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Предисловие
Этот сборник – о жизни краеведов, охотников и просто туристов в нелёгких
зачастую полевых условиях. В сборнике затронуты некоторые проблемы, решаемые краеведами, описаны их увлекательные дела, даётся описательная часть проведения туристических походов по родному краю.
Большинство рассказов сборника написаны по нехитрым путевым заметкам,
часть действующих лиц выдуманы, и случайности при совпадении, конечно, присутствуют при составлении таких сборников. Также в сборник вошли описания,
разработанные в прошлые годы, туристические, эколого-просветительные тропы,
отработанные на местности местными краеведами.
Надеемся, что со страниц сборника на дотошного читателя повеет романтикой трудных таёжных троп, пахнёт дымом костра и непременно потянет к нелёгкой, но такой заманчивой, постоянно зовущей вперёд краеведческой жизни.

А ты не вейся, чёрный ворон…
Декабрь начинает холодную зиму, с её метелями и жгучими морозами. Астрономическая зима начинается с 22 декабря, т.е. с зимнего равноденствия, и продолжается 89 суток и тридцать минут – до весеннего равноденствия. Народный
же календарь устанавливает зиму с первых крепких заморозков и появлению
снежного покрова, окончание зимы приходит с началом таяния снега.
Фенологические наблюдения велись по окраинам берёзовой рощи, экскурсии совершались в направлении ст. Инченково и на правый приток ручья Кривой
Ускат. В самые его истоки.
В этом году в декабре установились ровные морозы, которые принёс антициклон из Монголии. Стужа отпускает в первой декаде, столбик спиртового термометра
показывает до минус двадцати градусов,
безоблачно, солнечная погода. При тонком
снежном покрове промерзает почва, что отрицательно влияет на плодовые культуры,
колорадский жук от мороза пробирается
вглубь земли и никакие морозы ему нипочём, успел адаптироваться.
Всё ниже ходит солнце, всё короче и темнее
дни. Снежный покров хоть и слабый, но достаточно отражает лучистую энергию
солнца. В эти дни бушуют на светиле магнитные бури, их последствия отражаются не только на людях, но и на земную твердь. Отразилось это явление в виде
двухбалльного землетрясения на окраине Таштагола и, как следствие, на Есаульской шахте обвалилась кровля, засыпало трёх шахтёров. Правда, через сутки их
откопали живыми.
Но не во все годы и даже века декабрь был такой суровый, например, декабрь в начале века был аномально тёплым, что даже речки вскрывались по нескольку раз кряду, но только явление это происходило в европейской части России. В этом
веке, в 2017 году декабрь был аномально тёплым для москвичей, в середине декабря в столице шли нудные дожди. Можно сослаться на
аномально тёплый декабрь 1563 года, почитав
записи из летописи времён Ивана Грозного:
«Того же месяца декабря, в 9 день, были дожди велики, и разводье велико, и реки помёрзшие повзломало, и лёд пошёл, и стало разводие две недели, по рекам в судах ездили до Рождества Христова».
Для Сибири такие резкие аномалии не зафиксированы, т.к. на тот период ка-

заки под предводительством Ермака только-только пробираются через Каменный
пояс. Службы погоды и вовсе не существовало, как не родились ещё и академические науки. Только с началом освоения Сибири ученый, ботаник, немецкий
естествоиспытатель, состоящий на русской службе И.Г. Гмелин, посланный на
Алтай в августе 1734 года, отметил засушливость лета. Он же в своих записях
упомянул холодную зиму 1726 года и такую холодную и лютую, что посланцы А.
Демидова возвернулись от стужи на Урал.
Шведский путешественник и натуралист И.П. Фальк, посетивший горный
округ, описывает климат того времени (1771 год), период постройки Томского железоделательного завода: «…климат очень суров, зима жесткая и продолжительная. Весна же и осень по большей части ясные, но с весьма скорыми переменами
из тепла в холод. Часто случаются вьюги в мае и сентябре месяце, и кроме июля,
ни один месяц не безопасен от ночных морозов». Фальк приводит следующие
значения температур для ближнего к нам Томска на это же год: «В декабре стужа
от минус трёх до минус двадцати трех градусов. В январе была зафиксирована
более низкая температура: до минус сорока трёх градусов. Зима началась в октябре и продолжается до мая». Но самые низкие температуры были отмечены в городе Барнауле, и пришлась такая холодная зима на 1811 год, спиртовой термометр
показывал минус пятьдесят градусов ниже нуля. Лето в тот год было аномально
жаркое, до плюс тридцати и более градусов.
Холодные зимы отмечались и в последующие годы девятнадцатого века.
В.И. Яворский – геолог, учёный при описании Прокопьевского угольного района
отмечает, что в двадцатые годы особенностью речки Кара-Чумыш было то, что
она промерзала до дна, насквозь. В наш век вторая декада декабря оказалась довольно холодной, температуры в поселении Трудармейском опускались до минус
двадцати градусов, а в окрестностях, как ни странно, до минус двадцати семи, а
возможно и ниже. Деревья и кусты покрылись куржаком, было солнечно, пройдясь в пределах поселения, отснял множество кадров, хоть и было студёно.
В третьей декаде заметно потеплело, в ночь на 24 декабря выпал снег, и был
он не белый, а серый! Почти все предыдущие дни над Трудармейкой, что говорить о Красном Броде, который расположен гораздо ниже в Кузнецкой котловине,
висел серый от золы и угля смог!
Сколько снега выпало за ночь, какова его толщина в берёзовой роще, почитать двойную вязь мышиных следов, все эти явления мы торопимся запечатлеть
при проведении очередной экскурсии. Как ни странно, больше всего следов мы
обнаружили по обочинам дороги, ведущей на господствующую высоту по водоразделам двух ручьев. И вовсе это не мышиные следы, а ночью прошмыгнула
пугливая серая полёвка. В отличие от мышей, у полёвки и уши поменьше, и хвост
заметно короче, и мордочка круглей. Нырнёт такой след в рыхлый снег, сделает
норку-отдушину, а там, глядишь, вновь вынырнет у засохшей дудки-былинки.
На экскурсию вышли довольно поздно, надо бы по темну, в предрассветный

фиолетовый час, а так весь лесной народ уже затихорился и спит себе под лесным хламом, и только строчки следов выдают лесных насельников. Тихо в лесу,
слышны лишь гулкие звуки по железу со стороны отвалов, утробный рёв БелАЗов да шорох осыпающейся породы.
Голые берёзы замёрзли от стылой стужи, и кажется даже, что их пробирает
зимняя дрожь. Из берёзовой рощи давно улетели скворцы и дрозды, не слыхать
даже дятлов. На кустах и ветках повис махровым кружевом куржак, часть его уже
успела испариться, и через снежную бахрому пытаются проскользнуть холодные
и безрадостные лучи солнца. Мороз и холод, день чудесный, куржак гирляндою
висит. Потянуло холодом, и на лирику.
На окраине деревни, в последнем дворе, три бойкие серые вороны окружили
собачью будку. Медленно с трёх сторон вперевалку крадутся и что-то склёвывают с утоптанного собакой снега. Дворняга мирно дрыхнет в будке, положив лохматую голову на край своего лаза и даже, мне как будто слышится, похрапывает.
Всю зиму серая ворона и её собратья будут шнырять по дворам и мусорным
бакам в поисках еды и, не беспокойтесь, найдут что-либо для себя съедобное.
Наступит весна, часть их улетит в берёзовую рощу вить и сооружать гнёзда, а самые продвинутые устроят себе жилище прямо в деревне, в
кронах довольно высоких берёз. И совершенно
напрасно местные жители таких ворон не тревожат, как только начнет из скворечников выглядывать молодь скворцов, они обязательно вместе с сороками их выловят и скормят своему
потомству.
В роще весной слышен истошный птичий
крик, это сигнал, что лесной разбойник в очередной раз оказался у чужого гнезда. И тут уже
заверещат скворцы, застрекочут дрозды, и птицы по нескольку штук разом налетают на ворону, пытаясь отогнать её от гнезда. День-другой проходит тихо, а на третий день
памятливая ворона вновь наведается к гнезду и вновь взбудоражится птичье сообщество.
Мы как-то не задумываемся про такую особенность серой вороны, перелётная она птица или оседлая. Серая ворона может быть и оседлой, и кочующей, и
перелётной птицей. Всё дело тут в сезонных изменениях погоды и, конечно, не
последнюю роль играет кормовая база. Например, в прошлом веке, когда работала птицефабрика «Горнячка», серых ворон в окрестностях было видимоневидимо, летали, словно чёрные облака. Причиной тому был падёж птицы. Неправильная утилизация, и даже пятидневных цыплят вывозили массово в тележках на поля, где и жировали эти птицы. Не стало фабрики, исчезли и серые раз-

бойники. Часть птиц переселилась в соседний горняцкий посёлок Красный Брод,
где собираются массово на ночёвку, но как только начинают звёзды на небе угасать, тотчас срываются с веток тополей и с хриплым карканьем улетают кормиться на наши поля. Вечером, под предзакатным солнцем, наблюдается обратная
картина, вороны возвращаются с полей вниз, в посёлок, на свой облюбованный
тополь. Притом, ночуют не по одной, а всей громадной стаей вместе.
Полезная серая ворона или бесполезная, нам не дано судить, только вот ворона всегда являлась спутником человека. В тайге ворону, как и сороку не увидишь, уж больно они отвыкли от чащоб и яремов, а рядом с человеческим жильём и сытнее, и спокойней. И человек приобвык к вороне, к птице, по которой
можно даже определять погоду. Например, сидит одинокая ворона на электрическом столбу и куда-то смотрит вдаль внимательно. Значит и ветер, пусть даже
слабый, дует с той стороны, куда смотрит внимательная птица. Секрет простой:
если ворона сядет против ветра, то холодный воздух будет проникать под перья,
и птица будет мёрзнуть, что ей никак не хочется. Бывает и так: стоят морозы,
установилась безветренная погода, вороны сидели, нахохлившись, молча, а тут
вдруг загалдели, закаркали да ещё с криком поднялись высоко вверх, тогда жди
перемены погоды, будет скорая оттепель.
Короток зимний декабрьский день. На экскурсию вышли - солнце было в зените, а пока прошли четыре километра в одну сторону, четыре обратно, а уж
солнце, только поднявшись из синевы леса, уже торопится укрыться серым одеялом смога. Короток зимний день, студёная берёзовая роща, холод, ни птиц, ни
зверей не видать. На опушке леса зарокотал одинокий чёрный ворон, издал клокочущий звук и затих. Откуда-то из соседнего околка подлетела ещё одна такая
же одинокая чёрная птица. Круто взмыв поверх берёз, обе птицы, одна за другой
словно с горки в крутом пике нырнули к заснеженным деревьям и исчезли в серую даль берёзового леса.
Чёрный ворон в отличие от серой вороны любит как раз непроходимые чащи
нашей тайги, и то там его редко встретишь. Но вот с начала тысячелетия пара
чёрных ворон облюбовала окраину рощи и свила гнездо в развилке старой берёзы. Вообще вороны домоседы, сложив однажды гнездо, они будут из года в год
выводить в нём потомство. Такие старые гнёзда я находил на левом берегу речки
Кара-Чумыш, правда, по осени там жила сова.
Весной, но не в этот год, чёрные вороны кормили трёх уже довольно крупных воронят. Мы подошли к дереву, воронята сверху смотрели на нас, а я с фоторужьём пытался сделать хоть какой-то снимок. Рядом шумели с разных сторон,
то один ворон, то другой. Снизу из-за крупного гнезда птиц не видно вовсе, сбоку снимать – надо отойти на приличное расстояние, и в кадре птенцы будут выглядеть мелковато. На соседнее дерево нет возможности залезть, а оттуда получился самый бы выгодный ракурс.
Зимний стылый лес. «Чёрный ворон, ты не вейся над моею головой» – к че-

му бы это? Вообще, летом, понятно, корма достаточно, но зимой что ест чёрный
ворон? Интернет говорит: – дохлятину, где её взять, когда на всю округу две коровы и те живут по стайкам. Тут же в окрестностях леса наблюдали чёрного ворона и ворон тот что-то искал на обочинах дороги и на самой дороге. На самой
дороге – понятно, прошёл грейдер с утра и выгреб массу мусора и камней. Для
нормального пищеварения эти камни просто необходимы, и чем породы крепче,
тем лучше, так уж устроен птичий желудок. Вот и птица бродит по дороге, но вот
следы показывают, что ворон спикировал в сугроб, что он там нашёл – неизвестно, но вот выбираться ему из убродного снега оказалось не так просто. Следы показывают, что птица, пытаясь взлететь, тонула в снегу, очередной прыжок и взмах
крыла, и снова неудачно. Ворон взмахивал крыльями, делал подскок, увязал в
рыхлом снегу, карабкался, пока не выбрался на крепкий наст. На всём протяжении по берёзовой роще, в её пределах, пара-тройка ворон облюбовала обочины
дорог и оставили на снегу множество следов натоптышей.
Пока ходили и бродили среди молодого снега, вечер исподволь поднялся из
крутых логов. Ушло куда-то сиянье свежего куржака. Длинные тени утром были
голубые, а сейчас пролегли поперёк дороги темными бороздами, потянуло северным ветром, иней от дыхания угнездился на ресницах и бровях. Выходим на околицу деревни в район бывшей казармы и скорым шагом направляемся в сторону
дома, по улице Линейной. На этой вечерней ноте в этот зимний декабрьский
день и даже в этом году заканчивается очередная экскурсия в берёзовую рощу.

Августовский марафон - 85,
или приключения двух друзей в тайге
Бутылка зелёного стекла из-под портвейна весит ровно шестнадцать килограммов, если её заполнить шлиховым золотом девятисотой пробы.
Забрели однажды с приятелем в местную пивнушку и сидим тихонечко за крайним от окна столом. В новом веке весёлого заведения нет, как нет
и цеха по изготовлению лимонада и вообще различных напитков. Событие такое совершилось
после закрытия пивной, и в пустовавшем помещении установили разливочное оборудование.
Местные умелицы изготовляли газированную воду из натуральных ингредиентов, и как-то сотрудницы этого заведения за проделанный мелкий ремонт налили мне полстакана грушевой девяностопроцентной эссенции. Да, скажу я вам, крепкий напиток, и в дальнейшем всю
неделю икалось лимонадом.
Сидим мы тихонько, внимания на нас никто не обращает, разве только забежит какой страждущий с бидончиком или трёхлитровой банкой. Быстрёхонько
кивнёт головой, здоровается раз узнал и рысью устремляется к заветному прилавку.
У прилавка мы уже были, даже поспели к началу раскупоривания бочки,
действо, которое ещё не каждому здоровенному мужику под силу, да и пронырливая продавщица ещё не успела забодяжить в пиво пару-тройку ведер колодезной воды.
Чувствуем мы с Петровичем, моим давним приятелем, себя очень распрекрасно, на улице жарко и душно, самый разгар августовского дня, успели к свежему пиву и даже плеснули из чекушки по «пять капель» в кружки с пенным
напитком – «поженили». Пиво светится балтийским янтарём в толстых стеклянных, заводского литья, кружках, на тарелочках лежит тонко порезанный ржаной
хлеб и тощая атлантическая килька. Килька довольно невзрачная уж больно, какого-то старческого посола, но мы на неё особого внимания не обращаем, её в
местных магазинах иногда вместо мелкой монеты на сдачу выдают.
Разговариваем между собой в полголоса, перемываем косточки соседу, поселившемуся в среднем подъезде. Сосед оказался со странностями, то, что он не
выговаривает четверть алфавита – это полбеды, он ещё и к тому жаворонок, встаёт в пять утра и полощется в ванне. А краны не отрегулированы и звенят на весь
дом, будоража местных собак, кошек и нас в конечном итоге. Довольно занятные
соседи по подъезду оказались, в основном заселилась молодёжь, и была она
вольнодумна, беспокойна, особенно после полуночи. Днём все люди на работе,

вечером рассасываются по огородам, а после наступления сумерек начинается
весёлая ночная бодяга.
В процессе нашей увлечённой беседы замечаем в притенённом углу, за кадушкой с пальмой, заворочался и закряхтел крепкого сложения мужик. Одет он был в
выбеленные добела холщёвые штаны, пиджак засаленный, рядом с ним здоровущий
чемодан, обвязанный пеньковой крепкой верёвкой. На приезжего мужик никак не походил, не та стать, и на бомжа не походил, уж
больно чисто выбрит. Посетитель явно очухался, проспался, может и не совсем, и оглядывает редких посетителей мутными, печальными глазами. Нам как-то стало неловко
перед страдальцем, Петрович сходил и купил ему кружку пива, долили остатки из бутылки, что добру пропадать, и отнесли мужику. Мужик оглядел нас осоловелым взглядом и, дёргая волосатым, давно не
мытым кадыком, выпил залпом почти полную кружку пива. И почти мгновенно
взгляд его стал осмысленным, и мятое лицо стало помаленьку выправляться.
Дали ему кусок хлеба, сверху досыта навалили тощих килек, но странный посетитель к еде не притронулся. Мы перенесли кружки и тарелки за общий стол к
мужику, купили ещё пива, к нам подсел ещё какой-то знакомец. Уж не помню и
кто сбегал в соседний, «пятый» магазин, пиво получилось отменное, относительно прохладное и пенистое.
Так, глоток за глотком, начали знакомиться и плести общий разговор. Мужик,
как оказалось, приехал из соседнего рабочего посёлка Красный Брод, не доехал,
на рынке продал заготовленную в тайге ягоду. На рубли прикупил немного водочки и уснул от трудов в питейном заведении.
Мало по малу все разговорились, новый знакомец оказался бывшим прапорщиком Советской армии, в настоящее время на инвалидности. Свободного времени много, и подзарабатывает на продаже черемши, грибов и ягод. В одном из логов, в местной роще даже установил перегонную бочку, на которой из старой берёзовой коры выгоняет паровой дёготь. Все заработанные рубли уходят, судя по
его лицу, на пропой. После запоя долгое похмелье, после похмелья приходят
«белочки», дальше посещение психушки – и всё начинается по новому кругу.
Пиво допито, денег больше нет, и мы с Петровичем разбрелись по домам, следом вышел Чёрный полковник, как мы его окрестили, с ним присутствовал потёртый чемодан, его он носил почему-то через плечо, перекинув верёвкой.
Мы разошлись по своим делам, Петрович направился в сторону дома пионеров, бывший прапорщик на автобусную остановку, я направился в противоположную сторону навестить отца и помочь перетаскать сухое сено во дворе…

Прошло жаркое лето, следом дождливая осень, мы прожили малый отрезок
нашей суетливой жизни. Неожиданная встреча с Чёрным полковником случилась
весной следующего года. Вот как это произошло. Весна, растаяли снега в полях,
и затеяли мы с Петровичем очередной поход в тайгу за колбой, так уж приспичило насытить витаминами за зиму изголодавшийся организм. На поселковой площади, пока ждали рейсовый автобус, занырнули в магазин и по случаю прикупили бутылку портвейна. Подошёл пыльный автобус,
на котором мы благополучно доехали до притаёжной
деревни Михайловка. Но мы не знали, куда нам податься, в каких местах есть колбовище, а растёт она
только на таёжных верховых болотах. Тогда мы, долго
не размышляя, увязались в след двум мужикам, один
из которых был с котомкой за спиной, а у другого был
подвязан обшарпанный знакомый чемодан.
В мужике, нёсшего чемодан, я признал нашего с Петровичем знакомого, того,
с кем в прошлом году познакомились в пивнушке. Он видимо тоже обрадовался и
на наше сетование о том, что не знаем, где растёт колба, ответил: – идите за нами,
мы как раз идём заготавливать черемшу для продажи на базаре и вам место укажем, там всем её хватит.
Вокруг буйствует весна, зелено вокруг. Берёзы выпустили молодые клейкие
листья, вовсю цветут кандыки и хохлатки, лесные запахи будоражат обоняние.
Одним словом, пробуждение природных сил во всей своей красе и буйстве. От
Михайловки лесной дорогой протопали несколько километров, и вот оно таёжное
верховое болото, поросшее осоками, цветущим лягушатником и, конечно, молодой колбой. Напарник Чёрного полковника снял с себя белый платок и, отойдя
метров за двадцать в болото, повязал его высоко на одиноко стоящее дерево.
– Зачем?– Спросил его с заметным удивлением.
– Смотри, я рву черемшу. Хожу по болоту, часто кругами и всегда белый платок виднеется в поле моего зрения, значит и не заблужусь, – ответил мужик, –
пусть даже и солнца нет.
Мы разбрелись по болоту, кочки которого густо обросли молодой колбой, но
товарной ценности она не имела. Необходимо находить полянки, где колба растёт
реденько, вот в таких местах она толстая, попадаются колбины даже в палец толщиной. Но нам её не на рынок тащить, поэтому я режу любую подходящую черемшу. Изредка в поле зрения попадает Чёрный полковник, стратегия заготовления черемши у него иная. Заготовитель стоит на одном месте и внимательно
осматривает участок и только найдя крупные экземпляры поштучно их вырезает.
Набрав достаточное количество колбы, он их травиной перевязывает в пучок, который перекочёвывает в чемодан. Действительно, когда мы уже нарвали по охапке различной по размером черемши, у Чёрного полковника и его товарища была

набрана отборнейшая, можно сказать, калиброванная колба.
Нам на рынке черемшой не торговать, нам и такая сойдёт. Все мы собрались
возле ручейка, весенние воды которого начинаются из этого болота, разложили
костёр, дымокур, из рюкзаков вытащили незамысловатую закуску: сало, хлеб,
соль, а уж колба под боком растёт.
Пока натаскивал валежины, заварился чай, Петрович, нацепив куски сала, жарит их на пламени. У мужиков, кроме спичек и сигарет, вообще ничего не было,
и мы щедро с ними поделились, разлив весь портвейн по кружкам. Чая, портвейна под колбу и сала оказалось достаточно для продолжения общей беседы, и разговор, как-то разговор сам собой, плавно перекатился о золоте.
– А как же, – оживился Чёрный полковник, – мой дед, когда жил в Иродовом
логу, работал старателем. До войны в тех краях нашли кварцевую жилу, и работал там прииск. Старики говорили, что есть ещё где-то рядом жила, но её не сыскали.
– В Егорьевске, – жуя кусок сала, начал приятель Чёрного полковника, – ждали приезда молодого царя Николая. Золото мыли по ручьям и логам, управляющий приисками решил удивить царя и показать ему древнюю выработку, штольню. Загнали в неё бергалов, чтобы её очистили и привели в порядок. Царь и его
свита приехали из Новониколаевска на шести белых лошадях, а в это время в
штольне кровля обвалилась и придавила на смерть работающих там горнорабочих. Начальство забеспокоилось и чтобы не омрачать праздничного настроения, в
штольню загнали ещё с десяток людей. Бергалы стали разгребать завал, и тут
случилось новое обрушение кровли, недаром штольня старая была, и огнива там
давно истлели. Царю показали другой прииск, а штольню прозвали с тех времён
– Чёртовой.
– Я в школу ходил ещё, многого и не упомню, дед мой жил на Салаире, вот он
и рассказывал, да мало чего запомнилось. Вот помню с его рассказов: – На Егорьевских приисках один фартовый старатель намыл два килограмма золота и повёз его сдавать в контору. А слух уже прошёл по окрестным деревням. Местные
бандиты его выследили и убили. Тело приискателя зарыли под берёзой, и ни бандитов, ни золота больше не отыскалось, как в воду канули, – заключил свой рассказ напарник Чёрного полковника.
Выпитый портвейн поднял всеобщее настроение, и общая беседа полилась
ещё маслянистее.
– А вот ещё одна байка про золото, – начал я, – но сейчас и не помню, кто её
рассказал, вроде дед Афанасьев, бывший оселковский школьный учитель или
ещё кто, не помню. Так вот, на станции Салаирской старик и старуха нашли в ручье или в огороде самородок золота. Величиной он был, как вспоминают старожилы, с куриный желток. Это уже после войны, случай был. Нашли, и молчок,
затихорились. Но каким-то образом, толи сами старики обмолвились, но слушок
по деревне прошёл, и в один час в дом зашли крепкие мужички. Запугали неза-

дачливых старателей, самородок отняли, но расплатились водкой. Отблагодарили ящиком водки! Ну а если бы власти прознали, упекли бы семью в лагеря.
– Были однажды в деревне Котино, и местный житель рассказал такой случай,
произошедший в тридцатые годы, как раз после революции. Местный мужик заготовлял в Караканских горах лес и где-то отыскал золотой самородок, большой.
Формой он напоминал лошадиную голову. Нашёл, значит, мужик самородок и
сделалось ему страшно. Рассказать дома, домочадцы не утерпят, разболтают, слухи по деревне поползут, чего доброго, бандиты отнимут, и новым властям мужик
тоже не доверял. Три ночи мужик не спал, ломал голову, думу думал и удумал,
взял да и отнёс самородок в местное ЧК, сдал, значит, в местную милицию. С тех
пор ни самородка, ни того мужика больше никто не видел. Ни слуху, ни духу –
вот как бывает.
– Ах, дурак тот мужик, вот дурак, запрятал бы подальше, до лучших дней, в
навоз бы зарыл, дуралей, – проворчал Чёрный полковник.
Незатейливый обед сам собою закончился, портвейн был выпит, сало съедено,
весеннее солнце жарит в небесах, и мы дружной компанией отправились грузиться на рейсовый автобус.
Прошли знойные летние денёчки, август уже не за горами, а в голове всё вертится назойливая мыслишка: вот бы сбегать в этот Иродов лог, да хоть одним
глазком посмотреть на заброшенную штольню. Масло в огонь подлил своими
байками наш зольщик из котельной, Володька Иванов: – да был я на той штольне,
там и вагонетка стоит, и рельсы маломерки торчат. Есть штольня, там есть она в
косогоре и заросла молодым лесом.
Петровича я обнаружил на стройке. Август перевалил на последнюю четверть, Петрович был в отпуске и жарился на строительстве крольчатника. При
каждом его посещении сруб, возводимый в болоте, поднимался на несколько брёвен, соответственно росла и куча стружек и опилок. Вот и в этот раз, разглядывая
хитроумное сооружение, уговариваю Петровича сбегать по речке Тогул и поискать старинную штольню. Гудел ему в уши, гудел и уговорил, видимо, устал Петрович от своей стройки и то сказать, почти всё лето отдал он своему строительству.
Короткие сборы, дальняя дорога. Мы прибыли «вечерней лошадью» на станцию Аламбай и скорым шагом по пыльной разбитой дорогой устремились к
нашей мечте. Только прошли мимо нефтебазы, как навстречу из лесу вышло стадо местных коров во главе с рогатым быком. Впрочем, не только бык, но и все коровы обзавелись острыми рогами внушительных размеров и масти они были:
пятнисто рыжей, все поголовно. И бык в том числе.
– Обрати внимание, какие тут рогатые коровы, да ещё рога загнуты острыми
концами наружу и вперёд, – Петрович боком обходит вынырнувших из леса коров.
– Они же лесные и масть у них, видишь, пятнистая, мимикрией называется,

т.е. защитное приспособление от медведей и волков, – и тоже по кромке дороги
пробираюсь, стараюсь не попасть коровам поперёк дороги. Коровы, завидев нас,
остановились и молчаливо провожали нас большими и ласково-влажными глазами. Пастух в лице могучего быка на нас особенного внимания не обращал, пускал с губастой морды тягучую слюну и с наслаждением чесал кудрявую голову о
ствол берёзы. Судя по его затуманенному взгляду, мысли его были далеки и, возможно, заблудились в облаках любви к молодой и ядрёной, пасущейся рядом
нетели.
– У нас случай на улице произошёл, в каком году – не скажу, не помню. Вечером стадо шло с пастбища, впереди наиболее сильные коровы торопятся к своим
хозяйкам. Где-то среди стада бредёт утомлённый и злой бык-производитель,
«виагру» тогда ещё не изобрели. Навстречу стаду медленно едет красного цвета
«Жигулёнок». Коровы обходят машину стороной, иногда задевая хвостами движущийся навстречу транспорт, и надо же было водителю посигналить в тот момент, когда мимо него проходил бык. Бык, конечно, испугался от резкого и громкого сигнала и вместо того чтобы отойти в сторону, мотнул рогатой головой. И
получилось у него так ловко, что правым рогом вспорол дверку «Жигулёнка»,
пробил её насквозь. Тут уж перепугался водитель машины и давай ещё сильнее
гудеть. Водитель оторопел, бык, испугавшись, наклонил голову, насупился. Слюна бежит с нижней губы, бык сопит нервно, расширив масляно блестящие ноздри. Первым инициативу проявил бык. Он резко махнул головой, подавшись могучим телом вперёд, и выдрал дверку из петель. Мужик совсем перепугался, чуть
со страха не переметнулся на заднее сидение, да пузо помешало, застрял, да и
свершилось всё это быстротечно. Бык, мотая головой и дверью на рогах, мерно
пошагал в след своему стаду. Что дальше было, никто уже не помнит. Бык, вероятно, не пострадал, а вот красного «Жигулёнка» на улице я больше не встречал,
да и быка уже нет давно в живых. Вот такая притча вспомнилась мне при виде
аламбаевских круторогих коров.
Пыльная дорога тянулась всё вниз и вниз, вдоль одного из притоков, образующих верховья речки Тогул. Кстати, переводится с тюркских языков, как Мутная
речка. Мы быстро осилили девять километров нескончаемой пыли, но останавливались через каждые три километра, тем самым соблюдая график движения.
Со всех сторон нас окружает смешанный лес, августовская жара выжимает пот,
мы устраиваемся на очередной привал, вытираем разгорячённые лица. Дорога и
придорожные травы, кусты – всё покрыто густой рыжей пылью. Солнце уже
опускается за склоны дальних сопок, но ещё обдаёт напоследок своим палом.
В такую дальнюю дорогу мы собрались основательно, прикупили несколько
бутылок столового вина, а так как поднимаемая пыл и августовская жара иссушают наши организмы, мы по ранее составленному графику останавливаемся на
пыльной обочине дороги, чтобы промочить горло. Иначе идти никак не получается, так как сбиваемся с заданного темпа прохождения по пыльным дорогам Са-

лаирского кряжа, да и рюкзак после очередного привала становится легче на одну единицу, и беседа льётся веселее.
Неспешно в разговорах дошли до слияния двух ручьев, образующих речку Тогул, есть еще и Полуденный Тогул, но он протекает среди тайги, только западнее,
и текут они почти параллельно друг другу. Нас окружают крутые склоны сопок.
Почти чёрные в этот час пихты задрали свечой свои ветви, кое-где среди этого
буйства лесов проглядывают мохнатые кроны столетних кедров. Воздух
насыщен тяжелым смоляным запахом
хвои, сырости и кучерявых разлапистых папоротников. Начинаем приглядывать место под палатку и находим
укромный уголок на противоположном берегу.
Впереди с берега на берег, рядом с
многолетним раскидистым кедром, лежит, принесённый весенним половодьем, ствол пихты или ели. Морщинистая кора совершенно облетела, оголив серебристо-белый ствол. Весенняя бурливая вода, морозы и колючий зимний ветер
заполировали завалившееся дерево до слоновой крепости, грех не воспользоваться таким природным мостом. Балансируя всем телом, по одному пробираемся по
скользкому стволу на противоположный берег, где и пытаемся разместиться на
намытой в половодье галечной косе.
Тогул в этом месте ещё не речка, но уже довольно глубокий и местами даже
широкий непроходимый ручей. Вода относительно прозрачная, отливает осенней
стылостью, видны разноцветные камушки на илистом дне. Среди почти чёрных
коряг плавают стайки маломерных гольянов, ловят с поверхности воды себе пропитание, на струйках течения промышляет одинокий пескарь, какие-то водные
насекомые шныряют среди водорослей. Берега ручья каменистые, они густо заросли высокими и жёсткими осоками, лесные камыши сбросили свои семена в
глинистую почву, на камнях расположились ярко-изумрудные подушки влаголюбивых мхов. На стремнинах и заводях скопились и кружатся первые опавшие ярко-жёлтые листья берёз, красно-бордовые листья осин с шелестом кружатся и падают в ещё не побуревшие от первых заморозков травы. Осень незаметно пробирается в эти укромные таёжные места.
Довольно поздний августовский вечер, мы устанавливаем брезентовую палатку на отмели, за кустами густых тальников. Ветра там нет совершено, и весь вечер и ночь за этим затишьем нас будут пожирать орды вездесущих комаров и
мошки. Но мы определённо маскируем своё местонахождение от недоброго заезжего люда, в тайге не столько опасаешься хищников, сколько всякого рода бродяжек. Таким образом, установленная в тальниках палатка не просматривается с

дороги, разве только дым разгорающегося костра нас демаскирует, но и это временное явление.
Обламываем кедровые сухие сучья, подтаскиваем из ручья сухие коряжины,
складываем небольшой костёр, нам большой и не нужен, погода стоит сухая и
безветренная. Я берусь готовить кулинарные изыски в виде чая и сваренной
вкрутую пшеничной каши. Каши получилось много, даже столового вина не
хватило, чтобы её всю съесть, и отставляем котелок, накрыв его пучком каких
-то трав.
Августовские сумерки коротки, как
воробьиный нос. Ночь запеленала в
свои тенета окружающие нас сопки,
долину речки Тогул и нашу укромную
полянку. Вечер удался, жарко горит
кедровое смольё, звезды стыло светят, тут на высокогорье они крупные и лохматые.
– Примерно, где будем искать этот Иродов лог? – Петрович поворачивается,
отогревая левый бок, да и само название какое-то сатанинское – иродов.
– Всё, что связано с золотом, имеет оттенок чертовщины, есть, например,
Чертолог, прииск возле деревни Урской, Чёрный ключ возле деревни КараЧумыш, возможно, в таких местах с людьми что-то необычайное происходило
или приискателям виделось что-то необычное в пределах их понимания. Соответственно и названия давали этим местам. Может душегубом был этот Ирод и
загубил не одного старателя, не давал мыть золото или штольню завалил, которую мы ищем. Свидетели тех событий давно канули в «лету».
Мы долго ещё беседовали возле потухающего костра, время от времени подгребая в середину ещё не догоревшие ветки. Костёр на короткое время оживлялся, одаривая нас животворным теплом и багровыми сполохами, разговор на короткое время прекращался. Каждый уходил своими думами в себя.
Ночной подъём оказался для нас совершенно неожиданным. Проснулись и
подскочили оба от громкого и резкого звука работающего реактивного двигателя.
Брезентовые стенки палатки ходили ходуном, а мы не успели даже перепугаться
и выскочить за пределы нашего тряпичного жилья. Но вокруг ничего не видно, на
месте костра мерцают не совсем погасшие угли, и звук работающего двигателя
угас в просторах тайги. Вокруг тот же собачий холод, стыло мерцающие звёзды,
темень и тишина. Мистическое продолжение летнего марафона, откуда в тайге
взяться аэродрому и реактивным самолётам, летающим по ночам над нашей палаткой. Странно, просто чертовщиной попахивает.
Задрав головы к чёрному небу, потоптались на сырой от павшей росы траве, и

не сообразив ничего путного, полезли друг за другом в палатку. Утро вечера мудренее. Долго ворочались. Петрович начал считать цифры про себя и на тысячной
цифре, наверное, задремали. Холод проникает под все одежды, в палатке бродят
сквозняки. Погода, как бывает в это время в августе, капризная, снова изменилась. Под утро подул свежий западный ветер, и в палатке значительно посвежело,
хотя мы старались её обогреть. С вечера съеденная каша лежала холодным комом
в желудке и не желала перевариваться, видимо, это повлияло на количество выделяемого тепла. Петрович задубел с головы до пят и уже давно проснулся, внимательно вглядывался в прихотливо натянутое полотнище. Мне пригрезился Иродов лог со всеми иродами, и вообще ночной переполох выбил нас из добродушного настроения. Я молча и сосредоточенно лежал на спине, укрывшийся фуфайчонкой, внимательно слушал сопенье и вздохи товарища, грустными глазами изучая дырки в том же самом полотнище. Нового и познавательного на полотнище
нет и не предвидится, вино применено по назначению, надо набирать смелости и
вылезать на вольный воздух.
На нашей поляне ничуть не теплее, чем в палатке. Надеюсь раздуть угли в потухшем костре и старательно до головокружения в голове дую в серый пепел. Пепел тучей поднимается над костровищем вверх, где его раздувает утренним свежим ветерком, появляются хилые струйки дыма и красные всполохи огня на чёрных древесных углях. Дым, поднявшись на небольшую высоту, растекается по
долине речки. Холодно, сыро, тоскливо и неуютно. Шипит, чихает, не хочет разгораться костёр. Бока палатки отвисли от ночной влаги, и, кажется, тоже дымят,
испуская тепло проснувшегося Петровича.
– Петрович, просыпайся, нас ждут великие дела! – Нетерпеливо накидываю
оставшиеся с вечера сучки, и не придя к разумному объяснению необъяснимого
явления, проталкиваю котёл с пшёнкой поближе к жарким углям. С вечера сваренная каша ещё как-то не заметно прошла вместо закуски, но за ночь, упрела,
превратившись в довольно крепкую аморфную массу. Также не заметно каша
подгорела снизу и боку стоящего в жару котелка, и её пришлось выковыривать
кусками. Отрезанные ломти каши в силу каких-то причин не хотели лезть в горло, да и от неё шёл специфический запах пригорелого масла и пшена. Кулинар из
меня вышел никудышный, но кто-то должен проявить инициативу. На второе у
нас получился чай, он не успел подгореть, и мы его выпили с удовольствием
вприкуску с хлебом. Злосчастную кашу пришлось основательно выскрести из котелка и высыпать в омут, где охотилась стайка гольянов и одинокий пескарь. Гольяны дружно навалились на лакомую добычу, но в один присест вряд ли им
удастся съесть всю пшёнку даже с помощью пескаря.
– Петрович, а тебе, что снилось этой ночью? – оборачиваюсь и вижу, как Петрович скребёт остатки пригоревшей каши.
– Ничего не снилось, не помню…
– А мне странный сон приснился, после ночного переполоха вроде задремал, а

может и не дремал.
– Говори.
– Сидим, значит, с тобой по разные стороны костра, утро раннее-раннее. Туман серенький. Костёр горит. Смотрю, по тому бревну подходит мужичонка маленького росточка, ну просто «метр с кепкой». В странной шапчонке, таких у нас
не носят, одёжонка свободного покроя. Перелез он к нам, сел у костра на корни
кедра и руки вытянул к пламени, замёрз, греется. Посмотрел, ручки худые и кожа
на них словно древний пергамент, того и гляди - лохмотами облезет. Волос из под
шапки выбивается грубый и соломенно-жёлтый, а глаза крупные на выкате и голубые-голубые, словно августовское небо. Сидим молча, мужичок тот вроде и задремал.
Петрович ему в крышку от котелка каши наскрёб и подал, а я пододвинул
кружку с чаем и ломоть отрезанного хлеба. Странный мужичок молча взял кашу,
посмотрел на нас своими удивительными глазами и швырнул кашу в кусты.
– Мы такую пищу не едим, – брезгливо фыркнул незнакомец, – зря вы сюда
пришли, время нехорошее выбрали.
– Почему? Гнуса нет, лето, тепло.
– Я не о том…
Мы с Петровичем, как породистые арийцы, молча таращим на странного мужичка глаза, отчаянно дымит костёр, слезятся глаза.
– Иродов лог ищите, зря ищете, не найдёте.
– Да мы просто гуляем по тайге и вовсе не ищем никаких «иродов».
Незнакомец взял кружку с чаем, пододвинул ближе к раскалённым углям костра, подождал, пока чай не пошёл кругами. Я протянул ему горсть долгоиграющих
конфет, он обрадовался, оживился. Петрович оставил котёл в покое, разлил
остатки чая по посудинам. Сидим вокруг костра втроём, швыркаем чай, поглядываем на странного субъекта. Интересный человек, странный и допотопный, не
от мира сего – подумалось мне в тот момент.
– Хорошо, раз пришли сюда, поможете мне в одном деле, – сказал тихо мужичок, отодвинул пустую кружку. – Пойдёмте, тут рядом.
Он поднялся первым и шустро посеменил по скользкому бревну, мы с Петровичем пошагали следом. Шли мы молча, хотя я пытался разговорить мужичка и
задавал вопросы, но он отмалчивался, и разговор отпал само собой. Мужичок
шёл ходко по сырому и вязкому мху, мы кое-как успевали за ним, да и ночное недосыпание и усталость делались всё ощутимее. Чтобы как-то отвлечься, я стал
разглядывать мелькающие одежды незнакомца. На нём был одет плащ, не плащ,
пиджак странного покроя. Карманов на этой одежде не было, как не было и пуговиц. Вся одежда держалась на верёвочках и подвязках. Штаны сшиты не понашему, старинного кроя, с мотнёй, и тоже держались, по-видимому, только на
тесёмках, заправлены они были в сапоги, сшитые из кожи. Сапоги мягкие и без
каблуков. Двигаясь в верховья лога по травам и мхам, мужичок за собой не

оставлял практически никаких следов.
Утренний туман мышастого цвета висит и стелется в распадке по-над травами
и кустами. Утро сырое и росное.
– Далеко ещё идти – решил задать наводящий вопрос, – скоро и лог кончится,
и местность нам незнакомая.
– Рядом тут, почти дошли, не заблудимся, всё тут рядом…
Прошли по распадку ещё с километр, и мужичок подвёл нас к могучему раскидистому кедру, его крепкие и толстые корни обвили, словно удавом, скальные
выходы.
Мужичок встал, как вкопанный перед серым валуном, взгляд его был направлен к кедру, был какой-то отрешённый и странный. Огромный валун был обвит
корнями кедра, сырые стенки его обросли мхами и косматыми травами, у основания, среди лесного хлама валялись в беспорядке кости животных и даже чей-то
позеленевший от времени череп.
– Ну вот, пришли, – произнёс тусклым голосом незнакомец.
Он обошёл камень по малозаметной тропке и, карабкаясь вверх, исчез среди
толстых корней кедра.
Мы уже ничему не удивляемся. Сосредоточив остатки сил на том, чтобы не
поскользнуться на скользких корнях, Петрович, кряхтя, полез следом; как оказалось, среди корней под кедром оказался узкий лаз. Сверху и с боков он был закрыт висящими корнями кустарников и бурыми травами, поэтому со стороны ручья был незаметен. Петрович на четвереньках полез в эту узкую нору, где исчез
мужичок, я с опаской полез следом. К счастью ползти пришлось недолго, через
несколько метров ход среди камней расширился и на очередном извилистом повороте вывел в просторную и явно обжитую пещеру.
Приглядываясь после дневного света, мы присели на камни, лежащие на полу
пещеры и с изумлением озираемся по сторонам. На противоположной стороне
пещеры в нише стоит сложенный из камней постамент. На сухих стенах укреплены каменные плошки – светильники с какой-то жидкостью, в них горят фитили
жёлтым не коптящим пламенем. У основания стен лежат молотки, кирки, лопаты,
опрокинутые деревянные бадьи, от всего этого инвентаря попахивает дремучим
средневековым укладом.
Над постаментом, на выступе скалы, тоже стояла плошка, фитиль которой неярко горел, освещая ворох сухих трав, на которых лежал старый старичок, ещё
наверное меньше нашего пришлого мужичка. Старичок был от старости похож
на мумию, лицо было обтянуто до костей коричневой кожей, покрытой серыми
лишаями, такие же были миниатюрные, торчащие из балахона, костистые ручки.
На голове росли клоками белые, седые волосы, и в стороны торчала реденькая
бородка.
– Покойник, – промелькнуло в голове, и от необычной обстановки и видом
старой мумии сделалось на душе совсем нехорошо, – вот влипли.

Маленький мужичок подошёл к покойнику, что-то поворошил в изголовье, потрогал его за руку и сел на камень в изголовье. Мерцающее пламя жировика
освещало красными всполохами лицо старца, белые волосы казались соломенного цвета, на стенах играли масляные блики.
– Дед умирает, уже неделю умирает, говорит, завтра умрёт.
Мы с испугом таращим глаза: – Господи, – пронеслось в голове, – куда мы попали?
– Завтра поможете заложить стенку камнями, один не управлюсь, – печально
произнёс мужичок, – уже скоро.
– Кто вы и откуда тут появились, – тихо спросил Петрович, в его голосе явно
прослеживались дрожащие нотки.
– Вы нас зовёте Чудью белоглазой. Мы тут живём тысячелетия. Множество
нашего народа умерло от неизвестной болезни, но часть наших успела уйти в Северные горы, подальше от беспокойных людей. Остались я и немощный пращур.
Завтра и я уйду по следам наших отцов.
– Так вы исчезли уже тысячу лет назад, с приходом Белой берёзы и Белого царя.
– Всё неправда. Ваши летописцы извратили ход истории. Наш народ вечен, мы
не нарушаем законы природы, не вмешиваемся в ход времени…
– Мы древний народ на этой планете, но люди оказались алчными. Вы уничтожаете леса, зорите плодородные почвы, отравили чистые воды, нарушаете Общий Закон Природы. Впереди вас ждут тяжелые испытания. Природа будет от вас
очищаться.
– Дед покидает мироздание, он чтил Закон и прожил многие числа. Дед мне
передал Знания, а много нашего народа ушли без Знания и погибли в Северных
горах, – чудь замолчал и что-то теребил в изголовье старика.
Мы молча глядели на Чудаков, в пещере стояла тишина, изредка в глубинах
пещеры слышно было, как капает вода.
Настало общее оцепенение, как вдруг среди этой тишины немощный старец
ворохнулся, чуть повернул голову и не раскрывая рта скрипучим голосом просипел: – Стенку поставьте не раньше завтрашнего дня. Каменную. Вы, люди, в Иродовом логу не копайтесь. Не для вас сокрыто в тех пещерах. Много костей ваших
людей там погребено. Не ищите, что вам не принадлежит…
Глаза старца даже не открывались, он от бессилья затих, не досказав оборванную фразу. Но древний Чудь немного ворохнулся и с придыхом проскрипел: – и
золото есть, да не вам его взять, не вашими испорченными душами. Понапрасну
землю роете.
– А как его взять, дедушка?
– На все сокрытые сокровища наши предки наложили великий Зарок. Ты к
нему, а оно от тебя…– и снова старец замер на своём каменном ложе.
– Умер, – подумалось мне.

Что дальше происходило, не запомнилось, проснулся в палатке, где бродило
сумрачное утро и собачий холод. От холода я и проснулся.
Нас ждут великие дела, да только дел особых нет, впереди у нас ещё восемнадцать не пройдённых километров. Восемнадцать километров только до бывшего
посёлка Комсомольский, но их необходимо пройти. Указательного знака «Иродов
лог» пока тоже не встречали, возможно, он где-то впереди.
При прохождении маршрута время от времени бродим по галечникам, и Петрович, в очередной раз взгромоздясь на лежащий в воде валун, энергично колотит по нему молотком, пытается развалить его напополам. Крепкий булыган раскалываться совсем не желает, а только крошится вместе удара. Цветом горная порода зеленовато-лиловая и напоминает по виду вулканический туф, но только не
тот, что завалил город Помпеи. Лежащие в русле зеленоватые и лиловых оттенков
туфы претерпели за миллионы лет значительные изменения, неоднократно подвергались температурным факторам и глубинным давлениям, в породах происходили химические реакции замещения элементов. Тектонические подвижки вытолкнули пласты таких горных пород на дневную поверхность, воды обмыли их,
и мы видим их во всём своём многообразии. В русле речки Тогул туфы представлены в виде крупной гальки и здоровенных, неподдающихся эрозии булыжников.
В щебёночных карьерах, что нарыты вдоль дороги, эти туфы представлены в виде серых сланцев. Кое-где среди этого каменного изобилия встречаются обломки
белого или чуть желтоватого кварца, их совсем немного. Все эти породы обязаны
своему происхождению подводным вулканам, действующим на территории Салаирского кряжа более 500 млн. лет назад.
От галечников поднимаемся на высокие береговые скалы, состоящие из тех
же самых сланцев, что лежат в русле реки. Выходы горных пород расположены
на левом берегу Тогула, у подножия которых проложена технологическая дорога.
В прошлые годы по ней вывозили лес, она находится в приличном состоянии, хотя и заброшена. Осенью по ней проезжают охотники, а так как от этой дороги
есть ещё и ответвления по всем крупным ручьям, такие, как Артыштинский,
Пихтовый, Аратшаев, естественно, охотники проникают во все глухие уголки
этой таёжной глухомани.
С высоких останцев проглядывается долина Тогула и окрестные сопки на несколько километров, но ни Иродова лога, ни Комсомольска мы пока не обнаружили, возможно, они где-то впереди за очередным склоном поросшей лесом сопки.
На одной из таких скал, куда в очередной раз мы вскарабкались почти по вертикальной каменной стене, обнаружили волчий туалет со всеми вытекающими отсюда артефактами. Матёрый волк пытался замести фрагменты переваренного лося, мы это видим по его следам, как он драл задними ногами дёрн, но на скале его
оказалось недостаточно, и, поцарапав скалу, зверь ушёл в неведомом нам направлении. Волков в тайге много, и их вот такие следы мы встречаем повсеместно,
причём, самец, волк старается навалить кучу на высокие предметы, будь это ка-

мень останец, как в данном случае, или пенёк от спиленного дерева.
С высоты волчьего туалета мы осмотрелись, по горизонту вокруг сопки да
тайга, фрагментами проглядывается дорога с
многочисленными бродами через речку, как оказалось, ждут нас впереди. По крутой стене мы
сдрейфили слазить и решили пройти по противоположному, менее крутому склону хотя бы за счёт
удлинения пути. В очередной раз Петрович в русле ручья нашел пёстро-цветную каменюку и
усердно колотя, пытается отколоть образец. Молоток был импортного происхождения, довольно
крепкий и ломаться не хотел, как и сама горная
порода.
Переходя по многочисленным бродам с берега
на берег, медленно и уверенно преодолеваем эти
восемнадцать километров, технологическая дорога ещё в нормальном состоянии, и даже на одной
поляне мы отдыхали на обустроенной площадке. Неизвестные лесорубы соорудили из толстенных кряжей столик и подобия табуреток, честь им и хвала. Конечно, мы воспользовались техническими достижениями лесников и, сбросив рюкзаки, стали фотографироваться на фоне лесной архитектуры. Как оказалось впоследствии, мы не дошли до Комсомольска ровно один километр от этой последней полянки.
Бывший посёлок Комсомольский или то, что от него осталось, был построен
ещё в довоенное время в пойме речки, на слиянии реки Кривой и реки Тогул.
Сейчас мы видим приличную поляну, на которой живописно стоят копны сена, и
на одной из них здоровенный коршун сушит перья, при этом он долго и протяжно издаёт тоскливый свист. На поляне остались не обкошенные места, в которых
виднеются развалины бывших домов. В ближний и, как мне показалось, жилой
дом мы заглянули: печь на месте, стол, полочки с чистой посудой висят на стене,
обывателей не видать. Возможно, в доме живут только во время сенокосной поры, так как не видать и огорода, всё в крапиве, домашней скотины нет. Нет даже
сожителей человека – кошки и собаки. Вокруг одно унылое запустение. Мы прикрыли окрашенную в синий цвет дверь и, осторожно ступая по высокой траве,
пошли смотреть следующее строение. Крыша неприглядного домишки под тяжестью зимних снегов провалилась во внутрь строения, не помогли и перегородки.
Дом состоит из двух комнат: кухни с печкой и полочками под посуду, и спаленки,
где валяется с панцирной сеткой кровать. На мусорном полу лежат битые фаянсовые миски, алюминиевые без ручек ложки и букварь семидесятого года выпуска.
Букварь цветной, лицевая его сторона обильно обросла зелёными подушечками
лесного мха. «…из праха ты взят, в прах ты и уйдёшь»,– как-то невольно подума-

лось мне. Штукатурка от стен под действием дождей осыпалась и сползла вниз,
видны серые бревна, обитые вместо дранки ивовыми прутьями. Угол занимает
развороченная и давно небелёная печь, колосники и печные дверки вывернуты и
унесены в неизвестном направлении.
По истечению ряда лет, когда были сделаны наброски очерка, припомнился
другой поучительный марафон, проведенный через пару десятков лет. Вкратце
напомню и о нём: мы Сергеем Александровичем Ануфриевым устроили поход
выходного дня в эти по-своему красивые таёжные места, пропахав этот маршрут,
но только не пешком, а на велосипедах.
Собрались в аварийном порядке, побросав в мешки всё необходимое, просёлочными дорогами поехали в тайгу. Солнце ещё светило над краем леса, и мы,
проехав более двадцатки километров, решили устроить малый привал на берегу
речки Чумыш. Не пересекая моста, свернули по левому берегу. Велосипеды вели
в руках, так как дорога кончилась, и по берегу вилась узенька тропика. Я провёл
велосипед удачно, а вот Сергей Александрович засуетился и кувыркнулся с поклажей в речку. Речка в этом месте оказалась бурливой, с сильным течением и довольно глубокой. Велосипед ушёл на дно, следом мой друган, но всё закончилось
благополучно, без потерь, только залили водой бинокль. Впоследствии в жаркие
дни мы его разобрали и неоднократно пытались просушить, и частично высушили, но это было потом.
Итак, горит на берегу костёр, жарятся синтетические сосиски, одна даже загорелась каким-то бордовым пламенем, источая чёрные клубы дыма. Пока сосиски
готовились. выпили поллитровку настойки под названием «Самсон», но тут уже
запылали попавшие в костёр буржуйские печенюшки. Тогда у меня и промелькнула мысль: буржуины нас погубят такой синтетической пищей. Пока мы располагались на берегу Чумыша, подъехала красного цвета «Нива», была она обильно
заляпана липкой глиной. Любители экстрима полезли в воду чиститься и мыться,
а нам и невдомёк, откуда машина в такой грязище.
Уже на первом подъёме нас прихватил мелкий дождь – сеянец. Дорога превратилась в сплошное месиво из липкой глины, велосипеды перестали катиться,
впрочем мы и так их вели «на поводке». Дождь обильно моросит, грязь забивает
колёса, и через каждые метров пятьдесят приходится искать щепочки и прочищать колёса. Но самое интересное, что в мешке лежали плащи, но их поленились
вовремя вытащить, уже «поезд ушёл», мы уже насквозь промокли и только шевелясь, как-то немного согреваемся. Отрезок пути в шесть километров мы осилили
за три часа, велосипеды даже на ровных участках отказывались ехать.
Затемно вытащили велосипеды на гравийную технологическую дорогу, тут
несколько проще, меньше грязи, и дорога идёт с наклоном вниз. Притормаживая,
несёмся вдоль какого-то ручья, мокрые зайцы нехотя отпрыгивают на обочину, а
раз даже наехали на здоровенного лося с крепкими рогами. Лось трусцой бежит
по дороге, мы едем следом, чуть не касаясь колёсами копыт, и никто не хочет

уступать дорогу.
– Что будем делать? – кричит Сергей Александрович.
– Делай как я, – кричу, а сам даже головы не повернул и как закричу. Главное,
громко получилось, и лось свернул на обочину, но бег свой не прекратил. А
дождь всё моросит.
Вопрос коснулся ночёвки, палатка брезентовая есть, но по дождю и в сырой
траве ночевать не хочется.
– Возле карьера есть старая заросшая дорога, по ней попадём в охотничью избушку, там мы с Валерой Родиным однажды ночевали, переночуем и сейчас, припоминаю эти места, только доехать до карьера.
Сергей Александрович не против, и вот мы, обойдя щебёночный карьер, продираемся среди буйной зелени тальников и берёз. Дорогой никто не пользуется,
даже охотники, и она обильно поросла лесными камышами, осоками и стройными дягилями. На дождь внимания уже давно не обращаем и, тычась по валежникам, находим искомую избушку. Правда, печь разобрана, труба отсутствует вовсе,
и даже крыша зияет дырами. Но не беда, в совершенной темноте находим сухие
закутки, сваливаем туда спальники, а сами собирать дрова. Дождь не прекращается и мы начинаем остывать, зубы выбивают мелкую дробь, но лишь до тех пор,
пока не появилось живительное пламя.
Костёр дал нам тепло и свет. На столик, что прибит к стене избушки, вынимаются «харчи», время как раз ужинать, т.е. двадцать три часа, и для поднятия бодрости духа я вытащил из укромного кармана бутылку перцовки. Настойка с перцем и ровно сорок три градуса. Вот только благодаря ей мы даже впоследствии
не чихнули.
Дождь постепенно утихомирился, от жаркого костра высохла одежда. Время
позднее, и мы переместились в тёмные углы. Сергей Александрович молодецки
храпел, а мне в своём закутке только под утро задремалось. И ещё: удивительное
явление мы наблюдали после прекращения дождя. Набираю воду для чая, а вода
в ручье бьёт ключом, даже фонтанчики и пузырьки воздуха явственно видать.
Суть явления мне стали понятны несколько позже. Выпадая из туч, капли дождя
насыщаются или даже перенасыщаются атмосферным воздухом. Падая в ручей и
растворяясь в его водах, избыток воздуха выделяется, образуя те самые фонтанчики и пузырьки.
Утро солнечное, и испив утреннего чая, решили прокатиться до слияния двух
ручьев. На устье образовалось небольшое озеро с проточной водой, куда залез купаться Сергей Александрович. Одеваясь, он потерял часы, пришлось вернуться и
искать, часы нашлись, и мы начали разбирать бинокль. Бинокль сушиться никак
не хотел, и капельки воды присутствовали на внутренних линзах. Не досушив бинокль, стали упаковывать наше походное имущество и снова покатили на слияние двух ручьев. Вот эти самые ручьи, а их три, сливаясь на месте нашей ночёвки
с Петровичем, образуют искомую таёжную речку Тогул.

