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Аннотация
Новый роман лауреата Государственной премии РСФСР им. М.Горького Ю.Рытхэу

посвящен одной из замечательных, но мало известных широкому читателю страниц нашей
истории – освоению и исследованию арктических берегов Советского Союза.

Действие романа разворачивается в середине двадцатых годов на острове Врангеля,
в настоящее время первого в истории Арктики государственного заповедника. В центре
повествования образ Георгия Ушакова, большевика, исследователя полярных архипелагов,
основавшего в 1926 году постоянное советское поселение на острове Врангеля.
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Юрий Рытхэу
Остров надежды

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ

 
Тоска… Черная, тягучая, обволакивающая подобно морскому сырому туману, неожи-

данно наползающему из-за высокого мыса, у подножия которого далеко в море выдавалась
галечная коса… Пустая, заросшая пучками нунивака1 земля, некогда, на протяжении сто-
летий, обильно сдабривавшаяся кровью вылегавших на ней моржей, но ныне безмолвная
и навевающая черное, отягощающее разум чувство. Да, именно оттуда, с косы, наползали
мрачные мысли о будущем, об обманутых, несбывшихся надеждах, о тяжких испытаниях,
именно оттуда наползали голодные сновидения и черная тягучая тоска…

Но ведь было время!.. Было! Неужто всегда так: чуть перевалил человек вершину своей
жизни, и приходят мысли о прошлом, как о чем-то прекрасном, счастливом, которое никогда
уже не повторится? Ведь было такое время, было! И он, Иерок, был моложе и сильнее, и
жена его была свежа и красива, но главное – вон там, на той галечной косе, на переломе лета
вылегали моржи, и эскимос мог запастись на зиму обильным мясом и жиром, чтобы потом
спокойно переждать долгое темное время года и встретить следующую весну с радостью и
новой надеждой.

Лето наступило давно. Редкие моржовые стада уже прошли мимо древней Уназикской
косы дальше на север, к горлу Берингова пролива, но, судя по всему, Пловерская коса оста-
нется такой же пустой и чистой, как и в прошлом году.

То же самое было и на Эстихете. Эстихетский перешеек отгораживал от моря боль-
шое пресноводное озеро, расположенное между двумя высокими сопками. Там тоже прежде
нежились в лучах скупого северного солнца стада моржей, и за прибойной чертой проплы-
вали киты, держа курс на синеющий вдали Янракеннотский выступ материка. Там их подсте-
регали чукотские китобои и гнали морских великанов дальше, к Лоринскому мысу, к Янра-
наю и мысу Пээк, которым оканчивалась на востоке Чукотская земля.

Иерок, немолодой, но еще крепкий эскимос, в вытертой, почерневшей от времени
и жировой копоти кухлянке2, с непокрытой головой стоял на вершине небольшого холма,
возле ручья, разделяющего на две части селение Урилык, и смотрел вниз, на рассыпанные
на берегу спокойной бухты приземистые яранги, с темными, давно не менявшимися моржо-
выми покрышками, на деревянный домик со складом из гофрированного железа американ-
ского торговца мистера Томсона, на одинокую шхуну, стоящую на якоре напротив склада. На
другом берегу бухты, круто обрывающемся к воде, высилась куча черного каменного угля,
завезенного сюда неизвестно зачем русскими моряками.

Стоял ясный и тихий солнечный день. Земля словно купалась в безбрежном, безоблач-
ном небе. В створе бухты одинокий кит пускал высокий фонтан, и птичьи стаи низко стла-
лись над спокойной водой. В другое, счастливое время Иерок побежал бы вниз, к ярангам, с
громким криком: «Киты! Киты!» Крепкие руки мужчин сняли бы с высоких подставок лег-
кую вместительную байдару и понесли к берегу. Сквозь желтую моржовую кожу просвечи-
вала бы морская вода, и порой даже различались бы повисшие в глубине прозрачные медузы.
И началось бы преследование морского великана, состязание мужской отваги с быстрым и
могучим зверем. И человек становился бы будто сильнее и больше самого себя, и, опьянен-

1 Нунивак – эскимосское название родиолы розовой.
2 Кухлянка – меховая одежда.
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ный победой, он возвратился бы к берегу, где его ждали замершие от восхищения и благо-
дарности жена, дети, отец с матерью…

Но Иерок знал, что никто не отзовется на его громкий зов, кроме собак. Даже если
и услышат его, то самое большее, что сделают, так это лениво выглянут из яранги, чтобы
полюбопытствовать: с чего это вдруг немолодому и степенному человеку вздумалось так
громко кричать в этот тихий летний день?

И причиной тому не лень и равнодушие, а то обстоятельство, что у берегов Урилыка
стояла американская шхуна и все жители селения вот уже третий день были пьяны. Иерок
знал, что от американской веселящей воды только вначале бывает хорошо и легко, а потом
наступает странное состояние, когда мир сужается до удивительно малого размера, в кото-
ром умещаешься ты да бутылка. Даже мысли и те уходят в самые глубины разума и таятся
там, словно боясь обнаружить свое присутствие.

Дурную веселящую воду в Урилыке знали давно. Но достать ее нелегко, потому как
прежний повелитель Российской империи, Солнечный Владыка, не разрешал продавать эту
воду эскимосам и чукчам. Если кому и перепадала вдруг бутылка-другая, те пили тайком и,
опьянев, старались не попадаться на глаза представителям власти. Но, как говорят, Солнеч-
ного Владыку русские люди прогнали, и американские торговцы стали теперь в открытую
предлагать здешним охотникам это зелье.

Честно говоря, Иерок тоже любил побаловаться веселящей водой. И тогда он стано-
вился совсем другим, незнакомым самому себе человеком: хвастливым, до безрассудства
смелым и очень разговорчивым. Слова сыпались из него, словно вши от неопрятного чело-
века.

Но больше трех дней Иерок не выдерживал. Дальше наступала черная тягучая тоска,
от которой не было спасения. Страхи обступали со всех сторон, и Иерок убегал от них сюда,
к ручью, откуда открывался вид на озеро Эстихет, на дальнюю Пловерскую косу, на высо-
кие мысы, что. как грозные стражи, стоят у входа в бухту, само селение и противоположный
пустынный берег с горой каменного угля. Быстрая ходьба, бег вызывали обильный пот, и
вместе с ним из тела уходила похмельная слабость, восстанавливалось дыхание, проясня-
лись глаза.

Но черная тоска оставалась, как оставались и мучительные размышления о жизни, о
судьбе, не только своей, собственной, но и о судьбе сородичей.

Что же случилось с морским народом? Почему в селениях такая нищета и безысход-
ность, мрачные предчувствия которые все чаще становятся явью? Не проходило зимы чтобы
не умирали люди, молодые, крепкие, которые могли бы еще жить и жить… Когда в другой
мир уходят старики – это никого особенно не огорчает. Ничего не поделаешь, таков закон
жизни. Но когда умирают молодые или дети… Умирают от неведомых раньше болезней, от
голода… это страшно, страшно и больно…

Да, оскудели здешние берега. А почему? Человек стал неразумен в своих желаниях,
неумерен в потребностях… Слишком жаден стал человек на охоте. Еще недавно казалось,
что китов, моржей, тюленей в море так много, что можно бить их сколько угодно. Каждую
весну вместе с теплыми ветрами к этим берегам подходили многочисленные стада моржей,
стаи китов, полчища молодых тюленей вылегали на тающем льду. Говорили, что раньше,
чтобы добыть зверя, загарпунить его либо поразить стрелой, пущенной из лука, надо было
близко подкрасться к нему. Иногда за китом ходили несколько дней, стирая до кровавых
мозолей руки гребцов, прежде чем удавалось добыть великана. Потом, когда появились
ружья, охота на морского зверя стала делом простым и доступным даже самому ленивому
и малоудачливому. И зверя с каждым годом добывалось все больше и больше. Моржовый
бивень был в великой цене, за него давали винчестеры, патроны, стальные ножи, ситец, чай,
сахар, муку, железные полозья для нарт… Некоторые эскимосы обзаводились и вовсе дико-
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винными вещами – такими, как граммофоны, часы, барометры и бинокли. Быть может, сами
эскимосы и не так уж много били зверя, нежели американские и японские шхуны, оснащен-
ные китобойными пушками. Именно они и опустошили Эстихетское и Пловерское моржо-
вые лежбища, добрались и до Аракамчеченского… Осенние шторма выбрасывали на берег
обезглавленные моржовые туши, выпотрошенных китов: у них был снят лишь китовый ус
и в поисках амбры изуродованы внутренности.

Порой у берегов Чукотки появлялись русские сторожевые суда. Но что они могли сде-
лать с целыми эскадрами хищников на маленьких легких суденышках, способных заходить
в мелководные лагуны и устья тундровых речек, впадающих в море?

Да и сами эскимосы, казалось, потеряли разум от обилия новых вещей, которых хоте-
лось все больше и больше. В соседнем Уназике местный богач Ухкахтак купил сначала дере-
вянный вельбот, а потом и настоящую паровую шхуну.

Правда, в Урилыке богатых не было. Все здешние люди одинаково бедствовали, и если
у кого и было лишнее ружье, так не от избытка, а скорее от нерасторопности и неспособности
разбираться в таких вещах, как разнокалиберность нарезного оружия.

Иерок в этом селении был человеком видным и почитался за главного. Да, у него было
больше опыта, больше мудрости и сноровки. Он не только умел камлать, он в точности знал,
когда нужно выходить в море, чтобы настигнуть проходящее моржовое стадо, он знал, как
легче и быстрее загарпунить кита, как даже в самый сильный мороз добыть на льду нерпу,
и, самое главное, он владел мореходной байдарой с большим брезентовым парусом.

Он хранил в своей памяти сведения о многих вещах и явлениях, окружающих жизнь
морского охотника. Это были приметы, по которым можно предсказать изменение погоды,
направление ветра, время прихода моржовых стад. Он знал, как лечить людские недуги,
болезни собак. Но больше всего Иерок преуспел в строительстве мореходной байдары, в
плавании под парусами и веслами в бесчисленных бухтах и проливах между островами Ара-
камчечен, Секлюк, фиордами, разрезающими скалистый выступ в южной части Чукотского
полуострова. Он умел строить теплое и надежное жилище с помощью тонкого тундрового
дерна, китовых костей и моржовой кожи.

Еще лет пятнадцать назад его искусство нарезать тонкие ремни из сквашенной нерпи-
чьей и лахтачьей кожи ценилось так высоко, что даже самые богатые оленеводы, кочевав-
шие на водоразделе полуострова, специально приезжали в Урилык, чтобы заказать умельцу
ремень, пригодный для гибкого и легкого чаата3.

Многое знал и умел Иерок, к
роме одного: он не знал, как приманить пугливого зверя к родным берегам, как заново

населить моржами опустевшие лежбища, как внушить белому человеку, что бездумное и
хищническое истребление морского зверя грозит голодом и смертью исконным жителям
этого края.

Самому-то белому что! Он не ест моржового мяса. Лишь изредка может полакомиться
моржовой или нерпичьей печенью… Правда, этого не скажешь о русском зяте Иерока Стар-
цеве, женатом на старшей дочери Таслехак. Но тот был человек ленивый, и даже свои, рус-
ские, презирали его.

Старцев появился в бухте Провидения несколько лет назад. Пришел он сюда с аме-
риканского берега, где, как говорили, искал денежный желтый металл. Пробовал он мыть
золото и здесь, в окрестных ручьях, но и на этот раз ничего не нашел. Старцев женился на
Таслехак и жил теперь с женой и двумя детьми в отдельной яранге, но в основном кормился
у тестя. Таслехак – еще одна неутихающая душевная боль Иерока.

3 Чаат – аркан для ловли оленей.
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Из привозных лакомств Иероку доводилось пробовать сахар, сгущенное молоко и
патоку. Случалось брать на кончик языка даже шоколад и конфеты в цветастых обертках, но
вкус у них был такой странно-летучий, что о нем невозможно рассказать словами.

Что же ждет эскимосского охотника в будущем? Есть ли хоть какие-нибудь надежды?
Надежды оставались лишь в древних сказаниях, из которых в последние годы все чаще

вспоминалось предание о волшебном острове, затерянном в лабиринте ледяных гор где-то
в направлении северного ветра. Но что это? Сказка или быль? Как узнать истину в причуд-
ливом разноцветий вымысла и фантазии? Ведь древнее предание, кочуя от одного рассказ-
чика к другому, обрастает все новыми и новыми подробностями и часто весьма отличается
от первоисточника.

Вокруг бухты Провидения были населенные острова. Это прежде всего Аракамчечен,
на котором царствовал великий чукотский шаман Аккр, полновластный хозяин этой ото-
рвавшейся от материка земли. На Аракамчечене каким-то чудом сохранилось единственное
теперь на побережье моржовое лежбище… И оно принадлежит Аккру.

Другой остров, лежащий прямо на восходе летнего солнца, назывался Сивукак, так
издревле жили соплеменники Иерока. Ничего особенного и волшебного не было на том низ-
ком, болотистом куске арктической тундры, если не считать, что море вокруг острова осво-
бождалось ото льда рано, еще в морозное время года, и открывало поля для охоты на моржа
и тюленя. Важным было и то, что мимо западного берега Сивукака пролегали пути китовых
стад, идущих к Берингову проливу…

Были в окрестностях Урилыка еще два крохотных острова в самом проливе – Иналик
и Имаклик, – но о них не могло быть и речи, ибо более нищих и голодных эскимосов, чем
там, не сыскать.

Получалось, что сказочного, волшебного острова надежды на самом деле вроде бы
не существовало, он жил лишь в преданиях и вымыслах, как утешение, как несбыточная
мечта…

Иерок еще раз глянул на отороченную белым прибоем Эстихетскую косу и медленно
побрел в селение, спускаясь по едва заметной тропе меж кочек, поросших чахлой травой
с ярко-желтыми цветами полярного мака, пучками голубых незабудок и белых, как перо с
груди кайры, цветов морошки.

Оставалось перейти по обмываемым стремительным потоком валунам речку, как
Иерок увидел входящий в бухту пароход.

Судя по всему, это было русское судно. Иерок догадался об этом по тому, как на аме-
риканской шхуне поспешно начали выбирать якорь и от заведенной машины в воздух под-
нялось синее облачко моторного дыма. Шхуна развернулась носом к створу бухты и ходко
пошла, оставляя за собой на гладкой поверхности воды пенный след и синий дымок.

С русского судна послышался низкий, протяжный гудок, отразившийся от окрестных
сопок и поднявший птиц на небольших базарах по обе стороны створа.

Иерок поспешил к своей яранге, стоявшей на небольшой косе, отделяющей мелковод-
ную лагуну от бухты. Навстречу ему вышел будущий зять Апар, быстроногий юноша из
ближнего оленеводческого стойбища, отрабатывающий, согласно обычаю, будущую жену,
младшую дочь Нанехак, и сказал:

– Уходит американец!
– Наторговал чего-нибудь? – строго спросил его Иерок.
Апар исполнял еще и обязанности торгового посредника, ибо мог вполне сносно гово-

рить по-американски и по-русски.
– Пять фунтов сахару, двадцатифунтовый мешок муки… Да дурной веселящей воды

две бутылки…
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– Почему мало взял? – недовольно проворчал Иерок и ощутил вдруг сильное желание
приложиться сейчас к бутылке. Он знал: если выпить, то все мрачные мысли развеются, как
комары на студеном морском ветру.

Парень нравился Иероку, но уж больно бедна его родня. Да и сам его приход в ярангу
был каким-то несуразным. Апар увидел дочку Иерока на весенних игрищах, и она ему так
понравилась, что он уже не вернулся в тундру, остался на побережье, вошел в ярангу Иерока
и объявил, что будет отрабатывать будущую жену.

Прошло уже три года, но Иерок все колебался, не принимал окончательного решения,
хотя видел – дочь симпатизирует парню и явно надеется, что он станет ее мужем. Можно,
конечно, продлить испытание еще на год, от силы на два… Не больше, иначе будут нару-
шены все приличия. Надо что-то решать наконец…

Иерок вошел в свое жилище.
В холодной части яранги, слева, тлел костер. Дым выходил через срединное отверстие.

Вокруг царил полумрак, и Иерок подумал: будь яранга покрыта свежими, только что рас-
щепленными моржовыми кожами, было бы гораздо светлее, уютнее. А тут – темень и ощу-
щение постоянной сырости, идущей от развешанной по стенам одежды, от темнеющего в
глубине мехового полога, от пустых деревянных бочек, где должны храниться запасы мяса
и жира…

На низеньком столике, вплотную придвинутом к пологу, лежало плоское деревянное
блюдо с нарезанным черным моржовым мясом, стояла бутылка. Рядом – потрескавшаяся
фарфоровая чашка.

Иерок прошел к столику, ногой подкатил китовый позвонок и сел. Оглядев еще раз
столик, немного помедлил, вздохнул, прежде чем налить себе веселящей воды.

Апар почтительно стоял возле костра. Нанехак, или Нана, как звали ее домашние,
сидела возле другого столика, заваленного кусками меха, кожи, и делала вид, что шьет, хотя
на самом деле искоса посматривала на отца, прислушивалась к разговору мужчин.

– Павлов не заходил? – спросил Иерок, медленно, тонкой струйкой наполняя чашку.
Знакомый терпкий запах ударил в нос и заставил Апара шагнуть поближе к хозяину яранги.

Павлов был школьным учителем. В Урилыке он поселился два года назад, женился
на эскимоске, племяннице Иерока, и быстро перенял многие обычаи и привычки местных
жителей. Он хорошо стрелял, умел загарпунить моржа, вытащить на лед подбитого тюленя,
умел ставить капканы на пушных зверей, лихо управлял собачьей упряжкой, только одного
не терпел – копальхена4.

– Заходил, – ответил Апар. – Ждет пароход.
– Вот и дождался, – произнес Иерок и быстро выпил свою чашку.
Огненная влага прошла по горлу, ударила в дно пустого желудка. Иерок чуть прикрыл

глаза, ожидая, когда тепло разольется по всему телу. Затем он заново оглядел свое жилище,
и оно уже не показалось ему таким убогим и жалким.

