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.1*** и!} вас прп первом зпакомстве с географией обращает

1чиман!!о па то' что грапица восто!|ного"цолуппария с}рава на'ойху
***113::-т^д_'__Р_тр'" выле3ает (пос)) _ м1лейьки:_т й,о,'* -уй#,

1919р.". |1воора'1{еп п в вападпом полу[царпи в виде сиротлпвогоклочка Авпп. ((}[лочок)) этот не что ип-ое, йак !1укотскпЁ.'о,уост-
ров. 18&й }[ер!|д!1а[| вь!ну'*!дает географой 

''р*',, 
иметь пело с ве-

:ц1т1].1ч,тп'" градуса],и аапад:той долготъп. |[оперек 1в0:;' йь;_
5::.:у.з*91.11т полуостров ре}к_ет почти па равйьте тасти"пойЁр-
нь1и круг. !'о]!нь! двух океапов облиаьтвапот полуостров с се*ера-июга' и только воеьмидесятикилометровый БерингоБ пролив 6тде-ляот Фго от Азтяски. Ёемеркнущей сйавой русских землепроходцев
овеяпь| эти места.

}1ного трагедий таит в оебе эта вемля' где зпмой польтхает се.
::ч"1"^-9}:1ч9 ппд крутпт беспотц9цпая пурга. 3амирае. ,"" ,^"'о*
11од патиском ,кестокого--}-олода. }{о приходит вееша, п паперекор}'||огочисденнь1м сне'кцикам туцдра' покрьпвается цветпстьпй коЁ_
1ч_]:9:1тч-^!9пчехи расшроойранштЁому мне"ию ч).котская(рлора оче[!ь оогата. 1|о продварительнь|м по!светам, ое соётавлятотболее 800 видо.в од|!их только цветковь1х растении' то есть исклю-чая]1хи' липтайцики и водоросли.
* -{ц1г'л^ 

полуосщова Ёеповторпмо своеобравна. )|етлтим дшемв яспух) погоду мо'{{по-3агорать' а через т1ес|{олько часов прихо_
цится пад€вать п:-уф. Бывает, что п й июле вь|падет спег и св|!-
репствует п11га. 1[ое первое_ детс|{ое з1|акомство 

"'}."л 
Б']'''йБ.,олагодаря ро}|апу тцхопа €етупткппа (<Алптет уходпт в гооь1)-цпустя песколько лет карта 9употк.п прпобрела в моем вообр}ке-пии особътй смь!сл- Фна :!тала йпвой. 3!есь'мь: |пли' вдесь летоли'вдесь пдыли' адось пили тай' 8десь на[плп редкое растение, здес(голодали' вдесь мерали' вдесь охотились. 3 

_то 
ясе время с6апови_лось ясно' что прпрода 9укоткп до спх пор остаойся кнпгой васе}|ью лечатями' что слоп|8па' мо'кот бьтть, только одна такая пе-

.,11,:__'-11'_ 1*та!'[ись приот.крыть оо страниць!' и кое-что удава.1ось.л1ь[ и3учалп р.астптельпый полсров полуострова' по растйтепьность
_.:1з9"а теснейплими узами со 

-всом 
ос1алЁпь!м' что ,кивет в 9тих

1!1|} " 
таш:ке рельефом п клпматом. 1![ы спорйли и спорим. 1}1по-

г||е протпвооорств}-ющ|1о !!деп до спх пор не йолутагот подкрепле-
111- "*]'*п фактаппш. ]}1когое остается в'сфере досуя{их |[змьт|пле-
п|||{. ;'то - пормаль[тое поло'кепие вещей, хотя ипьтм п ка'1{ется?
что 'цосу'кпо п3мы[плевпя - у'ке плод паук]1.

Б наетоящее время 
'1юдп 

достатотп6 оеоз!|али необходимость
поддер'{(аппя прпродь|-в ее естествен1|ом' перв-о3данпом виде. Б тоя{е'время техпптческий прогресс пе мо)кет_ оьл!ь прйо1йБ;;;;й
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п{ной ле!{|ала ку1|а д11ев}1иков. что-то в н!!х у)т|е устарел9' что_то
[!3 пре?.}{де не яс|{ого прояснилось' 1|то-то бьтло с;:итшко}{ спе1ц'!аль_
но. }1о вее ?ке форма дт!евнгт!{а пока3алась }|не це.песообразпот!.
!1опл;л:яо того [!то дневник 1тозволяет почувствовать аро}тат 1!епо-
средственнь|х впечатлен|тй, он г:оказт'твает эвол}о|1ик) псследоватс;_!я
от его первь{х !шагов в }1ево;{омос. [ьт вьтлстаем на т!укотку вес-
:той, в ик}|{е' когда объект 1{а1пих ттсслсдова:тпй - растптельньтй
шо|{ров пробу:тсдастся от з}1}!|1ого аттабтдоза. ]\{т'л постоянно рассчп-
ть1ваеш на помощь }|€€т}!ь|{ ;тсрттслой 1| встре||ае}т пх поддор?1{ку.
1рудно т}ерет||{сл!1ть тех благороднь1х поп|ощнттков натшсй !|елтод_
ной наулстг' благода1эя которьтш| ш{,|тшутся эт|! страни!{ь1. Бьлра:кая ипл

огромт-|ую при3нательность' я посвящак) а]у кттпгу гпологАм'
топогРАФАм, гпоФш3икАм, |поФвРАм' пАстухАм'
вв3дшходчикАм, Рь]БАкАш|, лптчикАм 3алттва 1{реста,
чьи 1!мена упо}|я11уть| далее.

ли|пь для того' чтобь| на 3сптле цвел!1 редппо растсн|1я |{ существо-
валш редкие ,к![вот}!ь1е. {{еобходимьт !{а!{1{е-то ко}|про}{шссньте путц
технического прогресса' направле!тнь{е на то! чтобл,т естсственпая
природа |{спь|ть1вала п{и|{!,т}{альЁое влия!{}!е возрастаю[{цеи 1\!о1ци

челбвека. !ля того нтобьт определить эт|{ пут!{' д'!у'|([:о хоро'1!о знать
тонк}1е }'еха!{1{зшь[ взаимодействия пр11роднБтх фак'горов. А .лтобьт

]13учать эти механ||3мь!' ну)!{но пре}кде всего 3нать1 как распрост-
ранст1ь| растения '1 

?кивотнь1е' хоро1шо 1{л'| плохо !,|м 
'1{!|вется 

в
тех |{ |1нь{х областях. откуда они ск)да !1ри1пл!'{' как вл|1я|от он|1

др}т на друга. 1!1о;кет ка3аться' что ботантлл,;тт, !1зуцак)щ!!е распрос1'_
ране|1ие растен|{й' ше приносят конкретно||' практ!{чес1(ои по.пь3ь1
общеетву, однако в позпа!1'1и органического }{ира т{л&г1Фт';! ботат::т_
ка 3а!|п}{ает одно из пс!вь!х плест. Бедь это расте}|1{я явля|отся по-
став1щ!|ка}|1т атптосферного к!тслорода; растительпь!т! пот*ров :з зтта_
чт:те'пьной мсрс опредоляет ,кпвотньтй плттр, 

'{з 
из |{сго чорпает

человек п|!{огоо для своего п!атерпаль]!ого о6еспе'тен:ля. 3:патлття т':

распространенш!! растенпл! поп:огают восстановит|' облрлтс ттатпей
плаг!оть| в минув!пие эпох|{' а отс|ода прогпо31{ровать будуп1птс: сго
и3менен|{я.

Ёатга птаука - ботаттттческая географ1|я - в зтта'лтлтсльтпо|1 птс1эе

делается на {ут:оттсе нога11||{1 обутьтплш в тяя{ель{е болот:ть:с са!1ог!|.
Фб этолл ш рассказь1вается в кншге. (огда я сел се !|!1€31!л, ттсредо
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год пвРвь1и

6обствелтно введение. |1ервое :}пакомство с Арктпкой. 3алив
}(реота. Река 11епепвеем. Фзеро Ёоолень. Река }тавеем. }ро-
тпще [ояспева. 11оселок [1инакуль. Бухта [1енкигпей. ]|осе-
лоп 1|ровидения. }(руг аамк||улоя.

Ровно гудят моторьт. Быоота 8000 метров. 3а бортом ми1{ус со_

рок градуоов. Бнизу сп]то1пвая пеле]{а перла}{утровь1х хлопьев'
во все стороць1 - сверкающий космос.

{ вступаю в повьтй этап своей ,!{ивт{1!' цо думаю пе о будущепл
(ошо придет), а перфираю воопоми]1апия. {ишлой, овеянпьтй для
ме11я 1шорохами и запахамш ]тинея{ской тайги, защищед. [лишвьтй
коридор )1енинградского универсштета наконец про{тден. ]{опчи_
лась пора' оцевить которую по-пастоящему моя{во ли11ть гора3до
поз)1{е.

0ще миттувтпой зимой мь| со своим одт1окурсникол,1 свя3ались с
сотрудником Ботанического и11ститута' до1{тором биодог:тческих
наук Борисом Александрозичем }Фрцевьтм, которьтй руководил бо_
таничеокими работами на 9укотке. Фн оогласился взять нас' 11о

п;{анъ1 моего однокурсника ивменились' и в экошшедицию я устраи-
вался оди}1. ||осле всяких 3авер1пе1{ий отудентеской +к:тзп:т я т1р]{_

соеди}{ился в аарошшорту к веоьма солидной трупппе и вс:|оре впер-
вь1е соверцал 1!|оскву.

9ерез три часа после вътлета и3 столиць1 - первое зна1-|о\4ство с
Арктикой. (тюардесса объявляет, нто в Амдерме ]]одь градуоов.
|!осле московокой экарьт это ]{а'+(етоя великим благом. Фднако ког-
да вь1ходим из самолета' мер3нем так' будто тут все минуо десять.
1ак_то пперескакивать через климатичео1{ие зопь|.

.]1ететь у}1{е осточертело' когда 1\{ьт ]1акот1ец ока3алшсь в Анадьт-
ре' тот1нее' в 11!ахтерском, на другой стороне лима}та. Бреття сдвп-
11улось на десять часов вперед.

{непл довольно я{арко' шоявидись комарт'1. Фказалось, здесь ду'1{_
цо ппривыкать т( аэропортовской шеопределе]]ности - то ли будет
самолет' то лш нет. Фдпако ца1\, пове3ло' и вечером ]|дьт улетеди в
3алив |{реота.

6

19 ипопя. 3алгтв }(реета. };ке тр1{ дт1я 1.!ь' по3наем чукотс]{у|о
}ки31{ь во всех ее ппроявлениях. 1\:[ы воополь3овал|!сь г степриимст-
вом топографов ц раоцоло'кились в их домике в 11ят|| кцлоп!етрах
от поое']ка '0гвекинот. Бдва перетас1{алш свои вещ!1' как о залива
потянул тумав' ц скоро меотцость окут&лась полумраком' во3дух
паоь1ти.тся влагой, 1{оторая время от вромо]1ц 1{оцдеттсцровалась п
шадала в видо п!орооп.

6яежсников еще очець мцого' особепно 1]а друго}! берегу 0гве_
кшвотокой бухтьт' (ловцо больтцио спо}|{|ть]о доровья ле}*(ат на окдо-
нах гор. Б первьтй ,ко дець мьт совор]цили ттобо.т:ь:шую эт{окурс!1ю
па ближтайцтие с1{лоны для оа||д!{омлв}]ия о флорой. }{алц п1еф
Б. А. 19рцев цааь1вал раотония и давал цо1{оторь1е справки об уо-
ловиях их прот'зрдста||ия ц гоографичеокого распростравения. !ля
ме}тя вое расте}]|{я бьтли повьте, ва исключедием едит|иц' например
узколистного швав-чая.

9тобьт цопасть в туддру' далеко ходить 1!е ну}кво' ова цачида_
ется в ста метрах от домов. т{ерез пару дней благодаря совмеот-
ць1м ус]1лия}| у:ке бьтвав:пих па т{ут*отке пович1{и пачинают увва-
вать раотепия. 111еф в это время посится по ра3нь1м орга11и3ацион-
пь1м вопрооам.

|орная тувдра спуокается с оопок и проотирается по у'ке рав-
ттшнво/т позерх|{ости огромньтх 1(овусов вьтноса1 до берега бухтьт.
||оэтому горвь1е растепия вотречаются вдесь всюду.

Ёаш домик стоит ва 1пирочен11ом т{оцусе вьтноса из узкого рас_
падка. [1а это1\{ конусе поразит0льно 6огатое оочета|]!1е самьтх раз-
пъ!х раотеппй. Фсобевшо мпого точечпой дриадьт, альпшйокой то-
докняпк!1' сибшрской ветреницы' четьтрехграпшой |{аооиопы' кам-
чатского рододе]|дро]та' альпийской ву6ровки, остролодочцит(а
8асттльченко' проломпи1{а Бунге, цеоколько видов мытцика, обилие
осот1.

[етодня' когда уж{е надоело 3ашиматься бескопечвьтмп о6орами
в дальнейптую дорогу' я отправился па блтт:кайтшую со11ку' пройдя
вдоль бурпот} речкп в распадок.

| коттус вь|носа_ это треугольник, одна и3 вершин которого упи-
рается в раопадок ме}пду соп1{ами' а |{атетами являются громадньте осйтпи
со снло}1ов сопок-



Ёаедине с дикой пршродой я часто испьтть1ваю чувство сильвого
духовного подъе1{а. Фкру:каютцие формьт и краск1{ обретают зву-
ча}1!{е' сл1тваясь в :<акой_то ги}1н тор}кества всего }1{]1вого' и ка21{дая

1'равка имеет свою парт11ю в это}1 3вучании. 3та мелодшя вовсе
не ваставляет 3амь!каться в себе, паоборот, види!шь 6ольтпо и сдьт-
1пи1шь луч1пе.

Речка течет в каньоноо6разной долттнке' в ноторую местами об-

рь]ваются отвесньте скаль1. 111ум бетшево текущей водь1 заглутт1ает
все прочие звуки' которых' впрочем' 1те тат( у'1{ м1того. [|а галочци-
ке у самого выхода долипки из тор растут крупг1ьте куоть1 а]тяс-
кипокой ивь1 и ивь] Ё(рътлова. 1еперь о1{и цветут' и стоит зацепить
ветку' как рукав окааь1ваетоя ,1(елтьтм от обильттой пьтльцьт. Фдно-
временно ра3ворачиваются листочки' Ёа юэтсном склоне' которьтй
не только хоротшо защищеп от ветров' но и усиленно прогреваетоя'
местами раститель|!ость очень богата и равнообразна1.

€обирая материал для дипломшой работьт ша тае;кной ретке
||олте, я очепь ваинтересовадся свя3ямц растений со средот! их
,о6тлтанпя. |!отему 3десь растут одни видьт' а поодаль другтте? 1{ак

слагаются группировт{и растенпй? |{овему растент|я по-ра3пому
ведут се6я в разной обстагтовне? {,отя по этим воппрооам сущеотву-
ет обтширт:ей|пая литература' ]шшогое остается еще !!еясньтм' а 1{ое_

что оказь1вается Ёевернь1м. 1еперь я убе:т*далоя все бо"цео в том'
что и}'енЁо в тупдре мо}к1{о получить ответь1 ва !|погие вопрось1

о растониях и их среде обитания. Б тундрах легко зидеть' с1{оль

существенно свя3а1{а растительЁость с рельефом' приче11 в оошов_

ном о микрорельефом. [1езначительт1ое повьт11;ение или поЁи2ке!тие

сра3у 
'ке 

отра?1{ается на раститедьпости' поот(ольку о}1а п113корос-

тта. Бот передо ттпой уиаоток кустарн'{чково_ра311отравшот! тупдрьт

на с1(лотте в доли1{у' [1а нем более всего кустар}1ичков - дриады'
толокпянки' бруонитки, стелются плоти л]1внеи' шо мпого и трав'
то есть растений с мягкшм стеблем, отмирающш1{ каэкдый тод. 9уть

! |[оскольку и в дальнейц]ем придется пользоваться понят!!ями (расти'
тельность> и <флора>, то ну)кно сразу пояснить' что это не одно и то 1ке.
Ё'с1й"е],*'ст, - э!о набор- группировок или сообшеств растений. Ра?-
личць!е пятна в растительном покрове, которь1е мь! мо}кем в1|деть вою_
ду - это раотительность. А флора _ набор видов. которые составляют
раст11тельность.
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заметпое пони;+(ен1{е - 11 эта туцдра смоняотся зарослью 1пи1|1|1и'

средш которой :тптеются ли|пь ед11н1тч|1ь1е представителп других
растений. !ще по Архангольско{т областтт я з}{аю' что больптивотво

расте:тпй не вьтдер}кшвает близт:ого сосодства тпик]пи. Б данвом
случае опа зат{яла теплое место[!](о и' рас1]уотив свои дливцьте 11о_

беги, вътэт;лтла все т1рочее. Фдпако тш!т](|па |!о сто]|ь у}|! прихотлива'
встречается !т та}!' где свирепь1о во]'рь[ по дают вов!1он{ности ,китъ

друг,|!,| расте11ия1\{.
Бь:тше перегиба стсло:тд в /{0.]|1|]{ку бо;:оо тполого' [![того ме;т1{о3е_

ма' раститодьнооть 3;|еоь тоя{о богатая, тло лтабор вттдов ттебольплой.

[[ парабкаюсь вворх ]!о щобо!{истому ст{лопу ш вьтяс11ято' что здеоь

вшдов стало бо.г:т,ш:о, хотя растительпость приобрела т*лочттоватый

хара1(тер. [|о в топп-то !4 дело| \{алосомкнутьтй растительвьтт! покров

д(ает возмо}к][ость сущоотвовать видаш(' которь1е не вь]дер'кивают
т(онкуренции' Бедь, 1(ак отметил нат]| крупнь1й ботаник 1\{. |. ||опов,

больтпивство вшдов на 3емле являются мадо?1{и3не€пособпь11\1и. эта
их особенность проявляется пре)+{де всего в песпоообвости прот!!-

воотоять т{атист|у ?к]'тзнеспособньтх расте:тий.
Ёаверху (а вьтсота сопок здеоь поряд1{а 600 тлетров) я паходил

те растеп,{я' которь1е встречались внизу' хотя та}[ о11и попадалиоь
11а1{}того реэке. 3ато на зерт||ине оопки т1е растут очень мвогие вп_

дь!' которьте встречаются в изобшшлии у под|{о'кшя. (воеобразная

вертикальная поясность.
[1а т<аменисть1х склонах раст11тельность располагается пятвами

'1ли 
полосаш1и, вь{тянуть]ми вдоль склот1а. 3то объясняется тем' что

\{е;1козем' пеобход;тпльтй для укорепения' вь11\{ь1вается из круп11о-

обломочного 1!1атериала и концевтрируется в виде пятев и цолос.

Фдттако и среди цагромо'!{дешия облопгков кое-что растет' в особеп_

пости ка}[нело1{т(а Редовского и лапчатка одноцвотковая. Ёе ду-
п1айте, что у этого растеншя действительно одив цветок' так она
1{а3ь1вается Ро[еп[1]]а шп|11ога. Б действительности у этой лапчатки

цветков моясет бьтть очень м]1ото' а одноцветковая она бьтвает толь-

тсо в крайне уг1{етеЁшом соотоян|{11. Б ботавике нередко на0вавие
це ооответствует облику раотения' }1о ово дод}кно сохраняться по
сущеотвующим правилам. }{атс вам 1{равится' 1]апример' сочета_

пие - дрема беалепестпая' подв|!д крупполешестная!

в



[ вертшттвьт открь!вается великолепньтй пейза;к. ?ихая солцеч_
11ая погода. Б бухте п'!авают и. сидя! на отмелях г]1гантс1(1!е льд11_
вьт. [орьт на том берегу ка'кутся совсем бл;лзкшдти. Ёотсоторьте пв
11их ощерились оставцами иди кекура1\{и. Ёа птоей соп1{е тоя{е тор-
чат вьтступь! скал. Бертпипа ка2{{ется голой, но это 11е та]{. Растения
в'!{алиоь ско]1ъко 1{о'+(но в щебепь и все-таки раотут' 1\4ожтно да:ко
сказать' что ,килковатолистцой ивь| здеоь мт|ого' хотя в г.та3а от|а
ше бросается. 3деоь совер|пепно особая обстановка. |[ре:кде всего,
на скалах всегда теплее' так как всегда какой-то ш3 участков пер_
пендикулярен луча}! оол1{ца' он и }1агревается с|1.тьттее всего' |{ере-
местится сол}1це и другие плоскооти прогреет' 1| тешшло окутьтвает
весь с1{альньтй тлассив. 6ильньте ветрът в скалах обътчно не ощу-
ща|отся' ца вь]отупах сила их гасится' еоли' конечно' ветер ве ло-
бовой.

[о спал я спускаюоь по ось1пи огромньтми |шагами вместе о
ползущим щебне}{. Бнизу громко цвир1{ают бельте трясогу3ки'
вскрикивают евра'ккп' как 1]ринято 1]азьтвать длинпохвость(х сус_
л1'ков. Бпротепл, ваиболее правильноо па3ван11е этого 3верька _
суслик |!арри. Фп носцт имя ат1глпчацина-капитана' исследовав1пе_
го Ёападокий арктитеокий архипелаг в пачале 1,|)( зека. !го имя
дано одцо1\!у растепию из семейства креотоцветнь1х' это _ паррия.
Бще одпо растеп!!е и3 атого зке семейства в сзоем па3ванип соче-
тает име}1а русского путе1шествевттика 3рмана и |1арри _ армаппл
т|арриоидес.

22 птоня.3алив }(реста. осматр]{ваю ооседнюю сопку' пподн1[-
маясь те11ерь шо склову' о6ращенному на север. [клоц атот ваметцо
круче противополо'+(ного оклова сооедней сопки' где я побьтвал.
Растительттость здесь располатаетоя 6олее редкими пятвами' так
,{ак веоь склон крупцотсаменистый и на больтпей части литпевпьтй
мелкозема. Ёа пятвах скоплевия 1|{елко3еп[а раврастаютоя мхи'
ли:цайники ш под1,шковидпьтй куотарпичек диапепоия. Бесьма
о6ьтчца так)ке камнеломка Редовсколо' которая' как вьтяонилось
в11оследотвии' совер1ппевно отсутствует восточнео. Ёазалось бьт,
ца гравице своего теографитеското раопространения вид дод'ке]|
бьтть редок; замечаю 

'т(е 
протшвополо?+{т|ое явдевие. -Ёадо полагать,

что в патше время этот вид продвигается ца восток. |{ри этом он
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*абирает п{ощъ па фровте паступлевия' все эвергичнее вь|оьтлая
((ра3ведчиков> (оемева). <Разведтитси)' копеч1то' це воавращаютоя.
} них задача вьт)кить и дать шотомотво. Б такопт случае традица
вида вемного продвит{етоя.

Б целом соверньтй склов оказался п[еттее ивтересньтм' чем ю?к_
ный, но прдчица этого только в его больплей камевистооти' котора;!
связана с большей ]{рутивцой (моотапти угол падет1ия доотигает
50 градусов) !т мевее вьтра'кенвь1м микророльефом. ||ооледвео дает
пталое ра3нообравие условий обитания, цоатому адесь встречены
ли|пь тривиальпьте видьт.

Ре:пив составить представление об ивмепециях томпературьт'
я долап теперь ее измереция в почве' на поверх}|остд и в полумет-
ре от поверхнооти. Б середиве дпя температура воздуха дер'калась
18 градусов, а в }|оховьтх |1оду1цках па склоне опа колебалась от
11 традуоов до 13,5 градуса' Ёогда'я вылез па вер1пипу в три часа'
воздух т1агрелся у}ке до 22 традуоов, причем бьшт ветерок. 1емпера-
тура на поверхнооти почвь1 здесь ока3алась 35 градусов, а в глу-
битте шочвьт !'7,5 градуса. !!:[ это па вь1соте около 6ф метров. 1акой
ре3удьтат' ко!{ечно' о111еломлял на первь1х 11орах. Раотительвость
3десь замотно пьттпнее' чем на склоце' так как мелко3ема больтпе.
|{о ттовьте видьт пе обваруятсивалиоь. Фбратило ва оебя вяимавие
обилие мух, баботек и па}1ков.

Ёатп домик о вер1шиньт кавался совсем близко. [а:ке без 6ивок_
ля видцо' тто у дверей стоит Болодя и че1ппет затьтдот{. Фдпако мой
кри]{ так и растворился в проотрацстве' }1е достиг его'

Фт вершиньт шел узкий гробевь к следующей, 6олее удаленшой.
||одходьт к пей вабаррикадированьт гдьтбами. 3десь, копетпо' ничего
пе росло' кроме накипвьтх лип:айпиков' которьте в виде корочек
облекают камни' и нелегко понять' ,т{ивьте они или давпо отмер1пие.
Ёа второй вер1пине' ца выооте более 800 метров' густо равроолись
п{хи и куотистьте лиш:айвики' во и3 вьто1цих (цветковьтх) растепий
па1плось только два вида. (верху вь|яснцлось' что ттаиболее разви-
тая растительвость приуроче11а к гребпю' по которому я при1пел
сюда' а сразу прп сщ/сках на о6е сторонь1 от пего фоп ставовился
серым. Б этой ситуации видво' о1{оль велико значенио почвецпь1х
уоловий. Ёа гребве еоть почвы' а ва склонах они отсутствуют' хо_

,!.1



тя 11очвоведь1 в таких случаях говорят о скелетдь1х ил,! прим,|тив-
нь1х 11очвах. Ёа самом дедо ника|{их почв тут }тет' тат! 11а|( ппочва

обравуется при существенном влия1{ии растительвостш. !!{ ес'1и 1{ет

раотитедьности' то о каких почвах мо?кет идти реть? |{равда, кам_
ни обилъно покрь1тьт корочками литпайников.

}1а севере вдалц тя}тется мощшьтй оиний хребет - основт1ая цепь
!:1окатеття. Б бинокль вид||а густо-синяя вер1п1лна матач11шгая; у}к
та}|-то т]аверняка ]1ичего 1те растет. 11анорама 3аставляет в0по}''нить
полотт1а }1. }{. Рериха - такой аке чистьтй ультрамари11. отороче1{-
ньтй оверху теплтой голубшзной.

(пускаюсь з раопадок' где еще виднеютоя остатк!1 исче3нув-
тшегб'сне:кника. 3десь све)кая зедень' на которой светятся ж{епть1е

птаки. Распадок ограничива1от скалисть1е 'склонь1. Б одном птесте
11ереход(у фирновьтй оне'цник' проваливаясь в снег по но.[е}1о.

Богатство форм миттрорельефа радует цовь1ми находнами' ком-
пепсирует физинескую усталость. 1{ажсдьтй новьтй вид привооит

удовлетворение. обогаща'ются представления о плестообтттаниях1 и
их обитателях. Фпять шояви,11т,1сь пуночки' с криками перелетаю-

щие с }{еста 1{а место.
Ёекоторое время я д}гмал' что обитатели гор весьма неосторо?*{-

цьт, словно 1трепсятся о6ратить ца себя в1]имат1ие. 1аковьт шищух11'
лемминги' евра)1(ки и п[ногие птиць1. ||отом я сппросил себя, а ка-
т.:ой, собственно' опасцост!1 они 11одвертаются? ,(а никакой. ]{оттеч_

1|о' здесь есть хищники' }1о в общем их мало.
6пустивп:псь по расппадку' я попал на гори3онтальньтй участо1{

прекраснот} горной тундрь1 цад кипящцм потоком. '0то всо та дсе

речка' вдоль }тее я направляюсь па вь1ход из гор. [еподалеку от
ша1пего дома речка уходит под землю' а не впадает в бухту о6ьтн-

нь1м порядко}(.
Бтера ездпли на авто6усе ва так па3ъ1ваемую 3еленую горку,

против посел1{а @зершого, в тринадцати кидометрах от 9гвекинота'
1ри года назад эта горка привлекла впимание юрцева своей пытш_

:той зеленью, || вьтяснилось' что 3десь растут некоторь1е видь1' ко-

' !\[ е с т оо 6 и т а н и е_ это топографивескк однородньтй участок поверх_
ности, например, вь|ступы скал - одно местообитание, а осыпь под ними _
другое.

\2
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1т{Рьтх нет в осталь}:ь1х окрествостях 3гвекинота. Фбъяснялось это
тём, вто здесь вьтходят на ]1оворхность карбодатнь|е породьт. 3та
сопка отличаетоя от других своимц очертания['т1,ш формами. у пее,
1{аг!ример' обп:ирньте п1лейфь[!, много других пологих участков.

$ьт с:това получали концентрат ивформации о ра3ных расте-
1{иях от п1ефа. прпходится' правда' со}калеть' что зЁакоплство с

флорой идет ис1{лючительпо па уровне уст11ой !1цформации' ника-
ких поообий по чукотской флоре т:е изда}]о.

1|1еф обратил патпе знимание на голубень1{ую ветреницу родом
ттз (еверной Америки. 1ам она раопространепа от А;тяски до гуд-
вовова 3алива. Ёа 9укотт*е вот эти ветре1тицы - са}1ь|е западт1ые.

[ругой ивтереоньтй вид - лапчатка двуцветковая _ распрострат1е-
на в горах 8редвей Азии. ||отом в ее распространении и1}теетс,

больтшой ра3рь1в' и вновь она появляотся тта чукот|{е и да2*{е 3ахо-

дит 11а Алястсу. 3ти два вида достигают чу1{от1(1д с разцых стороп
и 3деоь поселяютоя бок о бок.

1еперь меня влекла бухта, и }1а следующий день я туда напра-
вился. Растительность ца засоленной почве ока3алась бодной ви_

дами' хотя некоторь1е ив 11их очетть обильньт, образуют цоль1е 11оврьт.

|:[зштеренио 1{ислотнооти с помощью и11дикатора т|ока3адо' что ре-
акция водьт в луж(ицо слабощелотная. '|акая }ке реакция и в бух-
точках и в реч1{е' впадающей в бухту. 6 чем это связацо' шока пе_

ясно. Бо всяком случае оя{идал-то я кислую реакцию'
Ёа отмелях мелкие кулики-песочцики' вид' однако' ]1еясе|1.

!|родвигаясь в верховья осу]шет1ной тасти 6ухтьт' несколько ра3
в''дел лап.ттат1дских подоро'1{ников и пуночек.

||оокольку эта экскурсия связана с совоем новь11|и условиямш
обитания, шахо}ку и еще не встреченнь1е видьт' Ёоторыо вечером
определил п:еф. 3 !1х число попалась чукотс1|ая прип{ула.1(ак и все

пр]{мулът' это очевь милое растение о фиолетовь]ми цветками и
словно осьтпанное тлуной.

||охоэтсе 1|а то' что пауки' очевидно волки (не делающие паути_
ньт), являются опь|лителями растевий' Фни 3абираются в ве11чик,!

цветков' тде те1\{пература 11есколько вь]111е 11ару}кной за счет ?киз_

' пт 
" " 

й ф _ н]!}+{|{яя часть склона, имеющая меттьтштлй тгол паилова
ш оло}кевная продунтами сноса со с1{ло1{а.
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ведеятельпости цветка' и в атом комфорте и[|стэт еще ц|аво огр/-
баотать ттакое-ншбудь паоеко}[ое' по}1{едав1цее л|олакомитьс" 

""|*_таром. (аугвутьтй па}т{ выокакивает из цв€тка и отремдтель11о
исчезает.

24 пу:;вя. 3аппв [{реста. |!огода иопортилась. }тром термометр
пока3ь]вал 4,5 градуса. Рвапьте клочья тума]1а }]еслись вдоль бухтьт,
а весколько поодаль стладся сцлошпой молочцьтй покров' скрь1вая
вое. € достал меховую куртку' }гтшанку и м!1ого ра3 в тече]{ио дня
радовалоя этопту. .[ отправился па другую сторо|{у бухтьт. [|атц ма-
лытт Болодя' пере1пед|пит! в досятый тсласс, соотавил мве ком-
ппанию.

т11[лп вдоль уре3а водьт. Ёа молтсоводьо и па берегу гльтбьт голу-
бого морского льда. Ровка здооь распадается па м|'о)кеотво проток'
к очастью пеглубокпх. Бдизость ледявого шоля на окопоч1{ости
бухтьт и шоотояпное действие ветров с зализа сильцо задоржцвают
ра3витие при6ре:кной растительностш. 3десь совсем пе раопуоти-
лись ещо листья у ивы }{рътлова, хотя опа и цветет. 3лаки потса
|,метот вид про!цлогодней соломьт, а иван-най 1цироколиотный, про_
будивптись т! жи3ни' вь1лез еще то"1тько }{& трд-четьтре савтиметра.
Б других местах оц у'ке совоем взросльтй.

Бот цветет ложечяая трава' в каэкдой ботанической кци)к|{е
сообщалось со слов 9ьольмана, что в соотоянии цветевия она ппо-

ре)кивает зиму. }(ак пока3а'1 профеооор Б. А, 1ихомиров' эти ове_
девия проиоходилп и3 цеправильното перевода ш пон!{мация олов
9ьельмаша. 3имуют }|е расшуотив]циеся цветки' а цветочцьто почки'
зало}кив1шиеся к осе1'и предьтдущего года.

}{есколько ра3 вспугивали певьтразцтедьвь1х пеооч[и1{ов и ще-
голеватьтх ауйков-галстучников. ||отом паткнудись на гцездо т{а-
кого-то куличка' которьтй выпорхпул у Болоди из_под ттог. |певдо
бьтло уотроепо среди куотиков войнттка. Б вем обвару)*{илась под-
стилт{а и3 сухих лиоточков в оди]| слой' 14звестпо' что куликц пе
любители сооружать замь{словать1е г]1о3да' ддя пих доотаточтто
ямки. Б гдезде лежало четь]ре яйца оерого цвета с густьтм бурътм
|{рапоп1 па ту1том коцце' сгущавптимся в спло|шной фон. Ёйца до-
вольт1о т{рупцьте' около трех сацтиметров, }1елкие кулички иногда
песут такие яйца, тто только диву дае1цься.
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\ Ёа сопки противополо?1(!{ого посол1{у берега бухты подвимались

'','д,-'р'*''ой 
стороцьт. Бедиколепие красок в сочетании с 6еле-

сьтми лентами тумана 6ьтло вне всякого срав]]евия. Бо флоро ви-
каких нео}киданностей. \{ьт вьтлезли па вер1пину и захлебнулиоь от

удара ветра. 1ут, к моему велитай:пему ивумдо!1ию' }4и}!о пролетел
1п1!1ель. Бероятно, от1 просто спятил' ведь температура бь:ла 2,5 тра-

дуса' це говоря у'*{е о свого:пибательцом ветре. Бертпитта опова
ока3алась более богата раотениями' чем скло1ть1.

26 итопя. 3алив [(реста. Бухту удалось посотить еще ра3. я до_
!]1ел до подно:кий гор' ограничивающих ее о севера' близ поселка
Фзерного. Бся эта обширвая шизина когда_то' цесом}1енно' аалива-
лась морем' о че]!( говорят окаьав1{ьто кампи' сппдо1шь пот{рь1вающие

ее' и доволь]1о вь1сокие террась1 близ Фзерного. с эти[[ аосоцииру_
ется ш галька' которую вьтгре6ают экскаваторьт !1з котлова]1ов в
поселке.

|1о восточной окраиве осу1ше]!ной иасти 6ухтьт' весьма удалев_
}1ой от соботве:тно бухтьт, тянется полосой толща льда. 3деоь, как
]{ около ледяцого поля з верховье бухты, раотительнооть еще толь_

ко начит1ает о'+(ивать: близость льда ска3ь|вается весьма наглядпо.
|{осколъку дет1ь сол|{ечньтй и бевветреппь1й' птичье паселе}1ие

тор}кествует. €шуют чечетки' пу11очки' плиски' по чаще всего цо_

падаются лаппандские подоро'кники. (амцьт пподоро'*{пиков очець
варяднь1: у вих черная 111аппочка и вервьтй шагрудник' зать|ло[{ и
1шея сверху охриото-бурозать1о' грудка оветлая' почти белая. ||есвя
подоро}к11ика т1апоминает звук колоколъчика' по очет!ь коротка.
(аэкется, что эта песецка сочинялась специа]1ьпо для тундрь|' на-
,столь1{о со3вучпа опа с пастроепием' которое впу1шает воо окру-
?ко]{ие. 1[ действительно' подоро}т{!1ик _ одна и3 вем}1огих птиц'
1{оторь1е 1|е вьтходят ва предель1 тупдровой во11ът.

3десь много' 1{онечно' куличков' распоз1|ать 1{оторых я совер_

'шо]|но 
не в состоя11ии' 11аото'|ько ови певыра3ите]|ьпы. 1![не цо-

казалооь' что мелких куличков о бепьхм брюптком п 1{ра11чатой се-

ро-коричневой спиякой я вотрочал в Архангельской обдасти, цо тут
:тегко оп:ибиться. (корее всего это дуть11|1 или острохвост.

$аэкдое утро' если цогода }1о очовь скверпая' с блия(айшей ооп-
ки; откуда-то с3адп ее' равдается радостное ворковавие ворона'
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8ероятно, там у шого гт{е3до. Б утрепной тптпи]те его голос' ''р'*/-ющит}ся в горах' ка}кется необьткновецно мелодич]ть]м и пропик_
новет]ньтм' хотя едва лтд назове|ппь ворона хоротшим повцом. Ёо
ворон этот взахлеб олавит радооть 6ьттпя, ]! еслп человек этого }1о

пони}1ает' то' дол'+(11о бьтть, скутпо ему }1{иветоя, тто необходимосттт'
[|а восточнолт тшлейфе сопки поппал в натуральпое скло1{овое

болото со мпож{еством рутейков. 9то пштАет эти рутет!ки 1{ поче}{у
болото не ]10ресохнет' ведь вода и3 не/о пто:кет стечь в:лиз? Раз-
гадка тут весьма проста. 9уть вытше б6лота |та ст{ло}{ах подтаива_
ет постепенно вечт{ая мер3лота' это т{ ость постояттцътт'1 источн1тк
влаг|{.

$ состави.гт описание учаот1{а и бьтл введен в заблу+кдение 1{о-

роплкой. Фна отностттоя к розоцвет:{ьтм и' ка3алось бьт, долж:тла
иметь пять ]|епестт(ов и ча1шедистиков' 11о тут у всех раотепи]'1 ]1х
бьтло по четьтре. Ёак мпого ещ0 тривиа.тьнь]х нео;к]|данностет}!
Б болото встрет!'лось веоьма оршгипальшое растение - 

беквицшя
111амиссо, на3вант{ая в чеоть ботаника Аделъберта 111амиссо' ута_
ст1{ика экопедиц|1и на корвете <Рюрик> в 1815-1818 годах. 3то ра-
стевие с ро3оватъ1ми лепеотками' слов}1о сдела11ньтми и3 перга-
ме11та' составляющшми колокольтатьтй, слегка повик:ций цветок.

€ болота я снова спустился }1а двище осутпенттот} тасти бухтьт
и двинулся 1{ в!1д1тевтцимся в ко|тце ее поотройкам. Бстретился
один и3 бугров. €корее воето это остатки холмов' которь|е в свое
вретля обработало наступав1шее море и придало и}! плавшь[е очер-
тав]!д. 1еперь на буграх растительность силъно отличается от
бди:кайтшего окру1кения' поскольку ре}ким средьт на них илтой.
3имой поверхЁость бугра нередко ого"ттяется' сттльньтй ветор сду-
вает о11ег }!ачисто. 1епт не ме}!ее ва бррах 6ольтше видов' че[1 под
!1ип1и' !1 сроди них есть такие' которь1е чаще растут в верхних
частях окрестпь1х гор' 11апример' с]{е,*(|1ая лапчатка о лиотья[!и'
покрьттьтми бельтм войлочком' и аяцс|(ая дриада - тод{е мох}1ато
опу1ше}1ная. @пуп:ение у растевий нередко ,1грает ту ,ке роль' что
и волосявой покров }кивотпь1х.

}1а буграх четко вьтделяются 1{уртинь1 какого_дибо одного вида,
что говорит о преиимуществе}{1|о вегетатившом разптво:кеттии (без
семян), когда разроо|пиеся веточки укоре1ляются ш отде'!яются
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от ]1{атер'1докого растеншя' начав оа1\{остоятельну|о 
'ки3т1ь. 

Б сере-
д|1не круппь1х пятет1 ]шик1ши обычно вдд}1а 11ле1пь' и куртива име-
ет вид круга. та1{!1ми кругами часто растут грибьт, поскольку в
серед11не грибншца от}'1ирает.

Ёа днище впади1|ьт имеется м]{ого пересох1|1их русл мел](пх
ретек, окаймленць1к куота}'и аляскивокой ивш. [{ое-где тут1дра
оче1!ь сухая' в спло111но[| пот{рове литшайников ,{ диапевси!!.
|{одуптковттдная диапенсия-поключштель11о холодоустойтттвое
расте}1'е. [понокие ботацтттси охлая(дали ео курти]11{и-поду1пт|!'
2+(ид!(]тм азотом (до _194 градусов)' и ова }{е погибала. Б природе
она переяосит моро3ьт до -70 градусов без защитьт сне'кного по-
|{ ров а.

1ерраса и3рядно всхолмлена' с обилием пе6ольтдих озер и вь]-
сох1]],]х ревек. Бли:кайптая сопка вьтступала на террасу гравеньт!1
краем. Бодьт бухтьт отодвит|улись от этих м0ст километров на семь.
1\[о:*сно думать' что эта подвиж|(а произо1||ла совсем подавт1о' так
|!ак растительпооть заоолен|]ь|х почв ,|дет довольпо далеко от со-
вре11еппого уре3а водьт.

Бдоль бухтьт раополагается т1ояс так Ёазь1ваемьтх лайд, это
солоновать]о болота, в лу'кицах 1{оторьтх обильно развиваютоя ,ке_
лезобактерии' ократшивающие д11о лу'+(' кам|{и и растите'|ьность
в р:кавьтй цвет. 3десь преобладает щучковидньтй вейниток, кото-
рьтй на 3асолевнь1х почвах тасто образует приятньтй мягкий, но
птокрьтй коцер.

(егодня явился третий ттз ттатпет! грушпьт' а др}тие груп1:ь1

ра3ъеха]1ись по [[естап! работ. !вгения Бптальевва перебралаоъ в
посело;{. Фна зант:птается сорцяками, тт с ней произо1пел за}{ятнь1й
тсазус. |де-то о1{а на1пла великолепную помойку с цельтми зарос-
.пя}{1д сорпя1{ов и' воодуп]евленттая' шринялась фототрафироватьее
со всех сторон. Ёу:кно пояс1{ить' что Бвгепия Битальевпа [орого_
стат]ская _ автор монотрафии по сорнякам Арктики (66Р, и в
этой монографии птного фотографий помоек и тому подобньтх мест,
[е пепопят:тое 3апятие шривле1{ло в|]шмание проходив1пих гра}*{-

дат!' которь1е долго смотрелш па по}цилую }т(енщипу в несура3]]ьтх
1штанах и пако}]ец.реш,!ли тта воякий случай проверить документь|.

итоги своих ис_3автра мь1 т1от(идаем 0гвек:лп0д.д-1г
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каний. [титаетоя, что этот пу}1кт хоро1шо обработац рапее п соо-
тавле]1 описок раотущих здесь видов. 11з этого списка мве удалось
вайти больтпе 1|оловпньт' для 11ачала _ не так у'{| плохо. |{роизо_
[пло з}]акомотво с условиям!! средьт' с распределепием раотений по
ра3личшь1м условиям оредьт ,! с самими растепиями.

1 :лтоля. Река [1епенвеем. ||ервая попь1тка вьтлотеть на восток
не увет|чаласъ успехо}!. 0два взлетели' в оамолот ворвалась мощ-
ная струя во3духа' подняв всю пьтдь' которая окопилась в малепь_
кой <апнутпке)). мьт' однако' приняпи это ка]{ дол2к}1ое' соотнося
это явлепие с общим обликопд оамолета' вапоминавтпего ра3вал1'-
вающую'ся телегу. Бскоре вьтяовилось' что идем на пооадку' сде-
лав круг вад бухтой. Фказалось, вихрь в самолете во3вик от того'
что в ка6ицо вьтскочпло какое-то о1{о1шко' что по 6ьтло предусмот-
рено программой. |{ока разбирались, погода исшорти'таоь' и пару
дней пгьт о падеэкдой в3прали на пе6о, вернее' ца спло1ппьте облака
на вьтсоте приблизитель11о пятьдесят метров.

||огода в 3аливе }[реста очень пере1\{ецчива' по пасмурная' ви_
дпмо, прео6]1адает; сказь1ваотся близость Авадьтрокого залива'
частью которото яъляе1ся залив 1{реста' и подковообразпое окру-
1кет1ие гор' шредотавляющее лову1шку для п!13ких туманов. 1еперь
у}ке для ме11я стало совер1шет1по естествеццьтм посить мох0вую
куртку и утпанку и да'{{е |т0 вспоминать' что дома люди пе'катся
на пля)ках. [пи о;пидавия проходят весь1\{а бездаршо, время тра-
1птся впустую. Фднако тут ун{ т1ичего ве поделае|пь' труппа ещо
больтпая - семь чоловек и в условиях чукотки без своего трап-
опорта и со скуднь|}{и средства}{и на траттспорт пе тлобильна.

}{ак-то у)ке под вечер отправились в бухту. Бьтл отлив' и мь1 о
Болодей долго бродили по илистому дну, рассматривая 1{руппьтх
бокоплавов, креветок |т морских эттолудей, оидящих на камнях'
словно ло1падипь|е зубьт. Ёа т|екоторьтх кампях укрепилаоь во_

доросль ламицария _ моро1{ая т{апуста. 3а ттамень она дер}кится
отоль прочно' что отделить ее 11ево3моятво. Рветоя ее чере1пок' по
оспование его сцешлет1о о камнем памертво' }4ного попадалось так_
:ке 6урь:х фукусов с возду1пным1]1 пу3ь1рями. Бневацтто пачался
т1рилив' и ]1а1! при]1п|ось довольно спе1пно добираться до берега.

Бвера вое.'1{е- удалось въ1лететь спецрейсом на реку 3ргувеетл.

18

!,'отя погода бьт.ца неваэкцая' ]тетчики ооглаоилиоь ]1ететь вдоль
побереж*ья. Ёа этот раз все стекла остались цельт' и мьт могли е
гтебольштой вь|сотьт наблюдать оригина.1|ьные панорамь1 91тотки.
Б пасмуршьтй девъ нет тех ярких красок' которь1е волпуют в сол-
нечпьтй. |[рео6ладают оерьте това (ще6ошъ) с велецоватыми т. 6у-
роватьтми оттепками (растительпость), [1рерь[ваемые сло)т$1ь!м
риоушком с]]еж{]1иков. )['грюпгая природа дьт1цит неприязнью' хо-
лодпой отчу2кденноотью к людям' воспитаншь1м в другом мире.
!1ропльтвают масо'1вьт озер, беоконечпыо гряды сопок, иногда бо_
.1тее-!!!енее равнинвьте простравства с огромпьтмш доди!]ами малю_
сеньт{их реток. Ёесколько ра3 впизу проскакивал!! масоивьт тума-
на' и3виваясь' как 3меипьте клубкш.

|1опаталу ка}кется удивительвьтм' как летчит{и 1|аходят ад0сь
дорогу. Фднако через полтора часа мы садимся. {ва т*оротеньких
бородатьтх раддста прибежали посмотреть' кто прилетел. Фвш ра_
ду|ттно вотречают 11ао ш раополагают в шеболь:шой квартирке с
двухъярус]|ьтм'! варамц в едццотве1]ном 3деоь домике. }(ое-как
попив чаю' мьт спе]т1им побродить, по вскоре вьтну}}{девь1 вернуть-
ся. !олодпьтй моросящий до'кдь и пронзительньтй ветер отбивают
охоту что-либо делать' Бсе яке масса новьтх впечатлеттий павали_
вается на память. }:кипали о радистами' которь1е оварили огром_
ньтй чац оленьего мяса.

Б этом меоте то'{{о поработала гр}|ппа ботаников, изучав1пих
ф''ру. 3десь оставетоя подовина нап:ей компании для опиоавия
раотительпости' я зключен в другую группу' 1(оторая проведот
эдесь весколько дшей для дополт1епия флористичеоких данпьтх и_

для натаскивания нас' новичков' на флору.
6 утра мь! направились в п1артшрут. {омик стоит 6лиз равт1ин-

ттой ретки |}епенвеем, вцадающей в Батамкай. [опки - куда ни
в3гляни' т1о 3десь они отстоят др}т от друга и многие пдосковер_
хи. Фт оошок к долицам спуо1{аютоя огромньте птлойфьт. 9асто
лплейф пооде некоторого ]|однятия предотавляот оо6ой равпиву с
простра1!}{ьтми' почт![ голъ1мц щебениотьтмп участками' смовяю-
щимиоя ра3пого рода сухими тундрами' кочкарпикамц и3 'влага_
лищной пуп]иць| и настоящими болотами' [1а птлейфах великолеп_
по видвь! результаты мер3лот}1ь1х процеооов. (олидпьте трещ!{нь1'
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ли|деннь1е раотцтедьности' свидетедьствуют о всппучивавиях груп-
та. в 1!екоторьтх меотах годая щебепиотая равни]1а уоеят!а ямками
или каменць1ми кольцами. йнотда встречаются ло;кбинктт. закав-
чивающиеся слепо' Больтцое разнообразие условшй средьт. |[оэто-
1\{у-то мьт на|шли чуть ]1ш ]1е все видьт' у,*(е аанесен||ь1е в список'
и цесколько цовьтх.

||ри поисках раотений в тундре пу'кпо бьтть очень в|||лп1атель-
пь:м. ]\{шотие ив них мициатюрньт и еле-еле ва}!ет]]ьт ореди щебвя.
Фсоки и злат|т{ для новичка долгое вре}!я оста]отся ,((на одпо лицо).
{а и друтие видьт трудно ра3л|!чать' особенпо :!рупк!1.

( утра бьтло шасмурво' по }1е холодно' самая работа. ,11тттшь под
конец дня пальць1 перестали г}|утьоя.

Расп:ирились мои представленця 
'! 

о ,*!швотном мире. [(то-то
припос в домик туддря11ого зат!тонка, очень !1илото и с}!е1п]1ого.
\[ът осмотрел|7 е!о у[ онесли в тундру. 3верек неувере]]во шустидся
бе:кать, ]1о через несколько ]цагов спрятал 

'олозу 
11од куотик тра_

вь1 
- затаился.
}{уропаткш ведут себя слов11о кур11ць| }та птичье}| дворе. }(огда

подходи|11ь к ним' они убегают' зь1тя1]ув плеи. Рслш к випт подбе_
гае1ппь' они взлетают' ]{о чере3 десяток метров садятся. Фкратпепьт
от|и под цвета тупдрь1' а при в3лете заметпь| 1|&1€3Ф-Ф*!иФ?Б19
брютпко и т111)т{пие стороньт 1!рь1льев. }{отда онтт п]!кируя садятся'
сперед!| въ1рисовь1вается рь1}кеватьтй т:рест от окрас1!и груди и
}тиза 1{рь1льев. 3аметна красная бровь. 3то тундрянь|е куроппатктт.

3 июля. 1|епепвеем. Бще пару д:тей совершлае}! мар|цруть1 ш3'

расчота охватить самьте ра3нь]е ко1[плексь1 местообитан:тй. Бедь
больтпи:*ство растений редки' 1{' хотя всюду что_то 3е.{ет1еет' ред-
кие видь1 пуд{но искать так ,т{е' кат{ геологи ищут всяцие редкости
среди спло1ш1{ого распростра]]е}1ия горнь1х пород.

Бтера экскурсия проход|тла по равнине' впр0чем' весьша ус-
::овной, ра3т1ьтх ходмов на тлей немало. Фт ретк:л ступеням,]! вьтсотой
не более метра подпимается ]]еокодь1{о |широк1{х террас' па кантдой
шз которьтх растительность чем-то своеобраз:та.

3атем выходим на о3еро' 1{уда с трево'{1нь|1{ гоготавьем плю_
хается тернозобая гагара. Б оаере совер!шенно отсутствуют водо_
росли и галька видна 1та зна.тительной глубине. !{ оверу обрьтвает-
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-_-ся скала' которая торчит' словпо сттавочпьтй за}.|ок. скалу густо
облепили нанипт1ь1е литшайциктт кирпичшого цвета. (апльтм удиви-
тельнь|м является то' как эта скада' торчащая' словно |шип' от{а-
3алась здесь' где 11ет никаких других вь1ходов корен]|ьтх пород.

Ёа болотистой тундре то и дело попадаются крупнъ1е трещиць1'
зацолне}тнь1е водой п торфяной нтиэкей. 3емля словно т|е вьтдер}ки_
вает какого-то подпора ш разрьтвается. Б друтих местах' напротив'
вь|ле3ают т1еболь1пие грядь| 

- вал!1кт|. }{а увалах обь:чец ямчатьтй
11ли сетчатьтт! пли:<рорельеф, то:ке связаннътй своим образован|{ем
с мерзлотой. }{а коптсарт|и](е вечная }{ер3лота ]|ачи}1ается почти
от поверхности. |!роваливаясь }'е?кду кот|ек' ста1{овит||ься на твер-
дую ос'1ову' }1о это }те ка},1епь' а [1ерзлота. 1!1естами оца протацвает'
:т образуются ворон1|1т.

|:[зрядно потоптав11]ись по кочкам' вь1 вьт|пл1{ на Батамкай, где
в |13лучине ректт ]1ас поразил гигатттст*и:? све'*{]1ик' поднимающий-
ся на две трет1! вь]сокого прибрежного склона. |!лотттьтй оног ук-
ра1шен причудл|{вь1[111 скульптурами' со3даннь1мш зетром. Рек&
подп{ь1вает сне'кник' ето огромнь|й пласт ото1шел и скоро рух]|ет-(егодня бьтл ;кар:<:тй солцечвьй депь со оредпей температурой
20 градусов. Фбттлтле }1асекомь1х на тплейфах гор пора)*{ало. Бо.цьтше.
всего мух' 1(оторь1е с удово.т1ьствием посеттт,ают цветки дриадьт.-
]![ного и баботет;, в основ]1о1{ типа сатирид' и только одну видели
напоминающую белят1ку. ! о::ончательно убедился' что больтцпе"
1|оп1арьт садятся 1]а цветк'1 не шроото так' но пьют нектар и' сле-
довательно' так}1(е сцособствуют перекрестному опьтлению расте_
пий. |[ауки в цветках сегодня }{е сидеди' вероятно' оттого' что бьтло,
очень тепло. 1еплпература почвьт достигала 26 градусов. Фднатто
пчолъ1' стрековь1 т.т крут|}1ые 

'кукц 
но попадались.

5 июлд. Фзеро !{оолонь. Ёаходясь в воздухе как раз в цег{тре.
9унотокого полуострова' мо'*(но убедиться, что он совсем пеболь-'
п:ой. }1 о оевера 11 с юга водньте ппрострацства; на севере - Ё{олю-
чпнская губа, на юге _ бухта Руддера, северная таоть Анадьтр-
ст(ого залива. Фтсюда ясно, что на полуострове дол'т(ен бьтть.
климат океаничесного характера' так как 1{орские ветрьт обдувают
его постоян]|о. (верху легко так'цо предполо2+(ить' что восточная
яасть !укотс1(ого полуострова некогда бьтла островом. 111еф тут 

'ке
2,



шодтвер'кдаот' что бли3 оз0ра иопи цайдепьт морские отло'ке|]ия.
||ролотели хребет 1епиапьтй, тсоторьтй отделяет северо-востовньтй
угол 9укоттти. )(ре6ет довольно низкий, многие сопки разделень|
[цирокими раопадками.

Фзеро Ёоолопь поправилось пам еще сверху. |{олотпе с1{лонь1
ни3ких сопок [1а северцом конце овора ст)гпецчато спуокаются в
огромпую до'|ину о маленътсой роткой }{оолоцьвеем, вытокающей
ив озера. 11ао вотретила целая гвардия 

- топотрафът' в оонов||о1!{
1тачальство. Рядом с их лагерем п!ьт поотавили дзе палатки: спаль-
пю ,1 кухпю.

8 пполя. Фзеро }{оолепь. 8еликолепие облатсов п о6цлие комаров
окавались при3наками падвигав|шегося ]1ецаотья. Бесь следующий
шооле при6ытия день мьт сидели в палатке из-ва }|ервлящей сля_
коти' оьтпав1шейоя с пеба. 1ут вам и до}|{дь и онег. ?емпература
уцала до 3 градусов.

1оля Ёечаов !|ривез о со6ой квигу |{. Фройхена и Ф. [оломан_
сепа <(огда уходят льдь1). Ёазвание книги переведецо соверт|1е111то
п!!юиззольшо. [1о-апглийоки опа вазьтвается <1}:е агс11с у""., _(Арктцческий тод>, описътвает природу Арктики .'' ""''''''.[азва:тия пр'| переводах иска'каютоя чаото. татс, книга Беркора в
одпом случае наввана по-русоки правильно_к</1юди или звори))'
а другое издание _ <.1|юди плп ,кивотвьте)). Бще существен}{ее
иска'{{ено на3ват1ие квиги {арелда <с1\[оя семья и другие ввери).
Фпа пазвапа по-русоки (моя семья и аверц). г!оясалу*' [аре",'-,возмутился бьт такому произволу с ето эволк)цио]!иотскими во3_
врениями ц очел бьт, тто верцулиоь те времоЁа' когда на {арвинао6руптилась церковная апафема 'а '''р"'' происхо'+(доция чело-
века от обезьяпьт. Ёесомпеппо, вто и Фройхец с (оломацсе1том
цо'кали 6ьт плетами, узпав' как ]1еревели их трудьт. Фдпако самое
сущеотвен}1ое' что перевели' ||о;*салуй' трудно ]!азвать другуто шо-
добпую кпигу' где столь мцогогранпо и ярко 6ьтла бы_показана
арктичеокая природа. Б пей есть 1{екоторьте сведо]1ия и о чукотке,
11о в основцом опа опиоь1вает |роплапдию и арктичес]{ую }{ападу.
,{ля мепя сейчас особеццо важ{ньт оведепия о птицах' 1{оторьтми
кпига изо6иловала' так.как один ив авторов ((оломапсеп; _дат_
ский орвитолот. ,(ругой _ |!итер Фройхон - географ и картограф,
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мвого лет проэкивтппй в [ронландии ш ;т{енаткгй на эокимооке.
Фп сопрово:кдал знамевитого Расмуосена в ((воликом сацном пути)
чере3 вск) арктическую Америку. Б этом путе!пествии Фройхев
от1\!орози]т погу' и ее ампутировали. 1ур *ейердал вспомицал в
одной ив своих книг' ято Фройхен' у3нав о предстоящем путетпест-
вии на Ра, стукнул о пол доревяншой ттогой от досадь1, что не мо-
,т{ет составить коплпанию 1уру.

Бтера с утра погода как будто улучтшилась' и мьт отправились
по сопка}[ здоль озера. 6удя по геологичос1{ой тсарте, тут располо-
,ке11 массив протерозойских (то есть шаиболее древних) пород,
в оо1]овпом гра}титоидоз.

!(артипа каменцой ветхооти' если мо}{но тат{ вьтразиться' пред-
стала перед гда3ами, как только мьт взотпли на бли:кайтций склон.
|!ривудливьте формьт выветривания грацитпь1х пород' остапцът
(кекурьт) в виде ((цеотеса}1пь1х)) чуд0вищ тромадпой величинь| и
отром1тое количеотво гльт6. (опочвьтй склоц к о3еру представляет
собой цельтй каскад террас. 0то мьт видоли еще с вертолета' вбли_
зи рельефпость ве3амотна из-за величипы.

Б мои задачи' шомимо всето прочего' входит фиксация коре]ц-
ков тех видов' на которьто ука'кет птеф. [[отом шо этим корет||кам
будет ошределоно число хромосом. |1орвьте ?1{е опыть1 убе;кдают в
том' что ,кивъ|х коретпков у многих растевий очевь ма'1о' хотя
старь1е кор11и висят 6ородой.

[епь 6ьтл ра3очаровьтвающий. Бсе растепия т1о представляли
собой что_либо приметательттое. йз_за кислооти почв' как ре!1]и.т1
шеф, не попалось ни одпого папоротпичка. Ров}1ьте гори3онталь-
ньте поверх11ости 6ьтли занять1 скучнь!ми кочкарпиками или ще_
бенистьтми и пятпистыми тундрами. |{равда, па склопе к о3еру
натшлась хоротпая луговипа с европейоким узколистньтм иват{-чаем'
еще не цветущим.

Ёесколько раз нас припудривало снея{ком' впрочем' мгно-
вет1}ть1м.

1{ак-то 1оля поймал шштенца тулеса. |1римтались родители ]4

пачали паотойчиво 1((отводить)) }{ас' прикидьтваясь раненътми. €ам-
п& шри этом проявляла 6ольтпую оамоотвер'кепдооть' тогда как
са!{ец продпочита.т со6людать почтительную дистанцию. ||тевец



шодтвор}кдает' что 6ли3 озора иови пайдешь1 морокие отло)т(евия.
||ролетели хребот 1епиапьтй, тсоторьтй отделяет соверо-востотньтй
угол 9укоттти. }ребет довольно пизкий, мног,!е оопки раздедець|[пирокими раоцадками.

Фзеро !{оолепь поправилось пам еще сверху. |{ологие.с1{лоньт
пи3кдх сопок на северном конце овера ст)гпе11чато спускаются в
огромпую долину о маленькой ревкой }(оолецьвеем, вьттокающей
из озера. Ёас встретила целая гвардия _ топографът' в оонов|1о1!т
начальство. Рядом о их лагере1'! !}1ь1 поставили две палатки: спаль_
ню и кухпю.

8 пполя. Фзеро }(оолепь. 8еликолопие облатсов ц о6илле комаров
о1{азались при3наками падвигав1шегося пенастъя. 3есь следующий
после прибьттия девь мьт сидели в цалатке и3_эа мерзлящей сля-
коти' оь1павтпейся с:теба. 1ут вам и до}кдь и онег. ?емпература
упала до 3 градусов.

1оля Ёечаев привез с собой кпигу |{. Фройхена и Ф. [одомав-
сева <Ё(огда уходят льдьт)). Ёавваттие к[]иги ппереведе}{о совер|пет1тто
прои3зольцо. 11о-авглийски она ва3ьтвается <1}:е аго[|о у"*., _<Арктитеский год>, опиоывает природу Арктшки ,' "'''"'''.[азвания прц переводах цска'каются часто. татс, к:тига Беркора в
одцом олучае 1{азват1а по-руоски правилъно - к<,11юди или ввери))'
а другое и3дание _ <.11юди или ,кивот}!ьте)). Ёще оущео''."''.'
иска}копо 11а3ват1ие книги ,(арелла <<1\4оя семья и другие звери).
Фва пазваца по-русски <[оя семья и ввери). г{о:калуа, ,{аре'''-,вовмутился 6ьт такому произволу о его эволюциот|истскими воз-
врет{иями ц счел бьт, тто вернудись те времева' когда па,(арвина
обрушилась церковвая апафема ,^ '*'р".' происхо'т{дония чело_
века от о6езьяньт, }1есомпепно, тто и Фройхеп о (олома1|сеном
по)кали 6ът плетами, узнав' как перевелц их трудь1. Фднако самое
сущеотвев]|ое' что перевели. ||ожалуй' труд]|о пазвать другую по_
до6ную книгу' гдо стодь мнотограцпо и ярко бьтла бы-пойазаца
арктичес]{ая природа. Б пей еоть цекоторь1е сведепия и о 9утсотке,
во в оо]!овпом от{а описьтвает |ренлапдию и арктическую Ёападу.
.{ля меня сейчас особецво ва'кпьт сведеция о птицах' 1{оторьтми
кпига изо6иловала' так.как один и3 авторов (6оломансен; _да'_
ский орпитолот. ,(ругой _ |{итор Фройхеп _ гоограф и картограф,
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1!{пого лет проякившпй в [ренлатлдии и }конатъй на эокимоске.

'0н сопровоясдал знаменитого Расмуссепа в ((великом са}!ном пути)
через вою арктическую Америку. Б этом путе|пествии Фройхев
отморозил погу' т{ ее ампут]'ровали. 1ур 1,ейердал вспомивал в
одной из своих книт' тто Фройхев' у3пав о предстоящем путетпеот_
ви1! па Ра, стукну.т о пол деревянной погой от дооадь1, что пе мо-
}т{ет составить коплпанию 1уру.

Бтера о утра погода т<ак будто улуч1пилась' и 1|{ьт отправились
по сопка}[ вдоль овера. (удя по геологической карте, тут расшоло-
2кен массив протеровойокпх (то есть ттаиболее древпих) шород,
в основном трат{итоидов.

1{артина капленной зетхооти' если мо'кно тат{ вь1ра3иться' шред_
стала перод гла3ами' как только мьт в3отпли :та блиэкайлпий склоп.
||ривудливые формь1 выветрива]|ия грацитць1х пород' остапць1
(кекурьт) в виде ((пеотесанць1х)) чуд0вищ громадной величипьт ц
о!ромное количество гльтб. (опочвый оклон к о3еру представляет
собой целый каскад террас. 0то мьт видоли еще с вертолета, вбли-
зи рольефшость в0зам€тпа из_за величицьт.

Б мои задачи' помимо воего прочего' входит фиксация 1{оретп_
ков тех видов' 1та которьте ука'кет п:оф. |[отом по 9тим коре1цт{ам
будет определено число хромооом. |!ервьто же опьттьт убеждают в
том' что ,т{ивь|х коретпков у мпог'!х растений очепь мало' хотя
отарьте кор]]и висят 6ородой.

[ень бь:л разочаровътвающий. Бсо растопия 1то предотавляли
ообой что-либо приметатольшоо. 1:1в_за тспслост|4 почв' ка1{ реттти.т{
;пеф, пе попалось ]1и од1!ого папорот|1ичт{а. Ровпьте горизот|таль_
т1ьте поверхности бьтли занятьт скучпь!ми кочкарциками или ще-
бенистьтми и пятнистыми тупдрами. ||равда, па склоце к озеру
наптлась хоро1цая луговина с европейоким узколиотпьтм иван-чаем'
Рпп1е не цветущим.

Ёесколько ра0 пас пригудривало сне}кком' впрочем' мгно-
веп1тьтм.

[{ак-то 1оля шоймал птенца тулеса. |1ршмтались родители 1'
начал]! ттастойчиво ]((отводить)) 11ас' прикидь1ваясь рапепътми. (ам-
ка шри этом проявляла больтпую сат!!оотвер'кевность' тогда как
са1{ец предпочитал соблюдать почтите]1ьпую дистапцию. ||тевец
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бьт'_т :тселтьтй о беопорядочно разбросат.тпьт[|и крупньт1{и темньтми
точ1(ами и напоми||ал по окраст{е леопарда. [1оги у вего бт'тли уди-
вительно длин11ь1е по от}!о]пению к туловт|щу. Бегал он словт{о па
ходулях.

Ёад озером стремительно ]1ооятся полярпь!е 1{рачки' иногда
останавливаясь в воздухе ]|а одт1ом месте наподобие пустельгтт.
Б хвосте у 1{!1х две длит1нющие }{осицьт. }}1зредка парамц пролета-
1от }куравли с хришльтми криками. \4елких птиц мало' это все те ,це
1{у11очка' лаплапдский подоро}кник' камонка. Ропли тагар паводят
''келтую тоску. Фройхен и €олоптансеш п11сали о то1\{' что известнь1
.случаи' когда ваблудив1пиеся в тундре шутники оходил!т с ума от
ввуков гагарь1. Фтта не тодько плачет' а еще и хохочет' оообепт{о
з полете.

Бтера ветеро}1 температура упала до 0,5 градуса' вопли гагарьт
сль]1пались весь вочер. Бероятно, опа 

'{{аловалась 
на хо.ттод' Б такое

ъремя у нао в палатко рокочут два примуса' которьте со3дают 1{е-

]\{ало тепла' хотя и о привкусо[| 1!ерос!1на. ||од коньком палатки
.су1патся га3еть1 для гербария.

[егодвя бьтли разотаровапь1 бедноотью пойптьт. Ёа вьтоокопт бе-
-регу }{атппли бролпенньте 1{орьт песца. |!огода поразительво и3[[ед_
чива. 6 утра мо?кно бьтло ходттть в рубап:ке. Ёо тсогда пооле долгой
:зат{ладки и этикеровкп собранпьтх |такану|те растений мь1 вьтсту_
шили' то надоли ца себя все' что !1мел!1' включая пертатки. €опни
.окутались си3ой пеленой' |агара стопала не зря.

||ойму ретктт окайплляют о6тширнь|е равни|{}ть1е кочкарник'1 ]!3
]пу|пицьт' которая своим ивобилие}[ пуховок и3далц со3даот иллю-
'зию первого свега. ||осереди1{е реки я ощутил вдруг резкую боль
з поге. Бода кипела' подпимаясь бурувами по бедрам и угро?кая
хль[нуть в сапоги. }{еоколько минут я мрачпо стоял' сопротивляясь
'6етпепому 11атиоку' !1 о}кидад' когда боль ут|{хнет. ![огода ока3ала
веприятное действие па мой заотаревп:ий радикулшт' которому я
тпорЁо сопротивдялся психологическ!т. Фднако приходилооь съе_
.дать по пачке анальгит]а в дець.

(тоят 6ельте цоч1'' когда по ни3!,цам стедется белесый тумап
и над пим во3вь1тт:аются оирепевые ко||усьт сопок. Ботером стихает
ветер' которьтй в дневшое время шостоянно вь1зь1вает тревогу за
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устойчивость палаток. }{ак-то подул свирепьтй юэт*ньтй ветер. [{а
озере булшевал 1цторм' стоял }{огучий гул. }}:1з_за соппок за озером
вь1шльтли почти чернь1е тучт1' но затем |{уда_то исчезли. Бсе ;т;е

юэкцьтй ветор приятт]ее' оц сухой; когда дует северяк с 9укот-
с1{ого моря' начинается бесконечттая морось.

13 пполя. Фверо (оолепь. |[о вечерап1 т1 почью стоит собачттй
холод' и сппать мьт теперь привь1кли в 1папках' !{а овое цест|астье'
я облюбовал перед вь1е3дом цигейковьтй спальцик' в котором од_
на}кдь1 почевал ша озере Рица. ( то1{у я{е мше не досталось }{а-

дуввого матраца' а олепья 1пкура' которую я |1одстилаю' 1{оротка.
||оэтому я забираюоь в ме1шок' овимая тольт{о сапогп и меховую
куртку' которой укрь1ваюсь. 111еф покоштся в гагачьем опальнике'
11о ша ,1{ару то){(е не 

'{(алуется.Флориститеские успехи налицо' удалось оть1скать нескодько
редтайш:их зидов: клейтонию Басильева' сердочник Биктора (наз-
ваттньтй в честь Б. Б. (очавьт), беривгийоку1о примулу. 111еф по-
стоя1!но посвящает нас с 1олей в тайнь| растительного покрова т|

о6ращает на1пе вт1имание ша детал1т' которьте мь1 сами' по+калуй,

упустили бьт из виду.
1{ое-гдо 11а с1{лонах оопок есть полооь1 полу'кид1{ого суглинка'

в котороп( сильпо вя3]1ут шоги. 3ти шолосьт весьма ивт0роснь[ тет!'
что т{ ним приурочен цельтй ряд редчай!ших видов. [рутим харат(_
тер}ть1м компплекоом местообитаний являтотся участки близ огром-
т|ьтх с}]е'кциков _ перолетков т,1ли там' гдо сне'кт1ики стаивают
толь}{о к середипо лота. [!риурочо}|11ооть раоте11ий к раз1{ьтм ло
составу гор}тьтм породам прооле?1{ивается оттень хорот||о. Бсть виды,
которь1е селятся то.]|ько на 1{ис.т1ь1х почвах' другие ]1е вь]носят эт1тх

почв и обитают исклют|ительво на осповньтх почвах. ,(ля третьттх

видов 6езразличе1] оостав почвьт' }1о им ну}кцо' чтобь1 бьтло сухо,
а 1{нь|м' наоборот' чтобьт бьтдо сшро. ,1|!еф определяет состав гор_

11ьтх пород шо тому' что на ших растет1.
Фсобьте ппочвенньте условия создаются на тплейфах' ва вих сос_

редоточивается мелковем' что для разнообразия растений являет_

| 9ерез три года мь! пришли к вьтводу, что это довольно_таки ненадежньтт:!
способ._ 1[ногое ив того, что было восприцято в первый год, окааалось не
совоем так.
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ся первоотепец1!о значимым фактором. |{роп1е того' ва |длейфах
с]{апливаются мипераль1{ые питательнь1о вещества' иопользуемь1е
раотевиямд' которь|е вь1носятоя со склопов гор токами поверх-
цоотпой и грувтовой водьт. на |плейфах ,це в ло'к6инках складь1-
ваются 1]ивальньте условия из_за задор}кки таявия снега.

Бтера па одпой сопке мьт цаблюдали оригинальпьто каменнь1е
кольца. Б середине колец' образованньтх весьма ]{р}:п|{ьтми ка1|{-
}{ями' ра3мещается оугливок вовое бе3 кам:тей. 1ьтсячелетия этот
суглишок напитъ1валоя водой' которая вамерзала и' слегка растци-
ряясь' подвигала камни по долям миллиметра. [[ольца обраауют
целую сеть' которая' одвако' но покрцвает вертш,!цу соп|{и' а опоя-
сь1вает ее' в то ,!{е вромя не спускаясь сли|цком пизко'

Б долине ![оолеттьвеема ша6рели на оригинальну]о вь1моицу ца
цред|толо2*{итель11о морст{их песчацых отдо}|(еп!|ях оолидпой мощ_
пости. |[о существу это бьтл овраг. 1олъко рос этот овраг ва счет
спо'кпиков' которъте' поотеце]1цо подтаивая' зь|п0сили песок'
углубпяя и рас|пиряя свое ло?ке.

