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Москва - Якутск 
 Сдал я оборудование в грузовой порт Шереметьева, а через неделю наша маленькая 
Яно - Адычанская экспедиция от ИМГРЭ (Институт редких и рассеянных элементов) 
вылетела из того же порта на свиданье с рекой Яна, её притоком Адычей и окружающими 
их горками. Нас было трое: начальница – Анастасия Семёновна, 48 лет, древняя старуха 
по моим тогдашним ощущеньям, рабочий Анатолий 37 лет – старик просто (по паспорту 
он был Герман, но так себя никогда не называл, учитывая недавнюю войну с немцами) и я 
– 19-ти летний студент химфака МГУ. Человек опытный, уже работавший год рабочим-
художником и прошедший целину. На дворе шёл май 1961-го – это для любителей 

конкретики … 
 
Рис. 1. ИЛ-18 
 
 Рейс начался прекрасно: огромный 
самолёт, Ил-18, вмещавший почти сто 
человек шёл плавно, лишь изредка дрожа 
и проваливаясь в воздушные ямы. Так что 
пакеты, розданные нам для комфортного 
блеванья практически никому и не 
понадобились. Кормили – на убой, тут 
тебе и салатик, и курочка и пирожное, и 

сок, и чай. Ну и конфеты-сосалки, естественно. Однако, главное – апельсин, каждому 
раздали по одному большому апельсину. Прямо из Марроко! Я вообще-то уже едал 
апельсины, но редко, штуке две за всю жизнь. 
 Короче, летел я в первый раз, и мне понравилось. 
 Мы садились в Омске, Новосибирске и, наконец, в Красноярске. Там нас встретила 
дождливая ночь с ветерком холодным. Комфортом не пахло. Зал переполнен народом и 
душен. Приткнуться негде. Будучи дылдой, я залез на буфет, где на высоте двух метров 
заночевал без всякого удовольствия. Утром буфетчица возмущённо согнала меня с крыши 
своего рабочего места, но бутербродом с колбасой всё же угостила. В благодарность, я 
убрался без скандала. 
 Где-то днём мы погрузились в Ил-14 и, задрав хвост, рванули в Якутск. 
 До Красноярска мы 6 часов летели, вроде всю Россию промахнули, но куда там! 
Натужно гудят моторы, земля плывёт под нами, но не кончается: час, пятый, десятый, 

день, ночь, снова день, а мы всё летим и 
летим. Внизу огромные реки, видать и так 
широкие, но сейчас по случаю половодья и 
ледяных заторов – особенно. Озёра, тайга и 
болота, болота, болота. Иногда – горы. И ни 
огонька. Позади сотни, тысячи километров и 
никакого жилья. Людей нет! Впечатляет! Не 
понять немцу-чеху что такое Россия, 
никогда не понять…. 
 
Рис. 2. ИЛ-14 
 
 Трясло и потряхивало, но сносно. 



Спать особо не мешало. Но над реками: Ангара, Тунгуска, Вилюй, Лена видать восходили 
потоки: нас то задирало в гору, то кидало вниз. Тут тошнить стало многих, а затем и 
рвать. Довольно активно – дело заразительное, особенно, когда запашок идёт по салону. Я 
ничего такого отрицательного не чувствовал, спутники мои от лёгкого казённого завтрака 
(очень лёгкого – с ИЛ-82 не сравнишь) отказались и я покушал за троих. 
 Пошёл прогуляться в сортир в один конец самолёта, а потом в другой - разрешили 
постоять за спиной лётчиков. Вид хороший и интересно, как управляют – один рулит, 
другой на газ жмёт. По радио конфиденциально сообщили радостную весть – в Олёкму 
завезли спирт-питьевой. Штука ценная и в этих краях редкая. Мне с непривычки было 
странно, что в магазинах здесь спирт, а не водка. Но мне объяснили – чего в такую даль 
воду возить? И то правда… 
 Лётчики возрадовались и мы пошли приземляться, хотя никакой Олёкмы в 
расписании нашего полёта не значилось. Сели, пассажиров выгнали в аэропорт – сарай 
длинный, обыкновенный. Чтобы не видели причину экстренной посадки, не возмущались 
и не стукнули, кому не надо. Я ещё говорят, что в СССР нет места частной инициативе, 
нет места бизнесу. Есть, есть место и ещё какое! 

 
РРиии 
 

Рис. 3. Якутск, площадь Ленина (1961) 
 
 Через какие-то два часа полетели дальше. Всё время по-над Лене, петляли вместе с 
рекой. К вечеру на левом берегу Лены, довольно далеко от реки увидели огни Якутска. 
Город большой – под четверть миллиона жителей, треть населения всей Якутии. Кстати 
по-якутски город зовётся Дьокуускай, не знаю, как переводится. 
 Благополучно сели. Дождь – не самое главное. Главное – самолёт встал в центре 
огромной и глубокой лужи. Как он её нашёл на полностью бетонированной площади – не 
ясно, но нашёл. Людей спустили в неё по шаткой приставной лестнице, а личные вещи 
стали выкидывать из люка. Кто по-сноровистей, утопая по колено в воде, ловили в 
воздухе свои чемоданы-баулы. Вот из люка вылетел рюкзак. Мой – догадался я. Как Яшин 
бросился я, вздымая волны, на воздушный перехват: там ведь фотоаппарат, приёмник, 
радиометр, патроны и много чего ещё хрупкого, но полезного. И я поймал его! К 
сожалению, весил он где-то два пуда и успел за время полёта со второго этажа превратить 
потенциальную энергию в кинетическую. Устоять на ногах не удалось. К счастью, я упал 
на спину и рюкзак почти не промок. Чего нельзя было сказать обо мне… 



 Мокрые, грязные подтащились мы к аэропорту. Там нам открылась местная 
достопримечательность – сортир. Он стоял на высоких столбах (впрочем, как везде на 
вечной мерзлоте). В кабинки надо было забираться по лестнице. Прикол в том, что столбы 
эти когда-то были обиты досками, но теперь их не было. Поэтому внизу наблюдались две 
кучи дурно пахнущего говна на которое сверху падали и лились продукты 
жизнедеятельности посетителей. 
 «Ничего хорошего из меня не вышло» - это надпись внутри. 
 На дверях снаружи, чтобы не дай Бог кто не попутал, весели вывески: на одной - 
man, mann, messieur, на другой – woman, frau, madame. Русские или там якутские надписи 
отсутствовали. 
 А что вы хотите - Международный Аэропорт! 
 (Правда таких надписей на дверях сортиров в других международных аэропортах я 
почему-то не встречал). 
 Далеко в город ехать не стали, заночевали рядом с портом в двухэтажной 
деревянной гостиницей. В тот раз я Якутска считай не видел. Говорили только, что Лена 
от вони ушла от города. Обиделась! Запашок от сортиров был не слабым. Представляю, 
что здесь творится летом в якутскую жару, когда снег сходит, а мерзлота оттаивает… 
Важным достижением явился асфальт на проспекте Ленина, но я его не видел, врать не 
буду. Единственная запомнившаяся достопримечательность – деревянный православный 
собор, возникший и исчезнувший в тумане. Город старый, при Алексее Михайловиче 
первый острог сотник Пётр Бекетов поставил в 1632 г., но во-первых на правом берегу 
Лены, а во-вторых на 70 км ниже по течению. Так что в самом Якутске особых древностей 
не ожидалось. 

 
Рич 
Рис. 4. Якутск демонстрировал себя сквозь туман. 
 
 На одной улице – два лагеря, со стройками, колючей проволокой и вертухаями на 
вышках. Так близко я их видел впервые. В одном лагере заключенные в ватниках с 
номерами хмуро бродили и таскали что-то с места на место. В другом, наоборот, 



заключенные буквально висели на сетке забора, насмехаясь и матерно обругивая 
пешеходов – Дай закурить, паскуда! 
 Гостиница оказалась уютной. Жил здесь лётный состав и действительно: 
… .Кожаные куртки, брошенные в угол,  
      Тряпкой занавешено низкое окно. 
      Бродит за ангарами северная вьюга, 
      В маленькой гостинице тихо и тепло. 
 Романтично! 
 
