаг. На дне лотка в желтом песочке,
который не спутаешь ни с каким другим, поблескивали крупные
золотины.
– С какого? – задыхаясь, спросил он.
– Скажу я тебе, Юрий Янович, не добиваем мы шурфы.
– Насколько углубился?
– Да так, вершков на десять, не боле.
– Дали нам разрешение на пару шурфов...
– А мы пустим их на углубку, верно я говорю? – улыбнулся
Васильич, обнажив редкие прокуренные зубы.
Старатель оказался прав. Была подсечена россыпь с очень
хорошим золотом.
– Черт удачливый, – не упустил случая сказать управляющий.
Торбасное радио разносило весть о находке Бориски. Сафи
Гайфулин пытается найти Борискины ямы, но ему не везет. По
возвращении из тайги его арестовывают за связь с приспешниками есаула Бочкарева. После освобождения он снова направляется на Колыму – страсть золотоискателя неодолима.
Слух о Борискином золоте через какое-то время дошел до
охотских старателей, они заволновались, но никто не решался
отправиться в неизвестные места. Говорили много, жалуясь на
плохое золотишко, на притеснения начальства и желая работать на себя. Дальше разговоров дело не шло. Один из них, Филипп Поликарпов, оказался более решительным.
– Отыщу, бегите ко мне, – всего-то и сказал. На том и порешили.
Дальнейшие шаги открытия золота на Колыме связаны с
энергичным, предприимчивым Филиппом Поликарповым,
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опытным старателем, работавшим на золотых приисках. Добрался он до Ямска, разыскал Сафи. А того и уговаривать не пришлось. На поликарповский мешочек взяли лошадей, набрали
провианта. Путь Калинкина использовался уже редко, не всякий год – зарастать начал. Поднялись по Сулухачану, перевалили в верховья Среднекана, в долине которого якуты нашли
мертвого Бориску. А где точно, никто не знал. Долина реки большая, пойди сыщи шурф Бориски.
Они достигли Левого Среднекана. Копают на террасах, в
распадках притоков.
– Где же Борискины ямы? – который раз задает вопрос Поликарпов.
– Кто его знает, велика река, – отвечает Сафи.
Бродили, копали, переходили от одного приточка к другому, а у Среднекана их не сочтешь. Не позавидуешь старателю:
ям столько вырыли, что ставь столбы да тяни телефонную линию. И еще бы копали, да ударили заморозки, снежок покрыл
долину. Вернулись пустыми.
Филипп не оставлял мысли о золоте. Это был высокий,
сильный человек, немало походивший в старателях. Труд землекопа ссутулил его, но он неизменно возвышался над товарищами.
Весной 1924 года Поликарпов один добирается до верховьев
Среднекана. С каждым шурфом содержание золота в породе повышается. Филиппу кажется, чуть-чуть не дошел до пласта, верит в удачу. Он голодает, питаясь рыбой, случайной дичью, ягодами. Надвигается лютая колымская зима, и он возвращается в
Олу. Сезон прошел не зря: как никогда он близок к заветной
мечте. Зимой живет промыслом морского зверя.
В следующем году Поликарпов двинулся искать фарт вместе с Сафи, Михаилом Кановым и Иваном Бовыкиным, председателем Ямского ревкома. В Оле тогда объявился уполномоченный Дальгосторга Миндалевич. В обмен на продукты он потребовал от старателей оформления заявок на золотоносную площадь на имя своей организации. Кому захочется связывать себе
руки, да без продуктов в тайге не проживешь. Добрались они до
известных мест, пошли дальше вниз по реке. За поворотом река
вспять побежала – чудо какое. Бовыкин опасливо оглядел товарищей.
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– Не иначе, что-то случится...
– Типун тебе на язык, не каркай! – прикрикнул на него Канов.
Поликарпов оглядел кривун реки, прилегающий к нему берег.
– Проверим, козырное ли это место, – сказал он и первым
стал копать.
Берег периодически заливался вешними водами, и у Филиппа был расчет уловить те золотинки, которые многие годы
приносила вода. Копать долго не пришлось – даже у поверхности стали попадаться значки.
– Что я говорил – вот оно! Дай-ка я покопаю, – оживился Бовыкин.
– Возьми лоток лучше, – посоветовал ему Канов.
Поликарпов молча выбрасывал грунт и думал: коли тут верховая вода нанесла, так мелочь и пойдет. И верно – промоют, а
там одни знаки, невесомое золото. А вот в следующих левых
ключиках выловили золотины.
– Случилось же! – по-детски радовался Бовыкин.
– Столбить пора! – напомнил Поликарпов.
Отсюда и стали маркировать участки какому-то Дальгосторгу.
Повезло Бовыкину, намыл неплохо и в левом притоке реки, впоследствии оказалось, как раз на ключике Бориски. Никто не
остался без добычи, но, без всякого сомнения, вершину славы занял Поликарпов, застолбивший площади в устье Безымянного. Золото колымское оказалось хорошей пробы – крупное, окатистое,
гладкое, темно-желтого цвета. Самородков больших, правда, не
встречалось – ну, так, с муху разве были. Залегало золото гнездами,
неравномерно по площади. Если попадешь на такую кочку, за день
схватишь столько, что и за месяц приисковых работ не намоешь.
Одним радость, другим пустые шурфы.
По всем правилам отметили девять площадей, сказали бы
сейчас – перспективных. Весь мир пребывал в неведении об открытых на студеной земле россыпях. И никто в Геолкоме не догадывался, что на далекой, пугающей своим отдалением Колыме уже получены достоверные сведения о золоте. Шел 1926
год. Десять лет минуло, как Бориска нашел первое золото там,
где ни один ученый не верил, что в дикой безлюдной стране
может быть «схоронен» благородный металл.
В газете «Автономная Якутия» появилось сообщение: «В
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Якутторг поступила телеграмма об открытии частным золотоискателем россыпного золота в Сеймчанском районе (верхнее
течение р. Колымы). Предложение золотоискателя взять россыпи на разработку или организовать снабжение Якутторгом,
ввиду неясности вопроса, отклонено».
Весной 1928 года начальник Охотско-Камчатского горного
округа Н. В. Артамонов телеграфировал в Далькрайсовнархоз: «В
верховьях Колымы вольноприносителями открыто месторождение. Артелью в восемь человек в течение летних месяцев прошлого года намыто более двух пудов золота, часть которого
сдана в АКО. По сведениям участников, золотоносность не
ограничивается Среднеканом, а распространяется на все верховье Колымы…» Кроме конкретных данных о добыче золота,
поражает последняя фраза сообщения, утверждающая наличие
металла на колымских притоках западнее Среднекана.
Но времена менялись. В 1928 году на Среднекане появилась
контора «Союззолото» с управляющим Оглобиным. Он объявил,
что вся территория от Буюнды до Бахапчи отходит тресту. Теперь,
где ни старайся, добытое золото сдавай в государственную контору. Немало было недовольных новыми порядками, да главный
козырь – продукты – был у Оглобина, бывшего партизана. Поликарпов рассудил трезво: порядки меняться больше не будут, и сам
согласился за вознаграждение передать свои участки Союззолоту,
перешел работать горным смотрителем. Он был первым, кто сообщил точные сведения о среднеканском золоте.
Новые старатели, соблазненные богатым золотом, прибывали из Охотска, Владивостока. Но золотая лихорадка на Колыме, подобная на Клондайке, не случилась. Добыча металла
сразу перешла под государственный контроль.
Закончив в 1926 году учебу в Ленинградском горном институте, в течение двух лет Юрий Александрович Билибин возглавлял съемочно-поисковые работы в Алданском золотоносном районе, уделяя внимание методике поиска. Здесь он познакомился с талантливыми старателями Сергеем Раковским,
Эрнстом Бертиным. Здесь же у него оформилась идея исследования Колымского района. С Алдана Билибин вернулся в конце
1927 года и поступил на работу в Геологический комитет, первое
государственное геологическое учреждение России.
324

К о л ы м с К о е з о л ото

Геолком был организован в 1882 году при содействии видных ученых академика Г. П. Гельмерсена, профессоров Горного
института Г. Д. Романовского, В. Г. Ерофеева, Н. П. Барбота де
Морни. Его предшественником считается Минералогическое
общество, которое, начиная с 1865 года, своими силами провело
исследования на территории более чем тридцати губерний.
В экспедициях, организованных Геолкомом, принимали участие выдающиеся исследователи Н. А. Головкинский, В. В. Докучаев, А. А. Иностранцев, И. И. Лагузен, И. В. Мушкетов, П. А. Пузыревский, Г. Д. Романовский и другие.
В советское время изменился стиль работы учреждения.
Если ранее Геолком в основном занимался систематическим
геологическим картированием, то сейчас главным стал поиск
полезных ископаемых, в которых страна испытывала острую
нужду. Горный департамент был упразднен. Феликс Дзержинский вызвал директора Геолкома Н. Н. Яковлева и объяснил ситуацию: необходим новый орган и новое направление работ.
Он поблагодарил профессора за то, что было сделано под его
руководством, и попросил продолжать работу.
Работая в Геолкоме, Билибин не только вынашивал свою
мечту о Колыме. Зимой он трижды ездил в Москву, чтобы пробить
экспедицию. Боги Союззолота внимательно слушали и, не в силах
поверить этому энергичному эрудированному молодому геологу,
отказывали. Разве может родиться благородный металл в такой
дикой глуши? Да если он и есть, как вести промывку, если зимой
реки промерзают до дна, а зима длится бо́льшую часть года?
Но Билибину улыбалась судьба. Страна, пережившая
страшные потрясения – две революции, братоубийственную
войну, агрессию иностранных держав, все еще лежала в руинах,
лечила свои раны. Государству, вступающему на рельсы индустриализации, позарез нужна была валюта. В огромных количествах. В стране заканчивался восстановительный период.
Крупная промышленность СССР в 1925 году достигла трех четвертей довоенного уровня. Но оснащенность производства
была в десять раз хуже, чем в капиталистических странах запада. XIV съезд ВКП(б) выдвинул задачу социалистической индустриализации, превращения страны в экономически независимую державу.
У современников дух захватывало от грандиозных задач,
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поставленных временем. Выполнение их без фантастически огромных капиталовложений было немыслимо. За новую технику,
приобретаемую в капиталистических странах, приходилось расплачиваться золотом, а постоянно увеличивающиеся потребности страны в валюте уральские, алтайские, забайкальские,
приамурские, алданские прииски не обеспечивали.
Нужен был человек, который, не страшась никаких преград,
не боясь ничего на свете, занялся бы исследованием территории
страны на золото. И время работало на него.
Юрий Александрович, безуспешно пройдя кабинеты Геолкома,
снова направился в Москву. Добившись приема в Главзолоте, он
дошел до начальника треста. Руководил им Серебровский, человек
удивительной судьбы. Сын народовольца, он неоднократно арестовывался царской охранкой, принимал активное участие в революционных событиях. Занимал ряд ключевых должностей, был
председателем Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной
Армии, председателем Центрального правления артиллерийских
заводов, заместителем наркома путей сообщения.
– Как вы перебросите немалый груз за полтысячи километров в глубь тайги? – все еще сомневаясь, задал вопрос Александр Петрович геологу.
– Регулярные, хотя и крайне редкие рейсы Доброфлота из
Владивостока беспокойства не вызывают, – ответствовал Юрий
Александрович, – а в Ольской деревне мы наймем лошадей,
предварительно сообщив об аренде телеграммой.
– У нас нет сведений, чтобы большая партия с побережья
Охотского моря достигла Колымы.
– Товарищ Серебровский, существующая с прошлого века
Ольская тропа позволяет произвести заброску груза как зимним путем на оленях, так и вьючно на лошадях.
Начальник Главзолота, поверив Билибину, взял на себя
большую ответственность: в успехе он сомневался. По его предложению трест «Союззолото» перевел Геолкому 650 тысяч рублей на экспедицию.
Одновременно с экспедицией Ю. А. Билибина в обширном
регионе работало несколько других, что подчеркивало особую
заинтересованность советского государства в скорейшем освоении окраин. Для исследования Чукотки трест «Союззолото» организовал экспедицию под руководством Вольдемара Бертина.
326

К о л ы м с К о е з о л ото

Задача ее состояла в проверке данных К. И. Богдановича о золотоносности российского побережья Берингова моря. Идея исследований была подсказана золотодобычей на Аляске, но по
эту сторону пролива благородного металла не оказалось. Два
отряда сумели обнаружить лишь его знаки.
Акционерное Камчатское общество направило на Чукотку
свою экспедицию под руководством В. В. Купер-Конина. Она базировалась в бассейне речки Волчьей, по следам незаконных
разработок американцев, которым удалось добыть несколько
десятков килограммов золота. Советская экспедиция, состоящая из сорока человек, была оснащена буровыми станками, гусеничными тракторами, морскими и речными катерами. Изучение россыпи в течение двух лет показало непромышленное
содержание металла.
Непосредственно в районе поисков золота экспедицией Билибина работала партия по исследованию реки Колымы во главе
с гидрографом И. Ф. Молодых. Ее организовал Наркомат путей
сообщения. Впервые была изучена судоходная часть великой
сибирской реки, определен ее фарватер и предложено снабжение колымских приисков Северным морским путем. Это решало
вопрос обеспечения тяжелым горным оборудованием и, в конечном счете, промышленного развития края.
Гидрографическая партия провела огромную работу по экономической географии, привлекая обширный архивный материал. Данные гидрографической партии, опубликованные в нескольких работах, впервые с научной достоверностью познакомили общественность страны с районами Верхней Колымы.
В двадцать восьмом году вышла в свет монография Э. Э. Анерта.
Только исключительным интересом государства к подземным кладовым Дальнего Востока можно объяснить появление книги, автором которой был талантливый инженер, не принявший Республику
Советов. Написанный более десяти лет назад, труд ни на йоту не
потерял своей актуальности. Автор, собрав разносторонние сведения о полезных ископаемых, дал научно обоснованную оценку запасам золота по всему Северо-Востоку. В книге высказывались смелые мысли и о будущем Колымы. «Можно предвидеть, что Приохотский край относительно скоро выдвинется на первые места
среди сибирских, а может быть, и мировых золотоносных областей».
В период работы экспедиции Билибина по Колыме спус327
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кался геоморфологический отряд С. В. Обручева, организованный Академией наук СССР. Одной из задач отряда было
проведение лоткового опробования притоков Колымы и речек
вдоль Берелехско-Сеймчанской тропы. В отчете, опубликованном в 1931 году, отмечалось: «…нам удалось обнаружить
по обоим маршрутам обильные знаки золота… По-видимому,
количество золота возрастает по направлению к юго-востоку,
и наиболее благонадежным является район Колымы». Но из
всех этих экспедиций самая счастливая судьба выпала на
долю только билибинской, благодаря ее самым значительным
результатам.
Располагая только сообщением Розенфельда, Юрий Александрович предполагал на лошадях выйти на Колыму и добраться до Буюнды. Точного места поисков он не знал. Задание
сформулировал сам. Оно включало: осмотр участков хищниковстарателей, поиски и разведку новых золотоносных площадей,
выяснение экономического значения и перспектив района, изучение общего геологического строения, а также, по возможности, генезиса золота.
Еще будучи на Алдане, молодой геолог подбил ехать на Колыму Сергея Раковского и Эрнеста Бертина. На прииск «Незаметный» полетела телеграмма с предложением им принять участие в экспедиции на Колыму, подобрать 15–16 надежных рабочих и выехать во Владивосток во второй половине мая.
А в Ленинграде шли спешные сборы. Снаряжение, одежду,
обувь, необходимые материалы получали в Геолкоме. Многое пришлось закупать. Часть продуктов решили везти с собой, но основное продовольствие должны были получать во Владивостоке.
Юрий Александрович решил пригласить в качестве помощника геолога Цареградского. Он знал его по Сибирской секции
в институте, где они во время учебы собирали сведения о далеком крае и мечтали стать его исследователями. Валентин Александрович студентом уже успел поработать на Северной Двине,
на Алдане.
С астрономом вышла загвоздка – знакомых «звездочетов» у
Юрия Александровича не было. Геолком направил новоиспеченного астронома-геодезиста Дмитрия Казанли, уже поработавшего в Криворожье, в Карелии. Митя, сын известного в Петербурге музыканта, прекрасно играющий на скрипке, больше
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смахивал на воспитанного мальчика, романтика. Юрий Александрович поставить его в ряд с алданскими старателями, как
ни силился, никак не смог. Семнадцатого мая выехали из Ленинграда втроем, простившись на перроне – Билибин с мамой,
Цареградский с женой, Казанли с сестрой.
Во Владивосток приехали за две недели до отплытия, но
времени, чтобы решить все вопросы, едва хватило. Упаковка
груза шла как часы – ею руководили Корнеев, Раковский, Бертин. В библиотеках различных организаций просиживали Цареградский с Казанли, собирая всевозможные сведения о Колымском крае. Юрий Александрович взял на себя оформление
всех необходимых документов. Он оббегал полдюжины организаций и везде убеждался, что их никто не ждал. Пожалуй, только
в Комитете Севера отнеслись к нему по-человечески. Просмотрев списочный состав экспедиции, огорошили начальника вопросом: почему нет врача? Это не положено.
– Зачем нам врач? – спрашивал Билибин, глядя на своих
мо́лодцев, крепких парней. Все же пришлось включить в штат
пожилого, тяжелого на подъем доктора Переяслова. Это был
лишь цветочек. А ягодка созрела в Дальзолоте.
– Какая-такая экспедиция? Не слыхивали. У нас своя готова на
Колыму, – заявили также и в Дальгеолкоме и способствовать Билибину отказались. Положение поправил оказавшийся во Владивостоке Серебровский. Этот неуемный человек специально предпринял поездку по сибирским и приморским золотым приискам,
чтобы растрясти местное начальство. А трясти он умел.
В 1926 году состоялся Всесоюзный съезд работников золотой и платиновой промышленности. На нем были приняты мероприятия по восстановлению механизации золотодобывающих предприятий. Кроме старых районов – Уральского и Ленского, особое внимание обращено на Сибирь и Дальний Восток.
Фирма братьев Новомейских была юридически ликвидирована.
Некоторая свобода предпринимательства, отпущенная на короткое время советской властью по новой экономической политике, не просто ущемлялась, а полностью отменялась.
Розенфельд перешел на работу в восточный трест «Редэлем», координировавший мелкие золотодобывающие прииски
и рудники Забайкалья и Приамурья. Позже Редэлем вошел в го329