Мы подъехали к этому карьеру, напротив которого мы переходили речку и где
в укромном месте устанавливали палатку. Местность заметно за десятилетия явно изменилась. Кедр тот и, вроде, не тот, бревна, по которому мы переходили, и
вовсе нет, как нет и галечной косы, на которой мы грелись и варили пшённую кашу. Всё в природе поменялось. Вот и озеро образовалось, и ручей бурный был,
даже фрагменты моста виднелись. Ничего этого мы не увидели.
Навстречу гудит старенький «Маз», с надрывом везёт на себе кубометры древесины, брызги грязи летят на прибрежные кусты и травы. День, видимо, не задался с утра, такая убитая дорога преследует до речки Артышта, где и заканчивается лесоповалом. Остальные километры ведём велосипеды в руках по заболоченной пойме, дороги и в помине нет до самого Комсомольска. Нахватал клещей,
Сергей Александрович от них отбился молитвой, читаемой через два километра,
а вот меня клещи не боятся, как не боятся кусать, правда, уже обоих – зловредные оводы. Они с остервенением накинулись и рвут нас на части, не спасает и купание в воде.
От бывшего поселения остался на левом берегу добротный, но уже заброшенный дом. Выбиты оконные рамы, сквозняки гуляют по комнатам, изрезаны и поколоты неизвестными варварами прибитые вдоль стен закопчённые лавки. В заброшенном строении зябко, прохладно и неуютно. Торопимся на воздух.
Летняя жара, душно – понятно, почему нас так зверски кусает таёжная живность. Между сопок вспухает прямо на глазах грозовое облако. Облако растёт
прямо на глазах, переливаясь белёсыми грозовыми разрядами. Жёсткие и раскатистые звуки грозы приближаются по долине Тогула, сотрясают атмосферу, и нам
ничего хорошего от грозы не светит.
Быстро сворачиваемся, даже не испив чаю из семи родников, уходим вверх по
водораздельной гриве. Если в этом месте нас застанет гроза, нам уже не выбраться в этот день, уже точно. Дребезжавшие удары грома всё ближе и ближе и своими сухими раскатами заполняют ближние распадки. Уже молнии одна за другой
ударяют в высокие сопки, и тучи клубятся чёрными и серыми облаками. Ветром
раскачивает свечи пихт, мотаются кисти еще не поспевших рябин, шум и треск
стоит по тайге. От непогоды всякое зверьё укрывается в своих норах и берлогах.
Изо всех своих сил торопимся и тащим на себе велосипеды, так как первые
километры самые затяжные и тянутся всё вверх и вверх. На более пониженных
ложбинках опять не разгонишься, лужи затянуты ряской, раскинулись от края дороги до края, и неизвестно какой сюрприз готовится в её мутных глубинах.
Времени на переход затратили достаточно много, воды с собой захватить не
догадались, сухой воздух дерёт горло, но есть ещё и свои плюсы. Первое – мы
оторвались от грозы, нас даже и малый дождик не успел промочить, второе – катить нам невесть сколько километров до родника. Технологическая дорога проложена по водоразделам, так что чистого ручья нам в этой местности не найти.
Правда, впереди есть родничок, и сколько до него километров – нам неизвестно.

А солнце, тем не менее, потихоньку скатывается на закат.
Устанавливали палатку практически поздним вечером. Дорога оказалась длинная и нудная, затяжные подъёмы и относительно короткие спуски. Вымотались
очень даже прилично и пока прокопались с палаткой, поисками дров для костра,
наступила холодная для этих мест ночь.
Ночью я внезапно проснулся, тишина вокруг и среди этой тишины кто-то крадётся к нашему жилищу. Внимательно прислушиваюсь к звукам в ночи, слышу,
Сергей Александрович тоже не спит и тоже слушает. А за тонкой брезентовой
стенкой раздаются звуки неизвестного происхождения.
– Серега, зверь крадётся или бродит около палатки?
– Полезу, посмотрю. – Серега на карачках выползает из палатки, я, кряхтя,
следом за ним.
Ночь, темень вокруг, пропали и звуки. Друг за другом обошли палатку, костёр
затух, и углей не видать. Вышли на дорогу, но вокруг тёмная ночь, лес окружает
со всех сторон, тишина. Видимо, зверь таёжный притаился или снежный человек нас выследил. Утро вечера мудренее, и мы лезем в обратном порядке в уже
остывшее жилище, но всё-таки на душе жутковато и неспокойно.
Серый утренний рассвет, и мы уже на ногах. Холодно и сыро. На траве лежит
снежный куржак, июль месяц и ,возможно, в этих местах это не первые заморозки. Хрустя подмороженной травой, подхожу к роднику умыться, достаю из холодной воды кусок сливочного масла и постоянно осматриваю ближайшую местность. Должны же остаться следы на траве и кустах от посещения незваного ночного гостя. Но следы не обозначаются, их просто нет, чудеса и только. Просто неведомый зверь получается, тогда, кто за палаткой ходил? Вода в роднике оказалась такой холодной, что когда хотел разрезать масло, ничего из этого не получилось. Масло от холода просто превратилось в жёлтый осклизлый камень. Тогда я
его тюкнул пару раз обухом топора, и промороженное масло разлетелось, словно
стекло, на мелкие кусочки. Так и ели, и запивали чаем эти бутерброды, ломоть
хлеба, а сверху куски масла вприкуску.
Длинные немереные вёрсты окончились, и в конце концов наш летний марафон успешно и без поломок завершился там, где он и начинался, т.е. в посёлке
Трудармейском и причём под хорошим ливнем с грозой и молниями.
Пришёл двадцать первый век, век индустриализации канул в «бозе», забыты
и таёжные дороги. Возле родника местный предприниматель установил высокий
металлический православный крест, по технологической дороге устраивают покатушки туристы из разных городов и весей. Но всё это будет потом, а сейчас
вернёмся к марафону-85, так как мы застряли с Петровичем в бывшем поселке
Комсомольском, чьи руины живописно раскинулись по обоим берегам таёжной
речушки под названием Тогул.
История возникновения таёжного посёлка нам малоизвестна, так как все жители давным-давно умерли или разъехались по окрестным деревням, и по ску-

пым рассказам старичков можно только восстановить малоизвестные факты существования лесных деревень. Во время военного лихолетья в этом таёжном углу
существовали трудовые лагеря. На поселении Иродов лог трудились заключённые, добывали золото и платину, на Кулибинке и Удинске были лагеря и лесоповалы, в Комсомольске тоже был лесоповал, где работали жители местных степных деревень. На Салаирской был лагерь, где работали бандеровцы, в Аламбае
лагерь №13, все заключённые были привлечены к заготовкам и вывозу древесины.
Силами заключённых были в тайге выстроены бараки вместимостью по тридцать человек, т.е. умещалась, таким образом, бригада лесорубов. Кормили горячей болтушкой из ржаной муки два раза в день: тарелку утром перед уходом на
лесоповал и тарелку вечером. Хлеба давали от выработки. Выполнил норму – получай 600 граммов, перевыполнил – 800 г., не выполнил – 400 г. Вот эти невыполненные нормы и образовывали те самые «штаны». Это означало, что на талоне, по которому получали хлеб, выстригались только две позиции по двести
граммов, а боковинки оставались, таким образом и получались «штаны». До лесоповала заключённые шли пешком иногда более десятка километров. У каждого
работяги – лучковая пила и топор. Дерево необходимо спилить, сучья обрубить и
сжечь, ствол раскряжевать на болваны по четыре, шесть метров, а их выходило
иногда до трёх штук. И вся работа проходила по пояс, а то и выше в снегу. Отдыхать не положено, истощённых и обездоленных заключённых охранники поторапливали, травили специально обученными собаками. После войны, когда многие лагеря закрыли, конвоиры перекочевали вместе с собаками на охрану предприятий, в частности, такие овчарки охраняли периметр Трудармейского предприятия «Заготзерно» и очень докучали своим гавканьем местному населению,
даже были случаи, что злобные собаки загрызали живых людей.
Деловую древесину выпиливали по логам и гривам, особым спросом пользовался кедр. Тут тебе и мягкая податливая древесина, и кубатура приличная. Лошадями болваны стаскивали на берег речки, складывали штабеля, и как только
наступит весеннее половодье, все брёвна сваливали в воду. При таком сплаве
много деловой древесины тонуло, но всё-таки лес доплывал до Степного Чумыша, где его вылавливали и применяли для строительных нужд.
В последующие годы однажды повстречал престарелого пенсионера, но ещё
бодрого после выпитой стопки водки. Много лет он прожил в Удинске, где располагалась комендатура, и рассказывал: – Зимой в конце войны пленные немцы ходили под конвоем в Комсомольск. Они строили бараки, но к лесозаготовкам их
не привлекали, пленные работали вообще на стройках.
– Однажды морозы стояли за сорок, и сюда в тайгу завезли на пяти «ЗИСах»
заключённых, все они были евреи, – рассказывал старичок.
– Может быть, немцы, откуда тут евреям взяться, – переспрашиваю я.
В разговор вступила такая же древняя старушка, жена: –…врешь, поди, ста-

рый. Запамятовал, вон уж годов столько прошло.
– Нет, бабка, точно помню, евреи, и привезли их без тёплой одежды, пока они
дошли до лагеря в Кулибинке, они все и померзли. Все насмерть. Такое время было строгое, – всхлипнул пенсионер.
– Построили немцы бараки, стали в них заселять колхозников из Прокопьевского района, из степных земель, в основном, бабы работали, мужиков на фронтах побило. Они пилили лес ручными пилами, вывозили брёвна по «ледянкам»
лошадьми. «Ледянка» – это дорога, политая водой, чтобы лошади легче было
транспортировать бревно, много женщин работало на этом лесоповале. Заготовят
лес для своего колхоза, уезжают, приезжают на смену другие колхозники. Так и
работали многие годы, – бодрый старичок потянулся к налитой стопочке.
Видимо, бараки для колхозников строились не на пустом месте, – вспоминает
жительница п. Трудармейский, ветеран труда Пиголь А., – во время войны, я маленькой девчонкой была, жили мы в поселке Комсомольский. Иродов лог был
неподалеку, через горку шла дорога мимо кладбища, по которой мы ходили в магазин. Своего магазина в Комсомольске не было, а там работали заключённые,
вроде эстонцы, добывали золото. Даже зимой мыли, у них на речке барак был выстроен, там и мыли. Повстречаются и предлагают на молоко поменять самородок, но мы их страсть, как боялись. Магазин был от «Золотоскупки», и на сданное золото можно было купить ситец, соль или керосин.
На шестидесятые приходится расцвет посёлка Комсомольский: отстроена
школа, магазинчик функционирует, молодёжь развлекается по вечерам в клубе.
Пока не уничтожили окрестные леса, функционируют и соседние поселки, правда, лагеря уже к тому времени расформировали, заключенных перевели на Прокопьевские шахты.
Прошло лишь одно десятилетие, как таёжные массивы леса оскудели, не стало и работы, и люди стали покидать эти таёжные места. В конце восьмидесятых
в Комсомольске не заметно и присутствия людей. Исчезла часть цивилизации в
лице окрестных деревень, вокруг развалины из постаревших домов, да на окрестных сопках сиротливо накренились почерневшие могильные кресты. Массовое
истребление лесов окончилось.
Но не закончился наш летний марафон. Мы осилили только восемнадцать километров, а впереди неизвестно сколько немеряных вёрст. После осмотра ближних строений в виде завалившихся избушек и банек, выходим на исходную дорогу, которая должна привести нас на технологическую трассу. Путь всего в семь,
восемь километров, и все эти километры надо отпахать, поднимаясь, постепенно
набирая высоту. Нас это несколько радует, так как пути назад нет, и мы с напрягом штурмуем первые километры.
На всём обозреваемом безбрежном таёжном море, как узнали впоследствии,
не оказалось ручьев с живительной для нас влагой. Воды из речки тоже не сообразили набрать, да и бутылки побросали на месте нашей ночёвки. Дорога проло-

жена по водораздельным гривам, и все ручьи протекают в неизведанной дали.
Послеобеденная августовская жара забирает последние силы, злые пауты
вьются и кружатся над головой и норовят со всего лёту укусить и выдрать кусок
кожи. Хочется пить, и чтобы хоть как-то утолить жажду, мы собираем и жуём
терпкие и неспелые ягоды рябин.
Окружающий пейзаж, с выходом на водораздельное плато, несколько меняется. Если нас окружали тальники да рябины, то плоскогорье вообще выглядело
уныло, так как окрестные леса в прошлые годы были сведены лесозаготовителями. Местами вдоль дороги были
очищены поляны, на которых сквозь
травы тянулись к воздуху крепенькие ёлки.
Плато представляет возвышенную часть Салаирского кряжа, протянулось оно
в северо-западном направлении почти на двадцать километров. Это сравнительно
невысокое плато имеет набор высот от 544 до 500 метров над уровнем моря. С
этой возвышенности стекают множество ручьев, образующих гидрологическую
сеть рек Тогул, Чумыш, Зауда.
Дорогу осилит идущий, и мы осилили эти километры очередной раз, оказавшись на развилке дорог, где окончательно уходим с плоскогорья вниз, по узкой
долине речки Зауда.
Марафонский забег останавливает очередной карьер. Щебень выбрали на отсыпку ям да колдобин, и на склоне высокой сопки образовалась технологическая
ямища довольно солидного размера.
Петрович с ходу скидывает рюкзак и, лихо махая молотком, устремляется на
поиски сокровищ, то есть минералов. Я приваливаюсь невдалеке возле крепкого
валуна, солнце слепит глаза, и так хочется подремать, просто сил нет. Подошвы
ног начинают гореть, на твёрдом грунте умудрились набить любимые мозоли.
Но дрёму разгоняет неистовый стук. Петрович взобрался на очередной валун и
отчаянно стучит, пытаясь отколотить кусок сланцевой породы. От его резких и
довольно крепких ударов веером разлетаются осколки, и вот очередной пласт
сланца отделяется от материнской породы.
– Серёга, твой сон «в руку», вот он, самородок! – Петрович радостно машет
куском породы. С истомой в теле поднимаюсь из камней, и о диво дивное –на зеленоватой поверхности сланца светится кубической формы кристалл ярко жёлтой
окраски.
– Петрович, а самородков кубических не бывает, они должны быть окатанной
формы и походить на тараканов. Ты тресни по нему молотком, если не разлетится, то сплющится, если сплющится, значит самородок!
Петрович легонько тюкнул краешком молотка, и кубический кристалл распал-

ся на неровные золотистые обломки.
– Раз это не золото, дорогой мой геолог, и кристалл разлетелся на фрагменты,
называется этот минерал – пирит, попросту сернистое железо, и старатели его
называют – кошачье золото. Но, как ты знаешь из курса геологии, пирит – спутник золота, и если ты за вечер переколотишь все булыжники в этом карьере, то,
возможно, и найдёшь благородный металл, но в малом количестве.
– Старый Чудь явно чего-то не договорил, да и упоминал он Иродов лог, а про
эти места не упоминал, разве я чего-то не расслышал либо заспал, – пробормотал
я, валясь на прогретые августовским солнцем булыжники.
– Петрович, – неймётся мне, – прекрати стучать молотком и расскажи, что ты
почерпнул из своих учебников географии, кои во множестве пылятся у тебя за
диваном. Петрович колотит по камням с ещё большей энергией.
– Да погоди, не стучи ты молотком, какой ты неистовый, присаживайся рядом
на камушек и расскажи про Салаирский кряж, неугомонный ты наш краевед.
– Салаирский кряж, – начал свою беседу Петрович,– это то место, где мы сейчас сидим и где мы по сию пору бредём, представляет собой разрушенную от
древности горную страну. Вся поверхность Салаирского кряжа – сплошная тайга,
и только в верховьях речек и по гривам, да в карьерах можно встретить обнажения горных пород. И мы видим в этом карьере – сланцевые породы. Геологи относят образование этих горных пород к кембрийскому периоду, одному из наиболее древних периодов Земли.
– Петрович, что первично, суша или океан?
– В ещё более глубокой древности, называемой протерозойской эрой, главная,
если не единственная среда обитания на планете, была вода или океан, и покрывал он всё обозримое пространство, даже и наш карьер. Но, как говорили древние
греки: «всё течёт и всё изменяется», и
тут естественно происходили определённые геологические процессы. Планета двигалась, поднималась суша, море отступало, зарождались и умирали
вулканы, создавались и разрушались
горы, море вновь наступало на сушу.
– В кембрийский период т.е. 500 млн.
лет назад на месте Салаирской черни
из моря поднимались вулканы, они
бурно извергали из своих недр массу пепла, газы, изливали на океаническое дно
миллионы тонн лав. Постепенно деятельность вулканов стала утихать, и в течение миллионов лет стихии воды и ветра изо дня в день упорно разрушали, а затем и смывали горные породы в Кузнецкую котловину. Но в глубинах земли раскалённые массы ещё не остыли, они прогревали своим теплом окружающие породы, по трещинам поднимались под давлением перегретые и насыщенные мине-

ралами воды. Поднимаясь в верхние слои горных пород, водные потоки охлаждались и из них осаждались благородные металлы: медь, серебро, золото, платина и
ряд редкоземельных элементов.
На месте Салаирского кряжа в этот геологический период произошли большие изменения: то океан заливает сушу, то суша поднимается и освобождается от
морей. В древнем океане, благодаря расплодившейся органической жизни, образовались многокилометровые толщи известняков. Накапливаясь, они давили своей массой на нижние слои, под действием тектонических сил массы известняков
собирались в крутопадающие складки, образуя видимые с земной поверхности
сопки и холмы. Последние разрушались под действием водных стихий и ветра,
временами известковые толщи прорывали раскалённые вулканические лавы, и
такие процессы продолжались миллионы лет. Кембрийские известняки со временем превратились в мраморизованные, их во множестве можно встретить возле
города Салаира, в районе Гавриловских пещер.
За кембрийским периодом следует силурийский, и снова мы видим Салаирские горы на дне океана, возможно, что их на поверхности океана и вообще не
было. В силурийский период вновь оживились вулканы, прорываясь сквозь толщи известняков, раскалённые лавы изменяли окружающие породы и изливались
по дну морей чёрными диабазами. Известняки под действием высоких температур и большого давления изменялись и превращались в мраморы. Насыщаясь солями железа и марганца, эти породы приобретали красноватый оттенок. Под действием тектонических подвижек мраморы трескались, ломались на фрагменты и в конце концов
вновь опускались на многокилометровые глубины. И вновь море погребло под собой силурийские мраморы, под большим давлением они
спрессовались и получились красноцветные
брекчевидные разности. Море ушло, разрушились накопленные осадочные породы, мраморы
вновь оказались на поверхности, и мы можем
увидеть целые холмы из этого поделочного материала в окрестностях деревни Кара-Чумыш, а вот
около деревни Малиновка вскрыты мощной техникой толщи вулканических пеплов и туфопесчаников.
– Петрович, ну и память у тебя, прямо лошадиная. Времени то прошло с тех
пор – не меряно!
– Слушай сюда, неуч. Продолжим ликбез далее. Наконец настал момент, когда
из глубин раскалённые лавы не смогли выйти на поверхность, не хватило силёнок пройти сквозь толщи крепких пород, и застыли они на большой глубине.
Только горячие газы и перегретые воды прорывались по трещинам на поверх-

ность, отлагали такие минералы, как барит, кварц и даже полиметаллические руды. Такие интрузии мы видели с тобой в Тягуне, на одной из которых функционирует карьер. Там ещё такие зеленокаменные и довольно крепкие камни, и
называются они гипербазитами.
Но такие, казалось бы, крепкие породы, как гипербазиты, не подвластные времени, разрушались и в конце концов оседали в Кузнецкой котловине в виде песков, ила и прочего обломочного материала. В свою очередь менявшийся от одной
геологической эпохи до другой климат также немало повлиял на процессы разрушения Салаирского кряжа и изменял неоднократно химический состав горных
пород. Возможно, вот этот самый кристалл пирита и есть следствие изменения
климата в допотопные времена. Изменению климата обязаны и образование тугоплавких глин, что в большом количестве залегают в окрестностях д. Апрелевка и
Христиновка, а также красноцветный боксит, во множестве встречающийся в карьерах по разработке известняков. Все эти полезные ископаемые образовались
благодаря тёплому климату, и являются отголосками тех самых геологических
процессов, что привели к образованию Салаирского кряжа.
– А вот железные руды когда образовались?
– Железные руды? В какой-то период на том месте, где должны возвышаться
горы, существовало огромное болото. Климат в то достопочтенное время был
влажным и жарким. Раз есть болото, в болоте много воды, тёплой и вонючей, и в
воде размножаются неисчислимое количество бактерий, они пожирали друг друга, плодились и размножались. Продуктом жизнедеятельности этих бактерий и
стало окисленное железо, но самое интересное, что и в наше время в застойных
водах идут все те же процессы, но в малых объёмах, болота высохли. По истечении определённого времени окислы превратились в бобовую руду или бурый железняк, т.е. в ту руду, на которой в восемнадцатом веке работал Томский железоделательный завод. Кстати, руда в своей массе была насыщена легированными
металлами, и местные аборигены наловчились из такого легированного железа
ковать воинские доспехи, оружие и предметы домашнего обихода.
– Петрович, с твоих слов мы находимся прямо-таки в сказочной стране Эльдорадо!
– Совершенно верно, друг мой Серёга, ведь старый Чудь не зря проживал в
этих местах, он то точно имеет какое-то отношение к этим рудным местам.
– Странное наименование – Чудь Белоглазая. Может они в подземных пещерах жили и там добывали благородные металлы.
– А мы и идём по следам древней Чуди, только мы торопимся и ничего не видим. Старый Чудь так и сказал: – «…не увидите, для вас тут всё сокрыто». Ещё в
восемнадцатом веке рудознатец Дмитрий Попов с телеутом Иваном Кокориным
как раз в чудской копи обнаружили серебряные руды. Они и до сих пор функционируют, только чем глубже копают, тем беднее руда. На местах чудских копей
Дмитрий Попов нашел возле д. Ариничево месторождение железной руды, Пе-

стерёвское месторождение серебряных руд и даже золото там есть в неисчислимом количестве.
– Друг мой Петрович! А рядом с Трудармейкой может тоже есть чудские копи,
смотри, вон, сколько закопушек по нашим горам встречается?
– Есть, в Греции всё есть. Помнишь, на горе Грозобойной нашли жильный
кварц, так вот между речек Краснояркой и Белой, в сосняках где-то сокрыта чудская копь. Но она пока недоступна для взгляда любопытного краеведа. Есть копи
и на берегу р. Бачатка, там, как тебе известно, в Антиповом логу находили металлургические шлаки, есть копи в верховьях р. Кара-Чумыш, возможно, серебряные.
– Хорошо, убедил. А вот смотри, Петрович, мы столько прошли, поднялись
на водораздельное плато, гор в прямом понимании не встретили, видимо, они
давно разрушились и стёрты с лица земли. Таким образом образовался столь дивный уголок тайги с заболоченными полянами, и эти долины, и эти ручьи, что образовали речку Зауду. Сегодня мы из карьера обозреваем дремучие леса, хоть и
порушенные человеком, и кое-где сохранившиеся вековые кедры, и множество
ручьев, что породили целую речку. Вопрос к тебе, Петрович, на засыпку: возможно ли в этих ручьях и золото намыть?
– Хороший вопрос. Можно, но не нужно, закона о свободном старательстве в
природе не существует. Мечтать можно. Мыть – нет. В продолжение темы, как ты
заметил, мой неугомонный друг, все местные ручьи имеют собственные названия: Мишкин, Андрюшкин, Болдин и прочие. Эти ручьи и окрестные долины золотоносные, видимо, принадлежали этим приискателям. На этих ручьях старатели мыли золото ещё до Октябрьского переворота, в те времена, когда бабы по
этим местам коромыслом соболей колотили, а может гораздо раньше, то есть до
прихода сюда казаков. Следы их старательства можно обнаружить по остаткам
осыпавшихся шурфов. Золото добывали в зимнее время, рыли штольни глубоко в
земле, на глубине примерно четыре метра и более. В настоящее время старательский промысел заброшен, хотя золотишко полностью не выбрали, к примеру, по
Баудёнку россыпь составляет 225 кг, по речке Бауде – более 300 кг, и так по всем
речушкам и ручьям.
– Ты меня убедил, затратное это дело, а что ещё в этих местах можно обнаружить, например – уран!
– Есть и урановые руды, но в незначительном количестве. Двадцатый век требует новые технологические процессы в современной технике, требует всё новые
конструкционные материалы, сплавы металлов с новыми и даже заданными
свойствами. В такие сплавы добавляют редкоземельные металлы и получают для
«оборонки» материалы с новыми и досель неизвестными свойствами. Освоение
космоса требует новые материалы. Так вот, несмотря на далеко не полную геологическую изученность Салаирского кряжа в этой местности, где мы побывали,
геологи обнаружили руды, в составе которых есть и хром, и молибден, и даже в

том логу, куда мы стремились, в давние времена добывали платину совместно с
иридием и осмием.
– Даже так!
– Даже так, кроме того, в полиметаллических месторождениях встречаются
редкоземельные металлы галлий, германий, индий, т.е. все те металлы, на основе
которой базируется промышленная радиоэлектроника. Наряду с перечисленными
выше редкоземельными металлами в рудах в небольшом количестве присутствует бериллий, стронций, палладий.
– Ну, так вот, Петрович, ответь мне на последний вопрос: а кто первый открыл золото и платину по этим ручьям и речкам?
– На твой каверзный вопрос сложно ответить, так как разведки проводились с
середины девятнадцатого века и отчёты, возможно, и существуют, но хранятся в
архивах горных контор. Но уже точно известно, что до пятидесятых годов в этих
речках и прилегающих логах работали старательские артели и мыли золото и даже платину. Геологические разведки в тридцатые и сороковые годы велись управлением МВД и, соответственно, архивные материалы засекречены. Да и в настоящее время все материалы по геологическим разведкам остаются под грифом –
секретно.
В шестидесятые годы на речке Зауда и её притокам вела поисково-оценочные
работы Салаирская геолого-поисковая партия под руководством И.Ф. Терентьева,
поисками платины занимались геологи Ю.Г. Ярославцев, а золота – Н.И. Андреев
и Н.И. Овсянников. По результатам их работ были открыты новые золоторудные
площади, и подсчитаны запасы драгоценных металлов. Опять-же, в русле речки
Зауда, вдоль которой мы идём, находится промышленное содержание золота. Таким образом, запасы благородных металлов исчисляются килограммами, и когда
на Колыме всё золото исчерпают, возможно, в нашей местности возобновят добычу металлов, столь нужных нашей промышленности.
– Золото – это хорошо, а вот один дедок вспоминает, как в молодости был
проводником в одной экспедиции. Экспедиция проходила по тем же речкам,
вдоль которых и мы бежим-торопимся, и происходило такое событие в 1934 году.
Времени прошло достаточно, и из памяти дедка многое выветрилось. Что осталось под спудом времени – спрессовалось, и дедок рассказал следующее: – … лето 1934 года было мокрое, меня от Салаирского рудоуправления наняли проводником, так как мой отец ещё в царские времена занимался старательством по тем
речкам. Выезжали на короткое лето всем семейством. Отец рыл шурфы по логам
и ручьям, и я ему помогал в этом старательском деле. Помню, ученый человек и
его помощники людьми были приезжими, из Томска, с ним было пять студентов
– и все с бородами. Детскими забавами занимались: зорили гнёзда, птичек ловили, разных маленьких зверей, и со всех сдирали шкурки. Мышей – и тех ловили.
Прошли мы тогда тайгой от города Гурьевска по речке Тогул, на Иродовом логу
перешли на Зауду, Бауду и через верховья речки Томь-Чумыш вышли к деревне

Александровка. От Александровки экспедиция переехала в степные районы и
поздней осенью вернулась в Гурьевск. Всё лето бродили по тайге, лето сырое, а
гнусу-то, гнусу, страсть одна.
– Друг мой Серёга, сколько волка не корми, он стремится бежать по дороге,
забирай отбитые образцы и – в путь-дорогу, показывай нужное направление.
– Тут главное не заплутать, так как будем проходить несколько ответвлений и
развилок, и если дорога повернёт вдоль ручья да ещё в северном направлении, то
ту дорогу мы и выберем. Места вроде знакомые, в прошлые годы в этих логах
охотились с Родиным. Да ты его знаешь.
– Машинист тепловоза?
– Да, совершенно верно, работает машинистом электровоза на перегоне Артышта – Аламбай, откуда мы вышли и куда мы сегодня должны прийти, если не падём «смертью храбрых». Вот только не помню в какую смену он пашет, а так бы
повезло, приехали домой без проблем.
Августовский марафон продолжается на пике наших возможностей. От палящего солнца рубаха пропиталась потом и не единожды высохла, покрывшись корочкой серой соли. Гравийная дорога проложена вдоль берега речки Прямая Зауда, ещё не разбита тяжёлой техникой, хотя некоторые мосты уже стали рушиться и приходить в негодность. Хоть мы и торопимся, но краем глаза обозреваем
дремучую тайгу: вокруг покрытые косматыми мхами да лишайниками переспелые пихты, они выделяются чёрными свечами на склонах крутых сопок, столетние кедры возносят лохматые вершины в голубые выси, налитые красные ягоды
калины гроздьями повисли на кустах. От жары и пройденного расстояния мы заметно приуныли, и лесные картины нас явно не впечатляют, даже становится
страшновато от одной мысли, что забрались в такие дебри. Подошвы ног, укутанные в резиновые сапоги, давно сопрели и горят неприятным жаром. Время от
времени забредаем в холодные воды ручья, прозрачные струи которого на короткое время охлаждают через резину ноги, но ненадолго. И вот Петрович не вытерпел и с жару-пылу скидывает пыльные штаны и садится в чистый, но холоднющий ручей. Петрович перегрелся, крепко ухает и, видимо, остывает, так как ниже
по течению вода явно теплеет, это видно по разбегающимся в разные стороны гольянам. Такой жест доброй воли я себе позволить не могу, Петрович довольный,
ржёт, а мне приходится довольствоваться тем, что поднимать муть сапогами. Холодная вода моему другу понравилась, вылезать из ручья он никак не желает.
Чтобы скоротать время, рассказываю очередную таёжную небылицу.
– В прошлую или позапрошлую осень мы с Родиным охотились на рябчиков в
этих местах. Бродили по логам и как-то вышли на заброшенную дорогу, пошли
по ней, смотрим, натоптанная тропка от дороги поднимается вверх, на сопку. Родя снял ружьё с предохранителя и идёт передом, я следом крадусь. Робкая тропка
привела к могучему многолетнему кедру, у которого в стволе была вделана дверь.
Да, да, самая натуральная дверь была выпилена пилой из ствола этого же кедра и

аккуратно вставлена на своё место. Нас просто оторопь взяла, притихли и стали
тихонько подкрадываться, Валера даже пригнулся, а вокруг тихо так. Дверь, высотой более метра, была установлена с маленьким зазором, и не было видно петель и ручек. Любопытство взяло верх, и я тихонько лезвием топора поддел дверку за кромку. Дверка потихоньку стала выползать из проёма, и Валера придерживает её рукой. Ствол дерева оказался пустотелым, диаметром более метра. Я залез во внутрь – схрон что ли какой, – подумалось мне. Валера подал мне топор,
роюсь в почве, нет ничего, камни и щебень, дальше плотный грунт. Задрал голову
вверх, пустота уходит куда-то ввысь и в темень. Странно, что за люди устроили в
кедре тайник и ничего не заложили во внутрь, странно. Потоптались вокруг дерева, обошли такие же кедры, следов присутствия людей не обнаружили. Подняли
импровизированную дверь и затолкали на своё место и так ничего не придумав,
спустились по склону сопки. Вот только, где эти кедры, что-то вспомнить не могу, где-то в этих логах – это точно. Вот ведь и тайник кому-то понадобился?
Остудившись, Петрович, довольный, сопя, вылезет из ручья, и мы торопимся,
бежим, наматывая новые километры. Таёжная дорога тянется вверх и вверх, и
нет ей конца.
На очередном повороте сталкиваемся «нос к носу» с коренастым мужчиной
чуть старше нас по возрасту. – Очередной шишкарь, – подумалось, а Петрович
радостно здоровается с ним за руку – видимо, старые знакомые… Такие встречи
с малознакомыми бродягами приносят мало удовольствия и, постояв пару минут
«за компанию», побрёл по окраине дороги. Петрович остался беседовать с мужичком, а меня одолевают совсем другие думки: …набили ноги, волдыри расползаются по подошвам ног, это плохо. Устали до изнеможения, тоже ничего хорошего. Впереди нас ждут два десятка километров, а уже вечереет…
Повесив голову, шаркаю ногами и вдруг слышу: впереди некто рубит дерево.
Перехожу на затенённую сторону, тихо выдвигаюсь к источнику звука. Впереди
на противоположном склоне оврага крепенький мужик рубит молодые берёзы и
мостит гать через ручей, рядом стоит мотоцикл «Урал». Вид знакомого мужика
поверг меня в изумление. Некто оказался Варфоломеев Петр Васильевич, одна из
грандиознейших фигур в нашем поселке.
До выхода на пенсию Пётр Васильевич трудился на птицефабрике «Горнячка»
в п. Трудармейском механиком в цехе взрослого поголовья. После окончания смены он с согласия администрации фабрики водворялся на проходной и обыскивал
подозрительных, как ему казалось, людей. Глаз у самостийной ищейки был
«вострым», и чутьё доморощенного сыщика не подводило. Нет-нет, да выловит
он из массы рабочей братии воришек, называемые в народе – несунами. Тушки
цыплят и яйца «несуны» ловко упрятывали в одежды, и не единожды в стенах
проходной разыгрывались совсем не смешные сцены изъятия продукции. Ловкими и крепкими руками Петра Васильевича яйца давились в укромных и недоступных для простого глаза местах, и раздавленное месиво живописно стекало к

ногам посрамлённого воришки. Однажды под раздачу такой экзекуции, как молвила фабричная молва, попала собственная жена Петра Васильевича. Что дальше
было, никто за дальностью событий не помнит. Домашней сцены с битьём посуды и выталкиванием из квартиры в затылок толстой скалкой, возможно, не было
т.к. хозяин в этом щепетильном вопросе оказался крепким орешком.
Так вот после окончания рабочего дня, после шмонов и обысков беспутных
работяг, Пётр Васильевич усаживался на мотоцикл с коляской и отбывал в местное отделение милиции. В это время в милиции собирались дружинники из тех
же самых работяг, которых ранее нервировал доморощенный «пинкертон». После
соответствующего инструктажа дружинники уходили патрулировать улицы посёлка, а Пётр Васильевич, послушав все деревенские сплетни, удалялся в сторону
железнодорожного переезда, где вылавливал нерадивых водителей. На переезде
он жестокой рукой наводил сталинский порядок, отбирая у пьяных водителей
права, снимал номера с автотранспорта, а если кто-то из шустрых мотоциклистов
пытался его обдурить, то такой ловкач мог запросто схлопотать по горбу деревянным и полосатым жезлом. Вот такой карающей властью был наделён Пётр Васильевич и был он соответственно на короткой ноге с новым начальником милиции.
Приехали законодатели порядка в такую глухомань наколотить кедровых шишек, но застряли у заболоченного оврага. Так вот, моя персона в чёрный варфоломеевский список не входила, и неистовый гаишник относился ко мне вполне лояльно. Мы некоторое время ещё поболтали, подошёл Петрович, и неунывающие
туристы поковыляли осваивать километры нашего марафона, а Пётр Васильевич
остался гатить болото. Впоследствии, это уже когда с ребятишками переселились
в новый и недостроенный дом, из нашей ограды осенней, тёмной и сырой осенью местные воришки угнали старенький, подаренный отцом мотоцикл. Немного
посетовав, я отправился в милицию, где лицезрел моих таёжных знакомцев. Они
отговорили меня писать заявление об угоне, а взамен Пётр Васильевич открыл
сарай и предложил на выбор несколько конфискованных новёхоньких мотоциклов. От такого предложения я несколько растерялся…– бери вот этот красный,
мы еле догнали его в поле, – ткнул пальцем в красного цвета мотоцикл. Этот
«Восход» водворился на нашей усадьбе, откуда был благополучно угнан через
несколько таких же осенних воровских ночей.
По жизни Пётр Васильевич был человеком изворотливым и проворным по части зарабатывания денег. Денег, но добытых честным трудом. Будучи пенсионером, он устроился сторожем, попутно собирал стеклотару и сдавал её в магазинчик по приёмке различной стеклотары. Вообще собирание бутылок, различных
банок-склянок было довольно прибыльным делом и здорово такой промысел выручал, если не было денег, к примеру, на выпивку.
Осенью «варфоломей» выезжал в ближнюю тайгу, где собирал ягоду калину,
грибы опята, и все это лесное изобилие продавалось местным бабушкам. Поставит сети на речке, наловит окуней да карасей – и опять он в накладе не останется,

всю речную рыбу старушки скупят. Пить водку он как попало не пил, и пьяным,
болтающимся без дела, его тоже не видели, в общем, был он крепким, хватким и
прижимистым мужиком.
Нам крупно повезло. Мы одолели последние два десятка километров нашего
побоища, но только на автомобиле. Если бы водитель
не затормозил и не остановился, ещё вопрос, как бы
мы выбрались из этих таёжных пущ. Но судьба над
нами сжалилась, послав нам пыльный автомобиль, на
котором мы счастливо пропылили до Аламбая почти
ещё с час. На станции нас подобрала бригада локомотивщиков, и ближе к полуночи мы разбрелись по
нашим подъездам.
Выспавшись и кое-как одевшись, пошёл навестить
друга и соратника по марафону, Петровича. Петрович
сидел на кухне, задрав крепкие волосатые ноги на табурет, и пил чай с пряниками. Я заглянул на его подошвы и пришёл в изумление, на обеих ногах от пяток до ногтей подошвы представляли единые крепко
надутые водянистые пузыри.
– Однако, паря, загнал я тебя, – теперь Петрович пришёл в необычное изумление.
– Однако.

В гости к бурундуку
В мае зелёная весна встречается с предлетьем. В этом месяце решили соединить два мероприятия. Первое – согласно принятой программе в Прокопьевском
районе историко-краеведческой экспедиции «Исчезнувшие, но не забытые» провести исследования по фотофиксации заброшенной бывшей деревни под названием Кузбасс и определить местонахождение деревни Сухановка. По пути зоологической экскурсии провести фенологические наблюдения в природе и не только.
Район проведения экскурсии охватывает населенный пункт Тырган, ост. платформу «Парк Б», верховья речки Артышта и вулканический останец г. Каменка
В целом месяц май выдался контрастным по температурным параметрам.
Начало месяца было холодным, ночные температуры держались до минус
десяти градусов. Дневные температуры были положительными, и даже
снег на солнечных сторонах активно
впитывался в почву без образования
ручьев, так как земля оказалась к этому времени полностью оттаянной.
Дни стояли относительно солнечные,
но с довольно сильными ветрами. После девятого мая услышал в лесу голос
кукушки, над болотом летал и пикировал вальдшнеп. Набрали цвет алыча и черёмуха. Но вот с шестнадцатого на семнадцатое подул северный ветер, и ночная
температура упала до минус шести градусов. В лесах замёрзли напрочь грибы
строчки и папоротник орляк, в огородах – виноград, яблони и рассада овощных
культур. К вечеру выпал снег, и температура упала ещё ниже. Снегопад и последующее с ним похолодание связано с тем, что в Кемеровскую область зашла
очень мощная воздушная масса из Арктики, и по Кузбассу объявили штормовое
предупреждение. В последующие дни температуры несколько повысились. В
начале последней декады после солнечных дней сгустились тучи, поморосил
дождь. С западного направления пришла тёмная туча, но Трудармейку обошла
стороной и с грозой вылилась на Прокопьевск. В эти холодные дни появилось
потомство у скворчат, и мой Пушок активно лает на прилетающих сорок. Сороки
в последние десятилетия освоили территорию сельского поселения, и особенно
им полюбились лесопосадки, где во множестве построили свои гнёзда. Хитрые
птицы быстро сообразили и нашли кормовую базу во дворах, на помойках и в
том числе ловят глупых неоперившихся воробьят и скворчат. После возвратных
холодов дневная температура резво подскочила до плюс 25–27 градусов, и такая
погода держалась несколько дней.

Первая остановка по пути проведения экскурсии остановочная платформа
«Парк Б», где в прошлые годы на этом месте вдоль железнодорожных путей располагалась деревня в одну улицу под названием Кузбасс. Население деревни работало в основном путейцами на железной дороге. В прошлом веке я ещё застал
деревню вполне дееспособной. Паслись коровы и овцы, в огородах росла картошка и прочая нужная овощ, окрестные
поля выкашивались, и не было вокруг такого дремучего бурелома. Сюда, на эту остановку мы с батькой Спиридоном Николаевичем в нежаркие августовские дни выходили с полными вёдрами грибов и, дождавшись электрички, уезжали домой. С этой
станции водил трудармейских школьников
в весенние походы по речке Артышта или
геологические походы в местный карьер, во
множестве одаривший нас разными окаменелостями. Несколько лет назад, проезжая на электричке в сторону г. Белово, наблюдал, что от деревни остался только
один дом с сараюшками, и в нём проживает одинокий человек. На сегодняшний
поход и этого человека не оказалось, дом пришёл в полный упадок. От тяжелых
зимних снегов провалилась крыша, окна выбиты, а из комнат украли даже доски
с полов. В завалившемся погребе лежит одинокий шкаф для посуды и различная
обувь. Забор давно сожгли в печи, стоят одинокие, почерневшие от времени,
столбики, на одном из них висит не украденный до сих пор металлический ящик,
то ли умывальник, то ли почтовый ящик, но висит и уже сильно проржавел от
природных невзгод. В бывшем когда-то огороде растёт куст черёмухи и крупный
цветущий куст жимолости. По следам закопушек видно, что огород посещал человек и выкапывал какие-то нужные
и полезные растения. Внизу за огородом был колодец, но он завалился
и обильно зарос всё теми же черёмухами.
От покинутого домика выходим
на господствующие высоты и где-то
на вершинах, возможно, была деревня Сухановка, но каких-либо следов
от строений мы не видим. Вершина
холма обильно поросла первоцветами, и по окраине раскинулась живописная
свалка с обилием бытового мусора и железными памятниками с ближнего артыштинского кладбища.
Так вот о цветах. Помните геолога Л.И. Лутугина, что изучал наш Кузнецкий
каменноугольный бассейн, видный геолог восхищался не столько наличием угля

в пределах нашей территории, сколько обилием цветов на наших полях, лугах и
холмах. Он был просто поражён богатейшей растительностью. Сохранилось в архивах его письмо, где Лутугин писал: «Растительность удивительная. Таких цветов в жизнь свою не видел, и каждую неделю новые». Из 4,2 тысяч растений,
произрастающих в Сибири, на территории Кемеровской области произрастает
свыше 1,3 тысячи, в настоящее время многие растения в виду открытых разработок угля и весенних палах сухих трав находятся на грани полнейшего исчезновения или уже исчезли. В пределах Прокопьевского района практически исчезли
следующие растения: горицвет весенний, брунера сибирская, башмачок настоящий, кандык сибирский, адонис весенний и многие другие.
Причины вымирания растений разные: тут и разрушение естественных мест
обитания, в которых растения живут, связанные с угледобычей и складирования
пустой породы. И изменения в окружающей среде, вызванные хозяйственной деятельностью населения в виде весенних палов, от которых гибнут не только леса
и поля, но животные и насекомые в том числе. В числе сокращения видового состава в природе большую роль играет и сам человек, обрывающий в неограниченном виде дикоросы на букеты. Люди сами, не задумываясь, ведут своеобразную селекцию декоративных растений, срывая самые красивые, самые лучшие. В
результате такой селекции растения
мельчают и в конце концов вырождаются. И вот такой пример мы видим
на господствующем холме, на вершине которой произрастают несколько берёз и два вида первоцветов или
как их называют в народе подснежники. Эти растения ещё как-то выдержали весенний пал, и на поляне можно
видеть, как будто специально расставленные букеты. Из 27 видов сон-травы в нашем районе произрастают два вида,
фиолетово-красноватые цветки имеет как раз выше названная сон-трава или прострел обыкновенный, а вот белые и кремовые цветоножки имеют название прострел весенний. Оба вида первоцветов ядовиты. Сон-трава занесена в Красную
книгу не только Кузбасса, но и России.
Почему прострел называют сон-травой? Считается, что его наклонённые
колокольца будто заснули, задремали. А есть и ещё одно мифическое объяснение.
Люди, попавшие вечером на поляну, где произрастают прострелы, якобы засыпают от ядовитых испарений растений. Но хотя оно и ядовито, такого действия, конечно, не оказывают. Сон-трава, наверное, зовётся так ещё и потому, что после
долгой зимы просыпается одной из первой.
На холме совершенно отсутствуют горицветы весенние или адонисы, нет гусиного лука и лука-слизуна, то есть всех тех первоцветов, произрастающих на

сопках, где отсутствуют весенние палы травы.
С вершины холма видны крыши строений в деревне Артышта 1, местное
кладбище голубеет своими оградками, витиеватая разводка железнодорожных путей, а вот где была искомая бывшая деревня Сухановка, пока остаётся в тайне.
Хотя на противоположном берегу ручья и наблюдается заброшенный дом, но
необходимо перейти поле и форсировать водную преграду в виде заболоченной
поймы и ручья неизвестной ширины. Начало ручья находится в пределах выше
названной деревни, так как мы поднялись по ручью в поисках узкого места, где
можно было перепрыгнуть ручей и по склону холма вышли к разрушенному дому. Возле дома куча бытового хлама, обвалившийся погреб, и дом начал заваливаться на один бок. Строение совсем не старое, имеет добротный фундамент и не
понятно в силу каких причин бывший владелец переселился в деревню, как оказалось в последствии. При пересечении ручья встретили ещё один первоцвет –
калужницу болотную, и мы её будем встречать повсеместно в сырых заболоченных местах по пути проведения экспедиции. Калужницу в народе прозвали
жабником, хотя отношения к этим земноводным это красивое растение с глянцевыми листьями и ярко жёлтыми цветами отношения никакого не имеет, а
вот прилипло такое название и всё тут.
Калужница многолетнее растение, произрастает в двух стихиях: в водной и
воздушной. Под землёй располагаются
вполне съедобные клубни с питательными запасами. Название растения образовалось от славянского слова «калуга», что
значит сырой или болото.
В орографическом отношении местность, на которой проводятся фенологические наблюдения и зоологическая
экскурсия, представляет собой холмистую возвышенность под общим
названием Тырган, а протекающая
среди холмов и сопок речка называется Артышта или Двуглавая, действительно на правом берегу этой речки
имеется вулканический останец с двумя вершинами. Севернее этих останцев местность приобретает слабо
всхолмлённую степь, по которой проезжал в 1842 году знаменитый Пётр Чихачёв. Тырганский уступ протянулся узкой полосой от деревни Беково, что находится в пределах соседнего Беловского района и географически до ст. Зенково.

Примерно от деревни Старосергеевка и южнее станции Усяты Тырганские горы
маскируются среди сопок, состоящих из обожжённых в прошлом пород. Тырганские горы в пределах дер. Артышта1 и ст. Трудармейская служат предгорьями
Салаирского кряжа и в значительной мере изрезаны многочисленными оврагами
и логами, из которых берут свои начала
такие речки как Кривой Ускат, Прямой
Ускат, Бухтахта, и, конечно, ручей Артышта с многочисленными притоками. В
своём нижнем течении р. Артышта, особенно это заметно после деревни Бородёновка, принимает характер степной речки с широко разработанной долиной и
местами даже заболоченной. В большой части своего течения правый берег речки довольно холмистый и высокий, сложен коренными породами в виде известняков, вулканических пород и конгломератов. Левый берег относительно пологий
и сложен наносными отложениями. В рассматриваемой нами местности мы
наблюдали при отсыпке плотины местного пруда девонские известняки, туфопесчаники и вулканические породы в виде останцев, визуально видимые на фоне
господствующих холмов.
Путь наш продолжается по левому берегу речки, мимо заболоченной поймы
и небольшого стада местных коров. Увидев нас, коровы протяжно замычали, молодая телушка радостно побежала нас встречать, но, не узнав в нас своих хозяев,
остановилась, недоумённо махая хвостом. А на холме среди старых берёз бодались два здоровенных быка, и мы постарались проскользнуть не только мимо соперников, но и мимо стада. Возле пруда сидели рыбаки, обложившись кучей удочек, но поклёвок в виду сильной волны не было. В пруду водятся окуни, караси и
прочая водная живность, изучать которую у нас нет времени. На тропинке возле
старой берёзы лежат два обломанных
фрагмента пресноводной губки – бодяги,
быстро её фотографирую и чуть ли не
бегом идём по плотине на противоположный берег. Берег пруда продувается
насквозь, и хоть погода солнечная, но дует холодный и сильный южный ветер.
Мы стараемся найти убежище или укрытие за берёзами, но и там нас достаёт ветер. Над озером пролетели две чайки
разных окрасов, высоко в небе парит коршун. В такую ветреную погоду в этой
местности делать нечего, и мы уходим по склону холма в ближний берёзовый
лес.

Берёзовый околок сохранился, хотя и пострадал от низового пожара. Часть
особенно старых берёз выгорела почти дотла, некоторые были выпилены местными аборигенами и в таком виде остались догнивать в заросших трутовиками
брёвнах. В этом лесочке стали попадаться среди поредевших трав строчки. Но
вид у них и размер довольно странный, чего-то в своём росте грибам не хватило,
и они выросли в какой-то карликовой форме. На окраине околка заметили ещё
одно природное чудо: целую поляну заняли кусты медуницы. Обычно медуница
растёт небольшими кустами, а вот в этом месте они вытеснили все травы и голубеют целым облаком. Кстати, в таёжных дебрях Салаирского кряжа медуница
растёт только вдоль дорог и только в тех местах, где вёл какуюлибо хозяйственную деятельность
человек. А вот ещё один первоцвет: хохлатку нам не найти в берёзовой роще, она занимает как
раз таёжную часть нашего региона, и только в южной части Западной Сибири распространяется её
ареал.
Намяв ноги и устав от холодного ветра, спрятались за поваленной берёзой, и пока я шуршал упаковкой, резал и доставал бутерброды, на соседнее дерево буквально прилепилась парочка поползней. Птицы, попискивая,
лазают, цепляясь когтями по бугристой коре, вертят головами и на нас не обращают совершенно внимания. Поползни – настоящие лесники и обитают лишь там,
где есть толстые дуплистые деревья. Мелколесья эти птицы не любят, там им негде вить гнёзда. А гнёзда у поползней всегда в дуплах. Так оно и оказалось, в старой берёзе с боку оказалась заплывшая трещина, вот её поползни и облюбовали
под будущее гнездо. Я заглянул в тёмное дупло, но там ничего не было, беспокойные птицы видимо только подыскивали себе жилище. Мы быстро подзаправились, заклеил пластырем мозоли и, чтобы не мешать птицам, пошли искать дорогу, ведущую в нужном направлении. Деревню не нашли, набрали грибов, суету
поползней понаблюдали, сфотографировали гору Каменку или как она упоминается у В.И. Яворского, как гора Церковь, осталось найти блуждающий родник на
одном из притоков Артыштинского ручья.
Немного поднялись по окраине леса и через поле заметили нужную нам дорогу. Дорога витиевато стелилась по ближним холмам, на которых желтели стернёй убранные фермерские поля, и как мне помнится из прошлых походов, вела
она мимо нужного родника и далее терялась опять же в полях. Родник, возможно,
не единственный в этом районе, но его отличает такая особенность, он перемещается по склону холма. Более того, ручей, в который впадает блуждающий род-

ник проложил вдоль подошвы холма узкое прямолинейное русло и вдруг по какой-то причине поворачивает на девяносто градусов своё течение, огибает холм и
теряется под землёй. Родник изначально бил из под склона холма, в результате
его деятельности получилась небольшая по размеру яма, в дальнейшем она осыпалась. Прошла, возможно, не одна сотня лет,
родник продолжил свою разрушительную работу на несколько метров ниже по склону одноимённого холма. В течение долгих, может
даже и тысяч лет образовалась новая яма, и
снова каменным оползнем она была завалена.
Неутомимый родник начал бить уже в третьем месте, где мы его нашли, его холодными
водами пользуются местные грибники и охотники.
Лес, окружающий родник, такой же старый, как и лес, произрастающий по Тырганским горам. И образовался он во времена постройки железной дороги, т.е. примерно в 15-19 годы прошлого столетия. На постройку железнодорожного полотна
и казарм для обслуживающего персонала был выпилен весь строевой лес. На делянах быстро занялась поросль из берёз и осин, т.е. пионерами лесных пожаров и
площадей, оставшихся после лесозаготовок. Вот эта самая поросль превратила
склоны холмов в берёзовые леса и околки и уже со временем заметно постарела.
В одном из таких старых деревьев поселился молодой бурундук, и если бы он
тревожно не свистнул, нас заметив, то и мы его не обнаружили и прошли мимо.
Но бурундук дал о себе знать, он нас тоже увидел и юркнул в дупло, находящееся
в корнях у самой земли.
Но сидеть он в тёмной дупле долго не стал, любопытный зверёк выскочил из
дупла на основание корней, взглянул на нас и снова юркнул в темноту. Прошло несколько секунд – и бурундук снова сидит у корней и, более того, одной лапкой держится за
толстое корневище. Фотоаппарат
громко щёлкает, и вновь полосатый
зверёк убегает во внутрь дерева, но,
ведомый любопытством, вновь выскакивает наружу и даже пытается
взобраться на корень и ему это удаётся. Бурундук осмелел, и я тоже, сую ему под нос блестящий объектив. Бурундука моё нахальное поведение явно смущает, он вновь улепётывает в своё надёжное убежище. Можно было до бесконечности снимать владельца родника и ру-

чья, но затекли ноги, да и резких снимков отснято достаточно. Мы помахали бурундуку «пока, пока» и в путь, обрабатывать дальнейший маршрут.
Вышли мы в районе заброшенного карьера. В прошлом столетии из карьера
на нужды железной дороги брали балластный камень. Среднюю часть оставили
невыбранной, и горные породы образовали живописные столбы, в настоящее время, конечно, осыпавшиеся и таким образом потерявшие своё величие. Также в прошлом столетии мы приходили сюда со школьниками, где собирали множество окаменелостей и даже разрабатывали жилки кристаллического кальцита. Но всё это в прошлом, карьер
обильно зарос берёзами, пруд порос по берегам
густыми камышами, а северный склон облюбовала облепиха, на которой во все годы не вызрело ни
одной ягоды.
Практически на склонах этого карьера мы закончили однодневные фенологические и зоологические наблюдения, хотели дождаться электрички, но до её прихода остаётся около трёх часов. Мы не стали
ждать и «догонять», а решили пройти это расстояние пешком и прошли, сэкономив деньги на билеты, время, но совершенно убили ноги, а впереди нас ждёт огород.