]:[з явцых следов бьтвтцего оледенеция только одца}кдь1 в,|делп
пебольп1ую морону в од11ом и3 полураопадков. Фва нат1омидала
кучу валунов, сбро:петтпшх с огромцого оамосвала.

8тера шовотречали стадо олешей, которое ца весьма почт1{тель-
цом расстоянии обогнуло нас. 8первьто увиденцое стадо прои3во-
дит сильное впечатление. }(аэкется, что катится какая-то страввая
лавипа _ пятт1цстая' рогатая и хрюкающая. 9укти-паотухи словво
изваяния сидели далеко 1]а вер1пипе сопки. ||отом одив при1шед
к нам ш сообщил, что о1|и с уалева, идут ца реку Рьтбную и в
ту11дре оовсем мало ягеля.

1\:[ассив {е:кнева находитоя в 1цестидесяти километрах ц с со-
пок виден сивей громадой. Расстоя}{ия в тундре обмантивьт. |[ро-
тиво11оло,+(цый берег озера 1{ооледь ка?{{ется совсем 6лив:сим,
од11ако до цего 1шестнадцать километров. Б тумапе все наоборот:
внезаппо ока3ь1вае]шься ца том меоте' !{отороо представлядось
далеким.

|7 улютя. Фверо }(оолепь. [епь вь1далоя !тз ряда вон скверпьй.
|[отода испортидаоь еще вчера' когда мь1 в полночь возвращались
доптой. }{о с утра ветра не бьтло, и щедрое солнце заливадо серь1е
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г;;рь:. 1\:[арштрут пролегал 1{ да][ьним сопкам' цаиболее высоким-
|]ополнения спиока пайденных видов не бьтло, пока мьт }те достиг-
."тти тех вьтсот' до 1{оторь1х еще не поднимались. Ро затем па1плиоь
селезеночник Райта и ледя11ая 1|ардос1{ия. |[оследняя оче}]ь пора-
довала птефа, который воокликнул' 1|то здось ей бьтть *' ,'''*'''.
|1а оопках ветер овистал вовсю'' и' пока сделади песколько описа_
ттий, ооновательно продрогли. Ёа плос:сой вер|пит1е раститель]]ость
крайне скудна. }{амни покрь1тьт чернь1м!1 ]{истовьтми липтайнлт:са-
п{и' которые и придают шоверхцости нерноватьтй оттевок. 1\:1естапли
сквозь эту черноту белеют гльтбьт белосве:кного кварца.

Берп:ина одпой сопки ооединялась с вортпипой другог}, 1!{ь1 тат{
и двигались на вь1соте приблизштелько 600 метров. Арктитеская
пустыпя тянулась боз перерьтва' Расте:тий тут не1!ало' ]|о они }!а-
лопри}{етньт. |{ротив серединь| вь1тянутого о3ера склоц грядьт''
по которой мь1 1цли' проро3алоя мощной лощиной. Фна рас::олага_
лась за зпачитедьт{ь11{ вь1ступом блиэттпей горь1 и бътла укрь:та та-'
ким образом от ветров с севера. |[о мере спуска находил]! новыФи новь]е видьт.

|{осередиве ,курчал ручеек' оторовенньтй куотиками ив. 1\4ногие
редкие видьт' которьте мьт шаходили в этом районе в з}тачите.тьно}!
удале1{ии друг от друга' вдеоь росли бок о бок. Раотительнооть
бт'тла веоьма густой и разнообразттой о о6плием трав' лугов]1нная-
[{о в пей всегда есть !1 кустарн!1т!к!| с одеревеневшпми стебля:ти,.
это }{е настоящий л1т.

Бвизу ивняки почти достигают метровой вьтсоть1. Бпечатление.
.такое' что кустьт со3патольпо опуть|вают ват]1и цогп. |[од пологом.
1{устов отоит терпкий запах арктитеокой польтпц' есть и настоя_
щие лос]тьто зиды: мери1]гия' северньтй подмаронни1{' "1т1ннея..
1\:|ттого трав, характерньтх име]11то для лугов]т1]: сияюха' гру1]1а1{1|а'.
аконит и да}ке ацгелика и3 зоцтичнь1х.

1'1аотроение приподнялось' но депь ун{е клонился к вакату' а дФ
дотла бьтло далеко' и мь| у1|1ли с оо'калепиом. Фбратпьтй путь про_
делали терез п:лейфовьте болота' спуокав1пиеся до саптой водьт в,
озере. }{ое-где :ла берегу ле'кал1[ огромт1ь1е валунь1' которь1е' вш_
д!|мо' скрывал:лсъ и' в г,ттубитте пллейфов. Б одном месте встрет!'лся
ив]1як вь!!ше человечес1{ого роста' хотя 1.1 тта болотисто1| грунте.
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1|1еф скоро оторвался от 1{ас. (тептнело, !т от уста.1тостш птьт с 1олет]
едва разбшра,}'и' что у нас под цотам!{. |{ао ттастттга.гта терно-фио-
летовая туча' 3ан11[1авптая полнеба' }1ь1 поглядь1вал!1' ст(оро .пи
покад{ется т|от1ец о3ера' 11 гадал!1' постав,]т ли птеф ча!1|{и1|.

1{огда миновал],1 о3еро' под|]ялоя тпторпловой ветер] 1т 1[ат:|и т|л_
люзии о сухости ю'{{ного ветра раосеялттсь. Бскоре за}{орос!т.по.
Б палатт:е т1ас 

'*{дал 
тсипящил? чат]цпт;. ,(о;хдь, все с тем ?тсе си.1ь_

ць1}{ ветром' не прекращался всю почь.
}тром произошлел конфликт с поварихоЁт топографов' 1|огда п1ьт

с 1олей про1{рались т* бочке с керосином. [[еросина в бочке бьтло
}}{ало' и 1оля долго захлебьтвался им' подсасьтвая 1||ланг. 1{атсонец
струйка по.т!илась' но тут з 1]алат1(е-1(ух11о рас1|ахнулось о]!1{о' и
на цас обрутпился могуний оловесньт{! пото||' в 1|оторо}т часто пов-
торялось слово (цахлебники>. [!одхватив кан11стру' п]ь1 сппе1ш]]о ре-
тшровались' 1{ по ветру нас }1аст11гал гнев пповарихп.

Бтера топографьт отвезл11 нас на птоторной лодке па другой
](онец о3ера. 3то бьтл вьтдающттйся день. Ёао вь1садил|1 близ рас_
падка' у ручья' впадав11|его в о3еро. 3десь от:азался 1|онцет1триро_
ваннь:й ттабор утастков с ра3ной средой обитаттия |т соответстве]!11о
богатой флорой. (писотс пополнился вну[шитель}{о. $ натпему при_
езду вь1глянуло солнце. 11|еф т*ритал: вот то' а вот это' дер1| 11о-
больпте. 1!|ьт дралп. Ёсли будущие ботанптстт тте на!!дут там ]{а1(ой-
то в||д и3 ука3а]]нь1х в на1пем спист(е' знач!|т' [{ьт его ис|!орепили.

} ю;кното 1(о11ца озера зарослш аляскттттскол} швьт' в 1{оторьтх
очепь мт1ого ](ли}{о1]чиков)) заячьего г{о1,[ета. 3а девь 1{ьт продв|гпу-
лись мало' подолгу застревали на каком-лттбо }{есте. Ёаходки бьтли
весьп{а }]ео1т{иданг|ь]е: амершкаццьт _. депдра11те}|а п др'!ада цельпо_
листнь1е; сп6лряткп, которьте редко встречаются заппадттее тла 9у-
котт(е' а ша Аляске вовсе отсутствуют'- красноплодная толо|11{ян-
ка, кобрезия оибирсная. }Фг озера окру'кен гора!1[' поэтому }1ест_
|1ая климатичест1ая обстановтса здесь благопр1[ятна.

22 цюля. Фзеро }(оолень 1еперь }1ь1 полнт'т }нелацием улотеть
отсюда на реку }тавеем, !де есть вь1ходьт }|рат1оров' но т!ока пого-
да нелетпая. 1опографьт обещают перебросттть |]ас к гео.цога11'
дабьт и3бавиться от вечнь]х попро|паек хлеба, керосттца' трацспорта.

Ёотда сегодня мь1 смоглп вьтбраться ш3 г{алатки' оовсем рядом
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на ппесча1{о}т берегу озера вдруг 1{а1пли настоящие приморокие
в'{дь1' растущ|1е только на засолет111ьтх почвах'- осоку обертт<о_
в]тдную' вет}ттик щучковид1{ьтЁт, беонильницу не}{{1]ую. 3асоления
почв 3десь' т|онечпо' нит(а]|ого 11ет. эти паходки весьма красноре-
чиво свидет0льствуют о топ{' т|то !1оре 1{огда-то достигало о3ера по
долине Ёооленьвеепт.

}{одосоальная влаж(1{оот1, 1{знуряла }тас при подъеп!е }{а сопку.
[1а седловитте т|улпчот(_чер]1о3об1{|| бътл очеттт, взвол11ован }{а1]1]т}.1

появлен1'1е1'1. Фтевттдно, где-то тут его птет]цьт. Ёеско.тгько мале1{ь-
|{ттх о3ер' распопо'{ет{нь1х друг }{ад другом' прив]1е](ли 11ат1|е в11и-

1\!ацие. ||осле нет:оторого оовещан11я }{ь1 про]!звели их, боз особо']
увере}1ности' в термо1{арстовь1е. 111еф рассказал' что подобтть1е озе_

ра },|огут образовьтваться 11 т1а месте мцоголетних сн0'квит|ов' во-
1!руг |!оторьтх за долгие годь1 вь]растают мощньте ]]аносьт грушта.
3атепг снеятнит! стаивает и обра3ует о3еро. непонятно' однако' ва_
че1,1 ста|{вать |{мет1но этому сне}1]11ит{у' ес/{и другие 1{е 'стаивают'
та1( кат; общего потеплет1ия т{л1]1{ата }1ет.

Разттьтх геотторфологичест(1|х образований здесь тат1 много' что
о происхо}1{ден!11т 11]1огих и3 1{11х ]тевозмо'+сно додуматься. Фсобоптто
это касается остат{щов т{а равн1тнном плато в верхне}! поясе гор.
0ти останцьт достигают вьтсотьт неоколь|{их метров и похо)кп на
фантаститес1{ше ба1пнт,т. !!{х вьтсота, по_видимому' дол}кца ука3ь1-
вать' насколько в 1тет{ие вре}{ена поверх1{ость землтт здесь 6Бтла
вьт|пе' чем теперь. Б результате разрутшений ме|]ее устойчивьтх по-
род ш вьтноса продуктов ра3ру1шен11я вниз поверхность сильно по-
низилаоь' останцьт' сло}кент1ь1е более устойтивь1ми породами' со-
храци"тись. 1акая точка 3ре}1ия в условиях равнинт'ьтх участков
11а'кется сомт{11те.тьной. Бпротем, этот взгляд хорот11о увязь1вается
с тигавтоким опльтванием ст{лот1ов' в ре3ультате чего и обра3ова-
л11оь ступе}{и - террасьт.

!вражки - больтппо любители сел11ться в останцах' одт1ако и
в другшх местах 11х не}[ало. Фнтт ясивут да)ке ]1а пеочаной отмели
блшв ттатпих палато1! и цередт(о наведьтваются на }(ухню' тде следьт
птх пребьтван|,я сразу заметпьт. Фбъявив соседям-евраэккапг войну,
п[ьт поставили с толей в блутэктлюю 1тору т{ап1{ав и вечером' к свое_
1\1у и3умлепию ]т дооаде' обттару+тсилтт в капт|апе каметтку. 1у самую,
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1(оторая обреталась вбдизи ]|а|пих палаток и бьтда оче1{ь пепугдп-
ва. 9то ей попадобплось в }1оре евра?кки' ооталось для нас 3агад_
кой' тем более что пора бьтла обитаема и оца рисковала встретить-
ся со свирепьтм ховяи||ом.

1![оэкет сло}киться впечатлешие' что тулооь1-паиболее часто
встрочающиеся цтицьт' не очитая водоплавающих. Б дюбом мар1||-
руте поотоянцо слы1цатоя их: ти-и_и' тц-ц-т' пи-клии1{' пи-кдиик.
1ак и вспомпЁ!ается есеципское (в ду!пу рь1дает кулик). ||тепць:
тулесов попадаютоя па глава редко' по они где_то тут рядом' по-
тому что родители подлетают побли:пе, садятоя и пачинают ((от-
водить). |!рот*овьтляв с десяток мотров ц видя' что реакции ]{а их
поведение нет' ови ввовь возвращаются и повторяют свой тланевр.

Ёа всяких лу'ках и овер1{ах ъ пзобилитл. водятся плавупч!{ки.
0ти кулитки просто трогатедь1{ь1 в своей шаивной доверчивости.
Ёак-то мьт цодо1пли-к одпому почти впплотную, Ф:т как заведевный
крутилоя 11а воде' и1]огда дад{е вьтрял' це погру)каяоъ в воду'
а становясь в ней тортком' хвоотом кверху. |!лавунви:* весъ[1а
т{аряден. [рудка у него ро3о-рьт'кеватая' вокруг гла3 черньте пят-
пьт1|гки' но брови болъте, так'ко как и перо]1осица. 1еття чернова_
тое. (пинка серо-бурая с продольными рьт}[(ими полоскатли. Ёлюв
:шиловидный.,Ф:т ловко хватает всякую ,кивпость с водь1 и листьев.
3ьтходит на берег, це 3амедляя дви}!(ения. Бзлетает словно 1техотя'
коротко чирикпув' и' о^дцтся з11овь 1]еподалеку.

(егодня вечером' вернув1пись с сопок' отметили мой девь ро'к_
деция' подлечивтпиоъ 3аодно' поскольку и3 носа кападо' 1{ак и3
вепп]|от}1о закрьтвающегося крана. ||отом обсузкдали сразу сорок
проблем.

24 лтоля. Река }тавеем. Бяора вылет т|е соотоялся' п топограф
|{етя опять свез вас на ю:кттьй берег озера, тде сап,| ре]шил по-
спивпицговать. Б атот ра3 прогулка сдабривалась т*аскадом брьтзг
из_под 3арьтвав1пегося в волпу !]оса додки.

Фказалось, что в г{ро1ц,т{ый раз мь1 на1шли далеко не всё. ||ошал-
ся да}ке куот ольхов]]ика. ||отом ооуществилась мевта тшефа,
ов ка|]|ел вид ввездчатки' которая раотет только близ Берингова
шролива и цредотавляет собой в отцвет|цем соотоя|{ии серую ле-
ше111ку. 3атем повая удата 1Фрцева - 1ла атот рав осот+а !,эп6ер
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|{а - прп1пелец из (евервой Америки' |:[ целая куча других видов'
!| 1'ом числе сибирская при!,|ула' которая не бьтла и3воот||а ва 9у-
коттте. 3деоь ]1атплось и три вида папоротпцчт{ов.

1\{е'ткий до)*{дь т{ гуотой тумап сгла'кивали тоца и очертавия.
Б натпе отсутствие ||отя вьтловил здоровец!{ого гольца' 1{оторого
великоду1ппо отдал пам. Раттьц:е нам то)*{е перопадали годьцы'
ш мь1 у}т|е вцали' что уха из нцх _ бла;кепство.

6етодня в 11у}к}1ом нат1равле}{ии в тумат!е обравовалась цроре_
ха. Бсе собралиоь и долго обсуясдали, затяветоя оца или нет. Ёа-
|{овец ре1|1или летоть' и мьт забегалта', оо6лрая мацат1{и. (ейчас ьты
сидим у'ке ва базе геологов ца }тавееме. Ёа $оодеце ца]пли око-
т;о 300 вшдов цвотковь1х растений.

Бертолет ]1етел по долинам ме1кду гор. йа окпа видвелись мно_
1'очислепвь1е оплывиньт па склот{ах' пе очевь заметные вбливп
из-за больп:ой велцчипьт. 1ак муравей пе мо:кет 5видеть хобот
слова' |1олзая ппо }1ему. }1здали опльтвающий с|{лоц выглядит своо-
обравно: словцо оц по каме|]ньтй, а ив какой-то текутей вявкой
п{ассьт, 3то явлепио, оче]1ь характерпое для гор 9укотки, ]]а3ь1ва-
етоя солифлюкция. 1\:[естами виднь| огромдь1е цирки' мт]отие ца
|{оторьтх аабитьт сцегом. А па равнипах текут реки' состоящие из
цолой сшстемьт рукавов. 0що сверху мь1 увидели }{есколько па_
]]аток' а пемного в сторо]1е совер1це}тцо бельте сопки. Бероятпо,
ото и есть и3вествяки и мраморы' 1{ которь1}'! мы стремимоя. Б шой-
1\{е виднь1 огром11ьте зарооли ив.

Ёа баво гоологов сейчас ,кивут толь1{о двое: радиот-подрь|впик
и поваршха_вавхов. Б ото.т:овой вдс 3дорово откормиди рьтбой и
потом цом€ст!!ли в огром11ую []алатку о петкой, с электричеотвом
от дви}кка' с х0ро]дим прием[{иком. Рай ветлной!

||алаткц отоят пад поймот!. Фт цих к реке ведет натуральцая
аллея' йвпяк вдесь вьтшо двух метров' а отдельт1ьте деревъя до-
стигают трех о половицой. !!:1дя по ((аллее))' совсем забьтваетпь, вто
находи1пься на 11тсотке и до совервого побере:кья всего сорок
километров.

29 пюля, Река }тавеем. !нгт пребьтвапия на ]['тавееме у'ке соч-
теньт: },ь1 должць1 воспо]]ь3оваться шопутпь1м ве3деходом геологов'
которьтй вот-вот д0л'*(еп приехать и3 пива1{уля.
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9ттт дни про1шли в ореоло сп]|о1]|ного удовольствия: флора ока-
залась оче}|ъ ивторесной. Бпротем' посколь1{у у'к здесь |1}{еются
обтпирньте вь1ходьт и3вест]1яков' то масса ,тнтересньтх в1{дов подра-
зумеваетоя. Фстается только вь!яснить' какие. ]\{естпь:{! климат
здесь сравт!ительно мягкий, иначе це рооли бьт столь мощ]1ь1е ив_
пят1и не тольт{о в пойме, 1!о и на падшойменных терраоах. Фни есть
11 на склонах мраморнь]х сопок и по седловипам. 1равяной покров
в пот!ш:енньтх ивня1{ах мало отличается от лесного. 3десь растут ш

настоящ1те лесць1е видь1: гроздовнит! полулунвьтй, голо|{учп1{к
трехраздельньтй, зубровка д)г11!т'1стая (которуло используют для
приготовле}'ия (зубровки)). Б пап6олее тустьтх ив}тя1(ах ив-3а
сильного ватенент1я' создаваемого кустами' травяно:} покров от-
сутствует. Ёругом оФлтте хвоща.

Б первый я{е де]{ь мьт от|травились }1а мраморную сопку' где
яа1плт4 много и}ттеросньтх видов. €редтт них спбирский флоко п ко-
пеечпик }{акеттзи - первьтй действительно сибирс:*ий по раст|рост-
ранен|{ю' второй - американовпй. А тут ;ке берингит'тскттй тлачок
Раратег \(а!ро1е| и ориги]1альное растепие лескверелла' известпая
до этого только па острове Брангеля.

( сопки возвращал!|сь ра3тть1ми путями' чтобы побьтть в одипо-
честве' чего в послед1{ее время яв}1о не хватало. Бпередтт 1'{еня по
тплейфу долго бех(ал }1{уравль с хр||пль]м т(рит{ом. ][' него т1а те-
мени 1{расная льтсина. € моря быстро т1адвт.1гался тумац' ст(рь1вая
о1!рест11ости. Б тат:ом с,1!учае шичег0 }те стоит не3аметно и3п1енить
1|аправлевие т трпйтп бог знает куда. Ёо руки основательно ва-
шерзл11' и доставать компао лень. 9ерез !1е]!отороо вре}'|я сль}1шит-
ся ш1у1{ реки' так что с ]1аправления ш ятле сбплся и вьт1шел точцо
к лагерю. !оля с |цефом оделали крюк, вьтйдя на рет{у пи}ке' че!1
следовало.

[1а следующий день пооетиди т(аттьот{ реки 8рармьтвеем. [т<алът
почти отвео1тьт' на пих так:тсе обитают интереспь1о видьт. !ве т*руп-
ньте бель:е птиць1 снялг,оь с одного карпцза' но гнеада та}'! не ока_
3а]!ось. .[ подумал, что это полярнь1е совьт' 1то бьтли сльтшньт хлоп-
1!тт крьтльев и видна довольпо мале}1ькал ц не круглая голова.
|!ото:л я повял' что это бьтли крететы.

}[ак_то 11а вертшише я разобрал кучку 1(амней и вапте;т под ней

,1

бо;::,:е т{ости и череп евра)к]{и' рядом ле}кала погадка о 1перотью.
'!'ут, одттако, мет!я ооеп!!ло: поокольку тцерсть белая, это ве евра'к_
!{а' а с1|орее всего вимвий горностай' которь|м закусила полярная
сова.

}:ликальньте виды паходим ея{ед||овпо' ||опалось да'ке два ви-
дп' ещо пе отмечав1||цхся в 66€Р. }1окоторт,т0 видьт различаются
}||о?|{ду ообой в какой-то одной стадии раавития и ли1пь одцим
!]риа11а1{ом' и сом}!!|тольшо' стоит л!! !|х пр!|впавать аа особе:лвьте.
!{ сопса,т:одтию' 0 ц'офом пд 0тот счот |]ос.'!отоп[!ться ||едьзя' так
!(д!{ оп сторо|1пи|( дробпого т|одход0 !{ пид{!|\!. |{ромо того, 1{ цему
!|11ча,|о вь[рабптшваться шодовори0 и0-ап ||(}!(0т0рь[х 1,ре3мерцьтх
обобп1с'тпшй ||а оспов0 :сакого-шибудь од}!ого (лпкта или 1{есоответст_
пил |1р0'шших т[р0|ц01'пп,,]о!|ий т,о::оро:п::ип{' хотя пре)|{ние представ-
ло||ил пр0длцг.|лшс|' т|пп!(!му |'|1има]|ию воого литць о ]1еделю или
дво ||даад. [ст,с:ст,л:о:п|то, пто флорист всегда хочет набрать катс
[|ожно большго |}идов' а т|редотавле]{ия о поведе1]ии отдельньтх ви_
дов мог.ут силь11о мо1т'!т1 ся 11о мере их и3учения' Ёо если что-то
ш8учо||о 0щ0 1|.]|охо' вь1водов делать не следует' ипаче завтра их'
во3мо}|{'|о' |1ридется пересматривать. [{о:калуй, приятпее читать
т|аучт|ьто работьт, чем вь1слу|пивать цельтй каокад идей, из которь1х
верт|а одва. ?очво татт }1{е приятпее еоть тсолбаоу' не 311ая' как ова
1'зготовляется.

}тавеемская погода в целом луч|ше' чем коолепьокая' до не_
3пачитель]1о. (аякдьтй день нас методически 1{ропит' и это тем
более ттеприят!{о' что ходить приходится чере3 ив11яки' где с веток
поливает' как и3 дутша. Б пасмур11ую безветренттую погоду темпе-
ратура дт{ем дер,*сится 9-\7 градусов' а пр!| солнце до 18 градусов,

€егодвя ходили ва район известняков ца кисльте кристалличе-
ские сланцьт. }4раморьт в каньоне' оттплифоваппые водо:!,_ ато
восхитите],ь||ое 3релище. |{о 6ерегам разброоаньт воликолепнь1о
плитьт. Б одном }{есте вода вь1точила па1!ятник _ ангел с крь|-
льт||1ками дер'кит ночной горт]|ок. 1|[лифовка мрамора происходппт
с песочком. йестами песком за|1есень| громадпь1е толщи льда' ко_
торьте перестают таятъ' о6разуя погре6енньте ледничт{и.

Б тундре мо'{{по найтп мвого следов былой зкизви. |{ре:*сде
всего это мт|огочислепнь1е рога олеттой. Ёекоторьте и3 пих олегка

2 ]0. 1(о;кевников
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погрызепы' цо' видимо' рога здось ве шо'1ьвуются у грь1ву1]ов тат(пм

сцросо1\л' как! ока}*ем' рога ]1осей в тайге. Борнее, их оли|пк0м
мвого. 1!1о:кцо татсэко :тайтп чореп песца 1!ли медводя. Фдваэ*сдьт

ца111олсд рэкавьтй карабип, проле2{ав1ций, вороятво, во одво де_

сятилотие.
$ лагерю подтяцупась 6ригада олоноводов. 1[укви постояццо

приходили в гоотп' и поварихо ву'|{по постоявцо доржать чайпик
ваготове. ||астухи цооят меховые кухляш1си и 1птавы' ва погах
доволъшо дегкие тор6аса. 0та обувь хотя и лег1{ая' цо водоцроп!1_

цаомая' поэтому цокоторые и3 вих 11родпочита1от |1ооить вьтсо1{шо

ревппповь1о оапоги.9та обувь пеудобпа, 11о дичого луч11тего' увь1' пет.
$ак п па 1{оолепе, слы|пал 8десь пос1{олько ра3 3вуки' }|апо_

мивающие ква1{адье озервой лягу]]1ки; кто их ппздаот' так ц оота-

лось во:1овятвьтпл. Ф лягу1п1{ах' как ц о пресмъ1кающихся' па 9у_
котке пе мо:кот бьтть и ретш!.

!*{уравлей здось особевпо мвого. Ёоредко ови летают парам!1'

церекдит(аясь, сблиясаются в воздухе и детят д&ль|пе тетверт*ой.

Фдяаэкдьт 3аметил вялого' оцеппепев|цето 1шмеля при температу_

ре 13 градусов. [транко, ведь ати летудь1 цодвиж{пь1 и шри бо::ео

пивкой том!1ературе. Ёа окдово ме'!ько1\,1 видед мо'{ких черцьтх

муравьев. Фпш бьтотро исчовлш' пока я думал' во что 6ьт их шоса_

дить. 3деоъ ,ке на1плась гру|цав|{а штадая _ типичво леспоо расте_
шпе' сохрапив|цееоя 1{ат{ 6опь1пая редкооть в тувдре со вре1!1ет!и'

когда вдеоь та1{я{е рооли деревья (шесколько тысяч лот пазад).
|еопоги указали ва карте' где }{аходятся вьтходь| кисль1х т1о

соотаву горвьтх пород' и мь1 могди сошоставить растительнооть ша

вих и ца оововпых породах.8ьтяспилось, что остатки лесвой флорьт
приурочець| к кисль|}т 1тородам' а америкапцьт и беривгийцьт - тс

|{авеотяякам и мраморам. !сть и исключеция' папример' у1|оми'
вавтпийоя флоко, сооед и3ящвого крестовпдка апяскпвокого' прш_

|пещего сюда о другого матерпка веско]тько тысятолетий вавад.

11у:кно, одвако' приапать' что 0трого цривя3ада к каким_то о'1ро_

делепвьтм горпым 1тородам ли1пь малая толдка всей флоршрайова.
8 местах, цедавво оовободив1пихся от спега' мо'кпо еще встре_

у'
| 11овэке я узвал, что ато бы]!а черповобая гагара.
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тпттт, о6ильво цветущие растения шз тох' что в цць1х условиях у'ке
/(пвшо отцвели. Б одвом цирке' по сосодству с масоивом сцега'
рас1{ипулась 11ь'1шная л}товива с обилием ]{руппьтх }кодтых цвот_
](ов люти1{а 1урвера. Ёа склоцчико вцдва целая 3арооль у'{со впа-
комой цо 0гвекипоту аморикацской ветрепицьт мелкоцветковой.
(пизу эта вьтем1(а в соп|{е оторочепа иввя'{оп1. 8лиянио большого
све'$ди1{а' видимо' здесь ве ощущаотся' тем болео что 1{ромо кус-
тарпиков п&хо''{у богатый шабор трав и да2ко лес!{ые впды: кро-
вохлебку и гро3доввитт. Рядопс ва ст{алах растет одт{а овсяцица'
|(оторая рас1:рострашена в коцтиневталь11ь1х ра!|ошах €ибири, а ва
9укотском полуострове до с!!х 11ор !{0 отмечалась.

1; авгуета. Бер:т:тгов пролпв. € могуншь: тарахтеЁьем в одиц :1ро-
т*распый де}1ь при1{атил вездеход. ]{естсолько двей геологи о6ъоа-
,'кали тта нем свои владевия и одна?кдът за6роси.тти т!ас ворст за
пятвадцатъ от лагеря' 3тот вид травс11орта я еще Ёо освоил. 6на_
чала пот{а3алооь' что ехать в вевдеходе вое равпо что катпться с
горь1 в шустой бовке. ||ри е3де по щобвю стоит вепмовервьтй гро_
хот от каменнь1х струй, молотящйх по 1{орппуоу. Ёо шо болотам
и т{очкарт1и1|ам от1 идет 1{ак |1о асфальту. Ё ивня:*ах остается ((ал_

;]0я}' которая' вероятпо' ве с||оро зарастает. $аптива пора3ила
сво|{пгц возмо}кцостя}{!1: т{а 1{евьтсо1(ие скдо'1ь! мо}]{ет вшо'1зать по
с1(]го|1у тсрутттзшот} около 1тятидесяти градусов.

( облегчонием по1{]1!1ув ве3деход' 1|{ьт дви1]у'1ись обратшо по гро_
бпто птрапторов.

Раотепия !1оредко встречаются в совсем' т{а3алось бът, веовойот_
вовцой ппц обстапов:се. |[равда, они довольшо часто 11ри 0том цвшо-
пяют своо строевие' (ейчас многие тупдры шересохли' и некоторыо
впаголюбивьте растения оказадись в с'|о'|{пь'х ус.11овиях. Фнш о6ра-
0уют груп11ировки с оухолюбивыми видами. |{о_видиптому' церось'_
хапио тувдрь! _ повторяющийся процесс.

[1отявулись 1{ру1]пьте холмьт _ отводт{и от сопок' оци сло:кевы
кар6от:атштлм пост{ом и по1{рь1ты пятвиотой тувдрой. |[ятва тяэко_
лого суг'т}т||ка с трудом 11роть11{а1отся кошалкой. Растительпость
здеоь ттрайпо рааро?ко'!а' вато богат вабор видов. 8 одшоп: плосто
ватквул,{оь в& цел0е поло мал€!ьтсцх больтх 1т1аков _ у'|{о 3ва](оцо_
го беривгийца.



Ёа вертпивньтх прострацствах о6ычпьх куртиццьте ту:лдрьт, обра_

зующие серо-зеленую мозаику. Ёекоторыо ра0теция шохо2ки на
букетьт }та одвом корцю. [одить по щебевистым 1((высокогорцьтм)

тувдрам очевь приятцо' если цет ветра. (огреваетпься о6ь|чво в

дви)*(опии. 1[огда приходитоя дедать описавия' то еоть сидеть ва
одцом место, осо6епно вечером' тут у}т{ буквальво околевае1ць от
холода' п меховая куртка во помогает.

[ля экскурсии в шойму }тавеем пам при1цдооь затратптъ цель:й
девь: река оказалась не так ужс бливко. ||ойма и3ряд11о ра3очаро_
вала' вичего вового не на1ш']ооъ' а ходить бьтло трудшо из-за ив_

шяков.
3вера мьт вь]ехали с вездеходом геологов в ||ипатсуль. 1:[вняки

тявулись ещо оче]1ь долго. 1:[ногда по1{а3ь1вались :тсуравли' ||рш

па|пем при6ли:ковии о}|и ваотора'кивались' пото1\( вьттягива]1и 1пеи

и воспе1пво улетали. !!:[х вемало, что и 11онятно' ведь здесь больше
ваболочепной раввивьт' чем гор. }дивительпо' что их кршт{и одът1п-

ны в вездеходе' при его могучем рокоте. /1етят +куравли всегда
тесцой парой, по порядок' видимо' во соблюдается' и онп сво6одно
мевяются местами.

11ереехалш реку }{ооленьвеем' которая здесь на3ывается }сеец-
веем. 8дали си11ел масоив [еэкт;ева' Форсировали т1ескодько речек.
{, крепко успул' несмотря ва отчая||пую болтаттку. Растолкали ме-

ця у1ко 1|а место' в урочище [е:квева, в двадцати километрах от

}{ыса того же вазвавия. Фв виден цевдалеке на севере как гигавт-
ский горпый моцолит' круто обрывающийся в продив. 1ам когда-то
стоял Ёвуд Расмуссеп, завертпив великий сапный путь' глядя на
п]!ывущио льдинь1. Ф6 этих скалах упомипают воо видев111ие их.
1\{агадаяский археодог }1. Ё. [иков ивучал в вих древцюю стоявку
аскимооов. А паверху стоит 11амятвик €емепу ,(оэкневу, и' когда
мпмо проходит мощвьтй т1ароход' вад суровыми борегамш повисает

долтий авук басиотого прдветотвия ц цомицация му'кеотва первых.
1{а вьтоокой приморской терраоо' словво ва гигацтском отоле'

свротливо отоят 6ольлппо палаткц !еологов. 9то тоэке базовый ла_

горь' ц адесь то'ке воего три чедовека' осталь11ые в т]о]]о. |!огода
чудесцая' такая 6ыла 3дось в поолодпий раз в мае. Беривгов про-
гив безмятеэкво плещется под лу|ами 3аходящего оолвца. !1а вего
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вь1лезает оловшо вудовищпый х|арост оотров Больплого {иомида.
1\{альтй [иомид, у'ке американокая торрцтория' отоюда це впден'
его ва1{рь1ваот 6ольп:ой собрат. |[ахпот морем.

Ёао размеотили в огромпой пуотой ]1алатке и дали кукули'
сппадьники из олепьих тпкур. [ля Арктшьи это оамая подходящая
постель.

6 утра гуотой тумав' сырооть ощущаотоя всем телом. Бетер
превращает тумав в морооь. [егодвя мар:прутпьтй депь на повой
точ{{е' цоэтому о погодой приходится омириться. ,{а:ке меэкду па_
лато1{ здесь раотут два вида (звездтатка дикравовид1лая и ветре-
вица многоголовтатая), для которь1х райов Борингова пролива_
родипа' от нее они не отдучаются дало1{о. |[ослодпио на1пи точ_
ки _ [{оодень ш }тавеем - райопы при6ерингийские' и оба эти
в11да есть по крайней мере в одном и3 атих пувктов.

€еро-молонно-велевоватьте водьт пролива о |пппеньем подкатьт_
ваются под ]|оги' котда идем по 6орогу. 1ут валяются полу3асы-
па]!нь[е пеоком чорепа и поввовки 1{!{тов и морясей, масоы гвию-
щих водороодей _ лами:тарий, мо;кпо пайттд воякий плавуний хлам;
геологи как-то подо6рали 3десь яцовскую куклу.

3десь, коневно, обилие раотений заооленпых оу6стратов, среди
нпх то'ке есть беривгийцы, вапример' одна ив иво1{' простирающая-
ся па песках и расцространяющая во все сторонь1 овои ветви слов-
1то в стремлении 3ацепитьоя цокрепче. .11агува теперь и3олирована
от моря мощнь!м пеочацо-галечпиковьтм валом. Бо время 1птормов
этот вал ицогда размывает' ш дагуна в:1овь ооедит{яе1ся с морем.
|'[ос:ледний ра3 такое' видимо' было давво, так как ивки' въ]рос_
[ц|[е ||а перемь1чке' ваходятся в шочтешвом во3расте.

Бдоль 6ерега тяБу'!ся шятнистьте сугли1тиотьте тувдрьт' шшереме-

?||аясь с мокрь1ми осоковьтми. (налы, до которь1х мьт добрались,
с;|о}|{о}1ь1 и3 черного сланца' т1о сверху ови покрь1ть1 карбопатньтм
щобпом и мелко3емом. |{огода испортилась оковчательцо. 8отер
стал сидьцым' ц двое моих 6рю:с, а одни бровевтовьте, шробпло
дождом.

Б лагоро вас !1оили чаем с хлебом. |!осле постояпвого потроб-
леция галот ов каж0тся пирож11ым. 1ем болео что выпекать его
геолоти шастера. } дтих опоциальвая т1ечь - 'колевпая 

бочка 6оз
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двища' вкоцапная в от1{0с и пабитая ваполов!т!|у камцями. Ёе хо_
ро!по протапливают' чтобы камви вакали'|доь' 11осл0 ч0го 11омощают
формьт о тестом. 1ут вастоящее иокусство. 3детпвий завхоз не_
с!{оль|{о раз выпек веудатпый хле6 ц 6ьтл отстрапец от атой обя_
вакпости. Бпротем, судя по всему' ов ве бътд обескураясев' та1{ как
выпечка отнимает мцого времепп' а ов увлот{ся археологиой.
Б трохстах мотрах от лагеря ваходитоя стояцка оокимосов' дати_
рова!1ная археолога1\'и )(|11 во:сом. Раскошки там быди проивведевьт
весьма поверх]]оство' та}( ка1{ д:тя глубот<ого раот{апь1вакия шуя1'!о
оттаивать }!ер3лоту. 0тцм завхоз и 3анялся. 1ри плесяца уда;тял
оттаявп:ий с.той и те11ерь уясо собрал трц здоровонпь1х ящит|а вся_
ких вещиц: скребт*и, по}ки иа 1{ам|{я' ка|{ие-то фигурки 1'|в т{ост!т'
0стат1{и бус. 0окимось1 }кип!! в 3еп,ляв1{ах' стецьт ноторь:х бьтпш
вь'ло'+{ень| из костей китов. Б ре3ультате !{ат{ого_то 6едствия соле-
н]'о вьтмерло'

11 августа. [1шнакуль. Бьтоунув го'товь1 пз т*ут<улей, мьт убедлт.
лись' что стоит тштши:{а и яркое солн'{е пробивает брезоътт па]таткп.
|[ока нот вездехода' мы па|травляе}1ся па отояпку. Фпа обозпаче-
на огромвьтм вавало}! китовь1х костей, которые так}}{е торчат по-
всюду из склот{а. 3авхов шроковь1рял у'1{е оолшдцу1о вьтемку' по1{а-
3а;1 ва}! место очага и сте}1' зь1;1оя{оннь|х китовь11{тт лопат:|ами.
йьт о ?олей привялись то'ке 3а раоко11ки' и у}ко чорез шять }'тшнут
я и3в.цек ко|лоц слаяцевого 1то'ка. |{о виду оп 1{ак пдоталдпческттй.
}1о крошлился от малейтпего ва'к1!п{а. 3атепт шатцлш 1,есколько 1(а'_

мевнь1х ст<ребел, ка1{им,{ обез:киривают 1шкурът' тт деревяв:льтй
шо}1{_игру!шт{у' совоем иотлевтпий. 1|1еф, одпако' 11е ра3деля]| т1а-

ш1его э}[ту3иа3ма и тоштался цевдалеке. 1!1ьт пе ста;1и исцыть1вать
его терпе1{ие ц с со'1{алец!!ем вь1брались ша торраоу' буквально
усеяпву|о коотя1\!и. 9уть поодаль пач11]1ался плаввый подъе1' ша
хо]11{' где торча]| тригоппупт{т.

}{а склопе тпеф ша:пел, к своей радоотш' повьт:1 селевепочт]ик'
которьтй ока3алоя 1{амчатским переселеццем. Ёаковец п{ьт достшглц
могпльпи1{а' и3рядно обра6отанвого археологами. Б несколькпх ве-
глубоких потре6евиях еще оотавалиоь 1{ости чел0века. 8 шогребе_
ниях еоть и 1{итовьте кости. (кладьтвается впечатление' что покой_
вика клали опивой ва т{итовую лопат1{у и соору''{алц вад п]тт\{ овод

38

пз цескольких кптовых ребер' которыо покрывали:сампями. 30птля
па могиле }1{ирцая и голубоватая. овояпцца Баффина, которая в

другпх местах выглядцт веоьма цов3рачцо' вдесь вь1махала как
п{етла. 8 одпом погребевии кости раополагалиоь приблизительпо
аватомически. 3ахорошевия' очевпдпо' производились не глубтко
40-50 сацтиметров' до уровця вочцой морвлоть!.

|1осередипо могильцика вь1ситоя тур' сло)кепцьтй ца китовых
тдоотей. Рядом _ тРигопудкт из нсордей' 1ут олъттпится рокот мо_
тора. Бокоре 1!'ьт ватряслись' пересекая вс1о ооверо-восточ!{ую око_
печкооть подуострова. 11а притотсе рот*и Рыбвой ши,т[и чай в6ливи
сее]1'тто-п1раморяьтх сопок о кристалличеокой 1{рот],кой шо тшлей_

фа,тт и цольтмп головами полупроврачпото кальццта. !|оздно вете-
ром шрибьтли в |!ипакуль - ос]1овпую базу гоологов. }1ао раз1![ео-
т'1лтл в до}'е' где мь1 мод{ом польвоватьоя всоми удоботвами'

|{пнат<уль _ пебольптой поселок. [{ па:пему восторгу' здеоь о}{а-

валась бавя.
1\:[ы совертпили весколько весьма ре3ультативньтх экст*урсий.

(ходили па реку 1{увямовеем, церевалив 3аячью со:]ку. ни одцого
за|:;ща мът ве увидел'!' да и трудт1о себе представпть, ттобьт в этих
т1аменвътх раввалах они водилиоъ. ||од тльт6ами и!{огда сльшпится
я!урчанше ручейка. 9асто криват ле}п![инги и 1]ищухи. А расти-
тель!1ость овепь бедвая. 3ато в шойме }{увямовоем ва1плась целая
серпя иптересвь1х видов сред!| ших шуховоо дорвдсть|й' торечав1{а

у!паотая и тсровохлебка. 11ойма роки довольво !пдрокая. Фдип берег
0авадец валу|]амп' другой отвоо'1о обрываотся в воду. Б крупньтх
вьтем1{ах обрыва видпьт большио сво'кцики иди остатки зимвего
льда' завпс'пио цад рекой. |{еройтш ро1{у ока3алось цевозмож{вь]м.

( палпей стороньт к реке сцускаетоя протя:кенпьтй тшлейф 3ая-
чъей сопки с обцлием вьтходов ца поверхвооть пль|вува' которые
образуют вязкие отупепьки' 1{а пих бьтла шайдепа примула 6орин-
г,!йская. ,{о атого оца 6ьтла обнару:кена толь}{о ва оотрово !1ав-

ревтпя.
}|апротпв |[ипакуля' па другой сторове аалива' да:ко бев бивок-

ля можпо видеть по0одок }1аврептия. [орошо видеп и вьтход и3
залпва в мор0. 0сли с моря падвшга0тся тумап' то в залив ов входит
ка1{ в ворота.

39



Берега близ выхода 3алива в море тта тлатпой северпой сторове
представляют узкую полоску' завале'|ную тсруп:той галькой. Ёад
берегом возвь1т|]ается терраоа оттоло 80 мотров вь1сотой' сложен1тая
сугли]!ками. €клон террась1 инте|тсивно ра3р}:11|ается с образова-
вием опо;т3ней, огромвь1х котловин и грязевьтх т1отоков о то}1кими
шатеками на берегу' Разрутпенпе идет постоявяо' обрываются
комья сьтрой 3емли' сочные 1плепки следуют одит{ за други1!.
Б тпторм этот процеос' вероятво' уоиливаетоя. 6реди гальки попа-
дается }[}1о'кество кусков окатанного окаменев1пего ила. Б таних
|{ус11ах ивогда виднь1 круп!{ь1е двустворчать[е раповивьт. 3десь ;хе
1{емало стран}|ьтх пориоть1х о6разова:тий, напомивающих кооть'
возмож{по' как!{х-то губок или подипов. |:[х мо:кно видоть и в обна_
:кешттой толще береговь1х о1,косов. !1ногда па берегу и па поверх_
ности террась1 встречаются угловатые ромбинеокие в |1оперечном
сечешии ш продолговать1е предметь1 и3 этого эке губтатого 1\{ате-

риала. 1\4ьт ретпили спачала' что это дрезние орудия' |{о усомнил]1сь
и при|пли 1{ ваключепию об естественном их происхо'кде1]иш 11'

судя по кипению соляной кислотьт' органическом. Ёатпли эти 1шту-
т{и и в нео1(аме]]евтпем иле от}(осов' некоторьте ока3ались ветвя_
щимшся' друг!1е совоем бесформенньтми.

111еф натшел у1]икальвь1й вид осоки. ['отя это место возвь1{пается
вад морем столь вначите]1ъцо' здеоь растут виды 3асолевць1х шочв.
$озктто подумать' что ови вознеслись на своем привьтчпом месте;
поднимаясь вместе с терр4сой. }{а эту я{е мьтсль наводят и рако-
ви1{ь!' и гальт{а' и губчать1е образования.

Рьтхльто отло)ке}1ия завимают крупнь1е площади ва этой сторо_
11е залива. €разу за пооелком во3вь11паются песчань1е холмь|' ца
которь1х растут келерия а31{атская' не известная болео вигде на
полуострове' а так)ке на Аляске' 1т хвощ луговой - остаток леснот}

фазът тукотской растительяости пятисотлотт]ой давности.
Бли:ке к зерховьям залива с холмов просле)киваотоя обще9

пони'кенио с о6илием болот и овер.
}ясе заметнь1 осевнио перемевьт. }(оо-где покраонелш березки

и толокня!!ки. ]\{енее сльт|пвы тулесьт. Бидимо, опи вьтрастили свое
длиннопого_пятпистое потомство п успокоились. }куравлш в мок-
рых седловит1ах' едва 3авидев пас' кричат на всю окр}ту. Б посел-
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!(е 11уночки !!спол1|яют роль воро6ьев. Б тпироких дол|!пках по

рупейкам бегают |1еоочцики. [{а оклоцах ттол1!о евраж{ек.
14 августа. Бухта 11ешк:лгней. повавчера евдт{л!т ва вельботе в

!|аврентия отправлять ящики с гер6аршем п аа шродуктап{и. в 3а-
ливе плавает мво}1(ество ра3цоцвет}1ь|х вырк0в' кайр, гагар. Фни
совсем ше боятся вельбота' пе в3летают' а дитшь отп.ць1вают' наото-

ро}|{ецпо вытягивая |пеи. овш то иочозают ца больп;ой волпе' то
во3викают ва фоцо ||еба. мдогие цт!|ць1 плавают пос0редине 3али-
ва' где о11и' видимо' проото отдь1хают.

!1аврентия в весколько ра[| круппее |{инакуля, но доро}кной
гря3!' в вем' по'калуй, то:*се больтпе в ]1ес1{олько раз. мь1 едва ве

утонуд!{' пока добрались до почты. Бес ящиков превы1цал цорму.
\4ьт приувыли' во шеф убедил пачальника почтьт в трезвь:тайвой
цев11оотп ват|1его гру3а' и мьт от пего ивбавились.

[{а обратвом пути волна уоилплаоь. }крепили брезевт па на-
ветроввьй борт, и каокадьт брьтзг нас почти 1]о касались. Ёа го-

ри3о}{те 11оказалось двухмачтовое судно' которое опустя цет{оторое
вре}1я вотадо ва якорь близ ||ивакуля. 1\4ьт отправились ца пере-
говорь1 с капитаном' которьтй сра3у )*(е согдаси"пся вабросить пас
в бухту ||енкигной, тем 6олее что судно ]11ло туда 3аправляться
водой.

Ёа следующий день от|1льтли. €нвернющая 6оривгийская погода
ли1пала длававие удовольотвия. Бьтли виднь1 ли1пь серь1е очерта-
ния сопок цо 6ерегу и многочисленньте фьорды' скрьтвав|п!6.еоя 3а
пелецой мороси.

!{ао выоадили у охотшичьего домика туктей. <|оризовт [|рови-
де]{т|я))' заправив1шись водой и3 речки и пеоколькими зайцамш п
|{уропат}(ами ив бли)кайп1шх кустов' растворился в тумаве. 1!1ьт оо-
тал11сь вдвоем с 1цефом' та|{ как 1оля заболел и 

']опль1л 
в ||ро-

виде1{ия' откуда улетел домой.
[омик представля€т ообой каркас из досок' обтявутых толем.

|!ршхожая пмеот сильно прорея{енвые отевки' по оцочивальня в
полшом порядк0. 1усклое стокло в маленьком оковце цело. у двери
стоит ,!{едевв8я цечка' а |{а сте11о висит ворох оле1]ьих [цкур' кото-

рь1е мь1 тут }к0 приопосабливаом т|од постоли. 3атом обследовали
6ли;кайшую пойму. бегодпя т|огода ретд!!ла порадовать пас. с утра
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великодепие бухтьт ослопило |1ри т1олцом 1птило. Бода отливала
гляпцевой сивевой. [асса всяких водо|1лавающих ро3вилаоъ вблп-
3и и вдали. Ёотда я пытался офотографировать гагару' ш3 воды
вь1с)гпулась усатая морда. }{ерпа с л:о6опьттство}| уставилась 8а
мевя' а видя' что я не двига1ось' вылевла чуть цо до половивь1
туловища.

8округ до}1|тка сновали камецки' а за завапи]1кой ра3дра'кенво
чири|{ал евра)*ска. !му шрип:лооь по вкуоу ва1пе масло' почью оп
проверид все каотрюди. 100ефу этот вивпт яе |товравился' при111лось
васторо'*{ить ка11кац.

0враэтсек ва этих склопах очепъ мвого. 8 рассматрива]1 мелт_!1|е

раотепия' пол3ая яа боку, п пе 3аметил вору. Бвраяс1{а въ1лев' у'кас]
во фьтртсвув мне в спину' вырпул обратно. Фт пеоясидапцост]! я
вовнесоя из полоя{епия ло'ка ца шолметра. $ор здесь великоо ]1{во-
?!{еотво' а в траве вьтбитьх тропь1' 11одобпые лем1\!ицги вь|таптьтва]от
па сырых местах. }1х я то:ко встр0чал. Фди:т леп:мп:лг выдал гро}'-
кую' почт,! птичью трель. ||отом я увидел его 6огущим цо ст{ло]1у.
3авидев цао' оп уселся и долго с}!отрел' 1|ак мы пьем чай.

Б тетыре чаоа дня температура во3духа 6ътла 22 градуса' а по-
верхцость шочвь1 меота}[и пагревалась до 34 градусов. 3амерзптая
в непотоду ,*(,!звь тецерь ликовала на все лады. 3десь оказа;!ось
мвого ко6ьтдок' ц их пеумолчвое стрекотавио цаппомицало луга
под .1{епивградом. |[орхали разцоцветпь:в 6абочки' гудели ]п1{елш'
3ве|{ели мухи' |пуртпали крупвь1о 1{омары. 1]иркапи какио_то ппчу-
ги. [ высокой соцки допос!!лся голоо ворова. Бдали кричали н(у-
равлк. 6 бухтш веслось всевов]!1ож{ное крякацье' гагакавье т1

вс11]1оски.

€ 6отапичоской точки 3репия райоп, коцечно' шреивтересттьт;!.
}дивительвая моза1!ка горвь1х 1тород киолого !{ осповвого оостава.
Фхп вередовались пятвамд чуть ли ве в 1цахматпом порядке. 3а
одиц девь ца|шли 253 вида. Ёе::оторые виды поравили своей (ве-
равборчивостью}) к условиям обцтавия. ?атс, апгелика рос"па ]]а
от](рь!том примороком валу.

Б ковце !,,аршрута от{а8ались ва пизл1ой оошочке' состоящет! ттз

]{зв0ст|{яка с вкдючец![ямп т;варца :: г.тшба:ли стра|{]!ого об..:пт;а
бректий с горвь1м хрустале]!|. }{а этой-то со|точке и встр0тп,пся еще
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одпц б0рпнгиец' отоутствующий с0верв0е - поль1нь [онявина. }{а
с1.|,.1от|ах волико обипше луговипцой раот|дтельвоот,т' а в поймах
рочо|! !! ручьев развить1 1{руп1!ьте ивпяки. Бсе это свидетедьствуот
о весьма мягком микро|{ли,\'ато. нодоу}тецие вьтзь]вает то.':ько фль_
шой сне:кпи1| под вавеоо}' од}лоЁ{ ока]|ъ1. 8есьпта труд|{о увя3ать
задер}1{ку таяния ст|ега и в друг,!х мостах со орав|{ительт{о тоццль]}'
в целом климатом бухтьт.

Бозвращались у)ке в те}[}|оте' а тем|!00т топерь довольво рано.
|!ршят:ло, вьтйдя из до}1ит{а' ув!|до1ъ чер}{ь|о сидуать] сопо1| и услы_
|шать веумолвт:ый шуп: пршбоя.

||оказьтвается ]|уца' верху!пки соцок ва другой стороцо 6ухть1
отраж(а|от ео мертвеппь1й свот. }1а воде вопыхшваот доро}кка' тяцу_
щаяся' словдо мост' ва другой берег. 1{о вот доро}1{ка гаовот' и ва
пебе светится мапевьт{оо облатко, закрь|вптее ]1упу' шевельвулся
во3дух' и вемлд отвечает цеяснь1ми |11орохами. 9то за огоцек по-
|1азался вдали' у входа в 6ухту? 6коро слъттпцтся далекое отре1{о_
тавше. },1ут 

'1ро}кектора' 
п{етнув1шись' падает на сооешие торы.

1оптт:ьтй си']туэт приближается к па}1]ему домику' !| вдруг мь1 оо_
ледлеяы' 1\:|отор застрекотал в другом тембре и' словво передапвый
по световому лучу' до вас доп0сится толос: ц<3эа_ий!> _ <9-гей!> _
отвечаем птьт. <<1{е 3абрать ли вас?>>

}{ьт отвечали' что при6ьтли то'1ько втера. |олос о6ещает захва_
тить т1ао ва обратном пути' и лут у6егает в сторопу. 1ешорь мы
в!тд,|м' что ато шромерпьтй 6от _ мадотлький катерок' о котором мы
о.:1ь{11!али и т{оторый действительво додя{ец вас овять отсюда.

20 августа Бухта [1опкигвой. 1еперь у}ке }кдем судпо' облазав
о|(т)угу. ||огода вое дни стояпа споспая. )1и:пь одпв девь 6ь1д до}кд_
лшвьт!|, и мът ходили ца блия{айшую оо:1ку' где крао}|ются гротеск_
1[ь10 остацць1.

11 иэраоходовал целую 6утылотку ооляпой !(шсдоты' то ц дедо
ошрсделяя шввостпяки. !4х развовидвоотой здесь очевь мпого' и овп
по !|охон{и друг па друга. [родп о6ычпой раститедьпооти шередко
появ]1яотся участок о дю6цтелями пзвестш. Ёемедловво достается
бутьтлотка, ва обр&ачпк |1ородьт вапооитсд 

'{апля. 
Ага, киппт_ши_

шдт' ввачцт' ииав0стпят(' |{ш аа чт0 бьт во шодума''' вастолько плот_
нт,т!! каплецъ. !1погда пе 

'{ппит 
п п0 1ципит. €лодоватепьпо' и3веоти

43



цет' а любители растут и на этой породе. Б других случаях и3веоть
есть' а пичего ивтересного ве растет. 1\{оваико выходов ра3ньтх
пород мь1 не переотаем и3умляться.

}силенцо ищем лук и не !,аходим. 1\{ежсду тем сразу по приезде
я находи.т1 его и' рассмотрев' съол. Больппе шот пи одцого растен1!я
лутса. 1|1еф сом1теваетоя _ да бьтл ли он?

||осетив воевозмо}!{цьте уголки' мы ва1пли 3деоь ужо 335 втлдов,
правда' м1тогде и3 ц!1х вв)гтпают сомцение' по шефу вид1{ее' что
очитать номером в списке' а что вет. ||ока это самая богатая на
{ут*отке меот'1ая флора.

Бместе с тем 1|екоторых привь1чвьтх тундр мы здесь ке на|л]л]'.
Ёет столь характервь1х пятпиотых' а такн{е 1{уртинпьтх ту1]др.
Ёет и векоторых видов' отсутствие которь1х трудцо объяспипто.
3ато снова па1шлиоь 1товь1е для 9укотки видь1' в том чшоле о1]оро-
вые: плаупок плауцковидпьтй и криптограмма €теллера. |!орвое
расте]1ие похо,*(е }1а мох' и о:1 раза шеф шашел его олучайно' ра3-
бирая мхи, вьтрвапцьте при геоботавических описапиях.

Ёще два америкапских вида 
- ппримула эгаликсе1!3ис и песчан-

ка лопгипеду1|кулята _ дошолпцли 3де111пюю компавию аляокип-
ских иммиграптов. о6а найдевь: впервые в (|[Р, оба, как и м1]огие
пре}кде встреченць1е американць|' привяаавы к пзвестцякам. 11слто,
что от1|{ в пастоящее время чувотвуют себя 3десь ве в своой тарел-
ке и появились 3десь при иньтх к'1иматичеоких условиях. @б этопт
,ке свидетельствует и то' что эти видь| по способцът п!ёФ[Ф;:!0ть
Берингов пролив и' значит' добрались сюда по оу111е' которая ког_
да-то соеди|тяла 9укотпу и Аляску. 0та суша имевуетоя Берин_
гиой, и в ваотоящео вромя о ое сущоотвовадии имеется больтпое
количество свидетельств разньтх наук. на1пи давцыо являются
веоьма веокими аргумептами в пользу существова]]ия Берингши,
во все эке полвой гарацтии о переоелепии амери}(авских растений
па чукотку по оу||1е' а по чере3 пролив' шо;калуй, дать пельзя1'

'Американокий ботаник €. 8нг считает' что на ост!ов св. ]1авоентттяшногие вачатки раотений прпносятся ветрайи с Аляскй. в такопд ёйуйБ1!
мо}т(!1_о допустить' что эти- зачатки способны доотигать и чукотки. вщев' 1898 году анадырокий губерпатор Ё. |ондаттй'ппсал' что па юго-воотонечукотни восточвь]ми ветрами приносит много лесу с американокого бе-
рега. цввеотно' что на плавучем лесе путе1шествуют семепа многих расте_нпй. однако непонятт]о' почему теперь лес прийосит от тстий сиби|сн::х
реж' а яе от берегов Аляски. Бероятпо' |онцатти о:пибалёя.

ц

3амечательвой цаходкой в этом райове бьтл ольховник. мь| нап'
]|и его в ра3ньтх уоловиях' т1а равных' по отцо1пению к стравам
света' скло11ах. 1о одиновнь1е кусть1 ва щебве' то невътсокие мао-
сивчики} (подстри}1{еппьте}) сверху аим11ими ветрамп. |:[ллюзия
шефа о том' что ольха растет тодько на севервъ1х скловах' рао'
сеялась.

йы довольпо мвого сппорилш и в мар|прутах и дома. 1ак, вьтко_

вь1ривая 3доровеш11ое корневище оотролодочппка городкова для
оть1скавия коре1шков' я вьтрая{ал мповие' что атот оотролодочцик _
плохой впд1, тто оп отличаетоя от остролодоч}]ика чукотского толь_
ко тем, что имеет форпту лепе1шки' а все остальт{ь1о призпаки 0т_

личия весьма пеосновательньт. 11|еф утвер}кдал обрат1{ое.

Ёа крутом склове' о6рьтвав:пемся в бухту' :пеф вашэл еще одип
остролодочник' имев1пий обдик ш)ш]истого 1шар|'ка. 3то бьтл, ковоч_
т1о' (хоро1пцй вид>, и птеф сообщи]|, что это ов его о11исал ве-
сколько лет вааад и3 басоейца Ападьтря. !ля востона 9укотки
т!ол)г1паровид1{ый остролодочпик _ бодь:пая вео)кидаввость. Расти-
тельпость ;+(е этого склона весъма 6една. Фтоюда прекраово впдво'
что вход в бухту загоро'+(еп оотровом Аракамтетоп' а на входо в
бухту еоть еще два островка. 0сли на ва]цей стороне горьт в ос_

11овпом светль1х топов' то ва другом берегу они темшео' векоторь|0
о1{раш]евь1 в р}казый цвет. )(оротпо видньт верховья бухты, куда мь1

во до6ра]1ись за дальвостью' гдо' цо сообщевию мороходов' есть
омородива. 3двоь ова ц0 встротд]180ь.

8вражкп ч8ото помогают ооставить представловио о грувте.
[ейчао о1|и подчищают свои ворь1 и вь1гребают солидвъте кучи пе-

регпойпой земли или щобпя.
|[ищухи, ,|швущио в камвях' запасают на 3иму корм. Б рас-

щелинах скал мо'кяо }|айти кучи диотьев' среди которых мвого
толокпянки альпийокой. $ак-то я вь1греб эти 3апаоьт для и3учевия'
и из расщелипы раздалось пегодующее чиркапье. 3ашасьт я 3асунул
о6ратно и прибавил к вим еще целую охапку' заткпув всю щедь.
11|еф говорит' что видел в ивняке полевку' а в додине рутья блпв

! 1огда я еще не знал' что этот вид описан 0рцевьтм. .[,ля автора вида,
конечно, неприятво слы!шать, что его детище на3ь1вают плохпм.

45



свод(ви1{а сце?*{}{ого барапа, которьтй приб.:тиясевия чолове1|а ве вь1-
дер'|{ал и исчев' как при3рак.

Фдва:кды, оделав оцисание раотитольЁоотш' я сидел ца о]|лопе
п курпл' 1ут от берога шояв1!лась лиоа. 1\4еня оца не ва}'етила' а
сооред0точила впимаци0 па :пефе, которьтй даходился в двух црп_
ш0рво километрах. },{иса труои]та' |1оверпув голову в его стороцу'
потом пр!тлег'|а за бугорком и црицялась паблтодать, что там до-
лаот человок. !ут я свиствул' и диоа' ве оборативаяоь' цустилась
цауте1{' вытявув хвост трубой. 9то бьтлд роо1{отпная огцевка' как я
мог видеть в бинокль. Ёа одедующий день, 

'{огда 
т\{ьт ковырялпсь

ва скло]'е в до'1ину' я ус],ы1]1ал отчаявпый т*рик лпефа л брооштоя
к вему. 1[еф стоял под утооом с коцалкой п смотрол ваверх' ца
лису. А лиоа то}ко 1:а вего омотр0ла. {егл ой поцравился п:еф? 1ут
оп ва!(р!1чал пгне ш бросился паверх. .}1иоа по отала дожидаться и
цсче8ла в бди+кайтцей долицке.

1{а снлонах ивогда 11оцадаются кр}'пвые цорьт' из которьтх тяв0т
вацах тухдяти::ьт. |{о-впдимому' это песцовьте или л]доьи цорь!.
[1есцов, одна|{о' мь1 цц ра3у цо видели.

111еф вашел еще не извеотл*ьтй пауке вид сердечвика' для кото_
рого тут }ке придумал цаввавие пер[шп1|, поокольку ]тиотья похо_
дили ва трезубец Ёептува!. 3та паходка явилась триумфом бога-
той пепкигцейской флорьт. 1|[еф всегда ист{рецпе рад' ]{огда ваходит
ивтереспьтй вид. !оли это дедали мьг о 1олей, ов шросто говори]!:
<[а, хоро:по>. [1о па па'пу долю хоро1пих паходок въ1шало мало.

23 августа. Бухта [1епкпгпей. ]1ото пподходит к фивалу. [клов
сопки близ па|пого домцка стал красповатым от увядающей аль-
пцйской толокпяпки. ]\:[вогио меотпыо раотовия прио6ретают шун-
цовую окраску. }{{елтеет только 6ерезка, как ей полага0тся' по
часто и опа красцеот.

1ешерь у}ке в восомь вечера ппочтп вевоамо'{{цо раооматривать
раотевия' оообонно еоди облачво. Рацьтпе в это }ке время ]!1ы пе
со6ирались идти домот}, хотя у'ко уставали от ]]остояцвото вглядъ1-
вация в оплетеяия трав. ?1вогда ставовилось тягоотвым цостояв}1о
оцущать себя <хвостом) ш0фа. Фт атого мпогио радости ппрпходят

3адндм числом' когда осла6ляетоя впечат]!е,1ие от мадошшрдятт{ого

амплуа. }тетпепием сду'кат прио6ретевпъ1е вцания' 1{оторъ1е ос_

тацутоя' когда все оотальвое забудотсд.
Бест<олько двой ве уходим далеко' поглядь1вая ца выход 6ухты,

,*{дем трацс||орт. Бтера веоь вочор стовала гагара и пе вапрасво'
(уткп ошустя ||одул восточвшй вотор' которого вдеш1шио мореходы

по6аиваются. 1!1ьт завиштались о11цсавиямп растптоль|1остп овача]1а

в дельто реч$и' ватем ва цр]!моро1{ом валу п в шрдморскцх боло-

тах-лайдах (вазьтваемых так}$о тамцамп и мартпамш).

}(ак-то .?аметил с бугра 6ольп:ую ут}(у в лу}ко' а ряд0м утецка'
}тт*а улётела' а утепок окааалоя круглонось1м 11лавувчпком. 8 ооо-

1'авил описашие е1о оперевия и 
'1оводевия 

с расстояция двух мет_

ров' а шотом ре1шил сделать ц3 ш0го чучело и запуотил в вего коппап-

кой. |{лавувчик от'!етел в другой копец лу'жи и скоро 3абъ1д о

столь вошшиющем |1оступ1{е. А я подумал про ое6я, что вачал 3ве-

реть п что еще месяц назад мце п в голову бы во при:шло убивать

'д*у 
,, своих любимых 1ттиц. [адо сказать, тто подобньй сцосо6

охоть1 совер1шевно себя ше о1]равдал. Ёеонодько ра3 я метал овою

коппалку в аайцев, во опи да?'{о ходу пе прибавляли. (тарьтй куро-

ддач осмея]т мевя ца всю округу' когда я та!{и}1 ?ке обравом пь1тадоя

ввеоти ра3воо6разше в меню.
8 тихую шогоду еще появляются комарь1' по бесцокойства пе

цричипяют. 1!1еэ*сду кустами дв в пойме в безветрие мо}$по видеть

р0и толкуяцов. |1од вечер вдоль водь! сидят ты€ячвь1ми рядами
водо11лавающио птицьт. [тоит толь:со выоудуться из-3а вала' вода

в бухто с'1овцо 3акипает от того' что все бросаются в бухту и

шлъ1вут от 6ерега. |]очти впкто пе шодвимается в вовдух. 1:[вогда

ли|1'ь кру'кат 6олъшие стаи чаек.
$ьт постояпво товори1\{ о овоеобра3ии флорьт этого места. Бо'

тавики здесь ве работали, хотя бьгвали в бпиэкайтпих окрестцостях.
( оотрова Аракамтетев ш беретов пролива [епявива, отделяющего

атот остров' есть гербардыо о6оры еще середиць[ про!плого столе_

тпя. }1о берега 6ухты ||опкигцой _ совсем ипоо де'1о' вдия1|ио моря

,д..* си,!по осла6лево. Флора 9укотокого шолуострова воо6що

очець моваичва. в атом повпццо мвожеотво факторов, особепво

исторпко-геолотшчес1{!й. ![утсоттса_ стр&ва гравдиоввь1х геологи_

#
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1 }|ри опиоатттти этот вид был навва'| врепор}:у11а' клино'1!тст|{ый.
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ческих потрясений. 3то можсцо видеть цатлядно. |1остоявцо про!0'{{'
}киваются пакло1|ньте пласты' частое чередовацие горвьтх пород пих сильная метаморфизация' следы мощного наотуплодпя моря и
лодшиков. ![погие следь1 довольно све'т{и и повволяют думать' что
в[а[шэ чшо сло'*сился ]1едавцо.

Б атом районе отмочецо мпо}кеотво лесцьтх растепий, цельтй
комплеко' в отличие от других мест' гдо эти растепия являются
сла6ьтм отголооком м!'цув1пего. 3деоъ теплее' чем в м0отах' где мьт
бьтли рапьпте' мягче микроклимат.

24 августа. Борт <|орпвонта |1ровпдеция). 1!!оф перед сном вьт_
[цел ва }лц{}' увидол оговок и позвал меня. 1\{ьт долго смотрели'
как этот огонек то стоит ва мосто' то вдруг песотоя стрепой (обмап
арецпя из-за влажвоотп воздуха). Реп:ив, что ато ве за вамп'
уотрапваемся ва почлег.

8скоре, одпако' ра3далась оиреца. 6нова вьтскакиваем ив домика
п раамахиваем керосиновой лампой. Б ответ ра3дается п:огутий бас
<<Рорпвопта |!ровидения>

9ерез полтаса мьт завяли ду]цевьто комнать] 
'т 

вьтле3ли оттуда
у)ко ва пол'1очь. [1ас вно очереди кормили чем }тодно' то'|ько 1|е
тутшенкой. !'1, пакопец, мы оказались па хрустящих простьтцях.
Ретпили, однако' по спать' так как вскоре дол}кпь1 6ьтлй подойти
к (евявивским торячим ключам' гдо долалась остаповка.

}{ ключам подо1пли па раоовето. [(омапда отправплась ва гри6а-
ми' а мь| смотреть флору т<лючей. *оротпо развить1о кустарничко-
выо тупдрь1 о обилием разноцветп0го ерпика (6ерозки) раопола_галиоь по обшир:тому о1{лову ]{евьтсокого холма' по которому п|ьт
шли. 1\{еакду этим холмом и живоппспой сопкой 

" '''''цай" ,'*,'
по распадку ретка ?оплая. Ё пей п вьтход!{лп горячие ключп. йес-
то пх вьтхода еще издали бьтло заметно по клу6ам пара. Б во3духе
олегка пахло сер11исть|м газом. 1емпоратура в пекоторь|х ключах
6ьтла вьтпте 70 градусов. термометр (за|пкаливало>. ?емпература
потвьт у6ьтвала по мере удалевия от ключа отень бьтстро._в й-
скольт{их метрах она уже ве отличалась от температуры почвы па
террасе. €разу 6росился в глаза ва6ор опецпфитеских растенпй.
3десь п мята сахалипская' и азиатский подоро)лсник' и два леспых
папорот|1ика' и целая куча других раотепий. !сть такясе обптатели
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||!'цп1орских 3асоле}{нь1х суботратов' хотя здесь' конечцо' не побе-
ро;кье.

Близ вьтходов ключей вьтдолблетльт ва]'нь1' те}!пература водь1 в
цшх 40-50 градусов. Б вашнах плавают зелень1ш{и облакашти и уо_
тила1от ддо водоросли. Ёоманда вместо оо6ирания грибов расселась
до вапвам п грелаоь' советуя пам сдолать то ,ке оамое. |оворят,
что эта в0да хоро1по помогает от радикулита' по времепи бьтло в
обрез, и мы да'](о но уопели оходить па другой 6ерег ретки, где
кдючей во было, во вид[]елся т*рупттьтй доопой папоротпик |!оче-
ды'кпик.

|{однялось оолвце и прямо_таки брьтзвуло т|а соп|(и ярким све-
том' заискрив осеввие т{рас1(и. Фотров !!:1тьтграп голубоватьтми кону_
сами вь1левал из водь|. Фт реттш 1еплой поднимались клубы белого
шара и соедипялись о такими:ке облатсами' 1{ад которьтп1и торчала
маку1шка 6лиэкной сопки.

|!од веиер прибьтли в |1ровидешия. 0тот крупньтй поселок похо}к
цесколько }та эгвокивот тем' что вь|сокие сопки с остаг1цами ва_
верху та1{д(о при?кимают его к берегу залива. Б 1648-1849 годах
в бухте вимоза]1 корабль <<||ловер>> под кома1тдой 1!1ура, послапвьтй
па розьтскд 6есследво истезпув:пей экспедиции [:тсотла Франклипа
(одна из мцогих трагедий Аркт:тки), 1еперь известпо' вто от 6ухтьт
до места гибели экопедиции в [{авадском архипелаге более 3000 тси-

домотров.
}{ам не довелось увидеть ||ровидения ]1ри сол}1це' во' бе3услов_

цо' зде1ппее окру}кепие рождаот в сердцах поазию и доброту. [ва
дня мь1 пребьтвали в визитах. йгорь с <|оризопта> _ худо'кник'
я{урвалиот и радпоив'кевер _ завлек вас в гостд к своему прияте_
лю' капитаву промериого бота, которого мьт звали по голосу и3
темвоть1 в бухте 11евкпгней. 1от окааался поэтом' и' цадо ока3ать'
стихи его бьтли отличвьте. 1!!ефу оп подарил свой сборник.

т{ерев шару дцей мь1 улетелп в Авадьтрь п тут встретцли в аэро_
порту двошх своих. }звали о оудьбах всех оста'{ьпь|х и то' что о11и
шросочились по домам. Ботером ва1пи товарищи взялц курс на
йоскву, а мы опять ва 3алив [(реста. [ел тут осо6ьтх пе бь1ло,
шо при1плось упаковывать все имущество' в том висле брошенное
др}т8ми группами' и сдать на с1{дад.
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1 севтлбря. ]!{оеква. Б последвие дви в 3аливе }{реста уотано_
вилась чудцая осепвяя погода' ао ца]11а заивторесовацпость в вей
свявывалась о во3мо'квостями улететь домой. Бодьтпицотво снеж-
ников ва ]тето стаяло. ||раво эке, в горвых тундрах осепдие 

'{рас!|ц
отолъ 2ке сочньт и мшо}!{еотведвьт' как и в умерецпых п0яоах. Баг'

ряпьте цятка то'{окпявки цорая{ают яась}щеввоотью цвета. (клонь:
тор тем ярче' чом богачо растительвоотью. 9то и дояятво' ка1{яц

о11рас}|у пе ]|'еняют.
Р раошадке против 3гвекипота 1трь1гают п стрекочут малевькио

ц|!]{адь1 серого цвета' воо6ще-то опи ,!{ителд очо1]ь тешль1х отрав.

