






мулдАшЁв
)рнст Рифгатовин

доктор мсдици!|ских наук, профсссор'
генера.]!ь! !ь!й дирек1ор всероссийского цен-
тра гла]ной и пластичсской хирургии !\4ин-
з,{рава РФ.']ас.]!ухе!| !' ь! й врач Росоии, лау-
рса-г г!рсмии <3а вьт.:(аюш|иеся ]аслуги перед
о'1'очсс !'вс!! !] ь! м здравоохранением>' хирург
|}ь!с]!]сй ка1'е!'ории. поче'гнь]й ко}!су./|ьтант
луисвильского !ниверситета (сшА), член
Американской Академии офтальмологии,
дипломированнь!й офтальмолог мексики,
мастер спорта! трехкратньтй вемпион €€€Р

по спортивному туризму
)' Р му,'1дашев _ крупнь|й российский

учень|й с мировь|м именем. он является
изобретателем биоматориала <Аллоллант>,
которь]й стал основой нового направления
в медицине - реленеративной хирургии, т. е.
хирургии по (вь|ращивани!о) человеческихтканей.

учень|м разработано более !50 видов новь!х операций' и3обретено более
100 видов (Аплопланта>, опубликовано свь|1]]е 400 наупньтх работ, получено
58 патснтов России, сшА' Франции, ърмании, и'га!,!ии и шве|{царии. Раз-
работки ученого внедрень| более чем в 600 клиниках России и других стран.
с лекциями и операциями он побь!вал в 53 странах мира. вхегодно проводит
до 800 слох<нейгших операций. !,!м успош:но произг]сдеяа первая в мире транс-
планта1]ия тлаза.

9. Р йуллагшев признае! что до сих пор не мохот понять с!ть своего главного
изобретения _ биоматериала <Аллоплант.., которь!й стимулирует регенераци|о
челов€ческих тканей. понимая, что <Аллопланр, изготовл9ннь1й из тканей
умерп!их л|одей, несет в себе глубиннь|е природнь|е механизмь| по создани|о
человеческоло тела' э. Р му,,|дашев в процессе исследований сотрудничает не
только с у{ень|ми разного толка' но и обращается к осяовам дровних знаний'

именно для этого им бь!ли ортани3овань] на)д{нь!е экспедиции в гималаи,
тибет, индц\о, €ирито, "[иван, Ёгипет, йонлолию, Бурятию, острова пасхи,
крит и мальта, которь|е не только угдубили понимание проблем медицинь!,
но и позволили по-иному взллянуть на затадки мироздания и антропогенеза'
им написано 9 книц которь!е перевед9нь| на многие я3ь!ки мира и во многих
странах стали бестселлерами.

предлагаемая читателю нов!ц| книга автора <пропавп!ее золото леваневско-
го) яв,1яется воспоминанием о четь[рсх якрских экспедициях 1982_ !985 годов,
когда он, будучи на грани ли1цения диплома врача за (еретические наРнь|е
мь|сли>' вс|о сво|о страсть отд?!л разтадке тайнь| трагического перслета чероз
севернь|й полюс' книга написана в приключенческом стиле. в книге вет
вьтмь|сла, она основана на фактах' которь|е сохранились в дневниках автора'
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<<3окон-тойго>>

11!ел авцст 1984 года. 9хе третья якщск2ш экопедиция по по-
искам погиб:пего экипФка леваневского близи.]тась к концу. йьл
бьши в тех местах, где, как говорится' нога человока не ступ1ша.

1', имея при себе рухье-двуствол1<у двенадцатого кыти6ра,
спуск.1лся в одиночку с вь|сокого бура, на которьтй взобрался,
нтобьл осмощеть окреотности в надехде обнарР|(ить погибтпий
самолет. [1од гору идти бьтло легко. Ёоги, отт'1лкиваясь то от
кочек' то от коря4 прямо-таки несли меня вперед. йолодость
кипела во мне. и вдруп..

Бдруг я ридел всадника на коне и, как вкопаннь!й, остано-
вился'

- Ёе}и<ели они догнали нас?! - промФ|ькнула мьлоль. - Бо-
оруя<енный коннь;й отряд, преслед}.ющий нас! ,{а ггловать мы
хотели на ва1пе золото!!! |[одавитесь овоим золотом!!! Ёе}ц<ели
вь| не понимаете, что мь1 ищем самолет' а не золото! Бсадник
пока один. А где:ке остачьньте?!

8 ходе этих мьтслей я неч[шнно осцпился. [руотпула ветка.
Бсалник, усль!]пав звук' резко обернулся и увидол меня' Фн
одер}гул кон'1. (онь остановттлся' Ао меътя бььто около 50 мещов.

А я, молодой еще тогда дурак' ма1пинально снял с т1леча р)окьо.
8садник, ридев это' т}т )ке спрь1гнул с сод!а и' прикрывФ|сь

конем' до|!|ел до дерева и лег под ного, вь|ставив ружьо.
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- Ёть!!! - крикнул он, отгоняя коня, нтобьл он не ока3ался
в зоне обстрела.

-{, то;ке, вьтйдя из заме|11ательотва' бросился за первое попав_
1пееся дерево. !( снастьто, дерево оказалось достаточно толсть|м'
нтобьт скрьтвать меня. |1равда' у меня бьтло худтпее положение,
1!ем у моего соперника, поскольку я до этого 1шел под гору и мне
при1|]лооь лежать несколько -головой вниз', что не только ме-
|пало сделать хоротлий пришельньтй вь!стрел, но и ]аставляло
меня постоянно корректировать поло)кение моих ноц нтобь:
они не вь!оунул ись из-за лерева. А мой соперник ле)к!ш1 <<ногами

вниз>' когда его туловище и ноги скрь|вап бугор, и ему бьтло

удобнее' вь|сунув голову из_за дерева, посмотреть или сделать
вь!стрел.

1(онь отошгел в сторону и стал мирно щипать травку. А мьт ле-
хса.гли кахдьпй за своим деревом, не ре!|]аясь стрелять друг в дру-

га. 9 не знал' кто он! и
он' наверное! не зн.ш1'

кто я. 9 понима.]1. что
вь!стрелить в человека
не так-то легко' и он'
наверное' понимал то
)ке самое' я ни когда
не стрелял в !|еловека'

и он, наверное' то)ке.
9 никогда не убивал
человека' и он' навер-
ное, то'(е. мой отец
в уральской деревне
воспитал меня как
охотника' и ого отец'
наверное! вь1растил из

него охотника в якут-
окой тайге. .я хорошо
стреля.г1' но он' навер-
ное' лг{1ше...

в мес.по лреа!словця. 3о кон -по йе а

йьл оба лея<али, каждь|й за своим деревом' и лишь иногда
!{а мгновение вьгглядь{вали' боясь вьтстрела. {, спрятавтпись за
деревом' пересчит,ш свои патронь|: у меня в патронта|пе оказа-
лось восемь пуль <.[акан>, две карточи и 1шесть патронов о дро-
бью]х[р 4 для куропаток. -1 перезарядил р1и<ье, в верхний ствол

'! 
полохил пулю <,){(акан'>, а в ни:кний, почему-то' дробь для

куропаток... нтобьл не убить. Ёапря;т<ение нараст,шо. 3ловещая
'ги1пина звенела в утлах. €льттшалоя сцк оердца. Ёеудобное по-
ло)кение <(головой вниз> стало му;ить меня. !отелось разрядки.
Ёо он не стрелял.

14 в этот момент к нам подлетела птица' сойка' по-моему.
3та противная птица' увидев с дерева двух людей, лежащих
за деревьями' вдруг подала сигн[1л тревоги' исто1пно закри-
.лав. |!ринем, она кричала так долго и омерзительно' что у
ка)кдого из нас - лехащих за деревьями - начали сдавать
|.!ервь|.

Б это время, когда я вь1сунулся из-за дерева, разд'шся вь1-

стрел. |{уля ударилась о отвол моего дерева' содрогнув его'
А съежился. йне стало не по себе.

|!тиша улетела. Ёо окоро возвратилась вновь, начав опять
исто|пно кричать. ! меня закипело в ду|ше. -1, не хотел стре-
лять в человека. А эта 1экасная птица своими криками как бьл

призь1вала к этому |[тица кричала, а я кит[ел' птица кричала'
а я кипел... А когда эта птица подлетела блихе ко мне' я про-
говорил:

- 1варь!!!
Ёо эта тварь все воп!'1а и вопила исто|шнь1м голосом' пода-

пая свой т}т:ой сигнал тревоги.
.5| много раз бь:вал в тай-

ге и хоро1по знал' что такие
птгтшьг, как сойки и кедровки'
могут вопить бе сконенно,
лействуя на нервь1. А нервьт
!] тот моп{ент многого стоили.
}! яувствовал, что тот человек

+
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не хочет убивать меня... как и я его. Бедь первьгй его вь!стрел
бьлл в ствол моего дерева, а не в меня.

А птица вопила, как ненорм[шьная.
'[бгда я поднял рркье и' памятуя' что в моем нихнем стволе

находится дробь' вь1цели./| эц поган},ю птицу и с удовольствием
вь{стрелил. |!тица со сцком ударилась о земл1о.

Б ответ разлался вь|стрел в возд}т. |!о звуку я понял' что он
отрелял из карабина. 3ахотелооь встать, вьтйти из-за дерева и
подать ему руку. Ёо я боялся, что это <(завлекуха>'

.{ ркнулся головой в мох у ствола дерева. Ёервьт нанали сда-
вать. вь1оцпили слезьт. Ёахпьтнули воспоминания.

- 3а что? 3а что меня так полощет хизнь! йеня до сих пор
бьют за <еретгтнес|(ие> нау{нь|е мь!сли, связаннь!е с тем, что Бог
мне дал идето <,Аллопланта>, которь|й помогает тем больньтм
людям, которь|е очитаются безнаде:кньгми. Ру понему к нам,
в 9фу приехала щ}7ппа из десяти именить|х московстотх профес_
соров, ятобьт оценить новь|е операции какого_то мелкого пери-
ферийного врана?! Ёу пояему они, несмотря на очень хоро1пие

результать! операций, поочитали, нто <,без бумокки я бука\11ка'>

и что я долхен был вначале полу{ить бумахку в йинздраве
€€€Р на сво]о новую мь{оль' потратив на это несколько лет,
и ли!пь потом оперировать... хотя операции изобретаются во
время операций?! Ёу понему йинздрав разоол21п по всем меди_
цинским у]ре)кдениям €€€Р информационное письмо о том'

тто уфимский вран 3. Р. йул-
да11]ев проводил экспери !\,1ен-

ть! над советским человекопт?!
Ёу понему аж оама |(оллегия
йинзлрава €€€Р рассматри-
вала вопрос о ли1пении меня
диплома врача' когда только
отчаянная фраза прелселателя
комиссии <,Бго нельзя закапь!-
вать в могшщ! Фн - настояций
хирурт!, спас.па меня?! !{у по-

0$! 0Р*чА

в меспо преацслов|я' зо кон' !пай ?о

!1ему в мой дит1лом врача вк]1еили бумокку о печать]о, где на-
писано <<Без права хирургии!'>?! Ёу понему я до.]т;кен слоняться
по полик-]1иникам и подбирать очки и лит!]ь иногда' как вор,
исподти1]]ка оперировать тех лк)дей, которь|е ух онень просят?!
йох<ет, лун:пе остаться здесь' в -[1щтии, и работать оленеводом'
нем прозябать в }фе и гл1тпить свои хирургическио страсти! ну
почему так несправедлива хизнь!!! !{у почему мне [[рил|'{.оали

<эксперимент над советским человеком>' хотя люди прозрева-
ли?! Ёу за нто плюнули в ду1шу?!

1отда я еще не поним'ш' что в мире! кроме Бога' с}.|цоотвует

и !ьявол - хитрь|й и лукавь|й дьявол, которь1й извечно борет-
ся с Богом. .[о меня е1цо но доходило, что лукавство дьявола
прояы1яется, прежде вс9го'
в том' что он 1пепчет ках-
дому человеку' дахе самому
серенькому, что он велик'
что он неподра)<аем' что он
Бог.. вот только другие это-
го не понимают... Фднако,
как только человек схватит
этот <(сладкий подарок дья-
вола>' то цт )ке появ]1яется

угнета1ощая ду!1]у завиоть к
людям' которь1е хоть чем-то
вьгбиваются ц3 <,6$щенело_

веческого стада'>. 3ависть
вь!рахается' чаще всего' в
поотулате <.б}тцахка ретпает
все,> ' которь!й доводит до
отчаяния неловека, вь:бив-
1|тегося из .,обцечеловече-
ского стада)). но... отводит
его от <<звездной болезни>
по принципу <в борьбе
Рождается истина>. то есть

+
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завистник как бь! навязь|вает борьбу ученоми которому Бог
подарил идек)' чтобь1 <(хизнь не казалась слишком сладкой>.
|1олохительн}то роль играет завистник' не позволяя у]еному
<(зазвездиться>' воиотину являясь стимулятором прогресса.
|,1... наверное, чем оильнее страсть завистника, тем сильнее
отрасть )41еного. 1аким Бог создал мир.

А тогда, в авгуоте 1984 года, я лехал за деревом' уткнув-
1пись носом в мягкий мох.9 понимал, что смерть совоем
рядом. 1олько вь|сунь голову.. 9', уйдя в мь|оли о тех обидах,
которь|е перенес' почувствова.,!' что смерть не страгшна. Фна,
почему-то' меня не пугала. Фбидьл, пусть про11.|ль|е' сильнее
ранили дулу.

- А мо;кет бьтть из-за обидьг натехлюдей, которь1е мен'111рс-
вратили в ничто' я приех,ш в 9к1тию в поиоках погибшего эки-
пат<а .|]еваневского' _ подр{!1лось мне. - йохет бьтть, я хону
убе>кать от обид?! \4о>кет бьгть, я слабак и плохо <дер)ку удар>'

погру)каясь в сладкуто обиду?!
9 доке помотал головой... за

деревом' окрь1в!ш1сь от вь!стрела.'.
и попь1тался отогнать эти мь|оли
о отоль большой значимости обтц
в моей х<изни. 06идьт обидами, а
жизнь есть жизнь. Бот ухе третий
год мь! достаем невесть каким
п}тем деньги, и прилетаем сюда'
в этот забьгтьтй Богом край, где на
территории размером с Францию
л<ивет небольшгая кучка олене-
водов и где' как мь| предполага-
ем, погиб легендарнь1й экипа)к
€игизмунда,г!еваневского, ко-
торьлй, совертшая перелет через
€еверньлй |{олтос в Америку в
1937 году, вез в преддверии во-
йнь1 дар... политический дар...

10
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€оветокого €оюза Ал,герике в виде золота' мехов и икрь1. Разве

дань героической памяти летчиков сравни}1а с какими_то оби-
дами, которь!е я перенес' нтобьг лумать, что я вот сейчао леху
за деревом' окрь1ваясь от вь|стрелов только потому что я глу|1]у

в себе эти обидь1. в кахдом человеке зш(ох(ено общечеловече-
ское начало' которое вь|ст}т1ае! чаш{е всего' в экстремальнь!х
ситуациях и сравнимо с солдатским криком <}ра!> тшли <<3а Ро-
дину!>, но которое' почему-то' все время перебивается чем-то
личностнь|}1' когда какие-то несчастнь:е обидь1 вь1ступают как
главенствующа'1 струя твоей )кизни. йьт оклонньт 1гмшлять обще-
человеческий компонент в на11]ей )кизни и гипертрофировать
личностньтй компонент, хотя это несправед|иво. я глубоко со-
мневаюсь] что кого-либо из ч.[!енов на|лей экспедиции повело
с!ода, в эти дикие края' где нас еще и преследует воор1экенньтй

конньлй ощял, л<елание 3агл}'111ить в ду1ше всего ли|1!ь не}рядицу
со своей очередной хеной. нет' нас вел вперед какой-то мощ-
нь1й патриотический д}х, дтя которого слово <<Родина> сродни
слову <(хизнь>.

9 тогда, конечно )ке' не понимал' что хизнь изменит-
ся и, к тому вромени когда я буду писать эти строки (зимой
2010 года), предстанет оовер|]]енно в ином обличии. &знь во_

йцет в парадокс1шьноо состояние по принципу <Али пан, или
пропшл'>. 1б есть духовное бо)кественное начало, хив}'!цее в кфк-

дом человеке, перестанет бь!ть главенствующим, как поло)кено !

а отанет.'. о, ужао... наравне с матери,шьнь!м начш1ом - тем
самь]м <(пищеварительнь!м нач,}лом)>, над которь|м главенствует

другой <Бог> _ ,{еньги. }1менно они создают парадокс' овязан-

нь|й о тем, нто если '[1еньги 
победят, то человечество скатится

к пропасти только на том ооновании, что деньги' как единица
измерения труда... или воровства... стан}т столь фа}циозно зна-
чимь1ми' что 3атмят главньтй бохественнь!й посцлат <человек

еоть самопрогрессир}'ющео начало>' имея в в}цу прехде воего'

духовнь1й прогресс' вк.тлючающий такие понятия! как любовь,

самопохертвование' романтичность, мечтательность' друхба
и тому подобное. ну, зачем тупо копить деньг'г яа ть1сячи и'1и

+
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миллионь! ]кизней вперед
ради своего <(сь!того хивота>'
когда мохно насладитьоя
счаотьем от благодарнь|х гла3
человека' которому ть1 помог!
Ёу, занем обворовь!вать стару-
шек! Ёу. занем бь|т ь )кад н ь| [|. . .

-{ не мог и подумать тогда'
в годь| советокой уравни-
ловки' что хадность начнет
конкурировать с самим Бо-
гом' создав1шим человека
по принципам безденехной
.[1юбви! .{, не мог и подумать,
что *адность столь сильна!

[о... полуни-ллось так. Б этом-то и весь парадокс, парадокс на-
тпей &зни, когда ть1 може1шь бьтть <,11ч6ц,1, если ооо3нае1|]ь
3начимость .[юбви к людям' или будетпь катиться вниз под
символом <(пропал) со своими деньгами. Ёо тогда бьпли другие
времена' когда понятие <<щудное очастье> бь|,1о значимь!м.

А тогда, в авцсте 1984 года' я' леха за доревом' ре|пил ти-
хонько вьтг.,1,|нуть из-3а него. 8ьтглянув, я увидел' что мой со-
перник лехи! вь1с}'нув голову с карабином на изготовку. 8 это
врем'| прозву{!ш1 вь|стрел. 9 не знато, мохет бьтть, мне уд.шось
успеть убрать голову за дерево' но пуля пролетела мимо. Ф ствол
дерева она не ударилась.

- Фн 1т<е отролял не в дерево! - сдел!ш| я неприятньтй для
оебя вь!вод. - |(ак бьл отстода вьлбраться хивьтм?!

Фсобенно меня донимало полохение моего тела' ле)}€щего
головой вниз. Бьшпо сщатпно неудобно..{а оше и какой_то корень
все время ть1к.шся в грудь' так что мне приходи-'|ось ерзать.

А ерзать бьтло опасно' поскольц. часть моого тела могла вь!-
ле3ти из-3а дерева и попаоть в 3ону обстрела. !( тому же у него
бьлл карабин, о помощью которого можно бьтло произвести
болоо прицельнь|й вь1стрел, чем из моей двустволки.

$ек'э*
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- !(ак бьтть?! (ак бьтть?! - про1пептал я' полностью осознав
слохность создавшейся ситуации... смертельной ситуа1ции.

-[ бьпстро вь]сунулоя и увидол, что он опрят€}лся полность|о
за деревом. Боопользовав:лись этим моментом' я вь1нул ру)кье
и взял под прицел его дерево' охидая того момента' когда он
вь1сунется. й от* вьтсунулся, букватьно чере3 минуту вь|сунул-
ся' стараясь направить свой карабин в мо]о сторону. }1 в этот
момент я вь|отрелил и увидел, как моя пуля <(хакан> мощно
ударилась в дерево рядом о его лицом' нет, я не промаз,ш1, попав
вместо головы в дерево' я отреля]\ в дерево' хоро!по выцолив.
9 ооознавал, ято удар пули <.)(акан,> о дерево мощнее оотрясаот
его' чем пуля от карабина' и' в свя3и с этим, надеялся' что это
произведет до.,1хное психологическоо воздействие' заставив его

уползти вниз под гору нто ошту бьт, в принципо, уд2ш|ооь'
Фднако' периодичеоки вь1глядь|вая' я понял, что уползать

вниз он не собирается. Фн, так хе как и я' на мгновение вь1г.,1-'!-

дь1вал и т}т хе прят[ш свою голову за деревом. Ёо овой карабин
он остаы1ял снару'(и' поним.ш, в}цимо, что из моей двуствол|с'|
попасть щллей точно в ствол карабина и поврелить его мне вряд
л|4 удастся.

14 именно этим я реш.[ил воспользоваться. { вло;л<ил в ствол
картечь' которая представляет собой крупную дробь в коли-
чество 8_16 !пт}к в патроне ' А зныт, что на расстоянии 50 ме_

тров карточь' конечно х(9' раз,|етается и лохится в круге этак
1_2 метра в диамере. Ёо я расочить|в1тл на удачу' надеясь' что
хотя бьп одна из картечин попадет в его карабин и хоть ч}ть_чугь
повродит его.

9 тщательно вьтцелгтл ого карабин и' внимательно поом0трев'
чтобы он не вьлсунул голову произвел вь|стрел. |(арабин его ах<

подскочил на месте.

- !ра! - проговорил я' хотя и не очонь надея.1!ся, чт0 картечь
сильно повр9дит карабин.

Фн тг хе убрал свой карабин за дерево. А оше яерез ми-
н}ту я усль{1шал вь|стрел в возд}х' 9тим он показь|в,шт' что его
карабин шел.

+
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1ём не менее, я оцугил' что некий психологический перевео
достигнуг. |1о крайней мере, он пон'1л, что перед ни}1 <(ногами
вверх> лехит не какой_то городской м|ш1ьчик' которого мо)кно
убить как зайша, а вполне профессиональный охотник, которь|й
дахе попал в его нагло оставленньлй онару>ки карабин и как бь!
предупрехдает: <9 не хояу убивать тебя и тебе лунлпе уползти
вниз по ск.глону. 9 сам не моц этого сделать! так как' если я по-
ползу от тобя в гору то ть1 мен'{ обязательно убьеп_!ь>.

Ёасцпила титпина. йьт оба боялись друг друга. -[{ периоди-
чески вь1глядьтвш1, и он' как я видел' то,(е периодически вь|-
г]тядь|вал. Ёикто из нас ухе не стрелял. 1(ахдьтй х<дат олпибки
другого. йьтсли о смерти и страх растаяли как дь!м. Фстсшся
только азарт _ <1(то кого?!>.

{ поймал оебя на мьтсли, что могу убить неловека. Ёо эта
мь|сль ввергла меня в смятение. с одной сторонь1' я понимал'
что н2!хохусь в той оитуации, где есть один закон, назьгваемьгй
<<3акон-тайга>... Ёо с другой сторонь|' даже этот закон не мог
оправдать убийства... возмо)кно, невинного человека. 9 нувство-
в,ш' что он то)ке боится убить неловека. Ёо азарт.. этот у;касньгй
азарт !пепт!ш и !]гептал: <убей! }бей! А то он убьет тебя!>

{ еше раз вь:глянул и3-за дерева. @н не вьгглядьтвал. я начал
как бь| телепатировать ему приговарив!1я:

- !ползай, дорогой' уползай вниз! 9 ведь не моц ут1олзти
вверх' когда ть| сможешь' подчиняясь азарц и <(тайга-закону)),

расстрелять меня! я ведь тохе не хочу умирать... по принципу
<<закон_тайга>! ! тебя луттпее поло;кение! А, если дФ|(е твое
тело появится на каком_то бугре, я не буду стре.гить. Фбещаю!
Фбетцаю...

А опять вь1глянул из-за дерева и уву1дел' что он' вь!сунув
карабин с другой сторонь1 дерева, целится. Раздалоя вь|стрел.
||уля удари-тлась о землю рядом с плоей ногой, оставив на моих
1птанах олод с запахом гари.

_ Блин!!! * вь|рщ.ш!ся я и убрал свою ноц за дерево. - 1(ак
неудобно лехать головой вниз по ск-гтону! Бму-то хоро1по, его
ноги и тело скрьптьт бугром! 9 меня одна ми:пень - голова!

14 15
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Азарт охватил меня.
9 понял: нтобьт поразить
соперника' мне нухно
вь1сунуть ружье и' взяв
под прицел то место 

'
где у него появляется
голова, т}т хе стрелять.
}1о вьтсунрь руя<ье бь:ло
не так-то легко. Фн ведь
тоже хдал этого, нтобьл
произвести прицельньтй

\
}

А1"р{
вь!стрел.

1бгда я тихонько' согнув1пиоь' нарв'ш! травь1 и положил ее

туда, где я должен бьтл вьтоунщь из_за дерева рг'кье. потом я
незаметно подсунул под траву рркье и дл{(е смог сделать в ней
дь|рку для прицеливания. Фн, казалось, этого не заметил.

9 ле:кал за щавой и ждал, когда он вь1гл'{нет. !1 он это слелат,
сделал как миленький и да:ке на мгновение засть1л как ми!]1ень.

\4ой па.ллец начал н21)(имать на стц/оковой курок. я понял' что он
замешкался и я его сейчао убью. йощная пуля <.)(акан> долол<на

бьш1а разнести его чореп в к.'|очья.
Ёо в последний момент я ч}ть-ч}ть повернул рухье и' взяв

на прицел край дерева' влепил туда мощную пулло. 9 увилел,
как отлетев1.|(ая кора ударила его по лицу и он }п'ш|. -[ с испцом
подум!!п, что произо|]]ел рико|пот' и я поп{ш в него, но он чероз
несколько секу}ц поднял голову и стал неистово озиратьоя, не
веря, что жив и не бояоь вьтстрелов.

.._ |!онял, сука! - проговорил я. - 3ачем по ноге-то надо
бь;ло стрелять! 1варь!!! твою мать!!!

Азарт не угасал во мне. чтобь| его унять' я' воспользовав!шись
моментом, влепи.,1 еще одну пулю в ствол дерева' за которь]м он
ле'{ал... чтобь1 стра||1нее бь1ло.

йне от этого полегч!}ло' {4 он, наверное, поня;1' что перед
ним ле]кит отнюдь не м1ш1ьчик. Ёаступила титпина. А вместе
о ти1];иной при1пло и понимание того' что мь| оба не хотели
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'
убивать друг друга. .[о меня даже до|пло' что, возмо)кно, он
срелял не в мою нош а в мои |11таньт... !а и я ведь не вь1стрелил
ему в лицо' а направил пулю рядо]\{... чтобь; литль слетев|[1ая
кора ударила ему по лицу Ёо как объясниться?! (ак поверить
друг другу?! {а и этот смертельнь1й азарт' сметаю1ций все на
своем пщи' азарт' !ля которого есть один закон, назьгваемь1й
<{закон-тайга>!

.{, опустив голову за деревом' дах<е как бьл слегка прикорнул.
Ёет, снов я не видел' }1о какая-то благость во1лла в мою ду!'|1у.
€тало неестественно хорошо. А вслед за этим нах]'1ь1нула какая-
то философокая волна.

_ 8от }т<е третий гол мь! ицем погиб||-1ий самолет .[ева_
невского здесь' в як}тской тайге. !(ак он мог оказаться здесь?
(ак? Бедь )1еваневский, совер|лая перелет нерез €евернь:й
||олюо в Аплерику свернул с ли|1ии мар|шрута на 90" _ ровно
на 90', чтобь| оказатьоя здесь' в районе озера €егя н- 1(тоель...
нтобы погибнщь! 1(ак мог огпибиться столь опь|тньлй пилот! 9то
свернуло его а;1( на 90'! неужели и в самом деле здесь находится
3она, которая затягивает в себя самолеть!! ве3ущие золото?!
Ф, сколько оамолетов' которь|е везли золото, погибло здесь!
йистика какая-то!

.{ еще раз на мгновение вь!глянул из-3а дерева. Бсе бьгло
тихо. Фн' видимо' то)ке отдь|хал после стресса. 8ель..' смерть
витала ь возд}хе .

* 3олото! 3олото! - стал с !{егодованием приговаривать я. -
.|1 юди будто со11]ли с ума из-за этого дьявольского желтого
металла. €колько его здесь... в 3оне! !а:ке в могилу закоп1ши
несколько тонн золота. 14 над 3латом нахн1т !аже в п{еня стре_
ляли' ль|таясь исщтать. !ах<е воорухеннь1й конньгй отряд орга-
низовали. [4з-за него, этого проклятого золота' я ле;т<у сейнас за
деревом и ищаю со смертью в прятки. }{икто ведь не верит' что
мь1 плевать хотели на золото и что дань героям первь1х транс_
полярнь!х перелетов - д-'1я нас главное.

А потом перед моими глазами вс!ш1ь!ли три оотроконечнь1х
пика' на которь|е мь1 поднимались и которь|е назвали' поставив

16

1

вм е фо п реёцсловця. за!<о н- пой2о

туры и вло'(ив туда
записки' пиками .1]е-

ваневского' академика
Фелорова и 30-летия
газеть1 <(советская
Россия,'. ]/>к больно
необьтчньтми мне ц'|

ж1Ё}Ёш# [ит&$;:###
родное' вь!толкнутое -26ь^.пц*с ' 

по Ёо*,.4{ ца.
из нелр' Фни бьтли так пере6ёрн1т€е' ёч3це
похожи на переверну-
тое сордце' о чем сообщал и чего боя-ллся .[]еваневский. -9 дахе
сделал с оамолета рио}.нок двр( из трех этих вер1пин.

Ф, как многого я не знал тогда! 9 и предполо)кить не моц что
через много-много лет я отану т!цательно изг{ать леге}ць! о под-
земном мире - [1]амбале и дот<е нафу информацию, что где-то
на €евере находится так назь|ваемая 9ан-[1]амбала. Б то время,
когда я леха./1 за деревом и перестрелив,шся' я, конечно )ке' не
знал' что в 1999 году во время тибетской экспедиции увиху
огромнь|е 1пть1ри, торчащие из земли и назь|ваемьге <,Батпнями
[||амбальг>. 1огда я' естественно, не знал, нто в 2005 голу на по-
бере;+<ье острова |!асхи увих1 гигантский тлтьгрь, торнащий из
глубиньл 3333 метра, а на самом острове мь| найдем входь| в под-
земньлй мир в виде труб, облицованньтх чем-то типа толотой
керамики. 1огда я и подумать не моц что во время экспедиции
2006 года на &тай и в йонголито мь| тохе найдем проходьт
в подземньтй мир. 1!эгда я' вполне понятно' не зн.!л' что во
время экспедиций 2008 тд 2009 годов мь! найдем легендарньлй
}!абиринт йинотавра - грандиозное строение подземного
мира' а гени21льньтй математик 1[!амиль 1]ьтганов по теореме
-[!обачевского- [!уанкаре раосчитает <.линию .)]абиринтов> с у3-
;!овь1ми ее точками' оозда1ощими геопатогеннь]е 3оньт, одна
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из которь1х... вь!ведет точно на озеро сегян_к|оэль, неда1еко
от которого я находился тогда * в августе 1984 года - и вокруг
которого погибло так много самолетов. 1бгда я еще бь;л глуп и
малообразован.

-{ как бьт о!|нулся и проверил поло)кение своих ноц втобьт

они не попали в зону обстрела. (огда в голове промелькнуло
слово <<зона)>' я с каким-то трепетом в ду1]]е по!]'|л' что я ведь
нахожусь... в 3оне.

йеня все больтше беспокоило полохение моего тела <(головой

вниз,>. Руки затек-,|и' так как вес сполза1ощего вниз тела прихо-
дилось удер)кивать на локтях. [олова налилась кровь1о' веки на-
бухли и метла;т.и хорогшо видеть. А этот корень' этот проклять1й
корень вое давил и давил в облаоть груди. ! хотел достать свой
якугский но;л< и отре3ать его' но при попь|тке сделать это понял,
что из_за дерева вь1сунется задняя часть моего тела' в котору}о
мо:кно бь:ло бьг получить пулк).

- 1ерпи, йулдагшев! - сказал я сам себе, ошушая: боль от
давления корня.

9, коненно, терпел еще где-то полчаса. Ёо вскоре ло меня до-
глтло, нто больгпе терпеть я не смоц: ноги волей-неволей начали
делать сгибательнь1е движения' хотелось вь!прямить затек1пие

руки и поднять голову.

- 9то делать, а! - в отчаянии проговорил я.
9 понимал' что мне ну)кно продер)каться еще 2_3 часа до

наступления темноть|, когда мь1 <(втихаря> смо)кем разойтись
каждь|й своей дорогой. Ёо как мне вь|дерхать эти 2_3 часа?|-

-!{ стал дах<е завидовать полохению моего соперника.

- 9х. мне бьт бьлть на его месте! - посетов[ш я.
Фтчаяние от поло}(ения <головой вниз> стало нарастать'

и я ре1пил сменить свое местополо}(ение' яесмотря на с}1ертель-
ньтй риск. 9, тихонько вь|глядь!в^я из-3а дерева' ст!ш1 о3ираться
вокруг в поисках нового места за деревом. БезАе бь;л ровньтй
ск..г1он горь1. 14 тут, этак в 15 метрах от меня слева и чуть-чуть
вниз по ск.,1ону я увиАел небольтпуто ло:кбинку, в которой я бьт

моц по крайней мере, скрь|ть свои ноги. |1равда' дерево' за ко-

8мес!п о п реацсл о вця. за кон - п1ой 2о

торь1п'1 я до]1)кен бь:л спрятаться, показалось мне более тонкрлм.
(роме того, ведь мне надо бьтло пробе>кать эти 15 метров!

9 с:'ал облуптьтвать свой п.'!ан, взве!|:ивая <<за,> и <{против))

такой авантюрь:. !-лавное, него я боялся' - это !!'оего затек1пего
'!ела' которое могло не позволить мне бьтстро сделать перебе)к-
ку ( тому хе я чувствов:|л, что мой солерник стреляет хоро|шо
и' наверняка' умеет стрел'1ть на бегу. когда ну)кно взять упре)к-
дение.

- Ёадо ттдти на авантюру! - ре|1]ил я, попробовав двинуть
затек1:]ими рукап{и и ногами. - 9ерез полчаса я вообще не
смогу двигаться.

[4 в эт'о время разд!ш1ся вь]стрел. |!у,тя уларилась о мое дерево.
йой соперник как бь: приглаш.гал меня проАолхить бой.

- (ука! - проговорил я.
9 бь:стро вь|глянул из-за дерева и за!1етил' что он дерхит то

место' откуда я вь{глядь|ваю' на му{пке. 9 успел убрать голову
3апозАало прозвучал вь1стрел. |1уля солрала кору на моем дереве.

- 1вою мать! - вь1матерился я.
9 залег за деревом. } меня закралась мь1сль' что мой со-

перник понимает мое невь!годное поло)кение <(вниз головой>
и хдет' когда я не вь1держу и захочу размять свои конечности.

А я и в самом деле у)(е плохо терпел свое поло>т<ение. €и-
туация накалялась. Ёа какое-то мгновение по'!вилось чувство
отчаяния' но я его тут хе отогн,].'1.

- 1ьт нто, йулдатпев' с,']абак, что ли?! - про|1]епт,ш я.
А вложил в оба ствола две пули <(жакан,>, взвел курки и, бьг-

стро вь!глянув из-за дерева! увидел, нто мой соперник <(отдь|ха-

ет>, спрятав голову за своим деревом. 9 вьтс1тлул рухье' вз'{л под
прицел середину ствола его дерева и стап хдать' когда он вь{г.,1'1-

нет 9 все еце не хотел стрелять в него.'. не мог как-то... йоей
целью бь]:цо исщтать его, нтобь: он хоть на какое-то время пере_
ста1 вь1г.]ш{дь1вать' позволив ]!{не пробе;кать эти самь1е 15 мещов
до нового, более удобного укрь1тия. (роме того, по ходу бега я
планировал стрелять в сторону его дерева дробьго, нтобь; он не
п'ог вь1сунуть голову [блько один нк)анс сму|лат1 

^,19ня' - я дол-
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жен бьтл бе;кать налево, а стреляю я только с пр!!вого плсча!
в связи с (!е!!| я должс[! бьлл приостанавл1'1ваться д.]|'| вь!стрела.
(трелять с руки, как в боевиках, я не умел. Ёо, куда.пенешьсят!
[|ридется приоста н а в]! и ва1'ьс'1, хоть это и опасно!

14 вот г:аступил кул ь|\.{ и на11ионн ьтй моптент 9 в гтапря>кснии

держал под пту;лкой ствол дерева, за которь1м лс)кал мои со-
перник' А он все не вь{глядь!вал и не вь|гл'!дь;вал. } меня доке
возниюпа мь!сль г|росто так вь!с'грелить в ство.,| его дерева! г|о

я поним[ш, что это не обеспеч!!т хелаемого <,пугаюп!его> эф-

фекта. !{тобьт не терять времени даром' я ста-,] тихонько двигать
затек1пими ногами, нтобьт хоть как-то разм']ть их. 3ремя текло.
я 6оялся ли1пь того, что у меня ослабнет вним:!ние всс врс[,1я

держать его дерево на ууш ке.

14 тщ он вь|глянул. 9 неп:едченно г!ахал на курок и увиде'п'
как пуля ударила в ствол рядом с тем меотом! откуда он вь1гля-

дьтвал. Фн доке не совсем успел убрать голову. Бслсл за первьтм
вь1стрелом я влепил втору!о пул!о в ствол его дерева;дерево со_
дрогнулось, какая_то ветка с грохо1'о]!1 у!!а..|!а н21 зем]!ю.

9 стал бь:стро перезар'!жать ру-)кье' н0... о' у)кас... увидел! что
одна гильза застряла в патроннике.

- 9ерт побери! 1ёрято .,,золотое,> время, когда он после дв}х
вь1стрелов явно лехит! уткнув11]ись ли!(ом в землю за дере-
вом! - мелькну.л|а паничеокая мь1сль.

}ке не оберегаясь вь!отрелов' я встал на корточки и, вь1хва-
тив свой якщский но;к, обратной сторонои его ст21л вь!таски-
вать гильзу. А она не !пла' проклята'!, не 11]ла. 3атекгпие руки
плохо слу1]]ались меня. Ёа лбу вь|ступила испарина. Бш_ге нерез
несколько мгновений я понял! что не вь1та1цу гильзу } меня
остав2ш1ся один ствол.

-!1 в белпенстве зас},]1}п туда один из двр( заранее отлохеннь!х
патронов с дробью для куропаток и, не забь:в заоунщь второй
патрон в карман' встал на ноги. -[ не ст21л вь1глядь|вать из_за
дерева стоя и, напоследок в]глянув на ненавистнь!й корень,
измг]ивший меня, что есть силь! рванул к той ямке на ск]1оне'
которую приметил.

2о
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йне казалось, нто я бегу как в замедленном кино. Ёоги
с хрустом ломали какие-то корни' споть1к'ш1ись о какие_то
кочки... Ёо я беж:ш, о)кидая вь!стрела в себя - неприкрь!того.
Ёо вьтстрела не бьтло. 9ерез 6_7 метров я резко остановилоя
и' развернувшись' вь|стрелил дробью в дорево, за которь1м
лехал мой соперник. !робь о неприятнь|п{ 11]орохом обсь1пала
простра!1ство вокрш этого дсрева' про!!зведя, как я дум[шт' до_
полнительньтй пугаюший эффект.

[о искомой ямки на ск.]1оне остав!1лось еше 8_9 мещов... всего_
то 8-9 метров. 9 поднял ногу нтобьт побе)кать вновь. |4 вдруп..
3друг я упал, да уп1ш так' что ткнулся носом о какую-то коряц.
( тому;ке ремень от ру)кья запута.]!ся в этой коряге. Б каком-то
экстазе я вь1рва.'| эц коряц и' осознавш{' что' если я буду вставать,
меня тонно убьтот' что есть силь1 пополз к блюкай1шему дереву.

{ окреб па.,1ьцами земл!о_мату!]ку! 1(лкдьгй сантиметр ка-
зался километром! Ёо,
все-таки' я успел дополз-
ти до блшкайтпсго дерева
и дахе скрь1ться за ним...
пока меня не убили.

9 осмотрел свое новое
убе;кище и поморцился.
[ерево, за которь!м я ле_
жал, бь:ло значительно
тоньше предь|дущего.
( тому хсе, я вновь лехал
вниз головой на крутом
склоне' правда, не бьтло
того противного корня.
9, найдя в3глядом де-
рево моего соперника'
постар|шся располохить
свое тело так, нтобь: оно
скрь!в[1лооь за этим тон_
ким деревом. 3роде бьт
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у мен'{ г1олучилось'
но яп не бьп: уверен.

3друг р аздал -
ся в ьтстрел. Ёо
пу.,1,! г1е ударилась
о }!ое дерево' и не
бь;ло характерного
свист|1' означав-
:пего бьт' что она
пролетела где - то
рядоп'. я буквсшьно
врезался в 3емл}о'

бояоь перезарял}1'!ь единотвенньтй ствол своей Ав1ство.пки.
Бслед за первь1м вь|стрелом' раздался второй. 9 усль11п!ш1,

что пуля ударилась о дерево' но не о мое' а о какое-то другое.
9 проагтал изировал ситуацию и...'г}т понял, ,!то мой соперник
стреляет в сторону того дсрева' за которь]м я недавно ле)к!ш1.

- }ра! - про1шептал я. - 3на.гит, он не видел' как я пере-
бе:кал... переполз... за это дерево. }ра! 3то гпанс! йне надо
пробежать воего-то 5 6 метров до л<е;танной я:мки. Ёоги я ухе
немного размял. 3а этим деревом лежать опаоно. Бьтстрее!!!
Бьтстрее!!!

9 суАоро>кньтм двихением открь1л ру)кье. |1роклятую за-
отряв1]]ую гильзу эжектор ру)кья не вьпбросил. 9 достал из
кармана па!рон с лробью и ]асунул его в мой единственный
ствол. -!| поднялся на корточки' поднял ру)кье и вь1стрелил'
целясь в его дерево, после чего встш] и' согнув1ттись, побе>кал

к холанной ямке.
}4 я добе>кал до нее' добе)кал! }{о в самьтй послелний моменц

когда я прь|гнул, нтобьт головой (вписаться' в эц спаситель-
нук) ямку' прозвуч[ш вь1стрел. Флнако пуля, просвистев рядом'
в меня не попа-лта... к счастью'

9 лежал в ямке' свернув1{.1ись калачиком. йне дол<е стало
как-то хоро1по и спокойно. Ёо вскоре я осознал' что так долго
лехать нельзя' ведь мой соперник увидел меня и теперь знает
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место моего поло)кения. Ёеизвестно, что он предпримет. { от-
крь1л ру)кье! достал нох и ста.'1 пь1таться вь1нуть застряв|пую
гильзу. 1ёперь я рке мог за)кать ствол рРкья коленями и тащить
гильзу' взяв1пись за но)к двумя руками: одной - за рукоятку
второй - за лезвие.

- Б[-ьтх! - прохрипел я! напрягаяоь. - Руку бьт, черт по-
бери, не порезать!

йльза скрипнула и чшь под2ш1ась'

- {авай, давай! - -[ напрягся еще.
Ёаконец-то ггдтьза вьттпла. 9 с негодованием взглянул на нее.

- Бсегда ведь говорю себе, нто надо брать латуннь1е гильзь|'
а не картоннь1е. |!равда, они тя:келее' - про!пепт!ш1 я.

9 вло;кил в оба ствола пули <(хакан> и отал подбираться
к дереву на краю ямки. !ерево это оказалось тоньше' чем то
мое - первое' зато мое тело бьтло }'крь1то в ямке. |!равда, мне
при|]|лось придать своим ногам положение' похожее на ляц1ла-
чье' растопь1рив коленки, нтобьт они не вь!совь|вались из ямки.
Ёо это бь:ло терпимо.

[|еред тем, как вь1глян}ть' я снял свою фурокку, надел ее на
прик]1ад рркья и вь1сунул. Бьтстрела не последовало. Ёо я не
бьлл уверен, что мой ооперник не разгад!ш1 имитацию - ведь
мьт теперь находились бли)ке друг к другу. 1огда я вь|глянул
сам и увидел ' что
он! подняв голови

озирается по сто-
ронам. !о меня
до1пл о ' что мой
противник не может
понять - где :ке я?
!мку он, находясь
ни)ке по ск-]1ону не
мог видеть' и е му'
возмо)кно, каз€шось'
нто я обхох<у его
стороной.
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-[1тихонько вь1сунул ружье и взял его на му11.|ку. йсжлу нами
бьтло всего-то около 40 метров. .5{ ведь сократил расстояние.
йне гтичего не стоило убить его, но... я никогда не убивал не-
ловека. !о наступления темноть! оотавалось около полутора
насов. !,а и азарт' этот смертельньтй азарц прогпел. )1унгпе бьгло
дохдаться темноть|. )'[увтпе бьтло потянуть врем'1.

9 перевел мутт1ку на ствол его дерева и о удовольствием на-
)ка.'] на курок. [1уля солрогнула дерево. (акой-то кусок корь1
с 1|]орохом сполз на землю. мой соперник 2'к вст.ш], озираясь'
но т)т )ке кинулся на землю. Ёо он вертелся за деревом, не по-
нимая ' с какой сторонь1 я стрелял' чтобь| надехно скрь1ться.
А ьлелил еще одну пулю в ствол его дерева и' перезарядив ру-
жье' с чувством вь1полненного долга сполз в ямку скрь|в голову
за деревом.

}4 в этот момент прозвг{!1л вь1стрел. [1уля уларилась о ствол
моего дерева. 8след за.ним прозву{.ш еце один вьтстрел. |1уля
опять попш!а в мое дерево.

- Фн понял, где я нахо)кусь. Фн поня:л, что 
'| 

не стреляю
в него. 9тими двумя вь1стрелами он показш1' !|то то)ке не хочет
стрелять в меня! 

- 
подумал я.

!о тештнотьл остав[шось не так много времени. !(окдь:й из нас
хда.,1 ее. [оке какие-то философские мь1сли появились.

А эти мьтоли философского порядка опять-таки возвратили
меня к 3оне, той 3оне' гле гибнр самолеть|' где лроцветает <(зо_

лотая лихорадка)>! где некоторь]е люди впадают в какой-то пои-
хоз, назь;ваемьтй <(омроче>>, и станов'|'гся похохими на зош1би, где
находится локомобил ь. неи звес: но с какой шел ью при ве ,ен н ь!й
сюда по зимнику' где л1оди только и говорят о подводнь!х входах
в подземньтй мир и... где все не так! как вдругих местах.

Ф, как многого я не знал тогда - в августе 1984 года. А и ло-
думать не моц что через много-много лет, в 2000-х голах' мьг
с гениацьнь|м математиком [|!амилем |{ь:гановьлм рассчитаем
на математической модели глобуса, что расстояние мехду оо-
новнь|ми монументами древности птира (например, расстоя-
ние ме)кду свяценной горой кайлас на 1ибете и п,|ону}1ентом
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€тоунхендк в Англии) составляет ровно 6666 км] в связи с чем
нам удастся ра3работать целу1о систему так назь1ваемь1х мисти-
ческих треугольников' вер1шина одного из которь;х булет тонно
вь|водить на... озеро €егян_!(гоэль, то самое якутское озеро!
вокруг которого и находится 3она. Б то время я' конечно хе! не
знш1, что еце один мистический треугольник соединяет озеро
€егян-(тоэль в 9кщии с сейдозером на (ольском полуостро-
ве! то есть те места' где распространено зомбирование лтолей,

назь|ваемое по-якутски <(омроче,>' что переводится на русский
язь|к как мерячение' которое мь| тщательно изучали во время
экследиции 2010 года на 1(ольский полуостров. А еце я не зн{ш
тогда, что на острове (рит в фешии мь| во время экспедиции
2008 года всретим пещерного колд}т{а, которь1й умеет зомбиро-
вать людей и вводит их в такое )ке соотояние' как и мерячение.
Ёо больтпе всего меня удивиц что на том )ке острове мьт найлепт
сведения о локомобиле, которь!й привезли гитлеровць[ из ор-
ганизации <.Аненербе>, чтобь1, проло)кив дорогу в подземньтй
мир, на нем въехать туда' как... возможно' это хе планировш1о
сделать Ё|(БА €€€Р, затащив по зимнику к озеру сегян-к}оэль
локомобиль, рассчить1вая найти наземньте входь1 в 111амбалу
А что касается подводнь|х входов в подземньтй мир! о чем тогда'

в 1984 году говорили местнь|е )кители' то так:тх сведений в мире
мьт найдем мно>кество, особенно во время экспедиции на остров
\4алъта в 2009 году

А тогда' в авцсте 1984 года, когда я лежал! перестреливаясь
в ямке' я и представить не моц нто вскоре €оветокий €олоз с на_

доевшим символом !1енутна и пусть|]\,1п :\1агазиннь|}ги полками
разв|ш!ится, что вслед за этим насцпят <чернь1е девяность|е'> под
эгидой пьяного Ёльшина, которьте смог вь|держать только на-
род, закаленнь1й в <<коммунистических боях>, и что... о! у)кас...
не останется никаких идеалов' кроме! возможно' такого

как - <(вор - это 3в!чит тордо!>. !{о даже в то время' в 1984 голу
я где_то краем р(а сль1!1]ат1' что с приходо}'{ второго ть|сячелетия
наступит <,золотой Бек>, когда начнетоя возрождение {уховно-
го. чтобь1 вь1тащить че'цовечество из <(материатьной яштьт'>.

+
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[4 вот <3олотой Бек'> наступил. !-{ельтх лесять лот про1пло
после его наступления. 1', слут;ая 1пепот интуиции, в которую
искренне вер|о, закоулками !утли чрствов:тл' что древнее пред-

речение о <,золотом Беке> верно. Бот только вопрось|: <ие хе
он, 3олотой Бек?'> и <,|1очему мь1 не чувствуем возро)кдения
!1товного?> - не давали мне покоя. !{апротив, реалии )кизни
стали бросать вьтзов {щовному: люди ст[ши отдавать предпо-
чтение ц,т1ь1м кровавьтм боевикам' основнь|м критерием счастья
стало богатотво' врачи стали бездуп-гньтми, гомосексуализм
и педофилия стали нормой )кизни' )кенщинь: стали вь:бирать
себе мухчину по принципу <€мо;кет ли он меня удовлетво-
рить?>, стало входить в моду бь1ть матерью-оди ноч кой' чтобь1
не связь|ваться с каким-то <<козлом>... и так д2ш]ее. Бот только
странн2ш{ тяга появи-г1ась у многих людей, даже у молоде)ки' к оо-
ветскому про|1ш1ому.. ну например' к тсм годам' когда я мот2,|ся
по як}тской тайге в поисках погибгшего самолета .[1еваневского.
йолодея<ь, как ни странно, смотрит советокие фильмь:' а ка-
нальг <(Ретро> для многих деву1-||ек и парней являются любимь|-
ми. Фни знают песни ансамбля <,€амоцветьт'>, песни йуслима
йагомаева, ранние песни Аосифа !(обзона и многое другое
советское'

Б налшем центре работает медоестрой некая сверхмолодая
и сверхбойкая деву1пка по имени )1илия, которая весело хо-
дит по миру на своих сверхдпиннь|х ногах' !(омплексов у нее'
конечно же' нет Фткровенность прет и3 всех целей. !кольт
больньтм с лтобовью делает [ладит их по спинке' приговаривая:
<8ь:злоравливайте!>

Фдныкдьт я задал этой лиле такой вопрос:

- |!онему тьт смотри|пь современную эотраду иногда приго-
варив[ш1 <коз.'|ь! какие-то!)>' а на исполнителей старь1х советских
песен смотри1]]ь о ум}'-,1еннь1м вь|рокением лиша?

* А потому _ ответи!1а лиля' - что у них, у советок}!х' лица
добрьле и светльге. 1аких сейчас нет. 1ёперь козльт поют 1|элько

детпевки любят козлов.
_ Ёе}окели и воя современная молодежь...
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- !(о:ль:. - отрезаца она' -(овременная м олодеж ь -
коз"цьл. Аля них хизнь это
сегоднятпний день' /!итль бьт
он про1шел. [1левать, нто булет
завтра. Ёе интересньте они. 1о_
рогпо' нто себе хоро1шего парня
}{а1|!ла... не такого.

9 ;алумался над та кой
оценкой совреп,:енного бьттия'
[(акая_то безьтсходность скво_
:]ила в ее откровенном отве1'е.

9 полумеш над этим, подумш]
еще и понял, что в сове:ский
период ]1юди )кили идеей, пусть
глупой и дьявольской кот\,!му-
н:тстической идеей, но идеей,
которая' озаряемая лозу!{гом
<.светлого будущего'', вела л!одей к свер1пениям, заставляла
работать во имя народа и толкала на риск и героические по-
ступки... такие, как трансполярньтй перелет -11еваневского.
А сейчас такой идеи общенародного мастштаба нет. Бсть лигпь
индивиду алист ическая идея < Разбогатеть л юбьт ш:и средствами,
да)ке путем воровства)>. Бо такая <(общенационал ьная>> ицея
не устраивает л!одей, не устраивает только на том основании'
(|то кахдому человеку присуци Богом даннь|е душевнь!е каче-
ства 

- 
совесть' состра-цание! любовь и многое другое тому по-

добное. но, поскольку дикий рьтнок, в котором )кивет Россия,
гттетет {угпу человеку становится ду1]]но в таком мире' ему даже
не хочется )кить' ош'1ущая себя в качестве <ду1]|евного кот1а>. вот

'! 
появляется наплевательское отно|1|ение к )кизни.

{алее я залап сверхмолодой ьпедсестре )1:.лле такой вопроо:

- (то такой,[енин?

- 3то рок-музьтка.'. Фй! Рок-м1зьткант - это д)кон леннон.
А .[|енин - это пре3}1дент €€€ Р Ё йавзо,'тее ле>кит

+
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* кто такой (та;тин']

- €талин - это воя{дь. Фн вьлггграл войну - уверенно от-
вети-!1а ли][я-

.._ (то такой 1роцкий? - не унимашся я.
_ }{е знаю. |!о_моему бандит

- (то такой |[авлик йорозов?

- 3то мальник, которого отец убил топором.

- {(то такой }рушев?

- {еловек, которь1й постро|{л пятиэта)кки и хотел зас!цить
всю страну кукурузой, хотя она у нас растет плохо, _,т1иля

уль|бнулась.

- (то такой Бре:кнев?

- Фн целовал воех мухчин.

- (то такой |орбанев?
_ ль1сь1й такой' с родинкой. Ёи.:его гле дела-лл. ){(ена у него

умерла.

- кто такой Бльцин?

- €тарый пенсионер, которь|й постоянно сердце свое лечил'
_ !(то такой 14ван фозньгй?

- Фн всех мочил. [4 овоего сь|на тохе.

- 1(то такой |1етр 1?
_ Фн отрубал у всех боролы, рукава и прорубил окно в вв-

ропу. 9мер от пневмонии.

- !(то такой 11]аляпин?
...- 8одка, * уверенно ответила !1иля.

- (ак так? - уд||ву[1ся я.

- Б ка:п<дом магазине продается водка <.[1]ачяпин>' - еще
больтпе удивилась лиля'

- 9то бьгло в 1812 году?
* 1очно не знато, война с 1уршией, по-мосму.

- {его бьт тьл, .!1иля, хотела по)келать людям?

- {отела бьт, чтобь! люди думали о любви, больтше работали
и мень|1]е нь|г1и.

Разговор с этой красивой и бойкой дев}'!пкой навел меня на
определеннь[е размьлгпления. {а, история за6ывается' и можно

вм е с(по п реа !1 словця. зо ко н- по й е а

простить! что у)ке ленина путают с )1енноном, а войну с Фран-
циет! с войной с 1урцией. Бремя неизбе;кно стирает из памяти
про111]1ое и, пре)кде всего! плохое про1ллое. А хорогпее про1шлое
остается! 

- 
не зря ведь современньте люди лтобят советские пес-

ни и советское кино' поскольку в них всего_то навсего больтше
/[тобви, той самой обш-течеловеческой )!юбви и, пре)кде всего'
.}1гобви к Ролине, благодаря которой наши отць|! дедь! и праде-
дь1 вь1)кили' проти вопоставляя эту вели.:айтшу}о силу Бселен_
ной дьявольокому молоху коммунистического ре>кима.€лово
<,Родина'> грело лтодей... А сейчас это слово у)ке трудно писать
с больтпой буквьт, - символ олигарха мешаеъ да и верь1 нет.

€ейчас, зимой 2010 года' когда я пишу эти строки' мне
грустно. А тогда, в авцсте 1984 года, когда я ле)к!у| за деревом
и перестреливш1ся, мне не бь1ло грустно. |1усть я рисковал ово-
ей;кизньто, но мне бьтло доке весело' потому что я' пусть через
поиски погибшего экипажа,т!еваневского' хотел сделать что_то
значимое и этим вь1разить своло лтобовь к Родине.

14' если р*с мь1 отвлек.]1ись от повествования, давайте, до-
рогой нитатель, возвратимся опять к тому что сейчас мь1, вроде
бьг, х<ивем в <(золотом веке>' когда нач!шось возро;кдение !,у-
ховного. !умая на эту тему и осознавая' что действительность
свидетельствует об обратном, я, слушая инцицию' ст2ш1 вскоре
понимать' нто Боц которьтй управ"пяет нами, ск]1онен находить
такие оригин.шьнь|е ре1].|ения, о которь1х бьт ть], простой чело-
век! никогда и не подумал.

- Б чем ;ке проявление возрожления .(1товного в современ-
ном миро? - раз за разом за]1авался я вопросо}1.

[умыт я на эту тему очень сильно. {о такой отопени сильно
дум21л' что .}к псих напап. ||оходил я нервно по комнате' р1омку
водки вь]пил' и вдруг меня осенило'

- Ах, вот оно в непт дело! - пронзи]1а неохиданна'! мьтсль. -
} людей слитпком даш|еко за[!т1а <(телесная болезнь>, когда ду1па
сл}'кит только }техам ъ-ца. |!отребности тела ст.ши столь пре-
в1ш1ир}'}ощими' что появилось наплевательское отно1пение к ду-
шевнь1ь{ порь|вам! дахе к личнь1п{' не говоря рк о таких порь1-

+
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ё:?

вах' как свер1л |,!ть что-то
значимое во иппя Родиньт.
[-азетьп. книги и телеви-
дение клеймят позором
хаднь!х и воровать|х оли-
гархоподобньтх людей,
а им наплевать. Фни про-
сто говор'!т <(собака лает,
ветер носи'г,> ' с)блумьтвая
покупку о(|ерсдного двор_
ца' принимая ванну из
|||а\'1 панского. Бесполезно
критиковать таких ллодей!
} них атрофировалась €о_
весть, та самая €овесть,
которая являетоя главнь1м
критерием Бо;т<ьего €уда
в оиреневой колбе {ро-
ник &атпи, где ре|г]ается

<>

вопрос: кем будет этот человек в булушей хизни - червяком,
курицей или человеком. 3ти больньте денохной 1шизофренией
л|оди думают' что и на 1ом €вето все покупается' а при раз-
говорах на эту тему говорят: <,,[а лтобой бьг на моем месте стал
таким. Бсе лтоди из одного теста состряпань1>. Разговорьг о Боге
не трога1от их! они им напоминают ску'|нь!е проповеди одетого
в ряоу попа' которьтй, как они дума!от' хочет вь|манить у них
деньги. Ёо самое главное в том! что фраза этих больньтх день-

гами л!одей <да любой бьт на моепл месте стат| таким> в той или
иной степени верна' - сли1шком долгое время |||ла пропаганда
<(дене)кного счастья>>' в связи с чем !утли многих лтодей инвер-
тировались' приняв в оебя дьявольский компонент. Фбшеотво с
инвертированнь]ми [1тпами возниюто. .[а разве в этопл обществе
кто-нибудь 1оке вь1крикнет: <вперед, Россия!> гтли пойдет в бой
со словами <(за Ролину!>? <.1ёлесная болезнь> поглотила люлей,
но... не всех' д!!,1еко не всех! Бот и слугпа:от эти <(не все)> сове'|'-

/--''----*'
!
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ские песни' слу|патот только на том основании' что в этих пес-
нях сль!1]]ен ду!].]евнь|й полет советских лгодей, которь!е )кили
больгпе Аутшой, чем 1ёлом. <1ёлесной болезнью> они не болели.

|!огрузивтпись в эти мь!сли зимой 2010 года, когда я пи-
сал эту книгу я еще раз с удовольствием вопомнил то время
( 1982 1985 годьт), когда мьт в як}тской тайге иск&1и погибгший
самолет /[еваневского.

- А ведь тогда я бьтл более счастлив, чем сейчас, когда
<телесная болезнь> обцеотва за||1ла оли1пком д!|леко, - по-
думал я.

1(ак вран я зна-,1! что если болезнь за1].|ла сли|пком д.}леко'
то вь1лечить ее нельзя. полу]алось так' что и натпе общество
с далекоза1педшей <телеоной болезньто'' вьтлечить тоже не.]1ь3я.

!(ак же бьгть... в <3олотой Бек>?
|,1 тут я понял оригинальность ре1]]ения Бога, которь:й,

вообше-то' управляет.[у:шами лтодей, но... оставляет и свободу
по принципу <Реализуй себя сам!'>. А срь этого ре1пения со_
стоит в... массовом увлечении людей [4нтернетом и вхо)кдени-
ем через него в вирту[шьнь1й мир' где, собственно говоря' нет
ничего маториального' а в ре!1лиях существует йир йьлслей,
.тем-то похо;кий на тот великий йир 1!1ьтслей, в котором мь!
будем;кить после смерти. Ёсли верить трудам |1оовященньтх,
в йире йьтслей 1ого €вета стоит ли1пь представить! что ть| на
.|!уне, то тьг в мгновение ока ок2:;ке1пься там! стоит под}ъ{ать' что
ть1 вн}лщи атома, - ть! там... 1ак;ке и с интернетом! * стоит
двинуть мь11лкой' подумав' что ть| на )1уне, - ть1 увиди]]]ь ее
на экране компь1отера' стоит подумать о строении атома - ть!

увиди1пь все это'
Биртуальность, не обремененная телом' великолепна. Бот

|це мо)кно найти счастье: я здесь' ят^м' я часть Бселенной!
А страсть' какая отрасть познания бох<ьих творений овладевает
||еловеком... сидяцим своим неказисть1м ълом на неуАобном
с'гуле перед компьютером. да принем туг стул?! €яастье ведь не
в том, нтобьг удобно сидеть, а в том' что ть| сам' человек, есть
уже чаотичка великого йира йьтслей, которь]й люди назь1ва_

+
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ют виртуальнь1м. Ф, как злорово бьтть там! !(ак злорово! Р1 так
порой не хочется возвращаться в этот уньтльгй мир бртохатьтх
мухиков и похотливь|х баб, гле ведутся разговорь! о качестве
пива и где принитают об отс}тствии нормальнь1х му)киков.

Разве этим л!одям, перевариваюшим пищу дока;ке1пь, что
в 1\4ире йьтслей с помо1ць}о 14нтернета мох|{о творить' да так
творить' как конечно )ке невозмохно... в теснинах своего 1ёла!
9его только стоит компь|отерная графика - величайшее до-
сти)кение современности' позволя!оцее претворить в )кизнь
любьте фантазии, лтобьте, доке самь1е невероятньпе! 9его только
стоит фильм <Аватар'>, позволивший в ре,шиях увидеть фанта-
стический мир ну;кой планеть| чере3 компью'герную графику!
[,1 не зря ведь этот фильм стал самьтм рейтинговь:м в мире!
3начиц люди тянщся к вирту,шьному миру тому миру где нет
ленец голубовать{х мркиков' де1певь|х баб и согпелш-тих с ума
бизнесменов.

А ведь... ведь скоро' очень скоро наступят времена' когда
с помощью компьютеров удас'гс'1 нарисова'гь целу]о )кизнь'
новую ]кизнь натпей планетьт. йного энтузиастов-мастеров
компьютера будщ работать нал этим. А этанарисованн[ш )кизнь
булет, коненно )ке, миром \4ентьт, той самой йентьт, которой
)кив}т дети. 3та новая виртуальная хизнь войдет в }4нтернет, и
любой человек будет иметь досц/п к ней. А дети, эти мечтатель-

?Ё'|^3|1ь

нь1е дети' конечно
>ке, будут п росто
<(купаться)> в этом
добром и сказоч -

ном виртуальноп,|
мире' с детс т ва
освоив, ято йир
йьтслей прекра-
сен' а с реш|иями
телесного бьттия
нало мириться. 3то
будет си гнало[.!

8мес гло п реё о слов ц я. зоко н - п ой ео

умень!пения роли денег и исчезновения <(телесной боле3ни>.
<1елесно больньте> люди станут изгоями. Флно лишь вокно,
нтобьг этот <,фильм-)кизнь,> бь!'! добрьтм и не бьтл похо;к на аме_

риканские мультфильмьт, которь|е дети_то не очень и смотрят.
Биртуализат{ия жизни четко просле)кивается и сейнас, 1оке

сейчас. |]очти в ка)кдом доме есть компьютер. €ушествует сеть
интернет-кафе. Бот только бизнес нерез 14нтернет 1.цет не очень
хоро1по. йногие вь1ставля1от свой сайт с условием оплать1 за
пользование им. А лтоди проото игнориру1от его. 8от и прихо-
дится обладателю сайта снимать свои условия оплатьл. 3ападто,
как-то, платить деньги в виртуальном мире! Ёе те там законьг!
1ам йир йьтслей, там !угша командует' не задумьтваясь о 1еле.

8иртуализашия )кизь|и' на мой взгляд, имеет еще один
аспект - умень1{]ение чиоленности населения 3емли. Бсли по-
смотреть на молодьгх лтодей, которь|е увлекаются компьютера-
ми и которь1х порой назь|вают <(компь!отернь|ми мальчиками)>'
1'о с уверенностью мо)кно сказать' что в подавля!оцем боль-
шинстве они - положительнь!е люди. Фни хоротпо работают на
основной работе (ин)кенером' токарем' программистом... ), не
напиваются как свиньи' не лебоширят, не сплетничают! а! воз-

вратив!пись домой и поку|лав, добираются до овоего ллобимого
компьютера, где их )кдет другая, более завлекательна'т и оветлая
вирту21льная л<и3нь. |1оявляется да)ке привь1чка кахдь1й день
окунатьоя в виртуальньтй птир. !(уда у;к тут до девочек, которь|е
толпами ходят за хорошим <(компь!отернь1ь{ мальчиком)>' всем
своим обликом вьтбиватощимся из рядов туповать!х <,козлов>!

Бедь виртуапьнь1й мир интереснее! чем какая-то йагпа, ко-
торая' если <,освоит тебя'>, обя]ательно превратится в стерву!
все более и более приземляя тебя в порь1ве ревности к'.. ком-
пь!отеру '[!к 

уж лр;пе иптеть одиночество... хотя о !,1нтернетом
одиночество (физического характера!) не чувствуется! ведь там'
в йнтернете, так много дру3ей (вирцальньтх!), которь1м можно
открь1ть ду11]у не боясь каких-то там сплетен и передряп 11м,
в 14нтернете, !\|охно да)ке завести ./! юбовь (виртуальнуто!), да
такую оветлую и чист}то .|1тобовь, которой не встрети1ль в этом
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мире' пропах1пем водкой и людской низкопробность1о' ком_
пьютер роднее, светлее и чище' чем эта самая 1\4агша, которая
так и хочет подловить тебя' чтобьг ть1, когда тебя <,полох<ат в
карман>' сидел там и не смел вь!совь!ваться' бросая взглядьл на
свой лтобимьтй компьютер.

А как :ке секс, самьлй натуральнь|й физинеский секс? Ёго
очень много в 14нтернете, как в виде эротики' так и в виде
<()кесткого порно'>. }4 в этом' как убе;кден психолог Амир Рагпи-
товин 1|1арипов' нет ничего плохого, потому что секс в лтобом
варианте неоет в себе Богом данньте функции деторождения
и .]1тобви. Более того, из тибетской медициньт явствуе! что во
время оргазма человек входит в пространство 1ого €вета, на-
зьтваемого по_дргому йиром йьтолей, которь|й... так близок
к виртуальному миру и в котором человек ощуцает невероят-
ное насла)кдение - наслахдение общения о Богом. 1(ому-то
хватает виртуального компь1отерного секса' а кто-то находит
простит}тку и! закрь|в глаза и представляя ее как ту саму1о...

виртуально-лк)бимую, с таким наслахдением <(делает свое
дело>' что дая(е видав1п[1'| ви]{ь1 старая простит}тка входит в рок'
поймав себя на мь|сли, что она сейчас орет не для показ}'(и' а
в натуре. 8от только к йа:пке не очонь тянет, потому что она

не такая' как та - вир_
туально-лтобимая, да
и в <(кармане с идеть)>

не хочетоя. Бот и по_
лучается' что семьи
нет, детей тохо... !(ак
ни падать численности
населения 3емли?!

Фпь:тнь; й <(вирту-
а.]ть1цик,> никогда не
смотрит кровавь;е бое-
вики' которь1х' кстати'
немного в 14нтернете.
Фн считает' что смако_

,-'-1:/ч>
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вание крови! наси-ция и предсмертнь|х судорог есть удел тех са-

]\'1ь|х <<ко3лов>>, назь1ваемьтх в компьютерном мире <(бь!длом> или
<шгколотой>, которь|е по пр}.{чг:не свой тупости не мог-ът войти в
вирцапьньпйт мир [4нтернета, где нет маленьких и больтпих лю_
лей и где кокдьтй - свободная личность, не отрав.|1енная пивом
с добавлением наркотиков. 9>к лгтгпе бьт .,козль1'> смотрели секс'
которьтй они хе возвели с помоць|о <<правительственнь|х коз-
лов'> в ранг <(запретного плода,>. Ан неъ <(козль|>' воспитаннь!е
на насилии' скпоннь1 к импотенции' владая в гнев от своего...
невставания и избиьая деву1пку или простицтку. Ёроинеской
профессией |'1ожно назвать самую древнюю профессию. |[оэто-
му <козль|,> со своими любимь;ми боевикаьти то)ке вносят сво1о
лепту в умень1шение чиоленнооти населения 3емли.

Бог сверху виАит все. [4 уменьтпение населения 3емли то:ке,
наверное! видит и' возмохно' дахе целенаправленно делает

это. !ля него? йне трулно ответить на этот вопрос' но' вполне
возможно' освобождается место д.']я так назь|ваемь!х детей-ин-
диго' которь|е рохдаются ухе о приличнь|м запасом знаний.
9 сам знато лвр< таких девочек, которь|е в своем 1оном возрас-
те... зна]от о 111амбале, священной горе 1(айлас, о строителях
египетских пирамид из пар!.ллельнь|х миров и многое другое.
|( этому я бьт хотел добавить, что в результате анализа Брода Бо-
гов, найденного нами во время'тибетской экспедиции 1999 года,
п'| ь1 при1шли к вьтводу нто Брол Богов есть Р1атрица )(изни на
3емле, на которой бьтл создан... новьтй человек в бестелесном
варианте. [4 кто знает, а п1о)кет бьтть, потпел процесс матери-
ализации этих новь|х люлей, которь:е ухе нача.'ти появлятьоя
в облике детей_индиго?!

{ьяво'п то;ке, конечно' проник в [4нтернет в виде тупой
пропагандь| здорового образа >т<изни с рекламой сделаннь1х из
ьтела таблеток, но опьттньтй <(виртуапьщик)) 

' 
познавлший чисто-

':'у и своболу \4ира \4ьтслей 14нтернета, бь]стро отсеивает этот
,'1ьявольский плусор. |( топ,1у хе он подоознательно чувствует'
|!то <процесс по1шел)), а и}1енно по1шел процесс возро)кдения
]{уховного, по которот{у мь1 так соскг]!!ц'{сь' так соскучились...

+
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}|икто не знает' во что вь1_

льется этот <(процесс)>' но
к плохому он не приведет.
3то точно.

1(онечно, бь;вает и так,
что иногд2! оп ь!тн ь!е <(вир-

ту!.льщики>) до такой сте-
пени <(зави рту:1лизовь|ва-
!отся,> ' что <]вь!пада}от' из
реальной:кизни. 1акой
человек вооб;ле не хочет
вь1ходить из виртуального
мира, зарабатьлвая деньги
на программировании и
с!'1адь|вая их в <и нтернет-
банке'>, расплачиваясь по
2!нтернетц когда ну)кно,
напри}'ер' нтобь: ему
ломой принеоли пи ццу.
Бьтвает, нто такие <<сверх_

виртуальщики> заводят прислуг} расплачиваясь с ней по
14нтернету нтобьл она' когда ну)кно' подносила ему банку для
мони, нтобьт он, д1'ке в момент мочеиспускани'{, не вь|ходил из
виртуального мира компь!отера.

Бо так бьтвает не всегда. [1одавляющее больгшинство <,вир_

ту[1льциков> все )ке не сходит с ума' а просто;т<ивет в более
духовном мире.

{(огда я писал эти отроки' тлел 2010 год. мне бьтло как-то не
по себе. }4 вдруг закралась :г1альная мьтсль:

- 3ачем я пи!пу книц о давних-давних экспедициях 1982_
1985 годов. 1|элько ради того, нтобьт <.не пропали)> три больтпие
папки аккуратно записаннь|х дневников? А мо;<ет бь;ть...

,!| подумал, подумац еце и вдруг понял' что во время этих
экспедиций мь1 испь1ть1вали то )ке' что и сейчас испь!ть1ва1от
современнь|е л1оди' а именно - борьбу ме>кду приземленнь1м
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и {уховньлм. 1олько сейчас - это борьба между <<козлами'>

и <(вирту2ш.ьщиками'>, а тогда' в экспедиции - борьба мехлу
<,золотой лихоралкой,> и поисками самолета.

9 снова от1ш читать свои дневники' 1{|ел авгуот 1984 года.
{ ле;*<ал в ямке' скрь|в голову за деревом. ,т1е;кать, конечно'
бьтло не онень улобно, но нап,1ного луч1|1е' чем тогда' когда
я ле)кал <<головой вниз>. -[блько нто я, вь!глядь|ва'1' увидел' что
мой соперник озирается по сторонам' думая' что я обхо)ку его
стороной. йне бьтло очень легко убить его' но я' д.[1я острастки,
влепил две пули в ствол его дерева' Фн' наконец, поняв! где я'

тохе в ответ влепил две пули в ствол моего дерева. йьг оба до_
хид21лись темноть].

А темнота все не наступала и не наступа.г1а. но мь1 Рке не
стреляли друг в друга. 1ак, д'тя приличия вь1глядь|вали' иногда
видя' как вь!глядь|вает другой. Ру:кье никто не поднимал.

14 вдруг где-то справа хрустнула ветка! |1отом раздалось тя-
хелое дь|хание.

9 вьтглянул и 1ъ!щел' что ло1падь моего соперника прибли:ка-
ется к нам. йой соперник два раза вь|стрелил в воздо(' отар.ш1сь
отпугнуть )ки вотное.
Ёо оно, булуни лотпа_
дью охотника' видимо,
привь|кло к в ь!отре -
лам, продолхая !1]агать
в натшу сторону. йой
соперник ст[ш кричать
*Ёть! |еть! [еть!>' но
и это не повлияло на
ло1шадь. Фна просто от
кахдого окрика <(геть!>

притибала уши. Более
'гого, крики <,[еть!',
сослу)кили обратную
слу:кбу; ло!1]адь' чуя
двух человек' с.т{е гка
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изменила свой марш!рщ и стапа подходить ко мне' тому, кто не
крич!ш <1геть!)>. Б конце концов' получи.]1ось так, что она оста-
новилась этак в 7_8 }4етрах от меня и' понуро опуст|{в голову
стала ждать. Фна стояла как раз в зоне обстрела.

9 увидел, что ло1падь бьтла оседлана. Ава баула висели по
бокам. !а и еще один карабин бь;"ц подвязан к селл1: Ёо самьтм
любопь|тнь|м мне показ[штось, нто из баула торчапо неско,11ько

изогн}ть|х хеле3нь1х предметов. Флин из них' почти вь!лез1]]ий

тлз баула' мне уда'|ось хоро1по разглядеть.

- 3то но;ковки, но)ковки по метаплу! - про11|епта-,1 я. - Фни
боятся нас, боятся того, что мь] найдем части самолета' которь1е
могли не }тон}ть в болоте после того' как они зимой этого года

раслилили погибтпий самолет и по !{астям поло)кили его туда'

где веоной их засосет болото. Ёо могли остаться части'..
йеня охватила злость. 9 вь|сунул рухье. Ёо стрелять в ло-

тпадь, добро смотряцу|о на меня, м!]е не хотелось. А мой со-
перник вь|отрелил' да вь|стре.1|ил так умело' что сго пуля' пугая'
пролетела над го'повой ло|]]ади. Ёо она' будуни привьтнной
к вь]стрелам' только нагнула голову €итуаг{ия опять ста.[1а на-
к[шяться.

Бе знато, понимаш мой соперник или нет, что я разглядел
ножовки в покпа)ке и догада.'1ся о цели его приезда оюда. вполне
возмо:кно, он бьтл одиноким посланцем' направ]1оннь!м с целью
<(дочистить)> меото падения самолета. Фстацьной воорухенньтй
конньгй отряд' скорее воего' сидел где-то в укромном ш1есте

и ждал возвращения разведчика, .|тобь{ потом ре1шить - ка-
кие мерь! принять. Бот только не повезло одинокому послан-
цу - совер|]]енно случайно он нарвапся на меня.

-!{ доке стал )€.г1еть' что не убил его во время тех двух воз-
мохноотей, которь1е представились мне. Бо я мог сет?.тас убить
ло|падь! и тогда мой соперник оказа'1ся бьт в труднопг поло-

)кении - без едьт, 11а]|атки 1{ многого другого. [о... но рука не
поднималась'.. ни на человека, ни на ло1падь.

-[ стал судоро;<но искать вь|ход из поло)кения, вспоминая
карту местности' оставленную в лагере.

вм ес.по п реа ц с ло вц я. зо к он - п1 о (! ?о

- йьт уйлепт через другие засне)кеннь1е перевальг более
длинной дорогой' - про1:]епт&'т я' - но грех на дутпу я брать
не булу Брял ли они нас догонят А этот развелник, неочастнь|й
посланец одержимь|х золотом людей, наверное, деморализован
и вряд ли скажет своип'т хозяевам' что нас - членов экспеди_
ции - мохно перестрелять как куропаток. |[ока он во3вратит_
ся... А, мо>кет бь|ть' он все-таки пойдет вьгполнять задание' без
чего его' возмохно' ждет смерть... от его хозяев?! '[бгда мьт еше
вь|играем время.

9 стал разрьтвать мох рядом со своей правой ногой. !(орни'
которь|е меша'и, я перерез,ш нохом. 14, наконец, я до6рался
до камней, достш1 один камень с полкулака велининой и, бьт_

стро вь1глянув' метнул его в ло!!|адь. Ёо не попал в нее.,!отпадь
только вздрогнула.

{ достал второй камень и, да>ке за6ь\ь об осторо;кности и
сли!пком сильно вь!сунувтпись, бросил его в лошадь. (амень
смачно ударил ее в ноц лош1адь дернулась и отбе>кала метров на
тридцать в сторону своего хозяина. я вдогонку бросил еще один
камень' не попав в нее. ,г|отпадь оста||ась стоять на том же месте.
Б ответ прозвун[ш вь!стрел в воздух' которь:й как бьт говорил:
*€пасибо''. -{ тох<е вьгстрелил в воздух, приговаривая' .,!ходи!>

Бскоре наступила темнота. Бьгли облака, которь|е сгуща-'1и
ночь. -{ сльтгпал, как мой соперник подзь1вает коня. 3то дли-
лось долго' сли|шком долго. 1(онь тупо стоял на месте. !,1 во1
наконец, раздались звуки' похо)кие на те' когда человек садится
в седто. |1осльтгпа.'1ся топот. 9 встап, поднял ру)кье и вь1стрелил

дробью д-пя куропаток в ту сторону 8ьтстрел гулко разд1шся
в ночи. ось|пав дробью кусть:.

- }ходи! - проговорил я.
[1о направлению топота я понял' что мой соперник не отал

возвращаться. Фн поехап в сторону шопленного в болоте само-
.пета. Фн понип'2|-п. что без этого...

9' рке не скрьпваясь, оел на бугорок и закурил' с удовольстви-
ем закурил. |1осле этого я доста[ небольтпой фрагмент картьт
это!] п{естност!1' ко}1пас и, чиркнув спичкот], сориентировался
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при ее олабом овете. я взял азимщ на на11] лагерь' расположен-
нь1й где-то в 4_5 км, подождал ' пока гла]а о'гойдут от света
спички' и постарался' сняв очки! разглядеть в те1\'| ноте стрелку

компаса. Бначате мне это не удалось, но' когда глаза окончатель-
но привь]кли к темноте' я смог различить стрелку коп:п-таса. 3то
меня обраАовало. Фонарика у птеня не бьтло.

Р{аправление топота ло1т]ади моего сопер!]}|ка во много}1
совпадш]о с направлением. по которому я планировал вь!й] и к
на1пему лагер1о. 14лти по азимуту бьтло опасно, поскольку мой
ооперник мог под)кидать меня в кустах. Ре пересень его следа
по пщи к лагер1о я мог только в том случае, если я уйлу налево
и булу вьтхолить на на1п лагерь, сделав круг Ёо я не мог бьтть

увереннь|м' что в этом олу{ае я не наткнусь на остальнь|х членов
воорРкенного конного отряда. [!оэтому ят регшил уйти направо
и' сдолав поправку к азимуту пересечь след моего соперника
перпендикулярно1 что увеличив|[по мои шансь1 не наткнуться

на засаду.
9, поднявтпись по склону оопки, остановился, еще раз про-

верил направление азимша на на1л лагерь и' свернув направо'
про1пел около 800 метров. 3леоь я взял поправку к азимуту
и по|1]ел по неми нтобьт перпендикулярно' как мне каза|1ооь,

пересечь путь моего соперника. А старался идти тихо' но
в темноте это не всегда полу{а./1ось. ( тому:+се по пути встре*
тился болотистьтй ручеек, где бьтло много кочек' и ноги сп,1ачно

чавкшти.

- Бот лримерно то место, где до;о*<ен бььт проехать на ло1ша-

ди п,1ой соперник' - подума11 я.
9 остановился и прислуш,шся. Бсе бьтло тихо. 9, постоянно

занимаясь спортивнь|м ориентированием и дост!.!гнув в это}1

виде спорта определеннь|х успехов' понимал! что иду по так

назь1ваемому <<трапецие видному азимуту'>' когда у тебя нет
точной <(точки-привязки)>, от которой ть: бь; ппог <(пр|4целить-

ся)> компасом и вьгйти точно на на1п лагерь' обозначенньгй л.ла

карте. Ёо куда деваться? йне ведь нужно бь:ло, прежде всего.
перпендикулярно пересечь след моего соперника!

в м ес!по п реё ц сп о вц я. 3 о ко н - п ой еа

! продол>кап двигаться по заболоченной тайге. Анем все эти
коряги и кочки !1ожно обойттг, а ночью ть1 вечно нать1кае1пься

на них, ве({но падае1!!ь... Фдин раз я так <,1[лепнулся,>' а мое ру-
)кье, пове1ленное на плечо, так треснуло меня по голове' что ах
искрь| полетели из глаз. !'а и стрелку компаса бь;"цо плохо видно
в темноте. ({то \'1еня. конечно' нервиров!шо.

Ёо я гпел. А кула бьтло деваться? Флин раз, когда я, про-
6ираясь яерез болото, с хрустола (о, нерт побери!!!) наступтсп на
корягу раздш1ось то ли во&ципь1вание' то ли стон! после чего я

усль|1лш1 топот.

- Беухсели он здеоь? - [1о моей спине пробе>кали мура1п-

ки. - 3тот топот мог принад./1ежать или кон|о! или лосю. 3то
не медведь' которь!й бегает бесшумно. }{ичего не видно' черт
побери!

Ёо темнота спасала меня. А кинулся на мокру!о болотистую
зептлю. йох, которого касалась моя щека, бьтл холодньтм. 9 по-
чувствов2ш1' .|то мой хивот стал погру)катьс'1 в болотистую жи;ку

[!атронташ!!! Фн ведь промокнет! - промелькнула бегпе-

ная ]!!ь|сль. - [!атроньт промокнут!!!
9, повернувглт'тсь на бок, со скрипом повернул ремень так,

.лтобьт патронта!1! оказ:ш1ся на спине.
9 окинул взглядом' насколько это бь1ло возмо}(но в темноте'

окрестности и понял' что сухого места мне не найти. Безде бьь'то

болото. йне не бьтло холодно; стресс вьтру]:!1.

[4 тщ у ьтеня начали сдавать нервьг. йне стало:калко себя,
лежащего в болоте.

- Фпять леху вель' а! Фпять ле)ку ведь, а! - стал причитать я.

! пценя даже, вроде как! вьтступили слезьт. Ёо мне удапось
погасить в себе приступ слабости, после чего я' не забьтвая при-
слу11]иваться' задумацся над вопросом - как же мне удалось не

допустить во время перестрелки отпибки, которая могла ока-
заться фатальной? (ак у меня не слапи нервьг? (ак полутилось
'гак' что я даже иногда име_г1 преи}!ущество перед настоящим
якутским охотником? -!| вдруг про1]]епт!ш:

- (пасибо' папа!

4\
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йой дед, 14скандар .[[утфулловин йулдагпев, бь;л двах<дьг

релреосирован (Абакан и €ахалин), чудом остался ж]'1в, на1па
семья поп.ша в ранг <<врагов народа)> и бь:ла сослана в глухие
ур,шьокие деревни. 9 дяди Акрама отрезали ногу из_за осте-
омиелита' а мой отец, Рифгат, булуни еце подростком' стш1
кормить семь1о охотой. [обь:тую дияь (глухарей, зайцев и т п.)
обменивали на хлеб. А позже он добровольшем пошел на войну
пол €талингралом полунил 61 рану от немецкой минь|, перенес
много операший' но остался жив.

1ак полунилось в нашей семье, что охота и рь;балка стали
не просто увлечением' а чем-то свять|м] за с(|ет чего вь1)кила
на1па семья. 9 прекрасно помн|о' как в третьем к.'пассе, когда
мне бь|ло 9 лет, отец начал учить меня стрелять. А в четвертом
к]|асое' то есть в 10 лет' я уже сты1 самостоятельно ходить на
охоту Блухлал' конечно' но, зная указание отца о том, ч'го,
найдя ручеек' надо идти вниз по течению к большой реке, вдоль
которой всегда есть деревни, вь:бирался, порой нонуя в лесу.
йама, коненно ' лилила отца за это! а он говорил: <3аляп! 3ато
вь1растет настоящий охотн и к]'>

Фсобенно мне запомнилась охота на глухарей на току' йу_
харь - это огромная' величиной с инд!ока' птица. €амць:

{4*"у, глухарей ранней весной току-
}от' издавая звуки <.1ик-ток,
тик_ток' тик-ток' ти к-ток> 'переходяцие впоследствии
в 1пипенио' во время которого
глухарь глохнет' позволяя под-
биралошемуся к нему охотнику
сделать два-три прьл;кка. Ёо
сло)кнооть в том' что глухари
токуют только на заре' в связи
с чем приходится идти на ток
ночью' проходя в кромеш ной
тьме 8_ 10 км. Ф, сколько стра-
хов я натерпелс'1 в детстве во
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время таких но!{ньлх перехолов! Ф' как много бьгло волков в'гех
краях' где я вьгрос! Фднаждьт, помню' когда 

'| 
в возрасте этак

[ 2'[ 3 лет тпел к тоц, на хребте, назь1ваемом 1(арака, вьшги волки.
,1 пришел на ток не}|ного рань1'11е' сел под сосну и ст.|'[1 )кдать

рассвета. |4 вдруг во.,1ки завь|л}1 совсе}! рядом. 9 нерез минщу
оказ:1лся (]щь л!{ не на вер1шине дерева. €илел я там довольно
долго' стрелял из малокалиберной винтовки в ходивших вокруг
волков' но' коне!|но' не полал. Б общем, стратпно бьтло.

||омню еще охоту на лосей на урш]ьских хребтах, когда мь|

с отцом з,шезали на один хребет и на сю1оне другого хребта вьт-

спгатривали в бинокль лосей, нтобьг потом, взяв азимут по ком-
пасу спуститься с хребта и скралом полобратьоя к лосю. ||омн:о
охоту на }'1едведя на лабазе, когда подхидае|пь его ночью' и...
п,|ногое другое.

Фчень значимьгм для меня явилось то! когда в седьмом к'!ассе

отец отправил ['1еня на сенокос, нтобь: я вь!косил еце одну не-
большую поляну 9, помню' взял косу весело пробе;кал 8 кило-
метров и стал косить. А.'. надо )ке... гадюка поп:|.ла на косу! }1еъ

она не перерезалась' а застря.'|а на изгибе косьт. 9 испугался
и дернул ма!]]инш}ьно косу бросив гадтоку себе на ноц. Фна меня

укуоила. 9, плана, побохал к ручью' косой разрезал место укуса
}1 что есть оильт побе>кал в сторону дома. !обехсать я не успел.
[!одействовап яд, и я' потеряв сознание' ост{шся лежать на обо-
чине дороги. Фтец меня налдел. но самь|м стра11]нь1м ока3алось,
что от исп}та у меня <(вь1рубилась> речь' и я да)ке не мог сказать
<мама> или <(папа>. я просто мь|ч:1л. йеня, коненно ;ке' отдали
на лечение в интернат для неполноценнь1х детей в ]чаленьком
горолке Белорецк' но )кизнь срели олигофренов в комнате на
35 человек не на}чила меня говорить. 9 возвратился в свою де-

ревню' { учипся в 11.|коле' сдавая предметь| письменно' а когда

учителя' думая' что я стеоняюсь' застаьляли меня говорить,
я тупо мь!ч!ш1. Ф, сколько злости людей я испьгтал на оебе! Бедь
л!оди ою1оннь! срь!вать свою злость на неполноценнь1х.

Фднако любой человек! дФ[(е неполноценнь1й, имеет право

на счастье... хоть на какое-то счастье. 14 это свое счастье я на-

; ,. !<: :7
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ходил в лесу ктда поотоянно }'(одил с ру)кьем. Ёет, я не всегла
охотился. [!орой я просто разводил костер' ел рябину и на-
сла)кдался тем, что вокруг нетлюдей... &.|ь1х л1одей. 3лесь, в лес1;
ореди зверей и лтиц я чувствоваг1 себя полноценньтм. А зимой,
когда на белом покрь;всше ть1 мохе11]ь видеть следь1 зверей, я
стал постигать науку промь|слового охо'гника. когорь:й добь:ва-
ет зверя капканами' Ф, какой это азарт! Ф' как хорогпо у коотра
зимой' когда вь1рое|пь яму в снегу и сиди1пь в ней, наслотФаясь
теплом, отра)каемь;м от снега!

9 меня в то время бьтла мента.

- Бот законну 1пколу и уеду в сибирь, чтобьт стать охот-
ником-промь|словиком, - думал я. - А буду ;кить в избугпке
вдали от людей' я отану часть!о природь1, я добьюсь.'.

[!равла, неловенеское одиночество порой глода.[]о меня! да
и лтобви девутшки хотелось! но я отгонял эти }1ь|сли' оравнивая

добрую природу со зль1ми л}одьми.
1ак тто' дорогой читатель' вь|рос я как оамь!й натуральнь|й

<(лесной м,шьчик>' д|\я которого лес - дом родно!:1. А когда' на
третьем курсе мединститута! я научился говорить, я вою сво1о
страсть' вь(рвавшуюся из оков неполноценности' направил на
науку тьлько вот... тяга к лесу родному лесу осталась в душе. Аа
и ру)кье д'|'| меня оста_/тось очень и очень роднь!м инструментом'
не менее роднь!м, чем хирургический скальпель.

А тогда, в авцсте 1984 года, когда я, усль|шав ночь!о стран-
нь1е всхлипь|вания и топоц уп21п в болото и ле;кап там' повернув
патронта]1] на спину я, вспоминая все это' подр{ш1:

- А я ведь дияее тебя, як}токий охотник.
А потом я подня;л голову и' ощугив холод' про1пептал еце раз:_ €паоибо тебе, папа!
А вотыт, еще раз огля'|1елся... в темноте... и ре1пил идти далъ-

1пе по азим)пу' зверей я не боялся.9 знал' нто звери добрьте.
А боялся только лтодей, зль1х людей. А их ведь много! очень
много... да)ке в тайге.

9 тпел по азимугу Бначале мокрая одежда холодила меня'
но потом она согрелась и стала как бь: соотавной частью моего

8 месгп о п реёо<ловц я. зо ко н - гп о й ? а

те_па. €трелка компаса
вела ;!1ен'[. |!ол нога-
ми крустели корни и
коряги, кочки застав-
ляли вечно споть!кать-
ся. ветки хлестали по
ли!!у. норовя попасть в

глаз' ру)кье' повешен-
ное на плечо' вечно
цеплялось за кусть|...
Ёо я бьгл счастл и в !

счастлив оттого' что
м г!е уда_'1ось вь'кить.

9' конеяно ясе, по-
нимал, что мне вряд
ли удастся точно вь1-

йти на наш лагерь по
<(трапециевидному азимуту>' да еще и ночью. но это бьтло не
главное. Ёу заплщаюсь! Ёу разведу костер и пересижу ночь!
А лнем-то я все равно наиу лагерь; карта и компас у меня есть.

Бскоре появился ивняк - прибрехное растение. 9 нахо-
дился где-то рядом с рекой. [11ума реки я не сл ьтштал. Фколо
получаса я продира.,1ся по этим кустам и' когда вь1|11ел к реке'
понял' что я попа]|на ее из[и6 А !овольно долго |шел вдоль него.

- 9ерт побери! - проговорил я.
3айдя по колено в воду я стал думать - где )ке лагерь, справа

или слева? [умал я, думал, но ничего п}тного не придумшг, как
идти наугад вверх по течению, то есть направо. [де река бь:ла
не очень глубокая, я 11!ел по реке' а где бьгло глубоко, я при-
вь|чно продир[шся по прибре;л<нь1м заросл'!м, подбадривая себя
пеоенкой:

Ёепу 0руеой пакой
|{и за какой рекой
Ён за тпумоналои

,[ольнимн стпранамн

0у'фо*"*"& !{3от|'ё
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!4 вдруг я увидел отсвот костра. .1 приблизился и, вьлйд5 на
болотиоть:й прога.'|, замет|-!л' что ребята не сгтят и развели боль-
:пой костер. А лонял, что угад:1]! направление хода.

- Ф! - крикнул я.

- Ф-о-о! * ответили они.
-1[ подотпел к костру и сказал:

- 3дорово, муя<ики!

А сейнас, дорогой читатель! я перейду к написани|о самой

книги. А первая глава' которую я напи!]1у' будет назьтваться
<, (ак погиб экипак }[еваневского>.

глАвА 1

!(ок поги6 экипож ]1евоневского

Бполне возмох<но, вьт, дорогой читатель' и не знаете' кто
такой €игизмунд .}1еваневский' ||ротпло ведь 74 года со дня
его таинственной ги6ели во время транополярного перелета из
1\4осквьт в Фербенкс (Аляска, €оединенньте 111татьт Америки).
|!амять - странная тштука. Фна до порь{ до времени хранит
информацию, но' будуни прессуемой новой информацией,
идущей от )кизни' постепенно стирает старую информацию,
дахе если она очень 3начима. Ёо она, эта память' не просто
стирает отарую информат]и;о, а погр},)кает ее в подсознание'
чтобьл когда_нибуль в порьтве интуитивного экстаза вь!тащить
ее и использовать в качестве опь|та' столь необходимого для
разре|1]ения какой-либо оиюминугной задачи. €ущеотвует дат<е

память про11]ль!х жизней, проявляющаяся в виде подсознатель-
ного давления по поводу него-либо, когда ть| чувствуе1пь' что
так делать нельзя' поскольку это <(}|ке проходили)>.

Фднако память о трагической гибели экипака .]]еваневоко_
го - это не что_то личное. 3то, мол<но сказать' <,общесовет-

ская память,>' то есть память той страньт, которая построила
почти вое заводь!' на которь]х хир},ют современньте олигархи'
вьш(имая из уотарев!1]его оборудования последние соки. Бот
только один н}оанс вь1пль{вает из этой <.об1цесоветской памя-
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ти>' а имен}{о тот н!оанс' что все эт! заводьт строились во и!1я
Родиньт, той самой Родиггьт' которая в последние годь1 стала

уходить в тень под звон наворованнь1х дене|] Фбще.теловеческое
начало прев2ш|иров21ло тогда. А по нему люди! честно говоря'
соскучились, да)ке приняв облик погань;х *!енежнь|х 1_!]!|3Фф-

реников)>. Бессмь;сленность национа,'!ьной илеи, отоброкаемой
словами ..,обогацайся любьтми средствами'>, вь|таскивает из па-
мяти что_то совер1|1енно противополо){(ное! когда личное бь|ло
подчинено общему топгу Фбшему которое вь1ра)кается словами
<(патриотизм)> и <.Родина'> и которое не менее сладко' чем звон
твоих личнь|х монет в гпвейцарском банке.

Более того, это 0бщее мантат и д:)ке' вроде как' требует свер-
1пения героических поступков! по которь|м так ооскучилось

наше общество, в котором героизмом считается соревнование
в рейтинге самьгх богать:х л юдей или гшевок в лицо лтодей в виде
создания <Б-мобиля, 3а сотн}.1 миллиардов рублей. вое мь!, го-
спода, под Богом, а на 1!эм €вете деньги не помогг.

Бремена обязательно изменятся. [4 олигархи останщся в па-
мяти как вон}очее стадо кирнь!х людей с фух<ером дорогого
вина в руке. Ёа смену им обязательно прид}т люди с горяшими
и романтичньтми глазами, а слово <.Родина)> вновь обретет свое
значение.

[!оэтому на мой взгляд, и!|еет с!1ь1сл вспомнить те времена,
когда, несмотря на ста11инские репрессии' люди бьтли готовьл

к героизми да к такому героизму сильнее которого никто не
видел на всем белом свете.

1!]ел 1937 год.

(то он - 3тот человек польского про_
€игизмунд /!еваневский? исхохдения родился в до-

револ!оционной Россг;и в
1902 голу в семье кузнеца. Б 1914 голу он бь:л вьтну>кден бросить
школу чтобь! помочь овдовевшей матери поддер)кать семью.
Работал фабринньтм нернорабоним. (огда в 1917 году свер-
1лился коммунистический переворот и к власти при:лел !1е-

главо 1. кок по2!]б экцпФк левоневско2о

нин' во время гра)кданской1 войнь!
.1]еваневский вступил в (расную
Армию и слркил как на восточном!

так и на западном фронтах. }х<е

в оемнадцать лет он командовал
батальоном.

8 1922 голу когда в стране бь1ли

голод и разруха. двадцатиле гн и й

.[]еваневский стал ч-/!еном р}'ковод-
ства 8оздутпного Флота страньт'
отвечая за неуправляемь!е аэро-
статьт. Булри очень рисковь1м че-
ловеком' он дахе совер!пал полеть1
на них. в |923 году его направили
в 8оенньлй инстит}т гидропланов,
после окончания которого он стал

(ш е ш аму н 0 
"|[е 

в а н е о с кшй

пилотом.
1(арьера11еваневского' каклетчика' бьтстро прогрессиров:шта.

Б 1933 голу когда ему испол нился з\ год! о не}1 узнала Америка
в связи с тем, что он подобрал американского летвика !'>:симми
йатгерна' совер|пав11]его кругосветнь:й перелет и потерпев1пе-

го катастрофу в сибири..}]е ваневский доставил иска.|1ече н ного
американца из Анадьгря (€€€Р) на Аляску (€шА). |1о словам
\4аттерна,т1еваневский бьшг щдл:пим летчиком России. Благоларя
своей светловолосой внегпности -[{еваневский получил прозви1це

<советский )1ундберг'>.

9 1934 году,|1еваневский учаотвовал в спасении челю-
скинской экспедиции' дрейфовавш.лей на льдине в !{укотском

море. 3а это ему бьгло присвоено звание Ёроя €оветского €о-
юза - второго по счету героя в €оветском €огозе*.

|1осле этого, будучи Рке мастить1м полярнь]м летчиком'
)1еваневский увлекся проблештой перелета из России в Америц

* [[ервь:м героем стап летчик А. Б. }1япидевский за спасение терпяцих
бодствие пасса)киров и членов эк}|пФка парохода <!|слюскин,.
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через севернь!й полюс,
то есть трансполярнь1м
перелетом. Анициати-
ва его бьтла усль|.пана
€талинь:м, и в авцоте
1935 года ему бьтло
ра3ре!пено оовер1пить
первь|й в истории че-
ловечества транспо]ш{р-
ньгй перелет из йосквьт
в Америку. Фднако,
пролетев 900 км, ,т!ева-
невский бьтл вьгн1окден
вернрься обратно из-за

угечки гор1очего.
Ёеудана больно уда-

рила по самолюбито
)1еваневского. !рузья
говорили еми что эта
неулана есть боя<ье пре-
доотере)кение' и что не
следует предпринимать
следуюцих попь1ток

перелететь через севернь1й |]олюс из России в Америку. 1ём не
менее, атеизм*, процветавтлий в то время в €€€Р, не позволил
)1еваневскому прислу11|аться к подобного рода опасениям. Фн
еще не зн[ш' что станет первь|м летчиком, которьтй погибнет во
время трансполярного перелета! причем погибнет при весьма

загадочнь1х и ца>ке, ябы сказал' мистических обстоятельствах.
-[!еваневский не успокаив[шоя. Б 1936 голу он совер1пил пере-

лет протя)кенностью 1 1 800 миль (18 880 км) из )1ос_Андх<елеса
в йоскву но не беспосадочно через €еверньтй |1олюс, а с по_
садками в €иэтле, .{;куно, Фербенксе, Ёоме, !элене, {к1тске

[р ансполярный пе реле тп

* Безбохие.
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и (расноярске. Фн готовился к невероятному беспосадонному
перелету из России в Америку нерез €еверньтй |1олгос.

!аступил 1937 год - год, когда должен бьтл состояться долго_
жданнь1й трансполярнь|й{ перелет' которьтй бьтл запланирован
на август месяц. 14 тщ... оказалось, что леваневского опередили.

+

3 итоне 1937 года американць| бь1ли
взволновань1 и удивлень1 прибьлтием
в 8анкувер (тптат Баштингтон) рус-

ского одномоторного самолета Ант-25' которь!й совер[пил
беспосадочньтй пере.]1ет из йосквьт в €11!А нерез €евернь:й
|]олтос. 9тот самолет' пилотируемьтй 9каловьтм' Байлуковьтм
и Беляковьтм, не только перелетел нерез €еверньтй ||олтос' но
и переоек Аляску, (анаду и даже лолетел до |птата Фрегон, рас-
поло'(енном на западном поберех<ье €11!А. Американцьт бь:ли
1шокировань1 еще и тем'
что 9 калов счел гор-
нь|е условия Фрегона
худ||1ими! чем условия
на €еверном полюсе,
в овязи с чем он раз-
вернулся и полетел
назад' приземлившись
в 8анкувере на границе
с €1-[1А и (анадьл. Аме_

риканць| восторгалиоь
русской технической
мь1сль!о' которая сп,!ог-

ла создать ун икал ь-
нь1й самолет Ант-25'
способнь1й совер[пить
трансполярньпй перелет

А ,т|ованевский, яв-
,!яв||]ийея автором идеи
транспол'1рнь!х лереле-

чкалов, [ромов
и.[|еваневский

&$
!в(



! эрн с .п мул аац]ев - пРо пАв шЁЁ зо л ото л ЁвАн Ёвского

тов из сссР в Америц
и совер|шив1]-1ий в 1935
году первую... неудач-
ну1о... попь|тц сделать
это' грустил. €ильно
грустил.

Б июле 193 7 года,
когда мир едва только
осознал дости)кение
8алерия 9калова, еще
один советский эки-
пок (фомов, }0матшев
и !анилин\ вь!летел
на оамолете Ант-25- 1

по тому )ке марц|руту
нтобьт подтвердить воз-
можность трансполяр-
ньлх перелетов из €€€Р
в Америку. 9кипа;к

фомова не только пересек €еверньтй |1олюс, но да)ке пере-
летел Аляску 1(анаду €оединенньте 1|_[татьл и достиг йексики.
|1окру.,кивлпись над мексикой, фомов развернулся и полетел
обратно в €11'1А, нтобьт приземлиться на территории именно
этой страньг' |!риземлился он в местечке €ан_!жаоинто, не-
далеко от .]1ос-Анд)келеса. Америка рукоплескала еще одним
русским героям. 8ьгяснилось' что этот полет превьтоил рекорд
дальности полетов на 658 миль ( 1059 кпц) и составил 6295 миль
(10 130 км).

А .1]еваневский грустил. €ильно грустил. 1(азалооь, нто по-
чва бь!ла полностью вьтбита из-под его ног [ем не менее' он
смог собраться и доказать €талину' что ну)кен еще один транс_
полярнь1й перелет, но на больлшом тяжелом четь1рехмоторном
самолете' которьтй мог бьт перевозить грузь| или пасса)киров,
чтобьт показать миру что русские могщ иметь экономические
связи с €111А да}(е в том слу{ае, если все п}ти коммуникаций
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буд1т отрезаньт... кроме северного полюса. )1еваневский рас-
сказал (талину, что такой самолет в €€€Р }тсе со3да1{ и про1пел
испь|тания. 3то бьтл самолет А-209 -

(аким бь:л 3тот самолет лу.т1пе всего опис!ш аме-

самолет н-209? риканеш €тефансон - историк авиации
того времени. Бот что он писал:

<€амолетп |{-209 простпо колосса]1ен- €тпоящнй но краю бе-
понной полосьс, но военном оэро0роме в [!елково по0 А-[осквой, он
произво0штп впенотпленце необьсцайной мощи н пронностпи. т{епэьсре

еео 0вцеагпеля 14'Р соо6щатотп пропелоерам мощностпь 4 тпьусячц

лоша0цных сцл. Размах еео крьшьев - более 40 м- Феромный салон
вмещаеп 25 пасса-
]'сцров, оспавцв мноео
местпа 0ля еруза. фьс-
лья мац]цны окрашень!
в ярко-кросный цветп,
афюзеляэю-в7пем-
но-сцнцй' €амолетп цмеетп большой 3апас кцслороаа ц мо)]се!п
ле1пе!пь на вьссотпе 0о 10 000 метпров в субспраптосфере. {рейсер-
ская скорос!пь - 150 км/нас. }7еваневскцй со6шраетпся летпетпь с
крейсерской скороспью - 200 км/нос, но на 3нач!,!'пельно больц1ей

вь'соп'е' чем '{калов и |ромов, ко!порь|е в ройоне €еверноео !!олюса
наполкнулцсь на с?|лоц]ную облачноспь. ! этпоао самолепо 3нач!1_

пельно большпй по!полок,>.

9ц информашию восторженного характера иоторик €тефан-
сон т}т хе перед[ш в соединеннь!е 11]татьц. Ёадо сказать' что
неоднозначное отношенио к советской России' бьттовавтшее
в те годь] в €11]А' рке нач&'!о мен'!тьоя в положительную сто-
рону после героических перелетов 9калова и фомова на легких
одномоторньш оамолетах Ант-25. А после того, как стефансон
сообщил о созданном русокими великолепном щу3опассФкир-
ском самолете н-209' которьтй тоже способен совор1шить трано-
по]б|рнь]й перелет, американць], образно говоря, за}в1}ж'ши нао.

+
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Ф, как это бьлло ва:кно в те времена' когда по миру рас11ро-
страня]1ась <(коричневФ{ ч}'}иа> гитлеровской ко21лиции и когда
друт<ба птежлу €[11А и €€€Р могла стать <<!Фаеугольнь|ти камнем
истории>! 11_{ел 1937 год.

глава 1. кок по2ц6 экцпо|к леваневскоёо

которь|е }'ке показъти се6я в России,
органи3овав геноцид русского на-
рода. Ёа этой волне, поставив перед
немецким народом мировую цель
освобо;кдения от <(коммунистиче-
ской чумь|>, йтлеру удалось за ко-
роткое время так под}шть наролнь;й
д}х, что промь1111леннооть Ёрмании
стала развиваться <(не по дням' а по
часам>.

1(то мог вме|паться в борьбу
дв}т страстнь|х лидеров за мировое
господство? Бполне понятно, нто
только €[1]А - си.'!ьное государство'
поро)кденное Беликобританией, но

[штгалер

)кивущее где-то на от;пибо - в Америке. ||оэтому контакть|
€€€Р с €1|1А больно ранили [итлера, не говоря },)к о том, что
русские стали летать в Америку через севернь]й |{олтос. } нем-
цев таких самолетов пока не бы-'1о. нельзя да)ке искп!очить того'
что первь|е трансполярнь!е перелеть! оттянули нач[шо войнь|
Ёрмании с €€€Р, _ немцьт присматрив!шись к экономт,тчеокой
мощи сссР.

А Аллерика рукогштескала €€€Р Бот как описьтвает историк
авиации €тефансон о)кидание прилета экипш+<а .]1еваневского
в Фербенко (Аляска, €11|А):

< [{а стпанциш кампанин *яска 9йрмотпцве по0еотповнлт; полньсй

зопос бензцна ц масла. [[оса0онну:о полосу прнвелц в ц0еальный
поря0ок- 17рнвлеклш 0вух русскнх (ра0шошнэкенер (- А. €мнрнов
н ен0ромепеоролое 7|. Б- Беляев) 0ля соптру0ннпесгпва с бюро по-
ео0ы (|]]А. !+[эр еоро0о [(оллцнз ц 0руеше ниновннкц былц занятпьт

ореоннзацшей спра)'си 0ля охроньс воз0ушноео корабля' чтпобы не
0опустпнпь тполпы лю0ей на в3ле,пное поле. Бсе знааш, ч[по после
Фербенкса )[еваневскцй полепнп в !!ью-йорк'.

+

9тот оамьпй 1937 год мьт,

россияне' ассоциируем'
пре)(де всего' как год <(рас-

цвета> ухаснь!х ста-лгинских
репрессий. }{о это бьтл и год подъема €оветской России, кото-
ра'{ омогла со3дать передовую промь|!1!.'!енность, ц промь!|]ш1ен-
ность' которая по многим показато'| {м опере](а.}|а общемировой
уровень' €оветская Россия' несмотря на отчркденность от всего
мира' хотела показать' что <(русские не ль1ком |пить1> и что мо-
г}т, например' летать в &ерику нерез €еверньтй |1олюо на сво-
их (!!!) самолетах. €трастность €талина' делав|пего все д.1я того'
чтобьт €€(Р стал первой дер;*<авой мира, вь!зь|вала не просто
увахение' а являлась главной силой противодейотвия страоти
другого человека - [итлера.

Ёало признать' что диктатор [итлер являлся отн]одь не
полоумнь|м человеком' а бьтл тем
с ам ородком -лидером, которьтй
дол)кен бь:л появиться в недрах
германской нации' которая после
пора)кени'1 в первой мировой войне
во!пла в апатию 14 стала прозябать
в бесконеннь:х разговорах о омь!сле
хизни. |!онятие <Родина>, зову_
щео людей к великим свер1пениям'
ст,}ло увядать.,[отоле неизвестнь:й
||!икпьгрубер (|йтлер) смог зарядить
немцев своей отрастью, уповая на
то, нто болтовня о смь1оле )<изни
и воеобщем равенотве мохет при-
вести к власти евреев-ком},ц.ниотов'
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[1олитическое значение
трансполярного перелета
.[!еваневского
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€тапин, когда разговаривал с ,т|еваневским' понимал по-
литическое значение этого перелета. [1оэтому €талин сказал,
что ,г!еваневский долх<ен везти с собой груз - дар 6оветского
€огоза Америке.