В поисках бородатой неясыти
При проведении краеведческих экскурсий в верховьях ручья Безымянный в
одном из левых притоков ручья была замечена бородатая неясыть. Она представляет собой довольно крупную птицу с размахом крыльев до 1.5 метра, ареал распространения охватывает таёжную и лесную местность. Окраска в зимнее время
белая с серыми пятнами и меняется от особи к особи. Встречаются птицы почти
белого цвета, и тогда они схожи с полярной совой, а при солнечном свете господствует даже голубой окрас. От простой неясыти, бородатая неясыть отличается
наличием под клювом чёрного пятна и белых перьев, образующих своеобразный
воротничок.
Район проведения фенологических наблюдений располагается на северной
окраине Трудармейского сельского поселения. Границы места проведения экскурсии очерчиваются с южной стороны больничным городком, с востока крутой
лог правого притока ручья Безымянный, с севера – господствующая высота: 488
метров и с запада – жилой массив из недавно возведённых построек. В географическом отношении местность принадлежит отрогам Салаирского кряжа под общим названием Тырган.

Рельеф окружающей местности относится к холмисто-долинному типу, особенно он представлен в верховьях многочисленных логов и является эрозионнокарового происхождения. Поверхность этих холмов сильно расчленена многочисленными ручьями и суходольными логами, особенно они развиты в восточном
направлении.
На обоих склонах холма, где были обнаружены бородатые неясыти, развита
сеть ручьев, родников и родниковых полей. Основной ручей под названием Безымянный берёт своё начало с юго-восточного склона холма и, вбирая в себя как с
правой стороны, так и с левой в пределах бывшего пруда (водопоя), образует основной ручей с единым водотоком. Ручей протекает в довольно узкой и глубокой
котловине. За железнодорожным полотном борта долины выполаживаются. Ручей Безымянный, сливаясь в Кузнецкой котловине с другими крупными ручьями,
образует гидрологическую сеть речки Левый Кривой Ускат.
Долина ручья Безымянный и водораздельные холмы относятся к таёжной
области предгорий Салаирского кряжа. В начале двадцатого века хвойные породы деревьев были выпилены и увезены на строящуюся железную дорогу,
так образовался берёзовый лес с редкими куртинками осин. Из лиственных
пород преобладает берёза пушистая и
по сырым логам – берёза повислая, черёмуха и тальники. Животный мир типичен для лесостепной местности: небольшое количество зайцев, лисы,
единичные экземпляры лося и барсука. В середине двадцатого века в роще было сосредоточено огромное количество
косачей, но к семидесятым годам эта птица по неизвестной причине совершено
исчезла. В последнее время в пределах описываемой территории стала восстанавливаться популяция суслика.
В экономическом отношении регион относится к угледобывающему району.
Климат резко континентальный и характеризуется холодной зимой и коротким
сравнительно жарким летом. Осадки в виде дождей и снега выпадают неравномерно, минимум осадков отмечается во второй половине зимы и в начале весны,
максимум приходится на конец лета и осень. Безморозный период составляет 70110 дней, устойчивый снежный покров в течение 160-180 дней покрывает почву
толщиной до 150 см и более. Эти факторы: прохладное место в тенистых логах в
летний период и рядом открытые снежные пространства в зимние холода, стали
определяющие, как местожительство бородатой неясыти.
Окончились рождественские каникулы, январь, и холод во дворе. В природе
жизнь не замирает и в крещенские морозы. Конечно, весёлого весеннего гомона
птиц в нашей берёзовой роще не услышишь, а всё же нет-нет, да пискнет синица

и на окраине леса пару-тройку раз каркнет старый чёрный ворон. Обитатели рощи словно боятся подать голос и, выжидая хорошей и ясной погоды, затаились
среди остылых берёз и кустарников. А может быть зимой и полагается так себя
вести тихо? Пройдёмся по зимнему лесу, походим, посмотрим, послушаем. В прошлую
экскурсию в этих логах была замечена сова
неясыть, и нам в эту экскурсию хочется
вновь посмотреть, а вдруг эта парочка сов
бородатые неясыти по-прежнему сидят на
толстом суку старой берёзы. Бородатая неясыть довольно крупная сова, проживающая
в наших лесах. Эта птица, как и все совы, ведет скрытный, ночной образ жизни. Пройдя
многомиллионный эволюционный путь развития, естественный отбор отшлифовал облик этих птиц. Так, в ходе эволюции глаза
приобрели способность видеть при самом сумрачном освещении, расположены
они на голове таким образом, что позволяют определять расстояние до добычи.
Голова закреплена на позвоночниках – шарнирах и вращается при необходимости
почти вкруговую, таким образом, обеспечивая сове панорамную картинку. На
внешнем перьевом покрове остались белые и серые тона, цвет перьев замечательно маскирует птицу среди деревьев и обеспечивает бесшумный полёт.
В обычное время бородатая неясыть охотится как днем, так и ночью. Птица
эта обладает довольно смышлёным умом, не зря имеет большую голову, охотится на мелких грызунов, устраиваясь на дереве,
откуда внимательно вслушивается в возню мышей и полёвок. Острый слух неясыти позволяет
распознать добычу, даже если она бродит на глубине под снегом более тридцати сантиметров. А
если полёвка затаилась, почувствовав, что-то подозрительное, неясыть запоминает местонахождение зверька и, нырнув с дерева в сугроб, ловко
настигает свою жертву когтистой лапой.
Экскурсия в район родников ручья Безымянного прошла безрезультатно, погода стояла
серенькой, шёл мелкий снег, видимость метров
двести не более. Звериные следы за ночь были
погребены под пухлым снегом. Не только неясытей, но и других птиц не было видно, попрятались от непогоды. Побродив по лесу несколько часов, прозябнув и проголодавшись, как неясыти, мы вышли на окраину леса,

где и закончилась экскурсия. Отрицательный результат не сказался на нашем
настроении, мы ещё вернёмся в верховья лога, только в более позднее время и по
сумеркам попробуем найти хитрых и таинственных бородатых неясытей. Фотография простой неясыти была сделана поздней осенью, сова сидела на сучке, ей
больно, так как злодей охотник подстрелил, ранил сову в глаз, и это хорошо отражено на снимке. На снимке, где показаны узоры, это короед расправляется со старыми и больными берёзами. В прошлые десятилетия этого явления не наблюдалось вовсе, роща основательно постарела и требует коренного обновления путём
посадки хвойных пород деревьев. Все остальные фотографии сделаны в нашей
роще.

В поход за троглодитом
Я не охотник, хотя в отцовском доме всегда висело ружьё. За все прожитые
годы мне пришлось пару раз выстрелить из него в дроздов, естественно, промазав. Охотником надо родиться. Рыбак я тоже никудышный, и удочки есть, и сети
были, и даже надувную лодку покупал. Но рыб поймал, наверное, с десяток, а то
и меньше, сеть порвалась, а лодку задарил племяннику Олегу, ему нужней. Меня
с детства тянуло к скалам, карьерам, камням. Сердце моё радовалось, когда я
рылся в угольных отвалах Новосергеевского разреза, где находил кристаллы полевого шпата и кварца, а если повезёт, то и пенёк окремнённого дерева. Ещё веселей становилось на участке гидровскрыши: ревёт могучая струя воды, вылетающая из гидромонитора, огромные фонтаны мутной глинистой воды поднимаются вверх, бурые потоки воды бегут по каменистому ложу карьера, везде и повсюду валяются фрагменты, а то и целые кости древних животных. Настоящее эльдорадо для нас, мальчишек, и мы частенько наведывались в эти карьеры. Кости были окаменевшие, некоторые просто фантастически огромные и довольно увесистые. Понравившиеся кости складывались в кучи, потом окончательно сортировались и часть их приносилась домой, т.е.
на улицу Линейная, в отцовский дом. За
несколько лет куча костей выросла до
предельных размеров, испытывая отцовские нервы, и вот в моё двухгодичное отсутствие были благополучно выброшены
за огород, где под солнечным светом разрушились окончательно и бесповоротно.
Но в последующие несколько лет походы
на этот гидроучасток возобновились с
привлечением школьников, и не только нашей школы.
Я не охотник и не рыбак, я краевед, хотя отец меня называл не иначе, как
любителем костра и солнца, документов на такую работу или специальность пока не придумали, нет и всё. А краеведов от этого меньше не становится. Я краевед до мозга, до костей и этим всё сказано. В силу такой необычной специальности мне и моим товарищам по походам пришлось немало пройти по таёжной части Салаирского кряжа, Горной Шории и Кузнецкого Алатау. Такие походы грандиозные цели не преследовали, мы находили красивые уголки природы, радовались на берегах чистых речек, фотографировались. Естественно, обращали внимание на что-то необычное в нашем понимании, но все природные феномены постепенно разгадывались и обнаруженные факты становились на свои места.
Первые рассказы о необычных животных я услыхал от рабочих заочников,
приехавших на сессию из Красноярского края. Учился тогда в Ачинском механико-технологическом техникуме, с тех пор прошло довольно лет и многого, есте-

ственно, и не упомню. В нашу комнату подселили двух великовозрастных студентов из механического факультета, и оба оказались заядлыми охотниками. Помню,
один был из города Красноярска, а другой жил где-то под Иркутском, что по сибирским меркам почти за огородом. Вот этот парень, а больше как назвать сорокалетнего крепыша, и рассказывал про необычные следы, виденные охотниками
где-то в горно-таёжной местности Саянской тайги. След, оставленный очень
крупным змеем, чётко отпечатался в глинистый грунт и уходил он в глубокие скалистые расщелины, самого животного никто и никогда не видел. Охотникам я верил и как не поверить, если красноярец так ловко метал в дверь предметы, что и
пущенные им вилки и даже ложки, не только ножи, втыкались в дверное полотно.
Осенью мне обрили голову и отправили служить с сырую Германию, охранять
камрадов, чтобы они не разбежались в пределах своего рейха, особенно в его западную часть. Естественно, заочники отучились и следы их потерялись в безбрежных волнах тайги.
Много материалов на тему неведомых зверей печаталось в те годы в журнале «Техника молодёжи», в том числе и о реликтовом гуманоиде, проживающем
бок о бок с человеком разумным. Газета «Комсомольская правда» за восьмидесятые годы опубликовала цикл статей на эту тему и даже объявила конкурс на проведение экспедиции по поиску волосатого троглодита, куда меня, естественно, не
пригласили и даже не ответили, хотя заявку я тоже подавал. Хронологически материал в краткой форме можно представить следующим образом: Кунгурская летопись времён завоевания Ермаком Сибири. В одной из битв с пелымским князем
Патликом казаки подстрелили, но лучше по тексту: «… и ту убиша багатыря две
сажени высоты и хотеша жива свести с собою, но не дался – ухватом человек десять загребёт и давит, и от того застрелиша на чудо». Казаков, пусть этот детина
татарин в кольчуге, явно не смутил, пусть он и был бы более двух метров. Дело в
другом, казаки пытались вначале обуздать его и взять с собой на войну, но не вышло и его пришлось убить. Теперь о размерах подбитого богатыря – две сажени
роста. Сажень обыкновенная – 2.13 метра, косая сажень – 2,48. Вот и судите о человеке в две сажени высоты. Рост гиганта более трёх метров, и недаром он давил,
сопротивляясь ,«по десятку человек разом». Куда дели в дальнейшем убитого богатыря Кунгурская летопись не упоминает, да и писалась она гораздо позднее
описываемой битвы и со слов, возможно, даже и не участников этих событий.
Чуть позднее, и не чуть вовсе, а гораздо позднее, а именно в 1845 году вот
что пишет «Тобольский ежегодник» за 1907 год: «…осенью промышленники –
остяк Фалалей Лыкасов и самоед Обыль – убили в юрмане необыкновенное чудовище; постав человеческий, рост аршин трёх, глаза - один на лбу, а другой на
щеке, шкура довольно толстой шерсти, потоннее соболей, скулы голые, у рук
вместо пальцев когти, у ног пальцев не имел, мужского пола». По данному случаю было заведено уголовное дело с пристрастным допросом подозреваемых
Обыля и Лыкасова в убийстве странного человека. Труп был обмерян и осмот-

рен, материалы следствия хранятся в музее города Салехарда. Волосатый человек
оказался более двух метров высоты, и его оставили на месте, откуда он впоследствии куда-то исчез.
После революции в горах Памира шла борьба с бандами басмачей, при преследовании одной такой банды, мимоходом выловили в пещерах и даже посадили
в кутузку нескольких троглодитов, посчитали их за одичалых басмачей. Судьба
этих животных в дальнейшем неизвестна. В наше советское время таких покрытых шерстью людей или животных, похожих на людей, встречали повсюду, по
всей огромной территории Советского Союза. Особенно много информации собрано по заполярному Уралу, северу Сибири, низовьям реки Обь, Верхоянским
горам Якутии. И совсем курьёзный случай произошёл 21 сентября 1986 года в
саду плодосовхоза «Прогресс» Саратовской области. Рабочие плодосовхоза приметили, что на некоторых яблонях обломаны ветки, и решил сделать засаду. Объезжая сад на легковых автомобилях, сторожа заметили среди бурьяна фигуру и
пустились за ней бежать. Догнали и оторопели. Перед ними было существо с человеческой фигурой, сплошь заросшее шерстью. Сторожа, не долго думая, завернули руки ему и связали троглодита верёвкой. Вчетвером подтащили животное к
машине, открыли багажник у «Жигулей» и засунули трофей вовнутрь.
Отдышавшись и придя в себя, сторожа повезли добычу в посёлок и пытались найти место, куда можно было определить троглодита, и даже хотели его поместить во фруктовый холодильник. Но тут возмутился заведующий цехом по переработке фруктов, и существо оставили в багажнике. Вёл пленник себя очень
беспокойно, ворочался в замкнутом пространстве, да и душно в багажнике было,
естественно. Сторожа решили дать ему подышать и сделали тем самым непростительную ошибку. Не успели открыть замок, как люк багажника резко открылся и оттуда вывалился троглодит. Резво встав на ноги, он огляделся и быстро
направился в сторону сада, видимо, доедать оборванные яблоки, где и скрылся. О
происшествии доложили по инстанциям и даже организовали ловчую бригаду, но
больше этого существа никто и
никогда не видел, как в воду канул. Более того, из литературы
известны случаи сожительства
человека и молодой троглодитки
и рождения детей. Многие очевидцы подтверждают такие природные феномены.
Подборка материалов о распространении троглодитов показывает о их распространении от
полярного Урала, низовьях Оби, далее на Север – это районы Якутии, а на юге –
степи Монголии и горные районы Памира и Алтая. Так как Салаирский кряж,

Горная Шория, Кузнецкий Алатау принадлежат Саянской горной системе, то,
естественно, ареал расселения этих животных распространяется и на нашу местность. Возникает вопрос: возможно ли найти следы пребывания троглодита в
пределах Салаирского кряжа? И ответ пришлось искать, совершив несколько походов по центральной, как наиболее таёжной части кряжа, и вот что об этих походах записано в дневниках тех лет: – 10 апреля, 1997 год. Очередной весенний поход. В Артыште пересели на алтайскую электричку, участники похода: Ануфриев
Сергей Александрович, Босак Олег, собака по кличке Муха и я. Погода солнечная, дневные температуры доходят до плюс девятнадцать-двадцать градусов, в
деревне активно тает грязный ноздреватый снег и бурными ручьями сходит в
ближние лога. От станции Каменный Ключ начинается таёжная часть Салаирского кряжа, снег искрится в своей первозданной белизне и садится под жарким апрельским солнцем. За окном мелькают остроконечные темнохвойные пихты, череда солнечных полян сменяется убродными урманами, и снова спешат, торопятся, наплывают таёжные пейзажи.
Не успели толком обжиться среди рюкзаков, сумок и транзитных пассажиров, а уже по громкоговорящей связи объявляют стацию Аламбай. В деревне мало за предыдущие годы что изменилось. Нет работы, нет денег, закрылся привокзальный железнодорожный магазин. Следующий магазин расположен впереди по
маршруту. Благодаря экономической разрухе, закрылся единственный в округе
леспромхоз, за ним пекарня и столовая, у людей нет возможности достойно существовать. Более того, в магазине нет водки, о чём мы начали горевать, но видя
наши унылые лица, продавец подсказала, где у частного лица можно купить нужный продукт. Частным лицом оказалось лицо кавказкой внешности, невесть каким ветром занесённого в заснеженные глубины Сибири. Оглядев нас сверху до
низу и выглянув за пределы своего
двора, «лицо» вытащило бутылку водки из-под полы замызганного пальто.
Взамен получил эквивалент стоимости так нужного нам продукта, а именно четырнадцать тысяч рублей. Сделка была совершена без свидетелей и в
совершеннейшей глубокой тайне, таким образом, обе стороны были чрезвычайно довольны. Столько же стоил
и билет на электричку, новые владельцы железной дороги приравняли стоимость
билета в пассажирском поезде к стоимости бутылки алтайской водки, как
помнится «Виктория», и столько же стоит проезд от ст. Артышта до ст. Аламбай,
ни больше ни меньше.
Местные жители в такой жаркий и погожий день высыпали на улицу, кто кидает снег во дворе, кто колет дрова, сюда уголь не завозят, дорого; кто провожает

косым взглядом наш малочисленный, но крепкий духом отряд. Муха не отстаёт,
не отвлекается на местных дворняг, а торопится, спешит по единственной в этой
деревни расчищенной дороге. Ведёт эта дорога в сторону высоковольтной линии,
т.е. в нужном нам направлении. Есть ещё одна дорога, соединяющая ст. Каменный Ключ и Аламбай, и идёт она вдоль речки Тогул и длиннее почти на три десятка километров, и не факт, что по ней в последние зимние дни кто-либо ехал.
По ЛЭПу гораздо ближе, всего десяток-другой до деревни Каменушка, считай,
мы находимся за огородом, только в другой области.
За околицей встретили лесников, это видно по их одежде с погонами и знаками, они показали, где можно нарвать молодой колбы. Время послеобеденное,
мы проголодались, с утра «маковой росинки» не было во рту, быстренько садимся привалом в первом карьере, что расположен на правом берегу ручья Хлобыстун. Среди камней выгребли от снега площадку, где развели костёр, ручей в десяти
метрах уже вскрылся, ворчит, неся в себе весенний мусор, правда, вода немного
мутная, но для чая и она сгодится. На импровизированный стол выкладываются
домашние пирожки с картошкой, жена позаботилась и с вечера наготовила, чтобы я не оголодал в лесу, Сергей Александрович напластал сала в достатке и на
прутике его жарит, Босак разливает водку. День удался. От весеннего пала становится жарковато, и вот уже туристы раздеваются, подставив крепкие тела под палящие лучи солнца, и даже Муха завалилась и, угревшись, храпит на весь хлобыстунский лог. Небо над головой синее-синее, даже по горизонту нет ни облачка,
солнце апрельское отражается от сугробов и от этого становится вдвойне жарче
и веселее. Немного побродили по снегу без обуви, остыли, жаль, что купили одну
бутылку водки. Придётся самому прыткому бежать в Аламбай. Но хитрый Олег
из потаённого кармана вытащил солдатскую фляжку со спиртом. Спирт оказался
этиловым и неразведённым, но мы его
всё равно попробовали, добавив в него
мутной воды из ручья.
Как ни хорошо в карьере, а до места следующего привала ещё далеко;
от карьера мы прошли с пяток километров, а сухого места нет, и дров рядом тоже нет. Не единожды вспотев,
протоптали на окраину леса тропу,
сначала к густой пихте, а от неё к сухостойному дереву. На сколько можно
дотянуться, обрубили пихтовую лапку и уложили её прямо на окраине дороги.
Другого места нет, вокруг снега и притом довольно глубокие. На ручье Хлобыстуне стоит охотничья избушка, но её развалило снегом, провалилась крыша и печь
упала, таким образом, мы будем коротать холодную весеннюю ночь без тепла и
удобств. Но с собой мы принесли двухместную палатку, втроём и даже с Мухой

одну ночь можно и переночевать, лишь бы было достаточно дров для костра.
Установили палатку и следом перетащили сухостойную пихту, предварительно
разрубив её на двухметровые коротыши. Горит костёр, и даже поставил котелок,
где уваривается суп из лапши.
Греемся у костра, беседуем, кому,
что придёт на память, и как-то незаметно опустошили фляжку, или
она была налита не до конца. Не
помню.
Солнце как-то незаметно
скрылось за лесные кущи, похолодало, и из глухого урмана появились первые странники на машинах, выезжающих ниоткуда и пропадающих в никуда. Хорошо, что мы развели костёр посреди дороги, и на свет
выехала первая машина ГАЗ-66, иначе по темноте машина наехала бы на палатку,
это точно. Водитель остановил грохочущую машину и по обычаю гостеприимства мы напоили его чаем.
Следующую машину проволок гусеничный трактор, но не остановились, хотя мы им и махали руками. Горит костёр, блики играют сполохами на палатке на
сером снегу, и тут из темени выползает третий уже по счёту ГАЗ 66. Водитель и
его товарищ подошли к костру, мы им сразу выдали по кружке настоянного чая,
парни принесли бутылку водки, кою мы распили на добрую компанию и, как оказалось в последствии, совершенно напрасно.
У костра, за кружкой крепкого чая само собой завёлся разговор о необычных
случаях, приключившихся в дальних дорогах, да и не только. Мы вспомнили о
летающих тарелках и шарах, иногда посещающих окрестности Трудармейки,
наши подъехавшие гости рассказали о пещерах в районе урочища Кресты. Разговор плавно перекатил и на пещерного человека, который терроризировал несколько лет назад фермера, поселившегося в глухом таёжном местечке под названием Ингора. Краткая суть рассказа сводилась к следующему: … в заброшенной
деревне фермер построил сарай с выгоном, где мирно паслись и размножались
хрюшки местной породы. Ближе к холодам фермер не нашёл одного поросёнка,
посчитал, что тот заблудился в лесу, и со временем найдёт на ферму дорогу. Прошло некоторое время, исчезает следующий подсвинок, и тут фермер забеспокоился. Позвал из Тягуна знакомого охотника и они, сделав засидку, стали караулить неведомого зверя, ждали медведя. В первые ночи всё прошло тихо и спокойно, и только на четвёртую после часу ночи кто-то тихо зашёл на ферму. Что
удивительно, но даже взрослые свиньи не почувствовали тревогу и тихо похрюкивали, спали. Но не дремали наши славные охотники. Они скатились с засидки
и стали подкрадываться к сараю, откуда двуногое существо, смахивающее на

лохматого медведя, тащило за лапы поросёнка и, что самое удивительное, поросёнок молчал. Охотники и неведомый зверь почти столкнулись у дверей, фермер
от страха выстрелил вверх. Поросёнок очнулся, завизжал и напугал всех, а фермер и охотник от страха просто оцепенели. От визга поросёнка проснулись и
взрослые свиньи, а лохматое животное на полусогнутых ногах вразвалку пошло
на выход. Но не тут-то было, рассвирепевшие взрослые свиноматки с грозным
хрюканьем кинулись на пришельца. В темноте завязалась потасовка с рычаньем,
сопеньем и хрюканьем. Озверевшие свиньи явно выходили победителями. Тут уж
охотник выстрелил из двух стволов разом в воздух, эхо выстрела дуплетом раскатилось по долине речки Ингора, насторожённо залаяли собаки. Возня в темноте
разом утихла, и только рассерженные свиноматки, похрюкивая, возвращались в
свой загон. Усилиями охотника и фермера и даже взрослых свиней поросёнок
был спасён от неминуемой гибели. Вот такой реальный случай произошёл на
ферме. Утром возбуждённые потасовкой охотник с фермером пытались по следам определить, что за нелепый зверь приходил, но к единому мнению так и не
пришли. Выпив вечером ведро медовухи, они ещё несколько ночей дежурили на
ферме, но уже больше никто не приходил и не тревожил свиней.
Упомянули рассказчики и про пещеры возле урочища Крестовское, оказывается, в логах есть входы, под холмами существует целая система подземных ходов.
Они как-то спускались в пещеры и нашли
там целые кучи костей и черепов. Так что
существование лохматого троглодита не
лишено и смысла. Просто необходимо порасспросить жителей притаёжных деревень и, возможно, что где-либо и всплывёт информация о необычном животном.
Глухая полночь, ночные гости загрузились в машину и укатили, оставив нас
наедине со звёздной ночью, далёким сверкающим Млечным Путём и затухающим
костром. Потихоньку один за другим
втискиваемся в палатку. Сергей Александрович сразу захрапел, пугая местных мышей и сотрясая воздух, от которого медленно сыпался куржак с полотна палатки. Босаку вероятно что-то снилось, наверное, считал клад Колчака, он ворочался, взмахивая руками и с кем-то разговаривал. Мне от холода не спалось, ноги мерзли даже под шерстяными носками, в голове проносились фрагменты тусклых видений. Хотелось отчаянно пить, но вылезать из палатки в холодную ночь как-то не хотелось. Муха умудрилась спать на
моей голове, угрелась, и сколько бы не пытался её столкнуть, вновь забиралась
на мою голову, не желая покинуть палатку.

Утро морозное, утро похмельное. Полседьмого раздул угли в затухшем костре, холодно, в тёмном небе сверкают звёзды, хочется спать. Угрелся у костра и
свернулся калачиком на лапнике, может удастся задремать. Холодно. Ночью ктото из друзей дрыгнул ногой по центральной палке, державшей палатку, и палатка
завалилась. Сергей Александрович свернулся и похрапывает у одной стенки,
Босак видит сны в самом тёплом месте посерединке, я почему-то оказался головой в непонятной канаве. Откуда она взялась под палаткой, не помню, когда ставили палатку – всё везде вроде бы ровно было. Одному скучно мёрзнуть у костра,
начинаю колготиться, бренчать котелками, рубить твёрдые и поэтому звонкие
сучья. Да и апрельское раннее солнце уже выкатывается из-за горизонта, пора
пить утренний чай. О троглодите нет и мыслей, народ вылез из палатки взлохмаченный и на вид болезный, страдания от вечерних излишеств так и расписаны на
лицах.
Но в этот поход по поискам троглодита нам явно подфартило. Мы собрались, загрузились нужными и ненужными вещами и буквально в десяти шагах от
палатки обнаружили следы. Вчера неизвестный человек босиком прошлёпал по
глинистой почве и оставил очень хорошие отпечатки своих босых ног. Размер
стопы примерно двадцать сантиметров, и если бы мы сообразили взять с собой
гипс, можно было запросто сделать слепок, но мы шли только в разведку, да и к
существованию троглодита относились скептически. Примером тому служит тунгусский феномен. Есть очевидцы полёта метеорита, зафиксированы следы вывалов и термические ожоги. Но метеоритного вещества за много лет так и не
нашли. Так и в нашем случае, словесно
зафиксировано довольно много случаев
встреч с животным, похожим на человека, а вот фотографии и его фрагментов
нет. Парадокс. Живет среди нас троглодит, а мы как бы его не замечаем, или не
желаем замечать.
Вариант второй. Может, шёл человек по
холодной грязи пьяный, но тогда и следы
были бы неровные. Шатался человек. Но
тут строка из отпечатков идёт ровно более четырёх километров и заканчивается
на берегах речки Чухта. Шёл человек по
грязи от ст. Салаирская до речки Чухта, шёл размеренным шагом и не мёрз. Удивительно, но факт. На берегу этой речки окончился наш туристический поход.
Итог следующий: вдоль ЛЭПа в сторону тайги мы обнаружили следы лесорубов,
но по ним не пошли; услышали рассказ об украденных поросятах, но сами не
видели и не были на Екатерининском тракте, где была станция Крестовская. Но
нам повезло, мы воочию увидели следы неизвестного человека, прошлёпавшего

много километров по грязи, но при проявке фотоплёнки вообще ни одного кадра
не получилось. Плёнка оказалась засвечена вся без остатка, такого со мной не
случалось никогда. Босак поймал на себе клеща и на Мухе выдрал несколько, хотя по траве и кустам мы не шлялись. Но, тем не менее, очередной поход нас впечатлил, хоть мы и прошли маршрут с больной головой. Но только до деревни Каменный Ключ.
Кому не спится в ночь глухую
Действительно, кому? Все животные, населяющие безбрежные просторы
Салаирского кряжа, преимущественно ведут ночной образ жизни. И вот почему.
Уже много тысяч лет человек ведёт себя, как хищное животное, и хоть нет у него
клыков, и когтей, за время своей эволюции он научился делать в первую очередь
орудия охоты. Днём мужская часть племени носится за мамонтами, оленями, истребляя себе подобных, ночью, после физических нагрузок, чтобы восстановит силы человек, отдыхал или
упражнялся в рисовании и изготовлении фигур. Постепенно млекопитающие тоже приспособились и днём стали прятаться, а ночью добывать пищу. И такое расписание
нам досталось от первобытных предков уже несколько
тысячелетий и закрепилось на генном уровне. Так кому
же не спится?
В начале девяностых годов прошлого столетия мы с Родиным Валерием Яковлевичем охотились в верховьях речки
Зауда, т.е. он бродил с ружьём, выискивая пугливых рябчиков, а я следом, собирая гриб чагу. Пробродили весь
световой день, а ночевать вышли к вагончику, стоящему в карьере. В этом месте в
прошлые годы стоял пихтоваренный завод. Но сырьё закончилось, установку перевезли в другое место, а вагончик принял плачевный вид. Окна расстреляли
охотники, печь проржавела, труба отвалилась, но сохранились широкие лавки.
Октябрьская ночь оказалась стылой, звёздной и даже холодной, и от этого не спалось. Я вышел среди ночи к угасающему костру, раздул угли и на пламя поставил
котелок с заваренной чагой. За столь короткий промежуток времени вода замёрзла, образовался сантиметровый слой льда, и чтобы согреться, надо было растопить его. И вот пока я налаживал костёр, на окраине карьера раздался странный и
довольно громкий звук. Звуки шли с вершины холма, были они ни на что не похожи, какая-то смесь кошачьего урчания, свистов и всхлипывания, весь набор
звуков точно уже не помню. Родин тоже проснулся и, почёсывая бока, вышел из
вагончика. А неведомый зверь не унимается и всё ходит по краю карьера и с высоты громко кричит, тем самым пугает нас и, возможно, хочет нас прогнать с карьера и из домика.
Мы перебрали всех известных животных, населяющих нашу тайгу, птиц не

берём в расчёт, они сидят в укрытиях и гнёздах, так и не пришли к единому выводу. Медведь, лось, заяц, бобёр не могут так кричать и шуметь в ночном лесу. Под
звуки неведомого зверя мы допили взвар из чаги и ушли в будку досыпать и
смотреть остатки снов. Утром я сбегал, собирая росу, осмотреть следы, но ничего
такого не нашёл, и мы пошли по верховьям Зауды, а звуки того зверя, которому
не спится в ночь глухую, так и остались для нас загадкой.
И вот мы в очередном походе. В апреле
месяце мы с Босаком и Сергей Александровичем обнаружили следы хоть и
не зверя, а человека, и человек шёл,
спешил на речку Чухту, притом – без
обуви, и это в морозную погоду. С этого похода прошло три месяца, и мы
снова спешим в тайгу, в верховья речки
Степной Бачат. Команда старая, но прибавился компаньон к Мухе, декоративный пёс Байкал, добрейшей души породистая лайка. Только отчего-то, пока садились в утренний автобус, добродушный
пёс чуть не укусил соседа Кузьмина.
Путик наш проложен от деревни Каменный Ключ, через бывшее хозяйство
шахты «Красный Кузбасс» и далее по лесной дороге на гору Грозобойная. Такое
название мы дали господствующей высоте (484 м) с Сергеем Александровичем в
прошлые годы в виду того, что установленные триангуляционное знаки на её
вершине лежат искорёженные, так как в них ударяли молнии. Тут же поверженные и обгорелые стволы сосен, при очередной грозе загорелся и рядом растущий
лес. Лес сгорел частично, и вывернутые бурями пни чёрными фигурами живописно разбросаны среди зелёных мхов и лишайников. Цель нашего похода самая
простая: пройтись по левому берегу таёжной речки Бачатка до бывшей деревни
Токовая, в районе этой поляны перейти на правый берег, дойти до первого ручья,
заночевать на нём и попутно осмотреть следы неведомых зверей.
На этой вершине много чего интересного, кроме поверженных молниями и
стихиями стальных пирамид по северному склону на поверхность выходит жильный кварц почти метровой высоты. В прошлые годы на склонах этой горы работали поисковые партии геологов, следы этих изысканий мы находим практически по всем логам и склонам в виде глубоких и разрушенных шурфов. И уж совсем интересный объект нам показал местный охотник Александров Александр
Александрович. На южном гребне среди редколесья в скалистый грунт вмонтирован бетонный куб, на поверхности этого знака залит шарообразный предмет, и
никто не знает, для чего смонтирован этот «арт-объект». Вместе с охотником мы
спустились в Антипов лог, где в одном из ответвлений в невесть какие века древние люди плавили железо. Естественно, на местности сама печь не сохранилась,

но металлургические шлаки в первозданном виде лежат на открытой поверхности, и изначально их приняли за метеоритное вещество. Вот такая чудо гора
находится неподалеку от станции Каменный Ключ.
После прохождения почти двухчасового маршрута расположились на северо-западном склоне горы Грозобойки,
кстати, на этих же вершинах в годы
гражданской войны располагался заградительный отряд партизана Григория
Рогова. Со слов очевидцев из Кузнецких степей в Салаирскую чернь отступающий отряд партизан двигался с обозом со стороны деревни Бачаты по направлению в деревню Сунгай, что расположена на западных отрогах Салаирского кряжа. А так как с вершин горы Грозобойка просматривалась лесная дорога, по которой отступали партизаны, то, естественно, на них и выкатили пулемёты. Преследовали их отряды красноармейцев,
и произошло это событие летом 1920 года. Наш малосильный отряд краеведов и
двух собак расположился на этом историческом месте, событие произошло гораздо раньше нашего похода, поэтому местность за эти долгие годы заметно изменилась. Выросли сосновые леса, дороги практически не видать, часть её размыла
речка Бачатка. Местами и вовсе заросла тальниками, превратившись в непроезжее болото, и дорогу можно определить по оставшимся колеям, залитых осенними дождями. С вершин нашего холма дорога не просматривается вовсе, но мы
видим устье речки Чухта, противоположный скалистый берег Бачатки, а по горизонту хорошо просматривается древний вулкан под названием гора Мохнатая,
имеющая высоту почти шестьсот метров над уровнем моря или даже чуть выше.
Мы расположились возле соснового пенька диаметром почти в метр, в прошлом году тут прошли заготовители леса, лес забрали, а взамен ничего не оставили, только обломанные сучья да пеньки. Такой большой сосновый пень, посчитал годовые кольца, почти двести лет растила природа, стал нам естественным
столом. На импровизированный стол вывалилась из рюкзака знаменитая босаковская фляжка, и притом довольно увесистая.
Августовский зной, ленивый ветерок чуть шевелит листву, жужжит назойливо оса, и мы с крутых вершин горы Грозобойная сваливаемся в Антипов лог. Уже
в верховьях лога заметили тропу, которая вывела нас на глинистый и довольно
крутой склон. А на склоне под большой сосной мы обнаружили дверь, искусно
замаскированную пихтовой лапкой, и довольно свежей. Мы с опаской подкрались и тихонько отворили дверь, а оттуда дохнула на нас холодом и сыростью пещера, уходящая куда-то вверх под корни сосны. Саныч, как самый смелый и отважный, сбросив рюкзак, полез в этот подземный ход, но пролез не очень далеко.
Следом и мы с Боском заглянули в подземелье, и вправду ход заканчивался тупи-

ком в корнях дерева, и продолжения не было. Сопровождающие нас собаки вообще никакого удивления не выказали, даже следы искать не стали, они с жадностью накинулись на ручей, замутив его, припали к холодной воде. Не понятно
кто и зачем отрыл столь короткий подземный ход, да ещё и прикрыл своё лежбище сколоченной из веток дверью. Так ничего не придумав, мы по логу спустились до речки Бачатки и ещё затратили немало времени, чтобы перейти болотистой поймой на противоположный берег. А вокруг убродная тайга без троп и дорог, с высокотравьем и кустарниками.
Шли тяжело и трудно. Кто-то из нас заметил старую лиственницу и рядом с
ней родник. Тут же сбросили рюкзаки, встав очередным привалом, и каким-то чудом фляжка сама собой оказалась в ключе. Ручей, куда впадает ключ, называется
Крутой ввиду того, что берега его практически отвесные и скалистые. Пока костёр разгорался, заваривался чай, я прошёлся вдоль левого склона и нашёл небольшой подземный ход, метров три-четыре длины. Ход заканчивался тупиком,
холодным и промозглым. По стенам каплями висела влага, явно, в этой пещере
никто и никогда не жил, больно холодно и сыро было в ней даже жарким августовским днём. Вокруг ни троп, ни звуков птиц, ничегошеньки не видать и не
слыхать, сплошной смешанный лес с черёмухами и редкими кустами калин. Даже ветер не посещает этот глухой уголок природы, упрятанный среди холмов и
скал.
На поляну, где когда-то была деревня Токовая, вышли к предзакатному солнцу. Хорошо, что сохранилась старая дорога, мы быстро по ней вышли на перекат
через речку Бачатка. Засучили брюки до колен, сняли обувь и перешли её без всяких потерь. Проходя по броду, вспугнули с десяток кряковых уток и они с шумом
понеслись куда-то в низовья таёжной речки. Как оказалось, компас я уже успел
потерять и, возможно, на ручье Крутом, возвращаться туда совсем не хочется.
На правом берегу нам опять повезло, как-то незаметно вышли на старую заросшую дорогу и по ней вышли на безымянный ручей, где она потерялась среди
кустарников, высоких пучек и дягилей. Наметился очередной привал, и притом с
ночевкой, о чём нас оповестил Босак.
– Я в палатке с вами спать не буду, как учил отец, ночевать надо у костра.
Так уютней и теплей.
Мы с Санычем переглянулись и остались при своём мнении, хочет у костра,
пусть спит у костра, никто не возражает, только фляжку нам оставь – ночь коротать. Вдвоём установили палатку, сварили рожки, накормили остатками хлеба собак. Незаметно фляжка опустела, с заходом солнца сумерки сгустились над тайгой, звенит над ухом надоедливый комар, мы возле костра слушаем шорохи и
звуки вечернего леса. Муха и Байкал завалились в разных концах поляны, облизывают лапы, приводя себя в порядок и готовясь к завтрашнему длительному переходу.
Итог сегодняшнего дня особо не впечатляет, следов не только неведомых

зверей, но и обитателей леса почему-то не встретили. Нет в этом районе Салаирской тайги привычных лосинных троп, бобры устроили по Бачатке несколько
плотин, но нам они не интересны. Нет зверья и на Крутом ручье, хотя там тихо
среди скалистых берегов, нет и следов животных на глинистых берегах речки Бачатки, нет и всё. Куда все подевались, непонятно. В лесу стоит мёртвая тишина,
не считая шипенья костра и нашего бухтенья. В Антиповом логу скрывается человек – и это понятно, раз дверью отгородился, но ночевать в такой норе невозможно, грунт холодный и сырой, тут и до чахотки недалеко. Но сам лог посещаем, так как по правому берегу идёт хоть и короткая, но всё же тропка.
Некоторые отвлечения при пустой фляжке и бликами догорающего костра.
Снежный человек или реликтовый гуманоид, как хотите его обозвать, от этого
суть не меняется, существует, и этот факт не отрицают сами учёные. Есть фотографии, пусть и замытые, попробуй сфотографируй такую «гориллу», наткнувшись случайно в лесу и чтоб от страха руки не дрожали, есть отпечатки лап, мы
их сами видели весной, да и сам троглодит попадал в руки человека. И это очевидные факты, от которых никуда не деться.
Его размеры, это утверждают все кто его видел, приличные, гораздо больше
современного человека, он сильный и мускулистый. И это тоже факт. Встречается повсеместно и не только в глухих районах нашей необъятной России. Проблемой реликтового гуманоида ещё в бывшем Союзе занималась авторитетная комиссия, созданная при Академии наук СССР. Материалы поисковых работ опубликованы в бюллетенях тех лет. Создается впечатление, что гуманоид живёт, но
ни образ жизни, ни чётких фотографий, ни следов его деятельности нет. Парадокс?
Костёр прогорает, становится прохладно, и
августовская ночь обволакивает нашу поляну. Босак, пару раз зевнув, залез в палатку,
забыв, наверное, что ночевать собирался у
костра. Уставшие собаки тоже дремлют,
укрыв мокрые носы лапами и хвостами, при
каждом очередном всхрапывании Босака
нервно поднимают уши. На поляну свалилась ночь.
В палатке жарко и душно, откроешь полог,
лезут назойливые комары, закроешь – воздуху не хватает, и Босак храпит с жутким завыванием. Вылез из спальника, снял носки, накрылся плащом, дышать стало вроде легче, но всё равно не спится на новом месте. Вроде задремал и
проснулся от странного хрустящего звука. «Уж не троглодит или медведь заявился к нам в гости, – подумалось в первую минуту, – но тогда почему молчат собаки
или уже от страха сбежали?» Пришлось тихонько вылезть наружу и что я вижу:
костёр угас, над ним курится легкий дымок, Муха дождалась, когда мы уснём и

котелок с макаронами остынет, всё подчистую сожрала и даже вылизала кастрюлю до блеска, мыть не надо. Ей остатков еды оказалось мало и она распотрошила
целлофановый мешок, с так любимыми всеми туристами рожками. Рожки с хрустом были сожраны, и этот звук пожираемых мучных изделий и шуршание целлофана вывел меня из оцепенения. Ругать собаку нет смысла, она сделала то, что
должна сделать, всё правильно, раз осталась хозяйкой нашего вечернего стола.
Бывало и хуже. Однажды в прошлые годы взяли с собой крупного кобеля по
кличке Бобка, так тот ночью умыкнул со стола килограмм сливочного масла и
вдобавок сожрал все имеющиеся деревянные ложки, и ничего, совесть его совсем
не мучала. Так-то вот.
Первым проснулся Босак, оживил костёр, в начищенный котелок залил из
ручья воду и сидит с взлохмаченной головой, наблюдает за водой. Я молча созерцаю разрушенную идиллию вчерашнего застолья, также молча подходят собаки и
искоса поглядывают то на меня, то на Босака. Погуляли.
Вокруг дремотная тишина, даже листья не шелохнутся. В преддверии осени
берёзы и осины грустно повесили свои ветви, и они тянутся к земле под грузом
побуревшей, не опавшей листвы. Все травы и кусты покрыты холодной росой,
роса обильно осела на брезентовую крышу палатки, и от костра в такую стылость не хочется даже отходить. Свёртываем брезентовый, насыщенный влагой
дом, очередь тащить сырой куль Босаку, чему он явно не рад. Дорога давно окончилась тупиком на нашей поляне, идём напрямую по дебрям, и лог превратился в
крутой овраг с журчащим где-то внизу ручьём. Прошли чуть больше двух километров, осматриваю пни и колодины, но ни грибов, ни ягод что-то не видать. Со
склона оврага берём примерное направление на юго-восток, пересекаем ещё два
крутых оврага с ручьями и только тогда выходим на знакомую дорогу.
Долина речки Чухта, остальной путь нам известен, но пока бродили от оврага к оврагу, да по косогорам, натёр ноги, по пути не обратил внимание и вот сейчас, когда уселись на бревно, последовала расплата в виде жгучей боли. А в рюкзаке, как обычно, нет аптечки. Сергей Александрович с Босаком залезли в ручей
и с удовольствием плещутся в холоднейшей воде, Саныч, оказывается, тоже
натёр мозоли и охлаждает таким образом свои натоптыши. Утренний поход довольно измотал меня и моих товарищей, приплелись мы в Каменный Ключ только к девятнадцати часам. На нашу «радость» сломался автобус и в деревню не
пришёл. Зашли в пристанционный магазинчик, докупили необходимый остудительный напиток и поплелись на вокзал, электричку из Барнаула никто ещё не отменял. Тут на ступеньках ещё не уничтоженного вокзала и окончился поход по
поискам реликтового троглодита. На наше счастье повидать гуманоида нам не
подфартило, но, возможно, в другой раз повезёт и мы встретим существо из параллельного мира.

Весна не за горами
Короток зимний февральский день, вроде бы вот в зените солнце, глядь, а
оно уже садится за горизонт. Не успевает солнце подняться из-за очередного дымящего отвала, быстро прокатиться по восточной окраине Тырганских гор, как уже
закат и длинные тени от берёз улягутся в
рыхлые.
Начало февраля было относительно
тёплое и даже солнечное, не характерное
для этого времени года. Но вот луна пошла
на ущерб, и северные холода во второй
четверти месяца порадовали нас настоящими сибирскими морозами. Трудармейское поселение расположено на отметках 449 метров до 480 метров над уровнем
моря, и отрицательные ночные температуры не опускались ниже 27 градусов ниже нуля. В селе Карагайла, расположенном в степной части Прокопьевского района, и в притаёжной Михайловке в эти дни температуры опускались ниже 36 градусов и держались чуть более недели. Из-за внезапно наступивших холодов в северной части Кузбасса и в центральной, куда входит и Прокопьевский район, отменили всеобщий праздник «Лыжня России», а вот новокузнечане и таштагольцы провели всеобщий лыжный забег, там температуры не опускались ниже 20
градусов, но, конечно, не в горных районах Шории и Кузнецкого Алатау. В горных районах стояли трескучие морозы. Но февраль не был бы февралём –
насколько он изменчив. В середине прошлого века февраль был всегда буранный
и метельный месяц, а вначале двадцать первого – совсем всё иначе, соседствуют
рядом мороз и оттепели, и даже образовались первые проталины.
После непродолжительных морозов наступила перемена в погоде, морозы отпустили, лыжники стар и
мал дружно высыпали на лыжню, а через день лыжня пропала под слоем толстого снега. Наступил очередной циклон, и тёплые заснеженные потоки воздуха укутали Кузнецкую котловину во всей зимней
прелести.
Зима есть зима с её холодами и буранами, но и в такую погоду мы успели провести несколько фенологических экскурсий в пределах берёзовой рощи. Тут
главное не проспать восход небесного светила,
встать пораньше и не полениться уйти подальше, но успеть вернуться вслед уходящему солнцу.

Район проведения фенологических экскурсий представляет собой орографически окраину Кузнецкой котловины под общим названием Тырган. К северовостоку от этой холмистой части расстилается слабо волнистая степь, за пределами которой выделяются Караканские горы, но они в последние десятилетия закрыты от наблюдателя поднимающимися отвалами Новосергеевского разреза.
Юго-западной окраиной Тырганских гор является природная граница таёжной реки Кара-Чумыш, таким образом, местом проведения фенологических
наблюдений являются отроги Салаирского кряжа, принадлежащие северной ветви Саяно-Алтайской горной системы. Тырганские горы в рассматриваемой части
изрезаны многочисленными ручьями, логами и сухими балками. К числу таких
ручьев относятся Прямой Ускат, ручей Кривой, ручей Бухтыхта, ручей Безымянный. Притоки некоторых ручьев являются небольшими водостоками и в летнее
время пересыхают. Поймы этих ручьев болотистые, начинаются они из многочисленных родников, основное количество которых расположено в полосе развития
туфопесчаников.
Значительная расчленённость рельефа наблюдается также и на югозападных склонах Тырганских гор. Ручьи и лога, берущие начало на этих склонах, относятся к гидрологической системе реки Кара-Чумыш. Ручьи имеют довольно большой дебит и своими верхами заходят вглубь Тырганских гор, часто
прорезая его склоны почти на всю ширину.
Кроме поперечных долин, имеются и продольные долины, но они как обычно без постоянных водотоков и короткие по длине. В месте слияния этих долин и
балок, сопки и увалы выделяются на местности особенно чётко. Продольные
ложбины глубоко врезаются в толщи пород, особенно такое явление присутствует в вершинах логов, и сопровождаются крутыми склонами. Склоны многочисленных логов задернованы и покрыты смешанным лесом, состоящего преимущественно из берёз и осин. Выходы горных пород можно обнаружить только на
склонах сопок и увалов, где они присутствуют в виде непродолжительных по
длине гребней и осыпей. Тырганские горы в своей массе сложены серыми девонскими известняками, песчаниками и только на северной окраине пос. Трудармейский в районе кладбища и в верховьях ручья Кривой можно обнаружить вулканические породы.
На время проведения экскурсии выдался лёгкий морозец, не более десяти
градусов. Поскрипывают ботинки на промороженном куржаке, это за ночь воздух
выстыл, заиндевел, и дневная влага сконденсировалась и легла на кусты, ветви
берёз пушистым искрящимся куржаком. Внимательный краевед удивится и спросит: вот враль, наврал про влагу, да ещё и в морозы, откуда ей взяться в атмосфере? Ответ на вопрос можно поискать в учебнике по физике. В морозную и солнечную погоду под действием солнечных лучей снег разогревается до таких температур, что превращается в парообразное состояние, минуя жидкую фазу. Пока
нет ветра и низких температур, достаточных для конденсации, вода находится в

атмосфере во взвешенном состоянии. В ночное время влага под действием мороза вновь конденсируется с образованием шестиугольных кристаллических структур, а именно снежинок. Снежинки под действием сил тяжести опускаются на
травы, ветки кустов и деревьев, на деревянные заборы и строения, тем самым покрывая всё пространство так всем знакомым куржаком. Мир снежинок разнообразен и многомерен, и нет ни одной из них, повторяющих друг друга. Так вот, когда мы наступаем обувью на снег, мы своей тяжестью давим и ломаем тысячи
кристаллических снежинок, лопаясь и крушась, они своими лучами трутся друг
об друга, вибрируют в звуковом диапазоне, и мы слышим тот самый скрип, и чем
ниже окружающая температура, тем громче издаваемые звуки. Такие звуки мы записали на диктофон, только сравнительного анализа в лабораторных условиях ещё не делали.
Дорога расчищена и свободна от ночного
снегопада, и дальше обочины никуда не уйдёшь,
провалишься, снег рыхлый и убродный. Она привела нас на окраину деревни, нырнув под белые
своды берёз. Мы прошли ещё с десяток метров и
невольно остановились, поражённые красотой
зимнего леса. Весь окружающий пейзаж блестел
миллиардными разноцветными искрами. Ночной
морозец выстудил и развесил влагу тонким и
нежным слоем ледяных гирлянд на берёзы. Часть
влаги, сконденсировавшись, не успела осесть на сугробы и кусты, роилась в воздухе. Ледяные снежинки, вращаясь в неподвижном воздухе, блестели на солнце,
образовав вокруг светила небесные рукавицы.
Особого видового разнообразия в нашей роще нет, два вида берёз, куртинки
хилых осин и по логам одиночные черёмухи и ивы. Сказал бы что спят, уткнувшись в сугробы, уютные ёлочки, но их тут нет. В начале двадцатого века все
хвойные породы выпилили и увезли на постройку железной дороги. Молодой
подрост из берёз и осин заполонили выруба и к двадцать первому веку состарились. Век берёзы недолог, каких-то сто лет – не более.
В глубокие сугробы утонули многолетние берёзы и тонконогие осины, они
только-только стали осваивать лесные уютные поляны. Молодым осинам не
страшны февральские морозы, а вот престарелым берёзам не повезло, от прошлых морозов им плохо. В редкие, но довольно крепкие морозы в прошлые годы,
берёзы пострадали и на многих стволах есть зимобоины, или трещины, подругому. Многие трещины заросли, и только оплывшие раны свидетельствуют о
прожитых невзгодах, есть и свежие, но они говорят не о свирепых морозах, а о
сильных ветрах и буранах.
В феврале месяце, когда дневные температуры не превышали 10-12 граду-

сов, дни выпали солнечные, и на сугробах и проталинах появились птичьи и звериные следы. Основная жизнь мелкой живности находится под снежным покровом, глубоко под снегом, где и теплее, и с осени сохранились семена и травы.
Только в лунные ночи полёвки и лесные мыши по проложенным ходам выходят
на дневную поверхность погреться под лунным светом и то на короткий отрезок
времени. Выскочат из снежной пещеры и бегом бегут в соседнюю нору, под куст.
Окружённые лунным светом поляны хоть и манят к себе мышиный народец, но и
таят в себе немало опасностей быть пойманной
совой или неясытью. И даже сорока с вороной могут запросто полакомиться в это время года зазевавшейся товаркой. На заснеженную поляну, на
поверхность не от хорошей жизни выскакивают
полёвки и вовсе не греются они и не веселятся под
лунным светом, среди заснеженных куртин, причина в другом. Коварный и страшных враг шастает по норам и отноркам в поисках зазевавшейся
мыши и их сородичей. Ласка – «друг» мышиного
царства инспектирует тёмные ходы таинственных пещер, и не дай бог попадётся
ей на пути зазевавшаяся полёвка.
Враг всему мышиному царству, и не только в февральскую ночь, – небольшой и довольно красивый
зверёк ласка. От слова ласкаться, наверное, но ласкается она не только к мышевидным грызунам, ласка
запросто может загрызть добычу куда больше, чем
сама, например, тетерева или даже самого глухаря.
День и ночь этот хищник шурудит среди хитросплетений подземных ходов, вынюхивает и выискивает
зазевавшуюся добычу. Там, где поселился этот отважный зверёк, мыши и полёвки понесут существенные потери в этой неравной борьбе. Хищная и прожорливая ласка преследует полёвок даже в самых узких ходах, так устроено её тело, лишь бы в нору голова пролезла, а там, извиваясь и протискиваясь, она обязательно доберётся до
добычи. Однажды ласка поселилась где-то под полом нашей охотничьей избушки, привыкла к редким заночевавшим охотникам и практически напрочь извела
всё мышиное поголовье, досаждавшее в первую зиму. Там, где живут мышевидные грызуны, обязательно поселится ласка ввиду того, что вся эта серая мелочь
является кормовой базой зверька.
Проходя этим маршрутом в январские дни, следов по окраинам бывшего
колхозного сада мы не наблюдали, да и вообще в эти морозные дни встретили
уныло каркающего чёрного ворона и всё, в зимнем лесу стояла стылая тишина. А

вот сегодня нам повезло. Солнечная погода, мы еще издалека услышали, а потом
и увидели среди тополиных посадок красноголового дятла. Долбанув по ветке в
предчувствии весны крепким клювом, дятел пару раз победно издал резкий
крик, повертел головой и с дерева пулей улетел вглубь посадок. Странно, чего ради дятел объявился в посадках, зимой в лютый мороз ему положено жить в сосновом бору. Там его основная кормовая база в виде спелых шишек, в берёзовой
роще его не было видно вовсе. Весной, летом десятки дятлов обрабатывают старые берёзы, так что и коры на них нет, зимой дятлов в роще нет. Значит это первый дятел прилетел на разведку, проверить – не ушла ли зима, ведь и весна не за
горами, и принесёт её Масленица или дятел её принесёт. Надо приглядеться к
этой хитрой птице. Но нет, не принёс весну красноголовый дятел, причина тут
кроется другая, буквально в ста метрах от тропинки растут многолетние сосны. В
прошлые годы они росли в питомнике да так в нём и остались, поднялись вверх,
заматерели и первый год выдали массу спелых шишек. Вот значит, почему в этой
лесопосадке оказался дятел, зачем ему лететь невесть куда, пища под боком. В
этой же роще совместно с дятлом делит своё одиночество рыжая белка, следы
которой мы иногда наблюдаем. Сама белка живёт где-то среди густых кущ соснового леса, и мы её никогда не видели.
Пока ходили, бродили по лесам и долам, закончился короткий февральский
день. Солнечный диск побагровел и завалился своим краем за отроги Салаирского кряжа. Спешим домой. Вернулись уже по луне и в лёгком ступоре зашли на
веранду: на морозных стёклах мороз разбросал пучки диковинных цветов в вперемежку с пучками папоротников. Стало быть, мороз на подходе, и не весна, а
стужи великие на подходе.

