




н83

-- 45020'00{)о_03{ -н';:149р3;_'' >_оо

!5вх 5_7581_0001_з

€оставитель 8. Б. тимАков

Рецензент (. 8. 1(асаткин-атта]д!е }правления
инфорг*ации |ААА сссР

@ Аагаданское кни)кное издательство, 1988



|]лазалии правдь!

|4звестньтй канадский писатель Фарли 1!1оуэт, 3наток севернь|х территорий амери_
канского континента' работая над интернациональной телевизионной программой
<Ёовьтй €евер>, побълвал у нас на {укотке.

Б |!евеке Фарли |\4оуат встречался с читателями своих книг' не0днократно пере_
веденнь1х на русский язьтк. 6реди многочисленнь1х вопросов читателей' 3аданнь1х писа_
тел|о в тот вечер' бьтл и традиционнь|й, скорее дансе банальньтй: что вас больлтле всего
поразило на 9укотке?

Фтвет полунился настолько нео?киданнь|м' насколько традиционнь1м бьтл во!!рос.
|!псатель, ни на мгновение не задумь!ваясь, ловко изобразил доброе доматпнее }1{ивотное'
оче1{ь похоя{е 3амь|чал: <1!1у_у! а затем' весело рассмеяв1|!ись' продол)кил: - Ё{оровьт
в чукотском селе. |\ натуральное молоко' которое на ра3лив продак)т в местнь|х ма-
гази11ах )) .

1!1ногих участников встречи этот ответ известного писателя не ст0лько рассме1пил'
сколько ра3очаровад. 3ка новидаль - буренка на 9укотке! [ействительно, явление
сегодня на огромнь1х просторах 1!1агаданской области в общем-то рядовое. 9ему удив-
ляться?

Ёо ответ Фарли 1!1оуэта весьма пока3ателен. Бсе дело в том' что у >кителей 9укотки
и на|пего гостя вьтработань! ра3нь!е социальнь1е стереоти||ь1 г{редставдений о той 3емлс'
на которой нам вь|пало }кить' которая 3овется суровь!м и р0мантическим именем <(райний
€евер>. 3тот маленький эпизод с и3вестнь1м канадским писателем нагдядпо и у6едпл-
тельно говорит: то' что человеком (с другого берега> восттринимается как поразительньтй
социальньлй феномен,- для :+<ителей сегоднятшней 9укотки всего ли1|!ь рядовой факт
п()вседневность' слоя{ив1паяся под влиянием социальнь|х условий и опь!та социа]1исти-
ческого развития советского €евера. 3а этим маленьким эпизодом по сути полная
трудностей, муя{ества и герои3ма' драматическая и легендарная история шреобразования
многими поколениями советских людей огромнь|х пространств на (овере нашей странь!.

Б последние годь! мне не раз доводил()сь совер!т!ать поездки по }(ольтмо и 9укотке
вместе с кодлегами )курналистами и3_за рубе:ка. Ёадо сказать' что 3а границей интерес
к советскому оппь1ту освоения отдаленнь|х севернь|х территорий ярезвьтнайно больтпой.
|'1 особенно он усилился после и3вестной поездки на [альний Босток |енерального
секретаря цк кпсс 1!1. €. [орбачева. 3тот интерес' естественно' ||р0является и в стрем
ле11ии все больлпего нисла зарубен{нь!х }курналистов побьтвать на [(райттем (еверо-8остоке
натпей странь!. 1олько 3а последние пять лет 1\4агаданскуто область т!осетило свь||ше ста
)курналистов, публицистов' писателей из более чем тридцати стран.

Ёатпих гостей преж{де всего интересует' как ре1паются экономические и социальнь1е
проблемьт, связаннь|е с освоением богатств на1пего края' какие и3мене|{ия пр0и3о1пли
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за годы социалистического строительства в }ки3ни кореннь!х народностеи' населяюш{их
1!1агаданскую область, что и3 себя представляют люди' осваивающие 6евер, что их с1ода
влочет и удерж{ивает здесь?

8 последнее время зарубе}кнь!е }т{урналисть! много внимат{ия уделя|от ходу пере-
стройки и ее приметам в на!пей области, г1и1пут и о трагических стра11ицах про1плого
Р{ольтмьг' свя3аннь|х с периодом культа личности €талина. Б общем, в их материа.,!ах
о }{райнем (еверо-Бостоке ((6Р обьтчньтй набор тем, характерттьлй сегодня и для всей
советской печати' тем' которь|е' как говорится' на слуху у всех нас.

|1оездки с коллегами из_за рубежса ирезвьтнайно интереснь1 и поле3нь1. Фни застав-
.т1яют во многом по_11овому в3глянуть на на1пу северную }ки3нь' на то' что мЁ создали
[о обе сторонь| от |!олярного круга' что нам еще не удается' ме1пает луч1ше работать,
полнокровнее ?кить в так назь!ваемь!х экстремальнь!х условиях. }1 что поразительно'
практически ка:кдьлй иностранец' вступая на на1шу северную 3емлю, как и знаменитьтй
кавадский писатель' удивляется пре}кде всего тому' что ддя всех стало уж(е давно при_
вь!чнь1м - как те буренки в чукотском селе Рьтткуни.

1![ногоопьттнь1е иностраннь1е коллеги [сихологически готовь! к пятидесятиградуснь1м
морозам' огромнь1м расстояниям' суровости морей, омь1вающих область, к их льдам'
труднопроходимь!м даж{е для мощнь!х ледоколов - да}+(е в пору короткого арктического

"ттета. А, ска}кем' телефонньтй ра3говор из Билибино чере3 спут1{ик оъя3'т о 1\:[осквой,

Фдессой или Беной' молодая вь1пускница столичного института инострат1нь|х я3ь|ков'
преподак)щая в чукотском селе английский я3ык детям оленеводов и зверобоев, курорт
1'алая, (3атерявтшийбя> в кольтмских сопках' как, впрочем' и многие другие атрибуты
натпей ж{и3ни для больтпинства из них - откровение.

}1дея книги, которую читатель держ{ит в руках' г|одсказана этими поездками' много-
численнь1ми встречами и беседами зарубеясньтх гостей с северянами, впечатлениями
}курналистов от увиденного' которь|ми они с нами делидись. ?ак родилась мь1сль собрать
под одной обложской расска3ь| о том' что увидели налпи зарубе?кнь|е коллеги в 1![агадан-
ской области' чем они стте1!|или поделиться со своими соотечественниками' какими
перед ними предстали я{ители (райнего (еверо-Бостока.

3десь собрань| репорта?ки' аарисовки' путевь|е очерки. }1х авторы - люди ра3нь1х
национальностей, различнь|х политических убеа*сдений. Ёекоторьте из них' например'
словацкий ж{урналист 1!1ирослав 1улея, уж{е т1е один ра3 г1осетили натпу область. }1тогом
многочисленнь|х поездок 1\4. 1улеи по (оветскому (оюзу стала книга <[ьтхание далеких
меридианов)' вь|;пед1ппая в 1984 году в Братиславе. Фдна из ее глав посвящена 1!1агадан-

ской области. )1иринеский репортажс словацкого ?курналиста' представленвьтй в на1|!ем

сборнике, из серии материалов о его последней поездке по !{ольтме и 9укотке. Репор_
таяс опубликован в еж{енедель1тике <(вет социализма)).

Болгарский т1исатель Борис [(румов написал шубдицистическу!о кт1игу <[альний
Босток вблизи>. [лава из нее - <|1уте1||ествие по 9укотке> так)1(е помещена в натпей
книге. 3то едиттствет{ное произведение и3 включеп11ых в сборнттк, которое ранее у}*(е

публиковалось на русском язь|ке.
Б натпей книге т1редставлень1 так)ке материалы трех известнь|х 3ападных публи_

цистов: Антэро |!иэтильл из 61!!А, )(аноа_[1етера Ризе из ФР[ и )(аральда )(амрина
из 11!веции, которь!е бь:ли опубликованьт в крупнейгпих бурэкуазнь1х газетах'

6тоит заметить' что многочисленнь|е поездки на }{олыму и 9укотку представителей
буржсуазной прессы - это то}ке один и3 1птрихов ра3вернувшейся у нас в стране пере-
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стройки' рас1||ирение гласности. 14, естественно' мь1 хотим видеть в ка}кдом госте на1пей
области г1равдивого и объективного исследователя' которь|й своими статьями' репор-
та}ками нес бь| соотечественникам т[равду о н{изни советских'людей, осваивающих север.
9тобьт советские д!оди и их я{и3нь представали }{а страницах бур}куа3нь!х га3ет и }кур-
налов такими' какие они есть т{а самом делс.

6праведливости ради ну?{{но признать' что быть объективньтми в магаданских ре-
портаж{ах стремилось больтпинство моих западнь|х коллег. Ёо, к сожсалению' не всегда
и не всем это удавалось. Фчевь нег[росто ока3ь!ваетоя г[ере1!!агттуть чере3 стереотипы'
десятилетиями наса}кдав1пиеся той :ке бур:куазной пропагандой' через т1елену пред_
взятости к натпей стране. }1 у:к если речь идет о сталинских лагерях на коль1ме, то
ссылки обя3ательно делаются на Адександра сол)кениць!на' хотя человек этот к на-
|пему краю никогда никакого отнотшения не имел. }{оненно, }курналист )(аральд [амрин
мог бьт воспользоваться моим советом и в своем историческом экскурсе в тридцать1е
годь| использовать свидетельства подлиняь|х очевидцев тех собь|тий: виктора 8яткина
с его романом <9еловек ро?кдается два)кдь|)' Александра .11евитина - героя повести
<|[рописан на }[ольтме>, Асира [андлера с его восг{оминаниями (узелки на память)).
Ёо на этих ллодей, про1шед1||их через стра1пнь1е годь1 культа личности' ссь1лок в материале
|пведского ?курналиста нет.

14ли еще один маленький штрих. 1\{ой уваясаемьтй тпведский коллега не мо}кет не
признать' что хотя и трудно в 1![агаданской области с }[(ильем' строится его 3десь все
больтпе и больтпе. |[риводит слова первого секретаря горкома 11артии А. Фсиной о том'
что к 2000 году кая{дая магаданская семья будет иметь отдельнуто благоустроенную
квартиру. й тут 7ке вь|сказывает свое сомнение в этом' заставляя сомневаться в ска-
3анном и овоего читателя' которьлй в далекой 111веции конечно :це больтше поверит слову
своего соотечественника' чем его оп.1оненту.

1о ж*е самое ттроисходит и в эпизоде об отнотшении чукчей к родному язьтку. [ово-
рят чукчи по-чукотски или нет? Броде бы говорят, утвер}кдает н{урналист' а мо}кет
бьлть, и нет. Бот и догадайся тшведский читатель.

[умается, на[ш советский читатель, тем более тот' кто 3т]ает север не понаслът|11ке'
сразу поймет' где мои западнь1е коллеги по_настоящему объективнь|' а где' мягко говоря'
лукавят в угоду своим идеологическим привязанностям.

[лавной особенность|о этой книги, несомненно' яв]\яется то' что ни один из представ-
леннь|х в ней авторов не писал сг1ециально для нас' северян. Бсе, собранное 3десь' го-
товилось ка)+(дь1м автором для своего и3дая'1я' с учетом особенностей своей читательской
аудитории. Ёе слунайно г{оэтому и объем, и уровень собраннь1х 3десь прои3ведений
так ра3нится. Фт коротких' как говорится' из-под пера в номер га3етньтх репортаж<ей
1пведа Бейкко (етели и 3ападногерманского я{урналиста 3гона 1ракслера - до вдумчи
вьтх т{утевь!х очерков поляков 3бигпева Бож<ека и Бальдемара 1\4ицкевича' чеха Блади_
мира [ивитпа' 2+(урналистки из Р{Р [изельт Реллер.

9итатель, видимо' обратит внимание и на то обстоятельство' что у многих авторов'
представле1!нь1х в сборнике, пути' проделаннь|е ими по крайнему €еверо-Бостоку' т!ере_
секак)тся. 3то не случайно. 3арубеэкньле ?курналистьт стремятся в те уголки 1\4агадан_
ской области' которь1е наиболее интереснь{ с точки зрения хозяйственного освоевия'
социаль1!ого ра3вития' и конеч['о }ке. национального колорита и северной эк3отики.
|{оатому читатель вместе с авторами неоднократно т{обь1вает в областном центре -1\4агадане, на Билибинской атом1{ой теплоэлектроцентрали и }{ольтмской гэс, в чукот_
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ских пациональпъ.х седах и ярангах оленеводов... Ёо всякий ра3 он увидит эти 3нако-
мъ;{е и дорогие ка'кдому северянину места глазами людей из ра3нь[х страп' по_разному
воспринимак)щих на|пу севернук) действительность, подчеркивак)щих разнь|е' порой
оче1|ь пеоя{иданные для нас детали на|пей северной ?кизни. [лавпое ?1{е' объединяет все
эти расскааь1 - человек' северянин. Буд" то чукча' русский, аскимос' эвен' украинец
или представитель ллобой другой национальности - это больлпой патриот €евера, от_
даклщий такому холод||ому и' на первь|й взгляд, очепь неук)тному уголку нашей стра11ь!
свой труд' сво|о душу' тепло своего сердца во имя ра3вития и процветания этой богатой
п своеобра3вой 3емли.

виктоР тимАков'
член 6олоза жсурналшстов (6€Р
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,{,алеко
от /у{осквь:

Баль0е.*ар м ицквв'1ч. 17ольсьшй журн('лшст.
!1ре0стовлентоы.й онерп опу6лштсовон в ?а3ете
в1тан0ор лсло0т*тц в 1986 ао0у.

мЁ}кду экзотикой
и совРЁмЁнность}о

1рудво себе представпть что-дибо более
отдалепное' нем 9укотка. Былетая из
1!1осквы в полдець' прибываешь на место'
в певек, чере3 восемь часов' но уже...
утром следующцх суток' преодолев более
десяти тысяч километров' восемь часовых
и целый ряд климатичРск0х [оясов.

}1 вот мьт в кра|о да?1(е в настоящее время
счита|ощемся экзотическим' о котором пе_
когда ходили невероятнь|е легенды. в од_
ном из серьеаных советскшх учебников от_
мечается' что' (|1о мшени!о первь1х путе_
1|!ественников' здесь ж{иди гипербореи -полул|оди' полуя(ивотпь|е. Фтстода вь|во_
3иди они бивви мамонтов' считая их кость_
ми гига|1тских кротов' обладатопцими маги_
чоскшми свойствами...>>

[ействительность на 9укотке да?ке на-
1пего столетия не так у)к и отличалась от
фантастики. (трельт, топорь| и гарпупь| -из костш или кампя. ,(ля тпитья одеж(дь!
использовали иголки' так)ке сделан|1ь!е из
кости' а ппосуду и3готавливалш из дерева.
Ёичего удивительного' что русские и аме_

риканские купць| беззастенчиво грабили
местное население - нуквей ш эскимосов.
3а плитку преосованного чая требовали

пять песцовь!х !пкурок' а за ?келез|1ьли то_
пор - двадцать. !'1з такого количества меха
мо)1(но с|пить две длинпь!е шубь1. Ёе без
горькой иронии рассказыва!от на1|1и гидь|'
что на территории нь{пе!пней 1!1агаданской
области, боль:пая часть которой приходится
на 9укотку, в начале )([ века я{ило всего
ди|пь около двадцати ть!сяч человек' в том
числе семнадцать поппов' пять полицейских,
пять унителей, семьдесят два {памана...
Ёе бьтло ни одного промь|1шленног0 пред-
|1рт'яти-щ ни одной библиотеки, зато па-
селение (обслу)кивали)) четь!ре трактира.
Бсе это |!а территориш' сравнимой с че_
ть!рьмя европпейскими государствами сред_
|{ей величинь|'- почти миллион двести ть1_

сяч квадратных километров!
1\4алонаселенпость и неизученность ато_

го края' примит!{внь1й образ х{и3ни корен_
ного населения благоприятствовали распро_
странению фантаститеских небьтлиц о нем.
,(атке сегодня 9укотка скрь|вает от л1одей
многие свои тайны. 1!1естные геологи ен{е_
годно ра3ведьлвают новь1е месторох{дения
ми|теральнь!х богатств, а 3наменить|й кра-
тер ппотух|пего вулкапа, имеющий 1!ора
зительно классическу1о фор'у' которьтй
в чукотских дегендах считался местом вы-
хода духов на земл|о' 0ткрь1т ли1пь в вачаде
пятидесять|х годов.

[еополитическое пполо}кеЁие чукотки осо_
бенное: только у3кая полоса продива Бе_

ринга разделяет ее с америка11ской Аляс-
кой, а 3аодно - ш два су[ерконтинента -
Бвроазиатский и Америкапский.

пЁвЁк и Бго окРЁстности

|у-|54 плав11о приземляется в ||евеке,
самом северо-восточном советском городе'
раскинув[ппемся на берегу {аунской губьл.
Ёовьтй, построепнь:й (па вь|рост)' у?ке
пере!шагнув|ппий полувековой рубежс мор-
ской порт' краны которого во3вы1пак)тся
над городом, как трубьт больлшой тепло_
электроцентрали'- вот первые образьт 9у_
котки' весьма далекие от эк3отики. [ля бо_
лее детального з}1акомства с городом пока
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нет времени. )(озяева ((подгоня}от)) нас' так
как погода неустойчива' а нам предстоит
еще .,|ететь на бли}кай1ший золотой прииск.

Бам повезло, уте1пает нас михаил
}{алинин, секретарь районного комитета
г!артии. Ёесколько дней аэропорт не при_
нимал самолетов. Ёелетная погода - явле-
ние у нас частое. Бедь мьт 1!аходимся на
сть1кс океана и континента. и, естествен-
но' на [евере. Ёе так давно' в и!оле' 3десь
!1адал снег.

1ем не менее еще в первь|й день уст{е_
ваем' хотя и бегло, познакомиться с горо_
дом. 8пеиатление произвел противоречивое.
Рядом с многоэта}кнь|ми каменнь|ми до_
мам{{ скоплепия деревянных доми1пек'
есть да1ке бараки. 9лицьт немощень!е'
без тротуаров' так как на глубине всего
ли1шь нескольких десятков сантиметров -вечная мер3лота' на которой очень трудно
строить бетонньте и асфальтовь!е дороги.
.11тоди, как шо тротуару' ходят по бетонному
(коробу)' в котором проло)+(ены трубьт
центрального отопления' водопровод и ка_
нализация.

- 8ще в этой пятилетке'- рассказь1вает
секретарь'- исчезпут все ветхие строения.
Ёовые 3дания заменят остатки этих (древ_
ностей)).

3адана не и3 легких' (лода необходимо
3авезти все - начиная от гвоздей и кончая
цементом. 3а десятки ть1сяч километров!

[{ад городом висят 1|и3кие темнь!е тучи.
,(,ует холодньтй ветер. 1емпература нем!!о_
гим вы1ше нуля. €оздается вппечатление' что
сейчас осень, ноябрь. А ведь лето в разгаре.
Фсобеннуто угнетенность ощущае|пь т{ри
вост|оминании о тридцатиградусной я<аре
в москве, которую мы покинули менее су-
ток на3ад. [ород раополо)кен примерно в
двадцати километрах от аэропорта. |!р"
взгляде на него с перовала производит иное
впечатлецие. Фтчетливо видно' как светль!е
вь1сокие дома по обеим сторонам 3алива
вклинивак)тся в массивь{ старь|х 3астроек.

8 аэропорт прие3}каем в самый последний

момент перед отлетом. Бертолеть: взмь1вают
в воздух. Ёо летим не по кратчайтпей трас-
се' так как нуж(но бьтло бь: пройти над
цепью сопок - холмов несколькосотметро-
вой вьтсотьт, над которь1ми сейчас ни3ко на-
висли тучи. .]1етим на юг вдоль 3алива'
а затем долиной реки. Рассматриваю
окрестности сверху. Ёасколько хватает
гла3 - ни ?кивой души' ни селения' ни ма_
лейтпего деревца. Бокруг серо_)келто 3еле-
ная монотонная тундра. 1олько сопки с
округль1ми вер{пинами и покатыми склона_
ми со всех сторон окаймляют гори3онт'
со3давая некое разнообразие. Ёо и они не
могут о)кивить пейзатк. 8ертпиньт многих
сопок покрь1ты чернь1ми' напомипающими
угольнь1е отваль1 1папками. [олая аркти
ческая пустьтня.

|!оследние десять минут летим над и3-

рь|той долиной реки }1нувеем, где находит_
ся }{омсомольский горно_обогатитедьный
комбинат. }{ое_где на фоне серо_голубой
гальки светле|от я{елто-3елет{ь!е полосы.

- 3то т!ервые рекультивированнь1е
участки'- объясняет кто_то' т!ерекрикивая
1шум двигателя вертолета.

много, много золотА

[обьтвают его десятки приисков' разбро_
санных по всей 9укотке. [лавным образом
и3 так на3ь1ваемых россь!шей _ песков
древних речных долин. $роме крупнь1х го_
сударственнь!х комбинатов, 3олото моют
ть1сячи старателей' объединеннь1х в артели.
(омсомольский отличается от других ком_
бинатов тем' что он самьтй севернь1й. Ра_
ботает 3десь гигантская ма1пина - драга'
объединяющая в себе плавучу1о землечер-
палку и обогатительну1о фабрику. 3то
устройство' с четь!рехэта}кный дом' черпает
восьмьюдесятью четь|рьмя ков1пами' уста_
новденнь1ми послодовательно на почти
двадцатиметровом транспортере' 3одото-
носньтй песок и подает его внутрь' где 3о_
лото отделяется от пустой породь1.



Аормальная жизнь при -50'
11

9исленность населения 9аунского райо_
Ё&' административнь|м центром которого
является |[евек, составляет что-то около
тридцати трех тысяч человек' Ёа террито-

рии района (площадь более |1я1и1десяту|

ть1сяч квадрат11ь1х километров) есть_ еще
один добьтватощий олово горный комбинат,
з1{ачительпо старше того' на который мь|
прибьтли. (омсомольский органи3ован
ли1пь в самом конце пятидесять|х годов.

[о этого времени считалось' нто данньтй
район не золотонос1{ь|й, поскольку 3десь
находили платину. 3то представлялось убе_
дительньтм доводом отсутствия 3олота.
1олько в пятидесять|х годах советский гео_
дог Ёиколай 9емоданов открыл здесь зо_
лото. имея ли1пь одного рабочего' он намь!л
за сезон <банку металла).

- (колько золота добь|вает комбинат? -
спра!шиваю больтпе из принципа' не рассчи-
тьтвая получить ответ.

- 1\4ного. 1!1оэкете да)ке написать: очень
много'- смеется директор Анатолий [1руд_
ников.

- А какие перспективьт?

- Ёа много десятилетий' даж{е [)(! ве_
ка. Б недалеком будущем добь!вать металл
будем пе только из россь1пей, но и разраба-
тывать руднь|е месторо?кдения под3емным
спооо6ом. }{апли геологи ра3ведали такие
месторо7!{дения в районе комбината, и у2ке
утвер)кдены 3апасы. ,(рага, которая рабо_
тает 3десь с 19(|3 года' про1пла боль1пе
двадцати километров' но работь! ей хватит
еще надолго' недостатка в золотоноснь1х
песках испь1ть1вать не будет. [(омбинат вьт_

деляет так}ке участки для старательских
артелей.

9то поделае1пь' золото окру)кено тайпой,
особенпо тщательно хранимой теми' кто
много его добьлвает и располагает больш|и-
ми заппасами. ){':к кто_кто' а такие наименее
охотно о нем говорят. }1 это вполне понят_
но. тем не менее ,курналисту трудно при_
мириться с тем' что находи|пься на при_
иске и не 3нае1шь' сколько х( это (м1{ого)).

[рага своими черпаками загребает в тече-
ние нескольких минут около сорока тонн
золотоносного грунта. 3а сутки прот!ускает
через свое }келе3}1ое чрево десятки ть|сяч
тонн. А сколько 3а весь промь|вочнь|й сезон
от пятнадцатого и1оня до первого ноября?
€колько намоет таких <банок))' как у 9емо_
данова? !{аверное много' раз комбинат име_
ет два поселка (}(омсомольский и Бьтст-

рьтй), где в каменных домах со всеми удоб_
ствами ясивот более [!яти с половиной ть|_

сяч человек. Бстествен}{о' это не тодько

работники, 3а11ятые на добьляе 3олота' но
такж{е и члень1 их семей. А сколько <чемо

дановских банок> памоют еще девятьсот
старателей двух артелей? Ёе даром - по_

лучат 3а короткий се3он т]о семь-десять
ть:сяв рублей!

1!1ного, много золота! )['довлетворимся
таким определением' не будем гадать'
сколько 

'ке 
это тьлсяч <<банок>. 1ем более

что 2!{елание такого уточнения пропадает'
когда' путе!пествуя по магаданской облас-
ти' посети1пь !{е один прииск. Р{огда осозна_
е1шь' что это оно' 3олото' дало 21{из11ь 3на_
менитой !(ольтмской трассе' функциони-
рутощей кругльтй год и соединяющей 1!1а-

гадан с -8,кутией. 9то это оно породидо
атомнук) электростанци|о и прекраоный го_

род на вечной мерзлоте' Бидибино. Фно эке

дает десяткам ть1сяч людей заработок, при_
чем по меньтпей мере трехкратно превы1па_
тощий средний по стране.

3накомимся с технологией <вырывания>
3олота у венной мерзлоты. Бульдозерьт
вскрывак)т 3олотоноснь|е породь1' в которь|х
бурят сквахсинь1 для подачи <нагретой>
солнечной радиацией воды (около плтос
пятнадцати градусов). Фна-то и оттаивает
м|{огометровые толщи обледенелой земли.

[рага подходит к краю шодготовленного
таким образом полигона и... это' собствен
но' и все.

Ёа обратном пути в |!евек думато' как это
шрекрас1{о' что на!па встреча с 9укоткой
началась с золотого пр!1иска - с того' что
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шринесло ей новь1е силь! и преобра3овало
край. Бспоминается предска3ание 1Фршя
Билибина, 3наменитого геолога и пперво-
открь|вателя коль|мского 3олота. 3то он
первь!м вь!двинул гипотезу' а вслед 3а этпм
доказал' что северо_восток €оветского со_
ю3а - это гигантская золотоносная про_
вивция.

ББзБРвжнАя тундРА

Бсть ли еще хоть одип такой маленький
парод (около цятнадцатц тысян неловек),
который был бы так же известен в мире'
как тукии? Апекдоты, которые о них
расска3ывают' фактизески 8ыражают вос-
хищение их самобытностью и колорит-
постью- |[сторпки п!шут' что если куп'

цов 9укотка мапила ценными мехами'
то путешественников притягивало обая
ние ее народа, которьпй способеп жить
и труд!ться в цсцмоверно трудных усло_
виях.

|!оэтому 1тет ничего удивительного в том'
с каким нетерпением о}кидал я встречи с
чукчами_оленеводами и с так на3ь1ваемь|_
ми прибре)кными чукчами' 3анимающимися
охотой на морского 3веря: тюленей' лахта-
ков' мор}кей...

1ундра... [икая и гро3ная для посторон-
них' а для чукчей - единственная' бли3_
кая кормилица. натпи вертолеть! при3ем-
ля1отся в нескольких десятках метров от
блиэт<айтпего поселка. Фтевидно' олени у)ке
привь|кли к таким ма|пинам' так как не
очень пуга!отся. в 9аунском районе, где
мь! сейчас гостим' этих }кивотнь|х около
|пестидесяти тысяч. Бригада, руководимая
Борисом (утувги, опекает стадо в ть!сячу
семьсот голов. 3то. ли1пь неболь1пая часть
семисотть|сячного стада' самого больтпо_
го в мире' которое имеет 1![агаданская
область.

Б чем закл|очается твоя работа? -спра11!ива|о молодого пастуха' отдь[хающего
с магнитофоном перед палаткой и одетого
в||олне по европейски.

- 
(ейчас отдь|ха!о' а вообще стерегу

стадо.

- 9то это 3начит?
}{акое_то время молчит' глядя то на меня'

то куда-то в сторону. }1ли удивлен тем' что
о чем_то подобном мо)кно спра1пивать' иди
в столь банальном вопр(юе подо3ревает ка_
ку|о-то ловушку.

- 9тобьт не разбе}кались'- отвечает на_
ковец.- Бов там, с правой сторопы' пе_

сколько 1птук ппь1таются отделиться от ста-
да. но (дед) сейчас их 3авернет.

(дед) 
- к)но1!!а прои3носит это с гор_

достьк) - бригадир и одновременпо отец
моего собеседника. 1!1олодой чедовек снова
умолкает. Ёа тпппчно а3иатском лпце с

раскось|ми гла3ами и вь|ступа|ощими ску_
лами нево3мо)кно что-либо пронесть. Разве
только ощущение дискомфорта' когда я
смотр!о ппрямо в его гла3а.

- €колько тебе лет' как тебя зовут и ка_
кое получил образование?

- }{утувги. 1!1не восемнадцать лет. пере_
1шел на последний курс сельскохо3яйствен_
ного техникума. в тундре прохо)ку прак_
ти ку.

|[ока я веду беседу' около стада (дед)
о)кивленно приветствует районное ((на-

чадьство}. €удя шо всему' они неплохо
3на|от друг друга. (деду) пятьдесят ппять

лет' лицо и3боро3дили глубокие морщины'
но двигается он как юно!па. Фоторепорте-

ров т|ривлекает и это лицо' и колоритное
одеяние: обувь без каблуков из оленьего
меха' неппромокаемая куртка с капп!о1по_
ном и самодельная' напоминак)щая пилот_
ку !папка.

- }{ак вь1 }кивете зимой?
)(оротпо ?кивем. Р1меем палатки' мехо_

ву1о оде?кду - легку1о и теплу1о. 6пим в
кукулях (спальньте ме1пкш из оленьего ме_
ха. в. м.). Ёо летом' конечно' совсем
другое дело.

(колько }ке вь! 3арабать|ваете?

- [? €амое малое |шестьсот рублей.
- 3то }1(е целое состояние' тем более что

у вас есть еще личнь|е олени... А на что
тратите деньги?
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- |!окупаем ра3нь|е вещи. )/натся дети'
тоя{е ну2{{но пось|лать...

Ё[утувги_стар|ший' или (дед)' явно не хо-
чет говорить' на что он расходует эти
1шестьсот рублей, получаемь1е еж{емесячно.
Ёо терпеливо' да}ке с явным удовольствием
по3ирует фоторепортерам' которые 3астав_
ля|от его стать то так' то иначе' то на фоне

' сопок' вертолета или стада...

- ,(енег, конечно' име1от много'- сме-
ется местнь|й ветершнар.- [{е любят' одна_
ко' о них говорить. ?очнее о том' на что их
тратят. Ф том, что много зарабатьлвапот, го_
ворят с удовольствием. Ёо пойдем луч!пе
выпьем настоящего' тундрового чая. 1акого
у:к больтпе нигде не попробуете.

Бетеринар - примерно сорокалетпий
крепкий му)кчина. Ёастолько смугльтй, нто
я подумал: в его ?килах течет кровь со 3на_
чительной примесь1о местной. )(отя утвер_
?кдает однознач.то' что он русский.

- Ёе удивляйтесь'- говорит ветери_
нар' сдер7канности и молчаливости чук-
ней. [1у что это' с их точки зрения, за бе_
седа... Бот если бьт вь| не спе[11а засели
вместе с ними на несколько часов' тогда
расска3али бьт ови вам о своих семьях'
расспроеили о ватпей... 9укяи много чи_
так)т' очень лтобознательнь:. Б послед|1ие
десять лет' о чем рапь|пе да}ке подумать
бьлло нельзя' часто путе|пествуют и по €о-
ветскому 6отозу, и 3а границей. 1рудно, по-
тсалуй, найти лтодей, более и|1тересу1ощих_
ся миром' чем они.

Бетеринар с явным насла}кдением пьет
очонь крепкий, понти терньтй най, пахну-
щшй какими_то травами. Рассказълвать мо_
я<ет бесконечно. Бсе <хозяйство>, в кото-
ром мь| находимся' складь!вается и3 двух
палаток' 3а которь|ми стоит гусенивньтй
вездоход с радиостанцией, обеспевивалощей
связь с ярангой, с централь}{ой усадьбой
совхо3а и вообще с вне|пним миром. Б па_
латках постели и3 оленьих 1цкур' лич11ь|е
вещи пастухов' сло?кенньле в самодельнь|е
кох{апые сумки или бьтчньте р|ок3аки.

Бсли пастухи со своими палатками и ве3де_
ходом постоят!но следу|от за стадом яран-
ги доль1пе оста1отся на одном месте. 1ам -
2кень| с детьми' там - семейная ж{и3нь.

|1осле полутора часов' проведеннь1х в
стаде' летим к ярангам. € вертолета заме_
чаем их еще и3далека - три светль!х г[ят_
ны1]-|ка па темвом фоне плоскогорья. Бско_
ре обступпает нас десяток ребятилшек до_
1пкольного и 1школьного возраста' одеть|х
в комбинезоньт, утепленнь|е болоньевьле
куртки' [перстянь1е свитеры. [ейнас ведь
лето. 3то зимой закутак)т их в меха. дети
охотно с нами разговаривак)т' позиру|от
перед объективом. }ченики собира1отся

у?ке в интер|1ать|. 1!1еньплие будут зимо_
вать в тундре вместе с родителями.

уэлБн -.гоРдость чукчЁи

(ак бьт ни казалось это парадоксальнь|м'
но еще трудней, чем к кочу1ощим со ста_
дами оленеводам, добраться к чукчам' за|!и_
мающимся охотой на морского зверя' хотя
и3давна )кивут опи в стациопар11ых посед_
ках, вблизи ле7кбищ. Фдвако нам везет -погода позволяет лететь в дровний чукот-
ско-эскимосский поселок )/эдея. Расшодо-
)ке!! он на мь!се [еэкнева, у его 3ападного
основапия.

)['акуто, едва трехсот-четырехсотметро
вую' косу ддиной пять кидометров 1укот-
ское море т|родол?кает трудолюбиво до_
страивать' нанося камевистьлй грунт.
и только ра3 в |1ескодько десятилетий
|птормовь|е волнь1 перекать1вак)тся чере3
эту полоску су1пи в 1пироку|о лагуну' при_
нося т!емало разруппепий.

|!о самой середине косы бех{ит единст-
венная улица поселка. шо обеим ее сторо'
нам - двухата)кнь1е ?киль1е дома и здания
ра3личнълх оргавизаций' построеннь|с и3

дерева и камня и окра1шеннь|е в светль|е
тона. Бо йногих дворах - е3довь!е собаки
на.|р!{вязи. 3тот впд транспорта' хотя у?ке
и менее популярньтй' чем вертолеть|' по-
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пре}кнему имеет боль1пое 3начение. €тар_
1пее поколение предпочитает уг[ря)1{ки.
1!{едленные, }1о наде'кнь!е. во всем посел_
ке - ни травь|' ни цветов' ни - тем бо-
лее - малейшего деревца иди кустика: п0-
всюду - каменисть1е нанось! 9укотского
моря.

_ ){'элен,_ это один из ведущих в 6о_
вотском 6оюзе центров резьбы по кости'-
расска3ь|вает (ергей Ёикитин, главнь1й
худо}кник знаменитой мастерской' чукча'
вь1пускник г{одмосковной плкольт и3образи_
тельнь!х искусств. Работают здесь г!ред_
ставитеди только корон1!ого населения.
й все вьлтлолняется вручную' традиционнь|м
способом. 1ехнология с виду очень проста:
достаточно кдь1к мор}}{а тщательно от1пли_

фовать и нанести на него рисунок специ-
а.,!ьнь1ми реж{ущими ияструментами' а 3а-
тем слюной и обьлчной ппастелью нало)кить
соответствук)щие цвета...

и это обеспечивает устойнивость
красок?

- Бзгляните' здесь есть работь| пяти_
десятилетней п более давности' а краски
как будто только что нанесень:. (лтона со-
дер)кит какие_то компоненть1' которь|е при_
далот стойкость краскам на кости. Б наштем
му3ее боль{пе двух ть|сяч экспонатов. 3то
самь|е интереснь|е у\3 чукотских работ.
Бсть здесь и скульптура' и барельеф, и
графика по бивню морн{а. Амулетьт, оди_
ночнь1е фигурки }кпвотных и целые (по_
всствования) о )1{изни народа.

Бовсе не ну}кно бьлть знатоком искусства'
нтобьт от1енить мастерство резчиков по та_
кому удивительному материалу' как мор-
;тсовьтй кль|к, кость кита или хсе похончий
на слонову|о кость бивень мамо}1та. кру_
}кевная работа сама бросается в гла3а и спо-
соб|1а вь!3вать восхищение у л!одей' весьма
далеких от изобразитедьного искусства.

- 1\4астерская обра3овалась еще в три_

д!1ать!е годь!. Б настоящее время 3десь'
в уэлене, работают сто тридцать четь1ре
мастера. }{роме этого' во всех крупнь!х чу_

котских поселках есть нап|и филиальл, где
трудятся многие маотера' - продол)кает
Ёикитин, пока3ь1вая нам отдельные поме
щения мастерской.

![ заработки здесь больштие. девятнадца-
тилетний €танислав 14лькей, сначала дед' а

затем и мать которого трудились тут н{е'
е?цемесячно получает около трехсот рублей,
в 3ависимости от худоя{ественной ценности
его работ.

- }{ак правило' получак) по девятна-
дцать - двадцать пять рублей за отдедь_
нук) вещь. Ёо уясе делал и такие' которь|е
бьтли оценепь{ на восемьсот и да)ке ть|сячу

рублей.
14лькей пока3ывает и о6ъясняет, как об_

рабатьтваетоя кль1к мор21{а. }чился ФЁ,

оказьтвается' в подмосковной средней худо_
ткественной п1коле' но начинать выну)|{ден
бьтл фактивески с нуля' так как там он ппо_

лувил общую худо7кественнук) г!одготовку'
а здесь - специфинеская оригинальная
техника.

- Рентабельна ли ватпа работа?

- Ёет, государство доплачивает около
ста восьмидеояти ть!сяч рублей в год'-

говорит директор мастерской.- 3то способ
стимулирования творческой деятельности
нук.тей. Ёо могли бьт бьтть предприятием'
да1ощим доход. )/:ке теперь на1па реализа-
ция (не считая того' что выполняем для
различнь|х музеев) составляет почти п]есть-
сот ть|сяч рублей.

Ёо пора прощаться с )/эленом - погода
бьтстро г{ортится' и возникает опасность
остаться 3десь на неот{ределенно долгое
время. Бще только короткая беседа в бри-
гаде охотников на морского 3веря' где мь{

у3наем следу1ощее. Ёа пяти лодках рабо-
тают окодо тридцати человек. Бригада име-
ет строго определеннь1й лимит - план'
которьтй вь1полняет без особого тР}Аа,-
в течение года долх{на добьтть триста пять-
десят мор}кей, двести сорок лахтаков и
семьсот - восемьсот нерп. Б бригаде су_

ществует традиция - руководит командой
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лодки стар1{!ий' но в ней всегда есть и уче-
1|ики' постигающие дровное ремесло 11ред_

ков. сейчас это |!ят1!адцатилетние учащше-
ся местной средней {пколь!' с которь|ми
бригадир проводит занятия по профессио_
нальной подготовке. А практика - это
участие в реальной охоте на море. когда_
то брали с собой детей двенадцати-три-
надцатилет|{их.

Ёаль, нто не мо}кем вь|йти в море с 6ри-
гадой. Ёо со здетпней погодой шутки пдохи.
Бсли немедленно не вь|летим' мо}кем про_
сидеть в }элене и целу|о неделю... 3то не
было бы рекордом' так как летную г1огоду
мо)кно ?кдать многие недели.

пгРЁстРойкА _
дАлЁко от столиць|

!,1вана ,}1укина - до недавнего времени
главного архитектора областного центра,а теперь почетного гражданина города
1\,|агадана, 3астаю сосредоточенно слушаю_
щим выступление 1\4ихаила |орбавева во
8ладивостокс.

Бот когда хочется работать! - воскли-
цает о!1' вь!кл|очая телевизор.

- [енеральньлй секретарь очень остро
ставит проблемь|' говорит об (удель1{ь!х
князьях)... Ёеу:кели у вас на дальнем
8остоке перемень! наступают сли1!|ком
медленно?

пРотиво РЁчи я и АиспРопоРции

8еторап (евера 14ван .}1укин считает'
что перестройка идет здесь такими )ке тем-
г1ами' как и во всей стране' но изменения
виднь1 отчетливее.

- €литшком много т!акопилось г1ротиво_
речий и диспроппор!{ий. Бозьмем хотя бьт
?килищное строительство 

- остадось далеко
позади. А именно эта сфера в на1пих усло_
виях нехватки кадров и сурового климата
так ва'кна. {ругой пример: доставлять к

нам материаль1 и3 центральнь1х раионов
странь! так }ке трудно' как' ска)1{ем' 3а гра-
ницу. 1!1еятду тем цемент' например' ве3ут
3а ть!сячи километров. Больлпие тра1тсг1орт-
нь|е расходь1' цемент теряет качество.
А ведь у 1{ас есть все необходимые усло-
в\4я д1\я создания собственной базьт строи-
тельнь|х материалов.

1\:[ой собеседник - автор книги о первь1х
строителях 9укотки и коль|мьт. |!риехал
сюда в тридцать1х годах' когда создавалась
база золотодобь1чи, сра3у после окончания
института в /1енинграде. с сентименталь-
ностью' но реадистично оценивает то вре-
мя. упрекает в первую очередь себя 3а то,
что многие т!оселки 1!1агаданокой области
имек)т неинтересну|о' а иногда плоху1о
архитектуру.* (начала строиди в соответствии с
прика3ом' а не по архитектурнь!м планам.
Ёекоторьте т1оселки при золотых приисках
возникали стихийно. 1акие бьтди времена.
1олько в середине пятидесять!х годов' пос-
ле образоваттия 1\4агаданской области' поло
)кение нормали3овалось' но отпечаток тех
лет остался не на одном поселке. [1е хону
упрощать' а тем более умень|пать заслуги
строителей. !4 тогда вь!растали {1рекраснь!е
дома и да]ке цель!е урбанистинеские рай_
онь|.

Безде, где мь1 успели побьтвать в тече
ние этой двенадцатидневной поездки' гово-
рили с яами так }}(е откровенно' как .}1укин
о проблемах строительства. везде отчетливо
ощущалось веяние нового.

в совхозЁ,

которь|й мы посетили'- хозяйстве крет!_
ком и дая{е богатом, ре3ко броса1отся в гла_
3а поло?кительнь|е результать! проводимой
в ппоследнее время сельскохо3яйственной
г!олитики. [овхоз имеет три ть|сячи гекта-
ров земли' две ть1сячи девятьсот голов
крупного рогатого скота. Фднако сшециали_
3ируется главнь!м образом на овощеводстве.
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вот тАкА-А-Ая Рь!БА!

Ёс в каждом !!утешествии бывают при-
ключения' остающиеся в памяти на всю
жизнь и превосходящие даже самое сме-
лое вообра:кение.3то слунилось над Флой,
небольтпой ренкой, впадающей в Фхотское
море в каких нибудь тридцати километРах
к ссверу от 1!{агадана.

)['жсе в г!оследний день пребывания в .ма_
гаданской обдасти ехади мь1 трясущимся
на вь|боинах гравийной дороги автобусом'
тянущим за собой длиннь1й шлейф бурой
!1ь|.'1и. в какой-то момент' когда дорога бе-
я{ала у самой речки' кто-то вдруг крикнул:

(мотрите, что делается!
!'а:ке из автобуса было отчетливо видно'

как вверх по реке идет рь1ба' а кое_где
вода о1' нее буквально бурлит.

- }1дет у}ке кета' один из восьми видов
лососевь1х' которь{е поднима1отся в вер_
ховья нап|ей реки на нерест'- объяоняют
на1ппи гидь1.

Бьтскакиваем из автобуса. Фоторепортерь:
с места принимаются за работу. Б тепльтй,
солнечный день в идеально прозрачной воде
все видно как на ладо!1и. Аясиотаак, охва-
тивтший нас в первое мгнсдение' исче3ает.
Б полпой ти1шине наблюдаем это порази_
тельное' на первый взгляд да)ке противо_
естественное явление природь1 - ход лосо_
ся на нерест. [разу вспоминается прекрас_
ное описание у Антона 9ехова хода кеть1'
которь!й он когда-то набд!одал на сахалине:

(...с неудер}1(имою силой' в количестве
буквально бесчисленном' мчится вверх про_
т|1в течения' доходя до самь|х верхних'
горных г[отоков. 1![асса рыбы, наблюдаемая
в это время' бьтвает так ведика и ход ее до
такой степени стремителе!1 и необь1че1!' что
кто сам не наблюдал этого замечательного
явления' тот не мож(ет иметь о нем настоя-
щего понятия. Ф бьтстроте хода и о тесноте
мо'*|!{о бывает судить по поверхности реки'
которая' ка)кется' кипит' вода принимает

рьтбий вкус' весла вязнут и' 3адевая 3а рь{-
бу, подкидывают ее)+.

Бзрослая кета достигает трех-ппяти кило
граммов веса. }(ак и все ]1редставители
этого семейства' вскоре посде того как вь!-
ведется из икры в горной реке' сходит по
весне в море. кета вь1деляется среди своих
сородичей тем' что кроме великолепного'
ро3ового мяса - дае1' знамет1итую крас11у1о
икру.

|!лавая в морях и океанах' х{ирует' рас_
тет' набирает силу и' спустя три_четь1ро
года' когда становится зрелой' в03вращает-
ся' чтобь1 дать потомство. возвращается в

реку' где она сделала свой первый глоток
водь|.

(огда достигнет устья своей реки' дая{е
перестает х{ировать. Бесь запас накоплен-
нь|х сил расходует на то' чтобь! пробить-
ся в верховье' на нерестилище. Фгромноо
ее количество по пути гибнет }1а порогах
и пперекатах. 1олько самь1е сильнь1е дости-
га|от цели. Ёо только 3атем' чтобь1 пикогда
больтпе не вернуться на океанские ппросто-

рьт. ||осле того как исполнит веление при-
родь|' окончательнообессиленная гибнет.
Ёи одна и3 этой громадной массь| идущих
на нерест рьлб никогда не во3вращается...

1!1ожсно бесконечно смотреть на эту мис_
терию ттрироды' свидетелями которой мь1

стали так нео7киданно.( нерестилищу рьлбьт подходят парами'
вместе разгребают гальку' вь|капь!вая лун-
ку д$я икрь!. 3атем у)ке и3раненнь|ми
плавниками зась1пают ямку с оплодотворе}1_
ной икрой так' что 1{а этом месте образует_
ся неболь|пой холмик. [тоят над ним' пре_
одолевая течение. Фхраняют это место' т!ока
не израсходу|от последних сид. Бремя от
времени бросалотся на все }кивое' что по-
яв\4тся вблизи, в том числе и на предста_
вителей своего рода' подь1скивающих места
для метания икрь|. но наступает момент'

' {ехов А. ||. [обранио сочинений: 3 12 т.
т. 10.- 1!1.: [удо:к. лит.' 1956.- с. 290. |1ршм.
перево0ншна.
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когда течение реки побен{дает, и о6есс14-
леннук) рь!бу сносит вниз.

Берег буквально усеян мертвой рьтбой.
[лядя на это' становится не по себе. даж{е
на1пи местнь|е товарищи' часто сталкива1о-
щиеся с этим феноменом т{риродь1' смотрят
так х{е 3ачарованно' как и мьт. |1очти тпепо_
том отвечают на на1ши вопрось!.

Фхотское море изобилует ра3нообра3нь|-
ми видами рьлб и крабов' морской капустой
и другими' используемь1ми че.]1овеком мор_
скими богатствами. (оветский ,(альний
Босток дает одну треть лродукции всего
советского рьтбного промь1сла. Фднако 1!1а-

гаданская область не относится к ведущим
в этой отрасли. [о недавнего времени коли_
чество отлавливаемой здесь рьтбьт едва по_
крь1вало собственньте потребности' и ли1пь
в послсдние год|'1 излит||ки рьлбной продук-
ции поставляют в разлинньте районьт сссР'
а так}ке на эксг[орт.

\:[орское побереятье в устье реки Фльл ка_
менистое. Бьтделен 3десь для лицензион_
ного лова лосося отрезок длиной в несколь_
ко километров' оборудованньтй блочками
для постановки сетей. ,(,остатонно только
купить лице113ию в [осударственной рьтб-
ной инспекции и' да)ке не имея собствен_ .

ной сети, мо}+{но отловить указанное в ра3-
ре1пении ко'}|ичество рьтбьт.,[!ля любителей
ловли на ст|иннинг отведень| участки в
каких-нибудь полутора километрах вь|1пе

устья. Рьтба там' правда' у}+(е не ?+(ирует' но
блесну хватает' при}1имая ее 3а хищ}{ика'
ко всему у)ке равноду|пт1ая - 3ащищает
будуптуто }кизнь...

/1осося ловят или в море' или в реке
у сам0го ее устья. 3то изящная и сильная
рьтба с великолепнь1м мясом' и икра из
нее получается отличная. 6 подъемом вверх
г[о реке рьтба меняется: и3меняется ео фор-
ма' мясо приобретает соверп|енно другой
вкус' |двет и даж{е запах. Фактически не-
г[ригодна уя{е в пищу. 1олько у некоторь1х
кореннь|х народностей такое мясо лосося
считается деликатесом. €утпат его на солн

це и ветру' г1олучая так }1а3ьтваему|о токолу.
3ато икра у рьтбьт в этот период более

зрелая и ценится 3начительно вьтште. 14 по_
тому работы у рыбной инспекции немало -
лтобителей легкого заработка хватает. !,отя
борьба с браконьерами ведется острая'
иску1пение зачастую бьтвает сли1пком ве_

лико.
Ё{огда_то икру вь1во3или ото1ода ведра-

ми и даж{е бонками,- рассказывает на1п
попутчик местньтй т(урналист 8иктор 1и-
маков.- Ёо кхороштие времена) кончились.
}{онтроль усилился. ?ак что не3аконному
промь|слу икрь1 поставлен барьер. 1ем не
менее проблема охрань1 рыбнт'тх 3апасов су-
ществует по'г1рея{11ему. |1ритем дело не
только в борьбе с браконьерством' но и в
сохранении чистоть| рек, обеспеяении нена_

ру1!!енности природного состояния мест не-

реста лососевь1х.
Ёесколько десятилетпй тому на3ад семь-

десят процентов улова рьлбьт на советском
,(альнем Бостоке т{риходилось на ценнь|е
видь| лосося. ?еперь его доля в общем
объеме добьтваемой рьтбьл составляет немн()-
гим более десяти процентов. 8отествстттло,
из этого не следует' что лосося стал0 мень
тпе. Резко возросли объемьт добьтии. Рьтбо_
ловецкие суда со 3де!шних баз вьтходят на
промь1се.1! в дальние моря и в ра3личнь1е
районьт океа11а. |4 все нте рьтбное хозяйство
встало перед проблемой искусственного
ра3ведения лосося' а в первук) очередь -
сохранности чистоть1 нерестовь!х рек. вбди_
зи }1агадана' как ра3 на берегу 8льл, у:ке
в течение двух лет работает оснащенньтй
современнь|м оборудованием крупньлй ком
бинат по разведени!о различнь1х видов ло
сося.

...Ёо пока еще досось идет в огромнь|х
количествах' )/бе:кдаемся в этом сами.
|1риобретаем 3а двенадцать рублей лицен-
зик) на отлов четь!рех |1|тук кетьт. [ействи
тельна о}1а только в течение одного дня.
Бсли улов будет больтпе' придется допла-
тить соответству!ощую сумму' если }ке т1и
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чего не поймаем - что поделае1ппь' потеряем
аванс. но в неве3ение верить не хочется.
|'1 действительно' в тече}|ие часа вь1тягива-
ем тпесть великоле1|11ь1х рь|бин, по три
с половиной-нетьтре килограмма ка}кдая.

- [{огда идет горбуша или кета' нерпь|
вь!страива!отся в 1||ахматном порядке в са_
мом устье Фльт и тодько время от времени
ныряк)т,_ говорит несколько возмущенный
их ле11ость|о и л{ая{дой легкой добычи
один и3 члет1ов на!пей лтобительской рьтбо_
ловецкой бригады )курналистов' вь1полня1о_

щий роль инструктора.- €овсем раст1усти-
лись. обрат}1те внима1{ие' как только мы
заводим сеть' нерпь| тут как тут. тепперь
будут вьттаск.ивать 173 сет|1 рьтбу, а если
это ше удастся - отгрызать ей голову.

.]1ов банально прост. 8 море на расстоя_
|{и|{ окодо сорока метров от берега укреп_
лен блочок с перекинутой терез него ве-
ревкой. 1янетпь за нее и 3аводи!пь сеть в
море всого ли1пь на какие_нибудь десять
метров от берега. !(огда в сеть попадает
рьлба, пошлавки ходят' а вода вокруг пих
бурлит. 1огда уясе быстро выбираешь ее на
берег и вынимае]пь из ячеи две_три пре_
красные серебристые рыбины.

|{редпоследний день пребьтвания в мага-
данской обдасти запечатделся в моей па_
мяти еще одним' скорее апекдотическим
сдучаем. 1!1о:кет, стоит о 1|ем т1аписать' по-
скольку - как мне ка?|{ется - характери3у-
ет он некоторуто избалова||ность местных
}кителей рыбным богатством. 1ак вот, не-
скодько лет назад' когда я старался как
мо?кно луч1||е пр!!нять своего товарища -
советского я{урналиста, не бе3 труда достал
бапояку икры. легко представить себе мое
разочарование' когда гость к ней дах<е не
притронулся. Бидя мо1о реакцию, с ультб_
кой объяспид: (Разве ть| т1е знаетшь' что я
рос на [альнем 8остоке? 1олько там мо}кно
поесть настоящей икры!)

14 подробно описал' как готовится <(на-
стоящая икра). 3то икра только что отлов_
ленного лосося| вь1дер}канная пять - семь
минут в пере}1ась|щенном растворе пова_
ренной соли. Боду кипятят с лавровь|м лис_
том' перцем и другими пряностями. |!осле
остывания таким образом приготовленной
водьт (так на3ь1ваемого тузлука) бросают
в нее све}1{ую икру' отделив ее предвари
тельно от пленкй. 3атем тузлук отце'ки_
ва|от и получают ту саму!о (настоящую
икру). <Бдят ее'- говорил тогда това-
рищ,- со све?ким нернь:м хлебом, нама_
занным толстым слоем масла и пось|пан_
ным мелко наре3анным зелень1м луком.
Бдят ло+кками>.

Ёстественно' посчитад я это тпуткой.
}1 только теперь' будуни на [альнем 8ос-
токе, убедился' что именно так ппируют
3десь любители .т1овли лосося.

)(озяева т!риготовили нам (пятимит|утку)
(так называ1от местные ?кители приготов-
денную на ходу икру) с на1пего лицензион_
ного улова. Бкус ее 3начительно нех(нее'
чем баночной, не имеет той горети, и она
не такая соленая. }1кринки крут{нее' и они
сами та1от во рту.

1!1агаданская область находится на севере
советского [альнего 8остока. Бсли не счи_
тать обилия рыбь| и морского зверя' приро_
да ее скорее скудна. }{онетно, в сравнении
с другими' более то:тсшьтми районами. 1ам
1пумит знаменитая }ссурийская тайга, где
до сих пор властвует ее хо3яия - спбпр-
ский тигр. 1ам растут х{еньтппень' дикий
ви11оград' десятки' а мо)кет' дан{е и сотни
видов различнь1х лекарственнь1х трал 

'1растений. Ёо и в этом холодном северном
районе пемало богатств и удивительнь!х
явлений т|рироды.

[1ерево0 с польс1'о?о
с. !{итовс|{ого
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[1ерест!ой ка
в тае}(нь!х далях

1 анс-17 ет ер Р !1 3 Б .-- шзв ест ньой запо0ное ерлон-
скшй пу6лшцшст, ро0шлся в 1941 ео0у в еоро0е
9пеер. 3атсонншл вь1с.шую 1ш,солу во Франпфурте,
е0е заншлсался шсторшей, фшлософшей, полштшче-
с|сшмш ноу''(]^мш. Ра6отал порреспон0ентом ра3-
лшчнь.с зопа0пое ерманспш! телера0шотоомпатошй.

7рш ео0а пре0стовлял в |1раее ро0шостанцшло
к,\ойнлан0фунн' ш 2а3еть1 о1туттаартер цой
туна, ш сФраннфурт'ер алльеемайпе цайтунел.
с 1986 ео0а *._17. Ршзе пре0стовляет в ]|1ососве

о0ну шз нрупнейтл+шс ро0шостанцшй Фе0еротшв-
ной республшнш сАР,\>.

|онс-[|етер Ршзе - автор нес!'ольЁш! пнш2'
вьъцле0тшшт в ФР| ш с!лА. €ре0ш пшс танше
лооноерафшш, вотс кБорь6а 3а права человетса,
ш к[|!спользовонше сре0ств ло,оссовой шнфорлт,а-

цшш ко!' общественной сшлы'. 1.-!1 . Ршзе являет-
ся овтороло пре0шсловшя лв запа0ноеермапс'со]'1,у
шз0аншю нншош |||. €' ['ор6онева к9нтя6рь ш пере-
стройно: революцшя, про0олэюаетсяь.

в 1987 ао0ц 8.-!1. Ршзе побьовал в 01аеа0ан*
спой о6ластш. [1ре0лаааезюьой в нацлей пншае

репорта?!с опу6лшновон в ёа3ете к.!ойнес олль'
е елсайнес зот онтае6лат у .

|!очти никто из моих друзей в москве не
смог удерж{аться от намеков' <€колько н<

лет тебе дали?) - так иронически они ком_
ментировали мои плань| посетить советский
,(альний Босток, город 1!!агадан. 3тот порт
на 0хотском море' к северо_востоку от [по_
нии' т!аг1ротив острова €ахалин, издавна
бьлл овеян таинственность!о. именно в глу_
бине этого района, на реке }(ольтме, распо_
лагались те самь|е т1ресловуть1е сталинские
трудовь1е лагеря' где страдали и погибали

люди' которь!м несть числа. Б €оветском
(оюзе ясивьт воспоминашия о }+(ертвах' од_
нако обращение к этому трагическому пе_
риоду г{ро!||лого странь| вы3ывает теперь
мень1пе напря2кепности.

|!оездка в 1![агадан и на чукотку' на са_
мый край громадной странь!' где советский
€оюз отделяет от Аляски и' таким обра3ом,
от (111А практически только у3енькая г1о-
лоска водь!' и сегодня еще является для
3ападнь|х корреспондентов' аккредитован-
ных в 1!1оскве, настоящим приклк)чением.

|!ривиной тому - не только гигантская
удаленность; расстояние меж{ду 1\4агаданом
и столицей составляет примерно десять ть|_
сяч километров' магадапское время на во_
семь часов оперех{ает московское. [лавное
закл|очается в том' что эта область до сих
пор бь|ла абсол!отно 3акрь!та для посеще_
ния представителями (бурж(уазных 3апад-
нь1х средств информации))' как это здесь
по_прея{нему на3ь!вается' несмотря |{а гдас_
ность. здесь раст{олоя{ень| центрь1 совет_
ской 3одотодобывающей промы1пленности;
районь1' прилега|ощие к границе сшА,
так}ке име|от бодьтпое стратегическое зна-
чение.

Фрганизация этой поездки для группы
западнь!х корреспондентов явидась' вероят_
но' испь1танием и для министерства ино_
страннь1х дел сссР, так как этот край
представляет собой буквально (белое пят_
но)) на карте.

Бсе места в реактивном лайнере (илью-
1пин))' используемом на дальних ройсах,
3анять1 до г!оследнего. под крь1лом самоле-
та ландтпафт' укрь1тьдй толсть|м бесконеч-
нь!м снен{нь1м одеядом. ]!1ы летим цад зе
мельнь1ми массивами государства' ра3мерь{
которого превосходят силу вообрах(ения'
ли1!|ь и3редка глаз отмечает город. 1олько
во время этого девятичасового перелета
)китель средней 8вропы, т[ривыкший к ко_

ротким расстояниям' осо3нает т1о-настоя-
щему истин11ые мастптабьт €ибири. [ажсе
для многих русских место на|шего назначе_
ния лех{ит за гранью цивилизации.

1еоретинеские справки и3 области гео_
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графии да|от мало. [{рай, куда мь1 летим'
занимаот по площади территори|о' пример_
но равную Франции, однако насчить!вает
немногим бодьтпе подумиллиона ж{ителей.
А лло сей день эта страна неизведаннь|х
труд}1остей' притягивающая искателей при_
ключений и бьпстрьлх 3аработков.

в 1928 году геолог Билибин открь|л 3десь
месторо}кде11ие золота и доло?!{ил об этом
в москву. 9ерез некоторое время }{расная
Армия на!1равила на €евер т!рибалтийца
3дуарда Берзина, чтобь! основать на по-
береэтзье первьтй гарнизот1 

- 
те!1ерь город

1!1агадан. в |932 году ппри1пвартовался пер-
вый корабль (сахалит1) 

- труднь|й и опас-
ньтй путь из !{ентральной России на край-
ний (-)евер 3начительно сократился.

Фднако в это 11{е время получает развитие
и явление' в результате которого }(ольтм-
ский край сделался синонимом сталинского
торрора. }яте в !!ачале тридцатьтх годов'
как еще вс{{омина|от некоторь1е }кители го-
рода, прибыли первые принудительнь|е ра-
боиие, к 1937 году стра1пная <инфраструк-
тура> бь:ла у)1(е построена. [одом поз:ке
пал я{ертвой террора и сам основатель го-
рода' кавадер ордена /1енина, он бьтл рас_
стрелян в 1\:[оскве.

€егодня - это история' и мо}к}|о т1онять
:кителей города' вспоминающих о ней с не_
охотой, [а и свидетелей того времени оста-
дось немного, больш]инство }{аселения при-
ехало сюда у}ке после войньт, ппривлечен-
ное романтикой или надеэядой на хоротший
заработок.

}{оренньте }кители 9укотки, чукчи и эс-
кимось|' составляют не3начительное мень_
1пинство населения' около пяти процентов'
остальнь1е - примерно пятьсот ть|сяч -
люди' т1риехав{пие со всех уголков (овет-
ского 6отоза. 1олько в 1!1агадане про}кива|от
представитеди двадцати двух национадь_
ностей.

Ёа первьтй взгляд город_порт предстает
современнь|м' просторнь|м. Ёа окраинах
преобладатот' как и в больтпинстве крупнь|х

советских городов' унь1ль!е дома_коробки из
сборного *келезобетона. {ентр города хра_
нит еще немного очарования провинциаль_
ного административт{ого центра. [остей го-
рода удивляет картина' непривь1чная для
€оветского 6оюза: цель|е поселки деревян-
ных домиков и бараков явно самовольной
застройки, г{о своему характеру они на11о-
мина1от иногда да}т(е юж{ноамерикат{ские
<фавелас>. Ёаглядная иллюстрация глав
ной проблемь1 целого края. Ёе хватает
ж{илья' цет1трали3ованное планирование и3
1!{осквьл ока3алось несостоятельньтм. |{рав_

да, молодая динамичная Ангелина Ё. Фси_
на' секретарь горкома' заявляет' что ка)к-
дая семья т1олучит собственную квартиру
к двухть1сячному году - полностью в духе
ее далекого [енерального секретаря -[\4ихаи_
ла [орбанева - однако как этого мо:кно бу-
дет достичь' остается г{ока ее тайной. ,['ансе
имеющееся }килье вряд ли мо7т(но считать
((соответствук)щим): это главньтм образом
однокомнатнь|е квартирь!' в которь|х г{ро_

}кива|от семьи' в дуч1шем случае' и3 трех
человек.

Ёа улице поселка Билибино, на3ванном
в честь геолога 

- 

исследователя этого края!

с нами заговорида )кенщина. Бот у:*се два_
дцать четь1ре года }1{ивет она здесь' вь11пда

за это время на и11валид}1ость' г1олучает
|1енсию сто двадцать рублей, что соответ_
ствует примерно четь|ремстам маркам ФР[.
}+ке много лет она оя{идает квартиру и }ки_

вет }|а двадцати квадратнь1х метрах со сво'
ей семьей, состоящей и3 семи человек. да,
ра3нь1е судьбьт скрь|ва|отся 3а статистиче-
скими дапнь1ми' которь|ми нас буквально
завалива1от...

|!оселок €инегорье. Бсего час лета от 1\4а-

гадана. 3тот городок с тринадцатить1сяч_
нь]м населением обязан своим существова_
нием необьткновенному дости}кению инж{е_

нерной мь!сли: на реке }(ольтма строится -
т1рактически в ус.'1овиях Арктики - первая
в [,|агаданской области гидроэлектростан'
ция; проект}]ая мош{ность четь|рсста пятт,-
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десят мегаватт' о1{а будет сттаб;кать элек_
троэнергией близле:катцие рудп'1ки. пока
идет строительство. €ейчас, в конце марта'
стоят ((приемлемь1е) темппературь1 во3ду_
ха только ли1пь около тридцати пяти гра_

дусов !|иж{е нуля г{ри сильном ветре. в ян_
варе - феврале мо}кет бьтть минус {песть-

дссят и 1{и}ке' но работь1 не прекращаются.
3аработки рабоних, конечно' квалифициро_
ваннь|х' превь11ша1от вместе с надбавками
и премиями ть[сячу рублей' то есть в три

раза боль1пе' чем получают их коллеги в бо_

лее об?'{ить|х частях €оветского €отоза.
(тройке город обязан не только своим

существованием' практически о11 и принад-
ле}кит гидроэлектростанции. Ёедаром о

ра3витии города нам расска3ь1вает первь!й
секретарь парторганизации предприятия'
а не {1редседатель местного совета, то есть
бургомистр'

Ёико.гтай,{'аниловин €еминога, тридцати
1шести лет' уро'кенец )/краиньт прораб

'|ерестройки 
эпохи [орбачева' он объеди_

няот в себе компетентность и оптимизм;
новьте формулировки перестройки и демо_
крати3ации олетают с его уст' как само оо_

бой разуметощееся' как будто он рос вместе
с ними. $ак ни впечатля}ощи итоги - осо-
бенно с учетом труднь1х условий этого
края'- о которь1х говорил (еминога, виднь!
новероятно труд1|ь!е проблемы' прен{де все'
го социального характера. Ёа яеть:ре тьтся_
чи четь1реста семсй в городе ттриходятся
всего четь!ре ть|сячи квартир' |т]\и сто
семьдесят ть!сяч квадратнь1х метров. 0 том,
что это в больтшинстве своем малогабарит
нь|е квартирь|' мо}1(но судить по другой
цифре. Б список очередт{иков на получение
квартиры внесень1 тысяча двести жситедей.
}{е имеющим собственных квартир прихо_
дится ж{ить в гостиницах и так назь1ваемь|х

рабоних обще:китиях; последние представ-
ляют собой соорух{ения' которь|е гаранти_
руют только возмон{ность вь|ж{ить' но не
более того.

8евером городок вь1мирает и не только

[о причине я{естоких холодов. Бозмо:к-
ности провести свободное время минималь-
нь|. Бдинственньлй ресторан т|редлагаот
бойкуло 3аладную му3ь|ку. [{ультурно-спор_
тивньтй комт1лекс у}ке п!есть лет стоит в

строительных лесах и вот теперь наконец'
благодаря участию населения в доброволь-
ньлх субботниках' долж(ен бьтть сдан в экс-
плуатаци!о к лету.

9то эко манит человека в этот край,
что мож{ет заставить его остаться здесь
}кить на годьт? Ёапример' в Билибино
четь|ре часа лета от \4агадана и еще один
час разни|1а во времени место' где мож{-

но бь:ло бьт разместить ккрай земли>?
Бенер. $ьт в гостях в семье тпофера.

Ёвартира и3 трех комнат - это вьт1!|е сред_
него уровня' таким образом семья из |1яти

человек явно привилегированная. )(озяитт

расска3ь1вает' что приехал в Билибино два-
дцать дет на3ад' когда здесь г[рактически
не бьтло ни одного дома. (нанала вместе
с жсеной и дочерью }кил в палатке, !1отом _

в бараке. Фбе его дочери' вторая родилась
у?1{е здесь' чувству}от себя местньтми н{ите_

лями. €ьтн, младтпий ребенок, гордо 1{ока

зь|вает гостям из 1!1осквьт карту (оветского
€отоза и расстояние до его родного поселка'
которьтй имеется на карте.

14 для этого есть своя веская причина,
так как здесь' 3а |!олярньтм кругом' стоит
еще одно чудо техники на севере' единст-
венная в мире атомная электростанция'
построенная на вечномерзлом гру!|те. 1ак_
)ке и этот г1оселок с его пятнадцатьк) ть|ся-
чами ?1{ителей полностью 3ависит от А3[.
[{оля, натп гостеприимньтй хозяин, участ_
вовал двадцать лет тому назад в стр0итель_
стве атомной электростанщии.

,(ля :курналистов из 1!1осквьт на пред_
лр'1я| |1л предписа1{а глас1'ость. Фотографи-
ровать в реакторном зале? }{оненно, мо)кно.
1олько, господа корреспонденть!' будьте
так лтобезньт не брать в объектив реактор-
нь1е стер}кни. <Ёам нечего скрь|вать'
говорит главньтй ин}кенер. Ё принял бьт
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с удовольствием и контролеров из $А[А13
в вене. ?олько вот Билибит{о очень да_
леко)).

9етьтре реакторных блока <типа 9ерно_
бьтля> прои3водят со!ок в9семь мегаватт.
Ёа допо.ттнительнь!е средства защить| в т{ро_

1плом году бьтло израсходовано три миллио_
на рублей. Аальней:::ее расш:ирение с'ган_
1{ии - а 3апланировано построить еще три
блока - станет дорон{е на одну треть. 1\4о_

лодой главньтй ин:кенер, которьтй участво_
вал в работах по устра!1еник) последствий
аварии в 9ернобьлле' г1рактически искл!оча_
ет возмо?кность риска. [ри кольца охла}1{де-
ния работатот автоматически и автономно
друг от друга; в течение всех тринадцати
лет' с тех пор как первьлй блок бьтл вклю-
че11 в сеть' Ёе бь1ло ни од!1ого повре?кде_
ния. Ёому ?ке потребуется отолько энер_
гии 3десь' на €евере, в нетронутой тундре?
<}1у, потребителей энергии у нас хватает'-
отвечает и1|)!{енер.- Разработка 11олезнь|х
ископаемь!х идет полнь!м ходом).

(кто выдерж{ал |та €евере первь1е три
года'- расска3ь1вает дадее своим гостям хо_
зяин }{оля,- тот, как правило' остается
3десь на следующие пятнадцать лет и доль-
тпе>. |!реимущества уравнове1пивают тя}ке_
льте условия )ки3ни и труда. |!роработав_

'тпие здесБ пятнадцать лет кроме вь|сокого
3аработка имеют так)1{е и право раньп|е
вьтйти на пенсию. Больштинство приехав_
1пих сюда имеют где_нибудь на материке'
то есть в !теспубликах в центрадьной части
€оветского (отоза, еще одну квартиру' в
которую они хотят когда_нибудь вернуться.
А пока они комт1енсирук)т удаленность
своего про}кива1{ия поездками во время
отпуска.

Ёесмотря на то' что авиабилет |![агадан -1!1осква и обратно стоит триста сорок руб-
лей и' является самь1м дорогим в системе
Аэрофлота, загрузке авиалинии мон{ет по_
завидовать любая западная авиакомт!ания.
|!ростой рабочий имеет отпуск сорок два
дня - в два раза больтше, чем в других

районах страны. Работающие здесь имеют
право (копить)) дни' и некоторь1е собиратот
таким обра3ом 3а два года цель1х три ме_
сяца и да)ке боль1пе. отпуск проводят (до_
ма)) или на |оге' г{реимущественно на чер-
ном море.

[ругой натш собеседник' уро?кенец (еве-
ра' расска3ал нам' что вт[ервые увидел по-
мидор в во3расте тридцати лет. |!ринем его
мать так и не ре1пилась ра3ре3ать этот по-
мидор сли1пком ценнь:й и диковинньтй
продукт. в настоящее время помидорь1
и ю}кнь!е 1{лодь| доставля!отся с!ода Аэро-
флотом, но все еще сди1пком мадо. хотя
цингу' традиционнуто болезнь покоритедей
€евера старого времени' мо?кно считать из-
н{итой' все )ке снаб2кение овощами остает_
ся далеко не достаточнь1м.

Больлпие наде}кдь| возлага|от на тепли
ць|. }[ьт посетиди строящееся тепличное
хозяйство в (инегорье. Фдин килограмм
т]омидоров будет обходиться в сумас1пед_
|пу|о сумму - четь!рнадцать с половиной
рублей - а в 1||коль1 и детские садьт эти ппо_

мидорь! лостут1ают г[о цене три рубля
тпестьдесят копеек.

(наб:кение мясом для нукней совхо3а
<Фмолон> - в сердце 9укотки - не проб-
лема. дело в том' что в их стадах пасутся
тридцать четь1ре ть1сячи оленей (на тер-
ритории почти семь миллионов гектаров).
$огда натп вертолет подлетел к перевалоч_
ной ба3е совхоза' единственную ттосадочну|о
т[лощадку запрудили всшуг11уть1е олени.
А когда наконец от| смог приземлиться' нас
приветствовали около двух десятков чукчей
в национальной оден<де. Фде*кда с1шита и3
меха и обильно укра|пена цветной тесьмой
и строчкой, обувь 

- 
из !пкурь{ нерпь!.

|1еревалоин.ая ба3а (восемьдесят километ_
ров от совхоза) - это семь деревянпь|х до-
миков. 1ри из них представляют собой'
собственно говоря' передви)кнь1е контейне'
рь|' разработаннь{е сппециально для этого
региона' но' по оценкам :кителей, не очень
удобнь!е. 1ем временем от{и сами строят
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себе деревяннь1е дома по собственнь|м
проектам. Ёас приглатпают в самь1й боль-
тпой дом. Ёго единственная комната (два-
дцать г;ять квадратт{ь1х метров) отапливает_
ся }келе3ной печкой.

}[ празднинному столу подань|' как нам
объясня!от, деликатесь!: печень оленя и сь1-

рая заморо)кенная рь!ба. к ним 
- 

нако-
нец_то! - водка. ,(ело в том' что в }[агадане
водка почти полностью под запретом' только
один ресторан имеет разре|пет1ие на тор_
говл|о алкоголем' только в одном магазине
продается (горячительное). но чукчи про_
}кивают далеко от местных властей и креп-
ко употребляют наравне с нами.

к[лавную опасность для стада представ-
ляют волки'- расска3ь|ва|от нам хозяева.-
!4 они становятся все наглее). |!ри обнару-
}кении волчьей стаи директор совхо3а
сра3у вь13ывает из Билибино вертолет Аэро_
флота (семьсот пятьдесят рублей в нас).
Фднако дело того стоит, особенно если охо_
та окая{ется уданной. 3а волка т1латят пре_
мию сто рублей, 3а волчицу 

- вдвое боль_
тпе. 3а три дня до на|шего приезда бригада
добь1ла семь матерь1х волков. 3аодно мьт
сообща отмечаем и этот уст1ех. |!астухи
зарабатьтварт не так много' как строители'
но все )т(е их заработки в два ра3а вь11пе'
чем в среднем по (оветскому (оюзу: то
есть в лтобом случае они все-таки имеют от
четь1рехсот до пятисот рублей.