Бвра:ктси отъе.т!1оь так' что 11охо}ки па порооят. Фши :кивут ш в

поое.]тке' водут оебя веоьма вахально.
Бторитво цветут 1{е1{оторь1е растения. 3;:!оФт1]ь!й сорняк деску_

райния вавева0т груоть' особеттно утром' когда ца ном висит бшоер

!.,осинок' в которых 1]ре''томляются ]\учи солкца.
8.тера катнулиоь под крь1лом оамодета эгвекицотскио сопкш ц

исчезли. ||отом сутотшое бдевие в Анадьтрс:сом аэропорту в ож(11да_

пии гигавта \у-144.8 полдень вылете;]и' в полдець жо шрилетелп в

йост<ву. ||о времеттп ничего пе 11отеря;1и' но чувотвовалп оебя да-
мот&|1вь1ми. 8ще с самолета 6ьтло очевь радостцо видоть деревья'
11оля' шасущихся коров. }эке пгвого }!(епть1х в пувцовь1х шрядей
в кровах деревьев. Бспьттшку радооти доставиди зоптит{и ,келтых
(цутовиц) цветущей пи'кмь1' |ппаче - дикой рябпвы' хотя растевпе
это _ 6апальпейший сорня|{. ,11шства лиш и тополей цавеяла мьтсль'

что такого цасьтще}тцого зелецого цвета па 9у:сотке очець ]\'ало.

3елевь там с примесьто лшбо серого' либо э*селтого.

€ейчас остается ,кдать вечера' а с пим самолета в {,[енинград.

год втоРои

Ёачапо путп. Баравпха. [1оветс. 0гвекивоц Фзеро €еутакап.
}[опергппо. 3ерховья !{аттчалава. [расса 3гвекпцот _ }{упь-
тцн. 94-й кило}{етр тассы. 8ыеад па реку 1\{атавипгай. 8ап-
карем. 9гвокпвоц

|4 втояъ 11осепок Бараника. 8 атот год мьт вьтлотелц рапь1п0'
втобш просл0дить самое пробу:кдопио растоний от апм]1ого оцепо-
неппя..Ё отал аспцравтом Б' А. [Фрцова ц пмею определецвую ще.ть
работьт, о6шчво ва3ь!ваемую темой, ](оторая 11освящепа цзучению
ботанико_географитеск.х шзменений ме}кду матери:совой (копти-
не:лтальвой) и берипгийског}, полуостровной (океапитест*ой), 9у_
кот1{!!.

1\{ве предоставлева пол]]ая самостоятельвость в действиях и
автономвость в су'кдеппях' вьтде]тевы сродства па двух [1омощвц_
|{ов и 1{ак 6удто еще при|'1лют де}]ег ]]а вертолет.

[1а атот раз вам шовезло' ц€ засиделиоъ в 1\{остсве. Ё Авдерме
ввовь почувотвова]ти ра3ницу ]пирот. 3десь еще едва пахло восвой.
1дкош бьтл вакрьтт. €амолет сеп в )(атавге.3атем посиделп в 9ер_
ско!1' раооматривая |пумливьтх якутов' и' наковец' оказались в |{е_
веке. }строились па }1очлог в профшлактории летчиков.

[ейчас вас две групппьт пп лцхедолог [ра сатла по се6е. [рупша
ас11ирапта €атпи |адавива будет работать в Баравихе веоь сезоц'
а мь1 с другим [ашей 

- 
толь1{о пеокодько дней. [воего о1]утпика

(атпу 9фроса я увидел впорвьте неоколько дшей павад. Фд оказал-
ся студевтом-фпзиком из |{олитеха.

}тром вьтлетели в Барапиху. [ойвао па1т1а задача - своими гла-
ва}!и увидеть ц оцепить обставовку па 3ападпой 95псотке, с тем
втобы сравпить ое потом с Босточдой 9укоткой. 9аупстсая дизмев_
вост} предстала под вами в почти 3имвем обличье. €вег аапимал
более половппьт всей поверхцооти. [{о и дальше к юго_3апад}г всюду
бьт.т видев одпообразпьтй пестрьтй заспоэкепвьтй лапдтпафт. Б горах
още особевво мвого спога. появляетс8 извплиотая |цпрокая левта
густой сияи _ река Раутуа. 1увдра сверху ов0тло_сирововая. Фг_

ро}1вое колццч€отво озер' мвогио еще подо пьдом.
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8 Баравихе поставили палатку бл:из аэропорта па берогу кат.;ой-
то кававообразшой ретки. |оры здесь расстуцаются' обравуя тли-
рокую рав11и1]у' по которой тевет Раувуа и'гдо располо'коц ппосе-
лок золотодобъттчиков. €евервьто ск]1овь1 гор за Раутуа още силъ-
1]о 9аспе'кевьт' }{о ю'кцьте' ва поселком' у}ке овободвы от с}тега-
Фт пих тявутся отром]1ые шлейфы бурого цвета' что сраву вь1дает
кочкарни1си и бодота.

Б этом году я в3ял с собой трапвисторньтй магвитофов для за-
1]иси ввуков тувдры' кицокамеру и ру'кье' тто6ы добьтвать птиц
как орцитологическио о6ъекты ц как поцолненио рациоца. в дор_
вьтй эке вечер удалось подстрелить дуть1]па и какую_то утку с
бельтми брю:пком и щеками и тем11ым монотоццьтм ворхом1. 9та
экскурсия посила прогулотньтй характер' день у)ко кдоцилоя к
условному закату' когда мьт смогди выбратъоя. }\:[вогое подзабьг
д0сь за год. !\{ы ве сраву приз11али да}1(е поморвикоз, крикливой
стаей круэжпв|пихся над -коралем.

]\{ногие растепия так?*се не расцо3наютоя' хотя цоотепеп]1о всо
ста!1овится ва свои места. 1ребуются какие-то толчки' !цевелится
ма!ццна интуицци' и в т{онце ковцов ваотуцает проврепие.

1{ак-то рапо утром' едва просвув!пись' уольт]па'| цоовцст спе-
гиря тде-то блив палатки' но увидеть его по уопел. [атпа утвер?1{-
дает' что ва Раутуавским хребтом к югу в редколесьях с]1егири
|1авервяка водятоя. (ледовательно' ови могут оюда добираться,
тем более что их вотречали да}1(е ца [1овосибирских островах.

Близ поседка на телеграфпом отолбе сидед америкацский бека-
оовддньтй веретепник2. Разглядывая в бипокдь о деоятц метров'
я припял его за ва;|ьд|ппепа' па которого этот кулик шохо}к и опе-
репием и дливвь|м прямь1м клювом с вебольцлим рас|пшрецием ва
конце. [идящий ша столбе кудик весьма комичеп.

Б пойме Раувуа крупвьте ивпякд с примосью ольховпитса. 3десь
постоянпо сяуют чечетки. $уотьт до половивь' в растительной ве-
то|пи' такцм образом вид1|о' что цик паводка у'ко по3ади' хотя и
сейчас река еще ве зо1шла в нормальцое руоло. ||осередиво оо ска-

! 1\][оряпна.
2 8озможно. что это 6ь:л больтпой веретенник.
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листьтй остров. }1ам очень хотелось ос]|!отреть галечвикц 1!а др}том
берегу. }1а перекате, где мы иокал]{ брода, тетение сбпвало с ног.
Ёапор водьт неудер}1(имо толкал по дну и наковец породвивуд на
глубишу, где ледяная вода хдьтпула в сацоги, ||ро6ую перебраться
бев сапог, на атот раз точев|!о протас,{ивает мевя в омуток' где
погру'каюоь по пояс и с11е1пу вь1скочить. т{олдега резовно расоу}к_
дает' что 8у,*{но (гдотвуть)) ца фдягп.

Б пойме мвого везцакомь1х видов' и мьт опредоляем ,!х методом
исключе1!ия по сп|{ску' составлонному ра11ео }6рцевьтм. $,ркое
солпце. 9ероз пару двей пооь1 }!ачинают лупиться.

,(о оеверпь:х гор добиратьоя приходится через коткарньте тшлей_

фът. ||о кочкарнику идтп скучно и грустно' т]о зато ва склонах нас
}кдут ицтереонь1е виды. {ветет оиреневьтм букетом оов-трава' а ря-
дом стелется вонючий вмеоголоввик пальчатьтй. Фв и не цветет.
|!ахвет все раотение' как это часто бьтвает у губоцветпьтх. ни одпо
пв этих растений в ппротплом году цам 11е встречалось' так'тте как
и ива ч}гкотокая' обь1чная в этом районе. [реди кампей торват
оухие про1плогодние зот|тики. 0то вздутоплод!{ик' то'ко кот!тиноя-
тальцое растевие. 1\{ного пахутего 1пит1овпика' вечвозедепого па-
поротвика с 

'кесткими 
ароматпь1ми листьями-вайями.

6евервьте скловы ваметцо террасировавьт. Б разньтх местах со_
хравяютоя еще огромвые спе'1(пикп. |4вогда мо)кпо видеть паука'
которьтй греется на снегу. Ёа камшях, словно ситцевые' круго-
вь1е у3орь| разт]оцветнь|х накпппых лцп1айшиков. [мп как раз и
3анимается 1:1ра 1\{акарова. о}|а восит с ообой геологический моло_
ток' и }( вечеру ео рюквак отановится ]]еподъемвым.

1\{цогие виды пе паходим' хотя ови звачатоя в с1!пске' овц ппока

еще пе вылевли из вем]|и или вь|лезли совсем пемвого' так' что их
пе удается определить.

Фдвако вездо что-]тибо цветет, да)ке ва вер1пипах гор' где средп
куртив дриадь] видпеютоя лиловые цветки остролодочппка чукот_
ского.

6егодпя ообирались лететь' во оамолот ]1е явилоя. Ёупапшо в
Раутуа пе по11|ло па поль3у. }1ы с 9фросом подхватили тат<ой на_
сморк' что едва дь1|пим и в придачу вичего ]1е оль1|пим' так как
у]пи 3акладьтвает.



|7 июпя. 11оселотс Ап8пельхп:тпо. !{а о;тедутощий дешь !!ь1 все 
'{(оудотели. Близ ааропорта 1{а сухо}' учаот[{е илдстого борега впако-

ш:ой ревлсхт }1оотавили палаточку-двухмест|{у. А когда ра3веряута
палатка' поре!*{ивает]|ь то я{е' что и прш получецип квартиры' так
что пастроевие бодрое.

}тропл вас равбудил рев прогреваемьтх моторов. Ёще вчера вь!-
ясвплось' что вода в речке солововатая' и [ап:а ходит ва водой
в тостицццу по соседству. Ёапившись чаю! похожого ца деготь'

садимся в автобус п под1(атьтвае1{ пря}{о к ппод!]он{пю облюбоватт-
вой гор}шки. ! ее верш:ивы пам открываотся |!евек. 0то, отсазьтва_
ется' 1{ру|111ое селенде' и ве вря ово очитается город0м. Бдали в
тумапвой дымке видпьт горь,' окруя{ающие шриморок}'|о вп3мев_
пооть,

|{ри спуоке патьткаемся. ва ю}т{дом склове на степвые участки'
о к0торь]х говори]1 [Фрцев. 3дооь мвого овсяциць] 1гшаотой, и уча-
стки действительво издалека представляются пятцьттц|(о![ со',ом0п-
цого цвета' папоминают степь. ||ятпьт|пки сли|п!{оп[ мальт' всего
пооколько квадратшь1х ш!етров' Ёроме того, тут ,ке растут и аркт0_
альшийскпе видьт' такио' как круццоплодцая минуарция' аль-
цийст<ая вубровка, я(илковатвол1{отдая цва' чукотст*ий оотроло_
дочпи1{.

1{от, яа0ьтвать тат{ую растит0льпость отепттой _ 3начит вводить
в заблу;кдение 6отавико-географов' 1ут работает бульдовер, огре_
бающцй щебепь в кучи' а затем чере3 особое уотро:!ство _ в
кузова ма1пиц. [о <<степпых) клочк0в оота]|ооь совое]{ :{емцого' и'
вороятпо' скоро оци иочоз]1ут с лп1{а соцки' а оотацутсд только
в статьях }Фрцова. 8ыходим на дорогу' (ашта покт.:дает мешя: сов_
оем.расхворался. .{, тоаке иду домой, во кру?1{вым |]утем.

Раввида поресечева увалами ш у,}{е пе ка'к0тся ровпой, катс
иад&ли. 8доль пебольшой ровкп кру11пьте св0'.{цдки. |!одьтъттьте
склопь' о6ца:*сают тя:кольтт} суглицо1{ иди посок. Ёеопяотря па то
что райоц атот ваходитоя блулз поборе}кья /1едовитого океана' здесь
еще встречаютоя цевьтсокие равре'}(еппьте иввят(ц в у1{рь1тиях'
!(усть: о6ычцо облешлепы чечот1{амп. [ере;тстси ва ивах у}ке пылят'
то]|стьте |пмели яагру'*саются пь[льцой та1{' что едва ворочаются.

Фбщпй цвет растительцого цокрова оеро-6урый. 1!1еэтпду увалами
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располагаются о3ерки или осоковьте 6о'тота, во па самшх ува]!ах
сухо. 1упдра весьма одноо6равшая' с 06илием шодзучих 1{устарнич_
ков и 6ерез11и тощой. !акая тувдра ва3ь1вается субарктитестсой.
1[пане товоря, ||евек - ато ещо во Арктика, а [убарктика.

$отда я добрался до палат!{!!' [атца затсавчивал изучепие огром-
пого реестра по иошользовая!!ю таблото}(' ](оторь1ми его опа6дпла
мама' она у 6а:пи врат. 8 3авяд своо место' вся остальцая площадь
1у1е'кду вами бь1па вавалепа лекарствами.

}тром €аша отправился в ||евек ва билетами, 1\{ь1 мечтао!! 11ри-

соединитъоя в 3аливе [{реста 1{ ]1евт{вградс1!им гоодога}|' отт:рав_
ляющимся па озеро 6еутаттан.

.8 двивулся работать. Бскоре до1пел до уя{е 3ва1{омой по пре-
дь:дущей вочвой прогулко террасьт' которая хоро!по видца от
аэропорта. }{а верхпем переги6е террасьт еотъ 3амечате.тьвьтй цвет_
в1!чо1{ о соп-травой п чу1{отокой пеотавкой, похо;ттей па е?'{а. слов-
1{о }(]1очья дрилт'шш1пего сопа _ куртиньт угшастой овсявицьт. Бо.цыми
нрапш11ка]\{и цэетут ](рупки. 1{а от*потте паходится да'хо 

'пи|10в_шитт. 3то у}1( совое}'[ оюрпри3.
3а террасой вачинается цологттй спуск' за 11им - !1п31|ая ко_

вусовидвая сопоч}!а.
}{епя поразила 

'!{елтая 
окрао1{а рав]1ивьт' о,1ов1{о по;те спелой

р2*си вид1телось вдали. 0то окавадось огром1]ыми зарослями вей-
ни1{а лаплавдокого' развив1]|егося ва мооте тородой тувдры. мос-
тами массивы ооломы ппрерь1вались 6щристьтми 6олотамп ш }ттаст_
1{ам}{ голой чорцой 3емли со страцвьтми трп6амп о6горевших кочек.
}1а буграх тредись и резвплись }{ули1ш. $днаясдь: ваметил турух-
тацов' которыо токовалп. Распулпив свое ,хабо' опи тоштались па
]}1есте или пробегали по сухому валику' шотом ск''адьтвали ака6о и
опус!(алиоь ва землю' как курьт'

Фдип шоморни1{ до'!го оледи]| за мной. [тоило мце пагцуться'
как мелькала его тевь' ов вь1оматривап' что я там па|11од. []одот
шоморцика очець изящет{' в0 по своим ц0вад|{ам ов достоип павы_
ваться перп&тым |шакалом. 1\{цогие хищпит|и цвдают очепь :*сало6_

дьте 3ву'м: ястре6-тетеревят11ик ка|| бы 11дачет! песмотря па с.вой
свирепьтй прав. 1!патет по}{орпи1{' кроме того оп еще и }тяу1{ает
т!0чт}1 по_но|пачь11.
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! долго 1пел |{ низлтой сопоч|{е' но птлейф ее окавался совсо1!
пепцтересвъ1м и то?ке обгоревхшим. 1огда я повер|]ул к дальним
горам' гдо видволся в бипокль серьтй, видимо' ]1звоствяковьтй склон.
Фбгорельте тувдрь1 3анимают огромцьте площади. !оли па таком
участко не поселился вейник, 0н омотрится и3дал![ кат( вспахан_
нов поле. 3близи 1та шоле виднъ1 яр1{о_3оленьте пятва печеночвьтх
птхов. ,(ля эпуравлей эта огромная равнипа весьма подходящее
место )1{ительства'

Ёа полдороге я прилег па оухой бугорок и 3адремал. Разбудил
меня протя}кньтй крик поморников' т{оторьте кру}кились падо мной.
1[з кустиков на п:лейфе вьтст(очила белая тсуропат1{а и каким-то
бултыхающим полетом с клекотом отскочила метров 1{а тридцать.
.Ё, подошел к ней совсем близко и раосмотрел густо о|]ерент]ь1е
воги. Фна бьтла у:ке не белая, а серая. |{ри дальней:ших попь1тках
о6лизиться ова вскочида' и ее спит1а 3амелькала ме'!{ду кочек.' Близ серого склоца текда реч}{а с краоивь1ми террасамт| и3 свет-
ло-2келтого щебпя с 1(уртицшой тундрой и3 1|т,!ктши. Ёиттаких из_
вестпяков тут Ёе оказалось и в помит|е. ![о оклону подцшмалпсь
вверх причудливь1е кекурьт. 1:[здалека о]1!' ка}кутся ородповоковьтм
замком. [1етлного вообраятения' и вот-вот цад гига}{тской 6ап:ней
грохнет пу|шпа и покан{ется облатсо дьтма. Фднако в действите,ть-
пости грохает сорвавт||аяся гльтба, подняв облако пьтли.

1:[а горивонте пачинается увал' за которь1м ле:ттцт Апапелъхи-
шо. Фчетть долго я 1плеппаю по приморской равнише, покрьттой
кочкарпиками и осочниками. Ёизкая сопочка' с ттоторой я при1цел'
все время оотавалась сбоку. Бвера мве пока3алось' что в окрест_
поотях |!евека мало кочкарников' сетодпя я удовлетворев их пло-
щадями. Б серо_:келтьтх кочках показьтваются ве1!{1{о-3елепые пуч_
ки све'ких лиотьов пу1|1ицьт.

[{есколь:ко раз наблюдал токующих лаплацдских шодоро'*свиков'
@казывается, их брачпый полет вапоми1{ает поводевие лесцого
1!онька. 1очцо так }ке подоро'к11пк с ттесепкой в3летает с кочки
прибливительцо под углошл 45 градусов ва вьтооту пескольких мот-
ров и 3атем под тем }т{е углом опуокаетоя на другую котку. Ё[оле_
на песен]{и при этом пе мецяются.

Фдва:+сдьт белая кута прив]1екла вт{имапие. €ова? 1ак опо и
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о1{а3алооь. |!олярная сова сидела ца ка:*ой-то торчащей под угдом
дооке и таращила ца меяя ?кедтыо глаза. я сфотографировал ео
с пятнадцати метров и подо1цел еще бли'т{е, она в3махвула крьшть-
ямл у! бестшумно скользпуда ца другую повицию. Ёередко вдали
показьтвался крушшь:й тем!|ый цродмет' похо:кий ва медведя. |ля-
нув в бипокль' я ка2кдый раз видел бовку из-под горючего.

Раввина 6ьтла оьтрая, цо черць[о пятпа по'карищ о <грибами>>

1'орельтх коттек попадались то и дело. 3ттанит, летом эта равнива
т[ереоьтхает и ста}{овится лег]{о воопламошимой. 9то всрньтй при-
31]ак ковтише]]тальЁо!о климата' }]есмотря ца близость моря. Ф6
этом }т(е говорит ц цаличше доводьно цоредких ивня1{ов' а так}ке
серия контит]евталь1{ьтх 11о овоему раопрострапевию видов рас_
тений, таких' как сон-трава' в3дутоплодньтх' песча|1ка чукот-
ская.

(егодня случай]1о увидел три гве3да 
']аплавдокого 

подоро)!{ни1{а.
(апгка слетает о г}1евда' когда почти спотьткаетцься о него' 11оэтому
0}1о сразу бросается в гла3а. ,(ва гнезда бьтли :та кочках' в 11учках
сухой травьт' а одт1о в кусте ивьт в пойме маленъкой реттси. |пездо
свцто |!в протшлогодвей травьт, а доток устлан перь1|шками. Б двух
гневдах бьтло по четьтре грязно-беловато-голубоватьтх с огромнь|ми

ра3мавашнь1ми бурыми пятвами яйца. [амка значительЁо тусклее
самца по окраске. } вее вет чернь1х 1папочки и вадгрудвика и
огпеп}|о_рь|'кего 8агривка. (амкд проявдяпи больтпое беспокойство,
пока я рассматривал гвезда' и подлета]1ц ивогда оовсем близт<о,
чирикая' как 1{ацрдавая воробьиха. 1:[вогда появлялся самец' ко-
торь:й оказь:валоя 6олоо торполцвь1м к втор)конию ва гяездовой
участок. Бтера па пологом скло!1о повекской ооцки видели гцез-
до бекаса с четь1рьмя яйцами. 1'аким образом' наои'кивание сей-
т1ас в полном разгаре' вес|{отря }{а н|'13кие томпературьт вочью.

||олотий оклоц увада бьтл покрьтт все той эке оубарктической
ту]]дрой' идти по которой легко. 3ато противополо)квьтй ст{лоп,
обращец}{ь|й к Апапельхино' оказался опло1пь закочкарепньт}{.

[а:пу, расха}кивающего у палатки' я разгляде]т издалека' а ов
в3волнова11во ра3глядь1вал горизовт' стоя ко мне спивой.

- )(о,- вскричал он' обернув1ц]!сь'- как я РаА, что ть1 еще
:хттвот!, в восемь утра мь| летим!



йьт вьтпили чайвшк ч&д' 11оглядътвая ц& куличка типа церево8-
тика' которь1й тотсовал в деояти метрах. 0п отрокотал, катс тлухой
коло1{опьчик' п троп0тал в 

'|юбовцом 
окотаао. }{рыльттшки его двд_

!а]1цоь |!0-отр0ковицому в ворхдой чаотд взмаха. 8го ликующео
?курчанио бьтло прямо-такд трогатольпо. оц то валотал' то оадид_
оя' цо' п ецдя па какой-ццбудь палке, продо;|)кал }т{урчать и тре_
потать крьтль1тпкамп. Блиэке, одвако' ов мепя во ]1одшуокал и'
це црерь1вая своего запятия' цосколько отдалидся. [[икакото шарт_
пора в6ливи видпо ве бътло. $улинок радовался са}! шо себе. йеткду
тем томшература вовдуха быда всего 0,5 градуса.

23 птюшя. |1оседов 0гвекцноц }тром, 1{огда 1!1ь1' лявгая 3убами,
ра3дували коотеро1{ для тайвшка' 1{уличот{ продол}!{ал то]{овать.
Бьтло похоэдсе' что оц 3аппмалоя 0ти!' вою белую:тоть.

Б 3адив $реота 
'{етелц 

терез 1||лтидта, где бьтла зи1{а' хотя этот
поселок ю)кпео |{евека. Аэровокаал почти до второго атажа окру-
,кали ваваль1 снега. 3десь вам вечего бьтло бьт делать' будь даатсо

у вас время.
||осло 111мидта еще долго тявутся почтп сплотппь 3аспе'т{епцые

горьт. €патала ови вьтсокие' 3атем стацовятоя пи1ке. вот прошшлыла
Амгуэма, ватем цос1{олько рядов вь1соких тор хребта 1{скатешь п,
након€ц' ацат{омь1о очортавия оопок' почти родпой поселок. 8ид-
во' что опега ещо очевь мног0. 0то окорее пе оне}{вит{и' а сне}кпь1й
покров с круппыми проталипами. 8пр0вепл' па (цатцей) сторопе ско-
га почти пет. Бухта почти полпостью с1{ована дьдом.

8стретаемся со своими коллетами - группот1 А. Р. Ёатенипа _
цедь]м девичником. 1![ът уэке, зарост|1ие' гря3вые' вт10пец оглох1пие
(самолет садился доводьно лихо), спготримся как два чучела.
}внаем, что геологи еще тут д 0блогчешпо вздыхаем. 8ьтлет будет
во рапо0 чем поолезавтра. 1ешерь вьтясцяом' кто из этого ?кецско_
го батальопа цатц третий. Ёива 6ухорукова _ студептка биофака
]!1|} окааьтваотся пл0тцо о6итой, цемпого робкой довушкой.
Фтправились в 0гвекивот. ]4 все это время цо покпдает радостдое
вовбу'кдепие при вддо вся|{их 8ват(омых цо шро!плому году деталей.

Бвовь шодвяддсь ва бдижвюю соп1{у с кру11выми оотавца1||и.
11аходясь близ этих образоваший' ш0стоявво сльпци1пь ооь1папия
в сцовтаввыо подви'кки ооьтцей. ,(елая хпаг вперед ва пути вверх'
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деред1{о о}|а3ь]вае1пься сдви1тутътм на два 1шага на3ад. }1дя попорек
склопа' то п дело |]адае|пъ ва руку' и в ко}1це концов вся рука ва_
чивает садт1цть.

1-1а верп:и:те, катс обь:тво, овищет ветер' хотя вниву его шет во-
вое. с вер1цинь, хоро!по видпо' что ось]|1ь под горой имеет волво_
обра3ную 11оверхяость. [{амепвьто волпьт воором раоходятся от
горь:. 1\{ь: их виделц па аарофотос]|,'мках !1 пь1талцсь убедить
Б. А. 1Фрцева' что ати гигаптс|{ио осыпт{ ополв'!!т со оклопа' г{о ов
считал! что это все * 1\.{ороша.

6пускаемся в оодловишу па другу1о от вер1шицы сторо|ту' и то_
перь вокруг только |{амевиотъто склошы ц пебо. € содловивьт едепл

до самого ви3а по опе'*{цику' во с]1ог рьтхлый, ц двия{ецше получи_
лось вамед]тен!{ое' да ощо о цодмокапием.

Бвовь посощаем и 6ли:*сший распадок, вьтходящий к аэро|торту.
1еперь }1ьт мо'кем видеть' что раститедьвость в ниэкпей частш ю?*(-

вого оклопа оходца с 6у6арктитеской растительдостью Баравихп
и |1евека, иць1ми словами' вдеоь опа 6олее коцтицентадьпа' че}!
вся прочая в 6лижайп1их окростпостях. €та:товится яспо' что при_
чива этого _ особьтй т!лимат расцад1{а |1о оравнепию о меэкгорвой
в|1адипой 6ухтьт, где ваходитоя мете0ота1{цшя. Формировани|о }!ест-
пой вариацши 1{лцмата распадт{а способотвует его хоро1пая 3ащи_
щецвость от вотров.

}!а отротлвом ]1ятве 1цшк1пи ша перетибе склова увиде,тп белуто
1{уропатку с ярко_краопыми 6ровями.8 подошел 1{ цой ца два мот-
ра ц ре|пил' что ова сидит п& гцозд0. }(уропаттса вачада вотрево_
1!{ецво ворочать гоповой иа оторовы в стороду' 1{ак ат0 долатот
дома1цпио куры' 8аввд0в печто паотора}т{иватощее. птица от6о:*сала
ва пост{олько метров' о1{а3алось' пика1(ого гве3да нет. 1'{ объект
1.{оего }1аблюдения бьтл са1!цом тундряцой куропатт|т{. |:*ездо. ви_
димо' тдо-то рядом' шо мьт 0го пе вшдели' самец отвле1( патпо внп-
мавио' что |! предусмотрепо шриродой.

Ёа ще6евисть1х участках то и дело по11адаютоя пльттнш:<и Бшль-
д0нова' 1{отоРь|е выглядят сойчао одовво брош:епвьте 1{е!т-то |{доч1{д'
ваты. |уотое белосцо:тсвое опу111евие скрывает раввивающ0еся со_
цветие' оберогая его от простудь1.

3тсскурсия ва самую вьтсокую в районе соп}{у оковчатепьво убо_
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дила в том' что ка)кдая содка дмеет 1{ак!!е_то своц флористические
отличия. 1\{ы долго карабкались по крут1цокамевистьтм осышям'
пока не выбралиоь ца болео пологио що6евистьте участки' где ста-
лц поцадатьоя бодее ивтереовые растовия. )(отя горвыо породь1
ве быдц иавеотковиотьте' да1пдш ряд видов _ любителей 11очвенно-
то кальция' 1тз тех' что рапь|т1е были извеотць1 толь1{о о 3еповой гор-
кц: ива круглолиотвая' 

'1апчатка 
двуцветковая. Бухта скрылаоь за

горой, и отало ка3аться' что мьт цаходимоя в гига8тском колодце
с обрушив:пимиоя стон!!ами. !{акая-то невидимая пичуга пела не-
затейливую песецку' которая в угрюмьтх окалах 3вучала' как 1{о-

локольчик для рыбной ловли.
|!одобвьте акскурсии занимают цельтй детть, пос}{ольку до горьт

цу?кво добраться и затем медлепво' тщательцо ооматривая раз1]ьте
места, взойтц ва пее. Бшовъ оомотрев 3елепую горку' мь| ппри|плц

к вьтводу' что цичего особев:того опа не представ]1яет. Бдинотвеп-
нь:й отличающий ее вид - ветрецица мелкоцветковая (Апешопе

рагт!{1ога).
Б г:лездо лаплашдского подоро)к|{шка яйца 6ьтли разломавь1'

то есть 1тте11цы дру}кво вылуплялисъ. 11ерьев в гве3де яе было.
Бидимо, це всо подоро'кт{ики утепляют ]1оток гпезда.

||тичъе цаооловие мадошриметно' мо}1{ет быть, оттого' что э1{-

окуроии проходят при 6ольтшом скоплепии учаот1тиков. |олоса
белых тряоогуаок вопарьтвают ти]|[и!!у та1{ )ке' как и возде' гдо ова
ставовится вадоедливой. |:[зродка видпь1 пуцоч1{и и каме:ттси. |:[:лог-

да' слов}1о призрачнь1е' мелодично перезва11ива|ощиеся ко1!1очки'

промелькпут па сером фопе камвя чечетки. Фтепь редко о сопок
донооитоя шротя?{(пое кру-у ворова. }{аиболее ивтересвь1ми оказа-
лись зуйки о коричцево-охристь1ми трудками1.

27 птов.л. [1оселок 0гвекинот. |{о утрам ва палаткой 1{рич!!т ев-

ра'кка' словцо цегодуя па на|11е долгое пребывание в его владе-
ниях. [{ак-то ов 6еэкал по своим долам' и вдруг па вего спикиро-
вала камец1{а. 0вра:кка рез]|о остапоъп.лоя п' 1{ааалоя изумлецвьтм'
по по 1|опытался докааать своо фваитеолсоо 11ревооходство' хотя

! 11озднее стало яспо, что ато монгольоние вуйкш, которых одна'кды
в 9том ,ке пункте вотречал проф. л. А. портет1но _ крупнейплий зт!аток
птиц {укотки.

60

ка[1е1]ка оела в трех метрах от пего и |1ривяла свою обьттвую,
весколько робкую, позу. Ёа ва|цем коцусе вывоса камевок доволь-
во мвого' их ((чекание)) сль!|пцо постояццо. }{ногда ови подолгу
сшшдят ва телеграфвых проводах.

[1озавтера па противополоэкцой сторово бухть: на:шли два гнезда
цодоро'кника о яйцами п одцо _ |1лиски. } шодоро:кпиков подстил-
ки из перьев в гно3де такя!о по было, шо пдиска тщательпо выдо_
?кила лоток олевьдм вол0сом. Бо яйца болыо с тускдыми оерьтмц
пятпами ца ту1]ом ковцо.

Бсе гпеада ваходятоя ва ,(очках ил!! цод прикрытием травь1.
11о гвездо гаги было раоцоло)кецо ва открытых камвях у самого
берега ки|1ящого потока. 0то была мятчайшая серая поду1пка' на
которой ле}кал пяток крупцых зело1]оватьтх яиц. ||ерепугапвая
гага выпустила на яйца ,кидкую аеленоватую струю и подпялась
очень тя}кело. Фца шл1охвулась в двухстах метрах от цао в речку'
ватем пере]1етела за оклопчик и исчезла.

Бооточная стороца 6ухты оказалась 3цачительно бедвее фло-
риот!1чеоки' что цетрудпо 6ьтло 11редвидеть. }{ак видпо ца геоло-
гичеокой карте' горы слагаются здесь породами кислого оостава.
}!а глаз оци вь1глядят 6олее темнь1ми. }{руппокамевистьте без:лспз-
пецные ооыпи сцуска|отоя местами до берета 6ухты или остав]1яют
только узкую |]олосу приподпятого берега, где встречаютоя клочкш
субарктитеокой тупдры. (:катьте долинки уходят втлу6ь ва два-три
кц]1ометра и круто поднимаются вверх. |оры ве отделяются одпа
от другой подпостью' 1!редставляя цельньгй масоив - окладку' па_
ворху которой обплирпоо плато.

\{ш прплплш к водопаду' который видев цз ?гвокивота как пе-
подви'пная ов€тлая полоска. Бода здесь срываетоя и3-под сне'кцика
в верхвей части горы и метров терез 25 вьтряет под другой све;к_
пик' и3-под 1{оторого вь!скакивает терев 10 метров и летит мет-
ров 40, затем снова вьтряет под онеговой вабой. [алее появляетоя
бурвая речка в два мотра :пириной, шеребраться черев которую
стоит веимоверньтх усилий.

||огода уотацовилаоь великодепвая. Б воокресецье в распадко
протпв 0твекивота 3агорающих было пе моць1це' чем па шлят{е
9ерпого моря. я умудрплоя ва какой-впбудь час с'кочь с|1пку так'
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что |1е }{огу восдть рю1{зак. 1емпература во3духа додццмается до
25 у. 27 градуоов' а температуру цоверхцооти ]1очвь| одца}т{ды уе-
тацови]1п 42 градуоа. 8 такпе дци }|{ара совор1цодцо и3пурпт0льцая
и ход11ть в мар|пруть1 трудно. $ак людш работахот в шустывях?!
Фднатсо 1(}.паться в 6ухте ви1{ому и в голову цо приходцт.

Растевия дру)кцо вацвели' } подпоэкий соцок и по замохов0ль]!1
водоотокам о1{лоцилиоь ть1оячи (}1очвь|х чедчиков) касопопь1 че_
ть1рехграт1ной, вашоминающей лапдылп. 8 щебовистьтх тувдрах
ковер выткан пе'1с!ь1ми бедыьти цвет1|а}'и дриадьт; тут ж{о цвету_
щие бельте ]]оду|ш1{и диапецсиц и рововыо ввевдочт{и цвот|{ов ]|уа_
зелерши; мишуарцця цвотет мал8цькц]!' белым бутсотом. $ан в
.1|овишградстсой обдасти рапвей восшой, цолыо поля обравует вет_

ревица' тодь1{о вдеоь другой вид _ сибирская. Б белую га!{му
шреваютоя лиловьте цветки рододе1{дрова малоцвоткового' а камчат_
ский рододевдро1| еще толь1{о в бутопах. }!евримо цветут ра3шьто
ооочки' 3лаки еще только 

'1ачица1от,Ё третьепл часу почи ме}1(ду северцыми сошками 1цмь1гает [(рас-
новатьтй диок о0,швца, брооающий орав'кевьто бликц ва оотавщъ1
блиэ*сай:цей сопки.

|{о воворам сгущаетс' _олодок' ш пооле дневшой }т1арьт приятво
11адоть полуп:убок и шосидеть у т(оотра' благо что дров здесь до_
статочво. 9 огоцька приятво цогру3дться в думь1'

8 шытаюсь |]ровикнуться тот! тувстве11востьто' с кат:ой 06щались
с шриродой патурфилософы. }1во дав8о 1{а}кется' что од!!н л|11пь

академический ивтерес }тедоотаточев для :1о'1шоцевного восприятдя
явлепвй в природо и ву}|{во хоть цемного лиритеокой одухотворев-
вости, тто6ь: оамь10 малепь1{ио деталц выриоовь1валиоь' как звук
!{оло|!олъчика в 3вучании симфотитеского оркостра' 9еловев, пву_
тающий природу' дол}кец обладать сцособностью шрияимать 11ри-

роду и3 ее со6ствеш!|ых рук. !!:[менцо та1(ими и былц старыо авторь1
во ?олько пауч]1о-популярцьтх' цо ц строго яаучяых тскиг. 1еперь
мь1 мысдим совое14 иттаче и ци1пе}'' ра3умеется' тоже ттваче. 1,1 но
шотому' что мь1 стали че![-то хуаке. 1\,|ьт ппроото уходи}' от 11рироды
вое даль|пе и цереотаем повимать ео я3ьт1{.

30 птопя. Фверо [оутакав. Риера утро]!1 мь1 опять не вьтлетел,!
и отправпп.1|ись с }!ипой в бухту ос}1атрпвать га.течнит(и.
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1олько вер}]улись' прибеэкали геологи: <.}|етишт>>. 1!|ьт оротво
скрутилиоь. 9двако окавалось' что грува для одвого рейса слиттком
шяого. 6ердцо вавыло. (дава 1{алаба|шкип' цачальвцк партии, обыт_
во медлительвый, теперь окава]1ся очоць цодви'т(въ1м и зычвым:

- Ёу' что рты рааипулщ давай трувитось' свеаот€ цат1|и дро_
ва! а мьт 11отом.

|{ропльтли три липпц по6ероэ*спй с приморской ковровой растп_
топьвостью. ,{олго тявулаоь в0оьма }гпыдая равпива _ !{онергшв_
ская цизменвость (там мы 0що побьтваом). /(алоо ваталоя горньтй
лавдтпафт, свачала мел1!ие' отде'1е1]!|ы0 :ппрот<ой полооо|1 раввиньт'
сопкц' затем спло]пдой масспв. Бьтло видво цос|(олько 1пироких

речвь]х додип. 1\4естами соптси бьтли сгла}1(е11ь1' окрутлъ1е' по были
ш оотроверхио. Б одном место видвелоя больтпой участок свот"тых
,]{елтоватых пород; в другом _ ка|{ое-то шебольтшое озеро окру'$али
11ородьт 11ецельного цвота' то)ко зашимав1шие крупную площадь'
Река 6еутака!т предстала сверху |{ак }{ногорукав]]ая' довольт[о мощ-
вая система. 1{ реке 1тримь11{ает о3еро того ,1{е яа3ваншя. } овера
ца длинв0м мь1су видпьт палатки гео'|огов' но мь1 пролетаем даль-
тше. €адимся в дооятп ки]1ометрах от озера [еутакав, в долипе'
где сливаютоя дво речт{,! ц обравуют одву ]пирокую п г!1у6о|{ую'
цааь1ваемую [{урортпая. ||рекраспо, $ри]1етели прямо па ]{урорт.
Фднако сшега вокруг 311ачите.]1ьшо больп:е, чем мьт о'+(идал]1'

Бьтотро выкидываем вещи' дрова и' смятые возду:ппой подуп1-
кой випта, оглу]пев]'ь|е' остаемся одни'

|[ока отавили шалат|{у' тлаблюдали рядом 1(улшчт*а-хрустава. Фв
м0.цча 1]рогулшвалоя' изящно топтался' и3редка делал (отводящдо)

дви'1{е|1ия' сшачада в1'опве артистически' а когда мь1 у'1{о закавчи-
ва.ти благоустройотво, как_то равочаровавно' виддмо' оттого' что
ег0 ве преследуют и ему в сотый ра3 приходится яачипать все
снача]1а. 8 трех |пагах от палатки обпару:кпли его гцевдо. [1рихо-

дится только удивляться' ка1{ 11ри всей цашей вовпе мь1 ве пасту-
шили ва пего. гце3до представдяет округлую оотеотвоввую ямку'
вьт6рапвую цо равмеру ку]1ичка п цескол}ко ((о6ра6отацвую)' оли1п-
ком у}к округ]|ую. Ёпкакой шодстцл1{ш' в0рве0'. да?ко гвовдов0й
постройкш цот. шо аамввяют цршшжатыо отоболь1{и бруопики, осокш
п лицайццка дактплицы' в ра0титольвый покров цо вцооево вика_
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!{их и3мене}1ий. Благодаря своей естественшой коцотрукции и че-

ть1рем огромнь1м светло_?келтовать1м' о густь1м бурьтм кра||ом

яйцам гвездо совер1певно певаметво. [тоит отвести от него

в3гляд' ето снова приходится вьтсматривать. €аша увидол гце3до

потому' что сшугцул хозяйку' как о1т утвер}кдает' в тот момепт'

когда та ваои'кивала очередт{ое яйцо' [1о тут (атпа явно дал маху'

поскольку у хрустана на яйцах сидит только самец' [амка зке,

отло'$шв яйца, удаляется к другому оа]\{цу' которого так}т{е наде-

ляет заботами о шотомотве' зате1\{ к третье1{у.

|!оставив палатку' отправляемся в1!из шшо речке }{урортно!'

3ахватив ру'кье. Ёедаввий паводок прили3ал 11ро]длогод1тюю траву'

}1а н113ких террасах еще мало све'к!!х растевий' $ полудню все

у1ке серо из-за о6лачности. 9доль речки мвого кустарвика' но

спло1п11ьте 3аросли ивяяка располагаютоя небольцтими участка}!и.
Б ооновном это парковь1е ивт{яки' в которь1х кусть| отстоят друг
от друга. 1Фэцньте скпонь1 сопок в целом 3еленое' чем севернь|е'

€тошт вачать ]!сследовать пре}1{де всего их' шусть в других мес'

тах раститедь]]ость разовьется. [ейчас 3деоь такая ,ке оитуация'

|{а1(ую мь1 ваблюдали в 3алшве 1{реота дву!'я педедями рань1пе'
\{ы шро:шли километра четьтре и' увидев вдали 1тодосу ши3ив-

вого ту1\{аяа' реп]иди' что там о3ервая рав]1ина. Фт полооы тума!1а

под}1ималось к вер1ши!'ам сопок белесое обдако.

1ут вдалтг замелькало белое заячье подхвоотье. .$ ушодобился
гончеЁт. 3аяц бежсал по шаправле}1ию к соп1{е. } подноэкия о1] пере-

леа чере3 край свеякника и побе:кал вверх по склоцу' |[ вътотрелил

вескодько раз и3дадека. 3аяц влев ва террасу и скрътлся' ! подо_

э+сдал [атпу, и тут мь1 сноза увидели зайца. Фн подо:пел к краю

террась1 посмотреть ца нас. 1огда я отправ'!лся в обход, а 6апта

полез с6оку, чтобьт гттать зайца ва мевя. Ёо 3аяц поле3 наверх;

[(огда я оказался на террасе' ов с1!дел }!едалеко' по это шо поме-

п1ало мне |1ромах1]уться' а е]|!у продод'+(]1ть путь. ! полев ва н11]\!.

1:1погда мь1 садились и отдьтха]!и' одип ра3 он залег за 1(а}|ня!|11.

Б ковце концов я загнал его ва вершину' живого и' думаетоя' не'

вредимого. [пустился довольпьтй тем' что п ппоохотился и 3аяц 
'1(ив'

3 июля. Фверо (еутакаш. в цервь]й я{е де11ъ отправились 11а озе-

ро' так как долж{пы 6ьтли шередать пакет местпым теологам' ||о пу-

в4

т,! осматривал1т южные :плейфьт сопок и падпойпге:лньте террасьт.
?[а каэтсдого распадка зь1текает своя рочка. €ойчас ф'р."йБ"*']их довольпо оло'{(но. €коро мьт оку]{улись' ц поло'*севие на1це уп_

ростилооь: мо'к]1о бьтло не иокать броду, а вопроки погозорке пря_мо соваться в воду. (кодьвя по галечци1{ам' мь1 лезли |:а цагорны0
террасьт' |шлепали по болотцам и снова ковьтрялись в приречць1х
кустах. 14птероспо, что 1ти-зкио галеч1тьто террасьт пногда представ.
ляют участ1(и сухих щобепиотьтх редкотрав|!ых тупдр' которыо
оче1{ь ]1апоми]!ают и по уоловиям оредь1 и по шабору ,"д', ,й''
,ке участки привер1шит1цьтх нагорньтх террас.

Фзеро ле:кало тепперь перед ]|ами' а 8а пим 6елели палатк,(' по_этому мът не спе1шили' когда цаткпудиоь па }!евьтсокую шагор|]ую
террасу с больплим обилием цветущих растепий. Рас'"'о,,вос'"
покрь1вала вдеоь только 35 процентов площади' и }!а}кдоо растепи0за}{имало свой микроучаоток' ]{е ]\{ет]|ая соседу. }{а ттебольптом
участке насчитали 34 впда. Бо мнотих местах цвет1{ов 6ьтло, по:ка-
луй, больтпе, чем лиотьев.

Бдали промелькшули ст1луэть1 трех человек с р]ок3аками. 3то те,
|1ого мьт не застали на базе. |{алатки стояли !{а вьтсоком берегу
о3ора' прямо }1а 1{очкарт1ике. Б лагере остался радиот да пара тря-
согузо1{' которь|е уотроили гнездо в палатке-складе.

1\4ьт отдалл пакет и у3пали все' ч1ю нас ит{тересовало' главнътм
образом, 11ет ли в райотте и3веотняков и котда будет вертол-.. л!-ни1{градские геологи обоща:от с11ять 1]ао толь1{о чере3 месяц' цостоль долгттй срот{ па одном месте д,/тя т!ао ]1епозволительцая рос_}|о1пь.

Фзеро 6еутакат{ отдело11о от реки [еутакан только со]точцьтм
масоивом. Фно состоит из двух тастей, меж{ду которьтми обпа:ка_
ется илистая отп|ель. 11а северном коцце |]]тор}тапти намьтло щеб-н!1стую дамбу, которая 3начительшо сокращает нам путь. [овольностра}1во' что на не сли]пком больтшом о3ере 1{огут слутатъся такой
сил ь| 1птормьт.

Ёа устъевом галечнико :тебольптой речки вдруг на1шли целуюкомпанию растений - любителей кальция в почве. €амое любо'
пь1т1!ое то' что они росли бок о бок с теми' которьто торпеть це мо-
гут ппочвенпьтй ::альций. (месь разшъ1х по своим требоватти!тм к
3 ]Ф. (о>кевников
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среде 0битания видов 1|ц атом галочяи1{о бьтла просто поразите]1ьт'а.

1ут и болотпь1е' и горнь1е' и га,|€чни|{овые' и нивальпь1е-всего
67 видов. Речтса текла ме'кду сорь:х оу6щолочвь1х сопок, ['отя ра_

дист соо6щи]1 }|ам' что ато пе карбоватяьто породь]' мь1 уотаповилш
с цомощью соляцой ки[лоть1 :1а]1ичие в породо мел|{их втслючепий

карбо:*ата кальция (происходили точечньте вотсипания)'

[клоньт этих оопок дрои3водят зт|ечатление пуоть|ци' 1{о кол]т_

чество найдевньтх на ших видов ока3алооь вну1питель}{ь1м' ( вер_

]пинь1 озеро ка?кется совсем маленьким. Б бпнокль вид!|о м1]о)ке-

ство уток' гуоей и гат'ар. Бсе он!1 имеют в оперении м}1ого чорвого'

Берега о3ера почтп о|1ло|шь болотистьте-кочкарнь1е с т1есколък1|м!!

га]1еч1|ъ1}|и треугольниками уотий реяек. Ё1а ю)кном кот1це и3 озе-

ра вь1текаот десяток проток' влива|ощихся через четь1ре_пять ки-

лометров в реку.
Ёа верптиве сопки оказалось мпого усатой кам1|еломки' 0то трез-

вьтчайно ориги]]альное раотение. }4з прикорнозой розетки листъев

во все стороньт торчат красдовать1е т1ити' ]{а концах которь]х ра3-
виваются дочерние растешьища. $етто подобвое происходит у
3емляники' но у нее усьт тявутоя беопорядотно' тогда как данпая
!(амнеломка (расоа}кивает)) ов'ое 11отомство шо кругу'

}{а сооедней сопке видно' что солидньтй ее кусок образовап

другц1\!и [1ородами' болео томтдьтми. Бертит*аль,1ая гра1{ица сть1ка

видпа до самого подпо}кия. 6пизу подпимается длишньтй сне?тпник'

!(оторь1|'1 согласно ра3ветвлению долин1{и то)ке ветвится, образуя

вилку зу6цамп кверху.
Расшолоэкившиоьцацагротомюж{т1омскдот{е'снимаемоапог!{'

п вскоре перекур у пас получается о дремотой' [(огда мипут

через двадцать спова патягиваем оа11оги' равомлев]пее тело словпо

палито овиттцом. ![упавио при переправе через очередную речку
вооста1]авливает 6одрость.

][' палатки нао о'кидает поприят}тоеть. Рнездо хрустана ра3о-

рево, яйца ра3бить1, име]|во разбитьт, а ве раздавлень1' и ча1па

гве3да ве повре)*{дева' следователь}]о' ва вего никто не паступал'

.Ё,йца ве съеде1{ьт. $уливок проха)кивался вбливт' весь вечор' ае вь1_

ка3ь1вая при3наков ра3очарования' во !1отом иоче3 и больтпе пе

появлялся.

66

}1еподалеку от паптей стояцки во3вьт]пается конусовидная горас отромцьтм подковообразнь1м сне'цником. Б (подкове) р".,'й_,ке]1а круппая осыппь так' что ка}кется' будто сне;кник и ось1ппьсвя3аны друг с другом и 3ависят друг от друта. Фт горь! идет вьт-сокое предгоръе с двумя террасами. 9цо-то ш отграничивает доли-цы двух ретек. |[оокольку его оклоць1 обращепьт к северу и обра-зоваць1 киолц[4ги породами' раотитель,1ооть |{а }1их отень однообраз-па' а во флориотитеском отно]цоции опи ц вовсо 11еивтересл{ь1.8со эке мы сов€ршили цо пим мар]прут до ве6ольтпо* ;;;;;,;;;:
полод{ен}{ого вы1це по главпот! доливе' которое от{авалось еще !'дольдом. .11ип:ь вдоль берегов лед стаял' и ут1{и дер'кались Ё0 ут1д61_ках открь1той водьт, иногда вьтлезая на лед.

6верху мь| могли видеть' что мпогио торьт почти пе отделяются
друг от друга. 1олько их вер]пиць| ра3делець1 оедлови]{амп. Разде_лами цолых групц гор являются рас||адки' довольво круто подци_мающиооя от основвой <:татцей>> долиць'. |{о этим распадкам' у3кимдолипам и лоэк6ицам ле'кит еще огромвое количеотво сцежциков.
Ф_ни еоть и па ю}кпь!х' и па север]1ых склопах' и на вояких прочих.
}1з мпогих с}!е'т(1!иков выньтривают овирепьте потоки. Ра верх:тихплато молкий щобень ж{елтоватого цвета сильпо уплотне1т. ]!1о;кпоподумать' что здесь е3дил доро'{{ньтй каток, ца самом деле 0то ра-бота ветра.

Б ворхних частях склонов' в сколь-тти6удь у]{рыть1х 1|{естах'
и3дале1{а замотньт ярко-зеленьто пятна. '0то луговиньт' в которыхчасто вотречается так пазьтваемьтй тукотский цикламон 1правйлъ-шее додекатеоп). 3еленьтй фоп создают овсяпица алтайская й 

'о'**по2ккоплодная. 1акио луковицьт очонь характерпьт для Босточшой9укотки. 8 ттих оченъ обьтчпа еще ива 11[амиссо, за1(рывающая
своими ветвями прорехи в растительпом покрове участка. (<Ёапта>
речка оказалась текущей с севера из распадка' а и3 о3ера вь1текаот
ли1шь малепький рутей, которьтй в пео впадает. такйм образом,
долит]а вводит в заблу:кдение' так}|{е }(ак и карта' пока3ь1вающая'
что ре1{а }{урортная вьттекает и3 этого о3ерка.

4 августа. @аеро (еутакан. |[о утрам ,''"ц. чувотвительно про-гревает палатку. €атпа встает на полчаоа рат|ь1пе и вь1полняет
обязанности кухарк]!. ||осттольку оп физик, * 

'"' 
,'д'*''и прш1!у-

3.
в7



сы _ едипствевцая ва|ша т0хдика. |'|и}|а котируется как б1!олог'

поэтому спит ва подчаса доль1||е' цо аато с 1{ео боль1це от1рос во

,р'*" 
-*'р*рута. (ухмиотеро|{ио депа' впрочем, тте особевпо об-

роме|{итедьць1: 11у}1{по сварить ка1шу и 11оло2*(ить в вее ту!т1ев|{у'

!,*',''*'" чайвик. 8атша весьма активе1| и в март|1рутах. Фп бьтст-

ро усваивает' что растепия' которьте шопадаются 1]о па ка?кдом

|пагу' ну'кяо црицосить и показыватъ' Результат иоподь3овант!я

.физит*а в этом качестве 11ревосходит мои о?кида}{|[я'

0ще в 9гвекиноте 3фрос изобрел ашпарат для су|цки гербарньтх

тазет. Ашпар", ,р.д"'.!1яет ообой ящик ш3-под макарон без двух

0тецок' одна шв которь!х замевева двумя шалочками' в ящик ста-

вятся два горящшх примуса' а на палочки кладутоя га3еть1' которъ1е

овевь бьтстро 1{ осцовательно просыхают' |ербарий, перекладь1вае-

пльтй <;карень1мш) га3етамш, требует 1\[ень]пе вт|имавия' а сохшет

бь:отрее и качестве!!вее.
8торой дет1ь мьт пе 1\{о'кем добраться до больптого озера' что па

воото1(е' вверх по долит1е: заотреваем в }1}|терес1ть1х меотах' Бтера

11одпялдсь ]1а террасу с севервой оторонь1 долппньт и ва1пли на пи'к-

цей части ок]1о}1а' сшадающего ва террасу' пабор видов' указь1ва-

ющих па .валичие в почво каль\пя' 1!1еакду тем ва 1{арте здеоь

вцачатоя киоль1е ]]ороды' и действитель11о они совсем не 11ох0дят

на кар6онатвь1е: реакция па оодяпку отрицатель11а' снова среди

**',ц*6*''"1 растут и то видь|' которыо их не любят (к таковьтм

отвосятся мвогие *у"'"р''"*": голубика, 6атульник' тпикпта' бо_

р,.!": 6тсдоц ю:кяый и крутой' мер3лота подтацвает под действи-

ом |]ер||ешдикудярвых щгтей солпца' и под скдоном оуществует

,''*'*"''"'' болото о морозобойвь1ми пятвами гопого оугдинка'

}1а этом склоне мы проползали поддвя' шосде чого еще долго ос_

матривали болото.
й''д" раотепия брооали длинвь1е теци' ца1пе ввимавпе привлек-

ла пара подоро'квиков. [х поведепи€ 6ыло вагадотпьтм' [амка

цервцо подпрь]гивал& и' сдовво челяок' свовала среди бугорков'

€йец оидел поблцзооти ва 6угорко !! 11овторял свою к0роткую пе-

сецку. когда самка от6егала далеко' ов подлвтал к вей и сцова пел'

|!о-видимому, это бьтла свадьба, хотя у других пар давцо у'ке и
дом готов и цотомство 11оявится вот_вот. }тром мьт видели гцездо
подорож(ника в пойп:е, опять под куотиком сухой травьт. гвевдо
бьтло о подстилкой из перьев. }(а;кется, в этом районБ подоро'кни-
|!ов мень]|:е' чем в 3аливе }(реста, по это и попятпо. здесь п!евь1пе
п рав11инньтх учаотков'

-_ !лнако блиа озера, гдо рав||!!}! доволь}|о мпого' 1тодорожники
мчогочислоццы. |1остояц}{о слы!цва ц овсяпочья песе1|ка' 1]ри}1ад-
ле)*(ащая' по-видцмому' овояпко кро|шко. |:[вогда цодает голоо цо_лярньтй }кавороц0|{ _ рюм. 0сли смотреть ца вего в фас, то егоголова 1{а'кется заклютоппой в терньтй квадрат. |{оп:ипто всего про_
чего' оп и1!еет ро'1(ки. |!о склонам вспархивают' словпо с]]е)кинкп'
пуночки. !!1, тсопетво, очець часто ра3даютоя 3во]1кие хруотальпь[е
вскр]1к'1 бе.тьтх трясогузок. Близ.о3ера деря{атся 

'*суравли' 
а по до_липе 

- тупдрянь1е куропатки. Бечньте стра]1пицьт чечетк![ сцуют
по кус.та1! ив.

. Близ реки' в ]{устах' 6атпа паплел три круп1тых чиото-бельтх
яйца, леятащих в беспорядке впе гневда. {{йца 6ътлт' ''''д"*,[итница 1т3 пих получидась впол]1е приличцая' нес}!отря на' крас-поватьте )1{елтк1т' обстоятельство' которое отбило у Ёттньт ап,
1]етит.

€ евраятками редко сталкиваемся' хотя их отро1{нь1е колонии
встречаютоя т*а:кдый депь. 8округ пор густо ра3растается польтнь1илезия, поэт0му коло]1ии и3дадека видцы как зелепьте пятва.8 пойме оче}|ь мп0го потляющих дорожек-капавок леммипгов.
}[ак-то мь1 зыгнали одвого зверь1(а иэ куста' оп' как биплиардвьтй
1царик' покатился по овоей кацавке' следуя всем ее изгибащ шока
це с[{рылся в !1оре под соседним кустом.

3десъ. нет такой :карьт, как в 3аливе $реста, п0 погода теплая'
цоэтому пасекомьте весьма заметнът. Фсобенно мпого огромпьтх ко-
маров' т|1ур]пащих крътлъями ]1а юх(ных скловах. Фбильпьт так:*семухи и разпообразпъте ба6очки: рь1}кие' бельте' серьте и почти чер_пые' во всо довольпо мол1{ие. Ёоредки так;*се бо;кьи *'р'"^" 

" д.-,*(е ж)д(и' в том числе ,т{у'|{елицьт.
|[од вевер стаповится прохладцо. 1емпература опускается ци;|{е

деоятп.1Ёадьцефт:тьт_виды,тяготеющие!!породам,содержац{имиз.
веоть.
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€егодвя про[цли да],ь1шо' чом вчера' ||о в||овь застр0вали' то ва
склоне' то у гига11тс1{ого ст1е'кн!'ка в до.]1и!1е' где аанимались ош}!-

савием (подс||о}цни1{овой> раст:лтедьцост1т. 6пеатс:ти:с яв}1о п1т1ого-

летний, и под }тим сформировапся особь:й вариа1тт растительноо_
ти. Б шой мдого цедкого мха тишша куку||1кина ль}|а и одцо'т|етЁего

раоте11ия кенигии иолавдокой, достигающей в вь1соту трех оанти_

метров. 1{аэкдьтй год ата кецигия вь1растает и3 семечка. Бо всей

Арктике однолетших раотеттий наочитываотся лте более десятка'
}эке в сорока сантиметрах от стедът онога цекоторь1е раотепия

чувотвуют оебя прекрао1]о' а в двух метрах мвогие цветут' 11есмот_

ря ца тадые воды. 9уть цоодаль подцимается бугорок, спло1шь и3_

рьттьтй ]1орами евра'кек. Близость снеж!цика-перелетка шх вовсо

ше пугает.
/1ед на о3ерке у'це дотаял за шро]]1едтшие два д11я' и теперь над

нш}[ кру)кеяие таек и гусей.
6писок растеший у}!{е цревь|сил 200 видов, но многие баттальньте

видь1 еще не найдены, а некоторь1е мар1прутьт тодько 3аплакиро-

ваны. Работьт' ко}1ечно' мпого' шо она двигается' хотя вре]!|я течет

11евь1носимо быстро. |[ооле акскуроии мь1сли вь]страиваются в

ттьявый ряд и становятоя цлоскими. йвогое иа проис1пед1||его и

воопрц}1ятого как печто вкачительвое' во время шисания днев]]ика
забьтвается или теряот остроту в связш с обилием эмоций' йногое
из того' что записьтвается, бьтотро уходит в забьттье и восстанавли_

вается ли|шь с помощью записей. !|амять отказъ1вается хранить все

без разбора, на пео совсем вельая 1толагаться. 9асто слунается,

что какой-либо утасток раотдтель11ости при осмотре ока3ьтвается

припадле?!(ащим 1{ хоро1шо 3яакомому тишу. Ёо шопытка опиоать

его по памяти сра3у }1аталкивается ца затрудвеция и сом]1еяия'

6 иполя. Фверо [еутакаш. 8вера бьтла последпяя акскурсия в вос_

точпом направлеции' вверх по долине' ша которой мьт стоипл' !оли_
11а все 2ке 3начительно бедт:ео видами расто:тий, чем 1|{ьт он{идади

вначале. 1\{погие ее участки заболоте:тьт, вблизи руола оиль|1а вы_

корчевь1вающая деятель}1ость цавод1{а. 9увствуется' что мер3лота

па днище долиньт 3алегает меотами глубоко. 3то следует п3 о6п]18'я

грунтовь|х вод' которые во м!]огих местах вь1ходят ца поверх11ость'

Б меоте их вь1хода образуетоя воро}]ка' в которой под|1и[{аются
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отруи' как в за|1ипающем чайпике. Фт вороп:си идет короткая про_тот{а в речку.
,(ень бьтл пого?1сий, цо облачпость огущалась. }{ад кустами ивразносились реакие кри}{и пдиоок и щебетапие чечето1{. Ёа вьтда-ющихся веточках ицогда сидолц подоро'кцпки. |ноздо ,,",**'"1цеотью яйцами |1а1плось па 6угро аабБлочонпого учаотка поймы.Б поймо держатоя п0мор|ли|{и' рыск&ющио в поиоках птичьихгнезд' 'Фдвого мьт добылп и у6одилпсь' что ато длит|похвость:й по-морни1{ и от{ра|цец он вооьма парядпо' имоя на 1ппео ж{елтую косы_почку. Бсть его мне прит||лось одцому' поскольт{у ва|]ах' струя-

щийся и3 ](аотрюл|'!' поотепе}1но вьттягива' фиБ'опомий ;;;;спутвиков.
Б копце долиньт мы при|1]ли к 1пирокому плоскому возвьттше_пию _ пплато' целиком сло)кепцому слабо ока1.аннь1м щебнем. 9то

ро3ко отличадо плато от ра3личць1х других воввьт:цепий. Бго по-верхность бьтла ровной' как стол' р",.й'',"'''ть 11а нем крайпеизре:копа|. 3ато цветущий камчатсйий рододендро1{ выделялся паэтой пустьтне пурпурньтми огоньками, особепно если смотреть па}]его п}}ютив сол]{ца. |[ривлекали внимание ц светло-)+{елтъ1е 3вез_
дочки цветков кам11еломки твердой и бельте цветки дриадь1. Ёо этобанальньте дпя да1{ного райопа1идьт.

13 июля. Фзеро (еутакан. Ретка, стта6экающая пао водой, тететс юга из довольпо узкого расцадка' двище !{оторого постепенцоповьт11'ается' что заметно па глаз. йьт поднялиоь ]та два километрапо речке и отметиди' что 1{усть1 ив 1{оцчилиоъ. дальйе ,',.д^,"'-!
цельте шоля о]1ог& и льда. Бьтоота днища возрастала примерпо па100 метров через ка)кдьто четьтре километра. ёуд" ,' 

";р'",';;';;1'екла с перевала' а по друтую сторо11у перевала у'ке другая речкатокла в валив. !аким образом, 
'." до'"*' цродол)*{али друт дру-га' олагая ветровую трубу, по поторой морские ветрь1 летко дости-т'алц перевала и переваливали через него. 8ти вотры' холодвь]е ивла'|{}ть|е' споообствуют оохранению спега и льда.

}1о в месте, где мьт сейчас 
'т{ивем' 

более действоппа ветровая тру-ба вдоль ретти }(урортпой, так *"^ .. д''"?" ,*^'"тельно круп1]ее.
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| ?огда мы еще не поняли' что на1пли дровние морские отложеция.
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3етры здесь такя{е моро|{ио' 11о' 11о-видимому' восколько иссу1ша_

ютоя' пока крутят 11о до.т!и1]ам. 1'азобраться в 1|а11равлениях ветров'

их силе у| вл\т'!уу1у! }]а растите]!ьпь:й потсров _ задача трезвьттайно

оло}кпая' хотя в общем это влияние' вероят}|о' всегда неб:тагопр|л_

ят'|о для растет:ий Арктики. }/потля:*ув о до]1ин1{е со льда]!1и 1т с}те-

гами' уходящей на перевал' ну)1(во отметить' что на тат|о|_1 я(е и

ещо большей вь]сотах в друг,1х }!естах подобпой 3адор}к11и тая1{ш'|

нет' но ое мо)кно 3аметить в других увких долинках' вовсе }1е вь1-

ходящих к морю' но имеющих меридиоЁальт|ое }тапправленцо с юга

ва север.
}1едалеко от вьтхода все той }т(е'долинки в обтширттую ]\{е'кгор-

ну1о впадиву' где мь1 ?*{иве}1' натпе вни1\[авие давно привлекало

1{рупное веленое пят11о в верхнет} чаоти склона шервой терраоь!'

Ёаконец мь1 туда сходилш и о11исали пьт1ш]1ую луговину' в тсоторой

ничето 1{ового' впрочем' не натплось. .)1уговива грант!чи'та с до_

вольцо т{рупнь]м ерником' и в }1ем_то' 1{ ва1шему велико}1у тт3умде-

нито, обнару'кипся цвотущттй седмич}{ик' 9то лесное растеп11е 1{ь|

}{аходили год назад еще восточвее' цо там' где о11о росло' 11лима_

тическая обстановка в цело}( более благоприятна. 3ато иметттто это

1!{еотечко од}то и3 лучт11их во всез] здептней округе'

Б. А. }Фрцев сттитает' что если мшогих лоонъ1х растений пет }та

3ат1аде 9ут*ототсого по]!уострова' а 11а воотот{о о11![ есть' то' знач|1т'

о!{и ппритт!ли с Алястстт, где вь1ходят к оамому побере:т+ью'

9тот взг.,тяд по мт1огим пр11ч11па1! вьт3ь1вал сомно}111е' 1то луч-

1пим дока3ательством противополо)кной точки 3ре}1ия ('11ео11ь1е рас_

тет1ия Ёта востоке ({укотского полуоотрова |]ро1!сходят и3 А3ии)

мотло бьтть тодьт{о обнару;кеттие 0тих видов ]1а западе полуострова'

6едмитник о (еутакана ка}{ раз и есть подобная 11аходт(а'

Ёе менее 3амечательно то' что и луговина |1 ерник с оед1{1{чт1!т-

ком ооседствуют с огром1{ьтм с]1е)1{ником; с 1|оторого тенут ручь!1'

Более холодпые водьт' очевидно' уходят в гру11т и ]1е вредят рас_

тите]1ьпости на перегибе террась1.

Б ваштем распоря}кеттии оставалось носко'ць1{о дней, когда тль:

направил1'тсь к геологам' 'ттобьт подробнее озттакомитъоя с о1{реот_

}1оотям1! ншзови:] рекш 6еутакан' ||о шути па|шли шеокольЁо 1товых

видов ц г}1евдо чечет1{и в иввяке' 3то бь:ло цервое гневдо не 11а
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ве}{ле' а на вь1ооте 1пестидесяти саптшметров, па толстой ветке.
8 стенки гвезда снару}1и бьтли вцлетеньт тонепькие веточки. |[роото
удт{вите]]ьно' 1(ак эта пичуга использует такой грубьтй материал.
[одстилка оостояла из пуховь!х пперьев доволь1{о крут1ць1х птиц.
Б кладке было тпесть маленьких яиц пе)кдого зелецовато-голубова-
того цвета о бурым 1{рапом ]|а тупом коцце.

йвняк в этом мооте авовол птичьими голосами' среди которътх
оль]1пался у}ке !'накомь:й позьтв п пес|1я овсяпки' по_видимому
кро1шки. {, зап;тсал атот базар т:а маглтитофопвую лет1ту' а ватем'
перемотав ее' включил ввук и дал послу|шать цервать|м цх со6ст_
венноо исшшолшоние. Фни никак пе отреагировали.

|{оймевцьте луговицы у'ке зазелепели' о}{рь1в сор паводка' по
ли11|ь в покотором удалепии от ооноввого русла. Бблизи }ке лежит
листовой опад' 3апороптенньтй илом' окво3ь который про6иваются
редкие побег:т ветрентдцы Рияардсона. [олина о'к!1вш']ась оо вре-
мепи на1цего первого посещевия этой ее части' во раоцвета еще
11е достшгла.

8окоре мьт сидели у горяней печки. |еологи всогда }кивут с
удо6отвап:и. Рапт отвели отдельную палатку по соседству с той'
где обретается септейство трясогузок.

Фзоро оильтто обмелело за поолед11ие д1тш' показались обширньте.
отмели.

}1е:кду о3ероп! 1' рекой (еутатсан вьттянута сопка' 1;!оторая чере3
яевь1сокук) заболоте::ную седловит|у соедицяется о горой, ле+ка_
щей к северу и входящей в горную цепь. Ра пполовице вьтоотьт соп_
1{и имеетоя защпще}1ттая нагорная терраса' которую шроревают
сверху в1{из т{рупнь1е ло:кбивьт. йздалека он1[ вьтделяются ярко-
велень|м цветом' которьтй сулит обттлио растений. 1ам шаходилл пер-
вьтй раз в этой от{руге белозор $оцебу. 9то изящшое растешие ва_
зва1{о шо имени 11ап!1тапа корвета <Рюрик> Ф. }(оцебу, посетив1цего
в начале про1шлого века Берингов пролив. };ке упоминав:пийоя
Адельберт 111аттиссо быд 6отапшком этой экопедиции' впервьте па_
|]|ел этот вид и дал ему ва3вание. 8 те времена п1ногие растешия
9укотки и Аляскп бьтли повьтми для пауки.

1\{аршрут по ре1{е €еутакав проходил под знакош[ типичцой 6е-
рппгийской погодьт' ?емньте 1{лочья облаков цеплялись за горьт и'
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с6рооив с ое6я [{елкую влагу' св0тлели. т1отом ату хмарь пробу:
равпл |1уч солвца' цо клочья аа||1овол!!лись и в}1овь сомкнули рядь1.

|!ойма [еута:сана оказа'таоъ интерооной, ассортцме]!т местообп-
тавий в пойме обш:ирен. 3десь мь1 ва1цли ещо 1{есколько видов и
вьтясвили' что бело3ор [{оцебу }1ачал встречаться рогудярдо. таким
о6разом, стоило цам рао]ширить осматриваемую территорию - сп11_

оок в&чал попполцяться ]1овь1ми видами. $а:кется страцвым' что
мнотие из них не растут в долино реки 1{урортттой, и этот фатст
не находит пока объяонения.

}1а галечттике [оутакатта, к ва|пему пемалому удивлопию' попа-
дается лоя(ечпая трава _ растевио |1риморок'{х заооденньтх
груцтов.

9ерез три дня мьт расотались с геодогами' которьте о6ещалтт при_
слать за вами вортолет. 6атша отправился напрямик собиратъ ве_

щи' а мы о Ёиной дви!1улись' катс обьттпо, вь1шиоь1вая оипусоиду.
1еперь уж(е чувотвовалось' что ра3вые пят]1а раотительности пам
хоро1шо зпако!1ьт' мь1 мо)ке1![ шредсказатъ' что ца них вотретипл.
Фдттако воя1{ие редкости предвидеть пезо3можно. ?ак, приптетттв
ивумрудное' явно луговипное пятпо }]а оклончике в пойму, мьт па-
ходим лаплапдокий лютик. 3то раотевие с!{орое материковское'
хотя встречается 1.1 еще востот1ттее. [{роме того' этот д1от|11{ растет
о6ьтчно ва вда'кньтх мхах' а здесь он оидит литшь в одном меоте'
и к тому я<е в несвойственцой ему обота||озке. ?ак бьтвает, когда
расте]1ие ]1аходитоя на грани исче3новоция в дац11ом районе.

!,'отя геолог11 сообщили' вто в районе отсутотвуют осадочпь1о
породь|' нам с}1ова довелооь в одном место наблюдать точочвое
вскипание солялтой т{иолотьт ша камнях.

1\{не ну:кно поомотреть още оставць1 в верхвей частп горьт.

[о6ираясь до них по сь1пучим оклоцам' и3рядно взмокаю. 1!|ного
цового це ваходится' только щавель до}кпокиоличньтй радует сво-
им появлением.

(реди этого окопле1тия с!{ал 11 осьтпей ,кивет 1|а сравшительво
вебодьптом проотранотво около 25 процептов найдецнь1х в это}|

районе видов - 270. }{есмотря на отЁоситель11о больтшую вь1соту'

растительность необьткновенцо богата' хотя и клочковата. )1уго-
виньт ва вакреп.тенньтх участках сменяются полупустьтннь1ми осьт-
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пями и обдуваемьтпти площадкам,{. }яке издали эти останцьт про_
и3водят приятное впечатлецие' а вблизи оди величеотвенньт. ||о
цесколькиш' у3ким щелевидньт}1 т{оридорам процсходит медлепцоо
дви}1{ение :тамней от вер1пишь1 вн:та. (т*алы образованьт лавобрек_
ч!{я}{и и вьтветр!!ваются в ос1|овном в гори3о]]тальпой плоскости.
1\{естами они предательст(и оь|пуч!|' по в целом порода плотпая'
ш мо}к1{о леать дан{о по отвос'{т'тм пручам' цепляяоь ко:1чиками
пальцев. 1-1екоторьто расте11ця устрои,}[иоь тут }|а оовер1пепво от-
весттьтх стевах в одва замот|!ьтх углублоттиях и щелях. Бьтветри-
ваясь, лавобрекчи]! дают много мелтсой 1(ро1цки' ито способствует
заселению скал расте}|иями. }{роме того' химический соотав поро_
дьт благоприятен' !{' накоцец' здесь }тет заоилия мхов' так как
оклон обращеп к ]огу и веоьма сухой. Б остапцах дер)катся о||е'т(-
вьте бараттьт. Б одном месте поппадаетоя кучка навоза' очень.шохо-
ж(его на л*озий. Рядоп: ле'т{ка _ шебольтпое пят11о' раочцщеввоо от
щебевки. Фглядьтваиоь в сторопу о3ера _ пе летит ли верто]1ет'
я пострекотал :*амерой, спе1пцо отсцял ряд паиболее ицтереопь1х
растений и |1олез вьттше.