Якутск - Батагай 
 С утра стали искать свой борт на Батагай. Его не было. Исчез! С концами. Никто не 
видел, никто не слышал. Нашли попутчиков, те в грустях бродили по сараю 
международного порта. По расписанию – вылет в 11-00, сейчас – полдень, а мы ни в 
одном глазу. Руководство – не в курсе. Разошлись широким фронтом по лётному полю и 
нашли! Где-то в сторонке, опираясь на хвост, стоял Ли-2 – бывший Дуглас - прототип его 
DC-3, каждый знает. Летает он у нас (в полярной авиации) с 1939 года. И там был человек. 
Живой! Он пояснил, что именно этот борт пойдёт на Батагай, если командир, конечно 
отыщется. А остальной экипаж есть – мелькал в буфете. Главного же нет, исчез он куда-то 
– может приболел, может напился, а может к бабе какой подался. Имеет он право на 
личную жизнь в свободной стране? Имеет! Человек он надёжный, ответственный, если 
жив – обязательно появится. Возможно – сегодня. И действительно, часа через четыре 

командир был на месте. Стали 
прогревать моторы. Запросили 
погоду. Её-то и не оказалось. 
Экипаж есть, погоды нет. 
 
Рис. 5. ЛИ-2 – в девичестве 
«Дуглас» 
 
 Вернулись в гостиницу, 
поиграли в пинг-понг, 
поболтали, тяпнули по 

маленькой какой-то антифриз, и на-боковую. Наутро в 11-00 ни погоды, ни стюардессы. 
Стюардессу, правда, быстро извлекли из номера радиста, а через пару часов и погоду 
дали. Скрепя сердцем, но дали. Мы скорей, скорей всё барахло на борт, и – вперёд. 
 В принципе Ли-2 мало отличается от Ил-14, ну, третье колесо у него под хвостом, а 
у Ила – под кабиной пилотов, так что на стоянке Ли-2 сидит на хвосте, задрав нос в небо, 
а корпус Ила горизонтален. А так – размеры почти одинаковы, два двигателя на крыльях и 
хвост. Что ещё надо? Но различие всё же есть и существенное. Ил – чисто пассажирский 
самолёт, а Ли-2 – грузопассажирский. Кресел в нём нет, а есть сиденья вдоль стен. На них 
и мы и сидим. А в центре – груда багажа, иной раз – громоздкого и экзотичного. (Мы как-
то пару лет спустя везли на Иле лошадей, связав и уложив их на бок. То ещё занятие! 
Расскажу при случае.) Сейчас, груз не живой, зато – под потолок. Люк есть, в полёте его 
можно открыть и с парашюта прыгнуть или бомбу какую бросить. Если кому захочется, 
естественно. 
 То ли это свойство данного типа самолётов, то ли погода такая выдалась, но 
болтало нас по-чёрному. Мы часто (я бы сказал слишком часто) проваливались в ямы, 
причём пребывали в невесомости довольно долго (как в скоростном лифте ДК МГУ), 
затем с перегрузками возвращались на место. Курс – сплошные зигзаги, самолёт ложился 
то на левое крыло, то на правое. Пассажиры с поднятого борта немедленно покидали 
сиденья, перелетали салон и падали на пассажиров нижнего борта. Туда же перемещался и 
груз. Мат-перемат и всё движется в обратном направлении. Вот тут уже блевали многие, а 



поскольку стюардессы спецпакетов не раздавали (они вообще не могли пройти по салону, 
так что на халявный завтрак-обед рассчитывать не проходилось, большинству, впрочем, 
было не до этого), то вскоре пассажиры, вещи, да и сам салон покрылся слоем рвоты. 

 
 
Рис. 6. Наша цель – река Яна и районный центр Батагай на ней. 
 

 
 
Рис. 7. Яна и её притоки – реки извилистые. 
 
 Было душно и зловонно, но я всё же погрыз батон ливерной колбасы. Немного – 
червячок заморить.  



 Через четыре часа болтанки мы сели, и вновь увидели международный аэропорт 
Якутска с сортиром на курьих ножках. Через Верхоянский хребет пробиться не удалось, 
пришлось вернуться. Снова мы ночевали в знакомом отеле. Вылетели на следующий день 
и, как ни странно, летели без особых приключений 

 
Рис. 8. Летим, летим, а Яна всё мотает и мотает свои кольца. 

 
 
Рис. 9. Две реки, сливаясь вместе, 
образуют Яну. Там и поставили русские 
острог (Томтор – это почти Оймякон!). 
 
 Снова натужно гудят моторы, а 
мы как будто стоим. Медленно-
медленно уплывает из-под нас земля. 
Сначала – долина широкой Лены, затем 
– горные хребты, Верхоянский хребет, 
надо полагать, а вот и новая система 
рек, целая паутина, уходящая на север. 
Это, видать, и есть таинственная Яна с 
её истоками и притоками. 
Таинственная, потому что из 

школьного курса географии я усвоил, что в Сибири на север последовательно текут: Обь, 
Енисей, Лена, Индигирка и Колыма, а про Яну между Леной и Индигиркой я как-то 
запамятовал. Теперь, однако, наглядно видел, что зря, совсем зря – река большая. На 
широкой долине она вилась змеёй, не столько даже волнами синусоиды, а буквально 
кольцами. Казалось даже, что они пересекаются, образуя цепи. Многочисленные озёра, 
ещё покрытые льдом, старицы, болота и разливы, а также длинные блестящие на солнце 
наледи. 



 Резко снизились и прошли над Верхоянском. Не просто прошли, а вернулись и 
сделали круг, покачивая крыльями. Верхоянск оказался на правом берегу Яны, 
километров сорок ниже слияния рек Дулгалах и Сартанг. Хорошо была видна пристань, 
река глубокая, судоходство можно развивать и спускаться до Батагая и ниже к Ледовому 
океану. 

 
Рис. 10. Когда снизились, Яна под Верхоянском стала понятней. 
 
 Из разговоров в процессе ожидания самолёта, я уже слегка просветился. Знал, что 
город основан в 1638 г. как казачье зимовье (в 100 верстах от нынешнего 
местоположения, сюда был перемещён позже). Строго говоря, на город он не тянет: менее 
1000 жителей, дома одноэтажные деревянные. Тем не менее, это город – самый маленький 
город в СССР. Находится в 650 км к северо-северо-востоку от Якутска. Сюда всегда 
селили политических ссыльных; при царе – в основном поляков и евреев, а при Сталине – 
уже всех, якутов в том числе. Первым был выслан участник польского восстания 1863—
1864 годов, поэт Викентий Пужицкий. Отбывал здесь ссылку участник революционного 
движения 1860 гг. И.А.Худяков, польский революционер, этнограф Вацлав Серошевский, 
революционеры И.В. Бабушкин, В.П.Ногин, С. А.Стопани. Исчислялись они штуками. А 
кого они сами прислали сюда, когда пришли к власти (а это – десятки тысяч), и кого здесь 
уничтожили, мы не знаем, и, видать, не узнаем… 
 Зачем возник здесь этот город и как тут жить – не понятно. Годовой перепад 
температур – 100 градусов (от +40 летом до -60оС зимой). Живут аборигены среди рек, 
озёр и болот, а питьевой воды нет! (Мутная она летом). Одно из озёр называется Море 
мочи (если грамотно с якутского перевести). Зимой заготавливают речной лёд, летом из 
него воду пьют. Место низменное, болотистое, усеянное озёрами (почти у каждого дома – 
свое озеро). Промышленности нет. Небольшая лесозаготовительная база, да маленький 
порт. Сельское хозяйство – скотоводство, коневодство, оленеводство (расти ведь нечему, 
ничего и не растёт) и пушной промысел. Верхоянск – центр совхоза. Но зато, к нему 
сходятся транспортные пути – по реке можно плыть до самого Океана, есть дорога на 
Якутск, и тракт на Колыму (почти параллельно Полярному кругу). Раньше почта по тем 
дорогам ходила, брели ссыльные и каторжане. Концы не малые: от Якутска до Верхоянска 



– 1100 км, а от Верхоянска до Колымы – более 1500 км. Сейчас, кстати, Колымский тракт 
Якутск-Магадан идёт южнее, и Верхоянск остался не у дел. 
 С полюсом холода тоже не всё просто: этих полюсов то ли два, то ли три.  
 Всесоюзную (можно сказать – мировую) известность Верхоянск получил из-за 
расположенной там метеостанции, поскольку ни одна сводка погоды не обходилась без 
его упоминания. Как же – Полюс холода! Здесь, кстати был установлен рекорд Гиннеса - в 
1885 г. (!) отмечена самая низкая температура северного полушария Земли -67,8 оС. 
Понятно, почему иными зимами здесь лагеря вымирали полным составом: и заключённые, 
и охрана, и начальство. 
 Первые метеорологические наблюдения вел здесь с ноября 1868 г. по февраль 1870 
г. политический ссыльный, этнограф И.А. Худяков. В декабре 1869 г. он отметил 
температуру минус 63,2 °С, и это измерение дало основание академику Г.И. Вильду, 

одному из основателей российской метеорологии, назвать Верхоянск 
полюсом холода. 
 