р уд о л ь ф с е д о в. з о л ото р о з е н ф е л ь д а

сударственный трест «Союззолото». Розенфельд вернулся на
прииск. Его гораздо больше интересовало производство.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не увидеть централизацию в руках государства всех экономических отношений в
стране. «Правительство загоняет себя в угол», – рассуждал Розенфельд. Создавая крупные промышленные объединения под
своим управлением, оно, тем не менее, не могло влиять на возникающую срочно потребность в перепрофилировании гигантских предприятий. Для этого придется поменять весь станочный парк. А множество маленьких фирм решили бы вопрос без
проблем, быстро, их надо только заинтересовать. И государству
не придется вмешиваться, поскольку фирмы отыщут интерес
сами. Розенфельд был уверен, что поднять страну быстро, безболезненно может лишь частный капитал.
Как бежит время! Скоро десять лет, как он в России, на
своей родине. И странно, ничего не предпринимает, чтобы
осуществить свои мечты. Верно, забыл далекий край – Колыму, увлекся работой в Забайкалье. Он действительно никуда не хочет уезжать. А волшебная страна осталась в его мечтах, это лишь грезы, сладкие, несбыточные. Он даже боится
что-то предпринимать в этом новом для него, непонятном и
пугающем государстве – оснований для его ареста предостаточно. Помнит предостережения Анерта и не будет совать нос
куда не следует.
И вдруг! Он перечитывал короткое сообщение в газете об экспедиции на Колыму под руководством молодого инженера Билибина и не верил своим глазам. Читал, и буквы прыгали перед глазами. В голове билось: пришло время для северного края, и не
важно, кто подтолкнул к решительным шагам – его ли записки в
дальневосточной газете или оставленные им в Геолкоме сообщения, а может, Шокальский дал ход его записям или кто-то другой.
Это не имеет никакого значения: разведка Колымы началась. Он
искренне радовался повороту событий, которого ждал много лет.
Теперь дело пойдет, думал он. Пусть даже не найдется золото на
первых порах, все равно процесс изучения территории не остановится. Да как не найдут, тут же поправлял он себя: колымская
земля богата необычайно, и ее золота хватит на сотню лет.
Откуда такая уверенность, если у него не было достаточных доказательств? Неужели страстная любовь к студеному
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краю, не ослабевающая с годами, рождала его непоколебимую
веру в богатство Колымы?
Известия о Колымской экспедиции Билибина привели его в
смятение. Он только и думал о горах, внезапно восстающих от
равнин и низменностей. Явственно видел вереницу лошадей,
удаляющуюся от побережья; бородатых седоков, лучших старателей, набранных с приисков Якутии и Забайкалья. По крайней
мере, он так бы и сделал, доведись ему вести экспедицию. Впереди с орлиным взглядом геолог, отважившийся возглавить отряд и отправиться в пугающую даль. Караван углубляется в
тайгу. Она своеобразная: больше – частое мелколесье, заросшие кедровым стлаником склоны, а в долинах массивы спелого
леса с корабельными деревьями. Время от времени бородачи
закладывают шурфы, но пробы неудовлетворительны. Караван
продолжает путь и достигает речки Среднекан.
Трудно поверить, но он угадывает маршрут билибинской
экспедиции. Почему в своих раздумьях он «привел» караван к
этой речке? Да просто – на Хупкачане Бориска отмыл лишь
знаки, а на Гербе уже стали попадаться золотинки. С Гербы
тропа Калинкина сворачивала к Среднекану.
Однажды по каким-то делам на прииск прибыл Фефелов.
Уже весьма почтенного возраста, бывший купеческий доверенный был по-прежнему подвижен. Он состоял на службе. Прослышал, что на прииске работает Розенфельд.
– Не тот ли, который написал о богатствах Колымского
края? – поинтересовался он у директора прииска.
– Подтвердить не могу, но тот, кто у нас работает, человек
достойный и немало сообщить может, – сказал руководитель. –
Лучше всего вам встретиться.
Вечером приезжий постучал к Розенфельду.
– Позвольте войти.
– Тихон Васильевич! Какими судьбами? – воскликнул хозяин. – Меня о вас известили.
В комнату вошел высокий сухопарый человек. Легкая походка выдавала в нем немало поколесившего по земле. Сколько
прошло времени с их встречи в Тахтоямске, а Розенфельд узнал
доверенного давно не существующего Приамурского товарищества. Они обнялись.
– Рад, очень рад, – повторял Фефелов. – Слышал о вас, чи331
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тал ваши сочинения и остался в восторге. Сейчас крайне редко
найдешь специальную литературу, написанную таким легким
слогом и с такой силой любви к своему предмету, – с чувством
произнес вошедший.
Розенфельд засмущался, более того, испугался, подумав, что
же это за человек, интересующийся Колымой. Опять всплыл последний разговор с Анертом. Вдруг за ним пришли? Страх, который уже вселился в граждан Страны Советов, завладел и им.
Своими глазами он видел, как планомерно выкорчевывались
деятели прошлой формации. Сотрудник купца Шустова ждал над
собой расправы.
– Прошу, – холодно произнес он.
Гость тотчас уловил метаморфозу, произошедшую с хозяином.
– Вы не волнуйтесь, – поспешил сказать он. – Я к вам как
частное лицо и с единственной целью – выразить вам признательность за прекрасное знание российской окраины и призыв
к действию.
Фефелов пожал руку хозяину.
– Спасибо за понимание необходимости скорейшего обустройства забытого государством края, – сказал Розенфельд, поверив словам, произнесенным гостем. – Между прочим, хочу
спросить, не знаете ли вы что-нибудь о Калинкине: Петр Николаевич рассказывал о вас.
– Вот как! Калинкин оказался очень деятельным. Он взял на
себя все расходы по организации Охотско-Колымского тракта.
Поверьте, надо признать, тогда не нашлось более достойного и
отважного человека для выполнения очень важной для всего
края задачи, – сказал Фефелов.
– Петр Николаевич – личность весьма заметная во всем Колымском округе, – поддержал гостя хозяин.
– И мне не пришлось его долго упрашивать, чтобы он немедленно отправился в Олу. Такой уж это ответственный человек, но сведений о нем никаких.
– Какой оказией вы нас навестили? – помолчав, спросил
Розенфельд.
– Я же не сказал вам, что служу заведующим торгово-закупочным пунктом по Забайкалью. В мои обязанности входят постоянные разъезды в труднодоступные поселки, приобретение
пушнины и обеспечение продуктами, охотничьим снаряже332
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нием. Нынче несколько точек закрылось и возникла дополнительная нужда в реализации товара, что заставило проехать по
приискам. Ну, это уж моя самодеятельность. Вот чему обязана
наша случайная встреча.
– Вам, Тихон Васильевич, удалось сохранить характер вашей работы – и сейчас вы в движении, а я уже совсем отвык от
скитальчества, – посетовал Розенфельд.
– Что вы, ваша работа на прииске очень важна для государства, и начальство вас хвалит. А что до меня, к переездам до
сих пор лежит мое сердце. Радуюсь, как в молодости.
– Очень похвально пронести через всю жизнь свое единственное увлечение, – в раздумье произнес Розенфельд.
– Да, я и по сей день помню «открытие» Аянского тракта. А
сколько времени ушло на Индигирку! И к Колыме причастен. А,
что говорить – дела давно минувших дней. Разве можно сравнить с нынешними разъездами? Вот ваши маршруты от побережья с выходом на Колыму злободневны и сейчас.
– О некоторых я упоминал в статье.
– Ценность ваших вариантов пути несомненна, но вы, вероятно, до сих пор нигде не описали их?
– Я не ставил целью это делать, поскольку они хотя и пройдены, но набросаны вчерне.
– Так как вы их прошли, доказав тем самым их жизненность, необходимо снабдить исходными данными – протяженность, ориентиры, наличие леса и кормов, сезонность. Подробно
описать перевальные участки. Да что же я вас учу – вы сами не
хуже меня знаете.
Розенфельд уловил желание Фефелова.
– Хорошо, это я сумею сделать, только кому...
– Кому это надо? Так вы хотели сказать? – перебил гость. – Вы
плохо следите за прессой. Только что объявлено о создании Восточно-Эвенской культбазы в бухте Нагаева. А это ворота ко всему
краю. Вы только представьте себе, что будет через год-два. Начнется культурная революция всего края. А это значит, в глубь территории потянутся санно-тракторные поезда с продовольствием,
товарами, всем необходимым для коренного населения.
– Я обследовал маршруты лишь на довольно локальной площади, – робко возразил Розенфельд.
– Направления дорог уже сейчас необходимы для приморских
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селений, но, простите, кто о них слыхал? Ваши труды сослужат
большую пользу населению, для которого вы взываете о помощи.
– Какие там труды! Но каким образом видится вам реализация данного предмета?
– Срочная публикация. Личный контакт с редактором, поскольку ожидается немало местных названий.
– Кто же, на ваш взгляд, не отказал бы в напечатании?
– Прежде всего Хабаровск. – Фефелов задумался. – А вы не
знакомы с Географическим обществом? Сибирское отделение
располагается в Иркутске. Поезжайте-ка туда. Там вы найдете
полезных людей.
– Спасибо вам, Тихон Васильевич, за напоминание о моем
долге, – признательно сказал Розенфельд и вдруг, словно у него
прорвалось, заговорил: – Вы знаете, живу в ожидании чего-то
страшного, будто вот-вот случится непоправимое. А все – старое, висят надо мной купеческие грехи. Но ведь тогда жили не
революционными идеями!
Он помолчал, переживая свою трагедию, и продолжил:
– Работаю, и здесь мне нравится, узнал столько нового для
себя. А в голове – колымские просторы. Сплю и вижу свое первое путешествие, поиски дорожных направлений. Необыкновенное желание встретиться вновь с величайшими просторами,
оставшимися неизвестными, как мне кажется, до сих пор. Думаю, своими знаниями мог бы способствовать изучению их,
хотя добрые люди рекомендовали молчать и не вылазить из
своей конуры, дабы не накликать на себя беды.
– Вот тут уж вы совершенно не правы, – заговорил Фефелов. – Наглядный пример со мной. Вы помните, я работал доверенным в компании «Амурское товарищество», а претензий ко
мне со стороны властей нет. Они понимают, мой опыт служит
государству. Посему немедленно садитесь за дорожные маршруты, езжайте в Иркутск. Я бы посоветовал вам в будущем отправиться в Нагаево. Такие люди там просто необходимы.
Неожиданное появление человека из прошлого самым благоприятным образом повлияло на Розенфельда. Стало сходить
оцепенение, охватившее с пересечением советской границы.
Он прочел в газете, что 7 ноября 1929 года на берегу бухты Нагаева состоялось торжественное открытие базы, ориентированной на культурное преобразование края. То, о чем мечтал он,
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свершилось. Хватит сидеть взаперти, и прав Тихон Васильевич,
что на первых порах потребуются его маршруты.
Затворник засел за работу, но тут же забеспокоился, что о событиях чуть ли не двадцатилетней давности мог забыть – с ним не
было ни схем, ни записных книжек. Он вспоминал свое счастливое
время, и перед ним оживали селения, рисовалось извилистое
Охотское побережье, вставал Туманский хребет. Убеждался, что
память сохранила отдельные детали маршрутов. Тогда он приступил к делу. Набросал схему дорожных направлений, перевальные
участки, границу леса, места предполагаемых зимовий.
Временами вскакивал, мерил ногами комнату, припоминая
трудные моменты своих поездок. Как-то пришлось пурговать с
Михаилом, и тогда каюр рассказывал о себе. В другой раз проводник запаниковал, увидя страшные скалы. Воспоминания мешали
ему работать. Картины его прежних поездок мелькали одна за
другой. Вот он пытается достичь перевала Мельдек. Его верный
друг отговаривает ехать туда без крайней необходимости – ни
тахтоямцы, ни туманцы там не бывают. Все-таки упросил он
каюра, и поездка доставила много хлопот: вид окрестностей перевала вызвал у коряка неподдельный страх, пришлось ему долго
замаливать грех. Гора также произвела на Розенфельда неизгладимое впечатление. За ней открылась неведомая ему Купкинская
впадина, в пределах которой впоследствии он отыщет разные минералы. А после поездки на Широкую и первого купания в термальных источниках он нанес на свою схему еще с десяток выходов горячих вод в долинах приморских речек.
В Тахтоямске он полюбил море, часто бывал на берегу, посвящая его в свои думы. Приключения на маршрутах напоминали
ему об особенностях того или иного направления, и он уточнял
свои «дороги». В областной библиотеке он нашел свои статьи, сделал из них необходимые выписки. Тахтоямско-Хупкачанский вариант Колымского тракта был описан более подробно.
Десять лет назад в одной из своих статей он писал: «Первая
задача любого культурно-промышленного начинания в далекой и необитаемой стране – изыскание путей сообщения». Теперь этими словами начал свою статью. Все же, как ни хотелось
этого, ему пришлось признать, что и его память не беспредельна. Пролетевшие годы стерли мелкие подробности, а без
них описание он считал неполноценным. Он мучительно вспо335
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минал. Краткие сообщения о маршрутах, начинавшихся от побережья, решил дополнить сообщением не пройденного до
конца пути от Среднеколымска к Гижиге. Десять маршрутов, изученных им, остались лишь названными. Он пояснял, что большинство из них найдет применение в будущем. Но именно подробности часто решают о пригодности того или иного пути.
Информация о попытке Ю. Я. Розенфельда отыскать прямой путь из Средней Колымы к побережью была напечатана в
книге Б. В. Зонова со сноской: «Изданного отчета о маршруте
Г. И. Нордштерна нет. Все сведения даются на основании хранящейся в архиве «Партии по исследованию р. Колымы» его рукописи, составленной по личным воспоминаниям в 1930 г.»
По мере работы его мысли не раз возвращались к организации Нагаевской культбазы. Дошло время и до Колымы. Он не
мог остаться безучастным к такому большому делу, о котором
мечтал и к которому призывал. Готов был помочь своими знаниями, руками. «Наверно, и Михаил в здравии, – подумал он, –
окажет всяческую поддержку».
Как всегда в подобных случаях, Юрий Янович рисовал свои
проекты в радужных красках, радовался, что, наконец, о Колыме
заговорили с позиции государства. В нем словно прорвалось все
то, что многие годы копилось и о чем последние годы он вынужден был молчать. Он чувствовал, что больше нельзя ему
жить по-прежнему.
Ехать в Нагаево!
Но его никто не приглашал, и, видимо, состав базы не нуждался в пополнении. И потом... Розенфельд задумался над словами Фефелова. Никаких претензий! Если за спиной у тебя лишь
экономические претензии, может быть, их не примут во внимание, зато бегство за границу ему наверняка не простят. Конечно,
при этом он не вкладывал никакого криминала, но они ведь обязательно найдут. Слышал же он о вернувшихся харбинцах – вон,
сидят в лагере. Нет, он еще повременит с Колымой. Сейчас в малом составе базы он будет слишком заметной фигурой.
С работой на прииске его страх стал проходить, а с посещением Фефелова снова пришла боязнь угодить за решетку. Хрупкое зданьице, выстроенное с таким трудом, рушилось. Ему казалось, за ним вот-вот придут, и он уже готовился отвечать на
все вопросы.
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В теплую дождливую ночь с 12 на 13 июня зафрахтованный
японский пароходишко «Дайбоши-Мару» отошел от причала в
бухте Золотой Рог. В тот период торговый флот СССР почти не
имел своих судов, потому и приходилось фрахтовать иностранные, а здесь, на Дальнем Востоке, преимущественно японские.
Долгожданный день для всех участников экспедиции наступил.
Этот день, а вернее, ночь не раз вспомнят они в колымской
тайге и даже увековечат.
Наконец, показались в дымке берега, гористые, разбитые
долинами. Пароход стал у небольшого рыбацкого селения Иня,
потом вернулся в Охотск. Это событие внесло определенность в
выборе района базирования экспедиции.
«После многодневного и томительного плавания показались,
наконец, очертания Охотского побережья, – вспоминал В. А. Цареградский. – Как только корабль встал на якорь в Охотске, где
предстояла частичная выгрузка рыбаков, к нему быстро приблизилась большая моторная лодка. Один из прибывших, поднявшись
на палубу, вручил Билибину записку от уполномоченного АКО и
Союззолота Лежавы-Мурата с просьбой срочно приехать для переговоров по важному делу, пока пароход будет разгружаться. Билибин, прихватив с собой Бертина, отправился на берег.
К отходу парохода они вернулись и сообщили, что небольшая группа старателей заявила об открытии ими россыпного
золота в ручье Безымянном – правом притоке Среднекана и в
левой вершине самой реки Среднекан».
– Вот так известие! – радовался Эрнест. – Подумать только,
могли и не знать, откуда начинать поиски.
Иного мнения был Юрий Александрович.
– И без Лежавы нам сообщили бы о находке.
– Но в заявке точно указан ключ Безымянный, – не унимался Бертин.
– Пари! – вдруг предложил Билибин:
– Утверждаю, что в Оле торбасное радио выложит нам всю
информацию о старателях.
– П-пожалуй, так, – сразу сник Эрнест.
– Выезжая из Ленинграда, мы не намечали конкретного
района, с которого начнем геологические исследования и поиски, и располагали единственным документом – выпиской из
стенограммы Горного департамента, – продолжил Цареград337
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ский. – В ней излагались очень скупые ответы штейгера Розенфельда (штейгер в переводе с немецкого – горный мастер. –
Ред.) на вопросы, задаваемые ему горными инженерами. Суть
его ответов сводилась к тому, что он якобы обнаружил несколько значков (мелких чешуек) золота при промывке речных
наносов в долине реки Купон, впадающей справа в реку Буюнду,
при передвижении с Охотского побережья (из Ямска) на Колыму
в Сеймчан. По таким довольно туманным данным Розенфельда
было трудно ориентироваться...
Мы предполагали добраться по таежным тропам до верхней
части бассейна Колымы, несколько выше устья ее правого притока Буюнды, и выбрать там район для начала работ. Заезд в
Охотск и неожиданно полученная заявка старателей окончательно определили район начала наших работ, а именно: бассейн Среднекана, – закончил Валентин Александрович.
Юрий Александрович повеселел: нашлась отправная точка!
В задание экспедиции он написал пятым пунктом: проверка заявки Ф. Р. Поликарпова на золото в ручье Среднекан.
Покинув первый на Дальнем Востоке порт, город, культурный центр, откуда направлялись экспедиционные суда русских
промышленников к берегам Северной Америки, пароход повернул на восток. Дальше целый день тянулся обрывистый берег.
Оживились и геологи, и рабочие – мимо проплывали незнакомые берега, больше скалистые, да изредка зелень лесов в
долинах. За далеко вдающимся в море полуостровом Лисянского, сообщала «Лоция Охотского моря», составленная в 1923
году, уютный залив со смешным названием Ушки.
Потом в лоции зачастили: мыс Измайлова, бухта Лужина,
мыс Москвитина, залив Шельтинга, полуостров Хмитевского…
Какие имена запечатлены в суровых скалах – русских землепроходцев, знаменитых моряков, гидрологов! Имена великих
тружеников моря одухотворили безжизненные берега.
– Замечательная традиция, – высказал свою мысль Билибин. – Раньше люди поклонялись камню, горе, теперь – доброму
человеку.
– И что? Ни одного старателя, – заметил Раковский под общий смех.
– Копнуть бы, глядишь, появились бы, – резонно добавил
алданский промывальщик Майоров.
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Митя Казанли разглядывал в бинокль неказистые рыжеватые, серые, черные обрывы и далекие безлесные вершины. Верил, скоро ему придется ставить астропункты, и тогда у каждой
вершины будет свое имя, оживут и горы. Цареградский делал
наброски отдельных участков побережья, а потом принес на палубу свой фотоаппарат – не утерпел, заснял скалистые прижимы. Старатели, немало повидавшие на своем веку, нутром
чуяли, что хватят они лиха на этих пустынных берегах.
Обогнули двухвершинный остров Спафарьева и вошли в Тауйскую губу. Увидели вершину, названную в лоции Арман. Бухта
Нагаева пряталась за узкой клешней полуострова Старицкого.
Билибин не отрывался от бинокля: он и раньше слышал от моряков об этой удивительной бухте, глубокой, закрытой от всех
ветров, кроме западных. «Надо будет обязательно обследовать
ее», – подумал Билибин.
Высадились на побережье рядом с Олой в ночь с 3 на 4 июля
1928 года. Ввиду наплыва старателей, транспорт для переброски
на Колыму достать не удалось.
Билибин, не допускавший мысли ждать нартовой дороги,
решил отправиться хотя бы малым отрядом. Но и этот вариант
не годился: никто из проводников не желал зимовать на Колыме.
– Тогда испытаем себя рекой, – он произнес вслух свою
думку.
– И я за то, чтобы сплавом идти, – произнес Раковский.
– А что река непроходимая – п-пугают больше, – поддержал
его Бертин.
– Обидно будет таких плотогонов не использовать – зря,
что ли, Степана Дуракова с Иваном Алехиным завербовал, – добавил Раковский.
– Так и пойдем, и лошади на Олу вернутся до снега, – подытожил Юрий Александрович. Уже здесь он проявил себя организатором, найдя выход из, казалось бы, безвыходного положения.
Только в начале августа отряд из шести человек с проводником Макаром Медовым смог выйти из Олы. На лошадях до
Эликчана, а далее на плотах. Плоты строили под руководством
Степана Дуракова по всем правилам таежного искусства. Он же
с Иваном Алехиным провел плоты через бахапчинские пороги.
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К прибытию отряда на Среднекане работало шесть небольших артелей. Первый управляющий приисковой конторой
Ф. Д. Оглобин объявил о сдаче в государственную кассу всего
добытого золота по цене 1 рубль 13 копеек за грамм. Старатели
возмущались, негодовали.
В ноябре все ощутили нехватку продуктов. Съели всех
оставшихся лошадей, их внутренности и кожу. Только к Новому
году пришел олений транспорт. С ним прибыли остальные
участники экспедиции.
На Среднекане обосновывались все новые старательские
артели. Разведанных площадей не хватало. К тому же в устье
Безымянного, где велась добыча, золотые пески чередовались с
пустыми, и кое-кто не мог заработать даже на пропитание.
– Куда мне ставить артели? – озабоченно спрашивал Оглобин Билибина.
После небольших находок золота на ключе Радужном и в
районе Борискиной ямы Билибин направил отряд Раковского на
Утиную, Цареградского – на Буюнду, Бертина – в верховья Среднекана. Сам же с Дураковым отправился на проводку семи карбасов с продовольствием для приисков. Это был единственный
год, когда старателям не пришлось голодать.
Бассейн Буюнды оказался неперспективным, но силами
экспедиции были проведены успешные поисковые и разведочные работы к западу от Среднекана. На Утиной Раковский открыл богатые россыпи. Старатели начали «фунтить». Эти россыпи оставались главными объектами золотодобычи на Колыме
в течение пяти лет. Кроме Утиной, были получены хорошие поисковые пробы еще в нескольких долинах. Выяснено геологическое строение района, а Билибину удалось установить закономерности в распределении золотоносности. Главной из них
было протяжение золотоносной полосы к западу от Среднекана.
Недалеко от первого прииска Раковский обнаружил порфировую дайку, или так называемую Среднеканскую золоторудную жилу, которая, вначале ослепив поисковиков богатым содержанием металла, в дальнейшем была признана непромышленной. Тем не менее в истории освоения края она сыграла
очень важную роль – под нее будут выделены средства для организации Дальстроя.
Экспедиция решила и основные экономические вопросы
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освоения месторождений: была выбрана база снабжения на побережье, намечено направление шоссейной дороги, предложен временный водный путь к приискам. «…Я вынес от Колымы впечатление как о новой грандиозной металлогенической провинции.
Промышленные перспективы ее я оценивал самым оптимистическим образом», – писал Юрий Александрович. Первая Колымская
экспедиция Ю. А. Билибина положила начало промышленному
освоению будущей Магаданской области, планомерному геологическому изучению громадной территории Северо-Востока.
Полтора года Розенфельд жил ожиданием результатов экспедиции. Сообщений не было. «Неужели впустую?», – задавал он
себе вопрос. И тут же отбрасывал сомнения:
– Не может того быть. Это же Колыма!
Глубокой осенью 1929 года заговорили о том, что на Среднекане и какой-то Утиной несколько старательских артелей заработали большие деньги. Следом – сообщение в газете: «Геологоразведочная экспедиция т. Билибина открыла богатые россыпи в бассейне рек Среднекан и Утиная. Золото нашей страны
прирастает Колымой».
Итоги экспедиции Билибина не прошли мимо – Розенфельд
жадно читал газеты и, казалось, не проявлял интереса. На самом
деле ему очень хотелось знать все подробности экспедиции.
Осуществилась его мечта! Только сделали это другие. Вновь перед ним вставали колымские пейзажи – их не смогли затмить
ни сибирская, ни китайская природа. С этого времени он прислушивался к радио, не пропускал ни одного номера газеты –
ждал новых сведений о Колыме.
Правильнее бы сказать, Розенфельд был сражен известиями.
Ожидание их настолько его опустошило, что былая уверенность в
наличии золота на Колыме, похоже, покинула его, и вдруг неожиданная весть о находках застала врасплох. Признаться, он даже
ожидал отрицательных результатов. Может быть, хотел, чтобы открытия совершились с его участием? Надо было только радоваться – его догадки-то оказались верными. Но чем больше думал
о всех золотоносных объектах, обнаруженных экспедицией Билибина, тем горше ему становилось. Обошлись без него. Он, поднявший вопрос о необходимости срочной разведки колымских
недр, готовивший себя для поисков золота, остался в стороне. Те341
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перь в нем никто не нуждался, ни в его находках, ни в призывах,
ни в агитации. Все это сделали за него другие. Он понимал, что эти
мысли никчемны, бестактны. Сам придерживался мысли, кто бы
ни открыл золото, край начнет развиваться, но в эти дни не мог
совладать с собой.
Нахлынувшее душевное расстройство выбило его из колеи
насущных дел. Утешить, направить, помочь было некому. Работа, обычная будничная, необходимая, сейчас его угнетала.
Для выполнения повседневных обязанностей ему приходилось
прикладывать неимоверные усилия.
Старая болезнь возобновилась. Беспрестанные думы вызывали очередной сбой ритма жизни. Тонкая чувствительная натура мгновенно реагировала на внешние изменения. На смену
активной деятельности приходила апатия. Такой переход сопровождался болезненными ощущениями. Руки его ни к чему
не лежали. В такие периоды у него исчезало творческое начало,
он не мог написать ни строчки. Странная болезнь проходила
сама, как простуда.
В начале тридцатых до него дошли новые известия о Колыме. Вторая геологоразведочная экспедиция подтвердила богатую золотоносность Среднеканского района. Там возникали
прииски. Несмотря на плохо организованное снабжение, на Колыму ехали все, кто хотя бы мало-мальски был знаком с нелегким трудом в тайге.
По делам прииска Розенфельд не раз выезжал в Читу, где
находилось районное приисковое управление. Он не удивился,
когда пришло сообщение явиться ему к такому-то часу. «Опять
будут толковать о содержании золота», – подумал он. В управлении его ни о чем не спросили. Незнакомые люди предложили
ему поехать на вокзал. Розенфельд занервничал – почему
ничего не говорят? А вдруг... Ехали молча. Он подавлял свое
беспокойство привычкой скрывать эмоции. Зато сопровождающего так и подмывало заговорить.
– Почему вы не спросите, куда вас везут?
– Полагаю, в свое время узнаю, – совершенно спокойно отвечал Розенфельд.
Сотруднику НКВД в штатском страсть как хотелось посвятить своего спутника в какую-то тайну, однако он сдержался.
Читинский вокзал перед выездом Розенфельда в Китай вы342
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глядел точно так же, ничего не изменилось. Привыкший ко всяким перипетиям, он решил, что его выследили и отправляют на
дознание. За что? Конечно, за связь с капиталом в царской России и сотрудничество с купеческим миром. Доказательством
этого является его бегство в Китай. То, чего он боялся, о чем
предупреждал Анерт, случилось.
Между тем подошел экспресс «Владивосток – Москва».
– Проходите, – сопровождающий подтолкнул Розенфельда
в голову поезда.
Из вагонов посыпались пассажиры. Никто не выходил лишь
из первого. Открылась задняя дверь. Появились люди в военной
форме. Предчувствие его сбывалось.
– С вами будет говорить руководитель гостреста по строительству в районах Крайнего Севера.
«Это же Колыма», – успел подумать Розенфельд. Он уже
слышал, что на постройке дороги применяется труд заключенных. В купе, куда его привели, находились двое. Говорил один.
– Присаживайтесь, Юрий Янович, вы знакомы с Колымским
районом, не так ли?
Розенфельд не заметил ни в словах, ни во взгляде спросившего подозрительности. Ну, это у них отработано. Вспомнил по
допросу в царской охранке. «Они все знают», – подумал он и ответил:
– Да, я работал там восемь лет.
– Мы познакомились с вашими статьями в «Экономической
газете». В одной из них вы указываете на две золотоносные площади. Для их обследования вы готовили экспедицию?
– Я писал в надежде привлечь внимание к богатствам края.
– Советское правительство обратило внимание на окраины
страны и создало крупную экономическую структуру, которую
мы представляем. Строим дорогу к приискам, поселки, порт на
Охотском море. Огромное количество людей задействовано в
преобразованиях Дальнего Севера. Мы строим школы для аборигенного населения, в тайгу скоро придет электричество.
Розенфельд смотрел на человека в кителе и не мог поверить, что слышит осуществление своей мечты – таким он видел
край в будущем. Он проникся уважением к человеку.
– Для такой работы необходимо очень много средств, и мы
должны окупить затраты государства. Открыты многие золо343
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тые россыпи, но они слишком затратны. Рудные же месторождения гораздо выгоднее.
Розенфельд уловил намек на его Гореловские жилы. Рой
мыслей вился в его голове: «Вот блестящий случай исследовать
их, только в каком же качестве?»
Неожиданно он услышал:
– Юрий Янович, не согласитесь ли вы помочь нам в отыскании золотых месторождений?
Он был ошеломлен. Непреходящая в нем с момента приезда в
Советскую Россию настороженность мешала ему искренне порадоваться просьбе большой организации поделиться впечатлениями о Колыме, рассказать, что он знает о ее минеральных богатствах, чтобы молодое государство могло эффективнее вести поиски в отдаленном крае. Ему предложили возглавить партию в
районе Гореловских жил. Он был изумлен таким подходом, обрадован, и, похоже, все страхи уходили в прошлое. Они знают о его
работе! Как все оказалось просто! Двадцать лет он не имел понятия, как подступиться, и – вот оно, решение.
Розенфельд растерялся. Он обивал пороги Геолкома, выступал перед именитыми купцами, предлагал горным фирмам за
рубежом, а тут все решилось будто само собой. Он не мог поверить. А может, это ловушка? Опасения, дремавшие в нем годами, не давали насладиться невероятно заманчивым предложением. Но тут же отбросил эти мысли – с ним ведет переговоры солидная государственная фирма. Как же ей не доверять?
– Мы не ограничиваем вас временем при изложении фактического материала о Колыме, ведь прошло много лет...
– К сожалению, первичные материалы пропали, когда я
уезжал в Петроград...
– Ленинград, – мягко поправили его.
– Да, конечно, но я восстановлю все по памяти.
– От вас ждут точных и подробных сведений.
– Я понимаю.
– В случае успешных находок золота вам будет обеспечены
большие премиальные. При желании могли бы остаться и работать в тресте по специальности
Растроганный таким предложением, Розенфельд хотел сказать, что это его мечта многих лет, но высказался весьма сдержанно:
344
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– Согласен участвовать в большом деле.
– Вот и договорились. Мы вам вышлем договор для работы
на территории Дальстроя, подъемные. Возьмете под свое начало полевую партию и будете искать золото.
Входя в вагон, Розенфельд ожидал от этой встречи самого
худшего, сейчас же считал ее подарком судьбы. Его зовут на Колыму! А Гореловские жилы быстро оправдают затраты, вложенные в их освоение.
Военный предупредил:
– Не стоит афишировать наш разговор. – И добавил: – Напишите нам о своей работе на Колыме, связанной с поисками золота.
Необходимые документы вы получите по нашим каналам.
Завен Арменакович Алмазов, начальник Московского представительства Дальстроя, замещавший Берзина на время отпусков, выполнил секретную миссию.
На другой день, 16 августа 1933 года Розенфельд отправил
письмо руководству Дальстроя следующего содержания. «Полагаю, прежняя работа моя в Охотско-Колымском крае отчасти вам
известна. С 1908 по 1916 г. обследовал ресурсы страны, в особенности же пути сообщения с побережья Охотского моря на судоходную Колыму. Впервые присутствие золота в бассейне Колымы
было установлено в 1914-м году. Позднее, уже после моего отъезда, одним из бывших моих сотрудников Борисом Шафигулиным было открыто золото в районе современных колымских приисков. Осенью 1916 г. выехал на пароходе из Ямска через Владивосток в Ленинград (так в тексте. – Р. С.) с расчетом весной 1917 г.
вернуться туда с геологической экспедицией. Однако обстоятельства сложились иначе и до сих пор вновь попасть туда не удалось.
Надеюсь, теперь Вы мне в этом поможете... Когда-то меня считали
там феноменальным ходоком. Но 25 лет возымели свое действие.
Тело одряхлело, познания на 90% устарели, многие проблемы, наверно, уже разрешены. О размерах современного там строительства не имею ни малейшего представления. При всем том думаю,
что на мою долю там еще работы достаточно».
Прииск, возрожденный новой россыпью, по-прежнему оставался в числе доходных предприятий Забайкалья. Были перебои
из-за поломок старого оборудования, авралы с наверстыванием
плана. Розенфельд не раз вспомнил человека в мундире. Теперь
он жил встречей со своей Колымой. Наконец, ему привезли доку345
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менты. Он собрал чемодан, поехал в Читу. В купе вагона экспресса
он оказался с колымчанином, который возвращался на работу
после отпуска. Розенфельд только дивился его рассказам. Во Владивостоке его встретили, отвели в забронированный номер гостиницы. И здесь он не остался без «присмотра». Его передавали
из рук в руки, словно это была важная персона.
Было отчего потерять голову. Подкупал простой способ осуществления его мечты – завербоваться на Север и работать по
специальности без законченного образования. Но можно работать и учиться, убеждал он себя. Мысли его метались. Конечно,
он расскажет им о поразивших его молниеподобных жилах, о
Хупкачане. Он снова увидит милую сердцу Колыму. Он приедет
в Сеймчан, и они поплывут по колымским струям.
Наконец, его знания потребовались, знания, которые он собирал годами. Он ликовал. А представитель треста тоже был рад,
что не пришлось прибегать к дополнительным мерам. Он не
упускал показавшегося ему странным договорника, они ехали
вместе до самого Магадана.
В течение всей длительной поездки на поезде и на пароходе Розенфельд старался освежить в памяти все, что могло потребоваться от него геологам, – сведения о жилах, шурфовке
Бориски, об угле, железной руде, графите... Воспоминания уносили его в далекое прошлое, прекрасное, связанное со столькими надеждами. И снова появилась перед ним его мадонна,
юкагирская девушка. Она стояла на берегу реки. Стеклярус, которым была расшита камлейка, поблескивал так ярко, словно
солнечные блики на воде. Фигура девушки уменьшалась, пока
не пропала в волнах реки.
Начиналась еще одна его большая кочевка.
За зиму Юрий Александрович сделал множество докладов о
колымском золоте, промышленном значении месторождений, о
возможной протяженности золотоносной полосы, просто о Колыме – путях сообщений, реках. Он писал докладные записки по
вопросам организации геологоразведочной службы.
Обращаясь к перспективам развития Колымского района, в
1929 году он отмечал, что можно констатировать довольно широкое развитие золотоносности, установленное работами экспедиции. Вывод, сделанный геологом на основании минималь346
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ных данных, по мере расширения на Колыме поисков золота,
вскоре подтвердится.
Еще одна фантастическая для многих догадка Билибина –
план развития геологоразведочных работ на Колыме, выдвинутый им в эту же зиму. Используя научные методы, он подсчитал
золотозапасы. «Получались цифры, которые меня самого приводили сначала в священный ужас. Но каким бы путем я ни пробовал их выводить, результат получался примерно один и тот
же. В конце концов я с этими цифрами примирился», – вспоминал впоследствии Юрий Александрович. Менее чем через десять лет по запасам россыпного золота Колыма, по его расчетам,
превысит добычу по Союзу за 1930 год. Кто же мог тогда поверить в такое! Но и этот прогноз Билибина оправдался.
Обладая аналитическим мышлением, он, как прекрасный
шахматист, мог просчитать не только цифры, но и ситуации. Для
остальных это оставалось неведомо, громадная золотоносная территория не укладывалась в головах, и он долго слыл фантазером.
Между тем такая система работ никак не отвечала потребностям Колымы. Юрий Александрович считал необходимым организовать постоянное Индигиро-Колымское геологоразведочное бюро с капиталовложениями в размере четырех с половиной миллионов рублей. «Несмотря на громадное количество затраченной мною энергии, все мои попытки потерпели к весне
1931 г. полное фиаско… Мой план развития Колымы пришлось
похоронить», – с горечью признавался Билибин.
Геолком пошел лишь на организацию небольшой постоянной Колымской базы ГГРУ. Начальником ее утвердили Карла
Шура, бездарную личность с партбилетом. Однако эта структура сохранилась в истории как Вторая Колымская экспедиция
Билибина. В качестве технического руководителя с геологом
Евгением Шаталовым, коллекторами Григорием Киселевым и
Алексеем Васьковским он выехал в Москву. Здесь к ним присоединились знакомые по Алдану Борис Вронский и Михаил Котов, Алексей Арсеньев и только что закончившая Московскую
горную академию Ирина Пудовкина. Отступив от незыблемых
таежных правил, по примеру своего техрука, геологи ехали в
тайгу с женами.
Десятидневное путешествие через всю страну и месяц в
ожидании парохода для всех – дополнительный отпуск. Участ347
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ники были молоды, и Владивосток воспринимали как нежданно
выплывший из книг Александра Грина таинственный портовый
город Гель-Гью. Ходили на знаменитый Семеновский рынок,
удивлявший дарами морских глубин. Купались в заливах.
Нагаево геологи не узнали. На берегу раскинулся целый поселок. Гужевой транспорт до плотбища и сплав по Бахапче, получивший, по словам Билибина, права гражданства. Но колымские районы по-прежнему испытывали недостаток в снабжении, транспорте, связи с побережьем.
Берзин первым делом посетил штольню, прииски. К этому
времени Среднеканская жила была объявлена геологами пустой.
Неминуемая угроза нависала над ним и Билибиным, назначенным главным геологом Дальстроя. «Сейчас только режим экономии во всем, – решил Эдуард Петрович. – Число разведочных партий уменьшить вдвое. Искать ближе к направлению дороги». Этот
принцип, провозглашенный Дальстроем, сильно повредивший
развитию Колымы, стал камнем преткновения между двумя руководителями. Уверенность геолога в том, что россыпное золото
возместит жильное, директор треста не разделял.
В конце апреля 1932 года со Среднекана разъезжались партии. Три из них, во главе с Шаталовым, Котовым и Вронским, направились в верховья Колымы. С трудом удалось Билибину отстоять дальнюю разведку. Партии Бориса Вронского и Михаила
Котова шли по следам работы Вознесенского – в бассейн Теньки,
первая – на реку Нелькобу, вторая – в верховья самой Теньки.
Юрий Александрович хотел убедиться в наличии второй золотоносной полосы. Да, ключики золотили, но не так, как хотелось бы.
В партии Бориса Ивановича случилась трагедия – медведь
задрал рабочего Родионова. В память о нем назвали ручей.
Природа, словно извиняясь за случившееся, одарила геологов. В истоках ручья было обнаружено небольшое и единственное месторождение золота. А Михаил Георгиевич оценил свои находки как бедные, хотя позже и они дадут немало
металла. Его посредственные результаты и большая отдаленность задержали открытие золотоносной Омчакской долины
на несколько лет.
Шаталову достался самый длинный маршрут – к реке Берелех. Задание коллеге Билибин дал в шутливой форме:
– Евгений Трофимович, мне приснился сон, что в верховьях
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Дебина, где проходит тропа, есть золото. Не возглавите ли вы
партию для уточнения?
– Если вам, Юрий Александрович, поступили такие сведения, я готов их проверить, – не колеблясь, ответил Шаталов.
Пятьсот километров оленьим транспортом добирались геологи. А когда стаял снег, Галина Алексеевна повела к мужу караван лошадей. В качестве карты она имела лишь страничку из
книги. «Совершенно неожиданно для меня 21 июня прибыли
остальные сотрудники партии. Моя жена, назначенная коллектором, набралась храбрости и, пользуясь только общей схематической мелкомасштабной картой С. В. Обручева с нанесенной на ней Оймяконской тропой, провела лошадей от Сеймчана
до Сусумана», – вспоминал Евгений Трофимович.
«Вещий» сон Юрия Александровича, которым он напутствовал Шаталова, подтверждался: золото обнаружили и в притоках Дебина, и в бассейне Берелеха. Работы партии продвинули границы золотоносности Колымы далеко на северо-запад,
в точном соответствии с прогнозом Билибина. Сравнивая
шлифы колымских и тенькинских гранитоидов, он нашел в них
возрастные отличия и выдвинул предположение о «догранитном» происхождении золотоносных даек.
С хорошими вестями вернулась на Среднекан и партия Леонида Сняткова, открывшая россыпь по реке Ат-Юрях. При доразведке в последующие годы она окажется одной из крупнейших.
Вместе с соседним Штурмовским районом на Ат-Юряхе было добыто 400 тонн золота. А Шаталову повезло еще раз, сейчас почти
рядом со Среднеканом. Три года назад на Торопливом работал С.
Д. Раковский, получив невесомые знаки. И сначала картина была
такой же. Под конец решили попытать счастья в сланцевой щетке.
Результат оказался ошеломляющим: с валовой пробы – мешочек
золота. Юрий Александрович, восхищенный этими результатами,
настоял, чтобы на Торопливом открыли прииск без разведочных
работ. Россыпь оказалась богатой.
В среднем течении Дебина партии Арсеньева и Сняткова
также установили золотоносность. На Утиной, уже известной
своими богатейшими россыпями, была обнаружена золотоносная жила. На ней будет построена фабрика. Флеров на притоке
Оротукана объявил о первом колымском месторождении олова.
Кроме многих находок россыпного золота, работы партий экс349
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педиции Билибина значительно расширили географию разведки.
А в кулуарах Дальстроя разразился скандал. Сравнивать его
было не с чем. Громадные средства, выделенные на освоение
Севера под золото Среднеканской жилы, неожиданно повисли в
воздухе. Никакого золота, оказалось, в ней нет. Чем рассчитываться с государством, которое пошло на такие затраты? И это
когда – в годы скорейшего создания материально-технической
базы в противостоянии социалистической системы с мировым
империализмом. Поймут ли в правительстве и лично товарищ
Сталин утверждения геологов, что затраты на коренной источник золота могут окупиться россыпным золотом?
Невероятная ситуация, сложившаяся к приезду на Колыму
администрации Дальстроя, пугала, заставляла задуматься о
судьбе треста. Период растерянности берзинского окружения
выразился в создании фонда экономии и, прежде всего, в волевой расстановке геологических партий вдоль строящейся дороги и на побережье, куда людей проще забросить. Придорожные поиски шли вразрез с билибинскими требованиями искать
там, где золото может быть.
В это трудное для треста время вспомнили о Розенфельде –
он же рекламировал свои жилы! Стали искать все, что он успел
наговорить в разных инстанциях. Нашли, изучили.
– Сомнительные описания.
– Без каких-либо данных.
– Самое главное, отсутствуют привязки. Как искать?
И вообще, где этот Розенфельд? Может, он жив, если в гражданскую не пустили в расход. Так думали не сведущие: его уже
нашли по каналам НКВД. Несмотря на сомнения, дальстроевские геологи приняли решение отправить небольшую партию в
предполагаемый район Гореловских жил, надеясь, что они могут
стать альтернативой Среднеканской жиле.
Летом 1932 года по следам Розенфельда направляется Гореловская рудно-поисковая партия молодого геолога И. М. Рабиновича с целью обнаружения таинственных золоторудных
кварцевых жил. В задании, полученном партией, было сказано:
«Следовать к устью рч. Дегдян, впадающей в Колыму справа км
в 25–30 ниже Сеймчана».
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Руководитель партии в преамбуле отчета пояснял: «По данным Розенфельда, сопоставленным с расспросными сведениями, Гореловские золоторудные жилы выходят по рч. Дегдян
приблизительно в 15 км от ее устья. По рассказам Канова, они
же пересекают русло р. Колымы, выступая в ее береговых обрывах. Рч. Дегдян (местное якутское название) на карте Обручева
обозначена под названием «Чегыдок», у Молодых «Чегыдан».
Полной уверенности в идентичности рч. Дегдян и рч. Гореловки
быть не могло, поскольку Розенфельд точного местонахождения
жил не указал… В то же время в записке Розенфельда имеются
косвенные указания, а у Анерта прямо сказано, что р. Гореловка
впадает в Колыму ниже Сеймчана».
Легко заметить, что засекреченность данных о расположении жил самим Розенфельдом была идеальной. Этого требовала
практика разведки частных фирм в дореволюционной России.
«Судить о достоверности указанных данных представлялось
весьма затруднительным», – писал в отчете Рабинович.
В задание партии входило: съемка Гореловских и поиск новых золотоносных жил, их опробование и геологическое изучение, предварительная их оценка и составление плана разведки.
Кроме того, партия проводила попутное опробование долин на
россыпное золото. Отправка партии вследствие позднего прибытия сплава задержалась. Отплыли на кунгасе вместе с другими партиями.
Получив на Сеймчанской базе Дальстроя лошадей, двинулись к якутскому селению Сеймчан, представлявшему тогда ряд
разбросанных вдоль Колымы юрт. Погрузив лошадей в кунгас,
отплыли в ночь на 8 июля и через пять с половиной часов, миновав пилообразную группу гольцов по правому берегу, причалили к устью Дегдяна.
Рабинович пишет, что ниже Сеймчана находится юрта Моисея Винокурова, от которой идет тропа на Дегдян, выходящая
примерно в 35 км выше устья. Тропой, по-видимому, раньше
пользовались часто, но в настоящее время она заглохла. В
сноске руководитель партии замечает, что на этой тропе промывальщик партии И. К. Иванов нашел коробку от фотопленок
(американских) к аппарату «Кодак» с отметкой «июнь 1930 г.»
И далее: «В нескольких местах по Дегдяну имеются кем-то
выбитые шурфы, в одном даже поставлена штанга. Кем и когда
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проходились эти шурфы на Сеймчане, выяснить не удалось».
Вероятно, Гореловские жилы интересовали еще кого-то. Перед
участниками партии открылась средних размеров долина, рассекающая горную гряду, вытянутую вдоль Колымы. Склоны и
берега неглубокой петляющей речки покрыты лиственницей,
заросли стлаником. Вершины гольцов чаще с мягкими очертаниями, остроконечные же очень редки.
Геолог отмечал, что участок сложен толщей перемежающихся глинистых и глинисто-песчанистых сланцев, осадочную
толщу секут сравнительно часто встречающиеся кварцевые
жилы. Особенно интересными оказались в 10 км от устья. Неподалеку от них в долине был старый разведочный шурф. Эти 4
жилы решено было изучить подробнее. Падение – близкое к
вертикальному, кварц белый, сероватый, желтоватый. Протолочкой породы золота обнаружить не удалось. Результаты опробования в долине «дали повсеместно либо отсутствие золота,
либо ничтожные знаки; весовые знаки представляли уже исключение». Почти через двадцать лет геологи наткнулись на
шурф, возможно, выбитый Кановым и Софеем при поездке Розенфельда на Гореловские жилы.
В заключение И. М. Рабинович писал, что если вообще в
природе существует речка Гореловка и выходы по ней золоторудных жил, то с полной уверенностью можно сказать, что Дегдян не является синонимом Гореловки. По Дегдяну в 15–16 км от
устья нет жил, которые прослеживались бы на 16 км, как нет их
и до этого расстояния. Кроме того, отсутствие значимых проб
россыпного золота не говорит о наличии богатого рудного источника. Очевидно же, что Дегдянские кварцевые жилы ни в
коем случае не могли Розенфельдом описываться как Гореловские, заключает руководитель.
На этом рукописный отчет в 9 страниц заканчивается. В
нем нет ни единой цифры, характеризующей содержание золота. Тем не менее на первом листе синим карандашом начертано: «Сдать в Особую часть». Любой документ, рожденный в
недрах Дальстроя, больше не всплывал на поверхность.
Во время обработки материалов экспедиции Цареградского
ее участник Вознесенский в архивах Геолкома обнаружил записку Розенфельда об Иннокентьевском районе. Кроме лигни352
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тов, в ней упоминалось о золоте, железе, марганце. Автор щедро
характеризовал свои находки. В Магадане изучили записку. Указания на золото не могли не заинтересовать работников Дальстроя. Правда, конкретно, где оно находится, не указывалось.
Предположили – где-то в бассейне Буюнды.
Дирекции Дальстроя не давали покоя сведения Розенфельда. Неплохо было бы получить такие богатства для развивающейся экономики края. Беда в том, что только можно предполагать, где находятся эти клады. Кто он, этот РозенфельдНордштерн? Выдумщик, ловкач, обманщик или очень опытный, исходивший огромные территории и располагавший достоверными сведениями знаток края? Судя по его запискам, он
неплохо знает геологию, а такой человек вряд ли будет ошибаться в определении пород. Любой район Колымы тогда являлся «белым пятном», и геологи вынуждены были значительную часть дорогого летнего времени тратить на топосъемку.
Что за Иннокентьевский район на Купке? Все дело в том, что
дальстроевские геологи и не слыхивали такого местного названия. Вот река Купка была известна еще с первой Билибинской экспедиции.
Неудачный исход партии Рабиновича должен бы поставить
точку в попытках разгадать шифровки Розенфельда и благоразумно ждать его самого, но возобладало мнение срочно произвести новые поиски – а вдруг что-то обнаружится.
Принимается решение о срочной отправке партии. В середине лета 1933 года дирекция Дальстроя нашла необходимым
снарядить и отправить так называемую Иннокентьевскую геолого-рекогносцировочную партию. Как всегда, масса хлопот и
неурядиц из-за спешки. И уж чего было ожидать от работ, планируемых на конец лета. Отчет начальника партии В. В. Елистратова о маршруте по верховьям рек Большой Купки и Кананыги весьма красноречиво рассказывает о ее работе.
Однако как в самой записке, так и в последующих материалах, поступивших в Дальстрой, Розенфельд не сообщает не
только никаких конкретных данных о месторождениях, но и о
том, где находится упоминаемый им Иннокентьевский район.
Отрывочные сведения, которыми располагало производственное бюро Дальстроя, были настолько неясны, что по ним
трудно было указать месторождения. Тем не менее производ353
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ственное бюро с санкции дирекции посчитало, что партии надо
идти по старой Ольской тропе, через Нух, в бассейн реки Малой
Купки.
«Разноречивость и бедность оснований того, что Иннокентьевка находится именно там, заставили меня, не приостанавливая подготовки к выступлению, заняться тщательным
сбором сведений у разных лиц и учреждений о местонахождении Иннокентьевки, – писал в отчете руководитель партии. – К
моему удовлетворению, случай вскоре свел меня с А. И. Сыромятниковым, который и сообщил то, что заставило нас немедленно просить производственное бюро и дирекцию изменить
наш маршрут. А. И. Сыромятников рассказал о том, что Иннокентьевка Розенфельда находится где-то в районе не Малой, а
Большой Купки и что, в частности, как он узнал через тунгусов
зимою текущего года, больше всего оснований искать ее около
устья реки Дегдаки, впадающей слева в Большую Купку, приблизительно в среднем ее течении.
Кроме того, А. И. Сыромятников сообщил, что на устье реки
Иреть можно найти тунгуса М. П. Слепцова, который прекрасно
знает весь Иннокентьевский район, так как в свое время работал
у Розенфельда. Его же, Сыромятникова, я рекомендовал в проводники. Таким образом, на основании этого сообщения был намечен окончательный маршрут партии. Груз отправили морем до
реки Тахтоямы. Конный транспорт сухим путем по маршруту:
Ола – Сиглан, Ямск, Иреть. Почти весь путь шел вдоль моря».
Автор отчета вел описание экономики района в соответствии с требованиями директора Дальстроя. «Естественно, нам
приходилось пересекать водоразделы, перевалы, бродить по
бесчисленным водам горных потоков. Только рек, имеющих названия, мы прошли пятьдесят, а сколько безымянных ключей и
речонок нам пришлось пересечь, сказать трудно. Помимо этого,
тропа часто шла по сплошным тундровым местам, где по существу даже нет и намека на какую-либо дорогу.
По берегам большинства рек строевой лес высоких сортов
отсутствует, но всюду есть лиственница, местами тополь и береза, пригодные для сооружения построек. Долины изобилуют
исключительно сочными и пышными травами, на которых могут смело базироваться десятки животноводческих совхозов и
колхозов средних размеров. По устьям и всему нижнему тече354
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нию рек с моря заходит множество рыбы – горбуши, кеты, а по
вершинам рек водится мальма».
Отчет Елистратова представлял интерес как описание Туманского района, исследованного Розенфельдом.
«Путь от Магадана до Тахтоямска до 480 км покрыли за 17 суток. На Ирети мы нашли М. П. Слепцова, договорились с ним о работе проводником и выяснили, что Иннокентьевский район находится в верхнем течении Большой Купки, близ устья реки Кулькутычан, и что наш путь лежит через реку Тахтояму на реки Хирумки, Ингач, Донкич, Хета, Арбутла и по ней через ее верховья на
Становой хребет, и оттуда в бассейн Купки». Удивительное везение
позволило партии пройти по таинственным маршрутам проспектора. Михаил Слепцов, уже давно оставивший свой Тахтоямск,
провел по долинам, где Розенфельд находил разные камни.
В Тахтоямске соединились с морским отрядом партии, и
вьюком в 12 лошадей 24 августа 1933 г. двинулись на реку Купку.
200 км прошли за 8 суток и 1 сентября разбили лагерь на устье
Кулькутычана, по соседству с долгожданной Иннокентьевкой,
представляющей собой полуразрушенную поварню и лабаз...
Сообщение с побережьем – путь по Купке, Матче, Арбутле
(200 км) по торной тропе, без заметного перевала».
Таким образом, благодаря Михаилу Слепцову, партия ознакомилась с маршрутами Розенфельда, частично с его «дорогой»
с побережья на Колыму. В результате всех исследований руководитель партии заключает:
«Мои тщательные поиски дают основание сообщить следующее:
1. Железа и марганца в посещенных местах нет.
2. Золота по р. Кулькутычан и по вершине р. Купки нет. Нет
его по р. Краска, Хыл и Одури, а Туманы осталась неопробованной. Отмечены редкие невесомые знаки Аu по р. Корбанге и по
Кананыге ниже Корбанги.
Уверен, что никакой речи о промышленном значении кананыгских россыпей быть не может.
3. Уголь. Основным богатством района будут угольные месторождения. Уголь представляет собой промежуточный продукт между бурым и каменным – более похож на каменный. Он
относительно легок, дает смолистую черту, в печке сгорает коптящим пламенем почти без остатка. Анализ дает основание при355
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знать уголь хорошим по качеству. Если результаты перегонки
дадут 18–20% первичного дегтя, я полагаю, что проблема получения жидкого топлива для Дальстроя решена. (Как известно, в
Германии углеперегонные заводы базируются на 3–7% сырье, в
Англии – 6–12%, а в Иркутске сапропели содержат 15–25% первичного дегтя.)
Угли имеются на р. Кананыге, Корбанге, Краске, по кл. Ночевка и др. Они исключительно просты для добычи, их запас
около 500 млн т.
4. Краска на р. Краске, в устье Ошибки. В обнаженной толще
глинозема (до 12 м) видны ярко-синие линзы.
5. Строительные материалы – липариты, диориты, габбродиориты.
6. В устье Кулькутычана, на левом берегу, жила кальцита.
Таковы минерально-сырьевые возможности района. Суммируя их, можно констатировать, что район представляет высокий интерес как угленосный бассейн, продуктивные пласты
которого, вероятно, смогут разрешить проблему жидкого топлива для Дальстроя.
В. Елистратов»
В отношении углей руководитель партии в своих оптимистических прогнозах глубоко ошибался. Использовать бурые
угли, расположенные на большом удалении от районов промышленной деятельности Дальстроя, не пришлось.
Пункты заключения данного отчета были скорректированы
в соответствии с записками Розенфельда – он был уже в Магадане и писал свои сообщения. Теперь его уточнения месторождений Иннокентьевского района не имели смысла. Они были
уже проверены.
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Магадан
К приезду Розенфельда Нагаево-Магаданский район представлял собой огромную «народную» стройку. Она раскинулась
от Нагаевской бухты до долины Магаданки и в сторону уходящей к приискам дороги. Возле каждого крупного строительного
объекта имелся свой лагерь. Расконвоированные заключенные
автобазы вселялись в специально выстроенные для них бараки
глинобитного городка. Понятно, никакой механизации, да и зачем – столько рабочих рук! На стройке, подобия которой не видела Колыма, трудилось более 2500 заключенных. Розенфельд
обходил муравейник и не верил своим глазам. Что это за люди,
пришедшие к власти, умеющие так наладить работу, убедить
трудиться высокими темпами. Они, видно, хорошо знали, что
иначе в этом холодном краю не удержаться, только на энтузиазме, с помощью невероятной самоотдачи и самопожертвования. Он прекрасно знал, так осужденные не могут работать. Выходит, власти знают волшебное слово, мобилизующее каждого.
Он бродил по улицам, осматривая выросшие в тайге новые
здания, целые предприятия. Невозможно было поверить в реальность! Мог ли он подумать о такой масштабной стройке?
Большевики, оказывается, настоящие кудесники новой жизни,
жизни во имя народа. Их решительные действия привели к решению его туманной мечты о развитии края.
Весь Нагаево-Магаданский район превратился в грандиозную стройку. Уже красовались типовые двухэтажные дома из
бруса, а за речкой вырос целый поселок – глинобитный городок
из десятиквартирных домов и бараков. Кирпичный и бетонный
заводы, лесопильный завод, столярная мастерская обеспечивали возведение береговой насосной станции, автобазы, электростанции.
На его глазах строились гаражи, механические мастерские,
литейная и кузница будущего механического завода, фельдшерский пункт. И как строились – таких темпов царская Россия
не знала. Прибывающие заключенные становились квалифицированными рабочими – плотниками, штукатурами, каменщиками. Они трудились великолепно, стремясь провести в тепле
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суровую зиму. Это Розенфельд понимал, но у него не укладывалось, как руководителям можно постоянно держать в голове все
без исключения вопросы производства, не упускать ни минуты
дорогого на Севере времени. Без сомнения, это выдающиеся
люди, понимающие всю важность стройки, первостепенной для
всего Колымского района. Именно так, без промедления, и следует вести наступление на таежные просторы.
Разве можно было ожидать подобных действий от бывшего
правительства? Способно ли оно хотя бы на понимание экстренного освоения Колымского района? А эти люди своей
стройкой решают сразу массу вопросов – спасение коренных
жителей, эксплуатацию природных богатств, культурную революцию. А спаситель северо-восточной окраины России, как любил называть себя Олаф Свенсон, грабил население не одно десятилетие и вывозил богатства в Америку. Только новая власть,
которая уже доказала себя в деле, способна на такой разворот в
необитаемом месте. Розенфельд, восхищаясь деятельностью
власти, всячески оправдывал ее политику, как бы она ни отражалась на индивидуумах.
Не догадывался, что все было просто: каждым заключенным двигала надежда за ударный труд выйти отсюда раньше
времени. Нет техники, но сейчас надо зацепиться за эту золотую
землю. Каждый знал – потом будет все, сейчас надо лишь потерпеть. И он укреплялся в своих мыслях все больше – он должен помочь этим людям в освоении Севера.
С приездом Розенфельда в Магадан прошел слух о появлении колымского старожила, ходячей истории края. Слух немедленно достиг краеведов, и приезжий обрадовал их великолепным знанием природных условий, экономических связей
обширного региона, расселения народов Северо-Востока. Его
приглашали провести беседы в кружке краеведов, к нему приходили с вопросами. Розенфельд был на «коне», консультируя
всех желающих. Он наслаждался своим положением – неожиданной известностью и востребованностью, надеялся, что его
собранные за годы пребывания на Колыме знания пригодятся.
И отчего он таился столько лет – здесь же прекрасные люди!
Несколько месяцев пребывания в Магадане стали его маленьким триумфом.
Колымское краеведение отталкивалось от всероссийского,
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которое получило развитие в начале двадцатых годов, когда при
Российской академии наук возникло Центральное бюро краеведения и стал выходить журнал «Краеведение». В 1931 году организуется общество краеведов-марксистов. С открытием Восточно-Эвенской культбазы в бухте Нагаева создается краеведческий пункт во главе с выпускником Московского государственного университета М. Г. Левиным. Под его руководством на Охотском побережье были обнаружены неолитические и древнекорякские памятники (остров Завьялова, полуостров Кони, Наяхан,
Гижига).
Дальстрой не отставал от страны. Уже через год после организации треста издается приказ, в котором предписывалось полевым партиям «собирать сведения краеведческого характера о
естественных ресурсах района». Геологические, изыскательские,
топографические партии должны были в своих отчетах отражать наличие и состояние на маршрутах лесных массивов,
ягельников, сенокосных угодий, наличие строительных материалов, троп, степень проходимости участков. Такая постановка
дела быстро дала результаты. Партии первых геологов приносили сведения о богатых долинных лесах, обширных оленьих
пастбищах на территории Верхней Колымы, о численности жителей в населенных пунктах и характере их хозяйства. Подобная
информация о неизученных районах была исключительно полезна при их освоении.
Летом 1933 года группа инженерно-технических работников Дальстроя образовала Охотско-Колымский краеведческий
кружок с оргбюро из семи человек. Председателем его избрали
Родиона Васькова, начальника Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей. Среди привлеченных к работе были
редактор газеты «Колымская правда» Оршанский, личный секретарь директора Дальстроя Егоров, инженеры, геологи, строители, в том числе геолог Вознесенский, геодезист Казанли, Николай Тупицын, работавший помощником начальника Восточно-Эвенской культбазы, участник первой экспедиции Цареградского.
Из протокола заседания бюро Охотско-Колымского краеведческого кружка от 13 декабря 1933 года: «Пункт 3. Слушали:
Издание «Спутника Колымы». В сборнике предложено поместить краткие сведения по вопросам краеведения. В составле359
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нии сборника принимают участие тт. Розенфельд, Березкин, Пересыпкин, Ментов, Тупицын, Злотин, Ульянов, Казанли и др. под
общим руководством т. Зейц.
Постановили: Признать создание «Спутника Колымы»
весьма желательным и просить дирекцию об отпуске средств
для этого.
Пункт 4. Слушали: Организация музея ...
Постановили: Учитывая наличие экспонатов, крайне желательна организация музея.
За председателя Зейц, ответственный секретарь Наровчатова».
Музей, организованный на основе первой краеведческой
выставки, открылся 30 марта 1934 года. Целый ряд экспонатов
был изготовлен заключенными магаданских лагерей, которые
проявляли «живой интерес к музею». К концу года вышел первый краеведческий сборник под названием «Колыма», статьи в
котором охватывали историю освоения, экономику, полезные
ископаемые, промыслы, сельское хозяйство, пути и средства передвижения района. Розенфельд с удовольствием участвовал в
подготовке к открытию музея и первой краеведческой выставки.
Получив от администрации Дальстроя предложение сообщить об известных ему на территории Колымского края полезных ископаемых, Розенфельд принялся за составление информации. Видимо, осведомленный о находках промышленного золота, он решил, что сейчас наиболее актуальным становится вопрос обеспечения края топливом, и не безосновательно – повсюду в окрестностях приисков, поселков вырубался
лес. В канун Нового 1934 года он пишет уведомление «К проблеме поисков каменного угля на побережье Охотского моря».
Приводит сообщение Н. В. Слюнина о находках каменного угля
по реке Армань, в устье Мотыклейки и добавляет свои – близ сел
Ямск и Таватум, в истоках Купки.
– Нельзя ли от вас получить специальную литературу? – попросил Юрий Янович и указал на список книг.
– Зачем вам они? Пишите свои признания, – недовольно
буркнул Елистратов.
– Мне хотелось поясняющие мои записи цитаты привести
дословно.
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Геолог передал просьбу Кириллу Григорьевичу, добавив:
– Ясно одно – тянет время.
Калнынь, высокий, с аккуратной бородкой, в пенсне на цепочке, вопросительно взглянул на геолога.
– Вы же при написании отчетов пользуетесь данными своих
коллег.
Розенфельд получил необходимые ему материалы. Изучая
отчет Ф. П. Юскакова, начальника землеустроительно-агрономической группы по исследованию рек Тауй, Яна, Армань,Ола,
он делает выписку, чтобы обратить внимание геологов на возможность магнитных аномалий в окрестностях Тауйска. «При
измерении магнитных румбов по магистральному ходу по
р.р. Таую и Челомдже было обнаружено расхождение прямых
румбов с обратными. Поскольку магнитная стрелка до и после
этого магистрального хода работала исправно, да и здесь по
ходу расхождения имеются только вблизи, у подошв гор, то возникает мысль, не является ли это магнитной аномалией».
Он добавляет, что при изысканиях бывшей Российско-Американской компанией телеграфной линии на Аляску в некоторых пунктах наблюдались отклонения магнитной стрелки и в
связи с этим возникали слухи о мнимых аномалиях. Напоминает: в конце октября 1910 года пароход Добровольного флота
встал на якорь против устья р. Тауй, неподалеку от горы, при
этом очутился в «мертвой точке» радиотелеграфии, а в 2–3 км в
сторону селения Тауй слышимость оказалась прекрасной.
Аналитическое мышление Розенфельда сейчас на Колыме
было никому не нужно.
В своих записках большое место он уделяет проблеме каменного угля. «При ограниченности древесного топлива и его
крайне медленном произрастании любые минеральные угли,
годные хотя бы для домашнего отопления, не лишены экономического значения. Развитие какой-либо отрасли промышленности, не говоря уж про Авеково и Купку, даже в Ямске скоро
привело бы к топливному кризису».
Но если в своей записке, составленной в 1916 году, выдержанной в эйфорических тонах, он называет известные ему два
угольных бассейна – на Яблоновом хребте и вблизи побережья
Охотского моря, то позже их конкретизирует. Прежде всего, оказывается, это не каменный уголь, а лигнит, т. е. разновидность
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бурого угля с сохранившейся древесной структурой, так сказать,
недозревший уголь. Такое топливо имеет низкую калорийную
способность и очень большую зольность, но при нужде применимо. К примеру, и после войны Магадан отапливался таким
углем из месторождения в бухте Мелководной.
В записке «К проблеме поисков каменного угля на побережье Охотского моря», датированной 30 декабря 1933 года, Розенфельд обращает внимание Дальстроя на то, что, «по утверждениям населения и разных путешественников, следы выходов минеральных углей различной зрелости довольно многочисленны». Он отмечает их наличие по Армани, в 90 км выше
устья, на правом берегу; по рекам Яме и Каланчиге, откуда доставил образцы Канов; на восточном побережье Тайгоноса; на
западном побережье Камчатки от Каменского до Паланы или
даже до Тигиля. На перешейке Тайгоноса, недалеко от Гижиги,
находят окаменелые деревья.
О лигнитах под истоком Купки он пишет, что в 1916 году им
было поставлено от имени Шустова 10 заявочных столбов, но
заявления вследствие его разорения поданы не были.
«Если у Иретского мыса действительно имеются „залежи
прекрасного графита“, то можно предположить, что в некотором отдалении должна быть зона газификации, а еще ближе к
лигнитам – зона дозревшего каменного угля.
Исходя из вышеизложенного, мне кажется, надлежит:
а) Собрать возможно полную коллекцию углей изо всех известных выходов для изучения их возраста и свойств.
б) Поручить находящемуся в Ямске тов. Бертину отыскать
виденные Богдановичем и Слюниным у Иретского мыса „залежи прекрасного графита“.
в) По отысканию – попытаться обнаружить угольные пласты, отступая примерно 5–6 км от лигнита в сторону графита.
Если они там имеются, то уголь должен быть соответственно
лучшего качества».
Он спрашивает, известно ли геологам Дальстроя об известняках на Ольско-Ямском полуострове и что предпринято ими
для выяснения? Пишет, что «правдоподобным кажется и наличие серебряных руд».
В этой же записке есть указание на то, что «по непроверенным слухам, залежи неизвестного качества угля якобы имеются
362