Время собирать камни
Июнь – месяц самых длинных дней и самых коротких ночей. Фенологические наблюдения проводились в самых разных частях нашего Прокопьевского
района. Мы посетили таёжные и глухие места Салаирского кряжа, побывали на
речке Зенчиха, где нашли самые различные горные породы. А в третьей четверти
жаркого месяца сделали восхождение на сопку Малахай, что располагается на
Караканских горах.
На степных просторах и глухих таёжных полянах глаза разбегаются от
июньского многоцветья, и трудно угадать, какой же цвет преобладает, какой же
цвет главный: то ли зелень полевых и таёжных трав, то ли золото не по-сибирски
жаркого солнца, то ли голубизна неба, отражённого в глади прудов. Трудолюбивый пчелиный гул над луговым многотравьем, легкомысленное порхание бабочек
над сиреневыми цветами клевера, а над водой сверкание стрекозиных крылышек.
Рано начинается день, рано всех будит яркое солнце.
В мае сорока отремонтировала свой дом – кокон. Работали над крепостью
оба будущих родителя, да так постарались, даже умудрились заплести среди веток куски алюминиевой проволоки, что оставили после себя электрики. Мне стало любопытно, что за тишина воцарилась в осиновом околке, вроде недавно сороки стрекотали, а тут враз умолкли. Дерево, на котором смастерили птицы
гнездо, было не очень большим и даже не деревом вовсе, а крупным кустом талины, и гнездо располагалась на трёхметровой высоте. Из палок и веток я смастерил лестницу и, поломав несколько сухих веток, сей шедевр моих усилий приставил к гнезду. Пока мастерил лестницу, сорока наблюдала за мной, и только я поволок её к гнезду, тихо вылетела из гнезда. Появилась и вторая сорока, прыгая с
ветки на ветку соседних осин, они стали тревожно стрекотать и не напрасно зоркие птицы подняли шум. Когда поднялся и посмотрел в гнездо, то там оказалось
четыре пятнистых яйца. Так, значит, сороки насиживают яйца, посмотрим, что из
этого выйдет. Тревожить и волновать птиц больше не стал, но лестницу оставил
на прежнем месте.
Посмотреть в силу тех или иных причин не удалось и только в первой декаде месяца пришёл в лес навестить сорочье семейство. Куст тальника на месте,
лестница рядом, я её даже не убирал, и четверо птенцов с любопытством уставились из гнезда на меня. Птенцы уже взрослые, детки и прижались друг к другу и
вовсю обзавелись роскошным оперением, но перьев на хвосте пока нет, на этом
месте пока торчат веером маленькие и невзрачные зачатки. Сорочата настороженно смотрят на меня, своих родителей они узнают, а вот такое страшное чудище
они видят впервые. Птенцы напугались и не знают, как себя вести, инстинкт самосохранения им подсказывает – замри и не шевелись, что они и делают. Родители летают вокруг, тревожно стрекочут, беспокоятся за семейство. Сделав на прощание пару-тройку снимков, ухожу от гнезда до следующего случая.

Наступил июнь, месяц длинных дней, и оказался он месяцем не по-сибирски
жарким. Первый день лета показал себя в полной красе и буйстве: по северным
районам нашей области прошли сильные ветра с грозами и дождями. Ветер валил деревья с корнем, срывал кровлю крыш с домов и павильонов, рвались линии
электропередач, и некоторые деревни остались без электричества. Также на северные районы напала другая напасть в виде мошки или мокреца по другому.
Мошка расплодилась в невероятном количестве, стала нападать на людей и животных, дело зашло так далеко, что в одном хозяйстве тучи мошки довели до инфаркта бычка, и его пришлось зарезать.
Наш район стихия обошла стороной, и
установилась ровная жаркая погода.
В начале месяца наблюдал вылет
скворцов, слётки вылетели из скворечника
и некоторое время прятались в траве и кустарниках. Там этих несмышлёнышей вылавливали кошки из соседних дворов и сороки. В болоте раздавался голос токующего бекаса, но самой птицы не видел.
Вторая декада ознаменовалась высокими дневными температурами и небольшими легкими дождями. В эти дни провели геологическую экскурсию в
верховья речки Зенчиха, что располагается
в пределах Салаирского кряжа. И совершили поездку на Караканские горы, где расположен ботанический заказник. В остальные
дни стояла невыносимая жара, и только в
конце месяца подул южный ветер, таким
образом к нам переместился циклон, принесший дожди и грозы. 18 июня в 18 часов
произошло землетрясение, но где и какой
силы – средства массовой информации не
озвучили, в шкафу тряслись и позвякивали
рюмки. На потолке качалась люстра.
Созрела первая ягода жимолость, и пришло
время навестить старых знакомых, семью сорок. Берёзовая роща буйно укрылась
листьями, вокруг зелёный травостой, среди которого обильно зацвели чина лесная, горошек мышиный, по берегам ручьев – калужницы, и среди этого многотравья можно обнаружить скромно цветущие кукушкины слёзы. Таловый куст с сорочьим гнездом на месте, и даже лестница приставлена, как в прошлый раз. В
гнезде сидят уже довольно крупные птицы, в полном наряде и даже отрастили
хвосты, но не такие пока роскошные, как у родителей. Самый смелый и проворный вылез на край гнезда и весьма недовольно смотрит на меня. Остальные три

птенца собрались в кучу и от страха прижимаются друг к другу, боятся. Родители
тут как тут, стрекочут и даже планируют на меня, но подлететь и клюнуть им мешают тальниковые ветки. А шуму то подняли и стрекочут, притом обе птицы. Не
стал я волновать сорок, сделал один-два снимка бесстрашного удальца и спускаюсь на землю. Лестницу перетащил подальше от куста, может пригодится на следующую весну. Но вышло совсем не так, как думалось. Сороки на следующий
год в гнезде не поселились, видимо, запомнили они меня и построили гнездо в
другом, более надёжном месте.
Раннее утро мы встретили в тайге, машина, тяжело урча, движется по технологической дороге в сторону урочища Зенчиха. Когда-то населённая лесорубами
деревня, даже начальная школа была и магазин с телефоном, в настоящее время
забытый даже охотниками таёжный угол. Цель нашей столь неспешной поездки:
набрать дикого лука черемши, выкопать немного марьиного корня и пособирать
другие лекарственные травы в том числе. Мы уже ездили в конце мая в это урочище и нашли на левом берегу речки Зенчиха глухую поляну, в обилии заросшую
колбой. При прохождении поймы этой таёжной речушки в левом береговом откосе были обнаружены породы жёлто-коричневого цвета. Далее по пути следования
уже в пределах урочища на противоположном берегу видны красно-бурые сланцы и тёмно-серая глина, но в виду высокой воды обследовать обнажения не было
возможным.
Некоторые отвлечения: итак, что такое камни? Кто из нас не знает камней,
встречающихся на каждом шагу. Буквально всюду, начиная с обеденного стола,
дома или бульвара мы буквально окунаемся в мир камня. На столе стоит солонка
в ней природный камень – поваренная соль, солонка вылеплена из фарфора, фарфор состоит из нескольких природных минералов, попросту в быту камней. Гончарные изделия, кирпичи, из которых сложены печи и дома, в том числе тоже камень, изготовленный руками человека. И куда ни кинь взглядом, начиная от берега реки или пруда, где есть пляжи и до гор включительно, всё это пространство
занимает природный камень. Даже наша планета представляет единый каменный
шар, летящий в купе с другими большими или малыми камнями по просторам
Вселенной. Наша жизнь возродилась из камня и в камень она и уйдёт – афоризм
местного краеведа.
В наше время геологическая мысль проникла в такие тайны природы, о которых до этого и «греки не мечтали». Геология стала стройной наукой, хотя и в
последней многое ещё не понятно, но благодаря усилиям учёных и геологов
практиков известно, как рождается камень и что за этими процессами стоит.
Наиболее обширной группой горных пород, слагающие Салаирский кряж,
являются так называемые магматические породы. Их рождает глубинное вещество земли – магма, представляющая собой жидкий раскалённый расплав сложного состава. При вулканических извержениях или подземных внедрениях из этого расплава возникают громадное разнообразие горных пород, слагающих наши

горы и не только Салаирский кряж, но и Горную Шорию и Кузнецкий Алатау.
Когда извержение закончится и вытекшая из недр земли лава остынет, начинается процесс разрушения и накапливания вулканических горных пород. Потухшие вулканы, разрушенные атмосферными колебаниями температур и размываемые ручьями, водами, уменьшаются в размерах, снижаются по высоте, и в глубине таких интрузивных тел можно обнаружить всю ту же остывшую магму. Она
отличается от излившейся на поверхность кристаллическим строением. Так рождаются камни первой и наиболее обширной группы: граниты и порфиры.
Мысленно перенесёмся на берег Девонского моря (350 млн.), здесь, в набегающих на берег волнах рождаются породы второго вида, называемые осадочными. Набегая на скалистый берег и непрерывно подмывая его, волны превращают
его тем самым в груду обломков. Обломки дробятся, образуется галька и песок,
которые накапливаются на дне моря, постепенно слёживаются и уплотняются.
Возникают новые породы: песчаники, конгломераты, глинистые сланцы.
Но не только таким путём образуются осадочные горные породы в морях и
океанах. В воде обитает огромное количество микроскопических и беспозвоночных животных, которые строят свой скелет из извести, извлекаемой из морской
воды. Животные умирают и опускаются на дно. Наконец из мощных скоплений
таких скелетов и раковин известковые слои уплотняются, и получается своеобразная горная порода, носящая название мрамор и известняк. Такие известняки
занимают западную окраину Прокопьевского района и на местности представляют Тырганские горы.
Таким образом, мы разобрались в общем и целом, что такое «камни» и где
их можно найти. А нашли мы вулканические горные породы в русле таёжной
речки Зенчиха, на берег которой сделали второй поход. Окрестная природа заметно изменилась за быстротечный весенний месяц. Не видать по окраине дороги
цветущих растений, у них короткий вегетативный период, берёзы и осины обзавелись роскошной шевелюрой молодых листьев. Травы поднялись выше колен, и
колба стала твёрдой, что и не сразу разжуёшь.
Мой спутник Владимир Иванович собирает медвежий лук, другое название
черемши, я же спешу на найденное в прошлый раз обнажение. Оно совсем рядом, надо только сквозь кустарник спуститься в пойму речки. Вода в речке сильно спала, и уже это не таёжная речушка, а просто ручей со светлой и почти прозрачной водой. Берега ручья обильно заросли калужницей. Интересное влаголюбивое растение, в народе его называют жабником, так вот если калужница растёт
на солнечном берегу, то её листья свёрнуты веером или воронкой и поэтому
меньше нагреваются. Зато в тенистых местах, на сырых прогалинах листья у калужниц всегда плоские, с чуть опущенными краями. Солнечного света в таких
местах им мало, и они ловят живительные лучи всей поверхностью.
Калужница оправдала своё народное название, и в ручье плавает здоровенная жаба. Жаба, раскинув лапы, лежала в толще воды и явно никуда не торопи-

лась. Взяв её за скользкую шкуру, вытащил на мелкий гравий, где она, подобрав
под себя когтистые лапы, прижалась, притаилась к каменному грунту, не сделав и
попытки куда либо сбежать.
Ручей населён разной живностью, вот пока я возился с жабой, веером разбежались мальки каких-то рыб. Но только
муть сошла, они тут как тут – приплыли на
отмель греться, вода в ручье ещё довольно
холодная. Откуда-то сверху плывёт, волнообразно извиваясь, чёрная пиявка. В последние десятилетия в окрестностях
Трудармейки что-то я их не видел, первый
раз за много лет встретил только вот в этом
таёжном ручье. Пиявка быстро уплыла в густую темень кочки, стоявшей в середине
русла ручья, мне стало интересно, что она
может там делать. Маленькой сапёрной лопаткой начал шурудить и ковырять кочку, но пиявка исчезла, и только образовались кучи грязи, мутная вода заполонила русло ручья. Пиявка исчезла, а была она
довольно крупной, более двадцати сантиметров длины.
В наших водоёмах водятся несколько видов пиявок, а именно ложноконская,
вот её я, видимо, и встретил в ручье, малая ложноконская более мелкая пиявка, и
совсем кроха – улитковая пиявка. Но вот в конце прошлого века появились сведения, что в речке Уде появились, а может и жили спокойно и ранее, пока на них не
обратили внимание заготовители трав, пиявки медицинские. Медицинская пиявка по идее должна жить в южных областях бывшего СССР (Украина, Кавказ), но
вот жила ли она в наших таёжных речках – вопрос остаётся открытым. Тем не
менее, в бывшем поселке лесорубов Удинске проживали несколько человек в
единственно оставшемся доме и ловили этих пиявок для нужд санатория или лечебниц Белокурихи.
Ещё в первое посещение этой таёжной речки обратил внимание на пустые
раковины перловиц, разбросанные по отмелям и даже по берегам. Почти за несколько недель, что нас не было,
вода заметно спала, и среди мелкого гравия лежит перловица и
вполне живая. В начале двадцатого века в стране не хватало перламутровых пуговиц, их завозили из
-за рубежа. В 1926 году были сделаны первые попытки организовать производство пуговиц в Советском Союзе. В европейской ча-

сти страны было организовано хозяйство по добыче и переработке ракушки на
пуговицы, и делали их именно из перловиц. Постепенно опыт по переработке раковин внедрился в разных районах страны успешно, и наши пуговицы заменили
полностью импортные.
Жаба осталась на берегу. Стайки рыб разбежались по отмели, пиявка скрылась в тёмных теснинах, а впереди под нависшим берегом желтеет выход горных
пород, из-за низкой воды вполне доступен. Сапёрной лопатой отделяю от массива
приличного размера образцы и этой же лопатой разгребаю глину у уреза воды.
Если выше воды породы представляют собой относительно твёрдые сланцы, то в
воде они разбухают и находятся в виде глиноподобной массы жёлто-бурого цвета. Пройдя метров пятьдесят выше по ручью, в береговых откосах и на галечных
отмелях нашёл несколько выходов точно такой же породы.
Несколько метров ниже по течению речки Зенчиха, проходя по левому берегу, в русле лежат серого цвета породы. Так как молотка с собой не было, а только лопатка, то
пришлось, чтобы взять образец, колотить камень об камень. Породы оказались настолько
крепкие, что с первого раза разбить камень
не получилось. Только с третьей или четвёртой попытки отбил нужный образец. В разломе горная порода оказалась зеленоватобурого цвета, крепкая и твёрдая магматическая порода, возможно, порфир.
Следующая точка, куда мы переехали,
была окраина урочища Зенчиха, в десяти
метрах ниже моста, что располагается на
въезде. Речка образовала глубокий каньон, берег правый состоит из тёмно-серой
глины, а вот противоположный – из сланцев, окрашенных в красно-бордовые
цвета. Вот к этим сланцам пришлось скатиться по крутому откосу, в узком месте
перепрыгнуть через ручей и кустами тальника пробираться к береговому откосу.
Но сланцы меня разочаровали, залегали они практически вертикально вверх и
представляли собой как бы каменную щетку, окрашенную в буро-красный цвет.
Сами сланцы в разломе были светло-бурыми, но просачивающиеся соли железа
из верхних слоёв галечника придавали им такой окрас.
В восторг каменная россыпь ярко-окрашенных сланцев меня не привела, и
пришлось вернуться обратно на правый крутой берег. Так вот, этот мыс, с которого пришлось скатиться, представлял собой слоистый «пирог», состоящий из песчаника и серого ила, называемого «синюгой». Эта глина очень плохо размывается
водой, поэтому-то и образовался мыс, выпирающий на десяток метров в русло
ручья, поэтому ручей делает в этом месте крутой меандр. Глина эта образовалась

в очередное похолодание и представляет собой ил древнего озера возрастом почти тридцать тысяч лет. В это время в местности, где проходит геологическая
экскурсия, бродили мамонты, бизоны, шерстистые носороги, поэтому в русле
речки в прошлые годы находили кости этих вымерших животных. Глина или ил
залегает не сплошной массой, а имеет ленточное строение, слой глины перемеживается со слоем крупнозернистого песка, что говорит о тектонических подвижках Салаирского кряжа.
На глинистом мысе наша геологическая экскурсия закончилась, образцы горных пород и ведро с глиной длинной дорогой переехали в мастерскую, где были
промыты от грязи и ждут дальнейшего
определения.
Открытым стоит вопрос определения так называемых камней следовиков.
Термин предложен членом Географического общества СССР, известным краеведом С.Н. Ильиным. Суть вот в чём, при проведении различных мероприятий на
природе, будь то туристический поход либо проведение экскурсий, иногда попадаются камни с изображением на их поверхностях различных следов неведомых
зверей или сочетание следа человека и зверя и т.д. Встречаются следовики в самых разных районах и странах мира.
Стараниями краеведа С.Н. Ильина после Великой Отечественной войны в
России возобновились изучения камней с загадочными
изображениями, практически прекращённые после революции. За последние полвека число известных только в Центральной России следовиков составило многие сотни, а сами они стали классическим типом культовых камней, несущих некий сакральный смысл.
При прохождении в 2011 году туристического похода
по Кузнецкому Алатау в левом притоке реки Амзас,
где находится каскадный водопад, был обнаружен такой камень следовик. Камень имел отпечатки стопы
неведомого зверя с обеих сторон, был доставлен к ручью и сфотографирован. Весом он был с добрый десяток килограммов, и тащить такую тяжесть как-то не хотелось. Через три года мы
вновь, но уже с группой школьников, под руководством Бугрова А.Н. пришли на
водопады, чтобы более тщательно ознакомиться с чудным камнем. Но камень
пропал, его на берегу не оказалось, возможно, его перетащило бурным потоком
на нижние водопады. В нашей жизни и не такое бывает, а уж о пропаже камня
следовика можно только посетовать.

Где зимуют свиристели
Пришел марток – надевай семь порток, гласит русская пословица, но она
верна не для этого года. В этом месяце наиболее низкие температуры не опускались ниже –15С, а дневные температуры поднимались аж до +5С. Но вот из любопытства заглянул в старую промасленную дедову тетрадь, куда батька Спиридон заносил сведения о зимующих пчёлах и
в том числе и температуры наружного воздуха. Так вот температуры в 1964 года в
марте месяце в среднем опускались ниже –
28С, и это целый месяц, и только на три дня
выпали снежные буранные дни, тогда дневные температуры поднимались до – 5 С.
Практически весь месяц март был морозным, и в этот год в садах погибло основное
количество плодовых деревьев. Вот где батьке потребовались дополнительные
портки.
В этом тысячелетии всё до наоборот. Мы проводим фенологические наблюдения в верховьях речки Еловка, что является левым притоком реки КараЧумыш. Верховья прилегающих логов имеют каровое происхождение и в каждом
таком логу имеются маломальские родники. Окрестности лога имеют ассиметричный профиль, склоны южной экспозиции пологие, северной – более крутые.
В зимний период в такие лога набивается очень много снега, и не тает он практически до конца июня. Рельеф окружающей нас местности имеет увалистый характер с небольшим перепадом высот. Как
рассказывали местные старожилы, трудармейские комсомольцы в прошлом столетии
захотели перегородить речку Кара-Чумыш
и соединить каналом два смежных лога в
районе современных жилых массивов птицефабрики и домов железнодорожников.
Таким образом, по замыслам комсомольцев
Чумыш должен изменить своё направление
и по искусственному каналу поднять свои воды до села Трудармейского и, повернув на девяносто градусов, направить своё течение по Калиновскому логу. Но
проекту не суждено было осуществиться, началась Великая Отечественная война.
Буквально за околицей начинаются берёзовые околки, и только на лыжах
можно их обойти, что мы и делаем под стрекот всполошившейся сороки. Проходим по полю на берег промёрзшего озера, далее в Дроздинную рощу с выходом
на поля, где в прошлом веке располагался аэродром. На этом аэродроме в летнее

время заправлялся легкий биплан, самолёт и распылял над местными полями
удобрение. Так как самолёт летал очень низко, куски удобрения иногда падали с
воздуха на жителей села, и мы будучи пацанами из рогаток старались в самолёт
зафинтить крепкой круглой галькой, благо, её было в достатке на железнодорожных откосах, не ленись, собирай. В зимнее время этот же самолёт распылял над
тайгой ядовитый «Дуст». В нашей тайге в пятидесятых годах работала Ленинградская полиомиелитическая экспедиция, базировалась она в Зенчихе и определяла природные очаги клещевого энцефалита. По составленным планам на
огромные площади вот эти самые самолёты в зимнее время высыпали и распылили более трёх тысяч тонн ДДТ! После такой обработки вся окрестная живность
вымерла, а клещ на удивление местным жителям даже увеличился в количестве.
Более того, за последние десятилетия клещ переселился и на огороды, и в лесопосадки, и даже в берёзовую рощу, раньше никогда его там не замечали. После
такой обработки тайги и прилегающей местности дустом нет смысла говорить об
экологических дарах из леса из-за свойства этого отравляющего вещества. Его
молекулы внедряются в генный аппарат животных и растений, передаются из поколения в поколение, вызывая различные мутации и гибель носителя в пятом поколении.
Хорошо в марте и морозно, проходя маршрутом, отыскиваем хоть какие-то
маленькие приметы весны. Днём солнечно, за стылую ночь образуется ледяное
кружево на ветвях, заборах, стекле, и до того оно хрупкое, тронь – и с серебристым звоном рассыплются диковинные узоры из цветков, птиц и зверей. В начале
марта льют обильные слезы сосульки, и были они стылые, холодные и довольно
длинные. «Затяжной весне быть», – подумалось мне. Образовались первые проталины по обочинам дорог, где за долгую злющую зиму образовался грязный
снег. На поле, в местах минимального количества снега, он активно осаживается,
и даже вокруг старых берёз протаяли
кольца из чёрной и пока ещё стылой земли. Несколько крупных синиц облюбовали такую проталину и что-то с азартом
ищут среди оттаявших листьев и сухих
былинок. Но эти первые приметы радуют, это первые приметы весны.
Берёзовая роща оживает, ветки на
макушках приобретают красноватую
окраску, тени от берёз на снегу синие-синие и неподвижные. Тень словно двойник дерева, и даже за нами крадётся тень по ослепительно белому снегу. Она тоже движется, живёт среди мартовского леса. Дышит. Многолетние старушкиберёзы смиренно стоят на косогоре и смотрят в свои тени, а тени смотрят на берёзы, словно в старое посеребрённое зеркало. Мудро устроена природа, многое в
ней недоступно нашему пониманию.

Торя лыжню, обратил внимание на следы зайца. Заяц проскакал с полей ночью или под утро, по потёмкам, когда сыпалась мелкая пороша. Ушан с наста заскочил в убродный сугроб, скользнул длинными лапами по снегу, перескочил через валежину и умчался в сторону пятиэтажек. Там настойчиво гавкает собачонка. Но след уверенно ведёт в направлении стаек и гаражей, т.е. заяц игнорирует
собак и вовсе их не боится. Вот так косой! Заяц уверен, что собаки сидят на привязи, и можно смело шкодить по кормушкам и сараюшкам. Путешествовал заяц
ночью, врагов у него достаточно, совсем рядом в логу летает ушастый голодный
филин, на полях смело шастает по насту, распушив
рыжий хвост, лисица, и все они хотят познакомиться
с зайцем на короткой ноге. Поближе и желательно запустить в него когти или зубы. Дорожит заяц своей
меховой шубой, но что его так тянет в посёлок – для
нас очередная загадка, остаётся тайной за семью печатями.
Пока шли по заячьему следу, всё это время нас
преследовала сорока и отчаянно стрекотала. Но впереди на ближней берёзе ещё шумят две сороки белобоки, шумят и что-то делят. К ним присоединилась и
наша знакомая, и что тут началось – не описать словами. Две сороки с криками
накинулись на свою сотоварку и согнали её с веток. Обиженная сорока плавно
слетела на твёрдый наст под соседнюю берёзу и тут её настигли наглые обидчики. Подскочит одна сорока, хватает за хвост и тянет, потом отпустит. Другая сорока хватает за перья на горбушке и тоже тянет, теребит. В общем, две сороки мучают и терзают свою соседку по лесу, а та, как ни странно, обороняться не желает. Весна, возможно, у сорок зашкаливают гормоны, и мы наблюдаем брачные игры вот в такой форме. Обнаружив, что мы наблюдаем за ними, сороки разом застрекотали, возмутились и с шумом полетели вглубь рощи.
В последние десятилетия эти хитрые птицы из окрестных логов переселились в домашние сады и лесопосадки и строят из подручного материала гнездо
кокон. В свою конструкцию гнезда вплетают куски алюминиевой проволоки и даже тонкий телефонный кабель. Уму непостижимо, на что способна эта птица. Неудобство от такого соседства заключается в следующем: в период выкармливания
птенцов, а они уже чуть мельче голубя, корма, естественно, не хватает, сороки ловят глупых скворчат прямо из скворечников и кормят птенцами своих великовозрастных чад.
Март перевалил за середину, вот и весеннее солнцестояние не за горами, да
и медведь в своей мрачной берлоге перевернулся с боку на бок, оказывается, это
наши шумные соседи сороки притащили на хвосте весну. Днём солнце на склонах плавит почерневший снег, и тоненькие ручейки сбегают по оврагам. Ночью
мороз сковывает подтаявшие дороги и даже вымораживает скромные лужи и про-

талины. Утром яркое солнце, весна снова властвует в природе. Чечётки спозаранку облюбовали закраины дорог и что-то собирают среди оттаивающего щебня, грязного льда и снега.
Выйдя на поля, где твёрдый наст, только по следам и набродам можно узнать о
жизни и деятельности местного звериного и
птичьего населения. Вот крупная птица с
размаху грудью села в сугроб, её крылья
впечатались в плотный снег, видимо, что-то
поймала. Вот полёвка проскочила из-под
наста, следом за ней выскочил ловкий горностай и, конечно, поймал и утащил обратно в тёмные глубины. Несутся, печатаются заячьи следы, следом неторопливо
рысит лиса, медленно и неотвратимо, что-то её отвлекло, и она, резко сменив
направление, повернула по льду озера к птицефабрике. Следы ночные и совершенно свежие, от того и легко читается лесная книга, успевай только перелистывать её заснеженные страницы.
Чёрный ворон, ты не вейся над моею головой. Старый ворон облюбовал
древнюю берёзу, а как иначе, вместе росли и вместе состарились. Своё гнездо пара воронов построила ещё в прошлом веке поближе к человеческому жилью, хотя
по лесному правилу ему положено жить и гнездиться
в притаёжной части, а ещё лучше – в самой глубокой
черни. Но вот по какому капризу он выводит по три
воронёнка в этом лесу уже не первый год и в каждую
весну? Когда мы проходили по этой роще в январе и
феврале, вороны высоко летали по одиночке, вяло
крича и направляясь куда-то за горизонт. А вот в
начале марта образовалась семейная пара и образовалась она лунной ночью. Морозная ночь, полнолуние,
при свете ночного фонаря местные и пришлые вороны собрались на «сабантуй», где и происходило образование птичьей семьи. На то, как это происходило, мы наткнулись совершенно
случайно, и то нам достались только следы. На поваленной осенними ветрами
берёзине лежала охапка промороженного снега, и вот на ней вороны показывали
своё удальство. Как проходил брачный обряд, мы, естественно, не застали, но
следы указывают, что на поляне происходило если не побоище, то, по крайней
мере, хороводы водились точно. Несколько крупных птиц утоптали снег до асфальтовой твёрдости, и даже часть снега с дерева была скинута лихими танцорами, возможно, исполнители соревновались в ангольском танго. Всё может быть.
Поздней весной заглянем сюда к старой берёзе, понаблюдаем чёрного ворона на
гнезде, а может удастся и сфотографировать молодых слётков на гнезде. А пока

вновь воссоединённая пара воронов с клёкотом взмывает высоко в лазуревое
небо и оттуда разгоняясь до космических скоростей, пикируют над макушками
берёз и осин. Старый ворон показывает молодой подруге свои обширные владения.
А где же были в это время свиристели.
«\Свиристели, свиристели, вы зачем на ёлку сели.
Не садится свиристель на ёлку, попросту там ему
делать нечего. Зимой свиристели зимуют в городах, где облюбовали парки и аллеи, а в деревнях
большими стаями «шмонают» сады и огороды.
По насту скатываемся к ближнему пруду. Лыжи катятся по снегу до изумления легко не только
вперёд, но и обратно и даже в бок. Пруд окоченел
и даже не понятно, как спят под слоем льда бронзоликие караси. От пруда хитрыми способами выкручиваем на противоположный склон, падаем не
один раз, не помогают и палки, лыжи стараются
увезти нас обратно вниз. Нас окружают стылые от долгих морозов берёзы, осины, черёмухи. Мы идём к куртинке из рябин, на одной из которых сидит одиноко
свиристель, подняв задорно хохолок он ждёт приближение весны. Где его друзья
и товарищи он и сам давно позабыл, но помнит, что осенью на рябинах было
много ягод, авось затаились, где либо горстка кисло-горького угощения.
Прошлой осенью, только-только высыпала пороша прикрыв, стыдливо оголённую землю, на этой рябине осталась масса переспевших ягод. Свиристели залетели в лес буйной ватагой, облепили куст и устроили целое столпотворение.
Голодные птицы неистовствуют среди ветвей, скачут и прыгают от кисти к кисти,
кричат и склёвывают массу переспелых ягод, торопятся наесться на всю долгую
зиму. И наедаются. Уже некоторые птицы наклевались в буквальном смысле слова и повалились под кусты в пожухлые травы. Лежат кто как и где, и даже признаков жизни не подают. Свиристели прознали, что на рябине висят переспелые
ягоды и специально прилетели из притаёжного леса, где кормились ягодами черёмух и калин. И прилетели они не спроста, а попьянствовать! Ягоды этой осени не
успели подсохнуть и в своей спелости забродили. В каждой ягоде образовалось
небольшое количества спирта, но если их съесть пару горстей и эффект опьянения мы видим на лицо. Уже более десятка свиристелей валяются вокруг рябиновых кустов. Я поднял одну птицу, подумал, что мёртвая, свиристель открыл один
глаз и снова закрыл, свиристель оказался мертвецки пьян. Попробовал посадить
его на сук, свиристель лапки поджал и валится на бок, потрепыхав немного крыльями, у бедняги кружится голова. Но это было осенью, а сейчас март, но свиристель памятлив оказался, прилетел авось ещё ягоды остались на похмелье. Нет,
не остались пьяные ягоды висеть на рябине, птицы до чиста обклевали в про-

шлый раз, разве что несколько ягод упало в снег и лежат они, укрытые снегом.
Свиристель что-то вспомнила и, вспорхнув с куста, полетела по своим птичьим делам, а мы, закончив прогулку в лесу, отправились к ближайшей дороге,
снять лыжи и возвратиться в домашнее тепло.

Геологическая деятельность родников и ручьев
Ещё совсем недавно люди в своём большинстве считали воду непреходящей
данностью, которая была, есть и всегда будет. Несмотря на то, что жизнь без неё,
как без воздуха, невозможна, бережное отношение к воде проявляли, как правило, жители степей и пустынных пространств. В настоящее тысячелетие эта проблема вплотную коснулась и нас,
жителей, казалось бы, довольно
благополучных районов. Ресурсы
питьевой воды на рубеже века
начали катастрофически истощаться. Экологи и в первую очередь
гидрогеологи, забили тревогу:
необходимо кардинально менять
своё отношение к воде, как стратегическому ресурсу нашего государства в целом. А начать необходимо с оценки её ресурсов, так
Российское информационное агентство выпустило 600-страничный доклад:
«Природные ресурсы и окружающая среда России». В нём впервые проведена
инвентаризация наших водных ресурсов. В России насчитывается свыше 120 тысяч рек общей протяжённостью более 2,3 млн. км, более 2 млн. озёр, сотни тысяч
болот. Общий объём водяного стока нашей страны уступает лишь такой стране,
как Бразилия и составляет в целом по планете 10% мирового запаса пресной воды.
Введение
Под влиянием солнечной энергии в природе осуществляется круговорот воды в природе. С водной поверхности и суши постоянно происходит испарение
жидкости, и пары воды поступают в нижние слои атмосферы, образуя облака различной конфигурации. Конденсация паров в атмосфере приводит к образованию
осадков, которые в виде дождя или снега выпадают на поверхность планеты.
Часть текущих вод на суше, по долинам рек, оврагов возвращается в озёра и моря. Этот процесс, как созидательный, так и разрушительный, происходит миллионы лет, меняет облик материков, конфигурацию морей и океанов, даёт жизнь всему животному и растительному царству.
Атмосферные воды, проникающие в трещины и поры горных пород, накапливаясь, образуют там подземные хранилища и постоянные водотоки, которые

питают родники, ключи и, таким образом, тоже участвуют в общем круговороте
воды в природе.
Атмосферные воды частично расходуются на сток, частично – на испарение
и частично – на питание подземных вод. Соотношение между этими частями колеблется на континентах в самых широких пределах и зависит от количества выпадающих осадков, от рельефа земной поверхности и, в конечном итоге, от водонепроницаемости горных пород.
Текучие воды ручьев и рек на своём пути к
морям и океанам проделывают огромную работу: разрушают материки, изменяют их рельеф, перемещают и отлагают продукты разрушения на дне озёр и морей. Разрушительная
деятельность текучих вод обусловлена перемещением её от высших отметок к более низким. Чем больше разница в высотных отметках между начальным и конечным пунктами
перемещения водных масс, тем больше скорость, следовательно, и разрушающая способность потока. Движущиеся массы воды захватывают продукты разрушения и
уносят их с собой переоткладывая их в более пониженных точках рельефа озера
или моря. Размеры обломочного материала, переносимого водным потоком, зависит от скорости потока и физического состояния горных пород. Если мелкие
фрагменты находятся в жидкой среде во взвешенном состоянии, то крупные перекатываются водой по дну водотока, шлифуя и стачивая ложе, а также истираются между собой. В результате таких физических процессов, и не только, значительная масса минерального вещества переносится в растворённом виде.
Разрушение горных пород текучими водными потоками называется эрозией,
под водной эрозией понимается не только разрушение горных пород силой потока, но также шлифование и царапание дна русла обломками, переносимыми водой, и химическое растворение горных пород.
Физико-географическая характеристика района
Район проведения исследовательской работы в административном отношении расположен на северо-восточной окраине пос. Трудармейский. В географическом отношении район исследований находится в западной части Прокопьевского
района, в предгорьях под общим названием Тырган.
Рельеф холмисто-долинного типа, частично, особенно в верховьях логов эрозионно-карстового происхождения. Поверхность Тырганских гор сильно расчленена
ручьями и суходольными оврагами. Водоразделы имеют форму плоских холмов. Северо-восточные склоны крутые, южные более пологие.

В районе исследований развита сеть ручьев, родников и родниковых полей.
Основным ручьем считается ручей под названием Безымянный, который протекает в пределах Тырганских гор с юга на север и впадает в пределах Кузнецкой котловины в один из изменённых притоков Уската. Долина ручья в верхнем течении
имеет симметричное строение, с образованием крутых и продолжительных по
длине склонов.
Долина ручья и водораздельных холмов относится к лесной местности, в
начале двадцатого века тут произрастали хвойные породы деревьев: лиственницы, сосны и пихты. Из лиственных пород преобладают береза пушистая, берёза
повислая, по влажным местам – ивы и черёмухи. Животный мир типичный для
лесостепной местности: зайцы, лисы, лоси и барсуки. В последнее время в степной части Кузнецкой котловины стала восстанавливаться популяция суслика.
В экономическом отношении район относится к угледобывающему региону.
Ручей Безымянный впадает в технологическое озеро на стыке двух угольных разрезов: Краснобродского и Новосергеевского.
Климат резко континентальный, характеризуется продолжительной холодной зимой и коротким сравнительно тёплым летом. Осадки в виде дождей и снега выпадают неравномерно. Минимум осадков отмечается во второй половине
зимы и в начале весны, максимум приходится на конец лета и осень. Среднегодовая температура воздуха колеблется от –2,1 С до +2,3 С. Средняя температура
января равна –22,1 С, а абсолютный минимум температуры опускается до –51С.
Среднемесячная температура июля составляет от + 15,3С до + 21.2 С, а в отдельные годы и до +35,5 С. Безморозный период составляет 70 – 110 дней. Устойчивый снежный покров в течение 160 – 180 дней покрывает почву толщиной от 80
см до 150 см.
Литология и стратиграфия
Стратиграфия – раздел исторической геологии, рассматривающий историческую последовательность образование слоёв, как осадочных, так и вулканических и прочих горных пород.
В геологическом строении на исследуемой территории принимают участие
отложения среднего девона, перми и четвертичная система.
Девонская система представлена серыми известняками, глинистыми сланцами и туфопесчаными толщами.
Пермская система представлена песчаниками, алевролитами и аргиллитами.
Четвертичная система развита по долине ручья, сопредельным логам и у
подножия многочисленных холмов. Система представлена суглинками, синими
озёрными глинами и прочими отложениями ручьев.
Геологические процессы
1. Выветривание – это процесс физического разрушения и химического разложения минералов и горных пород под воздействием тепла, воды, атмосферных газов и
микроорганизмов. Все эти процессы можно наблюдать
на южном склоне господствующей высоты. 1. Физическое выветривание проявляется в механическом разрушении минералов и горных пород, в данном случае серых известняков. Основной причиной разрушения явля-

ется солнечная энергия, атмосферные осадки, ветер и частично хозяйственная деятельность человека. Неравномерное поступление тепловой энергии южного
склона в течение суток обуславливает периодическое нагревание и в ночное время остывание горных пород. В процессе физического выветривания образуются
трещины, куда попадает атмосферная влага, горная порода постепенно разрушается. Продукты разрушения постепенно под действием силы тяжести, воздействия снега и льда перемещаются по склону холма к его подножию.
2. Химическое выветривание – процесс химического преобразования минералов и горных пород под влиянием экзогенных факторов: дождевые и талые воды, атмосферные газы и растворенные в них кислоты. Поверхностные воды и содержащиеся в них химические соединения, просачиваются по механическим трещинам вглубь горных пород и вызывают в них растворение, окисление и вынос
вещества за пределы. Интенсивность химического выветривания зависит от многих факторов, главными из которых являются: климатические условия и физические свойства горных пород. На южном склоне, да
и не только в обнажении, мы можем обнаружить
следы химического выветривания в виде желобков
на поверхности серых известняков. Свою лепту в
химическом разрушении горных пород вносят
накипные лишайники, выделяемые в процессе
жизнедеятельности кислоты разрушают поверхностный слой, в нашем случае – известняков.
Геологическая деятельность ветра проявляется в переносе разрушенных частиц, т.е. пылевых
частиц, образующихся в процессе физического
разрушения горных пород. Также ветровые потоки
выдувают слабосцементированные частицы из
массивов известняков. Такой процесс называют ветровой эрозией, следы которой
можно обнаружить на скальных выходах южной экспозиции Тырганских гор.
Вихревые потоки воздуха подхватывают частицы горных пород и оказывают механическое воздействие на соседние участки, вследствие этого на скальных поверхностях образуются следы в виде углублений с плавными переходами, сотовой поверхностью, нишами выдувания.
Геологическая деятельность временных текучих вод
При проведении исследовательских работ
в поймах ручьев, различают временные и
постояннодействующие водные потоки,
питающиеся атмосферными осадками, талыми снеговыми и ледниковыми водами.
Основной источник питания таких водотоков – атмосферные осадки, которые на поверхности суши производят определённую
геологическую работу, выражающуюся в
плоскостном смыве и линейных размывах.
При плоскостном смыве вода сплошной
плёнкой покрывает земную поверхность и

смывает с пологих склонов слабо закрепленные обломки горных пород, перемещая последние к подножию холмов. Во время проведения краеведческих экскурсий мы повсеместно наблюдали поверхностный размыв почвы, особенно в весенний период при массовом таянии снега и льда. При выпадении сильных дождей
или при массовом таянии снежных масс образуются водные потоки, которые, размывая горные породы, углубляют итак пониженные участки земной поверхности.
Линейный размыв называется эрозией. В свою очередь, эрозия делится на донную или глубинную, направленную вглубь горных пород, и эрозию боковую,
разрушающую стенки оврагов и ручьев. Примером линейного размыва является
ручей, впадающий ниже плотины, правого притока ручья Безымянный.
Временные водные потоки формируют на равнинах и в горных районах
овраги и ущелья, постоянно действующие водные потоки (ручьи и реки) – речные долины.
Овраги образуются на равнинах, склонах холмов, на берегах ручьев и рек, то
есть там, где динамика водного потока приобретает разрушительную силу. Начинается овраг с линейного размыва, т.е. образование эрозии, как донной, так и боковой, направленной вниз по склону. С течением времени рытвина удлиняется и
углубляется, постепенно образуя овраг. У оврага выделяют: начало оврага – исток, или верховье, место впадения оврага в более глубокое понижение – устье и
боковые ответвления – отвершки. Профиль дна оврага имеет вид кривой, которая
называется продольным профилем русла. В устье оврага размыв на глубину ограничивает базис эрозии или поверхность, на уровне которой водный поток теряет
свою силу. Базисом эрозии для оврагов служит водоем, в который впадает овраг.
При проведении геологический экскурсии мы обнаружили два оврага в верховьях ручья Безымянный, находящихся за территорией стадиона. Овраги имеют
каньонообразный профиль. Склоны крутые, высотой до двух метров, частично
задернованы и завалены бытовым мусором. Овраги продолжают размываться
вешними водами, т.е. процессы эрозии продолжаются. В устье оврага наблюдаются четвертичные отложения в виде суглинков и в русле ручья – глей. Таким
образом, мы в живой природе наблюдаем геологическую работу временных водных потоков в виде оврагов в той или иной фазе своего развития.
Геологическая деятельность ручья Безымянный
Ручей Безымянный является постоянно действующим водным потоком, поэтому его геологическая деятельность неизмеримо больше, чем временные потоки. Ручей образован тремя ручьями, берущих свои начала из родников и родниковых полей. Ручьи разделены между собой возвышенными участками суши,
называемые водоразделами, покрытые
травяной растительностью и широколиственными лесами, в данном случае
берёзой. Площадь, с которой собираются
родниковые и талые воды, называется водосборным бассейном. В процессе своего развития ручей, размывая поверхность Тырганских гор, сформировал в своём

верхнем течении ассиметричную долину с криволинейным руслом. Асимметрия
объясняется неодинаковым размывом склонов, зависящей от залегающих горных
пород. На примере мы видим узкий каньон с крутыми склонами, не доходя пруда,
состоящего из крепких туфопесчаных толщ. В районе впадения двух ручьев,
между болотом и родником, ручей разработал узкое и непродолжительное русло
между разрушенных пород, состоящих из известняков и даже частично уходит
под них. Далее по течению ручей образует конус выноса, состоящий всё из тех
же известняков, суглинков и туфопесчаников. Дальнейшей разработки долины
ручья мешает мелководный пруд и плотина. После плотины ручей разработал узкое русло среди четвертичных отложений и течёт в прямом направлении до самого железнодорожного моста. Пойма ручья частично заболочена и заросла влаголюбивыми растениями: гравилатом, белоголовником, осоками, дудником. Из
деревьев наблюдаются ивы и берёза повислая. Таким образом, геологическая деятельность ручья Безымянный сводится в разрушении подстилающих пород в виде туфопесчаников и известняков, развитию боковой и глубинной эрозии русла и
прилегающих оврагов, а также перенос и отложение в пойменной части минеральных и нерастворимых частиц.
Родники
При прохождении по ручью Безымянный и его формирующим притокам мы
обнаружили 20 постояннодействующих родников со сходными характеристиками. Многолетние наблюдения показали, что все обнаруженные родники характеризуются непрерывной деятельностью, но уже с заметно уменьшенным дебитом
воды. По условиям питания подземными водами постояннодействующие родники питаются восходящими напорными водами. Движение таких вод происходит
снизу вверх под действием напорного ингредиента.
Температура подземных вод
Грунтовые воды и неглубокозалегающие межпластовые воды испытывают
сезонные колебания температуры. Таких грунтовых вод в виде изливающих родников в исследуемом районе не обнаружено. Воды, залегающие на уровне пояса
постоянных температур, сохраняют неизменную температуру в течение всего года, равную среднегодовалой температуре местности. В нашем случае она равняется +5 градусов.
Геологическая деятельность подземных источников
В противоположность поверхностным водам, подземные воды очень активны в
гидрохимическом отношении, т.е. являются сильными растворителями различных
по составу горных пород. Одновременно
с процессами разрушения огромных толщ
пород, возникновение полостей и пустот,
миграцией и выносом солей происходит и
созидательный процесс – образование новых минеральных агрегатов; из-за испарения водных растворов возникает засоление почв, в областях избыточно увлажнённых происходит заболачивание – возникают торфяники. В правом логу одного из притоков ручья и в левом логу происходит разрушение и растворение горных пород, тем самым верховья логов с тече-

нием длительного времени приняли чашеобразную форму. Около родников, берущих истоки в начале этих логов, в результате выноса механических частиц образовались просадины и небольшие оползни.
Заключение
На территории Прокопьевского района количество родников – великое множество, и все они различаются качеством и составом воды. Но родники и также
поверхностные источники подвержены загрязнению. В наше время невозможно
гарантировать высокое качество родниковых вод, так как оно зависит не только
от внешней среды, но и от влияния местной промышленности и её технологических сбросов. В связи с горными работами в Кузнецкой котловине, разрушением
различных водоносных горизонтов, изменяется водный режим не только местных
ландшафтов, но и более отдалённых сопредельных территорий. Понижение уровня грунтовых вод приводит к угнетению лесов, к осушению болот, как накопителям влаги и, как следствие увеличение площадей, подверженных весенне-летним
пожарам.
Техногенное воздействие угольных разрезов, обогатительных фабрик, близлежащих городов вызывает техногенное загрязнение подземных вод из атмосферы, сброс промышленных неочищенных вод, сброс канализационных вод в местные источники, свалки мусора способствуют проникновению токсичных веществ
в водоносные слои.
Все выше сказанное свидетельствует об уязвимости водоснабжения населения в связи с усиливающимся техногенным воздействием на окружающую среду.
Сохранение родников, ручьев, как источников питьевой воды, её рациональное
использование – одна из актуальнейших задач, решение которой является стратегическим направлением развития нашего региона и не только.

Грибной поход
Июль в жизни местной природы переломный месяц. И если в середине
предыдущего месяца самые короткие дни и ночи, то июль характеризуется заметными изменениями. Самый жаркий месяц оказался на редкость пасмурным и
дождливым. Грозовые тучи и сопутствующие дожди лили практически каждый
день. В такие ненастные дни далеко на
природу не выйдешь, пришлось учитывать невзгоды грозовых дней. Фенологические наблюдения проводились в солнечную погоду на горе Маяк, что располагается на окраине населённого пункта
Новостройка или по старому Гидроузел,
а также на лесистых полянах и берёзовых околках, что уютно расположились
в пределах Тырганских гор.
Начало июля обещало быть по летнему жарким, и мы в самих обещаниях не
ошиблись. Дневные температуры доходили в первой декаде до плюс двадцати пяти градусов и даже более на солнцепёке. Регулярно, особенно в послеобеденное
время из-за кромки тайги выдвигались грозовые облака, сгущаясь, они проливались тёплыми осадками в виде дождей. Тёплые дожди шли практически весь
июль за исключением нескольких дней и особых радостей они не принесли. В
огороде в одночасье выросли сорняки, с которыми трудно бороться, лазая по сырой земле. В один из таких жарких дней грозовые тучи и холодный фронт принесли град. Выпал он в районе с. Верх-Егос, где практически у всех жителей уничтожил урожай. Люди не без сожаления выносили погибшие растения и заново
сеяли грядки с овощами.
В огородах поспела клубника, но сладости от солнца не успела вобрать и
была поэтому кисловатой. Не успела клубника покраснеть, как на неё навалилась
новая напасть в виде стаи молодых дроздов. Оголтело шумящие птицы переселились из ближней рощи в наши сады и
массово стали истреблять ягоды, особенно бойкие птицы свирепствовали у
соседа, а я всё думал: отчего сосед по
огороду ходит с бичом и громко хлопает, уж не завёл ли сосед себе козу.
Оказывается, так он пугает дроздов.
Воробьи, что массово поселились под
крышей, облюбовали иргу, кисло
сладких ягод не жалко, для этого я и
посадил не только иргу, но и рябины для подкормки птиц.