Рис. 11. Бунге А.А. – учёный, зоолог, флорист, врач – доктор медицины. 
 
 Метеостанцию в Верхоянске оборудовал в конце своей жизни 
зоолог-флорист, член-корреспондент Петербургской АН Александр 

Андреевич Бунге (1803-90), изучавший флору Алтая (у него есть книга Путешествие по 
Алтайским горам), Монголии и Китая. Тот самый Бунге, в честь которого назван остров в 

центральной части Новосибирских островов (земля 
Бунге, я о ней как-нибудь расскажу).  
 
Рис. 12. Ковалик С.Ф. – уроженец Полтавской 
губернии, автор рекорда Гиннеса по самой низкой 
температуре в Северном полушарии. 
 
15.01.1885 на этой метеорологической станции 
политссыльный Сергей Филиппович Ковалик (1846-
1926 - видный революционер-народник – поклонник идей 
Бакунина, кандидат математических наук при киевском 
университете, мировой судья в Черниговской губ., вёл 
агитацию на Волге, в 1874 Ковалик арестован и привлечен к 
процессу «193-х» – крупнейшему процессу при Александре II 
(арестовано 4000 человек), приговорен к 10 годам 
каторжных работ, в Верхоянске женился, самостоятельно 

изобрёл и построил первую в здешних краях печь-голландку, в 1924 в Москве принимал участие в 
работе съезда общества бывших политкаторжан) зарегистрировал минимальную 
температуру воздуха, равную −67,1 °С. Правда в феврале 1892 года (не знаю кем) в 
Верхоянске была зарегистрирована еще более низкая температура −69,8 °С. Однако в 
книжках наблюдателя была обнаружена ошибка при введении поправки на температуру 
величиной в 2 °С, эта ошибка была исправлена. Поэтому самой низкой температурой в 
Верхоянске считается −67,8 °С (рекорд 1885).  
 Долго бы Верхоянск купался в лучах славы (в 20-м веке настало глобальное 
потепление, тут уж не до рекордов), но метеонаблюдения начали вести в Оймяконе (село 
на левом берегу Индигирки в её верховьях, намного – четырьмя градусами широты южнее 
Верхоянска), куда незамедлительно перебрался и полюс холода.  
 Но насколько законно? Ведь официально самая низкая зарегистрированная 
температура в Оймяконе −67,7 °C, отмечена в 1933. Вроде не рекорд ведь в Верхоянске 
−67,8 °C. Но это данные 1892 года, а тогда ведь в Оймяконе наблюдения не велись, может 
там в это время ещё холоднее было!  



 Дело запутал Сергей 
Владимирович Обручев, 
геолог, сын автора 
знаменитых «Земли 
Санникова» и «Плутонии» 
В.А. Обручева. Наблюдая в 
1926 г. местность, Обручев 
сделал вывод, что условия 
здесь таковы, что 
температуры могут 
опускаться существенно 
ниже, чем в более северном 
Верхоянске. По сравнению с 
районом Верхоянска днище 
оймяконской впадины более 
приподнято над уровнем 
моря, следовательно, здесь 
можно ожидать экстремально 
низких температур воздуха. 
Обручев тут же прикинул на 
бумажке вероятный минимум 
— минус 71,2°. Фишка в том, 
что такая температура в 
реальности никогда не 
наблюдалась! А поди ж ты – 

принято, как закон… Во всех энциклопедиях стоит, как реальный рекорд. Вот она – сила 
теории! Как он считал, что он считал – никто не знает, скорей всего – враньё чистой воды, 
а воспринято всеми, как истина… 
 
Рис. 13. Карта Верхоянского района. Цифрами обозначены населенные пункты: 1. 
Верхоянск, 2. Столбы, 3. Юттях, 4. Эге-Хая, 5. Чолбон, 6. Бетенкёс  
 
 Конечно по данным Главной геофизической обсерватории в Оймяконе абсолютные 
годовые минимумы ниже, чем в Верхоянске в среднем на 3,5 °C да и местные якуты 
считают, что самое холодное место – в верховьях Индигирки. Но это всё – ля-ля.  
 Большие умы долго судили-рядили и теперь в Верхоянске – музей «Полюс холода» 
и самодеятельный знак «Полюс холода», а в Оймяконе – обелиск и стела «Полюс холода». 
Туристы могут ехать туда и туда. Выгода аборигенам всегда будет… 
 Тут надо упомянуть ещё один прикол – метеостанция и обелиск находятся вовсе не 
в деревне Оймякон, а в посёлке Томтор (1500 жителей), что расположен в 30 км юго-
восточнее. Почему вся страна знает Оймякон, но не знает Томтор – для меня тайна. 
 
Батагай 
 Батагай (а может Батыгай, ибо почтовый штемпель в аэропорту тискает именно 
так; кто-то сказал, что по-якутски баты – это лодки, т.е. в названии отражается идея порта, 

но я встречал якута по имени бата) - крупный очаг культуры и олово-
добывающей промышленности. Он с 1953 г. центр Верхоянского 
района, главнее Верхоянска. Однако опять же вся страна знает 
Верхоянск, но никогда не слышала о каком-то Батагае. Чудеса! 
Между тем он был, есть и можно с уверенностью сказать – будет. 
 Для педантов – справка из Энциклопедии: 



БАТАГАЙ - посёлок, центр Верхоянского района (район не маленький – 137 тыс. кв. км. – 
больше многих Европейских государств). Расположен за Северным полярным кругом, на правом 
берегу реки Яны, в 90 км ниже Верхоянска. От Якутска находится на расстоянии: наземным 
путём — 1068 км, водным – 2785 км, воздушным — 705 км. Основан в 1939 г. в связи с открытием 
и разработкой месторождений олова (19.03.1943 пущена обогатительная фабрика №418). 
Отнесён к категории рабочих посёлков в 1945 году. 10000 жителей (1968). В посёлке - речная 
пристань, фабрика обогащения оловянных руд (руды месторождения Эге-Хая), завод 
стройматериалов, геологоразведочная экспедиция, транспортные предприятия, дизельная 
электростанция и котельная.  

 
Рис. 14. Батагай – вид с самолёта. 
 

 
Рис. 15. Батагай – районный центр Верхоянского района. 
 
Замечание. В 21-ом веке у Батагая появилась своя эмблема-герб. Верхняя часть стандарт для 
Якутии – олень меж двух снежинок, пояс с названием города. А в нижней - в голубом гора с двумя 
вершинами зеленого цвета, над горами вертолет серебряного цвета. На фоне гор серебряный алмаз 
с семью лучами. Слева и справа от алмаза - зеленые ели, обрамленные серебром. Сразу отметим, 
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здесь нарушено основное правило геральдики запрещающее накладывать финифть на финифть 
(краску на краску) и металл на металл. Так что зелёную гору нельзя накладывать на голубое поле. 
Да и вертолет проблематичен. Поторопились ребята…. 
 Оловянную руду – касситерит – добывают не в Батагае, а в нескольких 
разбросанных по району рудниках, в описываемое мной время – основным была шахта в 
Эге-Хая (кажется, переводится как медведь-гора, посёлок ещё называют Эсэ-Хая и даже 
Эсэ-Хайа). Во время 2-ой мировой войны руда была необычайно богата – содержание 
касситерита до 80%. Но в мои времена руда была настолько бедной, что приступили к 
переработке отвалов и стали вскрывать старые рудники. (Об одном из них – прииске 
Кёстёр я как-нибудь расскажу. Я там был). Всё это делалось руками заключённых. Но 
лагеря были не только горно-рудными, многие занимались лесоповалом и сельским 

хозяйством – 
обеспечивали город и 
предприятия дровами, 
молоком и мясом. 
 
Рис. 16. Уже в аэропорту 
Батагая на нас пахнуло 
экзотикой. 
 
