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Дневники,
командировки журнала «Вокруг света»

1985
26 февраля
Поселилось или пробудилось внутри божество. В слове – выход. Миру – свет, один только свет, ничем не затемненный. Никакого приспособленчества перед людьми и обстоятельствами.
Внутренняя свобода – при внешней сдержанности, чего мне так
не хватает.
По радио: «На большей территории нашей страны установились суровые морозы. Поэтому по заявке слушательницы
из Пензы передаем вальс Иоганна Штрауса «Весенние голоса».
А. Мифтахутдинову, Магадан:
Алик, обнимаю!
Спасибо за весточку и участие в моих делах. Был Витя
Иванов, вспоминали тебя…
Мы тут, как могли, помянули Альку Адамова, собрались
в цэдээле с Юрой Васильевым и Марком Соболем, вкусили
горькой.
Таня вернулась, побывала на Индигирке: Чекурдах, Полярный, на Анюе и Колыме: Островное, Анюйск, Черский,
Нижне-Колымск, Походск. Привезла кучу песен, баек, сказок,
андыльщин и даже былины.
На днях у нас заседал врангелевский штаб, были: работники заповедника, во главе с директором Сташкевичем, первооткрыватель острова Громов, Беликов, Гаранин и прочие медвежатники. Решено: в начале мая мы с Громовым летим на остров месяца на полтора-два (обратный путь – через Магадан).
Есть загадки,требующие разрешения: онкилоны, скелеты на Геральде и проч. А мне – дописать вечную свою книгу.
Правда, Стас сочиняет на двоих Антарктиду, но это уже
осенью.
В Союзе писателей волынка продолжается, стою в очереди…
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Остров – 1985
Романтика, романтика
Веселых колеров.
Дешевая грамматика
Небитых школяров…
А. Галич
На свете всегда будет существовать
романтика для того, кто ее достоин.
Андре Моруа

20 июня
Прекрасный солнечный день – после непогоды. Когда отправляешься на Остров, всегда немножко волнуешься. Панорама
Кремля, прощальный подарок Москвы. По Каширскому шоссе,
в машине: Громов с сыном, мы – с Т. и Машенькой.
Громов летит на Остров спустя 50 лет – 26 июля ему исполняется 80 лет! Хрустальная мечта – попасть на свой Хрустальный Остров, лучший подарок ко дню рождения.
Я – спустя 25 лет после первой зимовки.
Настроение у нас приподнятое, праздничное, особенно у Г.:
сбылось! Вот уж поистине путешествие длиною в жизнь.
Он в душе – романтик. Везет на Остров книгу «Коммунисты,
вперед!», в которой есть рассказ о партизанском отряде Бати
и фотография. В отдельном рулоне – старые карты острова. Все
это – в музей.
Разница в характере между Ушаковым и Минеевым. Громов:
– Минеев – трудный, скрытный, себе на уме. Ушаков – простой, приветливый, открытый, любил пошутить. Мы с ним както ехали из Ленинграда в одном купе, так проговорили всю ночь.
Но и было о чем вспомнить!..
Землепроходцы дали стране будущее, их дела еще не оценили, как надо. Вовремя взяли территорию, а то бы ухватили
с той или другой стороны японцы или американцы. Да, история
замешана на крови, что делать! Каждый клочок земли народы
рвали на себя, как кусок мяса. А кто оказывался слишком слаб
в этой борьбе, был стерт с лица земли.
Много и зря я нервничаю последнее время. Нужно успокоиться и нарастить энергию для стихов и прозы. Сделать рывок от общего уровня.
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Пролететь над Россией, через всю Россию – какое это, если
задуматься, счастье! Земля сверху, в облаках – красота, которой
не устаешь любоваться.
О смерти Урванцева. Он направлял Г. на Остров.
– Трудный характер, многие не любили его, держал себя
слишком высокомерно, никому не доверял…
А когда Г. вернулся с Острова, Урванцев уже был посажен.
С Северной Земли Урванцев и Ушаков вернулись уже чужими, Недавно Г. получил от Урванцева письмо. О смерти его
в большой печати не сообщали, отношение к нему было такое…
То, что Ушаков издал книгу «По нехоженой земле», без Урванцева, подлость.
Я: Фальсификация получается.
Г.: Не фальсификация, а подлость.
Ирина Александровна много сделала для памяти Ушакова.
Пригласила Г. к себе, он предложил мемориальную доску
на доме…
Темная земля с белыми пятнами замерзших озер, снег
на вершинах и в распадках – кажется, что кто-то с неба раскидал на земле заиндевевшие веточки. Берег океана (Обская губа?),
льды, кое-где полыньи. Подлетаем к Норильску.
Г. был здесь в 1931-м с большой геологической экспедицией,
которой добился Урванцев. Сначала плыли по Дудинке, потом
100 км несколько сот человек шли вдоль реки, грузы тянули
на оленьих нартах. На месте Норильска стоял тогда дом Урванцева и чум. Производили первую разведку месторождения.
А до этого, в 1930-м, Г. открыл молибденовое месторождение в Забайкалье (Читинская область). Так что на Врангель он
попал молодым, но не начинающим геологом. Потом был открывателем еще нескольких месторождений, в том числе
и на Врангеле – горного хрусталя. На Перекаткун как залезли –
ахнули: там пьезокварц, без которого не обходится ни один радиоприемник, имеет громадный интерес. А на Уэринге кварц –
обычный.
Хвалит «Территорию» Куваева.
В Норильске +23, ветер ласковый, с запахом бензина. Обходим вокзал, такой знакомый по 1982 году.
Г. – заядлый курилка, сначала выкуривает сигарету с фильтром и тут же «заедает гвоздиком»: мало одной, надо добрать.
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На Острове он курил трубку.
– Какие табаки были! Железный ящик с «Капитанским», расфасованным в кисеты. Потом эти кисеты я использовал для сбора
образцов…
Приходилось есть и копальхен – на Блоссоме, с Айнафаком,
когда кончились продукты. Ничего, привык!
Летчик Фарих пытался сесть в 1937-м на Блоссоме на косу.
Развернуло – в море, снимали катером, взял только самое ценное.
На прежней высоте и скорости. Вокруг Норильска – разбег
дорог. Темно-бурая бескрайняя и безлюдная тундра, горы с белыми вершинами и распадками, замерзшие реки и озера.
А по радио перед отлетом передали, что вскрылись устья сибирских рек Пясины, Хатанги… Черные гольцы с пятнами снега,
повитые облаками. Приближается Чукотка.
В самолете много свободных мест.
Полярный день: солнце круглые сутки.
Чтение о Расмуссене – великий человек, метис, сын гренландского народа.
Многие из моих прежних записей – лепет, никому не интересный наив, выбросить без жалости. Такое было нужно только
мне, чтобы переварить жизненный материал, и для роста. Взять –
результат. Так от геолога нужен деловой отчет, а не подробности
о мытарствах.
Мыс Шелагский – знаменитый Необходимый (то есть –
нельзя обойти) Нос, жилище шелагского князя Копая.
Апапельгино. Новый большой, просторный аэропорт. Море
в нетронутых льдах. Забереги. Чайки. Ясный день, но холодный.
+3. Тянет холодом с моря, северный ветер. Разница с Москвой
теперь по всей Чукотке – 9 часов.
21 июня
Значительность человека. Молчаливый центр. Никому
не подчиняться.
Воспоминание о капитане Немо.
Начинаются мытарства с погодой и самолетом. Аэрофлот
и киоск работают по «скользкому графику».
Телефонный разговор со Славой Глушко, редактором «Полярной звезды»: готов прислать машину, ждет в гости, если
не улетим, предлагает дать что-нибудь в газету.
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Патриотка Севера Света с Полярного. Дети – самые большие
патриоты Севера.
– Хочу жить только здесь! На юге – скучно! Не представляю,
как можно жить в Краснодаре зимой, даже открытого катка нет.
Мама собирается через год уезжать, а я, когда вырасту, все равно
сюда вернусь. Там, на юге, скучно, там нечего делать!
Диспетчер Тамара о Рудике Гаранине:
– Хороший, но уж очень шебутной и «герой»…
Телеоператор из Анадыря летит в «Майский», в геолого-разведочную экспедицию (ГРЭ): крупнейшее на Чукотке месторождение россыпного золота, и что ценно – построили капитальный
поселок, а не времянки, чтобы жить надолго и всерьез.
Потом геолог объяснит, что все это – ляп. Золото тяжелое,
в камне, добывать начнут через много лет, зря старались.
Ошибки и издержки освоения.
Г. в 20-е годы некоторое время служил в ЧК.
В 1941–1942 годах он воевал в партизанском соединении
Бати (Никифор Захарович Коляда) на Смоленщине. Ребята Доватора, картинка стоит в глазах: конник налетает на немецкую
танкетку и рубит, рубит ее саблей…
Бой, в котором он был ранен, 23 августа 1941-го. Тяжелое,
сложное время. Отвлекающий маневр Доватора. Партизаны шли
вторым эшелоном. Доватор решил взять деревню наскоком, Г.
же, начштаба партизан, предложил просачиваться небольшими
группами, хитро.
Доватор:
– Нет, нужно побольше шума!
Конники пошли штурмом, напоролись на массированный
огонь, разделились и начали обтекать деревню, а партизаны оказались лицом к лицу с немцами.
Убило пулеметчика, Г. заменил его. «Просочившийся» немец полоснул из автомата, ранил в живот. «Но и я положил немало». Наши отступили, оставив раненых. Г. положил перед собой пистолет и две гранаты. Вываливаются кишки, перебинтовал кое-как, санитарка Ася помогла, еще подбинтовала. Немцы
все ближе. Живым не дамся!
На Г. – штабные карты и документы. Это и спасло. Доватор
выделил группу – 12 человек: во что бы то ни стало вынести начштаба! Это были кавалеристы, оставшиеся без лошадей. Несли
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на плащ-палатке, волокли. Осталось только 6 человек. Отправили в госпиталь, в тыл, в Омск. Но в Казани сняли – умирал
от перитонита. Смертник. Профессор оперировал без наркоза,
не выдержал бы. Боль страшная. Первый раз погрузил инструмент – на лицо фонтаном брызнул гной. Повернул лицо, чтоб вытерли, и оперировал дальше. Г. потерял сознание…
«Счастливый человек!» – так только и называли потом Г.
И опять фронт. ОМСБОН – отдельная мотострелковая бригада особого назначения, это уже особая глава… Только потом,
после разгрома соединения Бати, был отчислен с фронта. Работал в Севморпути. После войны ушел в Академию наук.
– Мне приходилось очень разнообразно житьи работать,и всегда на самых сложных, тяжелых местах. Развернутой своей биографии так и не написал, но есть послужной список, отправлю
на Врангель,в музей. Работал я, например, главным геологом управления, секретные дела, под началом у меня было 11 шахт. И за границей – по всей Чехословакии, с базой в Рудных горах, на границе
с ФРГ, были командировки в ГДР. Преподавательская работа много
лет и до сих пор – в Политехническом институте, горный факультет, преподаю охрану труда… разведка и охрана природы…
Начало 60-х – работа в Госплане. Был одним из организаторов Института экономики и минерального сырья (двойного подчинения – Мингео и АН), замдиректора института, заведовал отделом экономики, теперь, когда пенсионер республиканского
значения, – старший научный сотрудник; в Совмине РСФСР, номенклатура – просто инженер, ведет тему «История создания
минерально-сырьевой базы». Подготовили совместно с Академией общественных наук коллективную монографию «Великий
Октябрь и создание минерально-сырьевой базы СССР».
Член партии с 1926 года (60 лет!). Коммунист твердый, убежденный, гордится своим прошлым. Сейчас сплошные юбилеи:
50 лет со времени начала работы на Острове, 80 лет жизни. Старейший геолог, почетный полярник, автор нескольких книг.
Жена Инна Марковна последнее время сдала. Она – металлограф. Провожала его на фронт. Уроженка Симферополя. А он
из Симбирска.
Дочь – физик, работает в АН, ездит с выставками за границу,
сейчас собирается в Англию. Поздно вышла замуж, внук Петя –
3,5 года, на руках бабушки, которая от него немного устает, – уже
12

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

читает, знает коллекцию камней, подсказывает, когда дед «забывает».
– Еду на остров работать: организовать музей и прочитать
не меньше десятка лекций!
У него – обширная общественная работа: и Совет старых
коммунистов, и Совет ветеранов, и общество «Знание», кроме основной работы – в НИИ и в Политехническом. Масса учеников
в разных городах – зовут, приезжают, пишут.
Остров – довольно восторгов, романтики и экзотики, нужны
проблемы и конкретные дела. Информация, строгость, жесткость. Никаких слюней и соплей!
Сташкевич на встрече у нас, в Москве:
– Говорить о необходимости охраны природы – пройденный
этап, нужна конкретность и углубление, дальнейшие шаги...
Г. читает мои стихи. А я думаю о них. Мало важного для всех,
общественного. Много просто «милых прелестей», литературных поделок. Стихи должны иметь характер необходимости, насущности.
Г. расспрашивает о моей книге об Острове и дает советы:
– Книга должна быть необычной по форме и построению.
Очень важно выбрать верный план, чтобы не уйти в сторону. Это
уже 30 процентов дела. Покажите. Могу помочь!..
Я слишком растекся в рукописи, много ненужного, вот опасность.
В основе образования врангелевских гор – не мезозойская,
а более древняя – герцинская складчатость.
– Я сам видел – триас надвинут на более древние образования. Мезозойская – это уже последующая складчатость. Выявляется более сложная схема горообразования на острове, отличная от принятой на тектонических картах. Да, геология, как
и всякая наука, – живое дело, и в ней идет борьба. Остров Врангеля – край платформы, место, подверженное наибольшим воздействиям. Я бы показал, где надо искать…
У Г. есть отрицательная рецензия Красинского на книгу Минеева «Остров Врангеля». Хвалит только главы, написанные им
самим и Кирюшиной, обвиняет Минеева в «прославлении иностранцев». Как их подать – только подчеркивая «наше».
Издержки: некоторая похвальба и ортодоксальность, но держится молодцом. О нашей поездке:
13
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– Да, для меня это испытание. Я что, образец, что ли, чтобы
меня выставлять? Два ранения, контузия…
Между тем, неистощимо рассказывает.
У арктических геологов в ГУСМП (Главное управление Северного морского пути. – Ред.) хранилось более 60 ящиков образцов, которые они собирали с риском для жизни по всей Арктике, в том числе и громовские, с острова Врангеля. В 1941-м комендант Севморпути вывез все на свалку. Геологи возмутились,
подняли крик, помчались на свалку, но ящики уже исчезли под
многометровым слоем отбросов. Пошли жаловаться к Папанину,
требовали наказать дурака-коменданта, а тот – его родственник.
– Бог с ним! – сказал Папанин. – Не до этого сейчас. Война!
Война все спишет! Одни рисковали жизнью, а другие преступно разбазаривали плоды их трудов.
Г. однажды наблюдал медвежью свадьбу. Самка и пять самцов шли друг за другом от мыса Литке к Уэрингу. Два задних
самца подрались, потом произошла дикая драка между всеми,
даже со стороны страшно было смотреть: самцы вставали на задние лапы и нападали друг на друга. А один, передний, между
тем, все ближе продвигался к самке. Вдруг все набросились
на него, и он позорно ретировался. Далее кавалькада скрылась
за утесами Уэринга.
Подобную же сцену наблюдал и Таян (первый на острове грамотный эскимос-промысловик, с 1937 по 1940 г. руководил полярной станцией). Он шел за медведями и стрелял, убил двух задних, но передние, почуяв кровь, растерзали их. Напрасно стрелял!
Вообще Г. охоту не любил, за все время убил 8 медведей.
Помнит хорошо грандиозное гнездовье белых гусей на Мамонтовой, впоследствии уничтоженное, но в наши дни опять возникшее в результате мер охраны. Фантастические «озера» линных гусей в Тундре Академии…
Около десятка лет Г. проработал в экспедициях на севере
Красноярского края. Тоже памятные годы.
– А самые дорогие места?
– Куда еду…
Возвращался он с Острова на пароходе «Уэлен». По пути собирали экспедиционный люд и рыбаков по Камчатке. Некий человек дарит бочонок красной икры, едят ложками.
14
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Леонид Громов (справа) и Таян

Г. потерял первую жену в первую зимовку, пока был на Врангеле, она вышла за другого.
– Не могла столько ждать!
Вдруг Г. зовут к справочному бюро. Сработала цепочка начальника Северовостокзолота, приехал главный геолог Певекского ГОКа (Горно-обогатительного комбината) из Валькумея
Павел Петрович Погодин – маленький, крепкий, с черной бородой. Зовет к себе, но мы, увы, прикованы к рейсу, уезжать опасно.
Он делает для нас максимум: переводит на более ранний рейс
(через «воздушную милицию») и устраивает в депутатскую комнату «люкс», где хоть покемарить можно. Там находим красивого молчаливого молодого человека с интригующе строгой
внешностью. Знакомимся: второй секретарь Шмидтовского райкома по промышленности, Стука́ло Вадим Федорович. Здесь
с 1979-го, но на Врангеле еще не побывал, некогда.
Объясняем цель поездки, обещает помочь. Но у него государственные дела и заботы общие. Или он просто замкнут на себя?
Мы ему об онкилонах, а у него опора ЛЭП упала. Трудный район:
самый плохой климат в области, скудная природа, нет ягод и рыбы,
например. Много ошибок было сделано при становлении района,

15
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строить начали не там, нет воды, трудности
с электроэнергией, страшная текучка кадров.
Теперь на Севере людям уже не столько
деньги нужны, сколько сносная жизнь,
раньше ехали забить деньгу и удрать, теперь
готовы жить долго, но требуют, и справедливо, нормальных условий.
А погода все портится. Помутилось синее море – волны, свежий ветер.
Стайка молодых чукчей: джинсы, магнитофон с итальянцами, лимонад. Кайф!
За окном – панорама Чаунской бухты
с трубами Певека и полосой острова Роутан.
Цветной телевизор: град в Грузии – и Певек.
Тяжелая ледовая обстановка, в этом году
еще более осложнившаяся из-за отрыва ледокола «Владивосток» на помощь «Сомову»
в Антарктиду.
22 июня
Хорошо отдохнули. С утра туман, мгла,
нелетная погода. Отменили рейс на 4 часа
Леонид Громов перед выходом
и вдруг объявили посадку. И понеслось, как
в маршрут, поздняя осень 1936
это обычно бывает на Севере!
Графика Чукотки. Черно-белые рисунки
гор со своим ритмом. Замерзший океан
в дымке. Тундра вся в воде, бликует от солнца, сплошь светится
водой под лучом. Мерцают живые реки, бегущие в матки больших рек и к морю.
Вокруг Шмидта – суровей, нерастаявший снег. Огромные пожелтевшие сугробы в аэропорту.
Стукало везет в райком. Третий секретарь по идеологии Егорова («Трубку ложите») сообщает новости: пожар в детском отделении больницы, пришлось эвакуировать детей; нехватка
хлеба – полетел «червяк» в мешальной машине, «соседи» (вояки)
обещали помочь…
Горячая встреча с Толей Рашевским. Здесь все свои, какая всетаки разница с москвичами! У него мои «Перелетные снега», он
прежний, замечательный. Уже дед. Берет под свое крыло, делает
нам вертолет. Отменяет наше выступление – «Лучше ко мне…»
16
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Квартира нам – гостиница райисполкома
против дома Рашевского. Кофе.
Толя Рашевский рассказывает о домике на Геральде. Из бревен, удивительно, как затащили на такую высоту, –
семиметровый обрыв. Видел дважды,
но не решился сесть на «Аннушке» –
слишком опасно. Послал вертолетчика,
тот сел, нашел дом, забитый внутри снегом. А Сташкевич говорит, что видел
там только доски.
Загадка! В 30-е завезти этот дом
не могли. Г. говорит, что его, возможно,
поставила экспедиция геологов Басова
в начале 50-х…
Другой летчик – Павленко – подтвердил: строение на Геральде есть, заОбложка книги «Перелетные снега». Москва:
бито снегом.
Современник, 1983
Переговоры Рашевского и Сташкевича. Что прислать? Свежую капусту?
Картошку?..
Книжный. Знакомые имена. Сборник «Северное притяжение». Г. прижимист. За обедом:
– Так мы вылетим в трубу…
Продукты в магазине не взял. Не покупает книги.
Магаданские газеты. Мифта не упоминает меня в большом
очерке об истории магаданской литературы, хотя есть даже Гриневич и несколько раз – Христофоров. Не дали рецензии
на книгу, не вызвали на юбилей. Ну и черт с ними – Бог сам накажет за несправедливость. Крест на Магадане!
Сташкевич звонит нам сразу. Специально держит для нас
вертолет. Меняет один Ми-8 на другой, с открывающимся люком, чтобы можно было делать аэрофотосъемку. Тынель подарила ему книжку моей Тани («Марковские вечорки»)…
Прогулка с Т. Рашевским. Свалки и помойки, очень грязный,
захламленный и некрасивый поселок, без всякой планировки.
Памятник Шмидту у въезда. У лагуны – развалины бывшего КДП
(командно-диспетчерский пункт) авиагруппы, базировавшейся
здесь в 30-х гг., и остов домика того времени. Хотят поставить
памятник полярным летчикам. Больше идти некуда…
17
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Сидим у Толика дома. Он прелесть, хотя и довольно ограниченный человек. Добряк необыкновенный и надежен. Сейчас он
уже не летает, замполит аэропорта. Жена сводит с ним какие-то
застарелые счеты. Засиделись здесь, давно пора на материк.
Вести с Острова, как всегда, невеселые. Петя Айнафак (сын
старого Айнафака) посажен за сожительство с двумя своими дочками. Работал он в аэропорту. Над Рашевскими, между прочим,
живет внук Таяна.
Толя рассказывает о пребывании здесь Ирины Александровны и Маолы Ушаковых. О неприятностях в 1977-м из-за той
Эрнестины – палеонтолога из Владивостока. Толя по доброте
своей показал ей наши находки, так она в Магадане нажаловалась Дикову, была статья в «Магаданке», к счастью, без фамилий.
Сидим на кухне, чай пауркен. Толя достает мою книгу, читает «Отзовись мне, полночная птица!..», критикуют за пессимизм. Споры с Громовым.
– Вас иногда заносит…
Я называю его «ортодоксом». Все, впрочем, мирно, по-дружески.
– Наука должна быть партийной, – произносит Г. «Истина»,
оказывается, тоже.
– Я старый, убежденный коммунист.
У Г. – церковно-приходская школа, после нее – Горная академия. Прочитал книгу о камнях и влюбился в геологию. Обычный вариант. Он умеет и любит говорить, хоть и повторяется,
и перевирает иногда – 80 лет! Типичный общественник. Меня
пытается воспитывать: «способный, но заносит».
И слишком много о себе.
Не говорить о себе! – как это, оказывается, некрасиво! Только
вынужденно. Сдержанность, этого мне тоже не хватает.
23 июня
На Остров все-таки не летим: из-за воскресенья нет УРСовской (УРС – Управление рабочего снабжения) загрузки на вертолет, а гнать его только из-за нас – 2,5 тысячи рублей. Сташкевич готов, но пусть лучше не будет разговоров. К тому же вертолет не тот, что ждет Сташкевич, не годный для аэрофотосъемки.
Чай пауркен и разговоры.
Г. на приеме у Мазурука. Тот матерится. Г. выходит. Куда? Вот
18
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вы кончите ругаться, тогда меня позовите. Хватает уже в приемной за руку: «Пошли! Ведь это я не на тебя».
Кучей – с Громовым, лектором из Москвы (социальная политика) и партработником из окружкома Ольгой Александровной отправляемся к онкилонам в Рыркайпий.
Изумительный день: в тундре – цветы, порхают какие-то
мотыльки, тренькают птички, звенит вода. Благодать! По острым
камням – на вершину. Г. – молодец! «Площадь жертвоприношений». Вершина с останцами и автоматический маяк, дальше –
места землянок. Много мальчишек, кто-то здесь постоянно
роется. По узкому перешейку с косы тянутся все новые группы
людей. Пикники, костры, родители с детьми – прямо на месте
древних стоянок. Находки: осколки разбитого фонаря от маяка
(Г.: «Он из хрусталя – лучшее стекло!»), скребок, черный глиняный черепок…
А внизу – ледяные пастбища медведей, сероватый лед с промоинами, трещинами и заберегами. Медведица опять в этом
году устраивала здесь берлогу – родильную. И не испугалась поселка! Два других медведя долго плавали на льдине возле берега
у всех на виду.
Захожу к Бочкареву. Открывает толстуха, жена Коли Ежова
Валя. Появляется усатый молодой Августин. Оторопь. Недоверчив, замкнут – ему тяжело, что я застал его в таком положении,
в падении. Но я – как будто ничего и не случилось, как шесть лет
назад, когда он был здесь царем. Постепенно оттаивает, открывает душу. Много перестрадал, при рассказе раза три на глаза наворачиваются слезы.
Просидел три года, сначала в лагере в Сусумане (был там табельщиком, потом кем-то вроде начальника) и «на химии» в Комсомольске-на-Амуре. В лагере, кстати, прочитал моего «Ледового
капитана». Из Комсомольска даже умудрился съездить на недельку домой в Харьков, там живут его уже взрослые сын и дочь.
Рая жила все время здесь, работала старшим диспетчером в совхозе. «Ей пришлось труднее, чем мне. Узнала, кто есть кто». Вины
своей он не отрицает, «сам виноват» (как говорили другие, фиктивно приписывал деньги чукчам и клал в свой карман). Испереживался: физически не трудно, но моральное падение.
Раньше на Острове он проработал 8 лет, после – в Конергино
и в Хатырке (Беринговский район). Привык командовать и вос19
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питывать. «Теперь не имею права». Когда вернулся, встретили
кто как. Председатель райисполкома: «Бочкарев больше на руководящих постах работать не будет». Говорил холодно, упрекал… «Исправлюсь».
Сейчас на стажировке в автобазе, будет работать на большом
тракторе, перевозить грузы. Рая в отпуске, он никуда не ходит,
живет отшельником: «Если кто заходит – пожалуйста, а я никуда». Удивило, что многие встретили как ни в чем не бывало.
Вместе с ним в доме живут Ежовы. Коля поседел, тоже усат, сейчас в отпуске. «Скучно!» Когда был директором, работа все поглощала, и увлечений не завелось. Построили вот баньку…
– Теперь осталось доживать.
Ругаю его:
– Ты что, 50-летний мужик, цветущий возраст, можно прожить полноценную вторую жизнь. Основные позиции ты сохранил: здоровье, семью. Настрой себя решительно!
Сюда, в дом, между прочим, дважды ломился медведь. Ежов
стукнул его табуреткой – и убрался.
Опоздал на очередной автобус, вернулся, и еще часик погуторили.
Разное из рассказов Громова.
Атернон – послеполуденная гора (afternoon?) – на ней есть
какие-то знаки и следы американцев.
Радиста Петрова не любили в коллективе – негодяй, антисоветчик.
А следы онкилонов Г. нашел, оказывается, не там, где указал: не на склоне горы Томас, а на северном берегу лагуны Вайгач, близ ее окончания. Интуиция: там побывали и белые, и туземцы. Стеклянная бусинка – от русских. Может быть, со стороны Америки?
У Хищников Г. находил остатки американских избушек
и банки от консервов.
Остров содержит весь «джентльменский набор» полезных
ископаемых. Хрустальный пояс пересекает по центру весь Остров – от Уэринга и уходит в глубь земли, не доходя до западного
берега. Хрустальный остров! Интересно для геолога проследить
горы «вкрест», поперек пояса, или «по контактам», вдоль. И мечта
Г. снова побывать на Острове – тоже хрустальная мечта.
Чертов овраг чукчи старались проехать поскорее, там обра20
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зовывались какие-то завихрения. Г. с Никитиным, врачом полярки, запурговали
там, ехать дальше было нельзя, спрятались в палатке. Снег ложился так плотно,
что ноги не проваливались. Если бы выпили – замерзли. Очнулись – задыхаются,
навалились друг на друга:
– Ты что на меня лег?
– Нет, это ты!..
Г. зажег спичку, видит: потолок палатки провалился у самой головы. Пришлось, чтобы выбраться, разрезать его
ножом, жалко было – американское полотно, тонкое, но плотное, отличное. Был
Обложка книги о гидрографе Б. Давыдове
еще шведский примус, весь разборный,
«Ледовый капитан». Магаданское книжное
издательство, 1980
тоже отличный.
Пурга не утихает, ходит вихрями.
Укрылись кое-как куском палатки, дождались рассвета. Утром
еле откопали нарту, а под ней – собаки, ничего не было видно
на поверхности, и снег с трудом поддавался лопате. Этот Чертов
овраг! В поселке чукчи подтвердили – Чертов! С тех пор это название и пошло…
Моя карта – миллионка, Г. тоже составлял миллионку, и геологическую, и топографическую – был у него фототеодолит.
Схема гор: по центру в широтном направлении протянулась
толща древних пород, а с юга и севера на нее надвинуты толщи
триаса. Есть месторождения гипса – с западной стороны горы
Советской, на поверхность выходит слой толщиной до 250 м. Пирит и мелкие топазы – с западной стороны, у озера Кмо. Красная глина – южное побережье, река Красная Глина, теперь просто ручей Красный. Ископаемые всюду.
Находка хрусталя была в один из последних дней работы. Позвал Степана Попова, тот ахнул. Наиболее интересны западные
горы и северные, прошел бы с молотком.
А я бы прошел по окружности, вдоль берега.
Остров пока нас не пускает, закрыт: низкая облачность.
24 июня
Сдержанность, жесткость. Без прекраснодушия и краснобайства. И чтоб не «заносило».
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Аэропорт. Ждем Ми-8, который работал на Врангеле, а теперь возвращается санрейсом. Здесь остров Врангеля все называют просто «Остров». Куда? На Остров!
Встречаю вертолет. Оттуда выводят полуживого Ивана Петровича Ульвелькота – землистое лицо искажено страданием, исхудал, видно – не жилец. Кровотечение из заднего прохода после
операции мочевого пузыря. Приткнулся к окну в санитарной машине. Последний раз его вижу! Жалко!
Подходит женщина:
– Вы Шенталинский? Знаю по фотографии. Вас уже ждут
на Острове, с Громовым. Только и разговоров.
Она – жена начальника полярной станции Стойко – Тамара.
Помогаю с чемоданами. Еще двое – работники заповедника: научный сотрудник по гусям Василий Баранюк и лесничий западной части. Первый летит к отцу в Северодонецк, по телеграмме
о тяжелой болезни, второй, с женой – в отпуск. Еще механик с полярки, тоже с женой. Кроме того, Шура Старченко, работающая
на Острове с 1962-го, и группа командировочных из санэпидстанции. Среди пассажиров в аэропорту – еще одна островитянка – девочка Васи Рольтыргина и Ани Тымклин. Мать – в Пламенной тундре, отец умер.
Новости. Эта зима прошла без ЧП. А вот в прошлом году умер
начальник полярки Аринчинко, лет 50 с небольшим. Попивал.
Вывезли хоронить на материк. Полярники ждут нас. Добиваются
права охотиться на песца.
Отношения всех организаций на острове между собой нормальные. Охрана налажена, люди работают по точкам: Вася Придатко – на Уэринге, изучает с напарником птичий базар; энтомолог с напарником – на косе Муштакова; лемминолог и песцовник – на Песцовой, копытник (овцебыки) – на Дрем-Хеде.
Сам Сташкевич – на гнездовье, на Тундровом, распорядился,
чтоб нас подсадили к нему. Решаем сразу, что Г. остается в поселке, а я полечу на Пик (Тундровый). В поселке командует Гаев.
Из экспедиций там работает один человек из ИЭМЖ (Институт экологии и морфологии животных), ожидают кого-то
из БИНа (Ботанического института), ИБПС (Институт биологических проблем Севера) и советско-канадскую геологическую
экспедицию (но канадец – из «наших»). Их интересуют горы Кит
и Фома. Странно, хитрость какая-то…
22
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Г. рассказывает врангелевцам, каким было гнездовье на Мамонтовой в 1940-м, до разорения. Фантастическое зрелище: долина реки, с левой ее стороны, вся сплошь, на площади 4×6 км,
была усеяна гнездами, прямо между снежными пятнами. И сов
невероятно много, везде торчали. Это тогда было самое большое
гнездовье на Острове, на Тундровом и на Гусиной значительно
меньше. Может быть, тогда популяции птиц, зимующие в Канаде
и в США, не перемешивались, а гнездовались каждая на своем
гнездовье. Теперь – перемешались, основное гнездовье –
на Тундровом, на Мамонтовой – две группы по несколько сот голов, а на Гусиной вообще нынче нет.
Моржи выходили в 1983-м на косе Сомнительной, а на Блоссоме в 1984-м вообще не вышли.
Шура Старченко рассказывает о «местных». Из стариков –
вот Ульвелькот и есть еще Мария Степановна Нанаун. Лева –
на Острове. А Таня Нанаун непутевой вышла, живя с Гришей
Каургиным, гуляла, пила, пропадала надолго на Шмидте. Он развелся, привез с материка молоденькую, но та тоже не потрафила.
Сейчас они, Таня и Гриша, вроде бы снова вместе, в Сомнительной, там же и Люба. Дочь Кетьху и Косаковского Вера – красавица…
О Бочкаревых. Они в беде рассорились с Акуленковыми. Августин приезжал на Остров, жил и жаловался: деньги нужны. Тяжелый характер, в отца, а Рая – не поймешь, любила командовать.
У Акуленковых двое детей. Петр Александрович уже пенсионер (до него предсельсовета был Верещак, еще раньше – Еттувгьи), ждут пенсии его жены.
На Острове вода в реках уже спала, можно переезжать, снега
немного.
Г. рассказывает о старых полярниках, он был знаком почти
со всеми из них.
Вася Ходов – добрейший человек, сама мягкость, голос никогда не повышал, и лучший, без сомнения, радист Арктики. Неожиданная встреча с ним на фронте. К партизанам в штаб Громова прислали двух молодых радистов, а они не смогли наладить связь. Г. дал телеграмму, просил помочь. Идет по улице деревни, где была столица партизан, вдруг навстречу… кто? – Вася
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Ходов! Обнялись. Через три дня связь работала, и радисты были
обучены.
Борис Кремер – горлопан.
Черевичный – друг, особенно дружили жены.
Каминский суховат, любил командовать, проклинал Союз
писателей, когда его туда не приняли, хотя писательским даром
не обладал. Однажды повздорили Каминский и Головин: кто
из них первым провез на самолете чукчу? Дошли до заборной
ругани. Г. пристыдил:
– Вы заслуженные полярные летчики, а так низко падаете.
Заставили помириться: обнимитесь, черт возьми!
Обнялись, пошли вместе выпить.
Каминский много записывал о Г.: человек-легенда. И у Г. самого десятки папок о геологах, скоро будет книга «Их имена
на карте» о партизанах (Г. – единственный командир, остающийся в живых).
В аэропорту, пока хлопочем о рейсе, влезает к нам какой-то
проверяющий авиатор, хам. Просит меня дать адреса для обмена камней на раковины. А на Г. прямо навалился:
– Привезите мне с острова хорошую, большую друзу хрусталя или агаты, там есть агатовая гора. И отдайте для меня начальнику порта.
Позор! Сыплет терминами – без знания и любви, хищник.
– Я крупный коллекционер!
Г.:
– А я простой геолог, у меня только рабочая коллекция…
А сам еле держится на ногах, к тому же простужен – чихает
и насморк.
Меня распирает злость. По дороге в поселок говорим о племени потребителей и производителей, о библиотеках и коллекциях книг и о принципиальной разнице между ними…
Однажды Г. видел с Уэринга японский эсминец. Потом
на Камчатке давал пограничникам его описание и определил
на фотографиях. Кроме того, в районе Блоссома видели канадскую шхуну, даже стреляли в ее сторону, после чего она поспешно
ушла.
Г. хотел на байдарке обойти Уэринг, его затерло льдами, еле
выбрался, совершенно мокрый. На берегу обсушился, выспался,
и тут пришло вдохновение, записал нечто вроде стихов: благо24
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дарность морю за спасение. Хорошо получилось! В Москве перед отъездом долго искал но без успеха, куда-то затерялось…
Инкали стала природой. В ней чувствовалась мудрость, красота. Она – из Чаплино, муж-охотник, с которым вместе ходила
на охоту, утонул. Лучшая мастерица, всеобщая мать. Ее дочь –
Тамара Кокунга – была просто красавицей (Г. даже чуточку влюбился).
У Инкали – необыкновенный авторитет среди эскимосов.
После Семенчука у них были тяжелые настроения. Однажды пришла Инкали к Петрову и Громову, присела у порога, долго молчала.
– Плохо, плохой был начальник, как будем жить?
– Ну, Инкали, не все же русские такие, ты сама видишь…
Пошла, поговорила с эскимосами, с тех пор наметился перелом в отношениях.
Инкали привязалась к Г. (может, тоже влюбилась), приходила к нему, и он минут по 30 учил ее читать и считать. Перед
отъездом Г., грустная, не захотела заниматься.
– Мы сегодня заниматься не будем, ты уезжаешь…
– Я уеду, но приеду опять. Еще увидимся.
– Меня, наверно, тогда уже не будет.
– Ты еще долго проживешь. До смерти – далеко.
– Как далеко – все равно близко.
Пришла провожать, плакала, обнялись.
Ее всевидящий взгляд. Она его спасла. Когда он полз с Гаваев и жег бумажки… Обувь износилась, он изнашивал за сезон:
две пары кирзовых сапог, две пары зимних торбазов и одну осенних, итого – 5 пар! Когда полз с Гаваев*, ступни – сплошной волдырь, она издалека заметила и пришла к начальнику – Петрову:
– Там человек идет. Плохо идет…
Пошли на помощь и нашли его, лежащего без сил, в нескольких километрах.
Кости Инкали – на косе. Она стала природой.
25 июня
Пасмурно, дождь, не спится. В 4:00 встали, гоняем чаи. Неугомонный Г. без конца курит, волнуется.
* Термин здесь и далее написан в соответствии с топонимом, обозначенным на географической
карте. – Ред.
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Социальная роль красоты, которую я исповедую: вдохновляющая и объединяющая, а не самолюбование и эстетство. В
кресле аэропорта я случайно наткнулся на журнал «Здоровье
мира» и в нем на фотографию: красивая изможденная женщина
идет по дороге, а за ней тянется обоз. В кочевом африканском
племени такой закон: самая красивая женщина идет всегда впереди. Болезни и усталость в расчет не принимаются.
Измученная красота идет впереди человеческого обоза.
Вспомнился, конечно, Достоевский: «Красота спасет мир».
В море началась подвижка льдов. Открылась большая полынья. Понесло туманы. Там сегодня прошел первый караван –
шесть судов с ледоколом «Ермак». Они долго ожидали прохода
у мыса Дежнева. Открылась навигация!
Вертолетчик Валерий Васильевич Павленко подтвердил
информацию Рашевского: строение на Геральде есть, примерно в центре острова. Летал он туда раз десять, садился раза
четыре-пять. Всегда плохая видимость, сильные ветра, сносит
вертолет. То же говорит и Рашевский, летавший туда на «Аннушке». Павленко два раза видел сверху в просветах избушку,
но сесть не решился, слишком велик риск. Избушка небольшая
из бревен, одной стеной приткнулась к склону, крыша покрыта
дерном. Павленко приземлился на косе у северо-западной оконечности острова во время отлива (в прилив ее захлестывали
волны). Второй пилот ходил к избушке, вроде она забита снегом. Павленко его отругал вместо того, чтобы подробно расспросить, – недалеко бродила медведица с медвежонком, и он
забеспокоился. Сташкевич не верил, говорил, что валяются там
просто доски, но он видел не то. Павленко рисует на карте место…
Остров опасен для летчиков со всех точек зрения, можно
сесть и не взлететь: отсутствие площадки, кругом птицы – вдруг
попадут в турбину! Микроклимат – ветры, туманы почти всегда.
В прошлом году в Сомнительную пришла медведица, затравила двух ездовых собак Ульвелькота, одну ранила. Разор!
Ульвелькот разозлился и ткнул зверя в шею самодельным
копьем – убежала. Сообщили в Роджерс, оттуда запросили
Москву, Главохоту: просим отстрелять, опасно. Вызвали вертолет. Павленко вместе с Юрой Кривицким нашли медведицу во
льдах, елозит раненым местом, прикладывает к трещине с мор26
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ской водой, лечится. А рядом два здоровых двухгодовалых пестуна, ростом – с нее.
Вернулись в Сомнительную, оказалось, Ульвелькот с кем-то
еще пошли с ножами в торосы. Догнали их: куда?
– Клява сало нужен. Мясо умки очень вкусный.
– Да там рядом с ней два двухлетка!
Побледнел и, ни слова не говоря, повернул назад.
Еще случай – на Шмидте. Летчики на посадке видят: лахтак
на полосе ползет в сторону поселка. Привезли его в заповедник,
держали некоторое время, потом оттащили на нарте к морю.
Вертолет нашел полынью. Сталкивают: иди домой! – а он назад,
лезет на ступеньку. В конце концов нырнул все-таки…
Загрузка. Пролив еще весь во льдах, кроме узкого разводья
у Шмидта.
Остров. Встречают: Анна Васильевна, жена Сташкевича,
Гаев, Лева Нанаун с Гришей Каургиным. Размещают в доме Василия Баранюка, орнитолога.
Столовая за оврагом в вагончике около двух тарелкообразных телевизионных антенн. Шикарный обед с видом на бухту.
Повар – жена Гаева. Знали бы мы с Громовым, что будем когдато вот здесь, на этом месте, рядом сидеть!
Он рассказывает о своем друге, геологе Иване Никифоровиче Евстифееве, могила которого на Сомнительной. Сколько я
знаю об Острове, а вот опять новое! Как и избушка на Геральде!
Евстифеев называл себя так: «Плотник, поэт, геолог». У сына осталось творческое наследие, в том числе поэма о мироздании…
Он из бедной семьи, учился вместе с Г. в Горной академии.
Жил далеко за городом, стихи писал дорогой, в поезде, рассказывал, как перестук колес диктует ритм…
Ну вот, полярный день, и я сижу у окна, за которым – пролив Лонга. Свершилось – снова на Острове!
Вообще встреча довольно прохладная: Сташкевич уехал
на Тундровый; Стойко, начальник полярки, почему-то не явился,
поленился или проспал; Гаев – ни рыба, ни мясо. Громов слегка
обижен. Но главное – мы сюда попали!
Визиты на погранзаставу, в контору заповедника (Гаев),
на полярку (заросший жирком Стойко).
На Острове примерно 170 человек. Подновили фотографию
Вульфсона на могиле – привез его сын Валерий.
27
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Леонид Громов (справа) в год своего 80-летия на острове Врангеля. С ним стоят Леонид Сташкевич и Григорий Каургин

Стойко: где-то я читал что-то о Громове...
Треснула и пришла в аварийное состояние новая бетонная
механка, не выдерживает мерзлота такую тяжесть. Стойко озабочен строительством: дополнительная пристройка для водяных цистерн и гостиница. Собирается сдавать дела Лебедеву,
едет в отпуск.
С организацией заповедника уровень людей в поселке повысился, много научных работников. Несколько новых домов,
в частности, контора заповедника, телестанция.
Люди и собаки. Стела Ушакову – не похож, очередной брак
Саввы Успенского – его изделие. Паша Гусак и Рома Браницкий
ходят в ветеранах. Никак с Г. не можем прийти в себя.
В 11 вечера в заповеднике – связь со всеми рабочими точками. В 9:30 – дополнительная связь. Это ново, это здорово! Это
безопасность человека, главное. Сегодня плохая слышимость,
однако с трудом, через Чибис-2 (Сомнительная) договариваемся
со Сташкевичем о поездке к нему на «Пик» (Тундровый).
26 июня
Отличный сон, крепкий индийский чай, сборы в дорогу.
Г. слегка простужен.
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Радиограмма, которую мы со Стойко даем в нашу alma
mater – Ленинградское арктическое училище:
Сотрудники полярной станции острова Врангеля, крайнего форпоста нашей науки на Северо-Востоке, поздравляют
командование, преподавателей, курсантов, всех выпускников славным юбилеем – 40-летием училища. Стараемся
в своей работе хранить и приумножать лучшие традиции советских полярников.
Выпускники ЛАУ…
Связь в 9:30. Чибис-1 (Ушаковский, Анна Васильевна), Чибис-2 (лесник Марина), Пумы... Рация есть даже в вездеходе.
Это – главное впечатление, никогда раньше такого не было. Электрическое отопление в домах, вместо каторжного угля, на полярке – центральное. Есть, есть изменения за шесть лет – и в лучшую сторону!
Главное – радиосвязь, безопасность человека. Анна Васильевна тем временем спрашивает, сколько килограммов свежих
абрикосов прислать с нами на Сомнительную…
Улучшение быта: отопление, неплохое снабжение (свежая
капуста, помидоры, вот – абрикосы).
Повышение общего уровня островитян, в отличие от совхоза. Масса книг в домах, телевизор – информация и решение
проблемы досуга…
Связь с Большой землей, можно заказать телефонный разговор.
Еще новое – погранзастава.
Сташкевич здесь уже пять лет, приехал в начале 1981-го,
Анна Васильевна – четыре года.
В моей книге исключить восклицания, «романтику» и агитацию. Жесткость! Будут читать здесь все – от корки до корки.
Получение экипировки, закупка продуктов, деньги и документы – в сейф. Пропуск в заповедную территорию и разрешение погранцов. Старые кадры – Роман Браницкий и толстуха
Шура Кетьху. Юра Кантухман, отсидев за убийство жены, наконец, вернулся на Остров, из дому не выходит, совсем дряхлый
и больной. Сын поколотил его по пьянке – вот и получил то, что
сам сеял. Сережа Альпаун утонул в Предательской, Юра Альпаун
в больнице. Врангелевские эскимосы почти все вымерли.
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Григорий Каургин

Вездеход ведет Нанаун, сын Нанауна – Лева. Рядом с ним Громов. Внутри, кроме меня, Миша Васильев, Гриша Каургин, новый
лесничий Восточного лесничества Николай Смирнов. Миша – специалист по аэрофотосъемке из Магадана, художник и поэт, показывает рукопись своих стихов «Дом художника», посвящение –
Мифте. Свободная манера, способен, но не хватает содержания.
А вот мне как раз не хватает свободы стиля, формы, я очень
скован и в стихах, и в прозе, без эксперимента.
Пасмурно. На Атерноне, говорят, ничего нет, хотя Гриша
и рассказывал о следах американцев. Но ведь когда было!
Гриша Каургин ведет рассказ:
– Столб света – в нескольких шагах. И электрическое поле.
Рядом – «северное сияние». Замер, не могу ступить, и собаки
дрожат. Потом столб двинулся – и ушел. Легче стало, еле пришел
в себя…
Вся тундра покрыта сиреневыми кучками – паррия голостебельная – множество кругом, особенно в Сомнительной
и на тундре к горам, до Вьючного перевала. Еще бледно-желтые
полярные маки.
Чай у Марины-лесника в Сомнительной, она одна живет уже
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месяц, муж уехал на экзамены. Впрочем, не одна: Ульвелькот до
отправки по болезни со своей Клявой, беззубый старый Павлов,
Мария Степановна Нанаун с тумбообразной Таней, бывшей женой Гриши Каургина, и целым выводком внучат, трудно сказать
какого мужского происхождения.
М. С. очень рада Громову.
– Мы звали тебя Ататай – дядя. Веселый ты был!
Вспоминает, как он играл с ними, детьми, в прятки… Хорошо спрятались – на 50 лет – и все-таки нашли друг друга. Постарела Маша, но все так же резва и весела, неистребимая натура. Выходим на крыльцо.
– Во льдах пять нерп, – говорит Маша, – надо было захватить ружье, пострелять.
Мне, доверительно:
– Плохо стало жить. В заповеднике – плохо…
Рядом с домом у кучи мусора – гнездо гаги, несколько голубовато-зеленых, прекрасных в своем совершенстве яиц. Чуть
дальше, ближе к реке – другое гнездо и сидящая на нем гага. Дает
фотографировать почти в упор, не слетает.
С Павловым говорить не о чем – пишет доносы, кляузы, жалкий больной старик, совершенно беззубый. Такая старость –
не дай Бог!
Идем с Г. на могилу Евстифеева.
– Здравствуй, дорогой друг! Вот ведь как пришлось встретиться. Спи спокойно.
Снимаем шапки. Пересаживаем сиреневые цветочки
с тундры на могилу. Памятник подновлен, недавно здесь был
сын Евстифеева. На доске изображены геологический молоток
и перо, символы призваний. Рядом с доской прислонен геологический молоток. Всю жизнь пробивался с ним в недра земли
и к людям – с пером.
Вьючный перевал. Определение камней, Г. заражает:
сланцы, кварц, песчаник. Окатыши – в русле, осыпи – по склонам. Черные камни. Дождевая дымка.
Дождь перешел в снег, ничего не видно. Балки на Мамонтовой. Перкаткун, похожий на крепость, отдельно стоящие на сопке
останцы. Место, где был лагерь Г. Снежные обвалы и снежницы
в руслах рек. Четыре гуся и лемминг – вся живность, которую мы
по пути видели.
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Свадьба Льва Нанауна. Слева направо: Вера Кантухман, Мария Степановна Попова (жена Василия Нанауна), военный – неизвестный, жених – Лев Нанаун, невеста – Любовь Сергеевна Рынтытувги, Нина Умникова, Галина Луговцова (библиотекарь)

Сташкевич встречает у нового балка на Тундровой (Пике),
там же – Казьмин, киношник из Магадана Сергей (кинохроника),
помлесничего Павел Марюхнич.
– Пока я здесь бичую, – усмехается Ст. Его железная хватка.
Между тем кашеварит, все сидят, один начальник готовит пищу,
всех кормит. Энергии у него – на десятерых.
Да, наше время – уже позади, уже история. Дрем-хедовский
период – почти седая старина. На острове – новая эпоха: множество ученых сидят в разных точках, обеспеченные связью и транспортом, ведут углубленное изучение природы и животного мира.
За это время песик Ст. – Юган – всех облизал.
Со Ст. о планах. Идеи осуществимые (Уэринг, Геральд, онкилоны) и неосуществимые – обойти Остров по побережью.
– Зачем? Ребята, которые делают дело, нас не поймут.
Правильная политика с туземцами: опекает Леву Нанауна.
– Этого парня я им не отдам.
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Прикрепляет молодого парня к кому-нибудь из научных работников в поле, чтобы воспитывал, даже старшеклассников,
платит им зарплату. Нечего шататься по поселку, нужна связь
с тундрой. Печать – тоже политика, и торговля – политика. Тайная, но большая война с Акуленковым – враг номер один. О большой политике, Горбачеву – всемерное одобрение и поддержка.
Г.: Хотя на острове – полный джентльменский набор ископаемых, нельзя говорить о месторождениях. Нет месторождений, есть рудные проявления.
Лева читал мой очерк про его отца, обещает фотографии.
Реферативные научные журналы в научном отделе заповедника. Все подчинено работе, а не сваре. Ст.: владение шуткой, но умной, умение разрядить обстановку – при железной
хватке.
– Но если уж я выхожу на тропу войны – берегись, тогда все
средства хороши…
Павлов – бремя: вывезу! Вася Придатко: большой ученый
растет. Вообще же к Васе – при всем уважении, очень сложное
отношение – антиподы. Пытаюсь примирить – заносит, чем
больше личность, тем крупнее ошибки.
Московская и эта молодежь. Работа до седьмого пота, с риском, без всяких удобств и кайфа. И идут на такое добровольно.
Казьмин – красавец-великан с окладистой пушистой бородой, с Марюхничем и кинооператором только что пришли пешком с Дрем-Хеда. Очень устали, тяжелая дорога. Там – основное
стадо овцебыков, 11 телят. Новый балок, наш разобрали, истлел
окончательно, соорудили баньку – жить можно. Дрем-Хед теперь
еще и родильный дом овцебыков.
27 июня
Балочек вместительный и удобный. Жарко. Железная печка
на соляре – капельница, как и во всех других избушках. Единственный выход, хоть и небезопасно – добавлять в солярку бензин, иначе плохо горит, но если переборщил – вспыхнет.
Проясняется. Все укрыто только что выпавшим снегом. Но
начинает таять.
Приехал народ с Неожиданной, куда ездили ночевать к Денисенко. Он почему-то не оставил у себя Мишу Васильева, хотя
тот очень хотел. Ст. невольно подозревает в тайном умысле (золотишко? браконьерство?), собирается проверить.
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– Всем доверяю, но верю только самому себе.
Для Ст. поле – отдохновение.
Фотографирование – десант с фоторужьями вместо ружей.
Это сейчас главное оружие на Острове.
Река Мамонтовая – возрожденное гнездовье – около
150 гнезд (300 птиц). Вокруг – гнезда совы. Это гнездовье –
раньше и теперь, при Г., при мне и сейчас. Ползаю по хрусталю,
пытаясь сделать снимок. Гнезда с яйцами, белые птицы – парами по обеим сторонам реки. Но особенно много на противоположном берегу, там, на мыске, и взлетает сова.
Панорама гор – с W на S и O: Мамонтовые, Черная, Инкали,
Советская, Берри (в облаках). В просвете – гора Громова.
Гуси близко не подпускают, отходят, гогочут. На гнездо, не заметив, можно наступить. Яйца чуть зеленоватого приятного
цвета. Крик стоит ужасный. Ст. зовет всех: нечего беспокоить!
На Тундровой гнездовье тоже вроде бы стабилизировалось.
Собираемся у вездехода.
– У нас так: в рабочее время не материться. Штраф!
Снег почти стаял уже. Панорама гор все время меняется
по пути. Остановки, фотографирование. Пейзажи, прекрасные
в любую погоду и в любое время – природа некрасивой не бывает.
Перкаткун. При Г. и теперь. Он сердится: как испохабили месторождение, копали не так и не там. Неграмотно! И это геологи! Показывает окиси меди – лазурит с малахитом – в кварце.
Обломки хрустальных друз.
Снег совсем сошел, снова тундра оголилась, лишь кое-где
белеют снежники-перелетки. Вдали на восток – ледниковая долина, на дне ее – выходы гранита, отдельными выступами.
Ходячее выражение на Острове: «Я не знаю, что такое кайф,
но я балдею». Это по анекдоту, такую фразу произносит бычок
в цирке.
Сомнительная. Марина-лесник ездит с мужем на снегоходе,
стоя на санях верхом.
В Роджерс приехали ночью. Ужин у Ст., нескончаемые разговоры. Разделение с Г.: Ст. приглашает его к себе. И вновь я один
в домике, как бывало. Рядом – пепелище каэски (Контрольной
станции. – Ред.), место первой моей в жизни работы. Сгорела
старушка!
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Итог поездки:
1. Встреча Г. с эскимосами и Евстифеевым. Нанауны: держатся скромно, но с достоинством. Маша – манера смеяться то
и дело, Лева – очень сдержан, самолюбив, цену себе знает. Гнезда
гаги, морянки, нерпы.
2. Тундровая. Разворот работы.
3. Мамонтовая. Возрожденное гнездовье.
4. Перкаткун, гребенчатая гора. Геология. Хрустальный остров.
28 июня
Судьба музея, пока – свалка. (После отъезда Г. в конторе заповедника появится приказ «О создании музея»). Сюрпризы –
на окне у Ст., даже для Г., раньше не встречали: янтарь, пигматит (полевой шпат + кварц), который бывает обычно на месторождении слюды. В верховьях Хищников валялся бойлер для оттайки почвы, промывки золота. Как растет хрусталь – в трещинах… Рассказ о врангелевских пиритах – особенно много их
на западной стороне, в устье Советской. Красивые кубики, которые непосвященный может принять за золото.
Г. просит пириты и хрусталь, говорит, что у него нет. На ручье
Хрустальном (Перкаткун) геологи шли не вразрез, взрывали, завалили жилу. Варварство! За врангелевским хрусталем, как и за
белыми гусями, моржовыми клыками, медвежьими и песцовыми шкурами было паломничество. Специально летали на Остров за хрусталем. Из него в промышленности делают пьезоэлементы для радиоприемников.
Вообще геология Острова еще не изучена как следует, нужна
большая экспедиция. Щедро делится Г. воспоминаниями и знаниями. Неувядаемая память.
Есть в природе вечные пейзажи, памятники, шедевры природы. Уэринг – зона абсолютного покоя. Там – выходы известняков.
Сидим в домике, Г. составляет план музея, я делаю записи.
Здесь лучше: нам никто не мешает, и мы никому.
Рассказы Г. Поймали партизаны полицая. Один, у которого
этот полицай расстрелял всю семью, приходит и просит отдать.
Нельзя, ведь есть закон! Г. советуется с командиром. Тот: отдай!
И вот подписали приказ о расстреле и отдали. Увели в лес, что
уже там сделали? На куски растерзали, дали выход ярости. По35
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том этого партизана куда угодно можно было послать, на любое
задание.
Однажды обнаружили кучи денег в банке в городе Белом,
не вывезли, головотяпы! Жгли костер, пачки денег плохо горели,
надоело разрывать…
Приходит Ст., при разговоре закрывает и отодвигает мою записную книжку – не терпит пишущих. Боится, хочет все взять
под контроль и направить. Зря! Нельзя же совсем без доверия,
все равно ведь я могу написать все что угодно. И не обязан отчитываться. Но обещаю ему прислать очерк перед публикацией,
пусть успокоится. Не добирает он, простоват, хоть и хитроват.
«Природа всегда права» – такая фраза висит над балком
на Тундровой. «Природа умнее нас», – исповедует Ст.
Другой лозунг висит в бане: «Духи не заменят мыло». Ставь
ударение в слове «духи» в любом месте. Бутылку в субботу давали только тем, кто сходил в баню. Когда приехал Ст., за мытье
взималась плата, Роман Браницкий собирал в банку по 20 коп.
(хочешь в баньку, клади в банку). Ст. отменил это правило – одно
из первых его распоряжений.
Конфликт Ст. с инженером-механиком Александром П. –
бич, нигде не работал подолгу и везде сразу же затевает склоки.
За последние два года сменил четыре полярки, отовсюду выгоняли. Дела не знает, но качает права и создает оппозицию. – А я,
дурак, взял, думал, обласкаю. Руки нужны!
Фенологический маршрут, на который приглашают Анна Васильевна и Наташа (жена Юры Яковлева). Анна Васильевна, когда я рассказал им о двух лицах Августина Бочкарева:
– Страшные люди – писатели! Все видят насквозь, от них
ничего не скроешь. Я вот Нагибина читать просто не могу – как
он все знает. Закрываю, не могу, жутко становится.
Оба они – Сташкевичи – очень устали, постоянно взвинчены – от пятилетней жизни на Острове и особенно от смерти
сына Кости. Непрестанные рассказы о нем, один портрет
на столе, другой на стене, висят его вещи. Придавлены памятью.
Разговоры о биотоках, о снах под вторник, мистика, суеверия.
Больница, врач Валентина Ивановна – уже 12 лет на Острове. Ларингит Г. и моя заноза.
Вечер у Ст. Икра, белые грибы, фотографии, камни – янтарь
и тяжелый песчаник с кварцевыми прожилками. Г.:
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– Там внутри что-то есть…
Ст. в память сына бросил пить совсем. Ни капли! Мается, мучает себя, выдумывает идею фикс. Сам себе создал проблему,
сам же с ней изо всех сил борется.
Я, конечно, живу беднее всех. Это какой-то крест – бедность!
Цена, которой оплачиваю (оплакиваю!) свою свободу, тоже,
впрочем, мнимую: ладно бы писал эпохальный роман, нетленку,
тогда и голодать не грех, а тут – разнесчастные очерки, которые
были бы возможны и при какой-нибудь службе в редакции…
Ладно, не буду себя растравливать.
«Здоровая психика» Г., как говорит его жена, – вот что его
спасает. Я бы не хотел иметь такую «здоровую психику», она
в том, чтобы не думать, не сомневаться.
– Мы воспитаны на слове «надо». Надо значит надо!
Железное слово, которое так упрощает жизнь. Человек – без
выбора и без ответственности – что скажет партия, можно обойтись без своей собственной личности, а значит и без внутренних проблем. Старорежимный партиец, в лучшем, просвещенном виде. Все иностранцы – враги. Все вокруг плохи, значит ты
хорош. Приподнимание себя за счет унижения, да и угнетения
других. И так весь народ воспитывался десятилетиями, несколько поколений!
И еще его спасительное качество, секрет долголетия:
– Надо забывать прошлое.
– Наверно, плохое забывать.
– Нет, и хорошее тоже.
Тут он лукавит: забывать плохое в прошлом, таким образом
тоже приподнимая себя из бездны минувшего всякого.
Спор с ним о литературной работе. Еще раз я столкнулся
с этим неуважением и безапелляционностью к писательскому
труду. Им кажется, они сами себе – писатели, подумаешь. Ну
разве какой-нибудь Лев Толстой или Пушкин им исключение! Ст.
договорился до того, что пишущий должен брать разрешение
на публикацию у каждого своего героя. Невежество! Г. поддержал его, оба учат и воспитывают, а я завожусь, вместо того чтобы
снисходительно иронизировать. Для них то, что я не служу и не
в партии, – подозрительный изъян в биографии.
Никогда мы не поймем друг друга! Они «государственные»,
то есть почти крепостные, при нашем-то государстве. Непро37
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снувшееся самосознание. У Ст. вдобавок – нехорошая черта, как
на ринге: найти у человека больное место и бить по нему, чтобы
вывести из себя. Приемчик такой, отработанный. Довел меня
почти до бешенства, потом спохватился:
– Ну козел я, козел!
Предлагает примирительную рюмку. Но меня уже тошнит
от них, хочется – вон.
Провожает до дома.
– Если бы я тебя вот так наставлял, как руководить заповедником, что бы тогда, интересно посмотреть? Терпел бы терпел,
а потом послал подальше!
Да, дело мое одинокое, волчье. Вечное одиночество, связь
с людьми только через книги – неминуемый жребий писателя.
Смерть Романа Попова – еще одна глава островной трагики.
Ст. считает, что Павлов споил его бражкой, которую держал
в цинковом ведре. Погиб парень во цвете лет.
29 июня
Тяжелая ночь из-за вчерашнего хамства, сбившего радужное настроение от встречи с Островом. Не будь благодушен! Ударят в любой момент. Скрыть себя за стеной: по ту сторону, я по ту
сторону от вас, в недосягаемости. К капитану Немо, «в безвременье морей». Лазейка в спасительное одиночество.
Бесцеремонное вмешательство Ст., спортивные наскоки:
диктует науке – как изучать, литературе – как писать. Так наломал дров немало. Срежется на этом. Слишком нахрапист. А скажешь – не поймет.
Г. – партиец с 60-летним стажем, особист, со всеми комплексами, присущими этим понятиям. Врожденно, по качествам, был расположен к такой судьбе, а биография еще и воспитала, развила эти качества. Привык делить людей на «наших»
и «не наших» по идеологическому признаку. Шоры на глазах.
Требуют оба – и Ст., и Г.: покажи, что пишешь! Сколько судей
и контролеров. Черта с два покажу! Покажу, когда напечатаю.
Г.:
– Вы иностранцев будете прославлять?
Придет же такое в голову! Настороженная партийная бдительность, сознание – на поднятом курке. Ведь иностранцы –
враги.
Договорился:
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– Наука должна быть партийной…
А истина, интересно? Обходит острые вопросы, любитель
закруглений и красной середины. Бережет себя, потому и сохранился.
Большая борьба вокруг Острова – и внутри его, и за его пределами. К каждому новому человеку, прилетающему сюда, отношение не радостное, а настороженное, подозрительное, часто
даже неприязненное. Раньше такого не было.
Телеграмма от Т. – очень нужные мне слова через всю страну.
Сижу дома, привожу себя в порядок после диверсии Ст.,
не хочу никого видеть.
«Телесная периферия» Куваева оборачивается духовной периферией. Магаданцы – предатели, в том числе и Мифта.
Ставка – на Христофорова – ему и газеты, о нем – и в газетах.
Даже рецензию на мою книгу не дали. Крест – на Магадане.
Американцы издали в 1973-м (?) книгу о Геральде, хорошо
изучили его.
Ульвелькот отправлен в Анадырскую больницу.
Фамилия – Балалейкин.
Дети в тундре – это прекрасно! Дети чукчей и эскимосов содержатся в интернате на полном гособеспечении, таким образом, родители избавлены от заботы о новом поколении и могут
спокойно пропивать зарплату. Ущербное, противоестественное
положение.
Безлюдно, поселок кажется вымершим. Только дети как ни
в чем не бывало радуются, играют в мяч. Взрослые обременены
своими хмурыми заботами. Над ними разное небо: над взрослыми – вечно пасмурное, над детьми – вечно ясное.
Здесь не принято ходить в гости, все сидят по домам, у всех
включен телевизор. Хотя вот – в клубе танцы. На крыльцо высыпает группа воспаленной молодежи в легких платьях. У них –
другие проблемы, они смотрят на мир другими глазами…
Солнце светит. Полночное солнце. Люди замурованы в домах, только собаки подают признаки жизни. Постоянно меняется
освещение неба, краски земли и моря. Тени крутятся вокруг домов, столбов и предметов, делая полный оборот, как в танце. Человек тоже танцует со своей тенью. Тихо, прохладно…
Вася Придатко передает по рации, что ждет меня. Родная
душа! Это близкий по жизни человек, в отличие от прочих, всяких, случайных.
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Как сгорела каэска. Ремонтировали, уже остались только отделочные работы. Выбросили золу из печки недалеко от дома.
Сильный ветер. Затлело, вспыхнуло. Валентина Ивановна, врач,
набежав, прежде всего, выбила стекла. Сквозняк. Не хватило
средств потушить.
Стойко показывал полярку. Гигантская гора бочек за механкой. Ветряк сломало ветром и разнесло по бухте несколько
лет назад. Новое – «Метеор», вместо «Малахита». Кунгасы исчезли. Большинство полярников, почти все, живут в общем большом доме. Тесно, неуютно, не лучший вариант для полярки, хотя
и проще. Авиакрыло деревянное – в дизельной – надо бы для музея, не от того ли оно разбитого самолета, который лежал на косе
еще при мне?
Опасность единого жилого комплекса – пожар, потому и отказались от плана Кестера. На Гаваях сгорел такой металлический комплекс, стоивший 11 миллионов рублей. Недавно там
опять был пожар. Гаваям на Острове вообще не везет, погибло
там около 20 человек – отравление, пурга…
Воду для поселка берут в копани неподалеку. Баня на полярке отменная, нет проблем с топкой. А та, наша, старая, сгорела.
Во время осмотра футштока Г. вспомнил Степу Семенова
(Степу-«Золотые руки») и стихи, сочиненные самим Леонидом
Васильевичем:
Мариограф – вещь одна,
Но какая сила!
От каких трудов она
Нас освободила!
Коньяк со Стойко лучше, чем у стойки. В этой комнате жили
и Семенчук, и Петров (Громов – рядом). Были слухи, что Семенчука видели после смертного приговора. Может быть, он и сейчас ходит по земле, читает, что пишут об острове Врангеля? Многие зимовщики опять возвращаются сюда, привыкают, да и куда
деться? И что может здесь теперь нравиться, ведь из поселка –
ни шагу. Заповедник. Заплыли жиром полярники, ограничены
косой. Даже провожает Стойко только до границы своей терри-
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тории, до оврага. Косу постепенно размывает. Ограниченность
во всех смыслах – лишь бы их не трогали!
Две гигантских стамухи торчат за внешней косой бухты. В
бухте еще лед, но с разводьями…
30 июня
Целый день – густой туман. Началась серия наших выступлений: Г. – Ст. – и я. Поездка на Гаваи к погорельцам. Радиолокаторщики. Командир части Андрей и замполит извиняются,
что не подготовились. Хитрожопый Пашка Гусак, с длинными
усами, сообщил, что едет… лектор. Г. не бережет себя, с больным
горлом.
Моя часть выступления:
25 лет назад я приехал сюда после ЛАУ. Было мне столько,
сколько вам, – 20 лет. Три года зимовки. С тех пор Остров неудержимо влечет.
История. Два открытия Острова: человеком и человечеством. Онкилоны. Колокольчик. Землепроходцы.
Иностранцам не везло. Остров раздоров. Давыдов. Ушаков –
Минеев – Громов.
После войны. Полярка. Волшебная тяга: экспедиции, журналистские командировки, любая возможность. И вот снова
здесь. Изменения. Нанаун – сын Нанауна. Безопасность. Быт.
Уровень островитян. Письма после каждой публикации – люди
хотят на Остров. Последнее письмо, перед отъездом. Литературная работа – стихи и проза. Новая книга. История – много загадок и тайн. Малая родина и большая. Стихи – «Памятник».
Солдатский обед. Прямо на пороге воинской части – стена
тумана. А они видят, как поднимается самолет с Аляски.
Ст.: Важно не то, на что смотришь, а то, что видишь.
Вот и разница между наукой и искусством.
Сиреневые цветы кругом – «чукотский первоцвет».
Ручей Красный, раньше – Красная Глина. Найденное Г. месторождение. Берег и вода, и даже снег – красного цвета. Если
в глине, промывая, найдешь красные рубины, то там могут быть
и алмазы. Интригует. Лева Нанаун набирает большой шмат, и я
тоже, малый катушек, на память. Прекрасный строительный материал.
Разбор карт и фотографий, привезенных Г., – целое богат41
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ство, молодец, все сохранил. Одну только карту забыл, сокрушается, самую старую – 1867 года, где Остров нанесен только чертой берега, по данным Врангеля. Попутно – разговоры, споры.
Убийственные пирожки А. В. И снова бесконечные разговоры. Ст. читает рукопись своей книги, выспрашивает мнение.
– Я тебя высосал…
Его бойцовский, кипучий характер.
Все «умеют жить», кроме меня. Бедняк! Кругом полно рвачей. А я не могу обеспечить семью.
Разворот научных работ на Острове, сейчас самое горячее
время полевых исследований. Связь с большой наукой – Е. Сыроечковский, Беликов, отказ от гастролеров-пенкоснимателей.
Самое важное, тема № 1 – «Летопись природы», впервые организована Ст., начали выпускать с 1981 (за 1980).
Новое в изучении медведей. Перераспределение берлог
между Дрем-Хедом и Уэрингом, на Дреме больше всего – 63 берлоги, если мало на нем – больше на Уэринге. Такие качели. Общая концентрация примерно сохраняется, стабильная система.
Изучение нескольких модельных участков. Бутылки с записками,
найденные на Острове: изучение течений или призывы к Господу во время бедствия: «Боже, сохрани и спаси!»
С 1976 по 1980-й включительно в заповеднике сменились четыре директора. Последний из них – Кестер – уволен в феврале
1981-го с треском по настоянию коллектива. Со 2 апреля 1981-го –
Сташкевич.
Сибиряк, детство в Омске. Образование – высшее физкультурное и незаконченный строительный техникум. До заповедников – на спортивной работе: преподавал в школе, в институте,
работал тренером, директором спортшколы, судьей на соревнованиях. Мастер спорта по тяжелой атлетике – значок на груди!
Спортивный, бойцовский характер.
Но всегда тянуло в экспедиции, на охоту – ближе к природе.
Это и предопределило будущее. Вызвал председатель райисполкома: все равно ведь в тайге болтаешься… Был назначен директором госзаповедника «Малая Сосьва» в Ханты-Мансийском округе
Тюменской области с первого дня его организации в 1970-м.
Нестандартное мышление, пишет книгу. Нет телевизора –
из-за Кости. Блага, деньги – и черт с ними! Главное – интересное дело. В заповеднике не было научного штата, ковали сами,
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Леонид Сташкевич

не из случайных людей, кто-то уехал в скорости, кто-то задержался надолго. Заповедник – как памятник, кажется, вынь камень, ну и что? А памятника не будет! Здесь каждый шаг – заповедный.
До сих пор Москва требует отчета о сохранении лесов – показывает телеграмму на столе. И ежеквартально – отчет о рубке
леса. Предлагал: давайте отчитаюсь раз навсегда, до 2000-го гарантирую, лесов на Врангеле не будет! Не соглашаются…
Боится записей: это не пиши, это пиши не так. Журналистофобия.
Бандитизм и мафия в заповедниках – как везде. Московский
шеф заповедников Шелубков берет деньги в долг –по 600–700 рублей – и не отдает. Ст. пришлось ему пригрозить, а тот: «Ты меня
очень подвел…»
Ст. здоровается с детьми так:
– Здравствуйте, я ваша тетя!
– Здравствуйте, я ваш дядя!
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Скучно ему говорить обычное.
На Острове можно идти в гости в каждый дом.
Большое внимание Ст. к людям, к человеческим отношениям. Всякие приезжают на Остров!
Философские разговоры о пессимизме и оптимизме. Оказывается, Ст. написал книгу басен и чуть не издал – на редакторов обиделся. Доверяет мне все, ничего про себя не держит. Но
труден в общении, очень уж «не мой» по складу человек.
Вырезка из районной газеты: соревнования по самбо имени
Кости Сташкевича. Он был – чемпион, приезжал работать на Остров, вместе с отцом ходил пешком в трудные маршруты. Аня ругала Леонида:
– Ты эксплуататор!
А Костя посмеивался:
– Да, папка, ты эксплуататор.
Однажды прошли 300 км.
Культ «настоящего мужчины».
Получил письмо от сына за 12 дней до гибели, никогда не писал таких длинных, пересматривал жизнь: не хочу учиться в институте, хочу к вам, на Остров, работать в охране. Большая внутренняя близость с сыном, самый дорогой человек.
Они ходят на могилу сына (привезли землю), сидят на лавочке.
О спорте – подмена истинных ценностей. Загруженность
мелкими заботами и большими проблемами. Обвал с утра. И еще
работа над книгой в 12 листов.
Остров испытаний, испытывается не только природа (модель), но и человек.
Ночное возвращение в свой одинокий дом. Поединок с сорвавшейся с цепи собакой Акуленкова – низенькой злобной кавказской овчаркой. Глядел ей прямо в глаза, осадилась. Поговорил тихо, но жестко. Убежала, поджав хвост.
1 июля
Нам еще выпало счастье ступать на необитаемые острова
и давать географические названия.
Земля, на которой еще возникают новые географические
названия (хотя это есть и в Москве?): Долина Гномов, Перевал
Беликова, Ручей Сыроечковского, Ручей Бурлуцкого, Костин перевал…
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В 1960-м звероловы из Иркутской зообазы Лошкарев и Аркадий приезжали для прикидки: что и где отлавливать. Аркадий – уж не Велижанин ли, тот, что писал потом статьи? Осторожней с именами! Уже есть печальный опыт с Олечкой из «Раменских вечерин».
Г. принес к завтраку от Анны Васильевны целую миску пирожков. К индийскому чаю.
Выступление у пограничников. Военная хитрость командира части. Ст. разрешил им убить две нерпы, убили восемь,
шкуры уже сушатся. Угощали нерпичьей печенкой.
Выступление у полярников.
Связь в 23:00.
Пума-8. Уэринг. В. Придатко, с. н. с., ждет меня. Телеграмма
от жены Надежды. Просит чистой бумаги и нарезанных фенокарточек. С ним лесотехник Игорь Олейников. Изучают птиц.
Пума-10. На р. Неизвестной. Саша Денисенко, с. н. с., лаборантка Оля Хренова (жена) и мальчик Толик Нанаун. Изучают
леммингов.
На связь пришли Паша Марюхнич, пом. лесничего, и Таня
Пуляева, жена и. о. зама по науке.
Письмо: «Остров Врангеля. Директору уранового рудника…»
Туман. Работа в домике. Одиночество. Моя книга, которую
ждут и будут читать очень придирчиво. Книга тайн и загадок, Берингия. Два открытия Острова. Онкилоны. Колокольчик. Остров
раздоров. Ушаков – Минеев – Громов. Новое поколение исследователей.
Остров – первая любовь. Так получилось – всей жизнью я связан с ним, с тех пор, как попал сюда двадцатилетним…
Остров, который снится и на который хочется вновь и вновь
возвращаться. Не только со мной так, многие отдали свою самую
крепкую привязанность и лучшие годы жизни этой холодной
земле. И самые яркие впечатления в жизни были здесь. Чем же
так влечет к себе этот холодный, неприветливый Остров? Чем
так привораживает-примораживает, что хочется вновь и вновь
сюда возвращаться?
Громов вспоминает об армии Доватора.
Доватор спрашивал Г.:
– Вы что, академию кончали?
– Да, Горную…
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«И остров Врангеля», мог бы добавить Громов.
Я тоже кончил эту академию – «Остров».
2 июля
То справа, то слева с гор ползет туман. Тихая, неопределенная погода. Телеграмма Т.
Громов:
– И зачем вам все знать?
– Мне надо знать все.
– Наша дружба с вами. Жаль, что не было тогда рядом такого пытливого человека, как вы…
Работа его в 1939–1940. На полярке – 17 человек. Задача:
1. Опыт стереофотосъемки в условиях Арктики, подготовить
методику и взять на вооружение; стереофотограмметрическая
съемка производилась по заказу Министерства обороны.
2. Закончить съемку центральной части Острова, получить
более полную картину геологического строения.
Огромный труд: приходилось работать без карты, одновременно и составляя ее, и производя изучение.
Остров меняется, это неправда, что есть природа неживая:
выросла коса под берегом в поселке, стала огромной коса в устье
ручья Красного. Все время меняется береговая черта.
Г. в свое время увидел тогда море красного цвета в месте впадения реки и назвал ее Красной. Несколько десятков названий
дал Г. Только рек, не говоря о ручьях, он назвал не меньше 15.
Горы, какие может вспомнить, – Массивная, Тундровая, Маяк,
Кит, Гробница, Отдельная, Три Друга, Советская, Высокая, Инкали, Монолит, Черная, Серая, Двуглавая, Мамонтовая, Хрустальная, Перкаткун; перевал – Медвежий; реки – Неожиданная, Мамонтовая, Красный Флаг, Насхок, Гусиная, Минеева…
На всех горах стоят наши репера́.
Вообще на Острове несколько слоев названий: Берри, Ушакова, Громова, возникают они до сих пор.
Почему лагуна Предательская – Предательская: узкий вход,
залезешь и не вылезешь.
Река Насхок. Сестра жены Таяна постоянно там жила. «Поедем на Насхок…» Потому и назвали.
Как чистить камни: кальциты – щеткой, хрусталь промыть
слабым раствором серной кислоты. Пириты, вулканические
бомбы, яшма, гипс, окаменелая флора и фауна. Основная вран46
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гелевская коллекция Г. хранится в Центральном геолого-разведочном музее Мингео СССР в Ленинграде. Руки у него так и тянутся к молотку.
Складки:
Антиклинальная.
Синклинальная.
Остров – крупная антиклинальная складка с выходом
по центру древних палеозойских пород. Хрусталеносность Острова. Не месторождения, а рудопроявления горного хрусталя
и др. Ценность врангелевской геологии – не для промышленного использования, а как памятник природы.
Г. описал 1040 обнажений. Шлифы делал сам вручную
на точиле – под микроскоп. Эфиопская работа! Отрастил норвежскую (шкиперскую) бородку. Постоянного личного дневника
вести не мог.
Расмуссен – о счастье ездить на собаках. Нам тоже выпало
это счастье. В этом краю что-то может сделать только романтик – и он устремляется сюда. Но романтика романтике рознь,
это не та дешевая романтика туризма и отдыха, а суровая, жертвенная – дела. Г. изнашивал пять пар обуви за год.
Самый интересный его маршрут – 1935-го. Высадили на берег с парохода одного. Первый раз в Арктике. Нет мясных консервов. Цепь испытаний: унесло в море на байдаре, еле вернулся,
лез по скалам и срывался, зависал – ни туда, ни сюда, видел японский эсминец и не знал, что делать, был на краю гибели и спасся
только благодаря Инкали. Он месяц лежал в амбулатории после
Уэринга: ноги почернели и отказывались служить…
Похоже на меня – и мои почерневшие ноги после возращения из похода в 1961-м, и многое другое – с разницей в 25 лет.
Г. видел поваленный железный знак на берегу лагуны Вайгач, установленный в 1911 году. Куда он мог деться?
Каштан и Дед – ездовые собаки Г.
Степа Семенов ходил с патефоном охотиться на нерпу. Вроде
бы та любит музыку.
Выступление в клубе. Чудесный подарок – большая фотография мыса Уэринг на металлической основе. Затем – фильм
«Челюскин», где несколько раз говорят об о. Врангеля. Фильм
плохой, показушный, все разнаряжено в Север, на льдине – как
на съемочной площадке, противен Шмидт – Лазарев. Не искус47
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ство. Но зритель, особенно дети, воспринимают все всерьез.
Между первой и второй серией некий мальчонка выскакивает,
ошарашенный, на крыльцо и с криком:
– «Челюскин» утонул! – начинает метаться по поселку. Подбегает к дверям домов, стучит и вопит:
– «Челюскин» утонул! «Челюскин» утонул! – вот, мол, что делается, пока вы тут спите. Вспомнил, как я бегал по Большому
Толкишу с криком «Сталин умер!»
Густой туман. На крыльце ТЗП (Торгово-закупочного предприятия. – Ред.) Г. улыбается двум чукчатам. Один, хитро прищурившись:
– Вы меня любите, что ли?
– Конечно.
– А почему?
– Потому что ты хороший парень.
Другой:
– А я?
– И тебя тоже.
Рот до ушей.
Ст. – с утра до ночи лабиринт проблем. Наряды, ухайдакали
машину, конфликт с пограничниками.
– Торговля – это политика, печать – тоже.
Печать для него – это парикмахерская. Должна причесать
и придать должный вид.
Иван Стойко. Новые приборы, быт, строительство. Любимое – актинометрия. Вообще-то мало что изменилось за 25 лет,
ведь это четверть века! Аморфность, заросли жирком. Полярники отодвинуты на второй план, центр жизни переместился
в заповедник. За окном у Стойко две большие чайки клюют чтото на льдине. Старый лед с промоинами и заберегами, дождь.
Любовные треугольники и квадраты, никто не уберегся.
Теперь, когда серия наших выступлений позади, надо выбить поездку на Уэринг.
Поступок – всегда найдется кто-то осуждающий.
Рецепт врангелевского напитка: вода из стамухи + 100 граммов спирта.
3 июля
Что называется «с прояснениями»…
Или работать, или любить – до упаду!
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Киносъемка в кабинете Ст. Он между тем успевает делать
и текущие дела. Г. передает в музей медный старый компас.
– С этим компасом открыто молибденовое месторождение
в Забайкалье.
Г., как и я, выпускал на полярке стенгазету. Призыв в ней:
«Полярник, сбрей бороду, ибо она примерзает к кухлянке!» «Зато
бережет шею», – приписал кто-то.
Г. говорит, что Черевичный летал в район полюса относительной недоступности с прикидкой сбросить там атомную
бомбу. Раздумали – близко к Америке, и сбросили над Ледовитым океаном.
Разности дня.
Феномаршрут с Анной Васильевной и Наташей. Желтый лютик, лапчатка (желтая) гипоарктическая, лаготис малый… Ракета пограничников останавливает нас: у них стрельбы. Каждый
день несколько раз пограннаряд ходит на Почтовую сопку, где у
них наблюдательный пункт. Видят не только окрестности,
но и все, что делается в поселке.
Дети взбудоражены, жалуются: Паша Каургин, сын Гриши,
зорит гнезда с Сережей Альпауном. Паша, насупившись:
– Это не я!
Вроде бы правда – не он.
В поселке лазает песец, может, он?
Желудок Л. В. плохо действует после ранения. Помогает
сенна.
23:00. Связь. Фантастика! В полную силу действует с 1983-го.
Кестер – тот предпочитал сидеть на месте и никого не пускал,
всего боялся. Держал под подушкой пистолет, дверь обвешивал
замком. Сейчас дома в поселке не закрываются, контора заповедника – тоже. Кабинет Ст. всегда и намеренно открыт – весь
на виду, никаких секретов от людей!
Итак, связь.
Придатко: съемка о. Геральда, доверенность на квартиру.
Пуляев: где делать аэрофотосъемку в случае вертолета.
Овсянников: кто едет? БИН, ИБПС, плюс геологи…
Денисенко: жует, с шуточками.
Стишов: пошел на 2–3 дня на реку Косую.
Литвин: гнездовье – в порядке.
Сообщение о самолете: в 19:10 прошел с северо-запада над
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Блоссомом, над Соминтельной, в 19:20 над Уэрингом. Пограничники знают, сообщила ПВО. Из-за тумана не видели, слышали только гул. О всех самолетах надо сообщать.
«Заскоки» Васи Придатко, которые почему-то так волнуют
Ст.: обвалы скал на птичьих базарах от тяжести птиц; зеленый
луч; совпадения кривых – медвежьих берлог и численности леммингов… Говорю, что чем больше личность, тем крупнее ошибки.
Ст. – о «диссидентских наклонностях» Васи.
– А в чем они?
– Не захотел вступить в партию, хотя готовился. Сказал, что
не хочет быть в одной партии с Кестером и N (бухгалтерша).
– Логично.
– Нет. Как раз надо в партию идти хорошим людям и положение менять.
– Знаешь, почему он не вступил? Не захотел раздваиваться.
Ему это гибель, он цельная личность.
Полярный день, Володя Казьмин строит гараж для «Бурана».
Зову его на чай. На нем – овцебыки.
Верещагин (ученый мамонтолог) нашел в раскопках череп
овцебыка, пробитый пулей, об этом писал Успенский в «Полярном круге». Стало быть, последний овцебык вымер на территории Евразии совсем недавно. Сейчас их на Острове больше 40,
с 1981-го держатся в основном в одном стаде. Каждый год – приплод.
Володя с 22 мая по 26 июня был на Дрем-Хеде. Зовет с собой. Там другой балок, наш разобрали за ветхостью в этом году,
банька. Весной 1980-го в нашем балке жили Ледин и Солодовченко. Ледин поставил палатку в пологом распадке. Солодовченко заблудился, обморозился и лежал несколько дней один,
беспомощный, в балке. Люди приехали, заглянули: вроде бы ктото есть, знаки подает. Вывезли, еле пришел в себя…
Сейчас на Дреме – стационар для наблюдений за овцебыками. Паслись 28 взрослых и 9 телят. 23 мая родились 2 теленка.
У Володи – целая философия возвращения в природу. Психолог по образованию, закончил Ростовский университет, работал на заводе, занимался социальной психологией. Друзья в заповеднике позвали к себе. Переоценка ценностей. Написал
письмо в главк, Бурлуцкий вызвал. В апреле 1979-го приехал
с женой (она сейчас завклубом, просит меня выступить со сти50
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Овцебыки

хами). Сначала работал в охране, потом в научном отделе.
Люди живут иначе, чем другие. Чистые отношения.
4 июля
Выступление в школе-интернате, очень теплое.
– Всюду, где я разбивал свой лагерь, я поднимал красный
флаг. Знаете, почему? – спрашивает Г.
– Чтобы пургой не замело?
– Нет.
– Из патриотизма?
– Патриотизма, – укоризненно передразнивает он. – Где мы
были, там должен был реять флаг Страны Советов!
Сколько человек видели белого медведя. Тянут руки. Патриоты Севера, а не советской власти.
В 11:00 ожидается борт.
Дождь.
Островные мелочи.
Гнусь с обществом «Знание». Реплика, тоже гнусная, Гаева:
– А я бесплатно выступал…
Не суди! Где тебе знать мой бюджет и что я бедняк по сравнению со всеми вами.
У Толи Нанауна фурункул на лбу.
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Денисенко вызвал санрейс вездехода, Ст. подозревает…
Кто же все-таки зорит гнезда – песец или Паша Каургин?
Одно гнездо гаги – рядом с вагончиком столовой, на берегу. Дети
заповедника борются за гагачьи гнезда.
Приходит Валентина Ивановна: без прививок туляремии
на Остров не пускать.
Рассказ Ст. о том, как командир вояк с Гавай сам привез
в заповедник песца и капканы. Ст. выступил у них и подарил
по капкану на память командиру и замполиту. История с Дорогим (тоже песцы) – нафантазировал, хотя Ст. предупреждал его.
Теперь вот под подозрением Денисенко. Тайный разговор Ст.
с Левой Нанауном перед отправлением того на Неизвестную
(наверняка предлагает проследить и доложить).
Заповедник работает на будущее во времени – через детей –
и в пространстве: уже распространил свою работу на прилегающие территории Чукотки.
А из Москвы требуют отчет о лесных пожарах – так видят
Остров оттуда!
Связь в 23:00. От дождей разлилась Неизвестная, надо будет
искать брод.
Феномаршрут: растения и банки из-под сгущенки с водой
для уловления насекомых.
5 июля
Улетел Г.
– Прощай, мой Остров!
Сильный дождь – хорошая примета. «От винта!»
Лучшие друзья Острова – пилоты: Рашевский, Павленко. В
них тайно влюблены все женщины Острова.
Аня заводит Леонида, как пружину. И в деле он заряжается.
Конфликт в Шмидтовской гостинице «Полюс». Кестер запирался в люксе один как сыч. Ст., наоборот, подселяет к себе, собирает вокруг кучу народу.
Ст. вспоминает об отце. Мать спрашивала его:
– Кого кормить?
– Коня!
Конец эйфории – отбой вертолетам (нет топлива) и вездеходам (Леве Нанауну надо ремонтировать старую машину, а новую Ст. не имеет права вести). У Толи Нанауна не фурункул, а простой угорь на носу.
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Два возможных варианта: на машине до Насхока и пешком
до Уэринга или вездеход через два дня.
Колокольчик бывал в одежде шамана (Аналько потерял?).
На полярке у Стойко. Избушка на Геральде может быть геологов 50-х. Там друзья Стойко нашли в 1959-м записку: «Погода
плохая. Тоска…» и проч.
Склад. Знакомые книги, даже с моими пометками. Бедный
Михась Василек, которого я привез на Остров, когда-то мы с Артеменком собирались его переводить с белорусского. Лоции.
Винт гидросамолета.
У памятника Ушакову. Сташкевич говорит, что укрепил
на самом верху стелы хрусталик, чтобы он иногда посылал лучик. Цветы вокруг, тут же пасутся дети – цветы жизни, плещется
море о льдины.
6 июля
Туман, сквозь него пытается пробиться солнце.
Первые шаги Ст. на Острове: бесплатная баня, свободная
продажа стройматериалов.
Лева Нанаун. Цыплята в постели: с ним полураздетая девочка, не жена, случайно застаю, не закрыли дверь. Ищет фотографию, которую обещал, девочка воткнулась в телевизор. В доме
очень чисто, коврики. Когда приходил к ним первый раз, они
смотрели мультики через аппарат. С ума сойти, как живут – образцово-показательно! Но в дом Лева не приглашает, чаем
не поит. Ст. хочет послать его учиться. Он – работяга и умелец,
на все готов, но своенравен, что выдает характер.
Проблемы Ст.: каприз Денисенко стоил 400–500 руб., угорь
Толика Нанауна, ехать ли на курсы (нет замены, Москва не пускает), куда отправлять биомодель – медведицу с медвежонком
и нерпой – в Лейпциг или Магадан, нет зама по науке, где издавать труды заповедника? Огромная почта…
Лидия Ивановна Красина, когда жила на Сомнительной, совсем одичала, с плачем хоронила птичку. Переехав в Роджерс,
чуралась людей. Изменилась психика от долгих зимовок, засохла,
очерствела.
«Романтика» и романтика, Галич и Моруа.
Подвиг или разгильдяйство?
Статьи Ильвеса об Острове: сплошные ляпы, переигрыши,
драматизация положения. Чувствуется, что не жил здесь, нет по53
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лярного опыта, пишет со слов Ст. То же – Борис Василевский. Об
Острове может писать только человек, поживший здесь, иначе
ляпы неминуемы. Цена «красот» Ильвеса – грош, нужна жесткость, суровость.
Ст. читает свою рукопись: «Круг жизни», «Путь к острову»,
«Заповедной тропой»... Молодец! Явные литературные способности, умение строить повествование. Воодушевляю его.
Эпопея его предшественника – Кестера. Летчики не пускали
его в вертолет: «Этого мудака мы не повезем!» Таков финал его
жизни, врагу не пожелаешь.
В бане, на полярке. Оказывается, ходит слух, что во время
зимовки меня в 24 часа отсюда вывезли. Устиновы – на Айоне.
Мишка – и. о. начальника, согласился ехать только при условии,
что Тамара тоже будет здесь. В день выхода постановления
о борьбе с пьянством Мишка принимал полярку, и оба начальника, старый и новый, пришли в клуб навеселе. Получили оба
по строгачу.
Вот еще новость: белый пес Стойко уволок у Ст. ботинок.
Долго ищем, находим под бревном. Юган – ласковый пес Ст., любимец. Аня измучена, чуть что – в слезы. Слезы просто стоят
в глазах, глаза переполнены…
22:00. Туман рассеялся. Ясное небо. Солнце – на западе. Идеальная погода! На Шмидт тем временем пришли первые пароходы.
Сегодня банный день, выдача спиртного, кино.
23:00. Связь.
– Вездеход ГАЗ-71 идет на Насхок, потом на Уэринг.
Придатко:
– Виталия везут?
Неожиданно – тревожная новость: 500 оленей прошли в сторону гнездовья.
7 июля
00:20. Выезд. Путь – на Насхок. Едут: Лева Нанаун с женой
Любой, Павел Марюхнич с подругой Верой Кетьху (лесник),
безумно в него влюбленной, Николай Смирнов, лесничий западного лесничества, и Гриша Каургин, лесник. Во главе всей этой
компании – лесничий восточного лесничества Юрий Яковлев.
Свет океана. Река Наша. Кораль. Гора Туманная. Тракторный
перевал (Видна ли Гробница? Река Люляк – в снегу).
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Пуночка

С нами под ногами щенок Паши и Веры – Вайгач. Гриша пытается читать, портит глаза. Снежницы. Стая гаг. Одиночные пуночки. Рога. В центре Острова – еще много снега, разлившиеся
после снегопада и дождей реки. Идем на Адель – приметная, отдельная, хотя и не высокая гора, с выступом справа.
Две трудности и опасности: лед – ни в коем случае не заезжать на припай! – и большая вода после дождей и туманов,
съедающих снег. Едем вдоль рек по снегу, лежащему обрывами
по обоим берегам. В середине – бурная вода.
Первая остановка – у впадения ручья Тихого в Кларк. Ехали
вдоль него по насту, не могли переехать, глубоко. Забиваем кувалдой пальцы на гусеницах.
Пересекли Кларк, разлившуюся на несколько рукавов. Объезжаем Отдельную, держась по руслам и снежникам, чтобы
не портить тундру. Юра следит за этим.
По Правому Насхоку. Вторая остановка. В тумане легко заблудиться. Выход на Средний Насхок.
3:30. Балок «Верхний Насхок». Чай. Дневник «Верхнего Насхока» – в каждом балке сейчас такие: кто, когда был, что делал,
куда ушел и уехал. Это тоже – новость, и правильная!
Балок этот поставлен на тракторе С-100 22.05.1982 г. Поиски
и подгон оленей, учет песца, пролет живности.
Вдалеке виден Уэринг – синеватый, оторван рефракцией
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от земли, висит в воздухе. А за ним еще дальше – Геральд! Кажется, сюда, в эту долину, вошли мы в 1960-м из Тундры Академии, еще не зная, что нас ждет. И вот вспоминаю – здесь!
В стороне слева – красивые останцы. У «Останца…» свист
ветра в разрушенных скалах, жутковато.
А молодежь резвится у балка.
Вдоль Насхока по Тундре Академии. Позади разворачивается панорама северной гряды гор. Два старых мамонтовых
бивня: один – на берегу, другой – на островке. Третий висит
в балке. Лева капризничает, не хочет подъезжать к бивням, задается, приходится просить.
6:30. Балок в устье Насхока (близ устья). Вдали уже показались торосы моря. Шумит Насхок. Изредка пролетит птица. Мамонтовые места. Из книги записей:
Балок был доставлен из Ушаковского на Ми-8
14.05.1983 г. Летний учет песца (стационар), картирование
(в июле) песцовых нор на участке Насхок, наблюдения за поведением. Капельница заправлена бензином (наказ Ст.:
не оставлять включенной на ночь! – редко выполняется), зимний учет и наблюдения за песцами.
С большой неохотой покидаем уютный балок. Студенты
Киевского гос. пединститута, отд. психологии, благодарят Кривицкого за содержательные походы. Десант из 3 человек.
Октябрь 84-го. Подогнали стадо оленей, 1 тыс. голов. Гон
оленей продолжается. У балка свежие следы медведя. Пасли
стадо. Перегон стада в нижнее течение р. Кларк – через балок «Верхний Насхок». Выезжаем на 4 «Буранах» с прицепами для перегона оленей: Кривицкий, Казьмин, Олейников,
Марюхнич.
P. S.: У балка остались белый медведь и белый песец.
Записи о вещах и топливе. «Американцы»: разномастные
бутылки, иные и с записками. Гриша:
– Будем искать «американцев»…
Деревянные поделки из плавника Кривицкого и Каургина.
Место, где можно еще увидеть необитаемый остров, найти
бутылку с запиской, где еще возникают новые географические
названия…
Линные гуси встречаются изредка и вдалеке небольшими
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Сон в кукуле на открытом воздухе