– Подожди, – кивнул он Апару. – Садись.
Юноша подкатил к столику второй китовый позвонок. Иерок налил в чашку веселящей

воды:
– Пей.
Вскоре Иерок почувствовал, что к нему пришло то состояние, которое сам он назы-

вал «толстые чижи». Он ощутил, что ноги будто одеваются в плотные меховые чулки и при
ходьбе начинают петлять, задевать друг за друга. В это время Иерок предпочитал либо непо-
движно сидеть на своем любимом китовом позвонке, предаваясь размышлениям о жизни,
либо неторопливо беседовать с умным человеком. Чаще всего он беседовал с Павловым.

4 Копальхен – блюдо типа рулета, приготовленное из мяса моржа.
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– Почему учителя нет? – нетерпеливо спросил Иерок.
– Должно быть, пароход встречает, – ответил Апар. – Уж очень он ждал…
Иерок вспомнил, как два года назад учителя высадили на берег с одним деревянным

ящиком. Он простоял полдня в полной растерянности под дождем и ветром, не зная, куда
идти и что делать.

Иерок тогда взял его к себе.
Учителю отгородили угол в яранге и навесили одиночный полог. Для школьных заня-

тий «именем Республики» (так и сказал Павлов) в Урилыке приспособили один из складов
мистера Томсона. К нему потом пристроили небольшое помещение из плавника, состоящее
из кухоньки и комнаты, в котором и поселился Павлов с женой. Учитель так приноровился к
здешнему краю, что от местного жителя его можно было отличить, только пристально при-
смотревшись: Павлов ходил в эскимосской одежде, носил на поясе охотничий нож и курил
самодельную трубку.

В прошлом году пароход учителю ничего не привез: ни тетрадей, ни книг, ни каранда-
шей. А Павлов так мечтал о новой школе из настоящих толстых бревен, о партах, таких, как
в русских школах, и даже об учебнике на эскимосском языке.

Иерок пытался учиться у Павлова премудростям грамоты и русскому языку. Русской
речью он овладел довольно быстро. Он вообще легко осваивал любой язык. По-чукотски
говорил так, что на слух его трудно было отличить от чукчи, знал все эскимосские диалекты
от Наукана до Сиреников и острова Святого Лаврентия, свободно изъяснялся по-английски
с мистером Томсоном и другими американскими торговцами.

– Тогда буду с тобой беседовать, – заявил Иерок, обращаясь к Апару.
Юноша почтительно склонил голову и приготовился слушать.
– Так ты говоришь, дурной веселящей воды немного? – спросил Иерок.
– Две бутылки только, – напомнил Апар.
– Две бутылки не так мало, – задумчиво проронил Иерок. Помолчал, потом продолжил:

– Как думаешь дальше жить? – И строго, испытующе посмотрел на юношу.
Апар от волнения закашлялся и почему-то поглядел в тот угол яранги, где затихла в

напряженном ожидании женщина.
– Я думаю жить дальше, как жил, – неуверенно ответил Апар и тут же услышал горест-

ный вздох своей невесты. – Женюсь я…
– Погоди, погоди, – перебил его Иерок. – То, что ты собираешься жениться, об этом

знаем не только мы, живущие в этой яранге, но и весь Урилык. Иначе зачем тебе жить у меня?
– Я хотел сказать, что у нас, у меня и у Наны…
Что-то в голосе парня было такое, что Иерок вдруг насторожился, протрезвел, в одно

мгновение от «толстых чижей» остались лишь горечь и головная боль.
– Ты хочешь сказать, что жил с моей дочерью как настоящий муж? – грозно спросил

Иерок.
– Так получилось, – растерянно пробормотал Апар. – В пологе тесно, жарко…
– Если ты такой слабый мужчина, что не мог сдержаться, – тебе не место в моей

яранге! – загремел Иерок. – Ты нарушил обычай и, вместо того чтобы тихо лежать к Нанехак
спиной, повернулся лицом и ласкал ее! Ты опозорил мою семью!

– Послушай, Иерок, – попытался оправдаться Апар и в поисках поддержки снова
поглядел в женский угол яранги. – У меня не было такого намерения, но Нана…

– Нана – моя дочь! Она не могла соблазнить тебя! Скорее ты, подобно тундровой мыши,
вполз в мою ярангу, прикинулся тихоней, а на самом деле…

Иерок наполнил чашку и залпом выпил. Ярость вспыхнула в нем с новой силой.
– Я вас убью! – закричал Иерок и вскочил. Под ругу попался винчестер. – Где

патроны? – он кинулся на Апара.
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– Патроны еще у мистера Томсона, – дрожащим голосом объяснил тот. – Он обещал
отдать послезавтра, когда разберется с новым товаром.

Иерок отшвырнул винчестер и схватил гарпун, с которым обычно ходил охотиться на
нерпу.

Нанехак с визгом бросилась из яранги; взбешенный отец устремился за ней.
Ослепленный гневом, он не слышал, как за ним гнался и кричал ему что-то Апар, как

возле школьного домика к юноше присоединился учитель Павлов.
Нана повернула к берегу, где стояли высадившиеся с парохода люди, и промчалась

мимо них. Отец с гарпуном в руках бежал следом. Когда он поравнялся с толпой, какой-то
человек неожиданно вышел вперед и, преграждая ему путь, подставил подножку. Иерок с
размаху шлепнулся у ног русского, гарпун отлетел далеко в сторону.

Некоторое время Иерок лежал на земле, не понимая толком, что произошло. Наконец
он поднялся, выпрямился и в упор поглядел на задержавшего его человека. Перед ним стоял
совершенно незнакомый, высокий, светловолосый русский парень, на вид совсем молодой,
с веселыми, словно смеющимися, голубыми глазами.

Иерок взял гарпун и приставил его к груди русского. Одно движение – и стальной
наконечник вонзится в сердце.

Но Иерок отчего-то медлил. Что-то будто останавливало его.
Глаза. Взгляд русского. Насмешливый, веселый, в котором не было ни искорки страха,

ни тени испуга.
– Ты всегда так делаешь? – спросил вдруг Иерок.
– Нет, не всегда, – широко улыбаясь, ответил русский. – Когда я вижу, что один чело-

век хочет убить другого, защищая слабого, я тоже могу убить. А сейчас я увидел, что ты
хочешь только попугать женщину. Не может же настоящий охотник, сильный мужчина, все-
рьез гнаться за женщиной…

– Верно, – помимо своей воли согласился Иерок. Он чувствовал, как гнев его утихает;
он хотел снова распалить себя, но почему-то не мог. Словно что-то мешало ему. На смену
ярости приходил стыд.

С ним и раньше случалось такое. Дурная веселящая вода иногда толкала его на дикие,
безрассудные поступки, которые трудно было объяснить здравым смыслом. И потом всякий
раз Иероку становилось стыдно.

Понурив голову, он медленно побрел к своей яранге, волоча за собой гарпун.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 
Человека, волею судеб оказавшегося этим тихим летним днем на берегу бухты Про-

видения, звали Георгий Алексеевич Ушаков. Он был начальником экспедиции по освоению
острова Врангеля. Вот что было написано в его мандате, выданном Дальневосточным край-
исполкомом: «Тов. Ушаков, Георгий Алексеевич, назначается уполномоченным Далькрайис-
полкома Сов. Раб. – Крест., Казач. и Красноарм. Депутатов по управлению островами Север-
ного Ледовитого океана Врангеля и Геральд с 8-го сего мая, с местопребыванием на острове
Врангеля».

Еще совсем молодой, с черными усиками на выразительном волевом лице, с прони-
цательными глазами, может быть, только здесь, на берегу бухты Провидения, он ощутил
по-настоящему то бремя, которое добровольно взвалил на себя. По заранее намеченному
плану ему нужно было набрать переселенцев из местных жителей Чукотки. Пока с ним ехали
только двое: камчатский охотник-промысловик Скурихин, поднявшийся на борт парохода
«Ставрополь» в Петропавловской гавани, и врач Савенко.

Встреча с пьяным эскимосом обескуражила Ушакова и заставила задуматься о буду-
щих жителях далекого острова. Ведь туда должны поехать люди, которые с самого начала
будут полагаться лишь на самих себя. А с другой стороны, кому охота покидать родные
места?

Да… первое свидание с людьми, населяющими берега юношеской мечты, оказалось
совсем не таким, как в мыслях, когда от одного взгляда на карту полярных стран в душе
поднималось волнительное, неудержимо зовущее к этим далеким неизведанным землям, к
загадочным племенам чувство.

…Засыпанная глубокими снегами глухая таежная деревушка с восемнадцатью рублен-
ными из дальневосточной лиственницы избами была почти так же оторвана от большого
мира, как и это эскимосское селение. А может быть, даже больше. Ведь в Урилык нередко
заходили разные морские суда. Гавань здесь хорошо защищена от ветров, а до Берингова
пролива и американского берега – рукой подать. Уже при входе в бухту «Ставрополю»
повстречалась американская торговая шхуна. А какой товар она привезла, об этом нетрудно
догадаться: большинство жителей этого крохотного селения были пьяны, и веселье, по всему
видать, продолжалось несколько дней.

Вот тебе и племя сильных и смелых морских охотников!
Еще десятилетним парнишкой Георгий Ушаков со своими братьями промышлял круп-

ного таежного зверя в Уссурийской тайге, мечтая выбраться на вольный простор жизни. С
неимоверными трудностями любознательный юноша, почти подросток, добрался до Хаба-
ровска и поступил в городское училище. Жить было негде, приходилось пользоваться даже
«гостеприимством» городского ночлежного дома. Здесь впервые Георгий Ушаков услы-
шал о знаменитом земляке, писателе и исследователе Дальнего Востока Арсеньеве. Юноше
повезло. Он попал в экспедицию Владимира Клавдиевича, познакомился с ним и его дру-
зьями – проводниками-удэгейцами.

По вечерам у таежного костра Владимир Клавдиевич частенько говорил притихшему,
завороженному его рассказами пареньку:

– Россия, братец мой, вон аж куда простирается – до берегов Америки. Это все наши
российские исконные земли – Камчатка, Чукотка и острова Ледовитого океана. А они – без
призору… Вон в американских географических журналах пишут, что канадский путеше-
ственник Стефансон снаряжает новую экспедицию на остров Врангеля и собирается засе-
лить ее колонистами с Аляски. Ох, кончится это дело тем, что мы потеряем изрядные про-
странства нашей земли, как потеряли в свое время Аляску!..
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В минуты откровенности Арсеньев открыто бранил царское правительство за прене-
брежение к своим дальневосточным владениям.

– Здешние народы точно сироты, – с горечью говорил он. – Грабят их все, кому не лень.
Неудачливые бандиты-старатели, китайские и корейские купцы, даже японцы сюда добира-
ются… А там, на севере, что делается! Китобойные и зверобойные шхуны дочиста выбили
зверя на побережье, а теперь американские купцы спаивают и грабят чукчей и эскимосов,
отнимая у них последнее. Только чудо может спасти их, только чудо…

«Чудо» революции спасло не только жителей побережья, но и сказалось на судьбе
пытливого юноши из глухой таежной деревушки – Георгий Ушаков получил государствен-
ную стипендию. Однако учиться ему не пришлось: началась гражданская война. Надо было
защищать свое право на новую жизнь, и Ушаков ушел в партизаны. Но несколько лет, прове-
денных в приморской тайге, жестокие схватки с белогвардейцами, японскими оккупантами,
жизнь, полная опасностей и лишений, не заслонили детской мечты о далеких северных зем-
лях. Остались в памяти и рассказы Арсеньева.

После гражданской войны на Дальнем Востоке началась другая, дипломатическая
война молодой Советской Республики – ей пришлось защищать свои права на исконные
территории.

Так было и с островом Врангеля.
Остров Врангеля давно привлекал внимание Вильялмура Стефансона. В 1913 году в

Ледовитом океане произошла очередная трагедия: судно «Карлук», принадлежавшее канад-
ской правительственной экспедиции Стефансона, вмерзло в лед восточнее мыса Барроу. Но
неожиданный ветер разломал льды вокруг «Карлука» и понес корабль в океан. «Карлук»
дрейфовал в высоких широтах до начала 1914 года, а затем, получив пробоину, затонул неда-
леко от острова Геральд.

Самого Стефансона в то время на борту не было – решив, что судно, затертое льдами,
будет зимовать к востоку от Барроу, он и еще несколько человек ушли охотиться на материк.
Команда затонувшего «Карлука» во главе с капитаном Бартлеттом сумела достичь острова
Врангеля. Оставив спутников на острове, Бартлетт добрался до материкового берега и орга-
низовал экспедицию по их спасению.

Летом русские гидрографические суда «Вайгач» и «Таймыр» предприняли попытку
снять канадцев с острова, но безуспешно. Помог пострадавшим Олаф Свенсон, опытный
полярный торговец. На своей шхуне «Кинг энд Уингс» он пробирался к берегам острова
и снял оставшихся членов экспедиции «Карлука». Очевидно, они и поведали Стефансону
о нетронутых моржовых лежбищах острова, непуганых стадах белых медведей, многоты-
сячных стаях гусей, так плотно усеивающих своими гнездовьями тундру, что она казалась
покрытой снегом… Теория Стефансона о том, что в Арктике можно выжить, используя мест-
ные природные ресурсы, могла получить прекрасное подтверждение на этом острове. Сте-
фансон утверждал, что незаселенные территории практически никому не принадлежат и
право владеть ими имеет тот, кто первым освоит их и создаст там постоянные поселения.

В начале сентября 1921 года Стефансон высадил на острове экспедицию во главе с
Алланом Крауфордом. Продовольствие было рассчитано на шесть месяцев. Остальное коло-
нисты должны были добывать охотой. Судьба этих людей закончилась трагически. Все они,
за исключением эскимоски Ады Блекджек, погибли от голода и цинги.

Но даже эта трагедия не остановила Вильялмура Стефансона. В двадцать третьем году
он высадил новый отряд колонистов и попытался основать на острове Врангеля постоянное
поселение, подняв там английский флаг. Экспедицию Стефансона финансировала Канада.

Советское правительство стремилось решить этот вопрос дипломатическим путем. Но
Стефансон и стоявшие за ним канадские власти, используя старый опыт колониального гра-
бежа и присвоения чужих территорий, не отказались от своих притязаний. Тогда летом два-
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дцать четвертого года к острову была направлена канонерская лодка «Красный Октябрь» во
главе с капитаном Давыдовым. Пробив плотный ледовый барьер, окружавший остров, экс-
педиция высадилась на землю и подняла советский флаг. Давыдов снял с Врангеля канад-
ских колонистов и доставил их во Владивосток.

Узнав о том, что на острове Врангеля предполагается создать советское поселение,
Георгий Ушаков, которому было тогда всего двадцать пять лет, подал заявление уполномо-
ченному Наркомвнешторга. В этом довольно обширном документе были и такие слова:

«…Сейчас решается вопрос о колонизации Земли Врангеля.
Цели колонизации в настоящий момент и ближайший период
времени преследуют не столько экономические интересы, сколько
разрешение политической стороны вопроса и необходимость естественно-
географического обследования района. Эти задачи должен будет разрешить
заведующий островным хозяйством, который не только должен обладать
известными моральными качествами, но и обязан разбираться в
общественно-политических вопросах и иметь подготовку к научно-
исследовательской работе.

Едва ли представляется возможность посылки ученого «с именем»,
принимая во внимание кабинетный характер таких людей, а также все
трудности и риск предстоящей продолжительной поездки. А если это и
удастся осуществить, то все же целесообразность посылки такого лица будет
сомнительна, так как нет таких ученых, не имеющих за плечами солидного
возраста.

Наш Север и Северо-Восток не исчерпываются одной Землей
Врангеля. Область потребует много сил и времени, и поэтому
целесообразнее послать человека, у которого жизнь впереди и которого
хватит не на одну Землю Врангеля.

Все вышесказанное заставляет меня (еще раз напомнив, что мое
решение глубоко обдуманно, твердо и предопределяет план всей моей
жизни) снова обратиться к Вам с просьбой о выдвижении моей кандидатуры
для работы на Земле Врангеля.

Ваше положительное решение даст мне возможность заострить свое
внимание на подготовке к работе, а отказ заставит потратить много энергии
(необходимой для подготовки) на доказательство того, что я смогу оправдать
те надежды, которые будут на меня возложены.

Член дальневосточного краевого географического общества
Г.Ушаков»5.

Мысль об острове настолько захватила Ушакова, что он не хотел даже думать о том,
что кто-то другой может выполнить эту задачу. Уверенность омрачалась только тем, что при-
дется много ходить по разным инстанциям, убеждать, доказывать, а возможно, и обращаться
за разрешением в Москву. Но рекомендации Владимира Клавдиевича Арсеньева оказалось
достаточно. Вопрос был решен положительно.

Вскоре Ушаков получил приказ Дальневосточного крайисполкома готовиться к экспе-
диции. Начались лихорадочные сборы. Времени и средств было чрезвычайно мало.

Первым делом надо было найти подходящее судно, способное преодолеть ледовый
барьер вокруг острова. Сначала шли переговоры о покупке знаменитой шхуны Амундсена
«Мод», которая несколько лет назад зимовала в Чаунской губе, затем продрейфовала по

5 Ушаков Г.А. Остров метелей. Л.: Гидрометеоиздат, 1972, с.12.
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направлению к Северному полюсу, однако добраться до вершины земли ей не удалось.
Хозяин судна – знаменитый Руал Амундсен занялся другими проектами освоения высоких
широт, в частности проектом достичь Северного полюса воздушным путем. Но эти пере-
говоры неожиданно натолкнулись на препятствия, которые во многом объяснялись нежела-
нием некоторых американских кругов способствовать освоению арктического острова, кото-
рый они упорно продолжали считать нейтральной территорией.

А время шло. Надо было искать другой выход, другое судно, которое могло бы про-
биться к острову.

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что, хотя корабля и не было и впереди –
полная неопределенность, капитан уже был. Опытный полярный мореплаватель Петр Мило-
взоров, который уже почти подобрал экипаж будущего судна.

Он и подсказал выход, предложив товаро-пассажирский пароход «Ставрополь», уже
имевший опыт плаваний в Арктике. Несколько лет назад это судно было даже зажато льдами
неподалеку от места зимовки амундсеновской «Мод» и с честью выдержало испытание.

Пятнадцатого июля двадцать шестого года «Ставрополь» покинул залив Петра Вели-
кого и взял курс на далекий остров.

Лишь оставив за кормой берега Японии, Георгий Ушаков почувствовал: наконец-то он
действительно на пути к своей давней мечте.

