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Вавилова
1975 год
Зимой 1975 года я учился на втором курсе геологоразведочного факультета Ленинградского горного института. К этому
времени мое увлечение палеонтологией уже стало достаточно
серьезным, и я начал задумываться о предстоящей летней практике. Очень хотелось попасть в настоящую геологическую партию и уехать куда-нибудь далеко. Нормальное юношеское стремление.
На зимних каникулах я сидел дома и старательно обрабатывал собранный предыдущим летом, во время Крымской учебной практики, материал – нижнемеловых двустворчатых моллюсков. Нашел я их в Юго-Западном Крыму, на р. Бельбек, в Кабаньем логе. Я препарировал окаменелости взятыми у мамы
швейными иглами и чистил замочный аппарат (зубы) двустворок.
Вся квартира была завалена камнями, но родители терпели, видя
мою увлеченность. В весеннем семестре я написал свою первую
курсовую работу по палеонтологии о строении и изменчивости
замочного аппарата двустворок, которую защитил на «отлично».
Эта работа до сих пор хранится у меня.
Надо было устраиваться на практику. Сейчас уже не помню, кто посоветовал мне обратиться в отдел стратиграфии
ВНИГРИ, и дал телефон Михаила Николаевича Вавилова. В один
из весенних дней я позвонил и договорился о встрече. Так я впервые оказался во ВНИГРИ.
ВНИГРИ – Всесоюзный (сейчас – Всероссийский) нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт –
располагался тогда на Литейном проспекте, в доме 39. Отдел
стратиграфии находился в главном здании (бывшем особняке
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И. В. Пашкова), вход в которое был с Литейного проспекта. Сейчас их оттуда выселили, и ВНИГРИ ютится во внутреннем дворе,
во флигеле, а в парадных залах особняка разместился Департамент Росприроднадзора по Северо-западному Федеральному
округу.
В назначенный день я пришел во ВНИГРИ. По широкой
лестнице, слева и справа украшенной статуями зубров, поднялся
в вестибюль. Кабинет, в котором сидел М. Н. Вавилов, располагался слева по коридору. Впрочем, «кабинет» – красиво сказано.
Это была довольно узкая комната, заставленная шкафами для образцов и книжными стеллажами, с окном, выходящим во двор.
Каково было первое ощущение от встречи? Я увидел несколько
мрачного, как мне показалось, человека, среднего роста и телосложения, с короткой стрижкой. В разговоре он был немногословен и, как выяснилось, заикался. Последнее особенно сильно проявлялось у него во время волнения, но это я узнал много позже.
Я был совсем мальчишкой (19 лет!), а ему 38, но мне казалось, что разговариваю с пожилым человеком. Сейчас, оглядываясь на то время, я понимаю, каким он был тогда молодым! Михаил Николаевич согласился взять меня в поле. Меня и моего друга
Александра Мидри, с которым мы учились на одном курсе. Так
мы в составе стратиграфического отряда летом 1975 года впервые
оказались в Якутии, в северной части Верхоянского хребта, где
стали изучать триасовые отложения. Но все по порядку, так как
добирались мы туда очень долго и непросто. А пока мы очень
обрадовались, что нас взяли, и стали готовиться к предстоящему
полю.
Вначале несколько слов о том, что такое триасовые отложения и зачем мы их изучали. Геологи это знают, остальные –
нет. Так вот, главная задача геологов – изучение геологического
строения территории и составление геологической карты, на основе которой делается прогноз и поиск любых полезных ископаемых. На геологической карте показываются выходы на дневную
поверхность разнообразных горных пород, относящихся к отдаленным геологическим эпохам истории Земли, то есть имеющих
различный относительный возраст. Мы изучали отложения, образовавшиеся в триасовом периоде, начало которого отстоит от нас
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примерно на 250 миллионов лет. Эти отложения чрезвычайно
широко распространены на северо-востоке нашей страны, на
огромном пространстве от Таймыра до севера Чукотки. Преимущественно они слагают Верхоянский горный хребет. В породах
встречаются ископаемые остатки фауны, обитавшей в триасовом
море на этой территории, в том числе раковины головоногих
моллюсков – цератитов. Именно по ним производится определение относительного возраста осадков.
13 июля 1975 года, в воскресенье, мы вылетели из Пулково
рейсом Ленинград – Петропавловск-Камчатский в Якутск. Летели
на ИЛ-18, с двумя пересадками – в Омске и Красноярске. В Омске при заходе на посадку произошло ЧП. Вот запись из моего
дневника того года:
«12-20. Посадка в Омске. ИЛ-18 делает первый заход, снижается, но у самой посадочной полосы вновь взмывает вверх. Делаем большой разворот и опять снижаемся. Садимся, на этот раз
нормально. Метрах в полутораста от самолета в ожидании застыли десятка два машин медицинской помощи и пожарные. Встречали нас…»
Как выяснилось позже, при первом заходе на посадку не
вышли шасси. На всякий случай нас пересадили на другой самолет, и мы полетели дальше. Больше происшествий в полете, слава
богу, не было, и к вечеру мы, наконец, добрались до Якутска. Нас
встретили, на грузовике довезли до базы ВНИГРИ. Располагалась
она в районе с названием, кажется, «Сайсары». База была окружена высоким забором, на ее территории находилось несколько
деревянных домов, склад, гараж, баня. Мы устроились в одном из
домов.
Что представлял Якутск в те времена? Он был, в основном,
деревянный. Немногочисленные каменные здания располагались
лишь на центральной улице. На площади перед зданием геологического управления – обязательный памятник В.И. Ленину с кепкой в руке. Чуть отходишь в сторону от центра – сразу попадаешь
на не асфальтированные разбитые улицы с ухабами, заполненными грязью. Каждый деревянный дом окружен глухим забором
с большими воротами. Даже если забора вообще нет, ворота все
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равно стоят. Такова традиция. Сейчас, конечно, Якутск совсем
другой.
Началось наше довольно тоскливое и безрадостное пребывание на базе ВНИГРИ. Мы ждали пароход, чтобы поплыть на
нем в Тикси. Пароход из Якутска в Тикси и обратно ходил только
один. Назывался он «40 лет ВЛКСМ». Поездки на нем заслуживают отдельного рассказа, об этом позже.
А пока мы сидели на базе. Рейс парохода в Тикси должен
был состояться 23 июля. В один из дней получили на складе снаряжение:
- двуствольное ружье,
- ракетницу,
- геологический компас,
- молотки,
- пикетажные книжки,
- пять спальных мешков,
- два ватника,
- противоэнцефалитные костюмы,
- накомарники,
- сапоги кирзовые,
- сапоги резиновые болотные,
- лодку-трехсотку (грузоподъемностью 300 кг),
- веревку,
- свечи.
Все снаряжение сложили во вьючные сумки, которые
обычно используют при работе с лошадьми. Только вот лошадей
у нас не было.
Я с нетерпением ждал, когда же мы доберемся до настоящего поля – с тайгой, костром, романтикой… Уже наступила середина лета, а мы только собирались плыть в Тикси, к Северному
Ледовитому океану.
В составе нашего отряда было пять человек: М. Н. Вавилов,
Сергей Виноградов, Ирина Петрова, Александр Мидри и я. Михаил Николаевич, естественно, начальник отряда. К тому времени
он был уже известным специалистом – палеонтологом, биостратиграфом, изучавшим триасовые отложения Северо-Востока
СССР. Он великолепно знал цератитов – группу ископаемых го6

ловоногих моллюсков, как я уже отмечал выше, широко распространенных в триасе. На Верхоянье он работал, начиная с 60-х
годов XX века, о чем часто любил нам рассказывать. Я с удовольствием слушал его полевые истории – о почти полугодовых
сезонах в тайге и горах, о длительных переходах с лошадьми, о
людях – геологах, техниках, каюрах, студентах-практикантах.
Сергей Виноградов работал во ВНИГРИ, специализируясь
в области математических методов в геологии. Веселый, общительный, простой в разговоре. Ира Петрова тоже работала во
ВНИГРИ, в плановом отделе. Непосредственно в поле она, в основном, помогала нам с бытом – брала на себя кухню.
На базе в Якутске, кроме нас, находилось много людей, в
том числе опытных профессиональных геологов. У всех были
свои отряды, свои темы и районы работ. Все новички, к которым
относились, конечно же, я и Саша Мидри, должны были сдать
технику безопасности. Естественно, что профессионалы не упускали возможности поиздеваться над неопытными юнцами. Книга
по технике безопасности на геологических работах была толстой,
и ее нужно было выучить! В то время я еще понятия не имел, где
и как нужно ставить палаточный лагерь, как сплавляться по горной реке, как переходить реку вброд и т.д. Сдал я технику безопасности не с первого раза.
Наконец, наступило 23 июля – день нашего отплытия на
пароходе в Тикси. В 14-00 загрузили вещи в ГАЗ-66 и поехали в
речной порт. Пароход «40 лет ВЛКСМ» должен был отойти от
причала в 16-00. Нас много – несколько отрядов от ВНИГРИ и от
ВСЕГЕИ. Строго по расписанию, под звуки марша пароход отчалил.
Несколько слов о пароходе. Его построили в 50-х годах XX
века в ГДР. Двухпалубный, с рестораном и буфетом, и даже с музыкальным салоном, в котором стояло, кажется, пианино. Пароход курсировал из Якутска в Тикси и обратно. Вниз по течению
путь занимал три с половиной дня, вверх – 4-5 дней, как повезет.
Все зависело от погоды. Лена – река очень мощная и коварная,
особенно в нижнем течении. На ней часто внезапно разыгрывается шторм, поднимаются огромные волны, русло заволакивает
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Фото 1. Обрывистый берег р. Лены.
туман. Фарватер Лены очень сложный, петляет от берега к берегу, между островами. Мы неоднократно во время плаваний по
Лене, особенно в тумане, садились на мель.
Сейчас парохода уже нет, его давно списали и разрезали на
металлолом.
Плавание на корабле, когда ничего не надо делать и предоставляется возможность наблюдать за природой и окружающими
людьми, являет собой неповторимое зрелище.
24 июля к 11 часам вечера подошли к Жиганску. Жиганск в
1975 году – небольшой поселок на левом берегу Лены, находящийся на широте северного полярного круга. Пристани нет. Пароход воткнулся носом в песчаный берег и остановился. Все
население поселка вышло к пароходу в сопровождении нескольких десятков собак. Прибытие парохода – большое событие! Люди ждут с ним почту, переезжают с места на место. На пароходе в
буфете можно купить дефицитные продукты – люди устремляются туда. Наконец, многим просто скучно, и они выходят поглазеть на пароход.
8

Мы всем отрядом поднялись на верхнюю палубу и оттуда
наблюдали за происходящим. Подъехала военная машина, развернулась и съехала задом в воду, поближе к пароходу. Между
кораблем и сушей начинает ходить шлюпка вдоль протянутого
каната – в ней матросы парохода перевозят пассажиров. С берега
к судну устремились десятки моторных лодок. Они окружили
пароход, и люди со всех сторон лезут на борт – буквально берут
судно на абордаж. Шум моторов, крики людей, лай собак. Выгружаются какие-то вещи и, наоборот, на пароход что-то затаскивается. В Жиганске высадился один из ленинградских отрядов,
плывших на пароходе. Наконец, погрузка – разгрузка подходит к
концу. Шлюпка – паром делает последний рейс, и из нее на борт
поднимают совершенно пьяного якута. Моторки отходят от парохода, толпа на берегу начинает расходиться. «40 лет ВЛКСМ»
протяжно гудит на прощание и отчаливает. Собаки с лаем долго
несутся по берегу вслед за пароходом.
25 июля весь день плыли по Лене. С утра стояла великолепная погода. В реке, как в зеркале, отражались берега, покрытые лесом. Мы загорали на верхней палубе под жаркими солнечными лучами. Лена огромна, берега ее еле различимы. Но вот
контрасты заполярья: к десяти часам вечера солнце скрылось за
тучи, подул сильный ветер, на реке начался шторм, стало холодно. Мы укрылись в каюте. В половине двенадцатого ночи прошли
поселок Кюсюр – место будущей базы ВНИГРИ, о котором расскажу позже. В районе Кюсюра Лена течет единым руслом, ширина которого свыше трех километров.
На следующий день, часов в шесть вечера, Лену накрыл густой туман. Было очень холодно, сыро, ничего не видно. Конечно
же, мы потеряли фарватер и сели на песчаную мель. С большим
трудом пароход сполз с мели, капитан нашел фарватер, и мы
продолжили плавание. В начале одиннадцатого вечера, 26 июля,
показались портовые огни Тикси.
Когда вошли в бухту Тикси, она оказалась забита льдом, и
нам никак не удавалось подойти к пристани. Портовый буксир
буквально влез межу пароходом и пристанью и вытолкнул льдины, и только тогда мы пришвартовались. Разгрузка в порту Тикси
прошла быстро. Пограничники проверили документы, попросили
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Фото 2. На пароходе «40 лет ВЛКСМ», слева направо:
М. Н. Вавилов, С. Виноградов, А. Мидри. Август 1975 г.
у М. Н. Вавилова список отряда, которого не оказалось. Сказали
утром зайти на заставу.
Надо было определяться на ночлег. Нас никто не встречал,
до гостиницы далеко. Но, чем хорош был в те времена север (не
знаю, как сейчас) – наличием большого количества добрых, отзывчивых людей. К нам подошел человек весьма внушительной
комплекции, с огромной черной бородой, и позвал к себе. Володя
(так его звали) работал в Тикси в радиометцентре, туда он нас и
повел. Мы свободно разместились в комнатах РМЦ. Хозяин,
естественно, пригласил к столу. Обычный на севере спирт у него
был заменен самогоном. Тогда я еще не пил водки и, тем более,
спирта или самогона. Но отказаться, понятно, было нельзя. Тем
более, когда Володя с гордостью продемонстрировал сделанный
им самогонный аппарат, в котором в качестве змеевика использо-
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валось дуло карабина. Что только не придумает русский человек!
Выпили за здоровье хозяина и легли спать.
На следующее утро, 27 июля, наш шеф (так мы стали межу
собой называть М. Н. Вавилова) ушел на погранзаставу, откуда
через некоторое время вернулся вместе с ГАЗ-66. Мы быстро покидали наши вещи, простились с радушным хозяином РМЦ и
уехали в аэропорт, где поселились в гостинице «Арктика». Теперь нужно было выбить вертолет, чтобы, наконец, добраться до
места работы.
Тикси в те времена представлял собой один из важнейших
и активно развивавшихся центров на побережье Северного Ледовитого океана. Существовало несколько Тикси – Тикси-1, Тикси2, Тикси-3. Во-первых, был большой порт, во-вторых, аэродром,
в-третьих, в Тикси стояли военные и пограничники. Через Тикси
проходил огромный поток грузов по Северному морскому пути,
приплывали суда с грузами по Лене. Конечно, никакой промышленности в Тикси не было, туда абсолютно все завозилось с
«Большой земли», но там в те времена в магазинах было все!
Помню, как даже после Ленинграда мы с удивлением смотрели
на болгарские томаты «Лечо» и коньяк «Плиска», на отлично
сделанные черные кожаные куртки. Сейчас Тикси вымирает –
оттуда ушли военные, аэропорт не работает. Еще немного, и все
окончательно встанет и замерзнет. Неужели стране не нужна эта
территория?
В Тикси в ожидании вертолета мы просидели до 1 августа.
Каждый день с утра шли в аэропорт, надеясь улететь, но, услышав очередной отказ, уходили и направлялись в столовую, где
баловали себя котлетами из оленины.
1 августа над нами, наконец, смилостивились, и выделили
борт МИ-4. 30 минут полета, и мы оказались в лагере 24 партии
московской аэрогеологической экспедиции, на реке с красивым,
но трудно выговариваемым названием Агабытта. Река эта, как я
впоследствии выяснил, сливается с другой рекой – Эбитием, и
потом, стекая с хребта Хараулах, впадает в Лену. То есть, как вы
догадались, мы очутились на Северном Верхоянье, примерно в
200 км к югу от Тикси. Московские геологи, насколько я помню,
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занимались разведкой ртутного рудопроявления. Нашей целью
было изучение триасовых отложений.
Так начался мой первый полевой сезон. Сбылась моя мечта,
и я оказался в палатке, в тайге, на горной реке, далеко-далеко за
полярным кругом. 2 августа нас вертолетом перебросили еще
дальше – туда, где сливаются реки Агабытта и Эбитием. Лагерь
поставили прямо на мысу в месте слияния, выбрав ровную площадку среди молодых лиственниц. Место чрезвычайно красивое.
Сливаясь, реки образуют глубокую заводь среди отвесных скал, с
прозрачной голубовато-зеленой водой. По бортам рек – почти
непрерывные обнажения триасовых отложений, представленных
песчано-глинистыми породами.
Конечно же, я до сих пор помню свой первый геологический маршрут, который состоялся 4 августа. Мы вдвоем с шефом
ушли на целый день вверх по Эбитиему. Для меня все было впервые – горная река с перекатами, лиственный лес, покров якутского мха – ягеля – под ногами. И, конечно же, почти непрерывный
разрез отложений в бортах реки. Залегание пород крутое, в ряде
случаев почти вертикальное, и иногда отдельные отпрепарированные пласты более плотных песчаников образовывали ворота,
пропиленные рекой. Приходилось очень часто переходить реку
по перекатам, чтобы обойти глубокие ямы. Было видно, как в
ямах на глубине плавают хариусы. Погода стояла великолепная –
солнце, голубое небо. Поднявшись по реке километра три, мы
нашли место, откуда начали описывать разрез. Шеф поставил на
карте точку наблюдения и приступил к описанию. Задача эта не
простая, поскольку приходилось «увязывать» один берег реки с
другим. Элементы залегания пород все время менялись, их нужно
было часто измерять. Шеф выбирал ровный участок на какойнибудь косе напротив обнажения и шагами измерял ширину выхода отложений. Я в основном занимался поисками ископаемой
фауны. Мне это нравилось. Я вскоре сообразил, что вначале нужно внимательно рассмотреть осыпь под коренным обнажением.
Если фауна была в осыпи, то, значит, ее можно искать и в коренном. Очень часто фауна встречалась в округлых известковых
конкрециях среди аргиллитов. Достанешь такую конкрецию, похожую на пушечное ядро, и бьешь ее молотком.
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Фото 3. С. Виноградов (слева) и М. Н. Вавилов.
Река Эбитием, август 1975 г.
Если в конкреции что-то есть, то она легко раскалывается
на две ровные половинки, а если нет, то, сколько ни бей, не разобьешь.
В два часа дня устроили привал, вскипятили чай. Потом
опять работали до вечера. Когда вернулись в лагерь, солнце уже
пряталось за ближайшей вершиной горы.
Что я тогда умел? Почти ничего. Конечно, я ходил в туристические походы, и даже не на два-три дня, а на целый месяц. Я
прочитал сотни книг по географии и о животных, и был воспитан
родителями на любви к природе. Но все равно, это были, в основном, теоретические знания. В поле всему пришлось учиться.
Но я очень хотел научиться тому, что умел шеф! Тогда, в моем
первом поле, это обучение иногда проходило весело и, я бы сказал, курьезно.
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Фото 4. Сергей Виноградов. Река Агабытта.
Шеф никогда не занимался нравоучениями. Он всегда показывал на примере. Говорил мало. Часто просто давал задание и
смотрел, как я делаю. Естественно, поначалу у меня получалось
все не так. В один из полевых дней я вместе с Ирой Петровой
остался в лагере дежурить, а остальные ушли в маршрут. Сделав
все необходимое, схватил удочку и убежал ловить хариусов. Я
уже писал про то дивное место, где сливались Эбитием и Агабытта, образуя огромную глубокую заводь среди скал. Забравшись на скалу над заводью, я начал ловить. Удочка представляла
собой хлыст тонкой лиственницы, к концу которой привязывалась леска с крючком. Ни поплавка, ни грузила. В качестве приманки мы использовали либо мух, либо кузнечиков. Когда не было живых мух, делали искусственных из чьих-нибудь волос.
Рыбалка была роскошной. Я поймал несколько крупных
красивых хариусов и, довольный, вернулся в лагерь. Меня распирала гордость. Но одно дело поймать, другое – приготовить. Плох
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Фото 5. У обнажения вертикально залегающих триасовых
отложений на р. Агабытта.
тот рыбак или охотник, который не умеет (или не хочет) разделывать свою добычу. Это я уже тогда понимал. Но вот как приготовить хариусов, не знал абсолютно. У Ирины спросить я постеснялся, и решил все сделать сам – поджарить рыбу к приходу на15