глово 1. кок поецб экцпФк левоневско?о

в Арктике. Ёачиная с 1933 тода./1евченко летш! вместе с,г!ева-
невским.

фигорий |!обехимов (40 лет)' бортмеханик, начал летать
в 1917 году € |927 года он стал специалистом по арктическим
полетам. Б 1937 голу он обратился о прооьбой о зачислении его
в экипок [{-209 в качестве механика. Фн доскоттально знаш1 все
самолеть!, начина'1 с самь1х ранних моделей.

Фстальньте члень! экипа)ка Б-209 не имели опьтта работьл
в Арктике, но бьтли очень вьтсокого уровня специш1истами.
8торой пилот николай (астанаев (33 года) бьгл одним из наи-
более известньтх советских летчиков-испь1тателей. |[омоцник
бортмеханика Аиколай |одовиков (44 года) то;ке, как и фи-
горий ||обе;кимов, доскона.г!ьно зна]1 все ооветские самолеть1.

А радист николай йлковский (32 гола) считался одним из луч-
1ших радиоин)кенеров €€€Р. (роме того' он сам сдела-,1 и взял
в полет запасную радиостанцию' которая, видимо' и сь!грш1а

овою роль тогда' когда радиограммь1' источником которь|х мог
бьтть только Ё-209, вьлходили в течение нескольких дней после
13 авцста - дня гибели самолета.

[4менно этот экип.!( отправился в трансполярньпй перелет из
йосквьт (с€€Р) в Фербенкс (€11_!А) !2 августа 1937 года.

+

(акой груз вез
самолет леваневского?

[1о офишиальной информашии
'}1еваневский вез в качестве да-
ра €оветского €оюза Аллерике

меха и черную икру. Ёа борту бь|ла и почта.
Фднако т|олярнь|е летчики тех времен (8. 14. Аккуратов,

3. 14. (олошенко, 1Ф. Б. Бекслер), с которь1ми мне доводилось
встречаться, говорили' что' по слухам' .[1еваневский вез в ка-
честве дара что_то более ценное. А более ценньтм могло бьлть
только золото.

9лен натпих экспедиций 1982_ 1985 годов Анатолий €тепа-
гтовин 8акула, руковоливтлий геофизинескими исследованиями
акватории озера €егян-!(тоэль' встретился одна)кдь| с женой
€игизмунла,1_| еваневского' которая и поведа.|}а ему нто на 6орту
самолета Ё-209 бьтло... 5 тонн золота. Более того, она говорила'
что .}]еваневский бьтл взбулора)кен тем' что везет такой груз.
3олото бьтло в слитках.

А ска>ку я вам, дорогой читатель' что это самое золото и сь1-
грало ту роковую роль' которая нуть не погубила на1пу экс_
педицию. Фно, оказь:вается' не утонуло вмеоте с самолетом.
Бго улалось неким л|одям вь|тащить и... захоронить в могиле'
зловецей могиле под флагом !ьявола... в том зловецем районе,
которь!й назь!вают <(к'|адбищем самолетов)>. Ёо об этом пльт, до_
рогой нитатель, поговорим несколько позх<е. А сейчас давайте
познакомимся с членами экипа)ка самолета Ё_209_

)кипан< /!еваневского вторь1м по опь|ту после.1]еванев-
ского бь!,'1 викгор)1евненко (3 [ год),

которьтй бьш тпцрманом. 3тот неловек' родившийоя в 1906 голу,
бьтл унеником оапо)кника, но комсомол посл!|!'1 его в 8оенно_
морскую академи!о, пос]1е окончания которой он нач2ш летать

9хе значительно поз;ке. после гибели
самолета ,т1еваневского, в кругах по-
лярнь1х ]1етчиков стали булироваться

слухи! что вое члень1 экипажа отправлялись как на казнь. Фдин

вопомин[ш 6дно' второй лругое... но все }твер)кдал}'1 что у чле-

нов экипажа не бь|ло приподнятого настроения. 3льте язь;ки
говори-г1и, что сам .[]еваневский изли1|1не ревноотно относился
к тому' что не ему первому уд[шось совер1пить трансполярнь:й
перелет в истории мировой авиации, и поэтому нервничал.

"[[тоди даже поговаривапи! что на членов экипа)ка, в том (!исле

и на .}]еваневского. напал какой-то непонятнь!й мистически}'1

страх' которь!й преследовал их до момента взлета. все про-
щались со своими семьями! как булто бьт навсегда. Бь;ло такое

Фни отправлялись
как на казнь
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ощущение' что какие-то вь1с1пие оиль! |пептали им' что сейчас!
именно сейчас' не надо отправляться в полет. Антуиция давила
на них' как бьл предупре;кдая' что... именно на €еверном |1о-
л1осе! в момент ликования' их вдруг неведомь!м образом раз-
вернет на 90' направо и поведет к то}4у месц' которое на3ь]вают
<(кладби!цем оамолетов)) -

А взлетал самолет Ё-209 очень краоиво.

Ф взлете н-2о9 этот момент очень хоро1по опис21л тот же
€тефансон:

<€ вц0ом спокойной уверенноспц }[еваневский забрался в кабину
ц начал про?рева7пь мопорь|' Бео тповарищи, окру)'сеннь!е ч]!енамц
семей и 0рузьями' еоворцлц слова прощанця.

(п0енье ,|[евоневскоео бьшо тавалено цве'памц. 1тпобьс наблю-
0апь взлеоп, еостпн бросилнсь к кро}о полось!' 0скоре сненальная
ракепа шзвесп|цла о прнблиэкенши спарпо.

А:[е0ленно, как бу0тпо совершая о2ромное ус!1лце ' 
ма!1!шна оспа-

вцла земл:о в 6.15 вечера московскоео времент: 12 авеустпо 1937 ео0а'
]1оспепенно самолеп набрал вьссоп|у н ра3вернулся на север' нпобьс
в3я!пь курс на полюс>.

Ф нем говорили члень! экипаха' взяв куро на €еверньтй |[о-
люс' никто не знает. Бсе тпестеро бьтли настоящими мухика-
ми' для которь1х' как говорится' смерть не стра|1]на. фуз, этот
самьгй золотой груз' ле)кал в хвостовой васти самолета. йерно
гудели моторь1. йистический страх' преследовав|пий членов
экипа)ка перед в3летом! начал проходить, и вскоре от него
остались ли|пь отголоски. Ёастроение улщ1п}.1лось и стало д{оке
рад}о{<нь1м. Бот только тоненьк!ш{ ниточка непонятного страха
продо:т;кала оотаваться в д},1пе' тихонько на1]]ептьтвая: <<|[олюс.
|1олюс, |1оллос>.

Ф нем поведали Радист йлковский поотоянно пось1.]тал

радиограммь! радиограммь!. }1нох<еотворадиоотан_
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|(ий всего мира ловили позь1внь1е <<Р-[>, что переводится как
*радиостанция )! еваневского>. Бьтли подкпючень! радиостанции
йосквьт, Архангельска, якугии, А1яски и многие дррие. (роме
того, радисть]-лтобители многих стран мира старались вь!|"!ти

на волну <.Р)1''. Бот основньте и3 радиограмм, которь1е пось1лал
экипа:к.)]еваневского после взлета в йоскве в 18 чаоов 15 минщ
12 авцста 1937 года:

-12 авеустпа ]937 ео0а. 18:25- €лутлойтпе меня на волне 55 ме-
пров. (ок вьт меня сльтшцпе?".

<', ] 2 овеусупа 1937 еоёа. 8 20:37 прош:'ош гправерз озера 8оэке. Ар-
хан2ельск' пере0овайтпе на волне 51,2 мептра. |{оскву соьсш:у хорошо.
[олковскшй , !1евненко,> .

<,11 овцстпа 1917 ео0а. 0:35. 8се в поря0ке- А:[атпершапьноя ностпь

работпаетп хорошо. (амопувсп1вце хоро.цее. |1ерехолсу но волну
26,54 м- [алковскцй,> '

<, 1 1 ов аустпа 1 9 3 7 ео0а. 2 : 5 4. !| охоэсус ь : шшр о п а 7 2" 1 5', 0ол е оп а
45"47'. 8ь:сотпа полетпа 2100 мепров. [40ем но0 сплош;ньгмц обло-
калсц. Бсе в поря0ке. €амонувстпвше экцпа?|са хороц1ее. ![евненко,

йлковскт;й>.
<',11 авеусупа 1937 ео0а' 8:10. Фстпров ф0ольфа. 9 - Р)1. !айгпе

зону ра0шомаяка на север)> .

,,]1 овеустпа ]937 ео0о. 9:15- [70ем по маяку. 3се в поря0ке. €о-
мочувс ,пвце хоро шее - |ал ковс к ц й "'

<,]3 авцстпа 1937 ео0о' 11:50. [|о пу/п[1 к полюсу в зоне маяко.
8ысопа полетпа 5400' 7[отпернальная наспь рабопое7п о!плцчно'
Рмператпура воз0уха _28" €. Бсе в поря0ке. (амощвстпвце экцпа-
)ка хороц1ее' /(ок мет+я слышлцтпе. [алковскшй,>.

<,11 авеустпа ]937 ео0а. 12:32. !1|шропа 87"55'.,4олеопо 58'. |10ем

на0 облакамш, пересекаем фронтпьт. 8ьусотпа поле;па 6000 мепров,
ц''ее\' вс!пречные ветпрьт. !|[атпериальная чоспь рабопаеп о1?шшчно.
(амоиувстпв ие хорошее. левченко' [алковскцй,>'

<,13 аеаустпа 1917 ео0а. 11:40. !7ролетпаем полюс..[оспался
он нам пру0но. 1{очнная с сере0нньт Боренцева моря все время
мощная обланноспь. 3ьусопаа 6000 метпров. Рмператпура _15"€.

+
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(пекла кабцньс покрь!!пы нз]поро3ью' €цльньсй встпренньсй ветпер.
€ообщипе поео0у по пу спорону полюса' 8се в поря0ке (по0пнсал
весь экшпалс),>.

< 11 авеусп'то 1937 ео0а. ]4:32- Фпоказал правьтй кройний мопор
цз-3а нецсправноспц мас.!1осцс?пемьс. ||0ем на тпрех мопорсх. Фнень
пя)!село' |70ем в сплотлной облачноспц. 8ьссогпо 4600 метпров' '|1е-
ваневскцй,>.

<11 авеустпа 1937 ео0а. ]5:58. Бсе в поря0ке. (льсц;шмослпь Р-]
(плохая). 1нформацшю пршнял 1кутпск,>.

-13 авеустпа 1937 ео0а. 8енером. |1равь:й крайний вьуццел тлз

стпроя' 10у на 0вух- [1рни:лось снц3|1п1ься' Бпере0и внэпу леёянь;е
еорьс. 1!ринял Ф. !т|. |1нлясов (9кутпск)>.

< 13_ 14 авеустпа 1937 ео0о. 1{еразборнивьсе ра0ност:енальс,
пр!1ня!пые 0вумя ра0иоспанц!1ямц в 1купнт:: на волне 26 мепров
в €ре0неколымске ш на волне 14-15 метпров в Булуне (7шкси)>.

<14 авеустпа 1917 ео0а. Б 12 часов 25 мшнуп 3ахвацен конец
пере0анш нет:звестпной ро0цос,панццц, похоэкей на Р'|1 ц тпочно на
еео настпройке. [!рнт;япа цшфро 81, пов!поряемая прц рво' ц 3нак
эс0апть. €оловей, ра0шстп нз $кугпска,>.

<, ]6 авеустпо 1917 ео0а. 1озьсвньуе Р)1 с салтолетпа )1еваневскоео'
21:45>.

<,16 авцстпо 1917 ео0а- |1озьсвньое Р,|[>.

Анализируя все эти радиограммы, мохно сказать, что полет
оамолета ./1еваневского благополу{но продо']]'(ался до €евер-
ного ||олюса. Ёо сразу после пересечения его отказ[ш один из
двигателей' в связи с чем возник.'1и сло)кности' хотя самолет мог
лететь и на трех моторах. А потом... потом радиощаммь! при-
нимал в основном {кщск, как буАто бьт самолет от €еверного
|[олюса повернул чщь ли не на 900 направо. йистика какая_то!]!
|1онятно, что на полюсе все направления иду'[ на к)ц но ведь
есть и гирокомпас' которьлй показь|вает направление полета
вне зависимости от магнитного ск,тонения! !а и опьгт летяи_
ков бьтл веоьма велик! Ёеухели они потеряли ориентировку?!
йаловероятно.
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!(роме того. скпадь|вается впечатление' что экипаж не по-
гиб' а сьпог где-то призеп{л!!ться' поскольку в течение трех
дней кто-то на волне <(Рл,> стар2!'1ся вь:йти на связь. Бот только
вь1рахение <(кладбище самолетов' завлека}о|цее на себя само_
леть|' везущие золото))! не вь|ходило и3 головь!.

3скоре все, и €€€Р и €[11А пригпли к вь1воду. что самоле'г
,г|еваневского где-то погиб по пути от €еверного |]олюса на
Апяску (€1||А).

|оги6 ли !(огАа слунаетоя какая-либо катастрофа'
/!еваневский? например' гибель самолета' то люди ни-

когда не оста!отся равноду1||нь1ми к этому
и никогда не приговаривают <,что )к поделае:пь?!>, а начинают
интенсивнь1е и порой весьма рискованньге поиски' не за]1умь|-

ваясь, естественно' о затрачиваемь1х на поиски средствах. так
уотроен любой человек, буль то русский, буль то американец'
будь то немет{... (ахдый ведь перед Богом, и у кахдого в ду1пе
есть частичка об1цечеловеческого начала' которая в обьтденной
хизни тонет в куне мелоней и разноревий, но которая во время
катастроф вспль]вает! да вспль1вает так ярко' что человек по-

рой погибает... погибает ради того - погибгпего, чтобь| ни на
йоту не спецльн1ть лутлой перед великим об1це.!еловечески м
началом' как бьт понимая, нто катастрофьт объелинятот лтолей,
взь1вая к давно у)ке забь|ть1[,| чувствам благородства, человеко-
лю6ия и героизма.,т|лоди, восприни]\,!ающие преимущественно
личностнь|е критерии оценки понятия <(счастье)>' в экстремаль-
нь1х ситуациях почему-то резко меняются, без со>каления рас-
ст^ваясь с <<личнь1м>> ради <(общего>. люди, к сохапению' не оо-
все}1 понима{от, что основой 9еловека является отн!одь не тело'
а дух, которь|й, несмотря на сво1о индивиду:|.]ьность! является

составной частью общеродового, обценационацьного и' нако-
нет{, общенеловеческого [уха, в связи с чем все деяния обще-
человеческого характера оцениваготся Богошг значительно вь1|1|е.

|[ос"це исчезнов€Б!{я 9&мФ;_10та )1еваневского, как }1ь1' так
и ап,{ериканць|' вполне понятно! всполо1пились. 8гтолне по-

+
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нятно, бь|ло принято
ре1пение - искать. все
оходилиоь во мнении'
что самолет Ё-209 по_
оле поломки правого
крайнего мотора со-
вер|пил пооадку на
льдину где-то ме]кду
€еверньгм |1олтосом и
&яской. [4 дахе. не-
смотря на то' что полет
.[!ованевского проходил
в самое неблагопри-
ятное время года' когда
в северном .[!едовитом
Фкеане остается не так
п'ного льдин' непо-
врехденнь!х до)кдем
и снегом и подходящих
ддя аварийной посадки,
советские и американ_
ские эксперть! верили'
что столь искусньтй

пилот' как ,т1еваневский, смог оовер|1]ить посадку. Бьтло даке
вь1считано ориентировочное место нахохцения.|]еваневского *
в 150_400 км от полюса оо стороньг &яски.

€лелует отметить, что многие исследователи €евера при_
дерхив!ш!ись тогда концепции <цру)келюбной Арктики>! когда
оотав|пиеся наедине с природой л!оди могли вь|)кить в сне)кньгх
домах, как эскимось|' питаясь тем, что <(Бог пошлет)>. у всех на
с.гцху бььт о.гцнай с четь1рьм'{ русокими моряками, которьте бьтли
вьтбротпеньт на маленький островок в районе [11пишбергена
в 1743 году и про)си-г!и там 6 лст и з месяца, питаясь плодами
охоть1 и рьтбной ловли. €оветская дрейфутощая станция в оо-
ставе |!апанина, !(ренкеля, [1!иртшова и Федорова доказ[ша, что
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в Арктике мохно вь}кить' поскольку сеть, вь1н}та'1 со дна океа-
на' ки1]]ела мо.]ш1!оск.!ми и ракообразньтми, а бель1е медведи, ве-
сящие 300_400 тц подходили к станции кахдь|й меся ц, не гово-
ря ух о том, что тюленей можно бьшо видеть почти ка:кдьтй день.

!.1]еваневского провианта хват:!'!о на 3 месяца, которь1й
мо)кно бь|ло раотянуть на 6 месяцев. Бтце не бьтло ни одного
слуная гибели людей в севернь!х морях' * их всех удавалось
спасти. поэтому имело полнь!й смь1сл вести поиски, причем
вести' пре}(де воего' оо сторонь| Аляски.

€1!!А ищут !>ке 13 августа в 23 часа Ба:пинггонского
/!еваневского времени поверенньлй в делах советского

посольства 1(онстантин 9манский позво-
нил в <(исоледовательский ю'|уб по полярной авиации> в нью-
йорке. .1]юди не спали всю ночь. 9л<е на слелуюшее утро бь:ла
принята программа поисков.

Роль координационного центра бь1ла возло)кена на <(ис-

следовательский к;ту6>, а р},]<оводителем поисков бьтл избран
сэр дхорд)к {уберт !илкинс' имевп]ий самь|й богать1й опь!т
арктических перелетов.

Анализ авиационного парка € [1]А и (анадьт показал, что
д]тя постаы1енной задачи поисков леваневского в районе, близ-
ком к северному |!олюсу подходит
только один тип оамолета серии

" |(он сол идейтед", вь!полненнь|й
в виде летающей лодки и имелощий

радиус действия 4000 миль (7200 км)'
Фднако оказшпооь' что все эти само-
леть| изготов]1ень! в качестве дальн]л(
бомбарлировшиков. тем не менее'
удалось найти один такой само-
лет гра]кданского предна3начения'
принадле)€в1пий некоему Ричарду
&больду, которьтй собирался совер-
1]1ить на нем полет в Ёовую Бинето.

+
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|1о условиям контракта этот оамолет бьтл приобретен €€€Р
и полу{ил название <[уба>.

Фсобое внимание американць| уделили прогно3у погодь|.

!ва лузтших сотрудника бюро погодьг €1]]А бьшли немедленно
направленьг в Фербенкс (Ашска). 1уда я<е бьши пригла|пень] два
советских лу{1пих специалиста по метеорологии 14 радиосьязи'
чтобьт оказать помощь при приеме сигн!|лов о 50 советских
станций арктинеской и субарктинеской (ибири и островов
€еверного ,г|едовитого Фкеана. |[рогноз погодь! достиг очень
вь1сокого уровня'

21 авцста \937 года!илклнс о экипахем прибьтл в поселок
Ак,тавик в районе устья реки йаккензи на северном побережьо
(анадьт рядом с &яской, чтобьт на самолете <.|уба> навать
поиски. ( 22 аьгуета по 21 сентября 1937 года 9илкино нале-
тал более 18 000 км (10 000 миль). 23 сентя6ря 9илкинс вьшлетел

в Ёью-йорк, так как вся акватория €еверного.}1едовитого
Фкоана закрьшгаоь льдом и летающей лодке <|уба> бьтло негде

приводниться.
!ля продо-тгке ния по-

исков !илкинс вьтбрал
самолет <9лектра> фир-
мьт <,.}]ото<ид,>. Ёаотупала
полярная ночь. йокали
при лунном свете до ян-
варя 1938 года. Фообьте
наде)кдь| возлагали на
февраль, когда наиболее
полная луна. Ёо при
взлете оамолет наткнул-
ся на п'!"-1ку которую
кто-то воткнул. |[ропел-
лер бьтл повре;л<ден. Фев-
раль проп,ш. € 10 марта
поиски возобновились,
но 15 марта !илкинс

главо 1. как лое116 экцпФк левоневско2о

полг]ил приказ €оветокого |[равительства, предпись1вающий
прекратить американское у]астие в по:..:сках.11ева|{евского.

[|ьттатись етце иокать йр.пенл )1инкольн' Бильямур €тефан-
сон, Боб Рэнлолл и !>кимми \4аттерн, которого спас несколько
лет назад .[]еваневский ь (и6ири. Ёо никто ничего не на11.|ел.

1(роме того, н],1кто не мог пренебрень возмохноотью' что
1[еваневский <(дотянул> до материка и приземлилоя где-то на
&яске. Американеш Роберт Рэнделл тд ;ке арендов!ш неболь-
тлой самолет и с |5 августа по 1 сентября [937 года вел поиски
.||еваневского как на Аляске, так и в (анаде. |1ри этом он наото
приземлялся (приволнялся) и расспрашивш| местнь|х эскимо-
сов' хотя зна.'1' что эти примитивнь!е люди считак)т своим мо-
ральнь|м долгом говорить то, чего хочет спра1ливающий, нтобьт

угодить ему Фдни говорили, что сль!шали звук моторов' др)тие
видели пролетаюций самолет... но не более. Ёичего найти не
удш1ось.

Бпоследствии Роберт Рэнлелл продол)кил свои поиски в
акватории €еверного .}1едовитого Фкеана. А 9илкинс, разона-
ровав1лись найти тапг .[1еваневского, начал поиоки на &яске,
прочесав горнь!е цепи Брукс и Бндикот, с интерв.шами 10 ми,ць.
€амолет не бьгл обнарут<ен.

|]одводя итог поискам .[!еваневского €оединеннь:ми 11]та-
тами Америки, мо)кно сказать следующее' Ф, какой энцзиа3м
проявили американские полярнь{е летчики! Ф, какая отрасть
кипела у них! Ф, как сильно рисковали они..' р^ди с|пасения
пропавтлего русского!

1( со;ка.тенито, -[|еваневский не бь;л найден. Ёе ск,тадьтвалось
что-то.

€€(Р ищет ||ервь;м делом €оветское |{равительство
/!еваневского ре1пило искать пропавтший экипая<.|]ева-

невского в €еверном )1едовитом Фкеане со
стороньл Аляски, то есть там, где по просьбе €€€Р дол;кньт бььчи
вести поиски американць1. Фпьттньтй летчик фацианский бь:л
немел,'1енно отправлен на самую северну1о часть Апяски - мьтс

+
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Барроу откуда он
производил поиско-
вь!е полеть1 на аме-

риканском самолете
€-43. фашианский
стол ько летал' что
его самолет вскоре
превратился в ра3-
валини и его при-
шлось отправить на

ремонт в городок
Фербенкс на Аляске.

1ём временем ледокол <.!(расин> взял курс к €еверному |[о-
люсу ,[етник василий 3адков долетел 5 сен:'ября 1937 года до

ледокола и' заправляясь от него'
то)ке нача.;| поиски,т!еваневско-
го. Фднако ухе 8 сентября при
посадке рядом о ледоколом лед
треснул и самолет бьтл потерян.
Ёа борту ледокола <,(расин'>
бьтли етце самолеть!' но ровного
участка льда ш1я взлета и посадки
не находилось.

|(роме этого, поиски бьлли
организовань1 и с европейской

[ ! о ляр н ь а й ш е сл е 0 о в отп е ль
|1ван !7опаншн

Русские ищут !1еваневского
со сторонь1 Аляски

Алексей
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сторонь! €еверного [1 ол юса, по-
с ко'11 ьку экопедиц1.1я |1апанина на
лрейфугошей льдине показала' что
дрейф в сторону Бвропьт проиохолит
не со скоростью 2'5 кпл/сутки, а со
скоростью 6_7 км|сутки, в связи
с чем к середине зимь: ,т!еваневский
теоретически мог оказаться и в зоне
€тарого €вета.

||оиск со сторонь| €тарого €вета
ооуществлялся с острова Рудольфа
( груп па островов Франша_ 14осифа),

располохенного в 750 км от €евер_
ного ||олюса. йного рейсов бьтло
сде.,|ано с острова Рудольфа. Бьтдато-

щийся рейс бьтл вьтполнен 7 октября 1937 года, когда летчик
Бодопьянов (олин из героев вь1садки профеосора [[1мидта на
€еверном |1олюсе в 1936 году) долетел до €еверного |!олтоса
и пролетел еце около 150 км в сторону &яски. |[ри этом добрая
1|асть полета оопрово-

)кдалась перекрестнь|м
поиском. Бодопьянов
пролетел более 2000 км.
Ёо.1]еваневский не бь;л
найден.

14з м ногоч исл ен -
нь1х полетов оледует
такхе отметить полет
14. А. йогпковского
31 марта 1938 года и его
перекрестньтй поиск
в районе широт 82-84"
к востоку от фенлаг:-
дии. Ёо и тапц ,[еванев-
ского не оказалось.

+
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(ак мь: рке отмеч21ли' поиск со сторонь1 Бвразии осущест-
влялся с некоего острова Рулольфа, находящегося на земле
Франша-|,1осифа. 3тот небольшой остров имел ледяной щ-ттол
с ровной площадкой наверц, пригоднь:й &тя посадки самолетов.
1ам и располагалась главная база советской по,тярной авиации,
предназначенная для страховки трансполярнь|х перелетов
11калова, фомова и ,||еваневского. !{е так далеко от острова Ру-
дольфа раслолагались остров Райнера, мьтс }(елания и местечко
1ихая, где то;ке могли оесть оамолетьл. 3то бьтла самая оеверная
база аьиации, поскольку со сторонь1 йосквьт земля Франца-
14осифа наиболее близко приблют<ается к €еверному |[олюсу

й именно там' на острове Рулольфа в августе |937 года на-
ходился легендарнь;й лпцрман Балентин |,1вановин Аккуратов,
с которь!м мне удалось познакомиться и даке подру)киться' не-
смотря на огромн}.ю разницу в возрасте. 9 как сейчас помнхо его
скромную квартиру в моокве, его гостеприимную )кену и весь
пьтл страстей, которьтй исхолил от этого незаурядного человека,

вобравгпего в себя всю героику тех
времен под эгидой слова <.Родина>.

-|1 татот<е помню легендарного летчи-
ка-испь|тателя Басилия |1етровина
1(олотпенко - друга Б. |4. Аккура-
това' когда они оба, будуни 1оке глу-
бокими стариками' организовь|в2|.ли

кругосветное пуге|пествие на верто-
лете !|А-26, нтобьт локазать миру
что лу{1|]е вертолетов советского
производства нет на свете и что этот
вертолет смохет перелететь через
€еверньтй |{олюо, как некогда...
в 1'937 году... дела./1и это их оорат-
ники _ 9калов, фомов и )1еванев-
ский - на еще примитивнь|х тогда
оамолетах. Фни и меня (унитьтвая
засщ/ги в поиск:|х пропав|пего эки-
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пажа }!еваневского) вютюнили в соотав экспедиции. |[резидент
сссР м. €. Ёрбачев подпиоа.лг 1гказ <,Ф кр}тосветном перелете
на вертолете \4А-26", бьтли вьтделеньт деньги' нач!}лась под-
готовка' но... к власти пришел Бльцин, и все бьгло похоронено.
.{а и слово <,Родина)> ст,!;1о увядать.

Балентин 14ванович Аккуратов много расска3ь1вал мне
о том' как они страховали трансполярньтй перелет .[!еванев-
ского на острове Рудольфа, и д{ш(е показал дневники тех геро-
ических времен. { читал эти дневники, как говорится' взах-тлеб.

9 воочию представи.'1' какой д),ховной мощью обладали на;пи
мРкики, какой энтузиазм кипел в них' какому риску они под_
верг!1лись, если бьт... Бсли бьт не то фатальное новезение' на_
зь|ваемое в народе <(нове3р{ой)> или <(черной полосой>, которое
преследовало их в течение всего периода поисков пропав1пего
экипах<а.]1еваневокого. (ак будто з.гтой рок навис' как будто бьт

судьба распорядилась так' что... не надо искать .1]еваневского
там, где вь| предполагаете! ]б сломалось |пасси самолета' то
один и3 летчиков слом,1л ключицу то другой полг]ил охог гла-
за' то вое вдруг заболели гриппом' то цман' то щрга... БуАто
бьл какой-то вьтстший разум, наблтодающий за нами, посчиташ'
ято будет мулрее и добрее сделать <(мелкие пакости>' но не пу-
стить этих жахцущих истинь! нистьлх ребят на верн},}о смерть'
которая мо)кет оказатьоя д1ш|еко не героинеокой' а всего-на-
всего гл1'тгой.

8от что писал в своих дневниках |937 года Б. 1,1. Аккратов.

12 овеустпа. |!олуннлш, наконец-по' сообщенше, цпо )|еванев-
скцй вылепел. |1уреа. Больштле 3аносы, самолеп'ы о,пкапь!ваем
пос!поянно-

11 авеустпа' '|1еваневскцй лепнп на 6000 м, ветпер вспреиньсй
100 км/нос' [1олюс проа;:ел 13.40. в 14'32 полунена ,превоокноя

ра0шоерамма: <<1ровый крайнпй вышел цз спроя. 8ысопа 4600'
|10ем в сплошной облачноспц..' 2()цпе'. €ейнос уэке 22 н. 1кутпск
сообщаеп' ч'по получена ра0шоераммо с |]-209 <Бсе в поря0ке,
сль:шцмостпь Р- ] (слабоя)>.

8аленпошн !7вановшц
Акщ;ратпов
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14 авеуспоа. йлоле0 на куполе о. Ру0ольфа, порвана о6шшвка

самоле]па Ё-128, самолеп Ё- |69 превротпшлся в ельсбу ль0о. '|ш-
с!п|'!м' ремонп1нруем. йосква сообщаеп1 о пось[0ке на по'л1ощь нам в
поцсках )7еваневско2о прех самоле,пов с экцпа)камц 8о0опьянова
( н - 1 70)' |4олоков о ( Ё - | 7 ] ) ц Алексеева ( [{ - ] 7 2).

1 5 ав еуспоа. 7у м а н - /\[ ол н н :п э7 е в а н е в с к ц [:. А4 ол ч ц гп 7ц ха я'
1б оваустпа. ( утпра купол остпрова опкрь!п, но нас) архнпелаеом

пуман. ![еваневскоео не слышно. 17олуинлн сообщен!1е' чпо омерц-
канскце ле!пчнки прцсп1уп!1л|1 к поцск{!м с берееов Аляскс;. А у нас

неуп поео0ы. '{ертповскн 0оса0но!
17 овеустпа. € утпра заняпаьс очцспкой ос перевозкой еорюче?о'

]{акогпалц 250 бочек: 50 000 бензцно ц ]0 бочек масла' Аэро0ром
2о,пов к пр!1ему пя)'сель|х самоле!пов.

18 овеуспаа',[ень авцоц!]ц- !7роз0ншк не клеипся- А4ацрук к нааа

вь!лепепь не моэ!сеуп шз 7с:хой.

20 авауспао. Рпло, пуман.
21 авцстпа. 7умон. ,[1'охс0ь. !илта, нош первьсй бортплаеханпк,

поп&4 поа 2усенцнньсй прак:пор- 9тп0елался разрь[вом мь|ц!ц ц свя-
зок' но к полепу не ео0ен- 0о;п еще непре0вц0енное несчоспье!

22 аваусгпа. 7умон.
21 овцстпа' 8енером {озоов порохом обасее себе лнцо. [лаза цельс,

но правьсй не вн0цтп. Боп коме0ця! [,[озурук зоспряо в 7шхой.

25 авеустпа- (олнце ш тпуман. (амоле;пьт н-170, н-171' н-172
спарповал!'! т:з ]]{осквы ц селц в Арханеельске.

2б авеуспаа' |{упол закрьстп. 11- 170, }{- 171 ц !{- 172 улсе в Алл0ер-

ме. 0ц0 !(озлова улсасен. Бровей и реснцц неп'
27 авауспаа. [{упол закрьтп. |7олунена ра0иоералтлта оп А4азуруко

цз 7цхой. €ообщаеп, чпо о0цн цз еео самолепов' ео'повь!х вь[пе!пепь

на о. ф0ольфа, ||-16 сломан ураеоном' Ремонтп нево3мо:}4сен.

28 авеуспаа. (упол закрьстп. 7уман' (нееопа0. 7окая нсе поео0а у
{[апонцна' Фнт: 0еятпельно еогповяп аэро0ром 0ля нашеео пршоепа.

29 аваусгпо. 7уман, снееопа0. Бьслетп самолепов из Ала0ерлтьг

за0ерэкшваепся.
10 авеуспаа' 7уман. [ололе0. йазурук вь!ле!пепь не л!о)юеп.

[1уреа в 7шхой'

глава 1. как по2ц6 экцпож левоневско?о

1 сенгпября. [|а салуолепе [|-]69 ль0о наросло 30 см. Более
9 часов сбт:валц ле0- 7уман. €нееопа0.

2 сентпября. !ра! €амолепьт н- 170' н- 171 ц 1!- ]72 по0нялцсь
в *в0ерме н селш на мь:се ){{елания' .\о ф0ольфа не 0олепеаи' 7умон.

1 сентпября. [уман- йлоле0ом порвало онп1енньт ра0шомаяко.
6тпре.монтпнровалн.

4 сентпября. 7уман.
5 сенпаября. 7уман. €нееопо0'
б сенпября. 7уман. 3а6расьтваюп ра0шоераммамц о во3мо)!с-

носпц прц3емленця.
7 сентпября. 7умон' [[олунилн прцка3 вь|леп1е/пь 0ля розве0ки

поео0ьс ц поцска запасньсх аэро0ромов.
8 сентпября. ]7о4еотповцлцсь к вылепу' но купол закрь|ло пума-

ном' ,4оас0ь со снееом.
9 сентпября. йповьт к вь!ле!пу на разве0ку. ,\елсуршл у само-

лепо, Ёо купол не оп1крь!ло.

10 сентпября. [(упол по отпкрьсвоепся, !по зокрьгваетпся. €омо'
лепьс [{-]70, |{-171 ц |{-172 вь!лепелц с мьссо *елонця' []о цз-зо
!пу.]|!ана на о- ф0ольфа онш селш на о. Райнера.

11 сентпября. !40еп непрерьтвная вахпо. |7оео0а меняепся бук-
вально еэ!сечасно. Б ро0ноероммах появцлцсь п!рево'|снь|е нопкц.

12 сентпября' |уман, тпумон с: тпумон. (амсетпся, е2о промоз2лая
я0овцтпая сь!рос!пь проншкла в нан|!1 кос!пц. 7ихая сообщаетп, нтпо

[|азуруку у0алось в ]5' ]0 вьулепепь к нам на ф0ольф. Ёо в рас-
чепное время он не прш6ьш. 8ш0ссмо' а0е-тпо потнел но вынуэк0енную
посо0ку. А еслц нетп? [(ак полько рассеепся п1уман' вь!ле]паем
с (оэповым на пошскш А-{азуруко.

11 сепгпября. !|а0 ф0ольфом ясно. ,[ень хорошцх собьттпцй.
0 23'40 сел отпряё 3о0опьянова' сел на ф0ольфе, а нерез 0ва иаса
с'ел А[азурук. 9казьсваетпся, 7[азурук на |!-16 бьш вьтнуэ;с0ен сеспь
но... Райнере! Ёо... самолетпо 8о0опьянова пам не вц0ел. Ёочью все
ко!11к[1 серь!' а пуман - э!по поху1|се ночц.

14 сенпября. 1ёеп заря0ка еорючнм- 8 каэп0ьсй самолеп вхо-
]цтп по 45 бочек' (анаем врунную'

15 сенпсября. {упол отпкрытп. !!ро0олэкаепся заправка еорючцм.
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16 сентпября.
крь!п.

17 сенгпября.
крып.

(алтолетпы 8о0опьянов о, ||:[олокооа
ш Алекееева на о' ф0ольфа

18 сенгпя6ря. (у пол
о!пкрь|п' но внц3у пуман.
(озаову не везеп: пр!1 спуске
с купола на ль!)!сах упал ц

повре0ил тсо;оницу.

19 сентпября. )|еупная

- 
поео0а' Реи:или внанаое пу-

стпшпь развеёку на |]- 169. |реем мопоры.
20 сентпября. 3ьулепелц на !{-169 но разве0ку 0о 84", зо нами

0олэкньу бьшц вь!лепепь 8оёопьянов (н-170)' ]|7олоков (]{-171) т':

Алексеев (1!-172)- [|о на 81'10' встпре|п!1л пуман. Б 8'55 возвра:пи-
лнсь но ф0ольф.

21 сенпаября. €нееопа0. |улоан.

22 сентпября' |7уреа.

21 сенгпября. |/уреа спс:хоа. 8свобоэк0аем самоле!пь! о!п сне2а.

24 сентпября' '|цсупцм самолетпь! оп сне2а-

25 сенгпября. (руеом пумон.
26 сентпября. !(упол отпкрьслся' но опя]пь запянуло.
2 7 се нгпября. /\:[е тпе л ь.

28 сентпября. 11ересповляем сал,толеп Бо0опьяново (|1-!70) на

льсэ:си. |{оньто устпроилн боню.
29 сентпября. А4азурук заболел. |1охоэусе на ернпп. 3аболело

звено. Больньух 13 целовек. 8 ]5 часов вэоепаем но [{- 128. !:{о прш

в3лепе ль!эюа провалцлась в 3амаскцрованную прещшну. ||!асси сне-
сеньг, разбитпьс винп, ра0шатпор ш правое нц)'снее крыло. Фтп0елалцсь

нспу2ом. 9пяпь тпуман'
10 сентпября. !+4ороз _22' €. Р1асло в бочках замерзло. 6 насов

запускал11. 7.[асло пак и не розоерелось на ||-169 }\|озурука.

1 октпября. [1урео.

2 октпября' А4епель. |7олупена ра0шоерамма о вь!ле!пе к нам
спасопельно2о опря0а Б' '{ухновскоео но чепь!рехмо!порнь!х са'

глово 1- как по2116 эк!1пФк левоневскоео

]!оле]пах. !шлкцнс ц3-за наспуплення морозов прекра,пцл поцскц
ц уле!пел в !7ью-йорк.

1 октпября. 7уман сковал все!
4 октпября. [[урео'
5 окгпября. [1урео. 7уман.
6 октпября. ]( вьтсокпм шцропам 0олусен вылепе:пь 8о0о-

пьянов (|]-]70)' !\[ы с целью 11х возращенця 0олэкны ле!пеп'ь на
землю Алексан0ра. |/роеноз ,\зер0зеевскоео не из блеспящшх, но ле-
пепь решено. Фпря0 1ухновскоео вьцтепел цз ]у|осквьс и сел в Архан-
2ельске.

7 октпября. 17онь но куполе. 9сно. 7[ороз _ 16". [оряп проэкек-
тпора' 8 4' 15 с:партповал Ё-]70, в 7.23 - наш [{-169. А-{ьт вначапе

по0ошлц к о' [шхая, но он закрь|!п пуманом' [[ерееоворшв по ро0ио,
взяои курс на 3емлю Алексан0ра- [|о она поэке закрь[1па !пумоном'
!4зменцлт: курс ц пошлн но о. Арпура. €естпь не решились. 7умон.

|[олепели на полуоспров северной наспш |еорео. €ш0шм- (нее еаубо-

кий' ![о0кра0ьгваепся пуман. |блкаем самолеп' Фн улепаеп. €о-
0апся снова' !']осца за0ачо - на хоёу впрьтенупь но прап. !0алось'
|,!0елт обрапно к ф0ольфу. €о0имся. 8о0опьянов уэссе з0есь' Фн бьш

в воз0ухе 10 часов 02 мцн- "|еваневскцй не обнару)'сен.
8_9 октпября. |7урео.

10 октпября. |1урео.

0оп в пакой обспановке прохо0нл поцск }[еваневскоео'

А с опря0ом '!ухновскоео прнключц.ося весьма неверояпньтй

слуной. Фни сообщилн, ч,по ц3-за !пумана на о. ф0ольфа онп прц-
землцл:лсь но о. Аэкексона в 40 км юуснее. 90ноко кое0о мьт сёелалц

разве0ку, пам самоле!пов не оказа/!ось, хопя с ншллн бььоа поспоянноя

связь. [,|з-за снееа онц не моел1'! взлепепь' !п. к. бьшц на колесах. [{а

фёольфе у нос был мощнь;й потполонньтй проэкекпор' А4ьт еео вклю-
иалп (в после0нюю ноиь) т; внезапно увш0елн в полосе свепа сцлуэ]пь|

прех со-мо]1епов... в 4 километпрах огтт нос.

Боп итпо тпакое Аркпшко!

{итая эти дневники' мо)кно сказать' тто как будто бьт злой

рок пов!1с над поиска}1и пропав1шего экипа;ка .[!еваневокого.

+}

{упол за-

(упол за-
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|4... вполне возмохно... это и бьтл тот самь|й злой рок, в су-
ществование которого верят люди! но каждь:й раз дума}о! что
злой рок приклгочается с другими людьми' а не с ними самими
непосредственно. .11 юди верят в существование вь1с|пих сил'
верят в их могуцество' но никак не могут согласиться с тем,
что вь1с1пие силь! могут вовлечь в свото орбиту и тебя самого.
,т|юди склонньл наблюдать за всем мистическим как бьт со сто-
ронь! и ок.']!оннь1 давать советь1' козь|ряя своей эзотерической
эрудированностью. Фднако, когда мистика и рок подступают
нопосредственно к тебе и наступа!от тебе на горло, то люди
делают все во3мо)кное и невозмо)кное' в том числе и героиче_
ское' руководствуясь... отнюдь но мистическими критериями'
а всецело погру)каясь в традиционно-бьттовьте представления
о хизни' где нет места мистике... хотя она только что показала
свою силу и мощь.

{а разве мог кто_нибудь ;'тодумать тогда! что самолет велико_

го летчика }1еваневского могло развернщь на €еверном |1олюсе
на 90'направо и повести его в 9к)тию' ктому месту где' как ан-
тенньт 111амбаль:' торчат из земли три остроконечньте вершиньг!
йистика какая-то!!! неркели такое могло произойти?! Беу:кели
столь сильнь1 неведомь!е мистичеокие сильт?!

Бсли верить влиянию мистических сил во время полета )!е-
ваневского' то вполне резонно задаться вопросом - а почему
эти силь! поцбили героических летчиков? Ёа эту тему можно
рассу)кдать долго' но есть один аспект - поиски .[[еваневского
объединили €11]А и €€€Р.

[1оиски /!еваневского Более 9 месяцев [5 советских
о6ъединили €1].!А и €((Р и 7 американских самоле-

тов искали самолет [] - 209.
}вьт, Арктика не раскрь1ла своих тайн. Фднако эти поиски не
пропали даром. возник-]'|а самая натуральная дру;кба ме>кду
€1]_1А и €€€Р' которая заменила соперничество мехду двумя
великими дер)кавами. Ф, как это бьтло ва:кно в преддверии
Бторой мировой войньт! 8полне доке возмо)к|{о' что едине_

глова 1. как поецб эк0лож леваневско?о

н}'{е двух великих народов, возник11'|ее <(на беде>, отодвинуло
начало войнь|.

Фбтцая беда всегда сближает лтодей. Бо время общей бедь:

прось!паются самь1е вь!сокие качества человека] а качества
обь;денного порядка, такие как соперничество' лидерство или

рассудител ьность! уходят на второй план. Ёрои появляются

только тогда' когда есть бела. Ёрои труда, извините' не поль-
зуются тем почетом' какой имею1 например' герои войнь1' то
есть... <(герои бедьт>' Беда является стимулятором' взь1ва1ощим

к самь1м вь1соким чувствам лтодей' погрязтпих в е)кедневнь1х

разборках на тему -.(то хозяин в моем огороде?>. Беда про_

дуктивна' заставляя л;олей работать под символом Родиньл. Беда

принухдает смотреть на какого-то 1(олго с лругой точки зрения,

дав воз]!1о)кность осознать, что этот самьтй 1(о.гля, оказь1вается, не
просто лопух' а такой мух<ик, которь:й может )кизнь полохить
ради друга и Родинь|. Беда пинает под захирев1пий зад. Беда
сбивает <.звездьт'>. Беда вьтволит на искренность. Беда вьтяв.:тяет

слабаков. Беда является проверкой настоящей любви...
14 кто знае1 а может бьтть, Бьтслпий Раз}т{, властвующий над

|'1ланетой 3емля' слелал так' что <создап беду>, по)(ертвовав
экипотсем ,т1еваневского ради... дру)кбь1 между €11{А и €€€Р?!
0едь это, пусть дахе временная <дружба на беде>, сохранила'
наверное. мил-л1ионь| хи3ней и ст11ла одним и] препятствий по-
глощения человечества мощнейшим в то время <<коричневь!м

!'ьяволом,> [итлера! [ пусть все члень| экипажа .1]еваневского

погибли, зато... зато благороднь1е мистические силь1, поло)кив-
11|ие их на алтарь и <(отдав1пие им честь> на 1бм €вете, сделы\и
свое доброе общечеловечеокое дело.

}|о... но, вое-таки' вроде как' один из членов экипока.]1ева-
невского ост|1'тся хив. и об этом свидетельствует невесть каким
образом объявиь1лийся <<чернь1й блокнот)>.
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[оинственньгй нерньтй 6локнот
1]]ел 1982 год. } меня бь:ло гьтохое настроение. Бое не тс'те_

илось в этой я<изни. -9, совсем еще недавно <,вьтл1лпивтшийся из
яйца> в качестве шеного_хирурга' никак не мог осознать того,
что новь|е операции' которь1е удалось изобрести, почему-то
встречают не проото отпор среди ко':ьтег-офтальмологов' а вь!-
зь|вают у них гневную реакцию с эпитетами такого рода' как
<<запретить>' <(ликвидировать> и тому подобное. Романтика
кипела в моей д1тше, котора'! ну никак не хотела совмещаться
с заскору3.'|ь|м чинопочитанием перед роальнь!ми авторитетами
в науке. йне, дураку каз'шось, что романтический порь[в на
основе человеколюбия ретшает вое, смета'1 преградьг... 9то уне-
нот\{у-ром:|нтику надо верить' обязательно верить' потому что он
все долает от всей дулпи, совер:шенно не 3адумыва'!оь о карьере'
деньгах и тому подобньтх банальнь!х вещах. Ф' как многого я не
поним[ш| тогда! Ф, как я бьшл глуп' не осознавая' что в )кизни
бь1вает и <(черное>' призванное' прехде всего' от:л.глифовьлвать
и доводить до )кизненной котциции то новое' что родилось во
время романтического порь|ва.

9нергия кипела во мне. Бе бьлло некуда девать. -{, стал пьл-
таться тратить эц энерги!о на что-то др}тое' отходя мь!слями
от медициньт' в пределах которой я никак не мог ре{шизовать
самого себя, встречая бесконечньте препятствия. _|{ ).в.пекш1ся то

глово 2. тацнс[пвеннь!а чернь!й 6локно!п

-'+

|[шхат;л ||ванов

тем' то этим' [4, в настности, я ст'ш увлекаться трансполярнь|-
ми перелетами. }1оим лрузьям - авиатору [Фрито }!обанову и
писателю йихатт-гту 9ванову - такой хол мьгслей бьгп не чухд'
и они ст[ши вое больтше и больлпе привлекать меня к изу{ени!о
истории по.,| |рной авиации. }{нформашия о на!1]их устремлени-
ях просоч}'-.]1ась в прессу А очень авторитетна'{ в то время газета
.,€оветская Россия'> проявила интерес к на1]]ему хеланик) по-
пь|таться понять, где хе погиб экипал<.[1еваневокого.

(ак появился 14 именно в этот момент в адрес редак-
нерньгй 6локнот ции газеть1 <.€оветокая Россия> кто-

то прислал видаьл;ий видьт блокнот,
нитая которьтй, мо;кно бьтло понять, что эти залиси делал...
кто-то из .лленов погибтпето экипал<а .|]еваневского. 9тот нер-
ньтй блокнот сопрово)кд.ш1ся письмом некоего €. 8оронцова
из подмосковного города 9ехова, которьтй... почему-то... не

указш! своего адреса, а поиски его через адресное бюро не при-
вели к успеху. Фотокопию этого черного блокнота лрислала к
нам завед}.,юца'{ отделом га3еть! <.(€оветская Россия> Бацентина
€тепунина.

8от что было написано в письме' сопрово)кда|о1цем чернь1й

блокнот.

|{)рт;й )1обанов
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< 8 17еарке я бьсл зноктл1 с полярным механцко]|' Фрутпецкилс (ныне

покойньтм), котпорьтй учаспвовол в вьуса0ке попанинцев. |(ак-по
выпросцл я у не?о онень стпарьтй коэк:аньсй планшеп 0овоенноео еще

просазво0спва' в ко,пором окаталась зо!пре!танная промасленная за-
пцсная кнц1!ска. хопел ее вернупь' но Фру:пецкнй ска3ал' ч!по э!пц
запцсц не е2о' а ко2о-'по !1з полярной братпши. А планнсегп с чернь!./'1

блокнотпом он натлел но какой-по з|1мовке. 1олцсупал я этполп блок-
нотп н уви0ел фомцлцц |]]мц0тпа ц Апкснцса - цзвес!пных полярных
цссле0оватпелес]. 3обросил нерньсй б:токнотп на по!1ку в л[асп1ерской.

А сейчас по0умал, - а мо)'се!п быпь, этпа книэкка приео0нтпся во

время поисков '||еваневскоео ?,,

!(ак описьтвает Б. €тепунина, это бь|л блокнот черного цвета
обь|чного карманного размера' клеен!|атая обло)кка поломш]аоь'

страниць| пожелтели и бь|1и в пятнах' очень похохих на масло.
Блокнот бьгл заполнен каранда1шом.

9то 6ь:ло написано !{а первой странице бьтли запи-
в черном 6локноте сань1 довоеппь[е пятизначнь[е

телефоннь[е помера полярнь|х ис-

\ерньай блокнотп.
7елефоньа Алксншса ц 6. Ф. [;пш0пта

глава 2. тоцнсгпвеннь!й чернь!й 6покно.п

следователей Алксппса и Ф. [Ф. !|1мидта, что свидетельствует
о принадле)кности человека, заполнявт|]его нерн ь: й блокнот,
к <(полярной братии> '

Ф том' нто этот человек имел отно1]]ение к вь1с11!им авиа-
ционнь!м кругам €€€Р, говорит запись <.1ял<ель|й разговор
у 1уполева> на странице, где перечисляется то, что надо не за-
бьтть, - ракеть1' дюр&'!евь!е 1шланги, гпейки и прочее. складь!-
вается впечатление' нто 1уполев <,взогрел> экипа)к.11еваневокого
так, чтобь| не остав21лось ни грамма бравадьт, да и заставил его
в дет1!лях подготовиться к возмо)кности вь|н}окденной посадки.
Бполне возмо:кно, он не бьтл Аоволен техническими характери-
стиками самолет а А -209.

8озмо>т<но, 1уполев курировал полет леваневского. Фб этом
свидетельствует запись в блокноте <,€овещание у туполева)),
датированное 7 аьцета. Ё{икто не мохет у'(е знать! о чем 1пел

разговор во время этого сове1цания, но настор!|кивает запись
на этой х<е отранице <,1(арта 9кутск... якутская комиссия)>.
А на другой странице опять упомянут .!{кутск (9кутск 150 }х{о

ко...). Ёельзя иск]|ючить' что 1}тголев счит.ш одним из запао-

1ерньсй блокнотп. Фразо <|яэкельой разеовор у 7уполево>

ш перечшс'|ен,!е ,поео' нтпо на0о не забь|!пь в поле'п
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1цньсй блолототп. .\ве ллобопьстпньсе фразьа: <(овещанше у
ш <1(артпа 1щпаск,.. ящ'!пская !со]'|шссшя>

[уполева>

нь|х вариантов при3емления 9кщск. А п:о>кет бьтть, бьгла вах<на

радиосвязь с як}тском.
Б тексте дневника шоминается и д3ерд3еевский - метеоро-

лоц курировав1пий полет.1]еваневского.

\ерньсй блокнотп. <1|е забъстпъ отпослагпь пшсьлса шз Фербенкса>
ш .(' А. распоря0шлся етсялпь аваршйную"

глово 2' тоцнс/пвеннь]а чернь'й 6локноп

.|ерный 6локнопо. <Фсобо оеоворштпъ работпу на 0цх ;потпорах>

,[алее в нерном блокноте мохно найти отраницу где напи-
сано следующее: <<икра _ 3ачем?,{ва мепшка писем ш9 500 [шт.

Ёе забьпть отослать письма и3 Фербенкса. €. А. распорядился
снять аварийную>. вполне понятно' что Фербенкс (коненная
точка полета .1]еваневского в € 111А) и аббревиатура <.(. А.>
(€игизмунл &ексанАровин) лостатояно прозрачно намекаю!
что запиои в черном блокноте делал .лген экипа;ка сигизмунда
Александровина ,т1еваневского. Бот только понему <.€. А.> рас-
порядился с}{'1ть аварийггцо... скорее воего' радиостанцию? 8еса
больтшого она не имела.

Боли верить в то' что записи в черном блокноте принадле)кат
кому-то из членов экипа)ка .[!еваневского, то насторахивает
фраза <,Феобо оговорггь рабоц на дв}х моторах>. €кладьтвается
впечатление' что экипок .)1еваневского (возможно' под давле-
ниепп 1уполева!) понимал конотруктивнь1е недостатки самолета
Ё-209 и заранее готовился к тому что' возможно, придетоя ле-
теть на двц (из нетьтрех!) моторах.

Фсобо вьтделена запись от 12 авцста - <€. А. будет веяером.
€пирт .&пя винтов. }{аслд больп|е? 50 кг?>.
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.[ерньсй блокнотп' <,17' 30 -
пробньой запуск. 7елсператпура
в норлте, 18' 15 стпартп' (шльно

бросало, 8боротпьс 1 5 5 0.
8ьлсотпа 300;уа...>

'|ерньсй йокнотп. < 12 авеуопа.
(. А. буйтп венерола..,>

\ерньай блокноп. |полошнанше
райспа |алковскоео в 0невншках

\[ерн ь лй блокнотп, ( в е0 еншя
о прохоэк0еншш о' ф0ольфа,

о тпакэхе шнфорлтацшя
о п0в ы ш| е н ш'| !пе л1 п еР |! ,пуР ь |

]пас!1а

|!отом в нерном блокноте следует запись о взлете, которь|й
в отно1пении самолета )1еваневского, как известно' состоялся
12 августа |937 года в |8 часов 15 минут московского време_
ни - <|7 часов 30 мипут _ пробпь!й запуск. 1емпература
в норме. Б 18 часов 15 минщ _ старт. сильпо бросало. 0бороты
1550. Бьпсота 300 м>.

€ледующая запись датирована 13-м августа (нас нони), из
которой явствует' нто нерньлй блокнот заполнял именно член
экипах<а.}]еваневского' поскольку появ.тляется фами]1ия радиота
[алковского, растие которого в перелете )1еваневского беоспор-
но. А именно, напиоано следующее: <.13 авцста. 1ь. 11рошлли
траверз !(анипа }{оса. 8ьпсота 2700 м. |алковский говорит, нто

сль|!шимость меняется от Р, Ао Р', да'(е до ч' Фблачность. €. А.
доволен>.

Бще одна запись, датированная тоже 13 авцста (в 8 насов
и 10 часов 20 минут утра), говорит о том' что самолет летит
именно в сторону €еверного |[олюса, поскольц по ходу по-
вествования появляется располо)кеннь1й недалеко от |[олтоса
остров Рулольфа, где' как я ухе пиоал' находилась совстская
база по']1ярной авиации по отраховке полетов {калова, фомова
и ,г1еваневского. |!роскальзьтвает ц)ево)кнь!й сигнал о повь|ше-
нии температурь} масла. Бот что написано в дневнике: <,8ь все
в порядке. 10п 20 протшли травер3 флольфа. 8ь:сота 6000 м.
€льгпшимость Р-,. €плоцлная обланность. Расход 12 400 л. 1ем-

82 83



! эр н с!п мул ао.цев. пРо п Ав шЁ Ё золото л ЁвАнЁ8ского

|[ерньой блокнотп' ||нфорлаацшя о прохоэк0еншш
]1олнэс о. 

"|[е 
вченко. ]!овь;шенше тпелтпера,пурь' лпс]1а'

ператша масла повь|!|!ается. идем !|ад верхним краем облаков.
|!риблизительно 125 км/нас>.

.[|алее слелует запись о прохо)кдении €еверного |1олтоса: <.13ь

50. .)1евчепко сообщил' что про|пли |!олюс. Бьлсота б200 м.
€корость _ |75. с. А. всех поздравил. 1емпература масла
крайне повьпшается. 1емпература в кабине _ 28' €''. 9та за-
пись почти точно перекликается с радиосооб|цением ълков-
ского о прохождении €еверного |1олюса, с тем ли1пь отличием'
нто [апковский 1т<азш! время прохохцения |1олюса - 13:40, а не
13:50' а вьтсоту - 6000 м, а не 6200 м. Б сообщении йлковского
не указана информашия о крайне сильном повь||пении темпе-
ратрь1 масла. Б записи в нерном дневнике появляется фамилия
гптурмана "1[евнепко.

€лелуюшая запись в черном дневнике: <.14ь 10. Резко упало
давлепие. т до 50" вьг:ше нормьп. |( трубопроводу не подобрать-
ся. Бентилятор закпинило. 8ьпсота 4000 м. €ильпая вибрация.
8ьпключаем второй мотор,).

Бсли эту запись сопоставить с ралттосообцениями Ёлков-
ского, то особьтх противоретий не находится. 3апиоь в нерном
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1ерньой блокнолп. !1нфорл'ацшя о полом'се тпрубопрово0а.
Фпокпюп е н ше в тп ор о а о'цо ,пор о

дневнике сделана в 14:10, а радиосообшение бьтло сделано
в |4:32. Б записи нет информации о том' что правьтй крайний
мотор вь|шел из строя' зато есть информация о вь|к.]1ючении

\!ерньай йокнотп. |!осле0гаяя запшсь: <!,1справштпь не у0аетпся.
!1Флс к побц;еэкью>
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второго мотора. Бьлсота полета сопоставима в обоих случа-
ях - 4000 м и 4600 м. все эти разногласия объяснимь{ - была
экстре м[шьна'{ ситуац|\я.

Фраза в черном блокноте <(вь!к,]|ючаем второй мотор> на-
ходит подтвер)кдение в радиооигн!ш|е' принятом [|илясовьтм
в -{к}тске ве1|ером 13 авцста |937 года: <правь1й крайний вь|-
шел из строя. |,1ду на двщ. |1ригтглось онизиться. Бпереди вюку
ледянь|е горьт>.

|1оследняя запись в черном блокноте такая: <.,!1справить не

удае... идем к побе...> листок наполовину оборван.

(то же 6ь:л автором €ейнас резонно задаться
3аписей в черном 6локноте? вопросом - кто хе мог

бьтть владельт{ем черного
блокнота, автором записей? 14з экипот<а ,г|еваневского в блок-
ноте },казань1 он сам (€. А.), лптурман .[!евченко и ралист [ал-
ковский, а вот второй пилот (астанаев и два бортмеханика
|1обе>т<имов и [одовиков не указаньг. !(то х<е из этих троих делал
записи в черном блокноте?

йзета <€оветская Россия'> провела кримина.,тистическую
экспортизу почерков и при1пла к вь|воду что чернь1й блокнот

заполн'|п... бортмеханик Бдовиков' и никто
иной. !а и записи преипц,!цественно техни-
ческого характера подтвор)кдали' что их вел
именно бортмеханик.

1(риминалистьх изучили такхе возмох-
ность фальсификации черного блокнота
и при\]]ли к вь|воду что она сомнительна.
Бще более сомнительно, нтобы кто-нибудь
столь <(1оалифицированно> оозда.г! фальтпив-
ку в отно!пении давно забьттьтх героических
дней. вот только лохньтй адрос нокоого
€. Боронцова из города 9ехова' прислав1пе-
го нерньтй блотстот' настор2)кивает. Ёо этому
могщ бьтть и дрщие объяснения.

|{школай
||школаевшч
|о0овцков
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['!онему нернь:й 6локнот должен Бсли верить в иотин-
6ьгл остаться под завесой тайнь:? ность письма €. 8о-

ронцова, то вполне
логично' что не имеет никакого смьгсла скрь!вать свой адрес,
тем более что этот самьтй €. Боронцов мог стать <<героем наших
дней>. 3нанит, надо бьтло что-то скрьлвать. 9то?

\,[ьт недо}ъдевали и не поним'ши' что скрь|вать-то бььто что.
йьт еще не осознав.|.ли, каким бьшл дар €оветского (оюза Апле-

рике' которьтй вез самолет./1еваневского. .{а и дьявольская оила
золота не укладь|валась в на!пих советских головах.

111ел 1982 год. Бьтла весна. Ёам еще бььто неведомо' где погиб
экипок.[1еваневского. {,1 тщ появились сведония, нто он погиб
не где-то в Арг<тике, а в''. Акутии-
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глАвА 3

Аеужели |евоневский
поги6 в 9кутии?

1|]ел 1982 год. Бьтла весна. |!а лугше у меня бьтло плохо. €о-
всем плохо. Бозглавляемьтй мно!о отдел в !фимском нау]но-
исследовательском институте глазньтх болезней, где я работал,
ликвидировали, мое, пусть еще сь!рое научное направление
<.Аллоплант,>* предали анафеме, а п,!еня! молодого поверхен-
ного дурака' посадили в отдельном кабинете (а;к в отлельном
кабинете!!!) ме;клу новой завед}поцей и новой стартпей сестрой,
чтобьт я... писш1 докторские диссертации сразу дв}\.{ вь!сокопо-
ставленнь!м людям из этого инстит}та . А я писал. А куда мне
бьтло деваться! .{ бьлл сломлен, а поговорка *ро;<леннь:й ползать
летать не мо)кет>> постоянно зву{.ш|а в моих у11]ах. }1о я нувство-
вал' что нельзя полностью погр}1каться в черноту и что надо
искать в этой ;кизни просветь!! хотя бь: маленькие просветь|'
чтобьт хоть чуть-(1уть ощ)тить с({астье. то счастье! когда ду1.|]а

хоть чуть-ч}ть могла бьт рваться наверх. !,1 это счастье' назь1ва_

емое отдугпиной' я находил в попь|тках ра]галать тайну гибели
экипока .1]еваневского.

* 1(стати, сейчас по технологии <Аллоплант> опериру|от 596 клиник
России.
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3агалка нерного блокнота увлек.,1а меня. йне до такой оте_

пени надоело положение <<ро)кденного ползать...,>' что я бьтл

готов рвать, метать и рисковать ради чего угодно, литль бьл.'. не
<<ползать)). \4не так хотелось найти погибтпий самолет,г1еванев-
ского, но я не 3н!ш1' где его искать. йне так хотелось илти в бой,
но я бь:л вь|нр!цен (пол]ать'.

9 раз за ра3ом анализировал чернь|й блокнот и не мог
в нем найти ничего' кроме как <(идем к побе... (поберехьто)>.
А побере;кье €еверного .]1едовитого Фкеана очень большое.
||равла, мое внимание привлек]то упо1!1инание дваждь1 в чер-
ном блокноте горола 9кщска, но я все )ке отмахнулся от этого.
9уть-нуть <(отрельнуло>, что последн ю ю р адиогр амму <, [! р а'
вьсй крайний вь!шел ц3 спроя- |0у на 0вух. [[рни:лось снцзшпься.

8пере0ш виэюу ле0яные еорьь> лринял опять-такл якщский радист
Фелор йатвеевич |]илясов. Ёо разве можно бьтло поверить'
что столь опь|тньгй пилот, как .|1еваневский, мог оказатьоя вме-
сто Фербенкса (Аляска) где-то на просторах -[кщии?л. Бедь для
этого надо бьтло повернщь на €еверном [|олюсе почттг на 90"

направо!
14 тр, как по мановени|о волтпебной палочки' до нас до1].|ла

информашия от за-
служенного 1]{турмана
€€€Р Балентина йва-
новина &куратова, из
которой явствовало,
ято на берегу какого-
то неведомого озера
€егян-(тоэль в Акутии
( !!!) некий вертолетчик
Бвгений Басильевич
|1опов из города )1енска
(9кутия) видел доски
на которой бьгло на-
пттсано. что здесь | 3 ав-
густа 1937 года погиб

+
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экипа)к самолета н-209' и бь|ли перечислень! фамилии, одна
из которь|х чит1ш1ась как <<леваневокий>.

3ту доску он увидел впервь1е в 1965 году но осмелился
сообщить об этом ли1пь в 1970 году когда подробно из}чил ма_
териальг о загадочной гибели экипаха.1]еваневского. 14, будуни
р{нь!м человеком, |1опов смог предполо)кить, что леваневский,
в принципе, мог погибнуть и в... Акутии. Ёа его сообщение
долгое время никто не обрашал внимания' пока оно не до|пло
до папанинца' академика Бвгения 1(онстантиновича Федорова.
8 1981 году он позвон|4-'| в обком 1(|!€€ 9кутии и организовал
поездц на озеро €егян-(тоэль, во время которой, к сох.шению,
вь!ясни-/1ось' что доска с надпись|о о гибели экипах<а .|]еванев_
ского' вроде как, бьиа, но... ее 3абрал экипш< вертолета' базиру-
ющийся в г хиганске (9кщия), которь|й потерпел катастрофу
в свя3и с чем доска сгорела.

8се как бьт заглохло до 1982 года. [4 тщ мьт узнали про <Фоску
|[опова>. Бьгла весна.

Ёадо организовь!вать йеня это сообщение так вдох-
экспедицию новило, что я отал буквально

рвать и метать.

- А вдруг найем! А вдрщ найдем! - периодически приго-
вару1вы1 я 

' 
ментая об экопедиции .

-{ отьтскал на карте озеро сегян-к1оэль в як}тии и так <(3а-

мечтал> побь1вать там' что !:;к д)о( перехватило.

- [ пуоть доска, на которой бьгла н4дпись о гибели экипаха
.|!еваневского, сгорела в потерпев1пем катаотрофу вертолетс, но
мьт найдем др}тие доказательства' а... мо;кет бьтть... найдем и
сам самолет.[еваневокого, найдем... скорее всего... надне этого
неведомого як}тского озера! - восторхенно думал я' - Ёадо
взять в экспедицию водолазов! Фбязательно взять.

фи энцзиаста - 1Фрий }1обанов, йихала-лл 9ванов и я - так
за)(глись этой идеей, что' наверное, <(встряхнули эфир>, ко-
торь1й, возмо)кно, и <,возбулил> г03€т! <€оветская Россия'>,
согласив!пуюся финансировать на1]{у экспедицию. !еньги
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вскоре при|]]"ци в батпкирский корп1т-лкт этой газеть;. Бсе стало
вь1рисовь!ваться в ре{шиях.

Фднако я лттчно имел одну сло)кность с неким политическим
оттенком. !,ело в том' что московска'{ комисоия, ликвидировав-
1пая мое наг{ное направление, не просто ощаничилась вь|несе_
н}..|ем вопроса на коллегию йинздрава Р€Ф€Р о ли:пении меня
диплома врача' а организовала информационное письмо о том,
нто в 9фе некий безвестньтй врач <,проводил эксперименть1 на'!
советоким человеком)>. 9то письмо бьлло отправлено в ка)кдое
медицинское учрехдение €€€Р (уда бьг я ни приходил' мне
показь!ва.]ти это письмо и приговарив2ш|и: .,Ах, это вьт...!'>

(ак об этом письме не узнапа вторая по 3начимости в €€€Р
газета <,6оветская Росоия'>, я не знаю?! Более того, она пред-
ставила меня перед Ба!шкирским обкомом (оммунистинеской

[!артии €оветского союза в качестве патриота-энтузиаста'
)келающего приоткрь!ть завесу тайньт над одной из трагических
страниц ооветской истории. -[ воспользовалоя этим и попро-
сил газету <,€оветокая Россия> походатайствовать, нтобь; мне...
патриоц.. всего-то навсего разре|шили уьолитьс'\ с работь1 по
собственному я<елани]о' а не по статье <33>, которая бьт нало-
х<ттла к,пеймо на мою биографи|о и не позволила бь! устроиться
на более приличную работу чем дворник. 14, о нудо, газета <,€о-

ветокая Россия> сдел!ш1а это. А нерез некоторое время я стоял

у ворот родного уфимского научно_исоледовательского ин-
ституга гла3нь1х болезней с трудовой кнюккой в руке, где бьгло
написано: <!волен по собственвому )келаниго'>. !марь на дутше

про1]]ла. денег но бь|[о. зато уда[ось нерез забор ночь1о вь1нести
гистологические и электронно-микроскопические препарать!'
нашнь|м пгем подтверждающие оуцнооть моего главного изо-
6ретения * биоматериала <(Аплоплант>, на месте которого при
пересадке раотуг новь!е человечеокие ткани' А е1це надеялся
продол)кить на).ц1.. дш(е без дит'|лома врача.

}1 ска;л<у я вам, дорогой читатель, нто свобода многого стоит.
Ф, как она нувствуется пооле того периода! когда ть1 дол]кен бь1л

<1ползать>! €ладка она, свобода-то|

+
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9 просто летал... без денец конечно... но летш|. [ена у меня
хоро1]]ая. (ормила она меня.

3скоре слунилось так' что я, назнаненньлй газетой <,€овет-
окая Россия'> заместителем руководителя экспедиции по по-
искам пропав1шего экипока,т1еваневского' отправился рань|пе
других членов экспедиции в 9кутито для п редварительнь!х
встреч с радистом Ф. й. |{илясовь|м и вертолетчиком Ё. Б. |1о-
повь|м.

-{, летел в 9кутито как на
крь1льях. Ёа дутпе бьтло
хоро1ло. Фбидьт стати от-

ходить на второй гьтан. ! меня бьши командировочнь1е деньги.
А снастье, то очаотье' что ть! чувствуегшь себя человеком' пере_
полняло меня.

|!риземливтпись в 9кутске, я о удовольствием вь|1пел из са-
молета и ступил на холодную якщскую землю. Бьтл венер. |!олу-
нив свой багок, я дахе захотел устроитьс'| на ночь в гостиницу
чтобь! }'к совоем лочувствовать себя человеком и стряхн}ть с
себя комплекс <,ро)кденного ползать>. правда, в привокз,шьную
гостиницу ме}{'1 не лусти][и' сказав' что нет мест Ёо это не удру-
чило меня. 9 возвратился в аэропорт' расстелил на каменном
пощ/ спа.|1ьник' подлохил под голову рюкзак (нтобь: не }т<рали!)
и заснул лраведнь!м оном. А щром, встав, я слохил спальник'
3асунул его обратно в р!окзак и вместе с ним (нтобьт не украли!)
по1].1ел в цалет' где холодной водой пониотил зубьт и побрился,
экономно окропив свое лицо одеколоном <,111ипр'>.

9 достал из рюкзака <(неодеваннь|й> анорак оран)кевого цве-
та, стпитьтй из пара1]]|отного 11|елка' и надел его' а свою мяту|о
1]]тормовку засунул в р!окзак. .{, сдал рюкзак в камеру хранения'
после чего опять завернул в ту!1ле'[} ттобьл посмотреть на себя
в зеркало. йое изобра:кение понрав'{-'!ось мне. .!{ даясе поправтт.лт

ояки. А на д1тпе бьлло хорогпо. |[ол якщского аэровокзала по-
казался мне те|]ль|м' грязньлй туалет чисть!м, а 1т< оранл<евьтй
анорак бьь: вь|тпе всяких похв.ш1.

8 Акутии' встреча с Федором
[\4атвеевичем !-]илясовь:м
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[орло расправив плени,
я сел в автобуо и' заплатиь
6 копеек, доехал аж до
самого якутского обкома
!(оммутгистической партии
€оветского 6олоза. 9 важ
носотшел с автобуса идо1!1ел

до дверей респектабельно-
го здания. Бахтер, увилев
мой ярко_оран)кевьтй ано_

рак' с уважением посмо-
$щтпскшй обко;п |11(€

(соврелаенньлй вшё)

трел на меня и спросил:

- Бьт к кому?

- !а вот... я бьт хотел найти ралиста |1илясова... Фелора йаг-
веевича... - пробормотал я. Фн живет здесь' в Акуии.

3ахтер понувствовш] мою растерянность и' прицурив глаза,
во1пел в роль сь1цика' вь|водяцего на чистую воду агента ино-
странной разведки.

-.- А вьт кто такой будете2 |!ококите паспорт! - щозно сказ!ш!
он.

-1, протянул ему свой паспорт.

- €оветский, значит... проговорил он. - А почему у вас
одежда такая яркая' как у игтостранша? йе вьт ее приобрели?

- йьл слпили из пара|пюта.'. ;шя экспедиции... по поиокам
.)!еваневского.

- (ого' кого?

- .1]еваневского... €игизмунла Апександровича.

- А кто он такой?

- .}1етчик... )|етел в Алаерику.

- Америку? - [лаза вахтера расширились. - -5{ сейчас по-
звоню в спецотдел, где разбер}тся, кто такой летел или..' при-
летел из Америки.

8ахтер стал звонить. А у меня... у меня возник.,1а грусть на
д},1ше. я так устал <(ползать))' я так хотел чувствовать себя дольгпе
человеком' но совегская психология дава:а о себе знать.

+
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Б конце концов' гтритг1ел какой-то человек в сером и <(под

ручки)> повел меня куда-то. .я много ра] показь:ва]л свой паспорт'
долго объяснялся, пока меня не привели к какому-то человеку,
которьтй, позвонив в га3ету <(советская Роосия'>, удостоверил-
оя' что я не <{чумло иноотранное)>! а заместитель руководителя
экспедиции по поискам погибгшего экипа)ка Ёроя €оветского
€оюза €игизмунда леваневского.

Фтноцтение ко мне резко изменилось. А вслед за этим у1шла
психология <<ро)кденного ползать,>. я })ке важно говорил с самим
заведующим отделом якутского обкома ([|€€ и лахе требовал
найти мне ралиста Федора |1илясова, которьтй принял послед_
н1о!о радиограмму с борта самолета А-209.

9аса нерез два они на1пли адрес Федора йатвеевича |!и-
лясова. я, поблагодарив' поехал к нему.. в том )ке оран)кевом
анораке.

€кромная квартира. |!люгпевь;й ми1]]ка на диване. 9ай.
}{о пенсионнь|м духом здесь не пахло! несмотря на то что

Фелор йатвеевич бьтл
стар' очень стар. [_лубокие

морщинь| борозлили его
лицо' которь1е' когда он
заговарива.[1' так приятно и

эмоцион.1льно двига-'1 ись'
что вся эта <(морцинистая
свистопляска> доставля-
ла удовольствио. 9 даже
пь1та.'1ся в ходе разговора
то рассме!1]ить его' то
ввести в состояние грусти'
чтобь1 любоваться <(игрой

морщин>. А они, эти мор-
цинь|! играли' как булто

бьтли составной часть!о его
лица, без которой оно бьт

проигрь|вш1о' представ]]яя

та'. "д 9 з'] .' |/ |-,|'- Фее.,'..
-ьа({е23цц [/"азс'ф ' ,
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собой маскообра3ное создание с носом' глазами и у1]]ами' чем
порой греп!ит молодость.

мне, как врану вообше-то' под}т[!ш!ось, что люди склоннь!
считать красотой только красоц, молодости и <(канать> под эц
красоту делая бесконечнь|е пластические операции по <(вь!-

гла)кивани!о'> лица и не понимая' что оуществует и красота
старости' когда на первьтй план вь!ступает обаяние мудрости,
не менее прекрасное' чем сексапильное обаяние молодости
пол флагом детороднь1х функций, назь|ваемое в народе <(за-

манухой>. !{о <замануха> ость и в мудрости, да такая, что порой
<замануха молодооти гшлакала>. А порой, когда какой-то отарик
перестанет говорить о том' что у него болит бок, и так <(заиграет

морцинами)>' сверкая глазами' в которь|х светится опь1т про-
хитой жизни в нашем мире' назь1ваемом на 8остоке <миром
испь1таний>, то сразу становится понятнь!м' что <()кизнь про-
жить - не поле перейти,> и ято любому молодому дурац] пока
еце любующемуся своей красотой молодости, придется' <(пере-

ходя поле)>' постепенно войти в состояние красоть| мудрости'
то состояние' когда в глазах оветится <(победитель в )кизненнь1х
боях)>, когда дахе незадолго до перехода в нов},1о )кизнь остаетоя
искорка, не <(заг{ |тнанная бо,тящим боком>, й (Ф$3 |1!Ф93-[{€1€я
,г!тобовь - главн'ш{ п)деводная звезда хизни' прояв'б1ется в виде
лобрьтх горящих глаз и прекрасной <,игре морщин,>... которь!е
некоторь1е похиль1е люли убиратот, забьгвая о краооте <(пере-

ходного периодо>, того периода' когда человек готовится к но-
вой хизни. 1,1 я оовертпенно убел<ден, что человек, познавший
красоц мудрости, будет в новой ){<изни вознагражден красотой
молодости, да такой' что от его оексуальной сщасти будет <{со-

/1рогаться)> воя его... деревня. Ф, как вокно не привь!чно канать
под молодость' изобрахсая из себя безморщинистого субъекта,
и содрогаться при вопросе <.А сколько вам лет?>, а восприни-
1\!ать красоту мудрости с блестящими глазами} которь1е порой
'гак раз)кига|от обладательниц красоть1 молодости' что они'
|'!риговаривая <.3х, если бьл вам бьшло на оорок лет мень|пе...)>'
буквально влюбляются в <(обладателя морщин'' считая всех

+
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<<представителей красоть1 молодости)) козлами! Ф, как глупо ле-
лать подтя)кки лица' убирая <(прекраснь1е)> морщинь!, в которь1х'

мо;кет бьтть' и вь1ра)каются эмоции про;китой ;кт'тзни! Ф, как
глупо игнорировать красоту мулрости! Ф, как глупо казаться
<<вечно молодь1м,>! Ф, как во;<но знать' что на лице превы1ируют
горя!цие глаза' буль то в обрамлен ии \1олодой натянутой ко)лси,

буль то в обрамлении уютнь1х и красивь1х моршин! {а и сексу-
апьньтй напор определяется по блеску глаз... а не по количеству
морщин.

Федор йатвеевич [{илясов бьтл, коненно )ке, весьма мор-
щинист и, как я у)ке писшт, обладал способностью во время

разговора устраивать аж <(морцинисту|о свистопляоку,, нтобьт

лу{1пе вь|разить свои эмоции. Болосьт его бьтли, конечно' седь|-
ми, но видно бьтло' что они совер1шен|{о не поредели, оохранив
великолепную 1шевел1ору' когда ка)кда'| прядь волос' несмотря
на усилия, упрямо ложилась на то мссто. куда ей поло)кено.
Б обцем, хоротпими бьтли волосьт. [|од стать его волосам бьпли

и брови, которьте, сохранив по несколько чернь!х волосков на

ка:клой брови, так курчавились' что... вь|зь!вали чувство не-
годования у меня - глазного хирурга' посколькт эти курчавь|е
волоски имеют ск-]1онность лезть в глаза и мешать проведеник)
глазнь1х операт]ий. 9, как заворохенньтй, наблхол2ш| за этими
лезу1цими в глаза волосками' хелая все время их состричь.
Ёос его бьтл, коненно )(е' мяоист, как подобает настояцему
русскому му)кику да и мощная и еце не начав1шая усь1хать |11ея

показь|вш1а бьтлуто стать покорителя (ибири' когда <(ни ветра,
ни морозь1 не страшньт>. Ёо самьтм главнь|м на лише Фелора
\4атвеевича бьлли его глаза' которь|е не просто не вязапись с его
морщинисть!м обликом, а являлись каким-то <(молодь1м анах-

ронизмом'>' вьцавая блеск строклушего до секоа человека... не-
смотря на обрамление морцин. 3ти глаза >кили еще про|]-{ль1м'

брно пере:кивая страсти про1пед1пихлет' но в них у)(е оветилась
страсть новой >кизни' в котору1о он хотел вст)7пить... во всем на-
кале страстей, и никак иначе' поскольку главнь{м наказанием
по жизни все )ке является человеческое занудство под девизом

гпава з' неужел0 леваневск0й по?цб в якупцц?

<<прави.'1ьно хить>, него Федор йатвеевич' конечно хе' не хотел,
как и лтобой нормальньлй человек.

А рассказап мне Федор йатвеевич вот что.

- Б 1937 голу олужил я' короче говоря' нач[шьником прием-
ной станции в 9к1тске и бьтл' несмотря на свою молодость, ухе
мастером связи* за то, что дер)кал связь с экипа)ками {калова,
фомова, 1(оккинаки, Фариха, |оварла, {ьгоса и других, а поз-
же с Ргариньтм и 1итовьтм. Бстественно, мне бьтло порг]ено
следить и за перелетом ,{еваневского 13 авцста 1937 года. 9ка-
лова и фомова я весь полет сль!|пал хоро1по' а вот.1]еваневско-
го - плохо. Р{аверное, подоели аккумуляторь!. но текст послед_
ней его радиограммьт <.||равь:й крайний вь|ш.:ел из строя. ![лу
на дв}х. |[рипшлось сни3иться. Бпереди ви'ку ледянь!е горь!>>

я рассль|1пал очень хорог11о и тут )ке передал в шентр. \,1еня

удивило' что за <(ледянь|е горь1> он мо)кет видеть' ведь ледянь|е
'горосьг в €еверном .1]едовитом Фкеане трулно принять за горьт?!

9 полумал - не з[шетел ли он на материк' где за <<ледянь1е горь|)>

моя(но принять заснеженнь|е хребтьт, например, 8ерхоянского
хребта, гле снег насто вь1падает и летом?! Ёо я т}т;ке откинул эту
мь1сль, понима'1' что столь опь|тнь|й пилот, как )1еваневский, не
мог повернуть на €еверном |1олюсе почти на 90'направо. Ро...
кто его знает?! Ёа €еверном [|олюсе все направления на юп

- €коките, Фелор \4атвеевич' - спроси-'| я' - ,т1еваневский
|!!ог оказаться вместо Аляски в 9кщии?

- Фх! - вздохнул он. - йоц ска)ку я вам, мог!!! -!{ дахсе
думаю, что он'.. он и погиб-то в 9кутии, а не на Аляске. Фй,
как трудно мне об этом говорить!!! 3десь в -[к}тии есть 3она...
страшная 3она. 9 ловил позь1внь!е многих самолетов, которь]е
погибали там, в 3оне. |!аника бььта там... в 3оне.

- 1!то это за 3она?

- 3она... - глаза Фелора йатвеевича расширились, - это
1 ам... цда ввозили локомобггпь, нтобьт на нем доехать до ценща
]о:.т ьт.

* 8ьтсгпая награца у рал:астов в €€€Р
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_ (акой локомобиль? - цт ухе рас|пирились мои глаза.

- !'а так, - отмахнулся он, - нтобьт достигнуть... до-
ехать... как и |итлер..' до центра 3оньт, нтобьт 3она дала €илу
больгпуто €илу... которая губит все то' что овязано с... с... 3о-
лотом.

- 1(аким золотом?
1ш Федор йатвеевич напрягся и' пристш1ьно посмотрев на

меня' спросил:

- Бьт в 3ону хотите, что ли' попасть?

- А понему бьт и не...

- 1ам все гибнщ.

- А все-таки...
Фелор йатвеевич посмотрел на меня' как на ненормального

и начал тихо' почти заговорщицки говорить:

- 
(огда аккумуляторь! передаточной радиостанции под-

сяд}т, то лови!пь те радиосигн21ль1' которь|е вблизи. \4огу вам

оказать' что вь1сота полета .||еваневского бь:ла 600 метров, всего
600 метров... это я точно сль|11]ш1' но не поверил, дуълая, нто )1е-

ваневский до.]'кен бьлть в Америке. Радист Фоценко, работав-
тший в ящтском ралиошентре йавсевморпши' то)ке сль1ш,ш' что

вьгсота полета,т|еваневского бьшга 600 метров. А потом, поздно
вечером 13 авцста 1937 года, я усльтшал' лраьда, ллохо: <11рш-

3ем./!'!емся в еора]о>. € вьтсотьт 600 метров в Аллерике я бьт не омоц
будучи в 9кутске, принять этот сигн!1л; знанит, )1еваневский
приземлялся не в Америке, а в... _!{крии... в 3оне.

- 8ьт говорите все время - 3она, 3она... .[!окомобиль, го-
ворите' туда завезли... 9то ;ке такое 3она? €кажите, Федор
йатвеевич! - потеряв терпение, начал я напирать на радиста
|{илясова.

- Бьт знаете, - Федор йатвеевич ах съе)ки]1ся' - я не зна!о'

что такое 3она, но зна|о' что там гибнут самолеть|. А радист,
понимаете' радист! и я ловл!о сигн[шь1 летяцих самолетов и...

ловл|о так)ке те сигналь1' когда самолеть1 терпят катастрофу.
{ специалист, понимаете' специалист! { лаже нувствую, когда
самолет терпит крушение. |!онимаете!! !???

глава з. неух<елц левоневскцй по206 в якупцц?

- 1ак... самолеть! терпят кру1пение именно в 3оне? - начал
более спокойно говорить я.

- 1ам'

- Бьг бьтли в 3оне?

- Ёет.
Ёеу;<ели не интересно?

- €тратпно.

- €колько самолетов там погибло?

- йного.

- Ёе считали?

- Ёет

- €амолет .|1еваневского погиб именно там?

- {м... - Федор йатвеевич }хмьш1ьнулся' - думак), да.

- йе эта 3она? - я пристально посмотрел на него.

- Ёа северо-востоке от 9кутска.

- А точнее?

- Ёе знаю. Радиооигнальт такой информашии не дают' - от-

резал ралист |}илясов.
{ понял, нто эта 3она яьтяется больнь|м вопросом для Федо-

ра \4атвеевина. А таюке я понял' что своей занудностью начал

раздра)кать его.
-._ Федор йатвеевич! - тихо проговору']т я- - Ёе сердитесь

на меня. 9 вель хону понять... эту 3ону.

- А я вот, - морщинь! на лице его заходили ходуном, - хочу
'го;ке понять 3ону, но не моц. }{е моц! Ёе мо-ц!!! Ёе мо-ц!!!

\4ь: оба замолчали. А потом Фелор йатвеевич! успокоив_
!шись' сказал:

- Бсли верить в то, нто ,т[еваневский погиб здесь , в Акутиц...
в 3оне, то я моц смело заявить' что кто_то из экип:};ка ост'1лся
жив.

- ???

- йне 14 авцста 1937 года, то есть на следующий день по_
сле исчезновения самолета .]1еваневского, позвонил радист из
якутского поселка !нур Фглоблин \4ихаил йвановин и сказал'
,:':'о в 5 и 7 утра поймал два раза позь1внь1е <,Рл)>, которь|е бь|ли

+
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очень слабь!е, с натя)ккой на <3>. далее 15 авцста он ецо два

раза поймал позь|внь1е <,Р.[[>. А сам я ловил позь1внь!е радио-
станции .1]еваневского <,Р.11'> 15, |6, |7 и 18 авцста 1937 года. 3ти
позь|внь|е бьтли очень слабьте, нувотвовалось, что передатчик
бьгл плохо настроен. А еще я вам моц показать вот что.

Фелор йатвеевич долго рь1лся в каких-то бумагах и, най!я
какой-то похелтевтпий лист' показа-г1 его мне. Бот что бьгло там
написано:

.,1куупск 052/080 17/08 8.30. 9квотпор, вь:0еленньсй [|нлясову.

€ре0не-!{ольсмск (-1кутппя) около 26 метпров сльсшалт: ра0шо. [!ре0-
пол(12ае!пся Р"|[ тпнк Булун ($купия) на волне 2б слышол тпо эке
самое 3пп 05 40 волне нцлсе 15 роцня 0аваоа настпройку тпексп ро-
зобратпь нельзя 7[эн поспоянньуй но пере0опншк плохо насп1роен по'
лучаюп1ся п1очкц меняе,пся !пон сльот;:имоспь 3/4 тпчк !ч:пцпе эпц
0анньсе своей рабопе наблю0енцю самолепом Р'| ||| !7уннуков>'

- |1олутается так, что еще две радиостанции в Акутии -
в €редне-(ольтмске и Булуне _ сль!1пали позь!внь|е <(Рл>,

сль|!п!ш1и 17 авцота 1937 года, то есть нерез 4 дня после предпо-
лагаемой гибели этс:пал<а.1|еваневского. 14 сль:гшали' - я сделал
оообьтй акцент на этом' - именно в -[{кутии' а не. ' ' в Америке'
кула лолкен бьлл прилететь )1еваневский.

_ Бот и получается! дорогой человек, 
- 

нравоу{ительно!

опуотив веки, произнес Федор йатвеевич' - что самолет .1]е-

ваневокого потерпел катастрофу в 9кщии, а кто-то из экип1ока
ост!штся )кив, причем то! кто }\.{ел пользоваться рацией. ймен-
но он пь|та.пся вьтйти на связь, пока аккумуляторь! не сели.

.{а и нувствовал я, что позь|внь1е 11тли из какой-то котловинь{,
а не с вь:оокой горь|' не говоря ух о летящем самолете. 1ак на-
зь1ваомь1х <<мертвь|х зон> тогда не бьлло, но перелатник работал
олабо. Ёедалеко от !{кутска это бьтло... чувствовалось, но не
в Аллерике - это точно!

- А, все-таки' что )ке такое 3она? - { вопросительно по-
смотрел на него.

глова з. неухелц леваневскцй поец6 в якупцц?

- Фй, не знаю' что это такос' - опустив плечи, про!11ептал
Федор йатвеевич. - Ёо там гибн1т самолетьл.

- А золото...?

- не знаю! - ч}ть ли не вскричал он. - Ёо гибнщ самоле-
ть|' которь!е везщ золото!!!

- €амолет.]1еваневского вез золото?

- !ар €оветского €олоза Аллерике... Ёе знаю!
йьт обнялись о Фелором йатвеевияем' Ёа прошанье он' за-

играв морщинами' тепло оказал:

- Фпасно там. Берегитесь!
.{ возвратттлся в свой родной аэровокз[ш. |!оел какой-то дря-

ни в буфете. |!ереноневат в спальнике на полу. 9тром почист''!
зубьт в туалете. А потом, зная телефон вертолетчика Бвгения
Басильевича |[опова' которьтй на1шел доску с надпись:о о гиболи
,т1еваневского, позвонил ему из телефонной станции в городок
,т!енск в 9кщии. йьг логоворились' что я прилечу к нему.

Акутия' 8стрена Бместо рассказа об этой встреяе я лун-
с вертолетчиком 1пе приведу вь!дерхку из дневника,
['!оповьпм которь|й я вел.

€цй на скамейке 8 аэро8окзале 9к9тиска' я ?9мал _ остла8апьь
8 камере хРаненця е8ой рьокзак ц^ц не''^? А можеул 6зяуць с со-
бой уволько с^а^ьнцк? не зна[о' 

^Рц[оу^я}у\ 
меня ц^ц неул! 11опо6

по эиелефон9 разео8ари8ал со мной с9хо' б97по,о я ..8раа наро7а>>
какой-ш\о. 0н чеео-шцо боцшо'ся. А можеп\ он со6рал, ешьо 8и?ел
?оск9 с на0пись+о о ецбелц з?есь Ае8ане8скоео?! |1о' екорее Феао,
он 6оцуцся' боцупся' 7а>ке несмоу^Ря ка у^о' чуу|о 7оска этт'а чхе
саорела 8 8ерпьолепто, коп\оРый 

^еу^е^ 
о'у.. озеРа се2ян-к'ое^ь

6 *цеанск! 3аеа0очно с2оРе^а... 6месуле с 6ерпьолепьом. ['4ох.епь
6ау,аь, [!опо9 боцуцся уцацнсу,л6енной 3она, о котворой еоФрил
'{1цлясо6?

все'у^акц я с?ал с6ой р+окзак 6 камеРч хРаненця... 8месупе со
с^а^ькцком. Аак хоросао' и*т'о я хи89 8 аэроьорпт9! 8олокцуцы
меноше. 11акая у^о^чея 9 кассь|! все 0а6ятвся. наконец, сл9вайно,
прой7я испытланае 7а6кой' мне 9?алось к9пи*ль биле:л на 

^енск'Рааос''.\о 
^Рет^ 

цэ меня.
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с ?Р9сп\ь}о. Речь !1опо8а
оказа^ась боеауиой, ?цк-
цая бь:ла 8елцко лепной ' 9
сРазч 

^оня^' 
чу^о эуу\оу^

чело8ек не склонен 8рап''ь
и 69?ееп ео6орипть тлоло-
ко у^о, чу|\о хоРо|цо зна-
еуу\. Ааже просп',о8атлы м
мох<но болло еео наз8ауць.

0ер6ым ?елом 0опо8
6рчвил мне 

^ачк9 ^ц'сем некое2о Алексее8а цз
!"1оск6ол, котиоросй бчк-
6 ально,. за?о лба л>> 0 о по -
8а с8оей критликой. |1и_

ш\ая кРцуу\цк9 Алексее8а,
я поня^' чу^о эу'^о мау^е-
рый и ?а>ке бесн9ющий-
ся .<Фома не6ер 9ющий>>.
3апто оул8еуцы 8опо6а
6ызы8алц 96ахение; 0о-
спуоцнсул6о ц х^аанокРо-
6це ск6озцлц цз нцх.

поу^ом Ё' 8. 0опо8 навал с8ой рассказ:
_ 

^еуу\ом 
1-ч65 2оаа мьл базиро8ались 6 районе озеРа се?ян'

к!оэ^ь, - с рассптано8кой стиал ео8орит, ь он, - е?е су'^оя^а 2ео-

^оецческ^я 
паРу^ця. именно отл'9?а праехали епрое еео?езисшто6

цз та.цкену^а, о7ин аз кош;'орых поймал ме?8ехонка' йе?8е?аца
хо?ила ря?ом ц з6ала еео. и улч'^,. цсче3 у1/\оу^' куцо поймал
ме?8е>конка. йсчез ц 8се. 8се началц цскау^ь. 

^еп\а^ц 
на 8ершто-

лешьах, хо?цлц 
^ец1ком... 

Ёаццлц еео чеРез 2о 1ней с разо2ран-
ным боком' пол9жи8оео. но с9у^ь не 8 эупом' €чп+ь 8 птом' итло
а я с бортлмеханцком 

^, 
кцРсано6ьум п:'охе аекали пропа6иаеео

еео?езцеула' как на 8ертлолепте' у^ак ц пец1ком. и 6оул о?нах<?а
8 районе ^еРецАейка 

меж?9 ?в!мя озеРамц мы науу|кн9^цсь на
?оску, копторая 

^ежа^а 
на с9хом ччаст^ке зем^ц.

- Расекахцу6е про эттт9 ?оск9 по?робнее.

_ 0на бала РазмеРом, - про?ол*ал |опо8, _ орвенп',аро8онно
3о х4о см ц е?елана я6но не цз месуу|ноео ?ере6а. Было веслко
замеу^но, чу^о она не 6ыброааена' а !^охена на зем^[о; края ?оска
бала акк9ратвно прцсы^аны земпей, я6ко свежей зем^ей. ск^а-

прцзем^ц^цсь 8 Аенске. 3тлота еоро0 нахо?цуися 8ыцае по штече-

нц'о рекц Аена, 8 более блаео?ауаных кламас^инесках чсло6а-
ях, нём 9к9т^ск' 0окрче краси6ейш:цй лес- 3?есь расо,,9тл березы'
е^ц' осцны, ластл0енницы, соены ц о^ьха. 

^ес 
2чце, чем в Районе

9к9ттска.
!1а а6таоб9се ?оехал ?о еоро?ка' Аенск - 8есь 0ере6янный. 0чень
птцхцй. !"1осшуо8ые с?епаны цз ?осок. 498спт89еет'ся, и'у\о цх мо'о'^.
из 

^амяп\ц 
6спды8а+ошу ело8а тл9растаской песни:

<<...А я а?9 по ?ере8янным еоро2ам'
(?е мосшто8ьсе скРц^я'^ как поло8ицы.'>>

[!ере? улем, как по а?рес9 найулц )ом 0опо8а' зац:ел 6 етлоло8чю,
чйобы с8оцм ире8о9ео?наиесэи6ом не беспокоцу1/\ь хозяев. коР-
мяуц з?есь не овень 8к9сно, но 

^ччц]е' 
чем в як9п\ске'

11опо6а ?ома не оказа^ось. ,\6ерь отикрыла еао >кена, на 6а? 9ви-
у^е^ьнц!4а. оказа^ась пра6ептлсл6ой и 9лыбви6ой ?амой' |риела-
сила 6 скромн9+о комна'^9' 9са?ипа эа сптол и пре?ло>кила по-
есшть с ?ороаи.9 отвказался, сказа8' чуло 9же схо0ил 8 стлоло89ьо
8 Аенске, чуу,обы не 7ок9ианиь-
_ 3ачем? у нас хе 

^^охо 
коРмяу^! _ ска3а^а она.

- А9нзае, чем в як9?^ске, _ оуц8ештцл я.

}#ена [[опо\а цз8цнцлась, ч'\||о м!х с сь!ном пока еце в о2оРоае,
но скоро пра7чпт. пое^е эу^о?о она нач^^а ц3^а2ау^ь цх семейн9[о
?9иле8н9ю боль' с6язаннчю с нахо?кой м!хем п\ой самой ?оскц
с найслсььо о Ае8ане8ском.
_ 8се по?9мали, ?ахе 2р9зья' - с напоРом ео8орала она, - чу^о

)1еня... уио есуао Ё8еенцй 0асцлье6цч |опо0, карьерисэт, а по'
2на^ся за 7евае8ой сенеацаей' чшуоба суу'ау^ь знаменцу^ам. он
8еФ эптч 7осч ?аже не сфоньоерафиро8ал! Ёц, п\акой он 9 меня!

!,о неео 6се 
^оуу|ом 

аохоацуу| { п+омч *е, эу^а 7оска, коуу,о'

рц!о ^озже 
на!',А^ц ' саоРе^а 8 поптерпе8иаем каот,асштрофч 6ер-

'у^о^еу^е. 
Ё2о ч!у,/,ь с рабопьы не 98олили! Аа какой он каРье_

рцс'^?! веРо *азнь рабоштаети коман?иром 8ертлолетла' !1ик9?а
'не 

су^ремцп\ся. *ц8ем, как 8а?,лсле, скромно. ,\а и 6раоть'тло он
не 9меетл! мне нц Разч за 6ссо жцзнь не цзменц^! А 6ота 9мом
*еня 9?ался. все ана^цзцР9еуу|. исуу\оРцю знае*и' 3а6и09ютл ем9

^/|но?це.
8скоре приеаел Ё8еенцй 8асцлье8цч по^ов. 3уло был молох<а6ый,
дысеюццй ц с^е2ка 

^о^не}ощцй 
чело8ек 

^еу^ 
соРока 

^яуАц- 
г^аза

еао былц 6овс*ъин9 чес'у\нь1мц- он смоу^Ре^ 
^Рямо 

ц не оу^во-
?цл 6заля?а, 8 котиором ич8сов8о6алось на^Ряженце 6перемежк9

-(ор.' я 3 а+<,з, т,,4 2{*'
[ьасд4 е4ч?\ |}опо{ч
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3аесь, возмо2<но' 
^о^ьекцй! 

точно
пах>>.

- ццфРа <<ь!-2оч>> не чцуу\а^цсь?

?а6апось 6печаупленце, чуло
эпт9 ?оск9 со8сем ке0а8но

^еРенес^ц 
с ?рчеоео мес;ла,

но не Решц^цсь 8ыбросишхь,
а 9^охц^ц на с9хой 9насшьок
зем^ц. ком9-у^о она была
?ороеа. Аа ней была на?-
пцсь' об6е?енная рамкой,
6 котпорой я8но чцулалась
ааш\а - !э ав29су^а !чэ7
ео?а. 3шт9 ?аоъч я запомнал
особенно хоРоц1о, уу|ак как
сам ро?ался 1э сену^ябРя
1-чэ7 ?оаа. /оровао 8реза-
лцео 8 памяуу,ь 

^ау^цнскаяу^РанскРц^цця б9к8а .,|'!>>

а пяпьь фамалцй, ?8е цз
коу^оРых оканчц8алцс0 на
<<.окцй>>. !"1ы с Аирсано6ым
7а*е по?9мали, 9* не цно-
суу\Ранный лц экцпах поецб
запомнц^ось _.<поацб экц-

- я знаю' чу^о еамо^еу^ м (н)-2оч _ эуло само^еу^ Ае6ане8-
скоео' _ [!опо8 помоРщц^ся' _ но... 8озмохно, не о6ратлил 8ни-
манця. хоу1^я... хоуу\я'.' вРоае как''. цифр9 <<2>> помн[о. усу^а^ц ми
тт,о е? а с }1ир сано6ы м'''

- Фамцлця <<Ае8ане8скцй'> не чцу^а^ась?

_ !а 8оти! - [(опо| су^9кн!^ кчлаком о6 сепол. - Рро?е как ни-
у^а^ась,.. Ао уу|очно не 

^омн}о. 
помню уу|о^ько 

'у|о, 
чу^о, кое?а ма

е (ирсано8ам 8оз6раптилиеь 6 лаеерь, мы оба суцалц напере6ой
ео8оритаь о Ае8ане6ском.

- Фамцлця <<(алко6скцй>> не чц'у|а^ась?

- не помА!о... за^омнц^ п|о^ько еще о?н9 <<..-ский'>. Ёе бч?9
6рапть.

- почем9 хе вы не пРцнес^ц 7оек9 6 лаеерь? - про?опхал ?о-
мо?ау'^ься я-

_ йы е !<-ирсано8ым не осмелцдцсь аахе еавцн!ш\ь ее' _ 8ро?е
как на моецле бала.

глово з. неужелц леваневскцй по2ц6 в якупцц?

- А повем9 на сле?чющий ?ень не схо?цлц ц не сфоп\о2Рафц'

ройла ?оск9?

- ха!!! _ у^у,у\ 0опо6а а>к пробило. - Аое?а мы в 
^а2еРе 

ска-
3а^ц' чу^о заесь 

^о2цб 
экцьа* 

^еваневско2о' 
нас уиак 6асмеялц,

тлак... (чаа 9>к ^ойу'^ц 
у^чаа!!!

- 13ы сообщали о нахо7ке ?оскц уцолько чеРез 5 
^еу^. 

почем!'
Ё8аенцй Басцлье6цч?

- @б7чма8ал'. _ замец1ка^ся [|опо8. _ Аз9вал мап\еРца^ы
о ац6елц Ае8ане8скоао',. Ае8ероятпно с^цц1ком эп|о, чу!\о 

^ева-не8скцй поецб 6 9к9ьт,аа. 8оутц ц коде6ался'

_ в каком ео1ч и кшто забРа^ <<аоек9 [1опо8а>> 6 8ер*лолес'л вз
)1цеанска, коу^оРай 

^оуу\еР^е^ 
каоьасолроф9?

_ ха!!! - тлчтл [[опо6а еще раз пробипо. - нцком9 эупо не8е-
0омо! 3уво ао6орю я _ >(ц'у|е^ь як!п\цц, коп\оРай 8сех 6ертло-
леупчцко8 этлой- респ9блаки знаеу^ ц коу^оРь1й мноео раз бы8ал

6 *цеанске, отлк9?а прилетте^ э'у|оу1^ з^о^о^9внай 8ертлолесп.
0?ни ео6оряпт, иоио ?оск9 забрали сраз9 

^ос^е 
мое2о сообщения,

?р9еае - кое0а 93на^ц, чуу|о 6 *ов+ ео?9 на поцскц 7оскц 8ыле-
йаеп' ака?емцк-^а^анцнец Ё. (. Фе?оро8 с 2Р9^^ой'

- возмохно, нцкако2о 8ерш;олетла цз *цеанска ц не было' пРо-
сп+о ч6рала 2оск9' 7а ц 8се, - пРе?полох.цл я.

- веру^о^еу^ цз *цеанска бал, потпом9 ч'^о''. осу'|\анкц е2о на\ц-
лц, _ по,о8 нача^ неРвнцчау^ь' - но э!'^о 6ыл .,вврный 6еропо-

_ Аак поняуль <<чеРный веРп\о^еу^>>?

_ 3х! 8ы у^ак ма^о знаеу^е о нац1цх кРаяк! - (ч6а |1опо6а сха-

^цеь- - 
нац1 кРай _ <<зо^о'^ой край''. А желулое золоуло 8сее0а

с8язано с... 
"")^,,м, 

мь!с^ямц. н|е ,'рост^о у'ак поецб 8ертлолееп
цз жц?анска!!! .Аоска>> эуу|ом9 вцной!!!

- ???

- пойаему^е, 8апоем ц пое7цм!

- |о?ож?цу'ле! - осу'лано8цл еео я.-А 3ока... ео8орятв, птам
есуло 3она..-

-зона?! _0опо8 цкмыльн9^ся. _там ц 8 самом ?еле еспць

3она. там, кое?а леууьццзь, 8сеа2а кажетвся' чуло зе:4ля 0алеко,
а ка самом ?еле она блцзко. 1ам 8сее?а лцкачесул6о пресле?9еои
птебя. 1ам 8сеа?а ..море у@ ко^ено>>- там а!Рь м9у^ц,^ 

'у|е6е 
2о-

ло89' !,а6айтмте выпьем! ! !

0р2 * .ю'*.'''е ,.ь ко
1-@1 6иэа13а'аа-

,| 3оФ!а' [/ оп о (а
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0опо6 отлкрал б9шталк9 ц]ам^анско2о ц 8ысува8цд на суцол ?8е
бчелылки порти8ейна. !у1ы 6ыпцлц. 0оелц. !'4не' конечно, очень хо.
у^е^ось по^Росц'у\ь зау^о^цу\ь бан+о, памятл9я с6оц ноче6кц на
пол9 аэро8окзала. Ёо не посмел. так ц осуу|а^ся 2ря3ным. 

^ ^о-п\ом мй с €6еенцем Басцлье8цчем [1опо8ым 8а'цлц на 9^ццч, хо-
0ила и ео6орили, хоац^ц ц 2овоРц^ц, перио?ииееки захо0я ?омой,
чуцобы попцуль иаьо и кофе.

Б моих дневниках осталось довольно ]\'1ного пометок об этой
встрече' которь!е' по про1.|1ествии времени' мне уда.'1ось рао-
шифровать вот так.

- <(чернь!й вертолет> из хиганска это вертолет <(золотой
мафии>? - опросил я.

- (онечно.

- А как мо:кно просто так вь|лететь?

- 3а золото все мо)кно, - отрезал [1опов.

- А принем тут .|!еваневский?

- Бе иок.гтточено, - попов смахнул капл1о пота со лба, - что
и он вез золото... дар советского €отоза Америке. Ёо главное
в том' что гибель знаменитого леваневского могла привлечь
к этой... 3оне внимание' в связи с... <(доской []опова,>. Ёо ::о_
чему эту <(доску)> не сожгли на костре! а уничтохили вот так]
нерез гибель вертолета?! Бсли изу.1ц16 историю кгБ сссв
то она полна ляпов' когда обуреваемь:е страсть!о "люди тени,>
перебар|цивали, чтобь| отрапортовать своему начальству ч1 о'
например' <.доска попова'> уни!!то)кена а)к вместе с вертолетом'
что более смачно и доказательно, чем россказни о ее схигании.
А 1([Б проявлял большой интерес к зоне.

- € чем это связано?

- 3десь есть два аспекта. 1уда, на озеро сегян_кюэль' за_
везли локомобиль, чтобь], построив короткую )келезную дороц
вь!тацить на берег из озера самолет,1еваневского с... даром со-
ветского €олоза Америке. Ёо сомневаюсь я в этом! €омневаюсь
в том! что (|Б догадался о гибели .)]еваневского именно там.

Ёе такие они умнь|е - <(люди тени>! Более вероятен другой
аспект... - |[опов замол.тал.

глово 3. неужелц левоневскцй по?ц6 в якупцц?

- 1(акой?

- € тпаманами это связано и... с гитлером, - недовольно
проговорил он' - что-то там есть на этом загадочном о3ере!

Бходьт в подземнь1й мир! что ли? [ламань|-то много знают!
А нквд в борьбе с [йтлером бьтла нул<на особая сила... под-
земная или подводная сила. Ёо злеоь я у;ке не силен.

€пать меня... грязного... уложили на чистую постель. утром
накормили завтраком. Бьтло вкусно. А потом мь| встретились
с бортмехаником кирсановьгм, которь!й подтверд}1,{ все слова

|!опова. йеня дах<е проводили в аэропорц где по блати через

нерньлй хол, без толчеи купили билет на .|1кдск.

- Бульте осторо>кньт! - напослелок крикнул |[опов.
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- |(акие такие неотлохнь1е дела! - вопьшгил я.

- 9то только он знает - Ритпат Булатов опуотил голову' -
Аачу может, строит...

- й-да, - прорь!чал я. - Фн, хоть, сня,т с себя полномочия

руководителя экспедиции?!
* Ёеъ - }Фра )1обанов уомехнулся. - Фн оказал, что мо'(но

руководить и... из }фьт, главное, чтобьт мьг веоь экспедицион_
ньтй материал перед11ли ему которьтй он обработает... в уфе.

Ёа общем собрании щуппь| поре|пили' что руководить экс-
педицией буду я.

- 1(ак хоротпо, что я не звонил ему и ничего не сказ!|.л про
3ону - полумал я.

Бсего-то две ночи, когда мь! <(охотились> за билетами на са-
молет в поселок €егян-1(тоэль' мь| провели все вмеоте на полу
аэровокзала. йне бьтло весело спать на полу ореди своих ребят
и слу|пать их храп'.[ая<е отрах перел 3оной ототпел на второй
план.

14 тут нам в аэропорту ска3а.]1и' что завтра буАет самолет
в €егян-1(юель' куда могш взять только трех человек из нас.
Ретпюти, нто полетят я, !Фра )1обанов и Амир €алихов' а ост{шь-

нь(е продо.,тхат вести <(половой образ л<изни> в ох!цании сле-
дующего оамолета'

1(огда мьт щое летели в €егян-(юэль, бььто хоротпо на д}'ш]е.

3кспедиция начшгась. Бсе закрутпггось. 3агадка приятно цип!ша
д},]лу.

8 поселке из 30_40 дворов мь! разместились в маленькой
деревенской гостиничке на панцирных койках, которь|е на
'гюремном я3ь|ке назь!ваются <<!пконками>. йне попалась не
онень удобная <,1пконка)>' котор2ш1 продав]|ив,1лась чщь ли не до
пола' но я понимал, нто я булу спать в этой <(яме> так сладко' что
!!икакой сон на полу аэровокз,ш1а не смог бьт с ним сравниться.

Б тот же день вечером мь1 начали расспра1пивать местнь1х
жителей о гибели самолетов в этой... 3оне. 14 вдрщ мьт замоти-тли,
||то люди смотрят на г{ао с каким-то сожалением и доке с какой-
'|'о грустью. йьт будто бь: попаллт в некий заколдованньтй мир,

,+

глАвА 4

А вш не 6щотесь, что пРиехФ|и с|оАо?