группами. Но все берега – в перьях и следах гусей. Неподалеку,
ближе к морю, красуется мамонтовый бивень.
Связь с Чибисом-1 (поселок) и Пумой-8 (Уэринг), мы – Пума-6
(Паша Марюхнич).
Сон в кукуле на открытом воздухе. Солнечный ветер. Журчание Насхока. Панорама гор – с Уэринга до Кита.
В балке еще спят. Прогулка до моря с Колей Смирновым. Кусок бивня. Окаменелая фауна. Песцовое норище – покинутое.
Устье Насхока. Лагуна Таяна. Свист редких птиц. Линные гуси
в устье. Синее море, ветер нагоняет льдины. Сюда шли по берегу,
назад – по тундре.
Паша и Вера еще в спальнике. Сплавленные воском бигуди,
найденные Гришей, – понимай, как хочешь. Тундровики! Роскошная музыка с Аляски. Магнитофон Левы: Хазанов и итальяшки. Масса журналов, особый почет – «Вокруг света».
20:20. Лева спит в вездеходе уже девять часов. Паша в тельняшке – ни минуты без дела, реактивный, веселый симпатяга.
С огнем, за что любят девочки. Он здесь полтора года, приехал
с Байкала.
Идеальная погода, но над Уэрингом уже потянулась хмарь,
на языке этих ребят – «жопа ползет». Снова виден приподнятый
рефракцией силуэт Геральда. Перед ним – хорошо освещенный
Уэринг, Замковая, дальше – гряда Северных гор, за ними про57
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глядывается Центральная гряда во главе с Советской и Берри
и справа обрывистым выступом – Кит. Ясно виден весь горизонт.
Я шел здесь примерно в это время 25 лет назад. Перемешать
материал?
Поднялись с Пашей на взгорок – открылась коса Муштакова,
приземистый маяк и дом под ним, там Стишов с женой. Кругом –
перья птиц. Вдалеке небольшая, растянувшаяся лентой стая гусей.
Сижу на китовом позвонке, их здесь три, записываю. Благодать!
Паша рассказывает, что в прошлом году к этому балку пришел мишка, унюхавший павшего оленя, которого Павел с напарниками приволокли сюда. Отгоняли зверя ракетницей, а он
не уходил, отдыхал у речки, так и остался, когда уехали. В прошлом году дважды ловили медведей в ловушку на Сомнительной и отвозили на Блоссом – подальше от людей.
Паша купил фоторужье (380 руб.), теперь с увлечением снимает, а я – профессионал! – с лейкой 1936 года!
Пошли смотреть песцовые норы, отыскали две старые, покинутые. Наблюдения за выводками – не менее трех выходов
из норы. Учет.
Тулес: «Тули-тули» – заунывный стон. Некоторых раздражает. Похоже поет и исландский песочник. Камнешарки, похожие полетом на ласточек: «Пи-пи-пи-пи». Этих много. Вдали
пролетел бургомистр. Любая птица красива, даже прекрасна
и красива по-своему.
Гнездо тулеса: как уводит от гнезда, как приближается, растопырив крылья, пугает. У Паши не вмещается в объектив в трех
шагах.
Не плач по природе, не восторги – а дело!
«Дар свободного полета» – все время в голове это невесть
откуда взявшееся выражение. Есть ли у тебя дар свободного полета?
23:00. Связь. Все с любопытством слушают, комментируют,
смеются.
Марюхнич: Видели вилохвостую чайку.
Придатко: Это хорошая примета, встретите еще.
Литвин: Олени прошли на Маяк. Гуси еще на гнездовье.
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Придатко: Поморники появились.
Стишов: Спасибо. И большой песочник появился. Выглядит
как черт-те-что. Дутыши (кулики-дутыши). Оживление.
Придатко: Последнее запомни.
Стишов: Тундра ожила, птиц привалило. Сильный ветер.
Придатко: Оживление оправданно.
Марюхнич: В поселке стрижа видели, раза три.
Денисенко: Приглашаем на блины.
Литвин: А у нас тоже блины.
Денисенко: Принесите попробовать. Для нас ваш приход –
праздник.
Придатко: Солнышко от Клера появилось. Новые понеслись.
Скоро птенцы бакланов.
Денисенко: Еще одно гнездо гаги около балка, на краю территории песца.
Придатко: Как реагирует зверь?
Денисенко: Никак.
Придатко: Любопытная ситуация. Можно наблюдать. Сам
не рассекречивай это гнездо. Если благополучно выведет птенцов, пожелаем им счастливого пути.
Денисенко: Я передам ей это.
Обмен научной информацией. Пользуются определителями – американским и нашим.
8 июля
Сегодня кончается срок моей командировки, а я вместо
Москвы еду на Уэринг.
(Встречи и события, произошедшие в следующие четыре дня,
описаны в повести «Полночное солнце Уэринга», поэтому дневниковые записи будут сокращены.)
Верхом на вездеходе. В лицо – то грязь, то вода, то галька,
зато все видно, одинокая благодать. Все плавится в закатном
солнце. Горы в фантастическом освещении. Хляби Тундры Академии – озера и болота, рай для линных гусей. Стоп, рай ли? Нет
рая!
Отдельные сухие взгорки. Петляем в поисках «дороги», то
есть следа, чтобы зря не портить тундру. Здесь 25 лет назад – дикое место, а теперь вот – по «дороге».
Берег моря: разломанный лед, пронзительно-синие полыньи, черные вывернутые глыбы. 3,5 часа гляжу на Уэринг, пока
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Бакланы

он приближается. И Геральд виден. Редкая погода, редкая возможность. Счастье! Прекрасные, редкие мгновенья жизни. Лучшие места на Земле. Плавник, американские бутылки и флаконы,
черепа моржей. Геодезические знаки.
Залив Дублицкого. Бесконечные косы, переходящие одна
в другую, по которым шел когда-то. Очистить, просеять память,
дать настоящую цену воспоминаниям и теперешний язык. Мыс
Литке – невысокие его обрывы. Бухта Драги – белая, отборная,
крупная галька, почти черный лед. Уэринг – акварельный, в нежном утреннем свете.
Ветер помог, иначе все бы закрыло туманом. Помнишь, как
сидели здесь, запечатанные, плененные туманом, шесть лет назад, зимой 79-го?
Захватили на косе ящик и толь по просьбе Васи. Фотографии – примерно с места стоянки людей Бартлетта.
Может, выстроить рассказ так: первооткрыватель, директор,
ученый, водитель?..
Взлетает зеленая ракета – Вася приветствует нас издалека.
Объятья. Настоящая жизнь! – без уныния и отчаянья, как
в Москве.
2:30. Куча рассказов Васи – настоящий обвал.
– Хочу показать тебе песню о Дрем-Хеде…
Не знает, за что хвататься, за нас или за почту. Ужасно рад.
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– Новая эпоха на Острове…
Лева зовет тотчас же на мыс. Пока собираемся, В. разбирает
почту – наспех глотает, по первому разу – улыбается, восклицает,
бурно реагирует, как на живое общение.
– Надо воткнуть информацию в эту вычислительную машину (стучит по голове), чтоб варилось, пока ходим…
Еще когда мы были на Насхоке, он спросил по рации, какое
блюдо приготовить.
– Фирменное, «Уэринг»!
Теперь угощает фирменным калачом собственной выпечки
и великолепным борщом.
Здесь он ровно месяц. Показывает мне снимок Берингова
пролива и Острова со спутника из американской переводной
книги «Берингов пролив». Надпись: «Геральд закрыт туманом».
– Надолго ли к нам?
– Да я бы просидел здесь все лето. Но вездеход на три дня.
– Ну и оставайся. Как это Сташкевич отпустил на три дня?
Соскучились по людям, понятное чувство.
– Видел твою первую книгу, «Вместе с птицами», в балке
на Гусиной. Хотел взять, но не решился. Интеллигент! Твоя книга
меня перевоспитала. Теперь возьму без зазрения совести.
Здесь у него масса книг, отечественных и зарубежных, определители, словари. Картотека. Оттиски, рукописи, магнитофон
с бардами. Целый научный аппарат. Альпинистское снаряжение.
Как вырос Придатко, сидя на Острове!
В. отправил всех вперед – побежали нетерпеливо, мы же
с ним, чтобы быть вдвоем, следуем сзади. Берет изюм и шоколад – и другим выдает – для подкрепления и услады. Я прихватываю галеты.
Опасная это работа: скалы, потому нужно альпинистское
снаряжение; море – неустойчивый лед, а иначе к скалам не подойдешь; нападения бургомистров – могут сбросить со скал…
Восторг В. от облета островов Медвежьих и Чукотки. И от Геральда, конечно. Он провел там первое орнитологическое обследование! Летать туда опасно.
– Составляю карту звукового поля базара. Ребята из Киева
прислали прибор для записи уровня звуковых колебаний. Делаем горизонтальные аэрофотосъемки базаров, впервые
в мире…
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Пионерные работы, передний край науки.
История Уэринга: лейтенант Уэринг, люди с «Карлука», Громов и проч.
Повезло нам и с погодой, и с припаем – не разнесло пока,
держится. Базар – в полной красе.
Однако мы все же не смогли обойти северную оконечность
мыса по льду – преградил путь водяной заберег. Пришлось лезть
на скалы – светлые песчаники. Под ногами – яшма. Здесь была
берлога, в снежнике – яма.
Спустились по распадку на берег и попали в царство птиц.
Шум то нарастает, то удаляется. Зашагали вдоль скал.
Сейчас самый ответственный период – насиживание яиц.
Скрытая цикличность в жизни Базара, которую еще предстоит
разгадать. Коллективный «разум» Базара. Все идет по строгому,
согласованному плану, который поддерживает общую и частную
жизнеспособность: кто сидит на яйцах, а кто «мотается» к воде,
за добычей, день здесь, день там.
Для учета птиц все скалы разбиты на участки.
Роль бургомистров: кажется, ведут себя невнимательно,
на самом деле всё видят, бдят. Вообще все бдят. Не зря кружат.
Здесь полно опасностей, жестокие законы выживания, чуть зазевался – и конец.
Моевки то и дело затевают драки при снижении. Под скалами сидят раненые с перебитыми крыльями. Немало трупов.
Лева тащит и показывает В. На чужом яйце могут построить свое
счастье. Забота только о собственном гнезде, остальное – наплевать. Но чутко реагируют и на общее положение, на любой
звук и нарушение привычного ритма.
Причины колониальности еще не известны до конца.
Уэринг – эталон для Чукотки.
Человек и птицы. Человек, посвятивший себя птицам.
Шум постоянно меняется, как морской прибой: то нарастает, то стихает, он состоит из великого множества различных
звуков. Своя гармония, пока еще таинственная для человека.
Бургомистр выговаривает: «Так-так-так-так…» – с различным выражением. Дирижер? Один, срываясь с останца, дважды
пикирует на меня: здесь он хозяин, иди прочь!
Опасности для человека: трещины, течения, камнепады, на-
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Моевки

падения бургомистра, из-за любой скалы навстречу тебе может
выйти медведь.
Как раз в эту минуту сверху летят камни – обвал!
– Что мы делаем со своими детьми! – сокрушается вдруг В. –
Месяцами не бываем дома…
Вот еще одна трудность в работе исследователя.
Между тем он решает, где и как спуститься под скалы, когда
унесет лед. Тогда В. ходит здесь по воде, на резинке.
Место выхода хрусталя: щетки рядом с гнездами моевок –
они сидят по трещинам вереницами и не слетают при приближении. Острый запах – снег и лед покрыты гуано.
Хобот, или Ворота с аркой. Над ними – 2 ипатки, клюв
третьей, мертвой, торчит из расщелины.
– Это большая удача! Большая удача! Будем доставать.
Погода портится. Дымка закрывает солнце.
Уэринг кончается обвалами и нагромождениями торосов.
Дальше к юго-западу – черные сланцевые толщи. Видим утес
Юлии и мыс Пиллар.
Переходим через снежный мост.
– Тебе может повезти: увидишь розовую чайку…
Множество промоин, трещин и разводий. На черные промоины неприятно смотреть. Разливы и лужи воды на льду. Конец Уэринга – упавшая скала, сразу как обогнешь мыс.
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Три попытки выбраться со льда на берег.
Карабкаемся с альпенштоком по крутизне мягкого, осыпающегося сланца. Под ним лед, ноги скользят. Наконец выбрались в долину ручья и по нему – через снежник – на перевальчик, ведущий в Красную Долину, к балку…
20:00. Проснулись.
– Утро у нас вечером, а вечер – утром. Так живем. Все перепуталось – не все ли равно, шла бы работа…
Чистик Таяна – раса, а не вид и не подвид, есть только на острове Врангеля. Первым заметил Портенко, в 1939-м добыл и описал 2 экземпляра на мысе Пиллар. Путешествуя по Северу, сравнивал и описывал. В его публикации в «Докладах АН» в 1943-м – первое сообщение о новой форме. Доклад сопровождался показом документального материала и хорошо иллюстрирован. Поддержали
за границей, начали цитировать, потом признали и у нас. В 1944-м
Соломонцов делит чистика на северный и южный подвиды (северный – Таяна). И до настоящего времени им серьезно никто не занимался. Портенко умер в 1972 году.
В тех же «Докладах» – кайра Геккера, тоже новая форма:
о. Врангеля и о. Колючин.
– Каждый чистик – это чистик Таяна, – говорит В. Лёве перед выходом (он есть в определителях 47-го и 51-го г.).
Вышли в 1:00, попив чайку после радиосвязи.
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9 июля
Две группы захвата. Первая – все, кроме нас: сбор трупов
птиц на всех 6 участках Базара. У нас с Васей: осмотр Базара
сверху и сверхзадача – достать труп ипатки.
В. и Сташкевич – антиподы.
В. разработал план перехода в одиночку на Геральд, чтобы
поработать там, Ст. отверг: полетим на вертолете, организуем как
следует.
– Это же совсем не так трудно, – говорит В.
Возражаю: авантюра! Если бы ты отвечал только сам за себя,
но ведь за тебя отвечают другие. Ст. прав!
Ст. и В. с альпинистским снаряжением на Уэринге. Летит камень – прямо на голову Ст. В. закрыл глаза: убило начальника.
Но Ст. прыгнул как обезьяна и спрятался за выступ скалы. Камнепад пронесся мимо. И мы тоже на этот раз с альпинистским
снаряжением: веревками, крюками. В. держит их в укрытии
на вершине мыса.
– Откуда ты все это умеешь?
– Занятия горным туризмом пригодились.
Погода идеальная! Солнце, легкий ветер, способный разогнать возможный туман, если не он, все вокруг тотчас заволочет.
Вдали – отчетливый Геральд, внизу – птичий гомон. Теперь мы
поменялись с птицами местами: они внизу, мы сверху.
На вершине – две берлоги, одна, видно, Королевы Уэринга –
с видом на океан и Геральд. И две покопки. Тут же среди обломков скал – норище песца, нежилое.
– Вася, нам с тобой повезло, мы еще видели необитаемые
острова! Неправдоподобная красота, завораживающая. Мир таинственный, заповедный. Здесь Громов написал свой гимн
океану. Теперь вот – пионерные работы В.
В балке после каждого маршрута он достает оттиски и фотокопии статей, разные определители… Целый арсенал орудий
труда.
Может, сделать о Геральде отдельную главу – «Необитаемый
остров»?
Попытки подсчитать яйца и птенцов бакланов. Укрепляем
за камень веревку, В. спускается на ней по крутому склону, я
страхую. Бургомистр сразу зависает над ним:
– Так-так-так… Неудача.
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На Хоботе. Останцы, изумрудный мох, маки, ясколочка берингийская, ложечная трава – с запахом, похожая на кашку, мытник головчатый – лиловый, небольшие белые цветки камнеломки.
Два трупика птенцов бургомистра, надо вскрывать и определять – по 30–50 морфопараметрам. Другие птицы потомства
еще не вывели.
– Реально ли существование чистика Таяна и кайры Геккера?
Хочу заняться. Много накопилось знаний, мало анализаторов…
Как кормится бургомистр – на поверхности и в разных слоях.
Островные формы, появившиеся в итоге многих веков: пуночка Власовой (1 признак – по длине крыла), исландский песочник Роджерса (по совокупности признаков). Раньше важно
было хотя бы определить виды, теперь – исследовать вглубь.
В. послал очерк о птичьих базарах в «Магаданскую правду» –
опубликовали и присудили первую премию.
Удачи В. на Острове:
Стая розовых чаек – 1,5 тысячи голов, а вся популяция – примерно 10 тыс. Через месяц в штате Иллинойс наблюдали необычайное скопление розовых чаек – не та ли стая?
Находка миртового певуна, второе описание после Норденшельда.
Птичьи базары Острова – изучение всего комплекса.
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Первое орнитологическое обследование Геральда, более или
менее полное, подробное.
– Самому не верится – я здесь!
И у меня такое же чувство. А у него, несмотря на многолетнюю работу, не проходит. Тот самый романтик, испытанный делом. Только такие и будут здесь вкалывать, несмотря ни на что.
Вновь и вновь вспоминаю Рильке, любимые строки:
Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас!
Когда б мы отдались напору
Стихии, ищущей простора, –
Мы выросли бы во сто раз!..
Навесили веревку на Хоботе, рядом с гнездом бургомистра –
тот тревожно кричал и парил. Пуховый птенец то и дело вылезал из гнезда на краю обрыва, на волосок от падения. Приходилось то и дело засовывать его обратно.
Птицы боятся камней, кайры, сидящие на гнездах, часто
гибнут под камнепадом.
В. показывает малахитовые выходы (из группы малахитов) –
а я здесь был и не видел. Как слепы мы к природе, как мало знаем,
смотрим в упор – и не видим, потому что не знаем! Тут же невдалеке сверху – растет горный хрусталь.
Как хранить тушки птиц – ведь такая колоссальная работа
по их вскрытию и исследованию? У В. есть целый набор хирургических инструментов. Советую вырыть яму в снежнике, будет
прекрасный холодильник. В. изумлен: вот ведь, сколько здесь
сижу, и не приходила в голову такая простая мысль! Гриша Каургин учит, как добить подранка без крови, – просто скрутить голову.
Встреча в балке – ходили семь часов и не устали: потому что
на свежем воздухе, потому что весело и интересно. Ребята видели кречета и журавля, нашли несколько песцовых норищ, в основном покинутых. Северный отряд во главе с Левой собирал
тушки птиц и оставил две связки на гальке под скалами одна килограммов 15, другая в три раза больше. Вырыли в снежнике холодильник для птиц. Наблюдали драки моевок, одна длилась
1,5 часа!
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Геральд всегда разный, когда уходили, он был повит облачной пряжей. Мы с В. не только любовались его видом и подкреплялись изюмом и шоколадом. Провели половину операции
«Ипатка», встретили две родовые берлоги на самой вершине
Уэринга, с несколькими покопками – они не были учтены весной при облете, и принесли простреленный медвежий череп.
И еще – двух мертвых птенцов бургомистра.
В спорном случае можно написать две статьи на одну тему –
с разных позиций и посмотреть, какая окажется убедительней.
В этом году на У. приблизительно 30–35 тыс. птиц, это в полтора раза больше, чем в 1984, но в три раза меньше, чем может
быть, как, например, в 1979-м, когда было около 90 тыс.
Неистребимый антропоморфизм ученых! Как говорил мне
о медведице Стас:
– Понимаешь, она просто не имеет права меня тронуть,
я ведь для нее стараюсь! – на что я обычно говорил ему:
– Да, но она-то об этом не знает!
Так и В. теперь никак не может свыкнуться с отсутствием гуманизма у птиц. Каждая – только за себя!
Как это часто бывает – мне не верят. А ведь я еще всего и не
рассказываю, намеренно упуская самое фантастическое. Поистине «правда всегда невероятна», вспомнишь тут Достоевского…
Проблема «очевидца»: каждый видит по-своему. Пример –
как матуха гонялась за Стасом, при этом было 6 человек – и 6 разных историй.
Фотограф Лев Вейсман несколько раз прилетал на Остров
и живал подолгу. Хотел снять, как гнездятся кайры и Васино скалолазание. Тот все отнекивался: тащить много надо! На следующий день Вейсман сам принес к водопаду все снаряжение, вплоть
до лодки, лишь бы снять. В. не оценил:
– Нужен был ему этот унитаз!
Некий незнакомец трижды летал на Геральд. Залезал
на Шмидте в вертолет, улыбаясь как ни в чем не бывало. Ездил
много и на вездеходе, в тундру. Наконец задумались: может, американский шпион? Спросили, оказалось, просто фотолюбитель
с Чукотки.
9:30 – связь. И спать! Спим днем. Работаем ночью. «Для вас
поет Татьяна Шмыга…»
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Встали в 19:30. Густой туман. Ребята очень помогли В. Мыс
«Пиджак Гриши Каургина» – самый северный на Уэринге, новое
географическое название. Там ребята нашли мертвую моевку
с яйцом внутри. И так каждый обход непременно приносит чтото новое.
Пока ребята проходят альпинистский ликбез – между столбами навешана веревка – В. показывает свою песню о Дрем-Хеде.
Голос затаенный, сокровенный, тихий… Самое дорогое. Тут же
слегка корректируем текст.

Моим друзьям
Сказкой сегодня – гавань Дрем-Хеда,
Дружба матросов старого брига.
Многое было – снега´ и победы,
Грохот пурги и музыка Грига…
Выдумка брига не кажется шуткой.
Гавань Дрем-Хед – далеко не Кейптаун,
Солнце служило нам боцманской дудкой,
Дом же когда-то поставил Нанаун.
Припев
Прыг-скок, гномы долины!
Прыг-скок, цвета калины
Шапки по синим сугробам мелькают,
Гномы солнечный зайчик катают.
Прыг-скок, день провожают,
Прыг-скок, нам помогают.
Мне подарил голубой старичок
Солнца бочонок и неба клочок.
Спины друзей, если глянешь в окошко,
Между снегами таяли утло,
Их рюкзаки превращались в лукошко,
И исчезали друзья рано утром.
Припев
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И волшебство при вечернем закате –
Точки в друзей превращаются снова,
Вязнут в снегу, как в всклокоченной вате,
Словно растут, погружаются словно.
И окрестили Долиною Гномов
Место, где стояла сторожка…
Злилась пурга, как тысяча громов,
В страхе звенели миски и ложки.
Припев
Грустно. Пурга не оставила следа.
Снова хибара туманом зажата.
Где-то в уютной берлоге Дрем-Хеда
Грудь у мамаши сосут медвежата.
Стихнет вокруг, и она с малышами
Гордо уйдет по снегам океана –
Может, полярными станут Ковшами
Иль откочуют в небесные страны.
Припев
Дочка рисует в тетради обычной
Дом человеку и дикому зверю,
Чертит окошки рукою привычной –
Это для солнца, для солнца, я верю!
Где же ей знать, что к медведице Маше
Солнце лучей с декабря не казало.
Май на Дрем-Хеде, а снег, будто каша,
Иль от мороза, как мрамор вокзала.
Припев
Наши медведи бродят по свету.
Все завершилось, как в сказке хорошей.
Красная метка, размером с монету
Будет им долго подарком и ношей.
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Встретятся люди и добрые гномы.
Если же крыша сугробом прижата,
Мы откопаем и будем, как дома,
Снова вернутся сюда медвежата.
Припев
Поет В. и Дулова, Дулов на Уэринге («Ну, пожалуйста», «Размытый путь»)! – опять свое – «Территории» Куваева, «На Шатских озерах», «Воспоминание». «Нанаун» – премьера. Собираются ребята. Читаю «Уэринг», В. начинает по ходу что-то мычать, пробует распеть с книжки – рождается новая песня…
Остров становится историей, наукой, песней, стихами.
Вася кончил биофак Киевского университета. В августе 1978-го
ступил на Остров.
Связь в 23:00.
Стишов: Видел 10 дутышей.
Разговариваем с ним через Пашу, с его хохмочками – «дядецка»…
Паша: Из 10 норищ 2 обитаемых. 2 июля, после выступления в клубе Громова и Шенталинского, видели в бухте Роджерса
молодую розовую чайку.
В.: И на Уэринге тоже.
На всем Острове установился густой туман.
10 июля
Долгий чай. Отправляемся на косу Бруч – заправиться, а заодно посмотреть птиц и зверей.
Здесь, на косе, 25 лет назад… «Я не знаю, что такое кайф, но я
балдею». Все время – ощущение края света.
У Гриши Каургина сохнет нога. Два года провел в больнице,
хотели оперировать, вставал с постели сначала на 5 минут, потом на 10 и т. д.
Вездеход уехал вперед, мы с В. идем на север. Находим
на косе дверь зимовья, обитую войлоком, уже полуистлевшим,
скелет моржа. Три ряда плавника, берег изрыт и покрыт льдинами. Идти легко. Пара гаг. Эскимосское детское весло. Бутылки
и фляги.
Туман с двух сторон, видна только коса, летят и летят навстречу нам моевки. Морянки. Их гнездо. Гаги и крачки.
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Ребята тоже нашли на косе различные предметы: стеклянные и пластмассовые поплавки, остол, закидушку, интересные
кости и гордость Игоря Олейникова – бутылочку с письмом (пришлось разбить) о течениях, точно такое же, как у меня в 60-м,
с такими же ошибками в русском тексте!
Вездеход высадил нас в начале бухты Драги и ушел. И здесь
сразу же мы с В. нашли лагерь людей с «Карлука». Прямо у мыса
Литке, южный его выступ – два ручья, на берегу их в двух местах
и стояли палатки канадцев, потерпевших кораблекрушение
в 1914 году.
Стали искать старое кострище и сразу же нашли: много обгорелых деревяшек и одно большое дерево на пригорке с обугленностью. Откатили его и нашли под ним с десяток деревянных колышков для палаток, старых, явно сделанных тут же
из плавника. Мы исходили прежде всего из фотографий, опубликованных в книге Мак-Кинли: с привязкой и к мысу Литке, и к
мысу Уэринг. Совпадает!
Итак, сомнений нет: лагерь найден. Остается только сравнить фотографии – сделанные ими со сделанными нами, в той
же точке, с привязкой к мысам Литке и Уэринг.
Здесь же по пути В. нашел и подарил мне брекчию с выходами пирита.
В 10:00 легли спать, в 21:30 встали.
Комедийный персонаж на Острове – тракторист Степа Ломоносов, и теперь, когда его уже нет, ходят истории. Он все давил на своем пути, какая-то непонятная мания, как будто трактор создан для того, чтобы давить. Так, если впереди, на всем
пространстве, оказывался кустик ивы, Степа непременно наезжал
на него. Таранил всякое приметное место: новый бидон гидробазовца Феликса – в лепешку, хотя ничего не стоило объехать.
Выехали в Тундру Академии, солнце скрыто облаками. Глядь,
что такое: у Степы из сапога торчит голый палец и только на нем,
именно на нем играет солнечный лучик… Любимое выражение
Степы: «Где разгильдяй, там несчастье», сам он – лучшая иллюстрация к этой формуле. Как-то доверительно сообщил Гаеву,
что пишет книгу о любви. Он же всем в поселке дал клички, сам
уехал – клички остались. Особенно запомнил его Лева Нанаун,
охотно рассказывает, вообще любит подмечать в людях смешное, как мой Сережка.
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Связь в 23:00, все собираются и с удовольствием слушают,
своеобразный клуб. Новости на Острове: просят отловить голубых гусей, их мало; на гнездовье остались отдельные выводки;
олени, около тысячи голов – у Кита, вытянулись веревкой; Денисенко утвержден соискателем.
Сначала чай, потом еда – такая привычка.
Статьи В.: «Эндемики острова Врангеля». Тенденция к незначительному увеличению экстерьерных параметров и усиление различий в окраске мантии – следствие островной изоляции. То же и с человеком!
Найденные на косе патроны, наши и американские, для ремингтона.
В. рассказывает, что Юрцев нашел в западной части Острова
участок тундростепи – берингийской, исчезнувшей с лица земли,
как полагают некоторые ученые. Это – как раз «одна из замечательных загадок тундростепи – исчезновение ее как природного
явления с лица земли», см. Гатри, «Берингия в кайнозое».
11 июля
Ребята ушли по верху наблюдать за бургомистрами. У нас
с В. – операция «Ипатка» и хрусталь (Сташкевич осторожно попросил по связи друзу – для командира погранзаставы).
– Вот бы увезти твои песни в Москву, – сказал я между прочим. И вот уже В. записал и дарит.
Но главное: он подготовил обобщающую статью о птицах
острова Геральд. Вот это действительно – передний край науки.
4:00. Вышли на операцию «Ипатка». Базар другой – в мороси и тумане, и звуки иные, приглушены. Лед посинел, много
ухабов, трещин, шире разводья. Снег осел. Все как-то тревожно,
мрачно, из трещины показывается нерпа, внимательно нас разглядывает.
Краканье кайр, истерические крики чаек, посвист чистиков,
таканье бургомистров, свист и хлопанье крыльев. Звуковая палитра, партитура Базара. Никакой дружбы – жестокие законы
выживания. Слабый гибнет, обречен.
В трещине плавают вислобрюхие рачки – бокоплавы, а я принял их за рыбок. Как и в случае в тундре, с Пашей:
– Что это?
Он, с разочарованием:
– Погадка песца.
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Показываю свое невежество.
На Хоботе. В. делает лестницу из веревки под гнездом, из которого торчит голова мертвой ипатки и где висит наша веревка, сброшенная сверху. Сначала проверили слабые камни, пусть летят
не на голову. Шум Базара и острый запах –
лед и снег под скалами в гуано. Множество луж. В. лезет за ипаткой, я страхую,
упершись, держу веревку. Он долго не может выковырнуть птицу палкой, вися
на высоте метров 15 – 20: птица, оказывается, погибла с растопыренным крылом, которое ее и не пускает. Причина гибели неясна. Итак, ипатка у нас!
Немножко прошли вперед, туда уже
труднее идти, чем в первый раз, лед протаял, и вернулись. Множество останцов,
гротов, пещер, арок, водопадов. Оползни,
камнепады. В одном месте – сразу тройОперация «Ипатка»
ные ворота.
Выходы хрусталя. Трудно держаться – лед и гуано, скользко. Моевки – протяни руку. Их бесконечные драки в воздухе, с падением. У центрального останца –
сфинкса – опять пикирует на меня бургомистр, недовольно покрикивая. К В. он, кажется, уже привык – свой на Базаре.
Завеса тумана изредка приподнимается, открывая просинь
неба.
Казарки, штук 15 – показывает В. И стаи, стаи, стаи птиц –
на скалах, в воздухе и в море, в беспрестанном движении. Только
непосвященному оно кажется хаосом – здесь свой порядок, свои
жесткие законы и ритм. Своя музыка жизни!
Связки мертвых птиц, оставленные ребятами, растащили
бургомистры. Одну все же находим, достаем из трещины, со дна.
В. поднимается по распадку, а я делаю попытку обойти крайний северный выступ мыса – м. Пиджак Гриши Каургина –
по припаю. Долгий путь – всюду промоины и разводья. Смог выбраться на берег только чуть ли не посередине бухты Драги – все
это время В. следил за мной со скалы.
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Место, где валяется яшма…
Балок. Ребята играют в пекаря.
Еще одна ошибка Сташкевича, по мнению В.: оставил заповедник без зама по науке на все время своего начальствования.
– А ты?
– Я это презираю…
Игорь Олейников приехал сюда после армии, до этого работал в каком-то другом заповеднике, учится заочно в Иркутском
лесотехническом институте на охотоведческом факультете. Мечтает стать биологом, рисует, пишет стихи. Кто не пишет стихи?!
14:00. Хочется спать. В. и И. готовят письма. На прощанье В.
исподтишка угощает вином – символически! На Острове все начальство после постановления о пьянстве бросило выпивку. Просто смешно – как будто для этого надо было ждать решения правительства!
23:00. Связь, интересные сообщения.
Нами найдены на косе Бруч рядом гнезда с яйцами: морянки – 1, крачки – 2 и гаги – 6 штук.
Стишов: Интересная чайка, как бургомистр, но меньше.
Есть одно предположение.
В.: Пока не говори, нужно поразмышлять.
С.: За Красным Флагом – другая страна.
В.: У нас настоящая ипатка, можно сделать чучело.
(Лежат еще сова и бургомистр.)
Паша: Ночью сидел на норе.
Никита Овсянников: Щенки наиболее активные в теплое
время, ночью. Взрослые приходят редко, часов через восемь.
Щенки довольно круглы, отвечают – урхают. Гуси с птенцами
еще не приходили…
Таков обмен научной информацией. Начинается после того
как закончится основная связь с Чибисом-1.
Говорю В.: Я прожил на Уэринге четыре счастливых дня
жизни!
Он сияет.
12 июля
00:00. Горячие объятия с В. До встречи в Москве!
Выехали. Густой туман, в котором он исчез.
На стоянке людей с «Карлука», сбор вещей для музея, рассказываю и показываю ребятам. Лева капризничает, из кабины
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не выходит, гудит, торопит. Задирает нос, особенно когда садится за рычаги. Все ребята – молодцы!
В 3:00 – балок на Насхоке. Паша и Вера угощают блинами.
Рассказываю об иностранцах на Острове. Пленка с песнями В. У
них – Хазанов: грубо, коробит, для толстокожих. Нашли журналы
с моими публикациями, пишу автографы, путаю, называю Игоря
Олегом, прошу прощения…
Вдалеке две гаги – самочки, одна на гнезде, другая идет к ней
в гости.
Тоже теплое прощание.
Без остановки – через балок «Верхний Насхок». Рыжая
тундра, каменистые россыпи речных долин, черные сопки, белые пятна снежников. Снега заметно поубавилось, вода сошла,
реки обмелели. Только в одном месте пришлось ехать по тундре,
чтобы миновать снежную трясину. А раньше совхоз оставлял
в тундре 1500 км следов за год!
Вокруг и в виду горы Отдельной – река Кларк – ручей Тихий,
по нему– Люляк – Тракторный перевал – по руслу Нашей. То
солнце перебарывает, то туман. Когда мы въехали на южную сторону Острова, бросилась в глаза перемена: множество цветов,
желтые маки, горящие на ветру, в тумане.
Последний перевальчик и – поселок! Отчет перед Сташкевичем. «Отлично». Его пристрастные расспросы, особенно о Придатко. Тайное противостояние этих двух людей, самых выдающихся сейчас на Острове. В. – «большой ученый». Пленка с его
песнями. Удивление Сташкевичей. Моя излишняя реактивность.
В «Известиях» есть снимок: Сташкевич и его Юган у берлоги.
Планы. Задержусь еще на неделю. Возможен вертолет. Сташкевич обещает онкилонов:
– Открытие – пополам!
Даю телеграмму Полищуку в «Вокруг света»:
Задерживаюсь о. Врангеля ввиду нелетной погоды вылетаю первым самолетом.
Кабинет Сташкевича. С Казьминым. Ильвес – это, оказывается, тот, кто порочил нас со Стасом по поводу медвежьих экспедиций. Спор со Ст., в котором он постепенно сдает свои позиции.
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– Надо уметь драться, – Ст. рассказывает о своих расправах.
– А я ни разу в жизни не ударил человека по лицу. И горжусь
этим. То есть не горжусь, а доволен.
– Ну, ты – поэт…
О мечении медведей. Необходимость, пусть себя не оправдавшая. Казьмин приводит случай: американец, купивший лицензию на отстрел, увидел на боку медведя номер и устыдился:
кто-то их изучает и спасает, а я… Просто шкура была испорчена,
но все равно – к делу.
На Острове сейчас примерно 1500 оленей.
Паша Гусак стучит молотком.
– Что строишь, Паша, дачу?
– Ну да, на южном берегу, с видом на море…
Нет, все же иногда и ему шутки удаются.
А я отправляюсь в свой одинокий крайний домик.
13 июля
Проснулся в 4:00, привычка Уэринга, работал над «Летописью природы», интересными, толстыми томами. Холодрыга –
выключают на несколько часов электричество. И чая не согреешь, а хочется… Испуг из-за зубной боли – уж не расплата ли это
за счастье Уэринга?
Типичная картина – с гор наползает туман, а в сторону моря –
неплохая видимость. За неделю, пока меня не было, лед из бухты
уже вынесло, она очистилась.
Последние два года были благоприятны для гнездования гусей. В этом году загнездилось где-то 25 тысяч птиц. Была опасность, что олени пройдут на гнездовье.
Песни Васи – откровение для Сташкевичей. Идеалист, живет идеальным началом, чистый, цельный человек. Упорно не хотел быть старшим научным сотрудником.
– Меня устраивает и это. Лишь бы вы не выгнали с Острова,
успеть сделать задуманное…
– Для него главное – чтоб не выгнали с Острова!
Натерпелся! И не хотел подачки от Сташкевича, не хотел
быть ему обязанным.
Ст. благоговеет перед В.
Сегодня суббота, выдача спиртного. Поселок взял всего 27
бутылок. Тщательный контроль.
Казьмин рвется на Дрем-Хед и зовет с собой. Сегодня видели
одного овцебыка на корале.
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Ст. кормит пуночек, под окном кормушка. Мать таскает
своим слеткам крупу. И снова спор по поводу вредительства работы на Дрем-Хеде и Ильвеса.
– Мы же встретились с тобой не для того, чтобы обсуждать
его?
Мучения Ст. с книгой – не идет.
Полярка. Стойко. Тихая заводь. Субботник, баня, традиционные булочки. Здесь ничего не происходит, вернее, сегодня
происходит вчера.
Новости с Большой земли: Горбачев гонит стариков, все приветствуют. Антиалкогольные настроения – все бросили пить.
Стойко привез пленку с самиздатовским докладом о пьянстве.
Он продолжает возводить пристройку для водяных цистерн и гостиницу.
В Москву – открытка:
Милые мои ребятишки!
Надеюсь, Громов дозвонился к вам и рассказал новости
(если нет, то позвоните сами). Я вернулся с Уэринга и собираюсь к онкилонам, так что задержусь еще на неделю. В этот
же срок возможен – Геральд. Много интересного.
Очень соскучился. Как-то вы там без меня? Держитесь!
Крепко обнимаю, крепко-крепко.
В.
Та́нюшка, позвони Лиде (Л. А.Чешкова, ведущий редактор
отдела науки «Вокруг света» ), скажи, задерживаюсь из-за нелетной погоды. Телеграмму Полищуку (главред журнала) я дал.
Помнишь, Та́нюшка, в этом снегу в магаданском парке
(смотри картинку) увяз наш Ежик. Еще раз целую!
14 июля
Ясно, солнечно над Островом. Клубы туч движутся над морем. Встал в 3:00. «Летопись природы».
Ручей Бурлуцкого впадает в Неизвестную между Мамонтовой и Тундровой, в этом месте стоит плохой балок, возможно,
тот, в котором мы со Стасом чуть не сгорели в 77-м. Ручей Сыроечковского – у балка на Тундровой, впадает в Тундровую.
Беда в том, что люди редко выдерживают на Острове больше
3–5 лет. Все чувствуют себя временными жителями.
Мне снится запах и гомон птичьего базара, опасность снится.
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Целый день в одиночестве. Погода опять испортилась, снова
с гор наполз туман.
Сташкевич. О потустороннем. У него в неподготовленном,
неразвитом сознании мистика вырождается в суеверия: сны, приметы и т. д. – слишком на поверхности. Между тем, я думаю, есть
они, некие доски судьбы, на которых все изначально начертано,
некие матрицы, по которым в неведомой типографии природа
печатает рисунок нашей жизни. Время относительно, мы познаем
его на крошечном участке и потому не знаем главного. Нам недоступна большая вера, и мы сбиваемся на суеверия.
Спор, в который уж раз, со Ст.: трудный он человек, нахрапист, прямолинеен. Почему Вася не в КПСС? Не хочет раздваиваться. Он по натуре должен быть цельным, иначе погибнет как
личность.
Где-то здесь запрятана карта Острова, составленная капитаном Берри. Есть смутное указание на вершину Атернона – идти
туда?
Ст. никому не доверяет, трудно с ним. И все о сыне, о сыне…
Он все не может смириться. Аня – та как-то смирилась. «Хочу
кричать!» «Кричи!» И кричала у кинотеатра на виду у всех –
от горя. Пораженная горем психика, сокрушенное сердце. Панихида продолжается.
23:00. Связь.
К. Литвин: Гуси ушли с гнездовья. Начали учет. На ручье в долине Мамонтовой – примерно 200 гнезд. На основном гнездовье
в 1984-м – 21 тыс. гнезд, в этом – тоже на таком уровне.
В. Придатко: Игорь вернулся с Насхока, с ним пришли в гости Паша и Вера. Припай еще держится, но ходить трудно. У меня
обнаружилась пленка, где записаны две песни барда из Певека
Дрозжина на стихи Виталия. Туман.
Марина (Сомнительная): Тяжело одной. В Роджерс нельзя
из-за собак.
Пуляев: (не слышно).
Овсянников: (вышел к Литвину).
Обсуждение положения с казаркой – завел я-таки Сташкевича! Никто толком не знает, что с этой птицей, и не может знать.
Стишов называет тысячу, Придатко – тысячи голов, боятся выносить неточные данные. Птиц много, но гнезд мало, редкий
вид, численность пока не восстановлена.
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Стадо оленей (1 тыс.) дошло до Пика и повернуло назад. Вопрос о миграции оленей спорен. К июлю они мигрируют в северо-западную часть Острова, только это передвижение прослежено определенно.
Вымерший поселок, в гости не ходят. Собака Катька, подпрыгнув высоко, поцеловала два раза прямо в губы.
15 июля
Роскошное солнечное утро с прекрасной видимостью.
Только над морем – одеяло низкой подсвеченной облачности.
В бухту снова нагнало льдин. Будет ли вертолет? Будет ли вездеход?
Прогулка на мыс Пролетарский с целью определить место,
где капитан Берри запрятал свою карту.
Да, судя по описанию, карта была запрятана в гурии на Почтовой сопке, хотя Малышев и Костя Сташкевич там ее не нашли,
и вряд ли уже кто-то найдет (раньше там была мачта для почтовой радиосвязи, а теперь – пограничный наблюдательный
пункт).
Государственный флаг: бетонное основание, деревянная коричневая мачта, красный железный флажок и звезда. На флаге –
«СССР», серп и молот. Растяжки. На мачте две таблички:
1) «Отремонтирована 20.08.1974».
2) «Флаг СССР поднят на о. Врангеля нач. экспедиции на кан.
лодке «Красный Октябрь» Давыдовым. 1924 г., 20 авг.
Отремонт. в 1934 г. 27 авг. Л/к «Красин». Нач. эксп. на «Красине» П. И. Смирнов».
Рядом – бетонная тумба с доской: «Здесь заложено письмо
к жителям о. Врангеля. Вскрыть 20.08.2024 г. 20.08.1974».
Сиреневые цветы, каких много вокруг, кустиками – это паррия голостебельная. Лиловые головки мытника – в поселке, у памятника Ушакова.
Летают – парят бургомистры, в тундре тоскует тулес и бегает
неутомимо.
Таня Пуляева выдает мне материалы: книги и вырезки об
Острове из научной библиотеки. Ей не нравится здесь: разобщенно живем, в гости ходить не к кому, только телевизор, хорошо, хоть он есть, мужа нет месяцами: летом – в поле, зимой –
на конференциях. Привыкла к одиночеству. Дети, заботы… Надо
уезжать!
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Памятник Георгию Ушакову в поселке Ушаковское

Сташкевич – Попов: война нервов. Чем вынужден заниматься изо дня в день директор заповедника. Сценка для комедии: Леонид и Аня сидят друг против друга и жалуются друг другу
друг на друга. Аня в восторге от начальника 15-го предприятия
Муравьева, хвалит, явно в пику мужу:
– Сразу чувствуется руководитель высокого калибра. Опускает мелочи, говорит спокойно, но твердо, любо-дорого послушать. Сразу все успокаиваются рядом с ним.
Сташкевич:
– Волчий клык! Пес, которому достаточно оскалиться, поднять губу, чтобы всех утихомирить. У Кости был волчий клык!
Когда я вступаю на тропу войны, все дозволено…
15:30. Опять нахлынул туман. Неопределенность: поедем
или нет на запад? на чем? когда? Надежда уехать завтра в ночь.
Связь в 23:00.
Литвин – телеграмма Сыроечковскому:
Учтено 25 тыс. гнезд, ушло 70 тыс. птенцов. До скорой
встречи. Костя. Оля.
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Я попал на Остров в самый горячий момент: гнездовье,
птичьи базары – выведение птенцов.
Глина из долины реки Красной высохла, гранатов нет.
Просят меня выступить в клубе со стихами. Успею ли?
Первое десятилетие заповедника – эпоха его становления.
Сейчас уже встал на ноги – нормальная, продуктивная работа.
Кое-что из истории. Фотограф Лев Вейсман, по Ст., – «диссидент и деляга», но снимки хорошие.
Гаев говорит, что медвежьи черепа, найденные в родильных
домах, все молодые – матухи рожали по 1–2 раза (?).
На Острове работала космофизическая станция – Гусев, сейчас на Шмидте, изучал высокие слои атмосферы.
Как всегда на Острове – много несчастных случаев, жертвами, костями вымощена вся его история.
В 1983-м сгорел в балке работник заповедника, похоронен
около Вульфсона, фото молодого мужчины. В 70-х загремел
с мыса Пролетарского в пургу вездеход. Водитель пошел почемуто по льду, забрел на косу и там замерз. Умудриться надо –
не иначе бес водил! Остальные, в том числе жена с ребенком, спокойно дошли по берегу.
О медведях. Каждый год в заповеднике бывает 400–500 берлог. Новое – места их концентрации. На Западном плато учтено
64. Одну на Чукотке нашли более чем в 20 км от побережья. Максимальное количество мишек на Блоссоме – 40, отрезало ото
льдов. 25 ноября 1984-го атаковали Сомнительную. Дважды вывозили зверей оттуда на Блоссом и прошлой осенью. Новые проблемы, уже и с материка спрашивают: нельзя ли вывезти к вам
раненого мишку? Остров становится местом спасения для
зверья. И в будущем количество его здесь будет все увеличиваться, а значение заповедника – расти.
Солнце пробивается сквозь туман над перевалом против поселка. Появившийся было там одинокий овцебык ушел восвояси.
16 июля
Аня:
– Вчера говорили о евреях. А Сташкевич, думаете, кто?
– Я думал, он сибирский парень.
– Мать – еврейка, отец – поляк. Я думаю, и Громов тоже –
еврей…
Похоже. По характеру.
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– И Громов?..
Осторожно, можно сойти за антисемита.
Ст. о сыне Косте, очень хорошо:
– Он такой был: даже если идет с краю, все равно оказывается в центре, обступают, само собой…
Сашу Нанауна посадили в 1980-м, дали 8 лет за сожительство с племянницей, дочерью Любы Чайвын. Пишет, скоро освободится. Племянница училась во 2-м классе, сейчас кончает 8-й.
Свидетелями были Мария Степановна, мать, и Люба. Они все
друг с другом, с малолетства… Судьба эскимосов печальна, нечего рисовать идиллию, жестче!
Ст. о Юрцеве и Чернове:
– Люди, которые сеют. Так много знаний и идей – только собирай. Масштаб, дух, личность. Счастье поработать с такими.
Мой день: «Летопись природы», вырезки, обед у Стойко, визиты к Марии Степановне Нанаун и Гаеву, вечерняя связь, всенепременная.
Целый день туман, погода ничего не «шепчет». Заповедник
катал бочки, готовит к отправке – избавляются от них уже несколько лет. Сташкевич – молодец! Каждая бочка стоит 60 руб.,
порой дороже содержимого.
Ст. – Казьмину:
– Фактического материала тебе хватает, нет смысла набирать больше. Нужны новые, оплодотворяющие идеи, которые бы
позволили синтезировать наблюдения в свежем для науки свете.
То же и моя книга: фактов достаточно, нужны идеи.
Мать одного из студентов-практикантов дозвонилась до
Острова, беспокоится за здоровье сына (герой, поехал на край
света, в такую тьмутаракань, которая почти нереальна!), пробилась, а он еще и не доехал. Девочки в конторе утешают: да не бойтесь, ему здесь будет хорошо…
На Шмидте сейчас скопилось пассажиров на два рейса, плюс
спецрейсы УРСа и заповедника.
Стойко доволен: затащил 2 цистерны на место будущей пристройки. Готовится сдавать полярку новому начальнику. Не хватает 60 кг круп – ошибка из-за спешной приемки станции после
смерти Аринченко. Ерунда!
Долина Гномов – название, которое мы дали, – теперь всеми
признано. Знали бы происхождение, что за гномы имеются в виду!
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Ст. все откладывает и откладывает нашу поездку. Обещает
завтра на 14:00. Посмотрим.
17 июля
Туман превратился в дождь. Работа над вырезками. Контора.
«Кадры решают все». Один работник пробыл на Острове два
часа и улетел тем же вертолетом: успели обработать «в кулуарах». Ст.:
– Что за человек явился на Остров, зачем приехал? Чего
от него ждать?
Переезд из дома, сборы в дорогу, закупка продуктов дня
на 3–4. Выехали вовремя, сдержал слово Ст.
Атернон. 17-й км, кораль. Тулес с тулесчатами – Ст. замедляет ход, чтоб не наехать, так повторяется много раз. Река Хищники. Черные Сомнительные горы. Забивание через каждые
10 км штырей пальцев в гусеницах, молотком, потом кувалдой –
так они разношены, вездеход дряхлый.
Дуга бухты Сомнительной, горстка домиков, вдали слева –
уходящая коса, справа – горы. Марина здесь одна, без мужа, уже
два месяца. Холод, ветрище. Гаг разоряет песец. Бухта совершенно чистая, только вдали, в заливе Красина – лед. Виден маяк
на косе Сомнительной.
Когда заливали горючее, чуть не подорвались: плеснули бензин, чтоб проверить, а ветер разнес – и вспыхнуло рядом с бочкой. Так можно погибнуть ни за грош, коль развесишь уши.
Подбили пальцы. Почайпили – и в путь, и дальше уже одни
со Ст.; здесь остались Коля Смирнов и нахальный, противный
строитель.
Почти все время в видимости – совы.
Чертов овраг. Склон, обрывающийся в воду, – самое узкое
место; горы здесь вплотную подходят к морю или море – к горам. Вездеход проходит, наклонившись на бок. Две излуки –
с двух сторон заканчиваются двумя косами. Ясно, почему здесь
поселились 3,5 тысячи лет назад первожители Острова. И пришли они, вероятней всего, с запада, там ближе всего к материку,
а в то время еще существовала, быть может, и цепочка островов,
идущая к югу. От островка к островку древним путем и шли те
первобытные зверобои. Здесь располагались, а к зиме, не исключено, возвращались на материк.
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Место раскопа – прямоугольная площадка – самая древняя
в Азии палеоэскимосская стоянка. Желтые маки дрожат и трепещут на ветру. Чей это голос?.. Это вода плещет в льдинах, они
колышутся в море до горизонта и торчат на песчаном берегу под
обрывом. И еще о чем-то сбивчиво бормочет ручей, как бормотал и 3,5 тысячи лет назад. И нетрудно представить, как кто-то
из первожителей Острова так же, как мы, пытался расслышать
в бормотании ручья еще более древний голос…
23:00. Взобрались на горушку против дома Нанауна – Павлова в Предательской. Свист ветра, тоскует тулес. Попробуем
дать о себе знать. Выбросили две антенны: вертикальный штырь
прямо из окна кабины и горизонтальный – желтый провод, размотали и укрепили, привязав за конец камень.
– Я Пума-14, находимся в 10 километрах от избы Павлова,
в лагуне Предательской. У нас все нормально. После связи идем
напрямую на мыс Блоссом, а потом – к Пуляеву.
Пуляеву: Машенька (дочь) выздоровела, не переживай…
Каждые 10 км подбиваем пальцы. Как в танке. Все время хочется есть, то жуем хлеб, то грызем галеты.
Отсюда, вспоминает Леонид, они с Костей, высадившись
из вездехода, пошли к Придатко на мыс Птичий Базар. Перевалили на Мамонтовую (она за южной грядой гор) – через Скурихинский перевал – на Гусиную – и по ней – на Птичий Базар. Костя ходил легче…
Тоскливо, грустно, тяжело Леониду. Постояли, покурили –
и дальше. Прошлого не вернешь, оно – не за горами, его нет уже
нигде.
Река Мамонтовая. И в 3:30 – мыс Блоссом, второе самое интересное место на Острове, после Уэринга.
Сначала издалека темно-синей глыбой вырастает мыс
Фомы, потом слева – еле различимый домик. Ползем в тени
от гор, солнце на севере и, когда появляется между горами, то
заливает эти промежутки расплавленным золотом так, что
больно смотреть. Фантастическая подсветка туч оттуда невидимым, но угадываемым светилом.
Леонид очень устал, но рук не покладает. Он – таежник, бывало, и по три месяца хаживал в одиночку по тайге, соболевал,
строил себе хижины. Вот такие все умеющие люди здесь и нужны.
Начальник, который может все или почти все сделать за своих
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подчиненных при случае, всему научиться и всему научить. Работал он и на заводе, и бригадиром строителей, и директором
спортшколы. Маленький, «невзрачный», доказывал свое превосходство. Наполеоновский комплекс. Начальство все время
тянуло его наверх, к себе, а он все нырял вниз, поближе к простому, естественному ходу вещей. И сейчас бы вот здесь, на Блоссоме, годик-другой с удовольствием прожил. Тоскует по сыну
смертельно, болит душа, не может смириться.
Дом неуютен, пока не натопили. Последний раз здесь были
Гаев и компания в октябре-ноябре прошлого года, привозили отловленных в ловушки медведей. Воспоминания: как тонули,
после онкилонов, дух Бородатого Ворона…
Быстро сварганили ужин. Чирикают пуночки, возле дома
крутится линяющий песец – черный, с белыми пятнами (пегий),
во льдах лежат нерпы. Много промоин, трещин, водяные забереги – ходить по припаю уже трудно, и опасно далеко заходить,
налетит ветер – оторвет.
В кладовке похозяйничал медведь: влез в окошко (на раме
следы когтей), все опрокинул, раскидал.
Утреннюю связь мы предусмотрительно отменили, будем
спать сколько влезет.
18 июля
Сон в кукулях.
Сначала туманное, потом солнечное утро. Леонид еще спит –
устал, а я обследую местность. Мертвая пуночка в пристройке,
гора каких-то механизмов и деталей еще с выносной, гнезда там
и тут мелких птах, гага в угольной куче насиживает яйца, подпускает вплотную, только смотрит испуганно. Песец бродит.
Фома вырос и словно придвинулся ближе – встал в прозрачном
воздухе во весь рост, во всем своем великолепии. Бургомистр
парит. Темна и зябка вода в копани. Будет чай! Крепкий индийский, со слоном!
Роздых душе. Л., только поднялся, опять о Косте: последняя
их встреча перед вечной разлукой – охота на медведя. Как убили
его – теперь бы не смог, потерял страсть к охоте. Стало жалко живую душу.
Хочет показать свой дневник. Духовность спорта? «Здесь (на
Острове) мне больше нечего делать». Л. – уроженец Омска, отец –
учитель, но сын – настоящий таежник. И внук рос таким.
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Остатки жилья первопоселенцев

Боится журналистов, штрих – закрывает записную книжку.
Поездка вдоль берега на восток – на стойбище первопоселенцев. Сбор плавника. Стая линных казарок, штук сто, в маленькой лагуне – плывут, как на параде, поворачиваясь то и дело,
словно по команде – углом, зигзагом – все сразу. Идеальный
строй! – и плывут так, чтобы мы были все время в поле зрения.
Черные крылья, белые брюшки и ошейнички…
На косе – место несчастного стойбища, скоро брошенного.
Одна за другой стали умирать женщины. Гиблое, проклятое место! Остатки трех избушек и еще какого-то сооружения.
Куски торчащего из песка плавника, выбеленного, как кость,
часть граммофонной трубы, мятый, позеленевший медный чайник, сковородка, множество моржовых черепов, позвонков и вообще костей, среди них есть и китовые…
Здесь, по рассказам Марии Степановны Нанаун, умерли дочь
Кивьяна – Кайнына и первая жена Айнафака – Палькинтынау
(а ведь Айнафак появился уже в 30-х? Значит, и стойбище –
не раньше того времени?)
На берегу лагуны Предательской похоронены Тагью и дочь
его, сестра Нанауна – Кивиткак. В Сомнительной – сын Анакуля.
Долгие и безрезультатные поиски могил умерших женщин,
хотя рассказала нам Мария Степановна подробно и точно. Гиблое место – бес водит, а может, дух мертвых…
– Не будет добра, ну их, этих баб! Что мы, костей не видели? –
говорю Л. Но он упрям.
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Многое видел старый Томас (гора, обрывающаяся мысом
Фомы)… Что он видел… Жителей стоянки у Чертова оврага? Онкилонов… Капитана Лонга? Несчастных эскимосов, для которых
этот берег стал могилой?
Видел старый Томас и нас…
Л. решил во что бы то ни стало найти могилы. Но дух беды
висит над этим местом и по сию пору, недаром, почуяв его, оставили стойбище первопоселенцы. Задел он краешком и нас:
сначала просто водил – колесили туда-сюда и не могли найти,
потом Л. раздавил хорошенькую американскую фляжку из-под
виски, которую я нашел на берегу и ему подарил, и наконец –
«разулись» в русле этого самого заколдованного ручья на виду у
покинутого стойбища. И химичили мы, и изощрялись, дергались
туда-сюда часов пять, наконец потащились чудом на одной гусенице, пока не удалось съехать с аварийной. Растянули ее, а
после надели. Дважды Л. сорвался – нахамил, из-за мелкой аварии – столько эмоций. Остров изнашивает не только машину,
но и человека.
Изношен Ст. – Островом и гибелью сына. Утром сегодня признался:
– Я во многом жил для него. Как он был бы рад очутиться
здесь, с нами!
Быть выше. Дистанция, спокойствие. Нахрапист, хамоват,
несдержан. Понятно, почему его не любит В.: «Лезет во все». Не
соблюдает границу суверенности другой личности, для него
важно, чтобы все было «по нему».
Вот и этот человек попал в определенный разряд людей, отличаемых мной по единому внутреннему признаку: те, кто оскорбляют представление о человеке, переступают через деликатность и благородство. Их – легион! А такие, как В., – единицы,
избранные. Много званных, мало призванных…
Покинутое стойбище – теперь я знаю и это место. Восстановить историю: Ушаков – Минеев – Таян – Теин…
Солнце перешло закат, уже скрывается за старым Томасом.
«Уханькались» – любимое выражение Ст., наряду с «козлом» –
и рано легли спать.
19 июля
Дух несчастной стоянки (или все тот же дух Бородатого Ворона, обитающий здесь?) шлейфом потянулся за нами. Поэтому
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я на всякий случай выбросил позвонок моржа, который там подобрал.
Погода испортилась: облачность, сильный ветер.
Дурные сны: Петя Соколов приехал к нам в гости в Магадан,
оказывается, он давно и безнадежно влюблен в Т., Сережка
не прошел в Школу-студию МХАТ из-за того, что вовремя не сдал
паспорт и из-за самоуверенности… Неприятное послесоние.
Сварил пшенку. Ст. никак не может проснуться. Вчера я настоял на том, чтобы проехать по Блоссомской косе. Он обсуждал
вопрос о командирстве, который меня абсолютно не волнует,
нет такого комплекса. Закомплексован человек на лидерстве,
на «волчьем зубе», на «тропе войны». Дело не в командовании,
пожалуйста, командуй на здоровье, дело в хамоватости, грубости. Ну бог с ним!
Вчера на связи, в 23:00: какой-то охотовед звонил с материка,
сообщил, что ранен медведь, просит помочь вывезти в заповедник. Чибис-1 нас не слышит, говорили с ним через Чибис-2. Ст.
распорядился: средство для обездвиживания есть у охотоведа
округа Шевченко, спецрейс оплатим.
Утром Ст. предложил мне вести связь. Новость: ждут два
рейсовых. Еще проверял меня на «ляпы» – читал «Школу ДремХеда», которая есть здесь в «Вокруг света». Собаки не воют перед пургой, хвост серпом – дефект лайки, медведица не клацает
зубами… И это все.
Еще спор – о слове «зимовка». Три зимовки на Острове – это
хвастовство. Никому не доверяет этот человек, всех подозревает
в чем-то нехорошем. Потому его многие и недолюбливают.
Заправка вездехода осторожная, чтоб не спугнуть гагу, сидящую все в той же позе в угольной куче. Лежбище – кости
и остатки шкур. Кусок нашего вельбота, раздавленного в 77-м, –
в большой луже, выплеснутой штормами. Коса – до проливчика.
Всевозможный мусор возле бывшего зимовья, кости, плавник,
несколько бочек и бутылок. Ничего интересного. Птицы: гаги,
морянки, чайки, плавунчики, бургомистры. На обратном пути –
рефракция: коса перерезана водой, будто навстречу надвигается
гигантский вал…
Обед. Сбор. Запись в тетради посещений. Прощай, Блоссом!
17:00. Отправились на север. Сеть мелких лагунок в большой лагуне Вайгач, приходится объезжать каждую. Зеленая –
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пресная и синяя – морская вода на выходе из лагуны – четкий
раздел. Стая казарок, штук 60 – линные, панически боятся, держатся водоема, удирают зигзагом, крутясь белыми боками.
Много гаг – стаями и по отдельности.
Сильный ветер. Ясно. Барашки волн. Белые линные гуси –
живое озеро. Едем в основном только по руслам и по следам,
чтобы не ранить тундру.
Ст. – по связи:
– Казарка – 220 штук (?) мы видели на лагуне Вайгач и 1000 (?)
на маленькой лагуне возле Бурунной (Блоссом).
Безрезультатные поиски места жилищ онкилонов, указанного Громовым.
Неподалеку от мыса Фомы, на левом берегу ручья Моржового – остатки гурия и мачты, где, вероятно, впервые высадились
русские люди и где был в 1911 году поднят русский национальный флаг. Историческое место, а в таком небрежении! Между тем,
это не менее важно, чем флаг, поднятый в 1924-м Давыдовым.
Наше дикое отношение к своей истории, поистине уж – Иваны,
не помнящие родства! И тут Ст. вместо радости раздражается:
– Как ты сразу – открытие!..
– Если не верить, то и не найдешь никогда.
Ветрище. Море открыто, вдали – кромка льдов. Железного
знака нет. Как Минеев описывает растаскивание знака эскимосами, вместо того чтобы спасать!
Озеро под Фомой пронзительно синее. Убогая хижина без
двери, обледенелая внутри. Масса костей, проржавевшие капканы, посуда, особенно много почему-то сковородок, медный
чайник, старый, подобие того, что валяется на брошенном стойбище возле Бурунной. Кто жил здесь, когда?
Вот это место, где мы в 1977-м обнаружили остатки полуподземного жилья! Обследуем весь склон туда-сюда. Мшист, неровен, кое-где далеко от берега – кости моржа, куски плавника,
но того, что ищем, – нет. Обидно!
Иду назад – до самого обрыва у конца мыса. Пусто. Тут нужно
искать долго и не торопясь. А Ст. спешит.
Связь на ветру – нас никто не слышит. Были четыре вертолета. Прилетели группы Юрцева и Игнатенко.
А мы сразу после связи – к Пуляеву, по руслам Неожиданной
и ее притоков-ручьев, петляя, чтобы не портить тундру.
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20 июля
1:30. Красный КАПШ (Каркасная арктическая палатка Шапошникова. – Ред.) Пуляева на берегу Неожиданной, у отдельно
стоящей горушки. Пума-2. Суровяк, почти все время ветер, до 20
метров в секунду. Продувное место – открыто и с севера, и с юга.
Пробыли здесь Пуляев с помощником месяц. Чуть не унесло
КАПШ в реку, пришлось укреплять края палатки гравием...
Пуляев выскакивает в одной майке, сухопарый, обветренный, загорелый. Никакой усталости – энергия, увлеченность,
сразу начинает говорить о находках, ботанике, все остальное
слышит как бы вполуха, игнорирует, снова и снова возвращаясь
к своей работе, помешан на ней. Так и надо! Вот только «Машенька беспокоит, больна…»
Внутри – очень уютно и чисто. Печка. Ветер шумит.
Обычная работа, ничего героического.
Ст. (мечтательно): Пожить бы здесь годик…
П.: Место интересное, необследованное. И никакая здесь
не пятнистая щебнисто-мелкокустарничковая тундра, как отмечали некоторые ботаники раньше, присев на вертолете, а пятнистая злаково… то есть более сложные образования, нельзя так
округлять!
Суп, картошка, через час выезжаем.
Телеграмма Т. мне:
Целую не дождалась еду Алавердовыми Новгород.
На Острове все курят почему-то «Беломор», не сигареты.
Гора гербариев – связки, заложенные сверху и снизу рамами
с сеткой, похожие на старинные буддийские книги, только здесь –
премудрость природы.
Молчаливый Коля Тымкувгье – 15,5 лет, на следующий год
получит паспорт. Работал хорошо, ходил по тундре, но ботаника
ему неинтересна.
– Напрасно, Коля, знал бы растения, то, чего не знают другие…
Показываю П. цветы, собранные на Чертовом овраге, держал в нагрудном кармане. Оказывается, это кастиллия изящная,
реликт, и минуарция крупноплодная…
А П. нашел здесь на ручье Моржовом новый для Острова вид
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(или подвид?), словом, новое растение и ужасно радуется: изоляция острова способствует формообразованию.
– Здесь уже осень, цветы отцвели.
Они дали название ближнему ручью – «Ручей Хромоножки».
Сюда приходили олени и с ними теленок, у которого задние
ножки в полтора раза короче передних. Так и прыгал.
Из другой живности – песец, бургомистр, куличье. Ходили
много, вплоть до мыса Фомы и до Предательской.
Значение геоботанических площадок 10×10 м. Динамика
растительных сообществ, сезонные явления – то есть более
углубленные исследования.
Собрались, загрузились, заправились, забили пальцы –
и дальше в путь.
По ручьям. Журавлиный. Нора песца. Камнешарка. Везде
гаги летят. П. с Колей – наверху, над кабиной.
– Так больше увидишь.
«Неоткрытый остров» – всегда люди будут его открывать,
на других уровнях, со свежими силами и средствами.
Сегодняшний день Острова, репортаж по точкам: Пумы
и Чибисы.
Ст. снимает на пленку горы и небо (закаты особенно), все
примечательное. Низовья Мамонтовой. Линные гуси. Водораздел между горами Евстифеева и горами Сомнительными. Южная гряда – это бурые пологие холмы, а за ними – черные высокие – Центральные горы, с главными вершинами.
Поломка – и где же? – конечно, на Чертовом овраге! Еле ковыляем. Доедем или нет? Связь – утренняя…
П. на всех остановках бегает, как лось, смотрит, растения, фанатик. А иногда и потчует:
– Нордосмия, эскимосы собирают ее и употребляют в пищу…
Дает попробовать полынь. На что похоже? Ботва моркови!
Норище песца – и сам из нее смотрит, и рядом выглядывают
еще два песчонка. Четко, рельефно, неподвижно – на фоне неба.
Но когда мы приблизились с фотокамерами, тут же спрятались,
исчезли. П. насчитал 81 отнорков, целая система подземных входов, ходов и выходов.
Кое-как доплетаемся до Сомнительной – а она уже населена
вовсю. Здесь в прошлом году работало по заданию Министерства
обороны 15-е предприятие из Магадана. Определяло кривизну
земного шара! Секрет.
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Пьем чай у женщин из группы Юрцева (БИН – Ботанический
институт им. В. Л. Комарова РАН, Ленинград). Рассказываю им
об истории Острова, о наших находках. Нахальный, пьяненький
строитель ввязывается невпопад. Но надо спешить. Географ
Маша, здесь она поварихой, хочет писать об Острове.
Путь на Атернон, он виден издалека. То и дело останавливаемся, осматриваем гусеницы, подбиваем пальцы. Из ямы
в яму. Ст. вцепился в рычаги, сам превратился в механизм. Беспрерывно курит. Жуем галеты. Уже сердце покалывает от этой
тряски. Хищники. 17-й километр, бывший кораль. Связь. Анна
Васильевна скажет потом:
– Думали, не доедете.
Поселок. Не знаю, куда деться. В «моем» доме – новые жители, группа биновцев, Ст. к себе не приглашает. Перебираюсь
к Стойко на полярку. 100 граммов «наркомовских», как на войне.
Несколько часов ждем, когда женщины освободят баню. Слипаются глаза, шатает от усталости: двое суток в дороге без сна.
Валюсь спать.
Снится то, что было наяву последние дни: едем по тундре,
впереди разбегаются пушистые серые комочки – птенцы тулесов и камнешарок. А это кто: исландский песочник или лапландский подорожник? Езда по следам и каменистым руслам
рек и ручьев… Желание охранить все живое…
21 июля
И … – в дикой спешке: Разбудил Спичкин, инженер по радиолокации из Певекского УГМС (Управление гидрометеорологической службы), на завтрак в кают-компанию. Едва перекусили, прервав завтрак, – Владимир Борисович, радист, и. о. Акуленкова: идут два спецрейса ТЗП. Справка, сборы, руко-пожатия и пупо-объятия. Провожают Сташкевич и Стойко. Жаль
только, что не получился Геральд!
Вокруг Острова – лед, но уже иной, чем месяц назад, – с множеством трещин и разводий. Открылись за Гаваями – мыс Пиллар, Уэринг – там сейчас Василий! – и еще дальше темно-синий
силуэт Геральда. Все постепенно растаяло за горизонтом и отошло в прошлое.
Чем ближе к материку, тем больше полей чистой воды, разреженней лед. А у Шмидта и вовсе открытое море, стоят грузовые корабли…
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Воскресенье. В аэропорту малолюдно, но есть Валерий Павленко, за всех сейчас один: поджарый, усатый, с ослепительной
улыбкой и отчаянными глазами. Почему-то среди летчиков оппозиция Рашевскому. И Олег, штурман нашего вертолета, на вопрос: «Рашевский в отпуске?» – «Слава богу!», и потом: «Очковтиратель, не хочу о нем слышать!» И Павленко, когда я рассказывал ему о коллекционере в летной форме, вдруг заметил: «Это
был Анатолий Рашевский?»
Без нас здесь был сезон туманов. Павленко приходилось летать вслепую, «ползать» по санрейсам. Спешат сейчас наверстать
недоработку. Вот и теперь вызывает из дома вертолетчика –
нужно идти на полярную станцию «Колючин», у кого-то там кровотечение.
Павленко помогает мне сесть на магаданский борт, идущий
через Певек. Дремлю. Чукотка уже совсем летняя, почти разделась от снега. В Певеке +14, женщины в платьях. Непривычно.
Все-таки суров наш Остров!
Борт на Москву завтра. Отдельный номер с телевизором
на берегу моря. Рядом нечто вроде рынка: арбузы, дыни (15 руб.
штука). Лучшая погода, какая здесь только возможна. Гремят моторы, разгружаются пароходы, слышен голос диспетчера. Зеркальная вода, тихо, все ярко освещено незаходящим солнцем.
Егор Исаев читает поэму «Убил охотник журавля».
22 июля
В 5:00 подняла дежурная. Певек – Апапельгино.
Аэропорт Алыкель (Норильск). +10.
Ту-154. Посадка в Москве в 8:45. Летим все время утром, во
сколько отправились, во столько же и прибыли, если считать
по местному времени. 4,5 часа до Норильска, час стоянки
и 4,5 часа до Москвы.
Книга – никаких подходов и рассусоливаний, нужно сразу
на Остров, брать быка за рога.
Работники заповедника
Малышев Александр Владимирович – гл. лесничий (уволился и жаль).
Кривецкий Юрий Иванович – лесничий (тоже уволился
и тоже жаль).
Гаев Владимир Андреевич – ст. науч. сотрудник.
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Сташкевич Леонид Федорович – директор.
Сташкевич Анна Васильевна – пом. лесничего.
Браницкий Роман Михайлович – тракторист.
Казьмин Владимир Дмитриевич – науч. сотрудник .
Денисенко Александр Михайлович – ст. науч. сотрудник.
Луговцов Леонид Федорович – водитель.
Баранюк Василий Васильевич – мл. науч. сотрудник.
Стишов Михаил Сергеевич – мл. науч. сотрудник.
Хрулева Ольга Артуровна – лаборант.
Хренова Ольга Львовна – лесник.
Нанаун Дина Васильевна – рабочий.
Пуляев Анатолий Иванович – ст. науч. сотрудник, и. о. зама
по науке.
Тымкувгье Коля – лесник (школьник).
Олейников Игорь – лесотехник.
Придатко Василий Иванович – ст. науч. сотрудник.
Марюхнич Павел – пом. лесничего.

1988
Командировка журнала
«Вокруг света»
Разочаровавшись в людях, он [капитан Немо]
ушел в безвременье морей.
Автор
Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения... Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только
рассказывать то значительное или интересное, что им
случалось наблюдать в жизни.
Л. Н. Толстой

15 июня
Грустное прощание.
ТВ в Домодедове. Михаил Рощин разносит власть: дошли до
ручки, виновато государство, правительство, партия, кто хочет
перестройки,не имеет реальной власти, кто имеет –не хочет и т. д.
А публика вокруг – сидящая, стоящая, лежащая, – куда как равнодушна, спят, едят, смотрят в сторону, на экран обращен едва ли
каждый пятый, надоела эта говорильня, ни во что не верят…
Не расстраиваться, быть собранным, в себе, работать. Не отвлекаться на внешнее. А то как в Михайловском: толпа так отвлекала, что ничего не видел, не осознавал, как следовало. Был
не с Пушкиным, а с толпой.
Ил-62, беспосадочный мост в Магадан, ускоренный перелет
в следующий день.
Напрасный, как всегда, бисер перед спутниками, нет эквивалента. Зажаться, молчать, жить внутренней, а не внешней жизнью.
Важно – не от чего бежишь, а к чему. «Странник» Пушкина:
«Я вижу некий свет… и я бежать пустился в тот же миг!» Образец духовного поиска.
Вставал впереди Магадан, столица Колымского края…
16 июня
Лето, жара на 56-м километре трассы. Город – совсем другое: ветер, морской воздух гоняет пыль и облака по сопкам, с вершины на вершину. Все взъерошенные, точно как 20 лет назад!
Только хуже: много противных грязных зданий, все перерыто,
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захламлено, проспект перегорожен безликими стенами –
из этого города ушла юность. И публика серая, провинциальная.
Сердце сжалось.
Издательство. Никого. Занимаю пустой кабинет Пугачевой –
Ягуновой, устраиваюсь у телефона. Мифты нет, Пчелы нет, отзывается Шумков, потом Витя Иванов. Зовут к себе.
Иванов и тут же Диков. Влипли! Два часа не можем расстаться. Видимо, в чем-то похожи, только он – в археологии, а
я – в литературе. Очень хвалит книгу мою и меня заодно: нет ляпов никаких!
Почему археологи бросили Чертов овраг? Бусинка и колокольчик. Кресало Киевской Руси XII века на Анадыре. Уход Дикова в философию, новая теория периодизации истории, по которой капитализм – революционный период, а социализм – эволюционный. И так далее. Еле расстаемся, просто надо разорваться.
Семья Вити Иванова: Тамара и сын Паша. Дача – за Магаданкой. Стас Дорохов, С. Глушко, А. Пчелкин, В. Шумков и прочие. Прекрасное застолье, братание. За полночь чиним рессору
на машине Васи. Устраиваюсь у Пчелы, разговоры с Шумковым,
уже мало соображая после двух бессонных ночей.
Душно! Пчела женится – уже в который раз! Книги, папки,
фотографии… Ватная тишина в городе, за окном.
17 июня
10:00. Издательство. Б. Черемных, Н. Суслова. Деловая часть.
Моя книга – в плане 1990-го. Предлагаю еще две книги, Черемных – за. Только Мифта капризничает. С ним – на улице и дома.
Шумков преследует с фотообъективом.
Снова издательство, рукопись Сташкевича.
Самаров (Толя – наш давний и близкий друг, архитектор. –
Т. Ш.), с ним – у Сандлера (С Асиром Семеновичем мы много общались, когда жили в Магадане. Бывший колымский з/к станет
одним из организаторов областного общества «Мемориал», написал книги воспоминаний: «Узелки на память» и совместно
с М. М. Этлисом – «Современники ГУЛАГа». – Т. Ш.).
И до 5:00 – застолье у Вити Иванова. Еще Кымытваль и какие-то геологи из Москвы. Прекрасно! Гитары, братание. Но чересчур возлияний и спад…
Обнаруживаю себя… одного, все куда-то делись. Обида.
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Альберт Мифтахутдинов (Мифта), Виталий Шенталинский (Шент), Анатолий Пчелкин (Пчела)
и Василий Шумков

(Окажется, не мог сразу найти сумку). Выскакиваю, вижу всю
компанию – и мимо них, дворами. В. Иванов с Пчелой гоняются
за мной, а я никого не хочу видеть. Один – и город!
Качусь с сумками вниз по проспекту Ленина – и рыдаю…
Оплакиваю прошлое. Пчелкин сзади на почтительном расстоянии и, кажется, слышит. Немного у него, до такси.
В такси с Глушко – полусплю, оглушенный алкоголем, натянув кепку на глаза.
Полушокинг от Глушко:
– Старик, ты зря не предупредил о гостинице, в Певеке даже
остановиться будет негде…
Всегда с ним так, ничего не получится, все идет по какомуто повторяющемуся сценарию.
И тут оказывается: он еще подвел меня с рейсом, лететь мне
завтра, а он убедил, что сегодня! Сбил с толку, запутал, подвел.
Оторваться от него срочно, это сближение не сулит ничего хорошего, наши звезды не благорасположены!
Некая Регина из депутатской комнаты. Не могу найти билет. Предлагает гостиницу, но впереди – целые сутки, что буду
здесь делать? И я снова удираю в Магадан. Глушко, кажется, пытается меня искать, прячусь в автобус – и скорей, скорей деру
от него!
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Третья бессонная ночь. Полутрезв (хорошо, хотя бы «полу»).
И снова трасса. Девушка с цветами, едет сдавать экзамен
в музучилище – нельзя мешать ей с Бахом! Какая ирония судьбы,
а мне бы к кому-нибудь приткнуться, с кем-нибудь перемолвиться… ибо нарастает лавиной какое-то отчаянное чувство
обиды, одиночества, разрыва с прошлым, опасное чувство, когда ты способен на любую авантюру, любой ложный манок
судьбы, хватит щепки – и полетишь кувырком в кювет…
Пустынный город, утро.
Пчелкинскую квартиру не нашел, общественных мест избегаю. Пешком, в состоянии полной опустошенности, изгнания,
добираюсь до автомата. Старые телефоны, новые голоса… Один,
другой, третий… Кто уехал, кто в отпуске… Слезы душат.
Целый день впереди. А я – инкогнито в городе. Никому не покажусь, раскручу этот сюжет!
Дом радио. Суббота, никого нет! Одно к одному, и тут не везет.
Сваливаю вещи у Ивановых, поднимаю их, бедных, с постели и исчезаю, проваливаюсь. Еле передвигаю ноги, сил никаких нет. Студия телевидения – никого, парк, Союз писателей –
никого, музучилище… Узнает вахтерша… Кто из прежних жив?
Павловская… Люда?.. Второй раз замужем. Мне бы где-нибудь
передохнуть, преклонить голову. А у нее – лекция. И вообще…
Вон – и отсюда! Прошлое выталкивает, не пускает. И сюда
пришел зря, поделом, не возвращайся в прошлое, там тебя
не ждут, там ты лишний, живи только в будущем…
После трех бессонных ночей, полупьяный, опустошенный,
еле передвигая ноги, обхожу прошлое. А его нет. У фестивальных домов у «Восхода» развелась торговля: ларьки, лотки, спекулянты, рожи… Город заполняется народом – все чужие, чуждые… из другой жизни, не моей.
Того, моего Магадана нет!!!
Брякаюсь у Вити на раскладушке.
И прощание – по второму разу: спирт – геологи – машина
мчит по трассе на 56-й. Мы с Витей совершенно мокрые, это выходит алкоголь. Он с сыном улетает на Камчатку в экспедицию,
я устраиваюсь в гостиницу – мой рейс завтра утром. Ну и деньки!
Витя – какой друг!!! Не только так принял здесь – себя посвятил, но и снабдил адресами-друзьями в Певеке, на Шмидте –
на всем протяжении пути…
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19 июня
Сон с военным летчиком. Туман. Все изменилось. Тревога –
как бы не застрять. Поспешные, недоверчивые женщины с недобрыми бегающими глазами. Как-то неуютно…
Сеймчан. Комары и сметана.
Кепервеем.
Апапельгино. Необычайно тяжелые ледовые условия. Суда
попали в плен где-то у Ванкарема с двумя ледоколами – «Ермак»
и «Адмирал Макаров». С запада на подмогу уже прошел атомный ледокол «Арктика».
Весна в этом году опоздала на Чукотку на целый месяц. Птицам пришлось тяжело: гуси и утки падали на все темные места
(холод, бескормица), даже на полосу аэродрома, не могли лететь
дальше. Кто подкармливал птиц, кто подкармливался ими.
В Рыркайпии медведь изувечил женщину, снял скальп, от другого медведя в Полярном отбивались ломиком.
Шмидт. Лед покрывает весь пролив Лонга, сплошняком, без
полыней. В аэропорту – бессмертные сугробы высотой с дом.
Удача – здесь Толик Рашевский.
А в гостинице – Володя Гаев, едет после курсов совработников в Магадане – на должность председателя поссовета.
Новости Острова. Главное – люди: Вася Придатко (его одиночество, Надежда – в Алма-Ате) и Стишов (его финт с Ольгой) –
сидят ребята на Геральде уже месяц.
В 1978-м на Остров возили космонавта Германа Титова.
Облетели побережье, садились у г. Томас…
Ужин у Рашевского, тут все по-прежнему, только его жена
Римма чересчур агрессивна, за что-то мстит мужу.
Днем-то еще ничего, а вот ночью мучительно, не спится.
А тут еще полярный день! Душно. Храпят со всхлипами работяги с Полярного. Пошел бродить!
В аэропорту – Сан-Цза. Чай с ним, 25 лет спустя.
Что же за сила все-таки тянет меня сюда вновь и вновь, нет
ли здесь рокового подтекста? Слабость второгодника? Воля
судьбы?
История Наташи Тимошиной. Почему мы с ней не встретились. Осталась только фотография – две подружки…
28 января 1963-го. Лечу с острова Врангеля в Магадан. Мыс
Шмидта, гостиница «Полюс». Знакомлюсь с красавицей Ната100
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шей Тимошиной. Отец ее – парторг Шмидтовского авиаотряда,
живут здесь же, в гостинице. Она – студентка первого курса филфака Магаданского пединститута, любит стихи, особенно Евтушенко. Я тоже лечу в Магадан, договариваемся встретиться там.
Проговорили до поздней ночи у углового окна гостиницы.
Рано утром перед отлетом решил проститься, иду по коридору до их номера, стучу – молчание, толкаю дверь, открывается – спят. Вижу на подушке ее головку, разметавшееся тело…
В Магадане я пришел к ней в институт в назначенное время.
Там сказали, что ее еще нет. Я еще несколько раз ходил в институт, ждал ее прилета, потом мне сказали, что она в списках
студентов не значится.
И вот только сейчас, спустя 25 лет, я узнал, что случилось
с Наташей. Китаец Сан-Цза, работавший все эти годы в отделе
перевозок Шмидтовского аэропорта, рассказал, как все было.
Пушок на голове китайца шевелит ледовитый ветерок.
Итак, она возвращалась после каникул в институт. Отец сажал ее на Ил-14, идущий через Певек, нет, она отказалась, стала
ждать подружку из Гидрометобсерватории. Полетели вместе
с ней на Ил-18, груженном оленьими тушами.
Между Гижигой и Магаданом отказали оба двигателя на одной плоскости. Не сработали флюгера, самолет стало разворачивать в сторону моря. Упали на припай, экипаж утонул – впереди заклинило дверцу, замуровало. Механик был в салоне, выскочил на лед и вытащил за собой четырех девушек: двух стюардесс и Наташу с подругой.
Пошли пешком к берегу, стали замерзать. Потом спасатели
проследили, как все было. Механик постепенно раздевался, отдавая свои вещи девушкам. Шапку, куртку… Отстал, упал первым. Затем стюардессы. Наташа и ее подружка не дошли до избушки, до спасения… 50 метров. Так и сидели, обнявшись, когда
их нашли.
Дураки на земле, вместо того чтобы сразу начать поиски, запрятали пленку, на которой были записаны переговоры с экипажем, в сейф и вызвали комиссию из Москвы. Поиски начали
чуть ли не через пять дней или неделю. Первыми нашли Наташу
с подругой.
Мать почернела от горя, отец пытался покончить с собой.
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20 июня
Новое. Объявление в аэропорту: «Поднос багажа к самолету. Одно место – 50 коп.»
Стоимость книги стихов! Боже, для кого мы
пишем, чужаки среди людей, отщепенцы?!
Пуночки прыгают. Радио обещает циклон, и тогда сиди здесь как миленький. То
колодец небесный откроется, то наплыв тумана. Космы на горизонте моря, свержение
туч.
Мой психологический срыв в Магадане,
плач на проспекте, спирт, прощание с прошлым, с городом… навсегда. Можно не возвращаться больше. Пройденный этап.
Разговор по телефону с Островом. АлекОбложка книги об Острове «Дом чесандр
Васильевич Сухов, новый директор заловеку и дикому зверю». М: Мысль,
1988
поведника, обещает:
– Через неделю улетите…
Книжный магазин. За два дня здесь раскупили 250 экземпляров моей книги «Дом человеку и дикому зверю», 50 экземпляров отправят с нами на Остров. Здесь все говорят просто «Остров», без названия.
В Рыркайпий втроем: Гаев – Рашевский – я. Рая Бочкарева –
диспетчер, бабушкины разговоры о внуках. По тропе Крехая –
и опять находки, не копая: наконечник гарпуна и скребок
из сланца. Мои спутники, оба, заметили в книге блоху: «До острова какая-нибудь сотня с небольшим километров…» От Шмидта
до Ушаковского – 240 км, до Сомнительной – 238 км.
Значок на груди Рашевского – «11 тысяч км – безаварийный
налет». Авария случилась на 13-й тысяче по вине второго пилота,
которому доверил посадку, и случилось это 13-го числа.
Другой значок я видел в Кепервееме на груди начальника
экспедиции 15 предприятия (картография) Сагина (друг Сережи
Бурасовского): «За экспедицию на о. Врангеля».
Рашевский наблюдал однажды, подходя к Острову на Ан-2,
как на его глазах от скалы оторвался утес и полетел вниз.
Маячок. Сон наверху, под солнцем и легким ветерком. Шелестит голос Гаева – что-то про медведей…
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21 июня
Гряда туч на востоке – от гор материка до Острова. Что сулит? А ничего! День ожидания. Каждый час ситуация меняется.
Чет-нечет.
Прилетели с Полярного старый приятель – Роман Браницкий, теперь механик, и Нечаев, инженер-механик заповедника,
выбивали там какие-то железки. Теперь спецрейс обеспечен. Но
нет вертолета, потом погоды на Острове, и вот день позади.
Гаев полчаса обсуждает по телефону с Островом, что делать
в клубе – танцы или кино крутить?
Что-то пока нескладно, неинтересно, старо все. Ну хотя бы
было время и состояние обдумать, додумать кое-какие мысли.
Всем надоела перестроечная говорильня, ждут реального
улучшения жизни. В перестройку я тоже не верю, но по более глубокой причине, чем они, – я не верю в человека как такового.
Разочаровавшись в людях, я ушел от реальности в безвременье…
в надвременье… всевременье поэзии. И никаких компромиссов – сознательная позиция.
Север – все какое-то вторичное, одряхлевшее. Пока – пласт
вторичного, жизнь не несет новизны, не захватывает. Досадно!
Необходимость если не разряда, то хотя бы заряда, состояния заряженности. Если нет внешней жизни – жить внутренней.
Зарядка или разрядка, но не простой!
Опять бессонница. Не могу жить так скучно! Господи, пошли
мне радость, сколько можно Тебя просить?!
22 июня
Еще один день ожидания.
Поход на ГМО (Гидрометеорологическая обсерватория).
Миша Советный, постаревший после инфаркта. Стариковское
существование – смотрит по ТВ какую-то дрянь.
23 июня
Наконец летим. Командир – Виктор Байбаков, славный парень, экипаж – Саша (второй) и Женя (механик). Лед при каждом пересечении пролива разный, на сей раз из-за позднего лета
крепок, почти без разводий, а полыней – ни одной.
Священный трепет, как любовь, при подлете – необъяснимо.
Ожидание встречи с прошлым и будущим одновременно. Когда
настоящее – это встреча прошлого с будущим.
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С вертолета хорошо видно, как тянутся друг к другу двумя
пальцами-щупальцами Материк и Остров – мыс Якан и мыс
Блоссом.
Встречи – никакой. Гаев не умеет, а Сухов осторожен, подозрителен. Зато бросается навстречу кто-то чужой, незнакомый,
некий Борис Николаевич из НИИ энергетики, планирующий
здесь ветродвигатель. А заповедник не хочет платить деньги, заключать договор – зачем ему кипа бумаг? Деньги только обещают
выделить, но пока их нет. Так и уедет Б. Н. ни с чем…
Будем жить с ним в гостинице – бывший дом Сташкевича.
Навязчивый, прилипчивый, неумный человек, трещит без
умолку. Зачем нужны заповедники?.. Поселок построен глупо…
Все ругают бывшего директора… Можно ли ходить в тундру без
оружия? (Он ходит с топором к Почтовой сопке)…
Вот такой сосед!
Вечерняя связь в 23:00. Придатко и Стишов (Пума-12) – на Геральде.
Игорь Олейников (Уэринг) запрашивает Чибис-1 (жена Сухова):
– Простите, Надежда Александровна, а какое сегодня
число?..
Между тем, Роман Браницкий выдает накопившуюся за три
года, пока меня здесь не было, тайную информацию, причудливый клубок были и небылиц.
– Эплерекэй признавался, что к нему приплывали американцы…
Таинственная смерть обоих – его и Маши, одновременно.
Нашли два ящика новых патронов для американского винчестера. Вообще об американцах здесь говорят как об инопланетянах.
Второй необъяснимый случай – утонутие вездехода в районе Сомнительной и бесследная пропажа двух его пассажиров –
чукчей (в 85-м я слышал – солдат). Вездеход затонул на мели,
люди бесследно пропали.
Сухов и Луговцов рассказывают про гнездо пуночки у выхлопной трубы вездехода. Свила за какие-то пять дней и даже
снесла яичко. Что делать? Сняли, положили на удобное место,
но гнездо погибло.
Сухов предлагает сразу ехать в Сомнительную с погранцами
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на двух вездеходах с автоматчиками. Паша (уже Павел Захарович) Гусак, начальник ВПП (взлетно-посадочной полосы) –
с нами.
Белое море, желтая тундра, черные горы, прикрытые серым
туманом.
17:30. «Разулись» на Хищниках. Первые цветочки, на Сомнительной теплее – западное полушарие. Протоки. Гаги по две
пары, почему-то любят держаться именно так (?), шуруют вдоль
реки.
На Сомнительной – Гриша Каургин с тремя детьми, новая
жена – в поселке, еще с двумя, от другого мужа. Одинокий Павлов. Миша Березин, аспирант МГУ, шмелятник, есть на свете и такие, изучатели шмелей. Гаги. Цветы.
Визит к Павлову – озлобленный, жалкий, клокочет ненавистью к заповеднику и к самой идее заповедника, да и вообще
к людям. Бедняга! Врагу не пожелаешь такой старости.
О докторе Вульфсоне. Где убит, в точности не знает. Но подсказывает идею.
– Есть ли другой путь из Роджерса в Сомнительную?
– Да, Нанаун любил иногда ездить за горами: по Нашей
вверх, а потом спуск к Скурихинскому перевалу. За день (сутки)
можно обернуться туда и обратно.
Вот вариант: так проехали Семенчук и Вакуленко как раз
к месту, где Старцев оставил Вульфсона. Возможно, хотели только
припугнуть, сломать его, но тот испугался, выстрелил для предупреждения (вот откуда гильза от одного патрона). Убили его ударом карабина по лицу после борьбы – отсюда сломанный карабин. Потом рванули в Роджерс (таинственный, неопознанный
след нарты, замеченный потом Тагью).
Несчастный случай – и Павлов, и Каургин – отрицают.
У Миши-шмелятника, славный парень – день рождения.
Дарю книгу.
– И у меня скоро, – добавляет Гриша. Дарю и ему.
Разговор с Васей (о. Геральд): договариваемся о Великом
Уэрингийском сидении (ВУС).
Каждый день они дарили друг другу, каждый день был для
них подарком.
Спальник. Сердце прищемило. Боже, пошли мне…
Рядом у печки долго сидит Миша-шмелятник. Потом в ка105
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кой-то момент исчезает. Ушел, как оказалось, за 5 км, в свой балок.
24 июня
С эскортом автоматчиков – на место убийства Вульфсона.
Первый ручей (2,5 км от Сомнительной), уходящий на северовосток, вкось к горам. Ручей, забирающий вправо. Сияющие провалы, солнечные проемы над Вьючным перевалом. Цветы. Лед.
Нерпа. Галька. Льдины на берегу. Узкий заберег.
На обратном пути осмотрели косу. Развалины от военной
авиачасти, до сих пор отсюда таскают бревна, доски и кирпич.
Когда-то мы спасались здесь в пургу. Командир заставы с Пашей
выбирают, что увезти для хозяйственных нужд.
Много гаг вокруг. В русле Сомнительной чуть не наступил
на гнездо с яйцами. Гриша ругает своих детей – старшего Пашку
и младших заодно – рассекретили другое гнездо, брали яйца,
разбили. Грозный папа. Уговариваю его не сердиться – они же
маленькие. Гриша вдогонку всей компании – трое, гуськом, один
другого меньше, в соплях – не может не улыбнуться, тайной,
трудной отцовской улыбкой.
Поймал я эту выдающую человека улыбку. И такое может
быть событием! Славный мужик – Гриша – надежный, добрый,
слегка комичный. Но нельзя задевать самолюбие, как, впрочем,
и у всех.
Обход Сомнительной: хлам, убогость, запустение, нежилой
дух.
Гусак:
– Когда начинается по радио этот маразм, я сразу выключаю и врубаю Высоцкого.
Перед отъездом Гриша вручает щенка – отдать жене.
Тяжелая дорога. Туман космами ползет с гор. Щенок и солдаты, все дремлют. Трясет, как мешок с костями, вытрясает душу.
Побаливает, дает о себе знать сердце. Попискивает, но терпит.
Терпит, но попискивает. Уже не увлекает дискомфорт, как уже
не хочется ездить на третьей полке жесткого вагона вместо чемодана, а ведь как это было хорошо по первому разу! – так теперь опостылел вездеход.
Первым делом – отдать щенка (он меня засикал). Жена
Гриши Вера и дочь Света – вариант Кати Анакуль и Ани Рольтыргин. Скорбная цепочка погибели детской нежности и кра106
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соты. Пока ребенок – цветок, всем и никому, подрастет – расхватают, изомнут, растопчут, погубят.
В гостинице – экипаж Вити Байбакова, захлопнуло их здесь
туманом. Сергей – бортмеханик, Женя – второй пилот. Споры
о политике: беда в том, что мы – болельщики, а не участники событий, будто хоккей смотрим. И все же… не анекдоты рассказывают как всегда, а спорят о судьбах страны. Гражданское чувство проснулось в людях. «Взгляд» – ежа под кожу загоняют.
И все же… на этот раз гнетет пласт вторичности, малость новизны, хвост уже пережитого. Отвалы, вторичная промывка золотого запаса жизни.
25 июня
Вертолетчики улетели. В. Н. втягивает в бессмысленные разговоры.
О ценностях жизни, об идеале. Нравственный закон внутри
человека, Кант на Острове. Вечные ценности, идеал – он в десяти заповедях, и если бы мы следовали им, не было бы никаких
проблем (не убий, не укради, возлюби ближнего, как самого себя,
и проч.) Поэтому у меня нет проблем с идеалом.
А вся эта так называемая перестройка касается внешних
форм жизни.
Стихи – вот я, вот мой материал.
Паша Гусак:
– Мадам, я вас имею в виду… А что имеете?.. Что имею, то
и введу…
Фильм о Михаиле Ульянове. Кого он играет во всех своих ролях? Он играет определенный человеческий тип: сверхчеловека,
сверхэнергию, шаровую молнию чувств. Некий взрыв жизни. И
это гипнотизирует. То же, кстати, было в Высоцком, то же и в последней роли, которую сыграл Сережка (а может, во всех его ролях). Сверхэнергия, бурлящая, вулкан, извержение чувств, сверхритм, высочайшая концентрация жизненной энергии, вдохновение жизни – во всех проявлениях.
Максимально полное переживание момента – любого! – другого не будет.
Безусловно, это гипнотизирует, втягивает в себя, как воронка, увлекает, как хвост кометы.
Живое чувство… Плакать, плясать… Влюбить!!! Чрезвычайная, почти катастрофическая потенция. Это передается, све107
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тится, волнует, это электризует. Такой человек во всем живет
на пределе, на максимуме, как бы ходит над пропастью, рискует…
Сцена с Ульяновым из фильма. Встреча. Вот мы с вами
и встретились. Я знал, что мы с вами встретимся. Женский тип…
Мой! Мужской тип… Он! Пересечение взглядов, судеб. Поединок.
И вот «все слова сказаны, все попытки сделаны». И вот:
– Мужчина кончается там, где начинается женщина. Мужчина кончает там, где женщина только начинает…
Гибельный разрыв. Руки над пропастью… Проща-а-ай!..
Всегда в заведенном состоянии. Не дает себе расслабиться.
Пропускает через всех ток, овладевает положением, людьми сознательно. Невольно попадает в центр внимания, руководит ситуацией. Лидер всегда нужен, он так или иначе, даже независимо от него, избирается в силу закона природы. Но избран он
должен быть добровольно, без навязывания себя. Сила, которая
возвышает другого в собственных глазах, а не унижает.
Дочь говорит об У.: «Колоссальное напряжение. При нем
не могу включить телевизор. И спит как-то… через силу, на надрыве. Иногда жутко просто. Не человеческий тип уже. Он уже
иначе не может».
«На сцене всегда делаешь то, что в жизни не получается».
Жена У.: «Была раньше жизнь домашняя, семейная, а теперь
нет. Это жалко».
Когда искусства мало.
Состояние в жизни великого человека. И увлекает,
и страшно. Во всем доходит до предела и везде – тупик. От этого
тоска.
Когда любит дочь, она говорит так: «Ему сейчас безумно тяжело. Бежит, бежит, а потом как воздух выходит. Рационального
объяснения этому, наверно, нет, как мужик, который пашет…»
Но это же типичная сублимация, любовный акт: бежит, бежит, а потом как воздух выйдет.
Вот эта сверхэнергия, концентрация, это выражение любовного акта и необходимо. На этом только подъеме, взлете, вдохновении и достигается вершина. Тогда жизнь – чудо, праздник.
Я не достиг такого уровня постижения и проявления жизни.
С этим – с косностью бытия, и прежде всего в себе – трудно сражаться.
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Парадоксы проявления от… и до… Чувство: сейчас – при
нем – через него – происходит великое. Он живет в неведомом,
живет впервые – неужели не ясно?!
Секрет личности.
Читать стихи!
26 июня
Суховы и Ольга Хрулева. Напрасно открылся. Одиночество.
Обида. Тоска непреходящая!!!
«Ямщик, не гони лошадей! Мне некуда больше спешить,
мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей!..»
Иерархия Сухова:
– Что говорить о Пушкине. Он где-то за облаками, ниже –
Куваев. А в самом низу – мы с вами…
И спохватившись:
– Ну, вы повыше, я пониже…
Агрессивно-пренебрежительное отношение ко мне островитян, какое-то ощетинившееся – этих островитян: в чем дело,
кто-то оклеветал? Сухов, Хрулева, будет еще Дима Ковалев, который скажет под хмельком о моей книге:
– Ну, я всегда думал, что литература – это что-то возвышенное, значительное. А это – так…
В чем дело, кто я для них, почему такое отчуждение?
И еще – этот непонятный максимализм и нигилизм неофитов. Все, что было до нас, – ерунда. Мы начинаем по-настоящему.
Хотя если вспомнить – а с тобой не так ли было? Эгоцентризм
молодости, только и всего?
Что мне здесь царапает душу? Чужие люди, чуждые. И убогость. Убогость людей и жизни. Остров… То же вроде, но гораздо
хуже в качестве людей, все слиняло, поблекло, упало, не за что
зацепиться. Может, я искал здесь себя нового и не нашел, потому
что всего три года прошло? Не знаю. Но как-то все грязно, убого,
вторично. Скучно даже. И это впервые на Острове!!! Такое вот
чувство, как я с ним ни борюсь, ни пытаюсь прогнать.
Еще и лето на месяц опоздало – снег, лед, грязь…
А в стране – партконференция, какая к черту перестройка!
И вот в этих условиях – нести праздник, чудо? Как?! За что
цепляться, чем жить?
Полярка, и. о. АПС (т. е. начальника; АПС - аббревиатура ра109
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дистов – администрация полярной станции) Валерий Владимирович Воробьев жалуется на теперешних полярников: дрязги,
анонимки, грызня, словом, деградация. Во что превратилась полярка! Ушли традиции, забыли даже прежние названия домов:
Болгария, Индия, Япония. Все разделились на кланы и воюют
между собой.
Нашу кают-компанию уже называют столовой, но и там питается всего несколько человек. Праздники вместе не празднуют,
каждый в своем углу, даже на Новый год не соберешь. Полярники
заперты на косе, Острова не видят. Идти к ним больше не хочется.
На Четырехстолбовом, рассказывает Воробьев, в разгар
борьбы с алкоголизмом, не завезли спиртное. Полярники собрались за новогодним столом всухую. Еле-еле просидели час
и разошлись. Пишут на Стойко жалобы и анонимки, с коллективом у него разлад. Зайдешь в дом, даже на чай не пригласят…
Сам Воробьев тоже не пригласил ни разу!
А рабочие, прилетевшие со мной, копают, делают дело.
Спрашивают Сухова:
– Где ты живешь, где твой дом?
– Это мой дом, другого нет.
Вот этого понять они не могут.
А Саша Нанаун. Отец его Василий, мой друг, повесился после
того как Саша избил его. Как жить после этого? И в то же время
Саша нежно его любит, как говорит о нем хорошо:
– Отец никогда не раскрывался, не допускал к себе. Вот – граница, дальше нельзя. Он мало говорил… Нет, он был добрым, он
был очень нежным, но…
И надоедливый, невыносимый сосед Б. Н. с его ветродвигателем, который никто строить не собирается…
И Миша, который приезжает на остров Врангеля изучать
шмелей! А их здесь пять видов…
Боже, опять метание бисера! Все время себя на этом ловлю.
Не жди и не ищи понимания. Никому ты не нужен, никому
не нужны твои стихи, никому не нужна твоя душа. Отучись навсегда открывать и нести людям себя, не мечи бисер, особенно
перед бабами. Ужасный конец всем этим отношениям. Но не подавать вида, не приближаться ни к кому, вполне официальные
отношения. Конспиративная душа.
Вспоминаю Т.:
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Саша Нанаун