Фото 6. Место слияния рек Эбитием и Агабытта.
ших из маршрута. Достал сковородку, поставил на печку, стал
жарить. Хорошо, что догадался рыбу почистить. А вот про подсолнечное масло и муку я как-то не подумал. В-общем, рыба
прожарилась у меня хорошо и превратилась в черные обугленные
головешки. Когда вернулись шеф, Сергей и Саша, я с радостью
предложил им отведать это блюдо. Что они сказали, не помню.
Но шеф, кажется, сдержался. Ведь я же старался и делал все от
души…
К 17 августа мы закончили описание разреза триаса на
р. Эбитием. Началось тоскливое ожидание вертолета. Делать было нечего. Днем ловили рыбу, собирали грибы и ягоды, охотились на куропаток. Приходилось экономить продукты, которые
стремительно заканчивались. По вечерам все собирались в большой палатке, у печки, при свечах. Каждый занимался, чем хотел.
Шеф часто переводил с английского взятые с собой научные статьи. Я переписывал полевой дневник, или копировал на кальку
карту, или занимался горной геометрией – высчитывал путем по-
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Фото 7. Обнажение триаса на р Агабытта.
строений на бумаге истинную мощность отложений. Иногда мы
все вместе читали вслух взятую с собой художественную литературу. От всей этой жизни веяло красивой романтикой. Понятное
дело, я писал стихи – юношеские, восторженные. Надо признаться, стихи я до сих пор пишу, но уже не так часто, как тогда.
Дождь и туман со всех сторон
Окутали отроги Верхоянья,
А за туманами наш дом
И с милою последнее свидание,
А за туманами тепло,
И расставаться нет причины,
Но только пишешь ты письмо
При свете полночной лучины.
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Твои прощальные слова
Я различаю в шуме речки,
А твои письма как дрова
Сжигаю я в железной печке,
Как лето, кончилась любовь,
Осыпав снегом на прощание,
Твои глаза я вижу вновь
Здесь, у отрогов Верхоянья.
Когда-нибудь узнаешь ты,
Но только не поверишь в это.
Как у костров свои стихи
Слагают грустные поэты
Когда-нибудь растает снег,
И вновь назначим мы свидание,
И ты остановишь свой бег
Здесь, у отрогов Верхоянья.
21 августа ночью небо очистилось от туч, вышла полная
луна. Ветер затих, и лишь шум реки нарушал тишину. Ударил
первый заморозок. Иней покрыл мох, сморщилась голубика, побелела морошка.
К 24 августа кончились тушенка, сгущенка, масло, мы почти доели сахар. Выручали нас хариусы да куропатки. Ввиду отсутствия вертолета решили идти в лагерь москвичей, который
находился от нас на расстоянии двадцати километров. Пошли
утром 24 августа – Сергей, Саша и я. Дорога оказалась вполне
приличной, и потому где-то часов через пять мы подошли к московскому лагерю. Нас встретили, накормили, выделили много
разных продуктов. Мы сидели и думали, как все это понесем обратно. Начальник партии Андреев, посоветовавшись со своими,
решил довезти нас на вездеходе, а заодно и перебросить на новое
место работы – в бассейн р. Чубукулах.
Тогда мне в первый раз пришлось познакомиться с вездеходом, который произвел сильное впечатление. Я с огромным
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удовольствием смотрел, как машина прыгает по камням, переправляется через реки, валит деревья. Быстро доехали до нашего
лагеря. Пообедав, свернули лагерь и двинулись дальше на север.
Солнце спряталось за гору, и тотчас на сопки легли длинные тени. Небо было чистым, безоблачным. Холодный вечерний
воздух морозил лицо и руки. Проехав от устья реки Мээри вверх
по Эбитиему два километра, свернули налево, по распадку, который поднимался к дальним вершинам гор. Постепенно лес исчез,
его место заняла разноцветная тундра. Неожиданно начала портиться погода. С той стороны, куда мы ехали, потащились, цепляясь за вершины сопок, тяжелые дождевые облака. Перевал, к
которому мы приближались, заволокло серым туманом. Вездеход
оставлял за собой ровную полосу следов. Перед последним увалом машина на минуту остановилась, будто переводя дух перед
решительным броском. Водитель дал самый малый газ и повел
машину к перевалу. Слава богу, ничего не сломалось, и мы медленно выползли на перевал. Впереди, под нами, в вечернем сумраке смутно вырисовывалась долина реки Усун. Начался длинный пологий спуск, который прервала опустившаяся на горы
темнота. Решили остановиться на ночлег. Подогнали вездеход к
небольшому обрыву и между ним и машиной поставили палатки.
Было холодно, мрачно и жутко. На двух паяльных лампах быстро
сварили какую-то еду, поели. Кругом – голые вершины сопок с
ползущим по ним туманом. Черная стена горы вставала сразу за
палатками, отгораживая от нас половину мира. Небо казалось
очень близким, тяжелым и давящим. Тусклая луна изредка проглядывала сквозь завесу туч. Было ощущение, что мы где-то на
краю вселенной. Легли спать.
С утра двинулись дальше, вниз, в долину реки. Моросил
мелкий противный дождь. Отъехав метров пятьсот от места ночной стоянки, встретили лагерь якутов-оленеводов со стадом пасущихся оленей. Остановились. Шеф с водителем пошли знакомиться. Пока они разговаривали с оленеводами, большие пушистые лайки подбежали и дружелюбно обнюхали нас. Поехали
дальше. В середине дня, наконец, добрались до нового места –
реки Даркы. Лагерь поставили на месте старой якутской стоянки.
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На Даркы мы проработали до 4 сентября. Опять описывали
разрез, собирали ископаемую фауну. Приближалась зима. По ночам мох замерзал и покрывался инеем. Резко пожелтели лиственницы. Вершины высоких гор, покрытые снегом, красиво белели в
редких лучах солнца. Часто дул холодный северный ветер. Комары совершенно пропали.
Лагерь оборудовали по-зимнему. Палатку поставили на
сруб, сделали нары и стол, установили печку. Самое противное
было вставать утром. За ночь, естественно, палатка промерзала,
поэтому мы с вечера заготавливали тонкую щепу для растопки.
Кто первый вылезал из спальника, быстро растапливал печку.
Потом, когда становилось тепло, из спальных мешков высовывались остальные. Быстро готовили нехитрый завтрак и бежали в
маршрут.
1 сентября, часов около одиннадцати вечера, на чистом
звездном небе засияло северное сияние. Бледные голубоватозеленые полоски то вспыхивали, то исчезали. Мы выскочили из
палатки и долго любовались этой северной красотой.
4 сентября, когда мы уже не ждали, прилетел вертолет и
перебросил нас на базовый лагерь москвичей, на р. Бэрис. Так
заканчивалось мое первое поле. Опять началось бесконечное сидение в лагере в ожидании вертолета, который должен был нас
вывезти из тайги. Погода стремительно ухудшалась, начались
дожди. Окружающие лагерь сопки закрылись плотной завесой
тумана. Лиственницы набухли водой и почернели.
В один из дней мы вдвоем с Сашей пошли вниз по Бэрису
на охоту. Добыли двух зайцев. Часов в восемь вечера возвращались обратно в лагерь. Дождь кончился. Небо на западе очистилось, и в узкую бледно-голубую полоску между тучами и горами
скатилось солнце. Все вокруг как-то оживилось, и даже наша
мокрая одежда перестала быть столь неприятной, как несколько
минут назад. На востоке открылась необычайная картина. Сопки
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Фото 8. Устройство зимнего лагеря на р. Даркы.
стояли черные-черные. На их фоне в лучах заходящего солнца
огнем полыхали оранжевые лиственницы. Очертания были четкими, резкими. В заводях реки преломлялись отражения деревьев. Но вот солнце спряталось за горизонт, подкрасив тучи розовым цветом. Черные сопки на востоке сначала плавно перекрасились в фиолетовый цвет, а затем стали серыми, будничными.
Краски померкли. Тучи разошлись, увеличив на западе голубую
полосу. Воздух стал чистым, холодным, предвещая ночной мороз.
13 сентября выпал снег. Все вокруг – горы, деревья, наши
палатки – накрыло белым покрывалом. Сезон кончился. 17 сентября нас, наконец, перебросили вертолетом в поселок Кюсюр на
берегу Лены. В Кюсюре начальник аэропорта выделил нам дом,
наказав не пьянствовать и вести себя благопристойно. И опять
ожидание – на сей раз парохода, который должен был прибыть из
Тикси 23 сентября. Тоска.
21

Фото 9. В маршруте.
Кюсюр в те времена представлял собой небольшой поселок
на правом берегу Лены, примерно в 200 км к югу от Тикси. Две
улицы – Советская и Совхозная, тянущиеся вдоль высокого берега Лены. Пристани нет. Улицы, разбитые, с ухабами, заваленные
мусором, пригодны для проезда только на вездеходе или тракторе. С одной стороны – трехкилометровая гладь Лены, с другой –
редкая лиственничная тайга. За время короткой летней навигации
несколько раз в поселок приходит пароход – «40 лет ВЛКСМ».
Аэропорт Булун, в котором садятся вертолеты и «антошки».
Взлетная полоса – прямо на галечнике, на берегу реки. И еще –
многочисленные штабели досок, бревен, контейнеры и моторные
лодки. Все это довольно серое, никаких ярких красок.
Наконец, 23 сентября мы благополучно погрузились на пароход, и на четвертый день плавания прибыли в Якутск. Еще через несколько дней мы оказались в Ленинграде.
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Хараулахские горы. Рисунок автора.
Так прошел мой первый полевой сезон на севере, в Заполярье. Так началась моя северная школа. Сейчас я спрашиваю
себя – чему я тогда научился? Зачем променял теплую уютную
квартиру с мамой и папой на палатку, дождь, комаров? Вопервых, мне все было безумно интересно. Во-вторых, я самоутверждался. Важно было доказать самому себе, что я могу выдержать отсутствие уюта, преодолеть невзгоды и опасности. Вернувшись в Ленинград, я уже знал, что на следующий год обязательно опять поеду в Якутию, с М. Н. Вавиловым. Шеф научил
меня многому. Увидев мою склонность к палеонтологии и биостратиграфии, он предложил мне дальнейшую работу с ним. Я
согласился. Наверное, уже тогда началась моя научная карьера.
Но об этом – дальше.
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Вот опять закрыты горы,
Вот опять матерится радист,
Речка пишет слепые узоры,
И уносит последний лист
Все как прежде – туман и сырость,
И как прежде, наступит зима,
Горы впали в большую немилость,
Поглотила их пелена.
И опять разъяренная речка
Обрывает последнюю нить,
Согревает сердце печка,
Только дождь продолжает лить
Только завтра погоды не будет,
И не выйдет обещанный борт,
Но никто их за то не осудит –
Здесь туманы, а не курорт
Здесь тревога ночами бродит,
Здесь все можно понять, простить,
Здесь с востока рассвет приходит,
Только дождь продолжает лить
Только снова глухим распадком
Счастье уходит прочь,
И опять сырая палатка,
И снова темная ночь.
1976 год.
После моего первого полевого сезона, проведенного на
Верхоянье, я, что называется, «заболел» севером. Я понастоящему увлекся палеонтологией и цератитами, и потому все
мое дальнейшее научное обучение шло под руководством Миха24

ила Николаевича Вавилова. Сейчас не помню точно, когда, но,
кажется, где-то в ноябре 1975 года, наконец, прибыли из Якутии
наши ящики с образцами. Шеф позвонил мне, я пришел во
ВНИГРИ, и мы разложили образцы по лоткам. Естественно, что
темой моей курсовой работы стали цератиты. Как шеф обучал
меня методике их изучения, я расскажу позже. Это оказалось целой наукой.
Благополучно наступил 1976 год, приближалась весна.
Естественно, опять зашел разговор о предстоящем лете и о том,
кто куда поедет. Мы с Сашей Мидри опять хотели поехать вместе
с М. Н. Вавиловым. Шеф не возражал. Только вместо Верхоянья
судьба забросила нас в другое место – еще дальше на восток, в
бассейн р. Колымы, в Омулевские горы, что расположены на обрамлении Зырянской впадины, к юго-западу от п. Зырянка.
М. Н. Вавилов был хорошо знаком с геологами третьей московской аэрогеологической экспедиции, с которыми много работал в
полях. В прошедшем сезоне 1975 года мы также работали с ними.
Летом 1976 года шеф опять договорился с москвичами о совместных работах. Так мы попали в партию Евгении Павловны
Сурмиловой. Партия занималась геологической съемкой масштаба 1:200 000 в Омулевских горах. Да, нам очень повезло – мы еще
застали кондиционную двухсотку, которой покрывалась тогда вся
страна – СССР.
Все лето я вел дневник – фиксировал события, ощущения.
Этот дневник я воспроизвожу почти полностью, с небольшими
сокращениями. В ряде случаев привожу свой сегодняшний комментарий к полевым записям 1976 года.
15 июня 1976 года.
Мы снова в Якутске, на базе ВНИГРИ. Здесь все постарому, без перемен. В городе жарко. На дорогах пыль, грязь.
17 июня.
Через два дня, наконец, улетаем в Зырянку. Все надоело.
Жарко. Деваться некуда. Делать нечего. Есть тоже нечего – в магазинах пусто. Ночуем не на базе. Экспедиция ВНИГРИ строит
баржу на берегу Лены. По ночам мы ездим ее охранять – чтобы
не разворовали.
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19 июня.
К 7 часам утра едем в аэропорт, и в 8-30 благополучно
взлетаем на АН-24. Летим в Сеймчан через Хандыгу, что на Алдане. Из Сеймчана в Зырянку летают одни АН-2, а у нас груз более двухсот килограммов. С трудом сели. Два часа полета – и мы
в Зырянке, на Колыме, на базе москвичей. Вокруг болото, комар
звереет. Осталось последнее – вертолет.
Помню, как в Зырянке мы получали у завхоза московской
партии полевое обмундирование – противоэнцефалитный костюм, ватник, накомарник, болотные сапоги и портянки. Противоэнцефалитный костюм («энцефалитка») – штаны и куртка
с капюшоном – отличная вещь! Прочный, почти непромокаемый
(особенно если его не стирать), комарами не прокусываемый. Не
менее шикарными были портянки – настоящие, шерстяные,
большие. И то, и другое я, естественно, утащил после поля домой, так же как и резиновые сапоги – болотники. К портянкам
долго привыкал – учился их правильно наматывать. В конце концов, научился. Все эти вещи много лет хранились у меня дома в
полевом гардеробе, пока окончательно не сносились.
22 июня.
Итак, мы на месте. Базовый лагерь москвичей стоит на ручье Петровском, притоке реки Омчикчан. Это левобережье р. Колымы, Омулевское поднятие. Забросили нас сюда вчера, 21 июня.
Повезло. С утра 21 в Зырянке шел дождь, все кругом было затянуто тучами. Естественно, мы думали, что застрянем надолго.
Однако нас все-таки переправили на МИ-4 в лагерь москвичей.
Мы с Сашей поставили для себя четырехместную палатку.
Шеф живет отдельно, в двухместной. Место неплохое. Кругом
горы, тайга. Цветут рододендроны. Вот только комары… Целый
день не вылезаешь из накомарника, а ночью прячешься под пологом, чтобы спать спокойно. Днем раздеться невозможно – постоянно ходишь в энцефалитке и накомарнике, да еще намазавшись
«дэтой». Вокруг тебя гудит комариный рой – солнце затмевает.
О комарах.
Я так и не смог привыкнуть к комарам. Они меня все время
раздражали. То есть, конечно, я терпел и не подавал виду. А ведь
некоторые просто сходили от комаров с ума. Представьте себе
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– два месяца ты облачен в брезент, сапоги, накомарник. Руки и
лицо надо постоянно намазывать «дэтой» или «диметилом»
(это специальные жидкости от укусов комаров, тогда они продавались в аптеках). Дэта изготавливалась с добавлением спирта и имела соответствующий запах, диметил представлял собой жирную бесцветную жидкость. Мы, естественно, предпочитали дэту, но она страшно сушила руки. Карандаши, которыми мы вели записи в полевых дневниках, буквально плавились от
нее. Накомарник я не любил – носил его в первый год, потом использовал для сбора грибов. В тот год на Колыме было жарко,
под 300 и более. В такую погоду идешь в маршруте в накомарнике – душно, перед глазами сетка, которая мешает смотреть. К
тому же хитрые комары обычно усаживались вокруг металлического обода, идущего в накомарнике вокруг головы, и начинали
прокусывать ткань накомарника. Вскоре я накомарник снял.
А как помыться в середине маршрута? Одному невозможно – сожрут живьем. Обычно мы делали это вдвоем с кем-ни-

Фото 10. Саша Мидри и знаменитые колымские комары.
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будь. Пока один раздевался по пояс и мылся в ручье, другой как
сумасшедший размахивал над ним полотенцем или какой-нибудь
тряпкой, отгоняя комаров.
Однако самая страшная проблема у нас была связана с походами в туалет. Что только не изобретали в связи с этим!
Один, например, придумал ходить в длинном плаще и с ведром. А
у другого был такой способ. Нужно было выбрать ровное безлесное место, в конце которого – куст или дерево. Разгоняешься
(убегаешь от комаров) и резко прячешься за кустом. Секунд двадцать – тридцать можно было выиграть…
В палатках во время комариного сезона каждый из нас
обязательно над спальным местом ставил полог – мешок из
тонкой марли, растянутый на веревках. Самым большим блаженством было для нас, после тяжелого рабочего дня, забраться к себе под полог и вытянуться в спальном мешке. Комары ро-

Фото 11. М. Н. Вавилов (слева) и А. Мидри.
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вным слоем облепляют полог снаружи и тонко гудят. Под этот
гул мы обычно и засыпали. Возвращаясь из маршрутов, перед
входом в лагерь, мы останавливались и снимали друг с друга «мясо» – хлопали по спине и плечам, убивая сотни комаров. От этого, кажется, получали удовольствие…
Комариный сезон в тайге обычно продолжался где-то до
начала августа, когда первым заморозком комаров «прихлопывало». После этого их становилось гораздо меньше. Последнего,
уже зимнего комара, мы обычно с особым трепетом выпроваживали из палатки в середине августа.
25 июня.
Утром просыпаюсь от того, что надоело спать. Лежу под
пологом с открытыми глазами. На улице, кажется, светит солнце.
Хорошо. Комары облепили полог с наружной стороны и ждут
меня, даже вставать не хочется. Одеваюсь под пологом и все-таки
вылезаю. Бегу на ручей умываться.
Что делаем в лагере? Занимаемся хозяйственными делами.
Вчера соорудили лабаз. Выбрали четыре близко стоящие лиственницы, спилили им верхушки на высоте порядка трех метров,
сделали настил. На лабаз сложили продукты – подальше от медведя.
Погода непостоянная. Сейчас идет дождь, а утром светило
солнце. В лагере одиннадцать человек – восемь москвичей и нас
трое. Должны еще прилететь человек десять.
26 июня.
Ходили вниз по ручью Петровскому за ленками – искали их
по ямам. Ручей глубоко врезается в горные породы, образуя каньон. Причудливо изгибаясь, обнажаются пласты пород. Ручей то
уходит глубоко вниз, врезаясь в отложения, бурля и гремя в
двухметровом желобе, то, перескочив через порог, заполняет водой глубокую ванну с отвесными стенами. На глубине, под перекатом, обычно стоят нежные красавцы-хариусы и прожорливые
хищные ленки. Встанешь над перекатом и пустишь серебряную
блесну в яму. В томительном ожидании проходят секунды, и тут
– ура! – рывок, и удилище сгибается под тяжестью рыбы. Приятно ощущать на крючке двухкилограммового ленка. Подтаскива29

Фото 12. Ручей Петровский.
ешь его к берегу, разворачиваешься и бегом выволакиваешь рыбину на камни. И снова летит блесна над ямой.
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Дошли до устья ручья Петровский. Он впадает в большую
реку Омчикчан, которая, в свою очередь, впадает в Омулевку, а
Омулевка – в Колыму.
27 июня.
В базовый лагерь прилетело начальство, в том числе
начальник партии Е. П. Сурмилова. По случаю приезда начальства закатили пирушку. Шампанское закусывали свежезасоленными ленками. Теперь в лагере собрались все (восемнадцать человек), и можно начинать работу.
Это было поразительно! В геологической партии, занимавшейся съемкой масштаба 1:200 000 в тяжелом горнотаежном районе в бассейне р. Колымы, было три женщины.
Начальник – я уже сказал – Евгения Павловна Сурмилова, старший геолог – Галина Алексеевна Максимова и геолог Марина Николаевна Поташова. Некоторые мужики не выдерживали, ломались в маршрутах в тамошних условиях, а они ничего, ходили
впереди всех!
1 июля.
Маршрут по правобережью ручья Петровского. Идем вчет-