Теплой ночью, поворочавшись на узкой корабельной койке, так и не сумев заснуть, он
вышел на палубу и на правился на корму. Пробираясь между нагромождениями закреплен-
ного на палубе груза, обходя клетки с коровами и свиньями, он старался найти такое место,
где можно побыть одному.

Пароход шел в густой темноте. Только тяжкие вздохи коров, жующих сено, плеск воды
за бортом да ухание паровой машины нарушали окрестную тишину. Из широких раструбов
вентиляционных труб тянуло теплым запахом раскаленного угля, металла, разгоряченных
тел кочегаров. Тускло светились ходовые огни, а от капитанской рубки на крышку переднего
трюма, заваленного палубным грузом, ложилось яркое световое пятно.

На корме было тихо и темно, если не считать тех звуков, которые, как казалось Ушакову,
только подчеркивали величие тишины океана.

Итак, мечта сбывается. Порой не верилось, и, просыпаясь поутру, Ушаков по-мальчи-
шески ощупывал себя, чтобы убедиться – в действительности ли он начальник большой и
серьезной полярной экспедиции по освоению острова Врангеля.

Знакомясь с историей полярных исследований, в особенности с материалами по под-
готовке судов, снаряжения, читая о том, каким трудом добывались средства, Ушаков пора-
жался косности и равнодушию властей.

Но как же случилось, что ему, почти мальчишке, доверена не только эта важнейшая
экспедиция, но и дорогостоящее судно, люди, снаряжение и, главное, – политическая ответ-
ственность?

Такое время пришло, думал про себя Ушаков, глядя на светлый пенный след, который
оставлял за собой «Ставрополь». Время молодой мечты молодой страны. Ну, где и когда еще
паренек, выросший в таежной глухомани, мог вырваться на такой вот беспредельный про-
стор мечты и деятельности? Он знал, что впереди его ожидают куда большая неизвестность
и большие трудности, чем те, что ему удалось преодолеть, готовя экспедицию. А в душе его
звенела какая-то неведомая струна, будущее виделось ему значительным и прекрасным.

Ушаков просидел на палубе почти до самого утра. Когда на востоке наметилась зарож-
дающаяся заря, он обогнул зачехленный гидроплан и ушел в свою каюту.

Последняя его запись, сделанная в Петропавловске перед выходом в море, была такой:
«Утром 25 июля подошли к причалу Петропавловска. Прекрасная

солнечная погода. Сегодня праздничный день, и у корабля собирается народ.
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А когда затрещал мотор спущенного на воду гидроплана, посмотреть на
диковинку выбралось почти все немногочисленное население городка.

Сверх всяких ожиданий заказы здесь выполнены аккуратно. Я получил
даже те самые палатки, которые, по словам агента Совторгфлота в Хакодате,
находились якобы в Нагасаки.

Так же неожиданно обрел я здесь нового спутника, одного из лучших
охотников Камчатки – Скурихина, которого мне рекомендовали в обкоме.
Мы встретились около полудня, а к заходу солнца Скурихин вместе со своей
женой, дочкой и всем скарбом уже погрузился на судно. За несколько часов
он успел не только решить важный вопрос о переселении на незнакомый
остров, но и ликвидировать часть хозяйства, сдать в аренду дом и привести в
порядок все дела перед длительным отсутствием. Какой прекрасный пример
решительности, свойственный людям, живущим на Севере!

26 июля около полуночи мы прощаемся с Петропавловском. Это –
последний город. После него мы увидим еще только один населенный пункт
– Уэлен. А там – Ледовитый океан…»6

Уэлен – это последний административный пункт. А поселений на пути «Ставрополя»
было достаточно. Они располагались цепочкой по выдающимся в море косам, на высоких
мысах, в укромных бухтах. Каждое это место тщательно выбиралось морскими охотниками
и отвечало главному требованию: рядом должно быть моржовое лежбище, а в окрестных
водах должен водиться морской зверь.

6 Ушаков Г. А. Остров метелей, с. 20-21.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 
Когда учитель Павлов спросил Нанехак, сколько ей лет, она удивилась и долго не могла

понять, к чему это человеку вроде бы разумному, спокойному и даже внешне похожему на
чукчу или эскимоса, знать такое.

– Зачем ты это спрашиваешь у меня? – переспросила Нанехак.
– Может быть, тебе надо учиться, а не выходить замуж, – задумчиво произнес учитель.
Павлов курил длинную, потемневшую от старости трубку, часто наполняя ее из висев-

шего на поясе кисета. Зубы у него пожелтели от табака, и когда он улыбался, то становился
похожим на молодого, еще не обзаведшегося настоящими клыками моржа.

Но Нанехак простодушно ответила, что ей как раз пришло время выходить замуж и
она чувствует, что это должно произойти совсем скоро.

Как раз в эту ночь Апар, воспользовавшись тем, что Иерок крепко спал и даже тяжело
постанывал, мучаясь от сновидений, навеянных парами дурной веселящей воды, лег рядом
с ней. Им и раньше приходилось лежать вместе, разговаривать о разном – о тундровых пото-
ках, в которые заходили косяки лососей, об оленях, что покинул Апар ради нее, Нанехак, о
вчерашнем шторме, о китовых фонтанах у входа в бухту, о птичьих стаях, гнездящихся на
прибрежных скалах… Им приятно было слышать голос друг друга. Иногда они даже прижи-
мались разгоряченными телами и засыпали в объятиях, но дальше этого не заходило. Они,
конечно, знали об интимной жизни, знали, что все живые существа соединяются меж собой,
когда приходит пора. Апар видел это в оленьем стаде, да и Нанехак жила в окружении раз-
ных животных, знала, как размножаются нерпа, морж, белый медведь… Но был закон. Был
обычай. По нему Апар еще не имел права обращаться с Нанехак, как со своей женой, пока
не пройдет срок, назначенный Иероком.

И Нанехак и Апар чувствовали, что сдерживаются уже с трудом, старались не прика-
саться друг к другу.

И все же беда случилась. Как раз в ту ночь, когда на рейде бухты встала американская
шхуна и в Урилыке началось пьяное веселье.

Сначала Нанехак и Апар лежали, как всегда, рядом, остерегаясь дотрагиваться, чтобы
не зажечь огня, тлеющего у каждого из них в груди. Но под утро они все же оказались в
объятиях друг друга, и Нанехак почудилось, что в нее вошло горячее весеннее солнце, лучи
которого пробиваются даже сквозь густую шерсть оленьего полога. Это было таким блажен-
ством, какого прежде она никогда не испытывала. Только теснота и присутствие отца удер-
живали ее от слишком бурного выражения своего восторга. Ей хотелось закричать на весь
мир, поделиться радостью, но она молчала.

Блаженство ушло не сразу, а продолжалось, медленно угасая, как долгий летний день,
когда солнце катится по горизонту и постепенно тускнеет, бросая на прощание отблески
уходящего дня, как бы вновь напоминая о былой, о многоцветном прекрасном мире, в кото-
ром растворяется твое существо, становится частью огромной и вечной радости. И кажется
тогда: все, что было прежде, – это какое-то тусклое бескрасочное существование, монотон-
ная череда одинаковых дней и ночей. И вдруг в эту жизнь ворвалось нечто новое – неведомое
и прекрасное. Отдаленно это можно было сравнить с тем, что видела Нанехак еще малень-
кой девочкой, когда вереница вельботов и кожаных байдар приволокла к берегу добытого
далеко в море огромного гренландского кита. Случилось это после долгих дней голодовки,
когда приходилось есть даже вонючую землю со дна опустевших мясных ям, жевать сухие
кожаные ремни, пожухлую траву… А тут – гигантская туша, целая гора жира и мяса, которая
надвигалась на берег и, казалось, затмевала и небо и землю, и главное – все это можно было
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есть, начиная от кожи – мантака, проложенного щедрой полосой белого жира, от огромного
нежного языка до черного, исходящего кровью мяса.

Нет, то, что случилось в эту ночь, не сравнить с простым насыщением изголодавшегося
желудка.

Это было нечто новое, прекрасное, обещающее любовь и счастье.
Просветленными глазами, с особой нежностью посмотрела она в то утро на Апара,

человека, пришедшего из-за тундровых холмов, потому что ему понадобилась жена. Из мно-
гих девушек, которые играли тогда на берегу тихой бухты, он выбрал именно ее, Нанехак, и
вошел к ней в ярангу, проведя ночь в холодной половине, рядом с собаками.

Оленные чукчи редко роднились с эскимосами. Если они и соединялись с береговыми
жителями, то чаще всего с людьми своего племени. Апар был из рода небогатых оленеводов.
Стадо их едва насчитывало несколько десятков оленей, и голод в их стойбище был таким же
частым гостем, как и на берегу бухты Провидения. Для эскимоса, прирожденного охотника,
было неясно: как можно голодать, если еда сама бродит возле яранг. Видимо, потому при-
морский народ всегда был подозрителен к тундровым кочевникам, что, однако, не мешало
им жить в мире, обмениваться моржовыми и оленьими шкурами, жиром, ремнями, устраи-
вать совместные песенно-танцевальные состязания и даже родниться.

Но в Урилыке это был первый случай, когда кочевой человек пришел в ярангу эски-
моса, чтобы отработать избранницу. Со стороны, конечно, могло показаться: Иероку, мол,
повезло. Во-первых, родство с кочевником, даже бедным, считалось достаточно высокород-
ным и сулило какие-то выгоды; а во-вторых, он на несколько лет получал дарового помощ-
ника, которым можно было помыкать, загружать самой тяжелой работой и держать при этом
в постоянном страхе возможного отказа. Правда, отказывали все же редко, но, люди помнят,
иногда и такое случалось.

Апар был высок, длинноног и, несмотря на тонкую кость, обладал незаурядной силой.
Он доказал это на первых же состязаниях борцов, когда на припорошенной снегом гальке
местный силач Кивьяна попробовал его уложить на лопатки. Кивьяна, прежде чем одолел
соперника, сам дважды оказывался на земле, и каждый раз сконфуженно объяснял случив-
шееся тем, что подошвы на его торбазах слишком скользкие.

На тонком выразительном лице Апара заметно пробивалась полоска усов, широко рас-
ставленные глаза смотрели всегда с затаенной улыбкой.

Нанехак была и смущена и озадачена выбором оленевода. Поначалу она просто испу-
галась, вообразив, что этот чужой странный парень, не умевший даже говорить по-эскимос-
ски, возьмет и увезет ее в далекую тундру, где нет вольного морского простора и оленье
хорканье заменяет шумный вздох приплывшего к берегу гренландского кита.

Тем более что был случай, когда она пережила настоящий ужас. До сих пор при одной
мысли об этом у нее замирает сердце и холодеет в груди.

Произошло это туманной летней ночью. Они играли с подругой на берегу бухты.
Видимо, была уже полночь, но летняя, светлая полночь, и только тишина на земле и о воде
говорили о том, что все вокруг спит.

Туман пологом прикрыл тихую бухту, и странно было видеть, как он обрывается у
самого уреза воды, над прибоем, сквозь который виднелись мелкие прозрачные медузы, тихо
покачивающиеся в такт дыханию океана. Иногда казалось, что, кроме них, двух юных деву-
шек, во всем мире никого больше нет, что они самые первые родившиеся на земле существа.
Так говорилось в древних легендах о происхождении человеческой жизни.

Будто бы жила поначалу только одна Женщина на этом берегу, которая даже и не подо-
зревала, кто она – то ли зверь, то ли камень, то ли волна, то ли тень от пробегающего облака.
Пока не приплыл Кит. И он так пленился красотой девушки, что превратился в Мужчину и
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стал мужем той Первой Женщины. От них и пошел приморский народ, народ охотников на
крупного морского зверя.

Вдруг в плотном пологе тумана послышался плеск весел и чей-то негромкий разговор
– кто-то приближался к берегу. Любопытство пересилило страх, и девушки, притаившись,
остались на берегу. Видно, приплыла какая-то торговая американская шхуна. Моряки облю-
бовали эту тихую бухту и отсиживались здесь во время бури.

Нос деревянной шлюпки неожиданно высунулся из густой пелены тумана и ткнулся в
разноцветную гальку, на которой сохли красные морские звезды, крабы, ленты темно-корич-
невой ламинарии, куски древесной коры…

В шлюпке были двое. Они, наверное, не ожидали увидеть здесь людей, и поначалу в их
больших голубых глазах Нанехак заметила внезапный испуг. Но он тут же прошел, и тот, кто
стоял на носу шлюпки, крикнув что-то товарищу, спрыгнул на берег и кинулся к застывшим
в растерянности девушкам.

Нанехак пыталась бежать, но ноги словно примерзли к мокрой гальке, и все тело как-
то странно оцепенело. Даже голос пропал, она не могла позвать на помощь сородичей.

В это мгновение ей отчего-то вспомнилась та древняя легенда о Ките, превратившемся
в мужчину. Но этот, весь обросший густым рыжим волосом, больше походил на одичавшего
человека. Схватив Нанехак, он поволок ее за собой к шлюпке. Второй мужчина устремился
к подруге.

Такое в приморских селениях случалось часто. Матросы с китобойных или торговых
шхун, изголодавшись в плавании по теплому женскому телу, кидались на берегу на первую
попавшую женщину, задабривая ее подарками либо угощая дурной веселящей водой.

Но не только страх перед надругательством придал Нанехак силы. Ей вдруг представи-
лось, что вот сейчас их посадят в деревянную шлюпку, поднимут на корабль и увезут далеко-
далеко от бухты Провидения, от Урилыка, от шумного, весело бегущего по замшелым кам-
ням ручья, от этого берега, плавно переходящего в косу и отделяющего от моря тихую лагуну.
То, что ее ожидала разлука с родиной – было страшнее всего, даже страшнее смерти.

Нанехак вывернулась из сильных рук, покрытых тонкими рыжеватыми, как у молодого
моржонка, волосами, и толкнула изо всех сил мужчину. Не ожидавший такого отпора рыже-
волосый упал лицом в соленую воду рядом со шлюпкой, и товарищу пришлось на мгновение
отпустить подругу Нанехак.

С громким пронзительным криком девушки бросились со всех ног к ярангам. В селе-
нии залаяли встревоженные собаки, люди выскочили на улицу и устремились к берегу. Туман
немного рассеялся, и все увидели небольшую шхуну, спешно уходящую в открытое море.

Девушек поругали и высмеяли: нашли чего испугаться, будто маленькие, несмышле-
ные дети.

Но Нанехак часто вспоминала ту встречу. Особенно глаза и лицо рыжеволосого, иска-
женное, озверелое от дикого плотского желания; белую пену, выступившую в уголках тол-
стых потрескавшихся губ, которыми он все норовил прикоснуться к девичьему рту. Долго
после этого любой мужчина, его заинтересованный взгляд, даже запах вызывали у Нанехак
отвращение. Поначалу она и Апара восприняла скорее с досадой и раздражением, нежели с
надеждой и радостью. Только через год жениху удалось приблизиться к ней.

Но Апар был другой, свой человек, в нем не было той огненной страсти, которая обу-
ревала мужчину со шхуны, ушедшей в туман.

Может быть, именно это и успокоило растревоженное сердце Нанехак, прекратило
мучившие ее сновидения.

И все же тот случай нет-нет да и вспоминался ей.
Нанехак едва удерживала себя, чтобы не расспросить старшую сестру о сокровенном,

о тех чувствах, которые та испытывала в объятиях Старцева, мужчины чужого племени. Но
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теперь, когда она соединилась с Апаром, ей казалось, что воспоминание то ушло, раствори-
лось в его нежности, в его мягких и теплых ласках, в его рассказах об оленьих пастбищах,
покрытых голубым ягелем, о бесконечности круговорота жизни в холмах и распадках, ухо-
дящих все дальше и дальше от морского берега, и, главное, об олене, которого Апар считал
таким же священным и важным, как эскимосы кита.

То, что Апар пришел в ярангу Иерока и стал как бы его приемным сыном, говорило о
том, что он избрал себе жизнь морского охотника. Если бы он хотел остаться оленеводом,
он взял бы Нанехак к себе в тундру, в свое кочевое стойбище.

Трудно пришлось парню на побережье. Поначалу он и разговаривать не умел по-эски-
мосски, не знал, как охотиться на морского зверя. Но любовь к Нанехак сделала его насто-
ящим охотником, и сегодня уже никто не мог упрекнуть его в том, что он не умеет снаря-
дить байдару, метнуть в кита или моржа гарпун, добыть нерпу, разделать лахтака или белого
медведя. Он теперь хорошо говорил по-эскимосски и любил петь протяжные, вплетающие
в свой мотив посвист морозного ветра песни о жизни приморского человека.

Итак, Апар стал настоящим мужем Нанехак.
А Нанехак стала настоящей женой, с грустью оглядывающейся на свое детство и

юность. Мечты сменились вечными заботами о еде, о тепле в жилище, о защите будущей
жизни, если она зародится в ней.

Павлов, узнав, что Нанехак стала настоящей женой, с сожалением покачал головой:
– Жаль… Тебе бы учиться еще. Ты так молода…
– Теперь Апар меня будет учить, – просто ответила Нанехак.
– А ты знаешь, что скоро жизнь у нас будет совсем другой? – продолжал учитель. –

Всем нужно овладеть грамотой…
Нанехак ничего не сказала. С тех пор как Павлов приехал в Урилык, он только и гово-

рил об этой другой жизни, предавался недостойным мужчины мечтам. Да, он гоже ходил на
охоту, жил как настоящий эскимос, но это не мешало ему говорить странные и непонятные
слова о какой-то неведомой здешним людям новой жизни.

Нанехак медленно шла от ручья, неся в руках ведра со свежей водой.
Большой пароход все еще стоял на рейде, ближе к противоположному скалистому

берегу бухты Провидения, и пускал в небо черный дым, стелющийся по темным полоскам
нерастаявшего на окрестных сопках снега. От парохода к берегу неутомимо сновал мотор-
ный катер, и Урилык, обычно малолюдный и тихий, был облеплен приезжими, как кусок
моржового мяса мухами.

Ведра Нанехак были сделаны из тонкой жести, укрепленной деревянным ободком. Это
приспособление придумал Апар, чтобы не расплескивалась вода и ведра держали форму.

Женщина подошла к яранге и заглянула в дверь, не решаясь сразу войти внутрь. В
полумраке дым от костра перемешивался с ароматным дымом курящих. Среди многих голо-
сов Нанехак отчетливо различила голос учителя Павлова, отца, Апара… Остальные принад-
лежали незнакомым ей русским людям. Нанехак, хотя и не знала зыка приезжих, на слух все
же могла отличить английскую речь от русской.

