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«Завтра улетаешь в поле», - сказал 
Ю.Н. Елхов, старший геолог Вельмин- 
ской партии. Это сказал он мне, техни- 
ку-геологу, только что устроившему
ся после перевода из Минусинской эк
спедиции. Срочно сдаю экзамен по тех
нике безопасности (ТБ) на геолого-раз
ведочные работы. Было начало июня 
1962 года.

Летим на вертолете Ми-4 в район 
р. Тахомо, притока р. Камо, в свою 
очередь впадающей в р. Подкамен
ную Тунгуску. Это Эвенкийский на
циональный округ. Ближайший на
селенный пункт - п. Северо-Енисейск - 
на запад в 200 км. База партии орга
низована на оз. Оморо. Озеро боль
шое, размером 1,8 на 0,9 км, краси
вое. С юга и запада окружено гора
ми. Глубина озера в среднем около 
двух метров, только в средней части 
имеется углубление с почти отвесны
ми стенками. Местами глубина дос
тигает 18 м и более. В озере водятся 
в огромном количестве окунь, щука. 
Щуки бывают размером более двух 
метров, обросш ие от старости 
«мхом»: С севера-и востока от озера 
много других озер и труднопроходи
мых болот, где живут в огромных ко
личествах утки.

В озеро с запада впадает речушка 
под одноименным названием. В кило
метре от озера она прорезает верти
кальную дайку - стенку, сложенную 
долеритами. Из глыб рухнувшей дай
ки образовался огромный завал, он 
перегородил долину речки так, что 
журчание воды слышно где-то на глу
бине.

Вся окрестность озерно-болотно
го ландшафта, окруженная плос
ковершинными горами, образует 
так называемую Оморскую котло
вину кольцеобразной формы, раз

мером примерно 20 км в попереч
нике.

Для читателя, мало сведущего в 
геологии и, в частности, в происхож
дении бокситов, поясняю: бокситы - 
это горная порода, содержащая 
окись алюминия (А 1,0,) в количе
стве от 20 до 50% , а кремнезема 
(SiO ,) порядка 15-20%, соотношение 
их должно быть не менее единицы. 
Боксит может быть как первичного 
(латерит), так и вторичного проис
хождения, так называемый бобовый 
боксит. Первый образуется на месте 
при физико-химическом выветрива
нии и определенных климатических 
условиях (современные тропики). 
Вторые образуются за счет первых 
при растворении, переносе и отло
жении их в пониженных частях ре
льефа в виде суспензий, гелей и тому 
подобному. Бобовые бокситы могут 
образовываться также на границе 
высокоглиноземистых пород и кар
бонатных, где в карстовых полостях 
происходит латеритизация исходной 
породы. В нашем районе для поис
ков бокситов бцтли изначальные ус
ловия: наличие пластов долеритов, 
содержащих окисел алюминия и по
крывающих плоские вершины гор; 
возможное развитие латеритов по 
долеритам и перенос их в нижеле
жащие понижения, т.е. в котловины. 
Там предстояло выяснить, имело ли 
место развитие латеритов по долери
там в нашем районе.

Надо оказать, что внедрение и из
лияние магмы основного состава 
происходило в триасовое время. А 
самые благоприятные климатические 
условия для образования латеритов и 
бокситов были в мел-палеогеновое 
время.

Вот с такими представлениями мы 
ринулись искать за
лежи бокситов. Все 
мы были молоды, по 
2 0 -3 0  лет. Полны 
как научной, так и 
таежной романтики. 
Начальник партии 
Хроменков и стар
ший геолог Ю.Н. Ел
хов распределили нас 
по участкам. Надо 
сказать, что, работая в 
Минусинской экспе
диции на золото в Во
сточном Саяне по 
реке Шинде или про
водя геолого-поиско
вые маршруты но р. 
Енисею в зоне за