Фото 13. Е. П. Сурмилова (слева) в маршруте.
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вером – Е. П. Сурмилова, шеф, я и техник Игорь Останин (студент из МГУ). Выходим из лагеря в десять часов утра. Жарко,
солнце палит во всю и к тому же комары. Энцефалитку натягиваю на голое тело. Сразу резко лезем вверх. Идем по самому
острию водораздельного хребта – слева Омчикчан, справа ручей
Петровский. Превышение в маршруте 600 метров. На пути
сплошной стеной кедровый стланик. В общем, все радости жизни.
Где-то на середине подъема остановились отдохнуть.
Нашли мокрое место, сорвали мох – образовалась маленькая лужа. Дав воде отстояться, принялись жадно пить. Вода чуть отдает
запахом болота, но все равно прекрасна. После отдыха – снова
вверх. Идем по самой оконечности хребта, документируя выходы
горных пород. Поднялись на высоту 819 метров – наивысшую
точку нашего маршрута. Здесь господствуют скалы. На склонах
цветут рододендроны – красные, желтые, белые. Кругом, до самого горизонта – хребты и разделяющие их долины. Синей дымкой закрыта Зырянская впадина. Под скалой, у наледи устроили
привал. Накололи льда, вскипятили воды. Сидим, пьем чай, отдыхаем. Дальше – по траверсу и вниз, по каменистому распадку,
который кажется бесконечным. Распадок голый, покрыт обломками пород, образующими курум. Идешь, как по гигантской лестнице – все трясется и прыгает. По распадку спустились в долину
ручья Петровского. Отсюда до лагеря около семи километров.
Быстро дошли за два часа.
6 июля.
3 июля мы покинули базовый лагерь, и ушли в выкидной
маршрут вверх по ручью Петровскому. Вертолетом перебросили
на новое место все, что возможно, а сами ближе к ночи пошли
пешком. Ночью идти легче – комар не так достает и светло еще.
Работаем вместе с москвичами. Ищем триас, который никак не
можем найти. На старой карте миллионного масштаба триас есть,
так что мы все же надеемся.
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Фото 14. Автор в маршруте. Бассейн р. Колымы,
Омулевские горы.
Погода переменчивая, но когда расходятся тучи, становится очень жарко. В тайге все просохло, мох хрустит под ногами.
Рододендроны отцветают.
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Сейчас сижу на камне у ручья, снял сапоги и остужаю в воде ноги. По долине тянет ветерок, комаров сдувает. Сижу спокойно, даже без накомарника.
7 июля.
Недавно вернулись из маршрута. Наконец-то нашли триас!
Теперь дело пойдет. Шеф доволен. Час ночи, а еще не все вернулись в лагерь. Ходят парами, делают большие петли. В лагере
остается только Сергей – вездеходчик со своим ГАЗ-47.
9 июля.
Сегодня уходим из лагеря в выкидной маршрут. Забрасываться будем вездеходом. Отобрали продукты из расчета на семь
дней. Взяли двенадцать банок тушенки, шесть сгущенного молока, чай, соль, муку, макароны, гречу, супы. Хлеба нет, вместо него взяли галеты. Часов в шесть вечера, наконец, двинулись из лагеря. Что это была за дорога! Развалы камней, прижимы, крутые
спуски, бурелом. В некоторых местах вездеход сползал в русло
ручья и прыгал по камням, а по бокам вставали отвесные скалы.
Где-то на середине пути мы «разулись» – сорвалась правая гусеница. Провозились полчаса, прежде чем смогли ее натянуть. Вездеходчик весь изматерился. Десять километров пути мы ехали в
общей сложности три часа. Наконец, прибыли на место. Новый
лагерь разбили на месте слияния двух ручьев, образующих ручей
Петровский. Вездеход ушел обратно на базовый лагерь. Мы остались втроем. Забрались довольно высоко в горы. Кругом высятся
тысячники – одни покрыты лесом, другие ощетинились острыми
скальными вершинами. Завтра начнем описывать разрез. Работы
дней на пять.
11 июля.
Накануне легли спать очень поздно. Ночью горы обложило
низкими тяжелыми тучами, пошел дождь. Мы проспали весь
день, вылезли из спальников лишь часов в семь вечера. Противный мелкий дождь все шел. Ручей вздулся, рассвирепел – чуть не
унес наши замоченные молотки и оставленное в воде масло.
Встали, разожгли костер, сварили поесть бараньего мяса. В девять вечера шеф вышел на связь по «Карату», но слышно было
плохо. Часов в десять дождь кончился. Решили пойти немного
поработать. Наверное, со стороны это выглядело забавно: темно,
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Фото 15. Омулевские горы.
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холодно, все мокрое, и три человека копаются в камнях. Но какой
мы увидели закат! На западе слегка порозовели облака, и на фоне
однородной черноты гор вдруг красным пламенем вспыхнула
одна из высоких вершин. Пожар заката продолжался несколько
минут, потом опять все померкло.
13 июля.
Ушли в маршрут вдвоем с шефом. Саша остался в лагере на
случай приезда вездехода. Москвичи, в основном, работу закончили, и собираются возвращаться на базовый лагерь. По пути заедут за нами.
Идем по правому (относительно лагеря) ручью. Под ногами
болото. Жарко. Комары озверели. Обнаженности никакой – только высыпки. Через каждые пятьсот метров шеф ставит точки –
для москвичей. Поднялись в самые верховья ручья. Остановились, вскипятили чай, перекусили. Дальше опять подъем на отметку 1039 метров. Солнце светит во всю. Ягель сухой, но
страшно скользкий. За час залезли – взмокшие, усталые. На вершине скальные выходы. Вид сверху в любую сторону потрясающий. Хребты стоят один за другим, словно декорации в театре.
Некоторые вершины под снегом – это двухтысячники. Шеф поставил точку, описал обнажение, перекурил. Мы с ужасом думали о том, как будем спускаться в долину ручья. Под нашими ногами уходил вниз крутой склон, покрытый плотным покровом
кедрового стланика. Высотой в человеческий рост, страшно переплетающийся и расползающийся по земле, кедровый стланик –
почти непроходимая преграда. Мы продирались целый час. Наваливались на него грудью, а он отбрасывал нас назад. Когда, наконец, мы внезапно вылезли в русло ручья, то облегченно вздохнули и, в последний раз выругавшись, сели у воды отдохнуть. Я
стащил с себя энцефалитку, помылся в ручье. Однако комары до
конца расслабиться не дали. В лагерь вернулись часов в девять
вечера, уставшие, голодные.
17 июля. Базовый лагерь.
Вчера вернулись в базовый лагерь. Вещи перебросили вездеходом, сами прошли десять километров пешком. Из-за жары
шли очень медленно, часто останавливались и купались в ручье.
Когда пришли в лагерь, первое, что бросилось в глаза – разорван36

ная продуктовая палатка. Значит, побывал медведь. Продуктов в
палатке почти не было – банка дрожжей, которую он съел, и
связки лука, которые он не тронул. Саму палатку медведь свернул со сруба и сделал в ней еще один вход – располосовал когтем
сверху донизу. Медведь забрался и на сделанный нами лабаз. Деревья под навесом не ошкурили, вот он и залез. Сожрал весь чернослив, полакомился сахаром, изюмом, перебил много банок,
сбросил ящик сахара на землю. Вспорол когтями мешки с мукой
и развеял ее по ветру. И еще рассыпал кофе по земле. В-общем,
навел порядок. Однако нам повезло – тушенку и сгущенку медведь почти не тронул, помял только несколько банок. У Марины
Поташевой медведь вытащил из палатки немецкое мыло и съел
его. Заглянул в палатку к шефу – сорвал полог и развалил печку.
Наша с Сашей палатка стоит рядом – однако все в порядке, ничего не тронул. У Сергея – вездеходчика медведь аккуратно вытащил из палатки чемодан с книгами и занялся чтением. Остались
только переплеты и отдельные страницы. А вообще ничего, бывает гораздо хуже. Не успел, видно, медведь как следует разойтись – может быть, мы спугнули его вездеходом.
Часов в шесть вечера пришел вертолет. Привезли письма.
Прилетела Евгения Павловна Сурмилова. Через день – другой
снова уйдем в выкидной маршрут.
18 июля.
Половина девятого вечера. «Самыр киля» – по-якутски
«дождь идет». Горы обложило тяжелыми низкими тучами. Тайга
серая, мокрая. А у шефа в палатке играет музыка. На кухне трудами Саши готовится пирог.
19 июля.
Снова вечер, и снова дождь. Второй день льет, не переставая. Вода в ручье поднялась метра на полтора. Течение страшное,
вода грязная, мутная. Если еще день будет идти дождь, то смоет
нашу баню. Все камералят в своих палатках. Из-за дождя какоето ленивое состояние. Я тоже сижу в палатке у печки. Комаров
почти нет – жарко им, хотя на улице их хватает, несмотря на
дождь.
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Фото 16. Строительство лабаза на базовом лагере.
22 июля.
Пятый день подряд льет дождь. Страшно холодно. Небо в
тучах, с отдельными синими окнами. На завтра заказан борт, однако не известно, придет или нет. Этим бортом планируем заброситься в верховья р. Олгуи на разрез триаса.
24 июля.
Вертолета до сих пор нет, хотя погода наладилась. А завтра
праздник, день Военно-морского флота (воскресенье). Надо полагать, в праздники они не летают. Начинается великое сидение.
Тоска. Делать абсолютно нечего. Мы уже добрались до продуктов, выделенных на отряды.
25 июля.
Вечер, вернее ночь. Устал и хочу спать. День был хлопотливый. Утром подъем, как обычно. Завтрак. В девять часов Иван
– радист вышел на связь, сообщил, что сплошное непрохождение
(горы закрыты туманом) и, следовательно, вертолета не будет. Я
беру спиннинг, двустволку и иду на рыбалку. Ушел к устью ручья Петровского – это примерно километра полтора от лагеря.
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Фото 17. Палатка, разорванная медведем.
Погода между тем разгулялась – туман рассеялся, вышло
солнце. Тут-то вертолет и загудел. Минута, другая, и над моей
головой пролетел МИ-4 курсом на наш лагерь. Я хватаю свою
амуницию и бегом назад. В лагере суета, все срочно сворачиваются. Я присоединяюсь. Укладываем рюкзаки, сворачиваем
спальники, сдергиваем палатки. Берем только самое необходимое. Наконец, все свернуто, наступает минута затишья. Однако
первыми улетаем не мы, а другой отряд. Мы сидим, ждем. На
наших глазах лагерь пустеет. Забрасывают один отряд, второй.
Летчики делают перекур. Сергей на вездеходе везет их со взлетной полосы к нам в лагерь что-нибудь поесть. В столовую палатку вваливаются трое молодых красивых парней, чисто выбритых,
в кожаных куртках, белых рубашках и галстуках. Вот она, забытая нами в тайге другая жизнь!
Командир вертолета говорит, что керосина осталось всего
на один рейс и вообще, их уже отзывают в Зырянку. Мы разоча39

рованно смотрим на них. Последним рейсом забрасывают отряд
Е. П. Сурмиловой. Поздно ночью из лагеря уехали Иван – радист
и Сергей – вездеходчик. Они погнали вездеход на р. Глухарь, к
основной группе. Мы остались втроем.
О вертолетах и вертолетчиках.
Во время работы на севере мы очень много летали на вертолетах – сначала, в основном, на МИ-4, но потом и на МИ-8.
То, что вытворяли иногда вертолетчики на своих машинах в
небе, не укладывается ни в какие правила полета. Однажды (это
было в 1977 году, когда я опять работал с москвичами, но без
М. Н. Вавилова, на Колыме) в какой-то день решили собраться
начальники соседних съемочных партий, чтобы обсудить результаты работ и наметить планы на будущее. Начальником
московской партии была по-прежнему Евгения Павловна Сурмилова. Утром к нам в базовый лагерь прилетел МИ-4, забрал ее и
отвез в соседнюю партию (там проводилось совещание начальников). Вечером все, кто был в лагере, ожидал ее возвращения. И
вот мы слышим гул подлетающего вертолета. Выходим на посадочную полосу, видим снижающийся вертолет. Неожиданно
исчез гул двигателя, и мы с ужасом стали наблюдать, как примерно с пятисотметровой высоты вертолет почти камнем полетел вниз. Не успели мы мысленно попрощаться со всеми, кто
находился в машине, как вновь услышали звук двигателя. Перед
самой землей закрутились лопасти вертолета, и он резко приземлился. Мы подбежали к машине. Распахнулась дверь, оттуда
высунулся смеющийся борт-механик и закричал нам: «Принимайте начальника!». Вслед за ним из вертолета буквально выпала полуживая, насмерть перепуганная Евгения Павловна. Оказалось, летчики пошутили. Есть у них такой номер – отработка
аварийной посадки вертолета в случае отказа двигателя. Вот
они и отработали это на нашем начальнике. А если бы двигатель не завелся у самой земли?
Аналогичных примеров было много. В Зырянке летали тогда очень лихие парни. Полеты в горах, часто в условиях плохой
видимости, с правом самостоятельного подбора площадки. Както раз нас забрасывали в выкидной маршрут. Когда прилетели
на место, оказалось, что МИ-4 не может приземлиться в вы40

бранной нами точке, потому что мешают молодые лиственницы. Машина зависла в двух метрах над землей, борт-механик открыл дверь и сказал нам: «Прыгайте и рубите деревья!». Я и еще
кто-то, схватив топоры, выпрыгнули из вертолета, и пока он
висел у нас над головой, срубили несколько мешавших посадке
деревьев. Вертолет благополучно приземлился.
Вертолетчики – народ особый. Когда прилетают, постоянно торопят, как будто опаздывают. Всегда в кожаных куртках, белых рубашках и галстуках. Глядя на груду подготовленного нами для заброски имущества, говорят, что вертолет столько не поднимет, надо половину выкинуть. Но однажды я убедился, что МИ-4 может поднять фантастически много. В 1977 году в конце полевого сезона мы улетали с базового лагеря в Зырянку. Вначале в вертолете было, кажется, четыре человека и немного нашего барахла. По пути в Зырянку мы подсаживались
раза три или четыре, забирая людей и вещи. Когда последний раз
мы взлетали, то в вертолете оказалось 27 человек, не считая
вещей. Все сидели друг у друга на коленях. Взлететь вертикально
машина не смогла, и пришлось разгоняться по ровному месту,
чтобы оторваться от земли и набрать нужную высоту.
27 июля.
Борта нет. Жара, комары. Нет ничего хуже ожидания, когда
абсолютно нечего делать.
28 июля.
Мы по-прежнему в ожидании вертолета. Заняться нечем.
Свою палатку к зиме мы уже подготовили. Все уложено и отнесено на взлетную полосу. Каждое утро сворачиваем спальники,
вечером опять разворачиваем.
Скоро август. В тайге все приметы осени: созревает голубика, начинает «цвести» мох. Появилось огромное количество
жуков-дровосеков. Между лиственницами плетут кружева пауки.
Большинство цветов завяло. Ночи стали темнее, на небе появились первые звезды. В низких местах, у воды, начинает свирепствовать мошка.
Решили устроить баню. Мы с Сашей ушли к банной палатке, а шеф остался готовить обед. Баня наша была на некотором
расстоянии от лагеря, у ручья. Договорились, что когда обед бу41

дет готов, шеф даст сигнал – две ракеты. Топим баню. Через некоторое время видим сигнал. Я только рефлекторно отметил, что
одна ракета упала, не догорев. Минут через десять идем с Сашей
в лагерь и видим дым. Так и есть, пожар! Бросив все, бежим к
участку возгорания. Горит покров из мха и сушняка, причем
огонь распространяется очень быстро. Хватаем ветки, сбиваем
пламя. Подбегает шеф, и мы втроем гасим огонь. Берем ведра и
заливаем тлеющий мох водой. Нам крупно повезло, что не загорелись деревья, тогда бы мы не справились с огнем.
30 июля.
С утра все, как обычно. Опять по рации говорят, что борта
не будет, что мы стоим в плане. Опять дождь, туман, все мокрое,
противное. Сидим в столовой палатке. Два часа дня. Решаем, чем
заняться вечером. Шеф говорит, что что-то гудит. Действительно,
гудит. Выскакиваем из палатки. Из-за горы, из тумана, как-то
сразу вываливается вертолет. Мы бросаемся в свои палатки, собираем вещи. Вертолет делает круг, другой и улетает! Не заметил
нас! А мы в суете забыли про ракетницу. Стоим, ругаемся, Борт
ушел вверх по Омчикчану, вероятно, к москвичам. Пять дней
ожидания, и напрасно! Со слабой надеждой на то, что борт вернется, таскаем вещи на взлетную полосу. Идет дождь. Мы развели костер, стоим вокруг, слушаем. Три часа дня, четыре, пять…
Туман. Дождь. Тишина. Стоим у костра, едим хлеб со сгущенкой.
Потом вдруг сразу, резко срываем с голов капюшоны. Летит!
Шеф хватает ракетницу, пускает две ракеты. Но теперь борт идет
точно к нам. МИ-4 делает круг и садится. Дальше просто. Погрузка. Двадцать минут полета, и мы на реке Олгуе. Садимся на
речную косу, не глуша двигатель, разгружаемся. Машем летчикам рукой и остаемся втроем. Кругом дико, пусто. Выбираем место, ставим палатку, печку, оборудуем кухню, таскаем дрова, готовим ужин. Сразу пришло спокойствие. Завтра в маршрут.
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Отражение. Рисунок автора.
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2 августа.
Третий день работаем на новом месте, на реке Олгуе.
Нашли разрез триаса, более полный, чем на ручье Петровском.
Вчера ходили с Сашей в картировочный маршрут, сделали небольшую петлю. Поднялись на перевал на ручей Анна, ровный и
совершенно не залесенный. Прямо по перевалу идет баранья тропа – хорошо протоптанная дорожка с множеством свежих следов,
лежек. Сверху открылся вид на долину ручья Анна. Видно, как
ручей выходит из скал известняков, делает крутой разворот и
уходит к дальнему полуторатысячному массиву. Пройдя по бараньей тропе, мы спустились в долину одного из ручьев и вернулись в лагерь.
Вчера в гости к нам пришли москвичи, стоящие в четырех
километрах от нашего лагеря.
3 августа.
С утра ушли на разрез. Небо постепенно затянуло низкими
тучами, закрыло горы, пошел мелкий противный дождь. Тучи
плыли очень низко, буквально в ста метрах над головой. В час
дня мы ушли обратно в лагерь, промокшие и замерзшие.
6 августа.
Часов в семь утра еще светило солнце, но к девяти часам
все затянуло, опять пошел дождь, туманом закрыло все вершины
и перевалы. Холодно. Однако пошли в маршрут. Мы вдвоем с
Сашей сделали петлю километров в десять. От реки Олгуи поднялись по одному из ручьев, перевалили в ручей Белку. На перевале – ветер, дождь. Руки замерзли. По Белке поднялись к ее истокам и снова перевалили через хребет, в долину другого ручья.
Впереди нас прошел медведь – были видны свежие следы, закопушки (корни искал). По ручью спустились обратно к Олгуе.
Вернулись поздно, в одиннадцать вечера, в полной темноте.
Половина второго ночи. Из маршрута не вернулись
Е. П. Сурмилова, Борис Аулов и шеф. У них длинная петля – на
ручей Анна и далее на ручей Сопочный. Километров пятнадцать
в одну сторону. Да еще непогода. Двадцать метров вверх, и
сплошная пелена тумана. Все перевалы закрыты. Придут или
нет?
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Фото 18. С вездеходом в маршруте.
7 августа.
Час дня. Начальство до сих пор не вернулось. Что тут можно подумать? Все, что угодно, в том числе и самое худшее. В девять часов вечера, наконец, пришли. Оказалось, ночевали в соседнем лагере.
8 августа.
Сегодня окончили работу. Описали очень монотонную
немую толщу, всю перемятую и разбитую разломами. Завтра уйдем пешком на р. Глухарь. Возьмем с собой маршрутную палатку
и немного продуктов. Переход около двадцати километров, через один перевал. На Глухаре нас ждут Сергей и Иван с вездеходом. Должны еще подойти Игорь с Мариной.
9 августа.
Ушли из лагеря в десять часов утра. Буквально спустя полчаса нас накрыло туманом, заволокло абсолютно все. Поднимаемся по ручью Ленивому на перевал. В десяти шагах ничего не
видно.
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Фото 19. Туман в горах. Река Олгуя.
Ориентируемся только по руслу ручья. Из тумана, как причудливые замки, выступают останцы известняков. Идти тяжело –
за спиной рюкзаки килограммов по двадцать пять. Наконец, вылезли на перевал. Хорошо, что он оказался низким, пологим и
незалесенным. Смотрим на карту – слева и справа должны быть
вершины по 1200 м, но их не видно из-за тумана. Мы все-таки
умудрились попасть в русло нужного нам ручья, у устья которого
стоял вездеход. Начали спускаться. Часов в шесть вечера подошли к устью ручья, но вездехода из-за тумана не увидели. Я выстрелил из ружья в воздух, через минуту мы услышали ответный
выстрел. Вездеход оказался рядом. Нас встретили Марина, Игорь,
Иван и Сергей. Накормили. Мы передохнули, огляделись. Место
какое-то тоскливое. Долина реки широкая, низкая. И погода –
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Фото 20. В Омулевских горах.
дождь и туман. Поговорили и решили идти на основной лагерь –
еще одиннадцать километров вниз по реке Глухарь.
Быстро смеркалось. Из-за темноты редкий лес, казалось,
вставал сплошной стеной. Когда стало совершенно ничего не
видно, мы спустились в русло реки и пошли по камням. В три
часа ночи, наконец, пришли. Вымотались окончательно. Без еды
и чая сразу завалились спать.
10 августа.
День отдыха. Погода неплохая, дождя нет, однако вершины
гор закрыты сплошной пеленой туч. На обед – суп из куропаток с
шикарными лепешками. Слушаем радио.
14 августа.
Мы с Сашей сделали два самостоятельных картировочных
маршрута. Шеф нас отпускает набираться опыта. Лагерь наш
стоит в шести километрах выше устья реки Глухарь. Глухарь
впадает в реку Сибикенью. Недалеко от лагеря река «пропилива47