Б нас закрадь1вается г[одо3рение' что пе-
ред нами ра3ь|грь|ва|от спектакль (в духе

фольклора>. )(оть чукчи и т|оль3уются еще
оленьими упря}кками' но в их приемниках
крутятся кассеть{ с за||адной музьткой.
!4 конечно ?ке' нам представляют супер_
бригаду совхо3а' которая как раз т[олучила
преми|о ть1сячу рублей за г1еревь!полнение
пла!1а. Бригада сохранила все две ть!сячи
четыреста оленей'' сдает мяса гора3до боль_
1пе средних показателей.

Бертолет подь1мается в во3дух' оставляя
на земле маленькую кутку людей, бригадт
номер семь' они ма1||ут нам вслед. 9ерез
несколько минут они ппревращаются в точку
на снегу. 1\4ьл берем курс на Билибино,
расстояние четь1реста километров. |{од на-
ми снова расстилается бесконечная холми_
стая тундра. 9еловек оставил до сего вре_
ме11и ли1||ь минимальнь!й след в этих 1тро_

сторах. 14 вое }ке он и 3десь у?ке начал
свото борьбу с природой.

1\4ьт прощаемся с 9укоткой, испьттьтвая
щемящую тоску )кителей €редттей Бвропьт,
которь|е 3накомь1 с природой только в той
форме, которую придали ей сами обя{иваю-
щие ее люди. !(райний €евер 6оветского
(отоза, где так мало человеческих посело-
нутй и совсем нет дорог' хранит еще свои
тайны - друх{елюбные чукчи знают' навер_
ное' гораздо луч1ше и больтше того' о чем
они захотели п0ведать нам.

11ерево0 с не}!ецно2о
!|. сАлть|!{овоп
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<Ёиколай снова в бригаде!) -эта но_
вость бьтстро облетела все оленеводческие
бригадьт совхоза <'|'урваургин> 9укотского
авто1|омного округа. <<Фн оставил работу
председателя исполкома и возвратился в
тундру...) - и3 уст в уста передавалось
всюду.

Ёе прекращались дискуссии |го этому по-
воду да}ке в самь1х отдаленнь!х стойбищах
о.'1еневодов. Ёекоторьте, в основном пон{и_
ль|е ту11дровики' задумчиво покачивали се-
дь|ми гол0вами. А молодые горячо утвер-
?кдали' что правильно поступил 1!1ельни_
к0в'- ведь он не мо}кет :кить без тундрь1...

[а' опустело председательское кресло
в маленьком чукотском селе. Ёа двери уэт{е
1{е висит табличка с надпись|о: <Ёиколай
9икторовив 1\{ельников г1редседатель
исполкома Фстровновского сельского [овета
народных дег{утатов). ?еперь будет избран
новьтй (мэр) села. ?от, кто больгпе всего
!1одходит для такой работьт. А проблем
в этом ]1ет: в Фстровном есть немало гра'
мотнь!х молодь!х людей и3 числа представи-
телей кореттной националь1|ости' тсх' кто
получил хоро1|!ее образование в различнь|х
городах €оветского (оюза.

Ёу а ито }ке все_таки случилось с Ёи_
колаем?

...8 свои двадцать 11ять лет 1!|е;тьников
сль|л среди г1астухов самь|м опьттнь|м и
ловким - по{пел по ст0пам своег() деда

}1ватта 1,[вановича ?альвавтьтна, которьтй
бьлл одним из основателей первого на 9у_
котке совхо3а <[урваургин> (<Ёовая
}1(и3нь) ). ?о бьлли годь| г1ервь|х, еще роб-
ких 1!|агов вукией от тяткелой, изпуритель
ной кочевой }ки3ни к новой. 1еперь это
у)1{е уверенная поступь хо3яев своего края.
Ёа этой суровой земле 1широкое развитие
11олучила крупная г!ромь|1шленность' вь1рос
ли благоустроеннь|е села и поселки' горо_
да' у местной молоде:ки имеется прекрас_
ная во3мо)кность развивать свою богатую
древними традициями культуру на более
вьтсокой основе. 11|аг в новую }кизнь от
крь!л перед чукчами' эвенамй' к)кагирами
невиданнь!е просторь| для творческой дея_
тельности. Бстественно, богане стал вь1бор
профессий. Ёо именно 3десь_то и возника_
ют г[орой психологические конфликтьт,
один и3 которь1х прои3о1|!ел в случае с
1\4ельниковьтм.

[ак вот, с детства Ёиколай удивитедьно
легко усваивал самые сло}кнь!е шриемь1 и
навь1ки оленеводов. 3тому его унил старьлй
1альвавтьтн. Ёевелик пастутпоский арсе-
нал - вон{' чаат' палка... Ёо как искусно
и мастерски владеет всеми этими атрибу
тами 1!1ельников! Ёикто не мо)1{ет сравнить_
ся с ним' например' в метании иаата (ту
котского лассо). 1!1олнией чаат вь1рь1вается
из рук оленевода и' со свистом опись1вая
дугу' опускается точно на рога оленя.

,(а и в 1школе внук 1альвавть{на 3аметно
вь|делялся среди сверстников своими спо
собностями, упорством' трудолюбием и сме-
калкой. Ёиколай не отбрасьтвал мь!сль о
том, ттобьл после |пколь1 продол:кить унебу
в техникуме или институте. 14 он, несо_
мненно' учился бьт... /{а' если бь| смог на
время расотаться с тундрой.

Фдтлосельяане' конечно' видели не3ауряд-
нь1е даннь|е 1\4ельникова' ((открь|ли)) его
как личность' избрав председателем испол_
кома. А что? Ёиколай умеет выстут1ить
перед аудиторией, 3нает толк в оленев0д-
стве' его бригада - всегда т]а луч1пем счету
в совхозе.

Ёо тот г1оначалу ут1ор11о отка3ь1вался от
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председательского портфеля. А ему не ме-
нее настойчиво говорили: (поверь нам' ты
с11рави1шься...) и в конце концов мельни-
ков согласился.

€ первьтх дней работь! на таком вь|соком
посту он с головой ушел в нову|о для себя
деятельность - планировал' организовь1вал
мероприятия' проводил заседаяия' совеща-
ния' дискутировал с оленеводами' г1омогал
там' где это бь{ло во3мо}кно.

}{ак-то непривьтчно бьтло теперь его }кене
видеть Ёиколая кая{дь!й день дома. Бскоре
она 3аметила' что муя{ сильно изменился'
о работь| часто стал во3вращаться угрю_
мь1м' молчаливь|м' замкнутьтм. |:1 одна?кдь|
спросила' что с 1{им т|роисходит? &1ельни_
ков ответил с грусть|о:

- 1!1не не хватает хруста ягеля г1од са_
погами' и3умрудного цвета мха' первь!х
проталин под лучами весен!{его солнца'
3апаха грибов, которьтй пьянит да}ке оле_
ней, не хватает мне скрипа поло3ьев нарт...

Ёаверное, не доставало ему и друзей и3
бригадьт, по которь1м тосковал в немень1пей
мере.

|!ротпло некоторое время' и Ёиколай ре_
1цился: нат1исал 3аявление в Билибинский
райисполком: <![ знало, т1асколько ва)1{на
эта работа - заботиться о том' чтобьт все
могли хоро1по трудиться и }кить. Ёо без
ту11дрьт я т!е могу. .(айте мне саму1о труд-
ттуто работу, но только в оленеводстве. там
я г[ринесу совхозу больтпе пользь|. Рунаюсь
за это...))

Ёе скоро утихли дебать| в Фстровном.
8 конце концов дали 1\4ельникову неболь-
|пое стадо в ть|сячу восемьсот голов.
€ пятьло пастухами и двумя поварами_
т||веями отт1равился Ёиколай на поиски но-
вого мар!прута' за сотни километров от
центральной усадьбьл. \4естность бьтла со-
вершонно незнакомой - кругом топи и бо-

лота' нередко на пути непреодолимои пре-
градой вставали гор!{ь{е хребть!. }{ороне,
бригада ттомучилась изрядно.

Ёо именно здесь и на1шли оленеводь{ от_

личнь1е пастбища' богатьте кормом для }+(и

вот{{ь|х. Ёиколай, подвергнув себя такому
нелегкому испь1танию' довел_таки дело до
конца - проло}кил <чистьтй> мар|прут |4

для других бригад совхоза.
...1![ного водь[ утекло с тех г{ор в чукот_

ских реках. [едьмая бригада, руководимая
Ёиколаем Бикторовинем }1ельниковь!м' и
т{о сей день ходит в числе передовь|х не
только в Билибинском районе' |{о и округо'
во всей 1!1агадаттской области.

1!|алая золотая медаль вднх €€6Р' ор-
ден [ру;кбьт народов' вь1сокое 3вание де-
|{утата областного (овета народнь|х депу-
татов - вот далеко не полньлй персче!1ь 3а
слуг потомственного оленевода' отмеченнь1х
Родиной. 14 новая, двенадцатая т1ятидетка
началась для него с того' что руководимая
им бригада по итогам со|{иалиотичес!{ого
соревнования 3а 1985 год среди комс0-
мольско_молоде)кнь|х коллективов 9укот
ского автономт{ого округа удостоена т1ри3а
имени [ероя €оциалистииеского 1руд'
}1вана Аренто. 9то :к, неплохое начало.

1\4не вспоминаются слова' сказан11ые в
адрес Ёиколая одним и3 руководите.ттей
Билибинского раг!она: <1акие л!оди' как
}[ельников, никогда не упрощают себе
}кизнь. 9укотский народ 3а какие_то деся_
тилетия' т{реодолев отсталость' вос|{итал
много 3амечательнь|х представителей'1з
числа корепного населения. Бсть среди них
и учень!е' и г{исатеди' и государственнь|е

деятели. || в их ряду - 1!1ельников, кото_

рьтй тонно 3нает свое место в }ки3ни).

11 ерево0 с не.!1'ецко2о

в. д3иР|{АлА
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Бла0шмшр диви||1. €отру0ншн еозетьо оРу0е
право). [1еснольосо лет пре0ставлял эту ве0ущую
че|ословац,$ую ?а3ету в Р[оснве, 17ре0лаеоемьой
матершал опублшнован в

1985 ео0ц.
кРу0е право, в

сквозь тоРось| охотского моРя

!корь с хрипом прорь1вает бельлй ледя-
ной ковер. |{ять тонн заостренной стали
с удивительной легкость|о г!однимаются на
бронированньтй борт дедокола' рядом с
больтпими буквами <}{апитан !,лебников>.
Ёаконец мь| отпльтваем. }{австречу почти
метровому панцирю' сковь!вающему водь1
бухтьт Ёагаева, которьтй выстроило нег[ред-
ска3уемое Фхотское море на пути ]|едовь!х
караванов.

1очнее дер}кать прямой курс'- гре-
мит за сшиной рулевого €атши Буткова
строгий голос вахтенного начальника Бла-
димира Афонькина. Ёа палубе ледокола
это (человек номер два)' стартттц{ помощ_
ник капитана - старпом.

3а тпирокой кормой ледокода вьется от_
лива|ощая синевой лет{та' протканная бб_
ломками льдин. €воеобразньтй понерк руле_
вого. Ёа капитанском мостике достаточно
обернуться, и ках{дая €атшина минутная не_
внимательность тут }1{е проявится искрив_
лением навигационной прямой.

Ёа сей ра3 он' однако' не виновен' хотя
х0ро!шо 3аметная (3мейка) вь1звала гнев на
лице старпома. 1акой позор перед ино_
стран1{ьтми )курналистами 

- вь|пись1вать
3игзаг[1 п0 бухте, как пьяньтй. }1не не

остается ничего другого' как при3наться:
во3мо)1{ность собственноручно попробовать
управлять таким колоссом водоизмещением
двет{адцать ть|сяч тонн бьтла для меня
сильным иску1шением.

Фгромного рулевого колеса' г{оворачивае-
мого с г{рилож{ением больтпих усилий, здесь
нет - вместо него только маленькие полу-
кру}*(ья с рь!чагами' с легкостью управля1о_
щие с помощь|о электроннь]х элементов
двумя мощнь1ми рулями' скрь1ть1ми под
кормой. .11едокол моментально реагирует
буквально на малей1пее дви7кение рук.

1огда другое дело'- отвечает у2ке бо_
лее примирительнь|м то11ом на мое при3на_
}1ие владимир Бикторович.- Бьтсокая ма_
невренность - это одно и3 основнь1х усло-
вий бьтстрого прохо}кдения ледокола по за_
мерз1пим морям и океа|1ам.

гдЁ лБд тонок

6атпа незаметно переводит дух. [реди
восьмидесяти чденов экипан{а <Р[апитана
<[лебникова) он считается (отариком)) -на палубе ледокола заканчивает свою вто_

рую арктическую навигацию' хотя чере3
пару недель ему исполнится всего ли1||ь

двадцать два года.

- [трогое вь1полнение прика3ов в на_
1пем случае гораздо более ва:кно' не)кели
на обычнь1х торговь|х кораблях,- посвяща_
ет меня €атпа в тонкости плавания.*
.11уитпе всего идти на расстоянп'\ десятъ -пятнадцать метров от старого коридора.
3десь лед наиболее тонок. А пробиваться
по следам другого ледокола' который здесь
про{пел' ска)1{ем' пару часов назад, бьтло бьт

отпибкой начина|ощего.
[ридцатиградусньтй моро3' летящий на

ледянь1х крыльях резкого порь|вистого вет_

ра' т!очти моментально затягивает водяной
1прам' возникатощий 3а тремя винтами ле_
докола. |!риборьт на капитанском мостике
регистриру!от ветер' несущийся со ско_

ростьк) тридцать метров в секунду.
|1о.зясе, у}ке в открь|том море' капитан

корабля Ёиколай.1!итовтенко' сидя в ка1от_
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компании' рассказь1вает о том' насколько
часто ледокол вь{ну}кден - г{о несколько
ра3 подряд - таранить ледяной барьер.
Бсли не спасает даж{е это' не остается ни_
чего другого' как 3акачивать в опециальные
ре3ервуарь| в передней части ледокола сот-
ни тонн морской водьт. Бе вес помогает ло_
мать ледянь]е оковь| до двух метров толщи_
ной. слегка изогнутьтй дугой нос ледокола.
укрег!ленный стадьньтми листами' под-
нимается над кромкой льда и всей громад-
ной массой корабля \л с|4лой [|ести мощнь1х
дизель_электромоторов кру1ппит валь|' вь|_
кованнь!е ледянь1м дь1ханием Арктики.

|{лавание 1тродол]кается в обьтнном ре_
т*симе. €корость - двенадцать у3лов' что на
язьтке обитателей суши о3т1ачает прибли_
3ительно двадцать два километра в час;
ледокол в открь1том море рен{ет льдь1 всего
в полметра толщиной. 6днако, когда ледо_
кол' построенный четь!ре года назад на
финской верфи в 1урке, вьлберется и3 ледя_
ньтх полей, он мо)кет ра3вить скорость до
двадцати узлов.

сЁвЁР шуток нЁ л!оБит

- )['словия }кизни и труда л|одей на на_
тпем корабле совсем неплохие. €корее на-
оборот. (рьттый бассейн, сауна' спортив-
ньлй зал, кино3ал' видеомагнитофот|, диско_
тека. }[а:кдьлй члеп экипа}ка имеет сво|о
отдоль11ую каюту с дутпем и туалетом'-
начинает осмотр своих многопалубных вла_
дений капитат{ .[!итовченко.- 3тот ком_
форт, кое_кому да}ке ка:кущийся изли1п_
ним' уравнове{пивает некоторые инь1е мо_
менть1 слуакбьт на ледоколе. |{очти неути_
хающий ледяной вихрь' неослабевающий
мороз. }[то на себе не почувствует' что мо_
н{ет вла)кный морской ветер с крепким мо-
ро3ом п метелью' тот вряд ли поверит.

!{апитан для шущей убедительности пока_
зь|вает'больптое фото транспортного кораб-
ля' палубу которого в 1\{агаданском порту
очи1цали от двухметрового слоя льда.

- Ёи на что бьт не променял'- реаги-
рует поз)ке на слова капитат|а (атпа Бут-
ков. Ёа море он попал почти случайно. и3
(вердловска приехал во владивосток - на-
вестить стар1пего брата - он слу}!{ил здесь
в морской пехоте. Бесконечные морские
ппросторь1 покорили уральского парня.
А когда к этому брат добавил еще и захва_
ть|вающие рассказь1 о дальних.г1лаваниях'
вьтбор будущей профессии был сделан.
Ёо понему име}1но ледокол?

помог^Ёт вЁРтолЁт

14х слу}кба мо)кот кому_то пока3аться
однообразной, неинтересной, литпенной ро-
мантик]{. |!олгода в летнем |1авигационном
се3оне водят караваны через €еверньтй .11е_

довитьлй океан' 3имой эке буквально пере-
таскивают корабли через самь|е тяж{ель|е

участки Фхотского моря. [\ед м погода
могут при11ести стодько нео7киданностей'
что 11е остается времени на скуку.

- 9то бь: без нас делали в этих местах
самоувереннь]е (торговць1) в тельня!п-
ках'- усмехается саша._ А люди с оу1ци
могут' конечно' 3авидовать на1шему трехме-
сячному отпуску и хоро1пим заработкам,
однако на то нет причин. 3то тяжсело зара_
ботанньте деньги.

}:ке с 1962 года благодаря ледоколам
1!1агадан относится к портам с круглого-
дияной навигацией.

- Фдной из наиболее навигационно_
слож(нь|х считается часть охотского моря
на юг от бухтьл Ёагаева,- раскладь1вает
шередо мной свои пестроразрисованные
карты симпатичный гидролог Рамиль 9ур_
банов, тридцатичеть!рехлетний татарин и3
Баку. Ёа (райнем (ёвере служ{ит у)ке
двенадцатьтй севон' а дома во Бладивостоке
его с нетерпением я{дут я{ена 3оя и трое
т1одрастак)щих ребятитпек. в отпуске он им
кахсдьтй раз обещает' что поменяет работу.
|1ока еще они этого не дож(дались.

- ( ноября по июнь мы помогаем ко*
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раблям преодолеть 3ону !пириной в двести
сорок миль (морская миля - ть|сяча во_
семьсот пятьдесят два метра). Бо многих
случаях' однако' недостаточ1|о только ли1пь
[1робивать лед г1еред караваном судов. не_
редки случаи' когда мы вь1ну}1{день1 их по
одному' а то и |1о двое перетягивать через
особо опаснь1е ледянь!е |!оля. 1олстьтми
сталь!тыми ка11атами мь| привя3ь|ваем }1ос

гру3ового корабля к нашей корме и затем
вместе пробиваемся в сторону 1![агадана.

Б экипа:тсе ледокола есть л|оди самь|х
разнь1х профессий. Бсть и двое водолазов.
Бремя от времени они выну}кдень1 в ледя-
ной воде менять !|овре}кденнь1й многотон-
ттьтй виттт. 14лтт лптлот вертолета \\ут-2 и
двое его механиков. € маленькой площадки
на корме судна они регудярно стартуют с
Рамидем на ледовую разведку. Р1 при силь_
ном ветре и ж(гучем моро3е ищут наиболее
легкий проход ме)кду ледянь1ми валами.

Ёа судне работают двенад1{ать деву!||ек'
главнь|м обра3ом на камбузе. €тартпая из
1!их т1едав11о принимада поздравления с
тридцатилетием.

^РктичЁск^я 
джульЁтт^

- Ёа натпем судне господствует военная
дисцит]лина'- весело ж{адуется Ёадя .}1ю-

минова' двадцати одного года' миниатк)рная
вь1пускнища !{раснодарского экономическо-
го техникума.- Ёа палубе корабля нам за_
г1рещается заводить с ребятами знакомства.
Ёезаму:кних нас здесь десять' а парней бо_

лее 1шестидесят|1. |[ понятно, капитан в
этом вопросе абсолтотно бескомпромиссен.
|!олгода мь| ?кивем в 3амкнутом коллекти-
ве' практически не имея контактов с окру-
)1{ак)щим миром' и нам угро}1{ает <болезнь
маленьких коллективов)).

Фднако, как она через некоторое время
признается' среди членов экипаж(а есть па-
рень' 3а которого она собирается вьтйти
3амуж{:

- 1\4ьт встречаемся редко и тайно. ду-

ма!о' что никто об этом вообще не догадь|-
вается. |,[ногда нам кая{ется, что мь! аркти-
ческие Ромео и ,(ж<ульетта, вь!ну}кденнь1е
таить свою л1обовь' на пути которой воз_

двигнуто множ{ество препятствий. Ёо од-
т{а}*(ды все у3нают правду и будут пригла-
1пень| на свадьбу с поистине севернь1м ра3_
махом. А что потом? - Ёа миЁуту она за
думь1вается.--!| не питак) иллтозий насчет
того' что мой будущий мужс смо}+(ет отречь_
ся от моря и грохота льда. мне ну}кно
будет наувиться }кдать вместе с детьми
долгие месяць! его возвраще11утя1- о|1а за-
говорщицки при}кимает палец к губам и
во3вращается в }кар корабельной кухни.

Ёадя тоя<е у?1{е не думает о во3вращении
в тет1ль1е роднь|е края на берегу ласкового
9ерного моря. г{очему? как утверж{дают
некоторь1е 3де1пние старож{иды' и в северо-
восточной части €(€Р постепенно стано_
вится все тег{лее. € приходом цивилизации
в ранее забыть|о края ?1{изненнь|е условия
да){(е в этих ска3очно красивых' но }!(есто-
ких местах 3начительно улуч1||ак)тся.

- .[{ ботось того дня' когда последний
ра3 сойду на берег и навсегда расстанусь
со своей каютой на ледоколе'- искренне
признается Рамиль. |!о огонькам в его глу-
боких темньлх гла3ах нетрудно понять' что
это случится чере3 много лет.

у кАмЁннь!х утЁсов коль!мь|

дР^м^ в подзЁмЁльЁ

Ёикакого грохота. 1олько ти1пина' оглу_
1па1ощая ти1пина подземелья.

- А был готов к ра3нь{м нео}киданно_
отям. скала ведь }кенского рода. 14зменчи-
ва' капризна' своенравна. Ёикто, однако' Ёе
пред1]олагал' что в одно обь|чт{ое утро она
без предупрен{дения встретит нас свен{ей
трещиной.-Рубцеватая рука проходчика
8иктора 6ергеевина Фадеева ука3ь|вает на
серу1о г1олоску' и3вивающу1ося по стодва-
дцатиметровому своду потолка огромного
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турбинного зала' |!ятьдесят семь метров
над }1а1пими головами.

Работьт на всем участке моментально
остановлень1. Ёа три долгих месяца. под_
ходит к концу 1980 год. 9то да:тьтпе? Ёе
угро?кает ли это обвалом громадной камен_
ной массьт? 8едь потолок просторного под-
земного зала' создант!ого 3а четь1ре года
тян{елейшего труда бригадой проходчиков
Биктора Фадеева, составляет сотни тысяч
тонн }1еоднородного камня. [ромадньтй
холм вь|сотой от тридцати до ста метров'
ть!сячелетиями свя3аннь!й арктинеским хо_
лодом' сейчас !1ебе3опасно нагрет человеком
всего ли1пь до минус семи градусов.

[ни, недели неуверенности, профессио_
наль11ых и дилетантских споров. Бьтло ли
вообще правидьно поместить все пять агре-
гатов ![ольтмской гидроэлектростанц у|у1 [ лу -
боко под землей, отдельно от будущей сто_
тридцатиметровой насьтпной плотиньл?
Б этом сомневаются немногие. )(олод вну_
три скального массива да?*{е в феврале до-
стигает максимум двадцати градусов ни)ке
нуля' тогда как на поверхности ртутньтй
столбик опускается ни?ке 1пестидесяти.
€ другой сторонь!' если бьт 3дание электро_
станции бьтло построено по обьтчной схеме
в 11лотине' огромные годовь!е температур_
нь1е перепады на поверхности 3начительно
затрудняли и удоро)кали бы ее эксплуа_
тацик).

||ризнаюсь, что в те тяж{ель|е дни
о}кидания' подавля1ощего (т1ичегонеде_
ланья}) мной завладели вдруг ранее незна_
комьте сомненья. 3ачем постоянно тьт суе|пь
нос туда' где тебя могут встретить одни
ли1|1ь неприятнь1е нео)кидаянооти' где
твой многолетттий труд моя{ет бьтть унинто_
}кен в доли секундьт? - во3вращается в сво_
их воспоминаниях на несколько лет 11азад
Биктор (ергеовин.

БРЁзЁнтов^я кв^РтиРА
(ло:кен бьтл ж<изненньлй путь Биктора

(оргеевииа Фадеева, пре'1{де вем обрел он

родной дом в €инегорье, сейнас у}ке трина-
дцатить!сячном современном поселке
строителей и энергетиков' располо?кенном в
пятистах километрах севернее 1\4агадана в
самой восточной части сссР. [орняка, спе-
циалиста вь|с1шего класса' проходчика с
богатейтпим опытом - Фадеева с расг{рос_
тертыми о6ъятиями бы приняли и хоро1шо
оплатили его труд на любой стройке или
на 1!]ахте. Ёо он предг1очел суровь1й край
в моро3ном лоне коль|мских гор' далеко от
центров цивили3ации.

|{онему он двенадцать лет 11а3ад при-
ехал сюда? ||ояему променял едва обя{итую
у!отну|о квартиру в 3аполярном Ёорильске
на неустроен11ость' асфальт тротуаров на
бездоннуто грязь' которая на долгие зимние
месяць| ппокрь|вается сне)1{ной периной то;л_

щиной в нескодько метров? |!онему, однако'
он у)1{е никуда не собирается отск)да уе3-
жсать? |!онему?

Фн сам долго искал единственно правиль
ньлй ответ на тысячи вопросов' которые
<подбрасьлвала> голове его непоседливая
натура' унаследованная от татарских пред-
ков. Б свои девятнад|{ать лет он уходит из
родной (азани в большой мир' в люди' на
бираться опь!та' к позт|ани}о настоящей,
не фальтпивой романтики и, мо>кет бь:ть,
за частицей приклюиений.

}|{елание ттроверить се6я и молодую л|о-
бовь, отнотпение к подруге }кизни приводит
его в начале |11естидесять1х годов в €не*кно-
горск' ле)кащий в ста 17ят|лдесяти километ
рах к))кнее Ёорильска, на стройку 9сть_
)(антайской гидроэлектростанции. |[ервой
3а г{олярнь1м кругом' одной из первь|х'
возведеннь|х на вечной мерзлоте' первой с
турбинньтм 3алом' вытесаннь!м в скале
глубоко под гру|!том.

- 1огда я свою молоденькую ж(ену в
первьтй ра3 немно?кко обманул'- смеется
он' глядя на нахмуренну|о )кену' сидящую
напротив. в 9елябинск, где она тогда
}кила' прип|ла телеграмма: <[ронно при_
ез:кай, нам вь!делили квартиру). Фна при_
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летела на следу|ощий день и бьтла сильно
удивлена моей брезентовой квартире'
медленно переворачивает страниць1 т!амяти
Биктор €ергеевин.- Фднако это все бь1ли
мелочи по сравт|ению с трещиной. Бьт толь-
ко себе представьте. ||очти пять лет не_
сколько десятков робят, поделеннь!х на че_
ть{ре смень1, беспрерывно бьтотся над т{ро_

ходкой пподходнь|х !1|толен вь!сотой в восемь
метров. 9ерез эти !штольни по небольтпой
спирали двадцатипятитоннь|е <БелА3ьт>
вьдво3пли вь1рубленнук) породу на поверх_
вость.

РАссЁчЁннь!у! свод
||ятьдесят пять месяцев. 6начала они

пробиватотся к месту будущего турбинного
за-та. 3атем от потолка вниз' как от самого
черствого торта' взрывчаткой стали откусь!_
вать камень 3а камнем' которь1е гру3ил на
ха|пппь1 двухкубовый экскаватор' смонти-
ровапньлй у)ке под землей. Фдин пятиметро-
вый слой за другим' все глуб2ке и глубя{е.
Б атому следует добавить еще несколько
кп;|ометров пподсобнь!х коридоров и тунне-
.'1ей ра3нь1х диаметров и' накот{ец' пять дре_
на?кнь!х каЁа.'|ов' тпириной более тетьтрех
хетров.

8 первьте ?ке минуть| после аварии встала
прблема - как вообще забраться на семи-
]есятимотровую вь!соту' как получить вс!о
веобходиму1о информаци|о о трещине.

- Ёикто ребят не 3аставлял' вь1звались
6яуп. (троить леса - это 3аняло бьт сдилп_
кош много времени. ,(вое из моей бригадьт
предло){{или паварить друг на друга т!е_

спо.;1ько металлических лестниц. Рискован_
но? }{онечно. Ёо другого вь|хода не бь|ло...

1рудво поверить. Бедь это вь!сота' срав_
нпуая с высотой праж{ской смотровой выш_
кп на холме |{етртпин.

|!од рассеяенным сводом проходит мон_
тш}! четвертой турбиньт. [ля пятой строите-
;]п готовят бетонньтй фундамент. ||ервьте
трп турбиньт' свя3аннь1е временнь1м тунне_
;|еу. у)ке вьтработали ть|сячи мегаватт ча-

сов электрической энергии' так необходи-
мой для о?кивле}тия здет|!них суровь1х мест'
для нась1щения сотен электромоторов могу_
чих 3емлечерпалок' которь|е добь1вают и3
коринневой гря3евой каш1и 3олотоносной
породь1 невидимые чешуйки ?келтого ме
талла'

9то всему этому пред111ествовало! 6коль-
ко нервного и трудового напря:кения!
||осле пятнадцати недель расчетов' экспер-
тиз и практических исследований в свод
потолка вгрь!злись первь|е буры. !1ми фа-
деевские проходчики пробурили в камен_
ном панцире сотни отверстий глубпной от
пятнадцатш до восемнадцати метров. Разо-
тпедлпийся потолок со1пт!уровали пл0тпнм
сплетением хтелезобетонных якорей' широ-
ку|о расщелину залили специадьпой бь!ст-

росохнущей смесью.
|{роходка турбинного 3ала 3акопчплась

несколько месяцев назад. 1еперь на очере-
ди девяностометровь1е трубьт для |пахт' по
которым вода чере3 два года будет падать
на лопатки турбин. Фадеевцы у?|{е выруба_
1от треть1о.

}{аменная плотина' перекрь1в1ппая }{ольп_
му. 3десь в узком ущелье реки постояяно
3адувает колымский ветерок. Ёаверное,
ка:кдьтй из т{ашей маленькой ж{урналист_
ской экспед||ц'|п с со)калением вспоминал
о ласковь|х безветренных и сухих пятпде_
сяти двух шшод нулевой отметкой в заполяр-
ном Билибино. Ёо здесь х(гучие я3ь[ки вет-
ров' несущихся со скоростью пятнадцать -
двадцать метров в секунду' проника1от в са-
мую маленькую щелку под самой теплой
оде}кдой. [оворят, мол' ничего особевного,
всего минус тридцать пять. 1{ак мо)кно в
таком холоде выдер)1{ать восемь часов' к то-
му ?ке еще и работать, мо1{тировать сталь_
нь1е конструкции' во3водить опалубку,
плести сети арматур?
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Аор:аальная >кизнь прн -50"
з3

когд^ 3АмЁРзАЁт цЁмЁнт

- Бслтл бы вьт видели' с каким интересом
мои ребята читали в (магаданской правде)
вь|ступление 1\4ихаила €ергеевива [орбате-
ва на пленуме !}( кг1сс, всем понятнь!е'
яснь|е и убедительные слова о дисциплине'
о необходимости укреплять порядок !1

организован}1ость на каж(дом рабочем мес_
те.- Рука Биктора достает из ватника па-
мятный лист газеть| с мнон(еством аб3ацев,
подчерк|1уть!х краоным каранда1||ом.- Рез_
кие слова. 1!1обилизутощие строки. особо
для нас. }1 мьт в последние годы ослабили
на|шши усилия в борьбе 3а дисциплину и от-
ветстве1{ность. А следствие? ведь коль|м-
ская тайга ни с кем 1путить не будет. 3а_
будетпь, например' 3акрь1ть утепленные
складь! ппеска или цемента' и у)ке десятки
бетонщиков и3_за одного ра3гильдяя целый
день простаива|от'-о2*(ивленно )1{естикули_

рует Фадеев.- Ёекоторьлх из них привело
сюда 

'келание 
быстро заработать гору де-

нег' а потом насла]кдаться,- толстой рука_
вицей указьтвает он 11а кучку своих ребят,
спе|шащих погреться в вагончике. (}(стати,
они име!от на это полное право. (ажсдьтй

час здесь делится на сорок пять рабопих
минут' а остаток - на (ра3мораж{ива-

ние>.) - }[ак моего сь|на 3дуарда'- смеет_
ся Биктор в ответ на мой удивленньтй
в3гляд.- 8от унсе два года он работает
у меня в бригаде. |!ритпел ск)да' окот1чив
авиационное училище. Ёа здетшнем малень_
ком аэродроми|шке не бьлло вакансий, а в

другое место он не хотел. Ретпил он месяца
два-три т|одо)кдать' а пока попробовать по-

работать с отбойньтм модотком.
Ёа первьтй в3гляд профессия авиамеха-

пика куда интереоней, однако кто раз по-
пробует настоящу1о му)кскую работу т1а

строительстве плотинь1' кто полтобит окру-
}1(ающу!о девственнук) пприроду' 3агорится
страстьк) к охоте и рьтбалке в необозримой
кольтмской тайге, вряд ли будет искать дру-
гое место. |,1 3дуард у}ке не стремится в

4 Ёормальная кпапь при 50'

тепло авиационного ангара. )(очет он снача-
ла т{остроить }(ольтмскую гидроэлектро_
станци1о' раскрутить ее турбинь1.

};ке сидя в <|1карусе>' я все еще сдь|{пу
лаконичнь|е слова' приправлет{ные глубо-
кой жсизненной мудростью проходчика' ра-
бонего, укротителя шолярнь1х рек' пятиде_
сятилетнего человека' который смог лолю_
бить такой неприветливьлй край, подарить
тридцать лет своей н{изЁи расцвету север_
т1ых районов (оветской 3емли:

- [тоит ли|пь приглядеться. }{то под_
ставляет лицо ветру' остается. Ё[то к нему
обращается спиной' скоро уе371{ает'

тРи лЁт^ и тРидц^ть 3им

вь!стРсль! н^ пЁРЁв^лЁ мякит

6реди скал прогремел гром. |!о окну ка_

биньт забарабанило приглу1пенное эхо се_

рии в3рывов' отра'ценнь1х крутыми скло
т1ами.

- Ёа перевале \4якит о1]ять вок)к)т'-
с озорством коммеЁтирует оидящий за ру-
лем Анатолий. Ёо договорить не усповает.
[улкуто канонаду сменяет зловещий рокот'
такой, какой мо:кет вь1звать лилшь весенний
снег' спе1пащий в пропасть. [корее всего,
это лавипа. |{одсознательно хватаюоь 3а

ручку. Анатолий сколь3ит в3глядом по мое-
му лицу' на котором написапо волнение.

Фднако его улыбка успокаивает. Фн тихо'
мурлычет популярньтй мотивчик' его мус_
кулисть1е руки легкими' но точнь!ми дви_
}1{ениями управляют !широким рулевь1м ко
лесом. 1![ноготонньтй автомобиль рефри)ке_
ратор <111кода-708> из далекой 9ехосдова-
кии охотно подчиняется его воле. Фхлаэ*с

да|ощу|о аг1паратуру на автомобиле у)ке
давно заменили на отопительнук). Фна здесь
нух{нее. 3то сделали для того' чтобы пере-
во3имь1е в стеклянной таре т!родукть! не
опалил своим ,кестким дь!ха|{ием трескуний
кольтмский мороз.

(тремительньтй спуск т[ереходит в кру-



34 8ладиьанр !ивнзл.3олото их сердец

той поворот. Бще 11есколько часов на3ад
я перестал их считать. Бугристьте участки
гравий;той дороги' местами припоро1пеннь!е
<<бель;м асфальтом> накатант!ого снега'
бьтстро сменя!от искрящиеся участки
.1!ь,1а - природнь|х катков' образоваттньтх
|1яту|десят'\!радуснь|ми моро3ами и3 вод
стремитель||ь1х летом придоро}кнь|х рек
и речу!]1ек'- 3наменить1е коль1мские на-
лс:ди. !(ольлмская трасса - главная дорога
йагаданской области.

[атпива подскакивает на ощутимь|х не_

ровностях дороги. 14ногда ей грозят ударь!
о вь|сокис сне?хнь!е борта по обеим сторо_
11ам трасоь1' т1о водитель всегда вовремя
успевает удеря{ать ма1шину от этих ударов.
!! это неудивительно. Фба они слу}кат в
этом краю давно и верно. 9еловек и ма1ши_
тта. 1{аперекор ?кестким капризам арктиче_
ской погоды' в постоянной борьбе с мете_
лями' туманами, венной мерзлотой, нена_
сытно поглощающей во время короткого се_
верн0го лета досятки километров трассь| -артерии' сотканной из раздробленнь|х кам_
ней' .11юди буквально вь|рвали дорогу из
утробь1 3де1шних сопок_великанов - полу_
тора_ и двухть1сячников' по ло:кбинам ко_
торь|х и идет }{ольтмская трасса' [орога
за золотом' магистраль из золота. (амая
дорогая в €оветском €оюзе трасса }1{и3ни.

тЁпЁРь это Ёго Роднь!Ё мЁст^

}1 тем не менее трасса )ки3ни мож(ет
бьтть бесвувственной, безэкалостно наказь1_
вать человеческие отпибки, слабость и лег-
комь|слие. 9на увансает только самь|х силь_
нь|х' самь|х луч1пих.

Анатолий |1{ербаков, сорокапятилетний
водитель Берелехского автокомбигтата, бес_
сг1орно относится именно к таким людям.
1ак я<е, как и его старлпий брат Басилий,
отдавтпий я{и3нь трассе.

}{ истокам многоводной азиатской реки
Р{ольлмьт они вместе с родителями и че_
ть1рьмя сестрами переселились давно - в

1953 году, оставив родную ||4ркутскую об
ласть в це}1тре €ибири' об}китые берсга
в верховьях Ангарьт. |{риехали, как 11риез-
ж{а1от все' 3авербовав1пись на три года.

)[':ке в те времена ||о трассе' по руслам
3амерз1пих рек и речу1||ок водили коль|м
ские тпоферьт легендарт{ь!е чехословацкие
грузовики <?атра-111>. 3а рулем (сто-
одиннадцатой> стади работать отец и стар-
тший брат Анатолия. (лтустя три года к ним
присоединидся и мдад|пий 1{ербаков - во_

семнадцатилетний Анатолий.
9ерез десять лет отец вь11пел на пенси}о

и вернулся в роднь|е места. А вот сьтновья
остались' тем более что руководство авто_
комбината |[редло}кило братьям одним из
первь1х на |!редг[риятии новук) <1атру-{38>.

}ехал отец. |!огиб в аварии на став1пей

у?+{е родной дороге брат. |!овьтходили за
муж{ и разлетелись сестрь1. Анатолий остал'
ся. у| вот ун{е тридцать два года водит че_
хословацкие гру3овики по дорогам Ёольтмьт.

- [{а мьт с н{еной у}ке' наверное' и 11е

вернемся на материк'- его задумчивьтй го_
лос прерь1вает молчание.- Ёе знаю теперь'
как мож{но :кить без атой дороги и этих
ма1шин. }4озолистая рука Анатолия по-
гла)кивает дерматиновь1й чехол двигателя.

3тот старый гру3овик наездил по труд_
нь1м дорогам более семисот ть1сяч кило-
метров' продол)кая надея{но слун{ить л1о_

дям' так )1(е' как и другие чехословацкие
ма1пинь1 <1атра-148> и новь|е (восемь-
стопятнадцать1е)' которь1х 3десь работает
более двухсот пятидесяти.

Ёачиная с 1948 года из че1шского города
}{опртпивнице в $агаданскую область бьтло
направлено свы1!]е ть|сячи гру3овь1х автомо-
билей.9ехословацкие гру3овики' как и их
советские собратья, эксплуатирук)тся 3десь
в самь|х тя}келых, какие себе мо}кно пред_
ставить' условиях"

?руд техословацких рабоних, ин}кенеров'
конструкторов на Берелехском автокомби_
нате чре3вь|найно ценят и уваж<ают. !( со_
?калению' до сих г1ор коль|мские автоппред_
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11риятия получа1от в эксплуатаци|о чехосло-
вацкие автомобили обьтчной модификации.
(татрь1) в ис!толнении (Арктика) сюда не
поставляются.

кАк <3^кАлить> <т^тРу'>

3авод_изготовитель гарантирует наде?{{-
11ость работь1 автомобиля в условиях до ми_
нус сорока градусов. Ёо суровое поднебесье
це}!тральной части магаданской области и
ее северо_восточного вь1ступа 9укотки
заставляет вь|ез?{{ать водителей на трассу
в 1пестидесятиградуснь|е морозь|.

- &1ьл очень )1{дем перву!о партик)
(татр) сер|ти <Арктика>,-вспоми!1ает
свок) недавн1о1о поездку в чехословаки!о
главнь|й ин}кенер автокомбината Анатолий
1\{иньков. 0н влюблен в на1пу страну' в
первую очередь благодаря чехословацким
грузовикам.- (ейчас нам приходится (за_
калять) <1атрьт> и тягачи <111кода-706>,
присшосабливая их к местнь|м условиям во
время г[ервого }ке технического осмотра.
[о наступлсния холодов меняется ре3ина
на колесах. 1!рекрасвая для другого кли_
мата чехословацкая ре3ина при минус
пятидесяти становится хрупкой как стек
ло'- говорит главньтй ин}кенер.- }{роме
того' эксплуатационники здесь ?ке на ком
бинате |птампу!от и3 моро3остойкой резиньл
все самь!е ответственные ре3инотехниче_
ские детали.

Фднако и это не самая больштая ттроблема.
Фтапливаемые гара?1{и не могут г1ринять
все ма1пинь|. Больтпинство и3 них (ночу_
1от)) на открь|ть1х площадках. }(огда мороз
за пятьдесят' то по утрам при зат1усках
сильно охла}кденнь1й двигатель и3на1пива_
стся 3а несколько минут как 3а г[ять ть|сяч
километров пробега.

Ёа автопредприятиях 1{оль:мьт натпли
сравните.'|ьно !!ростое реп!ение этой [робле_
мьт: воду и3 системь! охла}кдения <111код>,
<БелА3ов> и других автомобилей после
работь| у}ке не с.'1ивак)т. 8место этого в гор

ловину радиатора вставляк)т обьткновенньтй
электронагреватель с терморегулятором-
Бода нагревается электричеством и не за-
мер3ает.

Разумеется, при этом немальтй расход
электроэнергии. Ёо тем не менее это на-
много экономичнее' чем дер)кать двигатели
автомобилей постоя1|но работа1ощими. Бедь
}кидкое то[ливо сюда доставля1от за многис
ть|сячи километр()в.

п^мятник тРу )кЁницЁ сЁвЁР^

Б этих малооб}кить1х местах' как нигде'

уме1от це|{ить хороп|ие ма1пинь!. Автоко
лонны работак)т подчас в местах на пять-
сот и более километров удаленнь1х от ре_
монтт{ь|х баз, а то и вообще от человече-
ского н{илья. Б таких условиях помощи со
стороньт не всегда д0}кде1пься.

<?атра_111>, номерной знак }1АБ 15 39.
Бот у:т<е тринадцать лет не крутятся ко_

леса автомобиля. Ёо ровно четверть века
безотказно служ(|!ла <1атра> на г0рнь|х до-

рогах (ольтмьт и ![кутии. 1![а:пина бьтла

рассчитана на [еревозку двенадцати то[!{1

груза. но именно в этих краях (стоодин-
надцать1е) <1атрьт> ((впрягли)) в гру3овь!е
ппое3да из двух т1рицепов' и таскади работя-
1цие автомобили по тридцать тр1{ тоннь{
груза' верно и шаде}кно слу}ка лк]дям.

}{то проедет за рулем грузовика пару со
тен километров по }{олымской трассе' т()т

не удивится' почему берелехсние авто
транспортники возвели на гранитпь1й по_

стамет{т стару|пку <[атру-111>. 3то памят_
т1ик покорителям 6евера - тем' кто водил
эти ма1пинь1 по суровь1м дорогам' и тем' кто

эти ма1]{и11ь| создавал.

- 
}{огда еще слун{ила эта стару!шка

ударница' все бьт.тто совсем по другому'
слох{|!ее' а м!,1 

- 
моло)ке'- одобрите.гльно

похлог{ь|вает по колесу автомобиля памят
ника Анатолий мещеряков.- Б т\ят|4дсся
ть|х' да и в начале п!естидесять{х мь| х0дили
по зимникам. Фт причалов }1агаевского
порта (так тогда назь1вался магада11ский
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морской торговь|й порт) - в самь1е отдален_
пьле уголки }{ольтмьт и .8,кутии и да)ке 3а
|!олярпь:й круг к [еверному .}!едовитому
океапу.

Б тех местах тогда тодько ра3ворачива_
лась промы1шленная добь1ча олова и 3олота.

- А если в пути случалась авария или
серьезпая поломка?_ |[очти все запасные части возили с со-
бой. Фт полуоси. }1 даясе двигател*1 3апас_
вь1е' с пео)1{иданной для ме|;я ностальги-
ей вспоминает Анатолий.

Ёо как в пусть1нной тайге или тундре
у грун{оного автомобиля поменять ось? -уне трудно в это поверить.

14 я то>ке понемногу переста1о в это
верить. Ёо это правда'- говорит Анато_
лий.- 1\4ьт возили с собой огромньтй кусок
брезента. Ёакрьтвали им сломав[пийся гру_
3овик' а вместе с ним другой, работатощий
]вигатель которого давал тепло в этом
иупровизированном гара?ке. 1огда руки
хепьтпе приставали к раскаленному от мо_

роза металлу. }1ного вь|хода не бьтло. }1ли
бросать ма|пину с ценным грузом' иди с по-
!дощь!о верных товарищей-тпоферов <оя<и_

впть} автомобиль.

что их здЁсь дЁР'кит
Б йагаданской области, которая' кстати'

запимает площадь в десять раз больтпуло,
че!д вся 9ехословакия' за сорок [ослевоен_
пых лет многое и3менилось. Ёа горные
ппредприятия при{пла новая современная
техв1тка' преобразились старь]е горняцкие
поселки' возникли новь|е. Больтпинство лто_
]ей )кивот в современных комфортабельньтх
городских квартирах.

Ёо и сейчас в атих районах главнь|м
транспортом остается грузовик. 3десь нет
,келе3ной дороги. Бсе грузы на коль1му за_
во3ятся по транссибирской 

'{елезнодоро'к_вой магистрали до }|аходки. Фттуда морем
в 1\4агадан, затем по }{ольтмской трассе и шо
3имникам в поселки-к геологам' энер-
гетикам' строителям и оленеводам.

(раем, непригоднь1м для человека' на3ы_
вали эти места царские чиновники в своих
отчетах в столицу. <3детпние места все
время сковань! льдом и снегом' обработка
3емли просто немь1слима. |1о моему разуме_
нито, необходимо местное население пере
селить во в11утренние области России>,-
писал на рубе?ке минув|пего и нь|не!пнего
веков царский наместник генерал 3иновьев.

(егодня эти слова вь1зывают у северян
литпь ультбку.

{ействительно, (евер разительно изме-
\1илс'\. Ёо и сейчас' на склоне двадцатого
века' его пприрода и климат остались пре)к-
ними.

}1 все ясе суровость этих мест !1е стра|пит
советских л!одей. Ёовички сдетаются на
€еверо_Босток со всех концов (оюза. 9исло
п(ела|ощих работать в 1!1агаданской области,
например' превь!1пает ее потребности в ра_
бочих руках' поэтому здесь существует
строгий отбор. Ёо л1оди стремятся сюда
хотя бы на три года. 3десь ведь платят
больтпе, чем в лтобом другом месте странь1.
Анатолий 14ванович 1\4ещеряков кажсдьтй
месяц шриносит домой не менее семисот
рублей. 3олотодобьттвики, 1пахтерь| на
угольнь1х 1шахтах насто зарабать1ва1от по ть!-
сяче и более рублей в месяц.

){'дивительно, ято больгпинство из полу_
миллиона' ?кивущих в области' приехав
сюда на три года' оста1отся на гораздо
больтпий срок' мало задумь|ваясь о скорей_
!шем возвращении на материк.

9то жсе их 3десь дер)1{ит' кроме вьтсокой
зарплать1?

- Разумеется' шриез'ка|от и так назь1вае-
мые л|обители длинного рубля. Ёо их мень_
|ппинство. }(то проакил 11а этой аемле три -
пять лет' оста|отся надолго. € [евером тя_
}кедо расставаться. Бго суровость' критиче-
ские условия бь!стро раскрь1вают и добрые
и дурнь1е сторопы человеческой натурьт. Ёа
€евере бьтстрее, нем где-либо, формируется
человек' ст{особнь|й к борьбе и самопон{ерт'
вованию. 1аких л1одей с 3олоть1ми серд|{а_
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ми боль1пе нигде не встретитпь, убеж(дает
Анатолий...

Ёеож<иданно ре3ко он на}*(имает на тор-
мо3. 3а тысяча лервым поворотом трассь|
ппуть преграя{дает красная балка 1плагбау_
ма. неподалеку доро}кные рабочие цепляют
к тягачу обьлкновенное артиллерийское ору-
дие' !|з которого только что обстреливали
навис1пие над {поссе сне)кньте карнизь1. не
т!рош]ло у1 десят11 минут' как бульдозер
убрал о дороги последний сугроб рыхлого
снега - все' что осталось от белой опасно-
сти' коварной лавиньт.

1!1ожсно двигаться даль1пе.

что Боль!дЁ всЁх гРЁЁт

<|!раздник первого огурца)' <|1лодьт
атомного тепла))' (чудо Арктики - свеж{ие
овощи в марте) - такими заголовками
и3обиловали магаданские га3еть1' которь1е
я просматривал в самолете' направляясь
из }\4агадана в поселок Билибино, ра3мес_
тивтпийся почти в самом центре огромного
9укотского автономного округа...

в |974 году на первой заполярной атом_
ной электростанции' что в семи километрах
от Билибино, начал действовать первьтй
атомньтй реактор. € тех пор протпло более
десяти лет.

- Б эти места я попал одним и3 первь!х
среди атомнь1х энергетиков. Бьтло это более
двадцати лет назад'- расска3ь1вает 8але_
рий [митриев' тихо перелисть!вая альбом
с ппо}келтев1пими фотографиями.

|[о специальности он электрик' мастер
бригадьт монта)кников. Родом Балерий из
1!1осквьт, но у}ке здетпний, 6плпбпнский
старож{ил. 9еловек, которьтй вместе со сво_
ими товарищами ((поседил) в тундре атом.

- 1!1оя ж{изнь сли1шком долго связана с
натпей атомной станцией' чтобь| я мог дая{е
подумать о своем во3вращении на материк.
А сначала бь:ло:кедание только 3аработать
день)кат на покупку дома под 1\4осквой,
ну и' возмо?кно' на ма!пи1{у'- задумчиво
говорит сорокапятилетний Балерий Блади-

мирович' скользя взглядом по стенам своей
гостиной.- 3а двадцать лет ж(и3ни в Били_
бино уэтте четь|ре ра3а т{ереез)1{ал. Бначале
бьтла палатка. 3атем комната в деревянном
общенситии. 1\4ного лет про}кили мы с я(е_

ной и сыном (ергеем в одной комнате в
коммунальной квартире. ,(о:кдались и вот
этой трехкомнатной...

- €ергея я приве3ла в Билибино четьт-

рехмесячным. €ейчас ему у?ке двадцать1й.
6лун<ит в армии' а т1еред при3ь|вом посту-
пил на строительнь1й факультет )(абаров_
ского политехнического института'- спра_
ведливо гордится сыном ?кена Балерия
.11юдмила.

}1менно она недавно в местном магази_
не предлагала покупателям те самые по_
лярнь1е огурць|' о которь!х писала га3ета.
Фгурцьт вьтращива!от в теплич11ом комплек-
се, обогреваемом теплом' которое ||роизво-

дит атомная тег{лоэлектроцентраль.
3а темными окнами квартиры [митрие-

вь|х моро3 за минус пятьдесят. Фднако фор_
точки в доме - настеж(ь. }1 я давно оттял
свой свитер' хотя просторну|о квартиру
обогревает всего пять секций радиатора
центрального отопления.

- 1!|ьт теперь на зиму да}ке не вставля
ем третьи рамь! в ок11а'- бьтстро реагирует
внимательнь|й хозяин.- (амый надеакньтй
сппособ сохранения атомного тет[ла в новь1х

домах - качественнь|й 
'руд 

ка?кдого строи_
теля' наден{ная изоляция, образцовое вь1-

пподнение всех строительнь1х работ. Ёа 6е-
вере не существует и}{ого ппутп. 3дось
}кесткая альтернатива: 

'1$'1 - '1]|\1. 
Ёу 

"при строительстве ((атомки') требования
высочайтпего качества сами собой ра3уме-
к)тся.

под ног^ми РЁАктоР

14спьттываетпь странт{ое ощущение' стоя
на крь111|ке реактора' в которой ни м!|ого
ни мало сто пятьдесят тонн. А под твоими
ногами ро}|{дается свет и тепдо оовещенных
окон близкого городка.
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1\{астерски сделали свою работу электро_
монта}кники из бригадьл Балерия ,(митрие_
ва, как, впрочем' и из многих других бри_
гад' со3дававлпих Би.:тибинскую атом!{ую'
которая вот у}+(е второй десяток лст снабжса_
ет огром!!у|о территорик) района де!!]евь{м
электричеством и теплом. Ёа совесть по_

работали строители и мо1{таж{ники.
|!рофессиопаль1|о' слаж{енно трудятся

и энергетикиэксплуатационники' поэтому
хо3яева станции и не видят причин т{е

пустить группу зарубе:кнл,тх }курналистов
прямо в реакторнь{й зал. 1!|олоденький ин_
?кенер в бс.пом комбинезоне Реоргий (ор_
1!{у||ов рядом с нами замеряет уровень ра_
диации. }{а+кдьтй мож{ет увидеть своими
гла3ами до3иметр показь|вает: радиаци_
онншй фон не превь!{пает естествет{т1ого.

Атомная энергетика тта 9укотке г{0ло}ки_
тельно зарекомендова.тта себя, но у>ке сей_
час яс1!о' что в скором врсмени Билибин
ская А3[ не смо}кет в ттодной мере удо_
влотворять потребности развива1ощегося
народного хозяйства района. |[оэтому при_
нято ре1поние начать роко|1струкци1о и рас-
1!!ирение стан1\ии' что позволит в три ра3а
увеличить ее мо!|{ность. А это 3начит' что
строитедям предстоит больлпая работа.

сЁвЁР пРитягив^Ёт

14 наверное через несколько лет' посде
окончания и1{ститута' молодой ин}кенер_
строитель 6ергей [митриев продо]1}кит
здесь дело своего отца' ведь о1{ считает
заполярньтй Билибино' эти сопки и тундру
вокруг овоими родными местами.

|[о подсиетам специалистов' и3 {тяти че_
ловек' приез}кающих работать на {укотку,
при}кивается ли1|!ь оди!1. Ёа первьтй в3гляд'
весьма необнаде}кивающая статистика. Фд_
11ако и3 детей тех, кто трудится 3десь'
кажсдьтй второй у}ке не покидает (евер.

к!,есять лет я провела на [евере' сле_

дующие 1]|есть - работала в эксг1едициях
па }{авказе, в (редней Азии, на побере:кье
9ерного моря. й чем даль1пе' тем больтпе

хочется вернуться назад. |!росто не нахо}ку
себе места на материке)).

1акое письмо, прип|едшее в 1!1агадцан_

ский обком г{артии от }кенщины_геол0га
из 1!1осквьт, совсем не исключение.

Брат .11тодмильт ,(митриевой тотке т{рора_
ботал одиннадцать лет в Билгтбитто. )['ехал
два года назад' а вскоре сестра г1олучила
от него {тисьмо с настоятельной т;росьбой:
найди лтобуто работу в Биллтбино. Ёо вьл_

т1олнить просьбу брата не уда.'!ось: сейчас
}кела!о1цих приехать на 9укотку гораздо
больтпе потребности в рабовей силе'

3а обильньтм столом у [митриевьтх на1п

разговор бт,тстро {{ере1пел к ключевому во_
просу: почему люди едут на ()евер и почему
оста1отся надолго?

3десь веловек бьлстро привь|кает к тому'
что на (-евере н'1кого не надо у{1ра1пивать
присоединиться к ва1пему сто"|!у.

3десь люди ли1пень1 лоэт<ной стеснитель_
ности. Больтпиттство )1{ивет как одна бо.лль_

1пая семья на уединен!|ом острове ска_
3ь!вается оторванность.

Б маленьком поселке или селе л!оди ]1о-

стоянно вместе - и на работе, и вне ее.
|!ара тьтсят глаз буквально смотрит вам и в
тарелку' и в ду1!|у. Б таких условиях свой
эгои3м не спряче1{!ь, а добротой не уди
витпь. 0на здесь от!1оситоя к категориям
ж{изненно необходимьтм.

...(аткдь:й ра3 грустно расставаться с хо-
ро!пим человеком. 6 грустью покидал я
этот 3атеря!!нь{й в снегах мир. Ёе один
день ходил я по его золоту' скрь1тому под
вечной мерзлотой' Ёо и к этому привь1кает
человек' начивая относиться к 3олоту под
ногами как к повседневности' Фднако никто
и никогда не смо}+{ет 3абь!ть самое боль{пое
и настоящее богатство магаданской зем-
ли - 3олото сердец людей этого края.

!7ерево0 с че(шс!'о2о
к)- БпРюковА



Бейкко
кЁтЁли

Ёачальная точка
Азии

Бейнно квтБли работал л1ос!совсу;шм норрес-
поноенто'\.1 са;ве0ской кол!чунцстцческой еазетьс
с [|орш.оенсфла]'']'1ан, . Репортаас опу6лшлсован в

этой еазете в 1986 ео0у.

Бпереди ле}кит .11едовитьтй окоат{. Ёапра_
во - пролив Беринга. Ёогда вертолет начи_
нает опускаться у поселка )/элен, я могу
видеть Аляску. Фна находится }{а расстоя-
н и и око./!о сем и м ил ь на другой стороне
пролива. }олен располагается на самой
крайной точко восточной части огромного
(]оветского 6отоза. Фдновременно это край-
няя точка Азии. 3десь ветречак)тся Босток
и 3апад. Ёо только в географинеском смь|с_
ле. 3то мссто отнюдь не яв.[!яется каким_
либо очагом 1тапря21{еннооту1 и не имеет
какого_.гтибо особого военно-стратегического
3начения.

)/элелл ттаходится на полуострове 9укот_
ка, которьтй по своим размерам раве11 тер_

ритории 111веции и Ёорвегии' вместе взя-
ть1м.

Ё летел на вертолете из поселка .1|аврен-
тия' которь1й ле:кит километрах в ста от
}элена, и когда мь1 садились в )/элене'
нас у:т{е встречала стайка ребятитпек. Бер_
то.г1ет |4'3 .11аврентия! каткдьтй раз это
больтшое собьттие для местнь1х ж*йтелей.

А сегодня на борту вертолета - иностра_
не1\' это вь|зь!вало' естественно' особьтй
интерес.

|!оселок (тпириной метров двести) рас_
11ростерт вдоль |!есчаной косьт, вь1двигаю_

щейся в 3алив. 1!1алеттькие ни3кие домики
тес{!ятся друг к другу вдоль улиць! в один

километр длиной. |{оса поднимается всего
ли|пь на четь1ре-пять метров над уровнем
водь!' и дома едва ли не 3аливак)тся волна_
ми )1едовитого океана' которь!е при 1птор-
мовой погоде с у}каса|ощей силой бьются
о песчаную косу.

Ёо всего ли{пь в течение двух коротких
ле}них месяцев вода свободна ото льда'
а осталь!{у|о часть года поверхность океана

скована льдом. !4 только сейчас' в летнее
время' с}ода мо}кно доставлять такие солид-
нь1е грузь1' как стройматериаль| и уго.]1ь.

пРо мь'сЁл и олЁнЁводство

Бдоль поселковой улицьт валяк)тся кучи
огромнь1х китовьтх костей. 3то остатки ки_
тов' подо1пед1пих сли1цком б.гпизко к су|ше

и став1пих жсертвой промь|словиков по_

селка.
1\4орской [ромь|сел яв]1яется традицион-

нь|м шромь1слом этситедей поселка; но в от-
но1пении китового г!ромь|сла существу1от
строгие правила. |'1 поэтому основшой добь|-
ней слу;кат мор}ки и т1олени. |1о ли:1ензии
в год разре1||ается добьтвать триста пятьде
сят мор>кей и около восьмисот тюленей.

Б поселке имеется оленеводческий сов
хоз' где содерн{ится около полутора тысяч
оленей, которь|е пасутся в тундре' а так}ке

ферма г[о ра3ведени!о пу1!]нь!х зверей.
|{очти половина :+сите.тлей поселка это

чукчи и эскимось1' потомки тех кор(]|{нь1х

я*ителей, которь|е ?кили здесь сотни .!1ет.

0стальные - русские и представители дру
гих советских наци0нальностей' которь|е по

разньтм причинам приехали в эти 1широть1.

стАРь'Ё тРАдиции

[о револют1ии 3десь ?тсили две ветви чу-
котской нащио11альности. |[редставители
первой населя.,!и прибре:кньтс районы и 3а_

1{имались рьтболовством и морским промьтс
лом, представители второй )|{или в тунд_

ре и разводили олелтей. 1![ен*ду ними про-
исходил регулярньтй и }ки3ненно необхо-
димьтй торговьтй обмен. Фленсводьт в|1ме11и
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вали у рь1баков вяленую рьтбу для нарто_
вь|х собак' тлолений или китовьтй }кир для
освеще11ия и обогрева своих )кидищ, брали
что_то для себя.

||рибреакньте чукчи в свою очередь ну}к_
дались в оленьем мясе для попол1{ет{ия сво_
их пищевь{х запаоов во времена 3атя?кнь1х
неудач' которь!е часто сопутствовали их
охоте на морского 3веря.

6егодття эти два древних 3анятия объеди_
т]ень| в поседке }элен. Флени в тундре т1а-

сут(]я под охраной бригад оленеводов' кото_
рыА| мет1яются ка}кдую неделю' а пот!асть
в 'число тех' кто входит в эти бригадь1' не
так_то просто. [{о сих пор молодой человек
но считается муя{чиной' если у него нет
ру)кья и он время от времени не 7кивет в
тундре |^ли не 3анимается морским промь|с_
лом. ?радиции очень кре|1ки' и несмотря на
то' что представители коренного населе_
ния имеют особь|е привилегии' позволя1о_
щие им без особых трудностей [олучать
вь1с|шее образование, больплинство все ]1{е

предпочитает после окончания 1школь| воз_
вратиться в поселок.

8 тот день, когда я посетил }ален, пого_
да ве благоприятствовала охотникам на
мор:кей, и поэтому они занимались ремон-
том своих лодок и снастей на морском бе_

регу.
Б поселке пятьдесят 1песть человек' за_

нимак)щихся морск!м промь|слом' они рас_
пределень| г{о лодкам (по семь чедовек на
ка?кду|о лодку). Фдин промь|словик расска-
зал' что в среднем 3а месяц они зарабатьт_
вают четь|реста двадцать - четь!реста пять_
десят рублей. 3то хороший заработок, пре-
вь:гпающий вдвое средн юю 3арплату в
стране.

3кипа:ки лодок формируются так, нтобьт
мо}кно бьтло сочетать |онь|х охотников с
опытнь!ми' уже более зрель|ми промь1слови_
ками. Больгшое внимание уделяется тому'
нтобьт обупать новь1е поколения этому труд_
ному ремеслу, которым там нрезвь:найно
гордятся.

и помидоРь'' и пуг^чЁв^

6екретарь партийной органи3ации пооел
ка' я{енщина сорока лет' знакомит ме1|я с
самим поселком. 3десь есть все необходи-
мое: мага3ин' где мо}кно кут!ить все - от
све}ких помидоров до только нто вьттпедтпей
пластинки Алльт |1угаиевой, библиотека,
кафе и ,(ом бьтта, где мо}кпо отремонтиро-
вать и привести в г|орядок все - от платья
до снегохода.

Б поселке такж{е есть и 1пкола' где обу-
чак)тся двести пятьдесят ребят. 1!|ногие из
детей' чьи дома находятся далеко в тундре'
учатся в интернатах. 8 тпколе есть спорт-
зал' а немного в стороне от нее находится
{ом культурьт. Фба 3дану1я - двухэтая{нь1е
и самь|е вь!сокие в поселке. .11юди :кивут
в маленьких ни3ких домах' которьте тща
тельно покрь|ть| по всей длине толем' пре_
дохраня!ощим зимой от морозов и сильнь|х
ветров.

скА зо чно Ё ху до жЁ ст вЁнно Ё
РЁмЁсло

)(отя оленеводство и морской промь|сел
явля!отся фундаментом экономики т1оселка'
там есть кое-что другое' дающее наиболь_
1пие средства и принес1пее ппоселку извест_
ность во всем (оветском €оюзе и далеко 3а
его пределами - это местньтй худо?*{ествен-
ный промьтсел. Б )/элене действует мастер_
ская' где сто человек изготовляют сказочно
красивь1е вещи и3 морх{овь1х кль1ков \4

оленьих рогов. 1!1етодьт работь| - тради_
цион}1ьте' хотя в настоящее время мастера
и ист{ользуют небольтпой электринеский
нахсданньтй станок для первичной обработ_
ки материала' и3 которого будут вь1резать-
ся фигурки.

Б одном из помещений мастерокой рас_
полагается вь|ставка. [ьт словно т{ерено_
сит17ъся в другой мир' глядя на все эти
эксппонать!: 1шамань|' ист1олняющие неопи_
суемь|е танцы; волки' напада!ощие на оле_
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ней' в по3ах которь1х уж{ас прибли)кающей-
ся смерти; чукчи' охотящиеся с копьями
на морн{ей или бельтх медведей; оле}1ья

упряж{ка' котору|о по пятам преследуют
волки; человек с одним ли[|ь но)1{ом в руке'
отбивающийся от дикой стаи волков. все
фигурки вь|ре3ань! с искусством' которое
свидетельствует о вековом опь|те и труде.

[реди экспонатов есть и цель1е моря{о_
вь1е кль!ки с гравюрами' рассказь|вающими
о )ки3ни 11арода в будни и в г1ра3дники'
о работе, бьтте и охоте.

искусство' связАнноЁ с жизнь'о

Бсе гравюрьт вь!реза|отся маленькой от_
верткой' а контурь| заполняются обьтчньтм
цветнь|м каранда1пом' и затем поверхность
протирается пальцем' смоченнь{м слюной.

€танислав 14льев (19 лет) расска3ь|вает'
что цвета могут сохраняться сколько угод_
но времени. Фн работает в мастерской утке
два года и время от времени т{рисматривает
в тундре 3а оленями.

Фн берет кль|к и начинает тплифовать его
до тех пор' шока не исчезают на поверхно-
сти 'трещинки. 3атем полирует его до 3ер_
каль!!ого блеска при помощи бритвенного
лезвия. |!осле этого начинает выгравировы-
вать рисунок по своему усмотрению.

- 1!1ьт никогда не делаем эски3ов: снача_
ла представляем будущую гравюру в уме'
а потом ппросто ее воспроизводим на кос_
ти'- говорит (танислав.

)то худоткественное ремесло основь|вает_
ся на г1рямом контакте с местной }ки3нь1о
и народнь1ми традициями. Ёебольтшая часть
продукции мастерской экспортируется 3а

рубе:к' а остальное продается внутри (овет_
ского сою3а. (еньт на эти и3делия оче!{ь
вь1соки' например' от десяти рублей за са_
мь1е маленькие фигурки до пятисот и более
руб;:ей за наиболее крупные компо3иции.
Фднако, несмотря на цень|' спрос на эти и3_

делия во много раз превь!1||ает то количест_
во 11родукции' которое производится в мао-

терской. 3десь, на краю земли' создаются
худо)кественнь|е и3делия вьтсочайтпего
класса. [де еще мо}1{но найти такой насе-
ленньтй пункт' десять процентов )1{ителей
которого занимались бьт созданием худоя{е_
ственнь1х произведений на таком уровне?..

[[ вьтхоя<у и3 мастерской и вижсу, что по-
года улуч1пилась. (олнце опять ясно све_
тит' температура воздуха около десяти гра_
дусов. Фднако погода 3десь очень и3менчи_
ва' и пилот вертолета торошшит к вь|лету'
иначе мь1 рискуем 3астрять в поселке на
ночь.

Бсе детитпки )/элена г[ровож(ают нас к
вертолету' и' когда мы т1однимаемся на не_
больтшуто вь1соту' я ви?ку их внизу' все еще
ма1пущих нам вслед. |{онемногу весь посе_
лок превращается в маленькое пятнь11пко
на побереакье .1|едовитого океана у края
нескончаемой тундрьт.

золотАя чукотк^

Бся 9укотка расподагается северт{ее лес-
ной зоньт и ра3деляется пополам |1олярным
кругом. 3десь царит вечная мер3лота' а
почва шромерзла на глубину сорок - пять-
десят метров. 1олько ли1пь в летние мо-
сяць1 оттаивают верхние ее двадцать -тридцать сантиметров.

1ак тке, как и на Аляске, находятт{ейся по
другую сторону Берингова пролива' 3десь'
имек)тся богатьте 3олотоноснь|е местороя{-
дения. в неболь|пих количествах золото
промь1валось 3десь еще в начале нь|не1пнего
столетия.

[егодня имен1{о золото является основ-
ной т[ричиной того, почему государство де-
лает все необходимое, итобьт лк)ди могли
нормально )*{ить в этом крае. |!омимо этого
здесь добьтвается уголь' а так)ке открь|ть|
месторо)кдения нефти и газа' добыта кото
рь|х в настоящее время анали3ируется с
точки зрения рентабельности.

9укотская тундра являетея так}1{е свое_
обра3нь1м (эльдорадо) для геологов' кото_
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рь1е открь1ли в ее горнь1х массивах место_

ро}кдения олова, вольфрама и г[олудраго-
ценнь|х камней.

9тобьт добь1вать чукотское 3олото' необ
ходимо прс}кде всего создать инфраструк_
туру для небольтпих ттоседений г1о всей чу_
котке. 0леневодство' рыболовств0' морской
и охотничий [ромь{се.'1 и ма.'1ая т!ром!,|1!!_

ленность ра3личного вида прсдставляют
собой необходимое дополнет1ие для осу
ществления добьтии стратегически важ{ного

30л()та.

кР^й БЁз доРог
Б сущности' т{а чукоткс нет никаких на-

3смнь{х дорог' Бсс перевозки осуществ.11я_

ются по воздуху самолетами и вертолетами.
|[оселки, находящиеся на побере:т<ье' в лет_
нее время получак)т необходимь1е запась1
благодаря приходя1цим туда в этот период
судам. (троитель+тьте материаль{' уголь
и другие товарь| 3атем по 3имникам пере_
правляются в поселки' рас11олагающиеся во
вт1утрен!{их районах.

1!1агадан связан с 9укоткой регулярнь|ми
авиационнь|ми мар1прутами. Ёа этих мар1п_

рутах исг1ользук)тся в основном двухмотор-
нь{е турбовинтовь1е оамолеть!. }{ тому нсе

кая<дьтй круттньтй поселок имеет некоторое
количество вертолетов' которь1е обслух(и_
вают бли3леж{ащие г[оселения. 0ни перево
3ят га3еть!' лочту и прочис необходимьте то-
варьт' 1акого рода система функционирует
отлично. 8ертолетьт исг1оль3у!отся вместо
автобусов или ма1шин.

т Ру дно ст и ст Ро ит Ё льст в А
Ёа 9укотке |{евозмо}|{но что_либо 11о-

строить' если предварительт{о бетонньтс сваи
не загнать на прилич11уто глубину в вечну|о
мерзлоту. !{ом, построенньтй ттрямо на мерз
лоте' рискует {1олучить существенную осад_
ку и.]!и совсем ра3ру1питься. ]о :ке касается
и дорог' и тротуаров. Б больтпинстве г1осел_

ков эта проблема ре1пена за счет бетонньтх

б.гтоков, укладь1ваемь1х ме}*{ду домами у1

слу}1(ащих тротуарами.

по опРЁдЁлЁннь'м зАслуг Ам

Ёо как я{е тогда моя{но заставить людей
приехать на работу в край с такими экстре-
мадьнь|ми к.|1иматическими условиями?

Бо :тервьтх, здесь фантастически красив().
Фгромнейлпее т1ростра11ство нетронутой
природь1' чистой окрун<алощей средьт. Бода,
на!1ример' в .1|едовитом океа|1е такая [{ис_

тая' что огромнь1е ледяпь!е торосьт' которь|е

даж{е летом мо}кно видеть в воде' просвечи
ва|от на глубину нескольких метров.

|!ритягивает стода фантастическая при_

рода' т1е говоря о вьтсокой заработной лллате.

Работник т{одпись|вает договор на три года
и мо}кет легко заработать |{росто ска3очну}о
для €оветского (отоза 3арплату. !'вухмесян-
ттьлй отпуск е}1(егодно и ряд других приви_
легий приводят к тому' что человеку здесь
н{ивется хоро1по. А если будет нтелание,
то !1отом мо?кно !!ереехать куда_нибудь в

другое место. Ёо все больтпе л:одсй предпо
чита1от в !1астоящее время оставаться здесь
и г|о истечении срока договора.

Б последние годь{ {1рои3водственнос стро
ительство в области 1пло такими вь|сокими
темпами' что социальная сфера стала от-
ставать, и это является одной и3 т1ричин'

заставляющей людей уе3ж(ать. 3то общая
проблема для всего ]{альнего Бостока, о
чем так)ке говорил и 1\4ихаил [ергеевин
[орбанев во время своего посещения |{ри-
морского и )(абаровского краев.

цЁнтР кРАйнЁго сЁвЁРо-востокА

€егодня 1\{агадан - это город с населени
ем в сто г1ятьдесят ть1сяч человек' с совре-
меннь1м глубоководнь|м портом' являющим-
ся воротами ко всей северо-востонной тер_

ритории. 3то - современньтй больтпой го-

род' име!ощий стратегияеское 3начение для
развития народного хозяйства }{ольтмьт и
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9укотки-и в [|ерву|о очередь золотодобь]
ва|о!!(ей т{ромь!1{{ленности.

€троительств0 города и ра3витие т1ро-
мь|тпленности идут бьтстрьтми темпами' но
город все еще носит на себе некий отпеча_
ток поселка новоселов на (диком Бостоке>.

Бсе еще ть|сяч десять :кителей }кивут в
примитив{|ь!х домах' располон{еннь1х на
окраинах города и не име|ощих больтлин_
ства современнь!х удобств. Б то нсе время
в городе' особенно в последние годь!' по_
стоя!{но вь!раста1от новь!е кварталь1 оовре_
меннь1х }киль1х домов.