топления Саяно-Шушенской ГЭС, 
все работники партии находились 
всегда вместе. Здесь же пришлось ра 
ботать на разных участках, удален
ных от базы партии на десятки кило
метров. Работая с горно-буровым от
рядом в пределах котловины,глино
земистых пород не обнаружили. 
Были торфяники, различные типы 
глин озерно-болотного происхожде
ния, и все это подстилали выветрен-. 
ные красноцветные алевролиты и 
песчаники эвенкийской свиты. Я со
вершил несколько маршрутов на 
близлежащие вершины плоских гор. 
На водоразделах, покрытых долери
тами, на отдельных участках были 
обнаружены слоистые тонкозернис
тые кварцевые песчаники, что гово
рило не о излиянии магмы на поверх
ность, а о ее межпластовом внедре
нии в породы ордовика в виде силла. 
Следовательно, долериты в мел-па
леогеновое время не подвергались 
физико-химическому выветриванию, 
так как породы, перекрывающие до
лериты, сохранились до наших дней. 
Но поиски продолжились уже на бо
лее отдаленных участках.

В начале августа я и маршрутный 
рабочий должны были обследовать 
речную систему и водораздельные 
пространства за пределами котлови
ны в южном направлении.'Общий 
километраж составил примерно 150 
км, и надо было уложиться в преде
лах 15 дней. Для начала мы могли 
взять еды на 3-4 дня. А затем по ка
тегоричным заверениям Ю.Н. Ел- 
хова в местах, легко определяемых
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на местности, прилетающим через не- сна, накормит, т.е. 
сколько дней вертолетом будут сброше- найдет птицу или 
ны продукты по ходу маршрута: «Пло- остановит зверя и 
дотворно работайте и не волнуйтесь, обезопасит путь, 
мы о вас позаботимся». Прошло трг. Настоящая собака 
дня маршрута, а гула вертолета что-то не бегает рядом, а 
не слыхать. Стало закрадываться со- ходит кругами впе- 
мнение насчет своевременного обеспе- реди хозяина. И о 
чения нас продуктами. Конечно, здесь встрече с кем-ни- 
никто из начальствующего состава будь она напоми- 
партии не виноват, так как часто быва- нает лаем, причем 
ет, что заказываешь вертолет на опре- по характеру лая 
деленное число, а его нет. Там, в Ени- собаки хозяин мо- 
сейском аэропорту, вылет вертолета жет определить, на 
был куда-то важнее, чем к нам, чаще кого она лает: пти- 
всего его забирали лесники на туше- цу, зверька или 
ние лесных пожаров. Стали усиленно крупного зверя - 
экономить продукты, а взяли-то всего сохатого или мед- 
крупы 5 кг, сахара'2 кг, чая 200 г, соли ведя. Поворчишь 
1 кг, сухарей половину рюкзака - сколь- на собаку, и даль- 
ко могут унести два здоровых парня ше в путь, 
еды на три-четыре дня. А кроме того, На водоразделах 
ружье, патронташ, нож, геологический источником ин- 
молоток, лоток для промывки породы, формации служит 
лопата. И чтобы это не мешало плодо- рыхлый и каменный материал из рыт- вниз по склону; усеянному упавшими 
творной работе. Что интересно в рабо- вин временных водотоков, выворотней деревьями, а то и завалами от них, воз- 
те геолога: опустошаемые от продук- деревьев. Самой информативной явля- никших на местах старых гарей. Хоте- 
тов рюкзаки тут же заполняются образ- ется река, куда сносится каменный ма- лось успеть к озеру до потемок. Но, 
цами найденных горных пород. Так что териал со всех близлежащих гор. Об- видно, Бог нас миловал, и мы удачно 
облегчения никакого нет, есть только следуется галечный материал кос, в добрались до озера с порванными шта- 
все увеличивающаяся тяжесть за спи- прижимах реки, где среди грубообло- нами и полными воды сапогами, когда 
ной. Короче, пришлось экономить, ис- мочного материала задерживается переходили прибрежную заболочен- 
пользовать подножный корм. Грибы галька бокситов, на дне рытвин, обра- ную часть озера.
(любимое лакомство оленей) маслята зующихся вдоль русла реки. В малых Вот и кромка озера. В отблесках воды
обычно варятся с крупой и заедаются водотоках используется лоток, кото- отражались блики костра на той сто- 
сухарями. А не то ночью очень сильно рым промывают шлиховую пробу. От- роне, слышались говор, смех. Мы 
начинает беспокоить желудок и печень, деляя ил и глину; рассматриваем остав- дружно вскрикнули: «Эгей!». Там за- 
С рыбой проще, если она есть, но как шийся мелкий обломочный материал, лаяла собака. Затем кто-то спросил: «А 
шутил один геолог из экспедиции, была так мы улавливали обломки бокситов кто вы?». За сотни километров вокруг 
бы вода, рыба найдется. Рыбу очища- размером со спичечную головку. Об- никого нет. Тунгусские тропы давно 
ют от внутренностей и чешуи и варят, следую таким образом юго-западную уже заросли и еле угадываются. За- 
Если не оказалось соли, можно испечь часть площади от оз. Оморо. К 15 дню были про нас. Обидно. Но вот слы- 
рыбу прямо в чешуе на костре до обуг- исследований мы держались на чае, су- шим шлепание весел о воду, плывут 
ливания. В собственном соку. Очень харистой крошке по несколько ложек на резиновой лодке. Подплыли, 
вкусно. ... в день. Надежда на вертолет оконча- Саша Фролов удивился, увидев нас:

Но нередко днем обычно обследуешь тельно рухнула. Попив чаек на голод- «А мы вас еще не ожидали». Я поду
водораздельные пространства, где за- ный желудок, решили выходить на базу, мал: «Это сколько же дней надо бро- 
частую вообще нет воды, где за жар- К концу дня мы доплелись до верши- дить без еды?». Узнали, что началь- 
кое лето она почти высохла. И вот в ны каменистой гряды, у подножья ко- ство уплыло по р. Тахомо на мотор- 
лесу, прокаленном жарой, наполнен- торой в пяти километрах просматри- ной лодке. Прибудет через несколь- 
ном испарениями воздуха, густым аро- вапось оз. Оморо. На подъеме вспуг- ко дней.
матом хвои, мха, кишащем мошкой, па- нули выводок рябчиков, я убил четы- Быстро организовали горячий по- 
утами, слепнем, ты изнемогаешь. Жаж- рех. Следовательно, нам досталось здний ужин. После ужина, за чаем, 
дешь пйотка воды. Проверяешь все вы- мясо рябчика, а собаке - коети. Быстро поговорили о лагерных событиях, о 
воротни и мочажины в поисках воды, сварили и съели. Пригретые солнцем, результатах поисков бокситов в дру- 
и часто бывает такое: видишь собаку, растомленные едой, мы незаметно ус- гих отрядах. Легли спать и ждать на- 
лежащую в блаженстве в наконец-то нули. Пришли в себя, когда солнце кос- чальства для получения нового зада- 
найденном источнике воды. И сколько нулось вершин гор, а низина, где было ния.
мысленно, а чаще вслух произносится озеро, потонуло во мраке. Съеденные * Алексей! БЕРД О В,
неблагодарных слов к своему меньше- рябчики и сон подкрепили нас, а бли- сотрудник Мотыгинского музея,
му «брату». Собака в тайге для геоло- зость лагеря вдохновляла. Соблюдая (Продолжениеследует).
га жизненно необходима. Она сторо- минимум осторожности, мы понеслись Фото Натальи Морозовой.

Алексей Александрович Бердов - еще и художник. На 
снимке - картина «Утро лесного поселка», представлен
ная среди прочих автором на персональной выставке в 
районном Доме культуры.