Колыма. Рисунок автора.
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Фото 21. М. Н. Вавилов.
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ет» вулканогенную толщу илиньтасской свиты верхней юры. Образуется каньон, заваленный крупными глыбами лав. Сегодня с
утра отличная погода – солнце и ветер, который сдувает комаров.
После обеда я ушел смотреть отложения живетского яруса –
плотные серые известняки с разнообразной фауной кораллов и
морских лилий, наблюдаемых непосредственно на гигантских
поверхностях напластования. Я гулял прямо по дну древнего моря девонского периода! Потом вылез на вершину, посмотрел
сверху на лагерь. Кругом до горизонта – горы, горы, горы. На
западе высится хребет Арга-Тас. Уже преобладают осенние краски. Краснеет мох, желтеют лиственницы. Дует холодный северный ветер. По ночам на небе полная луна. Скоро зима.
16 августа.
Ожидание – вечный наш спутник. Никуда от него не деться. Вчера целый день ждали вертолет. С утра по рации нам сообщили, что вылетел. Ждем час, второй – нет его! Оказалось, поломался по дороге и, не долетев до нас, сел на Петровском, оставил
там заявку и ушел обратно в Зырянку. Сегодня с утра то же самое
– говорят, вылетел. Ждем.
Борт пришел в два часа дня, и все положенное время работал на нас. Все отряды собрались на базовом лагере. И вот опять
знакомое место, старая палатка на срубе. Хорошо, уютно. По
случаю общего сбора – праздничный ужин. Дня через три – четыре намечен третий выкидной маршрут.
26 августа.
На базовом лагере в ожидании вертолета просидели десять
дней. Переделали все дела, какие возможно. Стали кончатся продукты. Хорошо, что в тайге пошли грибы, ягоды. Мужики собрались, поехали на вездеходе на охоту, но, кроме зайцев и куропаток, ничего не добыли.
Комары пропали, но появилась мошка. В отличие от комаров, мошка залезает куда угодно и грызет. Сегодня, 26 августа,
наконец, прилетел вертолет. Все, как обычно – загрузка, разгрузка. Борт разбросал отряды по местам работ. Нас забросили последними, поскольку нам дальше всех. Сто километров к северу,
на границу планшета партии Е. П. Сурмиловой, через хребет Арга-Тас. Из-за низкой облачности летим по долинам и распадкам.
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Фото 22. Автор – дежурный по лагерю у хлебной печки.
Маршрут полета примерно таков: вверх по Омчикчану, далее перевал на р. Глухарь, вверх по нему, перевал на Рассоху,
дальше по Булкуту, Трюлинье и притокам реки Агынджа. Рассоха поражает своей мощью. На Булкуте и Трюлинье – огромные
ледяные поля – наледи. Вертолет летит ниже уровня горных
хребтов, вершины которых закрыты тучами. Высота вершин достигает 1500–1800 м. Кое-где лежит снег.
Над одним из притоков р. Агынджа снижаемся. Под нами –
узкая каньонообразная долина, зажатая с двух сторон скалами.
Вертолет долго кружит над долиной. Наконец, садимся на одну
из речных кос. Быстрая разгрузка, и борт взлетает, почти вертикально, едва не задевая скалы. Мы опять остаемся втроем.
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Фото 23. Долина реки Глухарь.
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Край Земли. Рисунок автора.
Поздний вечер. Все сделано для налаживания минимального уюта: выбрано место, поставлена палатка, сделан таган (кухня), натянута антенна для рации, заготовлены дрова, приготовлен
ужин. Сидим в палатке, топим печку. Горит керосиновая лампа.
Погода, правда, нас не балует – опять идет дождь. Слушаем радио (у шефа старая «Спидола»). Музыка и шум ручья. На сотни
километров вокруг ни одной души.
Лагерь мы поставили на небольшой, ровной, но довольно
низкой площадке, прямо у ручья. С двух сторон вверх уходят
крутые скальные склоны. Ручей невелик, однако рыба в нем есть
– в ямах мы увидели хариусов. В ста метрах выше по течению
ручья – устье другого ручья, левого притока. По нему, вероятно,
предстоит наш первый маршрут.
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Фото 24. Лагерь в бассейне р. Агынджи. 27 августа выпал снег.
27 августа.
Мы проснулись в шесть часов утра от сильного треска. Несколько минут продолжали лежать в спальниках, ничего не понимая. Потом догадались, что обломился кол палатки. Крыша
палатки провисла почти до пола, накрыв нам лица. Мы выскочили на улицу и сразу же зажмурились от ослепительной белизны –
кругом было полно снега. Снег покрыл горы и деревья. За ночь
выпало около двадцати сантиметров снега. Полуголые, мы откапываем наше жилье, сгребаем снег с крыши. Вырубаем другой
кол и по-новому натягиваем палатку. Холодно, снегу по колено, и
все падают, падают белые мухи. Небо затянуто тяжелыми свинцово-серыми тучами. Спать уже не хотелось. Пейзаж вокруг резко стал зимним. На фоне белых склонов гор выступали черные
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Фото 25. Саша Мидри и снежная баба. 27 августа 1976 года.
останцы. Красиво! Снег укрыл все – развалы камней, речные косы. Вода в ручье казалась черной рядом с белым снегом. Начался
поиск наших разбросанных вещей. Растопили печку. Палатка
стала сохнуть и растягиваться. Мы вышли на галечную косу,
принялись лепить снежную бабу. Скатали два огромных кома
снега – для туловища, один поменьше – для головы. Нацепили на
голову кастрюлю, вставили руки – палки, камешками выложили
рот, нос, глаза. Просто красавица получилась! Зима, однако, скоро.
31 августа.
Последний день лета. Завтра наступает сентябрь. Осень понастоящему вступает в свои права. Лиственницы пожелтели, мох
«цветет» – горы покрылись красными пятнами. Погода отличная
– солнце, синее небо. Однако холодно. По долине ручья постоянно гуляет ветер. Ночью заморозки. Ягоды отходят – морщатся от
мороза, падают. На кедровом стланике созрели орехи. Кедровки
шныряют в зарослях кедрача, клюют шишки.
Что делали? Вчера ходили на реку Агынджу. Это одиннадцать километров вниз по нашему ручью. Думали, там будет при55

Фото 26. Наледь на реке Агынджа.
личная рыба, но увы… Поймали лишь одного хариуса. На Агындже – очень большая наледь, которая покрывает реку на протяжении километра. Сверху лед покрыт белым снегом. Когда смотришь через лед на солнце, он голубой. Лед тает, повсюду свисают
сосульки. Вода подтачивает наледь снизу, и часто тяжелые ледяные глыбы с гулом обламываются и падают, образуя живописные нагромождения – торосы.
Я прошел по наледи. Глаза режет от яркого света, приходится прикрывать их рукой. На наледи много свежих следов –
бараньих, волчьих, медвежьих. Звери выходят на наледь слизывать соль.
В семь часов вечера вышли в обратный путь, и через три
часа пришли в лагерь. По дороге вспугнули уток, одну подстрелили.
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1 сентября.
Работы для нас в бассейне р. Агынджи оказалось мало. Хороших разрезов триаса мы не нашли – лишь отдельные их части,
да и то в тектонических блоках.
Первого сентября весь день стояла противная погода. Горы
обложило тучами, моросил мелкий дождь. Все кругом померкло,
стало однообразным, серым. Сейчас вечер. Дождь перешел в
снег. Сначала полетели мелкие градинки, потом настоящие снежинки – звездочки. Они все увеличиваются в размерах и накрывают землю белым одеялом.
На пятое сентября заказан вертолет. Планируем улететь на
базовый лагерь, а оттуда домой.
3 сентября.
Весь день по нашему ущелью гулял ужасный холодный ветер. На небе ни облачка, светит солнце, однако ветер сводит работу солнца к нулю. Палатка трещит и бешено парусит на ветру,
едва не отрываясь от земли. Холодно.
4 сентября.
Вертолета не предвидится ближайшие два дня. Сидим, ловим рыбу, собираем ягоды. Кончилось масло – как сливочное, так
и растительное. Хлеб печь не на чем. Делаем лепешки по якутскому способу. Замешиваем на соде очень крутое тесто, из него
делаем лепешки, чуть-чуть обжариваем их на сковородке, затем
надеваем их на деревянные палочки и жарим на костре. Получаются «деревянные» лепешки – очень плотные и тяжелые. Есть
можно.
Снова вечер, – в который раз. Горят дрова в печке, горит
керосиновая лампа. Слушаем «Радио Австралии». На улице темно и холодно. Делать абсолютно нечего. Ждем борт.
9 сентября.
Кажется, погода начинает налаживаться. А с утра все было,
как раньше – мокрый снег и туман, закрывающий горы. Однако
вертолета нет – Зырянка не дает нам погоды.
Три часа дня. Туман рассеялся. В облаках появились окна
синего неба, и впервые за три дня выглянуло солнце. Однако вечером игра в хорошую погоду закончилась. Наше ущелье опять
заволокло туманом.
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10 сентября.
Пока что наши ожидания напрасны. В Зырянке нет погоды
– она не выпускает вертолет к нам. А у нас прекрасная погода! На
небе ни облачка, и от вчерашней серости и безысходности не
осталось и следа.
Ночью ударил заморозок. Вышла полная луна, зажглись
звезды. Утром проснулись – холод ужасный! Все – деревья, камни, земля, палатка, – покрыло толстым слоем пушистого инея.
Быстро разожгли печку, согрелись. Солнце с каждым днем все
ниже и ниже к горизонту, каковым являлась ближайшая к нам
гора.
Сидим без хлеба. Осталась одна банка тушенки. Крупы, сахар еще есть.
11 сентября.
Вертолет вынырнул из-за горы именно в ту минуту, когда
мы все были абсолютно уверены в том, что сегодня он не прилетит. Было шесть часов вечера. Мы только что съели наш замечательный «домашний» суп из пакетиков и собирались перейти ко
второму блюду – гречневой каше, как загудел вертолет. МИ-4 сел
на галечной косе, в двадцати метрах от нашей палатки. За пять
минут мы буквально срываем лагерь. В рюкзаки укладывается
все подряд, и вещи грузятся в вертолет в таком виде, в каком их
застали. Главное ничего не забыть, а разбираться будем потом.
Ведь пришел борт, наша десятидневная мечта!
Кажется, все. Мы садимся на кучу вещей, держа в руках несъеденную гречневую кашу. Вертолет отрывает колеса от земли,
задом, как краб, выползает из узкой щели между скалами, разворачивается и устремляется вверх. Прощай, Агынджа!
И вот мы снова на базовом лагере, на нашем славном ручье
Петровском. Сидим в своей палатке, у жаркой печки. Горит свеча. Наступает спокойствие и наваливается усталость после всей
этой суеты дня. Все опять проносится в памяти, всплывая отдельными картинами – холодное утро, теплый спальник, безнадежный разговор по рации, заготовленные впрок дрова и, наконец, прерванный обед. С этим вертолетом всегда сплошная неясность, и всегда он прилетает неожиданно.
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Мы наелись мяса сохатого (мужики завалили), вкуснейших
жареных лепешек. Завтра истопим баню, разберемся с вещами. И
опять будем ждать вертолет.
13 сентября.
Сегодня, во второй половине дня, к нам на Петровский
пришел борт. Все, поле окончено, мы улетаем в Зырянку. Шеф
пока остается, подождет в лагере Е. П. Сурмилову. На взлетной
полосе нас провожают шеф, Марина, Иван, Галина Алексеевна и
рабочий Валя. Что тут сказать? Все самое хорошее. Мы с Сашей
загружаем вещи, тепло прощаемся и садимся. Вертолет отрывается от земли и, набирая высоту, делает круг над лагерем. Внизу
маленькие фигурки людей. Они машут, машут нам рукой.
Так закончился мой второй полевой сезон на севере. Я
набрался опыта и даже перестал чувствовать себя новичком.
Еще сильнее развилась моя страсть к северу, еще больше мне
стали интересны палеонтология и биостратиграфия, ископаемые головоногие моллюски. Вернувшись в Ленинград, я продолжил свое общение с Михаилом Николаевичем. ВНИГРИ стал для
меня вторым (после Горного института) местом, где я бывал
очень часто.
Мы с Сашей настолько заразились романтикой колымских
просторов, что решили и в следующем, 1977 году, поехать с
москвичами в эти же края. Так мы потом и сделали. Не знаю,
может быть, шеф несколько обиделся на нас за это. В 1978 году
мы окончили Горный институт. Я подготовил дипломный проект по палеонтолого-стратиграфической тематике (естественно, по триасовым цератитам) и успешно его защитил.
Нам была присвоена квалификация горных инженеров-геологов,
чем мы до сих пор очень гордимся. Саша распределился на Урал,
в Вишневогорск, где стал работать геологом на месторождении
пирохлора. Со мной произошла следующая история. После военных сборов, которые мы проходили на Ладоге, я был распределен
во ВСЕГЕИ. На меня имели некоторые виды в отделе стратиграфии, и хотели, чтобы я начал заниматься микрофауной (кажется, остракодами). Даже провели со мной соответствующие
переговоры. Честно говоря, я воспринял это без особого энтузиазма. И тогда мне из Горного института позвонила Елена Вла59

димировна Владимирская – мой руководитель по кафедре исторической геологии. Она предложила мне поступить в аспирантуру в Горный институт, к ним на кафедру. Не долго думая, я
согласился. Вот так довольно неожиданно для меня я продолжил
заниматься любимыми мной цератитами и северными территориями. В следующем, 1979 году, я опять поехал с шефом на север,
на Верхоянье. Об этом – следующий рассказ.
1979 год.
Осенне-зимний период пролетел очень быстро. Я учился в
аспирантуре Горного института, занимался цератитами под руководством шефа. Весной 1979 года мы стали опять готовиться к
предстоящему полевому сезону, благо деньги в те времена во
ВНИГРИ на полевые работы выделяли. Шеф собрал очень небольшой полевой отряд – кроме него, туда вошли я и Ольга Вильямсон, работавшая техником в нефтяном институте. Работы
планировалось провести в низовьях реки Лены и на самых северных отрогах Верхоянского хребта – хребте Туора-Сис. Кроме того, шеф хотел посмотреть и описать разрез триаса на реке Бесюке, что примерно в 300 километрах к югу от Тикси. Соответственно был запланирован сплав на резиновых лодках по этой
реке.
Я точно не помню, когда мы улетели из Ленинграда. Кажется, в начале второй половины июня. Прибыли в Якутск, получили там полевое снаряжение и переправились в Жиганск (там
тоже находилась база ВНИГРИ). В Жиганске собралось большое
количество отрядов ВНИГРИ. Спустя некоторое время мы все
погрузились на баржу с названием «Мыс» и поплыли вниз по реке Лене. В передней части «Мыса» был открытый трюм, где мы и
разместились. Кроме нас, на барже плыла московская партия Сибирцева (имени и отчества не помню). Собственно говоря, первая
часть нашего полевого сезона должна была пройти вместе с
москвичами. Мы плыли на остров Таас-Ары, который находится
в самом начале дельты Лены. Москвичи на этом острове в отложениях триаса нашли алмазы. Это особая история, о которой интересно рассказать. Работала в то время в московской партии
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Надежда Ивановна Гогина. Она была уже пожилым человеком, и
в Заполярье зарабатывала себе повышенную пенсию. На острове
Таас-Ары давно известен разрез триасовых отложений, вскрывающийся в береговых обрывах. На границе среднего и верхнего
триаса в этом разрезе было установлено присутствие небольшого
по мощности горизонта конгломератов. Казалось бы, ничего необычного в этом нет, такие породы не редкость. Однако Надежду
Ивановну эти конгломераты почему-то заинтересовали. Она взяла их пробу, промыла в лотке и посмотрела шлих. То, что она
увидела, не ожидал никто. В шлихе оказалось большое количество пиропов (спутников алмазов). Вскоре нашлись и алмазы!
Такова история открытия алмазов в триасовых отложениях низовьев реки Лены. Соответственно были поставлены тематические
работы по изучению алмазоносности триасовых отложений этого
района. Москвичи пригласили М. Н. Вавилова для изучения разрезов триаса и точного обоснования возраста алмазоносных конгломератов. К этому в какой-то степени стал причастен и я.
Партия Сибирцева, плывшая на «Мысе», была многочисленна. Кроме геологов, в ней присутствовало большое количество рабочих. Последних в те времена обычно нанимали на сезон
в подмосковном городе Чехове.
На барже мы плыли долго, кажется, неделю. Команда
«Мыса» занималась проверкой бакенов, расставленных на фарватере Лены. Мы часто останавливались. Вместе с одним из ленинградских отрядов находился Борис Тимофеевич – легендарный
вездеходчик ВНИГРИ. Он блестяще знал свой вездеход, который
мог разобрать и собрать с закрытыми глазами. Будучи очень образованным человеком, с великолепной памятью, он мог прочесть наизусть «Евгения Онегина». В этом я сам однажды убедился, когда на базе ВНИГРИ в Якутске слушал в его исполнении
поэму А. С. Пушкина. Один был грех у Бориса Тимофеевича – он
сильно любил выпить. Это, в конце концов, и свело его в могилу
(его уже нет в живых). А тогда, на «Мысе», Борис Тимофеевич
очень тосковал без выпивки, и постоянно приставал к команде
баржи, пытаясь что-нибудь раздобыть. В основном, это у него
получалось.
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Спустя несколько дней мы подошли на барже к поселку
Кюсюр (о нем я писал раньше). В Кюсюре высадилось несколько
отрядов ВНИГРИ. Их задача – сделать новую базу в этом месте.
Это впоследствии было выполнено – базу устроили в доме старой
почты (с этой почты я в 1975 году еще отправлял телеграмму домой). Как нам потом рассказывали, чтобы превратить заброшенное и захламленное здание бывшей почты в более-менее комфортное жилье, потребовались неимоверные усилия большого
количества людей. В последующие годы мы проводили много
времени на кюсюрской базе, считая ее своим вторым домом. А
пока наш отряд вместе с московской партией на барже «Мыс»
отправился дальше, вниз по реке Лене, к острову Таас-Ары.
16 июля.
Устье р. Лены, остров Таас-Ары.
Абсолютно голый остров без единого дерева, и к тому же
плоский, как стол. По острову разбросано несколько небольших
озер. Лена разыгралась не на шутку, ее сильно штормит. Из-за
этого мы целые сутки просидели на барже посередине реки, не
могли пристать к берегу. Только сегодня, наконец, «Мыс» ткнулся носом в берег, и мы разгрузились.
Дует очень сильный северный ветер. Я надеваю свитер, энцефалитку, ватник – только так можно работать. Низкие серые
тучи закрыли горы, а на горах лежит снег. Вдоль берега Лены
тянутся остатки зимнего льда. Кругом все серо и голо. Картина
мрачная и неприветливая.
Поставили на берегу палатку, установили печку. Палатку
страшно парусит. Печку топим плавником, которого на берегу
много. Завтра, очевидно, пойдем в маршрут. Разрез триаса расположен рядом с лагерем, в береговых обрывах Лены.
17 июля.
Дождь, туман и сильный северный ветер. Насколько возможно, укрепили палатку. Когда немного перестанет дождь, пойдем на разрез.
18 июля.
В отношении погоды никаких изменений. По-прежнему
очень сильный ветер с севера. Сплошная облачность. По Лене
катятся большие валы. Мы начали описание разреза, однако из-за
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холода долго работать не смогли. Находясь на разрезе, мы заметили, что за нами кто-то наблюдает. Оказалось, что это Надежда
Ивановна Гогина. Потом, в лагере, московские геологи нам объяснили, что она с подозрением относится ко всем, кто прикасается к алмазоносным конгломератам. Нам стало смешно. Рабочие
из московской партии прозвали остров Таас-Ары в честь Надежды Ивановны «островом нашей матери».
Таас-Ары – означает «каменный остров». Действительно,
каменный. Нашли старую могилу 1932 года. Полустертую
надпись, вырубленную на плите песчаника, не разобрали. Таких
могил на островах дельты Лены разбросано много.
19 июля.
Где-то ближе к середине дня ветер стих. Лена успокоилась
абсолютно, наступил полный штиль. Только туман и мелкий моросящий дождь. Однако спокойствие продолжалось недолго. К
вечеру опять подул северный ветер, Лену опять раскачало. Все
стало на свои места. Ветер тащит с залива Буор-Хая туман и, ка-