кРитикА нЁдост^тков

- 1!1ь; }кивем в этом доме в течение пяти
лет с момента его тлостройки. |!осмотрите,
на что он стал похо:к! ?ротуаров нст' ули
цьт ра:;битьл, а когда идет до}кдь' то г1о ули_
!{ам ходи1|1ь как 11о болоту.- 3то слова Ба_
лерия |!анкратова' сорокасемилетнего ра_
боиего_строителя, которьтй сокру|пается
о вне|п!1ем виде }килого района. |4 когда
ходи1пь по другим кварталам' понимае1пь'
нто его район г1рож{ивания является не
единственнь{м местом' где после 3асе"'1с1!ия

домов кучи строительного мусора оставля_
лись г{рямо у новостроек.

Балорий и его }кена Бера я<ивут в совре
менной двухкомнат|[ой квартире в несколь-
ких кварта.|1ах от главной улицьт города.
Ё приглатпен к ним на у}кин' и' пока мь|
нс торо|1ясь и с насла}кдением вку1паем
местнь|е деликатесь|: 1{опче||у|о и соленую
кету' олений язь1к' бруснияное варенье
и м]!огие другие яства' от которь1х ломит-
ся стол' беседуем о )*{и3ни в 1\{агадане
и в других севернь1х районах [{альттего
Бостока. {нем раньше михаил [орбаиев
во время своего визита на [альний Босток
вь|ступил с важ<ной речью в )(абаровске,
в которой, среди прочего' он очень резко
критиковал |{едостатки этого региона стра-
нь1 в социальной области.

гл^внАя з^д^ч^_
по вь'сит ь э ф Ф Ёкт и вно ст ь

3то касается такн{е и нас' говорит
Балерий.- 1ьп сам види1пь' как много у |{ас

еще старь1х домов. 6литпком мало 1пкол
и других унрежсдений социального на3наче
ния. (орок г1роцентов учащихся .]анимают-
ся во втору|о смену из 3а нсхватки !пколь_
нь1х пометцений. в последние годь1 мь1

удуч111или темпь1 строительства' но работа_
ем все еш1е пеэффективно из за недостат-
ков в снабткении' органи3ации труда' пла-
нирования. [ейнас, од1{ако' начали !!о]{е_

многу браться 3а дело. Больтпие !!еременьт
грядут' и я думаю' что вь1ступлст1ие горба
чсва в )(абаровске придаст еще боль1пее

ускорение процессу ра3вития и у нас в об
ласти'- говорид Балерий с очевиднь1м удо_
влстворением.

}словия }кизни в 1\4агаданс по своему
0чень противоречивь|. Ёаряду с недостат-
ками в социальной сфере местн1'1е }ките.'!и
получа!от здесь самую вь1соку1о заработпую
!1лату в стране' потребляют наибольтпее ко-
,|ичество мяса на ду1лу населения' име!от
наибольтпий торговьтй оборот, а так}ке са-
мьтй тпирокий вьтбор товаров. 3десь мо:л*но

приобрести книги и другие потребитель
ские товарь1' которь|е в тече!1ие м|1огих
лет невозмож{но было встретить в 1\{оскве.

пятимЁсячнь'й отпуск
1\{ьт обьтчно ра3 в три года бсрем пяти

месячньтй отпуск'-расска3ь1вает Ёале-
ру1й,- и едем отдь|хать на несколько мося
гцев к 9ерному мор|о' а остальнос время
г1роводим в пое3дках по стране и навеща-
ем родственников и друзей. [емья зараба_
ть{вает от г1олутора до двух ть1сяч рублей
в мес'|ц в зависимости от объема работь1.

Балерий и его }1(ена работают в строи_
тельной органи3ации и !!о.]!уча|от хоро1|!у!о
зар|{лату. Ёаправляясь в отпуск' они обьтч-
но берут с собой на расходы окодо дссяти
тьтсян рублей.
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}{огда я спра1шива|о их о расходах на
квартплату' 8алерий и Бера глубоко заду-
мь1ваютоя пре}кде чем вспомнить' что
квартплата обходится им примерно рублей
двадт{ать в месяц.

- 1ы зт1ае1пь' мь! не г[ридаом особого
3начения таким т!еболь1]|им суммам,- го-
ворит валерий, широко ульлбаясь. !4х квар-
тира слу}|{ит красноречивь|м подтвер?кде_
нием сказанного. вокруг книги' коврь1' ху_
до?1{ественнь|е изде]|ия на ть|сячи рублей.

- 1о ат<е самое ть| увиди1||ь и в боль_
1пинотве других домов на1пего города'-
утвер}кдает Бера.- ){' людей здесь действи_
тельно есть дет|ьги.

Ёу а сейнас самое серье3ное внимание
будет обращено на удуч1шение социального
сектора' чтобы люди хотели остаться 3десь
}|е только на три года.

РАсскА3ь!
о пЁРвь'х посЁлЁнц^х

- Бо время пое3дки 11о на|шему краю ты
сам мог заметить' что советские люди' про_
н{ива1ощие здесь' на (евере, значительно
отличаются от тех' которь1е }кивут в дру_
гих районах на!пей странь|'- говорит Бале-
рий. Фн сам родился во владивостоке' а
Бера 

- 
истинная северянка' вь!рос!||ая в

средо золотоискателей и шахтеров.
|{ока мьт сиде]111 и разговаривали' в квар_

тиру во|шли еще и другие люди. 3то - со-
седи' которь{е тоя{е хотят увидеть того са_
мого иностранца' о котором сообщалосъ по
мест{1ому радио.

}1 вновь ппродол}каются расска3ь1 о т|ер_
вь1х поселе11цах' )кив1пих 3десь' когда город
еще только строился' о рьтбалке, об охоте
в тундре.

Бходят новь1е соседи' стод раздвигается'
коврьт сгреба|отся в сторону.

|!осле того как мои танцевальнь|е способ_
ности испь1тань1' меня просят рассказать
о 11!веции и 1пведских коммунистах. Ёаи-
больтпее впечатление прои3водит тот факт,
вто в 11!веции то?ке есть сопки и одени'

Р{огда мьт прощаемся' сол}1це уж(е в3о1шло
после своего короткого пребывания 3а соп-
ками' и я еду в гостиницу с копченой и со
леной кетой, банкой бруснитного варенья и
с другими подарками в руках. 3то неболь-
1шие сувенирь|' которь1е я просто_напросто
бьтл вьтнунтден принять как память о при_
ятном вечере.

Бера, Балерпй и лх с0седи не являются
каким_либо искл1очением. Безде во время
поездки по {альнему Бостоку я встречал
точ1{о таких 2ке л1одей' открь!ть1х и добрьтх,
прямых и откровеннь1х' гостеприимство ко_
торь1х не 3нает границ.

11ерево0 со тллве0споао

и. ФилипповА



[ельсаут

^РнА1д'ос3есаля 6улущего

[ ельлсут АРнА|л1ос. [{орреспон0ент 2а3еть1

запа0ноб ер лшнснш| по./|1му ншстов к !ш Б ар сайт л.
Работал ее ]\1,осковск,шм норреспон0ентом. 7ц!а-
тершол опу6лшнован в ?о3ете с<!ш Барсойтл
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гоРод в тундРЁ

...1\4ороз чувствительно щит!лет нас 3а
щеки у)ке на полпути от автобуса к гости_
11ице' щекочет холодом ноздри' превращая
вьтдьтхаемь:й во3дух в клубьт пара. Б Били_
бино - минус тридцать.

9удная картина открь1вается взору: с
темно-си1|его' кристально чистого неба
льются яркие лучи соднца' освещая долину
реки Большой }{епервеем. Бельтми ппирами_
дами возвь]1пак)тся вдали сопки. А к само_
му шоселку подстут!ила т{астоящая роща
тонких сибирских лиственниц.

Районньтй центр точно такой )ке горо_
док' как и в лтобом другом уголке €овет_
ского 6оюза. |1лотная архитектурная 3а_
стройка многоатая{ными зданиями' 3ащи-
щенпь|е от ветра внутренние дворь| и пло_
щадки создают впечатление у|ота' невольно
хочется прогуляться по засве)кеннь1м пе1пе-
ходнь1м доро?ккам...

}|о утке 3а двадцать километров от по-
седка в сторону поберея<ья 3аметно чувст-
вуется холодное дь1хание 6еверного .1|едо_
витого океана. 1ам всегда дуют проци3ь1-
вак)щие ветрь1 и - ни деревца' ни кустика.

...)['аке сравнительно давно, более чет_
верти века на3ад' геологи открь|ли в этих
краях россь1пное 3олото. |{озясе начались
систематические т{оисковьте работьл, а 3атем
и добьтяа драгоценного металла.

[орняки_первопроходць| }кили в трудней_
1ппих условиях - в ппалатках' рубленых до_
миках' бараках. 8ремя |пло. интенсивнь|_
ми темпами ра3вивается главная 0трасль
региона - золотодобь|ва|ощая. }1 тем тпире

разворачивали свои изыскания разведчики
недр' тем в больтпей степпени им сопутство_
вал успех.

1о бьтло ли1пь начало больтпой со3ида-
тельной деятельности северян.

3а последние годь!' как рассказывали 11ам

в Антойской геологора3ведочной экспеди_
ции' существенно окрепла материально_
техническая база геологора3ведки' улуч1пи_
лись условия труда и бьтта. €ейнас, напри_
мёР' коллектив экст1едиции насчить|вает
около одной ть|сячи человек - ученьтх'
специалистов, буровиков. ){'аке давно гео_
логора3ведчики трудятся в поло вахтовь1м
методом' через ка){{дь|е две недели во3вра_
ща!отся в районньтй центр к своим семьям.
|!ротплому, когда они месяцами оставались
на вахте в тундре' возврата 11ет.

3то стадо возмох{Ёь!м не в последн|о|о
очередь благодаря осуществленито тпирокой
:килищной программы. Аля работников
Антойской экспедиции строится 1{емало
)килья. 1!1ногие имеют благоустроенньле
квартирь| со всеми коммупаль|1ьтми удобст_
вами. Бще больтшие пперспективь1 открь|вает
т|еред ними реализация постановления
цк кпсс и €овета 1![инистров сссР
<Ф мерах по дальнейлпему комплексному
развитию в 1981-1985 годах и на ппериод
до 1990 года прои3водительнь1х сил 1!|ага_

данской области>.
|[роблемьт освоения золотоноспь1х ппло-

щадей района 3атронул в беседе с нами ди'
ректор Билибинского горно-обогатительно-
го комбината Болеслав 14осифовия 8аси_
ляускас.

- [ороги действутот у нас только зи-
мой,- расска3ь1вает он.- 14 больтпая часть
гру3ов 

- материаль1, бульдозерьт, оборудо-
вание' короче' кажсдьтй болт доставляется
по зимним трассам. }1о многое заво3ится
и авиацией. 6 помощьто Аэрофлота на чу_
котку транспортиру|от так}ке овощи, фрук_
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ть1. давняя друж{ба' например' свя3ь|вает
3олотодобь!тчиков Би.'!}1бинского района с
городом [амарк:тндом )['збскской €(Р. 0т
туда к нам от11равляют помидорь1' вино_
град' гранать|' ви1пн|о' чере1||ню. Фруктьт
постуг!ают в ||ервую очередь в детские са_

дь|' а так?+(е на 1|ред!|риятия' где !1родаются
по государстве||!|ой це1!е. крупну1о дота_
ци1о 1{а эти цели вь!дедяет и на1п горньпй
комбинат. 1'орняки активно участву|от и в
()сутт1ествлении 11родовольственной прог
раммь|. 1ак' на приисках [Ф!(а иметотся
св0и г{одсобньте хозяйства' где содерж{ится
в общей с.'|он{]{ости до ста голов крупного
рогатого с|{ота. А на г]рииске имени Били_
битта вьтращивается еще и более ста голов
свиней...

Бо.ттеслав [4осифовия оптимистически
о1{е|1ивает перспективь1 развития Билиби-
но. Ёамечено дальнейтлее освоение богатьтх
недр 9укоттси. Бсли до сих г[ор добь|ча ме_
талла осуществляется в районе только в
.:гетний период и3 3олото||осньгх россыпей'
то в недалеком будущем горняки пр}1ступят
к круглогодичной добь!че рудного золота.
Ёеподалеку от районного 11ентра геологи
обнару;кили в со11ке у реки }{аральвеем зо'
лото}|оснь|е проявления. 3десь и начали
строить будущий рудник. А рядом - е!це
несколько таких }ке кладовь|х' 3а!{рятаннь{х
в глубинах сопок...

Ф необходимости дальнейтпего развития
экономически вь!годного и перспективного
края рассказала нам и первьтй секретарь
Билибинского районного комитета партии
?атьяна 1!1ихайловна 1\4алиновская -
скромнь1й и умпь|й руководитель' вь!зь}ваю_

щий искренн!ою симпати1о. она сообщила,
например' что !1редусмотрено расп1ирение
аэропорта }{епервеем (у:ке нанатьт работь|
|1о отсь1пке новой взлетно_посадо,тной поло_
сьт), будет строиться }килье.

|1роблема 3нергообеспечен ия одна и3

ва:кнейлпих на чукотке' осваиваемой му-
х{ественньтми северянами. Больтпинство
горняцких поселков и национальнь1х сел

райо!1а снабн{а1отся электроэнергией, кото
рая вь!рабать1вается местнь1ми электростан-
циями' работа|ощими на я{идком топливе
или угле. Билибинцьт }ке ре1пили эту 1{роб_

лему' построив атомную электростанцик).
Б двух километрах от райцентра соору-

ж{ен настоящий <огород> под стек.т;яняой
крьтлпей. 1елтличньтй комбинат, ввода в
эксплуатацию которого с нетер{!е}1ием
о}кидали 3де1пние }кители' обогревается и
освещается такж{е (атомкой). как расска
зала т]ам агрот|ом Ёелли Фраттцевна |!ет_
кевич' в начале марта в 3дании г!рофилак_
тория энергетиков состоялся (пра3дник
11ервого огурца). €венстте (доморощен}1ь!е)
овощи снят},1 с грядок первой 0чере]{и теп-
ли|(ь|... 3имой! 3а |[олярньтм кругом! Разве
это 3аурядньтй факт для северян?! Ёо, как
уверя!от' 3десь лк)ди привь!кли преиму-

щественно к мяснь|м блтодам. [аким обиль-
нь'м' какими бьтл сервирован' например'
стол моего гостеприимного хо3яина сле_
саря Федора }{оваля с Билибинской А3€.

Б тот вепер' проведенньтй в его семье
до|{оздна' нам бьтло о чем поговорить.
[1 узна.г;, на11ример' что коваль сразу т;осле
войньт [о комсомольскому при3ь|ву отпра-
вился на }{райний 6евер. 8 \{агадатте по
зг{акомился со 6тепанидой - своей буду
щет? жтеной и вместе с ней поехал в необ_

}кить|е края строить }{ольтмскую трассу.
Бго сьлн Алексаттдр - коренной )+(итель

3апто.глярья. Ёедавно он ж{енился. Бго мо_

лодая су|]руга Блена - она т{риехала с €е_
верного Ё{авказа - г1аходит' что 3десь не
так у}1{ и плохо: все л1оди главнь|м обра3ом
от3ь1вчивь|' готовь1 помочь в труднук) ми_
нуту.

хозяЁвА своЁй судьБь'

|]ентральная усадьба совхо3а <Фмолон>

свя3ана с Билибино четь|рехсотпятидесяти-
километровой воздутпной трассой. |{о тунд_

ре )1{е до села мо}+(но добраться только в

3имнее время. 1акая г:оездка мож{Рт ддить-
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ся два_три дня' а то и боль111е 
- 

в 3ависи_
мости от того' кат{()е (настроение) у бога
погодь|.

Бертолет пте наилуч1пее средство пере-
движ{е|!ия 11() безбре;кньтм пространствам
9укотки' }1м и восполь3ова.|{ись }курна.[!и-
сть! на|пой группь!. Фткровентто говоря' все
мь1 немного вол}{овались. Рядом }1(е у края
взлет!{о_1!осадочной полось1 совер1пенно
спокойно о}кида.||а рейса эвенка с детской
коляской, в которой ле?кал аккуратно 3а-
по.гпенатьпй младенец. }{ак оказалось' она
проходила курс лечения со своим ребенком
в 6илибинокой больницс' а г!редстоятций
полет бьпл для 11ее' по_видимому' у}ке лри-
вь!чнь1м'( утренними лучами солнца трескуний
моро:з ослаб. [3скоре точно в наз11аченное
время в голубой дь|мке появился верто
лет...

}1онотонньтй {пум вращающихся лопастей
&!и_8 действует успокаива1още' и мь{ 3а
два часа полета никак не мо}1{ем насмот_
реться на необо3римь!й нуко'гский ланд-

.шлафт.

сЁло, кАк и вс!оду

Б Фмолоне 3амечаем несколько десятков
капиталь}1ь1х доревяянь!х домов' наверняка
те1|ль!х внутри. 3десь постояяное место
про}кивания полут()ра ть]сяч омолонцев'
триста семьдесят г{ять и3 которь]х семьи
работников совхоза. Фни хо3яева т[аст_
бищньтх угодий в 1пестьдесят миллионов
гектаров. Ёа этой площади вь|!!асается
тридцатипятит|'сячное стадо оленей, вмес_
те с ним по тундровь1м мар1|!рутам кочук)т
бригадьл пастухов.

[сти олеттеводов }+{ивут и учатся в Фмо_
лонской 1пко.т|е-интернате. |[астухи }ке на_
ведь|ва1отся в село в случае не311ачитель-
ньтх заболеваний ттли для профилактическо_
го медицинского осмотра в местной амбула_
тории' а так}ке нтобьп сделать кое-какие
по1{упки' в3ять в библиотеке кт{иги; или н{е

придетают сюда на сове1цание' конферен-

цик)' отчетно-вьтборнос с;обрание. Бо время
е}{егод}{ь1х экономических копфереттт1ий по
доброй старой традиции г1осле анали3а ра_
ботьт и дискуссий о 3адачах коллектива 11а

предстоящий период органи3уют 3атем
г[раздник пастухов. 8го программа вкл1оча_
ет в себя соревнования на оленьих упря)]{
ках' национальнь!е видь| спорта - борьбу,
бег с палкой' а так}ке современное состя3а
ние на мотонартах. ?акие ((моторизован
нь|е)) ралли на сг1егоходах <Буран> поль_
3уются у оленеводов особой по[уляр_
ность|о.

А веяером все становятся и 3рителями'
и участниками пра3днинной программь1 в
сельском [{оме культурьг. Б кафе, как пра_
вило' мо}т(но по1!ить чаю' поу?кит!ать' т1о_

та1!цовать.
!(ороие, }кивут омолонцы точно так }ке'

как и в лтобом другом совхо3е (оветского
(олоза. и всс }1{е труд!!о .;абыть в0т
пто... Бедь не так у}к и давно' всего одт|о два
поколег1ия назад' кореннь!е ж{ители 9укот'
ского авто*1омного о!{руга чукчи' эвень1'
к)кагирь{' эскимось! и другие' те' 11отомки
которь|х составляют сегодня основу равно-
1!равного' в боль:пинстве своем образоватл
ного трудового коллектива' бьлли обреие
нь! на вь!мирание. &1ассовьтм бедствием
здесь стали постоянньтй голод' нед()едание'
извечная борьба с суровой природой за вь!_
}кивание. 14ной раз всг[ь|хива"]1и кровавь!е
схватки и со своими соплеменниками 3а
1|раво владеть пастбищами и охотничьими
угодьями.

А о том, чтобьт кто_нибудь мог |!исать
или читать' речи не бьтло. (амьте богатьте
владельць| оленьих стад и их блиядайштие
приспе1пники - ]{!амань| не г1и'гали особого
интереса к тому' чтобь1 г1ринести в }1{изнь
бедняков_:ластухов и охотников своих }ке
стойбищ - хоть частицу цивилизации'
сг[асти массь| от голода' болезттей и без
грамотности.



д8 [ельтаут Арнагл:ос. 3е таля 6у ду щего

о 3 

^ 
РЁ ннь'Ё Р Ёво л!о циЁй

}{огда в 11ачале двадцатьтх годов на чу_
котку !|ри1пли [ервь!е ревкомовцьт, нтобьл
помочь !1ациональнь!м меньтпинствам улуч_
1пить их )кизнь' они натолкнулись на упор_
ное сопротивление 111аманов и богаяей, а

так}1{е - представителей американских и
я1]онских ф"р', которь1е <<обменивали>>

всяку1о ми!пуру' безделутпки и водку на
ценпый мех пут||ного 3веря' мор)ковую
кость, рьтбий тсир. |{опадались на 9укотке
в то время и золотоискатели-одиночки.

Борьба была этсестокой. $оренное населе_
ние, особенно его бедньте слоц' вскоре убе_
дилось в том' что т!овь!е идеи больтпеви_
ков воплощение их вековой мечть| об

уверенности в 3автра![нем дне' безопасно-
ст:о1' луитшей доле. Бедь револ1оционерь!
сра3у }ко дали хлеб. 9аке с 1924 тода в
тундре бьлли создань1 складь1 с зат|асами
хлеба, которьтй сшасал бедноту от голода.
Бьтли органи3ованы государственнь1е и коо_
!!еративнь!е торговь|е точки' где 1пел чест_
ньтй обмен товарами за реальнь|е ценьт. Ёа
берегу бухтьт .11аврет|тия в 1928 году созда_
ется первая культбаза 9укотки, а в 1930 го_

ду - еще такая }1(е на реке |!енжсине.
к 1934 году культбаз у?ке насчить1валось
тринадцать. Ёа эти цели (оветское госу-
дарство ассигновало четь|рнадцать миллио_
нов рублей, да плк)с еще 1песть с ли1пним
миллионов на их еж{егодное содер71{ание.

}(ультурная база состояла из помещения
для агитационной работы' участковой боль-
ниць1' 1!1коль|_интерната' зооветеринарного
центра и 11аучно_краеведческого учре)кде_
ния. }1мелись так}1(е унебно_прои3водствен_
ная мастерская' дома для служ(ащих, обя_
3ательно - баня, складские постройкпт.

}хсе скоро эти поселения стали подлин-
нь!ми центрами культурьт на !(райнем €е_
веро-Бостоке' центрами 3амечательнь|х пре_
образований.

1!1олодьте лк)ди ра3нь1х национальностей,
главнь1м образом русские' прибьтвтпие на

9укотку и3 центральньтх районов странь1'
сумели за короткий срок обунить местное
население русскому я3ь1ку' сами вь|учить
иукотский и эскимосский, агитировали
здеп|н|о1о молоде?1{ь ехать на уиебт в .}1е_

нинград' где был со3дан 14нститут народов
€евера. 3то вь|с1пее увебное заведение
сь!грало 11еоцениму|о роль в 

'кизни 
маль|х

народностей. Б тридцать1х годах в некогда
отсталь1х окраинах России произотпла своя
культурная револ1оция. Рсди в начаде деся-
тилетия в общеобра3овательнь1х 1пколах
обуяалось пятьсот чукотских детей' то к
концу их насчить1валось у}ке ть1сяча 1песть
сот. |{рогресс бьлл достигнут и в ходе кам_
1{ании по ликвидации безграмотности среди
в3рослого населения.

[ля более эффективного использования
паст{ищньтх и охотничьих 3емель вся тер_

ритория бьтла поделена ме)1{ду колхо3ами'
создавались ремесленнь|е мастерские.

со хР Анит ь ку льту РноЁ н^слЁ диЁ

8еликий Фктябрь дал маль|м народно-
стям 9укотки материальную гарантию'
обеспечил прогресс во всех областях народ-
ного хозяйства' но ни в коем сдучае не
искоренил и не уничтоя(ид их культурное
наследие. || тти в коей мере невозмо)кно
сравнить }ки3нь населения {укотки с
}т(и3нь!о таких }{{е народов Аляски, }(анадьт,
|ренландии.

Ёапротив, молодое локоление остается
вернь|м пастутпьей традиции отцов' после
окончания тех|{икумов или институтов на-
ходит для себя лтобимое 3анятие в роднь|х
краях. А такая работа для молодея(и г{ри

современнь1х темпах индустриализации
3десь есть вс|оду.

- Ёе раз мне доводилось ездить т1о на_

тпей стра1!е'- говорит зттатный олет{евод

совхо3а <Фмолон> орде|1оносец [митрий
Ёонстантиновит )(одьяло' с которь!м мь|

.встретились на мар1пруте 3имнего вь1паса
ж{ивотнь|х близ реки 1!1олонгда.-,(аж<е на
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9ерном море проводил отпуск. Ёо истин_
ньтй отдьтх нахо)ку 3десь' в тилпи белого
безмолвия. 3десь я родился и вь1рос' как
говорится' сросся с этой землей. }1 нет для
меня иного места' где я смог бьт ясить, как
и нет другой профессии луч1ппе' чем моя -пасту1пья...

Б бригаде главнь|м бразом ттредста_
вители эвенского рода' откочевав1пего ког_
да-то давно со своими стадами в зде!пние
края с 3апада. 6тойбище пастухов состоит
из сборньтх домиков' которь|е мо)кно легко
и бь!стро перевезти в другоо место' что и
дела!от оленеводь[' кочуя с одной стоянки
на другу|о.

}( со:каленик)' дома эти не очень_то
годятся ддя нас'- ответил на мой вопрос
(удобно ли )килье?) молодой тундровик.
|1ри этом он привь1чно вьтрубил в речке
кристально голубуто льдинку и уло?кил ее
в ме|пок для питьевой водьт.

- €ама по себе идея' конечно' хоро_
1пая - улуч!ппить бьтт оленеводов'- продол_
)кил оп. Ёо конструкция не удалась: у
печей шлохая тяга' и в домике всегда полно
дь!ма; к тому }ке снег на крь!!ше тает' и во_
да капает вовнутрь. 11 еще домики черес_
чур малы. Бсе_таки на1пи палатки бьтли
луч|||е...

|{озхке, в 1!1агадане, мпе сообщили' что
это 

- 
л!{!шь эксшершме11тальнь!е соору}ке'

ния' которьле предстоит дорабатьтвать и со_
вер!цепствовать.

}{едавно в одЁом из таких домиков в
бригаде )(одьяло поселилась молодая семья.
Фна - из династии )(одьяло, а му'к - рус_
ский парень, ретпивший пойти работать в
тундру' освоить нелегкое 1!астутпье ре_
месло.

- |[о тому, как меня приняли родствен_
пикп )т{ены'- улыбаясь, говорит он'- я ду_
мак)' что останемся о ними навсегда. ( их
)|(и3непнь|м опь|том' |1акопленнь|м ть|сяче_
летиями' в тундре нич|ть не стра!пно...

...1акой ти|пинь| и такого покоя' которь|е
окруж(али меня во время ппрогулки в лесоч-
5 }[ормальпая жизнь прп -50'

ке близ стоянки бригады, такого перво3дан_
т1ого великолепия я еще не ощущал ни_
когда. и думалось: хо3яева 9укотки уве-
ренно смотрят в завтратпний день' у них -
счастливое будущее.

тАм, зА синими гоР^ми

|!ервьте шшоселения па крайнем (еверо_
Бостоке России бьтли бразовань1 экспеди_
циями русских казаков еще в )(9!! веке.
|{озэке здесь бьтло место ссь!лок' с!ода я{е

устремлялись ра3ного рода авант1ористь!'
искатели 3олота и приклтонений.

8 первьте годьт €оветской власти больше_
вики боролись против торговцев-предпри-
нимателей из Америки л я|\о,1п|1, обосно_
вав|ппих свои фирмы на этой <бесхозной>
земле.

|1ионерами систематического и пплано-
мерного освоет|ия регио|1а стали прибывшие
сюда геологи. Фни и полож(или начало (3о_

дотому кольцу)' имен1ло здесь была по_
строена 3наменитая 1(ольлмская трасса' по
которой мо}кно ездить не только зимой, но
и летом.

||ервопроходцьт не искали в 3де|пних
местах комфорта, 7кить им приходилось в
палатках' а то и просто в земляпках. |!о
пути соору'кали пеболь|пие' да?ке крохот_
нь1е временнь|е домики для )1{илья' и по
мере того' как вместе с трассой уходили
все даль1пе и даль1пе в глубь ледяного кон-
тине11та' ато )килье 3апимали после шшх эо_
лотодобьттиики.

и по сей день вдоль обочин трассь|
мо}кно видеть остатки таких поселепий
немь|х свидетелей про|пдого.

}1пая картина тешерь. Б области вь!росли
наотоящие городки' такие' как Билибипо,
€инегорье... Фни органически вписались в
суровьтй северньтй ландлпафт. }1 когда хо_

ди1пь' например' по улппцам того ж{е сине_
горья и смотри|шь на окру)1{ак)щие горнь|е
массивы' ка'кется' что находи[1ься где-т() в
курортном городке 1|1вейцарии.
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Фднако здесь совсем не курорт. здесь
люди упорно трудятся над претворен'1ем в

?1(и311ь больлпих со3идательнь1х планов.
Б первую очередь 3аботятся о том' чтобь1
ог|ере)как)щими темпами вести строитель-
ство ж{илья для сппециалистов' рабочих.

Бсли в 1970 году в новь|е дома посели_
лись г[ервь!е сто сорок тру?кеников 3авода
строите]|ьнь|х материалов' то сейчас в €ине_
г0рьс у}ке двенадцать ть1сяч ?кителей. не_
|!ода.,|еку 3аканчивается строительство важ(_
нейлшего энергетического объекта - }[ольтм-
ской гидроэлектростанции. Река, бегущая
!1о узкому каньону' таит в себе ко.ттоссаль-
ные 3а!!асы энергии. 14х ну}кно только
суметь ппоставить себе на слун{бу. А сделать
это как ра3 1|е так_то просто. }1 все :ке гра
нитнь|е скаль! в зоне вечной мерзлоть! по_
коряются му)1{ественнь{м парням - грамот_
нь!м специалистам' ин?кет1ерам' рабочим.

[тройка нрезвьтнайно слоя{на. ,(а:ке там'
внизу' в каньоне' где у}ке отсьтпана боль_
!пая дамба и в3рь1вниками пробит в скале
топнель' т!остоя!1но дуют почти ураганнь|е
ветрь!. |'1 никак не защитить себя от холо_

да' когда мороз тридцать или сорок граду_
сов.,(а:ке самь1е бь|валь|е электромонтерь|'
взобравтпись !{а вь1соченнь|е опорь! линий
электропередач' нс вь|дер?кивают более
ппятнадцати минут' бьтстренько спускаются
отогреться...

Бетер в мгновенье без:кадоотно осту}кает
тело' если да?1{е ть1 и в самой теттлой оде;гк_

де. но синегорць1 пе сда|отся' продол}ка1от
в :л<есточайшие морозь1 свое трудное дело.

}1 т:е потому' что цель у !1их вь|сокие
заработки. ,(а, на (евере эти заработки в
три ра3а превь!1ппа1от материковские. Ас-
тинньтй я{е смь!сл я{и3ни на !{ольлме не
рубли' а забота о том' ятобьт побьтстрее
обэкить край, сделать его поле3нь1м и ну?к
нь|м для государства.

у| это - 11е г1росто красивь|е слова' а
в!!олне очевидная действительность. .{ без
оглядки верк) северянам' когда они гово-
рят мне: <[а, мьт патриотьт!>

...1Фрий Фрилптер, руководитель строи-
тельства [3( на 1(ольтме, расска3ь{вает:

- |{роектировщики пред.[!о}кили ряд
уникальнь!х рештений, которь]е помогли 3а_
ставить року вь:рабать!вать ток 3адолго до
завер|пения всего комплекса строитедь_
нь]х работ.

}(ольтме-огромному горнодобьтватоще_
му кра!о - ну)кна электроэнергия. Ёо
стройка одно время яуть бьтло не 3астопо
рилась. Б огромном ма1пинном зале, вьтруб-
ленном в ска.'1е' обнару:кились трещинь1 в
гран!1тном монолите кровли. 6ооруясение

удалось спасти' закрепив с помощьк) сотен
ж{елезобетонных анкеров. 3то - тожсе нс_
беаьлнтересное ин}кенорт{ое реп|ение. ведь
ситуация сло}кидась критическая' когда в

образовавлпееся скальное пространство хль!-
нули потоки те1|лого летнего воздуха. ови
и разогрели мерзлоту каменнь|х гль1б' чего

не могли предусмотреть ни проектировщи-
ки' ни строители...

[олго беседовад я с молодь|м председате-
лем ис||олкома {1оссовета €инегорья Бвге_
нием (ьтровь1м и секретарем райопного ко_
митета партии Бладимиром .]1ахтиньтм. [о_
ворили о )1{изни' о людях. |!реж*де (ьтров
бьт.гт м01!тая{ником' секретарем комитета
комсомо.]1а на этой }ке стройке. Рабочие
и вьтбра"тти его (мэром})' откровенЁо сказав:
<?ьт сумеетль' потому и голосуем за твою
кандидатуру...)

)(лопот те{!ерь у [ьтрова 
- 

масса. надо
вот поскорее закоачить строитедьство ком_
бината бьттового обслу?кива11ия' нового до_
ма ку.{1ьтурь|' 3авер1пить отделку спортив
ного комплекса...

[ бодьллими и ма]!ь1ми проблемами обра

щается он теперь к лахтину. !1 тот - из та
кой ж{е категории энергичнь1х дюдей -
всегда внимательно вь1слу1шает' постарается
ппонять и помочь.

[1рямота и деловитость во всех воппросах
характернь| для людей г(райнего €евера.
Ёедавно, например' один бригадир золото_

добьтватощего предприятия коль1мь!' вь{сту_
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пая по советскому телевидени1о в информа-
ционной [рограмме (время), расска3ь!вал
о том' как его коллектив вь1полняет свой
производстветтньлй план. в конце горняк
добавил, что 3а двад|{ать дет работь1 драж{-
ником он не помнит' чтобь| на коль1му но_
вая техника |!оступала в достаточном коли-
честве. Бьтну:кдеттьт исг1ользовать стару1о'
неэффективну|о драгу. (роме того, крайне
недостаточно я{илищное строите.,!ьство в
ого поселкс..'

Ёа эти 3амечания ра6очего предло}кили
ответить министру' |1 то'11 су'дя перед теле_
камерой в свете мощнь1х .}|амг1' довольно
смуще1{но отвечал' обещая все н{е скору1о
помощь.'.

[ правда, те самь|е огромнь{е драги -
многоэта]+{нь1е стальнь|е колоссь| на г1онто-
нах' которь|е я виде.'1' вь{глядят }1е очень-
то современнь1ми. Рабочие готовили эти
плавучие фабрики 3олота к летней (навига-
ции) - ремонтирова.11и' наверное' у}ке в
которьтй ра3 (латали) электросваркой мес_
тами порх{авев1пую металлическую обтпив-
ку (корабля).

[ействитольно, проблемь1 с поставкой
новой техники' со строительством }килья
е|це име!отся'- сказал нам первьтй секре-
тарь магаданского обкома кпсс Ёиколай
|,[ванович 1!1альков.- 14 цептр тя){{ести всех
на1|!их 3абот мь1 тег1ерь г[ереносим на
у(]транение этих трудвостет?.

!,а и бьтло бьт удивительным, если бьт в
этой далекой области все 1пло гладко' бе3
сло:кностей.

Фдттат<о ватт*нейштим, несомнент1ь!м дости_
}кением социалистического строительства
на !{райнем (еверо_Бостоке яв.11яется фор-
мирование людей совершет1но нового типа.

Ёедобрьте у нас не остаются' счита
ет Б.падимир .}]ахтин.- 8нтт здесь !!опросту
не вь!дер)кива|от. у }1ас крег[ка в3аимовь1_

ручка' кан*дьтй мо)+(ет подо}киться на то-
варища.

1!1о;кно ока3ать, что со!|иализм создал
совер1пент{о новь1е общественньте формь1

взаимоотно1пении ме}кду л|одьми' их отно'
1пения к вещам. Б этом смь1сле человек со
ветского (свера сделал еще оди!| 1паг впе-

ред на пути к новому обществу.

зЁлЁнь!Ё лугА
<лЁдяного континЁнт^>

3дание €еверо-Босточного комплексного
научно'исследовательского института в 1\4а_

гадане вь|глядит довольно скромно. Ёо
сколь величественнь1 и дерзновеннь! планьт'
которь|е ставят перед собой работники это_
го Ё!1|4! Фни намерень|' например' превра-
тить вечномер3лую тундру в сельскохо3яй
ственттьтй регион' где искусственнь{м путсм
будут создагль| настоящие 3елень|е вь!соко-
травнь!е луга.

}(ак расска3а.]! нам доктор географине
ских ттаук €авелий Бладимировии 1омирди-
аро' за последние десять-пятнад|{ать лет
исследоватеди отдела мер3.'|отовсде}1ия ос
новате]1ьно г1еревернули все представления
о лед}|иковом г|ериоде. Благодаря много.]!ет-
ним наблюдениям за тун/(ровь!м ланд||!аф
том они установи.11и' что на дне термо_
карстовь1х о3ер' из которь|х вь1текла во]1а'

г{оявля1отся великолепнь1е 3аполярньте .||у

га. точно такие ж{е' на которь|х дссять
ть|сяч лет назад 1|аслись бесчисленньто
стада мамо|!тов, бизонов! }ченьте установи_
ли. что здеш|нис травь!, {!однявш!иеся на

плодородном слое т!ре}кних озер и болот,
весьма питательны и могут с успехом
скармливаться крупному рогат(}му ('коту.
А буренок в $агаданской области нема
ло - молочнь|м ж{ивотноводством на |{оль|
ме и 9укотке 3а!|има|отся не только тру'1{е:
ники села' свои фермь| кру11ног() р0гат0го
скота име|от так)ке и промь1|шленнь1е пред-
приятия. |\ если учесть' что корма для 1ци-
вотнь|х 3аво3ятся изда.,1ека и обхо11ятся в
копсочку' то {1онятна та 3аи|ттересован_
ность' с которой северяне вос!1риняли идею
исследователей со3давать такие лу1'а сво-
ими руками.
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|1ионером в таком эксппери]}|енте стал
совхоз <€еверньтй>, что располо?кен нет|о_
далеку от Анадьтря. в 1969 году там осу!ши-
ли одно из термокарстовьтх озер. Белики ли
были затратьт? Фтнтодь. €ооруясение водо-
отводного канала - врезвьлпайно т{ростое
и де|певое дело. с помощью бульдозера на
всем протяя{ении будущего канала от о3ера
к реке снима1от верхний тонкий сдой поч_
вь!' а остальну|о работу довер1пает солнце.
Бго тепльте лучи оттаивают вечну!о морзло-
ту, образуется канава. 3атем она под дейст_
вием того 7ке солнца углубляется - и ка-
нал готов. |!о нему-то и вь!текает из о3ера
вода.

Бот таким образом бьтла осутпена о3ер_
ная т|.,1ощадь т1очти в ть!сячу гектаров.
}1 зазеленели на них сочнь1е травь|. €редне_
годовой уро:кай их 3десь составляет до
трехсот !шестидесяти центнеров зеленой
массь| с одного гектара! ?о есть он ока_
зался вы|пе среднееврот{ейских норм.

Бстественно, Анадырский район стал по_
лучать больтпе питатедьного молока' да и
све)кего мяса.

Ёо проблемы все_таки имеются. 1ак, эти
луга чере3 десять - двенадцать лет могут
снова ока3аться под водой. ,(ело в том' что
на осу1пенных днищах со временем [ояв_
ля1отся ледовь|е блоки, они теснят травь|'
занимая все боль1пую и боль1пу1о пплощадь.

}1 вскоре луг исче3ает' а |{а его месте обра_
зуется болото, озеро. [де вьлход? }1 уненьле
его ва1||ли. Ёадо дать озёру возмон{ность
восстановиться' принять первонанальный
вид. [ля этого ну)кно перекрь1ть кана.г1'
втобьт вода не уходила из роя{да|ощегося
озера. 9ерез год_другой мох и лишайник -самь|е главньте враги лугов - погибнут на
дне. 14 тогда канал мох{но открьтвать. 8сли
в природе такой цикл длится сотни лет' то
тепперь человек сам мо?1{ет регулировать его
ход сообразно своим целям.

14 когда будут осутпень1 милдио|ль| о3ер-
нь|х гектаров' древняя тундра примет свой
первоначальньтй экодогический облик. 1от,
которьтй был характерен для |'ее около
се]!1и ть1сячелетий тому назад.

)['я<е сейчас на возро)1{деннь|х ((мамонто-
вых}) лугах' отмечает €авелий [омирдиаро,
моя(но видеть мно?кество птиц' которь!е на-
ходят 3десь подкормку и строят гне3да;
забреда}от с1ода да)ке олени.

...(оверлпив настоящую револ1оци1о в се_
верном естествознании' советские учень1е
продол?кают мирное освоение все 11овь1х

пространств 3аполярья, так необходимьтх
для северян.

1ерево0 с }{е.}.ецно?о

в. д3иР|{АлА
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Ёа сть,ке
двух океанов

3 бш а н е в Б о }|{ Б к . 17 о ль спсшй ?!с ! р палш ст. Р аб от а ет
в 2а3ете ц[{ поРп к?рш6уно роботншнап. 11е'
с1сольно лет пре0стовлял ее в ]1:!оспве. 7|атершол
опублшповон в этой еазете в 1985 ео0у.

1. л'од4 тундРь'
)тот рассказ - о достойных восхпщеяия
людях' с которымп по3накомился на краю
света' 3а трипадцатью часовыми поясами
на восток от |!ольши, в крае венной мерз
лоты и белого 6езмолвия, на стыке двух
океапов - на граничащей с Аляской 9у-
котке-
Б кБараньем ручье)' как мо'кно пперевести
с чукотского на3вание пебольшого селе-
ния (епервеем' находится центральная
усадьба оленеводчоского совхоза <Бпе-
ред>. Фтсюда ппочти цолдня добирался к
пастухам шестой бригады бли:кайшего иа
кочующих в тупдре стад.1олько вездехо
дом можно было прорваться через каме-
нистую' покрытую глубокими сцегами
местность. Б наступившей полярной нони
во3никло ощущение' будто находишься
где-то между ночью и дпем, еще более
усилпвающееся дающей о себе знать раз-
ницей во времени. Фдпако сорокаградус-
тгый мороз усцешно помогал бороться
с цаваливаю1цейся сонливостью...

8се с облегчением в3дохт{ули' когда на
горизонте обозначилось темное пятно
оленьего стада' насчить!вающего несколько
ть|сяч голов. ?олько пп0том 3аметили }кили_
ще пастухов 

- 
неболь1пой тпатер (ярангу),

покрыть!й шкурами этих добросовестно
слу}кащих л1одям и' как я смог убедиться,
универсадьньтх н{ивотнь!х. с приветствен-
нь1м лаем вь1бе,кали навстречу собаки 

- 
не_

больтшие, с белой всклокоченной шерстью.
)(озяин в расстегнутой на груди мехо:вслй

куртке 3анят бь1л почипкой саней (нарт).
3стретил нас дру]1(ел1обно, без слов' я{естом
пригласив в {патер. }1знутри ?килище утеп-
лено вь1лоя{еннь|ми по пполу !шкурами' обо_
гревается раскаленной ппечкой' металличе-
ская труба которой вь|ведена нару}1{у. во_
круг печки на свернуть|х кукулях (мехо-
вь|х спальных метпках) расселись чле.1ь!
бригадьт, состоящей и3 чукчей: бригадир
Ёиколай Ёаргин, старт||ие пастухи Блади_
мир кергитагин и (тепан 1!1атен, пастух
Анатолий Блак, а такя{е представитель сов-
хо3а эвен €емен }{арамзин и с0пр0в0'*{да}о_
щий меня 3аведу1ощий районной ветлечеб_
ницей Алексей третьяков' который два-
дцать лет тому на3ад приехал в эти края
из Батпкирии.

€амое почетное место' ппротив входа' за_
нимает апай' по_чукотски (старик). нико_
лай }1ванович' как его все почтительно на
3ь!ва|от' русский язьтк понимает' но говорит
искл1очительно по_ч/котски. Фн у?ке на
пенсии' но до такой степени с)кился с тунд-
рой и оленьим стадом' что не представляет
себя вне ее. и3 меховой оде2кдь| вь1ступает
только его небольтпая голова с изборо)кден_
нь1м морщинами лицом. Блестят гла3а'
пь|тливо и3уча1ощие при1шельцев. }|епре
рь1вно одну за другой курит очень креппкие
папирось| (Беломорканал).

Бскоре глаза привь1кают к г!олумраку
яранги. 9атшка горячего ароматного чая
согревает и взбадривает. на печке в боль-
1пом котле варится оленье мясо. Рядом -кухонная посуда' хлеб' соль' сахар... запа_
сь| мяса и другие пищевь!е продукты хра_
пятся в естественном (холодильнике)) -ящике снаруя{и )1{илища.

Ё}кЁднЁвнь'Ё зАБоть,
)[' вьтхода замечаю два висящих караби_

на - 3ащита от волков и медведей' доволь-
но часто наносящих не)1{данные' часто ноч-
нь!е' визить|. )(ищники нападают главнь!м
образом на молодь!х оленей.
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6реди собрав|пихся 3а1пел как ра3 ра3го_
вор о появлении больтпой стаи волков.
()братились у}+{е к пи.'[0там1 которь1е теперь
с борта вертолета будут вьтсле}кивать и от_
отреливать хищников. Ёе меньтпую ошас_
н()сть для стада представляют и росомахи.

Ёа слунай особь|х обстоятельств люди
тундрь| располагают ракст|1ицами. А с по
м0щьк) радис)станции' исполь3уя т1озь1в1!ь1е

*Бур",, три ра3а в сутки связь|ва{отся с

дирокцией совхоза в |{епервееме' где 3имой
)1{ивут их семьи' а кочующие детом вместе
с0 в3р0сль|ми дети ходят в 1|!ко.'|у.

}{то то и3 пастухов подкладьтвает в чай_
пик очередную порци1о снега. вь1пьем еще
||() ча1]]ке чая.... Разговор тем временем
переходит на ва}кнук) тему: необходимость
смснь1 пастбитца, если о таковом в условиях
т|о!{рь1той мощт1ь1м слоем снега ту|1дрь| во-
с>бще мо:кно говорить. Флетти питаются вь1_

капь1васмь1ми и3 г[од снега ли1пайниками.
|[голь подрастает 3а год на миллиметр_

два. !1оэтому на то }ке место мо:кно будет
вернуться со стадом лет черс3 пятнадцать.
1\4артпрутьт кочевок стад о[ределяет адми-
|!истрация совхо3а' чьи угодья раскинуть1
на территории' имек)щей в ттопереинике до
трехсот километров. (оседний совхоз <Фмо_
лон}) вь|пасает свои стада на еще больтпем
пространстве' почти равном по площади
Франции.

мудРость 
^пАяБ условиях тундрь|' как и пре)кде' не_

3аменимь|ми остаются советь! апая. старик
ло.'|ь3уется наивьтс|шим авторитетом. Благо_
даря своему огромному опыту' апай луялпе
всех :]нает' когда и где кочевать' в каком
месте поставить ярангу' ра3местить стадо.
Безотпибочтто г!рогно3ирует погоду.

9то дол:кен уметь пастух? Ёиколай Ёар
гин перечисляет: приучать олеттей и собак
к уг[ря}кке' высле}кивать 3веря' делать саяи
(нартьп), п0ль3оваться ра:1ией' водить вез-
деход, разбираться в ветеринарии' управ_
лять стадом. Более того' ка}кдь1й пастух

дол}кен знать всех оленей своого стада (в
лиц0). |4 это в буквальном смь!сле слова.

Фсобенной 3аботь! стадо требует в гриб-
ну1о пору. 1'рибьт лтобимое дакомство
олет1я' в поисках которого н{ивотное мо1}1{ет

отдалиться от стада. 1ребует бдительттости
и |1ора весет1него гона' когда самць! и3 д[4-
ких стад уводят молодь|х самок.

Б зимний период главная забота обес-
печение оленей кормом. }1{ивотньтм !1рихо-
дится особенно трудно' когда вь||!адает
много снега. Бтце хуэке когда снег с|{оват1
ледяной коркой' котору1о олень не в со-
стоянии пробить копь|тами. 1огда проламьт_
вать ]1ед г1омогает гусеничнь|й вездеход.
(пе:пит с т1омощь|о и авиация. 0днако
сбрасьтваемьтми с воздуха лакомствами ин_
тересу!отся такн{е и другие обитатели тунд_

рьт. |{ак свидетельство сообразительности
и гурманства медведей пока3ывади мне
проколоть|е кль|ками и опусто1!|енньте бан-
ки из_г{од сгущен}1ого молока.

.11тобимая 1|ора чукотских !1астухов - ко_
нечно лето. 11олное солнца' но очень корот_
кое. начинается оно в конце июня и кон
чается с г1ервь|ми снегопадами в августс.
}[ак раз в августе отмечают в тундре тра_
дит1ионньтй пра3дник молодого оленя.
Б этот период производится 3абой телят,
1пкурь| которь!х наиболее пригоднь| для из_
готовления оде1кдь1.

,(ажсе первое поверхностное 3накомство
с }1{и3нь}о оленеводов дает отчетливое под_
твер}кдение универсальности оленя' кото_
рь|й служ{ит тягловой силой, обеспочивает
человека 1пкурами' мясом. 1аким образом,
олень работает на ?кителей тундры' одевает'
кормит и укра1пает их бьтт.

...Б котле доварилось мясо. степан 1!1а_

че[{ охотничьим но?ком ре?кет его на длин
нь1е полось| и делит ме?кду присутствую-
щими' начиная с гостей. Бкусно и полезно.
Бедь мясо оленя содер?1(ит все витаминь!
тундрь| и составляет основу мен!о чукот
ских пастухов. [идя на корточках' едим
его и 3а{1ивасм горячим бульоном'
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тР^диции и совРЁмЁнность
|{одттый }келудок и уя{е несколько болсе

близкое 3накомство дела!от на1пих чукот_
ских хо3яев более разговорчивь|ми. ){'знаю,
что летом кочуют они вместе с семьями.
Бивущие в поселке я{е{!ь{ занять1 сейчас
всг[омогательнь1ми работами на зим!{ем за-
бое оленей. 3а эту 3иму совхо3 сдаст более
1!яти ть1сяч центнеров мяса. 111курь| от-
правдяк)т самолетом на [4агаданский котк_
завод.

8о время полярной ночи чукчи ме{{ь1пе
читают книг и газет. 3ато цель|ми сутками
могут слу1шать тран3исторньлй гтриемник'
6амая любимая г[рограмма - <1ихий оке_
ан) ' передавасмая для моряков да.т|ьних
рейсов, а такж(е передачи из Анадьтря на
чукотском я3ь1ке. 8ремя от времени достав
дяк)т вертолетом кино. ?огда венерами за
чаем' под теплой крь:гпсй |шатра смотрят
кинопрограммь|.

|!о-прех*нему наименее разговориив апай.
)/льтббется' отвечает короткими фразами
и в основном слуш!ает.

|!ора, одттако' прощаться с л1одьми суро_
вой тундрьт и во3вращаться в [[епервеем.
Ёе очень хочется покидать гостеприимнь!х
хо3яев и теплую ярангу. €амая тег1лая
оде){{да не заме!1ит универсального одеяния
иукней. 0деватотся они в то' что дарит им
приро/{а'- о.][еньи 1]]курь|. Ёоски, бртоки и
длинная рубаха все мехом внутрь. Ёа это
надовается второй меховой слой: сапоги и
куртка с капк)ш|оном - мехом наруя{у.
Б таком наряде смело мо)кно отправляться
в тундру.

<3олотАя 9! !{@[!{А"

Б этот пукотский поселок мо}*{но сегодня
добраться не тодько оленьей у[ря}ккой' на_
меченнь1м гусеницами ве3дехода зимником
или проло'кеннь!м терез бездоро}1{ье трак-
том. }[епервеем распо.,|оя{ен в самом серд|\е
:залладной тундрь| {укотского автономного
округа. 3десь ее ((во3ду1!|нь1е ворота) -аэропорт' благодаря которому район имсет

нспосредственну|о связь с Анадьлрем, |{ове-
ком и $агаданом. |!осле реконструкции
аэропорт }(еттервеем будет принимать со_
временнь!е турбореактивнь{е самолеть1.

9укотская тундра это не только суро
вьлй климат' камен}1сть|е пусть|ни' чукчи'
эвень{ и эскимось|' 3анимающиеся разведе_
нием о.тгеней, а на побере}кье океа1{а -
ловдей рьтбьт и охотой на китов и морт*ссй.
9укотская тундра - это в равттот} степени
так}ке разведаннь!е или еще не разведан_
нь!е огром}|ь1о богатства недр этой 3емли'
среди которь|х главную роль играет 3олото.
Ёе без оснований говорится о ней все наще
как о (золотой тундре>' (золотой 9укот_
ке)' на которой' как и оленеводь|' успе1шно
трудятся геологи' горняки' энергетики'
специалисть! спутниковой связи. .}|тоди, та_
ким образом' имсющие самую вь!сокую ква-
лификацию; я встречал их 3десь' |[очти !!о
соседству с оленьим стадом лшестой бригадьт
совхо3а <Бперед>. 3то именно они' по
моему мнению' исти11ные герои этой суро
вой' распол0:т{енной ме2кду [еверттьтм .11едо

вить|м и 1ихим океанами' 3емли' которой
в !]ланах кпсс и 6оветского правительства
ппредназначено великое 3автра.

2. с^моРодок снЁ}кнои пусть'ни

3апол:лрный поссло!{ Бидибино смело
можно на3вать фата-морганой тундрь{' са
мородком среди без6режвости стпоа;гцой

пустынп. 9укотка 1|ре7кде ассоциировалась
в моом представлении с суровостью север-
ного климата и пейзажа, со стадами
оленей и медведями' скалисть|м ::обе-

рожьем' омь|ваемым водами двух океанов:
0еверного .}1едовитого и 1ихого. }'[е:кду
тем на трассе своего )курналистского путе-
шествия я открыл соверпп!енно другую 1|у-

котку 3олотую сокровищницу. край
атомтдой энергетики' с[утников0й свяьи,
великолепншх люд,'й.

Фт областного центра 1\4агадана до Били_
бинского аэро|1орта в кепервееме ть|сяча
триста километров бездорохсья. Фдна техни_
ческая посадка в аэропорту 9айбуха в не-
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шосредственшой блшзости от скованного
льдамп Фхотского }1оря 

- 
и после трех с

половиной часов полета натл Ан-24', пилоти'
руемый опь!тшым комапдиром экипа'ка сер_
геем |{ербаковь1м' при3емляется в поляр_
ну|о ночь в сордцо 3ападной 9укотки.
0ттоардесса информирует: к1емпература
мипус сорок градусов).

Билибинский райоп, илп в понятной для
нас номенкдатуре - повят (уезд), простш_

рается на !1лощади почти сто семьдесят
пять ть|сяч квадратпь|х километров' то есть
равной половине территории |!ольши.
Б райопе двадцать 1песть ть|сяч.этпителей
и свь|[пе ста ть!сяч оленей. Фбщая протя_
)кенность дорог - сто двадцать километров.
[1ервую информацик) получак) у)ке по до_
роге от аэропорта }(епервеем в отдалеппое
от него (на тридцать втором километре)
Билибино. 1\4ои гидьт - спутник по путе_
[шестви|о и коллега по шеру Биктор [има_
ков' а так'ке секретарь районного комите_
та (|!(€ €ергей 1![ельников.

Б свете дунной почи минуем засьтпанньтй
снегом чукотский поселок' принадле2кащ!{й
оленеводческому совхо3у <8перед>. Бне_
3апно ма|шина сворачивает с дороги, объез_
2+сает деревянньтй мост и форсирует за-
мерз[шую реку.

||р" таком морозе'- 3амечает €ер_
'гей,- хрупкие деревяннь!е мость| ((отдь|_

хак)т).
Бскоре на горизонте в |пирокой котло_

вине 3асверкал сотнями огней поселок'
которого мепее тридцати лет назад еще не
бьлло ни на одной из карт. Ёа вьтсоком
холмо в лунном свете вырисовались ча{пи
антенн станции <Фрбита>. 9еткий доро}к_
пьтй указатедь приглатпает вправо - на Би_
либинскуто атомнук) электростанци|о.

Ёа:па гостиница (северная) располо?ке_
на в центре ппоселка около сквера' вокруг
которого разместились [ом культурь!' крь|_
тьтй плавательньтй бассейн, п|кола' у||ивер_
сальнь|е мага3инь1' почта. Бходньте двери,
как и во всех домах в тундре' двойнь!е,

открывак)щиеся внутрь помещения - на
сдучай сидьнь!х снен{||ь}х 3аносов. 1епдо
и у!отно...

золотой олЁнь
11еред трехэта}кнь{м 3даншшем Анлойской

геологической экспедиции - присыпаппт,:й
снегом бпост 1Фрия Билибина - вь!дак)ще-
гося ученого' геолога' открь!вателя (3оло
той кодь!мь!>. Б роэт<дениии поселка Били_
бино ппрпнимади участие шредставители
двух профессий: геологи и обеспечива1ощие
их крь!лать!м транспортом авиаторьт. 3то
их поиск в бассейнах рек Большой и 1!1а

льтй Антой - притоках 1(ольтмьл - увенчал_
ся открь|тием богатьлх 3але)кей 3одота' шо-
ло)кил вачало разработке местороакдевйй
атого драгоценпого металла' по3волил чу-
котке именоваться (валютЁь|м цехом). ста-
ла явь!о чукотская легенда о гигантском зо-
лотом олене. €раакенный охотн!ц(ом' пал оп
так' что голова его ока3алась в клондайке,
а туловище на 9укотке.

?олько в кремлевской сокровищнице
приходилось видеть мне такую я(е интерес_
ну|о коллекцию самородного 3олота' каку|о
показали в Антойской геологора3ведонпой
экспедиции. 3то у1{икальная коллекция
кусков' пластин и зерен благородного ме_
талла' вь1стут|ающего в природе в ра3лич_
ньтх формах. )/знато, что 3олото вьтсокой
пробь| добь|ва|от здесь промь1вкой песков в

речных долинах (только в период корот_
кого северного лета).

|еологи ме'кду тем ведут поиск новь!х мес_
торо:кдений' оценива|от экономическую эф_

фективность их эксплуатации и шередают
горнякам. Разведку ведут непрерь|вно на
протяж{ении всего года. Благодаря поляр_
ной авиации смень| поисковиков мо?кно
е?кенедельно 3абрась|вать по воздуху с базь1
в Билибино.

от костР^ до 
^томного 

РЁАктоРА
|{огда в январе |974-то состоялся пуск

т{ервого из четь!рех блоков агрегатов ппервой
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в то время за полярпь1м кругом атомной
электростанции' родилась став|пая крь!ла_
той фраза: (чукотка менее чем за |песть_
десят лет ппро|пла гигавтский путь от пас-
ту!пьего костра до атомного реактора).

3тот объект я посеща!о в сопрово?кдении
главпого !|ня{е11ера электростанции сергея
1\{ефодьева. Б далеком Билибино убе?кда_
|ось' что социалпст!{ческая интеграция пе_

ре!пагнула |1олярньпй круг. 3лектростанция
оборудована ленпнградским|{ реакторами'
техословацкими турбипами, венгерскими
радиаторами, арматурой из |[Р'..

|{овсподу встреча[о здесь л|одей моло_
дых. 1!1ногие и3 них участвовали в этой
комсомольской стройке, а потом (заякори_
лись) т1а (постояпно). 6редвий возраст
членов коллектива но превьл|пает тридцати
лет. €редний 3аработок, включая лолярпые
надбавки, составляет восемьсот-девятьсот
рублей.

Билибинская до недавнего времени' а
точнее до пуска }{ольской атомной электро_
станции' бьтла шервым такого рода объек_
том 3а |!олярньтм кругом. (егодня мо)кно
ска3ать' что она полность|о сда:га свой экза_
мен. |{рошел проверку уникальньтй реак_
тор' гарат{тирующпй максимальнук) паде)к_
ность и безошаоность в работе. €охранена,
наконец' природа тундрь1. Бпропем, атом-
ная электростанция в тундре' ее стериль_
ность' экономичпость уранового топлива'
охрана окрупсатощей средь! 

- 
темь! не_

скольких диссертационньтх работ мододь!х
практиков_учень1х.

РАзговоР чЁРЁз спутник
з^ пятнАдц^ть коп€Ёк

3нтузиастов, шодобньтх атомщикам' я
встретид рт на бутлпбинской станции ст!ут_
никовой связи <Фрбита). с 1970 года опа
позволяет принимать ?кителям 9укотки
телеви3ионнь!е программьт. .(ва ра3а в сут_
ки ее направляющие антеннь1 переориенти_
ровь!ваются попеременно }|а два спутника
связи' о вем ка;кдьтй ра3 сигнали3ирует

десятиминутньтй технический шерерь|в в
телевизионной передаче. с вь!соть! три_

дцать восемь - сорок ть|сяч километров
станция кФрбита> принимает спутниковые
с|(гваль| московской телевизионной про-
граммь!' ппередавая их в сво1о очередь на
экр}нъл телеприемпиков.
[ тайнами станции анакомит меня ее

руководштель Анатодий }(унин. [евять лет
тому назад прибьлл он ск)да с радиостан_
ции в вь|сокогорном [янь_111ане в }{ирги-
зии. Ф своем ре|пении не ж(алеет. сегодня
(его) станция обеспечивает х{ителям дале_
кого севера пприем двух центральнь|х теле_
визион|{ь|х программ' а такж{е радиоппере_
дав. 3десь находится у3ел телеграфшой и
тедефонной связи. 3то благодаря ему я
смог и3 билибипской гости|лиць| свяваться
через ст|утпик с москвой. Ёа местной поч_
те достаточно опустить в автомат пятна_
дцать копеек' чтобь|' набрав ооответству!о_

щий номер' провести ((транскосмический)

разговор с Бвропейским континентом.
Работники станции сами прои3водят не-

обходимь1е ремонтно-профилактические ра_
ботьт. €ейчас с больтпим увлечевием мопти_
руют недавно доставленнук) возду|пнь1м
трансгтортом новейпцгло аппаратуру <1\4оск_

ва>. Ёа меня как человека в вопросах тех
1!ики совер1пенно некомпетентпого паиболь_
|пее вт{ечатление ппрош3веди габарить| но-
вого устройства: исппользуемое до настоя_
щего времени 3анимает вну!шитель11ь|х раз_
меров зал' новое - величиной в два те.,1е-

визора. |!редьлду;цее стоило три с полови
ной миллиопа рублей, новейшее - всего
ли!11ь сто шятьдесят тысяч.

Б Билибино я смог воочи1о убедиться
в том' какое внима}{ие уделяетоя ?1{ителям

далекого 6евера. 3аработки не могут быть,
да и не явля|отся единствен1|ь!м его крите'
рием. }1е менее важ{нь| ведь и просторнь!е'
тепль!е квартирь!. |!ри скупых лучах солн_
ца большей ааботой дол)кнь| бьтть окру>кеньт

дети' а кухня северян дол}кна бьтть фдее
богата. }[ вот на окраине Билибино вьтрос
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ло целое подсобное хозяйство под стеклом'
обогреваемое атомной энергией. Ёа (евере
человек подвор}кет{ 3аболеваниям органов
дви?т(ет1!{я. |1оэтому с{1ортивнь!с занятия
вклк)чень{ в обязательттьте программь|
1!!кольников и в3росль1х.

н^двислЁнский слЁд
}{ерой больтпой любви, с которой }кители

Билибино относятся к своему молодому
3аполярвому |[оселку' мо?1{но считать...
красведческий музей. Ёго создатель и дут-

рсктор человек полностью и бескорьтстно
преданный тундре и ее богатствам' гидро_
геолог 11а пеноии' семидесятит1ятилетний
[ригорий [лазьтрин. Богатьте собрания
!!редстав"!1яют истори1о этой земли, первь!е
эксг[едиции' 1{ри1пед1||ие сюда нерез [ку-
тито. Бсть 3десь' ме}кду прочим' докуме!{ть|
об экспедиции [. 9ерского по Р{ольтме до
Ёи:д<некольтмска. |4мя исследователя увеко_
вечено в названии населешного пункта 9ер_
ский, горного хребта (1ерского. ||редставле-
нь1 в музее богатства флорьт и фауньт
тундрь1 и' 11аконец' достин{ения геологов'
открь1в1пих новую страницу в истории
Билибино.

Б далокой тундре натолкнулся я и на
польский след. Фставил его умертпий в
1981 году в Билибино бывтший танкист (о_
ветской Армии стартший сер}кант 14лья (а-
гин. Ёа его боевом пути находились 8ар_
:пава, .}1одзь, }[утно, 1'незно... 2 мая \945 то-
да он встретил в Берлине. Романтика 6е*
вера г{ривела €агина в заполярное Били_
бино. 8 музейной витрине среди личнь1х
вещей стар1шего сер2|{анта находится и удо_
стоверение ж 242706 врутенной ему меда-
ли <3а освобоятдение Барлпавьт>. Фставляло
в музее красонньлй альбом с цветньтми фо_
тографиями натпей современной столиць|.

...)(озяйку тундрь1' первого секретаря
Бидибинского районного комитета партии
?атьяну }1алиновску|о' встретил у)ке перед
своим отлетом в аэропорту Р{епервеем. |{р"-
летела из 1!1агадана. Б нескольких словах

расеказала мне о блин*айтпих планах раз_
вития г[оселка и всего района, обсу:кдение
которь1х и :]адерж{ало ее на т1есколько дттсй
в областном центре. А планьл, мо)кно ска-
зать' грандио3}!ь|е: строительство второй
очереди атомной электростанции' пуск зо-
лотодобьлватощего руд{|ика <}{аральвоемл,
модерни3ация станции <Фрбита>, наконец'
реконструкция аэропорта.

Фб этом говорит и начальник порта 1!1а_

рат Ё(узнеяик. Бскоре начнут удли11ять
стартовук) т{олосу. Бсе блитке день' когда
благодаря трансконтинентальнь1м рейсам
расстояние от 9укотки до 1!1осквьт и других
центров континента станет короче.

з' хозяйкА 3^поляРного домА

9укотка ),то автономный округ. раввый
по т1дощади торритоРии Франции и Бе;ги
кобритал:ии вместе взять|м (бо;лее семисот
тридцати семи ть1сяч квадратнь!х кило
метров). Ёаселяют ее представитеди не
скольких десятков народов (траны (ове
тов' в том числе ма]!ых народттостей (еве_

ра: {укчи' эскпмосы и эвены. ()тличают
их искдючительные закаленность и трудо-
любие и вместе с этим-чистосердеч-
ность' госте!|риимность и доброта. [1озна-
вая 3ако!|ы природ!;, онп относятся к пц'й

с глубонайшим уважонцс}1 и' оставаясь
в симбиозе с природой, приспосабливают
ее для своего блага.

Ёаходясь в гостях на чукотке, располо_
я{енной в девяти часовых поясах на восток
от москвы, я убедплся, что это не клочок
3емли 11а г1ресловутом (краю света>. Ёа-
чав1паяся несколько лет тому назад реали-
зация г[остановлений партии и советского
правительства о дальнейшем экономиче_
ском и социальном ра3витии районов, т{а-

селеннь{х народами (евера, все теснее свя_
зывает сегодня хозяйство и культуру этого
автономного округа со всей (траной 6ове-
тов' открь!вая одновременно т|ерспективь1
его всестороннего развития.

9укотка, подобцо другим автономным
республикам и округам' имеет свое пред-
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ставитольство на всех уровнях власти. де_
путат верховног() совета (6[Р председа_
тель ис1{о.т1кома чукотского окруж[|1ого со-
вета народнь|х депутатов наде}кда |!авлов-
на отке входит в состав вь!с1!!его органа
власти - |1резидиума Берховного (овета
сссР. ?рудно найти более убедительньлй
довод значимости 9укотского авто11омного
округа. Бттронем, ст{раведливости ради сде-
дует отметить' что начиная с |937 года он
постоянно !1редставлен в Берховном €овете.
}1 что характерно' на протя}кении трех
последних со3ь|вов т[редставители 9укотки
в советском г1арламенте - :кенщипьт. 3то
не слунайно. 14менно я{енщинь|' как я смог
убедиться, 3анимают 3десь многие из ответ-
ственнь1х постов. ?1бо кто лучше' чем они'
способон на этой суровой северной 3емле
создать условия для }кизни и труда чело-
века. и этот аргумент 3вучал убедительно,
когда я ||осещал чукотску|о 1!!колу' библио-
теку или {ом культурьт, бьлл в гостях в

удобньтх, просторнь1х' тег1ль1х и хоро1по
освещеннь1х квартирах. Бедь ;кители дале_
кого севера проводят в них больтпую часть
своего времени. 3аполярное }:ето 3десь
короткоо' а зима длится десять месяцев.

14нтересной бьтла моя встреча с наден{_
дой Фтке. Фамилия ата г1рочно во1|]ла в
историю 9укотской 3емли. €орок лет тому
назад оте11 моей собеседниц|{ внес весомт'тй
вклад в хозяйственное и культур{'ое разви-
тие 0круга и его маль|х народностей. имя
Фтке, потомка чукотских охотников' носит
сегодня одна из центральнь1х улиц Ана_
дь1ря. Фдна и3 его доиерей руководит
окруж{}1ь1м краеведческим му3еем.

Ёадея<ду |!авловну смело мо}кно назвать
хозяйкой 3аполярного дома. ||4здревле тра_
дициопнь1м 3анятием его обитателей бьтло

ра3ведение оленей и охота на морского
зверя. (егодня, благодаря открь!тиям геоло-
гов и современной технике' на первь!й план
вь1двинулась золотодобьлна' а перст{ективь|
опроделяют атомная энергетика' во3ду1!!-
ньтй транспорт и спутниковая свя3ь.

н^ Родном язь!кЁ

8 чс:м проявляотся забота об обществен
но_культурном ра3витии малых народно-
стей (евера?

- |{о последним даннь1м'- расска3ь!вает
Ёаде:кда Фтке,-9укотский автономньтй
округ населя|от почти тринадцать ть|сяч
т1редставитедей малых народностей край_
него €евера' в том числе более десяти ть|_

сят туктей, ть{сяча сто 
- 

эскимосов и око.]1о

ть!сячи эвенов. 3начительное улуч1пение
?килищнь1х (строительство стат{ионарнь1х
шоселений для ранее кочу}ощих семей)
и коммунальньтх (электрическое освещение
и отопление' водопровод) условий полно-
стьто преобразило бь1т коренных я(ителей.
в ре3ультате увеличилась ро?кдаемость
(в среднем на чукотску1о семь!о. шриходится
тешерь трое детей)' 3начительно возросла
продол)1{ительность )*(изни. (троительство
торговь1х центров' органи3ация детских
яслей и садов' ра3витие обрааования 

'\культурь| и3меня|от условие и стиль )кизни'
формируют новую роль )*(енщинь1.

Бместе о эко!1омическими преобра3ова-
ниями наступпили ра3ительнь1е 11ереме1{ь!
и в области г[росвещения. Бсли вспомнить'
что чукотский язьтк, так }ке' как и эски-
мосский, обрел свою собственную пписьмен_
ность ли1пь в тридцать|х годах' луч1пе и
полнее мож{но оценить достия{ения народ
ного обра3ования.

3анятия на чукотском язь1ке проводятся
сегодня в тридцати семи !!1колах' главнь1м
образом в Анадьлрском, 9укотском, прови_
денском и Билибинском районах' с)днако
пока ли1пь до четвертого класса включи-
тельно. 1[!кольньте 3анятия в стар1ших клас-
сах из_3а отсутствия программ и увебни-
ков' которь|е только сейчас состав.,1я|отся'
а так}ке учителей, 1|родол}каются !|а рус
ском я3ь1ке.

)['чительские кадрь| для 1школ' в которь1х
преподава}1ие ведется на чукотском и эоки-
мосском язь!!{ах' готовят педагогические
и1]ституть1 в .11енинграде и 1!1агадане. Фсо-
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бенньте 3аслуги в этой области принадлеж(ат
.}1енинградскому педагогичсскому институ_
ту име|{и |ертцена.

8 соответстви'1 с проводимой в ?ки3нь
!пкольной реформой педагогическое учили_
ще в Анадь1ре начало подготовку воспита_
тельниц детских садов и яслей для посел-
ков с чукотским' эскимосскпм и эвенским
наседением.

Фсязаема 3абота и о 1|одготовке нацио-
паль!1ь|х кадров с вь1с|пим образованием,
особенно вратей, педагогов' работников
культурь1' ветеринаров. Ал" студентов с
9укотки е}|{егодпо ро3ервируется двести
мест в вь|с1пих учебнь|х ааведениях не
только ,(альнего Бостока п (иблри, по так_
д{о москвь| и .11енинграда. [ругое дело,
что т|е все молодь|е люди вь!деря{ивают
европейский климат' пр!!вь1ка!от к теспоте
многомиллионнь|х городов. }{оренньле нук_
чи' эскимосы иди эвепь!' как правило' ред_
ко вьлбиратот профессии инт(енера-горняка
или эцергетика' предпочитая более близкие
чукотским традициям специальности.

чу кот ски Ё п Ё Р спЁкт и вь!

3адало своей собеседнице вопрос: (какие
она видит перспективь| для своего (север_
ного дома>? }{акие нака3ь1 как депутат
8ерховного €овета получила от избирате-
лей 9укотки?>

- ?о, чего у7ке достигла моя родная 9у_
котка'- ответила Ёаде>ттда |!авловна, -луч!пе всего илл!острирук)т исторические
перемень|' ппроис1пед111ие здесь дая{е на про_
тя)кении последних лет. ||ройден путь от
яранг кочевников и х{ирника до современ_
нь!х я{илищ и энергии Билибинской атом_
ной электростанции' от оленьих и собачьих
упря)кек до атомных ледоколов' проводя_
щих караваны судов по €еверному морско_
му пути' и трансконтинентальнь!х реактив-
ньтх лайнеров' при3емляк)щихся в несколь_
ких аэрот|ортах округа' от полной негра-

мотности до собственного народного образо-
вания и дитературь| мадь!х народностей
€евера.

Ёаиболее насущнь|е ну}кдь1 видит Ёа_
де)кда Фтке в области }килищдого строи_
тельства и коммунального хозяйства' име!о_
щих ре|па!ощее 3пачепие в улуч[пепии п{и3_
неннь|х условий. Ба:пснейтпие вака3ь!' по_
лученнь|е от избирателей, касатотся строи-
тельства новой больницы в восточном по_
селке |!ровидения' [ома культурь| в порто_
вом |!евеке и средней !пколь! в чукотском
ппоселке }[епервеем. 3то лувтпая илл|остра_
ция совремепных проблем :*сителей так на-
3ь1ваемого к}{рая света).

^Р 
кт ичЁск^я пРог Р 

^ 
м м А .онеско

[уровость и романтику далекой 9укотки,
труд обитатедей этого полярного края сла-
вит сегодня на весь мир молодая чукотская
литература. Ёа съезде советских шисателей
в 1\4оскве я встретил |Фрия Рьттхэу' первого
в истории 9укотки профессионадьного
писателя. }1{ивет он' правда' теперь в .11е_

||инграде' блитсе к научнь|м органи3ациям'
3анима|ощимся историей' культурой' язь|_
ком и литературой народов €евера. 1ем не
менее душой и своим творчеством навсегда
свя3ан со своей родной 9укоткой. 

'[ 
убе-

дился' что его хоро|по знак)т и цет1ят }1{ите_

ли 9укотки. [1рав бьтл так>ке и сам юрий
Рьптхэу, когда во время московской встречи
с )курналистами !путливо 3аметил' что он
единственнь|й, по:тсалуй, писатель в мире'
которьтй 3нает' что думает и чувствует
весь его народ.