Она осторожно поставило ведра на землю и присела на большой, отполированный
морскими волнами валун. Такие камни держали моржовую крышу яранги при ураганных
ветрах, а в солнечную погоду хорошо прогревались, так что на них иной раз приятно было
посидеть, отдохнуть.

– Такой большой корабль может прислать только сильная власть, – услышала Нанехак
голос Павлова. – Ты когда-нибудь видел, чтобы американцы приезжали на таких пароходах?

– Видел, – ответил Иерок и добавил: – Дело не в величине парохода, а в том необычном,
странном, о чем ты говоришь.

– Разве мечтать о будущем – это странно?
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– Странно, потому что мечты всегда остаются в сказках, – ответил Иерок.
– А мы все же будем мечтать, и эту мечту сделаем явью, – послышался голос незнако-

мого человека.
Нанехак осторожно вошла, внесла ведра и поставила их неподалеку от тлеющего

костра, на углях которого стоял наполовину опорожненный чайник.
Люди сидели, как и положено сидеть в яранге, вокруг коротконогого столика, кто на

китовых позвонках, кто на деревянном изголовье полога, передняя стенка которого была
приподнята и подперта толстой палкой, чтобы проветрить остальное помещение.

От мрачного похмельного состояния Иерока не осталось и следа, но он был сосредо-
точен и напряжен. Прежде чем ответить русским, обдумывал каждое слово.

– Эго не делается так скоро, – медленно произнес он, как бы продолжая ответ на мучи-
тельный и трудный вопрос, и посмотрел на Апара. – Даже такие быстрые на подъем люди,
как оленные чукчи, и то пускаются в дорогу, хорошенько обо всем поразмыслив.

– Да и дорога наша всегда известна, – подал голос Апар. – Это только со стороны
кажется, что мы кочуем где придется, нет, на самом деле мы знаем каждую прошлогоднюю
кочку, все берега озер и речек, пригорки и склоны…

– А тут неведомый, чужой и далекий остров, – вздохнул Иерок.
Нанехак примостилась у полога так, чтобы видеть лица говорящих людей.
Приезжий русский, несмотря на усы, был совсем молодой, но серьезный и чем-то

сильно озабоченный.
Заметив дочь, Иерок сказал:
– Нана, добавь нам чаю.
Нанехак поставила на огонь второй чайник, заметив при этом на столике куски коло-

того, крепкого, как камень, русского сахара, русский черный хлеб и желтое сливочное масло.
– На том острове – непуганый зверь, – продолжал приезжий. – Люди там никогда не

жили. Моржи так расплодились, что не вмещаются на лежбищах и давят друг друга. Много
там и пушного зверя – лис и песца, белый медведь бродит стадами. Летом гнездятся гуси,
утки и множество разной птицы…

– Оленей там нет? – спросил Апар.
Нанехак с удивлением посмотрела на мужа. Еще несколько дней назад это был самый

тихий и молчаливый человек в яранге. «Человек, не имеющий голоса» – так звали юношу,
отрабатывающего жену. А тут Апар заговорил ровно и уверенно, и Нанехак поняла: так ее
муж показывает, что занял наконец подобающее в семье положение.

– Оленей там нет пока, – ответил русский и еще раз подчеркнул: – Пока. Но уверен,
там можно развести оленье стадо.

– А кто даст оленей? – удивился Апар. – Американцы покупали, так те, кто продал им
оленей, навлекли на себя проклятие духов и умерли.

– Насчет проклятия духов – разговор особый, – ответил русский. – Мы не будем про-
давать американцам оленей, а как бы возьмем с собой часть стада, как вы перегоняете его,
когда собираетесь перекочевать на другое пастбище.

– Эскимосы никогда не были кочевниками, – решительно заявил Иерок и взялся за
чашку с горячим чаем. Он долго пытался разгрызть крепкий кусок сахара и, когда это ему
удалось, продолжил: – Для нас покинуть родной берег все равно что отрезать часть соб-
ственного тела.

– Я все понимаю, – согласился русский. – Но эскимосы, я знаю, – великий северный
народ, который не боится пространства. Иначе как бы они могли жить там, где одно селение
отделено от другого многими днями пути?

– Раньше нас было больше, и мы жили теснее, – возразил Иерок. – Рядом с Урилыком
стояли селения Кивак, Секлюк, Эстихет… Теперь их нет.
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– А почему нет? – подхватил русский. – Потому что нет еды, нет зверя, потому что
голод…

– В этом ты прав, – кивнул Иерок, – трудные времена настали… Но даже в трудные
времена кто покидает родину?

– Вы не покидаете родину, – стараясь говорить убедительно и спокойно, произнес рус-
ский. – Вы останетесь на своей земле. Ведь те, кто жили на этих Киваках, не все вымерли,
многие переселились туда, где есть зверь, где есть охота… Разве не правда?

Иерок внимательно посмотрел на русского, переглянулся с Апаром и Павловым и кив-
нул:

– Правда…
– Люди пойдут за вами, товарищ Иерок, – сказал русский. – Они вам верят, верят

вашему опыту, вашей мудрости. Я только хочу сказать, что пароход долго не может ждать.
Вокруг острова Врангеля тяжелые льды, и чем раньше мы туда придем, тем легче нам будет
высадиться… До свидания, мы еще поговорим с вами…

Русский встал, вслед за ним поднялся и Павлов.
Когда они ушли, в яранге долго стояла тишина. Лишь в костре порой потрескивал кусок

древесной коры, пропитанный морской солью, и на огонь с шипением выплескивалась вода
из закипевшего чайника.

– Что тут было? – тихо спросила Нанехак у мужа.
– Ушаков просит нас переселиться с ним, – ответил Апар.
– Куда?
– На остров…
– На какой остров?
– Говорит, есть такой необитаемый остров на севере, где непуганый зверь и нетронутые

моржовые лежбища.
– Разве есть такая земля? – с недоумением спросила Нанехак, и недоумение ее было

понятным: о счастливых островах изобилия говорилось только в легендах, в древних сказа-
ниях, а в жизни их никто не встречал.

– Ушаков говорит – есть, – ответил Апар.
– Но как мы можем покинуть Урилык? – с болью в голосе произнесла Нанехак и

вспомнила уже почти забытое происшествие с тем рыжим, который тянул ее на деревянную
шлюпку…

Иерок допил свою чашку и серьезно сказал:
– То, что говорит Ушаков, не просто посулы… Чую, в его словах есть правда. Буду

думать. Завтра надо дать ответ.
Иерок встал, снял со стены легкий посох и вышел из яранги, взяв направление на мыс,

нависший над Пловерской косой.
Апар и Нанехак смотрели ему вслед, пока тот не скрылся за поворотом.
– А что ты сам думаешь о том, что сказал русский? – спросила Нанехак мужа.
– Боязно, – ответил Апар. – Кто знает, что там, на неведомой земле?
– Но он же сказал – такие же звери, моржи, тюлени, белые медведи… Уже середина

лета, а тут, на Пловерской косе, пусто. Пусто и в море. Того моржа, которого убили позавчера,
давно съели. Может быть, там и впрямь вдоволь еды?

– Кто знает, – нерешительно протянул Апар. – Может, нам лучше переселиться в
тундру?

– Нет, в тундру я не пойду, – твердо ответила Нанехак. – Я не могу покинуть отца. У
него ведь больше никого нет.

– Наверное, будет так, как скажет Иерок, – задумчиво произнес Апар.
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Нанехак внимательно посмотрела на мужа. Он и впрямь был в растерянности и не мог
сказать что-то определенное, не мог принять никакого решения.

– Может быть, тот остров надежды – из древней сказки? – тихо спросила Нанехак.
– Разве может сказка стать былью? – усмехнулся Апар.
– А вдруг такое все же случается? – тихо улыбнулась Нанехак. – Пусть редко, но

бывает… Иначе какой смысл в сказках? Люди давным-давно позабыли бы о чудесах, и об
острове надежды тоже… Может быть, остров этот там… Ведь все селение едет, и даже учи-
тель Павлов, говорят, получил предписание от властей.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

 
История полярного мореплавания вряд ли когда-нибудь видела такой причудливо

нагруженный корабль, плывущий вдоль берегов северо-восточной Азии.
Эскимосы, решившиеся следовать своему предводителю Иероку, отказались спу-

ститься в трюм и расположились прямо на палубе, поставив несколько яранг, навесив внутри
меховые пологи. Вдоль борта натянули цепи, к которым привязали многочисленных ездо-
вых собак. Отпускать их бегать по судну было рискованно: они сразу же, как только увидели
коров и свиней, принялись яростно их облаивать, кидаться на клетки.

Эти животные поразили и самих эскимосов. Особенно свиньи с их плоскими подвиж-
ными пятачками, на которые без смеха невозможно было смотреть. Любопытные толпились
на корме возле клеток, разглядывали диковинных зверей, обменивались шутками.

В Уназике сделали однодневную стоянку и взяли еще несколько семей, согласившихся
отправиться на далекий остров. Все они состояли в отдаленном родстве со своими урилык-
скими земляками и были такими же бедными, как и их родичи.

Ушаков не поверил собственным ушам, когда на следующий день после разговора в
яранге к нему пришел Иерок и объявил о принятом решении.

– Мы едем с тобой, умилык, – сказал эскимос. – Я долго думал. Советовался со своими
ушедшими предками, с богами, которые остаются здесь, и они сказали мне: верь умилыку.

Ушаков уже знал от Павлова значение слова «умилык». Объяснение учителя было
длинным, подробным, но к нему удивительно подходило старое русское слово – кормчий.
Ибо умилык на эскимосской охотничьей байдаре был не только человеком, который восседал
на корме и направлял погоню за моржом или морским великаном – китом. Власть умилыка
не ограничивалась тем, что он был главным лицом на байдаре. Обычно он сохранял свое гла-
венствующее положение и на берегу. Среди жителей Урилыка таким человеком был Иерок –
искусный охотник, владевший небольшой байдарой и унаследовавший от предков способ-
ность общаться с Неведомыми силами, которые распоряжались природой, животными, здо-
ровьем и судьбой человека. Он был хранителем эскимосских обычаев, сказаний и песен…
Да, и песен, которые занимали в жизни этих нищих людей весьма важное место.

Наблюдая, как на «Ставрополь» один за другим поднимались люди, располагались на
железной палубе, Ушаков едва находил в себе силы, чтобы казаться спокойным, чтобы унять
волнение и тревогу, что рождала та огромная ответственность за судьбы, за будущее людей,
которые доверились его слову. Ведь сам он никогда не бывал на острове Врангеля, знал его
описание по дневникам Вильялмура Стефансона и, честно говоря, весьма смутно представ-
лял, что ожидает его самого и его спутников.

– Почему ты называешь меня умилык? – спросил Ушаков Иерока. – Ведь настоящий
умилык – это ты…

– Нет, – возразил эскимос. – Отныне умилыком стал ты, и мы доверили тебе нашу
судьбу, нашу жизнь.

«Ставрополь» уже прошел старую Уназикскую косу и резал форштевнем смешанную
воду Тихого и Ледовитого океанов, а впереди открывался Берингов пролив. На картах, на
глобусе это водное пространство казалось узким, но на самом деле его было видно уже с рас-
стояния нескольких десятков морских миль, а в такую тихую и ясную погоду можно наблю-
дать редкое и волнующее зрелище: видны сразу два полушария – Восточное и Западное,
Старый и Новый Свет, Азия и Америка одновременно. Пароход шел по невидимой, услов-
ной, но тем не менее общепризнанной линии изменения дат: по правому борту день вчераш-
ний, по левому – нынешний.
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– Я тебе бесконечно благодарен за то, что поверил мне, – после некоторого раздумья
сказал Ушаков.

– Я вижу, что ты волнуешься, – заметил Иерок. – Хочу дать тебе совет.
– Слушаю…
– Если ты принял решение, ты должен быть тверд. Ты должен отбросить сомнения,

если они будут тебе мешать, ты должен одолеть все препятствия и смело идти дальше. Только
так можно выжить. Если бы не было людей, которые способны принимать решения, брать
на себя ответственность, нас бы давно не было…

– Ты слышал о большевиках? – спросил Ушаков.
– Слыхал. И знаю, что ты один из них. Павлов мне рассказывал, у вас, мол, был вождь,

имя которому Ленин. Он и принял решение: если человек пришел на землю жить, он должен
жить достойно…

– Ленин умер, – печально сказал Ушаков.
– Я знаю, – ответил Иерок. – Но решение его осталось. И вы, новое племя, тоже оста-

лись.
– Думаю, что на острове нелегко будет, – осторожно заметил Ушаков. – Поначалу…
– Может быть, долго будет трудно, – перебил его Иерок. – Может быть, многие из нас

умрут, но раз мы приняли решение, то должны идти вперед… Ради будущего.
– Да, ты прав, ради будущего, – согласился Ушаков. И подумал о том, что если сбудется

хотя бы половина тех обещаний и посулов, что он надавал этим людям, он будет счастлив.
На следующий день Ушаков распорядился выдать из продовольственных запасов все,

что нужно будущим островитянам. Но когда те оказались перед огромным выбором продук-
тов, тканей, инструментов и даже оружия, они, о чем-то посовещавшись, не взяли даже по
фунтовому мешку сахара.

Иерок спросил:
– Ты, умилык, даешь все это даром или нам надо платить?
– Товары принадлежат государству, – принялся объяснять Ушаков. – Даром, конечно,

никто нам ничего не дает. Но цены, если сравнить с тем, как торговал мистер Томсон, во
много раз ниже.

Ушаков разложил перед собой бумаги и с помощью Павлова показал Иероку, что
сколько стоит.

– Каждая семья может взять себе все, что пожелает, в необходимом для жизни коли-
честве, – сказал Ушаков. – А потом, когда люди добудут пушнину, медвежьи шкуры. долг
будет погашен.

– Придет ли такое время, – вздохнул Иерок, – когда эскимос не будет должен белому
человеку?

– А время это пришло, – заметил Ушаков. – Трудовой человек не должен никому, кроме
самого себя.

– Как это? – удивился Иерок.
– Очень просто. Все, что лежит в трюмах и на палубе – это общее, народное достояние.

Оно принадлежите равной степени и мне, и тебе, и Кивьяне, и его сыну, твоему зятю Апару
и красавице Нане…

– Я тебя что-то плохо стал понимать, умилык, – с сомнением покачал головой Иерок. –
Раз все это наше общее, как ты говоришь, то почему твой человек всюду повесил замки?
Кого он боится?

– Он боится воров, – сказал Ушаков.
– Среди моих сородичей воров никогда не было, – с гордостью заявил Иерок. – Разве

они есть среди русских?
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– Среди русских есть воры, – спокойно ответил Ушаков и продолжил: – Люди не могут
все в один день стать хорошими, честными. Они идут в будущее из тяжкого, темного про-
шлого, где были нечестные и жадные, обманщики и жулики. Пока мы всех людей не пере-
делаем, к сожалению, будут нужны и замки…

– А среди большевиков есть воры? – вдруг спросил Иерок.
Ушаков усмехнулся.
– Большевики – такие же, как все, живые люди, доверчивые и добрые. Конечно, кто-то

может обмануть и пробраться в наши ряды, выдав себя на первое время за такого, как мы.
Но нечестность легко обнаруживается…

– Я бы этого не сказал, – осторожно заметил Иерок. – Худое люди тщательно прячут…
Так как же быть с товарами для моих земляков?

– Давайте соберем всех в кают-компании и поговорим, – предложил Ушаков. – Я рас-
скажу об острове, о той жизни, которую мы все вместе будем налаживать там, об условиях
кредита…

Просторная кают-компания «Ставрополя» чудом сумела вместить всех эскимосов.
Поглядев на них, Ушаков вдруг отметил, что эти люди уже не кажутся ему безликой, сли-
вающейся в одно массой смуглых, узкоглазых, скуластых лиц. Он отметил, что все они раз-
ные – и не только по возрасту, но и по характеру. Вон здоровенный Кивьяна со своим семей-
ством. Кухлянка у него старенькая, вся вытертая, но тщательно зашитая. В Урилыке, когда
готовились к отъезду, Иерок, характеризуя каждого из переселенцев, не очень одобрительно
отозвался о нем. В его замечании угадывалась досада и недовольство его жизнью.

– У него столько силы, а яранги своей не имеет, – сказал Иерок.
– А где же он живет? – удивился Ушаков.
– В земле…
– Как в земле?
– Выкопал себе нору и живет как дикий зверь, – сердито объяснил Иерок.
Надо сказать, что Ушаков, приглядевшись к эскимосскому жилищу, приметил, что,

несмотря на внешнюю непривлекательность, сбитая из плавника и покрытая моржовыми
кожами яранга с ее внутренним меховым пологом из оленьих шкур была хорошо приспособ-
лена к суровому климату здешних мест. Кроме того, для ее строительства использовались
материалы, которые можно было добыть на месте.

Заинтересовавшись, Ушаков пошел посмотреть жилище Кивьяны. Да, это была и
впрямь полуземлянка, крытая поверх каркасом из массивных челюстных костей гренланд-
ского кита. В тесном жилище не было мехового полога, и от чада коптящих жирников невоз-
можно как следует разглядеть внутреннее убранство. Зато детишек было так много, что каза-
лось, ступить некуда, того гляди раздавишь кого-нибудь.

Однако Кивьяна поразил Ушакова своей жизнерадостностью, постоянной готовностью
всем помогать.

Вон сидит Етувги по прозвищу «человек без ружья»: несколько лет назад он утопил
свой единственный винчестер в береговой полынье и с тех пор никак не мог наскрести денег
на новый. Пришлось ему вспоминать древние дедовские способы охоты, и зимой он ловил
нерпу сплетенной из тонкого ремня сетью.

А вон – молодые ребята, Таян, силач Клю, ловкий, стремительный Анакуль, тихий и
задумчивый Анъялык…

Вон Апар, кочевой чукча, однако внешне ничем не отличавшийся от эскимосов, и его
молодая жена Нанехак, не сводящая с Ушакова своих больших черных, словно смазанных
тюленьим жиром, глаз. Встречаясь с ее взглядом, Ушаков всегда чувствовал в нем что-то
особенное, какую-то жажду знаний, неутоленное любопытство.
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Ушаков приготовил схематическую карту острова Врангеля, увеличил ее с помощью
кальки в штурманской парохода и теперь аккуратно прикрепил кнопками к стене.