Фото 27. Наша палатка на острове Таас-Ары.
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жется, нет ему конца. А нам очень нужна хорошая погода, чтобы
закончить описание разреза и переброситься на другое место.
22 июля.
Закончили описание разреза триаса. Все нормально.
Третий день стоит отличная погода. На небе ни облачка,
жарко. Контрасты Заполярья. Мы купаемся в Лене. Комар довольно приличный, плотный, но когда дует сильный ветер, его
сдувает. А ветер тут почти постоянный.
Сейчас час ночи. Солнце не зашло – оно висит над горизонтом. Светло круглый день. От этого как-то теряется граница
дня и ночи, спать не хочется.
Москвичи строят базу. У них тут двухгодовая тема, устраиваются капитально. В партии полно бичей. Кстати, слово «бич»
некоторые расшифровывают так: бывший интеллигентный человек. Однако у многих это слово используется как ругательное. В
один из дней нашего пребывания на острове Таас-Ары мы познакомились с настоящими бичами. Пока мы работали на острове,
ходили обедать в палатку к москвичам (кухня была общей). И вот
как-то раз нас зовут обедать. Мы идем – шеф, Ольга и я. Подходим к большой обеденной палатке, и, естественно, слышим
сплошную ненормативную лексику. Женщин в партии, кроме
нашей Ольги, не было, так что бичи не стеснялись. Мы зашли в
палатку. Бичи, как только увидели Ольгу, резко замолчали. Тишина длилась несколько минут. Потом кто-то все-таки сказал:
«Ну, ты, это, как тебя там, проходи». Они не могли двух слов связать без мата, но в присутствии женщины позволить себе ругаться не посмели! Это были настоящие бичи.
25 июля.
Посетили южную часть острова. С утра нас забросили туда
на моторной лодке. Съездили, в общем, впустую – разреза хорошего мы не нашли, лишь отдельные обнажения пород триаса.
День провели в разговорах и за чаепитием.
Протока, отделяющая остров от коренного берега, почти
пересохла. За протокой возвышается небольшой хребет – он отделяет протоку от долины реки Кенгдей, правого притока Лены.
Место тоскливое. Протока занесена илом и камнями. Голые
вершины, камни и мох – вот и весь пейзаж. Единственное, что его
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Фото 28. М. Н. Вавилов на острове Таас-Ары.
оживляет, это цветы – синие незабудки, розовые рододендроны,
желтые полярные маки.
В семь часов вечера вернулись на моторке в лагерь.
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29 июля.
27 июля к нам пришел борт – МИ-8. Первыми забросили
нас на ручей Артист-Агатын-Юреге, правый приток реки Кенгдей. Это примерно в шестидесяти километрах к югу от Тикси, в
самых северных отрогах Верхоянского хребта – хребте ТуораСис. В суматохе погрузки мы забыли все подсолнечное и сливочное масло.
Третий день на Артисте. Артист-Агатын-Юреге – в переводе означает «Ручей отца артиста». Какого отца и какого артиста –
непонятно. Поставили лагерь на террасе, рядом с ручьем. Кругом
– невысокие горы и тундра. В трех километрах от нас – озеро
Босхо. Вчера мы его посетили. Оно оказалось безрыбное. В Артисте тоже рыбы нет.
Дрова экономим. У нас всего десяток взятых с собой сухих
бревен. Сегодня весь день холодно. Горы заволокло туманом.
Только к вечеру туман стал рассеиваться, показалось солнце. Вокруг лагеря по горам бегают песцы. Вчера вечером мы приняли

Фото 29. Наш лагерь на ручье Артист-Агатын-Юреге.
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их за баранов, и потому решили погнаться за ними. Однако скоро
убедились в своей ошибке. Песцы облаяли нас и убежали прочь.
31 июля.
Занимаемся разрезом триаса. Осталось работы дня на два.
Встаем в восемь часов утра. Часам к десяти уходим на разрез. От
нашего лагеря до него около трех километров вниз по ручью. В
прошлые годы на этой территории работала московская партия
В. Андреева. От нее осталось несколько бочек бензина. Можно
сказать, нам повезло. Мы нашли целую бочку, открыли ее и воспользовались бензином для нашего примуса.
Опять вечер. Сильно устал и хочу спать. Сегодня мы принесли с разреза целый рюкзак ископаемой фауны.
Продукты на исходе. Ко всему прочему выяснилось, что у
нас нет гречневой каши, есть только макароны и рис. Опять же
перепутали в суете погрузки в вертолет. Осталось три банки тушенки, три сгущенки, лепешки, макароны, рис, сахар, чай. Вот и
все богатство.
3 августа.
Последний день работы на Артисте. Закончили описание
разреза триасовых отложений. Весь день стоит холодная погода,
сильный туман. Вчера вечером через нас прошла гроза с дождем.
Хорошо, мы успели напилить дров и все убрать до дождя. Контрасты заполярья – вчера мы изнывали от жары и духоты, а сегодня замерзаем. Дров осталось четыре бревна. Готовим все на
примусе, благо бензина у нас много. Продукты тоже на исходе.
Печем на костре деревянные лепешки по якутскому способу. Замешиваем тугое тесто (мука еще есть), руками лепим лепешки,
насаживаем их на палочки и жарим на огне. Готовность определяем по звуку. Если при постукивании по лепешке она звучит,
как дерево, значит готова.
4 августа.
Кажется, суббота. Встали поздно. Погода несколько прояснилась, туман рассеялся. Облачность поднялась, и открылись горы. Сидим втроем в палатке и ждем, когда сварится рисовая каша
на остатках сгущенного молока. Выбирать не из чего – только
рис и макароны. Масла нет никакого. Вещи перетащили повыше
на террасу, на ровное место, чтобы после подсесть прямо к ним
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Фото 30. М. Н. Вавилов печет на костре лепешки.
на вертолете и забрать. Завтра встанем как можно раньше, позавтракаем, перетащим все оставшиеся вещи и уйдем в Тикси. Если,
конечно, не будет тумана и дождя. До Тикси 65–70 километров.
Авантюра, конечно. Из оставшейся муки напекли на дорогу лепешек.
6 августа.
Тикси, гостиница «Арктика».
Вчера, 5 августа, мы сделали переход с ручья АртистАгатын-Юреге в Тикси. Утром встали в половине пятого. В половине восьмого вышли в путь. Переход был очень тяжелый и
длинный. Прошли в общей сложности около семидесяти километров. Шли по тундре, постепенно поднимаясь к низкому перевалу. Высокие вершины были закрыты туманом, и мы периодически ныряли в это белое молоко, боясь сбиться с маршрута. Через каждый час останавливались на 10–15 минут отдохнуть. Когда вышли на перевал, на горизонте увидели что-то красно-белое,
полосатое. Присмотревшись, определили, что это гигантская антенна, расположенная на горе Столбовая. Там, за этой горой, бы68

ли бухта Буор-Хая и Тикси. Нам оставалось до Тикси не меньше
двадцати километров. И все эти двадцать километров антенна
маячила у нас перед глазами и, казалось, не приближалась. Мы
спускались в очередной распадок, потом поднимались на водораздел, а антенна была все там же. Я обманывал Ольгу. Вынырнув из следующего распадка и увидев антенну, она спрашивала
меня: «Володя, сколько осталось километров?» Я отвечал: «Оля,
осталось десять километров». Хотя оставалось пятнадцать. Через
час Оля задавала мне тот же вопрос. Я опять ей отвечал, что
осталось десять километров. Она сердилась, говорила, что
дальше не пойдет. Но ведь действительно оставалось десять километров.
Уже в самом конце дня, часов в десять вечера, абсолютно
измученные, мы поднялись из не помню какого по счету распадка
на возвышенность. Думали, увидим еще один распадок, но вместо этого перед нами открылась совершенно фантастическая картина. Прямо под ногами, далеко внизу, была бухта Буор-Хая и

Фото 31. Ольга Вильямсон и М. Н. Вавилов на переходе
в Тикси.
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поселок Тикси. Солнце уже зашло, но море в бухте и небо над
ним были розовыми. Мы увидели силуэты больших кораблей,
стоящих на рейде, грузовые краны в порту. В Тикси зажигались
ночные огни. Минут двадцать сидели, любуясь сказочной картиной. Однако до поселка еще нужно было дойти. В Тикси мы вошли только в двенадцать часов ночи. Вид у нас был неважный.
Было странное ощущение. По улицам поселка гуляли много хорошо одетых парней и девчонок. Подошли к молодой девочке в
ярком красном пальто. Помню только ее удивленный вопрос:
«Вы откуда?» А мы были прямо из тундры, из палатки, грязные,
обросшие, в полевой одежде и сапогах, и смертельно уставшие.
Но объяснять ей это мы не стали.
Устроились в гостинице «Арктика». На следующий день
проснулись поздно, и полдня валялись на кроватях, приходили в
себя. Переход дался нам очень тяжело.
В Тикси все по-старому. Хотя нет, появилось несколько новых улиц. Сидим в столовой, в которой обедали четыре года
назад, в 1975 году. Здесь действительно ничего не изменилось,
как будто и не было этих четырех лет. Нам нужно закупить продукты и выбить вертолет. Наш следующий маршрут – в бассейн
р. Бесюке.
8 августа.
Сидим в Тикси. Из-за сильного тумана порт закрыт по метеоусловиям. Все теперь зависит только от погоды.
24 августа.
Очень долго не брался за дневник. Произошло много событий. В Тикси просидели до 15 августа. Либо не было погоды, либо еще что-нибудь. Надоело все ужасно. Гостиница – аэропорт –
столовая – вот и весь наш дневной круг. Вертолетчики жили в
той же гостинице, что и мы. Почти каждый вечер мы наблюдали,
как они шумной командой возвращаются в свои номера. В один
из таких вечеров я не выдержал и написал стихотворение:
Опять понедельник, болит голова,
Какие полеты, да что вы!
Но, если, конечно же, там руда,
Тогда мы, конечно, готовы.
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Но лучше бы завтра. Вы первые в плане,
Так сразу, как только развеет туман,
Придет этот вторник, мы знаем сами,
Туманом закроет намеченный план.
А в среду опять дождевые капли
Уныло стучат по немым лопастям,
Дождь кончится, мы улетим, не так ли?
«Конечно же, нет», – отвечают нам.
Четверг, середина рабочей недели,
Мы с робкой надеждою смотрим на них,
Мы трое суток не пили, не ели,
Какие полеты! Нам тошно от них!
А в пятницу, выполнив времени норму
Стояния в порту в ожидании погоды,
Наш вертолет встает на «форму»,
На преждевременные, так сказать, роды.
В субботу пьют, в воскресение тоже,
Вертолета нет, мы опять одни,
Друг на друга похожи пьяные рожи,
Друг на друга похожи недели дни.
Взял лист бумаги, печатными буквами написал это стихотворение. Потом, дождавшись, когда в коридоре гостиницы никого не будет, пошел и прикрепил его на дверях номера, где жил
экипаж нашего вертолета. Хохот в гостинице стоял долго. Не
уверен, что из-за стихотворения, но буквально через день нам
все-таки предоставили вертолет. 15 августа мы улетели из Тикси.
По дороге залетели на ручей Артист-Агатын-Юреге, забрали
оставленные там вещи, потом полетели дальше на юг. Ненадолго
подсели на р. Бесюке, выкинули там основную часть груза, и тут
же улетели на р. Карадан за сорок километров от Бесюке. На Карадан взяли лишь самое необходимое – продукты на пять дней,
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чехлы от спальников, кошмы, посуду, оружие. Сами спальники и
палатки не взяли.
Почему М. Н. Вавилов принял такое решение? Во-первых,
не хватало денег на вертолет (мы экономили на одной переброске
вертолетом на р. Бесюке), во-вторых, шеф любил подобные авантюры. Это так же, как наш переход в Тикси, который стал впоследствии чуть ли не легендой.
Итак, мы прилетели на Карадан. Типичная верхоянская река, с многочисленными порогами и галечными косами. Лагерь
разбили на одной из таких кос, на краю леса. Мы находились
примерно в трехстах километрах к югу от Тикси, и здесь уже была тайга.
Устроили перину из лапника. Вокруг поставили забор из
молодых лиственниц – вот и весь наш дом. Погода стояла великолепная – днем солнце, ночью заморозки. Вода в посуде за ночь
замерзала, все покрывалось инеем. Спали мало, по четыре-шесть
часов. Вечером, весь день отработав на разрезе, сидели у костра,
ужинали. На ночь нагревали в костре большие плоские камни и
клали их под себя в чехлы от спальников. Еще перед сном шеф
наливал каждому по пятьдесят граммов спирта – «наркомовские». Ольга ложилась посередине, мы с шефом по краям. Одевали ватники, натягивали на головы зимние шапки, лежали, смотрели на звездное небо над головой. Засыпали быстро. Утром, когда камни остывали, мы просыпались. Вставали в четыре – пять
часов утра, разжигали костер, пытаясь согреться. К семи часам
утра мы уже уходили на работу на разрез. На наше счастье не
было дождей – стояло знаменитое «бабье лето».
В один из дней мы с шефом пошли на разрез вдвоем. Ольга
осталась в лагере. Оружие взяли с собой, у Ольги была ракетница. Когда вечером вернулись, увидели встревоженное лицо Ольги. Оказалось, приходил медведь. Ольга стреляла из ракетницы,
гремела посудой. Слава богу, медведь ушел.
19 августа, закончив описание разреза, сделали переход на
р. Бесюке, к оставленным ранее вещам. Это двадцать пять километров. Рюкзаки получились большие, очевидно, за счет образцов. Шли весь день и очень устали. По пути – постоянное болото
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и кочки. Лишь часам к десяти вечера подошли к месту, где был
оставлен наш груз. Нам повезло – медведь ничего не тронул.
До 22 августа простояли в устье Терех-Тяха (притока реки
Бесюке) – отдохнули, сделали баню. Отсюда, с устья Терех-Тяха,
начиналась водная часть нашего маршрута – сплав на лодках по
реке Бесюке к Лене.
22 августа сплавились на два километра вниз по Бесюке, к
устью Суордаха. Здесь есть разрез триаса, который нам надо описать. Сплав на лодках по горной реке для меня было абсолютно
новым делом. Я волновался и все ждал, что шеф мне объяснит,
как себя вести на воде. У нас были две резиновые лодки – пятисотка и трехсотка. Мы с шефом загрузили свою пятисотку, Ольга
– трехсотку. Это тоже оказалось не простым делом. Сначала на
лодки сделали рамы из лиственниц, которые очень крепко привязали к леерам вокруг лодок. Потом в деревянных полах, которые
полагаются в каждую лодку, сделали дырки, пропустили через
них веревки, положили полы на дно лодок и максимально подтянули веревки, так, что наши полы повисли над резиновым дном.

Фото 32. Сплав по р. Бесюке.
73

Веревки, естественно, привязали к раме. Это делалось для того,
чтобы груз, лежащий на дне лодки, был приподнят и не продавливал дно. Загрузка наших лодок оказалась «с горкой». Особенно
тяжеловесно выглядел наш «утюг» – пятисотка. Мы надели
оранжевого цвета спасательные жилеты, надули их. Потом шеф
мне сказал: «Садись на нос». Я сел на нос лодки, взял в руки весло. Мои ноги с поднятыми болотными сапогами свешивались в
воду. Понятно, что в случае переворота лодки сапоги были бы
как гири. Шеф сел сзади. Мы оттолкнулись от берега и поплыли.
Единственное напутствие от шефа было таково: «Сейчас будет
перекат, смотри». Я смотрел. По мере приближения переката и
нарастания шума воды глаза мои становились все больше. Однако шеф этого не видел. Мы вошли в перекат, и первая же волна
накрыла меня с головой. Я стал инстинктивно работать веслом,
стараясь провести лодку среди камней. Все это длилось несколько секунд. Я не заметил, как кончился перекат, и наша лодка тихо
заскользила по спокойной воде. Следом за нами плыла Ольга.
«Ну как, ты все понял?» - спросил шеф. «Да» - ответил я. Так я
научился сплавляться по опасным верхоянским рекам.
28 августа.
26 и 27 августа мы сплавлялись по Бесюке. Река мощная и
представляет собой почти сплошной перекат. В одном месте
пришлось спускать лодки на веревках – на реке был огромный
порог с большими торчащими из воды глыбами. К тому же река
делала в этом месте крутой поворот, и получался бой – сильная
струя воды била прямо в скалу, так, что если бы мы попытались
здесь проплыть, то увернуться было бы невозможно.
Вчера ближе к вечеру выбрали место получше и остановились. Будем делать две ночевки, немного отдохнем.
1 сентября.
Продолжаем сплавляться по Бесюке. Выйдя с гор, река изменила свой характер, сильно обмелела, стала гораздо спокойнее.
Теперь мы все перекаты проходим с трудом. Часто вообще приходится руками тащить лодку через камни. Когда дует встречный
ветер, мы практически не движемся, особенно на громадных плесах с почти стоячей водой. Тогда мы тянем лодки веревкой. Идем
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очень медленно. Река выписывает большие петли. За день проходим не более двадцати километров.
Сегодня день отдыхаем. Завтра снимаемся и плывем дальше. Каждое утро на загрузку лодок уходит много времени. Уложить нужно все тщательно, завернуть в брезент и перевязать веревками. Дело хлопотливое и нудное. Отплываем обычно не
раньше одиннадцати часов утра и плывем до трех часов дня.
Примерно час обедаем, потом плывем дальше до шести – семи
часов вечера, после чего подыскиваем на берегу место, останавливаемся и ставим лагерь. И так почти каждый день. Где находимся сейчас – не знаем, так как у нас нет карты на этот участок
реки. Как поется в одной популярной песне: «На это место уж

Фото 33. В. В. Аркадьев (слева) и М. Н. Вавилов после
удачной рыбалки на р. Бесюке.
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нету карты, идем-бредем по абрису». Должны находиться примерно в сорока километрах от устья Бесюке. Надеемся дня через
три выйти к Лене.
3 сентября.
Вчера, 2 сентября, во второй половине дня довольно
неожиданно для себя вышли к Лене.
В последний день сплава я, как всегда, оказался по пояс
мокрый. Проходили очень неприятный перекат. Река после широкого плеса устремлялась в узкий проход между высоким обрывом и песчаной косой. В воде лежали очень большие камни. Скорость течения достигала в этом месте 1,2 м/сек (это примерно 45
км/час). Из обрыва прямо над перекатом торчала лесина макушкой против течения – штык. Но проскочили перекат без приключений. Конечно же мы с шефом на своей пятисотке зарылись носом в бурун, и я искупался в холодной воде. Перекат этот был
последним на нашем пути. Вскоре после него мы вышли к Лене.
Устье Бесюке очень мелкое, низкое и болотистое. Из воды
торчит множество коряг. Мы протащили лодки по воде до лен-

Двое в лодке. Рисунок автора.
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ского берега, выбрали место для лагеря. Место отвратительное.
Пологий низкий песчаный берег с завалами из плавника. Очень
холодно. Дует сильный северный ветер, который поднимает в
воздух песок. Настоящая песчаная буря. Все мгновенно пропиталось песком – одежда, вещи.
Сегодня день простояли на месте, немного отдохнули.
Пройдено на лодках по Бесюке примерно сто километров. Завтра
уходим. До поселка Кюсюр, где находится наша база, около пятидесяти километров вниз по Лене. Будем бурлачить – тащить
лодки вдоль берега. Плыть по Лене на своих резиновых лодках не
рискуем (ширина ее против устья Бесюке больше двух километров).
Сейчас вечер, а ветер не утихает. Сильный накат на берег.
Как будем завтра загружать лодки, непонятно.