1(огда я летел из )1енска в 9кщск' мьтсли о 3оне не покида.'|и
меня. йне то отановилось стра1пно' то какая_то тупая бравада
с элементами лихачества вь|сцп'!'ла на первьтй план. Б общем,
бьгло но по себе. 1(локот'шо все внщри.

Б -5!кшске я <<уютно> переночев'ш на полу аэровокзала' по-
ним[ш' что мне... щязнее бьлть нецда. -{ перенонев[ш там )ке еще
одну ночь' ощущая прелести <(половой )кизни>. |!равда' днем
я времени даром не терял: я опросил многих геологов, летчи-
ков и партийнь!х деятелей. Ёо ничего щ/тного узнать у них не
удалось. А еще нерез одну ночь' когда слово <(бом]к> ст'шо почти
роднь|м' прилетели на|пи ребята из 9фьт.

9 их встреттлл <,о почетом>, усадив на овою родную окамейку
в аэропорц' и дарке' вроде как, преддохил кому-то прилечь на
полу укрь!в1пись сп.|'!ьником' чтобьт отдохн}ть. Ёо никто не
согласу']1ся, поскольку ребята привезли две бугь!лки водки' ко-
торь|е мь| с удовольствием вь!пили на скамейке. Ф размещении
в гостинице не бьтло и рени, - там' естественно, не бьгпо мест.
€оветская дейотвительность дави]1а своим естеством.

- А нто' р1т<оволитель экопедиции-то не при./!етел? - опро-
сил я ре6ят.

- (транно' - !Фра )1обанов повел плечами. - Бму бьтл
и билет куггтлен' и одежду новую по11]или... €ослаллся на неот-
лохнь!е дела.

108 109



+}
эрнс.п мулао!цев. пРопАвшЁЁ золото лЁвАнЁвского глова 4. А вь! не 6оц(песь, чпо прцехолц сюоа?

ного перелета .)1еванев-
ского' посколькт это бьтла

страничка величия натшей

странь|' натпей Родиньт'
которую все люди долхнь|
любить так сильно... так
сильно! что сильнее не-

куда... да)ке сильнее' чем
мать или отца..11 тогда
и представить не моц что
Родину можно не лю-
бить... как сейнас. { про-
сто искренне напир2!л на
людей, как бьт понимая,
что искренность обладает
силой.

Бсе знатоц что люди, не
открь1вающие д},1]]у и мол-
({аливо взира|оцие на вас,
не очень приятньт в обще-
нии. |1ро таких людей говорят: <,Фн дерхит камень за пазухой>.

14 насколько приятнь! люди с открь!той лушой. когда человек
искренне рассказь1вает о своих удачах и ноудачах, порой при-
говаривая: <!(акой я бьт,т тогда дурак!> .}1юбой, кто слу1].1ает вь|-

рокение <.!(акой я бьш л1рак!>, вн}тренним ч}ъотвом понимаец
что так <(плохо)> вь1сказаться про самого себя - это смелость'
больгшая смелость' потому что ,це!ш|ом поведени'| современного
человека считается уравнове1пенная непогре1пимость' скорее
всего' <(рисованная> в на1пем стереотипно_рисованном мире!
А дутпевньте откровения под девизом "какой у)к есть - хо-
рогпий или плохой> очитаются нелозволительной роскотпьто,
!1оскольку в открьттро !утшу всегда может вс}'нщься энергети-
пеский вампир, или тво}о искренн!ою доверчивость могщ ис-
!!ользовать рациональнь!е л'оди' которь1е только и хд}т, когда
()ткроетд}.|]]у какой-нибудь... дурак.

1:цс ',оа]'' € (асо,т-''с,

где все какие-то с мурнь|е 
'

угрюмь|е и нел!одимь|е' и где
какая-то тайна довлеет над
ними! да такая тайна, про

которую нельзя и рта рас-
крьлть. 3ти лгоди бьтли чем-то
похохи на зомби, но глаза у
них горели' )келая скинуть
неведомую завесу.

А у нас глаза горели еще
сильнее. Б конце концов'
этот <<)кар в глазах)> дал о себе
знать' ч'го люди ст,ши цокать
язь[ком и приговаривать: <,А

вьл не боитесь, что с!ода при-
ехали?'>

/_
Ф {п

и} 
1_

ъц{оавовцн.вФ^{ ш".() :
\84 !1о8ц- ё ы!)| 11эхоо|11-

к4 3Ф !] а ц--

А вь: не боитесь? 3тот вопрос, произносимьтй с загадоч-
нь1м видом' начал даже злить меня.

_ 9ерт побери! _ приговарива.'1 я' - А |илясов, и |[опов
говорили' чтобьт мьт бьтли осторо>кнее, но не сказали' чего мь!
до.]0кнь! бояться. 9его??? ,1[тодей, потусторонних с14л или еце
него-нибуль? !(акой-то сщах нагнетается, нто ли?! [!онятно' нто
мь! находимся в 3оне' где гибнщ оамолеть1' везуцие золото' но
мь1 ведь не самолеть1' и золота у нао нет.

€ила искренности о, как многого я не понимал тогда!
[ бьтл до такой степени по-гщ/пому ис-

кренен' что боль:ше некуда. }[не казалось, что все л1оди' если
к ним обратятся с идущей от д}тли искренностью, ответят тебе
тем же' йеня дФке ничему не научила <(научная бойня'> с по-
оледующим во3можнь1м ли1пением ди{1лома врача. йне, драц,
мерещилось' нто лтобой, абсол:отно любой человек воспримет
на ура! идею во3вращения памяти героического трансполяр-

0с*Р'н''61
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Фт иокренности <,ба'цдетот, все, будь то рационалисть1, будь
то романтики, <,балдеют,> от того' что искренность идет от Бога
и яь]\яотся порохлением бо)кествонного того света, где все мь|с-
ли чита1отся и где нет поганого <<камня за пазр(ой>. А принимая
во внимание общечеловеческий -инстинкт возврацения' после
смерти на т6т свет' где &.1аствует |4скренность' можно с уверен-
ность]о сказать, что }4скренность манит всех... поцсторонне ма-
нит, да так сильно манит, что си]1ьнее некуда. вот и полу|ается,
нто искренний <цурак,> порой сильнее рацион,шьного умника'
у которого не хватило ума бьтть искренним' как повелел Боп

А там, в Богом забь1том якшоком поселке сегян-1(юэль, кула
мь| прилетели и оказа./|ись как бьт в зако,тдованном мире' на1]]а

иокренность сь!гр{ша свою роль, а именно она' вернее сила ис-
кренности! позволила <(открь1ть рть> многим людям' которь1е...

уст!ши молчать и )кить под гнетом тайньт, как зомби.

[айна 1[йна всегда завлекательна и манит человека' тайна
имеет особь1й смак. ъйна соблазн'1ет человека. ъйна

сродни загадочной )кенщине в [1ляпке. 1айна обладает чем-то
магическим, тем магическим, от которого веет приншипом бес_
конечности познания под эги]1ой слова <.тайна>. '[айна обладает
силой, той самой, которая на3ь|вается Блечением и которая'
порой' способна не просто взь!вать к свер11]ениям, но и <(за-

крь!вать ртьт>, чтобь|... тайна всегда оставш1ась тайной - со-
блазнительной и прекрасной... которая долхна присутствовать
в хизни как нечто само по себе разуметошееся. *ить без тайньт
скучно. как без нее-то?!

Фднако нередко так хочется снять с таинственной жен-
|цинь1 11]ляпку, нтобьт заглянуть ей в глаза и увидеть в них
противополо)кность тайнь1 - 14скренность. €окрьттой йс-
кренноотью мохно назвать 1айну. даи силаискренности про-
яв.]1яется в степени ее затаенности. 1[йна хранит йскренность,
в которой есть Божья €ила. Ф, как нелегко переступить через
1айну.. особенно если ее насадили и повелели хранить как зе-
ницу ока!

главв 4. А вь! не 6оцгпесь, нпо проехало сю6о?

1ем не птенее, тогда'
в 1982 году когда мь| втро-
ем оказа,'1ись в м.ш|еньком
якутском поселке €егян-
!(юэль, на|]]а искрен -
ность. с}1ета1оцая дахе
страх омерт|.1, сь|грала
сво1о роль' - она начала
<(открь!вать ртьт> у людей'
похо>ких на зомби.

Ёо в то время я ничего
не знал о зомбировании
людей.

1--!ццко-

Ёесколькослов Фтвлекаясьотповествования' мне
о3ом6ировании хотелось бьт сказать вам, дорогой

читатель, нто зомбирование (или, на
современном язьтке, биороботизашия) испокон веков являлось
мечтой многих правителей. Боем ведь хочется, нтобьт поднинен-
ньле тебе люди или нарольт бьтли послу1].|нь| и беспрекословно
вьтполн'{-[|и твои командь|, во3величива'1 тебя - Беликого. Ради
этого мо)кно по)кертвовать индивидуальнь1ми способностями
какого-то таланта' заглу1шить всякие там личнь!е переживания
и страсти' нало)кить вето на -[!юбовь к )кенцине' заменив ее на
инстинкт воспроизводства, и сделать многое такое! что делает

человека магпиноподобнь1м существом, подобострастно смо-
тряцим на тебя - !озяина и открь1ваюцим тпамкаготл{ий рот
в охидании командьг, той кома}ць1, которая внооит хоть как1']о-

то хизнь в скг{атощее роботизированное тело. €обственно го-
воря' такой человек есть идеал дтя любого правителя. 3х, если
бьт все стали такими! € такипл зомби-народом мох<но бьтло бьт

весь мир завоевать! €казал - иди в бой, пойет' сказа[ - рохай,
нарохает... 8от только где найти такие сильт, нтобьт все' пого-
.]|овно все л!оди стали зомби и слркили достижению какой-либо

"великой, шели?!
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!1ало сказать, нто зомбиро-
вание (или введение в сознание
людей зомби- психологии) яв_
ляется не всегда отрицательнь1м
моментом. Б |Ф;кной &ерике
до сих пор существу!от доста-
точно многочисленнь|е т]-]|емена

так назь|ваемь|х <макумбероо>,
которь!ми управляк)т ){(рець| 

'
способнь:е 3а счет 3аклинаний
вводить свой народ в такое зом-
би_соотояние' когда л1оди при-
обретатот свойства, присущие
животнь|м (спать под открьттьтм
небом. довол ьствоваться редкой
незатейливой пищей и тому
подобное), что позволяет им

вьп(ивать в диких д)кунглях. [(ульт неприхотливь|х, близких
к животнь|м лтодей, или анимализация населения (от слова
ап[тпа1 _ хивотное), распространен во всей ,г{атинской Амери-
ке, которую мне довелось объездить вдоль и поперек во время
моих хир}?гических воя:кей по миру 9тот культ достиг своего
апогея на острове йити (в районе (арибского моря), где мест-
нь1е )крець1 разработали методику создания зомби - <(живь1х

мертвецов>' напаивая людей специ,шьнь!м зельем и хороня их
на 10дней, чтобь| потом изы1ечь из могиль! и пользоваться ими'
как роботами. )1юди, по своей природе' ленивь| и вь|оокомернь!'
а зомби работоспособньт и посл},1пнь!' поэтому.. вроде как... сам
Бог велел создавать их... ради прогресса человечества.

.[елая одну за лрщой экспедиции в самь|е затаеннь!е угол-
ки земного шара, я все боль:пе замечал, как распространено
зомбирование и как оно разнообразно. Ёапример, так назь!-
ваемое <(кевво-зомбирование'>, до сих пор бьттуюшее в среАе
саами-.лопарей на !(ольском полуострове' яв!\яется средством'
позво,.б1юцим заставлять лентяев работать... или идти в бой. Ае

главо 4. А вь! не боц[песь, чпо прцехолц сюао?

зря [итлер направлял свои экспедиции <(Аненербе> в эти края'
втобьл лоу-титься методикам управления людьми у местнь1х ||1а-

манов. [{е зря €та.;1ин делал то )ке самое' отправив экспедицик)
Барненко на кольский полуостров. Ф, как знанимьт секреть|

управления людьми| Аа и современное общество людей в той
или иной степени биороботизировано, будуни подвластнь1м
тупой и смердя1цей рек,таме, от которой всех тотшнит!

Фднако, надо ска3ать' истори'т знает прецедент весьма бла-
гого зомбирования' когда удш1ось захватить полмир^, 3^ставив
лтодей отказаться от кровопролитньгх ме;т<.цоуообньтх войн. 3то
сделал великий {ингисхан, которьтй, как рассказь1в!ш1и мон_
голь| во время на||]ей монгольской экследиции 2006 года, смог
внедрить в сознание :тюдей постула! что л|оди разньтх наций не
враги' а братья. Ёо... оделал он это с помощью девятого фраг-
мента легендарного камня 1||антамани, которь|м владел. 3ато
300 лет мир ;кил без войн.

А тогда, в авгуоте 1982 года, я мало чего понимш1 в отно-
тпении зомбирования, да и олово <,зомби> с трудом осознавал,
буду:и прод}+сгом ооветского воолитания' 14 вот только сейнас,
зимой 2010 года' когда я сел писать книц об этих давних экспе-
дициях' мне стало более понятно' что эти страннь(е и угрюмь|е
ллоди в забьттом Богом поселке €егян-1(юэль, бьтли в той или
иной степени зомби, но зомби особого порядка - зомби 3оньт.
1ой 3оньт, котора'| <(заставля.па)> не просто падать самолеть!, ве-
зушие золото, но и заставляла живуцих здесь люлей л1ълать по
иному нтобьл они, будг+и, как и ост[шьнь(е люди' по природе
охочими до дьявольского золота' ст!ш!и хоть ч}ть-чдь инь]ми...
пусть угрюмь1ми и диковать!ми, но инь!ми. Ф, сколько соблаз-
нов дав.ша 3она, <,разбрасьгвая$ по тайге дьявольское золото!
А.-. о, какие оло)кности испь1ть1ва.'!и люди, хивущие здеоь...
тем более что здесь порядком на сле[ил оты|инский Ё(Б!' а эта
3она являетоя одной из 3он, которьте на эзотерическом язьткс
назь{ваются Беловодьем ттли 9ан- [|!амбалой!
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9ан-[1]ам6ала Беловодьем' как пишу\ считается некая
сказочная страна' где тещп молочнь1е реки.

Ёо в реалиях молочнь1х рек не бьтвает, зато бьхватот реки' где
течет белая известковая вода' например, на Алтае. -9 все вре-
мя думш1' что во многих смь1слах загадочнь1й &тай и есть то
самое Беловодье' о котором сло)кень! легендь1 и где столько
чудес' !]то их и не перечесть' вк-]11очая и то, что здесь сбь:ва-
ются все )келания. Фднако оибирские 1памань!, с которь|ми
мне довелось много раз обшатьоя' развеяли мои предполо-
)кения о локш!изации сщаньт Беловолье на Алтае, сказав, что

русское вь|рахение <<Беловодье'> не совсем корректно из-за
этих самь1х молочнь|х рек! но чудесная страна и в самом деле
су1цествует где-то в €и6ири. }1 название этой страньг - {ан-
11|амбала.

|!од словом ![1амб:ла, как явствует из леге}ц разнь1х наро-
дов мира' понимается подземнь:й мир' поскольку считается'
что 3емля полая. 1ам оветит внутреннее €олнше, плецется
;келтьтй океан и находится 3емля семи уровней. Б подземном
мире живет многоликое общество ,т1утших из ,т1рллих люлей,
некогда существовавш]их на поверхности 3емли, но не по-
гиб]]]их, а спустив1пихоя под 3емлю. 1ам представленьл все
пять земнь|х человечеоких рас: ангель|, призраки, лемурийць!,
атлантьт и мь!, арийць1. 8се они, образно говоря, сидят за од-
ним столом. Ёо самьтм главнь!м щб| подземного мира яы1яется
боспрекооловное соблюдение великих законов 9истой Аулпи,
которь|е позволя1от им обходиться без ленец войн и многого
другого плохого, чем сопрово)кдаетоя на11]а хизнь. |!одзем-
нь1е люди больше всего боятся контакта с нами - на3емнь!ми
л|одьми' считая нас чщь ли не <инфекционной бомбой>, по-
скольку натпи,{утли <(зарахень|' душевной грязь1о' котора'{
мо)кет распространиться и 3алоганить чисть:й подземнь1й мир.
|!одземньте люди наблюдают за нами - <обителью дул;1евной
грязи>' вь1ставляя на поверхность свои антеннь! в виде не-
обьлчньтх остроконечнь1х вер!шин' ск:'!ьнь!х ]].1ть1рей и ба1|]ен,

чтобь|, прежде всего! читать мь1сли нас - неказиоть|х назем_
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ньлх людей, погряз1пих в мелочнь1х разборках и тупо копящих
деньги яа сто хизней вперед. !{о они, эти великие под3емнь!е
люди, ооздают кое-где и 3оньт, назьлваемьте 9ан-1!!амбалой,
нтобьт нерез них воздействовать на наземных людей, наказьгвая
их за дьявольские рлечения... например' золотом - каким-
то погань1м золотом' от которого и проку-то нет 9ти 3оньт
воздействуют на мь1сли людей! 3ти 3оньл, назьлваемьте 9ан-
|[|амбалой, заставля!от нас хить... хоть немного )кить по ве-
ликим законам {истой !утпи! 9ти 3оньт наказь|вают нас] 3ти
3оньт ведуг овою <(полити(т>' когда да)ке твоя смерть пред-
став.]1яется малозначащим фактом! 9ти 3оньл видят Будущее
и дела1от все во имя него... и д!гке могут поцбить, например'
экипах ради хоро1]]их отношений между двумя великими
отранами! 3ти 3оньт споообньл зомбировать лтодей, хотя бьг

ради того, нто порой <<зомби> чище в ду1пе, нем обременен-
нь1й жи3неннь!м опь|том дурак! 9ти 3оньг не понимаемь|
нами - наземнь|ми и щязновать1ми внщри л!одьми! 9ти 3оньт
есть поро)!(дение под3емного мира, которьтй )правляет нами'
но }праш1яет без диктата и насилия|

Ёо тогда, в авцоте 1982 года' я' конечно хе, ничего не знал
о 9ан-1[]амбале, но... что-то чувствовал' явно чувствовал.
[4, о, какое счастье' что я не ото|пел оц на первь1й взгляд' глу-
пой [скренности' которая и явилась главной лвюлсутшей силой
во время экопедиции. Фсобенно ва)кнь!м это ока3алось при
встрече с м9стнь!м !паманом, который, вроде как, долхен бь|л

дать разре1]]ение на разговорь( с местнь1м населением и о роли
которого... в 3оне... ходтшли буквально леге}ць!.

8стрена с шаманом { до этого никогда не видел хивого
1]!амана. }1не, когда мьт пшли на всще-

чу с ним, каз1ш|ооь, .гто он будет одет в перья и вьтйет на крыль-
цо с бубном.

Ёа самом деле оказалось не так. ,[,ом его, отоявтший на окра-
ине поселка' ока3а.г!ся нека3истым, да и он сам! вьттпедтпий
на крьтльцо в мятой рубаптке без одной путовиць!' показался
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мне обь|чнь!м эвеноким+ старичком из серии <.,бо:къих одуван-
чиков)>. ни о каких перьях и бубне не бь;ло и рени. Фн даясе
не пригласил к себе домой. йьт сели на крььтьцо и нач.}ли раз-
говор.

Разговор не к.тлетшлся. |11аман говори.'1 ли|ць <(да> и <<нет>' а по-
рой ссьш!ался на головн}цо боль. 1,1 вАруг он спросил:

- А вьт не боитесь' что у вас во3никнет <(оморэк)>?

- А что это такое?

- 3то <,бэ.гцэн'> и,1и <иймряч>.

- Ёичего не понима!о. |!оясните, чего мь! доля<ньт боять-
ся! - слегка возмутился я.

- {е_хе! _ усмехнулся 1паман. - Ёа русском язь1ке это на-
3ь!вается мерячением.

- 9то такое мерянение? - { вьттарашил глаза.

- {е! _ еще ра3 усмехнулся |паман. - Бьл приехали сюда
совсем не подготовленнь|ми. 3ь: нто' не изучали документь|
!{!(Б! об этом?

- Ёет, - искренне вь|пучив глаза' ответил я. - йьт приеха-
ли сюда искать пропав1пий самолет .|]еваневского. [оворят, он
уп&'| где-то здесь. |!омогите нам, по;калуйота!

- 3деоь }тла'то много самолетов, _ тихо произнео 1]]аман, не
обрашая внимания на искренний призь1в в моем голосе.

- А понему они пада!от именно здеоь? - продол)к[ш напи-
рать я.

- {е! - очередной раз усмехнулся !паман. - Бьл ничего не
понимаоте в Фгне!

- Б каком таком огне?

- {,е! €лово <(|шаман> пероводится как <(повелитель Фгня>.
Бьг долх<ньт бояться @гття!

_ .(от<е огня коотра, нто ли?! * с негодованием вь!рвалось

у меня. - |!ояему мь! до.,ш(нь1 вое время него-то бояться' бо-
яться...? }1охет и своей тени бояться?

* 9вены _ малочисленная нация' хивуцая в якут|4|1 ц занимаюцаяся
оленеводством.
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- 1е! - йаза тшамана повеселили. - 8ьт долх<ньт обязатель-
но боятьоя!

9 понувствовал' что мое лицо налилось краской.
}видев это, тламан еще боль1!е повеселел и оказал:

- Бь: как дети седьмого неба. 9то хоротло.
9 понувствоват! что мь( !}ем-то приятнь1 |шаману.

- 8ьт как дети, как дети, - продо,''кал шаман у'ке с тетш|ь1ми

нотками в голосе, - вь1 ничего не понимаете да)ке в седьмом'
восьмом... не говоря у'к о двенадцатом небе.

._ 9то это за неб еса? - А очередной раз вь|пучил глаза.
11!аману понравилось, что мь] не имеем никакого апломба'

прис},1цего <(белБ1й ,'1юлям", и омотрим на него' !памана' как на
к.'1адезь знаний, которь1е моцт помочь приоткрь|ть завесу тайньл
над этой 3оной.

- 3х! _ вздохнул шаман. - 8ьт ничего не понимаете в 1пама-

низме. Бьт не знаете' что 1:]аманами не рохдак)тоя. 1[1аман - это
избранньтй неловек. Бго вьтбирают Аухи, которь!е сильнее' чем
люди, и которь1е ведут 1памана по небеоам - от первого до
двенадцатого.

- (ак так... веАщ?

- вед}ц, да и вое! - отрез21л |11аман. - &знь, это не толь-
ко слова, еда и дети. ){(изнь - это Фгонь! А Фгонь это йьтсль!
! человека со слабьтми мьтслями мало Фгття, о сильнь|ми мь|сля-
ми - много Фгня. Фгонь идет от !'ухов, которьте да|от человеку
много гати мало Фгня. .|1юди, которьтх !'ухи вьтбиратот в 1памань|'

имеют много Фгня. |(ахдьгй 1паман сдает экзамен на ка)кдом из

двенадцати небес, кула взлетаетдуховно с помоць:о Фгня-1}|ьгс_

ли' А не кокдьтй шаман мо}(ет достигнуть двенадцатого неба,
которое отве!!ает за всю планец 3емля.

- А вьт на каком небе?

- {,е! 3';о секрет.'. д.'1я вас.

- Аорогой тпаман! - 9 пристально и доверчиво посмотрел
ему в глаза. - А понему здесь, в этой 3оне, гибнщ самолетьт?
[1!аманьт' что ли, это делают?

* {е! [1]аманьт слабее, тем 3она.

главо 4. А вь! не 6о0п1есь, нпо пршехало сюёа?

- .'.?2? - -[{ вопросительно в3глянул в его глаза.

- {е... хе! 3десь летчики начина!от мерячить. 3она застав-
ляет..'

- Фбъясните, по)калуйста, что такое мерячение или..- как
там... <(омрочэ>, * попросил я. * 3то что-то страшное?

111аману явно понравилась на!ша искренность' искреннее
лтобопьттство и... искренний испуг в глазах. Фн поднял на меня
глаза и' поомотрев как на неразумное дитя' стал объяснять:

- <,Бэлдэн>, <(оморэк)>' <,иймряч> или, по-русски' мерячение
есть перевод человека в послушное состояние' когда он бес-
прекословно вь1полняет командь1' которь1е ему 4атот €кокетшь
человеку -- приоедай, он и будет приседатьдо упаду ска;ке1ль -
умирай, он пойдет умирать с радость}о. Бму мерянешему все
нипочем. 14ногда, правда, мерянение бьтвает агрессивнь|м, когда
человек хватается за нох или ружье и убивает других' но его
можно остановить командой, например: <,|!риседай!!!> Фн тут
х<е бросит но:к или рРкье и начнет послу1.|1но приседать.

- Ёе1тсели такое возмо:кно?! - воск.]1икнул я.

- !,е!!! - вновь хихикнул 1шаман. - (онетно, возмохно.
9то не так }ок трудно сделать. )1тоди, которьге булщ мерянить,
да:ке спасибо будул говорить... не надо им думать и сомневаться,
правильно ли они что-либо делак)т. .[]юди ленивьт и не хотят
думать, у людей мало Фгня.

- А в поселке есть мерячащие люли? - спрооил я.

- Бсть две старщи, но они сейнас в ста]{е.

- (ак так... в стаде?

- Фни конуют со стадом оленей.

- Ёе понял?

- Ёец они не превратились в оленей, - стал разъяснять 1|1а-

ман. * Фни живуг вмеоте с оленеводами в па-|!атке. Фни люди.
€ках<ут старухе бех<ать за оленем' она и побелсит' как олень.
А сколько силь| дает ей мерянение! А знаетпь, как ва)кно оле-
неводу мерячить, нтобьт не дать отаду оленей разбрестись! Аве
эти мерячащие отар}хи пятерь1х молодь|х оленеводов заме}{'{тот

Аухи дают им силу 1олько надо четко дать старухе команду

+

120 \2\



! эр нсп мулао[цев. пРопАв шЁЁ золото лЁвАн Ёвско го

-2-",/' \"/" \'\

чтобь!... за верхоянский хребет не убежала. А то, ведь, если
ска)кщ старухе - беги прямо, она и будет бех<ать прямо, да;ке
через вер1пину горь| напрямую булет бе>кать. €ильт-то много...

у старухи. Ёадо четко говорить: <,Бон, видигшь оленя' отделив-
шегооя от стада? 3абеги с лругой сторонь; и гони оленя сюда' к
стаду>. всли гш1охо да|пь команду то старуха мох<ет убе;кать... а
там' ищи ветра в поле! шя отарухи главное - команда!

- А бьлстро бегают эти старухи? - ре1п}{л }точнить я.

- Ёу.. - заме1пкался |паман, * медленнее' чем ообаки' но
бьтстрее, чем люди. Ёе устают старухи' )1юди уотагот €обаки
тохе. А старухи нет.

- 1(акие стар}хи, а! - вьтрвалось у меня.
_ А}ти им дают оилу - подчеркнул 1паман.
.._ А понему вьг все время говорите о старухах? А старики или

молодь!е люди могут мерячить?

- }!унтпе мерячат )кенцинь|. й1окниньт х}}(е мерячат' они
часто становятся агрессивнь1ми и могут убить лаже того, кто
им дает команду. поэтому повелось так, что в мерячение надо
вводить луч|пе )кен1цин. йолодьтх )кенщин халко' им надо
ро)кать и воспить1вать детей. поэтому мь| вводим чаце всего
в мерячение отар1т. А нто?! - 111аман свернул глазами. - 9то?
€тарухе ле:кать и ]каловаться' что у нее болит бок?! Ёй самой это
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неприятно' когда болит бок. |1усть у;к луч1ше померячит и по-
гоняец как молодая' оленей.

- 1(ак часто вь| заставляете старух бегать? - -{ захлопал
глазами.

- |(ак попросят родственники старухи' - ответил ша-
ман. - Бсли у;к совсем сильно болит бок у старухи, они просят.
Ёо я олитшком непосл}'1]]нь!х старух не беру. Фни, по причине
старости' могщ не понять команду и... убежать за Берхоянский
хребет.

- А... - мой голос 3адрохал' - старр(а' наделенная оилой
!ухов, мох<ет заниматься сексом... так же' как бегать?

- 1(онечно мохет, - без сомнения сказал 1]]аман. - 1акая
отаруха, если Аать ей команду мо)кет заставить старика так до-
лать... это, что старик мо)кет умереть на ней. Ёе вь|дерхивает
силу духов тело отарика. йногие отарики умирают на старухах.

- А сколько человек вь!! 1шаман' ввели в мерячение?

-.[а кто их снитал?! - расхохоталоя он. - (огда попрооят,
заставляю стар}ху бегать, нтобьт не жаловалась на бок. ||олезно
это в оленеводстве. |!усть бегатот, чем лехать в чр'е.

- 9 преклонятооь перед вами! - вь|рва1лооь у меня.
111аман лобро посмотрел и оказ1ш' как бь| извиняясь:
* 3то, ведь, нркно в суровь|х условиях. !{адо' ведь, вьт;ки-

вать.

- { понимато, - тихо проговорил я.
Ёаступило молчание. ,т1ицо тламана, которое бороздили

многочисленнь!е морщинь!' показалось мне уютнь1м и прият-
ньтм. .!{ пояувствов!ш1' что плохого он нам не сделает.

- 9х! - проговорил !паман. - Бо время сталинских ре-
прессий бьтло унинтоясено 460 тламанов. йерянение при1пло
в упалок. А вмеоте с этим уменьшилось количество <,бегаютцих

стару{>. Фленеводство уп11ло... из_за старщ. |(ак мапо сейчас
шаманов, как мало!.{ци отвернулиоь от нао!Аии не вьгбирают
новь1х шаманов! йало стапо людей, чтобьт.[ухи вьтбирали их
тламанами! [ци разочаров!1лись в нас. 3х!!! А, вель, бьтли вре-
мена' когда 1цамань1 могли вводить лтодей дог<е в многовековой

+
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сон*, нтобьл они, проснув|пись... хоть под водой, хоть в гтеце-
ре... д21ли новую )кизнь по старь|м законам. 3х! (ак плохо' что
уничто)ки.|1и тламанов!

[1!аман горько в3дохнул, а потом продол]кил:

- Ёу зачем надо бьшо униято>кать :паманов? !то плохого они
сделали?! Бегатоших старц не стало. €ейнас все старухи лежат в
чумах и хал}'ются на бок. Флени стали разбегаться. 9х, сколько
глупьтх люлей бь:ло в Ё(3!! они, эти <Фюди в сером>' которь|е
следили за всеми' разочаров.шись в главном 11]амане' на которого
дела.]1и ставку' - Агване {орхиеве - бряте по национш!ьности
по кличке <(11[амб&па>' ж],1в1пем на 1ибете. Фн' как говоря! дол_
х<ен бьгл привести револ|оционера .[кова Блюмкина к дверям
в 111амбалу чтобь1 ооветские революционерь1 вперед немцев
овладели великой |илой 11]амбальл и за счет нее завладели всем
миром. Ёо в последний момент Агван .{ор:киев, посщ4]]ав шепот
.{щов, сказал, что духи запреща!от дотрагиваться до этой €ильт.
1щ и... наст1тгило разочарование в 1шаманах' которь|е' почему-
то, слутпают .[1хов, а не революционеров. Бот и понеслись ре-
прессии среди 1цаманов! Революшионерь!' ведь! не понима|оъ
нто,{ци сильнее ленина и €талина!

- м-да, - только и проговорил я.

- Бот так вот, _ уц)юмо вьцавта-лл из себя тпаман. - зона по-
теряла !шаманов!!! 3она, которая давала €и,ц ш.гаманам' потеря.,1а
их... из-за этих Блтомкиньтх!!! 3она стала одинокой!!! 3она стала
мотить!!! 3она создала золотьте к.ггадбища!!! 3она начала ненави-
деть тех' т<то не верит в !цов!!! Бсли раньтпе здесь бегали стару-
хи, то сейчас здесь ле)кат оамолетьт. 3она не прощает подлооти!

}{аступило молчание. -|{ тепло глядел на 1памана' Фн то;л<е

те]ш|о смотрел на нас.

- А тпаманьт 3оньх сильнее, чем обьтчньте шаманьт? - зад.а]|

я вопроо.

* Б то время я нинего не 3нал о феномене €омати, которьтй мь] и3у{а.,1и во
время гималайской экспедиции 1996 года. 1бгда, в |982 году я и представить
не моц что человек за счет медитации может ввести свое тело в состояние
самоконсервации' которое может длитьоя..' ть|сячи и дахе миллионь| лет
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' [(онечно сильнее! * }твердительно сказш] гпаман. - 3о-
на - место €ильт, поэтому к 1шаманам 3десь предъявля1отся
более вьтсокие требования.

- 1|1аман! вь1 такой умньтй! } вас такой богатьтй русский
язь|к...

- { - тпаман 3оньт' - ответил он.

- А все-таки, - я прист.1льно посмотрел на него, са!\'1о_

летьт падают здесь потому что летчики начинают мерянить?

- Аа' - 1г|аман разочарованно махнул рукой, - мерячение
вь1рвалось из оков. Раньлпе, когда 11]аманов бьтло много, он;,т

могли регулировать мерячение! направляя его на бегающих

старух. А сейчас... хоть кто мо)кет замерячить в 3оне: буль то
оленевод, буль то летпик... 9 меряташего человека нет страха
перед смерть[о. йерянатший неловек, накачаннь|й сттпой !ухов,
ничего не боится' 

- 
ни стужи 

' 
ни холодов! н и расстояний... Ёе

зря вель бегаюшие отарухи могщ убе:кать за Берхоянский хребет
Бот только...

- А знаниц - ре!.|1ительно перебтат я ш-гамана' - если летчик
в 3оне замерянит' то полг]аетоя, что... <<смерть не отра1]]на' с
ней не ра3 мь! встречались в бою>. 1акой лет.гик смело пойдет
на посадку туда' где его под)кидает смерть. 1ак это?!

- 3то так, - почти про!шептшт 1паман' 3она видит Булу-
щее и знает' когда и кого... [|!аманьт уже не могщ рецлировать
силу 3оньл. 11!аманов у:ко шлало.

-.{орогой тпаман! - обратился я к нему. - А как нам! экс-
ледиции' и3г{аюцей 3ону не замерянить?

- [е! - [ицо 1ламана скривилооь в Р(мь|лке. - Бам очень
трудно будет не замерячить. -[ ботось за вас' вь| мо:кете логиб-
нуть. -(роме того' здесь очень много лтодей черной сторонь1
3оньт.

- 9то это за <,черная сторона зонь1,>?

- 3то х<е"ттая сторона или... золото в могиле 
' - ощезш1 шаман.

- |{оясните?!

- {а стоит ли! А я, ведь, здесь хиву.. мне то)ке хочется ]кить.
9 - шаман белой сторонь| 3оньт, которой противодействует

+
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черная сторона. Ё{икто не знае! какая сторона победит! Бьт,

экспедиция' не всесильнь|.'. вь[ ведь то)ке можете замерячить.

- й-да, - только и проговорил я. - 
-[бгда мь1 станем' как

<,бегагощие старути>... 3х!

- {оту вам дать совет' - продолжил 1паман' - не отарай-
тесь бьтть в 3оне такими х<е, как другие лк)ди. €тарайтесь бь:ть

другими... как дети. (ак дети!!! Белая часть 3оньт сильнее.
чем черная' - она зачтет это. й етце один совет хочу я вам

дать, - подвергайте оомнениго каждую ва1шу мь1сль' - а вдруг
она наведенная и... смертельная.

- [пасибо, п;аман! - про1шепт[ш я.

- €частливо. (стати' посмотрите локомоби,тть.
* .[1адно. А где он?

-.|]юди вам пококуг..]]юди вам булщ помогать. -!{ скоку им.
А еще... етце окажу я вам, - не трогайте золото!

/!окомо6иль Ёа слелутоший день весь поселок уже знал'
что !паман поддер)кш1 нас. ,г1:оди стали смот-

реть на нас по-доброму и стали, вроде как' меньше напоминать
зомби' } них' вроде как, открь]лись глаза' а пресс тайнь1, ко-
тор}к) н}'кно бьтло все время дерхать в душе' ста.гт, вроде как'
ослабевать.

- Бьт как дети, оказьгваетоя! 1ак сказал тпаман. {орогло,
нто вьт... лети! .[|'етям мо)кно верить. !ети не обман1т, - сказал
кто-то из >кителей.

9 понял, что наша
наде)кда на силу Ас-
креннооти оправдалась.

!а и фраза 1шамана
*Бульте как дети!> не
вь1ходила из головь|...
)кизнеутвер)кдающе не
вь|ходила' как будто
намекая' что иное по-
ведение... че}1 детское...

{.1

' 
!ч'}
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приведет к мерячени|о! наведенному 3оной, с последутощим
лихачеством под девизом <,€мерть не стратпна...''.

йьг попросили людей показать нам тот оамь|й локомобртль,
про которьтй говорили не только 1паман' но и ралиот |!илясов,
и вертолетчик [опов. Фказалось' что он стоит в пяти киломе-
трах от поселка (егян-(юэль в лесу !(акой-то местнь!й ]\.|альчик

с печальнь1ми глазами сопроводил нас туда.
1(огда мьл до11]ли до локомобиля, то увидели' нто это, соб_

ственно говоря, небольшой паровозик о колесами для узкоко-
лейки. Бо никаких рельсов не бьтло.

\4еотньте ;кители рассказали, что его завеэ'|и ск)да в 1953 году,
притащив на тракторах по зимнику из якутска и преодолев
расстояние более чем 600 км. Бсем сказ2!ли, что локомобиль
3авезли, чтобь! он вь|рабать1вал электричество для жителей по-
селка. Фднако угля не завезли. А тайга здесь чаю.|ая' дрова, на
которьтх тоже мо)кет работать локомобиль, найти трудно. так и
не полг{и-,|ось' чтобьт локомобиль давал электричество. Более
того' его' почему-то' первоначально установили не как сейнас,

рядом с пооелком, а на другом конце озера €егян-1(оэль - при-
мерно в 35 км от поселка' и протянули оттуда провода в поселок,
повесив их... на ветки деревьев. д1[я приличия' вообше-то, про_
тянули провода' которь1е вскоре порвались во многих местах
падаю1т(ими деревьями. Бетрьт_то здесь сильнь!е! €ранно это!

[{о етце более страннь!м бьтло то, что рядом с локомобттлем
ст.ши появлятьоя русские люди' которь1е что-то тайно искали.
@ни вотренались с местнь1ми 1цаманами и требовали от них'
чтобьт те показ!ши вход в... 3ону [11аманьт говорили им' что
входь| находятся под водой озора, но русские не верили им
и требовали показать наземнь1й вход. Ёекоторьле |памань| ис-
чезли после этого. зато появились двое русских - Аворжанов
и слюбченко, которь1е ст'1ли )кить около локомоби.ти постоян-
но, вначале в 3емлянке, а потом пооФоив избьт. (то они бьтли?
Ёикто не знает. йо:кец дезертирьт? А, мохет, они охраняли
локомобш{ь... хотя кому он бьтл нркен! 14когда они ходи-гги да-
леко на север на озеро Ёеля, где в одном затаенном }1есте есть

+
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рельсь1 на шп2|лах, но... локомобиля нет. оба они женились на

местнь1х эвенках и имели детей' которь!е всегда чего-то боя-
лись и дерхали <(язь|к за зубами>. Бо времена Брех<нева они
оба - [вор;канов и €любченко - вдруг куда-то исчезли вместе

со своими семьями, оставив избьт.
(лу:пая все это и вспоминая некоторь!е намеки во время

разговоров о ||илясовьтм и |[оповьтм, я волей-неволей стал
приходить к вь1воду что локомобиль завезли сюда отн!одь не

ради электричества в Богом забьлтом поселке €егян-1(юэль,
а с какой-то очень ва>кной целью, которую мо:кно бьтло объ-
яснить не иначе как... желанием построить дорогу в полземньтй

мир (нерез какой-то проход туда)' чтобь! достигнуть центра за_

гадочной 3оньт и ов]1адеть секретами воздействия на умь: л:одей,

нто, вообше-то, мохет дать власть над всем миром. Ёе зря сюла

приез)к!ш1и какие-то руоские' не зря оставили здесь [вор;канова
и €любненко, не зря допра11!ив21ли шаманов... Бсе рали того,
чтобь! <(въехать)> в подземнь|й мир, где столько загадочной
€ильт, столько.'. ок >куть! } меня сло;килось впечатление, что

советская разведка в лице Ё(8! знала о 3оне и... очень хотела

опередить весь мир' памятуя, нто и йтлер стремился достичь
подземного мира ради овладения новь1ми энер[иями.

Ф, как многого я не знал тогда! я и думать не смел' что через

много-много ле! а именно в 2008_2009 годах' во врем'{ двух экс_

педиций на острова !(рит и .{елос (феция)' мь! найдем реа,'|ьнь1е

доказательства, нто йтлер строил узкоколейнуто ;келезнуто

дороц в подземнь|й мир через !абиринт йинотавра и привез

цла локомобиль. 9 и прелставить не мог грандиозность .[!аби-

ринта' в котором мне удалооь побьтвать и осознать невообра_

зиму1о мощь подземного мира, к которому стремились йтлер
и €талин' полагая, что туда... мо)кно въехать на локомобиле.
{ ощщил на себе бешленьте энергии )1абиринта, я понял <1закон

игольного у1пка>. Ёо самое больтлое удиытение у меня вь|звала

так назь|ваемая <шепь )1абиринтов>' рассчитанная гени!штьнь1м

математиком [1]амилем |-1ьтгановьтм, одна из тонек которой
вь!водит... то.лно в район озера €егян-1(юэль в 9крии. Ёеут<е_

глава 4' А вь! не 6оцпесь, нпо проехола сюёо?

ли !{(БА 6€€Р догадьгвался об этом, планируя! как и йтлер,
въехать в подземный мир на локомобиле нерез якщский .[!аби-

ринт?! Ёеужели !{(БА €€€Р понимал, нто ,!абиринт ведет себя
как )кивое существо! то открь1ваясь (на поверхности земли или
пол волой), то закрь|ваясь... и нужно только дождаться этого
момента?! А мо>сет бьгть, как предполагает |1опов, локомобиль
завезли с|ода для того' чтобьг вьттащить из озера затонувтг:ий
самолет,г! еваневокого?

€ейнас, когда Ё1(БА, да и сам €€€Р давно канули в лети
ответить на эти вопрось| слохно. 1ем не менее, ск-]1адь!вается
впечатление' что сотрудники <.тайной полиции €€сР> - нквд
(нто растпифровь|вается как " народнь! й комиссариат внщрен-
них лел>) - бьтли <(не ль|ком тшитьт>. |!о крайней мере, они
четко следили за деятельностью гитлеровской )зотерической
организации <Аненербе> и старались в чем_то ее копировать...
например' в стремлении въехать под землю на локомобиле. !а
и шаманов они не оставляли в покое' буквально требуя у них
открь1ть источники <,новой сильт>. Бот только зачем они рас-
стреляли так много шаманов? {отя... и йтлер бьтл не лу]!пе,
сгноив в кон1!.|агере йащхаузен л)д{|пих [паманов 0вропьх.

А тогда' в авцсте 1982 года, когда я стоял и смотрел на <<як}т-

ский> локомобиль, я обратил вниман!,1е на мш1ьчика-эвена'
которь1й привел нас к нему. 6н явно чего-то боялся. 1(олени его
бьтли подогн1тьт' руки опу1цень1' лицо имело страдальческий
вид. { спросил м[ш1ьчика:

- 9его тьл боитдься?

- Бго. - йапьчик показал рукой на локомобиль.

- 3то;ке всего ли1]1ь зар)кавев!1]ее х<елезо. 9его его боять-
ся-то?

- Ёет, - м1шьчик вь|тер руками согьтивь:й нос, - мои роди-
толи говорили' что локомобиль принес в поселок беду. €амых
.пунтпих люлей убили, старухи начали болеть... Родители мне
',апретили играть с )келезом и... с золотом.

+
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Ёикогда не играй 9меня вьтпутились глаза'

с 3олотом, сь:нок! - 1ьт и с золотом играл нто ли?!!!

- [а' - пацан виновато провел
по носу.

- А где тьт его наш;ел?

- Ёа том конце озера' - пацан показ11л рукой. - |4ду по
берец, омотрю, что-то блестит в воле. 3атпел в воду и стал доста_

вать. Ёо тяхельтм оказа.глооь. 1окелее' чем камень. Бле вьттащил.

*елтоо такое. Ёа бцанку х-тлеба похожее.
йьт переглянулись. Бьшо похохе' что м!шьчик на!шел слиток

золота.

- -{ немноя<ко поиграл с 3олотом, а потом по|пел до-
мой, - продолхал он. _ !,оротпо' что палатка моих родителей
стояла нед[1локо. Рассказал все родитолям. Родители не удиви-
лись. Фни отшгьно поругали меня за то, что я трог[ш золото.

- 9то они говорили2 - ре!шил угочнить я.

- Фни говорили' что
никогда нельзя играть
с золотом. Ёикогда не тро-
гай золото, говорили! 3то
принесет белу! А еше они
говорили... - м21льчик за-
ме1пкш1ся, - они говори-
ли' что есть люди' которь|е
очень л]обят золото. 9то
люди чернь!е' не понима_
юцие бельтх тшаманов. 3ти
л]оди плохие. Фни могут
убить рали золота. Фни
убивают всех ради золота.
Фни любят не людей, а зо-
лото. Фни..' они...

- 9то?

- Фни хоронят золото'
_ 1(ак' хоронят???
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- Ёе знаю' - м'ш!ьчик виновато посмотрел на меня' - так
говор1''|и мои родители.

- Аля чего они хоронят золото? - ст2ш! я напирать на пацана.

- Ёе знаю. - ! него нуть ли не вь]ступили слезь| на глаза!х.

Ёаступило ]!1олчание. \4не стацо жалко пацана, которого
я му{ал вопросами.

- Фни пользутотся захороненньтм золотом? - деликатно
задал я вопрос.

- не знаю, - пацан;калобно посмотрел мне в глаза. - Ёо
я зна}о... зна1о' что это золото охраняют черньте Аухи. Радо бо_
яться этих.{цов. [ак говорили мои родители.

- А тьт не устал все время бояться и бояться?

- 9 привьтк бояться' - м!ш1ьчик пот)п1ил взгляд.
!(огда мьл возвратились в поселок, я вь[1шел на крь!льцо'

закурил и ст2|л думать. я понимал, что в этой 3оне воистину
надо всего бояться, чтобьт не попасть под мерячение и чтобьт
не оказаться в <,золотой лову!шке>. но также я ооознал и силу
14скренности' которая способна сломить многие препятствия.

€ледующий день мь1 ре1пили начать с опроса населения'
.ттобь: ответить на вопрос - существов!}ла ли и ь самом деле
<,доска |!опова>' с которой все, ообственно говоря' и началооь.

+



глава 5. куаа )ке цсчезла <ооско попова?>

раз в этот день прилетели на1]]и ребята' среди которь1х бьш1о не
просто трое врачей, но и бь|л професоор медицинь| Ёиколай
|[етровия [{иков.

йедосмотр 9естно говоря' мь1 по1]гли на некоторую
хитрость' понимая' что на медосмотр в этом

забротпенном Богом уголке 3емли придет
чугь ли не все наоеление' которое мь] мо-
)кем одновременно опросить в отно1пе-
нии экспедиционньтх целей. А попробуй,
дозовись людей' нтобьт они сами при11],'|и

к вам, да еще и раскрьшти дулпу.. в 3оне!
|!лан этот удался' люди после про-

ведения медицинского обследования
охотно раскрь|в,}ли ду1пи рассказь|вая
бесценньле веци о падаюцих здеоь са_
молетах' об обь|чаях эвенов' о вере в
су|цествование подземного мира, о силе
|паманов' о 3оне и... о тайне <,доски |!о_
пова)).

+

глАвА 5

(уяо же исчезло <<доско 11опово?>>

1(ак бьт доверительно не звучали слова вертолетчика |!опо-
ва, как бь: косвеннь|е доказательства не <(ть!кали нас носом)> на
предполагаемое место гибели экипока .11еваневского в районе
якугского озера €егян-|(юэль, все равно вопрос о существова-
нии <(доски попова>, на которой бььта сделана надпись о гибели

экип2!ка' оставался крае}тольнь1м камнем.
Ёас, конеяно, смуцало, что эта <<доска)> исчезла где-то в

1980 году огорев в потерпев1пем катастрофу вертолете из )(и-
ганска (9цпия), буквально нерез полгода после обнародования
информат_!ии о ней. Бьтло, коненно' отранно' что имя некой х1р-
налистки' котор{ш{' вродо бьт, в3яла на борт *доску |[опова'>, до
сих пор не известно... как' кстати' неи3вестньт и имена погибших
вертолетчиков' хотя останки погибтпего вертолета найеньг.

-1{ сидел на бровне рядом с деревенской гостиницей в поселке

€егян-(тоэль и лрлал об этом. €ейчас-то я знал больтпе. €ейчас
я рке понимал' что в этом загацочном месте' назь!ваемом 3оной'
все не так. 3деоь все переплелось: и гибнушио самолеть] и вер_

толеть|' и бега;ощие отар}хи, и золото... это прок'|ятое золото.

{умал я, дум.|]-1 и при1пел к вь|води что кроме взь!вания
к иокренности у нас пщей нет. 14 ретпил я для усилени'| дове-

рительности начать с медицинского оомотра населения. (ак

11рофессор
Ёшколой 17етпроошп

[{цков

Ёо перед тем как я начну писать о <]доске [[опова>, позвольте
мне, дорогой читатель, привести некоторь1е вь|дерхки из моих
дневников тех давних лет о том' как 1дел этот медицинский ос-
мощ. 9то, коненно' не очень интересно ]!']1я вас' но мне это ласкает
д}'1]]у.. врач я ведь все_таки.

с чуу|Ра начцнаем осмотпр болькых 8 меспуной малекькой боль-
нцчке. Рабошуаел^ 6 п''ра бриеа?ы' [!рофесеор 11. (!' Аико6 конс9ль-
у^цР9еу^ нац6олее с^ох'ных больнах, €ереей 8ыр9пае8 и Амир
ёалихо6 к9рар9ооуц хцР!Р?ц!о ц !у|еРа^ц[о' а ма е Риилаптом Б9-
лаууто6ым занцмаемся 2^азнь1мц болеэнямц. @?но8ременно 6се
?окот,ора, 9зна6, иэпо 

^аццен'у| 
чуу|о-!^о знаеуу| о поецбсццх само-

^еу^ах 
ц 3оне, напра8ляьопъ еёо ко мне' а я еао опраи:и8аю 6 опт-

7ельной комкауле' порелох<а8 коне9^ь'^аццц т'о алазнам 6олез-
ням на Рцц1ау^а б9лаоло0а.

А^я осмоуу|ра ё^а3 н9жна 
^оё'\оянно 

еоРяц,|дя сц^окая 
^ам'а.поэуу.ом9 целыми 7кями рабоптаепл' ?6ижок, 8арабап'ай+осл4лй
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э^еку^РоэнеР"ц'о. нам оу!| эу^о?о не^овко, 
^оско^ьк9 

ст^оцмос'у|ь
3авозцмой на самолеуцах солярки 8елика. !1о елазных болезней
с^цц1ком мноео. ( соха^енцю' о*лс9олсшт6четв оико8ый набор,
необхо7цмый ?ля элеменп'ьарноео по?бора овко8. Аечхели нель-
зя произ8еспти ?осулауиочное колцчесул8о оико8ых наборо6! ,6,а*е
6 эулом 8ц?ен проклятиай 7ефицити... как с колбасой! А за ера-
нищй, ео6оряти', ?ефицитаа нц 8 чем неп\! не!>ке^ц жцпьь без
0ефвцитла мохно!? 

'и3-за 
эь, оао набора л+о?ц ?ля по?бора оико8

?олхны 8цлеуъаувь 8 еоро0 9к9птск ила 6 поселок ёанеар, е?е
мо29у^ засш\Ря'у\ь цз-за непоео?ы на 2'э меся!4а. Раз8е эуу+о эко-
номцческц 8ыеоАо' кое?а иело6ек 6ин9етл 8 аэРо^оРуу\9 уьак ?олео
цз-за очко6?!

с ?^азнымц ка^^ямц у^о>ке полнай кои'амар. @6ычный алобчци?'
взре?ка приеылаемый 8 поселок, цмееу^ сРок хРаненця э-4 мя,
6 йо 8ремя как .у.оуу. же алоб9ца? 8 за6о?ской чпако6ке мохетл
хРанцу^ься неско^ько 

^еу|^. 
не9же^ц птак птрч?но ?оеа?ауу'ься,

ошьо6а присалаепь сю0а альбч4и? с ?олацм сРоком хРаненця?!

€ре?и месшьноео насе^енця мноео ?олеох<цуце^ей' су^аРцкц' 
^е-

ре6ала6оаие 7-оо-^еп\нцй рч6еж, не ре7коспть 6 эоиих краях. €е--рьезных 
заболе8аний' пра8о0ящах к цн6алц?носулц ц^ц смеРу^ц,'ма 

о6нар9хили немноао. 3ауло мно2о каРцеса з9бо6, анэины, еа-
с у1а'Р цу^ а ц к о нъ со н куац6 ц уу'' а -

поняп\но, чу$о мАоео конъ+онкшуц6цуло6, поекольк9 7ым опу ко-
сотра 6ызы8аета раз7рах<ение ко;+ъ+онкуу'ц6а. поняу^но, чу^о мно2о
за6оле8анцй з9бо6' поскольк9 неу^ ст^омап\о^оецческой помощц.

А 6ошу больсцое колцчесуи6о ааеш',ритло6 непоняу^но, 
^оско^ьк9э6ены цмеюпт тлра?ицаьо кчц1ап\ь часу^о' праем пищи со8ер-

цАауу|ь не'^оРо^^ц6о, перемежая е бесе7амц за с!у|о^ом' у1/|о ееуу\ь

^цу^ау^ься 
6 тпом ре><име' кошьорый нацболее 6лааоприяпьен ?ля

фчнкцаонаро6аная хел97оино_кишаечно2о'|^Ракп\а' Ёо 6 2ааькей-
ц]ем мы замеу^ц^ц, ч'1|\о мясо з?есь е?яп', не7о6аренным и плохо
перехе8ы8аэопс 1улобы 6ало сыу^нее' мно2о чпотлребляюшь ео-
леной ры6ы, а чай пьюуу| очень 2оРячцм'

йы не обнарчхаац нц о?ноео 2енеуу|цческо2о заболе8анця. 3уцо
очень су1/\Ранно, уцак как э6ены ма^ая нацця ц 9 нцх ао^хны быуу\ь
близкоро?спт8енные е6язи, способспт69+ощие наеае7суу',8енной пе-
ре7а.:е поронноео еена. уаа^осо в6яснцуу|ь, чуло э8ена из?ре6ле

^онцмаюуу\ 
эу1/\о ц у нцх есуу|ь обьсчай хенцпуься на хенщ!1нах

п\о^око цз ?рчеоао ро?а' Ра3^цчающе2оея ^о 
2енеа^о2цческом9

?ере8ч на 5-6 
^око^енцй' 

пон9|у\це .8лю6цлся без 9ма 8 близкч+о

ро?сти6евнищ>> Рец1ц'у|е^ьно пРесекаеп/\ся ц1аманамц' коуу|оРь1е,
собсуп6енно ео8оря, и <<коман?9+опт 8сем пара?ом,> 6 оупноц;енцц
пр е?9пр ех? ения аенешццческцх заб о ле8анцй.

|!!амакы, 
^о 

счу^ц ?ела, ц я8ляюптея .осно6нымц 8раиами',
6 эопих краях, не^оняш\ным образом с 

^омощь'о 
б9бна и эакли-

нанцй.-6ыцлцбая болезнц', цз чело8ека' пРц эт^ом онц' оказы-
6аеуцся, не обращасопт осо6оео 6нцманця на 

^е2кце 
заболе8анця

уу\ц^а 2асу^Рцу^а' конъ+онкшуц6цуу'а ц каРцеса з9бо8, счцупая цх
сре0сэл6ом леченця самой ст,траианой болезнц - зазнайсуц8а. Ёслц
нцчеео не болцшу, уло вело8ек быстиро зазнае'^ся' а чело6ек с бо-
ляцим з9бом 6ря2 лв еор?ели6о по7нцмеул еоло6ч' €наш;аеопся
?ахе' чпуо болящий з9б про?лейеуи хцзнь' 

^оско^ьк! 
зазна8цле-

еоея чело8ека 9бьсотп [9хи. не в эп\ом 
^ц 

пРцчцна ?олеолеуцця
мноацх л+о?ей 8 эшолх с9ро8ах краях, а1е тиемперапь9ра зимой
?осуццеаеуц -6оо с?!

9 еще раз пропту прощения' дорогой читатель' что отв.,1ек вас
на не отоль интересную вьцерхку о медицине из моих давних
дневников. Ёо медосмощ здорово помог нам.

А еше помогло нам то, что мь1 хиво интересов[шись обьтча-
ями эвенов' понимая, что интерес к их 

'(изни уо}1ливает дове-
рительность к нам.

Ёесколько слов |1роводя беседь| на эц тему я воегда
о6 о6ь!чаях эвенов помнил наставление меотного 1].1а-

9слсотпр елоз у эвеноо
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мана' зву{ацее как: <(Будьте как дети!> я дая(е ст,ш вь|таскивать
из памяти какие-то эпизодь1 из моей детской жизни в уральской
деревне' чтобь| со всей ду|пой окунугься в детскую искренность.
]!{естньте х<ители здорово оценили это' начиная сверкать глаза-
ми и как бьт вь!ходя из своего полузомбированного состояния.
Фни да:ке <(входили в ра)к>' рассказьгвая об обьтнаях эвенов'
и в этом <(рахе)> отвечали на конкретнь!е вопрось1 по тематике
экспедиции' которь|е я задав2ш1.

1ём не менее, хотя я затягива}о ответ на вопрос' поставлен-
ньтй в этой главе: <(уда хе исчезла доска |1опова?>, я позволю
себе снова сделать отвлечение и привести краткие вь|держки
и3 моих дневников, каса!о1циеся обьтчаев эвенов - одной из

оамь1х м!ш(ь]х наций России, хивуцей, по сути дела, в самь1х

о}?овь|х услови'|х.

@сно8ная масеа э8ено6 *ц6епт 6 11обяйеком районе 9к9глиа,
цме}ощем ш\еРРцп\оРц'о' 

^РцмеРно' 
как Францвя' Ао э8ено8 8се_

2о око^о 
'2 

йысяч-чело8ек. А франц9зо8 око^о ьо мцплцоно6.
(о6орята э8ены на с8оем языке, котлорый Резко оу^^цчаеуу\ся оуу|

уу|[оркско2о як9у'!\ско2о язака ц ?ля меня, знаюцеао у!\юРкскце
тиайарский а баилкирский язаки, со6ерсаенно непоняштен. 496'
спт89етлся, чу^о язак э6ено6 0осуцапл,очно боеауц. 36ены цмеюув
монеолоийч*о 6нец;носууть и сра6нитаельно низкороелы. 11ое?а

глово 5. куёо же цсче3ло <аоско попово?,

приеля?иваься, онц ?осптапточно краси8а' оуу\^цчаясь отл якчтпо8
более мяакцмц чеРп\амц 

^цца' 
€спьо с6ой емак 6 нцх.

Бсе э6ены ео8орято птоже на Р9сском язаке. 0рисчщий им ак-
цену^ хаРак'^еРцз9еу^ся не^е^ь!м 8сула6ленцем аласной' ё9-к-
8ы $ак 8 цс^анском язь!ке!!!\ меу<а9 ?89мя соеласнами бчк8а'
мц. на^РцмеР, фамвли+о ..11ри6ооллапкин>, онц у\Роцзносяу^ как
.-АцРц5аццаРкцн''' |ер8ое 8ремя птр9?но понимаить, но 

^оу^омначцнаец1ь пр и8ыкапть.

36ены очено не любяуи 7а6цуаь на ?р9еих лю?ей, ?а*е с8оцм ео-
сптеприимстл8ом. 0нц 8се 8ремя ?9ма+ошс *А 8?Рца эшсо льо?ям
не понра8итт'ся!'', как бы чмаляя самцх себя' на^РцмеР, 8 месул'
ной спцоло6ой,6 кошторой мы какое-у^о 8ремя пиптались, о7-
на*?ы на за8штрак 7ля нас приеошто8ц^ц чай, о^енцн9 ц хаРен9ю
форело, но у\цку^о нас не поз6ал- !"1ы по?чмали, чупо цз нас .8ы-
*имаьоуи ?еньец>>, но оказа^ось' чутао э8енскце ?е69саки простьо
су^есня^цсь' счцу\^ая' чу^о ,-бельте лю7ц'> с у|Рцс9щцм цм а^^о^!\-

бом ?олжны самц <<на2Рян9у^ь на е?ч>,' А 6о 6ремя за6птрака
они пре?лох<или нам еще ц х'аРеные ерибы' собраннае почтлр9
8 блцх<айцлем лес9, не попроса8 за эуло 7енее.

38ены - коче6нцкц. онц коч![ош\ по 6ез6режным 
^Росп\оРам ^е-еотл9н7ра 8мееуце е оленьцм еула?ом. 0бычно 6 оленьем суу'а?е

бы8аеул около 1'5 у^ь]сячц оленей, коп+орых 
^ас9'^ 

5-ь олене8о-
?о8. Амеюуися спецца^ьные маРц1Р9ш'ьы 7ля ка>к7оео су'ла?а, кое?а
за ео? спта?о прохо?ипт эоо-5оо км, осуу,ана6лц8аясо на о?ном
месу^е 

^еу^ом 
на 6-7 аней, зцмой - на 2 месяца. |'ля олене6о-

?а оеромной чесп+ью я8ляеуася прис6оение з6анця ..засл9я<енный

олене8о? сссР>>, а 8ьополненце про?о8олоссь8енной 
^Ро2Раммь1кпсс счцуу\аеу^ся ч9ш\ь 

^ц 
не су^еРхнем чесуухц чело6ека. Бсе

олене8о0цеекце сэт,а?а прина?ле>кауа со6хозам.''!асуиных олене8о-
?о6 не остцалось. [1ра8?а, со6еем не?а8но 6 сь9н0ре был обнар9хен
князь-олене6о?' котаорай 

'<ц^ 
сам по себе со с6ошм ро?ом' но

и еео пра6лекли по? '.со8хозное крало'', прис6ои6 еео хене' ро-
?ц8цлей'то ?еулей, з6анце << мауу|ь-ееРоцня>>. |ра8?а' ео6орятл, он
по8ееил этл9 ме?аль на себя'

Флене6о?ы жи89та 8 брезентто6ых па^ауу\ах с пеикой-б9рж9йкой'
проуцопц''^о 

^а^ат^к9 
овено тлр9?но, особенно 3цмой 

^Рц 
мо-

розах ?о -ьоо с. с^яу^ 8 мехо6ь:х епа^ьнцках. 
^ччц]це 

с^а^'-
нцкц - цз \цк9Рь1 скехно2о барана. А9налей о?ех?ой счцптаеуц-
ся ма^цца' с?еланная цз цАк!Р. !,ля поиаи8а ма^цц цспо^ьз![оу^
е9хохц^ця о^еня, а не нцпткц. €о6ештекце 9чень|е разра6оптала а
6ып9ееиили 

^а^а'^кц 
аз прорезиненной уу\канц, но оказа^ось, чу^о9веньц
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6 нцх леуутом 79иано, а зи-
мой хо^оано. 4оло чх ео8о-

ратль о но6ьсх пеиках_б9р-
х9йках цз чч2!на, коу^оРае
ц по7няуль - уло не8озмохно!
0лене6о7ы - пенсцонеРь1 хц -
89тмт' наще 6сеео, 8 посеп-
ке. Ао 0омо8 не хвау^аеуу\.
*алко, чууъо не х6аулаеуц
ц кцР^цча ?ля р9сских пе-
чей' коп\оРо1е значцу1^е^ьнее
эконо мцчнее ' ием б9рх9й'
ки. !ро8а за8озяпт цз?алека,
чуиобы не пхроеатиь лес 8о-
кРч? посе^ка' Ёо не 8се сула-
Рцкц мо29у^ хцуу,о 8 посел-
ке' - онц з?есь заболе8а;оул
ц счцу^аюу^, чпто 8 поселке
ц,|чмно, бе2а+ощце суу|аР9хц
8 поселке не х<и8чп'.'

Аеу^ц чаще 8сеео рох?а-
юуося 8 палауу'ках. Ёо6о-
Рох<аеннь!х ?етлей кла?9тл

8 ?ере8янное коРь!у^о с тлр9хой тиополя, коуу\оРая 6пцула6аеуи
моч9 ц ка^' пРцемные ?еуу,ц - обычное я8пенце.

в хаРаку^еРе э8ено8 отлкрытлосу6ь ц 
^Рямо'у\а' 

[апиины фразьс:
<<ты п^охой чело8ек!', ц^ц <<ты хорош:ий чело6ек!>> 36ен нцкое-
?а не 8озомеуу, цз ч9хо2о капкана з6еря, а есла 9бил з8еря при
0р9еом непо8еке' уло оул?аспт аобыч9 ем9. пРцняш\о ?обы6апть
су^о^ько' ско^'ко мо>кно съесп\ь' мясо ?еляул на 8сех. больуае
8сеео э8ены не л+обяул хамая (6ро?яе), коу^оРые мо?9у^ 9кРасу^ь
ипи чбитиь. хаРаку^еРно пок^оненце оен+о' 0ер89ьо р+омк9 8сее?а
8алц8а+оуп 8 оаонь'

8се э8ены 8ерят'л 8 счщеепт6о6ание в9и9на _ сне)<но2о чепо8ека,
["1ноеце 6ц7елц н9и9на. €витс+аессхся' чу^о ч!ч9на 

^Роцзоц!^ц 
оу^

наро?а в9кни, коу^оРыц б9?9ии о?еп+ыма 8 оленои иакчры' не ме_
нялц ее, 8 с8язц с чем о?ех?а прилипала к у^е^9 ц сптано6цдась
ошк9рой.

38ены нцкое?а не копа[оу^ зем^[о. эу^о счцу^аеу^ся еРехом. 1<о2-
?а чело8ек 9мцРаеуу|' уу\о у^Р9^ еео кла?9тл на лабаз (насу^ц^ на
?ере8е), а ет,ьроп9 оти8о?яеп 8 сепорон9. 0ра8?а' 6 после?нце ео0ы

глово 5. куоа же !1счезло <аоско попово?'

суиалц 8ее-у,такц хоронисиь льо?ей 6 земле. !1о 
^Рцкаса'1^ься 

к мо^
ец^е не^ьзя' то2о це^о8ека' кт^о Раско^аеу^ моаил9, 9би8аюп'''

|1ронитав эти вь|дерхки из моих давних дневников' вь|' до-
рого|]! читатель' наверное' поняли, (!то хи]нь эвенов, ой-ой, как
непроота. 3то сгьцогцное вь!)('{вание! 3то вапц не жизнь в каком-
нибудь краснодарском крае Росситт, где растщ абрикось; и щет]-
кий орех! 3лесь н гтнего не растет. здесь олень - )(итница л!одей.

!{о... прош:у вас, дорогой !1итатель' обратить внимание на
один' вроде бьт незнач и'т'ельнь{й факт о то}1' что земл|о копать
здесь нсльз'! и что нельзя прикасаться к могилам. Р1менно этот
факт оказался камнем прсткновения, которь1й нуть не погубил
наш1у экспед'!цию и вокруг которого развернулись вое остш!ь-
1{ь|е собь1тия, к описани!о которь1х я, наконец-то, приступаю.

* 
','' Бсе началось с попь1тки ответить на

вопрос: <(А в самом ли деле суцеотво-
в,ш1а доска |]ог:ова?'> 3адавая этот во-

прос, я все время деркш] в голове слова мальчика, играв1пего со
слитком золота, о то|\'{' что здесь... золото хоронят. но напрям}'|о

спра11]ивать о золоте, вполне пон'!тно' остерег!1лся' понимая'
что это о(]ень опасно. да и не золото искать мь! сюда приехали!
[!левать я хотел на это золо1'о! йегшает оно только! Ёо, куда
деваться, если леваневский, возмохно, вез золото * дар со-
ветского 6оюза Алтерике?!

Фднако позвольте мне, дорогой читатель, напомнить внач.ше

в оокращенном варианте описание <(доски |]опова> самим Бвге-
нием васильевичем поповь1!\'1, чтобь1 сравнить с ним сведения'
полг]еннь1е от ['1естнь|х )кителей. Фтмену что <(доску> Б.Б. |!о-
пов в}.1]1ел летом 1965 года.

.[[,оска разллеро'и 40х 30 слт, с0елатсная явно не ц3 меспно2о ае-

рева' ле}1сапа на сухом 71еспе на земле' края ее былц пр!1сыпаны

зем]!ей' явно свокей 3ем,1е[']- (кла0ьтвалось впечапленце' ч!по э,пу
с)остсу совсем неёавно:теренес:тн с 0руеоео меспа' но не решцлцсь

(уществовала ли
доска попова?

13ъ5 нв'
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вь!брос!}!пь- !(ому-по она бьсла 0ороеа. !|а ней бьсла на0пнсь, об-
ве0енная ралской, в котпорой явно ццпалась 0агпа - ]3 ав2ус!па
1937 ео0а. )(ороило врезалось в помяпь ла!пцнская пранскрцпцця
буквы </'[> и пяпть фамсллшй, ёве с;з котпорьсх оканчцв0лнсь на <<..'

скцй,>. 7бчно запомнцлось выраъкенце <<поецб экнпаус,>- !]шфру .209>

!почно не запомнцл, но ццфру -,2,, полтнуо. ](ое0а лсы возвра!пцлцсь
в ло?ерь, ]по сразу 3а2оворцлц о,|!евоневском.

Бо время опроса хителей поселка €егян-(тоэль вь|ясни-
лось, что <(доску попова> видели 16 человек плюс цель1й класс
тогда1пних еце школьников, которь!е ходили в это место на
экокурсию' 9 хотел бьг привести несколько описаний -доски)>

местнь|ми хителями.

главо 5' куоа )ке усчезло *ёоско 1опово?>

€лелуюший свидетель:

Ан0реев !1епр Афанасьевцч, 36 леп, за;пестпштпель руково0итпеля
совхоза, вн0ел 

',0оску, 
гпрц роза - в 1951' 1961 ц 1964 ео0ах. Бео

опец сказал' нтпо з0есь разбнлся сомоле]п. [1омннтп, чтпо 0оска
бьсла прибитпа к 0вум стполбшкам вьссоупой около 1 ме:пра (о0ин
вьси;е 0руеоео) и на ней бьио нопцсано, нтпо з0есь поецблц летпчцкц.

7очно помнцп слово <(экцпаэ'о>. !омнт:п п1ак)ке ' ч,по 0оска бььпо

поверну!па но вос!пок, как 0елаютп русскце. й0 ецбелц не 3апомнцл.

€ 1965 ео0а он эпзу 0оску больше не вн0ел, хотпя в э!пом мес/пе бы'/'

мно2о ра3. |(у0а-по она шсиезло.

дорогой читатель! Фбратите, по;л<алуйста, внимание на то'
что доска бьтла прикреплена опять-таки к двум столбикам,
один из которь!х бьш короне , а на доске бььто написано о гибели
(а не о захоронении!) экипажа. 1(роме того, доска исчоз.,та где-то
в 1965 году

Бще одно овидетельство такое:

(ршвошеев [аврила ънноаьев[]ц, 46 леп, аоавньсй оленево0 сов-
хоза, ви0ел 0оску на перешейке озера' /пФ'се на авух с'полб!1ках
(о0шн из копорьтх 6ьш короне!), ц 2ае бьсло напцсано, ч,по заесь по-
ецб... тпочно поецб.. ' экт;паэк в 1937 ео0у- 1|шкоео з0есь не хоронили!!!

3по местпо ецбелш экшпаэка! 3охороненця з0есь нетп. Фно в 0руеом

месп!е... в ару2ом... помн!о еще, ч!по спранная фнцро, напомино-
ющая </'[>, было ноцарапана на 0оске. [лубэке всех бьша вь!резана

этпа фнеура - <, ]у{'>. ,г[еваневскоео цще'пе, аа???!

дорогой читатель! |1ронитав это очередное свидетельство,
обратите, по>калфста' ва!ше внимание не только на }т1оминание
о гибели экип{1'@ в 1937 году ина латинскую букву <}',[> (само-
лет ш-209!!!)' но и на то, что этот разговор 1]]ел очень нервно,
когда запганно }тверждалось' что захоронения тел летчиков
:}десь нет! а оно в дрщом месте. и запомните' похалуйста, эц

с!амилито - (ривошеев йвртшга Ённа'пьевия, - она во|ш!ь|вет

!1ри весьма серьезных... золоть1х... обстоятельств1|(.

э@ееь ш@гш6 9кип|айк

{{
5;ё1'--

'[ю3ц ?' в9Р"14 ) ч-! о
пРц{Ре^1ена' к-

3ахоров Афанасий !1е -
провин, 41 ео0а, оленево0,

расскозал' нтпо в 1963 ео0у
на перешейке о3ера вц-
0ел 0ва стполбцка вьтсотпой

около 1 метпро. & нцм бьтла

прцкреплена 0оска с фами-
л!1ямц поецбшцх ле,пчцков'
ко!порь!х он не помнцп'
ц бьиа обозначена 0атпа ац-
6елш - 1937 ео0. 9етпко полл-

нитп, ппо 6ьшонапцсано о по-
еибилих летпвшках , но не бьсоо

н!,! слово об их захоронениш.

|1ри этом, обратите
внимание' похалуйста,
дорогой читатель' что
речь идет о дв}х столбиках
и о гибели летчиков (а не
о захоронении!).8в3"' ётоз [,'1''ц
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€ледующее свидетельство имеет несколько иной характер:

€еменов ,[|,мигпршй €пири0оновши, 55 летп, в ]965_1967 ео0ах
э;ст:л в цзбе €любченко в районе перешейка озера €ееян-|(юэль.
Фн занял этпу нзбу после !по2о' как мноео летп наза0 появцвшцеся
в]4ес!пе с локомобилем 0вое русскт:х (€любненко т; !,ворэсанов) не-

оэкц0анно цсчезлц со сво!1мц се''ья.цш, а цзбьс остполцсь. Фнц чеео'

,по оцень боялцсь в после0нце ео0ьс. Ф золо;пе 2оворцлц. [{е0алеко
отп 0ома €любченко споял стполб, елубоко вкопанньтй в землю, но

копором был спнл, е0е бьтла прнбнтпо 0оска. ]{а 0оске бьпо напц-
сано, ипо з0есь похороненьс (!!) лепчцкц (амоле'па, ко;порьтй поешб

з0есь. ,[оска бьша не очень с!парой- Буквы на 0оске бьшн вьсрезоньт

нолсом' ,[|апу зохороненця он не помнцп. 3по бьш о0нн спол6, о не
0ва' 7очно о0ин, о не 0ва сполба! |бчно бьгло напцсано - <.10есь

похоРонены,, а не "30есь поецблц".

дорогой читатель! Б этом свидетельстве обратите! пожа-
луйста, внимание, прежде всего на утверхдение' что здесь
бьтли именно похоронень| (!!!) летники и на то' что доска
бьгла прикреплена к одному столбу (а не к двум!!!), глубоко
врь1тому в земл1о. А что касаетоя сульбьт странньтх русских лю-
дей - €любченко и '{вор;канова 

(хранителей локомобиля!),
то, вполне возмохно, их могли где-то в |964_|965 годах про-
сто убрать... из-за золота, о котором они' возмохно! что-то

узн'ши.
Бще одно свидетельство мне бьл хотелось представить ва1:|ему

вниманию' дорогой читатель:

Фе0оров |(лнм 8ла0шмшровнн' 50 летп, разнорабоннй совхо3а,
вш0ел в районе перешейка озера €ееян-&юэль о0цн (!!!) сполб'
ку0а 6ььоа прибипа 0оска' на котпорой бьшо написано, чпо зёесь

3ахоронены (!!!) летпншки поацбшеео эк1!па)!са. €уполб бьсл вьссо-

тпой около 1 метпра. 7окэ:се он вц0ел на 0руаой стпороне проп1о!сц

меэк0у озерами еще ш 0ва стполба, е0е :поусе бьсло 0оско о пом,
чгпо з0есь поешб (!!!) экцпа)к како2о-!по со.молепо. Б общем, бьтло

главо 5. куаа х<е цсчезло 'аоска попово?'

0ве 0оскц: но о0ной напцса-
но - <,з0есь похоронень!,> 

'
а но 0руеой * <,заесь по2цб-
лц>. Бц0ел этпо в 1959 ео0у.

€пптпаеп, чгпо з0есь чпо-
по нечцсп'о.

Аорогой нитатель! Бьт,
наверное' начали у)ке
догадь!ваться. что здесь
и в самом деле все не так
уж чисто. €кладьтвается
впечатление' что бьшо две
<(доски попова>: одна _
на которой напиоано
<(здесь погибли>, другая -на которой написано
<<3десь похоро!{еньг>. €у-
ществование доски с надписью <(здесь похоронень1)> подтвер-
дили так)ке многочисленнь1е школьники' которь1е ходили
к.'1аосом на экокурсию и видели доску с этой надлисью именно
на одном столбе.

Броде бьт, пора ухе делать вь|вод. 1ем не менее, позвольте
мне привести еще одно свидетельское показание' причем при-
вести более подробно:

!спс:нова '\нра Бло0нмировна' 48 леп, воспитпатпельница 0етп-

скоео са0а, вш0ела но переилейке о0цн спол6 вь:сопой около о0ноео

!мепра' но коп1ором бьсло прикреплена 0ощеика размером е0е-по
40 х 20 см. 1а ней было напцсано по-русскц <,30есь похоронены
ле,пчцкц>>' о пак'юе перечцсленьс несколько фамшлнй. {акие фалси-
лц!'!' не помнц!п. |бнно помнштп фи2уру <м,>, а за ней тплц какце-тпо

щнфрь:- [!о цпфры не помнц!п' 8се еовортллн' птпо з0есь упал салаолетп.

|]о она сомневае/пся' ч!по поецбсццх лепчцков похоронцлц' хо,пь
п бьтло напшсоно' нтпо <зёесь похоронень!1епчцкц)>.

эФеоь п@х@Р@н]€

^втчшк!4

Ё*у

11#

нь!

|/то
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- {|онему вь! сомневае-
песь?- спроснл я ее.

- А'{ноеше расскозьтвалн'
чтпо о0цн летпчцк ос!пава!'!ся

)кцв' а оспальнь!е поацблн.
}{о, - '|[шра Бла0шмнровна
хцхцкнула' - разве мо),сеп
о0пн человек похоронц п1ь

стполько лю0ей ?! Фамцлцй-
по на 0оске бьтло напцсоно
мно?о - по лц пя!пь' !по лц
шестпь!

- А повему нетп?- воз-

ро3цл я.

- 1лс, * 
'\нра 8ла0с:ми-

ровна усмехнулось' - пз-
вцнцпе' о вь: пробоволи
копапь вечну1о мерзлотпу ?

- |!етп. '. еще.

- [{опатпь ее невозмоэкно. ,[аэосе лом не береп. 3:по кок 0ерево

крош!,!пь лол1ом-

- А:[-м'..

- Бспь уполько о0цн способ копапь 3емлю' - проаол7кала
она, - на0о 0окопатпь 0о вечной мерзло,пь| и эю0отпь, кое0а оно
по0тпоеп' А этпо отп поео0ь: зовнснп. |'!оксшмум на 10 сантпиметпров

в 0ень оппоцвае!п земля.,\:о0ц, копавтл:це з0есь зел'тлянкн, зноюгп

э!по хорошо. 01ой опец, напр!'!мер' копал землянку. |{е о0шн месяц
ц п|олько лепом мо}'сно копапь землянку.

- ]|,{-0а.

- [1оэтпому мьг, эвень!' не хоронц./'1 лю0ей в земле. Розве моусно
сполько временц по/прап11!пь на моеилу? 6ленн разбре0упся!

- $ понял вашш сомненця' - за0умннво процзнес я' - Бсли'
ц в самом 0еле, о0нн !1з лепчцков осповался 1'сцв 

' 
по 0ля зохоро-

ненця несколькцх своцх !поварцщей ему бь: пр!1!/1лось соверц|цп1ь

!пцпанцческую рабопу, когпорая бы распянулась на очень 0олеое

глава 5. куоо х<е цсчезло,ёоско 1опова?,

время. ,\а, к !пому 1!се' оспавтццйся в )!сцвь!х ле/пч!,!к бьтл, скорее
всеео' ранен.

* !,а ншктпо ннко2о не хоронцл! - прервала лтеня "|[про Бла0ш-
мцровна.

- !7онему ? - я в3мепнул на нее а1аза'

- А...- несколько 3омешколась она, - лю0п вш0елн, ипо 0руеах
леупццков во0а выброснла на бере2... воронь' вь!клевалц 2лаза.

1вспомнг*л маль.ошка' копорь;й т:?ра|1 со слшп,ком 3оло!па.

- А чтпо ысе пам похоронено? * спр0с!1л я.

- |{е знаю, по0умойпе сомн! - '||шра 3ла0имировна прцспально
посмо]прела мне в а4азо'

- А4-м, - ,полько ц промь!чал я.

- ![оенлы зовуп 0руе 0руео..- - !пцхо промолвцла оно. - 3аесь
мноео мо?цл.

- !(ак понятпь?!
_ А! - опмохнулась "||нра 8ла0имировна-
* &ок поняпь? - повп|орцл я.

- |олько не церайпе в... моецльнь!е церы' _ она 0обро посмо-
прела на меня.

- А 0оску с тпакой эке наапцсью, но пршкрепленную к 0вум
стполбикам, вьс не вш0елц? |1м' вро0е кок' напцсано - <,з0есь поецб
эк!1па)!с...)>' о не <,з0есь похоронень! -4епчцкц'..>>'

- €ама я не вц0ела. |{о, еоворятп, пакая 0оска еспь'.. вернее'

бьпа '
* А 3оно...?

- [{е 3ону на0о боятпься! - коротпко бросило )1ира Бла0ш-миро-
вна-

14так, прояитав все это' вь|, дорогой читатель' наверное'
убедились, что <(доска |!опова'> и в самом деле с}'|цествов!ш!а.
Фб этом говорят: надпись о погибтцих летчиках, упоминание
|937 года, упоминание слова <{экипах)>! часто у!|оминаемая
латинская б}ква <\'> и кое-что дрщое. получается, что верто-
летчик Б. 8. |[опов, видев1лий "лосц', говори.'т правду и .'. что
экипФ:< -[[еваневского' скорее всего, погиб здесь.

(1о33а^о6те еФаш2 ) |что о,со -го'д. по'/оРпеко.
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Ёо как объяснить, что <<доску попова)> видели как минимум
в трех местах: на одном столбе (где написано <(здесь похороне-
ньт>), на дв}т отолбиках (где напиоано <,3д966 д61ц$>) и ле:ка-
шей на земле, как видел Ё. Б. ||опов? Бот тщ-то и начинается
интрига' котор}.к) мо)кно интерпретировать не иначе как' что
хоронили... золото' извлеченное из самолета ,т1еваневского, и
переносили его из... могиль1 в могилу когда появлялись тре-
во;кньле обстоятельства.

[1оняв все это' мно' честно говоря' захотелось плюнуть и

уехать отсюда. *изнь-то доро:ке! Ёо азарт, этот проюпятьлй азарт
исследователя вел впорел. { еше не 3нал' что из-за этого азарта
в этих краях погибнет два человека.

Б общем' мь| приступили к наземнь!м поискам. и, прехде
воего' мь! начали с ана]|иза могил в данном районе озера.

Ёаземнь:е поиски. Базовьтй лагерь мь: разби-
['!ронесь:вание местности. ли в районе пере1.|]ейка озе_

Ёочной визит ра' нед21леко от того места!
где вертолетчик Ё. Б. |{опов

в!,1дел <(свою> досц. |1оставтт-лли п!шатки' натянули брезентовьтй
тент' натаскали дров. Бсе как обьтчно - по-походному

Бот только соседство с этим местом меня беспокоило. Ёе по
оебе бь;ло. Ёу а куда деваться? Ёе будешь >ке ходить и исследо-
вать это место за 35 ктътометров от поселка. 9, кстати, попро-
оил ребят периолинески брать бинок]1ь и осматривать соседние
сопки.,{а и просить не надо бьтло; ребята сами поним{ши это.

йьт не стали надеяться' что местнь|е )кители пока)кут нам
то' что надо. йьт ретпили внач[ше оделать полробнуго разведку'
а потом банально прочесать вс1о местность' составляя карту-
схему которая на т}ристическом язь1ке назь|вается кроком. |{о-

дозрительнь1е у{астки мьг отмеч:1ли на меотности оранжевь!ми
фла:л<ками.

,т1юбопьттной оказ2|_пась проверка эффективности проне-
сь1вания местности, когда <(прочесь!ва1ощие)> ходят зигзагами
по определенному мар1пр}ту Бо время одной из разведок мь1

глава 5. куао $е цсчезло "аос^о пооова?,

с Амттропт €алиховьлм на!1]ли две эвенские могиль!. А я взял
да ].1 отправил туда трех <<прочесь1вающих>' каверзно ду!'ая:
<Ёайдут ли?!,> |]роплло какое_то время, ребята возвратились и
сказ2ш1и' что они на11]ли две эвенские моги.'1ь|.

- йолодцьт! - помн!о' воск-'1икнул я. - |!ронесьтвание
местности эффективно!

3 итоге вь|яснилось, что в этом' достаточно обширном
районе, этак 10 х 7 км, сущест3ует 8 могил, которь1е и могли
бь:ть... <.объектом захоронения золота>. 9 понимал, что' если
мьт обнаружим слитки золота' то по номерам' постав.]!еннь!м на
них' сможем вь1яснить принадлехность его к дару €оветского
€о*оза Америке, которьтй вез .!1евановский в |937 году Ф, каким
романтичнь|м дураком я бьш тогда! Бьгть <рисковь|м человеком)>
хоро1шо и да)ке, вроде как' прести)кно. Ёо бьгть <(рисковь|м

дураком,)' изьините, плохо. 1ак вот, и бь;л я тогда этим самь1м
<(рисковь1м дураком>, которь|й <,под наблгодением безмолвньгх
сопок)> ходил и анализировал могиль|' как бь1 отараясь опреде-
лить - в какой же из них лехит золото -[!еваневского.

8се это пролол)калось до тех пор, пока откуда-то сбоку из
леса не вьтгшел какой-то
неказистого вида человек
и грозно сказал! что' по

меотнь|м обьгиаям' тому
кто тронет !1огилу, не
миновать смерти. 9, по_
слу|пав это' как говорится'
все понял и д:'ке немного
подзакис. Азарт с элемен-
тами апломба <<белого че-
ловека> начал поутихать.
)(изнь_то бьтла лоро>ке!
иногда, правда' в ду1пе
у меня закипало и правед-
нь]е слова ти па <( нам )*(е

не золото нркно1 а истина

+

слцРт пктье3ой
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о гибели экипаха леваневского!> проносились в моей голове,
но... реш1ии )ш3ни диктов21ли свои условия.

(идел я на бревньтп.гке по3дно вечером у костра и думал.
1(урил, коненно. А;тотом я за-г1ез в п21латку дост.ш1 оттуда по_

гано-зеленого швета бутьллку о надпись|о <<€пирт питьевой,,
и' разбавив его в круя<ке волой из озера' вь|пил..' горько вь1пил'

вспоминая слова из песни военнь1х лет:

1 пцл сол0ап
|1з ме0ной круэ:скш

Бцно с печаль;о пополам.

Ёе ло себе бьтло мне. А когда тебе не по себе, то! наверное'

надо искать причину ь оебе. и я ее искал' дорогой читатель,
искал. страотно искал, разбавляя спиртом. 14скал, искал...
и' наконец-то' понял' что я сли1пком рано начал вь|ходить
и] состояния "битого жизнью", когда твоей единственной
п1теволной звездой бььта по-детски непосредственная 14скрен-
ность' которая <облегнает .[|'утпу)> ' взь|вая к тому неразумному
периоду хизни, когда человек с}1отрит на мир беззашитно
детским взглядом и не щебует ничего, кроме как, мо;кет бьлть,

ду!.|1евной чистоть1. А лонял, что во мне появились команд-
нь!е нотки и... начало отступать то, на чем настаивал местнь!й
гшаман: <.Бульте, какдети!> 9 понял, нто я стал ху)ке... за корот_
кое время хухе. А таюке я понял, что если я стану еще хужо'
то в этих кра'{х' которь|е назьтвают 3оной, я могу замерячить'
поведя всю на1пу экспедицито к гибели - тупой безлумной
гибели.

[1омнто, я еще налил себе спиртика из погано-зеленой
бугьтлки в кру'(ку, сходил на берог озера, черпанул ладонь!о
водиць1' н'шил ее в крркку из ладони и здеоь хе' на берец,
с удовольствием вьтпил. Без закуси. Бодьт вып}','| вместо за-
куси, боскультурно зачерпн}в ладонью и о х]1юпаньем 3асосав
ее в рот. Бьтла ночь. Бь;ло тихо. Бетра не бьь'то. Ёочная птица
кричала где-то вдали. А мне стало легче' намного легче. €нова
вернулось детское восприятие хизни' а вместе с ним ночь ста_

глава 5' куаа х<е цсчезло (ооска попово?>'

ла казатьоя прекрасной, як}тская тайга - 1,тотной ' 
а люди' эти

самь1е л!оди, которьге хоронят золото' - хоро11]ими и лобрьтми.
9 осознал, что вот оейчас, когда из меня... вместе со спиртом...
вь1|пел веоь 1]]лак }ъеренного в себе белого человека' я смоц..
омош посмотреть на кого_либо в этом поселке с такой дове_
рительнооть}о' что он поймот, что я не врац что мне плевать на
золото' что... существуют еще другие критерии )кизни, те кри_
терии' которь|ми г{ользов1ш1ись, может бьтть, какие_то древние
цивилиза|1ии и когда мир бьш иньлм - чисть|м-!!исть|м, как
стек.]1ь!1пко.

8се ребята спали. $ подо1пел к костру |!ододвинул бревна.
|1ламя красиво охвати-'|о их' заворахивая овоей первозданность!о.
9 взглянул на погано_зеленую буть!лку со спиртом' но сказ21л
себе: <<!ватит!> А на дулпе бььто хоротпо. |1олегвало мне.

|,1 вдруг я усльллп2ш! зв},к 1пагов' <{ррл, хруъл!> - пооль|тша|ось
мне. .{ насторо:кился' звук повторился.

-{, гулей бростътся в пы|атку,
нащ)т1ал там овое рркье' взял
патронта1|] и, без света зная,
где в пащонта|]{е лехат пули'
вло)кил их в оба отвола. я не
вь|ходил на свет костра' оста-
ваясь рядом с п2ш|аткой в тени .

- [ррл' хрум! _ повтори-
лись !паги.

Б свете костра вь1ступ14ла

фигура неловека. А увицол у
него рркье. 9увотвовалось,
что этот человек очень боит-
ся. Бго дах<е трясло. Фн робко
озирался.

9 вьтступил из темноть1'
дер)1@ р},кье на изготовку. Фн
увидел ме!1'т и тоже взялся за

р}окъе.

+
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- €той!- прорь1чал я. - А то я убью тебя.
|!ри виле направленного на него ру)кья этот человек тут )(е

встал на колени и ттлаксиво заньш:

- 1{о убивай меня' дяля|
|1одойдя блюке' я понял' что это подросток -т1ет семнадцати_

восемнадцати. 9 уверенно приблизился' резко взял у него ру)кье
и пригласил к костру.

- фейся, лавай!!!
|[олрооток подо!]ел к костри но продо,'ш(ал дро)кать.

- 9ая нет! €пирт булетпь?! - спросил я его.
йальчик поднял на меня глаза и сказал:

- Буду { замерз.
-1,' удер;л<ивая на одном плече два ру)кья' н[ши.гт ему в крухку

опирта и спросил:

- Разбавлять?

- не надо. 9 моц так, * ответил ма.;1ьчик'

8 общем, хряпнул пацан спирта хоро1шую до3у.
А потом мь: начали говорить с ним у костра. Бго рухъе леха-

ло около меня. 9 его Аер:кал. Ребята спали в палатке.

- |1онему тьх появился здесь нонью? - спрооил я пацана.
.._ йеня послали сюда. Ёо я немнохко заблуАился и при'

1шел сюда ночью' - ответил он. _ { не хотел делать вам ничего
т1лохого.

- 1ьл при:пел сюда из поселка?

- Аа'
_ 35 километров пролпел?
* Аа.
._ 3ачем тебя поолали сюда?

- 9тобь:'.. _ м.|льчик 3апнулся! - чтобьт сказать' что вам
надо }'(одить отсюда.

- А почему именно тебя послали?

- Бзросльте не согла1ша.,1ись. Ёворт'тли' нто вьт хороп]ие люди.
_ А ть: считаетпь' что мь1 гшохие?
_ Ёеет... - мальчик совоем растер'1лся. - }ходите, пох<а-

луйста! 1ак будет луч|ше.

глава 5- куёо же цсчезло <аоско попова?,

- 1ьт мог бьт убить ме-
ня? - грозно спросил я.

- 9бить легко. 9 мог
убить вас, когда вь| сидели
у костра. Бначале я по траве
111ел' а потом! когда понял'
нто убить не моги стал идти
по прибре;кному песку'
чтобьт вьл усль!1'|]али звук
|11агов, - иокренне сказал
пацан.

- м-да, - только и про-
говор[.!'| я' с)кав его ру)кье. -
€пасибо хоть за это!

йальчик потупил взгляд
и попросил еще с п ирта.
А налил- Фн вь:пил его не_

разведеннь1м. 9 то>ке прицбил неразведенного.

- 9его мьт плохого сделали? - зад2ш| я вопрос.

- Ре трогайте могильт! Ёе трогайте! 8 поселке ;кивр лобрьле
люди, очень добрьле люди! - |'лаза пашана расгпирились. - 0ни
сказали мне' что вь| дол)кнь! >кить. [!оэтому уходите ото|ода...

}4тог всей этой ночной истории бьтл таков. { взял пьяного
пацана за руки' 3авел в палатку и, отобрав у него патронь|, по_
лоясил оба р1окья (мое и его) себе под бок, после чего уло)кил
пацана в центре' накрь1в спальником. €пал плохо. А }тром ре_
1ли]'1 отправить пацана обратно в поселок с посланием о том' что
послезавтра мь| придем туда просить разре1шения на вскрь1тие
одной из могил.

9тром мьг накормили пацана' имев1пего симптомь1 похмелья'
гренневой катпей с маслом и отправили его в п}ть с запиской.
Руя<ье я ему вернул, но без патронов' на виду у всех вь1кин}ъ их
в озеро.

- 14ди бьгстро' чтобь| засветло пройти 35 километров до по-
селка по тропе! - оказ:!]1 я ему

+
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|[ацан утпел. {,1нтрига закрутилась.9 понимал, что если
мь1 и в самом деле дотронемся хоть до одной могиль1, то нас
и в самом деле убьтот |!редупредили ведь у)ке два раза. 1ре_

тьего предупре)кдения мо)кет и не бьтть. (пасибо, хотя бьт, за

то' что предупредили| А поэтому имеет полньтй смь]сл пойти
в поселок и постараться <]навести мость!>' нтобьт пролол;кить
экспедиционную работу направленную отн}одь не на поиски
этого злосчастного золота, закопанного (возмо>кно!!!) в одной
из могил. Ёо поймщ ли нас?!!! Ёадо в любом слунае постаратьоя!

Фбязательно постараться!!! А то полрится, что... нао пугнули'
и мьт, бь:стренько собрав лагерь. уехали домой. как трусь!_

думая на эту тему я стал нервничать. 1ем более, бьгло онень

много комаров, которь!х я' х]1оп1ш себя по шекам, убивш[ одного
за другим.

- Бот так мог}т и нас... - промелькнула мь1оль.

Ёо я достал флаконник диметилфтатата* ' 
жирно смазал им

свое лицо и успокоился.

- Ёервьт надо дер)кать в кулаке! - приказал я сам себе.

Ёервь: нанали сходить' оходить... и постепенно в меня
возвратились ра3умность и споообность логически мь|слить.
й первое, что я ре1пил сделать' это использовать сегодняп]ний
день для поАробного анализа могил' которь!е мьл обнар1т<та'ти,

нтобьт завтра отправиться в поселок во всеорркии для <(наве-

дения мостов>. €треос, в котором мь! находились, дол;кен бьтл

помочь нам' ведь он <.(прочи1цает мозги>.

Анализ могил в общем, здесь мь! на1.1|ли' как я у)ке гово-

рил, 8 могил. @дна из могил бьтла огороже-
на орубом, другая бьь'та без сруба... Ро, в обшем, все эвенские
могиль| бьтли веоьма неказистого вида: никаких надгробньтх
плит, никакой оградь! и проних атрибутов захоронения. 9ув-
отвовалось, что эвень1 совоем недавно начали хоронить лтодей,

* Фмерзительное по 3апаху ядовитое вецество' отпугиваю1цес комаров.
тьгда еце не бь|ло современнь]х противокомаринь1х средств.
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закапь1вая их неглубоко
в землю и дополнительно
укрь|вая могилу камнями
и дерном. ,[ревний опо-
соб <,хоронить> на ветвях
деревьев стал уходить в

про1плое. Р1 в самом деле'
приятно что ли видеть
истлеваю1цее тело своего
родственника на лереве!
Ри подойти к нему' ни
отдать дань заслугам р{ер-
!пего человека' когда вое
воспоминания о нем на-
ру1паются у)касньтм виде-
нием трупа, вь!отав.]1енного
на дереве для поедания
хищнь!ми пти:{ами. !а и
скелет на дереве, образу-
ющийся после поедания
трупа' вь1глядит не очень эстетично' до смерти пугая щ7тников.
[1оэтому знаяительно целесообразнее вь1рь|ть яму на 20_30 см
глубиной (ло венной мерзлотьт)' поло)кить туда тело и' закопав,
укрепить могилу камнями' ,г!опатьт сей.!ас есть. !оке медвели
не очень трогают такие могиль!' в то время как труп на дереве'
распространяющий <привлекательньлй'> запах в округе' очень
возб},экдает этих зверей, вьтсц.тгая в качестве приманки.

йьт, коненно, понимали] что золото (тем более, 5 тонн) нель-
зя закопать в могиле г,цбиной 20_30 ом. |1оэтому мьт обраптали
внимание на те могиль|, к0торь|е имели признаки того' что здесь
рь1ли яму на больгшую глубину А таких могил' среди восьми!
бьтло две. Фдна из них представляла собой ц сам}.ю могилу с од_
ним столбом, на котором некогда бььта прикреплена доска с над_
писью <,3десь похоронень1 летчики)>. !ррая бьтла оовершенно
свех<ей могшпой старика' похороненного в прошлом, 1981 году..

+
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том годи когда вдруг потерпел катастрофу вертолет из )(иганска
с некой :курналисткой, вьлвозив:пий <доску |!опова)>. эта могила
бьтла очень красивой, имея надгробие из просмоленнь1х досок'
да)ке вь1кра|11енньтх в желтьгй цвет.

Беоь анализ могил привел к томи что надо идти в поселок
и прооить разре|пения на вскрь1тие могиль! с одним столбом,
где... вроде как..' похоронень1 летчики' на что указь|в21ли сви-
детельства меотньлх хителей. -[ ч}ъствовал' что здесь не долхно
бьтть золота... смертельного для нас золота. (расивую могилу
старика мь| решили оставить в покое.

Ёаступил следуюций день. Рано }тром мь! влвоем с [Фрой
)1обановьтм отправилиоь в п}ть' чтобьт, пройля 35 км, попросить

разре|1]ение на вскрь!тие могиль! с одним столбом.

[|ридя венером в поселок и
изрядно подустав' мь| стали
спра1||ивать, кто бьт мог дать
нам разре1ление на вскрь|тие
могиль1 летчиков.

9тот вопрос, нувствовалось, бььт не только неприятен л1одям'

но и вводил их в смятение. .}]юди чаще всего отмалчивались или
мь|чали что-то невразумительное. и ли1пь один сказал:

- Разретпение мо)кет дать только |(ривотлеев йврила Ён-
надьевич.

- !(ак? 8едь он главньлй оленевод! [1ринем тут могиль;?

- А вот так! - отрез!ш этот человек.
[[отшли мьт поздним вечером к [(ривотпееву йвриле Ённа-

дьевичу. Фн нас встретил. Бьтло такое оцущение' что он )кдал
нас' [лаза его сверкали. 3авязался разговор.

- []о эвенским обьтчаям тому кто дотронется до могиль|'
полагается смерть, - проговорил он. - 3десь, извините, тай-
га-закон.

- Ёо мь: хотим вскрь1ть не эвенкскую моги-гту - робко на-
чал я. - йьл чтим обьтчаи эвенов. йьг хотим вскрь|ть могилу с
одним столбом, на которь!й бьтла прикреплена доска с надпи-

(ак мь: полунали
ра3решение на вскрь!тие
могиль!
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сьто <,3десь похоронень|
летчики)>.,т! етчики-то
бьтли русокими| А, если
мьт там найдем кости' то'
возмо)кно, по ним удаст_
ся определить принад_
ле)кность их к кому-то из
членов экипа)ка. €амое
главное - найти нереп,
по которому в лаборато-
рии знаменитого щеного
Ёрасимова можно вос-
создать облик человека и
сравнить его с фотогра-
фиями нленов экипаха
,т!еваневокого. |!омогите
нам' по;калуйста? !

ее+ь 8ос
-)!ц3ете (о отец !!не

А
н4

- А если не найдете костей? - [лаза йврильт Ённадьевина
ак 3агорелиоь.

- Ёу ведь... - я слетка заме1]]кался' _ йестнь:е х<ители го-
ворили, что там похоронень| летяики. [а и Бьт сами говорили'
что летчики где-то похороненьт. |1роверить-то надо!

- А если не найдете костей? - еще раз переопрооил он.

- Ёу не найдем, так не найдем! Фтришательньтй результат _
то)ке результат' _ нач,1л я олегка заводиться. - 1огда будем
иокать оам самолет в озере. 3то онень сло){(но. Ёаходка костей
({ленов экипа)ка - самьтй легкий пшь доказательства, нто )1е_
ваневский погиб здесь.

- Ёу.. _ йврила Ённадьевич поднял на меня глаза' -
а если не найдете костей?

} меня на лбу вьтсцпила испарина. |1о телу про1пел жар'
которь1й докатш'|ся до проп'|ок!лих ноц сощевш{ их. 9 понял, нто
костей в могтате с одним столбом мь1 не найдем, потому что там
бьлли... похоронень! не люди. -51 та':оке понимал' что захоронен-
ное там золото бь|ло перенесено куда-то, скорее всего в другую
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могилу поскольц рядом о моги./1ой с одним столбом этот самь;й
<(локомобиль1цик> слюбченко построил избу и, видимо' что-то
пронюх2|л, после чего и исчез. Фоталоя только столб в пустой
<,золотой могиле)>, на которь!й повесили копию <<доски |!опова'>

со словами' что здесь похоронень! летчики. 1(оненно' это бьш
отводной вариант. .[1етчиков никто не хоронил' 3ато он уволил
от истинной <<золотой могиль|>, куда бьтло перенесено золото.

- |[онему вьт молчите? А если вьт в могиле не найдете ко-
стей? - посль!1п!ш1ся голос йврильт Ённадьевича.

-{ поднял на него глаза. |!ромелькнула мь1оль' что этот во-
прос имеет узловое значение для него' поскольку он не зна-
ет' как мь| себя повеАем, когда <(могила летчиков> окахется
лохной. Ёе начнем ли мь{ искать кости летчиков в других
моги-ггах?

- йврила Ённадьевич, - сказ.ш| я с достоинотвом' - мне
даже ка)кется, что в могиле со столбом мь!' скорее всего' не
наием костей летчиков' Бсе дело в €лтобченко!

- ||онему? - Ёврила Ённадьевич насторожился.

- €лтобненко, как мь! вь|яснили в йоскве и -9к1тске, бьгл

послан в эти кра'л, нтобьт работать с локомобттлем, которьтй мьт

видели здесь у вас.

- Аа' да, да.'.

- .}]окомобттгь бьш завезен ск)да, конечно' не дпя того, нтобьт

дать поселку электричество' - начш1 я давить на него.

- Ёу.. да, вообще-то.

- 8се знают, что вь! )кивете в 3оне. 1ак?

- 1ак' _ ответил йврила Ённадьевин' поморщив|пись.

- €любченко хотел найти проход в подземньпй мир' в суше-
ствование которого вь1, эвень1' верите. 1ак?

- Ёу.. так.

- Аайти он его не смоц нтобьт вь!полнить задание Ё1(БА
€€€Р ]ак?

- |!роходьт под водой! Фни редко открь|ва1отоя на поверх-
нооти земли. 1|.|аманьг так говоряц - йврила Ённадьевич ис-
кренне возм}тилоя.
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- А €лгобченко' что' зн!ш1, нто ли, это?! Бму бьтло дано за-
дание найти проход под земл1о и... въехать туда на локомоби-
ле' - продол)к[ш напирать я.

- }{у..

- |1оэтому чтобьг вьтполнить задание Ё|(8!, €любяенко'
отчаяв|шись' стаг1 рь!ть земл!о рядом со своей избой. Фн наде_
ялся <<дорь1ть> до подземного мира.

- {е! - усмехнулся йврила Ённадьевич.

- йьг не только ицем самолет .}]еваневского' - я букваль-
но стал сверлить его взглядом, - мь| хотим понять 3ону. 3ону
еще раз повторяю, 3ону!!! Ёас послали стода, нтобьт мь! поняли
ее - 3ону! |!онятно???

- Аа'

- А вьт-то думаете!!! |1рисьтлаете пацана к нам...

- Ёу..

- йь: хотим разрь!ть могилу с одним столбом дпя того! что-
бьг узнать - какдалеко продвинулся €любченко в отно!1!ении...
достихени'{ подземного мира. 9 нас такое задание! - завертлил
я сво!о речь.

- А понему вьг рань1пе этого не говорили? - рке спокойньтм
голосом спросил Ёврила Ённадьевин'

- Бсему свое время'- важно продек..[арировал я.
!4тог всей этой истории бьтл таков. Ёам дали разретшение на

вскрь|тие моги-г1ь1 с одним столбом.
йвртата [еннальевич при1отил нас у себя дома и д.0ке накор-

мил. А на следуюцее ущо мьт с 1Фрием )1обановьлм весело побе-
хшти по тропе. нтобь: нерез 35 км во]вратиться к своим ребятам
и 3автра начать раскопки моги-гтьг с одним столбом.

Раскопки могиль| [(огда мьл подотлли кмог14песодним
с одним столбом отолбом, я призн!ш!ся сам оебе, .+то,

в общем-то, мь1 3аним&.|ись дурил-
кой' }тверждая, что главна'1 на1ла цель - проверить, добрался
ли некий €ллобченко до подзомного мира' роя рядом оо овоей
избой <,яму-мог}1л}>' 3тот <бред сивой кобь1ль1> прошел' но,

+
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вполне возмо)кно! ли1пь на некоторое время. пока не оч}хак)тся

<(хранители могил>. чувствов21лось. что есть главнь!й человек'
которого мь! еще не зн.ши.

А реальной нашей целью бь|ло то' что мь| до-п;<ньг бьтли убе-
диться' воочи}о убеАиться, нто злесь что-то хоронили (золото?!),

но потом перенесли в другое место. 3то позволяло нам соста-
вить логическук) цепочки которая ['{огла привести не просто
к находке пя'| и тонн 3олота' но и определи'! ь пути дальнейших
поисков погибгпего экипа:ка ,т1еваневского' в ходе которь|х |\'| ь!

дол)кнь! бьтли ловко и умно лавировать! 'ттобьт не наступить на

омертельную <(золотую мозоль)>. Б противном случае! как мь|

все поним,ши' нам придется сворачивать экспедицию во из_

бежание гибели.
3 основе натлих расс1оклений бь!ло то' что 5 тонн золота,т!е-

ваневского дол)кньт бьтли иметь объем, соответствуюций в чи_

отом виде примерно 20 велрам, ка)кдое из которьтх долхно бьтло

весить 230 кп Ёо человек мо)кет поднять не более 50 кг Б связи
с этим, золото, переведенное в слитки, дол)кно бьтло бь:ть упа_
ковано вдеревяннь!е я1цики этак по 50 кг веоом, чтобьт его бь:ло

улобно переносить двум
людям. Бсли так упаковать,
то 5 тонн золота дол)кнь|
бьши бьтть размещеньт в [00
яциках. |1рикинув объем
одного яцика' мь| вь|сч и_

тали, что все яцики с 3о-
лоть|ми слитками должнь1
занимать объем 6_7 мз. 1б
есть для захоронения этого
объема золота нало бьтло
вь1копать весьма больглуго
могшщ. |[ри этом нацо бьтло

копать эту могилу глубоко,
поскольку только и'||иот по-
ло)кит золото на поверхно-,9ч,< . эо;'ото11-
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сти, когда д!!)ке медведь' порь]в1пись! мо)кет отворотить слиток
золота.

|[ервое впенатление от могиль] с одним столбом бь|ло таким'
что здесь и в самом деле мо)кно закопать 5 тонн золота. !лина
могиль1 составл яла 3 м 43 см' 1]]ирина - 3 м 17 см, вь1оота хол-
мика - 67 см. 9щь_н1ть в стороне от центра стоял столб диа-
метром 15 ом и вьлсотой 84 см от земли. Ёа нем бь:л сделан стес,
куда, скорее всего, прибивалась доска с надписьк) о захороне-
нии летчиков. Фотавлшиеся на столбе гвозди овидетельствовали
о том' что эта доска бьтла некогда сорвана. €верху отолб имел
сп1{л' куда то)ке бьтл вбит гвоздь.

1\4ь: нана.лли раскапь1вать могилу со столбом. Бььто много кам-
ней, - нрствов!шось' что' то ли сам столб укрепляли камнями'
то ли его вкоп21ли в том месте' где до этого что-то хоронили'
укрь1вая камнями. Ёа глубине 30 см мь: наткнулись на веч-
ну|о мерзлоту Раскопки затормозились' так как приходилось
;кдать, нтобьт вечная мерзлота подтаяла. А это бьтло нудно и
угомительно. |!равда, мьт времени даром не теряли, дополни-
тельно занимаяоь иск]1ючительно авантк)рнь|ми раскопками
в том месте' где на дв}'т столбиках когда-то бь:ла прикреплена
дощечка с надписью <(здесь погиб экипок,>. 1атот<е мь| пьгта.пись
найти дота;ти погибтпего оамолета на береговом шельфе озера.
Ёо об этом, дорогой нитатель, я расска]ку немного поз>ке. А сей-
час позвольте завер1.!]ить расоказ о раскопках могиль| с одним
столбом.

8 обцем, цель!х 20 дней мь] раскапь!в.ши эту могилу дойдя
до оонования отолба. 8ь:яснилось' что столб бьтл вкопан на
глубину аж 1 м 30 см' |!од столбом ничего не бьлло. Ёо яма по-
лу]илась очень больтпой - этак 6_7 м]... как раз такой, нтобьт
поместить 100 ящиков со сли'|'ками золота.