– Зачем ты едешь?
Да, зачем?
Отношения с людьми настолько усложнились, что стали невыносимыми.
И что же? В ответ на все вызовы и провокации жизни – спокойное несение света. Без жалоб на обстоятельства – что толку,
какие есть, такие есть – созидательная, мыслительная деятельность.
Поход с Суховым на пробную площадку рядом с поселком.
Один из пяти квадратов отмечен ниткой. Растения, накрытые
банками. Где-то здесь ловушки Ольги Хрулевой, банки с водичкой, закопанные в землю, – туда падают бедные букашки и таракашки.
Гнездо тулеса – зеленоватые яйца, он отводит, токует.
Пасмурный тяжелый день. Бесплодные попытки взлететь.
27 июня
На доске приказов заповедника: «Природа не признает шуток, она всегда правдива, всегда строга, всегда права, ошибки же
и заблуждения исходят от человека». Гете.
Выступление у пограничников. Командир заставы Александр Викторович. Спортзал. Игрушечные карточные домики.
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В 1982-м организована застава, после слов иностранцев на каких-то переговорах: «Это не ваш остров, там даже пограничного поста нет». Сначала был пост только на лето, потом постоянный.
За все время задержаны два человека – работяги, которые
хотели угнать самолет. Об Эплерекэе. Возможно. Часто высаживались с подлодок и на Чукотке. В мае опять пересек границу самолет там же, где Руст, и опять вернулся незадержанный. В 60-х
над Островом летали иностранные самолеты. Подлодки освещали косу.
Продажа моей книги в заповеднике. Масса автографов. Какое-то внутреннее неудобство.
23:00. Связь.
Чибис-1 (Роджерс, Сухов).
Чибис-2 (Сомнительная, Каургин): Нерп много.
Пума-10 (Миша Берзин, шмелятник, 5 км от Сомнительной).
Чибис-1: Телеграмма к Придатко: «…получили… с островом
нет связи сообщи где находишься Надежда».
Пума-12 (Геральд, Придатко, Стишов): Видели бургомистра
с алюминиевым кольцом.
Чибис-1: Как отнесешься к пребыванию с Шенталинским
на Уэринге?
Пума-12: Положительно (дальше не слышно).
Чибис-1: Уточните сроки вывоза. Рассчитываем на первое
число.
Пума-12: Видели сегодня тонкоклювых кайр. Обнаружили
трупик синехвостки.
Чибис-1: Сначала птичка, потом трупик – стандартное развитие ситуации... Это первый залет на Остров синехвостки.
Пума-19 (Уэринг, Игорь Олейников): Ветер южный, но почему-то холодный.
Пума-4 (Тундровый, Николай Смирнов).
Пума-13 (Неизвестная, Никита Овсянников): Дима Ковалев
с Ириной Минюшиной (жена и лаборант Н. Овсянникова) идут
в поселок. К утру могут быть на месте.
Пума-21 (Гнездовье, Василий Баранюк): Началось вылупление у гусей, дня через два появятся выводки. Сугробы, ручьи.
Учет выводков через три дня.
Ситуация на Острове: сурово, полно снега, льда. Поздняя
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весна, все сдвинулось на месяц. Все эти дни пасмурно, морось,
снег, космы облаков с гор.
Около 10 июня предполагался отлов гусей. Но такой снег –
нарушил все планы, сдвинул график работ. Большая часть гусей
вообще улетела с Острова. Почти наверняка кольцевание отменяется. Кольцевать будут в конце месяца, если будут…
Договор на ветродвигатель – фиг им! – только когда переведут деньги.
Случаи браконьерства на Гаваях: 26 тушек песцов и несколько убитых чистиков.
Кто-то из ребят дал радиограмму: «Прошу вывезти меня
на запад»…
28 июня
Солнце, ясно, тепло. Снова вобрался в себя, окреп.
Выражение Паши Марюхнича «Я торчу!» – высшая степень
восторга. Свой жаргон на Острове, любимые выражения.
Склоки. Намечаемый приезд начальства. Бейнарович высказался вчера в клубе против советской власти. Ерунда, председатель районного КГБ Деев может не ехать. Надежда Александровна Сухова, парторг, гордится разговором: с кем она говорит,
какие дела решает!
Осторожность!
В прошлом году белых гусей было 60 тыс., в этом – около
10 тыс., из-за снега много вернулось на материк, гнезд мало.
23:00. Ч-1: Завтра будет борт.
Ч-2: Привезите хлеб.
П-13: Костина – на Пик.
П-21 (Баранюк): Началось вылупление. На следующую связь
выйти не смогу.
Теперешние островитяне – более молодые: вульгарность,
агрессивность, отсутствие уважения, даже пренебрежение, говорят вполоборота, даже потешаясь.
Сухов:
– Я больше вашего это понимаю!
Это в истории, в литературе! Бесстыдство. Кто умеет – делает, кто не умеет – учит. Жена – парторг, связанный с КГБ.
И Гаев:
– Наш штатный писатель…
И Ольга – целый каскад хамства. И Д. Ковалев… Вот отно113
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шение ко мне, к моим книгам. Представь себе, если бы сюда приехал известный писатель, лебезили бы, сошли с ума. Есть и научный снобизм, презрение к пишущим. И вообще на Острове какая-то атмосфера хамства и озлобления не только ко мне,
но и друг к другу.
И уровень! Каждый вновь прибывший на Остров считает,
что до него ничего не было, с него все начинается. Поразительное самомнение – тоже от хамства и от невежества. Иваны,
не помнящие родства.
Попробовал открыться, зря: ударили. Среди них я чужой. Никаких шагов навстречу, одинокая сдержанность. Боже мой, я уже
стольких видел на Острове, что сам вправе выбирать, кому нравиться. И Остров, как Джоконда, сам выбирает, кому нравиться!
История Острова. Онкилоны и флаги никому, кроме меня,
не нужны. Знак на мысе Фомы – ни Гаев, ни Сташкевич, ни Сухов не проявили инициативы, я с помощью Паши Гусака нашел
на свалке штангу, на дэзке – железную пластину и болт с гайкой,
отнес в клуб, там попросил завклубшу и Злыднева сделать надпись (они, кстати, тоже чуть не подвели, покрасили не в срок и не
так), наконец сушил. И вот результат.
Это прошлое. И будущее. Спрашиваю Гаева, какое обращение к потомкам замуровали под флагом. Не знает. Документов
от Акуленкова тоже якобы не осталось…
Так мы разговариваем с нашими предками и потомками.
Телемост Ленинград – Сиэтл. Советская женщина: «В Советском Союзе секса нет!»
29 июня
Разговор с Машенькой.
– Как там у тебя?
– Лед, снег…
– Вот здорово!
Стоянка, найденная Лешей Калининым на внутренней стороне внешней косы в б. Роджерса (теперь называется косой Ушакова). Шлифованный камень…
Полет по меридиану через Остров – на Красный Флаг, цель –
найти оленей. Туман над Тундрой Академии, редкие стаи гусей.
Заходим над руслом реки на Тундровый – не то… Блуждания, кружение в тумане, наконец находим и Тундровый. Грузим в вертолет мотонарты и через середину Острова – на мыс Фомы.
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Памятный знак «Здесь в 1911 году был поднят на острове русский флаг»

Здесь благодать. Пилот Виктор Байбаков с готовностью помогает. Садимся у самого обломка мачты. Лемминг-хранитель
здесь живет.
Итак, 29 июня 1988-го у мыса Фомы был поставлен памятный знак: металлическая штанга высотой примерно 1,5 метра,
синего цвета с металлической табличкой, на которой красными
буквами написано: «Здесь в 1911 году был поднят на острове
русский флаг». Рядом остатки гурия и торчащий из земли обломок старой мачты. В устье ручья, не Моржового, в 3 метрах, как
я думал раньше, а того, что ближе к Фоме.
Поиск подземного жилища. Байбаков:
– Мне в детстве эту книгу подарили – «Земля Санникова»,
об онкилонах…
– А теперь ты их сам ищешь.
Идем на вертолете низко вдоль ручья, потом вдоль склона,
раз-другой – ничего. Надо садиться. Сели. На поиски у нас – час.
Идем с Сашей, руководствуясь схемой Громова из дневника 37-го
года и моими воспоминаниями о 77-м. И точно на том месте, где
указано на схеме, – и там, где подсказала память, – совпало!
На мшистом склоне между двумя ручьями четко выделяется
прямоугольная площадка примерно 6×8 м. Почва – мягкий
грунт – в этом месте осела, много полусгнивших деревяшек, кус115
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ков плавника. Есть щепка, как от топора. Рядом, тоже только
в этом месте, – кости, череп моржа (или лахтака), чуть выше
по склону.
Еще выше, в ложбине г. Томас, на снежнике возлежит овцебык. Перед ним – распах Восточно-Сибирского моря.
Идеальная погода: шмели летают, много крупных цветов –
Таня Ковалева, ботаник, будет потом удивляться их величине –
благодать! Чтобы отметить место, ставим рога между камнями,
торчком – кстати, и рога именно тут! Только здесь, в этом месте,
на всем склоне – дерево и кости. 35–40 м над уровнем моря,
500–600 м от берега.
Поставь себя на место этих древних жителей – где бы мы
устроили жилье? Только здесь, ниже – сыро, выше – камень.
Здесь – вода ручья и обзор прекрасный. А обзор – главное, все
равно, ждешь ли ты от моря спасения или гибели.
Собираю по склону, на месте, где жили онкилоны, образцы
цветов. Тут же на камнях клочки медвежьей шерсти.
Возвращаюсь счастливый – дело сделано. Не напрасно летали!
Приезд людей из района: секретарь комиссии партконтроля
при райкоме Дрозд, начальник ОБХСС, секретарь райисполкома
Агапова – разбирать поселковые дрязги. Два десятка людей подписали письмо на партконференцию. Нарыв. Чем занимаются
люди, бог ты мой!
23:00 Связь.
Пума-10: Бабочки в Сомнительной полетели 15 июня вовсю…
Отношение ко мне чем-то испорчено, кто-то провел работу.
Оно или агрессивно-враждебное, или подозрительно-настороженное. Не пойму, в чем дело. А может, избыток зла в этих людях –
как туча? Не нашел я общего языка, остался чужим среди работников заповедника. Контингент такой? Никогда этого не было…
Никому не раскрываться, не идти на сближение. И вообще
я со взрослыми уже не могу общаться, только с детьми и животными, то есть с непосредственной, искренней Природой.
30 июня
У Нанаунов. Мария Степановна и Саша. Замечания к книге:
– Отец был очень неразговорчив. И это вообще не он. Но вообще-то хорошо… все…
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– Да, я сочинил свою сказку о Нанауне. А как иначе о нем
рассказать?
– Но ведь это реальное лицо.
– Да. Но как быть тут?
– Да нет, все хорошо. Мне понравилось. Только «Хак!», а
не «Хок!» «Хок!» у оленеводов. Потом Остатка был передовик, он
никогда не ленился, Пушок – вот тот ленился. Он не говорил мне,
что надо идти в оленеводы из-за заповедника, он говорил: просто надо помочь моему другу Тымклину. И Тымклин просил отца,
чтобы отпустил меня в бригаду. Характер у отца был скрытный,
твердый, он показывал не словами, а делом…
Мария Степановна по поводу Вульфсона:
– Вульфсон хотел ехать с Таяном, но Семенчук не позволил.
Сама она приехала на остров позднее, но Нанаун и эскимосы
вспоминали, что Старцев был хороший, пока Семенчуки не приехали. Он ведь был в родстве с эскимосами, зачем ему совершать
преступление? Нанаун рассказывал: натоптано было сильно вокруг нарты и тела, разорван ворот у кухлянки, у горла, как будто
душили…
– Могли ли Семенчук и Старцев проехать за горами?
И тут Саша дает новый поворот:
– А зачем им было забираться в горы? Они могли проехать
под горами, а не по берегу – этот путь даже и короче, и никто
не заметит… (!)
Портрет Николая Львовича Вульфсона – «В дар музею
о. Врангеля от сына Дамье-Вульфсон Валерия Николаевича, 7 августа 1987 г.» Молод, полон сил, открытый ясный лоб, вера в справедливость, в глазах – доверчивость. Значок Осоавиахима на цепочке. Морская фуражка с якорем и звездой и белым верхом. Костюм с галстуком.
По поводу названия «Китиген – Кигикен – Тикеген»…
(См. с. 179, 185. – Ред.) Тоня Кымытваль оказалась бессильна со
своим чукотским языком, хотя у нее записаны какие-то легенды
о земле к северу от Чукотки…
Саша:
– Киги[кен] – летняя земля, то есть земля, которая бывает
(видна) только летом. У эскимосов кигми – летом, нуна(к) –
земля. Кигми-нунак – летняя земля. Эскимосы называют себя
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не инуиты, а хагкутмит – мы (самоназвание), это диалект провиденский.
Саша хочет на материк, кончить курсы водителей и (смущенно) «найти женщину».
Вот что еще рассказала М. С. Где-то году в 37-м они, дети,
вместе со взрослыми плыли от Кмо («охотник» – озеро) к Блоссому на вельботе. На м. Фомы остановились, поднялись на сопку
и там увидели торчащие из земли бревна… и дыру – под землю.
Что внутри – не видно. Нанаун крикнул внутрь – аж земля задрожала, такое эхо внутри пошло. Мы ужасно испугались и убежали. Что там, под землей, было, кто жил – не знаю. Темно
внутри. И нарисовала.
Открытое партсобрание в клубе. Дрязги, помои. Исключены
из партии двое: Александр Петрович Попов– за «недостойное
поведение» и Чернов – по собственному желанию.
Вечер со шмидтовцами. Партконференция по ТВ. Абалкин,
Ульянов, Бондарев. Горбачев: «У нас вся спина мокрая…» Публика: «Вы отдохните, МС…»
Подготовка к отъезду на Уэринг. Продукты на 15 дней:
Тушенка – 8 б., сгущенка – 6 б., сахар – 1 п., чай – 1 п., рожки –
2 п., рыбные консервы в масле – 3 б., сливочное масло – 1 кг, галеты, печенье – 5+5 п., паштет – 3 б., икра минтая – 3 б., хлеб –
10 б. (на двоих), суп в пакетах – 4 п.
1 июля
Сборы, погрузка. Стоп – Геральд закрылся. Ждем час-два,
вдруг откроется? Нет, вертолет отправляют на Сомнительную
и Тундровый. Полечу! Стоп! Сломалось что-то, летчики не на высоте. Выгружаюсь. И так целый день, ситуация меняется каждые
10 минут…
Вернулись погранцы – 14 часов пилили от Сомнительной до
Блоссома, хорошо – не поехал, растрясло бы душу! Несколько раз
чинились, бросили один вездеход, захватив на обратном пути.
Рома Браницкий: медведь бродит по лагуне Бурунной, видели
канадского журавля на Мамонтовой…
Гусак – завклубом Вере, выходя из клуба:

Страница дневника с рисунком и со словами
Марии Степановны (жены Нанауна)
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– Убери руки! Не пачкай меня!
Что за идиотский день! Геральд лопнул из-за погоды и осторожности Васи. Тундровый лопнул из-за неисправности вертолета. А теперь – сломался зуб! Тысяча чертей!!! Что еще замышляет судьба против меня? До сих пор все складывалось хорошо.
Еще новости: вертолета завтра, видимо, не будет. А там – воскресенье. Вот тебе и на! Но главное – зуб. Душит злость, бессилие, аж вспотел от расстройства. Будь что будет!
Сухов:
– Для врангелевских детей все птицы – пуночки. «Та пуночка, которая чечетка»…
Гусак:
– И всякое дерево – елка. «Я на материке видела елку, на которой висят яблоки» (это о яблоне). «Такие большие цветы, деревья называются».
«В тундре уже зацвела камнешарка» (заповедная шутка, камнешарка – птица).
2 июля
Сельский сход. Никак не могут начать. Ниже человеческого
достоинства. Кошмар, грязь. И где? – на острове Врангеля!
Баня. Прогулка. Шмель. Гага.
У Суховых. Замечательная коллекция камней, подаренная
Витей Ганелиным: известняк со следами окремнения, песчаник,
гранит… Это тебе не Эдидович с его полированными камнями
на полированной мебели, что ему эти камни – украшения! Другой вариант: крупный коллекционер камней – и простой геолог
(Громов, 1985). «Здесь – весь мой дом!»
Напились с Сашей со страшной силой. Вытащили из постели
Диму Ковалева. Дима вел себя надменно, произносил такие афоризмы:
– Я не верю в романтику, я верю в «Буран»!
3 июля
Начинается сезон туманов, ползут с гор. Надолго ли? Сиди
и не рыпайся. Гоняй чаи с райкомовцами.
Жестокость, экстремизм молодых, отсутствие в них доброты
и поэзии. Не понимаю! Как их музыку – механическую, бездушную.
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Надежда Сухова чуть не расплакалась на собрании, болеет
за всех:
– Да что же вы за люди? Как же так жить можно?
Лозунг главного возмутителя воды А.П. Попова: «До сэбэ!»
Кто из людей на острове самодостаточен, то есть независим
от людей, наоборот, люди тянутся к нему? Не вижу такого.
11 июня в клубе состоялся скандальный вечер, который назывался «Мир дому твоему» (!).
Прав ли Вася, не оставив свою научную картотеку заповеднику, взяв ее с собой в Алма-Ату? Сухов, конечно, осуждает.
Беда всех новичков на Острове: ведут себя так, будто до них
здесь никого не было. Начинают все отрицанием и осуждением –
от Бурлуцкого до Димы.
Народ в клубе протестовал против решения Магаданского
облисполкома: собираться в общественных местах только до
23:00.
Ехали на тройке с погранцами…
Скорость и энергия жизни. Нет – болтовне. Значительность.
Высшее качество жизни. Нерв, красота, никакого расслабления!
Стихи – как высшая форма жизни.
Вовка-абориген (Сухов) – совершенно замечательный, необыкновенный пацан – нашел остролодочник белый – событие!
Прогулка с ним по тундре – одно удовольствие. Рассказывает о
цветах, растениях, да как! Клейтония – белая, красивая. Лапчатка – желтая, лютик – большой, желтый… Вовкин знакомый –
тулес – кричит, Вовка отзывается нежно:
– Туля! Туля…
Рассматриваем гнездо тулеса с яйцами. Между тем, Вовка набирает кисличник для супа, дает попробовать.
Гага – на том же месте, где я ее нашел. Мощная шея. Не шелохнется – трогательно надеется, что ее не видят.
Как правильно сказать: овцебычиха или овцекорова?
Лаготис, проломник охотский – красные звездочки. Нардосмия.
– Еще могу показать цветущую родиолу…
Чем лютик отличается от мака? В маке головка – крестик, а
в лютике – пушистик.
Камнеломка ястребинколистная.
– Да это примула!
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Фиолетовая, пятилепестковая…
Стрелы гусиного лука. А что похоже на петрушку? Полынь…
– Корень очень вкусный, не сладкий, но хороший…
Ива красивая.
– Сережку ивы можно сосать, если желтая – сладкая. Кисличника особенно много у лемминговых нор. Самый крупный…
– А твои любимые цветы?
– А по чему?
– По красоте. Мак?
– Мак. Ллойдия. Примула…
– Паррия?
– Да, паррия. Еще клейтония белая. Крестовник вот, смотрите…
– Похож на подсолнух.
– Больше всего на подсолнух похожа ледянка. Смотрите,
мытник цветет!
Такая вот глубина и тонкость в знании природы. Династия!
Поймали какого-то комара для Ольги Хрулевой. Но он попал между страницами записной книжки, и я его захлопнул. Летают шмели.
А в бане мы с ним сочинили два стихотворения. Заражается
он мгновенно: заведу специальную тетрадь «Для стихов» и напишу там разными фломастерами:
Раз в кастрюлю влезла мышка.
На нее упала крышка.
Крышка та закрылась,
Мышка та сварилась.
Сидит гага на гнезде,
У нее яички.
Эту гагу ты не тронь –
Скоро будут птички.
Папа Вовки-аборигена тоже выдал стихи:
Шу-шу... шу.
Рой, рой... рой.
Жу-жу... жу.
Слава партии родной!
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23:00. Пума-19 (И. Олейников): Окраска пойманных моевок.
Был на норовище, там три щенка. 5 леммингов и 1 моевка на норовище. Все во льду.
Чибис-2: Щенки на песцовом логове бегают хорошо.
Чибис-1 связь закончил, другие продолжают. Олейников
с Овсянниковым о поведении песцов.
Гнездовье: около 10 тыс. птиц. Птенцы пошли, идет учет.
4 июля
Новые главы:
– Полночное солнце Уэринга (1985–1988 – Геральд).
– Дело Семенчука.
– Письма с того света (Крауфорд).
Погода – блеск. Сборы. Полет на Геральд.
Остров – много снега. Линия побережья узнаваемая: мыс
Пиллар, утес Юлии, Уэринг… Между островами – разбитый лед,
но без полыней, сплоченный. На горизонте нет никакой другой
земли, есть полыньи – дальше к северу. Еще больше убедился,
что Геральд – дракон.
Балок. От него движется Миша Стишов – рыжая борода,
пронзительные голубые глаза. Вася – выше ростом, лысина,
темно-рыжая борода.
Вот они уже в вертолете. Сборы скорые – пилоты не глушат
мотор, боятся.
– Привез тебе почту!
– Фантастика! Ты как Дед Мороз…
Высадка на Уэринге. И вот уже все улетели. Отметили встречу
водочкой. В паузах скрипит ветер старины Уэринга.
Васины рассказы о Геральде – восторженные. Особый затерянный мир, думали, будет куда суровее, думали – пустыня,
а тут: сколько открытий за один раз!
Как спасти этот прекрасный остров от людей? Решает организовать Орден Геральдийцев, тайное общество с целью спасения острова Геральд.
– Представляешь, каждый день – новый вид! Тонкоклювая
кайра, синехвостка, юрок, завирушка и так далее. Не могу бросить теперь Геральд! Главное, он уже не выглядит таким суровым, как казался… Гранитная голова, сланцевое тулово. Не верится!..
Первый наш маршрут с В. – разведка. Всего час – и столько
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новостей. Бухта Драги сильно разломана, больше, чем море у
скал. Все мшистые навершия – сиреневы от обильного цветения
камнеломки супротивнолистной (еще ивка и бледные нити
ягеля). У кайр – первые яйца. Ипатка.
Мыс Пиджак Гриши Каургина, сопка П…ц Сташкевичу – он
там подвернул ногу.
На обратном пути песец тявкает с одной стороны, а с другой, за балком – гнездо совы. Ручьи.
– Какое обильное таяние!
Протяжный сон.
5 июля
Теплый летний день. Солнце. Наш лемминг. Наша сова. Берем их в нашу компанию.
Чайки-моевки под балком расклевывают учетную площадку
с сердечником пурпуровым… Что это, зачем? Куда-то таскают
грязь. Но почему болтаются здесь целый час? Что за ритуальное
собрание? Или школа танцев? Клуб юных моевок? Дискотека?
Неформалы? В точности неизвестно. Но явно веселятся.
На стене балка – график, кривые хода летних температур
и численности гнезд. Вторая запаздывает за первой примерно
на год. Стало быть, зная летние температуры, можно предсказать количество гнезд на следующий год. Слишком просто?
Вася:
– Святой день!
Есть припай и возможность произвести учет, не собирая
скалы по кусочкам. Мое дело – учет моевок.
– Не бойся ошибиться. Природа не даст.
И мы пошли вдоль скал…
Зачем я взял вторые сапоги? А как пригодились – у В. худые,
износил на Геральде.
Музыка сфер. Ритмы природы – синхронизированные
между собой. Дриада зацвела и камнеломка. Каждый день –
по новому цветку.
Я живу на острове дискретно, но дольше всех. Самый постоянный житель.
Мысы Уэринга, один за другим, с севера на юг: Пиджак
(Гриши Каургина), Колокольчик, Щель, Треугольник… Пашина
(Паша заметил) скала (на ней 120 моевок, 300 кайр)…
Осыпи, обвалы – постоянно. Солнце печет. В глазах рябит.
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Учет! Толстоклювая кайра – полоска у рта, улыбается, как
дельфин. У тонкоклювой нет. Это чтоб распознать, отличить.
Два ручья между Неизвестной и Тундровой: Отнаскваам
и Отваскнаам… Ребята и на Геральде дали названия: Петух (ов),
Келлет, Нельсон, Карлук…
Между тем, бургомистр пикирует, целясь в голову…
Приложи́м ли к Базару принцип золотого сечения? Красота –
признак истины.
Площадка № 8 – 350 моевок, скала Холостяков – 70, бухта Зеленый Спуск, А и Б – 370+220=590, бухта Бинокль – 430…
Наконец-то достигли бухты «Я-не-помню» (Васино творчество!) и следующей за ней – «Я-не-знаю».
Хрустальные скалы: до Кекура – и от Кекура – 1660+340=2000.
Тут моевка меня отметила, посвятила – обкакала. Бухта Ледяная – 290.
Белая морская капуста выцветшая под ногами. Прыгаем через трещины.
До Водопада – 830, после – 260.
Бухта Недоступная – ее нельзя осмотреть сверху – 880. До
Замка, последняя южная скала – 90. Замок – 970… Всё!
Сегодня мы видели на Уэринге 17 тысяч птиц, а всего, учитывая улетающих на кормежку, примерно 25 тысяч гнездующихся особей.
Карабкаемся по крутому снежнику за Замком и вот уже закусываем на солнцепеке, имея перед собой весь распах Чукотского моря. Скоро и домой добрались.
Серый камень со следами жизни – скелетами криноидный –
известняк Уэрингийской свиты. Выделил Тильман: известняки –
песчаники – светлый Уэринг и черная, в контрасте, Пилларская
свита (Юлия, Пиллар) – сланец, аргелит. Ручей Водопадный –
раздел между двумя свитами.
Знамениты пириты Пилларской свиты.
Подкова – долина, где все лето подковой сохраняется снег.
Вонючая Пермь – пахнет сероводородом (преисподней).
23:00.
Чибис-1 (Олейников): Замеченный нами сегодня бург [омистр]
с кольцом на левой лапе, оранжевыми пятнами на крыльях
и на перьях – наша, островная птица.
Пума-12 (мы): У нас началась яйцекладка у кайр на Треугольнике и появились ипатки на Пашиной скале.
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Чибис-1: Вчера еще не было.
Пума-12: Моевки продолжают клевать сердечник пурпуровый (растет в СССР только на острове Врангеля, самое злачное
место – на востоке Острова. Не зная этого, островитяне проложили колею вездехода прямо через заросли его).
Чибис-1: Следите за ним на пробных площадках. Не пропустить бы снеготаяния и времени цветения сердечника пурпурового…
О космическом сознании. Здесь, на Уэринге, я успокоюсь
от материковской суеты и найду точку равновесия – с птицами,
облаками, морем, скалами…
6 июля
Сознательный уход от людских тем низшего порядка, например, от социальности.
Мой сон: геолог, измученный комарами, отомстил им – вывел комара-убийцу.
Сон Стишова на Геральде: звонит без конца телефон, не дает
спать.
Резинка (резиновая лодка) Васи – «Витамин»: две пробки
и вместо еще двух недостающих – две бутылочки из-под витаминов. Отправился в плавание, рядом вынырнул морж, мог запросто потопить.
Восемь медведей паслись на Замковой, и Василию приходилось оставлять свою Надежду в балке одну. Очень боялась.
Льды тогда отогнало далеко от берега, и звери остались на Острове, как в ловушке.
– Однажды мы сидели в балке, вдруг – что за мык? Глядь,
в дверях матуха с двумя медвежатами. Другого зверя увидел както возле бани. Крикнул что-то вроде: «Убирайся!» А он – на меня.
Еле успел заскочить в тамбур.
Поход по берегу бухты Драги к мысу Литке и Маяку. Учет выбросов моря: пенопласт – поролон – железка – синтетическая веревка – пенопласт – пенопласт – железка… Но берег бухты довольно чист, много хлама дальше, на аккумулятивных косах –
Бруч, Муштакова и других, что тянутся одна за другой дальше
к северу. Раковины с воронкой, коричневые окатыши с пиритами.
Подробный осмотр лагеря кораблекрушения экспедиции
«Карлука», столбика – памятного знака, поставленного Васей,
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предполагаемой могилы Брэдди. На зеленом холме – лемминговые ходы (они знают!), два трухлявых бревнышка.
Кости, развалившиеся китовые позвонки, плавник – все
здесь в необычайном скоплении. Еще несколько старых колышков и деревяшек со следами человеческих рук.
На мысе Литке – полигоны, ромбовидные площадки – серые
пятна, окаймленные лилово-фиолетовыми полосами, – это поросли в трещинах камнеломки супротивнолистной. Своя красота.
Что блестит на мысе Литке так издалека? Идешь, идешь, потом ловишь рукой… Вася кричит:
– Нет, не то, не то! Вот! Поймал!
Это горный хрусталь светится.
Как мы собирали звезды на мысе Литке. Одну Вася взял
на память для своей дочери Наташи.
Разбитые геологическим молотком камни. Чьи это удары –
Громова или Ганелина?
Вдруг страшная канонада доносится с Уэринга. Что это?
В бинокль видно – туча птиц. Обвал, видимо…
15:05. Самолет над о. Геральд, непонятно чей, идет с севера.
Дали скалам, разбросанным вокруг мыса Литке, название –
Архипелаг Одиночества. Во-первых, сами скалы стоят поодиночке, во-вторых, на каждой – по одному какому-то существу:
то лемминг (остров Одинокого Лемминга), то сова (остров Одинокой Совы), то бург (остров Одинокого Бургомиста).
Перекус у Маяка. В бинокль горизонт плывет – будто поставлено матовое стекло.
Мы живем в четырехмерном мире: в трехмерном пространстве и одномерном времени. Ученые предполагают, что
есть области Вселенной с иными измерениями и другим количеством их.
23:00.
Чибис-1: Геологи сидят на Шмидте и хотят на Нижнегуси-

Страница из дневника с рисунком
лагеря экспедиции «Карлука»
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ную. Там рай – леса, врангелевские джунгли. Начальник – Виктор Ганелин. Забросят их сразу на вертолете, только закупят продукты в поселке и возьмут снаряжение на Сомнительной. Не побеспокоят ли гусей?
Пума-21: Можно, но на предельной высоте и с юга.
(Экспедиция третий год работает на Острове, четыре человека на сей раз.)
Пума-4: Числа десятого – кольцевание гусей. Пока решения
нет. (На гнездовье 10 тыс. гнезд).
Чибис-2: Видел двух медведей: 2-летнего и еще один, здоровый такой.
Пума-12: Вася благодарит Игоря за порядок в балке и за работу, тот доволен:
– Значит, кое-чему научился.
Тундра молчит. Лемминг Тишка занят работой. Сова
на гнезде и совин на охране, вокруг да около. Бдит сторожевым
оком. Солнце – круглые сутки.
Дымим в обе трубы: В. – в бане, я – в балке. Стационар, называется! Две вывески на стене балка (должно быть, для иностранцев). Тушенка, сгущенка, кофе, варенье из розовых лепестков… Добро пожаловать на Уэринг!
7 июля
Солнце. Тепло. Тихо.
Надя прикрепила на стене балка репродукцию картины
Н. Неврева «Дед Василий» (1858). То ли крестьянин, то ли странник какой-то сидит, пригорюнившись и обратив печальный вопрошающий взор в небо.
Поход к утесу Юлии. Мало птиц в тундре, слишком поздняя
весна, не успели загнездиться. В долине Подкова – переполох:
тулес вопит, пуночки возле гнезда совы: «Какой ужас»!
Две беды Крауфорда: поскупились на байдару и не изучили
Остров, не узнали главных его богатств – лежбища моржей, гнездовья, базаров, берлог… Остров был для них враждебной пустыней.
Ребята с Геральда сообщали по рации Олейникову:
– Игорь, твой остров разделился пополам, по горизонтали,
видим из балка, в окно – Уэринг отделился от Центральных
гор.
Они увидели остров так, как англичане в конце прошлого
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века, которые решили, что перед ними два острова, и дали им
названия – «Земля Келлета» и «Пловер»!
Игорь отвечает:
– А ваш распался по вертикали, верхняя часть взлетела!
Новые географические названия, данные ребятами на Геральде, – Келлет и Нельсон. Они называли остров – островом Отверженных – много одиноких птиц, например, одинокий журавль под Базаром.
Возможный фильм. Образ Неведомой земли в Океане. Без
музыки, только звуки природы. Шаги. След человека. Разные
следы. Может, и назвать – «След»?
Пьяный прапорщик, замерший посреди лужи возле ТЗП.
Стеклянные глаза, я пересек его поле зрения, – встрепенулся,
поднял голову и отчеканил:
– Если бы водка была твердой, я бы ее грыз! – и выбросил
кулак в небо.
Шедевр.
Сияющая долина ручья Широкого. Над руслом несутся испарения потоком. Какая-то птица квохчет, постанывает.
Сейчас Геральд – мы прекрасно видим его три дня подряд –
как шляпа с нависшими полями.
И вот встреча –в долине ручья Широкого: зуек-галстучник. Это
третья встреча гнезда (пары) на Острове. Первая была в 1979-м.
Устье Широкого: галька, песок, исковерканный льдинами.
Темно-коричневые, шоколадные окатыши с пиритами. Гаги, морянки.
Между Пиллар и Юлией. Набрал полрюкзака камней.
Дели – рисунок, форма проявления текучести склона, солифлюкция.
Алевролит – камни с пиритом.
Стишов:
– Это у тебя в ноге свистит?
Вася:
– Глядь: хрусталь!
На обратном пути в долине «Подкова» (снежник в виде подковы) В. застрял надолго. Что такое? И я прихожу в балок один.
Появляется через час, страшно довольный: обнаружил пару перепончатопалых галстучников! Первый случай гнездования
в СССР!!! Встречался только на Геральде. Вторая удача за день.
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Еще птицы: пуночки, гаги, морянки, бургомистры, камнешарки… Но мало. Восточное плато сурово. А тут еще и весна
сильно запоздала.
Итог сегодняшнего дня – зуйки и пириты в алевролитах.
К вечеру погода начала портиться, похолодало, задул ветер,
небо заволокло облаками.
Второй горизонт, третий горизонт – специальные выражения, кажется, геологов.
В окне балка вырос в одном месте, локально – гриб, как
после атомного взрыва, – на севере, надо льдом, на самом горизонте.
В.:
– Мираж…
Бухта светится изнутри, будто второе солнце на дне, и светится оттуда через воду между льдинами. Вчера я насчитал там
пять нерп.
В. нашел на Уэринге череп пищухи – исчезнувшего вида грызунов. Когда-то здесь водилась...
8 июля
Сладкий сон с закрытой шторкой.
Много ли надо для лирического волнения в «поле»? «Снегопад, снегопад, не мути мою душу… не мети мне на косы… я еще
не готова… не ломись в мою дверь… мне в окно не стучи…»
Холодный пронизывающий ветер несет морось то с одной,
то с другой стороны.
Поход вниз вдоль скал, спуск по Пиджаку. Лед хуже. В. собирает тушки и занимается измерениями, морфологией (фенетика). Никто больше этим, по существу, не занимается. Дохожу
до мыса, за ним совершенно иная погода – ветер несет непроницаемый туман. Дальше не пройдешь. Зачерпнул оба сапога,
возвращаюсь в балок сушиться.
В. видел сегодня белую чайку – Красная книга!
Внутренний голос. Экзобиология – наука, изучающая внеземные формы жизни.
23:00
Телеграмма Т. (10-го у нее день рождения):
Прими поздравления от двух отшельников Уэринга все порядке.

132

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

Пума-12: Пара галстучников на ручье Широком и пара перепончатокрылых галстучников на Подкове. Возможно, гнездятся.
Отводящая птица, и очень беспокойная. Сегодня – белая чайка.
Два журавля над Юлией. Провели учет загрязнения в бухте Драги.
Чибис-1: К нам летят геологи. Завтра субботник в поселке.
П-12: Результаты учета птиц почти совпадают с твоими (общее количество. Мы – 18 тыс. – 4.07, Игорь – 27 тыс. – 15.06).
Ч-1: Не зря, значит, сидел на Уэринге.
П-12: Самое трудное впереди: перевести число птиц в число
гнездящихся.
При подсчете гнезд будет примерно 25–30 тыс. гнездящихся
особей. Есть неполовозрелые, но они борются за место, тренируются.
Итак, система учета:
1) подсчет сидящих птиц;
2) подсчет гнезд с кладкой на модельном участке.
Всего модельных участков шесть: 4 – кайр и 2 – моевок. 1 модельный участок – это примерно 150 гнезд. На учет 1 участка
нужно примерно 3 часа.
9 июля
Единицы измерения:
1. Сколько СУКСов (Суровые условия Крайнего Севера).
Притча: некая исследовательница села в лодку, которую оттолкнули на середину реки. Вечером приходят – она еле жива,
зуб на зуб не попадает.
– Ну, что ты видела?
– Ничего, кроме СУКСов…
2. Один ционер (от милиционер) – единица измерения интеллекта.
3. Один стас – единица доблести и геройства. Лежать в мешке
и не вставать – минус 1 стас, встать и затопить печку – полстаса,
сделать пробежку вокруг балка – вот это и есть один стас!
Сильный ветер, туман. Какой-то грохот прерывает нашу беседу: труба упала или медведь пришел? Бегает под окном измятая тряпочка – лемминг. Просвещаемся.
Слово как гипноз. Гипнотическое поведение и речь – сознательно, неслучайно. Гипнотизировать окружающих. Опыты…
23:00.
Никита Овсянников – Грише Каургину:
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– Как волк по-эскимосски?
Высадились на Гусиной геологи: двое мужчин и две женщины во главе с Ганелиным. Теплый разговор с ним через весь
Остров, мы на разных концах.
Пума-12: А у нас только СУКС…
10 июля
Вася:
– Такой затяжной ветер на Уэринге случается. Работать бесполезно, птиц поднимать нельзя. Я на такой случай готовлю морфологию.
Крылатое выражение Сыроечковского после еды: «Как я понимаю удава!» Ужасное состояние сытости – превращаешься
в брюхоного моллюска.
Обход скал. Миновали две бухты, дальше – стоп, разводье.
Ветер, неприятно. Снизу видны в разломах скал крупные вкрапления яшмы.
Отметили день рождения Т.
23:00.
Чибис-2 (Гриша Каургин): Нужен доктор. У сына, Васи,
травма, средний палец разбило кирпичом до кости. Промыл марганцовкой, вокруг – йодом, дал анальгин. Надо зашивать.
Чибис-1 зовет доктора – Владимира Александровича Семиглазова – на консультацию.
Машина для мечения гусей готовится на вторник.
Пума-4: Здесь стерли ноги, тоже нужны лекарства.
Пума-21: Телеграмма в центр кольцевания, копию нужно
отправить в Штаты и в Канаду.
«В 1988 году условия гнездования белых гусей на острове
Врангеля были крайне неблагоприятны. На колонии в долине
реки Тундровой 7,5 тысячи пар гусей. Колонию покинуло около
11 тыс. птенцов. Баранюк».
Разговор между собой:
– Кто выжил – последним благодать. Никто их не тревожит,
гуляют в Тундре Академии.
Сомнения: можно ли посылать сообщение напрямую
в Штаты, или – через Главохоту? Информация нужна, чтобы сдвигали сроки охоты на гусей при их перелете. Как отправлять –
русскими буквами?
Нужна машина для перебазировки на Среднюю Неизвест134
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ную – там и начать метить гусей. Потребуется веревка, проволока, сетка и проч.
Строители стучат выше всяких похвал. Но куда жену Баранюка Наталью селить?
Пума-10 – Чибису-2: Приходи на грибы. Шампиньоны!
Никита О. вставляет: Здесь, между прочим, заповедный режим…
Пума-10: Для гербария.
Никита: Для этого не приглашают. Когда объявляют по связи,
это производит неправильное впечатление.
Чибис-2 – Пуме-12: Какой бывает галстучник?
Вася объясняет: Чуть больше пуночки. Белый живот, на шее
черная полоса…
Ч-2: Я вроде такого видел…
П-12: Температура есть?
Ч-2: Нет.
(Какое внимание, заботы со всех концов Острова! Советы
с врачом).
Ч-1: Сейчас выезжают к тебе, Гриша, Лева и Игорь. Связь
в дороге в 15:00.
Ч-2: Надо так надо.
А у нас сильный ветер, работать нельзя. Вася: полное отсутствие злоречия, ни о ком – плохо.
11 июля
Ветер несет через нас туман. Летний вариант пурги. Сплошные СУКСы… Делать ничего нельзя, это уже четвертый день вынужденного простоя.
Записи: из записной книжки в дневник.
Вася:
– Ты для меня – пример.
Абсолютная, 100-процентная его доброжелательность и величайшая деликатность, такт, больший, чем у меня.
Наполненность жизни до краев, упругость, энергия – скажется на всем.
Уэринг – в мире больших величин. Жизнь на природе, с ветром, туманом, льдом, птицами – поначалу даже угнетает, не знаешь куда себя деть. Ведь ты явился сюда из дробного, поспешного внешнего мира, тесного, – где пресекается дыхание, где короткие мысли. А здесь поначалу трудно, перестраиваешься мед135
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ленно, мучительно – на глубокое дыхание. Тут все большое –
пространство, долгое – время, переходишь в другое измерение.
И наконец приходит чувство понимания, зачем ты опять
приехал на Остров – для нового обретения себя самого. И, обретая себя, ты заново обретаешь Остров, на другой глубине – Остров, как неисчерпаемую природу, как Мир Больших Величин.
Так было в Ниде на Куршской косе, где большинство воспринимало, впитывало, изживало курорт, а я именно Ниду –
природное явление, Мир Больших Величин (МБВ).
Но, увы, и там и здесь я только подступил к пониманию –
не рассудочному, а живому, всеохватывающему, душевному –
этого Мира, оставшись на его пороге, за его пределами, хотя
и на самых подступах. Для следующего шага нужна соразмерность с МБВ, конгениальность с ним, дорастание до него, нужно,
чтобы он впустил тебя к себе. Иначе впереди – только бездна,
тайна…
Мне это очень было важно: остановиться и пожить в этой
системе координат, уйти от внешних событий, чтобы понять:
способен ли я еще на внутренние.
15:00. Чибис-1 – Чибису-2: Доктор говорит – ничего страшного, зашивать не нужно.
Грязная пуночка, гнездо в бочке – еще одна наша сожительница. И лемминг Тряпочка, так мы его окрестили, он заглядывал сегодня, что делает В., и чуть не был облит соляркой.
Запечатанные туманом. Мы внутри какого-то черного
облака, в зоне мощной аномалии: балок шатает ветром, перепады давления... Летняя пурга, но вместо снега несет туман. Ветер очень сильный, иногда делается совсем темно, иногда, мгновеньями, ослепительные, штыковые удары солнца.
23:00. Чибис-1 – Пуме-4: В среду выезжаем к вам…
Почему за все время В. ни разу не снял гитару? Разучился
петь? Постарел, остепенился? Улетела молодость, песня улетела?
А взял гитару – не получается. Не слушаются ни руки, ни голос?
Признался:
– Остров меня слегка выпинывает…
12 июля
Завышенные оценки дали мы друг другу? Провинция все же
сказывается? Не остановился бы только.
С песней я дошел до границ дозволенного – у В. от обиды
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чуть не брызнули слезы. Людям трудно, а ты как вроде бы приехал не помочь, а оценивать. Не суди – не судим будешь. Осторожно с людьми, поддерживая. Каждый так же раним, как и ты.
Он устал от «поля», от одиночества, без дома.
Наши расчеты с Суховым были неверны: 20 июля уезжать
с Уэринга слишком поздно. А если в этот день вертолета не будет или он не сможет сесть? Тогда горит мой билет. Значит,
нужно выбираться в поселок до 20-го – 17–18 июля. Вездеход заповедника будет на Пике, остается вариант погранцов («соседей») или пеший ход. Тут трудность с форсированием Кларка, неизвестно, спала ли вода или самый разгар половодья. Да и В. одного оставлять не хочется.
Встал рано. Ветер бушует с прежней силой, и конца ему
не видно. Пасмурно, видимость плохая. Иногда солнце пытается
побороть тучи, но безуспешно. Наша избушка – рубеж между
черной, клубящейся, несущейся на нас с перевала тучей и более
или менее благополучной, изо всех сил пытающейся остаться
лучезарной бухтой Драги. Мы – арена борьбы этих двух стихий,
в Красной долине ветер рвет в клочья и разносит облачный мрак.
«Калиманджаро» – так называют здесь тушенку с зеленым
горошком.
Картинки с Острова. Площадь перед ТЗП с неизменной лужей посередине. Это – сцена. На сей раз посередине лужи не пьяный прапорщик с его:
– Если бы водка была твердой, я бы ее грыз! – а пьяный
майор, с другой фразой:
– Боже мой, куда я попал? Что со мной?
Механик по прозвищу Опонька. Одна нога короче другой,
вот и хромает: «Оп! Оп!..», тоже пьян, не держится на ногах. Прилег. Когда проходят люди, приподнимается на локте, поглядывает как ни в чем не бывало.
– Что? Плохо? Помочь?
– Да нет, не надо, я просто так прилег, отдохнуть… Хорошо
тут!
Вертолетчики решили сесть ближе к ТЗП, с грузом. А мальчик встал посередине площадки, не может понять, что этому
вертолету надо – кружит и кружит. А вертолетчики кружат и кружат, не могут понять, что этот мальчик встал как вкопанный,
не дает сесть.
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Вася о Ж.:
– Притворяется. Это профессионал с глазами дилетанта.
Нельзя верить ни одному слову. Чужой человек на Острове, рвач,
люди изжили его из себя. Пример: забрал лучшие куски общественного оленя на забое. Паша Марюхнич помчался за ним
на «Буране», еле отбил. Другой пример: оставил малышей без
детского питания, а ходит козырем.
Минутное затишье – Тряпочка забегал, комарики залетали –
и опять загудела печь, вздрогнули стены, ветер рванул и понес
нас сквозь облака. Снова ждем, терпеливо пыхтим в две трубы,
я в балке, Вася – в бане. Работать нельзя, на скалах не усидишь,
ничего не рассмотришь. И тревожить птиц зря нельзя. Бургомистра, к примеру, спугнешь – оставит птенцов, могут погибнуть.
Наконец Вася берет гитару – музыкальный час. Две новые
песни на мои стихи: «Дорога в осень» и «Песня Йока» (раньше
уже были – «Забыть и грохот, и угар…» и «Уэринг». Бард Дрозжин в Певеке, в Гидрометобсерватории, сочинил песни на «Девятый вал» и «Перевал»…)
23:00.
Чибис-1: Лева уехал сегодня на мечение.
Пума-10 (там сейчас машина): Выезжаем дальше.
В поселке мне понравилась семья Колесниковых, В. подтверждает: «Аккуратные люди!»
13 июля
Сон очень долгий, как месяц. Вернулся из него, будто из другого времени. Была какая-то поездка по Дальнему Востоку. Живем в Магадане, в квартире против кинотеатра «Горняк» (в мамонтовской?). Прокручиваются возможные варианты судьбы.
А ветер все шатает избушку, правда, с меньшей силой. А было
так: как в самолете, когда он попадает в грозовое облако.
Получила наконец имя и наша пуночка из бочки – Чернобелка, потому что грязная.
Идем на учет, на модельные участки, с сомнением: даст ли
ветер поработать? Опасное это дело, приходится приносить
жертвы Уэрингу. Некоторые участки называются по упавшим
вниз вещам: Бинокль, Пентакон, Термос…
Что изменилось за эти дни? Лед расшатало ветром, ходить
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уже вообще нигде нельзя. В бухте Драги появился синий заберег.
Серые светлые скалы с оранжевыми подтеками накипных
лишайников.
Первая площадка. Моевки. Мы спускаемся по довольно
крутому мшистому склону и устраиваемся против скалы Парус, на которой вкраплены сидящие, иногда почти висящие
птицы. Считаем и наблюдаем часа два. 101–102 птицы, примерно 80 гнезд (снизу я насчитал здесь 72 птицы). У моевок
бывает по 1–2 яйца.
Отмечаем, когда моевка поворачивается, поднимается или
взлетает, – что в гнезде. Много пустых, по подсчетам В. – 8–10%,
но на них плотно сидят птицы, имитирующие насиживание. Матери отличаются тем, что время от времени крутят хвостами, как
бы ввинчиваясь в кладку. Вторая половина инкубационного периода, максимальная численность яиц. Одна чайка почему-то
сидит чуть в стороне от своей кладки из двух яиц, открыв их совершенно. И за все время ни разу не села на кладку!
Над ними – бургомистр, и рядом в гнезде – пуховичок.
Что мы видели, какие сцены разыгрывались на скале, какие
драмы кипят.
У нескольких пар при нас птицы поменялись на гнезде –
сменили друг друга, улетели на кормежку.
Сцена брачного ритуала, хотя поздно для спаривания: кивания друг другу, крик особый, расставание – встреча… лишь
не доводят до конца.
А рядом – трагедия: две молодые птицы налетели на мамашу, вдавили ее в щель и клюют сверху. Голова ее иногда показывается, вся встрепанная… Налетчики! Рядом сидит птица
на пустом гнезде, не берут, хотят с яйцами. Затюкали совсем,
сгрудились! Несколько раз на захватчиков налетает еще одна
птица, видимо, отец – Свалка! Вся щель заполнена распушенными перьями, пух летит!
– Вот это и есть – строить счастье на чужом яйце! – бурчит В.
Разрушают дом. Вот уже одно яйцо покатилось, полетело
в пропасть. А мать все не уступает, наверно, ждет спасения извне. Наконец слетает и второе яйцо. Всё! Добились своего! Выгнали хозяйку гнезда, исполнили на этом месте брачный танец
и остались.
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Вторая площадка. Кайры. В. спускается на разведку вниз один.
Еще ниже под ним – останец с концентрическими кругами и радиусами трещин, оплывших голубовато-зеленой водой. Яйца у
кайр – такое же количество, как на третьей площадке.
Третья площадка. Кайры. 72 яйца. Яйцо кайры – прекрасная
ярко-зеленая планета в космосе живого. Рядом – «рабочий желоб»,
то есть мини-сель, по которому время от времени с грохотом сыпятся камни. Точка наблюдения – между гнездами бургомистров, целых два, очень трогательные пуховички тычутся, и рядом родители
тревожно похаживают: «Так-так-так…Что же будет?» – и гнездом
моевки, которая не решается сесть и то и дело делает подлеты, отворачивая в последнюю минуту в метре от лица. Пониже все облеплено
черными телами кайр. У нескольких происходит смена на гнезде.
Вот завязалась и у кайр жестокая, хотя и более короткая драка.
У кайр – по одному яйцу, но очень уже красивые! В. замечает несколько моевок, меченых пикриновой кислотой.
Четвертая площадка. Смешанная. Щель с двумя отдельно
лежащими яйцами чистиков. И загадка: как проникают они в такие узкие щели, это змеей надо быть!
В общем, печальная картина: вместо ожидаемых 10–15 птиц –
всего два яйца и на одном – кайра. В. бросил камешек – никто
не взлетел.
– Да, не нравится мне…
Страшновато лежать или сидеть на крутом склоне, иногда голова кружится – но зато какой распах моря, какая глубина пространства – и череда льдов, уходящая за горизонт, и высота – выше
птичьей.
Вот от чего больше всего захватывает дух – необычайность
твоего места в пространстве – над птицами!
И вот сверкнуло солнце, даже Геральд выглянул, правда, разрезанный пополам, потешил душу. То жарко, то холодно, то ветер,
то тишина, то сумрачно, то солнце – так целый день сегодня. Ломается погода, но в какую сторону?
В.:
– Я доволен, как розовый слон! Даже если бы сюда больше
не попали, картина уже есть.
– Ну да, ты уже можешь опираться на опыт…
– Я уже могу стрелять прямо в десятку, не расходовать лишних патронов.
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На первой площадке – название – Щель – еще одна удача: американская речная ласточка, 3-й или 4-й залет на Остров.
В.:
– Историческое место – здесь же встречен топорок.
Тявкает и бегает линяющий песец, лай неприятный, злой –
виляет из стороны в сторону, почти неразличимый среди камней.
Зацвел лаготис – синие огоньки, как свечи зажгли.
А когда были на Колокольчике, В. предложил понюхать другие, темно-синие цветы – синюха расцвела!
Над балком к востоку в снежнике – яма, я думал, ребята сделали, холодили тушки птиц. Оказывается, берлога. Внутри – подтаявшие экскременты и клубок грязной шерсти, хватило бы
на шерстяные носки.
Совы – дозорные. Одна все время смотрит на нас, не покидает
гнезда, вжавшись в себя, другая – совин? – постоянно летает вокруг да около, очень низко. То на этом бугре, то на другом.
Аномалии 1982 и 1983 годов. Спад численности, от которого
не могут оправиться до сих пор. В 1982-м – затяжная весна, летом –
снегопады…
В. заметил, что спад численности идет сразу за спадом температуры воздуха и, наоборот, с оттяжкой на год. Возможно, согласуется с солнечной активностью. И еще – какие-то природные
аномалии даже в далеких отсюда районах мира могут резко сказаться и здесь.
(График: кривые температур и синхронно – численности птиц
на Уэринге – висит у окна).
О Шпаро, туристах этого года на Острове (авиаторы из Певека). Только в двух случаях оправдано: когда делают дело и когда, торя дорогу, открывают – в первый раз. В других случаях –
спорт, личное дело. Травин – на велосипеде, по кромке Ледовитого. Можно, но на фига?
Идиотская передача по радио о супругах, идущих вдоль границы Советского Союза. На эту тупую чушь – почти час всесоюзного радио!
23:00.
Пума-12: У кайр и моевок все еще инкубация.
Пума-10 (вдруг здесь оказываются Суховы): Пакет пилота
остался на Средне-Неизвестной (значит, был вертолет?)…
Пума-13 и 22: Все в порядке.
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П-21: Телеграмма от Наташи: «Долетела хорошо. Нахожусь
в тундре».
И вдруг Пума-21: Прими радиограмму Шенталинскому.
П-12: Он на Пуме-12.
Пума-21: Передай официально.
(Передают через П-12, потому что Ч-1 не слышит, Вася дублирует).
Зачитываемся Вашей книгой изумляет владение языком
тонкое понимание жизни Арктики ждем новых выдающихся побед. Пума-13 (Овсянников), 17 (Ковалев), 19 (Нанаун?), 21 (Баранюк).
Передай по связи
И Ч-1 после этого снова передает нам.
П-13: Я не подписывал, почему без моего согласия?
П-21: Мы думали, ты «за» (что-то там еще выясняют)…
Я: Вот это подарок! Что-то уж очень высокопарно. Издеваются,
что ли?
В.: Конечно. Это Ковалев. Они такие люди, нормального слова
не скажут. Красивый закат – «Ну и балда лезет!»
(То же, что он говорил и в поселке?)
Я: Но ведь это уже общественное мнение.
В: Конечно. Но они же еще не читали?
Я: Должно быть, прочли. Если всерьез – слишком высокопарно,
если издевка, книга, по-моему, этого не заслуживает.
В: Конечно.
Поразительно! Значит, В. думает, что это издевательство, значит, допускает такое? Можно такое предположить?
А что удивляться? Пример Куваева, как геологи выступили
против его книги, Абрамова (против герои – крестьяне)… Начхать!!! Если искренне – спасибо, если камень – пусть останется
на их совести.
Великое Уэрингийское сидение продолжается.
14 июля
В. очень огорчен из-за меня, кажется, вздыхает, не может заснуть. И напрасно. Думаю, их послание – неловкое, но искреннее.
Хотя мне тоже не по себе. Говорю себе: «Не обращай внимания,
иди своим путем!»
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Отправились на вершину Уэринга. Оставляю на камнях после
мокроты сапоги и дальше топаю в ботинках налегке.
Самое красивое место на Уэринге! На самой вершине – долинка небольшого ручья и дальше целая кавалькада живописных
скал, прорезанных узкими, глубокими ущельями – до самого льда.
И центральный образ Уэринга, его доминанта, скрытая от меня
до сих пор: изваяние двоякое – Мать Над Колыбелью или Человек
Пишущий. И догадка: значит, это одно и то же! И для себя осветилось: может быть, для того мне и нужно было вернуться сюда, чтобы
увидеть и понять этот двоякий образ. Попав в эту красоту, поначалу
растеряешься. Подсказка природы нам, неразумным.
Центральный образ – дух Уэринга.
В.:
– Просто Уэринг – это Солярис. Каждый находит в нем ответ
своим мыслям. Каждому он посылает сигнал…
Но тут навалились тучи, грянул дождь, холодный, крупный,
как град. И с ветром. В. на неофициальной площадке, которую назвал «Под дождем», – всегда здесь его застает дождь – кайра
(60–70 птиц, 42 яйца). Я в это время нечаянно согнал двух птенцов бургомистров – один из родителей все время упорно пикировал на нас. Поспешно ретировались, чтобы пуховички не замерзли.
Укрылись от дождя под камнем.
Обрушилось ненастье, а дальше дождь с ветром уже не прекращались совсем, то налетая, то затихая.
Обход по вершинам Уэринга – провалы в океан, скульптура
камня. Слетки пуночек – уже в долине ручья. И еще В. видел горного конька – редкую для Острова птицу.
Площадка № 11, над Замком. Моевки с вкраплениями кайр.
Примерно 200 гнезд с кладкой в 1–2 яйца (160 гнезд в прошлом
году). 25 оказались пустыми, то есть 10%. Птиц – 296.
Колоссальная разница в поведении в сравнении со вчерашней
площадкой моевок. Там – дом матери и ребенка, все посвящено
будущим птенцам. Здесь какой-то учебный комбинат: множество
птиц занято строительством гнезд, утаптывают их, укрепляют
клювом, носят грязь из долины соседнего ручья. Над этой долиной – воздушный проспект, двухстороннее движение, так и снуют
туда-сюда. У одной из гнезда торчит целый мытник. Еще занимаются любовью, спариваются. Я думал, что птицы и звери этим
занимаются, в отличие от людей, только в период размножения.
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– Мы слишком уж иногда «оптичиваем» их, – говорит В., – а не
очеловечиваем. Спариваются они не только для размножения…
Еще наблюдение: очень развит у колониальных (полярных?)
птиц коллективизм, почти до абсурда.
Наблюдали 45 минут. И грянул ветер-ветрище, и секущий редкий дождь. На обратном пути очень надоело прыгать по россыпям
камней, с грани на грань.
И ВУС не дуем (ВУС – Великое Уэрингийское сидение).
Бывает, 20–30 птиц вдруг срываются в абсолютной тишине –
это ЭЛП, элемент ложной паники. Кто не занят насиживанием –
болтается и образует неформальную группировку. Мешает иногда…
В.:
– Сейчас постепенно растет репродуктивный потенциал, идет
зарядка. Численность растет. И продуктивность растет. Базар, как
единый организм, набирает силу. Заводится своя пружина. А
внешне это даже не вяжется с окружающей обстановкой. Но есть
и внутренние причины. Нужно смотреть в корень – в яйцо! Может, мы и не за свое дело беремся, когда пытаемся понять. Ab ovo!
От яйца!
Я:
– Корень – в яйце? Или в курице?
В.:
– И в курице, и в яйце! Осенью и зимой – в курице, когда молодняк должен выжить, а в репродуктивный период – в яйце. С двух
сторон куется благополучие колонии – и на зимовке, и на гнездовье.
Вот на сегодняшней площадке, над сколом – полка, так почему
бы не свить на ней гнездо? Тут работает коллективная мудрость
вида, стереотип поведения: сюда может свободно сесть бургомистр, а ты окажешься один. Ведь безопасность гнезда в том, чтобы
друг от друга не дальше, не ближе, а в оптимуме. Место гнездования – двери с замком. Это их экологическая ниша. И потом эта
полка – рай для бандитов.
Я люблю приходить сюда и задавать вопросы…
Вот грушевидность яйца кайры – большой вопрос. Ерунда, что
это спасение. Ведь чуть, на несколько сантиметров при взлете
птицы сдвинулось – и всё, не срабатывает грушевидность (начи-
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нает чертить)… Это конус, когда он срабатывает? 15 сантиметров –
и ты в другом гнезде.
Я:
– И все же форма должна работать. Яйцо – как бы с лапками,
только более слабыми, чем у птицы. Лапки – это центр тяжести.
Попробуй применить к яйцу метод золотого сечения…
В окошке – поражает: опять бухта Драги другая, какая-то синюшная, налившаяся изнутри. Художник бы мог писать эту бухту
на сотнях листов, она каждый раз новая. Вот было на закате, когда одно солнце висело над ледяным горизонтом, а другое утонуло
на дне бухты, пронизывало ее своими лучами снизу, и вода между
льдинами светилась изнутри. Два солнца! Можно давать названия
пейзажам.
В.:
– Перед другими людьми мне не хочется метать бисер. Они
видят здесь красивые декорации – и зевают во всю ширь Ледовитого океана.
23:00. Выяснилось, кто где находится. Пумы-21, 19 и 4 –
на Средне-Неизвестной. Дождь, ветер, порывы до 17 м/с. Готовят
кольцевание. П-10 – Надежда Алексеевна Сухова (видимо, с Вовкой) и Миша Б. – на Верхне-Неизвестной. П-13 – на Нижне-Тундровой.
О Геральде. Первый известный вертолет с посадкой – мы,
в 1977 (?) (Александров?). Первооткрытие острова Сташкевичем:
не тот человек, ничего не увидел. Ему надо было провести хотя бы
метеонаблюдения – первые в истории! – и тогда бы вошел в историю. В прошлом году – сидение сотрудников заповедника (Коля
Смирнов, Паша Марюхнич) – стопка бумаг с пулькой, единственное сведение – видели ворона. И только этим летом – первое научное открытие (В. и Стишов).
В.:
– Три разряда островитян: одни становятся хорошими
людьми, другие спиваются, третьи быстро уезжают.
Я ему назвал еще один разряд, некоторые персонажи с полярки, которые привнесли с собой новый, материковский дух, –
просто зацепились и живут, ни то ни се. Как раз сейчас Остров заполонили всевозможные перекати-поле и полубичи. И Остров, как
и весь Север, не проявляет уже защитных свойств, не сбрасывает
с себя. Ушел старый Остров в прошлое, стало, как на материке.
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Мы живем в лабиринте неверно поставленных вопросов, путаных схем. Неверно поставленные вопросы:
– Чем мы дышим? (легкими).
В.:
– Куда ведет эволюция – в прогресс или регресс?
(– Эволюция никуда не ведет – этот вопрос я разрешил еще
на первом курсе вуза, – сказал Сухов, а бывший при сем Вовка-абориген добавил:
– Ага. Самолет! Он же не сам летает…)
15 июля
Сон. Писательский дом. Поднимаюсь сквозь него все выше
и выше, с кем-то здороваюсь. На самом верху – крутая лесенка
и в закутке, в чердачном помещении сидит Шумилин (наш друг,
художник, умер зимой 1986 года) с голыми по колено опухшими ногами. Он слышит шаги, встревожен, приподнимается. «Привет,
Шумилин!» – и бледное одутловатое лицо его – в улыбке…
Розовая чайка и чистик, скорее всего, не зимуют в Арктике. Эта
красивая легенда не подтверждается. Другая, более верная и свежая
версия – Берингово море, Северная Атлантика (видели у берегов
Англии). Хотя встречают на Острове отдельных птиц и в декабре
(Ульвелькот в Сомнительной – розовую чайку, Стишов в Ушаковском – белых чаек, пуночку в январе – на Гаваях). Просто, в зависимости от погоды, иногда задерживаются в Арктике или даже зимуют.
Борьба В. за розовых чаек. Статью о миграции розовых чаек,
которых В. видел на Блоссоме, – около 6 тысяч особей! – в 1978-м
никто не хотел публиковать. Настоял устроить на побережье наблюдательный пункт (на мысе Пролетарском) и догадки подтвердились: розовые чайки совершают осенью массовые миграции
вдоль берегов Острова, возможно, летят с мест гнездовий (низовье
Колымы) на Север и здесь поворачивают на восток, возможно, все
по тому же древнему пути – Мыс Шелагский – мыс Блоссом.
Два тревожных момента в отношениях с В.: мой выезд
с Уэринга и телеграмма. Непонимание. Возможности для размежевания есть. Обходить их.
В. открыл шторку и внес ясность: заберег в бухте Драги стал
еще шире. Но ветер! Поэтому сегодня – ближний маршрут на Треугольник. При спуске: как бы он не стал для нас Бермудским!
13:15. Кайры тесной группой штук 20 вжались в камни недвижно. 5 июля в 12:15 здесь же сидело 124. Стало быть, 100 си146
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дело зря – гнезд с кладкой только 24. Сейчас остались только те,
что сидят на яйцах, 15%.
А к северу, на площадке «Щель», возле мыса Колокольчик,
36 птиц сидело, нашли 2 яйца. Загнездилось 6%.
Стало быть, с севера на юг вдоль Уэринга возрастает количество загнездившихся птиц.
Удивительная кайра. Загадки этой птицы, кроме особой
формы яйца. Самое потрясающее зрелище на птичьем базаре – это
слет кайрят, первый прыжок птенца в неизвестность. Охота на них
бургомистра. Птенец слетит и орет: где родители? Один кричал 40
минут страшным голосом. И трогательно, и жутко. Надежда
не могла смотреть, убежала – ты, говорит, посадил меня смотреть
на убийство! Не могу! Только ради слета можно ехать сюда, это неповторимый, удивительный спектакль.
Теперь я наблюдаю за кайрами в полынье. Вот одна нырнула
и исчезла. Смотрю минуту-другую – нет ее! То же и с другой. Вот
ныряльщики! Этих птиц находят в рыбацких сетях на глубине до
150 метров. Оказывается, кайра может изменять свой удельный
вес: сжимается за счет межтканевых и воздушных полостей. Открыл эту особенность кайр наш зоолог Кафтановский, погибший
на войне.
В этом маршруте сочинили на ходу –
Советы начинающему орнитологу-маринисту
1. Орнитолог-маринист должен быть морально чист!
2. Орнитолог-маринист должен быть аккуратист!
3. Орнитолог-маринист изворотлив, словно глист!
4. Орнитолог-маринист, не танцуй на скалах твист!
5. Орнитолог-маринист, не гляди с опаской вниз!
6. Орнитолог-маринист не свисает за карниз!
7. Орнитолог-маринист легок, как осенний лист!
8. Орнитолог-маринист тоже чуточку артист!
И так далее.
На обратном пути после раскопок в двух геральдовских ящиках В. обнаруживает большую банку великолепного айвового варенья. Жить можно! ВУС продолжается, несмотря на СУКС! А тут
еще В. заделал роскошную баню. Открыли варенье – значит Беликов (медведь) придет, великий любитель этого яства.
В. рисует на запотевшем стекле рожу медведицы:
– Вот так она заглянула, не вмещалась в окно. А форточку в сенях я закрыл чехлом от гитары – вот вырвала клок…
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Накопленная энергия в любом человеке должна выплеснуться
во что-то хорошее. Иначе или что-то совсем неинтересное, или
прямой вред.
В. о перевале Куваева, как возникло название:
– На самом деле было еще интересней. На озере Кмо ко мне пришел вездеход. Мне хотелось попробовать попасть на новое место,
где был поставлен балок, посидеть там, обследовать побережье. Техникой не проехать, единственный аргумент, который я нашел, – это
тропа Куваева, из главы «Остров Врангеля» в документальной повести «Два цвета земли между двух океанов». Уговорил, положившись на Куваева, отправиться в неизведанный путь – 40 километров под отвесными скалами – на опасный, рискованный переход
на технике по торосам, по припаю.
Все обошлось удачно. Перевал был обнаружен! А домик – нет!
Двое суток сидели в сплошном тумане в вездеходе. Поиски вели
на мотонартах в районе перевала. По рации в это время сообщали,
что балок поставлен в «умном» месте. И нашли случайно – наткнулись на него: труба торчала из тумана. Оказывается, стоял рядом с перевалом. Вездеход благополучно вышел через этот перевал на Неожиданную. В тот же день и назвали этот перевал именем Куваева. Балок там стоит до сих пор.
23:00. Пума-10: Вернемся 17 июля или как получится… (Чтото Надежда Александровна не в себе, что там произошло? Она
с Вовкой, наверно.)
В поселке опять бунт. Может ли Сухов поставить вторую подпись в перерасчете дизелистам – без этого бухгалтерия выплачивать отказывается.
В. недоволен работой Баранюка, Сухов организует кольцевание за него, не живет заботами заповедника. Вообще американский метод работы: оставит в тундре, если что: ты прости, Джон,
но я должен идти…
На ужин опять «Калиманджаро» («завтрак туриста» с зеленым
горошком).
16 июля
Удивительные часы – 00:00–02:00.
Абсолютная тишина. С моря долина освещена косым ярким
светом низкого солнца, – оно катится по краю навалившейся на горизонт тучи, не ныряя в нее.
Так хорошо, что В. вдруг отправился на Подкову искать гнездо
зуйка-галстучника.
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Я снимаю гнездо совы. При моем приближении сова снимается с гнезда и перелетает вправо, на склон Замковой. Сидящий
там совин делает первый вылет, огибает гнездо, садится с противоположной стороны. Наблюдает за мной, топорщит крылья, щелкает клювом, что-то произносит. Видя, что я иду, делает второй
круг – ближе. Садится невдалеке от совы. Я уже близко от гнезда.
И совин срывается в третий раз, решительно планирует прямо
на меня, пикирует вниз, щелкает клювом – но взмывает над головой.
Гнездо – передо мной: кучка пуховичков, даже не сосчитать
сколько – слепились в единое трогательное, вздрагивающее тело.
Делаю снимки и отступаю: жалко птенцов, могут застудиться. Когда оказываюсь на том же расстоянии от гнезда, когда мать покинула птенцов, сова возвращается в гнездо. И снова прежняя позиция: мать – на гнезде, отец – на одной из соседних высот
на страже.
Делаю еще несколько снимков стационара – нашего убежища
в ВУС, с разных точек – над и под. Не хочется уходить в балок, так
хорошо, так необычайно тихо.
Что-то знаменует этот час природы, что предвещает? – такого
необычайного состояния у природы просто так быть не может.
Душа вопрошает и не находит ответа. Колдовской, физически ощутимый, как прикосновение, свет низковисящего солнца. Часы оцепенения.
И вот спустя какое-то время… начинается. Тучи закрыли небо.
Потемнело. Рванул ветер, посуровело. Сразу все изменилось.
…Прошел час… и вновь тишина. Показался в русле ручья В.,
в бинокль видно, что идет, освещенный ярким жареным светом,
сложив красные руки на груди, как при молении.
– Я отступил, гнездо найти невозможно, они меня запутали –
четыре зуйка в воздухе и все отводят в разные стороны…
На стене – портрет задумчивой обезьяны, обхватившей лапами голову, и надпись сверху, сделанная, видимо, Номчайвыном:
«У вас возникнит вопрос о чем думает обезъяна? Конечно же о бонане!!!»
После сна – опять ветер, туман, ненастье.
Гениальная фраза вырвалась у В.:
– Я прочитал в журнале «Наука и жизнь», что есть у женщин…
Последняя стадия полевика. Долго хохотали.
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Ветер, все время меняя направление, опять жует нашу избушку, жует, хрумкая и отдуваясь. Ну и суровое же это местечко,
настоящий суровяк! Так вот что знаменовал тот редкий колдовской час!
Опять с удвоенной силой обрушилось ненастье – ветер гонит
сквозь нас туман. Такой погоды полмесяца подряд что-то не припомню. Теперь дождь. Прилетел бургомистр, потоптался, поглазел, поколыхался на ветру – туда-сюда… Или есть хочет, или тоже
ищет где спрятаться от ненастья. Ночью, рассказывает В., прилетала серебристая чайка, устроила танцы на крыше, отчаянно напугала Чернобелку – та верещала, звала на помощь, пришлось В.
встать, убедиться, что не медведь.
Да, вот каково Чернобелке, и Тряпочке, и совиному семейству
выдерживать этот ад! И сердце болит: тяжко на улице – тяжко
на сердце. Завтра по уговору меня должны забрать, но пока молчат, ни слуху ни духу. Это и следовало ожидать.
Данте: «От меня, шуты, не дождетесь и плевка!» (Авторская
интерпретация. – Ред.)
20:00. Вот и обрушилось! Шатает, как в самолете. Явление –
«летняя пурга». Прижало с сердцем – болит под лопаткой, болит
рука. Стенокардия?
21:30. Край неба на закате осветился, зажелтел. Полог туч стал
раздвигаться буквально на глазах, как занавес.
В.:
– Ты заметил, Чернобелка уже стала совсем тощая, как палочка, – это птенцы ее совсем замучили.
Ненадолго осветилось – снова всё в тучах.
23:00. Погода испортилась на всем Острове. Везде сильный
ветер, дождь. У геологов течет балок, покрыли толем.
Вездеход – Пума-21 и с ней все, кроме П-13, то есть Сухов, Стишов, Ковалев, Баранюк, Лева – в Тундре Академии, в 14 км от балка
на Неизвестной. Поймали стадо гусей, «продолжают заниматься
своим делом».
П-12: Н. А. действительно с Вовкой, ходят в маршруты.
П-12: Кто за нами приедет?
Ч-1 (Игорь): Наверно, я, больше здесь нет никого.
П-12: Когда ждете борт?
Ч-1: На 18-е будем вызывать…
И на этом В. замолкает. Трусит, дело не форсирует, оставляя
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для меня полную неопределенность. А я здесь на птичьих правах,
целиком от них завишу. Приходится выжимать, а не хочется –
на этот раз, пожалуй, впервые какой-то неприятный дух на Острове – хамский, недружественный. Огорчительней всего, что и В.
отнюдь не болеет за мои дела, не способствует, полагается на других. Надо решать, я не могу, он не хочет…
Вспоминает Сухов.
П-21: Когда Шенталинскому надо вылетать?
П-12: 23-го надо быть на Шмидте.
П-21: Если прямо вертолетом снимем 20-го?
П-12 (подсказываю): Рискованно, вертолет может не сесть
на Уэринге. И тогда…
П-21: Заказан ли вертолет?
П-12 (подсказываю В., что нет еще, но он передавать не хочет,
как вообще не проявляет инициативы, не предлагает никаких вариантов)…
Решение переносится на завтра.
Голос по радио: «Предупреждаем жителей Владивостока
и всего региона о приближении цунами», – далее японская речь.
Черная птица прочертила прямоугольник окна – кто? Выскочили посмотреть – пусто. Чернобелка?
Или это мои рубцы на легких болят по погоде, отчего так тяжело?
По радио на мотив «Города из детства» – о Боге. «Христианские радиопередачи по 341 лучу… США, остров Сайбен (?)…»
В. вручает свою рукопись – успел за это время напечатать
в бане – «Здравствуй, Геральд!»
17 июля
00:00. И вновь ветер сотрясает нашу хижину.
9:30. Пума-19 – на Медвежьем перевале! Через час будем у вас!
Срочные сборы. Прибывают Лева Нанаун и Дима Ковалев
по прозвищу Супермен на машине.
Прощайте, Тряпочка и Чернобелка!
«Асфальт» бухты Драги – мягкая и уже наезженная колея.
Почти черное море, лебеди льдин. По Перевальной – в горы,
на Медвежий. Выскочили на верховья одного из притоков Кларка
и через срединную часть Острова – к проливу Лонга, к Гаваям.
По пути В. пробует определять птиц. Сильный, резкий ветер.
Гаваи – город мертвых, ветер свистит в остове сгоревшего ком151
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плекса. Ну и местечко! Как, должно быть, пылал! Линия бочек
почти до Нашей (космофизик Гусев на Шмидте расскажет: делал
по этой линии пробежку и наткнулся на немецкую бочку с надписями «Luftwaffe», «Achtung!», «1942 Jahre»… Видимо, трофейное горючее. Вырезал доску, принес с собой).
Поселок. Баня. Те же дети-чукчата, с которыми мылся прошлый раз. Вечер у Василия, его дом.
Стишов и Марюхнич на Айоне. Медведь. Оказались в озере,
голые, с открытым примусом и спичками, в случае чего – плеснут.
Но медведь понюхал майку Паши и убежал.
18 июля
В. приносит новость:
– Будет борт, летит твой любимый Байбаков.
Подводим итоги с В.
Появление некоего художника из Киева. Странный художник!
Без красок, без всякого вообще инструмента и ведет себя и говорит совсем не как художник.
Леша Калинин нашел свою вещь («Вещь Леши Калинина»)
на внутренней, обращенной к берегу стороне внешней косы рядом
с деревянной баржой. Это камень, зашлифованный, как орудие.
Вчера по ТВ в «Клубе путешественников» после сюжета о
Шпаро рекламировали мою книгу. А «В мире животных» что-то вещал Успенский и показывали старый сюжет об Острове и медведях.
Прощальный подарок – два облета Острова с Байбаковым. Все
горы! Весь Остров! И – ну Байбаков! – носится по ущельям, как
на мотоцикле. Отчаянный парень! Страшновато, когда он идет
прямо на гору и лишь у самого склона взмывает резко вверх.
Атернон – Советская – Бери – Инкали – Чертов овраг – Мамонтовые (действительно, мамонты!) – Фома (онкилоны сверху),
облет всего Западного побережья, с его базарами – Дрем-Хед –
Тундровый (пик) – балок на Средне-Неизвестной, там загрузили
пустые бочки – и через центральную часть Острова – в поселок.
Овцебыки – в основном по одному, по два. Олени. Палатка геологов где-то в Безымянных горах.
Второй полет – на Тундровый, где тоже грузили бочки. Нападал поморник, вертолет сел возле гнезда. Не давал подойти. Самец нападает, самка тревожно перелетает. Возле балка – масса пуночек. Зуб мамонта.
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А всего Байбаков сделал сегодня три полета к Острову. И вот
я понял: Остров вступил в новую фазу жизни.
Первое: он перестал быть недоступным, вернее, он стал доступен.
Летают без конца, собирают бочки, рейс вертолета ни для кого
уже не событие, даже не новость. Игорь Олейников, который руководил рейсом, взял на борт маленькую дочку Светку – 3,5 года,
жена на работе, некуда деть. В третий рейс на борт набилась масса
экскурсантов, желающих просто поглазеть на Остров сверху, набрать дикого лука – и набрали, на Тундровом) – с почты, детсада,
полярки…
Второе. Изменились люди Острова, он утерял уже свои защитные свойства (см. запись от 14 июля), заполнился случайным,
хамским людом. Вообще масса каких-то перекати-поле, полутуристов, как этот вот «художник».
С такими наблюдениями я улетаю. Многие на прощание спрашивают: когда прилетишь еще? Когда ждать? Даже Гаев что-то
приглашающее произнес.
Облака над Шмидтом стоят, как ледниковые вершины.
19 июля
Шмидт. Валерий Павленко – сначала на Ми-4 (?), потом
на Ми-8 – 15 лет «держал небо над Островом».
Что случилось с северянами-одногодками? Все деды, ветераны, пенсионеры, с инфарктами… ужас!
20 июля
Шмидт – Певек. Север мне уже не нужен. Всё. Точка.
Певек, южак. Убожество. «Город». Попытка разыскать местного барда Георгия Викторовича Дрозжина, написал несколько песен на мои стихи. Ледовый разведчик, гидролог, сейчас где-то
в командировке.
21 июля
Певек – Норильск – Москва.
Васины записи и статьи – «Затерянный мир Геральда», письмо
И. Олейникова, Тетрадь стационара мыс Уэринг, № 1.
«Летопись природы» Острова просмотрена до 1986 г. включительно. 1987 – в переплете, в Москве.
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Путешествия во времени
и пространстве
ОСКОЛОК ДРЕВНЕЙ БЕРИНГИИ *
Бивень валялся за складом полярной станции – огромный,
буроватый, выгнутый дугой, растрескавшийся, поросший
инеем, – и никого не интересовал. Для личной коллекции он был
слишком велик, и хотя чья-то рука пыталась было его пилить,
но, застряв на полпути, бросила.
– Чего-чего, а мамонтизма у нас хватает, – сказал мне не без
ехидства Казимир Михневич.
Пожив на острове, я сам в этом убедился: бивни, зубы и прочие кости мамонтов действительно встречались здесь часто, эти
знаки ледниковой эпохи как-то естественно вписывались в общую
картину острова – в его пустынные, подернутые сизой мглой
тундры, мрачные черные ущелья с пятнами снежников, нагромождения торосов, осадивших берега со всех сторон. И я, пожалуй,
не очень бы удивился, если бы однажды в долине какой-нибудь
реки вдруг вышел мне навстречу настоящий живой мастодонт.
Но фантазии фантазиями, а то что на острове когда-то жили
мамонты, – факт неоспоримый. И именно тот бивень, невесть
сколько провалявшийся за ненадобностью на станции, пробудил
во мне интерес к доисторическому прошлому.
Тогда же, в первую свою зимовку, я перерыл библиотеку полярки, пытаясь найти что-нибудь об истории острова. Каким
был остров до того, как его открыли? Как выглядел? Жили ли тогда на нем люди?
История нашей планеты велика и труднообозрима, чем
дальше заглядываешь в глубь веков, тем меньше ясных и достоверных знаний, тем больше гипотез и загадок, пока и вовсе не потеряешься в том, что можно назвать фантастикой прошлого. Оно
и немудрено – нашей Земле около пяти миллиардов лет, а Хомо
сапиенсу, человеку разумному, каких-нибудь сорок тысяч лет,
может, чуть больше. Младенческий возраст.