Фото 34. В маршруте на р. Бесюке.
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6 сентября.
4 сентября мы ушли с устья Бесюке. Загрузили лодки и потащили их вдоль берега. Сразу же столкнулись с одной из многочисленных проток в устье реки Бесюке. Берега отвратительные –
низкие и топкие, с массой коряг. Обходя одну из коряг, я завяз в
иле и залил сапоги. Пришлось их снимать, отжимать носки и портянки. Было ужасно холодно, противно и неуютно. Потом сели на
лодки, переплыли протоку, держа курс против ветра, чтобы не
вынесло в Лену. На Лену лучше было не смотреть – разыгралась
не на шутку. Однако переплыли нормально. В ложбине разожгли
костер, обсушились. Дело было уже к обеду, но решили идти
дальше. Связали лодки вместе и потащили. Все портил сильный
ветер и накат на берег. Часов в шесть вечера, пройдя не более
четырех километров, остановились и стали разбивать лагерь. Это
было, кажется, самое отвратительное за прошедший день – постановка лагеря. Остановились мы прямо на песчаной косе, где
не было ни камней, ни плавника, один лишь песок. До коренного

Фото 35. М. Н. Вавилов тащит лодки по Лене.
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берега, покрытого лесом, около километра. Ветер поднимал песок и гнал его, как в пустыне. Нужно было постоянно двигаться,
чтобы не замерзнуть.
Мы притащили из леса колья для палатки, поставили ее.
Потом еще раз сходили в лес, принесли сушину для печки, затопили. И только тогда все стало вставать на свои места и не казаться таким отвратительным. А когда мы, наконец, втроем уселись в палатке у горячей печки с миской гречневой каши в руках,
то стали даже с приятностью вспоминать все подробности пережитого дня.
Ночь прошла спокойно. Утром 5 сентября мы встали, позавтракали и решили идти дальше. Конечно, надо было оставаться на месте, но это мы поняли потом. Поначалу пошли бодро.
Однако к середине дня ветер усилился, и волна, идущая на берег,
стала захлестывать лодки и нам сапоги. Мы вдвоем с шефом пе-

Фото 36. О. Вильямсон и М. Н. Вавилов.
Река Лена против устья реки Бесюке.
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риодически сменяли друг друга, таща лодки. Ольга шла по берегу
и длинной палкой удерживала лодки параллельно берегу. Очень
скоро мы уже были мокрые снизу по пояс и сильно злые. Лодки,
естественно, были полны воды. Мы продолжали тащить лодки
часов до пяти вечера. Решили остановиться, когда будет поближе
коренной берег. Наконец, мы подошли к такому месту. Лодки
разгружали на плаву, так как вытащить их на берег не было никакой возможности. Быстро поставили лагерь, переоделись и немного обсохли у печки. Ноги в сапогах не слушались совершенно. Палатку поставили под склоном, чтобы меньше дуло. Одно
было теперь понятно, что больше мы так идти не можем. За день
мы прошли не более пяти километров.
Решили оставить лагерь и идти в Кюсюр налегке. Однако
наши планы были нарушены. Мимо нас проплывала моторка с
рыбаками. Мы дали ракету, она подошла. Оказалось, что моторка
идет в Кюсюр. На этой моторке мы отправили туда Ольгу, а сами
остались в лагере с надеждой, что она очень скоро пригонит к
нам вертолет.
9 сентября.
Поселок Кюсюр, база ВНИГРИ.
7 сентября, уже под вечер, Ольга пригнала к нам борт –
МИ-8. За пять минут мы сорвали лагерь и загрузились, и через
полчаса уже были в Кюсюре, на нашей базе. Так закончился наш
полевой сезон. 12 сентября ожидается пароход, на котором мы
поплывем в Якутск. Сидим на базе, приходим в себя. Все нормально.
Это был мой третий полевой сезон вместе с М. Н. Вавиловым. Кажется, он оказался одним из самых экстремальных, хотя, конечно, романтики и в последующих моих полях хватало. Я
уже многое умел, многое знал, занимался своим любимым делом и
– главное – работал на севере. С М. Н. Вавиловым мне довелось
еще работать в 1981, 1984 и 1986 годах – опять же за полярным
кругом, в бассейнах рек Лена и Оленек. К сожалению, я не вел в
эти годы подробных дневников. Об этих полях я расскажу кратко несколько позже.
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Вернувшись осенью 1979 года после поля в Ленинград и
дождавшись наших образцов, я вместе с шефом занялся их обработкой. Аспирантура моя продолжалась, и надо было делать
работу по биостратиграфии и цератитам среднего триаса Верхоянья (именно такой была моя специализация). Для успешного
написания кандидатской диссертации мне надо было изучить
онтогенез многих видов цератитов. Естественно, этому меня
обучал шеф. Ранее я обещал рассказать, как он это делал.
М. Н. Вавилов был одним из немногих в мире специалистов, кто в
совершенстве владел методикой онтогенетических исследований
раковин головоногих моллюсков. Обучал он меня этому в свойственной ему манере – то есть почти ничего не говорил, а заставлял меня все делать самому. Примерно так же, как учил меня сплавляться на лодках.
Изучение онтогенеза (точнее морфогенеза) раковины цератитов – сложнейшая задача. Представьте себе, что нужно
развернуть твердую раковину, состоящую из кальцита или другого минерала (а иногда замещенную породой), до начальной камеры, которая в размерах меньше миллиметра! И сделать это
так, чтобы можно было зарисовать все стадии развития перегородочной (лопастной) линии. Раковина головоногого моллюска
внутри разделена перегородками на отдельные камеры. Когда
моллюск только рождался и выходил из яйцевой оболочки, его
перегородка была совсем простой, и включала только четыре
элемента – так называемые лопасти и седла. Четырехлопастная перегородка (примасутура) характеризует отряд цератитов, представители которого обитали в морях триасового периода. В ходе онтогенеза (индивидуального развития) примасутура усложняется совершенно определенным образом, и на
взрослых стадиях жизни моллюска лопастная линия включает
уже гораздо больше элементов. При изучении онтогенеза важно
выяснить путь развития лопастной линии (оказывается, этот
путь отличается у представителей разных семейств). Как вы
прекрасно понимаете, заниматься этим делом может далеко не
каждый. Кроме М. Н. Вавилова, я знаю еще всего несколько подобных специалистов в мире.
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Вместе с шефом мы выбирали материал, который можно
было бы попробовать развернуть. После этого начиналась фактически индивидуальная работа. Я садился за микроскоп, вооружался молоточками, швейными иглами, скальпелями и огромным терпением и принимался ломать раковину. Сколько раковин
я испортил и выкинул, не добившись результата, я сейчас уже не
вспомню. Но, в конце концов, мои руки и глаза привыкли, и я чемуто научился! Вдвоем с шефом мы обсуждали результаты наших
исследований и публиковали их в научных журналах, в основном в
«Палеонтологическом журнале».
1981 год.
Летом 1981 года я вновь оказался на севере в одном отряде
с М. Н. Вавиловым. Мы работали тогда большой группой –
М. Н. Вавилов, С. Головин (геолог ВНИГРИ), Л. К. Яшенкова
(геолог ВНИГРИ), я и двое рабочих – Дима Тилин и Валера.
С Сергеем Головиным я работал в 1980 году на Центральном
Верхоянье (на реке Бегиджан) и в Оленекской протоке дельты
реки Лены. С Людмилой Яшенковой я тоже был знаком по
ВНИГРИ. Проведя в 1981 году совместный полевой сезон, мы в
1982 году поженились. Дима Тилин уже много лет работал в разных отрядах ВНИГРИ на севере Сибири. Очень своеобразной
личностью оказался Валера (фамилии его я, к сожалению, не
помню). Ему было лет тридцать, он был законченный алкоголик.
Много лет он плавал на каких-то торговых судах по всему миру,
где и спился. Добрый, неуклюжий, мало что умеющий, с сознанием десятилетнего ребенка. В поле мы прозвали его «духом». С
ним во время нашего полевого сезона приключались разные
смешные истории, о некоторых я расскажу.
В июне 1981 года мы всем отрядом собрались на базе
ВНИГРИ в поселке Кюсюр в низовьях р. Лены. На самой базе
оказалось очень много людей, всем места не хватало, и мы решили своим отрядом в ожидании вертолетной заброски расположиться в палатках на берегу Лены недалеко от базы. Ждать пришлось довольно долго. Ходили в гости на базу, где, естественно,
часто устраивали застолья. Иногда эти застолья перетекали к нам
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в палатку на берег Лены. Какое спиртное было тогда в магазинах
Кюсюра? В большом количестве потреблялся портвейн «Агдам».
Валера-дух был пьяным постоянно, несмотря на то, что мы его
контролировали. Когда кончился Агдам, он в одну из ночей утащил у Сергея Головина из рюкзака одеколон и выпил его. В палатке после этого какое-то время находиться было невозможно. В
один из дней нашего ожидания на моторной лодке приехали гости – московские геологи, стоявшие неподалеку. Они оказались
хорошими знакомыми шефа. Естественно, застолье продолжилось, и чуть не закончилось печально. Один из москвичей пьяным
уселся в моторку и помчался на ней поперек Лены. По дороге он
уснул, и лодка на всем ходу выскочила на противоположный берег. Хорошо, не погиб, но лицо разбил сильно.
В конце концов, вынужденное безделье закончилось, и наш
отряд первым среди всех забросили на место работы. Шеф обрадовался – пьянству конец, наступила пора работать. Мы улетели
на ручей Кыра-Хос-Терехтях – приток реки Буур. Последняя, в
свою очередь, является притоком реки Оленек, которая впадает в
море Лаптевых. С собой мы взяли лодку-казанку с подвесным
мотором и резиновый понтон грузоподъемностью тысяча килограммов. Нам предстояло сплавиться на них по Бууру и Оленеку
до моря Лаптевых, по пути описывая разрезы триасовых отложений. Маршрут предполагался гигантский.
Ручей Кыра-Хос-Терехтях оказался небольшим, с почти
стоячей водой и песчаными косами. Мы установили лагерь, наладили быт. Лето было очень жаркое и комариное. Вообще работа
на Сибирской платформе резко отличалась от работы на Верхоянье. Здесь все было низко, плоско, вокруг сплошная тайга из
лиственниц. Ориентироваться чрезвычайно сложно. Триасовые
отложения небольшой мощности (платформенный тип разреза),
залегают горизонтально, обнажены плохо. Мы нашли несколько
обнажений на Кыра-Хос-Терехтяхе, расположенных довольно
далеко друг от друга, и занялись их описанием. В один из дней
комары нас чуть не съели. Мы описали обнажение оленекского
яруса с крупными конкрециями, в которых встречались в большом количестве раковины головоногих моллюсков (цератитов).
Собрали большую коллекцию, и, чтобы не тащить ее в лагерь в
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рюкзаках на себе, решили сплавиться с грузом на резиновой лодке – трехсотке, которую предусмотрительно взяли с собой на обнажение. Но почему-то не взяли с собой мазь от комаров! Когда
шли на обнажение, обмахивались веточками и было терпимо. Загрузив образцы на лодку, я с Валерой-духом взяли в руки весла и
поплыли. Теперь руки оказались занятыми, и комары атаковали
нас беспрепятственно. Приходилось делать один гребок веслом,
потом бросать его, отмахиваться от комаров, потом опять брать в
руки весло. Когда мы, наконец, приплыли в лагерь, наши руки и
лица были красными, распухшими от многочисленных укусов.
После мы довольно долго приходили в себя.
Большую проблему представляли для нас песчаные косы
ручья Кыра-Хос-Терехтях. Пески оказались зыбучими, и ходить
по ним нужно было очень осторожно. В один из дней, когда все
остались в лагере, шеф пошел побродить по окрестностям один
(он часто любил это делать). Вечером он не пришел в назначенное время, а пришел гораздо позже, когда все уже переволновались и собирались его искать. Оказалось, он вышел к ручью из
тайги, и пошел по ручью, но не по направлению к лагерю, а от
него (неправильно сориентировался). На одной из песчаных кос
он угодил в зыбучий песок, провалился по пояс и лишь с большим трудом выбрался. Потом, наконец, понял, что идет не в ту
сторону, и повернул назад. В-общем, шеф накрутил много лишних километров, пришел в лагерь уставший и злой.
Завершив работу на ручье Кыра-Хос-Терехтях, мы поплыли
по нему вниз, к реке Буур. К лодке-казанке привязали сбоку понтон, сверху соорудили раму из лиственниц с транцем под мотор.
Получилась целая система, на которой каждый из нас нашел свое
место. Вещей было порядочно, к тому же добавились образцы, и
на загрузку и разгрузку системы уходило много времени. За мотором сидели по очереди двое – Сергей Головин и Дима Тилин.
По ручью Кыра-Хос-Терехтях наша система проходила с большим трудом. На мелких песчаных перекатах нам всем приходилось с нее спрыгивать и тащить лодки по песку. При этом мы
вязли в зыбунах. Когда вышли на реку Буур, стало значительно
легче.
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На одной из стоянок где-то на Бууре произошла очередная
смешная история с нашим рабочим Валерой. На галечных косах
реки мы встречали довольно много окатанных сердоликов с красивым зональным узором. Валера загорелся идеей собрать мешок
этих камней. Так вот, напротив нашего лагеря на противоположной стороне Буура мы увидели широкую галечную косу. Валера
взял резиновую лодку-трехсотку, переплыл реку и пошел по косе
искать сердолики. Лодку бросил на берегу, не привязав. Ветер
дул точно поперек реки. Он потихоньку стал стаскивать лодку к
воде, в то время как Валера, опустив голову и не обращая больше
ни на что внимания, ходил по косе. Мы с противоположного берега увидели, как лодка съехала в воду и, подгоняемая ветром,
тихо поплыла к нам и вскоре уткнулась в берег у наших ног. Мы
подошли, привязали лодку и занялись своими делами, не обращая
больше внимания на Валеру. Часа через два слышим крики с той
стороны реки. Валера, закончив собирать камушки, подошел к
берегу и не нашел свою лодку, а увидел ее на противоположном
берегу! Надо было видеть его недоуменную физиономию!
По Бууру и Оленеку шли холостым ходом до горы Карангати (в переводе с якутского – ласточка). По дороге ненадолго
остановились в поселке Таймылыр – раздобыть бензин, запастись
продуктами. За бензином под покровом ночи поехали к находившейся неподалеку воинской части, и утащили у них бочку. В
нашей системе, между казанкой и понтоном, сделали специальную люльку, в которую и положили бочку. С продуктами было
хуже – в магазинах пусто. Пришлось идти на поклон в геологическую партию, стоявшую в поселке. Что-то достали, но выцыганить у них спиртного не удалось.
Возле поселка Тюмяти расположились на большой галечной косе. Ставить лагерь на коренном берегу нам было лень, так
как тогда пришлось бы далеко таскать вещи от лодок. Палатки
поставили метрах в ста от воды, и думали, что спокойно переживем пару дней. В одну из ночей я проснулся от непонятного шума. Быстро оделся, выскочил из палатки и увидел, что оторвалась
одна из веревок – растяжек, и угол палатки хлопал от порывов
ветра. Я поправил веревку и собирался уже залезть обратно, но
тут краем глаза увидел, что вода находится буквально в десяти
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метрах от палатки. Растолкал всех, и мы стали лихорадочно перетаскивать вещи на более высокое место. Успели это сделать, ничего не замочив, хотя вода поднималась стремительно. Потом
только обратили внимание, что на берегу не видим нашей системы. Мы бросились ее искать и обнаружили у противоположного
берега Оленека (нам повезло – сильный ветер опять-таки дул поперек реки, и систему не снесло вниз по течению). Пошли в поселок, разбудили кого-то из местных, попросили моторную лодку и
вернули нашу систему. Вскоре мы выяснили, что на побережье
моря Лаптевых, в устье р. Оленек был сильный шторм, который
погнал воду в реке вверх. Так мы чуть было не поплатились за
нашу халатность.
У Карангати, уже в низовьях реки Оленек, остановились на
несколько дней для описания разреза триаса. Кстати, по этой горе
назван один из родов триасовых цератитов – Karangatites. Вскоре
выяснилось, что рядом с нами работают москвичи и один из отрядов ВНИГРИ (кажется, отряд В. Григорьева). Естественно, что
в один из дней мы поехали в гости к нашим, а в другой день приняли у себя московских геологов. Место, где стоял отряд Григорьева, оказалось необычайно рыбным. Разнообразной рыбы тогда
в Оленеке водилось много, но самой знаменитой, конечно, был
таймень. Я уже не застал те времена, когда ловили шестидесятикилограммовых тайменей, но рыбу на тридцать килограммов мне
пришлось ощутить на собственной руке.
Отработав на горе Карангати, мы поплыли дальше, к устью
реки Оленек, где располагался поселок Усть-Оленек. Проплыли
поселок и остановились уже на побережье моря Лаптевых, немного восточнее устья реки. В Усть-Оленеке тогда располагались
рыболовецкая бригада, почта и полярная станция. Стоять здесь
пришлось довольно долго по двум причинам. Во-первых, нужно
было описать разрез триаса, во-вторых, переждать разыгравшийся шторм. Поднявшийся ветер чуть не сорвал наши палатки. Сна-

86

Фото 37. Наш рабочий Валера с пойманным тайменем.
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Фото 38. Встреча с московскими геологами у горы Карангати.
Второй слева – М. Н. Вавилов, крайний справа – В. В. Аркадьев,
второй справа – рабочий Валера.
чала мы максимально укрепили их изнутри –сделали деревянные
рамы, чего обычно никогда не делали. Затем собрали валявшиеся
на побережье пустые бочки и обставили ими палатки. Потом закрепили на веревках большой брезент и растянули его около палатки. Ветер поднял брезент – получилась своеобразная стена,
которая хотя бы частично защищала нас от ветра и дождя. Стена простояла под напором ветра пять или шесть дней, и рухнула сама по себе только тогда, когда ветер стих.
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Фото 39 . Плывем по морю Лаптевых. Слева направо: С. Головин, М. Н. Вавилов, рабочий Валера (?), Д. Тилин,
Л. К. Яшенкова.
Хорошая погода нам нужна была еще и для того, чтобы
плыть дальше. Нам предстояло сделать переход в пятьдесят километров по морю Лаптевых, до поселка Ыстаннах-Хочо. Одно
дело ходить по морю на корабле, другое – на резиновом понтоне.
Ведь был уже конец августа, становилось холодно, ледовая обстановка ухудшалась. Мы не могли плыть по морю при сильном
волнении и среди льдов. Наконец, наступил день, когда все складывалось в нашу пользу. Мы загрузили нашу систему и поплыли.
Переход занял много часов, так как шли мы с очень малой
скоростью. Во второй половине дня мы благополучно добрались
до Ыстаннах-Хочо.
Ыстаннах-Хочо – брошенный рыболовецкий поселок на
берегу моря Лаптевых. В 70-ых годах XX века, когда проходила
волна укрупнения поселков, всех жителей вывезли отсюда и пе-
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Фото 40. Брошенный поселок Ыстаннах-Хочо. Справа – обрыв
триасовых отложений.
реселили в Таймылыр. Зачем? Непонятно. На берегу моря они
занимались рыбной ловлей и охотой, в Таймылыре просто спивались. В поселке была одна улица, тянувшаяся прямо вдоль берега
моря. Мы выбрали один из брошенных домов, который нам показался приличнее других, и поселились в нем. Впервые в этом сезоне мы жили не в палатках, а в деревянном доме. Починили печку, затопили – стало тепло. С дровами проблем не было – на берегу моря полно выброшенного плавника. Устроившись, пошли
осматривать разрез триасовых отложений – он располагался в
береговом обрыве (клифе), который местами отходил от берега
вглубь. Разрез там был большой – почти все ярусы триаса, так что
работы у нас хватало.
Из нашей жизни в Ыстаннах-Хочо запомнилось многое.
Нас по-прежнему развлекал рабочий Валера. Он быстрее всех
сориентировался в поселке и пошел на промысел по брошенным
домам. Людей из поселка эвакуировали спешно, заставляя оставлять почти все. В одном из домов Валера нашел старинный сервиз, кажется, на двенадцать персон, почти целый, который при90