 Как я понял, 
основное назначение 
города – перевалочный 
пункт. Сюда свозят 
готовый продукт, 
сортируют, складируют, а 
затем баржами сплавляют 
вниз по Яне, где большие 
корабли с ледоколами 

забирают богатство на материк. А на встречу идут пароходы – северный завоз – везут 
оборудование, стройматериалы и продукты – запасы на долгую (долгую!) зиму. И конечно 
солярку-бензин - в припортовой зоне большой склад нефтепродуктов, откуда их развозят 
по региону. 

 
Рис. 17. Поселись мы в доме с балконами – самом красивом в Батагае. 



 
 Посёлок (а ныне, наверное, город) лежит на площадке между рекой и полукругом 
холмов. Жилые дома – довольно далеко от реки, ибо всё что ближе, Яна во время 
наводнений (бывает, что три раза в год) безжалостно сносит. От города отходит несколько 
дорог. Зимой по ним ездить можно, а летом не всегда – мерзлота тает и дороги плывут. 
Над посёлком – озеро, гуляя по его бережку и прикидывая не искупаться ли, я воображал, 
как накопленная вода с высоты 100 м обрушится на посёлок. Если не весь районный 
центр, то половину сель снесёт, как нечего делать. Перспектива гарантирована, но никого 
она не волновала. Успокоился и я. 

 
Рис. 18. Сразу чувствовалось: Батагай – город индустриальный. 
 

 
Рис. 19. Берег Яны не обустроен – гранитной набережной пока нет. 
 



 Ближайшие холмы-сопки когда-то были покрыты тайгой, но лес истребили 
полностью. Теперь он пытался вырасти снова, но если учесть, что столетняя лиственница 
имеет ствол диаметром 5 см, то можно представить, сколько займёт возрожденье. Склоны 
болотистые, покрытые мхом и лишайниками. Идти трудно – ноги тонут. На окраине 
посёлка валы, можно сказать – горы, из пустых бочек и консервных банок, ржавеют на 
свежем воздухе. Трубы (водопровод, тепло) идут поверх земли и укутаны в завалинки с 
деревянными коробами. На дорожках при пересечениях с тепломагистралями – лесенки-
мостики. Иначе их не форсируешь. 

 
Рис. 20. Зимой в Батагае случаются северные сияния. 
 

 
Рис. 21. Батагай – посёлок электрифицированный. Правда, с током проблемы. 
 
 В Батагае – мощное геолого-разведывательное управление, от работы геологов 
зависит судьба посёлка – найдут руду – будет посёлок, нет – прииски истощатся, придётся 
всё бросать и перебираться на новое место. Управление размещалось в большом белом 
двухэтажном каменном доме, украшенном балконами, флагом и транспарантами. В нём 
мы и поселились. Мне достался спорт-зал, где я с комфортом расположился на 
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биллиардном столе. Однако, не долго. Согнали, обвинив в покушении на целость сукна. 
Далее я спал под роскошным столом, но уже без комфорта. Зато всегда мог покатать 
шары. 
 Как я уже упоминал, экспедиционное оборудование мы послали самолётом раньше 
себя аж на неделю. Думали, явимся в Батагай - начнём с ним разбираться. Но, видать, он 
перемещался на телегах по Колымскому тракту – прибыл на три недели после нас. Мы 
скучали. Сначала не очень – деньги, спирт и закусь московская при нас – и мы не 
бедствовали. А потом разом всё кончилось, и скучать мы стали сильно. Мало того, что нет 
оборудования, так ещё и денег нет на покупку лошадей, упряжи, найм каюров и т.п. Даже 
на еду и кино денег не осталось. Причина простая – наши деньги – в банке, а в банке денег 
нет – кончились. Прошлогодний северный завоз продан и выпит, у населения денег нет, 
нет их и в банке. Будет новый завоз (месяца через два) – деньги и появятся. А пока – 
ложись в спячку и лапу соси… 
 Питались в геологической (привилегированной!) столовой. Свежей зелени – 
никакой, овощи – сушённые, не разгрызёшь, второе – всегда гуляш: либо из конины, либо 
из оленятины. Сначала, клюнув на экзотику, я налегал на оленятину, но потом твёрдо 
перешёл на конину – как татарин. Правда был свежий хлеб, где-то работала пекарня, и чай 
нормальный. Когда деньги кончились – кормили нас в долг. И на том спасибо! 
 Когда летел сюда, думал, как буду общаться с местными, языка-то не знаю. Зря 
боялся – якутов тут оказалось мало, а те, что есть, вполне сносно говорят по-русски. 
 Первое общественное мероприятие, в котором пришлось участвовать, - похороны. 
Приехал из Москвы геолог, отправился с приятелем ловить рыбу. Чего-то ему стало 
жарко, разделся и сиганул с лодки в воду. Вытащили его сразу, но уже в виде трупа. 
Паралич сердечной мышцы, мгновенная смерть. То, что в Яне вода холодная, я усвоил 
сразу, даже не вступая в неё. Она недавно вскрылась, но отдельные льдины по ней плыли, 
по берегам – многочисленные наледи, а в распадках – снег. 
 Вторым мероприятием был концерт по случаю Дня Победы. Его сначала хотели 
провести в Доме культуры. Каменное его здание, построенное зэками перед войной, 
имело вид стандартного железнодорожного вокзала, только снабжённого 
многочисленными надстройками и перегородками. Однако, ввиду хорошее погоды 
праздник перенесли в парк культуры, в котором что-то росло, но не очень активно. На 
небольшой сцене, закрытой сверху от дождя, располагался духовой оркестр местной 
пожарной команды. Зрители сидели на лавках под открытым небом, но не столько вокруг 
сцены, сколько вокруг круглого помоста, высотой примерно метр – тацплощадка. Какой-
то начальник толкнул речь, оркестр грянул «Варшавянку» последовательно перешедшую 
в «Взвейтесь кострами синие ночи». Потом аккордеонист исполнил «Турецкий марш», 
небольшой хор бодрых старушек спел жалостливую «Вы жертвую пали» и начались 
танцы. 
 Первым, естественно, был вальс «Осенний сон» - специально для геологов. Все 
тихо напевали:  
 Ночь pаспpостёpла чёрные крылья,  
 Месяц плывет из-за горных вершин….. 
………………………………………………….. 
 Больше полжизни проводит геолог, 
 Там, где людей не ступала нога... 
 Ну, вы знаете, продолжать не буду. Замечу только, что конечные строки; «Пусть 
борода отрастет, как у деда, и загрубеет лицо на ветру» я в то время активно реализовывал 
на практике.  
 Вальс на такой площадке – дело опасное, одна пара увлеклась и вихрем слетела с 
помоста. Хуже стало, когда перешли на фокстрот-танго. Тогда толпа молодых ломанулась 
на помост, там стало тесно, как в консервной банке. Только у неё стенок не было! 
Поэтому регулярно кто-то майнался на землю. Но, видать, не в первый раз – падали 



технично, никто рук-ног не ломал. Удивляло другое – мужчины все были плотно одеты. 
Кто как, но полностью. Напротив, девушки были оголены. Поскольку я смотрел снизу, а 
дамы кружились, вздымая юбки, то видно было открытое тело между модными 
капроновыми чулками и резинками-трусами. Руки открыты, большое декольте. Ну и что? 
- спросите вы. А то, что комарик не дремлет! Тучи комаров кружили над помостом. Я, 
оберегая свою морду, непрерывно махал перед ней какой-то веткой. Ничего не помогало, 
морда заплыла, глаза, как у китайца. Мужики чувствовали дискомфорт, они регулярно 
бросали дам, и хлопали себя руками по рукам и по лицу. А девочки танцевали, как на балу 
в Колонном Зале. Стоики - мазохистки! 
 Я некоторое время подпирал телеграфный столб. Но поскольку никто из дам не 
обратил на меня внимания, развернулся и пошёл домой спать. Потому что скромный я… 
 
Эге-Хая 
 В период Батагайского сиденья каждый развлекал себя сам. Анастасия Семёновна 
проводила время в фондах, читала отчёты предыдущих экспедиций и что-то такое умное 
выписывала. Анатолий то бродил по посёлку в поисках, чем поживиться (приволок 
здоровую кость – говорит мамонта) или гонял шары на трезвую в силу обстоятельств 
голову. Я пару раз сходил в логово геологов посмотреть, нет ли чего радиометрического 
или радиохимического. Оказалось – есть, один мужик развивает ядерно-аналитические 
методы в приложении к геологии. Хотел с ним встретиться, но он был где-то в поле. 
 В основном же я готовился к охоте, заряжал гильзы (целое искусство, отец вручил 
мне специальный набор, в котором много чего было, но я не знал как этим пользоваться) 
дробью различных номеров, картечью и жаканами – кто знает, что за зверь бродит за 
околицей. Отцовскую заслуженную двустволку я то собирал, то разбирал; и чистил, 
чистил, чистил, хотя она и так блестела. В остальное же время я читал Голсуорси «Сага о 
Форсайтах». С этим трёхтомником я потом всю дорогу возился, как дурак с писаной 
торбой – он не лез ни в какие вьюки, в самый неподходящий момент откуда-то 
вываливался и путался под ногами. На стоянках я имел занятие – сушить книги, 
извлечённые из болота. Но я упорно таскал роман за собой и, в конце концов, прочёл его! 
Увы, ничего не запомнил, собственные приключения отвлекали…. 