*Впервые опубликовано: Дом человеку и дикому зверю. М.: Мысль, 1988.
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Бивень мамонта. Озеро Кмо

Но пытливый ум, подобно лучу света, проникает все дальше
в тайны былого; человек может представить, какие события происходили до его появления, как менялась жизнь и сама Земля.
И если уж так трудно восстановить историю планеты, то, может
быть, проследить родословную ее маленького кусочка, того, что называется островом Врангеля, – легче? Что, если попытаться реконструировать историю острова на протяжении всего его существования? И тогда первый вопрос: когда и как возник остров?
В то время он был для меня неразрешимой головоломкой.
Помог случай. Я был командирован на несколько дней в Анадырь – столицу Чукотки. И встретил там человека, которому суждено было приоткрыть мне глаза на предысторию острова.
Произошло это… в бане. Как было не забраться в парную
после врангелевских вьюг и морозов! Худой чернобородый гражданин, кряхтя и вскрикивая, азартно хлестал себя веником. Познакомились.
– Диков Николай Николаевич, – представился он.
Мой новый знакомый оказался археологом. «На ловца
и зверь бежит», подумал я и обрушил на него все свои вопросы.
Диков сразу включился в тему, он был в доисторическом прошлом, как говорится, свой человек, и рассказывал о нем так запросто и увлеченно, будто там побывал. Сама обстановка – клубы
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пара, пышущая жаром каменка и мы оба в чем мать родила, –
казалось, приближала нас ко временам Адама…
Диков поведал мне о древней земле Берингии, соединявшей когда-то Чукотку и Аляску, о великих ледниках, о длинноволосых гигантах той эпохи – мамонтах… Остатком Берингии,
по его мнению, и был остров Врангеля.
– А люди жили в Берингии? – спросил я.
– Не только жили, но как раз с ее территории заселили Америку. Что же касается именно острова, то не могу утверждать, он
для нас, археологов, «белое пятно». Доберемся мы до вас, обязательно доберемся. Еще увидимся! – пообещал он на прощание.
Так я впервые услышал о Берингии.
В те годы гипотеза о гигантской суше, соединявшей Старый
и Новый Свет, еще не нашла широкого признания. Берингология была в пеленках. Как особое научное направление она сформировалась значительно позже, в семидесятые годы. За это
время мой анадырский знакомый, начинающий археолог, стал
доктором наук, ученым с мировым именем, труды его составили
целый этап в археологии Северо-Востока. До острова он тоже добрался. Но разговор об этом впереди.
А пока повернем рычаг в машине времени. Только в свете
новых научных открытий мы можем с достаточной ясностью
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Николай Николаевич Диков (времени работы в Анадыре) и неизвестные

представить себе, как выглядел Крайний Северо-Восток нашей
страны в последний ледниковый период.
Перед нами – совершенно незнакомая картина.
Два материка – Азия и Америка – слиты воедино, обширная
суша покрывает Чукотское и северную часть Берингова моря. Не
существует, разумеется, ни Берингова пролива, ни пролива
Лонга, а остров Врангеля представляет собой как бы одну из вершинных частей этой суши, уходящей от него далеко на север,
на восток (соединяясь там с хребтом Брукса на Аляске), на юг
и на запад (сливаясь с Чукоткой и бассейном реки Колымы). Это
и есть древняя Берингия, мамонтовый материк.
Ледники надвинулись с гор в долины, но они занимают
сравнительно небольшие участки, основная же часть территории свободна от оков льда и отнюдь не мертва: здесь растут
обильные травы, бродят мамонты, овцебыки, шерстистые носороги, бизоны, дикие лошади, северные олени, сайгаки, горят
костры первобытных охотников, уже давно, несколько тысяч лет
назад, заселивших эти края. В погоне за добычей неведомые племена проходят Берингию из конца в конец, обживая все новые
места. Они не так уж беззащитны перед силами природы: вооружены копьями с каменными наконечниками, костяными гарпунами, луком и стрелами, им верно служит собака, а женщины
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украшают себя бусами и подвесками, которыми не погнушалась
бы и современная модница.
Но ничто под солнцем не вечно. Могучие геологические катаклизмы меняют лик Земли, климат становится теплее, ледники тают, воды океана наступают на сушу (это называется
трансгрессией) – и мамонтовый материк начинает погружаться
в воду. Процесс этот тянется тысячелетиями, он абсолютно незаметен в течение жизни одного поколения. Люди успевают приспособиться к новой географии и климату, а вот дикие звери –
не все…
Впечатляющую картину исчезновения Берингии рисует магаданский мерзлотовед С. В. Томирдиаро: «Невиданная катастрофа обрушилась на сухолюбивых животных ледникового времени в Восточной Сибири. В результате очередного прорыва
в Арктику теплой атлантической воды вскрылся ранее сплошной панцирь Северного Ледовитого океана. Воздух над ним насытился водяным паром. Дожди и сырые туманы обрушились
на побережье. Размокшая и раскисшая земля стала тонуть под
копытами сайгаков и лошадей. Зимы потеплели, но страшные
снегопады заваливали ранее легко доступные пастбища. Это погубило овцебыков и шерстистых носорогов. Наконец сами степи
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быстро исчезали под натиском мхов и прочей болотной растительности. Это лишило пищи мамонтов и бизонов. Неудивительно, что все они вымерли почти в одно и то же время. Общая
ландшафтная катастрофа погубила их».
Интересно, что в мифах эскимосов Азии, Америки и Гренландии часто повторяется мотив великого потопа, причем это
событие рисуется необыкновенно ярко и подробно. Вот как изображают его гренландские эскимосы.
Давно, очень давно великий океан вдруг начал раздуваться
и обрушился на сушу. Все было объято страхом. Волны набросились на берег, как на врага, с такой силой, что над землей летели
раковины, будто пущенные из пращи. Казалось, еще немного,
и мир погибнет...
У канадских эскимосов есть свой миф о потопе. Во время необычайно холодной зимы люди и звери, жившие в полном мире
и согласии, украли у медведя, повелителя неба, мешок, в нем
хранилось тепло. По дороге мышка, у которой порвались мокасины, вырезала из мешка маленький кусочек кожи. Эта мелочь
привела к вселенскому бедствию: тепло вырвалось наружу, растопило снега, и вскоре вода залила землю. Только вершины гор
остались незатопленными...
Примерно десять тысяч лет назад возникает узкая полоса
моря на месте пролива Лонга и отсекает от Берингии северную
ее часть. Волны захлестывают все новые участки суши, сопки
и речные долины становятся морским дном. Словно гигантская
спина кита, погружается в воду отколовшаяся от Берингии земля,
становясь все меньше и меньше, превращаясь в одинокий остров среди океана...
Наконец около пяти тысяч лет назад Чукотка, а вместе с ней
и отделившийся от нее остров Врангеля обретают очертания,
близкие к современным. Остров родился!
Казалось бы, на этом можно поставить точку: картина ясна,
любопытство удовлетворено...
Да, если не задаться вопросом: а что было до Берингии? Она,
как утверждают палеогеографы, тоже существовала не со дня сотворения мира. И тут, оказывается, надо все начинать сначала.
Снова включаем машину времени. Протрем иллюминаторы.
И откроем бортовой журнал.
Тридцать-сорок тысяч лет назад... Мы миновали последнюю
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ледниковую эпоху (Сартанскую) и вступили в предшествующее
ей потепление – в так называемое Каргинское межледниковье.
Уровень моря на Северо-Востоке, по данным геологов, значительно поднялся. Берингия «похудела», а остров?.. Острова нет,
хотя его отделение от материка наметилось. Климат помягчел,
льды вокруг поубавились, в тундростепи появились отдельные
оазисы тундры. Именно тогда, по свидетельству археологов,
и пришли на Чукотку первые люди.
По мере движения вспять времени грядет новое мощное похолодание, ледники растут, а море отступает. Берингия вновь
приобретает грандиозные масштабы суперконтинента.
Сто двадцать тысяч лет назад – эпоха Казанцевского, самого
теплого межледниковья. Уровень Мирового океана близок к современному. Берингия исчезла, а остров существует. По свидетельству палеозоологов, на нем пасутся допотопные звери – слон
трогонтерий (Mammuthus trogontherii. – Ред.), мамонт раннего типа.
Все дальше забираемся мы в глубь времен, а цикл географической метаморфозы повторяется: похолодание сменяется
потеплением, ледниковый период – межледниковьем, регрессия – трансгрессией. И остров в зависимости от этого то исчезает, становясь частью величайшего континента, то откалывается от него, превращаясь в одинокий клочок земли среди ветреных просторов океана.
Остров существовал и двести тысяч лет назад, и триста,
и даже еще раньше – более одного миллиона лет назад!
По счетчику времени, между тем, мы в своих поисках праострова уже миновали четвертичный период и вступили в пределы третичного. И исчисляем теперь свой путь не тысячами, а
миллионами лет. Сколько же еще продлится это поистине космическое путешествие?
Согласно последним, наиболее достоверным научным данным, Старый и Новый Свет были впервые разделены проливом
около трех миллионов лет назад. Стало быть, в это же время появился и «самый первый вариант» острова Врангеля. В ту эпоху
растительный и животный мир Земли становится близким к современному, а человекообразные существа разделяются на две
ветви: одна окажется тупиковой, другая же приведет к человеку
разумному.
Еще раньше остров входил в пределы древнейшей Берин160
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гии, существовавшей многие миллионы лет в третичном периоде, а быть может, как полагают некоторые исследователи,
даже и в мезозое, в сказочную эру ящеров. Но нам вроде бы нет
нужды забираться так далеко, ведь наша цель достигнута – возраст острова определен. И равен он не пяти тысячам лет, как казалось поначалу, а трем миллионам!
Поставив здесь восклицательный знак, я задумался. А что,
собственно, считать возрастом острова? Если иметь в виду его
географическую форму – участок суши, окруженный водой, – да,
действительно мы его родословную проследили. Но то, из чего
состоит «костяк» острова, такие его природные компоненты, как
горные породы, рельеф, например, сформировалось значительно раньше. Ясно, что остров был «испечен» задолго до того,
как «оторвался» от материка, – в тот момент он уже существовал почти в готовом виде...
Остров Врангеля – самый высокий в Советской Арктике –
страна гор. Когда же образовались эти горы? И когда возникли
горные породы, их составляющие?
Мой восклицательный знак согнулся и снова превратился
в вопросительный.
Нет, еще нельзя выключать машину времени и ставить точку
в путевом журнале. Картина рождения острова не дорисована.
Наша доисторическая хроника будет неполной без геологической летописи.
Что ж, продолжим путь! Пересечем границу последней эры
геологического летосчисления, которая именуется кайнозоем,
«новой жизнью», и углубимся в процессы мезозоя, «средней
жизни». Именно тогда, 100–150 миллионов лет назад, в похожую
на страшный сон эпоху, когда землю заселяли динозавры, ихтиозавры, птеродактили и прочие гигантские чудовища и монстры, происходило формирование гор на Северо-Востоке нашей
страны.
В то время Северо-Восток находился в зоне геосинклиналей – подвижных участков земной коры, поднятие которой сопровождалось смятием в складки горных пород и горообразованием. А этому предшествовал еще более ранний период развития геосинклинали, когда только возникали те породы, из которых складывались горы. Найденные на острове Врангеля образцы окаменевшей фауны показали, что это происходило в на161
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чале мезозоя и даже в предшествующую ему эру – палеозое
(«древней жизни»), то есть 200–500 миллионов лет назад.
На той стадии развития (она характеризуется опусканием
земной коры) геосинклиналь – обширный морской бассейн,
на дне которого накапливаются толщи осадков. Со временем они
уплотняются, превращаясь в горные породы, при этом из недр
Земли вырывается магма – расплавленные вещества и газы.
Одна из самых больших вершин острова Врангеля – пик Берри –
как раз образовалась в результате прорыва изверженных пород.
Под воздействием сильного давления и высоких температур породы испытывают физические и химические превращения; это
уже почти Солярис, тот первичный котел, в котором выплавлялась плотная оболочка острова – камень, который и сейчас мы
можем подержать в руках. И если мы вооружены научными знаниями, то в нем, как в магическом кристалле, можем увидеть все
прошлое.
Была ли в палеозое жизнь на Земле? Наука доказала: была,
и бурная. Рождались, расцветали и исчезали одни виды растений и животных, уступая место другим...
Лишь теперь, когда мы проследили на широком фоне земной эволюции не только историю появления острова как географического образования, но и процесс рождения его гор и горных пород, мы можем, пожалуй, и остановиться. Дальше, как говорится, ехать некуда.
Возвращаясь из нашего затянувшегося вояжа, отметим в обратном порядке основные вехи пройденного пути.
Итак, в палеозое и мезозое происходило формирование земной коры на Северо-Востоке Азии. Здесь возникла горная
область, в пределы которой входит и территория острова Врангеля, тогда еще составлявшего единое целое с материком. Только
около трех миллионов лет назад, в третичный период, воды Мирового океана затопили древнейшую Берингию и отделили
от нее часть суши, совпадающую по местоположению с островом Врангеля.
С тех пор географическая обстановка целиком зависела
от импульсивного чередования периодов похолоданий и потеплений, вследствие этого возникал и исчезал Берингийский мост,
соединявший Азию и Америку и разделявший Тихий и Север162
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ный Ледовитый океаны. История Берингии – центральный момент в палеогеографии острова Врангеля, и в зависимости от ее
судьбы он то появлялся, то исчезал, меняя размеры и форму.
Природа как бы лепила его, сначала медленно, а потом все быстрее, создавая и вновь уничтожая, как черновик, пока наконец
не сотворила тот вариант, который и дошел до наших дней. И он,
надо думать, не окончательный...
Каким он был, новорожденный остров? Ученые сходятся во
мнении, что оледенение если и коснулось его, то незначительно,
основная часть территории была свободна ото льдов. Типичный
участок Берингии, он, будучи изолирован от материка Ледовитым морем, в гораздо большей степени сохранил свой древний
вид.
Ледники пощадили флору острова, она дошла до нас с тех
времен, когда Азия и Америка были единым целым, почти все
виды животных, обитающих здесь, – современники мамонтов...
И человек, так резко и властно изменивший облик планеты,
открыл этот труднодоступный уголок несравненно позднее, чем
все другие, а уж обживать его начал совсем недавно. Люди просто не успели существенно нарушить первозданную природу
острова, он остался единственным в своем роде заповедником
Берингии, во многом сохранившим ее реликтовые черты.
В наши дни значение таких уникальных мест неоценимо.
Остров отдан в полное распоряжение ученых. Летом, в полевой
сезон, здесь можно встретить представителей самых разнообразных наук, в том числе и берингиологов. И редкая экспедиция
возвращается на Большую землю без открытий.
Как совершаются открытия?
В августе 1975 года магаданские археологи производили
первую разведку острова Врангеля. Обследуя южное побережье,
ученые пересекли глубокий овраг, по дну которого бежал студеный прозрачный ручей, и здесь, на скалистом мысу, круто обрывающемся в море, сделали привал. Слегка перекусили, потом
начали работу.
Час за часом археологи перебирали камни, устилавшие поверхность мыска, – ничего интересного, обычная щебенка... И
вдруг руководитель отряда Диков позвал всех к себе. В руке у него
лежал кусок черного сланца – но не простой камень, а изделие –
наконечник гарпуна с ретушированными рабочими лезвиями...
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Так была обнаружена древняя стоянка человека на острове.
Место это мы все хорошо знали и раньше, овраг окрестили
Чертовым: из-за нагромождения острых камней нарты и вездеход частенько застревали и ломались – как тут не чертыхнуться!
И вот теперь по иронии судьбы эти чертыханья вошли в науку,
дав название древней стоянке.
Сколько раз проходили и проезжали здесь люди – и ничего
не замечали. Даже если бы кто-то из нас поднял что-нибудь подобное тому, что нашел Диков, то не обратил бы никакого внимания – камень как камень. Открытие буквально валялось под
ногами, но, чтобы оно стало открытием, нужен был просвещенный взгляд специалиста, нужны были знания, опыт, ну и, может
быть, еще чуточку удачи...
За первой находкой последовали другие, археологи собрали
на мысу целую коллекцию орудий труда и охоты из кремния
и кремнистого сланца: ножи, скребки, наконечники стрел, проколки, резчики, отщепы. А когда заложили разведывательные
шурфы, то в культурном слое, среди костей морского зверя
и птиц, отыскался самый интересный и важный предмет – поворотный наконечник гарпуна из мореного моржового клыка
весьма архаичной, своеобразной формы. Он уже позволял определить примерный возраст стоянки.
Оказалось, археологи не только получили доказательство
заселения острова Врангеля в далеком прошлом, но и обнаружили самую древнюю палеоэскимосскую культуру в Азии – она
была датирована вторым тысячелетием до нашей эры!
Продолжать раскопки на стоянке древних островитян –
предков эскимосов – Диков поручил своему ученику, эскимосу
Тасяну Теину. Тот взялся за дело с азартом и размахом, ведь ему
как-никак предстояло приоткрыть здесь новую, неизвестную доселе страницу истории своего народа.
Раскроив место стоянки на квадраты, вооружившись ножами, кисточками, полевыми дневниками и мешочками для находок, участники экспедиции вгрызались в землю и извлекали
на свет все новые каменные орудия: заостренные наконечники
копий и пик, которыми аборигены острова кололи моржей и тюленей, тесла для обработки дерева, молотки, ледовые пешни.
Среди множества костей животных встречались когти и зубы белого медведя – значит, били охотники и умку. Была обнаружена
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хозяйственная яма, где когда-то впрок запасали мясо, найдены
три кострища с четырехугольной каменной обкладкой, прикрытые сверху плоскими плитами. Куски угля бережно собрали
в банки – для радиоуглеродного анализа.
Судя по всему, хозяева стоянки у Чертова оврага были немногочисленны и использовали ее не постоянно, а лишь летом, во время
охоты. У эскимосов каждый род имел свою байдару и свой отдельный костер (огонь считался священным, оберегался от чужаков).
Стало быть, и навещали стоянку два-три рода, не больше. Покидая
ее, люди предусмотрительно накрывали кострище.
Товарищи Теина не удержались, попробовали древние орудия в деле: пытались резать ими черенок лопаты и даже кирзовые сапоги... и пришли к выводу, что они, увы, не смогли бы состязаться в силе и умении с предками. Бригадир оленеводов Василий Рольтыргин, рослый, крепкий парень, потрогав наконечник копья, признался: «Я бы не заколол таким оружием моржа.
Наверно, древние охотники были силачами...»
За три полевых сезона археологи вскрыли на стоянке 270
квадратных метров культурного слоя. Мозоли и пот щедро окупились – Чертов овраг с готовностью раскрывал свои тайны. Помощниками людей неожиданно стали... лемминги, шустрые
зверьки сплошь изрыли щебнистую почву своими норками, разрыхлив, вспахав ее, что значительно облегчило раскопки. Весной талые воды через эти норки выносили на поверхность архаичные изделия.
Однажды с Теином произошел забавный эпизод. В знак благодарности к леммингам он поймал одного зверька, обвил его
гирляндой полярных маков и снял на пленку. Потом задремал
на солнышке. И увидел необыкновенно яркий цветной сон. Его
окружают хозяева стоянки – древние жители острова, они говорят на каком-то непонятном языке, а внешне очень похожи
на теперешних эскимосов. Два старика приглашают к себе в гости. Теин входит за ними в землянку... и просыпается от прикосновения. Дрожащий лемминг жмется к нему, а над самой головой пикирует поморник. Удирая от пернатого разбойника, маленький зверек выбрал в защитники человека. На этом все и кончилось: поморник убрался восвояси на поиски новой жертвы,
лемминг юркнул в нору, а человек продолжил работу.
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Я тоже побывал у Чертова оврага, посидел на вершине мыса,
где горели когда-то костры древних охотников. Море в этом месте вплотную подходит к горам, образуя плавную излучину, заканчивающуюся с двух сторон длинными косами. Погожий денек,
какие редко выдаются летом на острове, море искрится и сверкает
под солнцем. Прямо перед глазами покачивается льдина, усеянная
спящими моржами. Умели же наши предки выбирать себе место
для жизни! На взгорке сухо, обзор великолепный, под боком – чистая вода, и зверя тут раньше было, конечно, куда больше, чем теперь, – вокруг немало старых, заброшенных моржовых лежбищ.
Дрожати трепещутна ветру нежные лепестки полярных маков. Далеко разносится тоскующий голос тулеса, почти все время в поле
зрения белым столбиком – сова. Те же цветы росли здесь, и те же
птицы летали три с половиной тысячи лет назад. И будто слышится
чье-то слабое бормотание или шепот... Это волна шуршит на приплеске, и о чем-то торопливо лепечет ручей в овраге. Журчал он
и тогда. И возможно, кто-нибудь из первожителей острова так же
был заворожен сбивчивой, почти живой речью ручья...
А в то же время где-то за тридевять земель кипела жизнь.
На берегах Тигра и Евфрата процветали цивилизации шумеров
и вавилонян, а у Нила – египетское царство, греки осаждали
Трою, арийские племена вторглись в Индию. Бурно развивалась
письменность, наука, искусство. Уже были построены пирамиды,
изваяны сфинксы и божественная головка Нефертити...
Здесь, на острове, удаленном от всего света, был свой, совсем иной мир, другое историческое время, здесь царил каменный век.
Легко представить себе, как в конце лета, когда море очищалось ото льда, словно стая больших птиц, из-за горизонта показывались и приставали к берегу черные остроносые байдары.
Смуглые, обветренные люди в кожаных и меховых одеждах, переговариваясь и разминая затекшие от долгого сидения ноги,
разгружают и вытаскивают на песок лодки. Встали на мысу шалаши из шкур, откинуты крышки с кострищ – стоянка ожила!
После обязательного ритуала по команде старейшины рода
начинается охотничья страда: зверобои колют пиками спящих
на лежбище моржей, выслеживают во льдах нерпу, сбивают
из лука птиц, нападают с копьями на белого медведя. Охота – основное содержание и главное условие их жизни.
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Неустанным трудом заполнено время обитателей стоянки:
полярное лето коротко, за считанные дни надо обеспечить себя
пищей на целый год. Все длиннее и холоднее становятся ночи,
горные вершины уже укрылись под шапками снега, близится
зима. И вот однажды разбираются шалаши, гасится огонь. Байдары спущены на воду и вслед за перелетными птицами опять
исчезают за горизонтом.
Куда же они плывут? Где зимуют эти отважные люди? Где их
дом? Где их родное племя?
Вопросы эти пока остаются без ответа.
Маловероятно, что древние охотники приплывали на остров с далекого материка, чтобы только поохотиться. Правда, никаких других стоянок и могильников того времени на самом острове археологи пока не обнаружили, но ведь обследование
только началось. Теин предполагает, что морские зверобои заселили остров еще в глубокой древности, а соплеменники с материка навещали их. Но однажды какая-то страшная болезнь
или другая трагедия постигла обитателей острова. И возможно,
гости с Большой земли, не застав здесь никого в живых, испугались и ушли. Остров был надолго забыт.
Что ж, одна из возможных догадок, пока, увы, никак не доказанная. Интересно, что думает обо всем этом первооткрыватель стоянки?
Спустя месяц в камералке археологов Северо-Восточного
комплексного научно-исследовательского института в Магадане
Диков демонстрировал нам коллекцию своих находок – подъемный инвентарь, как он выражался. Ученая бородка его со времени нашего знакомства изрядно поседела, но внешней солидности Николай Николаевич не приобрел: все так же худ и подвижен и увлечен по-прежнему.
Я напомнил Николаю Николаевичу о давней встрече в анадырской бане.
– В парилке? – засмеялся он. – Раз такая точность, значит
было. На Чукотке все возможно. Так говорите, я обещал тогда добраться до острова? Вот видите – сдержал слово. И надеюсь еще
побывать. Археологическое исследование острова только началось, он еще может преподнести нам такие сюрпризы, которые
перевернут все наши представления о его первом заселении. В
науке ведь так: каждое открытие влечет за собой новую тайну...
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Предположим, как считает Диков, обитатели Чертова оврага
были выходцами не с азиатского берега... И все же сомнительно,
чтобы древние охотники на своих байдарах и каяках решались
преодолевать огромные морские пространства, плавучие льды.
Не помогала ли им тогда сама... география?
В последние десятилетия утвердила себя и приобрела много
сторонников гипотеза о существовании в Северном Ледовитом
океане в сравнительно недавнем прошлом Арктиды – древней
земли, пересекавшей Полярный бассейн от берегов Азии до Гренландии, через полюс. Исследователи относят существование Арктиды к различным периодам – от ста тысяч до двух с половиной
тысяч лет назад. Не единодушны они и в том, что собой представляла эта земля – горные хребты, ныне погруженные в воду, или острова, состоящие из ископаемого льда, впоследствии размытые.
Можно предположить, что между островом и зарубежной
Арктикой долго и даже после исчезновения Берингии существовал другой мост – Арктида, – существовал и использовался
во времена обитания людей на стоянке у Чертова оврага. Части
Арктиды, таинственные, исчезнувшие земли Арктики, окружали
остров с разных сторон: с запада – Земля Андреева и Земля Санникова, остров Полярников и размытые уже совсем недавно,
на памяти людей, которые успели их обследовать, острова Васильевский и Семеновский; с востока – остров Крестьянка в Чукотском море и Земля Так-Пука в море Бофорта и даже с севера –
Земли Бредли и Крокера, у побережья Канадской Арктики. Советскими полярниками был открыт на дне океана гигантский
хребет, получивший название хребет Менделеева, начинаясь
к северу от острова Врангеля, он протянулся до Канадского Арктического архипелага. Анализ подводного рельефа и горных пород свидетельствует о том, что хребет Менделеева весь или отдельные его части поднимались над уровнем моря.
Вспомнишь тут Ломоносова: «...по большой части недосягаемое мерою дно морское, которое за поверхность земли
по справедливости почесть должно»!
Гипотеза об Арктиде, впервые высказанная советским ученым
Яковом Гаккелем и казавшаяся поначалу совершенно фантастической, со временем нашла множество подтверждений – в геологии,
ботанике, зоологии. Чем, например, объяснить, что некоторые врангелевские растения не встречаются ни на Чукотке, ни на Аляске, а
только в Канадской Арктике и Гренландии? А издавна замеченные
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многими исследователями и местными жителями трансарктические перелеты некоторых птиц (черных казарок, например), будто
бы не желающих забывать старинные пути своих кочевий?
И вот теперь свое слово сказали археологи. Не является ли оно
еще одним косвенным подтверждением того, что Арктида –
не миф? Вовсе не исключено, что несколько тысяч лет назад остров Врангеля был звеном в «цепочке жизни» между Азией, Америкой и Гренландией, по которой шло заселение территорий
и культурный обмен у аборигенов Севера. Так современные научные открытия дают возможность добавить еще один штрих к историческому «портрету» острова Врангеля: он оказывается
не только на стыке двух полушарий, двух материков и двух океанов, но и на стыке двух исчезнувших территорий – Берингии и Арктиды.
Науке известно, что в эпоху, близкую ко времени существования стоянки у Чертова оврага, в зоне Берингова пролива распространилась культура морских зверобоев – предков эскимосов. Это были истинные дети Севера, гиперборейцы! Как писал
Диков, «в то время, когда еще не было ни Рима, ни Афин, здесь,
на Чукотке, шло освоение суровой окраины света. Даже на далеком острове Врангеля обитали уже искусные морские охотники, причем жили они не в изоляции, а поддерживали культурные связи с отдаленными землями, вплоть до Гренландии».
Все-таки какой загадочный это народ – эскимосы! Недаром
полярный исследователь Кнуд Расмуссен восклицал: «Эскимосы
не походят ни на один народ в мире!»
А тот мамонтовый бивень, который когда-то валялся за ненадобностью на полярке, в конце концов исчез. Может быть, его
подхватила какая-нибудь экспедиция или кто-то из зимовщиков, набравшись терпения, распилил и пустил на сувениры – неважно... «На острове мамонтизма хватает». А раз так, значит,
есть почва для дальнейших размышлений о судьбах Мамонтова
материка – Берингии и ее осколка – острова Врангеля.
Возможно, в будущем древняя история острова предстанет
в ином свете. Ведь наука не стоит на месте. Путешествие в прошлое продолжается.
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ОСтРОВ ОБМаНутых НаДЕжД *
На рассвете несколько возков и подвод двинулись с Четырнадцатой линии Васильевского острова. В этот час столица казалась пустынной, и жизнь обитателей ее, перед тем как вырваться на улицы, выдавала себя лишь столбами дыма из труб.
И хотя на Неве еще нерушимо стоял лед, таким уже широким
и сильным было дыхание весны, что поневоле бодрилось сердце.
Плотно запахнувшись в шинель, Фердинанд Петрович жадно следил глазами
за поворотами улиц, за проплывающими
церквами и фасадами домов. Он нарочно
приказал ехать медленно – кто знает, когда
теперь попадут они в Петербург?
Ему недавно исполнилось двадцать три
года, этому невысокому рыжеволосому лейтенанту. Обрамленное бакенбардами и вытянутое рано наметившимися залысинами
лицо его – высокий лоб, голубые, чуть навыкате глаза, большой прямой нос, начинающие твердеть губы, мягкий подбородок – выражало ту первоначальную, юную
Фердинанд Петрович Врангель
мужественность, когда человек уже крепко
стоит на ногах, но вся жизнь еще впереди.
Эта жизнь запечатлеется в пространных записках Фердинанда Петровича и его современников, отразится во множестве
писем и в официальных документах. Поэтому сегодня мы можем сопровождать лейтенанта Врангеля в его дорогах. В путь,
в путь!..
На набережной, неподалеку от высокого серого здания Морского корпуса, лошади повернули к Исаакиевскому мосту. Сюда,
в корпус, Фердинанд Врангель пришел когда-то десятилетним
мальчиком, не знавшим ни слова по-русски, здесь образовал общество товарищей с девизом «Честное слово – вместо ворожбы
и клятв», здесь задумал посвятить себя географии и уже готовился к путешествиям – бегал для закалки босиком по нетопле*Впервые опубликовано: Дом человеку и дикому зверю. М.: Мысль, 1988.
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ным коридорам и по нескольку дней морил себя голодом. Воспитание было спартанское, а учение... порядочных учителей
корпус тогда не имел, учились кто хотел и как хотел. Приходилось самовоспитанием и самообразованием восполнять недостаток педагогики. И вот результат – первый по успехам из девяноста девяти кадетов офицер, настолько обрусевший, что русским владеет свободнее, чем немецким...
Экипаж на мосту, и перед глазами развернулась торжественная панорама Адмиралтейской стороны. В этой части Петербурга произошли главные события его жизни.
Направо, за сенатом, на Галерной улице, он, только сошедший с кадетской скамьи мичман, постучал однажды в дом капитана Василия Михайловича Головнина: удрал тогда с военного фрегата в Ревеле и умолял Головнина взять его с собой в кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка» хотя бы простым матросом. На карту была поставлена вся будущая карьера. Но безрассудство обернулось счастьем, и сбылось то, о чем Фердинанд
Петрович распевал в детстве: «Туда, вдаль, с луком и стрелой!» –
даже лук и стрела сбылись, их подарили ему туземцы на Сандвичевых островах.
Пройти школу Головнина – лучшую в России морскую школу –
было хоть и почетно, но нелегко: Василий Михайлович не отделял
любовь к морю от осознания высоких обязанностей моряка. «Помните, – говорил он, – о нас будут судить по тому, что мы на другом
конце света сделали дурного или хорошего». Нравились молодым
офицерам его свободные, критические высказывания в адрес высших чинов. Он мог, например, публично высказаться вот так: «Если
бы начальство хотело, по внушениям врагов России, довести флот
наш до возможного ничтожества, то и тогда не могло бы поставить
его в положение худшее, чем оно есть...»
Головнин стал для Фердинанда Петровича учителем и добрым гением. Капитан тоже, кажется, выделял Врангеля из всех,
давал ему самые ответственные и опасные поручения. Повезло
Фердинанду Петровичу и с другими спутниками по плаванию:
мичман Федор Литке, второй Федор – Матюшкин, друг Пушкина
по Царскосельскому лицею, штурман Прокопий Козьмин стали
его верными товарищами.
Головнин не забывал своих учеников, по его рекомендации
сразу после возвращения из плавания Врангеля назначили начальником экспедиции на Северо-Восток России. Для молодого
офицера, только начинающего службу, – необыкновенная удача!
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Под этим золотым шпилем, в Адмиралтействе, он просиживал дни напролет, изучая противоречивые сведения о тех
краях, которые ему предстояло исследовать. Уже тогда, как написал он своему другу Литке, «сердце его заледенело», а мысли
были поглощены «Северным полюсом, проливом Беринга, собаками и телескопом»... Прочел все описания северных путешественников, ездил в Дерптский университет совершенствоваться в естественных науках, удивил усердием даже ученых мужей. Профессора Паррот и Струве отмечали, что он «при превосходном даровании и неограниченном усердии еще изрядный запас сведений и немалую в астрономических наблюдениях
опытность имеет, а что всего уважительнее: не тщеславится тем,
будто бы ему и учить уже ничего не осталось».
И вот сейчас, мимо Адмиралтейства, он отправлялся в неизвестность. На дне дорожного чемодана лежит скрепленная печатью инструкция, составленная вице-адмиралом Сарычевым
и утвержденная Адмиралтейств-коллегией, которая требует описать берега Сибири «от устья Колымы к востоку до Шелагского
мыса и от оного на север» и открыть «обитаемую землю, находящуюся, по сказанию чукчей, в недальнем расстоянии. Если
рассказы чукчей окажутся справедливыми, то, открыв землю,
обласкать коренных жителей и описать их страну».
Поиск северной земли поставлен на уровень высшей государственной политики. Указание о снаряжении экспедиции дал
Александр I, император распорядился докладывать о ходе ее непосредственно ему самому. Как все сразу забегали, засуетились!
Писцов, копировавших для экспедиции материалы предыдущих
северных походов, заставили работать посменно, с раннего утра
до поздней ночи...
Фердинанд Петрович бросил взгляд на Зимний: царь был
дома, над дворцом полоскался на ветру императорский штандарт.
Инструкцию Фердинанд Петрович знал наизусть. Как и лежавшее рядом с ней в чемодане старательно завернутое письмо.
Последнее письмо его матушки...
Фердинанд Петрович был из тех прибалтийских немцев, которые служили верой и правдой России, однако никогда не забывали свою родословную. Родители его умерли рано. Фердинанд Петрович вспоминал, как, возвратившись с кладбища после
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похорон матери, отец вручил ему письмо. Мать прощалась с сыном и, прежде чем благословить его, призывала как можно
больше трудиться, чтобы «стать дельным и честным гражданином». Вместе с письмом в конверте лежала старинная золотая
медаль, на одной стороне которой рука в облаках держала
кольцо. И сколько слез было пролито над этим материнским благословением, сколько передумано одиноких дум, когда, лишившись отца, он скитался по родственникам – отец Фердинанда
Петровича был всего-навсего артиллерийским капитаном, имел
весьма скудные средства и оставил в наследство детям кроме баронского титула только серо-голубые, как балтийские воды,
глаза. Письмо было с ним в корпусе, и потом, в кругосветном плавании, оно и сейчас с ним, бережно хранимое.
Цветением садов встретил экспедицию
Иркутск – столица Сибири. Собственно, экспедицию составляли пока всего четыре человека: сам Фердинанд Петрович, мичман
Федор Матюшкин да два матроса – Иванников и Нехорошков; другие члены отряда –
принятый на должность натуралиста доктор медицины Кибер и штурман Козьмин –
с приборами для астрономических и физических наблюдений задержались в пути. То
что вместе с Врангелем в путешествие отправлялись его старые, испытанные товарищи по плаванию на «Камчатке», тоже
было заботой Головнина – главного организатора и вдохновителя нового предприятия.
Федор Федорович Матюшкин
В Иркутске экспедиция поступила
в распоряжение сибирского генерал-губернатора, действительного тайного советника
Сперанского. Он принял путешественников ласково, обо всем
подробно расспросил и пообещал полную поддержку.
– Его величество делает меня участником в предполагаемой
экспедиции, – сказал Сперанский. – Я приложу возможные старания. Препятствия значительны, но добрая воля и решимость
все преодолеют.
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На обеде у губернатора к Фердинанду Петровичу подошел
сухощавый брюнет выше среднего роста. Глаза его за золотыми
очками смотрели испытующе, а приподнятые нервные уголки
губ словно готовили насмешку.
– Батеньков, – представился он. – Знаете что? Приходите ко
мне завтра обедать. Я живу у Геденштрома. Кстати, и с ним познакомитесь, он ведь старожил полярных льдов и будет вам
очень полезен.
Квартировал Фердинанд Петрович у начальника иркутского
адмиралтейства. Дома он расспросил хозяина о Батенькове.
– Добрый малый и умница необыкновенный, – отвечал тот. –
Сперанский, можно сказать, его спас. Он тут рассорился со всем
начальством и совсем было скис, да вдруг откуда ни возьмись –
новый губернатор. Начальников – к следствию, а Батенькова –
к себе, правой рукой его сделал. Да и впрямь в точку попал, лучшего советчика во всей Сибири не сыщешь.
Врангель и Матюшкин стали бывать в доме Геденштрома
почти каждый день. О многом было говорено, но больше всего –
о неведомой земле к северу от Чукотки.
Геденштром в существовании этой земли не сомневался
и считал ее продолжением Америки.
– Обстоятельства не позволили мне десять лет назад ступить на сию терра инкогнита, – говорил он. – Такая возможность
предоставлена вам. В успехе вашей экспедиции не сомневаюсь.
– А какого вы мнения о гипотезе англичанина Бурнея? –
спросил Врангель.
– Мне удивительно, откуда этот мореплаватель черпал сведения для своих утверждений. Говорить, что Америка у мыса
Шелагского соединяется с нашим материком, может лишь тот,
кто побывал там. Известен такой человек – Дежнев, и он доказал обратное. Впрочем, то, что после за Шелагский никто не заходил, – хороший повод для любых небылиц.
– Вопрос сей столь же географический, сколь и политический, – вставил Батеньков. – Если в Ледовитом море есть какието новые земли, нам следует первыми объявить о них и закрепить за Россией.
– У Гаврилы Степановича министерская голова, – улыбнулся Геденштром. – Он настрочил в последнее время целый
шкаф проектов.
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– Жаль, что ножки у шкафа не умеют ходить, – в тон ему ответил Батеньков, – а тащить шкаф на себе от Иркутска до Петербурга – кто осилит? Кстати, мой проект «О приведении в известность земель в Сибири» как раз о том, господа, о чем мы
здесь толкуем. Я предлагаю создать постоянно действующую
землеописательную экспедицию, которая бы составила карту
Сибири на сорока восьми листах в масштабе двадцать верст
в дюйме. Вот цель, которой можно посвятить себя без остатка!
– Такой карты не хватает всей России, – вздохнул Матюшкин.
– А Сибири – в первую очередь. Сибирь – земля будущего.
Да-да, не улыбайтесь! Вы думаете: вот Батеньков сибиряк, сейчас начнет витийствовать в духе провинциального патриотизма.
Вы, кругосветные путешественники, жители обеих столиц, смеетесь над нашей любовью к стране, имя которой устрашает, как
удар бича. Посмотрим, что скажете, когда вернетесь. И знайте:
мы здесь будем следить за каждым вашим шагом!
Фердинанд Врангель – Федору Литке, июнь 1820 г.:
Проехал по Европейской России, перебрался через Урал,
пролетел бранные поля Кучума, но видел немного: пустые города, коих одно достоинство – широкие улицы; просвещение на станциях, состоящее в том, что проезжему предлагает
смотритель чай и суп. Можно сравнить езду по Сибири с плаванием пассатными ветрами, и тот, кто ездит по казенной надобности, плавает в Индийском океане, когда дует шторм,
только держись!..
С четырех сторон – стужа, белая тьма. Сверху – сполохи играют, снизу – протяжный, тоскливый собачий вой. Полярная ночь
по плечи укрыла снегом Нижнеколымский острог.
Весь острог – сто пятьдесят саженей в длину – притулился у
реки. Деревянный забор и четыре остроконечные покосившиеся
башни стерегут сорок домишек и юрт. Домовые стерегут жизнь,
схоронившуюся под снегом.
В остроге новости: наехали офицеры, скупают собак и рыбу,
казаков уговаривают на север ехать. Сколько уж православных
в тех краях полегло! Там и у медведей зубов больше. А еще, сказывают, живут в полуночной стороне бородатые великаны,
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живьем людей глотают и косточки не выплевывают. Зачем судьбу
пытать и бога гневить?
Тускло светится ледяное оконце. Матрос Михайло Нехорошков, бурча под нос, подбрасывает дрова в чувал – глиняную
печь. Но холод из дома не уходит, жмется по углам. Второй матрос, Савелий Иванников, стучит топором, мастерит полозья для
нарт, он без дела сидеть не любит, да за работой и время скорее
бежит.
Фердинанд Петрович дремлет, подсунувшись к огню.
Вот уж несколько месяцев они в Нижнеколымске, сделано
немало, а всё забота точит: достанут ли потребное число упряжек, где взять оленьи шкуры для палаток и рыбу для собак? Местный исправник палец о палец не ударил, чтобы помочь, только
стращал чукчами да медведями. Все пришлось делать самим: собрали казаков и старшин, расспросили о Ледовитом море, распределили, кому какую повинность нести, договорились об
оплате.
Время течет размеренно, а минуты свободной нет. Днем они
учатся колымской жизни, езде на собаках, упражняются в астрономических наблюдениях и метеорологии. Для этого над домом выстроена башня с четырьмя окнами. Когда башню ставили, мороз железные топоры как стекло крошил, зато теперь
удобно: поднимешься по ступенькам, и перед тобой, будто на ладони, – колымские дали.
Тяжело подалась, треснула дверь, и в облаке стужи ввалился
Матюшкин. В руках – папка с бумагами. Целый вечер Федор Федорович просидел на башне, зарисовывая сполохи. Пока он раздевался и обвыкался с мороза, Врангель рассмотрел рисунки.
– Я в первый раз сполохи еще по дороге сюда увидел. – Матюшкин подсел к чувалу (Очаг с прямым дымоходом у народностей севера. – Ред.) и протянул навстречу огню красные негнущиеся пальцы. – Поднял глаза к небу: ба, это что? «„Бай егал
балыга ойнур“, – отвечает проводник, – рыба в море играет». Северное сияние всякий раз пробуждает во мне художника.
Догорал огонь в чувале. Матросы улеглись спать. Фердинанд
Петрович прошел в свою комнатку, зажег свечу, принес на шаткий столик тарелку с теплой водой, поставил в нее чернильницу,
очинил перо.
...Занятная получалась картина. Никто этой земли не видел,
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никто не мог с точностью обозначить ее, большинство сведений
вообще походило на сказку, и все же почти двести лет она, меняя положение, очертания и имя, появлялась на картах. Натуралист Адамс даже принимал ее за особую часть света – «отечество
мамонтов» и считал, что там можно встретить живых исполинов.
А они все еще сидят в Нижнеколымске! Перо Фердинанда
Петровича то скользило одним концом по карте, то чертило другим, очиненным концом колонки цифр. Помнится, один ученый
муж в Дерпте предлагал ему очень простой способ достичь магнитного полюса. «Нужно выбрать наиболее выдающуюся точку
в океане, – говорил он, – выждать южного ветра, подвязать подмышки воздушный шар и с бодрым духом нестись на север, пока
стрелка инструмента не укажет магнитный полюс. Тогда надо постараться опуститься на льдину, сделать необходимые наблюдения и с северным ветром вернуться на материк».
Каково? Пожалуй, стоило бы привести в исполнение этот
проект, «надутый воздухом», но с одним условием: привязать
шар подмышки самому автору!
Фердинанд Врангель – Федору Литке, 15 июня 1821 г.:
Дыша твердым намерением преодолеть все трудности
и пренебрегать беспокойствиями, дабы достигнуть своей цели
и исполнить возложенное поручение, предпринял я путешествие и прибыл в Нижнеколымск. Здесь представились препоны моим планам совершенно иного рода в сравнении
с теми, о коих пылкая мысль молодости разумеет. Умирающую бедность должно было встретить на каждом шагу, голос
притесненной невинности слышать со всех сторон, быть свидетелем бесчувственности, испорченного низкого нрава,
сплетен, интриг, мерзостей. Надлежало уничтожить, то есть
задушить, последних и помогать первым и наконец не видеть
средств, чтобы приступить к своему делу.
В середине февраля, узнав, что нужное количество собак
удастся собрать только через месяц, и вконец истомившись
от ожидания, Фердинанд Петрович вместе со штурманом отправился описывать берега к востоку от устья Колымы до мыса
Шелагского. А Матюшкин присоединился к купцам, ехавшим
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на ярмарку в Островное, на Анюй. На его долю выпала дипломатическая миссия – наладить добрые отношения с чукчами.
Через месяц все снова собрались в Нижнеколымске, где насладились после тяжелой дороги, холодов и голодовок домашним теплом и порядочной пищей. Путешественники нашли
здесь только что добравшегося из Иркутска больного доктора
Кибера в таком состоянии, что пока ни о каком участии его в походе не могло быть и речи.
В честь встречи устроили пир, рассказам не было конца.
– Я сыграл на ярмарке роль генерал-губернатора, – смеялся
Матюшкин, – судил, мирил, стращал и миловал. Потом собрал чукотских старшин и объяснил им нашу цель. Я спросил, окажут ли
они нам содействие. Ничего нельзя было прочитать на их лицах,
неподвижных, как у идолов. Вдруг один, по прозвищу Валетка,
вскочил и схватился за висящий на боку кортик. Этот кортик, оказывается, подарили его отцу еще при Екатерине. «Разве мы не подданные Сына Солнца? – так он назвал нашего государя. – Сын
Солнца дал нам оружие не для того, чтобы мы поднимали его
на друзей». Таким образом союз с чукчами заключен.
– Хочу вас поздравить, господа, – сказал Врангель, – гипотезы Бурнея больше не существует! Мы не только побывали
на Шелагском, но и прошли дальше верст на пятьдесят. И не нашли никакой Америки – одни торосы.
– А расстояние? – спросил Кибер. – Как вы определяли расстояние? Говорят, казаки раньше цепью мерили отрезки пути.
– Мы с Фердинандом Петровичем вычисляли путь по скорости бега собак, – отвечал Козьмин, – оба замечали направление и расстояние, а ночью в палатке сравнивали их. Эти данные
мы и используем при начертании карты.
– Ну, Прокопий Тарасыч, ты, кажется, потерял веру во всемогущество приборов? – усмехнулся доктор. – Может, вовсе
не брать их с собой?
– И рад бы, да нельзя, время и высоту солнца на глаз не определишь. И все же человек надежнее машины. Представьте, господа, располагаемся мы для наблюдений. Что такое? – ртуть
на морозе ни с места, колеса хронометра не вертятся. А секстан
с тебя живого кожу сдирает, не прикоснешься! Ну и задала нам
задачу эта геометрия! Днем мы ее последними словами клянем,
а ночью с собой в постель кладем.
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– Теперь нам предстоит проверить еще одну легенду, – сказал Врангель. – Мы выйдем в море от Баранова Камня и будем
держать курс прямо к Земле Андреева. Посмотрим, что уготовили нам льды.
Фердинанд Петрович отступил от первоначального плана
и вопреки инструкции начал поиски Северной земли не от Шелагского мыса, а от устья Колымы. К тому было у него несколько
причин. Во-первых, он опасался, что на дорогу до мыса потребуется столько времени и сил, что собаки, изнуренные зимними
работами, не выдержат пути. Кроме того, он считал необходимым вести поиски последовательно, осмотрев сначала район,
где значилась на картах «Земля Андреева» – таинственная Тикеген, обитаемая храхаями... (См. с. 117. – Ред.)
Целый день костер. Роздых людям и собакам. Двойная порция водки. Обветренные, обросшие бородами люди с обожженными морозом лицами празднуют во льдах Пасху. Намалевали
на деревяшке медвежью морду и состязаются в стрельбе; далеко
разносятся звонкий голос Матюшкина, взрывы смеха, кто-то ревет, изображая зверя. Никогда не думал Фердинанд Петрович,
что люди, оторванные от твердой земли и близких, истощившие
в скитаниях все силы, могут так веселиться.
Постепенно вокруг экспедиции подобралась ватага бывалых, отчаянных колымчан, без которой, пожалуй, нечего было
и соваться во льды. Особенно помог казацкий сотник Антон Татаринов, он участвовал еще в экспедиции Геденштрома, великолепно знал сибирские берега и Ледовитое море и был незаменим для Врангеля, сопутствуя ему во всех поездках. Татаринов был нартовщиком самого начальника экспедиции, и тот
не переставал удивляться его искусству так располагать дорогой,
чтобы, несмотря на ледяные горы, трещины и полыньи, бесконечные повороты и петли, все же не заблудиться и каким-то чудом найти верный курс. Большую поддержку путешественникам
оказал неожиданно купец Бережной, он снабжал экспедицию
бесплатной рыбой и транспортом, а теперь добровольно вызвался ехать с Врангелем на двух собственных упряжках и со
своим кормом. Помимо них тут были отставной унтер-офицер
Решетников, искусный стрелок, сведущий не только в ружейном,
но и в кузнечном деле, казаки и несколько юкагиров с грузовыми нартами.
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Отряд осмотрел Медвежьи острова, прошел с великим трудом по морскому льду на двести пятнадцать верст к северу от материка. Не раз бывали они на волосок от смерти, когда судьба
в прямом смысле слова зависела от дуновения ветра: попадали
в полосу торошения, тонули в трещинах. Весенняя ломка льда,
крайнее утомление собак и недостаток продовольствия вынуждают отступить. Пока их открытия состоят только в «закрытии»
прежних открытий: опровергнута гипотеза Бурнея, теперь доказано, что и Земля Андреева не существует. Правда, казаки объясняют их неудачу другой причиной.
– Вот, барин, – шепнул Врангелю один из них, – говорили мы
тебе – не бери Семку Котельникова. С ним дороги не будет. Семка
с нечистой силой знается. В его дворе лесина есть, так на ту лесину черт садится. Семка с бесом дружит. Он и ладанку с собой
никогда не носит.
Семен Котельников, огромный детина с черными глазами,
с похожей на воронье гнездо копной спутанных волос на голове, стоит сейчас рядом у костра, точит копье. Меховая кухлянка перехвачена кушаком, на поясе – длинный нож, во рту –
трубка. Вот так же широко и твердо стоял он несколько дней назад, когда на него напал раненный казаками медведь. Семен
подпустил зверя шагов на пять, хладнокровно всадил ему пулю
в грудь и, схватив копье, одним ударом свалил медведя на лед.
А мишка тот был великаном и весил, как они прикинули,
не меньше тридцати пудов, упряжка из двенадцати собак насилу стащила его с места.
– Говорят, Семен, тебя медведи боятся? – спросил Врангель.
– Не знаю, барин, – ответил тот, продолжая работу, – только
я их не больно боюсь. Белый медведь – как и всякий зверь, хоть
и зовется Михайло Егорычем. Он, правда, посильней будет бурого, Михайлы Потапыча, зато не так поворотлив. Я его повадки
знаю.
– А откуда ты родом, Семен?
– Да, почитай, колымский, здесь родился, крестился, здесь,
видно, и помру. Семейство наше из Вологодской губернии вышло. Вот уже лет полтораста на государевой службе, сперва
на Камчатке, потом на Гижиге, теперь вот на Колыме.
– А что, Семен, пойдешь с нами еще? – спросил, помолчав,
Фердинанд Петрович.
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– Отчего же не пойти, – ответил тот.
– А коли что случится?
– Ничего, барин, добрым путем бог правит. А ежели и умрем, тоже не беда. Злому – смерть, а доброму – воскресение.
Ночью Фердинанд Петрович вышел из палатки. Огромное
небо, полное звезд, опрокинулось над ним. И через небосвод
от края до края развернулся светящийся голубой занавес с оранжевой бахромой – весь он колыхался и ходил волнами, заполнив
небо каким-то непонятным ликованием.
Внезапно тонкий дрожащий голос возник в воздухе и забился, подобно чужой для этих небес птице:
Ты скажи, соловьюшко,
Ты скажи мне, черноперенький,
Где морских ты повстречал?..
Оглянувшись, Фердинанд Петрович увидел молодого казака,
привалившегося к палатке.
Повстречал я их на долгих на плесах,
На морских на белых торосах,
И чистой остров увидали тут они...
И долго еще, словно недосягаемое счастье, торжествовал
на небе праздник света, а навстречу ему рвался, изнемогая от любовной тоски, человеческий голос:
Как вечерняя заря,
Была забавушка моя.
Ранняя утренняя заря
Разлукушка моя!..
Фердинанд Врангель – Федору Литке, 15 июня 1821 г.:
Мы хорошо живем и иногда даже смеемся в такт пронзительному вою собак и вопреки угрюмости окружающих нас
предметов. Когда же представлю себе бездушные чаепития
механических кукол, нахальную строгость, унижающую честолюбие и благородство; когда воображу себе весь хаос
кронштадтского и фрунтового порядка, тогда превращается
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Нижнеколымск в Лондон и положение мое в приятнейшую
награду.
С некоторого времени, любезнейший друг, я стал рассуждать не так, как прежде, и привык смотреть на предметы
с другой точки зрения, нежели тогда, когда говорил, что магометанин не может быть счастлив, что служба не ограничивает вольность, и подобные нелепости. Мне вразумительно,
что вольность души тоже неоцененное сокровище, как здоровье тела. Я страдал в одно время лишением того и другого,
и не потому ли эта перемена во мне? Сильные революции
происходили в моем образе мысли и большое брожение
в моем мозге...
Фердинанд Врангель – Федору Литке, осень 1821 г.:
О себе могу тебе только сказать, что здоров и весьма занят; я мало имею времени для себя. Однако на это не жалуюсь,
ибо охотно исправляю сам должность писца и секретаря, начальника экспедиции и комиссара. Козьмин хорош, как
прежде. Я им чрезвычайно доволен. Доктор умен, осторожен,
но нездорового сложения. Я с ним часто философствую, и мы
живем хорошо. Кто ничего не имеет, тот и малым доволен. Теперь занимаюсь приведением в готовность всего нужного
к предстоящему нам весною путешествию.
Минул год. Весна снова застала Фердинанда Петровича
в пути. И на этот раз обстоятельства принудили его изменить
первоначальный план. Неудавшиеся оленья охота и рыбная
ловля у колымчан имели следствием общий голод, к этому присоединилось неслыханное поветрие на собак, приведшее к массовой их гибели. Чтобы сэкономить силы, Фердинанд Петрович
решил идти до меридиана Шелагского мыса не по берегу, а напрямик по льдам и дальше двинуться от него на север, туда, где
искомой земле полагалось быть.
27 марта взобравшийся на торос Козьмин подозвал Фердинанда Петровича. В зрительную трубу путешественники увидели
два холма, отчетливых на ясном небе.
– Земля? – нерешительно сказал Козьмин.
– Земля, – подтвердил Фердинанд Петрович.
Позвали проводников.
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– Нет, это пар от воды, – возражали они. – Там, впереди, полое море.
Спорить не стали. Гикнули на собак и, не мешкая, погнали.
Чем дальше ехали они, тем яснее и ближе становились горы.
Вот уже можно различить отливающие серебром долины, отдельные утесы... Сомнений больше не было, Врангель обнял и поздравил друзей.
Усталое солнце скатывалось в торосы. Надежда уже к ночи
ступить на твердый берег торопила отряд. И тут, не веря глазам,
Фердинанд Петрович заметил, как переменившийся ветер начал медленно смещать близкую уже землю к югу. По мере того
как затухал закат, земля выстраивалась и громоздилась по краю
неба, окружая путников со всех сторон, в полном отчаянии
встали они в центре ледяного озера, обставленного горами. Проводники были правы, желанная земля оказалась всего лишь миражем.
Еще две долгие недели пробивались путешественники на север. Трудности пути превосходили все испытанное ими до сих
пор, гряды торосов, одна за другой, пересекали дорогу, и порой
нужно было десяток часов работать пешнями, чтобы продвинуться на несколько верст вперед. От ослепительного света мучительно болели глаза – не помогали и повязки из темного крепа,
приходилось все время для облегчения смачивать веки водкой.
А изнурение собак, разбитые нарты, нехватка продовольствия
и топлива! Уже много дней отряд только раз в сутки мог разжечь
огонь и приготовить горячее – в остальное время приходилось
довольствоваться мороженой рыбой и снегом. Продолжать движение в этом направлении таким черепашьим шагом было бессмысленно.
И все же Фердинанд Петрович послал Матюшкина на разведку. Тот вскоре вернулся: разломанный лед и открытая вода
преградили дорогу. Необычайное зрелище предстало перед его
глазами: море свергало с себя оковы зимы, льдины с громовым
треском вставали на хребтах волн, сшибались и обрушивались
в пенную пучину.
– Еду, еду – ни пути, ни следу! Смерть подо мною, бог надо
мною! – пытался шутить Матюшкин, когда вернулся, но никого
не развеселил.
Экспедиция повернула на восток. 22 апреля при ясной по183
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годе они увидели вдалеке желанный Шелагский мыс и, собравшись с силами, пустились было от него на север, но и здесь путь
преградили непроходимые полыньи и торосы. Единственно, что
можно было утверждать, – к северу от Шелагского, по крайней
мере, на сто тридцать верст, никакой земли нет.
После долгих скитаний среди льдов и снегов они поворотили
к берегу. Стремительно надвигалась весна, затяжной туман сжал
пространство, исказил очертания торосов и скрыл небо с его
дневным и ночными светилами, с первыми караванами перелетных птиц...
Нижнеколымск был пуст. Измученных путешественников
встретил только казак-инвалид, стороживший канцелярию, да
старая Сухомясиха, которая по слабости уже несколько лет, как
не покидала острог. Промысловая страда увела остальных вместе с детьми, лошадьми и собаками на многочисленные речки
и протоки. Груды ящиков, бочек и саней громоздились на плоских крышах домов – на случай большой воды.
И она пришла: Колыма зашевелилась, вздыбилась и, вырвавшись из ледяного плена, затопила острог. Пришлось, захватив самые необходимые вещи и собак, перебираться на крыши.
Наготове были карбас и ялик, чтобы, если вода поднимется еще,
спастись на маячившей невдалеке Пантелеевской сопке.
По обыкновению, ворчал и не находил себе места в тесноте
матрос Фердинанда Петровича Михайло Нехорошков:
– Ох, русаки что кочевники: в одном месте веснуют, в другом – летуют, в третьем – зимуют. И все – бедуют...
И барин его думал о том же самом.
Всюду, куда ни взглянешь, колыхалась и рябила мутная вода,
и расплющенное холодное солнце, казалось, не заходило, а безвозвратно тонуло в ней. И Фердинанду Петровичу представилось, что люди – такие же островки в половодье бед, как эти выступающие из хляби одинокие крыши...
В сем положении застал их нарочный, приплывший на карбасе с верховьев Колымы. В почте были указания из Санкт-Петербурга: начальство выражало недовольство результатами трудов экспедиции.
Фердинанд Врангель – Федору Литке, лето 1822 г.:
Ежели ты в Петербурге, то, конечно, уже известно тебе
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все неудовольствие нашего департамента на меня. Желал бы
только знать, кто именно мною недоволен. Один ли Сарычев
или тоже Василий Михайлович Головнин и другие говорят, что
я отступил от инструкции, искав землю тридцать шесть суток
вместо того, чтобы ее найти в один день... Но как бы глупо я
ни поступил, однако радуюсь тому, что нами определено несуществование земли в удободостигаемом от сибирского берега расстоянии между меридианами Медвежьих островов
и Шелагского мыса и что, следовательно, остается искать эту
землю к востоку от последнего меридиана. Туда-то и обратим наши попытки весною 1823 года в надежде найти не обитаемую землю, но какой-нибудь голый островок. Как открыть
Андреева или другую Новую Землю, когда и песчаного острова там нету? Как же так найти определенное место, где
сделать открытие? Следовательно, успех состоит не в самом
открытии, но в подробном исследовании того места. Нет, нам
твердят: роди да дай!..
Чтобы испробовать терпение человека, нельзя придумать мучительнейшего средства, как поручить ему начальство
над собачьей экспедицией в отдаленнейшей Сибири, там, где
слышится только стон голодающих народов.
...В Колымске ничего меня не утешает и не занимает, исключая моего поручения; оно меня так связало, что не желал
бы переменить нарту на корабль и тундряные берега Ледовитого моря на прекраснейший Перу, покуда не очистится
карта от земель Тикигена (См. с. 117. – Ред.) и пр. или покуда
не означатся они резкими чертами вместо пунктирных.
Федор Федорович приметно мужает умом и делается
осторожнее в словах и поступках. Прокопий Тарасович тот
же шутник, каковым бывал в нижнем парламенте на «Камчатке», — вчера он страшно влюбился, а сегодня за бутылкой грустит по единственной богине. Доктор наш Кибер медленно поправляется от болезни, ему я благодарен, что не вовсе еще забыл хохотать и что иногда вспоминаю, что окромя
Ледовитого моря есть еще много любопытных предметов
на свете.
Некий господин, проживающий в одном из бесчисленных городков Российской империи, почитал себя знатоком многих наук,
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и в особенности географии. И вдруг эти знания, ставившие его
в совершенно исключительное положение среди других горожан,
были поколеблены. К нему приехал из столицы учащийся сын. За
разговорами и развлечениями отец с ужасом приметил, что чадо
его имеет совершенно выворотное понятие о любезном родительскому сердцу предмете: он утверждал, например, что Казань –
не Сибирь, да и не Азия вовсе, и что частей света не четыре, а пять.
На все доказательства он отвечал смехом, твердил, что они устарели, чем привел родителя к расстройству мыслей.
Вконец отчаявшись, этот господин решил обратиться за разрешением конфликта в журнал «Сын отечества». Он собрался
с духом и сочинил издателю журнала господину Гречу пространное письмо. «Мне сказывали, – писал он, – что вы сведущий человек, знаете грамматику, географию; да сверх того видел я из книг ваших, что вы и по чужим землям ездили. И вот
прошу: решите меня относительно географии. Оканчиваю моим
почтением, с каковым я пребуду вам, государя моего покорный
ко услугам П. Т.».
Издатель «Сына отечества», получив это послание, посмеялся в душе и, полагая, что решение оных географических вопросов известно всем, отправил было конверт в архив. Да посетил его в ту пору почтенный историк и географ Берх. Прочитав
корреспонденцию, он, напротив, уверял, что многие на Руси,
и даже ученые люди, сомневаются, как бы надлежало решить
упомянутые вопросы, и потому, напротив, говорить о них следует.
Так письмо господина П. Т. вместе с комментарием почтенного историкогеографа достигло читающей публики.
С Казанью было просто. Казань находилась в Европе, а Сибирь – в Азии. Европа же отделялась от Азии Уральским хребтом.
А вот число частей света ученые называли по-разному, одни
полагали, что их пять, другие – шесть. Существование первых
пяти: Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии – было несомненным. Из этого вытекало, что в споре отца с сыном победил сын. Но и он был неправ, потому что существовала Полинезия – острова, разбросанные по Восточному океану между тропиками. Скорее были правы ученые, считавшие, что частей света
шесть. Но и они ошибались! Их было семь, частей света, ровно
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семь, и седьмая – Бореалия, страна Борея, честь открытия которой, безусловно, принадлежала господину Берху. «Эту часть
света, – объяснил он, – составляют острова, лежащие в северном
полушарии между полюсом и Северным полярным кругом. Новейшие исследования капитанов Франклина и Парри познакомили нас еще со множеством островов, кои по всей справедливости должны быть признаны особою частью света».
Увлекательный спор о частях света Батеньков перечитал несколько раз. Ему было вовсе не смешно: он сам сейчас сидел над
статьей в «Сын отечества», в которой рассуждал как раз об этой
самой Гиперборее, или, как там ее, Бореалии.
Вот в каком состоянии находятся географические познания
современников! За неимением точных данных ученые мужи,
иностранные и отечественные, вынуждены выдумывать целые
части света. А между тем, в его руках есть материалы, которые
гораздо более нужны науке: Врангель, обследующий на собаках
неизвестные районы Ледовитого моря, прислал письмо с подробным описанием всех своих мытарств и сомнений. Собственно, с самого начала донесения экспедиции проходили через
руки Батенькова, он же от имени Сперанского пересылал эти донесения в Петербург. И удивительное дело – чем больше вчитывался Батеньков в строчки, написанные за тридевять земель, тем
более казалось, что это он сам любуется дикой и мертвой красотой Шелагского мыса, сердится на полыньи, ахает при каждой
встрече с белым медведем, кричит «ура» при виде таинственной
земли, встающей из-за торосов, и в разочаровании тянет «вот
тебе на!», когда она поднимается в воздух и тает в свете зари...
Впереди – море и туман. Компас отказывается служить, он
весь во власти подземного своего повелителя, он, кажется, говорит человеку: «Вернись! Ты найдешь здесь могилу!» Ну что ж,
на этот раз мы вернемся от предела, поставленного природой, мы
сядем у огонька в нижнеколымской нашей хижине и поговорим
о чем-нибудь дельном или развеселимся пустяками. Ведь опять
придет весна, а с ней возможность еще раз попытать счастья!
Мы видели страну Гиперборейскую в девятнадцатом веке –
чей же рассказ может быть любопытнее? Испытанные льдом, мы
вернемся на родину, где нас ждут читатели и слушатели и, дай
бог, признательность начальства. Труд и служба Отечеству
не пропадают!
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Так Батеньков и написал свою статью – как диктовало чувство – в форме ответного письма к Врангелю.
Не доезжая версты две до Шелагского мыса, собаки вдруг
понесли. «Зверя почуяли», – подумал Фердинанд Петрович и в ту
же минуту увидел вынырнувшую из-за торосов упряжку оленей.
«Кхх! Кхх!» – закричали все разом, осаживая собак. «Чукчи, –
мелькнуло в голове у Фердинанда Петровича, – наконец-то есть
случай познакомиться поближе».
Олени тоже остановились, сидевший в нарте человек внимательно оглядел отряд и, видимо, распознав в Фердинанде Петровиче начальника, подошел к нему. Быстрым жестом выдернул изза пазухи трубку и постучал по ней коричневым пальцем. Сразу
несколько кисетов потянулись навстречу. Так же ловко человек захватил щепоть табаку, набил трубку, раскурил и, окутав себя облаком дыма, произнес: «Камакай!» «Камакай!» – повторил он, махнув рукой в сторону гор, потом направился к оленям и уехал.
– Камакай – это старшина, – объяснил толмач. – Он поехал
к своему вождю.
Под скалами Шелагского мыса, на узкой полосе прибрежного
песка, поставили походную палатку, это заняло всего несколько
минут: воткнули в снег шесть длинных шестов, обтянули их
оленьими шкурами, медвежьим мехом застелили пол, зажгли
очаг. Пока варился в котле рыбный суп – их обычное горячее
блюдо, гадали, что принесет встреча с чукчами.
Было 9 марта 1823 года. После основательных зимних сборов и приготовлений экспедиция смогла продолжить работу,
разделившись на два отряда: один под начальством Матюшкина
отправился описывать чукотский берег на восток, до мыса Северного, другой, основной, должен был искать предполагаемую
Землю...
Яростный лай собак позвал их наружу. На этот раз чукчи
приехали втроем. Низкорослый плотный старик лет шестидесяти, ударив себя в грудь, объявил:
– Камакай! Торома!
«Здорово», – догадался Врангель и улыбнулся в ответ:
– Здорово!
Камакай что-то крикнул спутникам, и те достали из саней
и бросили к ногам Врангеля кусок нерпятины и шмат свежего
медвежьего мяса.
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– Торома! – повторил камакай, поклонившись.
В палатке чукчей одарили табаком, и они с удовольствием
задымили, от чая тоже не отказались, но после первого же глотка
выскочили наружу, кашляя и сплевывая. Там они пожевали снег
и снова чинно расселись у огня.
– Зачем пришли так далеко и в такое холодное время? Много
ли вас и вооружены ли вы? – с таких вопросов начал камакай.
– Скажи ему, – наклонился Врангель к толмачу, – что пришли мы с миром, с целью изучить положение здешних берегов,
чтобы легче было доставлять чукчам товары. Оружия у нас
столько, сколько нужно для охоты.
Выслушав ответ, камакай удовлетворенно кивнул.
Тогда Врангель отыскал кусок доски, выкатил из костра уголь
и провел им извилистую линию с острым выступом.
– Шелагский, – показал он на выступ, – мыс Шелагский!
– Ерри, – ткнул в это же место камакай. – Ерри. Чаун, – обвел он пальцем дугу слева от выступа и, выхватив у Врангеля
уголь, нарисовал над ней круг:
– Араутан.
– Правильно, – обрадовался Врангель, – Чаунская губа и остров Араутан. А Шелагский они называют Ерри.
И с замершим сердцем он спросил:
– А нет ли какой-нибудь земли дальше, к северу?
Камакай снова потянулся за табаком, не спеша набил трубку
и, глубоко затянувшись, отчего из его глаз выступили слезы, заговорил. Он рассказал, что между мысом Ерри и Ир-Кайпий есть
место, с которого в ясный летний день за морем видны высокие,
снегом покрытые горы. Прежде оттуда приходило много оленей, он сам один раз гнался за ними, но уперся в непроходимый
лед. Камакай думает, что горы те на такой же большой населенной земле, как наша. Еще рассказывал ему отец, что в давние времена один камакай со своим родом уплыл в ту землю на байдаре, но что он нашел там и вернулся ли – неизвестно.
– Как называется место, с которого видна земля? – быстро
спросил Врангель.
– Якан, – ответил камакай. Он подобрал уголь и продолжил
на доске линию берега, закончив ее еще одним выступом:
– Это Якан.
Фердинанд Петрович мог быть доволен знакомством. Про189
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щаясь с камакаем, он щедро одарил его подарками, долго жал
руку и хлопал по широкой спине...
Десятый день пробивался отряд в лабиринте морского льда.
Снова и снова прорубали дорогу пешнями в острых отвесных торосах, то и дело приходилось останавливаться: чинить полозья
и упряжь, перетягивать веревки. Полуголодные, с израненными
лапами, собаки еле тащили сани. Тучи впереди сгустились до
черноты, на море опустилась глухая и тревожная тишина.
Передняя упряжка встала у края широкой расходящейся полыньи. Путешественники поднялись на высокий торос и увидели
с него только неверный, изрезанный водой лед, а дальше – необозримое открытое море. Приходилось отказаться от цели,на достижение которой было потрачено три года крайних лишений
и риска. Они сделали все, что требовали от них долг и совесть.
Затишье сменилось резким, быстро нараставшим ветром.
Надо было спешить, лед задвигался, крошась, трескаясь во всех
направлениях, так что через несколько верст путники уже не нашли старых своих следов. Соревнуясь в скорости с наступавшим
морем, они гнали собак днем и ночью, пока не очутились на большой льдине, окруженной водой. Мучительно мчаться вперегонки
со смертью, но еще мучительнее бездействовать, когда вокруг
бушует стихия.
Обдаваемая пенными накатами и брызгами, льдина носилась по волнам, готовая вот-вот развалиться. Казаки молились,
прощаясь с жизнью. И решающий миг наступил: могучий вал
подхватил льдину, взметнул ее и с невероятной силой ударил о
большое ледяное поле. Отчаявшиеся люди бросились в нарты
и погнали собак по расползающемуся живому льду. И когда после
бешеной скачки собаки выбрались на неподвижный лед, людям
показалось, что они побывали на том свете, чудом проскочив несколько мгновений, уже отделявших их от жизни.
Так кончилась третья, и последняя, попытка Фердинанда
Врангеля открыть землю в Ледовитом море.
В самом унылом расположении духа двинулись путешественники в обратный путь. И не только потому, что пришлось
отступить от цели, – полыньи отрезали от них склад с продовольствием, и теперь они были обречены на голод. Спасти могла
только встреча со вторым отрядом – с Матюшкиным. И тут случай помог! Скоро друзья обнялись.
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Когда все снова оказались вместе, долго обсуждали загадку
неведомой земли. И Матюшкин, и Кибер тоже слышали о ней
от чукчей, вспомнились и другие рассказы, на ярмарке в Островном. Они были снабжены такими нелепыми подробностями
(один чукча утверждал, например, что та земля обитаема дикарями, единственной пищей которым служит снег), что тогда
в них с трудом верилось. Теперь же сомнений не оставалось.
Слова камакая подтверждались.
Еще и еще раз пытался Врангель проникнуть во льды: направлял туда на разведку сначала Козьмина, потом Матюшкина –
без результата, за полосой припая зияли непроходимые полыньи.
Нашли путешественники и мыс Якан, о котором говорил камакай. Ярко светило солнце, и было по-весеннему тепло. Врангель и спутники его долго стояли на вершине скалы, всматриваясь через телескоп в зыбкую линию горизонта. Перед ними было
только море с его бесконечными льдами и небо с его бесконечными облаками.
Фердинанд Врангель – Федору Литке, лето 1823 г.:
В нетерпеливом ожидании вступить на землю, скрывающуюся многие века в безвестности, в диком безмолвии,
существующую за ледяными хребтами, за потаенными водами, направились к северу и возвратились на берег через
шестнадцать дней, не видев даже землю; только выезд наш
на берег был подобен ретираде бегущего неприятеля, разбитого под стенами столицы, в которую нахально хотел ворваться или штурмовать. Не внемля грозящему треску льда
под нами, ни препонам от обширных полыней, продолжали
идти вперед в сладкой надежде достигнуть до земли и не
прежде решились на поворот, как поворотить уже почти
нельзя было.
Теперь не имею никакого сомнения, что есть на севере
земля; неужели правительство, истратив большие суммы
в отыскании ее без успеха, устрашится новых издержек и тем
самовольно откажется от прежде сделанного? Для чести России, кажется, нужно бы обновить экспедицию в сем крае...
И вот дверь распахивается, и Фердинанд Петрович видит
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царя. Он сидит, отставив ногу и выпрямив спину, перед рядом
зеленых столов – красный ворот, золотые эполеты, бледное, мягкое лицо, скошенный испытующий взгляд.
Царь встает и делает шаг навстречу, предупреждая рапорт:
– Что, лейтенант, за три года в пустыне вы, должно быть, отвыкли от дворцовых церемоний?
И, видя смущение Фердинанда Петровича, добавляет:
– Ну, это грех небольшой. Быстро привыкнете.
Тусклый свинец петербургского дня не проникает в окна,
стены светятся благородным розовым, и легкая вереница античных фигур и колесниц, изображающих историю, без помех
струится под потолком к золоченой двери.
Они сидят рядом у зеленого стола – царь, уставший от царствования, но обреченный на него, как актер, что не может уйти
со сцены, пока не упадет занавес, и эстляндский барон, присягнувший на службу русскому государю.
Такова мизансцена. Разговор касается границ могущества
русского царя.
– Побывали ли вы, лейтенант, на месте, где, по предположениям англичан, Азия соединяется с Америкой? Сей берег, кажется, единственный, не обозначенный еще на карте империи? – спрашивает Александр.
Фердинанд Петрович расстилает перед императором карту,
составленную по результатам работы экспедиции.
– Мы, ваше величество, подробно описали и нанесли
на карту этот участок. Теперь нет никаких сомнений, что к северу от чукотского побережья всюду ледяное море.
– Так. Вам предписывалось искать во льдах новые земли?
– К тому, ваше величество, и сводились все наши усилия. Мы
предприняли три похода в Полярное море и установили: в удободостигаемом от берега расстоянии никаких островов, а паче матерой земли нет. Однако местные жители сообщают, что иногда
в ясные летние дни с мыса Якан видятся вдали горы. Потому сейчас следовало бы вести поиски не от Шелагского мыса, как указывалось нам, а от этого места. Я прошу ваше величество разрешить
мне продолжить экспедицию и довести до конца начатое предприятие. Предполагаемую землю уже не искать надо, а найти.
И Фердинанд Петрович показал на карте место, где его рукой уверенно был обозначен остров.
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– Ваше усердие похвально. Но неужели вас не утомили скитания?
– Тяготы пути, ваше величество, ничто перед желанием
моим принести пользу отечеству Российскому. Вопрос, что таит
в себе ледяная пустыня, волнует сейчас все образованные нации.
И если не мы, то другие в скором времени разрешат его. Слава
России...
– Я прикажу морскому министру рассмотреть ваше предложение, – перебивает Александр. – А что народы, с коими вы
встречались, в каком они состоянии?
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– Я согрешил бы перед совестью, ваше величество, если бы
утаил правду. Милости и благие преобразования ваши слабо еще
доходят до сих окраин. Туземные народы, живущие на Колыме
и на чукотских землях, пребывают в самом бедственном положении. Голод, невежество, лихоимство купцов. Все силы человека тратятся там единственно на добывание пропитания, а
жизнь зависит от игры случая.
Тень набегает на лицо Александра. Он встает и, сложив руки
за спиной, медленно прохаживается по блестящим плиткам паркета. Вслед за ним встает и Фердинанд Петрович.
Царь молчит, повернувшись спиной к Фердинанду Петровичу и углубившись в свои мысли, молчит минуту, другую.
Слава... Россия довольно добыла себе славы во внешних подвигах, а вот внутри, внутри словно семипудовая гиря...
Царь молчит. Для него не секрет, что недовольство и ропот
распространились в последнее время во всех сословиях общества. Ругать правительство стало модой. На зеленом сукне рядом с докладом об экспедиции лежат записи, стоившие Александру столько огорчений и беспокойств. «Есть слухи, – написано его рукой, – что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит между войсками; что в армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или
клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии».
Александр резко поворачивается и впивается глазами в лейтенанта: «А этот? Может, и этот? Болтает о славе России, а сам
скалит зубы?»
Лицо лейтенанта спокойно, он выдерживает взгляд. И царь
отходит.
– Богу дано испытывать нас, – говорит он загадочно, – и карать за прегрешения наши.
– А бывают ли там красные дни? – спрашивает царь напоследок.
– Я, ваше величество, – отвечает Фердинанд Петрович, –
провел там, быть может, самые красные дни своей жизни.
Аудиенция окончена.
На углу набережной Фердинанд Петрович взял извозчика.
Мелкая серая поземка лизала истерзанную наводнением сто194
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лицу. Улицы лихорадило. Недобрая невская вода засыпала до
весны.
Ныли скрученные ревматизмом ноги, но тяжелее болезней
физических был разлад душевный. Что и говорить – двадцатисемилетний лейтенант испытал себя! Друзья предсказали ему
мировую известность, и государь отметил, присвоил капитанский чин, наградил Владимиром четвертой степени – казалось
бы, чего лучше?! Вот он вернулся в мир, для которого употребил
все свои силы, который видел мысленно, скитаясь на собаках во
льдах, – и не нашел себя в этом мире.
И еще тяжесть на сердце: в последнем походе, когда экспедиции с таким трудом удалось выбраться из льдов, погибла
в море сумка, в которой хранилось заветное письмо и медаль матушки. И как-то сразу почувствовал Фердинанд Петрович, что
кончилась его юность... С этим ощущением вернулся он в Петербург и сейчас хотел одного – чтобы правительство поскорее
решило его судьбу и направило к какой-нибудь практической
цели.
Извозчик миновал высокую ограду Летнего сада, Прачечный мост и завернул на набережную Фонтанки. Здесь во флигеле дома Сперанского жил сибирский знакомый Фердинанда
Петровича – Гаврила Степанович Батеньков.
Карта России расстелена на столе. Два человека водят пальцем по твердой бумаге, мыслями они далеко...
– Главное, дело не кончено, – говорит Врангель, – еще бы год,
и конец всем сомнениям. Я убежден, что к северу от мыса Якан
есть что-то в океане.
– Хочешь, Фердинанд Петрович, открою тебе одну тайну, –
улыбнувшись, сказал Батеньков. – По окончании съемок Оттенского болота обещаются поручить мне продолжение ваших открытий... «Где же те острова, где растет трын-трава?» Если бы
знал я их, то, во-первых, учинил бы им подробную съемку. Вовторых, вникнул бы во все приемы спряжения глаголов употребляемого на них языка. В-третьих, посеял бы на них белый
лен, а в-четвертых – в четвертых, завел бы там высший лицеум.
Я смертельно устал и перемок в болоте, но все твердил про себя:
«Ах, где те острова, где растет трын-трава?» У меня ведь, Фердинанд Петрович, каждый год жизни так переменяет положение,
что оно совсем не похоже на прошлогоднее. Вскоре после нашей
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встречи в Иркутске позвали моего патрона Сперанского в столицу, здесь мы закончили прожекты, над которыми столько потрудились в Сибири, и он передал меня в Совет военных поселений Аракчееву. Теперь имею я намерение вовсе бросить службу
и бежать хоть к африканским повстанцам. Штаб-поселение гренадерского полка графа Аракчеева у кого хочешь отобьет охоту
служить, наблюдал я там, Фердинанд Петрович, все виды деспотизма и унижения человеческого. Нет, у меня выход один –
бежать, бежать за тридевять земель к островам или в Русскую
Америку куда-нибудь, бежать отсюда, где я не знаю, кто я и что
хотят из меня сделать...
За полночь Фердинанд Петрович возвращался домой. Ветер
стих, над Невой невесомо и бесшумно висел снег, и только на перекрестках в свете фонарей была заметна его беспокойная толчея. Дворцы на набережной стояли парадно и отрешенно, но казалось, что за черными окнами таится какая-то жизнь и чьи-то
глаза с напряженным вниманием провожают одинокий экипаж.
Он никак не мог избавиться от мучительного наваждения:
стоило ему, едучи куда-нибудь на колесах или полозьях, задремать, как неумолимая таинственная сила относила его назад,
в прошлое. Это было как наяву: ощущение бесприютности и бесконечного пути возвращалось, и он снова переживал время, переродившее его.
Прошлое услужливо. Оно всем дает крылья памяти, чтобы
летать над уже проторенными дорогами.
«Предполагаемую землю уже не искать надо, а найти!..» Фердинанд Петрович показал на карте место, где уже много тысячелетий жил своей жизнью большой и прекрасный остров, до
которого суждено ему было идти три года и не дойти тридцати
миль...
Прошлое услужливо. Мы знаем, как кончаются его истории.
Но что из того? Мы не в силах убрать ни одного камешка с пройденного пути, не в силах даже смахнуть снежинку с прежнего
своего лица.
Врангель и Батеньков встретились в Петербурге на рубеже
1824 и 1825 годов. Новый год определил будущее каждого из них
и лег между ними непроходимой пропастью. Даже не год, а один
день в году – 14 декабря.
К тому времени Фердинанд Петрович избавился от мелан196
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холии и мучительной привычки возвращаться во сне к скитаниям во льдах. «Сильные революции», потрясшие его образ
мыслей, тоже улеглись. Он получил командование над шлюпом
«Кроткий» и вместе со своими друзьями по экспедиции – Федором Матюшкиным, Прокопием Козьминым и доктором Кибером – ушел в новое кругосветное плавание. Там Фердинанд
Петрович почувствовал себя свободным и пришел к убеждению, что Отечество, кров и покой душевный составляет для
него океан.
О событиях на Сенатской площади он услышал лишь через
год, когда «Кроткий» ошвартовался в Ситке – столице Русской
Америки. Снегом на голову было сообщение, что друг его Батеньков причислен к главным деятелям восстания и приговорен
к двадцати годам каторжных работ. Но подробности он узнал,
только вернувшись в Петербург.
Оказалось, в дни междуцарствия Батеньков близко сошелся
с Рылеевым и Бестужевым, разрабатывал проект конституции
и должен был стать членом будущего Верховного правления России. Через полмесяца после восстания он был в гостях и, как всегда, собрал вокруг себя толпу слушателей. Тут объявили: «Приехал фельдъегерь!»
«Господа, прощайте, это за мной», – спокойно сказал Батеньков.
На допросах он сначала отпирался, отрицал всякое участие
в тайном движении, а потом вдруг признался: «Да-да, участвовал и считаю это лучшим делом своей жизни!» По иронии судьбы
Сперанский, многолетний благодетель и покровитель Гаврилы
Степановича, был одним из тех, кто судил декабристов. Что же
до нового царя, то он особо «отметил» Батенькова – заменил каторгу на одиночное заключение в Петропавловской крепости.
Причастность к делу восставших считалась у молодежи того
времени вопросом чести, и позднее Врангель с Литке не раз вспоминали, что из всех людей их круга, собиравшихся в Петербурге
зимой 1825 года, едва ли только они двое и не попали в декабристы. Оба были коротко знакомы с главными деятелями восстания, не один вечер провели в их обществе...
Как бы вел себя Врангель, окажись он в Петербурге в тот декабрьский день, когда гвардейский морской экипаж вышел
на Сенатскую площадь?
197

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

«Увлечение было возможным», – признавался он в своих автобиографических записках, и не мог сказать больше.
Случай сделал выбор за него. Батеньков получил одиночку,
а Фердинанд Врангель – капитана второго ранга и Анну второй
степени. Царь распорядился вести Фердинанда Врангеля к высшим государственным должностям. Кого – вести, кого – увести.
И так – уже на всю жизнь. Теперь послужной список Фердинанда
Петровича – неуклонный путь вверх, от командира корабля до
морского министра, до члена Государственного совета.
Окна кабинета Врангеля смотрели на казематы Петропавловской крепости. Долгие годы о Батенькове не доносилось ни
звука. А потом короткая и страшная новость – лишился разума.
Шестьдесят третий год жизни Фердинанд Петрович встретил
вместе с детьми в своем доме на углу набережной Невы и Мошкова переулка. Он только что вернулся после лечения за границей
и теперь готовился занять место в Государственном совете.
Трудно было бы узнать в этом сановнике, адмирале, маститом ученом рыжего лейтенанта, когда-то скитавшегося в ледовитых просторах. Недавно еще раз всколыхнулась память о тех
днях, и встал перед ним образ неведомой земли в океане. Он прочел записки члена Русского географического общества Аргентова «Северная земля» и горячо рекомендовал их к публикации.
«Кряхай, Якан, Шелага и прочие благозвучные звуки отвлекли
меня магической силой от дел, готовых для сегодняшнего заседания нашего Департамента», – писал он Федору Литке.
Далеко-далеко, словно в иной жизни, видел он себя, молодого, и друзей своей юности. Мало кто из тех, кто составлял тогда, казалось, будущую славу России, остался на поверхности
жизни. «Иных уж нет, а те далече...» Фердинанд Петрович и теперь признавал за этими людьми высокие умственные и душевные способности. Правда, успокоив тревожные чувства, «созрев опытностью и беспристрастием», он видел их односторонность, но ведь эта односторонность была порождена не злобой,
не корыстью, а только горячим желанием выдвинуть дорогое
Отечество на первый план образованного мира.
В один из январских дней, когда на улице было ветрено и холодно, а дома от этого особенно уютно, Фердинанд Петрович
просматривал утренние газеты.
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Вошел слуга и доложил:
– Гаврила Степанович Батеньков. Просит принять.
Имя это не сразу дошло до сознания. А
потом ослепило, рывком подняло с кресла
и бросило к дверям.
В прихожей стоял сутулый седой человек в наглухо застегнутом сюртуке с неподвижным, словно замороженным лицом.
– Батеньков! – бросился к нему Фердинанд Петрович. – Батеньков! Ты ли это?
– Я, – дрогнули губы. – Что, не узнал?
Через минуту, усадив гостя в кресло,
Фердинанд Петрович взволнованно ходил
по комнате.
– Господи боже мой! Уж и не знаю, как
благодарить судьбу. Шутка ли? Батеньков! Я
уж и не чаял тебя увидеть. Ну, где ты, что ты?
Гавриил Степанович Батеньков
– Я, как видишь, есмь и живу для своего
возраста и положения вполне сносно. Купил домик в Калуге, обзавелся хозяйством, читаю, размышляю
и с любопытством наблюдаю молодую жизнь. Так вот.
– Уж и не знаю, чем угощать тебя, Гаврила Степанович.
– А я по-прежнему вегетарианец. Вино люблю, а водки
не пью.
Принесли вино. То ли оно подействовало, то ли огонь камина, но лицо Батенькова стало живее и мягче, а потемневшие
глаза заблестели. Голос звучал по-прежнему медленно и глухо.
– Когда через двадцать лет отпустили меня из равелина, –
рассказывал он, – я, сняв ризы ветхого человека, очутился буквально без нитки. Я был как новорожденный. И тогда с чисто младенческим чувством прилепился я к миру, свободный от всякого
опыта жизни, неспособный воссоздать даже язык. Но речь малопомалу вернулась ко мне, и вместе с ней вернулась вся тяжесть
мира. Откроюсь тебе, Фердинанд Петрович, мне терять нечего,
в тюрьме я чувствовал себя иногда гораздо свободнее и счастливее, чем теперь...
И горько улыбнувшись одними губами, прибавил:
– Да, мир не башмак, с ноги не сбросишь...
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– Теперь я юноша, недоросль и старец, только что вставший
из-под креста. Есть и выгода в таком положении, я, по крайней
мере, могу не стеснять бывших товарищей и не стесняться ими,
как бы высоко они ни забрались.
– Что ты, Гаврила Степанович! Ты и представить себе не можешь, как много для меня значишь, – сказал Врангель. В глазах
у него стояли слезы. – Сибирь и ты для меня одно. А с годами я
все чаще вспоминаю свою ледовую Одиссею и думаю до сих пор,
что это была лучшая пора моей жизни... Большего я уже не совершил и не совершу.
– Ты сибиряк, Фердинанд Петрович. Я так тебя считаю. А
Сибирь имеет чудное свойство климатизировать всех, кто в нее
попадает. Стоит один раз шагнуть за Урал, тотчас и прильнет название сибиряка – надолго, на всю жизнь, хоть уезжай за море.
А тебе Сибирь памятна еще и потому, что в ней ты переступил
порог неизвестного. Лишь тот оправдал существование, кто хоть
раз переступил этот порог... Только искали мы с тобой, Фердинанд Петрович, разные острова...
Фердинанд Врангель, из воспоминаний о Гавриле Батенькове, 60-е годы XIX века:
Я давно считал своего старого друга мертвым... Ни один
из нас не имел преимущества перед другим. Мы восхищались друг другом с глубокой искренностью.
Часто с того времени я смотрю на эти молчаливые казематы Петропавловской крепости, освещенные закатом,
и мне кажется, что я вижу там прошедшего через тяжелые испытания друга юности, который был два десятилетия отрезан от мира, забыт людьми, но вышел победителем в долгом
тяжелом бою.
14 августа 1867 года американский капитан Томас Лонг, промышлявший китов в Чукотском море, наткнулся на неизвестный
берег.
Обнародовав свое открытие, Лонг сказал: «Первое сведение
о существовании найденной земли было сообщено образованному миру лейтенантом русского флота Фердинандом Врангелем... Я назвал ее Врангелевой землею, желая этим принести
должную дань человеку, который еще сорок пять лет назад доказал, что полярное море открыто».
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КОНЕц НОВОЙ КОЛуМБИИ

Важно знать правду
«...Он лежит в 83 милях от материковой части Сибири. Удобное местечко, чтобы посадить здесь какого-нибудь демагога с бакенбардами, который через дрейфующие льды выступал бы с нападками на Советский Союз».
Это было напечатано совсем недавно, в 1981 году, в газете
«Вашингтон пост». «Стратегическая ценность острова неоспорима, – раскрывал карты автор – журналист Джек Андерсон. –
Отобрав остров у русских, Рейган мог бы гарантировать себе место в истории...»
А вот публикация еще более свежая. 1986 год, агентство
«Юнайтед Пресс Интернэшнл»: «Группа сенаторов штата Аляска
заявила о правах этого штата на остров Врангеля... В резолюции,
внесенной на рассмотрение сената штата, законодатели призвали губернатора обратиться в суд и потребовать возмещения
ущерба от правительства Соединенных Штатов за то, что оно
уступило эту территорию Советскому Союзу в 1924 году».
Вот так... Старая песенка! Цель этой провокационной возни
вокруг острова предельно ясна: накалить отношения между
СССР и США, подорвать доверие между ними.
Тем более важно сегодня знать правду об истории острова.
На крутом берегу его, обращенном к проливу Лонга, высится
мачта с советским Государственным флагом, поднятым в 1924 году
специальной экспедицией, которой руководил мореплаватель
и ученый, гидрограф Борис Владимирович Давыдов. Это плавание – одно из самых героических в истории полярных экспедиций. Но известно о нем до последнего времени было не так уж
много, а о руководителе ледового похода Давыдове – почти совсем
ничего, только самые общие биографические сведения...
И опять круговерть сборов в дорогу, в новое путешествие во
времени: архивы, телефонные звонки, переписка, встречи

*Впервые опубликовано: Дом человеку и дикому зверю. М.: Мысль, 1988.
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с людьми. Оказывается, живы родственники Давыдова, некоторые участники Особой гидрографической экспедиции. Восстановить события помогли и появившиеся недавно за рубежом публикации, которые проливают свет на историю борьбы за остров
Врангеля.
И все же в скопившихся фактах недоставало чего-то очень
важного –какого-то более живого свидетельства... Но вдруг – телефонный звонок: внук Давыдова, Борис Михайлович, разбирая
семейный архив, обнаружил дневники деда, те самые, в которых
он вел хронику своего плавания, ставшего историческим. Большие кожаные тетради, исписанные аккуратным почерком карандашом. И где нашел – в кладовке, на дне старого сундука!..
Совсем как в приключенческих романах!
И вот эти тетради передо мной. В одной из них на первой
странице – надпись: «Год 1924-й, 20 июля...»

Телеграмма
Навигационное ограждение вод Амурского лимана уже заканчивалось, когда Давыдова вдруг вызвали во Владивосток
к командующему флотом Селитренникову.
– Очень ждем вас, Борис Владимирович, – обрадовался
командующий, когда Давыдов явился к нему. – Получена срочная телеграмма из Москвы. Мы должны снарядить Особую гидрографическую экспедицию. Куда бы вы думали? На остров
Врангеля!
Он взял со стола папиросу, окутал себя облаком дыма и, подойдя к стене, привычным жестом отдернул шторку перед картой.
– Уже третий год иностранцы хозяйничают на острове и не
думают оттуда убираться. Дипломатические переговоры пока
ни к чему не привели. Так вот, надо доказать, что мы в состоянии охранять свои государственные границы. Экспедиция
должна подтвердить наши права на остров и поднять там со-

Первая страница дневника Давыдова
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ветский флаг. Вы, Борис Владимирович, единственный человек,
которому можно поручить это дело.
– На чем идти? – спросил Давыдов.
– На «Надежном».
– «Надежный»? – Давыдов поперхнулся. – Вы серьезно, товарищ командующий? Да это же брандвахта! Он и строился
специально для работы в порту. Запаса угля у него на восемь
дней. Восемь дней – и Ледовитый океан! Нет, «Надежный»
не годится!
– Это единственное ледокольное судно, которое у нас есть, послать больше нечего, – сказал командующий и, видя, что Давыдов
все еще сомневается, предложил:
– Давайте встретимся завтра. Подумайте, взвесьте все. Учтите
только, если иностранцы в этом году еще раз высадятся на острове,
отстоять его будет куда труднее. Дальревком обещает всех поднять
на ноги, сделать все возможное для этого дела. Идти на остров необходимо. Необходимо!
Было уже поздно, когда Борис Владимирович вышел
из штаба, но город, казалось, только сейчас и начинал жить в полную силу. В центре все пестрело, все кричало и спешило: и праздная толпа, и извозчики, грохочущие по наклонным мостовым,
и даже стены домов, сплошь залепленные афишами и объявлениями (как мыльные пузыри, возникали и лопались акционерные общества, распродавалось с торгов имущество уехавших
за границу «бывших», спешно менялись фамилии, молодежный
клуб приглашал на диспут о свободной любви). Рестораны,
ларьки, бары работали до поздней ночи.
На набережной от ветра, тянувшего с моря, голова сразу посвежела. Сколько раз прощался он на этом пятачке земли,
сколько раз сюда возвращался! Да с девятьсот десятого почти
каждый год. И всегда желают одного и того же – «легкого плавания», и не было у него ни одного легкого плавания...
Уже около своего дома Давыдов с удивлением обнаружил,
что он, собственно, решил – плыть! Сейчас все казалось возможным. Если нажать, Дальзавод отремонтирует судно ударным
темпом, а уголь для бункеровки в пути можно заранее забросить
в Петропавловск и бухту Провидения.
На следующий день он дал согласие возглавить экспедицию.
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Капитан
Быть капитаном – это не профессия, это судьба.
Сколько Борис Давыдов помнил себя, столько помнил
и море. Он родился на Васильевском острове в Петербурге в семье штурмана дальнего плавания. Раковины, якоря, посвист
ветра в вантах, огни чужих далеких городов, невозмутимые адмиралы и счастливые юнги, бутылки с записками и «Летучие
голландцы» – этот «волшебный сундук» морской романтики был
у него с детства.
Мать (отца тогда уже не было в живых) определила двенадцатилетнего Бориса в Морской кадетский корпус – «колыбель
флота», из стен которого за двести лет существования вышли все
лучшие русские мореходы.
В мае 1901 года Борис Давыдов окончил корпус. Ему было
присвоено звание мичмана и вручена Нахимовская премия, которой награждались
выпускники, проявившие особую одаренность. И скоро простился с родными: минный заградитель «Амур», куда его назначили служить, отправился в далекое
плавание в Порт-Артур на укрепление Тихоокеанской эскадры.
А потом была война с японцами. Давыдов пережил всю осаду Порт-Артура, будучи старшим штурманом сначала
на «Амуре», потом на крейсере «Паллада».
Вместе с командиром «Амура», капитаном
второго ранга Ивановым, молодой офицер
составил дерзкий план минных заграждений и поставил их под самым носом у враБорис Владимирович Давыдов
жеской эскадры. В результате были потоплены два броненосца противника. Операции «Амура» вошли славной страницей
в историю русского флота, они были едва ли не единственным
успехом наших моряков в той несчастной войне.
Когда генералы-предатели сдали Порт-Артур, Давыдов, как
и другие патриотически настроенные офицеры, чтобы разделить участь своих матросов, добровольно пошел в плен к япон-
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цам. Заглянув смерти в глаза, он возненавидел войну, научившись убивать, понял – это не его специальность. Воевал он
храбро, получил несколько орденов, но не мечтал стать адмиралом. Его тянуло другое... «Как нужна флоту, – думал он, – настоящая подробная научная опись морей и побережий, в особенности дальневосточных! Мы вышли к Тихому океану более
двух с половиной веков назад, а до сих пор не имеем ни хороших современных карт, ни надежных лоций...»
Говорят, все, что нужно моряку, – это свой берег и чтобы любимая ждала на берегу. Давыдов встретил такую женщину, –
встретил, чтобы всю жизнь расставаться. Ее звали Верой. Весной
1910 года Борис Владимирович простился с молодой женой и отправился во Владивосток, где снаряжалась его экспедиция.
Вскоре после прибытия с Балтики специально построенных для
полярного плавания ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» Давыдова
вызвал начальник экспедиции Сергеев.
– Поздравляю, старший лейтенант, – сказал он, выслушав рапорт, – вы назначены командиром «Таймыра» и моим заместителем. Имейте в виду, я подниму свой брейд-вымпел на вашем
корабле, так что не ждите покоя.
Три года подряд Давыдов выходил Беринговым проливом
в арктические моря. Далеким прошлым казались и Петербург,
и война, и сам он – прежний; был капитанский мостик, была
каюта, и в ней груда записей, вычислений, таблиц – материалы
к лоции от мыса Дежнева до устья Колымы, которую он готовил.
В 1911 году при благоприятных ледовых условиях решено
было посетить остров Врангеля. Давыдову оставалось определить на чукотском берегу еще несколько астрономических пунктов, поэтому на остров был направлен «Вайгач», что, естественно, вызвало подъем духа на этом судне и зависть таймырцев – но что поделаешь! Хотя экипажи ледоколов и соперничали,
но в основном в желании лучше сделать свое дело, что никак
не омрачало окрепшей за время плаваний дружбы.
Командир «Вайгача» Константин Владимирович Ломан, однокашник Давыдова по Морскому корпусу, прошедший, как и он,
порт-артурскую осаду и плен, показал себя способным, умелым
капитаном, требовательным к себе и к подчиненным и ровным
в обращении с командой. Правда, он, по мнению Давыдова, ви206
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дел вещи в чересчур плохом свете, но зато всегда был готов к самому худшему и не боялся рискнуть в решительную минуту.
У мыса Биллингса суда расстались. «Вайгач», напутствуемый
сигналом «Таймыра» – «Желаю счастливого плавания и благополучного возвращения!», – взял курс на север, к острову Врангеля.
В дневнике Давыдова мы находим некоторые неизвестные
ранее подробности исторического плавания «Вайгача». Первые
два дня между судами поддерживалась постоянная радиосвязь.
«2 сентября. «Вайгач» – «Таймыру»:
1:00. Погода хорошая, штиль, северное сияние.
6:00. Разбитый лед. Виден остров Врангеля.
7:00. Ищу вход в бухту Сомнительную.
9:30. Восточная зыбь и малые глубины заставили повернуть
к мысу Блоссом. Предполагаем стать на якорь на западной стороне острова.
19:30. Стоим у мыса Фомы. Сделали магнитные наблюдения. Предполагаем завтра производить съемку.
3 сентября. «Таймыр» – «Вайгачу»:
7:30. Знак на мысе Биллингса поставлен. С подъемом флага
идем дальше. Бодритесь! Давыдов.
«Вайгач» – «Таймыру»: Высаживаемся на остров. Ломан».
На этом радиосвязь с «Вайгачом» оборвалась, и другие подробности его плавания таймырцы узнали только у мыса Дежнева, когда суда встретились.
Едва «Вайгач» стал на якорь у мыса Фомы, к нему явились хозяева острова – два крупных белых медведя. Видно было, что с человеком они не знакомы,и моряки сразу же запаслись свежим мясом. Другое приключение чуть не закончилось трагически: отправленные на берег катер и вельбот попали в сильные буруны,
вельбот опрокинулся и затонул, а катер выбросило на прибрежный песок. Только по случайности никто не пострадал.
Команда «Вайгача» определила на острове астрономический
пункт, поставив на его месте железную пирамиду высотой десять метров, собрала геологическую коллекцию и, главное – подняла здесь русский Государственный флаг. После этого впервые
обследовала остров Врангеля с севера.
Всего неделю продолжалось плавание «Вайгача», однако оно
имело чрезвычайное значение и важные последствия – благодаря ему были закреплены права России на владение этой зем207
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лей. В 1916 году правительство обратилось ко всем государствам
с нотой, в которой подтверждало, что остров Врангеля, «расположенный близ Азиатского берега-империи и образующий продолжение материка Сибири в северном направлении», составляет «неделимое целое с Россией».
Вместе с Давыдовым в экспедиции участвовала блестящая
плеяда талантливых офицеров-гидрографов: Неупокоев, Брусилов, Жохов, Лавров. По-разному сложились потом их судьбы:
имена одних навсегда вошли в историю отечественной гидрографии, стали в ней «классическими», другие не успели сказать
свое слово в науке – жизнь их рано оборвалась. Для самого же
Давыдова эти плавания – только начало исследовательской работы, но как раз в них приобрел он драгоценный полярный опыт,
как раз в это время сложился и как ученый, и как мореплаватель,
и как личность.
В год своего тридцатилетия Давыдов стал начальником Гидрографической экспедиции Восточного океана и снова ушел
в плавание. Девять лет без перерыва работала экспедиция в тихоокеанских морях, обследуя побережья и острова, каждый риф,
каждую мель на своем пути. Давыдов сумел создать на Дальнем
Востоке целый штат отличных гидрографов, разработал новые
методы и приемы в изучении моря. Свой опыт он обобщил в брошюре «Некоторые практические указания при работе по съемке
берегов с моря», по сути это было первое и в России, и за границей специальное руководство по морской съемке.
Инструкция требовала, чтобы курсы корабля, ведущего морскую съемку, прокладывались в четырех милях от берега, Давыдов же считал, что нужно ходить не дальше двух миль: при такой дистанции берег будет изучен лучше и ошибок меньше. Но
чтобы уберечь судно от гибельного риска, необходим особый талант мореплавателя.
– Есть два типа берега, – говорил Давыдов, – один крутой,
«честный», к нему можно подходить близко, и есть другой –
«шептун», «подлый» берег, он спускается к морю небольшими
обрывчиками, около него обычно видны надводные камни и буруны – тут будь осторожен!
Но бывает, не только в море – и на земле надо сделать выбор между двумя берегами...
Когда во Владивостоке были созданы Советы, Давыдов, как
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и все офицеры, снял погоны. Но скоро к власти вернулись белые,
и погоны опять появились на мундирах, не успев потускнеть.
Один Давыдов явился в морское собрание без них.
– Где же ваши золотые звездочки, господин полковник? – язвительно спросил кто-то.
– Милый человек, – ответил Давыдов, – я не мальчик. Если
я снял погоны, то не для того, чтобы нацепить их через неделю...
В это время к нему зачастили иностранцы с разными заманчивыми предложениями:
– Господин Давыдов, мы уважаем ваши патриотические чувства, но сейчас, чтобы сохранить жизнь, вам лучше уехать. Ваши
знания... поверьте, у нас их ценят не меньше. Мы предоставим
вам идеальные условия...
– Я лучше буду с русским мужиком землю пахать, чем кормиться на ваше золото! – ответил Давыдов.
Это и был его «честный» берег.
Несмотря на постоянные угрозы интервентов, недостаток
в средствах и личном составе, отсутствие всякой связи с гидрографическим центром в Петрограде, экспедиция не прерывала работы. Только в 1921 году, когда во Владивостоке произошел очередной контрреволюционный переворот, Давыдов не вышел в плавание. В этих условиях важно было сохранить имущество экспедиции и, главное, результаты многолетних исследований. Оккупанты маршировали по улицам города, а он с немногими сотрудниками продолжал работать: составлять новейшие карты исследованных мест, дописывать лоцию Охотского моря. На глазах у
Давыдова белые захватили и угнали судно экспедиции – транспорт
«Охотск»; протестовать было нельзя: обозленные поражением, белогвардейцы могли свести последние счеты с бывшим царским
полковником, которому оказалось не по дороге с ними.
После окончательного установления Советской власти
в Приморье Давыдов был назначен начальником Управления
по безопасности кораблевождения на Дальнем Востоке. А вскоре
вышла в свет его «Лоция побережий Охотского моря и восточного берега Камчатки». Этот главный труд Давыдова, в который
он вложил все свои знания и опыт, открывал новую эпоху в исследовании дальневосточных морей. Лоция охватывала береговую линию в одиннадцать тысяч километров и базировалась
на ста одиннадцати астрономических пунктах, сто шесть из них
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были определены самим автором. Давыдов был награжден Золотой медалью имени Литке – высшей наградой, присуждаемой
за особо выдающиеся заслуги в области географии.
В начале лета 1924 года Давыдов руководил установкой навигационного ограждения в Амурском лимане. И вот новое назначение!
Лозунг тех дней во Владивостоке был: «Даешь красный Врангель!» Спешили как на пожар, сколько раз опускались руки,
сколько раз казалось, что все рушится и будущее плавание – безнадежная авантюра! Совершенно необходимую в Арктике теплую одежду, например, купили в Харбине и доставили на борт
за несколько часов до отправления, в последнюю минуту грузили
квашеную капусту – чуть не остались без этого нехитрого продукта. Да и был ли вообще в истории случай, чтобы полярное плавание готовилось всего какой-нибудь месяц? Американцы, прослышав о походе, объявили по радио, что это безумство – посылать людей в Арктику на таком суденышке, предвещали морякам верную гибель...
В составе экспедиции насчитывалось восемьдесят человек,
в основном это были краснофлотцы комсомольского набора – «от
сохи и станка». Отправлялись вместе с Давыдовым и его давние
сослуживцы по экспедиции Восточного океана – гидрографы
Ивановский, Грагайтис и Чеботнягин. Комиссаром был назначен
М. А. Доминиковский, помощником Давыдова – Г. Д. Красинский, командиром экспедиционного судна – Е. М. Воейков.
20 июля порт был украшен флагами расцвечивания. На корабль прибыл командующий флотом, он объявил приказ о походе и пожелал команде удачи. Прозвучал «Интернационал», канонерская лодка «Красный Октябрь» (так теперь назывался портовый ледокол «Надежный») отдала швартовы. От острова ее отделяли три тысячи миль пути.