тащил нам. Так что мы ели не из железных мисок, а из фарфоровых тарелок.
Спустя день или два после нашего появления в ЫстаннахХочо прилетел отряд московских геологов во главе с Александром Егоровым, знакомым нам еще по работе на Верхоянье. Мы
стали описывать разрез вместе.
Работа на разрезе в один из дней чуть не закончилась для
меня трагически. Обрыв триасовых отложений был высотой метров двадцать, не меньше. Породы – песчаники и алевролиты, переслаивающиеся между собой. Дело было уже в начале сентября,
когда начались заморозки, и рыхлые породы по ночам замерзали
и покрывались инеем. Мы с шефом работали в верхней части обнажения, вырубив для себя в замерзших алевролитах ступени молотками и едва удерживаясь на склоне, крутизна которого достигала местами 60-70 градусов. Фауну искали в больших караваеобразных известковых конкрециях, которых было очень много. Рядом с нами на разрезе находились москвичи. А. Егоров, вытащив конкрецию, наполненную цератитами, крикнул мне «Лови!» и бросил ее мне. Я дернулся за конкрецией и, естественно,
сорвался с обнажения и полетел вниз. Раньше мне рассказывали,
что в последние секунды жизни перед глазами мелькают ее картины. Что-то подобное случилось и со мной. Я инстинктивно развернулся спиной к обнажению и раскинул руки, пытаясь цепляться за выступы пород. Внизу под собой увидел пласт твердого
песчаника, который как карниз выступал из стенки. Я летел прямо на него. В последний момент оттолкнулся ногой и, пролетев
метров пятнадцать – двадцать по воздуху, рухнул вниз на болееменее мягкую осыпь алевролитов. Это меня и спасло. Минуту
или две я сидел внизу, осознавая, что жив, потом медленно встал.
Руки были ободраны до крови, спина болела, но я ничего не сломал. Я посмотрел на стоявших наверху обнажения и погрозил им
кулаком. Уже вечером, снимая кружкой спирта стресс пережитого за день, шеф и А. Егоров рассказали мне, как я красиво летел и
как потом они напряженно ждали, встану я или нет после падения.
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Фото 41 . Закат на море Лаптевых.
По вечерам мы ходили на расположенную недалеко от поселка полярную станцию «Олимпийская», которая была открыта
в 1980 году и названа так по проходившим в Москве Олимпийским играм. В те времена полярные станции располагались по
всему нашему арктическому побережью, от Мурманска до Чукотки, через каждые пятьдесят километров. На них проводились
непрерывные наблюдения за погодой. На «Олимпийской» тогда
круглый год жили, кажется, четырнадцать человек. У них были
прекрасная библиотека и, конечно, баня. Соскучившись за год по
людям, жители «Олимпийской» встретили нас очень приветливо.
И еще мы смотрели на станции кино.
В сентябре начались северные сияния. Где-то после одиннадцати вечера мы выходили на берег моря и наблюдали сказочную картину. Вначале в небе над головой появлялась светящаяся
точка, потом она превращалась в длинную комету, которая с
шуршанием падала вниз, растягиваясь на полнеба, а после разрывалась на части и начинала плясать цветными всполохами. Все
это отражалось, как в зеркале, в море Лаптевых, так что эффект
получался двойным.
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В один из дней на море поднялся шторм, пригнавший с севера лед. Волны выбросили гигантские глыбы льда на берег, которые очень долго не таяли.
Однажды на закате я увидел зеленый луч. Я много слышал
об этом явлении раньше, но, честно говоря, не очень верил. Это
самый последний луч, который солнце бросает на землю перед
тем, как уйти за горизонт. Мне повезло, я увидел его, прежде чем
солнце опустилось в море Лаптевых.
Мы работали в Ыстаннах-Хочо примерно до середины сентября. В это время уже выпал снег, по ночам бывали сильные заморозки. Закончив работу, несколько дней сидели в ожидании
вертолета. На удивление, ждать пришлось не очень долго, и
вскоре нас (ленинградский отряд) вывезли в поселок Кюсюр, на
базу ВНИГРИ. Так закончилась полевая работа в 1981 году, но
приключения, как оказалось, нас еще ожидали. Отметив на базе
завершение сезона, мы стали сдавать полевые вещи на склад, запаковывать в ящики образцы, которые нужно было везти в
Якутск на основную базу для отправки в Ленинград. Пароход «40
лет ВЛКСМ» должен был прибыть в Кюсюр где-то 21 или 22 сентября из Тикси. На этом навигация на Лене заканчивалась. В ночь
с 21 на 22 сентября все население поселка Кюсюр вышло на берег
Лены встречать пароход. Естественно, это было большое событие. Последний пароход в этом сезоне! И вот представьте себе
берег Лены, ночь, идет снег, холодно. По берегам забереги льда.
На берегу абсолютно все – взрослые и дети, собравшись в группы, жгут костры, чтобы согреться. Когда точно придет пароход,
никто не знает. Мы тоже стоим своей группой рядом с вещами и
большой кучей ящиков с образцами. Между группами, от костра
к костру, бегают вороватые мальчишки из местного домаинтерната, задирая стоящих на берегу людей. Им скучно, у них в
руках ножички. От костра в сторону, в темноту отходить опасно.
И вот уже ближе к рассвету раздается крик: «Пароход!». Действительно, из-за поворота реки ночь вдруг прорезает луч прожектора парохода. Все начинают волноваться, хватать вещи. Пароход подходит и пришвартовывается к стоящей у берега барже с
открытой угольной ямой посередине. Никакой пристани в Кюсюре не было. С баржи на землю спускается большая длинная доска,
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по которой все устремляются наверх, на пароход. Мы хватаем
ящики и тоже стремимся попасть на корабль, не упав при этом с
доски в воду и не свалившись в угольную яму. И в это время
начинается самое страшное. Оказывается, местная несовершеннолетняя шпана из интерната в дикой вражде с командой парохода. Мальчишки, вооружившись, чем попало, в том числе и ножами, начинают брать пароход на абордаж, а экипаж отбивать атаку
неприятеля. Прыгая с ящиком образцов по хлипкой доске, я видел, как длинная палка опустилась на голову одному из нападавших, и тот полетел в угольную яму. Несколько лодок с мальчишками обогнули пароход со стороны реки. Шум, крики, огни парохода. Кто-то из нападавших с проломленной головой падает в
воду, но никто не бросается ему на помощь. В конце концов, мы
успешно погрузились, а атака мальчишек была отбита. Все закончилось криком капитана: «Отдать швартовы, топи их слева!»,
сопровождавшегося трехэтажным матом. Пароход отвалил от
баржи, мы пересчитали своих, убедились, что все живы, разместились в каюте и, достав заготовленную заранее бутылку, отметили наше отплытие. Прямо как в кино. Через несколько дней мы
прибыли в Якутск, откуда вскоре улетели в Ленинград. Так закончился этот полевой сезон. Он был для всех нас очень содержательным и интересным. Во-первых, потому что получился
один большой маршрут, без дополнительных перебросок на вертолете и длительных ожиданий. Во-вторых, мы посмотрели за
один сезон весь спектр триасовых отложений начиная от платформенного типа разреза в бассейне реки Буур и кончая разрезом
краевого прогиба, собрали большую коллекцию ископаемой фауны. Ну и, конечно, без полевой романтики не обошлось.
В ноябре 1981 года истек срок моей аспирантуры. Работа,
в принципе, была почти готова. Вместе с шефом мы обсудили
все необходимые в диссертации главы, среди которых основной,
безусловно, была глава, посвященная изучению онтогенеза и
внутреннего строения цератитов. Нужно было выбирать оппонентов и ведущую организацию. Посоветовавшись с М. Н. Вавиловым и моим руководителем по кафедре – Е. В. Владимирской,
мы решили, что в качестве ведущей организации лучше всего вы94

брать Ленинградский университет, кафедру исторической геологии. В то время там работал Григорий Яковлевич Крымгольц –
крупнейший специалист по головоногим моллюскам (белемнитам) юры и мела. Именно к нему я и обратился с просьбой оценить свою работу. Григорий Яковлевич согласился. Когда он
написал отзыв, я пришел к нему на кафедру, и мы с ним побеседовали. Отзыв был положительный. Из самой беседы с Григорием Яковлевичем я лишь запомнил, что он обращал внимание на
пропущенные запятые в тексте моей диссертации. Каких-либо
существенных замечаний я не помню.
Оппонентами мне были назначены Михаил Семенович Месежников и Марианна Викторовна Корчинская. Михаил Семенович – крупнейший специалист по биостратиграфии и аммонитам верхней юры севера Сибири, заведующий отделом стратиграфии ВНИГРИ. Я был с ним знаком лишь бегло, когда приходил
во ВНИГРИ к М. Н. Вавилову, то иногда встречал его в коридоре
или у шефа в кабинете. Обсуждение моей диссертации с ним
оставило у меня очень приятное ощущение – Месежников был
умным и вдумчивым исследователем и умел расположить к себе
человека. Помню его кабинет во ВНИГРИ в самом конце коридора на первом этаже, весь заваленный ящиками с аммонитами.
Марианна Викторовна Корчинская – специалист по триасовым
цератитам Шпицбергена и других северных областей. Она
также очень по-доброму отнеслась к моей работе и дала положительный отзыв.
12 марта 1982 года я защитил кандидатскую диссертацию на заседании Ученого совета Ленинградского горного института. Все, вроде бы, прошло хорошо, на все вопросы я болееменее ответил, и Ученый совет единогласно проголосовал за меня. Можно было спокойно работать дальше.
Мы с М. Н. Вавиловым задумали опубликовать результаты
наших исследований среднетриасовых цератитов в одном из зарубежных журналов. Честно говоря, нас не очень устраивало
качество публикаций в советских журналах. «Палеонтологический журнал» тогда выходил небольшого формата, на плохой
серой бумаге. Объем публикаций в зарубежных изданиях тоже
существенно отличался от наших в гораздо бóльшую сторону. В95

общем, мы загорелись этой идеей. Но в какое издание послать
статью и как это сделать? За консультацией я обратился к
Владимиру Григорьевичу Кликушину – специалисту по мезозойским морским лилиям (криноидеям), работавшему тогда в Горном институте. Кликушин уже имел опыт публикации своих
трудов в зарубежных изданиях, и потому охотно согласился мне
помочь. Оказалось, что это не так просто сделать. Во-первых,
нужно было получить официальное письмо из журнала с предложением прислать статью. Во-вторых, нужно было получить
в специальной организации, находящейся в Москве, разрешение на
отправку материалов за границу. Кликушин посоветовал обратиться в известный международный журнал «Geobios» во
Франции, в городе Лионе. Он сам уже опубликовал там несколько статей. Закончив обработку материала, мы с Вавиловым
написали письмо в редакцию этого журнала. Долго ждали ответ
и, наконец, его получили. Нам написали, что да, мы можем прислать свои материалы, в редакции их рассмотрят и дадут заключение о возможности (или нет) их публикации. Это письмо
нужно было перевести на русский язык и перевод официально
заверить на кафедре иностранных языков в Горном институте.
После этого наша статья должна была пройти всевозможные
экспертизы. Тогда в организациях работали экспертные комиссии (они и сейчас еще кое-где есть), которые выдавали Акты
экспертизы о возможности публикации материалов. Такой акт
экспертизы я оформил у себя в Горном институте. М. Н. Вавилову нужно было заручиться поддержкой руководства ВНИГРИ
о необходимости публикации материалов за рубежом. Помню,
что шефа это очень волновало и беспокоило, потому что он сомневался в положительном исходе этой затеи. Руководство
нефтяного института долго держало у себя нужные нам бумаги, но, в конце концов, они были подписаны и мы их получили. Еще
нужно было оформить разрешение в какой-то конторе по
охране авторских прав, находящейся у нас в Ленинграде. На
оформление и сбор всех необходимых бумаг у нас ушло несколько
месяцев. И еще, естественно, нужно было перевести статью на
английский язык и за это заплатить приличную сумму. Мы долго
искали переводчика, и нашли его на кафедре иностранных языков
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в Горном институте. Когда все было готово, у нас получилась
довольно солидная толстая папка, которую мы отправили в
Москву. Потом опять очень долго ждали. Когда, наконец, мы
получили положительный ответ, радости нашей не было границ! Мы подготовили посылку с текстом статьи и официальными бумагами и послали ее во Францию. Примерно через месяц
пришло письмо, что наша статья получена и рассматривается.
Самое страшное было позади. Почему то мы не сомневались,
что статья будет принята к печати. Так и произошло, и уже
через полгода она была опубликована (в наших журналах в те
времена статьи лежали в редакциях не меньше двух лет). На мое
имя пришла толстая посылка из Франции. Когда я ее открыл, то
увидел 25 оттисков нашей статьи, на мелованной бумаге, с фототаблицами цератитов великолепного качества. И это нам
прислали бесплатно (авторские экземпляры). Я пришел со статьей к шефу во ВНИГРИ. Он был настолько обрадован, что тут
же взял один экземпляр статьи и пошел по ВНИГРИ всем ее показывать. Для нас это действительно было огромным событием. Статья была опубликована в 1984 году.
Чуть позже мы с М. Н. Вавиловым решили разослать
статью европейским коллегам, занимающимся триасом. И
опять попали в сложное положение. Оказалось, что для того,
чтобы отправить французскую статью в Европу, опять нужно
было оформить какие-то бумаги и, главное, получить разрешение в 1-ом отделе. Это было смешно, но пришлось через это
пройти.
1984 год.
Летом 1984 года я опять оказался на севере, в знакомых
мне местах, в отряде М. Н. Вавилова. В тот год мы работали
вчетвером – шеф, я, Надежда Константиновна Куликова и Галя
Ильина. Надежда Константиновна (для меня она была и остается
просто Надей) тогда работала во ВНИГРИ. Она известный палинолог – специалист по ископаемым спорам и пыльце мезозоя.
Галя Ильина тоже работала во ВНИГРИ техником. С шефом мы
уже давно знали друг друга, а вот с Надей и Галей я столкнулся в
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первый раз и сначала несколько волновался, как сложатся отношения в отряде. Но они оказались настолько симпатичными и
милыми людьми, что все мои волнения быстро улетучились.
В то лето у нас были намечены два объекта для работы. Мы
хотели опять попасть на ручей Кыра-Хос-Терехтях чтобы
отобрать пробы для Нади Куликовой. После этого мы планировали заброситься на Северное Верхоянье, на реку Даркы (в бассейне р. Даркы мы работали с шефом в 1975 году). Но на этот раз
мы думали найти и описать новые разрезы триаса.
19 мая 1984 года в моей семье появились сразу две дочери
– Анастасия (старшая) и Ольга. Разница между ними по возрасту
– несколько минут. Мы с женой этого совершенно не ожидали, и
прогнозы врачей были в пользу одного ребенка. Но судьба распорядилась таким образом. А в начале июня я, попрощавшись с женой и детьми в больнице (они лежали на доращивании), улетел в
поле, в Якутию.
Итак, мы снова попали на ручей Кыра-Хос-Терехтях. Поставили лагерь на месте нашей старой стоянки, стали ходить на
разрез и помогать Наде Куликовой отбирать пробы на споры и
пыльцу. Лето было очень жаркое и комариное. Буквально через
несколько дней после начала работы на меня нашла страшная
депрессия. Я ничего не хотел делать, мной овладела мания преследования, хотелось плакать и рыдать. Был полярный день,
светло весь день. Очевидно, сказались сразу несколько причин. Я
переживал за родившихся дочерей, которых оставил в Ленинграде. Кроме того, мучили воспоминания. Мы работали на старых
местах, ставили палатки точно там же, где стояли три года назад,
в 1981 году. Доходило до смешного – мы находили наши ненужные выброшенные вещи. Почему-то на меня это очень сильно
подействовало. Я не спал по ночам (благо было светло), бродил
вокруг лагеря. Надя Куликова кормила меня антидепрессантами.
И только когда мы, спустя некоторое время, ушли со старых
мест, моя депрессия кончилась. Вот уж, действительно, «никогда
не возвращайся в старые места».
В один из дней мы собрались в маршрут на ручей с похожим названием – Улахан-Хос-Терехтях. На этом ручье, по литературным данным, было обнажение нижнетриасовых отложений
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Фото 42. Н. К. Куликова с раковиной цератита на ручье
Улахан-Хос-Терехтях.
с большим количеством цератитов отличной сохранности (кстати, единственное подобное обнажение в нашей стране). Нам
очень хотелось туда попасть, но нужно было пройти по болотистой лесотундре примерно десять километров в одну сторону, и
столько же обратно, в жару, при страшном комаре. Но, как говорится, охота пуще неволи. Мы собрались и пошли. Конечно,
очень устали. Одно лишь радостное воспоминание о том дне –
огромные прекрасной сохранности раковины цератитов, которых
мы нашли на Улахан-Хос-Терехтяхе и притащили в лагерь.
Отработав на ручье Кыра-Хос-Терехтях, мы свернули лагерь, загрузили резиновые лодки и поплыли вниз, к реке Буур.
Плыли почти бесшумно, работая лишь веслами. Лето, повторяю,
было очень жаркое и комариное, и потому все олени и лоси стремились к воде, чтобы охладиться и спрятаться от комаров. Прак99

Фото 43. Автор на своей лодке-«пятисотке» на ручье
Кыра-Хос-Терехтях.
тически за каждым поворотом реки мы встречали либо оленя,
либо лося, а иногда сразу несколько оленей или лосей. Так однажды мы увидели купающихся в глубоком омуте лося и лосиху.
Остановились и подошли к ним поближе. Самец был очень
большой, с раскидистыми рогами. Он погружался в омут с головой, выныривал, фыркал и не обращал на нас никакого внимания.
Лосиха первая заметила нас и стала проявлять признаки беспокойства, толкая лося в бок. Очень не спеша лоси вышли из воды и
по песчаной косе направились к лесу, при этом самец пропустил
свою подругу вперед, а сам прикрывал ее сзади. Мы стояли, любовались, фотографировали.
В стандартном наборе провизии в нашем отряде была тушенка. Надя с Галей каждый день подтрунивали над нами, что
вот, мол, мясо гуляет вокруг нас, а мы едим тушенку. Но из оружия у нас имелись лишь мелкокалиберная винтовка, которую
шеф всегда возил с собой, и у меня ружье шестнадцатого калибра
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с патронами с дробью и парой жаканов на всякий случай. Из такого оружия крупного зверя не завалить. В конце концов, женщины нас, что называется, достали, и мы с шефом пошли на охоту. Нам повезло – довольно скоро мы у реки встретили небольшого лося – подростка (таких шеф называл «пэтэушниками»). С
большим трудом нам удалось его подстрелить. Лось, сделав последние шаги по песчаной косе, упал в воду у берега реки. Мы с
шефом занялись разделкой туши. Дальше произошло неожиданное. Надя с Галей, увидев со своих лодок мертвого лося в воде и
нас рядом с ним, с окровавленными руками, не подошли к нам, а
отплыли под противоположный берег реки и вскоре скрылись за
поворотом. Мы спокойно закончили свое дело, закопали остатки
лося, погрузили мясо и поплыли следом за ними. Через какое-то
время увидели их на берегу, подплыли, стали разбивать лагерь. А
Надя с Галей с нами не разговаривают! Обиделись на нас за убитого лося. Пришлось нам с шефом готовить мясо на ужин, и
только тогда мир в отряде был восстановлен. Мы с шефом очень
любили охоту, но никогда не убивали просто так, ради забавы, а
лишь только для пропитания.
Где-то в низовьях реки Буур мы сделали еще одну остановку, чтобы описать разрез триасовых отложений. Поднимались
вверх по небольшому ручью, впадающему в Буур, искали обнажения. С большим трудом их нашли – они оказались плохими.
Но все-таки что-то сделали. Потом пошли дожди, и мы несколько
дней сидели на месте и почти не вылезали из палатки. Плыть на
лодках под дождем совершенно не хотелось. Делать было абсолютно нечего, кругом все заволокло серым туманом. Опять подступали тоска и нервозность. И тогда в один из вечеров, когда все
сидели в палатке у печки и молчали, я достал из своего рюкзака
бутылку коньяка, купленную еще в Ленинграде и больше месяца
хранившуюся у меня. Что тогда было! Надя с Галей бросились
меня целовать. Напряженность ситуации мгновенно улетучилась.
Мы тут же организовали стол с нехитрой снедью и прекрасно
провели вечер, несмотря на дождь и туман.
Когда дождь закончился, мы поплыли дальше. На какой-то
промежуточной стоянке с нами произошла забавная история. Мы
спокойно спали в своей палатке, когда вдруг на рассвете были
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разбужены гулом вертолета. Выскочив из палатки, увидели, как
МИ-8 садится прямо в нашем лагере. Лопасти еще продолжали
крутиться, как открылась дверь и оттуда выскочили вертолетчики
и с ними очень важная дама средних лет. Не помню ее наружности, запомнил лишь, что она была одета в шубу, а руки держала в
манто. Мы, ошарашенные и ничего не понимающие, смотрели на
них. И тут кто-то из вертолетчиков спросил у нас, не видели ли
мы бешеного волка? Оказалось, что в какой-то московской геологической партии застрелили волка, напавшего на людей, и из
Тикси срочно погнали вертолет с врачом (дама оказалась врачом)
на поиски этого волка, чтобы сделать анализы. Но где располагалась эта партия, никто толком не знал. Вот они и летали от палатки к палатке. Мы, естественно, никакого волка не видели. Нас
больше волновало лежащее в палатке оружие, которое могли
увидеть вертолетчики. К счастью, все это продолжалось всего
лишь несколько минут. Радист стал говорить, что Тикси вот-вот
закроется по погоде, и надо улетать. Дама грациозно повернулась
от нас и пошла к вертолету. Скоро они улетели. Естественно, наш
сон был нарушен, и мы активно обсуждали произошедшее. Волков на севере много, но они очень умные и осторожные животные, практически никогда не попадающиеся на глаза человеку. Я
за все время работы на севере видел их лишь дважды, и то случайно. А тут бешеный волк!
Благополучно мы доплыли до устья реки Буур, впадающей
в Оленек. Место это замечательное, прежде всего потому, что
здесь в те годы была потрясающая рыбалка на тайменя. В месте
впадения Буура в Оленек образовывались две косы. Таймень –
крупный хищник, обычно занимает позицию там, где один поток
воды впадает в другой. Вода в Бууре более мутная, чем в Оленеке, и таймень стоит напротив устья в ожидании добычи. Мы
быстро поставили лагерь и, схватив спиннинги, побежали вдвоем
с шефом на рыбалку. Оба мы любили охотиться и рыбачить в
одиночестве, а потому разбежались с ним на разные косы реки –
он направо, а я налево. Подойдя к окончанию косы, я стал бросать блесну в то место, где поток Буура соединяется с водами
Оленека. Один бросок, другой. Неожиданно леска натянулась, и
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Фот 44. Галя Ильина с тайменем. Река Буур.
вначале мне показалось, что произошел зацеп, как будто к леске
подвесили тяжелое бревно. Но нет, это таймень! Начались сильные рывки, и я увидел, как таймень, делая отчаянные кульбиты,
выпрыгивает из воды в надежде освободиться от блесны. Рыба
была крупной, к тому же сила течения придавала ей еще больший
вес. Я понял, что просто подтянуть ее, наматывая леску на катушку, мне не удастся. Не давая слабины тайменю, я развернулся
к воде спиной, перекинул спиннинг через плечо и побежал по
косе. Только таким способом мне удалось вытащить рыбу на берег. Оглушив тайменя, взял его двумя руками, прикинул вес –
порядка тридцати килограммов. Таких больших мне еще не доводилось ловить. Через некоторое время я поймал второго тайменя,
примерно такого же. Я был счастлив и горд. В лагерь мы с шефом
вернулись одновременно. Он поймал одного тайменя. Вместе с
Надей и Галей мы разделали рыбу, мясо засолили, а из голов сва103