В начале июля в составе историко-краеведческой экспедиции мы проводили
опрос местных жителей и одновременно производили фотосъёмку геоморфологических объектов на прилежащей территории. Так наша коллекция пополнилась
таким объектом, как гора Маяк. Мне название горы стало известно из фрагмента
письма иркутского археолога П.П. Хороших директору Прокопьевского музея
Елькину М.Г., опубликованном в альманахе «Кузнецкая старина». В этом фрагменте знаменитый иркутский археолог перечисляет пещеры Салаирского кряжа,
в которых мог проживать в глубокой древности первобытный человек, в том числе упоминает и урочище Маяк.
Местность, на которой проводились фенологические наблюдения, принадлежит окраине Салаирского кряжа, который в свою очередь является северным отрогом Малого Алтая, принадлежащий Саяно-Алтайской горной системе. Длина
Салаирского кряжа не более двухсот километров, ширина таёжной части – менее
девяноста. Склоны кряжа ассиметричны, юго-западный, принадлежащий территориально Алтайскому краю, более пологий, чем северо-восточный и имеет вид
возвышенности, по окраине которой проходят Тырганские горы, в том числе и
гора Оголесова, гора Синичкина, гора Маяк. Центральная часть Салаирского кряжа покрыта черневыми лесами, нещадно порушенными в прошлый век человеком, особенно пострадали сосновые, кедровые и пихтовые породы деревьев.
Горные породы, слагающие Салаирский кряж, состоят из кембрийских талько-хлоритовых сланцев, туфопесчаников, мраморизованных, битуминозных известняков. Вулканические породы представлены гранитами, габорро, андезитами, порфирами и на местности образуют господствующие вершины и сопки. Все
эти названные горные породы так или иначе представляют список полезных ископаемых, сюда надо добавить месторождения золота, полиметаллические
и медные руды, охры и тугоплавкие
глины. Некоторые месторождения
давно отработаны, например, железные руды, на которых базировалась
промышленность восемнадцатого века, многие в виду отсутствия геологической разведки неизвестны. Попала
под «раздачу» небезызвестная гора
Маяк, которая изначально разрабатывалась для нужд развивающегося Прокопьевска. Для разработки месторождения у подножия горы были построены несколько печей, на которых выжигался известняк. Так, через печи, огонь и пламень ушла львиная часть склона, в том числе разрушили и пещеру. Мы теперь
никогда не узнаем её размеры, не узнаем насколько она была посещаема человеком тридцать и даже возможно и более тысяч лет. Вырвана очередная страничка
нашей истории, истории становления человека в целом. В последние годы карьер

разрабатывают на щебень, крепкие известняки дробят с помощью взрывов, отчего у жителей посёлка трясутся дома, кирпичные строения дают трещины, а, возможно, скоро в одночасье обрушатся, погребая под собой ничего не подозревающих людей. Так вот горы Маяк нет, и это очевидно. Когда-то залесённая местность, а именно левый берег речки Кара-Чумыш представлял собой пустынную
местность, без сенокосов, обработанных полей и пасущихся на воле бурёнок. С
господствующей высоты проглядывается таёжная часть Салаирского кряжа с горой Борсук, в пойме речки бывшие пионерские лагеря и чьи-то частные владения, нувориши даже шлагбаумом умудрились речку перегородить. Из карьера вывозят дробленый щебень, работает экскаватор, бродят сонные собаки, день выдался жаркий, хотя вдали над Тырганом сгустились тучи, хлещет дождь. На месте пещеры отвал и неразобранный забой, в котором мы находим массу окаменелой живности в виде кораллов и брахиопод. Остатки горы Маяк приводят меня в
восторг, вокруг окаменелость на окаменелости, чего тут только нет, и всё это
изобилие практически не требует дополнительной обработки, просто какое-то
каменное эльдорадо. Вот лежит коралл
волосатик, далее ругоза, чуть выше по
откосу скопления раковин брахиопод,
целый клад под ногами, не ленись, подбирай и складывай в рюкзак. Но вот беда, не думал про такие возможности и не
захватил ни молотка, ни рюкзака, ни
обёрточной бумаги, а жаль. Но с собой
есть фотоаппарат, значит можно в волю поснимать не только пейзажи, но и окаменелости.
После проведения экспедиции весь фотоматериал просматривал на мониторе компьютера и вот на что обратил внимание: на снимке, где был отображен
одиночный коралл, при большом увеличении выявились годовые кольца прироста и, более того, промежуток между ними образовали суточные кольца. Таких
колец оказалось четыреста штук, т.е. дней в году 400 млн. лет назад оказалось
ровно четыреста вместо 365 дней в настоящее время. Более того, продолжительность суток, как подсчитали учёные, оказалась не 24 часа, а только 21 ч. 55 мин.
Вопрос на засыпку: куда делись тридцать пять дней? Оказывается, в те допотопные времена спутник Земли всем известная Луна находилась гораздо ближе к
нашей планете и гораздо сильнее влияла не только на морские глади, вызывая
многометровые приливные волны, но и даже на всю нашу Землю, тормозя её
вращение. Вот за эти миллионы лет суточное вращение приостановилось на те
самые два часа сорок пять минут, что мы не досчитались, соответственно изменилось и количество земных суток в году. Вот о чём нам рассказала ругоза,
найденная в отвалах горы Маяк, а вот от пещеры осталась только старая пожел-

тевшая от старости фотография.
Следующие перемены в природе произошли в птичьем царстве. В июне в
лесах слышится многоголосье птичьего пения, птиц полно и на лугах, и на полях. Всюду слышатся их голоса. Но вот наступил
июль; птичьи песни смолкают, и только в вершинах высоких берёз слышатся одиночные
крики иволги.
В июле закончился период гнездования,
птенцы «поднялись на крыло», пернатые
освобождают те места, с которых они собирали всякую живность на корм птенцам. Ни что
не держит их, и они спешат в края, богатые кормами, скапливаясь иногда в
огромных количествах. Именно в начале июля происходит вылет птенцов у большинства птиц. Срок этот не случаен, и связан он с глубокими изменениями в
жизни растений.
В третьей декаде июня световой день достигает предела, а затем начинает
уменьшаться. У растений резко меняются процессы их жизни; заканчивается
нарастание зелёной массы, начинается образование почек, созревание плодов и
семян. Нет такого изобилия и насекомых. Всё это заставляет пернатых перестраивать свою жизнь; начинаются кочёвки, птицы собираются стаями.
Июль в этом году оказался самым грозовым за весь период наблюдений.
Каждый день дожди и грозы, и вот из земли полезли первые грибы маслята, которые в изобилии поселились в сосновых лесах. Недаром говорят: растут как грибы
– рост грибов удивляет своей быстротой, и хотя грибы имеют свой срок – в это
лето всё перепуталось. Рядом с маслятами растут сухие и сырые грузди, хотя им
срок положен расти в августе, множество сыроежек различных размеров высыпали возле берёз. Вот горит красным пламенем под пучком травы гриб краснявка,
раздвинул травы, а это вовсе не краснявка, а красный мухомор да к тому же объеденный с одного боку. Понятно, мухомор
в корзину не положишь, но в июле появление красного мухомора, как говорят грибники, означает массовый рост белых грибов. И прогноз оправдался, проходя по
окраине лесной дороги, нашли несколько
боровиков. И даже кто-то из грибников нас
опередил, срезав по пути ещё несколько белых грибов.
В очередной поход в берёзовую рощу погода оказалась солнечная, редкие тучи омрачали наше настроение, докучали комары и мелкие оводы. Собирая грибы,
выходим на господствующие вершины Тырганских гор. В прошлом веке на этих

полянах кормились коровы жителей ул. Линейной и была летняя дойка. Мы с
сестрой Любой и соседскими девчонками Нарайкиными приходили за много километров от дома сюда на эту поляну, где от знойной жары отдыхали коровы в
тени берёз, пережёвывали свою жвачку. Люба
доила корову. Я берёзовой веткой отгонял от бурёнки мух и оводов, беспокоящих нашу корову,
а потом с полным ведром молока шли обратно
домой по лесной тропинке. Нет теперь коров,
заросла тропика мелколесьем, осталась только
память от тех детских воспоминаний.
Так вот путь наш с Александром Петровичем Назимовым, моим племянником, привел
сквозь овраги и леса изначально к каменным
останцам, состоящих из крепких вулканических
пород. Мы провели среди камней фотосессию и
попутно собрали с десяток мелких свинухов.
Вулканические породы, куда мы пришли – это
остатки бурной деятельности местного подводного вулкана, возраст ему почти
четыреста миллионов лет. В прошлом вместо этих холмов и сопок на этом месте
простиралось до самого Ледовитого океана Девонское море, было оно тёплым, в
меру солёным и кишащим рыбами и прочей морской живностью, не зря этот период становления нашей планеты называют рыбным. Но вот в какой-то период
спокойная жизнь рыб и прочей живности нарушилась. Тектонические плиты
разошлись, и в пучины моря-океана стала изливаться раскаленная лава. Возможно, не одну сотню лет продолжались эти подводные извержения, но вот вся лава
вытекла в море, вулкан прекратил извергать тучи пепла, газа, жизнь стала возвращаться «на круги своя». Наверное, из-за таких потрясений в девонском море появилась рыба, которой стало тесно в море и она начала выбираться на берег, пока
пустой и безопасный. Поколения и поколения этой рыбы приспособились жить
на суше, отрастили себе когтистые лапы, хвост, зубами они обзавелись ещё ранее
и в конце концов дали жизнь всем сухопутным животным, в том числе и человеку. Такую вот встряску всей морской живности дал вулкан. В предыдущие краеведческие походы мы проследили всю многокилометровую трещину, из которой
вытекала в морские глубины лава; тянется она от Киселёвского разреза и далее в
северо-западном направлении, среди Тырганских гор, аж до деревни Бородёновка, где и скрывается в недрах каменноугольных конгломератов.
От каменных останцев путь наш лежал на правый берег ручья, где в одном
из логов уже несколько лет наблюдаю осины с ярко жёлтой листвой. Путь оказался не таким лёгким, как думалось изначально, сидя за столом. Так как в прошлом
на полянах было стойло деревенских коров, они за много лет удобрили поляну, и
сейчас она заросла могучей и высокой крапивой. Отступать было некуда, и мы

хрустя поверженной крапивой, устремились в очередной сырой овраг. После
обильных дождей все лога оказались с ручьями и заболоченной поймой и притом
обильно заросшие высокотравьем. Подъём на сопки тоже оказался не простым,
крутые, заросшие кустарниками склоны, между сопок густые кусты черёмух, и
вокруг вездесущая крапива. Брели долго и нудно и вот наше чудо: среди смешенного леса из осин и берёз стоят несколько деревьев с ярко-жёлтой листвой.
Проводя в двухтысячном году первую историко-краеведческую экспедицию,
жители села Большая Талда показали нам удивительную берёзу, растущую также
на холмах и тоже с ярко окрашенной листвой. И вот наяву второй увиденный случай, но уже с осинами. Все окрестные берёзы и осины имеют обыкновенный
цвет листвы и только несколько деревьев в силу тех или иных причин приобрели
листву с такой ярко-жёлтой окраской.
Совсем рядом под деревьями поселился медведь. Самого животного мы не
видели да и радости такая встреча нам бы не принесла. Медведь зорил муравейники, драл берёзовые пни и колоды в поисках личинок и даже рыл что-то на каменном склоне очередного холма и выкопал несколько валунов, как оказалось в
последствии, состоявшие всё из тех же вулканических пород. Образцы горных
пород я не стал брать, поздней осенью при проведении очередной экскурсии с
удовольствием поколочу молотком.
Что интересного мы заметили в этом грибном походе. Берёзовая роща за эти
годы заметно постарела, появилось много порушенных ветрами ветхих деревьев,
заражённые грибом трутовиком.
По логам птицы рассеяли семена
яблони дички, где они массово взошли и образовали даже непроходимые заросли. Штучно растут маленькие пихты и ели, а на вершинах сопок появились светолюбивые сосны, но и их очень мало.
Так, проходя с вершины на
вершину, в конце концов вышли на
старую лесную дорогу и по ней
уже выбрались на окраину деревни. Таким образом мы собрали восьмилитровое
ведёрко различных грибов, побывали на каменных останцах, сфотографировали
осины с необычной листвой и прошли в итоге больше двенадцати километров, о
чём радостно пояснил Александр Петрович, закинув по приходу домой в кусты
палку и завалившись на диван. Грибной поход окончен, но продолжение последовало, но уже в беседке рядом с дымящим мангалом.

Иродов лог
Восьмидесятые годы прошлого столетия, время неутомимо и быстротечно,
думал, всё ещё молодой, а уже большая часть жизни пролетела, как один миг. Нет
-нет да нахлынут воспоминания о давно ли прожитых годах. Совсем рядом, прошло каких-то тридцать лет, мы молоды и крепки здоровьем, вспомнился один весенний день, из которого со временем вылилась поисковая история по отысканию заброшенной штольни. Итак, весенний день, он такой же рядовой и обыденный, как и все предыдущие весенние дни. Отшумели майские праздники, стяги и
транспаранты упрятаны парторгом в чулан, начались трудовые рабочие будни.
Отопительный сезон почти приходит к концу, впереди летние работы по ремонту и восстановлению технологического оборудования. Шумит, работает один
паровой котёл, остальные два, как обычно, сломались в аварийном порядке. Смена и остальной ремонтный и обслуживающий персонал вышли на площадку второго уровня, чтобы погреться на весеннем солнышке и подышать свежим воздухом. В котельной угарно пыльно и загазовано. Старики кряхтя полезли в карманы
за табачком, за ними потянулся молодняк, и после первых затяжек повеселели,
начали травить байки, кто во что горазд. Вовка Тутубалин, местный недоросль,
хохмит, рассказывает, как у матери в малиннике нашёл упрятанную бутылку водки и как фестивалили по «копаю», добавив к ней ещё несколько бутылок портвешка. То-то он с утра в бытовке налегал на чайник. Пройдоха малый, хоть и ростом невелик. Мы его внимательно слушаем и радуемся весне, тёплым весенним
денькам.
В фабричную котельную я попал не от хорошей жизни, была эта котельная
местом ссылки, хотя там работал относительно грамотный персонал и опытные
слесари, хотя и выпивохи. Но не об этом речь, чтобы описать жизнь и быт котельной, надо поднапрячь память, опросить ныне бодрствующих пенсионеров и можно смело написать толстенный том воспоминаний.
Этого Вовку сегодня чуть не придавили однотонным электродвигателем, когда его снимали с фундамента. Электрослесари Витька Понетайкин и Витька
Брюхов шахтовой «сучкой» поднимали сгоревший электродвигатель, а Вовку понесло залезть в это время на фундамент, как раз под габарит двигателя. Мы на него давай ругаться, Вовка спрыгнул на пол, и в это время лопнул трос, державший
махину на весу. Двигатель с громким шумом упал, всю работу начинать надо
сызнова, Вовка вспотел. Слесари, два Витька потянулись на выход, и мы следом
вышли на перекур.
К нам подтянулся остальной ремонтный персонал и даже сменный зольщик
Вовка Иванов вылез из своей угольной ямы, что ему там не сиделось, сидел бы в
угольном бункере. Но вылез и пришёл.
О том, что двигатель сорвался, не говорит никто, всем ясно, что его всё равно менять, и что Вовку не задавило, тоже приятно, живой человек остался. Народ
в котельной подобрался отчаянный до безобразия, ни один отопительный сезон
не обходится без травм, то пальцы слесарю оторвут, включив по ошибке не тот
механизм, а однажды зольщик на смене сунул в ленточный конвейер руку и
остался без руки, беспощадный механизм вырвал руку из тела до самого плеча.
Да что там бездушный механизм, в прошлые годы слесарь углеподачи повздорил
с машинистом котла. Подрались, и тот пытался машиниста засунуть в раскалён-

ную топку, и только благодаря отчаянным действием лаборантки машинист
остался жив. Вот в такой котельной мне удалось проработать восемь лет и нисколько не сожалею.
Выкурили по несколько сигарет. Народ отдыхает, кто навалился на перила,
ограждающие площадку, кто сидит и греет задницей железные куски труб, там и
сям разбросанные у стены. После второй затяжки сигареты раздался басовитый
голос Витьки Понетайкина: – А не сгонять ли нам за колбой, погода сухая, и день
благодатный?
– Водчёнки бы с собой взять, сальца шмат да хлебушка, – раздался голос механика Севастьянова Толика, он незаметно подошёл к двери и жмурился, глядя
на солнце.
– И то, правда. Давайте движок загоним, вот и питьё будет, – предложил я.
– Кому?– Севастьянов оживился и вышел из проёма.
– У меня знакомый корешок, он строится, циркулярка без движка стоит, пилить нечем.
– Хорошо, чеши, договаривайся, а мы у Карпенко отпросимся, только потихому надо, скажи, что на пять киловатт есть, за глаза хватит, – слесаря дружно
подхватились и потопали в подсобку на первом этаже. Разговор о двигателе
всколыхнул общее настроение в бригаде, каждый продумал, как из этого извлечь
для себя пользу, и начали рассказывать, кто побойчее, очередной трёп.
– А куда вы в тайгу поедете? – пробурчал из-за угла, дымя сигаретой, Вовка
Иванов.
– Да за Михайловку, что далеко мотаться, ведь не на базар вести, на закусь
надо пучок-другой.
В основном рабочий люд из нашей котельной бывает в ближней тайге два
раза в лето. Весной нарвать сибирский витамин – черемшу и осенью смотаться за
опятами, тем самым обеспечить себя закусоном на всю длинную зиму. Народ в
котельной подобрался отчаянный, есть заядлые рыбаки и охотники, и бесконечным байкам не будет и конца. Наслышишься здесь и про медведя, и про осетра, с
роду не водившегося в наших реках, и как он разодрал сети и даже утопил лодку
с рыбаками. Наслушаешься всего понемногу и к тому же неоднократно, даже без
всяких вариаций.
– Вот, салаги, послушайте, как мы шишковали, – в дверях материализовался
Витька Понетайкин, но без Брюхова Витьки, – мы с Валюхой в прошлый отпуск
ездили к шуряку в Красноярский край. Тайга там обширная и богатая. Осень вокруг, одно пёстроцветье, и после двухдневного обмыванья поехали шишковать.
Кедрачи там ни как у нас, густые, Валькина сестра раз залезла на кедру и по веткам словно белка перелазила с дерева на дерево. Шишку в тех краях не бьют, а
ждут сильный ветер, спелая шишка сама осыплется, а можно и в марте её заготавливать, но в урожайный год. Падалицы много на снегу, белки и птицы не успевают её поклевать, и по насту люди ходят и собирают. Так вот идём вдоль лога,
по мешку орехов нашелушили, тяжелые мешки, орех сырой, и идти тяжело, слышим, что тянет из лога какой-то дребезжащий звук. Потом тишина и снова дыррр
- дыррр. Мешки сбросили и давай с шуряком подкрадываться, крадёмся тихо, не
зря охотники, травы в кедровой тайге совсем мало, кусты мелкие, далеко видать.
А звук всё ближе и ближе, и всё дребезжит. Вот шуряк знак подаёт, тычет в сторону лога. Остановились возле кедры, смотрим, откуда звук идёт и видим, что на

противоположном склоне лога у сломанной осины сидит чёрный годовалый медведь. Пестун. Сидит возле сломанного бурей дерева, из ствола торчат длинные и
острые щепки и за одну из них пестун лапой, как дёрнет. Острая щепа начинает
вибрировать и издавать слышанный нами протяжный и гудящий звук. Медведь
голову наклонит и слушает, затихнет звук он снова ударяет лапой по щепе и снова голову наклонит. Не знаю, сколько этот театр продолжался, но тут вдалеке загавкала собачонка, нас потеряла, не охотничья совсем, а увлеклась гонять бурундуков.
Пестун всполохнулся и, резво подскочив,
побежал вверх по логу. Мы, довольные, что
подглядели такую таёжную сцену, подхватили мешки и в сопровождении бестолкового
кобеля пошли на выход к ближайшей дороге, – тут Виктор раскурил сигарету и замолчал, ушел мыслями в себя, вспомнив в очередной раз необычный таёжный случай.
Бригада внимательно слушала и косилась на Понетайкина, верить ли ему или это очередная его подковырка, но Витёк
был задумчив и спокоен, сигаретка тихонько потрескивала в его обрубленных
пальцах, и весеннее разыгравшееся солнце переливалось на его рыжей голове.
Витька был альбинос. А пальцы он потерял не на шахте в забое, а тут в котельной при ремонте заброса. Полупьяный кочегар включил по ошибке не тот заброс.
А там Витька разбирал шестерню, и готово – пальцы разлетелись по котельной,
да и не один он травмирован.
– Медведь молодой и любопытный, а вот если бы рядом была медведица?
Остались бы без штанов, а Витёк? Вопрос остался без ответа, Понетайкин выгнулся, как старый кот на заборе, потянулся своим крепким телом: – Пойду чайку
заварю.
– Мы прошлым летом с Трачуком и племянником ездили в Аламбай за кислицей, – нарушил я общее молчание. Племянник моей сестры Любы приехал на
каникулы, начало августа, и ягода поспела. Мы с Юрой ещё раньше ходили в верховьях Тогула и наткнулись на тропинку. Та тропинка привела на укромную поляну, где был построен шалаш, и даже начал возводиться неумелой рукой домик.
Домик строился из неошкуренных берёзовых стволов, нарубленных тут же на
окраине поляны. Рядом были наковырены две грядки, довольно ухоженные, так
как сорняков на них почти не было, и росли на одной лук, на другой – редиска. В
шалаше лежали одеяло, учебник за младшие классы, посуда и прочий бытовой
хлам. Холодильником служил рядом протекающий ручей, и в нём стояли трёхлитровые банки с мясом. Вот в этот шалаш мы пришли ночевать втроём и собачка по кличке Муха. Любопытная и преданнейшая собака. Появилась она несколько лет назад, увязалась за нами от рабочих железнодорожников, да так и осталась. Собачонка была маленькая, добрейшей души, и памятливая, обидчика своего обязательно подкараулит и больно укусит за пятку. Будки у ней не было. Летом
спала под кустом смородины, а зимой уж не помню и где. Не любила закрытые
двери, услышит звук подозрительный и ну рваться, царапать и кусать утеплитель,
и как ни жаль её в морозы, оставалась зимовать на улице, а пузо у ней было голое
и только со временем немного обросло подшерстком. Муху я не кормил, она сама

в обеденный перерыв ходила на птицефабрику, ловила там крупного цыпленка,
приносила его домой и под кустом съедала. Народ уже знал, что если Муха бегает возле магазина, то и её хозяин толкётся в очереди за бутылкой портвейна.
Вечерело, мы натаскали сухого валежника для костра, заварили чай и сварили кашу. Муха сидит в общей компании, щёлкает зубами и ловит всяких мух, неосторожно летающих вокруг морды. Собака и кличку получила за то, что идя полем или лесом в очередной поход, она ловила пролетающих насекомых, разрывала мышиные норы, поедала полёвок. Могла словить и ящерку, а летящих мух свободно и ловко подхватывала в воздухе. Мухе, сидевшей у костра, наскучила
наша беспокойная компания, и она, пару раз зевнув, отправилась в шалаш. Олег,
напившись крепкого до смолистой черноты чаю, попросил топор и рубит толстый ствол берёзы. Решил от избытка сил проявить инициативу и заготовить дров
на длинную ночь, но постучав по крепкому окаменелому стволу, быстро остыл и
тоже подвалился к тёплому боку собаки. Мы с Яковлевичем, придвинувшись к
костру, беседуем, Яковлевич дымит душистой сигаретой Опал болгарского производства, я же просто гляжу на играющие угли, поворачивая один бок и грея
другой. Тихо, спокойно, умиротворенно не только на душе, но и в природе, и даже чёрный ворон своей воркотней не нарушает общий ход течения времени, он
даже не успел оповестить лесную братию о нашем приходе в лесные кущи.
Августовские ночи надвигаются быстро, большие и лохматые звёзды высыпали на небе, где-то за горизонтом ползёт глазастая луна, один за другим лезем в
прохладное нутро шалаша. Муха тут как тут, устраивается у меня в головах и, угревшись, довольно громко захрапела. Что поделать, так уж устроен мир, короткий собачий век, вроде не так давно родилась, а уже старческие скорби потихоньку накатываются даже на собак.
Ночью проснулся от холода: и коня надо проведывать, и подкинуть в потухшие угли новую порцию дров. Темень вокруг страшенная. Возможно, где-то стоит лесной зверь и сторожит нас, чтобы боднуть костяным рогом или сцапать клыками зазевавшегося любителя костра и солнца. Но нет, вроде всё та же гнетущая
тишина, и только мелкий дождик шуршит по осеннему спокойному лесу. Тучи
покрыли небосвод, ни зги не видать и даже нет просвета. Я залез в тёплое логово, поворочался с боку на бок и задремал, утро вечера мудренее.
Утро туманное, утро сырое. Долина и окрестности погрузились в молочный
туман, который оседает на травы и листья холодными крупными каплями росы,
окатывающей тебя с ног до головы. Холодно, сыро и зябко. Запалили большой
костёр из остатков валежника, но ждать до бесконечности, когда пройдёт туман,
не хочется, всё равно выходить из леса придётся, а сохнуть будем по ходу продвижения. Может повезёт, и ветер раздует туман, но произойдёт это не ранее полуденного солнца, ждать и догонять – самое последнее дело. Собираем по поляне
раскиданные вещи, часть посуды Муха успела вымыть, и даже котелок из-под
вчерашней каши стоит на закопченном боку совершенно пустой. Ей тоже холодно, и она, задрав кверху влажный нос, притулилась к жаркому костру, её не пугают даже разлетающиеся в разные стороны горячие угольки.
– Ну что, шатия-братия, выспались? Пьём чай и выходим из лесу, непогода
возможно надолго, тут рядом дорога, выходим на неё и пройдёмся окраиной сенокоса. Трава там давно скошена, походим по окраинам, авось наберём кислицы,
хоть по полведра. В полдень солнце всё равно будет, там и подсохнем.

Так и поступили, по тропинке, собрав на себя потоки росы, вышли на лесовозную дорогу. С дороги вышли на сенокосную поляну, на поляне сиротливо
угнездилась одинокая копёшка сена, и на ней восседал совершенно мокрый и печальный коршун. Гордая птица понуро втянула голову между крыльев и в одиночестве мёрзнет под тяжелым туманным одеялом. Сыростью и ознобом веет от вида этой печальной картины.
Обходим вокруг сенокоса, трава хоть малого роста, отава, но всё равно намочили одежды, и давно раздаются хлюпающие звуки из сапогов. Но ягод нет, кустарники обобраны, так что и горсти не набрали терпких ягод.
– А кто ягоды обобрал, куда она испарилась, – плетётся за мной следом Олег.
– Видишь, вся трава вокруг кустов умята и тропинки сделаны, мы по ним
идём, медведь ходил и ягоды обобрал. Вот и помёт, куда ты наступил на лепёху,
смотри внимательно под ноги, я раз, таким образом, наступил в трухлявый пень,
а оттуда гадюки прямо стаей выползли. Покусать не успели, страсть одна.
Подошёл Трачук: – Пошли к ручью, всё равно уже мокрые, ни грибов, ни
ягод нет, всё мишка обобрал, – он развернулся и пошел окраиной леса. Муха резво потрусила первой, и как она знает нужное направление – уму непостижимо,
но бежит правильно и постоянно тычет носом в норки, под коряги, под корни
ветхих пней. В общем, впереди Муха тропит нам дорогу, следом мы один за другим бредём в безрадостном настроении, мелкий дождь шуршит по жухлым травам и листьям берёз и осин, ягоды нет, и мы промокли. Какое тут настроение, ни
какого.
Впереди раскинулся огромный куст калины, облепленный терпкими неспелыми ягодами, они провисли под тяжестью почти до самой земли. Муха забежала
под куст, и мы идём тоже к этому кусту. И вдруг около куста заслышались звуки
возни и послышалось явственное мычание телёнка.
– Откуда тут взялся телёнок, – подумалось мне, – а где тогда корова?
– Лосиха с лосёнком, – шипит за спиной Трачук.
Из любопытства я залез на старый обомшелый пень и, вытянув шею, смотрю под куст, откуда после недолгой возни выскакивает медведь и следом бежит
Муха, хватает его за задние лапы. Самый настоящий медведь и не мокрый вовсе,
и бежит он в мою сторону довольно прытко, и Муха пытается его кусать. Я просто оторопел, а, тем не менее, медведь прёт в мою сторону, у него длинная лохматая башка и круглые уши и он, пробегая мимо пня, чуть не сшиб меня. Поворачиваюсь назад, Трачук уже тоже бежит, я срываюсь с пня за ним, Олег за нами, и
следом, треща сучьями, медведь и Муха. Бежим. Олег подскочил к тонкой осине
и пытается на неё залезть, возвращаюсь, стаскиваю его за рубаху с дерева и бежим вниз по логу. Запыхавшись, останавливаюсь, кричу: – Юра, топор в рюкзаке,
давай сюда. Яковлевич скидывает рюкзак и трясущимися руками совсем затягивает шнур. Бежим.
– Открывай мешок, топор нужен, – мы вновь остановились. Но верёвки совсем запутались, и на поляне воцарилась тишина, медведь, видимо услышав
наши крики, тоже остановился и нюхает по ветру мокрым носом. И Муха тут как
тут, бросив медведя, бежала следом за нами, а медведь, увидев ее, бежал за ней.
Треск сучьев из леса перестал раздаваться, мы немного успокоились, топор лежит в рюкзаке, Муха ищет очередную мышку, даже появилось солнце, разогнав
августовским лучом серые и сердитые с утра тучи. Установилась тишина, мы тя-

жело дышим и чутко прислушиваясь, чтобы нас услышал медведь, быстро выходим на дорогу. Погони за нами нет, и через несколько минут мы оказались на берегу пруда. На старом костровище развели костёр, сушим одежды и бурно обсуждаем довольно неприятное таёжное приключение.
– Серёга, больше я с тобой в лес не пойду, что-то у меня в животе колет, –
Олег подставил сырые штаны к жаркому пламени костра и трёт живот в области
пупка.
– Ничего, теперь он сюда не придёт, годовалый мишка был, – Трачук дымит
сигаретой, жмурится от вьющейся струйки дыма, – поди в штаны навалили от
страха? Мы все радостно смеёмся. Костёр прогорел, одеваемся в сухие одежды и
без ягоды, но весёлые приехали домой.
– Кончай базар, пошли обедать, – проскрипел Вовка Иванов, – будете трепать языком до морковного заговенья. Мы все, кто был на площадке, один за другим пошли в комнату отдыха подальше от гудящего, пышущего жаром и смрадом
котла.
В бытовке собрался обслуживающий персонал, и уже раскидали на общий
стол снедь. Кто сало с хлебом, кто успел разогреть домашний суп, Григорий Захаров ест пельмени с салом и в довольно большом количестве, так как сам он обширен и крепок, за сто с лишним килограммов. Электрики режутся в «козла», к
ним потягиваются, жуя на ходу, Вовка и Толька.
– В тайгу поедете, колбы привезите пучок, – проскрипел Вовка Иванов, – хороша первая колба, а то мне не на чем и не с кем ездить.
– Привезём, Володя, не в первый раз. Вот ты мне скажи, когда на рыбалку на
Тогул ездил, встречал ли где по реке старые прииски?
– Старых шурфов не видел, а вот на стрелке, где сливаются Северный и Полуденный Тогул, на склоне холма находили старую заброшенную штольню.
Штольня идёт прямо в гору, рельсы узкоколейные торчат из-под осыпавшегося
завала и опрокинутая вагонетка на площадке в кустах. Правда, всё вокруг заросло молодым лесом да кустами, но пошартесь и найдёте. Что там добывали или
нет, сказать не могу и вовнутрь не лазил, всё там ветхое, и дело тёмное. Найти её
довольно просто: езжайте до Комсомольска, переедете речку и вниз по течению.
Там поляна, где останавливаются охотники и рыболовы, определитесь по шалашу и костровищу, а от поляны подниметесь в гору метров сто и ищите, да фонари
с собой возьмите. Штольня далеко вглубь горы идёт.
По жизни Вовка Иванов интересная личность, он из трёх братьев Ивановых
средний брат. Работал водителем. Но так как был выпивоха, то перешёл работать
к нам зольщиком, но на водку был крепок, и, глядя на него, не всегда и сообразишь – пьян он или нет. Так вот Вовка жил в своей квартире. Был у него огородик
с садиком, и местные мужики собирались на участке, подальше от своих мегер,
попить водки и пообщаться. На закуску рос изобильно лук и укроп, а на горячее
подавался куриный суп. Тут же на огороде жила Вовкина собака по кличке Шарик, сторожила огород и закуску, но вот как только мужики загоношатся выпить и
пошлют гонца в магазин, Вовка отпускает Шарика на волю. Шарик не кормлен, и
шустро нырнув в дыру под сеткой, убегает на фабрику. Там Шарик ловит курицу
или петуха и чуть его прикусив, несёт к себе в будку. Вовка его встречает, чешет
ему за ушами и отбирает курёнка – Шарик, иди, ищи. Шарик команды понимает
и снова несётся на фабрику, ловя следующую жертву. В зависимости от количе-

ства мужиков, Вовка может забрать и вторую курицу, Шарик бежит за следующей, третья и потроха от куриц всегда достаются смышлёному добытчику.
– А вы что, золото ищете? – смеётся Гриша Захаров, он уже одолел чашку
пельменей и прихлёбывал чай из прокопчённой кружки, – я ещё в Иганиной жил,
так от деда Сыстерева слыхал, ещё до революции они собирались в артели и зимой уходили на гору Борсук мыть золото или по-ихнему – стараться. Как они
«старались», дед не рассказывал, но ходили и на Балдин лог, и на Иродов лог, и
даже в Горную Шорию нанимались. Но там было опасно, шорцы охотились за
старателями и убивали их из-за золота, так что прииски в нашей тайге возможно
и были. Не зря таёжные ручьи названы по фамилиям старателей-золотничков:
Петрушкин, Андрюшкин, тот же Балдин лог, есть, видимо, золотишко в недрах
тайги.
После обеденного перекура электродвигатель был доставлен Валерке Родину, опробован и даже немного обмыт крепкой бражкой. Механик Севастьянов поговорил с начальником котельной, и он нас отпустил после пятнадцати часов, в
обмен мы обязались на утренней планёрке быть как «ангелы во плоти» и с двумя
пучками черемши. Мы заручились у коллектива всеобщим обещанием ничего не
крушить без нас в котельной, загрузили рюкзаки и канистру с бражкой. Бражка
оказалась довольно крепкой, но наши мотоциклисты были стойкими ребятами и
без приключений довезли до колбовища, только в Инченково поплутали по местным улицам, не на том переулке свернули. Колбовище располагалось за Маяком,
этакой тридцатиметровой деревянной вышкой, и представляло собой обширное
верховое болото, из которого вытекал ручей с коричневатой настоянной на болотных травах водой.
Облюбовали пологий берег ручья, поставили в воду канистру с бражкой, что
зря в тепле киснуть, и разбрелись по болоту рвать черемшу. Растёт она сплошным ковром, мы выбираем наиболее крупные и толстые растения. Время от времени по общему уговору и не только, приходим на «брег песчаный и крутой», дежурная кружка лежит рядом и пенный игристый
напиток шипя льётся и наполняет посудину. На газете лежит порезанная буханка хлеба, соль в коробочке, сало разного посола и даже есть вымоченные в тузлуке солёные огурцы прошлого урожая.
Набрав полрюкзака черемши, выхожу на поляну,
развожу костёр и устраиваюсь на поваленное
бревно, хоть оно и холодное, но пьяная бражка делает своё дело, и мне лень с него сползать. Подошли мои товарищи, сели рядком и «говорим ладком». Канистра ополовинилась и чуть даже завалилась на бок, и фразы время от времени стали повторяться, терялся смысл и забывались некоторые слова. Договорились до того, что я повздорил с Родей, и он в
сердцах схватил здоровенный охотничий тесак, подскочил и кинулся на меня в
драку. Схватились мы не на жизнь, а насмерть на весенней прогретой поляне,
кружились по кандыкам, друг вокруг друга, сходились и расходились, но ловким
пинком ноги ножичек я этот выбил у Валерки и пошёл на него как на вепря. Пнул
я, видимо, его довольно больно, рука занемела, и он время от времени, косясь на
меня, потряхивал, шевелил локтём. Родя сразу поостыл, и мы почти в обнимку

дружно сели за «общий стол». Вечер наступил незаметно. Стало холодать, так
что пришлось надеть сырые сапоги, собираем остатки провизии, закинули канистру, на дне которой пузырилось немного мутной и пахучей бражки. Вот тут
настал Родин звёздный час. И он сделал заподлянский трюк, только я примостился на мотоцикл, на заднее сиденье, Родя резко отпустил сцепление, двигатель
заблажил по-дурному и, собрав все лошадиные силы, взвился, задрав переднее
колесо. Не ожидавший такой резвости от машины, я полетел на землю и саданулся копчиком довольно больно. Радостный Родя притормозил и, ухмыляясь, повернулся ко мне, не обращая внимания на злопамятного дружка, уселся на предназначенное место, и очередной раз газанув, покатили по таёжной дороге. Наслаждаться видами природы пришлось недолго, доехали до очередной лужи. В луже
стоял севастьяновский мотоцикл, механик газовал, дым столбом стоял и расстилался сизым слоем над поляной. Рядом, в этой же самой луже, стоял на четвереньках Витька. Для Витькиных рук лужа оказалась глубоковатой, он временами,
выпуча глаза, отфыркивался и пытался, держась за мотоцикл, вылезти из мутной
холодной воды. Мотоцикл ревел, Севастьянов газовал, Витёк сзади, но пьяная кавалькада с места не трогалась.
Мы пришли товарищам по несчастью на помощь, вытолкали мотоцикл, усадили Понетайкина в люльку, на колени поставили канистру и выловленные в луже рюкзаки с колбой. Странное дело приключилось при приезде в баню к Роде,
канистра оказалась совершенно пустой, хотя с Витька мы всю дорогу не сводили
глаз. Чудеса в решете, а вы говорите.
После бани праздник продолжился, пенная бражка лилась по кружкам,
нескладно над столом вился и разговор. Дома оказался в неизвестное время, но с
рюкзаком, почти полным черемши, и даже отнёс несколько пучков на стол небезызвестному начальнику котельной, в которой мне пришлось ещё работать целых восемь лет.
На этом походе за колбой байки про смышлёных медведей, непонятные узкоколейные железные дороги и прииски можно было и окончить, но со временем
рассказы охотников и рыбаков регулярно и по истечению некоторого времени
пополнялись всё новыми фактами, и наступил тот час, что пора бы и ехать на разведку в тайгу и отыскать все эти золотые прииски и небезызвестную штольню. И
час этот наступил. Как я уже говорил, много лет проработал на птицефабрике
«Горнячка» и был хорошо знаком почти со всеми рабочими и служащими фабрики. Одни из них были людьми интересными и даже занятными, другие без лишних выкрутасов, третьи - так себе, как говорят в народе «ни рыба ни мясо, а так,
себе на уме». Вспоминаю Михаила Ивановича Черняева, светлая ему память, как
душевного и честного человека. Работал он на перевозке комбикормов, в какое-то
время перешёл на автобус водителем, познакомились мы не сразу, а как-то постепенно, узнавая о нём по малой толике, так и сблизились. Так вот, сделали однажды осенью на его «Жигулях» выезд в тайгу за опятами и почему-то ездили
очень далеко, аж на аламбаевскую трассу. Удивительно, но опята росли везде по
лесам и по болотам, но нам неймётся забраться в глухие таёжные дебри, всё думали, чем дальше в лес, тем больше опят. От Каменного Ключа в тайгу шла технологическая дорога, по ней вывозили в леспромхоз на переработку деловую
древесину, вот по ней мы подъехали к речке Таловке. Остановились у родника
попить воды и набрать свежей в канистру и тут Михаил Иванович махнул рукой в

сторону речной долины и произнёс: – Вот там до революции был прииск, и артель намывала в день пенициллиновый бутылёк золота. Долина уходила в западном направлении и была заросшей дремучим лесом. А где, какой прииск и как
его искать – всё это было непонятно, да фраза была сказана как бы вскользь, а я и
расспрашивать не стал. Грибов набрали, напарили, нажарили и про прииски уж и
думать забыли, много дел по молодости наваливаются, успевай разгребать.
Время неутомимо движет нашими делами и помыслами. Бегу тороплюсь по
своим незамысловатым делам, чуть не сбиваю с ног Пиголь тёть Аню.
– Здрасте!
– Здорово, Серёга, куда бежишь, торопишься?
– Да особых дел и нет. Всё бегу, всё тороплюсь Жар птицу ухватить, Татьяна
как там живёт?
– Живёт, работает мастером на заводе, кружится.
– Пчёлы водятся, плодятся?
– Вывезли за железную дорогу под отвалы.
– Так уголь будут вместо взятка носить.
– Не будут, – Тётка Аня смеётся.
– Всё, побежал. Дела у прокурора, у нас делишки, пока.
– Пока, – Смеётся вслед.
Вспомнив что-то, бегу «прыткою походкой, фотоаппарат через плечо и не
делаю ни чо», такой стишок сочинил мой одноклассник Николай Макарович Ковальков, просидевший по два года в каждом классе. Тороплюсь заскочить в мастерские к токарям, увидел возле промплощадки Григория Михайловича. Михалыч о чём-то толковал со сварщиком и даже тыкал рукой в лист металла. А, мы
же на выходные собирались на охоту, надо всё конкретно расспросить Михалыча,
вдруг его планы и помыслы поменялись.
– Если погода не испортится, в пятницу едем, захватим Шкурника, просится.
Вечером подбеги. Посмотрим машину, может и твоя помощь сгодится, гайки вертеть, винтики крутить.
– Вечером так вечером, и несусь, тороплюсь в токарный цех забрать резьбы
да сгоны.
После работы заскочив домой, перехватил кусок хлеба и кружку чая, пришёл
на улицу Нагорная помочь подремонтировать и собрать грузовик в дорогу. Газик
в целостности и сохранности, долили куда надо масла и лишнюю канистру бензина, на крайний случай, вот и вся моя помощь. Напротив живёт бабушка моей
одноклассницы, навалившись на забор, веду неспешный разговор. Тетка Аня отвлеклась от домашних дел и с удовольствием рассказывает, ударившись в далёкие воспоминания. Говорит она быстро, и мне приходится несколько раз переспрашивать, чтобы ухватить суть дела.
– Мы с отцом жили в Комсомольске, война была, колхозники в тайге лес готовили, а по весне, как река разольётся, сплавом отправляли вниз по течению…
А через горку прииск был… Иродов лог прозывался. Артель мыла золото, а на
сданное золото можно было и соль купит, и керосин, и разное шмутьё. Пески возили из штольни и промывали его даже зимой, барак стоял прямо на ручье. В
штольне работали пленные бандеровцы. Мимо них идёшь, а они самородки предлагают поменять на продукты, мы их страсть, как боялись.
– А как найти тот посёлок?

– От Комсомольска надо подняться в горку, пройти через кладбище и внизу
будет прииск.
– Да в Тягуне жив мой брат, съездите к нему, он вам лучше расскажет, а может и покажет прииск, он всю окрестную тайгу знает.
– Теть Ань, а ты записку черкани, а то мы его не знаем и приедем совсем ему
незнакомые люди.
– Сейчас, схожу за ручкой и бумагой, сочиним ласковое письмо, – тётка Аня
резво проскочила на веранду и через минуту вынесла готовое написанное на тетрадном листе послание брату в далёкий таёжный посёлок Тягун.
– Вот вези.
– А адрес, адрес черкани, плутать будем, совсем деревню не знаю.
Дальняя дорога, да короткие сборы.
Григорий Михайлович сидит за рулём, крутит вертит «баранкой» и лихо надавив на
нужные педали, переключает рычаги скоростей, правда он один. Мы со Шкурником
втиснулись в кабину, мешаем Григорию
управляться с вездеходом и временами отвлекаем его внимание ненужной болтовнёй. В кабине тесно, но постепенно на ухабах и тряске кое-как уместились. Каждый
занял подобающий угол железной и холодной кабины, хоть и тесно, но до Аламбая доехали довольно быстро.
Последние дни были дождливые и промозглые, что даже фуфайка не спасала, да и после Аламбая вокруг горы Гусёк трасса превратилась в одно густое месиво. Наш шестьдесят шестой надрывно гудит, гребёт всеми колёсами липкую
глину, медленно и уверено продвигаемся к Тягуну.
В деревне дела пошли несколько лучше, спросили местных дядек нужный
адрес и по закраинам доехали до дедовской усадьбы. Дом, сложенный из крепких брёвен, был окружен двухметровым забором из теса, и видно было, что в такой крепости проживает трудолюбивый и крепкий хозяин, настоящий сибирский
чалдон.
Постучали в глухую калитку, за забором поднял шум домовой пёс, в щёлку
видны снующие по двору дедовы внуки, пар поднимается столбом над вытопленной баней. В калитке заскрежетал заплот, она растворилась, и мы увидели крепкого пожилого мужчину, на целую голову выше каждого из нас. «Дедушко» подозрительно и молча на нас смотрел, а мы смотрели на его, пока я не подал ему записку. Записку также молча прочитал, даже не расспросил о сестре и на «руках»
объяснил, где искать этот прииск. Мы дружно киваем в головой в такт дедова
объяснения, но реально на местности нам Иродов лог не найти, это точно, и я
прошу деда нарисовать на записке план нахождения прииска на местности и расположение рек, что и было живёхонько отображено на записке. Не дождавшись
от чалдона приглашения посетить баньку после утомительной дороги, но и даже
сделать шагу за калитку, мы попрощались и отправились в обратный путь.
В бывший посёлок Комсомольский приехали уже по темну, искать место под
палатку не стали. В кузове есть сухое сено да солома, костёр не обязателен, для
него приспособлена деревянная доска, на которой жужжит походный бензиновый

«Шмель». За водой бегать тоже нет необходимости, она бежит, журчит под колёсами вездехода, и в осенней текущей воде отражаются лохматые и стылые салаирские звёзды. За тентом ночь, шипит примус, на плёсе слышно плещется рыба.
Ночь прошла быстро и незаметно, также незаметно подкралось холодное и
туманное утро. Всё также бормочет за бортом автомобиля осенняя вода, туман,
словно молочное месиво обволокло речную долину. Лучше и не придумаешь, холод и сырость быстро взбодрили нас, и уже гудит шумит примус, пар столбом
поднимается над кастрюлей.
Ждём пока утренний ветер превратит туман в серые космы и угонит его вниз
по течению реки, допивая остатки запаренного чая. Остывший за ночь мотор от
стартёра заводиться никак не хочет, не подаёт признаков жизни и самый крепкий
из нас, Шкурник лихо крутит кривым стартёром, заводной ручкой, Григорий газует, и вот, издав ленивое урчание, двигатель на нашу радость громко зафырчал, испуская из своих недр сизые выхлопы газа.
Следующий этап нашего таёжного ралли найти – дорогу, ведущую в сторону
Иродово лога. И находим, предварительно поколесив по поляне, на которой располагались дома бывшего посёлка. Для этого пришлось подняться по заболоченной пойме реки Тогул и на правом берегу свернуть на разбитую гусеничной техникой дорогу. Дорога на первой террасе резко уходит на склоны
Салаирского кряжа, двигатель утробно, с подвывом гудит, но машина ползёт метр за метром, набирая высоту.
Дорога разбита тяжёлой техникой,
грунт глинистый, множество промоин,
в которые газик, надрывно ревя, заползает и, разбрызгивая бурую грязь,
также на малом ходу выползает, но до
поры до времени. На самом крутом
участке дороги машина забуксовала, поворочала всеми четырьмя колёсами и
окончательно села на мосты. Всё, сели, грязное месиво под самым кузовом, даже
колёса скрылись в зеленоватой массе таёжной лужи.
– Всё, конец, придётся газон оставлять здесь, – пришла в голову единственная мысль, пока, чавкая сапогами в грязи, обходил утопленную машину. Свои
мысли вслух я высказал Григорию, на что он, заглядывая под кузов, лаконично
сказал: – не с…, не из таких передряг вытаскивали, тащи камни и ветки и чем
больше, тем лучше.
На удивление быстро Григорий подкопался под задний мост, на подложенные камни установили домкрат, приподняли машину, под колёса наложили хвороста и где надо сделали гать из тех же самых веток, что я обильно натаскал, и
выехали. Затратили мы на спасение грузовика два часа и не заметили, как начался ясный осенний день, и мы выкатили на сухой пологий участок, на котором
располагалось самое настоящее кладбище. Зрелище не очень. Среди пожухлых
высоких трав и дудок стоят покосившиеся и заросшие мхами и лишайниками
оградки и кресты. На некоторых сохранились даже надписи, но, в общем, на

кладбище видимо давно уже не ступала нога человека. Спуск вниз к Полуденному Тогулу оказался ещё хуже, и мы приняли решение оставить газик на окраине
кладбища и, смотря по погоде, исследовать окрестности, пройтись по дороге,
определить в каком месте располагался бывший прииск.
Оставив машину на окраине кладбища, собрав нехитрые, но необходимые в
пути вещи, идём, месим грязь. Дорога оказалась сплошным болотом, и правильно сделали, что оставили газик на пологом холме, подняться с низовий мы бы не
смогли и сидели бы до самых первых заморозков, которые бы заковали болото в
крепкую проходимую массу.
По таким хлябям, а местами спрямляя путь, прошли более пяти километров
и только тогда вышли на пойменную низину Северного Тогула. Таёжная речка
имеет и другое название – Полуденный Тогул, что вносит не знающему речную
сеть Салаирского кряжа человеку определённую путаницу. Пять туда километров, пять обратно, и вот день уже на закате, серенький осенний вечер забредает в
глухие и потаённые таёжные уголки. Вернулись исходным путём к нашему самоходному «вигваму», бурелома-валежника вокруг – пропасть, на то она и тайга,
натаскали валежин для костра, разного лесного хлама, ночь предвидится длинной
и холодной, и в походных котелках и кастрюлях сварили грибной суп, запарили
чай.
Пока хлопотали у костра, сумерки опустились на могилы и кресты, мы расположились возле костра, где светло и тепло, раскинули лист клеёнки, по которому улеглись чашки и кружки с похлёбкой и не только. Григорий Михайлович
наливает таёжные сто грамм, Шкурник отказывается, бережёт своё здоровье на
очередную подружку, а мы дружно и громко стукаем железными кружками, выпиваем за здравие матушки природы и удачный завтрашний поход. Мы славно
расположились на самом сухом месте, горит костёр, искры вместе с дымом уносятся к звёздному небу, Михалыч наливает, я пью; я наливаю, Михалыч пьёт. Отблески костра освещают ближние покосившиеся кресты, а вокруг темень
«выколи глаза», ничегошеньки не видать в пределах видимости костра. Нам с
Григорием весело и смешно, а вот Шкурник всё мрачнеет и становится угрюмей.
Количество самогонки в бутылке уменьшается, и, не выдержав душевных мук и
порывов, он встревоженно говорит: … – а, наливайте и мне, – и быстро протягивает кружку.
– Страшно мне и жутко, – и выпивает налитую самогонку крупными глотками, кадык так и зашелся, поглощая горячительную жидкость, – вот теперь не
очень страшно, жуть-то какая вокруг.
– Вот вроде и мне спокойней, – отблески костра играют у Шкурника в глазах, – а то прямо мурашки по спине, одни кресты вокруг – и радостно засмеялся.
Время летит незаметно, отужинали и, раскинувшись, как, кому и где удобно
– травим байки про суетливую и бесконечную жизнь.
– Гриш, а Гриш, расскажи, как ты брал первого медведя.
– Как брал. Хлопнул в лоб и готово.
– А кто на деревья залазил?
– Так то лабаз строили.
– Ну расскажи.
– Помнишь склон холма, где собирались строить избушку.
– Помню, ходили осенью с Ольгой и Вьюгой, искали ручей в логу с крутыми

берегами.
– Так вот, брёл я как-то с охоты по этому склону в районе речки Угловой,
иду, лес слушаю, и вдруг в низинке каркает ворон. Меня звуки каркающего ворона насторожили, не зря ведь каркает. Стал тихонько красться и вдруг вижу чёрное
пятно копошится. Я сразу сообразил – медведь, а вот что он там роет – не видно.
Я ружьё перезарядил, вместо дроби пулевые патроны вставил и дальше крадусь.
Осталось метров тридцать – сорок, медведь видимо меня почуял, поднял голову и
стал смотреть в мою сторону. И я замер, медведь молча постоял, развернулся на
задних ногах и побежал вглубь леса. Значит, учуял меня, зрение у медведя неважное, полагается на звуки и запахи. Ружьё держу наготове и иду смотреть что там
он нарыл, иду, осматриваюсь, вдруг из леса выскочит злой и голодный и накинется на меня, защищая свою добычу. Ружьё из рук не выпускаю, крадусь, а ворон,
несносная птица, каркает на всю округу. Вышел на поляну, вся земля вокруг изрыта, кусты перемяты, а из кучи лесного хлама торчат лосиные ноги. Медведь,
готовясь к зимней спячке, поймал небольшого лося, загрыз его и перетащил в
рытвину от упавшей пихты. Сверху завалил листьями, вырыл из земли кусты,
натаскал сухих веток и старательно всё укрыл. У медведя коренные зубы не приспособлены жевать мясо, тем более свежее, он предпочитает проквашенное, как
более мягкое, вот и прячет от всякого зверья, а сам находится рядом, сторожит от
конкурентов, своих же собратьев медведей.
Запомнил я место и решил его караулить, но осенние ночи холодные, вернулся в землянку переодеться в тёплое бельё. Пока скрадывал медведя и ходил в
землянку, осенний день изменился, подул сырой западный ветер, может и к лучшему, подумалось мне.
Ветерок шуршит листвой, сброшенной с осин да берёз, шёл я не таясь, как
раз против ветра и уже на подходе к поляне, где был закопан лось, нагнулся и
стал вытряхивать сучки, попавшие в сапоги. Снял один сапог, вытряхиваю, машу
сапогом и вижу возле лося медведя. Медведь стоит над кучей и лапой разрывает
листву, слышно даже, как он урчит, видно голодный, и лось протух, поспел, что
его даже ворон учуял. Я тихонько сапог натянул обратно, медведь что-то почувствовал и стал смотреть в мою сторону, пришлось пригнуться, но целиться мешает сухая трава, и пули уже в стволе. Медленно приподнялся, взял медведя на
мушку, от волнения даже теплее стало. Медведь увлёкся дохлятиной, рвёт её и
чавкает, я успокоился и прямо в голову выстрелил. Зверь взревел, поднялся на
дыбы, сделал несколько шагов вперёд и упал. Медведь упал как подкошенный,
лежит, не дышит и даже судорожных движений не производит. Значит живой и
притаился, промелькнула первая мысль, идти надо, добивать зверя. Близко боюсь
подходить, пройду влево, кажется, что медведь смотрит за мной, только головой
не шевелит, пройду вправо – опять на меня смотрит. Приложился к ружью и выстрелил ему прямо в лоб, уже наверняка, медведь зашевелился, заелозил по куче
лапами. Живой! Переламываю ружьё и не могу вытащить бумажный патрон, заклинило, разбух, вытащил с трудом ножом. Вставляю, новый не лезет, острогал
ножом палочку, тихонько запихнул патрон в ствол. Подошёл метров на десять,
лежит медведь, не шевелится, только лапы скребут землю и из пасти кровь ручьем льётся. Постепенно медведь дёргаться перестал, я сел на поваленную осину,
была бы папиросина, от радости закурил бы, как никак первый медведь и довольно крупный, но её нет, не приучен курить.