– На лежащую нерпу похожа, – серьезно заметил степенный, рассудительный Тагью,
посасывая свою неизменную трубку с крохотной медной чашечкой на конце, в которую
табаку умещалось всего на две-три затяжки.

– На лахтака, – поправил его старый шаман Аналько.
Ушаков сел за стол и поискал глазами Иерока. Нашел. Тот расположился среди своей

семьи.
– Иди сюда, – позвал его Ушаков. – Будешь мне помогать.
– Чем я могу помочь? – удивился Иерок. – Говори сам, а я буду отсюда смотреть.
– Нет, я хочу, чтобы ты был рядом. Мы ведь с тобой уже все обсудили. Вдруг я что-то

забуду или пропущу, вот ты и поможешь мне…
Переводил, как всегда, Иосиф Павлов.
– Мои дорогие друзья и товарищи, – начал Ушаков и оглядел слушателей. Ему пока-

залось, что Нанехак как-то странно встрепенулась и легкая улыбка скользнула по ее округ-
лому, еще не потерявшему детские черты лицу. – Каждое мгновение приближает нас к той
земле, которая ждет вас уже многие тысячи лет. Эта земля называется остров Врангеля, и
очертания ее вы можете видеть на этом чертеже. Там есть ровные тундровые пространства,
есть горы. Но кругом – берег и родная вам стихия – море, полное моржей и тюленей. На
острове водится белый медведь, песцы и другие звери, на которых вы можете охотиться. Но
самое главное – там много моржа. Есть большие лежбища по южному побережью, вот здесь,
в районе бухты Роджерс и чуть дальше, на мысе Блоссом…

Ушаков взял карандаш и показал на карте название места.
– Мы еще окончательно не решили, где будем селиться. Это зависит от ледовой обста-

новки вокруг острова. Но я думаю, что лучшее место – это бухта Роджерс, потому что здесь
есть пресная вода, такая же лагуна, как в вашем Урилыке, и галечная коса… Там, быть может,
мы и поставим наши дома и яранги. Но это будет только началом новой жизни. Главное
наше дело – это обжить остров, населить его людьми, которые будут жить в согласии с при-
родой. Вы знаете, что в России победила революция, скоро мы будем праздновать десятиле-
тие нашей республики. Что такое наше будущее? Это прежде всего жизнь, основанная на
интересах простых людей. У нас не будет так: у одного есть все, а у другого – ничего. Все
будут равны, и только труд будет определять положение человека в обществе…

Ушаков подождал, пока Павлов перевел его слова. Потом услышал, как эскимосы стали
о чем-то переговариваться между собой.

– Одобряют… – пояснил ему Павлов.
Это воодушевило Ушакова. Значит, люди поняли его правильно. Про себя он отметил,

что надо срочно браться за изучение языка.
– Вы хорошо знаете, что случилось со зверем у ваших берегов. Его почти не осталось,

потому что моржа и кита, тюленя и пушного зверя многие годы хищнически истребляли.
Что брал белый человек, как вы называете американцев и нас, русских, от кита, например?

– Китовый ус, – напомнил Иерок. Он сам в свое время мечтал добыть большого грен-
ландского кита, чтобы купить деревянный вельбот.

– А все остальное – мясо и весь жир, которым могло кормиться не одно такое стойбище,
как Урилык, просто выбрасывалось, пропадало, – продолжал Ушаков. – А вы знаете, на что
шел китовый ус?

– У нас из него делали полозья для нарт, рыболовную леску, на которую не налипал
лед, разный инструмент, – сказал Иерок, который, если уж его позвали на помощь, старался
как можно лучше выполнить свою задачу.
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– А те, кто на мощных китобойных шхунах приходили сюда, вырывали китовый ус,
чтобы делать из него… – Ушаков на минуту задумался, – каркасы для женских задов!

Павлов хоть и старался точно перевести сказанное, но тут все же растерялся. Иерок
удивленно взглянул на Ушакова и спросил:

– Неужто у ваших женщин такие тощие зады?
– Зады обыкновенные, – принялся объяснять Ушаков, досадуя на себя за то, что укло-

нился от главной линии разговора, и забеспокоился: удастся ли выбраться из этого затруд-
нения. – Но некоторым богатым женщинам хотелось, чтобы они выглядели еще пышнее, как
бы толще.

– А для чего? – подала вдруг голос внимательно слушавшая умилыка Нанехак.
– Не иначе как для приманки, – высказал свое предположение Кивьяна. – Ведь для

всего остального каркас не нужен! Он только мешает…
Кивьяна мог говорить об этом со знанием дела, ибо детей у него было множество, и

жил он со своей женой душа в душу.
– Каким надо быть глупым мужчиной, чтобы попасться на такую приманку! – с пре-

зрением заявил Анакуль.
– От моржа брали только клыки и кожу, – продолжал Ушаков, осторожно пытаясь

выбраться из опасного водоворота беседы. – А самое жизненно важное – тоже выбрасы-
вали…

– А рыбу как ловили! – вспомнил вдруг Павлов. – Перегородят Анадырь и черпают
все в свои кунгасы.

– Особенно японцы. Каждое лето пригоняли к нам тысячи рыболовов!
– Это был грабеж народных богатств, – подтвердил Ушаков. – Они брали то, что при-

надлежало по праву эскимосам и чукчам, что составляло основу жизни в этих краях. И
теперь, когда вся земля и ее богатства принадлежат народу, такого больше не будет.

– Мы издавна так считали, – начал Иерок. – Вся земля, все, что ходит и плавает, при-
надлежит живущим на ней людям. И наверное, всем хватило бы мяса и жира, если бы не
причуды белого человека…

Ушаков жалел, что сказал о применении китового уса. Это еще больше уронило в гла-
зах эскимосов белых людей. Об этом его заранее предупредил Павлов, к которому местные
жители относились с большим уважением, чем ко всем остальным. Ведь он жил их жиз-
нью: охотился на морского зверя, держал собачью упряжку, не брезговал эскимосской едой.
Вообще же эскимосы, впрочем, как и их соседи, чукчи, ставили белого человека гораздо
ниже себя, считали его слабым, изнеженным, жадным и, самое главное, думающим только о
том, как обмануть эскимоса, взять с него побольше и подешевле. Ни корабли, ни огнестрель-
ное оружие, ни различные диковинные товары, изобретенные белым человеком, в расчет не
принимались. И чукчи и эскимосы с удовольствием посмеивались над белыми, а если к тому
же удавалось в чем-то перехитрить их, то это и вовсе вызывало всеобщее ликование.

– Это всенародная собственность, – сказал Ушаков как бы в поддержку Иероку. – Это
естественно для человека, к этому и призывают большевики. Мы все вместе будем беречь
зверей и птиц, чистоту рек и озер и эту, теперь нашу собственную, землю!

Когда Павлов перевел слова Ушакова, люди одобрительно закивали головами.
– А как же будет с теми, кто привык таким образом употреблять китовый ус? – с любо-

пытством спросил Кивьяна.
– Обойдутся!
– А для тех, кто обойтись не сможет, китового уса хватит, – примирительно сказал

Тагью, у которого хранился небольшой запас, и он собирался при удобном случае выменять
его на брезент для нового паруса.
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Дальше разговор пошел веселее и легче. Павлов и Ушаков уселись рядом за обеденный
стол кают-компании, положили перед собой листы бумаги и принялись записывать, кому что
надо из товаров.

Все брали примерно одинаковое количество сахару, чаю, табаку, муки, патронов, ткани
на камлейки. Етувги получил в кредит новый американский винчестер и сильно обрадо-
вался. Он больше ничего не хотел брать и только по настоянию жены взял немного сахару
и чаю.

Молодой Таян вдруг попросил патефон.
– Очень мне нравится музыка из этого ящика.
– Патефон у нас только один, да и тот не продается, – сказал Ушаков.
– Жаль, – вздохнул Таян. – А мне так хотелось послушать музыку.
– Я научу тебя играть на мандолине, – пообещал ему доктор Савенко. – Никакого пате-

фона тебе не понадобится.
Вскоре над палубными ярангами поднялись дымки костров: получив продукты, эски-

мосы поставили чайники и принялись жарить лепешки на нерпичьем жиру, хотя свежего
печеного хлеба на пароходе было достаточно.

Ушаков заглянул в походную ярангу Иерока. Сам хозяин сидел на китовом позвонке,
поставленном на крышку трюма, и крошил на доске острым охотничьим ножом листовой
черкасский табак. Апар чинил гарпун, а Нанехак, обнаженная по пояс, месила тесто на длин-
ном деревянном блюде. Ушаков, смутившись, хотел уйти, но его позвал Иерок:

– Заходи, заходи, умилык! Сейчас будут лепешки и будем пить чай. А то твой пароход-
ный хлеб слабоват, да и запаха нерпичьего не имеет.

Пригнувшись, Ушаков вошел в ярангу и пристроился рядом с Иероком, стараясь не
глядеть в ту сторону, где при свете небольшого костерка, разложенного на металлическом
листе с загнутыми краями, ритмично, словно исполняя какой-то безмолвный ритуальный
танец, двигалась Нанехак. Железные листы были срочно изготовлены в корабельной мастер-
ской, чтобы эскимосы могли разводить на них свои домашние костры, без которых им не
обойтись, хотя Ушаков и раздал всем им примусы.

В яранге не было полога, но в глубине Ушаков увидел разостланные оленьи шкуры,
подушки и два серых солдатских одеяла, неизвестно как попавших сюда.

– А не хотелось бы вам, Иерок, поселиться в настоящем деревянном доме? – спросил
Ушаков, оглядевшись.

– Каждый живет так, как привык, – ответил старик. – Как я стану жить в деревянной
яранге? Там не разложишь на полу костра, не повесишь полог, да и пространства много –
холодно…

– Так ведь в доме печка, плита, лампы, – продолжал Ушаков. – Полога не надо, на
кровати спать будешь…

– Непривычно, – мягко возразил Иерок. – Что же я, кайра, чтобы на возвышении спать?
Птица, она не боится высоты, а человеку страшно. Тем более сонному – упасть можно. И
огонь, мне приятнее видеть его, а не запирать в каменный мешок. Вольное всегда приятней
для глаза – что человек, что пламя…

– Это верно, – вздохнул Ушаков и покосился на Нанехак.
Женщина уже закончила месить тесто и теперь лепила небольшие дырчатые лепешки,

опускала их в кипящий нерпичий жир.
– А правда, что у белых людей сажают в каменный мешок?
– В какой каменный мешок? – не понял Ушаков.
– В тюрьму.
– Бывает…
– Это жестоко.
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– Так ведь худого человека нельзя держать рядом с другими людьми. Если он вор, пре-
ступник какой или, того хуже, – убийца?

– Вор, конечно, это плохо, – задумчиво отозвался Иерок. – Но украл-то он, наверное,
не из озорства, а может, с голоду?

– Верно, с голоду можно украсть, – согласился Ушаков.
– А зачем его в каменный мешок сажать? Его накормить надо.
– Ну вот, представь себе. Ты пришел к своей мясной яме и видишь: кто-то там похо-

зяйничал, взял твой копальхен… Что ты будешь делать?
– Это Рутпын, – спокойно и уверенно сказал Иерок. – Огрызок человека. Но он несча-

стен и так, потому что вор…
– А что вы с ними делаете? – спросил Ушаков.
– Презираем… Жалеем… Прогоняем из стойбища.
– В России некуда прогонять, поэтому таких людей и сажают в тюрьму…
– Но ведь теперь же нет воров, теперь все равны перед запасами еды…
– Нет, есть еще, – вздохнул Ушаков. – Я уже говорил тебе: люди идут в будущее из

прошлого, худое вот так, сразу, не кончится. Нужно время… Вот я знаю, что твои внуки уже
не захотят жить в яранге. А ты идешь в будущее с ярангой и многим другим, отсталым…

– С чем это, отсталым? – насторожился Иерок.
– Я ничего не хочу тебе советовать, поступай, как тебе велит совесть, но не трогай

лаг7…
Лицо Иерока вытянулось от удивления.
Вчера поздно вечером, когда, как ему показалось, на корабле все уснули и только огне-

дышащая машина без устали работала в чреве трюма, толкая большой железный пароход
с ярангами, он осторожно пробрался к левому борту, чтобы одарить морских богов из тех
запасов, что выдал им Ушаков. На небольшое деревянное блюдо он накрошил табак, кусочки
крепкого русского сахара, насыпал горсточку муки. И все это бросил в море возле того
инструмента, похожего на часы, от которого за борт убегала веревка. Лаг так заинтересо-
вал Иерока, что он решил вытащить его и посмотреть, что же там на конце. Быть может,
это таинственный дух белого человека, охраняющий корабль? Иерок взялся за сырой метал-
лический трос и принялся осторожно тянуть. Но что-то там сопротивлялось, дергалось на
конце. И вдруг он испугался, быстро отпустил трос.

Постояв возле крутящегося приспособления, на циферблате которого выскакивали
цифры, Иерок перешел к другому борту. Вдоль железной стены парохода кипела вода, и
порой казалось, что огромный корабль стоит на месте, а океан несется мимо него с бешеной
скоростью и все удаляет и удаляет от «Ставрополя» бухту Провидения, покинутый навсегда
Урилык, древнюю Уназикскую косу, Янракеннотский мыс, остров Аракамчечен, знакомую,
хорошо обжитую землю, где на приметных холмах еще можно различить кости ушедших в
другую жизнь сородичей.

Говоря Ушакову о том, что если принято решение, то надо идти вперед, Иерок успока-
ивал и самого себя, потому что знал, рано или поздно люди спросят его: ради чего ты позвал
нас? Где эта волшебная жизнь, тот сказочный остров надежды, где всего в изобилии?.. Но
ведь на самом деле такой земли, такого острова нет. То есть именно такой, какой описывало
воображение сказочника, измученного мечтой об облегчении своей участи, закопченного
горем от бесчисленных потерь, сытого и тепло одетого только в мечтах. Да, быть может, на
острове Врангеля и вправду есть и морж, и белый медведь, и нерпа водится в прибрежных
полыньях, но все надо будет добывать своими руками, ничто не пойдет само собой на острие
гарпуна, на наконечник копья.

7 Лаг – прибор для измерения пройденного судном расстояния.
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Заметно убывала светлая ночь. И наступил час, когда на море опустилась густая тем-
нота, и на небе вспыхнули знакомые созвездия.

Иерок взглянул на них и почувствовал в груди волнение, что всегда охватывало его при
виде этих загадочных светящихся точек, причудливых рисунков созвездий, в которых уга-
дывались картины жизни, застывшие события, приводимые в живое движение лишь вооб-
ражением наблюдателя. Небесная жизнь имела свой центр – Полярную звезду, и можно было
узнать, далеко ли до восхода солнца. Но было и другое в загадочном мерцании, в блеске
звезд, которые не гасли, как иногда говорили, а продолжали беспрерывно светить, только на
время затмеваясь великим дневным светилом, главным хозяином неба – Солнцем.

В древних сказаниях в том межзвездном пространстве проходила другая жизнь, отлич-
ная от земной, хотя и там, в небесной жизни, ушедшие в нее занимались такими же делами,
что и на земле: женились, выходили замуж, охотились, бегали и даже ложились спать в теп-
лом звездном пологе. Какой смысл в этой двойственной жизни, Иерок никак не мог уразу-
меть. Он верил в высший разум, в Неведомые силы, которые руководили всем круговоротом
жизни на земле, в море и в небе, следуя своим собственным целям и намерениям. Нетрудно
было понять, что у тех Неведомых сил свои собственные дела и задачи, часто не совпадаю-
щие с заботами и нуждами человека. Ибо если бы те Силы и вправду были милосердны и
обладали чувством справедливости, то на земле давным-давно наступило бы благополучие
и не было бы никакой нужды в двойственной жизни. Люди, что, сбросив земную оболочку,
уходили сейчас в звездный мир, оставались бы на земле, где, если бережно и разумно исполь-
зовать богатства моря и тундры, места хватит на всех… Да, но ведь человек старится, дрях-
леет и умирает… И не только человек, но и животные и растения… Ну и пусть! Зачем людям
уходить так далеки? Они могли бы обитать где-то поблизости, чтобы при нужде можно было
запрячь упряжку и поехать проведать предков, погибших друзей…

Сейчас, когда суета, связанная с отъездом, немного утихла, в голову стали приходить
разные мысли, сомнения… Правильно ли он поступил, согласившись покинуть родной Ури-
лык? Иерок хорошо знал своих земляков, и, проходя мимо тех, кто наконец-то получил воз-
можность всласть накуриться, напиться хорошего чаю с крепким и вкусным русским саха-
ром, до отвала наесться моржового мяса и белых лепешек, жаренных на нерпичьем жиру, он
читал в их глазах немой вопрос – а что будет дальше? Ну, можно наесться и напиться чаю,
выспаться вдоволь, а что дальше?

Те, кто ушли в иной мир, оставили Иерока наедине со множеством неясных, неразре-
шимых вопросов, на которые, как ни ищи, нет ответа. Иерок знал те самому малопонятные
слова, с которыми нужно было обращаться к Неведомым силам. Были действия, наполнен-
ные затаенным смыслом, их нужно исполнять, не вникая в суть. Толкование ответа целиком
и полностью зависело от умевшего вопрошать и слушать. Иерок, положа руку на сердце, мог
только самому себе признаться в том, что почти все, что он говорил от имени Неведомых сил,
подсказывалось его собственным опытом и интуицией. Еще ни разу не удавалось ему полу-
чить Свыше какой-либо внятный ответа Иерок умел и камлать, доводя себя до исступления,
и тогда ему даже чудились какие-то голоса, но собственный разум убеждал, что это всего
лишь игра воспаленного воображения, тем более что дурная веселящая вода приводила в
подобное состояние куда быстрее и проще, нежели многочасовое изнурительное камлание
в тесном и темном пологе.

И все-таки Неведомые силы были. Во всяком случае, с ними надо жить в мире и согла-
сии, не лениться иной раз принести им жертвы, исполнить полагающийся обряд. Они могли
отозваться и добротой, и Иерок даже знал, где, в каких местах вокруг Урилыка легче было
общаться с ними. Он нашел эти места сам, открыл их, бродя возле селения в поисках ответов
на мучившие его вопросы.
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Вот и сейчас в густой, как моржовая кровь, темноте ему хотелось услышать Свыше
хоть малый намек на одобрение его решения, но он ничего не слышал и ничего не чувство-
вал, кроме тревоги собственного сердца.