м а га д а н

приблизительно в 70–80 км к N от Утинки на левой стороне Колымы».
Эта фраза говорит о том, что материалы дальстроевских
экспедиций Розенфельду были недоступны: партиями П. И.
Скорнякова и Л. А. Сняткова в указанном месте обнаружен бурый уголь, для вывоза которого вскоре будет построена железная дорога, и он сыграет большую роль в освоении края. Эти
факты подчеркивают неугасающий интерес Юрия Яновича к
краю и его подземным кладовым.
После просмотра первой записки автора поправили: при
чем тут уголь? Актуально только золото! И никаких вопросов!
Во второй записке исчезает дискуссионный тон – лишь короткие сообщения о Гореловских жилах, золотоносности Хупкачана, Гербы, Хунганди, Коркодона, Кулькутычана, Арбутлы,
Ямска. Это разведки, предпринятые им или старателями. И
снова он касается лигнитов, железных руд, горного хрусталя,
слюды, графита. Пишет об экономическом значении минерального топлива. Он решительно не отдает предпочтения золоту,
обращая внимание на все встреченные им полезные ископаемые. Считает важным сказать о замеченных им проявлениях,
которые при дальнейшей разведке могут оказаться месторождениями. В Дирекции же крепнет убеждение, что их подопечный умышленно уходит от сообщений о золоте.
Следующие четыре записки, датированные 7–13 января
1934 года, так или иначе продолжают сообщения о богатствах
Колымы и о предложении участвовать в экспедиции по Иретскому району.
В рапорте дирекции Дальстроя он предлагает проверить
утверждения Н. В. Слюнина о наличии графита на Ирети, составляет план работ и ходатайствует о командировании его в
Ямск. На рапорте виза : «т. Вознесенскому. Для доклада директору Дальстроя.
Рапорт
В книге «Охотско-Камчатский край» Н. В. Слюнина на стр.
120 отмечено: «…Угольные формации выступают по многим рекам, а залежи графита, прекрасного по своим качествам, составляют целые увалы около Иретского мыса…» В отношении
графита утверждение Слюнина и Богдановича, кажется, никем
до сих пор не проверено.
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Если залежи „прекрасного качества“, как отмечает автор,
действительно имеются, то на очереди целый комплекс сложных проблем по изучению производительных сил данного района. Отмечу, хотя бы:
Лигниты. Выходы негодного для судовых котлов лигнита
имеются неподалеку от сел. Ямска. Залегают ли лигниты спорадически небольшими впадинами, или же слагают, быть может,
сплошной бассейн в сотни кв. км? – неизвестно. Имеются ли в
этом бассейне более зрелые угли? – тоже неизвестно. Годность
лигнитов для брикетировки или химической промышленности – опять-таки пока не исследована.
В Германии из весьма низкого качества бурых углей Акц. о-во
Riebeckshe Montanwerke производит различные ценные продукты, до искусственного воска включительно. Авось и наши лигниты на что-нибудь да оказались годны.
И не доказано отсутствие глубинных пластов лучшего качества.
Гидроэнергия прилива-отлива. В иные периоды высота приливов чрезвычайная. Но даже при средней высоте через узкие
гирла Ямского и Иретского лиманов ежесуточно переливаются
десятки миллионов кубометров водных масс. Разумеется, при
этом развивается огромная сила. Надо полагать, не меньше 60–
80 000 000 киловатт часов в год. Из коих примерно 2/3 – на долю
Ямской горловины.
Проблема: как наилучше использовать эту энергию? Как аккумулировать ее для безостановочной работы ГЭС? Возможно,
что без кооптации минерального топлива проблема вообще не
разрешимая.
Безопасные гавани с причалами. С некоторыми добавочными
затратами при сооружении ГЭС можно было бы устроить внутренние причалы для безопасной стоянки судов и грузовых операций.
Рыба. Для нереста в лиманы заходят огромные массы лососевых, сельдь, корюшка и другой рыбы. Вслед за рыбой подходит и морской зверь. При наличии электроэнергии возникли бы
рыбоконсервные заводы.
Лесные массивы. По реке Яма имеются довольно солидные
лесные массивы. В особенности крепежника. Но погрузка лесоматериалов с открытого рейда на морские суда крайне затруд364
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нительна и дорога. Совсем иное дело погрузка с благоустроенных причалов.
Металлы; руды; полезные ископаемые. Наша современная
установка? – Несколько пунктов ниже нуля. Основание пессимизма? – Некоторые случайные выводы. Перспективы? – Десятая очередь исследования недр.
При изложенных настроениях только потрясающий фактор
вроде „целых увалов прекрасного качества графита“ на морском берегу сможет побудить к пересмотру пессимистической
установки; сможет дать толчок к планомерному изучению всего
комплекса производительных сил района.
Хотя склоны Иретского хребта теперь покрыты снегом и
окружность их 20 км, увалы, на которые намекает Слюнин, приблизительно я как будто знаю и с помощью местных жителей,
несомненно, отыскал бы в них графит, если только он действительно имеется.
Ходатайствую
о командировании меня на Иреть для проверки реальности утверждения Слюнина. И заодно для добычи пробы лигнита.
В случае, если графита не окажется, то для посильного снижения
расходов поездки отказываюсь сполна от суточных и в размере
50% от зарплаты.
При наличии же графита, хотя бы явно не промышленного
качества, просил бы разрешения немедленно приступить к рекогносцировочным поискам по программной наметке, указанной на следующей странице.
Схема календарного плана работ:
17–20/I. Отъезд из Магадана в Ямск – Иреть.
28/I–12/II. Поиски графита.
Добыча проб лигнита. Если лигнита не окажется – добыча
образцов с рч. Хирумки* .
12–15/II. Документация. Отъезд из Ямска.
15–20/II. Зарезка 6–8 шурфов по рч. Малкачан.
5–6 на Малкачанской тундре, в 10–12 км к SWS от графита.
3–4 шурфов близ реки Ямы.
2 забоев в залежь графита.
20/II–15/III. Наблюдение за ходом работ.
Обследование N берега Иретского лимана.
Опробование. Документация.
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18–20/III. Отъезд из Ямска в Магадан.
16–20/III. Зарезка 5–6 шурфов возле Иретского лимана.
3–4 по рч. Каланчаге.
20/III–15/IV. При удовлетворительных результатах поиска
наблюдение за ходом работ.
Рекогносцировка п-ва Пьягина между мысами Кейтеван и
Япон**.
Опробование. Документация.
18–20/IV. Отъезд в Магадан.
*
Около 20 км к N от Тахтоямска. Выходы подозрит. породы.
**
По сказаниям ямских жителей, будто сильная пиритизация.
Ю. Розенфельд, Магадан, 7 января 1934 г.»
Со стороны руководства геологической службы Дальстроя к
автору рапорта давно существует плохо скрываемая неприязнь.
Как же: он из того, ушедшего навсегда мира, пережиток прошлого. Но, главное, начальников совершенно не интересовало
то, о чем писал Розенфельд. Какие там морионы, графит, когда
нужно золото? Только золото. И смешно думать о какой-то приливной электростанции – это уж точно из области фантастики.
Возможно, не все относились к нему подобным образом. В
это время работал временно исполняющий обязанности начальника производственного бюро при дирекции Дальстроя
Дмитрий Владимирович Вознесенский. Первооткрыватель золотых россыпей Колымы и Теньки прекрасно знал цену сведениям Розенфельда: чтобы добыть какую-либо информацию,
надо преодолеть сотни и сотни километров непролазной тайги
при абсолютном бездорожье. Документально установлено, что
составленную В. Е. Елистратовым разгромную докладную записку Э. П. Берзину он подписать отказался. Скорей всего, он
имел беседу с Юрием Яновичем, что вызвало необходимость
продолжения рапорта.
«Добавление к рапорту 7 января с. г.
По мнению компетентного специалиста, доводы мои по вопросу обследования иретского графита недостаточно конкретизированы и мало убедительны. Формально он прав, конечно.
Но по существу вопрос был, мне кажется, заострен достаточно
рельефно.
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Просмотрим еще раз выдвинутые тезисы.
В Ямском районе имеется ряд положительных для солидного промкомбината предпосылок. Например: близость моря,
рыба, лесные массивы, перспективы молочного хозяйства, огородничества, оленеводства и разн. друг. Неблагополучно только
по основному ведущему горному сектору. К таковому заключению приводит факт спешного прекращения всех горно-изыскательских работ (партии Э. П. Бертина).
Действительно ли горнякам пора так спешно эвакуироваться из района? – Посмотрим. При остром дефиците в минеральном топливе близ Ямска давно уже известны выходы бурого угля. Определены ли элементы залегания, запасы, технические качества этих углей? – Нет, не определены. Обследованы
ли по крайней мере хотя бы известные уже выходы углей? –
Нет, не обследованы.
Доказано ли несомненное отсутствие промзапасов для механизированной золотодобычи? – Как будто не доказано. Опровергнуто ли печатное утверждение Н. В. Слюнина о нахождении около Иретского мыса якобы «целых увалов графита прекрасного качества»? – Нет, конечно, нет! Ибо эти фатальные
увалы геологами еще не обнаружены.
Допустим теперь на момент, что они действительно существуют; что графит на самом деле экспортного качества; что
впоследствии отыскались бы серьезные промзапасы золота и
углей; что все эти ресурсы образуют единый промкомплекс на
морском побережье. Чем и как тогда научные специалисты
Дальстроя оправдались бы перед страной в проявленной инертности; в необоснованном прогнозе; в слишком поспешном отступлении перед малейшими трудностями? Не располагали
временем или не считали нужным обследовать выходы угля и
графита?
Для выправления изложенного крена я полагал бы необходимым безотлагательно доставить для анализов образцы углей,
проверить и документировать реальность или нереальность
утверждения Слюнина касательно графитовых увалов.
На снижение расходов поездки, при отсутствии следов графита, отказываюсь полностью от суточных и в половинном размере от зарплаты. В нормальных условиях задание может быть
выполнено в месячный срок.
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При наличии залежей графита экспортного качества полагал бы: а) неотложно начать подготовительные работы опытной
добычи к лету пробной партии в 100–200 тонн и б) по указаниям геолога-консультанта задать в нескольких пунктах поисково-рекогносцировочные шурфы на уголь и золото.
План работ и смету невозможно предугадать впредь до констатации отсутствия или наличия графита и углей. Расходы поездки для добычи и доставки образцов ориентировочно уложатся в лимит 2500–3000 р.
Ю. Я. Розенфельд, Магадан, 12 января 1934 г.»
Как видно, автор продолжает настаивать на необходимости активного изучения территории. Он прибегает к недозволенным в его положении приемам, намекая на неблаговидную
роль Дальстроя «в проявлении инертности». На его предложения никто не отвечает. Поэтому Розенфельд обращается с частной запиской к главному геологу треста Д. В. Вознесенскому.
«Тов. Вознесенский!
Некоторые намеки, неубедительные для посторонних, подсказывают необходимость уделить пристальное внимание недрам Ямско-Иретского района. При возможности я съездил бы
туда безо всякой дотации Дальстроя. Но сами Вы знаете, что это
немыслимо.
Для снижения расходов могу лишь предложить отказ от суточных и половины зарплаты. Не думаю, чтобы какие-нибудь
3000 рублей чрезмерно обременили бы бюджет Дальстроя.
При абсолютной безрезультатности поездки согласен возместить половину всех издержек путем ежемесячного отчисления 50% зарплаты. Но такая крайность маловероятна.
Если графитовые увалы не сказка, а факт, то в районе можно
предполагать наличие обширных залежей минеральный углей.
Быть может, и еще кое-чего.
Просил бы Вас соответственно доложить о моем предложении Дирекции.
Ю. Розенфельд, Магадан, 13/I–34».
К сожалению, обратной связи не существовало. Розенфельд
только предлагал, обращал внимание, составлял задания исследовательским группам. Он называет район залежей железных и марганцевых руд: от истоков реки Купки через Улын-Хэл к Вилиге, по
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впадине морской стороны. И обосновывает: «Основания для предположения: большие тектонические дислокации, контакты, присутствие железистых песков, желваков лимонита; сталактиты, принятые за псиломелан. Магнитометрические наблюдения считал бы
и сегодня необходимыми в такой местности... Болотных железных
руд можно условно предполагать под Малкачанской тундрой, судя
по особой ржавости воды речки Малкачан. Но, может быть, эта ржавость происходит вследствие иных причин».
Тут же он напоминает, что лишь несколько лет тому назад в хорошо, казалось бы, изученном Восточном Забайкалье случайно геологом Крейтером был обнаружен знаменитый Железный кряж.
Розенфельд в сообщениях дирекции Дальстроя об этом месторождении пишет не раз. Так, на разграфленных страницах
горного журнала появляется новый пункт «Железные руды на
Улыне», может быть, в качестве уточнения и дополнения к сообщенному ранее. Даже просто ряд вопросов к нему по существу, показывающих небезразличие к его информации, могли
подтолкнуть его к более подробным и точным описаниям. В
данном случае он говорит о верховьях Большой Купки.
«Под перевалом к Купке лигниты залегают на пропластке
железистых песков, вроде оолитовых. Из размытой части на
склоне Улына образовались желваки лимонита. Во влажном состоянии Улынские и Хэлские гольцы окрашены в особо характерный малиновый цвет. Окраска, надо полагать, происходит от
примеси железа. В местности наблюдается контакт между гранитами и эффузивными породами, в которых могли выделиться
значительные скопления чистых железных руд.
В расширенном раструбе долины Улына, под спуском с
Купки, имеется несколько отдельных холмов. По склону одного
из таких холмов – обнажение темно-сероватых сталактитов (сосулек), принятых за псиломелан. Такие же сталактиты найдены
в бугорках по ключу Краска. В его увалах встречается синеватое
вещество, надо полагать, вивианит.
По склону Корбанги изредка попадаются кусочки блеклой
руды со свежим металлическим блеском. В том же районе, на
склоне Туманского гольца, довольно много горного хрусталя,
от прозрачного до черных морионов. Два кристалла мориона
весом около 30 кг каждый были посланы Владивостокскому музею и Геолкому в Ленинград.
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На Туманском перевале – полевошпатовые кристаллы, или
арагонит. Найден был довольно крупный кристалл слюды весом
около 0,5 кг. На перевальном склоне хребта Нукимачак из породы выветривается масса мелких кварцевых кристалликов величиной несколько больше горошины. Все кристаллы двупирамидальные с призмою».
Розенфельд сообщал о всех своих находках, сделанных за
годы пребывания на Колыме. Когда он перечислил их, вздохнул
облегченно: геологи поймут, какие богатства таит эта земля, и
проверят его предположения.
– Юрий Янович! – окликнул его на улице Крон.
– Здравствуйте, Цезарь Маркович, – приветствовал Розенфельд. – Очень рад вас видеть!
– Расскажите, как идет работа. Все у геологов? – поинтересовался первый общественный директор Охотско-Колымского
краеведческого музея.
– Да. Все там же, у Елистратова.
– Неплохой специалист, – скупо охарактеризовал его Крон
и спросил:
– В чем же заключается ваша работа?
– За время моих путешествий по Колыме я встретил проявления различных полезных ископаемых. Мне предоставили
возможность описать их.
– Какой же район вам более всего известен?
– Я долго жил на побережье и совершал поездки от Олы до
Гижиги.
– О, это огромная территория! И что же вас там привлекло?
– Многие богатства, по моему мнению, скрыты в недрах Туманских гор, – с воодушевлением заговорил Розенфельд. – Их
необходимо исследовать. Мне же удалось немного – лишь зафиксировать отдельные их признаки.
– Разве этого мало? По ним наши специалисты откроют месторождения, – сказал Крон.
– Да, но...
– В чем же затруднения?
– Мне кажется, геологи слишком увлеклись только одним
металлом.
– Вы правы. Золото – первостепенная причина создания
треста...
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– А поэтому потребуются и другие ископаемые – строительные материалы, уголь и нефть, – подхватил Розенфельд.
– Разумеется. Но посмотрите, за два года сколько сделано
на этой мерзлой земле и все, в основном, чтобы зацепиться за
нее. Если бы мы распылялись, не выполнили бы и половины
этой работы. Создан морской порт в бухте Нагаева, появилось
сельское хозяйство – вдумайтесь в это. Построены авторемонтные мастерские, автобазы, поселки. И, заметьте, все с
нуля, от колышка. Это ли не фантастика! Перед нами стоит задача величайшей важности – расплатиться с государством за
огромные вложения, направленные на организацию треста. На
это уйдет, по нашим подсчетам, еще два года напряженной, но
какой интересной работы, – с увлечением говорил Крон.
Розенфельд слушал с нескрываемым интересом. Подумать
только, «его» Колыма скоро превратится в индустриальный
край! Все, о чем он размышлял многие годы, осуществится в
ближайшие годы. И он понимал, это не просто слова, а конкретные разработки ведущих специалистов страны.
– Как это захватывающе! – воскликнул он.
– Да, мы пришли сюда, чтобы превратить Колымский край
в цивилизованную область, и пришли навсегда, – уверенно произнес Крон и добавил: – Советую вам выстраивать свою позицию с учетом долгого пребывания здесь.
Один из когорты берзинских романтиков верил в план преобразования богатейшего края. Рижанин Цезарь Маркович,
окончивший юридический факультет Московского университета, заместитель начальника отдела внешней торговли Госплана СССР, был осужден «за подрыв государственной промышленности и деятельность, направленную на свержение власти», заключение отбывал в Вишлаге и Севвостлаге. Работал, будучи заключенным, заведующим планово-финансовой секцией
Дальстроя. Досрочно освобожден год назад. В тридцать седьмом будет вновь арестован. Его жизненный путь оборвется в
Магаданской тюрьме.
Неожиданно среди рапортов появляется совсем иной документ.
«Дирекции Дальстроя
от Ю. Розенфельда
Показания
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Т. т. Вознесенский и Елистратов предложили мне изложить
письменно все, что известно об изысканиях колымского золота».
Наконец, все становится предельно ясным: так или иначе
его в Магадане давно считают подследственным. Показания
же – ответы на допросе! Здесь должны преобладать уже не описания, не эмоции – регламент требует.
Документу предшествовал разговор.
– Юрий Янович, мы получили от вас весьма интересные сведения о некоторых территориях, преимущественно восточного
побережья Охотского моря. Нельзя не удивляться широте ваших
интересов. Умение оперировать известными данными прошлых
экспедиций также делает вам честь, как и делать осторожные выводы, – говорил Дмитрий Владимирович Вознесенский.
Розенфельд умел образно писать, внимательно слушать и
не перебивал собеседника, хотя ему хотелось и поблагодарить
его за добрые слова, и выразить признательность за то, что он не
такой, как другие.
– Вы не смогли не заметить, с каким настроением работают
тысячи людей, чтобы удержать захваченную у дикой природы
пока еще небольшую площадь, – продолжал Дмитрий Владимирович. – Мы продвигаемся в глубь тайги, правда, не столь
быстро, как хотелось. На все это требуются колоссальные средства. И золото является единственной возможностью окупить
их. Поэтому мы вынуждены сосредоточиться на нем, и о чем вы
пишете, для нас сейчас второстепенно. Если вы действительно
хотите помочь нам, стране, в первую очередь сообщите все, что
знаете о поисках золота на Колыме.
Дмитрий Владимирович говорил без притворства, вовсе
не желая показаться добрым руководителем. Воспитанный в
интеллигентной семье геолога, один из первых разведчиков
Колымы, первооткрыватель многих месторождений золота,
в поле и за управленческим столом отличался культурой поведения.
Елистратов, далекий от подобных оценок, сидел, понурив
голову: такая манера разговора с подозреваемым субъектом ему
претила.
Розенфельд с надеждой смотрел на главного геолога.
– Вам надлежит изложить по порядку предпринятые действия по разведке золота, – продолжал Вознесенский. – Назвать
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участников ваших поездок, места шурфовки и результаты разведок. Ваши сведения помогут тресту сэкономить деньги: зачем посылать партии на пустую площадь? Сведения представьте в возможно реальном виде.
В реальном, подумал Елистратов, тут надо сказать – без
утайки, без вранья! Тоже мне, купеческий подхалим, его под суд
давно пора отдать, а он мемуары строчит.
– Я изложу так, как вы, Дмитрий Владимирович, предложили, – сказал Розенфельд. Он понял главного специалиста
Дальстроя, прочитал по глазам то, что он не досказал, и решил
написать о своих поисках без купюр.
Вернулся к себе и, странное дело, задумался не о вопросах,
предстоящих ему осветить, а об отношениях людей. Один человек устроен так, чтобы портить настроение другим. Второй
своими качествами словно уравновешивает. Первый себялюбив, с уязвленным самолюбием. Наверно, в компании он не лучший. Принять это как должное он не в состоянии в силу своего
нравственного несовершенства. Он будет искать зацепки, чтобы
придраться к чему-нибудь. Потому таких не любят. Это хамелеоны: не перечат начальству, а с подчиненными доходят до
издевательств. В противовес им в обществе существуют другие,
добропорядочные.
...В дверь постучали.
– Входите, не заперто, – громко сказал Розенфельд.
В комнату вошел Елистратов.
– Вы начали текст? – строго спросил он.
– Обдумываю, с чего начать.
– Я подскажу. Пишите: «Дирекции Дальстроя». Написали?
Пишите далее: «Показания».
Розенфельд вопросительно посмотрел на своего «наставника».
– Да-да, именно показания.
– Но я не арестован, – пытался пошутить Юрий Янович.
– Вот именно. Дело во времени. Утайкой сведений о золоте
вы его ускорили. Хватит сочинять чепуху о проблемах каменного угля, практическом значении графита и тому подобном.
Розенфельд сидел, опустив голову. «Дело зашло далеко», –
думал он. Оказывается, он давно взят под негласный надзор.
Скорей всего, и приезд в Магадан был спланирован заранее.
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– Нечего вешать голову – она пока цела, – с сарказмом произнес Елистратов. – Жду три дня.
Юрий Янович не на шутку был взволнован. Только сейчас
раскрылся механизм игры с ним. Все – обман. Прав был Анерт,
нельзя верить Советам, вспомнил он выдающегося геолога. Ему
стало горько за свою наивность. Почему ему не верят солидные
люди? Почему они не хотят понять, что для привлечения внимания к Колыме, тогда, без наличия данных, ему пришлось коечто просто приукрасить, и требуют указать мифические месторождения?
Как всегда, он собрался с мыслями и стал излагать их на
принесенных ему пустых разграфленных страницах бурового
журнала. «До лета 1914 г. никаких поисков не производил.
Только попутно при поездках наблюдал горные породы и состав речных галек. Собираясь весной 1914 г. в Хупкачан, где была
подготовлена небольшая база опытного сплава, шурфовавшие
зимой за свой счет около Ямска Канов, Софей и Борис вызвались
сопровождать меня...»
Он писал о шурфовке на Буюнде, о жилах. «Категорически
утверждаю, – отмечал он, – что анализов руд произведено не
было», что истинное содержание жил ему не известно. Он сообщал о своих попытках найти средства на разведку Гореловских жил в Петрограде, Владивостоке, наконец, в эмиграции за
границей. Поражают его искренние признания, выделенные в
отдельную главу.
«О разведочных „данных“ прежнего проспекта
1. Уже задолго до встречи с Кановым и товарищами у меня
сложилось твердое убеждение в том, что на Колыме должны быть
весьма серьезные промзапасы золота. Сложилось это убеждение
из сравнения бурных изверженных рельефов побережья с мягкими осадочными рельефами. Так же по наблюдениям сланцевых
галек с примесью кристаллических пород и кварца.
2. Лично я здесь, в стране, ни одной пробы не отмывал и ни
единого грамма золота не извлек.
3. Рекогносцировочных поисков Канова и товарищей было
для меня достаточно, чтобы убедиться в наличии золота вообще.
Ни к чему считал кустарную разведку Гореловских жил. И несущественным присутствие или отсутствие в них металла. Ибо не
в той, так какой-нибудь иной свите золото все равно отыскали
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бы. Организация рациональных поисков и разведок была поэтому отложена до возвращения в страну.
4. В связи с разорением Шустова я очутился перед проблемою: как поставить на рельсы экономическое развитие края?
Свыше 8-ми лет уже поработал для этой цели, не дополучив при
том от Шустова большей части зарплаты.
5. В Ленинграде только проф. В. В. Никитин выслушал меня
внимательно. В Геолкоме же даже Анерт, Казанский и Богданович сначала проявляли максимум скептицизма к гипотезе о Колымском золоте. Только получив описание и образцы доставленных горных пород, стали сговорчивее. Конечно, при эксперименте с проспектом я рисковал оказаться в положении афериста, если при проверке решительно ничего из указанного не
оказалось бы. Но иного выхода для привлечения интереса не
было. Вера моя в реальность золота была достаточно крепкая.
Сопровождать экспедицию я вызвался за свой счет.
6. Иначе обстояло дело при переговорах по привлечению
иностранного капитала. Наивно было бы зазывать пустословием. И шпионажем квалифицировала бы страна сообщение
безупречных данных, – ежели таковые у меня имелись бы.
Опять-таки весь риск довелось принять на себя. Ведь в ту пору
еще промзолото найдено не было».
И вот еще одна глава признаний, очевидно, сформулированная его негласными следователями.
«Виновность моя перед страной и советской наукой.
Только когда трудами местных пионеров-золотоискателей
первые килограммы металла были обнаружены на Среднекане,
когда эхо о Колымском золоте громко раскатилось до Москвы,
только тогда советские ученые и хозяйственники вспомнили о
моих манускриптах. Прочли их и... поняли буквально.
Тогда мне как будто надлежало громко звонить во все колокола: „Не верьте манускриптам, ведь это же легенды!“
Но мог ли я в 1930-м году опровергать совершенно очевидные факты? И к чему? Когда вместо обещанной „Гореловки“ в
перспективе открытие ряда гораздо более серьезных месторождений. Когда поиски, разведки налаживались по прочным
методам науки и техники.
Чтобы сегодня не совершить второй, более роковой ошибки,
сигнализирую всем, кого это касается: „Фронтам минерального
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топлива и руд угрожает серьезнейшая опасность глубокого прорыва!“ Безотлагательно нужно выправить эти фронты усилением
поисков и разведок. На мои аллегорические бассейны надеяться
нечего. Вперед за уголь, нефть и редкие металлы!
Любое мною заслуженное наказание приму с должной покорностью. Усилиями Дальстроя Колыма уже осваивается. Теперь и умереть не жалко.
Ю. Розенфельд. Магадан. 28 января 1934 г.»
Эти пронзительные строки были навеяны воспоминаниями. Признания – своеобразный итог всей деятельности Розенфельда на Колыме. Он сбрасывает со счетов изыскание дорог,
поиск разнообразных ископаемых, оставляя одно золото, с помощью которого добивается привлечь внимание властей к Колыме. Пусть даже Гореловские жилы окажутся пустыми при их
разведке, он был уверен, будут найдены другие минеральные
богатства. Дважды добивался положительного решения в отношении организации экспедиции, но политические события сорвали ее. В это трагическое время не оставил попытки вернуться
в край своих грез. Наконец, при странных обстоятельствах снова
ступил на обетованную землю. Но он не знал намерений администрации Дальстроя – выведать от него все о золоте и бросить
за решетку. Он же с упоением отвечал на все вопросы, описывая
известные ему проявления ископаемых.
Откровения Розенфельда говорят о многом: о его настойчивом стремлении улучшить бедственное положение Колымы,
примитивности способов достижения этого в то время, о продолжавшейся более полутора десятков лет духовной изоляции
края от всего мира, о внезапном прозрении и безысходном чувстве потери смысла всей его жизни.
Остается сожалеть, что в юношеские годы ему не пришлось
сойтись с настоящим, как он писал, «ученым геологом» или
иным исследователем, кто направил бы его на Колыму через учебу
по «ближнему пути».
Столь категоричные заявления лишний раз подчеркивают,
насколько он был не равнодушен к Колыме. Семь страниц, написанных Розенфельдом за день, были изучены дальстроевскими
геологами и признаны недостаточными. Он пишет «Дополнительные показания» объемом вдвое больше основного текста.
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«К показаниям 28 января т.т. Елистратов и Вознесенский
предложили описать подробнее нижеприведенные тезисы.
1. Переговоры в Петрограде в 1917 г. о снаряжении Колымской геолого-исследовательской экспедиции...
2. Объекты и месторождения, цитированные в прежних моих
записках...
3. «На что я рассчитывал при экспертизе месторождений в
натуре...»
Он признается, что в докладной Геолкому «ради убедительности вынужден был чрезмерно сгущать краски, догадки изображать полуфактами... Конечно, это был с моей стороны маневр с
негодными средствами... Но в тот момент важно было так или
иначе забронировать кредит, хотя бы на 1918 год».
Излагая второй тезис, он раскрывает зашифрованные им в
напечатанной статье золотоносные районы: Гореловские
жилы; россыпной район А – это система реки Гербы, затем
Буюнда от устья Талой или несколько выше и вершина Среднекана; россыпной район Б – от Среднекана по правому берегу
Колымы до Балыгычана, «в котором распределение металла
несомненно неравномерное, скорее спорадические скопления
в западинах, в почвенных щетках. В последнем районе большая вероятность ожидать серьезных коренных месторождений». Наконец, смежный район Эльген – Купка, охватывающий среднее течение Купки от устья Нукимачака до устья Дегдаки с правыми притоками Нылгези и Хунганда и систему Эльгена.
Далее он расшифровывает: угольные бассейны – нагорное
плато верховьев Купки и Ямско-Малкачанская тундра, залежи железных и марганцевых руд – в истоках Купки, графит – увалы
около Иретского мыса, горный хрусталь в Туманских гольцах, каолин – в окрестностях Ямска и Гижиги.
Последний тезис. «На что я рассчитывал при экспертизе месторождений в натуре»:
а) Привлечение 40 000 рублей ( неполноценных) для научного
исследования Охотско-Колымского края отнюдь не считал аферой, ни напрасной тратой казенных средств.
б) От Геолкома не скрывал своей некомпетентности по геологическим трактовкам, ни априорного характера приведенных
информаций.
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в) До 1918–19 гг. оставшиеся в Ямске Канов и Софей и шурфовавший на Колыме Борис, несомненно, добыли бы настолько
убедительные аргументы в отношении золота, что при этом все
остальные объекты и внимание к ним надолго были бы поглощены интересами к золоту. Заострил на них внимание лишь для
того, чтобы когда-нибудь впоследствии вспомнили и о других полезных ископаемых страны. По моему глубокому убеждению, и
помимо золота в стране должно быть немало других ценных ископаемых.
Итак, в 1917 году я думал, что при наличии золота на Колыме
Геолком и страна не слишком-то сурово взыскали бы с меня за отсутствие угля и железа. Ведь все-таки условия для их образования
природой даны. Следы существуют; априорность догадок не скрывалась. Но тогда дороже всего для Геолкома была форма. Ибо он
доживал только второй месяц новой Эры, считая от падения самодержавия. Естественно, там боялись малейшего риска. Страшились неприятностей.
Ю. Розенфельд. Магадан, 29 января 1934 г.»
Заканчивает свои показания Розенфельд довольно странно.
Если до этого он настойчиво предлагал обратить внимание на замеченные им проявления полезных ископаемых, то сейчас предупреждает, что вряд ли это стоит делать вообще. «При гигантском
размахе работ отдельные эпизодики, понятно, никакого влияния
на общий баланс иметь не могут. Разве что проспекторам нечаянно удалось бы обнаружить надежные следы нефти или мощных
залежей высококачественных углей. Однако шансы на это – ничтожны. И Дальстрой не вправе рисковать государственными
средствами для такого рода проблематичных поисков». Что это –
может, по неутешительным итогам партии Елистратова его упрекнули в некомпетентности или он вдруг проникся мыслью о сбережении казны треста?
Он отчетливо представил свои поездки. Воспоминания о колымских просторах взволновали его. Перед ним проносились картины работы в Забайкалье, неожиданная определившая дальнейшую судьбу поездка на Колыму, его путешествия. Захваченный
мыслями, схватил лист бумаги и, написав «Личные воспоминания
Розенфельда», он начал повествование о своей деятельности от
третьего лица.
378