– А потом что было?
– Что было, ободрал ножичком-складишком шкуру, позвал корешей и вытащили шкуру и мясо к машине. Шкуру продали, мясо съели, и медведь кончился.
За разговорами время пролетело незаметно, полночь, луна вовсю светит с
южной части небосвода. В тайге установилась дремотная тишина, и только ветер
шевелит остатки листвы на многолетних старых берёзах, шуршит, перебирает
мохнатыми лапами на ближних пихтах. Листья с тихим шорохом осыпаются на
землю, на кладбищенские кресты и оградки и ложатся толстым разноцветным
одеялом, старательно укутывая и утепляя, готовя её к предстоящим холодам. От
выпитой самогонки клонит ко сну, и глаза сами собой закрываются, тепло от костра вгоняет в дремотное состояние и оцепенение. Бормоча себе под нос, укладываюсь тут же возле костровища, заворачиваюсь в плащ и мгновенно засыпаю.
От озноба и холода просыпаюсь, моргая глазами сквозь брезентовую прорез,
пора вставать, наступило второе утро нашего приключения, а мы ещё ни на шаг
не приблизились к цели нашей поездки в таёжную глухомань.
Проехав от станции Тягун и вдоль речки Тогул, мы убедились, что Салаирский кряж представляет собой на этом промежутке холмистую местность. Судя
по высотным отметкам на карте, господствующие вершины имеют высоты: г. Гусёк – 590 метров. Мы эту гору даже и не заметили, когда объехали её с южной
стороны возле ст. Аламбай. Прочие безымянные сопки и холмы, поросшие тайгой, имеют высоты от пятисот и менее метров над уровнем моря. Наиболее нижние отметки находятся в пойме речки Уда – 230 метров, перепад высот составляет – 360 метров. На местности такие резкие перепады высот образуют ряд сопок
с крутыми скалистыми склонами, особенно такой рельеф местности заметен в
верховьях р. Тогул и по левому берегу Северного Тогула почти на всём его протяжении. Таким образом эта часть Салаирского кряжа является составной частью
Алтая – Саянской горной системой и представляют собой на местности древние
и разрушенные горы.
О существовании Салаирского кряжа людям было знакомо издревле, как о
стране, где добываются благородные металлы. Древнегреческий историк Геродот,
весьма эрудированный географ, живший две тысячи лет назад, в своих работах
описывает Салаирский кряж, как горную страну, жители которой похищают золото у орлов и продают его соседним народам. Поместил греческий историк эти
народы по обеим сторонам Салаирского кряжа, в местность, где тайга уступала
место степным пространствам.
В разные времена на Салаирском кряже побывали многие географы и исследователи Российской империи, нельзя не упомянуть, в том числе и учёного, путешественника Александра Гумбольдта. В своём научном труде «Центральная
Азия» он уделил внимание и описанию Салаирского кряжа, как местности, в которой издревле люди занимались горными промыслами и металлургией в том
числе. Особенно он подчеркнул перспективность этой горной страны по освоению месторождений золота. На кабинетных землях поиски россыпного золота
начались в 1826 году, но только через три года появился результат. И действительно, летом 1830 года было открыто богатейшее месторождение россыпного
золота и уже осенью начали добывать на землях, принадлежавших царской фамилии, т.е. Романовым, по речке Фомихе. Изыскательской партией шихтмейстера
(низший чин горной табели о рангах) Мордвина были обнаружены золотоносные

пески и по другим местам Салаирского кряжа. Местность, где были обнаружены
золотоносные россыпи, впоследствии образовали Егорьевские прииски. В последующие годы поисковые партии были направлены в районы рек Аламбай, Тогул,
Аксунай, но в основном разведочные работы ведутся в пределах Егорьевских
приисков. К октябрю 1832 года в Алтайском горном округе было разведано 450
золотых россыпей, на которых извлечено в общем 372 кг драгоценного металла.
Когда был открыт прииск Иродов лог,
нам неизвестно, и название прижилось не
очень точное, правильное название Иридиевый лог, т.к. вместе с золотом в отмытых
шлихах присутствуют платина и иридий,
но в народе прижилось первое название, и,
наверное, не зря. Нам от бабушки Пиголь
известно, что золото мыли во время войны, работали там военнопленные. Скорее
всего, прииск работал и до революции,
сколько золота он дал – тоже остаётся тайной. Во время войны прииск был введении системы НКВД, все статистические
материалы хранятся «под семью печатями» и недоступны рядовому обывателю.
Также нам известен и Балдинский прииск, открытый в 1856 году, работали
там артели старателей почти до сорок девятого года. На тот период времени пески Балдинского прииска содержали «ураганное» количество золота, более ста
граммов на тонну породы и все крупным самородным золотом. В речки Тогул,
Уду, Зауду впадают ещё множество золотоносных ручьев, имеющих имена своих
владельцев Андрюшкин, Петрушкин и др. Местные жители окрестных деревень
Иганино, Инченково, Кара-Чумышская в зимний период собирались в артели и
мыли золото по ручьям, территория была разделена на участки, так, иганинцы
мыли золото по Малой Барсучихе, инченковцы – в верховьях Инчерепа, карачумышцы – по Баудёнку и т.д., намытое золото возили в село Тогульское, что располагается на территории Алтайского края, и оттуда через почтовое отделение пересылалось в Томскую золотосплавочную лабораторию, где металл переплавлялся в слитки. Вот такой длинный путь проделывало золото, добытое старателями
из недр Салаирского кряжа.
Настало второе утро нашего таёжного приключения. Пока подшевелили костёр и заварили чай, солнце выглянуло над гребёнкой леса. Ночной осенний туман из долин и распадков тихонько сползал по долине Тогула в какие-то тёмные
закоулки тайги. Правда, всё то, что осталось от когда-то дремучей тайги и тайгой
назвать язык не поворачивается, но всё-таки заблудиться в этих местах можно запросто. Склоны сопки, на которой мы заночевали, в прошлые годы «обрили»
напрочь, и сейчас вокруг нас сплошные заросли осин, берёз и тальников, из которых выглядывают одиночные пихты. Григорий Михайлович собрал ружьё, единственная защита от крупного зверя, опоясался тяжёлым патронташем, я же нацепил фотоаппарат, компас и рюкзачишку, Шкурнику вручили большую консервную банку от селёдки, по пути в нужных ручьях будем делать промывку песков,
как думалось тогда мне. В рюкзак уложил котелок, кое-что из продуктов, бродить
будем весь световой день, и мы тронулись в путь-дорожку, искать следы
«неведомых зверей». Тем же самым путём, что прошли вчера, вышли к Северно-

му Тогулу, нашли переправу, она оказалась довольно мелкой и с каменистым
дном, форсировали водную преграду даже не набрав в сапоги студёной осенней
водицы. Речка оказалась довольно мелкой по сравнению с Тогулом, и вода оказалась значительно чище и прозрачнее, в небольших омутках снуют шустрые стайки чёрных гольянов.
На противоположном берегу кроме основного набора таёжных деревьев произрастают ещё и сосны, как они сюда попали неизвестно, но если судить по диаметру стволов, то выходит деревьям уже более ста лет. Вокруг таких великанов
от сброшенных семян образовались полянки молодых сосёнок, жизнь и тут в таёжной глухомани продолжается в своём вековом кругообороте.
Урочище Иродов лог мы нашли и определили по нарытым вокруг ямам или
то, что от них осталось. И на первое, что обратили внимание, это лежащее возле
бывшего шурфа приискательское ведро. Ведро крепкое, кованное из листового
железа и скрепленное полосовым железом заклёпками, на ушках приделана дужка, такая толстая и мощная. Такое ведро вытаскивать из шурфа, да ещё и с горной
мокрой породой современному человеку будет явно не под силу. Да, крепкие люди, здоровяки работали на этом прииске, настоящие «ироды». Рядом с шурфами в
склоне сопки находим несколько оплывших западин, располагающиеся в один
правильный ряд, тут вероятно были землянки, в которых жили старатели. Крыши, стенки давно уже обрушились и обильно заросли таёжными травами, особенно обильно растёт пучка, вымахала она на этой красноватой земле выше двух
метров.
Следующая находка привела меня в лёгкий ступор, пока не разобрался, что
за сооружение сложено на берегу ручья. Тут же разбросаны доски, разбитые
ящики, среди зарослей уныло наклонилась фляга с отработанным маслом и даже
один ящик набит доверху новенькими гвоздями. Странное сооружение оказалось
печью для бани и судя по набурённым дырам в земле, на этой поляне стояли
изыскатели геологи. Натоптав тропинки на ближние сопки и набурив в земле кучу дыр, геологи, помывшись в импровизированной бане по чёрному, бросив ненужное имущество, оставили после себя весь этот антропогенный мусор и удалились в неизвестном направлении. Вокруг поляны ещё с прошлого столетия, а может, и с чудских времён, остались оплывшие по бортам ямки, ямы и многометровые ямищи за многие годы заросли травами, бурьяном и тальниками.
Деревянных сооружений и бараков совсем не видно и даже признаков их
местонахождения не находим, как и неизвестна штольня, из которой сюда возили
пески. Предположительно, если прииск прикрыли в пятидесятые годы и даже несколько ранее, всё равно пусть и развалившиеся, но избушки, кузница, магазин,
их остатки не могли исчезнуть без следа. Должны остаться хоть какие-то следы.
Но их нет. Условно предположим, что россыпное золото в этих ручьях обнаружили в пятидесятых годах девятнадцатого столетия, т.е. в 1850, годом раньше, годом
позже, не очень существенно. Прииск работал ещё в военное время, ещё прибавим пятьдесят лет, в целом получается, что люди жили на этой поляне почти сто
лет, и практически за такой длинный срок должна остаться инфраструктура или
мы ошибаемся и сам посёлок располагался выше по ручью, всё возможно. Мы
нашли пока одну поляну, где велась приискательская деятельность, а там, смотря
по времени, будем исследовать прилегающую местность в верховьях лога.
Пока Михалыч собирает стол из досок, Шкурник разводит костёр, обратим-

ся к доступным источникам, имеющимся в моём распоряжении, так как вся техническая документация, все планы, чертежи и сводки находятся в недрах архивов
НКВД, а, как известно, в архивы таких учреждений попасть непросто. Итак, двадцатые годы, в стране разруха, голод, практически не работает экономика, стране
необходима валюта. И вот что пишет газета «Советская Сибирь» в № 19 за 1922
год:
«Сибревкомом принято постановление,
устанавливающее правила и порядок скупки сырого золота и платины в Сибири.
Это постановление явилось отголоском соответствующего постановления Совнаркома, воспрещающего свободное обращение сырого золота и платины в
стране. Одной из своих целей оно имеет также содействие развитию мелкой золотопромышленности в Сибири путём регулирования скупки благородных металлов, устранения той анархии в скупочных операциях и неопределённости во взаимоотношениях органов, считавших своим делом скупку благородных металлов,
которые имели место до последнего времени.
Покупка сырого золота и платины производится в Новониколаевской и Омской губерниях органами Наркомфина. Скупка сырого золота и платины и др.
государственными учреждениями, предприятиями, частными лицами и кооперативными организациями воспрещается под страхом наказания по суду. Для скупки сырого золота и платины на территории Сибири Сибиромбюро ВСНХ открывает золотоприёмные пункты 1 и 2 разряда в центрах золотопромышленных районов. Скупка золота на самом месте его добычи не разрешается.
В районах действий золотых трестов приёмные пункты открываются непосредственно трестами и подчиняются им. Уполнаркомфину предоставляется право контроля за движением металлов, а также денежных и материальных авансов
на скупку металлов». А вот как сдавалось золото на заре золотой лихорадки в Салаирской тайге, мне коротенькие рассказы о житье бытье старателей рассказал
главный геолог Новосергеевского разреза, а ему в свою очередь столетний дед,
старатель, проживавший в селе Барит Гурьевского района. «…осенью, по глубоким заморозкам выходят артели старателей из тайги, обмороженные, в лохмотьях, зачастую голодные. Выходят в село Брюханово, тут их встречают скупщики
золота, возле каждого колодца расставили фляги с чистым спиртом, на гвоздике
ковшичек висит. Старатели прилабунятся к ковшику со спиртом, голодные, холодные, сомлеют, а скупщики и обирают их. Были и лихие старатели, сдадут золото, а на вырученные деньги скупят в лавке ткани дорогие, вино да водку и угощают все село. Народ охоч до выпивки, пропьётся старатель, глядь – денег нет,
одежонку какую справорит, аванс уйдёт на инструмент и крупы и сухари. А то и
инструмент пропьёт и снова на каторгу в шахту да забой. Вот так это было».
Не только холод и голод загонял старателей под землю, главным утопическим призраком было подъёмное золото. В первые десятилетия существования
золотых промыслов старатели частенько находили самородки, в Егорьевске,
например, буквально в огородах. Такое золото необходимо было сдавать
надсмотрщику прямо в забое, за что рабочему полагалась половинная стоимость
самородка, но в магазин можно было продать за полную стоимость, почему на
приисках процветало воровство. Охрана, узнав, что старатель потащил втихаря в
магазин самородок, пускалась в погоню, но от порога магазина поворачивала обратно, так как в магазине рабочий становился вольным приносителем.
Вольное приносительство сохранилось и в советское время, по крайней мере

в довоенное время. И вот что об этом событии пишет газета «Стахановец золотодобычи» от 14 мая 1937г. – «7 мая 1937 года в контору ЕСПУ принесли для сдачи
в кассу маленький самородок золота. Когда этот самородок взвесили, он показал
вес 57 граммов. После обработки самородка его чистый вес составил 55, 85 граммов. Этот самородок золота сдали три женщины – жёны старателей товарищи
Прокина, Лунина и Посохова. Самородок этот ими найден в старых отвалах, возле отработанной шахты №20 на прииске М – Толмовая. За сданный самородок
они получили 64 рубля 21 копейку в золотом исчислении».
Частные предприятия в виде такой формы, как артели просуществовали почти до пятидесятых годов, и государство такой вид деятельности, не характерной для социалистического строя, всячески поощряло. Чтобы привлечь на эту
трудную работу людей, особенно из сельской местности, было издано ряд указов
на предоставление артелям множество экономических льгот, в том числе и освобождение членов артели от таких налогов, как поставка государству мяса, молока, масла, зерна и пр. сельхозпродукции. На себя государство взяло обеспечение
артелей продуктами питания, необходимыми промышленными товарами, защиту
экономических льгот и прав. Среди артелей организовали стахановское движение, где приискатели Балдинского прииска занимали почётные места, и среди
них гремела фамилия забойщика Кузнецова, дававший двойную норму отвалки
горной породы. Не обошли стороной и молодое поколение, на летних каникулах
организовывались временные артели из пионеров. Так, например, в самом глухом
таёжном углу, где располагался Козинский прииск, артель «Знамя Ильича», состоящая из подростков, братьев Чекановых, братьев Валовых, братьев Растрыгиных, самому младшему из них было четырнадцать лет, занимались старательством и сдавали неплохое золото.
Старатели, сдавая государству золото, получали на руки сертификаты или по
другому боны. Эти «золотые рубли» отоваривались только в магазинах
«Главзолото», расположенных в золотоносных районах. Сравнение золотого рубля к бумажному составляло примерно один к двадцати, и в нищей сельскохозяйственной России старатели выглядели «состоятельными» рабочими, но почемуто в окрестностях золотых приисков я не встречал крепких и добротных домов,
как у крестьян, занимавшихся земледелием и выращиванием хлебов.
Льготы и государственная поддержка старателей потянула в таёжную глухомань большое количество людей. Разрешение на разведку и добычу золота мог
получить каждый человек Российской Федерации. В Салаирской тайге прииски
начали расти как грибы после тёплого летнего дождя. В государственный карман
полилось и золото. Приняв такие меры в золотопромышленности, Сталин вывел
страну на одно из первых мест по созданию золотовалютных запасов в мире.
Сконцентрировав в единых руках золотой фонд, встаёт неординарный вопрос, а на что тратилось золото, с таким трудом добытое в недрах Салаирского
кряжа и не только. У моего друга, ныне покойного Виктора Редько, на этажерке
лежала огромная и толстая шикарно оформленная книга под названием «Книга о
вкусной и здоровой пище». Так вот, не помню, в каком году она была издана, но
появлению на свет она обязана наркому пищевой промышленности Анастасу
Микояну, ближайшему соратнику Сталина. Для ознакомления с передовыми технологиями пищепрома в Штаты была отправлена делегация специалистов во главе с Микояном с самыми широкими полномочиями. Тридцать шестой год, пол-

ным ходом идёт индустриализация в стране, огромные стройки с массой людей
необходимо прокормить. Сталин: – «…дадим тебе денег, сколько нужно, чтобы
сразу купить технику, которая понравится, все полномочия, чтобы договоры заключить».
В первом же городе, куда прибыла делегация, в Нью-Йорке, Микоян отобрал
в качестве перспективных восемь сортов мороженого и купил всю технологию
его изготовления. На закупленном в США оборудовании, уже начиная с 1938 года, выпускалось мороженное, основой которого были только натуральные продукты, а введённый ГОСТ был самым жестким гостом в мире.
Побывав в Чикаго на сельскохозяйственной выставке, Анастас Микоян ознакомился с технологией получения майонеза и полностью закупил технологическую линию по производству майонеза. И хоть в Сибири и слухом не слыхивали
о столь диковинном продукте, майонез под названием «Провансаль» в массовом
порядке поступил на прилавки магазинов, и не один год прошёл, пока городское
население привыкло к столь диковинному продукту.
Перед поездкой у Микояна со Сталиным произошёл такой разговор: «…
Анастас, наши рабочие, стахановцы, инженеры зарабатывают достаточно денег.
А если они захотят купить шампанское, смогут ли они его достать». Поездка в
Штаты на завод газированных напитков убедила Микояна что такой игристый
напиток надо делать по американской технологии, и первый комплект оборудования был закуплен у французской фирмы «Шосеп». Массовый выпуск вина
«Советское шампанское» было начато в 1937 году, полученное игристое вино
сделалось воистину народным напитком, по крайней мере, до демократических
реформ.
Можно смело утверждать, что нарком пищевой промышленности не зря тратил золотовалютные резервы страны. Анастас Микоян привёз из-за «бугорья» не
только мороженое, гамбургеры, майонез и шампанское, он закупил и привёз заводы по изготовлению рыбных и овощных консервов, фруктовых соков. Были приобретены целые фабрики по производству сухарей, конфет, сгущёного молока и
колбасы в конце концов. В СССР появились американские заводы по производству сахара из свёклы, первые машины для механизированной дойки коров, технологии быстрого замораживания продуктов и книга под названием «Книга о
вкусной и здоровой пище», в первом издании стоит автор А. Микоян. Во втором
и третьем изданиях автор почему-то не упоминается даже в соавторстве. Такие
вот метаморфозы нашей обыденности.
С началом войны свою помощь Советскому Союзу предложили США и Великобритания на основе коммерческого интереса к Советскому золоту. Администрация и деловые круги США потребовали, чтобы СССР оплачивал эту помощь
только золотом, отвергнув предложение Сталина о поставках взамен стратегического сырья. Советское правительство и народ, взвалив непосильное бремя Отечественной войны, уже в первые месяцы отправили два судна с золотыми слитками весом 9 тонн на сумму 10 млн долларов. Однако коммерческие поставки обратно были несравненно малы по стоимости отправленного золота. Общая стоимость золота, отправленного США до сих пор за «семью» печатями, сохраняется
в тайне. Поэтому ленд-лиз хоть и не оказал решающего влияния на исход Отечественной войны, но, тем не менее, спас миллионы жизней наших солдат, и мы
благодарны нашим старателям-золотничкам за непролитую кровь советских сол-

дат.
В результате победы во Второй мировой войне золотой запас пополнялся не
только колымским и салаирским золотом, но и за счёт конфискаций и репараций.
После войны Сталин уже не продавал золото за границу. После смерти вождя
всех народов Н.С. Хрущёв на золото закупал зерно, и я хорошо помню эти бесконечные очереди за буханкой хлеба, выпеченной из кукурузы и гороха. Пришедший на смену Хрущёва Брежнев тратил золото на поддержку террористических
организаций в странах третьего мира. К концу правления генсека золотой запас
уменьшился на тысячу тонн. При Горбачёве сталинский запас и вовсе прекратил
своё существование.
Не всё так гладко в предвоенный период складывалось в золотодобывающей
промышленности, к концу тридцать седьмого года вместо ожидаемого подъёма
добычи драгоценных металлов, наметился заметный спад. СНК СССР и ЦК ВКП
(б) установили, что падение добычи является результатом неудовлетворительного
руководства бывшего Наркомтяжпрома золотоплатиновой промышленности, а
также следствием допущенных в 1938 году ошибок и перегибаний в отношении
старательской добычи, фактически отмены установленных правительством льгот
для артелей старателей и огульного перевода последних на государственную добычу ради повышения за счёт этого удельного веса государственной добычи, в
связи с чем уменьшилось количество старательских артелей. Нашлись
«вредители и враги народа», из высшего эшелона власти был расстрелян основатель советской золотопромышленности, начальник Главзолота А.П. Серебровский. Первого августа 1938 года расстрелян начальник Дальстроя Э.П. Берзин.
Репрессии затронули и старательские артели. На примере Тягун-Таловского
прииска, где основные работы велись по промывке отвалов, газета «Стахановец
золотодобычи» от 1937 года пишет: «… В августе 1936 года по просьбе старателей Тягуна управлением Егоро-Салаира на прииск был заброшен паровой котёл и
насосы. На прииске были заложены шахты. Разведок до 1937 года на Тягуне не
проводили. Проводились вредительские разведки по речке Гришухе, 5-8км от Тягуна, и по речке Мостовой, 50 км от Тягуна. Средств там затратили много, но золота не нашли. Когда же старатели начали разведку по р. Б. Таловка, 1.5 км от Тягуна, то по правому увалу речки Б. Таловка обнаружено богатое золото». Но история разведок на речке Б. Таловая нашла дальнейшее продолжение. И вот как
этот «казус» описывает следующий номер газеты: «В правом увале Таловки было
найдено богатое золото, для его добычи артель решили укрепить хорошим руководством. Кузьмин поехал и привез своего друга Болдырева, которого он поставил старшим в артели. После этого Кузьмин начал подбирать весь штат артели,
привёз «бухгалтера» Бехтенёва, «счетовода» Абрамова, «кассира» Бушуняева. Зажав самокритику, эта кучка вредила, как ей хотелось, купив за бутылку водки
«авторитет» Кузьмина.
Через три месяца выяснилось, что эта шайка сознательно затопляла два раза
шахту, которая спасена только в результате усилий рабочих. Дальше выяснилось,
что 1180 рублей собранного неделимого фонда этой шайкой растрачено, 161
рубль из них растащено и пропито (деньги исчисляются золотыми рублями)». К
так называемой шайке расхитителей и вредителей были применены репрессивные меры, состоялся показательный суд, и подельщики исчезли с исторической
арены, как и их родные и близкие.

Поляна, дремучая тайга на многие километры, вокруг нет ни одного населённого пункта. На урочище Иродов лог только наш изыскательский отряд, куча
досок, импровизированная, сложенная из камней печь и ручей с синеватым отливом водой. А есть хочется аж до тошноты в желудке. «В замок врезаются ключи и вынимаются харчи» со словами В.
Высоцкого устраиваемся на досках, костра не предвидится, так как вокруг сухие, высоченные травы, и пожар устроить можно запросто, но нам лишних
хлопот не надо. Для этого мы захватили
примус «Шмель», на нём мы сварим
чай, приготовим бутерброды, возможно,
с колбасой. Вокруг замечательный обзор, тайга, речка, в недрах которой, возможно, спрятаны пуды золота и платины, и кружка горячего чая. Сплошная идиллия.
От импровизированной бани отправляемся в маршрут по дороге, в руках
планшет, компас и фотоаппарат, за спиной рюкзак, в таком снаряжении мы вводим в ступор местных охотников. Прытко поднимаемся среди гигантских дудок
по одной единственной дороге, даже свернуть некуда, прошли по такому природному тоннелю почти километр, я останавливаюсь через каждые пятьдесят метров, верчу туда сюда компасом и рисую кривулинами дорогу, и тут нам навстречу
бодрячком выходят два охотника. Местные охотники, при ружьях и патронташах,
ягдташи сбоку подвешены и пустые. По заведённому таёжному этикету здороваемся, но не задаём лишних вопросов, а лишь интересуемся направлением дорог и
куда мы выйдем, если слишком углубимся в таёжные кущи. Охотники с любопытством оглядели нашу компанию, хотя интересного в нас ничего нет, мы в таких же болотниках, как и они, товарищи мои с ружьями и они с ружьями, все побриты и отмыты от дорожной пыли и грязи, ну встретились охотники да встретились. Только мы были с рюкзаками, а они нет, идут налегке и издалека. Видимо
где-то рядом у них есть потаённая избушка, и охотники торопятся до темноты
дойти до неё, и выстрелов мы за целый день не слышали, а уж рябчики по кустам порхают, кто-нибудь да пальнул бы, значит идут по-тихому. И себя лишним
выстрелом не выдают. Как рассказали охотники, дорога идёт верхами и через несколько километров будет развилок, по одному можно выйти на ст. Тогулёнок, по
другому можно уйти к речке Сунгай, кишащей, как известно, сибирской форелью, хариусом.
В такую даль нет смысла продвигаться, впереди десятки и десятки километров дремучей тайги, и хотя лес основательно уничтожен, но всё же и лоси рогатые бродят в поисках подруг и своих соперников, и медведи затаились, караулят
посильную добычу. От места встречи с охотниками возвращаемся на знакомую
поляну, пока Михалыч бродит по галечной отмели, беру ящик с гвоздями и прячу
под молодую лохматую пихту, авось пригодится, видимо охотники на этой поляне ещё не были, в противном случае гвозди и доски умыкнули бы к своей избушке. Подсунул ящик поближе к стволу, сверху накидал засохших трав, отошёл
в сторону, осмотрел немудрённый схрон, нет, не видать, и спустился на тропу. Захватив консервную банку, идём по тропе вверх по склону, на верху тропа разбегается на более мелкие тропки и исчезает в конце концов. Спускаемся по противо-

положному склону уже без всяких троп, даже звериных следов не видно, и выходим на ручей под названием Панкратов лог. Между кустарниками находим намытую галечную косу, откуда прямо с поверхности набираю грязи и мелкой гальки
и интенсивно промываю смесь в холодной воде. В банке грохочут, ворочаются
камни, руки отчаянно стынут и краснеют, поэтому тороплюсь выкинуть крупную
фракцию из банки, разгребаю недомытую грязь, пытаюсь увидеть мелкие самородки золота, но в банке среди грязи ничего нет, только блестит и слепит в глаза
рыжий осенний солнечный зайчик. Напрасные труды, набираю ещё одну банку
смеси гальки и грязи, руки совсем осоловели и не чувствуют холода, и опять меня преследует неудача – в банке ничего нет, кроме ярких солнечных бликов. Окидываю взглядом ручей, намытую весенним половодьем косу и в сердцах закидываю банку в ближние ивовые кусты. Золота в этом ручье нет или мы не в том месте брали пробу, да и банка неудачная вышла, слепит в глаза, и рыжего золота совсем не видать из-за этого. Банка, сиротливо блестя оловянным боком, лежит в
кустах, мы проходим мимо и по ручью выходим к его устью.
Противоположный берег речки Северный Тогул скалистый. Имеет совершенно дикий вид, на скалах растут крепкие нелазовые кедры. Шишек на них нет,
осыпались, либо кедровка сбросила их на землю, а ловкие бурундуки растащили
орехи в свои подземные кладовые. Правый берег более пологий, вдоль берега
нарыты в прошлом шурфы. В какие годы тут на берегах в дремучей тайге велись
изыскательские работы нам неизвестно, но видно, что шурфы старые, оплывшие,
и на их бортах растут толстенные берёзы и ивы. Пока обходил шурфы и берега
речки, Михалыч подстрелил рябчика, и вскоре на звук выстрела подошли прежние охотники. Подошли, посмотрели на нас и сделали предупреждение, что охота
в субботу запрещена на территории Алтайского края.
– Да вы сами с ружьями шастаете, раз нельзя стрелять, сидели бы в избушке,
– возразил я, но спорить не стал, – нам один то рябчик и нужен для вечернего супа.
После такого инцидента мы отправились к машине, а охотники куда-то
вверх под скалистые берега. А тем временем возле нашего вездехода какой-то
любопытный абориген сделал досмотр, следы обуви чётко отпечатались, но явственно видно, что не медвежьи и лосиные, имеют другой протектор обуви, и не
совпадает по размерам с нашими сапогами. Вещи на месте, по большому счёту у
нас и брать нечего, ружья с собой, фотоаппарат на мне, разве только угнать автомобиль, но и на такой шаг необходима смелость и решимость, видимо, нежданный гость такими свойствами не обладал или преследовал другую цель.
Последний день наших приключений, решаем обойти южный склон сопки,
на которой по рассказам Вовки Иванова должна быть штольня. Склон довольно
крутой, растут пихты, кедры, берёзы и заросли акации. Из-за крутизны склонов
заготовители оставили часть кедров, возможно, и ещё они были очень толстые и
старые. Мощные узловатые корни уходили в недра земли, выпивая литры живительных соков и по узловатому от старости стволу подавали в ветви и сучья, такие же крепкие и мощные. Под одним таким кедром среди узловатых корней мы
обнаружили медвежью берлогу. Медвежья берлога была вырыта на южном
склоне и не абы как. Медведица, а это была сама хозяйка тайги, вырыла под кедром огромную нору, выстелила её сухой травой и мхом, а в противоположном
конце берлоги было сделано или подрыто оконце продух. Заберётся она с глубо-

кой осени в своё логово, завалится на мягкую подстилку и дрыхнет в своё удовольствие, пока медвежата не народятся. Места было в берлоге достаточно не
только для медведицы, но и для медвежат. Я свободно стоял на четвереньках и
даже полежал на сухой тёплой подстилке. В берлоге было сухо и комфортно, стояла тишина, только над головой шумел своими думами двухсотлетний мохнатоголовый кедр.
Осмотрев косогор и медвежью берлогу, штольню мы так и не сыскали, то
ли не там были, то ли другой косогор
нам попался, по рассказам всё сходится, а штольни нет. Последний день
удался солнечным, осень красива в
это время года, и жалко, что эти прелести не удаётся рассмотреть на чёрно-белых
фотоснимках. Среди тёмной зелени хвойных деревьев пылают багрянцем остатки
не осыпавшей листвы черёмух, желтеют макушки берёз и они как деревьяпионеры после вырубок и корчёвок пестрым одеялом сползают в долину речки
Северный Тогул. На склонах этой далёкой таёжной речки и оканчиваются наши
изыскательские приключения, может, повезёт в следующий раз. На этот день поход по поискам приискательской штольни окончен, нас ждёт длинная дорога домой, а вот ведро взять с собой не догадался или поленился, а жаль.

Историко-краеведческая экскурсия в район Соколиных сопок
Историко-краеведческая экскурсия проведена
местными краеведами Абраменко С.В. и Абраменко
О.Н. в районе Соколиных сопок, пригород г. Киселёвска, поселение – Афонино. 7 июля 2016 года.
Цель проведения историко-краеведческой экскурсии: ознакомиться и провести мониторинг в
окрестностях Соколиных сопок, как геологического
памятника, находящегося на территории Прокопьевского района.
Введение
Геологические памятники природы – один из
частных случаев памятников природы, попадающие
под особо охраняемые природные территории и
приобретающие соответствующий статус. Чёткого
определения геологического памятника, как геоморфологического объекта в законодательстве нет, всё это потому, что в живой природе существует многообразие
природных элементов, не поддающихся словесному описанию. Такие геоморфологические объекты, как холмы, сопки, имеющие имена собственные, к примеру:
Собачий Камень, Чёрная Гора, гора Овсянникова, в том числе Соколиные сопки,
требуют специальных охранительных мер законодательно.

Таким образом, эти объекты можно рассматривать в очерченных рамках, т. е.
это будут природные объекты или комплексы естественного происхождения на
местности и характеризующие какие-либо геологические процессы, в данном
случае каменноугольные пожары, представляющие как научную ценность, так и
эстетическое восприятие в целом.
История изучения Соколиных сопок
С природными ресурсами Прокопьевского района русские поселенцы столкнулись в середине семнадцатого века,
когда обнаружились в Алтайских горах
(так раньше назывался Салаирский
кряж) месторождения бурых железняков. Из этих легко плавящихся рудах
местные аборигены в маленьких печах
получали сыродутным способом железо.
Перспективу создания в Кузнецком уезде металлургической базы основал В.И. Татищев. Он получил новое
назначение на должность главного
начальника горных заводов Урала и Сибири и в своей докладной записке дал высокую оценку минералогической базы нашего края. В сентябре 1734 года территорию Кузнецкого края посетили участники 2-й Камчатской экспедиции. Руководители И.Г. Гмелин и Г.Ф. Миллер отправили доношение в сенат: «К тому ж везде по реке Томе каменных угольев великое множество находится, от которых та
прибыль есть, что их не надобно наперед жечь, так как из дерева, да от них же
перед другими угольями и больше жару».
Уже после второй половины восемнадцатого века силами крепостных крестьян на берегу таёжной речки Томь-Чумыш был построен железоделательный
завод. Завод работал на древесном угле, для получения которого вырубалось
огромное количество лесов, и только когда окрестные леса уничтожили, тогда
местное руководство задумалось о переводе печей на местный каменный уголь.
Месторождения угля к тому времени были известны в береговых откосах реки
Томь, возле деревни Берёзовой и села Афонино.
Хронологически геологическую изученность афонинских углей, пласты которых залегали в Соколиных сопках и ближних окрестностях, можно разложить
следующим образом: то, что местные крестьяне в восемнадцатом веке добывали
уголь в окрестностях села Афонино и применяли в местных кузнях, нам известно. Отсюда же уголь вывозили на Томский железоделательный завод, где его применяли для цементации стали? На склонах Соколиных сопок в 1835 году под руководством горного инженера, генерал лейтенанта Нарцисса Александровича Соколовского 2, не путать с Соколовским 1, он был двоюродный брат и занимал чин
губернатора, изыскатели прошли уклонку глубиной восемь метров. Таким способом они подтвердили, что афонинский уголь можно разрабатывать для нужд металлургической промышленности.
Геологические работы на склонах Соколиных сопок продолжались и в последующие годы. Добываемый уголь из штолен вывозился на Гавриловский се-

реброделательный завод, где проводились опытные плавки. Но мы пишем не об
угле, он описывается попутно, и вот какое даёт описание сопок Соколовский
Н.А. в Горном журнале за 1842 г.: «В недалёком расстоянии от Афонинского месторождения, в висячем боку его, вверх по течению Тугая, на левом берегу этой
речки, виден целый ряд скал, образованных из обожжённых и ошлакованных пород каменноугольной формации. Слои спекшейся сланцеватой глины, переходящие в фарфоровую яшму, без всякого порядка перемешиваются с пластами полусплавленного или только обожженного песчаника, который вместо обыкновенного серого цвета своего имеет цвет красный. В обоих породах находят весьма явственные отпечатки растений, а местами он заключает прослойки красного глиняного железняка, который от действия жара горевших угольных пластов ошлаковался с поверхности и получил тёмный стальной цвет». В этом же году Соколиные сопки посетил чиновник особых поручений П.А. Чихачёв, которому обязаны названию Кемеровской области: Кузнецкий каменноугольный бассейн. Для
определения возраста горных пород П.А. Чихачёв со склон Соколиных сопок
отобрал образцы горелых пород с отпечатками растений и определил возраст каменноугольного месторождения, образцы пород с отпечатками древних растений
хранятся в Петербургском Императорском Горном институте. Вот как он описывает своё посещение Соколиных сопок
в своей книге «Путешествие в Восточный Алтай»: «Мы вскоре прибыли в
деревню Афонино. Мне не терпелось
посетить окрестности этой деревни т.к.
те прекрасные образцы окаменелой
растительности в Императорском Горном институте были собраны именно в
этой местности. Соколиные сопки расположены рядом с плоскогорьем, омываемой речкой Тугай. Внешний облик
горы носит не совсем обычный характер: это довольно горный массив, изрытый гротами и пещерами и различных
округлых глыб, похожих на останки древних стен. Всюду разноцветные ярко
окрашенные породы возвышаются тремя остроконечными основными вершинами, связанные неуловимыми переходами. Они господствуют над всей местностью. 7 сентября я покинул эти интересные области и направился в деревню Бачат».
Геологическое путешествие по Алтаю предпринял профессор Московского
университета, основоположник геологии в России, Г.Е. Щуровский. И он не обошёл своим вниманием месторождение афонинских углей. В своей книге
«Путешествие по Алтаю» Григорий Ефимович пишет по прибытию экспедиции в
село Афонино: «К сожалению, утром проливной дождь. Не надеясь на скорую перемену и не желая терять времени, мы отправились на Соколиные горы, находящиеся в полуверсте от селения, и проездом осмотрели главные возвышенности,
на которых расположено селение, особенно те, которые склонами обращены к
Соколиным горам и речке Тугаю».
«…Соколиные горы отделяют от селения небольшой долиной; при подошве
их протекает речка Тугай, которая в пяти верстах от деревни впадает в Ускат,

непосредственно изливающейся в Томь. Соколиные горы уже с первого взгляда
поражают особенностью своих внешних очертаний, этими смелыми утёсами и
крутизной, которые так противоположны, так не гармонируют с окружающими
их плоскими возвышенностями. Не смотря на эту плутоническую физиогномию,
Соколиные горы состоят из той же формации, какая находится при подошве, но
подвергшейся некогда сильному действию огня от горения угля». Собрав обширную коллекцию горных пород, Г.Е. Щуровский поехал на Салаирские рудники.
В середине девятнадцатого века на крутых и скалистых склонах Соколиных
сопок работали геологические партии Его Императорского Величества под руководством горного инженера подполковника Бояршинова и штабс-капитана Корженевского. Геологические разведки велись в целях промышленного освоения
Афонинских углей и применения его для плавки железных руд.
С постройкой Транссибирской магистрали у промышленников появился интерес и к каменному углю, уже на тот момент определённый в огромном количестве по всему Кузнецкому уезду. В 1912 году вся территория Кузнецкого каменноугольного бассейна перешла в частные руки – обществу Копикуз. Копикуз получил монопольное право на разведку и строительство шахт сроком на 60 лет, директором распорядителем был назначен И.И. Федорович, будущий создатель промышленного района с угольными шахтами, коксохимическими предприятиями,
металлургическим заводом, сетью железнодорожных путей. Для определения места закладки угольных шахт он организует переезд из Киева и других городов
трёх сотен лучших рабочих с семьями и своего учителя профессора СанктПетербургского Горного института Л.И. Лутугина. Маститый геолог привёз с собой 14 молодых геологов. Среди них были будущие профессора А.А. Гапеев, С.В.
Кумпан, А.А. Снятковский, а также лауреат Сталинской премии В.И. Яворский.
Л.И. Лутугин не успел воплотить свои замыслы в жизнь, работая в окрестностях Соколиных сопок, они с товарищем В. Панкратовым отправились с геологическими изысканиями в деревню Бурлаки. Там они на крестьянском подворье
выпили молока и оба заболели дизентерией. Антибиотиков на то время ещё не
изобрели, и Леонид Иванович скончался. После смерти Лутугина Бутов, Гапеев,
Яворский возглавили руководство по составлению геологической карты Кузнецкого угольного бассейна.
Добыча угля в районе села Афонина проводилась не равномерно. После Октябрьского переворота общество было национализировано, и угольные рудники
были переданы акционерному обществу «Ленаголдфилс», а видные геологи
Яворский В.И. и Бутов П.И. были арестованы и чуть было не расстреляны воинствующими большевиками.
Физико-географическая характеристика района Соколиных сопок
Кузнецкая котловина на территории, где
располагаются Соколиные сопки, представляет собой неглубокую всхолмлённую поверхность, расчленённую редкой
сетью логов и мелких речек с притоками. В западном направлении котловина
ограничена Тырганским уступом под общим названием Тырган. На севере Куз-

нецкая котловина незаметно переходит в Западно-Сибирскую низменность.
Абсолютные отметки рельефа увеличиваются при переходе от низменности
к её горному обрамлению. Наиболее низкие высотные отметки наблюдаются в
восточной части равнины у притоков Большой речки – 192 м, наиболее высокая
отметка находится в районе Караканского хребта, гора Аба – 473 метра над уровнем моря. В районе села Афонино, на левом берегу р. Тугай выделяются ряд сопок, тянущиеся с запада на восток, наибольшая высота вершин этих сопок составляет 437 метров. Все эти сопки состоят из крепких не поддающихся выветриванию и разрушению горелых пород, образовавшихся в давние времена от воздействия каменноугольных пожаров. Сопки горелых пород придают местности
особо расчленённый рельеф. На этих сопках впервые и зародилась угольная промышленность. По мере разработки угольных пластов под сопками прорыли
угольные забои, в течение некоторого времени они обрушились, и на склонах сопок появилась тянущаяся друг за другом цепочка глубоких кратеров. Наиболее
значимая вершина сопок имеет высоту 438 метров над уровнем моря.
В районе Соколиных сопок, огибая последние, протекают две довольно
грязные речки – Тугай и Калзагай, представляющие в последнее время канализационные стоки рабочего поселка Красный Камень.
Климат
Кузнецкая котловина характеризуется резко континентальным климатом с
частыми и порой резкими перепадами дневных
и ночных температур, количеством осадков, интенсивностью солнечной радиации и прочими
климатическими факторами. Климат в Кузнецкой котловине формируется под воздействием
воздушных масс, поступающих из соседних областей. В зимнее время на равнину дуют сухие
и холодные ветра из Арктики, которые в этот
период значительно охлаждены. Вторжение таких холодных масс воздуха вызывают резкие
зимние похолодания, а весной и осенью ранние
заморозки. Сухую и жаркую погоду приносят воздушные массы, перемещающиеся из соседнего Казахстана и Средней Азии.
Западные и юго-западные воздушные потоки, поступающие с Атлантики, являются основным фактором поступления атмосферных осадков. На пути продвижения потоков стоит низкогорная страна Салаирский кряж, и он влияет на количество выпадаемых осадков в Кузнецкой котловине. В непосредственной близости от Тырганского уступа или Тырганских гор, благодаря инверсиям температур,
складываются благоприятные условия для образования зоны с более тёплым воздухом, нежели в самой котловине. Этот природный феномен выражается в повышенной среднемесячной температуре в зимнее время и удлинение безморозного
периода.
В районе Тырганских гор и Соколовских сопок количество осадков приходится больше чем на сопредельной равнинной части низменности. Среднегодовая температура воздуха составляет -0.6 С до+ 1.6 С. Самые низкие температуры
приходятся на январь месяц, порою опускаются до -40 С. Тёплый период начина-

ется с мая, и максимум температур приходится на июль, середину августа. Устойчивый снежный покров начинается с конца октября, хотя в этом году снег лёг в
первой половине октября, и такого явления на памяти не припоминается. Снега
держатся до начала мая.
Господствующими ветрами являются ветры, дующие с юго-западного
направления, и такие перемещения воздушных масс повторяются в основном в
осенне-зимние периоды.
Геологическое строение
Прокопьевский район – крупнейшая угледобывающая база Кузбасса, рассматривается как наиболее перспективный для добычи из угольных пластов сопутствующего газа – метана. Угледобыча Афонинских углей началась крестьянскими штольнями в начале девятнадцатого века. Первые штольни и уклонки были пробиты на южных склонах Соколиных сопок. Все эти сопки образовались в
результате прогиба котловины и надвигания Салаирского кряжа. В результате
этих перемещений район угольных месторождений имеет блочное строение, с
разломами и вертикальными смещениями.
В районе распространены угленосные отложения кемеровской и ишатовской
свиты, верхнебалахонской подсерии. Мощность рабочих пластов колеблется от
0,8м. до 24м. В пластах преобладают угли марок ДГ, Г, ГЖ. На участках крутого
залегания обычны раздувы и пережимы пластов, где уголь интенсивно перемят.
Природная метаноностность в районе Соколиных сопок колеблется от 10 до
45 кубических метров в угольных пластах и до 1-3 куб. м. во вмещающих породах. Основной объём метана находится в сорбированном состоянии. Наибольшей
газоносностью обладают витреновые и клареновые угли марок К и ГЖ. В замковой части антиклиналей метаноносность пластов значительно выше, чем на крыльях и в донной части синклиналей на сопоставимых глубинах.
Соколиные сопки – не единственные в окрестностях Красного Камня холмы, состоящие из горелых пород. Такие
сопки протягиваются цепочкой по восточной окраине Тырганских гор, от верховий Прямого Уската и до горы Маганак, в настоящее время активно засыпаемые горными породами, производимыми
при вскрыше и зачистке угольных пластов. На данной территории разведано 28
крупных сопок из горельников, непрерывно протягивающихся на расстояние
1.5 км. Глубина распространения пожаров достигает 80-20 метров от современной поверхности.
Крупные тела горельников приурочены к слабонарушенным замкам, реже –
к крыльям антиклинальных структур. Природные пожары затронули участки с
преобладанием высоко метаморфизованных мятых витрено-клареновых углей,
обладающих высокой сорбционной ёмкостью в отношении кислорода и метана, к
примеру выше названные сопки образовались от горения углей марок ГЖО и Г.
Горельники Соколиных сопок преимущественно сложены высокотемпера-

турными породами – остеклованными клинкерами и пирогенными брекчиями.
Обладая высокой устойчивостью к выветриванию, они в течение тысячелетий
сформировали многочисленные сопки и холмы. Видимая мощность горельников
составляет 10-25 метров и даже местами до 80 метров, в этих разрезах чётко проглядывается вертикальная зональность, т.е. в основании залегают осадочные породы, над ними зольный горизонт мощностью до 2 метров, который подстилается
термоантрацитом, что указывает на распространения пожара от кровли к подошве угольного пласта. Угольный пласт, залегающий в основании горельника, находится в рассеянном состоянии. А зольный остаток наследует текстуру дроблёных
углей.
Над зольным горизонтом располагаются пирогенные брекчии. Обломки в
них представлены остеклованными клинкерами мощностью от 2 метров, местами до 30 метров. На площадях Соколиных сопок брекчии перекрываются горизонтами остеклованных клинкеров мощностью до 35 метров. Вершины сопок перекрыты слоем современной почвы. В логах залегают бурые суглинки с дресвой
преобразованных горельников и линзами розоватых глин, представляющих собой продукт глубокого физико-химического выветривания горельников. Сверху этих глин залегают светло-серые лессовидные суглинки, со столбчатой отдельностью,
содержащие до трёх слоёв палеопочв, выше распространяется современный гумусный слой. Морфология рыхлых отложений, перекрывающих горельники, типична для осадков еловской свиты,
сформированных 10 – 23 тысячи лет назад.
В Кузбассе массовое возгорание углей, как определили учёные, происходило в плейстоценовое
время, в то время, когда потепление чередовалось
с очередным похолоданием. На этот период времени (07-0.001 млн. лет) в Кузнецкой котловине насчитано семь ледниковых и
шесть межледниковых периодов. Каменноугольные пожары происходили в тёплом и засушливом климате, т.е. это время приходится на очередной межледниковый период (1.2-0.78 млн.), а ландшафты представляли собой обширные степи и
лесостепные пространства.
О причинах возгорания каменных углей, в виду отсутствия очевидцев, говорить не приходится, но угли, залегающие в районе Соколовских сопок, являются
самовозгорающимися. На моей памяти ещё в прошлом веке горел пласт угля на
Новосергеевском разрезе, мы с пацанами бегали смотреть это впечатляющее пожарище. В борту разреза зияла ярко раскаленная дыра, вокруг стояла пугающая
тишина, даже не было дыма, просто небольшие струи тёплых газов медленно выделялись из трещиноватых пород. Мы подбегали к раскалённой дыре и кидали
камни, звуки оттуда раздавались, словно от стеклянной посуды, когда она задевает друг об друга. Пожар потушить удалось, установив мощный насос и затопив
участок водой.
Методика проведения историко-краеведческой экскурсии
Первая экскурсия в район Соколиных сопок проводилась ещё в начале двухтысячного года, поэтапно, в два летних периода. Мы с моим приятелем Трачуком

Ю.Я. высадились на остановочной платформе Инченково и пешим порядком отправились в район урочища Искра. От деревни не осталось и следа, она исчезла
ещё в шестидесятые годы. В семидесятые годы прошлого столетия я ещё застал
несколько разрушенных домов, посадки тополей и черёмух, составляющие одну
улицу. Домишки выстроены из пластов земли и представляли собой практически
полуземлянки небольшого размера. Вниз к ручью тянулись огороды, а за ручьём
на высокой горке кладбище, состоящее из нескольких могилок. Население в деревне было смешанное: чуваши и чалдоны, судя по фамилиям на табличках поваленных убогих памятников. Основатели деревни Паймурзины, Алексей и Степан переехали из Оселков и дома с собой перевезли. Ещё жители деревни: Жигулин Василий Иванович, Филатовы, председатель колхоза Кандеев. Занимались
овцеводством. Некоторые крепкие парни работали в шахтах-уклонках, их рыли
тут совсем рядом, уголь на лошадях вывозили на ст. Трудармейскую. Где-то рядом в сопках была ещё одна деревенька или хутор под названием Крутой, но на
этом месте находится отвал Киселёвского разреза.
В двадцатые годы, после разрушительной гражданской войны, местные коммунисты построили длинный барак, где поселилась молодёжь. Вещи и прочее
имущество реквизировали у состоятельных крестьян из деревень Карагайла и
Сергеевка. Но коммуна просуществовала совсем короткий период времени и на
базе этого сомнительного заведения организовали колхоз «Пчёлка». Кстати, в
этой деревне проживал бывший разведчик в партизанском отряде небезызвестного Сизикова, Павел Наумович Белов. Старенькие бабушки его частенько вспоминали: «… выпьет по праздничному случаю бражки или вина, вытащит из сундука
шашку ну и давай гонять нас баб по огороду. Весёлый был Пал Наумыч». А шашка-то была с позолоченной ручкой, и бабули от греха подальше, после очередного
праздника, как-то зарыли её в огороде, где она и лежит невостребованная до сих
пор.
Выписка из дневника прошлого похода: «… ориентируясь по сторонам света, а скорее всего по отвалам горных пород, вышли на технологическую дорогу.
Снуют, пыля и громыхая, громадные машины; рабочий люд копается на железнодорожном полотне. Разрез, вгрызаясь в недра, добывает уголь, попутно вывозя
породу в долину реки Ускат. Так попутно завалили две или три деревеньки с романтическими названиями: Крутая и Искра. Под рукотворными горами оказались
погребены ручьи: Чикманачиха, Крутой, Удикова. Им и места не осталось в техногенном ландшафте. Исчезают с территории района не только ручьи и малые
речки, целые деревни. Попробуй-ка вернуть эти десятки русских деревень, исчезнувших с лика Земли. И делается это не только в нашем районе, но и в целом по
Кузбассу, в угоду безудержной гонке за «дешёвым» углём, добываемым открытым способом. Карьеры отнимают у людей жизненное пространство. А жить где
будем?
Проходим по березняку, где сиротливо спрятались несколько кованых крестов да могильных оградок (в последние годы вандалы надругались над памятью
наших предков, утащив с могилок все железные кресты и оградки). Кладбище.
Рядом – здоровенная яма, словно глаз исполинского циклопа смотрит в небо.
Жизнь прошла в этих когда-то живописных местах. И крестов нет, и могилы засыпали породой, исчезла историческая память не одного поколения сибиряков.
Спускаемся на технологическую дорогу, пугливо шарахаемся от шестидеся-

ти тонных громадин, везущих уголь и породу. Чад, пыль, рёв и грохот. Дантов ад
блекнет в сравнении с тем, что делается в карьере.
Не успел отснять пару – тройку кадров, визжа тормозами, подкатил УАЗ. На
тебе, охрана! Любезно загрузив в машину, предварительно опросив, уж не воруем
мы сырьё, вывезли к полосатому шлагбауму.
Отряхнув от такой любезности пыль с
башмаков около караульной будки, через
мгновение мы шагали торной дорожкой к
ближайшей сопке, похожей скорее на вулкан. Оглядываем небо в поисках соколов и
другой летающей живности. В промежутках между рёвом БелАЗов слышится робкий голос жаворонка и еще печальный посвист какой-то пичуги. А вокруг – ямы,
ямищи и ямки; это брали горелый камень
из недр сопок для отсыпки дорог.
Продираемся среди каменюк различных объёмов на господствующую высоту, ту самую, что описана в книге Петра Чихачёва. Вот вершина. Красота вокруг,
глаз радуется. Говорят, Ньютону яблоко упало на голову, и он придумал всем известный закон. Чихачёву на этой высоте, на вот этой Соколиной сопке, пришла
мысль назвать расстилающееся от горизонта до горизонта пространство – Кузнецким каменноугольным бассейном.
Внизу хорошо смотрятся угольные склады и чёрное здание шахтового копра.
В то достопримечательное время деревня Афонина была угольным «эльдорадо».
В дореволюционное время, точнее в 1914 году под руководством известного геолога Л. Лутугина геологи бурили с помощью ручных воротов скважины, определяя рабочие пласты каменного угля.
По горизонту контурно вырисовываются управленческий корпус и копры
шахты «Красный Кузбасс». Шахта не работает, оказалась не рентабельной, но открыла свой разрез. Дальше расстилаются всё те же отвалы, и тянутся они аж до
самого города Ленинск-Кузнецка. Тут целая плеяда разрезов: Новооктябрьский,
Новосергеевский, Бачатский и прочие.
Правее, у подножия злосчастной сопки, доживает последние дни деревенька Октябринка. Расположившись на берегу когда
-то чистой речки Калзагай, крестьяне безбедно существовали, занимаясь сельским
хозяйством.
Взрастили много известных людей.
Как не вспомнить кавалера ордена Славы,
ныне покойного В.В. Гутника, ветерана
войны Г.Т. Карпенко, славившегося высокими привесами в животноводстве и т.д., но
уголь – он всё перевесил. В деревне нет питьевой воды, нет школы, крыши в домах побиты от сваливающейся с небес при очередном взрыве породы. О переселении с подработанных территорий никто и не мечтает.

Северная сторона зеленеет и желтеет поспевающими нивами. Поля, поля,
поля, где засеянные, где пустые и ещё нетронутые могучей горнодобывающей
техникой. Кое-где среди тополей проглядывают дома, просматриваются в серой
дымке деревни Старосергеевка, Бурлаки, Терентьевское.
Смелым взглядом окидываю горизонт, полной грудью дышу. Погода безветренная, и удушливый запах серы и сточных вод проникает глубоко в лёгкие. Туман, что слоеный пирог: серый слой перемеживается с желто-зелёным, это от Запсиба и КМК. Разноцветный туман растекается по долине речки Ускат. Только
вершины холмов проглядывают сквозь рукотворный смог – Соколиная сопка,
Мохнатая, Лысая.
Тихонько крадёмся от вершины к вершине. То тут, то там глубоченные провалы и воронки. Лунный пейзаж, одним словом. Хоть кино снимай. Если ухнешь
в такой провал, уже никто и никогда не найдёт твое бренное тело. Петляя, спускаемся вниз, к водоразделу речек Тугай и Калзагай. Речка Тугай – чёрная и мутная,
огибая угольные склады, несёт шлам в реку Ускат. Речка Калзагай и вовсе лишилась исторического ложа. Местами загнанная технической волей в бетонные и
металлические трубы, перемещает тонны серой пыли в виде ила, тянет органические примеси и промышленные отходы от рабочего посёлка Красный Камень, и
всё сливается в Ускат.
Верчу головой, где же те соколы, где описанные у Чихачёва стаи непуганых
журавлей. Нету. Парадоксы нашего времени, название сопки есть, а птиц нет.
Вот рыба в речке Калзагай осталась, каким-то образом адаптировалась к
угольной среде. Шагая по тропе, что тянется вдоль речушки, выходим по отвалам к лесному озеру. Вокруг берёзы, чистая зеркальная гладь пруда. На противоположном берегу стыдливо прячутся иномарки. Рыбаки звенят посудой, вокруг
мусор и пластиковые бутылки. Горожане отдыхают на берегу технологического
отстойника, радуясь жизни, солнцу и большому количеству «принятой на грудь»
водки.
Перечисляю имеющуюся в пруду живность: карась, пескарь, рак ну и, конечно, разные жуки и водомерки. Шёл, шёл и запнулся и чуть не наступил на голову
лежащего навзничь рыбака. Он расположился аккуратно на берегу, поперёк тропинки в густой траве. А чтоб дух спиртной рыбу не пугал, улегся головой в пыль,
на тропу, на ту самую, по которой ходят коровы и прошли мы.
Но до идиллии и здесь далеко. Местные бурёнки в роще пожевали молодой
подрост из берёз, берег в бытовом мусоре и хламе. На всём долгом пути встретили лишь один родничок, да и тот чудом укрылся в известковых глыбах местного
карьера.
Путь наш идёт по широкой технологической дороге. Широкой и пыльной. С
треском носятся на мотоциклах местные аборигены. Впереди ещё каскад технологических прудов-отстойников. Много пыли, солнца и отдыхающих горожан,
табором раскинувшихся на этих отстойниках. От солнечных бликов на воде хочется жмуриться, домой и к пиву».
Итоги этой первой и обзорной экскурсии в район Соколиных сопок следующие: мы прошли вдоль Тырганского уступа у его основания, посетили заброшенные деревни; на сопках впервые увидел цветущее растение наперстянка; окружающий Соколиные сопки пейзаж производит унылое впечатление; образцов горных пород мы не добыли, т.к. не взяли с собой молотка, зубила, и упаковочной

бумаги.
Прошло время, ровно год, и мы июльским выходным днем отправляемся
всей семьей в очередной геологический однодневный поход, в район уже знакомых по прошлой экскурсии Соколовских сопок. На электричке по холодку доехали до ст. Красный Камень, прошли вдоль железнодорожных путей и по ул. Весёлой вышли на окраину города. Вот как описывается этот поход в дневнике: « …
мимо убогих, отлитых из шлака гаражей выходим на заброшенную, как показалось изначально, улицу под лихим названием Весёлая. Но нет, гавкают собаки во
дворах, карауля ветхие домишки, за окнами висят цветастые занавески, видимо,
шахтёрский люд ещё не покинул свои насиженные места, да и покидать некуда.
Вокруг сплошная безработица, шахты позакрывали, работают только многочисленные ларьки. Возле последней завалюшки вышли на вершину с триангуляционным знаком. Отвалы от ближнего разреза подступают к самой вершине сопки.
Вытащил из рюкзака бытовой дозиметр и положил на большой булыжник,
дозиметр не работает. Вскрыл прибор, сын Никита постукивает камешком по батарейке, снова вставляем, и снова дозиметр молчит. Всё понятно, села батарейка.
Вокруг старые отвалы уже стали зарастать растениями-пионерами: на склонах
южной экспозиции произрастает облепиха, у подножия осыпей – клёны.
В россыпях камней тропа закончилась, и от разрушенных пород порывы
ветра раздувают по окрестностям мелкие взвеси из серой пыли.
Лезем по отвалам в сторону сопок, небо безоблачное, жарко, а впереди одна
из вершин – 438 метров над уровнем моря. С правой стороны виднеется копёр
шахты «Красный Кузбасс», с левой стороны – дер. Октябринка и огромнейший
карьер за околицей. Дальше по горизонту расстилаются горы с плоскими вершинами, всё те же отвалы, как говорил классик краеведения Шабалин В.М.: «… антропогенный ландшафт». Никита от жары упрел и лезет в тень местных берёз,
можно, конечно, отдохнуть, но ещё не выполнена десятая часть намеченной программы. На вершине стоит государственный знак, сваренный накрепко из уголкового проката, он вмонтирован в крепкие породы, в горельники. Они на самом
склоне хорошо выделяются гребнем среди мелких кустарников, заросли дремучими накипными лишайниками. У подножия сопки притулился склад взрывчатых
веществ, огороженный рядом колючей проволоки, по углам стоят вышки для
охраны, висят какие-то таблички с надписями. Возле Октябринки чуть ли не по
огородам пылят Белазы, вывозят от забоев породу, карьер изо дня в день расширяется и постепенно поглощает деревню. Люди никому не нужны, и переселять в
ближайшее время их никто не намерен.
Полдень. Жара, чуть слабый ветерок. Мы сидим у знака на историческом
месте, как в прямом, так и в переносном смысле. Сопки образовались от каменноугольных пожаров примерно миллион лет назад, в окрестностях этого пожара
проживал человек прямоходящий и охотился на зверей, в девятнадцатом веке эти
сопки посещали маститые учёные геологи. В начале прошлого века под сопками
работали и бурили скважины для поисков угля лутугинцы, и добурились. Первые
предвоенные шахты были построены на склонах этих Соколиных сопок, и гора
стала собирать с людей дань. Первые шахтёры, горнорабочие погибли в этих забоях. И было это так: из геологического строения в этом угольном районе известно, что пласты залегают не полого, а крутопадающие. Разработку таких пластов
вели не с верхних пластов, а с более низко залегающих. Для того чтобы кровля не

обрушилась, ставили крепь клетью и уже из-под клети рубили уголь. И вот однажды мастер перед сменой пришёл проверить забой, услышал, что кровля садится, крепь трещит. Он выскочил из забоя и остановил смену рабочих. Но на шахтах того времени служили наблюдающие из системы НКВД, и вот
они и арестовали быстренько мастера, а шахтёров под конвоем отправили в аварийный забой. Только горнорабочие приступили к
очистке забоя, как кровля рухнула,
крепь из стволов деревьев не выдержала, и породой всех людей задавило насмерть. Сколько людей
там погибло и что сделалось с мастером – неизвестно, да и старых
горняков уже давно не осталось,
вот только этот довоенный случай переходил «из уст в уста», и я, наверное, последний человек, сохранивший этот пересказ и то, наверное, в общем виде.
От триангуляционного знака выходим на участок вскрышных работ, готовится место под очередной карьер. В забое шумит насосами гидромонитор, на
участке всего двое горнорабочих и те попрятались от жары в деревянную будку.
Размытый струёй гидромонитора суглинок бурым ручьем стекает в скважину и
уже где-то в подземельях затапливает восточный участок шахты. От карьера уходим в сопки, где виднеются разрытые пёстроцветные горельники. Заходим в первый попавшийся забой, камень отсюда брали совсем недавно, много осыпей, и
бродить среди «живых» камней не особенно комфортно. Никита лезет к крутым
вертикальным стенкам и вызывает обильный камнепад, в тишине карьера раздаются звонкие звуки отскакивающих кусков яркоокрашенных пород. На плоских
поверхностях виднеется множество отпечатков древней растительности, но меня
интересуют листья папоротника, отпечаток, которого я видел много лет назад в
Прокопьевском музее. Хочу найти что-то подобное в свою коллекцию. Такие же
отпечатки растений были собраны П. Чихачёвым на этих сопках, они хранятся в
настоящее время Санкт- Петербурге.
Собранные образцы упаковываю в бумагу, по весу набрался с десяток килограммов, и их надо выносить к электричке. Достаточно увесистый рюкзак. По
гребню холма выходим на восточный склон. Из-под ног выпорхнула серая куропатка, низом плавно потянула в ближние кусты, звуком хлопающих крыльев меня
напугала. Склоны холма в редкой растительности, весной местные жители из села Афонина устроили пожар, сгорел даже кустарник, не говоря даже о мелких
животных. Торопимся под тень молодых берёз отдохнуть в тени и сделать небольшой перекус.
Жена организовывает обед, стараюсь не терять времени, сходил по палящей
жаре к ближней воронке. Почти по всей вершине сопки тянется ряд рукотворных
кратеров, стенки таких воронок многометровые и вертикальные, по неосторожности, если свалиться туда, то обратно наверх забраться невозможно. Ловушки
для всего живого тянутся вдоль западного склона холма, какие-то уже заплыли
осыпавшейся породой, какие-то, возле которой я стою, совсем ещё свежие.