- 9укотская литература явдяется' бе3
сомнения' еще одним свидетельством ра3ви_
тия культуры народов €евера в (тране (о_
ветов'- утвер}кдает писатель.- Ёе числен_
ность данной народности' а со3даваемь!е
ей условия ро'кда|от культурнь|е цепности.
}1ельзя поэтому говорить об отсталости на_

родов [евера' как это бьтло недавно на
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конгрессе в }{опенгагене' где приводился
г{ример гренландских эскимосов' которь|х...
в три раза больтпе, чем чукчей.

!Фрий Рьттхэу активно участвует в
(Арктической программе {ФЁР[ЁФ>, цель
которой - и3учение культурь| и язь|ков на_
родов севера, сбор фольклорного материа-
ла' охрана северной природь|. |!рограмма
бьтла разработана в 1981 году в |[ари:ке на
встрече представителей коренньтх народ_
ностей 6евера из €оветского €отоза, Аляс_
ки, }{анадьт, [ренландии, 11|веции, }{орве_
гии и Финля\1дп||. 9укотский писатель
координатор этой ппрограммь{ от советской
сторо|1ы.

1Фрий Рытхау работает пад историческим
ппроизведением - двухтомной кпигой <.]1то_

ди €евера о себе). Бойдут в нее очерки'

посвященнь|е истории и современности се-
вернь|х |1ародов' их хозяйства и культурь|'
а так}ке прозаические прои3ведения и 11оэ_

зия. в соответствии с ре1пением юнвско
к|1ига вьтйдет на русском' английском'
французском и немецком я3ь|ках' а так)ке
на трех я3ь[ках народов €евера: чукотском'
эскимосском и саамском. |!араллельно за_
кат1чивает работу над сценарием много_
серийного документального фильма' посвя
щенного )китедям дадьнего 6евера на|пей
ппланеть|. {остойное меото 3анимают в их
семье маль|е пародности советского €евера,
в том числе коренньде )кители граничащей
с Аляской 9укотки.

|1ерево0 с польс'со?о
с- китовского



!Аирослав
тулЁя

(онец лета
на (кра}о света))

1\:!шрослав тулБя. €ловацташй эсурнолшст. 3о-

местштель ?лавно2о ре0отстора элсурнало к(вет
соцшалш3ма, ' шз0ающеаося в Братшславе. 11/!ате

ршол опу6лшкован в ато,][т' э!сурнале в 1986 ао0у.

}{рай света - что это' конец или }1ача_

ло? Ё{ак посмотреть. Ёо в любом сдучае
}эден - самьтй восточньтй населенньтй
;тункт Рвразии. А 8вразия - самая обтпир
ная' самая богатая и самая сло}кт1ая часть
су1пи ||а натшей г1ланете. 1а яасть сутпи,
которую считак)т колт,лбельло мировой циви_
ли.]ации. 9асть суп|и' где в мит!ув1пие
ть|сячелетия возникли мировь!е открь!тия'
мировь|е э!|ось1 и романь!' мировь|е произ-
ведения искусства и' г1аряду с ть!сячами
ма.'1ь'х' две мировь|е войньт.'. Ёа этой части
еу1пи говорят |1а всех я3ь|ках мира и про
я1ивает больтшая часть человечества.

{ стото на берегу 9укотского моря и
наблтодато за мальчиком, которьлй кидает
в море каме1шки. Фн и не !|одозревает' что
тем самь!м умень|пает 8вразило - самую
обтлирную, саму1о богатую и самук) слож{_

ную часть су1пи на нашлей планете...

Ёад лагуной летит стая диких гусей.
( земли их тоскливо прово?как)т гла3ами
эскимосские собаки. }{а;кется, что если б

не |{епи' ж{изнь1о они вполне довольньт. (1о-

бачьи глаза горят откровеннь!м любопьтт-
ством. [вадцать не3накомь|х людей это
для них' дол:кно бьтть, необьт.тное пред-
ставление. 1\4ьт проходим мимо них с Р{е_

улькутом, и это гарантирует на|пу безопас-
ность. Ёо как бьтть с комарами?! 1ем нет

де.11а до на:пей безопасттости. Ёалетают

с11рава' ||алетак)т слева. Ёападают сверху'
снизу' спереди' с3ади. <9ертово племя!
|{одльте пара3ить1' негодяи' кровопийцьл! -
ругадся я и хлопал руками куда попало.
9ерт бьт вас ттобрал!> Ё{о на самом деле
я проклинал комаров молча. €реди тукяей
и эскимосов мои слова про3вуча.1!и б+л

сли!пком ре3ко и чуж{до. Фни ттастолько
веж{ливь1' что в их язь|ках ругательств по_
просту нет. €амое оскорбительное' что они
могут ска3ать: <1ьт плохой человекл. ||о
чукотски это звучит как (меркичкь|ргь{н)'
а г{о'эскимосски ((съюхлюрал). }{омарьт

эти г[одль|е кровопийцьт !|ревратили пре_

красньтй депь в настоящий ад.
!{ сиастью, через минуту подул ветер'

и тучи комаров как будто чуть-чуть утихо
м}'рились. А потом им и вовсе при1плось
от меня отступиться. |!отому что 3аведук}-

щая местной бибдиотекой т1он{ертвовала

мне накомарник. [[ надел его на го.'!ову' и

комарь! т1отеряли последний тшанс... |!рав

да' мои к0ллеги уверяли' что в таком виде
я очень т*}}поминато бандита, собираютцегося
ограбить банк.

Б }элене никакого банка нет. }элен -
ато у3кая полоска 3емли' втиснутая ме?1{ду

лагуной и морем. ){'элен - это одна_единст-
венная улица' совхоз' занимающийся про_
мь1слом морских }кивотнь!х' 1!!кола' складь{'

биб:тиотека, клуб, магазин' почта' гтогра_

ттичньтй пост' метеорологическая станция'
маяк и мастерская худо?кественной резьбьт
по кости.

охотник и РЁзчик

3то в }элене самь!е прести}кнь1е профес_
сии. Фхотник дол}кен бьлть ловким и силь-
нь1м' а ре3чик обладать фантазией и вку-
сом. в 1/элене, как г|равило' охотники
являются и ре3чиками' а ре3чик1{-охот_
никами. ||4 точно так н{с охотники музь!-
кантами' а му3ь1канть1 - охотниками. Ритм
эскимосских |тесен на!!оминает биение
сердца. ||отому что охота на моржсей и тю-
леней нередко [ревращается в битву яе на
}ки3нь' а т!а смерть...
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[ааке у самого искусного резчика в груди
бьется сердцс охотника. € началом .лпета

мт1огие ходят !!а работу с ру)кьями' )/видят
в окно стаю уток' хвата|от ру}кья и несутся
к лагуне. 3вунат вь|стрель1' и вечером мно-
гие резчики возвращаются домой с добь|_
чей. там, 3а окном' их мир - их суровьтй
край с неистовь|ми холоднь|ми ветрами'
коротким летом' бурньтм свинцовь|м морем'
круть1ми скалами. Бсе это находит отобра_
}кение в работах местнь|х худож(ников.

смЁн^ поколЁний

)/эленская мастерская резьбьт во3никла в
1931 году, постепенно в ней стали рабо_
тать самь!е луч1пие мастера не только из
близлеятащих поселков' но и со всей чу_
котки. ?ак ){'элен стал своеобра3нь|м цент_
ром чукотско эскимосского искусства. |!ри
мастерской бьтл создан худоэкественньтй
фонд, где 3а |]оследние четь|ре десяту1лету|я
собрали бо.т:ее чем две ть1сячи уникальнь!х
работ самьтх луч1!!их мастеров.

- 0ейчас происходит смен) покоде_
ний, говорит директор предлриятия (та-
нислав [енисенко.- Ёа предприятии ра_
ботает сто тридцать четь1ре человека' еще
пятьдесят ре3чиков и тпвей работалот на
дому. Бо многих ||оселках района у нас
есть свои филиальт.

!{ остановился во3ле симпатииной тук_
чанки .1|или [емауге. Фна как раз работала
над собственной свободной композит1ией
на мор}ковом кль|ке. Фсобым инструментом'
которьтй по_чукотски на3ь1вается ((вагиль-
хин)' а мне напомит1ает стамеску' она 11а

носит контурьл будущего произведения.
[[ сле:ку 3а ее чуткими |1альцами.

1{то типичтто для ва1шего !тационадь_
}|ого 1|ародного искусства? 

- спра1пиваю
у деву1пки.

|{осмотрите, у фигурок нет индиви_
дуаль1!ого вь{ра?1{ения лица. Ёастроение
лтодей вьтра}кено их т!о3ами и дви}кениями.
|'1 всегда это коллектив людей. |{отому нто

то.11ько все вместе они могут победить суро
вую т!рироду.

- }(то научил вас ва1пему искусству?
[едутпка и мама. \4ой дедутпка - на-

родньлй худо}кник' он резчик. [ мама -
3аме({ательная худо)1{ница. 14х работьт нахо_
дя'1ся в на1пем худож{ественном фонде.

- 9ем отличаются ва1пи рисунки от ри-
сунков ватпих предков?

Бероятно, тем' что предки всё, тто ри-
совали' видели и испь1ть1вали сами' раз
мь|1]]ляла [\иля.- 1!1еня жсе не брали ни на
охоту на морэкей, ни в тундру к оленям.
Бпзнь изменилась' я уя{е ходила в детский
сад. 1{огда'то ){'элен состояд из спдо1!1нь!х
яранг' сегодня такого }килища вь1 здесь не
найдете.

8ранга... А в самом деле' где }ке стояла
яранга дядю1пки }(моля?

||ять лет 11а3ад я встретил в Анадьтре
уроя{енца }элена - сегодпя 3намснитого
писателя !0рия Рьттхэу. 8 )/элен мь1 тогда
но попали из-за плохой погодь:, которая
стоит на 9укотском море боль|пую чаоть
года. |{омнто, 0рий Рытхэу вь|тащил и3
картонной папки т{о}келтев|пую фотогра-
фию и т!оказал мне.

- 1ак вь1глядел ){'элен за пять лет до
того' как родился я. Бот это яранга моего
дяди' у которого я' сирота' вос!|ить1вался.

{ядютпка (моль в те годь1 бьтл самьтм удат-
ливь{м охотником в поселке'- рассказь|вал
[Фрий Рьттхэу.- Бго )кена' тетя Рьттльтр-
яитт, всякий ра3 встречала его с баночкой
водьт. Фна поливала мордь! убитьтх }кивот-
нь1х. а 0статки водь! !|одавала дяде. тот
увла}|{||ял пересох1|!ие губь|, а то' что }1о

вь1пил' вьтг1лескивал в сторону моря. 9асто
случалось' что то.,|ько д1ядя [|риносил добьт_
чу' а другие му}кчи!1ь| в {{оселок во3враща
лись с гтусть1ми руками. Ёо всегда он делил
свою добь!чу со всеми. Бму ттикогда и в го
лову не |три{пло бь; спрятать мясо. 07цна:к_

дь! он сказал мне: <€амьтй больлпой грех
наж{ираться тайком, когда другие голо_
дак)т).
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[{а фотографии 1926 года' котору!о мне
ппоказь1ва.т[ !Фрий Рьттхэу, в уалене-
сплоп1нь!е яранги. !1 только одно деревян_
ное здание - 1пкола... }|апрасно я ппь!тался
потом найти хотя бьт столб, напоминавший
мне !1оселок на фотографии. (егодняшний
]['элен и тот' что бьтл тпестьдесят дет назад'
имеют только одно общее на3вание...

что нух{|]о ускоРить в уэлЁнЁ?
Ёа первый в3гляд' ка3алось бьт, в самом

дальнем от 1!1осквьт населенном пункте
долн{нь| бьтть иньте проблемь!, чем пере_
стройка и интенсификация... }{о когда я бо-
седовал с секретарем местной партийной
организацпи и председателем местного €о_
вета' шонял' что перестройка это дело не
тодько 1!1осквы, )1енинграда или )(абаров_
ска. 1!1еня, например' удивила социальная
программа. в атой пятилетке шредстоит
построить в )/элене водолечебницу. Б ако_
номической области сосредоточить усилия
на ра3вития олет{еводства' клеточном ра3ве-
дении ценнь!х пу|пнь!х )кивотнь!х песцов.
}1 на художсественной обработке кости. жи-
тели )['элена хотят посдать в вузь1 1![осквьт
и .1|енинграда своих отудентов' представи_
телей мальтх народностей €евера, которь!е
большой иптерес проявляют к педагогике.

отно.дЁ|-!'4Ё к пРиРо дЁ
9укти и эскимосы ?кивут в тесной гармо_

1|ии с прппродой. 3десь, например' пикогда
не добь!ва|от мор?кей и т1оленей больше,
чем т{у'кно. )[' морских )кивотнь|х испполь-
зуется буквально все: остатки мяса' кото_

рь!е л1одш пе съедят сами' идут на корм
песцам ва фермах. 1![естньпе }кители с дав*
них времеп отличались удивительной пред_
приимчивостью. это было частью их свое_
образной т{олярной кудьтурь1. }1з костей
китов' например' делали каркас яранги'
из толстых костей челюсти кита строи_
ли боковые и центральнь|е опорь| яранги.
}{ости черепа и по3вопки годились для
пола. 1\4ор:тсовая |ппкура |шшла на обтя?кку

байдарьт - легкой рь{бачьей лодки' а так}ке
на ме|пки' в которь|х переправляли мясо.
}1з мораковьтх ки|пок !пили не1тромокаему!о
оде)кду с ка!!!о1поном (такая оде)кда пре-
дохраняла сидящего в лодке охот11ика от
холодт{ь|х морских волн); )кедудок и моче_
вой пузь1рь использовал! для храшепия
)|(ира' а кроме того делали и3 них бубньт.
}1з надутой ттоленьей !шкурь| до сего дня
дела!от шшошлавки (пьлхпьтхп) 

' при помощи
которь1х добь|чу удерх(ива!от на плаву.

Бо время одной из недавних зим чукот
ские охотники по-рь!царски 

- 
в ;кестокий

мороз 
- 

помогли двухть!сячному стаду

дельфинов, издавна 71(ивущих в севернь1х
морях.

Бельтм дельфинам необходимо открь|тое
водное пространство. Без него опи вь[дер-
)кивак)т три' максимум пятнадцать ми-
нут - им пу}к11о вдохнуть во3духа. [ельфи_
нь! собрались в €ешявшшском проливе а
тем времен}м началась буря, и оба конца
мелководного пролива оказались заблокиро_
вапь| льдами. |{ока на шомощь дельфинам
пе при1пел ледокол к1!{осква>, охотт1ики

долбили проруби в льдах и подкармли-
вали дельфинов. Б результате огромных
усил|1й дельфпнов удалось вывести в от_
крь1тое море.

[[ стото на берегу 9укотского моря и на_

блтодаю за мальчиком' который кидает в

море каме!ппки. оп, наверное' и пе предпо_

лагает' что в эти ми!1уть! уменьптает Ёвра_

зи|о' самук) обширну|о, саму!о богатуто и са_
мую сло7кну|о часть су|пи на планете...

8 тридцати пяти километрах па восток
от ){'элена посереди|1е Берипгова пролива
находится ме)кдународтльтй часовой пояс.
Бсли кто-нибудь захотет !|а нем стапце_
вать вприсядку' будет ока3ь!ваться всякий
ра3 то в (завтра))' то во (вчера). в не_

скольких милях от берега }элена бросил
якорь теплоход. он приве3 в поселок но_
вь|е 3а11ась!. Ёа завтратпний день.
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.{,орогагии
€еверо_8остока

3ршп ФА й 1? [,| |1 г БР. Роботал мос'оов с'..1"|. н'ор -

респон0ентоло, австршйспой еазетьъ сФоль,сс.1'т.|м-
меь. |1атершал опу6лшьовон в еазете в 1985 ао0у.

во льдАх охотского моРя

...}{омфортабельньтй и вь1сокоскоростной
авиалайнер ||л_62 стрелой взмьтвает в голу_
бое столичное небо, набирает ну)кную вы_
соту и ло?кится курсом 1!1осква - 1!{агадан.

3а семь часов полета по_настоящему на_
чинае1пь ощущать' сколь велико расстоя_
ние' отделяющее оба г0рода друг от друга.
Босьмичасовая ра3ница т!оясного времени
слегка утомляет пасса?киров' но в аэрот1ор_
ту 1!1агадана всех нас сразу осве}кает ми_
льлй голос стюардессь!: <1емпература воз_
духа 3а бортом самолета - минус двадцать
пять градусов).

!4, едва ступив т{а трап' мь| моментально
чувствуем это. север есть €евер.

|!оскольку на1!!е путе1пествие по 1\4ага-
данской области предполагало бьтть до_
вольно т!родолж{ительнь|м' я еще в 1!1оскве
предусмотритель1{о 3аг1асся различными
табдетками аспирином' карболеном. ?ак,
на всякий слунай. Бдруг заболит голова
или простудип|ься (не мудрено для 3апо_
лярья).

Ёо все эти мои мелкие тревоги - сущий
пустяк по сравнени|о с тем' что при!шлось
испытать в январе 1985 года пятнадцати_
летнему магаданцу Андрею .]1ьтсенко. Ёам
рассказали эту удивительную историю'
едва не окончив1пу1ося трагически.
7 !{ормальпая жи3яь при 50'

3рих
ф^йхтингЁР

...Бо время одного доро}кно_тра11спортно-
го проистпествия случилось так' нто Андрей
потерял ногу. |!острадавтпего срочно доста_
вили в городскую больницу, где анга}*(ир(ь
ванньлй врач препарировал конечность |!

подготовил .]1ьтсенко к хирургичоской опе_

рации. Ф несчастье тотчас эке сообщилп
по телефону в одну и3 специальнь|х мос-
ковских больниц.

Было это в глубокую полночь' и' к со-
)т(алени|о' в аэропорту 1![агадана не оказа_
лось ни одного самолета' готового совер-
тпить беспосадонньтй перелет в столицу.
}1 все хсе через двадцать часов окру)1{нь|ми
г[утями' с проме?куточными посадками
Андрея удалось доставить в 1!1оскву. 1:[ там
профессор [тепанов продемонстрировал не_
больтпое медицинское (чудо) - притшшил ко_
нечность на т1ре}кнее место.

[а, ато чудо стало во3мо}кнь1м благодаря
тому' что магаданские медики сумели вь|_
сококвалифицированно провести лодготови-
тельную работу. Ёеоцепимую роль' конеч_
но' сь1грал холод' которьтй сразу }це' с мо
мента аварии' 3аморозил конечность. Б<;т

он' тот редкий случай' когда магадан|{ь1
моро3у бьтли искренне радь1.

Бо всех я(е других случаях он' как пра_
вило' доставляет ли1||ь одни хлопоть|.

Ёалпе знакомство с делами и лк)дьми
области начадось с плавания по охотскому
морто. Фгромньлй интерес вь|авало у нас по_
сещение линейного ледокола <<}{апитан
)(лебников>.

Ёадо- сказать, нто 1\{агаданский морской
торговьтй порт (<морские ворота) Р{рай-
него 6еверо_8остока) имеет чре3вычайно
вах{ное з}|ачение в }кизни северян. €тода
идут многочисленнь{е каравань1 трансг!орт-
нь1х судов с различнь|ми народвохоаяйст_
веннь1ми грузами на борту.

Ёо сайи они не могут пробиться сквозь
ледовьте т!реградь!' блокирующие подход к
берегам, и встречать суда вь!х0дит мощная
ледокольная флотилия. в 1\{агадане эту
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слож(ную работу вь1г1олнял экипа?к ледо-
кола (кат!итан хлебников).

3а двести сорок миль от магаданского
порта встречал он гру3овь1е суда. Ёелегко
г1робить свободнь1й вьтход в открь1тое море.
14пой раз и самьтй сттльный ледовьтй <та_

ран) не в состоянии покорить нагромо}1{де_
ния айсбергов и пакового льда. 3кономич_
нее всего' конечно' вь1бирать в этой ледовой

'1усть1не 
места' где толщина ледяного по-

крова ми!1имальная. |!оиском и разведкой
таких проходов занять1 авиаторьт' в распо-
рях{ении которь|х на (1{а[итане )(лебнико-
ве) юркий вертодет-ма.]ттотка 1\{и-2. 6 воз_

]{уха на нем осуществляют сбор необходи-
мь1х даннь1х' которь|е 3атем передаются
морякам. А те в свою очередь наносят их
на ледову1о карту и таким образом прок.1!а-

дь1вак)т свой оптимальньтй мартпрут. }{огда
ледовая обстановка полноотью проясняется'
мо}+(но двигаться в путь.

}{ со;ка.тлению' плавание на ледоколе меня
в некоторот? степет{и да}ке ра3очаровадо.
Бедь я, будуни г{олным дилетантом в мор_
ском деле' о}кидал (прочувствовать) на мо_

рс1 голов0кру}кительную качку' грохочу_

щу{о тряску. Ёо ничего этого не бьтло.
Бпереди простиралось спло1шное' ледяное
бе.ттосненсное поле' и (капитан )(лебнттков>
преспокойно [роламь|вал бронто льда' кру_
1шил преградь1 и ровно 1пел в открь|тое
море. ни тряски' ни качки. .1!итпь слегка
вибрировал пол на капитанском мостике.
[[ак пояснили мне моряки' это собственная
вибрация судна' вь13ва11т1ая работой мо_
торов.

А эт<изнь мен{ду тем здесь 1пла своим че-

редом. 1!1оряки г[арились в сауне' играли
в настольнь1й теннис'.. Ёо особенно меня

поразило то' что на (капитане )(лебни_
кове) бь!ли и представители слабого т!ола.

в кают_компании я неож(ида!{но увидел
молоду|о деву!пку!

3вали ее Бикторией. 8й двадцать один
год, приехала с украинь|. $оре, 

'|о 
ее сло-

вам' это |1ре}1{де всего рома[{тика.

- 3наете, так интересно, когда зимой
вокруг ледокола бегают маленькие бель|е
медвен{ата'-весело расска3ь|вает Бикто-
рия.- Ёас на борту корабля восемь деву-
1пек. Ёравится ли му}кское общество?
Бполне. Босьмого марта' например' моря_
ки сами стирали' готовили обед, сервиро
вали стол...

Бозмонтно, когда-нибудь курс во льдах
севернь|х морей (капитану !,лебникову>
будет прокладьтвать морской офит1ер-:кен_

щина, которая не устуг{ит в беостра\171т!1 |т

храбрости му}кчине...
|!ротпло несколько дней' и мне в11овь до

волось [обь1вать на море. 1олько теперь
у}ке не на ледоколе' а на автомобиле. [на-
чала мь| проехали г1о 3амерз1пему вод!{ому
[ол|о на автобусе, а потом продод?1{или
путь на милицейском (уазике)). Бдали от
берега встретили рьтбаков любителей. |{од-
ледньтй лов - это 3имнее увлечение многих
магаданцсв-и юнБтх, и старь|х.

Больтпими бурами о11и просверливают
в тол1це льда лунки и забрасьтвают г{отом
туда на леске крючки с приманкой. Рь|_
балка в воскресньтй день - отлияньтй отдьтх

для северян.

нА зЁмлЁ и в нЁБЁ з^поляРья

1\4ногоместньтй автобус <1урист> мягко
катит по 3ас!{е}кенной дороге. ведущей из
аэрог{орта }(епервеем в Билибино. Б окно
ви}ку' как по 3имнику' г1роходящему вдоль
главной автомагистрали' мчит с огромной
скоростью гусенинньтй вездеход. 3а ним
клубится вихрем сне}+{ная г1ь!ль. такой тех_
нике никакая г|реграда т!е помеха...

Бпереди г{ока3ь|вается мост чере3 речку.
8одитель крутит руль, мь| сворачиваем
с дороги и едем по 3амерз1пему руслу реки.
Ё[ак пояснили нам' автомобилисть1 г{от{ро-

сту берегут в зимт{ее время это сооруж{е-
ние' вот и сделали объе3д. Б этом то)+{е ви-
дится хозяйская рука северян.

Разньте дороги ведут в Билибино. Бот
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эта' г1о которой мь1 едем'- по су1пе. А из
1!1агадана сюда мон{но добраться только на
самолете. Б г{епервеем нас доставил на_

деж{нь!й Ан-24. }{огда вьтлетели из [4ага_
да11а' прогноз погодь1 дали хоро1!!ий, так
что мне не при{плось поволноваться из_за
во3ду1пной качки. 1{ тому ж(е 3а 1]]турва-
лом' как мьт у3нади' бьпл один из самь!х
о[{ь1тнь!х летчиков 3аполярья, командир
эскадрильи [еннадий [ильдеев.

Ёа €евере он летает четь1рнадцать лет'
а его трудовой стаяс авиатора насчить|вает
уж{е трид|{ать четь1ре года' 3а это время
[еннадий налетал в общей сло}кности пять
миллионов километров!

3а три часа полета удалось побеседовать
со !птурманом экипан*а Ан_24 Ёестором
1ихоновьтм. [кромно, без похвальбьт и
восторга' воздутпньтй навигатор поведал лю-
бопьттному гост!о о своей трудной, но та
кой интересной и ва:т<ной работе. 3десь, на
Р{райнем €еверо_Бостоке' часто свире1[ству-
|от сне)1{нь!с пурги }1 бури. }1ной ра3 ско_
рость ветра более пятидесяти метров в ое
кунду. Ёередко погода ухуд1пается настоль_
ко' {{то видимость составляет всего двести
метров. [а, летать в этом небе неттросто.
Фдттако опьттньтй штурман не стал вспо_
минать об опасньтх ситуациях' а ре1шил
рассказать нам об одном интересном г{оле-
те, которьтй совер1]]ил в |972 году тта }{ам_
натке. 1огда он с груп[{ой геологов кру}кил
на самолете над самь!м я{ерлом кратера
действующего вулка1{а' и3вергав1пего ог_
1тенну|о лаву. Б это время учень|е-исследо_
ватели снимали извер}кение кинокамера_
ми. ){'дивительное зрелище!

[{о работьт на местнь!х авиалиниях Ёес_
тор 1ихонов 3ат|имался ра3ведкой ледовой
обстановки на морях. .[[отчики определяли
г{лотт1ость' структуру' тол1цу ледового г1о_

крова' его состояние на маршрутах морских
судов и 3ате1!1 передавали получе}!нь|е све_
дения морякам.

- {елалось это так'- рассказьтвает 1и-
хонов.- Бсе данньте мы наносили на карту'

потом г1омещали ее в герметическую кап-
сулу и сбрасьтвали с самолета на т{алубу
корабля. |!равда, иногда эта капсула не по_
падала в цель и ее относило в сторону.
А один раз, у}к и не помн!о' на каком ко_

рабле, ее долго-предолго искали и у'+(е

ра3очаровались найти. |!ока не обнару:ки_
лось' что мьт забросили капсулу прямо...
в дь!мовую трубу!

...Ёедолог путь и3 1\4агадана до сейм_
чана. Р1 посадка в 3де1пнем аэропорту еще

ра3 напоминает нам' в каком далеком крае
мь1 находимся.

Бпечат.гляет здание местного аэропорта
деревянное' с красивь|м1.| ре3нь|ми укра|пе-
ниями. Бо дворике |тамятник боевьтм
летчикам 3аполярья, вь1полняв11]им здесь
задания в годь| второй мировой войньл'..

}{ аэровокзалу т|одкат'ил гру3овик. Радиа_
тор утепле1{ войлоком, а передние и задние
стекла кабинь1 водителя - двойнь|е' закреп_
ле1{нь|е пластилиновыми }кгутами-ву.'1ьста_
ми. Автомобили зачасту|о 11оступают с|ода
в обьтчттом исполнении' 11е предусмотрен_
ном для 6евера. Ёо' знать, 3алолярнь!е
автомобидисть| гораздь| на вь1думку, и3о
бретатот всево3моя{нь1е слособь! увеличить
надея{ность и безопасность эксплуатации
техники в 3имний период.

Автомобиль на крайнем (еверо_Бостоке,
в частности в 1\{агаданской области - один
из основнь{х видов транспорта. }{а здетп_
ней территории' где вполне могли бы раз
меститься Франция, Аопания и [реция,
вместе в3ять1е' пока нет )+{еле.]нодоро}нпой
магистрали. Ёо до конца нь!не1шнего столе
тия намечено г[ролож{ить такую дорогу от
БА1!1а до якутии, а оттуда в магадан ведет
автомобильная трасса. !е ллротя:кенность

две ть1сячи километров' и в течение бли_
ж{айших десят\4 - пятнадцати лет ее ре1пе_
но реко}1струировать. 1\:[ногие говорят и о
во3мон{ности строительства на рубе}ке хх и
хх! веков }келезной дороги из.[!кутска
до магадана.

(ейчас }ке вь|ну}кдень| пользоваться авто-
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мобильнь1ми дорогами. 6еверяне береясно
хра|{ят историю строительства }{ольтмской
трассь!' которая связь|вает областной центр
со многими поселками области. 3та дорога
оче1|ь сло'кна' и не всегда по ней мо)кно
проехать. Фсобенно когда метут пурги.

.(а, суровый €евер нередко преподносит
свои коварнь|е сюрт|ри3ь:. Ёо, несмотря ни
на что' днем и ночь{о' в лтобую непогоду
дви}кутся по трассе колонны автома1шин' за
рулем которь1х - му)1{ественнь!е и смель!е
советские парни.

^томноЁ 
солнцЁ чукотки

...йолодая работница тепличного комби_
вата срь|вает с куста огурец' отрезает
.!ольку и т|одает: <Фтведайте...>

!(аков на вкус этот свеэкий овощ' я еще
пе успел позабьтть после московской зимьт,
но все_таки с удовольствием попробовал.
8едь как_никак это не просто обьткно_
вепньлй хрустящий плод' а своего рода
уникальный (атомнь!й) экземпляр.

Билибивцьт совсем т!едавно начали выра-
щивать огурць|' помидоры и другую зе_
лень на грядках этого комбината. Ё[азалось
бьт, нинего особенного в этом нет. Разве
только то' что сооруя{ена теплица на веч_
ной мерзлоте и обогревается' освещается
энергией атомной электростанции.

Б свое время Билибинская А3€ строи_
лась' конечно ,ке' не для того' ттобьт разво-
дить (огородь! под стеклянной крьттпей>.
Бе главное предназначение - обес|:ечить
электроэнергией промьт1шленнь|е предприя_
т|4я' и в шервую очередь прииски' которь1е
3анять1 добь|чей драгоценного металла.

€ тех пор, как в этом регионе бьтли от-
крь1тьт богатьте месторо}кдения золота' в
корне изменился облик тундрь1: на многие
сотни километров т1ротянудись лин,!и
электропередач' вь|росли горняцкие посел_
ки, обновились центральньте усадьбь| оле_
неводческих совхо3ов.

.11ет десять - шятнадцать 1!азад потребле-
ние электроэнергии бьтло здесь незначи_
тельнь1м' и нуя(да в ней легко покрь1ва-
лась сорока двумя дизельными генерато-
рами' а двадцать восемь котельнь1х с!бесше-
чивали тепло.

Ёо все эти энергетические источники
сильно 3агря3няли во3дух' над Билибино
с"!оял'| облака копоти и чада. }{ тому :т*е

для их эксплуатации требовалось много
топлива - более ста 1шестидесяти ть1сяч
тонн в год!

€колько трудностей доставил бьт только
один его завоз сюда! [ороги, ведущие к по-
бере:тсью Босточно_€ибирского моря' к мор_
портам 3еленьтй 1\4ьлс и |1евек, действу|от
только зимой, когда тундра полностью 3а-
мерзает. 3а этот период нуж{но успеть 3а_
ве3ти не только горючее' но и продовольст_
вие' другие гру3ы.

Ретпение о строительстве в Билибино
атомной электростанции поэтому бьтло не
случайнь|м. Фна экономична в эксплуатации'
не 3агря3няет окруж{а!ощую среду.

€лоакностей у строителей бьтло немало.
[рунт здесь промер3ает на значительну1о
глубину' а летом оттаива!от только верхние
слои т|очвь1. }[ тому времени в стране бь1л

ун{е накоплен некоторьтй опь1т промь|тплен_
ного строительства в зоне вечной мерзлоть1.

[ля начала выбрали подходящее место
ддя (атомки)' как ее ласково на3ь|вают
северя11е. Б скальном основании' в3орвав
грунт' подготовили котлован под фунда_
мент и затем приступили к монтаясу. !'ля
максимальной защить: т!редусмотрели на-

деж(ную сейсмостойкость соору)кения' ко_
торая определяется в восемь баллов.

}1 с тех пор А3€ прочно стоит там' где
ее во3двигли. |4 никаких критических си_
туаций!

}{а:кдьтй и3 трех атомньтх реакторов мощ_
ностью по двет|адцать мегаватт питает то_
ком линии электропередач' идущие к селам
и поселкам 9укотки, а тетвертьтй блок
обеопечивает районньтй центр горячей во-
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дой. и билибинцам не стра1пен да}ке
1пестидесятиградуснь1й моро3.. Б их домах
всегда тепло.

9чень интересной ока3алась экскурсия
по ((атомке)). Фбратили на себя внимание
многочисленнь|е инструкции г!о технике
безопасности. А эти мерь1 предостороя{но_
сту1 здесь неукоснительно соблюдаются.

|!осле того как мь| облачились во все бе-
лое 

- 
халать!' колпаки' таг!очки'- я спро_

сил' где мне следует оставить фотоаппарат.
}{ моему удивлению' на А3€, мне сказали'
мо)к11о фотографировать. 3десь не дела}от
особого секрета от экскурсантов.

}1 все-таки те самь|е инструкции и пред_
г[исания по безопасности главным обра3ом
больтпе обеспокоили меня' нея{ели успокои_
ди. |{оскольку в ядерной энергетике я пол_

ный профан' то т{о_настоящему обрадовал-
ся' когда на счетчике [ейгера загорелся 3е_

леньтй свет. Бьттпел-таки Ёеоблученнь|м!
[ак я думал от великого страха перед

этой невидимой формой энергии. [а, если
ть1 рядовой человек' а не специалист в этой
области, в твоей голове обязатедьно нет_нет

да и за1шевелится мь!сль об опасности. || не

удивительно - все ж{е это энергия атома!
||4так, Билибинская ((атомка)) - самьтй

уданньтй вариант надеж{ного энергетическо_
го обеспечения края. Фна позволяет успе1п_
но развивать 3де1п1|юю экономику' повь1-

1шать уровень комфортнооти т1овседневной
ж{и3ни 'северян. (Атомное солнце) 3апо_
лярья - в опь|тнь{х руках.

[1ерево0 с не]'4ец,'о2о

в. д3иРкАлА



[изела
РЁллЁР

Репортахс
с (крае|дка зе!Али>,

[шзела РаллвР. ){{урнолшсттса шз [ !Р' кРепор-
таэс..'л опу6лш1$ован в э!сурнале кФройе Бельт;у
в 1981 ао0у'

чукчи-кто они?

Бне:лний вид и характер кочующих чук_
чей (имеются в виду оленнь1е }кители
тундрь| в г!ротивополон{т1ость оседльтм'
прибре:кньтм) так отлисань; в географине_
ском оправочнике и3дательства <<Бельхаген
и $лазингл (1882 г.):

<Ёизкоросльте' с у3кими невь|разитель_
нь1ми гла3ами. [1о характеру угрюмь1'
мрач!1ы и замкнуть1. €оздается вгтечатле_
ние, будто их духовное и физитеское ра3_
витие бьтло затормож(ено самой природой
суровь1м климатом' и3вечнь1м недоеданием.

,(алекие от каких-либо радостсй и на_
слаж*дений }ки3ни' они влачат 

'калкое 
су_

ществование в убийственношл однообразии
серьтх будней...

}{ровообращение у тукней-замедлен_
ноо, сердцебиение - слабое, чувство обоня-
ния г1очти совсем заглу1пено)'

к Ёизкоросльте > ?

А вот [еорг [{еннан бьтл иного мнения.
в 1867 году он писал: <1![ногие кочук)щие
чукчи' которь1х мне доводилось видеть'
весьма крупнь|е и сильнь1е му}кчинь|).

<)['зкие невь|ра3ительньте глаза>?
[устав А. Риттер в 1900 году характери_

зовал их так: <){' местньтх :кителей - до-
вольно больтпие глаза. Бзгляд - штирокий,
открьттьтй... >

<3амкнуты> ?

Бот какими представляются чукчи по
ог1исанию А. 3. Фрайхерра: <Фни общи_
тельнь|' обладают ярко вьтра)+(еннь1м худо_
ж{ественнь!м вкусом' их поведение 

- 
гор-

дое' вне1пний вид 
- 

прияте11).

!,обавим к этому еще несколько вь!сказь1
ваний.

Бонифаций |!латц. <Ёароды 3емли)
(1910 г.): <9укти очень сп0собньт к обуше-
нито. Фни настолько гостеприим}{ь| и ра'
ду1|!нь1' что вь1ставят гостю 11а стод г[ослед
11ие 3апась1 продуктов).

14з книги (о странах)' и3дательства
<[4еркур> (1900 г.): <} иукней есть все*
таки весель|е развлечения - борьба' состя-
3ания г1о бегу, езда на оленьих упря}+(
ках)'

Бсе это как-то не очень согласуется с
тем. что, дескать, представители этой малой
народности ((влачили' }калкое суп1ествова-
}1ие в убийственном однообразии серь|х
будней>.

Ёам, ж,;уртталистам из [[Р' шосчастливи-
лось г{обь1вать в современной яранге оле_

неводов.

- ...Бтти! Бтти! - приветливо встреча_
|от нас т1астухи. (<Бтти> - дослов11о: ть1

прилпел!) .

- \4-тл| !4-и! ([а' да!) - говорим и мь|
в ответ, вь1ходя и3 вертолета. Ёезадолго
до встречи мь] уст{ели усвоить такое не_

сло}1{вое приветствие тундровиков.
Ёас сразу }ке пригла1па|от в ярангу. Фна

представляет ообой куполообразную палат-
ку, какими обь:чно поль3у|отся пастухи,
окарау]1иваю1цие стада олеттей вдали от

центральнь!х усадеб.
Бнутри нее' как нам пока3алось на 1|ер_

вьтй взгляд, царил полнейтпий хаос: в од-
ном углу гора еще не обработанньтх
оленьих |пкур' в другом 'груда г1риготов_

ленного для копчения мяса. [ут - сь!рь1е
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оленьи легкие и мно}кество су1пеной рь1бь|
(корм для оленегот1нь1х и ездовь1х собак),
там - мясо на у}кин.

){' входа в ярангу - открь1тая печь. Ёа
ней - почерневгши{т от са)ки и копоти ко-
телок с ки[|ящей водой. 3апах, конечт{о...

Ёа веревках су1латся сухо:килия. ||4ми

тундровики тпьтот торбаса (зимние саттоги)
и оде}кду. Бидньт 1пкурь1' вь|деланнь1е для
этой цели.

Ёа стенах висят ме1шки и3 олет{ьей ко}1(и.

Б них хранятся продукть1.

- 3тот (нат{орморт) нег1ривычен только

для гла3 европейца, уль1баясь' говорит
нам хо3яин яранги Ёиколай 3нук.- Ёам
н{е так удобнее...

|[о словам тундровика' все в (1патре)

уло}+!ено' расставлено' ра3ве1пено целесооб_
разно. 3десь для пастухов' а их 1пестеро'
отгоро)1{ет{а ((с[{альня)' в чоттагине-не-
отаг[ливаемой части яранги - отведено мес-
то для собак. }{стати' они похоя{и боль:пе
на волков' а послу1пнь1 ли1пь своему хо_
зяину.

Ёу а ито касается чувства обоняния, то у
коренных н<ителей 9укотки оно не (3аглу_
1шено)) полт]остью' а скорее наоборот
<необьтчайно хоро111о ра3вито) (так, во вся-
ком случае' г1и1!!ет Ёиколай 11!ундик в кни-
ге <Белый шламан>).

}4 мьт скажсем на этот счет так: <[ругие
странь1' другие ароматьт! >

...Бригадир 1{икодай 3нук вот уэ+се добрьтх
три десятка лет кочует со стадом оле1пек.
3а его плечами многие ть|сячи кило1!1ет-

ров' пройденнь|х по тундровь1м мар{прутам.
А сколько таких брттгад в области? €от_

ни. Ёа пастбищньлх угодьях 3десь вь]паса_
ется общественн0е оленье стадо почти в три
четверти миллиона голов. 3ти жпивотньте
неприхотливь1' сами добь|вают себе корм
и зимой и летом' Без них, наверное' 11е

бьтло бьл и )1\'7311'т на }{райттем (евере...
8 растторя;+*ет1ии оденеводов име1отся гу

сеничнь|е вездеходь|' рации' с помощь|о
которь|х т1оддер}кивается постоян11ая свя3ь

с совхозами. 111ироко 11рименяется смен-
ттьтй вьлттас, благодаря чему пастухи имеют
возмо}цн(]сть отдь|хать в своих семьях на
цРнтральных усадьбах.

1ем не менее профессия пастуха остает-
ся г[о_пре}+(нему утомительной и непростой.

- Фднаэкдьт летом'- вспоминает брига_

дир э!!ук. среднего р('ста.3акаленный непо-
годой тундровик'- о;лени бьтли так 3аму-
чень| насекомьтми' что в один миг сорва
лись с места и |{омчались 11австречу про-
хладному северному ветру' спасаясь от на_

доедливь|х комаров. Ёесколько дней кряду
мь| г|ресдедовали стадо. }{аконец удалось
отловить вон{ака. 1олько тогда останови-
лись и другие н{ивотнь!е. Бсли бьт мь| упус_
тили оле1шек, они разбеткались бьт по всему
району. А их в стаде - без малого две ть1'
с'ячи--.

Фкарауливать нух{но очень вниматель_
но-и днем' и ночью' и в снеж{ную 11ургу'
и в трескучий мороз. 8рагов у н{ивотнь|х
много. 3нойньтм летом мучат комары' а 3и_

мой кая*дую ночь в стадо наведь1ва1отся
крово}каднь|е во]!ки...

||оэтому и не удивите.,1ь}{о' что молодеж{ь
присматривается к другим профессиям, к
тем' что поспокойнее. Благо, для этого у
нее есть все возмож(ности. А в арктической
тундре все-таки ну}+(е11 хоть минимальньтй
комфорт. Без этого сегодня нево3мо}кно ре_
тпить проблему кадров.

в стихАх воспЁт^я чукотк^

Б течение многих веков [1уте1]1естве1!ни
ки и исследовате.|!и' иностран!1ь1е предт1ри*
нимате'т[и' а то и потерпев1пие кораблекру_
1шение моряки характери3овали .тукчей

людьми весьма отсталь1ми - 
(г1ервобь!т

нь1ми)) и (дикими) '

Бо время натлей пое3дки тто 9укотскому
автономному округу мь1 повстречали одного
из итттересттейптих представителей этого
древнего' как г1исади ра1]ь1пе' <забьттого бо-
гом) народа - поэтессу Антопину }{ьтмьтт-
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валь. она и прояснила нам некоторь|е во-
просы' каса1ощиеся вчера|шнего дня ее
родного края.

1!1ьт узнали, например' что в давние вре_
мена чукчи убивали своих старь!х' немощ-
нь!х' больнь|х родителей.

к{ля того,- говорит Антонина,- втобьт
они смогли отправиться в мир иной' не
испь1ть|вая долгих мучений и страданий).

|!равда и то' что чукчи нередко ду1пили
своих новоро}кдет]ных дочерей... ((если в
стойбищР поблизости не ро2кдался мальчик_
одногодок' который г{редна3начался девоч_
ке будущим супругом)' объяоняет }(ы_
мь!тваль.

3ерно и то' что чукчи почти никогда т{е

мь|дись. (это запрещалось религио3ньтми
нормами'_ расска3ывает поэтесса. - Боз-
мо)кно' |]о той [ричине' что в условиях
арктических холодов это могло вь1звать
о!1аснь|е 1|ростудные заболевания взросль1х
и детей... )

Ёеоспоримо и то' что чукчи' как и эски-
мосьт' ппредпочитали питаться мясом и ры_
бой в сьтром виде' (так как потребовалось
бьт сдитпком много часов, нтобы сварить
эти продуктьт на слабом огоньке ?кирни_
ка))'- говорит Антонина.

Ёо если чу)кестранец' преодолев отвра_
щение' хоть одна?1{дьт пробовал ту я{е сь1_

ру}о рьтбу (строг1нину), он непременно
находил ее небезвкусной. вот что писал
американский публицист_исследователь ге_
орг !{еннан, совер1шшив11|ий в 1865-1868 го-
дах поездку по €еверо_Бостоку' вь|полняя
3адание Русско_Америкат!ского телеграф_
ного общества (тогда планировалось осу-
ществить телеграфную связь меткду Аляс_
кой и €ибирьто):

<1о, нто я поначалу принял за обьткно_
венную древесну!о струя{ку' оказалось тон-
ко нарезанной сь[рой морож{еной рыбой -великолепнейтпий деликатес' какой мне
отродясь не доводилось отведь1вать! |!озя<е
мне особенно было по вкусу это лаком_
ство...})

{ивилизованньтй мир бросал и такой
упрек в адрес чукчей, пто те, дескать' мо
гут совер|!|енно равноду1пно смотреть на то'
как с голоду умира1от их братья по роду.
<...Ёо это, наверное' в тех случаях' когда
их самих уя{е коснулась трагическая участь
голодной смерти'- поясняет 1{ымытваль.-
А таких особенно много бьтвало в начале
весны' когда продовольственнь!е запась1
иссякали' а холодная зима все никак не
уступала место спасительнь!м тег[ль|м
дням...))

1\4ассовьтй голод царил в этих краях в се-
редине )(!| столетия' когда вымирали це
ль!е стойбища кореннь1х нсителей. }1менно
тогда нидерландць|' немцьт' аг1гличане'
французьт, американць|' стояв1|1ие на 11осо
мненно более высокой ступени экономиче_
ского и культурного ра3вития' варварски
истре6лялп китов - пищеву!о основу при_
брежсньтх чукчей и азиатских эскимосов.

[ак кто я<е <первобьттнь1е дикари>? }1но_
странные грабители или нукии? [очно из-
вест11о ли1пь одно: последние никогда не
убивали зверей и дичи на охоте больпте
того' чем им требовалось для пропитания
своих семей.

)(арактерно, что в лексиконе иукней есть
четь|ре слова' синонимичнь1х (дру)+{бе)' и
нет ни одного слова' адекватного <войне>.

Ф язьтке тукней один профессор' а имен-
но 14. |1. 3гли, в 1882 году писал презри_
тельно: <<3тот язьтк представляет собой не-
что среднее ме}кду кряканьем утки' хриппом
оленя и лаем собаки>.

1аков ужс ли на самом деле этот язьтк?
1\4ьт попросили Антонину Ё(ьтмьттваль

прочесть несколБко ее стихотворений по_
чукотски. и 3атем' лакомясь ког1чень|м
оленьим мясом и попивая бодрящий иер_
ный чай (раньшле чукчи готовьт бьтли от_
дать 3а него посдеднюю кухлянку), мы с
удовольствием слу1|!али поэтические стро-
ки' с и11тересом внимали гортаннь1м 3ву_
кам голоса поэтессь!. ){'дивление вь1звал
тот факт, что некоторь|е слова фонетине_

|,
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ски звучат у чукчей по_разному: в 3ависи-
мости от того' кто их прои3носит 

- }кен-
щина или му){{чина...

Ёу а теперь о самой Ё[ьтмьлтваль. Роди-
лась она в 1938 году в семье оленевода
в чаунской тундре' в яранге и3 оленьих
|пкур.

€ приходом в тундру новой ж{и3ни - ра_
достной и светлой 

- уже никто боль1пе не
убивал своих родителей' не ду1пил своих
новорож{деннь1х дочерей. [1равда, традиция
помолвок все таки оставалась. |4 для Анто_
нинь| предназначался будущий спутник
н{изни---

}{огда она родилась' чукотскому т!исьмен-
ному я3ь|ку исполнилось всего... четь|ре
года! |!ервьте словари' разработанньте рус_
скими учень|ми-лингвистами' бьтли достав_
лень| на далекую 9укотку на борту леген_
дарного ледокола <Федор .11итке>. 3то стд_
но преодолело весь (еверньтй морской [уть
без зимовок' за одну навигаци1о! 1аким
образом, 8вропа 3начительно прибли3и_
лась к Азии.

[ у:к совсем <<сблизились)) эти континен_
ть1' когда в 1960 году Антонина (ьтмьлтваль
вь1тпла 3аму?1{... 3а русского - Биталия Р1г_
натьевича 3адорина. [х общей <ярангой>
стал дом на улице [агарина в областном
центре 1\4агадане. 3то была, одним словом'
л1обовь с г!ервого европейско-азиатского
взгляда...

3адорин впервь|е увидел Р(ьтмьттваль,
двадцатидвухлетт{к)ю чукотскую деву1пку'
когда бь!л в кома!1дировке в одном из оле_
неводческих хозяйств в качестве коррест!он_
дента районной газеты. Фтказавлпись вьтйти
3аму?ж 3а того' кто долн{ен бьтл стать ее
супругом (ньтне он - [ерой 6оциалиотите_
ского ?руда), Антонина рисковала ра3рь|_
вом с семьей, родственниками. .(а' для тех
времен это бьтло ударом по древней тради_
ции. Ёо теперь' спустя много лет, такой
вьтбор девутпек коренной национальности -обьлчное явление.

...в 1963 году в свет вь1!пел первьтй том

лирических стихотворет1ий !{ьтмьттваль под
на3ванием, <|!есни сердца) - на чукотском
и русском я3ь|ках.

3атем бьтли издань1 книги со стихами
для детей и взросльтх. Фдна из ее книг
<6лутпая музь|ку) написана как (вариа_
ции на мелодичнь|е темьт <Болеро> Равеля>.' Антонина }(ьтмытваль в своих поэтиче_
ских г!роизведе|1|1ях воспевает тундру' ее
ткителей, которь|е излучают тепло и свет'
9укотку, где кая{дая встреча счастливь|й
слуиай и где во3дух дарит радость и чист
как ((пу1пкинская строка)).

8 семье 3адориньлх_(ь|мь1тваль две до-
чери - .]1юба и Ёастя. }(то они - русские?
9укнанки? !{онетно, чукчанки - в этом
нет вопроса.

Р1 глава семейства, 3адорин, ультбаясь,
говорит:

- |[ то:тсе настоящий чукча. 1олько
по вне!||нему виду это не очень 3аметно...

и в тундРЁ РАстут мАРг^Ритки

|{о национальности он - русский, его
родной город 1\4осква, а Родина - весь
€оветский €оюз. 3то Бячеслав ![ванович
}{обец, шервьтй секретарь 9укотского ок
ру)кного комитета кпсс. (в настоящее
время Б. 14. [(обец - председатель 1!1ага_

данского облисполкома'-Б. [ .). Бго веч_
номер3лое (царство) в семь раз больп1е,
чем вся территория [ерманской ]{емокра-
тической Республики!

- Бячеслав }1вановии, мь1 восхищень|
столицей 9укотки - Анадьтрем. 8елико-
лепнь1 его камент!ь1е дома' прекрасен дво-
рец т{!1онеров' у вас 1пикарнь|й кинотеатр,
со вкусом оформлен ,(ом культурьт, в бетон
одеть! улиць1' о3еденень| площади' где рас_
тут да)ке... бельте маргаритки. }1 все это
в 3оне арктических холодов! [, откровенно
признаться' несколько иначе представляла
себе этот (крае1пек земли').

- Аа? }1 как :**е?
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- Более врсме|1нь|м' что ли... 1]е таким
прочнь1м и наде}кнь|м...

[{есятки ть|сяч л!одей ттриез:кают на

}{райний ()евер тлз всех уголков странь]
исключ}1тс]|ьно 1{а время' ненадо'|го. так
вот опреде.,!енная часть этих (времет1нь|х)

действительно нс очень-то интересуется
тем' чтобь|' на1|ример' благоустроить терри-

т0рик]' сохранить !,ля себя и т!отомков при_

роду. но те' кто т1оселяются здесь надолго!

3аботятся о городе. ||4 мьт строим навечно'..

!'а, мьт встречали северян' которъ[е
обосттовались 3десь десятки лет на3ад...

,(а' в таких городах' как магадан,
Анадырь, |1евек. Б пооелках я{е картина
1!с столь благополунная.

- 11онему?

- [лавная 11роблема' характерная для
1}сего €еверо'Бостока, строительство
ж{и.1!ья. 9 нас есть нема.1|о вьтсококвалифи-
цированнь1х рабоних, которь!е }кивут на
9укотке десятилетиями. !стественно' все
они хотят устроиться в г1оселках с ком_

фортом - н{ить в благоустроеннь!х кварти-
рах' с0 всеми удобствами... || онтц имеют
на эт0 полное г{раво. {отя кажсдьтй дом,
соору}1{ен1!ь1й в местньтх условиях, обхо_

дится государству в г[ять раз дорож{е' чем
в той н{е средней полосе России.

- 3нанит, те' кто ре111ил ттоработать за
|!олярньлм круго}1' дол)кнь1 гтолностью от_

ка3аться от удобств?

- Фт роско1пеств - да' от комфорта -
нет. .11юдям' г1рие3}1{ающим сюда семьями
или со3да1ощим семьи 3десь' !!у}кен у1от.
)/ ттих 11одрастают дети... Разве монсно их
в чем либо ущемлять?..

- А что вь1 считаете комфортом и нто

роскотпьто?

- Ёу' комфорт - это электричество в

доме' современное !{ентральное отопле1{ие'

добротная г1рактичная мебель, холоди.1!ь_
ник' телевизор... Роско1шь' например' лич-
нь|е легковь|е автомобили. }[ак доставить
1{х сюда в больтпом количестве? 11о 6евер_
ному морскому пути? Авиатранспортом? |!о

замерз1|!им речкам в морозьл? 3тими путя
ми м]'т заво3им в 11срвую очередь самое !1е

обходимое для нормальной н<изни - начи-
ная с сухого молока. )(отя на (еверо, ко_
нечно' мало таких' кто не смог бьт ттри

обрссти тот }ке :тегковой автомобиль'- 3а

рабатьтвают здесь в несколько раз больтпе,
чРм в центральных районах странь1...

- Бячеслав 14вановин' в чем вь1 видите

другие проблемьт?

- Б. отсутствии стабильньтх дорог. 3то
сдер}1(ивает дальнейшлее социадьно-эконо_
мическое ра3витие региона. }{роме того'
нам нун{нь| автома1||ит{ь| в северном испол-
не11у\и 

'1 
в больлпем количестве' чем мь1

имеем сегодня: мотонарты' трансг1ортнь1е
средства на во3ду1пной подутпке...

Б оленеводстве ттеобходимо ;тозаботиться
о создании комфортабе:тьньтх передви}к_
нь|х до}{иков на мар1прутах' |1редусмотреть
самостояте.]1ьт1ое э}!ергоснабжсение - вместо
открь1ть1х печей в ярангах и3 оленьих
|пкур...

Б горном производстве ва}кно как мо}кно

бьтстрее внедрять все достиж(ения науки и
техники. Фсвобо;*сдение только одного рабо
чего путем т1рименения новой техники даст
народному хо3яйству еж{егодную экономию

в девятнадцать ть1сяч рублей...- 3 одном оленеводчоском хозяйстве мьг

!1рое3)]{али по болотистой ту:;пре на везде

ходе. 3тому трансг1орту все нипочем - }1е

боится он ни каменисть|х сог{ок' ни мелких
озер. Ёаде;кная ма1пина' которая не требу-
ет особой сте)+{ки-дорож{ки...

- [{а' тя:кельтй гусенитньтй во3деход'
который вам так понравился' действитель_
но соответствует }|а1шим заполярнь1м усло-
виям' Ёо в то }ке время он бесшощадно

ранит тундру, разру1пает ее растительньтй
покров. А ведь мох, лиш:айттик - этот един-
ственньтт? корм олегтей - 3а год вь1растает
ли1пь на один мидлиметр. 1ак скудеют
на1ши пастбипца' а новь1х нет. |!оэтому
очень актуально берень и сохранять приро-
ду. уха}1{ивать за ней.
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Ёа Аляске лет тридцать на3ад насчить{-
валось около миллиона оле}|ей. Ёо разбой-
ничье строительство на пастбищнь1х угодь_
ях привело к тому' что сейчас там смогут
найти себе корм только около 1]ятидесяти
ть!сяч ж{ивотнь1х.

- Ёо отказаться от техники - зт1ачит
снова возвратиться к собачьим упряш*кам?

- €обачьи упря}кки - это испь!таллньтй
столотиями' ттадеэкньтй вид трат{с11орта. Бьт-
ход' наверное' в том' {{тобьт найти ра3умное
сое]{иноние технических новинок и тради_
ционнь|х форм:кизни'

- 14меются ли проблемьт с кадрами оле-
неводов? }{то придет на смену сегодня1!{-
ним пастухам?

- [а, и этот вопрос сло:+сньтй. }[ногие
молодь1е чукчи' эскимось1' эве}1ь! проявля-
ют интерес к другим отраслям народного
хозяйства, т1одчас отка3ь{ваются от древ_
11его пасту1пьего ремесла. и это понятно:
перед ними от]{рь|ть| все двери для обра3о
вания' г1олучения любой с[ециальности.
[ другой сторонь|' бо:льшая часть коренного
населения' имек]щего ть1сячелетний опьтт
ведения оленеводства' трудится все-та!{и
именно в этой отрасли - слон{ной и чре3_
вьтчайно вая{ной с эко11омической точки
зрения.

Бячсслав }1вановин, какие приятньте
собьттия раду|от вас 11а 9укотке?

- Ёатпи геологи открь1вают одно место_

ро?кдение 3а другим. Близ Анадьлря' на-
пример' обнарух<еньт нефть и га3. \4ьт

учимся использовать энерги!о горячих
источников' итобьт вьтращивать в 3аполярье
собственнук] витаминную 3елень огурць1'
11омидорь1' редис. Бсть у нас и лтицефермьт,
а 3начит' и яйца, не}кное мясо; вь1ращиваем
в области картофель' каг[усту. 3а последние
годь! у нас аккли1\{ати3ировались сотни го-
.'1ов кру!1ного рогатого скота в детских
садах и больницах давно есть свен{ее мо-
локо' учень1е (евера уст[е1]]но 3анимаются
вь|ращиванием на вечной мер3.,1оте трав:
чем больтпе се!!а' тем больтпе коров' сдедо-

вательно - и молока. Бесома отдача от оле_
неводства' которое дает вкусное мясо. ко
всему прочему мь] |1рои3водим различную
г{родукцию не11осредственно на местах. Ёа_
лан{ивается сменнь|й вь111ас у пастухов.
Ёовой отраслью хо3яйства является ||у1шт{ое

звероводство...
Ёу и радутот' безусловно, те самь]е бель|е

маргаритки' о которь!х вь1 упомя}1ули в на-
чале на1шего ра3говора. (стати, о них. (е-
мена маргаритки я захватил с собой в
[4оскве, когда летел на чукотку несколько
лет на3ад.

...]],а, за годьт [оветской власти 9укотка
проделала такой путь' которьтй оставляет
в тени все минув1пие века. |4 мьт не стоим
на месте. Бедь сколько продуктивного вре-
мени у т1ас отни}1а1от свирепь|е урагань{
и ледянь1е ветрьт' 1{ео|1исуемь|е холода. так
что }+{дать не приходится' нуж{1{о двигаться
даль11]е' вперед!

РАсск^з нАч^льник^
моРского поРтА

- |!евек - самьтй северньтй морской
порт (оветского сою3а'- говорит началь_
ник этого т1орта Борис Абакумов.- (]тода

1]ль|вут корабли о восточного наттравле
ния - из 8ладивостока в ?икси или с 3а_

пад11ого - из 1!|урманска во 3ладивосток.
€уда здесь обрабатьтваются вот ун{е сорок
лет.

1!1ьт перегру}каем полученньте материаль!'
оборудование, продовольственнь|е и про_

мы1плен}1ь|е товарь| на речнь|е суда' кото-

рь1е транспортирук)т грузь1 даль1ше - в

глубь континет1та' где их о !{етерпением
н{дут )кители сел и поселк0в.

Раттьпле г1орт состоял из одного единст-
венного причала' потом бьтли соору}нс!1ь1

временнь|е постройки и3 дерева. ]ак 'ттс->

собственно о порте мож{но говорить ли1пь
с того момента, когда началось строитель_
ство капита]!ьного причала. 3то бьтло в

1968 году. |!одобньте работьт на вечяой
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мер3лоте не имеют аналогов в мире. сей_
час погру3очно_ра3гру3очнь|е операци!т осу-
ществляк)тся с помощью больтпих совре_
менных портальнь|х кранов. 1акие суда,
как (десятить1сячники)) 

' мь1 загру2каем
иди разгру}1{аем в течение одного дня. мы
не то.,!ько !!олучаем гру3ы. но и сами от_
правляем кое_что т{апример' оловян1{ьтй
концентрат..'

1рудно переоценить 3начение ка}кдого
дня во время чрезвь|чайно напря}кенного
навигационного периода. [ороги ка}кдь|й
час' ка}'{дая мин.ута.

(лунается так' что и в середине лета не-
о?киданно похо.'1одает. |!ривьтнная для ав_
г|уста температура - минус 1шесть_восемь'
тогда_то и исчеза!от наш|и мучители_кома-
рьт. Бьтпадают деньки' когда приборь1 у)ке
ничего пе регистриР}ют,- это бь|вает во
время силь11ь1х ветров' на3ь1ваемь!х певек
чанами (!о}каками). ?огда скорость ю}кно_
го ветра нередко достигает 1пестидесяти
и 6олее метров в секут|ду. Бсли кому_то
нуя{но непременно вьтйти на улицу - без
помощи веревки не обойтись.

1!1не 3апом{1ились такие собьттия про_
1пль|х лет. в 1973 году в один из прекрас_
нь|х августовских дней северньтй ветер под_
нял в 9аунской губе огром1{ь|е волвьт и об-
ру1шил их на береговь1е укрепления. }{ бе-
регу прибились ледовь|е торось|' которь|е
стали громоздиться на суда и портальнь1е
крань1. А лкэди принялись спасать технику.
3то бьт.тла слояснейптая борьба человека с чу_
довищной стихией...

А в 1980 году декабрьским днем !оя{ак с
такой силой налетел на город' что крат{ь| в
порту бьтли поднять1 в во3дух' сдовно пу_
11!инки' и отбротпеньт на многие метрь|.

...1рудно? Ёе без этого. ||4 все }ке тогда
я ре1!|ил остаться здесь еще на десяток лет'
продол}кить освоение сурового }{райнего
€евера. Ёу а потом мьл с акеной - она ра-
ботает стар1шим инж{енером отдела норми-
рования труда в порту - мон{ет бьтть, и по-
дадимся 11азад' на родину' где климат более

мягкий и умеренньтй. €еверу требуются
молодь1е' сильнь1е л|оди' а не г[енсионе-
рь1. (Ёе слунайно му}кчинь|_северяне по_
луча1от пенсию у)ке в т1ятьдесят пять' а
н{енщины - в пятьдесят лет.)

|{лодьт на1пего труда, труда ветеранов
9укотки, виднь! хоро1ппо. }1 натпе дело про_

дол'+{ают дети' которь1е оста1отся ж(ить и

работать на севере. Фни здесь родились'
3десь - их родина.

новь!Ё оБь!ч^и в лоРино

[авньтм-давно на 9укотке существовал
такой обь!чай.

}{огда му:книна уходил на морскую охоту
зимой, ж{ена часами оя{идала его у входа в
ярангу - да2*(е в самьтй сильньтй моро3;
а если он отправлялся на охоту летом' то
она вь|ходила на берег и замирала там'
словно статуя. устремив долгий в3гляд в

морску|о синю1о даль.
9ерез несколько дней, когда му)+{ во3вра-

щался домой' }кена' завидев его' спеп|ила
навстречу с ков1пом водь|' в которой г!лава-
ла льдинка. Фкропив мордочку 3абитого
я{ивотного водой, ж(ена подносила 3атем
ков|п к губам му:ка. }1 тот, пре}кде чем
сделать первьтй глоток' разбрь13гивал не-
сколько капель в морскую волну - в з1{ак

благоларности богам, которые даровали ему
богатую добь|чу, чаще всего тюленя.

!,а, морская охота явдялась уделом муж(_

чин. А все' что касалось бьтта, было 3аботой
н{енщинь1. Фна обеспечивала наде}1(ное хра_
1{ение мяса' готовила обедьт, обрабатьтвала
1пкурь|' 1пила меховую оде)кду' воспить|ва_
ла детей' которь1х ро?када одна_одит{е1|]ень_
ка в тундре' вдали от родственников...

1очно так я{е ж{или и оле}{нь!е чукчи'
которь|е кочевали. € той лишь разницей'
что }кена оленевода всегда следовала 3а
своим мун{ем' продельтвая утомительньтй
путь по десять и более километров в день.
А мартпрутьт им подсказьтвали следь1 диких
оленей.
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1ак бьтло рань1пе. ?еперь ж{е я{ень| оле_
неводов_пастухов в больтпинстве своем оста_
|отся на центральнь!х усадьбах в селах' где
вь1строень| современнь1е ж{иль1е дома' име_
ются медицинские' культурнь1е учре}кде-
ну'я. }1ногие )+(енщинь| заняты в новой
для чукотки сфере деятельности' таких от-
раслях народного хо3яйства региона' как
11у1!!ное звероводство и птицеводство. их
му?кья' работая в тундре по методу смен_
ного вь!паса' прие3}кают в село' а отдохнув'
снова возвраща|отся в свои бригадьл.

3то характерно и для села .11орино, гдс
про)кивают около полутора тысяч человек.
3десь иметотся птицеферма' молочнотовар_
ная ферма, где содер?кится несколько де_
сятков голов крут{ного рогатого скота' раз_

вивастся пу1]1ное звероводство' ко}кевен|]о
меховая мастсрская. } лоринцев есть так}1{е

свой краеведческий музей, ::ионерский ла_
герь' в домах селян светятся экрань1 теле_
ви3оров.

...Фбновилась ж{изнь в нацио|{альном
селе' и3меняются и обычаи.

- Ёогда мой му}к во3вращается и3
тундрь| домой' говорит работница птице_

фермьт Ёутевги |4ттегина,- я встреча1о
его яичницей_болтуньей с русским чернь1м
хлебом. 1![не, кажсется' бь|ло у2ке за три-
дцать лет' когда я вт1ервь1е г!опробовала на
вкус хлеб...

11ерево0 с нел'ец]4оео

в. д3иРкАлА
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9аон ?РА[{€"\БР. 3апа0ноеерлоонсншй 3!сурна-

лшст. Р1атершал опу6лшновон в 1986 ао0у в ?а3ете
зглпа0ноаерман,сншл номмуншстов к!нзере цойтл.

с поБЁдой совЁтской вл^сти
нАч^лось освоЁниЁ Р^йонов
вЁчной мЁРзлоть! и изучЁниЁ
эскимосской и чукотской культуР

,(алеко, оче}|ь далеко на зат1аде 1\4осква.
Фт |1евека, самого северного морского
порта €66Р, ближсе до Ёью-йорка' чем до
}{осквьт. }{рай долгих 3им и вечной мерзло_
тьт, край огромнь1х' бесконечньтх просторов'
безлюдньтй край. € воздуха 9укотка, район,
по территоритт равнь;й [оловине 3ападной
Бвропьт и с числом ;кителей как в }{асселе,
ка)кется не[риветливой и угрюмой. [ольле
горнь1е хребтьт вьтсотой до двух ть|сяч мет_

ров сменяются серо_коричневой болотистой
тундрой. Бесчисленное мно}кество безьтмян_
нь1х речек и ручьев' г{ричудливо извиваясь'
тянется к (еверному .11едовитому океану.

в древнем предании нуктей, которь!е
вместе с эскимосами' эвенами' юкагирами'
якутами населя|от 9укотку, рассказь1вается
о подстреленном охотником огромном золо_
том северно}1 олене' которьтй уттал так' что
голова его легла в }(лондайке на Аляске,
а туловище и ноги на 9укотке.

€ тех пор и ((потро1пат) люди этот'о ((зо-

лотого оленя). 3нанительную часть совет-
ской добьлти 3олота дают тайга Ёольлмь;
и тундра 9укотки. 6оветские геологи' ко_

торые в тридцать1е годь1 рискнули пр0бить_
ся в ати глухие места, на1шли богатьте мес_
торо)1{дения серебра, олова' вольфрама,
угля и ртути. }:ке в на1пе время бьтли раз_
ведань1 перспективнь1е месторо?кдения
нефт*т.

Ёо как все это осваивать? (рай без тпос-
сейньтх и }1{елезт|ь!х дорог. А*а месяца
дл|4тся полярная ночь' когда температура
о]1ускается ни]ке 1пестидесяти градусов.
|,[ всего два месяца лето. .]]ето - это когда
нет снега и не 3аходит солнце. 8 илоне
ненадолго - до сентября -в многолетних
льдах }{едовитого океана появляются у3кие
и опаснь!е проходь|.

6 победой (оветской власти на ({укотку

при1пла новая }+(и3нь. Фдитт пример: до Бе
ликой Фктябрьской социалистической ре-
вол!оции (о которой 3десь у311али месяць|
спустя' а [оветскуто власть в этих местах
установили только ь 1922 году) в крае бьтло
всего пять 1школ' в них работало .'1!1111ь ||ять

унителей, но на один11адцати церквах' в ко
торь|х население обслуткивали семнадцать
пог1ов' регулярно 3вонили колокола. Ф <ду-
ховяом благе>, кроме того' ({1еклись)) семь_
десят два {памана - местнь|х ко.]1дуна.

Ёачиная с |922 года все это должсно бьтло

усту[{ить место новому. Б \927 году рус-
ские учителя органи3ова.пи первук) 1школу

для эскимосов. Б {932 году вь|1пел первьтй
эскимосстсий букварь. Бпервьте 3а свою
г!ятить]сячелетнюю историю и эскимось|'
и чукчи г1олучили собственную письмен-
ность. €егод}1я изда1{нь!е в €€€Р эскимос
ские буквари и другие упебники исполь3у-
1отся и {{о другую сторо1{у Берингова про-
лива - у эскимосов Аляски своих книг нет.

Б двухстах сорока четь1рех тпколах 1!1ага-

данской области сегодня обунается девя-
носто ть!сяч детей. Б $агадане три ву3а -
педагогический, политехнический и юриди-
ческий. Б наувно_исследовательских инсти_
тутах в регионадь11ом аспекте исследуются
проблемьл геологии' океанографии, сель-
ского хозяйства и т. д. два года }|а3ад в по_

селке .}1аврентия вступила в действие теле-
визионная станция <Фрбита>. 1еперь и на
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бсрегу Бериттгова пролива принимак)т две
телепрограммь1.

14з [авретттия отправдяется в пое3дки
с гастро.'1ями т1о всему миру фольклорньлй
чукотско_эскимосский ансамбль. <Бтти> -
<'(обро по2каловать) - ансамбль назь1вается
так }ке' как и самодеятельньтй клуб, рас_
поло:кивтпийся в комфортабельном [омс
кудьтурь| в этом восточном маленьком пор-
товом поселке.

много РАБоть'
,ц1я Ато мнь| х лЁ доко лов

Ёо одними 3наниями взять у льдом и
с11огом покрьттой пусть111}1 ее богатства бь1_

ло нель3я. |!оэтому и3 магадана пролон{или
более чем пятисотки.,!ометровую трассу д0
поселка [еймпан, рас!1олон{енного на бере_
гу рекш (одьтмьл. |{о этой дороге, 11ротянув-
тпейся те!!ерь до грани1{ь1 с |[кутией, ттро-

довольствие' тёхническое оборудование, то_
варь| народ1того потребления доставляк)тся
в населеннь!е пункть| бассейна [{ольтмьт.
3имой реки становятся дорогам|{' ]1о ко-
торь!м перево3ят дан{е самь1е тя}1{ель1е
гру3ь1.

Ёа севере превращен в вая{1|ую г!ерева-
лочнук) базу порт |{евек. .}1етом караваньт
судов по у3ким г[роходам во льдах курси-
руют от 1!|урматтска и Бладивостока до |{е-
века и обратно. Ёа всем протяж{снии этого
морского пути' составля!ощего примерно

расстояние от [амбурга до [аваньт, суда
сопрово}*{даются мощнь1ми атомнь|ми ледо_
колами' которь|е в случае необходимости
освобо:кдают их и3 ледового плена. 3атем
гру3ьт в складах до}кидаются дальнейтпей
транст{ортировки по льду рек' /1етом часть
грузов доставляется из речного порта 9ер-
ский на ть|сячи киломстров вверх по полно_
водной }{олыме. 3се это предпринимастся
д.]1я тог0' итобьт сделать }ки3нь .ттлодей здесь
как мож{но более обустроенной и комфорта_
бельной_

охотА нА китов

.11опасти вертолета молотят по ни3ко ви_

сящим облакам. 3атем серое месиво обла-

ков рассеивается' и при свете полярного
солнца у)+{е моя{но различить на востоке
коптурь| островов Ратмаяова (сссР) 

'|
$руаеншлтерпа (€1!{А). ( оглутпительнь|м
свистом 1![и 8 садится на ма.1!енькой верто-
летной площадке т{оселка )['элен. Ёонец
Азии, с'амь:й восточнь:й лункт материковой
территории (оветского €оюза. ]]егкая зьтбь

двух океанов - [ихого и 6еверного .11едо-

витого' которь|о соединяются здесь - в Бе_

ринговом г1роливе. |{оселок на краю света
1{асчить!васт ть1сячу ;кителей. [риста нук-
чей и эскимосов' коренньтх +кителей !{у_

котского полуострова. }нивут охотой ]{а мор-
ских зверей и древним искусством резьбьт
по кости.

9элен располо)1{ен на узкой косе' которая
меж{ду дву}1я скалисть|ми отмелями тянет-
ся в море и образует небольшлую лагуну.
Ёа берегу 6еверяого /!едовитого океана
сейчас лето' погода сг[окойпая. Ёо уэтсе ие_

рез }1есколько 11едель' говорит нам предсе_

датель поселкового 6овета Ёина Рьт:кикова,
нач}1утся осе!1ние 1птормь|. Бьтвает' что вол-
нь| в это время залива|от всю косу. Бдоль
ули!{ь!' вымощенной щебенкой, стоят но_

вь!сокие деревяннь1е дома' и3 за которь|х
е3довь1е собаки облаива1от прохо}ких. (- гор_

достью т{оказь|ваот т1ам 11ред()едатель два
самь1х больтших здания пооелка. Фба они

двухэта}+{нь|е-и новая 1школа' и новьтй
и11тернат' и оба, естествен!{о' возведег1ьт на
сваях' вбитьтх т{а несколько метров в веч-
ную мерзлоту. в противном случае г1од воз'
де,!ствием собственного тег1ла дома могли
бьт просесть в подтаявт1]ей мерзлоте и ра3-
рутпиться. |4тттернат в течение учебпого
года слу}кит вторь!м домом для детей мор-

зверобоев из }1нноуна и энурмино. Б этих
маленьких селах средних 1пкол нет. 3ато
в уэленской п!коле' где работа|от двадцать
девять учителей' двести тридцать учащихся
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име1от во3мо?кность 3аканчивать десять
классов. Фбуиение ведется на русском я3ь|_
ке' чукотский преподается в качестве обя-
3атсльного г[редмета до седьмого класса.