м а га д а н

«Мотив поездки на Север? Апатия к жизни. Это тяготение
жизнью толкнуло к таким рискованным действиям, как: одиночный вояж Буюнда – Среднеколымск (1908 г.), скитания по
Коркодону (1908/09 гг.), одиночество на Купке и др. Постепенно
сплин прошел. Произошел душевный перелом. Полюбилась
природа. Зародилось желание оживить эти пустынные таинственные дебри... Получая средства для изысканий от гижигинской торговли Ш-ва, Р. о предстоящих переменах (разорении
Шустова. – Р. С.) впервые узнал только при личном свидании с
Ш-вым в 1916 г. во В-востоке.
С этого момента ему довелось извне искать средств для оживления Колымы.
После ряда неудач он в 1924 г. въехал в Забайкалье и начал
практически изучать поиски и разведки по их современным методам, имея в виду когда-нибудь применить эти методы в колымской обстановке.
Впервые об открытии на Колыме золота узнал из отчетов
И. Ф. Молодых. Тогда уже ему стало ясно, что в его услугах Колыма больше не нуждается.
Прибыв в Магадан, он увидел грандиозный размах строительства Дальстроя. Увидел новые методы освоения страны, которые ему никогда не снились. Но вместе с тем осознал и свое ничтожество, свою техническую отсталость. Осознал, что в его сотрудничестве страна уже не ощущает ни малейшей надобности.
То, что не суждено было ему, сделали на месте Канов, Софей, Борис, Поликарпов и др.: привлекли внимание центра к Колымским
дебрям. Миссия закончена».
В кабинет главного геолога вошел Елистратов с папкой.
– Похоже, начинает колоться.
Дмитрий Владимирович неодобрительно посмотрел на вошедшего, внимательно прочитал текст записки Розенфельда.
– Очень странно, если принимать его за простого проспектора или купеческого приказчика.
– К тому же слишком много знает и продолжает утаивать, –
заявил Елистратов.
– У него глубокие знания в отдельных вопросах, правда, бессистемные.
– Что с ним возиться, все равно не скажет. – Елистратов так и
не смог угадать мысли Вознесенского.
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– Судя по его запискам, он хорошо знает разведочные работы
и мог быть неплохим горным мастером.
Елистратов был ошеломлен предложением главного геолога,
но отреагировать не успел.
– Попросите Юрия Яновича составить план разведки Гореловских жил, – сказал Вознесенский. – Вот мы и увидим, на что он
способен.
Розенфельд словно ждал подобного решения. Уж о разведочных работах он напишет.
«Рекогносцировочное исследование района Гореловских жил.
Все три жилы отличаются замечательным постоянством элементов залегания с идеальной притом симметрией... Надо полагать, как глубина трещин, так и их простирание должны быть
весьма значительные, ибо локальным сдвигам и сбросам не свойственно подобное постоянство... Намеченная программа предполагает первобытную необследованность состояния 1914 г. и реальна поэтому лишь постольку, поскольку эта первобытность сохранилась и поныне». Так начинается записка.
Разведка первой очереди включает, по мнению Розенфельда,
шурфовку, вертикальное опробование жил на горизонтах 10, 20,
30, 40 м над уровнем Колымы, горизонтальные пробы канавами
вкрест простирания жил. «Если рудные пробы окажутся совершенно пустыми, то следует приостановить работы до геологического обследования опробованной свиты, – пишет он. – Если в
россыпях и жилах только случайные знаки, то установку дальнейших работ дает рудоуправление. Если же в жилах окажется спорадически кустовое золото, то автоматически включается к исполнению программа второй очереди работ».
В этом случае он предлагает проследить канавами простирание жил на дальнейшие 800 метров, нащупать продолжение их на
левом берегу реки, обследовать весь район, особенно тщательно
левые притоки Балыгычана. Подробные геологические исследования предполагают морфологическое изучение района, определение возраста и мощности сланцевого покрова, центра интрузии,
радиуса разломов. «Необходимо также определить характер металлизации и глубины зоны цементации и, наконец, рудные запасы по категории А, В, С», – пишет Розенфельд.
О проблемах работ третьей очереди автор записки замечает:
«Воздерживаясь от операции с гадательными материалами, фор380
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мулируем вопрос соответственно проще: доказанность простирания жильной свиты на 1 километр при положительном характере залегания и неудовлетворительном содержании металла,
предположим, 5–10 граммов в тонне, предопределяет необходимость остальной разведки более глубоких горизонтов, где в условиях вечной мерзлоты можно предполагать повышенного содержания металла. С другой стороны, допустимо, что исследования
геологические проспекторские, запроектированные на летний сезон, также обнаружат какие-нибудь новые положительные перспективы, побуждающие к усилению поисково-разведочной деятельности».
Розенфельд составляет подробную смету на все виды работ,
производимых при разведке жил, поясняя, что «сметные ставки
усчитаны применительно к действующим нормативным тарифам, но в этих ставках нет поправочного коэффициента для работы в условиях далекой тайги».
Он намечает потребную рабсилу в 34 человека, перечисляя
по профессиям, определяя зарплату. В примечаниях указывает:
лес для построек предполагается не дальше 1 км, шурфы в 5–20 км
от стана, для россыпных проб необходим большой водогрейный
котел. К записке проложены схемы подсчета запаса руды по категориям и глазомерные схемы профиля берегов реки Колымы
на траверзе Гореловских жил (как пишет Розенфельд, «набросок
на память спустя 20 лет»).
Вознесенский ознакомился с запиской, еще раз перечитал ее.
Составленный план разведочных работ учитывал и случайные ситуации. Ожидая получить общие наметки действий при исследовании жил, он держал в руках развернутое задание для целой партии, оснащенной буровым оборудованием. Хорошо знакомый с
подготовительными работами, он удивился нюансам, которые
были учтены в проекте. «Такое вычитать из книг невозможно», –
подумал главный геолог и решил поговорить с автором записки.
Приход Вознесенского оказался для «узника» неожиданным.
– Ваша последняя записка вызвала у меня несколько вопросов.
– Я написал что-то не так? – встревожился Розенфельд.
– Нет, что вы! Ваш план составлен по классической программе. Скажите, Юрий Янович, где вы обучались ведению горных работ? Здесь попахивает высшей школой.
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У Розенфельда отлегло на сердце: всеми его предыдущими
записками Елистратов был недоволен.
– Я не оканчивал никакого учебного заведения. Занимался
самообразованием по книгам, что удавалось достать.
– Но от чего-то надо было оттолкнуться. Может, среди родственников были геологи, горняки? – спросил Вознесенский.
– Да, у меня было начало – как ни странно вам покажется,
именно Гореловские жилы. Когда я ехал на Колыму впервые, у
меня не было намерений заниматься поисками полезных ископаемых. Только изучение и выбор новых дорожных направлений
владели мной. – Розенфельд, почувствовав расположение к нему
собеседника, готов был поделиться воспоминаниями. И сейчас он
говорил, возможно, лишнее.
– Именно жилы подтолкнули к занятиям геологией.
– Простите, Юрий Янович, когда вы обратили внимание на
коренной источник золота, признайтесь, у вас возникла мысль
создать личный капитал?
– Дмитрий Владимирович, разве можно ставить на одну карту
личное и судьбу края? Я хотел через жилы привлечь внимание
правительства России к Колыме и тем самым улучшить положение
населения.
– Да, конечно. Но я вас прервал.
– Литературу по геологии найти не удалось. И представьте
мое изумление, в Гижиге оказалась экспедиция Бацевича. Она
свертывала работы, и мне удалось купить кое-какие книги, в основном по горному делу. В Петрограде, простите, в Ленинграде, –
поправился рассказчик, – я имел возможность заниматься на
краткосрочных курсах.
– А кем были организованы курсы? – спросил Вознесенский.
– Они проходили в Горном институте при участии Геолкома.
Дмитрию Владимировичу приятно было услышать и о своей
кузнице знаний, и о Геологическом комитете, проводившем исследования по всей России, в стенах которого он вел обработку
геологических материалов.
– В записках прослеживается ваш производственный опыт.
– Вероятно, сказалась работа на Забайкальских рудниках.
– А кем вы работали?
– В семнадцатом моя должность называлась штейгер. В советское время работал горным мастером на прииске.
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Вознесенскому хотелось выразить восхищение его образованием, знаниями, производственным опытом, ободрить и хоть
как-то обнадежить, но в Дальстрое было не принято выражать
эмоции.
Геолог тронул Розенфельда. Почему-то всплыл разговор с Шокальским. Очень мало было рядом с ним подобных людей.
– Эдуард Петрович, в материалах, полученных от Розенфельда, усматривается весьма солидный багаж знаний как вообще, так и по Колымскому краю, – подошел к Берзину главный
геолог. – Последняя его записка о разведке Гореловских жил обнаруживает богатый опыт на горных работах...
– Вы хотите сказать о ценности Розенфельда для нас как специалиста? – опережая главного геолога, спросил директор гостреста.
– Вы правы, у него немалый опыт ведения горных, в частности, рудных работ, и он был бы полезен на разведке.
– Умело использовать специалиста – государственный подход к делу. Но мы с вами знаем, что он по существу находится под
следствием.
– Разумеется, – поспешил ответить Дмитрий Владимирович.
Главный геолог понимал, что уже переступил границу дозволенного в регламенте высшей власти, тем не менее продолжал с
присущей ему смелостью:
– Эдуард Петрович, как вы расцениваете мое предложение
поставить Розенфельда во главе небольшой партии по разведке
Гореловских жил?
Берзин медлил с ответом, и Вознесенский продолжал:
– Тогда мы получим месторождение, а не записки, которые
можно понимать по-разному.
– Согласен. И давайте не будем опережать события. Пусть
следствие идет своим чередом.
Берзин понимал, возможно, из чувства самосохранения и ответственности за большое дело, что он не имел права влиять на
ход следствия. С первой встречи со Сталиным хорошо знал: его
жизнь зависела от одного человека.
Дмитрий Владимирович вырос в семье горного инженера, сосланного царским правительством в Сибирь по делу «Народной
воли». Провал Лахтинской типографии привел за решетку моло383
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дого горного инженера Владимира Александровича Вознесенского. Одиночная камера в петербургских «Крестах», долгое сидение в Петропавловской крепости, сибирская каторга – университеты геолога.
Дмитрий со своим старшим братом Николаем учился в гимназии Мая, известной в России по демократическим началам, с
преподаванием гуманитарных и технических дисциплин. Уже во
время учебы в реальном училище принимал участие в геологических партиях. В Горном институте Дмитрий вступил в Сибирскую
секцию, созданную Ю. А. Билибиным. Студенты дали клятву изучать геологическое строение и минеральные богатства неизвестных науке территорий Сибири, Колымы, Чукотки. В летние
каникулы Дмитрий работает в партиях на Среднем Урале, в Рудном Алтае, Забайкалье.
Первой самостоятельной работой стал объезд в 1928 году
золоторудных месторождений Калбинского хребта и сбор по
ним дополнительных материалов для восстановления утерянной во время гражданской войны работы В. Котульского «Золоторудные месторождения Калбинского хребта». С этого момента в течение семнадцати лет работал только в золотоносных
районах, занимаясь съемочными, поисковыми и разведочными
работами.
Вернувшись, Вознесенский, к большому огорчению, узнал,
что Билибин добился финансирования своей экспедиции на Колыму и вот уже четыре месяца как находится в отъезде. А как он
был близок к осуществлению своей мечты!
14 января 1929 года Дмитрий Владимирович окончил Ленинградский горный институт по специальности геологоразведка и
был назначен руководителем Сутамской геолого-поисковой партии в Якутии. Во время камеральной обработки материалов работал научным сотрудником в Институте цветных металлов. В самостоятельных экспедициях проявились черты будущего организатора геологоразведочных работ, руководителя коллектива поисковиков.
В новую экспедицию на Колыму Билибин не поехал, оставшись обрабатывать материалы первой. Начальником новой экспедиции он рекомендовал В. А. Цареградского. Геолком же предложил другую кандидатуру – Вознесенского. Ни у кого из участников такого опыта работ в геологических партиях и учрежде384

м а га д а н

ниях и близко не было, плюс законченный геологоразведочный
факультет горного института. Только Дмитрий Владимирович наотрез отказался, мотивируя тем, что у него нет колымского опыта
геологоразведки. Но это, скорее, было проявлением его врожденной интеллигентности.
На Колыму Дмитрий Владимирович прибыл в 1930 году в составе экспедиции Цареградского, состоявшей из семи геологических и одной астрономо-геодезической партии. В середине июня
первый в этом сезоне пароход вошел в бухту Нагаева. Геологов
встречало несколько человек маленького поселка Культбаза.
При отсутствии транспортных средств партии Вознесенского
не удалось попасть в Тасканский район для проведения геологоразведочных работ. Для зимней разведки было необходимо найти
площади, и начальник партии решил использовать остающееся
короткое время для исследования бассейнов ключей, впадающих
в Колыму слева в районе устья Оротукана. На притоках Разведчик
и Пятилетка Сергей Новиков также открыл хорошие россыпи.
Прибывшие партии были обеспечены работой.
В низовьях реки Оротукан строилась база экспедиции. Вознесенский и Бертин, передав рабочих своей партии на строительство общественных построек, занялись устройством своих
квартир. Вдвоем они поставили небольшой домик на две комнаты.
Два совершенно разных человека по своим убеждениям, интересам прекрасно уживались. Дмитрию Владимировичу были
свойственны строгие моральные правила. Его увлечением был
фотоаппарат. Эрнест Петрович, воспитанный на старательской
вольнице, чувствовал себя много свободнее. Он отводил душу в
охоте, рыбалке. Помня голодную зиму билибинцев, которых ему
пришлось спасать, Бертин этой осенью заготовил впрок немало
дичи и рыбы. А вот чистота и порядок таежного зимовья, удивлявшие соседей, поддерживались, без сомнения, благодаря неослабному вниманию Вознесенского.
На Среднекане в это время промывку песков вела приисковая
контора «Союззолото». При ней работало Геологоразведочное
бюро во главе с П. М. Шумиловым и заведующим секцией разведки россыпей С. Д. Раковским. К опытным поисковикам зимой
не раз приезжали геологи с Оротуканской базы учиться методике
разведки. Положение на Среднекане было сложным. Так же, как и
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год назад, люди голодали, никто не думал о строительстве дороги
с побережья, которая только и могла бы решить все проблемы.
Работники приисков, лишенные всякого руководства,
чувствовали себя растерянными. Прииски неоднократно меняли хозяев, их передавали в подчинение то Хабаровску, то
Владивостоку, то Иркутску. Положение приняло настолько
острый характер, что Цареградский и Вознесенский вместе с
Шумиловым и Раковским были вынуждены направить в
Москву, вышестоящим органам, специальную телеграмму с
требованием послать комиссию для оценки перспективы золотодобычи Колымы и подготовки предложения по строительству дороги.
Кому ехать – вопроса не было: первым вызвался Вознесенский. Он выехал при сильных морозах, за короткое время добрался на оленях до Культбазы, передал телеграммы в трест
«Главзолото», Хабаровское отделение Союззолота, Институт
цветных металлов и Рабоче-крестьянскую инспекцию (РКИ).
Была сообщена и краткая информация о результатах работы
экспедиции. Эта телеграмма явилась импульсом в организации
промышленного освоения Северо-Востока СССР.
Юрий Александрович Билибин с получением новых сведений об успешных находках удваивает силы в борьбе за Колыму:
оставалось еще немало скептиков, продолжавших не верить в золотой край.
На обратный путь Дмитрий Владимирович купил в Оле собачью упряжку и в одиночку на ней доехал до оротуканской
базы, побывав и на Среднекане. В поездке он преодолел более
тысячи километров по совершенно безлюдным местам. Вспоминая не раз читанные публикации Розенфельда в дальневосточной газете, представлял, как тот преодолевал огромные расстояния на оленях, собаках, верхом на лошадях, по воде, и готов
был с ним заочно потягаться.
Такая прогулка могла окончиться драматически, но геолог верил в удачу. И трудное дело никогда не перекладывал на плечи
друзей. Поэтому и вызвался ехать. В геологических партиях он не
раз попадал в сложные ситуации, но жизненный и таежный опыт
помогали выйти ему из них.
Дмитрий Владимирович принадлежал к тем людям, для которых смена работы, отвлечение от главной не воспринималось
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как потеря времени. Даже в делах, далеких от геологии, он находил что-то нужное для себя, отчего и выполнял их с воодушевлением. Он поставил перед собой задачу полностью постичь искусство суровой таежной жизни, учился у опытных старателей Бертина, Майорова, и поездка стала для него хорошим экзаменом.
В мае 1931 года партия Вознесенского отправилась в верховья
Колымы. Какая долгая дорога в совершенно необследованный
район! Добраться сюда можно было лишь зимником на оленьем
транспорте.
Наступили белые ночи, и стали возможны сверхдальние
маршруты. Выход со стана нередко бывал с вечера.
– Леонид Андреевич, сегодня пойдешь на пропущенный ключик, – говорит Вознесенский.
– На тот, что остался не опробованным из-за снега? – спрашивает производитель поисковых работ.
– Да-да, – подтверждает начальник партии.
– Сегодня это уже вчера, поскольку на часах полночь, – смеется Кофф.
– Совсем мы запутались, – улыбается Дмитрий Владимирович.
– День с ночью сравнялся!
Вознесенский ушел на разведку с рабочим Петренко. Вернулись уставшие утром – прихватили две ночи.
– Наткнулись на хорошее золото, – отчитывается Кофф.
– У нас на Бутугычаге – признаки оловянного оруденения. –
говорит начальник.
Пара кружек холодного компота и – спать, спать.
Партия испытывала острый недостаток рабочих, большие затруднения с одеждой и особенно с обувью. Пожары на огромной
площади в верховьях Колымы грозили сорвать работы. Дождевые
августовские паводки не позволили полностью обследовать район.
Тем не менее поисковыми работами была охвачена огромная площадь. В верховьях реки Тенке (на геологических картах 30–40-х гг.
ХХ века р. Тенька писалась по-разному – «Тяньке», «Тиньке»,
«Тенке». – Ред.) золото было обнаружено во многих ключах. Позже
на них будут открыты прииски.
Так было положено начало открытию Золотой Теньки, одного
из самых богатых районов огромной колымской золотоносной
провинции. Обнаруженные партией Д. В. Вознесенского месторождения разрабатывались многие годы. Первые маршруты за387
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мечательного геолога привели к богатейшей Омчакской долине.
Вознесенский стал крестным отцом Золотой Теньки.
Теперь события развивались стремительно. Решение правительства об организации Дальстроя является признанием больших успехов в открытии месторождений. В бухту Нагаева прибывает руководство треста. Ликвидируется база ГГРУ в Среднекане,
все геологоразведочные работы переходят в ведение Геологоразведочного сектора. Ю. А. Билибин назначается главным геологом
Дальстроя.
В это время на Среднеканских приисках царит голод,
транспорты запаздывают, рабочие бегут к побережью. Экспедиция Цареградского заканчивается. По прибытии в Нагаево
начальники партий Каузов, Новиков, Вознесенский, Рабинович, Казанли зачисляются приказом Дальстроя в резерв треста.
Вознесенский командируется в Ленинград «по сопровождению
коллекций образцов». Он назначается руководителем группы
камеральных работ.
После лабораторного анализа образцов, кроме золота, обнаруживается касситерит. Значение этой находки трудно переоценить: стратегический металл Советский Союз ввозил из-за границы. Группой геологов производится обобщение геологических,
географических, экономических наблюдений и составление сводных работ и карт Колымского края. При непосредственном участии и под руководством Вознесенского была составлена и опубликована первая сводка по геологии и полезным ископаемым Колымы, написан геоморфологический очерк всего района .
Надо сказать, что руководство Дальстроя, вопреки рекомендациям Ю. А. Билибина как можно шире развернуть поисковые и
разведочные работы на Колыме в указанных им районах, направляет геологов в близлежащие – на побережье, вдоль строящейся
дороги. С этим было связано и задание Вознесенскому составить
сводный отчет, касающийся побережья, несмотря на отсутствие
достаточных материалов. «Так как в задачи экспедиции не входили работы по берегу, то значительная часть материалов была
получена во время отдельных поездок сотрудников экспедиции,
совершавшихся часто с целями, не имеющими ничего общего с
геолого-геоморфологическими работами», – отмечалось в сводке.
Несмотря на минимум информации, была очень подробно
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описана береговая линия обширного участка побережья от Амахтонского залива до Ямска, дана характеристика берегов, а по данным Ф. К. Рабинович, Ю. Н. Трушкова, Д. Н. Казанли, Д. А. Каузова и
В. А. Цареградского – геология. Таким образом, под руководством
Д. В. Вознесенского за короткое время была составлена первая
сводка по геологии и полезным ископаемым Колымского края, несколько лет служившая исследователям. Приказом по Московскому
представительству Дальстроя «за особо ревностное отношение к
работе» Дмитрий Владимирович премируется двухмесячным окладом. В счет премии ему выдают импортный фотоаппарат.
Вечерами Розенфельд бродил по улицам строящегося Магадана, наблюдая, как быстро растут дома. Его радовало такое
отношение к труду. Но, приглядевшись, замечал однообразные
серые телогрейки и, признав в них заключенных, горестно
вздыхал. Он дошел до глинобитного городка, где действовал
кирпичный завод. Здесь можно было заметить четкие определенные направления двигающихся людей. И тут поднимались
дома, а для строек Магадана регулярно подавался кирпич. Богатства Колымы, о которых он не переставал напоминать, пусть
не в полном ассортименте, шли на благо человека. А что будет
в этих местах, когда ими воспользуются в полном объеме! Оживет весь край, и его население забудет о голоде, неудобствах.
Люди сами будут устраивать свой быт. Откроются школы во
всех селениях, будут востребованы таланты, такие, как Михаил
Слепцов. Благодаря подземным кладовым, Колыма выдвинется
на одно из первых мест в России по развитию производительных сил. Глядя на рождение города, он не переставал думать о
будущем всего края.
За составлением ответов администрации он перестал встречаться с краеведами, на заседание кружка его не звали. Пойти без
приглашения не решался. Однажды во время прогулки его окликнула Наровчатова.
– Юрий Янович, зайдите к нам, – приветливо сказала она, как
и раньше, но с не ускользнувшей от Розенфельда дистанцией.
– Здравствуйте, Лидия Яковлевна, – обрадованно и с какойто неловкостью произнес он, – мне давно хочется заглянуть к вам.
Когда можно придти?
– Сможете завтра в это время?
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– Да, конечно, – с живостью сказал он.
Следующий день он провел в ожидании встречи. Ему нравились все члены краеведческого кружка, он с удовольствием счел
бы их своими друзьями.
– Лидия Яковлевна, хотелось узнать, что же сделал кружок
практически, – начал Розенфельд, не зная, с чего начать разговор.
– Мы регулярно отчитываемся о работе в газете, – суховато
произнесла секретарь ОККК* , что гость уловил незамедлительно.
– О, я читаю прессу. Знаю, что готовится к выпуску сборник
«Колыма».
– Юрий Янович, когда-то вы хотели воодушевить наших звероводов, – сказала Наровчатова, переходя к интересующей ее
теме.
– Да, я помню. Хотел тогда изложить…
– Не могли бы вы написать заметку, положим, через неделю? – перебила она.
– Что вы, я принесу заметку завтра, – порадовался он заданию.
– Не спешите. Желательно отразить опыт уже существующих
питомников в других краях.
– Хорошо, я понял вас.
– Разумеется, применительно к нашим условиям.
– Понимаю.
– К сожалению, Охотско-Колымский краеведческий кружок
не располагает сведениями на данную тему, и вам придется полагаться исключительно на свои знания.
Наровчатова встала, давая понять, что разговор закончен. Розенфельд уходил опечаленный: беспричинная, на его взгляд, холодность Лидии Яковлевны больно задела его.
Дома он с жаром принялся обдумывать давно волновавшую
его тему: в мире давно занимаются разведением пушных зверей.
Он вспомнил, как во время командировки в Германию познакомился с вопросом искусственного разведения песцов. Россия тогда почти перестала участвовать в международных аукционах. Заметку он написал действительно за день.