Ёа вертпипе оказалось годое плато. Фткрылись обтпир:тьте пор-
сшективьт горньтх доли|1' овера и ме'кгор1]ая впадпна' тде оливались
две речк'1 и где в б;тттокль бьтла видва, словно оветлое пятвь1|пко'
палатка. |{одуло с ь{оря. ,3то первьтй день с вооточ};ь1м ветром.
!,олодньтй ветер окоро вьтнудил возврат!|ться. .[ катилоя вни3
в1\1есте о |1отоком щебня, ипогда вьтскакивая и3 него что-то по-
с}{отреть. ||отом сттова прыгал в реку из ще6ня и с хрустом ехал
дадь!ше. !два спустилоя' посль1|шался гул вертодета. Бот упапа
с1!имаемая палатка' !|... вертолет пролетед мимо. Бьтсунув язык'
я мчался по тундре' а при6е:пав, увиде]1 своих обеокура'}{епцых
спутников. 9ерез полтаса вертолет с11ова появился и завис вад
д*ами. 11отом во все стороньт полетела всякая мелочь' и, стпибае_
мь]е диким потоко!{ воздуха' мьт припядись ватаскиватъ свои
ц9|шки.

,1|етим напрямик и по карте следим ва мар1прутом. !( западу от
реки (еутака|| тят{ется довольно вьтсокий хребет; нескодько }{руп-
пьтх долив с ивняком' затем райов мелких округлых сопок; опять
ати стра1]11ые светло-}келтьте цородьт вокРу! о3ера; горь1 вт1овь шод_
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пимаютоя' ш цаконец пропль1ваот о6особлепвая гряда' за которой
начи1та9тся цр![морская рав|]и|{а. Фднако дад(о с вертолета видпо'
что ата равпива яе спло1цпое болото' }{а вой }1емало плос[{их хол_
мов и ра3вого рода возвь:шевий.

14 пюля. 3твекшяот. |1рип:ел денежньтй перевод из магадана
ца вертолетньтй споцрейо' во пу?1(}та еще довере|1цость па аренду.
||ока оца шридет' мьт усшеем поработать в $овергттпо' куда вавтра
летим с [[ипой. Растяпа (алпа потеря]т кома1{дировочпое удоотове-
рение, без которого нельзя купить билет.

[егодня отправидись в бухту. Б вдешлпих 1\(естах постепев11о

растет увереп:1ость в том' что' ско]тько ни 6роди в од11ом районе,
что-то шостояв1]о остается цеизвестньтм. Б бухте есть места' где
очевь много кустиков курильокого чая' уоьтпапного яркими ,]{ел-

ть|ми. эвездочка}1п цветов. }1аходим додекатеов - т5птотокий цик_

'|амен' 
еще ве отмечавтпийся здеоь.

||однон*ия ю}т{нь!х склопов тор за бухтой изобшлубт луговива_
ми' а по вападшнам встречаютоя курти]1ьт ив' в которь1х гне3дятся
чечетки. Фни шроявляют 3аметвую тершимость при вторж(еЁии на
их гнездовую территорито и' вопугпутые, бевзаботцо у.11етают ив
гне3да. Фни остаются стайпьтми даж(е в период гнездовавия. Б од-
вом г1{евде лоток пуховый _ хозяева ве поле1!!1лись натаскать
пу1пиць1.

3десь :ке вотретилаоь птичка .|уть цокрупт1ее чечет|{и' преиму-
щеотвенно ровного бурого цвета' с пом|{ого ттодвять1ми ва голове
11ерьям1{ и слов11о вервньтми двиэкениями1.

йассово цветут остролодочник 1!|айделя, 111ироколистпьтй иван-
тай, арвика холодная' филлодоце, камчатокий рододепдрон' мь1т-
вик 3дера. Фдин и тот ,ке участок тундрь! вь1г.цядит в ра3цоо вре-
мя лета по-ра3ному' так как одни цветущие растевия сменяются
другими.

18 июля. 11оселок 1(онергино. }(ак и цамечали' три дня пазад
вьтлетели в }{онергино. 0то совсем нетруд!]о' туда пролегаот одна
и3 местньтх авиаливий. 1![аленькая ((авву!]|ка))' к которой мьт теперь
|]т{таем уза'кевие' высадила пао па обптирпую косу б,тиз посолка.

!видимо, это бь|л сибирокий вьюрок, которого 3десь }ке встречал
л. А. портенно.
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1{онергипские 1|асса:{ирь1, полюбопьттствовав' ваче}| мь| летим' тут
,ке помогли нам вь:браться с кось1. ||риехал колеоньтй трактор'
погрувил вао и отвев ва поселок па вь1оокую приморскую терраоу.
9тот трактор постоянпо 11роеа2|(ает мимо нао о цистерной к ма_
ле1]ькому озеру по соседству: песмотря ва то' что Ёопергино ок_

ру'кено водой со воех сторо1]' блиэцайптая питьевая вода цаходится
в двух километрах от |1ооелка' и трактору работьт хватает.

Фдинотеством мы от||юдь ||о отрадаом' днем и ночью вблизи
появляются и исчевают человоческио фигурьт. 1{а озеро приходят
порьтбатить или просто посидеть ]]а лопо природьт. 1:[ногда паве_

дьтваются в на1шу палатку почаевничать' а' к велпкой моей досаде'
вчера сломали ру'кье. }{ам пе совсем нравится' что в на1пе отоут_
ствие в падатке орудуют' хотя ничего не 11роппадает.

1!1еото для ,1(илья мьт выбрали болео удатпо' чем основатели
1(онергино. Фтсюда мьт ка}кдое утро видим поселок и его отра'цо-
1{ие в дагу]1т1о[| о3ере. А под папли 1пу}1ит шри6ой залива }[реста.
3а заливом видна гряда гор.

[орьт видвьт ш с друтой сторовь1' хотя до пих }то }[енее 1шес1и_

десяти километров. 3алив тоя<е окру'нает ттао с трех оторон.
Ёа берегу валяются рядьт обрьтвков морской капуоть1' стоит

сол0Ёо-горьковатьтй запах моря. Бдоль борега 1!11ого крупт1ьтх
све'т{ников' а склош терраоъ1 спло1пь ]1зъедеп их дет!отвиепт. 1ер-
раса о6разована рьтхль1ми отло}1{ениями и легко разруп:ается. Бо
ш]1огих местах вь1таивают ,киль11ь1е дьдьт и образуется огромвая
промои}:а' заполне1]ная топко]'1 ,1(иж(ей. Бьттаивание идет очень
шнтенсивно' постоявно сль11цто вохлипьтвание и 11|лепанье двига-
ющейся массьт гря3и.

||остоянно курсирующий трактор т{3рь1л 1пирочет1ную полосу
торфянистой земли' и сейчао ова вьтглядит олов]!о цветущий га-
зон. йногие расто1|ия 3десь значительцо крупнее' чом их сородичи
в других местах. Бухетьт си1тюхи чередуются с )кедть1ми букетами
крестов}{ика. 1[няжевика в этот 1(овер добавляет красповатото
цвета' торчавка серая - 3елевовато-,!{елтого' камнедомки _ белого,
валериана 

- сире!{евого. Рядом с тигавтом крестовпиком аркти_
ческим' доотитающим метра вь1сотьт' ютитоя кеяигия' пе превьт-
||1ающая трех сантиметров.

*
!

/
#

!

{
!

/

;

{
т
;!

77



Ёедалеко от цаплей отоя[1ки вьтсятся кокуоообразнь1е холмьт.
|!од холмами леэ.:{ит' словпо татша, больш:ое оворо' на противопо-
ттоясной оторо}{о которого во3выш1ается дливпьтй сарай па стол-
бах. Фттуда доноситоя кудахтапие' т|о ато ]{е 1{урятни1{' а пеоцовая
форма.

3а поселком тянутоя длипшше уваль1' ме}кду 1{оторь1ми разбро-
сапьт п|ногочисле}|ньте оаера и бодота. Речек вбдиаи пооелка очень
мало' одва течет цедалеко от да:пей стоянки' вь1текая и3 озер
близ пооцовой фермьт. (кловы в доди||ку покрьтвают еще обтпир-
нь1е сне)кдики. 1ам, 1,до сцег только что оо]пел'- бурые пятва по-
онсивп:ей раститель1тооти. |1отоки талой водьт тет{ут в реч1{у' и ца
ее галечпиках растут ли1|[ь холодоуотойнивьте видьт.

22 пюля. [|оселок !(опергпшо. [{ап:и маршруть| все удлиняются.
}(ак-то мът добрели до вь1оокого холма' возвьт|пав1п0гося словно
курган' п тут ва голом камециотом месте вдруг увидели дицент-
ру _ равбитое сердце. 3то феноменальцая паходка' ведь считалось'
что дице1{тра _ растение коЁтице11тальвьтх районов' кроме того'
ю?кное' едва 3аходящее на 9укотку. Ёакопец, это горпое раотение'
а местный ландтпафт гор1{ьтм назвать цевовмо}кно. Фдпако как раз
там' где роола дицептра, местообитапие имеет горпь1й характер,
поэтому рядом о дицептрой рооло 0ще одцо типичцое горноо рас-
тепие - лапчатка элегаптт]ая' которая более нигде но вотретплаоь.

Б этот раа мь1 хоро1по шрониклиоь пролестями ходьбьт по коч_
кар11икам' а цотом долго месили торфяную ,ки}1{у' обходя озера и
слоняяоь по болотам. Ёа равнине почти пе переставая кричат ,ку-
равли' ипогда (в дут11у рыдает) тулес. Болотистая поверхность ря-
бит в глазах' но вдруг болото расступается' и появляется бодь|пое
пятпо с мелкими кустарцичками и лилцай}{икап1и. Б атом меото
!'алик. по каким-то !{еяспь1м причишам мерзлота тлу6око протая-
да' вода у|пла' д па атом месте появилась горпая т}цдра. }рапица
ее участка с окру}кающим болотом оче1{ь четкая, но топографите_
ских различий _ повьтштеБця у!.!|т' по1!и}кения _ нет.

Ёакопец мьт вь11шли ]1а 6ерег моря' 3десь стоял балок, вь1везев_
пый охотпиками'_ крохотвая доревявцая коро6ка о печкой. Ёа
обратном пути солпце вьтткало вам доро}кку вдолъ прибойцой по-
лосьт. (боку уходила вверх спе'*сная стет1а' па которой сидоди отаи
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чаек' срьтвавт]1ихоя при па1т]ем шри6ли:тсении. ![з_под с]|ега те1{ди
грявевь1е струи' а в ни]ше у оамой земли лил беокодечпьтй до}кдь.
3тот сне:кник тявется ||ескопько 1{илометров. Близость моря спо_
собствует ето оохран!|ооти' ка1с и мно2кеству других оне'кников в

районе !(онергино, особенно почти-рав|1и11ньтх. Ёигде в другцх
меотах |1очти-равнинньто с1|о}кцпп1{и но сохра1]яются' а здесь оци
пере'кивают сейчао кульминацию л€т|того цериода и' ттохо1ке' ше-

ре)+{ивут и остаток лота.
Ба олодующий де:ть я аа|{оцчил оомотр скло}*а террасьт' вьпцер_

бдешпого временем и водой, и приморо|{их овор - бь:втпих лагуп.
1т{артшрут зако1тчился в поседке' где я продприпяд попьттку |!айти
коптоную рыбу.

Рьтбаки, вь1таскивавтшие против поселка оеть' послали мешя в
соседттий дом. появился ааспацнь1й хозяип и' усльт1цав мою прось-
бу, затпагал к ооору'кению' которое ока3а,пось коптильнет:1. Фттуда
он принялся 1{идать мне бурьтх рьтбин, пока я пе ввмолился. Ра
во11рос о плате о1{ хмуро взгляцу;! па меня' во чере3 ое1{}'т1ду в
его гла3ах блеснул огонек. Фв сбегал в дом' при}1ес депьги и'
3асунув их }{]{е в карма}1' дал задание. |!о местноплу порядку пред-
седатель сельсовета является и своего рода вицочерпием. Би:то
отпускается только на складе' куда представляетоя 3аписка о вь1-

дате |тольких-то бутьтлок.

- 1ът тут человек ]1овь|й' ока)ке|пь' 3ако]1чиди работу, ву}кво
отметить' давай, тшшарь.

,(елать цечего' отправился к председателю' сказа]1' что ву'кво
кор3ину 1шамппа|1ст{ого. |[редседатель в и3умлении оглядел меця и
]{о}1отатировал' что 1шампанского па складе 11ет' но есть портвейп.
3атем оп выписал (роцопт).

8 разьтокал к]|адовщика' и тот нагрузил ме11я вдоровенньтми
6утылками. 3акрьтвая дверь оклада' от1 ст{азал дру}1{ески: (тьт шо_

селок_то обойдтт, а то гости явятся толпой>.
(долав вид' что обхозку шоселок' я вскоре сверпул в вего и

подо1пол к дому. Б окпе виднелиоь шапря'кенпыо физио}1омии, ко-
торые вскоро раопль1лись в милейш:их улът6ках. Разгрузивпгись,
я собрался бьтло воовояс11' но тут дорогу мне преградили: <Ёуда
;ке ты? ,(авай за стол>.
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Б окно быпи замочецы прпехдв1ппо в кома||дировку телеви_
вионщики' которых тоя{о привлот{лц' гулко поотучав по отеклу.
Рскоро 11ир кипол горой, и когда я }1акоцец за1{ину.]т на спину про-
пахлпцй рыбой рюкзак' то почувствовал ттоустойнивооть. Ёу:пно
6ыло ещо пройтп метров 200 по шаткому мостику тшириттой из
двух досок 11ад о3ером...

Ёа карте видно' что 6лиэ+сайтт:ая солидная реч|{а - это этвьтр-
гыргь1н' и о1]а пе 6лизко. 1[ ной пу)к11о идти' нигде особен:то не
эадер'1{иваясь. Ёа хоротпие талечники мо'кпо рассчитьтвать только
там. Ёиша остается для работьт поблизооти' йду вдоль берега,
и скоро краснозобая тагара' подпустив меня совсем блтлзко, при_
нялась и3ливать свою ду1пу т]ря}1о в тгикрофон. Фна вьттягивалась
тлад водой, почти каоаяоь ее головой' смотрела ша }|е]!я груст]1ь!ми'
как у ло1шади' !лазами и вь|ла. 1акой удатей я бьт'т просто о|ше-
ломлеп.

Бблизи вьтходящей к }!орю долинки' глу6око прорезавшей тер-
расу' огроп{1|ые холмьт прои3водят впечатле]1ие насьтпавньтх. Ёа
самом деле здесь вь1таял|{ я{ильць1е дьдь1 и рьтхльтт! материал сло-
}кился в кучи щебпя и песка' т1а3ь1ваемь1е бат!дэкерахами.

1олько 1|а крутом северном оклоне этой долпттки рос пизенький
цв|1як и3 ивьт серой. }{устарниковая раотительнооть в дашном рай-
оне сотпла почти па нет. Алястсилтс|{ая ива' которая в нест{ольк1,1х

десятках килоп1етров отсюда образует ]{рупнь|е пойпгецтль:е ивня|111'
3деоь на1плась только в виде неокольких чахльтх |1устиков в глу_
бокой выемке террасьт. 1:1вьт }{рьтлова' то,ке образующей поймендьте
ивняки' 3десь 1{ет совсем. ?аково в]ш|япие студешого оевер11ого
моря.

Фт у;ке зпакомой пзбутпктт я |шел по террасам. Бьтло }|{арко'
и я прокли11ал оебя 3а то' что 1{адел пол}'1шубок. |4дти бьтло труд-
тто. Бьтвает так' что пог|| едва переставляются' !1 кая(ется' что вот-
вот рух||етшь.

Ёа террасе в пол1*ом цвету приморские расте1]ия депдранте1{а
}ультена и крестовцик ло'кноар1{ит<овьтй. |1ервьтй вид назван в
чеоть крупней:пего современкого ботапика шведа 3рика )(ультена,
двадцать лет работавтпего вад флорой Аляски, ]1аписавтпего круп-
пь|е трудь1 по флорам }[амчатки и Алеутских островов.
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Фбщество цр'11'1орских солелюбов на т0ррасе прекраово вь1посит
болотньте растет1ия (моротшка, тощая березка и другио). 3десь они
подвергаютоя дет!ствию каскадов соле]'ьтх брьтзг. 1\{оро наотупает
на террасу и подмьтвает ее. Ёа борег обрутпиваются болъптие
шлаоть1 торфа' но моро1цка и березка продол}т(ают свое существо-
ван]1е 1{ на этих обломках.

}{а берег вьтходит ]тес1{ольт(о доли|1о!{' 1{о вач,!наются они в
сотне_другой метров от борега. |{о долиптсам бегут руньи, текущие
пз болот или вьтходящио в видо тслючей. Бсть даже весьма 1{руп-
пьто рочки такой протя'кеп|1ости' т{оторь1е 1!апомипали бьт узт<ие
3аливчи1{и' если бьт пе ип(ел!1 течеция. [а одной из этих речек
плавала 6елоло6ая казарка с сомейотвом' Фна бьтла очешь о6еспо-
[{оена моим появле1{ием и беспрерьтвтто прбтяэкно кричала и по_
дергивала вьтпу1{ль|}( бельтм задом. 1,[ногда от]а с крицом опуокала
голову в воду' тт 3вук стат]овидся глухим' а когда о]1а подцимала
голову 1тз водьт' крик бьтл хршпльтй ш нату:кньтй. [усята тесной
стайкой беззаботцо окользили по воде и пь1тались шридер'*сиваться
ттеопределенной координации мама1пи' которая 1|оровила поверт!уть
на3ад' очевид11о' зпая' что речка скоро т(ончится' точцое' пачт1етоя.

Ёа огромной рав11ипо' слов1{о чер|{ьте дьтрь|' 311яли озера. 9аще
они бьтли вь1тя11утьт к морю и обильно зарастали лютиком |[алла-
са, водяпой сосенкой, осокой прямостоячей ш арктофилой рьт:кей.
Бо мцогих местах образовалаоь сп'1авина' дер'т{авт||ая ме11я' 1{о

п{естами спдетение растений бьтло слабьттл' и ног'1 уходили на лед
дна. }дивительт|о' что' цео[{отря на лед на дне' лютик |[алласа
цветет словно в ора11}керее. <Ано> довольт1о ровное' ли]ць кое-где
нога скольвила куда_то в неопределен|тостъ. |{дти, погру}каясь в
п1еоттво растевий вьт1ше коле::а' це сли1]|ком радоотно. 9ерез но-
сколько сотеп }[етров я ра3ь!окивал сухой бугорок и, сбросив по-
.тгутпубот-с, отдь]хал.

Ёалетали чайки и устраивали гвалт' их с}!ецяли пары игривь1х
]{рачек' певдалеке кричали }куравли' а с дальвего о3ера веслись
стоны гагарьт. Бсе время хотелось шить: т{опчепая рь:6а ока3алась
!| отме}{но солецой. };ке в восеп1ь вечера я прилег на берогу озер_
|(а' которое при|]ял за речку' и мпнут двадцать в3дремнул.

||роопулся в 
'кутком 

о3побе. 1\{оттрая оде'*(да ооть1ла и пеппри-
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ятко холодила' во вскор@ я увидол ло,1ту реч1{ш. |!редстояло зна_
комство с цовьтм типом меотоо6птантця растенттй. }:*се издали
увидел' что гал0чвик рос:со:пвьтй, и дойствитель1то ца вом па1плось
болео дооятлса повьтх 11 интереопь1х видов. 6реди них оказалиоь 11е

1олько характерньте гадечниковь1е растепия' но и |{екоторьте гор-
ттьте. Ёатшелся одив кустик курильского чая' не пайдодпь!й ни_
т'де в других ]\{естах'

Ёа карто видцо' что ретка берет начало не о тор' а в болотах
этой низмепдости. !оли 6ьт она токла с гор' то представителе:!
горпой флорьт 3десь бьтло бьт еще больтше. Ёа талечнике немало и
приморск!!х обитателей васолевнь]х грунтов' хотя до берега моря
по моньтпе кил0метра. Фневидно, во время оидьных паговньтх вет_
ров морские водь1 могут сюда под1]иматься' хотя засолеция групта'
коцечно' це проиоходит. |{опавтпио оюда солелюбь: развиваютоя'
чувствуют себя вполве удовлетворительцо. Бьтло уэко одинцад_
цать' когда я начал составлять список. Резко похолодало. 1емпе-
ратура }шада до восьм11' и я начал лязгать зубами, вошоминая'
как проклинал д11ем о6рептенительность полуплубка. }|аконец все
бьтло сделано' }тастали легкие сумерки' и скоро я отлично ото_
грелся на кочках' поспе1шая к берегу моря.

!а:ке в сумерках угадт'1вались знакомые болотньте растецп'1.
|{однялся ветер. [1а озерах вставади волпь1 и брооались ]1а ши3к11е
берега. Фт двевной то1шности ше ооталооь и следа' ра3ь1гралось во_
обра;кеттие, 1т' спотьткаясь о коч|(и' я принялся поати3ировать
обстановку.

Ёа берегу ллоря 6ьтло спокойно. .[ тцел теперь 1\{ерно' кат{ авто-
п|ат' и километрьт путал1!сь в }1огах' Бот избутштса' отсюда 3нат{о}|о'
стало бь1ть' по принц1{пу (оокращепия раоотояпия по звакоп{ству))
осталось совсем немпого. $ тетьтрем утра я прцтащился тс натшей
терраое' но' пре}1(де тетл забраться 11а цее' сунул гудящие ноги в
при6ой, Ёаверху бу:певал ветер' оказь1вается' я не 3амечал его'
все время находясь под прикрь1тием вьтсотсой террасьт и в поумолч-
ном гуле моря. |[алатка надувалаоь' готовая ка)т(дую мивуту у.11е-
теть в море. йец:ок Ёиньт был в3дут' и ей, верно' снидся у}ке де-
сятьтй сон. .Ё, затсрепил палатку и' едва успев влезть в ме1пок'
успул бурлацким ст1ом.
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}тром обмякп:ая палатка свидетельствовала об упорном со-
ппротивлении ветру' которьтй теперь кончился. 3а нами приехап
трактор и потащил ]|а ввлетпую полосу. 3десь мьт загораем у}ке
второй день в о'кидании самолета.

Б окрестностях Ёонергипо па]пли около 230 видов !1 убедились,
ято уньтльтй облик этой равнипьт вовоо це озпачает' тто флора ее
бедва. }[ьт натпли едесь цельтй ряд видов' распространоннь1х в
ковтинентальньтх райопах' для которьтх мостньтй морокой климат
весьма мало подходит' хотя в своем (стромле|{ии) вьт'кить и про-
длшть овой род они тт способньт перо]{осить его. Бсо ати впдь1 

']ерастут на соверпой оконечнооти валива }{реста и' слодовательдо'
шопали сюда' когда залив осу|палоя' по его днищу.

Б этом райоко углу6ились продставле]|ия об огромпом влияниш
на условия о6птану.я растений самой поверхностц групта. 1ак,
]!{о'кно бьтло бьт думать' что разрея{ент1ьте горнь1о туддры па вер-
[ши1тах холмов существуют благодаря дейотвию ветров' сдувающих
виптой снег и обна;каюпрх камецистую поверхвооть. Ёо эти ?ко са-
мые ветрь| точпо так эко обдувают соседцие увальт одпой вь|соть1
с ходмами. Бследствие этого на увалах образуются моро3ньте вьт-
пучивапия грунта. [ействие ветра на этд во3вь1тшения одно и то 

'ко'но характер поверхност!| глубоко ра3личен' и наборьт раотений ва
нпх имеют мало сходотва. |!ритина кроетоя в том' что развые по-
верхности (в данвом случае каменистая и землистая, грубогумус-
пая) создают близ се6я- в при3омт1ом слое воздуха и в поверх-
}1оот1{ом слое груЁта _ разцьте ре}т{и}1ьт средьт' разнь|е температур-
|1ьте и вла}|{}{остнь]е условия.

29 пюля. 9гвекттнот. |4в !(онертттно нас захватил залетев:ций
сюда вертолот' и вскоре мь1 увидели свою сиротливую двухмест-
пую палатку' которая так т1 стояда на конусе вьтноса. 6атпа уехал
к }(атенину ца тридцать второй километр трассь[' и на следующий
дешь мьт тровулись туда }|{е.

||осле Фзерного для мет1я пачиналась терра !!нкогнита. 1расса
шоотопенно повьт1пается' хотя на гла3 это почти пезаметно.. дорога
идет вдоль глубокой долпнь| горной ротки. Бьтсок!|е сопки с 

'ки_вописцьтми оста|{цамп вздьтматотся :то обе сторо]{ьт.
Ёас вьтса:кивают на перевале. 3десь пестсолько домов из дикого
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камвя. 11оявляются на]ц|! коллегш, шо 6а:пу мь| едва у3наем: 3а
две цодоли ов умудрилоя та1{ окр}плить свою фивиовопсию' что с
трудом верится в такой метаморфоа. Фкавываетоя, вооь :кенский
батальов наперебой уха}кивал за нт1м' и оп, ято6ьт ц!!кого пе оби-
деть, благоокдо]{т{о от1|осился ко всем.3ато пачальник атого баталь-
ова попал в опалу и пребьтвал со своими цодчицецными в !1сключи-
тель1:о официальньтх от}{о1пениях.

||еревал находится 11а высоте четьтрехсот метров пад уров1]е:!
моря. для ч)гкотских гор это пе та1{ у'*с мало.

Беона здесь пачипается зшачите]!ьпо поздт1ее. 1{огда сюда прш-
бьтли ва:пи коллеги' долина блиэкней ретки бьтла еще полностьто
забита снегом. 1еперь здесь проотираются ]1ивальнь1о ту11дры.
Бремевп у нас мадо' поэтому' попив чаю' я отправляюсь па бли:тс-
нюю гору. }(ругом снуют евра}кки' по' что отран||о' цекоторь1е и3
пих пепельпого цвета. €реди молоди есть подобньте мутапты.

[клоп заметпо террасирован и цаоь1щеп ра3нь1ми сообществап1т|

растений. Фтчетдиво видна разц,!ца в стадиях ра3вития. Бнизу,
па нивальцых участках' масоово цветут дриада' ако}{астилио'
крупка волосистая. Близ вер:пинъ1 эти ,ко видьт давцо отцвелш.

( вертшивы открь|лась панорама с1!льно врезанвь1х додин ц не-
обыкновеппо велень|е скло}ты бли:тсай:пих 1|изких шшокать{х сопок
с рь|?кими вер|шинами. 3а трасоой под]]имался птравньтй склон со_
седвей грядьт. ||о трассе, словно игрутшовпьтй, шол3 крА3. Ё северу
сопки станов!|лись пи}!{е. [овсем подалеко въ1ле3ал могутий копус
1\4ататипгая, а шря}[о передо мцой ле)т{ал гигантокий цирк' над
ноторь1м' слов}1о зубь1 ть1оячелетий, теснились пп11рамиды и ]|о-
лоннът останцов.

}тром сол]]це подымалось из-ва вь1оокой грядът, и оосодние рьт_
}кие скло1|ьт влекли своим странньт}{ цветом. Бскоре мы бьтлп
3ахвачень1 обилием луговин ца ю)кпьтх оклопах' образованнь1х
этими рь1)т(ими породами' так пазьтваемыми аффувпвами. Фтти лег-
ко разру1шаютоя и дают мпого мелкозе}|а' кромо того, богатьт эле_
ментами ми1|ерального питация растений.

8рко светило и хоро1по пригрева]1о солвце' вни3у мпрво ,кур-
чала рочка' порхади 6а6онки, среди которьтх особенпо вь]делялись
ацоллот{ьт. Фбстановка была соверптенно идиллическая. йног:те
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а1}|Ф3ййЁБ1 11оходили ца красочцые адьшийолтие луга гор более 1|цв-

1{их 1цирот. 8ьтделяются ,!(едтые щитки родиольт' сипие кистд си-
пюхи и певабудки' оире1{евые зоптики валериань1' белые корэивки
ме]1колепестпика комарова' цзумрудпьтй фотт ооздает хвощ' в ко-
торьтй вкрапледы морщипистьто дистья сетчатой ивь: и альпийской
толок11явки. {ельте т1оля вовсю цвотущей дриады. ]1истья ео вьт-

деляют кдейкое вещеотво' ипогда ого так м1|ого' что' сев ва зело-
шьтй ковер' доволь1{о крепко прикле!!вао1цьоя к вему.

||отом мьт 11од1|ялиоь по обрьтвистому склот1у до'1ивы соседней

речки' .про1шл1т ряд олетка паклопнь1х 1]агорпьтх террао и лож6иш
сед]1овинного типа. силъцо врезанньто доливы ]{а11ьоноьбраапы и
цапомишают щели раоколов1шейся вемли. 1{а вагорцьтх терраоах
ивогда вид11ъ1 полосы талечника. !{огда-то здеоь 6е:кала речка'
по теп€рь от ]1ее осталоя только галечвик. 1{ругом о6шлие спе'к-
ников. Ёа больтпом обрьтве вид!{ь1 косо ле}1(ащие пластьт пагорвь|х
ттород. |[од обрьтвом обломки пород насыпалд огромную осьтпь д
ввенят' сдовно кафель' Рыэких пород у}ке не видво.

3десь'мьт сцова видим' что ви3кие сопки имеют очець плавпь1е
очертапия' а вь!сокие' нашротив' угловать1. А. !. Ёатеттиц сооб_

щает' что' согласво отчету геологов' в этом райове ле'кит круппый

разлом 3емпой поверхцооти' в 1{отором одни и те ,ке плаоть1 ппород

одвинуть1 в вертикальной плоскости.
[гла:кеттность нш3когорного рельефа Ёатениът объяспяет дейст_

вием ледт1ика.
Бозвращаясь по долипе речки' мь1 на6людаем' }{ак дпище до-

липьт довольцо ревко подн'!мается' са1\{а долина ся{имается и реч_
ка превращается в рутей, которьтй оказьтвается вь1пыривающим
и3_под круппого сне}кника в оамьтх верховьях долив}{и.

Бетером вь1охали в 3гвекинот и 1{а сдедующий детть убедились,
что доверен}]ооть }]а аре}1ду вертолета нам всо еще по прислали.
Ё соэкадепию' в этом ц моя випа' ]тоскодьку еще оли1пком мвого
пепо3!1ацпьтх детадей фитлансовых ошераций. ||4 еслут у}к ть1 са}!

ве 3Ёае1пь этих деталей' то никто ив бухгалтерии ша'1ец о шалец

11е отукцет' чтобы поспооо6ствовать, хотя им-то эта мехапика 3па-

кома' как викому 6олБтпе.
[ досады мь1 ретпили свова отправиться па тршдцать второй
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т(илометр' 11о попут|{а тшла толь]{о до о3ерпого. 1\{ьт доехали до;поворота к Фзерному ш в о'кидании оледу]ощей попутки оомат_
ривали доли1]у блиятлтей речки' текущьй с перовала. Фтотода мьт
видеди 1\,1осто' гдо проходит |{олярньтй круг' в 1|яти к!!лометрах от
яао. 1ридцать второй ле}}{ит уя{о за пами' [1роясдав '''''у'йу д""чаоа' мь| отправились в 1широченное корыто долицьт реки Ёьтрва-|кипотвеем' которая оливаетоя с реткой, текущей с перевада' и вьт-
ходит в 3гвекинотский фьорд. .8 напиоал об этом Б. А. юрц"*у
в },{аврентия' по он не поверил' пока ооенью це увидел образц,'.

4 августа. 9гвекинот. ||оседок пра3днует свое двадцатипятиле_'тие' йьт чувствуем себя приобщен||ьтми к этому собьттию и' про-
ходя по пьтльпьтм улицам' :плем 0гвекипоту рамь1е добрьто по-

'{{елания.!обравшись до почты' вьтясцяю' что цуж(вая бумага все еще
це при|пла.

}{а:кдьтй и3 |тоследующих дттей мьт пось1лали в юго-3ападцом
хапправлении сердечнь1е черть1хавия. |!отом определяли, судя по об_
стоятельствам и по погоде' мар]прут. }{ак-то 6атпа разувпал' что в
воскреоенье в залив отправляется портовьтй катер с грибпиками.

1!1еня вьтсадили в неокольких километрах от уотья реки 9тель-
псуюм. Ближе 1{атер не мог подойти, царапал брюхом дпо. Берегом
я добралоя до устья и бьтл э*сесто1{о ра3очаровап. Бптесто рааноцвет-]|ого ковра раотений _ без:тсизттецнь1е мокрь1е галочт]ики' а чуть
даль!це огром11ая толща льда.

1\:[це отвели всего три часа' и ну'{|по бьтло потпеводиваться.
3вобравп:ись па бугор и осмотрев окрестцости' я шоверпул яааад'х долинке ретки, близ которой мепя вьтсадиди и где торчала 

'{руп-:пая ангелика. Фдша л}тови1|а в 3ападице привлекла внимацие оби_
.лием северпого подмаренника. },отя это расте]|ие не оли1]1ком ред_]коо' в таком количестве мне его видеть не приходилось. 1ут зке
;да|||лаоь горечавка у|пастая' отн0оящаяся к категории вападпь[х
,видов.

...!трашвое ощущение испьтть1вае|ць' 1пагая врове11ь со скопи-
щем вор1пиц. Бплоть до самого поселка 1там не приходилось спус-
т(аться до подно}кпя' так как сопки соедивялись вь1оокими пере-
т4ьтчками. ||'ясе почти над пооелком мь[ и3рядпо пола3али по ос-
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та1|цам' где' к вящему удовольствию' оть1окали фиолетовьтй
одувацчик' вооящий имя академ1!ка Б. Б. 6очавьт. 3тот одуваятшк
отпоситоя к коптипептальным видам' и 3десь од1|а из ого крайншх
вооточць1х точек' ва полуостров он пе идет. Фд:тако этот 

'ке 
вид

извеотов из одпого меотеч1{а в глу6ине Аляски. [атц оп у?{(е посит
па3вапие мясокрасного. 9то одилт ]!3 примеров видов' на3ываемых
в €66Р так' а в [111А иттаче.

Б оледующшй раз мьт махпул]д от почть1 опять в доли]|у ньтр-
вакинот. Бьтпте по [ьтрвакинотвее}{ мь1 по 1!аходим }!ичего и}1те_

ресного' кро}{е махровой 1{ам]|еломки ||орсильда. 1\{ахровость
цветка - уродство его' хотя для глаза человека о1|о т1риятдо и са_
доводь1 вь]вели тьму махровь1х цветов. 1\4ахровьте цветки во опо_
собньт давать семена' так как их ть|чи1тт{и шревращаются в депест_
ки' вместо того чтобьт шроизводить пь1льцу.

]\:[ьт не ра3 с.)1ь1т!]али от меотнь]х ;кителей, что где-то 6лиз по-
селка есть олъха и с1{ородина. [олтое время мь1 их ве паходили'.
по' когда после очередного ви3ита па почту сверттул11 в другую от'
шоселка сторону' еще и3дали приметили два темт|ь]х куота. Фка_
3ь1вается' я видел их ещо с катера в биттокль и подозревал' что это
ольха' с раостояния около двух километров 11етрудно оштибитьоя.
|{о соседству натплооь ш два ,калких куотика с]!{ороди]1ь1' Бетце:тътй
шоток в расщелине и толубьте окна тихой водь! с серьтм угрюмьтш
обрамлением окал заставляди ва6ьтть магаданских бухгалтеров..
6коро воздух так 11ашитался влагой, что настали сумеркп не по.
времеци. йьт набрали па я{арку краспоголовъ[х подосит]овиков''
которьтх тут ока3алось вемало. Бстественно, что росли они пе 11од

ос]!т{ами' а возвы1шались пад толокпянкой.
Фдитт вь:езд пред1триняли дальпий. Бще на тридцать втором

километре мь| у3нали от на1ших ко,11лег об интереошой сопке о
гне3дом орла. €опка 1{аходилась па 11ятьдеоят втором километре'.
вбливи трассьт. [1а уголъщике }{рА3 мь1 преодолели это расстоя-
ние и сра3у узпал]т сопку по отвес}1ьтм скалам. Фна у:тсе 3а пре-
долами !!{скатеня, со[ки здесь в осцов}|ом ни)ко и разделень1 до-
осцования распадкамш и 111ирокимш долипами. 9уть блиэке, на со-

рок седьмом километре' начинается о3еро' тянущееоя пятикило-
метровой густо-отлт:ей лентой. Бодитель рассказьтвает' что водоем
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этот }{е простой. Б ттем по вод!!тся рьтб, :та его г".1адь никогда ве
садится тлтица. |лубина его 1|оимовор|1а'|, бо.г:ь1шо тьтсячи метров.
1!1ьт спратшивае}1' нет лц в нем драко]|а' !1 водитель охотпо под-
твер}кдает' что есть. [{а озере видда гагара' п водптоль клявется'
что ва десяток лет ездьт по трассе видит па этом овере птицу
впервь1е.

(опка дег}отв]1тельно ока3алаоь интересной. Ёа ней патшлись тт1_
г,{ич}тьте 1{онтпнентальньте видь1' которьтх нет в 3аливе Ёреста:
тво3дика и смолевка пол3учая' лаппчатки 3нахоретская и песчаная
и другие. Фдин утасточек ва осьтпи под скала}{и бьтл очень похо'+{
1]а певекские ((отег}]ь1е)) скло1]ьт.

[нездо (орла) 1!1ьт оть1скали 1{а одцом из ттаиболее трудподос-
тупвьтх зътступов. Фно оказалось гне3дом !{охнопогого канюка'
вазь1ваемого так'{{е зи!1някопл. Б г}{е3де сидел 3доровенвьтй, хотя и
шуховьтй птевец с пробивп:имиоя темньтми 11ерьями на крьтлъях.
0н взглянул на на1ши головьт' свесив1шиеся над уст},|11о}!' и' опрятав
свою под стецу' 3амер. .[ олев к нему на <балкоп>, оц открь;л гро3-
яо клюв и приподнял крь1дья' словно собпрался низвергнуть }!еня
в пропасть' 1огда я взяд его ре3ким дви)кет{ием ва бока и 1]ри_
додпял. Фн задрьтгал 1тогами' а я почувствовал' |!ат!ая таится в ттем
сила.

|пездо сло?пе||о и3 толстьтх сучьев' теперь у;ке прибитьтх и
вапарш1ивев1пих. ,]1отка практичеоки шет. Рядопт покоитоя сведсттй
€вра?кка' еще не пачатьтй. Родтттелш так и не появились' хотя мьт
долго ползалтт по этой сопке.

3десь мьт знакомились теперъ с раотительностью северо-3апад_
]тот!о' копти}1ецтальт1ого' макроскдова хребта 14скатець. Фтличие от
1ого-вооточ11ого' о||еа]]ического' мат{роскло]|а вьтяв|[]1ось сразу.
Ёадо думать' что позд|1ее мьт увидим больтшие отличия' когда по-
работаем здесь подоль1пе.

!отя ка;кдьтт} депь, как правило' что-то |!риносит в смьтсле по_
впания' 1татпе терпенио у'т(е ]тсся]1ло. Бедь нам ну}кно отработать
теографитеский ряд пупктов' прпчем в ка)кдом и3 пих работать
в средвем по десять дней, ттобьт вь1явить о }.1аксшмальцой полпо-
той все, что тут растет. 1!|ьт долго выбирали на карте самую запад_
цую точку. Б раотет 1пло количество арендньтх денег' скорость
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вертолета и оообра?*(едия географии. 1![ьт оставовшлись на истоках

реттш $авналан. и девег хватает и район перспективе11. Ёо задер:к_

ка довере}1ности шортцт все дедо. Ретпено завтра лететь рет!совьтм

самолетом в 14ультив.
6 авгуета. [Ф:кпьтй 1адлеоан. Бтера 6атпа рат{о исче3' и' когда

я у}ке покушал 6ипеть1 на !1ультип' он рьтоью в6еякал в аэропорт:

(присла]|и довереднооть| ))

|:[ вот плшвут з11акомьто 1\1еста. вот и 0телькуюм' куда мьт сво-

рачиваем. 3а той гигаптско|! 1]аледью' к т(оторой я добиралоя на

катеро' окавъ1вается весьма ао]]ецо. А сопка, !1а 1{оторой я пролил

сорок потов' со зсех сторо11 окру}т{ена глуботсип:и 1[ 111ирокип[1[ до-

ли1!ами. 1{уть севервее тодчея вертшин с,1!ивается в спло1пную

оинь. это основная цепь гор. (коро сопки отат1овятся пи3кими' от_

крь1ваются 1пирокио шросторь] равниньт' и 1\!ът идем }та посадку'

||од винтом ра3бегаются волшь1 о€оки. Ёу и ну, в болото сади}|ся'

А где эке реч1{а' которую шьт указали па карте?!
Ёо пас вь1са}т{ивают точной1пе. Реттса отруитоя в трех п'етрах'

'вернее' это всего литпь рутей. Бертолет не оста11двливаот винт'

пока мь1 6огом !азтруя{аеш{ся' и через пару минут исчезает вдади'

1!|ът блаясенствуем и осматриваем окреотт!ости. )1андтпафт }{яото_

обещающий. 1ут и равнина' и горъ] ]]изкие т4 высокие' обтпирпьте

тшлейфьт, и нп3кие оеддовипь1' и маль1е реки' и озера'

Ёа новопт месте зоегда приятно об'*(пваться. т{огда тта ши3т{ой

терраске поставили палатку' в ней сразу уста1{овился терпт*:тй за-

пах скаль]1ой ивьт и трав. 3аодно вьтясвилось' что на ив1{е с1тдят

теснь1}{и рядами мохнать1е гусе!{ицьт. [егодття утром 1\{ьт просцу-

лись в ме|ш1{ах' облепленных ими. соднце пробттвает стенки па_

]1атки' 11 теперь }!ьт !1онимаем' что привь1кли к серой погоде 0гво-

ншнота и совсем забьтли г1ро солнце. Фдна;кдьт та}! ра3ра3и'[аоь

ночная гроза. [(азалось' прямо над ппалаткой разламътвается небо'

|ротт раздавался почт1{ одновремевно с бдеском молнии' следова_

тельво' цетттр стихии бьтл рядом. Б Арктике трозь! редки и мало-

мощ11ь1. 1{атл довелось видеть шскдючение'

1еперь ,*{е мь1 наола}+{дались сол11цем ш 6езветрием' 3десь и

скрипучие 1{р1{ки }*{уравдей' от которьтх 1{ьт отвь1кдт! в 3гвекттттоте'

Бд1'.- бе.т:ьте шятцьт1п1{и сидящих }1а возвь11пении серебристьтх
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чаек. ночью он![ вдруг рао|(рич&лись' 1{то-то цх испугал. 1{акой-то
серенъкий куличок сел пепод&леку и ли!шилоя |шкуркш' которая те_перь сох]|ет для определения|.

}1а террастсу с наптей палат:*ой с пологого о|{лона 1]ацолзает
сухой тсоткарник. 9уть поодаль из т'его торч!|т бугор, а под пи|'
маленьт{ое приятное озеро' где всегда тсто-либо ,''*"^''. ( другойстороцьт доли]{ки постепенно повь1]пается другой 

^'*."р'"й. н.пем вдруг показываютоя дво серьте фигурьт, больтшая 
" *!,'*"*''.(коро тукии подходят к палатке. Фтец и маленький оьтв идут кстаду' которое паходится в верховьях ?адлеоана ш скоро шойдетмимо ]1ао. 3то пао несколько пугает' !тотому что олепи могут находу съесть иптереопьто раотепия. 1\4ь: долго пьепт чай и товоримо топ[ о сем. Ёине ношремецво хочетоя сфототрафировать пйра

Р1ваттовита, т1о оца у'каово смущается направлять ца пего объек-тив. |!етр |{ванович пемпотословеп' в3гляд его пьттлив. 9п произ_водит впечатление патриарха овоей суровой степпенностью. м'у*яаом' что у гор на западе' куда мь] планируем оходить' стоят ихярацги. Бригада от:]ооится к |{анчаланс^'йу 
"'"*''у. ![з поселка

}(ашталап, близ устья реки, |{ пим прибудет ве3деход или вер-
толет.

- 
Фни уходят' 3акицув на опину палку и ва палт{у рукп, ттобьт пеболтались. Фни идут медлепно' словно пльтвут.
йьт отправляемся }( ?адлеоапу, ,*'''р"'й течот в двух_трех ки-ло}{етрах ю}к|1ее.
Ёебольтпие участки галечников на1цего ручья оказь|ваютоя

трезвьттайно интеросць1ми. 1\4естами рутей образу', **'.'"*"!
омуть1. Б одном из них мелькнули два хариуса ш оота]{овилиоь в
центре' ||етр |:[ванович подарцл 1{ам леску с блеспой, и мьт имеем|пат]с отличиться. .{, вакидь1ваю блеспу и тащу ее перед носом
хариуоа. 1от недолго думая хватает. [атца вооду1певлец столь ре-вультативпой рьт6алкой. Ёо второй хариуо це ,келает брать блес!у,сколько мьт ое ви кидаем. Фдип раз шлоппули ему цо сп!{це' и оцпоспе1пил вьтр1*уть под павис|пий берег. ]\{ьг потопадп по берегу'ш хариуо вьтлетел и3_под него. {еться некуда' омуток совоем ма_
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ленький. 11ам тем !1е ме1|ее его 1{е вьтловить. |!усть оотается }кдать}
когда больтшая вода повво]1ит шеребраться в более солидньтй водоем..

Рувей в копцо копцов растворяется в болоте и ве дотекает дФ
1адлеоана. }{а обптирной падшоймент{ой террасе сппло]||]тые болота
с огро1\[ным количеством о3ер и лухс. Б одной луэ*со ]1аходим шшу-

3ь1рчатку малую. 0то водпоо раоте11ие - хитцник. !го веточки]
сттаб:кень: мадецькими ловчими пузырьками-капканами. ]\{елкио'
воднь1е оущества свободшо про|{,!т{ают в эти пувь1рьки' по (дверца}
тут ,ке захлопывается' и |1а стопках пузьтрька вьтделяется вещест'
во' раотворяющое 6елпи 

'|{ортвьт' 
1{оторьте расте'{|ло всась1вает".

|!узырек работает 1{ак ,келудок. 3деоь это у'ко второй хищвитс.

феди раоте]!ий. |{узьтртатка то}1(е из этой компа|;ии' по шри]|циц,

ее действия и}1ой. у 11ее обиль1!ь1е клойкие волооки' к которь1м'

1{риклеиваются пасекомь1е' да}|{е такио крупньте' т(ак муха. 8олос-
ки так}к€ вь1дедяк]т вещество' переварива!ощее белок. 3доптвяя
,кирянка но сворачивает дист' ваключая таким о6разом пасекомое'
как это делают друтие виды ,кирянок. ова охотится 1&Ё, Ё&}( 91Ф'

делает росянка.
}1а песчапой отмеди 1адлеоана 1|а одном квадратном т!!етре ви-

дим сразу следьт оленя' медведя' туоя и куличка. [обавляепл еще
свой олед. Река шроизводит приятное зт1ечатлонио. 0то у)ке на_

стоящая рока' а це речка. ,{олго ищем место шереправьт' 11о так ш

пе }{аходим. Бдоль рет*и тяпутся вь1оокие ивняки' но галеч11ики
окавь1ваются бедными, сказь1ваетоя влияние могучего шавод1{а-

€ледующий де}!ь посвящаем мар1пруту па север' тде близ вер_

11]инь1 низкой сопки вид1]ьт в бинот*ль 1{ирцичного цвета с1{а;1ы}

а под шими необыкповеттно зе.т1о}1ое пят]|о. новьте видь! начи1|ают-

встречатьоя сразу. ||оявляется 3накомая по }{оттертино д|1цевт_

ра - разбитое сердце. Бе оказьтвается очень мшого. у}к не отсюда
ли оца дви1]улась па вооток' когда залив }{реота бьтл осутпев}

}Фжсвый склотт визкой сопки очень подотий и террасированньтй.

}атде ца тплейфе, прямо в кочкар1]ике' !{аходим ольху. }(уотикш ее

низкие и стелются ппо кочкам пу1|1иць1. (тупеви террас ппредстав_

ляют м}|огометровь1е каменисть1е сто1|ьт' под которь1ми ярко 3еле-

}]еют 1!иваль1{ьте тундрьт. 3десь еще полно цветущих растений,.
та1{ кат{ с11ег исчез совсем недавно. [[аэкдьтй ра3' в3обравп1ись на



стену' в1|д1{м ровдь1й ковер }|устар}тич1{овой тундрь1 с пятнами
годого суглиш1{а. 1а:*ио тундрь1 веоьма богатьт ра3дь]ми видами.
|[оворхвость сдег|{а нат{ло1!ш& и чореа шеоколь|{о соте|т метров ва-
кавчиваетоя у оледующей стець1-ступени. Б скалах мттото обьтчцо-
го ива11-чая' таво]]ги €тивена и вейника }1ангсдорфа. 1\{е;т*ду зьтс-
тупов в тлинтттей част![ пол]|о вьтбросов и3 пор евра'*(ек. (ами отти
здобцо чирикают где-то в подземелье.

Б лунах у'*(0 низкого солцца перед нами [{редста.цш пат{опец
краспь!е скаль1' которь1е мьт видели от падатки. |{од скапами ле_

'кал 
тигантский сне;кник, заваленньтй оверху щебнем. |{о его вер-

тикальцой стеце отруились рувейки' звенела т(апель. |]они:ке
сце'к]1ика кольтхались вьтсоченцьте травь1. 1акото травостоя мьт ещо
нитде ве вотречали. Фсмотр пока3ал' что }{икаких оообьтх видов
здесь нет. Фон создает арктцческая полевица. }{ ней шримептапьт
оинюха' поль1нь 1иле3ия, арктивеский щавель' ивап-тай,, чемери-
ца' еоть да)т{е кустики смородинь|. Бое раотения мощт{ь|е п. оидят
гуото, образуя настоящу]о оубальпийскую луговиду. |1о соседству
крупньтй ивняк и3 ивьт Ривардоотта.

Фколо ивняка мьт вамираем. в цем сльттпитоя могутий трестс.
Ёакопец треок пр0кращаетоя' и на противополо;кпой стороне по_
казь1вается огромттьтй заяц. оп почеоал 3адней лапой за] ухом и'
}те взгля}1ув !1а 1|ас' затрус1дл 11о ось]пд. 1\{ы кривали (ату)' а ему
хоть бьт нто. Руэкьо у цас' катс обьттпо, ле}|{ит в палат1{е: цикто
пе хоч0т бьтть оруэкеносцем. 1еперь и3 цего мо'кво бътло бьт вьт-
стрелить. [1|ейку я !]акре|1ко обмотал толстой проволокой, а сверху
лейкошлаотьтрем.

Ёа скалах и3учаом набор окальт1ьтх видов' среди 1{оторь|х по-
|1адается колоцольчцк од11оцвет1совьтй. Фц тояке прибыл сюда и3-3а
кордот1а' как и его оосед мелколепествик приземистьтй. 1{расвова-
тьтй цвет окалам придает :такиппой лип:айцик гаспарит]дя.

}страивая 11озади се6я лави|1у' вьтде0аю паверх. 3десь плато.
€раву мепяотся ва6ор растеццй; тепорь опи брооают длинньто те_
пш. Бдалеке виден (атпа, которь:й, ка'кетоя' о6и.лся с ваячъего
оледа. Ёа севере' вад толпой горцых вор|пиш' шшовисли. чер|{ьте ту-
ти. 1{ад 3гвекицотом они стущаются в спдо1пвой темцо-фиолето-
вьтй фоп, тап{' вероятно' хлещет до}1{дь' а у дас тут солвечдо !( 1{{*@;
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12 августа. [Фэтсньтй [адлеоав. Ёстати, этот тадлеоан _ }Фэквьтй,

потому что еоть още одип 1адлеоан, исток которого недадек от ис-

тока этого 1адлеоана, }1о по другую сторону 1:1скатевя, ш течет

тот тадлеоап 1{а оевер' впадая в Аплгуэму.
$а:кдое утро' вьтйдя шз палатки' мь! в!{дим 3алитую светом

доли]1у. Бид солпеввой тундрь| вну1|1ает ощуще11ие какой_то не_

о6ьткновецнот'1 полнотьт }ки3ни' поторая сродни ощущению' вызьт-

ваемо}1у (пасторальцой оимфонией> Бетховелта или сцевой <)9тра>

!13 (пер |юцта> |рига. Фщущо1]ия' вапечатле}1нь]е в этой музь1ке

|рига, 6ь1"ти ттавея}1ь1 иной цриродой, хотя о]| дьт1пал видом цор-
ве?*{ских гор' похо)ких на чут{отские. Фщущенцо радостного шо}(оя'

сопрово}т(даемого му3ь1каль}1ьтмц образами, роя{дает вид тувдрово-
го ппростора. 3а деоятки киломвтров мьт мо}т{ем видеть' что творит-

ся вокруг' ]! }1икто пам пе ме1шает. ]1егкий ветерок и колыхат]ие

трав' бель1е бараптки ша сияющей голубизве неба, а в ка?*{дой сто_

роце' куда ни о6ращаотся взор'- что-то овое' вецовторимое'- ц ]1о'

въте образьт, }1овая му3ьтка. мощпая 6етховенская радооть дьшпит'
как кузнечвь1е меха. }{аэкется, сейчас ттад 1адлеоавом явятся ним_

фьт 14ордапса' вдоровенвь1е' 1{ак буфетницьт- Ёо стоит отвести
взгляд' и оль|ш!атся меланхолшчеот(ие (сирень1) дебюоси, а в лег_

кой дьт}1Ёе тслу6ятся ((Русалки) $раплского. Бздохну,ша до.цит1а по-

рывом теплото ветра' 1пе'1охну]тшсь бьтло кустьт пад ручьем и ввовь

3амерли' а в мо3г врьтвается ?кив11еутвер)т(дающий Бивальди, и вад

долиной, отра}каяоь от гор' сверкают' как кат1ли росьт' аккорды
<<Бреш:еш года>. Ах, эти овящоЁ1тослуя{итоли - 

Бивальди и Бах!
[кодь:со земвого полпокровия в их ]!{узьтке! [ва о дит]]1{ом столе_

тия овц помогают людям покать омоквь1 }1а земле' хотя и бьтло

провозгла111опо 3адо]1го до них: (6ла}кепны цищие духом...))
)1едявая вода сводит зу6ьт' освеэкает глаза. 0фроо комавдует

за стол' и казкдый садится т1а свою кочку п по'|учает цримерво
цятерцую столовскую порцию ка1ши или макароя. [{а аппетит эка_

лоб цет, ц на1ц кухмистер рад' вьтдавая попав1пих цепости'{{имым

образом в ка1пу тусепиц и мох ва сцец!!ц.
9ерез три двя после дрилета мьт взялп куро ца дальние горьт'

где яравги. Ёа краевой горе дах{е отсюда видпа вортикальцая

светлая цолоса - ооь1!1ь' вач,1вающаяся от оамой вер1|1ивь1.

93



111ллд по равни1|о мея{ду реной и соп]{ами' по 1{оч|{арвитсам, буг-
риотым болотам, мимо о9ер' по щебе::исть1м воввь|1пе1]иям' напо-
минающим огром}|ъ|о блиттьт }|а рав11ипе. ,(етть бьтл ятарт<ий, и,
вы6рав озеро' мь1 ре11|или открьтть купальньтй сезон. ]{ина'' р.'_
деляла па1ш апту3иазм ш скром!{о отвервулаоь' по|{а ттьт фыркалп
и брьтзгались. ||ара краснозобьтх гагар в3ирала 1|а нас со сто11ам1''
при}кимаясь к противополо)кпому берегу. ]\{ьт попльтли бьт.тто к
н!!м' по они тут )*(е цырнули' а мы шосппе]шили верпуться' у6едлав_

'пись' 
что мь1 далеко т{е гатарьт и 1теплохо бьт воду подогреть. ,(:то

в овере и'луо1ое' а берега торфяпистые. Ё{о у других озер берега
камениоть1е. 3аметно, что уровепь водь1 в о3ерах силь}1о }{о-
леб:лется.

]\:[еотами торфяпая дерцпца толщивой до полуметра разорвапаи обнаэтсен слой гальки, причем вдалп от реки. |1оскол,*у 
"^,"*авидна в разных местах' то' надо полагать' вое это огром1!ое про_

страцотво под дер1|ипой покрьтто галькой. $аким образом это про_
изотпло? |!ростиралось ли оюда }!оре или галька о1{атана водамп
тающего ледшика? Фца чаото попадается и на щебенисть1х участ-ках шлейфов' опускающихся в долину.

}( концу дця доотиглп реки !ргиньтваам с вь|сокими берегапги.
Бдоль края террасьт этой весьма полноводной реки тянули*" 

"'.,у_битники, и|{огда с большим обилием литшайциков, напоминая бо_
ровьте террасьт лосной воны. Река сейчао оильно обмелела, по
подмь|вам 6орега вид]|о' что вода в пей поднимается более чем на
два метра. (ейчас ее мо'кво перейти на перекате.

.Ё,рапги видпы !!здали. (тоят отти посреди кочкарника' что вь1_
3ь1вает на1ше удивление: мо'кно бьтло цайти место шоровдее. в тем_
цоте яра]]ги, к которой мь1 подходим' мерцает огонь. !оаяева
притда1|1ают войти, и вот... мь1 сидим у очага ва оленьей шкуре
и осматриваемся.

Б этой яранге два полога' то есть здеоь зкивут две сетлъи. Бдоль
сте1' стоят парты со окарбом. |{ооредипо очаг' вад к0торьтм виоит
па цеппи чайник. }1а одпого полога торчит муя{чипа и ведет о пами
разговор. Фкавьтваетоя' мь1 виделп его часа два ]{авад на дальвей
сопке. ?1(епщипьт с памц це говорят' хотя ставят чайник 

" д'''''',чайнь:е припадле)кшооти. |!риятпые мальчи1пкц лет девяти свер_
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лят нас червь|}[п гла3енками. Ёас поят чаеп{ и3 |{расивьтх чат]]ек'

которь1е доотают откуда-то из зат{утков' и пподают галеть1 с мао-

дом. ||отом дают палатку для ]]очлета. }становив ее' мь1 ока3ьт-

ваемся в годубом по]]у1шаро. 1ут из яра1{ги пока3ывается ]пествие
}кенщпв и детей, которь1е тащат 11ам !пкурьт ва подстилку. 1|]куР,
одвако, едва хватает' и почью птьт явстве1]1|о ощущаем падение
температурь1.

€опка с крупвь|ми оль1|]ат1тит{ам1| от{а3а"пась значительпо даль-
|це' че1! 1\{ь1 предполагали' глядя 1!а |тое. !( тому 2ке мь1 и3рядпо
вастряли на бугршсто-моча?кинном бо.тлоте, покрьтвав1пем вьтсокую
терраоу. 3десь от<азалось несколько раотений, обитающих в }|орме

на карбонатпьтх почвах. }1ачалось с того' тто }{ива, сидя на бугре'

у[{ирающим голооом прои3песла: (А я ви,ку (аг0аш|пе у1с1ог1э!>

|4 дейотвительно' ме)кду ео сапог торчат' олов]]о хвои}тки' лио-

точки сердечвика виктора. 9ерез полчаса пайдево еще неоколь1{о

кальцефилов.
Фднако карбошатам в данвом олучае цеоткуда 6ьтло взяться,

терраса ока3алась обшлирным островом' который охвать1вала дву-
}!я мощ]]ьтми рукавами река. Близ ярапг они сливались. ]\4оча:ди_

цьт на болоте предотавлял1{ огромнь|е шшятна черной мокрой гальки
с обилием пяте1т рж{авчипь1. 8пгесте о любителями почвепвого
кальция росли ш его ((пенавист]1и1{и)). }эт:е не впервьте мьт сталки-
ваемся о ситуацией, 1{оторую о6ъяо:лить це в соотоянии'

Боковой рукав реки представляот целую речвую 'систему' и3

которой три протоки трудноппроходиштьт. Фльштатт1ик поразил своим
лесвьтм о6ликом, хотя ничего оообенного в вем не встретилось'
1{а вьтсоте около двухсот метров кусты ра3редились' пока3алоя

ще6епь, и тут мьт увидели под кустом ольхц камчатокий рододеп-
дрон. 3то оочеташие было ттепривьттно.

Близ верпливьт 6ольтшио п]тощад1{ 6ьтли совертпепцо пустыввы'
без едивой травинки' хотя ша самой вертпине коо_что роодо. в этом
верхнем поясе обнару'1{илоя вовьтт} вид каосиопь]. Ёаавание вида
бьтло п:ве 11еи3вест11о' я 11е предподагал' что 3десь мо}кот встре_
тштьоя кроме обьттвой четьтрехгранной кассиошь1 еще одив ее вид!.

1 8последствии выяонилооь, что это каооиопа эрикоидная. в верховьях
|(анчалана - ее крайнее северное местонахох(дение.
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6 горьт бьт.па ви71па 0|!(с о/ц1!| ](])у!|]1:!'! [)0|(|1 * '[(о1|вельветгьтр_
гъ1вее},{. 1'ри рс::стг,.|'0|().т|(||0 с !)[13!г|,!\ ()1'0|)()!|1 (].1!!1!}л]отс'1 п образу_
ют }1аттча.тпа;г' 1\'1осто :)'|'ого с']|]{'].{1и'1 (] '|'()])!,| \()|}()!!|() в]1]\т{о' в]1дт1а }!
уход'ш!1а'{ |( )огу бо:збро;тттта;т р11в]1],11(а (тэпп1тс;,:т:пт, т!}:1.11тстая) 

-Апа11ьг1;с:пса:т ]11{3п{е{{1{ость. !1апт райотт ло;:г;: !' !!;| ].{};!|1|1]10 3той
!т!г3м0111'ос]т[ 11 хребта !!:[стсатогть. |[од напттт ст1{11{,\| ..|(|!.{()!1о]\{ вьется
|1ргилтьтваатт. Ё1а соседттттх со[1ках в п11}т{]]их частях с1|.ц0,{от} гтсто
30"1]с11о1от оль11]атни1{1{. Б этотт тоду 1{ъ1 толъ]{о в 3гвекипо:го 

','д-',,}1ос11о"11ь1{о нуст111{ов ольхи. 3десь 
'ке 

ео очет{ь 1{ного1 прав.:({1, ]|&
равни]{е и вдоль рек опа не растет. Бсо равпо, г'-т''дя на ;т]1,т]}уто
карту' нсль3я пе видеть' что ]![ь1 находи}{ся в юя*вой по.1]0се ту!1д-
рът. !! топту ;ке 3десь пре1[рас}1о вьтра'ко]1а верт!1т1альная 1{о}]сность
раст'1тедь1]ост1{' хотя т{устар}1шковьтй ттояс с'1.;]ьно пр0р1,1вт1ст.

Б пойме удалось застрслт.тть 1|уропат11у. (атша лт нитта ропгаютидтт: дотло;?, 11о !!{1{е хочстся 11ос}||отреть т1б'-ти3]'1 район слпяй{1я ре]!и побь;вать тта тротьет:: ре'|е' 1{оторую }1ь] в1тделш с гор],]. Фтта те.тет
из райогта, не посещав]]]егосл ботаттинапттт. }'{о;ттет бьтть, .тто то она
и вь]нос}]т.

Фставтшттсь одц11' я допо3дна пью .тай в ярат1ге. \отя говорят,
что ч)'.]{ч;1 11ь1от ]{рс]тт{и||.тат'1, здесь я этого не втт;{1}.. 111::гягше.п :тз
стада |{с:тр {{1[ваттовтт'т. [;:упат}тто }]ьт по1]ал]{ 1,1ме!{1{о в е.о я{ранг)т.
|1рттптлп },|.у11{ч1,11!.],| ]]з /(])уг].|х;тр;тттг. )/ ]1о1{()1'()р1'тх весь1!|т \аран_
тор1]ая |]1]{]{тос1{а 

- 1{а 311'г,,т.;]]{0 ло,]!осъ1 в1,тс1'р1т?|(с11т'т' :т тто ботса:я
и сзадш вгтсят. 14тттср€опт,т1)! рд3163ор сво/(111.с'{ .!| то.\{у' 11то чукт]]{
оботоятте"'тьтто отве1}атот 1{а }[о11 вот{росьт. }!атт ;зь;де.пьтва]отс'1 1д о]|_
рап111ва1отся тптсурьт? Бьтвает лт1 у н1{х ттаоттортт? Фткуда у |]!1х
огро}|пъте ?т(ердтт' т|оддер;кттватощио лра}1гу? 1{ак тт:л ;л1{вется з11-
мой? Фхотлтс'{ ли от{и тта т*уроттатот:?

1} воседтт' утра хозяева сще спа;]1т' тт, гтабравтшттсь ду_\у' я оа}1
ра3}кег о{{аг' поставил чайпитс ш т1ач[}л я{арт{т1, куроттаттк5.. [6ц115
ча1о с вь1с}'нув{пи}'1ис'| и3 т[о,т1ога хо3яова}'т1], распро1ц11]|ся с }1ттм1!.

!ра,:гг: сщс до. !г() 
^]алч.!г. 

!!! вда.]о.!;о. !!а о.р'''.,,о^ ,1,'.'р,'!!'!!
п{ея{дуречья вьтступа]{ уго.|г той сопт(11' 1'до }'{т,т побьтва"1т{ вчера.
)|{огода отлич1]ая 

- облачттал и !отро]1ая1 дл'{ да'1тьпего }1а1р1прута
луч]по ]1 не 1{р[ду}таетшь. [о саптой до"'гттттьт (от]вельветгь1ргьтвес1[
простиралась вьтсо1{ая торраса' сло;](он1]ая рь1хльт}1 1]атериало}|.
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щ
ночноо Алапельхи8Ф {по-
пярвшй деяь|. на заАяен
пл|ке - чаун(кая гу6а; загорой слева - |' певех'
[рхо блостхт 0одв Р0з_лнвшей<я речк, | кояё!1
яюня |'

одно из чра(!ве*цих г]ёс'
тений чу*о!кя 

- &ово{|{_
сер(ия ледявв! ц*втет ц*"
ль,Ан куРтц1{ай* в 

'!ачал€поля9хо'о лета.

кРу}ные липФвь!е иолФ-
хольчики прФ(!Р€лФ, члх
(Фя-|равь|! АожвФ в(1ре_
твть лнщ! ! начале ле'а 8
хоитнвен'ё'ьиь|! райовсх
{укотхи |на соАом ||олу"
о<трове }то растёнме 8е
о6итает}; на псре'{не&
плане - ветх! чукот(!(Фй
и8ы. кФтоРая ?ак'<е вё ра{-тет яа во(токе'



{ветхи толокнянки аль'
пий<кой (Реди прощлогод'
нях ли<'ьов. ояа цвёте'
раи€е' чеА расбу<1'тс'
ли<тья.

эгаекхно1<кая 6ухта запх'
во кРе('з !ечороя в кача-

ле нюля. о<евая цепь 'оРхре6та и(ка'ень. вдали _
вь!ход х 6ухте троговой
доли!ь! ( речхой ныР!ахн_
яот8ее}. под горад| пРо_
ходи' тр6((а э!веяхнот _
и уяь,! н.

в 'орах *а 'о('очвой <'о'
Рофе эгвеквно'(кой 6ух-
тч. Ф6хлхе хРупиых <|еж'
няков; 'дали 

_ водопад'
котоРь|й вяден | и! эгве-
кхнота. на пеРеднем пла'
не - хаяенх<тая о(нль
фи.урой Андрюши.

['нездо о6шхновен{о'| !в'ч
яа 6ороту горрФго по'ова.

эоРохн_Роди'ели не 
'о"''т оставн'ь €Роего то'ь-

хо чтФ пдкхнувшего .ф*!-
до отпРн(ка. которшй яе
Решае'с' сл€те?ь со {ка-
лы. оян (*о'р!т на прн6-
лижающегося челов€ка и
?жа€яо орут'

саяец !увдРяиой хуропат_
кя остёет(' 6елым, поха
серевькая (а*ка сиди' на
яй!4ах' Фк о'вленае! о!
гфе!дЁ внид6яче 0Ра'оя,
о!д{чи хоРошо зам6?нч&
Рядом . пт1цей*гус?э_
зеленФ€ ля'!Ф ш&кш''



жсл]ые цветки арнихи хо_
лодной напомянают да_
лёньние под<олну!и. р''
дод - пуРпуРовне цве'хи
Родо1€ядРона кадчат({ого.

трас(а на иультия чеРез
!ре6ет и(хат€нь прх в5['
ходе йз 3гвекинотсхого
фьоРда' о6лака (крываю1
вер'нхе ча(т! гор. (пра_
!а - 

гигантскхе о(ь.пх <о
(клонов гоР.

Альпнй(ха' луго!ин! на
р8жих эффу3|8а| в ра*о.
нс пёр€вала через и<х!_

мелхолопес'хих конарова
на силоне в долинку ручь|
блиэ пеРеоала чере! хре_бс' и(хатень

А(тра альп&й(хая ?ахжё
ра(те' на (клоне ! долин-ку' хо'я предпояятает 6о_
ре'а речек'

лапчатха'оАноцветков6я'
Рос'уща| 0 ка&н'х'_до-
!ольно Аолхое рас'с8|е.



]'!1 чд ]|ф| ;]., л ]'1\1фд!ф*.

1$$ [+,ш,.,ы;:,'':,'*-:,;, *

на звдврно6ёян!х уча(т-
ка! папчатко одвФцвё!ко'

'оя 
часто ц9ёт€т ц6лынн

нл уя 6:м н.

!{ё'{н}лЁмха я(трё6вкко.
лв('*ая - одно вэ <аяь!'
{р'уснь|х 1р;вянчсть.х Ра<-
тений {{{ухот(и; она до(ти-
гает в 0ь|сФту ]0 сн. Ря-
дом (лова * &ку(тххи}
чвм полярйой вы(отоя
5 сА. €лева поодаль --
ху{' ивь! аля(кхн({6й. хо-
тФрая дФ{тягает я вь!(оту
]! р:.

пФдушковядн9е расте-
пие-_йаянеломка эшшоль_
ща !нашяе <ов<ен н€ похо-
жа ша ка&нелояху я{!ре-
6и*шолхстную. желть!€ х
ора}вжФвце храпинхя-'то
цве!кч |снййок <делан
€вер!у}.

Ёще одна подущк- _ иёза-
6удочник |ротнояде<,
о6иа-ьнь:е ярхо-(яние ц6ет-
к| котоРого <крывают зё-
лоРь л|(тьеа-

ландшафт 6ляз по(. хо"
неРгиио. на пёреднед
плаяе _ хочхаряин яз пу"
шхць| влагалищн-й' и3да_
ля такой кочкЁрвйх н-по-
цина@! пятяо свега.

11ри6ытне н. р. }ожхь!й
тадлеоа8. 9срез несколь_
хо &!яу! 6удет готов дом.
вкд я. 8., но сопку !''| м.



по,с олья| на <клон!
нхзхой горь! за р. яРги-

!(улнк хрустан 6лхз <восго
гнезАа *! ще6ени<'ой по-
!ерххостх. хорощо виднц
ржа'ое пя'но на !рудх ку_
л'ка н е'о черныс щея н

ска'ы !сР!ней ча('и (оп_

ки| под хо'орь|м! ле*х'
за6аленнь|й ще6в3д и му-
<оРод хРупный снехнхк'
оноло нв'о разви'о пь!ш_
ная (у6альпнй<ка' луго!я_
ва [на 'ереднац 

плане!.

сусл|к паРрх | с!оих |ла-
ден!я|' покРытчх <очной
Ра <ти'ель но <тью.

за<яе*енные гор!, охоя-
1уРивающио эг'скхяот-
(кий фьорА [(.редхиа |р-
ня 

'97] 
!. } '

неожхвша' ра(тйтел5но<ть
дхяц{а фьорда.

заладяая охоиечно(ть озе-
ра экчтыки. покрнто'о



1 
'!;!|$!"; 

{]. ]:] !!|| ] п;}:;1;;;1

гя'антский 'алун |Р'Аом
фи.уРа чело'ека} яа мо-
рене у оз. эхитчкн. в'А
вдоль о3ера на восток'

пяцух. на !алухной (Р'-

де, о6Разованной льдн{аяи
во время щтоРАо'.

жхрлн{а пё(тРа' 3о мха|
6лк1 о3. экхтчхх. э'о Ра("
теняе хоРошо 3ам!тно
л|шь !о !Рем' ц!етенх'
хотя ц8е!к| его невёл,ки.

1'11]|:1!}|й;{{;}'ф

опушка телехахской Роцн
вдоль Р. левцй тслехая' к

рехе (падает норенхь.й
шлейф |слева|.

разрежехный уча(тох Ро_
щи с (голь!А' [алечнхкод,
на хотоРоя вид!н тёмвь!е

'9'!а 
шх|(щх.

уча<ток Роцх < гус'!и
травяхця похРово|. в,д-
н! шёлущац0'с| хор| чо.
зе яих.



|_нездо 6елоло6о.о гу(, в
сьгрой туядре 6лиз тёле-
хайсхой рощи'

гн€]до дРо!да науАаина
ва чозехин ( го'ояь!Аи
6ь!лету п!енцами.

дицёвтра |раз6итое <ерд'
це| - о6хтатедь голь.'
че6ени<ть|х поверхно<тей-в гоРах 6лнз телекай(кой
Рощх'

Белолобый гусь саАи1<я !
протоку на 3аднем пла-
не 

- 
горь! Амгу'мо-ку'

ветсн6го ма((ива.

заро€ли ц!етуще'о нвав-
{0я широхолх('но'о яа га-
лечяяк€ р. чантальвсергь!н.