 
Рис. 22. Дорога на Эге-Хая 
 
 В одно прекрасное утро погрузились мы с начальством в газик и поехали в посёлок 
Эге-Хая. Дорога оказалась довольно приличной, и мы добрались довольно быстро. 



 
Рис. 23. Прииск Эге-Хая (Эсэ-Хайя). 
 
 Сам посёлок городского типа, как гордо указано на автобусной остановке. Он 
когда-то был населённым, но сейчас выглядел пустым. Основан он 22.10.1938 
Наркоматом тяжелой промышленности СССР организовавшим Управление по 
строительству Якутского оловообогатительного комбината в поселке Эге-Хая. В 1939 г. 
проживало 1200 человек, и добывалось 52 тонны олова в год. Но рассвет его настал после 
войны, когда 20.09.49 здесь был организован Янлаг – Янский исправительно-трудовой 
лагерь. Управление Янлага размещалось именно в посёлке Эге-Хая. В оперативном 
командовании оно подчинялось первоначально Главному управлению исправительно-
трудовых лагерей Дальстроя, а позднее Управлению северо-восточных исправительно-
трудовых лагерей Министерства Юстиции СССР. На самом деле здесь было два лагеря: 
Янстрой (в 1951 – 1544 человека) и Исправительно-трудовой лагерь Янского 
горнопромышленного управления (4155 человек). Максимальное единовременное 
количество заключённых достигало 7200 человек. Так что народу было много. Основным 
видом производственной деятельности заключённых были горные и геологоразведочные 
работы, строительство обогатительных фабрик и дорог, жилищное строительство, 
лесозаготовки, обслуживание Янского речного пароходства, погрузочно-разгрузочные 
работы, сельхоз работы. Серьёзная сила, тем более, что действовала она по всему региону 
– на восьми оловорудных месторождениях. 
 Янлаг был закрыт 30.12.1956, т.е. далеко не сразу после смерти Сталина. С тех пор 
население стало уменьшаться – оставшиеся в живых заключённые разбежались, 
вольнонаёмных шахтёров в здешних краях днём с огнём не найдёшь, да и руда 
истощилась, уже отвалы начали перерабатывать. Так что на вскидку тут сейчас порядка 
1000 жителей, а если к концу века две-три сотни останется – будет хорошо. 
 Надо сказать, что суровая здешняя природа в порядке компенсации припасла 
хорошие подземные богатства: олово (кроме Эге-Хайя и всего Верхоянского района ещё 
такие мощные месторождения как Депутатский и россыпи Терехтяха), вольфрам, сурьма, 
медь, золото, ртуть, серебро, редкие земли, бурый уголь (а возможно, чем чёрт не шутит, и 
алмазы). 
 Направились в шахтоуправление с решимостью спуститься в забой и посмотреть, 
как это оловянную руду добывают. Анастасия Семеновна ушла на переговоры, а я остался 
в проходной рассматривать стенды. Там висели фото геологов-первооткрывателей.  
 Оказалось, что в 1931 один из первых геологов-якутов, П.Г.Алексеев обнаружил в 
западной части Верхоянья олово и вольфрам. Это послужило основанием для 
последующих поисковых работ геологов Федорцева, Ванюшина и Демокидова. 22.10.38 



Наркомат тяжелой промышленности СССР организовал Управление по строительству 
Якутского оловообогатительного комбината в Эге-Хая — Якутолово. В 1936–1939 
геологи Жуков, Муромцев, Сахаров, Дубовик, и Борисов обнаружили более 20 
месторождений олова. Наиболее крупное открытие выпало на долю Епифанова. Он нашел 
такие богатые месторождения олова, как Эге-Хая, Кестерское и Улахан-Эгеляхское. 

 
Рис. 24. 

Разрабатываются здесь близкоповерхностные окисленные руды, включающие 
такие минералы, как касситерит; славикит; фиброферрит (в последних олова нет, но есть 
железо). 
 Здесь же на стенде лежало несколько кусков руды, с кристаллами касситерита – 
диоксида олова со структурой перовскита. Минерал давно известный, описан еще 



Плинием Старшим (23-79 н.э.), которому легионеры Юлия Цезаря приволокли из Англии 
пару камней. Цвет касситерита черный или коричневый различных оттенков. Очень 
тяжелый минерал (плотность 6,8-7,1). Блеск тусклый (в агрегате) или алмазный (на гранях 
кристаллов). Для меня здесь ничего удивительного не было – курс кристаллографии я уже 
благополучно сдал. Но всё равно – красиво… 

 
Рис. 25. Образцы касситерита – диоксида олова. 
 
 Вернулась Анастасия Семёновна ни с чем. Никто никуда нас пускать не разрешил. 
 Но я поднабрался информации. Не знаю зачем. Разве что б с вами знаниями 
поделиться. 
 
Бетенкёс 
 Всё когда-то заканчивается, кончился и наш отпуск. Погрузили мы себя и своё 
барахло в крытую тентом полуторку, и двинули на восток. Дорогу развезло, но всё же это 
была дорога, и наш автомобиль с нашей же помощью (пиханьем его по команде: «раз-два 
взяли!»), меся грязь, продвигался вперёд. В каком-то месте встали, оказалось – шаман, т.е. 
тут либо могила шамана, либо святое место, указанное предками якутов, которое путники 
обязаны почитать, либо просто перевал и надо как-то кому-то выразить благодарность, 
что ты его преодолел. В качестве уважения к якутским законам, шофёр выпил пол 
пузырька одеколона лаванды, я пролил на землю немного репудина – мази от комаров, а 
Анастасия Семёновна повязала цветную ленточку на довольно большое сухое дерево – 
аигх по-якутски – увешенное всякими тряпицами и денежными банкнотами сталинских 
времён. Шаман, видимо, наши подарки одобрил, поскольку мы благополучно прибыли в 
посёлок Бетенкёс (или как его иногда пишут – Бёнёнкёс) – порт на реке Адыча, правом 
притоке Яны (приток больше самой реки!). 
  В этом селении я впервые присмотрелся к домам местной конструкции. В 
Батагае они тоже были, но мало, и я их как-то не приметил. А здесь в них случилось 

ночевать,  так что не 
заметить их было 
невозможно.  
 
Рис. 26. В Бетенкёсе 
якутское строение было 
для меня экзотической 
новинкой. Не думал я 
тогда, что придётся мне 
рубить такие амбары 
лично по всем Северам. 
 



На первый взгляд дом похож на наш подмосковный - сруб из довольно толстых брёвен, 
правда без затей: у нас рубят в лапу, да ещё с замком, чтобы брёвна не расползались, а 
здесь – просто выемки на концах брёвен, брёвна своим весом держатся. Дом хорошо 
проконопачен. Странность в другом – строение имело плоскую крышу, которая 
изготовлена из плотно подогнанных брёвен, сверху накрытых глиной-землёй, так что 
летом крыша колосилась. Некоторые дома в русском стиле имели двускатную 
классическую крышу, но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что крыша есть, а 
фронтонов нет – пустота. Зачем она тогда вообще нужна? При косом дожде она от влаги 
мало спасёт, а зимой под неё наверняка сугробы наметает. Тем более – крыть её нечем, 
вокруг леса нет или он тонкий, досок не напилишь (да и станков таких тут нет), а железо, 
рубероид, шифер с неба не падают, их с материка вести надо. Может только если рыбу 
повялить или сено подсушить, или что от кого наверху спрятать…. Удивительно, где они 
вообще нашли брёвна подходящей толщины чтобы сруб срубить – по реке сплавили, 
наверное. Дома – печь – помесь русской с голландкой. А кирпичи откуда взялись? Не уж-
то по севморпути приплыли?! Тогда такой дом кому-то в копеечку обошёлся. 
 В первой экспедиции я рассматривал якутско-русский дом с бескорыстным 
интересом, как потом небоскрёб в Нью-Йорке. Кто знал, что вскоре мне придётся самому 
плотничать - строить зимники такой же конструкции, всегда с плоской, покрытой дёрном, 
крышей, и буржуйкой из-под бочки вместо культурной печи. 
 Естественно, что когда бродишь по заморским землям, то ищешь экзотику – была 
она и здесь. Немного, но была.  