Из воспоминаний о Б. В. Давыдове
Б. В. Давыдова можно считать главным действующим лицом
экспедиции за годы его командования ледоколом. Небольшого
роста, худощавый, с огромным лбом, очень подвижный, всегда
оживленный и бодрый, ровный и мягкий в обращении, он слу210
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жил наглядным примером высокого понимания долга. Это был
неутомимый и в высшей степени добросовестный и умелый исследователь.
Л. М. Старокадомский, участник плаваний на «Таймыре»

Б. В. Давыдов был очень эрудирован во всех вопросах. Прекрасный специалист, он любил порядок в работе. Астрономические наблюдения выполнял сам, все вычисления делал сразу
после наблюдений, в тот же день, вычислял быстро и цифры писал так четко, что они производили впечатление отпечатанных
на машинке. Вся работа шла без спешки и суеты.
С подчиненными всегда был справедлив и корректен.
И. Т. Колбягин, участник плавания на «Красном Октябре»

В год похода на остров Врангеля Б. В. Давыдову исполнился
сорок один год. Выглядел он так: подтянутый, с большой бритой
головой, на лице выделялись карие, с лукавым и добродушным
прищуром глаза, короткие усы.
Был внимателен и прост со всеми независимо от возраста,
пола и занимаемого в обществе положения. Интересный, оживленный собеседник, особенно когда бывал в ударе. Он не любил
анекдотов, но с юмором рассказывал разные случаи из жизни,
при этом выражение лица оставалось совершенно серьезным. Уж
если смеялся, то от души (иногда до слез).
Борис Владимирович был нетерпим к порокам человека,
скомпрометировавшего себя однажды, вычеркивал из списка
друзей, но для настоящего друга он готов был сделать все возможное и невозможное. Ближайшими его друзьями были гидрографы – моряки Лавров, Евгенов, Неупокоев, Ахматов, а
из старшего поколения – академик Шокальский.
Г. А. Кобылин, племянник Б. В. Давыдова

С той стороны
За два дня до выхода из Владивостока «Красного Октября»
из Нома на Аляске отправилась к острову Врангеля быстроходная американская шхуна «Герман». Ей предстояло пройти до
цели плавания шестьсот пятьдесят миль.
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Капитан шхуны, опытный арктический мореход Лэн, мог
не сомневаться в успехе: власти Аляски уже знали о подготовке
советской экспедиции и сделали все, чтобы опередить ее. Перед
отходом Карл Ломэн, устроитель плавания, не скупился на обещания, но требовал: остров – любой ценой! По такому случаю
даже был нарушен сухой закон и провозглашен тост: «За Новую
Колумбию!»
Откуда взялось это странное название, которого нет сейчас
ни на одной карте мира?
Идею захвата острова Врангеля подал канадский полярный
путешественник Вильялмур Стефанссон (впоследствии он считал это «трагической ошибкой» и признал бесспорные права нашей страны на владение островом). В 1913–1914 годах он возглавлял арктическую экспедицию, которую с первых же шагов
постигла неудача: ее судно «Карлук» было раздавлено льдами недалеко от острова Врангеля. Часть команды с большим трудом
добралась до его берегов. Бывшую уже на грани гибели горстку
моряков в конце концов удалось снять с острова, одиннадцать
членов экипажа «Карлука» навсегда остались в Ледовитом
океане.
Вот этой трагической случайностью и воспользовался Стефанссон, когда начал свою кампанию за захват острова. В 1920 году
он направляет канадскому премьер-министру Мейгену пространное послание, в котором доказывает, что правительству Канады – доминиона Британской империи – следует закрепить за собой остров Врангеля, тем более что Россия охвачена гражданской
войной – ей недосуг заниматься своими окраинами. И подтверждением прав на эту землю Стефанссон считал тот факт, что его
экспедиция поднимала там британский флаг. А между тем,на острове еще с 1911 года развевался русский Государственный флаг,
водруженный Экспедицией Северного Ледовитого океана, но об
этом, как и о русской ноте 1916 года, вспоминать не желали.
Остров, по представлению Стефанссона, был «полон ресурсов» и подходил под его теорию «гостеприимной Арктики», этакого нового полярного Средиземноморья, из которого Канада
и Британия должны почерпнуть дополнительные экономические и стратегические силы; путешественник перешел на язык
политиков и военных, он провозгласил «северный курс Империи» и утверждал, что мировой центр активности переместился
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из умеренных широт к полюсу. «Остров Врангеля должен быть
британской территорией, – писал Стефанссон. – В течение следующей мировой войны или в ходе мирного развития сообщение между Европой и Японией переместится в полярный бассейн. А постоянный дневной свет летом только увеличит преимущество передвижения по новому маршруту. Нам необходима
цепь островов в полярном бассейне в качестве военно-морских
баз для наших подводных лодок и в качестве станций для самолетов».
Оставалась лишь одна проблема – действительно владеть
островом. Стефанссон предложил немедленно послать туда отряд и вызвался руководить им. Он исходил отнюдь не из одних
только патриотических побуждений – надеялся, что правительство в знак благодарности даст ему остров в аренду, он же переарендует его Компании Гудзонова залива.
Однако канадское правительство действовало осторожно. Оно
уполномочило в свое время экспедицию Стефанссона только «установить власть и присоединить к доминиону земли, лежащие к северу от канадской территории и не находящиеся под юрисдикцией какого-нибудь цивилизованного государства», а это никак
не относилось к острову Врангеля. По определению министерства
внутренних дел, которому поручалось дать рекомендации по этому
вопросу, он «даже не расположен в западном полушарии, так как
по нему проходит 180-й меридиан, в основном это азиатский остров». Проект захвата острова лег под сукно.
Но государственные деятели Канады недооценили способностей Стефанссона – этот человек никогда не отступал легко
от своих идей. Он начал действовать по-другому: организовал
частную «Компанию по исследованию и развитию Арктики», безобидную с первого взгляда, на деле же предназначенную стать
орудием для овладения островом Врангеля, отыскал деньги и подобрал группу молодых людей, полных энтузиазма и желания
проявить себя. Эти люди – канадец Крауфорд, студент университета в Торонто, три американца и одна эскимоска – получили
задание добраться до острова и объявить «от имени короля и Империи» о правах на него. Так они и сделали, едва высадились
там. Вот это заявление:
«Я, Аллан Редьярд Крауфорд, уроженец Канады, британский
подданный, и нижеподписавшиеся члены Врангелевского ост213
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ровного отряда стефанссоновской арктической экспедиции...
сего числа поднимаю канадский флаг и британский флаг и объявляю этот остров, известный под именем острова Врангеля, состоящим в настоящее время во владении его величества Георга,
короля Великобритании и Ирландии...
Подписанное вложено в этот гурий 16-го дня сентября
1921 года от Рождества Христова. Боже, храни короля!»
В это время сменился канадский кабинет министров, и Стефанссон поспешил атаковать нового главу правительства – Маккензи Кинга, призывая подвести под частную инициативу государственную основу. В канадском парламенте начались острые
дебаты: бывший премьер-министр Мейген, ставший лидером
оппозиции, сделал запрос правительству об острове Врангеля:
он знал темные места в канадской политике и бил в точку.
«Мейген: Не будут ли любезны министры заявить о политике правительства в отношении... острова Врангеля?
Грэхэм (министр обороны): Заявить о политике правительства по этому вопросу – чрезвычайно тонкое дело.
Мейген: Имеет ли правительство какую-нибудь политику?
Филдинг (министр финансов): То, что нам принадлежит, мы
удерживаем.
Мейген: Я бы рекомендовал правительству всегда придерживаться такого принципа.
Грэхэм: Кое-кто не смог этого сделать.
Мейген: Правительство однажды не смогло этого сделать, но,
я думаю, если бы вопрос встал перед ним снова, оно действовало бы иначе.
Грэхэм: Старое правительство.
Мейген: Да, старое правительство, членом которого был мой
уважаемый оппонент. Хорошо известно, что существуют разногласия по поводу острова Врангеля... И я спрашиваю, может ли
правительство высказать свое мнение об удержании острова?
Грэхэм: Политика правительства, насколько я понимаю,
была выражена министром финансов – что мы имеем, то удерживаем.
Мейген: Ну, а имеем мы остров Врангеля?
Грэхэм: Насколько я понимаю, да, и мы намерены его удерживать».
Дипломатическая перепалка, полная яда и скрытого смысла,
закончилась, и главе правительства ничего не осталось, как под214
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держать своих министров. Он заявил: «Правительство, конечно,
придерживается мнения, что остров Врангеля является собственностью Канады».
Казалось бы, Стефанссон мог теперь торжествовать – он добился своего. Но события, развиваясь своим чередом, начали
принимать крутой оборот. Последовали две ноты советского правительства с выражением озабоченности по поводу притязаний
Канады на остров и с требованием объяснений.
Пока канадцы и англичане размышляли, что предпринять,
разочарованный их «дружественной бездеятельностью» Стефанссон не терял времени зря: в марте 1923 года он обратился
в Вашингтон и встретил там «понимание». Американский адмирал Моффет сообщил Стефанссону: «Я знаком с тем, что вы
написали, и мне известно, что вы сделали в отношении о. Врангеля. Я только сожалею, что ни один из моих соотечественников
не обладал дальновидностью сделать то же самое. Я полностью
согласен с вами в вопросе о важности о. Врангеля и его дальнейшем использовании».
Выступая в штабе военно-морских сил США, Стефанссон
не погнушался грубой лестью в адрес американцев и обещал,
что сделает все возможное, чтобы приобрести остров Врангеля
для США, если англичане откажутся от своих «прав». Единственное, чего он не хотел, – чтобы остров остался у русских. Но
и американизация Стефанссона, и отказ от заверений в патриотизме как главном двигателе его действий мало изменили картину: в Вашингтоне, так же как и в Оттаве, ему сочувствовали
только военные, дипломаты высказывались против, а правительство колебалось. В конце концов самым лучшим было ничего
не предпринимать.
Между тем, группа Крауфорда уже два года находилась
на острове без всякой связи и помощи. Пора было подумать и о
ее судьбе. Но когда спасательное судно добралось до берегов острова, оно застало в живых только эскимоску Аду Блекджек,
остальные четверо стали жертвами «гостеприимной Арктики».
Тем не менее смена им была высажена...
Только теперь Стефанссон пожалел, что затеял эту кампанию: мало того, что он очутился на грани банкротства – родственники погибших публично объявили его виновником случившейся трагедии. Газеты писали: «Все острова Севера не стоят
того, чтобы им приносили в жертву хоть одного канадского
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юношу». Надо было срочно выходить из игры, и весной 1924 года
Стефанссон отказался от своих «прав» на остров, «продал» их
«оленному королю» Аляски Карлу Ломэну.
Итак, дело перешло в новые руки. Преемником Стефанссона
стал бизнесмен, представитель могущественной династии Ломэнов, которой принадлежали чуть ли не все аляскинские олени
и которая, по существу, вершила власть на Аляске. Карл Ломэн
не бросал деньги на ветер и, будучи очень богатым человеком,
хотел стать еще богаче: мечтал о том, что его оленину будут продавать в Нью-Йорке, что она войдет в меню ресторанов на всех
поездах и пароходах от мыса Барроу до Калифорнии. Выгоды
от владения островом Врангеля ему были очевидны: там предполагалось организовать охоту и олений питомник.
По примеру Стефанссона Ломэн решил подкрепить свои действия ссылкой на историю. Он вспомнил, что в 1881 году его соотечественник капитан Купер, разыскивая следы пропавшей экспедиции Де-Лонга, тоже ступал на остров Врангеля, поднимал там
американский флаг и даже переименовал остров в Новую Колумбию. Правда, это название продержалось всего три дня: другой американец, Берри, высадившись вслед за Купером, вернул острову
прежнее название. Правительство Соединенных Штатов проявило
благоразумную пассивность в отношении такого рода «приобретения» и не сделало никаких шагов, чтобы закрепить его за собой;
всем было ясно, что остров, находящийся в непосредственной близости от русского материка, не может быть американским.
Как и в случае со Стефанссоном, отнюдь не история вселила
в Ломэна надежду на успех, а... новые веяния в политике. Та патриархальная Аляска, связь которой с внешним миром обрывалась на семь-восемь месяцев в году, когда, как шутили, «даже бог
уплывал с последним пароходом», уходила в прошлое. На Американском Севере появилась транспортная авиация, Аляска постепенно наполнялась военными. Этот процесс в будущем привел к положению, о котором остроумно выразился один журналист: «Ткните наугад булавкой в карту, и вы попадете прямо
в американского генерала или адмирала». И вот вышла карта,
на которой остров Врангеля был закрашен цветом США и получил название «Новая Колумбия».
Таким было положение к июлю 1924 года, когда два корабля
под разными флагами ринулись к одной цели.
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Остров
Давыдов отправился в плавание больным – был сильно простужен. Чтобы успокоить жену, он пишет с дороги из Петропавловска-Камчатского:
«Я пока что, слава богу, совершенно здоров, кашляю много
меньше, думаю, что этому способствовал чистый морской воздух. Я так и вижу тебя, родная моя, как ты говоришь «Воображаю!», но, право, это так... Что-то готовит нам судьба? Торопимся здорово. Все сведения до сих пор благоприятны, можно
думать, что льда будет мало...»
Тут Борис Владимирович тоже явно лукавит: по предварительным сообщениям, условия плавания в Ледовитом океане
ожидались тяжелыми. В лоции Чукотского моря 1938 года даны
красноречивые указания относительно плавания в этих водах:
«В Чукотском море постоянно имеются большие скопления льда,
этот лед почти всегда находится в движении под влиянием течений и ветров, что вызывает интенсивные сжатия и торошения.
Совокупность указанных причин делает Чукотское море наиболее труднодоступным по сравнению с прочими арктическими
морями...
Правило не удаляться в море при наличии в нем льда приобретает здесь особенно важное значение, так как судно постоянно подвергается риску быть вовлеченным в дрейф со льдом,
идущим на север. Ряд случаев гибели судов только подтверждает
сказанное.
На побережье Чукотского моря спасательных станций нет».
10 августа «Красный Октябрь» миновал Берингов пролив.
В бухте Провидения моряки загрузили максимальное количество угля, до отказа наполнили трюмы, даже на палубе
устроили выгородки – каждая лишняя тонна топлива могла решить исход плавания. На судно были взяты трое чукчей с собачьими упряжками для санных поездок и на случай зимовки.
Осевшее сверх ватерлинии, с огромной закопченной трубой, оно
представляло собой странное зрелище. На палубе среди штабелей досок и ящиков скулили и грызлись собаки, узкие проходы
были черны от угольной пыли, а на корме поверх связок каната
громоздились нарты и спали чукчи, положив головы на спасательные круги.
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Подъем советского флага
на острове
Врангеля
в 1924 году

По чистой воде шли недолго, вскоре первая льдина ударила
в обшивку. По мере движения корабля лед становился все сплоченнее, пока не покрыл почти всю водную поверхность; он был
настолько сжат течением и встречным ветром, что судно остановилось. Пробиваться к острову в таких условиях было бы пустой тратой угля – моряки решили ждать перемены ветра.
Давыдов записал в дневнике: «Во время лавирования надо
было пройти узкую перемычку между очень крупным и толстым
обломком поля справа и годовалой крепкой льдиной слева. Проход был по ширине близок к ширине судна. Подходили малым
ходом, заблаговременно застопорив машину. Сперва коснулись
надводным бортом снежного края поля, которое отбросило корабль влево на льдину; от нее вновь отскочили вправо и ударились на этот раз довольно крепко... В результате несколько вмяли
шпангоут у жилой палубы, согнув его, на протяжении ближайших шпангоутов борт гофрирован, один продольный шов немного разошелся. Соль не в том, что мы ударились (это бывает),
а в том, что удар пришелся на надводную часть; это, в свою очередь, вызвано тем, что мы очень загружены, благодаря чему у
нас ледяной пояс весь под водой. Чтобы хоть несколько увеличить дифферент на корму, перегружаем уголь из носового
трюма в ямы – это все, что можно сделать».
Так и не дождавшись попутного ветра, корабль
развернулся на обратный курс и, с трудом выбравшись из ледового мешка, пошел вдоль кромки на северо-восток. Недалеко от островка Геральд уже
на ближних подступах к Врангелю он снова уперся в тяжелый ледовый барьер. Давыдов совещался на мостике
со своими помощниками Доминиковским и Красинским. Все
сходились на том, что отступать нельзя.
– В случае неудачи мы должны высадиться хотя бы на Геральде и оставить там партию, – предложил Красинский, – зимой по льду эта партия переберется на Врангель...
– Не будем забегать вперед, – покачал головой Давыдов, –
попробуем пробиться.
Стоял густой туман, разреженный лед сменился крупными
многолетними полями, скоро вся поверхность моря побелела.

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

Громадные, выше палубы, торосы надвигались на судно, скрежеща о борта. При работе машин под всеми тремя котлами, при
открытом почти на аварийное давление котельном регуляторе
корабль то и дело останавливался, а потом, слегка отступив, снова
прорубался на несколько метров вперед. Повалил снег, он накрыл
снасти и палубу толстым слоем, словно стараясь вдавить их, сровнять с твердым ледяным панцирем, корабль казался призраком
в этой мертвой пустыне, минута – и он навеки застынет в тисках льда.
На вторые сутки этого отчаянного поединка туман впереди
потемнел, лед стал реже, и глазам моряков открылись черные отвесные скалы острова Врангеля.
На траверзе бухты Роджерс отдали якорь. Пустынно и хмуро
было на берегу. Спустили две шлюпки и сразу приступили к установке мачты для флага: землю взрывали, основание мачты обложили кирпичами и залили цементом, сверху на ней был укреплен железный красный лист с вырезанными буквами «СССР».
Специально для торжественной церемонии приготовили и второй флаг, из ткани.
Следующим утром экипаж корабля построился у мачты. Давыдов обратился к морякам, поздравил с выполнением задания.
– Цель плавания достигнута, однако мы еще должны снять
с острова иностранных колонистов. Вряд ли они окажут нам сопротивление, но есть у нас враг куда более опасный – лед. Борьбы
с ним не миновать. Нам предстоит дело не менее трудное, чем
путь сюда, – вернуться домой, вернуться, сохранив и корабль,
и людей.
Раздалась команда: «На караул!»
Моряки взяли винтовки на руку и сняли фуражки.
В 12 часов 20 августа над островом Врангеля был поднят советский флаг. Прогремел троекратный салют.
В тот же день, обследуя остров, корабль вошел в бухту Сомнительную. На берегу виднелись избушки и палатки, а между
ними – развешанные медвежьи шкуры; людей не было, моряки
нашли только записку, в которой сообщалось, что островитяне
ушли в западном направлении.
– Ничего в лагере не трогать! – распорядился Давыдов. –
Возвращаемся на судно.
Едва шлюпка причалила к борту, вахтенный заметил на бе219
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регу столб дыма. Показалась байдара, в ней можно было разглядеть четырех эскимосов и человека в шляпе с перевязанным глазом. Стоял штиль, флаг на мачте «Красного Октября» обвис,
по нему трудно было определить национальную принадлежность корабля. Байдара была уже в нескольких саженях от борта,
когда внезапный порыв ветра развернул полотнище флага – в ту
же минуту гребцы резко повернули к берегу.
Приказ с корабля заставил их подойти к борту. Испуганно
озираясь, поднялись островитяне по трапу, но потом, когда их
провели в кают-компанию и напоили чаем, заметно повеселели.
Только человек с повязкой сидел насупившись.
– Кто вы такие? – спросил Давыдов.
– Мы служащие канадской фирмы Стефанссона. Моя фамилия Уэллс.
– Ваша профессия?
– В Номе я работал парикмахером, – замялся Уэллс. – Здесь
охотился.
– Есть на острове еще кто-нибудь?
– Да, четыре женщины и пятеро детей.
– По какому праву вы охотитесь на советской земле?
– Но господин Стефанссон, отправляя нас, сказал, что остров – собственность Канады.
– Вы подняли здесь канадский флаг?
– Господин Стефанссон выдал нам флаг и приказал поднять
его, но я... я сомневался, кому принадлежит остров, я не решался... Хотя один раз, кажется, приходилось, но, конечно,
не больше раза...
Сообразив, что заврался, Уэллс умолк.
– У вас есть какие-нибудь документы на право охоты здесь? –
спросил Красинский.
– Нет, документов нет, – быстро заговорил Уэллс, – мы заключили контракт на половинных началах: половину добычи
мы должны отдать, половину оставить себе. Стефанссон обещал
этим летом прислать судно, но мы понимали – такой лед...
Обменявшись несколькими фразами с Доминиковским
и Красинским, Давыдов сказал:
– Да будет вам известно, господин Уэллс, что остров Врангеля всегда принадлежал России. Поэтому ваше присутствие
на нем является незаконным.
– Мы не знали этого, мы...
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– Вы и не будете отвечать за свои действия, поскольку выполняли чужую волю. Но ваше пребывание на острове исключено, перебирайтесь к нам на судно.
– А дальше? Что будет дальше?
– Не бойтесь, – улыбнулся Давыдов, – для нас вы просто браконьеры. Куда бы вы хотели отправиться?
– В Америку, в любой американский порт. Я болен, – Уэллс
показал на свою повязку. – Я в последнее время только и думал,
как вернуться домой.
– Ну что ж, постараемся переправить вас туда. А все, что вы
награбили на острове, вместе с орудиями охоты объявляю конфискованным. (Американские эскимосы были отправлены позднее на Аляску. Уэллс же умер вскоре от воспаления легких.)
Моряки успели сделать промеры в бухтах Сомнительной
и Роджерс, установили там астрономические пункты, исправили
карту острова, дальнейшие работы были невозможны: лед при
первой же перемене ветра мог заблокировать судно. Через пять
дней после подхода к острову «Красный Октябрь» взял курс на юг.
На спардеке, вызывая дружный лай собак, повизгивали два пушистых медвежонка – единственные коренные обитатели острова Врангеля.
Обратный переход к чукотскому берегу, как и предполагал
Давыдов, оказался не легче. Вот несколько выдержек из его дневника, в них – весь драматизм борьбы со льдом.
«24 августа. Условия плавания очень тяжелые: снег мешает
смотреть, горизонта нет, характера очень сжатого льда подчас
совсем не разобрать. В 9 вечера, за невозможностью идти дальше,
остановились...
25 августа. Лед битый, сжат и почти без полыней. Льдины
подбиваются одна под другую, сплошь и рядом при нашем проходе всплывают снизу, что еще более мешает продвижению.
Около половины третьего дня с большим трудом минут десять
ловил высоту солнца, еле-еле проглянувшего сквозь пасмурность. Оторвавшись от секстана, к ужасу своему, увидел, что мы
лезем в полынью между громадными льдинами, причем вперед
хода нет. Что-либо делать было уже поздно, оставалось, войдя
туда, попытаться развернуться и как-нибудь выползти. Через
три с половиной часа упорной работы с заводом ледяного якоря,
ходами и выталкиванием отдельных льдин удалось развернуться
на 90° вправо и кое-как выйти из сжимавшего нас кольца...
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26 августа. Весь этот день простояли во льду, только немного
пробуя пробиться по направлению к берегу. Успеха почти нет, а
уголь тратится. Вместо предполагаемых 55 миль нам удалось
отойти от Врангеля только на 39 миль. Было над чем призадуматься...
27 августа. После полудня решил двинуться. Первые шаги
были необычайно тяжелы; смело могу утверждать, что 95% водной площади покрыто льдом. Главная неприятность заключается
в том, что из-за выпавшего снега скрыты отчасти как характер
самих льдин, так и маленькие полыньи между ними. При
страшно тяжелой и очень напряженной работе нам удалось часам к восьми вечера пройти на глаз три-четыре мили.
28 августа. Идем вперед в тех же условиях...
29 августа. Увидели на льду трех людей. Видя их беспомощность, отправили к ним наших чукчей. Находятся на льду двое
чукчей и молодая девушка, провизии нет, одеты легко, один
чукча нездоров. Три дня назад, увидя под берегом моржа, пустились в байдаре в погоню. Зашли в лед, были окружены и зажаты, пришлось выбраться на льдину».
Перенесена на корабль байдара с больным чукчей. И снова
судорожные попытки вырваться из тисков льда, приблизиться
к материку.
«Дождались и сентября, что-то он нам даст? Просто диву даешься, до чего тяжелый и льдистый этот год! С марса картина
представляется такою: под берегом тянется неширокая полоса
чистой воды, от этой полосы нас отделяет полоса очень сплоченного, сжатого льда, часть которого, по-видимому, сидит
на мели. Для всех решительно целей совершенно необходимо
пробиваться в полынью... В десять начали работать на пробивку,
до часа дня едва прошли длину корпуса, потратив семь тонн угля!
Сделали перерыв и вновь начали работу, прекратив ее из-за явного неуспеха...
4 сентября. Утром залез на марс и осмотрел лед – полоса незыблема. Решил пробиваться к береговой полынье, сделать это
необходимо, чтобы иметь безопасное место зимовки.
Лед очень сжат, покрыт снегом. Тем льдинам, которые мы
долбим, некуда выходить. Кроме того, снеговая подушка и мелкий дробленый лед очень мешают. Как-то незаметно случилось,
что мы здорово сели: ни взад, ни вперед. Пробовали заводить
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концы и разворачиваться – ничего не вышло, да и скоро стемнело.
5 сентября. С утра завели швартовы на льдины: влево с левого борта и вправо с правого, на ледяных якорях. Давая передние и задние хода и выбирая швартовы втугую, около 10 утра начали весьма постепенно разворачиваться вправо, а к 14 часам
вовсе развернулись к выходу. Последнюю крупную льдину вытолкали носом. Войдя в разреженный лед, развернулись кормой
ко льду в нашем проходе и после шести срывов заводимых
на льдину якорей, ломов выбуксировали-таки еще одну большую льдину... С новой энергией долбим перемычку.
6 сентября. В 6 начали ломать перемычку. Идя назад
от кромки льда для получения разбега, ударились, по-видимому,
пером руля об одну из отколотых только что небольших льдин.
Вот до чего не везет – стоим и чинимся...
Поскорее бы зайти за мыс Северный, покончив с перемычкой! Надо отдать должное механику Сальникову, развернулся он
с исправлением великолепно, и мы стали вновь пробиваться...
Мы пробили все-таки лед и вышли на чистую воду! У меня
при отдаче якоря были два разных чувства: первое – глубокое
удовлетворение по поводу того, что плоды наших многих усилий наконец получены, ибо корабль как таковой спасен; если бы
остались на прежнем месте, нас зимою, вероятно, раздавило бы
напором льда. Второе переживание – это точка над «i»: мы вышли в тот небольшой прибрежный район, который со всех сторон замкнут льдом; выйти мы не сможем, следовательно,
крышка захлопнута – мы зимуем».
Группа моряков съехала на берег и закупила у чукчей мясо.
На судне тоже не мешкали: выключили паровое отопление, заменив его чугунными камельками, просушили и задраили котлы,
разобрали механизм главной машины, открыли кингстоны.
Были перестроены и утеплены жилые помещения. Корабль стал
на зимовку.
Собирается ехать на собачьей упряжке в Среднеколымск, а
оттуда через Якутск и Иркутск в Москву Красинский. Давыдов,
уединившись в каюте, пишет большое письмо жене:
«...Прислушайся, родная моя, к моему далекому голосу и попробуй исполнить то, что я тебе посоветую, много и зрело над
этим подумав. Бодрись, родная моя, от этого зависит все наше
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настоящее и будущее, от этого зависит и душевное равновесие
наших малышей. Все пройдет, все протянется, и летом будущего
года я вас крепко перецелую.
Скажи Боре, чтобы он вел себя так, чтобы ему не пришлось
краснеть при моем возвращении; дай ему несколько раз вдумчиво прочитать это место моего письма. Помни, Боря, ты уже
взрослый мальчик, ты вполне уже можешь понять, что нет лучше
способа узнать человека, посмотрев на него тогда, когда ему или
тяжело, или не везет. В тяжелой для мамы обстановке, когда меня
нет с вами, сумей быть маме во всем опорой и поддержкой. Сумей сердцем понять это и, если это будет сделано, – остальное
придет само собой.
Что же сказать мне тебе, дорогой старичок? (так Борис Владимирович называет младшего сына Мишу. – В. Ш.). Не худей,
не болей, слушайся твою дорогую маму и береги ее. Жаль, очень
жаль, что не могу я потрепать тебя по щечке и посидеть с тобою
на диване, рассматривая слоника Моку и Мишку! Вот вернусь,
тогда берегись, ведь ты будешь уже большой мальчугашка!
Все у нас здоровы. Конечно, каждый разно и по-своему относится к необходимости зимовать, одно можно сказать: зимовка – это для личного состава такая школа, проходя которую
каждый обнаруживает всю свою сущность, являясь таким, какой
он есть на самом деле. Следовательно, я действительно без всяких прикрас узнаю доподлинно всех своих сослуживцев во всей
их наготе.
Тебя, мою родную, любимую женку и ребят так крепко
и много раз целую, как только могу. Бодрись, дорогая моя, возьми
себя в руки и помни, что в этом все, что для меня зимовка не так
тяжела, как страшна мысль о том, что не все у вас ладно. Итак,
еще раз вас всех троих обнимаю, целую и благословляю».
Письмо это, однако, так и не было отправлено. Положение
экспедиции резко переменилось.

Последняя попытка
В этот момент сразу три американских судна штурмовали
подходы к острову Врангеля. Одним из них была шхуна «Герман» капитана Лэна.
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Первое плавание «Германа» закончилось неудачей – пришлось вернуться в Ном из-за поломки в машине. Там Лэн узнал
новость: в Лондоне на англо-советских переговорах представитель Великобритании заявил, что его страна на остров Врангеля
не претендует.
– Тем лучше, – рассудил Карл Ломэн, – теперь у нас развязаны руки. Я думаю, если мы захватим остров и поднимем флаг,
наше правительство возьмет нас под свою защиту. Но надо спешить. Кроме вас, Лэн, на остров пойдут еще два судна – «Бэр»
и «Сильвер Уэйв». Осечки быть не должно.
Но напрасно пытались суда преодолеть льды: ветры северных румбов выносили из просторов Ледовитого океана все новые паковые поля, забивая ими подходы к острову. Лэн понял,
что в этом году уже никто не сможет добраться туда. О судьбе
русских оставалось только гадать.
Лэн высадился на островке Геральд и там поднял флаг, припасенный для Новой Колумбии. Затем он приказал осмотреть
островок. Вскоре до Лэна донеслись крики одного из моряков:
на гальке среди обломков скал лежали куски одежды и снаряжения, почерневшие и сгнившие от времени, человеческие кости –
останки людей с «Карлука»...
Моряки бережно собрали и перевезли горестную находку
на шхуну, а через несколько часов мачта шхуны уже скрылась
за дугой горизонта, и ледяное пространство снова застыло в торжественном покое.
Зарубежная пресса не замедлила откликнуться на исход плавания.
«Нью-Йорк таймс», 18 октября 1924 года:
«Охранный крейсер „Бэр“, моторные шхуны „Герман“
и „Сильвер Уэйв“ – три американских судна – тщетно пытались
пробиться к острову Врангеля этим летом... Они не смогли справиться с арктическими ветрами...»
«Торонто дейли стар», 22 января 1925 года:
«Американское судно „Герман“ не смогло достичь острова,
и нежелательная конфронтация между американцами и русскими была избегнута».
«Нью-Йорк таймс», 20 октября 1924 года:
«У Англии и Америки по существу нет никаких прав на этот
остров; единственным государством, имеющим право на него,
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является СССР. Если советское правительство колонизирует остров Врангеля, то другие государства вряд ли будут оспаривать суверенитет СССР на эту территорию».

Шторм
В день, когда была спущена вода из последнего котла, легкая дрожь побежала по поверхности моря; скоро она перешла
в зыбь, свежий ветер заколебал льдины. Стало ясно, что в море,
за полосой льда, шторм. Угля при чистой воде и отсутствии
встречного ветра едва-едва могло хватить до мыса Дежнева.
Шторм, конечно, разметал льды и образовал проход вдоль побережья. Берингов пролив, вероятно, тоже свободен. А если поднимется встречный ветер? Если угля не хватит? Если снова лед?
Мнения на корабле разделились: одни предлагали идти, доказывая, что десять месяцев зимовки грозят не меньшими трудностями, другие называли это предложение авантюрой, бессмысленной и преступной, нашлись и такие, кто в случае продолжения плавания снимал с себя ответственность за исход экспедиции. Последнее слово было за Давыдовым.
До сих пор он всегда предпочитал борьбу покорности, и не
потому, что любил рисковать, просто риск часто был единственным способом достичь цели. И в этот раз он колебался недолго.
За сутки моряки собрали главную машину, наполнили котлы
забортной соленой водой и, обрубив якорный канат, вмерзший
в льдину, пошли против зыби. Ледяную перемычку миновали без
труда – она качалась и трескалась от напора волн. Дальше кромка
расходилась клином, в вершине которого оказалось судно.
Кто-то вспомнил о парусе, что лежал в кладовке со времени
постройки корабля, старые куски парусины залатали на скорую
руку, с трудом закрепили. Ход увеличился на целую милю в час.
Но парус простоял недолго: первый же сильный шквал разорвал
его пополам, закрутил, и вскоре от него остались только хлопающие на ветру обрывки.
Шторм усиливался с каждым часом, с каждой милей пути.
Разгруженный корабль слабо устойчив к боковой волне, а идти
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приходилось только так – кратчайшим путем к проливу Беринга.
Порой крен превышал сорок пять градусов, винт, вырываясь
из воды, вращался в воздухе.
Стихия ворвалась на корабль. Ледяные волны перекатывались по палубе, поднимали тучи брызг, сбивали с ног. Ожили
вещи, половина команды лежала ничком. Пассажиры – эскимосы и чукчи, забравшись в угол кубрика, готовились к смерти.
От стариков они знали, что на севере есть земля, где обитает
злой дух, посылающий людям холод и смерть: проклят остров,
куда занесла их нелегкая, заказан туда путь человеку. «Если ты
уйдешь со своей земли на север, то никогда не вернешься назад», – говорили им старые люди. Они нарушили закон предков,
и вот злой дух настиг их. Недаром, забыв о вражде, сбились в кучу
медвежата и собаки, недаром воют и трусливо ползают на брюхе.
Вторые сутки на корабле не было горячей пищи, кончалась
вода. Чтобы как-то поддержать людей, Давыдов распорядился
выдать вино, и каждые два часа все, кто еще мог работать, шли
в буфет. Перепало и Уэллсу.
– Ставлю пятьсот долларов, что нам крышка! – кричал он.
Странно, что это веселило его, будто он всерьез верил в загробную жизнь.
Быстро таял уголь. Оставив в НЗ двадцать тонн, Давыдов
приказал жечь имеющееся на судне дерево: разобрали корпус катера, потом начали снимать внутреннюю обшивку трюмов и жилых помещений. Доски распиливали, сбивали гвоздями в чурбаны и отправляли в топку. Еще теплый шлак поливали машинным маслом и снова бросали в огонь, жгли мебель, канаты,
краску, олифу, мешки с сахаром.
Центр жизни корабля давно переместился с мостика в машинное отделение, пятерым кочегарам помогали все, кто еще
держался на ногах. Обедали на ходу, поджаривая оленину прямо
в топке, с трудом разжевывая обуглившееся сверху полусырое
мясо. Пламя плясало на мокрых от пота лицах, работали с угрюмым ожесточением, забыв о времени, теряя ощущение реальности происходящего.
На исходе третьих суток истерзанная канонерка встала в совершенной темноте у мыса Дежнева. Ветер стих, корабль заснул
глубоким сном смертельно уставшего человека.
А наутро моряки увидели, что Берингов пролив забит льдом.
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Наступил октябрь – месяц первых сильных морозов и ураганных
ветров, порог полярной ночи, ждать было нечего – каждый час
стоянки отодвигал возможность возвращения.
Сжигая последние тонны угля, корабль вошел в скопление мелких раздробленных льдин, но они были настолько сжаты течением
с юга и северным ветром, что уже через милю судно застряло. Потом его медленно понесло на север. И когда на второй день дрейфа
уже казалось, что участь корабля решена, лед вдруг остановился
и неожиданно двинулся назад. «Красный Октябрь» возвращался
в пролив, а тревога Давыдова росла: что будет дальше? Здесь,на пороге двух океанов, в адской лаборатории ветра, воды и льда, судно
попало в невольный эксперимент, который должен был кончиться
катастрофой. Теперь от людей уже мало что зависело.
Еще два дня море играло с кораблем, гоняло его то к северу,
то к югу. Давыдов набросал схему течений в проливе, описал характер и особенности льда, обозначил движение его – море с легкостью раскрывало свои тайны, словно было уверено, что люди
уже не смогут ими воспользоваться.
Опустилась ночь, решающая для корабля. Никто из моряков
не спал. Медленно тянулось время. А на рассвете природа впервые за все плавание пошла на уступку: задул южный ветер, появились разводья, и по ним канонерка добралась до Уэлена. Но
и там не оказалось угля...
Пришлось разобрать, разрубить и перевезти с берега на борт
корпус конфискованной годом раньше американской шхуны,
скупить у чукчей запас плавника. Обойти мыс Дежнева можно
было, только держась вплотную к берегу.
«Никогда не забыть этого рискованного перехода, – пишет
Борис Владимирович. – Только усыпанное звездами небо несколько умеряло глубокий мрак ночи, позволяя еле-еле разбирать контуры громадных, крутых, скалистых обрывов Дежневского выступа. Тяжело движется корабль, прокладывая себе путь
среди льда, отвоевывая с каждым шагом вперед себе свободу. Целые снопы искр вылетают из трубы, кружась в воздухе. Береговые обрывы порой так близки к кораблю, что, кажется, еще немного – и мы заденем за них бортом».
Наконец, миновав Берингов пролив, «Красный Октябрь» стал
на якорь против мыса Дежнева. Здесь утомленных до крайности
моряков ожидало последнее испытание – перевозка угля с берега.
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Борис Владимирович пишет: «На воду спустили все шлюпки.
При значительном морозе, выгребая против свежего ветра, обдаваемые все время брызгами замерзавшей тут же воды, промокшие до костей, промерзшие люди в течение восьми часов выполняли эту поистине каторжную работу. Приходилось удивляться, как вся эта операция прошла благополучно, как нагруженные до отказа шлюпки, гонимые шквалистыми, очень сильными порывами ветра, при снежной пурге, под двумя-тремя веслами не были унесены в море...»
Северный ветер быстро гнал лед в Берингово море, наперегонки с ним спешил и «Красный Октябрь». «Казалось, что льды
эти были каким-то живым существом, поставившим себе целью
во что бы то ни стало становиться поперек нашего пути», – пишет Давыдов.
Когда корабль вошел в бухту Провидения, на нем совсем
не было пресной воды, а топлива оставалось двадцать пудов –
этого едва хватило бы на двадцать пять минут хода.
Через месяц во Владивостоке весь состав экспедиции был
выстроен на палубе канонерки. Комиссар Дальневосточного
флота Батис огласил указ советского правительства:
«За героизм и мужество, проявленные участниками экспедиции при выполнении правительственного задания в тяжелых
условиях плавания на остров Врангеля, канонерская лодка „Красный Октябрь“ награждается орденом Красного Знамени».
Вскоре после возвращения из экспедиции Борис Владимирович простудился, слег. Подорвав здоровье в плавании, он
не смог побороть болезнь.
Незадолго до смерти Бориса Владимировича Академия наук
решила ходатайствовать о переименовании острова Врангеля
в остров Давыдова. Но сам он решительно воспротивился этому.
Одна из его заповедей – «Никогда не менять названий на старых картах».
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БОЛьшая МЕДВЕДИца
Из « ПОЛяРНОГО ДНЕВНИКа »

Часть 1. Большая медведица*
– Нельзя ли отправить снегоход?
– Габариты?
– Двести на шестьдесят на сорок…
– Можно. Как раз размер гроба.
Переговоры с отделом перевозок

20 февраля 1972
Сегодня в Центральной лаборатории охраны природы (подмосковная старинная усадьба Знаменское-Садки) был последний сбор нашей экспедиции на остров Врангеля. Состав: начальник, зоолог, мэнээс Станислав Беликов и я – рабочий. Ни
к охране природы, ни к зоологии я отношения не имею, напросился, страшно тянуло на Остров. Две зимовки там на полярной
станции выбивал морзянку – «давил клопа» – радистом. И давно
задумал книгу. С детства это было – узнать что-то, чего не знают
люди, и рассказать им об этом. Вот и тут самонадеянная мысль:
невозможно всё узнать о всей Земле, а вот об отдельном Острове – можно попробовать. Ну, если не всё, то почти всё.
Конечно, я никому об этом не говорил, когда оформлялся
в экспедицию. Но взяли! – как профессионального полярника,
окончившего Арктическое училище, человека, знающего Остров и тамошнюю жизнь.
Стас да я – и вся экспедиция. Задача – изучение экологии,
поведения и численности белых медведей, положения и устройства берлог. Прирожденный бродяга, белый медведь круглый год
кочует в Ледовитом океане, но детей рожает на твердой земле.
Остров Врангеля и на нем, в первую очередь, горный массив
Дрем-Хед – крупнейший в мире медвежий «родильный дом».
Уже много веков каждую осень десятки медведиц приходят сюда,
чтобы залечь в берлоги и вывести потомство, сюда зовет их природный инстинкт. В марте они начинают вскрывать берлоги

*Впервые опубликовано: Звезда, № 7. 2018.
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В берлоге с медвежатами

и уже с малышами выходят «в свет» – к этому времени мы
и должны попасть на Остров.
Последние напутствия перед дорогой давал Савва Михайлович Успенский – глава арктического отдела, доктор наук, рослый, импозантный, в шикарном белом свитере, матерый полярный волк.
– Кажется, мы всё уже обсудили. Постарайтесь выехать
на место пораньше. Обследуйте горы Дрем-Хед и северные
склоны Безымянных гор. Обездвижьте и пометьте как можно
больше медведиц! И отснимите как можно больше фото и кинопленки… Риск, конечно, неизбежен, это необходимое условие
экспедиции. И хотя в последнее время мы пришли к выводу, что
белый медведь – миролюбивое существо, зря все-таки рисковать нельзя. Зверь не осознает своих возможностей, но мы
должны осознавать свои. Главное – не провоцировать его. От
медведя все равно не убежишь, поэтому лучше как-нибудь потихоньку избежать столкновения к общему миру и согласию…
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15 марта. Остров Врангеля, бухта Сомнительная
Улетели мы из Москвы 25 февраля, просквозили, как камешки, пущенные по воде, вдоль берега Ледовитого: Москва –
Амдерма – Хатанга – мыс Шмидта, но только 3 марта попали
на Остров: то не было погоды, то самолетов. И вот снова застряли,
уже на Острове, никак не можем оторваться от своей базы в бухте
Сомнительной.
Несколько домиков, занесенных снегом: метеостанция, знакомый мне еще по зимовке чукча-охотник Ульвелькот и егерь
Врангелевского заказника Евгений Плечев с женой Элей – они
нас и приютили.
Все готово. Уложено, увязано, погрузили уголь в мешки, откопали из-под снега бочку с бензином. А ехать к медведям
не на чем. Наш шведский снегоход «Сноу-трик» – как раз размер гроба! – переименован в «Снова-крик», поскольку на здешнем морозе и бензине ведет себя возмутительно: то и дело глохнет и потом долго не заводится. Мы гнемся, шведы ломаются…
Безветренный, лучезарный, хрустальный день, созданный
для путешествий. А «Трик» в очередной раз отказывает. Чистим
карбюратор. На это ушла вся вторая половина дня и часть ночи,
когда кончили, выезжать было уже поздно, отложили назавтра.
Теперь я, кажется, хорошо знаю, что такое карбюратор.
16 марта
Утром – переполох: из поселка в бухте Роджерса примчался
вездеход и в нем – нежданная ватага звероловов, будут отлавливать медвежат для зоопарков. И где – конечно, на Дрем-Хеде,
в главном родильном доме, куда мы так рвемся. И вездеход им,
и зеленый свет! Долго не раздумывали – дальше, к цели. Опередили нас, спасибо, хоть наше основное снаряжение захватили.
Но вот и мы своего шведа переупрямили, завели, прицепили
сзади чукотские нарты, бросились за вещами, вернулись – а
«Трик» молчит. Заглох. Разбираем заводной механизм. Закручивая пружину, заворачиваемся со Стасом друг на друга. Бесполезно. Иду в дом, без всякой надежды валюсь на раскладушку.
Вдруг будит Стас:
– Завелось!
В 16:30 срываемся. Лишь бы не остановиться!
Проскакиваем прибрежный участок тундры, втягиваемся
в ущелье в горах Сомнительных. Голубые тени внизу, склоны по232
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лыхают розовым и алым. Снег здесь никогда не бывает белым –
он будто цветет! Краски чистые и нежные.
Перед перевалом навстречу – вездеход, и в нем – звероловы.
Уже доставили на Дрем-Хед снаряжение, провиант, откопали деревянный балок, где нам предстоит жить. Теперь возвращаются
за топливом: углем, соляркой, бензином, керосином, догрузятся
и снова на Дрем-Хед. Оставили нам след. Отлично!
Тяжелый подъем на перевал. Несколько раз застреваем, заново перевязываем, укрепляем груз на нартах. «Трик» буксует –
подталкиваем руками…
Наконец вершина перевала! Величественная панорама пламенеющих под закатным солнцем гор. Нагромождения скал. С
горы на гору, спуск – подъем, спуск – подъем. Заструги, россыпи
щебня и камней. Слева – долина реки Мамонтовой, справа – самая высокая точка острова – гора Советская. Мороз нещадно колет лицо, ветер швыряет в глаза снег. Ревет «Трик».
Череда пологих сопок. Сменяя друг друга за рулем – вверхвниз, вверх-вниз – лишь бы не остановиться! Впереди маячит конус пика Тундровый, от него до Дрем-Хеда – восемнадцать километров. Но мы срежем путь, оставляем пик справа, успеть бы
до темноты. Голубое стало синим, красное – лиловым и бордовым. Все-таки художники не умеют смешивать краски так, как
это делает природа!
И тут наш «Трик» внезапно замолкает.
Опустилась ночь. Все попытки завести мотор были напрасны. Ночь – без луны. Одна за другой, вслед за Венерой, зажигаются звезды. Заполыхало полярное сияние. Что-то грандиозное рядом с тобой происходит. Что? Сияние сложилось
на востоке в отчетливую гигантскую цифру «90». Неужели
столько предстоит прожить?..
А на душе – давно не испытанный покой. Мир больших величин… Опять нахлынули чувства, пережитые при первой
встрече с Арктикой: космос у твоего порога. И поразившие когда-то, любимые строчки Рильке:
Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас.
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора,
Мы выросли бы во сто раз…
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Решили оставить «Трик» (заберем при первой возможности), впряглись в нарты. Горы Дрем-Хеда потускнели, смешались
с пространством, стали неразличимы. Освещение все время меняется: тени наползают то справа, то слева, впереди то яснеет,
то меркнет. А над головой полыхает сияние, это от него – призрачный свет вокруг. И мы двое, впряженные в нарты, с трудом
различая след вездехода, бредем, выдыхаясь с каждой минутой.
Оставили и нарты (заберем завтра!), захватив с собой минимум – термос с чаем, ракетницу и фонарик, провиант ведь уже
на Дрем-Хеде. Незабываемый призрачный переход – километров в десять. Вступили в распадок. Совсем темно, дорога –
на ощупь. Где-то тут, правее, под склоном горы должен быть балок – наше теперешнее жилье…
Пускаем ракету и в ее свете различаем – вот он! Прижался
к склону, еле виден из-под снега. Светим фонариком – вниз,
к двери, прорыт узкий тоннель. Двери две: за внешней – внутренняя. В балке – нары, большие и малые, в два этажа, старенькая железная печка, одно окошко забито фанерой, а на другом,
стеклянном – шедевр декоративного искусства, великолепное
ледяное растение. По углам – снег.
Нашлось немного керосина – засветить лампу, немного
угля – растопить печку, немного бензина – зажечь примус. Закон путевой избушки в действии: поддержать за тобой идущего.
В балке было сначала как снаружи – мороз градусов двадцать
пять, но скоро потеплело. Закипела вода, заварили чай, крепкийкрепкий, перекусили.
Часа в три разложили спальники, уже собирались спать,
вдруг – рокот вездехода. Явились с топливом звероловы и с ними
егерь Женя Плечев. Гвалт, толкучка, бардак. Не сразу угомонились, улеглись. У нас со Стасом по два спальных мешка, один
в другом: снаружи – собачий, а внутри – ватный, как раз, чтоб
не замерзнуть.
И убийственный сон, без сновидений.
17 марта
В пять легли, в девять – уже на ногах. Кое-как позавтракали,
и звероловы умчались искать берлоги. У нас со Стасом – своя
программа. Перво-наперво сходили к брошенным нартам, приволокли их. Разбираем снаряжение: камеры для съемок, карабин, ракетница, патроны, ружье, стреляющее шприцами, сами
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шприцы, пробирки с серниланом – веществом для обездвижения зверя, метки для мечения, приборы – компас, термометр, барометр, анемометр, эклиметр… Все это скоро предстоит задействовать. Готовимся к первому маршруту…
Дрем-Хед – название горам дали когда-то американские моряки. Для меня это всегда звучало романтично, переводил с английского: «голова, полная грез или снов» – мальчишеский бред!
А скорее всего, это морской термин, название верхушки судового шпиля на палубе, во́рота, который служит для спуска и вытягивания якорной цепи – «дромгед» (такое слово есть даже у
Даля). Возможно, морякам издалека, с моря, этот горный массив и напомнил дромгед, но вблизи он выглядит совсем иначе –
седой неприступной крепостью: снизу доверху перепоясан снежными террасами, и камни на вершинах стоят угрюмо и недвижно, как часовые. А над вершинами кольцами клубятся
облака, будто какой-то великан попыхивает там трубкой. С севера и запада – море, с юга и востока – тундра и дальние цепи
гор.
Преобладающий ветер на Дрем-Хеде – западный. Этот вест,
по существу, определяет время и место родильного цикла медведиц: осенью подгоняет к берегу лед и с ним – зверей и образует снежные наносы, удобные для устройства берлог.
Пока мы собирались, звероловы привезли трех медвежат:
от одной мамаши – самочка, маленькая, худенькая, и от другой –
два больших самца, просто загляденье: пушистые, чистые, крепкие. Но ведут себя все одинаково: ревут, верещат, отбиваются лапами, норовят цапнуть зубами. Лучше с ними не церемониться –
на шлепок не обидятся, а за нерешительность получишь! И почему-то если поднесешь руку спереди – ничего, а сверху – хватают. Два раза – о, эта ученая педантичность Стаса – взвешиваем
безменом, на ремне: большие медвежата, мо́лодцы – по шестнадцать килограммов! Непростая задача, сто потов сойдет, пока
с ними кувыркаешься, медвежата так вырывались и отбивались,
что чуть не разбили Стасу очки.
Вышли в маршрут уже порядком измученные. Одежда вокруг
лица от дыхания покрылась инеем, на усах и бороде наросли сосульки. Еле взобрались на перевал, но потом расходились.
Моя кухлянка – чукотская глухая шуба, мехом наружу – большая, жаркая. Непривычно в ней, неудобно – ни кармана, ни раз235
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реза. Но что поделаешь – придется привыкать, зато не замерзну. Специальной
экипировки нам не выдали, не полагалось, добывали кто, что и где сможет.
Кухлянку я купил у чукчей на мысе
Шмидта, там же знакомый полярный
летчик подарил ватный комбинезон,
меховые рукавицы с брезентовым верхом сшила мама…
Осмотрели склоны. На одном из них,
метрах в 400 друг от друга, видны две открытые берлоги – на них-то и побывали
звероловы.
Берлога № 1.
Медведица парализована, лежит
внутри берлоги, на самом выходе. На
морде – брызги крови, глаза открыты.
На ушах – сережки-метки, которые Стас
выдал звероловам. Иногда по телу пробегают конвульсии. С момента обездвиживания прошло уже несколько чаСколько ты весишь, малыш?
сов, не пожалели препарата.
Первое чувство – жалость. И зачем
люди вторглись в этот суверенный мир,
повергли в шок, причинили боль, отняли детей?
– Маша, – ласково говорит Стас, – Маша…
Роман с медведицами начался!
Разрываем пошире вход в берлогу. Объятья с медведицей –
обмеряем ее рулеткой. Зарисовка и размеры берлоги. Кино- и фотосъемка. Маша уже приходит в себя, приподнимает голову, шипит, рычит слегка, пытается встать на передние лапы. Пора драпать… Когда встанет на задние, бежать будет уже поздно.
Берлога № 2.
Вход раскопан, бросаем внутрь комья снега, слышим шипение. Выжидаем, хозяйка тоже. Стас подходит вплотную, заглядывает, ему кажется, что зверь парализован, не владеет собой.
– Ты куда, Стас? Там же медведица…
– А я все равно ничего не вижу. У меня очки запотели… Да
она меня не тронет!
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«Моя кухлянка – чукотская глухая шуба, мехом наружу – большая, жаркая»

– Это почему же?
– Я ведь для нее стараюсь. Чтоб не исчезла, чтоб спасти,
из Красной книги вывести…
– Да, но ведь она-то этого не знает…
Вдруг медведица делает рывок – какая пружина внутри нас
срабатывает, еле успеваем отскочить! – а она уже по грудь из берлоги и замирает так, шипя и глядя в упор.
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«Вдруг медведица делает рывок…»

Здесь нам делать больше нечего. Скорее всего, она уйдет
ночью. А мы еще вернемся обследовать берлогу.
Клава. Почему Клава? Не знаю, но почему-то Клава. Хочется
каждой из них дать имя – как называют вновь открытые острова.
Это у Клавы звероловы отобрали двух великолепных сынков,
обреченных теперь влачить жалкое существование в каком-нибудь зоопарке, может быть, на знойном юге, лишенных навсегда
матери, родины и свободы. Ох, прямо лозунгами заговорил!
Рисковали сегодня… Пытаемся шутить, хотя и не смешно:
струсишь – пинка получишь, а полезешь на рожон – два.
На обратном пути, по выбросам снега, кажется, находим еще
одно медвежье логово, но оно не вскрыто, полной уверенности
нет. Наступает ночь, резкий ветер и покрепчавший мороз гонят
нас домой.
Нахрапистые звероловы тем временем подчистили третью
берлогу, и медвежат под нарами стало пять. Опять толкучка
и гвалт, а человек в толпе теряет себя. Сколько раз давал я зарок
противиться этому чувству, не замыкаться, а слушать, видеть
и выжимать максимум смысла из любого положения. Ведь жизнь
не стелется, как тебе хочется, и не слеплена по твоему желанию.
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– А ты все пишешь мелким почерком, как будто места мало
в рюкзаке, – поет за спиной Женя Плечев.
Забираюсь в спальник и скоро просыпаюсь взмокший, такая жара. Раздеваюсь. Снова просыпаюсь в водяной рубашке.
Раздеваюсь еще больше. А дальше уже просыпаюсь от холода.
Одеваюсь – все равно пробирает. Постепенно напяливаю на себя
все что можно. И такая катавасия – до самого утра!
Да и медвежата ночью устраивают драку под нарами, доски
попрыгивают, шипенье, рычанье, возня.
18 марта
Утро прозрачное, тихое, мороз под тридцать.
Завтрак: хлеб, масло, сыр, сайра из банок, чай.
Сегодняшний маршрут – на северную оконечность Большого
Дрем-Хеда. Терраса за террасой, склон за склоном. Площадки острых камней. Гора Северная (высота 340 м) – красивый, правильный конус –по ней и различают издалека этот горный массив. Распахивается вся панорама Большого и Малого Дрем-Хедов.
Находим свежий медвежий след, взбираемся по нему на самую вершину. Очень сильный, обжигающий ветер, борода и усы
обрастают льдом. Окрестности – в морозной дымке. Поваленный
триангуляционный знак, не иначе медведь резвился…
Вспомнил почему-то столичного корреспондента, грузного,
веселящегося детину, который появился на Острове почти вместе с нами, но добрался только до Сомнительной и вскоре улетел. И все же корреспонденцию дал, Плечев слышал по радио,
что он там наговорил: на остров Врангеля прибыла зоологическая экспедиция, которая «поможет белым медведицам рожать
медвежат». Интересно, как автор себе это представляет?
– Когда мы поедем на Манхэттен? – вопрошал он, называя
Манхэттеном Дрем-Хед. – А когда мы будем есть кухлянку? – то
ли острил, то ли путал с кухлянкой копальхен – квашеное моржовое мясо, деликатес у чукчей и эскимосов...
Начинаем спуск по ходу зверя, по очень крутому склону. Это
еще трудней, чем подниматься. Куда он нас заведет? Снег гладкий, мраморной твердости. Стас покатился, сначала весело, потом не до шуток – все быстрей, перевернулся, протаранил груду
камней и лежит ничком, не поднимается.
Я – к нему. Острое чувство опасности. Мне нельзя катиться, у
меня ружье для обездвиживания, шприцы, фотокамера. Но снег
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не держит ногу, не сминается – и я тоже
качусь, на животе, царапая снег руками,
пытаясь хоть как-то тормозить. По пути
хватаюсь за торчащий камень, пальцы
немеют от удара,и в конце концов с грехом пополам оказываюсь внизу, у подножья горы, возле Стаса. Так и лежит…
Повернул лицо, говорит, его крепко ударило карабином по голове, даже сознание потерял. Но все обошлось на этот
раз.
Помни: Дрем-Хед – это осторожность! Не только с медведицами, но и с
горами, с морозом, со снегом и ветром.
Люди помогут, может быть, но в первую
очередь помоги себе сам!
А что же коварный след, который
нас вел? Он потянулся дальше,
по тундре, в сторону моря. Ушла…
После, уже в балке, мы выясним,
какой медведице этот след принадле«Гора Северная – красивый, правильный
жал. Берлога ее – № 3 – по другую стоконус»
рону Северного пика. Там вчера побывали звероловы: обездвижили, пометили мать и похитили медвежат. А она, когда пришла в себя и не
нашла детей, поднялась по одному склону горы, спустилась
по другому, крутому, и через прибрежную полосу тундры отправилась в морские льды.
Мы жутко устали от ходьбы, голода, волнений и досады за неудачный день. Уже не идем, а бредем, часто останавливаемся
и валимся. Замечаю – кое-где торчат из-под снега карликовые
ивы. Попытка дерева, биологический процесс, скорректированный Арктикой. И почки набухли – вот ведь чудо!
Поднимаемся по распадку. Привал на склоне террасы. Вдруг
вижу прямо перед глазами – устье берлоги. Иди мы сверху, по ее
потолку, а он иногда толщиной всего несколько сантиметров, –
могли бы провалиться прямо на голову зверя.
Судя по следам, хозяйка берлоги уже выводила медвежат
на прогулку.
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Работа на берлоге со звероловами. Слева стоят Станислав Беликов и Виталий Шенталинский

Именно в этот момент раздается рев вездехода – звероловы.
Работаем вместе. Бросаем в берлогу комки снега, в ответ – шипение. Забрасываем снегом отверстие, чтобы зверь нас не видел
и внезапно не выскочил. Так безопасней. Пробиваем пикой в потолке щель, в ней – медвежья спина. Выстрел шприцем из кустарного обреза звероловов. Десять минут ожидания. Кажется,
шприц не сработал или не попал – медведица активна. Второй
выстрел – и еще ждем десять минут. Теперь уж она обездвижена.
Раскопали вход в берлогу, вытащили двух медвежат. Мы со Стасом определили пол, обмерили их, взвесили. Звероловы спешат:
засунули зверят в мешки, один так задергался, что вырвался и покатился прямо в мешке вниз по склону, урча и подпрыгивая.
Отловщики свое дело сделали и умчались. Теперь наша работа. Расчистили берлогу. Стряхнули снег с медведицы. Возможно, очень большой заряд сернилана – сильные конвульсии,
тело трясется, как мотор, изо рта – пена. Глаза лишь изредка приоткрываются. Прежде всего – мечение. Стас скальпелем протыкает матухе уши, вставляет в них металлические метки с номером и оранжевые тефлоновые кружки´ и все это закрепляет щипцами. Как назовем ее? Терпеливая!
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Обмеры медведицы и берлоги. А берлога непроста: длинный, широкий ход-коридор с тремя полусферами-выемками,
в одной – родильная камера, в другой, судя по волосам и следам
когтей, – детская, внутри – голубой полумрак-полусвет. Собираем экскременты – важный полевой материал для науки. Фотои киносъемка – до окоченения и измождения. А в душе – жалость
к зверю: ох, лучше бы его не изучали, не трогали, не держали
в клетках.
– Что ты говоришь! – серьезно возражает Стас на такое слюнтяйство. – Да медведя давно бы уничтожили, если бы не ученые,
ведь это они бьют тревогу о его судьбе, разрабатывают меры
охраны, а для этого надо хорошо его знать, для этого и мечение,
чтобы отслеживать миграцию, ну и прочее… Благодаря им этот
зверь – в Красной книге! Во всей Арктике сейчас осталось какихнибудь тысяч пятнадцать медведей. И с зоопарками ты неправ.
Тебе зверя жалко, а человека – нет? Как это – целую жизнь прожить и не увидеть такую красоту – живого медведя…
– Твоя правда, начальник!
Возвращаемся в балок и – о, радость! – там из всей толпы
лишь Женя Плечев, остальные вместе с отловленными медвежатами уехали. Их работа закончена. А мы можем наконец-то
отыскать и собрать свои вещи, прийти в себя, успокоиться.
19 марта
Хорошо выспались. Установили дежурство, попеременное:
дежурный встает первым, затапливает печку, готовит еду целый
день, отвечает за порядок.
Продолжаем обустраиваться. Рядом с балком торчит из снега
метеобудка, откопали ее, установили термометр, барометр, анемометр, договорились, что показания будет снимать по утрам
тот, кто дежурит. Вырыли в сугробе уборную, обложили кирпичами из снега, даже крыша получилась.
И после неспешного «Чай-кью вери мач» отправились на поиски берлог. За два дня пребывания здесь мы заметно загорели
и похудели. Опять склон за склоном, терраса за террасой. Ослепительный день, морозная дымка висит над окружающими горами – Малым Дрем-Хедом, Пупом, Тундровым, Китом, отрогами Безымянных гор.
Стас досадует – мало берлог – на кого? Гадает: или из-за ледовой обстановки прошлой осенью залегло мало медведиц, или
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«Красавица Клава с яркими сережками в ушах»

они еще не вскрыли берлоги? Может, замуровались в предчувствии пурги или резких холодов?..
На обратном пути решаем обмерить берлогу № 2, наверняка
уже покинутую. Стас прыгает по потолку, стучит шестом, мы
с Женей заглядываем в отверстие. Тишина. Ушла или затаилась?
Подмывает спрыгнуть внутрь… И тут из берлоги, как на катапульте, вылетает по грудь красавица Клава с яркими сережками
в ушах. Оглушительно шипит, фукает и тут же скрывается. И
снова высовывается, демонстрируя силу, готовая ко всему.
Осторожность – где она? Мы опять о ней забыли. А нельзя –
опасность здесь на каждом шагу. Делать на этой берлоге больше
нечего – Клава к себе не приглашает.
Возвращаемся в балок, кайфуем: жарко топим печь, объедаемся, развлекаемся анекдотами, слушаем радио. Китайцы
произвели еще один ядерный взрыв.
20 марта
Ночь, очень тревожная. Перед рассветом просыпаемся от холода, ворочаемся, кутаемся в мешках. Очень громкий и четкий
стук в дверь, причем во внутреннюю, три раза, так что она аж
звенит. Только заснул, снова стук – точно такой же, три раза.
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Смотрю на часы – 4:30. От этого же звука вскакивает Стас, хватает ракетницу, вылезает наружу, обегает балок. Никого, ничего.
Вчера по следам заметили, что поблизости бродит медведица
с двумя медвежатами. Но эти звуки явно не от нее… Может,
от тисков мороза?
Плечеву снилась женщина – это у него всегда к неудаче, а
когда дело доходит до конца – совсем плохо. И неудача была.
Ходили со Стасом чинить «Трик»: разогревали свечу, чистили
карбюратор, меняли фильтр, разбирали стартовый механизм. Все
напрасно. Мороз за тридцать, с западным ветром. Совсем окоченели, бегали кругами, плясали и охали. На обратном пути шли
вполоборота от ветра, чтоб не обморозиться, постоянно оттирали лицо, и все равно крылья ноздрей прихватило.
Дежурный – Женя – жарко натопил балок к нашему приходу,
сварил суп из концентратов. Объелись, устроили баню – до пояса,
поплескались в тазике. Невыносимый комфорт!
Светлячок горит уныло,
Карандаш строчит что было, –
Шенталинский без порток
Плещет мысли между строк… –
сочиняет Женя.
А мне как писать свою книгу? Может, к черту, спустить с поводка фантазию, иначе получится уныло и сухо?.. Нет, жизнь
не перемудришь, она сочиняет почище любого писателя.
Потянуло на байки, истории, из разряда «врет, как очевидец».
Предлагаю: пусть каждый расскажет по байке, но чтобы непременно про Остров!
– Ты и начинай! – говорят они.
Вспомнил, еще времен моей работы на Острове десять лет
назад…
– Зимовка. Полярнички так узнали друг друга, что если один
начинал рассказывать о своей жизни, другие поправляли. Надоело разговаривать, решили петь. Два дня пели. И вдруг радостная новость – муха! Оттаяла, ожила – как весть с Большой
земли. Вся неистраченная нежность, вся тоска по дому обратилась к ней, к мухе. Следили за ней, берегли, подсыпали крошек.
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И вот как-то один из зимовщиков по прозвищу Чайник –
лысина у него, оттопыренные уши, длинный лоснящийся нос –
и вот он зачитался и машинально прихлопнул муху на своей лысине. Другой, недолго думая, – ему по той же лысине – раз! Как
ты мог, убийца! Завязалась драка. Бросились разнимать. Назавтра драчуны, в синяках, трогательно заботились друг о друге.
Вот что может сделать с людьми обыкновенная муха!..
Похлопали, одобрительно похмыкали. Теперь очередь Жени.
– Знаете, какой самый удивительный напиток пьют на Острове? – спросил он. И сам же ответил:
– Ломовка! Слышали, нет? Это когда уже выпито всё: спирт,
водка, вино, пиво, шампанское, самогон, бражка, одеколон, средство после бритья «Свежесть» и разведенный зубной порошок…
И вот тогда берут лом, желательно новый, и выносят на мороз.
Спустя полчаса снова вносят в дом – чтоб аж дымился. И льют
по нему сверху вниз тонкой струйкой тормозную жидкость. Что-то
там намерзает на ломе, а что-то капает с кончика: кап-кап-кап…
Женя сделал паузу, посмотрел на нашу реакцию и продолжил:
– Для дорогого гостя делают двойную ломовку. Снова лом
выносят на мороз, снова вносят, чтоб аж дымился, и льют сверху
то, что накапало с кончика по первому разу. И снова: кап-кап,
теперь уже реже. И вот это пьют…
– А ты пил, Женя?
– Пил однажды, отдает бензином. Жахнул с полстакана –
и отключился. Не знаю, сколько времени прошло. Очнулся – глаз
не могу открыть, такая в голове боль. Поднимите мне веки! С закрытыми глазами, ощупью добрался до порога, врезался в притолоку, постоял, потом вышел на воздух. Нащупал рукой сугроб
и сел. Долго сидел, пока смог открыть глаза. И гляжу: все мои ломодеры – на соседних сугробах!..
Браво!
Долго уговаривали Стаса выдать свою байку. Выдал… Из его
уст такого не ждали.
– Это было в первую экспедицию сюда. Однажды мой напарник, проснувшись, пожаловался: «Знаешь, что-то со мной
творится. Обычно я по утрам всегда чувствую себя мужчиной, во
всеоружии, понимаешь? А тут, на Дрем-Хеде, вдруг ничего…
ничего… уже несколько дней…»
Я решил его разыграть.
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«Ты только не волнуйся, так надо. Я в экспедиции всем ребятам всегда подсыпаю в еду люмопротеин» – «Это что такое?» –
«Ну, это для снижения полового желания. Чтобы не мучились,
не думали о постороннем, а то это много сил отнимает. Потом
все вернется постепенно, придет в норму, когда приедем домой». – «Да какое ты имел право! – возмутился он. – Как ты мог?
Это же серьезно. А вдруг нарушится совсем?» – «Да не бойся, все
будет в порядке».
Но он не унимался, обиделся, ушел в тундру, долго там ходил.
Вернулись в Москву. И вот как-то встретились, и он, сияя,
бросается навстречу: «Стас, все в порядке!» – «Что в порядке?» –
«Ну, с люмопротеином. Все в порядке. Ты был прав!..»
21 марта
Снова обходим Дрем-Хед с севера. Террасы, одна за другой,
ослепительное солнце, тишина в долинах и ветер на вершинах.
Твердый снежный наст порос инеем – белой травой. Главное –
не провалиться в еще не вскрытую берлогу, которую почти невозможно обнаружить.
Потерял Стаса из вида, потом вижу: крохотная фигурка карабкается по гребню – упорный человек! Новых берлог нет, однако наткнулись на свежий, утренний след большой медведицы
с тремя детенышами. Один – крупный, а два – такие маленькие
и слабые, что еле волочились за матерью. Пришли они со стороны Безымянных гор, забрались в одну покинутую берлогу, потом – в другую, вышли, сделали крюк, снова вернулись в первую
и наконец, возможно, учуяв человека, мать увела детей подальше, в сторону Малого Дрем-Хеда.
На стекле окошечка в балке каждую ночь распускается растение, каждый раз новое, разглядывать это чудо для нас – развлечение, за неимением других! Не топим – холодно, а топим –
капает с потолка. Потом капель исчезает, укладываемся. Жара. А
ночью просыпаемся – мороз градусов пятнадцать. Долго ворочаешься, стараясь спрятать плечи и голову. Довольно неудобно спать
в этих мешках: ватный узок, чуть повернулся – скручивается,
жмет, а внешний, собачий – короток, как ни втискиваешься, плечи
и голова – наружу, мерзнут. Засыпаешь, скрючившись, оставив
для дыхания маленькую щелку, которая обрастает инеем.
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22 марта
Проверенные сны Плечева. Вчера снилась женщина – к неудаче, сегодня – белые паруса – будут известия.
И действительно, когда мы уже собрались в маршрут, опять
обшаривать склоны, появился трактор. Водитель – Коля Ежов,
мой давний знакомый, островной старожил. Привез Плечеву
срочную радиограмму. Женя взглянул – какие-то новости для
нас, но оглашать не хочет: сообщу вечером.
Трактор меняет наши планы: забираемся в кабину и – в Безымянные горы, где еще не были. Объезжаем их медленно,
долго – ничего, ни одной берлоги! Потеряли всякую надежду
что-нибудь найти, но надо же использовать счастливый случай –
трактор – выручить брошенный снегоход. Едем!
Там Ежов в своей неизменной легкой кацавейке нараспашку,
одетый еле-еле, как где-нибудь в русской деревне перебежать
от дома к дому – мороз ему нипочем! – повозившись с полчаса
и похимичив, заводит мотор. Орел! Сколько мы поездили с ним
когда-то по Острову, сколько раз пурговали вместе! С вечным
черным колтуном на голове, маленькими сверкающими глазками, с его тяжелой судьбой – девять детей у матери, четыре
класса образования – Коля Ежов, не любящий говорить и открывающий рот, только когда выпьет, но великолепный механик,
человек, знающий свое дело, всетерпеливый, с доброй, глубоко
спрятанной душой…
И мы уже в балке. Начинается драматический вечер. Женя
показывает радиограмму из Главприроды, в ней нам в грозном
тоне запрещается обездвиживать, а значит, и метить медведиц
иначе, чем при отлове медвежат. А отлов закончен. Это и есть
новость. Женя отбирает у нас ружье: верну в поселке. Стас повержен. Наша работа из-за какой-то дурацкой бюрократической
нестыковки или вражды между ведомствами, по существу, сорвана. Остаются только научные наблюдения… Вот тебе и обездвижьте, пометьте как можно больше медведиц!
На Плечева мы не в обиде, он ведь в трудном положении, он
все понимает, на нашей стороне, но действительно не может
иначе… Уговаривает меня писать фельетон. А что толку?
Завтра Плечев уедет. Строчим радиограммы – домой Успенскому в лабораторию охраны природы с кратким отчетом,
что произошло, пишем официальную бумагу заведующему за248
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казником Николаю Винклеру, чтобы вывезли нас отсюда вездеходом или трактором 1 апреля (ну и дату выбрали: первое,
апрель – никому не верь!).
По «десять капель» спирта на прощанье – и в мешки. Коля,
разогревшись от выпивки, обретает дар речи: рассказывает свою
жизнь, потом поет целую песнь мотору – приятно послушать
знающего человека… Но я уже где-то далеко…
23 марта
Трактор ушел рано утром, мы еще спали.
Сегодня я дежурю. Разжег печь, сварил суп-пюре из концентратов. На полке – последнее Женино «прости»:
«1. Дрова, которые не колются, перепилить ножовкой пополам и расколоть.
2. В печь можно ставить банку с соляркой. Зажечь, пусть горит.
3. Рыбу – замочи.
4. Хлеб – Стас знает.
5. Примус гаси и выноси в тамбур. Это если вечером.
6. Готовьте обязательно суп!!! Каждый день.
7. Двери на ночь – на крюк.
Будьте уступчивы друг к другу. Обнимаю вас».
День вдвоем, странно с непривычки. Подводим печальный
итог. Фарту – никакого. Отвлекаю Стаса, показываю новое диковинное растение в окне, расписываю, как будем летом собирать грибы в Подмосковье…
Целый день возимся с застывшим на морозе снегоходом,
пробуем завести. Напрасно, не слушается. Эх, Коля, Коля, где ты?
Принимаемся за уборку в нашей хижине, утепляем снаружи
кирпичами снега, нарезая их ножовкой. Да, вспомнил я здесь,
как топить углем железную печь, как разводить примус и кашеварить, и множество других нехитрых и хитрых будничных дел,
о которых успел позабыть в Москве. И даже приобрел вкус к житейскому труду, к бытовой мудрости.
День прошел. Солнце в двойном радужном гало поднялось
и опустилось над нашей долинкой. И хижина наша, вполовину
занесенная снегом, как потрепанная шхуна среди заструговволн, гордо летит навстречу ветру, сообщая столбом дыма из тонкой, длинной, наклоненной трубы, что обитатели ее живы.
Прошла ровно неделя, как мы здесь. Только неделя?! Нам надоели неудачи. Должно же когда-нибудь повезти!
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24 марта
Ночью просыпаемся от грохота. Что случилось? Стоящий
на печке бак, в котором таяла груда снега, вдруг сверзился
на пол – случился потоп. Пришлось вылезать из спальников,
устранять ЧП…
Утром покидать мешок не хочется, а тем более выскакивать
из балка. Лежим, терпим… Выгоняют последствия вчерашнего
обильного чаепития. «Гномик позвал» – так это у нас называется.
Вот и окрестили мы нашу долинку Долиной Гномов! Сколько раз
уговариваешь себя перед сном не пить много, но разве удержишься от соблазна? Целый день работы на свежем воздухе, многочасовая ходьба по берлогам, вода из расплавленного снега,
дистиллированная – и вот из-за всего этого тело покрывается
слоем соли, так что сбрасываешь ее с лица, как песок, и пить хочется еще больше. Утром чай, в обед чаёк, вечером – чаище...
Решили сегодня пройти по оставленным берлогам, изучить
их как следует. Ведь все они – чем-то разные, и зависит это
от многих причин.
Берлога № 2, из которой нас уже дважды выгоняла хозяйка,
Клава, наконец пуста. Залезаем внутрь. Вот это да! Светится голубым, комфортная, с длинным лазом и большой родильной камерой. В лазе три полусферических расширения, первое из которых образует как бы подобие прихожей. Удивительно чисто –
куда только звери прячут свои экскременты? Выпишу в дневник
из полевой книжки основные параметры этой берлоги.
Длина хода – 538 см. Родильная камера: длина – 210 см, ширина – 170, максимальная высота – 132. Толщина потолка над камерой – 25 см. Стены сплошь покрыты следами когтей. В центре –
на месте лежки – круглое сильно обледенелое углубление с примерзшими волосками. На дне выступает плоский камень.
И вот что интересно и важно: устье берлоги всегда находится
ниже прихожей и родильной камеры, чтобы тепло сохранялось
в них, не выходило наружу. По этому принципу строят и эскимосы свои иглу – хижины из снежных кирпичей, вход всегда
ниже пола жилого помещения, не иначе как у зверей научились.
Вообще медведица – большая искусница: ей ведь в течение многих месяцев заточения в берлоге надо сохранять для себя и для
медвежат и энергетический запас, и оптимальный режим в берлоге, тепловой и газовый. Поэтому она не прерывает совсем рою250
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щей деятельности под снегом, регулирует температуру, даже
проделывает вентиляционное отверстие наружу для проветривания. Она могла бы многому научить нас, мать-медведица, если
бы мы были поумней и умели лучше учиться у природы.
Не хотелось вылезать наружу и расставаться с этим подснежным дворцом, но впереди нас ждали еще две берлоги.
А вот до них-то мы не дошли. Обрушился очень резкий, пронизывающий ветер – это при морозе далеко за тридцать – жгло
сквозь кухлянку. Снег на щеках, бороде и усах, перемешанный
с потом и слезами, смерзался в лепешки, то и дело приходилось
останавливаться, растирать лицо. Вдобавок залепляло снегом
солнцезащитные очки, а без них нельзя – весной, в период «сияния снегов», спасают от снежной слепоты. Интерес к берлогам
пропал, думали лишь о том, чтобы скорее добраться до балка.
Ветер выдул из него остатки тепла, сбросил листы фанеры
с крыши вместе с увесистыми кусками моржового мяса, завезенного сюда невесть когда охотниками для приманок на песца.
Укутали палаткой «Трик». Не сразу отдышались, оттаяли. Топили
печку как следует, но растение на окошке не исчезло. Сварили
щи, грызли домашние мамины сухарики – лучшее наше лакомство!
Итак, мы уже испытали кучу полярных удовольствий:
встречались лицом к лицу с медведями, скатывались с вершины,
обмораживались. Сегодня два главных события: чудесная берлога № 2 и налетевший шквал.
Разболелись зубы, долго не мог заснуть. Воображаю сюжет.
Московский зоопарк. Белые медвежата, привезенные с острова
Врангеля, один – Дрем, другой – Хед, выросли, но всё им мерещится родина, как прекрасный сон…
25 марта
И сегодняшний день не принес удачи.
Не исчезает гало – днем радужное, вокруг солнца, ночью –
белое, вокруг Луны. Лютый ветер – работать на воздухе невозможно. Обмороженное лицо превратилось в рану, нестерпимо
болит.
Отсиживаемся в балке. Вполне домашняя обстановка, жаль
только, уголь уходит быстро. Варим очень вкусную пшенную
кашу и не менее вкусное какао. С нами кроме «Сноу-Трика» еще
один швед-попутчик, но только надежный и безотказный, – Ак251
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сель Мунте, врач и писатель. Читаем при лампе вслух его книгу
«Легенда о Сан-Микеле», которую я захватил из дома, и здесь она
воспринимается совсем по-другому. Акселю Мунте, в отличие
от нас, сказочно везло. И сейчас он помогает нам, словно стараясь загладить неприятное впечатление от его соотечественника.
«Мужайтесь, братцы! – словно говорит он. – И если фортуна
не поворачивается к вам лицом, не унижайтесь и тоже повернитесь к ней задом». А может, судьба, как женщина, больше любит подчиняться, а не командовать?
Дымчатая ночь – видны только Венера, над перевалом,
и Луна – неужели та самая, что светит над домом, в Москве? Скоро
полнолуние, самое опасное время, предупреждает Аксель Мунте.
Ноет сердце в тоске по любимым. Месяц назад мы улетели
из Москвы.
Услышь:
День остыл. Настала ночь.
Я хочу тебе помочь.
Через тысячи разлук
Я твоих касаюсь рук…
26 марта
Снегоход даже не пытались заводить. «Маразм крепчает», –
сказал Стас, сдирая сосульки с бороды. Сделали маски из плотной ткани с дырками для глаз. Доро́гой маски обрастают инеем,
выглядишь, как дикарь в устрашающем ритуале.
Ограничились измерениями у ближней берлоги: определили ее относительную высоту, толщину и плотность снежного
покрова. Лютая стужа не позволяет никаких серьезных работ.
Стас всё протирает очки, у главного медвежатника близорукость минус пять с половиной, может, потому или из свойственной всем паганелям рассеянности он то и дело теряет
и ищет вещи.
И каждое утро просыпаюсь изумленный: где я? Неужели все
это скоро уйдет навсегда, станет памятью – ослепительные склоны
с отверстиями берлог, всполохи полярного сияния, одинокий балок, утонувший в снегу и заиндевевший мех у лица, когда я смотрю
сны, благодарный той собаке, в шкуре которой сплю.
К вчерашним строчкам пришло продолжение и название:
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«Маски обрастают инеем, выглядишь, как дикарь в устрашающем ритуале»

Колыбельные стихи
День остыл.
Настала ночь.
Я хочу тебе помочь.
Через тысячи разлук
Я твоих касаюсь рук.
Я в глаза твои гляжу
И тихонько ворожу:
«Белая метелица –
Черная дорога,
Белая медведица –
Черная берлога.
Черное забелится,
Белое затмится.
Горе перемелется,
Солнце возвратится...
Спи и успокойся.
Ничего не бойся!»
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27 марта
Начинается пурга. «Трик», конечно, не завелся, хотя ему был
посвящен целый день. Это уже не просто «Крик», а крик души.
Как бы он не умчался куда-нибудь в пурге, без водителя, под
желтым парусом натянутой на него палатки! Наконец я говорю:
«Наплюем на это железо и вспомним про свои кривые ноги!»
Еще мы, как смогли, подлатали балок – и вовремя: восточный ветер переменился на западный и усилился. Балок холодеет, сколько мы ни топим. Неужели нам так же фатально не будет везти до конца? Дрем-Хед – вот он, близко, да недоступно,
как то, что снится во сне.
И мы, в саже от печки на фоне белого безмолвия.
Может быть, судьба бережет нас от более тяжких испытаний?
– Зачем ты поехал при таких обстоятельствах? – спрашиваю
Стаса и перечисляю слабые места нашей экспедиции. – Даже рации нет! Ведь это авантюра!
– Всё так! В последнюю минуту решилось, поедем ли. И денег мало дали. И я имел полное право отказаться. Но я не мог
не поехать! Ну, понимаешь, тогда никакой экспедиции вообще
бы не было…
По радио только что передали: «Из восточной части Арктики надвигается циклон, который распространится на весь Арктический бассейн. Температура в Восточно-Сибирском и Чукотском морях этой весной необычайно низкая, она на пять градусов ниже обычной. В проливе Лонга бушует пурга…» Это про нас.
Еще радио – случайные фразы: «Они отвыкли спать в постели…
Они отвыкли есть сидя…» И это тоже про нас?
До планируемого отъезда остается четыре дня.
Засыпать будем в холоде. На окошке уже не растение, а
сплошная, непроницаемая корка льда.
Под нарами у нас лежит старый, выцветший от времени череп медведя с дыркой от пули. Подобрали неподалеку, памятник тех времен, когда этот зверь еще не был героем Красной
книги и охота на него считалась геройством, а не злостным браконьерством. А на стенах нашего убежища – рисунки, оставленные кем-то. Вот Ленин с выкинутой рукой. Если, следуя его жесту, переползти взглядом на другую стену, увидишь знойную
грудастую бабу, именно бабу. Еще дальше, у двери, – кружка пива
и скелет обглоданной воблы…
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Милая чета Плечевых в бухте Сомнительной, Женя и Эля, они ложатся
спать и просыпаются в тельняшках. У
Плечевых в доме – шкуры, ружья и изделия из кости, культ мужчины, так что
Эля, как она говорит, забывает иногда,
что она – женщина. А ей бы помнить,
вопреки всему, да сил не хватает… Сумчатая Эля – у нее на животе фартук
с бездонным карманом – там все, что
нужно по хозяйству, от катушки ниток
до гаечного ключа.
С ними живет пес Жулик с изувеченным, разорванным ртом, умеющий
петь. Коронный номер – «Ромашки
спрятались, поникли лютики…» – дуэтом с Элей. Жулик закатывает глаза,
стараясь попасть в ноту и выть громче
хозяйки, ему надо непременно ее перепеть. Виляет голосом и заканчивает
всегда последним, высоко.
Женя и Эля Плечевы
Женька кричит:
– Ребята, пойдем!
Жулик вскакивает и бросается
к двери. Один Жулик. Хохот…
Как связать воедино всю мозаику жизни и составить в памяти уже готовый рассказ, чтобы он родился до бумаги, и осталось его только записать?
Память моя – никем не прочитанная книга! Десять лет назад…
Тот же, мой Остров. Тогда все было иначе. Тогда всё было вовне
и мало что – во мне. Тогда не было еще у меня моей Тани, не было
нашего Сережки и совсем еще маленькой Машки, не было моей
первой книги стихов. Тогда было еще рано. Но Остров, он был
и остается. Какими невидимыми суровыми нитями прошил он
мою судьбу? Как будто это не нити, а мои жилы. Почему я вновь
и вновь возвращаюсь к нему и в памяти, и в жизни? Зачем он звал,
что дал, что требовал? Я уже почти догадался, почти знаю. Он хотел, чтобы мы – он и я, его холод и мое тепло – слились навсегда,
взаимно преобразившись, слились в одно – в книгу…
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Нет-нет, не простых очерков и рассказов требует он и хочу
я, а чего-то большего. И для этого нужно писать не так, как пьют
воду, а так, как пьют вино. Не думая о пользе, пьянея от жизни…
Проснулись мы в половине четвертого одновременно,
словно кто разбудил. За стенами слышен прерывистый шум
пурги. Наружная дверь запечатана снегом. Приспособились ходить в ведро.
– А в тюрьмах еще есть параши? – спрашивает Стас.
Только залезли в мешки, укутались – два сильных удара,
один в стороне двери, другой – справа, такой громкий, что мы
вздрогнули. Словно кто-то снаружи бросил в стену большой камень и поспешно отбежал, даже слышен удаляющийся шорох
шагов. Но убежал недалеко. Вспомнилось 20 марта – тогда
дважды мы слышали по три удара во внутреннюю дверь. Наверно, это стены балка промерзают и оглушительно трещат.
28 марта
Проснулись мы, как ни удивительно, в тишине. Ветер небольшой, поземка. В путь! Радость движения, сердце отдыхает
на снегу.
И сразу же перед перевалом, в прямой видимости от балка,
наткнулись на свежевскрытую берлогу. Пройти мимо нельзя –
отчетливая, зияющая дыра, выбросы снега, раскатившегося
по крутому склону, следы лап и зада медведицы-мамы. Видимо,
она вскрыла берлогу ночью, когда чуть потеплело. Вылезала
одна, съехала до середины склона и вновь поднялась наверх,
к устью берлоги. Судя по следам, выходила лишь раз. Решили хозяйку берлоги не беспокоить, а установить подзорную трубу и начать постоянные наблюдения.
Неподалеку – следы другой медведицы с двумя медвежатами, множество царапин, идущих под крутой обрывчик. А
вскоре, обогнув Дрем-Хед, видим и третий след: медведица, уже
с тремя медвежатами. Семейство (вернее сказать, мать с детьми,
отец-то, самец, принимает участие в семейной жизни лишь раз
при спаривании) взобралось на склон, порылось недолго, наверно, чтобы сделать залежку для отдыха, и удалилось. След медведицы выветрился и лежит огромными отчетливыми нашлепками, я сковырнул одну – скульптура!
Видимость прекрасная, хотя поземка набирает силу, пришлось надеть маски.
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– Маразм крепчает! – бурчит Стас
свою любимую остроту. – Давай, я –
по верхам, ты – по низам.
Обследуем гору дальше, он –
по верхним террасам, я – вдоль подножья.
Словно в молоке, плавают Кит,
Тундровый, Безымянные, ближе – Малый Дрем-Хед. Вдали – море, у берега –
узкая извилистая полоса торошения.
Находки пока ограничиваются экскрементами – откалываю кусок, кладу
в рюкзак, ценный подарок начальнику.
Встречаемся на самом верху перевала, над Пологим распадком – Стас
прыгает от радости. Нашел еще одну
берлогу, показывает выброс снега и узОтчетливые следы медведицы с медвежонком
кую щель, по краям которой – следы
когтей.
– Ты знаешь, что это за берлога? –
спрашивает он. – Прошлой осенью, в октябре, на этой терраске,
я наблюдал в бинокль за одной медведицей. Как раз здесь она
явно искала, где бы ей зарыться. Покопала снег, бросила, в другом месте покопала, в третьем. Трудно сказать, как она чует, какой глубины снег. Как будто лот у нее есть, носом чует и глубину,
и плотность снега. Сначала не могла зарыться, наконец снег ей
подошел, нашла что искала. И вот тут я единственный раз видел,
как медведица устраивает берлогу и залегает в нее. Между прочим, в литературе таких случаев нет. Очень быстро делается: передними лапами выбрасывает снег – и из-под ног, и из-под
брюха, роет, роет, углубляется, быстро закапывается. И вот уже
не видно ее совсем, только холмик снега снаружи. Ну, за полчаса
примерно, быстро – не прерывается, не отдыхает ни минуты.
Это уникальный был случай – видеть, как медведица залегла…
Уже вечерело, решили завтра сюда вернуться.
Возможно, потому что температуры до сих пор стояли ниже
обычных градусов на пять, медведицы припозднились с выходом. Сегодня температура поднялась до минус двадцати семи,
потом до двадцати четырех – вот они и посыпались.
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Малый Дрем-Хед

Да, день можно было бы назвать удачным, если бы к вечеру
поземка не перешла в пургу. Наш балок гудит и содрогается, чтото колотит по стенам. Но мы – во всеоружии: затащили оставшийся мешок угля в тамбур, подобрав все осколки, развернули
снегоход против ветра и обвязали веревкой поверх палатки, в которую он укутан. Вот только дверь заносит. Вылезем ли завтра?
Вдруг наворачиваются дурацкие строчки:
Там, где полярная вьюга
Мечется, как в бреду,
Флаг становится флюгером,
И судно идет ко дну…
Расшуровать печку – дело минуты. За стенами балка все
время что-то рушится. Мы боимся только за трубу, она – мачта
наша с парусом дыма и если упадет, мы действительно пойдем
ко дну. Топится печь. Гудит, перебивая пургу, примус «Шмель».
Сияют аж две керосиновые лампы. Все, что мы можем себе позволить, и очень ненадолго.
До условленного срока, когда нас должны забрать, остается
три дня.
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Наши отношения со Стасом спокойны и уравновешенны.
Безоблачны? Да нет, цапаемся иногда по мелочам, шипим друг
на друга. Но до крупных схваток дело, слава богу, не доходит.
Взаимные неудовольствия не выходят наружу, душим их в зародыше.
Читаю вслух Акселя Мунте, а в книге – день Святого Антония, итальянцы празднуют жизнь…
Пурга мнет в руках наш утлый балок. Что приснится нам сегодня и что увидим, открыв глаза?
29 марта
Пурга не утихает. И странно: стены теперь глухи, но будто
кто-то яростно бьет в пол, лупит неустанно, так что доски под
ногами ходят ходуном.
В Подмосковье, наверно, уже зацвели подснежники, а здесь
мы сами стали подснежниками. Просыпаемся при температуре
минус тринадцать. Все как обычно: чистим зубы, умываемся,
завтракаем… Вот только бездействие тяготит. Хотя нет, дело нашлось: надо вылезти наружу, откопать дверь, за ночь нас замуровало снегом.
Барахтаясь в узком тамбуре, как мыши, с трудом откопались. Пурга – единственное, чего нам не хватало для полноты
впечатлений. Впереди целый день, а топить нельзя – экономим
топливо, чтобы хватило до отъезда. Решили поставить на нарах
палатку, чем очень украсили наше убогое прокопченное жилье.
Надеемся, что в палатке окажется хоть чуть-чуть теплее. Буду читать, пока не закоченею, Стас вновь и вновь будет перебирать
свои бесконечные баночки и коробочки, укладывая их в новом
живописном беспорядке – это у него, как пасьянс.
Сегодня полнолуние. Ложусь спать в кухлянке, ватных брюках и чижах – меховых обутках. Поначалу даже жарко, но горло
и нос сразу заложило – слишком велика разница температур
в мешке и в балке. Ночь – борьба с холодом, палатка от сквозняка так и ходит над нами. Стаса бьет озноб. Вот тебе и полнолуние! Нам не везет по полной программе!
Я забыл еще один пункт в прейскуранте судьбы, и она угодливо о нем напомнила. Стас заболел после того как провозился
на холоде за полночь со своими баночками и коробочками. О, естествоиспытатель! Он ощутил слабость, заложило нос, защипало
горло, появилась головная боль. Дал ему по таблетке аспирина
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и анальгина, запить было нечем – глоток воды пришлось отогревать над лампой.
Осунувшееся лицо в коричневых рубцах – ожогах, поцелуях
мороза, щетина, отросшие бакенбарды, видавшие виды очки.
Руки-лопаты, крестьянские, огрубели, ладони растрескались. Это
Стас. Да и я не краше, только описать некому.
Просыпаюсь – приоткрылся мешок, и лицо мерзнет, заворочался и застонал спутник и все в этом роде. Два часа, четыре,
шесть … Если бы энергию нашего озноба приспособить в хозяйстве, на нем могла бы работать электростанция. Так прошла ночь,
бессонная, ледяная. Снились строчки, куски текстов, все старался
не забыть. Что только не привидится в собачьей шкуре!
30 марта
Утром при минус двадцати, не выше, печь затопил – снег растопил, разогрел вчерашнюю картошку из сухих концентратов.
Вдруг Стас кричит: «Вездеход!» Выскакиваю за дверь. Три реактивных самолета на страшной высоте режут воздух, оставляя
за собой три белые параллели. Не это ли – объяснение наших слуховых галлюцинаций?
Опять галлюцинация – уже зрительная? Недалеко от балка
лежала пустая железная бочка, ее нет… куда делась? Обнаружил за поворотом сопки, укатило бурей метров на четыреста.
Пурга вроде бы утихла, но надолго ли, мы уже знаем этот ее фокус: к середине дня дает передышку, чтобы вечером обрушиться
с новой силой. Видимость хорошая, только кое-где, на выходе
из долин, плещется молоко поземки.
Ясно различима та свежевскрытая берлога перед перевалом.
Установили подзорную трубу и с трудом – против ветра, слезы
из глаз (боже, сколько слез мы здесь пролили!) – разглядывали
эту берлогу. Хозяйки не видно. И Стас не выдержал: несмотря
на простуду, засобирался – не упускать же передышку в пурге.
Когда приблизились к берлоге, ветер как раз поутих, еще
больше прояснело – и тут матуха высунула голову. Легли. Наблюдаем за ней, она – за нами. Позирует, для портрета. Как ее
назвать? Пусть будет Мадонна.
Покарабкались по склону вверх – она то высунется, то исчезнет. Играет в прятки. Пурга отполировала наст до каменной
твердости и блеска, я вдруг с ужасом почувствовал, что еду. Так
и пронесся на глазах медведицы через весь склон…
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Пока! Мы еще к тебе придем.
Стас, конечно, повел дальше, на перевал, к той берлоге, которую он обнаружил позавчера, перед пургой. Мороз жгучий,
воздух полон блистающих нитей, будто кто-то с неба осыпает
землю праздничной мишурой. Взобрались на перевал, слева –
крутая вершина, справа вниз – терраска над Пологим распадком,
в конце его, за полосой тундры, виднеется море, скованное
льдом. Пурга все замела вокруг, замуровала, перед глазами – ни
единого следа, ни одной морщинки, только чистая, ровная снежная пелена.
– Где-то она здесь, – повел рукой Стас.
Невероятно, но так случилось: мы уже собирались идти
дальше, как вдруг услышали глухой удар – метрах в десяти-пятнадцати от нас снег взметнулся, и в нем появился черный нос
медведицы. Возможно, ее потревожили наши шаги и голоса. Мы
залегли за камнями. Медвежий нос, будто перископ, медленно
поворачивался во все стороны. Скоро к этой точке прибавились
еще две – глаза. Такое же неспешное внимательное кружение.
Рывок – голова на длинной мощной шее. Снова разведка носом.
Еще рывок – на снегу широкая грудь и две лапы. И потом плавно
вздыбилась спина, выросли задние ноги – и вот уже она во всей
красе стоит перед нами, кажется, слышно ее дыхание.
Переминается, тянет носом воздух, неторопливо оглядывает окрестности, словно проверяя, все ли в мире в порядке: попрежнему ли светит солнце, на месте ли горы и море. И это царственное величие, это спокойное сознание силы поражают больше
всего.
Несколько раз она встряхивается всем телом, отчего мех ее
с лимонным отливом окутывается облачком снежной пыли, и начинает прогулку вокруг берлоги. Мы приросли к камням. Страха
нет, есть восторг и напряжение, какое-то невидимое силовое
поле висит между нами и зверем. Взгляд на Стаса – фотоаппарат прыгает в его руках, он давится от нервного смеха. Медведица уже в нескольких шагах и явно направляется к нам. Тянет
носом, не иначе что-то учуяла. И мы не выдерживаем: начинаем
медленно, задом отползать, потом вскакиваем и бежим – летим!
И последнее, что видим, оглянувшись: застывшая фигура медведицы, взгляд – в упор и пасть, – уже без всякого величия, совсем по-человечьи открытая от удивления…
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Удивленная – сразу же прирастает к ней имя.
Только представить, в прошлом октябре она залегла в эту
берлогу, ветер намел над ней прочную снежную крышу, долгую
полярную ночь лежала там, в темноте, в своей загадочной летаргии. Потом где-то в январе очнулась, чтобы родить своих медвежат, – а рождаются они слепыми и глухими, с розовой кожицей в редкой шерстке, совершенно беззащитными, весом шестьсот-семьсот граммов. Выкармливала их своим густым молоком
до самой весны, ловила момент, когда можно вскрыть убежище
и выйти наружу, чтобы приучить зверят к свету, холоду и ветру.
И уже прорыла дыру, но тут грянула пурга и опять запечатала ее
с медвежатами. Двое суток она пурговала, как и мы, а когда наконец вскрыла берлогу, впервые после полярной ночи вышла
на волю, осмотрелась и обнюхала горизонты, – и вот тебе, в этот
самый миг два непонятных существа вскакивают перед ней. Инстинкт преследования не успел сработать, нас спасло ее удивление.
Судьба приготовила нам двойной подарок. Во-первых, говорит Стас, таких случаев – как медведица выходит из берлоги
после спячки – в научной литературе тоже нет. Получается, мы
сделали открытие, только ради этого стоило сюда ехать. Видели
то, что не видел ни один человек? А еще стенали, что не везет!
И второе, нам крупно повезло, что медведица не задала нам
жару. Обычно мы не брали в маршрут карабин, в нарушение инструкции – уж очень тяжело его таскать. А в этот раз не взяли
даже ракетницу. Стас хотя на словах признавал, что брать необходимо, но все норовил «забывать», и я не всегда «вспоминал». Ведь мы никак не думали, что нас ждет такая встреча, хотели только прогуляться до перевала. Впредь – урок! Будь у нас
ракетница для страховки, чтобы в случае чего отогнать зверя, мы
бы могли продолжить столь неповторимое свидание и сделали
бы еще несколько драгоценных снимков, возможно, матуха вывела бы из берлоги и медвежат. И чисто психологически с ракетницей спокойней, можешь подойти к зверю ближе или подпустить его ближе к себе.
Так вот, второй подарок судьбы – то, что мы отделались
только восторгом и нервным хихиканьем. Инстинкт преследования мог толкнуть ее вдогонку за нами. И убежали бы мы, конечно, недалеко – все-таки самый крупный хищник на земле.
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Горы уже были в глубокой тени, солнце садилось за Малый
Дрем-Хед. На обратном пути мы заметили в бинокль на сопке,
ближайшей к балку, желтое пятно – похоже на лежащую медведицу. Завтра проверим.
Вечером устроили «разбор полетов».
– Редкая удача! – восклицал Стас. – Понимаешь, в октябре я
наблюдал, как медведица залегла в берлогу, а сегодня мы видели, как она вышла из нее. Я посмотрел в блокноте точную дату –
ровно сто восемьдесят шесть дней она находилась там… Весь
цикл пребывания в берлоге точно зафиксирован!
Стас начал прокручивать всю ситуацию:
– Она услышала наши шаги, и это ее обеспокоило, решила
посмотреть, вышла. А мы совсем близко, и меня смех стал разбирать, неудержимо, а когда двинулась в нашу сторону, тут уж
мы драпанули! А бежали-то, как кузнечики, прыжками…
И, вспоминая все это, мы начали ржать, и не сразу успокоились…
– Слава богу, за нами не погналась, – говорю я. – Пасть разинула от удивления, наверное, в первый раз встретилась с человеком.
– Ну, это чистейший антропоморфизм – перенос нашего человеческого восприятия на зверей. Хотя медведь все-таки высокоорганизованное животное, у него большой разброс в поведении, зависит от многих факторов, и в первую очередь от личного опыта. Для него мы – тоже живые существа, но очень странные, непредсказуемые… Да и для нас этот зверь еще загадка.
Только сейчас, благодаря летающим шприцам, человек смог так
близко к нему подойти. Я думаю, Удивленная не погналась
за нами не из-за удивления или доброты, а совсем по другой
причине: у нее медвежата, она не хочет удаляться от них, инстинкт материнства сильней инстинкта преследования…
Перед сном выхожу посмотреть в подзорную трубу на звездное небо. Арктур – глубокий домашний свет. Марс – негаснущий
многоцветный фейерверк. Венера – ровное пламя керосиновой
лампы. Луна – больше окуляра, ярко-желтая, ее моря, цирки
видны отчетливо и близко.
Где твоя звезда?
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31 марта
Погода ясная, но с легкой дымкой, вчерашний западный ветер. Прямо с порога видна Мадонна – торчит из берлоги, глаза
устремлены в нашу сторону.
На ближайшей сопке, где мы вчера заметили неподвижное
желтое пятно, – свежие покопки, берлоги нет. Это действительно
была медведица, судя по следам, с медвежатами, делала попытки
закопаться, исследила весь склон и ушла…
У нас уже есть две вскрытые берлоги, день будет посвящен
наблюдениям за ними. Мы разделили их между собой: Стас отправился на свидание к Мадонне, он предложил устроить возле
ее берлоги постоянный наблюдательный пункт, я же – к Удивленной.
Багровое солнце висело над ее берлогой. Я был на противоположной стороне Пологого распадка, выделяясь, как клякса
на чистой бумаге. И тут появилась Удивленная. Сначала она вытянула шею, так что вместе с головой образовалась совершенно
прямая линия – похоже на хорошо отточенный толстый карандаш – и поворачивала, как прибор, попеременно во все стороны.
Затем покрутилась на месте, переминаясь, встряхивая мордой
и всем телом, отчего густая шерсть на ней колыхалась, как вода.
Обошла берлогу кругом и решительно двинулась к каменистой
площадке, на которой вчера видела нас. Поднялась на эту площадку, тщательно обнюхала все камни и дальше, там, где мы отползали, подняла голову, осмотрелась внимательно и после этого
вернулась назад, к челу берлоги.
И вдруг валится на бок, и так, боком-боком, ползет, переворачивается через спину и вновь ползет, уже на другом боку – чистит шкуру; легла вверх лапами и начала кататься по снегу, обминается; потом вытягивает вперед шею, подгибает передние
лапы и, отталкиваясь одними задними, скользит на животе –
и все это очень плавно, как при замедленном кинопоказе. Она
четко выделяется на линии горизонта и кажется мне такой же
большой, как солнце, которое она то загораживает собой – и становится черной тенью, плывущей в алом водовороте поземки,
то открывает – и тогда прямой сноп лучей бьет из-за ее спины.
И опять я поражаюсь и царственной грации, и раскованности ее
движений.
Нет, это не простая разминка на снегу, это похоже на танец,
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ритуал, в котором слились и торжество материнства, и радость
освобождении из снежного плена.
Склон у берлоги довольно крут, и потому медведица сползала все ниже и ниже, а потом села и лихо съехала к самому подножию террасы. Я очнулся и сделал несколько шагов. Она увидел меня и замерла. Замер и я, несколько секунд мы, глядя друг
на друга, ждали, что же будет. И вот она снова повалилась на снег
и, как ни в чем не бывало, продолжила свой танец. Казалось, она
вступила со мной в молчаливый сговор: «Это опять ты? Что за чудак! Смотришь, тебе нравится? Ну и смотри, если хочешь!»
Медведица явно сознавала, что у нее здесь нет врагов, как
нет и друзей, нет равных. Натешившись вволю, она нырнула
в берлогу головой вперед. Все ее пребывание на открытом воздухе длилось полчаса – зафиксировал для науки.
Было что рассказать Стасу! А он тем временем гостил у Мадонны: устроил засидку невдалеке от ее берлоги – вырыл яму
и обложил пластами снега. Я подоспел вовремя, как раз к выходу
Мадонны. Сначала она, высунув голову, пристально изучала Долину Гномов и наш балок и наконец вылезла. Пообнюхалась, поотряхивалась на свежем воздухе и спряталась в снегу.
Через некоторое время опять показалась. И тут же из отверстия выглянули две маленькие любопытные мордочки, медвежата попытались было выбраться наверх, но мать решительно
запихнула их обратно. И все же, когда она снова полезла из берлоги, один медвежонок ловко вскарабкался по ее спине и голове
и выскочил наружу прежде матери. Пока медведица помогала
второму медвежонку, первый кувыркался и елозил возле ее ног.
– Шустрик, – шепнул я Стасу.
– Да, – ответил он, – а вот и Мямлик.
Шустрик во всем опережал Мямлика, жил, кажется, на другой скорости, Мямлик во всем хотел походить на Шустрика,
но робел и не поспевал.
Семейство поднялось на плоскую, как стол, площадку над
берлогой. С минуту Мадонна, свесив голову и облизывая медвежат, стоит неподвижно, а те петляют между ее ног, встают на задние лапы и ходят вокруг нее столбиками, тычутся в морду, будто
что-то нашептывают матери. Для них большое тело медведицы –
остров в незнакомом еще мире, родной, необходимый остров,
сладкий, как молоко и сон.
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А она кружилась, переступала через них, садилась, вертела
головой, облизывая и подталкивая носом. В какой-то момент
села спиной к нам, слегка отвернула зад, изогнулась, играя передними лапами с медвежатами, и я поразился: перед нами сидела женщина – сильная, красивая, в плотно облегающем меховом платье.
А вот и первый опыт самостоятельности медвежат – несколько шагов в сторону. Они, как и все дети, учась ходить, сразу
пробуют бежать и, не справляясь со скоростью, падают. Медведица сама отталкивает их от себя, но, стоит им отбежать дальше
какой-то невидимой черты, тут же возвращает назад – она
словно жонглирует двумя пушистыми шарами, разбрасывая
и снова собирая их носом. Все это кажется игрой, а на самом деле
медвежата заняты очень серьезным делом: в будущем им предстоит исходить тысячи и тысячи километров по морским льдам
и важно скорее встать на ноги, окрепнуть.
Шустрик даже умудрился залезть на медведицу верхом, этот
акробат устроился сначала поперек, потом вдоль ее спины и, отчаянно балансируя, прокатился на матери. Мямлик попробовал
до него дотянуться и получил от братца такой увесистый шлепок, что опрокинулся и кубарем полетел в снег.
Праздник материнства и детства длился двадцать две минуты – тоже зафиксировали. А после… после медведица решительно, не останавливаясь и не оглядываясь, повела своих детей
через площадку – вниз по склону, все дальше и дальше. Семья
спустилась в распадок и скрылась из глаз.
– Уйдут! Уйдут! – Стас схватил фотоаппарат и бросился
вслед.
Я взял выше: медвежье семейство медленно шествовало
по распадку в сторону моря, а Стас, не видя зверей, мчался им
наперерез и неминуемо выскочил бы прямо перед их носом. Я
начал кричать и махать ему – куда там, он продолжал лететь. Наконец увидел и он, замер и тоже закричал что-то – медведица
оглянулась и ускорила шаг. Так она и ушла к морю вместе
с детьми, а мы еще долго провожали ее глазами. Теперь, если вернется, то не скоро: медведицы рожают раз в три года…
– Почему она ушла? – рассуждаю я в балке. – Может, мы ее
спугнули, поторопили?
– Да нет, просто медвежата уже окрепли, – убежден Стас. –
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«Для них большое тело медведицы – остров в незнакомом еще мире»