ф",!|; 1

'|

го1о6нос'ь х отпль!тяю.
Река чавталь!еер|ын ь
(реянец 1ечеяии.



прия!но пль|ть по тихой
воде ' (дотреть на слоь-
но наРисованхь|е |Ру69й
ки<!ью горь!.

|"!орогя - вёщь хепрнят-
шая! пона онх влередн'

о<тролодочвхк миАдеядоР_
фа яа лесча!{оА 6ерегу
чавтальвееРгь!на ра(-
!ен'е коитихен!альянх Рай-
оно! чунотки.

а* *{

$*(.

],]1}1ш

речка эвгшР!фн _ пРх'о!
чантальвеёргь!на. на пе'
редне} плафе _ 1ипичяая
сухая кустарниховая тухд'
ра. вядна 'оРа пара|на *
уже за Амгу'ной.

Рена мараваам и ее вь|<о'
хая надпойменхая терра(а'
о6разоваяная древчнни
Аорскими отложёниямх,
хо1орне пеРекРываю! аы"
ходн коренных пород, о6'
Рывающих(л к Реке. на
(калах Ано'о гнезд гоРод'
(кх! ла(точех н <еРе6Ри(-

ландшафт в районе о]ера
гнтхь|т ! вечеряед <ве!€.
на горе слева виден по-
лура<падок (о снёжника_
мв' гяе 6ьгли в('речеяь!
холодые <нев*не 6аРань:.



шд}{|:т:,:п
гхфздФ нрёчетоф ( п6чтх
&!,г'ослыми фт6ица*и яа
у{1уп€ 4*а'}' слева -* цой
6удущфй пхтонец креча,
котерый нз6людает ]а !$}е_
вФни};ж 0@летон родй!е-
лей'

хре!.{ Ф1та(х'я&ет е9раж{у 
'Фдфль;',е

ла{дшлфт в районс горь!
кцмыфей, иязиняое о!еРё.
{}дал* -*- (фвфрные отроги
1ре{'?а и4ка!е!|ь' на леред-
иек плд8е - осоховсе 6о'

Ёа террасе 110вь]со]{и0 возвь1т]]ёг]11я и:неот(о;1ь1(о' прова;тьного облй*
](а, о30р. Бьт.шо овевид}1о' что 0та террдса продол2т{ает террасу-оот-
])ов' огра1111чонпую рукавами |!ргшвътваам' и ту' что тяпется по
.'{ево1{у берегу это1| рет*и 1{1{'т(е шшо течёни1о.

'1{ ветеру шшрт1плелся т{ шалат:(е' ппршняв вап11у шри пере[|Равв
ч0рез тадлеоа:т. Б па;;атт:е улот1|о туд!!1' пр;т1{ус и кипит чайпик?
которьтй я 3а1(аза'1{ вь1с1.р0.]1о}1 у роп1{.

15 августа. 1Фэк:;ьтй 1'а;1:тсоалг. 1\{гл с:,тцс.;г:т.тлтт ма1]1шруть1 во вс8
с?оро]1ь1 от с:воо11 с'|'0']11|(]41:}|! ]!(]!{'1|]()'!(|!!!!()А1 ]([1.]!]'1{0го ]{а восто1{'
гдо ст1ло11ь1 3[1 1!01]орот0|т'[а7цц.тгц11д11;1 ]]1{()[!1!{(| л1:|.]!()|!|)!!1].]!с|!([1т0'1ьнь!.

Бо всех 11о:1ц|1х ]{а[]'ос1, т{то-то ;111терес:тос. !'у;;гп,с) -,! .].ош0р1, носид
]]остояг1.но' та]1 ]!ак у6ед:т"шся, .;т.о в райотте пгного ра31]ь]-{ 1{у"11иков'
о'!] редол!1т ,, ;1отоРь1х т{о;+{11о только добь1в пх. 1{роьте того' м11ого
11у1]0|1а1го1|. 1)ул;ье у 1{о]1я особенное' 11 охота т]олучаетс'{ в9лико_
:{0111{а']. |3сш1,111у3 вь]водок' стре"тяю. }(уропаттси рассан1т]ва1отся
во1|р},1', 0т"цетев }10тров на 11ятпадцать. .! ошерь ну'ц1{о 1шо},{поло},!
вьтбттть ||{;1ьзьт' рутсоятттсот} 1по}.!по.]1а забить ]]атронь1. |]осло этото
(]стается подбить ство.пьт 11 3адв{.1н{11у. Бся эта процсдура сошрово}к-
]{астс'{ р031111}1п дв11;ке11ия}']1 ш .-{я3го11 }{ета1.-г.1а. Бот'.. готово, :то где
::1 ро:;а.]:;;:.)

()г;тт обьтчшо разбегатотоя' т,3.]1Ртаю1. редт;о. 3фрос''д}.я галету'
с1''1у!+(1,1т т]а[].]дч11]1о\{. [{от<а я во;пусь с ру']|ье1{' ов смотр]{т' куда
лойс';;;;1.;а дг:нь.
' }{а ратзгттттте за реко{| 11о](азался страттнът{1 ;](урав.тт1,. Фп опускад
1!рьт;т'я' вь1т'{гива.11 т1 шр11;т{]1}|а.т{ 1] ноч1{ё (т'ото д.1ти}111у1о 1шею, ]]р11-

']еда;1 
]1р11 это}1] с.;1ов}1о хотс"т| ;1счь. 1\{тто да;;се 11о](а3алось' что оц

угро;+]ает на1\[; нан ]то д{].]|ает допташттттт|1 гуса1|.' пото}{ о}1 вотал и
<-::тот;ой:то от11рав}.1,'|с'{ ]} 0.1'о1)о1!)|. }[ри тгопьттт<е подойти бли;ке ов
;:е:зт;о отбе;т:ал' а 11рт1 тго :;.т'ортло|1 ]']о11ьттт1е в ;]"ц0т е.]{.

Б тот дет:ь'шобьтвалтт тта птасслтвчй!(о- бстро.ве' ю}к1{ее 1адлеоа-
па. 0:т та1{;ке окру'т(е11 1]о'1со!1_ о!1ьхи. 01та3а;тось, тто 0задй вьтсятся
со.т!тдттьте горьт с оота}1ца}11т, но до ппх т1ам уже не.'добратБся"
9ерш-гттна ттттеёт от\тетку па ]|артё ,351,'п}0т!,' т15!т*ти боо|бфил|т эап:'
';то':;д:т1оЁ1 з1пё| д6'111, в[е ло1ты 0вегху то1ь!ь т!3 за,сйлънейтпих
север]1ьтх ветров. 3ттт ;т*е вотр{' вт-тдува1от 113о всех щело]!'=}{елко8ем.

!{од сопно|! в]тд}ть{ ]]ру11]]ое 11 1{а.т{ол1ьт]ос оаера'., 
', р;а3до,1]еннь1е

4 ю. к''*"'*,,','. $т



острь1м ходмом. Растито'гтьность шо берегам н|{валь1|ая и оче11ь

шотравле1{а гуояш1и. Фтевшдно, они 3д€сь лшвяли' 1оперь |]е в!!д1!о

пи одпого. 
'

Бтера мы вьт|-т].11и 1{а од|{у и3 даль1{их сошок' 1|]ди по гадечникам

(нащей) реч1{и' ш сначала было эяарко' 9тот га:течци1! мьт долго

оотав]дяли (1{а оладкое'' шос1{оль1{у о11 рядом и его мо+кцо оболо-

довать в плохую погоду.
|[редполо:кеттия оказалпсь верпь1ми. |алечнитс порадовал 1!ао

1\{Ёог1{}!и славнь1}{и паходт{амш' а особет:по т:упалъттицей. '1'ам, гдс

рутет} за:кат в глубот:ой долише меж{ду тшлейфов, рос могутий ив-

1{81{ р два с половттной }1етра вь1сотой' (тво'пьт а;тяотсинстсой ивьт

здесь бьтди необьттсновевно толстьт' а по (опу!ш1{е)) ив11я1{а густо

раарцс;|]!сь травьт.

,. 3десь мь1 вг{ервь1е отведалт]! крао};ую с}1ородину' ро1|1!1в' что по

вкусу оЁа ничем пе отличается от обьтчшой т;расно|1 с}!ород|{пьт'

11о ягодьт у этой имеют вид оттянутой т:апельт:тт-с]1е3и111|и' }! смо'

родива 11а3ьтвается печаль1{ой. 1ут-то и тта1шлась т:упа'ттьпища' Фтта

вьтбрала для овоого }[есто)кительства ттаиболее ттриблттжсающуюся

к лБоной обстатловку. 1еперь ова у}ке уопе1шно обсеменилаоь' и'

следовательно, на будущий год появятся ее всходьт'

.}!есом шовеяло 11е толь1{о овпзу' 1то и сверху' Б куотах посль{-

ш!ался встрево)ке|{1|ьтй трестс, и' 
'{ 

моош,у изумлению' вьтскочил

дрозд. |!о голосу !! поведению о}1 походил тта рябиншит(а' но опе_

ре}!![е его бьтло темно_бурое'. |атпа выгттал и3 !(устов лиоу' а в

подсотне метров 1{устьт ра3дв!'пулись' и появи;11ся тештньтй зверь

величиной с крупшую собаку. Фн уэке ,{счезал за бугропт' когда я

11аЁо1{ец сдердул ру}1{ье ш вь1стрелил' 3верь промтался 3а у1{рьт-

тие}1 о сотт1ю метров тп благополучпо появи'{ся на склопе' Б 6и-

]1окль я разобрал теперь' что это росомаха' Фна прътгала шеут{люх{е'

быстро и часто оглядывалась. ]!1еня пора3ило выраж(е}'ие ее мордь1'

!'[мо:тцо таким мне предотавляется сатава. (атша туть }|е оторвал

п{ре голову' срьтвая с ш:еи бинокль' к1обе бьт в сттайперьт'- с!{авал

ов' рассмотров рооомаху' которая теперь сидела ца ст{ло!1е т| рас_

сма;рива'[а нас._ 1а:суто !ппдп{{у упустил}' { вопомнил 
']1ап1(!' 

!!3
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1 дро6д !{аума{|на
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росо}[ахи' в 1{оторьтх че.1{ове)к т1охоя{ ша гриб, ш ретшил' что потеря
|1евели!{а. !!:1нтересно, что |цкура этого 3веря хоротпа .в ;1юбое в|}€-.
п{я года' ее волос не покрь}вается инее}{. 9у:*итт иопользуют |пкуру
росо1{ахи д;{я отделкп }'алахая.

Б этом районе !!!ьт ]!а!цли о:со.тло 290 видов' и3 них нес1{олько |]а
11ределе своего распростра}!ешия. 1!1ногие птиць1 ооталцоь нерас_
по311аннь1п1и и :те бьт.тли добьтть:' 0то больплое уппущение' та1( т!ак
здесь, безуслов11о' есть та]{ие' ](оторь|о не лстают вооточт1ее' 11а_
|1ри1,1ер' темньтй дро3д и турухта|т. 0 дцругой сторо|ть]' бе,тпьтх трял-
согузо1{ и подорон{}!1{]{ов здось тсатс будто :ла.т;о. }{апде:тттт{ обьт.ттль:,
}| среди ]{их 1{е]{а]1о та|(их' у 1{оторь1х |1адхвостьс ::е бе;:ое, а рь:-
}кеватое. Бозмо;ктто, это молодь1е. 11унопе:с вовсе 1{е видели' но в
горах о11}'1 ]|аверня|{а 1{1{еются. ?апл нчо встречаются оди1{оч|1ь|е
рю_1! ьт.

}{а равнитте мттого бет*асов' ту.|{ссов, помор1]и:(ов' |{руг.,1о]1ооьтх
|{]|авунч|{ков. Б одт:ого 1!;1аву|1чи](а я ](ат(_то стре'т1ял ослаблонньтм
3арядом. Фн сидел на га.т!еч|{и11е под }1але1|ь1(:,тм обрьтвтит:опт. (л:оп
,цроби встсольтхну.'{ все во1{руг 1{у.}{ичка. Фт: т|аза.т;ся о1!|еломле]111ь1м'
т1цате.]|ь11о встрях]1улся и улетед.

}1з :тасе:сомьтх своеобравие этого райотта шодчер11ивают тлп и
буман*ньте осьт' Фдна,тсдь1 я 3а1{етил' 1|то ветв|{ ивьт в долияке
<цап:ей> реч1{11 !1 травь1 под :тей словно облитьт сахаристой атсид-
|{остью. 1ут обпару;к1!лись полч|{шда тлей. (реди них бьт.гли у;ке
1{рьт.т{атьте' то есть са}.1цьт' появ]!яющцеся толь1(о || осени. ,{о атого
тли успе[1|{о размпоэк6бтся без самцов и без оплодотворе]1ия.
|1о на зиму оставляют о{!лодотворе1|ттьте я:!ца.

Б этой ,т{е доли}{ке 11атш.]1ось два г1'е3да бума;кшьтх ос. (начала
встретились са}||{ осьт. Фд:то гнездо помеща]|ось среди осоки на
берегу пойплелттлого пруди||а' а другое в ((лесовидпо}|) ]1в11яке.
[:*ездо в осочнике бь:ло двухэтая{1{ое' тщатель|то за}{аскировавное'
']'а!( что видна бьт.тта 11росто дьтрт{а наподобие т:орт,т. Фоьт бьтли двух
1'и!!0в - небольш:ие, очевидно рабониё, ось! и ]|рупньте ||елета-
!0|}(ио' 0чевидл*о матктт. ББт:та вбтрене]{а е1це одна дьтрка в от1{осе
борога, :ло пит1его в ттей лле |1&1|1/{!|; т*роме беслт:!:ющихся ос одиЁ6-

'{ового рд3м0ра' }1о:ттет бьтть, они толь1{о |1рт{ступи]1и к стро!ттедь-,
ству' ос.л|{ т{|1{, то.они'явно заг|бздалй. Фбравнини всех ос л собрал



в,4адр?кд0 подсу}|уть какому-1!ибудь эвтомологу. кроме того' здеоь

бц{ло ццо|о раз8ых бабовок_бедых, голубьтх, темвь1х с пятпы1п_

квми'|!а11оддовов' }|о мало рь1}ких' ||опадались рутейпики ш ?!{у_

?кедиць1.

, ,16 августа. ()яспьтй 1аддеоап. [{а ооворо-востоко цад горами с

утр& вцсола сипе-фцолетозая мгла' что овшачало велетдую потоду

в 3адиво 1{реста. ||оатому я отправидся опять вверх по доливке'
оотавив с11утвиков }кдать.'

3 этот ра3 мь1 зак}|шили шродуктов явно педостаточпо' пе учтя
постоянно растущий ацпетцт. |алетът ковчились два дня ва3ад.

Бтера коптил9я тай и да'ке соль. 3автрак сегодня т]редставлял

грибвое варево о полбашког! т}тпевк!! для солецости. Бли, не глядя

друг па друга.
}{едалеко от шалатт{п поднял вь1водок куро1таток' и пятерь1х'и3

них' а так}1(е шодвернув!погося пепельного улита шам хватит на

шреснълй обеА.
Б <лесовидшом)) ив]1яке скова во11угвул дрозда' очевидно того

'ке 
оамого. 1{аэкется страннь1м' что о11 без парьт'' хотя заметво' что

это взрослая особъ. 1ут 
'1{е 

вскрикивают бедьте тряоогузки' совсом

незаметвь1о ва 1адлеоаве' цвиркают 1{овьки' вероятпо оибирские.
3акончив ошисапие раотите!1ьвости' слы1шу далекий гул вертолета

и вьтскакиваю на тплейф. 3а вамп летят. $ шрипускаю к палатке.

8ертолет пролетед пад самой падаткой' долетел до яранг' раз_
веРнулся и' по1пел по 1адлеоану вверх. Биэку АЁй, это 6атпа

оигдалит лотчдкам' во вертолет шроходит цад 1аддеоавом' и по-

стФпевво гул затихает. }{огда я черев подтора наса при6егаю к
палатке' моп дру3ья сидят' ва уложепвъ1х вощах и обходятся без

|цутош.. [ каэкдьтм дкем ва.1]1и 1пансьт улететь в 1[ультип тают' цо-

скодьку. при 6олее северном пощо'кении ооепь там' вероятво'' у'{{е

!!дет п9лпым ходом и мдогих растевий мь1 у'ке пе вайдем. .

17 августа. 0гвокипот. [ утра паощ|рво' и я опова }хо}к}: ва
блржплою.гору' указав, где 6уду цаходитьоя в олучае' €оли п!иле''
тцт!;РеФтр.цет" 1!1артшрут ока3ался треввытайво цоде3цым' встре_

тцц;[,пр}.местоо$итапия дового тшпа' па1шлооь три еще' по вотречец_

!1ц$ 'цщда'. ;, . ] ;. , .

,,$;4отоке соседцой| речкд о[$а3а]|ооь проваль(вое озеро' ч11руя{ев_

!ш

ное |{ива]1ьцой тувдрой и кру|1пь1мш спе'книками. |[охо;ке, тто
о3оро находится ца ь{еоте вьттаявтдей ливзьт искот1аемото льда,( вьтоокой нагорной террасьг бьтли видвы в бивокль ще6евис_тъ:е <блицьт)) на равцице. [еводьво вспоминалось' что на атих
<<блипах> уоловия среды такие ,ко' как ца высоких террасах' це_
смотря ца раапое подо'кеяио в рельефе. 3деоь и там растут в ос_
цовпом одци и то }ке растовия. 6лодователъцо' орода обитация со_
здается самой ще6оплстой шоворхностью. 0ва определяе1 темпе-
ратурньтй и вла'кпост}{ьтй реякимьт _ самьто ва}к}!цо для раотепий.
Ёгс,пад растений в создание средьт обитапия па щебевистьтх по_.
верхпоотях ничтоя{ен' пооколь1{у раотительцость сли]пком ра3ре-
:+сена. (тоит отойти на несколько метров' и видеш только одцо-
образньтй серьтй фоп щебня, все растешия исче3ают' как призраки.

Бскоре я добираюсъ до ш:ирокой полосьт стока на склоне горь1.
3цесь обстаттовка иная. Раотительттость почти сомкцута' богатьтт?
вабор видов. !ут-то и обпаруэкиваотся пополцепие' в том числе
поло;тепестпит+ йз орхидньтх. |!очва на полосе богата гумусо}т' о1|а
черная до глубиньт 10-15 сантиметров. 3десь уаке и сами растешия.впосят зцачитель]|ьтй вклад в сроду обитания. 1[мевтто поэтомуту4:
сидит пололопестдик' как бьт чувотвуя пподдер'к}су других растепий.Богатство п9чцрт _ так'ке рфультат влпятяпя раотитольшооти.
Б сдою очередь1 это богатство обращается им на цользу.

Бьтлезаю па вер|шину' верцое' на вер1пинноо плато' и картипа.
ре3ко мевяотся: гольтй щебетть и ттикатсой цочвы. )1ип:ь кое-где
миаор|тьто скоцловия,, сорого }1ел|{оаома' в который пуст{ают свои
|{ор|;,| растошия, способшьто противостоять шообузданцой стих!1и..

4а;ко . в ворхвой чаоти окло]{а видцьт ]]орь1 евра'кек' зверьки.
<облаивают> мепя' сидя столбиком. |1оскольку ру2кь0 я сетодвя'
пе ввял' а голод не тетка' веду охоту первобьттвьтм спосо6ом _-
брооаю камни. Бокоре все евра'ккп ооведомлевь! о моих паме_
репиях'.и тодько о т!ятлдеоя1т. метров я могу рассматрцвать их
пухль1е сидуэтът. ..., :: :

};ке шятый час' вытляпуло содвце' и я спуокаюсь в полурас:
падоп 0 куотами ольхи. |!од одвим вижу своя(ую ле}кку медведя'
ва которой ещо дро'кат травипки' силяоь пподпяться. Р.ядом кута:
теплого'цаво3а. @го, так вот куда перебрался пагц .зцакомый!.

!01



Фн у;ке, впди!то' 11рип{ет!д'{ }|о|{я 1{ дал деру' 11о это и к луч1||е]|у''

Бросаться в :|его 1{а}!|{ями у }|е1{я совсем ]|ет настрое11ия'

6пуст*аюсь шо рутойтсу в!{из! и тут ра3дается гул вертолета'

0 вьтсо:той ].оррасьт я ви}ку в бинотсль, 1!а1( 11адает с|!иш1аема,{ па_

лат1(а и вскоре 1( ней подоа}к11вается верто]1ет' (петпить, одна!|о'

бест:о.пезтто. [о них к!{лометров десять' ш два чаоа о|||{ }к/(ать 11е

будут. {ерев 1]ять минут вертолет 11однимается и лотит 1{ горе'

с ]{оторой я у'1(е ст]уотился наполов1{11у.

[{ бегато по 1{а]!1е1тистой террасе п пус]!аю со.тгнечттьлй :за|1ч;::с

3ер11альцем 1{омпаса.

}1ет, не видят! Бертолет удаляется к ярангам' ра3ворачпвается
1.1 идет в сторону 3гвекиттота.

{пт, восе:,тьдесят 1{ило}'1етров чере3 хре6ет, }1а пустой :кепудот;!"'

}{о вот вертолет с'{ова поворачивает ш идет вверх 1!о цатпе;1т

до.]11!!1ке. Ага' теперь увидцят!
-[ сттова бегаю :то торрасе: о вертолета в мас1штабе человочесной

фигурьт в||д|{о только дви}кущееся. Бертолет ст{ия{ается прямо 1|!те

|{а голову' затем чуть отъ0'3'*|ает в сторопу' }! вер1пи}1е бугра, за_

вис11ув в }{етро шад 3емлей. [ лезу по ск]'ончику, и тлогутий пототс

воздуха тя};ет 1'{еня. {верь открт,твается и, захле6пувштийся возду_

хо},1' я вваливаюсь внутрь. Бортштеханит( тут }{{е вь1ска1{ивае1'' что_то

,''дб'р"*, тг бросает в вертолет. [а это охоттт:т'тий но:н, слу:кат:дп{т

мне ]1опалкой. €ашта и нина с1!д'|т доволь1]ьте |{ протягива1от ]|1яе

у)1{1{н - миску голу6ики.
Разворзлись огро}{нь1е дол11ньт сред]1 низ1{шх гор' но вот ]1отя-

]1тлась }{оп{1{ая гряда |:1стсатеия. вь1сокше ппкообразньто горьт без

шризна|(ов растительноотш' у31{ие долинь!. |орьт теснятся 1{ уходят
вдаль 1{а север. Ёонетно' это тсруптльтй барьер для расоеловия рас-

тений. [орьт вплотну|о подходят к заливу' оставляя лш|шь уз1]ую'

полосу побере;жъя.
Б' 3ал:тв-е 1{реота, 1{ 1|{оему удивленшю' в т<абине вертол0та она-

зь1вается са}{ комацдир местньтх летчиков. Фказьтвается' 11ас по-

теряд1!. Бтератшний вёртолет бьтл дойствительно послан за на}1|1'

о|1 сде]!ал заход от }гэльтсаля. 1-1о нас не за]\{ет11пи. РеЁтс запттса;ттл

на нас. 1{ромо того' ч€тверть часа |{скал'{ ме1{я' (кат( рассч1'1тьт-

ваться будете?* ; хмугю'ёпратшпвает (мирков'' 8, лихорадонно под-
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счттть|ваю: если отбодатьоя от вчера|швего рейса, то остается лету
па восемьдесят рублей.0то шинего, мо)1(1{о и3 зарплать|,

- )1адтто, спи1ше}|'- добродушлпо ворч!!т комацдир'- оотавь
зарплату себе.

|{1умятт }|атппинь!' с'{ш!|{нь[ людокие голоса. Фт воего этого !,{ь|
|!оотвь1кли. |!ротив патпе|| пталенькой палат1(п' 1(оторая та[( т{ стоит
в посел|{о все лето' в|,1рос двухэтажттътй до}{ _ его отроят '(на ура).[|огда мът улетали' был готов только одиц 0та}1{. мы уопе"аей'по-пасть в баню и долго хлещеш{ся ве|]ит{амп и3 сво2[(их вето1{ ивьт.

21 августа. [евяносто хотвертый километр трассь!.
|[роводив }1ину, отъезэкаем до поворота в Фзер:лое тла автобуое

1[ }кдем )ггольщит1' которьтй 3ахватит 1]ас ||а девя|{осто тотвертьтй
|1!т.|тометр' где, по с]{ова]\'1 птоферов, |{рут!1тая реч|{а' а судя по от-
чета}( тоологов' течет она !|3 района извест}1я1{ов' куда, мо'!(ет
бьтть, нам удаотся добратьсят. !1ультиш отло)*(ец ша будущий год,
тсатс ттаибодее легко дост11жиптьтй, тто 1{е достигнутьтй в этом 

"'''"'пу!1т(т.

} поворота сиди}' час' второй, третттй. [{ат<онец пока3ьтвается
од|{а за другой нос|{ольно }1а]пин с углем. 1\{ы семафорип1' а ма-
:птт:тьт прибавляют ходу' обдавая о6лацапли пьтли.

(темттело. Ретшаотт 3аночевать в како|!-то хи6арке 6ез дверей
т|ег[одалет(у !т начинае[1 таст1ать }{ет]|ки. Близится пполночь' |(огда'
ослепив меня фарами' останавливается уголь1ци1{. }1ест<ольтсо се-
1{унд сльтптно толь|{о оопе]1ие 1\{отора' зате}| в своте фар появляет-
ся г,(гавтская фигура.

9ерев сакувду отдан приказ гру3иться' я мчусь в темшоту за
послодним барахлом, обрадовав по пут!т (атшу. йьт благодфпьт
ото['у геркулесу' 1{а!{ толь1{о }!ожет бьтть благодаре]| челове|{' |{огда
после долгого пренебре+тсеш|'я его вдр}т приз|тали. Рев мощ11ого
1|{отора тя'+(ело пагруя{енного $рА3а и оерая в лучах фар ле:лта
трассы запечатлелисъ в ту ночь' }1а:ц водцтель' едва умощающий_ся да}!{е в просторцой пабипе, от{а3адся о]|овоохотлпвым п добро-
дутшным' |{а!{ воо гигантьг.

||етровит балагурит в такт мотору. Фш раосттазьтвает у'ке !|з_
вост|{ую легепду об озоре |1а сорок содьмом 1{иломотре' о отрапнь1х
явлениях с солнцем' в чем у3}{аотся гало' об оазиоо |{а сто 1песть_
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4есят,втором ]{!{лометре ц 1]редлагает 1{аш| съезд!!ть туда' }'{а де-

вяЁосто четвертом мы сбрасьтваем овоц ме'цт{и ша оботиву и 1{атим

дадь1це.
}1а сто 1шостьдесят второ}! 1(и]]ометро вь1'по3ае}!' [ерое утро'

Бддз траосьт мо]1чаливо 6егут пепельнь1е воды Амтуамьт' [ шроти-

вошодо:тстдой 0тороды бодътпой Ре шритот| - 0китыкш о широтенвой

доллиной. |!рямо от дороги ||ачи}|ается горпый скдоц' 1|а котороь|

вшд||ь1 оль1шатники. }{есколько часов 1\'ь1 ползаем цо этому склову'

3ате\{ оттускаемся и ,кдем матпи}{у ехать обратшо' |1ригревает оол'

11ь{1ш]1о' мьт дремлем и прось1пае!1ся' когда ма1]1|{на остави]{а у'ке
нам обдако шьтли. 9 конце ко]{цов добираемся до своих ме11]т{ов в

разбиваетт б:твуат;.

Бще втера ш|ь1 |1о1тяди' что вь{гру3или вещи Ё€ 1&1т{; где следо-

ва;то' Ёу;кная 11а1{ река !тротекает на ото восьмо!{ километре ш на_

3ь1вается |ытхьттхвэоуваам и'|и попросту [ьттхьтт' 0то от*а течет

пз района и3веотняков' а речка 9льдгьтнтаграу}]' }{а которой птьт

теперь стоим' течет с !!4скатепя. Фтправляемся в совхо3 <[[оляр_

11ик)'. расподоакенньтй ва девяноото первом километре' разу3нать'
це ездят ]!и от1и }1а вездеходе в верховья [ьттхьтт'

Б :тоселт:е 1т{ивет п[Ёого тукней. 1епльтм вечеро}[ они сидят ца

3авапи1]ках до}[ов и горташпо переговарцваютоя' Ёа краю !{оое'1ка

в!1д11а одипокая яратлга. Бидимо, какие-то отар|{ки ве )келают пе-

реселяться в дом' предццочитая цривь1чЁую обстановку' Б поселке

есть }1агазит1' т11ко.].1а' п0тта' больпица, клуб' ]\{естпооть во1{руг

весьма увылая _ сшшло1пць1е бопота, теперь' 11равда' сухце' ли1шь

.{мгуэтл1 скра1шивает одвообразие. 1!1ът возвращаемся цо ее пойпге'

,де ], 
"**'д"щ 

в глубокой лу,*се водяную 3вездочку' 3то вьтда-

ющаяся ваходка! ( Амгуэмьт оворачиваем па 0льдгыптаграув п

,1дем [1ад долиной. Б одном ш{есте валяется' куча оле1{ьих рогов'

3,то своеобравшьтй шамятник умершему пастуху' $огда-то тут бьтло

стойбище. .8ид:лы тсругом камви'. |]одд9р)кивающие края яранги'

|1осеродине ,больтцого к!}га - '$&]1ецький 
_ мест0 очага; вадяются

осколк|! карт. Ёаходим длив1]ую тоне}{ькую''11ал0чку с и3ящ1{ь1м1

}|остянь1м ца1{одечником с дьтрочкой, "шазша9евие ее:;остается не_

подятвь}[1. ; , ' 
'' :

,.2& , август4, [евяпосто четрФртый :\и]!Фмет! '!драс0ы; }{а следр'

ю4

ющий девь после осмотра бли:ттнего участ1{а доли11ьт птьт появй}йсЁ
в] д1трекцищ где пам предло'кили поехать в верховья Аьтгуэмьт.
0то. вовсе поплохо'. и мь1 охотг(о согла11таемся. 6егодня снова Ёаве-

дались в совхоз' и теперь стало яс{{о' тто берут только одцого 1т3

пас. 6а:па в лю6ом сдучае ехать не мо}к0т' ого время цотокаёт.
!ще.'втера вечером ошльно похолодало. 1['тром в пот]мевньтх

луж{!1цах 6ьтла катша из криоталлов льда. '!рава покрьтлаоь инее'м''
которътй те11оръ таял' п повсюду свер}{али ,комчугами каполькд.
Б приретпых пввяках пероклпкалпсь чечетки и овсявкп. }1а илпс;
топп 6ероэкку лу'ки 111устро бетади кулички с белой каемкой ца
кръ!лъях'. хоро1по видпой во время полета.

!олнце 6ь:стро прогпало почвой холод. {нем стало жарко.
!емпература подвя]1ась до {7 градусов' а повер*востъ [1очвь1 ца
с}'хом булре нагрелаоь до 35 градуоов. [1а раввине подвялц выво.
док |1уропаток' которь1е куткой побеэкадтт поред }тами' словцо }{у-

рицьт' мелькая серьтми о р'кавь1м!{ пятвьт|пкамп спипами.
27 августа. [евяносто'ветвертый кило1}1етр тРассь1. € (ашей мъ:

расстадись три дня па8ад' я у1пел в совхоз. 3деоъ мепя, одяако'
обескураэтсили: в вевдеходе пет места' |1редло:кили отправвтБся
с другим вездеходом в райоп реки 1\[атативгай, притока Амгуэмьг.
9то ;+с, этот райоп то}ке ивтереоеп.

1о"пько около девяти вечера ве3деход тровулся. 1\{атппну вел
сухопарь:й и горластьтй воздеходчц}( по 1трозвпщу Ас. Ёу:тсво прп-;
зпать' что ов действитель1|о мастер. [{огда мы влевлп по ка6пву в
6опото, оп о}[ог вьтбраться, п то.11ъ1(о одит| раз ((разулпсь)) _ сост{о-

чш.ца гуоов!|ца воздохода.
Б нрометппой тьме вездехбд остат|овился около ярапгп. )(озяева

вь1сунулись .!!3 
'толога. 

3амигала свечка' по опосо6пая осветить
вс0 пр0страцётво яранги. Разговор 1,1ел по_чукотскй' попив чаю'
я утпел опать в вездеход.0та вочь была теплой. . '{4! {

3оотехник |'пр@душредил' что обратво отправляемся дцём и
чтобьт я,во уходил дале1{о. [1оэтому я встал очевь рацо г, поший
чаю и3 тормоса' по1{и1тул стой6пщо. €разу за ярашгамг ва|пел 1!|й-

11овв11к ш'рядом пол3учую гвоздику. Ёе зря, зцачдт' приехал;.0ба
в1{да ко||тицевтадьвьт по овоёму расцростравецпю.

Рельеф 6ьтл такой, какот! я люблю: высокие горът плаввьтмш п6:
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реходами сочета.1|ись с }|из1{и!1!{. Бь:сот*а.гл терраса и.з с':табо о1;ата]]_
|{ой гальт|1! с!!ус](а]таоь т( реч1{е' в пойпте 1(оторой рооли пв11я1!1!'
1!а другой сторове долинь1 под}тимался |то.]!ог|!й тплейф, увенватт!
шь:й птлт;ам:т оста11цов. [1а тплейфе обшару:лти.:лась со,'!|{двая т1о1{па-
пия расте|1иг!-кальцелюбов' по химивм пород остался 1]еи3востен.
8о всякопл случае' на ооляпую кислоту они 1|е реагирова.ши. ,\ в
!!и}к|{ей насти пллейфа крупнь1ми пле1пшт{а}'и 6елелтт 1(ио.]]ь1о .;!]т_

т1ар]!ть1. 1{ебепь этой породь1 1тохо)*{ ша битое стекло' поэтому "1!]11шь
||емногив видь1 способньт существовать на }тем.

Фсп:отрев ,скальт' я уседся ша пих и принялся рассматр11ватБ
окрестностп. 1ундра расцвечивалась осенпи}!и то|!а}{ш. Ёа террасе
колъпшущет!ся маосой виднелось стадо. Рядопл возвь1ц!алось ]'е-
сколько яранг. неподалет(у - 1тес'кольно о3ер' 3апол]1евнь1х тустой
лавурью. Речка шмела вид голубой ленть1, 1(естами завяза]1но;} бап_
тпт1о}1. !а.ть:ше горь1 бь1ли подернуть! тумавом' их дро;кащие ]1яг_
коцветт|ьте видьт 1|апоминали' что ?т{ил оди]] француз, т.;оторьтй ::ог
воспрои3вести такое. 3валш его Ёлод 1\{оне. Ёаль, что о11 не бь1ва"'|
на 9укотке' 3десь отт'нап|ел бьт необьтнтгове:тньтй шростор'для во-
площе11ия 11а хо]1сте игры вовдуха и 1{еобь|1|новенного сочета}{|!я
красок.

8репля истекало. 11ройдя по г!ой}ле' я вь1.1|е3 па террасу с ра3п0_
цветвым|{ пятнами растит0лъности и ока3ался о|{оло стада, б.ппз
}|оторого ходил !|альчик в ярковь1:сратшенной ольхой в тсрасповать:|!
цвет кухля!|ке' Ф:т удер;*(1|вал фла:тг стада т1а }!есте' играя д,|тп1]-
!1ътм ре^\1|1е]\т.

6тадо вдруг зайевелилось' в вем словно образовались стру:т.
|!ооередпне его появилось трое чукчей' статнь1е и суровь{о т!арп'т.
|{а головах бьт.т:и вадетьт обручи со свисающимш }]а р0ме1пках
прятст*амгт.. Фнц очекь |тапом!!1!ал1{ амер|!1{ат]ских индейцев и3 ро\1а-
яов Фенимора кулера.
, Бдо;ть яра}]г всюду располо}кил!!сь 

'цешщи1тьт' 
свея{ующ!{е ту1пи.

[ подоткэл к 3вако]|{ьтм по вездеход$. Бьтясцилось' что пропоходпт
г1раадпи|( }1олод0го оленя. 3о1 п3 стаца прптащ|{ли уп'!рав1шееся
живот|1ое' Бзяв оленд 3а рога' одип п3 шарней ловкпм дв!|}ке!]!лем
$астав|{л его упасть ша колени. Арутой мгновенно ударйп сн!!3у
ножом! |{ все ото|шли. 1{есколько сет|у]]д олень ле)кал яеподв!т;к11о,
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3ате]1 нача.цась аго]{ия. ( неплу снова броси.т1ись !т приня.ц|{оь дер-
я*ать. [1од т||ею шшостав11ли та3 !{ вс|{рыли вену. 1аз бьтстро напол-
1!ялся. 1еперь олевь поступ!|л в ру|{и ,це11щ[ш. Фптт в своих шеу-

'{люя{их 
меховьтх копсб:твезонах -}(ер1{ерах напо}{ш!{ают одновре-

1}те11шо водола3ов и коо}|онавтов без тплептов. [ одного плеча у
всех я{е]!щив керкор сброгттен. |отовьте ту|||и у]{ратше1{ьт ове?к1{мт|

вет!|а.\'и ивът.

.[ захоэ*су в ярашгу' гдо т1оотоян||о 1(и|1ит чай}1ик и досна-стол
в постояппой готов]тостп для всех я{е.т|аю|цих. 11ью тай, а две по-
;{!1ль|е чукчапки с подвес1(а1!и в у1цах и 6ольтпиплш бусамп ||а !цее

долго привя3ьтвают к средптнпой я{ерд1{-опоре ярат!гп отрублевпь1е
по колови и ободра:тньте т1оти оленя. Ёоги дол)кнь1 отоять вмосте'
пря1{о' оп|{раясь т1а т{опь1та. €ботсу ша ветвях ивьт аляс|{инской ле_

,кит ту1||а. 8нутренност1[ и3 вее въ1путь1 черев дь1рку в боку.
|олова ваходитоя прп ту|пе.

(тарухш копчают пРиготовления. Фдпа достает от1{уда-то 6у6оп
п палочку' ттобьт стутатъ !ло [@м}. Фни садятся на приступок п0ло-
га !! под негромкий звук бубпа'вьтводят долгую }'онотонвую ме-
под]{1о. ! вопомипаю п1}о }1аг1'и1офоп. Фднако' когда воввращаюоь
от во3дехода' опп уж!е кончшли овою пес11ь и пикак не могут по_
нять :|ою прооь6у повторпть. Фни смеются' указь1вают яа тайцпк.
Бходшт молодая и краспвая ,кевщит1а о 1!|ладенце!{' 3авернуть|м в
очень мягкую 1цкуру' по-види!{о}!у, пеблюя. Фна просшт меня под-
впт{уться; п тут я за}!ечаю рядом с с0бой гам&чок из тпкурьг,
подвстттеттньтй к стойкам. ?{ентт1ттпа прекцаст1о ' говорпт по_

руоски. ' 
'

6обстветтно деловая часть празд|]и1{а _ ва6ой олеттей - закон_
тена. ?еперь начит|ается 1{онцерт самодеятелъпости.,[[ вядел т0ль_
т*о забеги детей яа корот1(ую дистаяцию. |{риз .. птягкие белыо
част|1 !пкурь! с голевп оле||я. 9

Бьтясппв, что отъвзд задер'т(пвается' я надеюсь пайтш 0ще что-
тпт6удь..'Ёо на этот раз мо'?аде?кдь1 ве оправдьтваются.

)[';ке,смеркается' когда слъ11пится гул вездёхода.. [огнав меня,
останавливаются перекуоить. 1\{не вручают целое .ребро |'о }!ясом'
с ](оторь|м' я,успе1п:то ошравляюоь. Бездеход табит ре6}тпй1{Ам!;
еду|ци-\гц. в тш1{олу*и11тер||ат. 1\[олодот! чут{ча' сидящпй напротяв
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мопя у'двери' смотрит }|а мо]! сапоги. (мяого ходил по ту}1дре)'_
и цоказывает }|а 

'!сче3нув1ций 
перед|{ий прай подо1пвьт.

\{еня вьтса:*сцвают у отворота дороги в поселок' и в четь1рех
километрах по траосе ви'+{у на|шу палатку. }{астрюля, 11олвая ка1пи'
подве1це!{а от евра'*{ек к колу палатки. [ап:а позаботился уе3)*{ая.
.. 28 августа. !евяносто ветвертьтй кплометр трассш. 8етер хлопа_
ет палатког}, а с1вовь тучи упорво про6ивается со;|пце. Бот ставо-
вится светлее и вмосте с тем 1трият'1ее 1]а ду,пе. }{аясется,.тто мь:с-
ле,|}!о по!{огае1шь лучам проплиб:,тть оерую масоу облаков; п про:
рвавтшийоя луч есть частичка и твоей борьбьт.

[егодня |тадеялся отправитъся с вездеходом к ярацгам }|а прп-
токо,гытхь1та' как меня обнаденсттвали вездеходчики. }1о.вездеход
ходи]т туда вчера и за мной т1ё зашел. ! ретпил идти до яранг
пе1шком' по оледам .вевдехода'- это 1{илометров 30, по' поость1в'
посидел над картой ![ ре|пил' что 11ет 11икакого смь1ола тащ'1ться
в эти яра1{ги' не зная толком' где оци находятся. |лавпоё : от шх
весьш|а приближсеввого ука3ания !]а карте еще столько }!{е до нуж[_
пого 1,1.ве местечка' точ11ое меото}]ахо11(дение которого' впроче1{'
то2*(е далеко цо ясцо. 8ывод одйц * посещовие и3веотшякбв гыт-
хь|та в этом году цо соотоится. €ловво серь|й тумап ,медленцо
подвимается' и 1пшрится чувотво безваде:кпости и соботве111того
6ессилия.

[егодня ва дальвих сопках утром,ле'кал спег. холод пачивает_
ся с вечера' и' цока в€ ва6ерусь в ме1пок' ,!{гу примусь|' но сегодпя
одшк сдом&лоя.

[егодня оъездил па сто пятый километр яа подставцию' та}|
то'ке еоть ве3деход' цо день субботпий, все разъехалиоь. 3а'сарай-
ч!'ком растет пореса'кеппая ольха и тут ,ке торчшт овес''впол}1е
вызревп*лтй. ||о какой-то слутайпоотп сюда попали его оемет1а п
уопетпно развились под прикрь1тием стеиьт. :

Бще когда я воввращался па ма1пипе' увидел' что у!ша'лат}(п
прохаж{иваетоя вороп. ]![аптиньт ов вовсе пе исш}тался' .а пи1пь
сппуст,!лся не спе1па по склову к реке. [1о котда я попь|тался по_

дойти. к вему' .у]|етел. }[ак-то утрозл бътл сль11це}1 восторхсеттттьт|т,

<с,,прихлебом'' голос ворова. ||омяитоя, как пад утрепт!имц яран-
гамш в стьш!ом пе11одви2кном вовдухе перепархивала:целая отайт!а
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воронов' зероят11о семья. чукчи отвосятся с больштим уван{ецием
к этому чер'|ому першатому великашу.

{отя вдесь в общем-то рав}]ива' ицотда появляется пара царя-
щих зи}!няков. Фши медлопцо кру'кат }|ад раввицой со сБоими
тос]1л11вь1ми криками <кей-кей-кей)' Бли3 поселка чечетки сов-
оем по-щегдипому ла3ают п0 оорпой докурайнии и добьтвают ее
семе11а.

Ёа галечпитсе эльдгь1втаграуп ]'а1пол убитого кем-то п брошеп-
дого кречета. Фн бьтл у''{о }|есвежим' и я оотавил его.

||алатка стоит по соседотву с нора1!{и евра'кек. $аэкдое утро
одиц из атих бездельциков зачем-то брооается ца отевку палаткп.
Фдна;кды я проо1!улся оттого' что евра'кка богал цо моему спаль_
нику. .[ оброоил ето' оп нь1ршул в щель под дверью. Фви грьтзут
хлеб, масло' б1ъла:тсвый ме1пок о оухой картопткой, }|о ше грьтзут
хопщовь'е ме1пки с крушой. '' ] ] :

3автра тн1ацирую дойти до ближсней цизкой сопки ца востоке'
до которой мьт це до1цли с €атшей, пе рассчитав расстоя}1ия:и вре_
мя. [опка раополо)$еца киломотрах в деоятп' а не в пятц-1пеоти'
как цам пока3адось спачала.

30 авгуота. [евявосто тетвертьтй килог![етр трассы. Бтера'сде-
ла]1 последпюю акокурсию в 0том районе, дойдя до впзкой соцки'
цо бьтл ра3очарован. Ёе слагают те самые горные породьт' 1{оторые'

ра3ру|паяоь' дают гравий _ крупу желтоватого цвета' ]шало при-
годвую для поселевия растевий. Благодаря атой крупе оо11ка имеет
плаввые очерташия' так как крупа ваоыпает и сгда7}{!{вает всо
пероввоотш. ![вдалш соп1{& похо'|{а ца громадпую 

'{учу 
верва.'мес-

тами па ней мпого чер1|оватьтх литпайшиков гирофора, аачФвя_
ющих прпвор!пивдыо )дтаоткп и ось1пи. Рааброоапы куртЁяки
дриады. 0рмавия п элога}1твая дапчатка' о6ътчцо растущие навеР
ху' 3десь сцдят ва вижвих чаотях окловов. ' :

6 соцки видцо' что в стороцу Амгуамьт идет о6щео плавпоо
попи'кв1|ие. 8идвы мвог0числевяы€ сильпо вревацпь1е долцвки
ручьев и речек. 1\{вого овер, ипо|да раёполоэ*севпых ва рааных
уровнях' хотя и близко друг от друга. ||од ооЁкой --д пеболБйоо
оверо',с которого я прогвал отай гусей. Бще утром их станица,
вь|отроившись углом'' ваправлялаоь т| югу. ' : :
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сопк4 ц1с.]| д.]1и]{||ь:|| с.;тус:с :к бо::ь:поплу о3еру на северо_
3ападе. [{о бугргтсто-осотсово!| ту!{дре ,1 /1ост!|г отого о3ера. Бокруг
[р '91д{'црцам рас[{и}1у.,,ись }|ива.,!ьнь1о ту1тдрь|: т1ов|,!{шо - с густо-
,?р]тяц|'т1,1 фоттом четь|рехгранной ткаосиоттьт, |1о}|и}ко 

- с фо:лом
{!ко"13е4е]|ой по]:ярлтой ивки.
'. . }!а 1товь1со1{дх хол}1ах раститель!{ость горт1ая' изре?1|е|1|1ая и с
куртинап!}! дриадь1. Фтевидно, спег с этих хол1!ов зипло!! сдувается.

'}[уговицьт 1{а сусл!!кови}{ах певольно пр!1влот{ают внт{ма11ие,
въ'деляясь ]1а серо-}келтоватом фоне. |!росто удивитель!1о' что в
,одних и тех }ке услов|!ях одного и того 1ке ст!лона то]1ьт1о 3а счет
и['ме:]ения груптовь1х условий суслика}'и растительпость изме]1я_
етоя соверт||енно. Фтоюда }'о}т{но прийти Ё вь]воду' что горньте
.склонь! ,\{о)к}1о лсанидл-либо образопл во3дель|вать' толь!{о для этого
ну'ц!{о разработать технологию пахотьт и ттодобрать культурь].
1упдровая растит0льность сильно трансформпруе.1ся 1{ под влия_
|!ием природ}{ь1х т|рот{ессов' овязанвь!х' в ттаст1тостпт, с птерзлотой.
Ёотрудно убедиться, что там' где происход|1т вспучива|;ие поверх_
|{ости с обрааоваттиеп{ го.'{ьтх тундровь|х пятен' раот!1тель}1ость
обьтч:то богата и }1а3ь|]]а0тся эвтрофной, то есть хоро1шо обеопе-
чевной }|инера]!ь}|1'!!1 тлитапиё1т' Ёарутпепие природкь|х 1(омплет(_
сов 6лиз [осел|{ов всегда в.[{ечет за со6ой 113менение растителънос-
т!! в сторону у{(руп11е]1!1я раотепий' €ледовательно' это нару||!ение
дад{е поле31{о' есл1т не и3.т!и1пне. |1равда, те растепия' 1{оторые по-
,лучают преи}{ущество' как будто не испольвуются чолове]{ом.
.Фднако ока3ь1вается' что в ряде случаев он!т очокь нуя<ньт. Б $о-
|{ергино одп1т зоотехн11т{ говорил м}те' что они при1{армливают мо-
лодьтх о]1еней крестовником арктичео}|им' 3а ни}[ приходится
дале}ю е3дить 1]а ве3деходе. }|о отоило толь}{о раз процахать вез_
деходо}{ какую_пшбудь о3ерную отмедь' которь|х близ Ёонергино
доотаточ]|о' и разбросать зрельте верху1||]|и этого крестовнит(а' ](о-
торого 1]е}'ало на разъевясенной трактороп1 полосе в двух.к!{ло-
метрах от т|осолка' ото 1{еприхотливоо ра9тецие 1тотпло бьт катс
буръян. Без. дальнейтгего подсева все оленята бьт}п бьт с1{абж{едьт
подкормт-{ой многие годьт. }1а сухих ра3ъез?+{еннь|х тундрах },ожво
подсеять вейпит* },!ангсдорфа !! получить хоро1пее сено. Б у|1рь1ть1х
от ветров местах тта штлейфах гор? по-видимо}{у, мо}!!'ет растш овос.
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Б озеденени]{ поселков ву}1{' о шспо;,ъзовать }{етодь1 евра:*(ки и
!{естшь1е растен'{я' ореди которьтх яема'|о родственников вь|ращи-
ваемь1х в пал|!сад!]инах умеревнь1х |п1!рот и столь ,ке крас1{вь1х'

]!апример аконит.
0т этих мь|слей мевя отвле1{ ве3деход' появивтшиЁтся вда]!и на

речт{е. я ра3во]|нова]]ся' ре|п||в' что он идет ]! яра|1гам на 11рштоке

!ьттхьтт. Бьтйдя ]{ речт(е' усльт1шал голоса. 1\4ет:я приметил]{ и ппо_

кричал|!. $репьттш-вездеходч|!1{ пригла|цает ]{ столу. 3ьтяст:яотоя,
что 3автра о}! едет в Бантсареп: и мо)кет вахватить ме11я на гору
0куг.

3 сентября. Бапкарем. [1а слодующий де:ть тарахтенье ве3дехода

убедило в том' что пое3дка соото11тоя.

[о пооелка |еолог:тчесного ехали по трассе' 3атем пповерну.1{ш

на северо-воото|{. погода бьтла отличная' но в ве3деходе от этого
стояла духота. }(и:топтетров чере3 десять от трассь| встретились
яра]1ги' где |1аходились одши ?кенщиньт' одеть1е не в керкерьт' а в
1|{орот1{ие 1штань| !1з }1ягкой 1(о)ки и высокие торбаса. Ёалп провод-
1!ик о чем-то о}кивленно поговор|!л о ви}11{' и мьт яачал!! долгий
и доволь11о крутой подъем. 3атем врехали в долину с крупнот} тер_

расой лодпикового происхо)кдевия' (ледов деятельности ледни}{ов

3десь оказалось доволь}1о много' но раститель]|ость бьтла 3на!(омая'
без катсих-либо меотньтх оттс.тлонений.

Бдали ситтел 
'(от{уо 

горьт 3куг, и скоро 14ь1 подъехали || ое под_

по}кию' где рао]{|1цулся .т{агорь ст&рате'{е||. 1{естсолько балтсов п

доми1{' мачта с флаготл и пепро]|а3ная грязь' но в столовой очень

уютно и тепло. йьт ос|1оватодьво поу'кинали 1! посмотрел|{ поло-
випу кивофильп:а 1адж;и|{ской студ!{и. Бторую половину этого
1шедевр& забт,тли пр|!везт14 с гео'1ог|{ческого.

Бскоре после 3куга горь| ковчились. €редтт одшообразвой всхол-
м;лет:кой рав|1инь1 .}1ь1 некоторое'вре!{я ехали' утратив ориевтиров:
ну. }вальт стаповилшсь ни)ке и шш)тсе. проехали дом|{к с !(орадем
вблизи. часа три т!оспалп, затем в вездоходе огустился такот? хо-
лод' что бьл.:до не до этого. Б первой половине мрачного дня при1цли
в Банкарелл.

|!ооелок сто1{т ца галечкой косе. }{огх+ погру'каются по щ!!ко-
лотку в рь1х.тую га]!ъку. |!о6елев:тые домит{ш стоят строги\{{[ ряда_
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ми1 'и,.{д!ць 1,[Ф @Ё!&[л{€: стр09шйья нарут!]ают |порядо1(' в шх: числе
ежцстррн$ъ1й друр6а1анттый]дом с,го0титтищей в од|{ой из квартир.
Ё9р9далеку от мыса 8аттттаро,м.8'44934 году 6ьтл.ватерт льдаттп <9е'
]тюокш11))' и челтост{инцев вьтвозили сюда.
, ?ьт0ячелетия 6росаются: Р0{||{ь1 па камен]ть!е стень1 от(о1теч11ости

мцоа !{ ка:кдьтй раз, злобно .цецяоь' откать1ваются. йоре отуденое
д л{оварпое гудит глухо ц т0р}кественно; вероятшо' с водь| от{от{еч_
вость мь1са каж{етоя }1епристуцпьтм бастиоцом' цад которьтм во3_
но0ится серая пирамида маяка. [{о вода точит и ?09й! 1\{Б1(;

Фгроптньте валувьт о]{атились о 1|его' и вода округл!|ла !1х.
Раотительность имеет вид ?келть1х пятеп' которьте 0бразуют

кливолистная ива !| приморская звездчатка. Ёа отслоне пахо}ку.
к своому удивленшю' вейпик }1апгсдорфа. Ёадо :ке куда забрался!
1ут эке о6шару;*сизается камнедом1{а прилист}1иковая - еще 1{игде
ве 1топадав1пэтйся впд.

'йцо _наи6олее возвьттпен}]ая часть мостного рельефа. |{оседок
с цого смотрится как в нц3ине. [ейотвитель11о' он воавьттпаетсЁ
вад уровцем моря всего 1!етра ца два. €транно' что его Ё0 €й$1:]
ваот 'во вро}[я ш|торма. Ёо мыс вь1полняот фупкцию волнореза'
и в лагу}то у поселка боль:пого волпевпя' видимо' пе бьтвает. 1ак'ш
сойчао на горизот1те видньт могучио валь1 о баратпками, & 3[0€ь --
лишь ттелкая рябь.

,Ёа'следущщий день.опять ходил па мыо и снова обошол его'
загдядь]вая в те места' которь1е пропустил накавупе. Б этот день
погода бьтла переменчива: то.начицала сьтпать спе'*{цая круца иа
ва6ещавптей'тучки' то сцова выгдядь1вало.солнце. (еверпяк гпал
тящель]е вол1!ьт и 1ппвьтрял ца ст{алы. Беподалеку от мыеа торчпт
каменистьтй островок' едва возвь|тпаясь пад водой. Б солвечном
овете.вода.принимает голу6оватьтй оттецок' по как только солдце
6$!Бт3&ё1€Б,: становится серой. (кальт крас}|оватые, из6ороэпденн
трещцнами вдоль и поперек. 8окрут видпа вода:-мьто соедицяет_
ся о матор!!ком увкит|! трехс0тметровым пере1пей1{ом в видо ваоыпи|

Ёд, ториаонте на воех ю}1{цы& румбах видпеютоя:далекио торь1.
Фвц имеют призратньтй вид' тат( как при1торо1пеньт сногом; Ёа мьт'
су с0храня1отоя остаткщ н€давпих {-?цпли|ц -,полуаемляпои, а у
основацця мь|оа вид}|ь-! обр}щепцыо древнио' вемлянки. € }{&РР&Б1(&:
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ми' вь1копанпьтмш крестом' надо полагать' Ё. }1. !иг:овьтм в
1957 году, как это следует п3 его к11иг!т <[ревпие коотрьт Ёамчатк{
и 1[1тсотки>. 8 этой квиге мь1 цаходим оведения' что на ттьтсе Бав:
карем,еще в копцо 1_вачадо [1 тьтоячелетия натшей эрь1 ,кил4
аскимосьт зверобои.

1епорь здеоь }т|ивут чукчи вверобоп. Фтти охотятся на мор,т{а
и равных тюдевей. Ёа берегу стоят байдарьт и вельботьт. Баг}дара
цредставляет собой оолидную |{о']отрукцию длилтой м€1!ФЁ €@мБ:
вооемь. }4оржовая ко}ка' обтягивающая |{аркас' гудит, л*ат: бубетт.
3ашлатки при1пить1' что ]1а3ьтвается. }сомар 11ооу ||е подточ!|т. '.

||ооле.обеда мы во вь1ехали' как предп0лагалось' и я по|||ел па
полярку.посмотреть сводку за минув|шее лето. Б пачало лета 3десь
бьтло мното оо]тпечпых дцой' по поотоявво ду]|и сильпьте севервьто
ветрь1. Б июле 6ь:ло всего весколько дцей с температурой вьттцо
10 градуоов, но 24 пюня 6ътло 20, а в оамьтй теплый день августа
18,5 градуса. Фсадков 3а дето вь!цало мець1ше 60 милдиметров' хотя
район приморский.

[1айдеяо видов ]1е более восъмидесяту\ а всего едва .ти будет
больтпе сотни. Фбстаповка весь]|{а суровая' местообитания од|{о-
образкь|. Ёа пгьтсе 1{ет ни одной ревки. ... 

,:

}тром 2 сентября, вьтглянув из оква гостиниць1' где мьт устрод-
лись.с .ве'3деходчиком' увидел'' что началась зима. правда' к полу-
дню сцег остался ле}т{ать то,тько островами' ме)т(ду которшшш
щетшни]тась осока 1| арктофила. ||ооле обеда вездеходчик.рас1пе:
велт{лся' и п{ь1 тронулись. |{отянулись равнинвьте болота,' заппоро-
!пепт]ьт0'снегом. Более мрачвую обстаповку, пожалуй, трудпо оебе
предсдавить.

6нова, по.тшел сне}кок' и видимость сократилась до сотвц метров.
1\{ьт началш блуждать. Б конце'|{оццов выехали }1а реку Башкарем.
|[о реке поднялись до уотья Рекууля, впадавтшего в 8авкарем'
?ут ва вьтооко1{ берегу отоит домик' в котором 

'кивут 
трое рьтбаков

с Бант<арема. (реди пих от{ааадоя отчим па1цего проводпи!{а;
Решилц:8аЁ,Ф{€Б11Б, и' пока 6ыло вемного свотло' я посмотрел лрд_
рочт1ь1е;с1(ло]]ь1. 3дось бь:ло ]]оорав}1енно богате;' чем 

'{а 
]т{.Бт60;,!Ф:

тя 3а.час я патт9л примерпо столько}'{е видов.Ёаптлась воото1шо_
опбпрская хр]|3антема' которой мы болео нигде пока не встречали.
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}тром пого,т1а угро}!(аю!'||о ;!'рач!|ая' Рп1с ,тр,]!го тя}1ется равн|'1на'
пок& }!е ота]!овитс'| яс1[о' что ]|!ь1 о!!ять |]]!утаем. |{одттяпаоь метелъ'
в вездеход(} теп;1|о и уют11о' 11 одпа досада - 1]е'|с|1о' т!уда ехать.
8отя всздехо,( 3а!!равился у рьтба:лт*]|' гор!очое у}це подходпт к
|{о]!цу.

€ттвозь серую пе.1!ену т|рорезалась вер1шина 3куга. } старате.пс:?
заправ.11яемся снова. Ёе задерж:лваясь, отправ]]яемся даль1ше и
11аконец вь:б:траеплся 1;а трассу. Ёо на сто двадцать третьем 

'(11.-!о_иетре вездеход вь]ходит ]13 строя, и далъ|пе добирае11ся попутпо1_{

ма!шиной.
Б темноте яа дорогу вь|с!|очи;1 молодой песец петой окрас1;11 11

|(идометра два 1пппарил }'е}кду лутайи фар. },|ишть когда силь}1о

устал ш' в1!дп-мо' при1пел в отчаянше' ов все }}.е свер}1ул в сторону
и с1{рь1лся в темноте. Б лутах фар т;расотно порхают сне'кин};]1'
хотя метели здесь нет. Фднако эта }!раоочность хоро1ша п3 тег]ло]"{

:;абипьт, ]!а улице ]\|рат| п холодная сляноть.
!!{оя палатна пров1|сла посередине'- в те:т дело? Ёрай ее по-

дозрительпо припод1|ят' срединйая оття}кт|а сорвана. 3ахон*у тт вое
11о!'имаю. Б палатт*е :тобь:вадш дву1|ог|{е !|1а!{аль1' которь1е' как за-
мети]{ вездеходч]1]{' в последнеё вре}!я просоч11лись ва чукот}!у.
Раньтпе здесь не 11}!ели предстаь.|1е|!пя о за!1'{ах.

1:[счез магнитофон ш сломаннь1й трашзпстор1|ь|й пр!!еп1||птс.

[ магнитофовом прихваче}|а ,! его ко\{плет(тация.11ропали все зву-
!{ц ту!1дрьт' вакопленнь1е за лето. Бспомттнаю, что три студепческпх
месяца работал в 1{очегарке' чтобьт 1{упить магнитофотл.

4 оептя6рА.0гвекпноъ }:|ертвая ти1гица утром пора3ила }1еня.

€теньт палатт(1{ пров,!сли. .[ протянул ртку и потьткал потоло]|.
[сно, завалило снего]|{. 9тобьт добьтть водЁт, прт1|плось рас|(олачш-
вать лед. ||отопт зало>к|тл приве3€|1вь1е растения в сет]!у ш поп|ел
в совхоз.

Бервувптись в па]|атну' се.т[ писать' но не 1пло! !{ 1]а1(оЁе1{ я
поця;1' что девя}1осто тетвертый 1{плометр м}те чертовс](}! надоел.
Бьтвало. мои с11утни}|ш оставля.т!1! }(акое-то место с чувством }1ась|-

щеция им' но у ме1{я такого |1и]{огда не бьтло. Ёсегда мо)к|{о бь|ло
еще 

'{емного 
поработатъ.' 1еперь ,!{е я рвался уехать пе!{од.пенно.

3акралась неприят|{ая мь!с.ти|[ка' что за долгое отсутствие и
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т0!тшьтв |1оч!! палатку в 3гвет<иноте' где неп{ало вещей, тФ[{8 !!@;

ч['стшли.
! бьтстро оо6рался |! едва вь|нес на дорогу первьлй мо{шо1(' т{ат(

остановился зпат*омътй хпофер Азрет. |тритплось бегать, собирая
остальвое. 3агудол мощньтй мотор' и попль1ли мимо сопки и доли-
н1,т' 3апоро1ценвьто спогом.

}{ак круто всо шзмовилооь! 8сего пест!оль]{о дней назад' ож(идая
ве3доход' я д&}ке ра3делся ![ аагорал' а сойчдо и в полутпубт!е теп_
ло ли1пь в каби;те. 1оперь оота0тся то.т!ь|(о 11а['еча'|'ь пу[{ктт,т для
работь1 в будущем году. вот семьдесят второ,? ш!!ломет|) - здесь
сто!1т по6ь1вать' а далее 1шеотьдесят второй. 11отяттулись зна'(омь'е

районьт' 3аптелькалп воопом!{!|а1тця' еще совсем недав!1ио. [1ропльт-
вают домики ва перевале. [ашпх 3десь у}ке нет. Азрет о}кивля-
ется: (увид111пь тамара' ба-а-ль:пой прпвет)).

1еовятоя крути 1'[снатепя. Бьтпьтриваем в райов фьорда. Ба!
3десъ снега совсем 11ет. недаром 3гвекинот па3ь|вают чут{отским
[они. |!равда' летом в этом 6очп гт:тоговато до}кдей. 3елевая горка
слов]'о ат(варе.ть11ая карт|!нт{а раз1!аза}{а в я{елто-зеле}{ьтх тояах.

Азрет подво3ит !{е|1я к сатлой палат11е. 3десь все в порядке.
(тавлю рядо1, привьтчную четьтрехместку' хотя ветер силъно п{е-

:пает. 1еперь спину }{не греет примус' 
'т рядом горят две свечи.

[ севера т{олзет тот самьтй туман' которьтй сулит снег. }{еу:келп
з!'11{а гов|{тся за м1]ой по пята!{ с са}|ого севершого побере}|{ья?

|{оследнее время меня часто одолевалш воопо}1и||ания. Бпдимо,
тат( воогда бьтвает, когда человек од!тн. |!равда, оди'{очество н0

уг]{етало' 3а долгпе годь! я 1{ цему привьт1{. |:[ когда цельтй депь
на у1ши давила титши|1а' |{ |{огда пья11ая ]1о!!па11ия вьтзь1вала )ке-
,1ан''е пропаоть' и когда цельтй ветер 1пу}'елтт прпмуоь1' а потош
в 1\{етпо!{. прокрадьтвался :кгутпт} холод' я все воспр|(п!1мал ка1(

дол}т(ное. }1о сегодня я почувствовал од11т]очество. Фпо сраву на-
вал1тлооь'. как гльт6а, и, тто бьт я к!{ пь1тался делать' запуст{а.то

щупалъца 6еспокойства
8 еептября. 9гвокг:нот. 6езон ттончился. бегодвя я убедился в'

это!1 окончательно' пооетив 3елешую гор11у' которая стала буро-
вато-'т{олтовато-3еле1товатой. }1{ивой оттекот( пр|{дают вечнозолець!е
|(устарвич1(ш. !'1ногда видво вторшчт1ое цвете||ие отдельньтк расте-
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вий: акомаотилиса' сшбиропой ветревиць1' двуцветковой лаппчаткп'

у которой ]|епест](и вместо ,ке,]1ть1х теперь бельте. Бсе :ке,цаблю_
!ать оживловие растет|ий посло вшмы болео радоство' чем видеть
их увяданше.
, [егодня на вер.|пи|тах всех бли:кай1пих гор овег. Б сошках 3а

Фзерньтм, бли:тсе т* перевалу' он ле'+(ит до подно:кий. 1ам постояв_
но'висит туман. име},по сейчас особентто отчетливо видт{о влияпие
бухты ва местньтй 1(л!{}[ат. 3то влияние' очевидно' не цр0€гирает-
ся:па окло11ь1 гор, обращея}|ые от бухтът. 3а перевапол{ климат ста-
новится у'ке вовсо коштинентальнътм. Ёо не на любую растдтель-
]1остБ оказывает влиянио климат. 1ак' и в райошо !{онерт,:пво, и тта

1Фэкцом !адлеоане, и в доли!{е Амгуэмьт равпицць1е.€убарктиче-
ёкио тушдрът'11ичем це отличаются друт от друга. (овсем другое
дело в отно|шении шивальной растительпооти. !е сущ@отвованио
связапо с с}|е)кпи!(ами' а последних тем больтпе, чем океавичпее
к'!тцмат. }:ке в верховьях }(авчалана пивальной растцтольпостп

мевь1ше' чем в 3аливе [{реота, п несравпепшо }1е|]ь1ше; че}1 в
окрест1{остях ![онертино; а ва перевалом такой растителькости еще
ме]{ь.1ше' чем ]]а 1Ф:кном 1адлеоане, 3ато там появ'1яетоя 1остеп_
венная раотитель|{ость. [нежцикц являются чут1{ими ивдикатора_
мй т!лимата' поскольку в условиях коцтивецталь11ого климата
*ето'в целом тешлее' и они больтпей чаотью бьтотро стаивают.

[|а следующий девь после прие3да в |1алатку вагдяпу]! ответ-
ствецный за строите.]|ьотво оооедвего двухэта'л{шого дома' которь:й
закопчд]|п во3водить' во ве отделали. Фв предлоя{ил мв@ пере-
братьея в балок и ваодно приглядывать 3а домом. 8 с удовольот_
вием припял его предло}1{ение' тем более что 1трдглядьтвать за
домом 6ыло печего' судя по тому' что па1па 11алатка простояла
здесь вое.лето и викто в вее ]]е ваглядь1вад. 1еперь я си'ку вече_

ром в тепде ц при свете.
10 септября. 0гвекипот. }лететь ве удалось и3-3а сильшого вет;

ра. Фш начался еще вчера' и всю почь отецьт домика содрогадись
от ре3ких порь[вов. [шем бътло яркое солЁце и ветер' валящий о
пог. [о в распадке ветер оовсем пе ч/вствуотоя-' п.1 опдя. да:склоне

в .тип],{1те и.по1{ое' омотри1пь' т|ак;близ аэропорта передв|[гаются
люди' согвув11|ись попола1{' ,{ ветер срь1вает с пих одед{дьт.'
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Б верховьях бухтьт льдов почтш 11е осталось. |игавтслсий спеэк-
шит| ва склове все-таки стаял. Ёа его месте обозвачилась каме_
]1истая .сыпуттая 

'1усто|11ь. 
]!|ногие растепия у?ке исчезлп'. словно

цх 'и не бьтло.

3 'шослед:лие дви иоче3ли каменнш' цо бельте трясогу3т{и ещо
3а1детнь]. ||орхают стайками чечеткш. Бттдпы пуночк1!.

$аждое утро вдали вид||ь| засвеп{ев1ть1е склояьт' те, вто обра_
ще]{ы..от бухты, но обращенпьте к пой ё1{лоны по-пре?т(цему'ово-
бодньт-от свега. Бухта сейчао к(подогревает) воздух' шос}10тря:ва
то что те}1пература водь| в ней ншзкая.

|!о''веторам в вьт11|и1те протя)кно и тоскливо воет ветер. над
черФ1мп сопками ярко горит лува' то и дело скрь1вающаяоя] за
ттабегающими тучками. }{ад дверью аэропорта сиротливо коло-
тится] лампочка' Б такое время на удице по увиди]пь человека'
т{ так.приятно окрь]ться от сто}{ущего ра3девающего ветра в тец-
льтй мирок ,1|илища' €ловно клочья дь1ма' пльтвут воспомипавия
и думь1, ро'кдаютоя плавь1 и мучают грезът. (уровая действдтель_
11ость. с"товно срь1вает порьтвам,! ледяного ветра па;{1итьте в 66ще-
стве пороки. 9увотвуепть какое-то оч!|щение и' пр,!слу,пиваясъ к
реву ветра.3а сте1|ами' думае1шь о долго}! пут!| человечества к его
призванию' что моя{ет означать это пр]13ва!{ие' что |![ьт пмеем
теперт,' тт каковБт вероятт'ь1е дальвей:пие пути.



1'од тР!тии

3алвв (реста. Фверо 0китьлкп.1олекайская роща. Рекп ![ап-
тальвеергь!н - 3кптьгкш. Река Амгуэма. 8ерховья |ьттхьттхво-

'о}'ваам. |ора 1{ьтмьтпеЁ. Босемьдесят ппестой кпломотр трассь[.
Река }!араваапт. 3алпв [{роста.

14 ;гюшя. 3алпв [(реста. Бтера мьт прттбьтли сюда ни болътше ттп
пл€!]}]!|€: как с |лобусом' 6толь нась1що11ную географией фапяплию
посит мой теперепляий спутпит* }1{еня.

'€ июньс:;ой те!|пературо:! воздуха 0 градусов па этот раз з11а_

ком!4лшсь в 1икси, Амдерма бьтла закрь:та. Б ападьтрокой аэро-
портовокой гостияице' вдь1хая аапах }[ь1того пола' витал Расмус_
се|]& и ушивался его проникновепць|м ходом мьтслей и велптсолеп-
}1ь|м умевие1т изобра;+тать 1{артинь1 овоообразпой я{изни эс]{имосов
6еворной Аттерикш, и.{ внутренвего 1|1ира' разгадкот! 1{оторого оц
увле}[ался.

6разу по 'прилоту в 3алив Ёреста }|ь!.вавест}!ли !{еот!!ь|х гео_
логов,о обьтчцой просьбот! <подбросить |1а вертолете:). Б том, 9то
нао нуда+и6удь да во3ьп'1ут| но бьтло тли малейтшего сош|ве1]пя' тем
болео. что здесь у}ко ость и зна1{омь1е. !|.шавное, я уя{е з}1ал! что
геологи - народ особь1х свойстц' |1равда, у нас сейтас ко}ц{ретцая
задача - попасть первьтм делом в 1олека!.1сткую рощу' 1{оторую вк_
дел с возду\а А. [1. Баськовст<ий' а кто-то еще рат1ее его п о }(ото-

рой ходят разнь|е слухтт' |:[з ботанит*ов в этой ро1це' вероятно,
1{и!{то 1!е бьтвал, та1| Ёа1( в наукной литературе сведепия о пей
отоутствуют1

$ьт тнтту"тись бртдо в аэропорт' пос1{ольт]1у плой т*арман изрядпо
оттопъ1ривает тьтсяча рубле*! в купюрах 1, 3, 5 рублей. [{ам ст*аза_
.т!1'' что вертолет тольт[о од,{к |{ работает ца геологов - о6р'ащаться

.^^^|по оообщеви1о_проф. Б. |[. }(олеснит:ова, в атой ротце побь|вала в
1939 тоду группа Ё. Ф. яновлева, входив[пая в 9укотснт:6 комп!ейсйтй
энспед ици]о нкз РсФсР' занимав!|'уюся инвентари'зацпет_{ !гойии. 

-г!у!|!
прошяа от рощш до Амгуэмы.11ереправляясь в устье атой !еки, вся_груп-
па вмосте с еобранным матершалом погибда. в 1937-1938 годап''00. Ф. ]1ко-
влев работа.т в 9аупской низменности' где собрал много растений' храйя-
щихся теперь в гербарии Ботаничесного инстйтута. Фн.'бевусловн6' со_брал боль|!оп материал и в 1939 году' но в резу}ьтате трагедии атот ма_
териал }|е стап дост0я|{|1ем |!ау!{ш.
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}{ 111т},1. [ вот птьт перед г.т{ав!1ьт}.{ ин}кенером Алеттсавдром |1отро_
вшчем. Фн долто }1е ра3ду!{ь|вает и сообщает' к ]1а|пёй ве;[!{т(ой
радостш? что одна группа на днях вылетает на озеро ак{тьт1{и,,а
там до рощ|{ рукой подать - пятьдесят 1(ило}(етров.