 
Рис. 27. Зимнее жилище якутов - так называемый «русский дом». 
 



 
Рис. 28. Многоугольная хозяйственная постройка. 
 
 Чисто якутское жилище – балаган (персидское слово, как оно сюда попало?) – по 
смыслу – зимняя юрта - имеет наклонные стены из стоячих тонких брёвен на 
прямоугольном бревенчатом каркасе и низкую крышу – плоскую или с небольшим 
наклоном в разные стороны. Внешне дом выглядел как шалаш в форме усечённой 
пирамиды. Стены обмазаны снаружи глиной с навозом, крыша поверх бревенчатого 
настила покрыта корой и землёй. Дом ориентирован по сторонам света, вход - в восточной 
стороне – навстречу солнцу, окна - в южном и западном. Вокруг жилья – завалинка. Окна 
(нечётное число!) из рыбьего пузыря, а зимой – пластина изо льда. Внутри справа от 
входа, в северо-восточном углу – печь (костёр в камине) - труба из жердей, обмазанных 
глиной, выходившая через крышу наружу. Пол – земляной. Вдоль южной и западной стен 
- дощатые нары-лежаки. Они широкие, так что можно ложиться спать поперёк. Нары – 
разной высоты. Наиболее почётный - юго-западный угол. Место хозяина – у западной 
стены, здесь нары максимальной высоты, «чтобы счастье хозяина не было ниже счастья 

гостя». Нары слева от входа - для мужской 
молодёжи, работников; справа, у очага- для 
женщин. Нары отделены друг от друга 
перегородками. В переднем углу стоит стол и 
табуреты. С северной стороны к юрте пристроен 
хлев (хотон), часто под одной крышей с жильём. 
Перед входом в юрту - навес или сени. Снаружи 
юрта покрыта землей, смешанной с навозом. У дома 
– украшенная резьбой коновязь. Сэргэ называется. 
 
Рис. 29. Макет якутского балагана (до того, как он 
покрыт слоем глины). 

 
 Жилые и хозяйственные постройки в здешних краях не обязательно прямоугольной 
геометрии, встречаются и шестигранники, стены которых сложены из горизонтальных 
брёвен. 



 

 
Рис. 30. Разные типы якутских балаганов. 
 
 Кто-то мне пудрил мозги, что якуты строят из мелких деревьев, ибо считают 
грехом срубить толстое дерево. Всё проще – толстых деревьев нет во всей округе. 
Столетняя лиственница имеет диаметр 10 см, а ёлки-сосны-кедры тут вообще не растут. 
Так что, сруб рубить не из чего, стойматериал тонкий и разнокалиберный, его только 
вертикально ставить и можно. 

 
Рис. 31. Камелёк в юрте. 
 Но самое удивительное якутское изобретение это, конечно, печь. Попробуйте 
сделать в деревянном доме, который в морозную зиму надо много и сильно топить, если у 
вас нет ни кирпичей, ни железа (какой-нибудь бочки из-под солярки, к примеру). Причём 
такую печь, чтобы у неё и греться можно было, и на ней готовить было удобно. Это вам не 



голландку изобретать! Якуты решили проблему – создали своеобразный вариант камина. 
Местные русские называют его камелёк – не знаю, зачем тут уменьшительный суффикс, 
сооружение иной раз громоздкое. (Кстати термин чувал, которой использовал Гончаров в 
книге «Фрегат Паллада» я встречал только на Алтае, а тут нет). Из жердей они соорудили 
некую трубу, нависающую над костром. Сквозь неё видно небо. Говорят, что при 
строительстве, либо все пустоты меж прутьев забивают глиной, либо обмазывают с 
поверхности толстым слоем (при эксплуатации постоянно приходится подмазывать 
снова). Летом устройство эффективно вентилирует помещенье, а при топке – удаляет дым. 
Правда и тепло тоже уходит, так что приходиться использовать вьюшку – бревно, 
которым затыкают проход. Способ отопления, однако, требует огромного расхода дров. 
Интересна разница в восприятии – писатель Короленко пишет о камельке, зиявшем 
открытою пастью, а я воспринимал его, как задницу мужика, присевшего для исполнения 
большой нужды. Именно в задницу ставят поленья, чтобы они лучше горели. Камелёк – 
источник тепла и света, а также пищи – углями обкладывают чайник, на них же жарят 
толстые якутские лепёшки. 
 Якутский хлев хотон - приземистое, напоминающее блиндаж сооружение. 
Сложенный из бревен и жердей, обмазанный снаружи толстым слоем коровьего навоза 
обогревается исключительно собственным теплом скота и позволяет героическим 
якутским коровам и свиньям пережить-перестоять убийственные морозы.  
 Подобные жилища возводят не столько в посёлках, сколько в тайге. Для зимника 
выбирают низкое незаметное место, где-нибудь на опушке леса, где оно лучше защищено 
от холодных ветров. Таковыми являются северные и западные ветры, поэтому ставят юрту 
на северной или западной частях поляны. 
 Раз уж я взялся описывать якутское жильё, то надо упомянуть ещё урасу – 
коническую постройку из жердей, покрытых берестой. В Бетенкёсе ничего подобного не 
было – по естественной причине – отсутствии в округе берёз, а стало быть – бересты. Но в 
деревнях по реке Туостах я их встречал, были они большими – метров 10 в высоту (с 
трёхэтажный дом!) и диметром метров восемь. Но они не были сплошь берестяными: их 
нижняя половина была покрыта дёрном, и только остальное – берестой. 

 
Рис. 32. Одна из разновидностей летних якутских усадеб - тут и «русский дом», и 
традиционный балаган, и даже позади амбарчик с навесом. 
 
 Надо сказать, что мы провели в Бетенкёсе всего два дня, но успели отъесться. 
Хозяйка-якутка, в доме которой я ночевал, от пуза кормила меня мясом – кониной, много 
вкусней, чем в столовой. Говорит, что здесь лошадей специальной якутской породы 



выращивают на мясо и мясо это бывает десяти сортов. Действительно, попадается и 
совершено постное мясо, но есть и в виде жирной свиной ветчины. 

 
Рис. 33. Макеты урасы 
 
 В здешних краях есть, конечно, морозоустойчивые коровы, мелкие, но есть. 
Молоко у них жирное – легко сливки-масло сбивать. Но кормит почему-то лошадь. И 
одевает. Она дает молоко (кумыс), шкуры, из которых делают обувь, а из конского меха 
шьют теплые и очень ноские вещи. Но главное - мясо. Вкусное, калорийное и целебное - 
обладает высоким содержанием йода, близким по показателям к растительному числу. 
Диетическое, с высоким содержанием белка, оно полезно при лечении различных недугов, 
в основном заболеваний печени, поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта. 
В нём содержатся кислоты, необходимые для нормального функционирования желез 
внутренней секреции, в первую очередь надпочечников и щитовидной железы.  
 Кобылье молоко в отличие от коровьего не вызывает аллергии и диатеза, оно очень 
насыщенно железом, поэтому предупреждает возникновение у детей анемии. Кумыс, 
являясь натуральным антибиотиком, уничтожает такие опасные вирусы, как палочки 
дизентерии, брюшного тифа, туберкулеза. Кроме того, в натуральном виде в нем 
содержится почти весь состав витаминов, он богат йодом, кальцием и аскорбиновой 
кислотой. Кумыс на празднике обязателен. Кропотливое это дело - доить лошадей 
вручную, но настоящим хозяйкам такое под силу. Причем во время дойки жеребенок 
должен стоять рядом, иначе кобылица не даст молока. Кобылье молоко сливают в 
кожаный мешок, подвешенный к потолку. Добавляют закваску и в течение нескольких 
дней помешивают мутовкой. Каждый, кто входил в юрту, несколько раз крутил ее. 
Молоко бродит до тех пор, пока не ударяет в нос и начинает пьянить. 
 Хозяйка угощала она меня и солёной рыбкой из рода сиговых – маленькой, как 
килька. Была обожаемая мной сметана, сливки, молоко (и конское и коровье) и толстые 
пресные лепёшки (очень вкусные). Дала попробовать кумыс, но мало. Айрана не было. 
Вся снедь приносилась из ледника – простого сундука в сенях, в котором лежали большие 
рыбины, куски мяса и молоко в виде пластин или полусфер, в зависимости от посуды, в 
которую его заливали после дойки. Я надеялся найти там кубики спирта, но его не было – 
температура всё же не та, ледниковый период на Земле сейчас в самом начале. Хорошо 
уже то, что холодильник электричества не требует. Весь день мы гоняли чаи, 
непрерывные крепкие чаи, как правило, в чисто мужском обществе. Потому что 
разговоры серьёзные – о работе, политике, бабах. Было много сортов варенья, сваренного, 
однако, без сахара. Сахар – большой дефицит! 
 Село Бетенкёс вытянуто вдоль реки, дома к воде стоят близко. Настолько близко, 
что разлившаяся по случаю половодья Адыча, подтопила в той или иной степени четверть 
домов. Зачем такой мазохизм – не понял. Особенно удивляла школа – она стояла вроде 
как на острове, школьники на экзамен плыли в лодках! Поплыл туда и я, издали углядев 
очередное чудо света. 