- м-да, - только и проговорил я' почесь!вая зать|лок.
Б ходе раскопок мь1 на!шли осколок фарфора от тарелки, кон-

сервную банку, датированну1о 1933 годом, на которой читалось
что-то типа <,,т1енцн> (возмо;кно, )1енинград), и кость - кусочек
ребра размерами 7 ,5 на 2,5 ом, которую о большой натлккой

+



эр нс[п мулао |це в. п Роп Ав ш ЁЁ золото лЁвАн Ёвского

мохно бь!ло интерпре -

тировать как человечоскую.
Больтпе мьл ничего не на1п-

ли.
8полне резонен во-

прос - для чего бьтла вьт-

копана эта яма? Аля того,
чтобьт вкопать на глубину
более одного метра этот
столбик' чтобьт на него
повесить таблинку о захо-

ронен!1и летчиков... костей
которь1хнетивпомине?
|лупо это как-то.

Рядом мьт обнаружили
остов избьт - избьт загадоч-
ного €лгобченко. йох<но

бьшо, коненно, подумать, нто он, буАуни агентом Ё(Б[' уста-
навлив21л антенну а потом ее спили.'1... но' как наз.'1о' здесь рас-
тет вь1сокоствольньлй лес, что <(антенна>! имеющая основание
всего-то 15 см в диаметре, не могла даже вь|г]( 1я}ть из деревьев.

8 ходе раскопок к нам два раза приезх!1л на моторке сам
йврила Ённадиевич !(ривотлеев, давтший нам разре1шение на

раскопки. Фн спратпивал, на|пли ли мьг нто-нибуль, а мь{ от-
вечали - не! не на|(1ли. Фн молнат, и мь1 молч2]ли. }4 ьт еще не

знали' что о на1пих раскопках узн,!,'т сам всемогущий Ёикифор
|!авлович !(ривотшеев, родственни к |аврильт Ённадьевича,
и что нам вскоре придется войти в новьтй виток прик,тюнений
на грани ]кизни и смерти.

А тогда все со11]лось. Бьшо вполне ясно' что здесь' в так на-

зьтваемой могшпе с одним столбом' скорее всего' прои3водилось

за\оронение золота..' 5 тонн золота. Ёе зря эта <золотая моги]1а)>

бьшга укрегьтена кам}{'1ми. !{о потом, когда что-то стряслооь' это

золото вновь вь!копали' а в яму воткнули столб, чтобьт на нем
написать <<здесь похоронень| летчики-... как отводной вариант
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написать' памятуя, что любой эвен булет бояться прикоснрь-
ся к могиле. Б то время, когда вь1капь!вали золото и вть1кали
столб, все. видимо' боялись эвенов-конкурентов и д{ш(е думать
не могли, что сюда приедет русская экспедиция под эгидой ая(
самой газетьл <,€оветская Россия'>. 1(оненно' все неп,1ножко рас-
терялись... но, это >кизнь!

Антуиция подсказь1вала мне' что золото находится в той
новой, сделанной в 1981 году могиле старика с надробием из
проомоленнь|х досок. 9 запретил !'1енам экспедиции д'т:ке под-
ходить к этой плогиле. Ёо...

€уть этого <(но> состояла в топ{, что нам бьтло плевать на зо_
лото. Фднако оно' по дьявольскому принципу ст[шо завлекать
нас. йьт да)ке о1цутили дьявольскук) силу золота' способнуто
сводить людей с ума и превращать их в рабов этого желтого
метш1ла' толку от которого нет... тем более в могиле - 9' стал
осознавать. (] го нам надо вь!ходи'т ь и з * золотой ловушки".

1ем не менее, мне очень хотелось еще чуть-чуть порь!ть
землю в том месте' где стояли два столбика, на которь1х когда-
то бьтла прикреплена доока с надписью <.3десь погиб экипа)к)>.
А вдруг найдем что-то... найдем то' что мог уронить летчик,
оставтшийся в живь!х. 3то бь:ло логично. [1оэтому мь| начали
рь!ть в этом месте тран1пеи... без разретпения рьтть.

йь: роем траншеи Б общем, прокоп.!ти п'ь1 три тран!пеи
глубиной этак по 20_30 см и длиной

этак по 50_70 метров кахдая. (опаци еще в кое-каких местах'
где бьтло интересно. 8 итоге, мь1 на1шли [5 костей, похожих на
человеческие' и так' всякую дрянь - гвозди' щепки' банки...
и больтле ничего. [{ичего интереоного, короче говоря.

3ато мь: получили предостережение. (огда одна из тран1.|1ей

при6лизилась к той самой могиле старика с красивь1м надгро-
бием' и я ковьтрялся в зе]\,|ле' передо 1чной как бь: взлрогнула
и закачаттась кочка. .}]итшь после этого я усль11п1ш1 зв},к вь|стрела.

9 
' 
конеяно, все понял и тихонько' не дела'1 резких двихений,

стап щодить оттуда. 9 ухе нач[ш привь|кать. 9 лал<е представил,

+
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что, когда убивают
человека' он оль1|пит
звук вь1стрела... толь-
ко потом.

1(огда мьт копали
щан11|еи' никто к нам
не прихолил. }{икто
не грозил. 1олько
этот вь1стрел... рядом
о могилой отарика.
.1]юди не хотели уби-

вать нао.,т[юди предупре)кд!ш|и - не подходите к этой могиле...

пожалуйста, не подходите. |'1' коненно, мь| не от.ш|и подходить.
*ить-то хочется!

1ём не менее, раншеи мь! рь11и не зря. Ёам все-таки удалооь
обнарухить плоский бугор, где бьтло опять-таки много кам-
ней, которьгх не бьшо вокруп Бидимо, камни бьтли принесень|
с берега озера. Бполне возмо)кно' что это бьлло место второго
захоронения золота... но более замаскированное место, чем
<могила-бугор со столбом>. }{о..'

Ёо мьл не посмели здесь начать <(глубокие раскопки>.Алра-
ви]!ьно сдолш|и. 1блку-то... 3олото, скорее всего, р!(е перенесли
в новое место.

8от только один вопрос мг{ил меня: почему }(е погиб вер-

толет и3 *иганска, которьтй, как говорится, вь1возил <(доску

|[опова,>.

[авайте, дорогой читатель' вспомним'
что вертолетчик Бвгений Басильевич
|1опов видел <(дос|9> в 1965 году лехса-

щей на земле, но оообщил о своей находке только в 1980 году.

Б том я<е 1980 голу погиб вертолет из &ганска' <{вь1возив1ший'

эту злополучную <(доску |{опова>. €пратпивается, могла ли
<(доска> проле)(ать на земле цельтх 15 лет (с 1965 по 1980 год)'
не подвергаясь гниению и не булщи унесенной веоенним па-

[1онему иснезла
<доска [!опова>?
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водком? !( тому же за 15 лет
лтобая доска на земле по-
крьглась бьт падатощими
листьями и травой' кото-
рьте образовали 6ьт олой
лерна нал ней.

[1оэтому досу)<ее ут-
вер)кдение о том' что не_
кая )курналиотка нашла
и взяла на борт <доску
попова'>, видимо1 не со-
ответствует действитель-
ности. !а и никто не знает
имени этой ;курналистки!
Фчень сомнительно, что
безвеотная хурналистка
на вертолете из [иганска
приземлилась точно на
пере|]|ейке озера и, неведомь1м образом найдя <,лоску |1опо-
ва>' взяла ее на борт, после чего вертолет слунайно потерпел
катастрофу.

€корее всего, никакой журналистки' страстно ;келаюцей
<]перетянуть на себя одеяло,> сенсационной находки <(доски

|[опово, не бьт"цо и в помине. 8ероятнее всего' местна'1 <(золо-

тая гвардия' в свои\ рялах имела лрелателя' которь!й сооб:шил
местополо)кение захороненного золота конкурирутошей <<золо-

той гвардии>>. 8от и прилетели концренть! за этим золотом на
вертолете. Ёо...

Ёо не тут-то бьтло! |[редателя могли вь!веоти <.(на чисту|о
воду> и встретить вертолет как надо, с перестрелками и тому
подобньтм. Бертолет мог бь:ть поврехден' в связи о чем и по-
терпел катастрофу

А золото? Фно, мне думается, не <(}петело вместе с верто-
.петом'>. Фно, это золото, осталось там же, где и бь1ло. Фб этом
я' дорогой читате-ць, п{оц говор!.1ть вполне обоснованно. .{ело

-0!ень 
со,'4 |!!--ге.!ь ]1о 

' 
что

оез6еФтвц 8 о14Рпа '[['е4 <-@2
иц.р^ 1^ 1 -чое(н попо4-с'.'' |.-
ц в39!о е'- [1о ооРт 6:ер7о1ё7о-
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в том, что мь|... на11!ли это золото. но... эту историю я расскаху
вам ч}ть лоз)ке...

А что каоается исчезновения <,доски ||опова,' то она' мне
кахется' придумана. Ёикуда <,доска,' не исчезаца и, вероятнее
всего, полусгнила под слоем дерна рядом с .3олотой могилой".
где похоронено 5 тонн золота. Бот только добраться до этой
полусгнивгпей доски нам не удалось... пул'| влетела в ко(!ку
передо мной, когда мь| нач!ши разрь1вать зеп,|лю' копая тран|пею

рядом с <(золотой могилой>. А мо>кет бьтть, <.золотая гьардия,>

на1пла эту доску до прилета вертолета из [иганска и сожгла
ее, нтобьг никакие люди с праведнь1ми мь!олями о раскрь1тии
тайньт гибели экипот<а,т1еваневского не копались здесь. Ёо это
не меняет с}ти дела.

3аканчивая эту главу поовященную тайне <<доски попова'>'
позвольте мне, дорогой читатель, сделать робкуто поль|тку со_

ставить хронологито собьттий давно про1]_{едш их лет! связаннь|х

с этой самой <(доской -|!опова>. |1рав яп или не прав, не зна1о!

но эта предполагаемая хроника собьттия злорово помогла нам.

[1редполагаемая 9наослох<илосьвпечатление'
хронологиясо6ь!тий чтосамолет.1]еваневского'совер-

|]]ая вь] нухденнук) посадку на
поверхность этого злополучного озера' не полностьто разбился
и остался на плаву. |1устьте бензобаки давали ему плаву]есть.
Ёго прибило ветром к северному берец озера' поскольку пре-
валирук)щая роза ветров - <(юг-оевер>.

Фдин летчик оотавался )кив. Бму улалось вь:браться из само-
лета. Фн взял с собой но)к' ору)кие (наган!!!), запасную радио-
станци|о и кое-какой запас питци. |1о пути он прихватил доску
возмохно, от оломанного сиденья' ттобьт сделать надпись о ги-
бели здесь экипаха.||еваневского... как полагается.

Бьлбрав:пись на берец леттик огляделся и' уъидев' что вокрг
ска-]|ь[' понял' что негде уотановить доску. он, раненьгй и ио-
терзаннь1й собь;тиями, потпел вдоль берега, пробираясь мехду
скш1ами и валунами' и' вскоре, до|]1ел до протоки ме'{ду двумя

главо 5. куоа же !счезло <ооско попова?,

озерами. Фднако и здесь,
на левой стороне протоки,
бьтл крщой берег [!оэтому
летчик ре11]ил перебраться
через протоку чтобь: дой-
ти до заметного мь|са! где

мо;;<но бь:ло бьг устано-
вить доску.

перейти через протоц
(глубина по грудь!) уда-
лооь. Ёа этом мь1се он ре-
1пил установить памятн},!о
доску о гибели экипа;ка
-[еваневского. Фн натпел
маленькую лиственницу
обрубил но)ком сучья,
а рядом вкопа]т в2!ляв1пе_
еся на берегу бревньттпко, укрепив его камнями. |!олутилось
два столбика.

!'алее он стал вь{резать нохом надпись на доске, отметив,
что здесь' 13 августа |937 года, погиб экипа:*< самолета \-209,
и перечислил пять фамилий, две и3 которь1х оканчив,шись на
<(...ский)> ()1еваневский и йлковский!). Фн привязал доску
к лвум столбикам веревкой, взятой из самолета, и ст{1,.| ре-
1пать - что )ке делать дальтпе?

|!ервое, что он решил' - это поотараться связаться с ми_
ром с помощь!о запасной радиостанции, которую он вь!нес из
погиб:пего самолета. Ёаладить связь долго не удавалось' но
сигна-]1ь1 вскоре стапи проходить. Фднако по:пел до'(дь, которь|й
г!ерешел в онеп йеховая куртка опаса.'|а от холода, но сь|рость'
эта проклятая сь1рость' яерез пару дней окончательно посади-
ла аккумулятор. Болели рань!' по ночам подходили медведи.
Ёе хватало сил поддерхивать костер. |1одступало отчаяние.
(ула ул< т1т похоронить погибтпих товарищей и спрятать цен_
ньпй груз!

{/\ !

#!Ё;;д'^'''
0ста6 цц,1с4 6 хц€*у

1ёт чи4- 4рикрег1ц А пач!,тц1ю
9ос(3 к' 9ф з+ ст@;а((Ёд
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Бокруг бь:ла глщаятайга. Фставгпийся в >л<ивь|х летчик не мог
понять - где он находитоя, в Америко на Аляске, в (анаде та-лти

где-то в €и6ири? 8 такой оитуации любой человек принимает

ре1пение идти вниз по течению реки' нтобьт встретить )килье'

а не вверх' поскольку реки ча|це воего начинаются в горах' где

не )кивуг л1оди. й уштел этот !1еловек невесть куда вниз по те-

чени!о' не зная, что река' вь1текающая из озера 6егян-!(тоэль,
постепенно заворачивает !.!а север и течет по самьтм безлюдньтм
местам €ибири в 6еверньтй )1еАовитьтй Фкеан.

[]1ел он вниз по течени|о, резал свои унть! и варил суп из
них. 3верей из нагана убить не уд,шось. 3верей не встретилооь'

Б общем, погиб этот русокий в меховой куртке где-то там, на
просторах €ибири. !,а не просто погиб, а его убили... измо)кден-

ного. Бстретились ему л|оди из <(золотой гвардии>. но... я про_

1пу прощения у вао, дорогой читатель. Фб зтом мьт поговорим в

отдельной главе этой книги' которая так и булет назь!ваться -
< Русский в меховой куртке,>.

А теперь давайте возвратимся на озеро €егян-|(юэль, к ол-
ному из берегов которого прибило ветром самолет. Фбнаруткил

его один и3 местнь|х жите-
лей и, войля внутрь' увидел
не только трупьт погибгпих
четь|рех летчиков' но и дар
€оветского €отоза Амери-
ке - 100 ящиков со слитками
золота. 9тот человек' увидев
золото' ре|шил вь1нести его из
оамолета' которь|й мог зато-
нщь. Фн при&'{ок двоих своих

ребят... и, наконец, золото
бьтло не просто вь!тащено,
но и перенесено на ровнь:й
вьтсокий берег с левой сто-
ронь1 протоки !{ехду двумя
озерами.

глава 5. куао же цсче3ло кёоско лопова?,

Бозник вопрос:
что делать с этим
золотом? Ёу не ко-
(|евать же на оленях
с пять!о тоннами
золота!!! |{у не нести
же его в пооелок!!!
Решили закопать.
9му рьтли онень
лолго. |!рихолилооь
ждать' когда подтает
вечная мерзлота. [{аконец, яма бьтла готова. 3акопали золото.
9крепттли <(золотую могилу> камнями. Ёикакой опознаватель-
нь1й знак не отали ве1пать. А доска с надписью о погибплих
летчиках на другой стороне протоки, установленная на двух
столбиках летчиком' оотавшимся в )кивь1х, отводила от <€олотой
могиль|>.

Ё{о оамолет все не тонул и не тонул' зацепив1пись за при-
брея<ньте скальт. Ёасц..пила осень. 1|эгла ретпили избавиться от
него. |1огибтших летчиков вь1тащили и3 самолета и вьтброои_
ли в воду. Бот только не совсем рассчитш]и... один и3 трупов,
а именно тот' которь|й бь;л в костюме и галстуке*, вспль|л' его
понесло по озери после чего он бь;л обнар1и<ен местнь|ми я(и-
телями.

|(ак затопить самолет' чтобьг он не привлек.|-п внимание?
3того добиться никак не удавалось. Ёо помог разразивл1ийоя
гшторм, которьтй так ударил самолет о окаль1' нто в нем обра_
зовалась пробоина' через которую в самолет стала 3а.![иьаться
вода. (амолет накренился' одно крь|ло его угонуло, а другое'
подняв1[ись как парус! понесло самолет в оторону от берега'
3скоре самолет затонул. Фбладатели золота (в могиле!) сваст_
..11иво вздохнули.

* Фб этоп': я поведаю в главе .,|1уля пролетела около }ха>'

Ф3о'о ери"о сццо"ёта-
оо3н 3'!.о сь ч ок 6е<оРе эатоп!''.

+
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|!ротпло много лет. [лавньтй
хозяин золота* постоянно при-
ходил к <(золотой могиле>' не
ре!{{'ш{сь разрь|ть ее и иопользо-
вать хотя бьт один слиток золота.

,{угпу его грело то, что он вла-
деет золотом... пусть в могиле'
но золотом' !,1 никто не может
претендовать на него! Ёикто!!!

Ёаотупил 1953 год. 3олото ле-
х!!,'то в могиле. Ёо эти штаманьт,

заставляющие бегать старух, ло
такой отепени <(разд}харились>'

что сведения о том, что они вла-

детот силой 3оньт, дотлли лк до
йосквьт. Бначале появились страннь|е русские люди! после чего

по зимнику сюда завезли этот самьтй локопцобиль. ( с.дастью,

его установили на другой стороне протоки' далеко от <,золотой

могиль1>. но вслед за локомобилем появились еце двое рус-
ских _ €лтобченко и !,ворх<анов' которь|е хотели найти входьт

в подземнь1й мир.
Фдин из них, €любненко, вь|рь1л землянку на левой стороне

протоки рядом с <(золотой мог1{лой,> и там перезимовал. Бвори-
ли, нто он обратил внимание на бутор с камнями (пол которьгм
бьлло золото!!!). €ицашия нанала накаляться'

( снастью, след}'ющим летом €любненко и [воржанов куда-
то уех,шти. Ёадо бььто этим воспользоваться. Ретпили перенести
золото в другое место. 1(уда? |]еренести 5 тонн золота д!ш1еко

означ21ло' что надо привлечь больп1ое количество людей с оле-
н;1ми' запр''кенньтми в нартьт. А это бььто опасно! !(окдьгй ведь

мог потом приезжать и брать из <(кладовки с 3олотом,>' ну хотя
бьт, пару слитков шчя се6я. Ёадо бьтло воспользоваться оилами
максим}т1 двоих верн ь!х людей.

* о нем поиет речь дальше в этой книге'

гпово 5. куаа х<е цсчезло 'ооско попово?)

8 конце концов' созрел план - золото надо перенести на
другую сторону протоки и закопать нед!!,'1еко от того места'
где стоят два столбика с доской, на которой сдел[ш1 надпись
оотав1пийся в )кивь!х летчик о гибели здесь экипака -[!еванев-
ского. Раостояние здесь небольтпое (около 1,5 км).9ерез про-
току' где глубина не более чем по щудь человека' золото можно
бьтло переправить на ло1падях. Ё{о самьтм главньлм бьлл хитрьлй

расчет.
Бьгкопав золото из старой <,золотой моги,'|ь|'> рядом с земл'1н-

кой €лгобченко, мох<но бьгло сказать' что меотное население ре-
1.|1ило уотановить мемориальную доску о том' что здесь похоро-
нень1 летчики' а та]оке предупредить €любченко и .{воржанова,
что по эвенским обь:наям лотрагиваться до могтат нельзя. 1ем
более что €лгобченко и {воржанов видели истинную доску
о гибели экипаха ]\-209 на дв}х столбиках. 9то до.гля<но бьлло

оты!ечь внимание двух страннь|х русских, новедомым образом
появив1пихся здесь... вместе о локомобилем.

А по поволу све:ке-
вьлрьлтой <(золотой мо-
гиль!> нед21леко от дв}т
столбиков мо>кно бьтло
сказать' что поселковьтй
совет ре{пил здесь вь|ко-
пать зем-'1янку, где бьл хил
эвен, нтобьг приглядь1-
вать за двумя страннь1ми
и н еблагонадежн ь1 ми
русскими - €лтобченко
и .{вор:кановьтм. Ёо...
вот... землянку вь!копать
не удалось... 1аюке пла-
!.{ировалось хоро11]енько
!1угнуть двух руоских'
,:тобьт им бьь'то неповадно
совать нос куда не следует.

(пр[у ен{о

|ео6аэ'
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Ёо убивать их побоялись... (то знаец а вдруг за ними больгпие
л:оди|

!{аналась работа. 3акопанное золото в ящиках вмерзло в веч-
ну!о мерзлоту. Ёадо бьтло оставить ящики цель|ми. А для этого
надо бьтло ждать, когда вечная мерзлота подтает под летним
якщским солнцем. Фдин постоянно стоял на <(||1)жере)>' боясь,
что появятся €любченко и дворжанов, которь1х в этом слу]ае
надо бь1ло... проото убить.

Ёаконец, золото бььто вьткопано. 8 яму воткнули столб, сде-
лаши на нем стес и к нему приби,'ти доску, на которой сделы1и
надпись' окопированную о истиной доски на дв}ж столбиках...
вот только слово <,погиб'> заменили на слово <(похоронень|)>.

€толб закопали и облох<ттли камнями.
3олото в ящиках перевезли на другую оторону протоки на

ло!1]адях. 1ам' неда,теко от двух столбиков, бьтла уже готова
новая яма для захоронения золота, которую рь]ли параллель-
но' используя время для оттаив^ния вечной мерзлотьт. 3олото
закоп1!ли в новой могиле. Ёо бугра не отали делать. ,т!илпнтото

землто вьтбросили в озеро, сверху накид!т,'1и камни и сделали
видимость того' что здеоь попь!тались рь|ть землянку для эве-
на-наблюдателя за двумя страннь1ми русскими - €любченко
и ,[ворх<ановьтм.

Бо €лтобченко и ,[вор:канов не появились этим летом. Фни
появились ли!пь следующим летом' где-то перезимовав и при_
ехав с )кенами_эвенками. Фни оразу стали строить себе избьт:
€любченко - на левой стороне протоки... рядом со старой
<(золотой могилой)>' .{вор;канов - на правой... рялом с новой
<(золотой могилой>>. йзбьт им уд,шось построить. )|(еньт забе-

ремснели. |{отекла:кизнь' в которой... главное место занимал
локомобттль. Ф золоте они и не помь111.|ляли.

[!.!ли годьт. ! них родилиоь дети. 1( ним приез)кали другие
руоокие. .1]окомобиль перемещали с одного места на другое.
йестньле 1памань! начали исчезать. местное население косо
смотрело на этих руоских, но..' боялось. А золото ле;кало в мо-
гттле. фава вьтросла на новой <,золотой могиле'>.

глово 5. куаа )ке цсчезло <ооско попово?,

[{аступил 1964 год. !( власти при-
|пел не подвер)кеннь|й глизоидной
мании преследования )!еонил Бре:к-
нев. 1,[ он тщ же сократил раоходь1 на
1([Б. [1од это сокра|цоние поп11ли и
€лхобченко с .[вор>кановьтм' которь1е

ух сли1]]ком м}1ого лет искали входь| в
3ону нтобьт въехать цда на локомоби-
ле. 14м стало трулно хить. 3аниматься
оленеводством они не при вь1кли.
|1рохить только охотой бь|ло трудно.

14 туг €лтобненко с .{вор;кановьгм
вопомнили' что какой-то эвен под-
ходил к ним и говорил, что знает' где

)7еонш0 |[льшн Бреэкнев

закопано золото. Фбъяснял' что оно рядом с их избами. |1рел-
лаг[ш раскопать и поделитьоя. тьгда его посл2ш|и пода.гльлпе. Атщ
вспомнили, что...мох(ет бь!ть' зря посл.ши.

3того эвена вскоре на111ли' напоили самогонкой (которую

русские умеют делать из чего угодно!)' и он сказ[ш, что золота
очень много, что его не уности и что о нем знак)т еще два чело-
века, которь(х луятпе... убить. Бачалась охота.

Ёо те двое (ролственники, кстати!) бьтли не ль!ком |пить1.

Фни догадались о предательстве своего третьего соратника
и },!]1ли со своими оленями далеко в горь|. 3сю зиму ходили они
там. А весной' когда земля начала оттаивать' они тихонько по-
добрались к избам слюбченко и !вор;канова и... ридели' что
их избьг опустели' 3ти двое проверили то место, где закопано
золото, и нш[ли' что золото никто не раскапь1в,ш. доска с над-
писью о погибтших летчиках висела на месте на двух отолбиках.

дерн, которь|й покрь!вал <<золот},ю мог'1щ>, бьтл неронщ. Атот
самьлй третий эвен' нскогда ооратник по 3ахорононию золота,
почувствовав неладное' бросил свото семью и оленей и у|]]ел
кула_то в тайц. ?ак его и не нашли.

,т1юли говорили разное про исчезновение слюбченко и,[вор-
)канова. Фдни говорили' что их кто-то сильно испугал и они
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у1.шли со своими семьями на север к озеру Ёеля' где есть рельсьг
д'1я входа в подземньлй мир... но нет локомобиля, которь|й так
и остался стоять здесь, в районе озера €егян_!(юэль. !ругие
люди говори.,1и' что они замерячили |1' став сумас!шед|].1ими! раз-
брелись по безбре)шой тайге. Ёо больтпинство людей сходилось
во мнении' что 3она... Беликая 3она... наказала их за что-то...
мо;кет бьтть, превратив в оленей или рьтб. |1оговаривалр; еще,
что 3она очень не любит золото. на самой горе Бубарэ, на вер-
|пине которой, по преданиям эвенов' причаливал Ёоев (овнец
говор|{]1и' вертштт-ггся суд. А... мох<ет бьтть, они бьтли просто_на-
просто убитьт вместе со своим}{ )кенами и детьми' 8от только
тот третий эвен, которь]й участвов.|л в захоронении золота
и сообщив:ший русским о <(золотой могиле-' мог вь'кить и... воз_
вратиться' зная' что главнь|м ориентиром второго захоронения
золота .[!еваневского является доска о погиб:ших летчиках на
двух отолбиках.

Ёаст}ттило лето 1965 го-
да. йного думали двое
<друзей по захоронению
золота)> о третьем <(друге)> 

'которьтй мог во3вратиться
сюда. Бьтло ретшено убрать
доскуснадписьюопо-
гибппих летчиках' которая
слу)кила главнь1м ориен-
тиром второй <(золотой
могиль|>.

.[ооку сня'ти, два столби-
ка срублтли. !оску вь1кищ/ть
не ре!пились. 9ем_то свя-
ть|м она бьлла' символизи-
руя, что они - двое - вла_

деют пятью тоннами золота
из самолета .|]еваневского.
Бе, эту дооц, отнесли в сто_

главо 5- цуоа х1е цсчезла <аоско попова?"

рону и, как что-то сокровенное! улохили на сухой бугорок,

прись|пав края землой.
3тим ;ке летом 1965 года сюда снова повадились русские.

Фни хотели организовать здесь лагерь геологической [|^ртии-.-

по поиокам золота. 3ертолеть| лет21ли один за другим. 1(то_то
заблулилоя в тайге, и его ранила медведица. \4естньте ;кители
сказали' что один вертолетчик увидел доску с надписью о по-
гибллих здесь летчик:1х' но не забрал ее. €портъти и говорили
разное. Ёо лоска оста_]1ась ле)кать на месте' покрь1ваясь падаю-
1цими листьями.

Бсе лето 1966 года здесь простояла геологическая партия.
3та партия иск:1ла золото, не догш|ь!ваясь' что оно у них... под
ногами.

А потом потянулиоь годьт. Ёикто не вспомин.шт о золоте'
14 пусть это золото ле)к2ш|о в могиле' но оно грело ду|1]у им -
двоим. 3ти самь!е двое все время приходили огода, нтобьл не
забьтть это место. 14 оно це забь:валось; ка)кдая травинка бьтла
здесь знакома.

Ёо вдруг в 1980 году в поселок при!]1ла телеграмма о том' что
сюла собирается прилететь аж сам Ёрой €оветского €оюза, па-
панинец, академик Бвгений (онстантинович Федоров, которому
какой-то вертолетчик |[опов ак яерез 15 лет сообщил о находке
(лежащей!!!) доски с надпись!о о погибтпихлетчиках. Бесь посе-
лок взбулора:г<ился. люди да)ке ст!'1и искать эц доску' которФ{...

давно }'ке заросла дерном. А золото лех{ш1о во второй могиле'
Ёо слунилось непредвиденное. Ф прилете академика

Б. (. Федорова сообщили по якутскому радио. 1от оамьтй
<,третий>' г{аствовавп]ий в захоронении золота' оказь]вается'
ост1ш1ся )кив и лоселился в поселке )(иганск. Фн услылпал это
сообтцение и заволновш1ся.

8олноние не проходило. Фно доке стало <(за|1ткаливать>.

Фн, этот самь1й <сретий)>' ст,}л аж ходуном ходить, боясь, что
акш{емик Ё. 1(. Федоров увезет золото ,т1еваневского. Фн осто-
рожно начал обтцаться с вертолетчиками' приговаривая' что
]наец где ле)кит золотю..!1еваневского. Б конце концов его при-

4тч е(,о'
сл1р, }2'"в,е.
,, 3}смц '' *<

к4 к сА'Ао{

ч''о у.? !'1'

ч.|€ ф",р1

,,13торй'',,!1ерЁт"1
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вели к какому-то хмурому
руоскому му)кику, которь|й
сказал: <, ['сли врелль, то
умрегпь!, но <(ретий> знал,
воис1'ину знаг1' где захоро-
нено 3олото. Ёго информа-
ци1о проверили' позвонив
в поселок €е гян - |(юэл ь.

А... реллили отправить ту-
да вертоле'г. |1ридумали
версию, что туда вь1ле',тает

)курналистка за <(доской
|1опова>. 3агрузили лопа-
ть|' ломь1 и многое другое'
что необходимо для вскрь|-
тия <,золотой могиль1)>.

<,1ретий> в полете очень волнова-':ся. Фн не боялся, нто не
найдет место з:|хоронения. Фн боялоя, ч'го бь:л звонок... глульгй
звонок... в его родной поселок €егян-[(юэль дпя проверки до-
стоверности информации. Бедь все прода)шь1е такие! А вдруг

донесут! ,{а и звонили-то' скорее всего' в кабинет <(второ-

го> - главного оленевода совхоза' где стоял один из дву( теле-

фонов в поселке.
9ертолет приземлился точно на пере:шейке между двумя озе-

рами. Бььта осень. 11]ел 1980 год. 8ьтл"гл,ти из вертолета с ору)кием.
Бокруг никого не бьтло. ||одо>кдал и. Бьлпили чая из термоса.
<.фетий> нач'ш[ искать два столбика с доской о погиб:пих лет-
никах, которь:е бьгли ориентиром того' где нало рьлть землю. Ёо
двух столбиков не бьтло. йного лет про11]ло с тех пор' когда он
здесь бьтл в последний раз. йногое он 1п<е позабьтл.

<,1ретий> начал метаться. Фн бегал туда-с!ода. 1ех, кто
приех'ш сюда за золотом' это отат|о нервировать. ,,йе копать-
то?!> - спра|].1ив[ши его.

Ёаконец, <,третий'> обнаружил основание двух срублен-
ньгх столбиков. <Боц суки!> - проговорил он. Ёо потом он

глова 5. куоо же цсчезло .ёоско попово?"

вспомнил все, вспомнил
абсолютно все. Фн отсчитал
количество 1пагов от двух
столбиков и сказал: <,Бот

здесь!'>

Бьь'т венер. 11]ел 1980 год.
Ретпили переночевать на
месте, нтобьг утром начать
так копать' что... никакая
вечная мерзлота буАет ни-
почем. Разохгли маленький
костерок, нтобьг вскитш1тить
най. !оста;ли опирт Бьтпи-
ли. !оротпо вьтпили. ,,1ре-
тий> бьтл доволен. Фн, зная
это место' приговаривал: (
<3олото здесь! Ёикто его не
трогал! 16нно помнго>. €пать устроились в вертолете.

9щом вставали тял<ело. €пирт подействовал. Бьттл;ли из вер_
толета какие_то квельте. }{икому не хотелось браться за лопать1,
нтобьг раокапь:вать <<золотую могилу>. Бсе хотели вь|пить ча!о.
Развели костер. Бскипятили.тай. |1опили. |!оели немного. 1у-
1шенку открь!ли. |{лохо тпла без спирта. Бтце немного вь1пили.
|1ритпла бодрость' чугь-ч}ть пьяная бодрость.

и вдр)г <сретий> всщепенулся. Ёму показалось, что он за-
метил коней. Фн знал, что' когда они пролет.ши над пооелком
€егян-!{лоэль, за ними могли следить. Фт поселка всего 35 км
дос|ода. 3а нонь пройти это расстояние на конях легко. 1(онь,
в отличие от человека' видит тропу нонь:о. !{еуокели? Ёа душе
ст:ш|о т1лохо. *фетий, пред1ттредил' что' вроАе бьт, видел коней.
Ёо все стали требовать скорей:лей раскопки (золотой мог!,{-'|ь|)>,

приговарива'|' что ему это' видимо' показ[шооь. €тали доставать
лопать1...

8 это время разАался вь1стрел. |1уля пробттла борт вертолета.
<(эх!> - сказап <(третий>'
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А потом начш1ся т|]ква-т1

огня. Бсе легли на землю.
14 тут командир вертолета
скомандов!ш: <Бползаем в

вертолет и улетаем!'>, а ло-
том' посмотрев на <<третье-

го)>' сказал : <(сука!)>

14зретпененньлй пулями
вертолет тя)кело взлетел.
Бсе остал ись живь1' по-
тому что стреляли изда-
лека и в человека попасть

бьшго трудно, доке из карабина. Бертолет набрат вь|соц и в3'{л

крс на *иганск. Б кабине бьтло холодно. 9ерез пулевьте от-
верстия оо свистом врь|вался возлух. !(ак назло бьтла низкая
облачность.

14 тут командир вертолета прорь|чал: <,[!адает давление
в гидросистеме! *идкость вь:текает! [1робит армированный
тлланг!!!> 1(акое-то время вертолет еще летел, не теряя управ.,]е-
ния' после чего командир отдал приказ: <[1ерехолим на дубли-
рующ},!о гидрооистему!'>

|!ролетели еще несколько десятков километров. 14 тр коман-
дир закрич'ш: *8 дублирутотцей гилросистеме катастрофинески
падает давление!!! |{еркели и здесь 1планг пробит?! йьт теряем

утгравление!!!>
Бще какое-то время пилоту удавапось оо скре)кетом водить

рь|чаги управления. Ёо вскоре вертолет повело в оторону и он
ударился о ск,'1он горь|' ломая деревья и рассь|паясь по частям.
|[оследние слова' которь|е усль11шал командир, бь|ли: <,про1']я-

тое золото!!!- 3то кринал -третий".
11]ел 1980 год. !(ороткое приполярное лето вступ[шо в свои

права. 8скоре в поселок пр}1]1етел академик Ё. 1(. Федоров и стал
спра[|ивать' кто бьг мог показать <(доску попова)>. 8ьтзвались

двое, которь!е только недавно зацищ:1ли <<золотую могилу> от
на1||ествия <]третьего)> на вертолете. 3месте с академиком они

главо 5. куаа х1е цсчезло кооско попова?,

перелетели на друго!1 конец озе-

ра' где показали ему основание
двух столбиков и сказали' что
вот здесь висела <цоска |[опова'>'
которую совсем недавно забрала
)к}?н!1листка из ){иганска... 8от
только вертолет с <(доской)> на
борту потерпел катастрофу и все
погибли. Б подробности никто
не вдавался' Ёикто не }точнял'
понему Б. Б. |{опов вилел доску
ле:кащей тта зеплле. Ёикто не ин-
тересов'шся судьбой €любченко
и Аворханова. Ёо...

Ёо вьтдающийся человек'
папанинец' Ёрой €оветского
€оюза, академик Б. 1(. Федоров почувствовал что-то неладное.
Фн недвусмьтсленно молчал. А за этим молчанием сквозило
неверие. 9тот неловек, испь1таннь|й в )кизненнь1х боях, как
будто мог нитать мь1сли. |4 он сказал, что здесь не все чисто! и
что сюда надо организовь1вать экспедицию. Фн еще сказал, что
надо делать раскопки и изучить озеро.

Академик Б. 1(. Фелоров улетел. 1ё <(двое'> поним!ши' что
дело худо. Более того' из .!{к1тска стали приходить телеграммь{
о том' что все наоеление до,'0кно оказать максима.'|ьную помощь
в поисках самолета.[|еваневкого' Ёа перешеек озера стали при-
ходить энтузиасть]' которь1е там что-то искали. |[ротшел слух,
что где-то там закопан дар €оветского €оюза Америке в виде
золота. €тали подозревать друг друга. |[оползли сплетни. 1ё
<(двое> оставались в поселке! чтобьг следить за собьттиями, и не

уезжш1и в оленеводчеокие отада- Ёа дутпе у них бь|ло плохо.
[1олступало отнаяние под саркастическим девизом: <.А для чего
мь! это золото хранили отолько лет?'>

1ак проп-гло лето 1980 года, а вслед 3а ним про11.1ла долгая-
долгая зима. Ёасцпило лето [981 года, лето, когда должна бььта

, |-1Рк'; ятое 3олото !

?т, ЁРцуа).,,т|ето1.'
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приехать поиоковая экспедиция.
Фтчаяние от о)кидания этой экспо_
диции 3а1пкалило. |4 тщ...

й тут в поселок поступило сооб-
щение, что академик Б. (. Федоров
серьезно заболел и что' возможно,
никакую экспедицию он организо-
вать в этом году не смохет' в связи
с чем экспедиция мохет бьлть пере_
несена на след}тощий, 1982 год. |{о_
явилось время! Ёадо бьтло кула-то
перенести золото! Ёо куда?!

8едь их' в]1адеющих пятью тонна-
ми золота' бьшло двое, всего двое. |(ак

сделать так, чтобьт вдвоем справиться с переноской золота на
новое, более безопасное место? !(ак сделать так, нтобьт больтпе
никто не знал о захороненном золоте?! Ёикому ведь верить
нельзя! Ёикому! Бон, <третий> пред[ш ведь' а! €волонь! !а и'.'
зачем оно' это золото в могиле нухно! {то проку от него! Бсе
равно ведь хивем в п1!.1!атках' гоняем оленей, едим их мяоо! Ёу
будет у мелтя десять тьтсяч оленей' что, я сохру все это мясо' что
ли?! |!узо не безразмерное! Ру.. купл:о я за это золото самую
больтпую квартиру в .{,тс!пске, дахе цель!й дом, где тет1ло'.. не то
что в палатке! 8се равно меня ведь потянет в палатку' где уютно
горит бур;куйка и ле)кат оленьи 1пкурь!' где разливают горяний
най в кру;кках и где то)ко тепло... всего _20' € зимой, когда
снаррки а:к _60' €. А как хоролпо проходит секс в палатке под
оленьими 1пкурами' когда ть! снимае|.|1ь третьи или четверть[е
:птаньл оо овоей;г<ень!' отар{шсь не перещ/тать ее оо овоей тещей,
котор1ш то)ке спттт под этой ;л<е оленьей ш-тк}рой и... делае1л ь' ка-
с11ясь тещи' то оамо9, что зарохдает детей, которьте потом цельтй
год лехат в корь1те с трухой из тополя' чтобьт всласть писать
и какать' когда захочется. А как приятно закрь|вать мозолиотой
рукой рот своей )!(ено' которая во вромя <(этого самого> начинает
так орать' что лехащ,и рядом и видав1пш1 видь! теща начинает

глова 5. куао хе цсчезло <аоско попово?,

делано подра)кать ей, изобра:л<ая, что тоже испьттьлвает оргазм!
3х, как хонется порой, когда жена спек.'1ась' перекинугься на
тещу.. которая только и хдет этого' порой щекотя тебя под
оленьей :шкурой! Ах, как хоротпа хизнь под оленьей тшкурой,
где те]}]!о, },!отно и... сексуально' в то время как на улице такой
мороз' что хочется поц)еться е|це раз... сн,!в трое 11]танов' теперь

уя<е с... теши! 3х, как хоропша п!!'!аточн1ш{ )ки3нь! !,а и секс, этот
самь!й секо, зарохцающий эвенов, дол:кен бь:ть общеотвенньлм,
а не личнь]м' чтобьт все знали, как мохет делать <(это> оленевод
(риволшоев, и чтобь: дахе олени чувотвова.'|и... по крику хень|
во время <(этого оамого>... какой он, олоневод 1(риво:шеев, ко-
торьтй, если у)[| мо)!(ет сделать такое со своей >кеной.. и даке
с тещей, то оогнать оленей в одну кучу д,ш| него - раз {}-'1юн}ть.

3х, как плохо, что стало мало бегающих старух' которь|е' ведь'
не ст1'!т под оленьей |]]к}рой' а пол3а!от под 1пкурами, как змеи'
в поисках м}'кика_оленевода, чтобьт своей €илой, данной Ау-
хами, <(заглу!пить> )кену.. или тещу и такое вь1творить о олоне-
водом' что он навек запомнит' какие они... бегающие старухи.
9х, как хоро:ша жизнь в палатке! 3х' как при'{тны воспоминани'!
о тр}те тополя' в которую ть!' будучи младенцем' так сладоотно
писыт и какал| 3х, какая бегаюшая старца бььта! 3х, как ревно-
вала теща! 9х... А стоит ли лумать об этом золото' це}у которому
подняли эти проютятьле 6ельте лподи' которь!е чок}улись на этом
)келтом мет[шле! 14 мьг, нто ли, нач{ши чокаться на этом золоте?!
}1ы - оленеводьт! }1ьл, которьте познали счастье рудной я<изни
в таких условиях' в которь]х не вьгкивают бельте люди' л:обящио
золото! 9х! 3ачем это золото нухно! 3ачем... тем более в могттле!

й скал<у я вам' дорогой читатель' что эти самь1е <(двое>' на-
верное' др{а.'|и так. !улпа у нгл< бредила. Ёо проход1т!о какое-то
время. Бо;кественньтй запал о смь1сле хизни }тихал и... .{ьявол,
этот прок.лтятьтй !ьявол, начин!!п диктовать овои права, на!шеп-
ть|ва'{, что главнь1м в жизни яв']1яетоя золото, щ,|сть в могиле' но
золото. 14 чем больтпе эти двое вопомин,ши, сколько тягот они
перенесли и сколько людей они убили ради 3олота... в моги.,|е'
тем с].т-'1ьнее лодсцпат рефлекс самооправдани'|' когда хочется'

+

[ерой (овепаскоео (отоза,

ака0елсшк Ё. 1{. Фе0оров
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так хочется сказать <(я прав!>, придумь!вая всякие небь|лиць1
о происках сволочнь!х л1одей и не понимая' что это всего ли|пь
происки дьявола, того самого дьявола' которь!й отводит людей
от Бога и тихо 11.1епчет' что главнь|м в жизни является 3олото'..
пусть в могиле... но 3олото.

Б конце концов' получилось так' [ьявол со своей <,золотой

похотью> победил, и эти <<двое> (дураков!) начали рассчить{вать
план третьего перезахоронения пяти тонн золота. Фни понима-
ли, что в этом или будутцем году все равно приедет экопедиция'
которая булет вести раскопки в поисках захоронения тел лет-
чиков и которая мо>кет обнару:кить золото. !воим перенести
золото бьгло очонь оло)кно. Ёадо бьшо привлекать много людей,
среди которь1х... обязательно найдется предатель' ведь даже
среди троих на1пелся предатель' как назло. [де гарантия-то?!
Бсо люди, нто ли, преАатели!?

!умали <,двое'>, думыг.и и лри1]]ли к вь|воду что лщ||-1е риск-
нщь и всё х<е нанять л;одей... своих.глтодей... подарив кахдому
по слитку золота' но пред}т!редить их' что за малейп.гее разгла-
шеяие информации они расллатятся )кизнью. 8 конце концов,
сформировалась <,боевая золотая друхинФ> и3 |пеоти 9еловек*,
которая, в итоге, превратилась в воор},)кенньтй конньтй отрял,
преоледовавший на!пу экспедицию в 1982_1985 годах. А,наАо
сказать' что эти р ебята бь|ли не ль|ком шить!; среди них не бьь.1о

предателей, какдьтй бьлл хорогшо воорухен и имел хоро|11его
якутского коня. А мьт, прилетев сюда, и не понимали' что нас
уже хдали... наготове. 8от только академика Ё.(. Федорова не
бьлло срели нас, - он умер 30 лекабря 1981 года.

Фсеньто 1981 года <,боевая золотая дружина> извеотила
местное население о том' что в районе перетшейка озера будщ
вестись секретньте работьт по заданито йосквьт, связаннь|е с де-
ятельностью €любченко и !ворх<анова, которь1е искали вход
в 3ону .{а и локомоб!1-'|ь припомнили' 06ъяьили' что академик
Б. (. Федоров пору{ил им это.

* € одним из них я и вел перестрелку описанную в предисловии.

главо 5. куао )ке !1сче3ло кооска попово?,
+
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Б районе пере|шейка озера двое-трое всё врепля находились
в дозоре' спрятав|пись на оопках, чтобь: никакая <(сволочь> не
подо!11ла сюда. А трое-нетверо принялись вь|капь|вать золото.
1(опали долго. Бьтло рл<е холодно. Бенная мерзлота плохо от'_

таивала. 1ём не менее, золото бьтло вь!копано. 1{аждьпй. как
и обещали, получил по слитку золота. |1роизнесл:л клятву ч'1о
не предадщ <общее дело>.

Ёо золото ре1пили не увозить д21леко. <|1ервьлй>, тот самь|й
зловещий <<первь1й)>' о котором дальше пойдет речь в этой кни-
ге' пред.[!охил свой гшлан. Рядом гтедавно похоронили старика_
эвена. Бьлло ре11]ено' несмотря на н1|лич!{е трупа' раскопать
эту могилу, вь1рь1ть там больлпую яму и поместить туда золото,
сказав местному наоелени|о' что <(второй)> (родственник умер-
тпего старика!) ре|пил во время вь|полнения <<задания &1осквьт,>
по ан.шизу деяний слюбченко и .{вор>канова сделать надгробие
на мог''|е старика_ролственника*.

ф1тл старика отло)с4,.|и в сторонх а в яму вь|рь!тую под моги-
лой' поместлшли ящики с золотом. фуп полох<или сверху. €дела-
ли надгробие. Аоски просмоли.,|и. ||окрасили желтой краской.
Расчет бьшл на то, что никто не посмеет притрон}ться к могиле'
особенно такой, которая бьтла оделана с такой любовью... ах<

доски просмол1,!'ти. Более того, по эвенским обьлчаям' тому кто

* |,1птенно там п:ьт и на1лли 3о"|]ото. о чем вьт. дорогой читате,'1ь' прочитаете
в главе *3о_цотая могила,-
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притронется к могиле, по-
лаг2!лась смерть. 3то более
наде)(но' чем перенос зо-
лота на много километров
отс|ода... А вдруг встре -
тится какой-то оленевод
и... его надо будет убивать.
)(атко водь! Бот только не
знш1а <(боев,ш золота'{ дру-
)кина>' что человечество
создало протонньтй маг-
нитометр' которьлй мо;кет
<(увидеть)) золото дахе в

моги.'1е.
!{а этом, дорогой чита-

тель' предполагаемая хро-
ника собь:тий заканчивается. А тогда, в д,шеком рке 1982 году
мь| иск[ши не золото. йь: искалги самолет.]1еваневского. Бодо-
ла3ь! у нас оказ{||1иоь г$|охими. |!оэтому свои усилия мь! напра-
вили на поиски деталей самолета \-209 на береговом тшельфе'

глАвА 6

|оиски детолей
рс3бивщегося сомолето.
11рикл:очение в гРоте

1]_1ел 1982 год. Бьлло лето. \4ьг рь:ли тран1леи. Бенная мерз-
лота требовала' чтобьт мьл периодически, на двое_трое суток'
останавлива]\и раскопки' до)кидаясь оттаивания почвь:. Б это
время мь1' еотественно' не сидели сло)ка руки' а исоледовали
тшельф озера, надеясь 11айти частА разбивпшегося самолета.
А оведений, касав|1]ихся возможности находки частей самолета.
бьлло достаточно.

9уть ли не все )кители поселка €е-
гян-!(лоэль рассказь!в!'1и леге}щу' что
некогда в небе возник больтпой гпум,

что_то уп1шо в озеро и подн'!т|ась вь!сокая волна. 1(огда волна
сх.,1ь{нула и наст}тгила ночь' у озера появились глаза. !а и сейнас
озеро инолда открь1вает гла3а и печально смотрит в небо.

)(ители еще раоска3ь]вали' что незадолго до войньл в озеро
€егян-|(тоэль упал больтпой самолет. Фдин летник остав:'|.'1ся
жив. Фн постави,'| памятну!о доску и упшел в тайц, тде и погиб.
А некая фофимова йарфа йатвеевна у.гверхдала' что в детстве
видела, как в это озеро падаш самолет 3се очень испугались

Ф нем поведали
местнь!е жители

3, "*'т^3''|,.о?'ц"{а-

18з
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и покинули худое место. стару1шка Баянова ъмара ърентьевна
видела в озере нефтянь1е пятна. стару!шка карпухина уотина
€пиридоновна хоро1]]о запомнила' что в предвоеннь1е годь1

и в годь! войнь| по деревне ходил парень по имени Ёиколай,
которьтй носил гладку1о ко)каную куртку и летнь|й тплем, по-
стоянно приговаривая русское слово <(оамолет". } него бьлла

цилиндрическая а.'1юминиевая емкость' куда он наливал воду.

Романов (авва Алларионович угвер'(д'|л, нто на берегу озера
на1пел вал с подшипником и кусок алюминия.

Ёо особенно ллобопь|тнь|ми нам показались сведения, каса-
!оциеоя небезьтзвестного Ёикифора |1авловича 1(ривотпеева,
того самого человека, за которь!м тянулся предполагаемьтй "зо-
лотой след>. \4ногие из жителей поселка видели' что он откуда-
то приносил блестящие металлические сосудь! размерами со
стир,ш{ьн}.!о ма1пину с заклепками. Б них он хранил одехАу |4]|и

волу. Ёикому он эти баки не отдавал. Ёа вопрос: <,Фткуда тьг их
в3ял?' отвеч,ш мь|чанием: <1}!-м!!!>, намекая на тайну. Бсе за-
видов!1]1и таким уАобньгм и легким бакам.

- А не сохранил'!4сь ли эти баки до сих пор... если рк они
отоль улобньт в хозяйстве? - зада]! я провокационнь!й вопрос.

14 тут нам подвернулась удача.

- 1акой бак есть у Розалии Бгоровньт |(ривотпеевой, рол-
ственниць1 Ёикифора |!авловина 1(риво|11еева, - ответил один
из местньгх х<ителей.

Бак Розалии Ёгоровнь: Розалия Бгоровна встретила нас
(ривошеевой у себя дома далсе с радостью.

- Фбидно ведь' что вь1 спра-
1пиваете людей, а меня ни разу не опросили! - проговорила
она. - 9о, я мень1пе др1тих знаю, нто ли?! 9 много зна1о о само-
летах! Бон'.. у меня бак от самолета стоит в сарае!

- ъе?!!! - встрепенулся я.

- Ёеулобно мне его вам показь1вать' - запротивилась
Розалия Бгоровна. - Б нем всякое тряпье ле;кит. (ейчас ведь
бидоньт появились, где удобнее хранить воду.. крь!||]ка там есть!

глава 6. поцскц аегполей раз6цвше?ося самоле!по. прцключен0е в 2ро!те
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и мь||пи в воду не падают'
А на тот бак мьлтди легко
забиратотся... по заклепкам.
А вьтбраться не могут' по-
тому что закпепок изн}три
бака нет.

- йе этот бак? - почти
прорь1ч[ш я.

- €ейчас. 9 только тря-
пье из него уберу* йьт нто, тряпья не
видели? | |[ойдемте вместе!

|(огда мьт увидели бак*,
то сразу поняли' что это
часть самолета' йь: вьлки-
нули из него тряпье и ст:1ли
внимательно раосматри_
вать. Бак представ.гшл собой
треугольной формьт емкость размером со отир21льную машину
с закругленнь!ми краями' сделанну|о из алюминия. |1о краям
тянулись по два ряда зак..'|епок. на одной из сторон бака мьг

увидели приклепаннь|й железньгй диск с отверстием в центре'
которое бьшто плотно законопачено хозяевами' чтобьт из бака не
вь1текш1а вода. Бидимо, это бь!ло отверотие бензопровола. Бьшо
по\оже, что бак бьпл отпилен от самолета ножовкой.

- 3тот бак вам, говоря! подарил Рикифор |{авлович - ваш

родственник? * спросил я.
* !'а не совсем 1ок как подарил. Раньтше ||икифор |{авловин

подолц жи-г| в поселке. А в последнее время он боль1пе кочует
со своими оленями... боится, нто ли, кого_то в поселке? Аома
даже своего у него в поселке нет. (огда в поселок приез)кает,

* !( сохалению, я не ['|о!у представить ва1пе!!'!у вяи||{анию фото этого
бака. Фотографии исче3.тти в арх!]вах руковод|!теля экспедиции, которь!й не
вь]езха]1 я поле'
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у меня останавливается. ! него бьтло три таких бака. .[ва бака
куда-то делиоь' а один ост'1лся у меня' - простоду!шно ответила
Розалия Ёгоровна.

- А когда Ёикифор |!авловин принео в поселок эти баки?

- ой... - смрилась Розалия Бгоровна, - я тогда еще бьтла
м:аленькой... вроле бь;. он их нашел е1це до войнь!.

- йе? йе он их налшел?

- Фй... точно не помню' вроле бьт в конце первого озера €е-
гян-!(юэль, там, где начинается пере1пеек мехду двр{я озерами.

!а и многие люли там находили детали от самолета. Ёикифору
|!авловину повеэто, он натпел баки' ну)кнь|е в хозяйстве. ,{ррие
находили воякие там под1пипники...

- 9 кого-нибуль ост1шись дет,ши от самолета? - 9 присталь-
но посмотрел на нее.

- йо;кет и ост21лись, - Розалия Бгоровна скосила глаза, -
но... кому они нужньп? Бь:бросили, окорее всего.

- |!одчистили, зна(|ит' все, вь|рвашось из меня.

- €амолет там раз6ился. !етали' коне1!но' волна вьлбростота.
1(рая злесь у нас дикие. -[!тоди, конечно' обраща'ти на них вни-
мание. |!олбирали. А вьл, нто, детали самолета хотите найти???
,т1уттше сам оамолет найдите|. Фн там, в озере!

-{ сверлящим взглядом посмотрел на нее и сказал|

- Розалия Ёгоровна! Фтдайте нам бак! йьг хотим сделать его
экспертизу @н ведь вам особенно и не нухен. 1ряпье мо:кно
хранить в другом месте.

* 3абирайте, пожалуйста, - добро проговорила она.
йьт с !0рием .)!обановьтм 1пли по улице поселка с баком

в рут<ах. йьт оба бьтли счастливьт. |{а следующий день мьт с ба-
ком про|лаг{ши 35 км вдоль озера и помеоти.'|и его в наде)кное
место в на11|ем лагере. Фставалось сделать его экспертизу. 9лен
экспедиции авиатор Апьберт €еров предполохил, нто бак яв-
ляетоя частью топливнь1х баков самолета довоенного образша,
относящегося к типуАальних бомбарлировщиков.

Фднако мьг понимали, что полная экспертиза мо;кет бьтть
проведена только по окончании экспедиции. !ол:кно бьлло

главо 6. по!1скц оеполей роз6цвшееося сомопепа. прцключенце в ?ро!пе
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пройти время. 1ем не менее, нару|шая хронологи|о излохения
собьттий, мне бьг хотелось прямо сейнас привести заключение
авторитетной комиосии в отно1пении принадлеж!{ости этого
бака к тому или иному типу самолета'

3кспертиза 6ака 3ксперти3а проводилась в йоскве. Бот
ее заключение.

[1ре0стпавленный бак, най0енньсй в $щгпши, ц3ео!повлен на аово-
0е' е0е произво0илцсь самолеп1ь! серцц 7Б, А]{7 ц.4Б-А.

Ёапомним, что самолет.]_[еваневского [{-209 относился к се-
рии самолетов !Б-А, в связи с чем найденньтй бак мог иметь
отно1шение к нему

Ёо давайте продолжим хронологию собьлтий. [:1так, тшел

авцст 1982 года.

9то мь: нашли йьт внимательнейшим образом
на береговом шельфе просмотрели берега первого
озера озера €егян-!(юэль, перешейка

между двумя озерами и начала
второго озера. |,! коо-что натшли.

||ервое' что мь| нашли! - это куоок дюрал1оминия, относя_

шийся' скорее всего' к об;шивке самолета' одна сторона кото_

рого бьтла покра1пена в красньтй цвет |[ринадлехность этого
куска (размером 20 х 15 см) к тому или иному типу самолетов
определить бьшло трудно, но обрашал на себя внимания краонь!й
цвет' так как самолет./1еваневского бьтл раскратпен так: крь!лья

у него бььти краснь!ми' а фюзелях - темно-синего цвета.
Бторое, нто мь! на1]]ли' - это две дет:1ли от самолета. €пе-

ци!ш|исть{' делав11]ие экспертизу этих деталей, много диску_
тирова]1и на тему их предназначения в лет.ш1ьнь]х аппаратах
ловоенного образца' но так и не смогли определить их принад-
ле)кность конкретно к самолету Ё-209, поокольку поАобньте
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{!астпь обш:швкш салаолетпа, о0на
с !поР о но ко 

'по 
р о й в ь |кр а'!1ен а

в красньай цветп

,\ве 0етпалш, пршна0ле экно супь
ко,порь'х к конкре,пно]''у ,пшпу

салаолетпа не у0алось опре0елштпь

'[астпь тпоушшвноео б ака
ооп салаолепаа тпшпо ,[Б-А

детали вь1пускались оериино
и могли бьгть примененьл в

разньтх тип1!х самолетов.
1ретья находка оказ[1лась

наиболее любопь|тной. это
бьтли обломки д!ор'1'!|оминия
размерами 2 х 1 м с зак]1еп-
ками и приклепаннь|м )ко-
лезнь|м кругом о отверстием
в центре (бензопровод!!!).
9кспертиза показала' что
это часть топливного бака
самолета типа ,{Б-А, к ко-
торому относилоя и самолет
,[еваневского. 3та находка
бь:ла сделана в устье ручья
!,юсенлха, которьтй втекает
в конце первого озера сю-
гян-(лоэль... откуда Ёикифор
|]авлович 1(ривотшеев носил
алюминиевь|е баки.

Фднако не всегда наш]и на-
ходки на береговом :пельфе
озера были столь успе1пнь!ми.
Фднаждь: член экспедиции
Ба.ллерий Бабкин из Баку эн-
тузиаст и талантливейтпий
человек, на;пел на берегу
странньлй алюминиевьтй по-
гшгавок, которьлй можно бьшпо

интерпретировать как баро-
метр самолетов типа !Б-А.
1( оохалению, вь|яснилось,
что этот пот1лавок есть из-
меритель уровня... молока
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в молочном бидоне. Бще одна находка,
обозначенная как <(воздуховод само-
лета>, оказш!ась всего ли1шь... часть!о
сепаратора для получения сливок из
молока.

'[ём не менее' несмотря на эти казу-
сь|' все складь1валось. |!олуналооь так,
что погибтпий самолет .[!еваневского
лежит где-то в конце первого озера
€егян_1(тоэль. |4 именно там мьт обна-
р}'к1,{ли подводньтй бугор. 3алершй Бабкшн

[!одводнь:й 6угор ||о берегам иооледуемой части озера
€егян- (юэль мьт вбили множество

береговьтх ве|шек' а в воду опустили мнохеотво буев, нтобьт
<{расчертиты> акватори1о озера. |!осле этого стшги промерять глу-
биньт озера по определенной схеме, налеясь обнар1т<ить бугор,
которьтй мог оказаться самолетом .|!еваневского.

{4 мьг обнарухтоли искомьтй брор, дорогой яитатель, обнару-
хили! Ёа глубине 4_5 м в |50 м от берега вь| 1вился холм разме-
рами 40 х 40 м и вьтсотой около 1

м' размерь! которого бь|ли оопо-
ставимь! с размерами самолета
,(еваневокого. {лен экспедиции'
уленьпй из €верлловска (Бкате-
ринбурга) Басилий йироненко
с помоцью протонного матни-
тометра вь1явил на этом бугре
с!'|ь}ту!о мап|итную аномал!|ю и
по показаниям датчиков предпо_
лохил, что под б}гром находится
боль;пой металлияеский пред-
мет, сделаннь!й, скорее всего' из
д1оралюминия.
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Бсе совпадало. 3тот предмет и в самом деле мог бьтть погиб-
|пим самолетом! занесеннь|м слоем ила*.

Ёасц..пттло время подводнь1х поисков. йубина была неболь-
тлая - 4*5 м. 9 нас бьтло два аквалангиста.

|оре-аквалангистьг |лавного из акв21лангистов п0реко-
мендов1ш! оам валентин 14ванович

Аккуратов. &валангист бььп из (ер.ти. Бго звали Флег Баулов.
[|олуяилось так, что 8алентин 14вановин, занимаясь поиоком
хоро1пих аквалангистов для нашей экспедиции, обратилоя
в партийньте органь1 города (ернь' которь:е... и порекомендо-
вали Флега Баулова.

3тот неловек, честно говоря, нам сразу не понравился.
1(акие-то бегающие глазки, взгляд искоса, надменно припод-
]{'{тая верхняя цба и какое-то непомерное об>корство' когда все
едят из общего котла. Фн как бьт боялся, что его объедят.

- €идел, наверное, - лроизнес, наблюдая за ним' член экс-
леАиции Ёоргий Айбулатов' - 1ак едят в тюрьме.

(роме того, роб ята замети-!|и' что' когда мь| раз!1иьы|и спирт
по крухкам' Флег не отказьтвался, но не пил, а в[ихаря вь[]1ивал

его на 3емл!о... нтобьт никому не досты1ся.
А я ловил себя на мьтсли, что мне очень хочется дать ему

в морду Фсобенно нервировш1а его надменная верхняя губа.
|{омотцником Баулова бьгл некий |[авел - городской пацан

лет семнадцати. Баулов объяснил' что его вь:бор пал на пацана'
потому что он, в отличие от др}тих аквалангистов города (ернь,
толковьтй.

Ёатпи аквалангисть| привезли с собой нетьтре гидрокостю-
ма. на первь1й взгляд они показ'ш|ись нам красивь1ми - такие
черно-желть|е элегантнь1е изделия резиновой промь!111ленности
€€€Р. Ёо вое они оказ!шись дь|рявь|ми' а в маски проник,ша
вода'

* Фднако, забегая вперед' я скаху вам' дорогой читатель, что самолет мь1
на1цли в друтом месте этого о3ера' о чем я расска)ку несколько поз)ке.
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- €пиоанньте гтцрокостюмь!
подобрал, наверное, сука! -
с негодованием сказал Ёоргий
Айбулатов.

Ф, какой мат отоял! когда мь1

зак.]1еива.,1и эти гидрокостюмь1
и латали маски|.

- Флег! 1ьт хоть раз нь|рял
с аквалангом? - опросил у Бау-
лова Айбулатов.

Б ответ понеслась такая
бравада и такой понос в адрес
какого-то клуба аквалангистов,
что <(хоть отой' хоть падай>.

Б конце концов' мь| подвезли
горе-акв,шангистов к подводно-
му бугру и спустили их в воду. Фни доке нь|рнули' но вскоре!

этак мин)д чере3 пять' вь|нь|рнули со словами <(холодно в воде!,>.

- {то вьт там видели?
* Ано.

- Больтпе ничего?

- Ёичего.
Ёам ничего не оставалось' как одеть в гидрокостюм Ёоргия

Айбулатова и запустить его в воду пробь|л он под водой минщ
двадцать и' вь|нь|рн}ъ, рассказал, что бугор и в самом деле с},11|е-

ствует, но он занесен илом. Раскопать ттл невозможно) - нркна
мотопомпа.

йотопомпьт у нас не бьтло. Ёастроение у всех ст,шо паом}?-
ньтм. Ёо на следуюций день оно сташо еще хР{<е. 1(огла мьг 1тльт-
в.1лись угром на берец озера, }Фра,т1обанов по секрец повед[ш!
что из экспедиционнь!х денег пропало 50 рублей*.

- -{ подозреваю Флега Баулова, - оказ'ш1 он.

* 3 те времена один американский доллар стоил 62 копейки. 3атрплата
врача бь|ла 110 рублей.

Ф'"е- €"уа.(
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Б тот хе день мь! узнали' что
пропш1и личнь|е деньги у Ёиколая
|!етровина Ёикова, Ритпата Бу_
латова и Альберта €ерова (всего
150 рублей). Бьтло регпено отвлень
Флега Баулова с пацаном |1авлом,
придумав какос-нибудь задание,
и в это время обь!скать их рюкзаки.

Ёа следующий день мь1 отпра-
вили Флега с |1авлом на лодке по-
чинить три буя. 1Фра лобанов
с Ритпатом Булатовь:м, воспользо-
вав1пись этим' аккуратно, нтобьт не
бь!ло заметно, перерь!ли их рюкза-

ки и... в рюкзаке Флега нашли искомь1е 200 рублей. Ах, есте-
ственно, изъяли. 3енером бьлло решено устроить <разборку>.

3аметил Флег пропа)ку украденного или нец не знаю. йазки
его бегали, как всегда. 3ато венером, когда испек..,]и лепешки, он
их ел с такой )кадностью, будто старался наесться впрок. !0ра
.}1обанов дахе остановил его окриком:

- !рщим-то оотавь!
|!ервьтм у костра обличающу!о речь в адрес Флега Баулова

произнес !0ра .[!обанов. 3атем слово взял профессор Ёиколай
|!етровин Ёиков и дерх!ш долгую речь о совести и необходи-
мости понять обтцечеловеческие ценнооти. 8ьтсказьгвались
все. {огпла очередь до меня. А я подо11!ел к нему плюнул оебе

на кулак и от всей ду]]и врезал ему в морду шелясь в брезгливо
приподнятук) верхнюю цбу. 1(улак сманно въехал в его физио-
номию. Баулов громко завопил 

' улал и' размазь|вая кровь и3

рассеченной верхней цбьт, халобно за|!]пакал.

Бскоре Баулов признашся, что украл 50 рублей экспедициоя-
нь!х денец но в кр,оке 150 рублей линнь!х денег не признавш1ся.
9 подошгел к нему и хрипло вьцавил из себя:

- 1ёбе еше' нто ли, добавить?! Фтстода тьл никуда ведь не убе-
хитпь! (р}том тайга и горь1, где твоим др}том мохет бь!ть только
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медведь. 1( тайге тьт не при-
способлен' !а и осень насту-
п}1'1а' скоро ударят як}тские
морозь!. [о посел ка. откула
летают самолеть:, 35 км, но
пока ть1 буАетпь ковьтлять по
тропе своей блатной город-
ской походкой, мьт тебя обго-
ним и предупредим местнь1е
власти. ]ьт в западне' Флег!
|!ризнавайся лщтпе, сука!

9увствовалось, нто Флег
все это понимш1. Ёго ах< ко-
лотило. Фн поднял на меня
глаза' встрепенулся и вокри-
ч.ш:

_ 3то [1авел украл!!!
} |!авла глаза вьштезпи из орбит.

- 1Фк! (ак! 1(ак... _ смог ли|ль вь1говорить он.
|!авел схватил какую-то коряц и с ней кинулоя на Баулова.

йьт его еле удержали'
А потом у пацана |!авла развязался язь1к. |1о-детски всхли-

пь!ва'{, он нач,1л говорить:

- 9 хоть и молодой, оалага то есть' но не дшак' Флег! 14 гцоть
я вь|рос на берец {ерного моря и привь1к ходить по асфальц,
я не слабак' Флег! А вот ть! дурак и слабак. 9о тьг воровал-
то' когда смь|ться некуда? 1ьт думаешь, я ничего не замечал?
Бспомни, как ть| в поезде торгов.ш1 порнографией и облепихо-
вьтм маслом! А какой тьл дом отщохал в (ерни и корнттл из оебя
знаменитого хуАо;+сника! { но' не знаю' что ли' что гидроко_
стюмь! ть| за три рубля купил у про1цельтги какого-то?! -!{ доке
видел, Флец как ть1 два анорака и !птормовку у робят украл,
поло'о{л в полиэтиленовьтй мешок и 3акоп,ш вон там.

|!осле этих слов |{авел взял лопати удалилоя от костра
и вскоре возвратился с анораками и пттормовкой.

} (1а€"'' €".4за-
(*^е3^, ц3 ор6йг

{Ф1
(..*

|еорешй Айбулатпов
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[1а следующий день олег бь:л угрюмьтм. Бое время мол-
чал. Фн поним2!л' что деваться ему некуда. |[ацана |!а;шу мьт

отправили 3а ягодами, а я ре|пил подняться на бугор, нтобьт
нарисовать охемь|-кроки. 14 тр позвольте привеоти короткую
вьцер)кку из моих дневников.

Аое?а я по?нялея на 69еор ' эао 96и?ел (!аилу' со6ира8илеео яао-
?ы. [!ацла, б979на аоро?ским 

^аРеньком' 
з?есь, 6 ?цкой 9к9от,иа,

конечно *е нас^!!ца^ся рассказо8 о спцаях 8олко8 ц ме?8е2ей.
в своц |7 лепь он' сохрани8 ?етлек9ю непосре?спт8енноспть' с8я-
тпо 8ерил 6о 6се эупо.

А сувал набл+о?апуь за [1а8лом' спряпьа6иаись за ?ере6ом' Фн
меня не 8ц7ол. 11а6ел, поэаая на ко^енках' оворопли6о собирал
яео7а. .198ств8о6а^ось, чп|о он нер8нииаеть. он 

^осу^оянно 
о2^я-

2а6ался, перао0ииески 8апрямлялся ц заспты6ал, как с9рок, 6есь
обращаясь 8 слчх а зрение.

9 остлорожно поФял с9х9го 6еп',кч, с хР9сп\ом переломал ее 0а
ешр 6?о6а8ок хР}окн9^. 0а8ел, сулоя6цацй на ко^енках' на м2но-
6ение застиал, а поу1^ом 6екочцл ц начал бесцено озцРау^ься.

9 хрюкн9л еще. 11а6ел сх6а-
п||ц^ |/\опоР, прах6авенный
с собой, 8и7амо, с 11е^ью са-
мооборона' и р96ан9л им по
6оз7чх9 спра6а ц сле6а ошт

себя, а поуу'ом супал бесцено
..р9битпь 8оз?чх,> за спиной'
[1о' цбе?а8и:иеь, чшуо ме?6е-
й увам непц ц 8 помцне' за-
сулыл сно8а' Бскоре он по7-
ня^ кае|у|Рю^'о е яао7амц ц,
не 8ып9ская уу|о^оРа цз Р9к'
стлал чхо?иово 8 солорон9 ла-
2еРя, 

^Рячась 
эа аеРевьямц.

' 9 хрюкн9л олреэлий раз, ?а к
уу|ом9 >ке из?ал з6чк <<хРРяя>>,

изобрахая ме?веая. [!а6ел
6росип кастлрюлю с яео?амц ц
ч'^о есу^ь сц^о] побе*ал к ла-
2еРю. касуу,,Р'о^'о я по7обрап,
а яаой 8оот, рассыпались'
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Ёарисовав схемь|-кроки' я возвратился в лагерь. Бсе похохо-
тали по поводу олг{ая с павлом.

- А где Баулов? - спросил я.

- }тпел в тайц. вещи его здесь..{а кула он денетоя! - от-
ветил кто_то из ребят.

8оспользовавтш ись тем' что оставалось несколько !гасов

светового времени' я ре!!]ил дойти до странного д_]|я этих мест
малого озера, располохенного в 2_3 км от лагеря, чтобь! под-
робно иослеловать глубокие землянь|е гроть| на крутом берец
образовав1пиеся вопреки законам вечной мерзлоть!. смь|ол
в этом бь1л. 8едь у нас накопилооь доотаточно сведений' что
один и3 летчиков оставался )кив и он' возмохно' мог использо-
вать эти гроть! в качеств9 временного убежища. А вдруг он там
что_то оотавил?!

Аойдя до этого озера' я исоледовш1 первь!й гроц потом вто-
рой и' наконец, полез в третий' самь1й глубокий грот. я при све-
те фонарика от.1л ооматриваться... и вдруг над собой усль1шал
11!аги. я затаился. но)к бь1л в руке. Рркье бь|ло рядом.

приключение в гроте [алее я усль1|пал! что кто-то, то

ли человек' то ли зверь' топчется
на месте. €верху осьтпалась земля. 9 стал развораниваться' со-
блтолая титпину Ёо какой-то корень с хрустом переломился
под моей коленкой. 14... в это время этот <(кто-то)> начал ио-
тупленно прь1гать надо мной. 3емля стата засьтпать меня. 9 бьл

успел вь|скочить из Фота, если бы... если бь| сухая лиственница,
стоявша'| над гротом' не накренилаоь и не }т1а./|а в озеро, овоими
корнями загородив спасительнь1й вьлход. { сразу пог1'ш' что мне
пр}цется долго резать нохом корни, нтобьл вьгбратьоя нару)ку.

А этот <,кто-то'> продолж(ш прь1гать надо мной. 1( снастью,
слой почвьг бь:л невелик, поэтому меня не полность!о зась{пало'

то есть не захоронило. дь1шать, правда, бьгто тлкело' но можно.

- |{то же это прьтгает? - думап я. - 9вно не зверь. йо;кет
чу{уна - снехнь!й человек? Ёо, скорее всего, это человек.
Беу:кели Баулов, которь|й незадолго до этого утпел в тайгу?
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А ведь он видел эти гроть1 и знал, что мь1 хотим их деталь-
но оболедовать. неухели это он подловил меня? Бот его
месть - месть ворюги в западне. !'сли он меня сейчас захоро-
нит' то вряд ли кто-нибудь найдет. Будщ по воей тайге меня
искать и до Баулова у)ке никому не будет дела. Бго не сдадуг
в милицию. !оть провалился бьт в грот, тварь поганая! 16гла
я тебя бьт здеоь...

йоц.тлленньте прь'кки прекратились. Бидимо, <<кто-то> уст,шт.
Ёо потом они возобновились с новой силой. {то-то хрустнуло.
А ислуался, что слой почвьт, с которого рке ось1п[!1ась земля'
опуотится и не оставит пространотва для возд}та. -{, вьттащил

рухье и с усилием попь]тш1ся повернуть его стволами вверх.
Ёо пространства д|я разворота не хват[шо. 9 полрезал какие-то
корни' ра3рь]л землк) и все )ке омог повернуть ружьо ствола-
ми вверх. йоей целью бьтло проткнуть стволами слой почвьт
и вь1отрелить' нтобьт испугать прь!гающего человека. 9 долкен
бьтл обязательно проткнуть слой понвьг, в противном случае
пороховь!е газь1 заполнили бь; мою камеру и я бьт залохнулся'
( тому хе я боялся ра3рь|ва стволов р}'кья, поскольку они бьлли

заполнень| землей'

- {ему бьтвать, того не миновать, - про1шептал я.

{ ткнул рухьем в <(пото.]-1ок> грота несколько раз, но он
не проть|ка.г1ся; только земля еще больтде заполняла стволь1.

-9 нащупа-лл стволами самое тонкое' как мне каза.пось, меото
в <(потолке> и от!ш ть|кать туда. €твольг вое глуб;ке углублялись
в <(потолок>' но вдруг }ткнулиоь во что-то )кесткое.

- 9ерт побери! (орень, наверное' - прохрипел я.
( онаотью, корень на ощупь оказ[ш|ся довольно тонким'

и мне удалооь его обойти, все дальше пощужая стволь! в <(пото-

лок>. наконец' я почрствовал облег{ение при толчках; видимо'
я до|1!ел до уровня мха и травь!.

А этот <,кто-то> продолж,ш исцгт,'1енно прь!гать. Бьшо сльтшг-

но его надрь!вное дь1хание. А со всей сильт ткнул ружьем вверх
и поня.}|' что проткнул <<потолок)>. Аоке струйка свехего воздР(а
во1пла в мою подземнук} камеру.
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|1рок,тятьлй <(кто-то)> продол)кал прь|гать. Ёаверноо, он не
заметил ствол' вьтсун1ъ:пийся из-под земли. { взвел курок'

_ Ёе обессудь' если я попаду в тебя, сука! 9 ведь не ви:ку! -
про1пептал я. - .1]ишь бьл не разорвало ствол!!!

|!ооле этих слов я на)кал на кшок. 8ыотрел оодрогнул всю
мо!о камеру Бслед за ним наверху разд21лся дуп!ораздирающий
крик - человеческий крик.

- |1опал, нто ли, в тебя, тварь? - проговорил я.
А потом я уольттшал топот' 3тот неловек убегал. 9 вьог<дал не-

сколько минщ и' убедивлшись, что наверху никого нец втащил
р}ц(ъе в подземную камеру 1,1 тр меня охватил восторп

- €мори-ка, д2:;ке ствол не ра3орвало!!! Ёовероятно, неверо-
ятно... ведь он бь!л полон земли. [оротпо, нто я не ст(тл сФелять
из второго ствола' - такое везение' чтобьт не разорвало ствол'
бьгвает не воегда' - радоотно 1пепт2!.п я.

1ёперь мне надо бьтло вьтбраться из грота, куда из отверстия
в <(потолке> поступ!!,,1 овехий воздух. |!одумав, я ре|1]ил' что
луч!пе не пробиваться
через корни упав:лей ли-
ственниць|, загородив!пей
вь|ход' а рас|пирить отвер-
стие в <(потолке>. Аля это-
го надо бьтло но)!(ом пере-
резать ли|]]ь один корень'

Бьтло страгпно неудоб-
но резать корень и рь!ть
землю у себя над головой
полулежа в неестествен-
ной позе. Руки затекали,
1пе1о свод}{ло судорогой...
1ём не менее, мне уд!ш1ось
подрь|ть этот корень и пе-
ререзать его в двух меотах'
после чего я увидел слой
мха над собой. Фт радооти

[|а{онеч, -'''-11е э.9@ А ось
пРотцк!ть ст$оаа о^ц

пото!о€ \Ротч
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мне захотелооь проткнуть его головой! но я остерегся! пони-

мая, что этот человек мог затаиться где-то рядом. А зарядилтот
ствол' где после вьтстрела не бь:ло земли' и, сделав кулаком от_
веротие во мху и траве, вь|оунул ружье и вь|отрелил в возлух. [1о_
олушав ти1:|ину несколько минут, я разгреб руками мох и траву

Ф, сколько радости бьлло, когда я оказался на поворхности!
!:ко смеркалось. Бьтло холодно. Ёо самое главное - вокруг
бьгпо столько возд}ха' столько... дь!1пи' не хочу.

8зяв азимр, я вскоре до1шел до на1лего лагеря. 8се сидели у
костра. Баулов сидел в сторонке.

9 отозвал кого-то из ребят и спросил:

- Баулов давно вернулся?

- ,[|а недавно. [лаза бетпеньте. фязньгй весь.
9 подошгел к оидящему Баулову и стал сверлить его взглядом.

Фн дрох<ал, опустив глаза.

- |1ойдем на берег!!! - грозно сказ21л я.
Бауловобрененно встш1 и пос'!у1пно по1пел со мной наберегозе-

ра. йь: остановилисьу кромки водь;' Ребята мол.:а взиралинанас.

- }бивать будетшь? - спросил он.

- Бидитпь, р}'кья у меня не! - ответил я.

- А нож? - Баулов взглядом показ1ш на мой якщский но>к,

виоящий на боку.

- Ёо;к мне не нуя<ен.

-|1 собралоя духом и что есть силь! вмазал ему кулаком в нос.
[олова его откинулась, и он навзничь упал в холодную воду

3лость кипела во мне. -{, за1пел в воду по колено и взял его
за 1пкирку.

- 1опить будетпь? - прохрипел Баулов.

- Бьшлазь, сука, на берег!
!(огда он вьтлез на берег и стоял, дро)ка от холода, мне от,шо

не по оебе. 14з носа у него текла кровь' которую он размазь1в'ш
по лицу. йне доке стало халко его - этого потерянного по
хизни идиота, страдав1пего, видимо' клептоманией*, которь:й

* &епполонця _ латологическая склонность к воровству
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и украсть-то по-умному не
моц не говоря рк о ловком
и хоро1шо продуманном
убийстве. каким же дура-
ком надо бьь1о бь1ть, чтобь|

делать это в западне' самой
натральной западне' когда
бех<ать нецла, только если
к медведям. 1(акая-то по-
ганая дьявольская страсть
оидела в этом человеке'
которая воецело управляла
им по принципу <)1юди

чуждь! для тебя! Фбмани
их! 9крали! }бей !>, но
управляла порой нелогинно, д!'ке не г{ить|вая инстинкт само_
сохранения' когда застав.]1яла воровать и делать попьттц к убий-
ству.. в 3ападне.

9 еще раз взглянул на этого человека.

- |!осмотри мне в глаза! - прорь|ч:1л я.
Баулов нехотя поднял на меня глаза. в них бь!ло столько не-

нависти ко мне и к ребятам, окру'кив111им нас' что я сразу понял,
что мь1 для него чРкие... чугь ли не генетически ч}окие. ! нето
бьтла лругая л1тпа, которой 1тгравлял не Боц а !ьявол _ извеч_
нь|й противник Бога. \4не дахе подум,шось, что правоохрани-
тельнь1е органь|' пь1тш|сь перевоспитать воров_рецидивистов'
глубоко ошибаются: у них дьявольская ду[]1а' которая изн}три
11]епчет: <<ть| дрщой! 1ьт другой> и требует противодействовать
всему человеческому д2'ке <<не )калея )кивота своего>. Фни как
инопланетяне среди нас, люди с инвертированной зеркальной
ду|1]ой дьявола.

- (тратшно?! - спросил я у Баулова.
Фн подобострастно посмотрел на меня и часто-часто закив!|.л.

Бода стека.та с него. Ёго колоттото от холода. Фн смощел на меття
и плак2ш!' смотрел и !ш|ак21л... взь1вая к )ка.'1ости.

Апе дао"л ет','
?со,1ко это?о лот€Рн,|оФ

по }.!счзнц и9иота-
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А я дрпал о тех людях' которь|е ск.]тоннь1 гадить и локе убить
исподти1пка. 3то вам не такие' как .[]еваневский или 9калов.
3то подколодньте змеи. А ж21леть их не надо. 1ёбя они не по-
)ка.'1еют' еоли ть| подстави|пь спину.

-{, с размаху с)кав ладонь' ударил его по щеке так' что он' как
подко1шеннь!й, уп:1л рядом с водой и ст:1]1' впиваясь па.'тьцами
в песок' отползать.

- Бстань, тварь' и иди в палатку! - сказ!'1 я.
Баулов утшел в свою палатку. А я у костра рассказал ребятам

о проис1пествии в щоте. йьт засиделись далеко за полночь. Бьг-
пи.'|и спирта' коненно. йного фттлософствовали. Ритпат Булатов
пред]1о)ки-]1 овязать Баулова. }1ногие из ребят соглаоились с ним.
!{о я засопротивлялся' преддо]кив убрать р1окъя, топорь|' лопать1

и ломь| в свои палатки 
- 

все то! чем мог воопользоваться Баулов

ночью' когда мь1 спим.
\4ьл так и сделы\и, да)ке крупнь|е камни вьтбросили в воду

Ёо Ритпат Булатов настаивал связать Баулова. А я отказьтвался'
дум!ш1' что <(ему и так хватило,>.

Ф, как я бьшл неправ!

@травление группь! Ёа оледующее утро мь1 увидели,
нто Баулов сидит у костра и... печет
блинчики.

- |!еревоспиталоя, нто ли? Ёикогда ведь не готовил! - ска-
зал кто-то из ребят.

йьт разллати най по кр}'ккам и с удовольствием поели блин-
чиков.

1ут резко поменялась погода. Ёалетел сильнь(й северньтй
ветер. Ёа озере возник тпторм. 1[1ел ло>т<дь' которь:й перио-
дически переходил в снеп 8скоре вся полянка вокруг на|пего
лагеря побелела. 1,1з-за непогодьл мь1 отменили все мар11]р),ть! и
отси)(ив{}лись в палатках. Бтовить пишу на костре бьлло невоз-
мо'(но: ветер зад}зал костер.

|1ролехав в палатках этак часов 1песть' мь1' ч}ть ли не одно-
временно' почувствов.ши тотпноц. 8скоре ьсе ста']\и вь1ходить

глова 6' поцскц ёегпапей роз6шво;ееося самоле(по, прцключенце в 2ропе

из пш]аток' нтобь:, так сказать, поблевать. Бозник неукротимьтй
понос.

- 3то отравление... отравление щуппь|, - вьтдавтшт из себя,

заползая в натпу (о }Фрой !1обановьтм) палатку, профессор Ёи-
колай [1етровин Ёиков. * ({ем мьт могли отравитьоя? 9ем?

Б натшу па-латку заполз еше и Ри:лат Булатов.

- Баулов не ел блинники' которь|е он пек' - замети-г1 он. -
|(стати, блинники бь:ли т1лохо пропеченнь|ми, так что отрав-
ляю1цее ве1цеотво могло не разру|11иться при термообработке.
||о-моему всех отравил Баулов.

- 9то хе он подсунул в блинники? _ задался вопрооом Би-
колай |1етровин Ёиков.

- !а хоть говно заме|1]1ш в тесто' - ответтот Ритшат Булатов.
€нег не прекратпался. 3авьтвал ветер. йьл все, неомоц)я на тя-

х<елое общее состояние' сщуд}ш1ись в нашлей пататке' Бьшо реп]е-
но связать Баулова' поскольку он мог вь!кин}ть еще нто-нибуль.

Ёа дело потпли Ритпат Булатов и ъоргий Айбулатов. !0ра
,т|обанов то>ке присоединился к ним.

(ак Ришат Булатов Бначале в палатку к Баулову во1пел

вя3ал олега Баулова [Фра,т1обанов и какое-то время вел

о ним беселу |[осле этого он вьтшел

и сказш1, что минщ этак десять не надо к нему заходить. Фказьт-
вается' он подкинул 100 рублей с цель!о проверить' сопрет этот
идиот деньги в столь критической для него ситуации или нет?

14 вьг знаете, дорогой нитатель, спер он эти деньги' как милень-
кий спер, засунув их к себе в трусь|.

3а дело взялись вязаль|цики. А но видел этой процедурьг, но

ребята рверхдали, нто Баулов не сопротивлялся и д2!ке, вроде

как, помогал процессу его связь1вания.
!(огда все бьтло закончено, Ритпат Булатов позвал меня,

чтобьт показать <.результат своего творчества)>. Ёесмощя на пол_

ступаю1цу|о то11.|ноту меня охвати;[ смех, - Баулов бьтл связан
по принципу как овязь1вают почтовь[е посьш!ки. Руки ого бьтли

тохе подхвачень1 так' что по|{]евелить ими он не мог
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- 3дорово полу]илось ведь, а! -
сказал Ри:пац удовлетворенно по_
гл4>кивая узль| на веревке. - Ёи за
ято не развют<ется!

- 1(стати, надо отметить, что мь!
олели Баулова в теплук) одехду и
засунули его в спальник' чтобьт не
замерз в связанном состоянии' -
добавил ассистировав1]]ий Ёоргий
Айбулатов.

Баулов лехал смирно' прикрь!в
глаза. Фн, наверное, понимал' что
<<пролетел> по всем статьям' да)ке
с пос.,1едними подкинщьтми 100 руб-
лями.

- 1(стати,- встрево)кился я' -
а как он булет писать и какать?

- й-да, - почес,ш затьглок Ри-

- 1(ак! 1(ак! (ак...
меня?! - б1т<вально вздь:-
бился |]ашга' - Аитакс
ним столько времени в па-
латко >кил. А сейчас! когда
он обос...л и обоср...л свой
спальник... Ёе пойду! 9е
пойду-у!

Бсем стало халко па-
:шу. Ритпат Булатов спросил:

- ){(елаютцие есть?
Бсе молчали.

08дза н н ьцй
,''"{

ф3зо6

тшат Булатов, - об этом мь| не подум!ш1и. А вообще-то, пусть
сс...т и ср...т себе в тптаньт! .{еньги из трусов мь! вь!нули.

Ёа олед}тощее шро Ритпат доложил воей группе:

- Фх, и воняет у него в палатке! .{,вно обос...ся и обоср...ся.
1(ормить его противно. А;+<рет! Бсе, нто ему в рот не поло)кишь'
тщ )ко проглать|вает.

|[огода не улуч|палась. .[ул ветер, поро1шил снег Ришат
и георгий Айбулатов что_то рьяно обсухдали. |{отом они уда-
лились в п||.патку Баулова и долго там во1]|кш1ись' после чего
подо|1]]1и к нам.

- йьт придумали новь|й способ связьтвания' - долохили
они. - 1(ак только Баулов захочет ор...ть или сс...ть, мь! вь1-
нимаем его из лалатки' дергаем 3а узел' назь!ваемьгй булинь,
в результате чего руки и поясница оовобо;л<даютоя, и он мо)кет
сделать <<это> самостоятельно' |{ооле этого мь; снова затягиваем
узел и засовь|ваем 9го в палатку. Ёадо кому-то ночевать с ним
в п:ш1атке. йы предпагаем молодого |!а:шу.

Б конце концов ре1]]или' что паша будет периодичеоки под-
ходить к связанному и спра1пивать - хочет ли он сс...ть или ор...

ть? да и кормить Баулова поруяили бедному |1авлу.

)(ариус в протоке 9тобьт окрасить вь|нухденное пре-
бьтвание в лагере из-за непогодь1 и...

Баулова, я ре!]1ил порь!бачить в протоке мехцу двш4я о3ерами'
где заметил у{асток бьторого теяония - перекат. Б таютх местах
обь!чно волится хариус - вкусней[ш[ш рь|ба.

1 вьтрубил из карликовой березки хльтст длиной метра щи'
оставив максим[шьно тонкий кончик' и подвяз[1л к нему тол-
ст},ю лоску 0,8, а к ней привязал поводок с двумя искусотвен-
нь1ми м}тами - му1]]ками. |!о.гцчилооь что-то наподобие кнуга'
которьлй мохно забросить метров н^20-25.

Фднако такую снасть,
на3ь|ваемую нахль1отом'
нельзя закингь о берега,
поокольку она обязательно
зацопится за кустьт. Ёало
бьшо войти в волу и |<идать

с водь|. я, коночно, хотел
надеть гидрокостюм' но
от него как бьт <<веяло> Ба-

Ршш:атп Булаопов
с веревкой
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а другой рукой вь!нул блесну изо рта рь!бь|. Б нащудном карма-
не анорака хариус не помещался. -[бгда я оттянул рукой ворот
майк_гл и сунул хариуоа за пазуху

- !_у-у! - вь|рвалось у меня, когда я почувотвовал холод
рьтбьл.

Бскоре попался еце один такой хариус' и у меня <<за пазцой
прибавилось>. 9 }ц<е стоял по грудь в воде, все д'ш1ь!пе входя
в омут. Ёо холод окончательно одолел меня. 9' развернулся
и потпел к берец.

* |ватит' * сказал я сам себе.
Б лагере я никак не мог отогреться. -[1 нщь ли не залез в ко_

стер' впить!вая тепло. Ёо в большей степени помог опирт' ко-
торьтй я вьтпил, разбав,тяя киглятком.

А еше яерез полчаса я' пьяненький и пореолетьтй в сухую
одехду сидел на бревньттпке и умиленно смотрел) как ре6ята
вцсно харят харщсов на костре.

€лщай с харгусами в какой-то степени скрас]т1 на1ше тяхе-
лое и },нь|лое пребь:вание здесь _ в 3оне, гдо хоронят золото,
где падают самолеть| и где <(свихиваются> люди... например'
Баулов. } костра бььто веоело: спирт !.|(ел хоротпо, и хариус бььт
вкуснь1м. йьт даже туриотскую песню спели.

- 9 отнес кусок хариуса Баулову. € удовольствием сохр[ш' -
заметил Рилпат Булатов.

Ёаступала осень Бьтл конец авцста 1982 года. Ёаоцтгала
якутская осень. |1ервьгй год экспеди-

ции подходил к концу. Бьтло ретшено перебазироваться в по-
селок.

Бскоре пригьтьши моторные лодки' на которые мы погрузи.'|и
снаряхение и перевезли его на др}той коцец о3ора €егян-!(о-
эль. 1(то-то доехшл на моторках' а кто-то пробежал 35 км по що-
пе. Баулова довет1и на моторке и заперли в какой-то комнатке с
кроватью. Бсе мьт, кто на по]у' кто на кроватях' расположились
в маленькой поселковой гостиничке. 3кспедиция заканчива-
лась. йьт :кдали самолета-

! ,.л.-*-
:_-ф^ 

,',,-*ъ.\-_.,'-".!ч_./ъ-*

--'--.-ф . .-*--.*.

|ы 6пакс }{о-ха6!сто-,{

уловь!м. |[оэтому я релпил войти в воду и, промокнр' ходить по
перекату по пояс' несмотря на то что 1пел снег с дохдем.

.{,, коненно, в воде совсем окоченел, но терпел. Рьлба не ло-
ви]1ась' не ловилаоь' но в конце переката я поч}ъствов'ш удар
хариуса. Фн бьшт крупньтм _ этак 0,5 кг 1( со)калению' когда
я его подтащил к себе, он сорв1!.||ся. 8скоро клюнул еще один
такой хе хариус' которого мне уд,ш|ось вь!тащить и полохить
в нащудной карман анорака. |!оклевки следовали одна за дру-
гой. Бсого я поймал 7 хариусов. Азарт грел меня.

А т1п ударила какая-то очень больтцая рьтба. 9дилице изо-
гнулось и с хрустом слом1ш|ось у самого комля. А вокоро я вьт_

тащи./1 остатки порванного поводка. .1,, дрол<а от холода, смотал
леску, а потом достал закиду!шку - толотую л9ску 0,5, на конец
которой бььта привязана блесна. €делав и3 лоски петлю' я на-
дел ее себе на ноц после чего, забросив блесну в яму на конце
пореката' ст1|_п тихонько подтаокивать к себе. 9дар крупной
рьтбьт последовал незамедлительно. -5{ не ст[}л долго водить
рыбу а, надеясь на крепость лоски' подтащил ее к себе. 9то бьгл
гигантский хариус весом этак 3 кп А еле схватил его за:кабрьг,
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Ёо ситуат{ия с;то:килась так! что возник.'1и два яртстх и весьма

значимь1х момента' которь!е во многом определили тактику
дальнейлпих поисков. |4 на них, доро!ой читатель' я останов-
люсь в следующих двух главах этой книги.

А сейчас позвольте мне' дорогой читатель' забегая вперед,
завер11]ить историю про злосчастного аква./1ангиста Баулова.

Ёшь землю, сука! Б самолете Баулов молнал. [лаза его
бегали. 6н не бььт связанньтм.

Б поселке (ангар, кула мь| долетели, нам предстояла пере-
садка на оамолет А[1-24, чтобьт долететь до 9кщска. Ёо перед
самой посадкой мьт вдрщ обнару.,кили, нто нет Баулова и €ергея
8икторовина Бьпрупаева. Бозник.тла сумятица. 9се стали метать-
ся в поиск,ш их.

Фни бьтли обнаруженьт в 100 метрах от аэропорта в лесо-
посадочной полосе. (рупньлй и мощньлй (ергей Бикторовин,
ока3ь1ваотся! потащил Баулова туда. |1о пуги он подобрал пу-
стую бутьтлку и, отбив ее дно об дерево' занес над Бауловьтм
<(стеклянное орухие> с острь1ми кр!}ями.

- Ёа колени!!! - закрич,ш хирург 6ергей Бикторовин Бь:-
рупаев. - |1рощайоя с :кизньто, гад!!!

Баулов' оказьтвается' послу|пался' встал на колени и нач1ш1

тг!акать.
_ Ё'тшь землю перед смер_

тью! - прокринал (ергей
Бикгоровин.

_ 1ьт не траву )кри' а
землю! € камнями хри!!! -
приказ!ш| €ергей Бикторо_
ви!|.

Бауловивсамомделе
вь1драл траву и стал есть
землю.

- )(ри больште, сука!
3емля от Бога! 9ем боль-
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ше со)кре1]]ь' тем больтше твоя ду|па очиститоя! - орал €ергей
Бикторовин.

(огда инцтцент бьтл улокен, мь| спросили доброго хирурга
Бьтрупаева:

- €ергей 8икторовин! 1ьт и в оамом деле' что ли' хотел его
убить?

- !а нет, * засмеялся он, - но у'к очень хотел посмотреть'
как эта мра3ь )крет землю.

Аолетев до 9кгска' мьл сдали Баулова в милицию. Аальней_
тпей его судьбь: я не знаю и знать не хочу.

А сейнас, дорогой нитатель, мь| опять возвратимся в поселок
€егян-|(тоэль, где' в о)кидании самолета на €ангар' нас застиг-
ли два собьттия. |!ервое из них связано с загадочнь!м русским
в меховой куртке.

€*.
э е.'|,}.Ро \

едса 1'
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гпава 7. о!11!<ровенця 104-лепней спору[цкц

вич' вьтбрав удобньтй момент' поднял стакан и с достоинством
прои3нес:

- Ёу за оленеводофф!
|1оев' пошли в банто. € нами бьшт' конечно )ке' пацан |[алца.

3се говорили ему как молодому такие слова, как: <1подай таз!'>

или .,|1очетпи спину!> Ёо тут кто-то сказал: <(поддай парку!'>

|,1 |]атпа, этот <,асфальтовьтй мальчик> из города (ернь' плеснул
на камни с ходу огромнь1й ков11] водь1.

- А-а-а!!! - заорали все и мигом кинулись на пол' полшив
охог кохи первой степени.

1ут ;ке открьгли дверь. Раздались возмущеннь1е возглась1
типа: .,1ьл но, охренел! что ли?!'> или <(ъ1 но, в бане никогда не
мьшся, ято ли?!'>

|[атпа, тохе полуяивтпий охоц виновато олустил голову
и тихо проговорил:

- -!{ привьтк в ванной мь1ться.
8скоре мьт оггягь ока3ш]ись за столом [!ера Афанасьевича. 9ино

<,8арна'> законнилось. йьт достапи фля;кц со спиртом. 14 тр [1ещ
Афанасьевин, перейля на серьезньтй тон, сказал следующее:

- €егодня я полунил информациго... тае>кную информацию...
о том, что в 50 км отсюда остановилась со своим оленьим ста-
дом €тепанида 1рофимовна Арсеньева, которой 104 года. Фна
кругльтй год кочует и )кивет в п.ш1атке (при морозах ло _60' с!)
со своим... безруким сьтном [ристофором Ёиколаевияем Ар-
сеньевь!м. €тару:пка' говоря! знает все о том самом русском
в меховой куртке, которь1й остался хив после падения самолета
в озеро. Ёало взять лотпадей и ехать к ней. .|1ошадей я найду. до-
роц знаю. €амолета не будет несколько дней. |!огода плохая.

(то-то ведь пь!тался 0т этих слов все мь!

вь!йти на свя3ь после ги6ели встрепенулись. Рассла_
самолета леваневского буха пооле бани мгно-

венно проппла. }х< мьт-то
поним1ш1и' что кто-то из летчиков самолета А-209 и в самом
деле остав[1]!ся хив. 8 противном слу]ае кто хе пь1тался вьгйти

+

глАвА 7

Русский в 
^^еховой 5уртке.

@ткр6вен ия !Ф4 - летней'ёторушки
!(огда мьг перевезли весь на1п лагерь в поселок €егян-|(юэль,

то почувствов[ши' что так замерзли в палатках' так замерзли... что
мь1 такие грязнь|е' такие грязнь1е... !{ап.ли тела требовали 6ани.

йьт намекнули об этом лоброму энергичному и весьма по-
рядочному 3аместителю р}'ководителя оленеводчеокого совхоза
Андрееву |[етру Афанасьевичу - тому кто е1це в детстве три
раза видел <,доску |1опова>. Фн с удовольствием согласился
и пригласил нас в гости.

йьт' поправив свои )кеваньте штормовки и прихватив спирт
о т}тленкой и оалом' зава-,|ились толпой в его дом. 1ам бьтло теп-
ло и у!отно. €тол ломился от оленинь! и рьтбьт. Б шентре стола
стояли две бутьтлки вина .,Барна,.

Расселись' Ёалили в стакань! вина. €тали хдать. когда хо-
зяин дома - |1етр Афанасьевич - скокет первьлй тост Бьтпить
хотелось очень сильно. Ёо он' хозяин дома' вместо тоста начап
длинньтй рассказ о тя>келой )кизни оленеводов. 14, чем дольтле
дпилоя рассказ, тем сильнее хотелось вь]пить. [!рофесоор Ёико-
лай |1етровин Ёиков тихонько наступил мне на ноц и глазами
показал на стакан' намека'|' что пора прекращать разговор'

}{о |!етр Афанасьевич рассказь{в[ш про оленеводов так }ъле-
чено' что прерь1вать его бь:ло неудобно. 1бгда Ёиколай |1етро-
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на связь на волне Р.|!* в течение пяти дней (с 14 по 18 августа
1937 года) пооле гибели самолета.[]еваневского 13 августа этого
)ке года? не призрак хе! €корее всего, оставлпийся в >кивьлх лет-
чик смог вь!тащить на берег запасную радиостанцию с аккуму-
]б{тором и отч[шнно старш1ся вь|йти на связь, не поним!ш, где он
находится - то ли на &яске, то ли... в 9кутии. ( сох<аленито'
аккумуляторь1 сели.

(то_то ведь йьт такл<е четко осознавш1и' что
установил памятную так назь|ваемая <{доска попова>'
доску о гибели на которой бь:ли написаньг сведе-
экипажа ш-209 ния о гибели здесь экипаха.]]ева-

невского' с},|цествов,1ла и в самом
деле' - оли1пком много оведений накопилось об этом. Бряд ли
ее установил какой_нибудь оленовод или охотник! €омнитель-
но' что это бьгла чья-то |ш}тка' - так не шщят! €корее всего,
сделал это оставтпийся в х<ивьлх летник, нтобьт оставить память

главо 7, огпкровенця 104-ле[пне8 спарушкц

о погиблших товарищах. Более того, как указь!ва|от свидетели'
доска с надписью бь|ла сделана не из подручного материала.
8полне возмо;кно, что она бьг1а вь|несена из самолета.

Фткуда-то ведь (роште того, мь1 четко пони-
появ1^лся чернь!й 6локнот мали' что тот самьтй нерньгй

блокнот о пшевь!ми запися-
ми перелета, неведомь!м образом попавший к нам, не моц так
сказать, }тгасть с неба. €корее всего, этот блокнот принадлех'ш
нлену экипа:ка*.[!еваневского, которьтй после падения самолета
в озоро ост!ш1ся ;кив. Боз-
мохно' он! как самое до-

рогое' при)кимал к сердцу
нерньтй б_покнот. 8от толь-
ко почему чернь1й блокнот
<<объявился'> и стал досто-
янием общественности'
а сам владелец черного
блокнота изчез? как так
слувилооь? 3агадка опять
нависла над нами.

\4 ьт распрошались с
гостеприимнь1м ||етром
Афанасьевинем и по11]ли
в сво1о маленьку]о гости-
ният9' 1ам я з!)кег свечки
доста.,1 свои дневники и начал ан2ш1изировать сведения о неком
руоском в меховой ц?тке, про которого рассказь!в,ши меотнь1е
)кители. [,{ вот что я на1;]ел в своих записях.

Ф нем рассказали (тарик €лепцов Ёиколай Бгоро-
местнь!е )кители вич,80 лет, поведал следующее:

* |]о экспертизе почерка, это бь|л бортмеханик ьдовиков.

0ота8цц[сз € х.ц6иу лётуц<
ка& сц"4ое 3оРо(ое пРих4ао^

к ч!3ц тёрк:сй йокног

+

(\гаё сцц,|с4 6 усц6цу
лёт э) <'ор в*репи' по/ягн)р
;;;' '; 

фуа+ от"*г''/!л

* Радиостанция,1еваневского.
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Бще 0о войны в первое о3еро €ееян-|(юэль упал большой саллолеп.

9 сал'т эпоео не вц0ел' но мноеие оленево0ьт вш0елц. 6"сень испуеолшсь'
споли ухо0шпь по0альше. 14 мьс со свошм спа0ом 1;шъоц. !9$р1р1ц66
0о района прех оспроконечнь!х верц|цн' похо]|сцх на перевернупое
серёце тл тпам остпановшл!'!сь' хо,пя пам бьии не онень хоро1]'!ше мес,па
0ля выпаса оленей- €ер0це-вершинь! прц!пя2цвалц к себе. |7рос;пояли
пом почпш месяц. Ф0наус0ьу в поцсках поперяв!.1'!е2ося оленя я 3а-
брел слишком 0алеко ш увн0ел мерпво?о русскоео в меховой курпке.
9н леэтсал лшцом внцз. Ря0ом с нцла споя,!ц унпь!' цзрезаннь!е ноэ{со.]|1.

|{оэс он 0ерэсал в руке, во!пкнув е?о в землю пере0 собой. 1убелсол
ц больше не спол пу0а возвращапься-

Бще один местньтй )китель' 1(озлов &ексей }{иколаевин,
48 лет, разнорабочий совхоза' вспомнил рассказ своей матери:

3 1917 ео0у-.. ']|!а!пь 2оворш|а' ч?по цменно в эпом ео0у... в озеро
€ееян-!{тоэль в районе перешейка упао в воёу самолеп. Ф0цн лепчцк
оспался экцв. Фн повесшл 0оску о ецбелш своцх ;поворнщей, посповшо
кресп ц ушел в тпайеу. 7ам он ш поецб- Бео пело не нашлц. 7олько
меховая курпка оспалась- 3 0етпсптве, не0алеко оп поео местпа, е0е
втл0елн мерпвоео русско2о' я ношел наеан- 8се аоворьшц' чпо эпо но-
еон русско?о в меховой курпке. 3тпоп наеан я 0овно про0ал.

1!1естная медсестра, 3ахарова (ветлана 14льининна, 60 лет,

рассказ[1ла вот что:

_ |{езо0олео 0о войньу мьс кочевали осенью в районе верш!.|н' по-
хо]кцх на переверну.пое сер0це. !0ивилшсь, ипо оленево0 €лепцов
по)'се прн2нал сю0а свое спа0о' [{о пайеа большая' всем меспо
хватпало- 1 тпое0а еще бьша по0рос;пколц. |(ок-тпо 0нем мьо с 11[арш-

ей €афроновой ушлц 0алеко отп чумо ц в куспах увш0елш мертпвоео
лсе0ве0я. 14спуеалнсь, прибелсали обра,пно в чум !1 сказалц об эпом
отпцу. Фтпец пошел вмеспе с намц' остпорохсно по0ошел к мер!пвому
ме0ве0ю ц по0озвал нас. 9тпо бъгл не ме0ве0ь! |[ере0 намн нцчком
леэкал мертпвьсй неловек, о0етпый в меховую курпку- 17равоя еао

главо 7, о[пкровенця 104-ле!пней спорущкц

рука 6ьшо вы/,!яну!па н Фк[!-
мал а к ц н1'сал' в о тп к ну тпьс й

в 3емл]о.'|ерез плеио бьтл

перекцнуп 0лцнный елоёкцй

ремень' на копором в|село
п р я м оу е ол ьн о й ф о р ][-! ы су]'1 к а -

Фн был в поргпянкох' Ря0ол
сп!оялц 3цмнце унп1ы, еоле-
нцща ко,порь!х бьулц сшльно
ц3резань!. €прова и слево оп
себя он розэ:сшеол 0ва косптра.
11а о0нолс ц3 коспров!,!щ
спояло цашка' в копорой он
вар.м ко1|су отп унгпов' '||ицо
умер!1]е2о 6ыло белыл. 3тпо
бьш русский, рабопящцй, не
хоу'цоя (бро0яеа).

9тпец увел нас отп мер'пво-
2о русско2о' о вечером в чуме расска3ал, ппо не0авно в о3еро упо1!
больш:ой салтолетп. !{аверное. этпоп русский прилегпел.

[{а сле0ующнй 0ень мой броп |1ван 3ахаров * вмеспе с ару2цмц
бротпья;ли по!!'!л[1 к умер!1]ему русскому. |[оэюеп быпь, онц еео хо-
ронцлц' не 3наю.

(роме того, когда мь| показ1ш|и обычнь|й полевой план1пот
€ветлане !4льиничне' она подтверди]1а' что у мертвого русского
бьтл такой я<е планппет.

Фна же, €ветлана }{льинична 3ахарова, рассказала слщай,
связаннь:й с ее подрщой - Барварой }1ннокентьевной €леп_
цовой' которая нед[вно умерла:

0арвара ![ннокенпьевна была хсенщиной неерамопной и рабо-
пала в поселке уборщицей. 8 моло0остпи 

' 
кое0о шх ро0 (€лепцовьсх)

* дорогой читатель' обратите, пол(алуйста' вниманис на эту фам]4лию.

+
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коче8ал с о]!енямц в роцоне вершцн' похо)'сцх на переверну,пое
сероце, она поэ]се вцаело поецбц1еео русско2о в меховой курпке.
![юбопыгпным бьп'то тпо, чпо, кое0а в поселок впервь!е пр!'!везл1'!

кцноуспановку [. покатолц' сре0ш 0руешх фильмов, фильм про по-
лярнь!х ]1е!пчцков, эпа не?ромопная пемная хсенщина, уви0ев
ле:пника, о0етпоео в меховук) курпку' .ш|ем' ун,пь! ц с планшепом на
боку, зокрниола на весь зал: <,Ботп тпоп человек, котпороео я вш0ела
в "моло 0 ос тпи у б и тпьглт ! ! !,,

[(роме того' в моих дневниках бьлло довольно много других
записей, которь1е косвенно свидетельствова.[]и об этом >ке. }{о на
них, дорогой читатель' позвольте не оотанавлива'гься' поскольку
они несколько оумбурньт. [у;лле более подробно остановиться
на том' о чем рассказала 104-летняя старутпка.

['!утешествие на озеро !тром мьт проонулись рано. |1ри-
Ёомьпя. Фткровения тпел |[етр Афанасьеви.т и сказал'
104-летней старушки что на1].1ел двух логпалей, а вскоре

из леса приведут еще двух. 8ьг_
глядел он плохо. Фказьтвается, у него всю ночь сильно болел
хелудок. йьл лали ему таблетки и отправили поспать пару часов'
понимая' что в зде1пних краях ночь наступает в 10_11 часов
венера (полярньтй день еце не законнился!) и мь1 мо)кем успеть
проехать на ло1падях 50 км до озера Ёомьтя засветло.

Адалее, дорогой нитатель, позвольте привеоти вь|дер)(ку из
моих дневников.