Солнце склоняется на закат, с высот намечаем дорогу и, минуя отвалы, по
полевой дороге делаем крюк с выходом на управленческий корпус и копёр шахты
«Красный Кузбасс». На этом геологическая часть похода окончилась. С кучей тяжёлых образцов возвращаемся на станцию, ждём ближайшую электричку.
Итоги второй геолого-краеведческой экскурсии следующие: обошли и сфотографировали две наиболее значимые вершины Соколиных сопок, но не все.
Отобрали образцы горных пород, образовавшихся в результате каменноугольных
пожаров с отпечатками древней растительности, в том числе и листьями папоротников. На жарком солнце загорели, устали и набрались новых впечатлений.
Третий экспедиционный день в районе Соколиных сопок мы провели 7 июля
2016 года. Солнечным летним утром мы шагали по уже знакомой и всё такой же
пыльной Весёлой улице. Окружающий пейзаж заметно изменился и в довольно
худшую сторону, пыль в своей массе сама собой, но появилось много мусора,
разбросанного живописно по окраине дороги. Триангуляционный знак металлисты ещё не спёрли, но вокруг его лежат огромные отвалы горных пород. Пройти
напрямую к сопкам не удается, выйдя на технологическую свалку, кругалями
идём в нужном направлении, хотя его не всегда удаётся выдержать. Отвалы, отвалы, вокруг сплошные отвалы. Буквально всё подножие сопки изрыто карьерами
самых различных размеров. Ямами вскрыты пласты угля около метра шириной,
часть пласта хищнически выбрана и увезена в не весть каком направлении. Вершина сопки изрыта до неузнаваемости. Камни горельника вывозят на отсыпку
технологических дорог, а снизу уже подступают серые громады отвалов, и тянутся они по всему горизонту. Даже разреза, что существовал в прошлом веке возле
деревни Отябринка, тоже нет, его засыпали. Вот дела! Вокруг расстилается пейзаж из технологических дорог, снующих крупногабаритных Белазов (чтоб мы
делали без «батьки»), горы отвалов, среди которых стоят куртинки осин и берёз.
Отвалы впереди, и нашего прошлого места поисков отпечатков растений тоже не
нашли, всё под собой скрыли отвалы.
В карьере жарко, и мы выбираемся
через технологические косогоры и канавы на соседнюю вершину. Тут делать нам
больше нечего. С вершины пытаюсь увидеть копры шахты «Красный Кузбасс»,
но их не видать на горизонте. Сохранилась полевая дорога, но вокруг на когдато травянистых склонах расстилается
свалка мусора. Подойдя к шахте, мы не
узнали её. Нет копра, многих технологических зданий, за охраной возвышается
административный корпус нового предприятия – Октябринский разрез. Появилась новая стела с именами погибших
шахтеров, возле которой мы закончили третий и самый короткий поход на Соколиные сопки.
Прокопьевский район является одним из самых крупных территорий Кузбасса по запасам и добыче каменного угля. Добычу угля в регионе осуществляют
шахтным способом, но в основной массе – открытыми разработками – угольными карьерами. Высокий уровень развития горной промышленности естественно

сказался на ландшафтном облике не только района Соколиных сопок, но и восточной окраине района, где уничтожаются Караканские горы. Жизнь показала,
что для добычи одного миллиона угля открытым способом необходимо вскрыть
и засыпать земельные угодья в размере тридцати гектар. Мы на примере наших
походов увидели, как в течение десятилетия в районе Соколиных сопок исчезла
под отвалами деревня Октябринка с
окрестными полями, берёзовыми лесами и околками. Исчезли родники, притоки местных речек Тугай и Калзагай
превратились в стоки канализационных
вод поселка Красный Камень и сопутствующих горно-обогатительных предприятий.
Столообразные горы отвалов пролегли
по территории Прокопьевского района с
севера на юг, чередуясь с гигантскими
по своим масштабам угольным карьерам. Вместо радующих глаз ландшафтов
население получило пыльные радиоактивные горы, провалы шахт, затопленные
карьеры и удушливый смог во все времена года. Перспективы в рекультивации
отработанных участков в ближайшее время не предвидится, да и посаженный лес
наше поколение вряд ли увидит. Как дальше жить и что делать, мало, кто задумывается …
Куда уходит лето
Вопрос на «засыпку», а действительно, куда уходит лето? Можно сформулировать вопрос иначе: откуда, с каких краёв приходит долгожданная осень, с юга,
запада или с северных широт. Вопрос, всем вопросам вопрос. Итак, почти жаркий август. Фенологические наблюдения проводились в нескольких местах. Первое место
совсем рядом, в огороде; далее был переезд на
границу Кузбасса и Алтайского края, и третье
место – берёзовая роща, что лентой раскинулась по северной окраине Трудармейского
сельского поселения.
Середина августа, стоят относительно
жаркие дни, изредка проливаются ливневые
дожди с грозами, ночами горизонт поблескивает зарницами, выпадают на травы холодные росы. Август. На тополях начинают блекнуть листья, и при хорошем ветерке они, кружась, с шорохом падают на
созревшие травы. Август начался с сильного ливня с грозой, и сразу же на второй
день установилась жаркая погода до плюс двадцать пяти градусов в тени. Жаркие дни стояли всю первую декаду, а после восьмого августа резко похолодало.

Ночные температуры упали до плюс семи-восьми градусов, появились туманы.
Ровных жарких дней было немного, жаркий день сменялся холодным и сырым. И
только в конце августа установилась тёплая погода с дневными температурами от
двадцати до двадцать пяти градусов.
На огороде поспели огурцы, кабачки, растут и желтеют разнокалиберные
тыквы. Участок под тыквы разработали в трёх разных частях огорода, и давно
уже переопылённые семена дали совсем мизерный урожай. Под грушей выросли
совсем мутанты, не поймёшь, то ли это тыква, то ли кабачок, и только тёмнозелёный цвет и искривлённый плод отличает их от последних. Тыквы выросли
мелкие, самая большая размером с футбольный мяч, а вот четыре семечки, что
привезла старшая дочь Светлана, дали самые первые завязи и из них растут
крупные плоды. Набрав в себя достаточно
влаги, азота и солнечных лучей, они стали
плющиться под своей тяжестью, и если
первые заморозки не уничтожат листву, то
наберут довольно приличный вес.
На капусте, что растёт возле длинной ёмкости с водой, завиваются кочаны. В прошлом
году на кочанах собрал значительный урожай гусениц бабочки капустницы, в этом
году пригляделся – вроде нет, но зато появилась масса слизняков, и количество их
увеличивается год от года.
На плодовых кустах и деревьях этим летом мало плодов и ягод. Майские заморозки побили цветы у вишни, алычи и крыжовника. На ранеткахполукультурках весной была кипень цветов, а плоды осыпались, оставшихся, висящих на ветках, можно пересчитать поштучно. Груша не понятно какого сорта,
дающая из года в год приличный урожай, в это лето радует взгляд массой кислых
вяжущих плодов, но и она старается избавиться от лишнего груза. Кислые груши
ковром покрыли землю, их даже хитрые дрозды совершенно не клюют.
Год рябиновый, и в народе поговаривают о суровой морозной зиме, посмотрим в будущем, насколько верна народная примета. В это лето созревает масса
ягод рябин, я их в прошлые годы специально рассадил вдоль забора, и только некоторые кусты цвели и плодоносили, но вот в этот год урожай дали все рябины.
Как только плоды стали краснеть и наливаться спелостью, в кустах завозились
вороны, сороки и прилетевшие из рощи дрозды. Поклюют, поклюют терпкие не
спелые ягоды и сбросив на землю, улетают. Через несколько дней возвращаются
и ждут пока поспеет ягода, но произойдёт такое событие к середине сентября, а
после хорошей проморозки и вовсе будут пировать до «пьянства», что среди пернатых бывает довольно редко, но бывает.
В начале первой декады августа мы с женой совершили автопробег маршру-

том Трудармейская, Бачатский разрез и конечный пункт нашего путешествия –
деревня Пещерка. От Трудармейки до ст. Артышта 2 проложена довольно сносная дорога с асфальтовым покрытием, после Артышты дорога представляет собой гравийку, пылили по ней
до бачатского переезда, там снова выкатили на асфальт. С пылу и жару
пару раз свернули не на тот перекрёсток и даже за Гурьевском, увлёкшись чтением указательных знаков,
чуть не укатили в посёлок Барит. Но
в славном поселении геологов и золотодобытчиков в прошлом веке никто нас не ждёт, и мы, развернувшись, сделав
пару-тройку кругов, даже через сплошную линию выехали на нужную трассу под
известным названием «Алтай-Кузбасс».
На месте дороги, по которой можно развить скорость далеко за сто, в прошлом веке функционировала железная дорога, сообщением Мереть – ст. СреднеСибирская, и строилась она для вывозки угля с Талдинского угольного месторождения да и не только. Строили дорогу
военные железнодорожные войска, но
достроить в силу известных причин не
удалось. В стройку вбухали четыре
триллиона тамошних рублей, не достроенных осталось лишь несколько
километров, и оказалось, что возить нечего так как угольная промышленность
«канула в лету».
В 1997 году администрации Кемеровской области и Алтайского края договорились недостроенную железную дорогу
использовать в качестве автомобильной. В декабре этого же года барнаульский
филиал «ГидродорНИИ» приступает к разработке экономического обоснования.
В проекте впервые появляется название дороги «Алтай-Кузбасс», которое в дальнейшем и закрепилось. Дорога закатывалась в асфальт, а документация на отвод
земель под дорогу ещё не готова, но, тем не менее, все трудности были преодолены, и мы, плавно вписываясь в очередной поворот, выкатываемся в деревню со
странным названием Пещерка.
По телефону созвонились с владельцем домиков, один из которых забронировали на сутки, а в дальнейшем планировали ночевать либо под кустом, либо на
территории водопада. В конце концов всё утряслось, и мы купались в речке под
одноимённым названием три дня.
Постепенно были частично изучены окрестности деревни, найдена и сама

пещера, а также побывали на карьере, где велась выемка балластного материала.
Кстати, строительство новой автодороги повлекло за собой возникновение водопада на речке Пещерка. Военный инженер предложил администрации деревни
построить пруд на окраине деревни, и заодно взорвали каменистый участок ложа
речки. Так образовался уникальный объект: водопад около десяти метров высоты, куда устремился отдыхать и подлечиться праздный народ. Постепенно на
правом берегу построилась турбаза,
въезд на транспорте платный, по суткам, сдаются домики, в пруду обустроена рыбалка. Сюда приезжают отдыхать жители Кемеровской и Новосибирской областей и Алтайского края,
хотя красот и там не пересчитать.
Кстати, на том месте, где сейчас раскинулся пруд, в довоенное время была деревня Белоглинка, но с организацией колхозов в тридцатые годы жители разбрелись в поисках лучшей доли.
Чудо природы мы нашли по шуму издаваемой падающей воды, воды было
много, водопад ревёт в каменных теснинах и не так просто сфотографировать его
во всей своей красе и мощи. Не так давно прошли дожди, избыток сливается
мощным потоком, он шумит и пенится, а внизу он бурлит и кипит ключами, создаёт сырой, промозглый туман. Окрестные смотровые площадки глинистые и
потому скользкие, и нужно быть предельно осторожным, чтобы не свергнуться
на каменные глыбы, среди которых копошатся купающиеся люди. По деревянному и тоже скользкому настилу перехожу речку на левый берег и лесной тропой
ухожу искать пещеру, должна быть, раз и речка и деревня обзавелись исстари таким названием. Ниже водопада берега становятся скалистыми и почти вертикальными.
Среди скал и на скалах растут берёзы, ели,
пихты да кустарники. Путаясь среди высоких таёжных трав и акаций, нахожу среди
серых известняков пещеру, правда не совсем
пещера, а просто высокий и большой грот.
На сырых и закопчённых сводах виднеется
окаменелая живность в виде колечек, трубочек и прочих структур и даже надписи, старательно выцарапанные современными троглодитами. Грот или обрушенный в прошлом вход в пещеру образовался сотни
тысяч лет, все эти тысячелетия и сейчас в нём идут карстовые процессы, ведущие
к увеличению полости и, возможно, в последнее оледенение планеты в ней жил
доисторический человек, но следы его деятельности сокрыты под щебенистым,

утрамбованном поле и требует усилий археологов для его расчистки. Удобной
точки для фотосъёмки на практически вертикальных склонах, как и бывает в таких случаях, не нашлось, от прошедших дождей на кустарниках висит роса, и довольно скользко на тропинках. Время позднее, и спустившись в ревущий на порогах ручей, краем берега, а где и по воде выхожу к водопаду. День на этом и закончился.
День второй. Солнечное утро. Позавтракав, «чем Бог послал», выезжаем на
водопад. Вчерашний оплаченный талончик действует на сутки, и нас пропускают
без оплаты. Водопад шумит во всей своей красе. Сегодня праздник – День ВДВ,
и несколько крепких парней спозаранку шарахаются практически на кромке ревущей воды. Интересно, треснули они себя по голове пустой бутылкой по традиции или ещё нет. Потасовку мы увидели чуть позднее, а сейчас я решил по тропам пройтись по левому берегу на столько, на сколько позволяет время.
Взобрался на холм, и мне представился прекрасный пейзаж. Оказывается,
деревня совсем рядом, только на противоположном берегу, и вся она скрыта и замаскирована в кустах конопли, полыни и лопухов. Да… за речкой, где совсем недавно гуляла плотной застройкой Пещерка, лишь трава-мурава. Вокруг тишина,
даже не слышен лай ленивых собак. Левый берег, по которому я иду, зарос крепкими елями, там всё смутно и черно и за
каждой толстой елью мерещится зверь в
виде голодного страшного медведя. Да
нет, вроде не медведь вовсе, а корень выворотень, и напрасны мои страхи, день то
какой солнечный. Пусть еловый лес
мрачный, а вот поляны, по которым вьётся торная дорожка, все в цветах, особенно радуют глаз ярко-жёлтые цветы,
названия которых мне неизвестны.
Летний полдень, солнце в зените, прошёл окраиной деревни до карьера, откуда брали камень для отсыпки полотна дороги. Изнурительный густой зной разлит в воздухе. В голубых высях небосвода рождаются и тают лёгкие облачка.
Вдали по горизонту, где шуршат по асфальту машины, их слышно по звуку, волнуется марево. Оно переливается, подобно расплавленному стеклу, разбегаясь по
обеим сторонам дороги. Пахнет ядрёно полынью, мокрой глиной, речкой и осыпающимся разнотравьем.
Пока шёл до выступающего мыса, на западной стороне, со стороны леса,
наваливается пока серенькая туча, но на глазах она фантастически чернеет и
набухает влагой. Западная сторона небосвода чернеет и заволакивается тучами.
Подул резкий и довольно свежий ветер, заклубил ветвями осокорей, наклонил
высокие конопли и полыни. Между тёмных туч засверкали первые молнии, они

пока далеко, и раскаты грома слышны через десяток-другой секунд. Посыпались
первые капли дождя. Началась гроза, и я, набрав должную скорость, тороплюсь
на нашу поляну возле пруда, там есть
кусок полиэтиленовой плёнки, под которой можно укрыться, и даже большой зонт. Более того, в раскладном столике устроен бар с соответствующими
случаю напитками.
День третий. Мы остались жить
на базе отдыха, расположенной по ул.
Анатолия, 35, только поменяли домики.
Улица названа в честь революционера
и большевика Матвея Ивановича Ворожцова, подпольный псевдоним Анатолий.
О боевом пути смелого революционера написано достаточно в советской литературе, но вот почему он оказался в деревне Пещёрка стало известно из дневников
экспедиции военно-научного общества при Новосибирском окружном доме офицеров, состоявшейся в 1959 году. В путевых заметках «Чумышские партизаны»
есть воспоминания ветерана партизанского движения в причумышье Ф.А. Слугина, воспроизведём этот текст: … М.И. Ворожцов (Анатолий) пришёл сюда из
Барнаула и привёл с собой двадцать семь солдат. За ними по следам гнался карательный отряд Романовского. В Пещерке отряд Анатолия встретили восторженно. Иван Нормайкин провёл их в тайгу до дегтярки Тихона Францирева. Нормайкина, возвращающегося домой, встретила белокулацкая дружина, схватила его,
привела в село Пещерку и расстреляла (его могила находится в центре деревни,
жаль не знал). На другой день Анатолий пошёл узнать о судьбе Нормайкина. На
него напали белодружинники. Анатолий, отстреливаясь, подался в Плотниково.
Его преследовали. По дороге брат Василия Трубицина, встретив дружинников,
стал его расспрашивать, за кем они гонятся. Те стали объяснять. Трубицин
умышленно спрашивал у них всякие
подробности. Однако, когда задерживать дальше стало нельзя, чтобы тоже не вызвать подозрение, Трубицин
махнул
рукой
и
говорит:
«Догоняйте!» Между тем, Анатолий
тоже, чтобы не вызвать подозрения,
не спеша шёл по селу Плотниково.
Белодружинник Арсений Краснов,
не остановившись с Трубициным,
настиг Анатолия и открыл огонь. Ранил в ногу. Но подойти к нему не решился. Когда подъехали к нему остальные
дружинники, он сказал: «Вон там, на опушке леса, лежит убитый. Пойдём, забе-

рём его одежонку!»
Когда дружинники подошли к лесной опушке, Анатолия там не было. Его
унёс в лес и спрятал однорукий Степан Елескин. Ночью его перенесли в крайнюю избу с. Плотниково к Никону Горяеву. Там он пролежал около недели. После
этого Анатолия перевезли в ст. Глушинку на пашню к Григорию Николаенко. Жена Григория лечила его. После лечения Анатолий пошёл в Печуриху и жил у Степана Илларионыча Казакова. В Печурихе он написал листовку и распространил
по сёлам…» Вот на такой знаменитой улице мы гостевали несколько дней. Что
стало в дальнейшем с Анатолием, всем, кто интересовался гражданской войной
и партизанским движением в Алтайском крае, известно, что возвращаясь с девятого Всероссийского съезда Советов он заразился тифом и умер. Многие улицы
в наших городах и Алтайского края названы в честь легендарного революционера, жесточайшим образом подавлявшего восстания не менее легендарного Рогова
и Новосёлова.
Дни отдыха подошли к концу, и пока стоит солнечная погода, торопимся выехать из деревни, но путь преграждают грозные Алтайские гаишники, а может и
не грозные они, но на всякий случай мы
«зависли» до вечера на базе. Сидели на
лавочке, наблюдали, как по горизонту образуются столбообразные грозовые облака. Суть этого явления такова: прогретый
и насыщенный влагой воздух, как наиболее легкий, стремится быстрым потоком
подняться наверх. В верхних слоях атмосферы эти массы воздуха охлаждаются,
влага конденсируется и опускается в нижние слои атмосферы, но с поверхности
земли поднимаются всё новые порции воздуха и пара, и вся эта перенасыщенная
масса, перемешиваясь и сгущаясь, превращается в локальный столб грозовых туч
и облаков, и вот уже они достаточно наэлектризовались, и в разные концы горизонта полетели молнии. Нам они нестрашны, они пока далеко, и гаишники ушли
пить вечерний чай с местными булочками. Кстати, тут на берегах пруда впервые
увидел берёзы с пожелтевшей листвой, и сухие листья обрываются и падают на
водную гладь пруда. «Вот и сюда пришла осень, грустно отчего…», - подумалось
мне.
Грозовые фронты нас преследовали практически весь путь, были они относительно в стороне от нас, и мы за два часа проделали весь путь. Уже на закате
солнца въехали в Трудармейку, воздух начал остывать. Было душно и безветренно. Дождей за весь период нашего отсутствия не было вовсе, и пришлось уже по
темну поливать в теплице помидоры и огурцы, листья которых уже начали скручиваться от недостатка влаги. Так мы побывали в Алтайском крае, на западных
отрогах Салаирского кряжа, купались на знаменитом Пещёрском водопаде, по-

На прудах моего детства
Октябрь – середина осени, настоящий осенний месяц. Светлые сентябрьские
дни сменились нудной и серой непогодой, всё чаще заморосили дожди и даже появился первый и потому ещё робкий снежок. Деревья сбросили с себя поблекшие
и побуревшие листья, и лишь единичные флажки трепещут на голых ветвях. Но
вот что удивительно, если в лесопосадках и берёзовой роще деревья приготовились к зиме, то в саду ни груша, ни вишня совсем не собираются расставаться с
летним убором. Но октябрь не будь он октябрём, в одну ночь, а именно с 13 на 14
в совершенно безветренную погоду груша сбросила все листья без остатка. Удивительно, но это явление – очевидный факт.
В редкие погожие дни синее небо низко нависает над землёй, что кажется,
только деревья подпирают его и не дают упасть мокрым сеянцем или мелким
снежным пухом. В прошлом году снежный покров лёг на сухую землю двенадцатого октября. Снег выпал в одну ночь десятисантиметровым покровом и до конца
апреля следующего года так и не растаял. Первая декада октября не особенно радовала солнечной погодой нас, краеведов. Утром были морозы до минус двух
градусов, если температура поднималась выше нуля, шёл нудный моросящий
дождь. Небо постоянно затянуто серыми скользящими в неведомые дали облаками, и даже в один день выпал легкий снежок, чем меня и порадовал. Ближе к двенадцати часам западный ветер выгнал остатки облачности за Караканские горы,
выглянуло на краткий миг почти летнее солнце, и робкий снег – первенец испарился.
В начале первой декады погода не особо порадовала, моросил мелкий дождь
-зануда, но продолжался он короткий период времени. Сеянец как-то сам ушёл в
небытие, и почти вся декада была тихой и солнечной. Ветер с юго-западного
направления сменился на северный, солнце, «день чудесный». В конце концов
вновь сменился ветер, из-за тайги поползли серенькие тучи, они рваным саваном
опустились на нашу Трудармейку. По телевизору диктор пообещал в ночь на двадцатое число наблюдать метеорные дожди Орианиды, и даже в час можно будет
насчитать более сорока падающих и светящихся метеоритов. Метеорные потоки
Орианиды – это куски, отвалившиеся от кометы Галилея, пролетевшей в 1986 году между Землёй и Солнцем. Но погода явно нам не благоволила, и метеорных
потоков мы не увидели. Небо было укрыто не только тёмной ночью, но и сырыми
моросящими облаками. Зато порадовали вспышки на нашем светиле, Солнце будет буйствовать почти до ноября, возможно, и в ноябре не успокоится, но людям
от магнитных бурь будет явно не по себе. Магнитные бури уже разбудили на планете эпидемию гриппа, и не только птичьего, более того, заметил, что практически весь этот период не прекращались подвижки земной коры, вызвавшей в
окрестностях Трудармейского небольшие землетрясения, и не только днём, но и
ночью.

Третья декада чем-то особым в изменении климата не порадовала. Утренние
температуры опустились до минус семи градусов, в ночь на двадцать второе выпал снег ,и если в районе деревень
Еловка и Оселки он лёг основательно,
то в нашей местности начал как-то
вяло таять, но в следующие ночи новые порции основательно убелили сединой наши луга, пашни и огороды.
Наверное, снежный покров хоть и хилый, но установился окончательно.
Октябрь хозяйничает вовсю. Всё
чаще падают дожди, шумит по веткам
берёз и осин холодный ветер, но вот выдался погожий денёк, и мы едем, торопимся навестить пруды моего детства. Пруды построены в прошлом десятилетии
в качестве очистных и защитных силами уже бывшей птицефабрики «Горнячка».
Инициаторами постройки прудов выступили заядлый рыбак И.Ф. Ботайкин и директор Н.С. Шабаров. Собственных названий у прудов не имеется, так и зовут их
в народе: первый пруд, четвёртый пруд и только один зовётся Калиновский пруд,
а второй, устроенный гораздо позднее – Петуховский. Шесть прудов расположены на ручье Еловка, что впадает на окраине деревни Канаш. Несколько прудов
есть в верховьях ручья Тигень, что, в общем, переводится с тюркских диалектов,
как ель или еловый ручей, хотя как на том, так и на этом ручьях ели давно не растут, их выпилили ещё в позапрошлый век.
Первый пруд по маршруту нашей экскурсии так и называется Первый. Верховья ручья, образующего пруд, начинаются в болоте или согре, там среди кочек
есть несколько родников с довольно холодной водой. Жители местной пятиэтажки время от времени пытаются
расчистит эти ключи, но не всегда у них
это получается. В далёком шестьдесят
седьмом году рядом с этим прудом и
дальше по всему логу располагались
летние лагеря, в которых проживали
тысячи белых кур. Соответственно куры склевали всю окрестную траву, земля была чёрной, даже кустарники до
высоты более метра стояли без листьев. При таком обильном и витаминном корме курицы усиленно неслись и кладки яиц лежали белым покрывалом среди кустов тальника, так как птичницы не успевали их собирать. Нас пацанов яйца не
интересовали, нас интересовала дичь. Кто-нибудь из самых смелых подростков,
крадучись, чтобы птичница не заметила и куры не дремали, ловил куру и тащил

её на берег пруда. Там уже был разложен костёр, курицу, мало-мальски ободрав,
жарили и съедали всей честной компанией. В последующие годы, когда на ферме
стали строиться корпуса, все летние лагеря перевели на территорию фабрики, и
берега пруда опустели. Но не для нас. На правом берегу произрастает берёзовый
лес с кустами рябин и черёмух. Этот лес облюбовали дрозды, и до сих пор они
там строят свои гнёзда и выводят потомство. Так вот весной, после школы мы
втроём: я, Витька Редько, Володька Пономарёв, учились в седьмом классе, а у
Витьки было одноствольное ружье, охотились на дроздов в этом самом лесу.
Подстрелив пару-тройку дроздов, мы их ощипывали и варили суп с лапшой. В
другой день назорим сорочьи гнёзда и нажарим яичницу с салом. Вкусно как было. Все кастрюльки и сковородки у нас были припасены для такого случая. Вода
в пруду всегда почему-то мутная, но живут караси и ондатры.
От пруда, мимо свалки бытовых отходов, жители местного посёлка не
нашли лучшего места, как завозить сюда всякий хлам, сворачиваем на полевую
дорогу, ведущую среди обильной конопли мимо двух технологических отстойников. В эти пруды закачивалась канализация с фабричного посёлка и даже стояла
хлораторная. Пруды мелкие, наполняются за счёт атмосферных осадков. Берега
обильно заросли камышами и рогозами, эти заросли облюбовали дикие утки. Но
в этот поход их уже не было видно, местные охотники уток постреляли. Окружающая местность несколько изменилась, с правой стороны между поймой ручья
Еловка и безымянным притоком есть сухой мысок. Мы в детстве часто на нём играли, так как он был солнечным и сухим. Однажды мы с Витькой Редько и Серёгой Нарайкиным натаскали на мысок пустых деревянных бочек от хлораторной и
в самом болоте построили небольшую избушку. Избушка простояла несколько
лет и ещё бы простояла, но вот сухой осенью некто поджёг болото. Сухая осока и
камыши сгорели быстро, а вот слой торфа дымился всю зиму и даже следующее
лето. Конечно, сгорела и избушка, её обгоревший остов долго ещё чернел на
фоне зеленеющих камышей.
Самый большой пруд – четвёртый, и он самый глубокий. До тех пор, пока в
него не стали сбрасывать канализационные воды, карасей в нём было немеряно, а
уж рыбаков – тем более. Но рыбы всем хватало. В праздники и воскресные дни
возле плотины собирался гулящий люд, тут образовался в тени берёз своеобразный пляж, до сих пор трава не растёт, и на берегу сверкает масса битых бутылок.
Были даже случаи, что подвыпившие люди и тонули. Вот так.
По крутому логу выезжаем на Калиновскую дорогу и на окраине одноимённой деревни спускаемся на плотину Калиновского пруда. Пруд сделали в качестве водопоя в ветхозаветные времена, и мы со старшими ребятами иногда сюда
приходили купаться, от Трудармейки всего каких-то четыре километра напрямую
по полевой дороге. Так вот однажды в жаркий день «эти ребята» подтащили
длинное деревянное корыто в воду и зазвали нас пацанов покататься на этом импровизированном судне. Все отказались, а я залез. Мы тихо плыли по летней гла-

ди пруда, Володька Овчинников толкал корыто, воды озера тихо плескались о берега, поросшие осокой. Катание на корыте закончилось на середине пруда и вот
почему. Генка Замятин стал бултыхаться рядом с нашим судном, нагнал волну и
я, свалившись с корыта, ушёл под воду. Помню, опускаюсь на глубину, вода там
тёмная и холодная; оттолкнусь от глинистого дна, поднимаюсь, вода теплее и
светлее, и снова ухожу на глубину. Сколько я так бултыхался – сейчас и не вспомню, но вытащил меня наверх всё тот же перепуганный Володька Овчинников. Не
бросил. Ловил меня отчаянно, хотел поймать за волосы, а голова лысая. Помню
только, что выскочил на берег, замёрз, сердчишко колотится как-то по сумасшедшему. Вот такая история у меня связана с Калиновским прудом. Ещё он интересен тем, что на левом берегу в его верховьях есть родник, в последнее время
местные жители его пытались облагородить, но, укрепив ветками откосы, почему
-то забросили. Так вот рядом с этим родником на земную поверхность выходят
известковые туфы, образовавшиеся десятки тысячелетий назад, возможно, решающую роль в их образовании сыграл это родник. Чуть ниже у плотины вскрыты
туфопесчаники, этим породам и вовсе миллионы лет. Подводные вулканы примерно четыреста миллионов лет назад образовали толщи вулканических лав. Постепенно они разрушились, превратились в песок, песок разносился по океану,
оседая, спрессовался под тяжестью накопленных масс и окаменел. Отголоски тех
беспокойных эпох мы и видим на левом берегу в виде коричневых камней, идущих на подсыпку дамбы.
Вверху склона, среди берёзового околка раскинулось местное кладбище, место сухое и солнечное, и даже жители Трудармейского хотят тут закончить свой
земной путь. Чуть ниже пруда есть еще три, они служат водопоями местных коров, в этом году их тоже подремонтировали. Итак, мы едем вдоль ручья Тигень
или Еловка по другому, плавно поднявшись на холм, подъезжаем ещё к одному
роднику. Родник обильно зарос водной растительностью, по берегам кусты ракит
и одна поваленная берёза, но вода светлая и холодная, ведь октябрь на дворе.
Чуть ниже родника есть перекат, покопавшись в камнях, среди песчаников, можно найти окаменелые кораллы и, возможно, что-то ещё из геологического прошлого. Возраст этих окаменелостей тоже приличный, и водились эти кораллы в
тёплом и мелком Девонском море. На этом холме в прошлом веке стояла летняя
дойка, молодёжь не понимает этого слова, а чуть севернее, до семнадцатого года
начиналась строиться деревня Калиновка. Домов давно нет, прозябает вырытая
силосная яма, по окраине полевой дороги мы нашли с десяток промороженных
рядовок. Рядовка – это такой полусъедобный гриб, в готовом виде похожий на кусок резиновой подошвы. Ниже по логу в кустарниках и среди берёз проглядывает
синюшное зеркало пруда. В прошлый век существовала такая организация, под
названием «Мелиорация». Эта организация не только зарывала народные деньги
в землю, но и занималась улучшением состояния окружающих полей посредством водного полива. Для этого были построены на берегу ручья Тигень гидро-

технические сооружения. От насосной под землёй на поля были проведены трубы, по которым вода под давлением подавалась на передвижные оросительные
установки. Так образовался пруд почти более двух километров длины. А ещё
раньше, примерно в конце шестидесятых годов, мы с моим дедом Сариным Спиридоном Николаевичем ходили на рыбалку на этот ручей. Как только снег
сошёл с полей, мы с «батькой», так он
велел себя называть, расставили по
ручью с сотню жерлиц, хотели поймать заходивших на нерест щук или
налимов. Но ни того, ни другого не
поймали. Мелиорация, как и всё в Союзе, «канула в лету», железяки с
насосной сдали в металлолом, но пруд
сохранился, и даже местные нувориши пытались развести карпов, но карпы благополучно сплавились в речку КараЧумыш.
Поднявшись на холм, устали тащить велосипеды, грязь забивает подкрылки,
да так, что пришлось их снять, мы вышли на старую дорогу, соединяющую деревни Инченково и Трудармейку. Дорога полевая чуть было не захирела, но в последние годы фермеры стали обрабатывать поля, и по дороге вновь запылили машины, перевозящие рулоны сена. В прошлом по этой дороге местные жители деревень выезжали на станцию, в урожайные годы в местное Заготзерно вывозился
хлеб, во время войны молодёжь по этой дороге уходила на фронт. И по этой дороге мы свернули в Иганинский лог, чтобы в нём закончить наши фенологические наблюдения в природе. В этот лог в начале семидесятых годов мы с Витькой
Редько, ныне уже покойным, Серёгой Нарайкиным и Юркой Прокудиным перед
Новым годом на лыжах ходили за ёлками. Утром при восходе солнца вставали за
железнодорожным переездом на лыжи и
по полям уходили в лог. В логу лыжи снимали и по заячьим тропам, столько их тогда было много, ходили и выбирали нужную нам пихту. До вечера коротали время
у костра, а с наступлением сумерек уходили назад домой. Были случаи, пока лазишь по логу, разыграется метель, даже
несколько раз блудили в убродном снегу,
но так как ветер дул с юга на север, то идя по ветру, на железную дорогу выходили.
Расположились привалом возле поваленной берёзы, хотели развести костёр,
но побоялись, вокруг много сухих листьев и трав, да и время поджимает, солнце

садится на закат. Вокруг тишина, ни птиц, ни животных не слыхать и не видать,
всё живое попряталось в ожидании ненастной погоды. Одиноко крикнул чёрный
ворон, летящий в синеве неба, и снова обволакивающая тишина, и даже ветер не
нарушает лесной покой. Обошёл местность по небольшому кругу, среди берёз и
осин встретил две или три ёлочки, они довольно хорошо подросли, наткнулся на
две глубокие и длинные ямы. Они от старости оплыли, заросли толстыми деревьями, третью яму обнаружил, когда поднялся по склону лога, тоже старая и заплывшая. Возможно, старые омшаники, где зимовали пчёлы, но почему в лесу, а
не на окраине поля, где удобней располагать пчелиные ульи. Очередная загадка.
В последствии я расспросил кое-кого из местных жителей, но никто из них не
знает о существовании этих ям вообще.
В сыром Иганинском логу мы уже изрядно продрогли, чтобы не кружить по
полям и долам, возвращаемся на окраину Калиновки, откуда уже по асфальтовой
дороге возвращаемся мимо очередного пруда на ручье, но уже Еловка. В березняках, что произрастают на правом берегу этого ручья, в августе встречается удивительное на вид растение – подъельник обыкновенный. Растение это – редкий
пример, когда цветок вообще не вырабатывает хлорофилл, и поэтому всё растение имеет бледно-жёлтый цвет. Подъельник – цветковое растение, которое по
способу питания схоже с нашими грибами, его побеги поднимаются раз в жизни,
чтобы отцвести, дать семена и завянуть. Но подъельник – многолетние растение,
всю остальную часть года растение отсиживается под землёй. Елей в окрестностях давно уже нет, а растение подъельник сохранился, и это не единственный
парадокс в нашей местности. Вечереет, солнце давно утонуло в угольный смог, и
в этом смоге наш очередной краеведческий поход и закончился.

Непокорённая высота
Первые по-настоящему осенние денёчки за окном. На поникшие гроздья спелой рябины, на сиротливо и одиноко стоящий куст калинника, на мёрзлую землю
ударились первые снежинки, и, кажется, можно сказать: осень, прощай. Год выдался урожайный на ягоды и картошку, без неё никуда; вовремя прошли грозы с
дождями, и на цвету разную овощ не побили июньские заморозки. Урожай картофеля получился «сам пять», и собранный по сухой осени, благополучно укрыт в
глубоком погребе. Сам пять, выражение пришло из крестьянского языка прошлого столетия, а смысл заключается в следующем: посадил ведро картофеля, а осенью собрал пять. Самый мелкий картофель вырос с куриное яйцо и оставлен на
прокорм домашней живности, единственными представителями которых являются кошка и дворняжка по кличке Пушок. Но есть картошку в варёном и печёном
виде никак не желают, и приходится с ними делиться борщом, заправленным
шкварками.
Осень. Спелые алые ягоды рябины собраны в крупные кисти, под их тяжестью ветви опустились почти до самых промороженных первыми заморозками
пожухлых трав.
Багрец и золото остались в прошлом. Листву прогнал холодный ветер, и стада косматых туч несут охапки мокрого снега, и кто знает, может, укутает он землю до весны. Пенсионная жизнь течёт размеренно, в раз ограниченных рамках:
утренние новости вещают о развалившемся в воздухе самолёте с российскими
туристами, «Вести 24» «стреляют» из танков по террористам всех мастей, далее
следует обед, и быстренько накатывающий вечер смеживает веки. Такая равномерно устроенная жизнь отечественного пенсионера продолжается без видимых
изменений уже полгода. И вот под таким информационным гнётом выползают
воспоминания о наших совместных походах по дебрям Салаирской тайги в конце
прошлого века. Звучит-то, вслушайтесь – прошлый век, как будто за плечами лежит неподъёмный груз в лет так двести.
Многим запомнились эти девяностые годы. Годы эти были становлением нового государства – России, в каком мы и проживаем по настоящее время. Были
мы относительно ещё не потрёпаны годами и житейскими невзгодами, беспечны,
и о завтрашней перспективе далеко не заглядывали. Да и в силу своей лености и
необразованности этого сделать мы, конечно, не могли. На ближайшую перспективу был бы рюкзак, недырявые сапоги, желательно с войлочными стельками, и
время, которого всегда было мало.
Осенние приключения начались изначально с рассказов Виктора Куркова,
матёрого туриста, прошедшего туристическую закалку в приполярном Урале,
особенно в зимних походах. Так вот, Виктор в «приватной» беседе, за стопочкой
и не одной, конечно, рассказал про пионерский поход на гору Мохнатая. Сейчас и
не упомню, то ли это был очередной его зимний поход, то ли весенне-осенние

бродилки. Фраза была высказана весьма категорично, я ему, конечно, поверил,
фраза достаточно ёмкая, если весь маршрут Виктор уложил в два предложения.
Туристический поход они начинали от станции Тягун, далее они шли по технологической дороге, бродом проплывали
речку Россыпную, была какая-то развилка дорог, на которой стоял дорожный
знак – 13 км, а после развилки, если не
заблудились, необходимо лезть на искомую высоту. Речка Россыпная часто упоминалась в Витькиных рассказах, чем-то
его она поразила, а мне запомнился дорожный знак, расстрелянный приезжими
охотниками, да название горы – Мохнатая. Вот пока и вся информация, обладателями которой мы стали благодаря воспоминаниям нашего друга. В наступившем
суматошном веке в силу тех или иных причин жизнь Виктора трагически оборвалась, не дотянув и сорокалетнего юбилея, пусть земля ему будет пухом.
Под впечатлением Витькиных рассказов наша дружная компания, можно и
так сказать, – знаем и общаемся уже много лет, то есть Виктор Редько, Юра Трачук, Куркова почему-то в этот раз с нами не было, собрались пройтись в эти
осенние дни по Витькиному маршруту. Карт в те времена не было, толком расспросить некого, а было лишь одно Витькино устное творчество, да и то в довольно сжатой форме. Примерно понятно, как и в какую сторону идти, да и гора
Мохнатая представлялась таким господствующим упырём, торчащей среди девственного леса. Экипировка у нас была под стать тому времени, у кого фуфайка,
у кого куртка на ватине, но уже обзавелись посудиной «боб», где в достаточном
количестве можно что-либо варить. Прикупил по случаю новую палатку «Лотос»,
чудо нашей промышленности, она служит мне и по сею пору, то есть почти сорок
лет. Были мы в те годы крепки и молоды, и таскать рюкзак под тридцать килограммов было в охотку.
Начало отопительного сезона, и вот очередное чудо: «со слезами на глазах» меня отправили в отпуск, правда, и крику наслушался от главного энергетика, но зимой как-то не
хочется отдыхать. Летом же опять идёт подготовка оборудования к следующему отопительному сезону и постоянные ремонты агрегатов. Я свободный человек почти до первой
четверти ноября, и весь октябрь мой. Виктор Васильевич тоже догуливает свои
кровно заработанные отгулы, Трачук и вовсе закрыл своё частное фотоателье на
неопределённое время, то есть пока будем бродить в поисках горы.
Ура! Мы погрузились в электричку, пока едем до станции Артышта-2, где

нас ожидает пересадка на барнаульскую электричку, и так как пассажиров на перроне достаточно много, необходимо постараться занять свободное купе. Этот отрезок пути короткий и не впечатляет нас изысками природных ландшафтов,
мелькающих за пределами немытого окна. Не впечатляют и безликие индустриальные постройки, мелькают тополиные посадки, плоды усилий организации
«Зеленстрой», на коротких остановочных платформах спешат серо одетые озабоченные люди.
Под перестук колёс мы заняли обе лавочки-скамейки и от этого радуемся,
как дети. Мы едем в далёкую таёжную страну, где постараемся отыскать неведомую гору (самим не заблудиться), и называется она Салаирским кряжем или подругому, Чернь. Вот тут, в самом центре этой самой Черни нам придётся искать
тот искомый лесной упырь с собственным именем Мохнатая сопка, и на которой,
как гласит местная легенда, якобы расположена ракетная установка.
Географически Салаирский кряж представляет оконечность Алтае-Саянской
горной страны. Орографически кряж дугообразно растянулся с северо-запада на
юго-восток окраины Кемеровской области и начинается в пределах Буготакских
сопок, что находятся в Новосибирской области, и заканчивается на необозримых
просторах Неня-Чумышской впадины, постепенно и плавно переходя в Горную
Шорию. Горы, правильно их обозначить, как залесённые холмы, высокими в своём историческом прошлом никогда не были. Образовались они благодаря тектоническим подвижкам земной поверхности и усилиями древних подводных вулканов. Многомиллионное существование морей и древних океанов, движение тектонических плит, превратили когда-то горный ландшафт в слабовсхолмлённое,
поросшее диким лесом плато. Вся поверхность этой горно-таёжной местности
разрезана многочисленными логами, увалами, долинами и, конечно, речками, ручьями. И всё это обозримое пространство, как я уже сказал, поросло дремучим
лесом. Склоны увалов и холмов ассиметричны, западные склоны пологие и продолжительные, восточные – более крутые. В тех местах, где сохранились древнейшие, когда-то подводные вулканы, не разрушившиеся от времени, т.к. состоят
из более крепких пород, мы их видим в виде одиноко стоящих господствующих
вершин. Такие сопки имеют собственные имена, например: гора Борсук или гора
Копна, или, как в нашем случае, гора Мохнатая. Раз тут происходила в древности
вулканическая деятельность, то и следы её отразились на местности в виде скалистых останцев, выходов горных пород на склонах многочисленных логов и
оврагов. Множество таких обнажений можно проследить по речкам Каменная,
Тогул и Бачатка.
Таёжный район, куда мы стремимся попасть, достаточно холмистый, с перепадами высот от 587 до 300 метров над уровнем моря, и с широкими увалистыми
водоразделами. По одному из таких водоразделов была спроектирована, а в дальнейшем построена железная дорога Артышта – Алтайская. Все эти холмы и сопки имеют сглаженный характер поверхности и мало отличаются друг от друга. С

высоты птичьего полёта они выглядят, как затяжные многокилометровые гривы с
заболоченными вершинами. Склоны таких водоразделов сильно изрезаны мелкими логами, где в вершинах бьют родники с холодной и чистой водой, но на общем фоне залесённости все эти лога и
овраги замаскированы таёжной растительностью. Под такой лесной маской
мы видим с космических снимков довольно мягкие контуры этой местности.
Ручьи, берущие начало в верховьях
логов, пробираясь по нескончаемым логам, сливаются в более крупные потоки
воды, и уже местные жители дали таким мелким речкам свои названия, както р. Черневой Бачат, р. Каменный Аламбай, р. Большой. Надо заметить, что появилась общая тенденция у оставшихся в деревнях жителей, выражающаяся в
беспамятности местных названий урочищ, каких-то грив и логов, то есть исчезла
преемственность поколений.
Наиболее крупной речной системой в окрестности горы Мохнатая является
таёжная речка Аламбай, образующаяся из двух притоков: Степного Аламбая и
Черневого Аламбая, куда впадают такие крупные ручьи, как Таловка, Разломная,
Кедровая. Все эти прилегающие лога, ключи и речки в своих недрах содержат
драгоценные металлы, так необходимые промышленности, начиная с конца девятнадцатого года в этих местах старательские артели мыли золото.
Из раздумий выводит зычный голос, прокричавший с потолка об окончании
посадки, и под гомон вовремя залезших пассажиров вынимается зелёная бутылка
коньяка под звучным названием «Наполеон». Такими «наполеонами» были завалены все местные магазины, и от этого суррогатного алкоголя население стало
травиться в массовом порядке. Под такой коньячный дух и домашние пирожки с
капустой мысли зашевелились ещё быстрее, ещё ускореннее, и мы повели неспешную беседу про тепловозы, тормоза, в том числе про железную дорогу, по
которой нас везёт электричка.
Как все мы помним из курса истории, строительство железной дороги планировалось ещё в 1914 году, может, ещё гораздо раньше. В те далёкие годы в Кузбассе существовала такая мощная структура или, как хотите, организация под
названием КОПиКУЗ. Крутая акционерная компания, пронюхав о гигантских запасах каменного угля в Кузбассе, и плюсом сюда идёт шерегешская руда, решили
перековать сибирских крестьян в пролетариат, т.е. построить шахты, заводы, рудники и все эти предприятия «обвязать» железными дорогами. Официальными
учредителями общества выступали член государственного совета господин Трепов В.Ф. и представитель банковского капитала Хрулев С.С., оные «товарищи»
заключили 12 октября 1912 года сделку с царским кабинетом. Посредством этого

договора они получили право вести деятельность на арендуемой земле, куда входила и территория современного Кузбасса. С каждого добытого пуда угля Общество платило в государеву казну по 0,5 копеек. Через год КОПиКУЗу было представлено монопольное право на добычу железной руды и дальнейшую её переработку. Месторождений угля на тот период было разведано в достаточном количестве, и железные руды присутствовали, акционеры решили строить кроме шахт
ещё и металлургический завод, и даже химкомбинат. Для обеспечения рабочих
продуктами создавали сельскохозяйственные предприятия. Ну, а так как попутно
решался вопрос о ввозе нужного оборудования и вывоза продукции, планировалась постройка железной дороги от Тельбесского рудника до Транссибирской магистрали, соединив таким образом Урал и Кузбасс в единый экономический узел.
Проекты были вычерчены на кальках, в таежные дебри отправлены геологические, изыскательские, топографические партии. Но планам общества осуществиться помешал мировой кризис и, в частности, Первая империалистическая
война, а октябрьский переворот вообще на всей деятельности поставил крест. Но
кое-что общество уже построило, шахты давали уголь, геологические изыскания
дали наиболее полную картину месторождений угля, функционировала железная
дорога Юрга-Кольчугино с ответвлением на Кемеровский рудник.
Национализация имущества была осуществлена в январе 1920 года. Конечно, за те несколько довоенных лет общество не могло в полной мере реализовать
свой потенциал, тем не менее деятельность КОПиКУЗа в дальнейшем сказалась
на развитии промышленности Кузбасса, в том числе и в осуществлении плана
постройки железной дороги Артышта 2 – Алейская.
Строить дорогу начали большевики перед Отечественной войной со стороны Алтайского края, и велась стройка, как принято было в то время, силами заключённых. На время войны стройка была законсервирована, и только после
окончания боевых действий в Японии началось капитальное строительство. На возведении железнодорожного полотна господствовал рабский физический труд, мускульная сила зеков, тачки, кирки и лопаты. Для
ускорения строительства пригнали тысячи
репрессированных народов. Трофейные машины возили грунт, в скалы вгрызались дизельные экскаваторы. На стройке трудились
пленные немцы и японцы, рядом – армяне,
узбеки, таджики, мобилизованные трудармейцы. Работали по обычаю тех лет за
пайку хлеба, да за надежду выбраться из этой кабалы на волю. С образованием
стройки сразу же построили силами заключённых лагеря на ст. Салаирской, где
работали на заготовках леса западные украинцы и бандеровцы. В Аламбае – лагерь №13, в Блинове был женский лагерь, а как иначе, в Смазневе – мужской.