* Охотско-Колымский краеведческий кружок.
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«Организуем питомники пушного зверя
Затронутый тов. Зейц в «Колымской правде» № 5 (53) вопрос
об организации питомников пушного зверя вполне своевременный, заслуживает всестороннего внимания. Ибо умелая постановка разведения пушного зверя может дать стране солидные валютные ценности, нисколько при том не поглощая основных экономических ресурсов.
По ориентировочным сведениям, до 1919 года давали в среднем соболей ежегодно:
Сахалин – около 2000 шт. по 60 руб. зол.;
побережье Приморья – 3000 – 50;
Камчатка 5000 – 200.
Иными словами, миллион золотых рублей валюты ежегодно
давали камчатские соболя. Попадались изредка и бесподобные
экземпляры черно-бурых лисиц, за которые даже далеко не щедрые перекупщики платили охотникам по 800–1000 зол. рублей
(Ямск, Наяхан, Гижига).
Не удивительно, что вследствие сказочных цен в продолжение короткого периода в Канаде, на Аляске и даже в Германии быстро, как грибы, возникли десятки питомников. Однако перепроизводство немедленно привело к катастрофическому падению
цен. Уже в 1922 году прекрасные экземпляры чернобурок из питомников расценивались только в 50–60 долларов. И едва ли с того
времени интерес любителей к черно-бурым сколько-нибудь повысился.
Проблему организации питомников на основе новейших научных методов Охотско-Колымский кружок мог бы через специальную секцию развить и подработать значительно конкретнее.
Отметим хотя бы такие задания:
а) Запросить от Байкальского питомника (близ пристани Лиственничная) подробные сведения касательно организации, режима содержания, перспектив рентабельности питомника и получения оттуда племенного материала.
б) О возможности получения племенного материала запросить также организации Олюторска (соболя, голубые и белые
песцы), Камчатки (те же виды) и Верхоянска (белые песцы, горностаи).
в) Обследовать возможно тщательнее климатические и экономические качества пунктов, намечаемых под питомники.
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г) Совместно с опытными охотниками преднаметить типы
ловецких снарядов для поимки живых, неискалеченных племенных зверьков.
д) Организовать экспериментальный пункт опытного разведения местных песцов, лисиц и горностаев.
Теоретически идеальным местом под питомник является
Ольский (Завьялова) остров. Но недавние опыты разведения песцов окончились там, как говорят, весьма неудачно. Очевидно, производились они без должной научной и практической подготовки.
Уроки печальных результатов подлежит теперь сугубо учесть.
Если не отыщутся описательные материалы прежних исследований острова и проделанных там опытов, то следует направить туда
специальную экспедицию для выяснения хотя бы таких элементарных вопросов, как, например:
1. Площадь, длина береговой линии, поверхность, растительный покров, удобные судовые стоянки.
2. Заходят ли лососевые для нереста? Количество и виды кормовых рыб, сезон и условия путины в морских участках. Количество птиц морских.
3. Морской зверь, его лежбища, промысловые периоды.
4. Как консервировать и хранить летние промысловые заготовки до зимних морозов.
5. Условия летнего самопитания зверей на воле.
6. Климат. Обеспеченность топливом.
7. Условия для разведения голубых и белых песцов, соболей
олюторских и горностаев.
8. Условия опытного питомника на 20–50 голов аляскинских
оленей с о-ва Лаврентия.
При умелом ведении дела уже питомник со стадом 200 песцов
голубых и 300 белых безусловно может быть рентабельным. Но в
стадии организации очень трудно будет подыскать потребное количество племенного материала. В особенности голубых песцов и
соболей олюторских. Наверное, понадобятся многие годы для
укомплектования песцового стада.
В отношении же олюторских соболей перспективы крайне неутешительны.
Систематической подработкой всех научных и экономических материалов Охотско-Колымский кружок краеведения подвел бы весьма ценную и прочную базу под идею организации пи392
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томников. Достойной наградой за сложную работу было бы шефство кружка над созидаемыми питомниками.
В заключение рекомендуем вниманию кружка краеведения
еще следующую проблему. На очереди организация оленеводческих совхозов. Для транспорта нужно вырастить оленя крупного,
сильного и выносливого. По мнению компетентных лиц, выдающийся тип крупного оленя разводит американская школа оленеводства на острове Лаврентия.
Охотско-Колымскому кружку краеведения, как научной организации, не мешало бы взять на себя инициативу запросить
вышеупомянутую американскую школу подробнее о возможности приобретения от нее небольшого количества племенных животных. Когда-то для этой школы американцы приобрели на Оле
500 оленей. Хотя десятую долю теперь они могли бы уступить для
здешнего племхоза. Пароходы колымских рейсов проходят мимо
о-ва Лаврентия. Вряд ли доставка поэтому сопряжена с непреодолимыми трудностями. В особенности, если олени приучены к
хлебному корму.
Ю. Розенфельд. Магадан, 10 февраля 1934 г.»
– Вы так быстро работаете, – удивилась Наровчатова и, думая,
что «сочинение» скороспелое, принялась читать. В заметке были
затронуты все поставленные ею вопросы, приведены выкладки.
– Где вы отыскали необходимую литературу? – изумленно
спросила она.
– Под рукой у меня не было никаких рекомендаций, – поспешно ответил Розенфельд.
Осведомленная о проводимом дознании в связи с какими-то
старыми делами, а это означало одно: ни о какой работе его в
ОККК не могло быть и речи, она посмотрела на него с жалостью.
– Юрий Янович, вы понимаете, вы ведь все понимаете. Мы не
можем опубликовать материал под вашим именем.
– Конечно же, печатайте как найдете нужным. Главное, чтобы
была польза. Я бы сам поехал...
Но осекся: хотел сказать, если бы его послали, сам выбрал и
привез необходимый «материал», но, потупив голову, промолчал.
Наровчатовой по-человечески было жаль этого, по всей видимости, талантливого, как она считала человека, но ее пугало, что к
нему приковано внимание органов. Сама она недавно приехала в
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Магадан вместе с малолетним сыном, будущим известным писателем Сергеем Наровчатовым, к репрессированному мужу, бывшему работнику Наркомата снабжения СССР, а сейчас отбывавшему срок на Колыме. Ей ли не знать цену подобных дознаний! Но
ради сына и мужа, из-за страха навредить им, подвергнуть опасности, должна была вести себя соответствующим образом с этим
человеком. Более того, ей не следовало с ним встречаться. Но исключительные манеры поведения и прежде всего глубокие знания
притягивали к нему. Она сказала:
– Может быть, у вас возникнут мысли по развитию вашего тезиса о прекрасных – ваши слова – колымских лесах, с указанием
мест произрастания.
– Я с удовольствием напишу – это же народное достояние!
– Мы ждем результатов от землеустроительной экспедиции,
работающей в Тауйском районе, но восточная часть побережья
нам неизвестна.
– Мне же она хорошо понятна.
– Надеюсь на улучшение вашего положения, – пожелала Наровчатова.
Он шел домой и улыбался. Впервые за нескольких недель работы над безответными записками он почувствовал, что кому-то
нужен.
За несколько месяцев до начала Отечественной войны вышел приказ по Дальстрою об организации на полуострове Кони
заповедника для разведения ценных пород пушного зверя, с полным запретом охоты и рыбалки. Наверняка в этом есть доля труда
Розенфельда. Правда, просуществовал заповедник не долго, до
начала войны.
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Сотрудники Дальстроя
Колымский край за год сильно изменился. Правда, нет еще
дороги, которая бы произвела революцию в глубинке, но уже к
лету был дан проезд для автомашин до 30-го километра трассы. В
мае 1933 года Вознесенский выезжает в Нагаево. После возвращения из отпуска он назначается временно исполняющим обязанности начальника Производственного бюро при дирекции
Дальстроя. На этот период приходится работа по руководству четырнадцатью геологическими и топографическими партиями.
Работа их строится по трем направлениям. Первостепенная задача – исследование вдоль трассы и в районе Хасынского
месторождения угля с определением астропунктов, топографической и геологической съемкой, геолого-поисковыми работами. Среди задач составитель работ Вознесенский указывает
также сбор сведений о полезных ископаемых, создание базы
для инженерных сооружений, перспективную промышленную
оценку. Он ставит и важнейшую задачу, которая бы заинтересовала геологов и, в первую очередь, Ю. А. Билибина: связь металлогении побережья и Колымы.
Вторым направлением плана являются геолого-поисковые
работы на побережье, проводимые в целях определения геологии района и выявления полезных ископаемых. Наконец, рекогносцировочные работы ведутся по Сеймкану до Охотско-Колымского водораздела и по маршруту Розенфельда от Ямска на
Буюнду до устья Купки. Общим для всех партий заданием является получение географических и экономических сведений
(пути сообщения, население, наличие леса, сенокосов и пр.).
Таким образом, проводимые геологами исследования
имели исключительно важное значение для освоения края даже
и в том случае, если бы поиски на золото не увенчались успехом.
По существу, так и получилось, что еще раз подтвердило установку Билибина на поиск золота в Колымском районе.
Этот сезон для Дмитрия Владимировича стал значительным в становлении его как руководителя высшего ранга. Многие работавшие с ним говорили, что Вознесенский после Билибина был второй величиной среди геологов Колымы, что он
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обладал огромными знаниями, а его методика исследований
давала отличные практические результаты.
Осенью на побережье вернулся Билибин. Не понятый руководством Дальстроя, которое отвергло его новаторские идеи по
разведке и прогнозированию золотых запасов на Колыме. Названный банкротом из-за того, что Среднеканская жила оказалась пустой. Сам ушедший на рядовую работу. В Нагаево его никто не встречал, жилья у него не было. Берзин пригласил к себе
всех геологов билибинской экспедиции. Всех, кроме ее руководителя. Через несколько дней ему откажут в продаже билета на
пароход. В этих условиях Вознесенский, не раздумывая, предложил Юрию Александровичу квартироваться у него.
Зимой Вознесенский проводит работу по координации геологоразведки. «6 февраля 1934 г. я выехал на грузовой автомашине из Магадана по только что открывшейся трассе, – записывает он в дневнике. – Через 12 часов я на Эликчане. Здесь пересел на собак.
Стоят жестокие холода. Часто проваливаюсь вместе с потягом в наледи. Быстро опускаю одетые в меховые торбаса ноги в
воду, затем сую в снег. Торбаса покрываются ледяной коркой.
Теперь можно бродить по воде. Тщательно очищаю лапы собак
от примерзших льдинок.
Остается десяток километров до Среднекана. Измученные
собаки бегут все медленнее. Трех из них складываю на нарту.
Половину пути бегу рядом с нартой, придерживаясь за дугу. Вот
мелькнули огоньки. Почуявшие жилье собаки из последних сил
подхватывают нарты. Через пять минут я – в кругу друзей. Над
столом горит электрическая лампочка. Первая увиденная мной
на берегу Колымы».
Лето 1934 года Вознесенский посвящает ознакомлению на
месте с работами приисковых партий, прибывших на Колыму
последним зимником. Дорогу уже дотянули до Эликчана, но
дальше – путь на лошадях. Разведанные геологами новые россыпи отрабатывались на Ат-Юряхе, Дебине. Всюду нужно побывать, убедиться в правильности работ, дать необходимый совет. Дмитрию Владимировичу дальние поездки были совсем не
в тягость, напротив, он любил бесконечные таежные дебри, где
можно попутно поохотиться. Он радовался звонким чистым
ключам и внезапно открывающимся живописным скалистым
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утесам. Тут уж всегда под рукой был постоянный спутник геолога – фотоаппарат.
Но более волнующим для него были моменты поискового
опробования. Вот и сейчас на Хатыннахе товарищ по тенькинским открытиям Л. А. Кофф, заведующий разведочными работами Тасканского района, только что смыл лоток породы из золотоносного пласта. На дне лотка тускло поблескивают золотые
крупинки. Тут же намечаются разведочные линии.
Поездка по новым приискам говорила ему, что колымская
земля щедра на подарки, что геологи не пропускают таких кладов,
а опытные рабочие добудут металл. Провожатый – Филипп Романович Поликарпов, один из первооткрывателей колымского золота, сейчас работающий на прииске. Побродил он по речкам в
поисках «фарта», пока не осел здесь, на притоках Колымы.
– Покажу вам, Дмитрий Владимирович, забой, что начали
недавно, – повел геолога смотритель разведки.
– Как обеспечены люди? – поинтересовался Вознесенский.
– Летом не жалуемся, зима придет – проверит снабженцев.
– Что значит, зима проверит? – возмутился гость. – Летом
и надо тревогу бить.
– Нам не положено этим делом заниматься.
Сто раз битый старой и новой властью хищник-старатель не
хочет ввязываться не в свои дела. Они шли полигоном. Шурфовочными линиями приисковики подсекали россыпь. «Вот так же
искали и они на левобережье», – подумал геолог. Три года прошло, а как продвинулись с тех пор геологи. Он был рад за своих
товарищей-разведчиков.
– Здесь наш забойчик, – как-то ласково, не свойственно
своей профессии, сказал Поликарпов.
В горной выработке копошились люди, пески отвозили на
промывку. Смотритель подошел к рабочему.
– Смой-ка нам, – любезно обратился к нему смотритель.
Вскоре на дне лотка показался желтоватый остаток. На вид
граммов сто, определил геолог.
– Ну-ка возьми песочка с этого краю, – распорядился Поликарпов.
Неловкий промывальщик медлил.
– Дай сюда! – не вытерпев, раздраженно произнес смотритель и тут же принялся за дело.
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В подвижных руках бывшего опытного старателя песок быстро освобождается от крупных фракций. Дмитрий Владимирович всматривается в лоток. Поликарпов замирает: в лотке
едва ли не полкило желтого металла.
– Замечательная проба! Поздравляю, Филипп Романович!
Смотритель поднимается, руки и губы его дрожат.
– Что с тобой, Романыч? – спрашивает Вознесенский.
– Так...столько... зо-ло-та...
Геологу ясно: в старике проснулся прежний искатель, попросту хищник.
Зиму 1934–1935 года Дмитрий Владимирович провел в Ленинграде, где работал над обширным трудом «Золоторудные месторождения Колымского района». В нем впервые выделены типы
рудных месторождений Колымы, определены черты рудоносности края, что дало ключ для поисковых и разведочных работ.
Дмитрий Владимирович назначается главным геологом Северного горнопромышленного управления Дальстроя с центром в Хатыннахе. По правде сказать, поселка еще нет, его только
начинают строить. С открытием здесь К. А. Шахворостовой богатой россыпи уже зимой началось оборудование стана. Созданный прииск имени Водопьянова 14 августа сдал первое золото. В этот же сезон партией Ф. К. Рабинович открывается еще
несколько богатых россыпей.
Вознесенский постоянно находится в разъездах, проводя
большую организаторскую работу, помогая молодым геологам.
Совместно с коллегами он разрабатывает методику геолого-поисковых работ на золото. По существу это была новая организация приисковой геологии. Можно только удивляться его неиссякаемой активности. Он не упускает случая подсказать молодым специалистам, передает им свой опыт. И молодежь потянулась к нему. У него было много друзей, которых высоко ценил, и прежде всего, Ю. А. Билибин, Б. И. Вронский, Н. В. Тупицын, Б. Н. Владимиров. Все они отличались преданностью геологии, твердой гражданской позицией, жаждой работы.
На территории управления открываются новые прииски –
«Партизан», «8-е Марта», «Штурмовой», «Нижний Хатыннах»,
«Верхний Ат-Юрях», «Чек-Чека». В результате разведочных работ, проводимых под непосредственным руководством Вознесенского, управление в этот период дает значительный прирост
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разведанных запасов, что обеспечивает ему ведущее место в
Дальстрое. В этом году Дмитрия Владимировича за умелое руководство управления и в связи с перевыполнением годового
плана награждают орденом Трудового Красного Знамени. «В
значительной мере благодаря таланту и энергии Вознесенского, – свидетельствует Ю. А. Билибин, – Северное горное
управление дает ежегодно очень большой прирост разведанных запасов… а сам Д. В. Вознесенский приобретает громадный
опыт и становится одним из лучших знатоков геологии россыпных месторождений и прекрасным методистом».
Разработка всех месторождений на Колыме в тридцатые
годы велась силами заключенных. «Комбинат особого типа», по
сталинской формулировке, оправдывал свое назначение. Рядом
с каждым колымским поселком был ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь). Ежедневно заключенные отправлялись к золотоносным полигонам, проходя пешком по нескольку километров.
Каждый из них должен был выполнить установленную норму,
перемыв около двух кубометров песков.
В то же время многие геологи, стремившиеся в самые отдаленные уголки страны, находили здесь воплощение своей
мечты. Дальстрой при Э. П. Берзине хорошо платил, создавал
условия полевикам. Государство обеспечивало разведчиков намного лучше, чем население страны. Но все знали – оно и строго
спросит. Потому и добыча колымского золота постоянно росла.
Дмитрий Владимирович благодарил судьбу за возможность
работать на Колыме. «Пока я буду нужен Колыме, я ее не покину.
Я люблю ее за то, что ей отданы лучшие годы моей жизни, за то,
что вера моя в нее не обманулась», – записывает он в дневнике.
Тридцать седьмой год стал мрачным для всей страны. Брата
Вознесенского, инженера-гидростроителя, пригласили для работы по возведению береговых сооружений Балтийского флота.
Николай Владимирович становится начальником отдела снабжения стройки. В январе тридцать седьмого в семье появился на
свет второй мальчик – Сережа, а осенью отца арестовали. Осужденному якобы за вредительство на строительстве сооружений
Балтфлота Николаю Владимировичу вынесли смертный приговор, и в тот же день он был расстрелян.
В Хатыннах еще не докатилась волна расправ. С первых
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своих дней поселок стал форпостом разведки территории будущих Ягоднинского и Сусуманского районов. Отсюда направлялись поисковые партии, в поселке размещались горное управление, механические мастерские, базы, редакция газеты и типография, больница, школа... Начальником управления был
Е. Г. Левантин, работавший еще с Э. П. Берзиным на строительстве Вишерского целлюлозно-бумажного комбината на Урале.
Ефим Гамзеевич был приглашен в Дальстрой как прекрасный
организатор. При отсутствии иного транспорта он постоянно
объезжал прииски верхом на лошади.
Главный инженер управления М. А. Эйдлин считался крупным специалистом по золотодобыче. До Колымы он прошел
большую практику в Якутии – на Ленских приисках, в Бодайбо,
на Алдане. Мягкий в обращении с людьми, он был требователен
к подчиненным, но всегда справедлив и честен. Главным маркшейдером работал Д. Н. Казанли, участник Первой экспедиции
Билибина.
Квартира Вознесенских была центром притяжения для геологов Хатыннаха, а часто и командированных. Мария Генриховна умела создать атмосферу тепла и доверия, и друзья вели
задушевные разговоры об искусстве, литературе, поэзии. Иногда за стол усаживалось полтора десятка человек, и радушная
хозяйка успевала всех накормить. Это было удивительное братство, отличавшееся высокими духовными помыслами и энтузиазмом его представителей. Дмитрий Владимирович и Мария
Генриховна нашли в них самых верных друзей, и три года, прожитые вместе на Колыме, они считали самыми счастливыми.
Теперь требовалось всего двое суток, чтобы добраться от
Магадана до Хатыннаха. На отдаленные разведки летели самолеты. Все новые россыпи обеспечивали перевыполнение государственного плана. Приехавшая из Москвы комиссия удостоверилась в правильности разработки месторождений. Она подтверждала безошибочность геологических прогнозов. В «Докладе по горным работам и перспективам добычи Колымского
района», составленном профессором Н. И. Трушковым, говорилось: «Результаты работ 1935 и 1936 г. не только подтвердили, но
и значительно превысили принятое для подсчета площадного
запаса содержание».
Уже прошло время сомнений, неверия в Колыму. В 1934 году
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добыча золота превысила 16 тонн. Край стали называть валютным
цехом страны. Невиданными темпами наращивались разведанные запасы золота. В следующем году добыча золота удваивается,
достигая 36,5 тонны. Словно по мановению волшебной палочки
Колыма одаривала людей богатейшими кладами. В 1936 году Э. П.
Берзин отчитывается за сдачу 56 тонн золота, в тридцать седьмом – более 67,5 тонны. И бо́льшая доля этой добычи пришлась на
Северное горнопромышленное управление. План промывочного
сезона 1937 года горняки Хатыннаха завершили в августе. Поздравить их приехал директор Дальстроя.
После очередной порции записок Розенфельда геолог Елистратов с особым статусом возмущался:
– Он же пишет всякую дребедень, чтобы молчать о золоте.
Калнынь, знавший тонкости дознания подсудимых, спокойно выслушивал слишком ретивого работника.
– Разве нам нужны его воспоминания? – настаивал геолог.
– Пусть пишет, что ему вздумается. В конце концов это же
геология. Новые знания.
Елистратов всякий раз, когда общался с Розенфельдом, испытывал раздражение. Безупречная интеллигентность, светские
манеры, проявляющиеся в поведении, разговоре, изобличали человека прошлого, которое кануло в вечность и никогда не вернется. Елистратов был непримирим к людям чуждой формации.
Как истинный революционер-ленинец, он не собирался нянчится
с представителями враждебного класса. Выколотить из него необходимые сведения о крае и рассчитаться – больше он никому
не нужен. Жаль, что Вознесенский и Калнынь с ним цацкаются.
«Пусть пишет», – передразнил он Кирилла Григорьевича. Если
так ставить вопрос, неизвестно, когда он дойдет до Гореловских
жил. У геолога закипала злость – навязали ему вражину на шею.
Когда он встречал в записях несоответствие с действительностью,
злорадствовал. Гораздо чаще приходилось расстраиваться при
подтверждении данных.
Елистратов, сдерживая себя, заходил к проспектору, выслушивал его и забирал новые, исписанные им листы.
Под заголовком «Горный хрусталь, морионы» Розенфельд
указывает их месторождения – Туманские гольцы, где насобирал полтонны образцов, но все технически негодного качества.
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«Хотя кварц весьма сходен с Савватеевскими и Адун-Чилонским
(месторождениями. – Р. С.), признаков самоцветов не наблюдал», – пишет он. Однако в записке В. В. Елистратову 3 февраля
1934 года Розенфельд вновь упоминает о них. «Что кремнекислота имелась в избытке, подтверждает изобилие морионов и
раухтопазов. Тем более странно отсутствие жильного кварца», –
пишет он о Туманских горах.
Не равнодушный к цветным камням, Розенфельд с восторгом
смотрел на ограненное природой диво. Конечно, узнал дымчатый
кварц, эти занорыши, сидящие на стенках развалившейся жеоды.
Кристаллы сияли своими гранями, завораживая его. Невозможно
поверить, что такое чудо могло родиться в дикой холодной стране.
Но камни были перед ним, доказывая обратное. Они были разные
по величине. Крупный кристалл казался Юрию Яновичу главным,
предводителем, средние – работниками, а сбившиеся кучкой мелкие, подрастающие, – детками. Он готов был одушевлять камни,
как это делают инородцы, зашивая их в куклу и поклоняясь им
всю жизнь. Но даже в такие минуты он был далек от легкомысленного любования своей находкой. Для любой вещи искал применение в жизни. Уже видел изумительные подвески на женщинах,
серьги и броши. Его камни пойдут по хорошей цене. Глядя на эти
чистой воды кристаллы, он представлял и другие самоцветные
камни – голубые сапфиры, красные карбункулы, зеленые смарагды. Он был уверен, с разработкой полезных ископаемых отыщутся самые разнообразные поделочные камни. «Какое подспорье
для развития экономики края», – думал он.
Приходится поражаться природным качествам исследователя – наблюдательности, памяти – ведь со времени посещения
этих мест прошла четверть века.
«По рассказам жителей Ямска, – пишет он, – в окрестностях поселка имеются каолиновые глины. По утверждениям гижигинцев, на реке Гижиге имеются съедобные глины, сладковатые на вкус». Сообщает об обнаружении Софеем в правовершинной пади Купки магнитного черного камня, желваков глинистого лимонита на Краске.
Касаясь других областей наблюдений Розенфельда, можно
указать на один незначащий, казалось бы, пример. Он пишет: «В
180 верстах от Тахтоямска при изгибе центральной оси Станового
хребта к устью Купки, где впадает речка Кулькутычан и Тэнкэли,
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намечена центральная Иннокентьевская станция...» Если взглянуть на карту, именно здесь находится излом главного ОхотскоКолымского водораздела – меняется направление едва ли не под
прямым углом. Даже по итогам работ экспедиции 1926–1927 гг. С.
В. Обручев рисовал этот участок так же, как он был изображен на
карте Г. Майделя, – в виде плавной дуги. Лишь позже знаменитый
геолог и географ внесет поправку в свою карту.
Еще в проекте Колымской экспедиции 1920 года Розенфельд задолго до И. Ф. Молодых сообщал гидрологические особенности реки Колымы. «По многоводности она от впадения
Буюнды разве немного уступает Амуру ниже принятия Зеи, а
перекатов меньше 6 футов при нормальном уровне воды, пожалуй, бесполезно искать. Нередко, даже посередине лета, уровень повышается на 2–3 сажени».
По-видимому, в своих поездках он вел метеорологические
измерения. «Хотя наиболее холодным пунктом земного шара
принято считать Верхоянск, но, судя по личным наблюдениям,
полагаю, что в бассейне Колымы найдутся пункты с более низким минимумом температуры. Зимой морозы в 50–65˚С – явление нормальное; летом же до 36˚С тепла. В некоторых гористых
местностях суточная амплитуда достигает в мае 40–50˚С».
Юрий Янович, бывая на маршрутах зимой и летом, фиксировал природные факторы, которые оказывают воздействие на
человека, – «жестокие антициклоны, дующие по Тахтояме, Арбутле, Хунганде; грандиозные наледи по Арбутле и Купке; в летние периоды – тучи комаров и прочего гнуса».
Проезжая по северной стороне Туманских гор, Розенфельд
видел яркие следы древних оледенений. Они оставили после себя
свидетельства былого могущества ледников. И сейчас в горах
оставались перелетывающие снежники. Но больше поражали его
цирки с отвесными стенами. От них тянулись длинные каменные
потоки – морены. Иногда они перегораживали путь звонким
ручьям, и тут голубели горные озера. Одно из них, самое крупное
в этих горах, озеро Мельдек. Оно расположено вблизи от перевала Купка – Кананыга, и от его дороги было всего в десятке километров. Туманские горы Розенфельд исходил, собрав много образцов. К сожалению, они были не вывезены.
Розенфельд раньше геологов обратил внимание на магнитную аномалию в районе Тауйска на возможность нахождения
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железных руд. Его интересуют вопросы тектоники, стратиграфии. Он записывает: «В последнее время особое внимание привлекают работы таких ученых, как Neritsch, Bruie, Lindemann…
Теория колебательных движений в самые последние годы была
разработана Хаарманном (E. Haarmann)».
В записке В. В. Елистратову он замечает: «По трактовке
В. И. Громова, лигниты Ямские, Купкинские и Авековские якобы
все должны быть постюрского возраста (Brasenia и др.) Следовательно, поднятие Туманского крыла в вершине Купки могло происходить в самую последнюю геологическую эпоху. Глинистые
сланцы колымского склона едва ли моложе юры. Если установка
Громова о возрасте лигнитов правильна, то графит около Иретского мыса вряд ли может происходить из лигнита. Или же по теории Хаарманна – Кузнецова глыба опять-таки поднята недавно».
Множество примеров подчеркивают разносторонность интересов Розенфельда, его эрудицию. Нужны ли были подобные
рассуждения Дальстрою? Этот умник только отвлекал руководство геологической и секретной служб. Это не Софейка тебе или
Поликарпов – он прекрасно знает местные условия, разбирается в геологии, умеет анализировать разрозненные факты. Несмотря на свое безвыходное положение пленника Дальстроя,
он еще и упрекает трест в бездействии.
Юрий Янович использует любую возможность получить информацию по району – сообщения «Колымской правды», личное общение. Казалось, вся его жизнь теперь свелась к постижению природных загадок Охотского побережья, тех мест, которым он посвятил годы жизни.
Было ли это похоже на стремление любой ценой заслужить
позднее доверие властей? Да, ему надо реабилитироваться за
продолжительную утайку сведений о золоте перед новым правительством. Но о золоте ему сказать больше нечего. И он с
упоением пишет о всех своих наблюдениях, не просто сообщает,
а призывает обратить внимание, начать исследования.
Такая жизнь, когда тебя постоянно подозревают, когда вокруг тебя густая атмосфера недоверия, могла стать невыносимой для любого человека. Глядя на прибывающие в Магадан
этапы заключенных, он, понимая, что участь его решена, простодушно восклицает: «Виноват перед властью и наукой!». Но за
что – за строки, написанные при царе Горохе?
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Дальстроевские руководители считают, что Розенфельд продолжает вести хитрую «игру». На самом деле он жил верой, что его
сведения пусть не сейчас, когда-нибудь пригодятся. И предлагал
немедленно организовать проверку его предположений.
В этом отношении характерно его заявление «касательно
графита около Иретского мыса», в котором он просит произвести анализ проб графита. Прилагаемая схема уточняет местонахождение минерала (в северо-восточном углу Малкачанского
залива, к востоку от устья ключика).
Сопровождающая заявление заметка «Геохимические вехи»,
вероятно, представит определенный интерес для геологов, думает он. В этой работе Розенфельда идет речь о нефти на побережье Охотского моря.
«Заявление касательно графита около Иретского мыса
В книге Н. В. Слюнина утверждается о нахождении около
Иретского мыса „целых увалов графита прекрасного качества“.
Реальность утверждения до сих пор не проверена.
Недавно я расспрашивал здесь ямского и малкачанского делегатов съезда колхозников. Оба подтвердили факт нахождения графита. Но относительно качества и количества ничего сообщить не смогли. С ними же заказал тахтоямскому старожилу
Михаилу Петровичу Слепцову при первой же возможности добыть и привезти или отправить мне сюда пробу в 8–10 кг. На
случай, если доставщик пробы меня здесь не застанет, ему будет
поручено сдать ее в Дирекцию тов. Калныню.
Возможно, что месторождение не лишено и промышленного значения. Ходатайствую поэтому о производстве качественного анализа по получению пробы. Если проба содержит
не меньше 50% углерода, – о немедленной командировке специалиста для обследования месторождения.
При удовлетворительном качестве и серьезных запасах графита, мне кажется, к прибытию в Ямск парохода весеннего
рейса следовало бы приготовить пробную экспортную партию в
50–100 тонн. Залежь, как будто, находится на самом берегу лимана. Тоннаж весной бывает в избытке. Относительно цен при
наличии анализов дирекция Дальстроя может в любое время
получить информацию через Владивостокское агентство. Хороший материал вполне может служить предметом экспорта в
Японию и Китай.
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Приложения:
1. Схематический набросок местности предполагаемых графитовых увалов.
2. Заметка „Геохимические вехи“.
К заявлению приложена небольшая научная статья, в которой он в который раз пытается заинтересовать администрацию
треста разведкой выявленных им возможных месторождений.
Разумеется, повторяться неловко, но проблема обеспечения поселков топливом так остра, что он погрешит перед будущим,
если не напомнит о ней лишний раз.
„Геохимические вехи (как пособие при поисках углей и
нефти в условиях Колымы и Охотского побережья)
Геологическое освоение края недопустимо далеко отстает
от экономических запросов. Около 90% необъятных территорий не затронуты пока даже рекогносцировками. Еще десятки
лет понадобятся для более или менее сносного геологического
изучения. Экономика же имеет задания неотложные. Не может
так долго топтаться на месте. Поэтому в должных случаях экономике приходится руководствоваться собственными методами, соображениями иного порядка.
В условиях полной неосведомленности, понятно, любые выводы слишком рискованны и априорны. Но ведь время не ждет!
Попробуем набросать хотя бы грубые контуры по тем примитивным сведениям, кои в данный момент немного известны.
1. Бо́льшая часть Колымской платформы отлагалась, надо полагать, в триасовом море. С виду такие же сланцы, но еще не определенного возраста, заполняют и участок Охотского побережья,
приблизительно от реки Вилиги до Гижиги и дальше к востоку на
неизвестное расстояние. Возможно, что простираются даже до
устья Анадыря. Но сведений в нашем распоряжении не имеется.
Различными тектоническими пертурбациями в последующем платформа исковеркана и видоизменена до неузнаваемости, в особенности на Охотском склоне.
2. Юрские и меловые формации, кажется, покуда не найдены. Условно их предполагать можно по Коркодону и Буксунде.
Третичные определенно известны пока на западном побережье
Камчатки (Лесная – Палана), где они подстилают лигниты. Но,
быть может, к тому же возрасту относятся и сланцы участка Вилига – Гижига и дальше.
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Почти полностью на побережье представлен квартер (четвертичный период). Начиная от Гюнца и до современности подтверждают это характерные многоярусные террасы.
Если рисуемая последовательность до некоторой степени
окажется правильной, то от возможного плиоцена в Таватуме,
направляясь к северо-западу, мы на Дьярдахе (правая вершина
Коркодона) уже погружаемся в нижние толщи триаса.
Весьма интересно было бы сравнить, что же фактически там
найдено тов. Цареградским.
3. На Охотском склоне многие горообразующие процессы
уже происходили до квартера. Свидетельствуют об этом постплиоценовые высокие террасы в дислоцированных участках.
4. Возраст углей Зырянки, Пенжинских, Корфовских и Анадырских нам опять-таки неизвестен.
5. Лигниты истоков Купки, Охотского побережья, Тайгоноса
и западного побережья Камчатки как будто могли образоваться
не ранее теплой послеледниковой эпохи, – когда мамонт уже
перестал на земле существовать.
6. Во многих случаях лигниты остались и поныне почти in
sito. Но на водоразделе Купка – Кананыга бассейн поднят на
700–800 м, образуя звено становика с фланкирующими гольцами в 1800–2000 м абсолютной высоты. За послеледниковое
выступление гольцов говорят факты: юной флоры лигнитов и
отсутствие глетчерных морен, несмотря на такие солидные высоты.
7. По непроверенным слухам около Иретского мыса, почти на
уровне моря, якобы имеются увалы графита. Если он произошел
из лигнитов, то мыс интрудирован позже вегетации Brasenia, т. е.,
пожалуй, одновременно с поднятием Купкинского бассейна.
8. В утвердительном случае приподнятым должно считать
сегмент от Ирети до Вилиги или несколько дальше. С соответствующим притом заворотом в сторону Колымы периферийного звена водораздельного становика*».
Поражает эрудиция «ответчика», свободно оперирующего
специальными терминами. Он не смущается, что его прочтут
ученые, излагает свое видение исторической геологии.
«После геологической импровизации присмотримся теперь
к практической проблеме по существу, – продолжает узник далее.
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9. «Возможно ли превращение лигнитов под влиянием теплоты и давления в более совершенные угли? В нефть, горные
масла или графит?»
Долгое время я пытался разгадать вопрос теоретически.
Между прочим, в разрезе комбинации вулканов Масса, Мельпе
и с недалекими лигнитами западного побережья Камчатки. И…
совершенно случайно на днях узнал, что признаки нефтевозгонки из углей с несомненностью там уже установлены, притом
на протяжении около 200 км.
10. Следующий теперь очередной этап:
а) Выяснить графитизацию около Иретского мыса;
б) Выяснить превращение лигнита в более развитый уголь
на восточном побережье Тайгоноса.
11. Когда и эти догадки реально подтвердились бы, тогда
по уже проверенным вехам можно будет приступить к экспериментальным поискам на Охотском побережье. Вехи давно намекают на Тайгонос и некоторые участки Наяханского района.
Но существовали ли там лигниты – данных не имеется. Только
близ устья Авековой пока найден выход.
12. Во всяком случае, добравшись на Тайгонос, исследователь предучел бы, что находится в особо интересном районе;
что на смену сегодняшним минорным настроениям скоро поступят мажорные. И это сознание удвоило бы его поисковую
энергию.
13. В данной же обстановке можно лишь констатировать:
«Критерий для суждения о благонадежности вех находится в
Иретских увалах и на Тайгоносе».
Освоение надвигается с Камчатки. Вероятно, в ближайшие
годы нефтепоиски оттуда перекинутся на Тайгонос и в Наяханский район.
Правильно ли в такие моменты специалистам Дальстроя
прикрываться отговоркою: «моя хата с краю, ничего не знаю»?
Недоверие к проблематичным новым методам изысканий,
так или иначе, да понятно. Но в данный момент уже только водное пространство в 150 и 300 км отделяет Тайгонос и подозрительные террасы Наяханского района от нефтянистых песков
Камчатки.
* Главный водораздельный хребет между реками, Охотского побережья и бассейна Колымы.
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Слухи об этих нефтянистых песках существовали с полвека.
Слухи о мнимых графитовых увалах около Иретского мыса, пожалуй, не меньшей давности.
Чем сегодня объяснить нежелание специалистов проверить
их реальность, когда сопряжено это с минимальными расходами и трудностями?
Ю. Розенфельд, Магадан, 24/II-1934»
Опальный сотрудник опять не может удержаться, чтобы не
бросить обвинение в адрес администрации треста. Сидеть бы
ему да помалкивать, ан нет, он считает своим долгом затронуть
все вопросы, которые, по его мнению, решать следует незамедлительно. Казалось, зачем в его положении предлагать экспедиции с целями, в которых Дальстрой не заинтересован? Подвергать себя еще большей опасности – ведь результатов может
не быть. Это потом будут говорить, что отрицание – тоже результат. Но тогда работу вхолостую не прощали.
В один из зимних вечеров к Розенфельду постучали. Послышался знакомый хрипловатый голос.
– Можно к вам, Юрий Янович?
– Сафи! – обрадовался хозяин, узнав своего сотрудника по
экспедиции.
Они обнялись. У гостя увлажнились глаза.
– Проходи, садись. Рассказывай, друг, – торопил Розенфельд.
Софей снял поношенную телогрейку, шапку и бросил
одежду у дверей.
– Сколько же мы не виделись! – воскликнул Юрий Янович.
– А, почитай, годков двадцать.
– Да что же это я, – засуетился Розенфельд, ставя на стол
угощенье.
Гость присел на краешек стула, положил на колени руки с набрякшими венами и, устремив на хозяина черные монгольские
глаза, заговорил. В первые годы Дальстроя Гайфулин был арестован за утайку золота, но, учитывая возраст, здоровье, его выпустили. Работал он где придется, не пытаясь уехать с Колымы.
Грустно все это. Розенфельд смотрел на гостя: не много же осталось в нем от того жилистого старателя, с которым ему посчастливилось встретиться в Ямске, скорого в работе, бойкого на язык.
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– Юрий Янович, возьмите меня в экспедицию, – неожиданно выпалил Софей. – И не надо мне никаких денег – хочу помочь вам.
Розенфельд улыбнулся:
– Я как раз занимаюсь планом одной экспедиции и надеюсь, ее утвердят.
– Мы найдем с вами хорошее золото, – с чувством произнес
Софей.
Как сладки казались им эти речи и как далеки они были оба
от своей мечты. Они говорили долго, вспоминая совместную
поездку по Буюнде.
– Бориса жаль. Что о нем знаете? – спросил Розенфельд.
– Расстались тогда – и все, как сквозь землю канул. Звал он
меня – вдвоем-то легче, да я побоялся – упекут в тюрьму.
– Слышал, что он умер, его же нашли мертвым.
– Вранье это, его убили, – встрепенулся Софей. – А убийц навел якут, который помогал Бориске строить балаган. За какую-то
мелочь – что он мог накопать! – угробили такого старателя!
Розенфельд, знавший о судьбе Бориски другую версию, внимательно слушал, и ему тоже казалось, что без душегубов здесь
не обошлось. Версия в устах краеведов об остановке сердца от
чрезмерного труда и недоедания звучит слишком безоблачно.
– Я отговаривал его, но вы же помните, какой он: сказал –
отрезал. Говорил, найду – вернусь на Олу. А я ему: там тебя и
сцапают. « Ничего, откуплюсь». « А коли не найдешь?» «Как это –
я не найду?» Он был уверен на все сто.
Софей говорил о своем друге.
– Помню, еще в Охотске все уже бросили забой, ну пустой,
а он продолжает бить.
– И, что, ему везло? – спросил Розенфельд.
– Еще как! Ему фартило чаще, чем нам.
– Почему же? В карты и то на третий раз обязательно проиграешь.
– Он чуял золото. Как охотничья собака зверя.
– Как же он мог почувствовать минералы? – недоумевал
Юрий Янович.
– А вот так: ходит, ходит и говорит: «Здесь копай». Сколько
помню, всегда он выбирал место для шурфа.
– Борис не объяснял, почему он предпочел это место?
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– Нет, не сказывал.
Розенфельда давно интересовали старательские методы
разведки, и он не зря присматривался к Бориске.
– А вам самим не приходилось делать выводы?
– Да, как сказать – обычно у речки, на террасочке, а там уж
как Бог даст.
– Сафи, такие места сплошь и рядом, – возразил Розенфельд.
– Верно, а главное, место должно быть пригожим.
– Это как понимать?
– Чтобы тебе понравилось. Потом надо встать, перекреститься на четыре стороны. В общем, место должно быть красивое, – заключил старатель.
Розенфельд остался один и вновь ощутил себя во власти
удивительных влечений – тайги и поисков. Ему грезились
волны трав в долинах, зеленые склоны лесов и каменистые вершины над ними. Он видел себя верхом на лошади, с небольшим
отрядом в лесных дебрях на перевалах. Потом он подумал о Бориске, захваченном властью золота. Понял ли старатель, что открыл новый золотоносный район? Что его ямы оказались всего
в сотне метров от богатого золота, которое сейчас разрабатывается прииском «Борискин», названным в его честь? «Но разве
такого памятника достоин неистовый старатель, – рассуждал
Розенфельд. – Закончится россыпь – исчезнет поселок. Сохранит ли наша память имя первооткрывателя?»
«В. В. Елистратову здесь
Вчера Софей рассказал случай, до сих пор неизвестный
мне. Весной 1916 г. направились через Кулькутычан на Кананагу. С перевала от Кулькутычана на Купку я будто бы далеко
ушел вперед, а он с Кановым отстали. В правовершинной пади
Купки, приблизительно в местности, отмеченной на приложенной схеме хх, они остановились отдыхать, причем Софей
положил топор на гальку. Взяв его, потом он заметил, что к топору сильно притянулся окатанный черный камень. Утверждает, якобы пробовал несколько раз и каждый раз камень
сильно притягивался.
Предположительно в вершине этой пади должен быть стык
тектонического разлома, следовательно, контакт гранита с ос411
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новными породами. Нахождение в выносе природного магнита
поэтому не представляет ничего особенного.
Странно лишь то, что Софей не прихватил его с собой и не
предъявил. Ведь я тогда осмотрел бы всю вершину. В ту пору
главным образом искал я выходов чистого сидерита, но безуспешно. Возможно, проморгал при этом магнетит.
Не заметили ли вы где-нибудь там штуфного магнетита?
Или желваки глинистого лимонита, вивианит на Краске? Они
происходят исключительно из железистых песков, подстилающих лигнитовые пласты?
В вершине Корбанги, на стенах каньона, вы, конечно, заметили желтые налеты. Такие налеты свойственны, между прочим, вольфрамовым и молибденовым охрам. Надо было бы исследовать их подробнее. Быть может, действительно они содержат WO3 или МоО3. Для тождественности с комплексами Букуки – Белухи главным образом не хватает: развитых кварцевых
жил, шлиров, грейзенов, флюорита и разных других минералов.
Но, может быть, эти фации еще не обнажены из-под ледниковой
мерзлоты. Что кремнекислота имелась в избытке, подтверждает
изобилие морионов и раухтопазов. Тем страннее отсутствие
жильного кварца. Ю. Розенфельд, 3/II–1934».
Думая, что золоту у него посвящена целая статья, в которой
подробно изложил необходимый материал, он продолжает свои
предложения. Составляет «Проект Туманской экспедиции».
«Заявление
Представляя небольшую информационную справку относительно организации Туманской исследовательской группы, в
случае ее формирования, ходатайствую о зачислении меня сотрудником по поисково-разведочным изысканиям.
По таковой специальности работал в Забайкалье 9 лет подряд. Когда-то знал довольно хорошо и природу, и жителей преднамеченного к исследованию участка, в котором проводил тогда
изыскания путей гужтранспорта на Колыму.
Мне кажется, что Туманская группа сможет доставить Дальстрою материалы значительной научной ценности по геологии
и в отношении полезных ископаемых.
Туманская исследовательская группа 1934 г.
1. Мотивы
Обширные области от Тахтоямска до Наяхана и вглубь до
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Омолона – Колымы остались и по сие время „неведомой страной“. Географические карты пестрят искажениями. О геологическом строении – никаких данных. О полезных ископаемых – тоже
никаких. Между тем, судя по морфологическим и стратиграфическим признакам, некоторые участки должны располагать серьезными промперспективами в отношении ископаемых.
Надо полагать, комплексная экспедиция для исследования
Наяханского района ныне не состоится. В таком случае следовало бы направить в Туманский участок хотя бы небольшую
группу для предварительной рекогносцировки.
2. Цели и задания группы
Глазомерное исправление географической карты и участка.
Геолого-поисковая рекогносцировка.
Доставка геологических и минералогических образцов.
Аккумуляция слухов населения об ископаемых и по возможности проверка их реальности.
Собирание экспонатов для Магаданского музея Дальстроя.
3. Площадь исследуемого участка
От Тахтоямска до Вилиги около 350 км. В глубь от побережья до Колымского склона 150–250 км. Или до 30 000 км².
4. Личный состав группы
1 разведчик-практик, 1 коллектор, 1 промывальщик проб и
1 рабочий-конюх. Всего 4 человека. Верховых лошадей 5–6.
5. Опорная база
Намечается при устье реки Туманы. К лету туда собирается
с Колымского склона для рыбной ловли значительное количество тунгусов-оленеводов. Кроме того, географически наиболее
удобный пункт.
6. Заброска продуктов, фуража и снаряжения
При невозможности достать из Ямска потребное снабжение и снаряжение довелось бы завозить из Магадана по зимнему пути на собаках. Расстояние до Туманы 550–600 км.
Груз надлежит отправить не позднее 1 апреля. Лошадей – не
позже 1 мая. До вскрытия рек все потребное должно быть укомплектовано на Туманы.
7. Срок работы группы
Организационно-подготовительная в Магадане – с 10–15
марта. Полевые работы ориентировочно 15/VI–15/Х. Возвращение к 1/XII с. г.
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8. Расходная смета
Для составления ориентировочной сметы нужны стабильные цены. Но их нет и достать едва ли можно. Приблизительный
лимит на все расходы, включая и накладные, в сумме 25–30 000
руб. При усилении личного состава группы ученым-геологом –
соответственно больше.
9. Основные районы
Кроме перечисленных в пункте 2:
А) установить, действительно ли обследуемый участок
трансгрессивно надвинут на стык Колымского осадочного щита.
В утвердительном случае в сланцевом поле последнего должны
были возникнуть массовые разломы, трещины глубинные и
жилы рудоносные.
Для поисков полезных ископаемых подобные зоны нередко
представляют большой интерес. В отношении надвига пока
имеются только смутные намеки, ничем не подтвержденные.
Б) актуальный вопрос о возрасте здешних лигнитов еще не
решен удовлетворительно. То ли они миоценовые, или же постюрские.
Туманская группа будет иметь возможность доставить коллекции особенно хорошо сохранившейся лигнитовой флоры,
которые, надо полагать, дадут твердую установку. Выходы таких
лигнитов уже известны. В одном случае на 700–800 м абсолютной высоты, в другом только на высоте 20–50 м.
Ю. Розенфельд. Магадан, 3 марта 1934 г. »
Через два дня Юрий Янович пишет в дирекцию Дальстроя
новое заявление. Возможно, узнав о том, что в поселке Наяхан
находится партия В. В. Елистратова, он предлагает проверить
важное, по его мнению, явление. Небезынтересно посмотреть
еще раз, как исследователь подходит к природному феномену.
«Странные взрывы льда на Вархаламской тундре наблюдал на
перегоне Наяхан – Вархалам при зимних поездках 1910–1913 гг.
(позже проезжать не доводилось). Местность: высокая, слабо наклонная к морю тундра, сложенная из весьма мощных древних аллювиальных отложений. С поверхности несколько заболоченная.
Зимой на некоторых болотцах с поразительной силой взрывало и
выбрасывало на борта огромные глыбы льда. Причем, однако, изливания воды не наблюдалось. Там же неподалеку внимание привлекают бугорки, совершенно несвойственные такой тундре.
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Учитывая, что:
1. Близ устья Авековой установлены выходы лигнитов,
2. На перегоне Таватум – Уйкана изредка встречаются в
речке значки каменного угля,
3. На противоположном западнокамчатском побережье от
Лесной до Тигиля в подобных же террасах установлены залежи
лигнитов и нефтянистые пески – априорно допустимо, что под
Вархаламской тундрой взрывы, может быть, производят скопления углеводородистых болотных газов (метана), при закупоривании и сжимании покрова зимними морозами. Процесс выделения углеводородов при формировании минеральных углей
хорошо ведь известен.
Если указанные зимние взрывы льда и до сих пор наблюдаются, то природу их возникновения следует изучить с должной серьезностью. Ибо по аналогии с Камчаткой результаты могут привести к ценным открытиям.
Ю. Розенфельд. Магадан, 5 апреля 1934 г.»
Чуть более двух месяцев понадобилось ему, чтобы написать
множество текстов, в основном специальных, по геологической
тематике. Мельчайший убористый почерк нигде не меняется.
В начале этой большой работы он верит, что сведения необходимы развивающему краю. Он описывает разнообразные
богатства Колымы, стремится заострить внимание администрации Дальстроя на всестороннем изучении природных ресурсов. По своей наивности он предполагает, что, когда будут известны различные минеральные ископаемые, возможно, какието фирмы возьмутся за их разработку, внося свою лепту в развитие территории. Он все еще мыслит старыми категориями, у
него просто не укладывается в голове – других фирм нет и не будет: громадный край отдан одному монстру, тресту «Дальстрой», созданному для добычи одного лишь элемента системы
Менделеева. Его разумное мышление никак не согласуется с иррациональными установками администрации – вырвать самый
ценный ресурс, разрабатывать золото в наиболее богатых месторождениях.
Особое положение Розенфельда заключалось в двойственности: с одной стороны, ему предоставлялась свобода в общении с любым магаданцем – геологами, строителями, в пользовании богатой библиотекой, а с другой – за ним ведется неглас415
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ное наблюдение. Он же сам чистосердечно признал свои грехи
перед советской властью, так что его можно квалифицировать
как опасного члена общества, который не имеет права оставаться безнаказанным. При такой полярности в подходе к одной
проблеме нельзя было ожидать продуктивного сотрудничества.
Радуясь возможности быть полезным, он без устали пишет
рапорты, записки, добавления к рапортам, заявления. На обдумывание времени не тратит – давно и не раз все продумано,
сформулировано. Остается переписать из головы готовые выводы. Его ответы на вопросы – примеры деловой переписки.
Они обычно состоят из вступления, рассматриваемых задач,
способов их решения, ссылок на литературу.
Среди записок Розенфельда есть две, позволяющие представить его передвижения на Колыме. Всего, указывает он, преодолено им в разных маршрутах на лошадях, оленях, собаках,
лодках, плотах около 30 000 км, в том числе 3500 км на лыжах.
Казалось бы, кому нужны данные о пройденных им расстояниях. Возможно, он хотел этим показать «стоимость» проникновения на Колыму и приложенных усилий для достижения
поставленных целей, и дело тут не в личных достижениях, а в
желании показать громадную раскинувшуюся страну. Возможно, это было выражением некоего суперменства, оно всегда
присутствовало в нем. Но, главное, он предупреждал всех, кто
рискнет отправиться в эту страну, следует тщательно готовить
себя физически, выработать личный моральный кодекс. Край,
живущий по своим законам, требовал от путешественников
иного мышления, чем густо населенные регионы страны.
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Тучи сгущаются
26 января 1934 года Э. П. Берзин поручает Д. В. Вознесенскому и В. В. Елистратову разобраться в материалах Розенфельда. Подходил к концу месяц, как он работал в Дальстрое.
Интересно, кем?
За это время он в основном призывал Дальстрой заняться
разведкой различных полезных ископаемых – и где – в неперспективном по золоту районе! В своих записках писал обо
всем – угле, графите, железных рудах, рыбе, лесе, несуществующих гаванях, Ямском промышленном комплексе. Обо всем,
кроме золота. Почему он избегал на первых порах этой главной
темы? Неужели он думал, что его вызвали сюда по вопросам
краеведения? В Дальстрое, пусть по вызову или доставленные
бесплатно в трюмах пароходов, прибывшие свои проездные
оплачивали нелегким трудом.
Теперь новый работник треста получает конкретное задание. Оно было сформулировано в двух словах: все о золоте. Наверняка он понимал, что его призывы к поиску колымского золота, о котором он сам так и не получил представления, к добру
не приведут. Прибыв в Магадан, он всячески отрицал свою причастность к разведке золота. Этим объясняется отсутствие в
первых записках упоминаний о нем. Скорее всего, по приезде
тогда ему сказали: пишите обо всем, о чем знаете. И он писал.
Теперь положение изменилось. И тон тоже. Вместо «записок» и
«рапортов» от него пошли «показания».
Мы знаем, что внимание Розенфельда привлекли кварцевые дайки в одном из обрывов колымских берегов в районе
Сеймчана. Осмотреть их ему не удалось. «Направляясь в 1908 г.
в Среднеколымск, я издали заметил жильные выходы, – писал
он в «Показаниях» дирекции Дальстроя. – В 1909 г. проездом из
Балыгычана в Олу видел довольно много кварца и на Балыгычанском склоне, приблизительно в 15–20 км от Колымы».
В течение следующих четырех лет он не предпринимал попытки увидеть их. Почему? Во-первых, на первом месте у него
были дорожные изыскания и сбор экономических сведений. Он
понимал, что в глухой тайге их не собрать, и все время уделял
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поездкам на побережье от Гижиги до Олы. Во-вторых, по-видимому, представление о возможности существования колымского золота у него было весьма смутным, а вести разведку не
было опыта. И, наконец, поиски кратчайшего пути с Охотского
побережья на Колыму так или иначе приближали его к загадочным жилам.
Срок, отведенный Розенфельду на признания в своих колымских деяниях, истек.
«Сов. секретно
Директору гостреста «Дальстрой»
т. Э. П. Берзину
Докладная записка 7 февраля 1934 г.
26 января 1934 г. Вы поручили мне и инженеру Вознесенскому разобраться в материалах Розенфельда, касающихся полезных ископаемых Охотско-Колымского края.
За отправное положение своей работы мы избрали данные
докладной записки Розенфельда «О поисках и эксплуатации
горных богатств Охотско-Колымского края» и его (Розенфельда)
последующее сокрытие этих от государства, что, как известно,
получило свое наиболее яркое выражение во время выезда Р-да
в Магадан – Нагаево (конец 1933 и начало 1934 г.).
В этот свой приезд Розенфельд везде и всюду отрицал категорически свое, какое бы то ни было, касательство к вопросам
полезных ископаемых, рекомендуясь искателем дорог и коммерческим агентом Шустова.
Проведя ряд бесед с Розенфельдом и получив от него несколько письменных документов (см. приложение), считаю необходимым сообщить Вам нижеследующее свое заключение и
выводы:
1. На протяжении своего восьмилетнего пребывания в Охотско-Колымском крае Розенфельд (он же Нордштерн Г. И.) уделял
большое внимание во всей своей деятельности делу поисков полезных ископаемых, особенно золота, железа, угля и др.
Наибольшее развитие деятельность Розенфельд достигает в
этой области в 1914–15 и 16 годах, когда от рекогносцировки он
переходит к легкой поисковой разведке, для чего организует
большой проспекторский отряд (Софейко, Бари, Канов, частично Поликарпов).
2. За этот период Розенфельд скопил огромную сумму фак418
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тического материала о минеральных ресурсах посещенных им
районов в виде дневников, заметок и образцов горных пород,
большинство из которых в 1916 г. вывез в Ленинград и (по его
словам) дневники сдал геологу Шокальскому, образцы – геологам Анерту и Богдановичу*.
3. Основными районами, которые были подвергнуты Розенфельдом изучению, являются верховья и среднее течение
р. Колымы, бассейны р. Коркодона, Купки, Вилиги, Кананыги,
Туманы, Арбутлы, Тахтоямы, Балыгычана, Гербы, Олы и др.
4. В 1916 г. Розенфельд добивается перед царским, а затем
временным правительством кредитов на геологическую экспедицию в бассейн Колымы, осуществлению его помешала Революция, и тогда Розенфельд центр тяжести переносит на заинтересование этим районом заграничного капитала.
С этой целью Розенфельд пишет проспекты, едет в Китай и
Германию, ведет там переговоры, читает доклады, связывается
с представителями Английского, Японского и Немецкого капиталов и доводит с ними дело до стадии разработок финансового соглашения.
Дальнейший этап не ясен – Розенфельд заявляет, что в связи
с объявлением монополии внешней торговли, он бросает упомянутые выше попытки и в 22–23 году возвращается в СССР, где
в мае 23 года восстанавливается в правах гражданства.
5. С тех пор Розенфельд работает в районах Восточного Забайкалья, и ни единым звуком не уведомляя Советское правительство о своих знаниях богатств Охотско-Колымского края. В
1933 г. Розенфельд приезжает в Нагаево – Магадан.
6. Материал, полученный нами от Розенфельда, не внушает
доверия аргументами. Весь он слишком общ и представляет в
большинстве случаев рассуждения досужего фантазера. Больше
того, сведения Розенфельда по Иннокентьевскому району, проверенные работами Дальстроя в 1933 г., просто не заслуживают
внимания. Прилагаемые 38 страниц сообщенных нам сведений
Розенфельдом нигде не подтверждены ни анализами, ни разведками, ни пробами.