3?есцнце лоцца?ц очень 8ынослц8ы' при8ыкли хо7цуиь по камням'
6олоуиам ц 

^еРесекау1/|ь 
б9рные река' 11а зим9 поила?ям сена не

заеоууьа6лц8а+опу, онц, как ц о^енц' 
^ас!уу\ся' 

8ыкапы8ая цз'по?
снееа тира69. Ао они' 69?чиа пол97акама' не очень с^9ц1аюу^ся
6са?нцка'
0осле обе?а к нам пра6ела чеуу|ыРех осе7лакнах 

^оц1ааей' 
мне

7али хороиаеао 6ысокоео и краси6оео коня. €е8 на неео, я повч8-
суц8о6ал себя не96еренно, хоэвя и 8ырос 8 7ере6не' но на 

^оц1а-1ц ез?цл 6сеео'уло раза 08а-тлра' 0 ?ере8не мь1 аеР'<а^ц коРо-

главо 7. огпкровенця 104-ле/пней сгпорушкц

+

89' о6ец, коз!, е9сей ц к9Р'
а 8ош'' поцла?ц 9 нас не 6ыло,

^оско^ьк9 
мама рабопиала

уиасптко8ым 8раном и 9 нее
бала .-сл!хебная', лоц'аа?ь
с кон[охом' котоорый нам

^омоеа^. 
А 8опл' Раилас,и Б9'

лаууьо6' пл'ох<е ?ере8енскай
м9жик, 6ырос с лоцда?ьмц
и 9мело 9пра6ля^ся с нцмц.
1тло 9* ео6оритль о 11е-
птре Афанасье8иче _ он 6ыл

^Росп\о 
асом. 1р9?нее 6сеао

было Фри+о Ао6ано89 - ао-
ро?скомч вело6ек9, ?ля ко-
епороао лоила?ь была чем-
отьо сро?ни ?иноза8р9.
(ое?а мы 8ыехалц цз по-
се^ка ц 

^оеха^ц 
68ерх по

0ётр А7ауасье€ич
- ию коч6 [о]е!

-\ г'3 рее€,
о1ое$3о<

Реке номая, мь] еРаз9 оц49у./\ц-
лц, чпто ФРцю Аобако89 онень
уиР9?но; еео лоцаа?ь шла уио
6пра6о, пп,о 8ле8о, уло у1^о^п\а-

^ась 
на мееу^е. @казы8аепуся,

он 9пра6лял лосца?ь+о' как мо-
уу\оццк^ом: 98и?ишт пере? со-
бой к9стт'ик и' втиобы объехауул,ь
е2о, у^якеп\ 8оххц 6бок' забы-
8ая, чуло поцаа2ь - жи6ое с9ще-
спо'8о ц сама 6и?итт пере? собой
эутлоп1 самь1й кчстпик' ['4ноео
хохоу^а^ц на? нцм, рекомен?9я
пре6рапо'ап','о'ься 6о 6са?нцка беэ
еоло8ы.

!"1ы 6се ехалц и ехали 86ерх по
Речке номыя. ["1еспуносуць по-
8ацаалась. Быпо холо?но. !"1ы
хо,у:'е^ц ?осулцчь 8ерхо8ье8
эптой ренка, е?е нахо?цлась
це^ь озеР номыя, на берее9 о7-
но2о цз ко'у|оРых ?олжна была
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€[ ,.*,'',,'', !09 -3'
еулся 8 эштцк меспг'ах' пер69ю пор4ию 8алилш 6 оеонь' @еонь ярко
8епыхн9л. су!\аР!|цка еказа^а 

^о 
этиом9 по8о2ч: <<о?онь Раа9еу,!\-

ея' значцуу\' првллли хороиаие люй>>.

Ёептороплв8о ццла бесе7а. внача^е мы 
^о^Росц^ц Рассказа'|\ь

сп\аР9ц1к9 о с6оей >кцзнц' 8ьсяснцлось, иттао €тиепани?а [рофа-
мо6на 6ыла 

^!чц1цм 
охоп|нцком свое2о ро7а; сколько ?обьсла ео-

болей, белок ц сохау^ы\ ц не 
^омнцу1^. 

(рамосвы она нцкое7а не
знала. (ое?а 

^осш\аРе^а, 
сулала олене8о?ом. вс[о хцзнь хц^а

а хи8еп'' 0 и9ме ц^ц па^ап!|ке' 0 после0нце ео?ы, кое?а су^а^а со-
8сем едабой, хц8епт птолько поу^ом9' чпто за ней 9хажв8аеои ее
безр9кий сын - /рисолофор.

+

сп\ояу^ь 
^а^ау^ка 

1-о4-^еу\/\ней сслар9илки, е?е она хцла со с8оцм
безр9ким сыном' вечеРе^о'

!хе пере? закаелом мы 96и?ели ^а^Ау^к9. 
поъеха^ц к ней, Рас-

се?лаьц ц при6язала лоцда2ей. Аа6сотпревч 6ыиаел м9*иина летл
пяулц?есяпуц ц,8 знак при8етлсшт6ия, 

^Роуу\ян9^ рчк9 без пальце6.
!1а 2р9еой р9ке я разеля?ел обр96ки ?69х пальце8. Ёео з6али )4'ри-
стттофором Ацколае6цчем. по-Р9сскц он ао6орип 

^^око' 
но <<нас'.4

э8ен'> 1 етлр Афанась е6ии пер е8о?ил.

мь] с пеу^Ром Афанасое8инем пер8ама 8оиали 6 палаптк9' 0н9-
у\Рц уу|о^ц^ась пеиь-б9рх9йка. на ней с'у\оя^ закц^а[ощцй чай-
нцк. 0ез?е 

^ежа^ц 
о^еньц ц1к9Ры. в 92^ч сш|оя^ ра?иоприемник

<<!зэФ>>.

у с^9щенно2о брезенгио6оео полоаа сц7ела, 6ернее пол9лехала
?ре6няя сэиар9шка' 3уло была €уу,епанц?а 1рофимо8на цеенье-
6а, коепорой' как ео6орили, цспо^нц^ось !о4 2оаа. 0на была о?е-
тиа 6 сер9го кофгс,9, аоло8а бала по8язана 

^^ауу|ком' 
на но2ах

были кирзо6ае са^о2ц. сп\аР9ц]ка бала маленькая. все ее 
^ццобороз0али алчбокие моРщцны' а на по7боро?ке кожа 6ыла раз?е-

^ена 
моРщцнамц на б9еорки. 07цн ее елаз на^Ря*енно смоп\Ре^

на нас' ц 
^о 

эу^ом9 8заля?9 мох.но было поняуиь, чу^о она 
^^охо8а0иси. !,р9еой елаэ был 9меноиаен 8 размерах, оп',клонен 8 епто-

Рон! ц с^езц^ся. Ропо. босл скорбно 
^Рцоп\кРь]'у|' 

Р9ки с крюнко6а-
п\ь!мц 

^а^ь!4амц 
и 6ыстл9пающамц 6енамц 

^осу\оянно 
?6цааацсь,

уио поалахц8ая 
^ццо' 

уу\о перебирая по?ол +обкц' Ёй как б97эьо
бьсло суиы?но, чп\о она у^акая еш',.арая. *енщина 8е?ь 8 любом
8 о зр астие о су^аеуу\ся хенщцно й.

т!у^ суу\аР9ц,!ка чу^о-ш|о сказа^а зь!чным ?о^осом по-э6енскц.
11етлр Афанасье8цч пРо[це^у^а^ мне 8 9хо: .<0на ео8оришт' по-
иетач не захо?яэп у^е осуу|а^ьные ?6ое, кослорьсе е 8ами приеха-
лц?', 0казы6аеуцся ) она 

^о 
цАа?ам за 

^а^а'у\кой 
опре?елала, нпто

нас 
^Рцех^^о 

чеу|!\8еро' Более у\о2о, сь]н су^аР9ц1кц _ 8риештофор
Ацколае8цч - чхе за час зна^' чуу'т.о сто?а е?чост лю?и на лои:а7ях,
услыиаа6 цх Рханце'
11ас приехасали за нцзенокцй переноеной сп\о^цк. се^ц на о^е-
ньц цАк9Р'|, по?оен98 но?ц. су\аР9ц,!ка по^9^еха^а' а 7рис*лофор
[]цколае6цч х^о^оу^а^ по хозяйстп89, показы8ая в97еса асполь3о-
6ания ?69х обр9бко6 пальце8 на о7ной р9ке, помо2ая цм к9^ьп\ей
7р9еой р9ка' он Раз^ц^ 6 крчх<ки чай ц по?ал на спуол с8ежцх,
ш\о^ько чу^о пойманных хариусов (эаесь Рыб9 еъуу, сыРой!)' ока'
зы8аеуцся' он поймал хари9со8 сеотью, не8е?омо как 9пра8ляясь
эптой п9таающейся енасу^ь[о. йы ?осулалц с^цРт^ ц, как 

^о^а?а'

(1
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Ё аспт9пи ло 8р емя наи апть
расспраш:и6атпь 

^Р 
о Р!с-

скоео 6 мехо8ой к9рптке.
Бканале стиарцлз;ка ска-
за^а' чу^о нцче2о не 

^ом-нц'1!|' но 8скоре стлала
8спомцнаш+ь, ?а 8спотац-
натиь 6 по?робнос|/|ях ' как
эу^о ч^суу|о бы6аепт 9 по-
хцлых л+о?ей. й 6оул чу,то
она Рассказа^а.
_ Рчсскцй 6 мехо8ой
к!Рп^ке чмеР не своей
смеРу!|ью, еео 9била, -
Ре!ццу^е^ьно ^Роцзнее^асш\аР911Ака.

_ Аак 9били? - 6ыр8а-

^ось 
! меня'

-9 эпьо уиочно знак), -проео8орила она. - Ё2о

чбили 6ысшо'релом 6 епин9.

- вь| самц 6и0ели 9мерил.'. 9башп,оао р9сскоао 6 мехо6ой к9рот'-
ке? - с^Росц^ я.

- 9 8ц7ела уу\о^ько е?о к!Рп\к9.,. мехо6чю к9Рр/|к9' коу^оРая 
^е_жала на птра8е' !нуу'.ы е2о еще 8а?ела, изрезанные нохом. 

^ 
у^е^а

ке бы^о'
_ А9?а же 7елось птело?

- хе! - чсмехн9^ась су^аР!!цка. - оу^нес^ц еео по?альцае,.' 7ля
меаве?ей. ["1е?8е?а бысп;',ро е2о о5наР!>кау^, ц нцчеео ке оеуу\а-
неу^ся.

- А поием9 мехов9ю к9ртлк9 осспа6вли?

- п!^я чож2^а мех. ос''^а^ся 3апах' коу^оРо2о ме?8е?ц бояуцся.

- А цнтвы понем9 остла6ила?

- Ёе ?о нцх бадо'

- Р?е 8а 6и?ели р9сскоео 8 мех.'' 6ернее' е2о меховчю к9Ру^-
ку? - про?оьхал 6ыпыпуп8ашуь я, боясё, ч'^о су^аРуц1,ка 9су^а-
не,^'
_т^м уу\Рц осу^Роконечнае 6ерш':аны есп\ь' ма цх называем
сер?щ-6ериаинами. 1ч?а 8сек еиянеу^.,. 

^очемч-п|\о. 
Ёо утаам мно-

+

ко2аа мы 
^о^Росц^ц Рас-

сказауу\ь хРцсуу\офоРа нц-
ко^аевцча о своей хц3нц, он
8начале 7олео мо^ча^. по-
уу\ом Рф?овоРц^ся. по^9-
цц^ось у^ак, чп\о ко2аа-'у|о,
ьриеха8 8 

^осе^ок, 
он вы^ц^

мноео8ауу,о и 9пал 8 счароб,
2ае 

^Ро^еха^ 
?о чтира. @б-

моРозц^ Р9кц- !,олео х?али
само^еу^а 6 1к9штск' ,А,ох<?а-

^цсь. 
Р9кц ампчслиро8алс.

Ёо 6сле0 за физииеским 96е-
чьем после?о8ало моРа^ь-
ное _ чш^а хена. А он 9и;ел
8 оиайе9' Ём9 было необхо-
7имо пов96сэл8о8апуь, чуло
он ц штакой_ка^ека-н!'
*ен ком9-наб9?ь. он ока-
за^ся н9>кнь!м ш\о^ько ма-
у^еРц- су^аР91Аке' коуу|оРая

чхаха8ала за нцм ц 9чц^а
еео 6ла?еуло к9^ьу^ямц Рчк.
0со5енно т,тр97но быпо р9-
бапть ?ро6а эпопоРом. в эп\цх

0с1епо

кРаях Расш\еп\ 8 осно6ном лиссп6енница, коу^оРая очень хесу^-
кая, не чеу^а березе ала сосне. поРой, кое7а 8 мороз \рисптофор
Ёцколае8цч не мое ср9бисъь 7ере6о ?ля ?ро8, еео 6рало оолиаяние
и он' опчстии8 еоло89, ?олео 

^^ака^. 
но 6екоре ..безрчкая я<изнь',

6оццла 6 с8о+о ко^е[о' он 7ах<е суцал 
^цсау\!\ь.'' 

сш\цхц' нащцмеР.
9?нако 6скоре 

^РциАе^ 
е2о иере? чхаха8апть за пресптарелой ма-

п\еРь[о. и ем9 эу^о стиало 9?а6аеиься; пасулц небольц:ое суьа?о
оленей, суца6цуль 

^а^ау^к9' р9битиь ?ро8а' ло6аэ"'ь рыб9''. !"1аэиь
очень аово^ьна. 11оневно, мо>кно было бы хцуль 6 поселке ч ро?-
спу8еннцко6 (с8оеео ?ома неу^!'), но мау^' не хочешт эулоео. }(оа-
7а она приезх.аюуц 6 поселок 8 еосш+и раз 8 ео7, она не мохеу^
у^ам хцуу|ь более 769х ?ней _ болеешт. шчмно оцень.- 8 поселке
цз 4о аомов! Ёе ?ом _ уцайеа!

ма 
^оРеза^ц 

при6езенн9+о с со6ой копиен9ьо ко^бас9 ц 
^оаа^цк9сок *ристлофор9 Ёиколае6иич. 0н нело8ко 8зял к9сок о6р9бка-

ма 08чх пальце8, оу^к9сц^ ц 
^о_Р9сскц 

ска3а^| <<вк9сно!>>. 

^ 
мы

е^ц хаРц9са.
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2це 
^юац ^о2ц6аюу^... ^очемч-у^о. 

[.1ноеце л+о?ц улам забы8а+ошу
о ?обре а попа7а+ошу по? 6лаеуць з^а.-' 

^очемч-у^о. 
1ам ?рча мо-

>кеуу\ с'!|ау^ь 6раеом... у\очемч-уу\о. п^охце А!хц эт'ам жа69нт' на-
8ерное' !ахе иаамана бояштся э'^о2о месгла ц ао8оряэ'л, итво *пам
сц^а !цамана цесякаеу^. А цменно н;97а по8ело 6еФ р9ескоао
6 мехо8ой к9Рш\ке! почем9 он не 

^о|Ае^ 
8низ по реке, как ?ела-

+оти 8се забл9?и8цацеся л+оёц? почем9 он стлал 9хо7итль 6 еоры
ц... 

^оц1е^ 
цменно 6 сп\оРон9 сер7:р-еор? тянч'у'' чуу|о ли, к себе

сер?це-еоры? - е11'|аР9ц1ка 8оиала 6 рах. - Ао...

- ||у'ло <но>>?

_ но не 
''!\о^ько 

еао эвян9ло 8 эпто 8ремя к сер?це-еорам' сеРа4е-
еора иное7а суу'ано6яулся очень акуац8намц ц зауляец6а+оуц к се6е

^1оаей' 
не зРя еамо^е,у| 9^^^ 6 п^о вРемя (ао войны) с'о0а, - сер7-

це-2оРь1 зау^янч^ц е2о! не зря ро? €лепцо8ых, иеп9аа6илиеь па-
7онця самодепьа, 

^оц1е^ 
ео е6оцмц о^енямц именно тл90а! Ёе зря

ро0 3ахаро8ых шьо>ке переконо6а^ цменно у|^9аа! не зРя ц нац1

ро? Арсенье8ах 8?р9е Фполотлился и переконе8ал пт97а! €ер?-
це-2оРы }''\ян9^ц к се6е!!! там пл,рч?но паетив о^еней' уу|ам ма^о
я2е^я... но нас ш\ян!^о тл97а. А мох,етл быуць' сеР7ср-еоРа п/|янч-

^ц 
к ее6е олоне8о?о8, вп,,о6ы спас:ли р9сскоео 8 мехо8ой к!Руу|ке-.

_ по^!чц^ось уцак, чшуо 7о-
1\- 8олоно мноео лсо?ей 8ц0елц

---' г\ мерпт6оао р9сскоео 6 ме.
{-..// хо8ой кчртлке, _ за?чмви6о
ф| , щоео8орил я.

// - Аа, _ суваР9цлка о^9-
,/ | су\ц^а 2^аза.а!'

7 \ - ^ 
к'у|о 96вл рчсскоео 6

7 
^1 

мехо8ой кцрууьке ц зачем?

ц^' -у6,л "6},"... 
6ан?цпл,'.' А6ан

|| 3ахаро6, - 98еренно отп8е-
\ у^ц^а суу|аР9!''/ка. _ все2о он

чбил 1-о нело8ек| 8 Р9ескцх
ц 2-х эвенов _ о1н9 бабцил-
к9 и о?ноео м9хчцн9. 3ачем
он 9бил э8ено8, не зна1о' но
Р9ескцх ок 9ба8ал потвом9,
чпцо 6 уье ао7ы, ?о 8ойна' за
ка*ао2о чбцп\о2о <<кРасно-
ео'> 0айлц 8иниес:лер а па-
у^Роны.

0'$'* 3*х''р,€
6ееч* отРе{ 9"А'

ъ епчнё
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- А куцо ?а8ал?
_ 0о 8еей €абири еъое0а хо7ц^ц какце-''|о 

^}о?и, 
ао6ори6илие по-

Рчсскц' коу1|\оРые прахо7ила со суу\оРонь! Америки. онц хоу^е-
лц, чулобы 6ся €абврь оиио|ц^а'. у|,\о 

^ц ^меРцке, 
у^о 

^ц 
я^онцц.

0ни ео8орили, ч|^о ес^ц 8сех <<красных р9ссках>> б9?цэот 9би8атль
месу^ные *.ц'у:.е^и, ол.о ч каж0оео э6ена б9?етл с8ой 8иниестлер. Ёо
не 6се по??а8алцсь эп||ом9' 

^оэш\ом! 
€и6врь остлалась 8 сосула8е

€€€Р. !4ой ро?, например, не 9бил ни о?ноео .,кРасноео Рчсско-
2о>>. Р!сскце - хоРоц1це л+о?и, хоэвь <<кРасные>>' хотль ..бельте>>]

онц 
^ок9^а'о!у\ ! нас 

^!ц1нцнч' 
а 8замен 7а;отп рчх'ья, ^ауу\Роны'м9к9' сахаР ' най и о?ех?9' у нас ес'у\ь с8оя о?ех7а цз о^еньцх

ц1к9Р, но леулом 6 ней харко.

- й6ан 3ахаро8 сейчас жц8?

- Ае*и' еео 96или' - еу1/|аР9ц1ка с облееченцем 6ы?охн9^а-- 3ау^о
хц6 еео сан _ Амцу^Рцй, котиорай тлохе 9бил неско^ько че^о-
8ек. Ёо он еейнас 6 шо'торьме. |оуль 6ы еао не 8ап9соиили!

- А как чбили А8ана 3ахаро8а? - заинс'слересо6ался я.

_!бцлц уцак *е' как ц он 9ба8ал, - 8ыспгрелом 8 спин9. Бсе
зна^ц, чу^о А8ан 3ахаро8 су|Ре^яеу^ тлолько 8 спан9.
_ Ёа?оел, на8ерное, 8сем..'

- 3-э-э! _ 9хмы^ьн9^ась е'1|\аР9ц,1ка. _ @н, А6ан 3ахаро8, сии-
уу|а^, ч|!\о сае^а^ хоРоц1ее 7ело, 95а8 Рчсско2о 8 мехо8ой к9рп''ке.
38ена 8е?ь наро? ?обрый' @нц ба обязаулельно с^Ас^ц !мцра-
!още2о о'у| аоло?а р9сскоео' (!о*цл бы он сре?и э8ено8' пеРезц-
мо8ал бы' можепт быуць, а 

^оу^ом 
?обрался ба ?о е6оах в рас-

сказал, е?е ц как поецб цх само^еу^' пРцеха^ц бы сьо0а рчсские
цз ["1оск6ы ц''' 8се бы 9зна^ц о пт'ех 6оеаулсул8ах, кош:,орые была
8 еамолеуле.

- |зналц бы о золошце, ко?|^оРое 8ез самолеул? - 9 
^Рцсп\а^ьно

^осмо'АРе^ 
на нее.

-9 не 8ц?ела зо^оу\'|а'- уу|цхо сказа^а ст^аР9ц1ка,_ но зна}о,
чуло 8 самолеууте былц больцдце боеаулсув8а. ,\рчеие злые лго0и
из 0р9еих ро?о8 обнар9халц эуцо боеау''лсуи8о' А !48ан 3ахаро8
хоуцел, чулобы е нцм по?елцлцсь эулцм боеаулсп',6ом... 6оул ц по-
л9иил п9льо 8 спан9'

ёшьарчи.ока замо^ча^а ц 
^оу^янч^ась 

к иайник9- €ын /ристлофор
11цколае6цч усп9х<ли6о ка^о^нц^ ее кр9жкч' су^аР!ц'4ка оу\^^ц^а
чая ц сказа^а'
_ АР92це злые л+о7ц ое'у|а^цсь' вам наао бояуъ.ьься цх!



! эрнс?п му лаа!!!ев. п РопАвш ЁЁ золото лЁ вАн Ёвс кого

- ру^о онц? - неРе!''Ацуу|е^ьно с^Росц^ я' 
^онцмая ^Ровокаццон-носп\ь своеео вопРос^.

_ 9 6оюсь эа е6оеао сь!на! - оу^Реза^а су^аР9цАка-

[1астъ9пало мо^чанце. йы 6се понцмалц.
_ мохно еце о7ин 8опрос за7ашть? - с^Росц^ я' 

^онцмая, 
чу^о

сш\аР91цка чсу^а^а.

- Аа' мохно'

- [р9аае ^'оы, 
8цае6ц1це Р9сско2о 6 мехо8ой к9ртлке' ео6ора-

^ц' 
чу!^о на нем вцсе^а кох<аная счмка-п^анц1еу^. Бн9тлра эивоео

п^анц1еш\а были, на8ерное' 6сякае б9мааи, ц сРеац нцх., чеРный
6локноул. !у1аленькцй еиакой верный блокнопт' вы нцче?о не с^ы-
1ца^ц о нем? 3уло очекь 6ахно.

с'!\аРуц,|ка за09малась. Р9ки ее эа?6иеались, разелажа6ая мор-
щцны'

- неу^, я нцче2о не 
^омн'о 

о чеРном б^окноп\е. но я зна[о, чу^о

А8ан 3ахаро6' кое?а 9би8ал <<кРасных Р9сскцх>>' брал 9 них ?о-
к!мену|^ы, чштобы 7окаэашть

|16** 3ауо-уо8
9оота4 чз п"|а'1щета-- \ёрньт6 б]о(.узот

уаем л+о?ям, котиорые ?а8а-
ли 8иннеселер за о?н9 аоло6ц,
чпто он ?ейсуц6цувельно 9биа
<<красно2о р9сскоео>>. 11е б9-
?еуц же он уваскаувь еоло69,
как 2 о каз аул е л ь суц6 о ? !

т9у^ 92<е за09мались мы.
!"1о*ко было пре?сста6атаь,
чуу\о не2Р амоуу|ный цлц ма-

^о 
?Р а моу^ны й бан7ашт с9н9 л

себе 8 карман вернай блок-
ноуу\, 

^о РазмеР9 схохай с

^ас^оР 
у^о м. 1о лще, пр а67а,

чем 
^ас^оР'у\' 

но,.. ?ля ?о-
казаулельсуи8а чбайеоп8а

^ой?еуу,. 
по-Рчсскц уцам 8се

на^цсано! А како6а была
?альнейгцая с9?оба иерноео
блокноула _ ником9 не 8е-
0омо. 0полне 8озможно, он
попал 8 р9ки <,белоао Р!с-
ско ео >>, ко у'|\оР ь! а пр о7о ля<ал
любцуть с8о+о бы8иа9ю ро?а-
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н9 _ Россцю и котиорый' поня8, чпо'о з?есь рень и?етв о еероаие-
ском у^Ранс^о^яРном 

^еРе^еу^е' ^еРес^а^ 
еео комц-эво из с8оих

5ы8иаих ?р9зей в сссР..' кот'/\оРь!е по6ояпцсь обнаро?о8атиь эото и
уволько упое?а, коэ?а 8 печаптц поя8цлцсь свеаенця онацлей экс-
пе2ациа по поцскам поацбцае2о экц^ах'а Ае8ане6скоео' Рец1ц^цсь
цнко2нцууэ 

^еРес^ау\/\ь 
нерный блокноел 6 наиа а?рес.

оу^ Раза!мцй я с хР9суу\ом почесал е8ой зау^ь!^ок'

- Ёесмотвря на 
'1^о' 

ч'у|о эшти расс9х.?еная носяу^ 9мо3Рц-
у^е^ьнь!й хаРак'у|еР, онц мое9[^ бышцо 8полне 6ерными, _ про-
ме^ькн9^а мыс^ь. - Бе?ь нерный блокноул с9щесел69еси ная89!
Бо^ее'^о2о, поверко8е7неская экс^еРуу|ц3а 9сптано6ила' ишто
6локноул 6ып напцсан 

^очеРком' 
8есьма похохцм на 

^оцеРкбортимтеханика (о?о8цко8а. не9же^ц цменно [о?о6цко8 поецб оуц

^9^ц 
у^9^о2о бан?цула?!

Аео*ц?анно сш\аРчц,Ака за^е^а. 3а палауцкой илчмел 8етиер, на-
крапы8ал ?ож?ь, а ее еолос был вем-сто сро0на с нцмц. с'!\аР9цА-
ка 

^е^а ^о^9^е)<а 
на бок9' 8схлипы6ала, елаза ее былц закРыу^ь].

!'1ы не понцмалц сло8' но 8 ее 2о^осе бало суиолько 
^еча^ц 

ц
еР9су^ц, ч'у|о мы 

^оч'у\ц 
по?сознауце^ьно пон96сш'ь8о8али _ ока

улоско8ала по проиае?ьаей х.цзнц, полной' на8ерное' 6сякцх лццае-
ний, тлр9?носсией, е?е ее ро?ным ?омом балц шт9н?ра и еоры, а?е
0а6ным-2а8но ее, ма^еньк!|о ?е8онк9, ро?итлепц на9чц^ц' хцу1^ь'
6ернее, 6ыхи6апть 8 с9ро6ых 9сло8аях' 0етир Афанасье8ив по?-
у^ян!^ся к моемч !х9 ц 

^Роц1е^'1^а^: 
<<она 

^оеу^ 
с8о+о хцзно!>>'

9 переспросил: <<поеу^ о с8оей хцзнц?>> .Ёеууъ, она поеуут с8ою
хцзнь!>> - оул8еуицл он'

11ое?а сштар9иака 
^еРесу^а^а ^е'^ь, 

ма сказа^ц мно.о хоРоц1цх
сло6 6 ее а?рес. [1отлом она ?рохащей Р9кой на^ц^а себе чаю
ц нача^а чуцо-уло ?олео ао8оришть' !"1ь+ 8нцмаупельно с^!ц]а^ц.
[1етвр Афанасье6цч сказа^: <<тцхо! с^9ц'!,айш\е' она ео6оритл на-
п9птсэл8енные с^ова!>> поу|/\ом мы чзна^ц, втво по по8ерь+о э6ено6
9с^ыц,1ап\ь нап9эисп''6енные ело8а оуи стпарых лю?ей счцу^аеуися
больцацм счаеу^ьем' 

^оско^ькч 
6се ах нап9шьстл8енные ело8а сбы-

6аооулся.

€о'лали 9клай8ап',ься с^ау^ь. )1ристлофор Ёцколае8цц 
^осу^е^ц^о^еньц |Ак!Ры,9^охц^ нас ц накРы^ мехо6ым о?еялом.9 сраз! 9с-

н!^, но чеРез 2-3 часа 
^Росн9^ся 

и 98и?ел /рисолофора Ёиколае-
6ина еи?ящим 9 пени. @н у6опц^ 

^ечо' 
чуиоба нам не 5ыпо холо?но.

пРоек!^ся Рано. пРцмеРно 8 эуио же 6ремя просн9лась с|!\аР9ц.А-
ка. 9 9кра?кой суцад набл+о?ауиь за ней' 0на 6ыползла цз-по?

^о^о2а, 
п'\цхонько, чупоба не разб97итть нас' взя^а осмь!вшцй
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чайкцк, на^ц^а 6 крчх<к9 6о?ы ц суу,ала !м6вапься. €от,ар9олка
набарала 8о?9 6 роА' 2Ре^а ее ц' перао?ииески 8ап9ская 6о?9 на

ла?6нц' мыла 
^ццо. 

Аа^ее она 
^окопа^^со 

6 с9ме, ?остпала яркай
фиолееио8ый халаул, на?ела е2о' 

^Рцчеса^ась 
ц чсе^аеь, 9су^а-

8ц8 8нцматлельный 8зеля? на нас.9 еебя поймал на мыс^ц, цу^о

хенщцна 8 льобом 6озрасште хочеул 8ыеля7еуль краси8ой''. тлак
за^охено пр ир о?о й, на8ерно е.

А }.рисш.офор Ацколае8цч, оказы6аептся' епал 6 про?чктло6ом
полоее, чшуобы не у^еснцупь нас. ?"1ы поео8орц^ц о 

'у|ом 
о сем,

ц п\9у\ мы чзна^ц, чуу|о ем9 8сеео 42 2о?а, хоуля 8ыаля7ел он

су:лаРц1е. !9ра Аобано8 по?тиян9лся к моем9 9х! ц 
^Ро[це^п\а^:<<мау^ь е2о ро7ила, кое7а ей было 62 ео1а>>.

уе3жая, мь! осула8цлц 6се про09ксъа, какце 9 нас былц' 0сула6цлц
у^акже су^о^ь н9жные 

^о^цэу^цлено8ые 
мецакц. [1арчбила мноео

?ро6. (они 
^онес^ц 

нас о6рап',но 8 поселок.

|{оздно венером, доехав до поселка и поукинав кашей, я сел

оомь{сливать результат поездки к |04-летней старутпке. Бьтло

много дутпевнь1х треволнений по поводу нелепой гибели рус-
ского в меховой куртке, бь!''|о обидно за ного' но... Ёо, с другой
сторонь1' я прекрасно поним21л, что и мь1' поискова'{ экспеди-
ци'|' мохем то)ке полу{ить пулю в спину

8 представил, как это 6ыло €удьба русского в меховой
куртке не вь|ходила из го-

ловь1. я представил' как он' очнув||1ись после |1адения само-
лета в озеро' металоя по самолети остававшемуся на плаву
толкал погиб:пих товарищей, крич1!'! от отчаяния, но потом'
собравтпись с силами, надул резинову1о лодочку, 3агрузил цда
аккумулятор, запасную рашию, небольшой запао пищи' досц
д'|я памятной надлиси и' удостоверив1].|ись' что спички сухие,

а наган и чернь]й блокнот находятся на месте' поплььт к берец
А лредставил, как ему раноному бьтло тя>кело разводить

коотер под моросящим холоднь1м до)кдем' как бьшо трудно сде-
лать 1пала1п' втобьт укрьлть раци!о и в течение нескольких дней
пь1таться вь|йти на связь' с }'касом осознавая' что аккумулятор
садится.

гпавв 7. о(пкровенця 104-ле(пней (порушкц

-!{ представглл состояние остав1пегося в )кивь|х летчика] когда
он пнул рке никому не н}окньтй аккумулятор и по1лел устанав-
ливать памятну1о доску о погибтлих товарищах, чтобь1 завтра
отправиться куда глаза глядят' понимая' что 11]ансов вь|хить
очень м:ш1о.

Ёог:.: несли остав1пегос'1 в )кивь1х летч!{ка туда' не знаю ктда.
Бскоре он пон'!-.]!' что не !тдет по равнине, а поднимается в горь!.

Бму хотелось свернуть в сторону но ноги не слу1пались его.
3скоре он' увидев красивую остроконечну!о вер|;.|ину! остано-
вился и проговорил: <,!(ак похо)ке на сердце-гору про которук}

рассказь|вал леваневский!'> Ёоги все несли и несли его вперед.
!(азапось, что красивая гора манит к себе.

Бла у;ке давно закончилась. €ильт стали уходить. ьлод
одолевал. порой он впад2ш1 в отчаяние. !лке разрезал унтьт
и пь!тался варить из них суп. |!роюпятьге медведи приходили
по ночам. |!рихолилось разводить два костра и ло)киться спать
между ними.

Бо однаждьг гром прозвучал вь!стрел...
9 помотап головой. чтобьт отвлечься от этих тяхель1х мь!с-

лей. [!ротивно ла)ке стш1о' что я начап смаковать это. я еце не
знал' что через три дня мь1 сами окажемоя в той сицации, когда
понятие <(вь1стрел в спину)> приобретет )кизне}{нь1е очертания.

+
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глАвА 8

[1уля пРолетело около ухо
Бпечатления от поездки к 104-лотней стар}'1дке постепенно

оглад1{лись. 1!{ьт ждали самолета. !|огода начала исправляться.
|1оявилась надехца улететь.

[ вдр}т вечером к наг1!им палаткам подо|пел |1етр Афанаоье-
вич и возбухденно сказал:

- 1( вам на вотречу похалов:ш сам Ёикифор |{авловин |(ри-
во|пеев - тот самьлй, кто натпел бак от самолета' которь|й вам
подар|4ла Розалия Ргоровна 1(ривотпеева.

9 меня растширились гла3а.

- 1(огда он к нам придот? Фнень интересно бьгло бьт с ним
встретиться! _ сдав.]1еннь|м голосом проговорил я.

- [е! - ухмь|льнулся |{етр Афанасьевич. - Фн сюда не
придет. <ъежнш{ почта> подсказ2ш|а, нто Ёикифор |1авлович из-
д[шека перекочев'ш| со своими олеттями поблихе и останови-'|оя

всего в 10_]5 км отсюда, но в том месте, куда нет троп и п}ть
пролегает по тайге среди скал. ]яя<елая дорога, в общем. Ёадо
ехать к ному! )1отпадей найем!

- А если завтра прилетит самолет?
_ Ёу-и - задум21лся |!етр Афанасьевич' _ подождем до

обеда и' если не будет радиограммь! о вьшете оамолета сюда, то
отправимся в пугь.
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А лригласил |!етра Афанасьевича в палатку мьт 3ажгли
свенку. -[[ достал свои дневники и стал искать в них пометки
про загадочного Ёигстфора |[ав'товича! одновременно обс1оклая
прочитанное с |1етром Афанасьевинем. |4 вот какая картина
вь1рисовалась в итоге.

(то он - |1режле всего, следует отметить' что
Ёикифор [авлович? именно 3а ним тянется <,3олотой

след,>! причем' я бьт сказал, <(главнь]й

золотой след)>. люди, которь1е рассказь!в!ши об этом, онень
6оялись, но все равно у них <<ме;(ду слов прорь!в,шось)>' |1огова-

рив!ш!и' что Бикифор |1ав.:товин нщь ли не е)кегодно кочует по
очень странному маршруту включа1ощеп{у и район сердце-гор,
где мало корма для оленей, но где, ло слухам, разбилось не-
сколько самолетов' перевозив!1]их золото. €тарь:е люди вспо-
минали, нто Ёикифор |1авлович был проводником то ли двух'
то ли трех экспедиций, искав1пих погибштие оамолеть!' пере-
возив1пие золото с приисков' и злословили! !1то он <{водил их за

нос'>. Ёпту дах<е п рилисьтвали убийство некого Рэма 1йторенко'
которьтй обнар1оки-|1 е1це один погибший <(золотой самоле}>.

А что касается баков от погибтпего са[,!олета' которь|е невесть
отцда приносил Ёикифор
|[авлович, то это не вь1зь|-

вало никаких оомнений,
поскольку весь поселок
ви]!ел их' да и нам удалооь
заполу]ить такой бак у его

родственниць1 Розали и
Ргоровньт 1(ривотшеевой.

йного говорили ' что
Ёикифор |1авловин л;кец

рассказь1вая всем и вся !

что на втором озере €е-
гян_(тоэль в 1937 году (!!!)

сушествова'т аэродром для
11вкиуор ?
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гидросамолетов, где он, Рикифор |1авловин, войдя в контакт с
летчиками, обменивал у них рь:бу яа баки ' €тарики отмеч[ши'
что никакого аэродрома д']я гидросамолетов они там не видели.
1(роме того, эвень1 тогда не имели сетей и рьтбу не ловили.

Фдин местньтй старик с сарказмом заметил' нто Ёикифор |[ав-
лович сли1|]ком много говорил о захоронении летников в районе
пере1||ейка мехду двумя озерами €егян-|(юэль' показь|вая это
место, отмеченное двумя столбиками с памятной доской. Фн как
бьт <,вдалбливал'> л|одям эц мь1оль' уводя от чего_то другого.

|!ервьгй его сьтн, рлертпий в 1942 году, нос}{./| кожагщо кштку
илетнь1й шлем. Аругой его сь]н сейчас жив и всем рассказь|вает
про своего отца как про героя-коммуниста!

Ёикто не знает, бьтл ли коммунистом Ёикифор |1авловин,
зато все хоро1по зна}о! что его отец воевал в составе войска бе_
логварлейша !(анина' командуя эвенским отрядом в 50 человек.
Бворили, что' когда войско -(анина потерпело пора)кение под
городом Билтойском, он ре11.|ил уйти нерез 9укотку на Аляску,
взяв с собой отряд эвенов. Ёо отец Ёикифора |]авловича за_
сопротиы1ялся' в связи с чем |(анин приказал его расстрелять.
Фднако эвеньт о[1устили винтовки и вонзили 1пть!ки в 3емл!о'
тохе отказав1пись щодить в Аллерику.

[олько Ёикифор [!авловин ]нает тропь! врайоне ]агалочной
горьт Бубарэ, овеянной легендами. |1оговаривали, нто какой-то
1]_1аман передал ему зак]1инание' с помощь!о которого он мо){(ет

разговаривать с горой. }{екоторь|е д2'ке }твер)кдали, нто Ёики-
фор [1авловия попросттл гору оберегать ого богатства.

Ёо самьтм любопь1тнь'м среди этих слухов и рассказов бььт
некий сто:кец связанньлй с его я<еной. Фказьтвается, Ёикифор
|{авлович яьляется ее вторь!м му>кем. А познакомились они
при весьма <(экзотических,> обстоятельотвах. Бе первому му:ку
по фамилии 6еменов показали на берец озера €егян- (;оэль...
погиб:пего русокого, вьлбролпенного волнами.

|(стати говоря, этого погибтпего русского, оказь1вается' виде-
ли еще два человека. |,1х рассказ запомнила меотная хительница
.11укина |1елагея !,ристофоровна, которая повед[ша вот что.

глава 8. пуля пролепело околоухо

|[ой отпец со своцм по-
варцщем ехолш на лоша0ях
по пропе мцмо перво2о
озера €ееян- [(юэль. ]!]ел
1917 ео0.3потп ео0 за-
по"фнцлц все, попому чпо
в о3еро упол большой само-
летп. Бьсло ронняя осе нь.
!!еоэюн0онно но берец озера

не0алеко оп перешейка они

уви0елш леасаще2о на спцне
мер|пвоео человека. 3тпо
бьи не эвен, не якуп, а бьш

з0оровый носаптый русскшй.

'||шцо 
еео бьшо бельсм, елаза

у),се выклева]!ц вороньс. 80епт он бьш онень стпранно 0ля тпаеэюньух

условшй - нерньсй костплом*, белоя рубас:;ко ц еалспук' на но?ах
бьшт; бопэшнкш. ,\окуменпов прш нем не бьсло. [:[ой оупец цспуеался'
ч!по кпо-'по у3ное!п, ч!по он цскал у неео 0окументпьс' ц поспец]цл

уехопь со своцм поварцщем'

А сюхет с ;кеной Ёикифора |1авловина имел такое продол-
х<ение. (огда ее первь1й муя( увидел погибгпего русского в ко-
стюме и г1шстуке 

' 
то сразу пон'тл, что сл1хи о гибели самолета

с золотом в озере не блеф. Более того, он пон'','|' что россказни
о том' что самолет довольно долго находился на тштаву и из него,
как говорили' успели вь1нести золото' то'(е' возмохно, не блеф.
[1оэтому он ре:шил показать мертвого русского в костюме тому
человеку на'.' которого указь|вали все сл}ти о вь|емке золота
из самолета. 9тим человеком бьтл Ёикифор |!авловин. !ельто
первого мрка бьгл шант{'(, связанньтй с тем' что он может рас-
крьтть €оветской власти тайну гибели самолета и что... надо
делитьоя. Ёа встрену он при|1]ел оо своей ясоной. Ёо вскоре

* [|о историнеским даннь|!,1перед полето]!1 леваневский бь!л одет в чернь|й
кост|ом и белую сорочку с г&1сцком.

2'' !-*: 33оро€о'{ носатп[
р3сюсв{, о3ет ое7 6 косхю--
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первьтй пл1ок куда-то иочез' а вот Ёикифор ||авлович...;<енился
на его )кене, чтобьт... заставить ее молчать.

8стрена с Ёикифором 9лететь из этих мест, где мь1 на-
[!авловичем ходил}1сь, не просто слохно,

а с верхслох но. Берхоя нски й

хребот венно закрь1ц и порой самолетьт (АЁ-2' конеяно!) ле-
тают с проме)кутком раз в 2_3 месяца. [!оэтопсу несмотря на
желание всщетиться с загадочньтм }{икифором |!авловинем, мьт

подохдали до обеда, пока не получили радиограмму: <€егодня

самолета не булет. {ребет закрь;т'>.

{, нестгто говоря, даже обралов:шся этому сообшенито. }:т<

больно хотелось увидеться о этим человеком.
\4ьт с |[етром Афанасьевинем после обеда развернули дикую

активность. Фн нагпел человека' которь1й должен бьгл привести
из тайги двух логпадей. Бо тот сказ,ш. что ему ну)кен помощник'
которьлй мог бь: ездить на лошади без седла. 1ак будет бь:отрее,

если мь| с [!етром Афанасьевичем уж очень торопимся. Бь:звал-

оя натп Ритпат Булатов! сказав' что у него крепкая промехность

и сед1о ему незачем.

!'альтпе, дорогой читатель, позвольте привести вьщер)кку из
моих дневников |982 года'

Рцшау^ с^ез с носауу|о2о кр9пноао коня ' по?6ел е?о к нам с пеуу\-

ром Афанасье8ичем ц 8суиап' и.лироко расстла8в0 ноеи,

- |4тао, за1нищ натиер 6ез се?ла? _ спросил 11е:лр Афанасье8ии.
_ 11оз6онкц, 

^онцмаец1ь, 
8ыпира+оеи... без се?ла' - оу^8еуццл он.

!х,е 8еиерело. Ребяула слцццком 7олео цскалц коней.
_ 3рнсет Романовцч!* €а?цуцесь на коня! наао ехау'^ь! Ёце не
поз?но. Бауаеео носа'у\о2о коня осе?лалц. мое2о уу,о*е' - ^ос^ы-
цАа^ся ?о^ос 0еопра Афанасье8ииа.
["1ы 8екочцлц на коней.
_ эй! - 3акРцча^ я. _ Фляхкч со с^цРп\ом ?айтие! /леба еще.

* йое татарское .,Рифгатович" эвень| не !1огли вь|говаривать, поэто]\,!у стш|и
назьтвать меня <9рнстом Романовичем', а порой зваци просто *Романьпя,.

гпаво 8. пуля пролепело около ухо

11ое?а м04 ?6анчлись
6 пчсьь' я осспано6ал коня
и Фз69х?енно спросил
[!етира Афанасье8ина:

- Р!*ье б9?ем 6раоиь
с собой?

- Аа7о 6зяуль! _ опт'
6еупцл он' _ Романыч,
8 о зь мц с8о ю 769 сшт6о лк9,
чуло6ы за карабаком ко
мне 7омой не ез?цуль'

0шу Р!с^а осно8ной

Р екц пеуу|Р Афанасье8аи
с8ерн9л 6 9зкое чце^ье.
йесшуносуиь сулала по6ы -
,Аау^ьея. все чаще п9п\ь
преарах?али ека^ьнь1е
8ыхо?ы цлц кРч^нокаменцсуу|ае осы^!^. совеем с'у'емне^о, пеРцо-
?цческц по лиц1 больно х^есуу|а^ц 8епька' Ае?енящий холо? 7охо-
?цл 7о косшцей. Аоцлаёц, как бы понцмая' чупо 6са?нцкц не мо29у^

чпра8ляпть цмц, самц 6ыбарала 0ороеу а илли 86ерх ьо 9щелью.
мь1 еха^ц, еха^ц ц еха^ц.

д ]\ #' /]: ; /\. |з А 6ф9е 8пере?а зако^ь]ха-
Ё ,1|.{ ! '|' .;* ;'$' 1:[ ^ось 

!^Рц с6еуцлах пяупна'
' 
д, 

'Ё 
,-, ,ф/."з,',1[р :ж:^?" 

меоин9лись 80оль

'4.1' 5 -|' '{у,'' 
' 

"р' _ о^енц! @лени Ёакифора

{х# г \] %г. #; :ж::: 
", 

;*;":;::::

' 
;|' $ } ^ $ {./^т., вскоРе мы пои9Фпт6о8ала|; ' ' ,' ]' ' ^и #1] запах ?ыма ц' наконец' цз|; '' о у 'х#'' '""^[-а"-"" 

;: ;;;";;ц' *
а / \ т '.:,{1# уу\емноу^а 8ыплыла ьалаул-

'и'"г 
и} #- ?*Ё'*у**у::

!{ уш Ё,Ё чомко, ^о-Р9секц, ^РокРц-!{ уш ,$. '€, 2Ромко' 
^о-Р9секц' ^рокРц-

!,9.5. са'*- €ы{"ра'^* до3 "|,*^, 
^'*,"',

Рццок стоя.) > ццр!(о

, р'сста&6 но|к
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эрнс|п мулаа!цев. пРопАвшЁЁ золото лЁвАнЁвского глова 8. пуля лролегг!ело около уха

ный женскцй 
^^ау^ок. ^евой 

Р!кой он 
^осу^оянно 

поу^цРа^ ц'!е'о,

8а?имо' стлра?ая шейным ра?ак9липпом' а пра8ая р9ка, о^9цен-
ная 6 кармйн к9ре,ки, не.реры8но копоц:цлась. ,А,алеко 6 ел9бине

орбиел блес*лели ма^енькце с^езяццеся 2^аза. вёе е2о 
^ццо 

с цс-
кри8леннам рштом и запа8шлимц цекамц цме^о меРу^венно-вос-
к|э8ц?ный ц6ёу^, бало 

^окРып|о 
мно2очцс^еннамц йепо06цхнымц

моРщцнамц, ке выРа>ка^о эмоций и было ?ля 8сеао еао осу^а^ь-
ноео облцка какцм'у^о чч'<цм' на^омцная м!мцю, соц1еац4ч|о

с 
^о^ок 

анап\о мцческо2о мч3ея.

- 13а Аикифор |а8ло8ин? - счосцл я, по?кцмаяеь на6ептреич.

- Аа, эп\о я' - ока3а^ эулоув чело6ек.

Фн е?елал цлаа 8 мою с'у|оРон9' розко 8а?ернчл Р!кч цз каРмана
ц по?ал ее мне.

- Б97ем знакомы.

- [1акифор |а\ло8цч, - нача^ я разао8ор' - 6ы цз8цнцуле за
ночной 6цз]цп'. ['1о нам на7о 6ыло с 8амц обязауцельно 98и?етлься.
А за6тпра мы 9^е'1,|аем...
_ Аа' ч^еу^цп\е.

- мь] цщем пропа8и:ай само^еуу{ :\е6ане8скоао'..
_ 9 знаю' '|тао-на6у?ь каилла?
_ Аам 9?алось 8ыяенцш;ь мно2о цну^еРесных фактло6. говоРяу^,
8ы моалц б6 

^омочь 
8 нацлцх поцсках' !"1ы на?еемея..-

- !,а8айтле пцшть чай.

11икифор |а6ло8цч сцльно потвер ла2онь+о иаеоо, по0ошел к печке,
по?кинчл ?ро6 и посола6ил по?оаретлься иайнак'

в эш\оп\ моменп\ за палаэуткой 
^ос^ь1|11,а^с1 

у^о^оу^' кп\о-уу\о за-
хРц^е^ ц засу{\она^. 3ар*ала лоила?ь.

- @лецакц приилли. Болко6, о?како, 6ояулся. €лыццалц, я цх
з8ал? - Аикифор 1а6ло6цч 

^осмо''\Ре^ 
на меня.

- 11оео? 8олко6 з6алц?

11 икиф ор 11 а8 ло6цч 9хмь] 
^ьнч ^ея._ Аа ч*, онь з69ка 6аиаей тлр9бы не уу|о^ько олени соберчтлся, но

и 8олки разбее9тлся, - ^о^ь!'1^а^ся ^оц1чу\цу^ь 
я.

- 1<у^о п\ам эа по^о2ом? - неохц?анно спросил [!еспр Афана'
сье6цч.

Аикифор '|1а8ло8цч 6екин9л еоло69- (паза еео спуалц непо?8цх<-
нымц'

- *ена' о?нако-. €пцул.

+

- 3?ра6стп69йтле ' Аикафор 11а6ло6цч!
_ к'у|о у^акце?! _ по8:лорал иело6ек'

мы с^е3^ц с коней ц, 8эя8 цх за по8о?ья, по?оцали к вело8ек9
и пре7епьа8ались. 0 оулс8еулах оеня, па?а8сцеео цз 

^Рцоуу\кРы-улоа,о 8хо?а 8 палап'.к9' конп\Расуу|но' как на нееаупц8ной фоэло-
ерафаи' 8ысэл9пи^о 

^ццо 
э''^о2о чело6ека с ел9бокими 6па?цнамц

2^азнцц ц скорбно сжа:лам Руу\ом. он мяеко и бееол9мно отп-
сшо,чпил 8 п|емноу\/|9' пре8рапти6ились 8 улемное 

^я(^но, 
ц ска3а^:

- 3ахоацп\е 6 палапьк9. 9 при8я*9 лоцаа?ей.

в .та^ап\ке у^о^ц^ась х<е^езная 
^ечь' 

на к^еенке суцоялц чайнцк,
неско^ько ч9хок ц ско6оро7а. | 6хо7а 6ылц Раз^ожены о^еньц
илкчра. Ёапроптл,и6 с6ецлц6ааея полое. Ря7ом 8алялоеь байко8ое
о?еяло, на ко?у\оРом 

^еука^ 
хенский еребеко. 0о1с8еиник с тп9скло

2оРящей свечой' по8ецленный к 
^оу'/\о^к9' 

меуло?цчно Раскачц-
8ался'

мы 
^Рцсе^ц 

на о^еньц !4,!к9Ры ц мо^ча с'^а^ц хаауу..ь'

- ||пто-уио 0олео еео неуу\, - еказа^ [[етпр Афанасье8ии'

- 11инеао, при?епь.

вскоРе за 
^а^ауцкой 

пос^ы1ца^цсь [ца2ц' 
^оу^ом 

онц 9у^цх^ц ц...
нео*м00анно Рваа^ея олр9бный нечело8еческцй з89к. 0о?х6аиен-
ный эхом, он РазРеза^ ночн9ю у^цц1цн9 ц зату'цх е7е-упо ?алеко
8 еорах. 0рокрииала разб9хенная ночная 

^у^цца' 
9 8э?роан9л.

- чш\о эуу,о?

[! ешьр Афанасье6ии 6ме-
е'^о опу8епта 

^оказа^2^азамц на 
^о^ое' 

он за-
ко^аха^ся.

опяу^ь насуу|9^ц^а ?не-
!^чцая п\цц1,цна.

Ааконец, 6хо? падауу,-
кц Рас^ахнч^ея ц 8оцлел

''^о!^ 
еамый чело8ек' 1е-

^еРь 
е2о мохно 6цпо хо-

Ро|Ао Раз?^яае'у|ь. с'у|а-
Рцк' но очень кРе^кцй ц
6о7рый' сре?неео роспта,
е а^цнной м9ск9^цсу^ой
саеей. [оло69 покра6ап
по?6язанный 9э^ом 3е^е-

3а "ацатк}1!1ечеао6е|есв.1,'1
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главо 8' пуля проле|пело окопо ухо 4
11ест,р Афанасье6цч 

^онцма\още 
ка8нцп, но 8?р9а итао-што ером-

ко сказал по-э8енскц' обращаясь к иело6ек9 за 
^о^о2ом' 

по^о2

зашеве^ц^ёя ц 6ыпяптцлся, как б!ау\о чело8ек, нахо7ц8оццйся за
нцм' н^ча^ 6ысула8ляуль Р9*ое' по спине про6ежали м9Рац1кц'

Аз'по? полоеа 6ылезла хенщина леуп пяупц?есяутуц-оцесуу'ц0еся-
у^ц' ме^ьком 8зелян5ла на нае ц сптала расеп+а6ляу^ь кР9,<кц'
часу^ь 

^о^оеа 
заце^ц^ась за 

^ех'анк9.3а 
попосом я Раз2^яае^

ста6ол карабана.

- Раз8е 8аоца хена не поеха^а 8 поселок к вРачам? - е^Росц^
[!етвр Афанасье6ив ч 11икифора 0а8по6цча.
_ 3а6тлра 9тлром пое?етл' г^аза 

^^охце 
су^а^ц.

3а иаем разао8орц^цсь. мы наРочно не у1/|оРо^ц^цсь-РасспРа!цц-
8ауиь о поец6цаём само^еу^е. (о8орили болоцце о болезнях. |о-
су^е^енно разао6ор ^еРек^'очц^ся 

на 8оспомцнанця. Ёакифор
|а6ло\цч рассказа^ о у^ом, как он на!чц^ся еРамоу^е' су^а^

*,мм}н,сй.м и боролся с к9ланесшг8ом. @ с6оем оптт.р, 6озела8-
ля6ил[м бан09, он не 6спомнцл ни разч. '196ссл8о8алось, чуло еао

8есьма инэиерес9ю'у\ Рез!^ьу1^ау^ь! ра6опты нашаей эке^еацццц, но

опткро8енно проя6итиь е8ой ановерес он не Рец1а^ся.
_ А 8ы не нао:ли ёоск9 с найцеь+о о поец6цхцх леуцчцкак? _ не-
охц7анно с^Росц^ он'
_ Аеуц. А е7е она 6ала?
_ ,А,оска..- _ Аокифор [!а6ло8цч помяп с6ою шею, - ?оска сп\о-
япа 6 1-оо ме.1:.рах оу1^ 6ереаа на конце пер8оео озера €ееян-[1+о-
эль ц была прибитла к ?89м стлолбикам, о?цн цз коелорых был

короне- €тлолбвка были 8рытлы 6 холмцк, а на хо^мцке 
^еха^осс,ри бре6ныилка.

мы 
^еРе2^ян!^цсь 

с пеу^Ром Афанасье6ивем. Бсе 6 уцочноеуу+ц

со8па7ало с осуу|а^ьны мц с6е?енцямц'
_ Аоска была посула8лена, - про0олжап Ёикифор 0а8ло8цч, -
8 э-аэт ао?9. я эу^о 

'у|очно 
зна}о. именно 8 этлом ео79 на 8тлором

озере се?ян-к?оэло бал ореанизо6ан аэро?ром 0ля еи0росамоле-
у'о6' я часу^о 6стиреиался е 

^е{||чцкамц' 
онц мне по?арили бак,

ц3 коп\оРо2о я с?елал бонк9.

- ва п\очно за^омнц^ц 17э7 ?о?? - с^Роеил я, ч8о?я еео отл
<<^а^ц1ц>> чо аэрофом в по0арок бака'

- [а, твооно' Аменно 8 эгиом ео?ч я 
^ознакомц^ся 

со своей *е-
ной. 3уцоуц ео0 я хоросао за^омнц^' - }1икафор ]а'ло8цч не0о-
8ероа8о 6залян9л на меня'

Ёики9ор [овлович
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эрнс]п мулао!'ев. пРопАвшЁЁ 3олото лЁвАн€вского глова 8' пуля пролепела околоухо

+

9 оп9с:пил еоло89 и перебрал 8 еоло6е рассказы мес!у|нь!х хц-
уу\е^ей 

^Ро 
эпуоео чело8ека, особо оулмепуц6 ео7 еао знакомсп.8а

с бчфорй *еной... на берее9 озера ря?ом с пър9пом леутчцка 6
ко с 5!\ю !^е ц 2 а^с уу\9 ке.

13 эп:'о 6ремя *ена Ёикафора 11а8ло6ина, мирно еи\е8и:ая на о?е-
яле, по?няла еоло8ч и хотаела чу^о-у^о сказау^ь, но осек'хась по7
суу|Ро2цм 8зеля?ом м9ха' ко'^оРый, к уу\ом9 хе' 

^окача^ 
2о^о-

8ой. 1 7оеа?аася, чт^о она 
^онцмаетл р9сский яэак и 9ла8ли8аетп

емасл раэео6ора' .4у6с:п6ойлось' чуу|о ! нее не^роеуу|ые от^ноц1е-
нця с мч*ем ц ей ?ах<е хочеуу\ся чем-у^о наео^ц'у\ь ем9'
мне сш\Рац,Ано захо'у|е^ось <<^оахачцуу\ь>> х.ен9 11акифора 0а8ло-
8цча, осозна6ая, цу^о она екахе!у| о чем-!^о 6ахном' но я осшье-

Ре?ея' ^онцмая' 
чуу+о... оупс+о?а на7о 6ы6раптьься хц8амц.

-13а, ео8оряпт,, мо2ц^9 Раска^ы6алц? !'|ацллц у^ам ч,\:.о-
ни697ь? - тере6ил моа раз79мья еолос Аикифора 0а8ло\цча.

-,\а, раскапа8а^ц моац^9 с о0нцм еуцол6ом'.. е Ра3Рец1енця
Рра8осаее8а (а6рила [еннаФевцча' ?^авно2о олене8о?а со8хоза,

- 3уцо мой ро?с:п6еннак.
_ 

^-а! 
кое''!\ей мь;. ,{|ам не нац1^ц. мь! 

^окя^ц, 
ч'у|о 

'у\ам 
зем^'о

рал €л;о6оенко, хе^ая войпц 6 пойемнай мир, - наело со8рал я'
сохРаняя о7н9 <6ерси;о 6ранья>> 7ля нцх' кР!^вощеевах. - ке'|\а-
улц' 8ы былц знакомь| со €л+о6ченко?

- !'а. Ао он поец6'-с ехц?ной 9хмь1^коа оул8еу'лцл Аикифор
0а6ло6цч' _ 

^ 
хо^мцк' на ко'1|\оРом суиоялц ?6а еуцолбцка, 8а не

РазР6ва^ц?
_ так' немножко 

^око^а^цсь' 
_ с ае^аннь!м ра8но79оааием чо-

цэнеё я' - но нцче2о не на|11^ц.

- хе! _ еце Раз чхмь!^ьнч^ся Аикафор [1а8ло8цч. - !'1ноео пло-
хцх 

^юаей 
было 8 улом месу^е. онц разрыйли мо2ц^ы' Расч^е-

ня^ц ш\Рч^ь1 и раска?а6али ^о 
су^оРонам, нтлобы з6ери раетиа-

цц^ц...

- 
^ 

зачем цм эпуо бало н9х'но? - е^Росцл я с нац8нымц цнуьо-
нацаяма 6 еолосе'
_ по'^омч' чу^о онц... онц... плохце льо7ц.

Ааср Аикифора 0а8ло6цча 
^еРекосц^ось' 

он 
^оня^' 

ч'\о ска3а^
но^е^оеу^ь.

-| э6ено8 есуць обаиай скармлийтъь э6ерям пьрчпы лю7ей' _ е
по7ераи8аниями на лице про?олх.ал 8рапть он. _ ( целом9 *вр9-
щ з6ерь мохесп не по7ойупц' а к Расч^ененном9 по7ой?етта. Ёслс,

ка^Рц!^еР, !вцае^ на берее9 поецбц:еео 
^ет^чцка' 

уцо по э6енскцм
обычаям еео..'

в эу\оу^ момену^ хена [!икифора 0а8ло8цча при6ствала. Ёй я6но
ко'т|е 

^о 
е ь чу^о - 1\о сказ а'у\ь.

Ацкцфор [1а6ло8цч <<о2ре^>> ее п\акцм вза^яаом' чп:.о она, о^9-
суу,ц6'ео|ло89, се^а на свое месуло. А по/,:^ом он перо8еп 6заля2 на
меня ц хРц^^ым 2о^осом с^Рооц^:
_ А е6ех9со мо2ц^9 е краси8ым наааРобцем пьроеали?

- 6Фке ч^асц!!! _ 8озраэил я._9 знауо э6енскцй обычай не
п\ро?ап\ь мо2ц^а. 3а эу^о мо>кно 

^о^^а'у|цт^ься 
хцзнь'о.

к э|'!\ом9 8ремени я !же ^онцма^' 
чт^о зо^оу^о' 8анесенное цз

поецбцлеео само^е16а' было тлри Раэа у|оРезахоРо'1ено, ц 
^е*а^ооно' скоРее 6сеао, 6 эптой нойй моецле е краеи6ым на?еробиом.

Ае зря 8е?ь 
^ч^я ^Росвцс',/\е^а 

на? моей аоло6ой, коа7а я' рал
земпьо ря?ом с э$оа мо2ц^ой- @?нако я 7оь9солил 8 разао8оре с
Ёцкцфором 0а6ло8цчем о?н9 оплосаностпь, я как бы по?ко8ар-
н9л еёо' *ро?емонс:лрирой8 энанце обычая э6ено6 не РфРывап\о
моец^ы-.. 8 оул8еул на е2о <<^а^ц1,1'> об обачае э8ено6 расиленятиь
уу|Р9^а.

Аицо Аикифора [!а6ло8цча по6аеро8ело' йы с [еопром Афа-
наеье8цчем съехц^цсь. А цмекно 8 эулопь моментл жена нц-
кифора |а8ло6ива Рец1цт^е^ьно 6сус'ала ц сулала чуло-уу'о ба'
етиро ео8орипть по-э6енскц. |ептр Афанаеье6цч !це^оу^ом су|^а^

пере8о?а:пь мне 8 чхо.

- Аое0а я бала моло?ой, я вцае^а на 6ереач озера у^е^о носа!\о-
2о р9сско?о 8 косул+оме ц 2а^с'у|чке. @н, ео6орясл' 6ыл ала8нам
6 самолетле, кош+орай 6а цщешье. само^еу|^ по7 8о?ой' я знаю. я
еео 8ц'..

- геу^ь! - ?Розно перебил ее Аакифор |а6ло8цч'

@н 6 6есценстл6е 6суаал, по7оцлел к *ене ц со 6сеао махч ч?ариа
ое 8 челюеуць, итло-эт,о приео8ара6ая. 0ептр Афанасье8ин поре-
8ел мно с э6екскоео:
_ 4упо шты ь^у^ае|''1,ь!!! 3тво >ке еос9?арспу8еннае луо?ц!!!

*о:<а осела на пол' 0ер*ась за пойоро7ок, 
^ое^е 

че2о !у\цхо за-

^^^ка^а.
- [л9ттая хехщцна! - сказа^ нцкцфоР (1а8ло8цч' по8ернч8иаись
8 мою сотторонч. _ бо^у^аеу^' сама не знаеуу| чу^о! у вас ц у^ак

слохная эа?ача' а она с8оцмц 2^ц^ымц сказкамц со8сем зап9-
улаеуп 8ас'
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0ауць. 9 налцл еще. пос^е 8тлорой пор4ии спирот'а !1икифор
|а8ло8цч за?чмался ц, как ба 6ой?я 8 простлраци+о, 60рча илено-

р аз7е льно 
^о 

- Р !секц 
^Р 

оцз[1ес|

_ Ае6ане8скоео я зна+о ?а6но в еео 8опросом занцмаюеь ?а8но'

3пто проз89иало как 2Ром сре?и ясноао неба. 9 заеуиал с к9ском
рыбы 8о ртл9' 3асуцыл ц 11етир Афанасье0ин. | Аикифора 0а8-
ло6цча елаза осу^ек^ене^ц, 

^оп|1'ом 
счзц^цсь' ц он оуу\кцн9^ся ка

о^еньц ц1к9Ра. 0ри?я 6 се5я' мы 
^о^ыу^а^цеь 

непран9ж?енно

Рассу|Росцу^ь еео о Ае6ане6ском' но э|ло нц к чем9 не при8ело.
по^ау^ка пере6естли разео8ор на ф9а9ю уу\ем9 у^оже не 9?алась.
11арасотало на^Ряхенце' смеРу!|е^ьное на^Ряхенце.

- А9 нпто' 
^оРа 

ехап\ь' - сказа^ [!етпр Афанасье6ин.
!"1ы 6сшьаац'

- €пасцбо ' Аикифор 0а0по8цч! 3а6штра 1ол>кен пРц^еп\е'^ь са-
молетл. €обирасиься на?о. А 8ацаа хена 

^9сп1ь ^Рцезхаеуу, 
6 бодь-

нцщ 
^оРань!,Ае 9,т\Ро м.

11е сказа6 нц сло6а, Ёикифор 0а8ло8цч 8атлян9л цз-по? полоаа
кара6ин и 8эял еео 8 Р9кц' все 6ыцадц цз па^ауу\кц. ]"1а опь8язалц
лоллда0 ей, по пр а6и ли се7 ла'

- }(ак пое?еупе, я 6ысу^Ре^'о! 8олко6, о?нако' оп||^ц2нч! _ ска-
за^ он ц к^ацнч^ запп6ором карабина,

9 8скочцл на коня ц посмоуу|Ре^ наза7.8 полчмраке 
^ццо 

эу^о-
ао чело8ека сно8а сулало 

^охож'цм 
на м\9мцю. @н 9х<е ?ержал

карабин на азаотпо8к9.
€уу+6ол 6ыл напра8лен
6 моьо стлорон9.

мы цзо 8сей сцлы

^Рц!1А^оРц^ц 
коней.

в э!у|оу^ момену^ я 
^о-в96спт8о8ал, чу^о чт^о -

пуо как бы х^опн9^о
меня ^о ^евомч 

9х9
ц 

'^ч'у\ 
хе 

^еРец,!^о6 с6цсул. 
^цц1ь ^ос^еэтлоео я 9слыилал з89к

8ыстпрела. мой конь
захРапе^ ц 

^!су'^ц^ся
Рысью' я 8з?роан9л и
ое^янч^ся. €ер?це 9иа-
щекно за6илоеь.

- 11епраятаный 8ы-
су^Ре^! - проао8орал
[1е:ттр Афанасье8ив.
_ п9^я 

^Ро^еп\е^аоко^о 9ха! !,о сих пор
э6енцув, - еказал я.

_ €търаилней' чем во^кц... 6ыетлрел!

ко2аа мь4 йехалц ?о посе^ка' я от^каза^ся ноче8ауу'ь ч пет^Ра
Афанасье6ина, зная, чу!|о он б9?ета чкла?ы6аевь меня 8 чцсу^9'о

^осу\е^', 
@суца6ц8 с8оеео коня' я о0цн поцдел к нац1цм па^ау\\кам.

Болоньевая куртка 9 ццел ме7ленно, чпуобы 8 кРомец1-- ной 
'\ьме 

не 
^Ромочцп\ь 

ноец 6 ка-
кой-наб9?ь 

^9хе. 
но псо ц ?ело но?ц' с о?^9|ца}ощцм хРуеу^ом

л.мая лё?ок, попа?алц 8 бочахцнкц ц холоФая 8о?а пропитьа8а'

^а 
носкц' очеРеаной роз промони8 но2ц, ' на :аено6енце ос'\\ано-

6цлся ц... 8 эуцоув момекшу 9с^ыц1а^ 6 к9етвах илчм иааео6. 11те'о'
пто бысттро ллаел цлц ?ауке бежал.

1 прасел за к9су^цком. Р9жье было со мной' но 6 чехле. €обц-
оа'/|о ц заря)<аутдь еао не хоу^е^ось' €о8сем не?алеко о'у[ меня 

^о-|,,-,,""' в'а,* ц поя6цпось у^емное 
^я$но 

@но осуу'ано8цлось,

^о,^ом 
неесу^ес'^6енно заколебалось и бесза9мко' как бо^ьц1ая

^|^ц!,|а' 
о^9су^ц^оеь на зем^[о' Ёо иааеи про?олха^ц с^ыц1а'у\ьея-

_ )(енцины я<и69тл н96-
сул6амц''. - ^Ромям^ц^я. - А обломко8 самоле-
ула 8ы не 6сптреиали?
_ не 8стиреиал! _ опт-

Реза^ он.

8се ?альнейцлце попыууу-
кц !знау^ё чпцо-лц6о нц
к чем9 не при6ели. Аи-
кифор 0а8ло8ав кипел.
! неео хо?чном хо2или
х.ел6акц.

9 ?осуу,ал фляхк9 со
с^цРу^ом ц на^ц^ е2о
8 кр9хки. выпц^ц' на-

^Ряженце 
нача^о с^а-

у; '; Б'"^"у.!!! *7
Фщ4чс{ €анн ь11 а!а3. !

,/!е€ане8окопа' в
ц е7о во^Рфо'\

3п,в 3.€но '-3ц!\|' ц(,юФ 8об|ю
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8стреиа с женой Ра небе не бь:ло ни одного об-
Ёикифора [1авловича ланка. 9увствовалось' что само-

леть| прилетят. А >кена Ёикифо-
ра ||авловина все не ехала и не еха.'1а.

Ёаконеш, вдш1и появилась упря>кка оленей. Фна лодъехала к
больнице. )(ена Ёикифора |[авловина, котор1то звали Антони_
на Романовна' подо1лла к нам и покорно склонила голову хотя
глаза ее бегали в разнь|е сторонь1.

Фсптотрев ее глаза и вь|делив ну)кнь|е лекаротва из нашей
аптечки, мьг с |1етром Афанасьевичем очень деликатно начали

расопрашивать ее.

- .[етом 1937 года на втором озере €егян-(;оэль раополагал-
ся аэродром для гидросамолетов' - стш|а повторять Антонина
Романовна <(известную лап1пу ее м}'ка,>. - 3веньт вь|менива1'|и

рьтбу и тпкурьл на баки от самолетов' в которь!х удобно хранить
воду и в которь1х...

- в |9з7 году эвень1 не пользов'1лись сетями и удочками,
чтобьг ловить рь:бу. 14 у них не бьтло лолок, - перебил ее |1етр

Афанасьевин.

- Ёу...у. - смутилась она.

- Бьт точно помните, .тто бь!л именно \937 год? - слросил я.

- [очно помню! Антонина Романовна вскинула на меня
глаза' - }4менно в [937 году я по111ла учитьоя грамоте и...
и у меня куда-то проп&ц мой первьтй м1эк.

- Бьл в этом:ке году оо11.|лись с Ёикифором [1авловичем? -
[1етр Афанасьевич прист!1льно посмотрел на нее.

- Ёу.. женшина не может вь!хить в гайге одна.

- Бы часто кочуете в районе сердце-вер111и н. 1ам то;ке
есть погиблшие самолетьг? 1уда ведь никто кроме вас не хо-
лит! - |!етр Афанасьевич буквально впился в нее глазами.

- йного чего там есть' - уклончиво ответила >кена Рики-
фора |!авловина и опуотила голову.

- йзвините, Антонина Ромал+овна, вчера вь1 нач!ш1и гово-

рить о русском в костюме и галст}'ке. йо-;*<ет бьтть, вь| продол-
ките расоказ?! - вставился я.

!,ох?а6иаась, кое?а цдаец !уу|цхн9п\' и переборо6 не^Рцяу^ное
и96еоп6о сп;раха, я по?оццел к эп\ом9 месу^9. на зем^е 

'^ем-не^о 
^яу\^но. 

3пуо была болонье6ая к9ртлка. 9 по7нял кчршткч.
в каРмане ее я обнар9жал с^цчкц, уу\Рц 

^ау^Рона 
ост карабана

и фонарик.
9 по8есцл кчРу^к9 на к9су\^ ц 

^оц1е^ 
с0оей ?ороеой к нац1цм 

^а-
^ау|^кам. 

0сеиорожно' чуцобы не раз6ц?ип;,ь Фр9 Аобано8а' я сел
ц снял с себя мокр9со об98ь, 

^ое^е 
че2о раз6ерн9л с^а^ькцк ц' за-

6ерн98шаись 6 неео, мено6енно 9сн9л' !"1не снц^цсь хоРоц1це сны'
пра8?а... иное?а с8цсптело 8 ле6ом 9хе.
11роспа6 6сеео_тло около ?89х часо6, я 6спьал,9мылея а' пое6
кац,.ц, 

^оц,.е^ 
8 местпнч+о больншц9, втлобы 8стлретиасть жен9 нц-

кафора |а8ло8ина' 1 на?еялся' чуу,о 6ез с8оеао м9*а, котпорый
<<8мазал ей 8 чел+осуць''' она емо>кеу^ ео8оришьь более с8обо?но.
А больнице поёоцаел ц 0ептр Афанасье8цч. !"7ы еуу'алц ,<?ауль.

лРФ.!е{е4а- о!(о{Ф #к{1
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- 1 вое перепуг1!,'|а. йного всего в хи3ни бьтло! Разве все

упомни1]]ь...

- Бьл вопоминаете овоего первого м1т<а?

- йне надо идти.

- Бьт сами видели самолец о котором говорили?

- йне пора идти.
_ Бьг...

- 1!1не пора идти.
(огда Антонина Романовна уходила' она обернулась и

какими-то дикими гл!шами посмотрела на нас' в которь!х чита-
лиоь и отчаяние' и ненависть.

- !,оро:шо ее обработа:л Ёикифор |1автович! Фна боится до
омерти, - произнес |!етр Афанаоьевия.

йьт поптли к на1пому лагерю. Ребята в ожидании самолета
бьшги возбухдень:.

- )(а.лль, что вь| уезжаете. йне будет пуото без вас, - сказ[ш
|[етр Афанасьевин.

€амолетьт вскоре при.'!етели. йьл загрузились... Бот только
один вопрос оставался - при.'|ететь ли ск)да еще раз на оледу-
юций год? Фпасно ведь!

[од' проведенньтй в !фе, постепенно шомони.,| на1пи сщасти.
Бое, нто бьшло там, в якугии, ст'шо казаться чем-то нере{шьнь1м
и оказочнь|м' будто бьт все это бььто во сне. А во онь1 люди ве-

ря! но... не очень. Ёо сщаоть, эта неуемн2ш{ отрасть к <(разгадке

загадки> все >гсе победила. 8 слолуюшем, 1983 годи мь1 опять
организова.',|и экспедицию туда же. €ейчас мьт хотели войти
в самое сердце... сердце-гор, где находится 3она'

глАвА 9

11утешествие к сеРдце-веРщинсм
!1]ел июль 1983 года. йь: опять летели в 9кщск. йоторьг са-

молета А!1-62 мерно цдели..{ пофузи.'!ся в полудрему сладкую
полудрему. Ро уснуть так и не смоп [утпевная неразбериха не
дав.ша покоя.

-{, волей_нево.,'тей стал анализировать эц ду|певн1то неразбе-

риху. !_[ервь:м делом я понял. что тот душевнь:й улар. которь;й
я получил в связи с ли|пением меня диплома врача за <(эко-

перимент над советским человеком)>' не про1пел даром, хотя
диплом врача мне все )(е возвратили' но с оговоркой -без права
хирургии>. 9 стал каким-то квель1м и унь1льтм. [!ропал блеск
в глазах, которьтй сопрово)кдает хирурга' когда он' понимая, что
такое риск' идет на слохнейш}'к) операци1о. 9 сидел в полик.гли-

нике и подбирыт очки... мечтая о хирур[ии. Бскоре я устроился
подрабатьтвать в больницу ф 10 города }фьт, гле ст1ш втихаря
оперировать глаза. -5{ да:п<е сходил к тогда1]]нему министру здра-
воохранения Ба:шкирии |алиму {азиевину 1(аматову и честно
призн,}лся ему что я нач.ш1 оперировать ьтихаря 

' 
на что он'

будг{и добрейшим и умнейтшим человеком, ответил: <Ёу если
только втихаря. А то ведь йосква..., ,[!1тпа моя, став|1]ая привь1-
кать к гшебейскому с},1цествованию, тем не менее, периодически
<.взбрьгкивалась)>' )келая вь|плеснуть накопив11!уюся энергию.
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9, коненно х<е, порой разря)кался и дпке ор!1л в воздух, но от
этого не становилось легче. фебовалось дело' которому ть1 мог
бь| посвятить себя всешело, нтобьг вьлбрась:вать энергию {утпи
не в возд}о(' а в дело... ну'(ное л|одя}.1 дело.

й этим делом для меня в последнее время ст!|ло <(дело)> по
поискам погибтпего экипока ,г1еваневского' связанного' к со-
жа'|ению, с даром €оветокого союза Америке - золотом. 9 рт

тогда чурался золота... как и сейчас. йне до этого золота бьтло'
как говорится' <цо фени>.9 да:ке ненав}цел... как и сейчас... это
золото, считая его <;келтой побряку|шкой>' хотя эта <,побряк1тл-

ка)> в про1].1лом году у)ке ставила нас на грань хизни и смерти. 9
понимал риск' на которь!й мь1 идем. -{ понимал' что мь1 мохем
не во3вратиться.

!( тому >+се в этом году нам предотояло илти в 3отц - цда, где
вь|сятся три оотроконечнь!е вер!пинь1' похохие на перевернугое
сердце' и где <(встрети1шь то' не знаю что>.

{ дахе начал думать о омь1сле хизни' но вовремя осекся,
осознав' что само понятие <<смь1сл хизни>'.. не имеет смь1сла,
поскольку только Бог ведает, по какой линии сульбьт тебя по-
водет в этой;кизни. 3ато я четко поним!шт цели второго года
экспедиции' которьле бьшги таковь!ми:

- п)'тешествие в 3ону с воохо;кдениями на три остроконеч-
нь|е вер1пинь|' похожие на перевсрнутое сердце;

- тщательнь1е геофизические исследования акватории пер-
вого озора €егян-1(юэль в поисках затонув[пего самолета;

- протонно-магнитометрические иооледования могил в рай-
оне озера €егян-(юэль в поисках золота и других интереонь|х
объектов.

8 состав экспедиции входило 15 человек: ходовая группа'
геофизики и дрщие. 1( со;калению, официальньгй р}ководитель
экопедиции опять остался в !фе' пор}чив мне' как заместителю

р},]<оводителя' возглавить полевь1е работьт и представить ему
поАробньтй отчет с полнь1м набором фотографий. Фн, офи-
циальнь1й руководитель, понимая риск, на которьлй мь1 идем'
помню' даже сказап: <,Будьте осторо:кньт!,>

главо 9- пу/пещес!пвое к серёце-вершонам

Б 9кщско время пролетело бьтстро. Бокоре самолет поро_
нес нас в поселок €егян-!(юэль, откуда мь1 перебралиоь на
пере]цеек ме)кду двумя озерами €егян-(юэль, где на отаром
месте разб;тли лагерь. Ёофизинеская часть экспедиции во гла-
ве с Анатолием €топановичем вакулой принялась с помощью
ультразв}'ковь!х приборов израть дно озера €егян-1(лоэль в по_
пьлтке обнарухить затонув1пий оамолец а мь! - ходовая группа
экспедиции - отправились в 3ону, ц саму'то 3они котор2ш{ при-
тягивает к себе самолеть!, вез},|цие золото' иц6ит их. Ёам очень
хотелось прочувствовать 3ону.

Ёесколько слов о зоне Ёесмотря на то, что я везде
и всюду в зтой книге питпу о 3о_

не' тем не менее' позвольте мне' дорогой читатель' кое-что
напомнить^

3она _ это загадочное меото' где' как }тверхдают 1памань!'
властвуют ,{ухи и где дейотвутот 3аконь1' понимание которь|х
недост}пно обьлчньтм людям. 3она имеет свой разум' которь]й
споообен читать мьтсли людей и которь|й мохет принимать ре-
!пение с )д'етом не только сиюмищтной оитуации' но и с у{етом
кармь1 людей, руководствуясь бо:кьим законом баланса про-
!1|лого, настоящего и булушого. |1онятие смерть малозначимо
для 3оньп, поскольку !ух человека бесомертен, а короткий
промехугок бьттия в матери{|,.1ьном теле с руками и ногами'
назь|ваемь!й жизнью' имеет относительную ценность. [лавньтй
закон 3оньт - 3акон чистоть| мьтслей' назьтваемьтй по-дрщому
8оликим 3аконом 9истой Ауп.ги. 3она связана с под3емнь|м
миром' где влаотв}тот Беликие 3аконы 9истой !1тпи' святость
которьп( столь ве.]1ика, нто обьтнньте наземнь|о люди не догуска-
ются до контакта с подземнь1м миром, ятобьг не внеоти в него
<дутпевн1то инфекци!о> в виде поганьтх мьтолей. 3она ость место
контакта подземното и наземного миров' где <(на поверхнооть
проступают> 3аконь| подземного мира. 3она не лобит золото'
поскольку с ним сы13:1на дьявольска'{ ощасть л!одей к обогаще-
нию и впасти. 3она' предвидя будутцее, оценивает - принесет

+
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это золото добро или зло, даже несмотря на то' (|то это з0лото
является даром одной странь1 другой' поскольку за золотом
тянется дьявольский след. зона проявляетоя на поверхности
3емли чем_то необьтчньтм. 3она способна периодичеоки акти-
визироваться.

1(огда мьт летели на самолете' я увидел три ос'1'роконечнь1е
вер1линь!' похохие на сердце' |4 сделал по памяти рисунок.
|,{ надо сказагь, что, по крайней мере' с во]духа, они не бьтли
похо)ки на обьтчньте пологие вер1пинь1 Берхоянского хребта.
Фни бьгли необьтчньт. Ёо одно дело - увидеть их с воздуха,
другое дело - забраться на них. |(стати говоря, по карте я за-
метил' что всо три остроконечнь!е вер1!{!|нь{ располага1отся так,
нто образутот равнооторонний треуг0льник со сторонами этак
30 км каждая.

€трасть кипела во мне. йне так хотелось совер|1|ить восхо]к-
дения на эти сердце-вер!1.|инь!, чтобьт ... испьттать самого себя.
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[актика организации Ёо... Ёо дах<е в то время, в 1983 го-
путешествия ду, когда я бьлл дурак-дураком
к сердце-вершинам (и, возмохно, ли11]ь немного по-

умнел 3а про1|1ед|пие годь1), мне
при(пло на ум умерить овою страсть и начать рассуждать сухо и
логически' чтобьг не погибн1ть. 1уристинеский опь1ц когда при
восхо)цениях на вер111инь1 и прохо)кдении перев[шов на карту
ставитоя )кизнь, помогал мне. 8 конце концов' мь| рассчитали
тактику этого п}тешествия.

Ёесмотря на то' что три остроконечнь1е вер|линь| распола-
га1отся примерно в 30 км друг от друга, обцая д.1ина мар|прша
с воохо)кдениями на них дол)кна бьтла составить около 280 км,
у{ить!ва'{ подходь1 и то' что... люди с рк)кзаками не летают по
возд}ху а идут по земле, огибая кая<дьтй кустик и повторяя из_
гибь1 речек. |1оэтому мьт до:гкньт бьши идти около 14 дней, при_
мерно по 20 км в день. ( этому надо добавить несколько дней,
которь!е мь| планировали потратить' если вдруг с вершинь1
в бинокль обнару)ким что-либо интереоное и куда надо будет
обязательно пойти.

\4ьг, планируя восхо)кдения на сердце-вер!шинь|' изготовили
на заводе три вь!мпела из дюр1ш1|оминия, нтобьт установить их
на вер1шинах' назвав одну из них пиком,г1еваневского, вто-
рую - пиком академика Федорова и третью - пиком 30-летия
газетьг <.€оветская Россия'>. 1[к бь1ло принято в советокое врем'1.

Ёо самом главнь|м в т1ланировании мартпрута бь!ли непред-
виденньле обстоятельства' связаннь|е с тем, что мьл тпли... в 3ону.
А раз за разом перечить!вал вь!резку из какого_то хурнала
о встрене )1еваневского с сердце-вер1пиной. 8от что там бь:ло
написано:

0о время о0ноео цз поле]пов в полярнь!х шцро!пах самолеуп ,4е-
воневскоео воц1ел 6 сплоц'ную облачноспь. [|еоэсц0анно прямо по
курсу во3нцклц конп|уры ?орь| ' напомцновшей сер0це. €ер0це за-
спучало. )7еваневскнй рвонул ручку !1]пурвола на себя. (алцолетп

в3мь!л вверх ц про!11ел на0 вершиной, поч!пц ч!1ркнув колесол!ц по

+
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камням. сероце-вершцна цсчезла в пумане. [7осле этпоео,\еванев-
скт:й часпо еоворцл' нтпо еео тзресле0уютп сер0це-верта!'!нь! !'!-.. он!'!

тпянуп еео к себе.

я <(1певелил своими мозгами)>, пь|таясь из глубин полсо-
знания вь{тацить ту л}]нию поведения, которая бьтла бьт целе-
сообразней для нас' но у меня ничего не получ2ш1ось. |1олньтй
сумбур преслелов.1]1 меня.

А 6оялся двух вецей. [!ервое - это то' что мь1 замерячим,
то есть свихне1\'|ся' превратив1шись в банальнь|х зомби 3оньг.
8торое - то, что появятоя сбои в работе компаса, без которого
в тайге пи1ли пропал. 14 в том и в другом слг{ае ничего хоро_
||1его хдать не приходилось. Ро, куда рт< тш денетпься! 1|элько

одна мь1сль грела! котору1о подсказал местнь!й 1ламан, что в
3ону нало идти с чисть1ми помьтолами. 14 мьт старались, онень
стар21лись очистить свои мь|сли перед походом.

8осхо;кдение на первую йь:, надев тя)келеннь{е' этак
сердце-вершину по 40-50 кц р!окзаки' пере--

двиг!шись по чачлои якугскои
тайге в сторону первой остроконечной вер!.1инь:. йьт шли по

[1ершо0шнескш лтьс скш0ъавалш рюкзакш ш осп0ъцхалш.

[{а перволс поане Фршй }1обанов
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45 минуг, после чего' окинув рюкзаки, по 10 мин1т отдь1хали.

фопь: в -!{кутии встреча|отся редко' поэтому приходилось идти
по целине. Фсобенно тя><ело бьгпо передвигаться по болотистьгм
марям: моховая поду1пка в начале лружинила' но в момент
толчка не отбрасьлвапа ноц а напротив всась1вала' заставляя с
х.]1}опаньем вь1таскивать ее. (арликовая березка пщалась пол
ногами, а кочки, эти прок..пять1е кочки, постоянно нару1п,ш!и

равновесие' мотая тяхельтй рюкзак то туда, то сюда. Ёа каме-
нисть!х ось!пях мь1 начинш1и чувствовать твердую почву под
ногами' но прь!хки от камня к камн!о с рюкзаком измать1вш1и
не мень!пе. ! €ергея Бьтрупаева возник спазм икроно>кной
мь|шць|' и он да)ке сказал: <,йу>т<ики! 9 сдох! Фставьте меня
здесь!'> }1ьт, конечно' разгрузили его рк)кзак1 распределили до-
полнительньтй груз по <(не сдох1].1им>' и ... €ергей погпел.

Ёам, коненно, мерещились парковь1е леса средней полось;
России с }тотной травкой, по которь1м мо)кно не просто |]]агать,

а бе;кать... [|о .{,кщия бьтла 9кщией.
.(ня нерез три мь1 вошли в форму и ход на1п ускорился. }4ьт

стали даже |шутить на совер|пенно плебейскио темь;. Ёам даже
ст2ш!о к1ваться' что якшская тайга, вроде как, не такая рк гш1охая

и что по ней можно ходить ч}ть ли не как по [|одмосковью'
1|]ел день за днем. Ёаконец, мь1 подо!1|ли к первой серлце-

вер!пине. Фриентируясь, я стал обраща'гь особое внимание
на показания компаса!

сопоставляя карту ори-
ентированную на север с
ре[ш1и'1ми местности. А ту
я почувствов,}л' что ком-
пао нач[1л врать. Бе1 это
не бьтла матнитная ано-
малия, которая могла дать
ск-',|онение в ту или иную
сторону этак на 5-70, это
бььпо нто-то др1,гое. €щел-
ка компаса периодически

+
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начинала дро)кать' потом начина]1а колебаться и только по
про1шествии определенного времени устанавлив21лаоь на свое
место. 9 понял' что компасу особенно верить }оке нельзя' по-
этому стал боль|!.|е ориентироваться по местности' сопостаы!яя
направление <<север-!о0> по оолнцу

Фриентируясь, мь1 по1пли вверх в сторону первой сердце-
вер|пинь!. Бе не бьтло видно. (огда мь| про|1]ли раницу леса,
сердце-вер1пина неохиданно вь|ступила наяву Фна и в самом
деле бьтла остроконенной и чем-то напомин{|ла переверн}тое
сердце. мь1 окинули рюкзаки, чтобьт, сделав радиальнь|й вь!ход
на вер1пину возвратитьоя обратно к рюкзакам и продолжить
дальнейтший п}ть. 8 этот момент я взглянул на компас; стрелка
его дрохала и колебалась вправо и влево.

_ 1(омпасу верить нельзя! - возб}т<денно про1пепт.ш я. -
[{адо делать флажки' нтобьт найти рк)кзаки.

йьт достали оран)кевую |11елковую матери!о' разрез{ши ее на
!с'1очки и' нарезав нохом веточек из карликовой березки, сде-
ла.гги флот<ки. Аа.'1ее мь| пошли вверх прямо к вер1пине, отмечая
п1ть флакками.
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€клон бьгл крщьлм. (ахцьтй тшагдавался о трудом. <.}х-щ!'' _
сль1|палось тя)келое дь|хание. Ёео;киданно посль!1шался голос
(ергея 8ьтрупаева:

- ! меня кру'(итоя голова! йеня ведет!!! 1бп-тнит!

- 9то 3она, - проговорил кто-то из ребят.

- .1 понимато, каково здесь бь:ло летникам' * не унима-'1ся
€ергей' - здесь лтобая сторона одинакова: хоть верх, хоть низ'
хоть право' хоть лево' хоть..'

- €тавь флол<ок! - крикнул я.
\4ьх прололл<али пугь вверх. Ёеох<иданно посль!|пш1оя воз-

глас |еоргия Айбулатова;
* 9 меня, по-моему появились га-'1люцинации! йерешитоя

мне .|]еваневский. |(ак будто за руку тянет меня вверх к верплине!
|{оговорить на вертпине со мной хонет.

- \41т<ики! Бше немного осталось! Аавай!Аавай! - скоман-
довал |0ра .)1обанов.

Бертлина оказалась не просто остренькой, но и уютненькой.
Ёа ней, в отлиние от скпонов' д[оке росла щавка. 8етра не бь:ло.

9йфоршл на первой сер0це-верплшне. €лева напраоо:
я, 1Фршй '|обанов ш Ршшаоп Булаопов

+
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Бьлло холодно, но не очень. йьл притащили со склонов камни
и сло)кили тур' чтобь1 вло)кить в него запиоку в целлофановом
пакете о на1пем восхождении сюда. установили вь|мпел' на ко-
тором бьтло написано <,|{ик.|]еваневского>. }Фра }[обанов зая<ег

фальтпфайер, которьтй загорелся оранхевь|м светом. йьг все
заорали. }{аступила эйфория - горная эйфория' Бопомнились
слова и3 песни Бьтсошкого:

..'3есь мир на ла0онц. 7ы счасплцв ц нем'
)7цоаь тполько немноео завифеш;ь пем
,4руецм, у котпорьлх версашна еще впере0и.'.

Ёам бьтло хоро!шо. А это <(хоро||1о> означало' что сердце-
верш.гина как бьт приветотвовала н ас |7 о|1а' вроде как' бьша доке
рада нам' тем' которь1е совер|[или воохо]кдение на нее. 9 тогда
вспомнил вь|ра)кение <(покорять вер1шину,, и глубинно воспро-
тивился этому поскольку любая горная вершина в миллионь!

раз мощнее и умнее человека' того человека' которь!й не пони-
маец что <(горь! дума|от> и что камень есть думающая субстан-
ция, доказательством чему является хотя бьг то, нто какой-то
маленький крист!!.]тлик кварца опоообен хранить в своей памяти
информацию мощнейлпего компьютера' назь!вав1пегооя в то
время 9Бй (электронно-вьтчисли'гельная матпина).

14 тут у меня засвербтъто в дутпе.

- [!онеплу тьт, сердце-вер|пина' не цби:пь нас, а даегць нам

радооть' назь|ваемую эйфорией?! {,1 понему тьл, сердце-вер1шина'
закршила в своих магнитньтх объятиях экипок .}1еваневского
и довела его до гибели?! йьт я<е никто и ничто в сравнении
с теми героическими мркиками' которь1е ради Родиньг, ради
поколений, ради победьт в предстоящей войне 1]1ли на смертель-
ньтй риск? Ёу понему тьт, сердце-вер1пина, не у{ла ду1певнь|х
помь1слов тех героичеоких людей? 9то, мь[ лу{|ше, что ли' чом
они' которьтх ть| поцбттла? \{ьл ведь всего-навоего поднимаем
память героичеоких людей, а они _ погиб|пие - бьтли героями!
|!онему тьт, сердце-вер|]]ина, щадишь нас?! _ пролетали срл-
бурньле мьтсли в моей голове.
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3ти сумбурнь:е мь!сли так закрутились' так закрутились,
что я] в порь1ве чувств' пь!таясь ответить на вопрос <,понему?'>'

вскинул голову и буквально взвьпл:

- Ёе знаю]!!
Ребята с удивлением посмотрели на меня. А я опустился на

земл!о' закур1.!л и как_то сильно так пригор]онился. 8 то вре-
мя я, булути продуктом советокого строя' плохо представлял!

что 1{а свете' кроме Бога, су1цествует етпе и !'ьявол, которьгй
способен вселиться не просто в отдельнь:х людей, но и в цель1е
странь]' да)ке в таку1о великую страну как €€€Р. йне, дураки
каз2шось' что' несмотря на очевиднук) для всех л)кивость ком-
мунистической пропагандь]' героичеокие поступки, да)ке на-
правленнь|е на возвеличивание странь1, зара;кенной !ьяволом,
долкньт бьтть вознагра)кдень!' поскольку в любом героинеском
поступке превалиру!ощую роль играет личностньтй компонент,
отобра:каемьтй такими прекраснь1ми понятиями' как смелость'
самопо)кертвование и многое другое тому полобное. 9 меня в то
время не бьгло ллиротьт мь!(пления. 9 бьлл все-таки за1порен.

{о штеня не доходило' что существу1от обцеземньте ценности'
в сравнении с которь|ми личностнь|е ценности ма.'1о чего сто_
ят... да)ке личностнь1е качества героев-летчиков. Бедь если бьл

транспо,'1ярнь!й перелет,г|еваневского свер1||ился уланно и Аме-
рике бьтл бь; порелан лар €оветского €отоза в виде дьявольского
мет2ш1ла-золота' то, кто знае! а может бь:ть, американские му_

'(ики' 
привь1к1пие к свободе мь|сли' к-]1юнули бь1 на <золотую

приман!9>... и там, в €оединенньтх 11]татах, появилось бьг воз-
величиванио успехов запрессованной !ьяволом странь1! где сила
человека определяется ли1пь страстнь|м желанием вь!рваться из
оков и показать свое бо;кественное человеческое начало' Аме-
риканць1' привь!к1шие к справедливости' вряд ли бь| осознали,
что страсть, вь!рь]ваюцаяся из оков [ьявола' имеет огромну!о
силу подтверждая безгранинность возштохноотей человека. Фни
могли бьл все это св2|-т|ить на успехи ооветского сщоя. А это бь:ло
бьл }т<е опасно для всего мира. Бедь Беликая Ёрмания, в ко-
торой ст&ци по'1вляться роотки коммунизма, бь|ла вь|нуждена

+
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боротьоя с этим дьяволь-
ским нача./!ом о помоцьк)
другого начала - нациз-
ма, которьтй, несмотря на
свою агрессивнооть! хотя

бьт не ун и.тто;кал своих
люде й... как долал это
€оветский €оюз, щопив_
ш'гий в крови репрессий
свою собственну1о отрану.
А если бьт в €оединенньтх
1][татах появились зачатки
дьявольского коммуниз-
ма? 1огда, кто знает! что
бьгло бьт с миром? .{олкна
;ке бьгла остаться в мире
хоть одна разумная стра-
на! !,олхно >:<е бьтло стать
так, что в €оединенньтх
1|!татах не появился новь|й
йтлер или новьгй €талин.

Ёикто не 3нает роли золота .]1еваневского в этом! 1блько 3она
знает это... 3она, которая завернула самолет .[[еваневского на
€еверном |[олтосе на 90" вправо и привела его сюда, где..'

А ле>кыт на травке на сердце-вер[1|ине, которую мь! назв1ш1и

пиком .1]еваневского. !'окурил вторую оигарету йьтсли мои
стали прочищаться и из них вь|гравировалооь такое понятие:
<,-1{еваневский не Ёрой €оветского €оюза, а Ёрой йира>. 9та
мь1сль помот&'|ась в моей голове несколько секунд' но потом

угасла, не находя понимания. А ь то время бьтл, естественно'
продуктом советского отроя.

{ встал и доотал компас. €трелка компаса не просто не по_

казь|вала на север и даже не металась из сторонь! в сторони как
это бьтло под вер!пиной, а бе:шено описьтва.'!а круги' то вправо,
то влево.

!олжна же была остаться в мирв
хоть одна разумная страна!

|_итлер
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- ]\4уц<ики! - вскрича.|! я. _ €мотрите, что творится с ком-
пасом на вер!пино сердца-горьт! 9то не магнитная аномалу1я'
это... это нечто! 1акое ощ),1цение' что столб энергии вь!рь{вается
из этой вер!пины' такой энергии, которой всё нипочем: хоть
магнитнь|е полюса 3емли, хоть еще нто-нибуль. |[онятно, нто
так11я энерги'! ообьет с курса любой самолет... осли захочет.

Бсе сютонршлись над компаоом. А сщелка его кругилась' кру_
тилась и кр}тилась, как бьт вьтпись|вая какой_то танец' 8се дол<е
отали любоваться этим <(танцем>. [ тщ !Фра,т1обанов спростлл:

- 8ам не кФкется' что гора пульсирует... как сердце?
3тот вопрос о!пара|пил всех. Бсе от:}ли прислу|]]иьаться

к своим ощ},|цениям.
_ 9 меня здесь мь1оли глубокие, _ первь!м прервал ти|т1и-

ну Ритпат Булатов. - я, вроде как' поумнел здесь. йьтсли так
и ггляштщ. 9ходить отсюда не хочется. !очется всегда бь!ть та!о{м

умньтм. Ёо... мь|оли мои пульсируют как сердце: то я умнее
становлюсь' то гл}т1ее.

- 9 то;ке чрствую гцльсацию' - отозв.ш|ся Ёоргий Айбула-
тов' - то щевога появляется, то эйфория... то щевога, то эйфория.

* А у меня, - заомеялся €ергей 8ьтрупаев' - появилась
лульоация в другом месте. Бле долпел до вер|пинь|' и вдрщ как
3дось 3агцльсиров1шо...

- Ёет!!! - возбуя<денно сказал }Фра )1обанов. - |[ульсация
вь1р[1хается в др}том. Фбратите внимание на отрелку компаса;
она то бетпено вращается, то у!{еряет овой хоА, то вращаетоя' то
нет... с частотой этак 5_7 секунд. €кладь:ваетоя впечатлоние'
что энерги'{' вьтрь|вающа'1ся из этой вертпиньт, исходит волна-
ми' вы3ь!вая ощу1цение пульсации. Ёе зря название <(оердце-

гора> существует!!! 9то, втцимо, не просто вне11]няя схохесть
о перевернугым сердцем, но и лульсация энергий, как в пуль-
сир}'юшем сердце.

9 заворо:кенно смотрел на пля|шущую стрелку компаса.
9, коненно, восприним!ш1рассказь| 1]]ам'!'нов о подземном мире'
который в некоторь!х мест2|х' как' возможно' и здеоь' имеет вь!-
ходь! на поверхность 3емли, но осознав[шт всё это гллохо. Ф, как

+
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многого я не знал тогда - в далеком 1983 голу! .[олкньт бьлли

пройти гольт, много лет, нтобьт на 1ибете, в легенларном [ороле

Богов (1999 год) увидеть на стене колоссштьного по размерам
мо}щ{ента, назьгваемого !омом €частливого камня, каменн}'|о

дверь, именуемую не иначе как <!'верь в [1|амбалу'>' неда.глеко от

которой мьт увилели башенку по типу перископа, торчацую из
скал на 50-70 м и шть|рь (с клювом) вьтсотой около 120 м, про
которьге тибетокие ламь| сказали, что это <(антенньл 11!амбальт>,

предназначеннь1е для наблюдения за вне1пним миром. !олкен
бьтл наступить 2005 год' чтобьт во время экспедиции на осщов
||асхи мьт уьидели в море вь|соченнь|й каменньтй ш]ть|рь с ква-

дратнь1м камнем на вер1пине' торчащий из глубиньт 3333 м, про

глова 9' пупещеспвце к сероце-вершцном

которь|й 3наток местнь1х легенд старик [!апакико сказ.ш, что
это <,антенна 11]амбаль:>. [олтсен бьтл наоцпить 2006 год, чтобьт

во время монгольской экспедиции мь1 ридели так назь1ваемь|е
<(оленьи камни> вь:сотой 3_7 м, торча1цие из землу1и у<одяцие
невесть куда под землю' про которь1е в монгольских и алтайских
легендах оказано' что это <(антенньт 11]амбальт,>.

1ёперь-то, по про|шествии времени! я понимаю, что тогда'
в 1983 году мь1 стояли' наверное, на вер!пине то)ке <<антеннь(

1[1амбальь>, - }ок больно необьтчна бьлла эта гора, похо)кш{ на
перевернугое оердце.

- 1(акая красивая вершина! - думшг я, любуясь неестествен-
но ровнь1ми ск-]1онами понти круглой горь!. - Фна как булто
искусственная.

Ёоргий Айбулатов, как бьт прочитав мои мь1сли, сказал:
* й1окики! {отел бьт обратить ва|ле внимание! что один из

местнь1х отариков швер)кдал' что здесь, на этой вертлине, не-
когда сто'1ла пирамила. Ёо пирамидь1 здесь нет.

- |(уда х<е она лелаоь?

- Ёе знаю, - Ёоргий по;кал плечами. - Ёо я читал в лите-

рат}ре, что на вер11]ине пирамидьт {еопса в Ргипте вотренаются
такие )ке аномальнь|е яы1ения, как и здесь: не работает компас,
люди входят в галлюцинации' возникает эйфория и тому по-
добное. А мо;кет..

- 9то мо:кет? - 1Фра )1обанов' не поняв ход мь|сли' вьтпРил
глаза.

- йох<ет бьггь, мь! стоим на вертлине оромной <пирамидь1),

но круглой, а не четь1рехгранной?! - с волнением вь|давил из
себя Ёортий.

Ёаступило молнание.

- Братцьл! |{ора спускатьоя. Ёашт е;це перевал надо пройти,
нтобьт добраться до речки, * окомандовал я.

(пуск о многих горнь|х вер;1|ин мо)кно осуществлять ме_
тодом, назь|ваемь1м <(ведьма на метле>. ,{ля этого обязательно
ну)кно иметь &.|ьпен1пток - крепкую палку с титановь!м нако-
нечником, котор{ш вь|полняот роль <,третьей ноги>. в тех слу-

+
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чаях, когда крутой ск]|он
состоит из мелкого щебня'
он всегда лавиноопасен.
Ёо мо;кно прокатитьоя
и на лавине . [1тя этого вь|-
ставляе!пь [1'|ьпен|!]ток на-
зад' опирае|1]ься на него и'
потоптавшись' вь!зь|вае1.|1ь

лавину вместе с которой
бе;л<итпь вниз, напоминая
ведьму на метле. Бсли
лавина сли|1(ком разогна-
лась и ть! не уопевае1шь за
ней, то мохно соскочить
с нее вбок и пропустить ее

вперед' после чего можно
опять потоптаться и вь!звать новую лавину.. 1ак, буквально
за считаннь!е мин}ть1 <(скать1вае1шься)> с вер1шинь!. 3то вам не

долгий путь оерпантином с вечнь|м страхом перел лавинами!
9то как серфинц когда катаются на волнах... а здесь катае|].|ьоя

на лавине.
!(огда мьт спустились с вер!пинь! и до|1{]ти до своих рюкзаков,

€ергей 8ьтр1тлаев вспомнил, как он, булщи начинающим опор-
тсменом-цриотом' учился спуску с вер1пин по методу <]ведьма

на метле>. йьг, коненно, хохотали, вопоминш{' как он' стронув
первую лавинку' тш хе с иопуга сел на <(попу)>, боясь тпевель-

н)пься, в то время как оотальньте ребята с гиканьем понеслись
вниз, кахльтй на своей лавинке.

- 1(ак хоротпо, нто мь1 поставили фла:т<ки, по которь!м легко
на|пли овои рюкзаки! - проговорил я. - (омпас-то до сих пор
толком не работает

€ вер:шиньг я хоро1]]о просмотрел местность' поэтому мог
ориентироваться и с плохо работающим компасом. йьт оболцли

вер1шину и вь11!1ли в русло маленького ррейка, которьтй привел
нас к перевалу. 8ьгйдя на перев21л' мь| скинули р1окзаки и огля_

9"а".
с 6ч9|}в!!1.

с""..ф
п €е5ь,а на1егде'
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нулись. Бертшина' которую мь! назвали пиком )1еваневокого,
оверкш1а в вечерних лу{ах света. Фна бьтла прекрасна' [отелось
сидеть здесь и омотреть на нее. Ёо надо бьтло идти.

€пуск с перевала оказался очень тяхель1м. Фн проходттл по
узкому ущелью с ручейком, образутошим каскад водопадов'
.1]азание по камням замучило нас. 1ем более что ухе почти
стемнело. Ёо ночевать здеоь бь{ло негде - одни скальт. (огда
уже в темноте мь| вь!|пли из уцелья в долину реки €утаня, то
с ут<асом обнарркили' что она }'11].г1а под землю и... не бьлло водь:

для ночевки. Ёичего не оставалось' как при свете фонарика
ножами копать мокрое моховое болото и ждать, когда в яме
наберется гумуснш1 х(иха, котору|о мь( зачерпнули в котелок
и, процодив через потнь1е майки, вскипятили иэ нее чай и дахе
свар\1,лц ка1пу с <(болотнь]ми приправами>.

!тром мы проснулись от возгласа Ритпата Булатова:

- )(и;ки в яме набра.тось много! Фна дахе почти отстоялась!
{оротпий вай получ ится. 8ставайте!

;$.- 1
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(ру6 со стол6ом |1озавтракав, мь( первь1м делом пошли
искать странное строение' которое в би-

нокль видели с вертпиньт. {олина мертвой, 1пшедшей под земл!о

реки бьтпа довольно тпирокой, поэтоп4у мь1 |11ли шепью. йоростал
противньтй ло;кль. Бое бьтло так угрюмо' что здесь' где <.тек,1а)>

мертвая река, на|11и ребята показались мне призраками. Бче-

ра1пняя горн,ш| эйфория сменилась непонятной грусть]о' и на
первьлй гллан стали вь!ползать философские мь|сли о смь|сле
6ьттия.

наконец, мь1 на1]1ли строение, которое видели с вершинь|.
Фно предотавляло собой оруб вьтсотой в три бревна, из центра
которого торчал столб, вкопаннь!й в земл!о. 9ем_то это напо-
мин.тло пустую могилу со столбом, котору!о мь! исследовш[и
в районе перетпейка озера €егян-(;оэль и в которой' предпо-
лохительно' некогда бьгло захоронено золото. Бсе бьтло очень
похо)ко: бугор, отолб... вот только сруб злесь поставили! кото-

рьтй, возмох<но, бь:л сАелан, чтобьт найти это место в зде1шних

безлюдньтх краях, где особенно-то и нога человека не ступает.

- 3х, разрьтть бьт эту могилу! €омневагось, что в ней человек
похоронен. 9веньт ведь крайне редко хоро}{'{т в земле, тем более

в этих краях' где не пролегак)т оленьи тропь!' - посль!1пался
голоо 10рия,г1обанова.

йоросил дождь. €тал опускатьоя тр{ан.
_ Б этих краях' _ продол)кал "т|обанов, - кочует только

один человек - Ёикифор
|!авловин, <(золотой ко-
роль 3оньт>. А нет ли здесь
где-то }т1ав|пего самолета?

- Бсли рассу.'клать ло-
гически' - вставился в

разговор Ёоргий Айбула-
тов' _ то самолет с верши-
ньл мьт бьт точно увидели'
раз у)к мь1 разглядели этот
маленький сруб.

главо 9. пу!пешеспвое к серёце-верслоном

- [1осмотрите - везде болота! - подал голос [Фрий Баси-
льев. - Бряд ли бьт золото могли перенести на ды1екое расстоя-
ние. 3олото тюп<олое. |1оэтому самолет },.пал' скорее всего' в эти
болота. А болота обладают способностьто засасьтвать. @б затстад
бьюсь, оамолет здесь засосет! €мощите, как навкает! А оруб-то
на оу(ом бугре отоит.

.[алее мьт около часа рассужд&ти на эту тему. |1рололхал
моросить доя<дь. \4ьг поним,ши' что начать раскапь!вать эту
могилу невозможно' поскольку у нас не бьтло лопат и лома,
которь!е не унеое1!1ь в р1окзаках. 8спомнилось, что идон-
тичньтй бугор со столбом мь| раскапь|вали в про|плом году
около 20 дней, постоянно делая перерь!вь1 для оттаивания
венной мерзлотьт. |1оэтому бьгло ретпено прочесать местнооть
вокруг сруба с целью возмо)(ного обнар1т<ения признаков
упавт]]его здесь самолета... если таковое собьттио могло иметь
место.

|!ронеоь:вая местнооть под этим прок-]1ятьтм морооящим до-
хцем' мь!! конечно хе' понимали, что по про||]ествии опреде-
ленньлх собьлтий нам везде могли мерещитьоя <<зол0ть|е мог}|]1ь|>

и погибтпио самолеть:. Ёо... кто знает? |[роверить_то надо' ра3
уж мь[ при|1.1ли сюда! 1ём более мьт находились в 3оне' котор'ш|

цбит самолетьг, везущие золото.
\одили мь! несколько

часов. ( сох,}лению' ни-
какого самолета не на|11ли.

3ато обнару;кили све;п<ий

конньтй след на мху. Бадо
сказать' что я' с детства
занимаясь охотой, хороп.го

раз6ирался в следах и у}(
никак не мог сп),тать кон-
нь!й след со следами лося
или оленя.

- 3десь про1](ли два
коня... то есть бьтло два

кон А нФ
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всадника, - сказш' я' вглядь!ваясь в следь1! отпечатав1пиеся на
мху. - следь!. )так- _1в}ъдневной давности.

- €ледят, что ли, за глами? - вокинул взгляд €ергей Бьт-

рупаев.

- А может охра1!яют еще одну <<золотук) могилу,? - усмех-
нулся ъоргий Айбулатов.