Думаю, наше присутствие мало влияет на то, когда медведица
покинет берлогу. Природные законы сильнее, а именно: готовы
ли медвежата идти вслед за матерью? И время ли самой медведице уходить во льды, переходить к активному образу жизни?
Какие у нее запасы молока?
Походный уют, весь домашний комплекс, который мы можем себе позволить. Просушка обуви и одежды. Гречневая каша.
Кончились хлеб, масло, сигареты. Собрал крошки табака и в последний раз раскурил трубку. Неужели этот день – тоже последний здесь?..
Завтра за нами должен прийти вездеход.
1 апреля
Очень хмурая, неустойчивая погода. Слепой свет, не видно,
что под ногами. Всё насупилось – и горы, и море, и небо. Западный ветер переменился на восточный, довольно холодный.
Дрем-Хед – гора снов... Здесь каждый день начинается с яркого переживания, испытанного во сне. Сегодня я проснулся
счастливый и целое утро пел. А сон забыл.
Отправляемся к Удивленной, которая так чудесно танцевала
вчера. Сегодня она не показалась, и понятно почему: на перевале ледяной, сокрушительный ветер.
Повернули назад, обследовали берлогу, покинутую Мадонной с Шустриком и Мямликом. Очень длинная – медведица
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устроила ее на прошлогоднем снежнике, пол заледеневший, желтый, проступают голые камни. По-видимому, место было выбрано
неудачно, потолок совсем тонкий, рушится под ногами (как только
мы здесь не провалились прямо на голову медведицы, ведь ходили бессчетное число раз?), ход узкий, кругом под снегом множество пустот. Неудобная, неуютная берлога – может, потому Мадонна не стала задерживаться, быстро покинула ее. Стас работает
медленно, не спешит, а я еще ни разу так не замерзал.
Сейчас начало восьмого. Сварена пшенка, кипит чай, посуда
вымыта, есть и вода для умывания. В балке тепло. Стас никак
не может угомониться, ушел осматривать ближайшие склоны.
Сегодня за нами должен был прийти вездеход.
2 апреля
Вездехода нет.
Ночью дула пурга, на сей раз с востока. Балок основательно
проветрился. При малейшем ударе мерещилось – упала труба,
самое уязвимое наше место. День был копией вчерашнего: тот
же полусвет, тот же резкий ветер на перевале, та же пурга
к вечеру. А в тундре на карликовых ивах распустились почки, пушистые живые комочки лежат на выдутых участках, как беззащитные зверьки.
За берлогой Удивленной мы начали следить еще утром –
из нее никто не показывался, только ниже по склону были новости – экскременты. Часа два мы наблюдали – впустую. Стас,
спасаясь от ветра, по самые уши зарылся в снег. Я еле убедил его
не терять время и обследовать другую берлогу, на ближней сопке.
Оказалась временной. При пронизывающем, яростном ветре
коченеющими пальцами обмерили ее: очень простая и маленькая, в форме наклоненной донышком вверх бутылки.
Вернулись к Удивленной, уверенные, что ее берлога пуста.
Приблизились к отверстию с ракетницей, взвели курок, пошуровали лопатой, бросали внутрь снег, заглядывали… Тихо, ход
теряется в темноте. Пробили шурф в потолке берлоги. Из берлоги – никаких признаков жизни. Ракетница отставлена, лежит
метрах в пятнадцати со спущенным курком. Но все же мы, перестраховщики, на всякий случай пробиваем второй шурф, третий. Окоченели под ветром. Надо скорее обмерить берлогу –
и в балок. Бьем четвертый шурф, ага, кажется, под лопатой провал, родильная камера. Свешиваюсь туда вниз головой, Стас сна268
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ружи держит за ноги. Сначала ничего не вижу, темно, пригляделся – и вдруг в глубине… нос и глаза медведицы…
Дергаю ногами, Стас что-то там ворчит и вытягивает меня
наверх. Спрашивает с удивлением:
– Что с тобой? Почему ты такой белый?
– Да… Она – там…
– Ну, ты ее, наверно, здорово напугал!..
Немая сцена. Ох! Осторожность была не притуплена, нет, ее
просто не было. Мы ведь уже собрались измерять берлогу, рулетку держали в руках. Удивленная, видно, и впрямь первый раз
встретила человека – такое неправдоподобное миролюбие!
Уходи от нас поскорей, милая! Уходи подальше от людей,
и пусть не дано будет тебе с ними встретиться. Тебя ждет или пуля
браконьера, или нервно-паралитический заряд и потеря медвежат. Спасибо, что даровала нам жизнь, за твой царственный танец, спасибо за Удивление и Любовь, которые ты рождаешь. А
теперь не медли. И долгой тебе жизни вдали от людей!..
3 апреля
Неправдоподобная тишина, чувствуешь, как молчит снег,
молчат камни. Даже не тишина – горы, воздух, все пространство
в оцепенении.
Пять часов сидим в укрытии, следим за берлогой Удивленной. Вырыли глубокую яму, так что можно наблюдать стоя, обложились кирпичами снега. Тепло, даже снял шапку. В 14:00 Удивленная высунула свой нос-перископ, повращала им, повскидывала морду туда-сюда – она все время косит взглядом в нашу сторону, чует – спряталась, и всё, дальше этого дело не пошло.
Раскочегарили печку, да так, что затлела доска на потолке у
трубы – только пожара нам не хватает! Бросились тушить, образовалась щель, отчаянно колотили молотком, забивая ее, сверху
сыпалась труха. И засорила Стасу глаза – битый час потом промывали, очищали…
Грустный вечер. Примус горит плохо, а игла для прочистки
потерялась. И в печке плохая тяга, наверно, забилась сажей. Посмотрим завтра…
4 апреля
Ночью в третий раз задула пурга, опять с запада. Прейскурант судьбы все еще не исчерпан, наш полярный опыт множится.
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Труба действительно забилась от солярки сажей, и мы, разомлевшие от тепла, чая и навалившегося сна, лишь тогда поняли
серьезность положения, когда бросило в пот и мысли начали путаться. Угораем! Кинулись чистить трубу и выстудили все наше
жилье.
Пурга тискает балок в своих ручищах, то вдавливается
в окошко, то шарит по стене, нащупывая щель, то пытается вышибить дверь, то с грохотом катается по крыше. Очень не хватает покурить, это бы сразу разрядило нервы и сосредоточило
для записей.
Наша жизнь, всё сжимается, сохраняя последнее тепло. Топливо тает, осталась бадейка угля и канистра солярки. Теперь мы
обогреваем только палатку лампой и примусом, лежа в верхней
одежде и шапках, и вылезаем из нее в балок, как на улицу. Надежда, что за нами приедут, исчезает. Как только утихнет пурга,
возьмемся за «Трик».
Когда за стенами бушует слепая сила и ты лежишь, укутанный с головой в мешок, когда милости от судьбы не ждешь,
странные, необычные мысли приходят в голову. Жизнь брошена
на весы, личность пробуется на зуб, и никто не гарантирует, что
ты благополучно выпутаешься. И каждое мое путешествие
на Остров было таким испытанием и открытием мира и себя.
Вот и в этот раз было всё: тащили в темноте сани, бросив бесполезный снегоход, катились по крутизне на камни, чуть не угодили в зубы медведице, обмораживались, пурговали, болели, горели, угорали… Но как остро после этого воспринимаешь дарованное тебе чудо – жить! Просто жизнь – и по существу, и в привычках, и в маленьких удовольствиях.
Такой экстрим – крайне тяжелая работа, лишения, повседневная опасность – кажется, всё против, а ты чувствуешь, что
крепнешь, откуда-то изнутри растут силы и уверенность в себе.
Все более влюбляюсь в жизнь.
Что завтра? Нужны перемены.
5 апреля
Осажденные пургой. Как это часто бывает на Врангеле, светит солнце, над головой чистое небо, а в двух шагах ничего
не разглядеть. И главное – не ступить, ветер сбивает с ног. Несколько раз порывались выскочить, перебороть ветер, но в конце
концов дело кончилось балком и палаткой в нем.
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Не топим печку, экономим топливо. В палатке – примус,
лампа – это и тепло, и свет, и пища. Настроение довольно гадкое.
Вчера договорились, если погода позволит, обследовать еще раз
Малый Дрем-Хед, а потом попытаться завести нарты и уезжать. А
сегодня Стас заявил, что необходимо осмотреть и Большой ДремХед. В такие минуты мне не нравятся его бакенбарды!
Радио не слышно, разговоры со Стасом не клеятся. Самый
бессодержательный день за все время нашего путешествия. Даже
сны перестали сниться. Пора! Продуктов осталось на несколько
дней, если экономить. И еще неизвестно, сколько времени придется потратить на «Трик».
Бесконечная ночь. Подмерзают то ноги, то плечи. Заупокойный вой пурги.
6 апреля
Вчера около полуночи у нас одновременно схватило сердце –
не иначе как к перемене погоды. И действительно, утром пасмурная погода сменилась ясной, а сплошная, нескончаемая
пурга – поземкой.
Позавтракав рисовой кашей – как же это, оказывается,
вкусно! – решили все же идти в маршрут. Почти трое суток пурговали, хватит! Стас назначает срок – еще три дня здесь: сегодня – Большой Дрем-Хед, завтра – Малый и послезавтра – ремонт «Трика».
Все время нас сопровождает резкий ветер. Он как-то странно
гонится за нами, огибая склон: идем на восток – он в спину, идем
на север – в спину, поворачиваем на запад – в спину. Зато уж потом – только в лицо. Прямо на меня вылетает белое привидение –
сова, с раскинутыми крыльями она кажется огромной. Полярная сова, в отличие от обычной, видит днем и ночью. Пугается,
отпрянула в сторону, села и застыла на снегу.
Обнаружили две временные берлоги. Все же удивительное
это место – Дрем-Хед, неистощимое на сюрпризы! Обилие берлог здесь прямо-таки потрясает. Снег исслежен зверем. Никогда
не забуду, как утром, выскакивая из балка, встречался взглядом
с медведицей, наблюдавшей за нами с ближнего склона.
Вот еще одна берлога – устроена на необычном месте, у самого подножья горы, в неглубоком снегу. Под ней – небольшая
плоская терраска, вся истоптанная медвежьим семейством. Надо
проверить, не покинута ли берлога.
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Я взял ракетницу, взвел курок и начал подниматься к отверстию. Когда до него оставалось метров десять, медведица высунула морду. Так, не прячась, не мигая, она пристально разглядывала нас и дала спокойно провести фотосессию. Ничем особенным не отличилась, имени себе не заработала.
Дома мы устроили праздник: натопили балок, сожгли
остатки угля и несколько досок от бывшего когда-то около балка
угольника. Ничего подобного мы позволить себе уже не сможем.
Сварили сухую картошку с сухим луком, заправив подсолнечным
маслом.
Если не испортится погода, завтра у нас – Малый Дрем-Хед.
Полярный выпуск «Последних известий»: «На побережье
Восточно-Сибирского моря погода неустойчивая. Четыре дня
продолжалась пурга в проливе Лонга. Сила ветра здесь достигала
25–30 метров в секунду. Температура минус 15–18 градусов».
7 апреля
Страстная пятница. Крестная смерть Христа.
А на Дрем-Хеде снова пурга, это не просто ветер как ветер –
а живая яростная сила, которая волнует, взывает к ответу. Наружу не пускает, выскабливаю глазок в стекле, чтоб выглянуть
и увидеть… Что? Да ничего, кроме всё той же пурги.
Вынужденное безделье – хуже всего. Аксель Мунте дочитан,
берусь за самоучитель английского.
Мы уже не ждем, что за нами приедут, уже не прислушиваемся.
Неужели возможно такое счастье – оказаться дома, как следует вымыться, поесть что-нибудь человеческое и уснуть
в тепле? Наша жизнь на Дрем-Хеде потеряла временны´е очертания и вступила в полосу бесконечности.
8 апреля
Великая суббота, через полчаса Пасха по местному времени.
В Москве еще день…
Сегодня проснулся с мыслью: боже, мы еще здесь!
Когда мы отправились на Малый Дрем-Хед, мела поземка.
Пошли наудачу, без особой веры, что дойдем, что не придется
вернуться. На перевале бушевала приличная вьюга, но дальше
как-то развиднелось, приутихло и даже стало тепло.
С запада тянутся странные, очень длинные лучи-облака,
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почти через все небо и из единого центра, образуют римскую
цифру VI. Напоминает полярное сияние днем. Потом эти лучи
превратились в гигантские пилы.
Целый день в голове навязчиво до тошноты звучит песня:
«…А превратились в белых медведе́й…» (вместо «журавлей»).
Никак не избавиться, вроде болезни…
На Малом Дрем-Хеде сразу же наткнулись на медведицу.
Она спала на одной из вершин, откровенно, бесстыдно развалясь, – Лежебока. У нее трое медвежат, и по всему склону, по горизонтали, она протоптала целый тракт, вырыла себе яму специально для лежания, то есть обжила гору по своему усмотрению. Увидев нас, нырнула куда-то под снег и шипела оттуда, да
так громко, что казалось – это сам снег шипит. Не сразу разглядели отверстие берлоги, стали выманивать ее, бросая комки
снега, чтобы сфотографировать, – не удалось.
Дальше разделились, как обычно: Стас пошел поверху, я –
понизу, в обход Малого Дрем-Хеда. Он нашел еще три покинутых и одну обитаемую берлогу. Медведица была метрах в семидесяти от него и сразу припустила к отверстию. Оттуда с любопытством выглядывал медвежонок, но мать поспешно затолкала
его вглубь.
Я медведей не нашел и пробавлялся песцами. Один оказался
таким нахальным, что приблизился, лаял и даже увязался
за мной. Бегает он почему-то петлями. За кого он меня принял?
Будто спрашивал: «Кто ты? Ты не большой песец? А может быть,
ты – маленький медведь?» И не дождавшись ответа, улегся
на солнышке, свернулся в клубок и замер, словно уснул у меня
на глазах.
На южной стороне Малого вижу след, совсем свежий – здесь
бродил в поисках корма олень, разбивал копытами наст, искал
ягель. Поднимаю голову – а вот он, на горе, надо мной, недвижен, как изваяние: пепельно-серого цвета, красивый, мощный,
и в то же время стройный, с седой бородой и длинными, тонкими
ветками рогов. На задней правой ноге – белое пятно. Здравствуй
и ты!
Очень было жарко, когда я обходил этот бесконечный южный склон. Совсем рядом со мной – дотронуться можно – садилось солнце.
Когда встретились со Стасом, он преподнес подарочек, за273
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явил, что сюда нужно еще раз прийти. Конечно, мы все могли
сделать в один день, если бы не его медлительность. И тут же
ловлю себя на мысли: да не медлительность это, а добросовестность. И разница наших целей: он не хочет уходить от берлоги,
а я тороплюсь к листу бумаги. Такое бывало не раз. Пишу, а он:
«Спать пора, завтра рано вставать». – «Я еще посижу». – «Ты что,
сны, что ли, записываешь?»
Пока в погоде затишье – надолго ли? – нам надо скорее заводить «Трик» и мотать отсюда. Но отказаться от нового плана
значит пойти на конфликт – этого мы не можем себе позволить.
И, главное, медвежья работа здесь – во главе угла.
Вечером колючий туман сползал с вершин, туман, состоящий из острых серебристых иголок. Возвращались мы разными
дорогами: Стас, с присущей ему ретивостью, решил осмотреть
еще и южный склон Большого Дрем-Хеда, хотя совершенно ясно,
что в сумерках уже ничего не увидит, а я пошел прямо, через Крутой распадок. Вступаю в него, поворачиваю из-за камней – и застываю: прямо надо мной, на середине склона, как раз в том месте, по которому я утром лихо проехал на заднице, торчит из берлоги медведица – пребольшая, круглоголовая. Неожиданная.
Сгущаются сумерки. Я устроился за камнями и минут пятнадцать наблюдал, как она неторопливо озиралась, высунув наружу передние лапы. Возможно, я ее и потревожил утром, спровоцировал вскрыть берлогу.
Здесь сам воздух насыщен присутствием зверя, воздух здесь
этим пахнет.
Полночь. Христос воскресе! Мы рассчитывали встретить
с медведицами 8 марта, Женский день, – опоздали, встречаем
с ними Пасху, на что никак не рассчитывали. Дорогого яичка
в красный день не получили – за нами не приехали. Зато я нашел себе в радость красивое перо полярной совы, белое, с коричневыми полосками…
Дома в Москве – кулич, пасха, крашеные яйца… Наверное,
мои пошли к церкви, где крестный ход… А мы и на Пасху не разговляемся. Гречневая каша, заправленная подсолнечным маслом, несколько галет – перед употреблением разогреть, иначе
зубы сломаешь, чай и по два кусочка сахара. Это все. Очень
не хватает табака, чтобы разогнать перо в блокноте…
«Отзовись! – истошно взывает радиопевица. – Отзовись!..»
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9 апреля
Пасхальный подарок все же случился. В три часа ночи. С Воскресением Христовым случилось чудо – стук в дверь. Приехал
на собачьей упряжке посланник человечества – охотник Дима Белых, розовощекий крепыш со звучным голосом. Привез и гостинец. Вместо крашеных яиц – пачку «Беломора», кусок сливочного масла и пачку сахара. Лучшего подарка не пожелаешь!
Но главное – нас не забыли. У домика под пиком Тундровым
стоит сломанный вездеход, не дошедший до нас. Директор заказника Николай Винклер чинит его и предлагает нам в записке
выехать с Димой к нему и там уж решить, что делать дальше.
Женя Плечев тоже был на этом вездеходе, но вернулся в Сомнительную, чтобы оттуда раздобыть более надежную машину. Будет связываться с бухтой Роджерса. Представляю, какую кипучую деятельность он развил! «Чувство Плечева». То, что о нас
вспомнили, – дело его надежного сердца.
Есть в мире Бог и есть люди. Силен человек, если у него есть
он сам, если у него есть Бог и если он – часть человечества. Приходишь к выводу, что едва ли не самое важное – уметь терпеть
и не отчаиваться.
– Сколько, батюшка, терпеть еще? – спросила жена протопопа Аввакума.
– До смерти, матушка, до самой смерти.
– Ну тогда ничего, ужо потерпим…
И еще – уметь довольствоваться малым. Север этому учит,
сама жизнь заставляет.
Сидим втроем – уже радость. Дима – охотник и художник.
Но рассказывает не столько о себе, сколько о своих собаках. Человек с неиспорченной душой.
Мы остаемся, чтобы донаблюдать мишек, сейчас самая горячая пора, вчера за день нашли три семейства. И попытаемся
завести «Трик». Если не сумеем и не дождемся вездехода, отправимся пешим ходом на пик Тундровый – но лишь когда совсем кончатся продукты и солярка. Припрятан у нас и НЗ – три
банки рыбных консервов и банка сгущенки.
Проводив Диму, набрасываемся на дела. Ветер снова перекинулся на западный, метет, дымка, плохая видимость. Поэтому
никуда не пошли, занимаемся «Триком». Поставили палатку, затащили его туда. Следом залез Стас и зашнуровался.
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Согрелась вода. Теперь – мыть посуду и варить кашу. Есть
будем со сливочным маслом! Притащил из тундры пустой деревянный ящик – топливо. Закурил. Пишу, черт побери! Как ясно
и резко я вижу сейчас свою жизнь! И как сильно любим мы в разлуке, даже кажется, только тогда и умеем любить. Расставшись
с близкими, я смог встретиться с ними как никогда.
Стас разобрал мотор, начал все промывать и чистить щеточкой. И тут же пурга сквозь щелки и шнурки запудривает его
чистоплюйство снегом. Злюсь: чтобы пришить заплатку, он распорет все пальто. Напрасно опять злюсь… Уже несколько часов
не вылезает из палатки с «Триком» – в упорстве ему не откажешь.
Еще один вечер на Дрем-Хеде, полный ожидания – погоды
или транспорта. Работает радиостанция «Тихий океан». Гудит
«Шмель», потрескивает керосиновое пламя, шуршит по стенам
поземка.
Между тем, радио сообщает: 16 апреля «Апполон-16» стартует на Луну, мы покупаем зерно у Америки, Солженицын лишен возможности получить Нобеля в Союзе…
10 апреля
Терпение мое кончается. Нас должны были снять первого,
в середине апреля планировали вернуться в Москву. Мы со Стасом устали от холода и, что хуже всего, начали уставать друг
от друга. Хотя, конечно, все относительно, относительны и наши
беды. Перенести можно было бы и в десять, и в сто раз больше,
если бы стояла такая задача и была нужда. Думаю, моей Тане,
там, в Москве, без меня не легче.
Еще раз обошли Малый Дрем-Хед. Он Малый, но не маленький. Поземка, видимость довольно паршивая, звери носа
не кажут. И все-таки мы раскопали три покинутые берлоги –
№ 14, 15, 16 – измерили: все они на одной террасе, близко друг
к другу и очень похожи, однообразны, без фокусов – полукруглая
родильная камера и небольшой ход. Устройство берлоги зависит прежде всего от положения на склоне и наличия снега, а не от
характера зверя. Можно представить, как три семейства одновременно, в тесной близости, обгуливали склон.
Возвращаемся на Большой разными дорогами: Стас сделает
крюк, чтобы навестить Лежебоку, хотя в такую погоду она, конечно, не покажется, я – напрямик. Берлогу моей позавчерашней, Неожиданной, в Крутом распадке, совсем замело.
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Заправил и зажег примус, вскипятил чай, пить – прежде
всего! Будет каша, будет радио, будет ночь в собачьей шкуре, еще
одна ночь на Дрем-Хеде. А завтра зависит от погоды. Здесь все
зависит от погоды.
Сначала на окошечке в балке было растение, вырастало
к утру и вечером исчезало – прекрасный ледяной цветок, однодневка. Затем в правом нижнем углу стекла появился монах в капюшоне, с предупреждающим перстом, потом мохнатые корничудовища, хватающие проблески солнца, наконец стеклышко
обросло толстым слоем снега, его совсем занесло пургой.
Поводов для ссор и недоразумений в любой экспедиции,
на любой зимовке, где люди тесно приперты друг к другу, более
чем достаточно. К примеру, Стас любит всевозможные смеси.
Он, не моргнув, смешивает гречневую и рисовую каши, норовит
свалить в одну тарелку камбалу в томате и скумбрию в масле,
от чего я взрываюсь: зачем портишь пищу? – а он парирует – дескать, банки ему нужны для медвежьего дерьма…
Вот он и вернулся. До Лежебоки так и не дошел, возился у
покинутых, уже обследованных нами берлог. Одна на деле оказалась всего лишь покопкой, сама же берлога нашлась в другом
месте… А ведь он прав в своей упертости, таким и должен быть
настоящий натуралист.
Над перевалом – мутная Венера. Звезд нет, Луны тоже. И
пурга стихла. Тихо и непонятно.
Что мы имеем на сегодня? Двух медведиц на Большом ДремХеде, двух – на Малом и незаведенный «Трик» (горючее не подается через шланг из бака в карбюратор). А Стас, кажется,
уезжать не собирается. Уж не намеренно ли он вчера разобрал
мотор? Ночью разбудил меня громким хохотом, говорит, что и во
сне общается с медведицами…
11 апреля
В балок заглянуло солнце, даже стеклышко чуть оттаяло, хотя
минус двадцать и довольно резкий ветер. И все же потянуло весной…
Вчера вечером струна наших отношений со Стасом перешла
из минора в мажор. Говорю ему:
– Стас, еще в Москве мы договорились – и это было одним
из главных пунктов нашего альянса – вернуться в середине
апреля. Ты же знаешь, я для экспедиции взял на своей работе от277
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пуск, а он уже на исходе… Мне позарез необходимо быть в Москве
хотя бы в двадцатых числах, иначе потеряю работу. Так что могу
быть здесь еще от силы два дня, сегодня и завтра.
– Спасибо, отец, я об этом и не мечтал, – отвечает.
Почему-то он с некоторых пор стал называть меня «отцом»,
хотя мы ровесники, возраст Христа.
– Я уже хотел заводить «Трик» и уезжать, – продолжает он, –
вышел, посмотрел погоду, и меня как будто ударило – можно
еще поработать…
«Трик» он все-таки попытался завести – и тот неожиданно
затарахтел! Отогрелся, что ли, и на него весной повеяло?
Доехали до перевала и там опять разделились: Стас отправился в последний объезд склонов, а я с подзорной трубой – наблюдать сразу за тремя берлогами. Вообще-то я оказался в окружении пяти берлог, но три из них были в поле видимости из одной точки. Задумано все было великолепно, но, к сожалению,
медведицы не были посвящены в наши планы. Ни Удивленная,
ни Лежебока, ни та, что у самой вершины Малого Дрем-Хеда, ни
разу не показались. К тому же примерно после часа моих наблюдений задула сильная поземка, видимость ухудшилась, и я
закоченел на ветру. Пришлось сматываться.
А у балка – тихо. И горячий чай. И надежда на скорый отъезд.
К вечеру повторил маршрут, возобновил наблюдения через
подзорную трубу. И все повторилось, в той же последовательности и с тем же результатом: в распадке – поземка, медведицы
носа не кажут.
Вернулся Стас. Он чуть не попал в медвежий желудок. Забавно, что примерно в это время я шел к балку и подумал: вот
сейчас на Стаса нападет медведица, и стал почему-то сочинять
ему надгробную речь. А случилось вот что.
На западной стороне Большого Дрема, под Пологим распадком, на отдельной горушке, которую мы прозвали Пупок (в
отличие от Пупа – тот куда больше и совсем в другом месте), он
нашел берлогу, сунулся к ней.
– Оттуда показалась медведица, – рассказывал Стас, – услышала мои шаги. Высунулась голова, потом спряталась, потом
опять высунулась. Ну, я решил подойти поближе, пофотографировать ее. Подошел к подножью склона, метров, наверно, во278
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семь-десять от отверстия. Сделал один снимок, второй, и в объектив вижу, что медведица выбросилась, под снегом только задние лапы. Клацает зубами, фукает.
Тут я почувствовал, что ситуация несколько накаляется. Я
отступил немного назад, собирался сделать еще снимок, начал
искать видоискателем – вижу, она с ходу ринулась на меня… Хулиганка! Я бросил фотоаппарат, схватил лопату и побежал, както кожей понял, что могу запросто погибнуть…
– А фотоаппарат не жалко?
– Понимаешь, состояние аффекта.
– А лопату-то схватил! Оружие?
– Вот ты прав! Подсознательно схватил, для обороны,
и на склон без нее не заберешься… Во всяком случае, было так:
фотоаппарат на земле, я несусь, оборачиваюсь, вижу – зверь возвращается обратно. Остановился, думаю: как теперь? Фотоаппарат рядом с берлогой, а мне уже страшно подходить. Боюсь,
опять она выскочит, понесется…
– Но ты забрал фотоаппарат?
– Забрал.
– И Хулиганка не выскочила?
– Она не выскочила, да…
У Стаса была реальная возможность отправиться на тот свет.
И ракетницу на этот раз он захватил, но вряд ли успел бы ее задействовать. Глупый риск? Но найдена новая берлога! Вдобавок
при возвращении Стас обнаружил, что на выходе из Пологого
распадка, ближе к берлоге Удивленной, пасется еще одно медвежье семейство. Это кто?
Итак, теперь у нас под наблюдением шесть обитаемых берлог. И один оставшийся день.
Составляем напоследок глобальный план-максимум. С утра
пораньше отправимся на «Трике» на Малый Дрем-Хед, поработаем там – определим высоту, экспозицию и крутизну склона
на всех берлогах. Вернувшись на Большой Дрем, обработаем так
же его западный склон – это две обитаемые и все покинутые
берлоги. Затем, поставив «Трик» у балка, поднимемся на перевал и то же самое сделаем со всеми остальными, ближними берлогами. И собираемся в дорогу! Утром следующего дня, тоже пораньше, выезжаем…
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12 апреля
Даже солнце над нами смеялось, смеялось издевательски,
багровым смехом, сплющенное, скатываясь за тучу. И, значит,
предвещая бурю.
Черный день. Что же произошло?
Утро встретило поземкой. Странные облака: птичьи крылья,
перья, клювы, коготки. Быстро завели «Трик» (Крик! Тик! Трюк!
Крюк! Каюк!) и, прицепив нарты, помчались. Небо над морем,
за массивом Малого, похожего на полуразвалившуюся Вавилонскую башню, кажется какой-то адской кухней, оттуда несутся со
страшной скоростью космы туч, разрываясь на вершинах и обрушиваясь в долины. Одна такая туча, снижаясь и клубясь, понеслась на нас, выпустила длинное щупальце, шаря им по земле.
Щупальце – это было не чем иным, как снежным вихрем, – он
захватил и закрутил нас, когда мы въезжали в распадок Малого.
При сильной поземке сделали отсчеты у всех четырех берлог в этом месте: барометром-анероидом измерили давление
воздуха у подножья склона и у берлоги – для определения относительной высоты; компасом – экспозицию; эклиметром – крутизну склона.
Обогнув Малый, – «Трик» несколько раз глох при выжимании газа, пришлось снять фильтр – мы остановились перед берлогой Лежебоки. Было непонятно, дома ли медведица, но мы
сделали все измерения и скатились вниз, чтобы измерить атмосферное давление на уровне моря, что нужно для определения
абсолютной высоты берлог.
Здесь задержались: фотографировали, собирали красивые
камешки на память и, погрузив на нарты три бревна плавника
для печки, помчались на Большой… И тут за Большим Дремом,
в Пологом распадке наш «Трик» отрубился. Все попытки вернуть
его к жизни были напрасны…
Солнце садилось – багровое, шестиугольное, садилось в тучу
и, казалось, ржало над нами. А нам надо было сделать отсчеты у
максимального числа других берлог, иначе пропадет вся сегодняшняя работа. Измерения должны быть сделаны в один день!
И мы покарабкались дальше и вперед – уже на своих двоих. Обработали две обитаемые и три покинутые берлоги на западном
склоне Большого Дрема, три – на перевале, и вот уже стало
темно… Программа выполнена, вся. Если бы только не очередное предательство «Трика»!
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В балке у нас со Стасом произошла очередная разборка.
Я предложил ночью собраться, чтобы, как только «Трик» заведется (если заведется!), не теряя времени, завтра же выехать,
даже если это будет вечер. Он отказался и от того, и от другого
и неожиданно признался, что остался бы еще дня на три-четыре.
Я опешил:
– Стас, ты же знаешь, мне надо рвать когти, чтобы не потерять работу в Москве. Каждый потерянный день в условиях Врангеля может стоить недели, а то и месяца.
Тогда он предложил:
– Возьми деньги и иди один. Ты боишься не дойти?..
– Стас, как это будет выглядеть, если мы расколемся? Не самым лучшим образом! Нельзя оставлять человека в тундре одного! Ну, подумай, просто подвернется нога, вывих или перелом,
у тебя или у меня, неважно – что тогда?..
Слово за слово и в конце концов:
– Знаешь, я больше не хочу разговаривать!..
Нехотя, превозмогая себя, он стал собираться. Затем залез
в мешок и мгновенно заснул. За ним вскоре отключился и я. Мы
настолько измотались, что даже и не вспомнили утешительное –
утро вечера мудренее.
13 апреля
Я никак не мог вылезти из мешка – узел затянулся. В дверь
стучали. Стас уже открыл, а я все не мог выпутаться на божий
свет. Наконец выметнулся из мешка, а потом и из палатки. И обомлел. Балок был заполнен незнакомыми людьми в защитного
цвета полярной экипировке.
– Вы еще спите? – спросил один из них с сильным акцентом.
«Десант, американцы!» – мелькнуло в голове… Аляска совсем рядом.
Нет, не американцы, слава богу! Путешественники-экстремалы. Чудом получили разрешение на Врангель. Прошли на лыжах по сто восьмидесятому меридиану, пересекающему остров.
Они ведь знают эту географическую загадку: какой остров находится сразу в трех полушариях? Только остров Врангеля, он,
как Фигаро, и там, и тут: и в западном полушарии, и в восточном, а еще и в северном… Им сказали, что где-то на Дрем-Хеде
застряли зоологи-медвежатники, вчера вечером они почти до281
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шли до балка, но настала ночь, они поставили иглу и заночевали.
Утром вышли – и сразу наткнулись на нас.
Значит, в то самое время, когда мы засыпали, вполне недовольные друг другом, километрах в двух от нас выросло иглу,
и семь незнакомцев мирно посапывали там, семеро смелых, великолепная семерка, несущая нам праздник общения…
Экстремальный туризм, впервые на острове Врангеля. Их
экспедиция: Сергей Харин (вожак), Слава, Саша, Игорь, Гена, Гражина, Вацлав. В основном уральцы, двое последних – из Вильнюса, потому и акцент. Рады нам, а уж мы – им! Приглашаем заночевать.
– Пересекли остров, но вот беда – ни разу не видели медведя, – жалуются они и просят: – Не покажете ли?
Как тут устоишь? Вместе цепочкой движемся на перевал,
мы пешим ходом, они на лыжах. Там разделяемся: Стас с ними –
к берлоге Удивленной, мой путь – к «Трику», попробую завести.
Не хочу, чтоб они к ней подходили! Говорил я тебе, Удивленная, уходи! Ощущение, будто мы ее предаем, не оправдали
доверия. Она в ловушке берлоги, мы – в ловушке своего балка.
Вожусь с карбюратором. Безнадега.
Скоро появилась вся компания, возбужденные, довольные.
Подошли они к Удивленной, а она не показывается. Приуныли,
ведь так мечтали о встрече с медведем. И тут Стас применил уже
испытанную методику: закидали устье берлоги снегом, обзор
для зверя закрыт, и можно безопасно подойти. Потом пробили
пикой небольшую дыру. И гости наши заглядывали туда, видели
медвежью морду в метре от себя и фотографировали. А поскольку
отверстие расширяли металлической пикой, то матуха хватала
ее, а потом и вовсе согнула. Такую, погнутую, и вытащили, и выпросили – еще бы, сувенир со следами зубов медведицы. Да пусть
берут, у нас еще одна есть!..
Возвращались без «Трика», но с бревнышками плавника –
насобирали на берегу. И грянул праздник на Дрем-Хеде! Они дарят пачку сигарет, угощают соленой рыбой, мы – спиртом. Разговоры, тепло человеческое. Толстая многодневная лепешка льда
на оконном стекле наконец-то растаяла… Задали мы все вместе
и «песняка» под гитару, как следует, весь романтический набор:
и «Бригантину», и «Спокойно, дружище, спокойно»… И конечно –
«Полярную звезду»:
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Путешественники-экстремалы. Первые туристы на острове Врангеля. Прошли на лыжах по сто
восьмидесятому меридиану, пересекающему остров

Опять пурга во тьму умчалась, воя,
И на снегу не видно ни следа.
И вот уже над самой головою
Горит зеленая Полярная звезда…
И конечно,
Заплутали мишки, заплутали,
Заблудились в перекрестках улиц,
И Большой Медведице, как к маме,
В брюхо звездное уткнулись…
14 апреля
Провожаем гостей в пять утра. Прощальный обмен адресами.
Помахали нам лыжными палками и поминай как звали. Их дальнейший маршрут – вдоль западного берега на юг, в Сомнительную, и потом – на материк.
А мы – к ненаглядному «Трику», в Пологий распадок. Укрываем под тент, тычемся, проверяем: цилиндр, глушитель и все
прочее. Бесполезно!
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В балке обсуждаем планы – что делать?
Я:
– Идти на пик Тундровый, к людям.
Стас:
– Да, но сначала еще раз к «Трику». Возьмем с собой канистру бензина, попробуем заменить топливо. А потом – на Тундровый…
Козел или герой Советского Союза?
15 апреля
Снова «Крик»! Заправка новым горючим – нет, дело не в нем.
Я ухожу в балок собираться в дорогу. Стас еще возится с «Триком»…
Невеселые сборы. Вдруг – звук мотора: восьмое чудо света,
Стас летит на «Трике», как сумасшедший. И все-таки Герой Советского Союза!
Что за характер у нашего «Трика» – сколько раз уж так!
Вспомнил притчу. Решил однажды некий англичанин пересечь
пустыню Сахара. Дали ему верблюда и сказали: «Этот верблюд
знает только две команды: уф! – иди, и аминь! – стой. Взгромоздился англичанин на верблюда, натянул панаму, сказал:
«Уф!» – и верблюд пошел. Верблюд идет, время идет, солнце печет, задремал англичанин… Вдруг открыл глаза – впереди пропасть! Начал мучительно вспоминать, как же остановить верблюда – забыл! А верблюд уже на краю пропасти. Помолился англичанин, сказал аминь – и верблюд встал, как вкопанный, даже
камешки из-под копыт в пропасть полетели. Тогда англичанин
вытер пот со лба: «Уф-ф-ф!..»
Повеселели мы. Сходили за склон, посмотрели и сфотографировали иглу, где ночевали наши экстремалы. Допили остатки
спирта, на прощанье с Дрем-Хедом. Потянуло на откровенностьсокровенность.
– Вот ты меня упрекаешь за мою настырность, за оттяжки
с отъездом, – говорит Стас. – Но, понимаешь, я не был бы ученым, если бы не старался выжать максимум из минимума, чувствовал бы себя виноватым… Моя последняя просьба – отпусти
еще раз к берлоге Удивленной, перед выездом, завтра утром…
Изрядно пьяные, собираемся в дорогу, упаковываемся.
Только не проспать, вовремя проснуться! Снится пир, много всякой еды, а я не хочу!
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Проверка иглу на прочность

16 апреля
Готовлюсь к отъезду, заканчиваю сборы. Стас убежал к Удивленной. Одиннадцать, двенадцать, час… И все-таки козел!
Смотрю в бинокль – бежит, он бежит с перевала. И все-таки
Герой Советского Союза! – думаю я, глядя на его неудержимоодержимую фигуру. Оказывается, Удивленная ушла. Пробил час
ей покинуть берлогу. А вот медвежат своих она так и не показала, их мы так и не увидели.
Белый медведь – эмблема Арктики. Для меня символ Арктики – медведица Удивленная с острова Врангеля. Я представил,
как она спустилась вместе с медвежатами с многоступенчатой
синей громады Дрем-Хеда к блестевшему серебром и слюдой
океану. Они не поспевали за ней, падали, и тогда она спокойно
поджидала их, подталкивая и облизывая на ходу.
Доброго пути, Удивленная! Пусть Остров всегда будет тебе
и твоим медвежатам гостеприимным домом!
Ну что ж, прощай, Дрем-Хед! Увязали груз на чукотских нартах, плотно закрыли балок… А «Трик» не заводится! И почемуто лезут в голову один за другим внезапные, самодельные афоризмы, отсебятина: «Не падай ни духом, ни брюхом… Ветер раз285
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вязывает узлы… Если рискуешь собой, ты храбрец, если другими – подлец»…
На нас толстый слой грязи и соли, лица опухли, мы обросли,
износились. Голова что-то плохо варит, с провалами. Да-да, Удивленная ушла из своей ловушки, а вот мы – нет, мы крепко заперты в своем балке…
Опять воздвигаем навес над «Триком» – уже под задувающей метелью.
– Стас, я все время принимал твои варианты. Один раз
прими мой. На карте – наши отношения…
– А что изменилось со вчерашнего дня?
– Стас, нельзя больше ждать, нужно выходить, вдвоем. Снаряжение вывезешь потом, ну потеряешь время, а если останешься один, рискуешь жизнью. Ты в таком состоянии долго
не протянешь. Продуктов – нет, топлива – нет…
– Буду пилить нары. Сварю тот копальхен, который
на крыше, чукчи же едят. Ты что, боишься идти один?..
– Один я не пойду! Нельзя оставлять человека в тундре! Это
и к тебе относится, и ко мне.
Сходимся на том, что попытаемся за этот вечер завести
«Трик», но это последняя попытка. Утром или уезжаем, или уходим с Дрем-Хеда пешкодралом вдвоем.
Замуровываю его под тентом вместе с «Триком». И с примусом – для сугрева. «Трик» обычно заводится, когда меня рядом нет. Прячусь в балок. Выглядываю: трещит мотор! Что же это
такое и чем кончится?
Сильная поземка. В двух шагах – радуга, это здесь бывает часто, хоть рукой потрогай. Бросаемся опять увязывать груз, стаскиваем тент с «Трика», еще раз курим, последний посидон на дорожку. Поехали! Нарты с грузом переворачиваются. Мотор заглох. Заработал. Проехали еще несколько десятков метров.
Встали. Долго не могли завести. Это все! Опять завелись. Назад,
к балку! Впереди – метель, ночь.
Затопили с трудом, копальхеном с крыши, другого топлива
нет. Вонища! Стаса шатает от усталости, но он в каком-то блаженном состоянии:
– Ты представляешь, отец, какой я счастливый! Мы обязательно уедем!..
Сегодня должны были взлететь на Луну американцы.
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Нет сил записывать дальше. И в балке уже холодно. Срочно в
мешок. Сегодня ровно месяц, как мы здесь. Видели первую пуночку – полярного воробья: «Пи! Пи! Пи!» – белая, с серенькими
крылышками. Что это нам сулит?
17 апреля
О еде даже не вспоминаем, так измотались. Устаешь от нескольких движений, ломит руки, все время хочется спать. Погода
переменчивая – то ясно, то туман. Слышу, как Стас дергает ручку
«Трика», но никак не могу подняться. Я уже одет, вещи снова собраны, уложены и увязаны.
Наконец поднимаюсь, сменяю Стаса: тоже начинаю дергать
ручку «Трика». То заработает, то заглохнет. Можно ли так ехать?
До поселка добрая сотня километров, через горы – будет ли доброй? Застрянем где угодно. Но другого выхода нет.
Вот опять затрещал мотор. Обкатываем машину, прицепляем нарты, еще и еще раз затягиваем веревки. Уверенности,
что доедем, – никакой!
Сели и – а, черт, была не была! – понеслись. На первых километрах дважды укрепляем груз, дикая качка и рывки расшатывают веревки, сани перегружены. Полпути до пика Тундровый. Возврата нет. Если и встанем, пойдем дальше пешком.
Дорога становится ровней. Стас выжимает скорость. От
встречного ветра, снега и солнца режет глаза, заломило зубы.
Сижу на санях, руками поддерживаю рюкзаки. Лишь бы двигаться! Вперед, вперед!
Вот и пик Тундровый. Восемнадцать километров позади.
Объезжаем склон, видим вездеход и черный прямоугольник домика. Выскакивают директор заказника Николай Винклер
и егерь Шакин:
– Как вы, живы? Мы так и не добрались до вас, вездеход
не фурычит… А у Коли Ежова воспаление легких, он тоже не мог
вывезти вас на тракторе…
Запах чужого жилья. Мясной суп! Чай! Папиросы! Но рассиживаться некогда, скорее – дальше, дальше! Вперед, «Трик»!
Спускаемся в долину реки Тундровой, взбираемся на плоскогорье. Невдалеке «усталые бредут олени», шесть штук. Скатываемся в долину Мамонтовой. Еще километров двадцать позади.
Направо вроде бы след и что-то торчит черное из снега. Олень?
Нет, неподвижен.
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– Может, это человек? – спрашивает Стас.
Расцепляемся, и он мчится туда. Камень!
Где мы? Правильно ли едем? Скорость! Наползает туман, потом проясень и перед нами – кораль с избушкой Димы Белых.
Дверь замело снегом – хозяина нет. Только по папиросе –
и дальше.
Пересаживаюсь за руль. Спуск, подъем, спуск, подъем… Натужно урча, взбираемся на перевал. Заструги сравняло последними пургами, ехать теперь гораздо легче. Вступаем в яркую полосу заходящего солнца. Снег алый, как тогда, месяц назад, когда мы мчались на Дрем-Хед.«Трик» прет на полную мощность,
гудит сильно и ровно.
Перевал. Катимся с него в легкой поземке в ущельях гор Сомнительных. Впереди просвет, и в нем уже видим морской берег. Самый неровный отрезок пути, по тундре, по острым застругам, медленно, метр за метром. Еще рывок, и впереди открываются дома.
В полукилометре от них «Трик» начинает чихать, глохнет.
Неужели встал? Переглядываемся со Стасом и хохочем. Нет,
гляди-ка, взревел, пошел. Круг вокруг дома Плечевых… Выскакивает на крыльцо Женя:
– Ребята! Жопы! Это вы или не вы? Я всех тут на дыбы поднял, телеграфировал в райком, в Москву: прошу за мой счет отправить вездеход. У меня люди в тундре! Но вся техника вдруг
поломалась, вся техника, вся – отказала! Я их всех стрелять буду,
всех!..
20 апреля
Два дня бушевала пурга, но вот утихла. Переносимся
на «Трике» за пятьдесят километров – в бухту Роджерса. Полярная станция, где я зимовал когда-то, ровно десять лет назад.
И начальник прежний – «Пэпэ», Петр Петрович Тимофеев,
по прозвищу Авральщик. Обнялись.
– Ты помнишь, как мы зимовали? – говорит. – Не тот полярник пошел, не тот! По три должности нахватали, лишь бы денег побольше, в результате ни с одной не справляются… Да, слушай, тут нас забомбардировала радиограммами твоя жена.
«Дайте знать о судьбе экспедиции Беликова – Шенталинского,
почему молчат». Потеряла, ждет не дождется…
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21 апреля
Прилетают сразу три самолета, садятся на льду бухты. Погрузка. Стас остается – надо еще вывезти с Дрем-Хеда снаряжение. Провожает, кроме него, эскимос Нанаун, мой старый друг:
«Когда приедешь еще?» Гулянье на бухте: самолеты, собаки,
люди… Взлет. Фигурки людей, уже сверху, все меньше и меньше.
Остров медленно удаляется и тает за горизонтом.
23 апреля
Весна! Еще на Дрем-Хеде нас обрадовала ее вестница – первая пуночка, а в бухте Роджерса – целые стаи их, на мысе
Шмидта – капель, в Кепервееме – проталины, в Магадане – черная обтаявшая земля, а в Красноярске она уже задышала…
В Москву мы прилетаем к полуночи. Здесь уже настоящая
весна, весна в разгаре, весна в образе моей Тани и сына Сережки –
тянется сквозь аквариум аэровокзала.
Утром мы распахнем окно – в него ворвутся запахи земли,
птичий щебет, зеленеющие свечи деревьев…
Краткое послесловие. 2018
Этому моему дневнику почти полвека. Наша экспедиция
1972 года, такая, может показаться, кустарная, слабо обеспеченная, безрассудно-опасная, была одной из первых в серии многолетних комплексных научных исследований белого медведя
на острове Врангеля. Развиваясь и совершенствуясь, они стали
новым этапом в изучении и сохранении этого зверя, послужили
созданию на Острове Государственного природного заповедника со статусом объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мой друг Стас – Станислав Егорович Беликов – ныне крупнейший эксперт по белому медведю, членкор Российской академии естественных наук, заведующий лабораторией Института
охраны окружающей среды, заслуженный эколог России. Недавно он вернулся с нашего Острова, где в составе российскоамериканской экспедиции проводил мониторинг белого медведя. И вот что рассказал:
– Представляешь, за один осенний месяц мы насчитали
на Острове 589 медведей! Это уникальное скопление, абсолютный рекорд, никогда и нигде в Арктике такого не наблюдалось.
Причем считали мы только на своих маршрутах, а сколько осталось вне поля нашего зрения… Правда, в это время на берег вы-
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бросило тушу гренландского кита – приманка, и звери получили
подкормку. Но причина такого массового нашествия всё же в другом… Льды. Льды, а с ними и основная пища медвежья, тюлени,
были слишком далеко, мишки оказались заперты на Острове.
Так что радоваться не приходится. Если раньше угрозой для медведей было уничтожение их человеком, то теперь главная проблема – изменение климата, темпы таяния морского льда, глобальное потепление. Белый медведь по-прежнему – герой Красной книги, сейчас ему еще больше грозит опасность исчезнуть
с лица земли…
А еще Стас сказал, что на карте Острова теперь прочно закрепился топоним Долина Гномов, хотя, кроме нас, никто
не знает о происхождении этого названия.
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Часть 2. Школа Дрем-Хеда*
5 марта 1979, остров Врангеля, бухта Роджерса
Раннее утро. Тишина. Мороз за тридцать, хватает за щеки.
На западе еще призрачно колышется полярное сияние. А на востоке занимается заря – багряным цветом, и вот край огненного
шара торжественно всплывает над горизонтом, распахивая небо
и землю для нового дня…
И уже некогда любоваться, нет времени писать, такая запарка. Завтра вертолет забросит наш экспедиционный отряд
в горы Дрем-Хед. Договориться с заповедником по всем рабочим вопросам, приготовить к погрузке топливо – бензин, керосин, солярку, закупить в магазине провиант – от оленины и рыбы
до соли и перца, не забыть бы чего!
Пренеприятное известие: контейнер экспедиции, который
должен был прибыть вслед за нами, застрял во Внукове – негабаритный груз. А в контейнере этом – новый балок, венгерская
печка, походная юрта и кое-что еще из снаряжения… Дали телеграмму Шефу – руководителю экспедиции Савве Михайловичу Успенскому, он должен прилететь вслед за нами. Может,
привезет? А если и нет, в конце концов беда не фатальная, раздобудем все необходимое здесь. Берем с собой доски, гвозди, отремонтируем старую нашу хижину, обложим снежными кирпичами – как-нибудь обойдемся.
Глава нашего отряда Стас Беликов за годы полярных экспедиций заметно изменился, посолиднел, заматерел. Контора его,
которая нас послала, переименована из Центральной лаборатории охраны природы (ЦЛОП) – во Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны природы и заповедного дела, сокращенно – ВНИИОПиЗД (вслух не произносить!).
Программа работ на модельном участке Острова, крупнейшего в мире родильного дома белых медведей – героев Красной
книги – та же, что и все последние годы, с экспедиции 1972-го,
когда мы со Стасом здесь только начинали: учет берлог, мечение зверей, изучение их экологии и поведения.

*Впервые опубликовано: Звезда, № 5. 2019.
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С нами будут работать два биолога: один московский – Никита Вронский, другой – сотрудник Врангелевского заповедника
Владимир Гаев, он, что особенно ценно, – с мотонартами, значит, транспорт у нас есть.
И еще одного участника экспедиции мы нашли в поселке –
это собака Арон. Ее ждет особая миссия – поиск берлог и дополнительная страховка при работе с медведями. Кто и почему дал
псу такое диковинное для чукотской лайки имя – неизвестно.
Арон – Харон… сколько пищи для фантазии! Хозяев у него обнаружилось сразу несколько, и ни одного постоянного, потому
никто и не возражал против того, чтобы он отправился с нами.
Главное, сам пес не колебался: спокойно дал надеть на себя ошейник и увести за собой.
Арон неунывающего нрава, к тому же молод – ему исполнился год. Он никогда не уходил далеко от домов, лишь раз нюхал след медведя и, как рассказывают, бросился было в погоню,
но его не пустили. Выглядит он образцово: красивой рыжей масти, крупный, уши торчком и хвост серпом.
6 марта
Страшная спешка утром. Доброхоты из гидрографической
партии сдержали слово: привезли нам три больших листа фанеры, две ракетницы, меховые носки – унтята и паяльную лампу.
Полезная добавка. И горячий хлеб из своей печки!
Погода не испортилась. С мыса Шмидта прилетел вертолет –
знакомый экипаж, старые приятели. Помогают загрузиться.
– Ого! Робинзону бы этот рюкзак!..
Подвели Арона – повертел головой, словно слегка раздумывая, и решительно прыгнул в темное нутро вертолета.
Идем через мыс Блоссом, крайнюю к материку точку Острова. Там под крылом разбегаются медведи, насчитали двенадцать. Кормятся на месте моржового лежбища. Слышу: второй
пилот рассказывает экипажу, как медведица однажды гонялась
за Стасом… Он уже легендарная личность, трудно различить, что
было на самом деле, а что присочинила вездесущая молва.
И вот мы опять в горах с таинственным названием ДремХед!
Вертолет окатил на прощание снежным душем и исчез. Мы
остались одни: четыре человека и собака.
Совершенная тишина – до звона в ушах – обступила нас:
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молчало небо, высокое, аккуратно заправленное за горизонт,
скрепленное огненным сургучом солнца, молчала спеленутая
сверкающим снегом земля, молчало изрезанное торосами, скованное льдом море. Беззвучная громада облаков над ним изображала Страну Обетованную. Кое-где висел морозный туман, испарялся снег, в этих наплывах вспыхивали обрывки радуги – такое часто бывает здесь в начале марта.
Избушка наша в Долине Гномов совсем утонула в сугробе,
наметенном у подножья склона. Пока мы откапывали ее и перетаскивали снаряжение, Арон обегал все вокруг и вернулся недоумевающий: куда он попал? Ни следа, ни запаха. Оборудовав
себе жилье, мы и ему вырыли удобную нору – на случай пурги
и сильных морозов, однако он устроился недалеко от порога,
на снежном взгорке, свернувшись по обычаю северных лаек
крендельком.
До сих пор он жил, как десятки других собак поселка: рыскал
в поисках куска моржатины или оленьей кости, облаивал или
обнюхивал прохожего, ждал, не перепадет ли чего, а в полнолуние или перед сильной пургой присоединялся к сводному песьему вою. Грех, конечно, жаловаться, жил не хуже других. Обычная собачья жизнь. И все же, может быть, что-то тревожило, чегото ждал: есть все-таки иная жизнь, что-то, чего он не знает,
не нюхал, не пробовал, что не испытал…
Все же плохо, что застряла во Внукове новенькая венгерская
печка, будем мерзнуть ночью. Ладим печку на солярке – капельницу. Секрет этого приспособления гениально прост:
трубка, идущая из бочки с соляркой в железную печку, должна
быть на конце завернута спиралью, тогда образуется форсунка,
которая и распыляет топливо. Фыркнуло, загудело, повеяло теплом. Закапало с потолка, раскладываем вещи, каждый городит
себе собственный уголок.
Никита Вронский в восторге – первый раз в Арктике зимой!
Он худой, высокого роста, в смешной пуховой шапочке, обтягивающей голову, горит желанием познать Север, испытать себя.
Мечтает о знаменитой врангелевской пурге – не пробовал ни
разу. Гарантирую ему 8 марта – знаю по опыту, в Женский день
на Острове всегда пурга.
В отличие от него, Володя Гаев, приземистый, обросший черной сплошной бородой, как Карабас-Барабас, – хозяйственный,
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трезвый прагматик, он уже второй год на Острове и пургой сыт
по горло. Скептик, пафоса не терпит, но любит пофилософствовать и все время что-то добродушно бурчит.
Спать пока неудобно, нары покатые, одного спального
мешка мало – холодно, забираюсь сначала в ватный и в нем –
в собачий. Тесно, зато тепло. Раздеваюсь до нижнего белья –
иначе как следует не отдохнешь.
Стас держит упаковку с серниланом – веществом нервнопаралитического действия для обездвижения зверя – у сердца,
в кармане рубашки, чтоб не замерзло. Так и спит. Водный раствор сернилана он будет смешивать со спиртом, один к одному. На языке наркоманов сернилан – «ангельская пыль», легкий путь к счастью, краткое блаженство, ловушка, ведущая
к длительной депрессии и расстройству психики. Стас доверительно сообщает мне, что препарат английский, просроченный и неизвестно в точности, какое время будет действовать на медведицу. А своего, отечественного, нет, «ёк», как
турки говорят. Еще у Стаса есть транквилизатор, успокаивающее, то ли аминазин, то ли промазин, то ли пропазин – средство против конвульсий, психоза, побочных явлений у парализованного зверя. Как бы этот «зин» не понадобился нам самим – при такой раскладке!
А вот вместо американского «кепчура» – специального ружья
для обездвиживания – у нас приспособленный для этого русскими левшами обрез со вставным вкладышем, в результате
шприц, вылетая, будет «гулять» и, чтобы попасть поточней, стрелять придется как можно ближе к зверю, почти в упор… Боюсь,
на берлогах нас ждет цирк с хищниками!
Если учесть, что мы не получили все снаряжение, лишены
рации, то есть отрезаны от мира, – не слишком ли много сложностей на восьмой год исследований? Случись что, потребуйся
скорая помощь – что тогда? Нас губит кустарщина. Обидно смотреть на бедность, порой просто жалкий уровень нашей экологической науки, которая держится на энтузиазме одиночек. Как
почти всегда, героизм одних основан на безобразии других.
Уверен, что Стас сделал все возможное для успеха экспедиции, только что он может один? Как всегда: это не дали, то сократили, денег в обрез. Не хочешь – не езди. Где обюрокраченное, сытое начальство и где белые медведи? Остается уповать
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на авось да небось… пока не сорвалось! И все же, опять же, по пословице: небось – не Бог, а полбога есть…
Прислушался к голосам ребят, о чем гуторят? Вот чудилы:
что если всех китайцев свезти на остров Врангеля – поместятся
ли стоя?..
7 марта
Несколько раз просыпался – немела и мерзла спина.
Поднял на ноги Арон. Заглядывал в тусклое оконце и царапал стекло лапой: пора, мол, вставать, лежебоки!
Целый день обустраивались, утепляли балок: набили фанеру
на дырявые места, пилили снежные кирпичи и обкладывали
стены. Вся городская гниль выходит из тела. Отвык я уже от такого физического напряжения и от таких воздухов, бог знает,
что от всего этого делается, – как пьяный.
Больше всего поражаетв Арктике простор, распахнутость пространства. Земля бела, но не одноцветна: отблески неба окрашивают снег во всевозможные живые тона, полутона, четверть тона…
Закат. Горы заалели, потом словно выцвели, стали нежнорозовыми, подернулись сединой. Снизу наливается холодная синева. На западе, над перевалом, небо еще подсвечено и прозрачно, горная гряда непроницаемо черна, выделяется резко,
отчетливо. А с востока уже заклубилась сиреневая мгла – ничего
не разглядишь в ней, проблескивают только самые крупные
звезды. И вдруг мощный купол света опрокидывается из зенита,
бахрома его полощется, как от ветра, стенки из зеленого ливня
ходят ходуном. Полярное сияние…
Мороз загоняет под крышу. Но через несколько минут не выдерживаем, выходим. Световой шатер переливается малиновым
и тускнеет, а на смену ему бьет из-за горизонта ярко-зеленый
столб…
Так меняется ночь, с каждым часом переходя свои рубежи.
Забытое чувство возвращается: космос у твоего порога... Не это
ли ощущение, закрепившись в памяти, снова и снова зовет человека на самый Крайний, еще пустынный Север? Ведь это просто необходимо – когда-то очнуться от привычной городской
будничности, хоть ненадолго побыть наедине с природой, взглянуть на мир шире, обнаружить в себе тайники, о которых прежде
не подозревал. Распахнется неведомое, отпустят тяжести, мощная волна подхватит тебя – это как открыть шлюзы, которые
долго будут питать потом…
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Вот рядом уютно посапывает в спальнике Стас. Я давно заметил, что в нем уживаются два человека. Одного я встречаю
в Москве – забегавшегося, торопливого, рассеянного – на ногу
себе наступит и извинится. Таким он становится, попадая в городскую толчею и давку и, по его словам, чувствует себя так же,
как звери, которых он изучает, – в зоопарке.
Но стоит ему отправиться в экспедицию, в «поле», и он преображается: вместе с загаром, аппетитом и русой бородкой
к нему возвращается и сила, и уверенность в себе, и хозяйское
отношение к жизни. И теперь на Дрем-Хеде с нами его второе
«я», разве что очки напоминают городского интеллигента.
8 марта
Прекрасная ночь, тепло, ни разу не проснулся. Погода прежняя, неужели пурги не будет – это на Восьмое-то марта? Сколько
раз бывал я на Острове в этот день, – и всегда задувало «крещендо». Никита просто изнывает, требует: где, ну где же ваша
хваленая пурга?
Сегодня дежурю, по графику – раз в четыре дня. Самое неприятное – вставать первым, когда в балочке холодрыга, вылезать из мешка и затапливать печку. В это время обычно все уже
не спят, гномики зовут на воздух, но терпят, сколько могут.
Разжег печку и примус. Набрал снега в кастрюлю и чайник,
промыл рис, развел сухое молоко. На завтрак рисовая каша
и чай с белым хлебом и маслом. Мы разделили каши: Никита –
спец по пшенке, Володя – по гречневой, а Стасу достался горох. Потеплело, и ребята завозились в мешках – можно вылезать.
В обязанности дежурного входят, кроме приготовления еды,
заготовка воды из снега, мытье посуды, заправка лампы, уборка,
кормление собаки. Дежурный – еще и метеоролог. Тикает барометр – начинаю с него. Иду к метеобудке, определяю: температуру текущую, температуру максимум и температуру минимум,
направление и скорость ветра, видимость, облачность, осадки,
атмосферные явления. И так – три раза в день! Кроме того, надо
менять ленту на суточных барографе и термографе.
Все это помимо основной работы – двойная нагрузка.
Ребята продолжают вчерашнее – утепляют жилье снежными
блоками. Заканчиваю уборку, подметаю – и к ним. Работать –
одно удовольствие.
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На обед две банки борща, банка тушенки с макаронами, чай.
Отправляемся на разведку: Стас и я – на верхние террасы,
Никита – в обход Большого Дрем-Хеда с севера. Договорились
в случае опасности дать зеленую ракету. У каждого из нас есть
по ракетнице, а у Володи – пистолет.
Оказалось, вокруг Долины Гномов бушует ветер: всем пришлось вернуться с полпути. Володя завел «Буран» и объехал
Дрем-Хед понизу, но ужасно замерз, вдобавок что-то случилось
у него со снегоходом – еле добрался. Никто из нас не заметил ни
одной берлоги. Я видел только песца – мелькнул белым привидением.
После небольшого отдыха вышли второй раз – по тому же
маршруту. Склоны истоптаны – множество медвежьих следов
разной давности, но свежих нет. Один след огромен – вмещает
несколько моих. На площадке, открытой с запада, налетел такой
ветер, что я повернул: лицо обмерзает. Увидел Стаса, попытались еще раз пройти дальше уже вдвоем – но опять повернули.
Морозище и ветрище!
Так что разведка была неудачной.
На ужин в честь Женского дня сделали строганину из оленины – тает во рту, что за наслаждение! – развели спирт, выпили
по рюмашке за здоровье наших женщин – от такой дозы не пьянеешь, но усталость снимает как рукой. Володя решительно отказался, совсем не пьет, Никита чуть пригубил.
– В первый раз я с такой компанией трезвенников, – комментирует Стас.
Вспыхнул жаркий спор, уж не помню по какому поводу, просто для куражу, из резвости ума. Это при том, что все четверо –
на удивление уравновешенные люди.
Стас – Володе, на правах старшо́го:
– Мой тебе совет – не превращайся здесь, в заповеднике,
в охранника, оставайся биологом и прежде всего биологом,
чтобы не пожалеть потом о потерянном времени…
Итак, произошло невероятное: 8 марта не было пурги! Но
небо уже заволакивается облаками, возможно, к перемене погоды.
Перед сном несколько минут побегали по снегу босиком –
ввели этот дикарский моцион и назвали «оранием». С рычаньем
и гиканьем носимся у самого полюса, потом растираем как сле297
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дует лапы. Лучшая закалка от простуды. Пока никто из нас здесь
ни разу ни чихнул, свежий воздух и физическая работа выжали
все бациллы. Таковы целебные силы природы!
Арон ничего не понял, но на всякий случай побегал вместе
с нами, за компанию. Он держится молодцом, ест то же, что и мы,
далеко не отходит.
После ужина закончил дежурство: перемыл посуду, залил
термос, заправил примус «Шмель». Усталые ребята уже спят.
Скриплю ручкой. Потрескивает керосиновое пламя.
Все эти дни настолько поглощен жизнью, насущным, что никакие отвлеченные мысли в голову не приходят. И вот впервые
сами собой полезли в блокнот строчки:
…Забыть и грохот, и угар,
И будний круг, и теплый угол,
Уехать к черту на рога,
Где только родина и вьюга.
Одно спасение – в бегах,
Когда настигнет ностальгия
По осажденному в снегах
Осколку древней Берингии…
(См. с. 416. – Ред.)
9 марта
Пишу уже вечером. Горит лицо, чувствую себя другим человеком – позади целый день работы на морозе и ветру. Когда вот
так мобилизуешься, собираешь все свои силы, мелкое отступает,
болячки забываются. Начинаешь жить крупно…
Весь день мела поземка при солнце, просвечивающем сквозь
редкую кисею облачности. Закончили до обеда обкладывать балок снегом. Перекусили строганиной из палтуса и отправились
все вместе, включая Арона, в обход ближних гор.
С перевала Дрем-Хед открылся весь – от каменистых, черных, промороженных вершин до мягких, сглаженных ветрами
распадков. Окруженный с двух сторон низкой полосой тундры,
а с двух других – морем, он возвышался в пустынном пространстве, в оранжевом мареве, как средневековый¸ засыпанный белым песком, давно вымерший город.
Но жизнь здесь была. Мы знали, что на этих склонах и тер298
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расах под покровом снега лежат, ворочаются и даже передвигаются большие, сильные звери, а рядом с ними – их дети. Звери
есть, но где? Пока матуха не вскрыла свое убежище, обнаружить
его почти невозможно. Если, конечно, не провалишься в какоенибудь логово с очень тонким потолком.
Так случилось со Стасом в первую его экспедицию на Остров. И что? Он каким-то чудесным образом взлетел из берлоги
вертикально вверх и приземлился в нескольких метрах. Мы
не раз просили его повторить подобный прыжок, но нет, такое
бывает только раз, должно быть, он тогда установил мировой рекорд, некому было зафиксировать.
Иногда берлогу все же можно определить предположительно
по бугру, отличному от заструга, с мелкими кусочками снега, следами рытья медведицы. Тут могут ждать всякие неожиданности,
например, был редчайший случай, когда уже помеченная мать
с медвежатами покинула свою потревоженную людьми берлогу
и вселилась в чужую, более обширную и комфортабельную, но занятую другим семейством. Получилась как бы коммунальная
берлога и кончилось тем, что гостья выжила из нее законную хозяйку…
Весь Дрем-Хед исслежен медведями. Следы старые, берлог
не видно. Целый день бродили мы по горам, отмечая мало-мальски подозрительные места, но ничего, кроме нескольких полузанесенных снегом, временных медвежьих покопок, не нашли.
На склонах трудно держаться, так отполирован наст, можно идти,
только цепляясь за выступы. Роза ветров на Дрем-Хеде неясна,
никогда не знаешь, где и какой тебя встретит ветер. Смерзается
рот, мешают сосульки в носу, особенно длинна на усах, справа –
надо бы постричь...
Все это время Арон сновал челноком, поперечными галсами,
успевал и обследовать склоны, и проведать каждого из нас – лихо,
с разбегу бросался на грудь: как, мол, порядок? Пошли дальше?
Морда поросла инеем, на крутых обледеневших скатах лапы
скользили и заплетались – не раз он кубарем летел вниз.
Уже на обратном пути мы услышали громкий, призывный
лай. Арон крутился и прыгал вокруг одной точки, разрывая лапами снег, совал в него морду и тут же отскакивал, словно подброшенный. Подойдя ближе, мы расслышали снизу приглушенное грозное шипение… И вскоре невдалеке наш пес снова за299
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крутился волчком: нюхает, нюхает снег, роет, роет – и вдруг отскакивает – медведица дает о себе знать…
Счет берлогам открыт – № 1 и № 2!
Вернувшись, поели мясного бульона и мяса и снова принялись за утепление нашей избушки: заделывали пазы между
снежными кирпичами свежим снежком, наметенным поземкой.
Мажется, как цементным раствором. Управились как раз до темноты.
Вечером – лекция-инструктаж Стаса для новичков, Никиты
и Володи, о предстоящей работе:
– Итак, учет берлог на модельном участке мы начали, спасибо Арону. По их итоговому числу методом экстраполяции сделаем заключение об общей численности на Острове. Впереди
наблюдения за медведями и мечение. В других полярных странах мечение принесло больше результата, там фиксируют меченых зверей чаще, потому что разрешена их добыча для местного
населения. У нас – запрещена. Американцы и канадцы используют радиоошейники, и звери с ними путешествуют по дрейфующим льдам. Оказалось, что они довольно домовиты и образуют несколько локальных популяций. Наша популяция – северо-западная Аляска и остров Врангеля, пищи зверю здесь хватает, ходить дальше ни к чему...
– Психология среднего обывателя, – острит Никита.
– А если собаки нет, как найти берлогу? – спрашивает Володя.
– Достоверно только по отверстию, когда она вскрыта. А
чтобы определить, покинута берлога или нет, надо подразнить
хозяйку, побросать в отверстие куски снега. Она зашипит или выскочит. Но может и затаиться – держи ухо востро. Перед мечением отверстие лучше забросать снегом, что лишит матуху обзора, – это уже отработанная методика. Потом пробиваем крышу
берлоги пикой, ищем, где камера… Не расслабляться! – основной закон. Если склон крутой, вырубаем лопатой ступеньки для
каждого. Стой чуть в стороне от берлоги. Ситуация все время меняется, реагировать надо мгновенно. Если зверь бросился на тебя
или погнался, беги вниз по склону. Страховщик с оружием занимает место так, чтобы оказаться на пути медведицы, если она
бросится на людей. И страхует прежде всего других, а потом себя.
Гаев взял карандаш, начал записывать – не надеется на па301
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«Итак, учет берлог мы начали, спасибо Арону»

мять, но тут не зазубришь, дело не в теории, а в практике. А Стас,
между тем, продолжает:
– Итак, пробили крышу берлоги пикой, нашли камеру. Расширяем лопатой дыру, чтобы можно было выстрелить, – в зверя
летит шприц. Стрелять лучше в шею или в спину. После выстрела – если он удачный: шприц попал в цель и не отскочил
от густой шерсти и толстой шкуры, не улетел мимо, – минут пятнадцать передышка. Ждем, когда подействует сернилан. Если
выстрел неудачен, все повторяем в той же последовательности,
только при большем стрессе зверя, а стало быть, и при большей
опасности. Каждый зверь переносит сернилан по-своему, внимательно следи, когда он впадет в транс и когда придет в себя. У
нас двадцать пять шприцев, можно рассчитывать примерно
на двенадцать самок, иногда ведь приходится подходить к одной медведице по несколько раз: то промах, то шприц отскочил
или не сработал. Если сернилан подействовал слабо, добавим
ручным шприцем полкубика или кубик. Бывают побочные явления, не пугайтесь – снимем, успокоим транквилизатором…
Ребята уже ни о чем не спрашивают, сидят, как пришибленные, стараясь запомнить, боясь что-нибудь пропустить.
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А Стас в ударе, шпарит как из пулемета:
– И вот медведица затихла. Разрываем вход в берлогу,
не очень при этом разрушая. Времени мало, обычно около часа,
пока матуха придет в себя. Не суетись, но действуй быстро! Последний сигнал, что пора улепетывать, – это когда медведица
начнет вставать на передние лапы, встанет на задние, бежать
будет уже поздно… Все ясно? Остальное – рутинная работа: метим мать и медвежат, обмеряем, взвешиваем медвежат, определяем пол. Попробуем вытащить у медведицы зуб…
– Зачем зуб? – вскрикиваем хором. – Не надо зуб…
– А как определишь возраст зверя? Только по срезу зуба, как
у дерева, по годовым кольцам… Да не бойтесь, это зуб, не участвующий в разжевывании пищи. Всё, как у стоматолога, не помните, что ли?.. Разрезаешь надкостницу, раскачиваешь и вытяя-ягиваешь…
Уф-ф-ф! Только Стас при его нечеловеческом рвении к зоологии способен на такое!
– Да, работенка еще та. Не бей лежачего, но и не дай встать! –
безжалостно рубит он, видя, как у нас расширились глаза. – «Тридцать граммов полярных» в конце дня потребуются, для снятия
стресса. Главное – не лезь на рожон, но и не трусь. Если зверь нападает – беги, а не фотографируй. И не суйтесь прежде меня.
Споры на берлоге абсолютно исключены, абсолютно, даже если
я ошибаюсь. Все – на одной электрической нити!..
Стас увлеченно разворачивает картину грядущей научной
баталии. После мечения – проследить, когда семейство покинет
берлогу, а потом как следует, без помех, обследовать ее, определить тип и изучить особенности, как она менялась во время обитания в ней зверей, обмерить, сделать схему, найти вентиляционное отверстие, которое проделывает матуха. Установить абсолютную и относительную высоту берлоги, положение
на склоне, крутизну и экспозицию склона. А если времени хватит, будем еще делать снегомерную съемку, определять глубину
и плотность снега на контрольных склонах – тоже работенка
только для научных придурков вроде нас – бить шурфы и выбирать колонки снега…
– Да, очень важно, чуть не забыл. – Стас поднимает вверх
палец, – изучить количество и состав экскрементов. Я обследовал сто сорок берлог, из них в сорока процентах обнаруживались
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выделения, в просторечии говно. Увезем в Москву для анализа!..
Четверых для такой работы, конечно, мало, поэтому все должны
быть прикованы к делу. Не сачковать!..
Ну да, думаю я, слушая Стаса, маловато четверых, если еще
учесть, что двое плохо видят, в очках, которые или запотевают,
или обмерзают.
Никита и Володя заметно разволновались от этой беседы,
даже приуныли слегка. Мне легче, у меня уже есть опыт работы
на берлогах. Такая жизнь невозможна, если смотреть панически,
а если иронически – ничего, еще поживем…
После красноречивой паузы Гаев пришел в себя и перевел
разговор:
– А все равно здесь, в поле, спокойней, чем на материке! Вот
где кошмар-то! Я всегда с ужасом возвращаюсь в цивилизованный мир. Эти таксисты, уже в аэропорту, с жадными глазами выжиг, эта толкучка, давка, эти надутые чиновники в бесчисленных конторах… Больше недели не выдерживаю, катапультируюсь на природу. Хорошо, профессия позволяет…
Конечно, Гаев, наш Карабас-Барабас, прав: там, в городах,
трудности совсем другого рода, чем здесь, много таких, преодоление которых унижает, а не возвышает…
10 марта
Проснулись от холода. Белые, заиндевевшие углы балка,
спальник примерз к нарам, клапан вокруг лица задубел. Да-да,
главное – тепло, и уже потом – еда.
Стас, дежурный, давно встал, но не может затопить печку:
в капельницу не поступает солярка. Первая серьезная авария.
Часа два ожесточенной возни, развернули бочку, прочистили
трубку – и пламя загудело. В балке сразу повеселело.
Дует поземка, рассеянный свет солнца, пока не пурга,
но в маршрут идти нельзя. Никита чинит термограф, Стас моет
посуду, Володя шьет стельки. Я делаю флажки для посадочной
полосы на случай прилета «Аннушки» с воздушным отрядом экспедиции – он будет работать параллельно с нами во главе с Успенским.
Выбираем эту полосу напротив балка, километрах в двух,
там ровное, без застругов, поле, сядет целая эскадрилья. Хотя такой полярный ас, как наш друг Анатолий Рашевский, может выбрать и сам, где приземлиться.
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– По инструкции посадочная площадка для «Аннушки»
должна намечаться вертолетчиками, – говорили нам на мысе
Шмидта, – но Толик Рашевский – нормальный парень, сядет без
полосы…
«Нормальный» – значит ненормальный, особенный, лучше
других в деле и может позволить себе уклониться от инструкции.
На северах это понимают и ценят.
Раз нельзя идти в горы, займемся домашним хозяйством.
Сооружаю в снегу новую уборную, комфортабельней, невысокую, зато с крышей, ступеньки, дырка, вентиляция – всё как полагается. Забыл в балке темные очки, и глаза от ослепительной
белизны и ветра сразу начинают болеть. Почти закончил, появляется Никита, хочет помочь и тут же усовершенствует, поднимает – под свой рост.
Глядя на нас, и Стас берется за роющую деятельность: благоустраивает на случай пурги снежную конуру Арона. Володя,
критически бурча в бороду, углубляет и расширяет ее. Пес оценил, благодарный, устроился в свое новое жилье и затих.
Но только услышал, что я куда-то собираюсь, – тут как тут.
Поземка стихла, пошли с ним вдвоем в ближний маршрут – в обход гор с востока до северной оконечности Дрем-Хеда.
Закат. Склоны пустынны – ни души. Набухают, темнеют
и гаснут краски. Арон то отбежит, то мчится ко мне, прыгает
на грудь. Чудесный, сильный, ласковый, преданный пес! Часто
роется в снегу, чует и ищет леммингов, хотя еще ни разу не поймал.
Наслаждаюсь красотами, вспоминаю своих на материке, таких сейчас далеких и оттого еще более близких.
– Здравствуй, Нансен! – кричит издалека Никита. Он всё совершенствует свой непревзойденный гальюн.
– Здравствуй, Джексон!
Это из истории освоения Арктики. Изображаем знаменитую встречу Нансена и Джексона на мысе Флора, на Земле
Франца-Иосифа…
Лица у обоих, как у Арона, – в белой опушке инея.
Сидим в балке, под полярным сиянием, в окружении белых
медведей и спорим о внеземных цивилизациях. Заодно каждый
занят каким-то рукоделием. Я привожу в порядок свое снаряжение и одежду. Они у меня – сплошной интернационал, с миру
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по нитке. «Каэшка» – куртка антарктическая экспедиционная,
на верблюжьем пуху, теплый полукомбинезон – аэрофлотовский,
шапка – армейская, свитер – домашней вязки, подштанники –
антикварные, made in USA, еще по ленд-лизу, малахай и торбаза – чукотские, валенки – деревенские, фонарик – немецкий,
нож – подарок друга, светозащитные очки – альпинистские, Вена,
Кайзерштрассе. Сегодня я испытал эти очки-консервы – и забраковал, запотевают на морозе…
Чему только не научишься в экспедициях – и в этом тоже их
прелесть: прививаются навыки и смекалка, умение выйти из любых, самых неожиданных положений. Лучшая школа практической жизни. Нужда учит: так, у меня на руках перчатки, на них –
меховушки, а сверху – брезентовые верхонки, все должны быть
без дыр, по руке, и надеваться в разных случаях, в разной комбинации, на всех должны иметься петли – чтобы развешивать
для просушки. Торбаза и валенки лучше менять время от времени с ноги на ногу – с левой на правую, и наоборот, – так они
меньше снашиваются. Боже мой, сколько полезных советов, мелких хитростей! Соображай! Носки – с капроновой нашивкой,
дольше служат, в торбазах на дне – стелька или сухая трава и завязки на щиколотке и под коленом, чтобы не набивался снег…
Постоянные испытания и уроки, ищи ценой ошибок и неудач оптимальный вариант любой бытовой потребности, насущной необходимости. Вцепись в дело, вживись и выжми максимум. Пытливый, неунывающий человек может всё, ну, почти
всё… если, конечно, повезет.
11 марта
Перед утром ворочался с боку на бок – мерзнут плечи
и спина. Снился пожар: горит многоквартирный дом, лезут
по лестнице пожарные. Слышу, в балке́ какая-то яростная возня.
Высунулся – ничего не видно, дым, гарь, ребята колдуют у печки.
Опять авария! Вытекло горючее и вспыхнуло. Вовремя учуяли…
Вышли в маршрут втроем с Гаевым и Ароном в надежде добраться до Малого Дрем-Хеда, в семи километрах от Большого.
Ребята должны нас догнать. В Долине Гномов – тишина, но едва
забрались на перевал, как попали под ветер, и чем дальше шли,
тем он все больше крепчал. В Крутой распадок спускались уже
с трудом, снег отполирован, ветер толкает в спину. Первым покатился Арон, потом мы с Володей, но все сошло благополучно.
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Малый Дрем-Хед закрыт пеленой стремительно несущегося
снега. Обогнули очередную горушку и увидели Стаса и Никиту –
они спустились с перевала вслед за нами по другому, Пологому
распадку. На Малый Дрем хода нет, решили обойти Большой
с двух сторон: они – по южной стороне, мы – по северной.
Крепкий ветер, мороз за тридцать, ресницы, нос внутри, рот
обмерзают, открытые части лица прожигает, будто раскаленным
железом. Кожа немеет, белеет и отвердевает; через каждые двадцать шагов приходится останавливаться и, превозмогая боль,
растирать лицо руками. И все равно я не уберегся: отморозил
верх левой скулы и крылья носа. Надо обязательно носить с собой маску на случай такой вот погоды.
Никакой жизни мы не встретили. В тундре, в низинках, лишь
кое-где зыблются над снегом сухие, одинокие колоски мытника
и низкие метелки нордасмии, которую, как говорят, очень любят овцебыки.
Я ходил сегодня с пикой и подивился: при ударе о наст она
звенит мелодично, громко и поразительно долго – под стать колоколам. И еще один странный, гулкий звук, похожий на выстрел, остановил нас, через несколько секунд он повторился.
Встревожились за ребят, ускорили шаги. Возможно, это просто
оседает снег, иногда под его надувами образуются обширные пустоты – вот они и выстреливают...
– Без мяса – не жизнь! – Володя страдает без обильной еды,
это его слабое место. Жалуется, что не берем с собой ничего
съестного в маршруты. Пока готовили с ним обед, вернулись ребята.
То, что мы видим мало берлог, неудивительно: массовое
вскрытие их бывает в конце марта – начале апреля. Тем не менее все склоны покрыты несвежими медвежьими следами. Откуда бы им взяться? Дело, видимо, в том, что из-за малоснежья
и аномально теплой погоды в начале года берлоги стали дискомфортны, температурный баланс в них нарушился, и звери
уже выходили наружу, а может, даже покидали свои логова
и устраивали новые, более удобные. В течение зимы они постоянно возобновляют роющую деятельность, пытаясь создать для
себя наилучший режим. Все это еще предстоит распутать, разгадать во славу науки.
До сих пор считалось, что в берлоги залегают только бере307
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менные самки. Но осенью 1977-го мы со Стасом заметили здесь
медведицу с двухгодовалым медвежонком, очень жирных, просто сплющенных от жира, и тогда же видели медведицу с двумя
годовалыми медвежатами. Вели себя они так, будто готовились
залечь. Так, может быть, на Острове устраивают берлоги
не только беременные, но и яловые, неоплодотворенные самки,
и самки с повзрослевшими медвежатами, и даже самцы, –
но на более короткий срок, положим, в пургу? Так что и условия
залегания, и поведение зверей, и циклы их жизнедеятельности
более разнообразны и гибки, чем принято думать?
Еще загадка: происхождение огромных медвежьих следов
на Дрем-Хеде – есть почти полуметровые, размером с днище
бочки… На основе подобных следов строил свою версию о гигантском медведе мой друг, писатель-путешественник Олег Куваев,
даже искал этого монстра на Чукотке. Думаю, Олегу был нужен сюжет для очередной увлекательной повести. Мы не раз встречали
на Дрем-Хеде такие следы-гиганты, шли по ним, и дальше они
съеживались, становились совершенно нормальными. Просто бывает, что медведь ступает задней ногой рядом со следом от передней, увеличивая его вдвое, а затем выветривание и подтаивание
довершают дело – след становится великанским…
12 марта
Дежурю. Встал пораньше, натопил, приготовил кашу. Когда
заправлял, чистил и продувал примус и лампу, глотнул бензина
и керосина, невольно промыл желудок. Печка при выключении
теперь фукает, а потом идет серия крохотных взрывчиков – скапливается бензинно-солярный пар. Стас обрезает форсунку
в печке, чтобы не было взрывчиков, но они все равно случаются,
видимо, чтобы мы не очень размягчались, а были в состоянии
постоянной боевой готовности.
После завтрака уговорили Гаева съездить на снегоходе к пустующему домику, до которого километров двадцать пять, там,
по его словам, есть чукотские нарты – можно использовать их
на прицепе в поездках по Дрем-Хеду. Володя охает, качает головой: «Не знаю, доедем ли?» – у него там какая-то «щека» перетирается…
Мы с Никитой метнули жребий, кому сопровождать, – выпало ему. Соорудили для него на маленьких железных санках,
которые у нас были, деревянное сиденье – и в путь!
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А мы со Стасом и Ароном – в маршрут. На склонах много застругов, камней, берлогу найти трудно. Сунулись в нескольких
подозрительных местах – только покопки, полузанесенные уже.
Кроме двух берлог, найденных Ароном, обнаружить пока ничего
не удается. Ветер встречный, приходится отворачиваться, закрываться, использую известный прием: задерживаю дыхание
и тужусь, чтобы лицо налилось кровью.
За каждой горой своя погода. А в Долине Гномов тишина, такая, что от нее в ушах сначала какие-то обвалы, потом возникает пение хора, только вот слов не различить. Должно быть, это
поет кровь, гуляя по венам.
Ребята вернулись поздно ночью. В пустующем домике до
них побывал медведь: разбил стекло в окошке, внутрь надуло
снега. Снег выгребли, вернулись с двумя нартами на прицепе.
Солнце сегодня село в тучу, давление резко падает, вокруг
Луны сияет радужное кольцо, собака катается по снегу на спине.
Может, к пурге?
13 марта
Приметы не оправдались. Никита, жаждущий познать полярные страсти, ждет не дождется: «А может, ребята, пурги не будет?» Да будет, не может не быть! Снова Остров приготовил нам
сюрприз: весь февраль и уже половину марта – ни одной пурги,
явление невиданное! Более того, нет никаких резких изменений
погоды, она словно замерзла. Днем вокруг солнца, ночью вокруг
луны световые круги и столбы.
Холод и поземка, далеко ходить и работать трудно – обморозимся. Устроили около берлоги № 2 засидку для наблюдений,
постарались, да так, что получилось настоящее иглу – можно теперь дежурить по несколько часов, с примусом, чаем и прочим
комфортом. Мешал Арон – тревожил медведицу: сидел у отверстия, и она несколько раз пуганула его, высунула нос, но не выскочила, пожалела берлогу, не стала ломать. Пришлось увести собаку домой.
Иглу мы строили на склоне, поэтому верхушка – замо´к
свода – так и не получилась, несколько раз обваливалась. Провозились целый день и уже вечером, усталые, голодные и раздраженные, обрушив на себя несколько снежных блоков, плюнули. До ссоры не дошло, но слегка поцапались…
Может, потому в балке зашел разговор о психологии: вспо309
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минали тех, кто побывал когда-то на Дрем-Хеде. При таком экстриме и напряжении человек выворачивает наружу все свое лучшее и все дурное, показывает себя в полной мере. Двое оказались
совсем не годными к экспедиционной жизни. Один – нанявшийся
рабочим капризный художник с амбициями, крайний индивидуалист – не мог жить по режиму и работать в упряжке с другими,
не хотел подчиняться, уходил гулять в одиночку, пропадал, вступал в конфликты, отстаивая творческую свободу. В результате, намучившись, Стас объявил, что отправит его с Острова первым же
рейсом. Правда, в последнюю минуту пожалел все же, оставил.
А с другим индивидуумом Стас пошел на сознательный эксперимент. Этого психически больного человека брать было
нельзя ни в коем случае, но наш начальник решил клин вышибить клином. Мало ему белых медведей – вылечу психа ДремХедом! Тот – полный мизантроп, ненавидит людей, ищет и, конечно, находит у каждого изъяны и этим негативом питается,
словом, вампир. В экспедиции, несмотря на все старания Стаса,
он или наглухо замыкался, уходил в себя, или наоборот, вскипал
по любому пустяку.
Минут пятнадцать возится с примусом, не может разжечь,
рвет и мечет.
– Тебе не надоело? – спрашивает Стас. – Оставь, мы сделаем.
– Если еще раз повторишь, я не ручаюсь за себя!
И все в таком роде.
В опасных ситуациях, у берлоги, нервы у него сдавали, несколько раз с криком бросался к медведице.
Как-то, поссорившись со всеми, инсценировал самоубийство, вдел голову в петлю. А однажды взял заряженный карабин,
направил на Стаса:
– Надо попробовать на человеке, – и выстрелил в сторону.
После это Стас не выдержал:
– Собирайся, первым бортом вылетаешь на материк!
И все же опять, в последнюю минуту, сердобольный Стас передумал, ребята упросили оставить психа, хором взялись за его
воспитание…
14 марта
Стас и Никита достроили все же иглу для наблюдений у берлоги № 2. Хозяйка ее тем временем наружу не показывалась,
признаков жизни не подавала.
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А у нас с Володей получилось посложней. Выехали мы на «Буране» в сторону Малого Дрем-Хеда: я на прицепе, на чукотских
нартах, и Арон – на своих четырех. Несколько раз переворачивались. По пути нашли два оленьих скелета со сцепившимися намертво рогами. Видимо, когда-то эти красавцы подрались
крепко в любовном поединке, да так и не смогли разъединиться,
погибли…
Пес наш постоянно возбужден и мобилизован, старается вовсю. Смотрите, какой я молодец! Это ведь не драться из-за кости с другими собаками в поселке и не путаться в ногах, здесь он
нужен, здесь он важен. И надо признать, что основную информацию – берлоги! – пока добывает он. Вот и теперь на крайней
южной точке Большого Дрем-Хеда нашел медвежье логово – оказалось, временное, покинутое.
Все шло хорошо до этого момента, но едва спустились
по крутизне к подножью горы, Володя – на «Буране», а я пешком, ведя на поводу нарты, как мотор заглох. Часа три бились мы
над ним под пронизывающим ветром, совсем окоченели. Володя отморозил кончики двух пальцев, и, если бы не маска, я бы
тоже легко не отделался. Правда, маска промерзла вокруг рта,
и между нею и бородой образовалась прослойка льда.
Разожгли паяльную лампу, грели ею мотор, чистили свечи,
несчетное число раз рвали на себя заводную ручку – все бесполезно. Что за конструкция у этой машины – не подберешься ни
к одной гайке! Все крайне неудобно, ненадежно и уж точно не для
этих широт. Дольше оставаться было нельзя – мороз к вечеру
усилился, поземка перешла в метель.
Кстати, когда Володя достал спички, чтобы зажечь паяльную
лампу, случился смешной эпизод: коробок оказался пуст,
но из него вдруг вылетела муха. Эта муха утром отогрелась
и ожила в нашей хижине, вот Гаев и спрятал ее в пустой коробок – тоже вид жизни на заповедном Острове, надо охранять!
И взял вместо спичек. К счастью, нашелся другой коробок.
С большим трудом мы открутили и засунули в рюкзак карбюратор – может, это он засорился? – забрали паяльную лампу,
инструменты – и попурхали, останавливаясь через каждые двадцать шагов и отворачиваясь от ветра, чтобы перевести дыхание. Володя поначалу очень горевал за свои мотонарты, у него
вдобавок ветер унес наждачную бумагу, и я как мог утешал его:
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– Ничего, «Буран» мы вывезем, пока с людьми ничего
не случилось, считай, все в порядке!..
А в Долине Гномов стояла невозмутимая благодать, тянул
слабый северо-восточный ветерок, Стас и Никита готовили ужин.
И вспоминали об аномально теплом августе 1977-го на Острове,
когда в центральных долинах ведрами собирали шампиньоны.
Орнитологи так обнаглели, что разгуливали по гусиному гнездовью нагишом. Внезапно над ними появился вертолет – их сфотографировали: голые люди на острове Врангеля! На борту были
и женщины, они надеялись сойти с вертолета, посмотреть белых
гусей, но после такой картины не решились. Тем летом случилось на Острове еще одно чудо – залетали комарики…
Мы хорошо это помним, потому что были здесь тогда в летней экспедиции. Оказалось, что и Никита тоже был – в той самой группе орнитологов. Но в момент появления вертолета он
отсутствовал, совершал тайное восхождение на вершину горы
Советской, самую высокую точку Острова. И, завидя вертолет,
спрятался между камней, чтобы не породить легенду о снежном
человеке. Так он отмечал свое 30-летие, думал, что забрался
на самую высокую вершину Арктики – 1096 метров. Ан нет, потом оказалось, на Новой Земле есть горы повыше! Зато гора преподнесла ему подарок – роскошные щетки дымчатого хрусталя.
Стас снисходительно слушал эту историю, но Никита явно
гордился своим спортивным достижением и ждал одобрения.
– Ну, где уж мне покорять вершины! – отозвался Гаев. –
Я простой шофер, знаю четыре слова: въедь, проедь, выедь и заедь…
А что до меня, то я промолчал, потому что и не шофер, и,
честно говоря, не поклонник спорта. Если человеку нужны препятствия, он может найти их в своем деле. А когда по-настоящему ему служишь, идешь по стержню предназначения, оно забирает целиком, без остатка. Тут не до спорта, не до «кайфа»,
лишь бы справиться с жизнью и справиться с собой…
По ночам рассматриваю звездное небо – оно здесь нараспашку, из-за прозрачности воздуха звезды яркие, отчетливые,
одна к одной. Восстановил в памяти названия почти всех главных созвездий.
15 марта
С утра продолжили дежурство у берлоги № 2. Первым пошел Володя, его сменил Никита, затем последовали я и Стас. По312
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лучается – часа по два с половиной каждый. Хотя в такой мороз
медведица вряд ли покажет нос, а все же надо бдеть, для чистоты
эксперимента.
Мы со Стасом еще успели сходить в маршрут – по северным
террасам над Долиной Гномов. Наверху – неизменный обжигающий ветер. Берлог не нашли. Стас обнаружил только с помощью Арона увесистый шар медвежьих фекалий с шерстью
и предположил: уж не съела ли мать своего детеныша? Принес
в качестве трофея – оттаивать и рассматривать.
Однако шерсть эта, может, и не медвежья. Был случай, когда
в фекалиях обнаружилась шерсть песца. Зверек, видимо, заглянул в берлогу, матуха схватила его и съела без остатка, с хвостом.
Во всяком случае, хвост не нашли. Та берлога оказалась короткой, песец попал прямо в камеру, не повезло, обычно этот зверек более осторожен, успевает отскочить.
Вообще медведицы во всем различаются между собой гораздо
больше, чем можно подумать. И из берлоги после рождения медвежат выходят иногда довольно жирные, а иногда совсем тощими.
В желудке медвежьем помещается несколько десятков кило тюленьего сала. И чего там только не находили, ведь этот зверь уже
давно подкрепляется на человеческих помойках! Однажды обнаружили упаковку лейкопластыря и даже несколько мешочков
с гайками, болтами и прочими запасными частями. Разумеется,
такое исследование возможно, только если зверь убит.
С запада от нашего балка снег покрыт черным шлейфом
сажи. Обычно его многослойно переметает, но этой весной –
аномалия! – столько времени уже нет пурги и держится одинаковая погода. Все дни, пока мы на Дрем-Хеде, температура около
тридцати, с ветерком холодновато, и медведям, и нам.
С 17:30 до 19:30 дежурил на берлоге. В 18:55 медведица секунд на шесть-восемь высунула нос. Наше иглу – глубокая яма,
обложенная кирпичами снега в виде купола. Внутри довольно
светло, лежит ружье, заряженное жаканом – свинцовой пулей,
ракетница с запасом патронов, примус, бутылка бензина, сухой
спирт, чай, сахар, галеты, кружка, бинокль, фотоаппарат, поролоновый коврик. Сидеть и лежать холодно, лучше стоять, разминая ноги и приседая на месте. Приготовил и выпил чашку чая,
потом, изредка давая отдых глазам, наблюдал за челом берлоги.
К 19:30 собрался уходить, когда появился Стас. Хотя и ничего уже
не видно, стемнело, он остался – «на полчасика, раз уж пришел».
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Назавтра планируем добраться до Малого Дрем-Хеда. Сделаем еще одну, третью попытку.
Луна взошла кроваво-красная, с багровым отеком, потом
просветлела и чем выше поднималась, тем светлее становилось
вокруг, уже и читать можно, зато и тени чернее. А с другой стороны неба – мощный поток зеленого света, полярное сияние
взметнулось дугой через весь горизонт, завиваясь спиралью. Воздух стоит стоймя и, хотя лютый мороз, не холодно.
16 марта
Очень удачный день! С третьей попытки Малый Дрем-Хед
взят! Отправились туда разными путями: Никита – вдоль северо-восточного склона Большого и дальше – по берегу моря,
чтобы зафиксировать следы уходящих зверей; Володя – вдоль
южного склона, чтобы проверить найденную позавчера берлогу
и заодно поискать новые; мы втроем – Стас, я и Арон – через перевал, напрямую.
Погода чудесная: тихо, мороз слабее, а солнце даже чуть припекает. Только на перевале и на вершинах, по обыкновению, ветер, хотя и не так шибко, как раньше. Белая трава инея.
Спустились со Стасом по разным распадкам и встретились
у северо-восточной оконечности Малого Дрем-Хеда. Видимость
прекрасная. Разделились: Стас пошел понизу, у подножья, я –
по гребню. Но отличился опять Арон: в первой же ложбинке наткнулся на берлогу, уже четвертую по общему счету. Прыгал, отскакивал, лаял, рыл снег, все время посматривая на нас и приглашая. Матуха угрюмо рычала под снегом, высовывала нос, а
один раз даже всю голову. Площадка над берлогой вся исслежена
ею и медвежонком, следы старые, значит, раньше выходили наружу, когда теплело.
Только перебрались на другую террасу, вместе с Ароном –
он носится без устали, лапы на крутых местах скользят, ноги заплетаются – и обнаружили там еще одну берлогу, пятую, как
вдруг в небе со стороны Большого Дрем-Хеда появилась муха.
Пригляделись – вертолет! Сделал круг и сел рядом с нами. Машут рукой пилоты. Мы забрались к ним вместе с Ароном и полетели к нашему сломанному, запорошенному снегом «Бурану».
Втащили – и дальше, к балку. Неожиданно видим: на небольшой
горушке, которую мы прозвали Пуп, рядом с нашим жильем разгуливает медведица, не иначе у берлоги. Вот Гулена! Удобнейшее место для наблюдений!..
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Так что вертолет прилетел как нельзя кстати. Но с какой целью? Нас навестил незнакомый прежде, новый сотрудник заповедника «с контрольной проверкой» (как он выразился) и произвел странное впечатление. Начал с того, что, потрясая какойто старой запиской Стаса в заповедник, долго и навязчиво нравоучал, что необходимо ставить подпись и дату. Стас-то просто
адресовался к порядочным, добрым людям, а тут – Доку́мент!
Ну ладно, проглотили, ближе к делу. Начал выспрашивать,
ведем ли дневники, какие, кто, просит показать. Зачем, что надо?
Тут уж я не выдержал, взорвался. Тогда «контролер» сбавил тон.
Видимо, из того типа людей, которые во всем ищут подвох, ждут
гадостей и всех людей считают их носителями. Лицо у него хмурое, глаза недоверчивые, смотрит в сторону.
И вдруг замечает вполголоса:
– Вас совесть не мучает за собаку?
– То есть как?
– Но вы же не оформили разрешение, чтобы ее взять!..
Господи, какой дурак! Ведь одной такой сцены довольно,
чтобы потерять всякое доверие к себе. Увы, так делится человечество – на тех, кто расположен к другим, и на тех, кто смотрит
на всех с подозрением.
Между прочим, «контролер» сообщил, что в Роджерсе неделю бушевала пурга, поэтому, мол, и не прилетали раньше. Я
усомнился и тихонько спросил о пурге у летчика, тот удивился:
– Какая пурга! Я все время летал – так, легкая поземка при
солнце и хорошей видимости. Пусть не чудит! Он нам всё лапшу
на уши вешал: будто выращивает какие-то бактерии, которые будут есть пустые железные бочки…
Но все это – пустяки! Главное, самолет доставил нам бочку
солярки, бочку бензина, два ящика угля, забросил к балку сломанный «Буран» и теперь появилась надежда починить его. И самое драгоценное – привез целую пачку писем из дома. Мои любимые, родные человечки!..
Проводив гостей, мы отправились к Пупу посмотреть следы
виденной с неба медведицы – Гулены, и Арон сразу же нашел
среди застругов ее берлогу. Решили завтра построить здесь еще
одну засидку для наблюдений – ведь совсем под боком. Подвели
итог дня: неплохо – три берлоги и вертолет. Никита никаких следов, ведущих в море, не обнаружил, значит все дрем-хедовские
матухи на месте.
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17 марта
С утра наблюдалась сильная рефракция: горы на востоке
приподнялись, сместились, исказились; их невозможно узнать,
будто кто-то срезал вершины, – плывут по горизонту какие-то
корабли с надстройками и башнями.
Температура повышается, давление падает – к перемене погоды.
И действительно, с моря потянулась низкая серая хмарь,
клубящаяся облачность, по долине заскакали световые пятна
и снопы, наконец солнце закрылось и, когда уже казалось – всё,
сейчас грянет буря, солнце вдруг вновь набрало силу, взяло свое,
облака куда-то унеслись, и скоро небо было совершенно чисто,
ветерок стих и улегся у ног, и тепло стало почти по-весеннему.
Все утро я сооружал засидку у берлоги Гулены метрах в пятидесяти от нее: вырыл в склоне окоп, навел свод, положил несколько рядов кирпичей сверху. Работать нелегко, солнце в глаза,
снег очень твердый, кругом заструги и камни. Раза два навещал
Арон, лаял в устье берлоги, значит матуха там. Но не показывается.
Закончив работу, направляюсь к балку и слышу – мотор,
прямо с перевала снижается Ан-2. Сел на приготовленной нами
полосе, и из него высыпала кучка народа. Среди темных фигурок выделяется одна, особо величественная, в шикарной оранжевой куртке, и все остальные как бы группируются вокруг нее.
Шеф экспедиции Успенский? Так и оказалось.
Спускаюсь к ним.
– Где дичь? – спрашивают пилоты.
– Гуляет, – отвечаю.
Оранжевая Особа:
– Здравствуйте, Виталий Александрович!
– Здравствуйте, Савва Михайлович!
– Ну как вы тут?
– Все в порядке.
– Мы у вас Никиту заберем дня на два, на три, нужен для
учета оленей.
– А что с нашим грузом во Внукове? Удалось отправить?
– Груз – там! – машет рукой. – На него не рассчитывайте.
Сколько берлог?
– Шесть.
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– Маловато.
Объясняю, почему: стояли низкие температуры, звери задержались с выходом.
– Я так и думал. Мечение начали?
– Нет еще.
Показывает на мои облупившиеся щеки:
– Обморозились…
В балок не зашел. Больше вопросов не задает. Спрашиваю его:
– Вы у нас еще будете?
– Я буду летать, у меня авиаучет.
Стасу ничего не передает, даже какой-нибудь записки, нуждами отряда не интересуется. И первым ныряет в самолет.
От балка появляется нагруженный Никита, сует мне пакет:
– Тут зелень и конфеты, из Москвы, от моей Кати. Передай
ребятам, я в ближайшие дни вернусь. Обязательно! Как закончу,
так – к вам!
Вся толпа ныряет в самолет. Вихрь снега – отчалили!
Бреду в балок, пораженный холодным равнодушием Шефа.
На столе записка Никиты: «Ребята, сел Ан-2. Мне приказ: на авиаучеты. Минут десять препирались, поверьте, я сделал все,
но тщетно. Как только учетам конец, я опять с вами. Счастливо».