* Шокальский в настоящее время работает в Ленинграде – в ЦНИГРИ. Анерт эмигрировал в Харбин, а Богданович в Польшу (Прим. В. В. Елистратова).
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7. Этот факт Розенфельд объясняет тем, что в прежних своих
проспектах он пускался на некоторый авантюрно-шантажный
риск, «чего он не хочет делать перед Советской властью». Я
лично в это не верю и считаю такое поведение Розенфельда маневром к углублению сокрытия своих знаний.
8. Тем не менее, считаясь с тем фактом, что за пределами
нами полученных сведений лежит уже сфера следствия, я на
этом свою работу решил закончить, предложив Вам следующие
выводы:
а) Поручить 3-му отделу известными ему путями получить
все материалы Розенфельда от Шокальского, Анерта и Богдановича.
б) Повести разработку Розенфельда по линии выяснения
его настоящих связей с заграничным капиталом – Япония, Германия и Англия.
в) Начать негласно следствие дела Розенфельда по линии
выяснения у него конкретных сведений по полезным ископаемым.
г) С началом сплава по Колыме послать Розенфельда через
Среднекан с одним из инженеров (рекомендую И. М. Рабиновича) на поиски Гореловских жил, ограничив срок этой работы
1,5–2 мес.
д) На основании результатов параграфов а-б-в-г в последующем и принять окончательное решение.
В. Елистратов
Приложение:
1. Копия выписки из докладной записки Розенфельда «Поиски и эксплуатация горных богатств Охотско-Колымского
края» на 5 стр.
2. Мною полученные записки Розенфельда на 38 стр.»
Записка В. В. Елистратова выражала не только его личное
мнение. Большинство геологов считали Розенфельда «досужим
фантазером», словам которого доверять нельзя. Странно слышать: материалы не подтверждены ни анализами, ни разведкой, ни пробами. Такие претензии можно высказать руководителю геологоразведочной экспедиции. А он просто занимался
поисками на свой страх и риск.
Чистосердечные признания Юрия Яновича в том, что ярко
описанные в его «Записке…» возможности края – лишь «способ
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для привлечения внимания к Колыме капитала», квалифицируется как маневр к углубленному сокрытию знаний.
Докладная записка Э. П. Берзину раскрывает и действительную оценку знаний Розенфельда, который «скопил огромную сумму фактического материала о минеральных ресурсах
посещенных им районов в виде дневников, заметок и образцов
горных пород».
На восточном побережье полуострова Тайгонос есть выступ, вдающийся в Пенжинскую губу. Земля в виде треугольника в плане обрывается к морю многометровыми отвесами.
Связана же с материком широким низменным перешейком.
Земля называется полуостровом Елистратова. Такое же название носит и его южная точка – мыс Елистратова. Достопримечательностью мыса является кекур с двумя остроконечными
вершинами, стоящий словно на пьедестале. Против мыса – два
скалистых острова, Второй и Крайний, со всех сторон окруженные каменными рифами.
Однако не стоит думать, что название связано с дальстроевским оппонентом Розенфельда.
Геодезист Ф. Елистратов, участник Северо-Восточной экспедиции Иосифа Биллингса, в 1787 году нанес на карту и описал
северо-западное побережье Камчатки от Тигильской крепости
до реки Пенжины. Он был послан на двух байдарах с командою
в двадцать человек для описания камчатских берегов. Вероятно,
не меньшее значение для ученых имели дневниковые записи
геодезиста. В «Дневной мемории» Елистратова приводятся этнографические сведения о камчадалах и коряках, их материальной культуре, обрядах. Автор рассказывает легенду о первом человеке у коряков, религиозных представлениях, обычае
татуировать лицо, о жертвоприношениях. Сообщения Ф. Елистратова о камчадалах и коряках представляют большой интерес не только для этнографов.
Отношение подавляющей части руководства треста к Розенфельду ярко выражено в письме горного инженера П. В. Грунвальда начальнику Особого бюро Дальстроя К. Г. Калныню, датированном 4 мая 1934 года.
«Глубокоуважаемый Кирилл Григорьевич!
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На Ваше предложение дать отзыв о многочисленных письменных обращениях гражд. Розенфельда, адресованных в дирекцию Дальстроя и персонально Э. П. Берзину, должен сообщить Вам следующее.
Насколько я осведомлен в истории царской Дальневосточной золотой промышленности, настолько и суждение мое о Розенфельде прямо и определенно: это агент водочного фабриканта Шустова, из числа многих, посылаемых в глубь отдаленной тайги для нащупывания еще «нетронутых культурой», т. е.
не окончательно споенных и зараженных сифилисом «инородцев» (как они назывались при царизме) тунгусских, юкагирских,
чукотских, корякских и пр. родов – для навязывания им спирта
и водочных изделий в обмен на пушнину и золото.
Одновременно с такого рода высокой миссией на этих
«проспекторов»-спиртоносов возлагались их хозяевами обязанности подробно разведать, откуда именно у «инородцев» и
русских-аборигенов взялось золото. Это делалось затем, чтобы
«застолбить» площади в пользу своего хозяина, а иногда в собственную. Заявки на такие «открытия богатств», как обычно именовались застолбленные этими авантюристами участки, подавались ими окружным инженерам, обычно жившим за много
тысяч верст от таких, никому не ведомых районов.
Заявки оформлялись узаконенным порядком, т. е. вписывались в заявочные книги Горного округа, чем за заявителями
закреплялось право распоряжения (купля, продажа) заявленными площадями. После этой мудрой операции такие площади
или выносились на биржу, или продавались какому-нибудь русскому банку (Сибирский, Петроградский Коммерческий и др.),
или продавались иностранным капиталистам, всегда охочим до
русского золота и имевшим для этой цели в царской России
своих агентов.
Вот та среда, в которой возник Розенфельд и интересам которой он служил в период своих «легендарных» странствований по колымской тайге. Да он и сам не отрицает справедливости по существу сказанного.
Подобного рода деятельность всегда была полна обманов,
мошенничества, а иногда и преступлений. Указанные принципы «работы» этих своеобразных «проспекторов» заставляли и
тогда подходить к их заверениям и предложениям с большой
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долей скептицизма. Розенфельдов можно было десятками видеть ежедневно в передних правлений золотопромышленных
фирм, банков и приисковых главноуправляющих.
Чего же теперь добивается Розенфельд в своих писаниях и
сообщениях? При данных условиях – только стремление (запоздалое) к служебному успеху и тщеславию «открывателя» заставляет идти привычным путем. Бо́льшая часть сообщений Розенфельда о разных минеральных богатствах носит явно халтурный характер, в лучших случаях (уголь) он говорит об уже известных месторождениях.
Я лично буду совершенно удовлетворен, если Розенфельд
отплатит Дальстрою за расходы, связанные с его приездом на
Колыму, указанием так называемых Гореловских жил. Для того,
чтобы найти эти жилы, о которых он много и говорил, и писал,
не надо больше ничего писать. Заметить и указать эти жилы,
если они действительно таковы, как он их описывает, не представляется особенно замысловатым: надо только, чтобы эти
жилы «существовали», т. к. они издали «приметны», опробования же их он произвести или не сумел, или скрывает результаты.
Кроме сообщения о Гореловских жилах, я в писаниях Розенфельда ничего интересного и полезного не нахожу, а потому
не возражаю против изъятия их из дел особого бюро Дальстроя
и уничтожения с согласия на то Э. П. Берзина.
Горный инженер Грунвальд».
Калнынь, находившийся с 1920 года на секретной работе,
еще недавно служивший в контрразведке Сибири и Закавказского военного округа, а также вместе с Берзиным на строительстве Вишерского целлюлозно-бумажного комбината, не согласился с предложением Грунвальда уничтожить документы
Розенфельда. Он приказал сохранить их в отдельной папке, которая и дошла до нас. Вероятно, это мог сделать и сам Берзин,
ранее издавший приказ о сборе сведений по краю краеведческого характера.
Экономист Дальстроя мудро призывал попутно с добычей
рудного золота использовать и другие полезные ископаемые.
Именно в эти годы он писал: «Принимая во внимание, что арсенопирит является постоянным компонентом золота в колымских рудах, получение мышьяка из арсенопирита должно
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производиться путем извлечения его из концентратов исходной
руды посредством разделения ее на сульфидную (содержащую
арсенопирит) и нерудную фракции.
…Ежегодное получение даже только 750 тонн белого металлического мышьяка попутно с золотом Утинской жилы № 7
(если не будут разрабатываться другие месторождения) уже
весьма неплохо... Указанное количество нельзя все же признать
скромным в сравнении с мировой добычей мышьяка». Призыв
добывать параллельно с золотом и другие важные руды не получит одобрения в Дальстрое.
Законодатель в горной промышленности Северо-Востока
отмечал, что «Колымо-Индигирский район, освоение которого
начато Дальстроем, бесспорно представляет геологический интерес с точки зрения развития социалистического строя на
Крайнем Северо-Востоке Азии. Несмотря на все чрезвычайные
трудности в транспорте и снабжении, здесь может и должен
быть проведен от начала и до конца принцип планового осуществления сложнейшей горнопромышленной проблемы, начиная от геолого-поисковых исследований и разведок и кончая
созиданием прочно обоснованных горнопромышленных предприятий». Однако законодатель был таким же бесчеловечным,
как и весь строй, которому он служил.
Трудно понять поведение Грунвальда, известного горного
инженера-экономиста. Прекрасно знавший, как делаются открытия, какие усилия приходится затратить, чтобы собрать сведения, он обвиняет Розенфельда во всех грехах. Петр Владимирович до революции окончил Петербургский горный институт,
работал инженером-строителем, горным инженером. В течение
восьми лет являлся начальником Лено-Витимского, Алданского
и Якутского горных округов. Член Комиссии народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции по обследованию золотодобывающей промышленности. В Магадане – заместитель
начальника технического сектора, заведующий производственным бюро, консультант по основному производству, россыпному и рудному золоту. В 1937 году был арестован и три года содержался во внутренней магаданской тюрьме.
Елистратов заканчивал отчет своей Иннокентьевской партии. К этому времени Розенфельд в своих записках подробно
описал встреченные им в Туманских горах полезные ископае424
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мые. Хотя геолог и считал его врагом советского строя, не мог не
понимать, что успеху во многом обязан проспектору. Читая его
записки, он находил их грамотно написанными не только с
точки зрения орфографии, но и по геологическим правилам.
Но, главное, сведения в них были точными.
В указанных местах действительно встретились описанные
Розенфельдом ископаемые. Геолог испытывал желание с ним
встретиться. И сейчас пришел не отчитываться, конечно, перед
ним. Хотя и мог бы: Слепцов провел его по маршруту, составленному проспектором. Что-то подсказывало ему – это не лгун,
не мог он утаить сведения о золоте. Да не осмелился высказать
эту мысль вслух.
– Здравствуйте, Юрий Янович. Прошли по вашим местам,
по Купке.
Розенфельд растерялся. Он не знал об экспедиции, подробный план которой составил в одной из записок и предложил в
ней свое участие. Но и то хорошо, что воспользовались его наработками.
– Удачно ли все сложилось у вас? – спросил он.
– Обнаружили выходы бурого угля, проявление минеральной краски...
– Как хорошо, – обрадовался первооткрыватель. – Мне хотелось бы попасть в те места, используя ваш маршрут.
– Это ваш путь. Считайте, что вы и прошли его.
– А зимовье на Кулькутычане осталось? – вдруг спросил Розенфельд, и геолог почувствовал, что его не меньше волновал и
путь с Тахтоямска на Колыму.
– Дом обветшал, правда, но в ненастье спас нас от дождя.
– Значит, хотя бы он пригодился, – грустно сказал Розенфельд, прекрасно сознавая, что труд его пошел прахом и открытый им путь на Колыму никому не нужен. Край стал развиваться не по его задумке.
– Удалось ли встретиться со Слепцовым?
– Ваш друг нашелся, был у меня проводником, только... –
Елистратов хотел сказать, что он тоже дает показания где следует, но лишь выразительно посмотрел на своего собеседника.
Розенфельд понял и опустил голову.
В течение нескольких лет пребывания его в Колымском
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округе он даже затруднился бы оценить ту помощь, какую оказал ему житель из Тахтоямска Михаил Слепцов. Тридцатилетний зверолов был удачливым охотником. В селении его уважали
за бескорыстность. Излишки мяса он раздавал соседям и никогда от них ничего не требовал. К нему приходили за советом, он
находил время для тех, кому он был нужен. Чинил старикам
нарты, поправлял рыболовные снасти. Был в селении человеком необходимым.
И когда Розенфельду понадобилось узнать о тропах в Туманских горах, лучшего проводника он не нашел. Надолго он
стал желанным спутником в отыскании путей сообщения от
моря на Колыму. В приезжем он нашел собеседника и слушателя.
– Отчего у нашего правительства до сих пор такое отношение к своей окраине? – спрашивал он, видимо, обремененный
своими мыслями. – Неужели эта земля будет лишней для России?
– Страна очень большая, и охватить вниманием всю ее невозможно сразу. Скоро, думаю, обратятся к этому краю, – не
очень убедительно отвечал Розенфельд, сам удивляясь первобытному запустению огромной территории.
– Пустующие земли соблазняют наших соседей – Америку,
Японию.
– Что же делать, если, к сожалению, руки еще не дошли до
Колымы?
– Как что? Землю, в которой таятся богатые минералы,
нужно изучить и начать добычу. Потребуются рабочие, появятся
новые селения, которые надо будет охранять от иностранных
разбойников. А сейчас они отбирают у нас рыбу, пушнину.
Стране будет немалая прибыль.
Розенфельд чувствовал, как прав Михаил, удивлялся стройности его мышления.
– Откуда ты узнал грамоту? – спросил он как-то.
– А-а, наверно, случайно, – улыбнулся проводник. – Ехал
через наше селение какой-то чиновник, направлялся он в Гижигу. Может быть, я ему понравился.
Михаил задумался.
– Тогда мне было девять лет, я помогал родителям, запрягал
оленей, хорошо стрелял. Дядьке отвечал бойко. «Поедешь со
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мной в Гижигу учиться?» – спросил он меня. Мне очень хотелось
научиться читать, писать. Он дал родителям немного денег.
Юрий Янович слушал рассказ о необыкновенной судьбе
мальчика.
– В Гижиге определили меня в школу. Я был прилежным
учеником. Мне нравилось выводить буквы, словно рисовал их. У
Василия Германовича в доме было много книг, и я увлекся чтением. По книгам путешествовал в Африке, Южной Америке, это
было замечательное время. Учение давалось легко.
Михаил снова прервался, будто представляя давно ушедшее время.
– Но меня всегда тянуло в тундру к тонконогим оленям, качающимися от ветра цветам, к птичьим трелям. И еще я мог часами слушать сказки, которые рассказывали бабушки. Когда я
подрос, меня отсылали на лето в стадо, чтобы записывать новые
сказки. Василию Германовичу они тоже нравились. Слушая их,
иногда хмурился, но чаще смеялся. Он говорил : «Бросить народ
с такой большой историей не простительно».
– Так я жил несколько лет. Однажды он мне сказал: «Собирайся, поедем в Петербург. Будешь учиться в университете». Я
знал, это будет продолжение моей учебы, но подумал, что не
увижу так долго мою тундру, моих сородичей, и отказался.
Розенфельд видел, как Михаил отвернулся и замолчал. «Как
жаль, – подумал он, – мог бы стать если не ученым, то поэтом».
– Какие намерения у вас сложились в отношении углей? –
спросил Розенфельд Елистратова, переменив тему.
Геолог глянул на него с усмешкой:
– Никаких.
– Отчего же? Нагаево нуждается в топливе!
– Ясное дело. Только пока дорогу построят, довезут морем,
сколько средств уйдет! И море бурное.
– Очень прискорбно. А цветные камни?
– Да, какие там камни, – в сердцах сказал геолог, ощущая
подкатывающееся к нему опять отчуждение к этому человеку.
«Знаток Колымы, – хотелось съязвить ему. – Ну, что-то узнал, и
какой толк в этом? Мы знаем край в сто раз больше тебя». Жалея, что потерял время, Елистратов оставил Розенфельда.
Юрий Янович долго сидел неподвижно. Разговор напомнил
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ему годы его поисков. Перед ним, как в сказочном зеркале, пролетело золотое время пребывания на Колыме – преодоление
бескрайних просторов, знакомство с новыми людьми, интересными, знающими, добрыми.
Все пролетело как дым. Убивала ненужность его многолетних трудов. И все же он не мог поверить, что его находки никогда не найдут применения. Он всегда надеялся, но вот сведущий человек расставил все точки. А как же Анерт, которому он
передал сведения? Он не так относился к его сведениям. Нет,
протестовала его душа. В будущем его находки обязательно
пригодятся.
Елистратов, вернувшись домой, не находил места. Надо же,
какой-то проспектор учил его уму-разуму! Но хуже всего (он
понимал это) – Розенфельд был прав. Для Дальстроя, испытывавшего недостаток в топливе, обнаруженные партией бурые
угли на первое время могли решить проблему. И транспортировка не сложна – это же прибрежное плавание. После встречи
с Розенфельдом геолог решил поднять затушеванное в отчете
значение углей. Доводы, которые приводил проспектор в своих
записках, он дополнит новейшими данными анализа по зольности, расчетами по доставке угля в Нагаево. По совету Розенфельда стал излагать в своем отчете достоинства бурых углей.
С письмом Грунвальда изменяется и положение гражданина Розенфельда. Теперь он становится не нужен Дальстрою.
Однако здравый смысл, пусть на время, восторжествовал.
Летом 1934 года была организована специальная Дегдянская геолого-поисковая партия. Возглавить ее поручили Юрию
Яновичу. Сам он был подчинен Г. А. Шабарину, начальнику
группы Сеймчанских партий.
Экспедиция! Сколько времени он ее ждал. И только ли
ждал – приложил максимум усилий для того, чтобы она состоялась. Разработка плана работы, хождение по департаментам,
кабинетам признанных геологов – все было напрасно, ему не
поверили. Заговори он об известных месторождениях, где золото добывают чуть ли не век, приняли бы за чистую монету. А
тут Колыма, о которой совершенно ничего не известно, что таится в ее недрах. Никто до него не сообщал даже о возможности
присутствия в ней золота, не дал хотя бы характеристику горных пород, слагающих ее недра.
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И теперь он увидит свои молниеподобные жилы. Правда,
не он организовал экспедицию. Но какое это имеет значение –
его открытия послужили ее осуществлению. Стечение обстоятельств, вызванных событиями мирового масштаба, отложили
развитие Колымы на четверть столетия. Пришло время, и он будет способствовать ее изучению.
Он удивлялся поворотам судьбы. Считал себя неудачником – был беден, сидел в тюрьме, обретался среди богатейших
людей, но не нажил себе состояния. Наконец, сделал открытие и
не сумел его реализовать. И только в стране, строящей социализм, поняли его. Как хорошо он сделал, что не послушал того
же Гроховского, опасавшегося за его жизнь. И вот после долгих
мытарств к нему пришла удача в лице громадной советской организации. (Стоило судьбе повернуться к нему лицом, как он
прощал людям все обиды.)
С энергией молодости принялся он за подготовку экспедиции, хотя это была всего лишь небольшая геологическая партия,
предназначенная для исследования кварцевой дайки. Розенфельд тщательно составлял списки снаряжения, инструмента.
Расстраивался, когда в отделе снабжения многое, в том числе и
ступу, вычеркнули.
– У вас не химическая лаборатория, а обыкновенная партия,
и ваша задача принести видимое золото, – учил недипломированного горного инженера завхоз.
– Каким же образом мы убедимся в наличии металла? – пытался пояснить Розенфельд, но его не слушали.
– Индивидуальная палатка! – изумлялся завхоз.
– Но так всегда было при полевых работах, – настаивал начальник партии.
– У вас при царе, может, и было, а при социализме роскошь
не полагается.
Возразить завхозу было нечем.
– А все остальное забирайте.
«Остального» из списка осталось немного. Накануне отъезда в Магадан приезжал Софей. В участии в партии ему отказали: он арестовывался и по этой причине не мог быть допущен
в золотоносный район.
Полуторка одолевала подъем на Яблоновый перевал. Миновали поля совхоза «Дукча», поселочек Палатка, перевал Карамкен429
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ский. Какая огромная работа выполнена, восхищался Розенфельд.
Вдоль всего отрезка дороги, по которому они ехали, как грибы
стояли бараки. В отдалении от них, доводя дорогу до проектного
завершения, копошились люди с ломами, лопатами, тачками.
– А, тут все – урки, враги народа всех мастей, – бросив
взгляд на начальника партии, сказал Фрол Платонович, прораб,
прибывший с другого конца страны по вольному найму.
Дорога, еще не укатанная, то взлетала вверх, то спускалась
ближе к речке. По сторонам стоял высокий прямой лиственничник. «Спелая древесина», – оценивал Розенфельд. Мелькали
поляны, болотца, так знакомые ему по прежним поездкам на
лошадях. Встреча с краем происходила молниеносно, и он не
успевал осмыслить все увиденное – новые селения, невиданная
дорога, сами строители и их энтузиазм. Край его мечты превращался в обжитый.
Машина, преодолев серпантин, остановилась у скромного
памятника со звездой.
– Связист Макеев, погиб при прокладке телефонной линии, – сказал прораб.
«Таких темпов строительства не каждый выдержит», – подумал Розенфельд. Перед ними открылась обширная межгорная впадина, окруженная гольцами. В ней стоял поселочек под
названием Эликчан, перевалбаза на водный путь. Уютная гостиница напомнила Розенфельду купкинское зимовье на его
Тахтоямском пути к Колыме. Вот куда хотелось ему.
Утром загрузили лошадей. Тропа на Малтанскую верфь
была торной, за три года прошли по ней сотни людей. Река Малтан восхитила его ивовыми лесами, тополиными рощами, точьв-точь, как на Купке. Верфь, а по-старому плотбище, с несколькими бараками, причалом, подъемником для спуска судов, массой заготовок для лодок выглядела внушительно. Несмотря на
дорогу, продвинувшуюся к Оротукану, подсобный водный путь,
как окрестил его первооткрыватель Юрий Александрович Билибин, не был заброшен.
Лодки-кунгасы по традиции, оставшейся с первых лет эксплуатации пути, достраивали сами сплавщики: смолили, тесали
весла. Розенфельд радовался предстоящему сплаву, вода – его
стихия. Плавал он в Забайкалье, и здесь ему посчастливилось. В
подготовке лодок он принимал сейчас деятельное участие.
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На реке хватило на их долю мелей да перекатов. И пороги
прошли, благодаря его лоцманскому опыту. Бахапча кипит в бурунах, способных залить, опрокинуть кунгас. Никому не ведомо,
куда направлять лодку. Тут и у матерых таежников заноет под
ложечкой. Только не растеряться, увидеть проход, который не
приведет в ловушку, поможет выбраться из хитросплетения
водных потоков между каменными лбами. Немало сплавщиков
нашли среди них свою смертушку. Редко кому удавалось безупречно пройти бахапчинские пороги. Розенфельду поверили,
выполняли его команды, сумели проскочить и зубастые шиверы, и клыкастые пороги.
А как выплыли на Колыму, узнал он ее по широкой глади да
невысоким лесистым берегам. И затрепетало его сердечко, окунувшись в воспоминания. Насколько участники партии имели к
нему предубеждение – все-таки буржуй, хотя работает не хуже
других, а потеплели. Фрол Платонович не выдержал:
– Юрий Янович, вы так взволнованы – что-то случилось?
А он действительно чуть не плакал от долгожданной
встречи с рекой. И тоже не сдержался:
– Дорогие мои, двадцать пять лет назад я плыл по Колыме...
– Ого, – вырвалось у кого-то.
– … От Сеймчана до Среднеколымска...
– Сколько же плыть-то!
– … Один на маленькой лодке. И вот – встреча.
– Невозможно! Никто бы в одиночку не решился!
Его душили слезы. Рабочие в партии – бывалый народ, но
никто и не смел бы помыслить о подобном. Работяги еще
больше подобрели к своему странному начальнику.
– Расскажите нам, – попросили они.
И он с упоением говорил о своем грандиозном плавании, о
поисках кратчайшей дороги к реке от побережья. Говорил о
своей прекрасной Колыме. Слушали, как приключенческую повесть, переживая за ее героя. И буржуй ушел, с ними был путешественник, пытавшийся проникнуть в тайны северного края.
– Вам бы книжку написать, – сказал Фрол Платонович.
«Разве можно написать жизнь?», – подумал Розенфельд,
признательный экипажу за внимание к нему.
Чем ближе они подплывали к месту назначения, тем больше
вкрадывалось в него сомнение – найдет ли он жилы, сохрани431
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лись ли они и, самое главное, есть ли в них золото. Может быть,
он впервые задумался об этом. Последнее беспокоило его
больше всего: тресту нужен валютный металл, и его не простят,
если золота не окажется. Только сейчас он понял значение экспедиции для него: никто с ним больше церемониться не будет.
Охватившая его тревога уже не проходила. Не радовала
река, ее плавные излучины. Ему оставалось лишь удивляться
людям, которые и здесь строили поселки, отчего оживала колымская тайга.
Они остановились на Усть-Утиной. Среди тополей росли янтарные, пахнущие смолой дома. От причала бежала к приискам
дорога. И все это деяния всемогущего треста! Удивлению Розенфельда не было предела. И это еще не все. Он привык судить
о степени развития территории по активности человеческой
деятельности. Среди крупных областей Забайкалье, по его
шкале, стояло на первом месте, но сейчас он готов был отдать
первенство Колыме.
За громадными меандрами реки на высоком берегу возникли дома поселка. Это место Розенфельд ожидал с особенным волнением: поселок стоял в устье Среднекана. На этой
речке Бориска намыл первое колымское золото. Здесь он и
умер.
О чем думал его сподвижник, глядя на высокий причал,
дома, на широкую долину? О том, почему его не было рядом,
чтобы помочь золотоискателю? Тогда ему не пришлось бы умирать и судьба колымского золота была бы иной.
Почему он не воспользовался шансом, чтобы убедиться в
наличии промышленного золота, решив, что достаточно первых признаков присутствия металла на Колыме? Теперь он винил себя в кончине Бориски, который открыл ужасный счет бесчисленным смертям по вине колымского золота. О Бориске, легенде Колымы, ему рассказывали в нескольких вариантах, дескать, собрал ватажку старателей и двинулся на восток – он чувствовал золото, оно звало его.
Розенфельда словно кто подтолкнул к мысли: и его неудержимо звало на Колыму, и не странно ли, что их пути пересеклись? Предначертание судьбы? Выходит, и он должен умереть
за этот металл. Эта печальная мысль, показавшаяся ему глубоко
аргументированной, окончательно овладела им.
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– Юрий Янович, пора отплывать, – подошел Фрол Платонович. – Продукты загрузили. Сегодня и будем на ваших жилах.
Колыма за Усть-Среднеканом делает плавный поворот и
устремляется к северу. Лодка миновала порог Каменный правой
судоходной протокой, позади осталось устье Буюнды, юрты
Сеймчана. За длинным островом, поросшим густой ивой и тополем, потянулся высокий обрывистый берег. Розенфельд преобразился, он неотрывно смотрел на крутой склон, пытаясь разглядеть подробнее. В этом обрыве он и заметил жилы. Вот-вот
он увидит свои молнии. Ждал незабываемый рисунок белых
кварцевых жил, запечатлевшийся в мозгу. Волнение в нем нарастало, но ничего похожего в откосах не было. Он уже потерял
всякую надежду, как прораб закричал:
– Вот они, жилы!
Розенфельд мгновенно обернулся и что же увидел? Перед
ним плыл тот же обрыв. Его прорезывали тонкие, как нити, желтоватые выходы неизвестных пород.
– Какие это жилы?! – в сердцах воскликнул начальник партии.
Лодка плыла дальше. Не встретив ничего, что могло заинтересовать, пристали в устье притока Дегдян. Розенфельд был
подавлен.
Не могли же они за двадцать лет измениться до неузнаваемости! Просто раньше он на них смотрел другими глазами, глазами мечтателя, желавшего видеть в находке золото. Не имея ни
геологического образования, ни старательского опыта, по одному признаку решил, что присутствие золота доказано. Можно
представить, каково было его разочарование, когда при вторичном посещении Сафи, Канов не обнаружили плод его мечты.
Но он не смог отказаться от нее. Золото наверняка есть, только
оно невидимое, решил он. Больше ему не удалось побывать на
Гореловских жилах. Тогда он публично афишировал их как золотые.
А нарисовать яркую привлекательную для инвесторов картину такому романтику оказалось несложно. Удивительно, что
он пронес ее через страшную гражданскую войну, нелегкую
эмиграцию, советские двадцатые годы. Такова была сила его
воображения и веры в свою находку. Не будь дальстроевского
розыска, работал бы он до пенсии. А может, отправился бы на
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Колыму помогать новому государству в поисках валютного металла – кто знает?
Молниеподобные кварцевые жилы, разве так они выглядели? Они стали донельзя узенькими ленточками, поблекли, покрылись окислами, стали ржавыми. Будь они такими и раньше,
он не остановил бы на них взгляд. Понимая, что в этих ниточках
сейчас заключена его жизнь, он лихорадочно искал выход. Может, его жилы где-то рядом? Партия обследовала весь длинный
береговой обрыв, но желанного не встретили. Этого не может
быть, слышал он свой внутренний голос. Они обследовали Дегдекан, опробовали его же ямы – хорошего золота не оказалось.
7 августа 1934 года был составлен акт об отсутствии золотоносности в исследованных объектах. Под таким заключением
подписались старший рабочий К. Л. Жук и промывальщик Д. Н.
Бойко. Это стало катастрофой для Розенфельда.
После завершения работы партии Розенфельд не мог придти в себя. Не впадая в панику, он реалистически обдумывал результаты. Его экспедиция, которую он столько добивался, состоялась. Пусть не так, как он хотел, но цель была достигнута, а
жилы, которые всколыхнули всю его жизнь, он не признал.
Могли они так измениться за два десятка лет? Геологи подтверждают такую возможность. Но дело, пожалуй, в другом.
Первое восприятие было таким ярким на фоне радужных предположений, что и в последующие годы они рисовались в его воображении в самом лучезарном виде.
Изменилась бы его судьба, окажись Гореловские жилы золотыми? Возможно, и то, думается, только на период берзинского руководства. После тридцать седьмого, пусть он хоть
трижды «позолочен», ему бы не устоять с его богатой зарубежной географией.
Отрицательные результаты любой геологической партии
по точкам Розенфельда могли быть расценены как сокрытие
месторождения. Именно с таким определением было предъявлено обвинение Д. В. Вознесенскому и другим руководителям
Северного горнопромышленного управления.
Он прекрасно понимал, что участь его решена. «Виноват,
готов понести кару!» – восклицает он, хотя еще никто не предъявлял ему обвинений, пока. Кажется, он уже полностью рассказал обо всем – нет, говорят ему, пишите. Мучительно припоми434
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нает еще, пишет добавления. Но это опять не то, что от него
ждут.
– Выкладывайте все! – требуют от него. Но он – зачем повторяться? – пояснил, что тогда о жилах писал для привлечения
внимания, как говорится, для красного словца. Он думал: «Не
случись революция, все было бы иначе. Конечно, могли быть
неприятности, но о них забыли б при первых находках». А то,
что они не замедлили бы появиться, он не сомневался. И край
мог ожить на десятилетие раньше. А эти годы были особенно тяжелыми для населения Колымы.
К слову сказать, в бассейне реки Дегдян, где Розенфельд с
Софеем и Кановым брали пробы, оказавшиеся тогда пустыми, в
1948 году было открыто золотое оруденение. Разведка продолжалась несколько лет, вышла на перспективное Чепакинское
месторождение сульфидно-кварцевого типа.
Его обвинили в сознательной мистификации и утайке богатого золоторудного месторождения. В ноябре 1934 года он был
арестован.
Следствием было установлено следующее: «Являясь доверенным лицом крупного капиталиста Шустова, Розенфельд в
период с 1908 г. по 1916 г. производил исследования экономических богатств Колымского края и подъездных путей от побережья в глубь тайги. Золотоносные «Гореловские жилы» им
впервые были обнаружены в 1908 г. при продвижении по р. Колыме в г. Среднеколымск. В 1914 г., пригласив старателей Канова Михаила, Шафигулина Бари и Гайфулина Софея, выехал к
месту расположения «Гореловских жил» для исследования их,
произведя соответствующие замеры и взяв образцы пород...»
Кроме того, указывалось, что им были обнаружены богатые
жилы по одной из речек между Сеймчаном и Балагычаном, названные им в своей рукописи вымышленно по речке Гореловке.
На следствии, проводимом секретно-политическим отделом Дальстроя во главе с А. Г. Кожевниковым, Розенфельд не согласился с формулировкой обвинения. На допросе он заявил:
– Виноватым в злостной утайке Гореловских жил себя не
признаю. Случилось что-то для меня непонятное: жилы или исчезли, или видоизменились до неузнаваемости. В записке моей
1917 года под Гореловскими жилами подразумевал две параллельные жилы в крупном правобережном разрезе Колымы, в
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20–25 км ниже Сеймчана. Хотя в данное время там имеются две
мощные кварцевые жилы, но залегание их иное и идентичность
кажется невероятной. Объяснить исчезновение или такое радикальное видоизменение ничем не могу... »
Такое невероятное толкование причины случившегося привело следователей к единственному выводу: подсудимый хочет
любым способом скрыть истинное нахождение большого месторождения. Никому из них не пришло в голову обратиться к
геологам за разъяснением. А подобные изменения кварцевых
жил бывают, говорят они.
«... Признаю себя виновным в том, что: 1) в записке 1917
года недостаточно конкретно отмечено отсутствие каких бы то
ни было разведок, так что гипотезу о возможном легко можно
было принять за фактическое содержание золота. Иными словами, налицо признаки мистификации; 2) виновен в том, что в
полной уверенности существования жил до весны 1934 года
добровольно вызвался указать жилы Горному управлению Дальстроя и этого своего обязательства не выполнил». Он согласен со
своими обвинителями в отношении мистификации, потому что
сам не способен объяснить потерю месторождения. Розенфельда подозревают и в «мошенничестве».
Свидетелем по его делу был привлечен Софей Гайфулин. На
допросе он подтвердил существование Гореловских жил, которые, как указал, видел в 1914 году. «Розенфельд предложил нам
посмотреть на открытые им месторождения золота. Оставив на
Хапкачане Бориса Шафигулина с лошадьми, я, Розенфельд и Канов на плоту стали спускаться по Буюнде, а затем вышли на реку
Колыму, всего проплыли около 200 км, – показывал Гайфулин. –
Остановившись на ключе Дегдян, Розенфельд показал нам рудную жилу, о которой сказал, что она должна быть золотоносной. Как я сейчас помню, жила выходила с правого берега реки
Колымы и ширину имела более 2 метров. Место расположения
жилы находится не доезжая ключа Дегдян 20 км. В долине шурфовали мы на россыпное золото, находили знаки. По нашему в
то время определению, места эти должны быть золотоносными.
В районе ключа мы с Розенфельдом были сутки, откуда после
вернулись в Хапкачан».
Однако его слова на следователей не произвели никакого
впечатления. Обвинительное заключение рассмотрел З. А. Ал436
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мазов, встречавшийся с Ю. Я. Розенфельдом в Чите. Теперь, замещая Э. П. Берзина, одновременно являлся уполномоченным
НКВД СССР по Дальстрою. Ознакомленный с поступившими материалами, Алмазов издал специальное постановление: «Рассмотрев представленное мне отделом НКВД по Дальстрою следственное дело № 62 по обвинению Розенфельда Юрия Яновича,
он же Нордштерн Георгий Иванович, в преступлении, предусмотренном ст. 169 ч. 2 УК РСФСР, постановил: обвиняемого
Розенфельда Юрия Яновича, он же Нордштерн Георгий Иванович, заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на
3 года, установив зачет со дня вынесения постановления. Подлежащую к выдаче Розенфельду зарплату, не выплаченную с
1 июля с. г., в сумме 4000 руб. конфисковать и обратить на погашение нанесенных им материальных убытков тресту «Дальстрой». Настоящее постановление подлежит последующему
утверждению краевым судом с ходатайством продления срока
до 5 лет».
24 января 1935 года Ю. Я. Розенфельд был приговорен к
пяти годам исправительно-трудовых лагерей. В заключительном слове он сказал:
– Я целиком признаю себя виновным в том, что обязался
тресту «Дальстрой» показать Гореловские золотоносные жилы,
которые впоследствии найдены не были, тем самым причинил
материальный ущерб в создании поисковой партии для этой
цели. Прошу суд обсудить все обстоятельства и дать мне возможность в дальнейшем честно работать в советском государстве.
Это был глас вопиющего в пустыне.
Непосредственное заключение Ю. Я. Розенфельда началось
с 28 января 1935 года в отдельном лагерном пункте, располагавшемся в самом центре Магадана.
Получив срок «за утайку разрекламированных сведений о
золоте Колымы» и отправленный за решетку, Розенфельд не находил объяснений случившемуся. Все его ответы, признания суд
отверг. Он не мог себе объяснить метаморфоз, которые произошли с кварцевыми жилами. Но других он не знал, а ему не
верили. Он никогда не мог бы обмануть. Да, закодировал свои
находки, но так было принято во всем мире. Это коммерческая
тайна. Другое дело, что, может быть, он придал своим находкам
437

р уд о л ь ф с е д о в. з о л ото р о з е н ф е л ь д а

излишне яркое описание, по которому люди приняли их за открытое месторождение. Но это был плод его романтических порывов и способ привлечения компаньонов для начала дела. Если
так, он сможет принести извинения за подобные недоразумения, но его честь не запятнана. Разве стал бы он утаивать, видя,
с каким воодушевлением осваивается край! Он передал бы все
сведения, если бы ими располагал.
Не раз задумывался, почему ему определили такое наказание. Куда выгоднее было геологам, строителям, работникам
торговли выслушать его рекомендации, предложения по освоению края. По крайней мере, он мог бы сказать, что при проведении дороги снимать дерн, это одеяло, укрывающее вечную
мерзлоту, никак нельзя. Но ему не давали и рта открыть. И геологи, возможно, удивились бы, скажи, что он встретил на Колыме сульфиды меди, а в верховьях Наяхана – молибденит, на
Сугое – касситерит.
Ему поставили в вину даже утаивание Гореловских жил в
петроградском Геолкоме. Но тогда существовали другие экономические отношения и правила. Сейчас же, когда он убедился в
огромной созидательной работе новой власти, работе, направленной на благосостояние народа, он просто не имел права чтото утаивать. Он обо всем рассказал чистосердечно. Ему не поверили. Разве так поступают рачительные хозяева? Англичане,
имевшие в России концессии, не гнушались никакими сведениями. Тяжелые думы одолевали его. Люди, в которых он верил,
выбросили его знания на свалку.
О его революционной деятельности еще и намекнули держать язык за зубами. Ему было непонятно, почему народовольцы, боровшиеся с самодержавием, превратились в противников новой власти. Заключенному многое было неведомо. Мог
ли он когда-нибудь подумать, что на своей Колыме он будет сидеть за решеткой, за колючей проволокой. На Колыме, которой
он посвятил лучшие годы своей жизни.
Такая несправедливость, побои, которым его подвергали
охранники, не ожесточили его. Считал, что ему в очередной раз
не повезло в жизни, не смог реализовать себя. Но напрасно искал он причины своего невезения. Он попал в горнило истории
и, как самая ничтожная песчинка, вместе со всеми был закручен
в вихре событий, последним из которых стало подавление лич438
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ности. Под лемех сталинизма попали миллионы людей. Его бесконечные «почему» потонули в пороках советской власти – невежестве, невероятной озлобленности на своих идеологических
оппонентов, беспощадном истреблении инакомыслящих, постоянном поиске кандидатур для рабского труда в отдаленных
районах страны.
Откуда ему было знать, что для строительства автомобильной дороги «бухта Нагаева – Колыма» катастрофически не хватало рабочих рук, а планы Дальстрой должен выполнять. И человек интересовал «органы» лишь как поделочный материал в
создании мифических общественных формаций.
Он не мог представить, что с ним случится подобное. Теперь для него все потеряло смысл. Вокруг пустота. На физические неудобства новой жизни он не обращал внимания – привык терпеливо сносить холод и голод, но это дикое обращение
убивало его больше всего. Он потерял всякий интерес к жизни.
Только через несколько дней стал замечать вокруг себя людей,
которые свыклись со своим положением в неволе и жили надеждой – ожиданием окончания срока.
Эти люди, а не окрики охраны вернули его к жизни, пусть не
настоящей. Он стал наблюдать за ними и почему-то решил, что
ему повезло с ними: ведь тут могли быть убийцы, насильники.
Розенфельд и не думал кого-либо обвинять в неудачах. В своей
не сложившейся судьбе винил себя, неожиданную войну, революцию. Ему было больно, что с ним обошлись так жестоко, главное – несправедливо.
На перекуре к нему подошел человек.
– А я вас знаю. Однажды зашел в музей и слушал ваш рассказ об истории Колымы.
Человек улыбался. Отрешенное сознание Розенфельда
впервые отметило среди уставших озлобленных людей проблеск нормальной внелагерной жизни. Но его забитое, униженное существо, ушедшее в себя, молчало и не хотело откликаться,
как ему казалось, на случайный зов. Могла ли быть в таких условиях искренность? Он уже не верил в ее существование. Между
тем человек продолжал:
– Я и дома интересовался историей, прошлым своей местности. Особенно понравилась, как вы сказали о Колыме: «Река
со счастливым будущим».
439

р уд о л ь ф с е д о в. з о л ото р о з е н ф е л ь д а

Розенфельд недоверчиво слушал, и вдруг перед ним предстала необъятная река, по которой четверть века назад он плыл,
переполненный замыслами, надеждами. Его сопровождали зеленые сопки, береговые отмели, утиные выводки, гладь реки.
Да, это место он вспомнил – после Столбов, перед Зырянкой.
Он приблизился к берегу и увидел – над водой, как властелин
Колымы, стоял сохатый с громадными рогами.
– А еще вы говорили о несметных богатствах края – о лесах,
энергии рек, подземных кладах. Вы действительно верите в это?
Юрий Янович, захваченный видением, казалось, не понимал, о чем его спрашивают.
– Вы говорили, нет рабочих рук для освоения края, чтобы
взять эти богатства. Это ваши слова? Сейчас – есть, вот они, –
грустно сказал зэк.
Что-то дрогнуло в Розенфельде, он почувствовал простое,
человеческое участие.
– Да, да, – изредка произносил он. Не силах поверить, что и
здесь могут быть отдушины: жизнь за колючей проволокой научила его ни на что не обращать внимание.
– Приступить к работе!
После смены в бараке Розенфельд продолжал думать о
своей Колыме, и эти мысли успокаивали его, позволяли забыть
кошмарную действительность. Если будущее обещает быть горестным, то у него есть светлое прошлое, его первая Колыма –
поиски новых совершенных путей снабжения населения. Перед
ним вдруг предстала необдуманная попытка пройти без карты
от Среднеколымска к побережью. Не сбылась его надежда использовать Коркодон. И вот золото, огромное золото оказалось
значительно западнее, чем его самый короткий путь на Колыму.
И другие намеченные им направления в настоящее время
ничего не значат. Развитие края пошло с другой стороны. Понимал, силы, потраченные на поиски, пропали напрасно. Обманулся он в своей красавице. Но почему ему так приятны воспоминания о ней?
Как бы он ни выстраивал свою прожитую жизнь, она не пошла
на пользу ни ему, ни людям, убеждал он себя. Понемногу он свыкся
с этой мыслью и в участи заключенного не расстраивался и даже
оправдывал своих мучителей: можно ли поверить тому, кто говорил одно, на деле оказалось другое – значит, утаил.
440