Рано утром четвертого августа прошли Уэлен. В молодости Иерок бывал в этом боль-
шом селении, где вместе жили чукчи и эскимосы. Сюда издревле в летнюю пору со всего
побережья люди съезжались на песенно-танцевальные состязания.

Но с Урилыка не ездили вот уже несколько лет. Не на чем, да и заботы были другие, не
праздничные. Где-то здесь стоит яранга знаменитого певца и морского охотника Атыка, кото-
рый славился по всем селениям, раскиданным на огромных пространствах от мыса Энур-
мин до выступа Канэгыргын, слава его гремела на островах Имаклик и Иналик, и даже на
другом берегу Берингова пролива… А хорошо было бы сойти на берег, послушать Атыка и
его сородичей. Да и у самого есть что спеть. Все эти дни в душе Иерока как бы сами собой
рождались новые мелодии и складывались слова, тело мысленно повторяло движения в такт
звучащему в его ушах бубну. Рождался новый эскимосский танец, Танец Прощания, Танец
Надежды, который Иерок намеревался исполнить на берегу острова.

После Уэлена «Ставрополь» изменил курс на севере северо-запад. В воздухе похоло-
дало, и иногда неведомо откуда с ясного, казалось, неба на палубу падали снежинки.

Пятого августа на горизонте показались черные скалы острова Геральд.
– Следующий за ним – остров Врангеля, – сказал Ушаков стоящему рядом с ним

Иероку.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

 
Шестого августа «Ставрополь» подошел к острову Врангеля, голубовато-серой грома-

дой видневшемуся за плотной стеной льда, охраняющего подходы к берегу. Ушаков все эти
дни не уходил с капитанского мостика, вглядываясь в очертания земли, о которой он знал
только из неточных схематических карт да словесных описаний. И вот она, эта земля, остров
Врангеля, внешне мало отличающийся от северного побережья Чукотского полуострова.

Капитан Миловзоров, осмотрев в бинокль сплоченные ледовые поля, сказал:
– Трудно будет подойти к берегу…
– Но надо! – взволнованно воскликнул Ушаков. – Раз мы на виду у берегов, мы. уже

не можем повернуть назад!
– Придумаем что-нибудь, – загадочно улыбнулся Миловзоров.
Он был старше Ушакова, плавал в этих широтах и знал, что такое лед океана. Своим

внешним спокойствием он внушал уважение. Правда, накануне подхода к острову он долго
рассказывал Ушакову о неудачах, которые постигали мореплавателей, пытавшихся выса-
диться здесь на берег.

– Но у нас в руках главный козырь, – успокоил растревоженного Ушакова капитан. –
Время… Так рано корабли редко подходят к острову. Пока осматриваемся, ищем удобную
стоянку, лед может прийти в движение. Вот поглядите – он не смерзшийся, легко двигается,
в любую минуту может открыться разводье, путь к берегу.

Притихшие эскимосы сгрудились у борта и молча пристально вглядывались в землю,
которая должна стать их новой родиной. Ушаков невольно посматривал в их сторону, выде-
ляя среди них фигурку Иерока… Ни один из них ни разу не обернулся на капитанский
мостик, и это беспокоило Ушакова. Они целиком и полностью были поглощены созерцанием
незнакомого острова, и только по их внешнему виду можно было догадаться: кроме тревоги
и смутного ожидания, других чувств новая земля у них пока не вызывала. Единственное,
что успокаивало – она была похожа на оставленные берега.

– Моржи! – вдруг послышалось из толпы.
– Моржи! – подхватило несколько голосов. – Много моржей!
Иерок посмотрел на капитанский мостик и, обращаясь к Ушакову, крикнул:
– Смотри, умилык, моржи!
– Вижу, Иерок! – обрадованно ответил Ушаков.
– Надо спустить байдары! Охотиться надо!
Но как ни хотелось капитану пойти навстречу эскимосам, он не мог им позволить

заняться охотой и отвлечься от главной задачи: подвести «Ставрополь» к берегу и выгрузить
необходимое снаряжение, строительные материалы. Он позвал на мостик Иерока и объяс-
нил ему ситуацию.

– Но если к вечеру не подойдем к берегу, можно будет заняться и охотой. Моржи никуда
не уйдут, вон их сколько.

И действительно, скопления зверей виднелись тут и там, на льдинах и на берегу. Неко-
торые из них с шумом выныривали прямо у борта парохода, испуганно и настороженно огля-
дывая неведомое чудовище.

Через несколько часов осторожного хода сбылось предсказание Миловзорова: «Став-
рополю» удалось не только подойти к острову, но и обогнуть его с северо-востока в поисках
места для высадки.

Вечером показался мыс Уэринг, за ним – мыс Гаваи. Мрачные, темные скалы выделя-
лись на фоне белой полосы прибрежного льда, который, похоже, никогда и не отходил от
берега. Спустили корабельную шлюпку. Ушаков позвал с собой Иерока.
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Иерок неотрывно вглядывался в незнакомые очертания новой земли, изредка провожая
взглядом пролетающие птичьи стаи. Выражение его глаз менялось, вместо тревоги появля-
лась надежда, и на внешне невозмутимом лице – намек на улыбку. С громким всплеском у
борта вынырнул лахтак, и Иерок, вздрогнув от неожиданности, потянулся к оружию.

– Охотиться будем потом, – спокойно сказал Ушаков.
Обилие жизни, моржей, тюленей – все это было добрым знаком, исполнением значи-

тельной части обещаний. Ушаков видел это по настроению эскимосов. Их мрачная насторо-
женность сменилась возбуждением, радостью, громкими разговорами о будущей охоте.

Когда шлюпка ткнулась носом о берег, покрытый разноцветной галькой, Ушаков пред-
ложил Иероку первым ступить на остров.

– Вам быть хозяевами этой земли, тебе и честь сделать на ней первый шаг.
Иерок спрыгнул на гальку, поднялся на прибойную черту, переступив через полосу

полузасохших водорослей, разноцветных панцирей рачков, морских звезд, и остановился.
Ушаков смотрел на него со шлюпки; эскимос не оборачивался, он стоял неподвижно,

но по его виду можно было догадаться: он что-то говорит.
– Никак, молится? – тихо предположил один из матросов-гребцов.
– Не мешайте ему, – сказал Ушаков. – Пусть совершит свой обряд. У нас еще будет

время для антирелигиозной работы.
Иерок медленно повернулся в сторону восхода. По движению его губ можно было

понять, что он ведет какой-то неведомый разговор. Так он обратился ко всем сторонам света.
В довершение всего он вытянул из-за пояса кисет, развязал его и разбросал вокруг черный
черкасский табак.

– Иди сюда! – весело крикнул он Ушакову. – Здесь хороший, добрый берег…
Дальше Иерок повел себя так, словно он уже давным-давно жил здесь. Он легко и

быстро шагал по прибрежной гальке, по тундровым кочкам, вспугивая гусей, полярных сов,
куличков.

С моря на тундру наползал туман.
– Может, остановимся, переждем? – предложил Ушаков.
– Этот туман ненадолго, – уверенно сказал Иерок. – Не будем терять время.
Ушаков шел рядом с эскимосом, стараясь не отставать.
Так они прошли несколько километров. Еще издали увидели флагшток, на котором

заметны были остатки флага, поднятого в 1924 году капитаном Давыдовым с канонерской
лодки «Красный Октябрь». За два года ткань совершенно выцвела, и флаг представлял собой
лоскутки белой материи. Ее тут же заменили на новый кумач.

Шагать по мокрой вязкой гальке было мучительно, а переходя в тундру, на качающиеся
кочки, люди рисковали вывихнуть себе лодыжки. С непривычки некоторые спотыкались и
падали.

Но Иерока охватил какой-то непонятный азарт, странное возбуждение, и он все шагал
и шагал.

Наконец, остановившись передохнуть, усевшись на большой камень, Ушаков тяжело
вздохнул и сказал:

– Дальше полетим на гидроплане.
– Как полетим? – не понял Иерок. – Железная птица осталась на пароходе…
– Это верно, – усмехнулся Ушаков. – Я хочу сказать, что неразумно нам мерить тундру

ногами, когда в нашем распоряжении самолет. Завтра же отправимся на нем на разведку и
окончательно выберем место для поселения.

Капитан Миловзоров, похоже, был даже несколько разочарован тем, что ледовая обста-
новка вокруг острова оказалась такой благоприятной для плавания.

– Ну, тебе повезло, Георгий. Такое бывает раз в несколько лет.
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– Когда наладим научные исследования, мы будем идти сюда не наугад, как сейчас, а
уверенно. Дадим тебе телеграмму: товарищ Миловзоров, можете плыть к нам, в этом году
у нас ожидается благоприятная ледовая обстановка…

– Так и должно быть, – улыбнулся капитан. – Если мы хотим эксплуатировать Север-
ный морской путь, то прежде всего надо его оснастить метеорологическими станциями, обо-
рудовать радиосвязь.

– Все будет, – ответил Ушаков. – Нам с тобой повезло: мы у самого истока великого
дела!

Но как все великие дела, даже внешне простое – высадка на остров и выбор места для
строительства поселения – оказалось далеко не таким легким. Требовалось время, чтобы
тщательно взвесить все условия и обстоятельства, учесть интересы переселенцев-эскимо-
сов. А времени не было: «Ставрополь» торопился уйти из этих опасных мест, чтобы избе-
жать зимовки во льдах. Каждый час, каждая минута были на строгом учете.

Льды часто окружали корабль, но продвижение его вдоль острова не задерживалось.
В полдень девятого августа «Ставрополь» вошел в бухту Роджерс.

Ушаков вместе с Иероком сошли на берег.
– Тебе нравится это место? – спросил Ушаков.
Эскимос огляделся, сделал несколько шагов, поднявшись на гребень небольшой галеч-

ной косы, из-за которой блестели воды небольшой лагуны, и с удивлением произнес:
– Очень похоже на Урилык!
– Только здешний ручей не такой шумный, как у нас на родине, – заметил Ушаков.
– Но он такой же полноводный, – возразил Иерок.
– Если тебе нравится это место, то будем выгружаться, – сказал Ушаков. Лично ему

бухта и чуть приподнятый берег над галечной косой показались самыми подходящими из
того, что он успел за это короткое время осмотреть на острове.

– А тебе, умилык, нравится здесь? – спросил в свою очередь Иерок. – Мы должны
думать и о тебе, о твоих товарищах.

– Мне это место подходит. Вот только еще не решил, где ставить дом – на косе или
на возвышении?

Иерок прошел по косе, нагнулся, поковырял пальцами, порыл носками меховых тор-
базов и подозвал к себе Ушакова.

– Гляди, умилык, – сказал он, показывая на побелевший кусок чудом занесенного сюда
дерева. – Здесь когда-то бушевал сильный шторм, и эту деревяшку закинуло сюда волнами.
Это значит, что такое может случиться еще. Поэтому вам лучше строиться вон там. – Иерок
показал на пригорок.

– Ну хорошо, – согласился Ушаков. – Пусть будет так, как ты сказал.
Первым делом перевезли на берег всех эскимосов, и они тут же разбрелись по галечной

косе, выбирая себе места для яранг.
– А почему вы ставите яранги на косе? – удивился Ушаков. – Там же опасно.
– Для большого деревянного дома опасно, – объяснил Иерок. – В бурю его не разбе-

решь и не перенесешь на другое место… А для яранг хорошо. Чисто и сухо. Мы привыкли
ставить яранги на гальке.

С помощью вельботов, байдар, кунгаса с корабля на берег быстро перевезли эскимос-
ский скарб, выпустили на волю собак, которые с громким лаем и визгом бросились врассып-
ную, словно боясь, что их снова поймают и погрузят на это страшное железное чудовище,
дрожащее изнутри и испускающее невыносимый запах горелого угля.

Яранги выросли в одно мгновение, заполнив и оживив галечную косу, создав впечат-
ление, что люди здесь жили всегда.

Ушаков поставил свою палатку неподалеку от яранги Иерока.
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Наконец спустили на воду гидросамолет. Всю дорогу эскимосы, наслышанные об этой
чудесной машине, пытались ее рассмотреть, отгибая брезент, которым был покрыт фюзеляж
и снятые крылья. Самолет по сравнению с быстро летящими птицами казался беспомощным
и неуклюжим.

– Если он не поднимется, – задумчиво произнес Кивьяна, – все будут очень громко
смеяться, а кожаным людям станет стыдно.

«Кожаными людьми» эскимосы назвали летчика Кальвица и бортмеханика Федукина
за их куртки и плотно прилегающие летные шлемы.

Из яранг вышли все, кто мог двигаться, даже самые немощные старики. Сгрудились
на берегу.

Самолет отцепился от судна, и бортмеханик, стоя на поплавке, веслом отогнал машину
от борта «Ставрополя».

– Я бы мог одолжить им парус, – заметил Тагью.
Но скептическое и насмешливое настроение сменилось удивлением, когда, несколько

раз чихнув и выпустив быстро тающее голубое облачко дыма, на самолете завелся мотор и
крутящийся пропеллер слился в один сверкающий круг.

Гидросамолет побежал по воде, наращивая скорость, обгоняя и распугивая птиц, и
вдруг все увидели, как он оторвался от воды и взмыл в воздух, удаляясь от бухты Роджерс.

– Как настоящая птица! – удивленно пронеслось в толпе.
– Быстрее ветра летит!
– Вон, смотрите, как далеко улетел!
Иерок вместе со всеми смотрел вслед самолету, и изумление, восхищение разумом и

умением человека переполняло его душу.
– А они вернутся обратно? – спросил он с тревогой.
– Вернутся, – уверенно ответил Ушаков. – Куда они денутся?
– Небо большое, – раздумчиво проронил Иерок. – Гораздо больше земли…
После этого продолжить работу на берегу оказалось не так легко. Время от времени

кто-нибудь из эскимосов останавливался прямо с мешком на спине или доской на плече и
подолгу смотрел в ту сторону неба, где скрылся самолет.

Когда на горизонте обозначилась быстро увеличивающаяся точка, возбуждение людей,
как показалось Ушакову, было еще сильней.

– Возвращаются! Возвращаются! – радостно закричали эскимосы, побросав работу. –
Они вернулись!

А когда Кальвиц с бортмехаником вышли из причаленного к берегу самолета, каждому
не терпелось подойти и удостовериться в том, что они за время полета нисколько не изме-
нились, остались такими же людьми, как и прежде.

Удивительно, но возвращение летчиков подстегнуло эскимосов, словно прибавило им
силы, и все, что было упущено, пока снаряжали самолет и ждали его назад, они наверстали.

В тот же вечер заложили даже фундамент жилого дома на пригорке, выбранном по
совету Иерока.

Дом, спроектированный Ушаковым, был построен еще во Владивостоке; потом на нем
тщательно пронумеровали все бревна, доски, балки, рамы и разобрали, Теперь его остава-
лось только заново собрать и утеплить.

Поздно вечером Ушаков, усталый, ввалился в палатку и не успел улечься на постель
из оленьих шкур, как услышал снаружи голос Иерока:

– Умилык, можно войти?
– Входи, входи, Иерок.
Иерок вполз в тесную палатку и пристроился в ногах Ушакова.
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– А нельзя нам оставить железную птицу здесь? – спросил Иерок. – Больно хороша
машина.

– К сожалению, самолет должен вернуться во Владивосток, – ответил Ушаков. – Мне
бы самому хотелось иметь его здесь, но увы… Наша республика еще не так богата, чтобы
держать на острове такую дорогую машину…

И все же надо было найти время, чтобы воспользоваться самолетом для первого зна-
комства с островом, хотя бы пока с высоты. Закрыв за Иероком палатку, Ушаков решил не
откладывать это и лететь завтра же утром, пока позволяет погода.

Утром, напившись чаю, Ушаков вышел из палатки и направился к самолету. На берегу
уже толпились люди. Некоторые даже осмелились подойти по мелководью в своих непро-
мокаемых летних торбазах к машине вплотную, чтобы дотронуться рукой до металла, до
поплавков, коснуться пропеллера. Нанехак в меховом комбинезоне сидела на берегу и
широко раскрытыми глазами смотрела на самолет.

– Доброе утро, Нана, – поздоровался с ней Ушаков. – Хочешь полетать со мной?
– Я? – недоверчиво протянула Нанехак. – Разве я могу полететь на железной птице?
– А почему нет? Любой человек, если он хочет, может подняться в небо на этой машине.
Нанехак удивленно взглянула на Ушакова, и в ее взгляде он прочитал не только недо-

верие к своим словам, но и обиду за такую, как ей казалось, неуместную шутку.
Подошел Иерок.
– Вот Нана не верит, что она может полететь на самолете… – весело сказал ему Ушаков.
– И правильно делает, что не верит, – недовольно заметил тот. – Нечего ей делать на

небесах.
Нанехак встала и, сверкнув глазами, пошла к яранге.
– Зачем обидел дочку? – мягко упрекнул Ушаков. – Может, она и впрямь хотела поле-

теть с нами?
– Каждый человек хочет летать, – назидательно произнес Иерок. – Это его вечная

мечта. Но не каждому это дано…
– Но ведь Кальвиц летает! – возразил Ушаков.
– Ему дано, – спокойно ответил Иерок.
– И я вот сейчас полечу, – продолжал Ушаков.
– И тебе дано, – помедлив, сказал эскимос.
– И ты можешь вместе со мной полететь!
Иерок как-то искоса глянул на Ушакова. В первое мгновение в глазах его мелькнула

обида, сомнение. – Это правда?
– Пошли со мной! – Ушаков потянул его за рукав.
– Подожди, подожди, – Иерок осторожно освободил рукав и оглядел берег. Чуть

поодаль стояли его соплеменники, которые слышали разговор и с любопытством ждали, чем
все это закончится.

– Но у нас тут много работы, – важно произнес Иерок. – Вон еще сколько груза надо
перенести и сложить… Если ты улетишь, если я улечу, кто останется здесь? А потом, ты
слышал: у нас кончилось моржовое мясо. Кому-то надо охотиться… У нас много работы тут,
на земле… Если ты не очень настаиваешь, то я полечу в следующий раз.