Ёа скатаде т|аходи}{ свое имущоство' остав]!енное в про{шло}т
году' и переправляем его 1та пр|1вь|т,|]ое }.|есто у аэропорта. ( ра-
достнь1}.' волт{ением думается: <8от о:ло, опять т|ритшло; }(ак
хоропто!) ] ]

}{ы сдела:ти э1{с1{урс ]! югу о.г посе,,1](а. <1\4ертвую 3о}{у) !{ап!.ен-
нь1х разва]!ов обо:п"ч:.т по прибре;кно!1{у льду. Бухта под с]1/1о!||Ёь1м
па11цире}!' ;*ат: тт больппая ттасть Анадьтрст-;ого 3алива' но' вйдш1{о'
]|0д не ттоп1тть:й' так как в эгвекит|от у?ке пприт||е.[ ппароход.
[о'склонов мь! видим (дорогу}' 1{оторая' начи1!аясь от кормь1,
тя}{ется до гор||зо,1та. Бход в бухту совоем узний из-зА ]{ось1 ]{а
]]рот,|вополоэкнотл берегу и дли}1ного мь]са с этого берега. [:[ьтс,
Бь|сту1тающий в бухту треугольни1{ом' предотав.т]яет собой морену'
вьт1{есен1{ую 1|огда_то лед1]ико\,| из бот;;ового распад1(а. |!озднее
буй:тьте водь1 торпой речн|{ |{ |штор1{овь1е во;гттьт бухтьт вь{ров'1{я"ци
гору т!а}|не{!' сде;{алш ее плостсой. (ейчас этот треугольник вьтез_
}кает почти на серед1|}ту бухтьт и особенно хоро1по 3а}|етек в окру_
}кенип льда.

|!ри6ре:кттьтй ][ед достигает полутора}{отровой толщ|!вь|' о}{ вьт-
лез на берег.

Берхние част]! перегиба тшлейфо-террась1 падо льдом имеют.
п;рупвь1е 1!рота']!т11|ь'' 11а 1{оторьтх оя{иваот раститель|!ость. , ]]два
поназ&в1цись |{з-под с||ега' мпогие расте1]1!л начит|ают 3Фл€1!ФтБ;
1ак нааьтваемьто веч|{ове]|еньто растен1'я' не теряющшо ос€вью
л!{стьев' вьтглядят' пере3и!{овав, бурьтмп, но бь]стро восстапа,ди-
ва!от о|{раску ]'| ]

3а <тлертвой зовой) нат|{еннь|х разва.;тов ст|ега з!тачйте.{1ь}|о
меньп!е; [ноттте растевия у'т{е цветут. Ёа т;онусе вь1}{оса 1{в6тут
ветреницьт' дриадь1 и рододе1!дрон мелкоцветковьтт?. Ёа скалах,па-
ходи}| другие цветущие растения' среди нпх ).'1егант|{ая лапчат1(а'
9рма}|ия ц т[оду|печная' 11а1\.{нело!{1са 3тштшольца. ]!1ногие р&стьн*ал,
од1{а||о' еще совсе}1 пе ]1оявплись ив 3ем']!{ 1{ 3амет|{ьт лишь по
про1!]логод!.!п_\{ остаткам' ].т среди них * е]]1Р о.11{н родолРпцро][
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!{'адд.чатс]|и,!. [{ру:'ио 1\}}01'.у,'' !| |}а!}|[с!|}10с'|'!|' (.)т ус.'1ов|{|!', ЁАприптер,
ва ок']о]]ах |,отроча1отся це;:ьто бу:сот!,[ ||о|}ос]!верси!!' издале1{а
привде1{&ющ,1е вниманио яркой ,колтиз1{ой' мостамш эта ,ке во-
восиверсия ](1|от]ет в луя{ах талой водьт. }{стати, лт]'.стья этого рас_
те}]ия,под с]]его[! оохра]1яют интенсивно велеттьтй щвет.

' 11остоятлпо поет пуночка.1рясогузкш у'ке прилотели' }|о' видимо'
ещ.е }{е зсе. }{атгенка пока !1е3аметна' возмо'кно' еще ]]е прилетела.

16 пюпя.3алпв }(роста.3а два дця це1т]тохо цодтаяло. 8ертпивы
со|}ок оголилиоь. скорооть таяния }гказьтвает па различия условий
среды в ра3вь1х местах.

8тера е3дилц по трассе до девяносто первого километра.
1(с"п€'ццая 3она)) тявется от двадцатого до 1пеотьдесят .цятого

ки]]ометра траось1' по за перевадо}[ участк!{ склопов' ов0бодцъто
от сцега' ставовятоя обтпирнее. €опка на пятьдесят втором }{ило-
метре' па которой 6ыло гпевдо аимцяка и овоеобразпьтй па6ор
растепий, сейчао сильцо эас]1е?*!она. Райоп оемьдеоят второго кш-
лом0тра очень напомнил райов бассейна 1\{ататишгая, где я побьт_
вал ;в -про1пло}, году. 1\{еэкгорная впадица с долиной Амгуайьт
свободва от снега' и да'+(о певь|сокие окрестшьте оопки годьт. Боль_
1пцо.,све'+{вин!1 только у подпо2*(ия террас' Амгуэтта сильно взду-
лась. (ерая то;1ща водьт бьтстро дви'кется вровет{ь с первой тер_
раеой - берег 3ато11леп. . Б совхозе <<|{олярт*икл нас обещали
забросить в верховья Амгуэптьт. Б поселке 87-й :*илометр сто!!т
партдя гравшмотристов. [ва эгвет{инотских вертолета работают
ва ,шее. !\{ьт вадеемся до6раться с шх помощью тца |ьттхьтт, в райов
!!:}в€стшяков. : : : .: 

]

.[|риамгуэмскио болота, и сухие и оьтрщо' еще почти пе.о}к!1лш'
по|д}г{|1ица у'т(е цветот' так 1ке как и куотикд ив. Ёосятся воабуэк-
донпые куликш. } одной лу'{(п нас близко подпустшл американский
бекасовидны,"т веретен}тик. Фтт втьткал свой длинвьтй клюв_в сырую
00@93}: и. перебирал по]1ови11ками |{люза' слов[|о якевал ату болот._
пуФ ,{ид{у' вьтбирая из пео мелкшх существ. |-

..1[о, кочкап: !пмътга|ог.. ]к}доро}кчцк!{' нерФдко сдь11пца :!€€€[тс&
парядного са!!ца.' ||роносятся, к&к моднии' 1]оморпики' вьтсматрш:
вая'.чем'бьтпо;кивиться..',: ] .| | , :. .]| 

:

,,, €сгодяд ходт{л на бухту; .лде, так)ке постояп.'но, €]1Б100!8Б] :00ФАФ:
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ро'{1]шкш' трясогувк11' шлис1{!т' чечет11и. 3аметил каменок' хотя их
характерт1ото (чекапья) еще }|е с'|ь11шЁо. |{унотки и подоро}квикп

дер'!(атоя парам1т' и хоро|шо заметно' что и у тех и у друг'{х сам!{а
окрашена туоклее' чем самец. ||рилетел ш 3уек талстутншк. Фш бе-
гает шо галечнику' как мале|{ький дири:кер, и без конца 1|лавяется.

Ёа берегу, чуть подаль[це 1|агромо'кде}тця льда' цве1ет очевь
}{цогое' в том ч!!сло ц 1ши|{1ца. !ветки ео 1(рохот}1ъте' луч1ше воего
3аметев пуч0к ть1чи11ок ви1111|ового цвота' овиоающих нашодобие
}1етелки. [отя тшиктца о1'о]!етс'| ло 3ем.]10' оо 1{1]от](|[ ошьтляются
ветром' и' вероят}1о' доволь11о усце1ш!]о' 11оокольт{у ягод бываот
очень много' осевью некоторь1е шригор|{и вьтглядят бутсвальтло пер-
ньтми и3-3а ух оби]!пя,

1]ветет !1 нардосмця ледяная. 0то растоние _ родствен]!ик всом
известной мать-и-мачехи. } обеих веоной сначада появляются цве-
тущие стебли с че1шуевиднь1ми листьями 1! ли]шь впоследотви'!
вьтраотают }1аотоящие листья.

[овоем пео)кидац]то на1шли и м11ого цветущих растеншй ца ог_

ромной ось1пи со склона оопки' среди голь1х камнез}' несмотря',па
суровую мест|1у|о о6отановку. Бдоль рутейка особе:лно. обилев
акомаотидис Росса, цветки которого' да и общий вцд' }{есколъко
11апоминают цовосиверсию.

\{агадаттцам имя ка!1!{тана Росса вцакомо по кп!|ге Флега 1{ува-
ева <|{тица капитана Росса>>. Б пей упомянут ,{акон Росс, по 6ыл
еще и его ппдемянник [:*сеймс Росс, совертппвпшй несколько слав_
нь1х э|{сшедиций на }(анадокий арктитеский архишшелаг' открьтвтпий
оевервый магнитпый по.]1юо. Б честь кого-то и3 вих цаввап .ако-

}|астил,{с' которьтй раотет на |{авадском арктичеоком архиполаго
на. 80-й параллели. 8 Азию о]] при]пел в овое давнео время и3
арктлттеской Америтси, 1{о еще и теперь словно помнит: еол1т сдега
<вад головой)) шет' }|у'к1{о поокорее 3ацвести и дать се]шена' ]а ]то

бог его 311аот' что будет дальтпе. на скдоке этой осьтпи' обращов-
но1\{ ]к к)гу' ,как и в пре}кп!!е годьт' ле2кит огроптпьтй с]{е}!{цик о
ко3ь1рько!!{. [пустдтьоя с пего можво ли|шь там' !де кет ко3ырЁка.

,. [егоднд с}6ло яоно,'ч,о вьтлетаем мьт со 0то пятьдооят девягото
ки'1омегра. 11а олед}гющей 11еде][е.'Расотсазьт о рощо уже совертпен-
но по1|орили мое,вообра}кениФ, эда,с&![ад:партия' с 1|оторой мь|

1а[



от!|равимся то1|0р|,' раб0та,|а в райошо рощи год 1{а3ад. в роще у
них бь!.]! остав.т|о|т ]!абав _ 1'ю!( ].а коряво!!1 дорево. |{одобньте лаба-
:;ьт раабрась:вдют |1а !]ерто.!|0'|'(|' ттобьт птаршлрутоп1 доход!!ть до ш!{х'
а яо тас]{ат|, с собой п:с:сячдтьт{! и.ттлт бо.тлое обт'оптттьтй 3апас ппродо1
[Ф.]!]:€'г0}18 ]| 1те|(оторь1е вещт:. Б даба3е бьтда и ре3и1|овая додт{а'
гео.][ог!.| соб:тра:;ттсь сп.т|авляться отсюда т|о ре!(ам. Фдпатсо :<огда
о::ш д1обра.тттоь до лабаза' 1|{едведь у)ке попользовался им. 11родуть
тт'т, бродяга' съел' ]1одку и3орвал. 9то бьтл, очевидво' больтпой спо_
1{иа,1|ист т:о ограб"пелтия:т. Фц ра3рь1вал т(о1{серв!!ь1е батттси ша дво
части или раздав.тшвал. Беня ]\4атсолди}{' тог!ограф, заглянувтший
вечером к 11ам на огоне]( костра' расска3а.1т' что 

'1х 
групшшу одна)+(дь|

постигло 11аотоящее }тесчастье. }:[едведи разор1тлпп подряд три .1|а-
база тта их пути' и людяп'[ при1шлось очень туго.

19 итошя.3алив |{реста. мьт предвкутпае}! вь1лет и готовимся к
11ему. последние два дня |ло6ус 3акупает прови3!1ю' а я аат(а}]чи_
ваю паблюдения 3а о}кива11ие}{ растений. Фни шео:киданпо складь1_
ваются в довольно четкую |1артину' к 1птр}!ха1{ т{оторо;| пр|!соед'!-
ттяют оя про1шлогодпие наблюдеттия.

Больп:ие сше'дп}тки' оохра1]ятощ}|ося у под!{о;кил? склонов, па-
водят 1та мь|сль о том' \!то в )пох!' оледешения на атих }{{е местах
обравова,пись полосьт лт,да. 3оньт оовреттс:ттлой ат{'{у}[уляцит!{ о1!ога
бьтли и зонами 1{ачала появле]{ия сухопутшь!х ледников. 6нег по-
степе|1но ушшлотня]!ся' кр}1сталли3овался 1| переходил в лед.

Фдттая*дьт па фоне с]1е}квит{а пролетели городс!{ие 
'{асточ]|и.! разину.т: рот' пе веря своим гла3ам. 6делав 1|руг !1ад паледью

в 6ухте, он!1 снова подлетели 1{ горе и с веое.ттьтм щебетаттшем про-
цеслись над ле]1точ]{ь1м оцо?кником.

|!осещепио бдш;кай:цего расшадка пока3ало! что оразу 3а вьтхо_
дом его ца коцус вь1шоса 11ачиттается увеличе1{ие ове'+(ш,|1(ов' т{ото-
рь|е вскоре образуют сплоптной забой с глу6оким каналом' посере-
дипе пробитьтм водой. ]!1есташти 1{а| ал сухой: речка ",'р"*, {'д
Ф[€!; Б сте11ках канала вид]|ьт мцогочислеццьте д'1р]{!! _ норь1 от
токов таль|х вод с0 склоцов. [ольте с1{аль1 торчат 1{ад сцегом'
и збливи их спег з'1ачштельпо протаял' образовав глубокую пшплу.
||уповкп парой перёпархивают по скалам и, по всей вероятяооти'
!'меюпп шамереццо обосновАться здесь па гцеадовь0.
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}{а ю;кнопл с!{лоше латки снега е1це ве.;|],11,.ш' .но идет и1тто]{сив-
!]ое тая1{!те. 1\{е;кду с|ле'к11иков видна сухолюбивая тундра' лдо сей_
час по ]|ей бегут рутейки талот! водьт. Б :тесколькшх десят1{ах сац_
типтетрс!в от сне;кно!| лат1{1! те1{|]ература водь! у:тте 4 градуса' 11о у
самого с|1ега вода имеет пу,'!евую тем!|ературу.

Б этот дет:ь бьтл сильтлейтпий тцтсвальнь:й ветер с севера. Бшер-
въ1е случилось так' что палатка |1овал|тлась' !|ос1{о,]]ь1{у порь1вь]
ветра постеппен11о рас|{ачали ее у!1орьт. [{огда :лсе }|т{ :}пт';репили
11а;{атку 1|амертво' !!ере]|о!{и.1{с'т :ко:т. 3тот св|{ро]!|'!"1 встер дул
через 11еревал из бассейт1а Амгу)!1ьт' Ёблизи бухть: ш }|а ((на1шем))

конусе от| мел доск|{ и катал пусть|@ &€.т1€3[ь1€ бо.тт:т:, :то в по-
ттеретной долит1е во3дух бьтл пеподви;кен.

25 птоня. Фзеро 3китыкп. 20_го вечеро}! }! 11алат1|е подт(атила
}кст|едицио}|ная <111кода)' по|{а3ались знако1{ь1е лпца. {,отя гру-
3ом мат]|1!на бь:ла бу:<вально 3авалеша' втолкали ]]а|ш!1 11е|пк!{.

|[о дороге те1!ерь у'ке хоро|||о подтаяло' но на са}1ом 1!еревало
]\{ало что пзп|евилось' хотя снег стал пото{{ь1]]е да побольтпе обна_
}к1!"т1ись скло|ть| гор. [ильтто 3ас]{е'ке}1но до 1!1еотидесятого ](иломет_

ра трассь1. |{ тогту 2ке 3апур2к'!ло. 1\{ьт ехали тес1{о у[а1!ова|{нь{е в
небольтшопл 11ространстве 11а ме|шках под те}{том ш с11отрели на
снея{ную 3авеоу' слов}1о в энран телеви3ора. |1отом стало холодпо.
}{а сто двадцать третьем ]|шлометре по традиции оста|.авлшваемся
ш идем в штоферскую столовую.

|{огода сдя1{от|{ая ш тсрайне ]1ет1рият|1ая. Фтку,т1а-то |[3 ту|.дрь''
мер!1о пот{ачиваясь' появ,|]]]1сь трое ну:сной ]| усе'|ись б;:::з дорогтт.
}}:1м :тривьт.ттта 11сприв.'[е|{ато.т!ьпость ]|0годь1' ]1о 1{ь1 спе1п!т}! ](уда-то
с !;р ь!ться.

Фстаток л1оч|{ провели в домике гео]|огов' а утро}1 по тат*ой :ке
11ог0де 11олетели вдо][ь рек|{ 9т*итьттси 1{а о3еро того я!е |{аз|!а111'я.

[олина !тропегла 1пирокой полосой среди 1]ридол!1н|1ь1к сопо|{.
]:1ичего особеттного' тшличньтй тутсотслкий :та:тдтпафт.'.. |{отсазалась
лента'о3ера' белая от сшло1пного ледовото шокрова. 3десь тюрь:

ре3!|о выросли' ]| на их севернь|х с!|лонах пот|ров снега едва ли
не вимний. €ерьте спло:пттьте обла:са висят' паоаясь вортппн. }}['грю-

м1,1е. места' но'0то ]толБ1{о ра3)1(|''гает иште рес,' вт|е1шяее впечат.т{811}{е
.тасто'обшанчиво. ] ] :' '
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,пока3ались палатки; к очаотью' они расподо)*(оньт на северяой
сторово оаора' то €оть бли}кайтпде склопы гор обращенц.к югу ц
лу!т|пе 'прогреваются' поатому свега па ]|,!х почти цот. палатки
сто8г ва холмо' шредотавляющем со6ой типшчвую мореву. ![огда-то
дедпик (ппривез)) ату кучу кампей и отло'кил адесь. }{иже моревь|
расцоло2кепо 1|{алоо о9еро' соедивепвоо протокой с овером 3кп_
тьткд. [овсем рядом очепь круть|е склопь1 вьтсоких гор' о которь1х
под со6ствеппой тязкестью ошодзди потоки ще6ня.

}1еоколько дной мът совершаом экскуроии близ северо-западт1ого
побережтья озера. 0китьтки _ проточное оверо' река-тезка втекаот
в него с 3апада и вьттекает о востока. Фзеро леэкит над уровнем
1\{оря на вьтсоте 205 птетров. |]о мвецпю геологов' о]{о тектониче:
ское' то есть во3никло в результате дви}ке11ия земпой корьт. Райок
цриходится па восточну1о окраину Аптгуэмо-1{увотс|{ого массива *
паиболее мощт1ого горного у3ла на 91тсотке, с которого текут
мног|те.крупньте чукотскио рек!т. ?аких 3начитедъць1х следов
оледоне1{ия' как в этом районе, мне еще не ]1риходилось видеть
па {укотке, [ежсду оошка!]и и о3ером цаходятся холп{ьт о вьтходами
корецвшх цород' обработанньте ледпшком по типу (барапьих
лбов>}.-,это <п:лифованная поверхность, ша которой цет обломочтто_
го ] материала' хотя цластьт пород лежат попе,ре1с поверхноот!!).
|шгацтст+ой теркой проехал по эти!1 холмам ледник' 06одрав все
неустойтттвое. Ёапротив, по сооедству с холмами' он пагромозди.;т
холмы из вал),1вов _ морень1. 1{ое-гдо .те)*{ат такие валувьт' что че_
лов@ческая фигура на их фове ка'*{ется такой аке, как муравей
на фове спичечвого коробка.

Ёа них поселилшсь многочислешдь|е ваки00нь|е и лиотоватые
литпайцики. |{оток льда, кру]ша все 1та пути' полв о вапада' с вер-
тпин-Амгуэмо_}{уветокото массива' где льдов }1акопилось в период
похолода1!ия отоль}(о' что ]1ц'кцие олои стади вявкими' текучими.

Р основцой поток лъда вливались боковьтц совоем как обычпые
рекп. <|}рштоки)) опускались по 6оковьтм долипам' вь1ходящим к
о3ору; !|еперь в пих шлейфы гор обравовакьт боковьтми моренами'
подвимающимиоя до ста метров пад д1тищем-дол.ицы. Реткп про_
ло'1{шлц'се6е руоло средп валуцов' пормальяь1х галочцик0в"пот..
8 соседвем распадке точет ручей |[евистьтй, который в одцом мос-
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те пролпшб морену ца три-четь1ре метра. Фп и теперь с яр0стью
цодмывает берега, оловцо пеочит{ки' катит по дду оол!!дць1е валу-
вь! и пенитоя' как пиво в кру}тше.

€делав сра3у ,ко 11о прилету рекогпосцировочпьтй экскуро в
бли:тсвюю долину' я вь1ясппл' что зде1пвяя рас1ительпость припа-
дле!кит западвому' ковтивоцтальпому типу' а цо восточпому' океа_
питтеокому. Фльха, цапример' раотот и па склонах' п в поймо,
п да'ке в болотах. 8 иотоках }[аттчалава ольха о6ьтчво росла ва
скловах ц лип|ь изродка ст1ускалась па заболочевцьтй тплейф;
в пойме 

'ке 
цачиото отоутствовала. там не встрочалась и бошця_

кия' паразит 1{а корнях ольхи. 3то растение' ли1пет!ноо листьев'
похо}1(ее на бурую 1пи1пку' торчащу|о под кустами ольхи' ||ахо}ку
сейчас сухим' протцлогодвим. Рсли подкопать почву' в,{дпо' что
тсорней у ботпнякии пет' ови ей ни к тему. Фпа плотно обхватьтваот
корень'хозяйки и сосет его соки. |[од ольхой обьгче1{ и ползутий
плау}|. 0тот маленький ветерав раотительного мира ше пара3ит'
но испь]ть1вает к ольхо какую-то привя3анность.

}[ното здесь и 1{устов смородинь1' а ещо 6ольп|е пизкой чу|(от_
ской ивьт, отоутотвующей па воотоке полуострова. }1(есткие ,тцстья
атой ивът шохо}к!! на иокусствевпьте.'

3а пять шол1{одпевнь1х мар1прутов па[плось пока только 150
видов. 0то довольпо мало' хотя' ковечт]о' мът 11е видовать1 в том'
что еще рано. видимо' цо этой прцчиве ]1ам придется улететь в
рощу' ве вь1явив местпую флору максшмальцо ]толпо.

[{а то:тдцьтх окло}]ах' о6ращенвьтх к оверу' спо}кни|{и ле}кат
только по лоякбинам' под которь!ми 1таходятоя осьтпи. ,}1о:кбива
опособствует @охрацонию све'кцика'' а от{ ее постецепцо уг.тубля_
от'' таким образом и ооыпь раотет и горвая окладка (порепили!а-
@1@{,). Б: тф!евше тьтоячелетий это медлешвое разру11тевие приводит
к образовапию расшадка.. ||о пему пачивает течь, речка' которая
(точит)) даль1пе. Б атом райопе. имеютоя самь1е равпые.стадии
(перодилизав.ия) горвьтх ск]тадок. Б одпом место горцая склад1{а
разрозапа у'{{о до ооаовация. }(амеццстьтй материад и3 распадка
выцесец: & видо гигавтокого коцуоа' далеко вдающегооя в о3ор9
крупцым мысом. .:. 1- :

[а тплейфах здесь * {а!€тво:мхов. Фци обраву'ют мощвьте 1{ов_
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т'ь!! 1!о н()то|)ь[]!| /(а?}{е т|)удпо,\о]]|,1ть |'3_3а }1ягкост1{. 1{ад мха111!

обычно во3вь]1паются :|руп||ые ер|1и|'!1т с оби]1ием багульни;;а'

|,1 берез:;:: ;л багуль:ли:'; !10|!р|!вь1ч||0 ве.]!и!{и _ 1|о 1{олешо. Растут
о1]и сто.]|ь густо' что ход1!ть ||о 11им то}]{с труд|]о и' кроме того'

в вих ]!ет !1|!чего интерес|{ого. 3апо;:ттив собой л{и3не1{11ое т|рост-

ра11ство' он11 ше по3воляют т!оселиться другим раоте|]][яп{.

!ейчас все куотар]|шкш ]]ач''нают распуокать к]!ей1|ие листоч]111'

и с1!,11опь1 ив бурых ста11овятся с !{а}1{дь1}{ дне!| зедет1ео. |!рот:схо-

дит это мед"т!е}1но' погода сто11т не блеотящая. Ёаэт*дьп'1 де||ь |! ве_

черу ту},{а}| опуснается чуть 11е до ве}1ли. 6 востолса часть1 силь11ь1е

ветрь{' }!рт!11осящие до'+(девь!е облака. }}1зутая 1{арту' лег1(о шошять'

что сюда провикают морские ветрь1' так как :пирояенньтй (1{ори-

дор) рени 3китьтки продо.]1?1{ает еще больп1е :пироненный (|(ор|{_

дор) Амгуэмь|' вь]ходящий в Банкаремс1{ую ни3мевность 11еда'т{еко

от побере}кья 9ут;отского моря. оттуда_то ветор приносит птратшьтй

морской тумаш' ттоторьтй 3адеря{ивает стаивание льда 1!а озере }!

снега }1а скло||ах гор. Беверопл хоро!шо вид!|о' т{ак 11а восточ,1ом

коппце о3ера шоявляется т;лубящаяоя масса' которая не торопясь

{1лБ!Б81 Ё 1{&]\{.

Ёепода.т:еку от уст1,я б;;:днцней реч1(]'| есть ка1]ьо11' вьтходящттй

в ее доли|]у. 3а:катьтй от{а]1а}[и' в ]{а1!ьо]то т*шпит руне11' вь1.|].етая

!|3 снея{шого забоя в верховьях. !|а ст':алах м|!ого цветущ!1х рас_

тений и, к велиному удовлетворению, облтаруя<и,,|ся змеего]{овнп1{'

которьтй мь1 виделш толь1(о в Барат:ихе и ||еветсе, то есть на 3ат:ад-

ной 9укотке. }|ад скала!1ш ](а1{ьот1а открь1вается замеча'гольное

аре]1ище.
Бтера на ручье г|е|1исто}1 на1плось настоящее дерево }твь1 аляс-

:<инст*ой вь:сото!! четь1ре метра. [ревовидную форллу пр!{ви}'ает

тат*;ке ттва 1{оль|}[с1{ая татсой :тсе вь1сотьт' проиврастающая сред;|

ольхи на га]!еч1тиках ручьев' стекающих по шлейфапл гор' эт[т фа1('

ть1 говорят о более ко}1тинептальном ]|ли]\!ате.

]![ьт подтлялись т:о |[еттистому и увидел1! каскадньтй рутей, по

!{оторому ре11|илц !1еревалить в уже зна|{омь|й цам ка|1ьов' вак'цю_

чив' что дол'кен бътть перевал' раз есть руней, текущ|!й в т{ротиво_

полоя{11ом на{{рав.]|епши ручью в кацьове. '

3тот рутей ишел целую сорйю :теб0ль1л1их водопадов' от{р}-]};е:{-

\2&

1;ь1х с]|а.]1]]а}|}| и сне1кт{!{1;аплш. !(устьт 3десь еще це начали веленеть.
3 скалах круп:тый пау]|-1|рестови1{ с|]дел ловчую сеть и под-

,кидад 
'кертву 

на краю. [ поймал 1\{уху и бросил в оеть. 1!1уха за-
билась, сеть затрепета.т1а' пау|( бьтстро пр,11{чался и' окутав муху
нес}{олъкими вцт1{ами паути}1ь1 - зат{репив ее, ттобьт не брьткалась,
ппрцнядоя ее оосать. Бьтло заптет:то, тсакой отп голодньтй.

1{а вътсоте 200-250 метров 1|ача]!ись больтпие сттеяспики. 6коро
руней иотез под 1!ими. |{а стслоттах по [[оре подъема стали поша_

даться цельто поля мо|{рого рьтх.|того снога. 11ичего хоро||1его тут
|{е росло' а в онег ||р,|ходилось провад!1ваться г1о пояс. 1\{ы лезпш
и ле3ли вверх' а ]]а перевал не попадали.

)['эке б.ттиз вер1пин распадок ра3двоидся' и п|ь{ с |лобусом разо_
|пл1|сь. Ё потпед по более восточному. Блшз верп:пкы сшега ле)калш
огромнь1ми полями. ,{олиша бьтла забита. ||ересекая ее' я вдруг
т{очувствовал' как заваливаюсь в пустоту под с|!егом' мг}{ове}{11о

опрокинулся 1]а сппт!цу и отпполз от како{т-то зацесеттной дь|рь1.
6тояла !'ертвая ти1шина' 3аходящее оолнце идогда цачинало

мутнь1м пятпом т1росвечивать сквозь облака. йратвьте вер1шиньт в
сне}кцьтх 1!|орщипах прои3водил!| скорее гшету|цее в.1ечатлецие' чем
вооду]шевдяли. 8 вьтбрался ]1а плот}!о о6лтое 1тлато и увидел озеро
0китыки' [ледовательно' распадок вед 1{е на церевал' и мьт просто
влезли ва гору. Раопадок, по т(оторому отправился |лобус, вьтходил
к вер1пише ,[ озеру еще даль1ше от }1у)*{пого кавьона. |[рипллооь
1{ачать спуск. 3десь' }та почти 8Ф-метровой вьтсоте' !|а прио3ер11ом
[{раю плато' снега 1{очти т:о бь;ло, обнаружси::и зттачительттьтй па_
6ор видов, правда обьтв:льтх, следовательво' о6отавовка ца плато
бьтла пе критичест(ая. Фсптотрев :трилинньтй участок' я уселся на
с|1е'*{|тик и поехал. 1{о до подно)кия горьт ехать пе шритшлось: ошег
бьтл рь:хльтй и мокрьтй, и3 него то и дело вьтглядывали камцш'
оседлать 1{оторые вовсе 1{е хотелось. ||ромотив оде}кду' я плюнул
п по|шел ше1шком. (тсоро увидел |ло6уса, которьтй под}|{пдал ме!!я'
приметив на снежнит(е.

8 ворхних частях' а неред1(о и до под]|о'кия' ю}кньто склонь1
|{ру11!]окащен!1стьт' ш 1та ,пих мало что раотет. Ёо на щебоцпсть1х
участ|ках раз|1ь|х оклоцов местацш поцадаются заросли необьткно_
вФ'1но крупного багульшика.
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Ба ттоховьтх 1{оврах тплейфов обтт.ттьтта }кирявка' и' к ;моему

восторгу' два'кдь1 11опалась т{л|о!(ва. !е нлтчто:кць1е плет1,т совер-
1ше]11{о не3а},ет1{ь1' и оба раза я т]одцепил их ваодно с том-вшбудь
друг.1.1}{.

6егодпят 11ри,}{етел вертолет о рь:баками, и |лобус отправился в
9твет!и:тот, ттобьт встрети1ь 1{ачальника отряда' в т{отороп{ мь[
ч11сли}1с'|' в3ять у него карть1' вь1сотомер' сппирт и па1]]у спут}1ицу'
которая производа ца мепя пр|{ знакомстве в .}1еттинграде весьма
у!!ь!лое впечатлецие.
] проводив |лобуса, я отправился на запад}1ый коттец озера.
6реди каптен}1ь]х развалоз ме)кду отецой гор и озером есть запа-
динь1 11 вороцки от исчез1тув1т]их 1\{аленьких озер. Б западинах рао_
шолагаются бугристо_мота'тшнньте болота, в од1том и3 которь1х ва_
ходится г|1е3до белолобой ка3арки. Ёа гусыню я чуть бьтдо пе ва-
стушшил' она перепугала 1!1еня до чертиков' едва пе отшибив с головьт
берет. |вездо цесколько походит па гагачье. |уоывя вьтщипала и9
своей труди |]ерья и заботлдво вътотлала лоток. Ёо перъя' 1|онечцо'
1{е такие мяг1{ие' как у гагьт. Б гнезде ле}кало три бельтх, Ф Ф]1йй3-

'{овь11! 
оттенком посередише, яйца.

8 этих :*се болотцах ваметил три т1!езда лапландского подорож|_
пттна. Бсе опи слов1]о вьтлитьт ив одной формьт и располагаются
под прикрь1тием кустика; лоток 6ез подстилк:д. Бо всех г|!оздах
бьтло по пять бурьтх яиц. (ашлка выскат{ивала бут*вально ив-под
пог' деп:аск1|руя г]{ездо' !! перепархивала с тревоя{нь11!{ <фь-шть-

фь-ттть>. )[' сазлки на светлой грудке есть охршсть]й нагруднитетс.
[амцьт ни разу }1е появились

|!ртоики видны и сль1тшнът довольво яасто. Бтера на перевал6
оред11 уньтль1х зас1{о'кеп]1ьтх вер1ппн я видел перепархивающую
пуночку !т сльт1пал ее шриятт1ую короткую пеоенку' звуч{1в1пую
как вьтзов немой громад0 камня.

&днъл бельто и }келть1е трясогу3ки. Ёа 0дпом кайепйотт бугре
раздадся звонкий, пео6ь1кповедпо чиотьтй 3вук - это па' камво
оидет' рюм - 1толярнь1й },{аъоро1ток.
:,,:8.:црцру6ловых куотарниках видел дро3дов Ёауманва..'9:|в
у'1{а0,.ф бФспот:оилиоь. очёвйд8о,|я шопал |1а |{х гне8довой.уч&сто1{.

)1ед на оаере совсем позелецел и' видимо' скор олоп:ается!
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1'ем :те мепее еще с0годня толтта 'рыба:тов о:л,окойтто ра3гуливада
:|о }1ему. Близ берегов вскрьтлись об:ширньте участки. Ёа щадом
о3ере льда совсем мало. ?ам на льду сидел некий мартьт]т' по сл0:
ва}.1 повара' с одной косицей }!а хвосте. ]1отом он рь1лся.в отбросах
]{ухни' а испугав{шись' 11ере.т]етел 1{а середи|{у о3ер1(а и прицялся
полос1{ать клюв. Бокруг ]]|е|| у него' 1{а|{ у галки' серьтй отшейхтик,
сам весь терньтй и дово.]|ь1|о:теу:с:;юятий. !о.г:и бьт у не}о бьтла.бе-
]1ая грудь' то это бьт:т бпл ::ороттсохвость;й !'омор||и!{' во поскольку
у (марть1на) о|1а чер]1а'т' ,1 ос1'ался в неведо11ии от|]осителъ}1о
его научного 1(а3ва1|ия.

Б заберегах 1!.'|авает м11о}кество серо-бе.т:ь:-х уто;|' 1|о_!]'1димо}!у'
чернеть. Фдин иирок, распластав |{рь|лья шо льду' ле;кал лта брюхе
и грелся. |!о т*раю ;!1}да семе!1ят плиски и }!упаются в лу'{1{дцах
талой водьт.

27 ъхюпя. Фзеро 0китьтки. Биера стоял удивительно ясттьтй ут

дая*е нсарт<ий день.
|1однипгаяоь по долиЁе' за}!етцл вдали двия{е11ие и вдруг увш_

дел оне}к1{ь1х баранов. Фтли ттробеясали }1емного т1о склону 1{орень1
и оотат1овились' глядя 11а ме}1я. ,{о них бьтло, вероятно' метров
250, А отоял как вко|]анньтй и сплотрел в бинокль. Бскоре бараньт
нача'|и щиг1ать траву. }[ однот? овце подбе;кал яг]1е1{о1( и 1{ринялся
сосать ее. Бо:как стоял ]1е11одвиж{цо и с}1отрел на ме}1я 1]еотрь|вно.
0тадо состояло и3 пяти взросль1х и двух ягттят. }(огда я ре|||ил
приблшзиться' стадо' с.1|ов1]о давпо о)+(идав|цее этого мо}!от1та' гра_
щио3но 1!омча.т1ось вверх и с]{ръ!.]|ось за гребллепт. [еологи утвер'|{-
дают' что это 1|е бара:тьт, а ]{о8ь1. !ействите:тьно' ро}к|{и у во1*(ака
бьтли пла::еньтсие. Ф. Б. !ер.гтявский - о;тециа.тлист по фауне [еве-
ра - упомит|ает в своей тс:тиге <<|1о следам толсторогов) о сущест-
вовации мт'ения насчет ]|оз среди тлепрофессионалов. Фн утвер'*{_
дает' что никат{их ко3 на 9утсотт*е нет.

[1аконец мне удалось рассмотреть пптицу' и3дающую посвист
чечевиць|. }(аково :ке бьтло }{ое удивление' к0гда она и ока3алао|
.тевевицей, кроме того1 о11а 3десь пе представляет особой редкос-
ти. ](ан и дро3дьт.

}1а ю;кттопд склоне я бунва.ттъно !{внь1ва]| от ,*{арь1. Ёо едва со_
бирался спуститься в навьон' находил :товьт:} вид, и поист{ш цро_

]] !0. (о>кевников
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дол?кадцоь. 9бру:шшвтпиеся |(амЁш' катяоь по с1(локу' развшва!'тц

страшвуй скорость п прьтгали' как горо|шикь|' цсчезая в канъове'

1т,1естайи 3деоь густо раароолпсь берозка п багульт*ик' ваполпяя

пагретый воадух аро11атоп{.

' 3а деЁь ои]1ьшо подтаядо; п мве стоило вомальтх усцлпй цере_

6ратьс! чере3 речку. Фва яапомипала 6урляший котол' оила тече_.

ния'бьтла такова' что пево3мо?кяо 6ыло сде]1ать два 1пага' [!о дну'

стутА глухо' ка1{ в подземелье' катилиоь кампи' 1пум водьт глу111ил

ьсе. стоя в этом потоке ш употребляя все сильт !{а сохранеЁие

равновеоия' теряе1шь представлевие об устойнивости' Бое яачш-

наёт плътть, и цевольт!о ощущае1пь' что оейчас тебя спеоет не

бто:|ъко шотому' что ть1 пе в силах уотоять' скодько потому' что ть1

прб!|икся атим паническ![м кицевием'_' -'''д"' опять бьтла отличвая погода' олегка облачпая и шо-

этому не оли]пком ?каркая. )(одил на рет*у [[гельпую' в||адающую

в реку 0китьтки вьтлпе. Ёа сухом бугре, возвь1!пав1шемся в долшне'

"дру.-',,-*, 
березку йиддеттдорфа' }арактерно' что оЁа вавимала

фасток, с которого свег зимой вавер11яка унооится ветром' а ря_

дом' в по11!!2кении' росла обьттная 6ерезка тощая' Близкое сосед-

ство резко 'подчеркивало ра3пичпя этих кустовидных березок'

9 6ерезки 1\{иддендорфа лпстья ромбитеские' а у тощей - круг-

,'"''. ту, м11о припош1шились слова 3' }ультова' шрие3}*(ав1шего два

,'д" "!'"д 
в /1евивград' что едва дп этп 6ерезтси хоротпо разли-

чаются как два вида. 8 данвом слу|ае пример 6ьтл очень вагля-

дев. !|ри воем увая{евиш к хультепу' сотласитьоя с пим тешорь

бьтло пельзя.
1еперь исче3лп и со1[вевия по поводу ольхи камчатской' кото_

рая у}т{ очёпь походпт 11а ольху куотарниковую' [тоило спустпться

! оу!р" к речке $гельнбй, как в гла3а бросйлись вео6ыквовешно

крупнъ1е кустьт о]1ьхи' до четьтрех метров ъысотьт' с клейкими

"Ё{"'*,*,*" 
: 1цп1шечками. 1акая }ке о]1ьха' как помнитоя шо про-

шлой осеви, рос]1а ца шолуострове 1{отти и в других окрестпоотях

}\:[агадана. йне приптло в голову' что местпьтй растительвътй пок'

ров напомивает впе1пве раот!!тель11ь1й покров этого 'полуоотрова'

только пятпа раотительпости образовапьт другими растеппями- и

вое въ1глядит умевь1пепно' Роль кедрового стлавпка вьтпо'ппяет ба_
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гульник' ро]1ь береаняков ]{з тперстистой борезьт_ольховики.
3десь тотно такие ,*.е валу!|ники'по борегам речек' тот }ке вьтооко_
горньтй ландтшафт. а роль моря испо]тняет о3еро 0китыки.

€ возвьттпения видна огромная 1'аледь по реке 3китыки' }1здали
она оче]|ь похо}ка па ]|едт]и|{. чем'в оущ1]ости и является. |[ерейтп
Ёгельную 0ка3алось нево3мо}кцо. (роди вароолой ольхи и ив блиа
ретки обшаруд(ил серьте сорокопуты' что та1{'1{е явилооь нео'ки-
да|{цостью. [амец вьтстсочил на опу1ш1{у т{устар}1иков и долго :коб-
трескивал) меня' показь1вая' что шеподалоку т]]ездо.

}:ке ца обратном путц увидед цад ледовь1м покровом о3ера
стайку городских ласточек. (ругами они о 1{ри|{ами посились надо
льдом и оттсрьттой полоской водь:. |[осле того как они встретйлись
в 3гвекиноте' зде1пнее их появдецио пе ка}1{ется необьткновеппьтм,
хотя все равно это сенсация.

[ теплой погодой все }кивое 3а1певелилось. Бьтдезают гретьоя
11а ка!!ни пищухи' пауки' мухи. |{орхают баботки, местами впоят
облачка перистоусьтх 1{омариков. }1екоторое Бремя казалось стран-
цьтм' что близ лагеря пет евра}1{ек' !{о 3атом вь|яо]|илооь' что их
перебили за |пкодливость.

Ёа открьттой полосе водь! шокавьтвается странноо соору}1{ение.
3то сосед Балерий везет на лодке гору 11лав11ика для тстхни' Ра
малом о3ерке лед дотаял' и в его веркале четко' как на ко]1траот-
ной фотографии, видна гора с противоцоложпой стороп,, '''р".бгущаетоя вотерпий холодот{' и чероз час' после того как солпце
скрьтлооь за горьт' во3дух ста|]овится стьтл1,]м. 1аково влиядие
огро1{}{ого ,]1едя|{ого по.]'я |{а 0зере.

30 пто:тя. Фзеро 0китыки.
[олина блтцэкней реч1{и весьма круто спус1{ается к оверу. [вер-

ху хоро1шо видно' что утол ее вакло}та составляет не мвць1пе
5 градусов. !!:1внячки из ивь| }{рьтлова поднимаются [о долипке:натри-четьтре километра от о3ера' отацовясь все ни?т{е и пи1ке и ва-
!|онец иоче3ая вовсе. Б верховьях еще оче11ь мцого спо2т{виков уподтто:кий скло1{ов в доливу. Бсе более увепичиваясь' овш накокец
сливаются в сп.т1о1п|{ьте ленточнь1е опе)книжи' ограцпчт1вающио реч_ку. Бсе торнь}е ручьи' впадающие,в'речку, 

'*ку, 
,'. .*".''*', .''''-

ръ1е еще круче лезут вверх. Б долине ]ва,птлось.три вйда'.характер-
5*
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|]ь1х для шрис|1еговой раст|!тель1{ооти в более восточнь|х районах,
гд€, эти видь1 оче11ь обт,тт:тьт, как п специфичоо1{ая присвеговая рас_

тптоль|{ость. 3дест, жсе ути три вида по1|ались впервь1е' и' |1есмотря

па,обилцо спеж{ши1{ов' пе найде1!о пр!|сноговой растительности'
}{роме того' бли3 этих долиш1]ь1х о11е'к1!иков ]]ет характерного пи-

вального ила, тсоторьтй о6равуетоя, если спе'к11ик ле'кит большую

часть шлц все лето. (ледовательпо' хотя сейчас све'|{ники ка'кутоя

круппъ|ми' скоро от пих п|'1чего пе осташется' 9аото встречается

птелкий кругльтй помет в виде расоьтпанного четьтрохмилл|{метро-

вого горо1пка серо-?келтоватого цвета. (удя по количеству горо-

1|1иц' шроизводитель его - 
т1ищуха.

1\:[вого пищух ока3алось в пршозер]то}{ нагромо?*{дениш валунов'

которое во3двиг,,'и двия{ущиеся под наг|ором ветра льдиЁь1' !оли'

усль11шав рядо[! т{тичий крик, замереть' пищуха вь{лезает из |(ам_

ней в нескольких }{етрах' |1о стоит т{о!1тевель1]уться - исче3ает.

3то довольно тсрупньтй, с 1{рь1су' звере11 с тупой мордотттой и хо-

1!1ячинь1}! хвости1(ом. ||о клювицам у 11ее два рь1)кевать1х пятва па

о6щем сером фотте. [идя на камне' с11{авш]ись в ]{омочек' пищуха

смотрит "''',''' в бостсоттечность' зате]\{' дерЁув мордоит:ой вверх,

вокрикивает и с}1ова замирает' слов|{о с]1ут|1ает' кто от3овется'

||остоянно 1|о1тадаются гне3да подоро}к1!и]{ов' все с яйцами'

[нездо белой трясогузки с яйцатти бьт:то располо}кено под тсрупной

корягой т]а устьевом галечнике реятти' (амешки устроили г}|ездо в

1{оро па скло1{е холма с кустарт1ич|{овой тундро!1' '{йца у них не}1(_

ного голубого цвета' без крапин. 1ат*ие яйца откладь1вают пптицьт

дут|лотцездники 'т 
шор11ики. 1еперь мне стало понятно' почему ка_

мевцп и1{тересуются норами еврая{ек: сами онт| не могут их ко_

пать своими т1асекомоядвь1ми клюва}{и'

3 осповапии кустика березки па пллейфе горьт 1{а1ш'{ось гве3до

серого сорокопута с яйцами, свитое из сухой травь1 и без подстил-

ки. А неподале1{у попалооь гне3до дро3да со слепьтми и голь1ми

двухдвовнь|ми птенцами. ! вьтстдочившего дрозда бьтли 6елые бро_

""" ' 
*", щек' а брютпко серое' крь1лья темЁо-серьте' ][' него нет

черньтх токов в опереви!!! хотя окраска в целом пестрая' Фтевидтто'

это бьтла самка' следоватольпо' окраока оамца и самки у дроздов

1{аумавва !1ео1{олько разлпчва.
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}(у,т;иков в этом райопе очень мало' !1 это ппонятпо, район в об.
щем_то горньтй. $ак-то встретился америт1а!{ский пепельвь:й
улит - довольно :трупнътй тт стройпьтй серый кулик. Ёуравлей
здесь вовсе пет. }[е издают овошх ,кутт{их воплей гагарь1' хотя они
здесь имеются. |:[ногда пролетают гуси || ут:си. 11а ка)кдо}! |{онусе
вь1т]оса попадаетоя куропач' т*оторьтй 1|одпуо|(ает }1етра па тр!{'
постепешно отходя и вьттягивая [дею.

.11ед па о3ере раздсл|тлся }1а огром'{ь!е по.ггя, дрейфующие при
ветерке и 3але3ающие ]|раоп{ лта борег. Фзеро вьттш':ло ттз берегов.
зато!|ив все }1и3и!|пь1е участки. |4з водьт торчат вь|сот{ие т|устьт ив'
а низ|{ая ]|ва чут{отст{ая в цветущем состоя1!ии у|,|'|а под воду
щел и|(ом.

Б солнечные безветренньте дн'1 ход!1ть очень гтриятлто' особетттто
ппо т(аме]!иотьтм холма!{ вдоль о3ера. 3елени ста}тов,!тся все больтпе.
3ацвело птного растений' [{о что стран}{о: когда мь1 уезжали и3
3гвекинота, там маосово цвела сибирс1!ая ветреница' 3десь ее 1{ет.
1_1е оказалось и других очець заметньтх и очень обьтчттьтх восточнее
раотений.

Ёачипает цвеоти багульнитс, раопространяя приятньтй аромат.
Бстретались баботки, похо'т<ие на роп|тиц' с чет1{им рисунком чер-
ньтх )килот( на светло-}келть|х крьтльях' Ре:ке п{о}кцо видеть темно-
!;оричневь1х и мелких почти черт|ьтх бабочетс. }{оптаров типулид }1е

3а}1ечено' и по1{а мало кулексов-нусак' то есть лето еще 3десь 1!о
1таступило.

3 и:оля. 1елекайская роща. послод1|!1е дн!{ про|пл'1 в о'киданип
вертолета й осмотре б.::иждл:их с|(лонов. Бьтяснилось, что }та вьтсоте
ог:оло 200 !1етров все 1о'{{шьте скло|{ь1 весьма богатьт мел1(о3емом и
соответственно вицам1| растений.

Бертолет прилетел по3авчера. ||оявилпсъ начальник партии [{е_
ття Бордюгов и |лобус. |[оследний шриве3 и3вестие' что 1{атп третий,
вер1{ее' третья' }]е появитоя' по ]|еяст]ьтм причицам. Бетером оо-
стоялась вечеринка' после которой начальник парт!ти потащил
ттеття собирать гербарттй для 1школьт: <3тлаем мьт вас' ка|{ осешью
соберете!>>

|{еред нами стала проблема возвращения из рощи' та1{ как
снять 11ас в ну}к1'ое время геологи но могут' а заказьтвать ройс те-
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т1ерь поздно ш 11ет гарантии' ||то оп будет вь1цол11ен' та1{, нак с
вертолетами в атом году туго. Бордтогов рас1{орядился отдать.на}л
луч1шую деса}1тшую лодку для оп]]ава до Амгуамьт и трассьт., - |{лава::и тсогда-ни6удь на такой посудине? _ спросил он.

- }|аучимоя по ходу дела'- ответиди мьт со рве|{ием.
' Бордюгов в3ял 1та1шу карту и оклот1илоя шад пой. :

- Бот до этого меота'- о]] поставил }{а карте кростик'- вь1 дол_
}к|1ь1 у)ке хоро1шо править лодкой' и1таче пеняйте на себя. Бот
здесь'- оп 3а1штриховал учаоток'- разгру}т(айтеоь и все барахло
с лодкой перетаокивайте метров триста по берегу. ]![ы па атом мес_
те г{рорвали в лодке две секции' а в ваплей лодке секций нет' }1ере_

городт{и оторвалиоь' еоли шроткветесъ - будете пу3ь1ри пускать.
Бнера полдня 1:ро!пли в трево'к!]ом о}*(идании. Ёа:*онец вертолет

появился' и вс1{оре мь1 увидели западньтй ко!1ец о3ера сверху.
||отом потянулись грядьт вътсо1{их гор. }{аэкется, вто хребет |:1ска-
тепь в срав]те[{ии с шимш - младенец. Бертолет все время 1шел по
долиЁа}|' на середине зь1соть1 гор' хотя ит1огда долинь1 ре3|(о су-
)кал1{сь. Б трех местах вертолет садился ва речць1е галеч!{|{!{1''
и мь1 вьт1{ать]вали из него }келе3ную боттсу-лабаз, набитую продук-
тами и }туя{яь[ми вещами. € татсим лабазом медведю не справиться.
1{рьтлп:*а примота|]а проволо:сой с палоц толщшной' й вот',. ттурс
на 1елекай.

[ловно оазис ореди оерьтх ооь1пей: и буро-зеленьтх тшлейфов т1о_

ка3алась чо3ениевая роща. Бертолет сел на ровпую щебениотую
площадку штлейфо-террась1' и вое' ра3умеется; отправилиоь в рощу,
и всем бьтло как-то очонь прият|{о видеть больп:ие доревья' ;1ео'

столь непривьтчньтй для 3де1шних лашдтпафтов.
|еолоти 11е зря говорили о роще о чувством восхищешия. Ё со,:т_

неч]1ую ппогоду в ней испыть]ваетшь ощущение такое }ке' как в
сос}1овом бору. 1ак }т{е светло и3_ва равреж{енности древостоя' та_
кой ;яе липтайциковьтй шокров с лепе1]]ками-куртит{ами 

'пик1т111 
и

других кустарничк0в. Боздух тиотътй, горнь1й; он совоем но такот},
на]( в других меотах. ||отопт мьт махали уходящему вертолету' круг:
лое око1печ1{о которого т1аполвяла физиономия Балерия. |[ испьттьт-
ва]т .совертпенно безграничную при3т1ате"ть1{ооть геологам царт}т||
[. Бордюгова.
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}{ьт поставили палатку :!|е'кду двух товений тта берегу .11ево-
го ?елекая, ноторьт! тегтерь беопрер'ывшо 1пумит вблизй, ! "'"".1{агоняет верешицьт о::ов. Бенеропл на берег сел' громл{о прокричав'
ку;1пк_черно3о6ик. $' с]1ял с цего 1ццур1{у' та1{ кат{ имею 1!амерение
ш3учттть авифау:;у атого островка леоа.

€егодня сделали первую 01{о1(урсию по роще и номпого вь|тце
по рет{е. 0сли, улотая с 0тситьтлсп, мы могли о|{азать' что там ]1ачи_
{]ается лето' то здеоь' в полусот}|о 1{илометров северо_аашад11ее!
лето у)ке дав1!о нача.]1ось' !{ногие раоте,|ия у}ко ват{ацчивают цве_
тенгте; Роща раополагаетоя на об:пирттом галечниковом пространст_
ве 11 резко обрьтвается у второй надпоймоншой террасьт, 

"''""'*.-ющейся :та 60-70 са]1т!{метров. Ёи одпа чо3ения ша второй террасе
1{е растет. Ро вдоль ре1||| роща закапчивается церезко. 3ьттпе по
дол!'нке та}1 [1 сям виднь1 отдельньте деревья'. но' так как долинка
{|овь!1пается доволь11о 11руто' деревья быстро сходят на нет.
.Бцттз шо рочке роща так}ке оиль11о ра3ре?1{ивается' а раввьтпт обра_
3о1т ,1 при удалециц от рочпи. .1|и:пь посередине рощи имеются
участки со 311ачитель}1о сомкнуть|мц кронами и не2кпьт}! напочвен-
ньт}! по1{ровом иа мятл!1ка урсульокого. Фдиш и3 угол|(ов рощи
}ц!{вительно напоминает <Березовую рощу> $уинд:ктт. /,[евьтй 1еле-
11ат1 течет |1ооередине рощ11 ц местами подмь1вает терраоу.
,(овольно м}1ого деревьев рухнуло в реку. }1екоторьте готовьт рух-ттуть. 1\{ноточисленць1е протокш о водой и без воды 'р'р-'й,галечники рощи. 1![естамш, особевво близ ооновттой ретки, гуото
ра3роолись куотар|{ики 1|вь| 11 смородцд{ьт :лечальлло11. 1\{ного оутш-
1|я!{а.

1]озения 
- это даль1|евосточная древоо1{ая порода шз сештейства

ивовь1х. 8 старой л!|тературе о1|а назьтвалась ивой кореяпкой. 3то
строт}ное красцвое дерево с у3кими листьями и 1целутшащейся т*о-
рой. } старь1х деревьев |(ора отстает крупт]ь{мц куо1{ами ш ствол
дцохватьтй. }4олодьте побеги уж(е в этом году вымахали по полметра.
Фвп покрытьт восковьтм 1'алетом' которьтй легко стирается ппальца-
длп' }4естньте чо3ет]ии @!&БЁ!{1€;'тБЁФ невь[соки _ 12-\5 метров' мво-
го деревьев тширипой в обхват.

6разу паптлось и вес|(олько новьтх' шо оравневию о 3китьтки, ви_
дов: овсец даурокий, остролодочцик }{иддендорфа, прострел даур-
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ск|{;!, мят.т(и:! . урсу.1|ьс|(ий... Б,::из ретси рас1!о.т!агаются прият|1ь1е

.тлу:кайт,;и о оби.ттиепт а:ттайстсой овся|1и!1ь| и т1ясокрасной гру]1|ант(и.

|{о направ;те1]1!ю о:г ро1{и о|{|{ сме}|яются га,т!е1|:|ь|ми пуото1шамтт с
лепе|пками 1ши|([|и и дриадьт' а та1(же обгпирпьтлтш о1(руг.ць}ми 1!ур-

ти||амш }!енео по]1у}!етровой вь1соть1 ивьт спа,т;ьтло1|, 1|оторая' 1!е-

смотр'{ }1а свое наввание' 11а с11алах }|е обитает.
3а рощей в долит1у спусна'1ся тллейф горь1' продс1'ав;тяюш1:тй

тторе:тньт|! п/!ащ. пго скло11 в долину 11е мог покрь1ться растите]|ъ_
ностью' пото}1у 11остоянно то один' то другой валунь1' 11од!\{ь1ть!е

ве1ш}1и1{и водам!1' устремлялись вниз и ув]1ет(али за со6ой друг]{с}
валупь| ]{ песо]{' запо.||11яющий пустотьт. 11ерез реку шроходила гря_

да тсаптней' образуя хоро:ши[ 16р61.
}|ьт перебрались }1а друтой берег и поднялись на тшлейф, пртт-

[{етив впереди две человеческие фигурьт. (коро к ттам приблизтт-
лись [{олодьте пастухи. Бдади виднелось разбред1цееся стадо оле-
ттей. йьт посидели за перекуром с пастухами' узнав' что их яранги
стоят в двадцати ки]!ометрах ни}1(е по реке.

...1!1ьт оделали |(руг по болотшстой тундре и убедились' что реч-
тса, обозт:ате1|}тая па ]{а!те т1рц19ттом .}1евого ?елекая, тепперь круто
113менила овой:туть т{ течет в !|равьтй 1елет:ай. Ёо ее старое вь1сох-
1пее рус.т!о сохра1!и.т!ось. }(арта составле}1а 11е более тридцати лет
назад' 3начит' за это вре}1я реч11а и (увиль1|ула)) с привь!ч}1ого пут!1.

|[ереход обратно 11а левь|й берег не обо:шелоя боз 1{упан|{я.
3а детть ]1евьтй ?елекай сцльт]о обводнился из_за таяшия онега в
горах. 3то 1{есто окру}к€н@ $61661;ц11т{ гора}{и со всех сторо]1. 1о;:ьно
на (еверо-3осто{!е' где течет общий 1елетсай, после слияния )1евого
и |1равого 1е:текаев, вблизи гор 11е видно' 1{о даль1ше' судя по кар_
те' располагается мощнь1й \атдталъский хребет. $ югу от вас виднъ|
?упланньте горьт' (о свои}!и с1{е'кнь|ми полу|па!1ками они вьтглядят
онень эффектно.

7 пполя. 1елекайская роща. 1\:|ьт уйе о6экились 3деоь. Бсе бьтдо
прекрасно' если бь1 не комарь1. € утра и до 1:озд|тего вечера туча
пх вьется вонруг' чере3 }{а}кдьте полчаса приходится мазаться ди-
ьтетилфталатом. $омарът }1ачипают свою 1{ровососвую деятоль11ость
в четь1ре утра' поэтому с вечера приходится готовить пу3ьтре1{ с
отравой. |лобус страдает гтеобыкновецно. иЁогда утром ше пахо}ку
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его в |1а]{атке. Ёочью отт перебрался на га.т|еч]{ик в ||аде)*{де' что там-

т(о}!аров ш:ень1пе. Ёе вьтопавштиоь' |лобус спотьткается днем и за_

сь!пает где-нпбудь под кустом.
|{огода стоит великолепная' !!е сл!!1ц1(ом ?|{аркая !1 не холодцая'

без доэкдей. ![ногда 3амет|1о' что с севера подо|шли тучи' 11о застря-'

л'[ в вер1ши1!ах гор. Ф6.тгатса с востока стра1|ньтм обра3о}{ обходят

}!е'кгорную котдовину с ротцой. |[о-видиллоп:у' в 11отлови11е со3да-'

ется локальный агттицитс.ттош _ область Бьт€Ф1(Ф!Ф ат}1осферного дав*'

.пе|{ия. 3а. день южнь1е с1{ло}1ьт гор' круто спадающие в 1{отлови1{у'

хоротцо прогреваются' и вечером' 1{огда огущается холодот1' вдруг

попадао1пь в теплую струю' ра3мерь1 и 1'аправленлте т;оторо!1 легтсо

опреде]1ить, входя ,! вь{ходя и3 пее' |{одобттьте стру!1 ]!злучаются

|1рогреть1]\{и скдонами' и |{отловина буквально напол|]ена 1'мп'

3то явление 1{ьт отмечали е1це в про1]|ло]!{ году в 0гвекиноте. 3деоь

оно вь|ра'кено резче.
Ёесмотря ва !]есколько хоро1|1их мар1шрутов' флористивескшй

сп1{сок еще певелик и только при6лижсается к эк!|тъткокопсу (200

вгтдоз). 3деоь так:ке отш|ечается заоилие березки ш багульттика тта

}1но'т(естве благоприятнь1х местообитавий.
Березшяк, ука3а|1нь1й :тапт Балериеп[' мьт посетил]1 ]{а второй }т{е

день. 6амьте вьтсо1(|{е деревья достига.)1и здось 4,5 метра. деровца
бьтли корявьте' и3вилшсть1е. Береза }(аяндера роола под деревья[,|{
!1 в виде кустарника. 8 самопп бореаттяяке ве бь]ло большле п!1чего

||р1{мечатель!{ого' 1то оразу цад ним |1а щобенистом участт!е вдруг
обнару}килш стопнь1е расте}1ия' мел1(их черпьтх !{уравьев т{ сорет{ь_

'|шх 
цпкадок' папол!{яющ|'1х тш1пи11у свои}1 треокливь{м пен!|ем'

3тот утасток - ||а юн{|том скло|!е и потому хоро!по прогревается'
1\{ьт тоже иврядно прогрелись, |лобус ра3делял }тою радость' по-

с{(олъку вь|спался. Бст;оре, одна|(о' о1] приметпл 1{а озерах вдал![

уток и помчался туда.
Фтдельньте деревца берез виднолись дале11о по склояу' а под

са!1им окло1|ом чер]!ело озерко с огром||ьтм 1|оличеством цветущей
1{алу}квицьт. Ао рощп бьтло километра два' во среди ту1{дрового

!|ростра|]ства она бьтла слабо заметтта. по 
'{однод|ию 

скло1{а я от-

,'р''"'"' вслед 3а |лобусом, тсоторьтй уж(е ]1ачал вдале1{е шальбу'

€о отслояа |{а зарослей нустар1!и1{овых береа дот{есся посвист чече-
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дицьт. так! 3десь она тоя{о водится. Бпротем, если у'ке чочевица
}кивет |.а озере 9китьтки' то почему бь: ей пе бьтть п здесь' где еще
более тсоштцшенталь1{ая оботаповка.

. ,Фзера ока3ались перегоро'ке}'вьтмш }!орепвь|ми валами. !1 тут ва
ю2|{цом скловчике цатплась отличвая йамецисто_ст',""" *'",""""
раотевий, которую венчадц уэ:се по6лектпие колоколъчцки с0в-травы
или шроотрела' второго вида этото рода в давпом райоце. 1ут ясе
масса ленс|{ого тппчака! а по ооседству целая варосль вейвика баг-

ряниотого. Фдпако и ветерок :ке тут! Фп дует с верховьев ||равого
1елекая, а ведъ всего в пескольких сотцях метров воадух педв]!-
аким. |!роото это место паходится па пути вовду1]!вого тока из вер-
ховъев |{равого 1елекая вдоль по общему 1елокаю. [!а ]1евый 1еле-
кай вотер не сворачивает.

1|ад валом со свистом продоситоя споп дро6и, и' выоувув!ш|1сь'
я ма1пу |лобусу кулаком. 9ерез песколько мпвут' 3апыхав!шись'
ов шоявляется ца валу и сшра]!гивает' как я тут она3ался. 8 в свою
очередь. осведомляюоь' тто будет па у'кип; Фпять тушепка. .тогда.
я на1{а3ь1ваю ему копать отепяъте растепия для гербария. |.тобус
посл)гтппо вь1капь]вает проломпик северньтй с .воптиком веточе}{ п
подаь1вает мепя по0лу|пать' как в этих 'веточках свистит, ветер.
,(ействптельно' как в телеграфпь:х |1роводах.
...Фписывая учаоток' я цахо}ку соп-траву и других степвяков в

оооеднцх 3арослях багульпика. т{апратппвается'вывод' что }(а]||е_
впсто-от0пцой утасток терппит пр!теовепие 6атульпика. |{ройдет
ещо с десяток лет' и оп ваполвит весь этот с'(лоцчик! вьттес11ив
оте1]цьте раотедия' которым сейчас пе моото па 9укотке.. . :

8есъ:т{а характерцо' что валпчио в этом райопе леового т|тпа'
растительпоотц аоооциируетоя с каметтисто-степвой раотпте.'1ь_
востью.

3десь вайдевь| п типич1!о тае'кньте травь1' па|]ри1!ер' ладьян пэ
орхидвь1х' который во вырабатьтвает собствеццьтх 0ргавическ]!х
веществ из' неорга}|ических' а получает их из полуразло2кив|!1цхся
раотиительпых остатков. ||рш таком способе дгтапия ладьдцу ве
требуется хлорофилл. Фдпако вайти паразита боттвякию нё; }!,Ает:
ся' хотя ольхп кругом полво' впрочем' известпъ1 }двогочислеп.вые
сл)п|ай' когда паравпт. ототает от свое!о хо3яина. : .. ' |.'
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(егодвя оов6ршили славшьтй мар1прут по'|{равому 1елекАю:
Ёа этой рекё, которая вцачительЁо крупвее своего левого собрата;
чо3ения це растет' пет ва ней и цеобходимьтх для того об1ширць1х
галечников. 1{роме того' ата доди}|а - ва)кная труба для ветров.
Б.тагодаря им ва ||равом 1елокае ле?т(ат цес1{олько 1{рут]вьтх ва_
ледей.

{ень был жаркий, и мь| о удово]1ьствием вы}{уцались в шоймец_
пом озерк0 глубпвой по цояо. [о дца подцялась торфявая муть,
цо |1ао это впчуть во устратпило.

11о,сооедству тут }ке в оаерке 6елые цвоткш лютп|{а |[алласа,
остальпьто представители рода лютпков'келтые.

8стретилось весколько гцтереспьгх бугристьтх прототпь:х болот,
богатьтх ра8дь1ми видами растепий. 1акие 6олота паходятся ва ко_
вусе вьтпоса какого-пибудъ мелкого распад}{а' и!} которого вытека-
от ручеек' по 3а?ем раотекается' уходпт частичпо 

'1од 
вап}гвьт п

11ревращается в болото. )(олмът перед горамп о6разовавът морепа-
птп. [ледьт оледеве1{ия вь1рисовь1ваются все бодее четко.

$огда мьт доотвгаем поворота |{равого 1епекая, видим па склопе
огро}{ную стеву' уходящую вверх. Бысота вад двищем [олипы бко.
ло 200 метров. 11од пами гулко хдопает паледь _ это проса}кивают-
ся ее подтаяв||1ие участки. 3вуки похо}1{и ца 11у11|ечвыо выотреды.
(тену ббраз0ва'т когда-то ледпик' которь1й спускался по этой до!
лине и' поворачивая вмосте с вей' ва?кал с такой оилой, вто свес
часть склоца. Ёемного даль111е отепа потре6ева послодующим осьт_
панттем камней сверху. Фсътпь тяпется от самой паледи ва сотпи
![етров вворх' 

'1а 
ней ни одното растения. Ёа другом берегу рекк

в!1дць1 так па3ь1ваемьто |{урчавьте скаль'. Б о6щем-то 0то ве скальг'
а просто бугрьт шз коренпь1х шород, обтотеп]|ые ледпиком. $урта-
вь1е окаль1 _ это характерная вол11иотая поворхвооть" Фгромвьте
валунь1 ле'кат п над степой. €ледовательно' толща льда 3десь до_
стигала но', мевъше 300 метров. 1!1ы пе забрапись вь|!ппе' во вполпе
во3!{о'кЁо',что и там па|плись бь: валуяы. ,(ревеоттьте березы росли
п здесь, а еще рапее в выемках между холмамп яа мореввой
тшлет'|фо_террасе !1атцлось еще два ,береапятка. 1ак что береаа 1(а*

яндера'в этб}!,райопе да?ке це отцосится к едппичяь1м раотевцям.
1{а склоне терраоьт в дол!{цу' прямо вад валодью' растут гуоть1в

139



кусть| ольхи' а яа от]]рь|ть1х участпах распо.т]агаются каме!{исто_
степпь|е групп||ров!{и' в ]{оторых - .1|ил|]|'с сибпрский ш, оотро"-1о-

доч|]ик ](ампестрис. Б даннолл районе _ }то ун]!|(у]|1ьт.
|1ока я по.1!3аю по склову' [лобус т|ипятит .:ай ва террасе. 8:лу

нравится это 3анят!1е. Фн со6:трает аккурат|1ьтй |(остеро|{ из 1{едьт-

мящихся веточек' следт1т' как зак]|пает вода' |{ завар!1вает от}1е!'_
лтьтй деготь, вяшсущт:й во рту. Ёапиток такой консистенц!|и }1а}{ по
нраву обогтм' || есть опасность' что чая па1{ не хватит да сс3о]'.
Фд:тано на11 шриятпо' сидя в тесном о1(ру)кени1.1 великолепкых гор'
пить терп1{ую )+(1'дность и сл}'тпать грохот наледи. 11равда, де:ть
клонится к 3акату' а впероди еще десять к!!лометров до .}1евого
?елекая. Фран;кевьте бликш падают }та прот!1вополоэквьтй берег до-
лтлньт. Ёа ттатшей стороне прохладная тетть. Фт шаледи на добрь:й
!|идомотр вни3 по реке тянется полоса соломе1!1]ого цв0та - пео_
}кцв1пая еще и3_3а постоя|т]|ого воздействия талой водой растите.]}ь-
|{ость' в основно}! осока.

Река делает }1есколь]!о крут1нь1х | злучи}!. Б одном ,1!есте она
1!огда_то те](ла по пряплой, |]о затем прорь1ла ]|овое русло' удл|1нт|в
свой путь ](и'|ометра на два. }{а месте старото русла образовал!!сь
старичнь1е озера. 1'|а н]{х цар|{т ллир п благодать. |уси с ра3;1ета
садятоя на воду' содрогая отра}ке.!|''е вел|1честве]{ньтх тор. 3десь
онт! дер'}{атся стайт;о!1, хотя друг]{е гус11 3а]!ять| вь1ведешием 1|о_

томства.
Фдно гнездо белолобой казаркп с я|1цами бьтло ттайдево на галеч_

нике },|евого 1елекая тта второй день т{осле шрпбьттия. 9ерез пару
дней это гпе3до бьтло спесепо вздувтпейся реной. Фтевид|{о' до на-
1]]его пр|тлета вода в ?елекае не под1!ималась силъ1{о и' тусш не
рассчитали атот подъет||. 1\4оэкет бьттъ, это г]тездо. затопптали о,]1ен]1'

которь1е тодкались од1{а}кдьг полдня поблизосттт.
Ёа той ;де болотной равнине встрече!1 америка1{окий бекасо_

впдный веретен}!ик' судя по поведению' на гпе3довом участне.
Фтт держпался близ крупнь:х болотньтх лу?1(' трево}!{по крштащ бегая
с бугорка на бугорок, улета,'! т{ с11ова возвращался. 9то строл!пьт[т
кулик в цело}! ярко_р'!(авого цвета с характернь1м позывом. Б по_
лете он оче11ъ 1!3ящен. }{рьтлъя у него отогнуть! 11а3ад' как у со]!о.-|а
'!{л|{ стрш'ка. 3десь жсе добьтлпт дутьт!ша.
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1ешерь стало яс1{о' что роща ]1аое]1ева птицам1! слабо и поат0му

}|олчапива' Б ней жсивут только сорокопутьт и дро3дь1' ипогда аа_

летают стайки вечнь1х странниц чечеток. 3ато дроздов мт!ого] 0']п
поднимают трескотшю, отоит прибл|!зиться к гпе3ду. 1:[х гнезда

располо}кены на разной вь1соте' я на|шел од}]о }1а вь1соте 1,8 метра
в ра3вилке чо3ении о пте]1цами 1|а1{ануне вылета. .]!ишь только я

кач}1тл дерево' птенць| ра3летелись. Фви лтеловко прь1гали куда по-

пало! падали, барахта.шисл)' 11о в ко,1цо ко1|цов благо:толутно исчеза_

:ти. Родштели' хотя и прояв]|ял1{ белпеньтй тем!|ераме1]т' зсе 1{(е при-

дер)кива'|ись солид}той диотацции. |вездо о1(азалось 1!е ' просто
свитьтм !!3 травь!' по еще ш (о1штукатуренпьтм) г'|ивой' т1оторая

скорее вь1шшолняла роль свя3ующего раствора' так как бьтла заметна
и сцару}ки и в[1утри. ],{оток бьтл вь|ло'кен мяткими трава[1'|. $ вет-

вям гтте3до тоэ*се бьтло прикрешлешо гдинол!.

Б эти дни, очевидно' был массовцй вь:лет дро3дят и3 г}{езд.

Близ палатки как-то вечером долго бьтд сльттшен тир:сающит} вскрик
'с;{етка'которого м|те бь;стро удалось найтш. 3то о]!а3ался дроздехток.

! протяллул к 11ему руку' о11 11олетел ни3ко над зепл:тей не совсе1!

еще увере}1}*о. Бтера заметил дро3да и подо1шел г од сап{ую ветку'
на которой он сидел. $ птоему удивле||ию' это то?1{е ока3ался'сле-
ток' 11о у)ке достиг]ший разпгеров в3рослой птиць1. .11итшь коротний
хвост вь1давал его ю1|ость' да то' что он подпусти]т меня к себе

слитшком близко. Бьтли заметньт детские ?ке.пть1е ва.]1и]{и у оо}{ова_

ния клюва.
[роздът обретаются 1]е то]|ь1{о в роще' }|о и ]] ео о1{рест[|остях'

в |{уотах о.т!ьхи и швы. у }{о1|л с!(.]|адь1вается впечат.т1ение' что в ро-

ще г|1е3дятся ст&рь1о птицьт' имеющие бо:тьтпе !1рав' то есть'ошлът.

1{а воех дроздов рощи шо хватает' пос1{ольку ка'кдая семья ревни-
во оберегает свой утасто:т. [ этим согласуется еще одно |{аблюде_

ние. [роздьт в рощо строят г11е3до с исполь3ова}1ием гл'1ньт' а]мо-
лодь1е дровдь1 3а преде.}!а}|и рощи обходятся одной сухо:} травой.