т у ч и с г у щ а ютс я

Когда тот человек снова пришел к нему, возникла потребность высказаться, поведать ему, нет, не о своей судьбе, а о тех
прекрасных днях, когда он жил этим краем и не хотел променять его ни на какой другой.
– Меня зовут Игорь Портенко. Я из Краснодарского края,
три года как приехал по вольному найму. Работал в геологической партии.
– Как же вы оказались в лагере?
– А просто, здесь все просто, – с какой-то наигранной веселостью ответил зэк. – Отец работал в газете, и мне что-то от
него перешло. Люблю записывать интересные сведения.
– Какие? – не выдержал Розенфельд.
– О людях, исторические, географические. Мою записную
книжку кто-то передал куда следует. Привязались – зачем? Для
кого? Квалифицировали как сбор сведений для шпионской организации. Какая чушь! А вообще – люблю побродить по лесу, мне
нравится разгадывать каменные тайны. Земные недра могут рассказать очень много об истории нашей планеты. Мне хотелось
проследить формирование рельефа, но работа наша такая, что все
по верхушкам. А чтобы в глубину – времени не хватает.
«И такого человека – в лагерь», – думал Розенфельд.
– Что за сходка? – заорал вертухай и ударил Игоря, он упал
на грязный пол.
– Добавь, – с ленцой сказал староста дюжему помощнику. –
А ты, буржуйская прослойка в нашем обществе, все жалуешься
молодым?
– Напомни ему, кто он есть, – кивнул он подручному, – да
не усердствуй, буржуй нам еще пригодится. А я мараться не
хочу.
Ботинок попал в висок Игорю, тело его вынесли из барака.
Розенфельд угодил в больничку.
Прошел не один месяц, как он поселился в этом бараке за
колючей проволокой. Он лежал на нарах, не смыкая глаз. Колымский мороз проникал в барак, и его не мог перебить жар
раскаленной печи, сваренной из металлической бочки-двухсотки. Тонкое одеяльце не согревало. Холод напомнил о заснеженном Тахтоямском побережье и море, чаще не замерзающем
даже в стужу. Стоит приобрести ему зимнее одеяние, как тут же
налетит ветер, нагонит волны и – нет льда.
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Зэк ежится от холода, ворочается на досках, и вдруг перед
ним опять – партия барона де Толля из четырех человек. Люди,
покинув яхту, проведя зимовку, идут на Север. Их конечная
цель – отыскать в бесконечном ледяном просторе таинственную землю. Больше полувека как открыли, но никто еще не ступал на нее. Легендарная Земля Санникова позвала к себе Толля,
но обратно его не отпустила, забрала романтика. Может, и Гореловские жилы для Розенфельда стали призрачным островом?
Второй раз в жизни он оказался в неволе. Человеку его
склада нелегко было вынести продолжительное бездействие
мысли, невозможность воплощения ее в реальное дело. Как-то
он задумался об отличиях советских лагерей от царской каторги. При той же изнурительной работе заключенных условия
содержания явно различались: недостроенные лагерные постройки и плохое питание колымских зон контрастировали
даже с Акатуем. Но, видя ту колоссальную работу, которая производилась в Дальстрое ради превращения Колымы в развитый
край, он готов был пожертвовать некоторыми удобствами. Но
насколько советская лагерная система ушла от дореволюционной, так это идеологическая составляющая. Лозунги, бесконечные призывы работать лучше, разные формы достижения высшей производительности труда. Неоспоримое новшество среди
достижений страны Советов. Доказательствами могли служить
темпы строительства автомобильной дороги, уже перекинувшейся на левый берег Колымы, а также минимальные, фантастические сроки открытия золота и новых поселков-лагерей.
Куда там царской администрации до советской, думал зэк.
Только... только зачем так несправедливо обвинять человека в несовершенных преступлениях? А методы – это настоящие пытки, также изобретение коммунистов. При такой постановке дела любой подпишет признания в своей виновности. Вот
почему так много «преступников», отбывающих лагеря. Их «делают», и столько, сколько требуется, догадался узник. «Неужели
нельзя иначе освоить далекие необитаемые северные территории? – спрашивал он себя и отвечал: – Кто согласится ехать в такую даль и тем более жить на земле, которая почти ничего не
родит?»
Для привлечения рабочей силы необходимы колоссальные
дотации государства. Гораздо больше, чем на Дальнем Востоке.
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Там благодатный край. Здесь всюду вечная мерзлота. Поедет ли
кто? Постепенно он приходил к страшному выводу: в условиях
противостояния с империалистическими державами российский народ, освобождавшийся от рабства, ради быстрого развития страны должен жертвовать собой. Кощунственный вывод
тяготил его, но он не видел другого выхода.
В лагере Розенфельд встретился со своим старым знакомым, приказчиком одного из сретенских купцов. Когда-то общался с ним по работе, но после его неблаговидного поступка –
присвоения большой суммы и нанесения морального вреда,
ничего о нем не слышал. Жиганов будто бы исчез с крупной выручкой, был пойман, осужден. Так или иначе, Степан стоял перед Розенфельдом. Был он ниже его ростом, с физиономией и
манерами типичного бандита с большой дороги.
– Ба, какие люди! Наше вам с кисточкой.
– Здравствуйте, Степан Романович, вы тут… – ничего не нашелся больше сказать смущенный новичок.
– Мы тута, а тебя, Юраша, как занесло?
– Да и не знаю сам, – начал было Юрий Янович.
– Не стесняйся, тута все свои, – ободряюще произнес Степан и недобро прищурился.
При этих словах окружившие их старожилы хищно оскалили желтые зубы.
– Что вы, Степан Романович, садитесь да побеседуем.
– Ну, другое дело, кореш.
Розенфельд говорил о поисках короткой тропы с побережья
на Колыму, о жизни в маленьких селениях. Незаметно увлекся
воспоминаниями о своем лучшем периоде жизни. Тогда он был
одержим идеей обследовать все речки, впадающие в Охотское
море, чтобы выбрать самый оптимальный путь к реке Колыме.
Разве мог он представить, что дойдет до реки автомобильная
дорога и сделают это пленившие его мощью и силой организации труда коммунисты руками таких, как он, заключенных. Никакой фантазии не хватило бы ему додуматься до такого «простого» способа освоения Колымского края.
Жиганов, которому вовсе не нужны были такие подробности, к удивлению, слушал, не перебивал мерзкими жаргонными
словечками. Промотав свою жизнь, не ставя ни в грош чужую, он
почувствовал к Розенфельду черную зависть. Ему было не по
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себе оттого, что в то время, как он страдал в руднике, порой теряя сознание от непосильной работы, тяжелого воздуха в шахте,
его коллега свободно разъезжал, где ему вздумается и получал
удовлетворение. Не трогала цель его поездок – он видел в них
бесшабашную удаль свободы, о которой мечтал все эти годы,
проведенные в заключении. Острое, осязаемое желание пространства, какое бывает присуще только узникам, владело им
бесконечно. В то страшное время винил себя за соблазн, которому поддался в молодости, ненавидел своего хозяина, который дал ход этому делу. Теперь злость закипала на бывшего коллегу. Злился за его благородство, сквозившее в речи, осанке, манерах поведения. За все, чего был лишен сам. Чувство не проходило, все больше укреплялось в нем.
Розенфельд с упоением говорил о плавании по Буюнде, Колыме, Коркодону, о неповторимости природы Севера. Он вновь
переживал свои путешествия, незабываемые встречи, снова жил
тем временем. И странно, что приятные воспоминания вызвал
этот не нравившийся ему человек.
А в Степане все сильнее укреплялась к нему злость. Ему
было непонятно, почему Розенфельд оказался в лагере. Подогреваемый бешеной злобой, он старался выведать причину его
ареста. Заискивал перед ним, хвалил. Если бы он узнал, ему
стало бы легче: был уверен, Розенфельд сидит за воровство или
какие-нибудь махинации. Узнать и разоблачить негодяя, так
сладко напевавшего ему, – вот что хотелось ему.
– А золотишка много припрятал? – вдруг спросил Степан.
– Что вы, какое золото! – воскликнул Розенфельд.
– Разберемся, – мрачно произнес бандит.
Мысль об освобождении заставляла Юрия Яновича припоминать упущенные в записях Калныню подробности. Правда,
их было совсем немного – память у него еще цепкая. Остается
не так много до окончательного срока, а тогда он напишет о
своих познаниях Колымы более обстоятельно, толково, чем тогда, у Вознесенского. Бурно развивающейся области, совершенно ясно, необходимы не только золото, но и другие полезные ископаемые.
А может быть, его попросят участвовать в экспедиции по
поискам угля или железа. При воспоминании об экспедиции
пред ним предстала последняя поездка на Гореловские жилы.
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Он вдруг испугался, и мысль его оборвалась. Да, рассказывать
здесь об известных ему элементах минерального царства Колымы он никому не будет. Такие люди, услышав его предложат
новую версию, обвинив его еще в каких-нибудь грехах. Он становился все молчаливее, уходил в себя.
Держа крепкой хваткой Розенфельда, Степан приутих. Говорил о работе в Сибирском Товариществе, о своем несчастье и
раскаянии. Юрий Янович прекрасно знал эту историю, но тоже
переживал. Однако не таков был Жиганов, чтобы оставить свою
затею.
– Заладил про Колыму! И без тебя знаем на себе ее , – оборвал рассказчика Степан. – Сказывай, чо потом с тобой было.
Не хотелось Юрию Яновичу отвечать – будто допрос ему
учинили.
– Время-то какое, помните, приютиться бы где, – заговорил
он. – Съездил в столицу, убедился, никто нас не ждет. Вернулся
в Сибирь, в свои пенаты. К тому времени Шустов был не при
деле. Надо было о себе думать.
– На чьей стороне в революцию был? – не моргнув ни одним глазом, спросил Степан.
– Я без политики.
– Без политики нельзя, весь мир разделился на два лагеря.
– Уехал во Владивосток.
– С Меркуловыми заодно?
– Что вы, никаких связей, они же запродали Россию.
– А мы Колчака гнали, японцев. Вот бы ты попался со
своими дружками – порубили бы.
Розенфельд покосился на говорившего, поверил, такие на
все способны.
– А опосля куда рванул?
– Уехал в Китай, жил в Харбине, вернулся.
– Теперь ясно, – обрадованно засмеялся Степан. – Вон ты
откуда: шпион, связь с иностранной разведкой, значит.
Жиганов потирал руки, будто действительно разоблачил
резидента нескольких империалистических стран. Демонстрировал прохождение стажировки в ЧК.
– Какой же я шпион?
Розенфельд умолк, не желая говорить с этим человеком. Степан больше к нему не приставал. Он был доволен результатами
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дознания. Вот, так, голубчик, интеллигент. Мало вас подвели к вышке. Потеряв интерес к собеседнику, он затаил на него злобу.
Трудно представить состояние Юрия Яновича. Цель его
жизни – открытие на Колыме золота и превращение глухого неизвестного края в богатый обеспеченный район России – была
раздавлена, больше не существовала. Более того, в конечном
счете, она стала причиной его личной трагедии. Годы, отданные Колыме, и последующие, когда он стремился к ней привлечь внимание государства и частных лиц, были насыщены кипучей деятельностью, радостью открытий, стремлением постигнуть тайны неведомого «континента». И вот все светлые
мечты, помыслы были уничтожены, стерты в пыль.
Записки Розенфельда содержат богатый краеведческий материал. Без образования, не обладая системой сбора сведений и
материалов, он, тем не менее, обнаруживает в изложении своих
мыслей немалые знания в геологии, географии, истории, этнографии… Интерес его к далекому району России не ослабевает,
выражается в постоянных наблюдениях, попытках их осмысления. В записках он проявляется как настоящий исследователь,
которому небезразличны особенности земли, ее недр. Приходится удивляться разнообразию природных феноменов края,
которые не оставили Розенфельда равнодушным – древнее оледенение, вечная мерзлота, гидрология, метеорология. И большей частью эти наблюдения являются для него посылками для
объяснений возможного нахождения полезных ископаемых.
Не стоит забывать, что время исследований самобытного
энтузиаста пришлось на годы продолжавшегося застоя всей
жизни Колымы, когда русскому правительству были неизвестны
многие стороны ее, да и особенно не интересовали. Эта громадная территория была так далека от центра даже Дальнего
Востока, что считалась российской лишь символически. С сожалением Юрий Янович писал о Колымском крае, что «за исключением весьма немногих, вернее, только единичных, лиц
для всех это нечто столь же далекое, неведомое и неопределенное, как, например, какая-нибудь Патагония или Гренландия».
Примечательно, что среди задач в составленном им проекте «Колымской рекогносцировочной экспедиции 1920 г.»
значилось: «…6) Осмотреть залежи фарфоровых глин близ Тахтоямска; 7) Осмотреть месторождения аметистов, горного хру446
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сталя и различных других полезных ископаемых; 8) Осмотреть
горячие минеральные ключи по ручьям Тал и Кулькутычан; 9)
Осмотреть научно-интересные каменные моря, ледяные озера
и грандиозные морены бывших ледников; 10) Осмотреть доисторические могильные курганы на Брохове, Коркодоне и Матче;
11) Нанести на морские карты обширные внутренние губы или
заливы в Ирети, Тахтоямске, доселе не показанные; 12) Доставить возможно полную геологическую коллекцию.
Сколько раз он возвращался к одной и той же мысли – почему они считают, что он утаивает сведения о золоте. Он рассказал и написал обо всем, что знал. Зачем ему таиться? Теперь,
когда он увидел своими глазами единую волю, сконцентрированную на той же задаче, когда-то поставленной им, он был восхищен результатами, скоростью воплощения идеи в дела. Ему
не было жаль своей большой мечты, которую отобрали у него.
Он не переживал, что его мечты о преобразовании края
остались мечтами. Время безжалостно. Он просто не успел вписаться. Главное, что мечты реализовались. Пришли другие люди
и с невиданным размахом взялись за преобразование края.
Он пытался забыться, но в своих думах все возвращался к
одному счастливому событию в его жизни. Не к головокружительному успеху в карьере или блистательному положению в
обществе с пленительными европейскими женщинами. Перед
глазами неизменно вставало первое путешествие по Колыме...
Ни в одной записи Розенфельда нет и намека на потерю самообладания. Об этом говорит ровный, совершенно не меняющийся почерк. Он спокоен, всегда логичен, конкретен. Он многое передумал.
У него немало еще сил, и он постоянно предлагает себя для
участия в любых экспедициях. Его большая мечта сейчас разбилась на множество маленьких. Готов не только отправиться, но
и произвести расчет затрат на экспедиции, но его знания не используют.
Поразительно – Софей, Поликарпов «прощены» и работают
в Дальстрое. Ему же, обладателю знаний о крае, уготована
судьба мученика. Вот уж поистине все беды от ума. Мало таких
вокруг, думают: жил бы по-людски – не бегал по тайге, не искал,
да вообще не приезжал бы сюда. А, может, край, губительный –
сколько людей здесь нашли свой конец...
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Он не мог смириться с участью землекопа. Повсюду кипит
созидательная работа, строится новая Колыма, а он, мечтавший
о ее светлом будущем, бездействует, ничем не может помочь.
Как же так? В лагере Юрий Янович составляет предложения для
Охотско-Колымского краеведческого музея. В мае он подготовил подробную записку «Полезные ископаемые Охотско-Гижигинского побережья».
Записки Розенфельда дошли до дирекции Дальстроя, куда
он адресовал все свои предыдущие заявления, рапорты о необходимости исследования края. Безусловно, кроме негативно
настроенных к нему руководителей геологической службы,
были и такие, кто понимал, какую пользу мог принести Юрий
Янович в деле сбора разнообразных сведений о крае. А в только
что созданном музее некому было работать.
Не наступившее еще время разгула сталинского террора
позволяло осужденных использовать на руководящих должностях. В Дальстрое остро не хватало специалистов для вновь организуемых приисков.
8 июля 1935 года начальником Управления уполномоченного Далькрайисполкома В. В. Репиным заключенный Розенфельд зачислялся на должность временно исполняющего заведующего краеведческим музеем с окладом 550 руб. в месяц. Ему
поручили работу по определению и систематизации геологических коллекций. Казалось бы странно, но в Дальстрое были
свои правила.
Во времена Берзина на многих даже высоких должностях в
тресте работали специалисты с неснятой судимостью – руководители организаций, заводов, отделов. Два научных сотрудника музея – П. И. Дароватовский и В. А. Злотин являлись заключенными. Ввиду того, что их небольшой опыт никак нельзя
было сравнить с опытом Розенфельда, приоритет был отдан
Юрию Яновичу.
К этому времени уже стало за правило лучшие образцы,
если они не оседали в личных коллекциях, передавать в музей.
Кроме минералов, горных пород, характерных для колымской
области, встречались бивни мамонта, кости ископаемых животных, найденные при горных работах. Берзинское распоряжение
о сборе краеведческих сведений работало и сейчас.
При виде коллекции у Розенфельда разбежались глаза. Тут
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были образцы различных руд. Он рассматривал камни с такой
любовью, словно они составляли для него величайшую ценность. Вероятно, так и было – они напомнили ему колымские
поездки по Яме, Буюнде, Купке. Он взял очередной образец, развернул упаковку и ахнул – перед ним был прекрасный морион
с поблескивающими гранями. Неожиданно в его голове все смешалось. Он видел высокую гору с алеющими от заходящего
солнца снегами и темными сбросами обрывов. Потом перед
ним возникла Ярха. Она убегала и все оглядывалась. Чтобы не
упасть, он оперся о стену. Минутное замешательство проходило.
Черный кристалл напомнил ему давнее восхождение в Туманских горах, во время которого он обнаружил гнездо морионов.
И юкагирскую девушку с пронзительными глазами. Давно ушедшее время дохнуло на него своим неповторимым ароматом.
Он обратил внимание на этикетку, выпавшую из упаковки:
«Партия Елистратова. Водораздел р. Туманы и Бол. Купки». Значит, нашелся мой ящик с образцами, ликовал Розенфельд. Он
оставил его в надежде вскоре вернуться за ним, но этого сделать
не удалось.
Продолжая разбор образцов, он находил и другие из своего
ящика. Впервые после ареста его переполняла радость. Он принимал новые экспонаты, разбирал старые, и работа увлекала
его. С утра до позднего вечера его можно было видеть в музее.
В то же время административные обязанности тяготили его.
Ему приходилось присутствовать на заседаниях культкомиссии,
общаться с должностными лицами, с посетителями, а он считал
себя недостойным их внимания. Ну, кто он в действительности? Можно ли вести дело с тем, на ком висят тяжкие обвинения? Разве только в силу необходимости. На руководящей работе человек должен быть морально чистым.
Заключенный, разбитый морально, хотя и увидел вновь
возможность работать, испугался ответственности, пусть небольшой – какие там средства у музея, и отказался от должности.
Он подал рапорт на имя заведующей Охотско-Колымским
бюро краеведения Л. Я. Наровчатовой: «От Юрия Яновича Розенфельда, осужденного по статье 169-2 к пяти годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. Музей краеведения
должен отражать все достижения социалистического освоения
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Охотско-Колымского края. Заведующий музеем, помимо специальной научной подготовки, должен обладать еще и серьезным практическим опытом, должен иметь солидный авторитет. Ни научной подготовки, ни практического опыта для музейной работы я абсолютно не имею. Работая долгие годы в отдаленных таежных изысканиях, от современной литературы
безнадежно отстал. При осуждении по статье 169-2 о какомлибо авторитете и речи быть не может. Ко всему мне 61 год, и
здоровье весьма неудовлетворительное. По изложенным причинам я недостоин и практически не могу выполнять функции
заведующего музеем. Ходатайствую о бесплатном освобождении меня с этой должности, о предоставлении возможности работать в качестве второстепенного сотрудника по краеведению».
Ю. Я. Розенфельда уволили 8 сентября 1935 года «как несоответствующего своему назначению». Вместе с тем уйти совсем
от музейной работы ему не удалось. Юрию Яновичу поручили
собирать материалы по истории медицины Колымы и Дальстроя. Официально его новая должность называлась «заведующий музеем здравоохранения г. Магадана».
Розенфельд с головой ушел в новую для него работу. Он собирал вышедший из употребления медицинский «инструментарий», вплоть до лучковой пилы, которой производили ампутации, – в первые годы освоения Колымы люди больше всего
страдали от морозов. На его взгляд, большой интерес для посетителей музея представят документы о первых медицинских
«учреждениях», их работниках и сберегал их. Он словно снова
воскрес и был полон планов.
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«Большой террор»
В конце 1937 года на Колыме разразилась кровавая вакханалия. Тройка УНКВД по Дальстрою за три месяца рассмотрела
2348 дел, по которым 1950 человек было приговорено к расстрелу. Но настоящий разгул пыток и казней, санкционированных Политбюро ЦК ВКП(б), начался после ареста Э. П. Берзина и
его руководства. Новые аресты отбывавших в лагерях за троцкистскую и контрреволюционную деятельность, террор, повстанчество, шпионаж, диверсию, измену Родине заканчивались расстрелом.
Дальстроевским мясникам не нужны были от Розенфельда
никакие жилы. Нужен был он сам. Наклеили ярлык и отправили
в лагерь. Новые репрессии не обошли его. 5 декабря 1937 года
пришли за Юрием Яновичем. Он был арестован и помещен во
внутреннюю тюрьму Магадана.
Вскоре начались допросы с применением моральной и физической «обработки». Цель их – вырвать признание Ю. Я. Розенфельда по всем пунктам нового обвинительного заключения. В основном эти пункты сводились к следующему: «Розенфельд Юрий Янович... обвиняется в том, что: 1. С 1918 по 1930
год являлся агентом германской и японской разведок. 2. Передавал шпионские сведения о добыче золота и других полезных
ископаемых в Северном Забайкалье, на Колыме и на Амуре, а
также периодически передавал иностранным разведкам
шпионские информации о политических и экономических изменениях на советском Дальнем Востоке. 3. По шпионской работе был связан с германскими разведчиками Бринер Леонидом, Луи Бринером, Доделем, Мартенсоном, с агентами японской разведки Хасимото и Новомейским. Виновным себя признал полностью».
Доказательств обвинений – никаких.
Испытавший на первых допросах унижение, на этот раз он
должен был почувствовать на себе другие, более ощутимые методы дознания. Он к ним оказался не готов. После первых мастерски выполненных приемов потерял сознание. Когда пришел в чувство, не узнал себя. Что им от меня надо? Он не мог
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вспомнить ни одного вопроса. В голове стучало: «Отвечай! Говори!» Мозг его не работал, он впал в забытье. Его не трогали несколько дней. За это время память к нему не вернулась. Еще никогда в жизни он не испытал ничего подобного. Он не мог даже
возмущаться таким отношением. Губы распухли, зубы выбиты,
глаза заплыли, лицо представляло собой запекшуюся рану. Ему
дали ручку.
– Подпишите, – услышал он.
– Где?
– Вот здесь.
– Не вижу.
– Быстрее, – прозвучал окрик.
Он подписал.
– Ждите приговора тройки.
Только в камере он понял – с ним все решено. Тройка, он
знал, это смерть.
Читая следственные показания Юрия Яновича, думаешь,
знал ли он, что такие чистосердечные признания могут только
погубить его. Деловые поездки, которые когда-то удовлетворяли его любопытство в познании мира, станут обвинением
против него.
Где доказательства его выдуманной, преступной деятельности? Хотя бы одно? Только ссылка на добрых людей с нерусскими фамилиями. Розенфельд не знал, что фальсификация дел
подсудимых – метод советской охранки. Дел было миллионы, а
времени на разоблачения не хватает. Где уж тут докапываться до
истины!
В следственном деле в показаниях Розенфельда отсутствуют сведения о народовольческой деятельности, хотя подсудимый рассказывал обо всем чистосердечно. Следователь тщательно отсортировывал материал. Зачем будут фигурировать в
деле положительные факты биографии подсудимого? А таковыми являлись участие в партии Натансона, который пришел к
марксистам, и пребывание на каторге по политическим мотивам.
– Эти факты опустим. В итоге народничество оказалось
идейным врагом партии большевиков. Это среда, из которой
вышла партия эсеров, организовавших мятеж в Кронштадте, покушение на Владимира Ильича, – вбивал следователь.
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Розенфельд согласился.
– А вот заграничную деятельность осветите по возможности подробнее. Почему? Как специалист, вы привозили передовую западную технологию в Россию. Кто от этого выигрывал?
Конечно, наша общая родина.
Подсудимый поверил и в это и в душе похвалил следователя за сочувствие. Позже, при чтении приговора, он хотел
сказать, что отбыл царскую каторгу, а шпионажем никогда не
занимался, но ему слова не дали. Его мысли были безутешны:
нелепое предвзятое обвинение, совершенно необоснованное.
И, как было в его привычке, считал себя действительно виновным. Он, предназначенный судьбой вершить подвиги, был
попран, морально искалечен и сейчас ничего не представляет
для общества.
Розенфельд, отгоняя жуткие мысли, перебирал в памяти
случайные встречи, происходившие с ним в жизни. Люди заслоняли ему страшную действительность. Они были самые разные, но каждый из них по-своему интересен. Они не всегда сопровождали его в жизни, но, выходя из тайги, он стремился к
ним. Неожиданно всплыла встреча с ольским учителем. Варрен
поразил его своей энергией, оптимизмом. Дети для него были
радостью, надеждой на лучшие времена. Более счастливого человека ему не приходилось видеть. Встреча с ним убедила Юрия
Яновича в неистощимости наших талантов.
Коренное население северных окраин должны обучать выходцы из этих народов. Тогда все сказанное учителем будет
верно понято, а учитель найдет лучший подход к детям. Он
вспомнил, как говорил Игнатий Афанасьевич: «Тайга начинает
просыпаться, начинает сбрасывать с глаз завесу темноты. Тунгусского населения мало, и если не произойдет перелом в жизни
коренного населения, то оно вымрет».
Он с теплотой подумал о нем как о пропагандисте русской
литературы.
К счастливому человеку беда подкралась неожиданно. Варрена арестовали за «антисоветскую агитацию». Содержался в
Хабаровском доме заключенных. В течение пяти месяцев собирали на него компромат. На учительском съезде Ольского района отмечалось: «Школа учительскими и ученическими посо453
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биями обеспечена удовлетворительно. Соцсоревнование развернуто по группам и между отдельными учащимися. Антирелигиозная пропаганда ведется компанейски, оформляется художественно. Политические кампании оформляются учениками художественно. Работа поставлена хорошо».
За недоказанностью «преступлений» узника освободили.
Игнатий Афанасьевич, ошельмованный органами ОГПУ, в Олу
не вернулся.
Все случившееся считал не просто недоразумением – настоящей трагедией. Пусть освобожденный, но с таким ярлыком
разве может он вернуться в созданную им школу? Как он будет
смотреть в глаза ребятам? Смогут ли его понять? Работать в
родной школе – свыше его сил, даже ценой разлуки с семьей. Он
решает устроиться в городской отдел народного образования в
Хабаровске, а через несколько месяцев по договору выезжает
на Чукотку. Лоринская школа возле культбазы в Лаврентия
представляла традиционную чукотскую ярангу, обогреваемую и
освещаемую нерпичьим жиром. Но если с таким помещением
можно было мириться, то за учеников приходилось бороться.
Игнатий Афанасьевич рассказывал:
– Учеников приходилось вербовать прямо-таки героическими усилиями. А если родители соглашались посылать своих
детей в школу, так только для вида – чтобы не портить отношений с новой властью. Меня спрашивали: «Если дети пойдут
учиться, сколько будешь им платить?»
Варрен переживал за детей, родители которых были подвержены влиянию шаманов. Он сам выезжал в соседние селения
Яндогай, Аккани, а через год учащиеся не хотели уходить из
школьной яранги.
Позже Игнатий Афанасьевич получил назначение в село Бараборка, недалеко от Олы. Он возглавил школу-интернат, организованную для оленеводов Маяканской тундры. Здесь полностью раскрылся педагогический, организаторский талант
учителя. Дети целыми сутками оставались на его попечении, их
надо было занять с пользой для них.
Каждую субботу он приезжал домой, отводил душу с родными детьми и женой, с которыми его разлучили. После ареста
мужа Капитолина Васильевна вынуждена была написать заявление об уходе с работы. Ее исключили из партии «за сокры454
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тие связи с белобандитом Бочкаревым». Чтобы поддержать семью, она одной из первых на селе вступила в колхоз, работала
на полях, шила палатки.
В этот период по воскресным дням Варрен бывает со своей
семьей. А вся неделя – в лесной школе, с детьми. Он помогает
работе товариществу, объединившему маяканских тунгусов,
еще недавних кочевников.
Игнатий Афанасьевич вновь окунается в общественную работу. В начале 1937 года Э. П. Берзин ходатайствует об утверждении его в звании заслуженного учителя школы. Руководитель Дальстроя представляет заведующему Бараборской школой «6-месячную командировку в Центр в целях повышения
квалификации, ознакомления с крупнейшими социалистическими предприятиями и проведения месячного отдыха на южном побережье Черного моря». Одновременно дочери – Зое Варрен, ученице Магаданской средней школы, предоставляется
стипендия в размере стоимости содержания в интернате школы
на период учебы в 9–10-м классах.
В Москве Игнатий Афанасьевич встречался с Н. К. Крупской,
с коллегами, рассказывал о своем опыте работы. В Ленинграде
общался со студентами Института народов Севера.
Он запланировал время на экскурсии и, когда не было совещаний, разгуливал по Красной площади, побывал в Историческом музее. Немало привлекательностей большого города удерживали Игнатия Афанасьевича. Столица его Родины была невероятно красивой, размашистой, культурной. Многочисленные
афиши напоминали о концертах, художественных выставках.
Но когда Варрен переехал в Ленинград – северная столица
затмила Москву. История города, революционные события, русские писатели и поэты – все слилось для него в удивительный
конгломерат. Неизгладимые впечатления у него остались от Эрмитажа, Дворцовой площади. Он посетил Кронштадт, как память
о своих расстрелянных товарищах. Что задержало его на гранитных пристанях, среди шпилей? Может, задумался он тогда о судьбах россиян, стоявших за свою Родину. Подумал ли о своей, в которой осталась едва заметная нить принадлежности к ним?
Полный впечатлений, планов, вернулся домой. Узнал об
аресте Берзина, его администрации и многих, многих дальстроевцев. Пришли и за ним.
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Обвинения были совершенно нелепые. «Являлся членом
БРП (Братство Русской Правды). В бытность белобандита Бочкарева в Оле имел с ним тесную связь – ходили друг к другу в гости. Бочкаревские офицеры жили в одном доме и часто его посещали. Имел дружбу с японцами, японские офицеры в 1921
году посещали квартиру Варрена. В1918 году выезжал в Петропавловск на съезд, возвратившись, возглавлял всю работу села,
агитируя население стоять за Временное правительство и ловить большевиков. Имеет тесную связь с антисоветски настроенными лицами – Сорокин, Степанов, Ипатов, Бабцев, Хабаров И. М. и рядом других. Сам чрезвычайно замкнут. Настроен
антисоветски».
В анкете указывалось: «Социальное происхождение – из мещан, политическое прошлое – член эсеровской партии. Арестовывался по подозрению в антисоветской агитации. Состояние
здоровья – здоров, состав семьи – женат. Варрен Капитолина
Васильевна, жена, 49 лет, акушерка; Зоя Игнатьевна, дочь, 16
лет, учащаяся пос. Ола; Муза Игнатьевна, дочь, 15 лет, учащаяся
пос. Ола; Ростислав Игнатьевич, сын, 13 лет, учащийся пос. Ола».
Представитель интеллигенции коренных малочисленных
народов Севера, посвятивший ему всю свою жизнь, хорошо разбирался в политике и не понимал государство, взявшее курс на
истребление наиболее ценного своего потенциала. Клика сообщников, способных на самые жестокие деяния, узурпировала
власть народа. Чего они хотят? Убрать старую гвардию, заменить ее новой, во всем согласной с властью? Создать контингент
неучей? Культура – такая штука, которая выковывается столетиями. Взять то же образование северных народов – прежде
всего надо понять, какую ответственность берет на себя учитель. Сколько потребуется терпения, выдержки, находчивости,
чтобы мягко, не ломая основных традиций населения, вложить
в души учеников знания, сокровища человеческой мысли. Тяжелые думы не давали ему покоя.
Варрена обвиняли в контрреволюционной деятельности,
выразившейся в былых связях с эсерами, участии в попытках
отторжения Камчатки под протекторат Японии, в выполнении
заданий японской разведки, оказании помощи Бочкареву.
На первый вопрос следствия он отвечает: «Как убежденный
враг советской власти, я начал свою работу с 1918 года и про456
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должал ее до дня своего ареста. В 1918 г. я участвовал на двух
эсеровских съездах, где, наряду с вопросами о методах борьбы
с советской властью, стоял вопрос об отторжении Камчатки под
протекторат Японии, под лозунгом «Камчатка для камчадалов»,
откуда берет начало контрреволюционная организация «Автономная Камчатка», ликвидированная органами ОГПУ в 1933 г.
Возвратясь со съездов, я активно проводил в жизнь решения эсеровских съездов, поставив конкретные задачи борьбы с
советской властью, пред населением популяризировал задачи
эсеровской партии, распространял клевету на большевиков. На
собрании же объявил розыск большевиков Ларина, Дудко и др.
для того, чтобы предать их контрреволюционной власти.
Списки разыскиваемых большевиков разослал по всем селениям побережья от Тауйска до Наяхана».
И далее следуют «добровольные» признания подсудимого:
«С установлением советской власти, то есть с 1923 г.‚ я выполнял
установки руководителей эсеровской организации на Камчатке – Пурина и Лаврова, продолжал вести контрреволюционную борьбу. Продвинул в Совет таких людей, как Бовыкин – купец, Подпятов – колчаковский милиционер. В 1924–25 гг. продавцу ольского кооператива Черемицыну способствовал сбывать через кооператив товары частника Богданова, сознательно
подрывая советскую торговлю и насаждая враждебное отношение среди населения к советской власти. Редактируя газету
«Ольская жизнь», неоднократно протаскивал статьи эсеровской
направленности...
С 1928 по 1929 г., будучи на курсах переподготовки в Хабаровске, я получил много по методике воспитания советской молодежи, но, возвратившись, я не только не познакомил с новыми методами учителей, но и сам умышленно не проводил их
в жизнь, работал по старым методам, протаскивая антисоветские идеи. За антисоветскую деятельность в 1930 г. арестовывался органами ОГПУ, но в преступлениях не сознался. Я был
освобожден».
Легко заметить, что лексика протоколов грешит – не мог так
излагать свои мысли словесник. Признания Игнатия Афанасьевича в следственном деле – лишнее свидетельство о методах дознания НКВД. Фантазиями палачей «доказывается» не только антисоветская, но и шпионская направленность работы учителя.
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«В 1921 г. ко мне на квартиру с японского военного корабля
заходили японские офицеры, с которыми был разговор об отторжении Дальнего Востока от Советской России. Пакеты со сведениями я передавал через граждан с. Бараборка Бабцева Григория Ивановича и Хабарова Ивана Михайловича. В посылаемых
записках я сообщал, какова теперь у нас власть, как относится к
ней население, о наличии колхозов и настроениях колхозников,
наличии колонпоселков на Охотском побережье и о том, что они
состоят из заключенных, о наличии автотранспорта, о строительстве дорог и промышленности, способах добычи золота, о
пастбищах, количестве оленей, о рыбе и т. д. Шпионские сведения я стал давать сам в силу эсеровских и японофильских убеждений, стараясь мстить советской власти, надеясь, что скоро
Дальний Восток будет взят японцами и мои услуги будут оценены».
Через два месяца следствия Варрен «признал» себя виновным по всем пунктам предъявленного ему обвинения. 13 марта
1938 года на заседании тройки НКВД по Дальстрою ему вынесли
постановление: расстрелять. 27 марта приговор был приведен в
исполнение.
Жертвами необоснованных репрессий стали представители
коренных народов Дальнего Севера – старожилы Армани, Тауйска, Наяхана, Таскана, Сеймчана, Анадыря, Усть-Белой. Судьба
многих неизвестна.
Капитолину Васильевну Варрен исключили из кандидатов в
члены ВКП(б), она была осуждена и провела год в лагерях, стала
работать рядовой колхозницей. Детей собрать ей не удалось:
Слава содержался в детском доме, Зоя и Муза работали в Оротукане. Девочки стали педагогами, Ростислав, снайпер, погиб в
бою за год до окончания войны. Было ему 20 лет.
После физической обработки 63-летний Юрий Янович был
вынужден подтвердить «абсолютную достоверность» всех обвинений. Судьбу его должна решить тройка УНКВД по Дальстрою, которая безусловно приговорила бы его к высшей мере
наказания. Но со снятием наркома НКВД Н. И. Ежова и назначением Л. П. Берия этот внесудебный орган был отменен. Часть
приговоренных к расстрелу была выпущена на свободу. В числе
их оказался и Ю. Я. Розенфельд.
458

«б о л ь ш о й т е р ро р»

Не дождались помилования и были расстреляны капитан
Николай Вильчек, секретарь дирекции Дальстроя Татьяна Гартман, ответственный редактор газеты «Советская Колыма» и редактор журнала «Колыма» Роберт Апин, командир авиаотряда
Дальстроя Николай Снежков, помощник директора Дальстроя и
начальник Московского представительства Дальстроя Завен Алмазов, начальник медико-санитарного управления Дальстроя
Ян Пуллериц, управляющий Авторемонтным заводом и главный инженер Управления автотранспорта Дальстроя Николай
Обухов, начальник особого сектора Дальстроя Кирилл (Карл)
Калнынь и многие, многие другие.
Вознесенский и Эйдлин приговаривались к высшей мере
наказания. Дмитрию Владимировичу инкриминировали сокрытие запасов золота путем заваливания торфами территории, богатой металлом. Обвинение было абсолютно надуманным, потому что в практике нередко случается подобное: если
вся долина золотоносна, куда складывать отходы переработки?
Необоснованные обвинения в адрес специалистов отвечали
духу времени. Никто из подследственных с обвинениями не согласился. Они требовали приобщить к следствию выводы правительственной комиссии.
Крупные ученые Д. Я. Одинцов, Н. И. Трушков, И. Ф. Григорьев, В. Н. Зверев отмечали, что структура капитальных вложений Дальстроя необычна, половина их тратится на дорожное,
портовое и речное строительство и только одна треть направляется в горную промышленность. «Осуществление намеченного строительства, – писали эксперты из Ленинграда, – поставит Верхнеколымский район на одно из первых мест среди
крупнейших золотопромышленных районов Союза».
Потеплением в репрессивной системе немедленно воспользовались друзья Вознесенского. Они собрали деньги, на которые Мария Генриховна отправилась в Москву и подала прошение. Дальстроевским делом занялся известный в стране адвокат Комодов. Прежде всего он отказался от предложенного
Вознесенской гонорара. После изучения материалов следствия
ему стало ясно, что дело сфабриковано. Приговор Военного трибунала был отменен.
Вознесенский получил назначение на должность главного
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геолога и одновременно заместителя управляющего трестом
«Джугджурзолото», отбыл в Якутию. Семья же осталась в Ленинграде. На попечении Марии Генриховны оказались Володя и Сережа, дочь Нуэма, нетрудоспособная бабушка. Приходилось
жить только на зарплату Дмитрия Владимировича. И надо отдать должное этой женщине – всю свою любовь она несла детям.
Мальчики, дети Николая Владимировича, хотя и звали ее тетей,
питали к ней сыновние чувства.
Новым испытанием для семьи стала война. Ленинград, подвергшийся нападению в самом начале боевых действий, ожесточенно оборонялся. Жителей эвакуировали. С последним составом Мария Генриховна успела вывезти из осажденного города большую семью и направилась через всю страну в неизвестный поселок Аллах-Юнь к мужу.
Дмитрий Владимирович полностью отдавал себя работе,
пропадая в управлении по 10–12 часов в сутки. Тяжелая, полная
ответственности работа не была ему в новинку: так же он трудился на Колыме. Но сейчас, после жутких бессмысленных лет
тюрьмы и одиночной камеры хотелось делать больше. Этого
требовало и военное время. Часто главный геолог отправлялся
на вновь открытые месторождения или участки, уже принятые
в эксплуатацию. Объекты были разнесены на большое расстояние, и Дмитрий Владимирович ехал в сопровождении конюха.
Новый золотоносный район Северо-Востока, вслед за Алданом и Колымой, обеспечивал валютный фонд страны. Золото шло
союзникам в оплату за самолеты, пушки, продовольствие. Во время
работы Вознесенского деятельность треста была особенно успешной. В скупых строчках производственной характеристики говорится, что «под непосредственным руководством т. Вознесенского
был освоен ряд основных эффективных районов деятельности треста: Юдомский, Верхне-Майский, Маймаканский и Учурский бассейны… За время работы т. Вознесенского было открыто и разведано более 20 новых промышленных эффективных месторождений золота, которые вступили в эксплуатацию». Нужно сказать,
что Аллах-Юньский район оказался уникальным. Геологи в нем
обнаружили полиметаллические руды и так необходимое сейчас
стране олово. Дмитрий Владимирович организовал разведку отдаленных объектов, результаты которой вскоре лягут в основу его
кандидатской диссертации.
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В 1944 году Дмитрия Владимировича переводят в Москву на
должность главного геолога Главзолота. Семья в полном составе
отправляется за ним.
Тяжелейшая задача обеспечения золотодобывающей промышленности страны довоенного уровня в максимально короткие сроки стояла перед Вознесенским. И он, как всегда, с
присущей ему энергией, ответственностью берется за громадную работу. Налаживая организацию работ, он объединяет разбросанные по всей Восточной Сибири прииски и рудники одним трудовым порывом. Шлет методические разработки, встречается с горняками, ездит по стране. В беспрерывных поисках
наиболее рациональной деятельности предприятий он, как и на
Хатыннахе, Аллах-Юне, проводит бессонные ночи. Но это не
берзинская Колыма, где вовремя поступало новое оборудование, и даже не Джугджур, в пределах которого все партии и прииски были ему доступны. И сдвиги уже есть.
В Москве он проработал полтора года, после чего вернулся
на работу во Всесоюзный геологический институт. Самой большой радостью стало для него общение с Юрием Александровичем Билибиным. Они работали бок о бок в одном кабинете.
Даже только присутствие рядом верного друга отметало напрочь все воспоминания о недавней московской суматошной
жизни и необходимости быть возле осточертевших руководителей Союззолота.
Ему приходится перестраиваться – стиль работы кардинально меняется. Уже не общение с людьми в широком плане,
не активная организаторская деятельность, а кропотливая научная работа. Для многих подобный рубеж непреодолим. Дмитрий Владимирович легко вписывается в коллектив. По совету
Билибина он обобщает свой аллах-юньский опыт и составляет
методику «Поисковые признаки месторождений золота», инструкцию по составлению геологических карт.
Для успешной работы в институте, оказывается, опыта
практической работы сотрудника недостаточно, необходима
формальность – его ученое звание. Он пишет труд вечерами, а
часто ночью. В мае он успешно защищает диссертацию на тему
«Оловоность Аллах-Юньского района», материалом для которой послужила его работа военных лет на Джугджуре.
Интересы времени требовали для промышленности поста461
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вок урана. Юрий Александрович Билибин выдвинул Туву как
перспективный район в отношении уранового оруденения. Сделано это было гениальным ученым на основе его металлогенической теории. Вознесенский назначается главным инженером
Тувинской экспедиции. Он сам ведет исследования и направляет работу всего коллектива. Он выезжал во все, даже самые отдаленные партии, консультировал непосредственно на объектах
работ. Исследованиями были охвачены горные сооружения Салаира, Кузнецкого Алатау, Горной Шории, Восточного Алтая, Западного и Восточного Саяна.
В те годы Дмитрий Владимирович брал в «поле» усыновленных детей погибшего брата. Они постоянно сопровождали
его в поездках. И если Сережа был еще школьником, то Володя
уже работал – копал канавы.
Не жалея труда и времени, Дмитрий Владимирович подбирал кадры, особенно молодых для экспедиции. Ходил сам в Горный институт и университет, узнавал характеристики оканчивающих вуз, добивался присутствия на комиссии по распределению. За время работы создал большой коллектив молодых
специалистов, выросших в хороших самостоятельных работников. Это была по существу новая геологическая школа со своими
научными методами, устоявшимися традициями.
Последние годы жизни Вознесенский работает над докторской диссертацией «Геология и металлогения Тувинской автономной области». Она была закончена к концу 1955 года, но защитить ее автор не успел. Весной Дмитрий Владимирович тяжело заболел. Его постоянно навещали друзья, молодые специалисты, сотрудники Тувинской экспедиции. Он ничем не выдавал своей обреченности, был таким же жизнерадостным, внимательным, как всегда.
Муки становятся нестерпимыми. Дмитрий Владимирович
стискивает зубы. Боль отступает. Перед ним, как в тумане, возникают картины. Медленно и беззвучно входит в таинственную
бухту корабль. Сквозь заросли пробивается в далекую сказочную страну караван... Потом – столбы дыма в мертвой тишине
засыпанной снегами долины Бюченнаха... Осенью 1956 года
Дмитрия Владимировича не стало.
Врачи объясняют его уход возможностью радиоактивного
облучения семипалатинского взрыва. К тому же он был заядлым
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курильщиком. Может быть, виной урановые руды, которые он
искал много лет. Нельзя сбросить со счетов и страшные годы,
проведенные в магаданской тюрьме.
Половина жизни отдана Дмитрием Владимировичем исследованию Восточной Сибири – бессчетным загадочным
ключикам Колымы, Алдана, Енисея. Клятве, произнесенной в
Горном институте, Вознесенский остался верен до конца. После
него остались десятки геологов, геофизиков, геохимиков, прошедших школу созданных им творческих коллективов. С чувством глубокого уважения они сохранили память о своем учителе с нелегкой судьбой и выдающимся талантом.
Розенфельду тоже повезло – попал в «бериевскую оттепель»,
когда из лагерей и тюрем вышли немногие сидельцы. Магаданскую тюрьму оставил один из первых колымских исследователей
геодезист Дмитрий Казанли. Вышел из тюрьмы в связи с прекращением дела молодой инициативный геолог Артур Зоргенфрей,
а через полтора месяца умер. Не все, отстаивая свою непричастность к сфабрикованным «делам», избежали пыток.
2 марта 1939 года было принято постановление: «Дальнейшее уголовное преследование в отношении Ю. Я. Розенфельда
прекратить, его из-под стражи освободить. Дело сдать в архив».
Мысли его метались. Он вспоминал о доме, Шустове, бывших
друзьях по «Народному праву». «Наверно, не одну книгу написал Анерт», – думал он. Не знал, что знаменитый геолог, по сведениям, распространенным в СССР, умер в 1937 году в Харбине,
в год наибольшего разгула репрессий. Именно этот факт заставляет усомниться в естественной причине его ухода из
жизни.
Чудом оставшись в живых, он так и не смог оценить это событие. Шпионская чушь, которую цепляли ему, не трогала. Зато
попранная честь не давала покоя. Как же это произошло? Рассказал им все, что знал о Колыме, что необходимо для развития
края, и вдруг оказался за решеткой. Столько лет жил надеждой
воплотить свои мечты в реальность. Он ощущал себя потерянным, у него исчез интерес к жизни, не замечал, что его окружает. Чувствительная натура болезненно воспринимала неправду, зло, любую фальшь, и мог ли он перенести необоснованные обвинения и отвергнутые помыслы?
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«Можно ли понять этих людей?», – думал он. – Сегодня золото, но завтра потребуются другие металлы. Недальновидность? Отсутствие инициативы? В конечном счете – обман государства, доверившего им дело огромной важности». Он терялся
в догадках. Почему бы не проверить собранные факты, сопоставить, сделать выводы. «Пусть часть, даже половина моих предположений отпадет, но остальные оправдаются, – думал он. – А
сколько нашли бы еще рядом с предполагаемым!» Ему было
обидно больше не за себя – за этот край.
Он мучил себя безответными вопросами. Эра жестокости и
трагизма породила безжалостных людей. Никто не думал о рациональном использовании природных богатств. Пришедшая
к власти клика знала только один метод управления страной –
принуждение. Он со своими мыслями, характером, намерениями не вписался в этот «солнечный» мир.
«А всё Гореловские жилы», – вздыхал он. Это был его последний шанс. Что же с ними-то случилось? Казалось, он все еще не понимал трагедии произошедшего. Неужели за такое короткое в геологии время они неузнаваемо видоизменились, мелькнула в нем
догадка. Но они же еще и пусты! Второй их признак окончательно
расстроил его: выходит, 26 лет он на них строил воздушные замки!
Какой ни с чем не сравнимый самообман! Жизнь прошла бесследно, и эта мысль тяготила его больше, чем неволя. Он был совершенно опустошен. Как его Гореловские жилы.
Последующее устройство на работу растянулось у Ю. Я. Розенфельда более чем на месяц. Его знания были востребованы в
Юго-Западном горнопромышленном управлении. Приехав в его
административный центр, Ю. Я. Розенфельд с 5 апреля 1939 года
приступил к обязанностям старшего коллектора по организации районного музея. Он знал, что́ собирать в качестве экспонатов, к кому обращаться за помощью. Разбор образцов, создание фондов, подготовка выставок, сбор краеведческих материалов – все ему было по душе. Теперь он мог быть спокоен за
свою работу. С энергией окунулся он в работу, хорошо ему известную. «Музей в центре приискового района должен стать
геологическим», – думал он. Прежде всего собрать материалы о
первых геологах.
Усть-Утиная, поселок горняков, геологов, расположенный на
реке Колыме вблизи приисков, разрастался приезжими. При464
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стань, геохимическая лаборатория, электростанция, строительные организации требовали рабочих рук. Розенфельду понравился поселок, лежащий в живописном месте и, главное, в центре
горных предприятий. Где еще, как не здесь, воссоздать историю
освоения Колымы, историю поисков золота! Он проводит большую работу по сбору материалов о первых геологах Колымы, старателях. Ищет фотографии, записки, письма известных геологов.
Побывал на Усть-Среднекане, Борискином ключе.
Вновь проявилась его энергичная натура. Он видел, как бежало время, и спешил записать воспоминания старожилов, не
упустить археологические находки, этнографические предметы.
Собирал с большим интересом, как когда-то сведения о Колыме.
Но с каждым днем, казалось, сил у него оставалось все меньше.
Пребывание в магаданской тюрьме не прошло бесследно, он часто болел.
На время работы Ю. Я. Розенфельда в Усть-Утиной пришлось событие, всколыхнувшее всю Колыму, – находка на Среднекане. При подготовке полигона на прииске «Борискин» был
обнаружен труп человека. Свидетель события, участковый геолог В. И. Швецов, вспоминал, что, когда кусок брезента развернули, показались кожаные штаны, сшитые с помощью крепких
оленьих жилок. Пуговицы были медные, с орлами, потертые.
Ноги голые, без обуви. По строению лица и черепа этого человека отнесли к монгольской расе. «Перед нами действительно
лежал легендарный Бари Шафигулин, двадцать с лишним лет
назад вторгнувшийся в сокровенную тайну колымской тайги».
Розенфельд съездил на прииск. Он увидел лесистую долину
короткого притока Среднекана, внедрившегося в горную гряду. В
долине вовсю шла добыча металла. Грязный ручей бежал среди
отвалов. По настилам из досок заключенные свозили к бункеру
пески. Он попросил показать могилу Бориски. Последнее пристанище старателя находилось в борту долины, в стороне от рабочего
полигона. О чем он думал – о неистовом первооткрывателе, об их
последней встрече на Хупкачане, о старательской судьбе? Если бы
он знал о результатах поисков Бориса, его битва за экспедицию
проходила бы совсем на другом уровне. Все же не ошиблись они
в оценке золотоносности Колымы!
Он думал о том, как сложилась бы его судьба, знай он о находке Бориса. Тогда не пришлось бы искать красивые слова, а
465