В засидке
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К темноте появились ребята. Они обнаружили на Малом еще
четыре берлоги. При появлении собаки медведицы пробивали
потолок, возможно, в месте вентиляционного отверстия, наружу
не выходили. Такие берлоги не считаются вскрытыми. Возвращались ребята довольные, но перед перевалом лопнула рессора
на мотонартах. Володя еле дотянул до балка, а Стас шел пешком,
волоча прицепные чукотские нарты. Теперь мы опять без транспорта.
Рассказываю о визите Шефа, удивляюсь его поведению. Стас
хмыкает:
– Ничего удивительного, другого я и не ждал…
И я вспомнил, как аттестовали Шефа знавшие его полярники. Издал несколько научно-популярных книг, ездит с докладами на международные конгрессы – в последние годы в основном с теми материалами, которые добывает Стас. При
этом доктор наук, умеет себя подать, слывет лучшим арктическим зоологом в отечестве…
И в прежних экспедициях он вел себя подобным же образом.
Прилетает с Аляски с какого-то конгресса на Остров. Ребята
в это время, в разгар работы, оказались на Дрем-Хеде без хлеба,
кончился, заказали в поселке, ждут. И вот вертолет застает их
прямо на маршруте, как сегодня. Появляется Шеф.
– Привезли хлеб?
– Да, там, в балке оставил. И подарочек вам заграничный…
Возвращаются в балок. А там всего четыре буханки хлеба –
на пару дней (!) – и четыре баночки кока-колы. Благодарят Шефа
матом…
А однажды весной 1973-го он убил медведицу, это был единственный случай гибели зверя за все годы экспедиций. Случилось так: Стас, находясь на потолке берлоги, прощупывал пикой,
где камера. И тут медведица, пробив тонкий наст, выскочила
на него. Шеф стоял метрах в тридцати с карабином. Зверь выскочил, раздался выстрел – мимо. Стас уже успел отбежать, и медведица вернулась к берлоге. Опасность миновала. И тут раздался
второй выстрел, уже бессмысленный. Нервы у Шефа не выдержали. Медведица рухнула и покатилась вниз по склону…
Все, кто работал тогда на берлоге, были в шоке. И хотя убийство это, конечно, не злонамеренное, с Шефом все, не сговари318
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ваясь, перестали разговаривать, устроили бойкот. Тут прибавилось и то, что он, живя на Дрем-Хеде дней десять, в общей работе не участвовал, не помогал ни в чем, держа дистанцию как
начальник, только присматривал и страховал с карабином. Субординация! Это отталкивало, вызывало неприязнь… И он
вскоре улетел. Вместе с осиротевшим медвежонком, которого
отправили потом в Берлинский зоопарк…
В балке – «невыносимый комфорт»: гудит пламя в печке,
светит керосиновая лампа, производятся кулинарные опыты.
И последнее событие дня – вдруг зажужжала муха, взамен
гаевской. Отогрелась сударыня! Муха, конечно, нам Никиту
не заменит, но все же живая душа. Будем беречь!
18 марта
Приснилось, что Стас нашел на Дрем-Хеде два кило золота
и ходит с таинственно-гордым видом. Это к тому, наверно, что
наткнемся на новую кучу медвежьих экскрементов… Бо́льшая
часть здешних берлог еще нами не обнаружена.
Отправляемся утром на засидки для наблюдений, Володя –
на дальнюю берлогу, мы – на ближнюю. Будем сменяться.
Как и вчера, солнце борется с тучами, несущимися с северной, морской стороны. Что осилит? Вокруг солнца – большое радужное гало, один конец которого опирается в подножье ближайшей горы.
Пока достраиваем засидку у берлоги Гулены, ветер то совершенно накрывает вихрем поземки, то уносится прочь. На
прогляд гора покрыта серебристой, вставшей дыбом шерстью,
трудно держаться на склонах, скользишь и падаешь. Как и предполагал, убежище получилось маленькое, но уютное.
Почаевали в балке, и я отправляюсь на наблюдения. Володя
к вечеру сменит меня. Что делать, если медведица подойдет к засидке? Не убегать – догонит, стараться отпугнуть, пустить ракету.
Просидел несколько часов в снежной засаде, но Гулена так и не
показала носа. Скучное это дело – стоять, обложенным снегом,
слушать посвист ветра и ждать, зная, что в такую погоду ждать
нечего. Не присядешь, и холодно.
Вечером Стас вспоминал еще одну историю с участием
Шефа, самую, пожалуй, опасную и невероятную за все десять лет
дрем-хедовских происшествий…
Весна 1976-го. Медведицу ту назвали Истеричкой – но это
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уже потом, после того как все случилось и кончилось. А начиналось обычно. Команда Стаса наметила на Малом Дрем-Хеде очередную обитаемую берлогу для мечения. Прежде чем пробивать
потолок, искать камеру, традиционно забрасывали снегом устье
берлоги. Матухе это не нравилось – выбивала комья головой, высовывалась. А Стас ловил момент, чтобы выстрелить шприцем.
Склон крутой, ярко сверкает солнце. Ниже отверстия берлоги
стоят наготове два страховщика, один с карабином, другой –
с ружьем. Стас стреляет – не попал, перезарядил – опять мимо.
Только на третий раз шприц наконец вонзился матухе в шею,
и тут она выскочила наружу вся, полностью. И бросилась в сторону страховщиков, но миновала их, развернулась и обратно.
Несется на ближайшего, Юру Плеца. Все остолбенели: вот сейчас или человек – или зверь. А она мимо Юры – к берлоге…
Матуха явно не в себе, момент критический. Стас кричит:
«Ребята, бегите, бегите! Вниз!» – и сам на пятой точке, несколько
секунд – уже под склоном. Ребята начали разбегаться кто куда.
Стас еще раз крикнул «Бегите!» – но уже видел, что медведица
сорвалась с места и несется опять вниз, прямо на него. Отделяло
их каких-нибудь метров двадцать. Стас бросился интуитивно
в ту сторону, где стояли снегоходы. И думал при этом – о чем?
Зачем я надел эти валенки? На нем были тяжелые валенки с резиновыми подошвами, солдатские, бежать тяжело. Надо же, думает, в этот день так обуться!..
Оглянулся: медведица близко, настигает. И тут услышал выстрел, потом второй. Как оказалось, стрелял Юра Плец, первый
раз промазал, а во второй… медведица на минутку задержалась,
лизнула заднюю лапу. Но Стас этого не видел, он уже был у снегохода, забежал за него, повернулся – медведица по ту сторону
стоит. Нос к носу. Привстает на задние лапы. И тут у него такая
мысль мелькнула, отчетливо запомнил: а как она будет бросаться? Передние лапы уже приподняты и висят. Когда она поднимается на задние лапы, она встает, как человек, вырастает...
Огромадная и не издает никаких звуков, даже дыхания
не слышно.
«И у меня опять в голове, – вспоминает Стас, – как же она
бросится? С этого-то положения ей неудобно, ха-ха-ха! Она же
прежде опуститься должна, перед прыжком… Только эта мысль
мелькнула, не было времени для испуга…»
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И медведица опустилась на все четыре лапы. И сразу же,
опустившись, развернулась и побежала назад, к берлоге. Вспомнила своих медвежат! Инстинкт материнства позвал к ним, победил агрессию.
Итак, она вернулась в берлогу. И всё – опять тихо.
А ребята собрались вместе, не сразу пришли в себя. Юра Плец
говорит: «Я, видимо, ее ранил». Посмотрели: в самом деле, там,
где она бежала, – маленькие следы крови, не струйки, но все же
капли. Да, Юра попал, она задержалась, лизнула рану, именно это
дало Стасу мгновение забежать за преграду...
Дальше состоялся трудный разговор: ситуация пиковая,
зверь во взведенном состоянии, лучше уйти, прервать работу.
И тут Стас с ребятами не согласился, разумеется, не потому, что
рвался опять к медведице, после того как чудом избежал ее зубов. Нельзя бросать ее в таком состоянии, ведь она же ранена и со
шприцем, может, в агонии, может погибнуть, и сама, и ее медвежата. Нельзя бросать раненого зверя! Стас никого не убедил,
все испуганы, обругали его «фанатом». И тогда он сказал: «Ну,
хорошо, вы не хотите, тогда я пойду один…» – и направился с пикой к берлоге. Для меня, говорит Стас, это была не какая-то бравада, не фанатизм, а осознанная, жестокая, но необходимость…
Ребята постояли несколько секунд и, как ни тяжело было, пошли вслед за ним. Медвежье братство осталось братством. Они,
конечно, бросить Стаса не могли, хотя все были против возвращения к берлоге и ругали его крепко.
И все началось сначала. Постепенно, в работе, напряжение
спадало. Закидали отверстие как следует толстым слоем снега.
Стас очень осторожно пробивал пикой потолок берлоги, искал,
где камера. Нашел, расширили ледорубом щель, в ней виден
зверь. Недвижен. Что с ним? Раскапывали довольно долго, потолок больше метра. Как туда спуститься?.. И вдруг раздался рокот летящего вертолета…
Начался новый, уже третий поворот этого немыслимого сюжета!
Ребята продолжают раскапывать берлогу, вертолет подлетает и садится неподалеку. Дверца открылась, оттуда выскакивает директор Врангелевского заказника Николай Винклер,
за ним – Шеф, Савва Михайлович Успенский, за ним – директор
Института охраны природы Юрий Порфирьевич Язан и затем –
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экипаж. Они проводили авиаучет берлог и залетели на ДремХед, чтобы взять сведения у Стаса – таков комбинированный метод учета. Все прибывшие направились в сторону ребят, все,
кроме одного – Успенского, тот остался у вертолета. А берлога
еще не раскопана, никто еще не спустился в нее, не осмотрел
медведицу, видны только следы крови. Полная неизвестность.
Вот гости подошли – какое-то ЧП, Стас объясняет: так и так… всё
как было, что с медведицей, не знаем…
«Станислав Егорович, поднимитесь-ка наверх!» – раздается
голос Успенского.
Ребята кричат: «Савва Михайлович, спускайтесь!» – еще бы,
беда, зверь ранен! Но начальника амбиции заели – подчиненный не бежит к нему, не докладывает. Успенский – ни с места,
опять кричит: «Станислав Егорович, давайте-ка поднимайтесь
сюда! Нам некогда, мы должны улетать!..»
Ну а Стас, понятно, тоже ни с места – тут дело поважнее.
И уже после третьего окрика Успенского Язан, директор института, говорит: «Вы сдвиньтесь навстречу друг другу. Он, наверно,
не понимает, что здесь произошло. Ну, ты уж выкажи ему внимание, что ли...» Стас пошел к Успенскому, а тот начал спускаться
к нему, так они сблизились, и Шеф стал выговаривать: «Мы спешим, здесь каждая секунда на учете. Почему не поднимаетесь?»
Стас объяснил ситуацию, но тот прерывает: «Ничего не хочу слушать! Нам нужны быстрее ваши материалы!» Стас сунул ему листок со схемой Дрем-Хеда, где были нанесены найденные берлоги, взял с собой, как чувствовал, что нагрянет начальство, –
и назад. А Шеф так и не спустился. Ни одного вопроса, что случилось, как идет работа, как самочувствие ребят, не надо ли чего,
нет – только претензии и требования.
Язан же подбодрил: «Хорошо, что люди целы, никто не погиб. Если что-то с медведицей серьезное, если погибнет, тогда
вы медвежат возьмите в балок, мы прилетим и заберем их. Не
беспокойтесь, понятно, что случилось непредвиденное, неординарное. Мы поддержим. Но будем надеяться, все обойдется…»
Вертолет улетел. И вот что поразило всех: ни судьба человека, ни судьба зверя Шефа не интересовала, думал только о субординации, да и боялся ответственности: мало ли что там у них,
на берлоге, произошло!..
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Что же было дальше? Добрались наконец до обездвиженной
медведицы. И первое, что начали искать: где же рана? Не сразу
нашли, и так тело поворачивали, и так – где рана? И когда уже
отчаялись найти, кто-то заметил: вот, на лапе! Оказалось, пуля
попала в перепонку между когтями и перебила ее. Пустяк, кровь
лишь слегка сочилась. Как это можно было так угодить, причем
в бегущего зверя – в ахиллесову пяту, можно сказать! Ни один
снайпер бы не смог! Спрашивали Юру Плеца, как ему это удалось: «Ребята, а я, когда стрелял, у меня ружье вот так ходило!..»
Второй же страховщик, с карабином, вообще не стрелял: «Вы же,
Стас, были на одной линии – ты и медведица, я боялся попасть
в тебя…»
Работу на берлоге закончили как обычно: пометили, обмерили, взвесили медвежат. Двойня у нее была. И когда уходили,
матуха уже понемногу начала оживать. Вот тогда и нарекли ее
Истеричка – за то, что вела себя так эксцентрично. Потом ребята
еще не раз видели эту медведицу гуляющей возле своей берлоги… до того, как она ее покинула и увела медвежат в море…
Интересно то, что я выслушивал эту историю несколько раз,
от всех участников ее, и у всех описания в чем-то не совпадали,
каждый видел и рассказывал по-своему. Врет, как очевидец!
19 марта
Погода портится, все заволок туман. Поземка на глазах переметает снег, перемещает сугробики с места на место. Заструги
в Долине Гномов напоминают ползущих наискосок в одном направлении зверозубов (класс доисторических животных) с целыми выводками зверозубят. Они всё неутомимо ползут на югозапад, не трогаясь с места. Столько скорости в этих неподвижных изваяниях, памятниках ветру!
Я долго не мог понять происхождения тонких посвистов, которые сопровождают меня при ходьбе. Как птицы какие-то свистят на лету или летают пули. Наконец выяснил: этот звук издают от трения валенки. Так и хожу, посвистывая ногами…
Маршруты из-за тумана отменили. Только перед вечером
Стас и Володя отправились часа на два по засидкам, а я убрался
в балке и вырыл новое место для помойки. Стас, как и полагается рассеянному (на самом деле как раз очень сосредоточенному!) Паганелю, все время что-то теряет, а мы общими усилиями ищем. Свое теряет, зато чужое, из перестраховки, берет
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и хорошенько прячет у себя. В результате все в каком-то постоянном кружении в поисках вещей – это как бы некий спорт. Теперь вот умудрился сунуть молоток в помойное ведро, откуда его
и выкинули, конечно, вместе с мусором…
20 марта
Чудесная, тихая погода, во всяком случае, в Долине Гномов.
У Стаса уже чешутся руки и ноги, начальником овладевает нетерпение. Расходимся: мы с ним – на осмотр ближайших берлог,
Володя – в засидку.
Одно ухо примораживает, другое припекает. У Стаса новое
объяснение обилия медвежьих следов: зимой дули сильнейшие
ветра, свидетельство чему – необычайное количество, величина
и твердость застругов, эти ветра сдували снег со склонов, переносили его, в результате чего берлоги стали неблагополучными,
и медведицы, покинув их, вырыли себе новые.
Все найденные нами медвежьи логова – на своих местах,
но хозяйки их не высовывались, и я пожалел, что таскаю на себе
целое сооружение из фотоаппарата, телеобъектива и видоискателя, рискуя все время упасть и расшибить все. Но в самом конце
маршрута был вознагражден. Бросил случайный взгляд вверх
по склону – что такое? Ряд покопок и отверстие в снегу, обледеневшее, с желтоватыми краями. Направился было туда, уверенный, что это временная или покинутая берлога, но сработал
рычажок осторожности, подозвал Стаса и Арона. Пес бросился
к отверстию и сразу же залаял. В ответ под снегом зашипело и заклацало зубами.
Пес наш обратился к медвежьим экскрементам, застывшим
на заструге, и что тут началось! Грыз их, подкидывал, терся, катался и кувыркался, взвизгивая и радостно скаля зубы. В чем
смысл этого действия? Резвясь с дерьмом противника, собака как
бы демонстрирует свое превосходство над ним, победу? И это
действо – некий ритуал, собачье шаманство.
Мы подошли ближе, приготовились к съемке. Пес снова к
берлоге. И тут медведица высунула голову. Дальше много раз повторялась одно и то же: Арон наскакивает с лаем, матуха вылетает в полтуловища, как торпеда, шипит, фукает и задом – назад, будто в одно мгновенье сплющиваясь до размера головы.
Это сильный, упитанный зверь, круглоголовый, с ослепительно чистой шерстью желтоватого отлива. Орудую своим фо324
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тоснаряжением – тьфу-тьфу-тьфу! – должны получиться неплохие снимки. Щелкали, пока не кончилась пленка.
И уже на перевале, перед спуском в Долину Гномов, Арон нашел еще одну берлогу, № 12...
К вечеру пошли во второй маршрут – по восточным, крутым
склонам Дрем-Хеда. Долго поднимались, вырубая лопатой ступеньки, несколько раз приходилось съезжать на мягком месте.
Температура в последние дни поднялась градусов на пять, это
сразу чувствуется, лицо, хоть и ощущает холод, но не обмораживается. Арон неутомимо носится туда-сюда, то убегая далеко,
то снова возвращаясь. Раскровянил себе лапу, капает кровь.
Затухающий свет заката. На вершинах каменные россыпи,
снега очень мало. Жарко, в голове стучит, ноги шагают как бы
отдельно от тела, с трудом. Вернулись без результата.
В конце дня случился авралец: печка забилась сажей, и дым
хлынул в жилье, тяга пропала. Основательно все почистили, долили в бочку канистру бензина – чтоб лучше горело.
Глядя на огонь, Стас вспомнил, что у его отца всегда повышенная температура, от природы – чуть за тридцать семь. Вот
почему они такие горячие и жадные к работе, Беликовы! Действуют, пока не свалятся. Надо бы проверить температуру у самого Стаса…
Ночь сегодня хоть глаз коли. Зато в небе звездная каша.
После двух марш-бросков непрерывно пьем чай.
– Пейте, пейте! – доливает Гаев. – Вода дырочку найдет…
Володя за свою жизнь успел поработать и десятником на лесозаготовках, и на буровых – хлебнул лиха. И почти всю жизнь
обитал в разных балках, времянках, в лучшем случае в бараках.
Любит классическую музыку. Кончил Ленинградский университет, биолог, но, увы, вынужден слишком много жизни тратить
не на науку, а на борьбу за существование.
Завтра первое мечение. Стас торжественно разложил свою
хирургию: специальный ящик со шприцами, метками, зубодером, рулеткой, безменом, гирями и проч. Внутренне собираемся.
Главное – не паниковать и четко знать свои обязанности. Вернется завтра Никита или нет, в любом случае начинаем.
21 марта
Уже собрались выходить на первое мечение, как вдруг над
головой зарокотал вертолет. И свалился с неба в снежном вихре
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«Арон наскакивает с лаем»

десант: Никита – он страшно рад возвращению – и, на смену
Гаеву, – другой сотрудник заповедника, зоолог Василий Придатко с огромным рюкзаком и неразлучной гитарой. Но Володя
наотрез отказался покидать Дрем-Хед – за ним-де числится «Буран» – и таким образом остались оба. В балке сразу стало тесно
и шумно.
У вертолета маячила в толпе и Оранжевая Особа, которая
опять до нас не снизошла, не стала ни с кем говорить и поторопила отлет. Никита рассказал, что Шеф расположился отдельно
ото всех, на мысе Блоссом, в комфортабельном домике, с мотонартами, которые стоят без движения, хотя были бы так нужны
нам, наземному отряду, на основной работе. Оттуда он возглавляет воздушный отряд экспедиции: вертолет залетает за ним
с мыса Шмидта, тратя на этот крюк драгоценные летные часы,
чтобы потом производить с неба «учет». Берлоги так разглядеть,
конечно, трудно, но результат все же есть: найдено, например,
потерявшееся стадо овцебыков, неподалеку от нас.
Попив чайку в новой компании, мы устремились наконец
на боевое крещение. Выбрали последнюю из найденных берлог – недалеко, склон очень удобный. Хозяйка наружу еще не выходила. Незнакомка!
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Распределили роли. Арон лаем подтверждает, что медведица на месте. Стас заходит к берлоге сверху и сбоку, с ружьем
для обездвиживания. Щупает берлогу, ищет камеру, Никита ему
помогает. Остальные на страховке: я с двумя ракетницами метрах в двадцати от берлоги, дальше Василий с ружьем, заряженным жаканом, еще дальше – Володя с пистолетом. Если медведица внезапно пробьет потолок и выскочит, Стас и Никита бросаются вниз, я преграждаю ей путь предупреждающим выстрелом из ракетницы. Стрелять под ноги, несколько вниз – ствол
при выстреле подпрыгивает. После выстрела тоже сбега́ю вниз,
дальше уже страхует Василий и за ним – Володя, на крайний случай.
Но обошлось без наших страховочных выстрелов. Стас быстро нащупал камеру, Никита лопатой расширил отверстие, в котором был виден медвежий бок, в него и всадил Стас свой шприц.
Ждали пятнадцать минут, затем раскопали берлогу. Медведица
парализована, но крутит головой. Стас впрыснул ей ручным
шприцем еще полкубика сернилана, после чего она уже улеглась
окончательно. Продолжили раскопки – из-за бока медведицы
показались две маленькие трогательные мордочки.
С медвежат (оба – девочки) и начали: поставили метки, обмерили, взвесили, даже вспотели в возне с ними, хотя они и небольшие, по 8,5 кило. Один наделал прямо в рюкзак, в котором
взвешивали. И запустили их потом поглубже в берлогу, заложив
снежной плитой, чтоб не озябли. Поразило, что медвежата враждебны друг к другу. Когда я пустил в берлогу второго медвежонка,
первый – он, кстати, посильней и злее – встретил его ударами
и зубами. Сомневаюсь, что метки на них долго продержатся, –
наверняка отгрызут и оторвут!
Вытянули медведицу на более удобное место – она содрогалась в конвульсиях, и Стас впрыснул ей транквилизатор – перевернули на бок, обмерили, поставили метки. Стас пытался вырвать зуб, но матуха не далась, так и не разжала челюсти. Пришлось это оставить. Вот и все. Буднично и просто, как в районной поликлинике.
Отправились восвояси. Было холодно, и все замерзли.
Что сделает Незнакомка, очнувшись? – вот вопрос, который
мучает. Останется в своей берлоге или построит новую?.. Или
уйдет с медвежатами во льды?
327

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

«Из-за бока медведицы показались две маленькие трогательные мордочки»

Стас достал свой заветный мерочный стаканчик – отметить
первое мечение и прибытие на Дрем-Хед Василия. Тот расчехлил гитару – и зазвучали песни. Сначала пел свои, потом бардовские. Его сменил Стас. Ну и малина! Балдеж! Песни в основном все знакомые, от этого еще более дорогие и милые, нужные
людям, как хлеб души. И сколько из этих мелодий и текстов стали
фольклором, живут без имени автора!
Вася Придатко – талантливый человек, восторженный
и славный. Умница, скромняга, но тверд, когда надо. Любимая
его тема – зимующие в Арктике птицы. И сам думает зимовать
долго и всерьез. Песни из него просто рвутся, чуть минутка выдалась – и полилось. Володя говорит, что он кроме стихов и песен еще пишет прозу и рисует.
Лихие ребята, твердо стоящие на земле. Все на месте, все
свои.
Работа вступила в пору разгара.
22 марта
Дежурит Василий. В 8:00 раздался его звонкий голос:
– Московское время 22 часа. Температура воздуха 28,6 градуса, облачность 90, ветер восточный, слабый. Вот!
– Вот! – откликается из кукуля Володя. – Дали ему год, двенадцать месяцев отсидел и вышел досрочно…
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Снова мелкие дежурные заботы. Очередной авралец с печкой – в топливной трубке набилась ледяная крошка. Тщательный сбор и осмотр вещей перед выходом в маршрут.
Путь к берлоге № 11 был приятной прогулкой. Едва приблизились, возникло подозрение, что хозяйка ушла. Склон очень
крутой и скользкий – мы со Стасом полезли вверх, нацепив
на ноги кошки (были у нас, но не всегда брали – тяжелые, громоздкие). Ребята встали на страховку. Арон не лаял и был равнодушен. Бросили несколько комков снега, приближаясь все
ближе и ближе, наконец заглянули – никаких признаков жизни!
Берлогу замерили, зарисовали, сфотографировали, выяснили по следам, что у этой мамаши был один медвежонок. Мороз и довольно неприятный ветер торопили, приходилось все
время отворачивать лицо и растирать, отогревать ладонями.
Возвращались домой в дующей навстречу поземке. Никита
и Василий еще отправились в обход Большого Дрем-Хеда с заданием понаблюдать, как поживает вторая по счету матуха,
на дальней засидке. Потом рассказали: подходили близко, им
кажется, что медведица забралась глубже в лоно берлоги, теснее
к своим чадам и затаилась там. Невольно дали ей имя – Терпеливая.
Вообще как у нас номера переходят в имена? Номера мы
даем всем берлогам, а имена – только матухам с яркой индивидуальностью или какой-то своей историей.
Постепенно вошли во вкус. И у нас у всех как-то само собой,
в результате коллективного творчества появились шутливые
имена: Стас, безусловно, Командир, я – Комиссар, Володя – Стармех, Василий – Комендант, а Никита – ЧП, Чрезвычайный Посол
или Чрезвычайное Происшествие, в зависимости от ситуации.
Захлестнула стихия подшучиваний, подкалываний – все
изощряются в остроумии. Обычные наши хохмы-подначки.
Входя в балок:
– Это Дрем-Хед? Сантехника вызывали?..
Пришедшему из уборной:
– Аппаратура функционирует нормально?
Пришедшему из маршрута:
– Ну что там, дуб?
– Да, дуб стоит высокий…
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Василий Придатко. Работа в берлоге

23 марта
Времени в обрез, до 14:00, до возможного прилета вертолета.
За этот срок надо обойти самые медвежьи места в надежде отыскать вновь вскрытые берлоги. Минус тридцать три, везде, кроме
Долины Гномов, ветер, особенно свирепый в продувных местах,
на перевалах и вершинах.
Разделились на три партии. Мы со Стасом обошли верхние
террасы центральной части Большого. Я заметил два бугра явно
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звериного происхождения – потенциальные берлоги. При этом
чуть не унесло под обрыв лопату. Потом мы спустились на Северный перевал и по нему, где вырубая ступеньки, где съезжая на заднице, где цепляясь за неровности снега, –к подножью Конуса, главной вершины, которая и значится на картах как Дрем-Хед.
Обходя гору с севера, сразу же наткнулись на берлогу: в самом низу, на гладком, чистом бугре – свежий выброс снега. Матуха вскрыла ее совсем недавно и в таком месте, по которому мы
ходили и ездили не раз, в двух шагах – след «Бурана». Ветрище
здесь был так крепок, что через каждый десяток шагов пришлось
останавливаться, поворачиваться и отогревать лицо ладонями.
Стас, чтобы согреться, прыгал и вертел руками, я едва не отморозил большой палец левой руки – в перчатке и меховой рукавице.
И только на восточном склоне ветер утихомирился. Где-то
в тундре лаял песец, визгливо, тоньше, чем собака. Стас задержался и, как потом оказалось, обнаружил еще одну берлогу.
Урок – впредь далеко друг от друга лучше не отходить, не подвергаться опасности остаться один на один со зверем.
Прояснилось, и стал хорошо виден Пуп с засидкой у ближней к балку берлоги. Прикладываю к глазам бинокль – туманное
желтое пятно, почистил окуляры – она, Гулена, или Гулящая, как
ее упорно величает Стармех, – стоит возле нашей засидки, видно,
это ее беспокоит. Обошла ее и неторопливым шагом – к берлоге.
Дома нас встретил пес – убежал, негодник, с маршрута, бросив Володю одного, да еще и успел стащить кусок мяса, откровенно облизывается. Потом мы его реабилитировали: оказалось,
перед тем, как сбежать, пес помог найти новую берлогу, уже пятнадцатую! Когда все собрались, обменялись впечатлениями. И
опять, после перекуса и чая, который пьем ненасытно, – слишком много влаги из нас выходит – неторопливое медвежье собеседование.
Стас рисует типы берлог и удивляется их разнообразию. Однажды весной 1976-го он нашел под карнизом снега пятнадцатиметровый тоннель, естественный, с которым смыкалась берлога высотой в рост человека. И на самом ее верху медведица –
еле доставала – и все-таки проделала вентиляционное отверстие для регулировки температурно-газового режима. Вот смекалка!
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А я привел пример человеческой смекалки, происшествие
с моим приятелем Геной Артеменком, когда он зимовал на полярной станции острова Четырехстолбовой. Вышел на прогулку
без оружия и в скалах столкнулся с медведем. Хорошо, рядом
была пещерка, где хранили копальхен – моржовое мясо. Туда
Гена и успел юркнуть. Отверстие маленькое, зверь пытается достать его лапой, водит у самого носа… А Гена толкает ему навстречу моржатину. Зацепил-таки тот, вытащил, уволок в сторону и ест, взамен человека. А за это время Гена благополучно
унес ноги…
Пока гуторили, зарокотало в небе, села «Аннушка», Стас отправился к ней с рапортом – данными учета, Володя – с вещами.
Оставалось им каких-нибудь метров пятьдесят, из самолета вышел человек с рюкзаком – и «Аннушка», ко всеобщему изумлению, разбежалась и взмыла вверх…
Немая сцена, почище гоголевской. Шеф показал себя во всей
красе. Ведь это все-таки Дрем-Хед, а не Сочи, вдруг кто-то сломал ногу, кого-то поцарапала медведица или просто заурядный
аппендицит, – не спросить даже: «Ну как вы, ребята, все в порядке, не нужна ли какая помощь?» – подобного на Севере я еще
не видывал.
Таким предстал для меня этот человек в конкретных ситуациях. Не берусь судить его вообще, возможно, есть у него и другие стороны – и добрые дела, и благородные поступки, как знать.
Но что было, то было.
Оказывается, начальник экспедиции высадил нам на несколько дней фотографа Женю Арбузова, взятого с собой
из Москвы, и приказал через него торопиться с работой. Женя
рассказал, что они сидели в домике на мысе Блоссом, не занимаясь абсолютно ничем, ни разу не заводили мотонарты, которые Шеф прибрал к рукам, и без конца гоняли чаи. Женя удивляется, зачем нужна вся его дорогостоящая командировка.
– Для меня непостижимо, как Успенский смог пробыть так
долго на Севере, где все держится на взаимовыручке?..
С досады даже предложили переименовать Успенского
в «Оспенского»: ос пенис – это, как известно, кость в члене некоторых животных, например, моржа, отсюда и «хрен моржовый»…
Итак, мы теперь вшестером, конечно, тесновато… Ничего,
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утрясемся. Приняли Женю как должно, даже устроили вечерушку
с малой дозой полярного допинга. Опять песни и перед сном –
«оранье», вовлекли в него новых членов. Колоссальное удовольствие!
24 марта
Ребята затягивают выход в маршрут, толкутся перед дверью,
собирают вещи.
Чтобы освободить место, выбираюсь наружу и, пройдя метров триста, вижу Гулену с двумя медвежатами. Она в тундре, недалеко от Пупа и, явно направляется прочь. Уходит? Заметила
меня, замотала головой.
Мчусь назад: ну, прочесались! Зову ребят за собой, а Гуленыто и след простыл: или вернулась в берлогу, или совсем ушла?..
Очень тепло, все снимают шапки. А у меня вывалилась
пломба из зуба, боюсь открыть рот, как бы не застудить. Арона
приходится держать на поводке, он все время рвется убежать,
дергает, что ужасно изматывает.
Впереди берлога № 14, на восточном склоне. Выпускаем собаку. Она, поиграв предварительно с медвежьими фекалиями,
подбегает к берлоге и… исчезает. Из-под снега слышен лай и урчанье матухи. Пес благополучно выскакивает. Подходим ближе,
Арон находит вентиляционное отверстие, разрывает его, и Стас
спокойно запускает туда шприц.
Раскапываем потолок над берлогой. Медведица небольшая,
килограммов сто шестьдесят, средняя доза в три кубика ей великовата. Пока шла работа, ее трижды сотрясали конвульсии,
закусывала длинный сине-черный язык, который мы вправляли,
но безуспешно. Матуха корчилась, разевая пасть, будто в беззвучном крике. Да, ситуация некрасивая: подходишь, чистый
снег, красивый, свободный зверь, уходишь – кровь, берлога исковеркана, медведица беспомощна и трясется…
Стас успокаивает: препарат в такой дозе безобиден. Не было
ни одного случая, чтобы медведица погибла после обездвижения, она может жить после этого в своей берлоге и полмесяца,
и больше, сколько ей надо, преспокойно разгуливая с малышами.
Но это сейчас как-то мало утешает.
Самое неприятное – удаление зуба. Володя раздвинул пасть,
Стас подрезал десну скальпелем, расшатал зуб специальным
крючком и наконец щипцами вытянул.
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Самое веселое – возня с малышами. Они отчаянно визжат,
кусаются, царапаются, норовят удрать и порой двое мужиков
с трудом справляются с одним малышом, пять потов сойдет, пока
обмеришь и взвесишь.
Под самый занавес дня я обнаружил, что мой фотоаппарат
«Зоркий» неисправен, пленка засвечена. Остался еще «Киев»,
и тот капризничает. Настроение испортилось.
У Стаса своя неприятность – сели валенки от влаги номера
на три.
И покатилось!
Стас попросил Володю отремонтировать стол, а я в это время
писал. И нагрубил мне, что не убрал блокнот сразу, хотя спешки
никакой не было. Я зажался, ушел побродить, проветриться.
Без взаимных неудовольствий и обид в экспедиции не обойтись. Любая мелочь, которая потом забудется, вырастает в размерах. Не просто выдержка необходима, но порой и намеренная отключка, отстранение в свой суверенный мир, в который
нет доступа никому. Каждый из нас порой срывается, бывает неправ и груб в своей неправоте, лишь бы все это – в пределах
обычной человеческой слабости. Вспомнил, что как-то в экспедиции мы все переругались на берлоге и все пятеро возвращались в балок поодиночке… И вдруг стало смешно!
25 марта
Почти день отдыха. Белая мгла, тихо, тепло (минус семнадцать). Стас с Никитой проверили Незнакомку – не ушла ли после
мечения? Не ушла, схватила зубами пику, еле вытащили.
А пес наш выпугнул из берлоги обездвиженную накануне
медведицу, Василий с полчаса наблюдал за ней и влюбился – такой показалась красавицей. Вроде ничего особенного – матуха
как матуха, но сердцу не прикажешь, любовь с первого взгляда.
Так и будем называть ее теперь – Возлюбленная Коменданта,
или Комендантша.
Женя без результата дежурил в дальней засидке, у Терпеливой, плохая видимость. А я – в ближней, у Гулены: она на месте,
дважды на минуту-две высовывала нос, потом голову, принюхивалась и приглядывалась в мою сторону, да так и не вышла.
Просидел часа три, до точки замерзания – и в балок. Навстречу
Стас – идет меня сменять. И он сидел с тем же результатом. Белая мгла, глаза не фиксируют расстояния, все сливается…
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Вечером рассказывал по просьбе ребят об Олеге Куваеве,
геологе и писателе, с которым дружил. Читают его, любят, широкая известность, большая посмертная работа.
Василий:
– Благодаря его книгам я попал на Север.
Никита признался в том же.
– Куваев меня всего перевернул. Я впервые серьезно задумался над жизнью.
Он привез сюда куваевскую «Территорию», хочет быть похожим на ее героев, мужественных путешественников-работяг.
Не курит и совершенно не пьет. Внук известного колымского
геолога Бориса Вронского, и сам думал идти по стопам деда,
но сложилось иначе…
С Олегом Куваевым я познакомился в Магадане, где мы оба
тогда жили. Мне сказали, что «он пишет». «Он пишет» – так мы
говорили, но «писателями» себя не называли, боже упаси. И ходили друг к другу без церемоний. Комнатка в какой-то коммуналке. Встретил невысокий, светловолосый, крепкий человек
в тельняшке и с трубкой. Пишущая машинка стоит, в ней – бумага с текстом. Думаю: «Ну вот, еще один Джек Лондон». Сели
за стол, стали о чем-то говорить. Уже тогда я поверил в него как
в писателя – было в нем что-то, заставляющее уважать себя, чувствовались какие-то мощные корни и серьезность намерений –
что и подтвердилось в будущем.
Теперь вижу: у него было главное, что нужно писателю, –
первородство. Он брал не заемное, а из первых рук природы
и жизни, жил не вторичным, не отраженным от литературы светом. Человек натуральный, как писатель и как личность рос
прямо из земли, а не на асфальте. И еще, что было у Олега, – своя
тема. Это у него связано с местом на земле, к которому он был
привязан особенно крепко, где состоялся как личность и которое назвал «Территорией». Чукотка – именно здесь ему открылись глубоко и земля, и люди, здесь он открыл и себя как писателя…
Рассказал я и о последней встрече с Олегом, за месяц до его
смерти, четыре года назад. Тогда только вышел его знаменитый
роман «Территория». «Поздравляю, Олег, ты хорошую книгу написал», – говорю ему. «А-а-а, ерунда, – отвечает, – это только
школа. Я еще только начинаю писать…» «Территория» – «только
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школа», значит, действительно он был готов к чему-то значительному, другой литератор всю жизнь бы с этой книги купоны
стриг. А через месяц звонок: Олег умер, сердце остановилось…
Ему было тогда только сорок.
Прочитал я ребятам и свои стихи, посвященные Олегу, – это
не портрет, а как бы разговор с ним…
Друзья мои, спасибо за уроки!
Но истекли назначенные дни.
Никто из нас не выбился в пророки,
Не избежал житейской западни.
Была дорога темной и опасной.
Но я, согретый светом ваших глаз,
Благодарю судьбу за час прекрасный,
Друзья мои, когда я встретил вас!..
Давайте соберемся, как бывало,
Раздуем угли в стынущей золе.
Осталось два шага до перевала,
Последнего, быть может, на земле.
Ни боль, ни горечь скоротечной были
Нам не отравят песни благодать, –
Еще на небе звезды не остыли
И есть еще, что ближнему отдать.
Лишь эта песня да краюха хлеба
Досталась нам от всех земных щедрот.
Так вспомним про полынный запах неба,
Про холод незаслеженных широт,
Про то, как против тьмы и против ветра
Мы шли от огонька до огонька,
И все же добрались до края света,
И тесный мир раздвинули слегка.
Все позади – обеты и наветы,
И обоюдоострая вина.
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За все на свете музыка ответит,
На все ответит музыка одна.
И если сердце биться перестанет,
И краткой жизни оборвется счет,
Друзья мои, все музыкою станет,
Всех нас полярный ветер отпоет.
Тихий час. Никита спит, Володя возится по хозяйству, мы со
Стасом орудуем иголками, чиним одежду, просто рыщем в поисках дырки, Василий что-то сочиняет: тихонько тренькает
на гитаре и напевает.
Температура поднимается до -12, давление падает, задувает.
И за борт ее бросает в набежавшую пургу…
26 марта
Белая мгла, метель, за тридцать шагов ничего не видно. Отправились метить медведицу на северной оконечности Конуса
(№ 13), но чем ближе к ней подходили, тем больше крепчал ветер и ухудшалась видимость. По пути нас сопровождала взглядом Возлюбленная Коменданта, вертела головой и пугала обнаглевшего Арона.
Нашли № 13 не сразу, основательно дуло. Медведица на месте. Долго топтались, не решаясь начать, и наконец, видя, что метель уже перешла в пургу, решили возвращаться. Несчастливое
Число!
Слепое пространство, видимость все хуже. Шли впритык
к склону,не теряя его из глаз. Балкане было ужасно долго, все взмокли
от пота, даже появились сомнения, не промахнули ли мимо…
Ну вот наконец и пурга – загнала под крышу, замела. Давление резко упало.
Как в тюремной камере закупорило – прекрасная возможность для наблюдений над людьми и психологических опытов.
Точим лясы и крутим пельмени. Мясорубка испортилась – жарим оладьи.
– У нас на счету пятнадцать берлог! – колдует над картой
Командир.
– А я знаю, как отличить самку от самца. Если пошел – самец, а если пошла – самка, – смеется Женя.
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– «Если, если». Если человек заикается, я тоже начинаю, – глубокомысленно изрекает Стармех.
Комендант все перебирает струны и что-то напевает...
Дождался-таки Никита врангелевскую пургу! Пробовали вытолкнуть его за дверь – пойди посмотри! – но он лезет в спальник, приступ головной боли, принял анальгин.
Эх, Никита, Никита! Хорошо, что первая твоя пурга застала
тебя в нашем обжитом балочке. Повоет, потрясет, поколотит снаружи, в худшем случае сорвет какой-нибудь кусок с крыши. Не
дай бог тебе схватиться с ней врукопашную, где-то вдали
от жилья и людей. Уцелеешь – повторения не захочешь и запомнишь на всю жизнь.
Я помню. Привиделся мне тогда ангел смерти. Голубь с лицом человека – узкое смуглое лицо… Ровно десять лет назад…
Пурга настигла нас тогда по дороге к Эплерекэю.
Нет уже на Острове Эплерекэя и его крохотной жены Тымнерультыны. Ушли на тот свет, к верхним людям… Несколько лет
назад байдара, в которой они охотились, перевернулась, и тела
их потом нашли на берегу… И в доме Эплерекэя, на самом краю
света, теперь никто не живет.
27 марта
Пурга поутихла, но ветер еще крепкий и видимость плохая.
Вся тундра покрыта серебристыми лентами поземки. Походы
отменены. Только подежурили на ближней засидке: Гулена высунула голову в ответ на поползновения Арона и больше не появлялась.
Стас объявляет программу на завтра: если погода наладится,
дежурный будит всех в 5:30 и мы расходимся: Василий, Стас и я –
на Малый Дрем-Хед, Володя и Никита – на Большой. Цель – учет
берлог. К 15:00 возвращаемся к обещанному самолету. Если погода как сегодня, так себе, спим до 8:00, затем идем на мечение…
– Мы не можем ждать милости от погоды, – говорит Командир. – Сейчас с каждым днем программа работы будет уплотняться, прошу это учесть. Остаются две-три недели интенсивной работы, потом будут легкие, приятные прогулки…
Комендант жарит вкусные оладьи, а мы все учимся у него
и облизываемся. Командир, видя такую хозяйственную хватку,
предложил ему в целях экономии взять под контроль продукты,
и с этой минуты тот потерял покой. Целые часы проводит он
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в сложнейших подсчетах, что и в каком количестве выдать дежурному. Дело вовсе не лишнее, ведь того, что есть, должно хватить до 20 апреля. И прибавился Женя, подброшенный нам Саввой, в прямом смысле свалившийся с неба, с пакетиком изюма
и баночкой икры.
Вечером с востока, со стороны пика Тундровый, наполз удивительной красоты и нежности туман – сиреневый, переходящий
в фиолетовый. Такого фантастического освещения я еще не видел. Желтоватый снег, по нему к горизонту убегает ярко-черная,
четкая собака (на деле она рыжая – ведь это Арон); на западе небо
оранжевое, светится и снег голубой. Все нереально и настороженно тихо, будто совершается что-то важное, никому не ведомое. Потом краски мгновенно потускнели, вечер стал обычным.
Стармех все-таки завел «Буран», провел от него электричество – и балок осветился мертвенно-бледным светом. Чем-то
унылым, будничным пахнуло от этого – нарушен наш дикий,
стихийный уют.
– Был хороший балок, а стало плохое общежитие, – заключил Женя.
Он без конца жалуется на жизнь, это – болезнь, своего рода.
Ночью, часа в четыре, долго и упорно лаял Арон, видимо,
близко ходит медведица. Надо посмотреть следы…
28 марта
Минус девять. Сильный туман, все тонет в слепой белизне,
все потеряло свои очертания и стало нереальным. Но Стас
не уступает. Вышли на берлогу № 13, которую не смогли «взять»
из-за пурги. Держим в видимости склон, чтоб не заблудиться,
ноги увязают после последнего снегопада. По пути обнаружили,
что Возлюбленная Коменданта покинула свою берлогу, внутри –
шприц, петля от куртки Стаса и следы свежих покопок, видимо,
она, прежде чем уйти, пыталась углубить камеру, но наткнулась
на камни.
И вот она – № 13, Несчастливое Число. Проверим! Матуха
схоронилась очень глубоко под снегом, не может выскочить навстречу Арону, который смело залезает внутрь и там утробно
лает. Это происходит потому, что в некоторых случаях медведица, копая в течение зимы и углубляя берлогу, сталкивает снег
к выходу, в результате чего образуется сужение, через которое
она легко пролезть не может и как бы закупоривается в берлоге.
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Продолбили на потолке вертикальную щель – пахнуло спертым звериным духом, открылось тело матухи, снующей челноком в сторону лающей собаки и обратно. Одно из этих появлений Стас подстерег и весьма удачно всадил шприц в шею – громкого выстрела из обреза нет, есть тупой негромкий хлопок.
Долго раскапывали. Матуха оказалась побольше предшествующих, килограммов под двести, препарат перенесла очень
легко, ни конвульсий, ни слюны, ни закушенного языка. Два
крупных медвежонка, очень славные, пушистые, с маленькими
глазками и большими лапами. Верещат, конечно, сердятся, потом устают бороться, начинают жаловаться, повизгивают, скулят. Пустили их в дальний угол, и там они, усталые и охрипшие,
замерли. Мечение, обмеры, фотографирование прошли спокойно, около двух часов ушло на все, только зуб не удалось вырвать, сломался, а на второй уже не осталось времени – матуха
закрутила головой.
Но берлога, какая берлога! Хоромы! Длиннющий ход и две
обширные камеры, «прихожая» и родовая. И даже – с «детской»,
отдельной маленькой, узкой камеркой, отходящей от основной.
Начала ее рыть, возможно, мать, а предприимчивые ребятки потом продолжили, потому что так далеко она бы не достала –
больше метра. Такие «детские» встречаются редко и в литературе еще не описаны, чаще бывают простые расширения хода,
которые используют малыши. По словам Стаса, где-то примерно
в этом месте в 1975 году он нашел другую диковину – двухэтажную берлогу – одна камера располагалась над другой.
После работы, как обычно, «разбор полетов». Обсуждали,
можно ли классифицировать белых медведей по внешнему виду.
Выдающийся зоолог Владимир Гептнер в 30-е годы делил их
на материковских и океанских: первые – длинноголовые и более агрессивные, вторые – круглоголовые, добродушнее. Наука
это не подтвердила, кринологические наблюдения показали, что
существует широкий диапазон размеров черепов, просто мы замечаем самые резкие отличия и делаем неверный вывод. Что же
касается «характера», добродушия или агрессивности, это зависит от многого. С самого рождения, от количества молока, например: если у матери единственный медвежонок, он, как правило, упитанный, сильный и спокойный, а если три, то один
из них – заморыш, жертва борьбы за выживание.
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Разговор о медведях перешел на людей: длинноголовых
и круглоголовых, при этом все выразительно поглядывали друг
на друга, дошел до количества мозговых извилин, после чего,
приняв опасный для самолюбия оборот, угас…
После отдыха, уже часов в шесть вечера, отправились прогуляться, просто так, без определенной цели, и неожиданно набрели на удачу. Тропили в тумане след нашей ночной гостьи, которая бродила вокруг балка. Она двигалась не под горой, не по
вершине, а как раз посередке, на крутом, твердом склоне, и мы
долго карабкались за ней, вырубая ступеньки в полуслепом пространстве. Уже смеркалось, завечерело. Вышли в видимость
балка. Последний раз прикладываю к глазам бинокль и вижу:
против него, на склоне, резвится Арон, сует нос в новую берлогу.
Вот это удача! Будем с ней по утрам здороваться.
Сегодня день рождения Кати, жены Никиты, отмечаем тем,
что назвали новую медведицу ее именем, Катюшей, и даже – великая честь! – Стас дал слово ее не обездвиживать (сердце не камень у нашего Командира). Выпили чуть-чуть, устроили пир (по
два кусочка колбасы, лимон, компот) и до хрипоты спорили о статусе островного заповедника. Выявились две точки зрения, резко
противоположные. Так вот: надо ли заповеднику оградиться ото
всех людей колючей проволокой и видеть в каждом потенциального браконьера или проводить более гибкую политику?
Точки зрения. Стармех рубит наотмашь:
– Ничего у нас нет и не будет, пока существует крепостное
право.
ЧП:
– Оградить территорию ото всех, и пусть сюда никто не едет –
здесь заповедник!
Комендант – тоже проводник строгих мер, но на ходу задумывается и перестраивается, что говорит не об оппортунизме,
а о живом развитии ума.
Командир:
– Да поймите вы, такая грубая принципиальность в заповедном деле всеми здравомыслящими умами уже отвергнута.
Нужна гибкая дипломатия…
Комиссар поддержал Командира:
– Легче делать дело, если вокруг союзники и друзья…
Сошлись… на песнях. Прекрасный пример компромисса!
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Если бы мы были железно принципиальны, то рассорились бы,
испортили вечер, а вот – поем вместе. Дело и общечеловеческие
ценности – ответ заснувшему Женьке на его постоянные причитания, что нечем жить. Конечно, при условии сохранения суверенности своей души и личности, а не рабского подчинения
кому-нибудь или всем.
Апофеоз – массовый забег босиком по снегу, на этот раз
дальше обычного – в честь Катюши, женщины-медведицы! Наверняка так в истории еще ни один день рождения не отмечался.
29 марта
Встал как дежурный в 5:45. Приготовил завтрак из тех продуктов, что выдал Комендант, после вчерашнего пира еда показалась жалкой.
Снаружи слышен голос Арона – зовет на работу. Близкое знакомство с медведицами и наша видимая власть над ними прибавили ему азарта. Он с утра рвется в маршрут, торопит нас, лая,
подталкивая носом, всегда бежит впереди. Чувствует: он нужен.
Эта жизнь, опасная и захватывающая, явно ему по душе. Домой
возвращается усталый, как и мы, но гордый, умиротворенный
и с достоинством принимает еду, понимая, что заработал.
Снаружи тепло (минус десять), туман не рассеялся, посему
отправились на мечение. Решено заняться берлогой № 1, самой
долговечной. И что же – прошагав километра полтора в этом молоке, заблудились! Вдобавок к туману пошел снег. До боли напрягаешь глаза, катятся слезы, и все равно даже под ногами не
видно ни застругов, ни покатостей. Вдруг летишь куда-то вниз на
ровном месте. При такой видимости ничего не стоит шагнуть
прямо в берлогу.
И правда, шедший впереди Василий вдруг показал темное
пятно, не отличить от камня – вот она, впереди, направо, ниже
по склону. Это № 1, уже вскрытая. И хозяйка ее – крупная, жирная, истинная Толстуха, только узкая морда, как наконечник гигантского карандаша – настроена была весьма решительно.
Арон, конечно, сунулся к ней первым, затеял обычные свои
«игры»: наскакивает, а она пытается достать его то одной, то другой лапой, потом плавно выжимается из берлоги, делает несколько стремительных бросков и снова втягивается, «утекает»
в берлогу. Вот тебе и Толстуха! Нас она вовсе не испугалась – и не
думала прятаться! – выскочила на полтулова, зло, решительно.
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Снег слепит глаза, в тумане все сливается. Стас выпустил один
шприц – ткнулся в сугроб, второй шприц облетел зверя и канул.
Что делать? Отошли, зарядили еще один шприц, больше с собой нет – и встали в исходную позицию. Выжидаем, замерли,
все – и мы, и Арон, и матуха, из берлоги точит только ее голова.
Чтобы выманить, швыряю в ее сторону кусок снега, и она сразу,
как на пружине, вылетает наружу.
Все отскакивают по сторонам. А она – назад, в берлогу
и снова замирает в прежней позе.
И тут мы видим: между нами и медведицей на снегу, четко
выделяясь, красуется большой сухарь из черного хлеба…
– Кто взял сухарь?! – раздается грозный голос Коменданта.
Пауза – и взрыв хохота, просто валимся на снег. Стресс снят.
– Пошли! Ну ее! – машет рукой Стас.
Да, может кончиться тем, что мы матуху убьем. И это в лучшем случае…
С явным облегчением отошли, как вдруг с жалобным визгом догоняет Арон, из задней ляжки у него капает кровь. Всетаки чуть-чуть зацепила его Толстуха за заднюю ляжку! Боевое
крещение!..
Долго спускались в слепой белизне. То и дело кто-нибудь
оступался и грохался на снег.
Готовить мне помог Василий. Он великолепный кулинар,
под его руководством я бы через месяц стал асом в поварском
искусстве. Меню на обед: суп (в кипяток – пять замороженных
картофелин и горсть сухих, полморкови, полбанки горошка,
банка свинины, лавровый лист, полтарелки вермишели и наконец поджаренный на сале лук), два куска хлеба с маслом и чай.
На ужин – жареная на постном масле оленина с томатной пастой,
остатки гречневой каши, остатки обеденного супа, остатки вчерашнего компота с остатками настоя шиповника из термоса и,
конечно, чай, с галетами. Та́к вот, знай наших!
Все продукты выдаются Комендантом строго по норме.
Хлеб – одна буханка на день.
Отличная школа – Дрем-Хед! В первую очередь – познания
мира, потом – человеческих отношений, и, конечно, – практической мудрости. Вот предметы, которые преподаются в этой
школе. Плюс еще познание самого себя. Бывают в этой школе хорошисты, троечники и двоечники, второгодники, бывают люди
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совсем неспособные, только вот отличников нет, поскольку нет
предела у совершенства. А человеку даны лишь Путь и Движение. Вот-вот, Путь и Движение, остальное приложится.
Все разбрелись – кто на засидку, кто на осмотр склонов. Всего
каких-нибудь полчаса я был совсем один, но и то благо мне, привыкшему к одинокому литературному труду. Да, главные испытания ждут меня в одиночестве, над листом бумаги.
Эти полчаса – бальзам на душу.
А небо, кажется, проясняется – появились редкие, бледные,
словно выцветшие звезды.
30 марта
Итак, погода позволила, с утра пораньше Василий, Стас и я
вышли на учет берлог на Малый Дрем-Хед, остальные – на ближние склоны. В вершине Крутого распадка занялась поземка и не
отпускала, переходя иногда в низовую метель. Горы обросли серебристой медвежьей шерстью. Время от времени проносились
одинокие снежные вихри, Арон удивленно-недоверчиво на них
поглядывал, пускался вдогонку. Между Большим и Малым Дремами вошли в полосу затишья – между двумя ветрами, двумя поземками, взъерошившими тундру в разные стороны.
На Малом начали обход террас. Поземка то крепчает, то утихает до безмятежности. Арон работает молодцом. Малый с его
террасами – как шестислойный пирог, в центральной его части,
на втором слое пирога нашли берлогу, затем подтвердили еще
одну, найденную раньше, но больше ничего, хотя старательно обследовали все террасы.
У самой вершины ветер приличный, зато и даль открылась
такая, что ушли не сразу. Солнце опять катится в центре огромного радужного колеса – гало, кое-где это колесо пресекается, поэтому в воздухе висят отдельные отрезки радуги. Но что самое
удивительное, в одном из ущелий зыблется свет – желто-зеленый, ядовитый, словно серные миазмы над котлом Сатаны. Далеко видно: вся линия берега на юг до мыса Флоренс.
На обратном пути, в зоне затишья, обнаружили временную
уютную берложку, куда наш Арон немедленно забрался и великолепно в ней устроился, ему явно не хотелось уходить. И тут
услышали, а потом и увидели вертолет – прошел над нами
и скрылся. На Большой Дрем-Хед возвращались порознь: Василий по Пологому распадку, мы по Крутому, на перевал вышли
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одновременно. Подъем был самой трудной частью маршрута:
ветер в лицо, отдыхали через каждые пятьдесят метров, но когда достигли балка, почему-то совсем не устали.
Там нас ждали новости. Женя и Гаев улетели. Никита протянул переданную летчиками записку, где сообщалось, что нам
привезли рессору для «Бурана» (но нет «щек»). Стармех наш технику любит (под подушкой – гаечный ключ и пассатижи, в ногах – тиски), а она его – не очень. Вот улетел в поселок за какимито деталями, а мотонарты стоят как стояли, без движения. Впрочем, Гаев по профессии все же биолог, а не Стармех…
Еще в записке сообщалось, что 31 марта, то есть завтра, будет воздушный учет берлог, желательно и нам в этот день провести наземный, чтобы потом совместить результаты. И все это
«со слов С. Успенского». Сам-то он, что ли, неграмотный? Или
трудно дойти до балка? Подивились мы в очередной раз и набросились на письма из дома, «с материка», каждому что-то
есть...
Со склона против балка, в прямой видимости, выглядывает
из берлоги Катюша – должно быть, изучает нас. А мы – ее. Все
кого-то изучают. Командир разделся догола и устроил себе
баню – надо сменить белье. За ним – все остальные. Даже ЧП,
в последние дни какой-то замкнутый, хмурый и молчаливый, подолгу лежавший, отвернувшись к стене, надел свежую, темно-голубую рубашку. Он вдруг признался, что зуб мучил его все последнее время, думал даже уезжать лечить и только сегодня отпустило, почувствовал себя легче… Так вот в чем причина его
отчуждения!
Когда Вронский – Никита и когда – ЧП? Интересная это игра –
в два лица одного человека, какое настоящее? Ребята, вы изучаете медведей, а я – вас.
Василий Придатко (в настоящей своей роли, не Комендант)
показал себя вдумчивым и оригинальным исследователем. Глубоко судит о ветрах, осадках и образовании снежного покрова,
рисует схемы застругов – это же особая наука! – очень толково
все объясняет. А поломать голову есть над чем. Ситуация на «модельном участке» в этом году весьма необычна. Редкое малоснежье, заструженность и неровности, вызванные длительными
сильными ветрами с северо-востока, неожиданная, аномальная
оттепель в январе (в новогоднюю ночь, когда столбик термо345
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метра в Москве опустился до минус сорока, на Острове была неожиданная оттепель до минус пяти – этот факт сообщил Василий). Может, поэтому берлоги стали неблагополучными, и медведицы выходили наружу – отсюда и обилие старых медвежьих
следов, и позднее вскрытие берлог, и сравнительно малые размеры и вес медвежат…
– Ты знаешь метеорологию, как профессионал, – говорю я
Василию.
– Это необходимо. Стасу – для изучения медведей, мне – для
изучения птиц…
Птицы – вот чему он решил посвятить жизнь.
И начинает увлеченно объяснять сложнейший процесс перелета птиц: выбор ими воздушных течений-дорог, мест кормежек и отдыха. Если птицы все время будут махать крыльями,
они просто не долетят до цели, поэтому стараются попасть в воздушное течение и парить. С местами кормежек тоже на так все
просто – помогает генетическая память на такие места, это стратегия выживания, но и импровизация, тактика, без нее тоже в полете не обойдешься…
Выскакиваем наружу – побегать, «поорать» перед сном. Полярное сияние словно вырвалось из клетки после сезона туманов: мечется, волнуется, трепещет крыльями. А уж когда Василий свистнул, оно так и зашлось: говорят, от свиста сияние разгорается, а иногда и потрескивает, шелестит… Действительно,
что-то такое, еле уловимое шуршало.
31 марта
Последний день совместного учета берлог. Стас целый день
в балке – дежурит, обрабатывает данные и наблюдает за Катюшей. Арон тоже никуда не пошел. Я прочесывал террасы в северной части Дрем-Хеда, одну за другой и ничего существенного не заметил: уж очень мало снега, везде обдутые, заледеневшие, с выходами камней склоны. Только в трех местах бугры
явно искусственного происхождения, старые, занесенные. Что
это – покопки, бывшие временные берлоги или родовые, еще
не вскрытые? Песец петляет передо мной, след совсем свежий,
валенки кое-где увязают до колен, но снег свободно расталкивается, даже приятно идти, такой он мягкий…
Вернулся с Малого Дрем-Хеда Никита – встряхнувшийся,
гордый – нашел новую берлогу на западном склоне. Вася по346
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явился последним, его поход был самый тяжелый – в обход обоих
Дремов, по береговой полосе. А результат ничтожный: видел
только один старый медвежий след, ведущий в море, и свежий –
песца, тот, что видел и я. Принес в подарок красивых камушков
и чурбачок плавника. Наткнулся на целый позвонок кита килограммов на десять. Долина Идолов – так назвал романтик Комендант берег моря, весь в стояках камней.
Сегодня чуть потеплело, но еще зима, и никак не верится,
что через какие-нибудь две недели к нам прилетят пуночки – полярные воробьи. А это случится обязательно – день прибывает
с точностью часов – и уж тогда действительно конец зиме!
У нас на учете восемнадцать берлог, две из них покинуты.
Пометили пока трех матух и шесть медвежат.
Вертолет не прилетел, народился молодой месяц, совсем
мальчик.
1 апреля
Конец дня, тяжелого и важного. Тишина даже на перевале.
Прекрасно видна Советская – самая высокая точка Острова –
горы придвинулись, кажется, за день можно все обежать.
Трудно писать: распух и побаливает большой палец, ушиб
на берлоге.
Мы закончили день снегомерной съемкой: пробили шесть
шурфов, по три на двух склонах – в верхней, средней и нижней
частях.
А начали с того, что вышли на берлогу № 1, к Толстухе, всетаки к ней, со второй попытки. По дороге проверили берлогу Незнакомки – оказалось, покинута и сплошь забита снегом. День
прекрасный, не холодный, даже чуть припекает, на южных склонах.
По всем признакам, и Толстуха ушла – ни звука, ни движения. Арон близко к месту своего ранения не подходит, побаивается. Мы уже оставили было опасения, заглядываем в берлогу
и вдруг Стас резко отскочил, даже уронил шапку. Ему показалось…
Уверенности нет, бросаем комья снега – глухо. Заходим
сверху, тычем пикой – и тут снизу мощный удар! На месте, пытается пробить потолок. Значит, на этот раз просто изменила
тактику: затаилась в дальнем углу берлоги, делала вид, что ее нет.
Арон после ранения стал куда осторожней – урок даром
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не прошел: близко не подходит, прячется за спины, путается
в ногах. Оттаскиваем его, пробиваем пикой щель, расширяем
лопатой. Шипение, виден медвежий нос. Стрелять в морду
нельзя. Чуть дальше проделываем вторую дыру – потолок тонкий, но прочный, снег еле поддается под лопатой. Лишь бы матуха не нашла слабое место и не выскочила!
Зная ее нрав, надо перебороть память нашего прошлого отступления и работать. Но и она уже не лезет на рожон, а выжидает. Сую пику во вторую дыру – хватает зубами. Меняемся со
Стасом местами, хитрим: он встает с ружьем наготове, а я тычу
пикой в первое отверстие – и точно, по нашему расчету, она выдвигается ко мне, подставив под шприц бок.
– Давай! Давай!
Негромкий щелчок. Матуха вздрогнула и скрылась.
– Порядок!
Отходим с облегчением. Дальше уже по сценарию.
Но что это за хозяйка оказалась, любопытно взглянуть, как
только она сумела сохранить столько жира за долгую полярную
ночь? Ослепительно белая, почти без желтизны и совершенно
круглая, как бочка, килограммов двести пятьдесят – уж и наобнимались мы с ней, пока обмерили! И рядом – две девочки,
тоже толстенькие и резвые, по 12 килограммов, взмокли
от возни с ними.
Поймал себя на мысли, что операция эта с мечением уже както не в охотку. Сделали дело, преодолели себя – да, но удовлетворения нет. И если бы это было в последний раз: помечена
четвертая, а нужно не менее десяти!
После обеда по пути на снегомерную съемку заглянули к нашей Толстухе: она уже пришла в себя, а когда Арон, осмелившись,
приблизился, стремительно бросилась за ним и чуть не догнала.
Бедный пес поджал хвост и больше не покушался.
Вчера, бегая перед сном, я подморозил подошвы, так что
они долго горели, а после по коже пошли волдыри. И другое слабое место: круглые альпинистские очки нарезали кожу, образовались складки и отморозились, так что теперь под глазами – две
багровых дуги. Но все это семечки…
2 апреля
Начинался день совсем неплохо. Сияет солнце, тепло, видимость прекрасная. Добрались до берлоги Терпеливой, потыка348
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лись – пусто. Ушла наконец Терпеливая, увела медвежат в новую
жизнь. Сверху во всю ширь распахнулся перед глазами Остров –
лепота!
Что делать с этой красотой, как не скользить взглядом, а
слиться с ней, вобрать в себя, употребить во благо? Потрястись –
этого мало, красота через человека, как в любви, должна дать
плоды. Через творчество – в своем деле.
Жизнь всегда интересней, чем выдумки романистов, нужно
только доверять ей и уметь видеть. Именно такой ключ и нужен
для моей книги об Острове…
Ничего не подозревая, взбирались мы по высокой террасе,
обращенной к морю, и внезапно увидели на ровной прибрежной полосе, в километре от себя, какое-то бурое пятно. Пригляделись: овцебыки, или мускусные быки, или овибосы (по латыни)! Лежат, как каменные изваяния, и даже издалека видно,
какие они могучие, монолитные, неуязвимые. Подняли бинокли:
косматые бороды, темно-коричневые шубы до пят, широкие
рога, разделенные на прямой пробор надо лбом, сбегают вдоль
головы и круто завиты на концах...
Всего четыре года назад попали на Остров эти современники
мамонтов, их завезли на самолете с Аляски, решили реакклиматизировать. Спустя тысячелетия они вернулись на землю, где
когда-то жили. И после того как их выпустили у реки Мамонтовой, разбрелись по горам и долам. Сначала за ними следили
и даже как будто видели новорожденных телят, но потом овцебыки исчезли. Что с ними?
Нашей экспедиции предстояло ответить и на этот вопрос.
Воздушный отряд уже видел овцебыков, но мы, сидя на ДремХеде, толком ничего не знали. И вот они сами пришли к нам –
впятером, четыре взрослых животных и теленок. Это была важная новость – если овцебыки размножаются, значит, они прижились на Острове.
Но вот они зашевелились, встали и быстро перестроились
в тесную боевую группу: крупные самцы впереди, самки и малыш – сзади. Прямо на них очертя голову несся Арон, он раньше
нас заметил гостей и, конечно, помчался знакомиться. В нескольких шагах от стада пес, взвихрив снег, затормозил, и мы
услышали его лающее приветствие. В ответ передний бык нагнул
рога и бросился на Арона. Древняя схема отношений овцебыка
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с волком была разыграна как по нотам. Арон пустился наутек.
Пробежав метров тридцать, бык резко остановился, помедлил
несколько секунд, потом галопом вернулся в строй. Но пес уже
мчал за ним по пятам. Все повторилось, на этот раз бык отогнал
собаку еще дальше. Тогда Арон изменил тактику, он забегал
к стаду то с одной, то с другой стороны – безуспешно: овцебыки
мгновенно перестраивались и посылали в атаку одного из самцов. Они были неуязвимы.
Наш пес возобновлял попытки знакомства, пока окончательно не выбился из сил и не махнул хвостом на всю эту затею.
Он тихонько затрусил в нашу сторону. Вернулся обиженный, вопросительный: что за звери такие?..
Обойдя самую нижнюю террасу, валюсь на снег. Подбегает
пес, ложится рядом. Солнце припекает, закрываю глаза. И опять
вижу перед собой бородатые могучие фигуры в лохматых шубах, с широкими витыми рогами… А что если сейчас открою
глаза, а передо мною – мамонт? Ну и что, ничего особенного!
Вскоре все собираемся у покинутой берлоги № 15. Снег весь
испещрен следами, семейка привольно разгуливала здесьи устраивала катанья с горы – склон рассекают две накатанные дорожки.
Никита отправляется готовить ужин, Василий берется за снегомерную съемку, а мы со Стасом обмеряем берлогу: громадная, вместительная, медвежата тоже выкопали себе ход в несколько метров, с отдельной камеркой. Картина запутывается: открывается
еще один ход –в другую сторону. Стас вне себя: как интересно! Этот
второй ход приводит к камере, между потолком и полом которой
ничтожное пространство, но пол обледенел, а на стенках – шерсть,
значит, жили долго… Но как поместились в таком узком пространстве? Да это прошлогодняя берлога в пережившем лето снежнике! Сначала медведица залегла в нее, а потом расширила пространство, вырыла здесь же еще одно убежище… Ничего себе!..
Выяснить все это до конца мы не успели: в небе закружила
«Аннушка», затарахтела над самым ухом и – хлоп! – села прямо
на террасе под нами. И лучше бы ее не было! Стас уже изготовился докладывать Шефу результаты работ, но вышли только
летчики, Успенский, как оказалось, улетел вчера в Москву, даже
не закончив авиаучета. Еще они сообщили, что забирают Василия Придатко в поселок, а на смену ему оставили в балке новенького – Юру Кривицкого.
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На прощание Василий положил руку на сердце:
– Я был счастлив!..
Очень нам будет его не хватать: брал на себя самую трудную
и неблагодарную часть работы, и продукты распределял, и меню
составлял, и вдобавок услаждал слух прекрасными песнями.
Много знающий, увлеченный, масштабный и, как выразился Никита, «нежный», что среди мужчин – большая редкость. Солнечная энергия в чистом виде.
Таков он был, наш Комендант. А теперь вот был таков.
Как он рассердился на нас за главного лесничего заповедника Сашу Бурлуцкого, когда мы того за что-то упрекнули! Он
вообще ни о ком не говорит плохо, и в этом есть своя правда. Вот
я всех готов осудить. Еще один урок: сдержанности мне не хватает, выдержки и большего доверия к людям. А войди в положение… Тот же Саша Бурлуцкий – вспомни прошлые экспедиции,
сколько раз он нас выручал:
– Конечно, вам трудно, постараемся помочь.
И помогал, и сейчас сделает все, что в его силах, можно не сомневаться.
Но не всё, к сожалению, зависит от него.
Его шеф – директор заповедника Борис Владимирович Кестер – слишком часто меняет у нас людей, едва успеваем сжиться,
сработаться – увозят. Взамен Василия мы получили Юру Кривицкого – скромного, послушного, делового, но молодого и неопытного, с которым все надо начинать сначала. Ему до 10 апреля
необходимо оказаться в поселке, уходит в армию – значит, опять
замена? Наверно, дирекция заповедника натаскивает специалистов на дрем-хедовской школе, но для нас это плохо.
В таком положении мы оказались перед самой трудной
частью работы. Стас будет рвать пупок, чтобы пометить как
можно больше зверей. А вот Никита, тот, кажется, охладел к медведям и берлогам, тянет скорее по инерции. Так мне кажется,
и хорошо, если он это опровергнет.
Сейчас он готовит ужин, Стас увел Юру приобщать к берлогам, а мне надо почистить ружье для завтрашнего мечения.
Никита уже навострил лыжи на Москву.
– Мне всё это не очень интересно, так уж, надо закончить…
– Что именно не интересно?
– Да всё. Не мое…
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Сообщил мне доверительно, что биология – вообще ошибка
в его жизни, а истинное дело – геология, хочет переучиваться.
Просит не говорить Стасу.
– Что ж, бывает, – говорю. – Тебе тридцать два, всё впереди.
Только бы не стать туристом и дилетантом, хотя тебе это не грозит… Но надо довести дело до конца, мы ведь в одной упряжке!..
Вернулись ходоки к берлогам. Ушла Гулена со своими медвежатками, видимо, сегодня, следы свежие. Значит, и на этой
берлоге крест. Таким образом, за день выяснилось, что покинуты еще три медвежьих логова.
3 апреля
Пес крутил головой так и этак: снежинки сверкали под солнцем искрами. Отправились на мечение на Малый Дрем. На перевале нашли две новые берлоги – обе уже покинуты. Раскопали,
обследовали сначала одну, потом другую. Вторая берлога необычна: огромный купол камеры, почти церковь, длинный ход,
еще камера, и от нее – опять длинный ход, получается почти вторая берлога, сделанная медвежатами и годная только для них.
Любят они это – рыть снег, не по необходимости и не для игры,
а по инстинкту, в будущем очень пригодится.
Пересекли долину, разделяющую Дремы. Овцебыки чуть переместились к северу, гуляют себе. Заглянул в рюкзак – достать
вязаную шапочку, нет ее, где-то потерял – хорошо, не с головой.
Хозяйка берлоги № 4 на месте. Склон крутой и твердый, держаться трудно. Вырубили ступени, и Стас, на этот раз с Никитой,
пошли к зияющему отверстию. Мы с Юрой страховали. Матуха
так ни разу и не высунулась, хотя Арон целиком скрывался под
снегом и там лаял. Пробили потолок, выпустили через щель
шприц.
Медведица оказалась совсем маленькой, килограммов сто
двадцать, просто Кроха, размером со среднюю повариху и самого
кроткого нрава. Три кубика сернилана для нее было явно многовато, пришлось вводить ручным шприцем транквилизатор.
Работа шла уже привычно, настроение подпортилось, когда Стас
резал десну и дергал зуб – с кровью. Один он был невозмутим
и деловит – профессия и положение обязывают. Несколько раз
привязанный под склоном Арон срывал поводок и прибегал, мешая работать, приходилось вновь и вновь уводить его. Берлога
очень примитивна. Медвежата, конечно, чудесные.
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Вдруг заметили сверху небольшого медведя, идущего по руслу речки Мелкой к торосам. Арон тут как тут, погнался, и бедный испуганный зверь опрометью бросился от него, так струхнул, что бежал без оглядки, даже когда пес давно оставил его. Мы
за это время раскопали и обмерили берлогу…
– На следующую, наверно, уже не пойдем? – спросил с надеждой, на всякий случай Командир.
Еще бы! Ведь и домой надо добраться. Мороз окреп, в лицо
сильно дуло. Побрели. Бесконечный тяжелый переход – сначала
мимо Малого Дрем-Хеда, потом мимо Большого. Все сильно
устали. У меня на левой ноге что-то со связкой, хромаю. Вернулись в половине десятого, уже в темноте, совершенно разбитые.
4 апреля
Долго раскручиваемся. Все покряхтывают, помалкивают.
Стас отправляет Никиту в обход Малого Дрем-Хеда, смотреть
следы по линии берега. Мы – на обмер берлог на Большом.
Человек гораздо сильнее вторгся в жизнь белого медведя,
чем принято думать. Тот патриархальный взгляд, как и я думал
когда-то, что встреча этого зверя с человеком настолько редка –
почти всегда они видятся впервые, – не верен. Вчерашний зверь,
панически убегавший не только от человека, но даже от собаки,
поразителен – такой трусости в медведе я не предполагал. Ведь
в животном мире Арктики он царь, нет у него ни врагов, ни друзей. Кто же для него человек – Бог, инопланетянин?..
И зашел уже не новый спор со Стасом, что будет с природой.
Он верит в разум, считает, что все в конце концов будет хорошо,
он – оптимист. Я не люблю пессимистов, но оптимистов просто
боюсь. Они исходят из того, что жизнь развивается, как им хочется и как нужно, по справедливости и здравому смыслу. Но
ведь это не так. И, может быть, хорошо, что не так. Жизнь не оставила бы нам тогда неожиданности и свободы выбора, какого-то
неведомого пути, сверх планов самоуверенных предсказателей
будущего.
Катюша выкинула финт. Вбегает Стас, опечаленный:
– Ушла, пока обедали…
Выскакиваем, поднимаем бинокли – в самом деле: от берлоги уходят в распадок четкие следы.
Через час Стас влетает опять:
– Вернулась! Пока чай пили…
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Потом мы прошли по следу и обнаружили, что Катюша с медвежатами достигла почти середины распадка – далековато для
простого гуляния, но раздумала, вернулась в берлогу. Так она делает петли, все увеличивая путь и, возможно, приучая своих детишек к будущим тяжелым переходам. А по пути роется в снегу,
ест траву.
Не дает мне покоя потерянная шерстяная шапочка, очень
в ней было удобно работать. Прошел по своему следу, в поисках
ее, в долину между Дремами – там крепкий ветер, и нога побаливает. Верный Арончик рядом. Подумал-подумал и повернул.
Жаль шапочку…
За это время ребята произвели грандиозные раскопки
на двух покинутых берлогах – настоящая Помпея! На одной медведица тоже залегала в не растаявший за лето снежник, в сохранившуюся прошлогоднюю берлогу и уже из нее выкопала новую.
Прошлогодний снег резко отличается от нового – он желтоватого цвета и какой-то дряблый, переродившийся. Стас рад чрезвычайно, удалось впервые нащупать технологию залегания матух в снежники. Выходит, это не такая уж редкость, а если еще
сохранилась прошлогодняя берлога, не просевшая и достаточно
вместительная, матуха творчески использует ее. В результате
под снегом образуются многометровые лабиринты, поработаешь за бульдозер, пока разгадаешь. В этих логовах и погреться
можно по ходу дела.
Вторая берлога – вариант того же. Только здесь, по-видимому, медведице не годилась прошлогодняя камера, и она зарылась в снежник рядом с ней. Мы вспомнили, как осенью беременные самки перед залежкой в ожидании снега устраивают
покопки в щебне, иногда довольно глубокие – до сорока сантиметров! – попадись тут прошлогодний снежник, предпочтут его.
Обмерили обе берлоги. Мороз припекал. Вернулись к темноте. Вскоре явился Никита – считает, что толку в его походах
нет: следы на льдистой, обдутой поверхности обнаружить
трудно, а редкие обнаружения не дают никакой картины, и так
ясно, что медвежьи семьи уходят в море. Куда же им еще идти?
Поскольку сегодня не было близких контактов с медведями,
а жить без них мы уже не можем, то заменили эти контакты медвежьим собеседованием. Докладчиком тут обычно выступает
главный медвежатник – Стас, его память неистощима.
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Речь зашла о таком малоприятном явлении, как каннибализм. Да, бывает в редких случаях, когда у матухи истощается
энергетический запас и пропадает молоко. Она может бросить
своих детей, и сироты погибнут от голодной смерти или станут
добычей песцов. А весной 1975 года матуха убила своих детенышей, сначала одного, на склоне под берлогой, а потом вырыла
временное убежище и там расправилась со вторым. Видимо, она
была истощена, слаба, потеряла молоко, а медвежата лезли и кусали соски. Убила, но не съела, просто бросила. Хотя, бывает, голодная мать съедает детенышей, что, как ни ужасно, оправдано
высшей целесообразностью, ибо для продолжения рода важнее,
чтобы выжила мать, – она может через три года родить новых
детенышей и восполнить потерю…
Но годом раньше на Дрем-Хеде случилась противоположная
история. На самой верхотуре восточного склона Дрем-Хеда, обращенного в Тундру Академии, отряд Стаса нашел берлогу. Начали работать, как обычно: закидали снегом отверстие, раскопали. И что же внутри? Два медвежонка в плачевном состоянии:
истощенные, со смерзшейся шерстью. А матери нет. Сироты!
Медведица оставила их, вероятно, не было молока…
Медвежата обречены. Забрали их с собой в балок, накормили сгущенкой, но они ребята прожорливые, сгущенки хватило
на пару дней, разводили сухое молоко с сахаром, но и оно кончилось. Наша пища не для них, груднички как-никак, вертолет
будет не скоро, связи с поселком нет. Что делать?
Кто-то вспомнил рассказы эскимосов – то ли быль, то ли легенда – о том, что медведица может брать «на воспитание» чужих медвежат. И вот возникла идея: а не подкинуть ли этих медвежат другой матери? Риск, конечно, велик: вряд ли она их примет, может убить, но для них этот вынужденный эксперимент –
единственный шанс на спасение.
Как раз в тот момент закончилась работа на другой берлоге,
и хозяйка ее – мать двух медвежат – приходила в себя после мечения. На это и был расчет: что она еще не в полной норме, реакция еще не та, чтобы быстро и агрессивно действовать. Пошли
и на другую хитрость: привязали к медвежатам длинные веревки, чтобы в случае чего потянуть их на себя, спасти. Наивная,
конечно, страховка – а вдруг поможет?
Поместив медвежат в рюкзаки, отправились на снегоходах
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к намеченной в приемные мамы медведице. Та была рядом
с берлогой внизу склона. Заглушили снегоходы метрах в семидесяти. Тут один из медвежат в рюкзаке отчаянно заверещал.
Медведица услышала и быстрым шагом, полушагом-полубегом
направилась на зов.
Мотонарты не заводились, люди бросили их и кинулись
врассыпную в разные стороны. Матуха прибавила ходу, расстояние сокращалось. Стас в конце концов развязал рюкзак и вытряхнул малыша вместе с веревкой и подтолкнул от себя – к медведице, которая уже близко. А тот разворачивается и за Стасом
бежит! Стас хватает его и снова толкает от себя… И тут малыш
увидел медведицу. И издал, как говорит Стас, какой-то совершенно детский звук, будто крик радости…
Все это происходило очень быстро. Они сошлись – медведица и медвежонок. А люди замерли: что будет? Вот сейчас она
обнюхает его, ощутит чуждый запах, запах человека, всего, чего
он набрался там, в балке…
– То, что дальше произошло, – рассказывал Стас, – мы даже
в лучших ожиданиях не могли представить. Они сблизились,
и она тут же начала его облизывать! Слизывать с него эту дрянь
человеческую! Веревки на нем уже нет, она была особым образом завязана, чтобы можно было сдернуть. И я успел это сделать!
Ну, облизала она его и повела за собой, к своим медвежатам, которые оставались под склоном, метрах в двухстах. А второй наш
медвежонок был в рюкзаке у моего напарника Пети Остроухова –
и тут этот второй малыш завизжал, заорал очень громко. Медведица разворачивается на крик – и за Петей. Все повторилось
один к одному, в точности: Петя бежит, сбрасывает рюкзак
на ходу, развязывает и, отцепив веревку, вытряхивает своего
медвежонка – и дёру. И точно так же она подошла, облизала его
как следует и потом, забрав обоих, повела к своим медвежатам.
Там легла и совершенно перестала обращать внимание на людей, легла на спину, а голодные медвежата, приемные, сразу же
присосались к ней и стали кормиться…
Стас начал смеяться от удовольствия, так разволновался, до
слез, очки пришлось снять...
Что же дальше? Ребята подошли совсем близко, медведица
только несколько раз приподняла голову и посмотрела –но не вставала. Повернувшись на бок, продолжала кормить медвежат.
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Кормление продолжалось минут десять-пятнадцать, к приемышам пристроились свои двое и она, подставляя грудь, белую
грудь белой медведицы, соски, их у нее как раз четыре, немножко
меняла позу. Потом встала, а они старались достать до сосков
снизу, хотя делать это уже было трудно…
– Так счастливо смотрелась эта картина, – продолжал свой
рассказ Стас, – что я боялся, как бы чем не повредить. А с нами
в это время как раз киногруппа из Москвы была и всё снимала,
стараясь подлезть как можно ближе… Но я настоял на уходе. На
следующий день приехали туда и видели, как эта медведица, мы
ее назвали Кормилицей, гуляла со всеми четырьмя медвежатами…
Кормилица стала звездой, работавшая на Дрем-Хеде киногруппа снимала ее и медвежат почти в упор. И эту уникальную,
единственную, видимо, в истории сцену видели потом миллионы телезрителей. Диктор пояснял: «Белые медведицы рождают одного-двух медвежат, редко – трех. А вот сейчас вы видите
сенсацию – мать четырех медвежат!»…
Не рожают медведицы зараз четыре медвежонка! Зачем же
преподносить зрителям небылицу, ведь на самом-то деле все
было иначе и куда интересней?
И самое поразительное – ведь совсем как у людей: одни матери бросают своих детей, а другие – чужих выкармливают!
5 апреля
По утрам солнце бьет прямой наводкой в наше прямоугольное оконце: видна даль – Кит, Гробница, а на переднем
плане – торчащие уши нашего пса. Он стал теперь чуть осторожней и благоразумней. Мужает. Однажды залез в берлогу и застрял – ни туда ни сюда. Страшно перепугался, хорошо, что матухи там не было…
Никита объявляет:
– Пшенная каша!
– Какой изысканный завтрак! С дичью?
– Каша в миске, дичь – гуляет…
Солнечно и прозрачно. На градуснике – минус двадцать восемь. Готовимся к походу на Малый, зашиваем прорехи
на одежде, собираем снаряжение. Изредка выбегаем взглянуть
на Катюшу, но она еще в будуаре, недоступна взорам. Стас явно
дает нам поблажку, сам-то он наверняка убежал бы к берлогам
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с восходом солнца. Ну что ж, глядишь, за компанию с нами отдохнет и сам. Работаем и впрямь, как собаки в упряжке: чуть кто
ослабил ремень, другим сразу заметно…
Вспоминаю свои московские пробуждения. Как часто я изнурял себя тоскливыми мыслями о житейской беготне, как часто поверхность жизни заслоняет главное! А нырять каждое утро
и жить на глубине своего труда – самое важное. И жить надо
именно так!
Нашел я все-таки свою шапочку! Полеживала себе между
Дремами невдалеке от места лежанки овцебыков. Поземка уже
намела над ней сугробчик – одинокий такой и родной холмик.
Вошли в долину Малого Дрема, и вскоре перед нами предстала № 17 – только Арон смог ее обнаружить и разрыл вентиляционное отверстие. Подошли ближе, копнули глубже – господи помилуй! Не берлога, а пещера. Щель уходит далеко вниз и
там, в глубине – морда и обреченные глаза. Шипит и отскакивает куда-то в сторону…
Что ж, надо облегчать тяжелую экипировку и рыть. Натягиваю свою шерстяную шапочку вместо меховой шапки. Раздеваться мороз не дает, а рыть надо. Через дыру выстрелили, пустили шприц. До матухи еле добрались: она оказалась в колодце
почти трехметровой глубины. Пещерница! Вырыли целый котлован снега, вырубили лестницу, чтобы спуститься, а когда кончили, матуха уже начала поворачивать голову, так что пришлось
добавить полкубика сернилана. Она ничего, килограммов под
двести, а вот потомство подкачало: медвежонок один, и тот слабенький; метки оттянули ему уши и явно мешают, крутит головой, чтобы освободиться. Удержатся ли они, ведь и мать может
отгрызть! Стас убеждает, что метки прочны – резал и перегибал
для пробы. А главное, лучше не может быть – тефлон, «с космического стола». От меток перешли к радиоошейникам, а от них –
к международному сотрудничеству – повозмущались, как сдерживается развитие нашей науки из-за бюрократии и трусости
«руководящих товарищей»…
Все шло привычным порядком, деловито, без особой спешки
и происшествий. Но и без подъема – только Юре Кривицкому еще
в новинку, да Стас полон зверской энергии. Когда закончили,
шел уже шестой час. Стас пытался склонить нас на мечение второй матухи, но не встретил поддержки: поздно, надо еще до358
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браться до Большого Дрема, потом домой, в Долину Гномов,
и нога у меня разболелась, хромаю. Но рвению Стаса нет предела. Кровь на ухе медвежонка от метки, кровь от шприца и окровавленный рот (вырвал зуб) медведицы – не помеха. Пришлось
все же Стасу умерить пыл… И в душе у меня зашевелилось сочувствие к зверю: умом вроде бы понимаю, что надо, а душа
не лежит. Как-то некрасиво… противу естества.
Мы с Никитой возвращались вдоль южного склона, навстречу несильному, но колючему ветру. А Стас потащил Юру –
свежий работничек – к берлоге, обмер которой мы не закончили
из-за прилета самолета. Оказалось, громадная: опять пример
совмещения двух берлог, прошлогодней и нынешней, и рытья
медвежат, эти тоже выкопали себе ход с отдельной камеркой.
Намеревались Стас и Юра обмерить и пустующее логово Терпеливой, но там сильно дуло. Только заглянули внутрь: длиннющий ход устремляется прямо к нашей засидке (уж не пыталась
ли она до нас добраться?), а потолок тонюсенький. Если наступить, вряд ли удержишься.
Доро́гой ребята обнаружили еще одну берлогу – занятую,
черт возьми! Стас чувствует себя именинником. А я ловлю себя
на том, что все больше перехожу на сторону медведиц. Улепетывай, милая, поскорей! Хоть ночью вставай и приходи сюда
к матухе предупредить об опасности…
6 апреля
Дежурство. Приготовил на завтрак мясо по-чукотски: оленину небольшими кусками, сваренную за две минуты. Стас решил дать нам передышку после Малого Дрем-Хеда, но относительную: Никита и Юра ушли обмерять берлогу Возлюбленной
Коменданта и делать там снегомерную съемку. Стас обрабатывает данные, я варю обед и занимаюсь домашним хозяйством.
Погода ломается. Давление и температура неудержимо падают, ветер усиливается, небо затягивается высокослоистыми
облаками. Балок быстро выстуживается.
Передышка получилась такая. Стас:
– А не обойти ли нам террасы?
– Что ж, пойдем.
Ребята к тому времени вернулись с обмера берлоги, пообедали и заснули.
Влезли над балком, проверили те места, которые показа359
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лись мне прошлый раз подозрительными: один бугор – заструг,
а вот под другим обнаружилась берлога – небольшая, временная, давно покинутая. Раскопали ее, обмерили. Видимо, беременная самка залегла здесь, но неудачно: склон оказался малоснежным, кругом камни, рыть некуда – и ушла поискать место получше. Другие бугры в тусклом вечернем свете я просто
не нашел.
Зато Стас заметил свежевскрытую берлогу – и матуха отреагировала на наши «снежки».
– Будем метить! – сладострастно пообещал Стас.
Осталось еще протропить свежие следы медведицы с детенышами, которые ребята заметили утром. Эти следы долго шли
совсем рядом с моими, старыми, будто это звери тропили меня.
Влезли мы на гребень, добрались почти до вершины Конуса, снег
твердый, следы потерялись. В 1972-м другая медведица точно так
же и в том же месте вела нас, а потом мы чуть не убились, покатившись с вершины. Уже совсем ничего не видно – бросили поиски. Назад брели напрямую, совсем стемнело, когда вернулись
к балку.
Пес встретил нас, виляя хвостом, отругали паршивца – не пошел с нами, а как нужен был! Но, видно, и у него есть претензии
к нам: ну не обидно ли – найдет матуху, мы к ней, а его на привязь, сколько можно сносить такое?
Наверно, мы все же вымотались – нервы шалят. Готовлю
ужин, хочу заправить картошку салом. Стас вмешивается:
– Сала не надо, на масле жарили…
– Так будет вкуснее, ты уж позволь мне самому решить. Сала
у нас много.
– Ни к чему переводить сало!
– Стас, ну зачем эта мелочная опека? Выдавай тогда продукты, составляй меню.
Ребята улыбаются…
Поговорим о медведях – лучший способ отвлечь Командира.
Среди умок сейчас бурное движение: каждые сутки вскрываются
новые берлоги, и все новые семьи уходят во льды. Число учтенных берлог перевалило за двадцать, пометили мы шесть самок
и одиннадцать медвежат. Могли бы и больше – нет транспорта,
все приходится делать на своих двоих…
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7 апреля
Немного передышки – и день опять захватывает, распахивается во всей своей щедрости и неповторимости, дыхание снова
становится широким и глубоким. Хорошо думается под неспешное вышагивание в дрем-хедовских снегах. Мысли приходят неожиданные, успеваешь и додумать – никто не помешает.
Спеши не торопясь.
Вышли к перевалу, добрались до выбранной для мечения
берлоги № 21, матуха на месте, приготовились. Вдруг Стас:
– Шприцы забыл!
Что ж, бывает, от усталости. Новый приказ: нам с Никитой
идти на Пупок, за Пологим распадком, бить шурфы, делать снегомерную съемку, затем пройти к Толстухе и там тоже бить
шурфы. Прекрасно, идем бить. Бьем, где сказано. На Пупке,
на крутом склоне, карабкаемся долго, вырубая ступени, и натыкаемся на покинутую берлогу, не отмеченную на нашей карте.
Ходили тут столько раз и прозевали, молодец, Неуловимая!
Дальше – небольшой участок затишья, валимся на снег –
привал.
– Чем не Терскол? – говорит Никита, он уже мысленно в отпуске.
Бьем шурфы у берлоги Толстухи. Решил я упростить задачу,
чтобы скорее добраться до земли, начал рыть прямо в берлоге
и обмишулился: на дне ее – толстый слой желтого льда, не пробьешься.
Закончив снегомерную съемку, уже под вечер возвращаемся
в балок. Встречает Арон, он, бедняга, стал черным, так перепачкан в саже. Весь снег вокруг балка посерел! Обедаем. Теперь
в маршрут уходят Стас и Юра, нам разрешен отдых.
– Сегодня неплохой день, – усмехается Никита, – дежурный
забыл будильник поставить, дал поспать, Командир забыл
шприцы, освободил от «обездвижки»…
Приезжают молодые люди на Остров, и каждая новая волна
чувствует себя первопроходцами. Сейчас вот Никита, Володя, Василий и Юра – неофиты, когда-то были мы со Стасом, до нас –
другое поколение и так – вплоть до первых обживателей Острова
в 20-х годах, знаменитых полярников Ушакова и Минеева. А до
них ведь были первооткрыватели, кто составлял здесь подробные карты и давал названия: русские, американцы, канадцы
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и англичане, вплоть до того, кто первый нанес Остров на карту
и указал путь к нему, чье имя получила эта земля в океане – Фердинанд Врангель. Но и еще раньше, за горизонтом исторической
памяти, наверняка кто-то был, какие-то робинзоны, унесенные
льдом от материка или потерпевшие кораблекрушение, а еще,
еще раньше – зверобои в косматых шкурах. Археологические находки в Чертовом овраге показали, что палеоэскимосы охотились на Острове за полторы тысячи лет до новой эры, когда здесь
еще, возможно, бродили мамонты – особая, карликовая ветвь,
ибо последнее место на земле, где жили эти животные, – именно
наш Остров… И уже не разглядишь во тьме времен, с кого все начиналось, кто он был, тот самый первый Островитянин, безымянный герой…
Да и самого Острова когда-то не было, Азию и Америку соединяла древняя суша – Берингия. Вот откуда начинать надо –
с Берингии, позднее затопленной, осколком которой и остался
Остров Врангеля.
Я наблюдаю за ним двадцать лет – это мой «модельный участок». Изменилась ли жизнь здесь в лучшую сторону? Ничуть
не бывало! Меняются люди, проблемы, но жизнь все время остается в вечном качании между добром и злом.
В этом году я уже не застал на Острове моего старинного,
еще со времени первой зимовки, друга – эскимоса Нанауна.
Сколько верст мы отмахали с ним на его упряжке, сколько всего
узнал я от него и о природе, и о зверье, и о первопоселенцах Острова! Я-то приезжал и уезжал, а он жил здесь постоянно, и вся
история прошла через него, как сто восьмидесятый меридиан –
через Остров.
В нашу последнюю встречу полтора года назад, летом 77-го,
я впервые заметил: состарился все же Нанаун, седой, как полярная сова, хрупкость появилась стариковская. Жаловаться стал:
трудно охотиться, а все тянет. Да уже и не разгуляешься – заповедник… кругом запреты. По складам как-то говорит, взгляд
тоскливый, прощальный…
И первое, что я узнал, прилетев теперь на Остров, – нет Нанауна. Случилось у него выпадение прямой кишки, очень мучился, на материк в больницу не улетал, не верил, что помогут.
Но больше всего страдал оттого, что стал в тягость близким, обузой. И вот однажды ушел в сарай и задавился ремнем. Предпо362
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чел древний обычай эскимосов – добровольный уход на тот свет,
к верхним людям.
Сходил я на его могилу. Красная железная тумбочка с именем, заиндевевший проволочный круг от венка, ветер посвистывает. Остров невозмутим, вечно старый, вечно новый. Упокоил еще одного сына.
Нанаун – на том свете, а его рассказы, сказки и были – в моей
памяти, а образ – в стихах:
Над Атерноном падает закат.
По сто восьмидесятой долготе
Нанаун гонит нарту наугад.
Он под хмельком, но видит в темноте.
Мой проводник – поющий человек.
И ты попробуй песенку сложи,
Такую же протяжную, как снег,
Такую же насущную, как жизнь.
Как из полена – язычок огня,
Почти из ничего ее добудь.
Здесь музыка у каждого своя,
И только ты без песни вышел в путь.
От Роджерса до Блоссома – ни зги.
И ветер по лицу наотмашь бьет.
Секи меня, без жалости секи,
Пока по горлу песня не пойдет!
Из фляги отхлебнет еще не раз
Друг эскимос – поющий поводырь.
И снова мчится меховой торбаз
По краю настигающей беды.
Гони, Нанаун, и бурчи под нос!
Мы будем долго кочевать в пурге.
И ночь в награду нам насыплет звезд,
Каких на свете нет уже нигде.
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8 апреля
С утра ворчанье Стаса, разругал Никитину пшенку:
– Слишком сладкая!
Склоняет нас идти на Малый Дрем-Хед. Зачем в такую даль,
когда есть ближние берлоги? Но у него своя стратегия, не всегда
понятная.
Ясно, что работа экспедиции была бы куда успешней, будь
у нас надежный транспорт. Ну да ладно об этом! Лишь бы дружеский контакт сохранился. Ничто не испортит нам радость
жизни!
А утро ясное, солнечное, хотя и крепкий мороз. Гуляют высокие вихревые столбы, Арон удивленно на них поглядывает,
иногда пускается вдогонку. Кто куда, а мы на берлоги.
Перед выходом произошел небольшой инцидент между
Командиром и ЧП. Когда первый объявил выход, второй уселся
зашивать рукавицы. Получил выговор, вышли без него…
13:50. Сегодня мы чуть не потеряли Арона.
Когти Толстухи и рога овцебыков не образумили его: он попрежнему крутился под самым носом у медведиц, залезал в берлоги и лаял там – словом, вел себя бесшабашно. Думаю, сегодняшнее событие круто изменит его отношение к медведям…
А случилось вот что. На левой стороне Крутого распадка вышли на берлогу № 21. Арон, как обычно, подскочил и сунулся
туда. И вдруг его не стало. Только что стоял здесь, перед глазами,
и вдруг исчез. Из-под снега донеслись отчаянный визг, урчание
матухи – и все стихло. Мы замерли. Потом кто-то сказал:
– Ну что, потеряли Арона?..
Бросаемся пробивать потолок. Скорей, скорей! Разрываю
пошире дыру. А матуха кажет морду, стрелять некуда. Наконец
Стас изловчился и нажал курок. Попал, нет, неясно, матуха крутит головой как ни в чем не бывало. Стас бежит зарядить второй
шприц. В метре от меня глаза медведицы, пытаюсь прочесть
в них что-нибудь, урчит глухо, будто перекатывается вдали гром.
Дразню ее пикой, чтобы не ринулась к Арону – он где-то там,
внутри – изредка слышен глухой лай… Разрываем потолок побольше, еще выстрел – в этот раз шприц точно попал. Матуха
опускает нос, сникает.
Хватаемся за лопаты. Прежде всего расчистить устье.
– Арон! Арон! – он неглубоко, головой внутрь берлоги и не
364