}{акой_то американский торговец, кото-
рьлй изрядно обирал при сделках нуктей
и эскимосов' пписал в конце про1плого века
о своих (партнерах): (внеп|ность корен_
нь1х }китолей ужтасна. 3адавленньте ну}кдой
и тяж{ель|ми условиями }кизни' они не
уме1от ни смеяться, ни обманьтвать>.

Фт дутпи смоются над этим муж{чины в
}келть1х промасленнь|х куртках' которь|е
как ра3 готовят к вь|ходу в море свой
вельбот. Радостньтй смех доносится 11 со
сг[ортг1ло!11адки около 1пколь|' где мальчи-
ки'эскимосы играют в футбол. Ёозмохсно,
что упомянутьтй торговец составил эту. не
очень лестну1о характеристику во время
переваривания традиционного чукотского
блтода, которое и сегодня остается лтоби_
мь!м лакомством на побере;кье €еверяого
}{едовитого океана'- ((копальхен) - мор-
}{{ового мяса' вло'кенного во внутренности
мор)ка и на некоторое время закопанного
в мерзльлй грунт. |!роисходящий при этом
процесс брожсения придает мясу качества'
благодаря которь1м у кореннь!х ясителей
не бь|ло 3арегистрировано ни одного случая
цинги.

1!1орские охотники )['элена, как и много
лет нааад' вь1ходят в открь!тое море. на их
вельботах сегодня не только весла' но и
мощнь1е моторь1. 1\,|ежсду тем гарпунь| вь|-
глядят все так }ке' как и сто - и более лет
назад' когда в 1867 году русский царь
Александр ! ! за бесценок продал Аляску
и тем самь|м обеспечил эскимосам на
Аляске несравнет{но более печальное буду_
щее' чем их братьям на этой стороне Бе_

рингова пролива.

голод Бь'л чАс-гь!м гостЁм'..

)[' морских охот11иков нет гарпуннь!х г[у-
1цек: их труд - это рунвой труд. в те годь|'

когда царь заключал'свою сделку с амери_
канцами' на 9укотке зимой часто свире|1ст-
вовал голод. 0хваченньте голодом' вь|мира_
ли цель|е стойбища. ||ринина: иностран_
ными китобоями бьтли хищнически разграб_
лень| традицион11ые места лова корепнь1х
:*<ителей.

(ан<дому, кто сегодня вь!ходит в море от
берегов }элена, понятно ре1|]ение 6оветско-
го правительства' по которому надле?кит
строго соблюдать квотьт добьтни мор:кей,
т|оленей и китов. !|апример, ея{егодная
квота добыни морттсей для морских охотни-
ков }элена - двести пятьдесят тптук. ![ак
убеж{дает нас председатель поссовета
Ё. Рьтэкикова' этого вполне достаточно -|4 для г[итания' л для т!уя{д косторезной
мастерской. [обьттьте }*{ивотнь!е исподь3у_
1отся 1|ри этом почти полность1о.

Балерий Бдинов, молодой председатель
исполкома 9укотского районного 6овета,
к которому относится и }элен, уточняет
коо_{шо из того' что у нас' к примеру'
утвер?кдает <[ринпис>'.

- |!ре:+сде всего следует учить1вать' что
охота на мор)кей' тюленей и китов на про_
тя}кении тьтсячелетий бьтла основнь1м сред-
ством добь|вания пищи и источником я{из_
ни для коренного населения. ||росто так
отнять у л1одей этот основной для них вид
пищи нельзя. } вас так}ке утвер?кда|от' что
мь1 скармливаем китовое мясо на ферме нор_
кам. 3то грубое и3вращепие фактов. 3десь
нет норковой фермьт. )/ нас есть ферма,
где ра3водят песцов. |{рокормить их одним
китовь1м мясом вообще нельзя. Фтходьт :ке,
которь1е никаким другим способом у}ке
больтпе использовать нельзя' г{ередак)тся на

ферму и скармлива|отся }кивотньтм. Разве
это предосудительно? }{ак и в других облас-
тях 2*{и3ни'- ппродол)кает Балерий Бди-
нов'- 3адача состоит в том' чтобьт найти
разумное сочетание ме}кду удовлетворе-
нием т!отребностей .коренных я{ителей и

' <[ринпис> - органи3ацпя' 3анимающакя воп-
росами охраны окружак)щей среды'
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необходимь|ми мероприя.1иям|4 по охране
окрун{ающей средь1 и сохранению я{ивот-
ного мира. [онетание' которое удовлетво_
рило бь1 всех.

что говоРят учЁнь!Ё

Бот что говорит 3аведу1ощий лаборато_
рией морских млекопита!ощих [4агадан_
ского отделения 1ихоокеанского института
рь1бного хозяйства и океанографии [енна_
дий Федосеев:

Б натпем регионе охота на китов боль_
1пе не ведется' за искл!очением неболь1пих
квот для коренного населе}{ия. Ёет больтпе
и крупнь1х китобойнь|х судов. мь| строго
придер?киваемся квот добь1чи китов' уста-

новленнь|х $еткдународной китобойной ко_
миссией.

}{ак отмечает [. Федосеев' это привело
к тому' что численность полярнь1х китов'
серь!х китов. полосатиков. морткей и тюле_
ней заметно увеличилась' а у отдельнь1х ви_

дов у)ке 3арегистрировано превь11пение
обьтчной численности популяций.

3та успетпная работа получила в кругах
учень!х тлирокий резонанс' интерес к ней
проявляют во всем мире. магаданские спе-
циалистьт по охрат1е морской средь1 ведут
по этим вопросам переписку' в частности
и с }4юнстерским университетом.

[1ерево0 с не.|1ецноео

Р. чАйковс|{ого

8 }{ормальная жи3пь при 50"
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€трана
вечной ,!{ерзлоть,

(офонлшс 11ннш (ФФФ1{}1 |1. }{{урнолшст шз 1{шп-

ра. Ёорреспон0ент еазетьо в *,аравешо. !\4атершал

опу6:ьштоовало в 2а3ете в 1985 ео0у.

}{огда сверхсовременньлй 14л_62 со ста
1пестьк)десятью восьмью пассаж{ирам|{ на
борту оторвался от взлетной [одось| мос_
ковского аэро!1орта ,(омодедово, бьтло до-
вольно холодно: около десяти градусов
нин{е нуля' ветер' ни3кая облачность. .]1ай-
нер Аэрофлота взял курс прямо на север'
и когда стемнело' мь1 находились уж{е над
(еверньтм .1!едовитьтм океаном.

Ёепрерьтвттьтй полет занял около восьми
часов. Бозмо2цность открь1ть такук) линию
появилась только в 1980 году' до этого пу-
те1пествие длилось с !|роме}куточт|ь!ми по_
садками - почти в два ра3а доль1пе.

|[ знал, что территория 6оветского €ою_
за огромна: его г1дощадь 3анимает первое
место в мире - более двадцати двух мил
лионов квадратнь|х километров. 3то в две
с ли1!|ним ть!сячи раз превь|1пает площадь
Ёипра. Ёо просто невозмож(но представить
реальный масштаб таких цифр' 3а которы_
ми стоит необозримая, бескрайняя страна,
охвать|ва|ощая {!очти все климатические
районьт и 3онь1 мира.

Бо второй ||оловине следук)щего дня по_
лет 14л_62 наконец 3авер1пился' и оказа-
лось' что' двигаясь с больтпой скоростью
против нагтравления вращения 3емли, мьт
11отеряди восемь часов )1{и3ни (которьте

бьтли возвращень1 нам на обратном пути).
|{ервьтй сюрпри3 не заставил себя нтдать.
(огда мьт совер1шили т|осадку на аэродроме
близ \4агадана' я взглянул в иллюминатор
самолета и за}кмурился от осле[{ительно
ярк0го солнца. ( этого момента началась
цепь нео}киданностей и открьттий.

[рко_голубое север11ое небо, сверкающее
солнт1е' абсолютньтй покой и отсутствие
ветра 11ри тридцатиградусном моро3е и3у-
мили нас и 3аставили потерять дар речи.
9асовой {{уть до города мь| проделали 1{а

автобусе.
}{а:кется, настало время расска3ать о гео_

графииеском поло}кении уголка 3емли' куда
судьба забросила меня на цедь!х двенадцать
дней, когда на натпей маленькой роди11е

ужсе бьлла в разгаре весна' а столбик терм0_
метра г{рочно установился на отметке г|л1ос

восемнадцать градусов. Бо всяком случае'
по словам местньтх экителей, я бьтл первьтм
в истории киг1риотом' посетив1!1им этот п0_

крь*тьтй льдами район земного |пара.
1\{агаданская область находится 1{а се-

веро_востоке €оветского [оюза - как ра3
напротив Аляски. Бе омьтвают водь| четь|_

рех морей: Фхотского, Берингова, Бооточ-
но_[ибирского и 9укотского. 3то еди11ст
венньтй район [€6Р, имеютт1ий вь|ход к
двум океанам: (еверному .}1едовитому и
1ихому. Б 1!1агаданской области находится
самая восточная точка Азиатского конти-
нента - мьтс ,(еткнева.

Фстров Ратманова-крайняя точка €€€Р.
Фстрова Ратманова и !{рузентштерна со
ставля1от расттолож{ет1ну|о в Беринговом
проливе группу' носящу|о имя [{иомида.
Берингов пролив ра3деляет Азию и Амери-
ку' соединяя 6еверньтй .11едовитьтй океан
с 1ихим. 1!1ежтду двумя островами 1]роходят
[осударственные границьт ([(Р и €1]|А.
Расстояние ме}кду советским островом Рат_
манова и американским островом [[рузен_
1птерна составляет всего четь1ре километра
сто сорок семь метров. Боображсаемая ли_
ния меж(ду этими островами является ]|'1-

нией сменьт дат 11а натпей планете' местом'
где ро?1{дается со.'1нце.
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9тобьл завер1]1ить знакомство читателей
<)(аравги> с 1![агаданской областью' надо
сделать еще одно интересное 3амечание.
Бсть такая 3агадка: <}{акой остров' единст_
венньтй в мире' !{аходится сразу в трех
полу1|!ариях?> Фтвет: (остров Брангеля>.
Располоясен он полностьто в (еверном по_
лу!парии. (то восьмидесятьтй меридиан
проходит по середине острова' дедя его на
две части: одна лен{ит в 3ападном полу_
1парии' а другая-в Босточном. Фстров
3рангеля, которьтй до револ|оции бьтл не_
обитаем, !{азь|вают (медве7кьим роддомом).
(ажсдую весну 3десь рох{дается около двух_
сот бельтх полярнь1х медве}кат.

Бся 1!1агаданская область ле)т(ит в 3оне
вечной мерзлоть|' а северная ее часть -за полярнь|м кругом. 1аков этот район ве_
ликого (оветского €отоза, где я провел две_
надцать дней вместе с моими коллегами -корреспондентами газет, информационнь|х
агентств' радио и телевидения [[Р' Бол_
гарии' 9ехословакии, Беттгрии, |[ольтпи,
Австрии, 3ападного Берлина. .[ постараюсь
перет{ести читателя к)(аравги> в этот ((хо_

лодильник) натпей планеть|' где' как и в
любой точко бескрайнего €оветского €оюза,
человек' советский человек' работает спо_
койно и уверенно во имя мирного строи-
тельства своей великой социалистической
Родиньт.

м^гАдАн

1![агадан - центр области. Ёаселение -сто пятьдесят ть|сяч человек. [одом осно-
вания считается 1939_й.

Б течение всего про1плого и в начале
двадцат0го столетия этот край или' как
его еще назь|вают' }{ольтма' по названи|о
протекающей там реки длиной две ть1сячи
сто километров (одиннадцатая по длине
в ((€Р) - бьтл краем белой смерти' как
писал в своих рассказах {:кек .11ондон,
краем северньлх оленей, медведей и местом
ссь|лки. |{олитические противники цариз_

ма и уголовнь1е преступники часто находи_
ли 3десь смерть.

}1так, в начале на1пего века почти единот-
веннь!ми обитателями 3де1п1!их мест бьтли
эвень|' чукчи и эскимось1' )кив!|!ие в основ_
ном в прибре}кнь1х районах и занимав||1ие_
ся рь|боловством' промь|слом морских н{и_
вотнь|х' или ?ке в глубине материка' где
основнь|м 3анятием бьтло оленеводство.

}(огда в 1928 году молодой уиеньтй гео_
лог юрий Билибин отправился в экспеди_
ци|о со своими друзьями и единомь|1!]лен_
никами на (райний 6еверо_Босток ему бь|-
ло всего двадцать семь лет. 3та экспедиция
т!оло}кила начало промь!!шленному освое_
нию }{ольтмьт. 3атем у Билпбина бьлли дру_
гие экспедиции, больптая н{изнь исследо-
вателя' и умер он в 1962 году уя{е членом-
корреспондентом советской Академии наук.

в 1928 году экспедиция Билибина' про_
делав путь две ть1сячи 1пестьсот миль от
3ладивостока к северу по охотскому мор|о'
вь1садилась нег[одалеку от села Фла, нахо_
див1пегося в |{еско]!ьких десятках километ-
ров от совремеп[ого 1\4агадатта.

в 1939 году бь1ло принято ре1пение о
планомерном заселении этого крупного
района, для чего предстояло построить со-
временньтй город с г{ортом' поскольку рай
он 1!1агадана бьтл отрезан от остальной ма-
териковой части 6оветского сою3а тянущи_
мися на ть|сячи километров льдами' а до_

роги' хотя бьт грунтовой, для сообщения
с не|о не бьлло. Фстановились на естест_
венной гавани - бухте Ёагаева, на берегу
которой без дополнительного углубления
3алива бьтли размещень1 первь1е соору}ке_
ния морского порта' так необходим0го для
ра3вития района.

1!1агадан, население которого примерно
равно населению никосии' вполне совре_
менньтй город. 111кольт, музеи, науч||о_
исследовательские институты, библиотеки
и кинотеатрь1' всево3мо?кнь1е мага3инь|'
ж{иль{е дома' да7*(е девятиэта}кньте' парк
и больницьт.
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Ёозникает вопрос: а 3ачем псречислять
все эти дстали, обьтчттьте для любого города
мира? 8ерно. 3то элементьт, !!ривь|чнь|е
для любого города' 1{о не для города' нахо-
дящегося в самом суровом и отдаленном
районе нашей 3емли. Рсо, нто есть в городе'
бьтло доставлено судами и авиацией на рас_
стояние в тьтсячи километров в самых тя-
)1{ель|х в мире усл0виях'

Бсе в городе необычно: здания' улиць1'
площади. 1олько его ж{ителям все каж{ется
привь|ч11ым. .я считаю их героями' а они не
сог"т1аснь]' говорят' что ничем не отличают-
ся от остальнь1х советских людей. Фдин
рабочий в г{орту' когда я ст[росил его' не
хо.]1одно ли (в тот мартовский день бь|ло
минус пятнадцать с встерком)' посмотрел
1{а ме1{я озадаченно и сказал' что как бьт
холодно тти бьтло, он 11икогда не опустит
(у|!|и) своей дпаллки. ){'сльттпав это' я по-
чувствовал' как от уж(аса похолодели мои
собственнь|е у1пи'

поРт

|{орт наход|лтся в полутора километрах
от города' занимая часть узкой полоски
3емли мен{ду морщинистой голой сопкой
и холоднь|м 3аливом Фхотского моря' где
теснятся друг к другу портовь1е соору?*{е_
ния. Б порту трудятся полторь| ть|сячи ра-
боиих различнь{х специальностей.

}{огда мьт добрались до места на3наче_
|{у1я административного 3дания порта'
у его дверей нас }кдал уя{е начальник т{ор_

та, в блестящей форме морского капитана'
без тпапки и пальто. Фн ультбался' стоя на
морозе и сильном (по крайней мере, на мой
взгляд) ветру. [1ри виде такой картинь1 у
нас перехватило дь|хание' и мь| наперебой
стали упрашивать его войти в здание. Ёо
он сначала обменялся рукопо)катиями со
всеми и' пропустив нас вперед' во1пел т!о-
следним.

Ё1ам рассказали' что порт имеет ?1{и3т1ен-

но ва}кное значение для города и всего

района' принимая в год около трехсот круп-
!|ь|х торговь1х судов. 1олько в 1984 году
о!1и |1ереве3ли два миллиона тонн грузов.
1'авань замер3ает приблизительно в середи
не декабря. Раньлпе порт зимой становился
недостуг1ньтм и3-за льдов' держ{ащихся до
серединь| июля' когда начи1{ается корот-
кое северное лето' длящееся почти полтора
месяца. |1ервьтй снег вь1падает в августе.

(-]ейчас с помощь1о мощнь|х ледоколов'
обслуэкиватощих порт' суда приходят в
бухту Ёагаева в любое время года. |{олгие
месяць1 и3оляции от материка' как на3ь!ва
1от все }кители области остальную часть не_
объятного €оветского 6отоза, кончились на-
всегда. Бьтиграна еще одна битва.

|{ока нача.гльник порта беседовал с нами'
я время от времени поглядь|вал из окна на
мол. Бще по пути я заметил два судна' ко_
торь!е при1пвартовались к причалу не так'
как остальнь1е. Фни бьтли вбитьт в лед
больтпого залива корм9й к причалу далеко
от непрерь|вно работающих т{ортальнь1х
кранов.

Биктор Борисовин 1имаков, местнь:й
)1{урналист' сопровоя{давтпий нас с момента
прибьттия, подо1пел ко мне и 1пепнул на
ухо:

- Ёу' 6офоклис, как тебе натпе голубое
небо и яркое солнце? )/ вас на }{ипре есть
такое?

пРогулк^ нА лЁдоколЁ

|4, не оэкидая ответа' добавил:

- 3ти два судень|]пка - ледоколы (Ад-
мирал }{акаров) и (капитан [лебников>.
9ерез несколько минут мь1 соверт!|им не_
больтпуто морску}о прогулку. А мож{ет'
кресла дирекции тебе нравятся боль1пе?

Бпечатления от необьтчного северного
пейзажса совер1|!енно фантастииёское. 9ис_
ло неоя{иданностей все растет' и с кая{дь{м

разом они ка}кутся все более вг{ечатляю-
щими. Фвень трудно описать' что я по-
чувствовал' ока3ав1пись на просторе 3амерз_
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1пего океана на современном ледоколе 3а
много ть|сяч миль от на1шего маленького
и любимого (ипра.

.11едокол <}(апитан )(лебников> бьтл спу_
щен на воду в 1981 году. Бодоизмещение
десять с половиной ть|сячи тонн' дизель-
ный двигатоль' мо}кет работать в открь!том
океане в течение месяца без дозаправки.
Ёа палубе несет вертолет 1\{и-2. .1|едокол -один и3 самь!х современнь1х' которь!ми рас_
полагает советский флот, и мо}кет легко
работать во льдах толщиной до двух метров'
ра3вивая скорость девятнадцать и 1песть де_
сять1х у3.'1а. $ощность двигателей двадцать
две ть|сячи ло1падинь!х сил.

!(апитан ледокола Ёиколай .}1итвиненко,
сорок дет работающий на флоте, на не-
сколько минут покидает мостик и объясня-
ет нам' что кЁ{апитан )(лебников> - самьтй
современньлй средний ледокол из всех' ко_
торь1ми расг[олагает €оветский 6отоз.
!{оманда его не т1ревь|1шает восьмидесяти
чсловек' они }кивут в уютнь|х одноместнь!х
ка!отах со всеми удобствами.

...[4ьт находимся в открь!том океане вда_
л|1 от су1пи' в окру}кет1ии бесконечньтх
льдов. €тото рядом с капитаном на мостике
на вь1соте двадцать четьтре метра и с у?ка-
сом смотрю вниз. 9увству!о' как содрогает_
ся судно' сль|1!1у громкий хруст ломающе_
гося льда' отступа|ощего поред силой че_
ловека' советского человека' г'одчиняющего
океан' 3аставля|ощего его служ{ить себе, и
думаю: к(колько еще чудес мог бьт совер_
1шить человек' если бьт не тратились г[о_
стоянно миллиардь1 на производство все
более о!1асного и совер1пенного ору)1{ия'
есди бьл милитаристски настроеннь]е импе-
риа.]1исть| нАто и €1!!А прекратили на_
правлять научну!о мьтсль человека на путь
ун ичто}кен ия )) .

у кРомки поляРного кРуг^
9укотка родина одной из самь|х мало-

численнь1х народностей' ж(ивущих в 6овет_
ском (отозе. Б соответствии с даннь|ми по_

следнеи переписи населения на январь
1979 года чукчей насчить|валось око.,1о че_
ть|рнадцати ть1сяч двухсот человек. 9у*_
чи - наиболее известная народность из
всех' населяющих этот район.

Б один из мартовских дней на неболь
тпом Ан-24, вмещающем всего сорок во
семь гтасса}киров' мь1 вь1летели из 1![ага_

данского аэропорта г[о направленило к €е-
верному .1|едовитому океа}ту. !1ролетев
первь|е триста пятьдесят километров' со_
вер{пили посадку для до3аправки в поселке
[еймчан (с населением три ть{сячи 1песть
сот человек)' располо}кенном на берегу
почти всегда скованной льдом реки }(ольт-
мь1. {еревянньле аэродромнь!е постройки
не производят особенного впечатления'
однако мь! у3наем' что (еймчан бьтл одттим
и3 мно}кества маленьких аэродромов' со_
ставля!ощих целую цепь на г!ути' по кото_
рому во время второй мировой войньл само-
леть| из €1|1А яерез [{анаду, Аляску, 9у_
котку перегонялись на фронть| еврог1ейской
части 6(6Р.

}1з €еймчана еще около ть|сячи кило-
метров на север' и в 1шесть часов вечера п()
местному времеви мь! - в Билибипо. Бс.лти

читатель <)(аравги> взглянет на карту ми_

ра' то увидит' что это место располо)+(ено
г[очти на берегу €евсрного .11едовитого
океана-

14 сразу ж{е мь1 ощутили (вессннюю про_
хладу) [евера. Ёа следутощее утро пам
сообщили, что ночь|о температура воздуха
составляла минус пятьдесят два градуса.
9тобьт не оказаться голословнь|м и распо_
лагать доказательствами' я купил и помес-
тил в личньтй архив номер местной газе_
тьт <3олотая 9укотка>, где , ра3деле (по
года> сообщалось: (... по области неболь_
шой снег. Бетер северньтй' скорость
7 м | сек. Ёочьто температура воз/{уха

52'€. (егодня днем -42-47 
-6. Фсадков

не о}кидается. Б Били6ино солнечно...))
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3АхвАтило дь!х^ниЁ".

|{ак вам 11огода? }1 тпе забьтвайте, нто
)т(, март' а не я!|варь.

}{огда я пошробовал ненадолго вьтйти из
гостиниць1 <€еверная>, сразу перехватило
дь|хание' 3акололо в сердце' а на носу вь!_

рос"т1и сосульки. А ведь я' как полярньлй
медведь' с ног до годовь1 бьтл укутан в на_
туральньтй мех.

Бернувштись в комнату' я вновь 3адался
вопросом: как могут все эти люди н{ить и
работать в таких условиях?

Ёа следующий день мьт встретились в
Билибинском районном комитете 11артии
с его г[ервь|м секретарем - 1атьяной 1\:[и_

хайловной 1\4алиновской. Ё[аттая сила духа
у этой :кенщиньт! [атьяне тридцать {песть
лот' изящная, скромная. Фчень сильная и
ре1шите.]1ьная' она во3главляет г1очти две
с половиной тысячи коммунистов района,
)кивущих и работатощих в самь|х суровь1х
климатичоских условиях натпей планеты.
1!1адияовская расска3ывает:

- Ёатш Билибинский район - самьлй
больтпой по площади в \4агаданской облас_

ти, а население всего немногим более
двад|(ати |шести ть!сяч человек' из г{их око_
ло ть|сячи восьмисот - представители ма_
ль1х народностей €евера (иукии, эвень1'
эскимосы' якутьт) ' остальнь|е - русские'
украинць1' белорусьл... Ретпение о строи_
тельстве на1пего цет{тра' Билибино, бьтло
принято в 1955 году. Б 1954-м с1ода при_
бьтли первьте двадцать два ж{ителя' это была
геологора3ведочная экспедиция. Ёа долгих
четь1ре месяца всякая свя3ъ,с !!е1о пре_

рвалась' и только после беоконенной поляр-
ной ночи в конце веснь! геологов на1|!ли.
€ейчас население Билибино достигло .1ят'
надцати ть1сяч и постоянно растет...

Билибино ка)кдое лето ока_зь1вается отре-
занным от остального мира. Бго снабхсе-
ние осуществляется авиацией чере3 аэро-
порт !{епервеем. Б 3имние месяць1' когда
тундра 3амер3ает' Билибино сообщается

с двумя портами на побере:кье [еверного
.11едовитого океана - 9ерским (тлли, как
его еще на3ь!вак)т' 3еленьтй 1![ьлс)' находя_
1цимся в дельте Ё{ольтмьт, и |!евеком на
севере 9укотки'

Фсновньте трудности Билибинского райо-
на поро}кдает то' что вся его территория'
превьт|па1ощая Ёипр в семгтадцать раз' при
населении в двадцать 1!|есть ра3 мень1|!ем'
|{аходится в зоне вечной мерзлоть!' а на се_
вере больтпая часть ло}кит за |1олярньтм
кругом. 9то это значит?

жизнь' полнАя пРоБлЁм

3то знанит, что ж{и3нь 3десь в том смь1с_
ле' как мь! понимаем это на }{ипре или да-
;ке в Бвропе' очень трудна' полна проблем.
€уществуют серье3яь1е труд1|ости в достав-
ке [родуктов питания и других товаров'
в соору}1(ении дорог и зданий, а так}ке в
плане физияеской и 1{сихологичоской адап-
та1{ии. Ёа долгие месяць| темная !1о]1яр-

ная ночь в непостиж{имой мере 3атрудняет
нормальньтй ритм )1{и3ни лтодей.

9то такое вечная мерзлота? Ёак ужсе го_
ворилось, т!очти вся территория 1!1агадан-
ской области находится в 3оне вечной
мерзлотй, то есть обтпирной географике_
окой области' г!оверхность которой в тече-
ние почти всего года т[окрь1та снегом. €нег
вь!падает во многих районах 3емли, отли_
чие состоит в том' что за короткий проме'
?куток ме}кду двумя 3имами земля 3десь не

успевает прогреться в достаточной степени
и на больтпую глубину. 1аким образом,
после таяния снегов и льда почва прогре_
вается на глубину всего до одного метра'
а глубэке 3емля и вода постоянно находят_
ся в 3аморо?кен1{ом состоянии.

Растительность на г{оверхт1ости такой
земли очень редка и бедна, хотя в некото_

рьтх районах встречаются даж{е низенькие

рахитичнь1е деревья вьтсотой до двух-трех
метров. 3то так назь1ваемая тундра. 3десь
очень трудно строить что-либо'
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(-)днако, !{есмотря на эти трудности' пос_
ле многочисленнь|х опь1тов' о1шибок и не_

удач советские специалисть1 на1пли методь!
со3дания очагов }1{изни в этих районах. это'
конечт{о' ||е о3начает' что преодолет1ь| все
трудности. (роме технической сторонь1 во_
проса су1цествует и другой столь 

'ке 
3на_

чительньтй аспект экономический. Б этих
бескрайних просторах строительство т{о

селков и дорог требует колоссальнь|х
средств.

Районьт, которь|е я г{осетил в этой части
€оветского (оюза, поистине бескрайни.
9тобьт }кители (ипра луч{пе поняли это'
хотел бы [ривести один пример: мь| семь
часов летели на небольлпой вь1соте (от
пятидесяти до трехсот метров) на двадца
тиместном вертолете },|тл-8 1{ад тундрой
Билибинского района, т!окрыв расстоя11ие
ть!сячу двести километров и не встретив
11и одного чедовека' ни одного села' кроме
Фмолона, куда отправились специально для
3аправки и обеда.

?аков €евер азиатской части (оветокого
(отоза.

(оветский человек' одт1ако' нап|ел силь!
и способ начать исполь3ование этих рай-
онов.

- !{аковьт )ке причинь1 строительства
и ра3вития новь1х городов' [ередви}кения
населения у13 европейской части сссР'
таких бо.л:ьлпих каг{италовлон{ений для
освоения этих далеких холоднь|х районов? -спросил я !1ервого секретаря (-)усуманского

районного комитета ппартии Ёину €ереду.
3олото, ультбаясь, ответила Ёина.-

}{онеино, не только оно' хотя и его одного
бьтло бьт достаточно. ,[|,а, залея<и 3олота'
серебра и других драгоценнь1х редких ме_
таллов ве.'!ики' однако не забьлвайте' что эти

районьт явля}отся и частью натпей великой
советской Родиньт и поэтому то}ке дол)1{нь]
бьтть заселень1 и ра3вить1' как и все другие
районь|.

<долинА вЁтРов,
и 3олоть'Ё пРииски

Ёа язьлке эв0нов' маленькой народт1ости
€евера (оветского €оюза, насчить|ва|ощей
двенадцать с половиной тьтсяч человек'
(сусуман) о:]начает (долина ветров).
|,[ это не пр0сто слова'

Бо второй [оловит{е од11ого из мартовских
дней наш Ая_24 оовер1пал посадку в горо
де сусумане с опозданием на четыре часа
из_3а неблагоприятт1ь|х погоднь1х ус:товий.
?емпература т1а аэродроме минус сорок
т[ять градусов' сра3у со всех сторон дует
ветер' пони}кая температуру еще градусов
на пятнадцать. }(азалось, мь| 3абрались
в самьтй центр ада.

)['лт,тбчивая тридцатичетьтрехлетттяя Ёина
}[ихайловна €ереда, секретарь (усуман_
ского райкома т{артии' встретивп|ая т1ас на
аэродроме' ска3ала' что зима в этом году не
очень холодная. 3десь 3имой тем1|ература
достигает минус |пестидесяти градусов' а

.1!етом г[однимается до пл|оо тридцати.
Бдинственньтй недостаток летом - п()лчища
гигантских комаров.

я почувствовал себя т1дохо' усль|!ллав
такое' но мне сра3у стало сть!дно' посколь_
ку' глядя на ату красивук) )кенщи11у с ю}к
ной )['краинь:' черноглазу1о и черноволосук)'
с таким энту3иа3мом и .г:юбовьто говоря-
щую о своей новой родине' располон{онной
3а десять ть!сяч километров от отчего дома'
т{онял' что мои постояннь|е вопрось| о г1ого-

де и у}1{аснь|х трудностях были неумест_
нь|ми.

- 1\4ьт работаем 3десь'- уверенно доба-
вила Ёина, потому нто и €усуман являет-
ся частью нашей великой Родиньт, кото_

рая сегодня ну)1{дается в на:глей ]|омо[ци
и }кертвах.

Фиень убедительнь1е слова. 3ти лк)ди' с0_
ветские тру)коники' оставив удобства и теп
ло ш(и3ни в 1!1оскве или на 9ерноморском
поберея{ье' отправляются в самь!е холоднь|о

уголки 3емли' чтобьт своим трудом умно_
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ж(ать могущество своеи странь|' со3давать
гарантии того' чтобь| мания Рейгана и его
приспе1шников т!оставить €((Р на колени'
никогда не стала реальностью. ,(ля этого
необходим упорньтй и кропотливьлй, а насто
и очень тя)кель|й труд всех советских лк)_

дей, где бьт отти ни находились.
Б 6усуманском районе про}кивает пять-

десят ть1сяч человек ра3личнь1х нацио-
надьностей. (реди них русские и белору_
сь1' эвеньт и якуть|. Б райцентре - городе
€усумано население превь|1шает 1пестна_
дцать ть|сяч человек' бодьтшинство и3 кото_

рь1х трудятся на зо.1!оть|х приисках и на
самом крупном в магаданской области Бе_

релехском автокомбинате.
|!оселок )(олодньтй (воистину так!), на_

ходящийся в 1пести километрах от (усу_

мана' который мь! 'имели возмоя{ность по_
сетить' в |977 году стал и3вестен всему
миру' когда 11еподалеку бульдозер слунайно
наткнулся на маленького семимесячного
мамонтенка' став11|его я{ертвой льдов сорок
ть|сяч лет на3ад. это второй случай на_
ходки сохранив1|!егося целиком мамонта
и первьлй - детень|1па. 1!1амонтенок' полу_
чивтпий имя ,[има, экспонируется в одном
из ленинградских му3еев.

(усуман находится в 1пестистах пяти_
десяти километрах к северо_западу от }1а-
гадана на берегу реки Берелех' притока
(ольтмы. 3ти километрь! мь| проехали на
венгерском автобусе <Р1карус>.

(оч€нь БогАть'й> чЁловЁк

1!|агаданская область площадью в мил-
лион двести ть|сяч квадратнь!х километ-

ров располагает всего одной крупной авто
мобильной артерией - это грунтовая д0рога
}1агадан - |{алатка - {годное - 6усуман -}сть_Ёера - {кутск. [ород {кутск центр
-8кутской АссР' на севере гранинащей
с 1!1агаданской областью. до границь| с
Ёкутией трасса функционирует кругль|й
год' а от границь| и до |1кутска она моэ*{ет

исполь3оваться только в 3имнее время.
}1так, мьл проехали на автобусе по един-

ственной я{ивой и спасительной дороге'
котору!о водители Берелехского автокомби-
ната на3ь{вают (дорогой ж{изни))' посколь-
ку снаб}кение крупнейтпих горнодобьтваю-
щих районов области ведется преимущест-
венно с ее помощью. {орога в основном
проходит по долинам, образуемь|м рекой
}(ольтмой и ее т{ритоками. Фстальные райо-
нь| недоступнь| и трудног{роходимь|: они 3а-
нять| сопками (так обычно называют низ-
кие горь!' 3амерз1пие и совер1|]ешно голые
зимой)' а летом бескоттечньтми болотами,
г[олнь1ми комара и гнуса.

[иректор Берелехского автокомбината
принял нас в г1омещении своего огромного
предприятия. Алексей 14ванович 1\4ихайлов
родился здесь' его мать, Фльга Алексан-
дровна (околова, бьтда геологом и ,{{урна-
листом. [иректор комбината сказал мне:

- 3наетпь, дорогой мой кипрский друг,
я оче1;ь богатьтй человек. \4ое предприятие
расг[олагает тремя п()селками для водите-
лей, тремястами мощнь|ми гру3овиками
<БелА3> и че1пскими <1атра-148> и <1ат_

ра_815>. Ёа них работа|от ть|сяча четь1-

реста моих рабоних.
{ ульлбнулся' и мь1 сра3у подру}*{ились.

Фн при3нался' ито боль:лую часть суток
проводит на комбинате, появляясь дома
только поздно ночью. !,[ все ясе я завидук)
его смелости и дерзости' его огромной от_
ветственности перед государством и семья_
ми своих водителей. Рень ведь идет не об
обь!чном предприятии.

Фн эт<ивет в постоянной тревоге 3а своих
водителей, 3а свои ма1пинь1 и грузь1' кото_
рь|е они круглосуточно перевозят в обоих
направлениях г[о дороге длиной в ть|сячу
двести километров' по бесконечной дороге
среди снегов и сопок. .[| немного прочувст_
вовал' что это значит' когда проделал поло_
вину этого пути' сидя в удобном кресле
<14каруса>, и однако ощущал себя совер-
1пенно разбитьтм.
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Ёикогда бьт раньтше не поверил' что во
дителя грузовика где-нибудь в магадан_
ской области мож{но на3вать героем. после
поездки - поверил...

Фчень часто от сильногб _холода и вибра-
ции портятся даж{е самь1е г1рочнь1е детали
и узль1 мап]ин. }{огда температура г1адает'
3амерзает масло в ма1пинах' рвутся масло-
проводь!' трескак)тся стальнь1е оси' лопает_
ся резина. Алексей рассказал мне' что при
минус шестидесяти отламь!ваются ковгши
экскаваторов.

Б одном и3 уголков 3дания комбината
мое внимание привлек портрет чехосло_
вацкого коммуниста }1(урналиста !Флиуса
Фуника, 3амученного фалпистами. Работая
на грузовиках <?атра>, комбинат поддер-

ж{ивает с 9ехословакией особь|е отно111ения.
.[ подотпел поблия{е и под портретом Фу
чика прочел:. <Амя }Флиуса Фуника навс:н
но 3анесено в список рабоиих автокомби_
ната Берелеха. вго 3аработная плата е}ке'
месячно перечисляется в (оветский Фонд
мира).

1аковьт советские люди. Работящие и ми_

ролтобивьле. |4скренние и честнь1е. {обрьле
и сильнь|е. Рде бьт ни работали, на берегах
9ерного моря или на побереэт{ье северного
/1едовитого океана' на далекой }{убе или
в ангольской саванне, они без литпнего
]]|ума вь[полняют свой интернациональнь!й

долг' п()ддеря{ивая борьбу народов против
имг|ериали3ма 3а мир.

[1ерево0 с еречес1соео - овтора



Анд>кей
БАйоРЁк

0астух [увтьлн

Ан0эсей Б А по Р Б к. Б ьол мостсовсншм'4ор р еспон_

0ентом польской аозетьо к}!{шче Боршлавьоп. 1[[а-

тершал опу6лшпова!!, в ?а3ете в 1986 ео0у.

9ем можсет привлекать и интересовать
при1пельца 14з |[оль:пи 9укотка? 8сем!
Ёо чем ?ке является здесь это все? Бедь
9укотка это тундра' а о тундре принято
говорить' что это 1]олярная пусть|1{я.

3емля, котору|о я разглядь1вак) сверху'
чере3 иллюминатор вертолета' ничем не на-
1!оминает пусть1нто. Бьтть мо;кет, зимой,
когда эту красочнук) мозаику равнин и хол_
мов' рек' озер и ручьев г[окроет снег' ассо-
циация с пустт,лттсй будет обосновагтной. Ёо
сейнас, когда 3елень трав переплетается
с бронзово-коричневь1ми тонами кустар-
ников' как 11а изящном |потлат1дском гал_
стуке' а изумрудная гладь о3ер времена-
ми вспь|хивает в лучах яркого солнца' кто
ска}кет о тундре' что она мрачна и моно*
товна-

,(алеко внизу над какой-то ретутпкой за-
мечаю несколько палаток. 14нтереот:ей, ко_
нечно' бьтло бьт увидеть яранги - ко}1усо_
виднь|е' сделаннь|е из 1пкур вигвамь1 корен_
ных ?1{ителей 9укотки, но что поделае1||ь -
т{ока есть только палатки. Ёемпого погодя
натш вертолет приземляется.

|[алатки и т{асущееся поодаль солиднь1х

ра3меров стадо рогать1х }кивотнь!х при_
надле}кит оовхо3у' с[ециали3иру!ощемуся
на разведении оленей. (овхоз назьтвается
<Больштевик)' а речка ?аюкуль, что зна-
чит <(олегтая Речка>.

Ёто_то и3 1{а1ших советских хо3яев 3аме-
чает' что 11риземлись мь1 в десятке километ-
ров даль1пе' }1а |[нранае, центральной
усадьбе совхо3а' 3де1пние перемень1' опре-

деляемь1е собирательно как ппрогресс, бьтли
бьт более видимь1. Б {[нранае есть прилич_
ные домики' электричество от небольтт|ого

ди3ельного агрегата' мо}+{но смотреть теле
передачи. А здесь, на ?атокуле, только
обьтчная ((пасту1шеская точка) и условия
}ки3ни' естественно' скромнее. }{огда олени
вьтщит|л1от все 1|ли почти все' что пригодно
для них в пищу' ((точка)) сворачиваот па_

латки и откочевь1вает на следук)щее
пастбище.

|{асут оленей на 9укотке корент{ь1е я{и_

тели этой 3емли. ?у"дру знак)т' естествен_
Ёо' как ообственньлй карман' но' пооколь_
ку век все_таки )([, на всякий случай д.,1я

связи с центральной усадьбой имеют в рас-
т1оряж(ении коротковолнову|о радиостан_
цию. 3то устройство, вероятно, долж(но
ст{особствовать луч1!!ему настроонию в
ту|{дре' так }1(е' как радиомагнитофон, ко-
торьтй стал теперь стандартнь|м элементом
оснащения ка)кдого чукчи_пастуха. 9ему
3десь удивдяться- когда олени спокойно
щиг{л1от травку' бьтвает немн0го времени'
итобьт послу1пать музь|ку.

,(ля необьтиньтх гостей, таких как мь!' то
есть зарубех{нь!х корреспондентов, вьтби-

рается' конечно' самая луч|пая кассета.
1ак, нас приветствует в тундре Алла |{уга-
чева своим <<1!1иллионом аль|х роз) и чукчи
своим (еттил (форма приветствия).

9укяа [увтьтн, с которь|м мне представ
ляется во3мо}кность побеседовать' говорит
по-русски луч1!1е многих вь|г[ускников вь|с'
тпих унебньтх заведений (редней Бвропьт,
где 3а 3нание ставят оценки в зачетной
книж(ке. А яуква [увтьтн - пастух. Б |1оль_

тпе професс1{я пастуха' мягко говоря' не
совсем популярна' но здесь' на 9укотке,
это вос![ринимается вподне нормальт1о.
|{икто не удивляется' никто не пь|тается
и3 т{астуха сделать г1асть!ря - чтобь! звуча_
ло красивее. Бсть олени' а следовательно'
дол}{{ен бьтть и 11астух. 1!1икропроцессорьт
пока еще с1{от 11е пасут.

9укна [увтьтн' если у}к то1{но придер)*{и-
ваться совхозной терминологии, стартпий
|1астух и одновременно счетовод бригадьт.
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Фкончил средт1юто 1пколу_десятилетку' что'
впрочем' обя3ательно для всех рабочих сов-
хоза. так что тот' кто доля{ен учиться' тот
и учится' а совхоз помогает: обесппечивает
место в обще}китии в |!евеке (районньлй
цет{тр) ' 

оплачивает расходь!.
(о тпкольньлм обучением чукчей связань1

ог{ределеннь|е специфические г{роблемь1.
|!редставьте себе административнь1й район
т!лощадью пятьдесят три т|'|сячи квадрат_
нь|х километров (нто несколько больтпе ,(а_
нии), с населением немногим более тридг1а_
ти трех ть|сяч человек' и3 которь1х две_
надцать ть1сяч }кивут в единственном горо_
де' у{1омянутом у}ке |!евеке. }(оренного на_
селения' главнь!м образом чукчей (есть
еще эвеньл) ' около двух ть|сяч.

9укни ж{ивут в ярангах или ?ке в посел
ках со стационарной застройкой, в лтобом
случае ж{ивут ра3дробленно. 9тобьт обеспе_
иить обутение' ска}кем' всего ли1пь г1яти
чукотских ребяти!!1ек и3 какого-либо насе_
ленного пункта' их необходимо отправить
в интернат. !1нане ну:кно бь1ло бьт ея<е_

дневно д0ставлять детей :;а 3анятия всрто_
летами' что практически не вь1полнимо
и3_за изменяивой погодь| и огромнь!х рас_
ходов.

Бо всом районе в общей сло?кности г1ять
сот километров дорог' что для такой боль_
тпой территории ках{ется до сме1пного ма_
ль1м' но' в сущности' не так много их и
нун{но. Ёезачем ведь строить дорогу к трем
|\]1у\ т1яти ярангам' не име1ощим к тому ?1{е

постояпно (прописки). |!оэтому уси]|'\я
местнь!х властей нагтравлень| на то, нтобьт
соединить дорогами прех{де всего стацио_
нарньте поселки. (ейчас в районе осталось
только три таких поселка' сообщатощихся
с вне1|1ним миром исключительно с по'
мощью вертолетов и ве3деходов - гусенич-
ного транспорта' способного пересекать
тундру т:о бездороя<ью. Бездеход тран-
спорт для 3де1пних условий, казалось бьл,

идеальньтй - имеет все ж(е серье3ный псдо
статок: повре}кдает раститедьньтт? покров'

оставляя колею' которая 3арастает только
чере3 десяток с ли1пним лет. ||оэтому по
мере того' как количество ве3деходов на
9укотке увеличивается' все чаще говорится
о рациональнь1х мар1прутах дви7кения это_
го транс{!орта 11о тундре. в3дить ве3дехо-
дами моя{но только по намечен'{ь1м мар1п-

рутам. |{ринято да}ке соответствующее по_
становление' но не всегда оно вь{полняется.
Бодители зачастую г|редт|очитают сокра_

щать дорогу' ездить наг{рямик.
} яукни Бячеслава [увтьлна (традицион_

но чукчи имели только фамилии, имена ж{е

не бьтли известнь| этому народу; в настоя_
щее время им{,( иот1ользу1отся русские име_
на) нет трансг[ортнь1х 11роблем. 1ундру
исходил пе1пком со своими оденям}1' а если
кого-либо пригла{пает к себе' то у)к этот
кто_то сам долж{ен побеспокоиться о тра1{_

ст{орте.
|!риглатпение в ярангу' которое я полу_

чил от Бячеслава [увтьтна, бьтло не только
принято с удовлетворением' как говорят
в диг[ломатических кругах' но и реализова
но благодаря любе3ности хозяев на1пего
ви3ита' предоставив1пих для этой цели вер
толет.

Без особого труда обнаруя{иваом еще с
воздуха две уединеннь1е' стоящие рядом
яранги; с при3емлением )ке в тундре осо-
бых:;роблем нет. 11ервь:ми к вертолету
подбегают дети, без сом}{ения привычт{ьте
к т1рилету г[одобнь1х ма111ин. Бс]лед за ними
чукотским ' ((етти)) приветству!от нас ма
мь| )кень! чукчей [увтт,тлта и }{утувги.
Ёа первьтй в3гляд видт{о' что обе семьи
многодетнь!: нас окру}кило по мень1шей ме_

ре десятеро детей, а это только млад1шие
представители родов [увтьтна и (утувги.
[тартпие работа1от здесь (в поле)) при
оленях.

[ранга семьи Рувтьтяа' в котору!о я вхо
?ку'- это просторттьтй конусовиднь1й лпатер
около восьми метров в т!о|1еречнике.
Б цетттре - высокий кол' по бокашт -;кер-
ди' |{а которь1х натянуть! оленьи 11]курь1'
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обра3ующие оболочку яранги. Фт располо_
}т{енного посредине яранги ояага, которьтй
одновремонно слун{ит и печкой и кухней'
дь!м вь1|1осится через верхнее отверстие.
1оллят сутпняком, собранным 3агодя летом
в лосу' ст1ят на |шкурах. ( мьттьем, особен-
но зимой, существу|от трудности. [ля за-
щиты тела от хо.]|ода чукчи натираются тю_
ле11ьим }киром и' ясное дело' смь1вать его
не следует' если хоче1||ь вьтдер?кать темпе-
ратуру ниж{е минус сорока градусов.

[{олодеп*ь, правда' постепенно отходит
о'|' э'гих традипций. )/чатся в 1пколах' г[отом
т1оступа1от в среднис и вь|с1пие учебнь1е
завсдет|ия (для вуктей' равт1о как и для
/(ругих народностей €евера, г1реодолева1о-

щих многовековую отсталость' с[1ециаль|{о

ре3срвируют определенное число мест в

унебньтх заведет{иях страньл) и, бьтвает, не
хотят во.]вра1цаться. 1аким образом, с
возвращением обра3оват|ной мододе)ки в
родттьте края существуют проблемьт.

Б опредслсттной степени это неизбен<но,
так как 9укотка - не ре3ерват1ия, а обьти-
ная советская территория' тесно свя3анная
с остальной частью странь! и подчи1{я}о_

щаяся обтцим для €оветского (отоза про_
цессам' таким' как' например' миграция на_
селения на север и Босток, растущее сме-
||-1ение национальностей, возраста|ощее чис_
ло образованнь|х представителей корен1{ь1х
народностей отдаленнь|х окраин и т. п.
Бо всяком случае' наиболее нувствительной
к и3менениям в обществент1ой структуре
9укотки оказь|вается традиционная отрасль
экономики этого региона - оленеводство.
|!оголовье о;деней умень1пается' да и лю-
дей нехватка. 14 что бьт тут ни говорили'
для сохранения традиционного характера
9укотки стадо оленей - элемент непремен_
ньлй. Бсли тодько 3емля эта с ее дивной
красотой не долж(на полность!о и3менить
свой облик, стать иной 9укоткой, очерта_
нпя \4 характер которой пока никто не
сумел от|ределить.

}[оренньте }кители 9укотки, чукчи, вттер_

вь|е в истории своего существования' недо-
статочно' впрочем' еще и3ученной, ощути-
ли вкус определен|{ь|х я{и3неннь|х благ,
свя3аннь|х с уровнем }кизни.

Бозьмем' к примеру' семьи [увтьтна и
(утувги. [{ужсья работают в совхо3е при
оленях' их }кень1' 3аниматощиеся домом'
так2{{е состоят в {птате совхо3а. Формально
назь!ваются кработницами яранги). Б соот-
ветствии со 1птатнь1м расг[исанием по.!1у-
ча1от около трехсот рублей в меся1{. }!1уэттья
зарабатьгвают примерно иетьгреста или
да:ке больтше. (а:кдьтй советский колхо:]ник
или работник совхо3а имеет свое приуса-
дебное хозяйство, дающее ему о!!ределен_
ньтй доход, - чукча имеет своих .,1ичнь1х
о.'1епей. ['увтьлн, наг[ример' - двадцать че-
ть|ре оленя' }{утувги - тринадцать. 1!|олод_
11як мо)к11о купить в совхозе по вьтгодной
цене' в прот||лом году' например, работ_
ник совхоза мог приобрести ]|о 1песть я{и
вотнь|х' у1 в подавляющем боль:пинстве
все использовади этот димит. 1\{ясо от убоя
оленей мо}кно исполь3овать самому ил14
продать совхо3у; причем цена' котору|о
совхо3 платит поставщику' вытпе той, за
которую работник мог бьт купить мясо в
совхозном магазине для собственного по_
требления. 3то не совсем логично' но' как
мне объястлили' таким обра3ом стимули_
руетоя ра3витие оленеводства и прода)ка
мяса государству. Флени, вг[рочем' это
не только мясо. 1\4о:т<но сдать и |пкуру,
и рога так назь|ваемь|е панть|' обладап)-
щие целебньтми свойствами. 3а поро1пок из
г!антов сдатчик получает во3награ)кдение -
более ста рублей 3а килограмм.

1аким образом, чукчам' насколько я смог

ра3обраться' я{ивется совсем неплохо. сего-
дня не долж(нь| они вести борьбу за вь1?ки-
вание' за добь|чу г[ропита11ия' думать' как
г1родер}каться 3иму. Ёаконец могут просто
по}кить в свое удовольствие.

1ерево0 с польс!о?о
с. !{итовского
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сану в ]\[оснве.

хм3нь в м^гАдАнЁ _
это огРомнАя 3^РплАтА
и отсутствиЁ стоящих товАРов

|{ослулпаетшь удивительнь!е рассказь| ж{и-
телей о здетшней }+(изни т{ри н{естоких вет-
рах с темпоратурой тридцать восемь гра_
дусов - подумаетпь' что 3десь могут вь|_

растать прямо из снега пальмовь1е деревья.

- Бам надо было приехать' когда темпе_
ратура здесь минус пятьдесят' вот это мь1
назьтваем холодом'- ска3ал Балентин Ав_
деев' директор Ё(ольтмской [3€, неприну}к_
денно прогуливаясь по моро3у.

3та зима бьлла необьтяно мягкой,-
3аметил €ергей 1!{ельников в Билибино -другом индустриальном бастионе среди
г[усть|ннь1х снегов советского }{райнего 6е-
вера.- Бсего две недели 3а эту 3иму темпе_
ратура у нас стояла минус пятьдесят во-
семь'- о6ъяснцл нам секретарь Билибин_
ского райкома }{|![€.

-[4ягкая ди' н{естокая ли' а зима в этих
краях длится семь_восемь месяцев в году.

|!ервьте с!1ега вь|т{ада1от еще в августе и
дер)катся г[отом до июня. 3атем наступает

короткое' но 3ноиное' опаляющее .г|ето со
мно}кеством свирепь1х комаров и вь|сокими
температурами.

- Бсли вьт особенньлй тип человека' вь1

по-настоящему во3мун{аете (духовно и фи
зинески) 3десь' на [евере,- сказал Биктор
[афронов, тридцативосьмилетний монтер_
механик, работающий на Бидибинской
Аэс.- Ёо чтобьт вь|}1{ить 3десь' необходимо
заняться каким_нибудь хобби.

€афронов - уро}кенец Босточной |и6ири,
за |1олярным кругом семнадцать лет' собут-

рал марки' монеть|' увлекся любительской
радиостанцией и кьтосель-письмами, нтобьт
не страдать от скуки.

}[ак и больтпинство }кителей 1![агадан-
ской об"т:асти' он приехал сюда на работу
т1о трехлетнему контракту, нтобьт 3арабо-
тать больтпие деньги.

- Ё[ак гтравило' кахсдьтй имеет здесь
денег в два раза больтпе, чем 1!одучают
л1оди примерно 3а такук) ж(е работу на ма_
терике'- сказал он' когда 1пел ра3говор
о центральньтх районах РсФсР.

,(а, магаданские рабочие вт1од11е богатьт
т1о советским стандартам.

}{огда ттедавно сотрудпик Билибишской
Аэс Александр Братиенко (сорок семь
лет) е3дил в отпуск домой на украипу, он
истратил восемь тьтсят рублей за каких_то
пять недель.

3а такую сумму обычньпй советский ра-
бочий на материке дол}це!{ отработать
пять лет.

}{ак и больтлинство магада1|ских рабочих,
Александр имеет кооперативную квартиру
и матпину 

'{а 
материке.

- Ё не остановлюсь' пока не накоплк)
свои сто тьлсят рублей, ручался нам Брат-
ченко' большой, хоро1!!о слож<енньтй чело-
век' с г[ерелома}!ным }{осом - сувет{иром от
тех дней, когда о}1 3анимался боксом.

Фн не боится никакой работь|. [оброволь'
цем поехал в 9ернобьтль (после катастро-
ф"'). Работал по восемнадцать часов в
сутки' в том числе пять часов на зара}1{ен_
Ёой мест1]ости...

)(отя складьт магазинов здесь т1олностью
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3аполне|!ь! товарами' н{ители говорят' что
в 1![агадане практически не на что тратить
деньги.

Б Би.тпибино и во многих других насе_
ден|1ых пунктах }(райнего €евера все хо_

ро'!!ее и цен1{ое приходится доставлять по
во3духу или по зимне-сезоннь|м дорогам'
которые становятся непригодными летом'
когда земля оттаивает' превращаясь в 3а_

болононную сыру1о почву.
Рсли .лттоди покупак)т автомобили, то они

обь|чно держ{ат их в цет{тральных районах
странь!.

0дно лтз исклточений - [митрий )(одья-
ло (сорок девять лет). шотомственньтй оле_
невод, о11 бьтл награ:кден в москве на вьт-
ставке дости>кений народного хозяйства ма-
леньким автомобилем. 1еперь он больтпой
человок в своем неболь|[ом селении, име!о-

щем всего десять миль автомобильньтх до-
рог.

Бго соотечественники' эвень| и чукчи' ра_
ботая оленеводами' получают' как они го_

ворят' 1|1естьсот - восемьсот рублей (про-
мь11пле}1нь|е рабочие центральнь1х районов
странь| получают от четверти до трети этих
денег) и тратят деньги- на свои семьи.
}{аж<дьтй и3 них имеет от восьми до две_
надца'ги детей' которые хотят голубьте

д?1{инсь|' магнитофоньт и портативнь1е при_
емники-

Больтшим спросом у кореннь|х )1{ителей'
традиционнь!е кост|омьт которь1х сделань!
утз оленьей {персти' поль3у}отся зимние
пальто_дуб.ттенки' которь1е стоят по восемьсот
рублей.

Б сто;тице области 1!1агадане - до анти-
алкогольной политики |орбанева работало
одиннадцать ресторанов. €ейчас их всего
четь1ре' и ли1шь в одном и3 них' в трид11а_
тисемимест11о}1 баре к[лобус>, г{родают
алкогольньте напитки.

|!родаж<а спиртнь1х напитков стала
для магаданцев целой проблемой, ска3ала
в разговоре с }курналистом первьтй секре-
тарь 1\{агаданского горкома А. Фсина. Ёо

когда репортер спросил ее' не считает ли
она несколько невернь!ми те нов1!|ества' ко-
торь1е предусматривает 11овая политика
Р1. 6. |'орбанева, она бь:ла крайне удивлена
и обижена.

Ёизнь в городе делает тя21{елой пе стодь-
ко долгая и суровая зима' скольк0 катаст_
рофинеская нехватка }килья. |{риезакио
семьи' как !|равило' вь1ну}кдень1 ?кить в
(коммуналках))' и это мо?1{ет 11родол)каться
десяток и более лет - пока в семье не г!о
явятся дети' она не т|олучит отдельнук)
квартиру.

Б протплом году у нас в городе бь|ли
зарегистрировань| две ть|сячи сто пятьде-
сят браков и ть1сяча триста т[ятьдесят раз-
водов. Фсновяая причина столь вь1сокого
количества ра3водов я{илищ1!ь!е усло_
в'тя'- сказала Фсина.

Р{ажсдьтй населенный т{ункт имеет газету'
но основнь{м источником потока информа-
ции для северян явля1отся две централь-
нь|е и одЁа местная телепрограммы' а так
)1{е радиопрцемники.

- ?ак зачем я сюда приехал? - раз_
мь11плял 8. Авдеев, директор }(ольтмской
гэс. |{редставьте' вь1 приезх(аете в пус-
ть|нное и суровое место' а чере3 несколько
лет здесь у?ке город' ста11ция' в которь1х
ва1п труд. 9ерез год или два мь| увидим
здесь современное предприятие. 3то натпа
!\ель' наш|а мечта. [ мы осуществим ее.

типичн^я сЁмья хочЁт Боль|1/Ё
путЁ!]]ЁствовАть и мЁньшЁ сль!ц]^ть
в3 

^и 
мо оБ лич 

^,о 
щиЁ Р 

^ 
3го во Рь'

@ кЁА€> !г1 Ф <ЁА)("

Б семье [ритпанов 1!!ел разговор о том,
какое время года 3десь луч!ше.

!4толь - лунтпий месяц' т{отому что в
июле у нас наиболь1пее количество зелени.
А для северян это очень ва}кно. Б итоле

у нас так хоро1по дь!{пится'- вь!ска3ал
свое мнение Анатолий [ритпан (пятьдесят
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три года), рабоний }[агаданского морского
г1орта.

Бго :кена' Ё!алентина, работник торговли'
кивая головой, ттодтверэкдала:

- 
}{огда тепло' тогда и хоро1!!о.

3десь, в 1\4агадане, на берегу Фхотского
моря' никогда не бьтвает по_настоящему
тепло. лето до}кдливое и туманное' с мак_
симальнь!ми температурами около пятна

дцати градусов. 1емпература водь1 никогда
не 11однимается вы1|!е десят|1 градусов.

6емья [ритшанов (у них две дочери:
[вета, двадцати одного года' и .1|ена, двух
лет) только что закончила смотреть одну из
передач серии <Фил ,(онахью-тпоу)' тра{{с-
лировав1пук)ся из (€6Р. [еперь мь| ун{ина_
ем и разговариваем.

$агаданский горком партии вьлбрал эту
семью для интервью с двумя западнь!ми
корреспондентами. Фни представлятот собой
типичну|о' вполне благополувнук) советску|о
семь1о' ничем не отлича|ощу!ося от каких_
нибудь [ш<ойсеров, которь1е могли бь| бь|ть
вьтбраньт, чтобьл представлять америка11_
ский город.

- 1!|ьт по)кенились семь лет на3ад' у
ка}кдого из нас это вторая семья'- сказала
хо3яйка дома и' видимо' была немного сму-
ще11а открь1тием про|пльтх семейнь!х проб-
лем.

1ри года пазад, после четь|рехлетнего
о}кидания' |ритпаньт переселились в собст_
веннук) двухкомнатную с одной спальней
квартиру 1{а четвертом эта}ке современного
!{ятиэта}кного 3дания без лифта. ,(ве донки
занимают маленьку1о спальн1о. Родители
спят на раскладном диване в гостиной, где
стоит пианино' говорящее о музь1кальнь|х
накло!!!!остях в семье-

3а празднинно накрь1ть1м столом больтше
всех говорил Анатолий [ритпан.

|!ерестройка - это как {пахмать!: пе-
рестроиться очень слоя{но'- ска3ал он сло_
вами кремлевского лидера 1\{. (. [орбанева.

1\4аленький бюст .]1енина ст0ит на кни]к-
ной полке, но никто из родителей не яв_

ляется члет{ом }[оммунистической партии
(<Ё коммунист в ду1!]е>,- говорит [ри_
тпан).

[ритпан родился в Белоруссии' его }ке_

на на украине. Фба потеряли родствен'
ников во второй мировой войне, и оба г{ере_

несли годь| немецкой оккут{ации.

- 9то вь1 думаете о немцах? - ст!росил

репортер.

- Б 3ападной [ермании м1!огое и3мени_
лось'- отвечает [ритшан.- 1е, кто }кивет
там' такие я{е л|оди' как и мьл. 3то все
история. 1о, ято случилось' про|шло' слава
богу.

А как насчет американцев?

- }{огда я рос' все они г[редставлялись
мне толсть|ми каппиталистами с сигарами
во рту' смеется [ритпан.- Фчень больтпая
и непонятная страна.

- Бьт все еще думаете так?

- Ёет, но мь| действительно не знаем
о ней многого. Ёатп единственньтй источ_
ник инфорптации га3еть1 и телевидение,-
отвечает [рилпан.- 3то необходимо ска.]ать
открь1то: рань1ше мь1 не 31{али многого'
сейчас начинае1|1 познавать.

Ёаконец, как бьт вь1сказь1вая :]апоздалую
мь1сль' он добавил:

- |[ просто дума1о' что сли1пком много
разговоров о ((нас) против (них)).

[ритпаны 3аговорили о том, кто бь1 ку,{а
т1оехал' ес;ти 6ьт они могли свободно ![уте_
1|!ествовать.

€ве!лана (она учится на ин}кенера_
строителя) не раздумь|вает: !пония.

- [1о радио говорят' что в [понии люди
име|от телефоньт, помещающиеся в карма-
не'- говорит она.- Ёекоторьте из моих
друзей бьтли в Бенгрии, Болгарии, Румьт
нии' но и3 того' что я сль|1пу об этих
странах' ни в какое сравне}|ие с |[понией
они не идут.

- -[ хо.:у поехать в }1талию,- говорит
[ритпан' ![ не бьтл там' но' ка}кется' там
дол7кно бьлть тепло. }1 к тому )ке я люблю
музь1ку.
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- А тьт бьт куда поехала? сг1росил он
?кену' которая несла кофе у1з кухни.-
Ёа }краину?

Фтта подтвердила:

- Ёа ){'краину.
Фба, и му}1( и }кена' !!ланируют г1осле

ухода на пенсию уехать на }краину. Фни
ра3говаривали об этом, хотя главное - вьт_

растить двухлет11юю 8лену и вьтдать €вет_
;1ану 3аму}к' как сказал отец.

€встлана покраснела. Фна сказала, нто
сли1шком 3анята учебой, чтобь| дру}кить
с парнями.

- 3а какого человека вь1 могли бьт вьтй_
ти заму:к? спросил один и3 гостей.

- {{ буду беспокоиться о его качествах'
когда он по-настоящему полюбит меня'-
ответила она.

[ветлана - член влксм.
- Бьт думаете' что все' что обещает

}{. [. [орбанев, сбудется? - спросили ее.
Бьтл бьт мир' и все сбудется' сказала

она уверонно.

[! ерево0 с аналшй'сноао
А' тимАковА
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)(аральд
хАмРин

Аене>+снь'й сундук
€оветского €огоза

)(ораль0 хАмРи|1. [лова мосновсноео бюро
шлве0слсой еазеттл <с!ааенс [1голетерь. Ро0шлся
в 1939 ео0у. 3анончшл уншверсштет в е. !ппсале,
3ател[ учшлся в аспшрантуре 7[основснооо ш [ар
вар0сгсоео уншверсштетов. !1олуншл степень 0он-
тора фшлософшш в €тонаоль./пск,ом уншверсштете.
с 1970 оо0а |,араль1 /а-шршн является сотру0_
}!,ш!оом еа3еть| с[ааенс Ёюсетерл. Роботал в ]'сеъю-

0унаро0ноло от0еле этой аа3еть., бьт,л норреспон
0ентоло в (1А. с 1986 ео0а пре0ставляет сво'о
2о3ету в 7ц!оснве.

|ораль0 |,алоршн автор ря0а лснше о €оветском
€огозе ш соцшолшстшчеснш| стронал Бвропьо,
сп ецшалшст по пр о6лема,лт, ]\1,ш ро в о о о но'|!'.|1 у н шст ш-

чесно2о 0вшэсеншя, военно-полштшчес|1,о2о поло-
э|сеншя в €еверной Бвропе.

дЁнЁжнь!й сундук
совЁтского со}о3А

Ботхие бараки, расг1оло}кеннь|е окодо
порта 1!1агадана' построень| кое-как' без во_

допровода и канализации. .11тоди могут
я{дать получения государственной кварти_
рь! 3десь' в самь1х отдаленнь!х районах
|ибири, находящихся }!а расстоянии вось-
ми часов !!олета от 1!1осквьт, в тече!{ие
пятнадцати дет.

3детпняя земля - это вечная мерздота' и
тем!!ература мо)кет достигать 1пестидесяти
градусов моро3а. Фднако здесь есть уголь'
серебро, 3олото и' во3мо}*(но, нефть.

<<3то натп дене:кньтй сундук' 3десь нахо-
дятся на|пи вал1отнь|е резервь1)'- говорит
директор золотодобьтвающего предприятия

10 }!ормальвая жпзтть при -50'

в }{арамкене )(аральду )(амрину, коррес_
понденту <[агенс Ётохетер>, которьтй во-
1пел в г{ерву|о группу ?курналистов' полу
чивтпих ра3ре1цение посетить &1агаданскую
область.

дЁвять чАсовь,х поясов восточнЁЁ
москвь,

Бнизу у }1агаданского г{орта громоздятся
ветхие строения бараков. Ёад ними подни-
мается новая линия гори3онта с современ
нь|ми пяти- и девятиэта}кнь1ми домами.

в Билибино, неболь1пом, недавно по-
строенном поселке' ветры с 6еверного .11е-

довитого океана прогулива!отся в3ад и впе
ред вдоль домов' стоящих на врь1ть1х в веч-
ную мер3лоту бетоннь1х столбах.

3то 6оветская 3емля_новостройка, земля
чудесной красоть1 во всей своей бескрай_
ности и пустоте.

Бескрайние пространства' сог[ки' подни-
мающиеся из ничего. Редкие лиственнь1е
леса' 1тодходящие к без:тсизненньтм райот{ам
вечной мерзлоть|. Безлюдье, бездоро:кье,
беззвунье. Ёет другого такого места, рас
поло}кенного даль11|е от 1\{осквы: восемь
часов полета и девять часовь|х поясов вос
точнее советской стодицьт.

[еографииеские факть1: расстояние ме?к_

ду 1\4осквой и Багшингтоном в одну ст()ро_

ну и ме)кду Билибигто и Батпингтоном в

другу1о сторошу короче' чем расстоя11ие
ме)1{ду вь11пеуказаннь|ми советскими г0ро-

дами. солнце в Билибино встает ва два ча
са рань1ппе' чем в !{понитт, €тра*те восходя

щего оолнца.
[ругие географические фактьт: }!1ага-

данская область, простирающаяся ме}кду
Фхотским морем' [еверньтм .11едовитым
океаном и т|роливом Беринга, более чем
в два с половиной раза ппревы!1]ает терри
торик) |{{в9ццц, расстояние ме}*{ду двумя
крайними точками обдасти равно расстоя-
ни|о мея{ду такими государствами' как'
наг1ример' 11{ве;1ия и ?унис.



98 )(аральд \,амрин' ,0,енежнь;й сундук €оветского €огоза

пусто!1]ь

Ёа атой земле' которая ли1шь до недавЁе_
го времени была пустолпью' история и3ме_

ряется не столетиями' а десятилетиями.
}1омногим более шятш десятшлетий па3ад' в
1928 году, при1шли первь|е советские посе_
лет1цы в райош бухтьт Ёагаева и разбили
свои |1а.'!атки на том месте' где сейчас на_
ходится 1!1агадан. Б Билибино первь!е каг|и_
тальнь!е дома бь1ли построепь| в начале
1пестшдесятых годов.

Фдпако за это короткое время леса и соп_
ки вокруг и в стороне от 1\4агадапа пере'*(и_
ли все: уни}кение и богатство, допотоппнук)
кочевую ж(изнь и саму!о современну|о атом_
шу|о технологи|о.

1!1агадан свя3ан с темнь|м периодом со_
ветской ист0рии' с тем' что А. (ол:кеницьлн
назва.'! <Архипелаг [улаг>. Фднако сего_
дня представители местной власти охот_
!|ее предпочита|от смотреть впперед.

<1!1ьл боремся 3а то' нтобьт создать дру_
гое представление о на1пом городе'- гово_
рит Ангелина Фсина, первьтй секретарь
горкома партии в 1!1агадане.- 9тобьл, усльл_
!пав па3вание на|пего города' л|оди могли
вспоминать что_то другое).

Аэс
3то <<что-то> представляет собой [орт с

современнь|м контейнерньтм оборудованием
и ледокол' построенньтй фирмой <Бярт_
силя)) в Финляндии,.а так?ке А3€ вблизи
Билибино, систему по вь1плате 3арплать|
при помощи 3Б}1 на крупп!том пред!1риятии
в соколе, пову1о |3( вблизи (инегорья,
где ис|!ользу!отся 1пведские рубильники.

Б 1!1агаданском комт1лексно]![ институте
Академии наук учень!е рассказьлватот об
огромнь|х богатствах северо-восточнь1х рай_
онов €оветского €оюза. 3десь имеется сви-
нец' цинк;_медь и молибден. Ёайденьт боль_
|пие 3апась! угля. область так)ке богата
серебряпой рудой. <[отя слово руда' во3_
мотсно, не совсем правильное вь|ра)кение'-
считает оди1{ из ученьлх'- поскольку сереб_

ро 3десь встречается почти в чистом виде).
9то касается добьтви нефти, то перспекти
ва на это то}ке очень хорог1-1ая' и область
мо)кет стать кновой Аляской>. |!омимо
всего этого' 3десь 1{аходятся ((гипсовь1е

горь|)' уникальнь|е месторо}кдения гипса
вь|с!ппего качества' которь|е мож(но наблто_

дать ппрость{м глазом из космоса. Ёо прея<де
всего название 1!1агадан (города и области)
свя3ано с 3олотом.

<<3то налп денеятньлй сундук' здесь нахо-
дятся {|а1ши вал!отнь|е резервь|)'- говорит
Ёиколай (елтотин, директор 3олотодобь!
вак)щего предприятия в }[арамкене.

?акое впечатление' тто 1!1агадаву пред-
стоит больлпое будущее. Фднако это не со
всем так. Б отно:пении гипсовь|х гор' види-
мь|х и3 космоса' говорит Анатолий (идо_
ров' директор комплскс}!ого института Ака_
демии наук: <Фни колоссальнь|' но' к со?ка-
лени}о' находятся в наиболее отдаленнь|х
районах налпей обдасти. Разрабатьтвать эти
месторо?1{дения сло}кно).

1акое ?ке поло}кение слон{илось 
'1 

с
нефтью' угдем' )келе3ной рудой и другими
поле3|1ь!ми ископаемь!ми.

Ёа этой 3емле' где отсутствует }{{елезная

дорога' и ед!{нственной дорогой является
}{олымская автотрасса' любое отклонение
в сторону 3аставляет л|одей и лредприятия
почти целиком полагаться на самолеть! и
вертолеть|. |!рактинески ли|пь 3олото явля_
ется единственнь!м поле3нь|м ископаемь|м'
чья ценность в отно!шении к весу мотиви-
рует целесообразность авиатранс{1орта.

посЁлЁнць'
Ёа этой 3емле с бездорохсьем' голь1ми

сошками и редколесной тайгой, когда тем-
ппература достигаот 1пестидесяти градусов
моро3а и 3имой дуют ветрь! со скоростьк)
сорок метров в секувду' несмотря на все
сло)кности г{риродь1' )кивут и трудятся д|о_

ди. 3анем )ке они с|ода стремятся?
<,(ля тот'о, птобьт бросить вь|3ов самим

себе и испь|тать чувство непосредственного
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участия в строительстве новь1х городов)'-
отвечает Балентин Авдеев, директор новой
[3( вб:лизи €инегорья, и повторяет то' что
неоднократ11о мне говорили другие во вре_
мя моей недельной пое3дки по магадан_
ской области.

Безусловно, в этом ответе имеется доля
т!равдь1. |[ в течение этой недели встречал
многих' кого мо}кно назвать пионерами.

Ёо это касается и другого: 3арплата' ко_
торая в два' три раза вь!|пе' чем в щентраль-
нь:х районах €оветского [оюза, более дли-
тельньтй отпуск (сорок два рабочих дня)'
более низкий пенсионньтй возраст (пять_
десят пять лет для му?кчин и пятьдесят -
для )кенщи||) и лунтпие во3мож(ности сде_
лать карьеру для тех' кто молод' силен'
активен и инициативен.

Фднако существу!ощие проблемьт такх{е
облада1от гигантскими мас1шштабами, как
ес]|и бь1 они сои3мерял'1сь с местяь|ми не_
[|омернь!ми расстояниями. Фсновной и3 них
яъляется }1ехватка я{илья' что открь1то
признается местными руководителями.(к 2000 году у ка:кдой семьи будет своя
квартира'- говорит Ангелина Фсина - т]ер-
вьтй секретарь 1\4агаданского горко_
ма }{!166.- 1!1ьт долткньт улуч1пать условия
)+{и3ни и в первую очередь для молоде)ки).

Бараки внизу' у порта (незаконно по_
строеннь|е самими }кителями)' по ее мне_
ни|о слу?кат свидетедьством (на1ших у?кас_
ньтх корней>. Ёо что х(е делать' когда су-
ществует необходимость в работей силе? Ёе
направлять )ке туда }|илицик)' чтобьт вьтсе_
лить их из домов' построеннь1х ими самими
без водопровода и ка|1али3ации? А если у
города нечего им вместо этого предло:кить?

молодЁжноЁ оБщЁжитиЁ

Ёачальник 1!1агаданского г!орта 8алерий
Болдьттев рассказь|вает' что и3 двух ть|сяч
его слуп{ащих двести' в основном одино-
кие' }кивут в мододен{ном обще)китии.
|!ятнадцать семей (кая{дая и3 четь|рех че_
ловек) имек)т ли!шь по одной комнате.

А как долго им ?кдать получения квартирь|?
<<Бероятно, мне не стоит говорить об

этом'- отвечает он г1осле длитедь!1ого мол_
чания.- Ёо фактииески четырпадцать_пят_
надцать лет. г[лохие т{ифРьт, очень пплохие)).

Б леж<ащем север}1ее Билибино местньтй
партийньтй комитет органи3ует встречи
с семьями трудящихся. { оказьтва!ось в
гостях в семье рабочего_строителя' у кото_

рого есть двое детей. Фни э*<ивут в новой
двухкомнатной квартире с современными
кухней и ванной ком|1атой. Ёо на улице
ко мне подходит ?кенщина и }калуется' не
на3ь1вая себя' что она' ее му?к' сьтн' дочь
и зять )+(ивут все в одной комнате' в квар_
тире' которую она дедит с двумя другими
семьями.