р уд о л ь ф с е д о в. з о л ото р о з е н ф е л ь д а

располагал бы точными данными. Решил бы с экспедицией, в
Геолкоме не отнеслись бы к нему так пренебрежительно, да и
Анерт оперировал бы цифрами. Больше всего он переживал за
Анерта, который также верил в новую золотоносную область. И
в перспективах Колымы тогда бы никто не усомнился.
Думал, Борис – его судьба, и то, что он встретил старателей, и
то, что они разошлись. Оба случая для него знаковые. Он помнил,
как боготворил эту встречу, не иначе как посланную свыше. Без
старателей все в его жизни пошло бы иначе. Даже только значки,
добытые ими, убедили его в том, что на Колыме есть золото. Не
изменил он мнение и после безрезультатного посещения Гореловских жил. Раз есть признаки ископаемого, значит, оно на территории существует, решил он. Наивное мышление, вернее, «художественное» воплощение его мыслей, можно сказать, погубило
Розенфельда, превратив в заложника его идеи. Ведь если при более поздних поисках золото не нашли, и к его жилам возникло бы
недоверие. Но когда повсюду стали находить металл, естественно
было посчитать и жилы золотоносными. А коли так, он явно скрывает, не хочет указать их местоположение.
Могила Бориски для него стала откровением. Он вдруг увидел новое, чего не знал раньше. Что Борис – такой же фанат, как
он сам, если не больше; что тоже спортсмен, сильный, не отступающий ни перед какими препятствиями. И у него была идея, за
которую он расплатился жизнью. А он, вот, еще жив, сожалел работник музея. Да, но Борис – первооткрыватель колымского золота, а он никто, теперь попросту смешанный с грязью.
До него долетали глухие звуки, лязг, грохот. Звуки подневольного труда. Ему подумалось: неужели Борис открыл золото,
чтобы мучились тысячи людей? Неужели его светлую мечту облекли лагерными бараками, колючей проволокой? Он совершенно расстроился. Не радовали его ни среднеканские ключики,
ни быстрые воды реки – колыбели колымского золота.
Летом Юрий Янович принимал участников экспедиции
Охотско-Колымского краеведческого музея. Ее руководитель
К. К. Дидык в своем дневнике записал: «24 июня состоялась беседа с тов. Розенфельдом... Розенфельд является старожилом
Колымского края. В 1908 г. он проводил изыскание пути от берегов Охотского моря к р. Колыме, в последующие годы вел поиски золота... Под его руководством работала группа старате466
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лей, среди которых был Борис Шафигулин (Бориско), который
впоследствии (1917 г.) был найден мертвым в шурфе. В 1909 г.
Розенфельд зимовал у кочующих по Коркодону юкагиров. Нас
интересовал быт юкагиров в дореволюционный период, и мы
обратились к Розенфельду с данным вопросом».
Юрий Янович с удовольствием ответил на вопросы сотрудников краеведческого музея. В своих поездках он не только
встречался с юкагирами, но и познакомился с бытом эвенов,
якутов, коряков, камчадалов. На происхождение последних у
него сложилось собственное мнение. Об этом он также рассказывал сотрудникам краеведческого музея. «Ю. Я. Розенфельд,
отмечал один из них, В. А. Злотин (Гафт), резко критикует само
название «камчадалы» и говорит, что последние никогда так
себя не называли. Не называли их так и русские до революции.
Только в последние годы этнографы выдумали это название.
При этом он замечает, что точка зрения, будто бы камчадалы в
массе своей являются метисами, неверна».
По переписи 1927 года камчадалами стали считать окончательно обрусевших русскоговорящих ительменов, а также потомков русских старожилов в долине реки Камчатки и окрестностях
Петропавловска, сформировавшихся в результате межэтнических
браков казаков и русских крестьян-переселенцев с ительменами,
коряками и эвенами. Ительмены же, относящиеся к монголоидной расе, являются коренными жителями западного побережья
Камчатского полуострова. Розенфельд знал об этом.
Он опять возвращался к своим Гореловским жилам. Как бы
ни хотел, не мог признаться себе, что они пусты и не имеют никакого значения.
Да разве дело в одних жилах? Ведь и вторая его система на
Буюнде оказалась также пуста, его наикратчайший путь с побережья на Колыму – никому не нужен. Материалы по экономике
не востребованы – страна пошла по другому, чем царская Россия, пути, установив твердые цены на все товары.
Готовя экспозицию о геологах, Розенфельд подумал, как хорошо бы рассказать о человеке, который на основе анализа собранных им геологических сведений первым оценил возможные запасы золота Дальнего Востока. Но он знал, что имя
Анерта в СССР не упоминали.
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Эдуард Эдуардович продолжал работать в Харбине над
своим трудом «Богатства недр Дальнего Востока», дополняя его
новыми сведениями. Информацию черпал от живых свидетелей, осевших в Харбине геологов, старателей. Первый вариант
своей монографии он подготовил к изданию в журнале «Поверхность и Недра» еще в 1917 году. Она была снабжена более
чем полусотней карт, таблицами, диаграммами и переведена
на английский язык. Ценность работы состояла в том, что в ней
использовано около тысячи достоверных сведений – отчеты
экспедиций, справки, мемуары исследователей, иностранные
публикации.
Ученый-практик пользовался широкой известностью среди
геологов, в старательских кругах. К нему приходили с сообщениями или попросту побеседовать. Однажды его посетил бывший священник, впоследствии не устоявший перед соблазном
добраться до золотого тельца.
– Зовут меня Иван Богомолец, а послал к вам Калюжный, вы
его знаете. Говорит, вы самый знающий по золоту.
– Спасибо за признательность. О чем вы хотели рассказать? – спросил Анерт.
– Довелось мне бродить по Забайкальским падям. А работал
я на прииске, да не захотелось быть рабом. Земля большая, всем
золота хватит. Собрались втроем, отмахали верст эдак сотни
полторы.
– Жили охотой, – продолжал Иван, – а примет на золото не
замечаем, ну хоть вертайся назад.
Геолог привык вести такие беседы, старался не перебивать
вопросами, хотя по ходу разговора они возникали. Не без основания считал, что суть дела может заключаться в, казалось бы,
ничего не значащих для геологии бытовых описаниях.
– Так вот, стали у речки, решили обед сварганить. Место
понравилось – речка звонкая, берег один – скала, другой ровный, с лесочком.
– Вы позволите мне кое-что записывать из вашего рассказа? – нетерпеливо спросил Анерт, по опыту чувствуя приближение апогея рассказа.
– Пишите. Так вот, пошел я по воду, зачерпнул, и что-то
привлекло меня в речке.
– Что же вы заметили?
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– А вот что: гляжу в воду, а там в сланцевой щетке – крупные
золотины! – почти торжественно объявил Иван.
– Вот как! – воскликнул геолог, которому странно было слышать откровения старателя: обычно такие сведения хранят в
тайне.
– Наковыряли мы самородочков, чуть не околели в холодной воде, – продолжал Иван. – Разработали ту часть щетки, что
вышла на берег, потом двинулись вверх по речке, шурфы били,
да золото все не промышленное.
– Пустые шурфы были?
– Нет. Где больше, где меньше, где одни знаки.
– Извините меня, а место сланцевой щетки можете уточнить? – спросил Анерт, не имея надежды на положительный ответ.
– От прииска мы шли три дня по реке, потом взяли на восход, пересекли две пади. А там и наша речка.
Анерт прикинул по карте.
– Выходит, около ста верст напрямую.
– Может, и так, – согласился Иван.
Аналитический метод мышления геолога приносил свои
плоды. Эдуард Эдуардович в своей научной работе, ссылаясь на
горную администрацию округов Дальнего Востока, приводит
сведения о полезных ископаемых акватории Охотского моря.
Пишет о том, что еще в 1870 году в Охотском округе было сделано
семь заявок на серебро, три из них на берегу Ямской губы, а одна
у бухты Шхиперова. По результатам экспедиции Богдановича отмечается, что «около Охотска находится одна из величайших в
мире золотоносных площадей, медленно, но наверняка открывающихся на северо-западное и северное побережье Охотского
моря». Анерт имел сведения и о бассейне Верхней Колымы. Научное предвидение Анерта вскоре подтвердится экспедициями
Билибина, и Юрий Александрович выдаст свой блестящий научный прогноз.
Изгнанник воспользуется нэповской оттепелью и начнет
переговоры об издании книги. Благодаря усилиям горных специалистов-дальневосточников, кровно заинтересованных в
оценке природных ресурсов края, труд был напечатан Хабаровским акционерным обществом «Книжное дело» в 1928 году. Монография с ценнейшими сведениями не стала настольной кни469
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гой золотодобытчиков ввиду малого тиража и эмиграции автора, но сыграла определенную роль в открытии золотых месторождений Сибири и Дальнего Востока.
После открытия золота на Колыме, достоверные сведения о
котором оседали в засекреченных архивах Дальстроя, слухи о
большом золоте достигли Анерта. Они не могли не радовать, и
он умножал усилия, готовя новый обобщающий труд.
Жизнь в Харбине шла своим чередом. Открытое в городе
представительство республики Советов всячески пыталось вернуть соотечественников домой. Одни уезжали, другие не решались, третьи не могли и подумать о возвращении. Молчание
уехавших вызывало подозрение, всевозможные толки. А все было
просто: многих харбинцев сразу осуждали на срок в лагерях.
Эдуард Эдуардович, как ни тяжело было вдали от родины,
считал, что при власти Советов возвращение можно приравнять
к самоубийству. Нет, свою страну он не забывал, трудился ради
нее. Не забывали о таких людях и в стране победившего социализма. По представлениям власти, такие люди, способные открыть тайны о богатствах России, несли угрозу рабоче-крестьянскому государству. Репрессии распространились и на заграницу. Тридцать седьмой год для Анерта стал последним в его
жизни.
В музее Усть-Утиной появился вольнонаемный краевед, Розенфельда сократили. Все произошло буквально за несколько
минут, без передачи дел.
– Что же будет с незаконченной экспозицией? – с волнением спросил он.
– Мы разберемся без вас, – отвечали ему.
С чемоданчиком он стоял у дороги, щурясь от искрящихся
солнцем луж. В воздухе висела дымка испарений. Над лесными
массивами на горах еще лежал прошлогодний снег.
Он не понимал, что с ним происходит.
– До Оротукана довезу, – услышал голос шофера затормозившего грузовика.
Куда – ему было все равно. Его никто не ждал, а работать
всюду можно. Он закинул в кузов свою поклажу, сел в кабину.
– Ищу работу, – пояснил пассажир.
– Самое время работать, – отозвался басом шофер. – От
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жизни отставать нельзя. В Хатыннахе еще один прииск открылся, а сколько их уже на Колыме – не сосчитать. И всюду
требуются руки.
Впереди стелилось полотно дороги. Она бежала через лесные массивы, пересекала ручьи. Шоссе, протянувшееся на полтысячи верст, – вот решение всех проблем края, думал Розенфельд. Какие огромные ресурсы были выделены для постройки
дороги, восхищался он.
– Твой Оротукан, – подсказал шофер. – Устроишься запросто, тут большая стройка.
Как жить дальше? Ехать в Магадан? Устроиться на любую
работу? Ему понравился городок у моря, и он не прочь бы опять
стать сотрудником музея или пойти по коммерции, как он называл снабжение, торговлю. Нет, после двух судимостей и
смены всего руководства Дальстроя никто его не возьмет – к
таким, как он, нет доверия. Ему могли оказать поддержку люди
из берзинского окружения, но после ужесточения режима на
Колыме об этом не могло быть и речи. Он вспомнил слова
Анерта о том, что все накопленные сведения о Колымском крае
необходимо сохранить и зафиксировать, потому что край ждет
своего часа. Как хорошо, что при Вознесенском его желания совпали с намерениями администрации. С упоением писал он тогда о своих находках. К настоящему времени большой коллектив исследователей собрал огромное количество сведений, и
его познания в сравнении с ними – просто жалкий лепет.
Душевная болезнь, которая периодически напоминала о
себе, подступила вновь. Пребывание в лагере, тюрьме, ожидание
расстрела держали его в напряжении, и организм сопротивлялся
всем болезням. Стоило ему обрести свободу, как началась депрессия. Странное дело, человек избавляется от мук, от ожидания непременной смерти и вдруг, вместо облегчения своего положения, теряет смысл жизни. Ему становится безразлично, что
будет дальше. Он не хочет ничего делать, ничего не предпринимает. На него наваливается беспросветная безысходность.
Живет будто во сне. Ему бы сейчас физический труд – вот его
спасение, но никто от него ничего не требует.
В поселке Розенфельд действительно увидел только что выстроенные дома из бруса и рубленые, пахнущие смолой. Вместительные склады, высокие цехи Оротуканских мастерских. Он
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вошел в одно из зданий и был поражен. Вокруг гремело, ухало,
визжало, стучало, словно собрались сказочные чудища. Удивительная музыка созидания лилась отовсюду. Как это разительно
отличалось от однообразных заунывных звуков лагеря.
– Новенький? – спросил его парень в спецовке, начальник
отделения. Заметив, как тот озирался по сторонам, воскликнул:
– Здорово, да? Колоссально!
Да, Розенфельд ничего похожего не видел.
– А-а, что делаем? – переспросил он, едва расслышав вопрос новичка. – Увидишь – закачаешься: возвращаем к жизни
грузовики, тракторы, транспортеры. И какие у нас ребята!
– Все молодые, – вздохнул Розенфельд.
– И пожилым место найдется, – улыбнулся начальник. –
Значит, не работал в мастерских? Поставлю тебя учетчиком. Как
у тебя с арифметикой, сумеешь?
Новенький кивнул.
– Ну, не против? Кадры нужны во как. Пошли, напишу направление, – молодой руководитель потащил Розенфельда. – А
теперь беги в отдел кадров и сразу к нам.
Когда Юрий Янович вернулся в цех, ему пришлось долго
ждать начальника, который проводил летучку.
– Аркадий, – начальник остановил паренька себе под
стать. – Тебе замена. Научи, передай опыт. Покажи, что надо,
прими экзамен.
– А я куда?
– А то не знаешь?
Аркадий повел Розенфельда по цеху. Ровными рядами тянулись станки. От технологического оборудования – прессов, гильотины, подъемных кранов – исходили самые разнообразные мелодии, словно они договорились между собой о том, чтобы извлекать неповторяющиеся звуки. Новичок непроизвольно прислушивался и удивлялся обилию звуков, исходящих от агрегатов,
называемых металлорежущими станками и предназначенных
для придания детали нужной формы. Виденное им ранее в шахтах, на фабрике не шло ни в какое сравнение с ними. Он восхищался механизированным трудом.
Когда-то со своими друзьями он мечтал о помощи крестьянину в обработке полученной в личное пользование земли. Вот
он, путь к освобождению человека! Верную дорогу выбрало госу472
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дарство, но, вспомнив недавние лагерные издевательства, помрачнел.
Розенфельд побывал на рабочих местах, узнал названия деталей, их параметры, назначение.
– В этой ведомости следует отмечать количество деталей, –
сказал Аркадий.
Его ученик многое запомнил. Не загруженный много лет
ум, к удивлению Розенфельда, опять работал и служил ему. Он
освоил порученную ему работу, запомнил ход операций. Теперь
им владел ритм труда, коллективного, организованного, и он
отметил для себя ценность его в социальной жизни. Розенфельд
очнулся от длительной апатии, интересовался производством,
предложил несколько советов по улучшению условий труда. Он
мог составить эскиз сложной детали. К нему стали подходить
рабочие с просьбой что-то объяснить, начертить, и он шел на
рабочее место, разбирался. Его отметили в приказе по мастерским как рационализатора, передающего знания молодым.
К нему подошел профсоюзный активист, попросил:
– Проведите с рабочими беседу, материал я вам принесу.
Все эти годы Розенфельда терзало отсутствие общения.
Умение разговаривать, слушать, убеждать ему было присуще
всегда, а тут его просят об этом. Он вспомнил свои беседы с
юношами, кто пришел в «Народную волю» по зову сердца. Казалось, он и сейчас видит их, ждущих истинной правды. Вспомнил и... отказался.
– Напрасно, – сожалел активист, – у вас, чувствуется, неплохие экономические знания.
Для работников мастерских была специальная столовая.
Начальник участка наблюдал, как питается Розенфельд, и однажды высказался.
– У нас все вольнонаемные откладывают часть зарплаты на
сберкнижку, чтобы по окончании договора уехать с деньгами.
Вам я бы не советовал это делать – лучше поправить здоровье.
Деньги есть, а здоровье не купишь.
Розенфельд прислушался к мудрому совету. За два месяца
работы на Оротукане он окреп, но, главное, изменился внутренне. Влился в коллектив, его рациональный ум помогал производству. Он обрел душевное спокойствие.
Прогуливаясь по вечернему поселку, он шел и думал. Все,
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что было связано у него с Колымой до Оротукана, приобрело
негативные последствия. А ведь началось с его безответной
любви к ней. Как он верил в нее и был уверен, не разразись
война и революция, она бы ответила ему. Только благодаря
своим романтическим побуждениям, он впутался с жилами. И
только здесь, в колымском поселке, он стал членом большого
рабочего коллектива. Сплин, нахлынувший на него, стал исчезать. И все благодаря этим жизнерадостным ребятам.
Он пошел к реке. Ему всегда нравилось слушать гул воды.
Скоро она вырвется из ледяных оков отступавшей зимы, наполняя веселым шумом окрестности. Скоро придет лето.
Поселок остался позади. Он шел по дороге, по обычаю
прогуливаясь после работы. У поворота дороги к поселку Ларюковая миновал мостик. Редкие машины проносились мимо
него. Лесистые склоны гор подступали к долине реки Оротукан, в которой была проложена трасса, и тянулись грядами.
Розенфельд смотрел на убегающую вдаль дорогу, к Магадану.
Мог ли он мечтать о ней в свой первый приезд?! Это чудо, которое решит все проблемы края. Вспомнив о Магадане, подумал о музее, Наровчатовой, Кроне, с кем общался, кажется,
еще недавно. Не успел он помочь музею, как хотел, но это не
его вина. Подумал, что и заметку о питомниках написал на
скорую руку. Неожиданно перед глазами возникли песцовые
шкурки, принесенные в качестве взноса за открытие кредита
в Среднеколымске. Первосортный мех переливался. Каждая
ворсинка, сверкающая своим радужным спектром, придавала
шкурке изумительный оттенок. Он знал, почему меха Севера
так дорого ценятся.
А взять соболя, рассуждал он, утонченное чувство красоты
меховщика подскажет ему несравненно более высокую цену,
намного выше номинала песцовой шкурки. А единичные экземпляры черно-бурых лисиц повергнут в шок знатоков меха.
Если упорядочить охоту, организовать заповедные площади,
можно сохранить поголовье пушных зверей. Поторопился с заметкой, пожалел он сейчас, надо было написать о других заповедных зонах, кроме полуострова Кони. Для этого у него были
предусмотрены подходящие угодья. Закупить животных и пустить их на места старых горельников, редколесий.
Мысли о заметке, написанной им для музея, повели дальше.
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Будь в Магадане, он сумел бы помочь своими знаниями. Но все,
что знал он о Колыме, изложил Елистратову. А за последние
годы не приобрел ничего нового, разве что познакомился с порядками ГУЛАГа. Он шел и думал, правильно ли он сделал, что
согласился приехать в Магадан, чистосердечно рассказал следствию о себе. Десять раз прав Анерт, предупреждавший о коварстве власти. Попав поочередно в малую, затем в большую
мясорубку и, к удивлению, оставшись живым, не мог понять, за
что же его советская власть хотела расстрелять. Он стал сомневаться, правильно ли жил эти годы и более ранние.
Жил, как подсказывала совесть. Несмотря на тюремное и лагерное заключение, он был рад, что свиделся с Колымой, ее водами, горами, людьми, что побывал на Дегдяне. Правда, Гореловские жилы так и остались для него загадкой. Неужели они настолько видоизменились? Положим, так, он допускал это, но куда
делось золото? Бедняга не мог себе признаться, что последний тезис он принял бездоказательно. Так или иначе, Колыма будет развиваться. За нее он был спокоен. Взглянуть бы на Колыму, подумал он и услышал шорох скатывающейся у моста гальки.
– Вот ты где! Сбежать хочешь? От нас уйдешь только в одном случае.
Двое сбежали с откоса и вцепились в Розенфельда. Ему показались страшными их физиономии. В одном из них он узнал
Степана.
– В чем дело? – отпрянул он.
– Забыл наш разговор? Мы пришли за тобой. Сказывай, где
спрятал золото?
– Нет и не было у меня никакого золота.
– Не таись. Скажешь – иди живи.
– У меня нет золота, поймите!
– Давай шарфик, – обратился к подельнику бандит.
Медлить было нельзя: в любую минуту могла появиться машина.
Они набросили на шею Розенфельда шарф, стали затягивать. Жертва слабо сопротивлялась, пытаясь ослабить узел, но
вдруг силы покинули ее.
– Стой! Задушишь, еще не договорили, – забеспокоился
убийца. Розенфельд пошевелился.
– Где золото? Последний раз спрашиваю!
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Посиневшие губы задвигались.
– Громче, говори громче!
– Опять – ничего не знаю, – подобострастно подсказал подельник.
Послышался шум идущей машины.
– Дави его, – остервенело заорал бандит.
Труп затащили под мост. Стояла звездная ночь. Оротукан
едва слышно подо льдом вел свою погребальную песню.
Из акта осмотра места происшествия от 14 апреля 1940 года:
«Мы, нижеподписавшиеся, оперуполномоченный ОУР Евлашов,
о/инспектор Ларюковой Бычков, мастер 7-го околотка з/к Суворов
составили настоящий акт в нижеследующем, что с/числа на 403-м
км у трассы лежал труп неизвестного человека... При осмотре установлено: труп лежал в водосточной трубе справа, в согнутом положении, руки связаны назад (коричневым шарфом), брюки и
обувь сняты, на голове лежал камень весом около 12–15 кг, на шее
узлом стянут шарф и вторым оборотом шарфа нижняя челюсть
плотно подтянута к груди. По голове нанесен удар твердым предметом, где имеется синее пятно. Справа от трупа на расстоянии
11,5 м шапка-ушанка... На левой стороне трупа лежал мундштук...
В кармане пиджака обнаружены... все документы на имя гр. Розенфельда Юрия Яновича, он же Нордштерн Георгий Иванович...»
Конкретные причины этого убийства, как и его исполнители, не были установлены. Так нелепо, беспричинно оборвалась жизнь одного из первооткрывателей колымского золота.
Гражданина России, посвятившего себя изучению глухой ее
окраины. Он не потерял веру в нее после жестоких испытаний.
Неисправимый мечтатель, который хотел увидеть край развитым, самодостаточным. Можно удивляться, почему в разных
ситуациях он поступал вопреки логике самосохранения, особенно будучи в Дальстрое. Наивность? В житейских вопросах
он был искушен, пройдя нелегкую школу жизни. Многие его поступки можно объяснить одним – верой в людей. И он пронес
это чувство через годы, различные эпохи. Ради людей он пытался исправить мир, привлечь внимание к Колыме.
… В далекие предвоенные годы, когда страна, за редким исключением, не почувствовала бериевской оттепели – настолько
она была коротка – от Розенфельда в Магадан долетела ве476
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сточка. Наровчатова стояла у окна в своей квартире и смотрела,
как падает январский снег. Завораживающе опускались с небес
хрупкие недотроги-снежинки. Вместо крещенских холодов на
побережье установилась оттепель. Снежинки напомнили женщине вальс, который она танцевала на свадьбе. Жених был ослепительно красив, предупредителен, любим. Сколько после этого
прошло времени – счастья, страха.
Она перевела взгляд на письмо. Невольно перечитала. Розенфельд писал: «Вряд ли это возможно, по крайней мере сейчас, но я уверен в том, что смог бы вам помочь в становлении
культурной революции в Колымском крае – в сохранении некоторых событий, этнографических сведений, топонимических
названий и пр., что может быть безвозвратно утеряно в связи с
коренной ломкой прежних устоев. Дайте мне знать, я к вашим
услугам».
– Я к вашим услугам, – задумчиво повторила Лидия Яковлевна.
Медленно подошла к печке и торопливо, не взглянув на обратный адрес, бросила письмо в огонь.
Снежинки за окном, подхваченные вихрем, улетали вдаль.
На побережье начиналась пурга.
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Записка Розенфельда «Поиски и эксплуатация горных богатств Охотско-Колымского края» привлекла внимание к забытому краю. Она способствовала его настоящему открытию, которое сегодня неразрывно связано с именем выдающегося ученого –
Юрия Александровича Билибина. История колымского золота, начатая Розенфельдом, Бориской, Поликарповым, была продолжена
советскими геологами – Раковским, Бертиным, Цареградским,
Вознесенским, Новиковым, Фаиной Рабинович. Ими были открыты месторождения на Среднекане, Утиной, Оротукане, Гербе.
Первые геологи Вронский, Снятковы, Арсеньев, Галченко, в будущем известные ученые Шаталов, Флеров, Васьковский протянули
золотоносную полосу на сотни километров к северо-западу.
Исследования Билибина положили начало геологическому
изучению нового золотоносного района на северо-востоке
страны. Это не было волею случая, везением, как иногда пишут.
Бесспорно, влияли благоприятные моменты: страна вставала на
рельсы индустриализации, и ей требовалась валюта. Масштабность исследований, новые приемы работы, быстрые открытия
определялись талантом молодого геолога. Билибин впервые обнародовал количественную оценку золотых месторождений Колымы. По его прогнозу предполагалось к 1938 году довести добычу россыпного золота до объема золотодобычи в СССР на 1930
год. Мало кто ему верил, но гениальный прогноз оправдался. В
аналитической записке Правительству Билибин предложил способы обустройства Колымского края – место для строительства
снабженческой базы на Охотском побережье, кратчайшее направление пути на Среднекан, способ доставки грузов до постройки дороги – сплавом по Бахапче. Предложения Юрия Александровича стали главными и единственными аргументами при
решении о начале освоения огромного края.
Результаты практической деятельности Юрия Александровича позволили ему обобщить фактический материал по работе
на Северо-Востоке. Его монография «Основы геологии россыпей»
стала лучшим трудом о золоте. Первооткрыватель Золотой Колымы, энтузиаст ее освоения, Билибин положил начало промышленному развитию отдаленной окраины России.
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Прошли годы. Минуло военное лихолетье, когда вся Колыма
напрягалась в выполнении плана добычи золота, потому что колымским золотом расплачивался Советский Союз за военные поставки из США. За годы войны приисками Дальстроя было добыто около 350 тонн валютного металла.
Потом пришло время краха бесчеловечной кровавой системы репрессий в стране. Не стало ее вдохновителя, организаторов, исполнителей. Ушли и бывшие рабы, обвиненные большей частью бездоказательно, построившие дорогу жизни – Колымскую трассу, поселки, заводы. Дальстрой исчез, и на его территории возникла Магаданская область. Началось культурное
развитие края. Возводились горные предприятия. Энергия Колымы потекла на золотые полигоны, в поселки, села.
Область вместе со страной пережила болезненную перестройку, восстанавливает утерянные достижения. По-прежнему
востребована добыча золота – основа развития области. Сейчас
она базируется на новейшей, сочетающей лучшие в мире технологии горной технике, современной социальной инфраструктуре.
Не забыты убиенные в результате политических репрессий.
На месте бывших лагерей, расстрельных пунктов установлены
памятники. И нет прощения людоедам, организаторам чудовищных злодеяний.
Среди невинно пострадавших и Юрий Янович Розенфельд,
энтузиаст превращения Колымы в зажиточный край. Он первый
заговорил вслух и печатным словом о золоте, таящемся в недрах
северных территорий. Постановлением прокурора Магаданской
области от 22 февраля 1979 года Розенфельд реабилитирован в
связи с прекращением дела «за отсутствием события преступления». В 2001 году группа магаданцев в рамках экспедиции «Памяти первых колымских геологов» совершила путешествие по
маршрутам исследователя: Джугаджака – озеро Макси – Кулькутычан – Большая Купка – озеро Мельдек, поднялась на главную
вершину Туманского хребта и назвала ее горой Розенфельда.
2014 г.
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Как путешественнику мне всегда были близки «ходоки», люди, которые занимаются сугубо земной работой, – геологи, геодезисты, географы, все те, кто «меряет» Землю. Привлекали исследованиями, богатым
внутренним миром, образным выражением своего отношения к миру
окружающему. Ведь они черпали силы и вдохновение в природе. Такие
люди, может, и пасующие в житейской обстановке,– истинные боги в работе наедине с земным естеством, и никто не поколеблет добытых тяжким трудом их убеждений.
По-разному подходят они к предмету исследований – с большим опытом, с университетами, а кто ощупью, наудачу. Последних бьют, им не верят, но ничто не может заставить их отказаться от своего пути, как они считают, единственного в жизни.
Таков и Розенфельд, герой моей книги, личность не вымышленная,
хотя даже в памяти современников существовала на уровне легенды. Если
бы не его откровения перед Дальстроем, до нас не дошли бы планы исследования края, страстное желание увидеть его богатым, процветающим.
Его записки – свидетельство эрудиции, логического мышления.
Коньком Розенфельда в деятельности на Колыме считается золото,
но ведь он так его и не добыл. Все его начинания сопровождались неудачами. Самая последняя из них, желание донести до специалистов Дальстроя намеченные им к разведке колымские месторождения полезных
ископаемых, превратилась в трагедию. Тяжелый, порой страшный окружающий мир, из-за простодушия, какой-то наивности героя, преломлялся в его душе, мне кажется, россыпью самоцветов – таков уж он был.
Поистине, не все то золото, что блестит. Внутренний мир Розенфельда –
кладезь добра, и раскрывается через его бесконечные поездки по Северу
– восприятием нового, духовным отношением к природе и слиянием с
ней, через встречи с местным населением. Все это можно было подслушать, подглядеть, думаю, лишь находясь с ним.
Для работы над образом героя были использованы сохранившиеся записки Розенфельда, ответы на запросы администрации Дальстроя, следственные материалы по его делу, мнения первых колымских геологов. Но
цельная натура героя никак не складывалась. В своих поездках Розенфельд
пережил немало ситуаций, и о его размышлениях можно догадаться, лишь
поставив себя на его место. Сделать это удалось через путешествия.
Вдвоем с Любовью Алексеевной Седовой мы прошли маршрутами
неутомимого изыскателя. Многие ситуации нашей полевой жизни по480
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вторяли приключения Розенфельда, он же путешествовал один или с
каюром. Оказавшись в его среде — на реке, среди гор, в таежных дебрях,
мы дышали тем же воздухом, преодолевали те же горы и, как он, представляли свою обитель – Землю.
Шли его Тахтоямско-Буюндинским путем, плыли по реке Буюнде.
Дважды пересекли Верхне-Купкинскую впадину, узел его дорожных
направлений. Сложный поход по горам Хэл-Урэкчэн заканчивали
сплавом по Большой Купке. Увидели живописный Наяханский каньон,
прошли сглаженный ледником Омолонский перевал. В низовьях Вилиги ощутили силу апрельской боры, ураганного ветра. Какой там
ночлег – дышать невозможно. Значительные расстояния прошли по
уже заросшему Охотско-Гижигинскому тракту. Думаю, в течение нескольких лет нам удалось увидеть край глазами неистового путешественника.
В продолжительном путешествии мы достигли Туманский хребет, «исполинские горы» Розенфельда, с которыми у него было связано много открытий. На северном неприступном гребне увидели вместилища недавних
ледников. Побывали на Тахтоямском перевале (его путь с побережья на Колыму) и обнаружили старый знак, истлевший крест, может быть, поставленный руками Розенфельда. Затем – поиски станции «Иннокентьевская» на
Кулькутычане. Здесь он собирал образцы горных пород, которые вывезти
ему не удалось. Эти места хранили память о Розенфельде, и мы постоянно
ощущали его присутствие.
Как и в других путешествиях, не смогли обойтись без восхождения. В
восточной части Верхне-Купкинской впадины, над перевалом Мельдек и
прекрасным горным озером вздымается наиболее высокая гора в Туманском хребте. При подъеме я попал под камнепад, но без особых травм успел выбраться с опасного места. Неожиданно на скале заметил сверкающий на солнце кристалл темного кварца, явно принесенный осыпью. Поднялся на гребень и в западинке, небольшой выемке в скале, обнаружил
темные и черные кристаллы. «Морионы Розенфельда», – решил я. Теперь
был уверен – иду по его следам. И еще подумал, он, «лучший ходок Колымы», как называли его местные жители, не мог не подняться на эту
вершину. Теперь она получила его имя.
Сплав по одной из великих рек Северо-Востока, Колыме, путь, преодоленный Розенфельдом в одиночку, дал мне богатый материал для
темы. Величественные пейзажи горной страны, красочные неповторимые закаты, мощь реки – все удивляло, как в свое время и Розенфельда.
Встречи с местным населением, стариками на Балыгычане, Коркодоне, в
Нелемном, Среднеколымске, беседы с юкагирским писателем Семеном
Куриловым обогащали знаниями о прошлой жизни края. Думалось, див481
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ная красота реки, щедрые рассказы колымчан, долгое путешествие навевали те же мысли, что и на Розенфельда.
Через расстояния, через время я видел очень интересного человека,
с богатой духовной натурой, которому был дорог Колымский край. Он
выживает в единоборстве с суровой природой, но, к сожалению, гибнет
под молохом беспощадного лагерного социализма.
Благородные устремления Розенфельда в исследовании края, его
спортивная воля в преодолении естественных препятствий, желание
быть первым в негласном соревновании, подвиг, который он совершил на
Севере, увлекали нас, молодых, в постижении колымских просторов умом
и сердцем.
Приношу искреннюю благодарность заслуженному геологу России
М. Е. Городинскому, историку А. Г. Козлову за информационную поддержку в свое время. Особую признательность выражаю доктору геологоминералогических наук В. Г. Шахтырову, исключительно доброму и отзывчивому человеку, за бесценные советы. Недавний магаданец отвечал: «...Рукопись прочитал внимательно. Понравилось! Наконец-то будет
реабилитирован Розенфельд! Сколько ему быть проходимцем! Геологических ляпов в рукописи нет, а те, что есть, помещены в кавычки и принадлежат Розенфельду, убирать и править нельзя. Рукопись я слегка отформатировал... часть замечаний поместил в текст мелким шрифтом,
чтоб легко было убрать... В список литературы сделал несколько добавлений...» Я был тронут таким бережным отношенением к рукописи.
Огромное спасибо В. И. Пинковскому за интереснейшее предисловие.
Признателен директору Магаданского филиала ФБУ «ТФГИ по ДФО»
А. А. Грищенко за любезное предоставление записок Розенфельда, краеведу И. В. Грибановой и кандидату исторических наук А. С. Навасардову
за рецензирование рукописи.
Спасибо С. А. Склейнис, которой я обязан выпуском некоторых моих
книг, за предложение очень удачного названия этой книги.
Моя бесконечная благодарность Л. А. Седовой, мастеру спорта СССР, заслуженному путешественнику России, жене, другу, за участие во всех долгих протяженных путешествиях по пути исследований Розенфельда и помощь в подготовке рукописи к печати!
Доброе слово – в адрес колымских охотников, рыбаков Олы, Талой,
Сеймчана, Омсукчана и других поселков области, кто помогал нам в критические моменты на таежных маршрутах.
За осуществление этого непростого проекта очень признателен издателю и редактору П. Ю. Жданову.
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