Ушаков понял его.
– Ты совершенно прав, Иерок! Оставайся тут за старшего. Пусть все бревна перенесут

к фундаменту. А если у вас будет добыча, оставьте мне кусок моржовой печенки.
– Хорошо, умилык, – с достоинством сказал Иерок. – Лети.
Ушаков, осторожно поднявшись на скользкий поплавок, сел в кабину. Взревел мотор,

и машина медленно двинулась по воде, выбираясь на стартовую точку. Огромные стаи птиц
разлетелись в разные стороны, убегая от не виданного прежде грохочущего чудовища.
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Ушаков почувствовал необычное возбуждение, радость, от вчерашней усталости не
осталось следа.

Под крыльями пронеслась бухта Роджерс, наполовину возведенные стены будущего
дома, россыпь яранг на галечной косе, заваленный грузом берег и темная громада «Ставро-
поля». Шлейф от дымовой трубы уходил далеко, покрывая редкие ледовые поля.

Тень от гидросамолета промчалась над мысом Уэринг, и взору открылся низменный
северный берег острова, перерезанный бесчисленными косами. К северу от острова льда не
оказалось, его не видно было даже в шестикратный цейсовский бинокль.

Самолет все набирал высоту, открывая захватывающий дух простор. Удивительное
чувство овладело Ушаковым. Ему казалось, что он сливается с этим сверкающим чистотой
и нетронутостью пространством, его тело будто становится невесомым, а мысли свободно
устремляются и назад, где остался поселок, и дальше на север, вперед, по курсу гидроплана.

Показались какие-то темные пятна на голубовато-зеленой поверхности воды. Неужто
неизвестный архипелаг? Ушаков механически принялся считать островки и даже потянулся
за блокнотом, чтобы хотя бы схематически изобразить их расположение.

Он дал знак Кальвицу снизиться, чтобы поближе рассмотреть острова. Но едва он
успел поднести к глазам бинокль, как вдруг обнаружил, что «острова» как-то странно шеве-
лятся… Да это же моржи! Сотни, тысячи животных усеяли плавающие льдины.

Пилот взглянул на Ушакова, сделал знак рукой и пошел на посадку. Десятки моржей,
напуганные ревом мотора, бросились в воду, но не уплыли, а остались неподалеку от поки-
нутой ими льдины. На самых же больших ледовых полях моржи, похоже, и вовсе не испу-
гались самолета.

Это было великое торжество жизни на тех широтах, которые издавна считались
пустынными.

Самолет пронесся над водой и коснулся ее поверхности, постепенно замедляя движе-
ние.

Ушаков вопросительно посмотрел на летчика. Кальвиц протянул наспех нацарапанную
записку: «Пара клыков была бы хорошей памятью о первом полете над Врангелем».

Ушаков осторожно вылез на левое крыло, стараясь не выронить фотоаппарат. Каль-
виц пристроился с маузером на правой плоскости. Бортмеханик Федукин медленно повел
по воде самолет, лавируя между отдельными льдинами. Моржей было столько, что только
чудом поплавки не задевали увертывающихся, тревожно похрюкивающих животных. Они
уже не казались такими спокойными, и сотнями теперь бросались со льдин в воду, поднимая
каскады холодных брызг.

Раздались выстрелы. Ушаков сделал несколько снимков и увидел, как на одной из
льдин остался лежать морж. Голова его поникла, и под ней расплылось алое пятно крови.

Причалив гидроплан, охотники выпрыгнули на лед. Кальвиц хотел сразу же отрезать
моржу голову, но Ушаков попросил его повременить, желая сфотографировать добычу.

– Смотрите, сколько здесь зверья! – восхищенно воскликнул Кальвиц, принимаясь за
разделку моржа. – Без мяса не будете.

– Это верно, – согласился Ушаков. – Но моржи уйдут к зиме. Нам надо успеть сделать
запасы.

– И на запас хватит, – уверенно сказал Кальвиц. Он был заметно возбужден охотой.
– Смотрите, ребята, что это? – крикнул из кабины Федукин.
Кальвиц и Ушаков обернулись, и перед ними предстала удивительная, вызывающая

ужас картина: к льдине, где они разделывали свою добычу и куда был причален самолет,
плотной стеной двигалась многосотенная стая моржей. Она все увеличивалась и увеличива-
лась, потому что к ней присоединялись животные с других льдин. Глаза их налились кровью,
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и над водой возвышались огромные покрытые трещинами клыки. Один удар такого клыка
по поплавкам гидроплана – и конец счастливому воздушному путешествию.

Несколько выстрелов в воздух вроде бы отпугнули моржей.
Но не прошло и нескольких минут, как они снова вынырнули совсем близко от само-

лета. Пришлось стрелять по ближайшим животным. Вода окрасилась кровью.
Вся эта поспешная, бессмысленная стрельба не нравилась Ушакову, и он стал пото-

рапливать Кальвица. Не хватало еще, действительно, из-за глупого тщеславного желания
похвастаться парой моржовых клыков оказаться в ледовом плену.

Наконец самолет снова разогнался по чистой воде, выбирая направление, и взмыл в
воздух.

На обратном пути остров огибали с западной стороны.
Глядя вниз, Ушаков мысленно намечал тропы своих будущих экспедиций.
Вот и знакомая бухта Роджерс, яранги, строящийся дом… Дом, в котором предстоит,

быть может, провести не один год.
Глядя на приближающуюся галечную косу, Ушаков чувствовал, как в душе у него под-

нимается радость – он возвратился домой, к привычному месту, к знакомым и близким
людям.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

 
Нанехак с утра до вечера была в хлопотах: она наводила порядок в своем жилище,

помогала русским, варила мясо, разделывала убитых животных, снимала жир с моржовой
кожи, заполняла им деревянные бочки, расставленные вдоль стен яранги.

Обилие моржей и другого зверя радовало людей.
Нанехак чувствовала себя причастной к новой жизни, которая создавалась здесь, на

этом острове. Она уже поняла, что прошлое безвозвратно ушло, а впереди их ждет нечто,
пока незнакомое, но непременно хорошее и счастливое.

Взять хотя бы отношение к ним белых людей. Павлов, тот, конечно, не в счет – у него
и жена эскимоска, и сам он говорил, что среди его предков были анадырские чуванцы, сме-
шавшиеся с русскими казаками. Другим был и Старцев, странный мужчина, не вызывающий
ни симпатии, ни уважения ни у русских, ни у эскимосов, с которыми он породнился. А эти,
с парохода «Ставрополь», и вправду новые люди, особенно Ушаков. Его слова о том, что все
принадлежит народу, не расходились с делом, хотя первое время кое-кому показалось, что
это означает – бери все, что тебе нравится.

Раньше Нанехак никогда не задумывалась о жизни: прошел день – хорошо, завтра будет
новый. Если вчерашний день они были сыты и на следующий осталось немного мяса и
жира, это и вовсе счастье. Только иногда она ловила себя на мысли, что та, Первая Женщина,
вышедшая замуж за Кита, ничем особенным от нее не отличалась, когда не отделяла себя
от ветра, от облака, от камней, евражек и волка – от всей природы, с которой сливаешься
в мгновения глубокой задумчивости. Тогда ноги как бы сами несут тебя, а глаза вбирают
солнечное сияние, отражающееся от земли, от моря, облаков, от сверкающих струй тундро-
вого потока.

В последнее время Нанехак все чаще спускалась на берег и неотрывно смотрела на
летающую лодку.

И когда Ушаков предложил ей полететь, как хотелось, чтобы это не было шуткой! Она
тотчас мысленно представила себя высоко в небе, словно воочию увидела огромное, необъ-
ятное пространство океана, и даже птицы, казалось, летали далеко внизу – будто ползали по
земле. А может быть, он всерьез предлагал? Глаза его, конечно, смеялись, Нанехак видела
это, а вот в словах насмешки не было. Наверное, если бы не подошел отец, Нанехак махнула
бы на все рукой и полетела бы с этим удивительным русским.

И еще одно заметила Нанехак. Ушаков обладал большой властью, несмотря на свою
молодость. И капитан «Ставрополя», и «кожаные люди», владеющие летающей лодкой, – все
подчинялись ему. Казалось бы, такой могущественный человек мог бы не надрываться, не
носить тяжести, не помогать плотникам, строящим дом, не ходить по ярангам, интересуясь
нуждами каждой семьи… Но на все это у умилыка хватало и сил, и времени. А по вечерам
он долго не ложился спать. По тени, отражающейся на белой стене палатки, было видно:
он что-то пишет.

Едва Ушаков улетел на самолете, Нанехак отчего-то сильно забеспокоилась: вдруг
с ним что-то случится, вдруг летающая лодка столкнется с большой птицей, упадет на
землю… Правда, Нанехак еще не видела такой огромной птицы, она была только в ее вооб-
ражении, перекочевав из волшебных, полных чудесных превращений древних сказаний.

Когда Ушаков вернулся живым и невредимым, Нанехак почувствовала себя такой
счастливой, что даже сама удивилась. Она не удержалась и принесла ему в палатку сварен-
ную моржовую печенку, которую умилык очень любил.

– Напрасно ты не полетела, – сказал тогда Ушаков. – Наверху было так красиво…
– А разве не боязно? – спросила Нанехак.
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– Нисколько. Вот я, например, боюсь высоты. Когда залезаю на крышу дома, голова
кружится, а на самолете – нет!

Нанехак недоверчиво посмотрела на русского: как может такой человек бояться
высоты деревянного дома?

– А что ты видел сверху? – спросила Нанехак.
– Прежде всего, много моржей, – принялся рассказывать Ушаков. – На льдинах их

столько, что они кажутся черными, я даже сначала подумал, что открыл новые острова.
– А сам остров красивый? – спросила вдруг Нанехак, Ушаков немного подумал и отве-

тил:
– Красивый… И еще красивее он показался мне потому, что его наконец заселили люди,

настоящие люди.
– Мы тоже радуемся, – вздохнула Нанехак. – Вот только Урилык не перестает

сниться…
– Это естественно, – задумчиво проронил Ушаков. – Мне тоже иногда снится деревня,

где я родился.
Выйдя из палатки умилыка, Нанехак еще долго стояла снаружи, прислушиваясь к

музыке, доносящейся с освещенного электрическими огнями парохода, отдельному отрыви-
стому лаю засыпающих собак, детскому плачу, кашлю, всем этим привычным звукам обжи-
того места. Но вместе с этим неотступно росла мысль и о том, что на новом, еще не до конца
знакомом месте, таится много неожиданного, неведомого и непонятного.

Нанехак заметила, что женщины, которые в Урилыке в поисках съедобных корней и
растений могли отлучаться далеко от селения, здесь осмеливались лишь отходить за приго-
рок, чтобы все время видеть яранги, строящийся дом и слышать людские голоса.

Иногда, когда на остров опускалась темная звездная ночь, Иерок вместе с другими
стариками шел в тундру, неся с собой священные блюда, связки амулетов. Вместе с ними
уходил Апар, и Нанехак с тревогой ожидала его. Возвращался он молчаливый, тихий и долго
не мог заснуть, ворочаясь на оленьей шкуре.

Порой в селении возникали разговоры о том, как кто-то видел странного зверя, сия-
ние за вздымающимися на горизонте вершинами гор. Но каждый раз Иерок пресекал разго-
воры очередным походом со священными дарами, объявляя наутро, что здешние духи бла-
госклонно относятся к новоселам.

– Скажите, кто-нибудь из вас болеет? – спрашивал Иерок, если кто-то жаловался ему. –
Или голоден?

Никто не болел и никто не голодал на острове, и время от времени в море выходили
охотничьи байдары, чтобы пополнить запасы свежего мяса.

Торопились достроить деревянный дом, склады, чтобы укрыть продукты и снаряже-
ние. Нанехак ходила по гулким, пустым комнатам деревянного здания и дивилась, как можно
жить в таком неуюте, просторе, на дневном свету, льющемся сквозь застекленные окна.
Клали печи, конопатили стены, настилали один пол на другой, прокладывали стены войло-
ком. Все это вызывало удивление и любопытство у эскимосов, помогающих строить дом.
Плотники со «Ставрополя» научили их обращаться с топором, рубанком, и Кивьяна теперь
даже хвастался, что мог бы сложить печку в своей яранге. Впервые в жизни этот человек
получил настоящее, достойное жилище: его новая яранга выделялась еще непросохшими
желтыми моржовыми кожами.

Слова Ушакова о том, что когда-нибудь в будущем всем жителям острова они построят
настоящие деревянные дома с такими же окнами и печками, воспринимались как пустые,
ничего незначащие обещания, и не потому, что не верили, просто никто из эскимосов не
представлял, как он будет жить в таком помещении. К нему ведь надо привыкнуть, надо
привыкнуть к кровати, к высоким столам, стульям, от сидения на которых затекает спина,
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болит шея и голова тяжелеет, надо научиться топить печку… Но главное – где разделывать
нерпу, сушить одежду, хранить жир морского зверя, мясо, держать собачью упряжку?

А зайти в новый дом из любопытства всегда интересно.
И Нанехак пользовалась каждой возможностью, чтобы оказаться внутри огромного,

по ее понятиям, здания, где даже человеческий голос терялся в лабиринте коридоров и мно-
жества комнат.

Русские торопились переселиться в дом, и доктор Савенко с женой первыми перенесли
свое имущество – поставили кровать на деревянный пол, хотя на доме не было еще даже
крыши.

Нанехак с жалостью посмотрела на русскую женщину и подумала про себя: что это за
сон, когда каждое мгновение боишься свалиться на пол. А если муж прижмется к тебе? Ведь
любовная игра требует простора и твердого основания, а тут шаткая кровать с пружинной
сеткой и постоянная угроза падения…

– Нравится тебе здесь, Нана? – спросил ее Ушаков.
Нанехак не нашлась как верно ответить. Глазам я впрямь было приятно и интересно,

но вот жить самой…
И Ушаков повторил уже знакомые ей слова:
– Погоди, Нана… Окрепнем, чуточку разбогатеем и такую тут жизнь построим, весь

мир будет нам завидовать!
Иногда, забываясь, Нанехак ходила за русским повсюду, наблюдая за ним, дивясь силе

его и энергии. А потом, опомнившись, корила себя и быстро уходила в свою ярангу. Она
вдруг ощутила, что в глубине ее души растет теплое, нежное чувство к этому человеку, но
она подавляла его, внушая себе, что о нем не должны узнать ни муж, ни отец, ни тем более
сам Ушаков, у которого на родине наверняка есть любимая женщина. Это чувство принад-
лежит только ей.

– Когда уйдет пароход, – как-то сказал Иерок, – мы устроим большой песенный празд-
ник, и я хочу, Нана, чтобы ты подумала о новом танце.

Отец напел ей мелодию.
Теперь, уходя в тундру за корешками и зелеными съедобными листьями, Нанехак

думала о будущем танце, мысленно двигаясь в такт еще неслышному бубну.
А новый бубен с туго натянутой свежей моржовой кожей уже сох под дымовым отвер-

стием яранги, набираясь силы от огня и редких теперь осенних лучей солнца. В укромных
местах Иерок поместил духов – охранителей очага и дома. Снаружи в складках старой мор-
жовой кожи, которой была покрыта яранга, незаметные со стороны, висели разные амулеты,
отдаленно напоминающие каких-то зверей и птиц. Время от времени Иерок, таясь от рус-
ских, обильно смазывал их жиром и кровью моржа, нашептывая при этом какие-то закли-
нания.

Нанехак понимала, что здесь, на острове, рядом поселились два разных мира, и
еще неизвестно, что родится от их соседства. Тот деревянный дом, который в свое время
построил в бухте Провидения американский торговец Томсон, не только просто стоял
поодаль, он как бы отделял непреодолимой преградой жизнь эскимосов и белого человека, а
этот был широко открыт – входи, кто хочет. И жизнь, которая рисовалась в словах Ушакова,
предназначалась одинаково всем – и эскимосам, и русским. «Те, кто работают» – так объ-
единял людей Ушаков, и Нанехак чувствовала в этом высшую справедливость, хотя иной раз
в душу ее закрадывалось сомнение: разве может здоровый и полный сил человек жить не
работая? Мистер Томсон и тот иногда брал лопату и копал снег вокруг своей лавки. Правда,
на охоту он не ходил, не ставил капканов на пушного зверя, не бил гарпуном кита, не стрелял
весеннюю нерпу на льду.
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Нанехак вдруг заметила, что стала много думать о жизни, а это в общем-то считалось
не свойственным эскимосской женщине. Иногда ей даже становилось стыдно от того, что
она так много размышляет, и Нанехак старалась уйти от этих мыслей в работу.

Надо было приготовить оленьи шкуры для шитья, выделать их так, чтобы они стали
нежными, шелковистыми. Хорошо выделанная мездра оленьей шкуры не раздражает кожу,
мягко касается ее и впитывает пот. Нанехак насадила каменный скребок на палку, распла-
стала оленью шкуру на широкой доске и принялась скрести ее, снимая лишнюю, грубую
поверхность. Апар разгружал пароход. Отец сидел на китовом позвонке и точил наконечник
гарпуна.

Холодную часть яранги освещали костер и каменная плошка с пучком плавающего в
жиру горящего мха.

Послышались шаги, и в ярангу вошел Ушаков.
– Нана! Давай чай! – распорядился Иерок, отложив в сторону работу.
Ушаков устало опустился на китовый позвонок и взял из рук Нанехак чашку с горячим

чаем.
– Спасибо, Нана, – сказал он. – Нет ничего лучше, как хороший чай. Сразу снимает

усталость.
– Мы все сильно устаем, – признался Иерок. – Каждый день столько работать, можно

и совсем ослабеть.
– Это верно, – согласился Ушаков, – но другого выхода у нас нет. Если мы сейчас не

постараемся, потом нам придется худо. Весь груз надо обязательно перенести на берег, все
наше снаряжение. Вот почему я решил отложить окончательную отделку дома.