 
Рис. 34. Говорят, мамонт выглядел так.  
 
 Чудо представляло собой гору бивней 
мамонта и каких-то костей непонятных, но 
гигантских животных. Вообще-то этого добра и 
по усадьбам раскидано немало, но тут гора 
вздымалась выше дома! Школьники 
постарались – собрали со всей округи. Мы 
металлолом таскали, а они – кости. У кого что 
есть, то и тащат в пионерском задоре. А 
подбадривал их учитель по имени Михаил, 
фанат этого дела – хочет здесь музей 
организовать. А что – всё может быть, жить 
только надо долго…  
 В детстве мы все увлекались фильмом 
Тарзан, можно сказать – жили им. Знаем, какие 
войны случаются из-за слоновой кости. Но слон 
– наш современник – разводи стада, если кость 
нужна, а тут – мамонт. Ценность большая - 400 

долларов килограмм, а тут его – тонны. Запросто олигархом стать можно, если всё удачно 
толконуть. Для науки может и не очень интересно, важно самому найти, место осмотреть, 
лично откапать или из куска льда оттаять, собрав все мелкие косточки, куски мяса и шкур. 
А тут кости всех зверей перемешаны, половина в земле осталась. Зато бегать никуда не 
надо, раскопки финансировать, вот оно – валяется во дворе. Разбирай! А можно 
косторезов осчастливить, мастерскую устроить по выпуску статуэток или украшений, а 
лучше – амулетов. В наш суеверный атеистический век пойдут на ура.  

 
Рис. 35. Срезы бивней мамонта. 
 
 До поступления в МГУ я был рабочим на фабрике – народном промысле. 
Расписывал подносы, бор-машинкой вырезал Кремль и ёлочки в прозрачном блоке 
оргстекла. Поэтому присмотрелся к бивням внимательнее – нельзя ли изготовить удобную 
ручку для ножа или фигурку какую для подруги. Срез бивня похож на срез дерева, имеет 
кольцеобразное строение, он даже трескается похоже - вроде как кора отслаивается. 
Верхние слои бивня мамонта окрашены, цвета меняются - от коричневого до синевато-
зеленого и черного. Некоторые бивни имеют изящную текстуру в виде миниатюрной 
сеточки с красивыми оттенками цвета светло-желтых или тёплых розоватых тонов, даже с 
каким-то блеском. Думаю, что большая твёрдость материала позволит выполнять 
тончайшие орнаменты в технике ажурной резьбы, а пластичность даст неограниченные 
возможности в рельефной резьбе. Но я размечтался…. 



 Как я слышал, северные косторезы используют в основном бивни моржей, а 
мамонтовой костью пренебрегают. Дело в том, что по местным воззрениям мамонты - 
жители подземного мира, волшебные существа. Из их костей нельзя делать бытовые, 
предметы. Впрочем, допускается изготовление предметов культа, бусин, колец, амулетов, 
шаманских колотушек, ибо кость мамонта пропитана силой, энергией Земли. В принципе, 
у сибирских народов существовали табу на выкапывание бивней мамонтов. Ведь мамонты 
ушли в землю, когда в тундре появились люди. Будешь выкапывать бивни, побеспокоишь 
зверя – мало не покажется. Лучше не трогать. Отчаянные головы ради наживы всё же 

выкапывали кости, отрубали бивни и тащили их на 
продажу, но даже они, найдя бивень закапывали на 

том месте для духов что-то взамен. Нашёл 
маленький бивень – зарой тряпку какую, если 
побольше – убей оленя и то место, где лежал 
бивень, залей свежей кровью, мясо же сам съешь, а 
вот если же очень крупный бивень попался, то не 
жадничай, закопай на его место всего оленя. 
Впрочем, пионеры ничего близко в голову не брали. 
Ну и ответят за это когда-нибудь. В мистическом 
смысле… 
 
Рис. 36. Бивней в Якутии много. 
 
 Стал я собирать свои хилые познания о 
мамонтах и прочих доисторических животных. 
Мамонт ((Mammuthus), род вымерших млекопитающих 
семейства слоновых (Elephantidae) отряда хоботных 
(Proboscidea). По строению скелета Мамонта 

представляет значительное сходство с ныне живущим индийским слоном. По размерам он не 
превосходил современных слонов, но обладал более массивным туловищем, более короткими 
ногами, длинной шерстью и длинными изогнутыми бивнями; последние могли служить мамонту 
для добывания пищи в зимнее время из-под снега. Коренные зубы мамонта с многочисленными 
тонкими дентино-эмалевыми пластинами хорошо приспособлены для пережёвывания грубого 
растительного корма. Животное не гигантское, но и не маленькое: 5,5 м длины и 4,5 м высоты. 
Громадные бивни, до 5 м в длину, весом до 100 кг, вставлены в верхнюю челюсть, выставляются 
вперед, загибаясь кверху и расходясь в стороны. Кожа мамонта покрыта густой шерстью, из 
которой торчат грубые, длинные, щетинистые волосы; на шее и задней части головы эти 
волосы вырастают в гриву, спускавшуюся почти до колен. Продолжительность жизни мамонтов 
такая же, как у современных слонов, т.е. не более 60–65 лет.  
 Когда-то мамонты были широко распространены по всему Северному полушарию, 
появились они в Африке примерно 25 тысяч лет назад, потом ушли на север, но где-то 10 
тысяч лет тому назад взяли и вымерли. Полностью! Правда не сразу – небольшая 
популяция мелких мамонтов на острове Врангеля продержалась чуть ли не до третьего 
тысячелетия до новой эры, считай что в наши времена. Отчего они вымерли – науке не 
известно – гипотез много, толку – ноль. В ледниковый период, в холод-мороз, они 
вымереть никак не могли, скорее тогда предохли бы безволосые слоны. А вышло 
наоборот. Конечно, когда потеплело, травяная тундра стала исчезать, возникла 
кустарниковая тундра; лесотундра, тайга на север попёрла, со жратвой стало туго. Но ведь 
не до такой же степени! Свалить их исчезновение на охотников верхнего палеолита тоже 
не удалось.  
«Мамонт  наглый, ж ди копья!»,- пригрозил Велимир Хлебников. Почему поэт назвал скотину 
наглой? Лучше бы так охотников обозвал… 
 Нет вообще ни одного доказательства, что люди охотились на мамонтов. Да, на 
стойбищах встречаются кости, ну и что? Вполне можно разделать тушу умершего своей 
смертью животного (например, попавшего в естественную ловушку, в болоте 