€орокопутов воего одна пара' они устойтиво дер,катся одного

места в роще' выдавая себя вся:сий раз' когда проходи1шь мимо'
скре}кещущ1!ми 3вуками. }!атслоняясь вт!еред' онц рассматрива'от'
кто идет. (оверштенво яс|1о' что где_то у них г||ездо' но на!!тд его

ве удается.
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Ёа ю:тс:*ых склонах гор часто встрочаются гце3д& сибирского
коцька. 11р:ттем 5 июля в одт{ом г||еаде былш ещо гольте слепые
птёвцът' а в другом слетки' совсем плохо лотающпо. с1{орее всего
это |мы их вспугвули иа гвевда' когда спускадиоь по склову. }[ошь_
кц строят свои гнезда |{а уч&стках о остеццеццой растител{востью,
то есть 1{а зпачитольт|о прогреваемь|х. 1:[вдалека такио учаоткисмотрятся совоом голь[ми' по о}1и покрь1тьт растения}{и' хотя и ве
густо. Ёа пекоторьтх подобпьтх участках мцого 1пиповни|{а' веко_
торые сусликовины опло|шь заросли им и вь|глядят как цвет)пцие
ро3арии.

Фдпа экокуроия у ]|ас бьтла вьтсокогорная. |1о крупнокаме|1'тс-
тому скло1{у мь1 влеэли на вьтсокую нагорную террасу' аа которой
оказалооь узкое пеоквоашое ущельо. }{а щобепистой седловитто, слов_
во кашли крови' алели цвотки дице}{трь| - разбитого сердца. Ёигде
ввцзу оЁа ве вотречалаоь. 1!1ьт подпялись при6лизительпо т{а
600, метров ттад долишой'.по равре'ке1{цая растителъ]{ость ве исче3-
||8';361д вичего пового у'ке ве появлялось. |{оскольку д11ище до_.
дивы /|евого ?елекая в кот'{овине находится на вь!соте около
400 метров над уровнем моря' то' 8начит' и 1|а километровой вьтсо_
то в этом районо още м]{огое растет.

Ёо вь:пте начнется :]ивальная зона _ царство с1{ежников и го_
льтх осьтпей, кампой' облеплепттьтх т{орковь1ми литцайвиками, €охра-
новию сце'{{циков па больтшой высоте опособотвуют морокие ветрьт'
которь1е без труда оюда попадают. [{о в ме''{горвой *''''"'** 

"рощей мороких ветров не бывает. 1ам под прикрьттпем тор форм1{_
руетоя соботвенньтй климат. ||еревал терез |:[окатень раст1оло}кен
ва той ,ке вь1ооте' что 1(. котловитта с рощей' _]!о оботаповка там
оовсем иная именно благодаря влияцию морск]|х ветров' особентто
с Ападырского 3алива'

Ёад уньтльтми с!{ло!!ами разносится тоскливьтй крит{ 3имняка.
А, вот и оп сам.! 1ам, повьтп:е в окалах' цаверное' сидят его угрю-
мь1е отпрь1оки. 1{о мы. идем в}{ц3. ||од нами, слов1{о |{олодоц' чер-
Ёеет оверо' ва'катое с1(лоцап1и. $омаров не пугает ]1а|пе восхо,тс_
децпе. они терпеливо летя{ следом и я{дут' когда ковчится дейст_
вие'димети]|фталата. |[риходитсв т0лько. удивляться их вь|цосли-
вооти. |{равда' от|ш пршса'{(!'ваются отдохнуть на на|пи оппнь! !{
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плечш' ],о' зсе рав11о' летят ведь ца тощий желудок и' до'_!ж(но бь1ть'

смерте.1ьно устают.
}{а седловине т!1ы |1аходим мадепькое озерко' которое' вероятцо'

прогрелооь 3а девь' и ре1паем привять ванЁу. Бода действитедьшо
ве,ледявая' во под товквм с]]оем пла ле?кит вечцая мерзлота'

и то|1татьоя по вей весьма ще}{отво. 1\'|ы поднимаем тучу 6рызг,

отго]]яя 8ещадць1х кроводийц.
3атем |лобус варит ва костерке ц3 касси0пы чай' 1тока я от'п-

сь1ваю бпижайп:ухо раотительцооть.
1!1ь1 переваливаем бли:квюю тору через ее вер1шипу' откуда ог_

лядь1ваем всю !(от]1овиву разом. Роща ввдва 1{ак 3е]1евая лецточка'

Фт блиэкней валед|{ ца правом 1елетсае почти вцчего пе осталось.

€ юго-воотока оппять п]1ь1вут 6елоснеэкяые барапткп, огибающпо

котловияу' 
| певь1ооки. 1одько ваФкрузтсающие котловицу горь! |1ервого ряд€

севере вздымается ва 1843 метра г0ра [альвяя. Бе вер:пива обьтт_

во о;руж{е1|а облакамп. [ецлохо бы туда забратьоя' во это 'будет
у}|(е проото опорт' чем сейчас мь1 по скловпы запиматься' под во_

тер и бев.того,}|оти тя1|ут с трудом п3_за поотоявной 
'л|арь1'-

Беяероьл овея(оет' и мь1 оидим у костер1{а - 
здесь мы цмеем

эту во3мо)т{вость. в мивутьт досуга мьт дол6им отвол све}кеупавтпей

чо3евии' чтобь| увезти с собой шепек' ц3 которого затотл будот при_

тотовлев сре3. но'!{овки у |{ас .вет' пр,!дется вевт1л увесистьтй о6-

рубоБ.
Ёекоторьте деревья упали' слома|тпьте ветром 1{а вь1соте оддого_

двух метров от вемлв. €ердцеввна их' как правило' гвилая' чозо1

нпя * веоьма хруцкое дерево. [1рш попьттках вле3ать ша деревья
приходится убеждаться, что су!1ья с руку тодщшпой пе вьт{е!2ки'

вают 1!ои 60 килограммов и лош!аются' }!ат{ солома' }павппио де"

ревья могут и во 11огпбнуть' еслп сохра}1яется частичная связь с

раощепле!1цым п11ем. 8 таких случаях нередко блиэквяя к слому

ветвь п&чивает у0идеп11о расти' тянутьоя вверх и ваменяет 'со6ой
повер'кевяыйствол. ' '| ]

, . |[о. ветерам в0р1|1ивьт гор 1{лубятся' сло}11о вулканът. Б цоловпво

второго вочи восток над торами: 
'1{олтеет 

зарей и 1{а вор!|1и1{ах, 
'1о'

являются блитси солЁца' которое еще с](рьтто горами.'
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//
11 августа. ?елекайскпя:рэ|цд.0тот район мьт отработа.тти. 3авт_

ра к вечеру' 1{огда в рет{е п9днимается вода' мьт отчалим.. (егодня [;@[9& дотащдл 1{оги до палат1(и' сделав |{а|(их-[ибудь
42 тсилометров. сегод|1я }ке након€ц удалось ]{айти !(люкву. к!й_
дьтй дет:ь в кажсдом.болотце мь[ иска]ти ее' по тщетно. А роола о|]а
совсем неподалет(у| на сфагяовой подуптке под прит{рьттием куотов
о.'!ьхи }1а крутом участке птлейфа, да}!{е ооь|пи' но толь1{о отарой.
6фагновая подутпка 6ьтла почти горячая }|а ощупь и прямо-таки
дь1т]]ала вла}к1|ь!м банпьтм }каром. {ля клтоквьт тут бьтло, коцечпо'
самое 11одходящее место. 9увствуотся, тто флору мьт заппротоколи_
ровали основательпо' так ка|{' кроме кл]опвьт' ничего нового не
встретилос ь.

Река кипит в }(аньоне. |{о стенам тш[{ьтгают пуноч]{и. [ам, гдо
ка11ьон о1(анчивается' у}ке появляются отдельнь|е деревца чо3е!1и!г.
[1а скло::ах .морен1тьтх холмов тусто 3еле11еет ольха. {виркают тря*
согуаки 14, подпуо|{ают совоем близко.

'|лобус ]1акачал лодку и теперь отд!'|хает в теночке. Ф:т спокойно
заметпл' что лод!(а прилич|1о спускает' }1о дь]рот( нет' следователь_
1{о' вовдух уходит по 1цвам' проклеивать которьте нет смь1сда.

}:[тап, мьт ша|п.'|и здеоь 230 видов. Фписали и11тереонь1е растш_тельць1е сообщества и соотавили пла11-т{арту их распределения в
ланд:пафте. |[о сравневит0 с восточньтми районай" 

'_"*," 
,'^.'у

в0вьтх т'идов' но еще боль:пе '1]е па]пди этих самьтх восточньтх в|{-
до.в. }1х попросту нет' 1{ьт не могли 6ьт их пропустить.

Б .этолл районе особенно хоро!по просле)кивается| распределениептиц !|о раз11ь1м условия!{ обитания. |1унотки ,кивут в с]{алах па
окло}1ах гор и в каньо]!ах. |{лисцй и лашландст{ие подоро'*{]]ики _
па равнинах и в ]1тироких долина.х с кустаршичт(ово-моховой тунд-
рой. 6 ш:тми':|ередо встречаются п белые тряоогу3ки' т*оторьте 6олее
характернь1 для берегов рек. .1{астотки-только в.кавьопе .[евого
]елекая. Б заболоченттой равпине ме}кду 1елекаями деря{ится пара
журавлей, веретенники' дуть|1пи' верпозобики и другие кулики'
а кро}|е того' г1{ездятся гуси. Ёа озерах 

- гагарьт' ]пилохвость1 и
друг|{е утки,.добьтть 1{оторьтх ве удалось. Б роще ,кивут туядровые
куропатки' серь|е сорокопутьт и дроздьт }{аумапна. Б,скадах вь1со1{о
в горах дер'т{атся.зи}{пяк}т |{ вороньт. Ёа тплойфах гор й кустарнш-
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|{ах - чечевицьт обьтнповенньт0' а па от1(рь{ть1х п{естах 
- сшбирстсие

коньки. Близ исчезпувтшей цалоди чуть ни'**е слияния [елекаев
веотрь!вно торчат два буртомистра. }|ежду тем сч'1тается' что это'
приморск!|е чайки' ||о долипньтм кустарн11кам перепарх!{Б8]Ф1 90-
четки' которьте наименее других птиц привя3аньт к т*атсттм_либо
одним условиям обитал:ия. [аме:ттки обьтчвьт }та 11т1}кпих участ|{ах
камепи€ть1х оклонов и среди море|1||ь|х валов !| бугров. |1ривязап_
пость так,{х подви}кшьтх существ' |{а1{ птицьт' вь!зь!вает просто удив_ление' но о6ъясхтяетоя довольно тривиаль|{о. Бсятсое я*"",е 

"ущ*-ство 1]у'}|дается в весьма определе1|ной обстановко для устройства
гнезда.и для прокорма. |[опятно, что гагара }|е сядет }|а ст{алу,
а |{ат]ю1{ н]! за что не полезет в воду. } меня о со6ой паход!|тся
вели1{олеп1{ая книга (. 1\4. 9спенского <?{изшь в вь|соких ||1иротах
(:та примере птиц)>. !,отя в цей говоритоя в ос1товт1ом о вьтсот*ой
Арктике, мше о|!а дает очень много для понимания того, что при-
ходится впдеть своими глазами.

Фднако сорокопутов из двух стало четыре. Бсе ясно! 3ломен-
тарное ра3м]]оя{ет1ие. !:[з :те найденного мпой гнезда вьтлетел'| два
сорокодут]{т(а' приче}{ опи пра1|тичео|{|| }1е отл!1чаются от своих
родителе||. Ёа радостях родители утратилл дая{е свою бдитель_
|{ооть' ,1 мне удалось прокрасться к ним и подолу|пать тихое ме_
лодичное зор1{ование явно любовного оодер'кат1шя.

17 пюля. Река ?кптьткп. 1|оследний де1[ь в роще. !ля до|1умец_
тации застрелил од1{ого сорокопута1, а дрозда не смог. 1е, тто вт'т-
вели у?т*е птенцов' :ла веркьтй вьтстрел 1:е подпус|(али, а в па1шего
соседа' которьтй и татс бьтл оби:кеп оудьбо|| (у него в гнезде бьтло
только два пте|{ца-яв,]о вторич11ая кладт<а), стрелять бьтло
гретп}1о. '

Бнезапно не6о затянулось с 3апада' и вст|оре началась гро3а.
,{ело бътло ул{е под вечер' и мы бьтло приу11ьтли. Ёо гроза бьтстро
пронеслась. }1ьт ттачали погрузку. Ретса рассвирепела и мчала воду
цвета кофе с молоко}'т. Ёас устраивал разлшв' так как мелководпь|е

: Бп6следотвип вь|яснилооь' что под выстрел попал молодог1 сороко_пут, то.есть вь1вив]пиЁгся в атом году, но оай я ато не распознал"нас-только он походил на вароолую птицу. сдедовательно. пйенцы слйплком
долго сиде]-т![ в г|{езде и вь1летали с хвостами нормальног1 длины.
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участки цу)кно бь:ло проскочить по больтпой воде, €норо в 3аводш

возвь11палоя на1ш ковчег' ва ттоторь:й ]\{ь1 поглядь1валш боз особого

доверия. 1!1еста для нас самих почт11 це осталось. Бьтло ре:пеко' вто
я сяду ва вос' а [лйус ша корму. Ёоги обоим ву}кно овеспть
в воду.
: 1|{ы устроил1!сь и - раз|.. вь1пль1]1и шв. заводц. "1|одку 

11одхватило

как щепочку' |шарахцудо цесколько раз о куоты' потом о 6ерег;
Ё одпом меоте мьт пропеолись 1]очти задев мотучую чоаецпю и вы-
летели яа мелъ. 1(азалось, что это сердце трется о камвц. 1\4ы соско-
чили и попь1тались втолкпуть лодпу обратяо в русло. }{акоо там}
Ёас тащило вцесте с лодкой.1огда мы ётали пришоддиматьлодку.

8ода с одинаковой силой устремлялась пе только во времо1111ь1о

протоки; цо и просто ,]о ци3ким берегам. 1\{етров двести мь['тащили
лодку по дпу' зато ее потом тав подхватило' что едва:успелп

усестьоя. Б одном месте мь1 вревались в шодмытый ст(лоп терраоы'
п ва вас обруши,|оя целый цлаот вемли. Б копцо ковцов мы ока-
залцсь в общем 1елекао и облегчецно вадохнули. Роща бьтотро уда_
ляласъ.
; !|ривалил,! у хо,1]ма' во вь1яснилось' что путь к но\|у преграж(дев
озером. ||оставили цалатку прямо па кочках. ( веприязвью обва-
ру2кили' что лодка полца водь| и из пачк|{ о сухшм гербаршеш:, на-
де'!(но упаковашттой в полиатилен' вь1ли]1и о'ведро воды. [ербарвьте
оетки былп мокрьтми. Фтсыревлпий гербарий у'ке пелъ3я восставо-
вить до 1|ерво|'ачальпого вдда' } меня да}ке пропал аппетит' !' я
за6ралоя в мокрьтй спальный ме1шок в оостоя1|ии глубокой |1одав'
левностдд.

.[ркое солвце утром возвеотило' что !ки3вь продол'{|ается. [лобус
прияялся су1пить тазеть1' а я отправился в мар1прут. )|авдтшафт
3деоь у'ке отличался от окрестпоотей рощи, и ораву ,{{е па1|штось ве-
снолько'повых видов. Ёа холме 0бвару)|{плась остецвепная расти|
тедьвость о обплпем альшийской астры. Рядом ва сусликовшно| цвеш

розарий. € холма видцелась палатка' окру'кенцая 6ельтмп хлопья-
мпп га3ет' лодка в 3авод|{ и боль:пое количество шшо|"{менных о3ер.
3а холштом начппалаоь кочковатая тувдра' уходивтпая к дальввм
сопкам. А рпереди на севере красовался могувий 9автальский хре-
бет. Ёа его скловах видвелисъ кусть1 ольхи и но'!{во_зелеЁь:е пят-

уо$

ва горной дршадовой тш1дрь1.: |де-то под хребтом тек вевтгдипльтй
отсюда 9авталъвеергьтп. ; :

Фсмотрев терраспъ1о холмьт' я спустился в пойплу, где на озер-
ках' 3алитых оолпцем' реввились уттси. йх дру'к|]ое кряка1{ъе раз:
вос](лооь ц пепподвижпом вовдухе. |[отом, вь:йдя ]{ ре1{е' я вачад
обратный |туть !1о цескам и галечпикам оредп высоких поймепных
иввяков.

{'арактерво вел собя пепельньтй улпт|, садивппйоя с гро}!т{им
криком ва вь1дающиося веточ1{и пв, Фп махад крьтлътпткап{и. ста!
раяс} удер2кать равдовооие. Было яово' что атот кул!!к совер!пенно
ве присшособлев к тому, втобьт оадиться па веткд' цо ов все-такп
садится. }( тому 

'{(е 
где-то рядом 3атаилоя ого пискун' и улдт при_

ходит в отчаяпи0 ва судъбу своего чада' а чорез месяц это его оо_
вер1шевпо це волпует.

Ёа песчапом пляя{е торчат мягкие хохлы даурской сов-травьт и
цоцик1пие |{олосья даурст{ого овсеца' 1ут эке покачиваются гру3цьт@
п ]1у1ппстьте т(олосья волоопеца' павь[заемо!о так}ко колосвяко]|!.
Б залптом водой осотпи1{е попадаетоя пузь1рчатка малая.

)(оропто бьтло бьт сходить подаль1ше и попасть ша другой 6ерег
рек,1' яо силы у}ке на исходе' и близок вевер. 6колько километров
((холостого хода) приходштся преодолевать! Фдвако иттого опособа
!|олевьтх флориотитес}{их исоледований тте имеется. 1:[ пе в силу
пр}твципиальной невозмо:кцости ицьтх спос0бов, а в силу матери-
альпь1х трудпостей. !оли цет девег' поцятпоо доло' иде'ць пе1цком.
А ка:д, ивтепсифицировава бьтла бы вапла работа пр1[ паличии
((рюк8ач}1ого) вортолота' лсат(ой монсво ув!!доть в пекоторьтх фи''ть'
мах|о:тппдопах' 1]еросекающих гооударствен1]ую границу! 0 такой
тех11и1{е приход|!тся литдь мочтать.

Ёа олед1тощий девь мь| долго при6ли:кались к 9ацтальвеоргь1_
цу' од11ако за}[отить его нам та1{ и цо удадось. |[о_видиптому' мьт
про1пли по одвой иа |{рупдьтх проток' 3ароо|ппх ив}1яком' п не3&-
]\{етцо |во1п.тц в цего. Река сразу стала оче'1ь полповодвой. 1цхая
вода :оияла. 8округ вздь1мались величоствеввые пемые громадь1
гор о пол3ущей вверх ольхой, 1{оторая в виде огромпь1х'куч во3_
вь1тш.алась и вдоль берега ре:;и.

-

1 'Амор!|навокий.

141



' обогнув бл;::кайтпие горы' оста!1ав]1иваемся на чай. .[ слазал тта
бли:кайтцдй хо.т:м' Фпять встретилась берева }{аяпдера, но здесь
ова роола у)!{е то.1!ько в виде куста. Бь:ло и }1ного другпх ]рощ1'в-

скшх знакомь1х' а чай мь| пиди возле 11ривь|чного розар|{я ша сус-
.т1пкови|1е. Фт+ологорньте холмь!' ](ак и пре)кде, образовань]'морена-
ии' котбрь1е расчлеве}1ы водшь|}!и потоками о гор.

Ретта часто делала петглт. Фтпльтв от места чаепития' !{ьт снова
прит!ль|лш к не1!|у через два часа' продви||ув|ппсь вперед всего
метров на тршста. ||одвялся ветерок' ]1оторь1й начал п3ряд1{о па-
русить нао' ме1||ая 1!ль1ть в цу'кном на11равлешии. Бстретилшсъ два
лаба3а и каркасьт 1]алаток работав|пих здесь когда-то геологов.

|{од ветер прибь;ла вода' и [1естами мьт плыли сквовь болълпие
бурувьц вьтзьтвав11|!1е }1еноторую оторопь при прибли>кепии'к ним.
1\{ощная тдав]1ая отруя тащшла }{ас пак свою частицу' ш на вол}1ах
вшсотой в метр лодку болтало нещадно. }шрав.ттевие лодтсой осу-
ществлялось не воегда успе1шно' та]( как ноордш1{ации :гребнь1х

двиэтсений мы це добилиоь. !тротг |лобус сообщпл м]!е' что ше у},1е-
ет плавать и и3-3а горьт бага:ка не вид}1ъ ка'! грестп. |1ртлпллось

успо1{оить ето те]|{' что пль]ть в этой воде все рав]]о далеко 11е при-
дется'

}1а следующую по1|ь 1|е стави.т!и ]!а]]атт(у' бьтло ясно, что до'кдь
пе угро}1{ает. }тром ]|!ь| увидели' что синяя громада гор у}ке по-
зади. 1ам про]пе.11 до)хдик и теперь сияет радуга. Фсмотрев пойму
и окло1{ьт террас' т1опдь!ли даль1ше.

|,[ри6лшжсалось место. 3а1цтрихованное на т,;арте Бордюговьтш1':
гряда порогов. Бстретилась палат1{а олешеводов с ве3деходо}{' со
11|ьгидта. 1\{ы расспраптивали их о реке. 1\{олодой шаре|{ь говори.т!'
что все порог1! остались по3ади. Бо вретля чаепит,!я отт как бтдто
вспомнил, что пороги есть |1 впереди' но после того как выпили по
две кру)кки чая' опять ваявил' что до саттой Амгуэ}.!ьт |1орогов
больтше нет.

т{ерев полтаса ппут|! раздалоя мощный рев водьт; Бще пару кш-
лометров мь1 пль1лп до поворота. йы приналили }{ отправились
вперед' чтобьт взгляттуть на порог|т с, вадпойменной терраоьт.

|{ороги действительно устра1пал|{. 1:[з реки торчалп вь!ходь1 ко-
рен}1ьтх пород с |{о?{{евиднь1ми краями' ме;кду которым!1 бртли ва-

148

:|уньт. Фднацо 1(а]{ ра3 ппосореди11е остава.]|ся узкшй шроход'совсом
без камней. |!равда, даль1ше был опять поворот и там посоредине

реки маячид огромнь:й утес. йежду 0тим утесом и грядой.поро-
гов бьтло спокойдтое проотра]1ство' 1;а котороь| }{о;кно бьтло сориен-
тироваться.

- Риск:тем?- спроои.тт я у |.побуса. Ф:л ::еопреде]!ент[о 'по}кал

плечами.

- ,[авай та]{'- с]{а3а]| я ему'- тьт ттойде:шь шо берегу. а я поп-

робую прос]{очить.
_ [|у ттет, тоцуть - так в!!еоте'- 3апротестовал оп' тош более

что тоцуть тут бьт:то и 1]егде.

- 
1огда не дергайся, дер)кись 3а верев1{и' в случае чего вьтс|(а-

нивай ша левьтй берег ]д мчись вни3 по течен!1ю. Ёель3я ж{е |]ап{

упустить лодку! :: ]

1:1вдалека !{ь1 примерились, итобьт попасть в проход' и пролете-
ли, его не 3адев. Радути повисл!1 11ад нами со всех сторо[1' [{о рас-
сматривать их бьтло |1едосуг. }тес обогнул!{ по ун{е привьттшым бу-

ру]1ам |{ вс|{оре причали"т1и' так ка11 сбоку подни1{ались мацящше
с1|алът.

|лобус, шослед1!ее время шребьтвавлпий в ми}1орном паотроениш'
теперь выгдядел о)!{ивлекно' словно 3абрался на эверест' Фв занял-
ся овоим любимьтм делом - пр!1готовлением чая' а я отправился
поползать по скалам. ]!1есто окавалось ицтореснь|м' поокольку ска_
]1ь]' по всей вероят,{ости' бь1ли обра3ова}{ь1 породами осковцого
состава. [{а них ша|ш]1аоь цельнолитая дриада' од:тоцветковый ко-
локольчи1{' и друг!!о расте,{ия' вполне обь1чшь|е в более восточЁь1х

райовах, но отоутотвующие вь1тше }1а |]а,]]ем пути. ]

3а скалами ле'к&.т| }(руп}1ьтй долинньтй снехсник, 1{оторый' :очо-

видно' 11анапдивался и3 года в год. однако характерпой вивальной

растительности т|од ним 1]е о}(а3алось. 0то бьтл' по:калуй, порвый
крупньтй сне'кник в до]]ине ре1{,! 11а на111ем пути' добрую шолови}1у
которого' порядка 70 л*илометров' мь1 проделали. 3дось 11ач!!налось

рас1пире}1ие меэкгорной доли11ьт' сопровож|дае!1ое вьтходамп' :ко-

рет1нь!х пород по бортам ретной долинь|. Ёа карте 1\{агаданскот]
области 3десь начинается 3елень1й цвет, обознатающш!! ра,вшиш-
ную растит€льность.
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. }{огда }[ь| по!{ида.'||т этот район' вода ваметно прибьтла. ,(пем
участков с буру|{ами |1а мел](оводьях бьтло мало' по те|1еръ места-
мц отояла жутковатая 1{ише|1ь. [{а одном из поворотов вас цо_
&п€кло к уотупу' и' как мь1 ни 1тытадиоь отгрести' при1шлосъ (пры-
гать) о по.[утораметровой вьтсотьт. ! увидел над собо1! бельтй гре_
бевь,':ерез секудду весь мир словпо перевернулоя. }{акие-то дйи
оекунды цари.т хаос' которьлй я да2*{е 1]е успел восппри1!ять дола|{цым
о6разом, ка1{ ока8ался за волвой, которую прошиб. Бперед! волвы
стояли оловво изваяш11ь1е.

[{ак там [;тобуо?
_ ,эй,- крикпул я во всю гдотку' чтобь! пперекричатъ грохот

водьт.
* Ага! - пФ€]1ь1111адся с кормы опокой:тьтй голос. затем.|лобус

сообщил, }{ !{оему ивумлепию' что оц оухой. лодка вровалась п;-
сом в стеву водьт под уотупом' а корма сразу о1{а3алась па этой
стоячей волне.

1!|инут через двадцать лязгат]ье моих зубов прекратилось. (боку
километрах в трох виднелась шивкая сопка. 1\{ьт ра3билп лагерь
ца уступе прямо вад очеред]]ь]м порогом. 1ешерь мьт уоовер|цепот_
вовали опаря'жение лодкц' 

'! 
подмокали л|!тць 1|аимепее:. цецные

вещи. Ёа д1:о }[ь1 клали ка,{истрьт с горючим и хо3ме1шок' а так'ке
човешиевь;й обруботт. 3атем плли два надувцьтх матраца' ца которь1е
с}!ладь1валось оотальное. Беттчал эту кучу прибор 0фроса - ящи|{
цз-.цод макаро|{ с двумя примусами' вотавлепнь1}{ш в эцостявьте бап-
кш из-под копфет. [ боков мь! 1татягивали кус]{1.т пполиэтшлена так'
что копць| све1пивалиоь в воду. Бое это шеретягивалось зеревками'
ш вещи оотавалпсь оухими. ,}|одка оказалась великодеппвой, хотя
через полтора часа ее !{у}кно подт{ачивать. }1дет опа, правда' тя}|{е-
!10; Ё,Ф 91Ф свявано' види[!о' о тем' что грести приходитоя постояцно
одвому и с носа.

|с утра я отправидся ва сопку !|' подвявтцись по одному склову'
опуотилоя по другому' проследив влиявце эксповццид. |1лоокая
вер|ппва 6ьт.та утратлбова||а ветрами и покрыта силъво,равре1кец-
пой растито"тьцоотью. }1а склояах опять встретились степвяки. Ёо
самое интересное оказалось в долипке ручья, гдо ли|пь цедавво
дотаял с11е'+!н|!к. Б вей впервьте встр0тились ]1ива]1ьпь1е п.луговин-
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пъте вцды' отоль обь|чнь1е вооточвее. 1:[х бьтло пемвого' цо о::и быдп
как бьт 11редвестникатли 6одьтпего. 8 то ;ке время пекоторь1е редкие
в окрествостях рощи видьт вдесь у}ке це появляются. 8ьтрисовш_
вается четкая ]{артица ботавического перехода от резно кодтпвоц_
таль1]ого к'1имата ме+тсгорвой котлов1{нь1 о рощей к суб:соптипен_
тальному климату ви2к,|его течепия Амгуэмьт.

3епером |лобус 8&явил' что ов вамереп расстаться со мной,
1{ак тольт[о.мш доплывем до Амгуамы; в[олБ которой идет трас{са
на 9гвекпнот. [ак ;1ичность я вву|шаю ему пепрпявнь, и работать
со ]|1вой он больп|е 1|е ]|[о'кет. 0сли человек не мо'!(ет работать о

другим в ту,1дре' пьттаться 1!аладить ковтакт беополезво, оообеппо'
в том с]'1учае' если его пе интересует работа. }ход [лобуоа вьт9овет
одво крайвее ватруднепие _ за6роситься куда-]ти6о на вертолете
будет олоэ*снео' так 1{ак летчикш отка'т{утся вь1са''{швать одшого.

20 иполя. Река Амгуэма (райоп моста). [осло крупшых порогов
вдоль р0ки регудярцо появ][ялись грядь1 окад' ва т*оторых о6яза-
тельпо распполагалось гнеадо кречета т!лш 3и}'няка. ['пщпики с тре-
во}кцьтмш |{риками кру'кились вад реттой при на|пем появдев,!и.
- [олина тецерь'цмела поотояпцую 1пири]]у ве мопее 10 кдломет-

ров и была огравичева пивкцми горамп с.мягкими очертапцямп.
8ьтсокше горы во3вь]|пались па 3ад1'ем плапе. [пище доливь1'вь1-
стила][и' т1о-вппдимому' водцо-дед||иковь1е отлод{овця' омопдв1пде
ледвцковые. 8одво_ледпиковьте отло2!(епдя обрааова'|псь при отаи-
ва.ппп ледци|{ов' когда с ццх текли мвогочислевцыо мощвь1о вод-
!1ые шотокп. 8 атвх отложевпях круццшв валуцы 1[рактпчФст{ш от_
сутотвуют.

(лодрртощая оста||овка - райоп слмяв.8.я. 9апталя !{ 3китт,тки,

[апьтше ]река ва3ь1вается экптыки' то есть 9аптадь раооматрдва-
ется ках оо приток' хотя оледовало 6ь1 расоматривать 9кптьткш как
приток'9апталя. |оры ототупают вдесь от рекд даль1пе' чем обь1з-
шо; 8 долияах появля€тся пастоящая вивалъпая раститольвооть.
$а:кется, мы цащупь1ваем природвьтй рубе;к, которьтй ра3деляет
!(оцтиве.вта]!ьвую и 6ериттгийск-1то }{укотку. €юда сво6одво п0сту-
пают.|т. коптпве]'тальнь|е п морские во3ду1шпьте масоы' .и 1|о]]ода

пах6дится в аавпсимоот,т от паправлепия ветра. 0сли с задада'
то здесь оолпечпо п }яарт{о' еоли о востока' то тумапво п прохлад-
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{{о. пока 1'ьт ту1' с1'0я.]|и' донь ш две ночи дуло о 3апада' и оо]{ова-
телъно. |{огда .тл ворпу.т!ся с },тар111рута' палатка стояла криво. Фт<а_
зьт.вается' ]|ашороп! ветра сломало чозениевьтй т<ол.

6ерьезпьтх перекатов больтпе не бьтло. Река стала оче1ть ]пиро_
т*ой' со ]\|но)коствоп{ проток. Бетром нас постоя1]но при)+(имало к
од||о]\'|у берегу, приходилось т!ль1ть т|о 1'1елк!1}т прото}|ам' часто
сле3ать с .1одкщ втобьт тащить ее |{о }'ел1(оводь}о.

)['эке давно перед нами маячит гора [{аратка' где мьт бьтлп с
0фросом год назад. 9та гора располо)кена у}ке на другом берегу
Амгуэмът. |!оц ней проходит +расса.

]:1'вот наконец мьт видипл облако пьтли. поднятое угольщиком.
[1а левом берегу на вьтсокой террасе - бельте к).пола яранг' Бекоре
птт'т разбиваепл последний лагерь на энить1[(и-9антале. Р{ак и всег-
да. мь! вь;бттраепг такоо 1{есто' чтобьт в т.;раттайтший срок осмотреть
во31{о}!{}1о больтше ра3ньтх местообитани{!. [1о привьтчке я говорю
мь1' но |лобус ото1шел от всяких забот. |{ак только пр1{чалил|{' ов
сбегал на бли+кайтпий холпт и долго сш1отрел на трассу' }(ак ооу)к-
дентть:й смотрит па волю из тюромцого окна. Фстановт{у ош расце_
нивает! '!{а1{ акцию против его )келания скорее смотаться. Ёо под-

няться сюда вновь по рет{о нет ттитсатсой возмо)!{ности, а райоп чре3-
вьтчайтло ва'ке]1 в стратегическом пла]|е изучения раститоль1{ого
покрова. 8 растолтсовьтваю это |лобусу, и о}| угрюмо согла|пается.

!!:[нтереспьте явлевия в растителъ11ом по|{рове начал!| обнару_
?киваться сразу. 1\{есто для лагеря вьт6рапо удачно. Ёа вьтоопик
6уграх в непосродотвенттой близости располагаются кру1|]тъ|е сне)к-
к!тки и остепне1|ньте тупдрь|. |!опадается ряд видов' встречаемьтх
впервв|е на па}пем путш. |!о слегка увалистой предгорпой равнипе
тянутся 6одота о раз6росанпь!ми на них оста1|цовьтми буграми.
Ёа буграх обттару:киваю уже типичнь1е восточньте горнь!е тундрьт.
1{а. полог;тх тшлейфах }1ного полигоальнь1х тундр' ]1р0дставляющих
собо,11 сеть ло:кбитл, заполвенньтх раститель1|остью' и гольтх щебе1{и-
стБ1х'полйго11ов.

Ёа оледующий день ходил на бли:кайтшую гору. шока тянулись
болота, бьтло неинтерес|то - стояла ж{ара !т донимал1.! . комары.
|{' шодноэтстля горь! появ1тлось синее о3еро, окру'копное првят{ой зе_
ленью лугови]1: Блп3 берега спуг}тул сттбпрского т(о}|ьт(а' л*оторьтй

47у2

пполотел пря1{о в озеро. дадеко ош улететь не с}'ог и 11люхдудся в

воду в |1ес1{ольких метрах от берега. $- 6роси:лся его спасать' !1о о1{

прекрасшо обход1!лся и без плоей шомощи и, вибрируя крьтль|1шка1,1и'

т|.т1ь1л ]{ берегу. }{огда он :те работал крь!]{ьями' а распластав шх'

ле2кал' голова его находилась над водой. утоцуть о|{ ]1е }|ог' но мог
ость1ть и от этого умереть. Ф:т устал и испугадоя' поато}1у спотсойно

сидел у ме}1я ]{а ру|{е и да}ке не тро}{у]{ся о места' 1(огда я посадил
его на те11]|ый 6угоро:с.

Ёа ттротиво:1о.]|о}к11о}' берогу вид||0лась заросль ](урильс1(ого

чая. Б ней о1{а3адась колония евра}кек. [ругше :]верь1{!1 э1'ого 11ле-

ме}1и имеют ,т(илища' укра|||еннь]е таволгой' а 11е11оторь1с| 1|р0сто

густой травой.
$ак_то я видел шоморника' |треследующего кречета. }(ренет,

хоть и относится 1| соколи}тьтм' * лету}{ нева}кный' 0го поле! -
трецещущцй, больтпе цохо2т(ий па соротий, чем 11а со::олиньтй.

||оморник }|{е в воздухе - само изящество. Б этопг районе их очень
мшого 11а равн!{не. 9аото они т{ролетают пад головой и' свесив го-
лову в1{ив' ра3глядь1вают ]{дущего человека. (льттпяа песня овсяв-
т..и крс1|1ки. 1:{а равнине 1{ного так}ке тулесов' 1(оторь1е появились
посередине 1{а1шего ттутш ппочти одновремен}1о с исче3новонием

дроздов. [ейчас тудесь1 поют' сидя ша кам}1ях ттли бугортсах среди
тундрь1. }{х песня весьма прият11а' хотя и одшообраапа' Разттьте

|1тицьт кричат т1озьтв ((ш!1к-ди-ик' пик_лии|(' т-к)-то)) [8€1(Ф.пБ!|Ф !{Ф-

разво!{у.
|!оздво вечером мьт отча]1или и пльтли до Аплгуамьт два с 1{о.}!о-

вивой васа, двая{дь1 ооматривали гал0чпи|{и. Б серь;х су}1ер!{ах мь1

влились в Амгуэму и 11ачали усиле11но грести 1{ противополо}1{ному
берету, так ка|{ |ло6ус ре1шил ехать в 9гвет':инот безотлагательтто.
}'него нет да'ке }1{елания допль1ть еще десять километров до мео_

та и ппомочь мне обооноваться. ]/ цас 1|е бьтло критштеских обстоя_
тельств' т{ак' ска}ком' у Ф. Ёаясена и п. иогансева в цетпем походе
по вьтсокой Арктике иди в экспедициях [{. Расмуссепа и Р. Амувд-
сена. Бь!ла норма]]ьпая обстановка шолевой ,т(ш311и без влоключе-
ттшй и, од|тако' да'{{е в таких условиях ра3вилась неприя3пь друг
к другу.'11ривтйа ее не в психологической весовместимости' а в

различцом т|опимании и восприятит{ ка1{ 3адач работьт, та]| !1 митшу_

'
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рь1 бь!та. Ёольая брать в э|!спеддцию' где ка;ждьтй де}{ь |{а счету'
туриотов' дрцвык|пих ося3ать природу как красцвую 

'(артин1(у 
ц

во пытающихсд слиться с вей, сколь это возмо}1(т1о для человека.
Беа |лобуса ]1одка стала удивитодьшо послу||!ной. Фтло:кив вес_

ло' я тихо дройфовал шо спокойшой реке' ц вскоре по1(азался мост.
[{омпого по доплыв до цего' причадил и под высо|{ой террасой по-
ставпл цалатку. €коро, цаверцое' утро. 9асы воталц шрошлой
вочъю.

Бдва поставил палатку' т{ак по ней забарабанил до'кдь. [егодня
низкая серая облатность во3веотила' что я прибьтл па берипгий-
скую т{укотку.

|[о мосту медленно т1ол3ут тя}кель1е матшиньт' и он эт*алоб:то
скридпт. 1:[вродка вскрикивает тряоогузт(а. ,(нем на |талатку прь1_
гал сосод евражка' а каменка 3аглядьтвада в 11алатку. ,{евь уптелна пероборку гербария п вьт6орку оухих растений. |отов цельтгт
баульвый ме1пок. |{од вечер прогулялся по террасе и холма!{.
встрет]!в осте11ве}|цую растительнооть о обилиепт цветущего тц}!ья-
на и }1ез!{акомой полътвп1.

3автра еду в эгвокицот.
26 пюля. [1оселок 87_й к:ллоптетр. ||оездка в 3гвекинот 3аняла

два дця. .8, ворвул лодку' уложил гербарий в подвал гео.цогов. Ёа
почте цолучил оолидньтй депе;*сньтй перевод ив Ботацичоского ип_
ститута ца двоих !томощвиков (!) и шесолидный из Р[пстптута био_
логичос1{их проблем 6евера - на себя. 1еперь на вертолет у мевя
было 2200 рублей _ все п[елкой купюрой, от которой у меця ра3ду-
лиоь вое кармаць1' шесколько ппаче[( при11]лось оупуть в саппоги.

Ёа следующий депь я верцулся н1 Аптгуэму к мосту. Беяеропг
в гости при1шла делегация студентов-стройотрядовцев с другого
берета, тде стоит поселок. Фни строят здесь барак, а прпбйи из
8абаровока. (овсепл ю}{ые девчонки т1рилетели с|ода знакомиться
о €евером и лопатой. Бьтглядели они мододцами и аавидвьтми це-
вестами. Рукй у пих были эагрубельте и растрескав1пиеся' шось1
облупивтшиеоя. }{руясет: у меня бьтло только две, и тай пили цо оче-
реди.

Ава дпя я курсировал в окрестностях. Флора о1{авалась цеобьтк_
1 |{ольтнь пиж(молиотая.
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вовон]]о богатой. 3а два дня я шап1ед 240,вттдов, больште. тем в рай-
оне рощц за [0 дней непрерьтв}1ых }|ар|прутов. Ёеоколько лет казад
в этом тгесте работал с группой Б. А. }Фрцев' так что флорпстите_
сктлй спшсотс отсюда имедоя' но всогда есть т]1анс его поподнить|.
Райотт поразтттельвьтй. 3деоь запроото соттетались остепненпьте лу_
говиньт' напр1!мер'- ко}1ти|{ентальвьтй тип растительностш' а пи-
ва]тьтть1е ..- океавичоо|{цй тип. Болоо того, здеоь ока3алось нес1{олько
коцтицептальвьтх видов' по встрочо}тнь|х т]а т'ути по 1елекаю _
т{атттальвеергьтпу - 3тситт,т::тт.

(егодня я собрад ме|||ки 1! |{ача]| подтягивать их к траосе. 1{ерез

два часа )т|дал матпину. |рузовик с трактором в кузове' взявший
меня' ехал имепно ва 37-й километр' в пооелок в двух [{и.пометрах
от трасоь1. \т[не пе при1|]лось' таким обравом' оовер!цать пересадку.
||о дороге птофер пособирал грибов, помог своему коллеге поко_
1|атьоя в моторе. |{отом увидели у речного порога ЁрА3, ле:кавп:ий
кверху колесами. 111офер сидел в кабине и покурива"'т' так как
двери 3аклини]1о и он 11е мог вьтбраться. |{ри равъевде со встреч-
ной матпиной он олишком при6ливился к краю дорог'|' тсоторьтй
пополз вмеоте с ма:пишой. Босемь топп угля переверпул!{ шакло-
вешпую ма1шину' 1{ак оппичечнь1й коробок.

- Бот так' тешерь в слесаря пойдет,- сочувствен}1о проговорил
мой сшут:*ик'_ да ладно 

- 
ж{ив и не и3уродован.

Ёа краю поселка отоял ряд у2ко знат{омътх палато|| гравимет-
ристов и балок_лаборат0рия. |[артию оболуживали два вертолета'
поотоят1во находив1циеся тут ,!{о. !1з-аа атой партии ме"пкие за|{а3-
чики но могли ароддовать вортолот пепосредственно в 3аливе }{рес_
та. в балко собрашооь полпартии и вортолетчикп. Ёача,пьшп1{ 1!ар-

тии }Фрий ||авлович €арамоттов вьтолу]пал мепя' пе сводя гла3 с
карть1 и ковьтряясь в бороде.

- Фдного не повевом'_ 3аключил вертолетчик.

- у мет1я есть депьги' я пе 1ла дармовщи}1у'- в3молилоя я'
зная' что к неимущим верто].1етчикш отвооятоя весьма сдеря{анво.

- |{о технике безопаспости вельзя'- ответствовал тот ?ко вер-

] впоспедствт{и вь]яснилось, что в списке }Фрцева 1'е оказалось поко-
т()оь1х }тнтереснейптих видов, та1{их, как овоец крь|лова, хох.татна сибир_
ская' береза !(аяттдера (кустарниковая) и др.
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толетчик. Ёачапьвик 11артии продол}кал повь!ряться в бороде.
6коро про мевя забьтли' |1 я снова пр,|липп:с |Фрию [1авловиту.

- [а ладпо, что ть| вол|{уе]пься' све3е}!' 1(о]1еч1{о'- г!росто с1{а_

8ал о|:' остав|!в бороду,- завтра будь готов, а пот{а займи шустую
палат!{у .1отуцов.

27 птоля. !!{стокш рекп |ытхытхвэоуваам. Ёатсопетд-то сбьтлаоь
про1шлогод11яя мечта _ попасть в верховья [ытхь:т, в район вь:хо_

дов известняков. Бсето ли1ць два часа на3ад взревела верту1ш!(а'
1'| я остался один' о3ирая окрест11ости' которьто оразу вт!уш1,1ли м}'е
удовлетворе}тие. 3десь много 1{изких террас' т(оторь1е всегда раду-
ют всяки}{и т!ео}киданпо€тями. Рядом больцтое о3еро' к противо_
поло'кпо]шу берегу т{оторого спускается с1!лон' пора3ивтпий меня
своей крутиввой еще на карте. Фн похожс на слег]{а ]1аклоне}т]|ую
стену. 11з о3ера вь1текает |ьттхьтт' и едва она вь1те|(ает' как в нее
у'+(е впадает приток - ручей, на терраско которого я и поставил
палатку. (о всех сторо}1 подни}[аются невь1сот(ие сопки со сне}1(_

11иками. Бсе сопки темного цвета.
Ёесмотря 11а неод11ократное указа11ие места вь1садки' ме}{я вьт-

бросили ]{е там' тде бьтло ву}*{но'- в сосед11ем раст[адке. 1еперь
сделать нттчего пе.1!ь3я' и, соботвеппо' пока я }1е слитпт{ом ра3оча_
рова11' хотя и 11е яс|1о' где ист(ать и3веотня]{'т.

9орез тас после вь1садт(и я у}ке за1{о111'ил устройство лагеря и
поуя{и}1ал' придя 1( вьтводу' что помощттит( типа [лобуса, то есть
только для хозяйстве:т:тьтх 3абот' }!е является необходимостью.

1 августа. Рока |ьттхьттхвэоуваам. Фнертания гор стали у'1{е

роднь!ми. Б первьтй дет1ь отправился вверх по долине ручья и
вскоре был захвачен паходками. 0то совсепт 11е то' что бьтло до сих
шор на .певобере:кье Амгуэмьт. Ёатпед так1{о видьт' тсатс зиббальдия
п клэйтония клубненосная' це видент1ьте с 11о3апротшлого года 1та

востоке 9укотского полуострова. Бьтпте по долит|9 царство 1(расоч-
цьтх лугов]!1т' напоминающих альпийск!1е луга' пправда' в основт|о!{
в якелтой гамме: птак йакоупа' 1{рестовник 9ьельпта:тна, огроштньтй

лютик 1урнера. Б ж{елтую испещреншость бьтлтт в|(рат1лепь! голу-
бьте кисти пезабудки азиатской ш бельте 1{орзинки мелколешшестпика'
восящего имя академика Б, ]|. }[омарова. Фднако под сочшь1м !1 до-
вольно высоким травостоем постоя11но обнару}кивалась полярт]ая
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пв1{а' плотно ппри?катая к земле. [аяке под сенью трав эта ив1|а но
могла вь1растд до сколъ-дпбо зпачительт]ь1х ра3меров: 

'{уот 
ее мо?1{-

по затолкать в спич0чнь1й коробок.
|орьт каэтсутоя 1]из1{ими еще бодее' чем есть' пз-за того' что до-

линка довольшо круто шодпимается вверх. ( ручью спадатот об-
1ширнь1о тппейфьт, которьт0 прорезаньт доли1!камш еще нескольк1{х

ручьев. }де_то тут дол'квы 6ыть иавестцяки' и в 1{а)кдом рутейке
я и3мерял кислотцость водът. Б од11ом и3 11их о|!а оказалась равной
восьмд. 3то озттачало' 11то ручой точет с парбонатов. Флг стет*ал от
низкой о1{руглой соп1{и с гига11тс1{им с]1е)к}!и1{ом |[а ст{ло1{е в вь1ем-
ке. Растителъ11ость так'ке отала кальцефильной. я прип|ел 1{ [{аме-
шистому ст{лопу сот{|(и и 11оле3 т1а пего. (тсоро с помощью содя:той
кислотъ1 удалось обнару'кить, что в ]1ородах де|1ствитель|{о имеют-
ся карбонатьт; кое-где проиоходит вс1{иппа!{ие' хотя эти вкрат|ления
и ]]е похо'ки ]та и3вестшяк. |!реобладали 3десь какие-то в луч1пем
случае ос1{ов11ь1е породь1' средп вих бьтдо много обломков кварца.

Б первьтй день удалось зарегистрировать 187 видов' по на сле-

дующий де]1ь мпого ::е прибавилось. маршрут пролегал в ту доли-
пу' в которую меня дол}кньт бьтли вьтсадить. одвако'11екоторьте рас-
тения' встрочен1!ь!е в этот дет1ь' больпте не повторяются. Фбстанов-
ка тут совсем иная по сравнению с предьтдущим маршруто[1. вода
в рувейках имела 1]шзт(ую кислотность. )1уговип, в том чисде пи-
вальнь]х' 3деоь то,ке бьтло много, но опи тте бьтли €1Ф)1Б п1'11!1[Б|мт{,

ка1( в долинко гор||ого ручья' где бьтла явттая карбо}[атность. на
ю}кньтх скдонах и вшиву и в сред1тих частях по ло}кбинам еще со-
храняются 1{руппьте с1{еж!|и1{и' 

']есш[отря 
1{а то что эти склонь|

дол}т(|1ы усиле[11то прогреватьоя, том более что поред ]1ими прости-

раетоя веоьма обтширяая рав}ти}1а' по т']оторой течет [ьттхь:т.
|{о осьтпи я под||имался ]| останцам и 6оковьтм зре}{ием уловил

какое-то дви)кение. ||одпяв голову' увидел двух барапов. Фни не

сли1тп{ом испугались' а когда я замер' то через }|екоторое время и
вовсе привъткли. !о цих бьтло метров 30. 11отом я начал подходить'

щелкая фотоаппаратом. они стояди кат( вкопанвые 
'1' 

когда я 3а_

метпкался'.оделали }|австречу два_три шага, втобьт луч1пе рассмот_

реть ме]1я. Ёакопец вао ра3деляло всего литпь десять метров. оба
пмели пе6оль11]ие' почти прямъто рож{ки. 1ела их, пеоколько угло-
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ватъ1е''дь]1цади мощью. [[азалось, что ](ая(дую секу1!ду в этом тело
мод(ет ра3витьоя огромвая а|]ергия' упосящая }кивот|{ое |1о склопу
вверх. Фни совер1|!0вво бесхвоотьте, нет да2ке ((огрьтзка)) хвоота.
Фкраска палевая' свади понти белая.

||отом я мопял п]тевку' завер|{ув1шись в куртку головой, а когда
вь{лез' пил и3 термоса тай _ здруг увидед' что бара:|ьт еще ве у1п-
ли' а омотрят на меня из-3а вь1ступа. .1{ишь когда я поде3 вьт|по'
мьт равмипудись.

}(огда я добралоя до речки' где ообирался вь1садитьоя' то весьма
обрадовался' что ппроизо1шла оплибка. Бидимо, летчики' увидев эту
до]1ину' ре1пили' что 6удет ]|уч111е' еол!! они вь|садят мевя поблшэтсе
к о3еру'

Бода в ренке бьтла кислая' ве да вкус' кот{ечно. Бдоль поттп
черпого о|{]]ова ле}кал огромт:ь:й сне:квик. |1ойметтньте луговивь1
были совсем цеицтереовь1. Б кустах ив 1{а1цлось гнездо чечетки
с яйцами.

Ближе по речке расцолагался бугор, похо:кий т]а морешу.
Ра склопе бугра встретилось неоколько видов ам!уамоких каме}1|лс-
то_отепвых сообщеотв' цо самих этих сообществ здеоь у)ке' видимо'
вет. (удя шо геологичоской карте' оюда проотираются с совера
водво-ледвиковь[о отло'кедця; по-видимому' эти 6угры и являютоя
1|х вь1ра)]{епием.

111лейфьт тор больтпей чаотью ваболотепы, та1{ }ке как ш террась|
у подно;кий гор (шлейфо-террасьт). Ёа цих мпого каме}{исто_щебе-
пиоть1х бугров и уступов. Ёа одпом как-то сидел ппоморцик и крях-
тел' глядя па ме}*я. }(огда я шовервул к нему' он слетел вавстречу
].1 шролетел в неокольких метрах над головой, как это о11и часто
делают. }{цкакого гве3да ше ока3алось' помор1]ик просто сттдел'
отдь]хал.

Ёа следующий дешь погода иопортилась. Бскоре при|шлооь на_
деть па себя полиэтилевовьтй ме|т1ок и снять очки' так т{ак их по-
стояняо 3а6ивало моросью. ?еперь я поднимался по друго}{у ручью
па пизкий водора3дел с ре!|ой !праайкооль. ![ вот... ва сам0м водо-
ра3деле увидел камепвый разва|| с уот}'памп серого цвета со
слоиотщми зь1ветревЁыми породами. ]4звествяки? ?очцо! [оляшка
бурно закипела. это'бьтли уэке цо вкраплешия' а массив' то' что я

158

пст:ал. Фднако что-либо !1з ряда вон вь1ходящее 3десь не росло.
1ех растевий' которые произвелц ша }1ао веивгладимоо в11ечатдение

ца востоке 9укотокого полуострова' попрооту !ет. что ?к' это тоже
результат. }{о в целом раотитедьт{ость' коцо1тво' кальцефильпая.

||елыо ковры дриадь1 цедьволиствой и цвки :{руглолиотвой покрьт-
в'али въ1ходы ц3вестпяков. Бьтло мпого |! другцх ]дюбитедей цзв0сти
в |1очве' во всо опц росли и в местах' гдо п3вести вет. здеоь им
толь1{о лу!т1п€ }кц]1ось. Фддако есть виды' которыо бев пзвести во-
обще п€ могут обходиться.

9уть поодаль возвьт|ца]|ся ж{!{вописвый уотуп, к которому я
так)ке сходил. 11отом нашравился }{а камешиоть!е россьтпш розового
цвета ]! выяоцил' что это известковистые песчаники. }{а пих-то ш

па|||елся первый постоявпьтй обитатель извествяков - осока
ледя}1ая.

Б атот депь бьтло встречепо особеттно много пы1швь1х лугови11'
1Ёоторь'е я це мог увидеть вакануне и которь1е да}т(е теперь' в.сля_
котную погоду' ппроизводили отрадпое впечатлонше своей красоч-
цостью.

!оясдик це пероста'1 к вечеру. Бсто тточь о1! одвообра3но отучал
цо палатке' а утром с}1ова 1]ад оа!|1ой 3емдей ползлш клочья висячей
водьт. .[ ретцил идти вдоль озера по склонам блиэквей сторовьт.
|{ротивополо:кпый степовидвьтй склод омотредся в лоб как вепри-
егуп]]ая крепость, €ойчас по пому пол3ать опаоно' подо}кде1!1. |то|{а

вь1сохнут камни.
€егодпя ввовь ходил к !!3востдя1{ам' посколь1т погода налади-

лась. !олго пол3ал по !!звестня1{овому раввалу' н!!чего вового по
сравцевию с предыдущим оомотром во обнару)кил.

3ато стау:о яоцо' что извествякц всо-таки не чисть1е. (лоистость
вь1ст)гпов как рав вьтввана более скорым разру1пение}{ и3вестцяко-
вь]х прослоек в ияой' ттетсарбоватной породе. Бще раз осмотрел
уступ' выдающийся, словпо зуб великапа' и поле3 ца вер111ину со-
седней торът' в'склопо которой косо ле21{ал пдаот и3вестняка.
Фттуда открьтлоя волик0лепнь1й вид на густо-ошпий хре6ет иска-
'текь' до него бьтло' вороя1цо' 50 километров. 6 воршивьт хоро1по
бьтли видпы места' гдо я работал вчера' придя туда другп}1 путем.
(елевидпая долппа ра3деляла две горь1. Рутей в н€й ток у}ке на

159



восто1(' в другую систо}!у. Б долттну обрьтвались уступь1 водоразде_
ла' [пус:т в ату дол]!1!у бь;.т: весьма головокрул{ительньтй. Б отдель_
тть:х глыбах то 11 де.т{о происходило вс|{![пание соляшки. .Ёизкая
водораздель|1ая со|!|1а та1{2ке о1{ааа]1ась в 3вачительной птере карбо-
ттатпо!!, |!о !1 3дссь и3вестняки бьтли нечисть:е. .[1сно, что вое они
1|ретер]|е.]|ш еще в недрах 3емли з}1ачцтельный метаморфо3' ша во_

дора3де.11е они совсем }1едав}1о облтая*ились. 0тевид::о, за счет т!од-
нятия участтса зетсной корьт. 3десь ттаиболее крупт{ь1е пло1цади 1!з_

вестЁяков приходятся |{а]( ра3 на водора3дель11ое поднятие 
- 11ро-

гиб. ]\{ногие участки вь1ходов извест}1я1(ов имеют тльтбовьтй
хара]{тер. Бо время формирования этого прогиба поверх]{оот}|ь!е
сло|,1 естественно разруш|ились и сносил!.1сь' и' 11а1|онец' пот(а3ались
известняки' ра11ее 3алегавтшие глубжсе. ||ри вьтпятиван!|и они рас-
кололись на отдельности' 1(оторь1е тет{ерь 3алегают поверхпостно.
Бсли это представле}1ие' ]|оторое во3никдо в общем-то прш пот|1'тке
осмьтслить видимое' вер]|о' то тогда по11ятно' 11оче}1у 3деоь }1ет из-
вестьдюбивь;х растенттй с востока полуострова' }{огда они плогли
ск)да пероселиться :л обосноваться' здесь еще це бьтло об:ширньлх
вь1ходов и3вестцяков' а 1]е3}]ачительнь!х вь]ходов бь:ло 1!{ало т{о

п]!ощади. !!:1звесттто, что для произраста1{ия в районе какого-лттбо

растения' 11уя{|1о''итобьт здесь бьтл ттекий простра}!ственттьтт! потен-
ц|!ал д.т|я }1его с :леобход::лль;ми д]!л существова}1ия уоловия}|11.
!сли площади с подходящими условия}|и ма.1!о' то расте1[ие ]|е

смо}кет 3десь расти' т|ак }1е смо)кет 
'кить 

человек }]а острове пло_

щадью в один квадратньтй шгетр.

1{а обратном путш приметил впереди темное пятно' которого
рань1|1е не бьтло. |лянул в бипо:сль... ага' медведь. Фн птеня }1е ви_

дел' и я се][ тут :ке на п:лейфе и принялся за т1им наблюдать. мед-
ведь пере|пел руней, сделал т|ару 1|увьтрков чере3 голову и 11апра_

вился прямо ко 1\!}1е. ! ттачал осматриваться и думать' в каную
сторону дать деру. [зади и сбоку тшел протяэктть:й тшлейф. €оревно-
вавие в беге по нему вряд л|[ о|{а'+{ется для ме||я вьт'тгрь]!пнь|м.
3ьтход оди]1 - подаваться в тору метрах в пятидесяти 3а ручьем.

3верь не торошясь ]шед' ковь1ряясь на ходу в траве. 0то был
матерь|й берингийский медведь цели1{ом палевого цвота' Фгромньтй,
с длинггой спутанвой 1||ерстью' от1(ормленнь1й. Бсе в не11 коль1ха-
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]]ось' а 3агривок' как у племевцого бьтка. 1\:[етрах в семидесяти ов
овервуд к ручью' подвядся цо вему и разлегся па бугре, отревав
ме}тя от горьт. Ба бугре росла клэйдония клфненосная' оправдь!_
вающая своо цазвацде. } вео имеются клубни, вподде оъедобнь|е.
!!1х-то и вьтковь|ривал медведь. 1ут мне при1]|ла мь1с]1ь' что это
растецие' вероятво' оттого ц родко' что ого уси][оццо уцдчто'кают
медведи. 1\4ой оооед выковь1Рцвал |{оРо|цки' весколько раз цодви_
мал !олову и вюхал во3дух' во ветер был от него. йорда его оР"

ромвая' во выражоцио запльтв|ших глаз казалось добродутшным.
8 смотрел в бивокль с сорока 1шагов и виде]т его' словяо тльт бьтли
1|ос к нооу.

! реп;и:т с]{ять его тсаптерой, для чего т1олез в оумку. 1ут ов
с'|льпо в3дрог1|ул' а я встал 1{а воги и спросил: <Ёу так вто?>

}{а какую-то секупду аверь остолбешел' увидев перед собой те-
ловека' оловцо из-под земли вь]рос:шего. 3атем о11 всхрапел и мах-
вуд через рутей. Фв мчалоя вверх по оклону горь| так' что мцо
отало сме1шво предотавить, как бы я удирал' вздумай он свердуть
мве 1пею. Бременами медведь останавливался и' повер]1увтшись 6о-
ком' секу}|ду смотред на меця. ||отом сттова всхрапь1вал ш мчался
вьтп:е. 1еперь обстановка бьтла яова, и я подбавлял медведю шрь1_

ти' т(рича: <[ерэки его' черта кооодапого' улю-лю_лю-лю' ату его).
9ерез пару мивут зверь бьтл у:ке на оередине склона горь1 и'
хрипя' смотрел оттуда ца моця' |{ак ва ивверга.

||оскольку оц 1цел со сторовы цалатки' я но ша 11тутку встро-
во'кшлся. 9то, осли оц там вадод8л дол? 8 продотав|!л' как 2200 руб_
лей, порхая, как ово'{{ицки' усып8ют берег озера, и прикпдьтвад

у'ке' скодько времо11и цоцадобштся, чтобы погасить столь чудовищ_
ньтй для меня додг (депьги-то подотчетвь1е). !{о чероз полчаса
бодрого мар1па я увидел вдали цевредимую падатку, ватал ообп_

рать грпбьт и к подходу цабрал ша ,каркое' дерцув ва галечпико
пук лука для 11р!'правьт.

Бетеропт, зало'*{ив собранньте растения в ппапки' я вьт|пел д!!
палаткш осмотротБ окрествостп. Бьтло около одиняадцатц часов'
с11ускались логкие сумерки. 8 шятвадцати'метрах'от палатки уви-
дел вайца''которъ!й подшрыгал поблш'(е п опокойво щицал траву.
||оодалБ мелвкву''о еще два. и3 палатки'допосилиоь зву1{'! прием-
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1ти]1а' шо 3айць1 цо обращали |1а 1:их в}ти1!{ан|!я. ![ бли:кнему я
11одо!шел осторо1кцо па трц мотра' вь1пус:сая клубьт дыма. Фп шро-

дод}1{ал щцпать траву' косяоь ва мошя' когда я 3аговаривал с }|им.

|{отом оц под1!ялся и грацио3во отскакад к своим собратьям.
3айцы вебольтшие, видимо' молодьте. Ёавершое, оци постояшцо ,ки-
вут в кустах по соседотву с падаткой и привыкли к 1!ей' да и мевя'
1|е раз увидев' принимают как печто обьтчвое. €удя по всему' оци
вообще еще це видеди человека. йз родпого ивняка о}]и' видимо' не

отдучаютоя далеко' посколъку других иввяков вблизш пет.

[анвьтй райоп заметво обедноц кустар1{иковой растительностью'
в чем усматривается влияпио ветров с Бапкаремской низмепности,

расшоло'+(е1|ной севернее. !(устьт ив (подстрд}ке1!ь1)) зимними вет-

рами' це по3воляющими ветвям вь1совьтваться из-ппод снега. Б ук_

рь|тьтх боковых дол|{нках ивняки могут достигать в вьтсоту двух
метров' по это - 

предел. |:[птереспое явле1|ие представляют ци3кие
пвняки' растущие в виде ко3ьтрьков по кра!о уступов' 11од которь1-

ми ле)кат спе)!{пик,!. Фтти очевъ нагдядшо демонстрируют тот факт,
что оце}т(вик влияет па раститедьт|ость только в пиэкней своей час-

ти путом воздействия таль1ми водами. 3десь обильно ра3растаются
лютики лтивальвьтй ш шигмейпьтй' крохотная кевигшя' а та1{)+{е кам-

яоломки гиперборейская и |1орсильда' |[ооледняя посит имя из-

веотнъп( кападоких бота:ликов отца и сьттта 1\{. ||. и А. Ё. ||орсильдов'

6 августа" Рока |ьптхытхвэоуваам. Б предьтдущио дни ходил в

противополо'1!ную от !{3вестняков оторону' на другой берег [ьтт_

'*ь:т. }{ат*-то сидел на тплейфе и пил чай. Бдруг па перетибе певьт-

оокой террась1 метрах в трехотах шоявилиоь два кречета и пачали

издавать звуки' напомшцающие то сойку, то к}'"к]шу' то сорокопута'

8 сидел доволъпо долго' делая 3аметки' о1{и то'ке сидели' ![отом

отправился в сторо]1у кречетов и вокоре убедился, тто приблиэяа_

юоъ к гпезду. Б долишку опуокался шриятвьтй окалистьтй от*лоп,

по которому я пача]1 цолвать' паходя всо цозъте и новъте видьт'

[{рететш о криками лета]1и надо мвой, по гвезда я ощо но увидел'
1оперь кречетов ста]то' к моему и3умдению' трое' |4ногда они оади-

лись ва противот1оло:+сцьтй оклоп долипь1 и вопи]1и' }[ак-то одип

кречет олете]1 оттуда и заце|[и]1ся ва почти от-веовую отепу' цо сор-

валоя и уселся ца выотупо. Б веоколько раз запуотид в, цего кам-
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пем и два раза чуть не попал. $ретет уклонялся' гт1евно |{ричал и
поово'*(ал их гла3ами' вероятно' рассматривая. Бряд ли о]{ попимал
3аключе]т!!ую в цих тибель. Ёат<ошец кречет улетел' а я перелез
черо3 выступ и увидед гвездо. оно раоподагадось ца цебольшой
цлощадке метрах в пяти над д1|ищем долишь]' к ш0му вел удобвьтй
карци3. [ттезда, как такового, но бьта:о, видимо' оно ра3валилось.
Ёа шлощадке оиде]ти три |{речета. Фдип ел, отдирая от какой-то
ту1|]ки куски мяса' 1]о т1ереота.т]' завидов мо:тя. 1утптса от|а3алась ев-
ра:ккиной. [1а площад:то ]|о11{ал1! оста]1]{и 1тес](олт']{их 0вран{ек' да-
лет{о ]1е све}ких. (тоял :*ротткий зашах тух.тгого мяса' ви,1|шоь ть1сячи
3доровепвь1х зелень1х мух' то и дело садя]цихс'1 1|а !1те]1цов и ]1а
моо мо1|рое от [ота лицо.

1{огда я подо1]1ел ]1о карнизу к гт'езду' один кречет улетел и ос-
тадись двое' имеющих у'{{е взроольтй облик птеттцов. Фттлт устави_
л]{оь на меня стекля1{нь1м взором и' как только я начи}тал дви-
таться' ]шишели и открь!валш клювьт' взмахивали или приг!од!{имали
крьтлья и вьттягивали головьт вперед в зловещей шозе. Родители
под]1яли 6ептеньтй тпутт. Ёеоколько ра3 я инстинктивно прттгшбался,
потому что пад головой ра3давался свиот |:олета и стра:ппьтй крик.

Ёео:киданно вь1яс11илось' что здесь так'ке вь1ходят известняки'
а вс}(оре я 11а1цел вьтдающийся вид - криптограмму 6теллера.
|4так, это уясе третий вид из серии обитающцх на восточночукот_
с1{их известняках. Ра уступах окал пристроилиоь так хоротшо 3ва-
комь1е теперь степняки. Б атом районо имеется м||оя{ество рьтхльтх
с1{ло|!ов террао и ходмов' ва подобпьтх которь1м воего в 60 кило-
}'етрах оеворо_3ападц0о встречал1{сь группшровки остепЁевной рас_
тительвооти. 3дооь атих группирово|{ у}1{е вет' но некоторые сос-
тавляющие их видът имеются, Фдпако ца рь|хль1х ск.т'онах их едипи-
цьт: больтшинство окааалось тлеребрав:шимися ва скалы' да еще и
с и3вестьоодер}+(ащими т1ородами. 0тот интереспейтший факт суще_
стве]|по до!1олвяет картину измснений в растительном покрове да
гравшце коштивентальной и беривгийокой 9укотки.

[огда я ошова прибливп$ся к г}{езду' }{речетьт-родители у'ке ве
бросались на ме}{я' а покри1шва11п'' о!лдя па противот1оло:квой сто-
роне долинь1. Фдин из птенцов бьтл оверху доводьво бурый, а дру-
гой - 6ельтй' с чаотымп светло-коричттевыми пятпь1|пка!,1и. Бурый
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был взъероп:епньтй ц неопрятвь:й, а бедьт!? - гладтсий, чистьтй и
мевее ер1т|дотый. .8, ротшид ваять белого, во как? |{о карвизу о пим
в руках пройти 1]ево3м0}кпо. ||ритплось оделать петлю и3 веревки'
ва6росить крочету ]{а !пею и' стащив ого с площадки' пронести т1о

карцизу как висельвика' 3атем я свя3ал ому поги и вадел подиэти-
левовьтй ме]пок. Б руках доцео его д0 т1алатки' где привязал за
вогу ва воревку и притащид валув' что6ы птецец сидел ва пем.
)['тром застролил евра}1{ку и утпел в мар1прут.

Б тот день я снова ходил близ долинь1 с тне3до}1 кречетов и
вечером вавервуд в доливу' ятобьт добьттъ одвого. $реветьт опять
3авшдоли мевя издали' и опять их бьтло трое. (удя по тому' что
один кречет менее осторо:кев (тот, в которого я брооал камни)'
ов' цо-видимому' и3 этого )ке выводка' шо вь!летел ра!]ьтпе овоих
братьев. Фв к тому }ке весь[1а неуклю)т{. Бероятно, по молодости
он пь1тался вацепиться ва сте]1у' хотя в этом но бьтло никакой ве-
обходимости'.рядом ]1аходилпсь хоро111ие вь]ступьт. [1о' птонтет бьтть,
это - (вепарпьтй> креиет, вотшедший в семью ша правах кормильца.
Фднако мв0 не приходилось чптать где_либо, что среди птиц слу-
чаются семьи' гдо 1{роме родителей есть еще и (дальний родствен-
вик>. Б гпезде пичего 11о и3ме!{идось, све;кей добьтти ве появилось.
Родители, с,]1овпо почуяв1 что одпому из пих угро'кает опасвость'
ве подлеталп близко. }ако да вьтходо ив додивь1 я подкралоя к од_

но}1у кречету и вьтстролил. Фн заорал и переверт1улся' но' когда я
подбе:тпал' оЁ воко!{ил на ноги' весь в крови' и ощетинился. Б оран-
,кевь1х лучах вечершего солт1ца ов отоял о пере6итьтм крь1лом и
залитыми кровью погами и тшиппел. 3релищо бьтло у:касное. я от-
скочил и вьтотредил дуплетом' рискуя развеоти всю 1шкуру' во

увидел' что ов опять 11тевелитоя' т[' це оходя о меота' вь1стрелил
тетвертьтй ра3. гордая 11тица' экестокий хищдик умер' цо мпе це-
лый ветер было ве по себе. [няз шкуру с кречета' я убедился, тто
пробоив в вей довольпо ма]1о, (ледовательно' кавовада бьтда в ос_

новпом павической шальбой мимо цели!.

[{ак_то в три ча0а вочд мой 1{рена ттатал кричать. Бозпло:клто,

где_то |1родетал его родитель. @н съел мясо своего собрата, шо не
мог сам распотротдить евра1кку' хотя мо'1 рукш от1 раст|олосовал
и3рядшо. Биера цельтй день лшл до'кдь' !| я ппросцдел в цалатке'
3атащив в 1{ее и }{рену. Фн цараглался' как т,1гр' так что' рассв11ре-
шев' я дал ему 3атрещитту. |1осле атого он 11]ипел 1! в3дергивался
всякий раз' когда я приблихсалс'{ 1{ 11ему' хотя ранее бьт;т опо-
:сойттее.

Больш:ую .!асть вр0[1с]::л |(рста [011одви}1{е|| 1| пос,1{е воднедппя

додго сохра11яет :тюбую поудобттую шозу. [.арактершо' что меот1'ь1е

пптиць1 ше проявдяют к х,1щншку 11]'т11а!{ого и}ттереоа' лт:тшь серебри_
стьте .:айки, шролетая 1!1]{мо' |д3дают шногда вФп!Ф€!!1€.]1т"ньтй позьтв,

да 3алетев1]]ий шоморнттт(' увидев }{рету' разоралоя !| ]тачал делать
круги над нитт. [{о чечет}(и' которь1е |1оотоянцо перешшарх]!вают

вблизи, ше обращают на }(рену в1{имания.
}(стати о штицах. Б этодт районе нет }куравле!! ш ма;то кулит{ов.

пе видел так'ке пплисот:, а белая тряоогузка встретидась л!т111ь од-
}1аж(дь1 в боковой дол1тн1|е. Фбьтчньт каменки' пуцочк'1' копьн1{'
г|одоро}книт|и' тулесьт' 3]11{няк]|' круглоносьте плавут1ч,!1!и' чечетк'1'
гагарь1, гуси, <басистьте)) утки' вероятно черцеть' тши'|охвосткш.
Ё{егтодалеку от г]]е3да 1{речетов т1атпел 11устое г|!ездо шуцочт{и ва
площадке в отвесной окале. Б г1{е3де бьтла толотая подотилка ш3

олецього волоса. [амо гттездо сдела}1о рь1хло и3 веточе1{ и тра-
вп]!ок.

3айцьт т1риходят те[1ерь 1( ппа.[{ат|{е !1 по?{(ира1от спитой ча1|.

Фднаакдьт я сидел у входа и ра3мьттпдял' сделать ?1{аркое или нет.

[овертивостъ зайца обезоруэкшла меня. .[1 ввял фотоаппарат и' хотя
бьтло веоьма темт]овато' при1|ялся снимать его о расстояния двух
метров. Ёо потом я реш]ил сдедать заячий портрет крупнь1}! пда||о}'
и чуть не ткнул объоктивом в ето нос. 1ут у:к заяц це вьтдерд(ал.

Бевером ва озере крякнула утка' и я отправился в3глявуть'
дадеко ли опа от берета. (отда я во3вращадоя, бьтл перепугац зай-
цем' ва которого чуть пе ваоту|1ип в кустах. Фн перемахвул передо
мной терез куст и затаилоя о другой отороцы' черцея буоинкой
глаза. "[ тквуд его под хвост ру:кейвьтми отволамд' и ов сшганул
в потемки' но вокоре припделся к па]]атке.