€мурное настроение уоугубилось. йоросил дохдь. йьт все
поним21ли, что надо идти к палаткам. [(огда мьт 1цли обратно,
Ришат Булатов пош!тил:

- Б лагере нас >кдет >киха!

[!ереноневав :а попив чая из... хижи, мь1 отправились по мар1п-

рщу ко второй сердце-вер1.|1ино. Ао;кдь продол:кал моросить.

Аождь не прекращался еще
три дня ' 

когда мь| шли ко
второй сердце- вер1!]ине.

3аптутил нас этот до)кдь. 3ато в такуто мокрую погоду на мху
бьтлтт хоротпо виднь1 следь|' которь!е нас очень интересовали...
следь! коней|.

!1юди и звери в тайге всегда ид}т по одному и тому хе месту;
например' еоли долина реки поросла кустарником с кочками'
то никакой, извините! дурак не попрется сквозь эц болотистую

нащобц а вьтберется поближе к горному ск'1ону где мехду бо-
лотом и оклоном всегда суцествует полоска твердой почвь|, по
которой срав!{ительно легко идти. 3десь обьтчно и образуются
тропь1 - зверинь1е и человеческие. 14 здесь всегда мо;<но бьгло

заметить следь! коней, которь!х мь| очень боялись, поскольку
в этих краях есть один закон' назь!ваемь!й -тайга-закон>' но
следов коней не бьтло. €кладьтвалось впечатление' что два
всадника' узнав' что мь| отправились на мар1прут к <(сердце-

вер!пинам>' подъех:ш!и целенаправленно к орубу со столбом,
нтобьт узнать на!1.|и намерения' но потом отст2|ли от нас' поняв,
что мь1 не стали раскапь1вать это меото.

на ду1пе у нас полегчало, и мь|, как говорится' поперли
вперел. йелькали по пути ущелья' переваль|' реки'.. и вот мь1

глова 9' пупешеспвце к серёце-вер|ццном

оказались у подно)кья
второй серлт]е_вер1линь!.
Фстановились на ночлег
на берету маленького ру-
нейка, где, образуя омут-
ки, текла чистейшая вода.
!(ак бь:ло приятно пить
эту води вспомина'1 )ки)ку
из болота. 9 протпел вниз
по ручейку и вдруг обна-
рухил в одном из ом}тков
стайку хариусов. 9 побе-
>кап обратно к своему рюк-
заки достал рьлболовную
снасть из искусственнь[х
му1пек и' вьтрубив по пщи
кривое удилище из ли-
отвенниць|' приступил к
рьтбалке. .{ поАкра_]1ся к ом}тку и! помахав му|пками по возд}ху
опустил их в воду изоброл<ая падение м1хи. 1щ;ке последов,ша
поклевка' и я вь|тацил полукилограммового хариуса.

- 3от это да! - проговорил я.
-{, опять помотал му|].|ками по возд}ху сам ),крь!ваясь за де-

ревом, и опять опустил их в воду. Бторой такой хе хариуо т}т
хе к.'|1юнул.

А дальтпе понеслось: третий, четвертьтй' лятьтй и так далее.
Ёаловив прттгинное количество хариуоов' я сказ!ш1 сам себе:

- 1ватит! Больтше не оъедим!
А у косща, когда мь| почиот|4]|иипох<Ар74лт1хариусов, Ри:пат

Булатов заметил:

- Бкусно как, а! 3то вам не катпа с болотной х<ш*<ей!

Босхо;кдение на втор}|ю сердце-вер1цину мало чем отлича-
лось от восхохдения на первую. Бое бьлло так;ке: и нару|]]ение

работь: компаса' и установка флпкков, чтобьт найти обратньгй
п}ть1 и остервенелое врацение кот!'{паса' и романтичнь!е мь!сли

8осхождения на вторую
и третью сердце-вершинь!

Рц{,а<ц 'а хфу"'- с €'332х+
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|{а верш:шне втпорой сер0це-еоры. (лева направо: 9лее Ро0шонов'

Фршй 3астлльев, [еорешй Айбулотпов, я ш Фршй }1обанов

на вер|лине' и спуск с вершинь1 на альпен11]токах по принципу
<(ведьмь1 на метле>' и отходняк после вершинь1... }ливило то,
что вторая сердце_вер|цина! которую мь! назвали пиком акаде-

мика Федорова и установили на ней вь1мпел, бьтла практинески
идентичной первой: такая х<е круглая, такая )ке по вь1соте и раз-
мерам' така'1 же остроконечная и такая хе необьлнная, похо)кая

на искусственное соорухение_

!1олевой ршцнок (крок) :+аестпностпш вокруе втпорой сер0це-верш!1!нь'
(пшка Фе0орова)

главв 9. пу.пе!леспвше к серёце-вершшном

( снастьто, в день восхохдения на вторую сердце-гору не

бь1,'|о дохдя. 3ато на слелуюший день, когда мь1 поп].'1и в сторону
третьей серлше-вер1-1|инь1' нач[шся опять зануднь|й дохдь. этот
до)кдь очень ме|шал! поскольку третью серлше-верплину бьтло

не так-то просто найти среди вь1соких холмов, а речка с}таня'
в ущельях которой мь| ходили' имела столько притоков и из-
гибов... мь1 проходили перевал 3а перев2ш1ом' брод за бродом'
а дохдь все не прекращался. |!рошло несколько лней, и вот
наступил момент' когда' по расчетам, мь: допкньт бьлли увидеть
третью сердце_вер1п!.{ну. Ё{о я опасался, что дохдь и туман не
по3волят нам сделать это.

- Бот здесь ведь Аолл<на бьтть щетья сердце-вер1пина! - про-
говорил я, протирая очки и вь(глядь{ва'1 из-за бщра.

9, коненно, не бь:л ререн, что правильно оориентировался
во время такой погодь1, но... тут я увидел непонятное явление:
мелкий до)кдь' назь!ваемьлй моквой, где-то вдали, там' где

[1олевой ршсунок (крок) зпестпностпш вокруе тпретпьей сер0це-
вершшньл (пшко 10-летпшя еазетпьу <(оветпская Россшя>)
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дол)ша бь!ла бь!ть третья сердце-вер1!|ина! почему-то падал не
вертик!}льно' а наискосок, как бь| очерчивая контурь1 оотроко-
нечной вер1шинь|... хотя вец)а не бь{ло.

- }{еу;кели сердце-вер1пина отоль нась|щена энергией, нто
опособна д:)ке заворачивать ка{1ли до>кля2 - под}\4а.л я.

А взял азимут на вер!11ину понимая' что нам' скорее всего'
придется вооходить на нее в цмане и дохде. (омпас пока работал
вполне хоро!по. Фбойя соседнюю гору и подойдя к подножию
третьей сердце-вер1пинь1, мь| окинули рк)кзаки и по111ли верти-
кально вворх, не надеясь у'(о на компас и обозначая путь флаж-
ками, чтобь: по пуги обратно найти рюкзаки в цмане._ |!равильно ли я сориентировался? - думал я. - этот
прою'| 1ть!й т},]!{ан! 1(омпас не работает! Фдин ориентир - идти
вертикально вверх!

!(огда мьт !пли вверх' я вновь отметил' что капли дождя
па,дают не отвесно! а бьют по лицу как будто ветер гонит их...

хотя стоял абсолютнь|й :птиль. 9увотвовалось' что вер1пина
бьь'та такой хе крщлой и кр)той, как и две предьцущие сердце-
вер1пинь]. Ёо я не бьтл уверен, что мь! идем туда' куда надо...
!4 вдрщ облака р асстул|4]|\1сь' и мь| ридели верхний край шма-
на' над которь!м торч{ш остроконенньтй пик. !ва нернь|х ворона
лет[ши над облаками' изд^ьая звуки <(карр' карр' карр>.

9 меня полегчало на ду1пе. 9 понял, что сориентиров!1лся
верно' поокольку сама вертшина бьша практичеоки идентичной
тем двум оердце-вер!пинам. 1(омпас так я<е бешено вертелся.

йы назвали третью вер|пину пиком 30-летия газеть! <(совет-

ская Россия,>' хотя такое чисто советское название не ласк.|'|о
мне ду1пу но... таковьлми бь1ли времена' когда надо бььто отдать
дань советскому стро!о и хотя бьт чугь-ч}ть вь1глядеть привер-
хенцем коммуниотических иде2|.лов.

Ёа следующий день мь! про|пли еще два перев'ша. дохць
перест,ш моросить. |[оявилаоь видимость. € одного из пере-
валов мь1' осматривая меотнооть в бинокль, увидели что_то
блестящее. Фтклонивтлиоь от мар!прша, мы подо1пли туда и
уъидели оотанки разбивтпегося вертолета.

главо 9. пупец.!ес(пвце к сероце-вер!л!!нам

Раз6ивцшийся 3тот вертолет был буквально размазан по
вертолет ск,пону 9увствова.,1ось' что летчик стара.'|-

ся вь|править лет&'1ьнь|'[ аппарат и как бьл

скольз}1'{ по склону когда вертолет рассь!г!а_'!ся на шасти. Бряд
лрт кто-либо вь|'(ил.
1олько по хвостовому
оперен'1!о мь| поняли'
что здеоь погиб именно
вертолет.

йьл стояли око.лго
останков вертолета.
Флег Родионов по чи-
сто русокой традиции
снял |папку. Ёикто не
знал про этот погиб-
!пий вертолет. Фстпанкш рабшвшаееося оер'по!'е'па

_ 3то 3она! _ глу-
бокомьтсленно произнес Ёоргий Айбулатов.

йьг потшли даль1ше. А еще о одного перов2ш|а мь! обнар}'}<или

в бинокль какое-то строение.

]].!алаш и крест когда мь| подо1|]ли к этому строению, то
сра3у поняли, что здесь когда-то' много лет

назац' зимовш1 человек. 8ьтрубленньле бревньттптс.т заторахивали
вход в пещерку. 9 входа находттлось меото для костра. А в ки-
лометре от этого места мь{ на{|!ли православньтй крест. Бьтло
пон'1тно, что здесь зимовал, скорее всего, русский человек' |(ем
он бььт? 1\11ожет, это бьш тот самьтй русокий в меховой кртке?
А, может бьтть, кто-то лрщой.

\4ьт стояли и трустно смотрели на эту землянку-|пала1п'
где этот человок вь|]кивал при зимних температурах до _60' €.
фагинеская история нашей страньт как бьт вьппятилась и пред-
ст,ша перед нами наяву та история' когда главной целью бьгло

двихение вперед к победе коммунизма и... когда человечеокая
хи3нь ничего но сто!,|ла.

266 267



+}
э р н с !п му л а а !1!е в. п Ро п Ав ш Ё Ё 3ол ото л Ё в Ан Ёвско го

- ЁеРд<ели здесь мо]к-
но вьокить? - воск-.'1икнул

€ергей Бьтрупаев. * Амо-
х<ет бьгть, 3она давала силу
вьт:кивания?!

1ак мьт и у1;]ли от это-
го ]!1оста. фустно утпли.
А нерез несколько дней мь|
опять во3вратились в на1ш

лагерь.
А оидел у коотра и ду-

мал о 3оне.

[\4ь:сли о 3оне 9естно говоря, тогда мне не хотелось ве-

рить' что на свете оу1цествует что-то ми-
отическое и непонятное' то' что сильное л|одей, и то, что никак
не хочет вьлйти и3 завесь| тайнь1, чита'| твои мь!сли и относясь
к тебе, как к дитяте неразумному. !отелось верить' что ть!' ду-
рак' все хе... <{царь природь1>. {отелось, нтобы к тебе отнеолиоь
хотя бьл как к равному партнеру а не как к муравьто. йне пока-
залось' нто 3она вь|сокомерна, что ей до людей' как говорится'
<(до фени>... и что ей например' поцбить самолет - <(раз плю-
нщь>. 1!1не не хотелось верить в ре11льное су-]цествование 3оньт,
но... Ёо факть: говорили об ином.

Ёу понему так бе;пено вертится компас на кокдой из трех
оердце-вертпин?1 Ёу понеплу эти три вер1пинь| столь одинаковь|
и отоль си.'|ьно вьгбиваются из ряда обьтчньтх вортпин 8ерхоян-
ского хребта, булуни похо;л<ими на искусственньте соор1и<ения?!
Ёу понетиу в 3оне и вокруг нее гибнщ самолетьг?! |1онему гибнщ

глова 9. пупец)еспвце к серёце-верщцном

самолеть|' везу-]цие именно золото?! |1онему именно 3она овеяна
легендами о подземном плире?! |!онему 3она вьгзвала больштой
интерео оекретной разведки сссР (нквд)?! |{онему именно
сюда завез.]1и локомобиль - ддя въезда подземнь|й мир, нто ли?!

Ф, как мало я знат тогда! надо бь|по проехать ч}ть ли не по
всему миру нтобьг признать' что' наверное, и в самом деле су-
ществует подземнь|й мир, которь:й столь велик, столь велик...
и которьтй образует в определеннь1х местах земного лпара 3оньл,
где действ},!от законь1 подземного мира. [{о об этом мьл, дорогой
читатель' поговорим в предпооледний главе этой книги'

А тогда, в конце авцста 1983 года' я сидел у костра и думал
о )кизни. -{,, коненно же, ощущал сво|о тупость и да'ке' возмох-
но' чрствовал себя ничтохеством, но от этого бьшло не легче.
9йти в уютньтй комплеко неполноценности не получа,'1ось,
поскольку ,{1тпа рв,шась к новьтм знаниям' а мой вншренний
примитиви3м в сравнении о 3оной только раз)киг!1л отрасти.
3она все >л<е подействовала на меня. 1:1 ская<у я вам' дорогой
читатель' подейотвовала поло}(ительно' возбудив во мне глу-
бинньте усщемления' которь1е мохсто бьшо сравнить, возмо]{с{о'
с сексу!ш1ьнь!м влочением к какой-то фотомодели, изобрахон-
ной на глянцевой облохке хчрнала и до которой такд.шеко' так
д[шеко..' что 

' 
наверное' не добраться никогда.

-!{ встал с бревньттпка. Ёалил себе чая. 3ахотелось вьтпить
спирта' но он бьтл запрятан где-то в рюкзаках. Реалии жизни
ст{|ли возвра!цать меня к обь;чноплу ходу мьтолей. Бспомнилась
фраза геофизика Анатолия €тепановияа 8акульт:

- }1ьт наш.гли что-то интереоное в озере. 8озмохно, это само-
лет. 3автра расскалсу'
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глова 1о' сомолеп поа воаоо

сло)кней1пие мар!пругь1 по горам, без верьг в компас не обой-
тиоь. Ёо технари-геофизики продолжа.г1и хихикать над нами.
[Фра .|1обанов да)ке сказал:

- 9то нам в поход протонньтй магнитометр с аккумулятора-
ми таскать, нто ли?!

Фсобенно много хихика_'] над нами руководитель геофизине-
ской группьт экспедиции Анатолий €тепановин Бакула.

Анатолий €тепанович 3тот неловек, тем не менее, сра_

8акула зу понрави-'|ся мне. €реднегоро-
ста' крепь|1п' воегда в кир3овь1х

сапогах' всегда с ухмь|лкой налице. (опна великолепнь|х волос'
которь1е он умудрялся расчесь1вать даже в походнь!х уоловиях.
Ёо самьтм главньтм на еголице бь|ли глаза - ч}ть-ч}ть щустньте
и умнь!е-умнь1е. Фни, его глаза' как бь1 говорили: <,Ёу нто ясе

вь1 такие дураки! Ёичего ведь не понимаете в геофизике!>. 9то
бьтли глаза ученого' настояцего ученого' для которого наука
под названием <<геофизика> не просто вое' а вся )кизнь. Фн' этот
человек, бьтл обренен слу-
жить той науке, котору1о
вьгбрал на заре своей юно-
сти и которой отдавал всю
сво|о страсть. А страсть
его' чувствовалось, бьтла
мощной, очень мощной;
в противном случае ему
не удалось бьт собрать
необходимьгй комплект
слох<нейтшего оборулова-
ния' организовать л!одей,
вьгбить деньги и оделать
многое другое, чтобьт пои-
ски самолета.)1еваневского
в озере €егян-|{;оэль ока-
зались успе|пнь1ми'

+

глАвА 10

€омолет поА воАой

Ёа след}пощий день бьтла так назь1ваемая <(дневка)>' то есть
походнь1й день отдьлха. Фтдьлхшги все: и на1па пе||1еходно-поио-
ков'ш{ руппа' и группа геофизиков' искавшая самолет под водой
озера €егян-1(юэль. [1]ел 1983 год.

|{осле долгой разлуки' когда кахдая группа вь1полн'1ла свои
задачи' мь!, естественно' стали обмениваться впечатлениями.
йьт расоказьлвали о п}те1пеотвии в 3ону а геофизики - о ово-
их поисках. йьт много лискрировали. А скажу я вам, дорогой
читатель, что особого взаимопонимания ме)кду нами не на-
тцлооь. Ёалпа пе|шеходная щуппа, перебивая дрг друга' много
говорила о необьтчности трех сердце-вер!пин и о том, что на
этих вор1пинах компас просто <'беситоя'>, а геофизинеская
группа' скептинески ульлбаяоь, приговаривала примерно та-
кое: <,1(омпас * это неп1та! Бот если бьт вь| провели магнитную
оъемку этих вершин протоннь|м магнитометром мпп-209
по подготовленной сетке рядовь|х профилей нерез 20 метров
с |1]агом 5 мотров, это бьтло бьт да! А так что?! [(омпас, ви-
дито ли' вертится. А не бьтло ли под компасом какой-либо
хелезяки?,> йьт, петпеходно-поисковая группа, конечно )ке'
париров{}ли такие обвинения и дая(е упомянули' что некото-

рь|е члонь| на||]ей группь! явля[отся трехкратньгми чемпиона-
ми €€€Р по спортивному туризму когла, нтобьг проходить /кцтодц( (;геп"р,&ч $а9ав
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Анатолий €тепанович Бакула бьтл' конечно же' учень!м-
фундаментал истом' то есть учень1м такого рода, когда име-
ется ск.]1онность <(копать до дна> и делать все исключительно
скрупулезно, нтобьт решить поставленную задану !анньле,
полученнь|е учень|ми этого толка' как правило' отлича|отся
вьтсокой степенью достоверности, хотя д.']я них характерна

'\зли1]1няя 
скромность при подведении итогов. Фни как бьт

боятся оступиться и' если не получено полнь|х доказательств,
делак)т вь1водь! размь1то и двусмь1оленно' не )(елая углублять-
ся во ьсякие там гипотезь1 и научнь|е фантазии. 9смехаются

уненьле-фунламенталисть| ' слушая речи другой категории
учень1х! которь1х назь1ва!от систематиками и которь1е скпонь1

к буре идей и разноплановь1х сопоотавлений, вгь'тоть ло фанта-
стичеоких. 1ем не менее, из науки под названием <<науковеде-

ние> хоро1по известно' что серьезнь!е достихени'1 пояы]яются
только тогда, когла унень:е-фундаменталиоть] и учень!е-си-
стематики работают <<в одной улряжке.. ругаясь, усмекаясь
и дел2ш{ многое другое' что подпадает под категорию <<страсти

кипят>.
|4 надо сказать, что в отно1пениях двух экспедиционнь!х

групп (петпеходно-поисковой и геофизинеской) ярко прослехи-
валась эта тенденшия. \.'[ьг' петт]еходная группа (я, }Фрий .[{оба-

нов, €ергей 8ьтрупаев и другие), бьгли явньтми учень1ми-систе-
матиками' а они, геофизинеская группа (А. €. 3акула и дррие),
бь:ли ярьтми уненьтми-фундаментал истами. [{о слуиилось так'
что мь! оказ21лись <(в одной упря){ке'>' что' кстати, и привело
к поло)кительнь] м результатам экопедиции.

1блько одно меня удивляло в Анатолии €телановине Баку-
ле - грусть в его глазах. 3начале я пь|т!утся заглу!-1|ить эту щусть,
протягивая ему кружку со спиртом. но потом привьтк к ней,
и она, его грусть' стала казаться мне у:отной и лаже родной. !,о-
рошей бьтла эта грусть, лоброй. !увствовалось, нто этот человек
более глубок, чем ка)кется на самом деле! и что ему одаренному

чем_то вь1соким' немнохко грустновато созерцать банальное
земное бьттие.

глова 10. сомолеп поё воаой

А сейчас позвольте мне, дорогой читатель' рассказать вам'
как проводились поиски самолета под водой.

Фрганизациягеофизических Бполне понятно, гео-
исследований на озере физики хорот11о ооозна_
(егян-(юэль вали' что п}тем аэромаг-

нитной съемки с низко
летящего самолета засечь магнитну|о анома-'1ию' вь|званну1о

затонув11]им самолетом, невозможно, поскольку слишком
м[ша магнитная масса четь1рех двигателей (из :келеза!) - все-
го 3_4 тонньт. |[оэтому планиров,}лось проводить магнитнук)
оъемку с ш1авсредств (моторная лодка) и со льда (на слелуюший
год) по подготовленной сетке рядовь|х профилей нерез 20 м с
тпагом по профилю 5 м. А это бьтла огромная работа' г]ить!вая'
что озеро больтцое - более 10 км в длину и 2_3 кхт в |1!ирину
[{ри этом у]ить|вш[ось, что озеро €егян-(юэль еще и глубо-
кое (более 100 м). А сигнал в глубине имеет тенденцию при-

мАгнитнАя съЁмкА

^,''й,," 

",|''*/, ',* -'б,,"-
7|оэтполсу, еслш саллолетп лелсшуп на большой

елубшне, лпо обнарулсштпь еео тпру0нее
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глу1шатьоя' умень1шая достоверность полученнь|х даннь1х. Бь1л

да)ке вь1черчен щафик расчетного магнитного поля' из которого
явствовало' что если самолет лехит на боль1шой глубине, то его
обнарр(ить труднее.

1}!агнитная съемка проводилась тремя протоннь|ми магнито-
метрами мпп-209. €утонньте вариации магнитного поля фик-
сирова_'тись квантовь|м магнитометром й-33 в автоматическом
ре)киме с вь|водом на цифров}то печать с дискретность1о записи
одна минша. Ёофизинеская щуппа вь|полнила огромнь:й объем

работ с измерениями более 360 тьтсяч рядовь|х точек с 1пагом
5м.

9тобьл проАемонстрировать весь объем магнитометрических
исследований позвольте мне, дорогой читатель' показать хотя
бьг размер картьт (смотрите фото) озера €егян-(юэль, которая
вся испещрена мелкими цифрами замеров магнитного поля
через кахдь|е 5 м. 3то воистину колосо,шьна'| работа. 14 спа-
сибо, коне.лно, Анатоли|о €тепанови.ту (|то он (!ерез много лет
прислал эту карту мне.

1{а этпу картпу нанесено 1б0 000 тпоцек ,!3л|ерен.!я л'оенш|пно?о поля

глава 1о' самолеп поо вооо|'

Бьтл еце один прибор - сквахинньгй ]!1агнитометр, с помо_
щь!о которого' по вь!ра'кению геофизиков' разбраковьтвались
вь1явленнь1е магнитнь1е аном[шии.

Ро самьгп: главнь|м ока3:1лся прибор, назьтваемьлй гидроло-
катором бокового обзора <катран>, с помощью которого мо)кно
бьтло <.,втцеть> в ультразвуковом спектре крупнь1е предметь1 на
дне озера. йьт надеялись, что мохно будет <(увидеть)> и зато-
нувший самолет' !(роме того, в распор''кении геофизинеской
группьл бьлл подводнь|й видеомонитор с визуализацией объекта
на экран и запись!о на магнитнь|й носитель. 1о есть, если с по-
моцью ультра3вукового сканирования удалооь бьт обнару)кить
под водой самолец то за счет подводного видеомонитора мохно
бьтло бьл рассмотреть его воочию. Более того, в случае обнару-
хения самолета планирова-,1ось на следующий год пригласить
серьезнь1х водола3ов и сделать попь1тку подъема самолета.

€ледует также отметить' что предварительнь1е исследования
подводного щунта показш1и' что ил в этом озере скапливается
только в залив^х и на мели, а на глубггне его нет, в связи с чем
мо;<но бьтло надеяться' что самолет не похоронен в иле и его
мох]-|о <(увидеть)> в ультразвуке.

[ е ф шз ш н е с кая апп а у' пу Р а

кАРтА магнитного поля озора @огян-(пооль
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|е о ф шзшн е скше ш с сл е 0 о в аншя

Аппаратура загру)к[шась на катамаран из двух моторнь1х ло-
док' соединеннь1х мохду собой досками' после него геофизики
вь!т!'!ь!вали в озеро и делали свое дело.

Ёофизияеские исследования проводились в следующем
порядке. Бначале надо бь1ло сделать самую кропотливую
и занудну|о работу по магнитной съемке озера' чтобьл вьт-
явить подозрительнь!е места магнитнь|х аномалий и от-
метить их буями' |{осле этого имело смь!сл изучить эти
места с помоцью гидролокатора <,|(атран,>, пь|таясь <(увидеть)>

в ультра3вуке затонувтпий самолет. 14, если у)к' этот самолет
<(р}цен)>, то мо)кно бьшо рассмощеть его, используя подводнь|й
видеомонитор.

Резул ьтатьг геофиз и ч еских 1(огда тлл<елейтп ая ма[нит -
исследований ная съемка озера сегян-кю-

эль бьлла завершена' группа
А. €. Бакульт подвела итог этой работьт. Бььто вьтявлено более
10 мест с магнитной аном,шией, которь!е надо бь!ло подробно
исследовать. Более того, учень1е поним.ши, что найденная
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магнитная аном{}лия не есть обязательно затонувгпий самолец
поскольку магни'1ная масса двигателей (весом всего 3_4 тоннь:)
невелика и }|о)}(ет плохо обнарух<иваться на больгпой глубине,
когда сигна]1 приглу|паетоя. &м не менее, как говорится' по-
пь1тка не пь1тка.

-|1ервьтм лелом гидролокационньтй прибор <!(атран> бь1л ис-
пользован для изучения так на3ь1ваемого <(подводного бугрФ>,

того самого подводного буФа, которьгй бььт вь:явлен нами пшем
промера глубин в прошлом году
и лри |1зучении которого опо-
зорилиоь на!пи аквалангисть1 во
главе с преслов}тым Флегом Бау_
ловьхм. 3тот бугор и в самом деле
дал магнитн}'к) аном[шию' а при-
бор <(атран> обнар1окил нто-то
похо)кее на бояки, что подтвер-
дилось при использовании под-
водного видеомонитора' когда
на экране поя вил ись изобра-
:кения бонек' торчащих из ила.

9спех с <подводнь:м бугром,
вооду|левил на|пих геофизиков'
и они начали тщательно изу{ать
ост21льнь]е г{астки вь!яв.]1еннь1х

магнитнь1х аномалий. |1рохоля
одну 3ону магнитной аномалии
за другой' ученьге вглядь|в21лись

в )кран гидролокатора 3кат-

ран>' но ничего интереоного не
замечали. 14 вдруг в одной из
3он' чугь-ч}ть в отороне от нее,
они увидели... явное изображе-
ние самолета.

- 9то бьтло так явно, так яв-
но... _ расс казь; вал Анатолий
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€тепановин, - что оомнений особенньтх у нас не оставш1ось.
Ёичего такого в других местах озера мь| не видели. 1\4ьп протп-
ли г!шсом 4 км/н еше раз и... вновь увидели самолет. А,алее мьг
прошли галоом 6 кэл|ни... вновь уви'.1ели самолет. йесто это мьт
отметили буем.

[4сследования показ:1ли, нто объекц похо)кий на самолет!
располагается в 306 м от северного берега озера на глубине 94 м.
Бьлход геологических образований скальньлй, ила нец поэтому
самолет мо;кет бьтть и в самом деле виден в ультразвуковом
диапазоне. Размер объекта - 15 х20 м' что сопоставимо с раз_
мерами самолета леваневского. Фбъект столь четко улавлива-
ется гидролокационнь1м методом, что разница при и3менении
скорости дви)кенитг лодки (4 и 6 км/н) мало отрокается на пока-
заниях прибора. Фбъект ле:кит на подводном склоне под углом
около 30', чем и объясняется несколько исках<енная форма
самолета на улытразвуковом снимке.

14зунение этого объекта при помоци подводного видео-
монитора' к со)к21лени!о' не оказалооь удачнь|м. Ёам так и не
удалось воочи|о увидеть затонувгпий самолет 1{ак ни отарались
геофизшст и помогавшие им Баотатий йироненко и Ёоргий Ай_
булатов, ничего не пощд{алось. Адело бьтло вот в чем. Ёам надо
бьтло опустить видеомонитор на глубину 94 м, на которой ле)кал
самолет' }{о где-то с глубиньг 15_20 м в озере появлялаоь мщь'
которая ус,!'1ив:1лась по мере погр}'кения видеомонитора. й1ть
бьтла столь сильной, что появлялось ощущение крометпной
тьмьт. !о глубиньл 15_20 м мьл видели рьгб, а глуб;ке - ничего.
Более того, вь!яонилось' что в этом озере существует течение'
которое сносило опускаемь1й подводнь|й вилеомонитор, требуя
постоянной коррекции за счет хода лодки на малом холу. Фбил-
но, коненно, бьио' но это так. Фставалась наде)кда на водолазов.

Ёо водолазов тогда! в 1983 годи у нас не бьпло. },оротпих
и очень серьезнь!х водолазов мь1 смогли привезти на озеро
€егян-(тоэль только в 1985 году 14, нтобьг не терять логику из-
ло]кения экспедиционного матери.1'|а, позволыте мне, дорогой
читатель' перенести вас в 1985 год и сказать несколько слов об

+
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иоследованиях о помощью
водолазов.

8 общем, водолазь1
у нас бь:ли и в оамом деле
серьезнь!ми. 9то не какие-
то дуть1е акв1}"пангисть1 из
горола 1(ернь! 3авезли при-
личнь:й запас кислорода.
Ребята имели опь1т подъема
затонув1пих судов. йьт раз
за разом подт1ль!вали к тому
меоц' где на дне ле;кшг объ-
ект, похохий на самолет.
А раз за разом водолазь]
спускашись в воду. но...

|( сол<алению, оказа-
лооь' что описанная муть
в о3ере' начинающаяоя с
глубин 15_20 м' ме1пает не
только работе подводного
видеомонитора, но и работе
водолазов. 9 помню слова
одного из них' когда мь1 его
втацили в лодку:

- Бзвесь какая-то! \41ть!
€трагпная муть! €транно,
что на поверхности озера
вода кристально чиотая'
а на гщ:бине мрь! 1(рометш-

ная тьма!!! Рук своих не видать! Ёсли даке донь|рншь до дна'
что' кстати, очень опасно... 94 м, все же... тогда что' самолет
на ощ)..пь искать, нто ли?! 1ёчение еце сносит... 8еревка бьл не
порвалась!

Ребята-водолазьт' конечно, вь!полни-'1и весьма щуд*гро рабо-
ту работу настоящих мужчин. Ёо... успех не сопугствовал нам.

Бо0олазньае работпьс
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(стати говоря, раз уок мьт забех<али вперед' мне бь: хотелось
добавить, что зимой 1984 года А' €' 8акула организов21л е|це

одну экспедицию по провед9нию магнитной съемки озера €е-
гян-(лоэль' но ухе со льда' что давало более точнь|е результатьт.
Бьгта опять-таки проведена огром ная работа, которая подтвер-

дила результать], полу{еннь|е летом 1983 года.

А сейчао, дорогой читатель, позвольте вновь возвратиться
к хронологии собьттий.

Ф6идно, что самолет 11]ел 1983год. Бььт конеш авцста.
под водой йьт с Анатолием €тепановичем

Бакулой сидели у костра напро-
тив др}т дрща и кри;ти. Бьлло зябко. Бетер не дул в одну сто-

рону а кругил, направляя дь!м то на моня' то на него. 16 он, то
я морщи.}!ись' отк]]оня'1 голову и махая руками.

йьг не разговаривали. йолчали. .[|'а и о нем бьтло говорить?!

}1 так все бьшго ясно. йьт оба поним.ши' что на дне озера ле)кит'

скорее всего, оамолет и... скорее всего, самолет ,г|еваневского.

Ёо как до него добраться?! (ак его достать?!

- )(аль, ято сюда подводную лодку не завезти! - посль|шал-

ся голоо Анатолия €тепановича.

- Аа г'*<, - только и проговорил я.

йьт еще не зн!1ли' что 3автра опять начнщся прию11очения,

вновь свя3аннь|е с... золотой могилой.

+
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3олотся могилс
|]озвольте мне, дорогой читатель' напомнить вам, что

в про11|лом' 1982 году мьт бьтли вь|нухдень| лрийти к предпо-
ло)кительному вьгводи что золото' извлеченное из самолета
)1еваневского, бьтло перезахоронено два раза. [!ервьлй раз его
захоронили в !937 году в так назьтваемой <(могиле со столбом',
котору!о мь1 раскапь!вали и в которой, естественно' уже не
бьтло золота, поскольку его перезахоронили на другой сторо-
не протоки рядом с <(доской |1опова> в 1965 году Бще одно
перезахоронение золота бьшо произведено' как нам думалось'
в 1981 году, когда сюда должна бы-'1а приехать экспедиция газеть1
<,€оветская Россия>* во главе с академиком Р. !(. Фелоровьтм.
14 перезахоронтт,ти это золото' по нашему мнени|о' в располо_
)кенну1о недалеко, всего-то в 2_3 ки, све;куто могилу эвенского
старика с надгробием из све;кевь!кра1пень|х досок.

1,1менно последняя <(могилФ> влек-,!а нас. Ф, как бьгло бьт ин-
тересно ее разрь1ть! Ёо... в про11]лом году когда я рь1]'| тран!]1ею

рядом с ней, над головой пролетела пуля и ударилась о кочку
1]_1ел 1983 год. Бьтл конец авцста. Ё{ас всех преследов[ш зуд

лриблизиться к могиле эвенского старика с надгробием. {ув_
ствовали мь1' что золото там. Ёо мьг' нестно говоря' не очень-то

* 3кспедиция в 1981 году не состоялась.
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хелш!и <цацкатьоя)> с зо,т1отом' потому что оно для нас бь]ло
чу)кдо и напоминало грязное белье какого-то сифилитика, до
которого и дотрагиваться-то противно.

- Ёу и хрен с ним, с золотом! - дум[ш!и мьг.

3а нами на6людают 8полне понятно! что мь| не хоте-
ли ра3рь!вать могилу 3то бьтло бьт

смерти подобно. Более того, близкие нам местнь1е )кители под
больгпим секретом повед[ш'и, что на близ-пежа!цих сопках по-
стоянно де)курят люди. которь!е наблгодатот за на1]]им лагерем
в бинокль. 9, помнто, как-то, взяв бинок;ть' внимательно осмо-
трел близлея<ащие сопки. .]_[юдей я не увидел (понятно, нто они
прятались!), зато увидел солнечньтй зайчик, характернь!й для
оптического прицела винтовки цли бинок;тя. 9 зафиксировал
это место в памяти' а потом на1шел на карте. €обственно говоря,
это бьтла ложбинка на горном ск.]1оне' где мохно бьшо лехать и
куда подход]{,'|а вь!сокогорн2ш{ тропа. 3ная, нто местнь1е )(ители
не лтобят ходить пе1шком, а ездят верхом на ло1].1адях' я стал в
бинок.гть иокать пасуцук)оя стреноженную ло1падь, понимая'
что вряд ли хозяин на
цель|й день привя)кет
ло1падь к дереву и тг...
я увидел ло1]]адь.

- €екут, значит! -
проговорил я.

1Фрий лобанов,
с кем я поделился этим'
сказ[ш:

- А тьг чего хотел?!
[лавное, чтобь1 никто
не ходил к <(золотой

могиле>' ||омнитпь вьт-

стрел в проп[лом году?!
* }Фра! - возразил

я ему - Ёо ведь отцда

+

э.-
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д1шеко стрелять! !о <золотой могиль|)> этак к1д1ометра три булет
напрямую по воздцу. |1у.тля столько не пролетит.

- }е! - усмехнулся }Фрий }[обанов. - }1и;ке нас по те_
чению' всего_то в 1-2 км, в про||1лом году все время стояли!
разбив лагерь' двое рьтбаков. в этом году они тохе стоят там
хе. страннь!е л1оди, кстати. !{зображаю1 нто не знают русский
язьтк. 3верем омотрят 8от я и думаю...

- 9то?
_ { лумаю' ито эти рьтбаки стоят там не 3ря. € этого места до

<(золотой могиль!> воего-то 700_800 м напрямую. фопка да:ке
есть. |1оэтому, если наблюдатель ридит опаснооть в отно1понии
<.золотой могиль1)>' то сразу сбе:кит вниз с горь1 к <,рьтбакам'>

и даст сигн'ш' что надо действовать... например' сщелять, нтобьг
ист1у[ать' и]1и'..

-[| опуотла-тл голову.

- !{ в самом деле, - прохрипел я' - пуля_то в про|шлом
году пролетела точно над моей головой и ударилась об кочку.
3нанит' отре,тяти прицельно' а не наобрл. €треляли этак меров
со 100_150. Бт прав, наверное' [Фра, тьг прав!

} меня схсались ку-
лаки. 3ахотелось пой-
ти к этим <(рь|бакам)>,

привести их в лагерь
и, воспользовавш ись
на|пим численнь1м пре-
имуществом' насильно
повести их к <(золотой
могиле>' чтобь1 прямо
при них иоследовать
мог|4щ. протонным маг-
нитометром '!^ другими
приборами, !^' найдя
доказательотва, начать
честно раскапь!вать эту
псевдомогилу. Ро..'
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Ёо мь: с 10рой понип:али, что это булет война, в которой
мь1 вряд ли вь|играем. [1ерестрелягот нас' скорее всего, как
цропаток. А там... <.ищи ветра в поле>. 8едь здеоь один закон,
назь1ваемьгй <сайга-закон'>.

}читьтвая сказанное' я' используя максимальньтй накал на-
чальственнь|х интонаший, почти прокричал:

- Бсли кто_то приблизиться к той могиле, тот буАет исклю-
чен из состава экспедиции.9оно?!!!1вою мать!

[!ервая (золотая ласточка) 1ём не менее, меня не по-
слу1шались' Флин из геофи-

зиков' экстремш1ьщик такой, не удовлетворенньлй своим под-
собнь1м полохением в группе мастить1х г]ень1х геофизинеского
толка' спер протонньтй магнитометр и' подначив еще одного
такого же, сходил ночью к "]оло1ой мо! иле".

Разбудил он не своего непосредственного лпефа - Анатолия
€тепановича Бакулу (боялся, наверное!), а меня, более скпон-
ного к авант!орам.

_ 1ам' там... - стал
металл!!!

- |де металл? -
спросил я опрооонья.

- Б могиле!

- Б какой могиле?

- 3апретной.

- 1ьт там бьтл, нто
ли, е-к-л-м-н?!!!

- €ходил, вот, с
другом и... протоннь!м
магнитометром... туда.
3апретньтй плод ведь
сладок' - промямлил
он.

* Бонью, хоть' хо-
дилп,6лин?|

+

заикаться он, - там металл, тя>+сельтй

3 я, р''* а я |4оги^^

0 '{це'', схй 
',^
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- Бонью, черной ночью. 9о, я лурак' что лт.т? Бле нагпли.

!умали, заблудимся. Ёо я заранее пр!1смотрелся' - то одно
дерево' то другое...

- Фонариком светили?

- Бьтло дело, - поцпил вгляд начина|отций геофизик. - Ёо
я! чо' дурак! что лъц? $ свет фонарика тштормовкой прикрь]вал.

- А на хреъла тогда светить-то?! - взбеленился я.

- 9 сбоку прикрьтвал.

- А-а! Без фонарика! хоть' шли тула?

- 9о, я, лурак, что ли? 11]ли без фонарика' втихаря. 9 в тем_
ноте хоро1по ви)ку, как сова. йогу показать, хоть сейчас.

- не надо. [1отттли, костер разведем. €пирт булегпь? Флях<ка
со мной! .[1 костер разохгу а ть! иди' в котелок водь1 с озера за-
черпни' чтобь| развести спирт.

- 9 мигом. А второго_то, того' кто со мной бь:л, звать? -
глаза яачинающего геофизи ка блеснули.

- Ёе зови! €ами поговорим.
1(остер загорелся. йьт с начинаюшим геофизиком при свете

костра разлили с пирт' раз6авили водой и пододвинул и остатки
ка|пи.

-,т!о;кки черт его знает где! - прорь|ч,ш я. -,т1адно, руки
спиртом протрем и похрем руками' как узбеки. Ёе булем ;ке
в темноте ло;кки искать!

- А мо>тсет... - вдруг всполо1лился начинаюций геофизик.

- 9то... мохет?

- йо;ке1 и т{оему напарнику по... золотой могиле нальем?
Фн ведь стресс пере)кил' боялоя очень. -{ ему в палатку отнесу
пусть хряпнет для успокоения ду1].|и.

Б' налил приличну1о дозу спирта в кру)кку разбавил его
водой и вместе с остатками ка|пи в котел ке передал все это на-
чинающему геофизику предварительно отложив немного ка1пи
в тарелку.. рукой.

- Ади, отнеси|
_ А лохка?

- |[усть руками хрет, - ответил я.
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Бскоре, вь|пив спирта'
мь1 сидели у коотра с начи-
нающим геофизиком и ку_

рили. |лаза его блестели.
* 9, коненно, - расска-

зь| ва_'1 он. - очень боялся.
|(ак на смерть тпел. Ёо чего
не сделае1пь ради истинь1?!
!(ак только я наотроил про-
тонньлй магнитометр при
свете фонарика... прикрь|-
того !||тормовкой... то сразу
понял' что золото здесь'
в могиле. !о хрена его, еще

раз ска)(у - до хрена!
|1отом начинатоший гео_

физик долго объяонял мне
какие_то нюансь| работь1
этого самого магнитометра' из чего я' честно говоря, ничего не
понял. 9 просто спросил его:

- 1ьт хоче:шь доотать золото из могильл?

- {,ону! - резко ответил он. - А чо' оно в могиле гнить
дол)кно, что ли?! [!усть хоть гооударству достанется! 3ти идио-
ть|' которь|е захоронили золото' им ведь так и не воспользук)тся.
Ёад златом чахнщ..! {а! йогильное золото! (ак звунит-то - мо-
гильное золото! сами бь; в могилу легли, обняв это золото...
*изнь ведь отдад}т за это золото... в могиле. Ёу и дураки, а!

* й-да' - только и произнес я.
Б тот момент, в 1983 году я еще не понима.]|' что этак лет че_

рез двад|]ать-тридцать наступят времена, когда болезни под на-
званием <(золотая лихорадка)> и <<денекная шизофрения> всцтш1т
в свои права и стан}т чщь ли не бо>кественнь;ми посцлатами'
тихо нашепть1вая, ято Бог призрачен, а вот ден ьги и, тем более,
золото не просто оцутимь1 матери|!']ьно' но и да1от Бласть...
среди денежнь|х тпизофреников и золоть1х дураков.

+

., --'. ]1ъ'..

/г*'" ш
1; *г1# 

!|

\Ё, /
.",-'""***-.- -\

.: \.
/! 

.!'.л-- 
''_,,

.,$ф/ 5хъ ч

, { .'9' ' "., !*..1.' '{
"]/')'-{)ене-?!!-у|!1 уч3от Ре *Ф\1



+{,
эрнс[п мулаащев. пРопАвшЁЁ золото лЁвАнЁвского

Ёо история с <золотой могилой)> на этом не закончилась. 1}т

рке зарядился и я - пойти ночь1о цда вместе о неким Биталием
йаркутшевьтм.

8торая кзолотая ласточка) Биталий йаркутпев, урох-
денньтй омич, имел прозви1це

<(оми1!ка> по названию популярного в то время плаы1еного сь!р-
ка' поскольку относился к той серии мркиков. которь|х назь1-

вают <]квадрат> и которьгй, несмотря на свою му'кественность'
бьтл мягким и 1тотньтм, да еще и беспредельно умньтм и добрьгм.
Фн к тому >ке бьгл, так сказать, <(цбо1]ш!епом)>, поскольку на его

цбах отра;кались эмоции' и все, когда он говори..|1' смотрели
ему в рот.

1ак во1 этот самьтй Биталий йаркутпев изобрел и сделал

своими руками прибор - мета'тлоискатель, но такой метш1ло-

искатель, которь!й не реагиров,ш на )келезо' как обьтнно, а ре-
агиров[ш только на цветнь|е металль!. |!ринем его можно бьтло

настроить на тот или иной мет,тлл: на пл!|тину и золото' напри-
мер... или серебро. но самь|м главньтм для нас бь|ло то, что этот
прибор мохно бьь'то настроить на дюр.шюминий, из которого
бьш слелан корпуо самолета }!еваневского. Фднако недостатком
этого прибора бь1ло то' что он определя.,1 цветной мета'1л только
в6лизи - на расстоянии не более 80 см, и тогда он начин!ш пи-
щать и мигать встроеннь1ми лампонками. Ф, сколько раз мь] пь|-

талиоь подвеоти датчик этого прибора к затонув1пему самолец
на глубине 94 м! Ёо эти проклять!е подводнь|е течения' да и ве-
тер все время ме1пали нам. 1блько <,пискнет)> прибор и... ог1ять

его унесло течением, да и ветер болтает лодку как поплавок.
А т}т получилось, нто <прибор йаркгпева> мо)кно использо-

вать по прямому назнанению (без зависимости от течения и ве-
тра!) лля поисков золота в могиле' наотроив его на этот мет.шл.
[лубина измерения 80 см вполне достаточна' чтобьг обнарут<ить

драгоценнь1й металл.
._ 6кахи, Биталий, а точно твой прибор опрелелит золото

в могиле? - спросил я его.

главо 11. золо/пая мо?цло

- Ёу.. 'задумался он] - если только с платиной перепута-
ет 14ли... п:охет бь:ть, с сереброп:' но 1\!енее вероятно.

* € хселезом не перепутает?

- Ёе1 конен но| 8итал и й вь!пг] ил гла 
'а 

'

8 обцем, ситуация сло)килась так' что мь| с ним стали хдать
черной-черной ночи, когда тебя .,никакая собака не разглядит)>.
А ночи-то здесь светль!е; близко к г!олярному кругу все же.
&али день, два' три... пять' и вот наконец наступила ночь так
ночь - чернее не бьтвает. [1лотная обланность закрьгвала небо,
накрапь!вал дождь. ветра не бьпло.

9аса в лва но.:и, прихватив металлоискатель' мь| отправились
с Битапием в путь. 9 держац направление по компасу еле раз-
личая его стрелц. йестность бьтла знакома: то там наткнешься
на известное тебе дерево' то нога попадет в вь1рь1т}'}о в про1плом
| оду граншею... Б обшем. дошли мь! в темноте до искомой мо-
гиль1.

[лаза ухе привь1к-]1и к темноте. Биталий ст!|1 наотраивать
свой прибор.

- Ёичего не вилно, нерт побери! - приговаривал он. - йо-
;кет спинку заже.ть?

- Работай в темноте!
А Биталий работал. йатерился, но работал.

- 9 готов! - про11]епта.,1 он.

- Аавай! - в ответ про1пептал я.
Бьтло тихо. }тотно накрапьпв[ш дохдь' тепль|й... по якшским

понятиям... дождь. Бьтло сль11шно' как вд:1ли плещется вода
в озере.

Риталий подвел датчик прибора к краю могиль| и... Блруг
прибор так запи1цал' что а)к в ушах 3азвенело' да к тому же
так ярко замигал какими_то лампочками' что а)к в глазак по-
темнело.

- 1ьг чо делаетшь? - прорьтнал я.

- 9то золото... или платина! йного очень] - прохрипел
Битытий.

- 3вук и свет не мо;<егпь убрать?
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- Ёе могу. 14нтенсив-
ность звука и яркоот ь
светодиодного овечения'
фиксируемьте еще и на
специальной |пкале, яв-
ляются критериями опре-
деления металла по его
электропроводности. ко_
роче говоря, чем тяхелее
металл' тем сильнее звук
и тем сильнее свечение.
14 я тебе сках<у.. скоку..

* 9то?!!! * вь1рвалось

у меня.

- 9то металл в могиле
очень тял<ельтй. |]рибор

ах за1|1каливает, черт побери! 3олото это!!! Ёу.. платина, мо;кет
бьлть! 9х, как за!.|1каливает прибор!!!

- 8италий! А тьг не
мохе1|1ь хотя бьл убрать
свечение? Фпасно ведь!

- Ёе могу. [!ровода
надо перепаивать.

Биталий продо-тт:кал во_

дить мет,шлоискателем по
могиле.

- 1акое оцущение' -
проговорил он' - что тя-
;кельтй металл... золото...
располагается в основном
по периферии могиль!.
Б центре тяхель|й металл
только в глубине. йой
прибор мо;кет делать за-
мерь1 на глубине не более

11 р, [Б р .'-м-

'.!.,|-о2!ц1с!-3о",т"\
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800 мм, то есть 80 см. [|оэтому не моц ска3ать' на какую глуби-
|{у уло)кен тя)кельтй металл в могртле. Аумаю, более чем на 80 см.
А в шентре сверху лежит ч го-то. но не тяжель:й ме'] алл.

- 1руп старика' наверное' там лежит' - прокомментиро-
ва|1 

'|. - 
Бго улохили д;|я маскировки: если начнут раскапь!-

вать - наткн}тся на труп.
3италлй [4аркутпев так увлекся исследованием могиль1, что

совсем потерял чувство самосохранения. Фн доке начал громко

разговаривать и восклицать: <,3олото, ведь! Ао хрена золота!))

А прибор все пищ!1л и мигал светодиодами.
} меня лопнуло терпение, и я оказал:

- [ватит' 3италий| 14 так ясно, что здесь золото. Фтк-лгючай

свой прибор! Ёикто ведь не знает' наблюда]от за этим местом
ночь1о или нет Бсли наблюдают, то точно могг увидеть мигание
твоих светодиодов. [а и ночь очень т|4хая' - изд[1лека мо)кно

усль11шать пицан ие твоего аппарата.
\4 ьт уло;кили прибор в чехол и по11]ли обратно. -9 взял об-

ратнь|й азимщ на на|1] лагерь. Фднако, подумав' я ре!пил идти
не напрямую' а полу-
кругом' лутая оледь!
и боясь того, что нас
у61дц 33299ч6'>. |!олу_
круг я ре11|ил сделать в

сторону озера' то есть в
противополо)кну!о сто-
рону от того места! где

стоя.ци <(рь!баки,> - ох-
рана <,золотой могиль1>.

Бскоре, несптотря на
тьми я заметил берег
о3ера' но идти вдоль
него побоялся. так как
нас мохно бьтло уви-
деть на фоне водьт. [4ьт

стш1и ш1ти по прибре;к-

Р6\1о -А( А тое8'офа3ва'л ьтш

и5.& '( Р6охт(8. €д . "|а!п е
$о1с-а:аезь (упс., а Ёо 3е({..}о
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нь1м кустам и кочкам. 1,1 вдруг.. вдруг разд2шся невообразимьтй
|пум о каким-то х.]]опаньем и квохтаньем. йьл с Биталием упали
на зем,'||о.

- (уропатка! [1олярная куропатка! €волонь, вьтдала нас! -
про1шепт!ш я.

йьг ле;ка:ги на земле и прислу11]ивались. 1(а>кдьлй ночной
гпорох бьтл подобен грохоту Ф, сколько :шорохов' оказьгвается'
в нони! Фдин раз рядом с 8италием нто-то пробе;кало:

- А_а-а! - вь!дохнул он.
_ 1ише, это мьллшь! - про{пептал я. * Бсли к лицу начнет

лод6ираться, щелкни ей по носу.
йьт продол:кали ле)кать. 14 тут мьт усль!1пали разговор'

человеческий разговор' разц^вав'!]]ийоя со сторонь| <(рь1баков_

охранников>. 9увотвовалось оразу что люди говорили вполго_
лоса, но' д{!ке несмотря на то' что тихой ночью зв}хи сль|шнь!
очень изд[1/!ека, мо:кно бь:ло понять' что они говорят не с того
места' гдо стоял лагерь <(рь1баков-охран ников)> ' а со значи-
тольно более близкого к нам места... а именно' о места' где
располагалась <(золотая могила," от которой мь| ото1]|пи этак на

300_400 м.
йьт с 8ита.лием ле:кали,

понимая все. Фсобое бео-
покойство вь!зь|вал !]ум-
ньлй вз-ттет этой прок,тятой
куропатки' по которому
<(рь1баки - охран ники )>

могли определить место
на1пего полохения.

9 нас бьтло два вьтхода:
или лежать так' надеясь на
темноту ночи' или встать
и бе>л<ать к спасительному
базовому лагерю, где бьшли

ре6ята и ру;кья. ,{утп и
на.].1и так и трепетш1и.

{'
,$,

- 
'и0{"{116её во ) -го

*,ос#

"$. ш
ц,\ #, \
\ : ,,} ;я,

ц*;'*н]
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];|[т \
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* Аавай еще поле)ким! Биталий| |{ослутпаем! - ц.1епотом
пред'1охил я.

- Аавай|
[олоса на время шихли' но потом возобновись. Фколо <.зо-

лотой могильт> мелькнул свет фонарика, потом еще ра3' потом
е1це раз...

- Фни смотрят' не нач2|ли ли мь{ разрь1вать могилу - про-
тпептал Биталий.

- |1охох<е, - прохрипел я.
[1отом насц-п ил а ти'].!ина.

- Фни прислул.гиваются! - разд2шоя 1.11епот 3итыпия.

- ]йлше.
8скоре толоса возобновттлись вновь.
_ 8италий! - про11]епт!1л я. - ( сохалению' они' наверное,

}в}щели мелькание твоих светодиодов и]|и усль![шала писк твое-
го аппарата. }{е опят ночами, нто ли, о1т<и?! короче, нао заоек.'|и.

,['о лагеря-то мьт доберемся _ темнота на1п со1озник' а вот как
будет завтра, послезавтра... я не знаю' 1Бою мать!!!

[олоса около <.золотой могта-лтьт> на некоторое время затихли,
но потом стали сль|1пнь! опять.

_ Боюсь, - про|пептал я, - что они усль|!шали в3лет ки)о-
патки и вскоре прид}т сюда. Ёадо уходить! й1дем очень тихо!
Фчень тихо! Ёа ветки старайоя не наоц/пать' Буттыций| на берег
озера не будем вьлходить _ там камни' на которь!х хоро1по
сльт!пнь1 тпаги. .]1итпь бьл еще одна цропатка но взлетела! 9ти
прою'1ять|е птиць| водятся ст{1ями.

йьт с 8итшпием вотали и тихонько поллли. €боку, несмотря
на темноц, я видел озеро, что бь|ло хоро|пим ориентиром. 9так
через полчаса хода впереди мь| увидели костер и' уокорив ход'
по1.|]ли прямо на него. Фднако, не доходя метров двести-триста
до костра' мь1 оотановились.

_ 8италий! '{авай полехим и понаблодаем за косщом! !>к
больно ярко он горит' да и людей рядом с костром не видно.
[транно это! - предложлл я.

йьт с Биталием снова залегли.

+
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.._ €транно и в самом леле! - проговорил 3италий. -'[ак
ведь не бьтвает - коотер яркий, туца только что подло)кили
дров, а человека рядом нет йо;кец он в туалет по1пел, но... долго
сли!пком ходит. йо:кец запор у него?

- Биталий! .!{юди по большому ночью не <(ходят)>. Фни дела_
|от это по}тру: кто с запором' кто без...

_ |!онос со сщац мог открь1ться. Ёас-то ведь давно у)(е нет.
1уг и <переср...ться> мо;т<но!

- }:к больно долго он поносит. 1!к не бь:вает

- А может он <.обоср...оя> и 1.|1тань| в озере полощет?
Биталий оерьезно посмотрел на меня.

- Бряд ли, - париров.1л я. - Б таком состо'|нии человок
обь|чно во1шкается: то 3а мь|лом пойдет в палатку! то вь!ма-
теритоя' негодуя' то ||]таньт запаснь1е начнет вь|таскивать и3

рюкзака... А здеоь ти:пина' никто не во|пкается.

- Аа Бог да с ней... с его прямой кигпкой! - в сердцах про-
шептал 8италий. * павное, мьт с тобой сходили к <,золотой

могиле>.
йьт продо:тл<али наблтодать за костром в на11!ем лагере. [|о-

степенно он начал затухать. 14 тр откула-то снизу появилаоь
фицра неловека. эта фицра потянулась к дровам |1' ьзяв их'
подкинула в костер.

_ 1вою мать! €овсем охерел! 3аливаетоя, как соловей! да;ке
здесь сльт1шно. _ послътшался неголую:пий голос.

3то бьтл один из натших геофизиков.
1(огда мьт подо1]тли к костр} то вь|ясни'ци, что он' этот гео-

физик' обладая чщким сном, бьлл вьгнухден уйти из палатки,
чтобьт не сльттпать храп своего товарица, которого' как говорит-
ся' д:!ке пулпкой не разбудилль. 1(уда у:к там, толкать его в бок
локтем! 8от и приходилось ему бедняге, поддерживать костер
и спать около него.

- €пирта хоту! |{ринем хоропту'то до3у - требовательно про-
изнес 8италий.

€пирта мьг, конечно хе' вь1пили. [а>ке геофизику с тонко
организованной нервной системой и не переносящего ночнь|е

глава 1 1. золо/пая мо?цло

звуки н:1]'1или. йьл с 8италием ни о чем ему не рассказь1вали.
Ёервньтм он бьтл очень.

|1ерел тем, как лечь спать в палатку' я ото1пел от лагеря
и прислуп{ался. Бсе бьлло тихо. ]блько где_то нудно свистела
ночная птица. 1ихо накрапь1в.}л до;кдь. А когда я лег спать' мне
все время мерешился взле г )той проклятой цропатки.

9тром, умьлвтшись и поев ка|]]'и, я ообрш1 основнь!х членов
экспедиции' чтобы обсудить создавшуюся ситуацик).

йьл все прекрасно понима.'1и' что
нас' как говорится. пасут. всте-
ственно' нас <(пасли> только с

одной целью: эти л1оди боялись, что мь1 начнем раскапь|вать
<(золотую могилу>. Бполне понятно! что они вь!ставили охрану
в виде наблюдателя на сопке и двух <,рьтбаков-охранников)> 

'
которь1е свято вь1полняли свой долг и днем и ночью. эти ребята
не х21лтурили. Фни бьтли предань1 <(золотому делу> и все время
бьтли нанеку.

Ёаш лагерь, разбить1й недш1еко от -золФтФй могиль!>, ко-
нечно )ке' нервировал <<золотую братию>. Фна, эта <,братия>,

наверное' не поним,ша' что эти у]ень|е д{}'(е не зад}ъ4ь1ваются

о богатстве, которое лежит в могиле; им' ьидите ли, истина до-
ро;ке. Ёо она, эта <<братия'>, скорее всего, осо3нав1ша, что золото
в могиле' помеченное специш|ьнь1ми банковскими номерами
(и отправленное в виде дара советского €оюза Америке!), мо-
)кет стать одним из доказательотв гибели самолета.1{еваневского
именно здесь.

|1ервь:й' 1982 год, по мнению <(золотой братии>, про1пел
вполне нет1лохо. Ё{у разрьтли они, эти чокн}ть1е учень|е, перв}'ю

могилу где 1эке не бьлло золота! Ёу покопались около второй
могиль|' где то)ке }'ке не бь:ло золота! Ёу пугнули этих учень!х'
когда они коп|ши тран1пе!о рядом с <<золотой могилой>, послав
пулю рядоп'| с головой| Бу пугнули руководителя экопедиции'
послав пулю рядом с 1хом! А они, эти чокн}ть1е }чень|е' вроде
как поняли' что лазать здесь нельзя.

9то 6удем делать?
Ёас ведь засекли!
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!о в этом, 1983 году <(золотая братия,> уьиАела, что учень1е
приех{ши о какими-то приборами, о помощь1о которь1х нашли
самолет под водой. Ёо достать его не смогли: глубоко ле;кит.
€тали они этими приборами и землю исследовать. }{о к <,зо-

лотой могиле)> боялись приблизиться. €работало, наверное,
предупрехдение... пуля ведь над головой пролетела. .[ол;кньг
понимать' что с ними ||1}тить не будут. Фднако ведь они с при_
борами могщ и ночью к могиле полезть, когда ничего не вид-
но. Ё1окно и ночью стерень! !,оть и спать хочется. Ёо чего не
сделае1пь ради 3олота... в могило|.ине 3ря ведь стерегли!!! Ёагп
напарник со своей сопки замет}'л свет фонарика около <,золотой
могиль!)>. Ёо, пока он бе;т<[шт к нам по ск.'пону вни3' пока на той
стороне протоки свистел в овою трубу изоброкая голос ноч-
ной птицьт' пока мь[ завели лодку пока подъехали к нему пока
узн!1ли, в чем дело' пока добе>кали до <,золотой могиль|>.'. тех,
кто оветил фонариком' и след прость:л. Ё{апарник' дежурив1лий
на сопке' так орал на нас <(рь1баков)>' что стра1пно дахе стало.
(ринал, что' если кто ночь}о подойдет к <(золотой могиле)>, тех
надо оразу раостреливать. Фн ведь умньтй - тот' кто на сопке
де;курит! Фн ведь с самим Ёикифором |]авловичем обцается
и даже родственник его. А у Ёикифора |!авловича один за-
кон - кто ослу|пался' тому смерть. !ругого дядя никифор не
признает

3ти <рьтбаки_охранники> бьтли, скорее всего, обьт.:ньтми
эвенскими м})киками' но которь|х' как говорится' черт поп}т21]1.

14м бьтло то)ке нелегко - не спать' караулить и' еоли нухно'
пойти на убийство. 14м, мо;<ет бьгть, бь:ло плевать на золото,
но они боялись дядю Ёикифора.

|[роптла еше одна ночь, вторая' третья... <,Рьгбаки-охранни_
ки,> бессменно де)курили. }4 тщ олин из них усль11пал какой_то
прерьтвающийся писк... глубокой ночь1о усль!1т]а.]т. Фн разбудил
спящего по де)курству товарища и спросил его' сль!11!ит ли он
овист оо сторонь| <(золотой могиль1>.

- €льлтпу!!! 9о-то там пищит! - возбулился спросонья то_
вариц'

глово 11' золо/поя моецла

Фни оба тут :ке взбел<али на бугорок, откуда бь1ла видна
<золотая могила)> и... увидели какие-то страннь|е мелькания
света.

- 9то это? 9ерти, нто ли, там играют?

- !а нет, - ответил более старгпий из двр< <.рьтбаков-охран-

ников>' - видать' экспедиция еще раз при|пла изучать своими
приборами <(золотую могилу')... тайно пришла.'. ночью. пом-
ни1пь' что Ёикифор ||авловин говорил?

Фба взяли карабиньл и скрадом! по натоптанной тропинке

по|1!ли в сторону <золотой могиль1)>.

- 1(урки не забудь взвести! - сказа-]1 старгпий.
Ёо у могильт уже никого не бь!по. 1блько крик испуганной

куропатки говорил о том, что <(ночнь|е люди> уштли. А попробуй
найди их в нони? А, мох<ет бьтть, у них есть рркья и они...?! Ёо
самое главное, что мо)кно доло)кить самому !{икифору [1авло-
вичу, что <.(золотую могилу)> не нач2ш1и раскапь!вать' дахе ночью
и... что пока обхолится без трупов.

|!осле откровенного разговора с ребятами я сидел у костра'
понурив голову. 9 понимал сло)кнооть на1шего полохения.
Б этом поло>л<ении логичнее всего бьтло бьг пойти в поселок
и отправить оттуда телеграмму с просьбой прислать на вер-
толете наряд милиции' чтобьт под его прикрьттием раскопать
могилу достать золото и сдать его государотву. }{о... это бь:ло
опасно. 1елеграмму' окорее всего! перехватят' поскольку как
мь| у)ке знаци, на почте работают <(свои'> л|оди' а пока булет
<(окно> в погоде и прилетит вертолет' нас' скорее всего' пере-
стреляют... а да-[]ь1ле - <(ищи ветра в поле>. !а и слелствие по
этому поводу т{'ш1о чего даот! ведь здесь один 3акон, именуемьгй
<(тайга_закон,>.

Ёадо бьшо искать другой вь1ход, основь!ваясь на том' что это
золото на}! бьтло <,до фени''. !а и патриотинеская роль сдачи го_

сударству пяти тонн золота не особенно ласк:1,1а д}'1пу посколь-
ку са]!1 процесс сдачи золота сопровохд|шся бь; его воровством
на всех этапах. когда любой истезнувшгий слиток 1!{охно бь!ло
бьт свацить на нас.
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- Раср'..ть я хотел на это золото! - вь1рвалось у меня. -
[лубоко наор...ть!!! Аа я дахсе слиток побрезгую в руки взять!
\4не противно трогать это могильное золото!!! 9 доке золотое
кольцо сня-'1 на второй день после св4дьбьт! Бе перено:пу золота!
9окнулись все из-за этого золота!

|1ооле этого я походи-'1 вокр}т костра кругами' нтобьт успоко_
итьоя. А когда успокоился' то понял, что не надо ничего делать.
|[росто не трогать это поганое золото' да и все. Фни' эти люди,
боятся убить кого_то из нас' поокольц смерть члена экспеди-
ции а)к самой газетьт <.€оветская Россия> повлечет за собой то...
не знаю что. Ёародная бюя наннетоя в €€€Р, поскольку страна
пац)иотична и вряд ли прости! чтобьт какие-то несчастнь.е <(зо-

лоть1х дел мастера'> командовш1и парадом, когда на кон ставится
честь Беликой Родиньт.

9 взлохнул' 3акурил. йне стало легче.

- 1[элько не допускать с нагпей стороньг авант:ор! 3то мо>кет
обернуться смерть1о' - сказ,ш я сам себе. - надо тихо-мир_
но уехать отс!ода. |1левать на золото! 8ьт, <,36д61дд братия,>,

побоитесь перенести
золото в другое место'
потому что! приехав

на слелуюший год' мь1

обнаррл<им это по све-
жим раскопкам и по
показаниям приборов.
Бот тогда-то вь|. <(зо -

лотьте ребята>, мо;кете
засветиться! [{адетось'
что у ва1пего <<великого>

Бикифора |]авловича
хватит ума не тро-
гать золото в могиле.
А нам... нам плевать на
это золото!

глово 11, золо!поя мо?цло

|[ротпло еще два дня. мь! сворачивали лагерь. €коро мьл

до,ткньг бь:ли отправиться домой' 8се бььпо спокойно. <Рьтбаки-

охранники)> изобра:кали благодушие. на сопке все так хе бьши
виднь1 солнечнь1е зайчики от окуляров бинокля. Б могиле все
так хе лех,шо золото... все бь1т1о обьтчно.

1олько вот мьтсли об экопедиции будупдего, 1984 года, не
поки]1а.[1и меня. но эти мь|сли бьши связаньп отнюдь не с <(зо-

лотой могилой>, к которой я рке потеря.г1 интерес' а еще о од-
ним <солоть!м самолетом>, упав|пим в районе загадонной реки
10рактях. } нас не бьгло оонований гвер)цать, что найденнь1й
под водой оамолет яв.]ш!ется именно самолетом .[1еваневского,
и что золото в могиле яьляется ларом €оветского €оюза &е-
рике. йь: дол:кнь1 бь|ли проверить еще один варианц тот вари-
ант, о котором раооказал некий одинокий человек по фамилии
€олодовников и в котором' как в детективном ою)1(ете' тоже
присшствовал русский в меховой куртке, варив!{|ий пох.глебку

из своих унтов' и которого то;ке убгъти.
|1еред отлетом оамолета я ото!1]ел в сторону чтобь! поцрить.

- 9то ;+<е булет на следующий гоА? - подумал я.

- Будет блокада экспедиции' _ в голове как бьт прозвунал
вполне логичнь|й ответ.

1ц п'ге1аз , 9- /оте'! 
|

нц 8а,эе "ц.огц ^ь'1ое 
3о"!ото:'

-(ар€о'о'ъ 3 "це[1&
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глАвА 12

Ёаступил 1984 год. |1ояви-
лось довольно много статей о
на!пих поисках в пенати. !аке
телевидение )к.шов.шо нас.

9 меня в жизни как-то все
вь|ровнялось. 9 отал опериро-
вать больньтх прямо-таки как
обьтнно' забь'в, что я дол}(ен
делать это <(втихаря>. Ёа ду:пе
бьтло хоролпо. !у[|а стремилась
к приклк)чениям. йьт стали
ообираться в оледующук) экс-
педицию по поиокам погибтпе-
го экипажа .[!сваневского. 8от
только последняя мь!сль! воз-
ник!лая во время экспедиции
про|плого года' не вь!ходила
из головь1. А это бь:ла такая
мь!сль:

- Будет блокада экопедиции!
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глово 12. в!порой <золопой сомоле[п)

9 все прекрасно понимал. -[{ понималт и риск... смертельньлй

риск, и ухмь1лки' оопровохцаюцие вопрос, <,!{у но? €амолет
.|1еваневского-то еще не доотавили в }фу?>' и многое-многое
тому подобное. .{уша моя рв21лась в бой. 9 дшке поймал себя на
мь|сли, что... когда все хоро1шо, то хочется идти ь бой. 5' да>ке

с'г2|л осознавать роль благости и связанной с ней ск}т<и, ко-
торь1е как бьт натпептьтвают человеку что в этом состоянии
пребь|вать долго нельзя, поскольку тебя <.заоосет>, и тебе все
время будет хотеться бьлть в этом состоянии' неомотря на то'
что человек создан Богом как <(боевая единица)>, для которой
слово <(бой)> греет .{улпу. йо;кно много судачить о причинах
ссор' драк и да]ке войн, но мь! до.,1)кнь! признатьоя себе' что
сидя\цая в [угше <.боевая единица> ищает главную роль, как
бьт противодействуя убогой скуке, от которой попахивает
смертью.

Бот и нам тогда, в 1984 году хотелось рваться в бой... очень
хотелось. ( тому:ке овеления' которь|е мь! полунили из 9кщии,
букв&'1ьно подстегив!1ли нао.

@ нем поведали 8полне понятно' что за два года
письма и3 якутии экспедиций мь| обзавелись в этом

забротпенном Богом поселке друзья-
ми и л|одьми' которь1е симпатизиров'!ти нам. 3ти люди к тому
}(е прекрасно понимали' что отправлять нам письма и теле-
фаммь| из поселкового почтамта <(смерти подобно>' потому что
на почте <,бьтло всо схвачено>. 3ато они, эти люди, передав'ши
письма довереннь1м людям, которь|е' когда вь|]'тетали из пооелка
в 9кутск, могли безбоязненно поло)кить конверт в почтовьтй
ящик.

Фообенно лтобопьттньтм нам показалось письмо некого
(лима €олодовникова, направ,-|енное на мой адрес. Более того,
сведения' изло)кеннь!е в этом письме, во многом совпадали
с теми рассказами по оекрети которь1е нам повед1ш1и местнь!е
)кители е|це в про1]]лом году не3адолго до отлета. 8от что напи_
сал (-пим [олодовников:

+

Блокодс экспеАиции.
8торой <<золотой сомолер>

&о€о ооц
.ьРее-{ 

3#у.8
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!эке 0вена0цатпь ле?п я )]сцву о/пшельннко.м в лсесптехке |апун-
хоя в районе рекн !Фрак:пях. А4есупа з0есь аоухие. Ф0ноасг)ь: я за-
блу0ился лепом и в0руе уви0ел рез|!новое ко]|есо' о всле0 зст нцм
и разбнвшнйся самоле!п. 9по лтеня не у0с:вцло - самоле!пь! час/по

бьютпся в нашнх краях- 9 рассказал об э;пом г)руенм лк;ёя.м. |(тпо-по
цз нцх сказол, ч!по ле,пццк э!по?о са'|!олепо оспава'эся уснв. Фн бьшт

о0егп в меховую кур!пку' на боку внсел планц!еп, с нцлу бы.ттц ноус
п ча!11ка, в котпорой он вар!|л разрезаннь!е на ттолоскн унптьт- '|епншк
вышел на шзбушлку якутпа по фомнлнп |(олосков н попрос!1л е?о вь!-

вес,пц н3 тпайеи, за нпо обещал распла!пцп1ься 3олопом, коп1орое
бьшо у неео с собой в рюкзаке' [{роме поео, он сказа]1' чпо энае/п,
еёе леэюцсп мноео золо!па. 0 конце концов, эпоео русско?о в л1ехо-

вой курпке убшлн ц 
' 

похорон11в' поспав.!лц на меспе 1!о2цль! крес!п
в вцае... пропеллера. 9 знаю' ?ае эпа моешло нахо0цтпся. А упакэке
я зна]о ' ц!по после начо:уа вошей экспеёнции к разбс!вш!емуся сомо-
ле,пу пр1|езэ!салш лю0т; т: распшливалц еео на часп' напильнцкал[ц
ц но)'совкам!]' нпобьт утпопшпь э1п!! часп1!1 в болотпе. Бсгпь тпакусе
меспо, еае появ!'!,,1ось новая мо2!!!1а... гпам, е0е в еорах л!о)'се!п сесп1ь

сомолеп Ан-2.

|{ронитав это письмо' я' помн!о, онень возбудгтлся и стал
д'!ко ходить взад_вперед по своей уфиштской <(хруцевке>' при-
говаривая:

._ |1араллельная ситуация! |1:траллельная с ит у ашия|
€ловом <<параллельная ситуация\> обозначается какое-то

собьттие, очень похо)кее на предь|дущее собьттие, когда волей-
неволей приходится проверять оба этих собь!тия, дабь! у3нать
истину.

- |:[ в первом слг{ае на озере €егян_1(тоель, после лален|4я
самолета оставался х<ив русский в меховой куртке, и здесь' на
реке юрактях, ост,ш!ся )кив после падения самолета человек
в меховой куртке' - думал я. - 14 там у него бь|ла ча[1|ка' в ко-
торой он варил унть!' и здесь бьтла ча1лка, в которой он варил

унть|. и там его убили, и здесь его у6или. и там самолет вез
золото' и здесь вез золото...

глова !2' впороо <золопой сомоле(п>

Бьтло вполне очевидно, нто требуется проверить и эц <(парал-

лельну1о ситуациго,. А вАруг именно тот самолет и есть самолет
.!1еваневского? А влруг с версией падения самолета .}]еванев-
ского в озеро €егян-1(тоэль мь1 в чем-то отпиблиоь? А вдруп..?
€трасть кипела во мне' кипела' несмотря на смертельнь!й риск
проверки <(параллельной ситуации'>.

Более того, еще одно письмо! присланное нам <(втихаря>'

рассказь1в1ш1о' что <(легендарньтй> Ёикифор |1ав.гтовин вскоре
пооле на1пего отбьттия в !фу приезх<ал в поселок и долго что-
то вь1яснял у близких к нему лтодей. Фн доке два раза е3дил на
другой конец озера сегян-кюэль (именно тула, где располага-
ется <(золотая могила>!!!)' ездил вместе со своим родственником
[(ириллом Ёиколаевичем (ривогпеевьтм - веоьма темной
личноотью. н икифор |!авлович распорядился' чтобь1 <рыба-

ки-охранники)> продолжали <(ловить рь1бу)> и длинной якгской
зимой. Фн командовал ими на правах стар|пинства' поскольку
<(рь|баки> то)ке бьтли его ролственниками'

|!осле этого Ёикифор |1авловин отправился <(охотиться> по
очень д/'1инному мар1пр}ту, вк,'!]очаюшему район остроконенньтх
верт.|1ин' где мьт бьпли, район загадочной горьг Бубарэ и... район
реки 10рактях, куда мы собирались.

- €вои <.золотьте могиль1>' наверное' обходит, - вь|сказался
по этому поводу юрий.[1обанов. - !ля него это святое - зо-
лото в могиле! [ля него оно ему - могильное золото?! 1(ак
думае:пь?

- Ё{е знало, - тихо проговорил я. * Ёо это ненормально.
[1|изофрения какая-то! [ель его )кизни - иметь золото в...
могиле!

- |1онятно, - ста_'1 размь111|пять }Фра!1обанов, - что <(золо-

той могиль1' на конце первого озера €егян-1(тоэль мь! касаться
не буАем. 3то смерти подобно. Ёо так:ке понятно' что в этом'
1984 голу мь| пойдем на реку }Фрактях, чтобь1 лроверить <<пар[ш-

лельну1о ситуацию>. }(ак по-твоему какой сторприз приготовил
нам незабвенньтй [!икифор [|авлович?

- Фй' не знаю' - пробормотап я.
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1ак и остались мь: оба в недоумении! совер11.|енно не
понимая' что )ке ждет нас впереди. йе-то в глубине ду1ли ще_
мило чувство тревоги, но сборьт в экспедицию проходили бойко
и бодро, как булто мь| шли на испь1тание с заведомо предска-
зуемь1м успехом'

8скоре мь: долетели до горола 9кщска. 3стретились с ну>к-

нь|ми людьми. (упили билетьт на самолет до поселка сегян-
1(тоэль и стали;кдать. 14 т}т в обкоме 1(|!€€ 9к}тской А€€Р нам
сказ[ш1и, что с нами г1олетит сам собственнь!й корреспондент
газетьг <,€оветская Россия,, по восточной (ибири €иничкин
Андрей |1етровин, нтобьт сделать репорта)к с "горячей то(!ки)>.

€ ним мьт встретились у него на квартире.

(лавянофилл - Бьт кто? - спросил он сразу - оран)ке-
вь|е пеньюарчики впечатляют!!!

- 3то анораки, - пробурнал }Фра )1обанов.
[[отом мьг с ним долго говорили на кухне. Фн, этот нело-

век' угостил нас чаем с сахаром... хотя жрать хотелось, ой, как
сильно. Аа к тому )кс этот самьгй собствет-тньтй корреспон-
дент открь|л хлебницу отрез1ш| ломоть хлеба, после чего! по-

рь1в1пись в холодильнике' дост&ц масло с вареньем и' )кирно
намазав на кусок' стал! чавкая' поглоцать все это' 1пироко
открь1вая рот.

- 3х! - вь1рв'ш1ось у 16рьт )1обанова.
Разговор 1шел ни о чем. 1ема ,т!еваневокого д-,1я него' как нам

показа.,1ось, бьтла неинтересна. Фн боль;пе говорил о новь]х ве_

яниях в культуре. [[оставил кассету с песнями 8илли -[1экарева'

[1ьера ,г!етпенко и &ексанлра Розенбаума. €маковал кокдое
слово из их песен.

- Ринка, как картинка...! - подпевал он периодически.
€пел свои три песни - Ркасно плохие, что-то о 1(узнешком

мосте. после этого он доота{ буть|лку коньяка с ли]!1оном и' не
особенно предлагая нам' нач!1л пить. йьт, чтобьг не оставаться
внакладе' дост:|ли фля>кц со спиртом. 3 итоге полунилась не_
плохая пьянка.

главо 12. вгпорой <золо|пой сомолеп,

€оботвенньтй корреспонт
газеть1' опьянев' раздухар].1л -

ся и начал говорить что-то
типа: <.Ф, как трулно работать
срели азиатов! [де культура!
]ол ько славяне способн ьт

иметь полет мь|сли и вьгсо-
кий уровень культурьт! €ла-
вяне вскоре вьтйлут вперел!
€лавяне булут упра вля ть
планетой!,>

€лавянин }Фра }1обанов
подтянулся к моему уху и
про|пептал:

- Фн - славянофил.

- .[|'а к тому )ке он <(мо-

сковокий м,шьчик'>' получив-
|!.1ий должность собственного
корреспондента по блац, - в

ответ про|пепт!шт я ему в ухо.
после этой встречи мь| стали звать собственного коррес-

пондента газетьл <,€лавянофилл'>, но вскоре о1! стал просто
<,Филл>.

9ерез три дня мь1 вместе с Филлом сидели в самолете АЁ-2'
которь|й вез нас в посе,т|ок €егян-1(юэль. [1о пути Филл гово-

р]{ц, что там он пробудет два дня, в течение которь!х мь| дол)кнь1
осветить епц вс1о проблему и... доке показать самолет под водой.
Ёо на деле все вь11шло иначе.

)-э! !||улдашев приехал. !(огда самолет благополунно
Азря! призе!1ли"цся ! }{ам навстречу

вь|!"|1ел местнь|и радист и' сар-
каотически уль|бнувгш ись, сказат:

- 3-э! йулдатпев приеха1. А зря!

- |1ояему так? - спрооил я, поб.педнев.

(3*€а;', 
1'и 

#1/}
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._Апотому-радист
вскинул голову вверх' -
что вь| в про1плом году
обидели многих увахаемь|х
ллодей. А у нас за обиду по-
лагается...

- 9его полагается?
.._ Ре стройте из себя

дурака!

- Ёе могу понять, -
вме 1лался в разговор
Филл, - 8ьл нто, не радь|
на1пему приезду?! € вами
говорит собственнь1й кор-
респондент газетьт <.,€овет-

ская Росоия,>! 9 официаль-
ное лицо! 9 вель могу обо
всем написать.

- )1уттпе не надо' - прозву]21ло в ответ.
\4 ьт на первьте две ночи разместились в гостиничке по-

селка. в тот )ке день нас с лобановь1м вь1звал к оебе главнь|й
оленевод совхоза йврила Ённадьевич 1(ривотпеев - тот са-
мьтй неловек, которого мь1 счит21ли чугь ли не вторь1м лицом
в <<золоть!х делах)>! вместе с ним бьтл еще один человек - уя(е

упомянуть!й !(ирилл Ёиколаевин !(ривотшеев, тот самь|й, ко_
торь|й сопровохдал самого [{икифора |1авловича во время ого
проверок <(золотой могиль1> после на1шего отъезда в про11]лом
году.

8стрена состоялась в прав.]'|ении совхоза. Бьш ветер. Ёа столе
стояла бутьтлка водки.

- 8ьтпить хотите? - вмеото <(здрасте)> спрооил йврила Ён-
надьевич.

- А чо нет-то?! - ответил }Фрий )1обанов.
\4ьг все нетверо вь1пили по полстакана без закуоки и стали

смотреть друг на друга.

глово 12. в[порой (золо!пой самоле(п,

- 9х-хе! - нео;киданно вь1рва.'|ось у [(ирилла Ёиколаевина,
которь{й' чувствов&-1ось' начал бь{стро пьянеть'

йврила [еннадьевин обратил на него тяхель1й взг']1яд и что-то
грозно сказ![ц по-эвенски' после чего тот бь|стро встал и у|лел.

- Бьтстро пьянеет! - верхняя губа йврильт Ённадьевича
брезт'..пиво поднялась вверх.

[{аступило молчание. !Фра ,г!обанов, улг{ив моменц когда
[аврила Ённадьевич отвернулся' чтобь1 достать хлеба, подтя-
нулся к моему уху и про1].|ептал:

- Блокада экс:-т едиции начинаотся, по-моему!
йол.лание прервал йврила Ённальевин:

- 3анем вьт приехали елпе раз? !а еще и собственного корре-
спондента газетьт .,€оветская Россия> привез]1и. Бьт нто, нас на
чистую воду хотите вьтвести?! {отите опубликовать' что... что...
будто бьт мь1 полубили .[1еваневского?! [отите нас опозорить?!
{отите... м-м-м... р-р_р... сеноации?!

йврила Ённадьевич ст},кнул кулаком по столу.

- йьг хотим узнать правду| - вскинув взгляд, произнео }Фра
лобанов.

- |1равду люди узнают
только на 1ом €вете, - йв-
рила ['еннальевич угр|омо
взглянул на него.

- А без правдь| хить
нельзя, - нагло ух-п4ь!льнулся
,г[обанов.

(ицация так обострилась,
нто, будь рядом ру)кье, ъв-
рила Ённальевич наверняка
схватился бьт за него.

* 8ьт хотите поехать на
реку 19рактях? - вь1давил он
из себя.

- Фткула вьг это знае-
те? - вьтрватось у меня'

3-э ! ,!1у.;'3.у е € пр,ет,а '
А 3ря !!!

,А1.|- уо1ц"!!" а:сц1\ ь4а63ц -]лР.з.ёо 3'{;'н!{ ю)
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- йьт знаем все.

- 1ам, понимаете! параплельная ситуация: тоже летчик в ме-
ховой куртке' то)ке план!пет на боку, то>ке...

- Бь; не найдете это место! А проволника нет. йог бьг, ко-
нечно' заместитель председателя совхоза |1етр Афанасьевин
&дреев вас довести' но... он уезхает в 9кутск на сове|цание.
9 вам не рекомендую туда идти... не рекоменду!о. 9 не хону
чтобь1... чтобьг экспедиция газеть! <,€оветская Россия> погиб-
ла, - [аврила Ённадьевин цмь1льнулся.

\4ь: с,[обановьлм опусти-'1и головь|, понима'1, что это прямая

угроза. но при всем этом интерес к району реки }Фрактях еше
более возрос. }к больно им не хотелось пускать нао цда! что )ке

там?! А вдруг именно тот самолет является оамолетом ,т|еванев-
ского' а не этот, которь1й }тонул в озере €егян-1(тоэль!

Ёапоследок йврила Ённадьевич разлил оставшуюся водку
в стакань|. Аависла тишина. Ёелепо заглянул в дверь опьянев-
ш]ий ухе после первой порции |(ирилл Ёиколаевич' но усль|!шав
слово <(ць1ц!> от овоего родственника' т}т хе закрь|л дверь.

- !авайте вьтпьем за др}т<бу! - йврила Ённашьевин угртомо
подня.,1 стакан.

\4ьл нокнулись.
Ёа следутощий день на ду1пе бь|ло плохо. .{ахе с:кимались

кулаки. 3ато развеселил добрь|й петр Афанасьевин Андреев.
Фн, в связи с натпим приездом' заби-'1 оленя и устроил пикник на
природе' |]ринем он сделал это, собллодая все эвенские обьгчаи.
А дело бьлло так.

(ак мь: ели
северного оленя

(огда мьл подо|]]ли к назна_
ченному месту на природе' то
увидели столик с водкой' наре-

занньтм ютебом и... )кивого оленя.

- 3то закуска, - [1етр Афанасьевин пока3ал на )кивого
оленя.

- Фригинально' - сказ:|л собственнь:й корреспондент по
прозвишу Филл. - Б йоскве так не принято.
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1щ:ке двое здоровь1х эвенских ребят забили оленя' введя уз-
кий якщский нох ме)к позвонков в район продолговатого мозга'
где располагаютоя оерденнь;й и дь!хательнь|й шентрьт. Фказьт-
ваетоя' при таком способе забоя кровь вь1ходит в г1левральную
полооть' располо)кенную ме)кду груд|{ой клеткой и легкими'
котор},!о мо)кно' разрезав грудную клетку' черпать кру)кками.

- 3акуска готова' - сказал [!етр Афанасьевич, держа в руке
наполненну1о кровь|о кру)кку. - [{то первьтм булет пить?

1\,1не, нестно говоря, поплохело. .{ никогда не пил кровь'
и мне этого не хотелось делать.

- { булу пить! - тихим голосом произнес Ёра Айбулатов и,
опрокинув рюмочку' о х.]1юпаньем стал пить кровь' размазь]ва'{
ее по своей бороде.

- Фй, как вь|, ъоргий, на вампира похо;:<и! * посль1111алоя

голос Фш|ла.
€ледутощим вьтпил юра лобанов. |!отом анестезиолог €лава

йалоярославшев. 14 да_х<е хирург €ергей 8ьтр1лпаев вь!пи.'1 крови'
приговаривая: <,9о' я крови, что ли' в хизни не видел!> Ёо я
пить не смоц хотя... то)(е
бьтл хир1ргом.

Ёасцпил неред Фтт-ллла

пить кровь. Фн попросил
чисту!о кру)кки отказав-
!пись от окровавленной
<общаковой,>. Бпту перели-
ли кровь в др}туо крг'(ку,
куда он ы|и.г1 рюмку водки
и оо словами <.3а вампи-
ризм!> вьлп;т-тл.

- 3то не вампиризм.
3то среАотво вь|жива_
ния в тя)кель|х условиях'
когда не хватает витами-
нов! 

- 
поправил его петр

Афанасьевин.

+
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Бслел за кровьло |-'аступил второй этап - поелание сьгрой пе_
чени. Бам объяснили' что ку1|1ать печень северного оленя варе-
ной вроде как дахе <(запа&г!о>, поскольку термическая обработка

ра3ру11;ает витаминь{. !,вое злоровьлх эвенских ребят извлек,ти
печень из оленя !| разрез&[и ее на кровоточа|цие ломтики.

- !готцайтесь! - сказ!ш] [1етр Афанасьевин.

- !оролпа пенень-т'о! - чавкая, произнес Ёра Айбулатов.

- ой| я не так давно в!|дел фильм у-)касов..' недозволеннь!й
в на|]!ей стране'.. про людоедку [11ейлу которая очень л1о-
била печень... л:одей. Фильм так и назь1вался <,(ровавая тра_
пеза,>' 1<ак и у нас сейнас, - сказал Филл и потянулся к куску
||ечени.

Фн долго )кева]1 сь|рую печень' но |1ото}1' скривив рот' вь|-
тащил из него какой-то т|лотг|ый куоок, похо>л<ий на веревку.

- {то это? 9ервяк?! - опросил Филл грудньлм хенским
голосом.

- !,а не1 это мепае рог|ае, то есть портальная вена - главна'1
вена печени' - ответил хирург €ергей Бь;рупаев. - Бе мо;кно
и съесть.

- Фй! $к больно она на червяка похо:ка! - Филл помял
в своих окровавленнь|х не)кнь|х пальчиках кусок вень! и вь1ки-
нул ее со звуком <}ть!>.

9' так и не омог притронуться к сь:рой печени' хотя есть
хотелось очень оильно. Бо вскоре здоровь|е эвенские ребята,
о1пкурив оленя' вь|нули из него ки|]]ки и нач.ци варить из них
суп. -1{, будри родом из уральской батшкирской деревни (батлки-

рь!-скотоводь|!) и знавтпий, что суп из внутренностей является
деликатесом' ст.ш )кдать. 1 видел так)ке 

' 
что эвенские ребята,

вроде как' мьтли в рутье требру
1(огда с}тг бьтл готов! и я сидел на пе}!ьке с тарелкой в руках'

мне так хотелооь есть, так хотелось... а)к )кугь. .{ стал б1т<валь-

но метать этот суп. !(усонки ки1пок' плавав!11ие в мутноватом
бульоне, бьтли такими вцсньгми, такими вкусньгми... Ёо вдрд
я заметил внутри кусочка ки1!]ки н[ш1ичие какого-то содерхи_
мого.
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- *ир, наверное, *
подум{1л я' хотя тут хе
засомневался' посколь-
ку' как медик' знал' что
)кир в ки|пках отк,.1адь!-
вается снарРки! а вну-

три бь:вает только... г..
йеня, достаточно

брезгливого человека'
бросило в х<ар.

- 9то это? * опро-
сил я -|!етра Афанасье_
вича' показь1вая на
сомнительную субстан-
цию внутри кусочка
ки11]ки.

- 3то прекраснь:е
альлийские травь|' -
невозмутимо ответил
он.

.[!ох<ка вьтпала у меня из рук. Ёо впоследствии! когда мне
удалось отойти от того' что при1плось есть г.., до моего сведе-
н|4я довели' что такой суп очень полезен, поскольку вкл|очает
в себя и витаминь! растительного происхохдения, без кото-
рь|х человек )кить не моя<ет. 8 об1цем, как говорится' вечер
удался.

А на следующий день нам назначил встречу сам Ёикифор
|!авлович'

Ёще одна встреча |{икифор |!авлович по-
с никифором павловичем ставил свой чум рядом

с десять|м оленеводче-
ским стадом в 55 км от поселка. €овхоз распоряди]|ся даже дать
грузовик' нтобьг доставить нао туда. .!|, 10ра )1обанов, Ришат
Булатов и |1етр Афанасьевич ехали в кузове' а Филл, конечно

*|#' это | * слро",а 'а.

- Рт, о [аепок'[св ) 9то -пРекРц<-нпе а -1ь п у що<АФ тРа6 ь.. 
' -- от €етцц {!етр Аро'щеье(< у

+
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)ке, в кабине. (огда мьт остановились, чтобьт <.,пописат6'>, Филл
глубокомьлоленно заявил:

- {,у>ке лорог не видел! 3десь ведь дороги просто нет! йа_
1шина едет по реке! ( снастью' она мелкая! Ёу нто за страна, а!

.{ороги локе построить не мол<ет!

!(огда мьт проех&ци эти 55 км и лобрались ло лесятого оле-
неводческого стада' меня с лобановь1м сразу отвели в сторону
и сказы1и, что нас двоих )кдет Ёикифор |!авлович и что боль1пе
лтодей с собой брать не надо. йьт с 1Фрой )1обановьтм помор-
щились' но по1пли. |!ройдя этак километр, мь! ридели п1ш1атку.

Ёавотрену вьтгпел Ёикифор |!авловин и, изображая' нто он
вообце не говорит по-русски! )кестами показш1' что нам надо

сесть на землю у входа в его п,шатку. 8месте с ним бьтл его сьлн

со страннь1м именем !(ол1ълб, которь:й служил переводчиком.

- €кажите, чего вь: знаете? - спросил Ёикифор |1ав'товин.

- 1!к... кое_что узн2ш|и про оамолет,|еваневского. |1алисали
об этом в прессе. 8осстановили память этого великого чело-
века. €амолет лежит на дне озера... - стал расоказьлвать }Фра
,т1обанов.

- [!онему вь! со своими приборами подходите к моги-
лам? - перебил Ёикифор |1авлович. - Бьл этим оскорбляете
!'ух умертпих людей! А по нагпим обьтчаям за это полагается...
нтобь: вьг тоя<е умерли'

йьт с [0рой ущтомо молчали' не зная, что ответить.

- А понему - вскричал Ёикифор [1авловин, - ва1ш руково-
дитель] которого здесь никто не видел' налисал в )курнале про
меня, указав фамилию! имя и отчество... напис2ш1, что я таск.ш|

обломки самолета ,т1еваневского' напис!ш в очень плохом тоне.
Бьт оскорбили и опозор}1пи меня! й не только меня' но и весь
мой род!

йьг с.)!обановьгм молчали. йь; сами бьгли оскорбленьт дей-
ствиями официального руководителя экспедиции в }фе, кото-

рьгй, забрав наш! экспедиционнь]й материат, написал несколько
статей, но не удосРк|4лся да)ке показать их нам для коррекции.
}ж кто_кто, но мь|-то никогда не лопустили бьт оскорбительньтх
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интонаций в адрес }{и-
кифора |!авловина, по_
нимая' кто он здесь' и'
тем более, собираясь в
очередн}'!о экопедици1о
с:ода! 1орош;о ему ру_
ководител|о... так ска-
зать... сидеть в !фе и,
когда ребятки, рискуя
-)кизнью, возвратятся из
тайги домой, забрать у
них материаль| экспе-
диции и' поолу|шав их
рассказь1' т}т хе начать
писать статьи' возвеличивФ1 самого себя. !а и мь| дураки' - ве-
дем оебя как телята' которь1е будто бь: и стать1о написать не
моцт

никифор |[авловин, как бьл поймав наши мь1сли' вдруг
опросил у нас:

- А понему вагп р},!(оводитель не приез;кает сюла? Ёи разу не
бьлл, а обо всем питпет. |!олозрительно это! Фн нто, отправляет
вас сюда' чтобьл потом приехать и...?! Бьт что! м,шьчики... д-пя
битья?|

йьт сидели, опустив головь| и понимая все это.
_ Ёам самим это противно' - миролюбиво оказал я. - йьл

оами находимся в идиотском положении. 14звините нас. п0)ка-
лфста, Ёикифор |!авловин!

- Б натпих краях извинения не принимаются! - отрезал он.
Фпять наотупило молчание. Бьгл поздний венер. {олодало.

{отелось горятего чая. Ро в палатку нас никто не звал.

- Рсли вьг пойдете на реку |Фрактях, - прервал ти1шину
голос Бикифора |!авловина, - имейте в види что там много
диких людей... людей' остав1пихся от белогварлейского отряда
(анина. Фни совсем одич,ши' но у них есть ружья. Фни убивают
непро1|]ень|х гостей.

+
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йьт с .]!обановь1м переглянулись. А потом, распрощав11.1ись!
по1шли по тропке к своему лагер|о. |1о пщи остановились по-
курить.

._ }{у и оитуашия, }Фра! - вь!давил я из себя'

- Ёао сильно пугают Боятся, что мь| начнем раскапь1вать
<(золоту|о могилу>. А еце они нас пуга!от похоАом на [6рактях,
потому что... там... то)(е' наверное, есть золото. €амолетьт им,
как говоритоя, до фени. Бсе дело в золоте! - промолвил }0ра.

А потом он подумал пару минут и глубокомьтсленно про-
говорил:

- Фни не зря нас пугают. @ни боятся нас... убить! 1|1ума
слитпком много буАет.

!(огда мьл до|1|ли до на|пего лагеря' то увидели Филла, уя<е

изрядно пьяненького, которь!й стоял у костра и 1целкал незаря-
;кенньтм карабином, порой целясь в людей. [1осльттпа-лтся чей-то
окрик: <(и не заря]кенное ру'кье раз в год стреляет!> |1опили ная,

перекусили и по1шли спать.
Бас с }Фрой положили в одну палатку с Филлом. Фн лец

конечно же, в центре, чтобьг не замерзнуть. Более того, [!етр
Афанасьевин специально для него вз'{л пуховое одеяло и бельге

прость|ни. йьт его завернули во все это как в кокон. А он вое

дро)к21л от холода' приговаривая:

- Без1тлньтй холол! Безумньтй холод!
йьт с }6рой укрь1лись спальниками и тут )ке уснули. Ёо

поспать толком не удалооь! потому что Филл спал очень

нервно. Фн вначало отал зь|чно всх.]1ипь1вать' издавая звуки
<1я!> и <1я-ха!> и как бьл плача по поводу своей тлкелой доли
собкора в холодной Акутии. Ёо потом он отал скре)кетать
зубами с омерзительнь1ми звуками .,)(л<-зз-ть! )бк-зз-уть!
хх-зз-еть!>.

- €коро у него зубьт сломаготся! - пооль|шался голос .[]о-

банова.

- Ё{у и хрен с ним' - ответил я.
8след за окрех<етом разд2ш1ись крики - дикие крики в ночи'

которь1е Фи,тл издаваш во время сна, видимо' бессознательно.
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- Фрет как баба во вре_
мя оргазма' - опять по_
сль|!лался голос _[]обано-
ва. - Ёе дай Бог с таким
:кить какой_нибудь дуре.

Фт безь;сходности мьт
нача_/ти прислу1]]иваться к
этим крикам и через не-
которое время понял и 

'
что он кричит то )ке самое:
<Безумньтй холод!>

- !(ак мо;кно мерзншь
под таким одеялом?! -
вь|рвалось у,т|обанова,
укрь|того легким спальни-
ком... - йо;л<ет, он хоне1
нтобьт его грели человеческим телом, сука?!

- Фбойдется' - ответил я.
|( снастьто, вскоре крики о безумном холоде прекратились,

сменив|пись на уютньтй храп, похожий на храп по)килой оди-
нокой жен1цинь1 с приятнь!м улюлк)каньем <9-у-у! !-у_у-у!
9-у-у-у-у!,. 9 начал засьтпать.

}1 тут опять раздался крик. Ёо в этом крике бьтли другие
слова.

- Ать, ать, ать] - с-цьт:палось в ночи.

- {то бьт это значило? - спроси.,| я шепотом у )1обанова.

- не знаю, - ответил он. * Аавай еше послутшаем!
9ерез несколько минут перед звуком <(ать!> появились со-

гласньте буквь: внач[!,1е <<с>' а потом <<р)>.

- Фн хонет ср...ать! - перевел )!обанов. - что за илиот, а?!
|1уховое одеяло петра Афанасьевияа!!! Бедь он его обделает!
!авай разбудим, пусть сходттт в кустьг!

Ёо не успели мь1 приступить к процесоу пробу'(дения Фил_
ла! как раздался сильньтй кпопок с последуюцим }тиха1ощими
звуками .[рк. трк' трк' 1'рк'.

+
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- |!о-моему он все-
го_навсего пе...нул' -
посль!1п:|лся голос .|]о_

банова.

- А тьт уверен? 8едь
говорил-то он <(ср...

ать!> - засомневался я.

- !(огда люди обо...
!отся' то звуков мень-
тп е. (итпечньле газ ьт

дают хлопок' - автори-
тетно заявил,т1обанов.

Фпять наступил пе-
риод уютного храпа.
Фпять мьт начали за-
сьтпать. Ёо... отш{ть раз-
далоя крик Филла.

- 9его он еще хочет' а? - посльттпался трагический голос
.]|обанова.

- .[!авай послулпаем! - прелло;т<ил я.
€нова появились звуки <,Ать, ать, ать!>, перед которь|ми мы,

рке имея опь1т' от[ши )кдать произно1]!ения согласньхх букв. Ёо
их не было' а раздав&'1ся какой-то свист - <(о-с-с-с'..>.

- Фн хочет сс... ать! - догодался лобанов. - €ука! Ёе
обосс... оя бьт, а! Фдея;ло я<атко!

._ Ёадо будить! 8 моневом пузьтре газов не бь1вает' - заявил
я и отал толкать Фи:ь'та.

- {о?! 1\4едведи, нто ли? - проснулся он.

- €с... ать хочелшь?! - .[1обанов посмотрел на него мертвен-
нь|м взг.]1ядом.

_ Ёет, - ответил он.

- 1,1дем посс... ьлм! [1дем, идем... _ вдруг пере1шел на ласко-
вьтй тон .]1обанов.

- 14 в самом деле со..' ать хочется! Фткуда ть:, }Фра, узнал?
А медведей за палаткой нету?
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- 1ам только волки! - погприл )1обанов.
!(огла Филл' ссщулив11|ись! сделал это дело' да вдобавок из-

д!ш х.]|опок' он произнес:

- 3десь, в тайге, оо страху и обосс...ться можно.
\4ь: о ,т1обановьтм посмотрели друг на друга. |1од шро мьт оба

уснули' не обрашая внимания на крики Филла'
Ба слелуюший лень машина' на которой мь1 ехали в поселок'

забуксовала. 3се стали подк-]1адь1вать под колеоа камни и ']'о.]1_

кать. А Филл в это время взял карабин и ст1ш стрелять в цель.

- |!омогли бьл! - сказал водитель, обрашаясь к Фи,тлу.

- подохди, у меня еше пять патронов осталось.
Б этот ;ке день мь1 перебазировались на моторнь1х лодках

в район пере|пейка ме)кду двумя озерами - на место на1пего
старого базового лагеря' располо)кенного недалеко от <,золотой
могиль|,>. Филл поехат с нами.

А может ра3рь[ть [1ока ребята разбивали лагерь'
(золотую могилу>? боясь не успеть сделать это до на-

сц,тгления темнотьл, я взял бинокль
и, укрь|в1]]ись за деревом' осмотрел то место на сопке, где
в про:плом голу бьш вь|ставлен круглосщотньтй лозор. 9 хоротпо
помнил это место. й, как и в прошлом году увидел в л),чах за-
ходящего солнца блики от биноютя. !а и стрено)кенная ло1падь'
как и в про!плом году паслась непод2'1еку

- Бсе как обьлчно, - подум21л я. - 
(ак в про:шлом голу.

!алее я' засун1ъ биною.1ь в карман анорака' побе;кал, пока не
наступила темнота' по тропке вниз по протоке, втобьт узнать,
стоят ли <,рьтбаки-охранники> на том хе месте' что и в про1].|лом
году Аойдя до нРкного места' я тихонько вь1глянул из-за кустов
и уьидел' ято <.рьтбаки-охранники> на месте! как и в про1плом
году.

1 уклонился в сторону и по глухому леси в котором меня
вряд ли мог разглядеть дозорнь|й на сопке, побех<ал, пока не на-
сц41ила темнота' в сторону <(золотой могильт'>. |1риблизив:шись
к ней. я, прячась в леоу в пооледних лучах солнца осмотрел ее

+
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в бинок.']1ь. 9 сразу понял, что <(золоту}о могилу'> никто не рас_
капь|вал; да)ке до боли знакомьте кустики бьтли на месте.

- [!обоялись трогать! 3ато им приходится <(пасти,) нас... как
и в про1ллом годи - промелькнула мь|сль.

Бозвративтпись в лагерь. я ридел' что Фи-цл опять лезет в нашу

с 1Фрой ,1обановь|м п{ш!атку' опять приговаривая: .,Безумньтй хо-
лод!> 9 заметил, как -[!обанов с ),окасом смотрит на него.

- йухики! Бьт ложитесь спать' а я похру. - сказа.'] я им.

- |(атшу с тутпенкой оставгшти тобе в котелке' посль|ш!ался

голос .)1обанова.
|]оев, я подкинул дров в костер, сел на бревнь{[||ко и заду-

мался. 9 меня кипело в душе.

- йьт вьтнухденьт признать, нто блокада экспедиции соотоя_

лась. - я ударил себя кулаком по колену - Ёас прелупредтати и

пугнули раз' предупред,|пи и пугнули два... вскоре будет три. Аа,
мьт боимся их!!! Аа, они могут убить нас!!! Ёо они тох<е боятся

убить нас, потому что вслед за этим потянется такое' что, впол-
не возмохно, им самим придет конец. Бедь 6оветская власть

с|11ьна... м-м... сильна!
йьтсли мои метались туда и с1ода. !(улак мой колотил по

колену раз за разом. йаза мои бегали направо-налево.

- А нто, если осмелитьоя начать разрь|вать <золотую мо-
гилу>? - во3никла крамольная мь|сль. - €татус экспедиции
газетьт <€оветская Россия'> позволит нам сделать это. [ш<е
собственнь:й корреспондент этой газетьт при нас. Бот тогда мьт

сразу вь|дадим результат экспедиции - найдем золото, которое

вез самолет,т!еваневского. Бот это буАет ла! Бот это булет сенса-
ция!!! А так... одни косвеннь|е факть: и не более.

-1 подотпел к озеру и помь!л лицо холодной водой. Бода осту-

дила меня.

- Ёу.. - подумал я, * убьто1 прехде всего, пленя или.|]оба-

нова и... свалят это на какого-то местного фанатика, которь;й,

г{ить1вая местнь!е традиции' так возмщился прикосновением к
могиле, так возм}тился' ах;ктдь! А лалее, дело перейлет в руки
таких, как Филл, которьлй... за золото мать родную продаст.
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-[ еше раз стукнул себя по
колену и потпел спать. Б на_
гшей палатке горела свеч ка.
1Фра с Филлом беседовали.
|(огда я влез в палатку Филл
брьтзнул мне в лицо дезодо-
рантом.

- Франшузстотй, нто ли? -
по1ш},тил я.

- |!ользовался, что ли? -
посль1шалось в ответ

9 ухмьтльнулся' понима'1,
что весьма далек от новь|х
веяний в парфтомерии.

._ А это - л!1я индиьиду-
ального пользования' * ска-
зал Филл, доставая прозрач-
ную губнуто помалу. - [убьт
здеоь на ветру треска1отся.

1(огда он мазал губь; про-
зрачной помадой' я обратил внимание на особенности его цб.
Фниу Фи;тла бь|ли не просто не)кнь|ми и сочнь|ми, а бьгли еще
и иск]1ючительно подви)кнь|ми' на которь|х отра)калась каждая
эмоция' застав.]1яя все время смотреть ему в рот. 9его только
стоило часто произносимое от страха слово <,}й!'>, когда он
собирал губьт в трубонку и! элегантно дернув верхней губой,

издавал этот звук. А как вь|разительно зависал|1 уголки его
цб в моментьт разочарования ттли тоски! Ро интереснее всего
бььто смотреть, как он ест; когда он поднооил ко рту пи1цу
например' кусок х.ггеба, губьг его вь1тягивались вперед и начи-
н!:.л!и о|цупь[вать пищу как бьт пьттаясь определить пригодность
ее к употреблению' после че!]о! сделав пару горделиво-брез-
гливь!х дви)кений, охвать|вали кусок хлеба и резким толчком
отправляли его в ротовук) полость' итобьт начать процесс пере-
)кевь|вания' (о;да Филл наед2}лся' губь: его 

'1ногда 
оп'|1.ь со-
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бирались в трубочку и из-
давали звук <,|[ью!> - звук
удовлетворения.

Филл посмотрел на ме-
ня загадочнь|м взглядом и
спросил:

- )1имон бутль?!
9 ничего не понял.

- ,т1имон будетпь? - пе-

респросил он.

- А что это такое?
<.-[!имоном,> оказ,1лась

буть:лка армянского конь-
якаслимоном-самь1м
натуральнь|м лимоном'
редкостью в советские вре-
мена.

йьт <сообразили на тро-
их)>. на ду1|1е стало немного

легче. йьт с }Фрой, поняв' что Филл <,повеселел>, нач!ши <(рас-

крг]ивать)> его, нтобьл узнать психологию его )кизни. Ёо этого
сделать нам не удалось' потому что бьь'то много комаров. Филл
так остервенело колотил их на себе, нто бьтло не ло психологии.

- Бампирь:! - приговарив,ш он.
\4ьт все помазались ядовить1м лиметилфталатом и уснули.

|1ериолинески я сль11пал, как Филл крич,ш в ночи' но до него

у>:<е не бьтло дела. !сталость взяла свое. |1омню только, нто
ночью Филл встал (сам!) пописать и' когда з[шезал в спальник'
нервно произнес:

- 3амрили эти вампирьт!
Ёа слелуюшее щро мь! ждали моторн}']о лодц, чтобьт съездить

в поселок для ре!.|1ения вопроса о похоле на реку 1Фрактях... цда'
куда нам бь:ло не дозволено идти. 9та река располаг2шась очень

далеко, и бьтло л]елесообразно идти цда на ло1.|]адях. Ёо ярство-
валось, что ло1падей нам не дадш.

глова 12' впорой (3олопой сомоле(п,

йь: пойдем пешком - |(акие логшади?! * вскричал
на юрактях главнь|й оленевод совхоза йврила

Ён;.тадьевич !(ривотпеев' - 14х

и так не хватает в совхозе! 9 не хону их терять' потому что на

реке }Фрактях все л1оди гибнут| А вь| тохе погибнете... вместе
с ло|1]адьми. }мирайте, если хотите' но без лошадей. ,г!отпадей

;калко|

- А нем уок особенно стратпно это меото - }Фрактях? - за-
дал я вопрос.

- Ф-о-о!!! - поднял палеш йврила Ённадьевич. - Ёе так
д,шеко от того места находится рулник }0ракбал' где когда-то
добь1вали золото' тт,1атину и свинец. Ёо потом лтоди покинули
этот рудник' потому что там... очень много приведений. [ри-
ведения эти' говорят' стучатся в двери' ду1пат л}одей и да)ке
могщ принять облик человека. Рассказьтвали, что одно приве-
дение прин'{ло облик летчика в меховой цртке с цском золота
в рюкзаке' но потом бесследно исчезло. Бот так хе бесследно
исчеза!от там люди. Асно?|||

- 9сно, * ответил я. - Ёо нам бьг проверить еце одну вер-
си1о русского в меховой куртке. )!огпадей вьл, значи! не дадите?

- Ёет. .1 не могу целенаправленно отправлять людей на
гибель.

- ]огда мьт пойдем туда пе11]ко}1, - горделиво заявил я. -
Бу цла около 250 км и столько ;ке обратно. Бсего где-то 500 км
получается' 1акие маргшр1ть! мы ходили. 1}1ьт все спортсменьт-
цристь!. 1яхеловато это будет, но... это )кизнь.