застрявшего). А бегать всем скопом за ним зачем? Кстати древние использовали мамонта 
не столько для пищи, сколько, как топливо. Холодно тогда было жутко, куда холоднее, 
чем сейчас, дров мало, чем огонь поддерживать? Позвонки-хрящи мамонта покрыты 
жиром, он прекрасно горит. Имеет смысл тащить мамонтовы остатки к себе на стойбище. 
Да и толстая шкура с густым волосом всегда пригодиться. Так что древний охотник не зря 
под подозрением, одна беда – его практически не было в местах обитания мамонта. 
Численностью населения в здешних краях по сравнению с числом голов скота можно 
пренебречь. Вот увеличение влажности в связи с окончанием ледникового периода и 
потеплением, это да, это опасно. Тяжёлые мамонты (вес до 20 тонн) попросту стали 
тонуть в болотах, и утонули совсем… 
 Мамонты, кстати, исчезли не одни – с ними вместе куда-то делись гигантские 
лошади, бизоны, шерстистые носороги, пещерные львы, тигры саблезубые. Их тоже 
охотники перебили? У них что, пулемёты были, или они в три горла жрали? А почему 
тогда остались овцебыки, олени, сайгаки, песцы, волки, куропатки. Лошадь якутская, 
наконец. На них лень было охотиться?  
 Почему одна часть экосистемы погибла, а другая ничуть не более подготовленная к 
переменам, пережила все катаклизмы без проблем? Может на них какой вирус-микроб 
напал, эпидемия достала? Науке это неизвестно…. 
 Да что там рассуждать о мамонтах, когда в Америке бесследно исчезла лошадь, 
которая была там распространена повсеместно. Может, метеоритом долбануло? Или 
кометой какой… В Европе лошадь есть, в Азии есть, а в Америке нет! Была, потом 
исчезла, а потом уж её туда конкистадоры завезли. Интересно? Интересно! Но никого не 
волнует. 
 В задумчивости поплыл от школы, будущего музея прошлых веков. Потом я как-то 
сам нашёл небольшой бивень мамонта, долго его таскал с собой, обдумывая как из него 
ручку ножа сделать. Но так и не собрался, а бивень сам собой потерялся. 
 
ЛОШАДИ 
 Вышел я как-то на крыльцо, и обомлел. Показалось – впал в детство, на карусель в 
Парк культуры Горького попал: по двору кружило, что-то низкое, толстое и пушистое. То 

ли пони косматые, то ли ослы мохнатые. 
Одни – шары из меха, другие – цилиндры на 
ножках. Оказалось – лошадь якутская. Наш 
вездеход.  
 
Рис. 37. Якутская лошадь выглядит 
необычно. 
 
 То, что порода особая – видно сразу. 

Невольно поверишь, что она сохранилась со времён мамонтов, измельчала, конечно, но 
всё же.  Есть в ней что-то древнее. Считается, что якутские лошади произошли от 
скрещивания местной довольно крупной дикой белой тундровой лошади и монгольской, 
которую привели с собой с Юга предки современных якутов. Предпринимались попытки 
скрещивания якутских лошадей с заводскими породами, однако они оказались 
неудачными. Чистоту якутской породы охраняет сама суровая природа здешних краёв: 
лошади других пород в местных условиях просто не выживают. 
 Якутская лошадь принадлежит к лесной верховно-вьючной и упряжная породе, т.е. 
она универсальна - можно поскакать куда, а можно в телегу запрячь. Низкорослая лошадь 
(130-135 см в холке), крепкая, часто грубая конституция. Массивная горбоносая голова, 
длинная и широкая морда, короткая толстая шея, широкая грудь, низкая холка, широкая 
прямая спина, массивное туловище, короткие сильные ноги с прочными копытами, густые 
грива и хвост. Короче, якутская лошадь низкоросла, длиннотела, крупноголова и 



широкозада. Но это удивительно мощное, 
полное огромной внутренней энергии 
животное. Шаг якутской лошади мелкий, но 
спорый, очень удобный для передвижения по 
извилистым лесным тропам. 
 
Рис. 38. Не наступи себе на хвост! 
 
 Масть: светло-серая, буланая, соловая, 
саврасая, мышастая. Может быть гнедой. У 
некоторых пигментирована лишь верхняя 
часть волоса. Серые лошади преобладают в 
северных районах Якутии; они очень рано 
седеют и становятся почти белыми уже к 

трем-четырем годам. Якутские лошади прекрасно приспособлены к суровому северному 
климату. От морозов их спасают очень густой и длинный волосяной покров, толстая кожа 
и слой подкожного жира. Шерсть их зимой достигает 8-10 см в длину, очень густой 
пышный хвост, как правило, достает до земли, грива покрывает не только шею, но и плечи 
лошади. 
 Поразительна выносливость этой породы в любых условиях. Лошади позднеспелы, 
но долговечны: достигая полного развития лишь к 5-6 годам, они трудятся до 27 лет. 
Могут перевозить тяжелые грузы и при этом очень мало есть. Якутские лошади проходят 
большие расстояния без пищи. У них есть подкожный жир, который позволяет им жить 
некоторое время без корма. В еде они используют все разнотравье, которое могут найти. 

Очень уважают осоку, тростник, да и 
веточки деревьев, кустарников жуют 
с удовольствием. Даже мох и тот они 
употребляют. 
 
Рис. 39. Стиляга. 
 
 Якутская лошадь единственная 
из пород лесного типа приспособлена 
к круглогодичному табунному 
содержанию. Она - полудикое 
неприхотливое домашнее животное. 
В стойло её не загонишь – свободу 
любит. Круглый год пасётся 
самостоятельно без какой-либо 
защиты от непогоды. Не по одиночке, 

естественно, а в табуне под руководством административно активного жеребца. И в 
пятидесятиградусные морозы лошади разрывают снег и прочный лёд мощными копытами 
(размером в хорошую кастрюльку) и добывают прошлогоднюю траву. Удобно, 
колхозникам сена заготавливать не надо, разве что весной подкормить. Лошадь – 
животное умное – сама себе найдёт пропитание. Водопой тоже не нужен - девять месяцев 
в году они утоляют жажду снегом. Зимой они отъедаются, а летом худеют. Попробуй в 
такой шубе вкалывать при тридцатиградусной жаре! И нельзя нормально пастись из-за 
ужасного количества комаров, мошки, желудочного овода и прочих кровососов. Вот кони 
и худеют. Всё лето жителям приходится жечь дымокуры (из коровьего навоза). Лошади вместо 
того, чтобы пастись на летней травке, сбиваются в кучу в клубах дыма и стоят так часами.  



  
Рис. 40. Себе я выбрал рыжего мерина и 
назвал его Буцефалом. Лошадь Александра 
Македонского вспомнилась, хотя она вряд 
ли была похожа на это чудо природы. 
 
 Сейчас принято всеми пишущими о 
Якутии цитировать Серошевского. Я хотел 
бы этого избежать, но не смог. Лучше не 
скажешь: «Нужно видеть, как якутская лошадь 
идет по брюхо в густом липком болоте, 

пробивая прямо грудью борозду, идет версты 3-4, иногда 10 без перерыва, несет всадника или 
вьюки, стонет, храпит, пошатывается, но идет, не останавливаясь, так как остановка — это 
гибель; нужно видеть, как она пробирается, согнувшись в дугу, по невероятным крутизнам, по 
горным скалистым россыпям, сквозь бушующие потоки и широкие реки, сквозь лесную чащу, где, 
что ни шаг, приходится перелезать через упавшие колоды, где под мхом скользкий лед; ...нужно 
видеть, какой она довольствуется в то же время пищей, чтобы понять, насколько велики и 
драгоценны те запасы сил, которые она заключает в себе». 
 Я собрался незамедлительно заняться верховой ездой, но сказали «Нельзя»! К 
весне лошади становятся жирными, от работы отвыкшими. Если на них сразу начать 
носиться, то она может заболеть, а то и подохнуть. Поэтому их надо «выдержать», т.е. 
поморить голодом. С этой целью лошадей поймали, и привязали каждую к своему столбу. 
Чтоб жизнь мёдом не казалась… 
 Но вот, их пост окончен, и мы, наконец, собрались выйти в поле. 
 Началась суета. Стали вытаскивать сбруи, сёдла, вьюки, спальники-палатки и т.п. 
Для меня это было внове, руководил всем делом каюр, я только подтаскивал барахло. Он 
сам вставлял железяки в зубы лошади; я опасался – вдруг укусит. Сёдел оказалось два 
типа – кавалерийское и вьючное. Оголовье, сёдла, попоны, подпруги, шлея, мундштук, 
удила, подхвостник….. 
(Не окончено: скучно и занудно получилось. Возможное продолжение: лагеря вида 1961 года; 
прииск Кёстер; сосуществование в малом поселке тех, кто сажал, тех, кто сидел, тех, кто их 
сторожил, вольнонаемных геологов и инженеров, а также якутов, в том числе партийных 
функционеров; Кигиляхи – скалы-останцы, шаманские камлания; верховья Яны, хребет Черского; 
охота и рыбная ловля; беглые заключенные; экспедиционные приключения; легенды: лагерные и 
якутские). 
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