рили уху. Голова у такой рыбы очень большая, помещается лишь
в ведро. Чешуя у тайменя чрезвычайно плотная, и если его сразу
не разделать, то потом это сделать почти невозможно.
На Бууре мы работу закончили. Нам нужно было немного
сплавиться по Оленеку до подходящего места, откуда нас мог
забрать вертолет. Это мы и сделали. В один из дней к нам на
Оленек прилетел на МИ-8 Владимир Григорьев (он был тогда
начальником партии ВНИГРИ в Кюсюре). Мы свернули лагерь и
улетели на Верхоянье, на реку Чубукулах. Вертолет приземлился
на речной косе в месте слияния рек Някучан и Даркы, образующих Чубукулах.
Это потрясающее по красоте место. Лагерь мы поставили
на высоком мысу на месте слияния Някучана и Даркы среди молодых лиственниц. Было начало сентября, и деревья уже приобрели желтые наряды. Вокруг располагались невысокие вершины
Хараулахского хребта. В 1975 году мы работали на реке Даркы, в

Фото 45. Наш лагерь на месте слияния рек Някучан
и Даркы.
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нескольких километрах выше этого места. На этот раз мы хотели
изучить разрез триаса по реке Някучан.
Нам повезло – на Някучане мы нашли отличный разрез пограничных отложений анизия и ладина среднего триаса. В то
время этот вопрос (граница анизийского и ладинского ярусов)
был очень актуальным. И тут такая удача – почти идеально обнаженный разрез с богатой фауной цератитов. Мы занялись описанием разреза. Вся фауна встречалась исключительно в круглых
известковых конкрециях. Залегание пород почти вертикальное.
Те конкреции, которые можно было достать, стоя перед обнажением, мы, естественно, брали так. Однако значительная часть
конкреций в верхней части вертикального обрыва была для нас
недоступна. Что делать? Тогда мы поступали следующим образом. Наверху, на речной террасе, привязывали веревку к дереву.
К этой веревке привязывался кто-либо из нас, и так, зависнув на
обнажении, мы молотком выковыривали конкреции из стенки и
сбрасывали их вниз. Шеф обычно стоял наверху и страховал. Таким образом нам удалось добыть очень много конкреций и значительно увеличить количество цератитов в нашей коллекции.
Погода стояла отличная. Дождей не было, но по ночам уже
подмораживало. Скоро выпал первый снег, из которого мы слепили снежную бабу. Через несколько дней снег в долинах растаял, но остался на вершинах гор. В палатках постоянно приходилось топить печки и, соответственно, заниматься заготовкой
дров. Рыба начала скатываться вниз по рекам, в более глубокие
места. Мы ловили хариусов. Продукты наши подходили к концу,
а описание разреза еще не было закончено. Связавшись по рации
с Володей Григорьевым, мы решили сходить за продуктами. Это
было в духе М. Н. Вавилова. От того места, где мы стояли, до
устья Чубукулаха не меньше тридцати километров. А от устья
Чубукулаха до поселка Кюсюр, где находилась наша база, было
примерно столько же. Мы договорились с В. Григорьевым, что
придем на устье Чубукулаха, а он приедет туда на моторной лодке. И вот в назначенный день мы встали очень рано, позавтракали
и вышли в путь. Шли целый день. Дорога была разной. Иногда
мы довольно легко шли по речной террасе, а иногда приходилось
лезть наверх по крутым склонам, обходя прижимы реки. Неско105

Фото 46. На реке Даркы. Слева направо: М. Н. Вавилов,
Н. К. Куликова, Г. Ильина.
лько раз опасно переходили через Чубукулах. Когда подошли к
устью, попали в заросли тальника, через которые очень долго
пробирались. Володя Григорьев нас уже ждал. На моторке мы
быстро доехали до Кюсюра, где остались на ночевку. После почти двухмесячной жизни в палатке база показалась нам раем.
Закупив продукты в местном магазине, мы собрались в обратную дорогу. Погода тем временем испортилась, подул сильный ветер, и на Лене разыгрался шторм. Стояла уже почти середина сентября, мы понимали, что время уходит, и ждать не могли. Володя Григорьев был очень опытный моторист, и он вызвался отвезти нас на моторке до устья Чубукулаха. Надя и Галя категорически возражали, потому что, действительно, на Лену было
страшно смотреть. Тем не менее, мы поплыли. Взяли с собой брезент, укрылись с головой. Володя старался держать лодку поперек волны, чтобы нас не опрокинуло. Нос лодки периодически
зарывался в волну, нас окатывало целиком, и довольно скоро мы
стали совершенно мокрые. Когда поднималась задняя часть мо106

торки, мотор на секунду выскакивал из воды и страшно взвизгивал. Благодаря стараниям В. Григорьева мы все же добрались до
устья Чубукулаха и разгрузились. Это было уже во второй половине дня. Распрощавшись с Володей, разожгли на берегу костер,
стали сушиться. И только после этого двинулись к себе в лагерь,
до которого еще следовало пройти с грузом не меньше тридцати
километров. Сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю, что
это было полнейшей авантюрой. Довольно быстро наступила
ночь, и мы шли по тайге вдоль берега реки, ориентируясь в основном на ее шум. Над головой высыпали звезды, появилось северное сияние. В каком-то месте переходили реку вброд. У меня
были самые длинные сапоги, и я по очереди перенес на себе через реку Надю и Галю. На середине реки меня чуть не снесло.
Шеф перешел сам. Нам помогла ночь – было не так страшно
смотреть. Днем мы бы там не перешли. К лагерю подошли около
четырех часов утра. Какое это было счастье! Устроились в родной палатке и, вместо того, чтобы лечь спать, достали принесенную с собой бутылку коньяка и затеяли пирушку. В семь часов
утра шеф вышел на связь по рации и сообщил Володе Григорьеву, что мы живы и у нас все хорошо. И только после этого забрались в спальники и уснули.
Мы благополучно завершили описание разреза на Някучане, собрали большую коллекцию ископаемой фауны. Выпал
снег, который уже не таял. Теперь нужно было только дождаться
вертолета. Когда он, наконец, прилетел, вертолетчики долго не
могли налюбоваться красотой нашего места. Нам тоже было жалко расставаться с Чубукулахом. Но что делать, нужно возвращаться домой. Мы улетели в Кюсюр, на свою базу.
В Кюсюре пришлось долго ждать пароход. Мы занимались
будничной работой – заколачивали ящики с образцами, сушили
резиновые лодки, сдавали вещи на склад. В один из дней решили
посетить знаменитую могилу Санникова. Это особая история, о
которой хочу кратко рассказать. Все знают роман В. А. Обручева
«Земля Санникова» и одноименный художественный фильм по
этому роману. Но мало кто знает, что был такой зверопромышленник Яков Санников, который в 1811 году промышлял песцов
на Новосибирских островах и с северного берега острова Котель107

Фото 47. Н. К. Куликова у могилы Якова Санникова.
ного якобы видел землю. Это и легло в основу романа В. А. Обручева. Яков Санников имел свои зимовья во многих местах.
Между прочим, база ВНИГРИ в Кюсюре тоже располагалась в
доме, некогда принадлежавшем Якову Санникову. Могила
Я. Санникова находится на левом берегу реки Лены, напротив
Кюсюра. Рядом с могилой был дом, в котором долгое время проживал Король Булунский. Я не помню, как его звали. Знаю лишь,
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что он украинец, из бывших ссыльных поселенцев, которого
определили на это место в качестве сторожа могилы Санникова
много лет назад, кажется еще в тридцатые годы XX века. В 1984
году он был еще жив. Мы давно знали обо всем этом, но все не
находили время, чтобы попасть туда. И вот, наконец, в ожидании
парохода, решили туда съездить. Могилу мы нашли в плачевном
состоянии, заросшую кустарником. Но все же памятник из лабрадорита с табличкой сохранился. Было очень грустно. Много таких заброшенных могил разбросано по всему Северу, и никому
нет до них дела.
Дождавшись парохода, мы поплыли в Якутск, а оттуда
вскоре улетели в Ленинград.
1986 год.
Последний полевой сезон, который я провел вместе с шефом на севере, был в 1986 году. Тогда мы работали с ним на реке
Эекит – левом притоке реки Лены, в ее низовьях. Работали вчетвером – М. Н. Вавилов, я, Н. К. Куликова и Елена Константиновна Новикова. Лена Новикова также работала во ВНИГРИ, но до
нашей совместной поездки выступала в качестве начальника отряда, а тут согласилась поехать рабочим. Сезон был не очень
удачным – мы долго сидели в ожидании вертолета, а потом еще
более долго сплавлялись по Эекиту – платформенной реке с почти стоячей водой. Эекит в верховьях распадается на две части –
Таас-Эекит и Буор-Эекит. Отработав на Буор-Эеките, мы сплавились до слияния с Таас-Эекитом и на широкой песчаной косе поставили лагерь. Нужно было подняться вверх по Таас-Эекиту,
кажется, километров двадцать. Там находились обнажения триаса. Основную часть груза оставили на месте. Опасаясь прихода
медведя, мы с шефом занялись оборудованием лабаза. Выбрали
две толстые рядом стоящие лиственницы, и на высоте около трех
метров соорудили настил, куда затащили продукты. Все необходимое для выкидного маршрута сложили в лодку-трехсотку и
пошли, бурлача, вверх по Таас-Эекиту. Печку не взяли, о чем потом очень пожалели. Шли весь день, по дороге встречая большое
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Фото 48. Е. К. Новикова (слева) и М. Н. Вавилов у туши разделанного оленя. Река Эекит.
количество оленей. К концу дня, наконец, добрались до места,
поставили палатку. Погода испортилась, стало холодно, правда,
обошлось без дождей. Но по ночам без печки мы замерзали. За
несколько дней отработали разрез триаса. Нужно было возвращаться на базовый лагерь. Я с основным грузом поплыл по реке
на лодке, а шеф, Надя и Лена пошли пешком. К вечеру мы все
собрались на старом лагере.
Дальше нужно было плыть вниз по Эекиту до его устья.
Там стояла московская партия «Аэрогеологии», и мы планировали расположиться у них на базе, а потом переброситься на Верхоянье. Мы проплыли по ней более ста километров, в основном
работая веслами, отчего у нас позже очень болели руки. Иногда
приходилось вылезать из лодки и тащить ее на веревке, потому
что встречный ветер не позволял двигаться на веслах. Мы двигались очень медленно. Лена Новикова начинала нервничать – она
хотела уехать раньше и боялась опоздать на пароход. В какой-то
момент она предложила М. Н. Вавилову разделиться – Лена вме110

Фото 49. Сплав по реке Эекит.
сте с Надей Куликовой хотели уплыть от нас вперед, чтобы
успеть на пароход. Так и поступили. Мы с шефом остались вдвоем, и не спеша поплыли к устью Эекита. Уже потом Лена Новикова рассказывала, что когда они остались вдвоем с Надей, то
было неуютно ночевать в тайге – прислушивались и вздрагивали
от каждого шороха.
Наконец, мы доплыли до устья Эекита и нашли базу москвичей. Там нас ждала Надя Куликова, а Лена Новикова успела на
пароход и уехала в Ленинград. В ожидании вертолета мы долго
просидели на московской базе, и стало ясно, что больше в этом
сезоне мы никуда не попадем. Маршрут на Верхоянье отпал.
Потом был еще один сезон – в 1988 году – на Западной Чукотке, в бассейне реки Большой Анюй, но там я работал без шефа, в составе партии московской аэрогеологической экспедиции.
На этом моя северная эпопея закончилась.
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В начале 1990-ых годов мне пришлось познакомиться со
статьей известного палеонтолога Х. Бухера, жившего в то время в Швейцарии, но изучавшего среднетриасовые отложения и
цератитов Невады. Раковины моллюсков, которых я увидел на
его фототаблицах в статье, отличались своей почти шарообразной формой и очень узким пупком (то есть были инволютными, как говорят палеонтологи). Раковина в процессе роста закручивается в одной плоскости, при этом последующий оборот
перекрывает предыдущий. У инволютных раковин такое перекрытие осуществляется почти на сто процентов. Нам с шефом
очень захотелось получить цератитов из Невады и попробовать
их развернуть. Я написал Х. Бухеру письмо. Месяца через полтора я получил от него посылку с несколькими экземплярами цератитов из анизийского яруса Невады. Честно говоря, я был удивлен, поскольку не очень верил, что он пришлет. В письме, которое сопровождало посылку, Бухер уверял меня, что ничего из моей затеи с изучением онтогенеза не выйдет, поскольку его экземпляры сильно перекристаллизованы и очень инволютные. Тут я
должен сказать, что инволютные раковины во много раз сложнее разворачивать, чем эволютные (то есть со слабо объемлющими оборотами). И еще Бухер написал мне, что хотел бы получить в ответ несколько экземпляров цератитов из триасовых
отложений Сибири. Это испугало меня больше, чем инволютность бухеровских образцов. «Железный занавес» в нашей стране
только-только начинал приподниматься, и как мне отправить
посылку с камнями в Швейцарию, я понятия не имел. Немного
подумав, я обратился к своему коллеге по Горному институту –
Владимиру Григорьевичу Кликушину, о котором упомянул выше.
Он уже достаточно давно общался с зарубежными исследователями и хорошо знал все пути – выходы. Кликушин объяснил
мне процедуру оформления всех бумаг для отправки посылки за
рубеж (их оказалось очень много!). Я все сделал, запаковал образцы в коробку и пришел к Владимиру Григорьевичу. И тут он
открыл мне главный секрет – сказал, что коробку надо запечатать какой-либо старинной печатью. Я страшно удивился, но
Кликушин настаивал. Поискав на своей родной кафедре исторической геологии в Горном институте, я нашел печать, как сейчас
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помню, какого-то «42 отдела», и запечатал ею коробку с образцами. После этого пошел на Главпочтамт отправлять посылку.
Я думал, что мою посылку тут же вернут назад, однако ее взяли, посмотрели на бумаги, на печать и отправили! До сих пор
это остается для меня загадкой.
Но вернемся к цератитам, которых прислал мне Х. Бухер.
На первый взгляд они, действительно, показались мне мало пригодными для изучения онтогенеза. М. Н. Вавилов, увидев их, тоже с сомнением покачал головой. Однако я все же решил попробовать. Я взял один из экземпляров и сначала сделал из него медиальную пришлифовку – то есть сточил половину образца на
специальном стекле с помощью абразивного порошка. Я сделал
это по двум причинам – во-первых, медиальную пришлифовку
легче разворачивать, во-вторых, в пришлифовке при хорошей
сохранности экземпляра можно изучить внутреннее строение
цератита – форму и размеры начальной камеры (протоконха),
строение септ и другие признаки. Если же раковина окажется
внутри замещенной породой и непригодной для разворачивания,
то тогда останется половина образца, которую можно сохранить. Последнее особенно важно, поскольку многие палеонтологи не занимаются онтогенезом именно потому, что при этом
происходит уничтожение раковин. Посмотрев пришлифовку цератита из Невады под микроскопом, я увидел, что несколько последних оборотов раковины полностью замещены породой, но
внутренние (начальные) обороты были кальцитовыми, и разглядел в них септы! Я решил попробовать развернуть этот экземпляр. Признаюсь, что это был самый трудный онтогенез за всю
мою практику. На разворачивание одного экземпляра у меня
ушла неделя. Начальные камеры пришлось изучать в коробочке,
покрытой изнутри пластилином и заполненной водой. В такую
коробочку помещается материал, чтобы он случайно не отлетел
в сторону при работе с ним иголкой и скальпелем. Еще имейте в
виду, что это делается под микроскопом при увеличении в 80–
100 раз. Лопастная линия зарисовывается с помощью специального приспособления (рисовального аппарата), насаженного на
окуляр микроскопа. Это ювелирная работа! И как я был счастлив, когда у меня это получилось. А результат оказался ошелом113

ляющим для нас, палеонтологов – цератиты из анизийского яруса Невады оказались …аммонитами. Мы выяснили, что у них
пятилопастная примасутура, а это характерно для отряда аммонитов, расцвет которого приходится на гораздо более поздний интервал геологического времени – юрский и меловой периоды. Такого результата до нас не получал никто из палеонтологов. Мы с шефом были очень горды этим. Результаты исследований мы вместе с Х. Бухером и М. Н. Вавиловым опубликовали в
«Палеонтологическом журнале» в 1993 году.
В этом же 1993 году М. Н. Вавилов защитил докторскую
диссертацию по теме «Биостратиграфия и аммоноидеи среднего триаса Бореальной области», в основу которой были положены, в том числе, и наши с ним исследования. Я был очень рад за
шефа. Безусловно, его работа по изучению триасовых отложений севера Сибири была весьма значимой. И еще он был одним из
пионеров онтогенетических исследований раковин головоногих
моллюсков, чрезвычайно важных для создания надежной системы этой группы ископаемых организмов. Защита шефа состоялась в 52 аудитории геологического факультета Ленинградского
(тогда еще) университета. Он очень волновался и от этого немного заикался. Аудитория была заполнена до отказа. Яркую
речь произнес один из оппонентов Михаила Николаевича – доктор геолого-минералогических наук Александр Александрович
Шевырев, также крупнейший исследователь триасовых головоногих моллюсков. Голосование было единогласным. Потом все
ближайшие коллеги Вавилова и я вместе с ними поехали к нему
на квартиру (он жил на улице профессора Попова на Петроградской стороне), где отметили это событие.
В то время, из-за отсутствия полевых работ на севере
ввиду начавшейся перестройки в стране, я понемногу начинал
заниматься берриасским ярусом и аммонитами Горного Крыма.
Связано это было еще и с тем, что я каждый год ездил на учебную геологическую практику со студентами Горного института
в Крым. Практика наша проходила в бассейне реки Бельбек, где
широко представлены берриасские отложения с большим количеством аммонитов. Вполне естественно, я не мог пропустить
их мимо себя. Так я опять попал в Кабаний лог, с которого я
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начал свое повествование. Только, если будучи студентом, я
увлекался двустворками, собранными в Кабаньем логе, то теперь я переключился на аммонитов. М. Н. Вавилов поддержал
мое начинание, тем более, что мы с ним, в основном, обработали
собранный совместно материал по триасу и его опубликовали.
Я продолжал контактировать с шефом, часто приезжал к
нему домой. Мы сидели с ним на кухне, пили кофе. Я делился с
ним новостями.
Совершенно неожиданно, в скором времени, здоровье его
стало стремительно ухудшаться. Из-за возникших проблем с
головой он стал угасать буквально на глазах. В начале 2003 года,
в возрасте 64 лет, М. Н. Вавилов умер. Это было потрясением
для меня и всех моих коллег, хорошо знавших Вавилова и работавших с ним.
Шеф вложил в меня очень много хорошего. С ним я прошел
северную школу, которой очень горжусь. Он был упрямым, целеустремленным, знающим человеком. Немного замкнутым и ревнующим всех к своему любимому Северу. Даже меня, своего
ближайшего ученика. Безумно жалко, что он так рано ушел.
Сейчас, оглядываясь на события тридцатилетней давности, я нисколько о них не жалею. Наоборот, радуюсь, что однажды судьба привела меня во ВНИГРИ и познакомила с
М. Н. Вавиловым.
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