1 .11итшь ногда я одавал ту1пки в 3оологический инотитут. и. А. пей_
фе]1ьд уиазал мтте, что добытый нречет _ первогодон. следовательно, одив
йз ирейетов дейотвительпо оказалоя более ранним олотком. 0то в вего я
бросйл намнями' и он 

'*{е 
попал'под выотре.тт. однако вне1пне ов практи_

чёоки не отпичалоя у}ке от овоих родите]той, ли]пь |1а груди !т 1пее его
сохранилось ют{о1пеское опорепце.
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6ломался прием11и1(' что весь}{а пршокорбно. Бще в отуденческое
вре1{я' работая на тае:кцой ретт:е ||о.т:те, тт у6едилоя в том' что 3ву-
ки вне1шцего мира оче}1ь ]ту?к}1ь! т1еловоку' вьтрос1шему в этом мире.

7 августа. |ора !(ьтмьтней.
|1осттедпий мар1прут бьтл за ра!1он извостня1{ов' в обход горьт,

па которую я 1точти влез в шшервьтй день. 1ам на6людал иоток весь-
ма под]1оводного ручья' текущего с т<рупной вьтемки на о!{лоне.

Ёа;кется, что никакого иотока нет' и тем но медее рутей бе:кит
себе, и перейти его не ве3де мон{]1о. Фтт*уда берется вода? Фт*азьт-

вается' ]1а ст{ло11ах вь1емки сочатся мельчайтпие рувейт+и от шодта_

иват1ия вечной мер3лотьт. Б этот день к списку прибавилось пять
видов' и3 п!{х два впполве обьтч:тьт в других райошах, а здесь
встречень1 ли1пь два)кдь|' и ]1а и3веотняках. Бсего в этом районе
найдено 280 видов. Бполне во3мо}1{цо' что при дальттейтпшх иссле_

дованиях это число во3росло бьт до 300, но едва ли более.

[егодня, кат: бьтдо договорепо' меня с!1яли с [ь:тхьтта. }{рета

хоро1|1о 11ере11ес путе1шествие по во3духу в ящшке из-под пр]1мусов

и 1те хотел вь1лезать' прибьтв 11а меото.
}1есто вьтсадки я облюбовал под горой $ьтмьтней :та весьма вь1-

сот.:ой сед:товине о1{о]1о озера. ![з от{1та вертодета бьтдо видпо' что
с11е,11111{т(ов в этом 1{ра1о още оче11ь мт1ого' и теперь уя{ ови едва

ли дотают. ;Ба ю:пвьтх с1{]]о11ах т111огда мо}'{!1о видеть так па3ь1ва-

емь1е тирляндьт солифлюкцио11ньтх террас' слов1{о дест}{ицу велика_

нов. |{а севере ппростирается уньтлая равн11]!а _ Банкареттстсая

}{п3менность. }(ругом угрюмь1е черт]ьте сопки и их болотиотьте

штлейфьт. Б неоттольких километрах к восто1{у река (ьтмьтке{|веепл.

Бдоль вее, 1та севере' видна холмистая бодотвая страна - все та

?ке 11и3ме}!шость. 1очка эта весьма ва}$на в географитеском пла}1е

сравнения флор'
|{оотавив палатку' я сходи]т }{а другую сторо|1у торы' где усль]-

|пал вопли кавюков. |ора опоэкена 1(шсль!мт{ породам|{. Близ ее

вер|п|!ньт вид1]еютоя останць1' на которь1е 11о3д|1ее я сла3аю. Ёа юэк_

ттой стороне горьт де}1{шт огромньтй с||е2}(цик в вьтемке. Фт цего

течет мшо'кеотво ручьов' и вдоль вих оказалось мното и1]терес1{ого'

|.|ет*оторьте видъ1' раотущие здесь' сч,!таются любителями почвенттой

извост|!' од|{а|1о ее 3десь заведомо шет, ей просто неоткуда в3яться'
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$ротле пого, тут н{е раотет огромт1ое количество растеттий, лтзбега-
}ощих и3весть.

Фдшн рутей, образован:тьтй тадьтдти вода}1п этого оне]кшика' впа_
дает педалеко от палатки в озеро. Фтсюда идет пологий длинньтй
спуск к речке на юге. 1рп седловипцьтх прохода: на север' ]|а во_
сток и па юг - открьтваются от лагеря.

13 августа. |ора [{ымьтпей. Разттообразие местообитапиЁт здесь
после |ь:тхьтта кажется удр}'чающе ма'1ь1м' а отсюда п флора отса_
зь1ваетоя мттого бод:тее. 1\{е;кгорттьте впади1|ьт являются по суще-
ству продолж(ением Бапт:аромской цизме1|ност|{.

}{ажсдьтй дець' {во3вращаясь из мар|шрута' я вь]ну?!{де]1 |1реодоле-
вать долгий подъем.

|{ервьте два дня стояла солнеч11ая погода' }то 3ате}1 3адул вотер
с с0вера' ц гора !(ьтш:ьтттей онуталась серой поленой до самьтх:плей-
фов. }(отда ветер стал ю}1(нь!м' мало что изменилось. [ует он вдоль
1[стсатепя - :тл6о о северо-востока, либо с юго-запада. ||о утратт
1{ередко туман виоит т|а1{ раз на вь1соте конька палатки ц головы.
\{оя<но зацустить руку в облака. 6ьтрость поро?кдает ощуще11ие
хо.11ода' да и темшшературь1 3десь весьма пи3кпе. 1{ своему удивле_
11ию' 11а соседпем о3ере я увидел ледовьтй покров' стаявптий литць
от:оло берегов. 3то озеро приблизительно на шолметра вьт1ше ((мо_
его) о3ера' да котором лъда вет и которое побольтпе.

Фдтта:кдьт почью я шросну'!ся от медве'кьего в3рьткива1т11я ора3у
за палаткой. Раздалооь почти одцовременно два голоса _ спередтт
1т с3ади. (просонъя я подумал' что дадат1{у окру}|{или медведи' вьт-
летел из метшка' схватив руд(ье. Бзвел курки с намере1тием всадить
заряд дроби как тодько прог}{ется брезент палатки' по которой
ут{ьтло колотил до'кдь. Бдать бьтдо очень холодно' и я осторо}кно
отогнул окотшко' вь1сунув стволь|. Фднако вместо медведей увидел
оленет?. Бскоре поольт1пался поовист пастуха' потом все стихло.
Фткуда взялооь стадо? Б окрестностях пе бьтло 11и ярат1г' ни [асту-
дльей палатки' и гравиметристьт сообщали, что стад в атом районе
вет. (егодпя в нескольких киломотрах 3а горами, на ренной тер-
раске' увидол овеэ*сий пепел костра. (транно, что даотух один и без
цалатки. (тадо утпло в 11и3меншо'сть. (егодня в пеокольких кило-
метрах' на рочной терраске' видел ове'кий пепед коотра.
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Фт горьт }(ьтпльт:тей теперь сдолал уя(о мар1пруты во все сторовь1-

€ама гора ока3алась малоинтересной. Бе ю)квь1е 0клопь1 практиче_

от:и бозэкизпенны. 1ам я забрался на оотанць1' что6ьт вайти г!]ездо

1{а1{юка' ;калобтто кричавтпего 1|еподале1{у. Без атого я, по:калуй,
11е шолез бьт:та ттих. Ёа скалах росло всего два растевия. Фднако
и гве3да тут це ока3алось. Фцо нашлось шри спуске прямо }!а ка_

ме}1истом окло}1е' ва деболь11|ом }1площении среди развада л*аплней.

3 гнезде сидел молодой канюк и пищал' тлядя' как я при6ли:каюоь-

Фднако, как только я ока3алсд вблизи, оп ввмахвул крьтлья1|]'

;т бьтл таков. Фт тне3да собственно, кроме <побепецпого) уступа_
площадт{ш' ]1ичего ве осталось. [о того как олотел этот младенец'
заметил в11и3у др},тих трех канюков. 3натит, только что состоялся
вылет молодьтх и3 гнезда.

Фдного и3 1|их 1{у}|{до бьтло добыть на |пкурку' да и мясо не шо-

]!|е1шало бьт }{рете, которьтй поотилоя уэке третий девь. 1ак что

3анялся охотой. [коро удалось заметить в6тттзп среди кам!{ей }1о-

лодого 1{анюка' что не так-то просто' птицу хоро|по маок,{рует

окраска оперения. [ подоп:ел метров ]]а восемь и выстрелил. [[а_

нюк т1одскочил и сел па пре'квее меото. Реп:ив' что равт{л его' я
вь1отрелил еще раз. Ёо и тогда оц ди|ць подпрыгвуд. |[атровьт бьг
ли 1{а исходе' и я ре1пид пр0ото подкрасться и оверпуть ему 1шею'

Фдпатсо, когда я подо1пел метра ва три' кавюк спокойво в31[ь1л.

Фв улетол далеко' и викаких 
'1ризпаков 

рацевия не 6ыло аамет!1о.

! отправился ва пим' во попад в пптереоное меоте1[ко па тплей_

фе, где !1и с того ни с оего начинал теть рутей. Бго проиохо;яде-

ттие бьтло свя3ано о подтаивавием вечвой мерзлотщ и в въ1емке'

с котороЁт он цачинался' густо ра3рослись травы' йразуя изумруд-

т1ое пятво 11а серовато_'келтом фоне тплейфа' даваемом осокам1''

{ерез шекоторое время я свова увидел молодого катттока. Фста-

валоя шооледвий патроп, во вь|стрел 6ыл удавньтм. 8еяером, спяв

:||курку' вь1нео ту1пку $рете. !видев мяоо' он за1|]еве]тился. { от_

ре3а]1 ]{уоочки, п [(рета ,кадно хватад их ш8 ру|{. 3де|11вие евра'{!кп

о1(а3ались'ва удивлеяие ооторо'кт1ыми. на вих ву'к1!о охотиться'

как ва вастоящую'дичь. "]

[пускаясь по горному ручъю' сегодвя увидел'пегого'цеоца' ко-

торьтй запвтер€совалея мвой в, сд0лав ти|'пч11о собачий по'|укруг'
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пршблшзилоя мотров т]а пят}1адцать. 3адер:киваться он не стал.

Фбттюхав !{ои оледьт' оц не ватшел дпя себя ничего ит{тересвого'

|1о сьтрьтм тплейфам, переходящим в равниды' дер'+(атся ппарами

1куравли' по по ааметно, втобьт у вшх бь:ло потомство. ||равда, овп
оче||ь ооторо'квы и' увидев челове|{а и3дали' начивают кричать.
3озтто:тдпо, этот крик о3начаот о!1г}1ап от|асноот!т для }1(уравлепка'

ш тот ватаивается.
|]о камевистым оклопа[[ порхают вь1вод|{и пувочек' а стошт

.т1штшь где-то присесть' ка|1 появляется любопьтт||ая 1(аме1]]1а !1 ва-

ч!{}тает расс}|атривать. Ё коткарцых и бугршотых равцццах дер_

'катся 
подоро)|{пит(и. Бсюду на тшлейфах вадсадво кричит тулео.

йвого серевьких куликов' в том чисдо дуть|1шей и каких-то песоч_

в!т1!ов. Ёад озерамш кру}т{ат крачт{ш' серебристые чайкп п ве)гклю_

;кш[т бургомиотр' 11оче1!у_то один' Фттуда я{е несется пдач (про_

кпятой пт|{цы) _ гагарьт' голос уток ш гусей. 3 хорошую погоду с
перевала видцы ва м|{огочислент]ь1х о3ерах пдавающие отайкп.

Фдвако шодойтлт к вим м!|моходом па вь1стрел це удается.
Фгромвьтй свежник ва склове торьт }{ымьтпей оказался почтп

.т!едн]1чко1{' сьтгравт|1им 3лую 1путку. [ уэке почти пересек его' к0_

гда поско.пь3нулоя и покатилоя Б8,ЁЁ3; (&$ полагается' о уокорепием'
Ружье, фотоаппарат и бинокль колотили т1о голове' ]папка сразу

уехала дадоко ввпз. 9ерез 11еоколъко метров быстрого сколь)*(еция

я ловко уцепился ва тортащий и3 льда камець' оодрав ва ладоци

кожсу. (коро я перебралоя 3а зову льда и считал 111в1|11{ш па голов0'

после чего отправдлоя искать 1цат|ку. €виау лвдвичок пропзводил
силь1{оо впечатлоние' ого ворхвий конец скрь1валоя 3а перегибом'

€лупиоь цро1{&т|!ться по нему довизу' веиввеотцо' каковът былц
бьт пооледотвия' 1:[а-под ледничка тетет рувей, которьтй у поддо'кия

скдона раэветвляется тта сеть ручьев' стекающих шо обо стороцы
перевала. }диввтельтло' кат{ мвого воды дает такой по ораввевию

с крушвьтми лодпика}1и просто вцчто:кпьтй ледцичок.

Бо время п0о]1еднего оледепевия ледцики расшолагалиоь в цо-

добпьтх вь1емках на склоцах п в цирках близ вортпин гор. [(огда

ледникц дачали таять' о пих так 
'ке' 

как сейтас, теклп мвогочис-

левные ручьи и' следовательяо' так я(е вдоль ручьев т{а талечви-

ках и б1трах росли любители извеотп' по попему? |!озднее этот
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вопрос бътл разретпен. Бьтяснилооь' что мвогие растен1!я действтт_
телъно любят иввесть в почве' по т{е ваотолько' чтобы не обхо-
диться ,без пее. ]1итпь 6ьт сама почва не бьтла сди1шко}! кислол].
||од воздейотвие}| талътх вод' которьте практически диотиллирова-
}!ьт' почвь1 ста}1овятся пейтральньтми: все растворимь]е соединеншя
шз пих зь]носятся. 11оэтотгу мвогие кальцефильт поселяются на та_
1(,1х' 1{а1{ это' }!естах' причем бок о бок с теми растения}|и' т(ото_

рьте (ненавидят) почвенньтй кальций и растут ли1пь там' где его
вет.

Б этом райоце, бевусловпо, велико влияние зетров о 6евервого
)1едовитого океаЁа. Банкаремокая ни31{е]1пость' конеч1{о' не пре-
пятствует им. Б результате кустар]1иковая раотитель]тооть 3десь
очень подавлена. 1:[ва [{рьтлова, столь о6ьтчньтй обравователь пой-
мешньтх ивняков' в поймах вообще не встрече}1а. Б окрестпостях
горы кымыцей ива }(рылова растет в виде малет{ьких редк|1х
куотиков па птлейфах. .1{штпь одип достатотно обтширвьтй иввячок
вьтсотой 30 оантиметров найден з 3ападивке над догиной ручья'
текущего на сезер. Рутей вьтработал себе глубокую долину' что на
первьтй взгляд 1|а'{ется страннь]м' Ёо вое страв}{ое находит объ-
яспение. [лег:<а увалистая рав}1ина сра3у ,л*е за торой }{ьтмьтней
п северу образована с поверхпооти пеочано_галеч]1иковь1м мате-
риалом. Ёа ттей сформировалиоь бедньте липтайниковьте тупдрьт'
шшо которъ1м ходить так }ке удобно' как по асфадьту. }1а склоттах
в долину ручья видны с]тдо|пнь1е валувь| о песком. [ля бьтстрого
ра3мь]ва это очевь благоприятньтй субстрат. Рутей )гвосит песок'
1{ валунь1 оседают все глуб:ке, и урове}|ь вечной мер3лоть1 !1овт1_

,кается. 6ейчао склоць1 в долину 1лапоми]|ают наклопеннь1о стетть1

древних крепостей, которь|е складьтвались вот и3 таких 
'*се 

валР
]1ов' например в €тарой },|адоге. Балувьт пачинаются не от поверх-
нооти зем]ти. (верху их покрь1вает слой пео}{а 1т плохо окатанной
гальки. 3то у:тсе отло)кения явно другого происхо}тсдеция. Ёще бо-
лее в этом убе'*(дает [1ооеще]1ие реклт }(ьттгьтнейвеем против одво-
именной горьт.

Ёизкая терраса реки' уходящая в ни3ме}1ность' сло'кена тол! ;+се

самот! толщей валупов. Более вьтсокая терраса образована опять
}ке песка}{и и плохо окататлттой галькой. А п:е:кду горой п рет;ой

|7о

во3вь11шается пизкий, 70 шсетров, холм' прои3водящий еще на карте
в|!ечатление блива с диаметром основания около двух километров'

3тот холм о6разоватт суглин1{ом' т1апоми11ающим лосо. Бстеотвен-
ньш? разрез разлшч11ьтх }ташластований, сделаннь1й рекой, шрояо-
няет векоторь1е ту}{ан1|ь1е вопрось1' !связан1{ьте с отло?1(ениями.

Б литературе еоть сведе1{ия' в частност11 А. |!. Басьтсовского' что
на северное побере}кт'е близ Банкаре}1с]1их лагун 11 ]{олючинскот]
губт'т вьтходит морет1а. (:сорсе всего 0то и есть та 1'торена' }(оторую
б.тшз горът !{ьтмьтттей обнатт:ают все ре1{и и ручьи. Фна протягива-
ется через всю Банкаремскую низш|енность, будуятт погребенной'
Ёак ттельзя 6олее, она говорит о том' что 'ледцик вдесь бьтл гран-
дттозньтй, 3а11имавший все прострацство совремонпой су1пи. }1о что
,1{е за отлоя{ошия шерекрьтвают эту морену? Бошоминая разговор
о А. (. |{уминовьтм (потом я читал отатьи' тде пумипов с соавто-

раз{!т вьтсказь1ваются 3а затопп]1еттие морем Бавкаремскот] :тизмед-
}тости ппорядка 100 ф0 лот пазад) и работьт ш. ш. |аоанова, я уэ+се

не со1\{неваюсь' что это древние морские отло)кевия. Бьтло время,
когда льдьт' покрьтвав1шие 9укотку, практцчеоки целиком раотаяли.
(1тпа, просевтпая ппод тя'кеотью льдов' ]{е усшела ((вспльтть))' и мо-

ре 3атопило все н1тзменности и крупнь1е ме'кгорньте доливьт. Бсе
в'1ден}1ое пред{де вео}к1тданно складьтвается в строгую лотическую
схе]{у' и нет 11и одного случая' противоречащего ей. Ёапротив, тешл

больтше всппоминается' тем больтше фа:стов ]1ож{итоя в обосповапие
этот] схетльт. (Бдин) лессовидного суглит{1{а ме'кду горо!! и реттой _
это отлон{е11,{я озера' 1{оторое бьтло тта лед1|и1{е' образовавтпемся
с1{ова после отступле|тия плоря. 1{огда еще раз растаял]т ледт]икп'
эт1т отло}кения осели в виде удивительно сим}!етр'1чного холма.

Ёал< я :т ожидал' }1икаких сте1]няков в втом районе не оказалось.
)(ребет |{окатетть ле}кал т(ак ра3делительная сте1{а райот]ов' где оди
есть' и где их вет. обо|!дя кряж{ па 3ападе' я видел последпие горь1

этого хребта. Ёо разрозпевпь1е гр}|ппы гор видне{1\тоъ и на севе-

ро-востоке. 1ам поднима'тась цепочка из ровнь}х четких |ФР,

напомипающих близттецов. Ёизкая тора ле'!{а]{а за о3ерами перед
ретсой }(ътп:ьтнейвеем в юго_восточном паправлениш. Фна ока3алась
онень бедной флорот}. € вее я увидел па (овоей) стороце обтпирвьтй
галечни]{ Ёьтмьтпет"лвеепл. [осадпо, 'что пепроходима река' на про_
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тпвополо'кво!! берегу которой раоки''улись обтпирвьте галечникп.
||равда, в бивокль совдавалось впечатде1|ие' что о11и бедноватьт.
Река течет с юго-восточн0го ][{акросклопа 1{скатеця' 9то-то она
дол'т{ва вьтвоспть.

8ще тта |ьттхь:то подо1пел к концу сахар' и теперь' :кивя без
него' я }1ача.;1 замечать какие-то симптомь1. Б:тседвеввый литровь;й
тер}[ос дегтярного чая п табак не 1(омпепсировало потреблепше са_
хара. |опову воредко с'1{и}'1ал какой-то обрут. |[риходилооь глотать
ат1апьгин.

Бозвращаясь о }{ар1прута' я подходип к крече' и о|1 смотрел'
что я приноо. всли ничего' он угрюмо смотрел и пе двигалоя с
места. 1еперь он уже редко куса,пся тт 6пл коттиотой лапой, по п1п-
пе.1] ш от1шатьтвался' котда я протягивал руку. Ёак-то' идя вдоль
0вера' 3аметил в проточке 1триличного хариуса' которьтй пометался'
а зате1( пр1!строилоя у моей ноги. 1ут_то я и вь1ловил ого рут*от!.
Бнутренпооти и полова ото потпли Ёрете.

$еподалеку яа бугорке находитоя суоликовива' я думал' что
она бро111еяа. Ёо ведавяо 11оявидся евра'кка и начал чирикать в
сторо1{у палаткп. }(рева переехал яа новое место}кительство _ па
этот бугорок. (егодвя, однако' евра}кка отоял отолбиком вепода-
леку от }[реви и яростпо чирикал па пего. 1{рева оидел как иотукав
в ве собирался охотиться самостоятельпо. тогда я ретпил вьтгвать
евра'+(ку из катаком6 и приотрелить. Бьтлив в норы окол0 тридца-
т|{ почтп ведернь1х бапок водьт, убедился в 6осплодвооти этого
завятия.

Б окреотностях 
'кивет 

меотньтй кречет' которого я примет11л

одцаждьт в долинке' где оп скрь1вался от сильпого ветра. }[ак-то
ов по'+(аловал в гостп и цельтй вечер шросидел па 6лиэкдем птле:!-

фе. Ёо подлететь к своему сородичу ов так и по ре|пидся.
14 августа. |ора }(ьтмьтней. }{ав будто делать здесь 6ольше ве_

чего' хотя сегод}1я ватплось о десяток видов' всо ва галечни1{е'
куда я пе зря ,кела'т попасть. |[огода благоприятотвова]1а дальвей_
1пему мар11]руту. .[рко светило солвце' по бьтло пи }т(арко ви хо-
лодно. 8 1пел по склова}! гряды' северньтй ковец которой вевчает
гора $ымьтвей. Ёа скловах встречаются ппо западина1! хоро1пие
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дуговины' то и дело появляются дюбопьттньте каменки. !!1погда

сль11шпо чирикапье евра)кек' одт{ого я до6ьтл !{реве на уакив.
8новь паткцу]|ся ца выводок капюков и г]]ал их векотороо

время 1]еред собой. Фдип ив родителей время от времепи камнем
ппадал с огромвой вь1соть1' со овисто}! рассекая вовдух. Фдвако от-

пугивающие маневръ1 он проводил пе блиэко пятидесяти метров
и кричап с падрыво}1. 1![олодьте отвеча]1и ему поту1шивыми голос-
катди. Фни у)ке це отодь ваиввь1 и' виддмо' зара?каютоя тревогой
от овопх родителей. .}1етают они совсем так' как тро6уется, и ва-
слаж{даются своим уме11ием.

Б пять тасов добралоя до галечника и, шайдя сразу пару видов'
3авер1пающих вторую сотню в местцом списке' оел цить тай, свяв
сапоги. Фтдохнув, у)1{е во3намерилоя 11родол'+(ить оомотр' как за-
метил зверя' которого овачала принял за песца. Фдпако тут ?ке

повял' что это рооомаха. Фва ве спе1па двигалась мимо в двена-
дцатш метрах' оста|{авдивалась и омотрела ва меня. 8 ваколебал-
ся _ что хватать' ру'т(ье или фотоапшарат. €хватил фотоашпарат,
но толова росомахи появилась из_за бугорка как ра3 шротив солвца.
||оло:|сив фотоаппарат' схватил ру}кье и 6осиком помчался к ттей.

1{акое там! Росомаха пронео,]1ась вевидимой за низкой терраской
метров тридцать' 1]ока я шробеэкал до бугорка восемь. Ёогда опа
вь]скочи]1а' стрелять из моего дробовика бьтло бесполезво. Бсе
21{е я послал ей вдогопку два пучка дроби. Фна беэкала будто во
сппетпа' медвеж|ьим галопом' цо удивительно бьтстро, как и медведь.

Ёа тадочддко па1плаоь цолая ком11анпя т1овъ1х видов и в том
числе адяокипская ива в в!!до ,кал|{пх кустиков. Б дрщих }тестах

эта ива обрааует трудвопроходимь1о пвця1{и. ||ройдя цемцого впиз
по реке' увидел чотки€ слоды росомахи. 3натит, опа давво видела

ме]1я и т|1ла ва с6лцаконие. 3та рооомаха была довольно крупная'
вьтсотой порядка сомидесяти оацтиметров п' видимо' со3вавала
свою ои'|ищу. }{о ва человека росомаха пе брооаотоя.

Ёа обратпом пути о6огттул гряду. }{а ю}т(вом ее подво'*(ии ле)кал

огромвый оце}|{цппк' а виже его метров в двадцати ока3алось цо-
лое поле спелой моро!пки па бугриотом болоте. Б других местах'

даже бев сне''(циков поблизости, моротшка еще не вьт3рела'
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9астая вь1оо1{а11 в'|а}л{1]ость способствует сохранепию больлпого
количеотва с!|ея{1]и1{ов. Фна птетшает ]1ес1{оль](о дней вьтсу:шить
|п1{ур1(у 1\{олодого 1{анюка. |[ооледттио дпи оравт1ительт1о тепльте'
дпе!{ дая{о надоедают комарь1. Б начале 1\{осяца вечора бьтли хо_
поднт'е' хотя и сейчас в ко:1це дня и3о рта вал1|т пар.

}+ке в оумерках на :плейфе застрелил т{уропатку. 3то первая,
ув11денная здесь и па |ьттхыте, хотя помет встречался и там и сям.
9тот год явт1о некуропатий, но зато грибно{1.

}{рена, кат{ обьткно, въттягивал т[ею и с}{0трел' что у }|ет]я в
руках. .Ё дал ему }{уропачью ногу и' 1{ }!оему восторгу' он ее 3а_
глотил цел1тком. 9то целую_то ногу с толевью' бедром, пальцами
и перья}{и' длиной двенадцать сантиметров. 1еперь ему хватит
шереваривать ео на неделю. Фттого у хищт1иков и происходят по_
гадки' что они хватают м]1ого ли1тп{его' зовсе ве оъедоб::ого:
перья' |персть' кооти. Ёрота экдал тего_нибудь еще' но евра}кку
я остав11л на завтра' ре]шив запечатлеть на кинопленке' как о1]
еот п его белая фивиономия ставовитоя кровазой' как от] оттаспи-
вает добьтну клювом или лапой, ео]11т я е1,[у докучаю' как оп орет'
)кестко тлядя }1а моня' еоли я ему мо1паю есть.

24 августа. 11оселок 87-й километр. }:ке в первой полов]1не
дтля, 15 августа' ттад 1{ьтмьтнеом ра3несся гул вертолета. 1еперь я
мог ос1'[отреть район еще и оверху. (коро пока3ался район [ьттхьтта.

Б лагере ш1е]]я располоя{!!ли в той аке палатке ждать следую-
щего рет!са, теперь на Р1араваам' в тр'1дцати 1(ило1{етрах от посел_
ка, ва другой стороне Амтуэмьт. Б эти дцши сделал }{есколько мар1п_
рутов' в том числе съездшл на семьдесят зторой километр трассьт'
куда собирался еще в про11]лом году. Район оказался очет1ь похо_
,ким па район пятьдесят второго килоп!етра да'ке вне|11не.

1\4е:кгорнь:е впадипь1 здесь заполненьт песчано-талечниттовой
толщей, образующей удивительво ровнь1е т|оверхЁости' 1:1а теоло-
гической карто эти отло2ке}1ия па3ь1ваются водно_леддиковь1мш'
во они могут бьтть и морскими' как считает' например' А. (. |[у-
минов - о]1 ведь то}ке гео.тог-четзертичник' к тому 2т(е усилев}10
пцтересующийся вопросами палеографии. }1звестно' что' ((когда в
товарппщах согласья шет' па лад их дело }те пот!дет>. Фднатто среди
геологов ]' согласия 1{ет ,1 дело идет - 1(опятся дашньте. Батпему
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брату тло;кпо исполь3овать ли6о те взглядь1 гео]1огов' либо дру_
гие - что удобнее. 1:[ вот тут-то оправдыва}отся приведецвые слова

из басни !1афонтена-(рь1лова' Бсли кто-то ив ]|атшего брата исполь-
зовал одни взглядьт' а друтой _ и1]ые' де]то ве идет ви в какую.
Ёикопгу пе захочется раотаоовь1вать овои фактьт т1о' другим полоч-

кам. |[равда' есть еще один вь|ход _ в одной работе раотасовать
так, а в другой эта1{. в любом случае вь1игрьттш - если коллеги пе
мо1ут сослатьоя на одну работу' пусть соьтлаются ца другую.
1{отда-нибудь в0рнъ1м оставется что-то одво и мо2кно будет зая-
вить - а я об этом писал' а о том' что писал и другое' благоразумво

уп1олчать' забудут ведь.
Розовьте скаль1 11астра1{вают на лирипестсий лад, особевпо когда

сиди1шь на 11их и ппье1пь чай. впи3у, как игру|шечные' катят
$рА3ьт, поднимая облака пь1ли. чего-чего' а пътли на 9укотке хва-
тает' Б. А. }Фрцев. когда писал о 1((степях)) в райове моста черев

Апггуэму, ука3ал да'ке' т]то '0т1ш покръ1ть1 лесоом' как в гренландии'
Фн не утел, однако' что рядом проходит трасса и ка}кдьтй тру3овик
под11имает целую тучу пьтли. }1емало шь1ли и в совер1пеппо вео6и-
таемь1х районах. !!:1ньто снеякпики покрь1тът ею веоьма густо' а пеко-
торь1е перолетки 1!меют своеобра3нь1е годичнь1е слои' маркировав-
ньте 

'{етней 
пътлью.

1еперь выработа]таоь почти бессозттательная опстема попска.
[{е шу:кно папрягать мь1оль и думать' в каком направлепии дви_
нутБся. Бьтбирается тодько теверальвая линия' а даль1пе ]]огц }]о_

сут сами' слов1]о сквозь подо1швьт сапог ощущаотся' что 3дооь одив
комп]теко средь|' там друго{!, и по1шло _ будьте внимательнь1' глаза'
ве левитесь писать' рук]|.

[о под вечер холодаот' пальцы не дер)кат авторучку' глава
смотрят' цет ли вдали пь:ль1того хвоста за.матшиной. 3ато в лаге'

ре бла;тсенство - есть алектршчество' каппельная печка !1 сидеть
мо'кно на та6урете, писать за столом.

Бое это хоро1т1о' по луч1пе бьт окаваться на маравааме, & в0!1Ф:

лета все 1]ет.

[устая зелевь ва склоне !орь1 Амгуэма' против шоседка' ва

друго}' 6ерегу реки' оказалаоь о'1ьхой. тут же на1плись юх(во-

тундровые н!131{окустарниковьте 3арооли ерпика и багульв:1ка,
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кустьт о}|ороди1|ь| и т]'ипов1{ика' мно'{{еотво пл0тей п'1ауна т{олю_
чего.

Фколо горьт Атлгуэма проиоход]дт ретшите.ттьвь:й поворот рек'[
Амгуэма па север. 9т поворота уходит па запад всхолмленная
равнипа. [де-то там я бьтл в протплом г0ду' но пуж{во попасть 0ще
да]1ь111е' в верховья. 8,отя уэке тепперь ясно' что там обстановка
коятинептадьпая и' сдедовательно' мо?+(но во?ретить остепвеппьто
)дтастки' ве3деоущую ольху. }|оэкет бьтть, там есть береза и чозония.

Разтгьтплляя обо всем этом' вдруг ольт|пу отрывистьтй лай. Фка-
зь1вается' метрах в ста оидит огвевка лиса. 9ом не понравился
рьт:тсой плутовке человек? [ троясу ей кулаком, и опа удшрает' все
още лая.

}{рета вое эти дпи :кивет близ ша'1аток' сидя ва ящике для об-
разцов. Фтт сьтт каэкдьтй день' поокольку на досках у палаток я
на1шел цельтй выводок 3астрелеппь:х злодейской рукой крупнь1х
утят' 1{оторь1х вабрал, и 'креча съедает по утевку' а то п по два
в день. Фн позпакоми;!оя о со6акой 

- меотньт}т Рьтжспкотл 1! не ора_
ау отал реагировать 1]а ]1ее. Бозмоэ*{но, что близость людей ока-
зьтвала ва него болео сильвое в11ечатление' чем об::юхивающая
его со6ака. Бпоследствии [{рева всегда пачинал кричать' еоли со_
бака прпбли'калась' и я вь1скакивал из палатки и спе[шно тяал
пса' 11амерения которого бьтли педвусмь1сленнь1. [ак_то поселко-
вьте ребяттлтпки принесли ему ?кивого овраж{ку' по говорят' что
Ёрета пе реагировал. Ёогда я привосил ему утром утенка' оп ва-
чинал у'ке и3дали кланяться и всматривался' что ему предлагают.
Бвра;кек он теперь потротшит сам. Ёикакого шривь]кания }(рета
не обнаруэттивает. 8сли подходи1пь 1{ пему' оп стремитоя улететь.
Фдва;кдьт на него налотол мяукающий поморншк. Фн делал ваход
за заходом' пикируя на Ёреву. 1от пригшбался и гпевпо орал' по
пе долал попьтток 3ащищатьоя.

27 августа. Река 1!1араваам. 1олъко я договорилоя в совхозе'
чтобьт меня в3яли па трактор' !|ак прилетел вертолот ш 1Ф. ||. [ара_
мовов приказал грузиться. 9то бьтло позавчера. Б с1'матохе вь1груз-
ки из зертолета с ра6отающпм виптом забьтл примуоьт. 1еперь
приходится тотовитъ на костре в цекотороп| удале11и!т' па галеч-
нике' где еоть поги6п:пе кусть!' которь1е я поотепеп1]о вьткорче_
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вьтваю и обильтто по]тиваю соляркой. (атша, правда' то'{{е и3рядно
о1дает соляркой' но это вцооит !]екоторое развообразтте в привьтч_
вьтй рациов.

Б первьтй я{е девь' подняв1пиоь 11а террасу' увидел вдади яран_
гд п 1шел по направледию к вшм' осматривая все на путш' до са}|о_

ц) вечера. !!{здалека ваметил' тто в райопе моей палатки проходит
стадо оленей' ваправляясь к горам вьт]пе по реке. Ёеболь1пая груп-
па }кивотвьтх отбилась от ооповвой массы и прпблизилась к палат_
ке' йеця охватило беопотсойство за кречу' по оденш про|шли 1![и}!о

вего без вра}кдебных вы11адов. \{ве показалооь' что в это1!1 районе
мвого раавоо6развьтх меотоо6итавцй, и, впдимо' так 0во п есть'
поокольку блиясций ландп:афт продставл.вют вь|сокие' оильно рас_
члвневньте террась1' меотами п€р0крытьто моревами. Ёиже по реке
видпы вь]сокие скальт. Ёа востоко воавы|[|аотся вьтоокая гора' за
которой ле)кит долица Амгуамы.

Ёа шриливньтх скалах о6варужились гвезда тородских лаоточек'
во сами птиць| у'ке улет€'|п ца юг. |везда палеплевь| ивогда в
три эта)ка. [олидвая |]одстплка соотоит и3 травы' мха п большого
ко]|ичеотва шорьев. [{а этих ,'{е скалах дер}катся серебриотьто тай_
кп' среди которь|х много молодь1х с серой окраской и ппсклявь1м
го.1тосом.

Близ ярапги я увидел кучу ольховото корья и полюбопь1тство_
вал' откуда опо? )(озяиц яравг!| _ ||етя сказа.т' что ольха растет
па другой оторове приамгуэмской горь1. { ретпил оотаться и от-
правплся с утра за гору' чтобьт поопготреть' как растет ольха ш что
там еоть еще.

Ёиэке по реке о|{а3ались скаль1 |! высокие ось1п1|ь1е склоны.
9тобьт яайти ольху' понадобилось почти обойти гору. 8о шлейфа
бьтл хорошо виден посело1{ сто двадцать третьего !{илометра и трас_
са с дви}1{ущимися ма1пипашти. Фльха оказалась в другом виде по
сравпепию о горами Амгуама и |!аратка. Фна росла редкими низ_
кими кустами. две чукчапки ре3али ветки для окраскп кухлянок.
1!1олодая ока3алась у{евицей девятого класса и собиралась ва
двях отбьтть в ]пколу. 6тарая _ бьтла ее 1|{ать.

[1а обратттом пути осматршвад подряд все окаль| и ватшел ве-
сколько ивтерео11ь1х видов. Б одпих скалах расс]!(атрива.тт у'ке

:
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пуотое гве3до 1!а11ю1{а' ]]о хо3яин вдруг появился ]1адо п[ной и на-
чал канючить. [овольно отра}{ное поведе}|ие' ведь птецць1 ужо
вь1росди и разлетелись. ]![оэ*пет бьтть, ]*аттют{ со6ирается ш в буду-
щем году вь]вести в этом гше3де потомство?

€ карвиза я проле3 вьт1ше и тут 11оехал ввиз. 1\4е;ттсая щебенка
ноудер'кимо под3ла оа1{тиметр 3а са!ттиметром' и' раопластав1пись'
я лихорадочпо ощ)гпь1вад ка}{е]пки ру[(ами и пога1\{и' во воо онп
вь1ле3алш из своих г11езд. ](только не дергатьоя))' - мельтетпило в
тодове и вот... 1тосок сапога во что-то уперся. .[ постарался в'кать-
ся в щебень 1т продо'{'т(ил по11ски другой ногой. Ёажсал. $а:кется,
дер}кит. Рьтвт*опт прьтгнул вверх и' преододевая поток ползущего
щебня, въ1скочил па перегиб склопа. 1(ацюк вое еще стопал' делая
надо мной кругш. Ёанюк и' видимо' мохнот:огий зимвяк то)к€_к
несчастью' так говорится в (г]орги и Бесс> |ерп:вива. <{ерта тебе
льтсого!> - прокричал я е!{у.

6ледующий скальттьтй }!аос11в вь1лезал' как зуб. 9ти скальт
бьтли у:ке другого цвета и структурът пород. Ёа нцх натшлась дапп_

чатка и3 Амери:*п, а рядом то'т(е лапчатт(а' по родств0ндица оредне-
п31|атского вида.

Ёакошец появи;1ись скальт в виде ворот' которьте я видел от
палатки. Фсталось 1{илометра три' яо т0перь я у)ке едва тащился.
Фднатто, поев' весьма бьтстро пр1{1пел в порму и ве ощущал вика-
к1{х последствий втератп1тего тридцат!|километрового промепада.

Фт палатки открь]вается вид }1а вь1сокие скло11ь1 террас' в боль-
|шинотве сь1пучих. 3 нескольких километрах вьт1пе по 1\{араваам
начинаются горьт. }4есто вьтбрано так, ттобьт посетить }[аксимум
различ11ь1х вариаций €редь1 обитания.

€егодня ходт{л вверх п9 реке до гор' обследовав ось1ппь1е скдо-
пь1 террас. Ёапллооь некотороо подо6ие остепвеввой раотительво_
сти' во в0сьма скудвого флориститеского соотава. }[огда па верх-
нем перегибе терраоь1 я сидел и 11ил чай' увшде]1' что
противополо)кнь1е террасьт и бутры !!меют одицаковую вьтсоту п
плоские поверхности. |!рисмотрев1пись' у6едттлоя, что ви}ку еди_
11ую древ11юю террасу' яо тецерь си'1ь]]о раочленоввую.

}{рева два дпя пости'|оя' и сетодця я ообирался прило'т{цть усп-
лия па добьтчу евра'кки' 11о атого це попадо6ипооь, Бяора, когда
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д вер}'улся' Ёрета исвез. Фтл вьтдернул олабо вбитьтй нольт|пек.
!1ттгде в долине его не вид1{о. досадно' что от1 улетел о веревттой
ш коль11]]ко}'' который где-то мо)+(ет зацепиться 1]аш,ертво. |1олетел
ов впервь1е в 

'1{изпи.30 августа" Река [араваам. креча патшелся }]а следующий депь.
}тропт я отправился готовить завтрак п приметил ето на противо_
поло;+сной сторопе долипь|. [|ерейдя реку' я потихоцьку прибли_
зилоя |{ }(рете, ра3говаривая р пим. Фтт пе ообирадоя улетать' а тихо
застовал. (идол отт па выбросах и3 нор евра?кк!т и' видимо' под)ци-

да.т' когда хозяин выдезот из подземелья. Фдттако евра}кка пе спе_
ллутл. А взял за т(оцец веровку и т]емало повозился о !(ретей, ов ви
за что ,11е хотел понять' что от яего требуется. .Ё, взял его за }]ог1!

и сут]ул т1од }{ь11шку.

Б тот день ходил т{ югу от реки и искал меловь1е отло}ке11ия'
обозваченньте на ]{арте. Ё1о тапл о|{а3алась все та }ке гале.тниковая
толща. Б одном месте ло}!(а.т{ (блит1) то.т:то татсой ж1е' т1ак и 1{а

}(ьтмьтттее. (клоньт сопотс бьг.тли 1{амец11сть1е' шочттт без }{елко3еп!а'
из кшсльтх по соотаву пород и с](уч1{ь{е. |алечниковая толща тат{-

'т{е 
ока3алась весь!{а одттообразной тто наборапт видов' неомотря 1{а

различвьте углубления и во3вь11шения. 3астрелил двух куликов
дрьтптей па речке' впадающей в о3еро.

!{ юго_востоку террасьт 3аметт1о попи?каются' что' в!{рочем' по-
цятно' так как это у}1{е амгуэш|ст{ая впади11а.

Ёрета вшимательно присматривался к свертку о парой кули1{ов'
вь1тягивая ]1|ею' но не двигался' пока я 1|е показал е]!1у одпого.
?отда о:т, 11отоптав!]]ись т1а меоте' подот]1ел и пр1,1нялоя вь1рьтвать
кудика из руки. 3аметив, что я дра3]|ю его' о|! с обттдой раст!р!1-
чался' пос]1е чего' ко}!ечно' тут ,ке шолучил пищу. $улика Ёрева
съел'11е более чем за пару минут. 11ритшлось отдать ему и второго
кулит{а' т*оторътй иоче3 |1е менее бьтстро' чем первь1й. !!:[ это после
того! как вчера он съел целую тат!ку велитшвой с себя!

Бсю почь и утро лил до'+сдь. [( полудню оц иооя]{' т1о погода
так и ооталась полусумеретшог:|, серой и беоприютной. )(одттл в по-
л5гшубке, к счастью' до}кдь но возобнозилоя. Ёа скалах-воротах
спдел' курид' и 1]а меня то и дело пикировала со овистом огромпая
чат]ка и кру'1{ила' ((кэкая}). Фт нео:киданностт1 ео шшике я пнстивк-
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тивно пригибался, затепт в одном та1(о}| 3аходе под!|ял ру'хье'
и птица плюхвулась рядо}| со мтто{т. 9то бьтпа оеребристая чайка
с размахом крь1льев около метра' с пепельвой спиной и черпь1мп
концамп нрь1льев. Фоттовттая окраска белая. } яео бьтли светль|е
ноги и экелть:й клюв длиной вооет|[ь са11тиметров. $рояу пе смути-
ла ее величива. оц поппьтта;тся оттащт{ть ее клювом' потом ногой,
1{о это плохо удавадось. снача"'1а он ]1ачал щишать крьтло' потом
уселся сверху и принялся ощипь]вать грудь чайки' то и дело очи-
щая клюв от перьев. Бесьма долто оц во3иился с толщей перьев ва
груд14' начияая дергать о ра3нь1х стороп. 1{акошец о1т раскричалоя'
сетуя' что вичего но шолучается. я сидел рядом и |тодзадоривал его.

||ооле отередпой долгой попьттки ов добралоя до тела. 9ереа
несколько минут физиономия }(реви бьтла алая от крови. Фв с ве_
описуемой д(адяостью глотал и тлотал огро11вьте куоки.

3та экстсурсия вт1из т|о реке бьтла последвей. 1еперь я убедп,л-
ся' что древние террась1 имеют !1орсное про]1схо}1(депие' а п0 водяо-
ледниковое. }1нтересно, что днище долп1{ьт в этом райоЁе дахо-
дится на вь1сото 187 ттетров над уровнем моря' [а вь1сота террас
г|орядка 150 метров. !{евероятво представить себе, тто 1\(оре подви-
1!'а.цось на такую вь]соту' но' видимо' суша бътла ци'ке' чем те-
перь. [е подвятие проиво1пло в последвие 10 000 лет и' вовмо2кно'
продолж(ается по сей день.

1еперь яово' что амгуэ}!ские вь1сокпе терраоьт' ва которь]х су-
ществовала остеп11евная растштель'{ость' бьтли продол}кепием
зде1швих торрас' |]а которьтх нот оотепве}1вой раотительвости' а
па1шлись только отдельнь|е ее видьт.

Беперотл сяова 3астучал дож(дь' 
'1о 

в п1е111ке' да еще под полу_

птубкотл, вподне уютно. .Ё, пригрелоя и усну'| бь:, во вспомвил о

1{рете. ! вьтштед из |[алатки, ттобьт перевернуть вверх дном ящик'
сделав е}|у укрь1тие. [ьтрая тем1]ая вочь обдала мевя холодом' вет_

ром' до)кдем и ,*(утью без:калоотвой природы. ( расстояпия деоят_
на }!етров палатка светилась во мраке тускльтм огопьком торящих
внутри свечей. { поопетпил в свой малевький раек. но ва ду1по
бььцо веспокойво. в реке глухо перекатьтвалпсь вадунь1' ]педестел

дождь. ||отом мне пока3алось' что кто_то ход!{т около 11алаткв' я
вь11пел с ружьем ваготове. Ёо кругом бьтли литпь мрак и сьтрость.
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6егодня утром вь1ясвилось' что петли палатки смер3лись' а на

ул!1це с|тег. Б доливо он бь1отро стаял' }{о }та сопках ле'{сал до
оди11надцати часов утра. Б это время тучи рас1патадись и у|пли.
Бьттлянуло'солнце' и окоро стало тепло. !ельтй депь в природе

царшл величавьтй цокой и ти11]ина. ! ходил в горную часть доливь1
и ват]|ел еще |1ять видов' среди них зи6бальдию. Ёще бегают по

3емле паукш и пол3ают мохнатые гуоеницьт. Ёамевки, коньки и бе_

ль1е тряоогу3ки още не улетели. !|равда, тряоогу3ки в!1днь1 литпь
молодьте _ оерьте. ||уповки дер'катся вь1водка}1и па камецисть1х

скловах оопок.
|1ищухц су1шат се1то ц громко кр1!чат в хоро1шую погоду' скрь1_

ваясь среди кампей в роось|пях.
Б отопт сезо]1е т1д разу цо встротилаоь роско1шпая бабочка -

ашоллон' хоторь1х так мвого было в про1плом году. !!{ в позаппро1шш_

.т{о}1 году этттх бабочек мь1 во видели, Ф'тевидтдо, опи появляются
какими-то вс11ы|п}{амц год от году. точво так ,1(о варьирует чио_

леввооть куропаток.
6олвце 11одцдмаетоя теперь в полдовь приблизительпо ша 40 гра'

дусов' и только цес}{олько цасов в середиве двя вет тепей, утром
и вечером ме1шающих поискам. |[риходится следовать ||руговороту
солпца ш осматривать те меота' ва которыо лути падают более_

мевее перпендикулярво.
€ойчао в двепадцать часов вочи светит яркая п0лвая лува'

и вебо, оловно бисером, усьтпаво зве3дами. Ёа земле де}кат ппри_

зрачпь1е тен!1' а чуть поодаль видна по]1оса пнея. |де_то рядопл

вскрикивает в камнях ]1ищуха. Берно, ее ]\{учит беосоввшца перед

грядущей зимой.
31 августа. Река 1[араваам. Б 6олотисто}! распадке вдруг ва_

|шел оооку ,т{евосильную' 11аввапие которой опособт!о вьт3вать тре_

пот' хотя растепие это тощее д едва 3аметное. Ёа востоке ово

встречается вередко и растет там да иввеотьсодер'кащих почвах'

здесь ова ва1]1.тась на т(ис]1ом сфагвуме. 1аким обра3ом, всо' что

ни делается' к луч|цему. 0сли бь: я у,]1ете'1' ооока ата осталась бьт

ненайдевяой и ещо долго бьх очиталось' что ее вост0чяочр{отские
мостоцахо'жде}!ия 3нач|!тельво оторвадь| от зат1ад]{очукотоких

и анадьтрских. Ёо сколько пропускаетоя вообще редких в!|дов'
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о то]!|' вероятно' ,т всевь|1шц}!й 11с знаот. отсутотвио точвого 3нания
о распрострат{е11и|! 1}1тдов пороп{дает ра3|{т']о теорит{ о том' почему
таких-то видов нет там_то. г{а деле 2(0 Ф1(&31:!в80тся' что ]((таш1_

то) практичоски пе исспедовапо.
(тарался добьтть евра)1{ку д'1я сто]тущего !(рети, во вое опи

тут у'ке знали' что мое прибли;кение добром 1{е !{ончится. .Б пачал
подозревать' что у них сущоотвует какая-то оистема оповещения
друт друга. |1ритплось 3астрел!1ть продетав11тую чай1(у. [1а этот
ра3 креча раздельтвал ее более уверенно. €ьттьтй оц це шроявляет
ко 1\{пе :т:т малейптего интереоа п' еслтл. я подхо'ку' в3летает и ле-
тит' скольт1о позволяет веревка. Бо время едь1 я могу его трогать.
1(огда оп бьтл очень голоден ,{ я привес е![у первую чайку' то 3а-
лезал рукой да)+(е под его |{рътло' и он пе реагировал' хотя р}|ку
вт!дел. от первой чайки он оставил ли111ь самьте крупнь1е кости
и затем ]тзрьттивал погадки.

$рена вое ,|{е 3наот' как нуж{по ощи11ьтвать птиц. Ёуэкно видеть'
какой он под11имаот вихрь шерьев' а родители кормили его' видимо'
одн!тми евра'кками. $огда перья прилипают к клюву' }{рета подни_
мает 1]огу ]т яростно ст*облит клюв. Ёогу он под]1имает пе через
крьтло' ](а1{ делают многие птицьт' когда че|т1утоя' а прямо.

(аакется, Ёрета повиштает' т(огда я обращакэсь к нему' м, ес]||| я
кричу и3да;11т' он поворачивает голову и омотрит 1та ме}{я. Фтт реа-
гирует на пролетаюп1их птиц' на голоса птиц' евра)ке1{ 

'!ли 
пищух.

Бтера он долго с}{отрел на вертолет.
.]1юбопьтт:той особенпостью зде1пнего кл11мата является то, что

ветер чаото дует по долине $араваам, то есть с запада' !т прино_
си1 до}1{девую облатвооть. Фткуда только от!а та}{ 6ерется? Бот и
сегод!1я наг11ало облаков, шо до)кдь 6ьтл только утром' а потом
долгое вре11я в ме)т{горцой части долиньт отояла [{орось' несмотря
на ветер. Бо второй половине дня ветер уоу1тл]1оя, и тучи разо_
1шлись' но цельтт} день бьтло холодно. Бетерошс ветер стих' незадол_
го до этого сломав кол палатки.

2 сентя6рл. Река 1}{араваам.
3вера попти до оамого вечера бьтло хптуро. Бо второй половине

дня доя{дь прерь1вался т1енадолго, но потом вцовь стучал !! только
под вечер т(ончился. Бетером вое погру3илось в такое мо.цоко' что
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терраса в ста 1\{етрах бьтла едва видна' но бе"тоснеядньтй тумат1 не
действовал на псих!|ку угнетающе. Бьтло да;ке и}1тересно впдеть'
словпо пльтвущий в коо[1оое' маленький кусочек тундрь1 радиусом
двеоти метров с палатт(ой посереди|те. 1{рета вьттягивал 1шею и' как
близорукит1, всматривался в приврачт1ьте силуэтьт.

||рикинув вое дальнейп1ио во3мо2т|}1ости' я ре1пшл отпустить
Р(рету шпленно 3десь. )1андтшафт тут подходящий, вблизи ттет по_
оелков. .Ё взял н0'*с и порере3ал веревку близ ноги. Ёреиа сидел
протгоктший. Ёогда я по привь1чке поднес руку к его 11люву' о}1'

как всегда' затпипел 1т от]{рьтл |{люв' а потом да}1{е долбанул па-
лец' ра3умеется' до :трови. 3атем он сделал попь1тку цап11уть руку
лапой, но больтпе для остраст|си. Фсвобо;кденттьтй от веревки' он
продол'кал вглядьтваться вдаль' цеско]1ько раз рас11равлял крьтлья.
|[ротле того, оп вь1тягивал крылья по очореди вдоль погш _ |]отя_
тивался и 11есколько ра3 зеввул' очевид!1о' ]]е вь1о11алоя из-3а
до}1(дя.

.[ попьттадся усадить }[реву па рукав полу]пу6ка, и он тцагнул
на руку. |1оносив его на р}'ке' застави'| олететь. Фп тут ,ке поко-
вь1лял к ящику' на котором шривь1к сидеть. 3атем я свова пьттался
усадить его ша рукав' 11о эта процедура ему надоела' и ов'отпрь1-
гивал на нескольт(о метров' ввмахпув т{рь|льями. 1:[ снова тащился
к ящику. 1огда я посадпл его на палку' подсовьтвая ее |!од лапь1'
и от]1ес подаль1це. ,]]етать }(реиа, видимо' не мог' до такой сте11еви
отсьтрел ва цельтй депь и вочь до'+(дя. Фш перебрался о бугра па
бугор и наконец 3аотрял. |[ритплось вшовь посадить его да палку
и принести на ящик. Бидно, что за меояц }{рета все-такп привь1к
ко мне. Ёа рассвето я' ка'!{ется' одьт1пал его во3цю па ящике.
Фпять моросид до}кдь' т:о во второй половиве д1тя прояснило' по-
явились тлубокие просветьт над долиной Амгуэмьт, а вад долипой
\{араваам ме}кду сопками вь1]пе' з пят!! километрах' так и впсола
белая толща тумана' как экран в огромпом кишотеатре.

!ров в ивцяке почти пе осталось' приходится таскать мот1рь1о

наскво3ь 1{оряги и3далека. |орят они, только пока торит солярка'
вь1литая на них' и я пачинаю думать - не шроще ли наливать со-
лярку прямо в сковороду' где греется катпа. €олярного 3ашаха
едва л]! 6удет больтше.
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Рще раз осм0тр(,,.,1 галечпи1{ и блиакцтою терраоу' |1а|пел еще
четь|ре вллда. |!отом увидод }(реяу, да ещо тт с товаркой' видимо'
той сап:ой, которую я пеоколько раа у}1{о видел' }[ак-то опа зале_
тела в райов чаячьих скал' и тут ей цритшлооь пеоладко. 1!1ве
}{а3алось' что чайки ра3неоут крочота.

}(то-то ттз отой пары что-то клевал. [ хотел подойтп, по тот'
кто клевал' олетел' когда я цаходилоя еще метрах в ота пятиде_
сяти; следом олетол ш второт! кречет. Фба летели оче11ь уверепцо'
и бь:ло совсем пепо}1ятно' которьтй и3 цих }{рета. ||оздттее $рета
появился цео'кидаппо совсем в другом меоте близ палаткш. 9 по_
до|пел }[ }1ему ва три метра' цо оц в3яд п улетеп. 3ато как оц ло_
тел! 6овсем как заправокий летув, хотя крочеты' ковочцо' дотувы
нева}квь1е' Фп сделал круг' цо тут .с другой оторо1{ь1 долпвы прц_
летол другой кречет и с криком устремился ва кречу, которьтй тут
}!{е сел ва оклове террасы. 1!1естньтй кречет верцулся яа пр0}квее
место. 8от так ра3. ! уак 6ыло подумал' тто }(рета обзавелоя по_
другой, а оказь1вается' я проото подсупул его на ту:кой охотничий
участо1{. Ёедаром крочотьт о6ычво встрочаются по одвому (еслп пе
ва гяе3довье) и на значительяь1х расстояниях друг от друта.

|!оздно вечером }(рева оидел тта блиэкпем оклоце.
4 евптя6ря. Река 1!1араваам. {альней:шие плавь1 рут|татся. 1еперь

посещевие }пткаттьих гор ужо ка}т{ется ттецелесообра3яь1м ив-3а
далеко ва1пед1]тих осенн]!х измепоний. Бтера цельтй девь бьтла ве-
ликолеппая солнеч11ая потода' ]1о вертолет ]{е шрп1цел. Бьтяспилось,
что вчера бь:ло воскресенье' и' моэ*{ет бьтть, поэто}|у.

6егодпя погода вцовь иопортилась' хотя видимость сохранялась
нормаль11ая весь день' {о двух часов моросил до;кдик. 1еперь,
около од!1нвадцати часов' о]1 морооит вцовь.

Бпера утром !(рета сиде.п в пи:кней части оклот1а в доливу' !1' ко_
гда я покрпча]1 его' о11 ответил экадобшьтм толосом. .$, отправился
добьтвать евра'кку. }{рева подпускал мешя' как и пре'кде' ли1ць на
трп'метра п перелетал. }(атс_то оп подлетел ив-под склода' !до
сидел все утро и откуда 1{е мог видеть меця. }севпл,тоь вевдалеке'
он опова подал ;калобньтй голодвьтй позьтв, 3атем оЁ перелетел па
отдалепшьтй скпон.

т{ерев вас я по1(р!{чал }[реву ш по}|ахал е1{у евражкой. ![азалось,
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что о]1 не сроагировал. но когда я добрадся до шалатки' цо т1ро][1е-

ствии 1темалого времеви, }{рета вповь переместился на бли:кций
склон. Бновь я потряс евра;ккой, при3ывая отку1цать у цалатк!!.
Бокоре, отсидев поло'|(енную иверцию' }(рота прилетед и по2келал
немедля приняться ва де'{0. 8 шодразвил ого, [{рева вов!{ущевно
закричал' отеклявшо глядя да мешя' пьттался лапой оттащить ев_

ра}кку цодальтпе' по взлететь с пим ве мог. я привя3ал еврая{ку'
втобьт !{рева трапе3нпчал тут. }{огда он увлекся' привязал и его
за ногу' хотя ов нес1(ольт{о ра3 ора;1 на ме}1я' требуя не 1\{етшать.

0в ве сразу заметид' что оказался в цезоле' а когда заметт{л' слов-
по вабесцлся: за6ыв про !|ищу' со стра1|1шыми крпкам!1 метался }{а

привя3и' опутьтвая веревкой мои цоги и без уотали резко колотя
дапой по сапогам. {, ротпил отучить ето от близости людей, набро-
сил па вего брезент. }(рета т{левался' как только мог' рвая клюво1{
и брезент, ш мой рукав' и да:тсе собстве]|вое крыло. }{аконоц я
отрезал веревку 1]а кольцо' с которьтм и отпустил ето' некоторое
вромя оп сидел отпеломленвьтй, потом в3мьтл и' сделав больтпой
полукруг' оел за рекой на окдон терраоьт метрах в трехстах. €е-
годвя его ве бь:ло целый день' и вдруг, вьтйдя и3 па'1аткш под
вечер' я увидел }{реву на привъ1чном ящико у па]|атки. Фв веза-
метно придетел и доед евра'т(ку. }{екоторое время [(рета сидел,
вьтслу1|1ивая мои излияция' затем улетел далеко 3а реку.

Бокоре пиже по реко в трехотах метрах я увидел медведя'
спускав1пегося в долипу. { уотроился у входа в палатку и ||ри-
нялоя паблюдать его в бивокль. 1\{едведь цо сшо1па опускадся ппо

склону' времевами останавливаясь и ковь1ряясь в цочве. йевя оц
не замет!{л и когда появился на оклове' хотя и стоял с0вер|цепцо
открь1то. ||о бровке терраски медведь двиталоя в сторову |1алатки
и дол'*(ев бьтл бы войти в нее. некоторое время зверь ковь[рялся
в ивняч1{о' где я ковь1рялоя вчера' п пе проявил пикакого беопо-
койства, видимо' мой вапах у'ке улетучилоя из ивнячка. 8ато он
насмотрел вьтход и3 щелевидной доливкп и про1пел в ивняк в пя-
тидесятп п1етрах от палат|{и. ?олько теперь оп увидел ее' хотя'
|{ФЁ0!1ЁФ; труд}{о бьтло пе увид€ть ее' не 6удучи оовсем слепьтм.
||алаттта'въ1деляется больт:тим белым пятвом тта'багряном фоке
ерввковой тундрь]' 1\{епя же во входе в палатку медведь так и не
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увидел' судя ||о тому' что от{ 1]е вь]|(азад страха' а 11росто ряв]1}1ул.
Ёо палаттса его пастороя{ила' и приблизиться он не ре]шился'
а попол3 по ивняку' поверпул вновь в ]делевидку]о долинку' где
с]1рътлся. |! ретшил 1шутануть его, ттобьт о!т }те на|1угал меня цочью.
Рептил шодобраться побли;тсе 1т вьтотредить в во3дух последним
1]атро}|ом с дробью третий номер' Ру:кье я сунул под мь1т]1ку'
а топор поло}т{шл на плечо и дви8улся к террасе. Бокоре на шей
увшдел и }{едведя. 1огда я 3амер' и мце показалось' что о}1 т{е

увидел меня' хотя ]1ас ра3деляло немногим более ста метров.
3атем тледведь 1с1{рьтлся за перегибом' а я по1шел в обход. [еряка
тот{ор 1!аготове' поднялся ]1а терраоу. }4едведь, долж{но бьтть, на-
ходился за бугропл, на который я' совсем остороя{но и прислу-
1!1иваясь' вдез. [[ вьтглянул. [икого. |[ротсрался к щеловидной до-
лицке' затем подо]пел к лощипке и заглянул туда. }{едведя не
бьтло видно. |[отом обогвул вьтсокий бугор, вьттшел к следующей
лощ11пке и вле3 па брор. Бзгляду открь1лось 1]]ирокое 1]ростра]1_
ство до блиякттих сопоц. },отя угасад и без того тускльтй день' все
;ке бьтло видно' что па раостояпии двух-трех 1{илометров нет ши-
]|акого медведя' ]то имелись пем]1огие непросматриваемьте отсюда
местеч1{и. 8 лощи:тках ца днище росли густьте 1(усть1 ив' в них я по-
бросал сверху 1{амнями. Фднако медводь как скво3ь 3емлю про-
валился. (ледовательпо' о|{ или увидел меття еще сверху и дал
ходу' по]{а я 1{рался по склоцу' успев проскочить открьттое про_
странство (тто маловероятпо ]!3_за короткого ппромеж(утка време_
ни), шли 3аташ]1оя где-то в ивдяках. Бесьма справодливо полатать'
что зверь' :кивущий в открьтть1х ландтшафтах' умело исппользует
укрьттия.

1{огда я ходид к югу от овоей 6азьт, вцдел следь1 и свеэкий
помет медведя и еще тогда думал' что могу повстречать митпку'
}1о ве встретил. 1ам бь:ло и неоколько развороченпьтх коловий
суслит{ов. Фднако, отодрав крупньте куоки дерпипь|' медведь ве
копал даль]ппе' и вряд ли ему удалось по'кизиться.

3тот т<осолапый был зпачительпо мець1пе !ьттхьттского и другой
окраоки. Фп действитольпо бурьлй' да}ке почти черный, и толъко
плечи'у пего бьтли седьте. Бидимо' медведи подолгу }кивут в пре-
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делах неболълпого райот1а' о чем },{ь1 столкнулись ]1 тод }|азад в
$анчалатте.

Ёестсольт:о ра3 вчера 1т сетодня ме:тя об.цаивала лиса' но я не
успевал да}ке за}[етить ее. Бельте трясогу3к{{ еще видт]ь1' но ка_
п|е1{1(и исче3ли. }[ак-то шевдалеке пара воро11ов за]|ималась рьтб_
ной лозлей, а рядом ]та камне сидела чайка и смотреда' Ёак ато
у них пполучается. Бещут:ь1 стоя]1ц по 1{олепо на медководье реки
и' ог!устив годовь1' вт!иматель;|о смотрели т1а воду. Бремя от вре-
мешт1т они ть1кали своими |1осищами в воду' хватая п|а.т1ь](ов.

[]очи стали очень темнь1е' }]о }1е холоднь1е. Ровшо год назад
в этот день я уезя{ал о девявосто четвертого ]{иломотра' тогда
ночью вьт[1ал толстьтй слой сдега. Б этом тоду зима не торопится.

14не совертпен1'о пе понятно' что делать 3автра' сцдеть ц }т{дать

у'{{е осточертело. {алеко уходить нельвя. Реку невозмо:**но перой-
т1|' она ра3ли"[ась. }{оцчается со]1ярка, без ттее 1{е приготовить
пищу. }{ этому времени я планировал у}1{е обследовать }:пкавьи
горь1' но вот... син{у на \4араваапле. Бтера не 1'{ог привлечь впи-
ман,1е вертолета о озера 3киты1{и' пролетав!|]его 1]ад саттой па-
латкой. }{аэкдьтй де1ть приходится утром упа1{овьтваться' а вечером
распаковьтваться. Бидипго' ну}кно идти пе;:1ком до посел1(а }1алегке.

14 еетття6ря. 3алив }(реста. ( \4араваама ме}тя свялш 5-го ве-
чером. Фказалось, что вьтсадив|шие мет1я вортолетчик!! ука3али
летящему за мцой 111апкину точку в двадцати }{илометрах ши}ке
по реке. |{ри.ттетев туда' 1шапки}т' ко}{ечт!о' 1тикого }те ва||]ел и у'ке
хотел во3вращаться' 1{о 3атем подсел к ярангам. 9утсти махвули
рукой вверх по реце.

Б тот дет:ь Ёрета яе шоявлядод. [вем я уходил доволь}1о дале-
ко от палатки }1а террасьт' где видел нес1{олько озер' располод{е]]_
нь]х лоотницей одно над другим' но не со0ди1{11ющихся. [арактер_
но' что днища н!1)т{них о3ер щебениотые' то есть о3ера "'то?1(ат ва
коронной породе' но окруженьт рь1хдь1ми отло}1{ениям!1.

|{росторньте берега словтто уна3ь!ва1от' что урове1ть водьт в озе-

ре сильно колеблется. Бозвращаясь' я омотрел на палат,(у с мео_
та' где ша]{ануне бьтл медведь' и и3умдялся' как он мог ее не за-
метить.
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6*го бь:л у1:{о в 3гве:синоте. 1!1не :тообеща.т!ш верто.11ет числа
12_го. Б 3гвокиттоте только ра3 оходил 1]о долит][(е вверх' отметив'
что с}!ег сохравился лшт]]ь в самь1х ее верховьях и этот оЁет видев
с ко}|уоа вь1носа' так кат1 долинка подт]имаотся вверх. Б вое вхо-
дЁт несколько боковь1х каньоцов. 3 ото время у}ке трудно рао-
счпть1вать цайти что-то примечатель11ое и3 раотоший.

Б т*онце долинк'{ крушшнь1е ось1пи со склонов' обра3ующие
рь1х.;1ьте террасьт' такие ,ке' как ш вьтходящие 1{ торраое. 8идво,
что растительт{ооть ползет вверх до самь1х вер1пин. [ейчас эти
фрагплентарнь]е ту1{дрь] четко вь1деляются осет1ней окраской. Ра_
стт1те;1ь}тость вид11а и на с[{лопах гигаптското цирка' т{3 которого
тет{ет речка' а так}+(о у самой вер1]1инь1 горьт с цпрко}{.

Б.тера ездил на восемьдесят седьмол? 1{илометр 3а свои}! 1!е]ш-

1{о}{' увиде,}1 сцег за т1ределом эгвекипотс1{ой впадиньт. Фсобеттпо
[1ного его в осевой тастп хребта. ?еперь яст1о' что лететь куда-
либо тта вертодете не имеет никакого омь1сла.

3абрав свой ме1по1{' потащился !1а траооу: [(атшин ииз 1!оселка
не бьтпо. Ёачалась метель. (тоять бьтло холодно' 

'7 
я про1|!ел с

пять километров' 1{огда п[евя дог]1а]т фургон <€лу:кба 6ьтта>. <*о,_
приветствовал мовя водитель по прозвищу Буратино, - да в та-
1{уто погоду и чукчи дома оидят}).

Б кабине бътдо тепло и уюттто. 9орез десято1{ т{илометров ма_
1шина остацовилаоь па обочит]е.

- ![ообедаем' _ ска3ал Буратино, и мьт пот|1ди в фургон.
9ерез 20 километров маневр повторился. Ёа перевало Бурати_

по ст{а3ал' что тут у пего 
'т{ивет 

приятедь' мьт |1о1п]1и его навес-
тить. }(огда вь111|ли ,13 домика' бьтла темень' хоть тла3 коли. ,(ул
п1юн3ительт1ьтй холодвый ветер со светом. Буратино подсадил ме_
вя в кабину, потом долго не п1ог вле3ть сам. 3ажсегся дальн:тй свет,
и мь1,погнали. 1\{ельквула (макароница) с о6рьтвами шо обе оторо_
];ь1' потом мы ппод прямьтм угдом сверпули ва торчащий угол ока-
лът' !! я }'шел в :тебъттие. } топографичеокот9 дома Буративо вь1_

тол'кал мевя !{3 кабит{ьт, выбросил мой мепток и укатил' по?т{едав
ци пуха ви пера.

(егодвя уппаковад имущество и сдал его т'а склад топографов.
|[отом занимался ппереводом д0вег о одного счета 1!а другой - на
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6удущий год. |{а все \[ош попьттн|1 оплатить рейсьт в это!{ сеаоно
ш геологш !{ геофш3ики махЁу;1!{ рукой: <Бозьни с буптагапти боль_
:пе, тем лёта>.

(езон окончец. оп 6ьтл насьтщец впечатлет1ият,1ш и цаходками.
Бьтл осуществлев саштьтй интересньтй профпль через т!онтакт }1о.н_

типецтальвой и борингшйокой т{укотки. Фт сап.[ого крайнего на
€еверо-8остоко Азии лооцото масоива - 1елекайской рощи до горь|
$ьтмьтней с ое оуровьтм климатом по прямой двестп !{илометров.
Ёо обрабатьхваемьте точкш располагались' конетт11о' не по пряпгой.
?аким образом, охвачеш крупттьтй райоп, ле;кащттй посередиве
су|]1и' мо}{{ду 9уткототсим морем ц Ашадьтрст:итт залшвом. 1еперь
предстоит не менее интерес!1ая т.! со п{|1огим11 н0о)1(идаццостятти об_

работка получев]1ьтх даннь{х.
6о6ственшо говоря' эта работа у}*(е вача'!ась. мет1я вь1вев.1ти с

$ьтмьтнея, и' поуд(инав цивил]13овант{о' я писал вс1о ]]очь' 11од ут-
ро усль1т11ал' к свое[!у изумлен,1ю' крит{ ппетуха 1тз поселка.

[{а улице чер11ота и холод. Ёебо оветится !1ириадами 3ве3д' и
время от вреп1еди его шередерг11ватот сполохи. Б зданпи аэропорта
коротают почь ?келающпе 3автра удететь. (тарик т1тста долго
расскавътвал мне о тех вре}тешах' 1{огда еще не бьтло пооелка и
трасоь1. 0гвекиттотская 6ухта по']ьзовалась у тут*тей оообой попу-
ляр!1остью. 0е навьтвали чистой. $ак ш теперь' 3деоь не бьтло до_
кучливь1х комаров. Флени беззаботно паолись в осу1шенног] частш

фьорда и на п:лейфах гор.
|{льтвут вереницьт воспоминани!! о только что протшедтпем. Фни

будут возвикать в вообра'{евши' пока оледующий оезон ве оттес-
нит их ша аадний плап новь1ми впечатлениями.
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|од первый . 6

6оботвеншо введение. 11ервое 311акомство с Артстикой.
3алив Ёреста. Река |{епенвеепл. Фзеро (оолетть. Река
)['тавеетт. }ротище [е:кнева. ||оселок |!инакуль. Бухта
|!етткигней. |[оселок |{ровидения. 1{руг замкнулся.

|од второй 5\

}1ачало пути. Бараниха. |!евек. 0гвекипот. Фзеро 6е-
утакав. }(онергиво. Берховья 1{авчалана. 1расса 3гве-
кивот _ |4ультив. 94-й километр трассьт. Бьтезд па ре_
ку }{аташтнгай. Бавтсаретл. 0гвекиттот.

|од третпй 118

3алив 1{реста. Фзеро 9китьтки. 1елекайская роща. Ре-
кш 9атттальвеертьтй - 3китьтки. Река Аплгуэма. Берхо-
вья [ьттхьттхвэоуваа}'. |ора (ьтпть:ней. Бо,семьдесят
:пестой кило}!етр траосьт. Река }1араваам. 3алшв [{реота.

}0рпй [1авловцч ![о:кевншков
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}{о:кевнппков }Ф. |!.
к5в 3а растениям1! шо 9унотке. 1!|агадан, }(н. изд.-во,

1978.

190 с. с шл. ((евер вокруг пас).
1!!олодой учевый ботаник--географ, <охотник 3а раотениями)'. вел

д}{евпики путе|пеотвий по 9укотке, которые легли в основу д:{нвойкпиги. читатель увнает из нее о пауке'-которая <делается| ногами'
ооуть]ми в тя'{{елые болотнь!е сапоги)', о богатейтпем, вопре|{и мне-
нию непоовящонных' раотительном мире севера, |{елегком быте пу-
те|пествевников' приключениях' оме]1]нь1х 1'1 грустнь]х' когда чело_
век остаетоя один на один с природо11.
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