- 
Ёехоротпо так говорить! 

- 
прищурив глаза, проговорил

Ёврила Ённадьевич' - 9то ознанае1 что я отправляю вас на
верну|о смерть' отказь!ваясь помочь. 3ьг меня обют<аете, а за
обиду у нас..' у нас... мь1 не прошаем обилу.

- А понему вьт не разре1паете пойти туда пе1лком' если нет
лотладей? - тут рке я при1цурил глаза. - (артьл хоть хоротпие
дайте! 9 нас крупньтй мас:штаб. }оть в этом позаботьтесь о нао!

- Бозьмите! - истерично растширтот глаза йврила Ённалье-
вич. - Бот они!

а|*?1*Рь !!!
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Фн доотал из сейфа кар-
тьг мастлтаба <,] см - 2 км,>

и протянул их мне.

- йьт завтра перекаль-
кируем+ их' то есть сдела-
ем копи|о. - ска3ал я.

' Ёе надо, у меня есть
второй экземпляр' - от-
вет'"'| он.

- €пасибо.
Бзяв картьл, мь1 у||1ли.
Ёа другой день с утра

нас на1пел (ирилл Ёико-
лаевин 1(ривошеев - тот
самьтй, которьтй налился
во время предь!дущего
откровенного разговора

с Ёврилой Ённадьевичем. мь! уже собрали кое-какую ин-
формацию о нем и знали' что он член !(|!€€, ;кенат второй
раз' хивет в хоро|пем доме, которь1й бьш построен на деньги
рудника 1Фракбы:., считается человеком богать|м' но... работает
прость!м коневодом в районе реки }Фрактях - в том самом ди-
ком районе, где много привидений. €рели люлей ходят слухи'
что он, вроде как, участвов.ш1 в поиоках погибтпего самолета
в районе реки {0рактях и доке принес в поселок нерньтй ящик
от этого самолета' ( тому хе люли поговаривают, что он на реке
10рактях охраняет золото' вь1несенное из этого самолета... по
заданию его родственников _ Ёикифора []авловича и [аврильт
Ённадьевича 1(ривотпеевьтх. Более того, это он' оказь|вается...
дела.гл надщобие на <,золотой могтшге>> в районе перетпейка ме>т<лу

двумя озерами. 1о есть это овой <(золотой)> человек. 8от только
&им €олодовников, тот самьлй 1(лим €олодовников, которьтй

* !(алькирование есть обводка карть] через н&похенную на нее полупро-
зрачну|о бумац

!('о ' , 
* !1ц'1о;.ц-е 6 ч'!

' 0(р' 6' 
^ 
е'(
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сообщил о разбивп]емся самолете в районе реки }Фракгях' сидит
у него как <<кость в горле''. 3тот бь1вший алкоголик' которьлй

упрятал себя в тайгу пода-пь!ше от своей <.водочной похоти>'
)кивет в этих кр[ш|х и видит все' что там происходит... и не просто
в!|дит' !.{о и проявляет активность, д.оке написав письмо.

- йне сказали, нто я бул! ва1шим проводником в походе на
реку 10рактях, - заявил (ирилл Ёиколаевич.

- Бьт нас поведете, что ли' туда? - я нелоуменно посмотрел
на ного. - Ёа лотпадях?

- Ёет, я просто буАу вас страховать!

- (ак так?
* |!у.. если вьт не туда пойлете, мьг вас найдем. йьт хоротпо

знаем эти меота.
9 все понял. юра лобанов тохе. [(огда мьт расстались с 1(и-

риллом Ё иколаевинем, )1обанов сказал:

- Фни ооздают воору;кенньгй конньтй отряд.
йьт посоветова.лтись на э1у тому с [1етром Афанасьевичем. Фн

подтвердил, что это именно так.
* йогщ ли они нас убить? - спросил я.

- 3апросто. - отвегил он.
1ём не пленее. ситуация сложилась так' нто |1отр Афанасье-

вин, дорогой |!етр Афанасьевич, доста.]1 нам логпадей - взял у
своих друзей и знакомь!х. Более того, у нас бьтло несколько ру-
:т<ей, и мь: вообце_то... представляли собой тохе вооруженнь|й
коннь|й отряд.

А в это время Филл' бинулощий в поселке в ожидании само-
лета! оовсем охренел от скуки. 6н, оказьтвается' ходил по по-
селку с карабином, которьгй ему лал |аврила Ённадьевин' и,
прямо в поселке, стрелял по банкам. Рассказь;вали' нто Филл
даже ходил на охоту.. на мьг:лей, отойдя от поселка на 200 м'

Филл жил не в местной гоотинутнке. Бго понему-то приютил
у себя сам йврила Ённальевич. Фни даже, вроде как, сдррки-
лись. !(аждьгй лень йврила Ённадьеви.т вь1ставлял Филлу бу-
ть|лку водки, узнав! что это его дневная доза. }тром Фи,тл пил

пгало. 1ерпел. |1 гттался он отдельно в уестной столовой, где еп{у

+
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готовили еду по его вкусу
Ёикогда не опаздь!ва.'1 ни
на завтрак, гти на обед, ни
на у'кин. |]еред обедом он
вь1пивал грамм сто' перед
у)кином отолько )ке' но
брь;лку <додавливал)> по-
оле кино в к,тубе, которьтй

рецлярно посецал.
Фд н а>кд ьг олучилось

так' что мь| с лобановь1м
бьтли вьтн)п(день1 зайти ве-
!|ером в дом 1'к самого Ёв-
рильт Ёнгтадьевича, чтобь!
повидать Фи;шла. Фн сидел
за столом и одиноко пил
волку. Ёа закуску у него
бьтл солень;й хариус. Ёам
то)ке налили по стопке.
[4 ьл вьгпили. 3акусили

хариусом' которь1й оказался безобразно соленьтм. Ёам с 10рой
налили еще по четверти стопки' но мь! }{е отали пить и сли]1|4

все это в стакан Филлу. Ёам показалось' нто он обрадовался.
1(огда мьт распрощ'1лись и вь!шли на улицу .1]обанов сказац:

- Фи;тл этот у)ке овоим стал д]1я <.золотой братвь;>.
_ Аа ух, - только и проговорил я.
йьт 1т<е были почти готовь1 отправиться в конньтй поход на

реку !0рактях. Ёо нарастала тревога' которая щемила ду1.|1у.

А на следующий день при отранньтх обстоятельотвах в поселок
прилетел самолет.

3агадонньгй самолет 9то бьтл самолет АЁ_2, о вьллете
которого с1ода никто не знал' да)ке,

вроде как' <(свой> радист. €казали, нто оамолет прилетел из !а-
бакая' 3 нем' кроме дв}х смурнь|х летчиков' никого не бьтло.

глава 12' впорой взолопоа сомоле/п>

|1омню, как один из летчиков заорал: <!,авайте бьлсщей! |!огода
мо;кет испортиться!'>

|(ак угорельтй, из поселка прибе;кал йврила Ённадьевич
1(ривош.геев с двумя ребятами. Фни, увидев нас с )1обановьлм,
скривили губьт, но сели в самолет. |4з-за оградьт вь1сунулась
голова Филла, но тщ )ке спрят.ш1ась.

€амолет вьггпел на взлетную полооу взлетел и вз'1л курс от-
нюдь не на дабакай, а на... }0рактях, куда мь| собира.'1ись отпра-
виться через 2_3 дня. { долго следил за улета!ощим самолетом
и' дер)ка карту местности в голове' понял! что он летит именно

в направлении реки 1Фрактях, где' возмохно' есть место для
посадки и взлета этого м21ленького самолета.

- Фни боятся, что там, на }0рактяхе, мьт найдем их золо-
то' - пооль11]1.шся голос ,т1обанова. - Фни сегодня будут его
вь|возить. Фни не хотят убивать нас! Р1м лщтпе спрятать конць!
в воду

- 1ам, наверное' тохе <<золотая могила), - добавил я.

- фузоподъомность самолета А!{-2 небольтпая. А если зо-
лота много в могиле, то им придется сделать несколько рейсов'
||огода мохет не позволить! Бот они и дергаются, -.|1обанов
}хмь!льнулся.

- Бедненькие! 3амултотись с <(могильнь1м золотом>!

- 1ьг уверен, что золото и3 <(золотой могильт> на лерешейке
они не переве1ии на юракгях? - .[!обанов пристально посмо-
трел на меня.

- }Фра! -.[1 г1очесал зать]лок. - Ёу в общем-то' я хоро1по
видел' что к <.(золотой могиле)> на пере1пейке никто не прища-
[ивы\ся..{ да:ке кокдьтй кустик там помню. Фни, эти ц/стики'
на своем месте. 1ам, на юрак]яхе, другое золото' 1Фра, дршое!
Фт дррого разбив1пегооя оамолета... которь|й, возможно, и яв-
ляетоя самолетом,т|еваневского. йьт ведь не уверень|' что зато_
нртдий самолет - именно самолет леваневокого. }1не ггпевать
на 3олото' которое они, окорее всего' вь|везуг из <(новой золотой
могиль1>' меня коль1!пет другое - смогли ли они полностью
распилить самолет' о котором писат (лим €олодовников' и уго-
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пить его в болоте? Бедь €олодовников не зря писш|' что они
Рке два года распиливают самолет на части и топят их в болоте!
йох<ет хоть часть самолета осталась?!

-._ !оберемся цла' \ъидим' - сдел[ш заключение .|]обанов.
йьт начапи интенсивно собираться в поход.

9то-то все нетак Фднако форт}тла отнтодь не благовольпа
нам. }тром следуюцего дня, когда мь1

бьтли в базовом лагере' вь|пал снеп.. летом' в августе. о, как
красиво бьтло смотреть на снег летом! 3еленая травка, запоро-
|пенная снегом' - это очень экзотинно! Ёо... у нагпихлошадей,
которь|х мь1 отпустили пастись, сработал рефлокс - уйти вьгтше

в горьт' где зимой бьтвает мень!ше онега. Фсобое беспокойство
вь1зв2ш конь' сорвавтпийся о веревкой; ведь веревка могла за_
п}таться о дерево' и конь мог погибнуть! Ритшат Булатов нашел
этого коня и привел в лагерь' но он сорв[1лся вновь и опять с
веревкой. Ёавахдение какое-то!

(огда обкатьтвали коней, молодой и диковать1й конь Федя так
рванул с места и сдел'ш резкий повороц что гера Айбулатов упал
о коня' полу{ив обморок и улиб грудной к;тетки. €лава йало-
ярославцев' оседлавтпий Фодю вслед за герой, то)ке бь|л окинуг
на 3емлю, но обо!шелся без травм. }Фра.)1обанов стш1 кормить
своего коня х.лебом о руки' а он укусил его. 9, когда запрь1гивал
на своего коня по имени Барс, излитпне сильно <(размахнулся>'

перелетел через него и упа.,|, ударившись головой о камень.
1ём не менее, вскоре все бьь'|о готово к походу на рец }Фрак_

тях. |!ерел отправлением мьт с }!обановьтм венером оъездили на
моторке в поселок, нтобьт поговорить о Филлом. йьл прекрасно
понимали' что отправляемся в очень опасное путе1пествие,
откуда мо)кем и не возвратиться' в связи с чем имело смь|сл
попросить Филла, нто... в слу]ае чего... надо булет оообшить
в преосе всю правду

Фта-гь'та мьт заотали в состоянии депрессии. Фн, несмотря на
то' что вь]пал снец ход'{л по двору 32шо)кив за спину руки и при-
говарива'|:

глава 12. впорой <золопой сомоле/п>

- Багон дел! Багон дел!
йьт }и<е знали, нто в -{к1т-

ске у него оста_'1ось много дел'
то есть <<вагон дел)>' а ему при-
ходилось сидеть здесь' в этом
забь|том Богом поселке. !а
к тому же вь1пал снег' что
означш1о <(нелетная погода'>.

Ёму бьтло скунно. Фн халел
себя' очень )калел.

йьт с Филлом и.|]оба-
новь!м сели все вместе на
бревньгтпко во Аворе и нач:1ли

разговор, которь1й плани-
ровали... онень серьез н ьл й

разговор. [!ервьтм заговорил
1Фра )1обанов:

- Бьт, - обратился он
к Филлу, - являясь офи-

Фё..,( . се3{ ...

циальнь!м лицом' дол)кнь| понять, что мь1, экспедиция газе-
ть1 <1советская Россия>' попали в очень нелегкое поло){(ение
и что...

|{о, нем боль:ле [Фра говорил на эц тему тем больтше дерга-
лись щолки цб Филла. Б конце концов он не вьцер;ка.тл и в б1'тс-

вш1ьном смь1сле завиз)к[ш|' возмуцаясь:

- Аа кто вь| такие?! - орал он. - Боспользовшлиоь именем
второй* газетьт €€€Р, напрягаете меотное население' не даете
ему спокойно пасти оленей! 8ьт терроризируете меотное наоеле-
ние своими подозрениями! Бьл токнщьле, яокггшь!е, чокгш/ть]о...

[а нтобь: вьт сдохпи!!! Аа чтобьл.. . Аз-завас и я здесь сш<у! из-за
вас...

йьт с .[]обановьлм ущ}омо замолчали. А Фи]|,,т горделиво под-
нял голову и уже более спокойньгм тоном добавил:

* первой лазетой |' советск}1с вре]!|сна бь|ла <правда>.
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- Бам ведь один раз бьтло ока-
зано - не ходите шда! куда лезете'
идиоть1?! |!ротив кого лезете!!!

\4ьт утпли, понурив головь|.

- [оротшо его обработшл Ёври,'ла
Ённадьевич, - произнес я.

- А я думаю, ему обешали'..
или ухе дали' - возразил )1оба-
нов. - 1[кие, как Фи'тл' мать род-
ную продад}т.

Ёочь в базовом лагере про_
1пла' честно говоря' грустненько.
А 1тром мь|' привязав баульл к ко-
ням' вскочили на них и отправи-
лись в п}ть.а)л(ца^ 0зд#|5а{.тс-8

(оннь:й поход Ё|а конях ехали я' }Фра )1обанов, €лава
йалоярославцев, [ора Айбулатов, €ергей

Бьтрупаев, Ри:шат Булатов и еще один парень_эвен по имени
(остя. 1(олонну возглавлял |1етр Афанасьевич Андреев, тот
самь|й смель1й человек' которь|й не побоялоя \(^{1ти лотладей
и организовать поход на загадочну|о реку 1Фрактях. ! многих
из нас бьшти рут<ья. €обственно говоря, мь! прелставляли собой
воору'(еннь|й конньтй отряд.

йоя ролная двустволка висела на боку. ||атронтатп бьтл на
поясе. Б нащудном кармане анорака ле)к[ш1а карта, по которой
я ориентиров2!.лся по пуги. Ёо |!етр Афанасьевин знал дороц
хоро]по' 1ём не менее' я на кахдой остановке достав!ш! тетрадь
и риоовал кроки - полевь1е схемь1 местности.'. на всякий стц-
чай рисовал, по привь|чке' будто бьл кто-то когда-то пойдет по
этим крокам на дикуо реку 1Фракгях.

(илометрьл пролетали один за другим. Б первь;й день мь!
протлгли около 50 км и остановттгись на но.{лег у ощомной нале-

главо 12. в!порой (золопой сомолегп,

ди. 9, булри страстньтм

рьтбаком, поч}ъствов:|л'
что здесь может водить-
ся очень вкусная рьлба
хариус. |(оглая в при-
бре;кньтх кустах вьлрубат

удилище, вдруг раздал-
ся топот. 9 приоел. фое
воадников' озираяоь'
ехали на конях всего -

то в 15_20 м от меня.
! ках<дого на плеч ах
висел карабин.

_ Ёачалось пресле-
дование' - мелькнула
мь|сль.

Бсадники приостано-
вились. $ почрствовал'
что они увидели на1п
лагерь.

- Ау-ду-ду_ду, -
сказ[ш один из них.

- Ао-до-до-до, _
ответтт-лл другой.

9, укрываясь в ку-
стах' пополз в сторону
лагеря.

_ Ёе дай Бог нач-
нут стрелять! _ поду-
ма]| я.

Ёо вмеото этого по-
сль11ш,}лись разговорь1.
Бскоре я усль!1п.!1' что
кони по1пли вброд не-

рез реку.

фок - полевая схе;на л1ес'пнос,п,|
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- (то они? - спросил я |[етра Афанасьевина, пройдя к ла-
герю..' с вьлрубленнь!м удилищем.

-.1]юди, - ответил он. - €казали, нто у них есть излюблен-
ное место стоянки на том берец реки. €казали, что туда подъ_
ед}т еще лк)ди по другой тропе. й_м-м... неприятно это!

- Аа :ис' - ответил я.
9ерез некоторое время я по|пел рь:банить, но... о ру)кьем

и Ритпатом Булатовьтм. }{а основной реке хариус не ловился.
Ёо на двух притоках мне уда;!ось поймать этак около 5 кг хари-
усов по 300_500 г ка:кдьтй. Бозвратившись }'ке ночью и )келая
похв'шиться' я обнару>кил, что петр Афанасьевин какой-то
3ахудалой оетенкой, используя ее в качестве брелня, поймал...
невероятно (!)... |2 хариусов, ка)кдь!й этак по |,5 кг веоом.
9' нестно говоря' охренел.

Ёа следующий день мь1 опять ех21ли на ло|шадях. йьг уже
поним!ши' что нас преследуют Ёас пока просто <<пасли>' но...
пока. Ёатпи лошади с трудом переступали по моховь|м болотам,
зато' когда вь|ход}.1,1и на тверду}о лонву. нанинали бе)кать рь1ськ)'
как бьл стряхивая <(болотну|о квелость>. 3 эти моментьт бьтло

главо 12. впорой <золопой самолеп,

хоро|ло: ло|ладь сама вьтбирала
себе лорогу и бе:кала' а ть1 си_

дел' как король, в седле и ехал'
получая удовольствие. порой
д!0ке т'1нуло на сон. Фдная<дьт,

когда все окутал туман' меня
так <<прикемарило)> 

' 
что ехав-

ший впереди €ергей Бь:рупаев
показался кентавро}|, кото-
рьтй' перебирая ло1]]адинь1ми
ногами' бойко бел<ал по тропе.
А олин раз бьгло так' что из-под
<(поп ь|)> €ергея 8икторовияа
Бьтрупаева вь|пш1а телогрейка
и у|\ала на земл}о перел моей
ло1шадьк). 14 в этот момент мой
конь, Барс' среагировал как
актер вицин в фильме <1(ав-

казокая лленница)>' когда перед ним' бецшим, упал на тропу
тш1аток' а он' исп}тав1пись и вь|ставив руки вперед' о исто|пнь!м
криком <{А-а-а!> рванул в сторону Ёо смегпнее всего бь1ло то'
как лошадь €ергея Бикторовича по имени 1бчка учуяла след
медведя' пересекав|11его на1пу тропу' и не ре1п{!'лась' со страху
пересечь его' а по111ла вдоль него под 90' в сторону.

- !ура! 1(ула претпь! - сльтшта.лгся удаляющийся голос сергея
8икторовина.

3ту оитуашию разрешил эвен_конюх 1(остя, которь1й сказал'
что на ло1]]адь 1|энку когда-то напада-,| модведь' поэтому она
никогда не пересечет его след и будет вечно тупо идти вдоль
него.

- Бперед! _ сказа.[1 !(остя. - Ёадо ударить 1бнку кнутом,
чтобь1 она, дура' пересекпа след.

йьт о !(остей рванули за удаляющимся €ергеем Бикторови_
чем и вскоре догнали его.

* !,а ято это такое, - приговаривал сергей Бикторовия.

+
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{(остя ударил 1онку
кнутом' да еще и я до-
бавил... попав, правда,
в €ергея Бикторовина.
1!энка так рванула нерез
след медведя' что всад-
ник чуть не вь|пал из
седла. но, в итоге' мь|
ока32ш1ись по ш оторону
следа медведя и поеха-
ли д!ш!ьтпе. 1ёлогрейку
которая вьтпадала' €ер-
гей Бикторович надел
на себя.

[|]ел день за днем.
Фднахцьт мьт убттли 14 куропаток, стреляя их прямо с ло]пади.
А еще раз нам встретился дикий олень, которь!й, как дурак'
стоял' ожи]\ая' когда петр Афанасьевин спуотитоя с ло1пади'
во3ьмет винтовку и точнь|м вьтсц)елом поло)(ит его на зем]'|1о.

Б конце концов мь| добр[ш!иоь до на3наченного места на
реке юрактях' где разби-'|и базовь:й лагерь. |[омшо, как €лава
йалоярославцев' доехавший досюда на оамом ркасном коне по
к.'1ичке Федя' устапо сказал:

- 3амщил мег:я этот дикий Федя!
Ёачинались поиски самолета. Ро первьтм делом мь| должнь|

бьшги встретитьоя с (лимом €олодовниковьтм, которьтй видел
разбив|шийоя самолет и которь|й написал нам письмо об этом.

(лим (олодовников ущом следующего дня |!етр Афана-
сьович и 1Фра )1обанов поехали на

ло|падях через перевал в меотечко {ащгн-хая, ятобьл привезти
1(лима (олодовникова. Б это время я детально изу{ил карту
и вместе с Ёрой Айбулатовь!м поднялоя на самую вь!оощ/]о
сопку что6ь1 осмотреть местнооть' где мьт будем искать раз_
бивтлийоя самолет. |1огода бьлла хоро|пая. 1!1не доке удалооь

глова 12' впорой <3оло(пой сомолеп'

-3аач7,а* !4е*' этот оц6!с
Ф,1 з !"_ ус-т44о ""'3..''ё1ав]- й^,'ар'""{ё3е€

прикинуть план поисков.
14 вдруг в горах я заметил
ровную-ровную площад-
ку на которой, по идее,
мог сесть самолет АЁ{-2.
-!{ тут хе на!лел это меото
на карте.

- Ёра! - сказал я' -
8спомни олова из пиоьма
€олодовникова о том'
что в горах есть место, тде
мо)кет сесть самолет АЁ-2
и где... появилась новая
могила. вполне возможно,
она то'(е <солотая>!

- Ёадоели они со сво-
им <(могильнь[м золотом)>'
е-к-л-м-н! - вь1матерился
Айбулатов.

(алтолетп А||-2

€'^' о'€ кцк,€
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* 9х< не здесьли еце одна <(золотая моги;{а>>? - 9 ткнул в это
}1есто на карте.

(огда мьг с Ёрой спустились с горь] и подо1].|ли к лагер1о. то
сразу увидели незнакомого грустного человека, ко1орь!й стоял,
обняв дерево, и с тоской смотрел куда-то вдаль. это бь!л клип'
€олодовников.

йьт познакомились. фустно как-то поз}1акомились. Бпо_
следствии этот человек довольно долго )кил в на1пем лагере!
пока мь|' по его наводке ' искали разбивтлийся самолет Фн'
(лим €олодовников' показа.гтся мне любопь|тной линностью,
и я сделал в своих дневник'}х довольно полробньле записи о нем'
которь1е и приво)ку

^еу^ 
7-5-1-6 назаё €одо7о6нцко8 поя6цлся 6 поселке €ееян-А+оэло

ц, цмея е^ецца^ьнос[^ь у|/|Рак[^оРцсуу\а' су^а^ рабоптапть' /оэпел
хенцу^'ся' Ао посуу,епенно с^ц^ся ц бросил работл9. вскоРе он
обраос'ился 6 сельсо8еул с прось6ой отлпра8итло еео 8 как9ю-ни-
б9?ь опт7аленн9+о месу\нос'^ь' е?е неуа л+о?ей ц е?е он мое бот

*цупь о?цн, чуу,обы не поеибнцет'ь оуц 6о?кц. так ц оказа^ся он на

реке Фракт,лях.

,\олеие ео?ы о?иновести6а отиразилцсь на е2о 
^цчносу^ц. 

тепеРь он

цже мно2о не 
^ц^' 

уу|ак' немно*ко, чувобы 6ыуиь на6еееле'.. еслц
8еселоспуь можно со6месптцуу\ь с эу^цм 

^еча^ьным 
чело8еком.

0н ?ах<е не су^Ремц^ся к 8ыпц8ке. Аац1ь ем9 с^цРуу| _ 
^ьеу^' 

не
?ацаь - не 

^Росцп\. 
мо^чцуу|, 6 осно8ном. поаозрцп\е^ен оче11ь.

он, 
^очем9-уу\о, 

не ?о6ерял [[еэлр9 Афанаеое8ии9, хотля 7ля эсио-
ео не было нцкакцх осно8анцй' |'о8ерял (Фре Аобано69. !'1не _ не
очен''

^ццо 
е2о 

^ос'у|оянно 
сохРаня^о заеуцы8уаее 8ыражение ар9сп;,и.

^цу:ь 
оацн Ра3 на нем оипРазц^ась ра0оспть _ кое7а на сулол 6ы-

стла8или 6ареньле кц1цкц о^еня' |'ахе ?6е еео собаки-лайка (о?н9
цз коу^оРых з8али 0еркый!)' 6ечно лцза6ццце еео 6 9хо, не 6ызы_
6али 9 неао эмоций. ! не?о нцко?о не было, кроме этиик ?89х
собак.

Бц0ел лц он 8 нас с6оцх ?р9зей? 8 какой-уло су1^е^енц ' на6ерное,
?а, поскольк9 ?о8ерил нам с8ою тиайн9, ёа ц''. с8о;о жцзнь. но

^ос!^оянно 
оп''а9ж?ался. |'ахе 8 пьяном 6а?е на разч не заео-

8орил о себе' хо'^я (б9аччц эвеном!') хоРоц,\о ео6орил по-р9еска.

глава 12. в/порой <золопой сомолеп,

Ф, околько усилий нам
при1]111ось потратить' что-
бьт разговорттть этого чело-
века! 0н то уходил к реке
и стоял на берегу обняв
дерево, то косился' то про-
сто гл)то молчал. [4 только
}Фре }[обанову которь{й
на|1]ел к нему особь|й под-
ход' удава]|ось вь|ведь|вать
нужну!о информацию,
которая лехала в основе
всех на!]]их поисков. со-
лодовников не ходил с
нами на мар|11руть] ! но
то' что он говорил' бь]ло
очень ва)кно.

А, как ни странно' €олодовников разговаривался на рь1-
балке. Ёеъ он не бь1л рь|баком. Фн просто любил наблюдать
за процессом рыбшки, когда я' придя с очередного маршрута,
брал улонц и 1пел на реку 1Фрактях, пь1таясь поймать хариуса.
.1]обанов лшел вместе с нами.

Б этой ренке хариуса бьтло много, но на искусственнук)
му1пку он не клевал. !(левал он только на короеда-червячка,
)кивущего под корой полусгнив|лих деревьев. €олодовников
да]ке уль1бался, видя' как мь1 с Ришатом Булатовьлм, нертьгхаясь,
вь1ковь1риваем но)ками этого несчаотного червячка' которого
так любит хариус. Фн, €олодовников, усль|шав ра'достнь1е вот1ли

по поводу находки очередного короеда' дахе показь1вал пять
п{1льцев, что означало пять хариусов' которь1х мохно бь|ло пой-
мать на одного короеда! опоообного крепко сидеть на крючке,

даже в пасти хариуса.
Беселило все это грустного солодовникова. А этим пользо-

вался лобанов! задавая ему вопрось{.

|,1 вот как ;лли поиски'

ЁотрРо-1ю
каюёт'хаР"3е

'' ] ,,'
;!
.}-,,

у' 
' 
-,*

._ ..!, .,1.; _!'
1."}!.

{ор"е3 1 в
о!е|-|ь уоРощо
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[!|огила с пропеллером |]озвольте напомнить вам! доро-
гой читатель, что €олодовников

в письм0 писал нам' что летчик разбивтпегося самолета, одеть!й
в меховую куртку и с план1петом на боку вь:тшел на избу некого
як1та 1(олоскова и попросил вь1вести его из тайги, за что обе-
цап расплатиться золотом, добавив' что знаец где много золота.
9того летчика убили и похоронили' поставив на могиле крест
в виде пропеллера.

|(о всему этому €ололовников лобавил, что як}т 1(олосков
имел дочь, которая после того' как вдруг отраннь!м образом
погиб ее отеп, стала первой ;кеной 1(лрилла Ёиколаевина 1(ри-
во1].|еева' того самого. которьтй' скорее всего, и возглавляет
воору)кеннь|й конньтй отряд' <пасуший- нас зАесь, на Реке

}Фрактях. |[равла, (ирилл Ёиколаевич через несколько лет
развелся со овоей )кеной, да и... исчезла она куда-то - дочь
погибтпего якута колоскова, знав1пего' наверное' где ле)кит
золото разбивтпегося самолета. !( тому >ке следует добавить' что

здесь просле)кивается некая
<(родовая традиция> брать
в )кень1 донерей или )кен
своих соперников_смертни-
ков, чтобь1 <(молчали суки>;
ведь да)ке сам Ёикифор
|1авлович (то>ке 1(риво-
тпеев) взял в )кень1 супругу
некого €еменова. тохе не-
ведомь|м образом куда_то
исчезнув11]его после того'
как он показ:ш1 ему умер11!е-
го русского в галстуке.

€олодовников пока3ал
нам на карте то место! где

находится могила с про_
пеллером. Ёо сам с нами не
потшел. Боялся, наверное.

глово 12. в!порой кзоло[пой сомолеп,

Р1ьт на:пли это место. Фно находилось нед.цеко от развалин
избьл !(олоскова. €разу бьтло видно, что могила бьтла сделана
капитш1ьно, с надгробием из толсть1х досок. Бот только распо*
лаг1шась она на вь|соком берегу реки !Фрактях, а берец к со)ка-
ленито, обвалился и вода }'несла все содер)кимое могиль1 - труп
и, возмо'(но, что-то еце. 1|элько часть дооок от надгробия оста-
лась, даи крес! и в самом деле похо)кий на пролеллер! в,шялся
на зеп4т|е. Рядом в кустах мь1 на11]ли у)ке врос|||ие в мох миску
и маленький котелок.

- 3озможно, именно в них летчик варил свои унть!... второй
летчик в меховой куртке, - произнес )1обанов' показь1вая на
миску и котелок.

€рок захоронения узнать у солодовникова не улапось. Фн
не зн2].]1.

йьл, коненно, разрь1ли ось1павшийоя берег у могильл, но
ничего но на1пли.

_ (то хе он _ второй летник в меховой кртке? - напосле_
док подум.1л я' не найдя ответа'

А дальлше мьт присц/пи]!и к проискам разбившегося самолета'

[!оиски самолета. |!озвольте еще раз напомнить вам'
(олесо дорогой читатель, что в своем письме

(олодовников указь1вал, что, когда он
за6лудился в тайге, то уви'!|ел резиновое колесо, а вслед за ним
разбивтпийся самолет.

1(о всему этотиу во время откровенного разговора €оло-
довников добавил' что резиновое колесо ле)<ало в 1,5-2 км от

разбивтлегося самолета. Фно, это колесо, не в[шялось на земле'
а застр'1по в ветк[|х толстого дерева, будучи' видимо' оторваннь|м
в то время, как планиру1ощий самолет нач!!.| стукаться о вер-
]1]инь| деревьев. €ам разбившийся самолет, наверное, бьтл не
очонь сильно повре)кден.'. если ух один из летчиков оста-,1ся

в живь1х. ,т!ежал самолет рядом с топким болотошт, которь{е
часто всц)ечаются в лохбинках мехду якутских гор. Аеревьев
вокруг не бьтло. !(рьтлья только обло}1ались' А так он бьтл це-

\'\

!\'
{ ,!'

1'

с г'1РФ!1€',]"{*Ра д_'Аоо,аа.
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-[|ошскш разбшвш;ееося сал'о/'е'па. 1{рок _ полевая схе;па

льлм. 3аглядьтвать вн}трь самолета €олодовников не от!ш' Бь|ло
стра1]]но.

Фриентирами штя находки разбив1!]егося самолета €олодов-
ников назь1вал гол}'ю сопку и... ме1шок с дробью*. !'ело в том, нто
в то время солодовников нес с ообой тлкель:й мешок с дробью и

ре1]]ил оставить его в первой своей избулпке, нтобьт не тащить еще
20 км до второй избушки. |(огда он потпел ко второй избуллке, он
за6лудился и уъидел разбив\]]ийся самолет. 8 связи с этим 3она
поисков сркалась, но' тем не менее' бь1ла весьма обгпирной, по-
скольку остав2ш1ось непонятнь!м' где в течение трех сщок б.гркпал
€олодовников.

А расснитыт план поисков, по которому мьл долкньт бьтли
подниматься на сопки и в бинок,ць просматривать местность'
чтобьг далее по азимуту вь1ходить на каждое подозрительное
место. А сопок бьтло много! йестность бьтла унь:лая! 8езде
бьпл кедровьтй отланник... ** проклятьтй труднопроходимь| й
стланник!

* ,[робь - это мелкие шарики из свинца' которь|ми стрел'!ют по мелкой
дичи (куропаткам, тетеревам и т. п.).

** !(е0ровьтй стпланни'с - это маленькие кедрь|, которь!е не раст}т вверх'
а стелятся по ]емле, обра'}уя руднопроходимую чащобу

гпава 12. в(порой <золопой сомолеп,

йного дней мь1 лазш!и
по этим сопкам' проди-
раясь сквозь кедровь{й
стланник. йного чего
любопь!тного мь1 видели.
|,! вот' наконеш, в бинок,ть
мь| увидели что-то кру-
глое_

* колесо' что ли?! -
чщь ли не вскричат Риш.гат

Булатов, |пед1п}!й со мной.

- |1охо;ке! - ответил я
и взял азим}т.

Ф, как трудно бьтло
найти это место' всего-то
навсего прицелившись на
него по компасу на раосто-
янии около 1,5 км! Ёо нам
это удалось! !ра... удалось!

9то бьгло и в самом деле колесо' застрявшее в ветках на вь!_
соте этак 6-7 метров. Фно так <(приземлилось)> 

' 
что застряло

между тремя ветками. Ритпат Булатов залез на дерево и про-
кричаш1 сверху:

- 9то и в самом деле колесо. Резиновьтй баллон' правда,
сдулся, но это колесо... от самолета. с машинь| колеса на дере-
вья не з'шетают

- €кинь его на зем,тто! - крик}ул я.
Ритпат долго пь!тался это сделать' но у него ничего не полу-

чилось.
_ 8етки, удерхивающие колесо' с руку толциной, _ нохом

не перерезать. |{едр онень ггготньтй, - прохрипел он.
Бслед за Ритпатом на дерево полез я. }{о и у меня ничего не

полшилось.
3ато мьт знали, ято разбивлшийся самолет где-то рядом. ведь

не могло 
'(е 

колесо отлететь от самолета просто так!
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['!оиски самолета. 14 етше раз позвольте' дорогой чи-
Рапильники. (остер татель' напомнить вам' что в своеп{

писььте 1(лим €олодовников сооб-
цал, что после нача-[1а на11]их экспедиций к разбивгпемуся само-
лету г1риез)кал}т л1оди и распилив:ш1и его на части напильниками
и ноховками' нтобьт утопить эти части в болоте.

1(роме того, €олодовников добавил' вто сам видел' как (и-
рилл Ёиколаевин 1(ривотпеев привез два ящика напильников
и у1лел вместе с ними в тайгу зимой. € ним бьтло несколько
человек. Фдин из них той же 3имой при1пел к €ололовникову
и попросил име]ощук)ся у него лилу д.'1я металла. (ак-то однах<-

дьл' когда €олодовников ут1]ел далеко от своей избуш1ки во время
охоть[, он увидел папатц [(ири,тла Ёиколаевича в том месте' где
никто не отавит палаток.

€югтадьтв:плось впечатлен ие' что <<золотая братия'>, испугав-
1шись появления нап]ей экспеди|(ии, начала срочно распиливать
и топить в болоте самолеъ ятобьт *скрьгть следьт'>.

Фриентиром для поисков погибшего оамолета бьлло колесо,
которое мь1 на1пли и от которого где-то в [,5_2 км, как расока_
зьтвап €олодовников' ле)кал разбивтлийся самолет. Бот только
в каком направлении летел самолет? Б кацю сторону идти от
колеса, нтобьт найти, возмо;кно, только останки разбившегося
самолета' которьгй распил14вали и топили в болоте? Ёадо бьтло

прочесь1вать местность вокруг колеса. Ёо я остерегался делать
это' памятуя' что нас, вообще-то, преследует воору:кенньлй
конньтй отряд.

йьт потттли вдвое}1 с Ритпатом Булатовьлм. Фднако мьл не ста-
ли ходить кр}тами вокр}т колеса' а ре[11'ц|и исследовать' пре)кде
всего' болотисть1е низинкй ме)кду сопок' поскольку €олодов-
ников рассказь1вал' что разбивл;ийся самолет с обломанньтми
крьшьями ле)кал в таком месте.

[4ьл протшли одну болотисту|о низини втору|о' третьк)...
и вдруг увидели место' где кто-то когда-то ;<ег огромньтй ко-
отер. Аеревья вокруг бьтли вьтрубленьт, 0собенно сухостой.
фавка утке проросла на этом месте' но бьтло четко видно, что

з40 з41

гпо ва 1 2. 8/по рой <зол опой со мол еп,

здесь )кгли костер' причем больллой костер, нтобьг... схигать
что_то.

- 3десь, по_моему жгли те части самолета... сиденья! напри-
мер' которь]е не мог}т }тон}ть в болоте, - проговорил Ришат

- |1охо:ке, * подтвердил я.
14сследуя это место, мь1 на1пли! что земля вокруг бььта когда-

то си|!ьно вь1топта1{а' дахе неомощя на то' что топтали зем.'|ю
зимой и что }!ке вь!росла травка. (роме того, мьг обнаруя<или
огромн},!о рь!твину - место, где' возмохно, лех,ш разбивтпийся
оамолет. А еще мьт обнарухили болото' вернее, провал в венной
мерзлоте' где могли топить распиленньлй на части самолет. 9то-
то типа тропки, порос!_1!ей уэке травкой, вело к этой топи.

9 по.'тез в эту топь и нео)киданно провалилоя по щудь' про-
мочив патронта1]].

* Ригпат! {ай руку! - заорал я' чувствуя, что меня бу|Фально
воаоывает в болото.

Ритпат снял с себя ремень и кинул его мне. Бскоре я бьлл вьт-
тацен из топи.

- 3десь не то что тебя
засосет' гпеф, но и цельтй
оамолет' - хихикнул Ри_
!пат.

.[алее мьт стали ходить
вокруг этого места' наде_
ясь найти какой-то остав-
леннь;й обломок самолета.

- 9исто сработали! Бсе
полчистили! - посль]!п21л-
ся голос Рилпата Булатова.

1ём не менее, мь| что-
то на1]ш1и. 9так в 200 м от
этого места' на сухом бу-
горке в кустах мь1 увидели
около щщ|цати напильни_
ков и ноховок по мет'шшу

+
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6*' дока3ател ьство.
7 ,, - Ришат| А. ведь' (о-

кем-то в ь: бротпенньлх.
1 взял один напил ьник
с ообой как ветцеотвенное

лодовников рассказь!ва('
что самолет бьлл с об-
ломаннь!ми крь|льями.
йо;кет, мьт найдем часть

' }\ |1 . : крьлла?! [авай поишем.

ч'ф,'' ]! ;./ а! _ преллохил я. - Боз-
|'' можно' они не нашли ]и-

Аеод*о ц11- ,' мой под снегом обломан_
''| Ро2*о6 кф- нь|е крь|лья и не у!0пили

их!'

йьт сталт: ходить кругами' у)ке знш1траекторию полета само-
лета... от колеоа к этому месщ 14 т}т... 14 тщ мь! увидели коннь|й
след' вернее следь| двух коней. Фчень све;кие следьт.

йьл остановились и прислу1пались. [де-то в отороне посль1-
[!2шся голос <( геть!)>.

- !ходи м| - прошепт!ш1 я.

йьт взяли азим}т на лагерь и почти бегом по1пли цда.
1( онастьто' смеркалось'

- 3то вооруокенньтй конньтй отряд! _ щвердительно сказал
Ритлат

А все-таки они уве3ли 3олото 9;ке в лагере мьт обсули_
ли ситуаци|о и ре\]].или

завтра не идти искать остатки крь|льев разбив1пегося самолета.
3то бььто олиптком опасно' поокольку преследук)щие нас люди
могли устроить заоаду увидев на1]]и оледь| на мху. 8 этом слу-
чае нас могли просто перестрелять' ведь здесь действует один
закон, назь1ваемь1й <<закон_тайга'>. к наш|ему базовому лагерю
эти люди' видимо' остерегались подходить, поскольку знали'
что мь! то)ке хоро|11о воор}')кень[.
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|1оэтому мь1 ре1пили завтра исследовать ровну1о площадку в
горах] котору!о виделц с вь1сокой сопки и на которой моц как
нам думалось, приземлиться самолет АЁ-2. Более того' €оло-
довников в своем письме пис!ш1' что в этих краях еоть место' где
появилась новая могила... там' где мо)кет сесть оамолет АЁ-2.
€ам €олодовников там' оказь1вается' не бь1л; об этом ему пове_
лал какой-то приглльгй оленевод. йо;кно бьтло вполне логично
предположить' что] узнав о нач.ше работьг экспедиции 

' 
<(золота1

6ратия> испугалась и ре|]]ила не просто раст|илить и }топить в
болоте разбивтшийся самолет, но и вь1везти золото отсюда. }{а-
верное, золота бь1ло достаточно много, и им при1плось сделать
нов},}о <(золоту|о могилу)> на ровном плато в горах, нтобы вьгвоз-
ить его на маленьком самолете АЁ-2 по частям.

А еце следует добавить, что нокоторь1е нагпи ребята, оста-
вав1пиеся в лагере' три дня назад' когда бь:ла ясная погода,
сль11п:|ли звук мотора самолета именно оттуда' куда мь1 соби-
рались пойти.

1\4ьт, встав пораньше' по1шли туда втроем: я' }Фра )'[обанов
и Ри|]],ат Булатов. йьт, коненно >ке, бь;ли воору>кеньг. 9естно
говоря' бьтло стра|1]новато.. ' Ёо нас грела мь1сль' что воору-
хеннь1й конньгй отряд находится на сопках правого берега реки
}Фрактях, а ровное плато располаг[шось на левом берегу да еще
и довольно вь]соко в горах. 1ёплилась наде)<да' что <(паоущие)>

нас л!оди будш хдать нас там, где мьт бьтли вчера' и не сообра-
зя! что мь1 сегодня по1пли в другое место.

!(иломецтьт мельк,ш1и один за другим. [4 вот наконец мь| уви-
дели это ровное плато' которое на1пли по карте. Фно и в самом
деле бьгло ровнь1м и удобнь1м для посадки самолета.

йьг спрятались в лесу на краю плато и стали прооматривать
окрестности в бинок'|ь. Бсе бь:ло вроде как опокойно.

- Ёу ято, м}'кики, надо вь1ходить на открьттое место! - ска-
зал я. - Без толку прятаться в лесу! Бсли д2'ке за этим местом
набл!ода1оц то просмотреть его из лесу трудно' - надо смотреть
с вер|пин сопок' где долгое время находиться тял<еловато. |!о-
этому у нас есть 11.|анс. Бперед, мрл<ики!

+
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8ьтйдя на плато и по-
бегав по нему мь| пер-
вьлм лелом обнарух|\ли. . .

о-о_о!.. следьт оамолета
на траве, очень све)кие
слельл.,[а;т<е, мо;кно
сказать' увидели цель|е
колеи, оставленнь!е
колесами самолета; чр-
ствов'1лось, что оамолет
здеоь взлетал |1 сад|4лся
не один раз. 14... конен-
но... !4, коненно, рядом
мь| увидели могилу вер-
нее разрь!тую яму. Ама,
чувствовалось, бьтла

достаточно глубокой, ее подзась!п21ли, но не совоем. |1охохсо,
что люди, делав1]]ие это, очень торопились. |]огода, возмохно,
менялась.

- йне кажется, _ Ритпат почесал зать|лок, - они не все
золото вь1везли. йо>кет, копнем?!

- Ритпат! 1ьт тпутитпь?! - }Фра ,{обанов бьтчьим взглядом
посмотрел на него.

- 11]учи конечно. |1левать я хотел на это золото! -5{ как бьтл

бедньтм, бедньтм и помру. Богатство мне не к лицу!

- &1-да' - только и проговорил я.
йьт все прекрасно понимали' что когда-то в этих местах

разбился самолет! которьтй вез золото. Фставтлегося в )кивь!х

летчика убили, золото, как обьтнно' похоронили... 8от только
во3ник-'та опасность в лице этой проклятой экспедиции. в овя-
зи с чем пришлось распиливать и топить самолет' да к тому )ке

перезахоранивать золото' чтобьт по чаотям увезти его отоюда'
с этого проклятого меота.

- Бсе понятно' му-,кики! Ёадо идти, - сказаля, взяв ази[4уг
на натп базовьгй лагерь.

Рац!т >] 
^Фто6 

1

,, Ё'аотсх8о |1.+.{ё ье Ё }цчу
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!(огда мьт т:гли обратно, мен'| не покид:ш|о чрство тревоги.
-[1 етце не зна.]1' что завтра мне придется серьезно испь|ть|вать
сульбу.

[1оиски самолета. €идя ночью в одиночестве у костра'
[!ерестрелка я думал. 14 чем больтпе я дума-г1' тем

больтпе понимал' что отсюда надо ухо-
дить... у(одить хотя бь: на том основании' что )ки3нь, вообше_то,
пригодится и что она не заканчивается на борьбо с этой чокну-
той <(золотой братвой>. йне бьгло тяжело... .{улша болела... йьт
проигрь1в[ши во всем' а <.(золота1я братва>> вьтигрьтвала' {отелось
реван|па' но...

Б конце концов, я' как руководитель' рет!|ил сделать так'
что завтра я один, принципиально один, схо;ку обходнь1м пу-
тем к тому мести где топили распиленньгй на части самолет.
-!{ поднимуоь на сопки с др}той стороньт и постараюсь увидеть
в бинокль остатки крь|льев самолета... а вдруг мне повезет,
и я принеоу с ообой вещеотвенное доказательство!

- |1адо идти одному! 1блько одному легче укрьгться в тайге!
Ёельзя рисковать хизнью еще одного-дв}х людей! - полумал я.

{,1тог всей этой истории бьтл таков. 9 погшел в обход' взо11]ел

на сопку и ст[ш смотреть в бинок;гь. А моц я сказать вам, до_

рогой нитатель, что я ридел что_то блестящее и плоское' точно
увилел. $ очень захотел пойти туда' но... испугш1ся' понимая'
что этот обломок крь1ла вряд ли ценнее )кизни.

1ем не менее, несмотря на то, что мь| по всем фронтам
проигрь1в/!ли <<золотой братии'>, настроение бьтло неплохим'
9 спускался с сопки и.. ' вдрш ридел одинокого всадника. -!{ на-
прягся...

А дальлше, дорогой читатель, бьтло все так' как я опиоь|вал
в предисловии к этой книго, назвав его <(закон-тайга>. Б общем,
бьт,'та пересщелка.

йубокой ночью мне уд!1лось вь1йти к лагерю. Бсе ребята,
сгрудив1]!ись' )кд'|ли меня у костра. €реди них бьтл €олодов-
ников.

+
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|7ерестпрелка

- йуя<ики! Ёесколь-
ко часов продол)калась
перестрелка с одним
из них - <(золоть1х ре-
бят>. Ёго конь подходил
близко ко мне, и я чет-
ко видел' как из баула,
притороченного к седлу
торчали напильники и
но)ковки по )келезу 9 ду-
маю' что он бьтл отправ-
лен не только о цель}о
разведки!ноисцелью

найти оторвав1пиеся
части крь|льев самолета'
раслилить их и утопить
и.]]и тщательно спрятать.
€ам воору>кеннь|й кон-
нь|й отряд, на мой взгляд,
находится вь|1пе по реке

}Фрактях, этак в 20 км отс]ода. Разведчик, с которь!м я пере-
стреливш1оя' оотш1ся жив и' наверное' поутру поедет к своим
и сообщит' что мь| настроень| по-боевому.. то есть будем драться
за находку обломка крь1ла самолета. А это - вещественное до-
казательство' на основании которого можно воех <(вь|вести на
чиотую воду,> 

' 
добавив так)ке <(золоту1о могилу') на пере1шейке

ме]кду озерами €егян_(юэль, да и... эту <<новую могилу)>' из
которой' окорее всего' не успели вь1везти все золото. Б общем...
в обтцем...

- Ёачинаетоя война' - вьгдавил из оебя лобанов.

- Аа, - я отукнул себя по мокрому колену

- А стоит ли воевать? - посль|1пался голос €лавьт \4ало-
ярославцева. - [1олуяитоя так' что мь1 воюем за 3олото... мо_
гильное золото. Фни ведь думагот не так' как мьг. 1,|м плевать на
идего! 14м ну)кно сохранить свое золото!
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- Ёало ухолить' муокики! Ёо рколить надо другим пщем...
о}{и моцт под)!{идать нас по п}т'! назад' - теперь Р{( я вь|давил
из се6я.

- 9 знаю лругой пщь, - воск;1икнул |!етр Афанасьевин. -
Бо он прохолит чере3 заснеженнь|й леревал, где и летом снег
не тает. фулно будет...

- .[[унтпе так, - подвел итог,т!обанов'

- 3_эх! Фбидно' что мь| во всем проищь!ваем <(золотой брат-
ве>' - вь|рвалось у меня.

- }спокойся, - осадил п,:еня "[!обанов.
А в это время €олодовников смотрел на нас. Фн смотрел'

смотрел... а потом подо1{|ел к дереву обнял его и как_то сильно
так загрустил.

-._ (лим! - о6ратился к €олодовникову лобанов. - вам
надо ехать с нами! вам нельзя оставаться здесь одному! 3то
опасно! €мертельно опасно!!! Бедь они знают' что вь| привели
нас сюда.

€олодовников молчал.

- (лим! [!одойите к коощу! Фторвитесь от своего лерева! -
почти заорал лобанов.

€олодовников подо|1]ел к костру и встал' опустив голову

- Ёу нто?! - вь|рвалооь у меня.
€олодовников молчал.

- }(лим! - )'ке тепль1м голосом сказал .}|обанов. - |1оехали
с нами, дорогой натп человек! йьл просим вас.

- 3десь мой дом, - ответил он и' опять подойдя к тому )ке

дереву обнял ето... как са}1{ое дорогое.

8е... нь;й,8е... нь:й. 14 ту1 лорогой читатель' по3вольте
8е.,. нь;й вновь представить ва11]ему вни-

манию мои дневники тех давних
времен.

осп\аш\ок Аоцц 
^Роц!е^ 9жаско. Аер8ы были не на месу^е. всу\а^ц

Рако. по^ц^ц лая. Ае8к9сным он 
^оказа^ся. 

А ёоло7о6нцко8 се?-
пал с8оеео коня. 9 смоелрел на неао.

+
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998сти8о8алось, чуу.о €оло-
?о8нцко8 боялся' А ем9 болло
чеао 6ояпуься' ,\о поры 7о
6ремени еео не уцРоаалц, 6ц-
?цмо, зная, ч,у\о он на^цса^
нам 

^цсьмо' 
ц чуу|о с!^еРуу\ь

еео по8лечеу^ за собой рас-
сле?о8анце. [!о рассле?о-
8анце моело быеиь 9спе'а-
ным у^о^ько 6 тлом слчиае,
еслц най?етлся 

^Рямая 9^ц-
ка - разба6олийся само-

^еу^, 
ко'у|оРь!й 8ез золоп!о'

€оло0о8нцко6 на?еялся, чуао
ма най?ем само^е'у|' ч'^о
еео а8анспьора с 

^цсьмом 
на

нац1е цмя б9?еол опра8?а-
на' ц чу^о пра87а на земле
6остпорхесоп69епт. Ёо 8се

^о^9чц^ось 
не уцак' А со-

>ка^екцю!

он 6нера проео6орился,
ч.\о хоче'1'| 9ехатль из эштой
месу^носу^ц. !1о ем9 нек97а
бало ехапуь' у не?о нцко2о
не 6ыло. ! неео былц уиоль-
ко ?8е собакц-лайка' о?н9 из
коу^оРых з8алв 8ерный.
€оло0о8нцко8 ' сев на коня,
поз6ал с6оцх псо8. @ба пса
по?бех<алц к нем9' Ао 6ско-
Ре ^ес 

веРный 6ерн9лся и,
6цляя х8осуцом, лее на с8ое
месуло не?алеко оу^ косу^Ра.
Ём9 не хоу^е^ось 9хо?иэть-
!у1ы сувалц 

^Ро2оняу^ь 
е2о'

а он не 9хо?вл, 6ертт'елся
6 сосе?них к9стлах.
Бсе 97аля+оцийся 2о^ос со-
ло?о6нцко8а з8ал собак9. 0о-| улом 6се ссиихло' А 6фче из' 3аРос^ей 8ыехал на лоццай8 е.', 

"ф, $е',. нй, 8е,,'к*[
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ёоло7о8нцко8 ц, осуиано-
6ц8цацеь на 

^Рц?оРке 
пе-

ре? наи:им 
^а2еРем' 

не-
обычко сцльнам еолосом
поз8ал с8ою собак9' 0н
плохо 6ыао6ари6ал б9к-
69..Р'>а9неео8меспто
сло0а <.0ерный'> полч-
нался +т:.оскли8ый елр9б-
ный з89к:
_ ве.-.ныа, ве...нь!й, ве...
ный...

в е2о 2о^оее было сшооль-
ко тлре8оеи' ч'^о ма не_
6олоно замолчалц, с2Р9 -
?а8иаись9косу^Ра'^он
о?цноко суцоял н^ 

^Рц-еорке и з6ал с8ого собакч'
ису^9^^енно, сцльно з6ал' ! неео не было ?рцзей. ! кеео 6ыло
8сеео лццль ?8е собакц. нас он у|^еРя^ на6сеа?а, лю?ей, 8 коп\оРо!к
он, 6озмохно, 8а?ел ?р9зей. Ао... собакц были ем9 блих.е'

Ёа лице €оло?о6нико8а я провист'а^ оу^чаянце, 
^о!^/\ом! 

чу^о веР-
ный оуиказы8ался ц?птц с нцм. @н раз6ернчл с8ою лоа;.а?о и еор?о
поехал.. 8 ник9?а. й еще ?олео с^ь!ц1а^ся еео штр9бный еолос:
_ Бе...ньсй, ве...ный, ве.'.ный!

пес веРный 8екоРе, 8се_ууьакц, побехал за с6оцм хо3яцном-
|,!ерез ео0 мы 9зна^ц, чп',о €оло?о8нцко8 цсчез... заеа?очно цс-
чез, то^ько собака Берный цпц <<0е...ньцй>> осп\а^ась хц8а, оказы'
8аеуцся.

А в тот момент мьт собирали базовьгй лагерь, нтобьг уйти
через засне)кенньтй перевал.

!!!ь: уходим нерез |1еред тем, как отлравиться
заснеженнь!й перевал в путь' я обнял дерево, кото-

рое так часто обнимал €оло_
довников' и 3агрустил. 14 сках<у я вам, дорогой читатель' что
груст].1лось силь}1о... 1{а полну]о кату1]!ку .1, понимал, нто мьт

+
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проигр€ши! но сейчас стоял один вопрос 
- 

вь|йти отсюда )ки-

вь1ми.
(огда я вско.тил на своего коня по имени Барс, перел глазами

т|оявилоя образ €олодовникова, а именно тот момент' когда
он вь!крикив,ш <,8е...ньгй, Бе...ньтй' 8е...ньтй> и, сгорбивгпись,

уезхал в никуда.
(они несли нас вперед. мой конь Барс хромал, но терпел.

€лава йалоярославцев уверенно еха.'1 на своем диком Феде.
€ергей Бьтр1,паев опять бььт похо)к сзади на кентавра. йелькали
километрь!. 111ел день за днем. 3аснехсеннь:й перевш1 оказ[шся
тя)(ель|м' но... не очень. }1 вокоре, измотав|1]ись и имея тоску
в душе' мь| доехали до нагпего базового лагеря.

1(оней отгцстттли пастись' А на след}тощий день добралисьло
поселка €егян-1(юэль' где... о' чудо... увидели Филла.

Филл на ящике Фн' белненький, сидел на ящике около
сельского совета и' еотеотвенно' ждш1 са-

молета, которого' естественно' не бьлло.

Филл поднял на нас почти без;кизненнь:е глаза и 1оке безна-

дежно сказал:

йы ухо0шла нерез эаснеженньай перевал

з50 351
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глова 12. впорой <золопой сомоле/п,

- 8агон дел, вагон дел...
}Фра )1обанов с прису-тшей ему ехидцей подлг.гл масла в огонь'

швердительно заявив, что! вроде как! поговаривают' что само-

летов не будет еще полгода.
* Фх! - вьтрвалось у Филла.
|{отом он пох!!.'1ов21лся, что водкой его здесь особенно у;ке

никто не угоцает и что эта прокпятая отатья в газете <,€оветская
Россия,> того не стоит' нтобьт соверллать такой героизм, какой
совер11]ает он.

- Бесь его героизм в том' что он оидит на ящике' * про-
|пептал мне в ро }Фра )1обанов.

8 конце концов слу{илось так' что прилетел самолет из !а-
бакая' которьтй увез Фттлла... пусть в противополо)кн}.к) сторону
от.[кщска, но увез.
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А еще через несколько дней прилетели еще два самолета,
которь1е вь|ве&'1и нас отсюда. Ёо приютюнения 1984 года на этом
не 3акончились. А дело бьтло так.

1(огда мьт летели на самолете АА-2' я внимательно смощел
в окно' изу{ая меотность. 1,1 тг... на ск,тоне горьг Бубарэ я уви_
дел ле:каций на земле самолет.

- Ф-о-о|!! - заорал я.

- 9то самолет' - подтверди./1 [еоргий Айбулатов.
йьт с ним побе:кали в кабину летчиков и попрооили развер-

нрься, нтобьт посмотреть внимательнее. .1]етчики сдел1ши это.
* Фчень похо;ке на самолет' - сказ[ш один из летчиков. глАвА 1з

!1рикл:онение но гоРе Бу6орэ
_ 14 в самом деле' похо)ке на самоле! - сказал один из лет-

чиков' когда мь1 на самолете АЁ-2 сделали крщ над объектом'
лежашим на склоне горьп Бубарэ.

9та гора со сманнь|м названием <<Бубарэ> бьтла овеяна леген-
дами. йеотньте х(ители рассказь!ваш1и' что во времена 8семир-
ного |1отопа на ее вер[]]ину припльгл чшь ли не [{оев (овнец
от которого и нача]1ся... род эвенов. Ёворили, что ;ламань|'
прехде чем прочитать зак-]1инание' внач21ле советулотся с горой
Бубарэ. йногие люди видят над этой горой свечение и счита-
|оц что именно там находится вход в подземньтй мир. )1юди
боятся подниматься на вер|]-1ину этой горьт. й только один че-
ловек - Ёикифор |1авлович - рецлярно посещает район этой
горь!... с какой_то целью.

- Ребята, _ попросил я летчиков' - оделайте, по>л<алуйста,

еце один круг над объектом, чтобьт я смог <<привязать,> его на
карте.

- А чо <(привязьтвать -то> ? 9тот объект находитоя вот
здесь! - один из летчиков ткнул п[шьцем в карту.

- 8агпа "тетная каРта - это пятикиломотровка, то есть в од_
ном сантиметре пять километров' - возразил я. - А я хону
<(привязать'> на свою километровку! где в одном сантиметре
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один километр.9 булу
вь|нухден искать объект
по а3имуту, вь1ход'1 на него
по стрелке компаса' что
мо)кно сделать только на
километровке. Бьт ведь не
сможете посадить самолет
на склоне горь1 в леоу!

.|1етчики сделали еще
один круц во время кото-
рого я <(привязался)> ково-
ей карте и даже увидел
неткий ориентир' от ко_
торого можно бьтло взять
азиму| на объект.

1(огда мьг, продол)кив
полет' приземлились в
9кщске, возникла дисцс_
си'1 вместе с летчиками' во

время которой обсркдался один вопрос - самолет это или нет?

- 9;к больно похоже на самолет! Фдин к одному! - раз за

разом раздав!шоя бас Ёоргия Айбулатова. - 9 знаю толк в само-
лет2|х, _ я закончил авиационньлй инститщ.

_ 1(огда самолет разбивается, то он разру1]]ается. А здесь
он лежит целеньким. ]ак самолетьт не разбиватотся! 9то, он
тш|а!пм'1, чтоли' утгал на землю?! - тохе раз 3а разом парировал
}Фрий [обанов, то)ке закончив1пий авиационньтй институт.

- Б этой 3оне, куда мь! летаем, и не такое бьтвае1 - авто-

ритетно заявил один из летчиков' * 1|м хоть как мо)кет упасть
самолет: хоть тт|а11]м'{' хоть не т1ла|11мя... хоть как. йьт, летники,
боимся этой 3оньт. Бра Бубарэ, конечно' стра|пная' но отра1[-
нее остроконечнь1е вершинь!, где навигация то работае1 то не

работает.. {1ть облака, и сразу попадае1]]ь в ж...
!,1тог всей этой дискусоии бьтл таков. Фдин из летчиков

авторитетно заявил:

|13 о*-уц с таз+ о-|[те.
аьт д6:$езх-' ; е#о5',2

!1\ 3ед! с' еФ "ц&)е!1'

щ ЁЁз:'*'}*

ч1+ 1++
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- 9о спорить-то, ребята! Ёадо проверить. !я< больно похох<е

на самолет! |!олетите обратно?!! |!рогноз погодьл хоротпий. йьт
с 1(ирильтнем' - он показ!!л взглядом на второго пилота' -
возьмем два ящика макарон и отвезем их в €егян-1(юэль...
вместе с вами. Бу нто' готовь:?!

йьт обсудили ситуацию и ры]]или' нто обратно полетим
я и Ёоргий Айбулатов, хотя... бьшта опасность застрять там на-
долго из-за непогодь|.

(амолетом, ока3ь!вается. Ба олелуюшее утро мьт с Ё-
мо)кно управлять рой поплогли зафузить я1цики
как велосипедом с макаронами и' еотественно'

безо вояких билетов полетели
обратно в поселок €егян_ (юэль.

йерно гудел мотор самолета. Ёра прокринал мне в ухо:

- (акие м}'кики, а, эти летники! Ёастоящие экспедицион-
ньте ребята! €пособньте на аванттору!

9ерез опрелеленное время один из летчиков сказал, обра_
цаясь ко мне:

- йьт под.тлетаем к 3оне! Аавай доставай свою карту! Бще раз
взглянем на объект?

- (оненно, _ прокричал я.
Адальтпе потлу:гптось так. я, <(привязавц|ий> объекг к карте, на-

ч1ш кома}щовать' нагло прогов.!рива'| такие олова, как <{етттге в это

1тцелье!Ёец нет, это др)гое ущелье... Бот, вот сюАа! ||равильно!!!'>

в конце концов, летчикам моо командование надоело,
и один из них нервнь|м голосом произнео:

- Радоело'.. цда-с]ода. €ядь за руль и веди самолет! 8ело-
сипед водил когда-нибудь?

- Болил' - робко ответил я.

- 3то то 
'(е 

самое: веде1ль 11]турвал направо - оамолет ле-
тит направо' веде!шь 1шцрв2!-п налево _ летит н'ш[ево' толкае!шь
!лтурв.ш вперед - летит вниз, тяне1шь шцрвал на себя - летит
вверх. Ё{инего проще нет! как водить самолет. |{онял?! - объ-
ясни,! летчик' уса]кивш{ меня на свое меото.

+
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},1 скаку я вам, дорогой читатель, 1'то я повол самолет...
конечно )ке' под контролем летчиков. Ф' как бьтло здорово
ощущать, что самолет слу1шается тебя - какого-то неуча ме_

дицинского толка. которьтй доке автомобиль водить не умоет!
Ф' как я бь|л горд собой! 9 до такой степени увлекся, войля
в роль лстчика. что чуть нс заблулился в ущсльях горьт Бубарэ.
Ёаконец, я увидел <<самолет)> на сю.]оне горь! и т}т )ке уступил
меото летчикам.

9 еше раз сверил <(привязку,> на карте. 8се вроде бь: согплооь.
|!осле этого летчики повели самолет в сторону поселка €егян-
!(юэль.

(огда после посадки мьт с Ёрой Айбулатовьтм вь111!ли из
самолета' один из летчиков сказал:

- Ребята! |[огола пролер;л<ится еще дня три-нетьтре. ||оста-
райтесь управиться за это время. 1щ )ке звоните' и мь1 приле-
тим. ,[ля нас дела экспедиции по поискам погибтпего экипюка
.[]еваневского - святое!

8 тот >ке день мь| на1пли на1.|1его друга |1етра Афанасьевича
Андреева и договорились с ним' что завтра рано }тром вь|едем
на моторной лолке' нтобьт на втором озере €егян_!(юэль найти
мь|с' от которого мо)кно бьтло бьт взять азимут на объскт, по-
хожий на самолет.

8 поисках о6ъекта, 3тот мьто' к которому }"'!ь! подъ-
похожего на самолет ех?1ли на моторной лодке! ока-

зался и в самом деле хоро1по за_

метнь1м. |1етр Афанаоьевич! почесав за ухом, глубокопльтсленно
проговорил:

- |ера! Бам луч1||е остаться в лодке. 1( объекту мьт пойдем
вдвоем с 3рнстом Романовичем. |!онимаете, [ера, мьт ведь про-
пль1ли мимо <,рьтбаков,>, охраняюцих <(золотую могилу)>. они
виде.пи нао. Ёеизвестно, как они поведут себя. Б лодке лех<ит

карабин. Б слунае него.. '

- |{онял, - как солдат ответил Ёоргий Айбулатов.

глово 1з- прцхлючен!!е ро 2оре Бу6ор)

9 достал компас и взял азим}т на объект. 9 целился по ком-
1|асу и' заметив в этом направлении какое-либо дерево, !пел

к нему после чего вновь целился и вновь замеч.1л еце одно
дерево и так далее. йельк:ши километрь1. йьп с |1ещом Афана_
сьевичем все время поднима.л]ись в гору.

- .}]итпь бь1 не промахнуться! - все время приговаривал я'
понимая, что найти таким способом точечньлй объект весьма
слохно.

|!орой у ме*1я во3ника]|о о'1'чаяние, и я начин!|,т по-гшлебейски

причитать:

- Ёу никаких ярких ориентиров, ведь, а! {,1делпь как слепой
по азимщу! 1упо идетпь... от дерева к дереву! Ёу нто за гора, а!

Безде все одинаково! ,[игшь бьт магнитнь|х аномалий не бь:ло!

А то ведь промажу! а! }[ишь бьг не промазать! ,г1итшь бьт не про_
мазать!

[4тог всей этой истории бь:л таков'

- 9 не промазал!!! Ёе промазал!!! - в восторге заорал я' не
обращая внимания на объект в форме самолета.

Б конце концов, радость от того' что птне удалось найти объ-
ект, постепенно у[асла и мь1оли перекл1очились на тему: <9то

;т<е это такое?,>

9то же это такое? однако перед нами ле)кш] не оамолет
на земле, как каз:ш1ось с возлуха. ||ерел

нами бьтла проталина в вечной мерзлоте' по форме и размерам
напоми наю1цая са}1олет.

- 1вою мать! - разочаровано вь|рв:|лось у мен'1. * € воздра
казш1ооь...

- й-да, - почесал затьтлок |1етр Афанасьевин. - }{о... но,
мохет бьтть, самолет при пш1ении пробил понву в связи с чем
вечная мерзлота подтая.|1а и всосата самолет в землю?!

- йох<ет бьтть, конечно! Ёо в этом слу{ае самолет до.гш<ен бьш
падать пла1пмя <пузом> вни3! что м!шовероятно' - парировал
я. - €амолетьт разру1|-|аются при падении. А злесь проталина

+
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напоминает самолет, которьтй мягко полохили на землю и мягко
вдавили в нее. 1акое мох<ет бьтть только в сказке.

- Ёа горе Бубарэ все бьлваец - |!етр Афанасьсвич ухп.{ь|ль-
нулся. - 3лесь, как рассказь|ва|от |памань|' такие чудеса тво-
рятся' что' как говорится' ни словом сказать' }1и пером описать.
[|осмощите, 3рнот Романовин, на проты1ину - точно самолет...
и по форме, и по размерам. 1[ких проталин на склонах гор я не
видел никогда. Ёадо опуститься в воду зш1ив|1]у]о прот:шину
и посмотреть' что под водой.

9 снял верхнюю оде)кду и полез в ледяну1о воду. [лубина ока-
залось где-то по пояс. |1од ногами я чрствов&1 что-то твердое'
скользкое и т1лотное.

- !х не корпуо ли самолета это? * полумал я.
Фпираясь на альпен!пток с титановь1м наконечником, я про-

|]]ел по одному <(крь|лу> проталинь|, потом по второму потом по
<(корпусу>.'. Бьлло такое ощущение' что я хо)ку по поверхности
самолета' которьтй будто бьг бь:л мягко вдавлен в землю. Бот

глова 1з.прцключенце на ?оре Бу6арэ

только хвост самолета не тор.!аг1 из прот,ш1инь!... Ёо он, воз-
мо>кно, мог и обломиться. !{о что это? |1роталина тт-лги самолет?

и нь|рнул в воду проталинь1' где не бь:ло мри. Фткрьтв в воде
глаза 

' 
я увидел на дне ровнук) поверхность' покрьгтую льдом.

- }4 в самом деле' возникает ощуцение, что это крь1ло са-
молета, покрь|тое льдом. А вот этот округльтй бугор похох на
мотор, - подум!ш я.

8ьтньтрнув, я понял, что мне ухе невтерпех находиться
в воде. |[етр Афанасьевич под,ш руку и вь1тащил меня из про-
т&т|инь|. { бьтотренько оделся. }1ь: развели костер. 9 меня, как
говорится! зуб на зуб не попада.'1. Бскоре тепло костра, доброе
и ласковое тепло' вот1]ло в мое тело.

- [етр Афанасьевич, _ обратился я к неми * по-моему
надо еще раз спуститься в воду прот{1линь| и с помощью ти-
танового наконечника альпен111тока постараться разбить под
водой лед... а вдрщ удастоя достичь мета;1.'|ической поверхности
самолета.

- |[опьлтка не пь1тка' - ответил он.

- Ёо на этот раз я полезу в воду в одежде' - в сердцах вь|-

рвалось у меня. - Б одехде, пусть плокрой, но тегиее. А потом,
когда мьл булем бе;кать обратно клодке... этак 10 км, я вьлсохну'

!авай, подкинем еще дров в костер!
8 воде в одехде действительно бьтло теплее. €ощевало еще

и то' что я остервенело лолбил лед под водой ш1ьпен|1]током.
Брьтзги летели во вое сторонь1. 9 .цъствовал, нто лед потихоньку
долбится. Аьгрка во льду }тлублялаоь. и вдр)4.. я ощ}тил' что
дь1рка перестала углубляться, а ударь| альпен1птоком стали из-
дава'1ь звуки "Бум' бум. бум>.

- }1всамомделе, самолет, чтоли... подо льдом? * промель-
кнула мь1оль.

9 стал растширять дь1рку во льду под воАой, нтобьт потом,
нь1рнув' посмотреть! что хе там подо льдом.

Растширив дьтрц во льду я нь|рнул, но м}ть' эта прою1ятая
}1угь, не да.'|а }1не воз}1о)кности разглядеть все в деталях. 9 под

'|'[{": ф:,{' 'т''ф.г#,? :

|{ ;. 
' ' ' !1 !'у!,:{,'. },.,'т. '''

*01]еь по повч$'кФстц-
с.ааАо} е'{'а-
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водой отгонял муль от себя, чем, в общем_то, еще больп]е бала-
}1)тил воду. йне показалось' ч'го на дне ледяной дь|рки н&\одит-
ся алюми\1ий, но я не бьтл уверен' поскольку блеск алюминия
схож с блеском льда.

(.огда я вьлньтрнул и вдохнул воздуха' то усль|шаш голос |1е'гра
Афанасьевина:

- 3рнст Романович! 1ак и восп!шение легких схватить мож-
но. 14 так все ясно' что здесь лежит самолец которь1й всосала
земля. ъких лроталин в тайге не бьтвает.

- |1одо>кди |]етр! - вьтдавилось у меня под аккомпанемент
сцка зубов. - я еще раз нь!рну и постара!ось но)ком отскре_
сти... А вдруг удастся отскрести стрРкку ал]оминия.

.[{ ньгрнул и стал скрести. Ёь:рнул второй раз и продол)ка.''!
скрести. Ёырнул третий раз.'.

- Ёе скребется, блин! - с нелодованием заор11л я' вь|нь1р-
нув. - !{о это точно не лед! ]бчно не лед! ,т1ед рехется нохом.
А здесь не режется. 14 это не камень! 1(амень 1шероховать1й.
А злеоь поверхность гладкая.

;,.',. - |'''@*пх-пФ "

глово 1з. пр0ключеное на еоре Бу6орэ

- €амолетьт делак)тся из дюрал1оминия, которьлй не берет
нож. это не ш!юминиевая ло)кка, котору!о мо)кно порезать но-
)ком' - нравоучительно произнес [!етр Афанасьевия. - |{ора
вь1лазить из водьт! Аайте руку!

} костра я снял с себя оде)кду котору}о мьг вьпл<али. |!орев
мокрую одехду я надел ее. |!ора бььто ухолить. Разонарование
сквозило в ду|ше.

!(огда мьт двинулись в путь, взяв азимут на мь1с озера' где
)кдал нас Ёоргий Айбулатов' я остановился и' поомотрев в глаза
|[етра Афанасьевича' спросил его:

- 9то это?

- 9то не проталина' ухмь|льнулся огт. - 9то чудеоа ле-
гендарной горь; Бубарэ. 3лесь 3она! понимаете, 3она!!! А в 3оне
все по-другому.. все по-другому. 3деоь другие законь|, которь|е
знают только 1ламаньл. 3десь подземнь:й мир рядом. 3десь мо:кет
бьтть да:ке так' что летящий самолет вдруг какой-то неведомой
силой опускается на землю и постепенно вдавливается туда.

- м-да, - только и проговорил я.
|[етр Афанасьевич зада[ такой темп хода, что я' честно го-

воря, сдох. 3ато согрелся. Ёам улалось тонно вьтйти по азим)лцл

к нап-гей лодке, где мь1 встретили нашего Ёру Айбулатова, ко-
торь1й, к счасть!о' оказ!шся хив и здоров.

- <Рьтбаки'>, охраня!ощие <<золоц1о могилу)>' не прот1ль1ва-

ли? - спросил я.

- Фни подпльгвали ко мне и спра1шивали' куда вь! по1]1-

ли'- ответи-[1 Ёра. - Боору;кеньг бьтли ло зубов. я ответил, что
вь1 пошли на охоту.

[ак или иначе! нам удалось благополутно добраться до по_

селка. А еце через день нам благополунно уд'}лось улететь...
вместе с те}{и же двумя летчиками' которь!е опять-таки при-
везли два ящика макарон.

- \4акарон сейчао в поселке на три года хватит' - проком-
ментиров&'| |{етр Афанасьевин.

А еше |!ещ Афанасьевич овел нас с одним человеком, видев-
гпипт в районе пр].!токов реки Булгорах разбив;лийся самоле\

п |&та,{ с,я
отсч4&1ц,

х" ^ 6Р2жё;
нц3е9'сь)

\(о 9то
а [т*0д цнц6
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которь1й, вроде как, тохе вез золото, которое... то)ке з[жоронено
в <,золотой моггъче>... очередной <(золотой могиле>. 3тот человек
д!оке показ:1л нам на карте места располо)кения разбивтпегося
самолета и еще одной "золотой моги-]ть|>.

9полне понятно, напрашивалась еше одна экспедиция -
в следующем 1985 году

глАвА 14

|ретий <<золотой самолеР>
Ёаступил 1985 год. |!ритпла весна. |!оявился зуд собираться

в экспедицию - привьтнньтй 3уд... }оке нетвертьтй год подряд.
йне отало казаться' что экспедиция по поиокам погибтпего эки-
пока ,т!еваневского вечная и бесконечная. )(елание рисковать
во|]]ло в душу. но самь!м главнь1м бьш!о то, что хотелось побе-
дить' хоть в чем_то победить... хоть чшь-чшь победить. |!ояви-
лась упертость. Ёо это 1т<е бьтла не т}п!ш| }пертость' а }ц1ертость'
основанная на том' что нас так и не уд&'|ооь п}тнщь, и мь!, хотя
бьл в нем-то, нувствовали свое преиптущество. {,отелось доказать'
что мь! еце многое <.(могем>, несмотря ни на что.

9 глубине д1тпи я поним,ш, что <{золотой 6ц4ц.' 6храня*ощий
<(моги./|ьное золото>, как бьг ухе устал пщать нас. А... убивать им
не хотелось. Фпаоно это бь:ло дш1 них. Ёо и нам еще раз связь1-
ваться с <<золоть]м кпаном> но хотелось. ||ротивно бььто как-то.

€ведения о третьем <(золотом самолете)> бьтли основаньт на
весьма достоверньтх фактах: один человек' имя которого я бьл

не хотел назь|вать в этой книге, не просто расскав'ш о находке
разбив;легося самолета, но и пок'шаш нам это место на карте, до-
бавив, ято не так дш1еко отцда есть могила на перевале' которая
считается запретной д.тля посещения, поскольку в ней похоронен
то ли оверх]паман, то ли какое-то сверхъестественное оущеотво'
но, вполне возмо)кно, золото... всего-то навсего золото.

з6з



! эр 1! с 1п м ул а а !11 е в. п Ро п Ав ш Ё Ё зол ото л Ё в Ан Ёвско го

8начале мне да)ке каз'шось ск)цнь|м проверять этот вариант'
так как понятие <(могильное золото)> }!ке набило оокомину. Ёо
г|отом получилось так' что' как говорится' Бог троицу любит
Ёам и в самом деле надо бьтло проверить еще один, третий, ва-

риант' нтобьт у>к на третьем' а не на втором <(золотом самолете))
поотавить точку в этой грустной оерР|и экопедиций. Бсе ведь
бь;ло ухе предсказуемо: останки самолета, золото в могиле'
риок... и' не дай Боц омерть.

-9 доке хотел отказаться от этой затеи' но подстегнули два об-
стоятельства. |1ервое - подтверхденное хелание очень серьез-
нь|х водолазов исследовать и, возмохно, поднять наиеннь!й
самолет в озере €егян-1(;оэль, о нем я писа.'| в десятой главе этой
книги. второе - это то, что сам руководитель экспедиции, из-
под пера которого вь|ходили основнь!е публикашии о поисках
и которого у)ке три года не бьшо с нами в экспедициях, изъявил'
наконец, хелание поехать туда лично - в эц. холоднуло .{кщию.
Ёу и закипело у нас о юрием .[обановьтм: мь| столько риско-
в[тли' а точку будет ставить он... и' вполне возмо)кно, весьма
поверхностну1о точку.

( тому времени на|пи экспедиции по поискам погибтпего
экипажа .[!еваневского ст,ш|и весьма известнь!ми' что дахе
знаменитое конструкторское блоро имени Алтонова ре|пило
вь!делить самолет А9-12, чтобь| доставить членов экспедиции
к месту назначения. А везти нас вьтзвалоя сам Ёрой советского
€оюза, летник_испь[татель юрий Бладимировин |(1рлин.

1@рий 8ладимировин
(урл и н

1(огда мьт' члень! экспедиции'
подъех[!,'1и к зданию аэропорта
в уфе, нао вотретил крепкого те_

лослохения уль|бчивьтй человек молохавого вида' от которого
веяло мощной энергетикой. 9то и бььт !Фрий 8лалимировин
1(1рлин. Фн провел нас' вместе с рюкзаками и баулами, через
многочисленнь!е барьерь1 чухого для него уфимокого аэро-
порта' приговаривая: <спецрейс! 9кспедиция!>, и прямо по
летноп4у пол|о подвел к громадноп{у четь|рех}.{оторному щузово-

з64 365
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пту оамолету АЁ- 12, на котором
пр}1петел с]ода за нами.

- |4звините, ребята, что
я прилетел на щузовом оамоле_
те' а не на пассая<ирском. Бсем
места хватит в кабине летчиков.
8от только одно - м-м-м... па-
ра:па. Ёо таковь| традиции со-
ветокой летной школь|' - ска-
зал 1Фрий Бладимировин.

йьт воптли в самолет, кинули
на!пи р!окзаки и баульт в огром_
ном рузовом отсеке и тесненько
так разместились в боль:пой
кабине летчиков. ,[верь кабиньт
плотно закрьтли и порекомен-
дов!ши нам во время полета не
вь{ходить в грузовой отсек' по-
скольку там, на вьтсоте, будет
разряхеннь(й возд}х.

&!ьл взлетели и взяли курс на красноярск, где до,т;тсна бьтла
бьтть дозаправка. Разговорттлись. ./1етчики наперебой расспра-
1пив1ш|и нас о н|оансах на!пих экспедиций. А еще вь1яснилось,
что ю. в' (урлин бьтл }чеником Ёроя €оветского €оюза' лет-
чика Алексея николаевича фацианокого - дрща .|1еваневского.
14менно он, летчик-испь!татель (рлин, первь1м поднял в воз-
д}'( знаменить|й самолет <.Антей> и испь|ть!вш| самолет-гигант
<,Руслан>. Б общем, это бь|л настоящий рисковьтй мощньтй
русский м1окик.

|{олет птел хоро|по. {4 цт захотелось в туалет. 9 спросил
(урлина о возможности оправления этой естественной потреб-
ности.

- я ведь, - начал оправдь|ваться он' - при встрече чшь ли
не вместо олова <здрасте> сказ&'! слово <(пара1!а>. Бон она стоит
под креслом, закрь|тая крь|шкой! } нас, летников' не принято

+

Фршй 8ла0атлошровшн |(урлшн
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стесн'1ться. давайте! Бент;т,.тяция работает. 1аковьт традиции со-
ветского авиаотроения, когда считается, что советский летчик
мо;кет обойтись и без этого.

йьл сделали <(это)>. кто <(по м[ш1ому)>, а кто и <(по боль|11ому)>.

)1етники не обратили на это внимания. Фни привьтк.лги.

- й-ла, - только и проговорил я.
Б (расноярске мь1 дозаправились и полетели на 9кутск.

8 }1кщске нас встреч1ши ч}ть ли не с фанфарами. ( сохалеяию,
среди хурналистов не бь1ло на1пего дорогого Филла. Фн, вроле
как, бь:л в кома}цировке.

8ьтяснилось, нто в {кщске, несмотря на то' что Филл бьтл
вь!сокопоставленнь!м московским м2ш1ьчиком' его начали под-
сихивать. Ёас доке стали уговаривать обратиться в яштский
обком кпсс со своим мнением о его состоятельности как ооб-
ственного корреспондента газетьт <,€оветская Россия>. Более
того, в 9кщске распространился сл}х о том, что будто бь! имен_

но он' Филл, спустив-
шиоь под воду' видел
в око1пке затонув|пего
самолета ;кивого .}]ева-

невского' хивущего там
с'.. 1937 [ода'

Буквально на следу-
тоций день два самоле-
та АА-2 перенесли нас
на озеро €егян-|(юэль.
1Ф. 8. |(1рлин прилетел
с нами' но бьтл вьтнух-
ден улететь обратно. он
проото проводил нас'
но обещал до]кдаться
в -}!кщске. €нова насщ_
пили экспедиционнь!е
будни.

0 3ч-ео
с*3к о то*!)

3о о|(к, (\ёР

эото н2ё ц| е ]|

Рост1Р оетРа-'11'.{сч
' ч7р "|41а 

о'е&е'[
2-!\ве'1!, ё
е!1!.!о!ёте
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могила> цела и невредима, снова увидели дозорньтх на близле-
х<ащей сопке, снова поздоровались о <<рьтбаками-охранниками)>

на старом месте... 8се бьгло как обьгчно. А на ду1пе бьтло груст-
но... потому что уже не хотелось этого <.обьтчного)>' потому что
за этим <(обь1чнь1м)> вь!ступ21ла кривда хизни' да и вь!рФкение
<(могильное золото'> рез:1ло у|пи! рез!ш|о на том основании! что
мьл бьтли не охотниками за <(могильнь|м золотом>, а обь!чнь1ми
исследователями' которь1х воспринимали охотниками... за этим
самь1м.

}:шло несколько дней на организацию водолазньтх работ.
Руководитель экспедиции два дня сп.ш1 вместе с нами в п11лат-
ке' но потом переех1ш в поселок и устроился в местной гооти_
ничке.

Бсе бьтло как-то нелепо и убого. ( тому;ке произо1]]ел не-
приятньтй слунай, которьтй я подробно опис'тл в своих днев-
никах.

(1оэФо 6енером я залез 8 па^ауу[к9' зажее с6еик9 ц суу|а^ 
^цеау1^ь?не8кцкц. Ребяуу+а сц?елц 9 косу^Ра.

€6ечка суцояла 8 по?с6еннике, е?еланном аз консер8ной банки
ц по?8ецденном к 

^о''^о^к9 ^а^ау^кц' 
посу^епенно оеарок е8еиа

ептал 0оеорапть, ц я кРаем елаза 98и?ел, ч'у|о за2оРе^ся парафин'
Раз^ц'\ай 8 консер6ной банке. |ламя неохц?анно ч8еливилось
ц спл.ало 0осу,ла6ап\ь 

^оп|\о^ка ^а^ау^кц, 
наза6аемой <<памцРка>>,

коу^оРая' как цз8есшцно, 2оРцш\ как порох. 9 спиап ошь7ч8аьт,ь

^^амя 
оу^ 

^о,у|о^ка' 
но 

^о^9чц^ось 'у|ак' 
чу^о я еео тлолько раз?9л.

- Ребяула! Аееаоле 8о?9! _ 6ец:ено заоРа^ я.

11ак 8 эаме7ленном кцно и1^ц сек9н?а' Ааконец 8 пала;тт,к9 6с9-
н9лся' Фра Аобано8 ц по?ал мне кр9жкч безобраэко 2оРяче2о чая.
9, обхцеая рчки, сх8ашьил кР9хк9 ц плесн9л иай 8 по?с6ечнцк
с 2оРящцм парафином' Б ээло 8ремя ьоя6цлась яркая 6спас;ка
а раз?ался х^о^ок 

^о 
штипч 6зрай. [1ере2 елазама 8ознцк оенен-

ный ц1аР. !Фра мено6енно 8ак0апуцл с^а^ьнцк, на коп'\оРый оу^
6эры8а 9пал по?с6ечнцк' 9 6ыскочцл цз 

^а^ау'^кц. 
]'1не о5ожало

[!одготовка к новому
маршруту

€нова мьл раз6или базовь|й ла-
герь! снова убедилиоь в том' что

располо)кенншт недалеко <(золота'1
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9 ,Ба^ отацвать л]сдд
.,г |1ото'|"{о , * -да т|<и-

^ццо 
ц Р!кц. г^а3а с^ас^ц очкц. па^ау^ка осу^а^ась целой. А 8е7ь

уьам балц 
^ауу\Роны.

йы ?олео обс9ж0али привин9 8зры8а, рассчх.7али о Ро^ц ме^ь-
чай|ццх часу^цц парафана.'. но, 6 цулоае, нестино ао8оря, наиеео
не 

^оня^ц. 
{ счасулью' нам по8езло' чу^о не с2оРе^ц ?не6нцкц

ц нам не 
^Рцц1^ось 

задечь 6 какой-лц6о о8раа, ожи?ая 8зры8а
паштроно6.

Ёо на этом все не закончилось. Ёеохиданно из темноть1 по-
явился <(рь!бак-охранник)> с рухьем на изготовку и по-русски
прокричал:

- 9то вьт здесь взрь!ваете?!
йьт ему все' конечно, о6ъяснили, но он! честно говоря' не

поверил и у!пел, дико озираяоь на нас.

- €ледят, сволочи! - проговорил опь|тнь1й Ри:пат Булатов.
Ёа оледутотший лень' пока вое готовили лодки к водолазнь!м

работам, мьт о |1етром Афанасьевинем и его Аругом |(остей
по1пли на охоц на озеро }1вари, располо)кенное где-то в 5 км от
лагеря. [ам, говорили, водится много }ток * тшпанов - самь|х
крупнь!х угок нь|рковой породь!.

Фхота полщилась удачной. й вот что написано об этой охоте
в моих дневниках.
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6 камыц,аах'

но н9>кно было 0осштау,,ь этлих 9батиых 9шток, пла8ающах 6 8о7е.
!"1а на?9ли ртпом 6зятл9ьо с собой о7нч (!!!\ еон0ол9 о!^ кау^а'
маРана ц 

^о^ыу^а^цсь 
на ней 6ыплыууть 6 озеро' !1о не [^9уу|-п\о

6ыло! [он7ола 8раи4алась ц <<Роня^а>> чело6ека 8 6о?9. !ое7а мы
6ыр96ила ?6е ?лцнные па^кц ц 

^РцкРе^ц^ц 
цх 

^о^еРек 
к аон?оле.

Аа эпуой абрака?абре нам 9?алось собрашть 9пток с 8о?ы.

Ёс^ц ччесу^ь, чшуо каж?ый оп9рпан 6есас1,т не менее 2 к2, у^о

9 нае 
^о^цчц^ось 

око^о 5о к2 <<9'^цно2о 6еса>>. А рюкзак был
о?цн. !1асцц ?р9зья-э8ены' при8ыкшие к лоц'ла?ям, хопуелц сбеаапть
за конем, но я с ?еше8ым 8ыпен0роном' 6спомцная 

^охоаы, 
ска-

зал:...1о, я 5о к2 веса не носц^' чу^о 
^ц?!>> 

в цу^о?е, ?онес я эуццх

9п1ок' коу\1ь 6 чем-уло показа6 преамущеспу6о белоео чело8ека
8 уутайае.

3ато в лагере нао первь!ми встретили <(рь|баки-охранники)>'
которь1е стали вь1яснять причину нагпей стрельбь1, которую они
оль1|11!ши. йьг пригласили их на }окин из жарень|х тшпанов' но
они не при111ли.

А вскоре мьт утпли на мар1прш. <<Рьгбаки-охранники)> видели
это. 1ём не менее, нам бьтло ухе все равно, отправят за нами
слохку в виде конного отряда или нет; мьт у)<е привь1к,'|и к это-
му 1(акое_то чувство лихачества во1].1ло в на|]_1и души, а олег
Родионов, одеть1й в комичное арплейское г[шифе, поте|]|ал нас.
йьт да:ке не съездили в поселок на п,1оторной лодке, чтобь| по-

Аое?а мы у^цхонько 8ыалянчла
аз-за к9спто6, тио 98и7ела' итсьо

на озеРе пла6аеул мно2о кР!^-
ных чеРных 9оьок - шт9рпано6.
0еэт.р Афанасое8ин проилеп-
у^а^' чу\о эуу|ц 9у1!|кц оцень у\\!-

^ь1е 
ц онц нвк9?а не 9^еу'||\я'1/\,

?а>ке еслц су^Ре^яш\ь 6 нцх бес'

^Ресуу|анно' 
мы с косу^ей' рас-

полох,ц6шцеь на ?8чх концак
о3еРа' оуу\кРы^ц х9у^к9'о 

^а^ь-69 и 9бали 2э у^9Р^ана ц ав9х
6олее мелкцх 9пток _ с8иязей'
осу^а^ьнь!е 9у^кц с^Ряуиа^цсь

[урпан
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прощаться с руководителем экспедиции: и не хотелось, и пси_
хология <(а нам все до фени)> превалировала.

Ф, как мьт бьтли не правь1 с этим самь1м <до фени>! Ф, как
глупо бьтло раослабляться! йьт еще не зн!ши' что впереди нас
хд}т прию'1ючени'1' омраченнь|е словом <(предательство,>.

Ёа маршруте 1[|ли мьт в одну оторону этак 250 км,
и столько хе надо бьгло пройти обратно.

8начате бьтло очень тяхело! лоскольку давил вео почти пятиде-
сятики.]|ощаммовь1х рюкзаков, а потом! по мере съедания лици
в рюкзаках' становилось все легче и легне. |1еревальт и бродьт
мелькали один за другим... в обцем, все бьтло, как обь!чно.
8 день мьг прохолили 20_25 км.

1,1 вот насцпил момен! когда мь| подо|].|ли к искомому при_
току реки Булгорах, в верховьях которого некий человек видел
разбивт]]ийся самолет. Ф' как трудно мь| искали этот приток!
3тих притоков в реку впадает так много! !а и проклять|й моро_
сящий дохдь достал!

А' ориентируясь' чеотно говоря' начал пасовать. Ёервнь:й
ком подсцпил к горлу.

глова 14. трегпцй |3олопой сомолегп.'

- 3тот приток... вроле бьт, - проговорил я, не булути уве-
реннь1м.

[4 тут раздатся крик Ёоргия Айбулатова:

- 0мотрите, что я натпел!

Ёра дер;кал в руках кусок дюралюп{иния, которь!й на|пел
в ручье и которьтй явно принал/']еха_'| разбив:лемуся самолету.

Б общем, по1пли мь| вверх по этому рг{ью' которьтй воло-
падами спуск&пся с кругого ск.]1она Берхоянского хребта. Бь!ло
очень странно видеть' что количество кусков дюр!1люминия
увеличивается по мере подъема вверх.

- 1}кое ощуцение, что самолет буквально <(размаза-,1о> по
этому ручь}о, - сказал }Фра 11обанов.

- А мне кажется' !|то это оила водь|' - возра3ил Ёра Айбу_
латов. - 8ола, особенно весенняя, смогла разорвать погибтпий
самолег на мелкие части. которь|е унесло в ручей.

- !,лина ручья около 5 км! Ёеркели на такое расстояние
разнесло по частя}1 погибгпий оамолет?! - удивился я. * йьт

фок (полевая стелса) района каппастпрофьс
еще о0ноао самолетпа. 8ерхоянскшй хреФпо

+

8йн шз бро0ов нерез реку
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ведь идем по спло1пнь|м обломкам' 3нани1 наверное' самолет
большой. |{осмотрите, посмотрите! |(ахдьтй онерелной водопад
на ручье усь!пан обломками.

йьт все лезли и лезли вверх вдоль рг{ья. Ботпли в облака.
€тало не видно др)г друга в трех метрах.

глава 14' тре(пцй .|3оло(пой сомоле/п',

1|7ьс сгпоялш сре0ш облолтков, опус,п'!в аоловь'

- |(ак мьт при такой видимости самолет найдем? - спросил
етце неопьлтньтй Флег Родионов'

- |{о обломкам' - ответил опь|тньтй Ригпат Булатов.
|!оявились ск21ль|' причем вь!сокие. !( тому х<е лоявился

снеп А сочетание <(скаль! пл|ос снег> считается очень тя)кель!м

1|о перевале лоы пос!пав'!].'! 
'пуР '! 

]'|олчаншел'
полсянулш поешбтлшх люФй

+

1{а вьссогпе появцлея сне? ш сп'{|оо сколь3ко

}{а склоне у верш:шнь! ле2ка!1о крьио с!ъ]\-'оле'па
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для прохо)кдения' поскольку скаль! становятся скользкими.
йьт распустили на1ли веревки, связались |1' улираясь на аль-
пен!птоки' продолхали идти вверх. Фбломки самолета нам
четко показь1вали путь. 14, наконец' мь! увидели разбивтпийся
оамолет.

Раз6ившийся самолет Фн ле;кал почти на самой вер1.ши-

не 8ерхоянского хребта. Бсего-
то неокольких метров не хвати.гто, чтобьт самолет облетел эту
вер1пину, довольно вь!сокую вер1пину. Ёа склоне у вер1шинь1
леха./то крь|ло. Бокрщ бььти разбросань1 моторь|! кресла и что_то
в этом роде. |[оразило, нто среди обломков мьт на:пли детский
ботинок.

9естно говоря, все это произвело на нас тягостное впечатле-
ние' йьт отояли среди обломков' ощ/стив головь|. долго стоя-/1и,

неомотря на :куткий холод. мь! дол)кнь1 бьлли нанать рьтться
в обломках в поисках слитков золота' но этого не хотелось де_
лать. Фсознание того' что это золото яв.,| |ется могильнь:м, бьлло
противнь!м. &1ьт, воего_то на всего' взяли образць: обп{ивки
и некоторь!е дотали погибтпего само.,|ета, чтобьт впоследствии
провести экопертизу*. А когда мь( спустились с вершинь| к пере_
в.ши откуда начинается ррой, мь! построили там тур и молча_
нием помянули погиб1пих людей. *аль, что спирта с собой не
бьтло.

€пуск по рг{ью с многочиоленнь!ми водопадами оказ[ш|оя
еце более труднь!м' чем подъем. 8се время приходилось стра_
ховаться веревкой' чтобь1 не упаоть оо скал. Ёастроение бьтло
т]лохим '

- (тоило ли |'дти о1ода' пройдя через перев{1ль! и бродь: а<
250 км, нтобьт почрствовать себя как на похоронах' - вь1рва_
лось у !Фрьт }!обанова.

- 9то экопедиция' - прокомментиров,ш Ёра Айбулатов.

* 9кспертиза показала, что эти образць| об]]тивки и дет;ши принад].|ехат
самолету ли-2 (дуглас), летевгпему с одно1о из золоть|х рудников 9кутт.ти.

глава 14' тре.пцй <золо!пой сомоле/п>

1(огда мьт вь11шли в долину боль!пой реки Булгарах' то по-
няли, что дойти до на11.|его лагеря' где оставили ла1|атки и
р|окзаки! до темноть! мь1 не успеем. Более того, по пути нам

предстояло обследовать на очередном перев:|11е могилу - пред-
полохительно <(золотую могилу>.

[!реАстояло ноневать боз палаток и спальников и' естествен-
но, без ельл. [( тому;ке моросил до)кдь. !{о мьт развели больгпой
костер' сдел{ши шала]п и улеглись на зем'!ю' тесно при)(авшись
друг к друц. Бскоре земля под нами прогрелась' и мь1 в полу-
дреме провели всю ночь.

Ёще одна 1(огда на следующий день мь| до|п-
(3олотая могила)? ли до могиль|, то ридели, что она и

в самом деле интересна... интересна
тем, ято на ней бьш постаы1ен православнь!й крес! окру)кеннь|й
срубом.

йесто, где раополагалась могила' бьш1о с}хим и безлесньтм.
Более того, она находилась на перевале и бьлла видна изд.шека.
Бокруг никого не бьлло. А сделал два круга вокрш могиль!' но
не увидел коннь|х следов. Ёас, вроде как' не <.(пасли>.

- Ёу нто, мохет пороем могилу а.'|ьпен1]]токами... они ведь
имеют титановь!е наконечники? - усмехнулся Ритпат Булатов.

- Аа плевать я хотел на это <(могильное золото>!!! _ вскри-
нал Ёра Айбулатов. _ Ёе так, наверное, много золота вез этот
ра3бивт]1ийся самолет' что его омогли донести дооюда и' есте-
ственно' похоронить. 9то... это, наверное, не только якшскФ{
традиция - хоронить золото в могиле! я думаю' что во всем
мире еоть люди' которь|е верят в с!.|лу золота и веря! что оно...
в могиле... даст им счастье на тбм €вете. Бот идиоть|' а! скорее
всего, наоборот... наоборот.

!о нас, откула-то изд11лека' долетел звук вь|стрела.

- А все-таки нас, наверное, <(пас)д>' - помор1цился юра
'[!обанов.

- |!отпли отсюда, а! - ре3ким голосом ска3ал неопь!тнь!й
Флег Родионов.

+
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[ мьт утшли. <,3олото-
могильная психология))
надоела нам. Бскоре мьт
до!{{ли до на1]]их п11латок
и' тут )ке сварив ка1пу
о удовольствием поели.

- 1(акая вкусная катпа!

фенневая. € тушенкой.
Разве ее сравнить с... <(мо-

гильнь1м 3олотом>. - чав-
кая' произнес }Фра Баси_
льев.

А потом, возвращаясь
обратно, мь| начали от-
счить|вать километрь!.
!ень тпел за днем. йьт

провратились в ходовь|е ма1пинь!.'' и вскоре до|пли до озера
}Френь-!(оэль, на берец которой раополагалась [й€, то есть
гидрометеостанция. ъм крщлогодично хили двое метеороло-
гов' которь|е и сообщттли нам прискорбнуто весть.

глАвА 15

Арузей не 6Росвк'т в тойге

8от что сказали метеорологи' когда мь1 о ними познакоми-
лись:

_ €ранно, нто вь| здесь, в тайге!!! Ёам только что сообтцили

по рации, что руководитель экспедиции вь!звш1 в поселок €е-
гян-(юэль два борта АЁ-2, сказав, что экспедиция закончила

работу и ей надо улетать. \4ь: дали хоро:лий прогноз погодьт,

поэтому оамолеть! прилетят. 8ас нто, оставили в тайге?!

- (ак так???!!! - }1ьл все вь!пг{или глаза. - (ак так тпесть

человек остави-,|и в тайге?! } нас х<е доке денег нет' нтобьт уле-
теть позже! А вдруг непогода...

Ребята-метеорологи пустили нас в сво!о избу и мьт не стали

ставить свои п[1латки. Более того, они достали самогон и уго-
стили н^с )кирнь1м солень1м хариусом' которь!й, оказь1вается,

в изобтт-лгии водится в озере }Френь_(|оэль и хоро!по попадает

в оети. А етце они, в|1дя' что мь1' честно говоря' голоднь|е' вь1-

сь|!1&.!и на стол много о1харей и сказа-'|и' чтобьт мьт не стесня-
лиоь' понимая' что при 500-клтлометровом мар|1]р}те много едь1

в рюкзаках не протащи1||ь.
Ёо на дутле бьтло ]1лохо.

- Бо сука, а! - раз за разом вь1рь1валось у [Фрьт !обанова. -
(ак моя<но так, а! |{ак можно оотавить ребят в тайге?! ,{рузей
в тайге не бросают!!!

!е9ас.е'* 2( 97о. 'иоац"{4 3о;отся.
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- 1варь! - постоянно
добавлял Ёра Айбулатов.

- !ану наверное, свого
не доотроил' вот и спе-
1шит' - ухмь1лялся Ритпат
Булатов.

А }Фра 8асильев просто
материлоя ' смачно так,
трехэтокно.

- Бсли бьг я зн2ш]' что
вьт, ребята, в тайге, то
я бьт не дал хорошего про-
гноза погодь!... не лал бьт,

да и все, твою мать. 3деоь
я хозяин.'. в горах. (то

мне запретит?!!рузей_то в тайге не бросают! - стукщ.л кулаком
по столу стар]пий метеоролоп

- !(урить охота! |1ойдемте, покурим! - засверкал гла3ами
Флег Родионов.

- Аа курите здесь, му:кики! - сказал старший метеоро-
лоп - А вьл нто црите?

- йьт - махорку*.

- }{ьт тохе. А по праздникам - беломор. Беломорника до-
стать?

- Аа ладно. €амокрщки сделаем.
Бое мьл, кроме нек}?ящего [Фрьт ,т1обанова, дост,ши газету

оторв.1,1и от нее ооответствуюцего размера куски' нась|п2ш|и на
них махорки и' проведя язь|ком по канцерогенному типограф-
скому тшрифту га3еть|' нач21ли скручивать все это в трубонку
скпеивая слюной.

_ {,оролша махоронка-то! - проговорил }Фра Басильев, вьт-
дь|хая порцию ядовитого дь1ма.

* А4ахорка _ это 6е3образно вонючий рассь|пной табак самото низкого
качества-

глава 15. друзей не 6росою!п в па|1?е

йне в этот момент' г1очему-
то' вспоунился один с.'1уч а й.
когда я зада]1 вопрос своему
друц: <,А нем ть1 вь!тираешь зад
в туалете?>, на что он ответил:
<,!(ак чем?! йзетой>. €оветская
действ ител ьн о ст ь диктовала
свои условия )кизни... поганень-
кие и н}1коим ра3ом не сопоста-
вимь!е с величие[' странь1.

А потом я н^бь\чился и,
схватив с махорочнь!м дь|мом
порцию авант!оризма' начал
говорить:

- йу;+<ики! А мо:кет рва-
нем' а! |[о карте... я смотрел...
до поселка отсюда 70 км..' м-м-м... через три перев.ша и через
огромное горное плато, на которое надо забираться как по
лезвию но)ка, по очень узкому хребту. фоп' коненно хе' нет'
1якело будет, но мь1же все в очень хоро!пей физияеской форме.
А влрр уопеом на самолет! если выйем ночьто?! Рискнем, мохет,
а?! А чо?! йьт ведь ничего не теряем. Ёам все равно идти этим
гтугем.

- Ёе лойдете, мркики, не дойдете! - нравоучительно сказ,ш

стартлий метеоролог,' - !'ая<е на лошадях такое расстояние не
лройти.75 км отсюда.

- Аа мьт сейчас, в конце похода' бьтстрее ло1падей хо-
дим! - задиристо проговорил Ёра Айбулатов.

|,1тог всего этого спора бьтл таков. 9 всем запретил пить
оамогонку дось1та' сходил вместо оо стар{пим метеорологом
на разведку, которь1й показ{1'1 мне тропу в оторону поселка...
но предупредил' что через 2-3 км она заканчивается и даль!пе
пр}цетоя идти по <<целине>'

- 9х! - вздохнул я, зная, что такое якутская <(целина> -
кочки, болота, кар,тттковая березка и камен}|ь1е ось|пи.

Аетеоро*оъ1
€с',. [т' я'4,''.' что 8у. '
Рег^тц) 1 {с'||о, з [,||-
не эо!- -*чоче.1ю пРо1'+1о3а 

'8Ф ц- бФ'
[Ф?" &,".'"о8

кРдтцт_ оа'\окР&тЁё
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\4 ьл не спали вою ночь. !ах<е не ло)кились... Ёакачивали
в себе страсть дтя рьтвка. €ильная обида сидела в дутпе, обида
под названием <!рузей не броса*от в тайге>.

8 яетьлре утра мь1 упаковали р!окзаки, обнялись с ребятами-
метеорологами и' нащупь|вая в темноте ногами тропки по|пли
по ней вверх на первьтй из нетьтрех перевалов.

А вдруг успеем|. А, идущийвпереди, нтобьт успеть пройти
70_75 км за день' взял такой темп' что

в темноте споткнулся обо что-то и оо всего размаха упал на
земл1о, да еще рюк3ак' где ле)к.|!'\и патронь1, приотукнул меня
по зать!лку.

.||осле этого я сбавил темп. ( тому же щопа ко}+1илаоь и при_
|]]лось !цти в темноте по компасу. Ёо вскоре, этак нерез 7-8 ки
щ/ти' нач[!'|о оветать. 8 лучах восходящего солнца мь! увидели
порев{ш. но...

Ёо по перевалу ходил боль:шой и я<ирньгй медведь. йьт,
собрав]пись с д}хом, хором закричали: <(А-а-а!> Фднако мед-
водь всего ли1]]ь повернул голову в на!пу сторону и, брезгливо
фьтркнув, продолхил щипать вкусную альлийску|о травку.
[:[не ничего не оотав!1лось' как достать ружье и вь|стрелить
в воздр(.

8ьлстрел произвел на медведя сильное впечатление: он вст'ш
на дь|бь1 и туг хе с огромной скоростьк) побежал... под гору..
точно на нас]

- Ёападаец - раздался трагический голос Флега Родионова.
.|{ с ютацаньем раскрь|'| р}хье. €ре.гляная гильза вьтбросилась

эжектором*. 9 мгновенно достал две пули <(хакан> и всунул
их в оба ствола. |!ервьлй патрон с пулей во|[ел в ствол легко'
авотвторой... сволочь... застрял и' видимо' будути разбцлпим
от сь1рости' не входил в ствол. А медведь бе:+<ал на нас. Бьтстро
бе;кал. [алопом.

* 9экекгпор _ это устройство в рухье, которое вь|брась!вает стреляну|о
гтт,пьзу (в гильзе располагаются порох, пь0к' дробь или пуля).

главо 15' друзео не бросоютт в тпайее

- 1вою мать! - вь1мате-

рился я' п ьгтаясь ладонью
вбить патрон в ствол. - Ёадо
;л<е, раздулся!!!

Бесь у:т<ас состоял в том'
что я не мог закрь!ть из-за
этого патрона ру)кье !1 вос-
пользоваться хотя бь1 одним
стволом. -{, попьтталоя паль-
цами вь1тащить застрявший
патрон' но у меня ничего не
получилось. А медведь вое
бехал на нас.

|,1 тут кто_то потянул меня
за локоть той руки, которой
я бетшено старался вбить
патрон в ствол. я невольно
обернулся. €зади меня стоял
Флег Родионов с 1широко раскрь1ть1ми глазами.

- 1[-{еф! } тебя фталазольчика* с собой нет?! _ спросил он'
-1,, бетшено сверктув глазами, проговор1т1: <.ну и п{шки' твою

мать!> и так вмазш1ладонью по патрону что он' сволочь' все хо
влез в ствол. 3акрьтв р1окье, я туг )ке вь|стрелил в воздщ, нтобьт

испугать медведя. |1осле вьтстрела мь1 все опять заор2|ли хором:
<А_а-а!!!>. Фчень истотпно заорали.

йедведь, не добе)кав до нас всего-то около 20 м' остановился
как вскопаннь|й и поднялся на дьлбьл. йьт ецо щомче 3аорш!и
*А_а_а!!!'>, махая р}.ками. |4 тщ мьт поня]1и' что до этого тупого
медведя до[шло' что он' дурак' усль1|пав эхо от вь1стрела, побе-
я(ал в противополо)кн}||о оторону. медводь приоел и так рванул
в сторону перева.|1а, отцда прибе)кал, что аж свист стоят. Аа еще
я вдобавок послал пулю в его сторону которая удари-]тась сзади
него озе}1ь' дополнительно напугав его.

;' .з ;,"6ът{1"с #фп1 {*-,/ !

+ Фтпааазо.т _ срецство от поноса.

о,!,!уРо9-,,"€ '
у:*"?Р";,#,'ё\" '
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Б общем' освободили мь1 перевал от медведя. А когда про-
ход|'!и через него, все время вспомин!ши слово <(ф:'алазольник)>'

8торой поревал мь! про|1]ли без приклюяений. !,о третьего
перевала добирш1иоь по о}{ерзительной болотистой мари' ко-
торая засасыв!1па ноги' вь!таскивая которьте' каждьтй из нас
лриговарив'ш1 <<твою мать!,>. |!олл<иптало время. €трасть кипела
в нас. вперемежку с обидой. что друзей бросили в тайге.

Баконец, мьт доллли до озера 8аянджа' от которого начинш!-
ся подъем на плато, вь1водя|цее кратвайш.:им п}тем на поселок
€егян-!(:оэль, куда сегодня долкньл бьтли прилететь два само-
лета, нтобьт увезти экспедици|о.

- йь: проптли всего 35 км! - стал орать я. - А осталось еце
столько хе. у}(е нас дня. !олго шли по этой болотистой птари. !а
и медведь врем'1 отттял. Фбеда не будет! €делаем перецс - с),тари
и сало! €ала побольше! давайте, м1окики! А вдруг успеем?!

€ачо - великая вещь в походах. 3то не сахар или !поколад'
которь1е да|от <<короткую силу>' Ре зря хоь'тьт любят сало.

1(рок (полевая схелаа) прохоэк0еншя платпо

глова 15. друзец не 6росоюгп в пойее

|1оев сала с сцарями! мь| так

рванули в сторону плато' что аж
дух захватило. 3так километров
через пять мь! до1шли до того са-
мого хребта в виде лезвия но)(а'
по которому до.ггх<ньл бьтли под-
няться на плато.