<<Ёапитшите об этом в ва|пей газете))'
обращается она ко мне' прочитав в местной
газете о посещении т[оселка 

'1ностраннь1микорреспондентами.
3а акилитцной проблемой стоит другая

проблема. Б;кегодно в 1![агадане регистри
руется две ть1сячи сто пятьдесят браков
и ть|сяча триста пятьдесят ра3водов' то
есть уровень разводов составляет 1пестьде
сят три процепта. }1з трудоспособного на-
селения сорок три ппроцента составля|от
71{енщинь! и пятьдесят семь - му?кчинь1' то
есть (г{оловой проме:куток) равен четшр-
надцати процептам. 1!1ттогие му}кчинь|
остаются неж(епать|ми или во3вращаются в

центральные районь1 странь|.
Руководитель обкома партии Алексаттдр

Богданов утверж(дает' что численность при-
бьтватощих и убьтватощих 3а лоследние годь1
стабили3ировалась' л!од!1 остак)тоя тта более

длитедьнь!е сроки' пускают корни и чувст-
ву!от себя' (как дома). 1ем не менее ка)к-
дьтй год ппримерно кая{дый десятый ?китель
все еще покидает эти места. А больтпинство
планирует' вь:йдя на пенсик)' купить квар-
т'{ру и ма1шшину' как они сами говорят' на
(материке). (материком) о11и считак)т
}краину и европейские районь1 РсФсР.
(ами я<е они }кивут на островке' не имею_

щем дорох(ной связ|1 с окру}ка1ощим миром.
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<н^шА тР^гЁдия и н^!!!^ Боль>

Редколесье тайги пробегает 3а окном ав_
тобуса. 1ридт1ать градусов мороза' несмот-
ря на то' что весна у']{е т1ри|пла со своими
длиннь|ми д1'ям|4 и солнцем. |[ раздумьт_
ваю 11ад тем' каково д{е бь!вает в темнь1е
зимние ночи' к0гда ураган и холод прони_
кают в самое 11утро чоловека.

3то лагерная 3емля' частичка (архит{е_
дага гулаг)' 1 А нео}киданно понима|о'
что значит бороться за свок) }цизнь' имея
неско.]1ько граммов хлеба, водянисть|й суп
(за ремнем) и пятьдесят градусов моро3а'
которьлй, как броня' окру}кает истощенное
и хрупкое тело.

(да, это бьтло натпей трагедией и на|пей
больло>'- говорит с|тдящ'1й рядом со мной
в автобусе му'кчит1а. 9уть раньтпе мь{ нахо_
дил|4сь в его директорском кабинете и ра3_
говаривали о производственнь|х делах и до_
ходах. Фн средних лет' со в3ором' направ_
леннь|м в будущее, в то' что еще т1е усг{ело
стать историей. €ейчас }ке он окидь|вает
взглядом т!ро1плое.

<Фб этом мь| много не говорим' но часто
думаем. 3то бьтло время бедствий и позора.
(ейчас лагеря разру1шень1' и все следь|
уничто}кень1. Ёо ка:кдьтй раз, когда мь|
прие3}каем мимо этих мест' я обьтнно рас_
ска3ь|ва1о моим детям о том' что здесь
рань!пе находилось. 1![оясет бьтть, шридет
время' когда станет во3мо?1{нь!м рассказь!-
вать об этих лагерях в 1пколах)).

Фн говорит, что сегодня это все т{ринад_
лен{ит про1плому и что (нам так много
надо сделать) для будущего' и что ((мь1 3на_
ем' такое больтпе не дол)кво повториться).

|[ спратпиваю, видел ли он фильм о
€талине [енгиза Абуладзе <|!окаяние>?

к[а, я видел этот фильм в 1\4оскве,-
говорит он,- но мне он не понравился.
Фписьтвать то время в гротескном, абсурд-
ном виде'.. Ёет. Ёу:кно сделать фильм, в
котором 3ло бь1ло бьт изображ<ено таким' ка-
кое оно еоть)).

Ёесколько самь!х кругтнь]х лагерей нахо-

дились как ра3 3десь' около 1\{агадана' в
бассейне реки Ё{ольтмь|' по ра3мерам рав
ном половине 111веции, и дан{е около самой
улиць| €талина в центре города' около ули_
ць!' которая сегодня носит имя .]!онина'.
|1амять об этом времени настолько мрачна'
что да}ке когда я расска3ал моим дру3ьям
в 1!1оскве о предстоящей поездке на (ольт_
му' их первь|м вопросом' прони3аннь1м
горьким мрачнь1м томором, бьтл: <} тебя
есть обратнь1й билет?>

Бсе началось у?ке в тридцать|е годь1'
когда бь|ла со3дана строительная органи-
зация <,(альстрой>. 

'(альстрой - это круп-
ная стройорганизат{ия (понти как государ-
ство в государстве)' которая была основана
с целью (открь|ть) северо-восточнь1е райо_
ньт €оветского со!о3а для человеческих по
селеяий. Фсновной причиной бьтло золото
!{ольтмьт. '(альстрой бьтл всем и делал то}ке
вое. 3та организация строила дороги ||

мость1' дома и бараки, фабрики, г{орть1 и
1|!ахть1' вь!рубала леса и строила лагеря для
заключеннь1х.

Б течение тридцать|х - сороковых годов
число закл1оченнь1х росло со стратпттой

бьтстротой. 11з всех лагернь!х районов ста_
линского [оветского €оюза $ольтма стала
крупнейтпим и самь|м стра1ш1{ь|м. 9ис]то за_

ключеннь1х в одно и то }ке время бь|ло'

во3мож{но' и Ёе таким у}к боль!пим. |{о раз_
личнь!м данным где-то полмиллиона чело_

век' но смертность среди них бьтла очень
вьтсокой. 1{а:кдьтй год умирала т1римерно
третья часть паселения лагерей. [олод по_

стоянно собирал урожсай новь|х }кертв. Ра_

цион питания' состоящий в день из вось-
мисот граммов хлеба и тарелки г1устого
супа, бьлл как смертнь1й приговор.

{инга и туберкуле3 11роцветал!{. Ф бегст_
ве и3 этого белого ада не бьтло и реяи:

'3десь неверно. ){'лица €талипа была переиме
нована в проспект }{арла 1\,1аркса (пршл. ре0.)
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каж(дая попь!тка 3авер1палась или бь|строй
пулей' или медленнь!м замерзанием в бес-
крайней, глухой пустотпи.

п^мять до сих поР живЁт

8 пятидесять|х годах (после смерти ста_
лина в 1953 г.) бьтли распущеньт как ,(аль-
строй' так и лагеря для заключенньтх. Ёо
память о них до сих пор }|{ивет. }1 не так
у}к мало освобожтденнь1х закл|оче1{нь1х оста_
лись я{ить на }{ольтме. Фни, по странной
иронии судьбь{, ((пустили корни) на дале_
кой коль1ме. Фдин и3 тех' кто пере)кил все
это,- }1ван )1укин. (егодня это восьмиде_
сятидвухлетний инжсенер на пенсии с }!{и_

вь1ми гла3ами и бьтстрьтми руками. Фн
охотно расска3ь|вает о коль|ме, не имею-
щей нииего общего с лагерями. Ф том, как
он' двадцативосьмилетний молодой комму-
нист' прибьтл сюда добровольно строить
новь!е поседения. о том' как он провел пер-
вое лето в палатке и 11е1шком т{реодолел
пятьдесят миль т1о тайге' полной мотпкарь:.
Ф том, как он строил первое золотодобь1ва|о_

щее т!редприятие |1а этой абсол!отной пусто_
тпи. Ф том' как он видел во3никновение
предприятий' дорог и )киль!х домов там' где
до этого бьтли литпь камень' лед и снег.

Ф лагерях для заключеннь|х и о самих
заключенньтх' к кругу которых он никогда
не принадлеж{ал' но часто общался с ними
по работе, он рассказь1вает не так у}к
охотно.

<Фчень больно сегодт1я говорить об
этом'- отвечает он после долгого молча_
ния. Ф чем? [а о 1937 годе и других го_

дах' когда свирепствовала чистка в далекой
&1оскве и да}ке здесь' в 1!|агадане, 3атраги_
вая тсх' кто приехал стода добровольно. да'
о 1937-м' этом у)касном годе. 1![ногие из
моих друзей...>

пЁРвь!й н^ч^льник

Бьт имеете в виду тех' кто т{рибь!л
сюда в качестве закл|оченнь|х1 у1ли дру3ей
и коллег по [альстрою?

- [а, друзей г1о дальстро|о. да)ке они
попадали в лагеря.

1!1ногие?

- !{а' многие...
Фн такэке рассказь|вает о первом началь_

нике [альстроя дегендар|1ом эдуарде Бер-
зине. |!ервьте лагеря бьтли построень| еще
в его время. 0днако, 11есмотря на всю их
антигуманность' 2кизнь в дагерях во време-
на Берзина каким-то страннь|м образом
бьтла вполне человеческой. )(у:тсе она стала
там ппозж{е. }1ван.}1укин помнит' нто Берзин,
несмотря ни на что' бьлл человеком' т{олнь!м
энту3иа3ма' мечтающим т1остроить новьлй
мир в безлтодньтх районах Ёольтмьт.

Ёо однаж<дьт, в 1937 году' его вь|звали
в 1!1оскву. [оворлтли, что он дол}кен доло-
;кить €талину о золоте на }{олыме. Фн вьт_

ехал туда на г]оезде. Ёа одной из станций
т{еподалеку от 1!1осквьт в вагон во1шли не_

сколько чедовек и отве3ли Берзина в Бу_
ть!рку. 6н бьтл расстрелян. [оворили, нто
он бьтл (врагом народа)' хотел отделить

!'альний 8осток от €оветского 6отоза и
присоединить его к [[понии. {,о1я, понятно,
ничег0 такого не бьтло.

.11укин указь|вает на поликлинику на
противот1олоатсной стороне улиць|. 1ам на_

ходился' 1!о его словам' лагерь для восьми
сот 3аклк)ченньлх рабоних-строителей.

,{,ля |,1ватта .}1укина и директора1 сидя-
щего около меня в автобусе' лагеря для за_

кл!оченнь|х явля}отся памятью' которая до_
ставляет боль и вь13ь|вает чувство сть1да.

<сЁкРЁтноЁ, золото 
-

основА экономики
Бладимир [енин, основатель €оветского

государства' одна)1{дь1 ска3ал' что придет
время' когда будут делать унитазь| из 3о

.пота-
<\:[ьл убехсдень1' что так оно и будот,

хотя' конечно' не в буквальном смь1сле))'-
говорит }1иколай (елютин, директор горно_
обогатительного комбината в }{арамкене,
и ультбается' т|оказь1вая два ряда прекрас-
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ных золотых 3убов. это замечание вь{зь|вает
уль1бку согласия у первого секретаря рай_
кома партии Балентина 3олотова. Бго фа_
м|1л|ля ассоциируется с русским словом'
означак)щим ((золото)).

{а, правда! Б $арамкене на десять миль
кругом всо 3амыкается на 3олоте. Без золо_
та карамкена не бь!ло бьл на карто.

3 Билибино' вьт1пе к северу' пполо)кение
гтримерно подобное"

<<|!очти вся на1па эк0н0мика 0снована на
3олоте'-говорит 1атьяна 1!1алиновская,
ппервьлй секретарь Билибинского райкома
партии. 1\4ьт ппрои3водим немного мяса'
яиц и овощей в теплицах' все для местного
потребления. Ёо кроме 3одота' мь| т|ичего
другого не вь1во3им)).

1акое положсение царит почти повсемест_
тло в 1!|агаданской области. Б комплексном
институте Академии наук один уяеньтй рас_
с!{а3ь!вает' что будущее области будет осно_
вь!ваться на (комплексном исппользовании
поле3нь!х ископаемьтх>. Фднако до сих пор
и ещо долгое время в будущем золото будет
являться основой местной экономической
деятельности.

Б (арамкене нас сопрово}кдает директор
обогатительного комбината €елтотин. 1\{а_

ленький поезд' скриппя и грохоча' везет нас
на два километра внутрь горьл. € помощь1о
бурильньтх ма|пин и динамита пробиватотся
в горе тоннели. Ёесколько вертикальнь!х
золотоноснь1х )кил уходят вверх и в глуби-
ну. Ёикто не знает, 1{асколько глубоко
вни3 уходят эти я{иль|' и ппоэтому все еще
продол)ка}отся геологора3ведочнь1е работь!.

в т^йнЁ

]!1аленькие пое3да выво3ят руду нару}ку.
Ёа обогатительной фабрике она перемаль|-
вается гигантскими х{ерновами. € помощью
химических веществ и электроли3а отде_
]1яется золотая пь|ль' которая 3атем отг1рав_
ляется на дальнейтпую обработку в другие
места-

Ф том, где производятся готовь1е 3олоть1е

слитки' директор €елтотин говоритт, не хо-
тел. ,(ер:катся в секрете и многие другие
сведену1я.

- €колько рабоиих трудятся в 1пахте
и обогатительном цехе в }(арамкене?

- ,(остатовно много для вь1полнения
плана'- отвечает он' демонстрируя свою
золоту1о ультбку.

- €колько рудьт добьтвается в }(арам-
кене?

{остатонно, чтобьт мьт бьтли рента_
бельньт.

€колько золотодобьтвающих 1пахт в
1!1агаданской области?

- Ёесколько.

- |!онему все' что касается золота' дер_
ж{ится в тайне?

3олото - это вал!ота'- отвечает ни
колай €елтотин. |4 все, пто касается вал|о-
ть!' у нас сохраняетоя в тайне.

пРо мь! в^ ли з 
^к 

л'оч Ённь!Ё

}1 так отвечают ве3де' куда ни приеде1шь.

,(ва'слова, которь|е десятилетиями ассо_

циировались с 1\{агаданом - зодото и лагеря
для 3акдюченных' огора)киваются ть1ся-
чами табу. (уществование золота и лагерей
при3нается. Ёо в остальном поездка по
земле золота и лагерей (униитохсеннь:х в
настоящее время) становится своего рода
посещением кинотеатра с ||ока3ом немого
ки{1о.

}1 тем }1е менее' современная история
1![агаданской облаоти начиналась с золота
и лагерей. |{омимо отдедьпь1х индивидуаль_
нь|х золотоискателей и немногочисле11!1ь|х
местнь1х ;кителей (нукти, эскимось|' эвень!
и другие) почти вся (еверо_Босточная си-
бирь бьлла безлтодньлм краем вплоть до
1930 года. 1огда_то и }1ачалась 1!!ирокая

добыяа золота, и работали там в основном
рабочие, привлеченнь1е и3 лагерей' сущест_
вовав|ших в тех местах в мрачнь!й период
правления €талина. € водянисть:м супом
и восьмьюстами граммами хлеба в н{елуд_
ке лагернь|е 3аключеннь|е (обьтнньте уго-
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ловники и политичес|(ие) г1ромь|вади свои
е}{(едневнь1е рационь! 3олота.

8 самом начале и в течение многих по
следу!ощих лет золотой песок промь|вался
т|римитивнь1м промь1вочнь1м ситом' которое
бь:ло единственнь|м орудием их труда. 3а_
мор3ший песок ра3огревался теплом кост_

ров' сооруж{аемь|х другими заклк)ченнь1ми.
[анньте, основаннь|е {{а сведениях

1971 года, свидетельствук)т' что лет пятна-
дцать яазад насчить1валось двенадцать_три_
надтцать ть|сяч старателей (понти более
половинь! и3 них - настники)' которь|е до_
бьлвали до семидесяти тонн золота. (егодня
эти даннь1е не ниж{е' а скорее вьттше. !{ тому
}ке старатели_частники ппрои3водят' вероят_
1{о' существенну|о часть всей 3одотодобь{чи
(скорей всего' почти половину) в северо_
Босточной ('и6ири, вкл1очая 1!1агаданскуто
область. Ёапример, }{арамкенская под3ем-
ная ||!ахта' по оценкам английского специа_
листа' долн{на давать пятнадцать тонн 3оло_
та в год. Фтла является сегодня литпь одной
из небо.:льтшого количества крупнь|х 1пахт
в [еверо_Босточной (пбири (правда, руко-
водство }[арамкенского комбината 1]лани_

рует открь!ть две новь|е {пахть1 на полу_
острове }[амтатка).

.(еревянное промь1вочное сито давнь|м_
давно стадо му3ейнь1м экспонатом. .}|агер-
нь1е 3аклк)ченнь!е 3аменень| прость|ми рабо-
чими и 3абь1ть| сегодня1пними советскими
историками. Фднако 3олото вместе с мага_
даном пойдут даль1пе' в будущее, да?ке
если ленинскому предска3ани1о не су?кдено
сбыться.

РусскиЁ БЁРут н^ сЁБя ц1ЁФство

культуР^ в глуц!и

Б деревянной избе' далеко в тайге, в со_

рока милях от бли:кайшего населенного
пункта' стоит [митрий )(одьяло, одетьтй в
цветастук) оде)кду эвенов' перед портре-
том .]1енина. )/ избьт его о?+(ида|от оленья

упряж(ка и гусеничный вездеход, которь1е

доставят его на пастбитца.
Ё1а расстояниу1 м'1л1: от Билибино свер_

кает лампочками пульт управления Аэс -
как бь| в3ятая из будущего сцена из (3ве3д_

|1ь1х войн ) .

|1утелпествие по магаданской области на-
т{оминает одиссею г{о стране контрастов.
(тарое и |товое перет!летаются. 1радициотт-
ная культура сталкивается с виде|1иями
будущего века 3Б1\4.

!'митрий !,одьяло г[ринадлея{ит к не-
больтпой народности эвенов' одпой из мно-
гих малочисленнь|х народностей' которь1е
населяли полуостров {укотка за ть1сячеле_
тия до того, как первь|и русскии встуг1ил
на эту землю в семнадцатом веке'

БЁл^я пустот^
Бертолет уносит нас 3а сорок миль от

Билибино. ||уть лежсит Ёад бе3дюдной тай_
гой, над холод1|ь|ми согтками и лиственнь1-
ми лесами' редкими' как пу[шок на подбо_

родке подростка. где-то в бесконочпой бе-
лой пустоте стоит дмитрий )(одьяло на .]|ес-

ной поляне и встречает больллую ма!шину'

которая свои]!1и враща!ощим|{ся лопастями

отт|угивает пасущихся оленей.
Б деревянной тлз6е с вывеской <}[расн.ьтй

уголок) (рука и голос }{оммунистической
партии достигак)т да)ке самь|х отдаленньтх
мест человеческого обитания в (оветском
(оюзе) он осуществляет т{рием' стоя под
портретом .11еяина, который является обя3а-
тельной принадле?1{|1ость1о во время таких
церемоний. }1а стенах в этой избе, место
сбора оленеводов' сдуж(ащем как ддя т|оди_

тических собраншй, так и для весель{х
пра3днований, вьтсветиваются обязатель1|ь1е

для такого рода мест лозупгп с текстом:
<3ащитим мир самоотвер}кеннь|м трудом!>
и <<Боплотим в }кизт{ь ре[11еттия |{!!! съез-
да партии!>

[митрий )(одьяло является бригадиром
седьмой бригадьл оленеводов в совхо3е
<Фмолон>.
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(мь| награ)кдень! за стопроцент}!у!о со_
хранность оленей в т!ро1шлом году'- гово-
рит дмитрий.- Ёи один и3 на{пих оленей
не стад 7}{ертвой волков. А в протплом году
мь| 3астрелили пятьдесят пять волков.
Р1 семь волков убили только на про1плой
недеде).

3имниЁ п^стБищ^
Б бригаде )(одьяло семь-восемь оленево_

дов и четь|ре }1{енщины' которь1е проводят
свое вромя 3а 1питьем' пприготовлением
пищи и осуществлением радиосвязи с окру
ж{ающим миром. Бригада несет ответствен_
11ость 3а две ть!сячи четыреста оленей' ко_
торь{е как ра3 сейчас находятся на 3имних
пастбищах в восьми ми.'!ях от центральной
усадьбь1 совхоза <8молон>.

3десь аке, в абсолютной пустоте, нахо_
дится зим}:яя база бригадьт с (краонь!м

уголком)' дю;киной передви?1{нь|х домиков'
яранг для }килья.

Б совхозе тридцать четыре ть|сячи оле_
ней, пасущихся на совхо3нь]х пастбищах,
занимающих семь миллионов гектаров. ?ьт_
сяча [1естьсот я<ителей совхоза (половина
и'] них _ кореннь|е :кители) ж{ивут на
центральттой усадьбе - в квартирах' нахо_
дящихся в двухэта?кнь|х домах. [ам есть
магази!1ь|' 1пкола (вклтоная интернат для
детей оленеводов) ' врачи и детский сад.

к)[' нас бьтла проблема. 1{огда мь1' олене_
водь|' время от времени приез?кали в Фмо_
лон' то в магазинах все ух{е бьтло распро_
да11о'- расска3ывает )(одьяло. - |!оэтому
недавно для оленеводов бьлл открьтт сппеци_
альньтй мага3ин' где продак)тся оде}кда'
обувь, радиоаппт!аратура и все остальное'
что нам нуя{но).

Роднои язь!к
}{аких_либо проблем' т{о сохранению тра_

диционной культурь1 и образа }кизни чук_
пей, эвенов и других народностей )(одьяло
не ощущает. <Б тпколе обувение ведется'
конечно' на русском язь1ке' но дома мь1

говорим только на родном'- объясняет
он.-(охраняется нацио1{адьная оде?кда.
|!очти все мальчики хотят продоля{ать про-
фессито родтлтелей и бьлть оленево'[(ами.
А те, кто предпочитают, нЁсмотря на все'
3аняться какпм_либо современнь|м ремес-
лом' име|от для этого все возмох{ности)).

}{ак все это обстоит на самом доле' труд_
но сказать. Ёо некоторьте обстоятельства
говорят о том' что все обстоит, вероятно'
сло)кнее.

<-[ хову стать водитедем грузовика в 1!1а_

гадане'- говорит восемнадцатилетттий |!а
вел.- 1\:[ечтаю получить водительское удо_
стоверен'1е. Бероятно, я смогу его полу-
чить на следутощий год' когда мсня при-
3овут в арми1о).

Фдин оленевод подъез}кает на оленьей
упря?*(ке из леса. Фн одет в 1птормовку и
меховук) куртку вместо красивой оде}кдь!'
котору1о носят хозяева' 3анима1ощиеся
г|риемом гостей. Фн не сль1!пал о том' что
в седьмой бригаде он{идается прие3д ино-
странцев из 1!1осквьт.

нА чукотском язь|кЁ

,[ве жтенщинь|_чукчи наблюдак)т 3а свои-
ми трехгодоваль|ми маль11пами' которь1е

ре3вятся на куче дров. Фни предостере_
га|от их (по_русски) вестуц себя осторо}к-
ней.

- Ёа каком я3ь1ке вь| обь|чно говорите
с детьми? - интересу1ось я.

- Ёа иукотском, отвечает одна из Ёих.

- Бсегда?

- [а' всегда.
[де правда, а где ди1пь видимость? Фне_

вид11о' есть и то' и другое.
Б Билибино 1атьяна }[алиновская, отве_

чая на вог1рос о существовании напря}1{ен-
нь1х отно|шений межсду русскими и пред_
ставителями коренного населения' говорит'
что (мь! ж{ивем так' как вь| видите это.
1!1ьт не 3амечаем каких-либо особьлх отно1ше-
ний, а это самое главное)).

Ёа прямой вопрос она' однако' вь1нуя{де_
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на признать' что никто из чукчей не стоит
во главе какого-либо лредприятия или сов-
хо3а в Билибинском районе (директором
оленеводческого совхоза в Фмолоне, нагтри-
мер' является владимир ильче11ко, рус_
ский).

<Ёо мьл уж(е начали принимать мерь1'
чтобьт изменить это поло}кение' говорит
она.- это, естественно' займет время. это
так)ке касается вопроса об образова\1ии |4

необходимой подготовке)).
Ёа А3€, неподалеку от Билибино' среди

обслун{ивающего персонала ни одного пред_
ставителя коренного населения.

Билибинская А3( представляет еще один
пол|ос ме}кду старым и новь|м и накладь|ва_
ет отпечаток на }кизнь 1!1агаданской облас_
ти. 3то небольтпая А3€ с четь!рьмя реакто_
рами по двенадцать мегаватт ка:кдьтй. |4х
мощт|ости хватает для обеспеяения э}1ер_

гией Билибино и всей его округи в радиусе
пятьдесят миль.

Фднако ппланируется в бли;*сайтпие годь!
строительство еще трех новь|х реакторов'
которые будут производить сто мегаватт
энергии' или в два раза больгпе' чем в на_
стоящее время.

(Аэс это еди!|ственньтй возмо;кньтй
источник энергии в глу1ши'- говорит глав_
ньлй инэ*сенер Александр 3олотилин.- Без
}келе:]нь|х и автомобильнь1х дорог нет смь1с-
ла использовать уголь или нефть>.

вЁчн^я мЁРзлот^

,(а:ке атомттая энергия здесь стоит доро'
)ке' чем в центральньтх районах €оветского

(отоза. !'атсе сами соору}*{ения стоят 3десь
в три ра3а больтпе.

}1з_за вечной мерзлотьт особуто вая{ность
приобретает строительство 11рочного фунда_
мента для реакторов. <Ёа ньтнетпней стан'
ции' т1о }1а1пим подсчетам' на ка;кдьтй кило-
ватт мощ}1ости приходится ть1сяча 1|!естьсот

рублей инвестированного каг[итала' гово_

рит он.- }{а новой станции эта цифра со_

ставит две ть|сячи триста рублей>. 3нергия
идет в основном на обеспечение деятель_
ности золотодобьтватощей индустрии' а зо_

лото - это ведь металл' обладающий особой
стоимость|о.

<Авария в 9ернобьтле, рассказьтвает
о}1'- имела свои последствия дая{е здесь'
но не столь больтшие. Бьтли рассмотро|1ь1
рутиннь1е процедурь|' изменен рабоний
график, происходит замена насосов охла}к_

дения. Фднако это и так дол)1{но бьтло

произойти. Бдинственно новь|м моментом
в действительности стало то' что мь| ра3ра_
ботали план эвакуации двенадцати ть!сяч
жсителей Билибино, которого раньше не
было. Б случае аварии' по на1пим расчетам'
мь1 смоя{ем вь!ве3ти насе"т1ение 3а ппять

часов)).
3то -- новая 6ибирь, (ибирь будущего.

9укни и эвены находятся' нев3ирая на
проблемьт и трудности' на марп|с труда.
Бозмо:кно, с этим они 1!отеря1от частичку
своей дутпи.

[1ерево0 со тшве0сноео

и. ФилипповА



Борнс
кРумов

0утеллествие
на 9укотку

Боршс [{Р!*1ФБ. !1звестньой болеарспшй пшса-
тель. Фтрьовон в|1утеашествше на \[унотнуп шз

пншеш с!а.сьншй Бостон в6лшзш;; опу6лшнован
шз0ательстволс с|1роаресст в 1984 ао0у на руссЁ.бм
я3ы14е-

под вЁтРАми двух окЁ^нов

}{огда_то на путе1пествие в эти далекие
от Бвропьт места уходили цель1е месяць|.
[ейчас до 9укотки - восточной оконечно_
стц Бвроазиатского конти}|ента - мо?кно
добраться всего аа одни сутки. Ёо преакде
следует остановиться в [4агадане. ||осле
перелета из 1!1осквы в одит'надцать ть1сяч
километров' не обладая вьтуякой космонав_
та' вь| ист!ьтть1ваете непреодолимое )кела_
ние 1!очувствовать под ногами земл!о.

}4агадан - это областной центр, числен_
ность его наоедения менее чем 3а сорок лет
перевалила 3а сто ть!сяч ?кителей. 6воей
молодостьк) город напоминает семнадцати_
детнюю хоро1|!еньку!о деву1!|ку' которая
только что вь|1шла и3 переходного возраста'
и не со}калея о ппро|пед|!|их годах' думает
ли!пь о 3автра1шшнем дне.

Ёаверное, в мире найдется мало таких
городов' как 1!1агадан, которьтй с первого
в3гляда [леняет своей молодость|о'- по-
вск)ду совсем новь|е дома' еще пахнущие
и3весть1о и цеме}|том' открь1ть!е молодь|е
лица. Бъезэкая в город' ппора7кае1пься ха_
рактерной для русских маслптабностью
и размахом в пла}1ировке и строитедьстве
новь!х населеннь|х г{унктов. )['лицьт 1\4ага_

дана просторнь|' и' да?ке не будтни специа_

листом' сра3у мо2кно понять' что они спо-
койно вместят неоскудева|ощие ппотоки
автомобилей и автобусов.

}(огда_то американская газета <Ёьто_йорк
таймс> посвятила атому городу целу|о стра_
ницу под 3аголовком кРусские строят мерт_
вътй город. 1\4агадан оя{идает увасть .(аусо
на). дауоон это канадский город на гра_
нице с Аляской, ра3роо'лийся в начале
века во времена <<золотой лихорадки).
Бпоследствии оказалось' что 3олоть|е при-
иски около него не оправдали себя, и город
бьтстро оппустел.

|!о дороге в гостиницу натп тпофер с лло_

безностью экскурсовода объясняет:

- 1!1ьт едем гто самой длинной в мире
улице.

Бго тон и вь1ра)кение лица сли1пком серь-
езньт, нтобьт мо?кно бьтло ллринять его слова
за |путку или бесцеремонное хвастовство.

- 3то не мания величия'- ппоясняют со-
провох{дающие меня товарищи'- централь
ная улица города действительно слу)кит 1{а_

чалом коль1мской автомобильной трассь1'
которая проходит чере3'всю область с |ога
на север.

||озэке, рассматривая карту этого района,
я увидел' что (с юга на север) 3начит от
1ихого до ледовитого океаяа' а километра}к
обозначен четь1рехзначнь1ми числами.
1расса минует три географические 3онь1 -тайгу, лесотундру и ту11дру, а торритория
1!1агаданской области больпле Франции и
||сланпл' вместе взять1х.

[[ приехал с|ода в начале июня из йоск-
вь|' где в ра3гаре бьлло лето, но в 1!1агадане
еще не растаял снег. Ёа улицах са?кали де_
ревья лиственниць! вьлсотой в два_три
метра' !!ривезеннь!е ппрямо из тайги. 1\4ага_

дан располоя{ен примерно на той 2ке 1ппи_

роте' что .11енинград, [ельсинки, [аллин.
Ёо в эти города давно уя{е при1пла весна'
а в 1!1агадане л1оди все еще ходили в зим_
них пальто' цветь| и деревья на улицах и
в парках не распустились.

1!1ой сопровоакдатощий, }1иколай, москов_
ский хсурналист' знакомьтй с холодом се_
верных !пирот' ска3ал мне' что постоянно
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чувствует влечение к дальнему Бостоку.
Фн у:ке путешествовал по !,абаровскому
кра1о и (ахалину.

- 
(ажсется, мы сли1пком легко оде_

лись' говорит Ёиколай, потирая 3амерз*
[|!ие руки.- Ёадо бьтло в3ять перчатки. Ёа_
сколько я понимаю' ветер здесь одинаково
холодньтй, что с юга' что с севера.

[ород располо)кен на берегу Фхотского
1![оря' а как известно из географии' оно не
тет1лее морей .}|едовитого океана' которь|е
омь|ва!от берега 1!1агаданской области. 1ак
что ((ю)|{нь1е ветрь1) 3десь совсем не обяза-
тельно тет[ль|е.

1\4агаданская область - одна из самь|х
молодь1х в [овотском €оюзе, она создана
в 1953 году' но человек ппри|шел ск)да еще
в доисторические времена. Ёа территории
области найденьт следь1 л1одей, проясивав-
1пих здесь десятки тысяч дет назад. Б сего-
дня1пт1их ледянь1х пусть|нях (еверо-Босто_
ка когда-то росли леса' и в них обитали
древние }кивотнь1е. 8ремя от времени газе_
ть! публикуют сообщения о найденньтх
здесь костях мамонта или бизона. Б усло-
виях вечной мер3лоть! во3мо}кнь| и такие
находки' как т1олность|о сохрапивтпийся
эк3еп{пляр мамонта. ?акое и вг{равду слу-
чилось несколько лет назад' когда бьтл
найден знаменитьтй мамо}1тенок [има.

Б краеведиеском му3ее 1!1агадана пред_
ставлень| следь] обитателей этих 3емель
пятнадцати - двадцатитысячелетней давно_
сти. Фгромньтй интерес для лтобителей ста_

ринь| представля|от наскальные рисунки на
берегах реки |!егтьтмель' протекающей вбли_
зи от.}1едовитого океана' на которь1х и3обра_
?1(еньт силуэтьт оленей и сцень| из }ки3ни
охотников на китов времен гтозднего нео_
лита.

|1ри (еверо-Босточном научно_исследова_
тельском институте есть музей с искл!очи-
тельно редкими экспонатами' которь!м по_
3авидовал бьт и Британский музей в .]|он_

доне. }{роме следов первь|х обитателей
Ёрайнего €евера, здесь представленьт и бо_

гатства атой вечлтомерзлой земли: самоцве_
ть1' разли!{нь1е рудь| металлов' золотонос_
нь1е скальньте породь1 и найденньте в раз-
ное время великолепнь1е слитки самород-
11ого 3олота (правда, в муля?ках' }1о очень
|{охож(их на настоящие).

в газете <|{равда> я прочел как_то
статью од!{ого и3вестт{ого академика' кото_

рый назвал 1!1агаданскуто область ({вал1от-

нь1м цехом странь|). 1огда это сравнение
показалось мне напь1щеннь|м х{урналист_
ским приемом. Фднако да}*(е после поверх-
яостного 3накомства с деятельностьто €е_
веро-Бостонного научно-исследовательского
института и его музеем я понял' что вь!ра-
х(ение <валпотньлй цех) недостаточно т{олно

определяет возмо?1(ности этого края.
9укти так о6ъясня|от 3але1ки золота в

своих землях.
Б далекие времена на 9укотке бьтло так

тепло' что л|оди никогда не носили мехо_

ву!о оде}|(ду и обувь (кухлянки и торбаса).

3десь росли буйные леса и высокие травь|'
в которь!х скрывался зодотой олень. [до
бьт он ни про1ппел' люди }кили богаие, в их
гла3ах светилась радость' звуча.11 смех. !{и

у кого и в мь1слях не бьтло убить олеття,

которьтй пприносит счастье. Ёо, как обьтчно

случается' боги рассерди[1у1съ на ллодей и

ре1пили наказать их за мелкие слабости
и грехи. Фпи пригнали в эти места холод_

нь|е вотрьт. )(олод пора3ил все }кивое' 3а

мер3ли травь| и деревья. €пасаясь, зодотой
олень укрь1дся в недрах 3емли' но ояа 3а_

мер3ла' и он остался в ней навсегда. олепь
был таким огромнь1м' что его голова ока3а-
лась на Аляске, туловище и передние но-
ги - на 9укотке, а аадние ноги _ т1а ко-
лыме.

Бо второй половине про1шдого века (3о_

лотая лихорадка) переки11улась иерез 1и_
хий океан и огромной волной захлестнула
русские дальневосточнь!е земли' где в не_

скольких местах бьтли открь1ть1 золоть1е

россь!ппи. в последу}ощие десятилетия
русское правительство и некоторь1е ак11ио-
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нернь|е общества при участии русских' аме-
рикан|{ев и англичан снаряж{али геологиче-
ские экспедиции ва территори|о нь|нешней
йагаданской области. Фсобенно разь|гра-
лась (золотая лихорадка)) в первое десят'т-
летие на!!!его века. Б банки Аляски от зо-
лотоискателей }{ольтмьт и 9укотки постут{и_
до следук)щее количество 3олота: в 1906 го_
ду - двадцать семь килограммов' в
1907-м двадцать восемь' в 1908 году -сто два килограмма.

3олотоискатели проникали все глуб?ке в
тайгу и тундру. [4ногие не вернулись от_
туда' как' например' нокий Бориска' ре_
тпивлпий и3 алчности действовать в одиноч_
ку. 1!о расска3ам' оленеводь1 }{аткнулись
на его труп' под которь|м на!пли золото.

Б то время оди}1 !!ред||риниматель из
0ан_Францпско' горговавтпий на 9укотке,
писал:

к{ :киву в каменном веке. 3та страна
бо.тльттте похо}1(а на образ, созданньтй мечта_
ни'ями обезумевллего фантаста, чем на ре_
альньтй кусок натпей старой планетьт. €кло-
нь| горных хребтов на сотни миль т{окрь1_
ва}от чернь!е годь1е камни... |[ уверен, нто
бог сотворил эту 3емлю в припадке мраиной
ипохондрии' а потом забьтл о ней' и хо3яи_
ном ее стал са1!! дьявол. 9ем, как не дья_
вольской шуткой' моя{но объяснить тот
факт, тто именно и3 этого у]касного края
мь1 г{олучаем белоснеэкнь|е 1||курки, укра_
!пающие плечи на1!!их дам' и что именно
3десь' дол)кно бьтть, скрь!вается (золотой
теленок)).

3олото на 9укотке бьлло. (таратели на-
мь|вали его во все больтпих и больтпих ко_
личествах. Ёо крупньтх зале;кей, имев11|их
промь!1ппленное 3начение' до револ!оции так
и не на|пли-

|[ервьтм золотоискателям прип|лось не_
легко. }}4м ме1||али г[ередвигаться необъят_
нь1е просторьт тайги, болота, бездороттсье,
полное отсутствие техники. Фднако несмот-
ря на огромнь1е трудности геологи му)1{ест_
венно делали свое дело. они проходили

огромнь|е расстояния зимои' когда от мо_

ро3а трещали камни' и летом' когда да)ке
чере3 два слоя оде)1(дь1 неш1адно куса.'!и ко_
марь| и г|'ус.

в |928 году [оветское правительство
снарядило одну из ппервь|х экспедиций для
и3ь|скания 3алеж{ей 3олота на территории
теперелпней }1агаданской облаоти. 3кспе
дици|о возглавил двадцативосьмилетний
у.теньтй 1Фрий Билибин. Б течение неско.11ь_
ких лет он руководил геологическими ис'
следованиями на (ольтме и со3дал целу1о
1|1колу талантливь1х геологов' которь|е
г1о3днее подтвердили его блестящие пред_
полож{ения и т[рогно3ь! относите.1|ьно добь1
чи золота.0го именем на3ван районный
центр' где сегодня работает атомная
электростанция.

в 6еверо_Бостотном научт1о-исслодова
тельском институте' да и вообще в городе
1!1агадане, мо?кно встретить людей' знав!1тих
Билибина и работав1пих вместе с |{у'м, у1

усль11||ать любопьттньте истории о пионерах
золоть1х разработок на }{ольлмс. }{роме
института хозяева города пока3али мне
вь|с1шие и средние учебнь1е заведения' где
учится молоде?1{ь северных народностей.
[[ побьтвал }!а ряде предприятий' которь{х
здесь теперь довольно много.

}{ак и в ка}кдом советском городе' в ма_
гадане есть свой [ворец кудьтурь1 

- 
боль_

{пое краоивое здание' всегда переполненное
людьми. Б одном из его залов устроен бо_
танический сад' где два ра3а в год ревност-
ньте лтобители цветов органи3уют свои вь|-
ставки. Б миниатторном саду цветут лимо_
нь| и зеленеют г{альмь1' благоухатот распус_
тивш]иеся цветь!' поют птицы ю}кнь[х ши_
рот. |4 все это происходит в холодном' за_
снен{енном 1\4агадане!

}{огда я впервь1е оказался в этом саду'
то увидел 3десь давки' как в обь|чном го_

родском парке' на которь1х сидел'т молодь|е
и по}киль1е лтоди. [[ подсел к одЁому пен_
сионеру.

|!ьттаясь 3авязать разговор' я сказал:
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- 3десь очень хороп!о.
Фн согласно кивнул головой.

9увствуетпь себя, как в Фдессе или
}[иштиневе.

Фн снова кивнул' но ничего не ответил.
Бму явтто не хотелось разговаривать' а меня

разбирало любопь1тство.

- 14ли словно в киеве дибо донецке,-
не успокаивался я.

Фтл повернулся ко мне' и я едва рассль1_
1пал его слова:

- [а' и там такая }ке 3елень.

- 8ьт, наверно' с }краиньт?

- [[ родился в Ёраснодаре.

- 14 давно в этих краях?

- [авно. ,(о;кил здесь до пенсии.

- А понему не вернудись в (раснодар?
Фн посмотрел т{а меня со скрьттой усме1п_

кой в глазах.

- 8ьт, наверное' недавг1о сюда при_
ехали?

1сперь я согласно кивнул головой.

- 1ому, кто прия{ился в этих краях'
трудно с ними расстаться. |[ привьтк к (е-
веру и буду тувствовать себя в }{раснодаре
не на своем месте.

|[ризнаться, и на (ахалине' и здесь я с
первь1х }1(е дней столкнулся с людьми'
очень г[ривязаннь|ми к €еверу.

}{ак мо:кно покинуть этот город'-
продол}1(ал пенсионер'- когда 1{ачал }кить
:]десь в 3емлянке иди деревянном бараке,
когда ка}кдь1й дом и ка)кдая улица наттоми_
на|от о том' что в них есть частица твоего
труда и ду!ши. |{о>кивите здесь убеди-
тесь сами.

Ёо я бьтл всего ли1шь гостем в этих мес-
тах и спе1пил в Анадьтрь' центр 9укотского
автономного округа.

откудА Ёсть
по!]]л^ чукотск^я 3Ёмля

Б истории открьлтий новь1х земель осо_
бенно прославился )(!!!! век. Фднако от-
крь|тие и освоение 9укотки - несмотря на

ее суровь}е природнь|е условия - началось
столетием рань1пе. |[ринем флот царской
России значительно уступал в то время

флотам таких сильнь1х морских дерн{ав'
как |!ортугалия, 14спания и Англия.

1![ногие русские государственные деяте_
ли мечтали тогда открь1ть 1!уть в !4ндию
и Америку по морям бассейна .1!едовитого
океана. |[ервого значительного ус{1еха в

освоении 9укотки достиг казак [емен .(е:тс
нев, которьтй на небольптом судень1шке про-
1шел через устье реки }{ольтмьт в океан и от

правился т{а восток. €наряэтсение эксг{еди

ции [ежснева бьтло самь1м примитивнь1м:
вместо якоря он исполь3овад камень' вмес_
то г[аруса -' |пкурь| диких ?1{ивотньтх. Бго
поход в 1647 году зако1{чился неудавей -
,(ежснев не мог пробиться сквозь льдьт. Ёа
следутощий год он обошел {укотский полу-
остров и остановился на 1о)1{ном берегу.
||оскольку в то время еще не существова-
ло карт этих районов' вряд ли он имел
представление о том' какое открь!тие сде-

лал. |1о крайней мере, об этом свидетель_
ству|от его рапорть1. с ю}кного берега

,(еж<нев пе|пком отправился на север'
<|1 носила меня, семейко,- пи1пет он

в овоих рапортах'- неволя по ра3нь1м мо_

рям после |1окрова богородицьт, и вьтбро-

сило меня на берег в начале Фнодьтря

реки... и 1|!ли мь1 все по горам' не 3ная

дороги' голоднь|е и холодньте' голь:е и бо_

сьте. }1 1пел я' несиастньтй16емейко, с то-
варищами своими до онодь1ря реки точ11о

десять 11едель' и вы1шли мь! {!а Фнодьтрь

реку около моря...) 1ам (емен,(е:кнев
с небольтпим своим отрядом основал г[ер

вьтй населенньтй пункт _ оплот российской
власти.

Фактически,['е:кневу 11ри}1адле}1(ит от-
крь1тие судоходного в летнее время продива
ме}1(ду Азией и Америкой, которьтй впо-
следствии получил название Берингова.
Фднако это не бьтло убедительно доказано.
[['!мя ,[еэкнева носит крайняя север0-восточ-
}1ая точка 9укотского полуострова.
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в |725 году петр ! подписьтвает ука3 о
создании | }{амчатской эксттедиции' цель|о
которой бьтло ретпить вопрос о наличии
перешейка или пролива мея{ду Азией и
Америкой. Руководство эксппедиции пору-
нили офицеру русского флота, вь|ходцу и3
,(ании Битусу Берингу, его помощником
бьтл назначен А.г:ексей 9ириков. Б 1728 то-
ду два корабля отправились с }{амчатки
на север и про1пли мимо Аляски' не подо_
зревая' что это - берег Американского кон_
тинет|та.

в 1741 году Беринг и 9ириков шшредпри_
нимают новое путе1шествие' им удается
ис(]лед()вать некоторь1о самь]е северньте бе_

рега Американского континента. Будуии
у?ке тя)кело больньтм, Беринг остается на
зимовку на од11ом из }{омандорских остро_
вов' где он и ско!{чался 8 декабря [74| года.
3тот остров теперь носит его имя.

Фставлпиеся члень| экипая{а' и3мученнь1е
усталость1о и ли1пениями во время 3имовки
в этом пусть|нном месте' смогли кое как
т!остроить небодь1пое парусное судно и3
остатков корабля и вернуться на нем на
Ёампатку.

]{еэ*снев, Беринг, 9ириков и еще несколь_
ко русских мореплавателей в |[!| и |[!!|
веках исследовали обширнь!е районь! на
севере 

'(альнего 
Бостока, установили кон_

такть1 с местнь1м населением. Ёо этно_
графы и историки ли1шь значительно
позя{е уточнили, нтб за люди ?кивут на
побере?кье и в глубине материка.

}{огда в 1778 году !'ятеймс Ё(ук предпри_
нял свое т!утетпествие к .}1едовитому океану'
о!{ уж{е бьтл знаком с открытиями Беринга
и в своем дневнике писал о нем с боль:пим
ува?кением. Б Беринговом проливе }(ук
не указал точного места - он останавливал-
ся на а3иатском берегу и встречался с чук_
нами. 9укви' по его словам' не пь!тались
стрелять в него' но дер?{{ались насторо}кен-
но и на расстоянии. Ёекоторьте да)ке испол_
няли танць!' сопрово}1{дая их песнями.

}{ое-какие ппредметьт бьтта вукней' |1исал

}{ук, например их одеж(да' свидетельство_
вали об очень вь1сокой степени иаобрета_
тельности' котору1о трудно бьлло предпо_
лож{ить у этого северного народа. }{роме
этого преимущества перед }кителями про_
тивополо]кного берега, бросались в глаза и
некоторь1е другие отличия. Бсе люди с
Американского континента' указь|вал }{ук,
бьлли маленького роста' с кругль{ми лица-
ми и вь|дак)щимися скулами. 3детпние я<и_
тели имели продолговать|е лица и отлича-
лись крепким телосло}кением... }{ук не за_
метил у них особых меток на теле' только
лицо одного старика пересекала черта.
)[' всех бьтли проколоть| у1пи' и многие но-
с'1]''1 мо11у1сто. Больтпих укра{пе|1ий путе-
1пественники не встречали, и губы у нук
тей проколоты не бьтди. 3то так:ке отлича-
ло их от :кителей €еверной Америки.

Ёа обратном пути }{ук останавливался на
некоторь|х островах в т!роливе и встречался
там с русскими купцами. Русские, писал
он, обитатот на всех более или мепес боль
|пих островах меж(ду }налатпкой и $амчат-
кой. главнь{м образом они 3а11има!отся тор_
говлей мехами' и в особенности мехом боб_

ра и ондатрь!...
1уземцьт прои3вели на (ука впечатлет1ие

людей самь|х безобидньтх и миролтобивьлх,
каких он только когда_либо встреиал. |,[х
честность могла слу?кить т|римером ддя ци-
вилизованнь1х лтодей. Ёа всех островах
они сохранили собственньтх во:кдей и мог-
ли пполь3оваться свободой, которую за ними
сохранили.

|1 сейчас не прекраща|отся спорь! учень1х
т!о пповоду про1плого народов }{райнего (е-
вера.

кБ этнографическом отно|пении' пи1шшет

в книге к1!1оя 9укотка) юрий Рьттхэу,-
чукчи принадле}[{ат к народности' не свя_
3анной с больш]ими этническими группами'
как' например' якуть|' которь1е относятся
к т|оркским народам' у|л'1' эвенки' при_
надлея{ащие к ту!{гусско_маньиж<урской
гру11пе. 1{укотский язьтк близок к коряк_
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скому' я:]ьтку народа' населя|ощего камчат_
ку' а так)к0 к мертвому ительменскому
язь|ку' на котором говорили кореннь1е ?ки_
тели камчатского т!одуостр()ва.

,(о сих г1ор учень|е спорят о происхо?к_
дении чукчей. Фдни утверя{да1от' что чукчи
имеют общее происхо}+{депие с американ-
скими индейцами' другие свя3ь|вак)т на1п
народ с древними тихоокеанскими цивили_
зациями' третьи предполагак)т' что чук-
чи - одна и3 ветвей существовав!пего не_
к()гда единого ;лрасибирского' праазиатского
11арода' которьтй впос.1!едствии распадся на
молкие племена и народности. свидетель-
ства юя{ного г!роисхо)кдения чукчей фольк_
лористь| находят в древних ска3аниях.
Фднако бесспорным остается факт, пто тук_
чи давно проя{ива1от на севере, и дока3а
тельством этому слуя{ит удивительная ма-
териальная культура' которая идеально
приспособлена таким образом, что человек
не только вь1)кивает в этих суровь!х усло-
виях' но и чувствует себя достаточно
удоб|!о).

в ху!! веке на 9укотке }1{или к)кагирь1'
чуванцьт' чукчи' коряки' эвевь1' эскимось|.
Фсновньлм 3анятием населения в тундре бьт_

.г1о оленеводств0' а на побере?кье - рьтбная
ловля. }1з-за равнинного характера север-
нь1х приморских 3емель и малого количест-
ва болот в районах .11едовитого океана -
в срав|1ении' например' с 3а!|аднь|ми об_

ластями - 9укотка всегда бьтла и 0стается
местом наиболее благоприятньтх условий
для развития оденеводства. олени давали
и ||ищу' и оде?*{ду' и я{илье обитателям
этих 3емель.

Атталогичттт,тм источником пропитания
для берегового населения бьтли моря{и. их
мясо калорийное' вкус}1ое' хоро|по сохра_
няется в течение длительного времени;
плкурой мор?ка чукчи и эскимось| накрь!ва_
ли свои ж{илища' обтягивали лодки' его )ки_

ром обогревались' тлз блвней делали кот{ья
и гар.!унь|. [акое эке 3начение имели и
другие морские )кивотпь1е' обитатощие в

прибре:кньтх водах {укотки и Аляски,
кить!' нерпь!' лахтаки.

|{риход русских ||ервооткрь|вателей л

купцов на 9укотку способствова.гп !а:зви-
тию аборигенов' которь1е в то время на_
ходились на уровне первобьттнооб;цинного
строя. Б домах оленеводов и охотников
появились 7!{еле3нь!е предметь| и другие
промы|пленнь1е изде]|ия1 тьтсячелетний
уклад }кизни ту3емцев изменился за не_
сколько десятилетий.

|{осле глутетпествия Беринга на Аляску
и 9укотку устремились |1е только русские'
но и американские и я||онские купць1.
Бо многих книгах о1|исана так на3ь|ваемая
((немая)) торговля в [!)(_начале )()( ве
ков. Ёа небольтпом паруснот|1 судне торго-
ве'{ 1!ричаливал к берегу' оставлял там иг-
ль| для 1питья' гарпуны' пор0х' табак, вод_

ку' !1атронь1' ткани' ру}кья и ог{ять уходил
в море. 1огда к товарам приходили местнь1е
}+(ители и возле кан{дого интересук)щего
их предмета оставляли !шкурь| морских
и ту1{дровь|х ?кивотнь1х или моря{овь1е к"пь1

ки' в зависимости от того' как о||и оцени
вали предло)1{енньте товарь1' и то?ке уходи-
ли. купец во3вращался' 

',, 
есл|т ему нрави_

лись !пкурь1 и кль|ки' он их 3абирал' если
)1{е нет' уносил свой товар и ехал даль1пе
по'берегу, предлагая его другим чукчам
или эскимосам.

Б_ музее в Анадыре историк Ёаталья
Фтке показа.г|а мне карабин американского
прои3водства с очень дли1{нь!м ство.'|ом.
9ем длиннее бьтло ру}кье' тем больтпе
{пкур доля{ньт бьтли дать в3амен покуг1атели
при <немой> торговле.

Фсеньто 1910 года в Берингов пролив
приходят из владивостока ледоколь1 (тай_
мьтр>, <Байгач) и торговоо судно (Аргун).
(пустя десятки лет после похода Беринга
начинается регуляр|{ая - раз в год - до
ставка грузов на чукотку. Браи с к1ай-
мь|ра) .11. }1. €тарокадомский писал в своих
вос|1оминаниях о том' что иностраннь!е тор_
говць|' больтпей часть!о американские' кот0-



11, Борнс |{рутаов. 1утеслествие на 9укотку

рь!м мест1{ое население часто вь1ну?кдено
бьтло ттродавать свои товарь|' с !1омощь|о
с!1иртнь|х напитков и обмана создали у або
ригенов совер1шенно превратное |1родставле
!|!|() о действительной цепности вещей.
Больтпе всего }кители 9укотки г{ристрасти_
лись к спирту. Фдин эскимос просил за ве_
;!иколепт[ую шкуру белого медведя бутьтлку
спирта. 

'!|',, 
писал врач' катсгор1{чески

вос!1ротиви.]1|.{сь такому обмену. Бладелец
.пкурь| очень расстро[^лся.

Б Анадьтрском музее я видел документь1'
подтвер}кдак)щие' что нукни бьтли единст_
веннь{м или од1[им и3 немногих! - в Рос_
сийской имг!ерии народом' не об.л:агавтпимся
ясаком _ натуральнь!м налог0м, которь:й
ну}кно бьлло вь1плачивать властям.
в |779 году Бкатеритта !! приказала ({не
брать с нукией никакого налога при усло_
вии' что они будут }кить в мире с коряка'
ми>. Б :]ак()нодательстве того време}{и чук_
ни фигурировали как народ' <порабощен-
ттьтй не т;олностью)' они дол2{{нь! бьтли пла_
тить дань' (когда сами г1о}келают и в ка_
ком хотят количествс). Ёе слуиайно они
дер}кались с некоторой надменностьк).
<9укна> в переводе о3начает <гтастоящий
человек) ' яранга - ((настоящее н{илище).

9укии ж{и.,!и как беззаботньте дети !!ри_
родь|' они не страдали от кре||остничества
и всю }ки3нь сохраняли свободолтобие. Ёо
как случалось и с другими нера3вить1ми
народами' бельлй человек 11ри11!ел к ним со
своими неумолимь1ми закот{ами торговли
промь|1пленнь|ми товарами. (опротивляв_
1шиеся самь|м суровь1м г[рироднь.1м' услови'
ям' они не смогли устоять перед предло_
]кениями русских' америкапских и ят{о}!
ских купцов.

)(олод, нищета' беспросветность, край_
няя 3атрудненность }ки3ни в условиях
!{райнего (евера, отсутствие постояннь|х
связей с центральнь|ми районами континен-
та все это натолкнуло царское г[рави-
тельство на мь!сль превратить }{ольтму и
9укотку, эти <<забьттьте богом и лк)дьми

края)' в районьл каторги. в |912 году цар
скос правительство в официальном доку_
менте о т1оло}кении ссвернь|х народов ко[]_
статировало: <[уземцьт, ллоди без лс\ориу7'
обрененьт и дол'*снь! погибнуть>.

}[ак на €ахалине, так и 3десь первыми в
3ащиту этих народов вь|ступили т{олитиче_
ские 3аключеннь1е.

€егодня в дтобом чукотском селе моя{но
усль11пать имя Бладимира ?ана_Богораза.
Фн бьтл членом гру!1пь1 <Ёародная воля)).
в 1886 году его арестовали' и он т!ровел
три года в |!етрол:авловской крепости'
после чего был вьтслан на }[ольтму. |{оли_
цейский, сообщившлий ему [риговор' д()_
бавил: <Ф (редне_}{ольтмске т|ам |1ичего
неи3вест!{о' кроме того' что там )кить не_
во3мо?кно. |!оэтому мь1 вас туда и 0тправ_
лясм )) . |!уте:пествие Богораза !1родод)+(а_
лось ни больтпе ни мень{пе - цельтй год.

Богораз начал и3учать язьтк и обьлчаи
местного населет{ия' путе|пествуя на са|{ях!

3апря?кеннь1х собакамш, от одног0 олене
водческого т!оселения к другому. Фн наблто_
дал обьтнаи и я{и3т'ь лтодей' 3ат{ись|вал их
имена и родословт{ь1е' предания и легендь!.
Бму не хватало чернил' и он поль3овался
оленьой кровью. €начала чукчи не пони_
мали его' но чере3 некоторое время по_
л1обили и дали про3вище <питпущий иело_
век>. Бму дая{е г{редло21{или стать старей_
тпиной оленеводов' (чукотским королем))
и в3ять в г|ридачу два оленьих стада и
трех молодь1х }ке}! - имущество' которое,
по их представлсниям' полагалось королю.

Бскоре в некоторь1х центральнь|х орга_
нах печати появились г{ервь|е расска3ь1 и
очерки Богораза о ж{и3ни яукней. Ёасколь_
ко бьтстро это прои3о1||ло' мо)кно судить
по тогда1пним средствам связ!4.. почта с !{о-
ль|мь1 приходила три ра3а в год. Б 1899 году
9ехов писал одному и3 своих дру3ей: (ска_
:ките 1ану, чтобьт он прислал м}те свою
книгу. { о ней сль||пал много и!{тересного'
но никак не могу ее достать' да и неудобно
|!окупать книги земляка)).
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3тттографинеская' просветительская' ис_
торико-исследовательс1{ая' литературная
работа - таковь| ра3личнь1е наг1равления
м11огогранной деятельности Богораза. Бго
дело поз}ко продол}кили ученики и последо_
ватели ()корик, Бдовин, 1\{еновщиков, (е_
му1]]к11н и другие. 6амоотвер:кенная дея_
тельность этих лтодей способствовала духов_
ному развитито т1ародов [{райнего [евера
и т{опуляриза!1ии их древней культурь|.

Б детсабре 1919 года в Аттадьтре бьтл обра-
зован первь|й Революционньтй т*омитет 9у_
котки - орган (')оветской власти. |[олтора
месяца с11устя остатки колчаковцев произ_
вели контрреволюцио:;нь:й переворот и

расстреляли членов ревкома. в и|оле
192() года ко.г1чаковць| бьтли разбитьт, €овет_
ская власть восстановлена. Ёа берегу Ана-
дь1рского лимана сейчас возвь1тпается вели-
чественнт,тй памятник героям' отдав{пим
)+(изнь 3а установление советской власти
на 9укотке.

Ёо практинеское осуществление револк)-
ционнь1х преобразований в этом районе
бьтло делом нелегким: неграмотное и суе_
верное местное население в ос}1овном коче_
вало по тундре' свя3ь с ним 3атрудняли
11олярнь|е снега и моро3ь!' ска3ь!валось
отсутствие дорог' г[ромь!1пленнь!х т1ред_
приятий с си.,!ьнь!м рабочим классом' уда_
ленность от централь1ть!х морских артерий.

Благодаря сг1ециальнь!м заботам €овет-
ского правительства о ра3витии севернь!х
народов начали действовать постояннь1е
авиалинии и морские коммуникацу1и1 от-
крь1лись 1!|коль| и культурно просветитель
ские учре}кдепия' районь| обеспечиваются
продуктами питания и промь!1пленнь1ми то_
варами. Б }:[оскву, .11снинград, )(абаровск
пось!лают учиться местнук) молоде)к}'.
в 1930 году бьтл образован 9укотский на_
циональньтй (с 1977 года - автономньтй)
округ' которьтй сейчас входит в состав 1\4а-

гаданской области. Фн занимает площадь
в семьсот тридцать семь ть|сяч квадратнь!х
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километров и имеет население сто трид|!ать
пять тьтсяч ;кителей.

Анадьтрь - центр 9укотского автоно\|-
ного округа - располо}кен в устье рекп
с тем }т(е названием. 3то новьтй город, 3а-
строенньтй четь| рех-|1ятиэта)кнь1ми до1!|а\| |!.

9укотка находится в районе вечной
мер3лоть1. |!очва оттаивает на два-три ;1ет
них месяца' и не более чем на метр.

}{огда здесь и в некоторых других ра!|о
нах {уко1ки 

-начали 
строительство моно_

дитнь1х здании' 3емля г1од ними оттаива.'1а.
они давали трещинь1 и ра3ру|пались. €еЁт_

час дома строят на :келезобетоннь!х сваях.
вбитьтх в землю. 1\:[ежсду зданиями и по
верхность1о ' 3емли обра3уется во3ду1пное
пространство около полумстра высотой.
тег[ло по сваям в почву не передается' и
она все время остается 3амер31!|ей, а зна-
тит, стабильной.

н^шЁ откРь'тиЁ чукотки

Б первьтй вечер в Анадьтре мь] с моим
спутником Ёиколаем вернулись в гостиви_
цу устав||!ие от долгой дороги и о6у;1у1я
впечатлений' но и не подумали лечь спать.
)(отелось посмотреть на 3акат солнца. А оно
опустилось к горизонту и не торопилось
уйти на покой. 9асьт показьтвали двадцать
три часа по местному времени. 1\{ь: нахо-
д|1л|1сь в зоне светль!х полярнь1х ночей.

Ёа оледутощий день мь1 полетели на вер
толете в село }{анчалан. Б вертолете по3на-
комились с одним молодым человеком' по
виду украинцем или русским. 1от оказал-
ся 3оотехником_олоневодом и3 районвого
центра. |{режсде он работал в [(аняалане,
и его }кена с детьми все еще оставались
там; он ехал повидаться с семьей и ве3 с
собой много ра3нь1х 11акетов. Ёе годилось
приезн{ать в дом без подарков' тем болсе
что надо бьтло справлять день ро}кдения
стар1пего сь|на.

8 вспомнил об этом случайт{ом попут_
чике' г{отому что 11о рассеянности о|1 оста_
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вил г1од сиденьем оди'1 у|!' своих 11акетов.
9ерез меся|{ мне при{плось лететь на

этом }ке вертолете' и его к()мандир' моло-
д0й, пь|]пущий здоровьем человек' расска_
3ал м}]о следующую историю.

- 11ос"тле то|'о как я оставил вас на стой-
бишде в бригадс Аренто. мне !!риш!лось
]1ететь е!11е в несколько мест кого шри-
ве,]у' кого отве3у. Бсли вы 3амети]|и' верто_
леть] в тундре вь1пол}1яют ту ж{е роль'
нто автобусьт в городе' один пасса}кир са_

д\4тся1 другой вь|ходит' и некогда, да и }{е-

3ачем' вникать' кто куда едет. [ледитпь
т0лько за мар1прутом и старае1пься вь|пол_
нить (]вое дело. Ёа следую|ций день т[осле
полста с вами мы увидели !1од сиденьем
3абыть1й лтакет. [{рос)тая авоська, а в нёй
конфетьт, тай, сахар. Фбьтчньте !1родукть|'
которь1е мо}кно купить в любом мага3ине.
!'елая остановки на стойби|цах, я т1ока3ь|_

ва.'1 сетку' пь!таясь !{айти хо3яина. никто
не при3навался. спросил ра3' другой' тре-
тий. 9ерт с ней, подумал я' чего беспо_
коиться из-за такой мелочи' и ре1пид оста_
вить ее на одной и3 остановок. ,(а:*се не
остав|тл' а прямо-таки броси.тл в какую_то
ма1шину. <Бозьмите, говор|о'- не могу
найти хо:зяина' некогда мне е1о 3анимать_
ся). летчика, проработав1пего здесь два-
три года' 3на|от все оленеводь1'' как горо}ка_
не 3на!от шофера автобуса, которьлй возит
их }1а работу. Бригадир' которому я отдал
сетку' да)ке не т!о1певелился он !1осась1_

вал свою 1|огас1|!ую трубку, на левой руке
у него - т{е 3на1о почему не хватало
1]альцев.

- [1арамон Ёикитин,- ска3ал он'- на_
прасно ть| ее оставляе!шь' не могу я ее
в3ять.

![ махнул рукой и т{ичего т{е ответил -
г[усть дедают что хотят' подумае1пь' всего-
то на г|ять рублей имущества. 9ерез две
недели на т{роизводствен}1ом советцании
начальник сказал мне' что ему сообщили
и3 того пункта г1о рации о 3абь|том пакете'
на3вали хозяина и г!росили доставить про_

1]ав|шук] вещь по назначению. !1 прилетел
туда чере3 де}ть' тот :ке самьтй бригадир с
изурод0ванной рукой [одал мне сетку.

- ||арамон Ёикитин,- говорит, _ {|ере-

дайте ее 3оотехнику...- и на3ь1вает мне
его имя.

- А как вь| догадались' что это его
ветць?

|!титцьт рассказа.'1и' на1ши курьерьт.

- 
Бросьте ва|ши 1!|утки.

- ||арамон Ёикитии' говорит брига-
длр,- вь! уя{е три года }кивете на 9укотке,
а еще чере3 три' вероятно' поймстс, тто
тундра велика' конца-края не видно' но
и у нас л|оди все узнают друг от друга. 1![ьт

не' держ{им у себя чу]1{ого добра, так ято я
вас .{опро1пу отвезти пропав1шую вещь 3оо
технику.

{ отвез сетку ее в.,1адельцу в Анадьтрь,
а он заявляет:

![ ужс с ней рас;троща;пся.

- Распрощался, говор1о'- а }1е поду
мал' сколько х]!опот доставил и экипа}ку'
и оленеводам - кому ну)*(но твое добро?

- Бьл бьл ее вьтбросили!

- Бидимо, так и надо бьтло поступить, а
не разьтскивать тебя по всей 9укотке.

14так, мьт летим в }{анчалан - поселок
оленеводческого совхо3а на берегу малень-
кой рсяки. [омики в 1{ем одноэтая{ньте'
деревяннь{е' земля на участках разрь|хлена'
и заботливь|е хозяева уя{е посадили овощи.
Б совхозе тринадцать бригад' в ка}кдой -
около трех ть:сяч оленей.

(делав кратку|о остановку в !{аниалане,
нат{равляемся даль1|!е в бригаду одного
и3 самь!х по11улярнь1х людей на {укотке,
[ероя (оциалистияеского 1руд' 14ватта
|[етровита Аренто. Бертолет летит на вь|-
соте четь1рехсот_пятисот метров. я сел
у окна и т1риж(ался лицом к стеклу. 1!|не все
ка}кется' что я могу пропустить что_нибудь
интересное. Ёапрасно я всматриваюсь.
|!одо мной то.,1ько р)каво-зеленая равнина'
пересекаемая г1аутиной рек и ручьев.
!,[ногда лромелькнут зеркальца озер, бельте
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пятна снега' но не видно никаких домов'
людей или ж{ивотнь1х голо' пусто. 3то
тундра. [!о крайней мере' в этом районе
у нее такой вид.

8ертолет делает круг над тремя яранга
ми и приземляется метрах в пятидесяти от
них. кругом холмистая равнина' г[орос1пая
невьтсокой густой травой' деревьев и кус-
тарника нет. в ни3инах поблескивают ма-
ленькие о3ера' в оврагах сверкает снег'
в местах' где он начинает таять' виднеется
красноватая вода. как объяс11|1ли летчики'
11а цвет водь1 влияют некоторь1е травь1.

Ёас встречает Аренто. 9бьтчно чукчи
ростом ни}ке среднего евро11ейца. €реди
своих товарищей !1ван ||етровит считается
вь!соким. 0н одет в брлоки, пид'как и пла1ц.
8го окрун<ают я{ители поселка в нацио-
нальной оде}1(де' по которой мо?к1{о сразу
отличить му}+{чит1 и }1(енщин. Б теплуто по-
году и те и другие вь|совь|вают одну руку

'|"з рукава и спускают оде}|{ду так' что
виднь| г{лечи и грудь' но на это никто не
обращает внимания.

Р[т'т здороваемся со всеми по очереди, и
Аренто показь1вает т{ам свое хозяйство -три яранги' во3ле которь|х аккуратно сдо_
ж(ень| }1арть| и дрова' |!ривезенньте' как
здесь говорят' с материка. Рьтчат и ла|от
около дюж{инь1 поса}кеннь1х на цепь собак.

[тойбище в !1ро1шлом бьтло основнь!м мес_
том }кительства оленеводов - кочую!цих
обитателей тундрь1: 3десь находились их
семейства и все имущество. ?еперь этот
древ}1ий обьлчай исче3ает. €овхоз обеспечи-
вает оленеводов современнь1м }кильем в
деревнях и на центральньтх базах. 1ам
обь!ч!1о находятся старики' дети' а так}ке
мо.'{одь1е матери' которь|м врачи не разре-
1пают }кить в стойбищах' пока ребенку не
исполнится год. [[ранги ставят ди1пь пас-
тухи_оленеводьт. Б летню|о т!ору тегтерь все
чаще на смену исконнь|м я{илищам нукней
приходят брезентовьте |1алатки и передвин{_
т{ь|е деревянньле фургоньт. )/ каткдой бри_
гады есть вездеход. }[ вездеходу !!ривь|кают

все' труднее свь|как)тся с палатками и фур-
гонами.

9укни ть1сячелетиями ж{или в ярангах'
и до сих пор этот вид }!{илья остается са-
мь|м пригоднь1м для тундрь1. }{аркас яран-
ги сделан из дерева и мо}1(ет бьтстро раз-
бираться, сверху его покрь1вают оленьими
или мор)1{овь!м11 1]1курами. Рань|пе чукчи
и эскимось| с побере]*{ья исг1оль3овали для
каркаоа ребра китов. |!оскольку они вели
оседльтй обра3 жи3ни' ()ни делали }1{илье
и в 3емле - г1олу3емлянки'- но всегда по-
кр1'1вали их 1шатром и3 1|!кур. Фленеводьт
в тундре обьтчно два раза в году зимой
и летом - перемещают свое ж{или1це в свя_
зи с г1еременой пастби1ц.

Арегтто пока3а]! нам свок) яра{1гу. Б ней
сум рачно проглядь|ва{от 3адь!м.]|еннь1е стой_
ки каркаса' в 1{ентре горит огонь' на кото_

ром в боль:пом ведре что_то кипит. } стен
расставлет{ь| сут1дуки' ле}+{ат ме1!{ки' одся-
ла' оленьи коя{и; ме21{ду очагом и входом
в ярангу ра3ло?кена скатерть. Ёа ней рас-
ставлень1 хрустальнь1е рюмки' с двух сто
рон этот (стол) окру)1{ен о]{еньими 1пку-

рами.
Аренто пригла{пает нас сесть 1т объясня_

ет' что перодпяя часть ярат1ги на3ь|вается
чоттагин.'- А теперь взгляните сюда.

Б глубине яранги неболь1пое место огоро
ж(ено 1шкурами. вт1утри темно' пахнет ко-
}*{ей и дь1мом.

- 3та часть назь'вается полог' здесь
семья спит. !{ак ни странно' 3имой здесь
тепло. |!олог согревается и освещается
)кирником.

Фн показьлвает мне глинянь1й сосуд ве-
личиной с гдубокую тарелку, наполненньлй
}киром морских 7+(ивотнь|х; в нем' как в
лампаде' за}к}ксн фитиль.

3десь я родился.
3накомясь с биографиями того или ит1о-

го чукчи - врача' ин?кенера' летчика' на-
учного работника, писателя' партийного
или государственного деятеля' я убедил-
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ся' что почти все они родились и вь1росли
в ярангах.

\:[ьл возвращаемся к столу' и я спра1ши_
ва1о у Аренто, как сочетаются современ-
нь|е хрустальнь!е рк)мки с древним }кили_

щем.

- }{расивьте вещи' почему бьт их не т{о-

купать? Бы думаете, мь1 продол}каем ж(ить
в ярангах только из .тттобви к старине или
чтобьт показь!вать их гостям? \4ьт жтивем
в них 1!отому' что никто еще не и3обрел
более подходящего легкого ж(или1ца для
тундрь|. !{огда мьт отправляемся в Анадь{рь,
т{енщинь1 да!от нам сто 11оручений - что
мь1 дол'кнь| г1риве3ти им из мага3инов. [е-
нег у нас м|{ого' и иной раз просто голову
ломаем' что купить. Фдин из пастухов на_
тпей бригадьт т{оттросил ме1{я недавно в Аяа-
дьтре пойти с ним в универмаг' }1{ена ска'
зала ему, чтобь| не во3вращался без хрус_
тального набора рюмок и трех найньтх фа-
янсовь|х серви3ов. 8ще велела купить два
3онтика - от сол|1ца и от до}кдя. 9то бьтло

делать' я по1||ел с ним в магазин. 1!1ежсду

делом он куг{ил не два' а четь1ре 3онтика.
Бу .падно, присан{ивайтесь' а то от ра3гово_
ров горло пересохло.

1!1ьт садимся на оленьи 1пкурь1 по обе сто-

рошь1 скатерти. 1ри }кенщинь| г1односят нам
|{а деревянном блюде варень|е. оленьи реб_
ра' они только что вь!тащень| из котла и
еще дь{мятся.

|{еред нами ставят соль. {укии почти не

употребляют ее в пищу и несмотря на это

у т{их нет тех заболеваний, которьте встре_
чаются у других народов при недостатке
соли. Фни не употребляют и хлеба или
едят его в небольтпих количествах. Речь
идет о пож{ильтх лк)дях' молодея{ь обьтчно
бьтстро привь1кает к современной г{ище.

}{а*кдому и3 нас да|от но;т(' не фабринный,
а самодельнглй. 9дной рукой дер?ки1пь
кость' другой - ноясом отрезае|пь вкусное
оленье мясо. 3 другом месте мне предста-
вилась возмож{ность попробовать все дели-
катесь1 из оленя.

6 первой }ке встречи Аренто произвел
на меня впечатле!{ие прямого' простоду1п_
ного и оердечного человека. )(отя мьл толь_
ко из-за 1{его сюда и г[риехали' он совсом
не старался придать себе парадньтй, тор-
нсественньтй вид' котор1'!й часто !1апускают
на себя другие прославив{пиеся люди г[ри
встречах с иностранцами.

Аренто вь|рос в тундре' всю }ки3нь он
3анимается оленеводством' пастухи его
очень любят' и он тож{е ими доволон. Бму
не нравится' что в послед!1ее время его
часто г1осещают }курналисть:, фоторепор-
теры и постоянно расспра1пивают о тайнах
его успехов. А какие тут могут бьтть тай_

нь|, когда ть1сячам людей и3вестно' как

ухан{ивать 3а оленями. 9еловек дол}кен
чаще прислу1]]иваться к советам стар111их'

отцов и дедов' любить сво1о работу и про-
являть постоянство т!о отно1пенито к ней.
Разве это так трудно? 3то всем и3вестно'
говорит Аренто.