– Решение правильное, – кивнул Иерок. – Дом можно потом закончить.
– Есть еще одно дело… – сказал Ушаков. – Люди часто отвлекаются на охоту. Как

увидят льдину с моржами, асе бросают и берутся за ружья и гарпуны.
– Они истосковались по настоящей охоте, – вступился за них Иерок.
– Я все понимаю, – терпеливо объяснял Ушаков. – Я знаю, что мы должны запастись

моржовым мясом не только для себя, но и для собак, на приманку песцам… Но сейчас самое
главное – разгрузить пароход. Ледовая обстановка ухудшается, вон сколько появилось на
горизонте больших ледовых полей…

– Хорошо, – обещал Иерок, – я поговорю с людьми.
– Спасибо тебе, – обрадовался Ушаков, поставил на деревянный столик пустую чашку

и направился к выходу.
Возле Нанехак он остановился:
– А мне ведь тоже потребуется зимняя одежда… Сошьешь мне, Нана?
– Она очень хорошо шьет, – похвалил дочку Иерок. – У нее такой стежок, что летние

охотничьи торбаза не пропускают ни капли воды.
– Так сошьешь мне одежду? – спросил Ушаков.
Нанехак прекратила работу, поправила упавшие на лоб мокрые от пота волосы:
– Сошью… Только шкур у нас маловато.
– Шкуры у нас есть. Как только уйдет пароход, разберем грузы, каждая семья пусть

возьмет себе столько, сколько нужно для зимней одежды, пологов и постелей.
– А тебе всю зимнюю одежду шить? – спросила Нанехак, оглядывая Ушакова.
– Всю! От торбазов и меховых чулок до малахая.
– Хорошо, сошью, – сказала Нанехак, и тихая, едва заметная улыбка тронула ее губы.

Она не ожидала, что такой почетный заказ выпадет на ее долю. Ведь это большая радость –
шить для человека, мысль о котором рождает тепло в ее сердце.

На следующий день она нашла Ушакова в его палатке и сняла с него мерку.
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Подставляя то руку, то ногу, наклоняя голову, Ушаков с интересом рассматривал моло-
дую женщину, будто видел ее впервые. Нанехак казалась ему то совсем еще юной девчонкой,
то уже зрелой, умудренной опытом женщиной. Вот и на этот раз, с закушенной в зубах нит-
кой из оленьих жил, с озабоченным лицом, обрамленным черными блестящими волосами,
она выглядела гораздо старше своих лет, и даже голос у нее был иной, повелительный, что
ли. Но Ушаков с удовольствием подчинялся ее приказаниям.

– Вот если бы ты была грамотная, – сказал он, наблюдая за тем, как она узелками отме-
чает размеры, – то тебе не было бы нужды все держать в голове и на нитке, ты взяла бы
карандаш и записала на листке бумаги. Как теперь ты все это запомнишь?

– Ты не бойся, я сошью все впору, – заверила Нанехак, не понимая его опасений.
– Я говорю, что тебе надо учиться, – повторил Ушаков.
– Я и так учусь, – просто ответила Нанехак. – Сначала меня учили отец и мать, а теперь

учит муж Апар.
– А грамоте ты хотела бы научиться? Нанехак посмотрела в глаза умилыку.
– Так ведь только детей учат этой забаве.
– Какая же забава грамота? – с улыбкой возразил Ушаков. – Вот видишь?
Он показал на столик, заваленный исписанными листками, книгами, справочниками.
– Это для меня не забава.
– Я не то хотела сказать, – смутилась Нанехак. – То, чему учит Павлов наших детей, –

ведь это забава?
– Ты сказала, что тебя учили мать, отец, а теперь учит муж, – продолжал Ушаков. – Они

учили тебя настоящей жизни: шить, заправлять жирник, разделывать добычу, обрабатывать
шкуры, чтобы они были мягкими… Сначала, когда ты была совсем маленькая, это действи-
тельно, может, и было игрой… Так вот то, чему учит Павлов, только сейчас кажется детской
забавой, а потом, со временем, станет опорой будущей жизни.

Нанехак молча слушала, обмеривая ступни Ушакова.
– Ты, умилык, все говоришь о будущем, – заметила она. – И ты, и твои товарищи…

Разве вам не нравится настоящее? Чем оно плохо? Вон сколько товаров выгрузил пароход –
хватит на несколько лет. Вокруг острова полно зверя – не ленись только. Что еще человеку
нужно?

– Разве вы не мечтаете о лучшем будущем? – спросил Ушаков. – О другой жизни?
– Самое лучшее для человека, когда он сыт и одет, когда в его жилище тепло и светло…

Больше нам ничего не нужно…
– Это сегодня… А завтра?
– И завтра чтобы было так, – ответила Нанехак, не совсем понимая, к чему клонит

русский умилык.
Все земляки Нанехак сейчас признавали, что никогда еще не смотрели они так уве-

ренно в завтрашний день, как тут, на острове. Чего же еще желать? О чем еще можно меч-
тать?

– Так вот, Нана, – вдруг изменившимся, посерьезневшим голосом заговорил Ушаков. –
Мы приехали сюда не только для того, чтобы жить в тепле и сытости, но и строить новую
жизнь. Совсем новую, светлую, радостную…

– А разве мы уже не живем в свете и радости? – удивленно спросила Нанехак.
– Еще нет! Сначала мы сделаем так, чтобы эскимос больше не голодал. Затем научим

грамоте, другим нужным умениям, поставим новые дома, намного лучше, чем этот. В каж-
дом доме будет электрический свет, сколько хочешь горячей и холодной воды, мойся хоть
каждый день… Словом, будет совсем другая жизнь!

– Но это будет не наша жизнь, – вдруг испуганно заметила Нанехак. – Эскимос так не
сможет…
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– Дорогая Нана, – улыбнулся Ушаков. – Именно такая жизнь и нужна для вас! Вот когда
научишься грамоте, начнешь читать книги, тогда поймешь меня до конца.

Нанехак в сомнении покачала головой, смотала нитку и выбралась из палатки.
Глянув на сияющий в бухте Роджерс пароход, она с каким-то странным щемящим чув-

ством снова вспомнила давний случай, когда ее с подругой тащили на корабль. Неужели и
Ушаков такой, как все белые? Вот и он пытается затянуть ее в другую жизнь, только по-сво-
ему, суля иное будущее, где не будет места ярангам, привычным богам, вере в могущество
Неведомых сил…

Еще издали Нанехак услышала негромкие удары бубна и узнала голос отца, напеваю-
щего знакомую мелодию.

В чоттагине8 сидели отец, Апар, Кивьяна, Тагью и Таян. Таян был обнажен до пояса,
и на руках его переливались расшитые бисером танцевальные перчатки.

– Повтори еще раз, Таян, – попросил Иерок и снова запел:

На большом могучем пароходе
К острову надежды мы приплыли…
Русский умилык привел корабль
К той земле, что снилась нам в мечтах…

Нанехак сложила нитки с отметками размеров Ушакова и присоединилась к отцу. Жен-
ский голос придал песне иное настроение.

Нунивак знакомый мы нашли,
Травы, что растут на той земле,
Что покинули мы, повинуясь зову
Тех богов, что стерегут добро…

Слова ложились на новую мелодию, и руки Нанехак вместе с верхней частью тела как
бы сами собой начинали двигаться в такт ударам бубна. Она встала рядом с Таяном, и они
исполнили весь танец от начала до конца, повинуясь своему сердцу и его отклику на эту
своеобразную музыку.

Так неожиданно рождались песни и танцы эскимосского народа: от необходимости
выразить себя не просто разговором, не обыкновенными словами, а по-иному, так, как выра-
жается иногда человеческая суть, его мечта и вера в добро.

Танцуя рядом с Таяном, Нанехак то и дело вспоминала разговор с Ушаковым, его мечты
о будущем, и думалось: кто сочиняет русские песни и музыку? Кто создает такие удивитель-
ные мелодии, которые слышала Нанехак на «Ставрополе» и у доктора Савенко?

– Послезавтра корабль уйдет, – сказал Иерок, убрав бубен на место, где он должен был
досушиваться. – В тот день мы устроим праздник.

– Надо вспомнить и те танцы, которые мы исполняли в Урилыке, – сказал Кивьяна.
– И те вспомним, – кивнул Иерок. – Мы свое прошлое не собираемся забывать.

8 Чоттагин – холодная часть яранги.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

 
Когда Нанехак ушла, Ушаков снова обулся, так как в палатке было довольно холодно,

и вернулся к столику, на котором лежала незаконченная инструкция капитану Петру Мило-
взорову и краткое сообщение для управляющего Дальневосточной конторой Совторгфлота
о проделанной работе.

Из всего намеченного не удалось выполнить только одно – побывать на Геральде, вто-
ром острове, входящем под управление двадцатипятилетнего начальника обширных аркти-
ческих территорий. Ушаков договорился с капитаном,, что тот на обратном пути зайдет на
Геральд и установит на нем советский флаг.

«Одним из главных заданий Правительства Дальневосточной полярной экспедиции
является посещение о. Геральд, – писал Ушаков, – и поднятие на нем советского флага.
Условия плавания не позволили провести в жизнь настоящее задание на пути к о. Врангеля.
Неблагоприятная погода не дала возможности использовать для выполнения задания и лет-
ные средства экспедиции.

Поручаю Вам, снявшись с бухты Роджерс, для обратного следования в г. Владивосток,
использовать все имеющиеся в Вашем распоряжении средства для подхода к о. Геральд. В
случае возможности подхода к острову Вам надлежит высадиться на берег с частью команды
и поднять на острове советский флаг.

Руководство партией возлагается на Вас. О поднятии флага составить соответствую-
щий акт с подробным описанием установки флага, района расположения, указанием участ-
вовавших в поднятии флага членов экспедиции и времени. Подлинный акт о поднятии флага
по прибытии во Владивосток надлежит представить в Дальневосточное агентство Нарко-
миндела. На острове под флагом оставить копию акта, обеспечив ее сохранность.

Начальник Дальневосточной полярной экспедиции, уполномоченный Далькрайкома
по управлению островами Врангеля и Геральд. Г.Ушаков 15 августа 1926 г. о.Врангеля, №1».

Надо еще написать хоть по коротенькой записке друзьям и знакомым.
А время прощания надвигалось неумолимо. После полудня к палатке подошел капитан

Миловзоров и, нагнувшись к низкому входу, громко сказал:
– Товарищ начальник острова! Катер подан, вас ждут на прощальном ужине в кают-

компании «Ставрополя».
– Погоди немного, – попросил Ушаков, – осталось дописать последнюю страницу…

Ну, вот и все.
Он сложил написанное в папку и, оглядевшись, чтобы ничего не забыть, вышел из

палатки.
Несколько эскимосов, приглашенных на прощальное торжество, уже ждали на катере,

и среди них Иерок. По этому случаю он, как и все остальные, надел на себя все самое лучшее:
расшитые бисером короткие летние торбаза, штаны из пестрого камуса, плотно облегающие
ноги, тонкую пыжиковую кухлянку, а поверх нее – камлейку из белой бязи, наскоро сшитую
Нанехак.

– Здравствуй, Иерок, – поздоровался с ним капитан. – Хорошо устроились?
– Мы хорошо устроились, – степенно ответил Иерок. – Надеемся хорошо перезимо-

вать.
Катер приближался к темной громаде «Ставрополя», и с парохода берег сегодня выгля-

дел так, словно на нем уже долгие годы жили люди. Темные конусы яранг, вставшие на
галечной косе, были увенчаны столбиками синего дыма, дым шел и из выведенной на крышу
первой трубы над главным домом нового поселка.
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Противоречивые чувства теснились в голове Ушакова. Первое – мысль о том, что он
последний раз плывет к пароходу, к единственному средству сообщения с большим миром,
со страной. Завтра утром его в бухте уже не будет… С другой стороны – думалось о том, что
с уходом корабля и начнется настоящая работа, когда надо будет полагаться только на себя и
ждать помощи неоткуда, во всяком случае до следующего лета. И то нельзя быть уверенным,
что в следующем году повторится такая же благоприятная ледовая обстановка.

Самым большим упущением Ушаков считал то, что у него практически не будет ника-
кой связи с материком, ибо рация, которую намеревались установить на острове, оказалась
нежизнеспособной. Все старания приехавшего радиста и радистов со «Ставрополя» ожи-
вить ее были тщетными.

А так все остальное вроде бы пока складывалось удачно.
Начиналось самое главное, ради чего были затрачены немалые средства, сняты с наси-

женного места эскимосы, – освоение северной территории республики, ее арктических пре-
делов.

Гости прошли в кают-компанию, где уже стояли празднично накрытые столы. Эски-
мосы испуганно жались в углу. Ушаков подошел к ним и весело сказал:

– Не бойтесь! Вы здесь такие же хозяева, как и все остальные! Проходите к столу,
садитесь! Ты, Иерок, иди к нам с капитаном.

Иерок осторожно двинулся вслед за Ушаковым, держась за его рукав.
– Ты-то что робеешь? – с укоризной сказал ему Ушаков.
– Умилык, мы немного пугаемся потому, что еще не было случая, когда белый чело-

век приглашал на торжественную трапезу эскимоса. Если кто-то из нас и оказывался вдруг
в такое время вблизи, то нас или изгоняли бранным словом, или, если были в эту минуту
добры, кидали нам объедки.

– Те времена кончились! – строго и уверенно произнес Ушаков. – В нашем советском
обществе нет деления на белых и цветных. Все равны. И во власти, и в еде. Садись сюда!

Иерок осторожно взгромоздился на высокий для него стул, оглядел разложенные перед
ним тарелки с закусками, хрустальные бокалы и тяжело вздохнул.

– Смелее, Иерок! – подбодрил его капитан Миловзоров. – Бери вилку и нож!
– Нет уж, – отказался тот, – я буду есть своим ножом.
Он вытащил из висящих на поясе кожаных ножен остро отточенный охотничий нож с

узким лезвием и положил рядом с тарелкой.
Первую речь произнес капитан Миловзоров, пожелав новым островитянам счастливой

зимовки, хорошей погоды, а на следующий год такой же благоприятной ледовой обстановки,
как в этом.

Потом пришел черед выступить Ушакову.
Он налил в бокал Иерока красное вино, положил на его тарелку несколько вареных

картофелин, кусок жареной моржовой печенки, взял в руки свой наполненный таким же
красным вином бокал и встал.

– Дорогие друзья, – начал он, – мы с вами прощаемся у берегов острова Врангеля,
у той земли, которая начинает новую историю. Мы обещаем, что всегда будем высоко дер-
жать красное знамя Великого Октября. Вот со мной рядом сидит человек, представитель
народа, который первым освоил эти, считавшиеся среди так называемого цивилизованного
мира бесплодными и непригодными для жизни, берега. Какая у них была жизнь, в этом вы
могли убедиться сами, когда видели их нищие хижины в бухте Провидения. Вы, может, не
знаете еще одного обстоятельства: эти люди в течение многих лет, представляете себе – мно-
гих лет! – находились на грани гибели от голодной смерти, ибо зверя выбили хищники-про-
мысловики из Америки, Японии и других стран. А здесь им голод не грозит. Но это еще
не все. Только что Иерок сказал мне, что еще никто из его сородичей не сидел вот так, по-
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дружески, за одним столом с белым человеком, как они нас называют. Наша обязанность,
обязанность советских людей, вернуть этим северным народам не только веру в жизнь, но и
человеческое достоинство. Для этого у нас есть все условия. И прежде всего то, что на ост-
рове Врангеля никакой другой власти, кроме советской, никогда не было! И другого посто-
янного поселения, кроме советского, – тоже не было. Все попытки иностранных держав при-
брать наш, русский, остров к рукам оказались тщетными Остров наш, русский, советский,
и мне хочется провозгласить свой тост за будущее советского острова Врангеля!

Все дружно встали и сдвинули бокалы. Иероку, видно, звон бокалов доставил большее
удовольствие, нежели содержимое, и он шепнул Ушакову:

– Сладким может быть чай, но не такой напиток…
– Что делать? – тихо ответил Ушаков. – Мы в гостях. Что дают, то и пьем.
Остальные эскимосы начали было есть вилками, но вскоре отказались от этого – им

никак не удавалось удержать нанизанную на железную острогу еду и не ронять ее. Стали
есть руками или же, следуя примеру своего умилыка, охотничьими ножами.

С моряками у эскимосов отношения были прекрасные, они вместе дружно работали,
понимая друг друга с полуслова, но здесь, в нарядной кают-компании, Иерок снова почув-
ствовал, что их, местных жителей, и жителей большого железного корабля все еще разде-
ляет многое. Вроде бы все они теперь одинаково смотрят на жизнь, но разные многолетние
привычки, обычаи и даже вот этот способ еды – отчуждают, как бы расставляют их по своим
местам, закрепленным пространством прожитого.

«Пространство прожитого» – так определял Иерок то, что называлось историей, исто-
рическим отрезком – еще надо пройти, чтобы сравняться с современной цивилизацией. Так
думал Ушаков, исподволь наблюдая за Иероком и его земляками, чувствуя вместе с ними
неловкость, застенчивость и едва скрываемое желание поскорее закончить трапезу и вер-
нуться на берег.

– А нельзя ли получить чаю? – тихо спросил Иерок. Ушаков передал просьбу эски-
моса одетому в высокий белый колпак и белую куртку корабельному коку. Вскоре на столе
появился большой чайник с крепко заваренным черным кирпичным чаем, любимым напит-
ком Иерока.

Были еще тосты, речи, пожелания хорошей зимовки.
Но корабельное расписание строго, и в назначенный час капитан Миловзоров сказал

заключительный тост и проводил гостей к трапу.
Катер отчалил от борта «Ставрополя», и в эту секунду Ушаков подумал о том, что

рвется последняя ниточка, связывающая его и его товарищей с большим миром.
Капитан снял фуражку и помахал ею на прощание, махали и все остальные, кто про-

вожал отходящий катер.
Прощался и Ушаков, тоже махая рукой, а эскимосы стояли рядом с ним неподвижно,

словно каменные изваяния. Когда катер отошел от борта подальше, Иерок поделился с дру-
зьями впечатлением о сладком вине и обрадовался, услыхав, что оно не понравилось и его
соплеменникам.

– Иногда у них бывает такой извращенный вкус, – заметил Тагью.
Ушаков с любопытством спросил:
– О чем разговор?
– О прощальном ужине, – уклончиво ответил Иерок. – Когда пароход отплывет и сядет

солнце, мы начнем наше празднество.
– Какое празднество? – поинтересовался Ушаков, у которого на душе сейчас было

совсем не празднично.
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– Когда наши песни зазвучат над островом, только тогда мы почувствуем, что по-насто-
ящему дома, – объяснил Иерок. – И еще: когда кто-нибудь помрет и кости умершего истлеют
и смешаются с землей…

– Но мы умирать погодим! – стряхивая с себя грусть, улыбнулся Ушаков. – У нас бездна
работы, впереди зима. Каждая пара рук на счету, зачем помирать? Верно?

– Да, – всерьез, без улыбки ответил Иерок, – умирать подождем.
Попрощавшись с командой катера, высадились на остров, но не ушли, остались на

берегу, разведя из собранного плавника и обломков ящиков большой костер.
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