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

движется. Пополз задом, медленно, не отрывая взгляда от лежащей медведицы, как загипнотизированный. Его начинает
бить дрожь. Глаз залит кровью. Выбит? Счищаем кровь: цел. Разодраны губа и шкура на спине…
Матуха втянула его за ошейник, покусала, но расправиться
не успела. На счастье, наша пика вошла в берлогу прямо над медвежатами, и мать бросилась спасать их. Она крутилась, поворачиваясь то к нам, то к Арону, но мы казались опаснее. Пес-то
уж никуда бы от нее не делся: он оказался в ловушке у матухи,
как заложник у террористки, а она – в ловушке у нас.
Медведица, когда мы ее раскопали, все не успокаивалась.
Пришлось дополнительно ввести полкубика сернилана ручным
шприцем. Все остальное, даже зуб, прошло легко и быстро.
Арон держится стойко, хоть и загрустил. Уходя, мы подвели
его к Террористке, чтоб трепанул за «штаны» и сбросил страх, –
уперся, отвернулся, заскулил.
На пути к балку произошло объяснение со Стасом.
– Послушай, в последние дни между нами нависло какое-то
напряжение, – начал он. – Почему ты молчишь, не разговариваешь и дуешься? Почему не поддерживаешь меня в решениях,
споришь? Эти твои комиссарские штучки!..
– Стас, какие комиссарские штучки? Это же ерунда, игра! Это
ты начал со мной изображать себя Командиром. Больше потеряешь, чем получишь. Потеряешь друга, получишь рабочего. Я
постараюсь быть выдержанней, спокойней, но и ты держи себя
в руках. Наверно, мы заигрались…
Слава богу, по работе у него ко мне претензий нет.
Не скажешь же ему всю правду! Что меня одолевает жалость
к медведям, что я устал от «обездвижки» и уже хочу, чтобы скорей все кончилось! Не поймет…
Что ж, хорошо, выяснили точки зрения, стало легче.
Посоветовал ему не нападать на Никиту:
– Не придирайся по пустякам. Он еще себя ищет, не выбрал
свое дело на земле, жизнь его мало терла. Ему тоже непросто…
Спокойствие, мир и дружелюбие в нашем отряде восстановлены. Критическая точка позади.
Дома мы устроили Арона в тамбуре, в большом сухом ящике.
Рядом положили ломтики мягкого мяса, но он есть не стал, свернулся в клубок и затих…
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И мы после обеда провалились в сон. И снились мне какието сеновалы и чердаки, а мы лазаем по ним, тайком от хозяев,
и тычем пикой, ищем медведей. Опять ранен Арон, бродит меж
кустов, все его жалеют, зовут, а я говорю:
– Не мешайте, он ищет целебные травы…
Сегодня мы с Террористкой долго глядели друг на друга. Редкая возможность посмотреть в глаза такому зверю! Хотелось прочесть в них какое-то выражение, – нет, не было ни злобы, ни лютости, была загнанность, обреченность, может быть, страх… И
жалко было ее!
Когда матуха лежит, раскинувшись, обездвиженная, в ее беспомощной позе, в мохнатых штанах, широких, вывернутых лапах, не страшных теперь когтях и клыках, в неровном дыхании,
содроганиях, в темных сосках, шелковистой шерсти – во всем ее
облике есть что-то трогательное, будто, как в волшебной сказке,
это человек силой злых чар превратился в зверя. И мается он
в звериной шкуре, и тяжко ему – да ничего не поделаешь. Не
превратишь в человека!
И медвежата, отрычав и откусавшись, устают, затихают, подчиняются силе и начинают жаловаться, откровенно и обиженно
плакать, а мать – рядом, тычутся в нее, но она недвижна, неизвестно, что с ней, и страшно, стр-раш-ш-ш-но… Остается забиться в угол берлоги, прижаться друг к другу, и забыться, заснуть. Ведь они не знают, что скоро, совсем скоро непонятные
пришельцы исчезнут, мать придет в себя, накормит, успокоит,
согреет и все будет хорошо. Останется только воспоминание о
Непонятном, Страшном…
Спасение нашего Арона мы, конечно, отметили, выпили
за его здоровье. И сошлись на том, что он – лучший добытчик
информации и самый надежный страховщик, словом, главное
лицо нашего отряда.
9 апреля
Метель, пережидаем ее. Освободили Командира от дежурства ввиду напряженки с рабочей программой: он составляет
схему и классификацию берлог, систему показателей для них –
такого в науке еще нет. Заменяю его: готовлю на завтрак отборную рисовую кашу, на обед – «супешник» по рецепту моего северного друга Мифты – писателя Алика Мифтахутдинова:
из всего, что осталось в наличии, по горсти – и в кастрюлю. Интересно, что получится?..
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Вставать было неуютно: ветер за ночь выдул все тепло. И пошли мелкие аварии: разбил максимальный термометр, опять засорилась трубка, подводящая солярку к печке. Но все быстро исправили, наладили, Никита еще и трубу почистил, стал похож
на кокотку с Пляс Пигаль с подведенными глазами. И Юра вовсю старается, хотя у него своя гамма переживаний: молодой супруг, ждет отправку в армию, а его к медведям закинули. На душе
смутно.
Суп получился, по общему мнению, «с изюминкой». Вежливые ребята, интеллигенты! После обеда отправились на № 19. Возились там часа три, запутались в анализе снега и льда, все в голове перемешалось. Остановились на том, что матуха здесь залегала в снежник, а вот явных признаков прошлогодней берлоги
нет, стало быть, медвежат все же рожала в новой…
Только вернулись – появляется вертолет. Прилетел Гаев – заменяет Кривицкого. И директор заповедника Кестер – договорились, что снимут нас отсюда через неделю.
Летчики всякий раз торжественно произносят:
– Вы, ребята, берегите себя, не рискуйте!
Кестер добавляет:
– Будьте осторожны, не рискуйте даже собакой…
О-хо-хо-хо! А что делать? Работа такая: хочешь не хочешь –
ступай к медведице, хотя и не знаешь, что тебя ждет.
Все они, мне кажется, как-то почтительно и даже с завистью
поглядывают на нас.
Кестер:
– Я бы тут с удовольствием остался.
– Что ж, оставайтесь на недельку.
– Нет, нельзя, заповедник, дела, строительство…
Володя вручил нам письма из дома и сообщил, что на юге
Острова, в бухте Сомнительной, уже появились пуночки. А новый балок наш из застрявшего во Внукове контейнера все-таки
прибыл, по пути его кто-то взломал, разбил окно и чуть не сжег.
Нам доставили лишь часть снаряжения, что уцелело.
Никита перевозит к нашей хижине доставленный груз, благосклонно разрешил:
– Ты пиши, если надо. Я один сделаю.
Потом груз разобрали: нет анероида, валенок и грамматики
английского языка, а поролоновая юрта, в разобранном виде,
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прожжена в нескольких местах. Сделана она из рук вон плохо,
топорно и главное – без инструкции, сколько с Никитой ни
трясли – нетути. Но с требованием изготовителя: испытать, сделать экспертное заключение. Известно: все у нас через жопу!
Господи, кто все это творит, откуда эти рожи, как их земля носит!..
Командир и Стармех чинят «Буран» – как тогда, когда нас
сюда забросили, – круговой сюжет.
Только вот Арон, после плена у Террористки, потерял ко
всему интерес: из ящика вылез, но все время лежит около избушки, вялый и грустный, почти не ест, на ласку не отзывается,
глядит куда-то в сторону тусклыми глазами. Оживился он только,
когда к нам садился вертолет. Пес приковылял к нему, а когда
кто-то из экипажа сунул ему галету, даже пытался забраться
внутрь. Надоело здесь, затосковал по поселку? Пришлось относить его в балок на руках...
Варю горох, привезенный Стармехом, – терпеть его не могу
(горох!), но надо для разнообразия. И попытаюсь сделать арктическое мороженое из свежего снега и сгущенки. Ужин получился на славу: горох великолепен, мороженое – объеденье, а
чтоб доконать едоков, добавил в него жженый сахар.
Стас признался, что весь в каком-то нервном, измотанном
состоянии, будто три ночи не спал. Утешаю:
– Ты просто устал. Ведь нервничаешь, болеешь за дело
больше всех. Мы можем быть безответственны, ты – нет. Вот и измотался.
– Спасибо, старина, – хлопнул он по плечу.
Надо стараться как можно меньше говорить людям плохое,
неприятное, до последней крайности. Слово тоже поступок.
Попал однажды на Дрем-Хед один чудак по имени Федя, взятый в экспедицию по рекомендации Шефа. Ребята доводили этого
беднягу всякими страшилками. Однажды заговорили за едой о реальной возможности отравления трихинеллезом через прикосновения к медведю, красочно живописали симптомы. Мнительному
Феде вдруг стало плохо, тошнит, голова кружится, слег. В другой раз
он вышел наружу и сообщил: Луна какая-то странная. Выскочили
смотреть и стали издевательски уверять его, что Луны вообще
не видно, нет Луны. Чуть парня с ума не свели...
Вот что может слово. Лечит и калечит.
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10 апреля
Над Катюшей барражировал вертолет, мы постоянно ходим
мимо, а она – ничего, не покидает берлогу. Вот тебе и фактор беспокойства! Значит, при уходе ею движет что-то другое. Стас считает, что главное – это ресурс матери, способность кормить детей без новой добычи и пищи. Но ведь, бывает, и совсем тощая
матуха не спешит. Стало быть, тут целый комплекс факторов:
и состояние медвежат, и какова берлога, и погода, конечно,
влияет. Сколько зверей – столько и вариантов.
Завели наконец «Буран», привязали к нему железные сани
и чукотские нарты – и понеслась кавалькада! Тишина, тепло, все
сверкает, дорога вдоль южного склона гладкая. Домчались до
берлоги, намеченной для восьмого мечения, мигом. Но дальше
все шло куда медленней.
После того как матуха высунула нос, выдала свое присутствие, начали забрасывать отверстие, придвигаясь все ближе,
это заняло около часа. Затем в ход пошли пика и лопата, меняли
их в работе, пытаясь нащупать под снегом пустоту, угадать направление хода. Володе это удалось, но матуха вырвала у него
пику и уволокла к себе.
Выкопали, как обычно, узкий колодец – увидели нос, вышли
на край камеры. Пробили второй колодец, все это время матуха
двигалась тоже, копала под нами. Хочет вырваться, лезет навстречу?
Стас выпустил первый шприц – не ложится, выскакивает
мордой на нас; опять я пытался прочесть что-то в ее глазах и увидел злобу, ярость – эта спуску не даст! На лбу две параллельные
полоски, словно татуировка, – должно быть, испачкалась, выкапывая траву в тундре, там осталось много покопок. Вот и, казалось бы, имя ей есть – Тату, от «татуировка», но мы как-то уже
устали давать имена матухам.
Полчаса прошло – медведица как ни в чем не бывало. Полетел
второй шприц – положила наконец голову. Раскопали берлогу, – а
ребяток-то и нет! Где же они? Зловещие мысли: неужели съела?
Но, раскопав больше, видим: берлога продолжается и в другую сторону от выхода. Так вот они где! Все стало ясно. Разрывая берлогу, мы перегородили ее в средней части, разделив мать
и детишек. Она копала не к нам, а пыталась выйти к детям!
Медвежата оказались сильными, порвали на нас одежду, ба369
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рахтались мы с ними довольно долго. Матуха же завертела головой, пришлось добавить еще полкубика. Но и потом она както очень быстро пришла в себя – когда Стас пытался вырвать зуб,
так резко развернулась, что все шарахнулись.
На том и простились.
11 апреля
Мороз и солнце – день чудесный! План – объехать все берлоги на Малом и при наличии матух пометить одну. Арон уже
совсем поправился, раны зарубцевались, глаза повеселели. Он
стал далеко провожать нас и встречал радостным лаем – скучал
один. И вот сегодня не выдержал, увязался за нами…
Промчались с ветерком до Малого, а там, на крутом верху, –
берлога. И занятая. Распределили роли, взобрались на верхотуру – весь Остров под нами! – заняли исходную позицию.
Мне на этот раз досталось страховка, ружье с жаканом – вскидывал несколько раз, чтобы взять на мушку чело берлоги, и опускал, чтобы сбросить напряжение. Снял предохранитель, взвел курок. Бить под лопатку! И в те минуты, когда Стас и Никита шаг
за шагом прорубали ступеньки к берлоге, в голове завертелосьзакрутилось, начали накатывать какие-то мысли-тексты; не даю
им хода, стряхиваю, как снег. Думать только об одном: вот чело
берлоги, в нескольких метрах от него ребята долбят пикой потолок. Не отвлекаться!..
А мысли-тексты все лезут… Солнце, как руки женщины… Вот
и настал твой звездный час… Это будет повесть-воспоминание,
перемежаемая жизнью обычной, бытовой, унылой… или на юге,
у моря, под таким же солнцем… как все было… Писать напрямую, в лоб, об этом неинтересно. Может, через собаку – ДремХед ее глазами, или через человека, у которого такое было раз
в жизни, и он теперь вспоминает об этом, как о каком-то сне и видит себя по-другому – как героя медвежьей эпопеи… В памяти
будут возникать медведицы Дрем-Хеда, одна за другой, берлога
за берлогой… каждая – целый клубок страстей и внезапностей...
И так день за днем… даже не верится, что было…
Стоп! Ты – с ружьем. Взять на мушку чело берлоги. Предохранитель снят, курок на боевом взводе. Бить под лопатку! Если
матуха схватила человека, бежать к ней и стрелять в упор. Если
она погналась за человеком вниз по склону, катись за ними…
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Жара. Крутизна. Обрыв. Дали… Возьми на мушку чело берлоги…
Ребята достигли цели – шприц пущен в матуху. Можно чуть
расслабиться.
Почему-то мне запомнилось именно это, больше всего, это
место, это палящее солнце, мы на обрыве – и все самое опасное
уже позади…
Ружье отставлено. Раскапываем. У матухи из задних сосков
капает молоко. Запомнилась боксерская, напряженная поза ее.
– Как пьяная баба! – говорит Стармех.
Удивительно испорченное воображение! Да нет, именно
поза бойца с занесенным для удара далеко назад кулачищем.
Арон, привязанный к «Бурану», пока мы работали, отчаянно
скулил и рвался, не давал ему покоя визг медвежат (иногда они
даже явственно вопили что-то вроде «ма-ма»), но под занавес,
когда его развязали, к берлоге так и не подошел, сделал вид, что
ему неинтересно. Сидел в сторонке, нарочито равнодушно наблюдал, не выдавал себя, помалкивал. Пробовали подтащить его
ближе, чтобы подергал матуху и сбросил страх, – весь задрожал
и опрометью – вон!
Позже пробивали шурфы на этом склоне. Раскопали и обмерили две покинутые берлоги. Вечерело. Всем ехать на санях
тесно, места мало, пошел я пешком.
Закат на Дрем-Хеде! Круговая палитра, вдоль горизонта:
оранжевый, золотой, желтый, бирюзовый, мягко переходящий
в сирень и фиолет. Линии гор на западной стороне отчетливы,
на востоке расплываются в мягкой дымчатости. Все – цветное,
графики вообще нет.
Прошел в этой великолепной тишине по твердому, гладкому
насту до крайней южной точки Большого, где за мной вернулся
на «Буране» Стармех.
Командир гонит волну – завтра учетный день. Пора спать, а
хотелось бы еще поразмышлять и построчить. Нет времени строчить. И спать уже почти нет времени! Завтра дежурю.
12 апреля
Что-то я не в духе. Может, просто начинаю уставать – и от
Дрем-Хеда, и от медведей, и от невозможности побыть одному,
в своей тарелке. Пожарил утром мясо, Командир потребовал дополнительно к чаю какао. Я бы не устраивал такой роскоши
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в один раз, но приказ есть приказ. Чувствую, у меня опять накапливается раздражение, надо это оставить, преодолеть себя,
найти силы казаться спокойным.
Никита ушел на северную часть Большого, мне досталась
южная часть. Стас и Володя уехали на Малый. День не так весел,
как вчера, – с облаками и дымкой. Снег рыхлый, идти тяжело.
Еле ноги таскаю…
На перевал, вверх, вырубая лопатой ступени… вниз по террасе, еще ниже, на следующую террасу, там натыкаюсь на огромные, хорошо сохранившиеся оленьи рога с частью черепа.
Поднял бинокль, вижу, как обогнул Конус Никита и как Стас, Володя и Арон проверяют берлоги на Малом. Огибаю Крутой распадок, теперь – вверх, вырубая ступени, осматривая один склон
под собой и другой – над собой, пока не кончилась терраса,
на южную вершину Дрем-Хеда, вырубая ступени, по вершине,
вниз по склону, вырубая ступени, еще по одной террасе, осматривая склоны под и над… Вершина позади, пересекаю небольшое плато, иду на восток, осматриваю одну за другой пять маленьких террасок на восточном склоне, теперь вниз, через два
склона. И в Долину Гномов…
Солнце все время застилали темные облака: сначала его бодал бык, потом пытался захватить клешнями рак, затем налетела баба-конь с распущенными патлами, а понизу ныряли розовые дельфины.
Принес с собой мертвого лемминга – лежал на снегу, ни
норки, никаких следов рядом, будто с неба упал. Может, сова выронила?..
Когда вернулся, все уже были дома. Стас и Володя насчитали
на Малом четыре еще не покинутые берлоги. Арон подходит
к берлоге, только если она пуста, от занятой держится далеко,
даже не выдает себя лаем. Еще новость: триангуляционный знак
на вершине Малого оброс глыбой льда и под тяжестью ее рухнул.
На обратном пути с Малого ребята установили, что Катюша
покинула свое убежище, увела малышей в море.
Дразню Вронского:
– Никита, как же так, и не простились?..
– Скатертью дорожка…
И он сегодня еле таскал ноги. Даже Стас признался:
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– Ноги как ватные.
Или что-то разлито в воздухе, или мы накопили столько
усталости?
13 апреля
Опять лучезарно. Арон заглядывает в окно. Сегодня последнее мечение, как обещает Стас.
Стармеха одолевает страсть к порядку, к отчетности: на всем,
что делает, он ставит дату, этим думает гарантировать себя
от всевозможных бед и случайностей. Но цифры путаются, забываются, не слушаются. Заполняет путевой лист на мотонарты,
хотя это никому не нужно, с таким же успехом мог бы заполнить
листы на год вперед или назад, но он делает это каждый день
после каждой поездки. В конце концов начал вести запись всех
событий и поступков по часам.
Больше всего он не любит людей стихийных. Ругает страшными словами тех, кто выпил или закурил, всякий, кто при нем
хоть раз прикоснулся к рюмке, алкаш. Сам любит чифир и соль,
швыряя ее в еду горстями – считает это полезным для здоровья.
Не жалует женщин, не понимает, зачем праздники, новогодние
елки, его праздник – прогуляться в одиночестве в лесу. Праздник – роскошь, никакой роскоши он себе не позволяет. Должен
постоянно что-то делать руками и ногами, сидеть и думать
не любит и боится: лезет тогда в голову только всякая дрянь, черные мысли. А он и так меланхолик. И еще не любит всякие «подвиги», ругательное слово, когда что-то выводит его из рамок.
– Что нужно, чтобы ты поверил в людей и в жизнь? – дразню
я его.
Мы всячески его искушаем, убеждаем стать авантюристом
и понять наконец, что инструкции созданы, чтобы их нарушать.
Итак, юбилейная, десятая «обездвижка». Шел полдороги один,
наслаждался солнцем, потом Стармех подхватил и подвез на Малый, где уже все расположились у берлоги № 10. На этот раз Стас
демонстративно устранился от шприца: дерзайте сами! Передал
его Стармеху. Я щупал камеру, Никита страховал. Арон залезал
в берлогу, лаял там, медведица, как выяснилось потом, выскочить
к нему не могла – сильно обледенел и сузился порог, а ползти она,
видимо, не решалась, оказалась бы в беспомощной позе.
А ведь Арон-то работает – не сразу сообразили мы, произошел перелом. Мы видели прежнего Арона. Тот, да не тот! На смену
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безудержной «мальчишеской» храбрости пришла разумная осторожность, в движениях появились гибкость, неторопливость,
в глазах – опытность. Наш пес прошел на Дрем-Хеде хорошую
школу жизни.
Берлога всегда «черный ящик» и только потом, задним числом, все кажется закономерным. Эта была удобной для работы:
склон хотя и крутой, но не высокий, и в меру толстый потолок.
Обошли опять берлогу с прощупыванием: пика уходит вниз по
рукоять, увязает, взмокнешь, пока вытянешь. Но вот на небольшой глубине твердое – стенка камеры, еще усилие, и лязгнули о
железо зубы. Расширили отверстие – показался нос, в глазах –
ярость. Пробили рядом вторую дыру, отвлекли пикой – в первой
щели мелькнула спина. Володя выстрелил – удачно. Дальше – как
всегда.
Медвежата оказались совершенно одинаковыми, и по размерам, и в весе, и оба самцы. Интересный момент: Володя держит медвежонка, а матуха тянется к нему сзади, но достать не может, нет сил. Пришлось ее удерживать лопатой, пока Стас ввел
дополнительные полкубика сернилана. Были конвульсии – вся
тряслась, растопырив лапы и разинув пасть, икала и зевала.
В балке отметили «тридцатью граммами полярных» окончание работы. Программа сделана. У нас в наличии двадцать четыре родовые берлоги, а с временными – далеко за тридцать. Вся
карта Дрем-Хеда – в цветных кружках и стрелках.
Гаев показал нам приказ по заповеднику о том, чтобы ему,
Гаеву, «осуществлять контроль» за нами и взять с нас «отчет», а
также провести с нами «инструктаж по технике безопасности».
Долго хохотали.
14 апреля
Стас и Володя пошли на перевал обрабатывать «хвосты» –
обмерять незаконченные и пропущенные берлоги. А мы с Никитой отправились на «Буране» осмотреть отдельно стоящую
гору на полпути к Безымянным. Но к тому времени, когда туда
добрались, сгустился туман, пришлось вернуться. Видели только
следы леммингов и двух песцов, бегающих друг за другом или
друг с другом.
Нет, не по календарю приходит в Арктику весна! Еще недвижен снег, холод прежний, все как зимой, но вдруг в воздухе
что-то дрогнуло, затрепетало: маленькая серо-белая птичка над
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головой. Пуночка! Ты жадно ловишь ее глазами и переполняешься радостью, потому что она – первая, безобманная весть о
том, что весна добралась до этих мест.
Так сегодня пуночка, сев на крышу избушки, приветствовала
нас своим «Чьи? Чьи?» И погода переломилась: задул легкий южный ветерок, солнце потеплело, и мы заметили, что в низинах,
на голых участках почвы распушились почки карликовых ив.
Пошли прогуляться с Ароном. Дрем-Хед опустел, медведицы
уже увели своих детей в морские льды. Пес крутил головой
по сторонам, часто разрывал наст – чуял и искал леммингов. Наткнулся на медвежью покопку, забрался в нее и долго не хотел
уходить. Я привалился рядом.
Просыпаюсь от шершавого собачьего языка – Арон лижет
лицо. Завздыхал под рукой, неровно, со всхлипами. Потом вскочил, встряхнулся и выжидательно уставился: что будем делать?
15 апреля
Дежурю (неужели последний раз?): неизменная, фирменная
рисовая каша с маслом, добавлять сгущенку, по вкусу, к чаю поджарил хлеб.
Последние маршруты: Володя и Никита объезжают Большой
Дрем, Стас обходит террасы северной части, я – центральной.
Морозный туман, от постоянного вглядывания устают глаза.
Ничего нет. Возвращаюсь готовить обед. Сладкий час одиночества – в третий раз за последние полтора месяца – возможность
отдохнуть от людей, прийти в себя, подумать и записать.
Вот и Стас, он осмотрел еще раз № 29, уже обследованную,
и сделал поправку: и никакой не снежник в ней – эти чередующиеся желтые и серые полосы льда на дне, – а следы от оттепелей…
Вдруг – жужжанье в тумане, стрекот. Вертолет!
Срочная эвакуация всей группы. Летчики торопят: погода
портится. Собираем, таскаем и зашвыриваем вещи как попало.
Летим за ребятами, находим их на противоположном склоне
Дрем-Хеда…
А они под занавес чуть не погибли. Решили проверить, на месте ли хозяйка берлоги № 22. Володя бросал снег, Никита пустил
сверху нарту, она и завалилась в берлогу. Оттуда вроде бы шипение. Но не уверены. Никита полез с пикой – а навстречу матуха! Нарту все-таки вытянули, трижды заводя веревку со склона,
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но вот кухлянка и две лопаты, упавшие с нарт, так и остались
в берлоге. Нет, не отпускает нас Дрем-Хед…
Полет в сплошном тумане. Мы с Ароном –в хвосте, устроились
на мотонартах. Поселок в бухте Роджерса какой-то осунувшийся,
черный, подумал сначала сверху – весна, оттаяло, нет, оказалось,
это бушевавшие ветры сдули весь снег. Когда мы улетали отсюда,
дома были занесены по самые крыши, а сейчас почти голая земля.
Вот что такое врангелевский ветер! А у нас на Дрем-Хеде за все
время была только одна пурга, и та не лютая и короткая.
В поселок Арон вернулся знаменитым, все взоры были обращены на него. «Тот самый… – слышались голоса. – Побывал
в медвежьем плену… Нашел овцебыков». Стало ясно, что пес, как
шерстью, оброс легендами.
Я знал, что долго буду вспоминать его и гадать: как живется
ему там, на далеком полярном Острове? Что поделывает? Дерется ли с другими собаками за прожиточный минимум или отправился в новую экспедицию?..

ПОЛНОчНОЕ СОЛНцЕ уэРИНГа *
Природа не бывает некрасивой. Повсюду, во всякое время,
при любой погоде она несет в себе ту стихийную, порой сокрушительную, но чаще целебную и очищающую силу сотворения,
которая испытывает, связует и меняет жизнь.
На Земле нет одинаковых мест. Но есть среди них настоящие шедевры, «памятники природы», в которых художественный гений ее выразился с особенной силой. На эти места нужно
выдавать «охранную грамоту» независимо от их практической
пользы, единственно из чувства прекрасного.
Таков мыс Уэринг. К нему невозможно привыкнуть.
Помню, когда я впервые его увидел, он просто ошеломил
меня своим диким величием – нацеленными в облака пиками
и гребнями, нависшими над головой кручами и глыбами, осыпями, камнепадами и свергающимися с высоты ручьями с крошечными радугами, арками, гротами, пещерами, отпрянувшими
в море останцами и кекурами, но больше всего оглушительным
шумом жизни – слитыми воедино голосами десятков тысяч гнездящихся на скалах птиц. Первородная красота и мощь явлены
здесь так победно, что поначалу теряешь ощущение реальности
происходящего – как если бы вдруг попал на Землю до появления человека...
Однажды я побывал на Уэринге в ту пору, когда он еще не оттаял, не отошел после полярной ночи, стоял безжизненный, заснеженный, стиснутый кольцом торосов, повитый метелью. Это
было время, когда медведицы уже покинули берлоги, а птицы
еще не прилетели. Мы наблюдали тогда, как первые пернатые
достигли острова и начали обживать прибрежные скалы.
И вот новая встреча с Уэрингом. Разгар лета. Вездеход пересек остров с юга на север и выполз из гор на плоскую бурую
равнину Тундры Академии. Я намеренно устроился на крыше,
несмотря на резкий ветер и взлетающие иногда из-под радиатора тучи брызг. Несколько часов Уэринг покачивался перед глазами, постепенно вырастая и заслоняя собой горизонт, становясь все отчетливее и подробнее – скалистая каменная громада,
вздыбившаяся навстречу ветрам, льдам и волнам океана, по*Впервые опубликовано: Дом человеку и дикому зверю. М.: Мысль, 1988.
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добно застывшему допотопному существу. Здесь, на крайнем
восточном рубеже острова, выходят наружу древние породы, слагающие его «костяк», – высокая отвесная стена тянется на несколько километров вдоль береговой черты. Мощные толщи
пестрых сланцев, известняков и песчаников смяты в причудливые складки, надвинуты друг на друга, разорваны сбросами, пронизаны кварцевыми и кальцитовыми жилами. Среди хаоса камней внимательный взгляд заметит сверкнувшую друзу хрусталя,
сине-зеленые пятна яшмовых и малахитовых выходов. Настоящая природная лаборатория для геолога!..
Едва вездеход, свернув с галечного берега, вполз в распадок
между мысом Уэринг и куполообразной горой Замковой, небо
пересекла зеленая ракета – нас заметили, поздравляют с прибытием. Лагерь – жилой балок и две подсобные палатки – стоит
в Красной долине. Так ее окрестили потому, что по меньшей
мере три обитателя долины – белый медведь, Бэрдов песочник
(куличок размером чуть больше воробья) и сердечник пурпуровый (растение, встречающееся в СССР только на острове Врангеля) – занесены в Красную книгу.
Здесь сейчас работают орнитолог Василий Придатко и ле-

Мыс Уэринг, скала Хобот
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сотехник Игорь Олейников. С Василием мы старые друзья, вместе участвовали в «медвежьей» экспедиции, но давно не виделись. Из переписки я знал, что он все последние годы занимался
изучением птичьих базаров острова. Лучше него Уэринг не знает
никто. Сразу после вечерней радиосвязи отправляются они
с Игорем на базар, а спать ложатся утром. Какая разница, если
светло круглые сутки, а для наблюдений удобнее: многие птицы
днем улетают на кормежку в море, к ночи же возвращаются
на скалы. Балок не только жилье, это и рабочий кабинет, и библиотечка, и походная лаборатория – на полках и в ящиках под
нарами книги, оттиски статей, картотека, рукописи, инструменты для препарирования – всему свое место, все под рукой.
– Ваш десант очень кстати, – улыбается Василий, оглядывая
приехавших сотрудников заповедника. – Работы много, поможете...
Подойти к Уэрингу по морскому льду нам не удалось, помешал водяной заберег, пришлось лезть на скалы и спускаться
на берег по распадку, цепляясь за камни. Все это время базар давал о себе знать – то нарастающим, то стихающим, как прибой,
гулом. А когда наконец ступили на припай: справа – темные, закрывающие полнеба скалы, слева – бесформенные нагромождения торосов, впереди – узкая полоса льда, еще проходимого,
но уже испещренного трещинами, изрытого лужами и глубокими промоинами, – птичий грай, отраженный эхом, возрос
многократно, заполнил пространство, дошел до фортиссимо...
Птицы всюду – сидят рядами на скалах, кружат стаями и поодиночке, планируют на льдины. Свист и хлопанье крыльев, резкое краканье кайр, истерические визги чаек-моевок, вскрики
чистиков, бурчание бакланов, важные возгласы бургомистров...
В нос бьет острый запах – подножие гор густо покрыто гуано.
Непросто разобраться в этом гомонящем, хлопотливом
царстве. И все же можно. Постепенно, привыкнув, начинаешь
различать в жизни базара свой ритм, свою иерархию. Прежде
всего замечаешь, что «жилплощадь» здесь при всей толчее
и мельтешении разделена довольно четко, по-хозяйски: верхние
позиции на скалах захвачены крупными хищниками – бургомистрами, чуть ниже поселились бакланы, в узких расщелинах
и нишах прячутся чистики, все ровные карнизы и выступы
сверху донизу принадлежат кайрам, а между их скоплениями,
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на совсем уже отвесных стенках, цепляясь за трещины и неровности, лепятся гнезда бело-серых моевок. Ни одно удобное местечко не ускользнуло от внимания птиц, они примостились
даже за водопадом, отгороженные от света струей летящей влаги.
Да и движение птиц только на первый взгляд кажется беспорядочным, в нем есть свой смысл и согласованность. Одни сидят на гнездах, насиживают яйца, другие «мотаются» на кормежку к полыньям и разводьям, иные борются за место под солнцем: покушаются на чужое гнездо или, наоборот, отгоняют агрессивного соседа.
– Ты, наверно, удивляешься, как они живут в таком бедламе?
спрашивает Василий. – А ведь шум им необходим, они просто
не могут без него. Тишина была бы для них убийственна. Каждая птица чутко реагирует на любое изменение в звуковой партитуре базара, и это помогает ей определиться. Я составляю сейчас карту шумового поля базара, ребята из Киева прислали прибор для записи уровня звуковых колебаний. Посмотрим, что получится!
Как-то я слышал магнитофонную запись воя волков с параллельным комментарием зоолога и... музыковеда. Последний
доказывал, что волчьи голоса не такой уж примитивный набор
звуков, в них есть даже зачатки гармонии. Советую теперь
в шутку Василию показать свои пленки музыканту:
– А что, любопытно! – вставляет он свое любимое словечко. –
Обязательно покажу. У нас в зоологии такое положение: много
накопителей знаний и мало анализаторов. Пора выходить
на другой уровень исследования. Обобщения нужны! На универсальной основе, с привлечением всех наук! Мне, например,
археологи помогли определить возраст базаров. Они нашли
на древнеэскимосской стоянке у Чертова оврага кости кайр –
значит, уже тогда, три с половиной тысячи лет назад, эти птицы
здесь гнездились. Потом возраст базаров пришлось отодвинуть
еще дальше, ко времени возникновения острова. Это уже область
палеогеографии. Или другой пример: мы решили сделать горизонтальные аэрофотосъемки базаров, обратились за помощью
к топографам и летчикам. И благодаря им увидели привычное
другими глазами!
– Но знаешь, что меня больше всего поразило тогда? – добавляет он минуту спустя. – Поведение пилотов. Однажды са380
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молет попал в стаю чистиков, не меньше тысячи, – так летчики
не за себя испугались, птиц было жалко...
Дорогу нам преграждает мыс с зияющей аркой, уткнувшийся
прямо в гряду торосов наподобие носорога. Первые из трех ворот Уэринга. Пока мы огибаем их, карабкаясь по льдинам –
пройти под аркой мешает разлившаяся вода, – охраняющий ворота бургомистр, недовольно покрикивая: «Так... Так... Так...»,
зорко наблюдает за нами, а потом вдруг, сорвавшись, бросается
в атаку. Выбирает он меня с Василием, должно быть, свыкся, проносится над самой головой, окатив воздушной волной от своих
двухметровых крыльев. Мало ему, заходит во второй раз и пикирует еще ближе: иди, мол, отсюда подальше, а то хуже будет!
Я здесь хозяин! Смешно, а все же холодок внутри – клюв у него
увесистый и когти здоровые...
Бургомистр давно уже отстал, а Василий все посмеивался
в бороду:
– Не понравился ты ему. А представь, нападет такой, а ты
на скале висишь. И отмахнуться нечем! Или когда припай разнесет, плывешь на резинке, а он сверху – бац! Нельзя расслабляться. Арктика... Вообще жизнь базара полна скрытого напряжения и опасностей, – переходит он на серьезный тон. – Здесь
все очень спешат – за считанные дни надо совершить брачный
ритуал и вывести потомство. И все начеку. Чуть зазевался – и конец. Никакой дружбы – жестокий закон выживаемости. Слабый
обречен.
Драки на базаре действительно явление обычное. Особенно
неуживчивы моевки – то и дело схватываются в воздухе, долбят
друг друга клювами, сшибают ударами крыльев.
– Если моевка садится на гнездо, как бабочка, – объясняет
Василий, – значит, одно из двух: спаривание или драка. Бьются
беспощадно, не на жизнь, а насмерть...
– Вот еще одна жертва естественного отбора, – он поднимает
со льда окоченевшую моевку. – Исследователю здесь, чтобы добыть экземпляр, не надо убивать птиц, и так хватает. А добивать
подранков пришлось научиться. В университете этого не проходят. И каждую такую птицу нужно вскрыть и изучить по десяткам признаков. Чем больше, тем лучше. Скажешь, чистая статистика, для чего это нужно? Видишь ли, я всерьез занялся фенетикой, наукой о внешних признаках птиц, пытаюсь распутать
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вопрос об эндемиках острова. Ты что-нибудь слышал о чистике
Таяна и кайре Геккера?
Признаться, я имел лишь самое смутное представление об
этих подвидах. Знал, что их впервые открыл и назвал зоолог Леонид Александрович Портенко еще до войны и что с тех пор никто этим не занимался. Вспомнил и статью Василия о моевках,
в которой он доказывал, что врангелевские птицы заметно отличаются по внешности от «номинала», приведенного в определителях, и что изменчивость эта – следствие длительной привязанности к острову, изоляции... Меня поразило другое: чтобы
написать статью в неполные четыре страницы, Василию пришлось осмотреть двести пятьдесят тушек чаек, сделать полторы
тысячи промеров. Дублирование данных исключалось – все
птицы выносились с припая на берег и там закапывались.
– Так вот, любой чистик на Уэринге – это чистик Таяна и любая кайра – кайра Геккера, – просвещает меня Василий, – то есть
это особые формы, возникшие в процессе эволюции. У них
и крылья чуть длиннее, и по окраске здешнюю птицу можно отличить сразу. Я-то, положим, это знаю, но надо еще научно доказать. Тут без статистики не обойтись. И без этого! – Он заворачивает моевку в полиэтиленовый пакет и укладывает в рюкзак.
Впереди уже показались вторые ворота Уэринга, когда мы
услышали грохот – здоровенная глыба, высоко подпрыгивая,
прокатилась по скалам и тяжело врезалась в лед. Туча птиц одним махом взвилась в воздух.
– Отойди подальше! – предупредил Василий, и вовремя: потревоженный падением глыбы щебнистый склон приходит
в движение, полосы мягкого сланца ползут вниз, увлекая за собой большие и мелкие камни, сметая все на своем пути.
Обвал давно затих, а птицы не могут угомониться, должно
быть, обсуждают происшедшее или успокаивают друг друга. Испугались не зря: случается, птиц, сидящих в гнездах, особенно
неповоротливых кайр, убивает при камнепаде.
Вторые, центральные, ворота Уэринга еще называют Хоботом – они и впрямь издалека похожи на хобот мамонта или слона,
вмерзший в лед. Несмотря на постоянные удары моря, хобот этот
удивительно долговечен, его можно видеть на старых фотографиях, сделанных первыми островитянами, и с тех пор он совсем
не изменился.
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Над самым входом в ворота мы замечаем двух сидящих рядышком необычных, экзотического вида птиц: размером с утку,
черно-белые, с огромными треугольными красно-желтыми клювами и темными полосками у глаз, они кажутся разрисованными
и очень напоминают попугаев. Ипатки! Я видел этих птиц только
раз, неподалеку отсюда, на острове Геральд, но хорошо запомнил. На Врангеле они редкие гостьи, гнездятся не каждый год.
А чуть в стороне от неподвижных, словно позирующих в профиль ипаток из глубокой расщелины беспомощно свисает клюв
третьей, такой же, но мертвой птицы.
– Что с ней приключилось? – раздумывает Василий. – А знаешь, это редкая возможность. В коллекции заповедника ипатки
нет. Будем доставать!
– Как? – недоумеваю я.
Погибшая птица метрах в пятнадцати над головой, на нависшей скале.
– Достанем, – упрямо повторяет Василий. – Ты мне поможешь? Завтра же начнем.
Еще в начале пути я обратил внимание на отдельные разрозненные стайки, которые держались особняком, в стороне
от скал, на ледяных полях между торосами. На фоне напряженного, пульсирующего ритма и неустанной озабоченности базара
эти лениво и без всякой видимой цели разгуливающие птицы
выглядят довольно-таки странно. Что за отщепенцы? Открытой
воды поблизости нет, значит, нет и кормежки. Может быть, просто отдыхают? Или выбыли из игры, потеряли свое гнездо, пару?
– Интересный вопрос, – размышляет Василий. – Я еще
не разгадал до конца. Отдыхать им сейчас некогда, надо насиживать яйца и добывать корм. Вполне возможно, что эти птицы
и в самом деле не смогли по какой-то причине совершить брачный ритуал, где важен каждый момент, не прощается ни одна
ошибка... Отсев в естественном отборе? Школа для неудачников,
которые пока еще только учатся жить в базаре? Не утверждаю –
предполагаю, ведь мы еще так мало знаем о птицах!
Как ни странно, чем больше человек узнает о животных, тем
загадочнее они кажутся.
Почему морские птицы живут колониями? Какой коллективный «разум», внешне стихийный, на деле математически точный, управляет базаром? А загадки миграций?
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Вот пролетела мимо полярная крачка – вертлявая крикунья
с длинным хвостом, мелькнула и скрылась. Вроде бы мы неплохо
ее знаем, она есть в наших музеях, в определителях, монографиях, энциклопедиях – и все же ускользнула от полного понимания, осталась чудом.
Эта небольшая птица дважды в году, весной и осенью, совершает предельный по протяженности на Земле путь – гнездится в Арктике, а зимует в Антарктиде! Стартовав здесь, крачка
устремляется вдоль берегов Евразии на запад и только потом,
огибая побережья Атлантики, спускается к югу, покрывая в общей сложности десятки тысяч километров. Прекрасный символ
единства жизни на планете – от полюса до полюса! Причем такие сверхдальние полеты совершают не только взрослые птицы,
но и молодняк, впервые вставший на крыло, который проделывает свой путь на зимовку раньше и независимо от родителей,
без всякого опыта и примера.
Каким образом рассчитывают птицы воздушную трассу над
океанами и материками? Как угадывают время прибытия с точностью до дней? Все это пока для нас область неведомого.
Чувство географической ориентации у птиц невозможно
объяснить ни зрительной, ни двигательной памятью, возможно,
оно, это «шестое чувство», как-то связано с магнитным полем
Земли, так как трудно представить себе какой-нибудь другой
универсальный механизм, внутренний навигационный прибор,
который бы регистрировал положение в пространстве. Вот почему так важно сберечь каждый вид жизни на планете – он несет в себе свою неповторимую возможность существования, биологические способности, пока что недоступные нам. Да, человеку есть чему поучиться и у птиц!
Каждый настоящий профессионал имеет свою рабочую философию. Труд исследователя – это не только преодоление внешних препятствий, но и постоянная борьба с собой: чтобы дойти
до истины, надо вооружиться знаниями, накопленными предшественниками, и в то же время не стать рабом этих знаний. Естествоиспытатель должен смотреть на природу как бы впервые,
без шор на глазах, с ненасытным детским любопытством. И тут
может помешать груз устоявшихся и не всегда верных представлений, под гипнозом которых, если слепо принимать их,
можно пребывать долгие годы.
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Как часто в описаниях птичьих базаров встречаются слова
«несметное», «бесчисленное»... Это о количестве птиц.
А почему, собственно, бесчисленное? Можно сосчитать. Василий разделил Уэринг на шесть участков и ежегодно проводит
более или менее точный учет пернатого населения. И данные эти
имеют не только научный, но и сугубо практический смысл: вопервых, мы знаем теперь, каким живым богатством в действительности здесь обладаем, и, во-вторых, можем по колебанию
численности судить о состоянии видов птиц и о пользе наших
природоохранительных мер. В том-то и дело, что богатства природы не «бесчисленны»! Неточное слово выдает устаревший
и ложный взгляд на природу, из-за которого мы успели натворить столько бед, а в конечном счете ограбили себя, свое настоящее и будущее.
В труде зоолога скрыт удивительный парадокс: наблюдая
за поведением животных, ему постоянно приходится бороться
со своей «человечностью». Как от нее избавиться? Мы на свой
лад то слишком упрощаем жизнь животных, то слишком усложняем ее, а главное – невольно наделяем дикого зверя своими
чувствами. Это очень понятное очеловечивание животных даже
вошло в науку под названием «антропоморфизм»...
Помню, когда мы работали на медвежьих берлогах, изучали
жизнь «царя Арктики», Стас, начальник нашей экспедиции, частенько слишком увлекался, шел на рискованное сближение со
зверем. В ответ на наши предупреждения он приводил такой
убийственный аргумент: «Понимаете, медведь просто не имеет
права меня тронуть! Я ведь для него стараюсь...»
И вот теперь Василий признается:
– Никак не могу смириться с отсутствием гуманизма у птиц.
Каждая только за себя. На чужом яйце могут построить свое
счастье!
Замечательное признание. Опять неистребимый антропоморфизм! Думаю все же, пока человек остается человеком, ему,
сколько ни борись с собой, от этого не избавиться.
Уэринг замыкают с юга третьи, самые высокие ворота и громадная обвалившаяся скала.
И опять приходится карабкаться по грязно-серому скользкому льду, сгрудившемуся здесь на высоту трехэтажного дома,
поддерживая друг друга, перепрыгивать через трещины, осто385
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рожно переходить по коварным снежным мостам-перемычкам,
нависшим над провалами между торосами.
Рев базара остается за спиной, берег впереди резко понижается, простираясь вдаль черным сланцевым выступом без единого признака жизни. Многоводный ручей, падая в море, широко разлился у берега, припай подтаял, растрескался, покрылся
черными, зияющими промоинами – дунь отжимной ветер и, пожалуй, не устоит, разломается окончательно. Не сразу, лишь основательно поблуждав по предательскому, будто не желающему
отпускать нас льду, выбрались мы наконец на прибрежную
гальку. Осталось последнее препятствие – подняться по крутому
каменистому склону. И на это ушло не меньше часа. Под тонким
слоем сыпучего сланца все тот же лед, ноги скользят, зацепиться
не за что, шагнешь несколько раз – и съезжаешь в исходную точку
вместе со щебнем. Жди, пока остановится осыпь, и снова вверх –
«шаг вперед, два шага назад»... Хорошо, что Василий взял в дорогу ледоруб – с его помощью, метр за метром, вырубая ступеньки, мы и взобрались наверх.
Привал! Теперь можно отдышаться и обтереть пот. И хорошо
же было посидеть тут на камне, прислушиваясь к накатывающему волнами гулу базара, поглядывая с высоты на горизонт, заставленный льдами, – всеми этими, вот уж действительно бесчисленными торосами, ропаками и несяками, – посидеть рядом
с человеком, посвятившим себя птицам, и подумать о его неистребимой, «вредной для науки» человечности...
Пять веков назад жил один великий любитель пернатых, автор знаменитой «Джоконды» и менее знаменитого «Трактата о
птицах» Леонардо да Винчи. Биографы рассказывают, что еще
в детстве он любил ходить со своим дядей Франческо в луга, собирать яйца чибисов. Дядя однажды спросил племянника,
не различает ли тот в птичьем крике слова и даже целые фразы.
Не спрашивают ли, мол, птицы, что они за люди и что им здесь
нужно? «Да, именно это я слышу», – ответил Леонардо. В следующее их путешествие Франческо спросил: «А не кажется ли
тебе, что птицы кричат: „Пошли вон, негодяи!“?» Племянник ответил, что не только кажется, но что он совершенно отчетливо
разбирает именно эти слова. Так они соревновались в изобретательности, угадывая смысл в птичьих голосах и удивляясь
своему пониманию...
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– А не кажется ли тебе, что птицы кричат: «Пошли вон, негодяи!»? –спросил я Василия.
Нет, – засмеялся он, – они кричат: «Приходите еще!»
И я подумал, что это, пожалуй, вернее. Ведь чибисы посылали дядю и племянника «подальше», потому что те отбирали у
них яйца. А мы чем провинились?
Другой отряд нашего «десанта» уже дома. Ходили они под
скалами семь часов и не устали, натянули между столбами веревку и пробуют горное снаряжение. Докладывают Василию: задание выполнено – собрали и притащили к балку всех погибших
птиц, обнаружили несколько песцовых нор, видели кречета и канадского журавля.
Заползаю в спальник. Гудят ноги, разламывает тело, в ушах
еще стоит птичий галдеж. Последнее, что различаю, – голос Большой земли из радиоприемника:
– Для вас поет Татьяна Шмыга!
Спасибо. Что́ она поет, уже не слышу. Проваливаюсь в сон
и там летаю над скалами Уэринга вместе с птицами. Рядом – все
мои спутники. Крылья – птичьи, голоса – человечьи...
На следующий день выходим на операцию «Ипатка». Погода
пока благоприятствует: по-прежнему сияет солнце, веет легкий
ветерок, не будь его, при таком обильном таянии все вокруг тотчас бы заволокло туманом.
Маршрут начинаем с вершины Уэринга. Теперь мы поменялись местами с птицами; они роятся внизу, в глубокой пропасти под нами, мы наблюдаем за ними сверху. И ор базара отсюда уже иной, не такой резкий, отражаясь ото льда, доходит до
нас слитным приглушенным эхом.
В укромном месте между камнями у Василия устроен склад
снаряжения; отбираем и укладываем в рюкзаки толстые связки
веревок, карабины, крючья – все, что может понадобиться сегодня.
Потом начинаем спуск по гребню горы, на Хобот. Это только
издалека скалы кажутся голыми. В малейших выбоинах и ложбинках встречаются изумрудные лужайки мха, покачивают желтыми, почти прозрачными лепестками полярные маки, стелются
белые соцветия камнеломки и нежно пахнущей, похожей
на кашку ложечной травы.
Жители верхнего этажа базара – беринговы бакланы – встре387
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чают нас подозрительно. Эти осторожные, молчаливые птицы
грациозного вида – стройные, хохлатые, с длинными шеями
и хвостами, крючковатыми клювами и черным, отливающим
металлическим блеском оперением, – выбирают для гнездования самые недоступные места. Изучены бакланы еще слабо,
в картотеке Василия раздел, посвященный им, самый тощий,
и ему мало наблюдать за птицами со стороны, надо заглянуть
в их гнезда, подсчитать яйца и птенцов, если они вывелись.
Подвешена веревка, я стою на страховке, оранжевая каска
Василия, подрагивая, как поплавок, медленно скользит по пологой скале. Ему удается спуститься метров на тридцать, он уже
добирается до крайнего, нависшего над пропастью козырька,
зависает на фоне белеющего далеко внизу припая... Слышу грохот падающих камней, козырек ненадежен, а как раз под нимто и расположились бакланы. Веревка вибрирует, ходит из стороны в сторону – Василий еще и еще раз пытается подобраться
к гнездам. Потом замирает.
– Иду наверх! – доносится его голос.
На этот раз неудача. Бакланы недосягаемы.
– Ничего, – утешаю я Василия. – Главное – ипатка.
И вот гребень позади, мы на Хоботе. С узкого обрывистого
пятачка на его вершине базар открывается во всей красе – от северных до южных ворот, в обычном своем неумолчном гвалте,
с кипящей на стенах жизнью, воздухом, густо расчерченным
снующими птицами. Видим мы внизу и наших товарищей, вторую группу, фигурки их кажутся игрушечными, меньше оловянных солдатиков.
Однако место, на которое мы попали, уже занято, конечно
же, не кем иным, как его величеством бургомистром. Правда,
этот базарный староста не в пример другим своим сородичам
миролюбивого нрава, он только парит над нами с тревожным
криком и держит под прицелом, не упускает из виду. А тревожиться ему есть о чем: на пятачке рядом с нами в неглубокой,
небрежной кучке мха, ползает и тычется по сторонам беспомощный серенький пуховичок, быть может, первенец базара –
птенцы пока вывелись только у бургомистров. Пока Василий обвязывает веревкой торчащий каменный зубец, мне приходится
«пасти» птенца за родителей – он все время выползает из гнезда,
рискуя свалиться с обрыва.
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Через несколько минут мы оставляем семейство в покое.
Полдела позади: веревка укреплена и сброшена на лед. Остальная работа ждет нас внизу, на припае. Но это уже завтра.
По маленькому плато на вершине Уэринга держим путь
к балку. Дорогой подкрепляемся шоколадом. Внезапный порыв
ветра вырвал обертку из рук, бумажка, кружась, улетела на несколько метров вниз и застряла между камнями. Василий не поленился, спустился за ней и, вернувшись, вздохнул:
– Не люблю, когда бросают... Здесь должно быть чисто.
Сверху хорошо просматривается выгнутая подковой бухта
Драги с ее чистой, крупной, словно отборной, галькой, залитая
нежными акварельными красками низко висящего солнца, а
за ней – желтый монолит мыса Литке.
И в голове возникает замысел еще одной «операции», о которой уже столько думано в Москве. Эта бухта, сейчас такая светлая, уютная, притихшая, стала однажды свидетельницей трагедии и отчаянной борьбы за жизнь. И совсем иначе, чем мы, увидели ее люди, гибнущие здесь...
Тоже июльские дни. 1914 год. На галечнике бухты две белесые, истерзанные ветром палатки. В одной из них склонился над
записями исхудалый бородатый человек в изорванной одежде.
Он строчит по-английски: «В нашей жизни есть только одно светлое пятно – полночное солнце. Время не играет роли, темноты
нет, и ночь ничего не значит... Всё – против нас. Вокруг мясо,
но оно добывается необычайно дорогой ценой. Июль оказался
самым тяжелым в наших испытаниях, и мы часто доходили до
голодовок. Мы ели хвосты и плавники, которые валялись вокруг
нашей стоянки так долго, что сгнили и разложились, временами
вынуждены были жевать кожу... Все мои внутренние органы перестали работать. В туманные дни я пытался чинить одежду,
но она сгнила и не держит стежков. Мои силы всё убывают, каждый шаг дается большим усилием воли. Что больше всего мучает
кроме истощения – это все нарастающее чувство одиночества.
У меня нет ничего общего со спутниками, кроме отчаяния. Когда мы бодрствуем, единственная мысль: придет ли помощь?
Упаси нас бог зимовать здесь. Это безнадежно.
Будущее не в моих руках. Да свершится воля Твоя!»
Как попали сюда эти люди?
«Карлук» – судно Канадской арктической экспедиции – от389
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Бухта Драги. Лагерь потерпевших кораблекрушение. 1914

правился в Ледовитый океан для открытия новых земель. Ему
с самого начала не повезло: попал в дрейф, и льды унесли его
от побережья Аляски к острову Врангеля. Корабль не выдержал
сжатия и затонул, а люди выбрались на лед и затем с большим
трудом достигли берегов острова, в то время необитаемого. Но
не все – восемь человек погибли во льдах. Капитан «Карлука»
Бартлетт сделал героическую попытку спасти оставшихся: он
в сопровождении эскимоса отправился на собаках через пролив
Лонга за помощью. Тогда же по просьбе Канады шел на спасение и наш ледокол «Вайгач», но вынужден был вернуться из-за
поломки винта.
О походе своем Бартлетт расскажет в книге «Последнее плавание „Карлука“». А вот о том, как жили оставшиеся на острове
спутники капитана, до сих пор мало что было известно. И лишь
в 1975 году один из робинзонов, восьмидесятивосьмилетний
учитель из Глазго Вильям Мак-Кинли, поведал миру об этом
в своей книге «„Карлук“ – неизвестная история одной арктической экспедиции». Тогда на острове он – совсем еще молодой метеоролог экспедиции – день за днем вел подробный дневник.
Их осталось здесь пятнадцать душ: канадцы, американцы,
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шотландец, норвежец, эскимосская семья с двумя маленькими
детьми и еще несколько собак и черный кот по кличке Негритос.
Сборный интернациональный экипаж, почти все встретились
с Арктикой впервые. Без самых необходимых запасов продовольствия, оружия и снаряжения прожили они здесь полгода с
марта по сентябрь, доверясь судьбе.
Самым большим лишением Мак-Кинли считает «отсутствие
товарищества, душевного тепла»: «Среди нас царило настроение
„каждый сам за себя“. В нормальной обстановке мы были бы самыми обыкновенными людьми, наши странности и уязвимые
места замечали бы только близкие. Хороший руководитель мог
проявить лучшие черты каждого – капитан Бартлетт был таким, –
но без вожака крайнее положение и болезни умножили в каждом все слабости, все отклонения, все недостатки в тысячу раз».
Книга пестрит случаями обмана, симуляции, воровства,
вражды, даже само слово «Врангель» ассоциируется у автора
с английским «wrangle» – раздор, ссора (одна из глав так и называется «Wrangles on Wrangel Island» – «Раздоры на острове
Врангеля»). Друг другу не доверяли, зорко следили, кто сколько
съел, утаивали пищу. Исключением были одни эскимосы, они
просто работали не покладая рук, без жалоб, упреков и раздражения, видно, такая жизнь не была для них чем-то необыкновенным. Охотник Куралук не только обеспечивал свою семью,
но был и главным добытчиком пищи для всех.
Немудрено, что остров показался этим людям адом.
Перед поездкой сюда я еще раз перечитал эту книгу. Фотографии, опубликованные в ней, сейчас отчетливо встали перед
глазами. На них хорошо видны и лагерь, и мыс Уэринг, и мыс
Литке – точная привязка к местности. Можно искать! Вася
не только согласился помочь мне, но и сам загорелся этой идеей.
И в тот же день после короткого отдыха мы отправились в бухту
Драги.
Находки начались сразу же. На том месте, где, судя по фотографиям, стоял лагерь, вблизи от мыса Литке, в русле обмелевшего ручья, мы обнаружили под бревном плавника и нанесенным сверху слоем гальки череп моржа с хорошо сохранившимися бивнями. Вокруг валялось много разнесенных водой костей. (Мак-Кинли: «20 июля Куралук добыл своего первого моржа
и – так случилось – единственного. Мы с огромным трудом вы391
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тянули громоздкое тело на кромку берега. Таким голодным, как
мы, любое мясо показалось бы восхитительным».)
Стали искать кострище и наткнулись на него – тут же, на берегу ручья. Множество углей, обгорелых деревяшек и одно большое дерево с торчащим корневищем, тоже обугленное сбоку (это
дерево есть на фотографиях в книге). Сдвинув его, мы увидели
под ним с десяток старых деревянных колышков для палаток.
А поодаль – следы еще одного кострища и множество разбросанных по тундре старых, наспех сделанных колышков. (МакКинли: «Мы передвинули палатки вдоль берега, чтобы вокруг
было чисто».)
Попадались нам различные деревяшки со следами обработки, и среди них – два бруска с рядом сделанных вручную отверстий, из которых торчали обрывки продетой жилки – остаток какой-то снасти, возможно, для ловли птиц. (Мак-Кинли:
«Куралуку пришла в голову блестящая идея: почему бы не попробовать ловить кайр сетью? С большой осторожностью мы,
держа сеть в руках, подобрались к полынье, в которой плавали
птицы, и одним махом накинули ее. Ни одной не удалось улететь. Это была неожиданная удача. Наше настроение поднялось...»)
Мы с Васей обошли и тщательно осмотрели весь берег
бухты – и нигде больше не обнаружили никаких признаков возможной стоянки. Для проверки решили поставить себя на место
потерпевших кораблекрушение: где бы мы тогда разбили лагерь? И сошлись на том, что именно здесь. Прежде всего нам нужен был бы хороший наблюдательный пункт – спасение могло
прийти только с моря, – чтобы вовремя увидеть корабль и дать
знать о себе выстрелами и огнем костра. Такое место – легкодоступная вершина мыса Литке, рядом, дальше по берегу, обзор закрывает мощный массив Уэринга. Нам нужна вода – ручей
на всем берегу бухты только здесь.
Итак, и фотографии, и находки, и анализ по принципу «я сделал бы так» не оставляли сомнений: мы нашли стоянку людей
с «Карлука».
В такие вот июльские дни, как теперь, даже в такую погоду,
их положение достигло критической точки. К тому времени уже
произошла трагедия в отделившейся от основного лагеря, поселившейся в бухте Роджерса группе: двое умерли от болезней
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и недоедания, третий сошел с ума... У оставшихся же почти исчезла надежда на спасение, взамен ей приходило ясное понимание, что грядущей зимы не пережить. Мак-Кинли неутомимо
пишет дневник:
«Я проснулся от выстрела и услышал крик Вильямссона:
„Бредди застрелился!“ Бредди был мертв. Он лежал в своей палатке, маузер –рядом. Был это несчастный случай или он просто не мог выдержать перспективы зимовки на острове? Мы никогда не получим ответа. В присутствии всех Вильямссон разобрал его имущество. Все вещи, пропавшие из моего мешка, оказались там, включая мой компас, который был спрятан в носок.
Целый день Куралук и я как могли копали могилу на вершине
маленького холма за лагерем... Я провел и следующий день
в рытье и в конце концов смог положить Бредди на покой, покрыв его грудой плавника, над которой мы положили шкуры
и сложили дерн, чтобы сохранить от зверей.
Жизнь продолжалась...»
«Маленький холм» над лагерем был, и мы его осмотрели.
Наверху среди мха выделялось продолговатое поросшее травой
возвышение, и валялось несколько полуистлевших обломков
плавника – тут-то, по всей видимости, и была могила несчастного Бредди.
К тому времени, когда капитан Бартлетт, благополучно перебравшийся через пролив Лонга на материк, привел на остров
спасательное судно, оставшиеся там люди уже были на грани гибели.
«Наконец вся история „Карлука“ рассказана, – заканчивает
Мак-Кинли свою книгу. – Я никогда не устану благодарить Господа за то, что он пронес меня через кошмары острова Врангеля».
Здесь, на берегу бухты Драги, мы с Василием прочитали еще
одну страницу истории острова. Теперь осталось только сдать
наши находки в музей заповедника.
...С каждым днем ходить под скалами становится все труднее. Солнце и море на глазах плавят и расшатывают припай, снег
просел, лед посинел, больше трещин, шире разводья.
Уже у самого подножия Уэринга выглядывает из промоины
любопытная нерпа. И птицам теперь не надо летать далеко
за кормом, он приплыл к ним сам – вода кишит мириадами желтеньких рачков-бокоплавов.
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Вид на мыс Уэринг с берега бухты Драги. Здесь был лагерь робинзонов с «Карлука»

Операция «Ипатка» продолжается. Наш приятель бургомистр, сидя на Хоботе, с интересом наблюдает, как мы, подняв
раструбы бахил, расхаживаем по лужам на льду припая, гадая,
как подступиться к красному клюву на скале. Прежде всего обдергиваем веревкой торчащие камни, чтобы проверить, насколько они крепки – если уж полетят, то хоть не на голову... Затем, подтащив большой каменный обломок, привязываем свисающую веревку, к ней прикрепляем другую, потоньше, так,
чтобы при ее натяжении на основной веревке не сползали узлы
«ступенек». Моя задача – выбрав более или менее безопасное место под скалой, держать «ступеньку», упершись в лед, натягивать
тонкую веревку.
Начинается восхождение. Метр за метром, подтягиваясь
на руках и переставляя карабин, Василий «шагает» вверх, сначала
сравнительно легко, потом все медленнее и медленнее... И мне
держать «ступеньку» становится тяжело, ноги скользят, разъезжаются – хорошо, подвернулся рядом каменный выступ, цепляю за него свою веревку, эта опора помогает устоять. И вот Василий зависает против желанного гнезда. Сняв с пояса приготовленную заранее палку, он, раскачиваясь, как маятник, пытается извлечь птицу на свет. Не тут-то было: и палкой в гнездо
не сразу попадаешь, и птица, как выяснилось, застряла в щели
с оттопыренным крылом. Не потому ли она и погибла?
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Эта неожиданная помеха чуть не сорвала всю нашу операцию. Однако Василий не хочет отступать, изловчившись, он все
же сумел достать птицу. Теперь ипатка в наших руках!
Перед уходом я решил осмотреть давно манившую меня пещеру у Хобота, что-то неудержимо тянуло меня туда. И не пожалел: я увидел редкостное зрелище.
Представьте себя внутри огромного шара, стены которого
сплошь заросли ледяными кристаллами и снежными звездами,
мерцающими отраженным холодным светом; под ногами – гладкая отполированная дорожка с вашим собственным отражением,
а впереди – ослепительно белое возвышение, этакий ледяной
алтарь или трон, трон – чей же? Да уж не иначе как самой Снежной Королевы. Жаль только, хозяйки пещеры нет на месте –
должно быть, именно отсюда переселилась она в детские сказки
и сны... Так я нафантазировал вначале, но тут заметил у подножия трона здоровенную суковатую дубинку, вылизанную морем,
взял ее, взвесил в руке – точь-в-точь орудие неандертальца,
прямо музейный экспонат! – и грезы улетучились. Вот и угадай,
чья это обитель!
Как люди попадают в Арктику?
Кого-то позвало дело, кто-то оказался здесь случайно,
по воле судьбы, сделавшей выбор за него, а кто-то рвется сознательно, неудержимо, преодолевая все преграды и барьеры,
как будто на Севере и впрямь свет клином сошелся. Бродягу
по натуре толкает вдаль охота к перемене мест, иному тесно
и душно в больших городах, и он жаждет жизненного пространства, простора, тот потерпел крах и решает начать все с нуля.
Одни ищут дело, другие – себя, некоторые – всего-навсего гоняются за «длинным рублем». Каждый идет сюда своим путем
и со своей целью. Открывая новое, человек открывает и себя.
«Северное притяжение» – не миф, а давно доказанная реальность. Племя неисправимых романтиков тоже, слава богу, еще
не перевелось, что бы ни говорили иные чересчур трезвые и унылые мудрецы. Но романтика романтике рознь. Любителей дешевых приключе-ний и экзотики быстро сдувает с макушки
Земли студеным ветром, остается другая романтика, она делается людьми и делает людей, но и дорого стоит, за нее порой
платят жизнью. Это о ней сказано: «На свете всегда будет существовать романтика для тех, кто ее достоин...»
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Василий Придатко окончил биофак Киевского университета.
На распределении его спросили: «Куда хотите поехать?» – «На
Север». У председателя комиссии сползли на нос очки: «Это же
далеко! А куда именно на Север?» – «В Арктику». – «Но это же совсем далеко!..»
Киев в Арктику не распределял, и Придатко получил престижное место в Институте зоологии академии наук Украины.
Однако Север продолжал мучить и звать. Однажды Василию попала в руки книга известного полярного зоолога Успенского «Родина белых медведей», в которой тот приглашал молодых специалистов поработать на острове Врангеля. Василий поймал автора на слове, послал письмо: приглашаете – я готов! Успенский
посодействовал, связал с управлением, которому подчиняется
заповедник. Пришлось поломать голову, как убедить главк, и,
вконец измучившись, Василий взял да и перекатал на бумагу
строки из письма Георгия Алексеевича Ушакова, в котором знаменитый открыватель нехоженых земель более полувека назад
тоже убеждал начальство послать его на остров Врангеля.
Ответ был такой: заповедник только встает на ноги, в научном отделе всего два человека, ждите, при случае окажем помощь... Лед тронулся, надо было его подтолкнуть. Василий полетел в Москву. И добился-таки!
Его ждала еще бюрократическая волокита в институте – никак не хотели увольнять. Отказываться от места, которого другие домогаются годами, о котором мечтают всю жизнь? Да
в здравом ли он уме? Пришлось подавать специальное заявление в президиум Академии наук, в том, что он, Придатко, в случае возвращения претендовать на оставляемую должность не будет. Теперь копия этого документа хранится у Василия как реликвия.
Когда он пришел брать билет в агентстве Аэрофлота, молоденькие кассирши битый час теребили справочники и телефоны,
выясняя, как попасть на остров Врангеля. Помогла карта, висящая в зале ожидания, Василий отыскал на ней ближайший к острову населенный пункт материка и попросил: «Ну, раз на остров
нельзя, дайте до Шмидта. Оттуда как-нибудь доберусь...»
Так он попал на остров Врангеля. Было это в августе
1978 года.
Спустя год мы вместе изучали белых медведей на Дрем397
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Хеде. Круг научных интересов Василия определился не сразу, поначалу он разбрасывался – хотелось заниматься слишком многим, но постепенно удалось, как он мне писал, «осознать главное и отбросить второстепенное»: темой его изысканий стали
птицы острова, точнее, морские колониальные птицы, или
птичьи базары, почти совсем еще не исследованные.
Письма приходили нерегулярно, но каждый раз содержали
какое-то событие. Можно сказать, Василия на острове преследовали удачи. Начались они со встречи на мысе Блоссом с невероятной по числу стаей розовых чаек – Василий с товарищами
насчитали тогда близ мыса около шести тысяч этих птиц, кормящихся в прибрежной шуге (вся мировая популяция розовых
чаек – это каких-нибудь двадцать тысяч птиц, даже встреча с одной из них – счастливый случай...). Должно быть, такое скопление было связано с ледовой обстановкой, вызвавшей массовую
миграцию чаек в полярном бассейне. Что-то необычное творилось с этими птицами в ту осень – через месяц в США, в штате
Иллинойс, тоже наблюдали фантастическое скопление розовых
чаек (об этом сообщали газеты), так что невольно приходило
на ум: уж не наша ли, с Врангеля, стая достигла Америки?
Несколько лет подряд Придатко обследовал совершенно
не изученные еще птичьи базары западного берега. «Бессилен
одним взмахом авторучки показать западное побережье, – писал мне Василий. – Жил в одиночку на скале, в палатке, целых
два с половиной месяца. Днем – на базаре, вечером писал этюды,
акварели, размышлял о смысле жизни у бивня мамонта, выбеленного полярным солнцем, ветрами и дождями. Все, что созрело в голове, наверно, оформится рукописью „Мой дом на скалах“... Хлопотливой была и осень, ибо случилось приключение,
а их следует избегать в наших широтах. Зажало льдами, катер
пришлось вытащить на берег, море стало. Продукты на исходе,
по рации нас плохо слышат. Выбрались чудом...»
В другом письме: «Судьба дала мне возможность взять в руки
экземпляр чрезвычайно редкой птицы (была найдена мертвой
в бухте Сомнительной) – миртового певуна, представителя американской залетной фауны. В отечественной фауне был обнаружен ровно сто лет назад единственный экземпляр (!) экспедицией Норденшельда и с тех пор не встречался. Сие сообщение
войдет в одно из фаунистических обобщений».
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Закончив изучение западного побережья, Придатко переместился на восточное, на мыс Уэринг, и даже дальше – провел
первое подробное орнитологическое обследование острова Геральд. Одна за другой появлялись в печати статьи, еще больше
лежало в рукописях, дожидалось своего часа. Созрела диссертация, и давно можно было защищаться, но все не хотелось подводить итог – каждое «поле» давало простор для продолжения
работы. Кандидатская по обилию материала уже больше смахивала на докторскую...
Удачи... Нет, труд, труд, да такой, что и жизни на него не хватит, столько задумано. Потому и не хочется ставить точку в диссертации. Ну и остров, конечно, виноват – дает возможность и сегодня быть пионером науки, первооткрывателем.
Сидим с Василием на вершине Уэринга. Только что мы обнаружили на подтаявших, осевших снежниках остатки двух медвежьих берлог, не замеченных при весеннем учете. Там же подобрали ветхий медвежий череп с дыркой от пули.
Василий внимательно рассматривает его.
– Наследие прошлого. Теперь на острове совсем другая
эпоха...
И, оглядевшись, добавляет:
– Ощущаешь величие? Плейстоценовый пейзаж! Какие
толщи!
– Неужели не привык? – спрашиваю я.
– Не привык. Самому не верится – я здесь...
Невозмутимо сияет полночное солнце. Снизу накатывает
неумолчным прибоем птичий гомон. На горизонте за ледяным
проливом отчетливо проступает черный гранитный массив острова Геральд – часть заповедной земли, зона абсолютного покоя.
– Счастливые мы с тобой люди, – говорю я Василию, – мы
еще видели необитаемые острова...
Когда вернемся в балок, Василий возьмет гитару и споет
свою песню о Дрем-Хеде, сочиненную в память о друзьях и о
пройденных маршрутах.
Сказкой сегодня гавань Дрем-Хеда,
дружба матросов старого брига.
<...>
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Солнце служило нам боцманской дудкой,
дом же когда-то поставил Нанаун...
Я увезу пленку с этой песней в Москву и там, когда будет одолевать тоска по острову, снова услышу негромкий голос
с Уэринга:
Дочка рисует в тетради обычной
дом человеку и дикому зверю,
чертит окошки рукою привычной –
это для солнца, для солнца, я верю.
Снова вернутся сюда медвежата!
Встретятся люди и добрые гномы.
Если же крыша сугробом прижата,
мы откопаем и будем как дома...
Как трудно поставить точку в рассказе о сегодняшних днях!
Все это уже было написано, когда я получил письмо от Васи Придатко: «Лето я опять провел на Уэринге, вместе с женой. Она –
свидетель всех событий и основной помощник. Памятуя твою
просьбу и наш план, мы установили на берегу бухты Драги небольшой столбик с надписью: „В 1914 году здесь был лагерь
группы Р. Бартлетта с корабля «Карлук», затонувшего у берегов
острова Врангеля“. Его наличие может подтвердить медведь, который появился там через пятнадцать минут после нашего ухода.
Он все внимательно прочел и проверил. Может, это был дух бедного Бредди. Его могила, несомненно, имеется неподалеку – холмик с обильной растительностью и остатками бревен, которые
жег Мак-Кинли, чтобы разогреть мерзлую землю...»
Примерно в то же время, когда пришло это письмо, включив как-то вечером приемник, я услышал знакомые слова: Врангель, «Карлук», Бартлетт... Канадское радио на русском языке
вспоминало о судьбе той трагической экспедиции. Но что я
слышу? «Сейчас на острове Врангеля находится один из самых
жестоких советских лагерей. Об этом свидетельствует некто Табулевич, который побывал там... Правда ли это, мы никогда
не узнаем...»
Вот как это делается! Остров Врангеля далеко, выдумывай
сколько угодно – кто-нибудь да поверит! Что тут скажешь?!
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А еще недавно я узнал, что на то место, где я держал веревку
во время операции «Ипатка», обвалилась скала.
Выяснилась и причина гибели ипатки, которую мы достали:
внутри птицы был обнаружен кусок пластмассы...
«Я люблю Уэринг, мне больно, когда его калечат, – писал Василий. – Да, неприступный старина Уэринг нуждается в защите.
На берегу бухты Драги встречаемость пластиковых предметов
уже превышает десять на километр. И море несет не только пластик. С этим необходимо бороться. Я занялся новой проблемой
всерьез».
Заканчивает письмо Василий на мажорной ноте: «Были
на Уэринге и медведи, огромное количество. Все объясняется годом „открытого моря“. Оно действительно открылось до горизонта, подарив нам серых китов, белух, моржей и розовых чаек.
Я видел сто восемнадцать птиц...»

Обитаемый остров
цикл стихов

***
Всю ночь бесшумно падал снег
Над Ледовитым океаном.
И солнце сургучом багряным
Скрепило обновленный свет.
Нераспечатанным конвертом
Легла зима. И сотни верст
Ему лететь с попутным ветром
До ближних окон и берез.

Железная елка
Чуть теплилась горькая трубка.
Наш остров не вышел на связь.
Пургою объятая рубка
Стремительно в бездну неслась.
Сорвав провода от механки,
Бесилась стихия. И зря
Простуженным писком морзянки
Звала нас Большая земля.
Ну что же, на Бога надейся,
А сам не плошай и не трусь!
Нехитрым мотивчиком грейся,
Гитарой развеивай грусть.
Мигали и плавились свечи.
И выпить мы были не прочь,
Поскольку к нам первым на свете
Пришла новогодняя ночь.
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И ель из железа и пакли
Глядела на нас из угла.
Пускай наша елка не пахла,
Но все же дышала, жила.
А стены дрожали от ветра.
Под небом высоких широт
Наш остров летел, как комета
В неведомый будущий год.

Нанаун
Над Атерноном падает закат.
По сто восьмидесятой долготе
Нанаун гонит нарту наугад.
Он под хмельком, но видит в темноте.
Мой проводник – поющий человек.
И ты попробуй песенку сложи,
Такую же протяжную, как снег,
Такую же насущную, как жизнь.
Как из полена – язычок огня,
Почти из ничего ее добудь.
Здесь музыка у каждого своя,
И только ты без песни вышел в путь.
От Роджерса до Блоссома – ни зги.
И ветер по лицу наотмашь бьет.
Секи меня, без жалости секи,
Пока по горлу песня не пойдет!
Из фляги отхлебнет еще не раз
Друг эскимос – поющий поводырь.
И снова мчится меховой торбаз
По краю настигающей беды.
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Гони, Нанаун, и бурчи под нос!
Мы будем долго кочевать в пурге.
И ночь в награду нам насыплет звезд,
Каких на свете нет уже нигде.

***
Под парусами Норд-Оста,
В белой стране нетающей,
Я – обитаемый остров,
Дрейфующий и светающий.
Отсюда, с краешка света,
Где рождается день,
Открылась мне вся планета
Большая земля Людей.

Землепроходец
– Выпадала служилым лихая работа –
След следить, острожок городить
Во чукотской земельке,
Да досталась ясачного сбора забота
Мне, Петру и кривому Емельке.
Только смотрит Емели башка забубенная
С костяного копья иноверца,
А Петруху стрела ядовито-каленая
Догнала и достала до сердца.
И утек я один,
Но дороги в пустыне не знаю.
Съел последний сухарь
И теперь помираю.
Умираю – тебя вспоминаю...
Где изба с обветшалой крышей,
Где березка с зеленой косою,
Припасла ли ты в зиму дровишек,
Не сдала ли другому постоя?..
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Все мне чудятся плечи,
Душистей, чем хлебы,
И волос твоих
Добрая, спелая рожь.
Больше в жизни моей
И отрады-то не было...
Как же ты без меня проживешь?
Перепутал я быль и небыль
И тебя увидать не чаю.
С Божьим облачком в небе
Последний поклон посылаю…

***
Деревья метнутся на запад,
А я полечу на восток,
Уставясь в пространство глазами,
Застигнут любовью врасплох.
Проступит в заоблачной дали
Лицо, что прекраснее всех,
И вся ты, какой на вокзале
Тебя я запомнил навек.
Ты будешь мне сниться ночами
В пурге, под Полярной звездой,
Где воет, как пес одичалый,
Лишь ветер один ледяной.
И если в пустыне безбрежной,
В слепой и погибельной мгле
Я кану, – то голос твой нежный
Отыщет меня на земле.
Поднимет из снежного праха
И болью сиротства пронзит,
Избавит от черного страха,
От смертного сна воскресит.
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***
Жил эскимос на морском берегу.
Очень любил смотреть на луну.
Однажды взял и ушел в простор,
Приняв луну за большой костер.
Так и исчез, словно ветер унес,
Этот мечтательный эскимос.

Песня Йока
Ты горло тундры, Йок,
Тобой она поет,
Когда чукотский бог,
Как в бубен, в солнце бьет.
В слепую плоть тебя
Он схоронил, как в склеп.
Свет темнотой объят
И черен белый снег.
Так напрягай же слух
И шевели губой –
За тех, кто нем, и глух
В сравнении с тобой!
– Вы, перышки небес, что облетели мир!
Зачем я не могу подняться от земли?
– Вы, бревнышки морей, что видели весь свет!
Зачем я не могу уплыть за вами вслед?..
Измучась слепотой,
Изверившись в себе,
Свою тоску испой
Наперекор судьбе.
Нет сил у словаря,
Ты стоном помоги,
И хрипами зверья,
И высвистом пурги.
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За тридевять земель,
В такой большой зиме
Необходимость петь
Дана, как жизнь и смерть.

***
Все стороны света снега́ стерегли,
А море заклинило льдами.
Слепящий туман запечатывал дали,
За пазуху пряча огни.
И ветер уснул. Лишь буравили мглу
Бессонные возгласы раций.
И, будто готовое с якоря сняться,
Дымило селенье в снегу.

Чукотка
На морщинах Чукотки
Озера, как слезы, стоят.
Лес страдает чахоткой,
Под нартами мамонты спят.
Ветер режет лицо
У дерзнувших отправиться в путь,
Словно скульптор резцом,
Оставляя лишь голую суть.
Кружит зверь у капканов,
Земля продолжает полет.
Ночь на плечи своих капитанов
Тяжелые руки кладет.
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Пурга
В гостинице заснеженной,
Где сквозняки и тараканы,
Опять бродячий люд затвержено
Пьет, и поет, и бьет стаканы.
И стреляный гвардеец Арктики,
Обвязывая шалью грудь,
Хрипит:
– Глотни-ка, друг, романтики
И расскажи чего-нибудь...
Здесь коротают непогоду.
Здесь не живут, а только ждут,
И бьют посуду год от году,
А иногда друг друга бьют.
Очнувшись ночью в муке бренной,
Смекнешь, уставясь в потолок:
Земля – провинция Вселенной,
Забытый богом уголок.
Там, в небесах, о нас не знают,
Не шлют вестей, не ждут гостей.
Здесь – ветры душу надрывают
И голосят, как сто чертей...
Но завтра улыбнется солнце
И здесь не будет ни ноги.
И льдом покроется оконце
До следующей большой пурги.

409

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

Памятник
В глухом краю на сером валуне
Два слова:
«Берегите человека».
Я этот камень нес бы на спине,
Чтобы поставить на распутье века.
На главных площадях Большой земли,
На поворотах мировых событий,
Прохожий, на мгновение замри
И слушай: «Человека берегите!»
Какой бродяга нас предостерег?
Кто мы – семья или толпа двуногих?
Какую б ты ни выбрал из дорог,
Пусть этот камень встанет у дороги.
Я вижу человека с рюкзаком.
Полярный день. Чукотское безлюдье.
В далеком, близком и в себе самом
Уберегите человека, люди!

Музыка света
Взорви темноту,
Бунтом красок воскресни,
Волшебным свеченьем
Взметнись в поднебесье!
Веди нас в глубины
Миров и сознанья,
Музыка северного сиянья!
О чем ты пророчишь
Гармонией красок –
Серебряных, синих,
Зеленых и красных?
И что возвещаешь
На все мирозданье?
Космический праздник?
Погибель? Восстанье?
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Сияй же, свети,
Вселенским костром над землею взлети!
Холодным огнем в ледовитой ночи
Пылай, как в печи!..
И, может быть, кто-то, сорвиголова,
На музыку света отыщет слова.

Мыс Уэринг
Юность, юность!
Дикий берег.
Перелетные снега.
Дай мне пеленг,
Мыс Уэринг,
Позови издалека!..
И память закрутится, словно кино,
Дорога покатится вспять.
И как наяву, все, что было давно,
Со мною случится опять.
Надвинется с севера белая мгла,
Сверкнет и уколет мне грудь
Полярной звезды ледяная игла.
И сердце откликнется – в путь!
Потом распахнется простор ветровой,
Во льдах загудят корабли.
И встанут олени, убитые мной,
И пули влетят в карабин.
Моржи протрубят, раздувая усы,
На всю океанскую гладь,
И в нору берлоги до самой весны
Заляжет медведица спать.
И снова воскреснет из мрака пурги,
На базу вернется живой
Мой друг, что в ледовой разведке погиб,
Как воин на передовой.
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И, вспыхнув во тьме, ничего не боясь,
Еще не скорбя ни о чем, –
«Ну где же ты был? Я тебя заждалась!» –
Любовь мне уткнется в плечо…
Дай мне пеленг,
Мыс Уэринг,
Позови издалека!

***
Я оттуда, где ветер чист,
Где встает ледяной рассвет,
Где земля, словно белый лист,
На котором ни слова нет.
Те места отпеты пургой,
Там рукою подать до звезд,
Там – один на один с судьбой –
Выпрямляешься в полный рост.
И не с тем в снеговой пыли
Лезли мы по сетке широт,
Чтобы сесть на краю Земли,
Ноги свесив за горизонт!
Что экзотика! Книжный фарс.
За нее и гроша не дам.
В книжках вы не найдете нас, –
Нашу жизнь прочтут по следам.

Вариации на вечную тему
1
Ты луной восходишь,
проплываешь
Статуей загадочного льда.
И слова, мгновенно остывая,
Облачками кружатся у рта.
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От ветров прогнулись параллели,
От снегов меридианы побелели…
Но в бездомной и слепой метели
Твои руки мне на плечи полетели!
Согреваю тебя, согреваю,
Оттаиваю от стужи.
Обнимая тебя, открываю
Полюс относительной недоступности.
2
Нет любви – есть что-то третье
Между мною и тобой,
Как весенний птичий трепет
Между солнцем и травой.
Кто-то третий – рок иль случай,
Бог иль дьявол, все равно, –
Громоздится в этой туче,
Переполнившей окно.
Кто-то третий – без названья,
Без числа и без лица –
Обновляет мирозданье,
Словно детство и листва.
И колышется волнами,
Неустанно, как прибой,
Между жизнью и стихами,
Между мною и тобой.
3
Незваный гость,
пришла разлука
И отворила дверь без стука.
И стала ты вечерней мглой.
Что делать мне с самим собой?
Мне, нищему и одному,
Застывшему в пустом дому,
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Как тень от шкафа,
где свалили
Все, чем еще вчера мы жили,
Что стало нынче ни к чему?..
4
Скорей веди меня назад,
Туда, где облетает сад,
Туда, где шепчутся дожди,
Меня отсюда отведи.
От этих стен, от этих крыш –
Туда, где день прощально рыж,
Туда, где в близком далеке
Твоя рука – в моей руке.
Откуда случай –
верный пес –
Твое письмо ко мне принес.
5
Мутной луной околдована высь.
Если не можешь прийти – хоть приснись.
Что нам, любимая, стоит
Это свиданье устроить!
Переступив тяготенья закон,
Закроем глаза, опрокинемся в сон,
Имя и время теряя,
Путь свой по звездам сверяя...
Утром очнусь и окно распахну,
Землю увижу – и только вздохну:
Тает под солнцем, как иней,
Сна моего героиня.
6
Я буду не ветром,
а садом.
Беда отстоится, как муть.
Чтоб, жизнь оградив палисадом,
К губам твоим сонным прильнуть.

414

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

Я буду не садом,
а ветром,
Чтоб, плача, подобно ветрам,
Без воли, стыда и запрета
Бежать за тобой по пятам.
7
Я верю в звонок телефонный,
Внезапный, как снег заоконный,
И в голос единственный, твой,
Меня помиривший с судьбой.
По темным бульварам столицы
Он ищет меня, словно птица,
Над домом уснувшим кружит
И в чуткой мембране дрожит.
Невидимо и невесомо
Дыханьем согретое слово.
Но нет для меня ничего
Надежней, чем нежность его.
8
Довольно слов. Не стоит повторяться.
Ведь повторяться – значит притворяться.
Все сказано уже давным-давно
И лучше мы не скажем все равно.
Мы научились говорить беззвучно,
Молчим о том о сем – и нам не скучно.
Мы весь словарь истратили до дна.
Красноречивей речи – тишина.
Твои вопросы и мои ответы
Склевали птицы, разнесли по свету, –
Пускай другие скажут в первый раз
То, что когда-то прозвучало в нас.
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***
...Забыть и грохот, и угар,
И будний круг, и теплый угол,
Уехать к черту на рога,
Где только родина и вьюга.
Одно спасение – в бегах,
Когда настигнет ностальгия
По осажденному в снегах
Осколку древней Берингии.
И вот последняя черта
Подведена под пережитым,
И Остров, как спина кита,
Всплывает в море Ледовитом.
В разрывах туч, в тоске утрат
Он вырастает предо мною.
Здесь ровно двадцать лет назад
Я связь держал с Большой землею.
Не изменился позывной.
Но «стариков» осталось мало, –
Как будто бомбой разрывной
Друзей моих пораскидало.
Крутой петляющей тропой
Мои друзья прошли, не прячась,
По Безымянному плато,
Где ветер мечется и плачет.
И снова не видать ни зги,
И спит медведица в сугробе,
Под колыбельную пурги
Храня детеныша в утробе.
Но не сведут ее с ума
Взбесившиеся эти шири.
Под песню вьюги смерть сама
Раскачивает люльку жизни…
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Постскриптум
Наш семейный участок на Введенском кладбище расположен выше уровня дорожки. От сползания почвы предохраняет
построенная больше полувека назад бетонная стенка. В старом
замшелом бетоне дожди и снега начали размывать небольшую
каверну. Никто не обращал на это внимание. Но в первую зиму,
после того как там был похоронен Виталий, в этой каверне проступили очертания медведицы, спящей в берлоге.

Пришла. Улеглась. Сторожит…
Кто это? Маша? Клава? Терпеливая? Мадонна? Удивленная?..
Весной медведица исчезла. Каверна-«берложка» опустела.
Талая вода довершила свое дело.
Но мы ведь знаем, медведицы к лету всегда уходят во льды
океана.
Татьяна Шенталинская
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Книги «Охотника»
из серии «Открывая Северо-Восток»

Рудольф Седов
Золото Розенфельда
Книга 1. 2017

Документальный роман, повествующий о Ю. Я. Розенфельде, самоотверженном энтузиасте-естествоиспытателе, мечтателе-романтике, человеке, приведшем за собой первооткрывателей золота.
«Золото Розенфельда» вошла в шорт-лист национального конкурса
«Книга года» в номинации «Проза года» в 2017 году

Инна Грибанова
Тенька. Виток спирали
Книга 2. 2017

Исследование истории Колымы. Издание содержит уникальную информацию о возникновении и развитии поселений одного из районов
Магаданской области со времен Дальстроя до наших дней; о людях,
многие годы живших и работавших на Севере

Борис Вронский
Таежными тропами
Книга 3. Том 1. 2017

Воспоминания известного геолога, участника первых колымских
экспедиций Бориса Ивановича Вронского публикуются в авторской
редакции. Книга позволяет полнее понять причины организации
геологических экспедиций на Колыму, представить картину освоения территории в 30–40-е гг. ХХ в.
Варсеник Вронская
Таежные были
Книга 3. Том 2. 2017

Воспоминания участницы первых колымских экспедиций Варсеник
Вронской рассказывают о целой плеяде колымских геологов: Юрии
Билибине, Борисе Вронском, Борисе Флерове, Фаине Рабинович,
Борисе Сняткове, Сергее Раковском, Ирине Пудовкиной, Михаиле
Котове, Христофоре Калугине и многих других

Больше книг из серии
«Открывая Северо-Восток»
на сайте hunterpress.ru

Виктор Володин
Неоконченный маршрут
Книга 4. 2017

Эти воспоминания – увлекательнейшее путешествие на Колыму
времен Дальстроя. Жизнь на территории предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении
от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении…
Федор Редлих
Исповедь фотолюбителя. Вена – Магадан – Вена
Книга 6. 2018

Воспоминания корреспондента Агентства печати «Новости» (АПН),
переводчика, журналиста, фотокорреспондента Федора Редлиха,
работавшего в Магадане с 1967 по 1971 год. В книге рассказывается о встречах с канадским писателем Фарли Моуэтом, Норманом
Бородиным, Владимиром Познером, Альбертом Мифтахутдиновым,
Петером Демантом, Мстиславом Ростроповичем...
Дмитрий Березский
Жизнь простого человека
Книга 7. 2020

Эта книга – не просто воспоминания, это своеобразная сага, история нескольких поколений одной семьи на протяжении бурных событий XIX–XX веков, непростая летопись семьи в контексте истории государства. Летопись, вместившая и коллективизацию, и голод, и студенчество, и гитлеровский плен, и колымские лагеря, и не
менее жесткую борьбу за существование после освобождения, и
обретение семьи – семьи, продолжившей историю рода Березских.
«Жизнь простого человека» – драматическая история всей страны
и, конечно, освоения Колымы
Игорь Флеров
Страсти по золоту и не только
Книга 8. 2020

Автор повествует об истории семьи Флеровых; о лауреатах Сталинской премии первооткрывателях золота Сергее Раковском
и Борисе Вронском, известном первооткрывателе олова на Колыме Борисе Флерове, нашедшем в 1936 году касситерит знаменитого Бутугычага

Виталий Александрович Шенталинский
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