- Ёесколько лет тому на3ад г1роходило
окруж(ное совещание оленеводов. 1!1еня

преду1{редили, ятобьт я подготовил речь'-
точнее' я дол?+(ен бьлл рассказать о своем
опь1те. )(оротпо, говорк)' но вь! усль|1|1итс
всем и3вестнь1е истинь|. |[ поднялся на
трибуну и начад: <}спех ж{дет того' кто
будет воспить1вать оленят' как детей>.
6льттпу, все 1шумят' кто_то дая<е пробормо-
тал - и3вестная песня. Ёинего' говорю'
песня_то и3вест11ая' но оленята дод}1{нь|

расти вь|носливь!ми и 3акаленнь!ми. 6амое
стра|пное время для них начнется не с глу_
боким снегом и метелями' а с комарами
и слепнями. 1\{ьт все 3наем' что это такое.
}1е приутеннь|е к ?!{аре' комарам и слеп_
ням' оленята разбегаются, и от годичного
приплода мон{ет ничего не остаться. 9тобьт
этого не случидось' нуж(но с г1ервь!х ?1{е

дней приуиать их везде следовать за мате_

рями и 11е отходить от них. Бсли мьт их так
воспитаем' им не стра1||нь| ни ж(ара' ни
комарь|' ни слепни. !'ругими словами' чело-
век дол}кен честно относиться к своей ра-
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6оте и любить ее. вот, о чем я говорил' ка-
кой }ке тут секрет. Фб этом знает каэкдьтй
оленевод. 1ак понему думают' что у меня
есть какие_то свои тайнь!' т{остоянно при_
гла1пают на собрания' совещания и просят
выступить?

,11тоди хотят знать твое мнение' хотят
ус.,!ь11пать от тебя какой_нибтдь совет'
прерь|вает его мой сосед.

А я предпочитаю чаще бьтвать в
бригаде и ре}ке - в пре3идиуме на конфе_
ренции' потому что' если я буду все время
отсутствовать' я развалю работу и тогда
меня вь|гонят отовсюду. Бот сейнас, повто_
ряю одно и то }1{е' все у)ке описано в га3е-
тах и книгах' мож{но писать о моей бригаде
и моем методе' вообще нас не посещая.

Фн обращается ко мне и бтдто бьт хочет
извиниться:

- 1!1не трудно говорить...
![ протпу, чтобьл кто-нибудь переводил'

|1отому нто Аренто с трудом говорит г[о'
русски' но он ма1пет рукой.

Бьл меня не г{оня.|!и. }[не легне рабо-
тать' чем объяснять, как я органи3ую ра-
боту и руково)ку бригадой в совхо3е.

[пециалист_оленевод совхоза Александр
[арков общительньтй неловек, обладаю_
тций вро:кденной интсллигентность1о. Ёе
знаю точно' сколько у него детей' во всяком
случае' не один и не два. )/ него есть сь|н'
которьтй в атом году будет поступать в ху-
до}кествснное училище' второй его сь!н'
Родион, учится в институте в Ёовосибир
ске, третий, [ерасим,- в десятом классе'
довь ,11ариса этим летом 3аканчивает меди_
т1инский институт в )(абаровске и скоро
г[риедет на каникуль1.

! смотрю вокруг - 3десь нет детей, я не
видел их и когда мь1 вь1ходили и3 верто-
лета. (лова Александра по3}ке повторяли
и другие чукчи и эскимось1 - одит{ сь1н в
таком_то институте' другой заканчивает то-
то, третий... нетвертьтй... Бсегда есть третий
и нетвертьтй.

Бсе уненики }кивут в 1пколах_интернатах

на 1|олном государственном обеспетении,
их родители ничего не платят. |!осле окон_
чания 1пколь1 они могут г'родол:кать обра-
3ование в 3ависимости от }}{елания и на_

клонностей. 1р" четверти вь!г1ускников
т1едагогического училища в Анадьтре -
чукчи, эскимосы. эвенки, юкагирь!' чуван_

ць:. Фсновной преподавательский состав и3

местнь1х народностей для чукотских -1!|кол

готовится в /1енинградском педагогическом
институте име|{и А. |'1. |ерцетта и в )(аба_

ровском педагогическом институте.
|[ говорю Александру, что они хоро1по

}1{ивут: едят деликатесь| и3 оленьего мяса'
свеясуто рьтбу.

- Флеттей мт{ого' но мь! не мо?кем 3ака-
ль1вать их е)+(едневно' как хозяйка ве 3а_

бивает каэкдьтй день кур. 3наете, иногда
оленеводьт едят оленину только раз в

день.
Ё киваю головой. 3то мне у}*{е и3вестно

из рассказов 1Фрия Рьттхэу.

- Ёатпи дедь1 и да}ке отт{ь| кочевали г[о

тундре' собирали ягодь| и грибь1, а иногда
питались только корнями трав и кустов.
9укотская 3емля не очень щедра к людям'
а сейчас смотрите'- Александр показь1вает
на сундуки и ме1пки с г[родуктами около
нас: - |!рилетает вертолет' т|ривозит все'
что нам надо; если погода нелетная' посьт_
ла_ют вездеход.

А как снаб}ка!от людей' которь|е на
ходятся при стаде?

- }{огда они далеко' ска)т{ем' за [ятьдс_
сят сто километров' им ставят палатку
или фургон. 3то ху:ке яранги' но молодые
пред11очитают современное походное }килье.
|[астухи меня|отся ка}!{дь|е два три дня'
иногда раз в неде.г1}о' они берут с собой
продукть1' а когда находятся вблизи от
стойбища, вообще нет никаких т1роблем.

|4 что они делают вссь дс11ь' ле:кат?
Фн смеется, качает головой.

14звините, но вь|' ка}кется' не имеете
никакого представления о натпей работе...
|4ногда в ту}|дре наступает стра1пная }*(ара'
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градусов двадцать - двад|{ать пять. Аля
вас это ничто' но для нукяей - т1р0сто

у}кас. в тундре нет деревьев' где мо}кно
бьтло бь: укрь1тьоя от солнца. Ёу а когда
зимой начинается пурга? г{уда от нее спря-
четпься? |{урга продол?кается день, другой,
третий... €тоитшь }1а 11огах - ветер тебя сно-
сит' ]1я)ке1||ь - тебя 3анесет снегом. Бот,
наг{ример' в послед}1ие недели самки оле_
пей пачали тедитьоя. ||астух, которьлй раз_
бирается в своей работе, 3нает' какая оле_
[|иха' когда и где дол21{на отелиться' и с]\е_

дит 3а маленьким олененком' пы'+(иком' как
мь1 его назь]ваем' чтоб он не остался -в

какой-нибудь лун{е и:ти сугробе. Б тундре
нет загона' т1ет соломь! или сена' как в
}збекиотане или }[азахстане. ве3де только
снег' а температура в это время обьтчно
ни}ке нуля. Аван ||етровин абсолюттто
г!рав: {ты}кика с первых }ке дней его }кизни
ну)кн0 восг1ить|вать, как ребенка' приучать
его не ототавать от матери' а эта т!ростая
на первьтй взгляд работа постоянно требует
от пастуха неусь!пного внимания.

}}{ только ли это! }{огда вьлпадает много
снега а 3десь он покрь|вает 3емлк) г!очти
1{а метр'- зт{аете! как труд.1о оленям до_
бьтвать себе пищу? Фни разрьтва|от снег до
тех пор' г1ока не доберутся до литпайника
или мха' 

'{ 
так 3акапь1ваются в сугроб, вто

видна то.'1ько их 3адняя часть. )(оротпий
пастух до.пж{ен 11рекрасно орие!{тироваться
на местности, чтобь| }кивотнь1м легче бь[ло
отьтскать себе т!ип]у. !4ногда хищники и
слепни могут ра3огнать стадо. ?ьт дол:кеп
иметь голову, итобьт догадаться' куда убе_
}1{али олени' и ноги - чтобьп их догнать.
!'1наие другие 3вери бьтстро све]{ут с ними
счеть{. А когда начинается гололед? 14дет
снег' потом доя{дь' образуется ледяная кор_
ка' которая ра!{ит оленям ноги" Фни не мо-
гут :тробить копь!тами лед' чтобь| добраться
до мха и лилпайника. [ололедица для нас
стихийное бедствие, вроде града в районах,
где вь|ращивают хлеб, или наводнения г{ри

ра3.,1ивах больтлих рек. 1яжсел0 смотреть'

как на твоих глазах олень падает' о6есс14-
лев от го.'!ода' а ть! ничем не мо}ке1шь ему
г!омочь. Рансттьте, измучсннь1е и истош{ен
нь!е н{ивотнь|е отста|от от стада' тогда на
них на|{адают волки' росомахи. Б этом от-
но1пении про1]1лая 3има бь|ла онень трудной
на 9укотке. Ёо в бригаде [вана |!етровива
бьтло сравнительно мало потерь. Бот в этом
и состоит его мастерство - вь:брать такой
район для пастбищ и так органи3овать л1о'
дей, чтобь1 сдать государотву много мяса
и обест1ечить т{астухов больптими заработ-
ками.

Александр умолкает' снова ультбается
и качаот головой.

- 1ак, 3начит' пастухи ле}кат... [ бьтл
пастухом. Ёалетела пурга' плохое' дьяволь_
ское время. |[ загнал стадо к одной впади_
не' там пе так метет. А [урга все больтпе

усиливалась ветер' снег' олени разбе_
}кались. )/ меня тогда бьпли хоротпие соба-
ки' одна и3 них по|{имала каж{дое мое оло_
во, ка:кдьтй крик тодько усль!1|!ит' бежсит
собирать стадо. это бьтло нонью, темно' т1и-

чего т1е видно' то.т{ько г{о стуку ко!1ыт я 1|о_

нимал' что {1роисходит. [1ротпе.]! час' дру-
гой, я потеряд представление о вромени.
Бдруг сльтлпу вой волков' ру)кья у меня
не бьтло, только ракетница. (пасли меня
собаки, о}1и дру}кно и злобно ста.1!и .г1аять
на волков и пРог[!али их. 8 гшел с трудом.
т1онимал' что ун{е доля{но светать' но ниче
го не бь1ло видн0.

}{ак слуяилось - не знаю' но я заблу_
д1|лся у1 вьт1!!ел к реке. Б тундре болот,
о3ер' рек сколько хоче{пь' но мь1 никогда
в них не куг[аемся' {1отому что вода 0чень
холодг{ая и мь! не умеем плавать. {естно
говоря' боимся водьт. |[ бросил аркан через
реку' 3ацепил его за скалу и перебрался
на другой берег. ,[о стойбища добрался
только вечером следующего дня. Б двух
километрах от яранги упал. $еня на1пли
и приве3ли на нартах. Фдин из |1атпих 11ь}_

тался меня лечить' но я |1опросил' чтобь|
меня отправили к врачу в Анадьлрь. А те_
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перь' смотрите в яранге есть радиостан-
ция. Расчихается какой-нибудь т1арень
и сра3у требует' нтобьт ему на вертолете
лекарства доставили' а если мож{но' и мо-
лодую сестру или врача - мо}кет бь;ть, по-
тому' что пастухи сейчас более образован_
нь|е люди. 1олько 3а 11оследний год к нам
в бригаду посту11или на работу семь чело-
век. у всех среднее образование.
[ спратпиваю А.т:ександра' ездил ли он

|{о стране.

- 14 я, и другие' мьт все много ездим.
Регулярно дают г{утевки на отдь!х в Ёрым,
но нам там плохо.

|!отему?

- 6литшком 
'{арко' 

мь| с трудом поре_
11осим тамо1пний климат и всегда спе1пим
вернуться в тундру. }{огда я в!1ервь1е при_
еха]! 1|а юг' у меня просто гла3а на лоб по_
ле3ли. Ёе от нсарьт' от другого. €мотрто -
на т|ля)1{е }ке{{щинь1 в одних трусиках' ле_
}кат' как мор}ки гта на1пих ленсбищах.
3десь, сам видиш]ь' как мь1 одеваемся. Бот
8ера наде.т:а кухдянку г1рямо на голое тело'
!1о это нормально! мь| да}ке не замечаем'
а там - мама родная! ! стьтдился см()треть
на г()ль|х }(ен]т{и1{"

!(то то 1шутя с|{росил его' нс потому ли
он оттуда сбеэттал.

[а нет,- ультбаясь, говорит Алек-
сандр.- при1плось сидеть до конт1а. А то
как н{е иначе' тебе путевку дали в }{рьтм,
а ть1' вь!ходит' 1{е цегти!шь доброго от}1о|пе
ния. 1олько что правда' то правда - гора3'
до приятт1ее смотреть !1а юх{нь{е леятбища,
чем на севернь1е.

кРь'л^тАя мЁдицин^

Бтце в Болгарии у меня 3аболел зуб, но
я поб0ялся идти к врачу' так и поехал в к0_
мандировку. 3десь боль ста]{а нестерпимой'
и 1!осле во:}вратт{ения и3 канчалана хо-
че|пь не хоче!пь _ при1|]лос!, сесть в стома_
тологическо() кресло.

Б странах, гдс модицинское обслу}кива_

ние бесплатное, в больницах и !|оликлини
ках обьтчтто больтпие очереди. 1!1ьт воптли
в стоматодогическу1о полик.г{инику' и в

длинном коридоре я не увидел ни душ!и'
тодько две }кенщияы в бель!х халатах вь[_

11!ли и3 одной комнать| и скрь!лись в дру_
гой.

1![ьт по!тали в обеденное время? -
сг{росил я своего со|!рово}кда|ощего. 1от
в;]глянул т{а чась!.

Ёе моткет бьтть.
А нто, сегодня вь!ходной?

(опровоэт*дающий удивленно посмотрел
на меня' он не !|онял' что я хочу сказать'
ведь сегодня вторник' как }ке моткет бьтть
нерабоший день.

[[ не витку больньтх.
А так и дол}кно бьтть. }{а;*сдьтй паци_

еят }|а3начен на опроделе}|ное время' в к0-
торое он и приходит. 14 потом, :]десь ,.(оста_
точно кабинетов и врачей' чтобь! обойтись
без больплих ско:;леяий народа.

1оперь }{аста.'! мой черед удивляться -не часто встрети1{!ь таку|о |1оликлинику'
без толчеи и 1пума' что_то вроде }|&ут1ч1'',
инотитута! 14лл у 3де1|]них лтодей не бс;лят
зубьл?

0опрово;л<дающий провед меня в комна-
ту' где за обь!чнь|м столом сидела н{ен1ци-
на' г{0 виду русская, в бел0м ха.]|ате и ]||а-

.почке. 8й бьг.тто не боль|пе трид!1ати ]!ст.
@на показалась мне очень и1!тересной, и я
смутился и3 3а того' что рассматривал ее
чересчур долго. у окна стояд му?кчи1!а.
Фказалось, что это главнт,тй врач округа'
о котором с б.:лагодарностью рассказь1вал
0леновоц Александр [арков.

1!|ы сказали' 3ачем при1пли' и доктор
пригласил т{ас сесть.

- Бьт как будто волнуетось? спросил
он.

- Ёу, чт0 вь1' с какой стати м11е волно-
ваться, пос!1е|пил я с ответом' чем как
раз и вьтдал себя. А впронем, кто не
нервничает г1еред тем' как сость в стомато-
]10гичсское кресло? ]{октор про|1устил мои
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слова мимо ушей и начал расспратпивать
о путе1пествии 

- где я бь!л, какие места на_
мерен посетить. я ра3говорился и немного
успокоился мож{ет бьтть, мне и не при_
дется удалять 3уб' поло}кат какое_нибудь
лекарство' и болъ утихнет...

Ёа территории 9укотки, где когда_то бь1_
ло только тр|1 или1 как говорят некоторь|е'
два фельдлпера, сейчас работатот триста
пятьдесят врачей и в три раза боль1!!е сред_
него меди|1ит!ского [!ерсонала. ?реть меди_
[{инских работников прсдставители мест_
пых т|ародностей. женщинь! ро}1{а|от тодько
в р0дильных домах. Б округе есть тридцать
семь детских молочнь1х кухонь' а несколь_
ко десятилетий назад народь1 €евера не
3нали вкуса молока. €ейчас все насе"т|ение'
да}ке в самь|х отдаленнь|х районах тундрь|'
два ра3а в год проходят медицинский
осмотр. 3ная, тто стойбища оленеводов ра3-
бросаньт и отдалень| друг от друга десят_
ками и сотнями километров' моя{но себе
|!редставить' какие для этого необходимь!
сродства' техника' сколько медицинского
персонала.

- Бы сль||пали о на1пих летающих от_
рядах?

![ кивнул головой и рассказал об эпизоде,
которьтй наблюда.г: несколько дней назад в
селе }{анчалан. }(огда мь1 во1пли в канцеля_
рию совхо3а' нас встретил молодой человек'
чукча. 11о его нахмуренному лицу бь:ло
видно' что он чем_то обеспокоен. }{ажсется,
предстоящий ра3говор не предназначался
для !|осторонних' тем более для иностран_
ца... (ердитьлй му:ниина обратился к дирек-
тору совхоза:

- 9ерез час в на!пу бригаду отправляет-
ся вертолет' 3автра начинается моя смена,
а меня не пускак)т.

|!онему?
Брани не да!от мне справку. .[|, видите

ли' не бьтл у них. Ёо я здоров' зачем мне
ходить по враяам?

- |!ройти медосмотр дол)т(нь| и больньте
и здоровь1е' и это тебе хоро1по известно'

правда? |!рибьтла кАпнутпкал, и ть| доля{ен
пойти на осмотр. 14наче не полети|1!ь в бри_
гаду.

Рассерэкенньтй муж<нина махпул рукой и,
еще больтпе раздосадованньтй, куда_то за'
1пагал' остервенело 1плепая по грязи рези-
новь1ми сапогами.

- !(то это - кАннутпка>? - с!!росил я.

- 3то на1!!и самолеть| санитарной авиа
ции <Ан_2>. Ёа них врачой доставляк)т во
все пункть| тундрь1. ?ри дня на3ад ск)да
т1рилетел один и3 постоянт|о действу1ощих
медицинских отрядов. |{ериодияески они
проводят полттьтй осмотр населения. г{ас
тух' которь!й не т!оказался врачам и не по_
лучил сг1равку о состоянии 3доровья' не
имеет т1рава отправиться на работу в тунд
ру. А этот товарищ г{осчитал' что мон{ет
обойтись без осмотра.

- [а' подтвердил доктор'- на1!!и ле_
та|ощие отрядь1 проводят не только регу
лярнь|е профилактические осмотрьт' но и
всегда могут в экстреннь|х случаях вь1ле_
теть в самые глухие районьп тундрь| для
оказания медициттской помощи.

1\4едицинского персонала' средств и тех-
ники в пересчете на ду!пу насе.т1ения на
9укотке почти в два раза больтпе, чем в

центральнь!х районах [оветского (отоза, и
не ппотому' что здесь наблтодаются какие_то
массовь1е заболевания. 9укотка у}ке дав!то
забь!ла время эпидемий и тпаманов. 3то -
результат осуществления ленинской нацио-
нальт{ой г1олитики по отно1пени1о к малень_
ким народам в многонациональном 6овет-
ском государстве.

- 1!|ьл 3анимаемся одним воппросом' кото_
рьтй имеет отно1пе11ие не только к медици_
не и касается всех севернь|х народов.
}1ногда л!од!1' т{роработавтпие на 9укотке,
напри1!1ер' двадцать лет' ре1па1от, вьтйдя на
пенси|о' вернуться на юг' но там начина1от
болеть. 9ни страдатот ностальгией по (е_
веру и другими недугам'1' потому что их
органи3м у}ке 1|ривь1к к 3де1пним условиям.

Блена |4вановна, обратился доктор к
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}т{енп{ине за стодом' - проводите на1|!его
гостя в кабинет, а !|отом у нас еще будет
время г!обеседовать.

Бидимо, он ре1!{ил' что получасовойт раз
говор в канцелярии сь1грал роль обе3боли_
вающего средства и теперь я смогу уверен_
нь1м 1||агом наг[равиться к отоматологу...

й снова длинньтй, [устой коридор... Бе_
роятно' когда в поликлинике много докто_
ров и кабинетов' моя{но обойтттсь без оче-
редей...

Ёесколько дней спустя мь1 ездили ловить
рь|бу на одно из о3ер и на обратном пути
миновали летную г[лощадку для вертоле-
тов. Аэродром в Анадьтре находится на
противополонсттом берегу лимана' и пасса-
я{ирь' доставляются туда на катерах или
вертолетах.

||еред диспетчерским пунктом столпи
лу1сь люду1 с чемоданами' рюкзаками' сум_
ками и сотками. }1ьт попросили тшофора
остановить ма1].|ину.

||еред входом в диспетчерский пункт
маленькук) деревянну1о постройку - стоял
му)1{чина с поседев1пей головой, в форме
летчика гра:кданской авиации. 8го голос
заглу1шали многочисленнь|е голоса лтодей,
он{идающих полетов.

- Ёе волнуйтесь, товарищи, вьтслутшай
те меня. ||осмотрите на сообщение на дос_
ке. из_за плохой погодь1 все рейсь! отме-
няются.

Бго прервали несколько голосов:

- Ёо ведь этот вертолет летит!
Фн отправится в }{раснено, нтобьл за_

брать тяяселобольного человека' которому
необходима операция. |!илот берет на себя
ответствснность' чтобьт спасти больного.

|{осльлтпались г!роклятия в адрес г[огодьт'
ветров 11 тумана. 9ерез некоторое время
к вертолету наг[равился экипа)1{.

Б такую погоду никто не имеет права 3а
ставить экипа)к подняться в воздтх. "|{етчики
доброво.тпьно идут на риск во имя здоровья
и }киз}'и людей в тундре.

в гостях у погРАничников

![ ле:кал в гостинице и читал нову!о г{о-

весть одного и3 талантливь!х магада}|ских
писателей-Альберта }{ифтахутдинова.
Б комнату влете.1! Ёиколай и вь1крикнул'
как древний гонец:

Ёатпел! Бставай, потпли!
1\4ьт вроде бьл ничего не искали' никого

не }т(дали...

- 9то тьп на:ше;г?
}{ак что? €амуто лучш|у|о па чукотке

банло!

- Ёо ведь самая луч1шая бь1ла в \{а_
гадане?

- 1а бьт]та лучшей в области' а эта -
на 9укотке. 3то баня {|ограничников. 11 до
говори.,|ся о встрече с погранич}1иками'
чтобьл никто не подумал' что меня интере-
сует [арилка.

1\4ой приятель Ёиколай - один и3 самь1х
страстнь|х поклон11иков сибирской багти.

Аутп, ванна в гостинице - для него !1ус-
тяки' не заслуж{ива!ощие внимания. Бсе
равно что' когда ть| голоде11' г1от{ь1таться

наесться вафлями илу1 сахарной ватой.
9н да:ке подумь1вает о том' что несмотря
на свой кпреклонньтй)) во3раст когда_ни-
будь ттапитпет серье3ную и обстоятельнук)
к}{игу о сибирской бане. Бе лейтмотивом
будет следутощая мь1с.]1ь: сттбирская баня
наивь|с1|1ее удовольствие для человека' 0с(")-

бенно :кителя холоднь{х районов, и3 нее он
вь1хо]{ит обновленньтм не только физияески.
но и морально' ну)т(г|о тодько 3нать' как
11оль3оваться этим боэтсьим даром. 11о по_
следнему пункту будут даньт ра3личнь|е ре
коменда!{ии и советь|' как в книго о лече_
нии травами.

}{огда мьт бьтли в 1!!агадане, я !{е заметил'
чтобьт Ёиколай с кем нибудь разговари_
ва"|1 - у него там не бьтло никаких 3нако-
мь|х'- но в первый }ке день он у3нал' что
самая луч1пая баня находится в двадцати
трех километрах от города; т!р1.11плось туда
ехать.
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Баня у 11ограничников при.]1.'1ась по вку-
су моему другу. 3десь бьтли: ра:]девалка'
[|оме!цение для чая' 3ад с ду1шами и' самое
главное' г1ари.,1ка' г]{е температура достига-
.'1а чуть ли не ста градусов. ! с трудом
вь!деря{ал всо эти удовольствия и пред!!о-
че.|| 1{ровести больштую часть време1{и -ерунда' всего каких нибудь два часа!
в помещении для чая.

0бт'тчно страстньтй болельщик какой-
нибудь футбольной командь! с первого
в:]г',!яда рас!!о3нает в другом человеке сво_
его собрата. Аналогичттьтм чутьем облада:от
и любители русской батти' [4ьт еще не ра3
,{елись' а }{иколай у?ке п('}чувствовал род-
нь|е ду;]|и среди !{а!пих х0зяев. Бероятно,
о11 3акон1{ил бьл свои священнодействия в
парилко не рань1ше' чем чсре3 три_четь|ре
часа' если бьт нам не надо было спетпить
!та встрочу с пограт{ич!{иками.

Ёи одна пограничная слу:кба не объявля
ет в{) всеусль!1пание' как охраня1отся гра_
ницьт' () ее деятельности судят г|о ре3уль-
татам. 1ак что я и +7е надея.пся ус.'|ь11]]ать
обстоятельньтх объяснений' напротив' я
о)1{идал литпь офит1альньлх гтриветствий
и торж(ественнь!х речей. Фднако вь|1!|ло

совсем 1{о-другому. (ак выясгтилось' двое
и:з офицеров когда-то отдь1ха.}1и в 1![ен*ду_
народном молоде}+(ном лагере у'нас в <|!ри_
морско))' они начали расска3ь|вать о своем
1|уте111ествии г{о Болгарии и 3!!акомстве с
па]лей страной. Фказалось, 1{то оте]] одного

пограничника работает в Болгарии !{а атом-
ной электростанции в 1{озлодуе, а брат
/{ругого - 

геолог и .1ринима]! участие в
экспеди1{ии в на{ших горах. пограничник
забьтл ттазвание гор' |1о его брат говорил,
чт() на 0дних тор)+{ествах люди ра3водили
больтпие кострь{' оставляли раскале11т!ь|е
угли' и какие-то }кентци!{ь| на 1{их тат1це
вали. Фн сг{росид' действительт1о ли во3
мож{!{ь! такие танць1 или это н{ульничество'
1ретий солдат поделился тем' что ()!{ е!це
с седьмого класса стал .1ере!]ись{ваться с

девоткой из (1тарой 3агорьл. Ё{а;кдьтй год

от{и пось1лали друг другу фотокарто{|ки'
виде.'1и' как оба растут и 11ро!цатотся с дет
ством' стали г[исать друг другу ча|!\е'
одним с.'1овом' сделались близкими дру3ья
ми' 1{есмотря на то что 1'икогда не видели

друг друга. Ёо вот ун<е т1ельлй год от де
ву1пки !!ет писем. Бозмоятно, она вь!]пла
3аму?т{: если на1ш гость не имеет !|ичего
против. мо}кет. он у3нает' что с ней ста.::о.

3авязался нормальньтй дру:кеский ра:зго_
вор. )(озяева расска3али мне о своой слу}к_
бе. Ё попьлтался рассказать 0 }ки:]ни и
с;:у:кбе на1{!их 11ограничников. |1 говорил,
что наш|и заставь| находятся {1а расстоянии
пятнад|цати-ш|естнадцати километров от на-
селенных г[унктов и' несмотря на то' что
}ки3нь |1ограничников х0ро1!!о орга|!изована'
кан{дую т{едел|о их посеп{а|от гости с шеф-
ских 1]редт{р ият ий, кооператив!1ь!х х03яйств
и других унре;кдений; все }ке приятно :]а_

вести 3накомства с деву1пками из соседних
сол и.т!и городов и {1ригласить их на тан|1ь|.
(огда я говорил об этом, в зале 1тосль!1пал-

ся смех. 0н прозвуяал естественно' 1|о-

скольку солдать|' слу!пая меня' сравнивали
на!11и условия с теми' в которьтх сами несут

слу}кбу т1ри крайне редкой населенн()сти
9укотского побережсья.

|{отом хо3яева показа.[|и !|ам свои спаль-
нь|е 1!оме|[{ения' комс()мольский клуб, ка_

бинетьл для занятий' которь|м - как мне
ка'+{ется - могут ||03авидовать и некот0рь]е
вь!с{пие унебньте 3аведения.

9ерез дв0 неде']|и состоялась вторая
встреча с г1ограничниками в ()дном и3 рай-
оннь!х центров округа. Ёа следующий де+ть

нам г1редстояло {1уте1{{ествие на вездеходе

по тундре в о/1яо село. по натшей :тросьбе
шофер и3менил мар1!|рут - мь1 !1оехали
{!о т1оберен{ью' чтобь! г1оловить рь:бу в устье
малепькой речки' Ёа бсрегу моря мь! сва-

рили уху и едва нача.пи есть' как над !{а

тпими головами 3атарахтел вертолет и при_
;}емлился 1]едалеко от нас. |'1з него вь1ш|ел

лейтеттаттт с двумя со.'!датами. $ак поло:ке-
но' все трое бь]ли воору}кень!.



Аор:аальная экизнь лри -50"
123

0казьтвается' это на1пи гости'- сказал
лейтенант,- а мьт вас увидели и уди|'и-
лись: что 3а ве3деход остановился на боре_
гу' ведь ск)да не прие3}кают ни рыбаки,
ни оленеводьл!

- А откуда вь| нас увидели?

- ( заставьл' конечно.
3астава находилась в десятках километ_

ров, 3а горнь1м хребтом... Ёаворное, т€,
кто наблюдает оттуда' име!от прекрасное
3ре{1ие... Ёо нам неудобно бьлло расспратпи-
вать !1ограничников' и вмосто этого мь[ |]ри-
гласиди их вь.|1ить ча|о.

<овощнь|м> РЁйсом_ в пРовидЁния

Ёам нун*но бьтло попасть в районнь|й
центр' располо}кет|ный в бухте ||ровидения,
но дули сильнь|е ветрь!' и самолеть1 не вы-
детал'т йз Алладьлрского аэропорта.

Бухта |{ровидения забро1пена так далеко
на восток' что находится в 3ападном полу_
!шарии.

- |!о ва;шему мар1пруту'- ска3али нам
в дист|етчерской,- полетит грузовой само-
.[|ет -

- |{онему ж|е грузовому мож(но'
са}кирские вьт не ттускаете?

|!отому что мь1 не имеем права

а пас-

риско'
вать }кизнью людои.

- А как н{е эки11а)1{ гру3ового самолета?

- 
Ёе забьлвайте, нто мь! 

- 
арктическая

авиация' у т]ап!их пилотов особая подго-
товка и закалка. |4 згтаете, г1очому мьт' на_
пример' сего](ня рискуем? Бнера из }{азах-
стана доставили све?кие овощи. Ёатпе ттасе-
лсние в них очень нуя{дается. .1{етчики зна_
к)т' как обрадутотся в селах г1омидорам'
перцу, капустР.1ак что решайте сами'
если хот'{те' мож{ете лететь этим самолетом'
тло без всяких удобств.

.11ад:ло, 
'1рон{ивем два часа и без сттоар_

дессь|.
1!1ы с }1икодаем ра3местились у ме1пк0в

с капустой и яш{иков с помидорами. Бьтло
холодно' из_3а ветра самолет раскачивало'

как .|10цку в бурном море. кома}!дир эки!1а-
;н:а (]о.:пьбаков' худой человек лет тридцати
с но|.:с;.тпьтлим' 

'!ригласил 
нас в свою ка

бину.
Район, куда мь1 'т{ете]|и' находится в об-

|пирт1ой бухте на юго-восточном берегу 9у-
котског() |]олуострова. Бь:йдя и3 самолета'
мь| увидели' что в3.'1етная 11олоса вместо
бетона покрь|та }келе3нь1ми ре1петками.

Б одтгой из серий киноэт{опе'{ <Беликая
Фтечестветтная> пока3ано' как чере3 чу_
котку !|роходил путь' по которому €оеди
нет{нь{е 11!татьт доставляли (оветской Ар-
мии самолетт'|' снаря)1{е!{ие и продукты пи-
тания. 1огда лгритшлось очень бьтстро по_
стр0ить аэЁодромь{' а это моя{но бьтло сдс_
лать только одвим способом - !!оло)кить
}+(е.1!езн ь1е ре1шетки на хоро1шо вь|ровт!енную
земл1о.

Ёас встретили секретарь районного копли-
тета партии [алина 1егрет и вукотский пи-
сатель }Фрий Рьттхэу. я читал некоторь|е
книги Рьттхэу' теперь }{а}1 предстояло про_
вести вместе десять дней' и я бьтл о-тень

рад этой встрече. Б сутцности г()в()ря' я !'()_

товился к ней еще в столице. Б [отозе пи-
сателей в [оскве я у3нал' что Рь!тхэу .]!е-

том обьтчно }+{ивет среди 3емляков ва [1у_

котке.
|1осёлок 1[ровидения' ес]|и смотреть 1та

него и3 бухтьт, ка}кется настоящим горо_

дом. Ёа тем1!ь1х гор}1ь1х склонах белеют
четь]рех- и 1]ятиэта}кнь!е дома' которь'с
г{рогляд1,1ва!от скво3ь сеть портовь!х кранов.
}|а приналах и в бухте виднек)тся огромнь1е
корг1уса трансокеанских судов' ок0ло них
ст1уют катера и ма][енькие бар:ки.

3то самьтй северньтй порт совстского
дальневосто1{ного поберен{ья' где суда,
г!ре}кдо чем вьлйти из Берингсгва |1ро.'!ива в

северпь1е моря' в последний раз 3апаса|от_
ся топливом и !1родуктами. 14меннс; в этой
бухто в 1910 году бросили якорь три суд
на' |1олон{ив|пие начал0 регулярному снаб-
н{ени!о 9укотки !1родуктами и промь11шлен_
нь|ми товарами. 1'огда перед моряками
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экспедиции ле}ка.'1и ли1пь круть|е и г1ус_
ть|нньте скалисть|е берега. (права у водь!
к)тилиоь около десяти эскимосских яранг
и стояли три постройки евро[ейского типа.
( тех времен сохранился кодокод г{ри входе
в бухту, которь|й долгое время слу}кил для
моряков сигналь!|ь1м маяком-

1!1ы прибыли в поселок двадцатого ию1!я.
Ёавига:1ия до бухть! |!ровидения началась
по]1тора месяца назад' но стояв1!!ие там ко_

рабли не могли продод)кить свой путь в се
вернь|е моря и }кдали благоприятной гпого_

дь|. в сущности' т{о 3де1пним понятиям
она бь1ла не такой у?к плохой. 9асто опус-
ка.]1ся тя}ке.11ьтй и в.лта+кньтй туман, темпера_
тура кодеба.пась меж{ду десятью и г{ятна_

дцатью градусами вьт1!!е нуля. ||репятстви_
ем для кораблей, да и Аля самолетов'
слу}кили сильнь!е севернь1е и восточнь|е
ветрь|' которь!е гнали ледяньле гльтбьт и за_
бивали ими морской путь.

!{атпи порвьте встречи бьтли с руководи-
телями г1орта - опь1тнь1ми моряками' кото-
рь|е }1{ивут здесь у)ке по пятнадцать - два_
д]{ать лет и' как они 1||утят' останутся
3десь до пенсии' если хоро1по вь1полнят
свой долг. Фбеспечеттие прибрея<ньлх сел
9укотки топливом' г1ромь11пленнь|ми това-
рами' продуктами' строительнь1ми материа_
лами (,существляется судами. идущими с
юга - из Бладивостока. Фстановка в бухте
|[ровидения неизбеж<на. 3то требует по-
стоянной 3аботь1 0 содер}1{ании г[орта - рас_
1||ирения его площади' роста механизации.
|!оэтому некоторое время назад здесь бь1ла
создана первая 1{а 9укотке тег1ловая
электростанция. в бухте 1[остроень! так)ке
молочная ферма и оран[{ерея. Ёа первьтй
взгляд' эта строительная деятельность 11и_

как не свя3ана с т!лаванием судов' но такое
в!1ечатление обманчиво. Ферма обеспечи_
вает молоком цельтй район. Бсли унесть,
что 3де1пт{ие коровь| питаются травой на
пастбищах всего два-три меся!{а в году'
а остальное время кормятся на ферме'
мо}кно |1редставить себе, какого труда стоит

портовому руководству обеспенить район
све}ким молоком и молочнь!ми продуктами.

Береницу кораблей в бухте возглавляк)т
два ледокола. 1!!ьт посетили оди1| и3 них
(москву). .11едоколу ]1вадцать лет' он (до-
}кил) до такого во3раста здесь' у 9укот-
ского побережсья. Бго капитан получил со_
общение о том' что в районе [еверного мор_
ского ||ути льдов еще очень много и ледо_
кол не смо}*{ет разбить их и освободить
путь для гру3овь|х кораблей. Бсе на к1![оск_
ве) - салонь1' ка1оть1' зальт' библиотеки и
читальни - 3начительно просторнее и уют_
нее' чем на' первоклассном г[ассан{ирском
лайнере.

- А как н{е иначе? - говорит капи-
тан.- \{ьт работаем на [евере и всегда
д0.}!н{нь! иметь отличньте бьттовьте условия
для экипаж{а.

Фн объясняет' что они идут в |!евек
(там и на1п конечнь1й [ункт)' и' если мь1
хотим' мо}кем !]ль|ть с 111тм|1 на ледоколе.
Ёо когда отти прибудут к месту на3начения'
ска3ать трудно. 3тим летом в открь|том мо
ре немн()го льда, но северный встРр при-
гнал к побере}кью огромнь!е льдиньт' и суда
не могут причалить и ра3грузиться.

- А*а дня на3ад'- рассказь|вает ка[и_
тан'- [1ас вь|3вали в один г[орт на 1оя{ном
берегу. 1ам остаттовился транст1орт' кото_
рьтй долн<ен бьтл разгрузить уголь и нефть.
Бетер дул в на1]равлении берега' и судно
ока3алось скованнь!м такими гль|бами льда'
что они могли раздавить его' как спичеч
ньтй коробок. \{ьт отправ'1лу!сь и...

Бьттащили его?
- Ёет. [!робили ему г1уть к берегу. (ак

мо)к1|о вь|таскивать судно' если оно еще 11с

вь1грузило свои товарь1. Б селах несколько
сотен людей н{дут от !|ас продукть1' оде)1{ду'
топливо' стройматериальт. }{ тому ж(е на
берегу начали строить 1пколу. А строите_
лям на 9укотке дорог ка}кдь!й день корот-
кого лета. 1аких случаев сколько угодно.
€тоит только нам 3адер}каться' и мь1 подве_
дем лтодей. Фсобегтно в первь1е дни ттосле на_
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чала навигации. 14ногда приходится подни-
мать якорь ради вь1полнения таких 3адач, ко_
торь|е далеки от на1пих основных обя3ат{но_
стей. в г1ро{плом году' пока мь| освобон{да_
ли и3о льдов сухогру3' нам сообщили, что
в одном и3 эскимосских рьтбаньих поселков
тян{ело 3аболел мальчик. [ул такой ветер,
что ни один катер не мог т!одойти к бере_
гу' не говоря ун{ о самолетах. 1!1ьл отправи-
лись туда' но как во3ьме1|]ь человека с бе_

рега' когда нель3я спустить на воду катер.
Болна вь1сокая. 9тобьт сгтасти одного боль_
ного' иногда подвергае1|!ь риску )1{изни де-
сяти человек эки{1ан{а. Бьтлетел на1п верто_
лет. Бопреки всяким правилам' командир
один отправился на задание. Бетер так мо_
тал ма1!!ину' что в ллобой момент она могла
оказаться на прибре:кнь1х скалах' как ра3-
давленньтй комар. А скалами, если вь| 3аме_
тили, бог нас не обидел. Бсе закончилось
благополунно' пилот вернулся на ледокол
и приве3 мальчика. Фказалось, что у него
аппендицит' требовалась срочная опера-
ция. Ёе бьтло времени и возмо}кности от_
т!равить его в больницу. Ё{атп вран не
хирург' но он сделал о||ерацию' и все кон-
чилось хоро1шо. 1!1альчик вь|3доровел и не
3ахотел во3вращаться домой - уговаривал
нас оставить его на ледоколе работать.
![з эскимосов обь1чно !1олучаются отличнь|е
моряки. [[ просто не 3нал' что делать.

- }4 что вьт ретпили?

- |!осоветовались с родителями и \|о-
слали его учиться в мореходное училип{е.
3акончит - будет у нас работать.

БогАтство чукотки _ ЁЁ л,оди

(огда мьт посещали ра3личнь!е пред!1рия_
тия в г[оселке |!ровидения и знакомились
с л!одьми' нас сопровоя{дала [алина 1егрет.
||о национальности она - чукчанка' вь1рос-
ла в семье оленеводов и охотников' 3акон-
чи.тла .]1енинградский педагогическ ий инсти-
тут имени А. }1. [ерцена' некоторое время

работала учительнит{ей. 1еперь она - один
из руководителей района.

$ьт собрались посетить обувттой цех
местного ко}кевенного завода; [алина обе_

щала поз}1акомить 1{ас там с .1!юдмилот!
[оимисиной, эскимоской' опь|тной работни_
цей и, ме)кду 11рочим' красивой я{енщи_
ной. Ёо встреча не состоялась. 3а три дня
до на1шего прие3да .11тодмштла уехала на ку-
рорт в €они.

- Ёитего,- сказала [алина,- я вас |1о_

311акомлю с другой эскимоской' }1иной
Александровной; она то}ке интересная )1{ен-

щина' мен{ду прочим' 3амуж(ем за русским.
Ёо и Ёину Александровну мь1 не 3аста

ли. Фна уехала на курорт в }{исловодск.
_ Ёо ведь эскимось1 и чукчи тя}кело пе_

ре}{осят юя{нь1й климат?

- |{ривьткатот, да еще как! Фсобенно
молодьте.

[алина расстроилась из-за на1пих несо-
стояв1|лихся встреч и отвела нас в цех' кото-

рьтй производит и3делия и3 1пкур оленя и
нерпы. Фна познакомила нас с нескольки-
ми работницами; я видел' что они не рус_
ские и не украинки' но не мог определить'
кто и3 них чукчанки' а кто эскимоски.
Бсе говорили на хоро1|!ем русском я3ь|ке'
с первого в3гляда мо}кно бьтло понять, нто
их свя3ь|ва|от тепль!е 11риятельские от!|о_
1цения. 8 9укотском автономном округе
}кивут и работают предотавители восьми-
десяти двух народов и народностей, и на
ка}+(дом 1пагу замечае1шь' что их дру:кба
это не газетнь1й ло3унг' а повседневная
реальность.

- 8ьт не очень_то наблюдательнь|'- уко-
ряет меня Ралина,- эскимоски красивее
других ж{енщи1{' по крайней мере так счи-
та|от на1пи муя{чинь!.

!{ поттьттался реабилитировать себя тем'
что мне еще т!редстоит пое3дка ппо эски-
мосским селам и там' наверное' у мепя
слоэкится более правильное впечатление.

- ?1 потом, советую вам обратить внима
ние на |{оходку.
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|{о:з;ке, когда я встречался и 3накомился
бли:ке с оленеводами' я заметил' что у чук_
чей походка особая. ?ело слегка покачи_
вается' и со3дается впечатление, будто они
хрома|от !1а обе ноги. Бероятно' такая ма-
нера ходить вь!работалась при лостоят'нь1х
передви)кениях по камням и кочкам тунд
рь!' где всегда' г!ре}1{це чсм ступить' надо
вьтбрать место' чтобь| не подвернуть {{огу.
Фднако оставим этот вопр0с этнографам
и антропологам.

1'алина - милая и любезная ж{енщина'
в1{имате.,|ь!1ь1й и отзьтвчивьлй руководитель.
€лунается, па ули1{е или на предприятии
к ней л:одходят люди' 3дороваются и |!ро_

долж{ак)т ра3говор' начатый еще вчера:
сегод!1я )тим людям пришли в го.]!0ву |!о-
вь!е мь1сли' и они спе[шат поделит!,ся ими
с [алипой.

} нее есть 
ребе*:ок' а кроме того! она

усь1т|овила двух сирот. 14ван |{етровин
Аренто то}ке усь1{1овил двух детсй. !!укни
ча('то употреб:ляют несколько иное вь|ран{е_
|1ие (взял воспить!вать). [алина объяс-
няет' что это у них не редкость' так как
в суровь|х севернь|х условиях особенно до-
рог ка:кдьтй ребенок, а это 3аставляет мест-
нь1х }кителей гтсключитедьно заботливо от
воситься к тем' кто т!родол}кит их род'
3скимосьл и чукчи не берут с собой на охо_
ту му}кчину' я{ена которого )кдет маль!1па.
0ни делятся с этим человеком всем. что
добывают, оберегая беременнуто ж(енщину
от беслокойства за мун{а' гтоскольку ох0та
всегда опасна'

€ заботой о г1отомстве связано и древнее
{1оверье - нель3я смотреть на ребенка не_

добрь1м гла3ом.
Фбьтчно }1{енщинь{ развива!о1цихся стран

или отстав1пих от современной цивилиза_
ции народов очень медленно 1|одключа|отся
к общественной :кизни, отдаваясь целиком
заботам о доме. у чукчей наблюдается
обратное: ж{е1{щина на т!роизводстве' }кен
щит1ь1 в т!орту и в т1олярной авиации'
ж{енщи}1ьт врачи и инн{енерь!' ж{енщинь!

в комитетах !!артии и в 6оветах. $не ка_
я{ется' ясно бе3 объяснений, что основная
предпось1лка этому - со!{иалистическая
действительность, которая открь1вает перед
?кенщиной широкие во3мо}кности ддя все
стороннего развития;

Бще до 3}{акомства с [ алиной 1егрет
я встречался с линой [ригорьевно:? ?ы_
нель. 1ь:недь то7ке роди]1ась в семье олене_
водов' 3акончила,1{енинградский пединсти-
тут' работала методистом в 1школах' редак-
тором в и3дательстве, бьтла председате"!1ем
ис||олкома 1{укотского окру}*{ного [овета

народнь!х депутатов' избиралась депутатом
Берховного (овета сссР. €ейчас она рабо-
тает в 1!1агаданском книн{г1ом и3,(ате]|ьстве.

Богатство 9укотки - не 3олото' богатство
этой хо.'10дной зештли - ее люди' и прен{де
всего }кенщинь!' их теплота' сердечность'
[{еисчер!]аемая эт1ергия.

моРскиЁ охотники

1\{ьт отллрави.,1ись охотиться на мор}кей в
дал0кое эскимосское село €иревики на
гидрографинеском судне <<Бега>. }{ак лпути-
ли м()ряки' их (корь{то) ух{е лоседело' но
все еш{е пр0чно дер}кится на вь!ооких во.,!_

нах' только бьт удер}каться им самим.
[{апла компания бьтла ттебольтпой - |Фрий
Рьттх:;у, Ёиколай' учитель }1ван |{оломотп_
нов - прекрасньтй 3наток фольклора иук_
чей. Бозглавлял групгту бьтв:пий москвич
(ергей, которьтй попал на 9укотку после
окончания института и прож{ил 3десь у}ке
четь1рнадцать лет. Фбъяснение у сотен та_
ких' как он' одно:

|[риезясаелпь ск)да и говорилпь себе:
(прож{иву год_два' а там посмотрим>. |[ро-
ходит два года' и устанавдивае111ь себе
новьтй срок: <|1ро:киву десять лет' тогда
подумаю). 14 так до старости.

1![ьл пльтли у самь|х берегов. €телился
такой туман' что в трехстах метрах у}ке 1{и_

чего не бьтло видво. [ул резкий, колючий
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ветер. иногда туман рассеивался' и мь| с

у}+{асом обнарун{ивали, что нахо][имся у
г!одно}кия ска.лп. 1рудно бь|.'!о г!о!1ять' па-
сколько они вь{соки' так как их вер1|1и||ь1

скрьтвал все тот ;{{е тума!1.
1\|ы бросили якорь у ()е.'|а [и1;сгт;тки.

3десь экивут п()т0мственнь!е охотники !{а

морских )1{ивотнь1х. Ёедалеко 0т берега
вид{!елась сотня невь|соких домип{ек' глав-
ньтм образом деревяннь|х. [{а берегу, не

ус!|ев сде.'|ать и десяти |пагов' я сг{откнул_
ся об огромнь|е кости' 11охон{ие на лодоч-
нь|е весла. 3то бь;ли ребра кита. Б протплом
их ис!|ользовали 1!ри строительстве яранг_
3ем.'1ян0к и ям' в которь1х хра}1или мясо
убитьтх }кивотнь1х. |{ерескоиив терез ребра,
я наткну.|1ся на другие кости ||о3воноч-
т1ик кита. }1еня позвал Рьттхэу: к|4ди ско-
рее' нас у}ке }кдут). { поллел, но снова
остановился. Ёа песке валяла(]ь г0л0ва ка-
кого-то ж|ивотног(). Ёе дай бог увидеть та-
кое ночью закрь!ть!е гла3а' косматая
м0рда' вместо волос - какие то игль|' на11о-

добие тех, которь]ми я{е|{щинь| в деревнях
когда то вязали носки; то.т|стьте' как у ко
ровь:' губы. )то бь:ла голова мор}ка.

}{ак я узнал 11о3}ке' сюда охотники при-
!1осили свото добьтну и 3десь !1рои3водили
ра3делку тутп. |!олность1о 3ако11ать останки
}1{ивотнь!х в мерзлу!о землю очень трудно.
Фхотники 11ь|тались вьлбрасьтвать их в мо-
ре' но во.]|г1ь1 все равн0 приносили их
обратно !{а песок маленького 3алива'

Б (ирениках есть оленеводческий совхоз'
ферма, где вь|ращива}от г1есцов, и бригады
охотт|иков на морских }кивотнь1х.

Ёесколько месяцев назад }Фрий Рьттхэу
вернулся и.] г1ое3дки на Аляску. Б селе
)*{дали его г[рис3да' и поэтому первь|е во_
;тросьт бьтли обращеньт к нему.

Будет собрание?

- Ёе только собрание, но и еще кое_что.
Фн многозначительно подмигнул любо_

1|ь!тнь!м и объяснил нам' что народь1 с
обоих берегов Берингова пролива испь!ть1_
вают друг к другу больтпой интерес.

Бенером в кино3але Рьттхэу пока:]ь|вал

фи.тгьмьт, к()торь|е приве:] с Аляски. [{еред
нами |троходи.,!и с||с'1ь|' словно с{]ециально
[|ред1!азначс}{}{ь!(),г{л'1 рекламнь{х {!роспек-
тов: эскимосьт ультбались из своих лодок
и всльботов, охоти]!ись на кита' а их близ-
кие дбма бест:окоидись 3а них и с }1етерпе-
нием н{дали их во3вра1цения.

|{о окончании фильма мне [!редлон{или
вьпйти на трибуну: в эт() се.по впервь1е при_
ехад иностране|{' т1очему бы не послу1шать
его' по крайне''! мере' на каком я3ь1ке он
говорит. (ко:тько раз я уя{е }|аблюдал, как
нег{осредствен}{ь] и естествен11ь| 1]одобнь1е

в(]треч1.1 с советскими людьми. 8ще раз я
убоди;тся в .этом и :]десь' в самом отдален-
ном ра;?оне €оветского (ото:за. Без какой
либо спе;диальной [одготовки с() сторонь1

руководства собравтпиеся в ;]але л{оди рас-
спра1пивали мет1я о том' что действительно
их волнует. 1\4ен<ду делом поинтересова-
лись' какого черта я ищу 3десь' на крак)
света' ,1 какое у меня бьтло рань11]е пред-
став.]1ение о 9укотке.

Фткровенньте вопрось| требуют искренних
ответов. [[ призна.тлся' чт(} о}+(ида.,! увидеть
отстальлй край, но мои 11редставления но
оправдались. Рассказал, что в их се.,[е кр0-
ме руководства совхоза' я по3накомился с

учительницей' которая т1реподает в 1шко-

ле эскимосский язьлк.
Ёесколько голосов подска3ади мне: с Бе-

рой Александровной. Бера А.::ександровна'
продол)кал я' приг]|асила 11ас к себе домой
на чай' так как мы 3амер3ли в 1!ути' и'
||ока мь{ бьт.тли у нее' успели посмотреть по
телевизору московскую программу. |[ и ттс

думал' что здссь' |!а краю света' они смот-

рят г[ередачи из 1\{осквь:' а |[отом |1о дороге
в клуб Бера Александровна г!оказала нам
строительство одного больтпого здания...

(нова несколько го.'!осов прервали меня
и объяснили' что это больница, там будет
три врача и две;!адцать коек, она дол)1{||а
бьтть готова к началу зимь1' но }ките.'1и села
не бь1ли уверень1' что строители уло}1{атся
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в сроки' и готовились во:]дать 3а это дол)+{
ное и им' и ||редседателю совета.

$ позттакомился, продол}*(ал я' с некото_
рь1ми .]|к)дьми и3 рода Рахтуге.

14 опять меня прервали голоса: старика
нет' но около вас сидит его внук.

6тарьтй Рахтуге потомственньтй охот-
ник' и3вестньтй на побере:т<ье как (хо3яин
Бсрип:гова моря). Ёа своей малеппькой лод-
ке в морс он воевал со льдами и морскими
3верями' а на су1|]е - с 1паманами. 0дин из
его сьтновсй - капитан рь;боловного трау-
лера' другой пачаль11и!{ строитольной
бригадьл; ()дин внук - на руков0дящей ра_
боте в селе' другой - ш]турман океанского
корабля.

)/тром на рассвете мьт собрались на мор
ском берегу, одеть1е в ватники и резиновь|е
сапоги.

Б этом седе все еще дела|от байдарьт
лодки с деревянт1ь|м каркасом' обтпитьте
1шкурами морж{а. 1рох |пкур достаточно
для одной лодки' в которой помещаются
четьтре пять человек. Бьтвают байдарьт и
помень1!!е' их мо}{{но переносить на плечах'
но такие скорее встрети1шь в музеях 9у_
котки' чем в прибре}*(нь!х селах.

$ттс хотедось поехать на байдаре, но я не
пос1!{е.п вьтска:]ять свое поя{елание' и нас с
(ергеем пригласили на вельбот. 3то совре'
менная деревянная моторная лодка' рас-
счита||т1ая на пять_1шесть охотников. ?[ на
вельботе, и на байдаре установленьт бензи_
новые моторьт. Фхотники' уходя в море'
никогда но знают' когда вернутся' поэтому
на всякий слунай берут с собой три ре3ер-
вуара с беттзином. Ёе так стра111но' если
у них кончится хлеб, гораздо ог1аснее
остаться без горюнего: неи3вестно' куда за_
!{есет лодку ветер.

!(омандовал на вельботе [ергей, смугльтй
человек лет сорока с неболь1пим' у3когла-
зьтй, с широким лицом. 1\,[есто стрелка в
3вене за11имал (апла, его сь1н.

Фхотники бьт;ти в обьтчттой рабоией оден*_

де' которук) надева|от каэкдьтй день для вь|_
хода в море: ватт|ики и стега|||,|о |пта!1ь1'

ре3и11ов{,1е сапоги. 3а ллоясом у ка}кдого
из них в чехле и3 кож(и лахтака висел но)к'
а у 1{скоторь|х и г1о два больлшой и ма-
ленький.

Бсе заняли свои моста без особого ттри-
гла1|]ения. [ергей встал на корме' его сь11!

устроился на носу' моторист вклк)чил м()_
тор' около него смущенно суетился пятна_
дцатилетний парни1пка' 1]]ко.,1ьник - буду_
щий гарпунер' как представи.'1 его 0ергей.

11{есть вельботов и байдара по1пли в ра3
нь1х наг1равлениях.

|{ока мьт г1ль|ли' я увидел с1!ину какого_
то }кивотного' похон{ую на перевернуту|о
лодку' и прицелился. Ёатп стрелок сказал:

Фставьте его' это кит. |{уля ли1пь по_

щекочет ему бока.
9ерная ст|ина скрь!лась ]!од водой, а на

поверхности пока3ался маленький фотттан.
}1ьт продол}кали пль1ть вдоль берега,

примерно еще с милю. [[ увидел в воде
скалу величиной с огромное дерево, по
крайней мере ра3а в два вь!1!!е то|1о.'1я и'
как тополь в и|оне' белую от сидевт||их на
ней чаек. $ьт оказались среди .г:ьдин. [ул
ветер' но море бьтло сравнительно спокой-
ньтм. .11ед прет{ятствует обра3овани|о вь1со
ких волн. Бьтключили мотор. 1!|ьт молвали,
дро}г(а от холода' смотрели в бинокль на ле-
дянь1е гльпбь:, но не видели никаких м(-)р-

н{ей.
3 это время - в конце ик)ня - эти }ки-

вотнь1е чаще всего плава|от в Беринговом
море. Фбьтнно они заходят в Анадьтрский
3алив' на территории которого уместилась
бьт третъ Болгарии, ра3рь1ва1от бивнями
морское дно в т!оисках улиток и мидий.
Ёьтряют на глубину до ттятидесяти метров
и более. }став или наев1пись, они появля-
к)тся на ттоверх11ости и отдь|ха1от на льди-

нах.
|!ока я слу1шад объяснения €ергея 14

осматрива.]!ся вокруг, послы1шался далекий
вь1стрел. Б его сторону направились сразу
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три лодки. Бь:стрелили во второй' в третий
ра3' и €ергей, стоявший во весь рост 1{а

корме' приказал:

- !'авай вправо. [арпунировали мор-
я{ей.

[ не понял' что г{рои3о1пло' но не стал

расст1ра1пивать. Бсе равно цельтй день г1ро-
ведем в море' и я смогу увидеть своими
гла3ами все перипетии морской охоты.

€нова заглу1шили мотор' мь| продолж(ади
молчать' хотя' да}ке если б и разговаривали'
вряд ли вспугнули бьт :кивотньтх' которь1х
искади'- их просто не бьтло ттоблизости.

Бдруг в воде пока3алась маленькая чер-
ная головка' я подумал' что это птица. |!о-
ка я гадал' что бьт это могло бьлть, €атша
вь1стрелид.

- Ёерпа,- ска3ал он.- Ё промахнулся.
,(алековато бьтло.

|!ока 6ергей мне расска3ывал' как эски-
мось1 и чукчи 3имой ловят нерп' (атша сно-
ва прицелился: в 40-50 метрах от нас
я увидел две головь1' г{охоя{ие на горбьл
верблюда. 8два я понял' кто это' вельбот
сделад крутой поворот. €атпа - один из са_
мь|х ог1ь1тнь!х стрелков в совхозе. Фн стоял
на носу и чуть не упал в воду. 8го пуля
просвистела где_то вь!соко.

3скимосьт и чукчи очень кроткие лк)ди'
настолько ве)кливь!е друг к АР}г}' что да}ке
в язь1ке у них нет ругательств. 6амое
обидное для них оскорбление - (ть| плохой
человек)' на язь!ке нукией - 

(меркь|чгь1р_
гин)' по-эскимосски - (с|охлюрал))' что у
других народов равнозначно слову ((под_

ле1{).
}{ежсду отцом и сь1ном ра3горелоя спор.

Ёабллодая 3а их лицами' я понял' что их
взаимнь!е упреки отн!одь Ёе безобидньт.
Фни говорили по_эскимосски' и я ничего не
понял. Бо всяком случае' я не с.||ь|п-|ал'

чтобы кто-то и3 них употребил слово (ск)х-
люрал). 1олько вечером в селе (ергей
объяснил нам' что случилось. Фн увидел
самку мор?ка - мор}киху - с детень11шем на
спине (поэтому мне пока3алось' что я ви}1{у
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два верблтотсьих горба). €ергей п0смотрел
на мор)киху' потом - на сь|на. [атпа пере-
хватил взгляд отца' увидел морж{иху \4

взял ее на прицел. Б этот момент отец

ре3ко и3менил направление лодки' и вь!-
стрел молодого стрелка не достиг цсли.
(ергей г{одумал' что моря{онок бьтл болен
или ранен' г1отому что мать делала круги
около него' да}ке один ра3 {1ь1рнула' г10д_

бросила его в воздухе и оставила у себя
на спине. 9ерез пятнадцать минут с дру
гой байдарьт вь1стрелили. 1огда €атпа снова
начал прег1ираться с отцом.

Бот видилпь, убилл ее' это все та }{{е

мор?киха' я заметил' куда она г1ог1ль!ла.

- Ёу и что и3 этого, найдем другу|о,
во3ра3ил отец.

_ Ёо почему нель3я стрелять' когда де_
тень|1п мо)кет прож{ить и без матери? 1ьт
что' в первь1й раз на охоте?

- [[ поступил так ради твоей мамьт.
Бспомнил, что она больна, и мне т{е 3ахоте_
лось убивать это х{ивотное.

- Бот нудак! }(ак раз маме я и хотел
отнести морж(ову|о г1ечень' чтобьт она по_
скорее вь1здоровела!

- Ёайдем какого-нибудь самца' без до_
бьтчи не вернемся.

Беками охота на морэт*ей бьтла основньтм
источником пропитания для населеЁия 1!о-

береж<ий 9укотки и Аляски. 1ам находятся
самь:е больтпие стада этих морских т{ивот_
ньтх. }{огда мь| т{риехали в (иреники' я 3а_

метил' что перед некоторь1ми домами су_
1шилось мясо мор)1{а (то тке самое я наблто_

дал и в других прибреткньтх селах). Б этих
районах нет мух' поэтому мясо в таком
состоянии мо)кно хранить неделями и ме-
сяцами. Ёакавуне 3имь| его кладут в
ямь! - увераны (нетто вроде склада с за_
г1асами заморож(енного мяса на зиму).

Рьттхэу рассказь1вал' что в печати не_
которь|х стран охоту на мороких я{ивот_
нь|х - китов' мор:тсей, т1ерп' лахтаков -
на3ь|вали зверством. 1ак могли г1исать
только л1оди' не имев1пие никакого пред_
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ставления о )ки3ни народов €евера. [ельте
институть1 изучали этот вот{рос и при1пли
к вь1воду' что' если эти народь! ли!!!ить их
тради|{ионной пищи, они погибнут. мор_
ские я{ивотньте не только источник пита_
ния. [аэке и сейчас' при производстве са_
мой современной синтетики' ничто не мо_
ж{ет заменить охотникам канатов' оделан_
нь|х из шкурь{ мор}кей. 1ак :ке как еще не
придумали более удобньтх для охоть1 лодок'
чем байдарь|' а их и3готовляют и3 моря{о_
вь1х |пкур. |4сточником улуч1пет{ия ?ки3ни
для местного населения слу)кат л б'1в11и
мор}ка' которь|е не усту1[ают по своей стои-
мости слоновой кости. |{о сообщениям аме-
рика|{ских га3от' на Аляске еж<егодно добьт-
вают бивней на сумму около ста т[ятидесяти
ть1сяч додларов.

в некоторь1х районах мира до войнь|
дейотвительно наблюдалось хищническое
истребление мор:кей. в 1956 году прави_
тельство РсФсР приняло поста!{овление о
мерах по защите фауньт Арктики, в кото-
ром 3апрещалось истребление моря{ей в
промь|шленнь|х целях' отстрел этих )кивот_
ньтх бьтл ра3ре1пен только местному населе_
нито. Б 1972 году ме}кду €66Р и [1]]А
подписано соглатпет|ие по охране окру}1{аю_

щей средьл, в котором есть специальнь1е
пункть!' регулирующие отстрел морских
}1{ивот11ь!х' со3дано несколько ст!ециаль1{ь1х
совместнь|х груг{п' наблюда}ощих 3а вь|г|ол_
нением пунктов согла11|ения и два раза в
год отчить1вающихся на совместнь|х за_
седаниях.

Ёа 9укотском побереэкье отстрел мор_
:кей разретпается только в том случае1 если

}1{ивот11ое находится в воде - в море. Фбьтч_
но в конце лета мор?+(и собираются на своих
леж*бищах на островах или песчань!х косах.
1ам охота на них запрещена. Бо время пу-
те11|ествия по т{обере)кь|о мне не удалось
вблизи увидеть такие лея{бища. Фколо них
запрещается г|лаванье кораблей, к ним не
ра3ре1па|от подлетать самолетам.

|{одотпло время обеда. 6ергей велел сь|ну

наблюдать за морем' пока мь1 поедим. Фн
достал и3 ме11!ка куски того самого мяса'
которое су1пится перед домами. 0но напо_
мит1ает бастурму, но без соли. 1от, кто ни_
когда не пробовал мясо морж(а' испугается
его вида' но' раз отведав его' 3ахочет еще.

6ашла указал отцу на что-то слева от нас.
1!1еханик не стал )1{дать прика3а и вкл|очил
мотор. 1![ьт прервали обед. Ёад водой пока-
3ался мор}к и тут 

'*{е 
скрь|лся. €атпа дал

мне 3нак' чтобьт я приготовидся стрелять.
1!1ор*к снова вспль|л' но бьтл от нас в со-

рока - пятидесяти метрах. ! вьтстрелил,
он исче3 под водой, на поверхности пока-
залось красное пятно. €а:ша махнул рукой.
Бсли бьт я не бьтл гостем' мне при1плось бь]

вь|слу1пать ряд упреков' хотя и безобидньтх.
-[[ их заслунсил.

- 1еперь он пойдет ко дну'- объяснил
€ергей.- ?1(алко. |!ервьтй раз надо стре
лять прямо над головой.

- Ёо именно это я и хотел сделать!

- $огда пуля пролетает над у1пами ?ки-
вотного' оно глохнет' теряется и не мож{ет

долго пробь{ть т|од водой.

- Аве лодки устремились бь:ло к нам,
но' узнав' что случилось' поверт1ул|\ об-

рат}{о.
}[ снова все замолчали. |{осле промаха

я с"|ео||ялся начать разговор.
Бетером я ска3ал Рьттхэу, что люди' с ко-

торь1ми я 6ь1л на охоте' очень неразговор_
чивь1 и скрь1тнь|' вероятно' их смущало
на1пе с €ергеем присутствие.

- (огда вь1 г[или чай, они молчади? -
сг[росил он.

- Ёет.

- А в море они находятся на работе и
тогда понима|от друг друга по од1{ому
взгляду или только ж{есту.

8етер усиливался' мь{ удалялись от бе_

рега' Ёесмотря на теплую оде}1{ду' мне
было холодно.

Ё вздрогнул от вь1стрела. |4з (атпиного
карабина 1шел дь1мок' \:[отор захрипел' я
смотрел на воду перед носом вельбота. 3а_
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работали моторь1 и 1{а соседних лодках' все
наг1равились к нам. 3а эти несколько се-
ку11д никто и3 охотников не пророн'1л \1и

слова' они работали удивительно дру?кно
и сла)1{енно. €тарштий знал, куда нат[равить
вельбот' механик - на какой скорости
пль1ть' стрелок - на какой участок водь1

обратить в11имание.
Б ста метрах от нас показался морж(.

€атпа снова вь!стрелил. }{а:*сется, мор}к бь1д

ранен' потому что он не прятался долго под
водой. 8го настигла байдара, оказав1шаяся
перед нами' и стрелок бросил оттуда гар_
пун. Ёатш и еще два вельбота сра3у сверну_
ли в стороньт. |[ посмотрел на стар!шего'
он рукой дал 3нак подо}кдать. 1{огда мьт от_
пль1ли подаль|ше и выключили мотор, €ер_
гей объяснил' что не3ависимо от того' чья
лодка вь|следила мор}ка' все могут стрелять
в него' а мор}к достается тому' кто первьтй
его гарпунирует.

Фхота на моржсей требует дру?кнь1х уси-
лий и му:кества. Ёе слупайно ее участни_
ков 1{азь1ва|от зверобоями. |{о одному ?ки-
вотному могут стрелять и три' и тридцать
чедовек' но оно достается той лодке, от-
куда бьтл удачно бротпен гар11ун' а когда
зверя вь1таскива1от на берег, его делят
меж{ду всеми' кто ну}}(дается в мясе.

|4 у :кителей тундры, и у прибретсньтх
охотников 9укотки точная стрельба всегда
считалась самь1м вь!соким мастерством.
)[' иуктей и эскимосов наблюдается культ
физинеской силь1' они соревт{уются в борь_
бе, поднятии тяткеотей, мета}1ии ког!ья' 3а_

брасьтвании гарпуна и аркана (лассо). 3то
вполне естественно: чтобы х{ить в суро_
вых условиях (евера, надо бьтть 3доровь|м
и умело владеть ору}кием.

|1ри следутощем заходе добьлна досталась
нам. €треляли с соседного вельбота' но €ер-
гей первь|м настиг 2*{ивотное' и €атша пос-
ле двух вь1стрелов бросил гарпун. 8 не
3нал' как сделань| гарпут!ь1' видел только'
что древко осталось в воде' и заволновался.
(ергей улыбнулся и велел мне смотреть

вперед' [арпун сделан таким образом' что
после броска он 3ацепляется 3а |шкуру )+{и-

вотного' как больтпой кр|ок' а древко отде_

ляе"1ся и падает в воду' т1отом его легко
находят. [арпун привя3ан ремнями и3
морэ*совой ко?+(и к лодке и к надутому
меп!ку и3 п!курь| нерпь! 

- 
пь|хпь|ху' кото-

рьтй похож< на гайду и слу?кит в качестве
буя. [аж<е если ж(ивотг1ое ранено только
слегка' оно не мож(ет нь1рнуть глубоко. 1а_

щит 3а собой лодку' пока хватит сил.
|!огоня продолж{алась недолго' морж(

остановился. [огда четверо охотников ловко
и бьлстро вь1тащили его и3 водь1 и привяза-
ли к правому борту лодки. 3то бьтл краси_
вьтй самец с превосходньтми бивнями дли-
ной около семидесяти сантиметров. |!о мне_
нию (ергея, натпа добьтна весила не меньп|е
восьмисот килограммов.

- Бам т1ове3ло'- сказал он.- Фдин би-
вень ва1ш' хоть вы и не стреляли.

1![ьт остановились у одной льдинь1 и вь|_

гру3или на нее мор}!(а. Фхотники заработа_
ли нож{ами всех ра3меров' и чере3 двадцать
минут разделан}1ое мясо поброоали в вель-
бот.

- 8се части мор)ка мо}кно есть сь|рь!_

ми'- оказал €ергей,- все, кроме почек.
Фн завернул г1ечень в 1пкуру и подал ее

сь1ну' сказав что_то по-эскимосски.
Ёад нами круж{ились чайки. 1\4ьт щелкали

фотоаппаратами' хотя вряд ли ну}1{но бь1ло

снимать эту работу мясников.

- 1еперь мо)1(но возвращаться'_ ска3ал
€ергей.- 1\4яса хватит всем.

[атпа зажсег примус' вода в чайнике за-
кипела. |!ока мьт пили чай' €ергей сказал'
что' г1о его мнени1о' охота бьтла удатной.
Ёа кажсдой лодке кое-что имеется' а что
именно' увидим на берегу.

Ё поинтересовался' случались ди у них
какие-нибудь проис1пествия на охото.

- А как хсе! [1е забьтвайте, что мь1

имеем дело с морн{ами. 8от что г{риключи-
лось с нами неделк) назад. 1!1ь: вь11шди на
байдаре в море' остановились на отдь|х' и
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все четверо пили чай. Ёе остави"тти де?кур-
ного. что-то прицепилось ко дну лодки.
(ами видели' что это 3а лодки -- рьтба уда
рит о борт, и то чувствуется. мь1 подумали'
что это кусок льда. 9ерез минуту в пятна_
дцати метрах от нас пока3ался мор}к и
устремился к нам. |{росто напал' как хищ_
ник. Ёад водой бь!ла не только его голова'
но и половина туловища. Ёа сутпе эти }ки-
вотнь!е очень неуклю)1{ие' но в море -искл|очителъно ловкие. Бьтвали случаи'
когда они пробивали байдару или перево-
рачива]|и ее бивнями вверх дном. }4ьт с €а-
ш]ей схватились за ру}!{ья. Бьтстрелили.
3верь по инерции - у}ке убитьтй - ударил_
ся о6 лодку' и мь| с трудом удер)1{ались на
местах' 1\{ьт еще 11е успели прийти в себя,
как вдруг |1ока3ался малеттький мор}1{онок'
наивньтй и неост0рож{ньлй, как любое дитя.
(корее всего' это оп оказался под лодкой.
|'1з-за него моря{иха готова бьтла разнести
ее в |цепки. 8 море мор?ки нападают на
людей только в таких случаях. !4з всех мор_
ских }1{ивотных они боль:ше всего привя3а_
нь1 к своим детень|1пам и всегда готовь!
по}кертвовать собой ради них.

|{охо:ке, этот разговор 11е }1равился сер-
ге1о' и он без всякого повода спр0сил:

(лутпай, когда вь1 бьтли в Анадьтре,
никто не говорил' едет сюда <3ргьтрон>?

<3ргырон> - ато нукотский народньтй
ансамбдь. Б бухте |{ровидения меня спра_
1!!ивали о нем на трех т1редприятиях' а
про1||ль1м вечером тот }ке вот!рос задали на
собрании (ергею. Ёо мьт оба не знали' где
сейчас <3ргьтрон>.

|1ока сго нет'- сказал €ергей,- по_
смотрите натп <Ёеугьяк). у нас то}ке хо_

ро1пие г1ев|\ь1 и танцорь|.

с^мАя Больш^я доБРодЁтЁль _
тЁРпЁливость

Бторой день мь| ж(дем в бухте |!ровиде-
ния самолет, нтобьт отправиться в северо
восточньтй район 9укотки. Бго центр

.11аврентия - не принимает ни пасса}кир_
ские' ни гру3овь|е самолеть!. 1уман, силь_
ньтй ветер - ничего себе г1огодка. А ведь
конец ию}|я. Ё Болгарии сейчас ка}1{дь|й
ищет тень \41 если не мо?1{ет из_3а туристов
достать холодного пива' сам охлаясдает себе
ракию' а я 3десь мерзну от одного только
вида снега на холмах' на которь!е смотрю
и3 окна. [остиница располо?кена прямо
на берегу моря' и я безнадеэктто вглядь!-
ваюсь в туман над бухтой. Фколо меття
стоит Ёиколай, он ни с того ни с сего вдруг
дергает меня за руку и крич1{т:

- (мотри, мор:ки! Бот бьт сейчас руж{ье!
|!лохо, когда охотничья страсть одолевает

человека' которьтй, не успев науниться бить
мелких 3верьков и птиц' сра3у начинаот
стрелять по морским гигантам. 1акие люди
просто забодевают неизлечимой болезнью
и дах{е во сне' наверное' охотятся на
тигров и слонов.

|4 в самом деле' два мор)ка' как дельфи-
нь|' играли в воде' не боясь близости лодок'
катеров и огромнь1х кораблей. Ёам сказали,
что они постоянно ?кивут в бухте, не уходят
в открь1тое море.

}1ьт ретпили вернуться в. Анадьтрь. [ам
аэропорт принимает самолетьт. Бсе жсе это
окру:кной центр' и оттуда легте будет уле
теть в .11аврентия, хотя и придется проде_
лать ли1!!ний путь.

Ёо и в Анадьтре нам не пове3ло. ![ оттуда
не летели самолеть1 в .}1аврентия. |!р"-
1плось нам н{дать не в городе' а в аэрог1ор-
ту. все могло сдучиться' погода на 6евере
меняется бьтстро, и' пока мь| т1ереезн{али
бьт из города чере3 лиман' могли упустить
первьтй самолет.

1олько теперь я понимаю' что 3начит
авиация для чукотки. Бсе! Фна заметтяет
г1ое3да' ме?кдугороднь!е пасса}кирские авто_
бусьт и автомобили всех видов. [ехниче-
ский и культурньтй прогресс в &1агадан_
скую область и не только в нее - прибьт-
вает пре}кде всего на крь!льях Аэрофлота.