1ребет этот и в самом деле
бьтл похо>к на лезвие но)ка: сле-
ва пропаоть и справа пропасть'
только узка'| полоска скользкого
шебня, ведушая вверх. Бьтло
очень трудно балансировать.
Флега Родионова, которьгй нес

ру)кье' так мотнуло в сторону
что он ч}ть не улетел в пропасть'

- Фтдай ру)(ье, блин! - за-
ор€ш я. - давайте его нести по
очереди! |!о лезвию идем! йотает р1экье в отороньт!

наконец, мь! поднялиоь на плато. Фно бьтло ровнь1м.
.{ взял азимуц и мьт буквально побе)кали по твердь|м камням
этого плато. 14 тщ... мь: усльтш[ш|и звук' зв}'к моторов двух само-
летов.

3-эх! они, эти самолеть|' пролетали над нами, оставляя
грусть в ду1пе.

Фт этого я так разволнов:ш1ся' так... что на плато' где и так
трудно ориентироватьоя' совсем потерял направление азимша
и забрел в какое-то ущелье.

- йе мьт стоим, твото мать?! - вь1давил я из себя в бетпенстве.

8нщренний голос ответ1''| мне! что, вообще_то, ухе нет ни-
какой разниць|, где мь! стоим' - все равно ведь самолеть1 вскоре

долетят до поселка, заберут руководителя и еще нескольких
членов экспедиции и улетяц оотавив нас в тайге. !о поселка
ведь еце около 30 км п}ти.

()зе'а-а- ]!отаао
цъ стоРо!1Ё1 в стоРона-

о0о
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- Ёе успели дойти! - посль!1п[цгся трагический голос .)1о-
банова_

- !а и маловероятно это бьлло... 75 км через четь!ре пере_
вала за день! |1росто азарц сме1панньлй со злостью, кипел
в нас, 

- 
вь|дохнул Ёра Айбулатов. 

- 
А все равно мь1 прав}{!'|ьно

сдела]1и' что рванули. 9о, сидеть и горевать, нто ли?
9 меня началось что-то типа истерики.
.._ Ёе расснитал! [е раоснитал! _ орал я сам на себя. - !а

еще и заблудился на плато! !(ак последний идиот за6лудился|
1упица!!! 1}цтица...

1(огда приступ иотерики прошел' я начал ориентироваться.
8скоре я понял, что мь{ уклонились влево и забрели в <,слепой

}тол> 1ш|ато. |!риттллось идти неоколько километров на3ад' под-
1{'|ться на превалирую1ц}'|о вср|цину т1пато и отцда продо]ш(ить
п}ть вперед.

(огда я понял' где мь| находимоя' на д}.1пе стало легче. йьт
д:|ке' вроде как' успокоились. Ёо... тщ опять разд[шоя звук мо_
торов. !ва самолета' розящие экопедицию' вьтпль!вали из_за
горизонта.

}Фра )1обанов вь|хватил оранхевь|й флаг и стал им бетшено
махать. 1\4ьл скинули рюкзаки и стали прь!гать' как угорель1е.
А самолетьл горлеливо пролет{ш1и над нами.

- А-а-а-а-а-а| - неистово ор[ши мь1, хотя и понимали' что
нас никто не усль|1]]ит.

1ём не менее, вдрщ второй самолет сбросил скорость и гор-
деливо помахал крь1льями. йьт поняли, что летчики увидели
нас' но... знали ли летчики' что снизу им ма|п}т 1цеоть основнь!х
членов экспедиции, которь(х надо бьтло бьт, вообше-то, то)ке вь1-
везти из тайги.

€амолетьт улетели.

- А на хрена он' этот руководитель' вь13в'!п два самолета?
!ля понта, что ли?! 1ам людей-то кот наплакал. €колько де-
нег потратил! €пешрейсьт, все*таки' - вь!давил из себя ъра
Айбулатов.

- !-ц-ц-ц! - потряс кулаками !Фра.[1обанов.

глава 15. друзей не 6росоютп в гпайее

_ й1т<ики! А давай-
те о ф отогр аф ируе моя
вот в таком трустном
состоянии: с рюкзака-
ми и 11льпен!{{токами 

'
здесь' на плато' - вдр)щ

ультбнув;пись, предло_
жил олег Родионов. -
|{отом будем вспоми_
нать' не погибном же!

,(еньги родители и
хень| при!]],'т!от по теле-
графу.

1!1ьт так и оделали.
|{онятно, что норвь|

у меня бьтли не на ме-
оте. они, эти нервь|' до
такой отепени 1]1алили' что я снова сбился ь ориентировке на
т1лато и, остановив гр}тгпу долго стоял на месте' не понимая,
куда идти. {(ороне говоря, за6луди-т[ся я... еще раз заблудттлся.

€а;нолетпы улепелп. |:[ьс ццсупно стпоялш но пл0по.
€лева ноправо: Ф. 

'||обанов, 
|' Айбулатпов, 9' *1ул0аш:ев' 9' Ро0шонов,

Р. Булатпов (фотпо Ф. 8осшсьева)

,ж

(а:4о 
'ёт 

ь,-,, у%3яв1е экспеу5цю)
8Роаете:. нч3 на'!Ац,"
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[1ролсокшлшй [0ршй'\обанов

1ем не менее,3ная' что слева
от нас! на западе' протекает речка'

впадаю|цая в озеро €егян-|(гоэль,
я ре[]1ил спуститься туда' чем хо_
дить по плато в поисках смутнь!х
ориентиров. 1ак мьт и сделали. 8от
только спуск этот !пел по скш1ам!
по очень круть|м ска1ам. .{а к тому
)ке по1пел дождь' превратив камни
в какие_то скользкие создания.

Бще дождя не хват!шо! - по-
оль|1шался голос [Фрьт Басилье_
ва. - все по_сволонному как_то!
{увствуется, надолго зарядил, сука.
!олго не буАет самолетов' ную.

1ватит принитать, 10ра, -
вь|рвш1ось у Ёрь; Айбулатова. - [4 так на лу|;.|е хреново.

9 повернулся на3ад и увидел лицо промок|11его }Фрьт )1о-
банова, на котором отрахалось столько грусти' что она а)к
вь1пирала из этого сильного' умного и во многом упертого
человека.

€пуск по скалам к речке бь|л тя)кель|м и нулньлм. Ренка
встретила нас приять|м )курчанием. 9;ке начинало темнеть. 1\,[ьт

поставили п!ш1атки и грустно легли спать. [удели натру)кенньте
ноги.

А пощру мьт прошли еце один перевал и оказ.шись в поселке
€егян-|(юэль. ! 1етр Афанасьевич при1оти..'! нас. 1!{ьг настроились
долго и нудно )кдать погодь1.

й снова (урлин Ёо на следующий день после обеда весь
пооелок усль1|1|ш1 звук моторов самолета'

принем больш-того самолета. йоросил до;кдь. Бьтла низкая об-
лачность. 14 вдруг из облаков вь1нь|рнул огромнь|й самолет'
которь|й стал кружить над пооелком. йьт увидели' что это че-
тьтрехмоторньтй самолет.

глава 15. друзей не 6росоюп в п1ой?е

.}| тоди вьтбе-:т<алг'т на у:1ицу
1акого больлшого самолета
никто не видел в этих краях.

- 9то !(урлин при,1етел
за нами. - [лаза [Фрьт,{оба_
нова 3асверкали. - { узнал
самолет АЁ-12' на котором
мь1 летел1.{ до {кутска. 3то
он!!! 3то !(урл и н !!! 1акие
мужики! как |(урлин, лрузей

в тайге не броса*от|!!
йьт все заворо}(енно смотрели на кру>каший над посел-

ком огромнь|й самолет. йьт уж бьтло подумали, нто (.ур;тин

покружи1 как бь1 говоря нам <Ао свидания|>, и улетит. Ёо не
тщ-то бьгло. (урлин нанал 3аходить на посадку прицеливаясь
на микроскопическую для четь|рехмоторного самолета АЁ_ 12

взлетно-пооадочную полосу в ви-де болотистой поляньт, укре_
пленной галькой, принесенной из соседнего ручья и предна-
значенной д]1я ]\'|аленьких самолетов АЁ_2.

!|ашлш пала;пкц

"{т*!ф;,ъь
п ?!] а4-ге4
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сравнение
размеров Ан-12 и Ан-2

йгантский самолет 1(урлина снизился так' что чуть ли не
коснулся этой примитивной взлетно-лосадоч ной полось|' но
т}т хе взмь!л вверх, пойдя на разворот.

- |!о_моему он по11]ел на второй круц - вь|дохнул авиатор
[ора Айбулатов.- Фн хочет сесть. \4у:кики! Фн хочет сесть!!!
{онет сесть' чтобь1 забрать нас, бротленньш в тайге!!! Разобьется,
ведь, а!!! €ука булу разобьетоя! €амолет слилпком тяхельлй! Фн
пробьет г2!льку, пось{панную на взлетно-посадочную полоси
и зароется колеоами в болоте! |!осле чего самолет перевернет-
ся... сука буду перевернется. А если да)ке он сяде! то как он
взлетит? |{осмотрите на те лиственниць1 в конце взлетно-по-
садочной полось1... он явно их зацепит!

- (урлин 3нает' что делает, - многозначительно прои3_
нес юрий лобанов. 

- 
йьт с тобой, Ёра, авиаторьт_теоретики!

а (урлин 
- летчик-иопь1татель.

8 это время самолет АЁ-12 сделал второй круг и онова по-
1]-1ел на посадку' но на этот раз еше более низко' почти цепляя
вер|]]инь1 деревьев' 1![асси бьлли вьлп}тценьт. 1(урлин и в самом
деле хотел садиться.

|-1]аоси снова почти коснулся взлетно-посадочной полось!,
но... снова самолет взмь|л вверх.

- Браво, 1(1рлин!!! - заорал {0ра )1обанов. - Браво, нто не
стал садиться!!! 9от это летчик| вот это молодец! йолодец то1
кто в последний момент оценивает ситуаци|о. €пасибо, нто
прилетел!!! €пасибо!!!

388 з89
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главо 15' друзей не 6росоюп в [пай2е

А самолет..' огромнь1й самолет Ан-12... пошел на третий
круг Ёо на этот раз он грустно облетел поселок и помахал нам
крьлльями. 9увствовалось' что (урлину бьлло щустно, что он но
смог оесть и забрать нао' А мьл ему маха.гли руками' приговари-
вая: <<€пасибо, нто прилетел!> Ёа дутпе ст'шо легче. йьт стали
понимать' что не кокдь:й брооает друзей в тайге. 9то добавило
нам сил.

€амолет скрь|лся в облаках. Ёо вскоре он опять появу1лся
и сдел2ш! еще один круц но Р|(е вьтсоко в небе.

+
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- €мотрите, он опять ма1]]ет крь!льями! - прокринал Ёра
Айбулатов.

йьт снова стали махать руками.
9ерез лень в поселок при1]].'1а телеграмма от (урлина. Фка-

зь1вается, летчики двух самолетов А[1-2 вил'ели нао на вь|оо-
когорном тш!ато и сказали ему об этопг. €амолет АР-2 не мог
вь!'тететь' поскольц испортилась погода. вот и... вь!летел сам
|(урлин на четь1рех]!1оторном Ан-12... ведь друзей в тайго не
бросают.

14тог всей зтой истории бьгл таков. |1росидели мь|' )кивя в
п.1латк:1,{ около аэропорта, понти мосяц. )(ень1 и родители при-
сл1ш{и нам деньги на проезд домой. 3ато за это время я проана-
лизиров!ш все собранньте сведения о гибели самолетов здесь...
в 3оне.

глАвА 16

Акутский тРеугольник

Б обцем, жили мь1 в палатках ря]1ом с аэропортом. фустно и
скрно бь:ло. 111ел сентябрь |985 года. Ёочьто сильно морозило'
зато днем отпускало. 8скоре лолкна бьтла наотупить як}тская
зима. |[ериодически падал снец но, проле)кав этак дня два!

стаив,111.

йьт натаокали побольгпе дров и вое время )кгли костер. |[етр
Афанасьевин пригла1п21л нас, конечно' )кить у него дома' но мь1
отказ,шись' понимая, как трудно будет его жене с 1.|1естьк) про-
хорливь!ми и грязнь1ми м}т(иками' которь1е, к тому же' маютоя
от тоски в о)кидании оамолета. € деньгами мь| вопрос как-то
ре1пили за счет переводов из дома по телещафу Бли' в основ_
ном, кашу два раза в день' но помноц; вь|ло)кились' все-таки,
на 500-километровом мар1шр}те. храть хотелось бесконечно.
Бьлла одна доминанта - поеоть. )(ивотньте инстинкть| прева-
лиров11ли. Бворили только о прилете !(урлина. Ёа философию
не тянуло. €тали цпеть. .{ни' как близнешь!! пролета.,!и один за
другим. водки не бьшго.

9 так раскиселился, что через какое-то время почувствова.'|
себя пищеварительнь|м хивотнь1м' ритм жизни которого из-
мерялся периодами приема ка1ши. 1ём не менее, мне уд[шось
заставить себя работать, на что у п'|еня у]1],-1о несколько дней

з9|
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цпого преодоления тупости. 9 стал анализировать гибель оамо-
летов здесь' в 3оне, которуто некоторь|е люди назь1вали <(як}т_

ским треугольником,>.

9кутский треугольник я, сидя в холодной палатке и пере-
бирая свои записи за все предь|ду_

цие годь1 экспедиций, нашел вь1ражение заведу(ощего отделом
транспорта 9кщского обкома кп€€ Будянского 8адима }{ико-
лаевича' которьтй сказа.,|' что район озера €егян-(юэль не зря
назь1вают яцпским треугольником' потому что он считается не
менее опаснь|м в отно1шении наведения аномалий' вем бермул-
ский треугольник.

- 3то сибирский <бермудский треугольник,' - поставил
точц в конце разговора вадим Ёиколаевич. А еще один человек
из кгБ як)тии отметил' что этот район обведен кр асной линией
на карте' как район, не поддающийся прогнозированию. Более
того, он добавил, что нквд €€€Р давно обращало внимание
на этот район.

||редседатель €ангарского райисполкома Бататпанов,т!ев
!митриевин на эту тему вь1сказ!шся так:

- Фчень трудно идет снаб;кение всем необходимь1м поселка
€егян-|(юэль. Район этот
необьтнньлй, - у)к сли1]]-
ком много авиакатастроф
там. Бермулский трещоль-
ник какой-то! .|]етчики все
время говорят об инверси-
онной пленке, через кото-
рую трудно видеть земл|о.

9то у;к говорить о тша_

манах! Фни издревле счи-
татот этот район 3оной.

!алее я стал считать
количество погибших са-
молетов в этом якутском

$ку тп с к шй тпр е у е о л ьншк
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треугольнике' размерь1 которого можно бь!ло определить' при-
мерно' как 250 х 250 х 250 км. €обственно говоря, в сравнении
с размерами земного г1(ара и да)ке Акуии - мизерно!о разме-
ра треугольник. !|о именно здесь, по моим подсчетам, потер-
пели катастрофу 23 самолета и вертолета. !а и все ли сведения
уда.'1ось у;есть?! !а и... верньт ли все полученньте сведения?!
1ём не менее, мохно сказать' что, и в самом деле, здесь бьтло
много катасроф. Б этой связи позвольте мне, дорогой читатель'
привести перечень катастроф самолетов и вертолетов в этой
3оне.

1. (амолепэ, за:понувший в первом озере (ееян-|(юэль ц обна-

рулсенньтй нам!1 прш ульпра3вуковь!х цссле0ованцях. 8 берееовом
тлельфе най0еньс еео носгпи. 1ре0поло)!сцпел ьно' самоле тп !1 еванев -
скоео. |1оецб в 1917 ео0у. 3ез золопо.

2. (амолегп €оло0овнцкова. [{ай0ено колесо. 1ре0полоэкнтпельно
поецб 0о войньс. Без зололпо.

1. €амолетп на 8ерхоянском хребтпе. Фбнаруэкено меспо капа-
стпрофь:. 1оецб после войньг. [!ре0полоэкишельно ве3 3олопо.

4. Бертполеп А:[|,|-8, вьтвозс:вшнй <0оску |]опова, в,4абакай.
|1меюпся четпкце свеаенця о нахо0ке о6ломков. [,[спория еео еибелш

свя3ана с <<3оло,пой моет*лой,>. |7оешб в 1965 ео0у.

5. Больццой самолетп, облолткн когпороео вн0ела ,\арья |7авловна
[]цколоева' 9тпотп самолетп цскол 2еоло2 Рэм 7илпов, копорьтй бьш

убоп вместпе со своцм[,! !поваршщамш- |1оенб в послевоенные ео0ы.
8ез золотпо с золо!пь!х прццсков'

6. €амолеп )1|1-2, вьслепевшт;й с золотпоео прннско с 0вумя
]поннамц золо7па ш нснезнувший в районе яку;пскоео преу?ольнцка.
17меютпся 0окуменпальные свц0етпельсп!ва э!поео' о тпакэке после0-
нне ра0иоараммь! экцпа1ка пере0 енбелью. ]7оецб в послевоеннь:е
ео0ьу' €ве0еннй о нахо0ке обломков нетп.

7- (амолеп, мес!по кап|ас,профь; копороео вц0ела в 0еуп'
слпве 3ахоркшно (ерофимо Фроловна. Ро0иптел ш расска3ывал .1'

чпо эпо!п самоле]п ве3 золопо ц 0еньец- 6б элпом самолепе знал
11шктлфор |!авловт:ч. 8релпя ешбелш не ус!пановлено'

+
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8- €амолеп <.[уелас>, перевозившнй 0еньеи (возмоэюно, в ви0е
золо:па) по систпеме лэн0лцза в €!1|А н потперпевшт;й капоспэрофу
в 3оне. [[рово0ншком 0вух экспе0иций, нсковшнх э!по!п сам0ле/п'
был |{сткифор 1|авловни, ко;порьэй <,во0т:л цх за нос,>. 3ремя ецбе-
лн - пре0военные ео0ы.

9. Большой са.]у1олеп!' перевозшвший пушнцну в /олбосовское
пре0прая;пие еоро0о $купска н потперпевн;шй котпостпрофу в
1939 ео0у- 8 самолепте бьсл бухеалпер ц еще несколько целовек.
€амолетп бь:л най0ен, но пушнцна цсплела. Фс:палнсь ящики 0ля
слцпков золо!па' но золотпа не бьшо. €ве0еншя получень! ц3 ор?анов
(|Б 1кутпшш (п/я }[э 14). }[естпньсе )кцп1елц 2оворн!,!ц' чпо про эпоп!
самоле!п 3нал |{нкнфор |1авловин.

]0. [1оецбшцй самолеп в районе еорьс Бубарэ. .\вое меспньсх
хсштпелей ([1ере0ряацн €. |!. ц (упепонов Р. Ф.) вш0ели еео во время
охопь!' но побоялцсь по0ойпц- йворшлш, чпо еео ношел |!шкифор
!7авловин, котпорьтй чоспо кочуеп в этпом районе, несмо!пря на по'
чпо пам не!п оленьих тпроп' |о0яп ооухц' чпо в э1пом самолеупе бьшо
золотпо. |{е !1сключено, ч!по прополцна в фор;пе самолетпа !1 еспь
мес!по е?о енбелн. 3ремя ецбелц - скорее все2о пре0военньте ео0ьс.

1 1. €амолетп' котпорьсй вц0ела мноео леуп наза0 лтеслпная эют:-

пельнцца 8арахова 3цнац0а €тпепановна' 3апомнцла скелепы
вну!прш сомоле!по' а пакэке мно?о кусков золотпа. 9тпец сказол,
ч!по прнпраецвап1ься к золо!пу нельзя, - !уси накаэкутп. /\,[еспо

располо1|сенця поецбц;еео самолепа забьио. 8ремя еибели - пре0-
военньте ео0ьс.

]2. €ве0енця о лепчцке в меховой курпке' ко,порьуй пльсл на
пло,пу по реке €елян ц 0оплыл 0о 3олоп1о1]скапелей о0ноео нз якугп-
скшх ру0ннков' 9н рассказол, чпо еео самоле,п, везущшй золотпо,
по1перпел копасгпрофу. 3олотпоцскапелц ока3алцсь сомь|мц на-
!пурольнымц бон0цтпамц т; стпали тпребоватпь, нтпобьс осповшцйся
в )!сшвь!х ле!пч|)к прцвел цх к поенбслему самоле,пу. 1{о летпншку

у0олось беэссапь- !,альнейш;ая еео су0ьба нешзвестпна' [[ропсхо0ило
в послевоенньсе ео0ь:.

11. |иёроса;лолетп Ф- 116, пшлотпт:руемьсй леупчт:ком 1олцзпбахом
(не;пцем по пронсхоэос0ению) поенб з0есь в 1944 ео0у. |7ре0полоэкш-
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!пельно он 1поэ!се вез золотпо. .[|о обнаруэкент:я местпа енбелц эпоео
самоле!па счц!палн, нтпо 1|олплабах уле:пел в $поншю.

14. €амолеп [{-339 поецб 17 февраля |939 ео0а. |[шлопшровал
е2о ле,пчшк по фамшошн ,|[упц (немец?). €ве0енс:й о пом, ч!по он ве3

3олопо' не!п- Ёо некопорые лю0п пре0полоаатотп' нпто этпо бьшо пак.
]5. Больц;ой сомоле!п упал в озеро !(леола, распо-ооэкенное

в 120 к.тп севернее осп,роконечнь!х верц]1]н' ц у!понул. [{цктпо не зна-
еп, цп?о он вез. 3:по бьшо 0о войньс. Фзеро |(леоло овеяно лееен0амт:.
€ннтпаетпся, чпо пам нахо0цтпся вхо0 в по0земньсй мнр. €ве0енця
пере0ал ;песпньсй хсн;пель 7шллофеев'1 еонш0 фексан0ров ин.

16. 8 озеро 3лектп0эка, располоэкенное в 130 км то),снее ос,про-
конечнь!х 8ерц1цн, упал 0о войны солло.тсеп ц 3а!понул. 9пмеиаютп,
ч!по э!по бьсл цменно 1937 ео0' но этпц све0енця не совсем почны-

'|по вез 0анньтй самоле,п - непэвес,пно. 14нформацию пере0оли
месп!ные экц]пелц * €уркова Анна 7шмофеевна, (уёрявцев Ёфт:м
А,!нптрофановшн ш !|[итпрохин Басалшй 3ахаровшн.

17- |7оен6и:шй верполеп в районе ос!проконечнь[х верцлцн. [{амц
былц най0ень; еео оспанк!'!. '{тпо он вез, нец3весп!но. 8ремя еибели
не ус!пановлено.

]8. [!оес;бт:лцй верпо1!е,п цз '&с:еанска. |{атпасгпрофа случцлось
в 1970 еоф. 17о стпранньшс обстпояпельсгпвам на борпу э,поео вер!?'о-
летпа тпоэюе бьшо корреспон0ентпка' кок ц в верп'олепе, выво3.!вц'!ем
<0оску |!опова>. [4менно она, кое0а все хорошо вып1Алц 

' 
захо!пела уле -

тпетпь о6рапно. 3ертполе,п за,!е!пел в ущелье ш уёарсслся о скпон. Фстпо-
лась неразбштпой о0на бупььока спшртпа . А,!естпные эюцтпелц пока3ш'ц
нам э'по меспо. !{цчеео особенноео сре0ш обломков мы не на!1'!лц.

]9. ,|[опаспц пропе!,!лера' ко!порь!е вш0ела в эгполл ройоне уни-
!пельннца 1(нршленко 8арвара €ерафшмовно в 1980 ао0у. '{утпь
поо0аль леасалц обломки ' но она побоялась по0ойтпн. ,[ве лопастпш
пропепоеро оно прцнесло с собой: о0на нмела цшфры ]ч{р 1 т.с 3297'
0руеая - 1370. Фнш 0олео лежа/,.! на крь[н1е банш- 8ремя енбели не

успоновлено.
20. Фбломок сал1олепо' на й0енный 14ннокентпцем |[епровинем

'\овровьсм в эпом ройоне. 6н серебрт';споео .1ве!па' размерам!']
30х 20 см, !1мееп 3ак-4епкц- 3ремя енбелн неш3весп7но.

4
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21. Аваршя вертполепта Р!!1-4 в этпом ройоне в 1964 ео0у. Раз6шлш
хвостп -'|! ю0я;'о у0алос ь спас!пцсь'

22. Аворня верполепа в 1 968 ео0у (комонацр - Анохцн) . !0алось
спас!пцсь'

23. Авория верполепа в 1966 ео0у (коман0т:р - 8асин). !0алось
спас/пцсь.

{(огда весь анализ катастроф завер|пился' я да'{е вздрогнул.
._ Ёу и 3она... или якутскийтрерольник!!! - восют1икнул я.
{ еще раз перебра,'! в голове то, о чем говорили !].1амань!'

и волей-неволей согласился с тем' что эти катастрофьл проис-
ходили не зря. (акие-то общеземнь!е законь! притягивали сюда
самолеть|... в основном, везущие 3олото'.. и гу6или их здесь.
}1истика какая_то!!! Бо это факт.

(роме того, у нас сло)килось впечатленио' нто якутский
треугольник как бьт притягивает к собе метеорить!; не ра3 мь!
в этом районе встреч!ши метеоритнь|е кратерь!' причем нередко
необь|чного вида, что дахе возникали мь|сли об нло'

(хе.ма 0вух лаегпеор'опнь|х крап'еров
в ройоне сер0це-вершшн

396 з97
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Б те врептена я мацо что знал про 11!амбалу и подземнь:й мир.
€льттлал, правда' про страну Беловодье' где текут молочнь!е
реки в кисельньтх берегах и куда устремлялись русские му)кики
в поиоках счастья. но считап все это сказкой или вь|мь!слом.
{ол>кньт бьтли пройти годьт' чтобьт я понял! что мир зна!!ите.]]ь_
но сложнее, чеп.1 мь{ думаем. Ао-п;кен бьгл наступить 201! :т;д,
когда я сел писать эту книгу (понти нерез 30 лет!) и когда мне
понадобилась помошь гениального математика [11амиля !-{ь:га-
нова' .ттобьл хотя бьл сейчас поотараться осознать эц 3ону или...
9кщский треугольник.

Расчетьп 1!.|амиля !-{ьгганова. |(ак-то однах<дь| вечеро м
201 1 год после тибетской экспеди_

ции .8 поисках Брода Бо-
гов'> 1999 года я ста[ рассматривать глобус. \4не показ:шось, .тто

расстояние от свяценной горьт |(айлас (вокруг которой рас-
полохен [ород Богов) до €еверного пол!оса равно расстоянию
от 1(айласа до монумента €тоунхенФк в Англии. Р1змерение я
проводил ниткой* на глобусе. А далее я на11]ел, что на таком )ке

расстоянии находится пирамида {еопса от €еверного |1олгоса,
шентр Бермудского треугол ьника от монумента €тоунхенлк,
остров [[асхи от центра Бермудского треугольника' 1Ф;кньтй
|{ол:ос от острова [1асхи и так далее. |( топту;ке, мне показалось,
что это самое <<золотое расстояние> должно состав]1 {ть 6666 км...
по относительной аналогии с вь!сотой горьт 1(айлас - 6666 м.

Рекгор Багшкирского государственного }т{иверситета' к кото_
рому я обратился в поисках у!\''ного и не чокншого математика'
оказал' что такой у него есть - 111амиль 14рековин !-{ьтганов.
Фн оказался не просто умЁ!ь|м и не чокнуть1м, а по-наотоящему
гениа-[1ьнь|м математиком. 1|!амиль !ьтганов создал матема_
тическую молель глобуса и однаждь1' после долгих расчетов,
заяв'|-г1, что <(золотое расотояние> есть воистину число 6666 км.
Более того, мь1 с ним при1пли к вь|воду! что на 3емле оушествует

* Фб этом дахе говорг:д йихаг:л 3адорнов в одной из своих юморесок.

+
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!1|а;пшль |{ьсеанов

система м истических треугольников
ме)кду монументами древности и уз-
ловь!ми точками планеть!' в сторонах
которь!х о 3авиднь|ми постоянством
фицрирутот олни и те >ке шифрьт:

- 6666 км;

- 4999 км:

- 3999 км;

- 2666 км.
Ёапример, в одном из треуголь-

ников расстояние ме)кду священной
горой кайлас и пирамидой !,еопса
соотавляет 4999 км, расстояние <(кай-

лас - €еверньтй |]олюс> - 6666 км и
раостояние <лирамида }еопса _ €е-

верньтй |!олюс> - то;ке 6666 км.
А что ;ке район озера €егян-|(юэль в як}тии, вернее рай-

он остроконечнь!х вер1шин там? А получается весьма интри-
гуюце. Район остроконечнь!х или сердце-вертпин в 9кутии
(вернее, центр!1льная точка ме)кду тремя оердце-вертпинами!)
отстоит от священной горь: 1{айлас на 4999 у&1' от монумента

€тоунхенд;к в Англии - на
6666 км, а сама гора !(айлас,
как извеотно' отстоит от мо-
н1тлента €тоунхендх( тоже на
6666 км. 1о есть образуетоя
точно такой ;ке треугольник'
как и <]кайлас _ пирамида
)(еоп са * €еворньтй |[о-
люс>.

Ёце одна связь весьма
любопь!тна' вернее, еще
один треугольник:

- сердце_вер!линьт - €е-
верньтй |1олюс * 2666 км;'

[:[ш с гп ш нес к шй тпр ч 2 о]'ь нш к :
<(еверньсй полюс - 1(айас -

пшралош0а ){еопсо>
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- сердце- вер1ши нь1 -
{'айлас - 4999 кхг.

- (айлас - €еверн ь; й
|1олюс - 6666 км.

!(роме того, просле)ки-
вается связь района сердце-
вер1пин с... |(ольским полу-
островом' где так)ке весьма
развито мерячение' то есть
зомбирование, и где спо-
собность местнь|х 1шаманов
наводить этот эффект объяс-
няют тем' что призь!ва1отся
стшгьт 3оньт. 3леоь тоже обра-
зуется треугольник с веоьма
значимь!ми д-|!'{ мистической
геометрии сторонами! если

на 1(ольоком полуострове
центром взять €ейдозеро,
овеянное легендами:

- сердце-вер_1пинь| -
€ейлозеро - 3999 км1'

- сердце- вер- 1пин ь| -
|(зйлас - 4999 км'

- 1(айлас - €ейдозеро _
4999 кхл.

Бообце, глядя не только
на эти треугольники' но и
на всю систему миотических треугольников 3емного шара*'
мохно сказать, что на!пи знания о нашей планете - это просто
<тьфу> и нто лревние' которь|е строили пирамидь! и монументь1,
зн[ши значительно больтпе и, наверное' пользовались энергией
3емли, относясь к ней как к )кивому су11]еству Более того, мне

* 9то описано в перво[! томе пятито\'|ника .8 поисках брода Богов,'.

+

Р|ш стпшн е с кшй тпр ц 2 о л ь нш к :
<сер0ще-вершшньа _ |0йас -

€гпоугсхен0нс>

1\:!ш стпшт е ск шй тпр е у 2 о1 ьн !! к :
<сер0це-вершшньс - 1(айас _

(еверньлй полюс,>
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приблихающийся в этих
точках к поверхности, вь1-

полняет' видимо' какую-
то очень ва)кную обще-
земн},ю роль' в сравнении
о которой гибель каких-то
самолетов - просто ме-
лочь.

1(роме того, я хотел
бьт добавить, что на ма_
тематической модели
глобуса у 11|амтшля |-{ьлга-

нова полг{илось' что при
трансполярном перелете
.1]еваневский свернул на
€еверном |[олюое ровно
на 90" вправо... ровно на 90', что невероятно' и... прилетел
в 3ону которую назь|вают якщским тре}тольником'..

А тогда, в 1985 голу когда я сидел в палатке и хдал оамолета'
я ничего этого не знал. 1блько слово 3она мелькало в голове.
.[ во что-то верил' во
что-то не верил... в об-
щем, сумбур бьтл в д}тпе.
!4' возмохно, именно
тогда у меня возникла
тяга к эзотерике, той оа-
мой эзотерике, которую
так трудно воспринять:
чуть сильнее воспри-
нял - чокнулся' совсем
не воспринял - стац без-
д}.1пнь|м <Фомой неверу-
ю]цим>.

+

|[ш стпшп е с к ш й тпр еу ? оль н'1к :
<сер0це-вершшньл - |(айлас -

€ей0озеро,>

думается' древние не про-
сто верили в суцествование
подземного мира' но и по-
клонялись ему' понимая'
что там хивет <(цвет 3ептли'>,

а именно лучшие из лг]п]их
всех земнь1х цивилизаций,
у которь|х свои законь| и
свои представления о чеоти
и достоинстве' когда' мохет
бьгть, какой-то несчастнь(й
оамолет с дьявольским зо-
лотом на борту мохсет нару-
1]|ить весь д}ховно-энергети-

ческий баланс 3емли и привести к неприятнь1м последствиям,
особенно если появится он в тех точках, которь1е считаются
сакральнь1ми... например' над севернь1м |!олюсом. 9еловече-
ская жизнь и' тем более, золото многого не стоят в оравнении с
Бечностьто и мирозданием.

А еще 11]амиль [|ьтганов вьтявил вот что. ||осле дв}х экспеди-
ций 2009 года на гренеский оотров |(ри! где нам удалось найти
легендарньтй )|абиринт \4инотавра*, мы пришли к вь|воду что
на всем земном 1паре сущеотвует система подземньлх .1]а6и-

ринтов. 14схоля из этого предполохения, [1|амиль, используя
математику "1обачевского - |1уанкаре, рассчитал линию ,т|аби-

ринтов на 3емле' которая' как оказ.шось' имеет специфичестолй
волнообразньлй характер. А эта линия, как вь!'тсн}1]1ось, вь!водит
на самь1е сакра-'1ьнь1е места земного шара' такие как осщов |{ас-
хи, озеро 1итикака, остров Ёанмадол, (айлао, 1унцсский ме-
теорит и... район сердце-вершин в 9кщии. 9сно, нто }!абиринт
ооздан не земньтми людьми' а, скорее всего' подземнь|м миром.
1,! вполне возмо)кно' что здесь' в 9кщском трещольнике, дей-
отвуют больтпе законь! подземного мира. Аа и сам |а6иринт,

!/ 1{ьаеанова лолутшлось, нтпо на €е-
верно*а полюсе }!еваневскшй свернул
Ровно на 90' напрово ш попа!' в яку,п-

скшй птреуеольншк* Фб этош: булет написана книга.
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9то >ке

получилось в итоге
|1еренитьгвая свои дневники тех
лет! а так)ке опираясь на знания'

полученнь1е в ходе последу|ощих
многочисленнь!х экспедиций, мохно вь1сказать два мнения.

|[ервое мнение основано на том уровне восприятия мира'
которое бьтло тогда, в 1985 году' когда я сидел в чолодной папатке
тл, 6удучи несколько оби;кенньлм по )ки3ни' думал о результатах
четь1рехлетэкспедиций по поискам погибгпего экипах<а,т!еванев-

ского. €щь этого бьтла в том, что мь1 не смогли достать из глубин
озера и преподнести миру самоле1 на котором бьлло бьт написано
<ш-209>, что означ'цо бьт, нто именно здесь погиб легендарнь1й
экипа)к. А татоке мь1 не смогли достать из могиль1 золото - дар
€оветского €оюза Америке - еце одно доказательотво гибели
самолета.1]еваневского здесь. Ёроинеского итога всех четь1рех экс_
педиций не полщилось. Ёе полунилось.'. хотя мь1' члень| на1лих

экспедиций, убе>кденьт, что самолет .}]еваневского погиб именно
здесь' как и многие др}тие самолетьт, погибгпие в 3оне. }бехдены
на основании многочисленнь!х косвенньтх факгов, от которь1х' как
говорится' не отвертеться. !а и память о леваневском возродилась
в те 1982_ 1985 годьт.

Бторое мнение относится к современности' а именно
к20|\_2012 годам' когда я пи1|]у эц книц по следам экспедиций
1982_ 1985 годов. А питпу я так поздно не только потому нто бь:ло
страшно трогать <(могильно_3олоц/к) мафию>, а в основном по_
тому' что только сейнас мне улалось понять' что туда' в якщский
ще}тольник, нас занесла судьба, та самая судьба, которая дик-
цется откуда-то сверц и которая ведет тебя по хизни по пред-
нанертанной кем-то линии. А не зря, наверное, внанале судьба
занеола меня к месц падения 1унцсского метеорита, то)ке рас-
положенного на линии )1абиринтов' а потом занесла в якщский
треугольник... а потом повела по всему миру в поисках того' не
знаю чего. [,1 вот этого <,того, не знаю чего)> оказалось так много'
так много... что аж дух захвать1вало от тех чудес' которь|х' оказь!-
вается. так много на белом свете.

глова 16. яку!пск!!й !преу2ольнцк

€ейнас, по про1!|ествии многих лец я! перечить!вая свои дав-
ние дневники' омотрю на свой тогдагшний человеческий юовень
чщь-чшь свь]сока' порой ус]!!ехаясь над своим примитивизмом.
!а, я, коненно, поумнел за эти годь|. Ёо это не главное. павное
в том 

' 
что ,! тогда кипела страсть' пусть примитивная' но сщасть'

страсть' которая ск]1онна брать все на оебя и ск-;1онна прощать
многое мелкое и тщеду11]ное во имя того' ради !{его разгорелась эта
страсть... ведь страсть зовет к истине' котор}'!о знает только Боп
3та истг:на так глубоко зарьгта, так глубоко... нто от твоего незна-
ния аж то1шнит. Бот и г':олутилось у нас тогда' в 1982-1985 годах'
что нас 21)к то1лнило' что мь| в эти годь| все врем'{ <(перли вперед>'

рискуя хизнь!о' а вот вь|ставить под фанфарьт найенньлй само_
лет.}]еваневского так и не смогли. €ейчас-то я понимаю, что мь|
встретились не с банальной катастрофой самолета' а встретились
с тем, нто бьтло вь|г1|е этого. А вот это <<вь1|пе этого> много стоит'
поскольку не вое в натпей власти и поскольку на 3емле существу-
1от законь|' неподш1астнь(е человеческому разуму.

А тогда, в сентябре 1985 гола, я сидел в холодной п[шатке и хца.,1

самолета. йне больтпе всего хотелось домой... домой, ломой, до-
мой... гАе так уютно, где харит котлетьт моя хена 1атьяна, где бегает

кот' где на подоконнике растет герань и... где все так по-земному
что аж дух захвать|вает от прелестей мира, куда послал тебя Боп
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глАвА 17

Аомой

!орогой нитатель! Б этой главе будет только то, что я когда-
то напис'}л в своих дневниках.

йа 9же ?а8ненько >кцлц 8 
^а^ау1/\ках 

на окРацне 
^осе^ка 

се2ян-
*юэль 8 о>кц?анцц само^еу1,|а. !'!ел ееноиябрь ]-785 2оаа' 3акон-
иилась экспе0ация 

^о ^оцскам 
пропа8илеео экц^ажа €' А' Ае6а-

не8скоео. А сеао?ня 9у^Ром меня Расу^о^ка^ Фра Аобано6:

- Бсшта8ай! Ёц о?ноао о6лачка, леуиная 
^о2оаа! 

Бысу1/\Ренько 
^о-ец'ль' ц на7о собирапп,ься. мы чхе ^ое^ц'9 чотвер елаза' 6ылез цз 

^а^^'\кц. 
|мы8аулося не суу,,ал' Ёе

хоу:ле^ось' [лоштая с8о+о 
^оРццю 

кац1,ц' набл+о?ал за ребяштами.
Боч9а кипела рабо*та: со6ирались а 9пако8ы6а^цсь ^а^а'у\кц'
8 щиу скла?а8алцсь осуца8цлцеся про29ктиы, 6но6ь перепро6еря-

^ось 
снаРя*енце. [ера с блокноптом 6 р9ках хо?цл ошт Р[окзака

к Рюк3акц, Рцлдауа смауцы8ал 6ере8ки, 0лее 8озцлся с кцнокаме-
рой, а |Фра покрвки8ал, у^оРо^ц^ 8сех' !"1ы еосло8ались 9леелатаь.
А 6 еамом ?еле' 6е?о 9^е?у|цм - нц о?ноео облачка. часа чеРез
търа аз €анеара пРц^е'^яуц само^еп\ы' мы за?Р9зцм нац1е снаРя-
хенце... ц 8 п9эть,0омой. 

^ 
мохе'^ 6ыопь, прилеоляти ?8а само-

леуца; пуое7а нам не х6ауицуц месуу|а - мы после0нце 8 оиере?а.
А мо*еуц, закрышт пере6ал...

я 
^ойма^ 

себя на мыслц' чуу\о не хоч! 9^е'^ау^ь оптс+о?а ц 6ы-
цскц8аю 8еякце 8озмохносэли, чуиобы хоуль на какое-тпо 6ремя
ец4е ос'|\а,!ьоя зёесь' €лцц:ком мноео не?о?елано. 0бц?но, чуцо

сееоАя хороилая по-
ео?а. А еще оби?кее
уу\о, чу^о 8 7р9еой раз
леуцная поео7а можеуи
бытль нерез о7цн, ?6а
цлц 7а*е !^Рц месяца.
все месп\кае >кцме^ц

чтл6ерх?аьопт ' нпто с
поео2ой з?ееь плохо-

9 не пер6ый раз 8 по'
хо?ах цлц экспе7ици-
ях. 9 прекрасно зна+о'
чпто 6еее?а, кое?а 9ез-
х<аецаь ?омой' оспта-
е[^ся к!ча не?о?еланных ?ел, а пра8ак е эпьим мири*лься' |4о-
хеуу, быуло' не к8апуцло 8печаптленцй и ?чи;а не?онасытаилась

романтиикой? вРяа 
^ц. 

€с^ц 8спомкцуиь 
^Рожцш\ые 

з?есь меея-
ца, ш+о ках?ай цз нцх мо? бы 8?о8опь насыуу|цуу|ь' а 8се месяца
6месуу'е ц 

^Ресап\цу^ь Романш\цкой. вс^омцна[о, как о7нах?ы
цспыуу,ы8алц нч6стл8о пресащенця Романуу|цкой. пРойая маР!д-
р9пт по 89лканам камчау.^кц, мы по^!чц^ц су|/|о^ько 8печапъле'
нцй, чу^о оу^каэа^цсь ош;' поез?кц на Аоман7орские оеолро6а, э7е
можно 6оочцю 98и?епть моРскцх ко?у\цко6 и проиих праи97ла-
6ых пт8арей, хоштя эула поез7ка была со6ерсаенно Реа^ьной' то2аа,
я 

^омн'о' 
очень хоуцелось ?омой.

А сейчас ?омой не хо'у|е^оеь- почем9? в 
^ос^е?ние 

ео?а меня пре-
сле?о8алц сп^оц1ныо не97аии' ?линная 8еренил4а копл,орах ш;,ребо-
6ала посу'лоянноео на^Ряженця, работс'ы на ц3нос ц 

^осу^е^енно
Расшау^ь!ва^а нер8а, при8ой к необ?9манным !|ос||\!^кам' още
более 9с9а9бля6илцм мое 

^о^охение. !'а8но' ой как ?а8но бала
н9хна 9?ана, ^!сп\ь 

самая ма^ая' 
^!сп\ь 

8ременная, но она 6ада
к9*на' ип',оба хопо'ь 8 чем-уло пов98спь8о8апть себя полноцех-
но счасот'лц6ым, чуцобы хоуць какой-уцо промех9тлок 6ременс

^охц'^ь 
насу^оящцм' а не работлаело ^о-чеРном9 

на б9?9и4е,
6 спра8е?ли6осеоть коуцоРо?о шты 8се хе цск?енне 8еритаь. Боля
*т,ребо8ала оуиФтха. 0ка хоу^е^а побыу^ь 8 улепле, она 9сп/|а^а ц
цзносц^аеь опт проэиш8остлоянця уодо?ньлм уу|еченцям. воуу| ее^ц
бы 97ааа перао?инески накаулы8алаеь 8олнамц, об?а8ала уиебя
уу1е^^ом' п',оа?а холо0ная 6олна нч?аии бала бы пранятпа лееко,
как 7олхкое' ц' 8 охц?анцц онере?ной 9?анш, тлы бы мое суу'ояупь
с 8ысоко по?няувой еопо8ой- Ёслц 6ы жцэнь 6сее?а пчльсаро6ала
как з?оро6ое сер7щ' а 6олко6ым законом чиро7ы по?чцнялцсь

+
се[А в'цс.а4 еа \21със,}!. \

'Ф |оч! !'1етатъ отс!о84-
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!|^акце 
^оняуу|ця, 

как 9аача ц не9аача, у\о??а *цуиь с'1'|а^о б'|

^Роще 
ц 6еселей, птое?а мно2ое мохно было бы зааа?ауио на-

пере7: после 9?ави - неч?аиа' после ра?остла - не^Рцяу^косу|^ц..-

к сох<а^екц?о, 8 эш;ом море поняуъцй и в98ств6 неРеако нас'^9-
1\ае}ц цАп^ц^ь. хороц1о у'^ем, ко2о ц1'у\ц^' засуу,ал 6 !:иеп^ом моРе
ч?ани: они к9^аюш\ея 8 этлом море' 6окр9е пла1а+оо,, рыбки, ле-

'т|аю1^ ^1^ццо], 
ц не(^ !]цкако2о хелания к9?а'эво пло![^ь' к чемц-

}1!\о су^ремц|$ься- н9 а у^ем' ко2о зас|^аеу^ !цу^ц^ь в холо7ном
море нщ?ани, прихойопся нафа8но еРесш\ц ц ?о 6олц 8 елазах
8еля?а6ауаься 6 еоразонтл 6 поцсках хоуць малейццеео 

^Рцзнака

^ччц1цх 
цзмененцй. 0рихо?итвся бороельея' 8 пропьи8ном сл9иае

холо?ное море не90ани 
^о2^оу^цу^ 

чело8ека, ц он не смохеуу| нц'
кое?а цз неео 8ыплыуу,ь... насуц9^цш| еео фиае6ная смертль'

Аа, 8 упеченце проо.ле?:ааих чеп^ыРех леу,' я се6я и96сот'6о8ал
счаештлц8ым, я кчт'ался 8 море 9?аии оу\\ у^о2о' чу^о смо2 вь!-
6раулься сю?а, чу^о с9ме^ о1]щуу|цуць ?9тае8ный по?ъем, чуло

^о8стлренал 
з7есь насш.оящих ви'

ешуах-лоо?ей' ч'|'\о еще раз 9бе?ился
8 м9хской 7р9х<бе.

0оя6цлея [1етлр Афахасье8цч' эш\ош\
чело8ек как- уио незамеотно пре8ра-
п\ц^ея ц3 месу^но2о жцу^е^я' ! ко-
у|1оРо2о ма собирали с8е7енця о не-
цз8есштном само^еуу|е' 8 настлоящеео
ч^ена экс^еацццц. 3накце месу^ных
обанае8 ч неео 7ополнялось цеклуо-
чцуу'ельной 

^оацчносу^ь!о 
мыц1^енця'

нп,,о 6 т,рлом Ря?е с^ччаев ае^а^о
еео со6ерилено неза менцмы м. пе|!\Р
Аф анасье8ии 6сей ?9и:ой перех'и6ап
ка*ц'о не9аач9 ц цскРенне Раао-
8ался нацдцм 9с^ехам. о?нах.аь! он
мне ска3а^:
_ 3нае1ць, Романь!ч' 697ео'л п9соио
без 6ас. Ёа8ерное' я пра6ак'..

А с ейн ас о н пьо р о тьлц6 о ухо7 о цае л ко мне:
_ то^ько чуцо с8язалцеь 

^о Рац!Ац.
€го?а из €анаара 8ылесъела ?8а 6ор-
уу\а' через иас б979та з7есь. 8ас мы

^ос|!\аРаемся 
отапра6асль 6 пер89ю

оиере?ь.
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_ |!о 8е?о ма после?нце 8 овере?и!

- 3птопт 6опрос обс92ала 8 сельсо8еу^е. нцку^о аз хеласощих 6ы-

^еуу\еу^ь 
не про*пи6. Бы, как ме7цкц' у^ак мно2о е?елалц 0ля по-

се^ка".
_ А 6оуу, я проопа8 и, ?9ма+о,6ь:ражаю мненце 8сех члено8 эке-
пе7ицав' Аепхятп сэич?ентлы, больнае'', мь!, пе'1/',Р Афанасье6ин,
сей,аас, на8ерное, качнем споРцуу\ь' соРевкчясь 8 блаэоро7стл6е.
3а6тир а б 9?чп+ са мо 

^е,у\ы 
?

- Аецз6есуу'но '

А прилетлело *лри бортиа. те^еРь я не 7елал попыуиок осш\ау^ься
ц ?оказы8ауиь целесообразноетиь моеео пребы8ания з?есь. 9 про-
су^о 

^оня^, 
чуу\о эу\^о неРеа^ьно' Реа^ьнос'у|ь проиной 6ере8кой

при6язала меня к опре2еленной )<цзненной нео6хо?цмосулц' ко-
тлорая, 8 о'/\^цчце оууп. хеланцй ц мечупанцй' 6ы?елялаеь крепки-
мц мап\еР ца^ьны мц ко ну^9Р а мц-
мь] 

^о2Р9зц^цсь 
8 самолеуу'. пц^оу^ зах^о^н9л 8хо?ной лсок,

пробрался верез ер9?9 р+окэако6 ц суу+ал кол?о6ауль на7 при-
борами. 0а7а8иаий 6ц7ы <<Ануион>> 8зре6ел мотиором,6ыцлел на
6злеуино-поеа?очн9[о 

^о^ос9, раз6ехался ц леако по?нялся 8 8оз-
79х. 9 припал к окн9. ме^ькн9^а фие9ра 0еоьра Афанасье8шиа.
0н, саорби8иаись ц ц'.цРоко раесш',а6а6 но2ц' су^оя^ 9 мосу1!\цка'
8а8о?ц6цлеао к 8хо?ным 6ороопам еео ро?ноео ма^енько2о 

^о-се^ка. 
^евой 

рчкой он 
^оп|цРа^ 

лоб. [.1а8ерное, как 6сее?а, болела
эоло8а.

пРоме^ькн9^ц крыиаа 7омо8' 
^оуцом 

цз-за леса 6ысконило озеро,
кахаь!й цз2цб береао8ой 

^цнцц 
коу^оРо?о 6ыл ?о приепорност,ли

знаком' 
^Ро^^ы^о 

месу\^о нацдеео базо6оео 
^аееРя 

с осп'ьа8лен-
ным 

^о^цэу^ц^ено8ам 
на6есом, и стлали праблах'атаься 78а пика,

^охож'це 
на пере8ернч*иое сеРа!4е. 3а кцмц поя8цлась еще о0на

осэпроконенная 8ерц1цна. мо)<еп\ бып;ь, аменно е7е'ууто з7есь по-
коя'у\ся осу^анкц еще о?ноео нецз8есшцноео само^еп\а! Ёа7о цс'
кау^ь' 

^ока 
не 6ыпал снее' 

^Рочесап!\ь 
окРесп\ноеп\ц' но... как

безрасс90но фмасль об эеиом 8 9летлатоцем само^еу^е. н9хно
9е^окоцуиься' н9хно 9е^окоцп|ося.--
Фсенние краски вахлой якчптской пл.айав е6ерх9 8ы7еляоопо'ся
кону^Рае'у|но. месп\амц, преам9ш,|естл6енно на ск^онах аоР' 

^ц-сол8енницы !*'е ^ож'е^у^е^ц 
и о6раз9юпг яРко-х'е^!у|ые пяу|^на'

а по 7олцнам цз8цдцсу'лцх Ре.'ек сохРаня}оп\ся ,|\емно'зе^еные
массц6ы с кРа^цнкамц рано похелэие0илих ?ере8ье6. Ржа8ые
полосы болоулцсуиь1х маРей 

^еРемеха[оп/\ся 
с бельсмц' сло8но
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цэ8ве
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^11'!

"!!}}:{'{{
{,

сне2ом, ц кРаекц осонц ?ень оу'ло 7ня 69?9оп бле7нешть, сп+ан9сп

сеРамц' не^Рц.^я?нымц. *цзнь замоРозцш\ея на ?олачю-?ола9ю
зи/'м9' и оъолько аолые 8еш+кц карлико8ой 6ерезка' тпорнащао вз-
по? снеаа, и кра6ае листп6енница, об?98аемые ле7яными 8еолра-
ми, 69?9тл напомцнапуь о ней.

4ахлая приполярная птайеа. ёло6о ,-чах^ая', ехохе со ело8ом по-
л9жа8ая.' 3тпо не уу,ак. 8 коротикий леотнай перао?' оуц6о?оннай
?ля нее' упайеа у'^оРо^цу^ея жц'у|ь. Расуиенця' цз ко'\^оРах она со-
стлоигл,8 9скоренном уцемпе ц8еол9тв' не раствраиайясь на кра-
сошь9 с6оах соц8еу^цй, 

^9ска[оу^ 
коРец1кц, Ра3мно*аю'т|ея ц мц^-

^цмеу^Р 
за мц^^цмеэлром, из ео?а 8 ео7 по?нцмаьоупся 8се 8ацае 8

еоры' и;ери:а6ымц языкамц цеп^яясь за камнц а покоряя мертл8ые
иерные скала ц^ц серь]е каменцсу^ае ос0!^ц' гоРы неблаао0арны:
онц 

^о'у|окамц 
8есенней 8о?ы смы8аюуу, начцна[ощце о>кц8ауьь

не)(ньае суу,ебе лькц, ла6цна мц Р азРчц'1а!ош\ уцасячелеупця мц за8о -
е8анные растленвямц лохбцнкц ' ?елая их сно6а мерэл8ымц' *цзнь
боретлея с мерпт6ам, мерти8ое 9би8аетл >ка8ое' А7еуц 

^осу^оян-ная борьба, а 8 борьб9 с ?Рознымц еорами 8стп9паеэп эуу|а сама7
<<чах^ая>> улайеа, захлебы6аюцаяся 6 цейтлнотле коРоу^коео по-
лярноао летва' *и3нь ее схоха е че^о8еком, коупоРом9 7ля 8ыпол-
кенця непоецльноео за?анця бало оуу'8е7ено суу\о^ь ма^о 6ремени,
чпуо он, 8ылохц8 сцлы ц ?ахе с7ела6 не6озмохное, 8ыполнцл за-
?анце, а поуу'ом, 6ц?9иа 97о6летл8оренным собой, засн9^ кРе^кцм
ц ?олацм сном, чэцобы нако^цу^ь но6ае сцлы 7ля но8ой борь6ы.
(оры проплы6аьоул по0 самолеулом. почем9 

'у\ак 
не хочеу^ся оу1^

них 9ез*атпь? почемч хоче'^ся 8леэуль 6оуц на этлопь остлрый

скальный еребень, ьройтиа по нем9 ст'ра8ерсом ц ?осуицчь 6он
пьой 8ериаины, на копторой' можеув быувь, нцкоао еще не было?
почемч не спьоль пра8лекает^ !юу^ная ^о^якка, ^оРосцАая 

12е-

^ем' 
а хоче''!\ся 6збиратлься на эу^ц чеРнае скалы? Ёе зна!о' мо-

>кеул быуць мы' как о?но аз проя6ленай хцзнц, сРоАц е уъцемц

Расу^енцямц' коуу\оРые бор+отлся с мереп8ыми аорами. Бе?ь мы,
час|у|цць] х.цзнц' пРео?оле8ая мерол6ые екалы' ?охо7им ?о 6ер-
ц;цны, ?о у^о?о месуу|а' е7е по закон9 еор протли8опоказано 

^о'я6ляпться хи6омч. !е1а с8оцм лцко6анцем ц кРцкамц охц6ляем
за^реуцное местло мерш+6оео, ?а еще скла?ы6аем |/|чР, наР9ц1ая
покой мерпт6ах камней, 8кла?ы6аем 8 неао записк9 - сим8оа
хизни и борьбы. @йн раз, покори6 мертл8ое ц охц6ц8 еео' мы
б9?ем соиремитлься ?елауць эуу|о еще ц еце' как тпе ттчнфо6ые
пт'ра6инки' ц 1ца2 3а илаеом 6ч?ем а?тла 68ерх 7о тлех пор, пока
мертл6ые еора не 8сколыхн!у^ея ц ке поереб9ть нае по? е6оей
мноеоутонной шт9илей, иаи *еланае боротльея 

^ос,у|е^енно 
9^е-

у\ччц'\ся из нас' забра6 е собой 6се >кцзненнае сцлы. ["7ы е?цны
с приро?ой' ц 8 нас залохен ее приро7ный хаРаку^еР, Рохаенный
6 борьбе >ки6оео и мертл8оео.

11ак цз6есуцно , мозе чело8ека сосуу,оцоп из 789х полчшааРцй - ^Ра-6оео ц ле8оео. Ае6ое пол9тмарие опт6ечаоуц за лоецческое мы1',А^е-

нце' занцмаясь с9хцм ана^цзом факпто8 и сцну^езцР9я нац6олее

Раццона^ьно!е Рец)енця множесшц8а хцзненных за7ан, а пра8ое

^о^9!о1,аРце 
опре7еляесл и9Фол8енное 6осприяптве окРчхающеео:

эмоццц' красоу^9, 8олю. 8 е?цнсуц8е и 5орьбе ээс,их проэ'ли6опо-
лохных упцпо8 мыц1^енця рож?аетися мно?оеРанносп\ь 8оспрая-
ш+ця ц по8е7енця чело6ека, к9е:ися е2о хаРакп\еР с 6есчцсленнымц
6ариациями. воу^ ц сейчас ле8ополчв,ларкое мо!ц1^енце при 8и0е
проплы8аюо4ах по? самолепуом еор б97орахатт'ся, 

^чу^ем 
ана'

^цза 
ц сцн''^е3а кр9п|цзнь] склоно8, остлроп',а еребней' харакспера

осыпей ц скал 6ыбарая нацболее Раццона^ьные пчу^ц цх 
^Ре-о?оленця цлц нацболее цнуу|ересные 8 споршта8ном оу^ноц1енцц

\ариан:,'ы 
^осу^Роенця 

марвлрчсяо8 8 эшьих еорах. 9 96лекаьось.
8оуи эуиопт аребень я 6ы прои;ел 6ез 6ере8овнай стирахо8ка, 8он
ка ,вой 8ери;мнв ?ля пойема цсу'олозо8ал 6а кчл9ар' а ?ля сп9-
ска й6рал 6а бопее кр9тлой и ро6ный ска^ьно-осыпной 9часп\ок
с 

^Рцмененцем 
7гольфера, 6 поетироенив маР!АРч'у\а мо?уу^

оказа'цься 8есьма щлесоо6ра3намц э^емену^ы тира6ерса целах
хребтио6ых сцсуу\ем ц св' ?' !1о пра8ое 

^о^чц/аРце, 
на какое-у^о

6ремя 7а8шлее 6ол+о сФем9 Раццона^ьном9 ле8омч собратл9, на-
ианаепь братвь 6ерх, и пере? елазамц 6се вептне 8ырисо8ы6ае*пся
кРаеоу^а с9ро8ах 0ерхоянских еор. €капа сло6но ослпопиро8акы,

окле еооо1ёв'. пРёАе'!ь||!ч^ц.
трёх с9Р35е - веРццн -

^РцпоРо|Аоннь!мц 
сне-

2о!а 92е^ьнцкамц ц^ц с
6ааро6ыма эаРос^ямц
карлико6ой березка..'

Бро?е тлолько ч'у\о Аа-
суу|9^ц^о 

^еуу|о' 
ожц^ц

зеленам ц6етпом склоны
2оР, а хц3нь, не 9с:ъе8
зая8цуль о себе, сно8а
нанала 98я7атс,ь, раз-
ноц8етлныма кРаскамц
осенц показы6ая с8оуо
не0а6нюю мно2о2Ран-
ностиь. €коро пойфтл
холо?ные осеннце 7ох0ц
8перемех<к9 о мокРь]м
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пеРе^цва[ош\ся Раз^цчно!мц кРаекамц| !у|о 9.о^ьно-чеРнымц, у^о

кРасновау^ь!мц' у^о ео^9бовап\о-сеРамц. нц оана ск^а?ка земной

^овеРхносу^ц 
не пов'6оРяеу^ ?р9е9ьо, а 8 комбинацаи эу'лц екла?-

кц обРазчюу^ бессчеупное мнохесу^во фие9р. 0?али, ччу^ь зауу|я-
н9у^ай аымкой, блесулцуи ц колеблеуу,ся, как мцРах' необачносй
хРебеуу, свеи/\^о-еол96оео ц6етота. он засне>кен, а значцул - по?-
сказывае'!\ 

^евое 
по^9|цаРце - 6олее 8оз8ыцлен. веРц,1цны эу1/|о2о

хРе6у^а 2Ромоз?яш\ся на 2оРц3ону^е, обрац+отл сказоцные замкц,
2Ромаанае ча.цц, неесуу\есуу|6енно склоня+ошуея. хочеу^с9 

^ойу^цу^9аа, Раз2ааа|у\ь необачное с^^еу^енце 8ерсаин.'.

!1^онцуу+ ко сн9. 9 прикры6аьо ?^аза. в эу^ом сос:лоянии пра8ое

^о^9!даРце, 
и тлак разоере6иаееея ^Рц 

6и7е аор, 
^о^носу1'\ь[о ^е-

Рек^ючаеп| 8с+о мозео69ю работл9 на себя. Бознцкаеул хеланце

^е'^ь, 
но неу^ сц^ 8иеаот'ь рет'ом. Ро6но е9?аеп мошо,ор. 3асыпа+о''.

поеу^е^енно 6 рокооие моптора поя6ляюуу|ся какце-ш\о ноу^кц.
@ни 8ыстлраа8аьоэт'ея 6 сисэтьем9, ц 8се опт'чеп'о,лц6ее с^ыц1цу^ся
мело?ця. 0на как б9?што собираептся со 8сех 2оРных !ще^цй, ^Рц-блцхаеулся, 9сила8аетлся..' и 8оти 9я<е мохно разлази:ль сло8а:

..'су^е^ет^ся йм, 7ым' ?ым
(ч?а * шгеперь ?енеццься
€тцанецль се7ым как ?ым
но не цз менц\цься...

|а этло хе моя пю6цмая песня! Ёо она необачна ц' ка>!<еу'^ся'

чу^о це^о^няеу^ся х'енекцм хором 6 сопро8ох'7ении больилоео ор-
кес,,^Ра|

...Асобо6ь 
^Росу^оцу^БеРе3ко!о у^онко!о

Аосптер обой?еэл
( 7е - тло ст''ьор онко +о'..

поуу|ом мощь песни чеили8аетлся' 6 ней поя8ля+оуися м!хскце
ноу^кц' ц она еран?иозно з8чнитл 6 цё^о^ненцц м9х'ско2о хоРа|

...!-!овь 9 косссьра
гРчсу^ная >(енщцна
11ак п9сптосла
Ае?нцко8ая п\Р еццна.

9 о;лкры6аьо е^аза - песня цсчезае'у\, и9тпь прикры8а:о _ поя8-
ляеуися 8но8ь' закра6а+о _ ц она сно8а з89витп с разйрающей
?9иа9 силой:

глово 17. домой

..-су^е^еу^ся ?ым' ?ым' ?ым
!<ч7а х штепэрь ?енесадься...

сц^а э'т|о2о еолос.а проби8аетв как9ю-у^о не8и0им9ю преераф,
а песня зфиишт 9хе ^Рц 

оу^кРы'и.ых 2^азах, Рае'у|екаясь ^о 9у4е-

^ьям 
Рек' хребэтам и б97пто оплака6аеу^ меня:

.,.€уланесць се?ым как ?ым
но не ц3менцц1ься...

Фра тт'о лкаетс', 6 бок:

- не 2Р9суу\ц'

- 9 еплю... с оу|^чь]у|1ымц ?^а3амц.

0о?сахц6аеупся (ера и спраиаи8аепс

- А9, чуцо с^оем 
^ееню?

и начцнаеу!\:

...Ёс^ц 
^аРонь 

8 аорах не ах
Ёс^ц еРаз! раскас а 6низ...

но я с^9!'1аю ?р9е9+о пескю'.1тлоба л9виле ее с^а|Аа'^ё' о^яу^ь
закры6аю 2^аза, ц кахеу^ся мне' чу^о 

^оет!\ 
эп\9 

^осню 
не м!*-

ской цлц *енский хор' а пок)'\^ 
^ес|1ю 

2оРь1'

Больно 9?арясоеь л6ом об оспьрый 6ассп9п на фюзеля*е само-
лепта, по?нцмаю еоло69 и смоу^Р'о 8 окоцако. (ора чплы6а:отл,
а 8еле? за нцмц за'у|цхаеуу\ песня и 6скоре совсем цсчезает^.
9 с 9еалием, же^ая !с^ь!1А^у^ь ее вновь, закры8а+о алаза' 11о пес-
нц 9,<е неуу|.

са!,!\о^еу^ 8ылеулел на
ц]цРокце 

^Рос'1/\оРыАена' пролетиел 67оло
нее ец.|е око^о 4о мц-
н9п\ ц 

^Рцзем^ц^ся 
в

^осе^ке 
санааР.

пеРеу^ацц^ц Р[ок3а-
кц, 9зка^ц о Рейеах на
9к9тлск- \и8илаэация
6 6и?о и;умноео аэро-
ьоРула, оза6оченных ц

'1!\оРо^яц4]хея ^юаейка8алцлась неохц?ан-

|
1

3@ !] , аФ '. ,3!л!!...\
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_ !иаел к9?а_сво. 9 хе ем9 ао6орала'''

поу^ом она потцла к с8оей по7р9ее' си?е8иаей на вемо7анах 9 78е-

рц камеРь! хРаненця' ц см9щенно 9се^ась Ряаом. поацде^ юРа
Ао6ано6 ц' 9каза6 8зеля?ом ка ?е69саек, сказал:
_ билепто6 ?о 9к9|у\ска не смо2^ц к9пишть, ?а еще ц камеР! хра-
ненця часа 

^о^уцоРа 
не оу^кРо'оуу|. €коро и местпа 8 еос*ланищ

^оу^еРя}оуу\.
мы 

^Роц1^ц 
чеРез за^' оу^кРы^ц слчх<ебн9+о 76ерь и спросила ра-

боштнищ кАмеРы хРаненця. Бысл9и:а8 обавные фразы' касаюцц-
еея непра8омерносу^ц нац1е?о ууоя6ленця, Фра с 7осэтоинсшъ6ом а
солц?носупььо, как о!1 эгио 9мее'^, Разъяснц^ ^Рцчцн! 

необхо0ц-
мос'^ц оу^кРо]у^ь камеР9 хРаненця.

- @й, с8ауцы нац1^цеь... _ проэо8орила о7на аз хенцвн, о)ептах
8 краси8ые летт'ные формы, но' ,^ем не менее, всу^а^а ц 

^о1ц^ак камеРе хРаненця'

,\е89иаки, 98и?е8 0олеох<?аннь]й момену^' зау^оРо^ц^цсь' суу|а^ц
ншто-тао быепгро ео8ори*пь, на еамо?ельных бирках писапл,ь с8ои

фамилаи, ^еРесчцу^ывап\ь 
ме^очь,..

- 9й, 3ахаРо8а, еще 
^яу^ь 

ко^еек 2онц!

!е8чилка при 6и?е еу^Ро2о2о 8зеля?а ц по6елцупелоноао у$она со-
8сем растлерялась ц нцкак не мо2^а найу^ц эу^ц самь1е 

^я[!\ько^еек' наконец, процефра была окончена' ц хРанц'у\е^ьнцщ ма-
!у\еРца^ьных щнносптей, с хР9еуу|ом по6ерн98 ключом 8 замке,
проеарщ8ала мцмо, нас^а>кааясь своей значцмосу^ою ц н9ж}!о-
еуу1;ь|о, оуу\кРы^а е^чхебн!1о ?6еРь ц, 6ц?цмо, се^а е^!|цап\ь Рас-
сказ о?хой из поф9а'
тпак неч8а*атлельно
прер6аннай ?ая нее 6
самом цну^еРесном
мес[^е.
.1аеа иерез 76а мы
8алептелц 8 9к9оьск
Б 8ертлопетле юРа
по?обрался ко мне ц
прокривал 6 9хо:

-ты ?олао еобц-

раеоаься пробытль 8
1кчптске?

- не эна\о- Рак пой-
7утл ?ела. 8ообир-

но .4 нцкак не хо'у|е^а чкла?ы6аот"ься 6 пра6ыинай хо? маелей,
коуу\оР']е осу,ла8алцсь еще у^ам' 6 9х<е ?алеках 2оРах' я оу^оц,.е^
8 прилеаа+ощий к аэРо^оРу^9 

^есок' 
се^ по? березк9, зачРц^'

Аеприятлно Фколыхн9лисо собыуцця проиае7шлвх 
^е'^. 

9нц*енця'
чело6еческая хес?\^окосу^ь' с^^еуу\нц' на9иная беепринццпнос?у|ь'
моя собспу8енная слабосуаь. Боз6ращение ?омой означало начало
6орь6ы за на9чные кон!4е^ццц' коуу|оРь1е кое 9 коао суцано6цлцсо
поперек ?ороаи ц неща0но, не ч!Раяеь 2Рязнымц сре?спт8ами'
9нцч'у|оха^цсь' но нцкак не хо'^е^ц 9мцРа[\||ь и ?о еих пор хали,
6ее 6олее про?олхая с^9хцу^ь лсо?ям, ра?а ко'^оРё1х онц ц 6ылц
соз?ана. 11 сожаленц[о, хаРаку^еРная ?ля на9кв бороба мыелей не-
ре?ко по?меняештся боРьбой с лоо7ьми, коу^оРае эу^ц мыс^ц цме-

'оп\. 
ч',!\о ж, льо?ей соз?ала приро7а, про*ли8орени8ая по еФей

нау^чРе' а л+о7ц соз7алц ци8ализаца+о, а7е философска об9сло8-
ленная борьба 7обра и зла порох0аетв по0обкые я6ления, отв ко-
уу{оРь1х хочеу^ся отл8ерн9:ььея ц не 6епомцнауль о нцх нцкоа7а. Ёо
мы 6ых9я<?ена ц ?ах.е хоулцм 8оз8ращатлься 6 этиопл, мар' втао-
бы после коРоп\ко2о перио7а а7аптааццц к 

^оу^ок9 
чело8еческцх

етлраетлей и проови6орений сно6а 6стпчпи:пь 8 борьб9 и 8еспьи
ее ?о улех 

^оР' ^ока' 
8конец измоопа6саись, но 6ар6еильея опя*ль

кц?а-ни6ч7ь 6 аоры али птайец, е?е 98и?иллао кристпально чцсу^ч1о
и без9преино спра6е?ли89+о приро?н9;о борь69 мертт,6оео и *и-
8оео, чу'цо не8о^ьно заРазцц1ься бойср8екам характвером приро7ы
а б9?етаь боропт,ься, не размени6аясь на 2Р'знае :летво?ы, ?аже
ес^ц мебе б9?еоп про:пи8осп\ояу^ь Ф^ь]й арязе6ой потпок. :\+ой'

^Рцменя'ощце 
6 борьбе ерязнае меупо7,ы, несмоп\Ря на 7осуцце-

нчт^ое цмц по^оженце 6 общесэп6е, нцкоа?а не бч79эл 7о конщ
ечасуутлц8ы' а их ра7остпь бч7етл напоманатль ра?оетвь 

^я29ц1кц'коу^оРая съе^а м9х9 ц ец7цуц 6 евоем Роыом болоупе, зло6онце
коу^оРо2о Рас^Росу^Раняеш\ея на мноаие 6ерспл,ы.

Ёеожц7анно я осозна^ ев4 о?н9 щцчцнч 'у|о2о 
сое'у|оянця' ко-

у^оРое как 
^РозРачное 

препян;ств6ие стпояло пере0о мной ц не
п9скало 6 мир, крчтпящийся пере? елазами. 3аеа7ка! 3аеа?ка цс-
,аезн98эаеео само^е,'^а 

^цц1ь 
часу\^цчно РаскРы^а е8ое н9тиро а ?о

сих пор 0ерх,ала 8 с6оцх сцльнах о6ъяуицях.

- нача^ьнцк, 
'у\а 

цска^ Ашкофора 0а8ло8цча? - пос^ац1,а^ся
сзай х<енскай 2о^ое. _там 8 аэропортлч е2о еын - А8ан. ?"1о-
жеуц он п\оже..-
в носко^ькцх ме'у\Рах с!\оя^а ойа иэ ?фх )е89олек, лешуе6оццх
с намц |),з 

^осе^ка,
!',1ы по7оцалц к з7ан.4ю аэРо^оРу^а' 6осали 6н9п;,рь, 

^о!у|ом 
о^яу^ь

8аоали. !е69иака Раеу^еРянно зах^о^а^а ?^азамц'
3,1 , 3+ку6з э еч! пзтъ копеек- 1ова !
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п\о' Рабоп\а мно2о' сам понцмае11!ь' наао мно?цх 
^овц?а/^ь' ^о'су!\авцу!\ь 8 цз8еспуноспть обком партпви.'.

0 9щттске нам по6езло' !7алось к9пцуиь бцлеуцы на нооной рейс на
!фч. А 6о:п ребятпа ифсп на поеа2к9. 3а6евра чслром б9фот ?ома.
я >кмч цм Р9к!1, а онц еойрята в:ло-тпо хоРо|41ее на 

^Рощанье.
Фсулалея о?цн. со мной Р'ок3ак' пойма^ у'/'аксц и 6 *лра наса нони
?оехал ?о 2ос!у\цнццы. посп\9ча^ся. наконец, поя6цлась ?е*9рный
а?мьихисслраопор, чеРе3 сп\ек^янну;о 06ерь оа'ля7ела мен' ц, не
отпкры0ая ее' !|Р окР цча 

^а|_ .1еео на7о?

- поее^цу!\ься. я.'.

- !у1еспу неууь' - о!у|Реза^а она ц' еще Раз емера6 меня неаово^ь-
ным вз2^я?ом, 9?алилаеь, не обраи1ая нцкако2о 8нцманця на моц

^о^ы 
|у|кц о 6ъяснцпться.

|спокоц8оццсь ц си7я на с*лчпеньках' я о2^яае^ себя' по-вцацмом9,
мой поноцленный иап+ормо8ой кос'у|юм и бесформенная боро7а
хе вн9ц1а^ц ?о6ерия и 7алеко не сооу^веу^с'/\вова^ц поя6ленцьо
6 спьоль респековабельном ччРе>каенцц, как 2осуу\цнцца.

!тпром' 0ох7а8илцсь нача^а рабонеео ?ня, я поз6онцл 6 о5ком

^аРп\цц 
ц, полчиа8 бронь на мес'у|о 6 еосупцнцс4е' поилел оформ-

^1'у|ься' 
как мхе хо[^е^ось' б9феи 6 тпом хе еря3ном ц1уу\оРмо-

8ом косупюме ц с у'^ой же бесформенной 6оро?ой' 8асокомерно
по11атль слом9 >(е ночномч а7лтанистлра:пор9 8семое9шщю бронь.
[.]о улоео а?мцнцсу^Ра!у|оРа 

^ос^е ^еРесменкц 
не было.

А Фе-уцакц 8 улотл >ке 0ень я снгенцл с6ою таэпормо8к9 на яРко-
оранхе6ай аноРак' в нем' мне каза^ось' я 8ыеля?ел более при-
сшуойно 7ля 2оРоаскцх 9с^овцй. 3начцул, наиинаго а7апэлиро8апть-
ея ц скоРо бч7ч 8осприкимап\' с^ччащ по7обные пре7ы7чщем9'
как неч!у\о не^Рцяу1,\ное' но нецзбех.ное'

Рабоу'лая 8 9кчтиске, я ч8лекся ц пос|у|е^енно, сам уу|о2о не заме-
уу,ц6, спцал обретваопь нертс'а о6авноао 0ело6оео чело6ека. 9 6ы-
ешьро 6спомнил, как ?елауаь ком^^цмену^ы' как с 6а><ным 6ц?ом
6хо?цу,ь 8 кабцнетл' соли?но наиинап''ь разао6ор, пре7ссиа8и8шлись
7аэке ео с6оцмц [^цу\9^амц. €лохная *цэнь большлой ца8илаэации
олребо8ала эу^о2о. гРчсп\ь о6 осула6ц;цхся ?алеко еорах и про8е-
?еннах 8 п\ай2е месяФх о'у|оц1^а на 6тлорой план ц лццаь цное?а
на^омцна^а щемящцм вч6спп6ом, коу^оРое, оанако, !?ава^ось

^е2ко 
уу\ч1ццуу\ь' ?9мая о нем-лабо неоу^^охном.

оа!1аха'' я Рец/ц^ ^осеуу|цт^ь 
цне'у|цптчсл мерзлопто8е7енця' чуио-

бы ого6есу,лцпцо споциалшсэпо6 о с^ччайно найаенных нами ?69х

кРап\ерах' 
^Роцскохаенце 

ко,^оРых моело быуиь связано с наРч-
цленцем поч8ы 8 слое 8ечной меРз^оу^ы'

я неско^ько Раз ^ыуу|а^ся 
7оз8онцуаься 7о 9иеноео еекРеу^аРя

цнсу^цууч!у\а' но таелефон ка*?ь1й Раз мо^ча^- АцРеку^оР! ц^ц
8 какце-дцбо оуц?елы я не з6онцл, тлак как елчбоко убех?ен' нтио
6 на9,ано-иселе?о8апуельскцу цнсу^цуу\9,у\ах ?ела л9аиае начцнау^ь
с 9чено2о сечеу\^аРя.

Аа ээлота раз 8 п\е^ефонной тлр9бке послылаа^ся 
^Рцяуу|нь]й 

жен-
скцй еолос' цсхо7ц6ц:цй' как мне показа^ось' отт.. ?е8чиаки легл
?8а7т,+ауцц. 9 7аже переепросил' чтлонни6 факшт присчтпстл6ия на
?р9еом конщ про8о7а именно 9чено2о секРеу^аря. Быясни6, ктво
я утаакой ц чуу|о мне н9жно, она по^Росц^а 

^Рцехап\ь 
8 цнеуу,ц-

тв9эл' нслобы 
^оказау^ь 

цме}ощцес' мауу|еРца^ы'

Ао кон!,1а рабонеео ?ня осула6алоеь ч9^ь бо^ее васа 6ремена' [[о-
эуу\ому я реилил пойматяь уу|аксц. пРозанц'!|авц1цсь эу^цм око^о

^о^ччаеа 
и проп9етпи6 у^Рц аву^о69са, я, каконец' сел 8 маилан9,

ц 
'у|аксцсу^' 

6 полной мере иепытла6 мое у\!|еРпенце 6есчцслен-
нымц кР92амц по еоро?ч' эа 

^я'1,|ь 
мцн9'у\ ?о окончанця ра6оиеео

7кя ?о8ез ?о инсоъатп9спа, пере? фаса0ом коуу|оРо2о красо8алась
суу|ау|\9я мамон|!\а 8 натл9рапьн9+о 8елинину'

!неный секреопарь и 6 самом ?еле цмела облцк сцмпаупцчной
ц цз^цц1,не моло?ой ?ля с8оей ?олхносуцц ?е69цакц, сц?е6цаей за
о2Ромным .<?иректлорскам>> сп\о^ом в ццРоком кресле. Б?оба-
6ок' прц моем 

^ояв^енцц 
она хихикн9аа' 9 ке?очменно 9стиа6ился

на нее.

- Бы как флае... - см9тли6илась, скаэа^а она' 6заля?ом 9казы8ая
на мой оранже8ай аноРак.

я чуу\о-у\\о б9ркнул по по6о79 по,оао, иэло оранх.е8ах флаео6
8 обоцм-п+,о не ба8аепт, ц Раз^о>кц^ на ее суу\о^е Рцсункц кра-
таерообразных чал9блексй' ?ак бы ?оказайя с8ое сооуп8еуц'
суи6це занцмаемам е'о сп\о^ч ц чес^ч, ?е69илка-9неный секре-
тпарь пре?лохвла 

^ознакомцу||ься 
ц 

^Ре?су^авц^ась: 
<<!1ан0ц?аул

у^ехнцческцх наук...>> я !у|оже' же^ая цзмекцу^ь 
^еРвонача^ьное6печаулленце о себе' пере? с8оей фамалией 8сэла8ил 9иекч+о сопе-

^ень.
Аа^ее я Рассказа^ о крап+ерообразных 9ал9блениях' !ченый се-
чеп\аРь сказа^а' ч,у\о насца нахо?ка мо>кеу^ оказауу|ься чРезвь!-
иайко интаересной 8 на9нком оу^но|ценцц' и с8ела таеня ео специ-
а^цсп\амц, ко'1\оРых' оказайептся, нац]^а ц по^Роец^а х<аап\ь
моеао приез?а сРач х<е после евелефонноео разео8ора'
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Ф.Р.|0!{.&{ое €'чс*' 'г&. -' -

стлоль эрози6но 6оэ7ейсул8о6апьь на поч8енный слой'

- ва1цц цзма!ц^енця, касающцеся специфики профессаональной
?еяулелокоеуцц 9казаннь!х ин?и6и?99мо8 (цмееуу,ся 6 6и09 охо:и-
нцко6 ц олоне6о7оФ, мохеу.л быпть' а пра8омернв. 07нако осшуа-
ептея неясной 6озмо>кноеупь формиро6ания ал9боках ?цнамцче-
ски-эроза6ных процесео6 с эах6ауцом по^ц2оАа^ьно-хцлых ль?о8
8 зоне ль?о6 еольцо6оео хаРаку^еРа.

т9у'^ моцх знанцй, о2Ранцчц6а:ощахся 8 эулом смаеде ануу|Ро^о-
лоацей ц некоуу|оРымц сло8ама' котпорые я 8селревал 6 еазеуцах,
оказа^ось я6но не?осуиауцочно, ц я был 6ын9х7ен сказау^ь, чу^о

я8ляюсь 6равом ц Раз^цчця ^о^ц2она^ьно-)<цльных 
а аольцо8ых

ль7о6 мне нецз6есуу,ны. А, на8ерное, по?чма^ось мне' нас,6раней,
кое?а мы чц,у\аем 

^о^9^9Рные ^екццц' 
о6ильно прап9?ри8ая реиь

специфавеской ме?ицинской птерминолоаией' увохе не 8сее?а по-
кцма[оуу|. на^РцмеР' любой 6раи скаже'1/| ц^ц на^цц1еу^ <^еРо-
лом 6ерхней конечхосу^ц>>' 6 тло 6ремя как 8 р9сском язь1ке сч-
щести89еэп хоровлее ц Фем поняу^ное сло6о ..р9ка''. то >ке самое
оу^носц'^ся к нцхней конечнос'1||ц' [^. е. но"е. А если ьре?еьта-
8цутаь' чпго уу\акая т^еРмцно^оеця 

^Рцменя^аоь 
ба 8 литлератл9р-

ном Рчсском языке' п/(о 
^о^!чц^оеь 

бы, к пример9, сле7чюцее:
<<..'^Роццяеё' он 

^осмоп\ре^ 
6 елаза лообцмой и нехно поцело8ал

пос^е у^о2о' как я еще Раз цз^о-
хц^ с9'1,|ь ?ела, о?цн ц3 с^ецца^ц-
стло6 спросил:
_ Рако8а стпепень 8ерояптноеп;и
ан'у|Ро^о2енно2о 6оз7ейе*т6ия эро-
зи8ноео характлера на пов8енный
слой, пракры8а+оций полиеональ -
но-жц^ьные ль2а 6 ?анном рееи-
оне?

3ная' чшуо <<ану^Ро^ос>> означаеу^
чело6ек ц цз эу^о2о лоецческц ?о-
аа?а6цдцсь о смь!с^е пре?лохения '
я мац1цна^ьно по7х6атлал на9инай
язык ц пРоцзнее:

- на мой 8заля?, аншьРопоаен-
ноо ьзаейеу^вце необхо?цмо цс-
к^!очцу^ь' 

^оско^ьк! 
оул0ельные

ан7и8и09чмы охоупнцко8 ц^ц о^е-
не8о?о8, 8озмохно, цзРе?ка 

^осе-щаюццо ?анный реааок, но мо2^ц

её 8ерхнюю конечное'\^ь...>> тем не менее, если бы 9 эу'лой л+о6ц'
мой Рчка' коп|оР9ю нежно цело6али' 8?р9е еломалась, у^о она ц

8 самом 0еле обоз8алаеь ба 6ерхней конечносу^ь[о.

с^ецца^цсу^-меРзпопуо8е7' ч8а0е8 с6ое значцу^е^ькое на9цно-
профессиональное преам9щести6о по о6с9х<?аемой проблеме в
оуцсуцац8ая с6о+о, 8ознакаачьо нецз8есулно оуу\це?о |у\очк9 зРенця,
про?ол*ал, 6заля?ом показц6ая 6 окно:
_ Ааблуо?аемое 8амц ант^Ро^о2енное 8оз7ейсуп8це' 6 часуууносуац'

х^ам ц кцчц 8ыброиленноео цемену^а, коуу|оРые' ксуу,аулц, я6но не
способеэт'фюьт, эмоццоАа^ьком9 пойем9, етлоль необхо0смом9
8 тв6орнеском пРо14ессе ц 6о мноеом опре?еляющем9 пло?оуъц-

6орноетъь созц?анця !чено2о' мо29у^ при8естли к протлаи8аниго
6евно- мерзло:лных образо8аний с формаро8анием озеРно-кРа-
тлер о обр азных су^Р 9кп||чР.

9 не сулал споРцу\^ь' о|у|меп\ц^ на каРп\е месуу\о нахожаенця
найаеннах кратлеро6' осуиа8цл некоуу\оРые мау^еРца^ь1 ц, заве-
ри8 споцаалас:ла 8 уцом, чуио не сообищ о натаей нахо?ке 8 0р9-
2це на9чно-цсс^о?о6аулелоскце цнсу^ц1у|9ш\ы' 8асаел. 0тл обцения
е 9ченамц я 

^оц!8еул8о8ал 
се6я, 6ц?цмо' !мнее и о6разо6аннее; по

кРайней меРе, 6сспреопа6ил9ьося по 
^9т^ц 

ст^ап\9ю мамонп\а 
^Ро

еебя наэ8ал <-.'.7анным экземпляРо м аоце'у|оРцческоео хц8оупноео
6 6и?е х9?о*еспт8енно2о сцмво^а->>.

но как }1е^охо*ц этли, 6 принципе 6есьма инспересные а образо-
6аннае лю?ц на уу|ех' с кем еи4 соФем не?а8но мы 8стлреиались'
там сРеац безбрех<ных простиоро6 елайеи а тл9н?ры с9щестп6о6ал
малейькцй марок' е?е со с6оцмц 

^Рцнцц^амц 
и маро8оззрена-

ем жц^а не6оль:цая чика л+о?ей, на пер8ай 6зеля? нац8ных ц

у\емнь!'с внача^е нам, как и 7р9еим ..ци8иаазо8анным>> льо?ям,
ко3а^цсь 7цкцмц уцакце цну^еР^Реу^аццц иело8енеской е9щно-
суу|ц' как 

^Рямые 
васказь1ванця: <<то! плохой чело6ек>> ц^ц <<ты

хороилий чело8ек>. ,А,о6ольно ?олео мы не моели а?апптиро6апльея
к вч8сп+ф ?оаеа' €шцоцло нам 

^Роявцу^ь 9иасптие 8 проблемах,
6олн9+оцих жцулелей 

^осе^ка, 
оказау^ь 

^осц^ьн9[о 
помощо ц^ц

^Росу^о 
т^аехное еостлеприимсэъФ, как любая' ?а*е малейццая

каша просьба праобрептала сцщ 3акона ц 6ыполнялась, несмо-
у1Ря нц на какце о6сулояуаелостт18а' Ёапример, проплы6ая мимо
нАццеео базо8оео ла2еРя' Рыбакц нере?ко заФраиа8алц на наца ко-
стиер. А мы поц^ц цх чаем, вак^ааыва^ц на еуу\о^ ре?к9ю ?ля
з?еццнцх медул колбае9 а сыр. @йнный, при6ынный ?ля тлчра'
суцо8 упаежнай э|^цке?^. но 

^ос^е 
эспоао рыбаки счцу^а^ц своцм

}пе^Ременны^,| ?олеом осуиа8цуаь нам весь с6ой 9ло8, оу^казауу\ося
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о'у| коу^оРо2о 9?ава^ось ?а^еко не 6сее?а. Р1е:т,р9?ко пре?спта-
8цпьь пьо о?^ноц1енце' какое 8ознцкло к нам 

^ос^е 
т^оео ' как мы

окаэа^ц 
^оец^ьн9со 

мейцинск9ю 
^омощё 

насе^енц'о 
^оее^ка 

ц

щцезха'оццм цз штайец о лене6о?атсу.

Ёа6л+о7ая 3а эу^цмц л+о?ьмц' я 3амеу\^ц^' иопо 6 по7а8ляоощем
болотццнсшт6е 9 них оопсчолсоп8о6али н9Ф:т16а нахц8ы' за8цеуу'ц
ц эеоцзма. почемц? нееомненко 

'у|о' 
ч'у|о цх )<цзнь 8о мноаом

по?чцняептся у^аех<ным законам, 8ы?8иеа:ощим как ере?етп6а
6ыжц6анця 8 пл,айее 6заамо6ыр9ик9, чес'у|носуу\ь' бескорыетлие.
Азолиро8анноетт+ь счщестп6о6ания ш непосре7с:л8енное сопРц-
косно8енце с 2Розной ее6ерной приро?ой' полной 8се8озмохных
о^аснос[^ей, опре?еляютл хцзкеннч'о необхо?цмосшуь по?чцненця

^цчнь1х 
цнш\еРесо6 о6цим, ?у\ак как тлолько общшми 9сц^цямц

мохно пропьа8осу^ояуу\ь сц^ам праро?ы' т9у^ не осш\аеу^ся ме-
су'ла ?ля :аелкоео э2оцсу^цческо2о собеуп6енноео .-я''' а на пеР8ый
план 8ы?8цеаеу'лся общее.-мы''. (о6оря иными сло8ами, борьба
с необ9з0анными силами приро?а ни8елар9е:л су^о^ь ненчжн9ю'
но су^о^ь хе обыикч+о ?ля нас борь69 межа! оу!\ае^ьнымц 

^цч-нос'\\ямц' 
^оРожааюц1ч!о 

эеоцзм' за8цсупь ц бесчесупце' 0окой
и отосчтлстл8ве о^ас}1осу^ей с'1]\цм9^цР9}оу^ 

^цчносу1,\ное ^Ро-тли6оборсп;6о' а пере? лсцом обирй опасноетац л+о?ц спосо6ны
оулсуу'а6цуль 

^цчнос'у|нь!е 
протти8оревая и 6сещло по7чцнцупься

общем9 анслересч'

А 6е7ь мы, у^9Рцс'/\ы' по?9мал я пьое?а, 9бееаем 8 еоры оп+ бес-
конечной веРенццы ме^кцх чело6ечеекцх спуолкно8енцй' сш\аРаясё
за!|1енцуу|ь цх насуу|оя!14ей борьбой с силами приро?ы. п!суу\ь эу^а
борь6а носиеп неско^ько на79манный хаРакп\еР, 

^оско^ьк9 
нц-

к'тло не за2оняеу^ нас на маРц1Р9п\ или 8ери:ин9, но мь! оу^ эу^о?о
иц8стт+8чем себя счасту+лц6ымц, 7елающцмц больцлое ?ело ц обц-
*аемся' кое7а нас назы8аьоуа в9?акама.
Аеекце похо7ы ц созеРцанце красотл приро?ы почем9-'у\о не пРо-
цз6о?яшу на нас больцаоео в^еча|1\^енця, а больцле при8лека+ошь
маР141Р9у^ь!' прой?еннае на 2Ранц 8озмохноео, с пре?ельным на_

^Рях.енцем 
ецл. Аеул' оуцнсо?ь не птолько 8сшьреиа с кРасош\а-

ми приро0ы зо6епь нас 6 аоры, несомненно,8 эсьом мавяцем
зо8е заложено чуцо-уло 6олее ел9бинное. 4пьо >ке? возмох'но' эш\о
есулеспь8 енное егиР ем^енцв к чцсш\о уу''е чело6ечеекцх о улноц:енцй'
коп\оРчю мы нахо0цм 6 олрч?ных 

^охоаах. 
возмо*но, нае эо6еэл

хеланце ос6обо7цуу|ься оуу| упой маскц, коу^оР9ю мь!' 
^Рцс^оса-блц6аясь к обы7енной *'цзнц, на?е8аем, иолобы скрыопь с8ое лееко

Ранцмое <<я>>. и в еамом 7еле, сре?и опа*пных ть9риспьо6 ре?ко
8совреиа:оолся э2оцсу^цчнае и иерсшт8ые 

^'оац. 
онц 

^осп\е^ен'
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но 8ытлра6ляютт'ся самой с9щносу^ою п,|чРцзма. э2оцзм ц чеР-
суц8осуль несо8месуццмы с п\чРцс'у|скцмц законамц.

чп\о же 
^о^!чаеу!|ся' 

у^ае>к'1ые ц у^9Рцеу1^скце законы цме'оу^
о0ак общий знамена'^е^ь' о?цнако6о 6оз?ейсоп89я ка моРа^ьнь!й
облцк чело8ека? ["1не ?9маептся, ч'у|о эу^о !^ак. Ра3^цчце 

^цц!ь6 уцом, чуло |^аехнь!е законы аейспв91оу^ 
^осу\оянно' 

а уу|9-

Рцсуу|скце законы ноёя'у\ 8ременный хаРак,у|еР' оараниви8аясь
8 осно8ном таем перао?ом' кое7а ма ба6аем 6 похо?ах' Ёа8ерное,
поэп1омч нам 

^ока3а^цсь 
суполь 6лцзкцмц лсо11ц эулоео малень-

коео изолиро6анно2о 
^осе^ка, 

пер6ое 8пенаопленце о коуу|оРах но-
цзменно с6язы8алось с нац8носуцью ц не8ежесуц8ом. !.1' на8еРное,
я не бо'оеь э'1'\о2о екаэа'у|ь, мы су1^Ремц^цсь еу^ауиь 

'у\акцмц 
)<е'

как онц...

3акончцлась ра6ошьа 8 як9уу|ске, ц само^еуу\ понес меня 6 мой
ро0ной еоро?.

Раннее чу1^Ро. то^ько чу^о проомел 7ох'0ь. 0ол9пчетлой а8оиобчс
мчцу^ся 

^о 
чцсуиой, сло8но 8амвпцой мосупо8ой. ёкоро я сойф

на с8оей осуцано8ке, прой?9 8а к8артлала, пойим9еь на илестьой
эуу\ах' аосу^ан! цз каРмана брьок кльои ц оу^кРо}о ?6ерь с6оеео

ро?ноео ?ома. !'4ке 6се-уьакц хо!у|е^ось аомой.



"| $у|*увс*
.'\ке. \отеаооь

в*'*'

вмБсто эпилогА

Ёод злотом чохнет

А се:?час, в 201 1 году' я сидел в своем кабинете и дума]! о )<из-
ни, котора'| ст!ша' вроде как, оовоем иной, нем тогда, в 1982_
1985 годах. Аа' в те давни9 вромена бьшто больтшо романтики
и дулшевной нистотьт, но... в общем-то.'. н}г{ого особенно не из-
менилооь: как были настоящие мухики' так они еоть и сейчас,
как были га,ды, так их не стало мень1ле и сейвас' как и рань!цо
ттхэшл тгло6или 3олото, т.1к они любят его и сейчас, как рань!ше
л]одям грело ду!шу <могильное золото>' так оно греет и сойчас.

Б ходе написания этой книги меня особонно пробрало
вь|пль!в!шее невесть откуда вь1рахение <<могильное 3олото>.
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14 ретпил я вь1яснить * хранят л!1 современнь1е богатьте люди
золото в могш1е, то есть 3акопанньтм в землю? Р1мея доотаточно
большой круг общения с богатеями... которь!е' к счасть!о' то)ке
болеют... я тихонько и исподволь, за бугьтлкой, начал вьтяснять
этот вопрос. 1,1 вьг не мохете представить' дорогой яитатель, нто
ответ бьтл таков - хранят' да еще как хранят... золото в могште!
1бннами хранят.

1(оненно х<е, никто из богатеев не рассказь|в:1л об этом про
оамого себя. 3ато про своих друзей-богатеев ка)кдь!й из них
рассказь{вал такое, что ах у|ши в'{ли... с издевкой рассказь!ва.п,
подчеркивая' что он, вроде как' не такой' 8от один из этих рас-
сказов.

8ил-бьлл на овете богатьтй вор. Флигархом он стал' конечно
хе, на нефтяной почве' Ффишишльно имел всего-то 3'5 милли-
арда долларов, зато неофициально, налинкой * еще один мил-
лиард' это примерно 1000 немоданов по 1 миллиону долларов
в кахцом.

Флигарх, естественно, хранил офишиально деньги в банках
разнь|х стран (но не в Роооии!), вк]'|ючая и оффгпорньте зоньт
типа &ймановьш оотровов. А куда девать неофици.шьнь1е день-
ги? ну не в чемодан2!х )ке <<н,шичц.> хранить! деньги сделань1 из

бумаги, которая сютонна
истлевать. Аа и обесце-
ниться могут деньги. |!о-
этому логично купить на
эти дсньги (налинку!) зо-
лото! которое никогда не

истлеет и не обеоценится.
Бот только где и как

хранить это неофи:{и-
альное золото? Бполне
понятно' надо купить в
какой-то стране дворец'
а луч|](е 3амок' где мо)к-
но надехно спрятать это
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золото. А где его прятать?
Ёу не в многочисленнь|х
сейфах ;ке, которь1е' того
и [ляАи' начнет прове-
рять какая-то несчастная
с ан э п иде м ста н ц ия этой
странь1 в поисках какого_
то инфекционного начала
с намеком на бактерио-
логическое ору;л<ие! Ёу
не на полках )ке дпя книг!
Бполне понятно, золото
надо похоронить где-то
на территории замка' луч-
|ше всего в подва.'[е или...
в древней комнате для
пь1ток.

1ак и поступил наш
олигарх' о котором идет речь. Ёинего умнее не придумал.
8 общем, купил ондревний замок в одной из м[шеньких и м!шо
влияющих на политику стран. 3амок бьгл о батпнями, бойни-
цами, комнатой для пь|ток' подземельями и, вполне понятно,
с привидениями! |]оследние оообо привлекали его внимание'
поскольку они могли отпщивать л1одей от того, ради него бььт

ц,тшен этот замок. )(ить в нем бьтло! конечно' неуютно' но ведь

и потерпеть мо)кно ради того, для чого бь|л кут1лен замок.
Фщомная работа бьша проделана' чтобь| превратить н'шичю/

в золото. 3тот веяньтй риск! эти л!оди, ок]'|оннь1е к предатель-
ству! 3ти ненавидящие глаза! 3та тупая охрана! 3то вь1могатель-
ство за то' что слитки золота ведь мо)кно передать и в полиципо!
9то несколько иочезнув!1]их слитков золота...

фомадную яму' которая могла бь: поместить около 20 тонн
золота - эквивалент одного миллиарда долларов' - вь!ка-
пь!в2'|и в подземелье замка лодсобньте рабоние. А вот таокать
туда золото' которое частями приносили в замок' приходилось

{,( 9п'а о'|(1аРх 3адо(

+
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самому вместе с близким другом, которого... впоследствии'
возмохно! придется убрать! поокольку он' ридев золото, то)ке'

наверное, имеет такие ке намерения. 3олотой лружбьт вель не
бьтвает.

}1аконец, золото бь:ло похоронено в подземельях замка. Ёа-
кидать сверху землю хватило сил. А вот втобьг уплотнить земл|о
и поло)кить сверху бетонньте плить1' при!11лось вьгзьгвать рабо-
тих. Фпасно, конечно! Ёо куда денелпься.

- }х! - сказш1 олигарх' похоронив золото. - 8се, нто я за-

рабатьтвал непосильнь|м трудом' проходя через тернии' оейчас
мое и только мое. Ёикто не притронется к моему золоту под
бетонной гшитой в подземелье! Ёикго!!! 9то золото мое и только
мое! 3то гарантия жизни' это гарантия хизни'.. вечной, веч-
ной... это мое, мое, мое... 9то моя;кизнь! 9то я' золотой! 3то я...
я... я... Бедь не зря я все это зарабать:вал! Ёе зря! [{е зря! Ёе зря!
А вон того лрща' кто то)ке знае! где лехит золото, надо... надо...
нало убрать' 8едь не он зарабать1вш1' не он' не он' не он... А я...
я... я... 3то результат моей жизни, это опора, это гарантия'..

гарантия... гарантия...
Бедь если наступит чер-
нь!й день, то стоит только
приподнять бетонную
плиту разрь|ть 3емл|о и...
все заоверкает прекраснь|м
)келть1м светом, которьтй
озарит тебя... озарит так'
нто тьт булетпь ;кить вечно,
вечно, вечно... Б я<изни все
мо)кно купить' все... всо...
все... 3олото - это сила,
ощомная си]1а' ощомна,|...
огромная... огромная... 3о_
лото - это все... все... все...
А на;кизнь мне хватит этих
несчастнь!х 3,5 миллиарАа

9* ! - .*"3*
лох-оРон0'6

о}оъФРк )
3о4ото
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долларов. 9о, мне много надо' нто ли?! Бодку я не пью, мяса ем
мало, лтоблто оладкое' проотитщок не беру..

|{рот::ло много лет. ,[рра, которьтй помог.ш переносить зо-
лото в яму }оке не бьтло. [лодала тоска. 9ай с печеньем надоел.
Брати рекоменловали есть капусту. |!оявилоя диа6ет. А вцруг
кольнуло в боку.

|(ольнуло раз' кольнуло два, а вскоре боль стала нестерпи-
мой. хена, которФ{ р{(е много лет )кила отдельно в Англии, по
телефону поооветовала: <.8ьтзови скору1о помощь!> Брезгливо
так посоветовала, бездутшно. Аа еце добавила: <.9о, у тебя лин-
ного доверенного врача' нто ли, нет?!'>

А личного врача и в самом деле не бьтло. |(оненно' он! как и

другие олигархи' хотел завести себе личного врана и даке бььт

готов т1латить ему заргшату в районе этак 100 000 лолларов в ме-
сяц*, но хоротпей кандидацрьг не подворачив&1ооь: то тупой' то
жаднь:й, то горделивь1й... [{о самьлм главньтм бьтло то! что этот

самьтй доверенньтй врая мог начать поку1шатьоя на его богат-
ство' спекулируя его здоровьем. Фн доке мог отравить, засун)ъ
ему в рот яд вместо таблет-
ки. 8от и приход|{,.|ось все
эти годь| довольствоваться
самолечением' читая раз-
дельт <.3доровье)> в ка)кдой
газете и осваивая основь!
<( ре кл ам но- газетн о й ме-
дицинь!>. А т}т подперло;
сли|]1ком сильно болело
в боку.

Ёатп олигарх, изньт -

вая от боли, не придумал
ничего иного' как срочно
вь1звать пелую бригаду
враней из Америки _ спе-

+
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орочно гоопитализироваться
скорую помощь.

циалистов <( по болям
в боку>, подписав бумагу
о баснооловнь!х гонорарах
каждому. Ёо боль в боку
ста.'1а столь сильной' что он
бьтл вьтнухден, несмотря
на поздний час! вь1звать
местного врача' боясь! что

},}4рет' не до)кдав1лись при_
езда бригады из Америки.

йестньтй врач! по-

трогав его болящие бок
и )кивот' сказ!1л, что у него!
вроде как' заворот кишок
и' чтобь1 не умереть' надо

в дехурную больници вьтзвав

[1риехала скорая помощь. 3аспанньле вран и фельдгшер,
увидев замок' обнаглели до такой степени' что попросили
у олигарха ка)кдому из них по :|к 100 до.гшаров за то' что его по-
ложат в де]курной больнице не в кор}цор' а в палац из... шести
человек. Флигарх, конечно' стал просить' чтобь: его поло)кили
в отдельну!о п{шату с индивиду,ш!ьнь!м постом] но заопанньлй
врач окорой помощи ответ!{'т, что рке этой ночью его, скорее
всего, будш оперировать' и здесь не до сантиментов с индиви-
дуа1льнь1м постом' когда ка)кдая минута дорога... ведь ки|цки
завернулись и идет некроз* ки!]]ечника. йестньлй врач! тохе
полутив:ший дополнительно свои 100 долларов, подтвердил
это, добавив, что в )кизни надо бьтло боль:пе есть овощей, а не
)крать напроп!шук) сладкое, которое вь|звало' к тому )ке' диабет,
способньтй ослохнить экстренную операцию.

- [1ри диабете неловек очень вооприимчив к инфекции и не
может бороться с ней, - стш'| пояснять он. - А у вас' скорее

* Бекроз _ отм ирание.
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всего! некротизирова.г1ась часть ки1]]ечника и содержимое его' то
еоть г... 

' 
вь|лилооь в бр1о!пну|о полооть. .]1итпь бь| ва1|] организм

поборол инфекцию, вь|шед1!]ую из этого п..! .!]итпь бьт поборол
инфекцито! .}1итль бы поборол!!! Ёало сронно оперировать!
€ронно!!!

- !авайте вь|зовем луч1шего хирурга! - прохрипел оли-
гарх. - я любь1е деньги отдам.

- !а! - париров,ш местньтй вран. - |1ока его найдем' пока
он приедет' будет поздно. Будет оперировать дехсурньтй хирург
1!ковьт законьт медицинь{.

€корая помошь ве3ла олигарха в дехурную больницу. Бельпй

потолок автомобиля колебался в лг{ах света, попадав||1его и3
окна. Боль бьша ухасной.

* }_у_у!!! * вь|рвалось у олигарха. - Ёеужели мне при-
ходит конец?! 1акой бесславньтй конец! [а я ъсе отдам' что-
бьт спастись!!! Бсе, вое' все'.. почему всо так нео;киданно?!
||онему 3авернулась эта
китпка?! |(акого хрена она
завернулась?! Ф, как по-
зорно, что меня может
убить г'.., какое-то г... о,
как я бь.л неправ, когда
не стал вк.]1а]1ь[ вать деньги
в каку!о-то больнишу и не
отал содер)кать там самь{х
лучших врачей... ведь на
это у1пло бьт воего-то не-
сколько десятков ми.]1лио-

нов долларов! Ф, как я был
глуп! йеня, дурака' грь!зла
мь1сль' что эти щ/ч1|1ие вра-
чи будут лечить не только
меня' но и других людей...
на мои ден ьги... чу)ких
лтодей. 1(ак я не понимал

+
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того' что лу{1!]ие врачи' чтобь( оставатьоя лу{!пими, дол)кнь|
бьгть вое время в тренировке' оперируя н1т<их людей, нтобьл,
когда-нибуль, когда тебе приспичит' сделать мне операцию
овоими тренированнь1ми руками... тренированнь1ми на чу]ких
людях' на лечение которых я' дурак, )к!шел деньги. 1б, на нто я
)калел деньги' ведь с},|цие копейки, дах<е д.гля моих официальньтх
денег - 3,5 миллиарда долларов' не говоря )ок о золоте, моем
драгоцонном золоте... в... в... могиле! Ру занем я поступал так?!
3ачем?! 3ачем?! ,{урак! !урак! А сейнас меня будет оперировать
какой-то де)к}рнь1й хир}?г' '. какой-то... А мо;кет отказаться от
операшии?! Ё{о... а если и в самом деле будет поздно?! |4 в самом
деле будет поздно... поздно... поздно... )11нтпе согласиться, как
простому смертному.. проотому'. простому..

Флигарха завезли в приемньтй покой. |1оло;кили на ку!]1отку.
8ьтзвали де;крного хирурга. Фн, заспанньлй и !оель|й какой-то,
подтвердил диагно3 и отдал команду готовить операционную'
поскольц операция и в оамом деле бьтла эксренной. Флигарц
дали наркоз. 0перация 1пла около трех часов. Фтрезали понти
три метра ки!печника - некротизированного (умерлпего!) ки-

1печника. Бьлход из нар-
коза бьшг тлг<ол' ]бтпнттло.
Бьтла олабость. 1(азалось,
все по3ади. }1о... развил-
ся перитонит - гнойное
восп,ш1ение бртотшной по-
лости, связанное с тем' что
ки|пк)., все-таки' прорва-
ло. *изнь опять повиола
на волоске.

|,1тог всей этой иотории
бьи таков. Флигарх, пере_
ведоннь|й в ин дивиду ы.1ь -
ную палату и имев|пий
индивидуальнь1й врачеб_
ньгй пост' все-таки умер.

3о''7о ! 3"",'"!,Ё!
^о 
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14 говоря1 что перед смерть!о он кри1|а]|: "(':т: я'/! !(:тт я'1! (':с:

я?!>, как бьт задаваясь вопросом перед вечнь:м. А сщс, ()к:|:}ь!!}1!-

етоя' он вь1крикивал в брелу отраннь|е слова:

- 3олото... золото.'. золото!!! -!{ протпу тебя... про1пу'. про-
тпу.. прошту! |1отеплу тьт не откликае1пься!!! |[онему ть1 преда-

'|ьо овек нел овеку ро знь
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е1шь меня! Ёу понему ть: ле)ки11]ь в могиле и зоветшь меня туда?]
.{ ведь на тебя молился| А ведь почитал тебя вь!|ше' чем Бога! Ё!у
почему ть1 молчи1:.|ь там... в золотой могиле?! 3ачем я пок,то-
нялся тебе... зачем... зачем... зачем?! 3ачем я отдал >кизнь тебе...
зачем... зачем... зачем?!

14 скол<у я вам, дорогой читатель! что только Бог знае:'' ч-:.о

с ним ст,шо на 1бм €вете. йожет бь:ть, Бог увел. что хотя бьт
перед омертью он раскаялся в том' что посвятил свою хир_
ную жизнь <(могильному 3олоту)>' а! мо)кет бь:ть, не учел э1.ого
раокаяния и просто-напросто отправил его в следующую хизнь
в тот мир' где нет денег и золота... например, в мир червей, где
он, бьгвш:ий дурак, отсцпив1ший от Бога, будет всего-то навсего
всю сво|о новую <(червиву1о)> )кизнь )крать земл1о' пока'.. какой-
то рьтбак, появивгпийся в этой хизни в облике человека' не на-
садит его на крю.:ок. )[(изнь-то зависит от Бога, а не от 3о;;ота,
тем более <(могильного)>.

А еще я вам хочу оказать' дорогой читатель' что после тех
моих давних экспедиций 1982_1985 годов я заимел глубокук.;
ненависть к золоту тем более <(могильному>. Ёе люблю я золо-
то и считаю его дьявольским иоку1пением' потому что умнь1е
и взросль1е <(дяди>, которь|м бы оленей пасти или землю пахать'
вдруг начинают посвящать свою )ки3нь этому противному <(мо-
гильному золоту>' от которого и проку-то нет. А я вь1нухден
признатьоя' 1|то современнь:й мир' схватив это поганое иску1ше_
ние' погрузился в <(золотую лихорадку'' когда и... мать родную
можно продать. |!окопаться бьт в замках, владельць1 которь1х
умерли... Ро кому оно нух<но - это золото' тем более <(мо].и.'1ь-
ное.. то есть то 3олото. от которо| о могилой пахнет.

@тловление
8место предисловия. закон-тайга

8место эпилога. Ёад златом чахнет
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