Б [4осквт, {,абаровск и \4агадан понти
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в любую погоду летят самолеть1' но мест'
нь1е ли11у1'\ обслух{иваемь|е неболь1пими
ма|пинами' часто бь1вают 3акрь|ть1. Б аэро_
порту собралось' навер}1ое' столько народу'
сколько мо}кно увидеть в столице. Боль_
1пинство так )ке' как и мь!' предпочитает
н{дать летной погодьт 3десь' а не в городе.
Б аэропорту есть гостиница на двести пять_
десят мест' которая в хоро|пую погоду' ко-
нечно' пустует' а сейчас не мо}кет вместить
всех }1{едающих. А'я ш{енщи11' матерей
с детьми и стариков всегда найдется меото'
а остальт|ь|е ночуют в зале ож{идания.
Аэропорт в Анадыре, конечно' не столь
комфортабелен' как 8нуково или 11!ере-
метьево' но ресторан и буфет работалот
круглосуточно.

|!охожсе, что только мьл с Ёиколаем бео_
покоимся' да еще у нескольких о}1(идающих
взволнованньте' нетерпеливьле лица! Бо вся_
ком случае' я не слы1шал никакой ругани
по поводу того' что приходится )1(дать.
3десь наще' чем в других дальневосточ_
нь1х районах, 3вучат ободряютцие слова:
(что ть1 нервничае1!!ь, все будет в поряд_
ке)).

€амая больплая добродетель на чукот-
ке - и особенно у людей 1тз тундрь1 -терпеливость. 3десь не ллобят юн{ную го_

рячность. Ёервнь:й человек пропадет в пур-
гу. Ёетерпеливый утонет в байдаре и погу-
бит других. |!редставления о времени'
мастптабьт здесь несколько инь1е. €то кило_
метров - не расстояние' сто рублей - не
де}1ьги' сто граммов - не вь1пивка. когда
зубной врач в Аяадьтре лечила мне зуб,
она сказада:_ 3то займет совсем немного времени'
и будет почти не больно.

[[ спросил, сколько }ке она будет меня
лечить.

- Ёе больлпе часа.
Ёичего себе, немного времени' подумал

я' вот бьт ее саму посадить на час в это
кресло.

}{огда весь день сиди1пь на чемода1{ах

и тебе нечего делать' пропадает всякое }ке_
лание 3аглядь|вать в блокнот с записям!|.
и каж{дая книга кал{ется скучной. 3наком-
ства с новь|ми л}одьми неизбеясньт, и ноги
часто сами ведут в ресторан' Фказалось,
что несколько корреспондентов магадан_
ских и московских га3ет тож(е }кдут вь1лета.
Фдин из них гтообещал познакомить меня
с интереснь|м человеком' точнее' ивтерес_
ной бь1ла у1отору[я1 в котору|о он попал.
|,отя об этом уж{е бьт.тт написан очерк' мне
все равно поле3но бьтло ее послутпать. 9е-
рез час корреспондент привел' точнее.
втолкнул в мою комнату одного му?кчину.

- €идор, расска3ывай все по порядку.
[ все равно провер|о. Ёичего не скрьтвай.

(идор круп}1ь1й' тридцатидетний му;х
чина с истощен!{ь1м' как у язвенника'
лицом.

- [овори всю т{равду! (ак на духу!
Ё{орреспондент обнял гостя за плечи !{

усадил его на стул.
(идор сидел' опустив голову и переби_

рая руками' словно ученик' которьтй не
подготовил урок.

- [а занем...- бормотал он'- это ста_
рая история' давно бьлло. Ёе надо об этом
писать за границей. 3ачем г1оказь!вать нас
такими. когда мь]... 1!1не хватит и того' что
обо мне на1пи газеть1 г1исали.

|[ не знал, как успокоить этого чедовека.
и предло}ки.}1 ему сигарету'

Бот что он расска3ал.

- [[ бьтл |пофером грузовика. |1осле...
т[осле того случая я бросил это 3анятие'
€ейчас работато на строительстве в сосед_
нем районе, бригадиром. А тогда е3дил по
}{ольлмской трассе. Ёаверное, вь| сль11пал!|
о ней - магистраль через лесотундру ,1

тундру. |{ не прожсил и года в 1\:[агаданской
области, когда прои3о1!!ла та история. Ёа
траосе есть столовь|е' мь1 во3ле них оста-
навливаемся, обедаем, заправляемся гор[о-
чим. Б тот рейс я поехад один. мой по-
мощник вь|давал заму)1{ дочь и не мог от-
правиться со мной. А я долткен бьтл отвез_
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ти 11родукть1 в один совхо3. €тоял воскрес-
ньтй день, ма|пин на дороге бьтло мало.
[| остановился у столовой, вьттшел из каби_
нь1' ко мне прибди3ились г[ятеро чукчей.
Фдин из них 3аговорил со мной' в его голо_
се бт'тло что_то начальствет1ное' сказал'
что он бригадир, и пот[росил подве3ти до
г[ервого села их товарища Фмрьтгьтргынтум_
гь!кэя' у которого тян{ело 3аболел родствен_
вик. это имя труд11о вь1говорить и запом_
нить' но потом о1!о звучало у меня в мозгу
да){{е во сне. омрь1гь|ргь11{тумгь|кэй бь|л мо_

лодь|м человеком (моего во3раста) ' 
он !1о_

ка3ался мно ппугливь1м - смотрел на гру_

3овик' словно ребенок' которьтй впервь|е ви-

дит реактивньтй самолет... |[ока бригадир
беседовал со мной, он успел ааглянуть ко
мне в кабигту' дверь которой я оставил от_

крь1той. Фп жсил в ста - двухстах кило-
метрах от трассь1 и' вероятно' никогда не
е3дил на таком чуде или }*{е бьтл нереснур
л1обопь1тнь|м. [оротпо, говор!о' я его 3а-

хвачу с собой, только я поеду через час'
хочу немного поразмяться' г!оскольку у ме_

ня от долгой дороги 3атекли руки и ноги.
|[ потпел к б.тли;кайтлим кустам' сделал

свои дела' потом пособирал ягодь!' съел
в столовой два борща и две г{орции ж(аре-
ной олонинь1. 3доровый бьтл, много ел тог-

да. да и дорога там бьтла такая' что не 3на-
е1пь' чере3 сколько време11и смо)'{е1!|ь снова
перекусить' потому и наедался про 3аг[ас.
(огда я вернулся к ма1!1ине' т|ятеро чук-
ией :кдали меня. $[ т!о3вал Фмрьтгьтргьтна -
так легче вь|говорить'- сел 3а руль' ви}ку'
нет моего бумаэкника с документами |1

деньгами. А денег бьлло много, 3арплата 3а

два месяца. <3то тьт взял?> - ст1ра1шиваю
Фмрьтгьтргьтна. Фн ультбается воровато...
по крайней мере мне так пока3алось. <8ьт_

лезай, говорю' так тебя! вор, а еще хочет
ехать на государственной матпине>. .[| кри-
чу (вор) и ра3махива1о рукояткой, а он
что-то бормояет на своем язь1ке и отстут!ает
назад. Фткуда_то прибеткали остальнь|е чук_
чи' г1одняли 1пум' а я' честно говоря' вь!-

ругался и сел 3а руль. 3анем' дума|о' на_
[расно терять время. Бернусь в районньтй
центр' пойду в ми.11ицик)' найдут вора.

Ёа следутощий день я во3вратился и
снова остановидся перед столовой. Бинсу, те
ж(е чукчи стоят. Ёа этот ра3 их только
четверо' без Фмрьтгыргь1на. Бригадир дер
я*ит мой бума:кник. 1!1ы его на1пли' говорят'
там' где ть1 ел ягодь1' если хоче1пь' мож{ем
все твои следь{ показать. }[ьт оленеводь1 и
охотники' вс|о я{и3нь в тундре и мо?кем
найти лтобой след человека и ж{ивотного.
1ь: забьтл сво!о сумку' никто ее }|е крал.
Ёе можсет бьтть, говорто и открь|ва|о сум_
ку - в1{утри все так' как было. }:[о:кет,
мо)+{ет' говорит бригадир, мы все шшровери-

[[, после того как Фмрьтгьтргьтн [ове_
сился.

- 9то?

- Фмрьтгьтргь|нтумгь1кэй по_русски зна_

чит му:кественньтй, честньтй и ува}кае-
мьтй человек. 9укта никогда не возьмет
чу}кого. |{осле твоего отъезда мы расспра_
1пивали Фмрыгьтргьтна. мь1 3наем его хоро_
1||о - он только в одном случае мог гово-

рить неправду. Бернется с охоть| и ска}кет'
нто убил медведя и двух росомах; ну' мь1

3нали' что на его счету медведь и од[!а ро-
сомаха' а втору|о он вь1думал. Фмрьтгьтргьлн
лгал' только когда хотел показать себя
больтпим охотником. А тьт кринал' что он
вор. 9укта не мо}кет вь1нести такого оскор-
блеяия, и поэтому Фмрьтгыргьтн повесился.
Ёе заметили мь1' когда о11 это сделал' на-
1пли его у)ке холодным. |!оняли, почему он
так поступил, и оботпли весь район, тпаг
3а 1пагом, и нап!ли твою сумку. Рсли хо_

че1пь, мо?1{ем пока3ать место. А тьт плохой
человек' лж<ивьтй и недоверчивьтй, поэтому
и сейчас проверил' все ли на месте или
чего нет.

1ут я вспомнил' что отправился 3а яго_

дами с оумкой и оставил ее' когда делал
свои дела. ?огда я прихватил ее с собой,
т1отому что... потому что недавно )*{ил в
этом районе тл боялся' чтобьт ее кто_тлибудь
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не украл' ведь дверь кабинь1 мо}кно от-
крьтть и куском г1роволоки.

9 не мог больтпе стоять на ногах и сел.
.[{ молчал, и они молчали.

- [о свидания'- сказал бригадир.-
|{рости, шофер' но ть1 меркь1чгь!ргин.

Ёа их языке это все равно что тебя назо-
вут подлецом' мо1!!енником' мерзавцем или
что_то в этом роде. ||одо:кдите, говорю'
братцьт, давайте разберемся. Ёе заводите
дело' сколько шопросите' я вам заплачу.

Бригадир не сразу понял' о чем идет
речь' г{отом махнул рукой, как будто от_
махнулся от комара' пробормотал что_то и
3а!||агал прочь' а за ним по||!ли и трое
остальнь|х.

8 ткдал месяц' другой, но не получ'\л ||17-

какой повестки к следователю. не мог я
больтпе молчать' потшел к директору автоба_
3ь| и во всем т[ризнался.

- [а'- ска3ад он' чукчи очень чувст-
вительнь1 к 1{езаслуя{енному оскорблению.
Ёо раз до сих г|ор тебя не вьтзЁали, значит'
вряд ли заведут дело. не знаю' по какому
параграфу кодекса могут тебя обвинить.
|[ридется }1а1|!ему руководству о тобой за-
няться.

![ подумал, занимайтесь' сколько хотите'
от атого мне не станет легче. говорили со
мной, нака3ывали' ра3носили по всем стать_
ям' писали в стенгазетах. |{ротпел месяц'
и я пог!росился в отпуск. нашел бригаду
Фмрыгьтргьтна. Биноват, говорю, что делать.
)[' Фмрьтгьтргь!на двое детей, я не }кенат и
готов их усь1новить. Ёет, канает головой
бригадир, Фмрьтгьтргьтн сказал' что ть1 ке_
ле..' 3то 3начит дьявол' 3лой дух, которьтй
всегда опассн д.ття людей и их детей. 1ьт,
говорит бригадир, обидел честного челове_
ка' значит' }1е мо)ке!пь вост{ить1вать его де-
тей.

Раздавили меня эти лк)ди' не коснув1пись
руками. ||ризнатось, если бьт я бьтл на их
месте' я бьт схватился 3а но)к, а они слова-
ми меня 3аре3али.

Расхотелось мне е3дить по }{ольлмской

трассе' 11 я оставил автобазу. |!ереехал
в другой район, поступил на стройку.
Б первьтй }ке год сколотил бригаду и взял
в нее 1шестерьтх вукней' 3то бьтли молодые
люди' которь|е никогда не дер}1{али в руках
мастерок или тесло и не умели 3абить
гво3дь. { наунил их' теперь моя бригада
на первом месте в районе. [[ ретпил кажсдьлй
месяц посьтлать детям Фмрьтгьтргьтна день-
ги' но гтодумад' что' если по1плю его }кене'
она посоветуется с бригадиром, и тот ве_
лит ей вернуть их назад. 1огда я послал
деньги директору совхоза и написал ему
письмо. Фн не во3вратил их обратно, от_
ветил на г|исьмо. ( тех пор, уя{е 1|]есть лет'
я регулярно пось1лато деньги и буду делать
это' пока дети не станут совер1пеннолет-
ними. Бот и вся история.

-{ слутпал рассказ шофера и снова про_
тив воли вспоминад вг|ечатления ,(жсеймса
!{ука о коренном населении 9укотки.

}(азалось, трудности с самолетами оста_
лись теперь г{озади. Фбъявили посадку на
на!п рейс в лаврентия. в таких случаях
человек стучит по дереву' надеясь' что
больтпе не будет терять времени в гостини_
це и зале о}кидания. }/вы, на чукотке
мох{но предусмотреть все' кроме безветрия
и солнечной погодь|. 9ем тщательнее об_

думь1вае1пь плань! на день' тем мень1]1е
вероятность их осуществления. Бсли после
г[остояннь1х неудач человек не становится
суевернь|м' то по крайней мере г!онимает'
как и почему родилась столь часто повто
ряемая на 9укотке фраза: <}{уда спелпить,
все устроится!) на этот раз о[{а ворна' и
мьл благополучно вь|летаем. Ёатше возвра-
щение в Анадьтрь тотке бьтло нелегким' !1о...
об этом я расска?ку позя{е.

доРоги тундРь|

Районньтй центр .}1аврентия }1аселен-
ньтй пункт с массивнь|ми современнь|ми
3даниями' располо){{еннь1ми на берегу мо-
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ря в начале 3адива' которь1й вре3ается в
су1пу' как бухта, на десятки километров.
1{оллеги из местной газеть1 т!осоветовали
нам ![осетить два села' и мь1' не долго ду_
мая' отправились в одно из них .11орино.
}(огда наход14\лься в 3де1шних краях' тебя
не покидает одна мь1сль: скорее сделать
свото работу' пока погода хоро1пая и само_
леть1 могут летать' а то...

[ы одом на ве3деходе' тундровом такси.
}{алп штофер [ена - крупнь|й' представи_
тельньтй му)кчина' красавец' у?*(е восемь
лет водит самь1е старь1е и разболтан11ь1е
ма|пинь!.

- ||усть молодняк учится на новь|х.
[4ногда [ена месяцами ездит по тундре.

[1е раз вьюга заносила его снегом. 6н сидит
со своими пасса?кирами в ма1пине' угощает
их чаем и своим неисчерпаемь1м оптимиз-
мом.

{ спратпиваю его' не 3аносит ли пурга
дорогу.

Б тундре нет дороги для того' кто
впервь|е по1!адает туда' но для опь1тного
водителя есть 3наки' извеотнь1е только ему.

[ена - не и3 стеснитель1{ь1х. }1а первьтй
взгляд он своим вая{ным видом и манерой
говорить г{роизводит впечатление чересчур
самоуверенЁого человека' но поз}ке пони_
мае1пь' что все это только в1{е1пне. Бсе-таки

он в первь|й раз везет иностранца' для
него это почетно и хочется показать себя
гостю.

14ногда зимой на каникуль| к родителям
из .}1аврентия в .11орино' не ж{елая ж{дать
благоприятной г1огоды и ве3деходов' от-
правля|отся нетерпеливь!е 1школьники; они
часто сбиваются с пути. \4атери и отць1'
как г{равило' с опозданием узнают о выходе
своих детей в тундру и тогда звонят [ене.
1ак, мол, и так' помоги нам, найди. [ена
ругает ребят 1' про себя, и вслух' но все-таки
садится в вездеход. 3а нао, два' три он на-
ходит беглецов и, забрав их в ма1пину' пер-
вь|м делом читает нотации - которь1е' ве_

роятно' ка:кдьтй ребенок ун{е не ра3 сдь1-

|пал от своих родителеи'- когда и как
мо?кно путе1пествовать по тундре.

- Ёу' бьтвало, надеру кому_нибудь
утпи,- говорит [ена,- ятобьт луч|пе 3а-
помнили урок' который пьттатось им вдол
бить. 3той зимой мне при1плось разь1ски_
вать мальчиков' отправив1!!ихся в .}1орипо.
1уда_сюда, нигде их не видно. Ёаконец
ра3ыскал под одной скалой, 3амерзли'
)кмутся друг к другу и думают' что чем
больтпе трясутся' тем скорес согреются.
.[[ отнес их в ма1|!и11у' растер онегом руки
и ноги' зажсег бензиновую ламг'у' хотел
еще у1ши Ёадрать' но раздумал. Фгранинил_
ся только словеснь|м уроком. А сейтас, го_
ворю' отве3у вас в милицию' там вам
объяснят что к чему.

- \"дя [ена, не надо' мь| больтпе не
будем...

- Ёе слытшу'- говорю.

- Б другой раз мь| не пойдем одни!

- [ейчас я вам т1оверю'- смягчаюсь
я'- но если это еще ра3 повторится...

А они все трое хором кричат:

- Ёе повтору1тся, дядя [ена!
Фдна:кдьт исчез и семилетт+ий сь1н самого

[еннадия. 1\{ать сказала маль!{шу, что отец
отправился на к[оряние источ1!ики)' о ко-
торь|х т{арет|ек сль|1пал много интересного;
не долго думая' мальчик ре1|!ил отправить-
ся туда' посмотреть на кл1очи и искупаться.
6тояло лето' но все_таки тундра бьтла голая
и пусть1нная, без дорог и людей; мальчик
3нал следь| отцовского вездехода, мог их
отличить среди многих других и 1пел т1о

ним. }1о на первь!х )ке километрах следь1
отцовской ма[|инь| 3атерялись в бо;тоти
стой почве. } вездехода всегда есть радио_
связь с районньтм центром. 1'ене сообщили,
что его сьтн г[рот[ал' и он поехал 3а ним.
Ёатшел его у больтпой лутки, ребенок сидел
и плакал.

[ена не при3нался - обнимал он его тог_

да, ругал ли, видно было только' как
увла}кнились €го гла3а.

- }{огда я спросил сь1на' зачем он т!о-
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1||сл одит1' мальчик ответцл: (хочу стать
тундровиком). после этих слов я у?ке не
мог его ругать!

14 |'епа пропадал в тундре' но т{е по не-
знанию дороги. 3та беда случалась с ним не

ра3. вместо того' чтобь| вернуться в лав_
рентия чере3 неделю' он попадал туда через
две. вездеход 3аносило снегом' и в таком
случае никто и ничем не мог помочь води-
телю. Беда, если |\|а[шина и радиостат1ция
ока}кутся в неисправ1{ости. одна}кдь| долго
искали [ену, а от него все не бьтло никаких
вестей. }{ончилась пурга' но он не возвра-
щался. 3тьтскали его вертолеть1.

€и:ку в кабине и под оглу!пительньтй гро_
хот мотора слу1па|о [еннадия. 1)ассказьтвая
о том, итб значит в тундре ока3аться 3ане_
ссннь|м снегом и без прови3и1^1 о|1 так ре3-
ко 3атормозил' что я ударился лбом о
стекло. [ена вьтлез из кабиньт, чере3 мину-
ту я усль|1]1ал звук его голоса' похо}ке бь1ло'
что он успокаивал ребенка. 8 то:ке вьт-

брался из во3дехода' словно и3 л|ока тат1ка'
чт() не очень_то просто для неопь|тного
!!ассан{ира. Ёа дороге в старой борозде
трактора прятались три маленьких сусли-
ка' похо}кие на потеряннь1е детские ва-

ре}кки. 3десь их на3ь|вают евраж{ками.
!)то - мелкие тундровь1е зверьки с длин-
ной г1у|пистой тперстью. [ена г[однял сус-
ликов и отнес их в сторону.

8враэттка - товарищ в тундре. Бдетль
[о ней, а он встанет на 3адние ла|1ь! и в

этой безлюдной пустьтне отдает тебе честь,
}келает усгтетшного во3враш{ения. { охотник,
но 1!икогда в них не стреляю.

9ерез полтаса [ена снова остановился'
теперь не столь резко. Б этом !}!есте с|!ег
растаяд три_четь|ре недели тому на3ад'
г[оявилась трава' зазеленели полянь1' рас_
цвела бело-н{елтая пу1шица' вь1рос |{оляр-
пль;й мак, засинели незабудки. |(ак и в сред-
гтс:й полосе' в тундре мо}кно встрстить
мт{ого полевь1х и леснь1х цветов' но :]десь
0ни 3начительно медьче и растут во мху'

1|3 !|орма.тьпая жизпь при -50'

Б тридцати-сорока 1||агах от нас' как со.'|_

дат!'_стра}кники' стояли на задних лапа\
евра)кки и наблюдали 3а нами. .]|лобопыт-
нь1е' доверчивь1е 11 нег|угливь1е зверьнп.
|{оз:ке я видел их и на севернь1х берегах
9укотки, но там они мень1|1е.

\{ьт снова трогаемся. 8дем по гря3но\!у
и болотистому пути. 1\4не ка:кется' что \{ы

сейчас завя3нем в трясине.

- Ёичего стра1!!ного'- усг[окаивает ге-
на.- 3емдя т1од трясиной никогда не от-
таивает.

||ока он объясняе1 мне' что такое веч-
т{ая мерзлота' ма!!|ина делает ре3кий п0в0-

рот. я ударяюсь головой 0 рамку дверцы
и никак не могу по!{ять' что }ке прои3о_
1пло' а |ена самым цвстисть|м образом
благословляет кого_то. 1\4ьг все вь|ходим и3
вс3дехода. |[равая гусеница ра3орвалась.

- |!овезло,- бодро говорит водитель.
ли|1о его сияет.

_[ не могу т{от1ять, в чем }т(е нам |{ове3ло,
когда мь1 по колено в гря3и. 3тот че.тповек

действительгло неисг[равимь1й оптимист.

- )(оротпо, что не разорвалась в реке.
?огда :лрилплось бьт }кдать другую ма||!ину'
чтобьт она нас вьттащила' и 11е обо:шлось бьт

без купания в холодной воде.
Фказалось, что [ена увидел в колее толь_

ко что вь!лупив1пихся г1тенцов' которь1е
}}{ались к 3ем.'!е' ис|{угав1пись грохота ма_
1пинь1. Фн ретпил их объехать' но гу(,еница
не вь1дер}кала резкого 11оворота. [ена за_
11ялся ремонтом гусе!1иць|; несмотря на
грязнуто работу, оптимизм его не иссякал.
Фн стучал инструмептами' кряхтсл 

'тобъяснял, что летом' всего ли1пь через ме-
сяц' 3десь будет гполно грибов. [ейчас мы
бы могли пособирать дикий лук и' мон{ет
бьтть, натпли бьт какие-нибудь протшлогод-
ние ягодь1' но луч1пе всего сварить ча!о.

Б ка+кдом ве3дехо](е и зимой' и летом
есть ящик с 3апасом продуктов. 1!1ьт захсгли
паяльнук) лам11у и на специально сделан-
ную ?келе3ную подставку' г{охо}кую на на1п
сад?1{ак. поставили чайник.
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нЁо'кид^нн^я встРЁчА в лоРино

Б конторе совхо3а в .1!орино собрались
му?кчинь1' как это обь!чно бьлвает, когда
}!(дут вездеход или вертолет. Рену здесь хо_

ро|шо знают' и кое_кто по_свойски спрап|и_
вает его: случайно' эти товарищи не и3
<3ргьтропа> ?

|ена большой тпутник и нарочно медлит
с ответом.

- €покойно' 3емляки' все у3наете' ра3ве
от вас что скрое1пь. Рсли 3ахотите' моя{ем
и беседу устроить.

- Ёу тебя с твоими беседами, ска}ки
луч1пе' ттриедет <3ргьтрон> или нет?

[етта укоризненно качает головой да
вайте не срамиться перед гостями. (перва
они !!оговорят с директором' тогда все ста_
нет ясно.

Б .}1орино про}кивает ть1сяча г1ятьсот }ки-
телей, по зде1шним мас1!|табам село счита-
ется боль|пим. 3десь есть богатьтй олене_
воднеский совхо3' 1песть бригад морских
охотников' мехообрабатьлвалощий цех, боль-
ница на двадцать пять коек и пять враией.
8сть и кое*что еще' не3начительное на пер_
вьлй в3гляд' но очень вшкное для этого
мс(]та: восемьдесят коров' которь|е обеспе-
чива!от молоком да}це районньтй центр.
6овхоз ен{егодно получает от зверофермьт
и охотников восемь ть!сяч 1шкурок г1есца.
}{ак говорят здесь' это (белое 3олото) чу_
котки.

Б селе много ма1||ин - сельскохо3яйст_
веннь|х' отроительнь1х' грузовь{х,- и боль-
1пинство механизаторов - и3 местнь1х.
Б птколе-десятилетке занятия идут т{а чу_
котском и эскимосском я3ь1ках. 1\,[олодеясь
обь!чно после окончания городского техни_
кума или института возвращается в /1о_

рино и поступает работать на 3вероводче_
скую ферму' в меховой цех или оленевод_
ческие бригадьт.

Ёе 3наю кто - думаю, [ена 1пепнул
кому-то' что я специалист по народнь{м
ансамблям. 1!{ьт еще не закончили разговора

с директором совхоза' а в правление во!пел
какой-то мун{чина и доло)кил по_военному:

1!1ьт готовы, просим вас.
)['видев, что мь1 ничего не г1онимаем' он

объяснил нам' в чем дело. 1огда я вспом_
нил' что по дороге [ена несколько раз по_
вторил:

- Бот увидите' 3десь есть прекрасньтй
танцевальнь1й ансамбль!

1анцорьт )|оринского ансамбля [есни и
ппляски действительно превосход1{ь1е. Ах
руководитель - Биктор, чукча' бывтпий
матрос китобойного судна - я не записал
его фамили1о'- человек редкого таланта.
мастер пантомимь1. Фн продемонстрировал
свои та}1ць! <Фхота на кита)) 

' 
(северное

сияние)) и <Фхота на нерпу). 1!1узьткальное
сопрово}кдение не прои3вело на меня впе-
чатления, мелодии однообра3нь1' с малень-
ким диапазоном' но пластика танцоров' и
особенно Биктора, удивительна. А ведь
они 

- 
прость|е оленеводь|' охотники' рь!_

баки, рабояие мехового цеха' медицинские
сестрь|' люди без специального му3ь|каль-
ного или хореографитеского образования.

|!рограмма ансамбля могла бы продол-
}каться часами' но нам сообщили, что кито_
бойное судно (3ве3дньтй> привезло бога_
тьтг} улов. 1\4не бьтло ?|{алко покидать тан
цоров' но ну}+(но сппе1||ить на берег моря.

[ва трактора вь!таскивали из воды кита.
1рудно сра3у определить ра3мерь| и вес
такой громадьт. 9етверо работников сг|е_

циальнь1ми нон{ами на длиннь1х деревян-
нь|х ручках с легкость!о, будто это не кит'
а хдеб, стали ра3резать ту1|!у па боль1пие
квадратнь1е куски примерно т{о двадцать
килограммов ка}кдь1й. /{ругие му?кчины
подхватывали их рукам|1 у!]][[т }}(еле3нь!ми
кр1оками и откладь|вали в сторону' вь!давая
т|о куску каж{дому' кто при1!!ел.

9ерез полтора часа морской берег опус_
тел, на гальке' где ле}1(ад кит' осталось
только темное г!ятно' несколько собак толк-
лись у мелких кусочков мяса' валяв1пихся
на камнях.
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1!1еня пригласили в гости' в одну моло_
ду1о семью. 1\:[у:к работает радистом в сов-
хо3е' ?кена специалист по обработке
1пкур диких я{ивотнь!х. Бе:кливьле, симпа_
тичнь{е и гостеприимнь!е люди' по русско_
му обь|чаю они сра3у я{е на скорую руку
накрь|ли стол. хозяин сообщил, что его
родствет1}1ик сегодт1я утром 3аколол теле|1_
ка' и он угостит нас |пницелями и3 све}ке_'
го мяса и ясареной печень1о. 1\4ьт с аппети_
том съели мясо' запивая его кто водкой,
кто бельтм вином' 3атем хо3яи|1 подал ка_
кой_то знак ж{ене. 1\4олодая }кенщина при-
несла нам в тарелках что_то' похох{ее на
свиную кожу с тонким слоем сала, но ко}ка
бьтла нерной и более толстой, чем у свиньи.

Ёу, вьт угадали' чем я вас угощато? -сг[росил хозяин.
Бсли бы не г{оследнее блюдо, у нас вряд

ли появились бьт какие-нибудь сомнения
по поводу съеденного мяса' но сейчас нам
все стало ясно: 1пницель и печет1ь бьтли не
телячьими' а китовь|ми' из того самого
кита' которого мь1 видели на берегу. не_
смотря на то что мь1 съели угощение с
больтшим аппетитом' к последт1ему блтоду
мь! пристут[или у2ке без пренснего энтузи-
азма. но и оно ока3алось вкуснь|м. 9укяи
назь|вают его итхипхен и счита!от больштим
лакомством.

Бесь день нас сопрово}кдала одна т!олная
11о?килая 2кенщина' она постоянно ультба-
лаоь, будто наконец до}кдалась долго отсут_
ствовав1пего близкого человека. Б самом
т{ачале она представилась как 3аместитель
секретаря партийного комитета совхо3а;
как обьтчно бьтвает при подобньтх 3наком-
ствах' я не запомнил ее фамилию' только
имя - 1амара. Ёа ужсине она сидела 3а
столом рядом со мной и, когда мь| кончиди
есть' тихо ска3ала:

А ведь я болгарка.
-[| никак не ох{идал встретить своего со-

племенника на другом конце 3емли' кото-
рая ле?кит вдали от мар1прутов туристов
и свадебньтх путетпествий.

- [а, я болгарка,- т!овторила 1амара
и рассказала сво!о истори1о.

9казалось, что ее отец родился в селе
€редец под Бургасом' принимал участие
в €ентябрьском восстанлтц 1923 года' после

разгрома которого беэтсал в €оветский €оюз,
3деоь он учился и стал офицером }{расной
Армии. 1амара родилась в €оветском (ою_
зе. вй известно' что у нее есть в Болгарии
брат, несколько лет назад они вместе с му_
?}(ем е3дили искать его в Бургас. похо)ке,
что работники адрес|1ого б|оро не ока3али
ей больтпой помощи' 1амара не на1шла бра_
та и ничего о нем т{е узнала. Фб отце ей
то?ке бь1ло известно совсем мало. в начале
войнь1 он бьтл подполковником' но дальней_
1пие его следь1 потерялись. в тя)*{ель1е

военньте годы судьба 3абросила 1амару на
9укотку, и вот тет{ерь чере3 несколько ме_
сяцев она у)ке выйдет здесь на г'енсик).

|1о возвращении в Болгарито я послал
запрос в Бургас, в га3ету <9ерноморский
фронт>, и сра3у после от!убликования за_
метки брат 1амарьт позвонил в редакцию -
он ж{ив и 3доров' сейчас уя{е на \1ет1сии1
принимал активпое участие в борьбе против
фатпизма в Болгарии. Бстественно, его ад-

рес тут я<е сообщили ?амаре.

вБли3и
от 

^мЁРик^нского 
континЁнт^

|!оездка в .11орино и обратно ока3алась
более уданной, яем мь| предполагали. } нас
даж{е бьтло время заехать на <[оряние
источники)). 8 узкой котловине среди невь'-
соких холмов есть $оряяий минеральньтй
ключ' в котором мож(но купаться и зимой,
и летом. )[' самого бассейна ле)+(али четь|-

рех_пятиметровые снея{нь|е сугробь1 - не-
смотря на близость горячей водь]' снег не
таял. 8близи источника построена ораня{е_

рея' а так)1{е пионерский лагерь' в котором
ка2*{дое лето по двадцать дней отдьтхатот
дети из района.

Бьллет на вертолете в )['элен прои3о1шел
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так}1{е по намеченному т!лану без суетьт,
без опоздания и без г|отери времени. Бооб_
що все 111ло так гладко' что мь! да}ке начали
беспокоиться. 1\{о;т<ет бьтть, потому' что че_
ловеку свойственно о}т(идать неприят11остей
и неудач' когда ему чересчур ве3ет.

}элен - это последнее' самое восточ}1ое
чукотское село на мьлсе,(е+кнева' оно стоит
прямо на берегу Берингова пролива. 3десь
ко1{чается территория сссР' и отсюда на-
чинаотся длинньтй день странь|. Берег за-
вален льдинами' г1ригнанньтми ветром и на_
поминающими горнь|е вер1пинь!. $ьт вьт-
нуж{день| бтллта взбираться т1а них' как
а;1ь!1инисть1' ттоб увидеть тесньтй пролив'
которьтй соединяет |ихпй и .}!едовитьтй
океа}1ь| и отдсляет Азито от Америки. |{еред
нами ле?кал бесконечньтй лед, которьтй сли_
вался с гори3онтом' как мо.'1очная масса.
}1и одного корабля' ни одной лодки. (тарьте
морские |птурмань1 пи1шут в своих воспо_
ми|{ат1иях' ито в Беринг()вом проливе очень
трудно управдять корабдем, 3десь он дела-
ется неустойчивь|м и непо/г{в.1!астнь!м' слов_
но плот в горной роке.

1(огда стоитшь 11а этом берегу, действи_
тельно ка}кется - о чем не ра3 писали )кур_
11алисть1' будто находи1шься т1а кра1о све_
та. ]{ля меня эта иллю3ия была непродол-
жсительной' хотя потом я неодт1ократно го_
ворил 3накомь1м и незнакомь1м: так' мол'
и так, бьлл на (хвосте)) географинеской
карть|' ра3ве многим уль[бнулось такое
счастье?

9ерез три часа г1осле того' как мь! на_
блтодали льдь: Берингова пролива' дирек_
тор совхо3а позвонил по те"пефону своему
родственнику в }4оскву и сообщи.п' чтобь|
завтра он ж{дал гостя. |!очему не сейиас,
а завтра' епросил москвич. Ёе могу сейнас,
ответил директор' я еще на рабонем месте.
Фставь свои !путки' сдьтш!ится голос моск-
вича' как будто я не 31{а|о' что ть1 3вони1пь
из какой-нибудь телефонной будки. }{акая
там будка, крикнул директор' слутпай вни_
мательно' что я тебе ска?*{у. Ёа завтрап.п-

}1ий вечер любой ценой достань билетьт в
Больтпой театр' не в какой-нибудь, а
именно в Больлпой, г1одчеркивает директор.
$сно, постараюсь' морж{ ть| этакий, отве_
чает московский голос.

![ тожсе г[озвонил дру3ьям в москву, по-
том ра3говаривал с ?+(еной в 6офии и...
перестал думать о том' что нахоя{усь на
краю света.

[ома в селе располо}кены вдоль одной

улиць1 на морской песчаной косе. с древ-
них времен чукчи и эскимось! основьтвали
свои поселе1114я в начале такой кось1, с
одной сторонь| - море' с другой - лагуна.
}{акой бьт ни дул ветер' по одну сторону
вода всегда тихая' мо}т(но ловить рьтбу,
а байдару легко г[еренести на плечах через
косу. которая чаще всего не шире ста-
двухсот метров.

|{огода бьтла теплая и сол!|еч!!ая' перед
домами с\4де]1и старики' на коленях у не_

которь|х и3 них ле}кади биттокли. Б }эде_
т{е ун{е не строят байдар, поку1{ак)т вель_
ботьт. Бсе лодки бьтли вь1тащень1 на берег,
их красили. Б этот день |{икто не думал
об охоте, но' несмотря на это, старики час_
то поднимали бинокли: вдруг на дрейфую-
щей льдине окаж{ется мор}1{' нуя{но будет
его рассмотреть' поспорить' самец это или
самка, сколько килограммов весит. ничего,
что красят лодки и нельзя вьтйти в море'
будет повод для разговоров на нссколько
часов. }{то 3нает' мо}кет бьтть, старики дер-
жсали бинокли в руках просто г!о г1ривычке.

Ёа главной удице я встретил двух стару-
1пек с цветной татуировкой на щеках и
подбородке. |4 в других прибрен*ньтх селах
мне попад1лись старь!е }кенщинь1 с такими
укра1|{ениями' но я нигде не видел моло_
дь1х деву1|!ек с ра3рисованнь1ми лицами.
Бероятно, этот обьтчай у:т{е исчезаот.

Ёесколько му}кчин расчищали площадку
около забротпенной стройки. 0казалось' что
это слу}кащие полярной стат{ции вь11шли на
субботник. Ёачальник отавции 3иновий
Разик вьтсокит] худощавьтй человек
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лет пятидесяти {1ригласил нас к себе в
кабит{ет поговорить и попробовать све}кего
гольца.

Арктитеский голец - ра3новидность ло_
сося. Ёедалеко от (иреников' в лимане
реки }{урупка' рь1баки угощали нас этой
рьлбой, по семь-восемь килограммов каж{дая.
Б 1['элетте она была мельче' мясо у нее ро_
зовое и не)кное' как у форели. |{о мнению
специалистов' это самая вкусная рьтба из
семейства лососевь!х. п{ьт с Ёиколаем мо_
ж(ем это подтвердить.

||олярная станция основана еще до вой-
1|ь! и т{омещается в солидном двухэта)1{ном
доме. в те годь| такие станции играли
роль и культурно_г[росветите./!ьнь|х учре}+{-
дений - 3десь обучалось неграмотное насе_
ление' механи3аторьт' 1ут }1{е у3навали и
г.11авяь|е новости. €ейчас станция занимает_
ся научно-исследовательской работой 14

ка}{{дый день передает информацию метео-
рологического и гидрометеорологического
характера.

Б ){'элене мь1 увидели так)ке самобь1т_
ньлй ансамб.лть |{ародного танца. [[ак и в ху-
до)кественнь{х коллективах в .11орино и (и_

рениках, песни обьтчно без заранее под_
готовленного текста - слу?кат сопрово)1(де-
нием танца. [лавное в этом искусстве не
пение' а танец - сочетание хореографии
и !1антомимьт,- которьтй долн{ен вь|разить
то' что артист хочет донести до 3рителя.
1анец понти Бсегда состоит и3 двух час-
тей - серии одних и тех }ке дви:кений, но
при повторах ритм делается более динамия_
ньтм. 3десь есть превосходный танцор 3му_
тейн, бьтвлший строитель. |1 оя, и его колле_
ги почти не двигак)тся по сцене. 0бьтчтто
они стоят на одном месте' |{о в танце участ_
вуют все части тела. |,[ особенно активно -лицо' что удивляет в искусстве народов'
ра3витие которых принято считать отстав-
1|!им от европейской цивили3ации. Ёесмот_
ря на ка?!{ущуюся статичность' получается
исклк)чительно темпераментньтй танец' он
сот1рово?кдается ударами ярара' по_русски

бубна. €делан этот и!{струмент и3 деревян
ного обруна с ттатянутой тонкой ко+кей :ке_

лудка морж{а'
Фольклорньте ансамбли-и 3десь' и в

других лтрибре:кньтх селах' которь{е мне

удалось посетить'-привлекают больтпое
чис.1!о местньтх н*ителей' поэтому в них не
так легко !]опасть. [ордость здетш!1его ан-
самбля - 1пестидесятилетняя }кенщина с

донкой и вттункой.
! не в силах объяснить' откуда у этих

север}1ь!х народов - |1ри такой долгой и су-

ровой зиме, при нескончаемь1х 11олярнь1х

ночах' при разбросанности лтодей в тунд-

ре - такое чувство ритма в танце.
[ еографьт 3нают }элен как крайнлою

точку материка' но среди ллобителей искус-
ства это далекое село славится еще своей

резьбой 1|о кости.
Бьтрезанием фигур :л\3 бивней мор}ка

или китовь|х челтостей занима|отся здесь
с древних времен' наверное' с тех г[ор' как
существу|от чукчи и эскимось|' но только
после октябрьской революции это само-
деятель!{ое творчество превратилось в ис_

кусство' произведения которого находят це-
нителей во всем мире.

1|ервооткрьтвателями в этой области ста_
ли бьтвтпие морские охотники без всякого
специального образования, больтпшнство из
которь1х учились мастерству у своих 0тцов
и дедов. )(ухутатт, один и3 самь|х и3вестнь!х

резчиков'- эскимос' в молодости бьтл мор_
ским охотт1иком. Фхотниками бьтли и
братья Буквол и 1ункай, унаследовавп]ие
мастерство резьбьл по кости от своего отца'
которьтй еще в начале века при тусклом
свете ж{ирника в яранге самь!ми примитив-
нь1ми инструме[{тами мастерил фигурки
му}кественнь|х охотников на мор}кей и бе_

льтх медведей.
9укотско-эскимосское искусство резьбьт

т{о кости развивается главным образом в

двух направлениях: вь|резание скульптур-
ньтх фигур из 6тлввей мор?ка' которь1е по
своим качествам похо}ки 11а слоновьи' и
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цветная гравировка на целом бивне. Фбьтч-
но изобра}+(аются сцень1 и3 про1плого север_
нь|х народов или 2ке их современная }ки3нь.

1\{иниатюрньле скульптурь!_сувенирьт лег_
ко мо}кно сделать из глины' гипса или ме_
талла' т{о для того' чтобь| со3дать скульг[-
туру и3 мор}ковой кости' требу|отся глаз'
рука и сердце худо)кника.

Бще до войнь1 резчики }элена организо-
вали в просторном бараке свою мастерску}о.
€ейчас в их распоря}1\енил больтпое двух-
эта2кное здание' где работают десять чело_
век - члень! 6оюза худож(ников, семеро из
которь1х удостое11ы высоких г1равительст_
веннь1х }|аград за свое мастерство.

1!1ногие луч1||ие образць| их искусства на_
ходятоя в москве, .1|енинграде, }{иеве и
часто путе11]ествуют ппо всему свету.
Б местном му3ее г[ри мастерской сейчас
имеется более трехсот экспонатов' сделан_
нь]х руками всех поколений худо}кни-
ков.

,(оотойным продол?кателем традиций ста-
рь1х мастеров считается }1ван €ейгутегин.
3то на редкость молчаливый и застенчи_
вьтй человек' несмотря на то' что имеет
мт{ого наград и часто ездил по всему миру.
1\4ьт с }1ваном долго рассматривали экспо_
натьт музея' гуляли г{о берегу моря' но о
его собственнь1х высоких дости2кениях в

резьбе по кости я слы!пал не от самого ху-

до){{ника' а от его коллег.
6ейгутегин вь1рос в тундре' слу?1{ил по_

граничником на чукотском побереж{ье и
бьтл превосходным каюром. 8идимо, поато-
му среди его скульптур чаще всего встре_
чак)тся олени' оленеводь!' пограничники
и каюрь1. [оворят, он бывает ра3говорчив
только со своими учениками. Бсе с востор_
гом от3ь1ва1отся о нем не только как о ху_

доя{нике' но и педагоге.
8 мастерской (ейгутегин обучает уче_

ников пять!х и 1шесть|х классов' которь1е
потом поотупа|от в училище худож(ествен_
но-г{рикладЁого искусства и в институть|
изобразительного искусства.

и сновА в путь

{вадцать три чаоа. €олнце еще т|е за_
тпло. ![ прогуливатось возле гостиницьл. |!о_
граничники играк)т в волейбол во дворе
своей части. Рядом стоят девуш|ки' следят
за игрой и ведут себя так }*{е' как все
спортивнь1е болельщики во всем мире.
6ело маленькое' а деву1пек здесь м1{ого.

[ ужсе цельтй месяц на 9укотке, но все
еще не акклимати3ировался. |1остоянно
принима1о снотворнь|е таблетки. ['1 я<елудок
трудно привьткает к здетпней пище' так что
и его я периодически поддеря{иваю соот_
ветствующими лекарствами.

Бозвращаемся в .11аврентия на вертолете'
пилот делает круг над мысом [еяснева
последней точкой су1|!и,- где стоит памят-
ник первооткрь1вател!о пролива меж(ду
двумя контине1{тами. € вьтсотьт видна и
Аляска. (оздается впечатдение' что она
близко, а до нее восемьдесят километров.
8 яснуто погоду представдение о расотоя-
ниях здесь довольно обманчиво'

}{ак потом вь|яснилось' сразу после на_
|шшего отлета, над }эленом опустился туман'
|4 есл'1 бьт мьт не поспе1шили' вероятно' 3а_

дер'1{ались бьт самое малое на неделто. |!о-
года испортилась и в .1!аврентия. 6разу
после посадки в аэропорту нам сообщили,
что никакие самодеть! летать не будут.

Ёа следулощий день у Ёиколая дол}кен
бьлл быть деЁь ро)кдения' но мы ре1пили
начать праздновать его порань1||е. )(озяева
о6ъяснутлп нам' что скоро мь1 самолета не
до)1{демся' придет гидрографинеское судно
<Бега>, нтобы доставить нас в |!ровидения.
[ень, другой от <Беги> не было никаких
зтзвест*тй, и мы продол?1(али отмечать не-
круглу1о дату 1{иколая. .]1итпний раз я убе_
дился в том' что на 9укотке вообще нет
климата. 3десь есть только летная и нелет_
ная т{огода. 14 еще кое_что я понял. |1уте-
!пествия по 9укотке пре}кде всего связань1
с ож{иданием. Ф:кидание солнечной и без-
ветренной [огодь1' о}*(идание транспорта
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или приятеля' которь|й обещал тебя навес-
тить' но по той ил'у1 \4ной т1ричине не при_
1пел' и снова приходит на память фраза:
(куда спе|пи1|!ь' все устроится).

Ёаконец г[ритшла (вега). Фбьтнно судно
проходит расстояние от лаврентия до про_
видения 3а десять часов. Ёо на этот раз
потребовалось т|1естнадцать. Фколо Алеут-
ских островов бушуют циклонь1' волнь{ ра3_
биватотся о !ого-восточньте берега 9укотки,
мимо которь|х мь1 пль|вем. Ёатпе судно му_
)кественно сопротивляется' но волнь! так
его раскачивают' что мь| с николаем мо}1{ем
находиться только в горизонтадьном поло-
}кении. Бсть не хочется. 8 таких случаях
и самьтй любимь|й деликатес не ле3ет в гор_
ло' А в ка!от_компании свободнь|е от де_
ж{урства матрось| спокойно играк)т в 1пах_
мать|' посматрива1от в иллюминаторь! и
время от времени замеча!от:

- }{ажсется, ветерок уси.1!ивается.

- Ёичего себе погодка.

- Брунда.
}1нтересно, что эти люди всегда говорят

о т1одобнь1х вещах в умень1пительной фор-
ме... €тихия, обрутпивающаяся на палубу'
д.]1я них всегда ли1шь прохладньтй ветерок.

Б порту бухтьт |{ров|тде\1'тя нас вь1тащи-
ли' словно т|оки' из ка!оты и усадили на
сиденье ма1пинь|.

Бторьте сутки мь! ничего не мо)кем есть'
(идим перед телевизором, смотрим москов_
ские передачи и т|ытаемся подбодрить себя
мрачнь1ми 1путками.

- 1\4ьт недолго ж{дем самолет - всего
двое суток.

|4 в сотьлй ра3 повторяем:

- €то километров - не расстояние...
8се :ке на третий день мь| прилетели

в Анадьтрь. Ёо и здесь, как и рань1пе' он{и-

даниям не бьтло видно конца - погода не-
летная. [ули то одни' то другие ветрь!.
11!утники утверн{дали' что у слу2{{ащих'
ра3ъезх{ающих по районам округа' к пен_
сии набегают сотни дней о'кидания само_
летов-

1!1ьл хотели т|оехать в Билибино' посмот_

реть саму|о северну!о атомнук) электро-
станцию' но вь|черкнули ее и3 [{а1!!его пла-

на - некогда. 3аедем тодько в |[евек; и там
3авер1пится на|пе путе1||ествие. |{евек нахо-

дится на берегу Босточно-€ибирского моря.
3то ун<е не 1ихий, а 6еверньпй .}1едовитьтй

океан. Б |[евек самолеть1 еще не летали.
Бьтли открьтть1 тодько ]1и11ип на магадан,
)(абаровск, 1\4оскву и Бладивосток.

1![ьт жсдали погоды в гостинице' гуляли
по городу' хотя все 3десь нам бьтло ужсе из-
вестно.

|1отом мь| устроились на берегу лимана
и стали разглядывать белух. 3то больтпие
морские }кивот}|ь|е' которь!е т!оказь|ва!от
над водой свои бель1е сг|инь| и' нь|ряя' пус_

как)т маленькие фонтаньт. Б реках стали
появляться лососевь1е рь:бьл, лтобимое ла-
комство белух. Бдизко к берегу, прямо
около г{орта' !!оставле}ть! сети' \{ы увидели
нерпу' которая осторож{но подг!ль!ла к се-

ти' ловко перег|рь1гнула через нее' а чере3

десять ми1!ут вь!скочила и3_за 3агра}т{де||ия'
)/бедивгшись' что нет никакой о11асности'

она снова псрепрь|гнула сеть' чтобь! 3ако}!-
чить свое богатое угощение.

Бенером мь! сидели у телеви3ора. Б ин-
формационпой ;трограмме московского теле_
виде!1ия сообщили, что на 9укотке открь1т
новьтй источник газа и нефти. }1едра этой
3емли' по/цчеркнул диктор' все больш]е от-
крь!вают свои богатства для блат'а людей.
1\{ьт с Ёиколаем заговорщически подмиги_
ваем друг другу - ведь мь1 узнали об этом

рань1!!е миллионов других телезрителей.
\{ьт смотрим телеви3ор' но 11а1ши мысли

далеко. (троим плань{' когда полетим' кого
встретим в пути' что увидим. Б таком со_

стоянии неопределенности человека всегда
начинает грь|3ть старая 3накомая тоска по

родине. |!утешлествие 6лизится к концу'
и у?ке начинае1пь }1{ить о}киданием и на-
де:кдой окунуться в знакому'о' привь!чную
обстановку, обнять родных. Ёо вместе с тем
и колеблеплься - что для тебя милее? €и-
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деть в до смерти надоевшей тебе ком}1ате
или путе1пествовать по !1е311акомь|м 3см.'1ям'
встречаться с новь|ми л|одьми?

Ёи одно |{утет!!ествие - да1ке самое я{е_
ланное и приятное' когда на ка}кдом 1пагу
встречае1шь добрых и гостеприимнь!х л|о_

дей, не сопровоя{дается тодько ро3овь|м
фсйерверком.

Фказалось, что в ||евек отправится гру3о-
вой самолет' на котором мь{ уж(е раз летели.
1еперь у)1(о оп ве3 1!е капусту и помидорь1'
а тольк0 два трансформатора. )[' экипа:ка
сегодня бьтл маленький праздпик. [вадцать
пять лет проработад в авиации на 9укотке
6ортмеханик Александр !{арпов. ,(ля этого
ну?к|!о бьтть очень му}1(ественнь|м челове-
ком. ||риехав на чукотку, Александр кар_
пов' как и многие другие' ска3ал: (по_

'+(иву 
3десь год-два' а там ттосмотрим)).

||осле двух лет ре1пил остаться еще на де-
сять' а проработал г[олнь!е двадцать г{ять.
!{ак обьлчно бьтвает в таких случаях' в
аэр0г1орту устроили тор}кество' Ё(арпову
вручили ||онетную грамоту и преподнеоли
подарок.

}1ьл доля*ньт бьтли сделать 
'1осадку 

на
мь1се 1шмидта на берегу .11едовитого океа-
ЁА, нтобьт сгрузить один трансформатор.
Ё!а рейде перед поселком виднелись пять
судов' и3 них два - ледоколь!. 0ни не мог_
ли от|1ль1ть в |{евек. €еверньте ветрь| гнали
льдь1' как обрь1вки бумаги, и забивали имтл
побере){{ье. 14ногда льдинь! г{окрь1вали де_
сятки километр0в су|ши и напол3али одна
на другу1о' образуя удивительно ?1{иво_

писнь|е хребтьт.

н^ БЁРЁгу лЁдовитого окЁ^нА

9аунский район сиитается небольтпим' он
3анимает г[лощадь всего... в пятьсот восемь-
десят ть1сяч квадратнь[х километров. Ё это
говорю' исходя из чукотских мастптабов.
Районттьтй центр |1евек, город современ_
ного типа на .11едовитом океане. Фгт распо-
лон{ен на восточном берегу залива протя_
н{енностью сто километров.

[ кем бьл мь1 ни разговаривали о |{евеке,
все расска3ь]вали нам о ||уганеве.

в 1933 году !{аум |{угатев бьл.лл ллос.глан из
)(абаровска в 9аунский район как лартий-
ньтй организатор. Б своих воспомина11иях
он г!исал' что на месте современного |!е_
вока стояло тогда всего три дома и одна
3емлянка' в которь|х про}кивадо человек
десять. }1х связь с !{ентральнь!ми властями
и миром осуществлялась только г1о мор!о
от одной т1авигации до другой.

€овременники опись!вают |{угаиева как
ис|{лючительно внимательного' общитель
ного, обаятельного человека. 3ти качества
помогли ему быстро сблцзлться с мест|1ь1ми
оленеводами и охотниками' вь|учить за 11е_

сколько месяцев их язь|к и 3авоевать их
ува)кение. Ёа территории района имелась
радиостанция' но она находилась в 11яти
стах километрах к востоку от ||евека.
.(ействительно' далековато' писал |!уганев,
но время от времени мь1 все равно будем
е3дить туда на нартах - сообщить в )(аба-
ровск' что }кивь| и здоровь1.

Ёо со временем нарть| дол}кньт бьтли
уступить место авиации. один и3 и3вест_
нь|х арктических авиаторов, 1![ихаил Р{а_

минский, писал' что в 1937 году |{а 9укот-
ке бьтло всего три самолета и трое летчи_
ков. |1редстояли вь1борь| 1 у' 

'\х 
организато_

рам оставалось надеяться только на мало_
численнук) авиа!\ию. }(аминский доля{еп
бьтл лететь в |[евек. |{рямо у города стояли
вь1сокие холмь|. |4ногда с них дул ураган_
ньтй ветер - известньтй |{свекский ю)как.
&1ежсду прочим' он изобра:кен на сувенир-
ной эмблеме города как всесильная стихия.
Фбьтчно его сравнива1от с новороссий_
ским.

}[аминский посадил самолет 11а ледяную
поверхность озера недалеко от бь1в1пего ма_
ле11ького селения. Ёе успел самолет г{ри_

землиться' как ветер сдул его' словно муху.
}*[ители города бросились к самолету' об-
ступили его и едва удер?1{али' привя3ав
веревками к ближсайшлим столбам.

9укти сначала назь!вали самолеть1 (ле-
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та!ощими нартами))' а когда на них приле-
тали какие_нибудь докладчики' местнь|е
}кители объявляли, что будет (праздник

ра3говоров)... 3ообще этот севернь|й народ
обладает удивительно точнь|м и обра3нь|м
мы1плением.

3а весь 1946 год летчики |!евека пробь1ли
в воздухе столько часов' сколько их коллеги
г|роводят сейчас 3а од|{и сутки. |!евек нахо_

дится 3а |{олярньтм кругом' но здесь сол_
нечнь|х дней больпле' чем в то:кньтх райо-
нах 9укотки. в среднем ка?1{дь|й день
местная ,]\'|\1|4я обслуж(ивает пятьсот -
1пестьсот человек' грузовь|е самолеть1 пере-
во3ят ма1пинь!' продукть1' промь||пленнь1е
товары' оленье мясо' 1пкурь| диких я{ивот_
нь|х и т. п.

1{огда мьт с Ёиколаем планировали на1пе
путе1пествие' мь1 ре1пили' что |!евек будет
последним пу!1ктом. |4з него почти в л!обую
погоду летят г[рямь!е самолеть| в 1!1оскву.

Б |{евеке т{ас повсюду сопрово:кдал Бла_
димир 1\:[ихайлович Бтьтлен, с которь|м мь|
бьтстро подру}кились и пере1пли 1'а (ть1)).

||о национальности о11 чукча' хотя' как
утвер}кдает его ?кена' не чистокровньтй, по-
тому что его дед бьтл оротем. Родился он
в билибинской тундре в неи3вестном стой
бище. Р{ак он сам любил 1т|утить' его при-
несли в |[евек ветрьт.

Бидитс, я малснький человек' и мне
трудно сот{ротивляться натпей северной
стихии.

}}{ена Болоди - врач' юкагирка' хотя он
и отрицает чистоту ее |окагирской крови'
поскодьку ее отец - коряк.

Бообще сме1паннь!е браки сейиас отнюдь
не редкость у| |1у| для кого не составляк)т
проблемьл. €ам по себе этот факт полож<и-
тельно характери3ует общество и государ-
ственную политику. Р1ногда при встречах
с оленеводами' охотниками иди 1пахтера-
ми я интересовался' кто из них к какой
народности принадлеж{ит. Бсе отвечади на
мой вопрос с недоумением - ра3ве это
имеет какое-нибудь значение!

9аунский район - преимущественно
промь|1шлет{нь:й, но мь| начали на1пи встре-
чи с оленеводов.

€ело ![нранай располож(е11о в нача.']е
восточного берега 9аунского 3алива' в не}1

про}кива|от триста :кителей и тринадцать
ть!сяч оленей. [акое соотно1пение значи-
тельно превь11пает среднее для 9укотки'
где совхо3нь|х оленей в [ять раз больтпе,
ием лтодей, а сколько диких - вряд ли кто_
нибудь мо}кет подсчитать.

[ома в поселке новь{е' массивнь1е' ве3де
есть центральное отопление. 1{ак и в |!еве_
ке' один дом 3десь сохранен с довоеннь|х
лет. Фн г{остроен из камня (половина его
находится в зем"пе) ' г{окрь|т досками и мор-
}ковь!ми |пкурами. |1усть дети и внуки
видят' в каких ра3валинах н{или их предки'

[иректор совхоза |{етинкин, разговорчи-
вьтй, деловой и энергинньлй неловск, при
гласил нас в свой кабинет, чтобьт показать
плань|' отчеть|' схемь1... \:[ьт объясни]|и' что
приехали отнк)дь не для того' чтобь1 конт
ролировать его работу, и хотим сра3у
пойти к оленеводам.

- .['о них не добраться 11а (га3ике), а у
меня 1{ет вертолета' говорит 1{етинкин.

- Ёо у тебя ведь имеется ве3деход.

- !4 не один.
|!ока мьт едем' он объясняет, что в сов_

хозе есть ферма' где разводят песц0в' и

бригада охотт1иков 11а морских }кивотнь1х.
11!курки т1есцов поставля!от и мпогие охот-
ники. Ёекоторьло, как' 11апример' }1ван

}{отпкарев, е}кегодно сдают государству по
сто пятьдесят - двести 11!курок. 1акие, как
он' осень1о и зимой боль:пую часть времени

т|роводят в сопках. 1ундра здесь - преиму_

щественно холмистая местность' самая вь!_

сокая сопка ть|сяча сто метров.
Ёак обьтчно' стада оленей летом !1ере-

мещаются к берегу моря' от 11оселка до них
часа два ездь| на ве3деходе.

}1ьт находим стадо в до.г{ине. |{о словам
|||,етинкина, в нем около трех ть1сяч оле_

ней. [еж*урят два ттастуха. Фдин из них
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9мрьтлкот только что 3акончил девять|й
класс и сразу при1пел в бригаду. 1!1ьт при_
бли:каемся к стаду' олени разбегаются от
нас! слов1{о от волчьей стаи.

Фни боятся не нас'- объясняет 1{е_
тинкин'- г1оявились слепни. Бот, зараза!..

!{етинкин русский и ругает (3ара3у)

довольно цветисть!ми вь!раж{ениями' кото'
рь!х нет в я3ь!ке чукчей.

€лепни - это бедствие для всех )1{ивот-
нь1х в тундре. Фни откладь!вак)т яйца у
оденей под кожсей, там ра3виваются личин_
ки' и3-за которь1х )т{ивотнь|е болетот и' осла_
бев, не могут вь1/{ер}кать зиму. Бетеринарьт
делают кая{дому олен|о уколь| с противо-
слепневой вакциной, но все равт1о слепт{и
не дают покоя ж(ивотнь!м; олени разбегатот_
ся в ра3нь|е сторонь1' как только усль|1||ат
)ку?к}кание. Б таких случаях пастуху не_
обходимьт бьтстрьте ноги.

Бообще,- ультбается 111етинкин, - ум_
нь!е головь| и бьтстрые ноги пастухов обес-
печивают совхо3 мясом.

}( пам подбегает запьлхавтпийся смугльтй
му)1{чина и представляется-бригадир
9ейгутегьтн. 6н очень ловко собирает за-
сох1пу1о траву' прутики от мелких кусти-
ков и ра3водит огонь. 1{ак только появляет-
ся дь|м' стадо начинает собираться.

- 8лени убегатот от комаров и приходят
к ог}1|о' не 3}|а|от' что их 3десь )кдет'-
говорит |11етинкин.

Ё(ая<дьтй т1астух' кроме нож{а' дер)кит за
т{оясом аркан 

- длинный реме!пок из мор-
:*совой кохси. Болодя берет у'г{астуха аркан'
прибли:кается к оленям {пагов на двадцать'
но {ейгутегьтн кричит:

- Ёе надо, это молодой самец' мь1 хо_
тим его оставить!

Болодя направляется к другому оленю'
но бригадир снова его останавливает:

- Ёе трогайте его, вчера ему сделали
укол.

9ерт во3ьми'- бормояет Болодя,
3десь их три ть|сячи' как ть! их ра3ли_
чае1пь.

- Различато'- уверенно отвечает 9ей_
гутегь|н.- Будьте любе3нь1, дайте аркан,
я знаю' чья сегодня очередь.

...1!1ьт сидим у огня' пробуем варень|е
оленьи ребра и язь1ки. ||1етинкин кладет
на угли почки - не печет их' а только
ра3огревает. 3а свою долголетнюю охот_
ничью практику я пробовал почки ра3лич
нь1х )кивотнь|х' но никогда не ел ничего
вкуснее г1очек северного оленя.

9ейгутегьтн дер?кит в руках голень оле
ня и спрап|ивает о чем_то Болодто на чу_
котском язь1ке. (]казьтвается' он хотел пред_
ло?кить мне мо3г берцовой кости в сь!ром
виде... .8 неуверенно беру в рот студенис-
тую мякоть' стара1ось не пока3ь{вать отвра_
щения как мо)1{но есть сьтрой мозг!

||робую и не верю себе. |!робую второй,
третий раз. 3то действительно деликатес'
только не 1|адо предв3ято к нему отно_
ои\ься.

|1озт*се, во3вращаясь в |1евек, Болодя
сказал' ито бригадир беспокоится. в своем
стремлении отведать вое лакомства я съел
сли1|!ком много недоваре11ного' недопечен_
ного и совсем сь|рого мяса, и 9ейгутегьтн
боится, как бьт я не угодил в больницу.

в [оследнее время я часто ппоглощал
таблетки для )келудка, втобьт н€ допустить
того' о чем не принято говорить вслух. Ёо
после этого обеда из оленьих деликатесов
они не понадобились. 1\:[ясо север}|ь1х оле_
ней отличается от мяса их собратьев в сред_
них и 1ож{нь|х 1пиротах Бвразийского конти_
нента - оно исключительно вкусное' легко
1[ереваривается и очень питательное.

[[ спратпиваю 9ейгутегьтна, бьтвал ли он
в других районах страны. Фн предпонитает
Бладивосток и обычно е3дит туда. Бьтл и в
1\:[оскве, .}1енинграде. }{огда он вы1шел в
1!1оскве и3 гостиниць!' то испугался' что по-
теряется среди такого о6тцлия людей и за_

блудится. Ёо не стал читать на3вания улиц'
а ра3глядь|вал деревья на тротуарах. Фни
пока3ались ему очень интереснь!ми' такого
чуда нет в тундре. [ля иеловека, которьтй
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видит их впервь1е' они одинаковь1е' словно
олени в стаде' |1о в то }ке время отлича|от-
ся друг от друга' т!о этим различиям он и
ориентировался' когда во3вращался в гости-
ницу. на второй день ему уж(е бь|ло легче
гулять одному. Фн не хотел просить чу}кой
помощи' самостоятельно ориентировался'
рассчить1вал на себя1 как привь1к в тун-

дре.

- ой, сколько народу на улицах в боль_
1пих городах! - говорит 9ейгутегьтн.- Ёа_
верное' больтпе чем оленей на чукотке'
а 3десь нам не хватает г1астухов.

|!ока мьт ра3говаривали' около нас ттодня_
ли 1пум трое мальчи!пек. самь1й стартпий
из них - 1\4итпа - сь|н бригадира, осень|о
пойдет в 1пестой класс. он вбил в 3емл|о
кол и учился бросать лассо. ка?кдт,тЁт раз
петля попадала на кол. [ругие двое ребят
подбрасьтвали в воздух пустые консерв1|ь|е
банки, а миш!а их ловил. Ёаконец в петлк)
т{от{ала голова водите]-1я ве3дехода' и брига_

дир погрозил мальчику рейкой - разве
мо}к1{о при гостях так безобразничать.

- Беда с ними' лезут повсюду' как мо1п-
кара'- покачал головой 1{етинкин.- Бще
не закончили 1пколу' а уя{е толт|ятся перед
конторой сохо3а.

- [ядя Бвгений, просим тебя, мь| не
хотим сидеть в поселке' пусти нас в

тундру.
А что вьт там будете делать?

- Будем помогать пастухам.

- [{о вьт еще маленькие! - говорто.
}{то, мы - маленькие? {ай нам г'о_

ручение.
|[ даю им всегда одно и то }+(е 3адание -

почистить совхозньтй двор' собрать метал_
лолом в мастерской. Больтпе им нечего
делать. [оть тресни' а они все равно бе3
моего ра3ре1пения прибегут в бригаду. 8от
и Фмрьллкот. Фн вернулся ув ||евека во
вторник' принес мне свой дневник с хоро-
1!!ими оценками и в среду приехал в бри-
гаду.

- ["дя Бвгений, - кричит 1!1иша, -

смотрите туда! - и указь1вает на вер|пипу
сот1ки.

Ёа ней виднеется что-то вроде куста' но
кусть| не растут в 3де1пних краях' мо;+|ет

бьтть, камень... |{етинкин смотрит в бп-
нокль и говорит:

- 1\4едведица с медвеж{онком... .[|'ва_трп
медведя }1{ивут в этих местах' они безвре1_
ные. Ёу и гла3а у мальнитпки!

- 14 в кого он такой? - бросает о1пн
из пастухов.

я смотр1о на бригадира - ов оппустпп]{

гда3а' 11о видно' что его лицо спяет от от_

цовской гордости...

Фт оленеводов мь| приехали поздно вече_

ром. 1\,[ьл не стали во3вращаться в гости-
ницу' а ре1пили осмотреть одну из досто_
примечательностей |1евека - банньтй комп-
лекс. [овременная парилка' дутп 11|арко,
г|лавательнь1е бассейньл с морской водой
для детей и в3росль|х. Бстественно' мь! не

удовлетворились одним ли1шь осмотром
этого богатства на берегу .11едовитого
океана.

}{ому_то мон{ет пока3аться сди1шком сп.1ь_
нь1м слово (достопримечательность)' ког-
да речь идет о бане - такой элемевтарной
принадлеж{ности бьтта любого цивидпаов:1н-
ного общества' но' как давно и3вестно. все
относительно. Бще тридцать - сорок -_тет

назад в этих местах местнь1е }1(ителп п гео_

логи восемь месяцев в году топя;1п ;1ед'

чтобьт обеспечить се6я питьевой во:ой.
Ф современньтх банях и плавате.;1ьных бас-
сейнах тогда и не помы1пляд|1 ::а'+!е сачые
заядль|е оптимисты' а сегодяя онп прочно
во1пли в бьтт народов €евера.

|,[ сейчас водоснабжсевпе 9уноткп проб-_:е_

ма нелегкая. Боды много. но все ;+|е...

Б районах вечной мер3л0ть| .!!е.1ать по113ем-

ные водопроводн - непрактп[[во. поэтоуу
их прокладьдвают па поверхпоств 3еу.'|п.
Ёесмотря на их язо-_1яцяк). всег]а есть
опасность 3амер3аппя. 9тобы этого не с;1у-
чи;!ось, во]у по:огревают. что. впрочеш' не
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влияет 11а ее вкусовь1е качества. Бодой
обес!!ечен ка}кдь!й -шоселок.

}1ьт посетили такя{е тег1лицу' которая 11а_

ходится в десяти ки]1ометрах от г1евека,
прямо па берегу 3алива и 3анимает пло-
1цадь око]1о ть|сячи квадратнь!х метров.
|{ругльтй год о11а поставляет населени1о све
)кие овощи. |1облизости строится е1це одт{а

такая тет{лица.
]\{ьт ехали т1а (га3ике)) часа три. |{ересе_

кали равниньг с буйной травой' поднима-
лись на голь1е и чернь|е сопки' ||а которь!х
обьтчно не видно ни кустов' ни людей, ни
}кивотнь1х. [{ьт встреиали только гру3овь1е
ма1пинь|.

1!1ногие годь1 подряд геологи исследовали
эту землю' когда здесь е{1{е не бьтдо <гази_
ков))' вс3дсходов и вертолетов. Бесь свой
багажс оде)кду' продукть|' инструменть1'
образцьт пор0д - тащили 'т{а' своих плечах
эти му}кественнь1е исследователи арктиче_
ской зем.:;и. Без их предварительного труда
||от}о3мо)1{1!о бьлло бь: появление в тундре
ма1пин.

[4ьт приохали в доливу' разрьттуто буль
до3ерами и скрег[ерами. }{ругом ле}кали
холмь] песка и переработанной породьт. 1{а-
|па ма1пина лавировала мея{ду этими ми-
ниатюрньтми сопками' пока не г[одъехала
к четь1рехпалубному океанскому кораблю'
окру?+{е}{ному ду)ками и пирамидами и3
песка. таково первое в!1ечатление от 3оло-
тодобь|вающей драги. Фна напоминает 1]ла-
вучую фабрику с капитанским мостиком'
где за!{одняется вахтенньлй дневник; в раз_
говорах с рабоними часто сль!1патся мор
ские терминь|.

|{уть в пятнад]{ать километров' которьтй
мь1 проехали ме}+(ду песчань!ми. холмами'
драга проходит 3а десять лет' черлая ков11!

за ков1пом и отсеивая по крупинкам 3оло_
то - килограмм 3а килограммом.

Фбьтчно зимой бульдо3ерь1 снимают двух_
метровьтй торфяной слой в этой долине, ко_
торая представляет собой русло старой,
давяо вь1сохш]ей реки' и вскрь|вают породу

и песок' принесеннь|й сюда буйньлми вода-
ми ть|сячи лет на3ад. Б понву вбивают тру-
бьт, по ним ттускают горячую воду' чтобь|

разморо3ить 3емлк) на глубину нескольких
метров. }{овтпи драги еж{ед1|ов11о черпают
до ть|сячи кубинеских метров размор0-
;кенной т{ородь|' которую конвейернь|е лен
ть1 пропуска1от через барабан и сит()' а
мощнь|е струи водь| промь|вают. [рохот,
треск' 1шум' которь1е без привьтнки трудно
вь1дер}кать.

|!осле осмотра на1ш руководитель ска3ал:

- Бот это и есть 3олото' которое мьт до-
бьтваем.

![ где-то читал' а теперь литпний раз
убедился в том' что золото в таком виде и в
таких количествах не вг1ечат.г!яет. Фстался
я равноду1пнь|м и к боль]пим самородкам
в несколько килограммов' которь!е видел
в му3еях }4агадана и |!евека; разочаровал
меня здесь и }келто_матовьтй песок и мел_
кие 3ерна' остав1пиеся после промь1ва!1ия
породь1. 3олото тут ли1шено того блеска'
каким его наделяли авторь! ска3ок или ро-
манов. Ё смотрел на него и не г!омню' по-
думал ли или произнес вслух:

- }ак это и есть 3одото?
?ьтсячи людей добьтвают б;тагородньлй ме-

талл в тяж{ель1х условиях' где нет места ле_
нивь!м и.пи слабьтм-

$ихаи;т )1исецкий - один из самь1х ста_

рь1х и опь|тнь|х бригадиров драги. |[осле
демобилизаци1.1 у1з арму!'\ он начал работать
в юж(нь1х районах }{олымьт. }{огда его при_
гласили в этот северньлй край, он долгое
врсмя скучал г|о растительности лесотунд_
рь! и с трудом привь|кал к голь!м камени_
сть1м обрь1вам сог1ок. Б то время не хватало
специалистов по ра3мораж(иванию почвь|'
и драга не работала на полт{ую мощность.

- Ёам неоткуда бьтло :кдать помощи'-
сказал .11исецкий'- ну}кно бьтло самим
подготовить кадрь1' и притом довольно
бьтстро, иначе пропал бьт труд десятков и
сотен опь1тньтх людей.

.11исецкий - крупньтй доброду1шнь1й мужс_
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чина с медленной ра3меренной походкой.
Бсть лтоди, голос и походка которьтх с пер
вого в3гляда вь|дают в них начальство. ли-
сецкий - п0пулярнь1й 3олотодобь|тчик' о
нем неоднократно т{исали в га3етах и }кур-
налах' у него несколько правительственнь|х
наград' но по нему никогда не ска}ке1!!ь'
что он давно 3анимает руководящие пость|.
1акое :кс впечатдение прои3вели на меня
и другие известнь!е на 9укотке люди' с ко-
торь!ми мне довелось встречаться' Арен-
то' тегрет, 9ейгутегьтн... |4м свойственнь|
те )ке искренность' сердечность и простота'
которь{е отмечал у т|ародов €евера 0дин и3
его г1ервооткрывателей - [нсеймс Ётг<.

Ё(огда я начал свое путе1пествие по ра|{т;
нам [альнего Бостока, !1ое3дка на чукотку
!!редставлялась м!{е чем_то очень сло}к_
нь!м - вроде ![олета тта .}1уну. 3автра мне
предстояло покиттуть |!евек на1п послед-
ний ттункт, и я чувствовал себя совер1пенно
разбить1м, все вокруг меня раздра}кало;
что бьт ни ска3али' я 1{ачи!|ал оспаривать'

что бьт ни сделали - мне не нрав!1;1ось.
3накомая тоска в конце всякого путе1]]ест-
вия. 1\{ьт оба с Ёиколаем стра1пно уста.'!||.
1ридцать семь часов находились в во3ду\е.
девятнадцать ра3 в3летали и пр}13емля.-!|{сь.

двадцать два часа провели на борту кораб
]|я, !пестнадцать-в (газиках)) и вез;1е_
ходах... { бьлл крайне и3мотан' но теу не
менее готов 11ачать свое путе1]1ествие !{о

9укоткс заново. |[ у:тте знал, нт6 мне надо
е1це 1!осмотреть' где остановиться' с ке}1 по-
говорить' кто пригласит меня к себе и угос
тит дедикатесами и3 мор}кового и оле||ьего
мяса с гостеприимством' свойственнь!м
только чукчам и эскимосам. Ёо путетпест_
вие подо1п'т|о к концу' и на ду1пе у ме1!я бь|-
ло очень грустно - не хотелось расставать_
ся с ;толтобив1пимися мне л|одьми суро_
вого края. 1!1еня утетпало одно: хотя я не
мог' как 1Фрий Рь:тхэу' ска3ать (моя чу_
котка)' хотелось верить' что в сердце м0ем
оста{1утся {1авсегда и будут согревать меня
эти слова.

1ерево0 с болеарскоаг;
т. |1Р0[{0||ьБв()л
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