Лагеря строились добротные, с четырёхметровыми вышками и заборами из
колючей проволоки, но так охранялся только наш местный контингент. Варяги и
гости из страны восходящего солнца жили свободно в посёлках, так как люди были дисциплинированные, и если унтер сказал – дальше черты посёлка не выходить, пленный солдат и не выйдет. Множество закабалённого люду умерло на
этой социалистической стройке не только от непосильного труда, сырого холодного климата, но и от непривычной еды, если едой можно назвать баланду из рыбьих хвостов. Помнится такой случай на моей памяти: в конце шестидесятых годов ходили мы с пацанами за ягодой кислицей в район лесоучастка №13. Бродя
по тайге, наткнулись на непонятные бугорки, немного пригляделись, а это могильные старые холмики, во множестве и уже заросшие лесом. На тот период на
этом участке уже не сохранились зековские бараки, и от бывшего лагеря осталось
только название, да на частных заборах мотки колючей проволоки. Кстати, эту
проволоку завозили баржами из далёкой Америки, своей уже не хватало, и сделана она была добротно, до сих пор висит, нетронутая коррозией.
На послевоенный период развития ударной стройки не существовало станций Артышта, Салаирской, Аламбая, но трасса по водораздельному хребту была
намечена, и с неё удалили выпиленный ранее лес. На строительстве работал прорабский участок №4, основная база, где была контора, располагалась в Заринске,
а участки разбросаны по всей трассе, в частности, несколько бараков были построены возле деревни Еловка. Бригадиром был некто Евдокимов. Так как трасса
была проложена по холмам да гривам, грунты были скалистые, их рыхлили с помощью взрывчатки. Взрывы гремели по тайге днём и ночью, пугая медведей, лосей, бурундуков и прочий бродячий люд. Склад под взрывчатку располагался
неподалеку от Катинского переезда, местные жители знают, где сейчас это место,
да и любители поискать клады частенько посещают эти поляны. Особенно трудно достался участок в районе ст. Тягуленок, там происходила пробивка тоннеля, в
крепкой породами сопке. На лошадях подвозили взрывчатку, полдня обоз лошадей завозит в одну только сторону, а полдня уходит на возвращение обоза. В забое работа шла своим чередом, рабочие под массовый взрыв готовили длиннющий карман, куда будет закладываться взрывчатка. Морозы стояли под пятьдесят
градусов, и чтобы работы не прекращались, рабочий забой завешивали ватными
одеялами, внутри жгли костры и, более того, рабочие ночевали в этой каменной
дыре.
Весна пришла на редкость дружной, тёплой и, как всегда, не кстати. С верховий сопки пошли талые воды, затопили выемку, а в те лога, что оказались крутыми, смыло и насыпь. Один такой лог, ручей, который впадает в р. Чумыш, так и
прозвали – Чёртов лог. И не один партийный указ природе не указ. А в планах
партийных бонз того времени был дан чёткий и понятный указ: тоннель должен
быть готовым к новому 1947 году, как раз к юбилею И.В. Сталина. Вынь да положь, и попробуй не выполни, пойдёшь сам лично долбить забой. Все готовились

к стыковке полотна, а сопка поддаётся с трудом, к этой напасти прибавилась другая. По чьему-то разгильдяйству, а, возможно, и специально, взорвался склад со
взрывчаткой, а без неё скальный грунт не поддаётся. Рабочих загнали во внутрь
шахты, где они дневали и ночевали, нужно сказать, что пробивали её с двух сторон, но работы проходили в медленном темпе. Был ли массовый взрыв? На человеческой памяти это событие как-то не отложилось, а запомнилось нечто другое.
Скальный грунт выбирался, как известно, с двух сторон. На месте смычки висел
понуро красный флаг. Сроки поджимали, а дела идут не так, как мечталось партийным руководителям, кое-кому уже снился всеми любимый сырой и холодный
зековский барак. И вот в какой-то момент на стройке появился лихой ОРСовский
начальник с проверкой столовых и магазинов, часто отсюда поступали сигналы
про махинации местных деляг. Осмотрев попутно неподдающийся забой, он, умная голова, предложил на место стыковки поставить ящик с водкой, и та бригада,
что первой придёт сюда, забирает приз. Дело стронулось с места, тоннель взорвали, выемка получилась более ста метров длиной.
На место будущего тоннеля привезли инженеров из ленинградского института, специалисты по строительству мостов и тоннелей дали заключение, что в
зимнее время данный участок будет сложно эксплуатировать, т.е. снегом тут всё
переметёт. Инженеры приняли решение в выемку упрятать бетонную трубу, таким образом получился тоннель.
Основные строительные работы на этот период взял на себя участок №3, мастером которого был Болдырев В.С., под его руководством рабочие отсыпали полотно будущей дороги, укладывали рельсовый путь, сооружали станционные постройки, в том числе и жилые бараки для обслуживающего персонала.
Этот самый ПЧСР-3 и довёл работу до знакового момента: соединения железнодорожного полотна со стороны г. Барнаул и с нашей стороны до ст. Артышта. В
1948 году рабочие бригады соединились в районе ст. Анатолия, и дорога была пущена во временную эксплуатацию. По такой дороге разрешалось движение только моториссам. А вы не знаете такой вид транспорта? Да ведь это с дизельным
приводом автобус, только поставлен на железнодорожные колёса. На достройку
ушло ещё несколько лет, и только в 1962 году в районе ст. Аламбайская был забит
серебреный костыль, знак окончания стройки на костях заключённых. В честь такого знаменательного события на ст. Тягун провели митинг, без митингов в те
времена не обходилось ни начало любого мероприятия, ни его окончание. Так это
было. Со временем проложили вторую нитку железнодорожных путей, электрифицировали, станционные посёлки стали расти за счёт приезжего люда. А, чтоже с ящиком водки, с тем самым новогодним призом? Да всё просто. Рабочая
бригада, заполучив искомый продукт, закатила праздник, и не где-нибудь, а на
месте, где сейчас располагается ст. Артышта-2, по обычаю тех лет с песнями и
дракой. А куда без драки?!
После первой и второй перерывчик небольшой, извините за избитый калам-

бур. Неприятный голос с потолка объявляет: – Остановочная платформа Салаирская, стоянка одна минута. За минуту не только выйти, зайти не успеешь, а ведь
когда-то была ст. Салаирская, всё кануло в «лету». Так вот, местные жители и
просто любители заготавливать грибы и травы впрок прекрасно осведомлены об
этой остановке. Как уже говорилось, в прошлые годы располагалась на таёжной
поляне станция со всей нужной инфраструктурой и даже вычурной архитектуры
вокзалом. Кое-какие постройки ещё сохранились, их обжили не весть откуда
взявшиеся бомжи, а вот лагерь для лесных братьев я уже не застал.
Построили лагерь в 1945 году силами зеков, выловленных из лесов и по хуторам западной Украины, самым любимым трудом для этой братии были заготовки
деловой древесины для нужд угольной промышленности. Нормой было три куба,
не успел выполнить норму, пеняй на себя: при получении продуктов такому доходяге выдавалась половинная норма продуктов, и после ужина не выполнивших
норму работяг выгоняли обратно на лесоповал. Тут уже охрана на них отыгрывалась, били их нещадным образом и вновь заставляли допиливать сталинскую
норму. Множество зеков было заморожено, умирали от болезней, толком их не
хоронили, а оттаскивали в ближний лог, там и оставляли. Весной такие трупы оттаивали, из заснеженной листвы и веток выступали посинелые руки и ноги. Так
вот, допилив свои нормы, промёрзшие зеки бежали в барак, где топились печи,
сделанные из железных бочек. Такой вот бедолага угреется возле раскалённой
бочки и задремлет в теплоте да сонный уткнется лицом в горячую стенку. Отсюда у многих доходяг были ожоги на носу и щеках.
Привозили заключенных из западных областей Украины в теплушках, конвоирами были наши трудармейские фронтовики, торопившиеся домой с полей побед. По пути следования в этих тепляках зеки завшивели, грязь, нечистоты вокруг, появились первые больные сыпным тифом. Таких больных и просто полумёртвых людей не лечили, а конвоиры их выкидывали за пределы вагона, да и некому было заботиться о врагах народа. Эти же заключенные и привезли в Салаирский лагерь все напасти скученного контингента. Одежду стирать негде,
сменного белья не припасено, бани тоже нет, заключённые закоростили, завшивели, появилась реальная опасность эпидемии сыпного тифа и его распространение
по окрестным деревням.
Санэпидемиологическая служба, что располагалась в Трудармейском, под руководством П.Г. Лавриненко, мгновенно отреагировала на эту нездоровую обстановку в лагере. И вот как это было, рассказал Пётр Григорьевич: –… захожу в барак, наша санэпидстанция контролировала стройку, в том числе и ИТУ, а там заморенный, немытый контингент, одежда лохмотьями, грязные и завшивленные,
конечно. Начальство мер никаких не принимает, тогда я взял ответственность на
себя и приказал всю одежду покидать в печи и сжечь. Я прекрасно понимал, как
для меня плачевно откликнется такое самоуправство, но и тифу нельзя дать распространиться. Одежду сожгли, сидят зеки почти голые, а план по заготовке дре-

весины никто не отменял.
– Экстренно собрали комиссию, всю ночь мы провели в лагере, мысли были и
такие: прибьют нас зеки, такие озлобленные они были. Оружие, пистолет был
только у военрука, и с нами женщина была, врач, Фирцик Олимпиада Фёдоровна. Ночь, темень вокруг, жировик коптит. Наступил день, и только к вечеру выехали из лагеря и тайгой через деревню Катино поехали в Трудармейку. Не успели отъехать от Оселков, как за нами увязались волки. Кое-как отбились: и кричали и стреляли, всё бесполезно, только Фирцик перепугали, лошадь перепугалась
и мы, конечно, так вот в снежном вихре и влетели в деревню.
– Временный госпиталь разместили в школе, в деревне Оселки, ученики занимались на этот период в сельском Совете. Из Кемерово прилетел самолёт с
эпидемиологом Шмунесс Вольфом Артёровичем – австрийцем по происхождению. Он запросил в банке двадцать тысяч рублей на нужды госпиталя, самолётом
привезли одежду, бельё, матрасы, сыворотку. Начальником госпиталя назначили
Извекова Наполеона Михайловича, санитарками работали Афанасьева Нюра и
Сидорова Лиза.
– Худо-бедно, но с эпидемией справились, лес, что зеки пилили, не успели
вывезти, и он в штабелях погнил, даже опенки там не росли. Лагерь расформировали и заключённых перевели в Киселёвск, в трест «Кузбассшахтострой».
– Что интересно, после этого случая я приехал как-то в лагерь ну и ботинки
поставил сушить возле печки и заснул с дороги. Проснулся, а ботинок нет, спёрли. Как ходить без обуви? Смотрю, несёт дневальный сапоги хромовые: - Вам в
подарок. До сих пор ума не приложу, где они сапоги достали – закончил короткое
повествование Пётр Григорьевич.
Такая вот трагедия, характерная для того времени, разыгралась в этом медвежьем, в прямом смысле слова, углу.
Салаирская, забытый людьми пристанционный посёлок, вырванный когда-то
каторжным трудом из недр дремучей тайги, ныне вновь вернулся в своё исконно
первобытное состояние. Даже тропы, натоптанные человеком, и то поросли буйными таёжными травами. Посещается эта поляна два раза в год: весной во время
заготовки черемши, тут её просто прорва, и осенью, когда нарастут грибы-опята.
В урожайные годы из местных горняцких городов Киселёвска да Прокопьевска
наезжают сюда толпы бродяжек обоего пола, и временами из кустов раздаются
разухабистые народные песни. На окраине поляны, если смотреть в сторону
Аламбая, сохранился всеми чтимый ключик с довольно холодной водой, к нему
вьётся незаметная среди буйных трав тропка. Ручей, собирая подобных себе братьев и сестёр, образует один из крупных притоков реки Кара-Чумыш. Вот как раз
около этого самого родника и слышится тот самый народный фольклор.
В начале нашего века оставшиеся кирпичные постройки чем-то не понравились железнодорожному руководству. Сюда загнали больший импортный бульдозер и сравняли ещё довольно крепкое здание вокзала и водонапорной башни, тем

самым окончив эпоху развитого социализма окончательно и бесповоротно. История вновь повторяется, совершая очередной виток в своём историческом развитии.
Под стук колёс ко мне приходят сны, только не сны мелькают за немытым окном, но колоритные таёжные урманы. За беседой и своими думками незаметно
пересекли границу между Алтайским краем и Кузбассом, ни таможни, ни пограничного контроля, сплошной «шенген». Правда, слова такого ещё на те времена
никто не знал. Впереди появились разбросанные по холмам убогие строения в
стиле «барака», очередной станции под звучным словом – Аламбай, слово состоит из корня алам – знамя, а бай он и есть бай, то бишь начальник. Своим рождением посёлок обязан и знамени и начальнику, в конце концов, новой стройке под
кодовым названием Строительсво-62. В прошлые годы все вновь возводящиеся
стройки были под строжайшим секретом. Вот и в данном проекте возводимые
объекты записывались в отчётах цифровыми кодами, а вдруг дотошный вражина
пронюхает о закладке завода по первичной переработке древесины, да и устроит
очередную каверзу, оттого и закрестили железнодорожный объект. Вот вам и получился Аламбай.
Таинственная и засекреченная Стройка-62 в разгаре, медведи разбрелись по
глухомани и пускают слезу, стройке и народному хозяйству требуется древесина,
шахтам – рудостойка. На место будущего посёлка выгрузилась бригада во главе с
Лукой Савельевичем Цепелёвым для обследования Салаирской черни. Таким образом, можно обозначить рождение станции и год этого рождения – 1949-й. Убедившись в достоверности и достаточности лесных массивов, бригада стала закладывать будущий леспромхоз, бараки под жильё рабочим, кои благополучно
пережили смутные времена и стоят на своих местах. В пятидесятые годы приезжают первые насельники обживать столь дикие места. Были эти ребята молодые,
задорные комсомольцы, набранные по оргнабору, и было их всего двадцать человек. От этих первопроходцев, мальчишек и девчонок, пошло современное население будущей станции.
В этот медвежий угол на платформах завезли тяжёлую технику: трактора,
бульдозеры, автомобили, грунтовых дорог вокруг не было. Дома поставили на
косогорах, как на наиболее солнечных местах, и получилась первая улица, улица
Германа Титова. Молодёжь быстро освоила таёжный угол, электричества не было, ложились спать по заходу солнца, появились дети, понадобилась и школа. Руководство стройки приспособило один из бараков под библиотеку, контору и
школу. В 1960 году леспромхоз выдал первую продукцию, а к концу 1968 года в
школе училось более 500 школьников. Посёлок расширялся, хозспособом построили столовую, пекарню, функционировали два магазина. Даже на дальний лесоучасток – посёлок Удинск, один раз в день ходил автобус. Леспромхоз работал
круглосуточно, переработанную древесину грузили в железнодорожные вагоны и
развозили по всей стране, на вновь создаваемые стройки. В девяностые годы по-

строенная руками рабочих инфраструктура ещё функционировала, жизнь кипела
в посёлке.
Вдоль дорог, по улицам были настелены сбитые из досок тротуары, и мы, скрипя затёртыми досками, выдвигаемся в сторону столовой,
так как приехали уже поздно. Проходя мимо
магазина, заглянули и в него, сравнить цены,
хотя чего сравнивать, они по всей стране были
почти одинаковы. Купили бутылку креплёного
портвейна, настоящего, в то время и в голову
никому не приходило, что в бутылки можно
разливать ядовитый суррогат. Прямо в пекарне закупили реально килограммовые
буханки белого хлеба, достаточно горячего и душистого. В наше время такой
хлеб делать разучились, от современного хлеба даже голодный пёс Пушок отворачивает нос. Зашли в почти пустую столовую, смены ещё на работе, свободные
столики, и на бутылку портвейна никто не покушается. Выбрали из меню по
двойному второму, по стакану компота, конечно, и винегрет присутствует. Повариха тихо бродит по подсобкам, уют, тепло и ненакладно.
На раздаче за металлическим столом работала молодая деваха, совсем школьница, недавно получившая аттестат. Она была занята своим поварским делом,
шинкует лук и на нас никакого внимания не обращает.
– А что, не женить ли тебя, Виктор Васильевич, на этой девице, – спросил
Юра, обращаясь к Витьку – и сыт будешь, и пьян, и нос в табаке.
Виктор Василевич уже размяк душой и телом, лицо побагровело, усы весело разлетелись кошачьими хвостами.
– Надо внимательно приглядеться к невесте, – пробубнил он, вставая и
направляясь к раздаточному окну.
– Девушка, – обратился Витёк к поварихе, – давай сегодня жениться!
Ответа не последовало, деваха молча опустила руки в засаленный халат и
боязливо отступила вглубь помещения. Одновременно из дверей к нам вышла
грузная повариха.
– Что ты боишься, дурёха, замуж за меня пойдёшь, будешь, как сыр в масле кататься, увезу тебя к себе, – Виктор Васильевич намеренно лезет в раздаточное окошко.
После Витькиных слов лицо у раздатчицы приобрело цвет лилового заката, и она ещё дальше отодвинулась мелкими шагами, пока бедром не упёрлась в
горячую электрическую плиту. Неожиданно сватовство прервала, вышедшая из
подсобки, могучего телосложения повариха: – Валька, помоги техничке муку пересыпать.
Валька, понурив голову, шмыгнула в соседнюю дверь, откуда раздавалось
непонятные звуки и временами сочные, колоритные и всем понятные слова.

Так вот эта крепкого телосложения тётка, перекинув через плечо рыжее, в
пятнах полотенце, медленно обошла наш стол, внимательно вглядываясь Витьке
в лицо. Чем-то он ей понравился – эх вы, женихи, женихи, и куда вас только понесло, бродите, бродите, как медведи-шатуны, оставайтесь тут ночевать…
Виктор Васильевич сел за свой стул, дожёвывая свою котлету. Зелёная бутылка из-под портвейна сиротливо стояла посреди небрежно раскиданной посуды. Озадаченные неудачным сватовством нашего друга, выбираемся из-за стола,
дружно топая сапогами, покидаем так дружелюбно настроенных к нам поваров,
время торопит нас совершить очередной подвиг.
Прошли первые снега, под осенним солнцепёком они частично растаяли,
превратив дороги в непролазное месиво. В какую сторону нам податься никак не
можем определить, но радость духа и портвейн нас не покидает, надеемся на
встречу с местными жителями, авось
надоумят на истинный путь, уж они-то
верно знают пути-подходы к горе Мохнатой.
От
дверей
столовой
до
«центральной авеню» всего два шага, которые мы прошли в раздумьях. Местных
мужиков не видать, весь пьющий и непьющий народ при делах, нет и гавкающих, вечно слоняющихся собак и даже детей не видно. Удивительный посёлок,
всё вокруг как вымерло. Пока соображали, а соображали мы туго, от здания то ли
школы, то ли от административного здания, мимо нашего хилого отряда прошли
не по-деревенски одетые граждане, извините, гражданки. Наверное, из местной
интеллигенции – промелькнула очередная мысль и погасла. И правильно подумалось. Мы окликнули их, поздоровались, попросили посоветовать к кому можно
обратится по поводу дороги на гору.
– А зачем вам эта гора – полюбопытствовали представители местной интеллигенции.
– А затем,– решил я разыграть простодушных учителей, – вам ваучеры дали?
– Дали, но куда их девать?– посетовали они.
– Так вот, мы идём до горы Мохнатой, всё, что за день обойдём, всё нам
принадлежать будет, – отвечаю сельским учителям.
– А что с нами будет? – дружно воскликнули те.
– А ничего, на меня будете работать, – резонно возразил я. Получилась немая сцена, от такого наглого заявления учительши онемели и торопливо зашагали
по окраине дороги. Мы старались за ними поспеть и даже догнать, так как почти
уже вышли на окраину посёлка, видны были уже последние дома.
– Эй, старой, – громко закричала одна из учителей, что постарше, – ста-

рой, ты где, иди послушай, что тут удумали! Пока «старой» вышел из ограды, отряд учителей заметно поредел, видимо, все они и жили на одной улице.
– Ты послушай, что они говорят, – тарахтела она, чуть ли не глотая окончания произносимых ею слов.
Мужчина выглядел лет под сорок и никак не подходил на «старого». Поздоровались, извинились за наш, возможно, нездоровый юмор, и заняли его расспросами о дороге на непокорённую пока нами высоту. «Старой» охотно рассказал о путях-подходах и предупредил, что в лесу ещё не угомонились медведи.
– А у вас, я вижу, даже ружья нет. В прошлую ночь медведь у соседа в
стайке телка годовалого зарезал, так что будьте осторожны, зверь он и есть зверь.
Особенно голодный, по осени, – проинструктировал напоследок наш собеседник.
Учительша удалилась довольно поспешно в родные сени, а мы попрощались с добросердечным жителем посёлка и довольные его коротким, но содержательным советом относительно медведей, торопливо пошли в сторону ЛЭП.
Шутка, произнесённая в своё время в Аламбае, обрела своё исконное воплощение чуток попозже, когда чёрные силы в лице демократов по указке из-за
бугра развалили Советский Союз, и в стране воцарился махровый капитализм,
предсказанный Марксом и Лениным.
Деревня и околица погрязли в доисторической грязи. Лесовозы, трелёвочники и прочая тяжелая техника ещё справляются с этим непролазными хлябями,
а вот нам сподручнее и ловчее пробираться по окраинам и коровьим тропам.
Вечер, солнце на закате, и за осенний стылый день снег так и не растаял,
слишком он тут белый и чистый. Осеннему и предзакатному солнцу не под силу
растопить таёжные снега, превратив их в мутные и быстрые ручьи. Дорогой пробираемся по остаткам черневой тайги, на полянах снегу навалено по колено, чистый и незагрязненный цивилизацией воздух, температура постепенно понижается за нулевые отметки. Как ночевать в таком лесу пока не думается, был бы рядом источник с чистой водой и несколько сухих лесин для костра, остальное мы
сделаем сами. Натаскаем валежин, прогреем костром место под палатку и будем
дрыхнуть всю длинную и холодную осеннюю ночь. В рюкзаках несём брезентовую и поэтому тяжёлую палатку «Лотос» яркой окраски, топор, пилу, котелки и
кое-что ещё в придачу, но об этом чуть ниже.
Осенние ветра уже давно опустили наземь листья берёз и осин, пожухли
травы и наклонились придавленные свежим снегом, в ложбинах и рытвинах синеют промороженные лужи, а впереди нас ждёт неизвестность, гора Мохнатая и
длинная дорога.
Местность почти незнакомая, нет с нами ни карт, ни даже школьного компаса, единственная путеводная нить среди леса – раздолбанная техникой дорога,
ведущая в северном и поэтому нужном для нас направлении. Правда, не совсем
уж и незнакомая, но только чуть-чуть. В прошлые годы ходили сюда, на маяк, он
стоял тут, и если хватит духу залезть по его шаткой лестнице наверх, то уж точно

гору можно было увидеть. Собирали тут на полянах ягоду – красную кислицу, из
которой наши родители варили варенье на всю долгую зиму. Но маяка нет, повалился, и никому дела нет до его старческой немощности. Где-то впереди есть ещё
поляна под названием Старый Аламбай,
но до неё ещё идти и идти. В прошлом
на месте этой таёжной поляны существовала почтовая станция Аламбаевская
и, соответственно, находилась на почтовом тракте. Оный тракт в старорежимное время соединял купеческий город
Кузнецк, деревни Карагайла, Бачаты,
станцию Аламбаевскую и выходил на
почтовую станцию Кресты. Далее тракт
таёжным путем выходил на Салаирский рудник и Барнаул, занимая более короткий путь и попутно соединяясь с Тягун-Таловским золотым рудником. В послевоенное время рудники прекратили своё существование в результате хрущёвской
индустриализации сельского хозяйства, множество притаёжных деревень исчезло
с лица земли, и почтовый тракт оказался невостребованным. На месте тракта разросся молодой широколиственный лес.
На этой же поляне, в прошлые годы, в такие же осенние погожие дни повстречали геологов. Поисковый Аламбаевский отряд под руководством Ярославцевой Е.М. расположился в верховьях ручья, что геологи искали – я не ведаю, так
как не удалось поговорить и с самой Еленой Михайловной. Обожжённая крепким
сибирским загаром, геологиня пришла из длинного маршрута, уставшая, она водворилась в персональную палатку, и мы её больше не лицезрели. Геолог-техник
показал оббитый со всех сторон кусок зелёной породы, довольно увесистый по
весу. Ещё запомнилось: пили крепкий чай и на десерт геологам оставил чёрной
масти лайку. Молодая лайка прибилась на станции, мы её покормили возле пекарни пирожками с ливером и она пошла с нами в тайгу. Дома у меня уже сидел
крупный барбос, да и лайку жаль на цепь садить, не жалея, отдал её молодому
геологу, в лесу ей будет жить вольготней. Кстати, на аламбаевской пекарне, кроме
пирожков с ливерной начинкой, знатный выпекали хлеб, не чета современному.
Урочище Старый Аламбай – это такая таёжная поляна. На поляне кое-где
сохранились заросшие высокой крапивой ямы, места бывших станционных домов, окрестности используются местными мужиками в качестве сенокосных угодий, возле берёз стоит не вывезенный зарод сена. Мы брели по окраинам дороги
и уже здорово устали, на поваленную берёзу просто повалились, побросав тяжелые рюкзаки. Трачук, достав из кармана дежурную сигаретку, не спеша дымит,
наслаждаясь её терпким запахом. От употелого Виктора Васильевича и без цигарки идёт от головы пар, он знатно упрел в своей весовой категории. Мы пока
не заблудились, не встретили ненужных поворотов и ответвлений не встречалось,

решаем после дежурной трачуковской выкуренной сигаретки встать привалом на
любом первом попавшемся ручье.
Уже вечер. Солнце светит только на полянах, в дебрях уже сумерки, а мы
идём и идём, и нет впереди никакого ручья. Ручей, как мне помнится, должен
быть. Точно помню. Мы на нём точно такой же осенью ночевали в поисках ягодных мест, опять же ходили за ягодой кислицей. Никаких палаток с собой не брали, да и купить их негде, накрывались полиэтиленовой плёнкой. Так и ночевали у
костра. Было нас трое, Виктор Редько, я, конечно, и моя младшая дочь Людмила,
и было ей всего шесть лет. И ничего, вроде не мёрзли, или ночи теплее в те времена были, помню, если в Аламбай приезжали ночным Бийским поездом, то и
ночевали прямо на траве пристанционного садика, там ещё вычурные скамеечки
стояли. Рано утром, ещё только зорька созревает в чреве леса, мы уже на ногах и
торопимся по росистой траве уйти на лесные поляны, искать ягоду кислицу.
Искомого ручья мы не нашли, но зато
вышли на базу лесорубов. Лесная поляна
и месиво грязи, только в ещё большем
количестве, тягачи и трелёвочные тракторы, несколько вагончиков. Сторож, собачонка гавкает и не пускает на поляну,
ещё не затих рокот отъезжающей вахтовки, солярный чад расползается серыми
слоями над и по поляне.
Из облупленного вагончика, поскрипывая сапогами с рыжими оголовьями, выкатился довольно крепкого телосложения
сторож. На нём висел, как влитой, добротный, но уже потрёпанный в локтях пиджачишко, из карманов которого торчала замызганная, с желтыми разводами газета. Посмотрев на нас внимательно и без должного любопытства, сторож пнул
не унимающуюся маленькую, но уже злющую собачонку. Собачонка, ловко уклонившись от рыжего сапога, с громким визгом шарахнулась под вагончик, стоящий всё в той же грязи на металлических полозьях. Мы почти хором поздоровались, на что сторож заулыбался, ощерив редкие, прокуренные или коричневые от
чифиря зубы. Сторож оказался парнем хоть куда, жителем Салаира, и назвался он
Николаем Валентиновичем.
Ночевать в рабочих вагончиках он отсоветовал по причине множества расплодившихся там тараканов, их даже морозы не берут, взамен предложил в наше
распоряжение целый вагон-ресторан. В столовой стоял длинный, из досок сколоченный стол, вдоль стен – широкие лавки и табуретки, а в углу воцарилась, сваренная из крепкого железа квадратная печь. Печь была чуть-чуть тёплая, но в глубине под слоем толстого серого пепла ещё угадывался жар, который следовало
оживить, добавив берёзовые щепки и поленья. Рядом с вагончиком лежали и стояли берёзовые чурки, на одной из которых лежал топор колун. Наколоть берёзо-

вых поленьев – самое любимое моё занятие, сбросив рюкзак на лощённую от
долгого употребления лавку, живёхонько схватился за колун. От первого замаха
кряж лихо оттолкнул топор, от второго – тоже самое, берёзовый кряж никак не
хотел поддаваться. Сучковатая древесина даже трещин не пустила. Топор колун
попросту отскакивал от крепкого чурбака, и мой нарастающий энтузиазм потихоньку стал утекать с каплями выступающего пота.
Николай Валентинович стоял рядом, довольный моими успехами, взял
брошенный мною топор и лихо в несколько приёмов наколол от чурбана охапку
поленьев. Секрет заключался в следующем: чурку надо как бы отёсывать по краям, а никак не посредине, приглядевшись к такому приёму, и мне удалось этот
чурбак раскроить на поленья. Совместно нарубили кучу дров, обеспечив себе на
ночь нехилое проживание. Одолев берёзовый пень, сварили кое-какой суп. Виктор Васильевич по этой части большой дока, может даже торт из топора сварганить, лишь бы были яйца, масло и мука.
По старому туристическому обычаю выставили на стол литровую бутылку спирта под романтическим названием Рояль, то ли бельгийский, то ли голландский, происхождение до сих пор для меня остаётся в тайне. Экономика девяностых, каким-то непостижимым образом изменилась не в лучшую сторону, особенно после горбачёвской перестройки. Алкоголя местного разлива стало катастрофически не хватать, и из-за «бугра» к нам хлынул поток, даже не поток, а река буржуазного питья.
Отечественную, приготовленную из натурального сырья, водку наш народ
перестал употреблять ещё в шестидесятые годы, во время правления Н.С. Хрущёва, современная молодёжь должна его помнить. Мало-мальски грамотные тётки гнали самогон из свёклы, сахара, пшеницы, даже из гороха умудрялись, т.е. из
натурального сырья. Водкой даже торговали на разлив, заходишь в любой продуктовый магазин, а их было множество, просишь сто граммов, и под конфетку,
на, пей, и никто тебя не осудит. Вот травиться от алкоголя – такого на моей памяти не было, в народе ходила расхожая фраза: сгорел человек от водки.
Шестидесятые годы оказались неурожайные, зерна стране катастрофически не хватало, да его ещё миллионами тонн продавали за рубеж, а продажа алкоголя составляла львиную долю государственного бюджета. Так вот Хрущёв озадачил учёных-химиков синтезировать спирт из природного газа. Химики синтезировали, произвели глубокую очистку, сами попробовали и дали Никите Сергеевичу. Хрущёв тяпнул рюмку, одобрил, и уже в 1954 году заложили завод по производству гидролизного спирта. Через два года была пущена первая очередь получения синтетического спирта, в производство вбухали миллионы рублей, химикам – ордена да награды. А вот народ получил бомбу замедленного действия. Но
об этом чуть ниже.
Синтетическая водка постепенно, с вводом всё новых мощностей стала
вытеснять натуральную, конкуренцию не могли составить даже бабушки само-

гонщицы. Может они и правы оказались, самогонкой, если туда не заложил жадный до денег производитель димедрол или уротропин, на слуху никто вроде не
травился. Так вот, мудрые учёные мужи задумались, а есть ли разница и в чём
между синтетическим спиртом и натуральным, ведь даже матушкой-природой заложено, что в организме человека вырабатывается этиловый спирт. Опыты поставили на братьях и сестрах наших младших, т.е. на мышках и крысах, и результат
сказался следующий: натуральный этиловый спирт у мышей и их последующих
поколениях не вызывал алкоголизма, мыши, как размножались в пьяном угаре,
так и плодились, а вот от синтетического, родившиеся от алкоголиков, вымирали
по причине различных болезней, в том числе и от разных форм рака. Вот такой
спирт население России и потребляет по настоящее время, да ещё и ввозим
огромное количество не понятно какого качества и от какого производителя. В
эти девяностые населению раздавалась присланная из-за границы гуманитарная
помощь в виде сахара, консервов, каких-то печенюшек и ватрушек. Всё бы ничего, но от такой «забугорной» пищи стала вымирать молодёжь, особенно в северных регионах России, счёт пошёл на миллионы человек. Французские специалисты заинтересовались таким феноменом, и оказалось, что в гуманитарные продукты добавлены 22 пищевые добавки, которых нет в европейских продуктах.
Все эти добавки замедляли разложение алкоголя в молодом организме, вызывали
неправильное усвоение минеральных веществ и, как следствие, человек получал
букет из сердечно-сосудистых заболеваний. Умирали не старики вовсе, а основной потребитель алкоголя, т.е. молодёжь, отсюда и высокая смертность в стране
и, естественно, убыль населения. Таким образом на славянских народах американцы испытывали новейшие разработки в области этнического оружия.
Сидим друг перед другом за столом, для ухарства и показа своей удали
первую кружку мы пьём не разведённую водой. Юрия Яковлевича обнесли, он
один непьющий из нашей тёплой компании. Неразведённый спирт пьют следующим образом: необходимо резко выдохнуть через рот воздух и тихонько влить
жидкость. Ни в коем случае нельзя вдыхать воздух, затем выдохнуть ещё чутьчуть, из последнего остатка воздуха в лёгких, а затем, подставив корку хлеба к
носу, плавно в месте с воздухом вдохнуть запахи свежеиспечённого хлеба. Уже
после того, как в лёгких появится достаточно воздуха, да ещё если посчастливилось не поперхнуться, в ход идёт солёный огурец или килька в томате. Как умеренно выпивающий среднестатистический обыватель, не рекомендую спирт и
водку запивать какими-либо жидкостями, это первое; второе – не путать этиловый спирт с метиловым, от последнего люди слепнут и умирают, и третье – не
употреблять продаваемую в аптеках спиртосодержащую дезинфицирующую
жидкость, и её в последнее время наловчились подделывать.
Ведём неспешный длинный разговор, уже давно глубокий вечер, ночь, наш
стол и немудрёную закуску освещают багровые сполохи от печки, и даже наши
лица приобретают цвет столовой свёклы.

– До горы Мохнатая дойдёте за пару часов, – махая синюшными руками, говорит Николай,– здесь расстояние всего восемь километров, сразу за карьером
развилка.
– Раньше стояла какая-то военная часть, на дороге шлагбаум, и часовой в будке, как на зоне. Сейчас всего этого нет, на вершине найдёте глубокие шурфы, не
свалитесь в них. В прошлые годы вроде геологи нарыли, искали золото, там же и
камни останцы торчат из земли, – большего добиться от Николая не было возможности, но и эта информация для нас важна.
Ночью вагончик постепенно превращается в микроволновку, жар от печки невыносимый, пришлось открыть дверь нараспашку и выйти на морозный воздух.
А воздух висит прозрачный, до звонкости промёрз, и даже ненасытная грязь превратилась в ледяные камни. Давно уже наступила осенняя холодная ночь, по
кромке леса перекатывается в своём нескончаемом движении жёлтая луна. Своим
блеклым светом она освещает макушки высоких деревьев, заливает мертвеннобелым светом окрестные поляны и уходящую вдаль чёрную дорогу. Спотыкаясь о
промороженные куски глины, мы с Яковлевичем бредём в чёрную неизвестность, пытаясь разглядеть невесть где построенную избушку. Про избушку нам
рассказал сторож. Но в этой таёжной темени, хоть и луна освещает своим серебряным светом пути-дороги, да где же углядишь по ночи укромно спрятанное
строение. В атмосфере нет никаких подвижек, тишина, всякое зверьё завалилось
спать в такую холодрыгу, мороз наваливается на спящую тайгу. Воздух прозрачен, на небосводе стыло мерцают звёзды, обещая в будущей погоде перемены, и
явно не в лучшую сторону. Вся окрестная тайга светится неестественно белым
светом.
Прощаемся с природой, по шаткой ступени возвращаемся в жару и духоту.
Вагонные дебаты в самом разгаре, Виктор Васильевич ожесточённо жестикулирует руками, и тени от их конвульсирующих тел зловеще мотаются по стенам
столовки. В спёртой атмосфере вагончика братья по разуму выясняют свои исторические корни, мало по малу выковыривая из дебрей проспиртованных мозгов
чужие либо свои придуманные истории. Попутно решают чисто философские вопросы своего бытия относительно чьего-то сознания. По прошлой жизни и недоумению оказались в исправительных учреждениях, отмотав по пятиреку потерянных лет, и оба, в разные только годы, в Усть-Илимске.
Под их несуразные разговоры и бухтенье пытаюсь устроиться на лавке и какнибудь подремать. Впадаю в забытьё, просыпаюсь и снова ныряю в ватный и беспокойный сон.
Очередной раз просыпаюсь от грохота падающих кружек и крепкого выразительного непереводимого мата.
– В падлу иметь такого напарника… – визжит, брызгая слюнями, очумелый от
жары и паров спирта, сторож.
– Это мой друг, заткнись, мы вместе росли на одной улице… – возражает ла-

конично Виктор, кидая охапки белого снега себе на шею и подмышки.
– Да я его в раз завалю, этого коммуняку… – уже на истеричном крике зашёлся Николай.
Разъярённый сторож заскакивает в вагончик и по ходу своего движения хватает деревянную табуретку, размахивая ею, быстро лезет в мою сторону. Но мешает длинный стол, и сторож старается пролезть между столом и проснувшимся
от потасовки Трачуком. Юрий Яковлевич быстро понял намерения ярого сторожа, не растерялся и дёрнул резко за полу ещё целого пиджака. Пиджак затрещал,
и часть рукава отвалилась, обнажая серую матерчатую подкладку.
– Да ты остынь, старина,– проговорил Трачук, – остынь, если попадёшь к Васильичу в руки, он тебе сломает голову, ну на худой конец рёбра вынет.
Но сторож будто не слышит, машет табуреткой и с глухим треском лупит её
об стол. Я и сообразить спросонья не могу, и даже испугаться. Табурет оказался
на удивление крепким, к растерянному сторожу быстро протиснулся Виктор Васильевич, взял его за локоть и, цепко держа, потащил на выход. В вагончике воцарилась относительная тишина, даже разбушевавшийся от жары сверчок перестал
тянуть свою нескончаемую трескучую трель.
Ночь. На крыльце два наших неуёмных кореша куда-то засобирались, изначально мне не было понятно из их бубнения, что они затевают. Даже замечательно получилось, один сторож по совместительству плотник, второй – помощник
машиниста тепловоза, и оба в технике не соображают, а затеяли они завести трелёвочный трактор и скататься по-тихому в Аламбай. Трелёвочники, что стояли на
окраине поляны – это не жигули и даже не газон-тарахтелка, а тяжелый гусеничный трактор, тягач. Сверху над плитой приделана многометровая стрела с пилой
и приспособлением для обдирки сучьев. Таким трактором один оператор и пилит,
и корчует, и грузит сам на себя здоровенные лесины. Я представляю себе, как такая махина въезжает в деревню, смахивая строения и столбы на своём пути, но
трактористов среди пьяной братии нет, и нас с Трачуком это радует до невозможности. Удачливые гонщики по лесам и долам, нисколько не расстраиваясь, вваливаются в нашу хоромину, бодро постукивая замёрзшими ногами.
Зыбкий сон, жарко и душно, в отсветах протоплённой печи в атмосфере столовой отражается стойкий роялевский дух. Чиркни спичкой, и столовая разлетится, развалится в тартарары.
Очнулся от тычка в голову, Виктор Васильевич у изголовья, бренчит пустой посудиной.
– Просыпайся, вставай, а то похмельное утро проспишь,– ухмыляется
Виктор Васильевич. За лунную и морозную ночь они вдвоём со сторожем выдули почти литр общаковского спирта. В окно и дверной проём уже виднеется первое рассветное утро, на столе сиротливо стоит почти пустая литровая бутыль, за
стеной столовой шаркает сапогами неугомонный сторож. В воздухе витают запахи не догрызенной луковки, на столе красочным натюрмортом валяются там и

сям корки хлеба, опрокинутая чашка стыдливо укрывает остатки от когда-то бывшей лапши.
Да, действительно пора. Пора. Литровая бутыль пуста, на дне плещется
жидкость высотой с палец, пусть даже и самый толстый, и сей факт приводит меня к огорчению. Налил в эмалированную кружку из тонкого стекла бутыли, дотянувшись до закопчённого чайника, плеснул вдогонку холодного кипятка, немного поболтал и поставил кружку на стол. Сосредоточенно думаю о своём, соратники не сводят утомлённых, светящихся красных глаз, вздохнул да и разлил остатки
на две кружки. Сразу почувствовалось, что сгущающаяся атмосфера как-то разрядилась. Потерявши голову, есть ли смысл горевать о волосах? Нет.
Утро, по столу валяются корки недогрызенного хлеба, где за беспокойную
ночь мыши успели свить гнездо, и кусок сала. Пара луковиц валяется на краю
стола, того и гляди повалятся на давно немытый пол.
Поезд ушёл, и воспитывать подельников нет ни физических, ни моральных сил. Ставим на остывшую за ночь печь закопчённый чайник, отпиваемся почти чёрной заваркой, копаемся, перебираем шмотки в рюкзаках. Гора Мохнатая
зовёт нас.
Однополчане собрались на крыльце, понурив головы, думают очередную
думу. Впереди неизвестно, где Мохнатая, и будущий маршрут исчезает в туманной дали. Нам повезло, утро задалось солнечным. Над тёмно-зелёным гребнем
тайги по мягко голубому небу поднимается ослепительный диск солнца, чуть ниже, в глубине темных распадков, повисла лёгкая, серая дымка. Безлюдная дорога
выводит на холмистую, заснеженную целину, по которой ещё не ступала нога
беспокойного туриста.
Не торопясь, совещаемся, Николай ещё раз повторяет подходы к вершине
и, попрощавшись, пожелал нам удачного похода. Помогая друг другу одеть рюкзаки, уходим по дороге в указанном
направлении. Виктор Васильевич тяжёл
на «ногу», постоянно перекладывает лямки рюкзака, кряхтит и вздыхает. Весело
веселье, тяжело похмелье. Заснеженная
дорога отгрейдирована, и мы быстро, не
спотыкаясь на колдобинах, добираемся
до искомого щебёночного карьера. Находим развилку дорог, одна из которых уводит нас в нужное направление, и уже через несколько километров выходим на довольно старую и заросшую тропу. Бывшая когда-то наезженная дорога проложена по водоразделу между истоков речки
Куболда и Черневой Бачат, в настоящее время совершенно заброшена в виду отсутствия военной части. Вот она то и приведёт нас к вершине, но пути-дороги не
выбирают, и мы настырно пытаемся подступиться к вершине, но несколько

окольным путём.
Где-то впереди на склоне оврага раздаётся трескучий звон работающей
бензопилы, на звук который мы стараемся выйти. В глубоком овраге пересекаем
один из притоков Бачатки и выбираемся на противоположный склон, где, как в
дальнейшем оказалось, расположились охотники, звонкоголосая лайка и дети
разнокалиберного возраста. Во всю идёт строительство землянки, уже и крыша
готова, и двери навешаны, осталось провести отделочные работы. Собака первая
нас облаяла ещё на подходе к ручью, потом охотники насторожились, увидев незнакомых бродяг.
Подошли, поздоровались, напряжение у мужиков спало, мы побросали на
щепки и стружки рюкзаки, устроили перекур с короткими посиделками. Охотники из пос. Бачатского строят землянку, как раз у подножия Мохнатой, часть материалов и инструмент завезли по нижней дороге, проходящей по берегу речки,
брёвна выпилили на месте, зимой и осенью охотятся на зайца и рябчика. Лайка
уже освоилась и тычет холодным носом в карманы рюкзаков, дети копаются в
сырой глине и не обращают на нас никакого внимания, Юрий Яковлевич докуривает свою сигаретку.
Охотники они и есть охотники, знать ничего не знают, и нужной информации мы не получили или они не захотели поделиться. На уме только ободрать да
подстрелить, возможно, это моё субъективное мнение. От охотничьей землянки
путь наш пролегал в верховья ручья Куболда, где натаскали веток и сучьев для
костра, установили рогульки под котелок, и пока вода закипает, осматриваем
местность.
Сопка Мохнатая имеет господствующую высоту 553 метра над уровнем
моря, и совсем она не мохнатая, лесорубы напрочь её обрили, оставив за собой
массу порубленного лесного хлама в виде пней и полусгнивших кряжей. На день
нашего восхождения гора Мохнатая оказалась совершенно безлесой, и на господствующую высоту она вовсе не походила.
Пока пробирались среди кустарников, солнечный диск не стоял на месте и
тоже карабкался на вершину голубого купола. Тишина установилась необыкновенная,
до звона в ушах, этот покой нарушают потрескивание углей в костре и недовольное
фырчанье кипятка. Горит костёр, собрав с
ближних кустов по горсти ледяной, в корке
ягод калины, отправляемся искать заветные
камни останцы на вершине и глубокие шурфы, оставшиеся от прошлых геологических
работ. Бродили по ближним полянам, в
дальние закутки лысой горы ходить вовсе не хотелось, скальных выходов горных
пород не обнаружили, нет и триангуляционного знака, нет и старательских шур-

фов. Правда, далеко не забредали в виду обильного снега на полянах, примерно
на дистанцию видимости нашего костра.
С точки зрения геологической изученности, освоение сопки Мохнатая
началось ещё в прошлом веке. Все глубокие лога, откуда начинаются ручьи, исходили золотоискательские артели, а может даже и ранее, все нити ведут к древним
рудокопам, под именем «чуди белоглазой». По найденным источникам, период
геологической изученности освещён, начиная с тридцатых годов, и примерно до
сороковых. Геологические отчёты военного времени и послевоенные остаются в
секретных папках и результаты работ изыскательских партий за те годы недоступны для рядового исследователя.
Во время Гражданской войны на Мохнатой побывала экспедиция под руководством профессора геологии П.П. Гудкова. Экспедиция прошла по всему Салаирскому кряжу и обследовала все наиболее высокие сопки. И чтобы вы думали, что учёный искал в таёжных дебрях, не поверите – радий! Для чего он ему
понадобился во времена разрухи, уму непостижимо. Радий для диктатуры пролетариата, такой поворот в геологической изученности привёл меня в изумление.
Летом 1918 года партия производила разведки на Мохнатой и Борсуке, а уже в
сентябре профессор П.П. Гудков договаривается с Временным сибирским правительством об учреждении Сибирского геологического комитета, но об этом расскажу в следующий раз, так как мы
ещё всю сопку не обошли. Тем не
менее, профессор, геолог, не смотря
на разруху в империи, работал на
перспективу Российского государства.
В последующие годы на сопке Мохнатая и в окрестностях производила изыскательские работы
геологическая партия под руководством профессора геологии Б.Ф. Сперанского. В своих работах геолог отмечает
сопку Мохнатая, как интрузивное тело, т. е. древним вулканом. Мне удивителен
энтузиазм геологов тех поколений. Во время гражданской разрухи, не так просто
было собрать средства на геологические экспедиции. Из транспортных средств
преобладала лошадка и мускульная сила рабочих. Но, тем не менее, полевые
изыскания проводились в полном объёме и в восемнадцатые, и в двадцатые годы.
Несмотря на экономические трудности в эти годы, в тайге работало около пятнадцати геологических партий и четыре топографических, и это не только в Салаирском крае, но и в Горной Шории, и в Кузнецком Алатау. Правда, разведку на
золото в первые годы Гражданской войны проводили в небольшом объёме, а все
средства направляли на разведку угля и железной руды, в связи с постройкой Кузнецкого металлургического завода.

В тридцатые годы сопку изучали уже советские геологи, работы были поставлены на поиски полезных ископаемых, в частности золота, в виду того, что
сопка Мохнатая является древнейшим в Салаирской тайге вулканом, и даже полиметаллические месторождения обязаны его вулканической деятельности. Поэтому салаирские старатели облюбовали сопку и нашли золото в ручье Куболда
и, более того, в предвоенные годы на берегах этой речки работал золотоперерабатывающий заводик. Кварцевую жилу обнаружили случайно, покопавшись с поверхности, посчитали её неперспективной, и только когда закопались вглубь жилы, показалось рудное золото. На следующее лето возле жилы на берегу речки
Куболда старатели установили толчею и организовали прииск по добыче рудного
золота. В такой залесённой местности найти кварцевую жилу с золотом –
довольно редкая удача, приискателям из Салаира здорово подфартило.
В конце тридцатых годов в верховьях таёжных речек работали геологи из
Южно-Салаирской геолого-съёмочной партии. Работы проводились под руководством геолога Шатрова И.Е. «со товарищи», по результатам этих изысканий была
составлена геологическая карта окрестностей сопки Мохнатая и прилегающих её
водоразделов. На карту были нанесены найденные партией полезные ископаемые: золото, хромитовые руды, медь, облицовочные камни. Старательские артели
Салаирского приискового управления Запсибзолото проводили свои изыскания
на россыпное золото в пределах Мохнатой по ручьям, ключам и оврагам. Вот тот
весь фактический материал, что оказался в моём распоряжении по геологической
изученности сопки Мохнатая, на основе которого нам придётся раскрывать все
секреты непокорённой пока высоты.
Допили последние остатки почти чёрного чая, под оханье и стенания Виктора Васильевича возвращаемся обратным маршрутом мимо охотников и их собаки, которая радостно нас облаивает. Вот только в какую сторону нам податься –
пока непонятно. Выбираем путь, как нам казался, более простой, идём вдоль реки Черневой Бачат, а там куда кривая выведет. Местность холмистая, в прошлые
годы по окрестным сопкам и логам поработали лесозаготовители, результат их
деятельности виден налицо. Уничтожили кедровники, густые пихтачи, вокруг необозримое пространство из молодых берёз и осин. По хилым деревянным мосткам пересекаем несколько бурливых ручьев с каменистыми берегами. Русло последнего ручья забито вывороченными стволами деревьев, среди завалов кружат
водовороты из синеватой по-осеннему мутной воды. В очередной раз проходя по
такому завалу, вышли на бобровую плотину, от которой шла утоптанная тропинка, ведущая на противоположный берег ручья. Балансируя тяжелыми рюкзаками,
прошли по скользким веткам и палкам, уложенных старательными бобрами в
своё гидротехническое сооружение. Виктор и Трачук полезли на косогор по тропе, я же, сбросив рюкзачину, полез в ручей по каменистому берегу, покопаться в
камушках, может удача наградит меня за все наши мытарства самородком золота
величиной с крестьянский лапоть. А вдруг.

Возле берегов уже образовался тонкий ледок, камни, торчащие во множестве среди мшистых кочек, покрыты коркой скользкой наледи, и ходить среди таких колдобин не очень комфортно. В тенистых, не доступных солнечным лучам
местам уже много белого снега, приходится обходить такие полянки, и я в конце
концов притомился. Рядом оказалась толстенная ёлка, под ней пространство без
снега и льда, и я с удовольствиям залез под густые колючие ветки. Можно постоять, охолонуться и просто помечтать. Под берегом ручей сбавил своё суетливое
движение, образовался омут с галечной косой, местами омут и застыл вовсе. Тихонько прислонился к дереву и слышу стук непонятного происхождения. Пригляделся в сторону, откуда происходили звуки, и вижу: на противоположном берегу,
на галечной косе среди льдов играет бобрёнок. Мокрый зверёк вылез из подо
льда, где образовалась маленькая полынья,
и давай бегать по камням. С камней обратно катится по льду, таким образом бобрёнок проводил свой досуг, создавая мелкой
галькой звонкий перестук. Следом, ломая
тонкий лёд, вылезла матёрая бобриха, это
видно по её размерам, мокрая и косматая,
словно заспанная сторожиха. Бобрёнок кинулся к матери, а может сей экземпляр оказался папаней, мне этот факт неизвестен, и
давай наворачивать круги вокруг родственника или родственницы, не суть важно.
Пусть будет данный образ бобрихой. Бобриха уселась на задние ноги, плоский
крепкий хвост откинула назад, упёршись в лёд и усиленно принюхиваясь, шевелит усами. Бобрёнок не унимается, круг за кругом носится вокруг, и видимо
надоел своей беготнёй мамане. Та и закатила ему оплеуху. Бобрёнок молча свалился в стылую осеннюю воду, но вскоре вылез из неё и так же молча уселся
напротив.
Семейная парочка занялась туалетом, бобриха чешет свои бока и старается
дотянуться до хребта, детёныш повторяет движения родительницы. Пока звери
занимались собой, у меня затекли от напряжения ноги, чтобы их размять, пришлось несколько повернуться. Наблюдаю через еловые ветки за бобрами, и боковым зрением видится мне, что кто-то ещё стоит рядом со мной. Поворачиваю голову и прихожу в изумление. Рядом бок о бок стоит рыжий лось. Обомлел я от
страха, медленно шапка зашевелилась на голове. Как он тихо подошёл? Просто
возник, как приведение, и веточка не хрустнула, и травка не шелохнулась. Стоит
и все, видно даже, как шевелятся его бока, дышит. Стоит и смотрит на бобров,
уши оттопырил, губа отвисла, и по ней стекают тонкие капли воды. Вот не задача, что делать? Сам боюсь, вдруг кинется, копытом навернёт. Что делать? В руке
у меня была палка, на которую при ходьбе опираюсь, так вот этой самой палкой,
посохом взял и ткнул лося в рыжий бок, в рёбра. Лось, как стоял, так и ухом не

повёл, уши торчком, любопытно ему, что бобры чистят и скребут шкуру. Что делать, что делать, взял да и со всей силы пнул ему в брюхо. Сам перепугался. От
страха прильнул к дереву, а там сухие ветки и сучки, облокотился на ветки – те
громко затрещали. Ой, что тут было, лось видимо тоже перепугался, прыгнул
вперед через кочки и кусты, копытами мелькнул возле лица. Комья грязи и мха
чуть глаза мне не запорошили. Лось взломал молодой прибрежный лёд, в два
прыжка одолел промёрзший омут и выскочил через речку на галечник. Бобры тоже перепугались. Кинулись врассыпную под лёд, в спасительные воды. Вот ведь
какая встреча получилась. А фотоаппарат висел за плечом, не сообразил даже
навести на семью бобров, не говоря уже о лосе. Растерялся.
Жути лось нагнал, скаканул через кусты и был таков. Несколько оторопев,
пробираюсь к рюкзаку, а там кусточками, кусточками до своих товарищей. Догнал друзей уже на технологической дороге и, запыхавшись, радостно рассказываю об увиденном. Не верят, смеются, с похмелья, говорят, померещилось.
Дорога оказалась длинная и нудная. Уже вечереет, тянет сыростью и холодом. Небо затянулось косматыми и налитыми дождями тучами. Виктор Васильевич, ломая тонкий и мутный лёд, прикладывается к любой мало-мальской луже,
его мучит жажда, и после очередной дозы возможно нечистой воды, его просто
вырывает. После ночной попойки что-то в его организме пошло не так, Витёк ревёт и стонет, тело его сотрясают позывы, лицо побурело и обмякло, нос картофелиной, усы, заскучав, устало обвисли. О дальнейшем конфузе история умалчивает.
Пока наш больной товарищ «ревёт и стонет», мы с Трачуком думаем думу,
и дума наша незатейливая. Мы не определились, где наше местонахождение, рядом нет воды, нет сухих деревьев для костра, холодно и сыро. Моросит нудный
дождик. Мы прошли в северном направлении, природа вокруг однообразна, возвращаемся обратно и по плоскогорью выходим на старые, выпитые Витьком лужи. Определив по обронённым нашим другом знакам нужное направление, мы
обрадовались тому, что нам не грозит одинокое скитание по лесам и долам. Общим решением продолжаем путь к любой мало-мальски пригодной поляне, где
уже окончательно будем ночевать, не смотря на ухудшение погоды.
Выбредаем на заброшенный лесоповал. Местность идёт на понижение, но
воды нет и, видимо, не предвидится; совершенно унылые поляны
вокруг, но выбора у нас уже нет. В
лицо дует пронзительный ветер
порывами, он холодный к тому же.
Посыпалась с небес ледяная крупа, вот и дождались нетающих
«белых мух». Пока устраивали для
себя бродиловку, небосвод затяну-

ло в тяжелые свинцовые тучи, сумерки стремительно наступают из дебрей Салаирских, а мы даже место под палатку не нагрели.
Впереди из зарослей черёмух вышли два лося, даже не посмотрели на нас,
видимо, признали в нас туристов, и также не спеша удалились в сырые космы тумана. Лосей на сегодня достаточно, один уже будет сниться ещё не одну ночь, и
из того лога, куда ушли звери, выдавливается просто клубами холодный и во всей
своей осенней красе туман. Туман буквально за короткий период заполнил белёсой пеленой всё обозримое пространство, всё поглотив и вобрав в себя: и окраину леса, и поникшие травами поляны. Наш путь утонул в этом сыром и холодном
месиве, хода дальше нет. Добродились.
Место стоянки, подобно пещерному человеку, выбрали около поваленного
ствола дерева. Вокруг напиленные чурбачки, ночь длинную с таким запасом дров
можно безбоязненно пересидеть. Разжигаем костёр побольше и пламенем повыше, пионерский; рядом с кустом калины с грехом пополам устанавливаем
палатку, но вот незадача, нет воды.
Пошли с Трачуком в ближний лог искать воду, нет воды, выбрались из лога, нет палатки и костра не видать.
«Вот те нате, хек в томате», заблудились. Кричим, кричим, тихо вокруг.
Возвращаемся в лог, идём другой стороной лога, в тумане «шаром покати»
–ничего не видать, опять кричу и краем уха слышу в стороне отклик больного
Витька. Выбрав нужное направление, возвращаемся без воды. Виктор Васильевич, обозрев пустой котелок, ещё больше поскучнел.
Октябрьская ночь окружает нашу палатку, и только живительное пламя таёжного костра не даёт упасть нашему духу, но и его порывы ветра стараются разметать и погасить, выдувая жар и красные угли. Палатка светится в сполохах костра
нереально жёлтым светом и под напором ветра принимает каплевидную форму.
Брезентовый дом сотрясается, противостоит силам стихии и вселяет надежду более или менее теплой ночёвки. Холодный, почти зимний ветер гуляет по поляне,
таская и перегоняя космы тумана от края до края, крутит нескончаемую карусель
вокруг костра. Дым щиплет глаза, выбивает чуть ли не потоки слёз, и нет от него
спасенья. Но мы стойки в своих намерениях и героически сносим все тяготы походной жизни, особенно то лицо, что выпило ночью литр спирта.
В палатку переселяться пока не хочется и, накатав берёзовых чурбаков, расселись у костра, приняв позу унылого роденовского мыслителя. Уже довольно
поздний час, от бесплатного наездника – рюкзака ноют потёртые плечи, он катался на спине почти весь световой день. Сопке Мохнатой уделили всего час времени, когда жгли костёр и пили чай без баранок, всё остальное время провели у

подножия и по речке прошлись почти пять километров. Далее умотали почти до
деревни Лесной, вернулись, заплутали на плоскогорье и находили в конечном
итоге более двадцати километров. В былые времена и по более километров наматывали, но тут неординарный случай, выпитый накануне «рояль» подкосил наши
физические силы, а уж о душевных и говорить нечего.
Итоги дня получились неутешительные: набили ноги, подход к горе практически зарос молодым лесом, следов военной части не обнаружили, выходов горных пород тоже. Лесозаготовители все окрестные леса совместно с сопкой выпилили, что могли, вывезли, но множество леса валяется и гниёт. Но есть и положительные моменты: развелись бобры, видели лосей, вспугнули несколько рябчиков
и глухарей. Почти с самой вершины сопки начинаются истоки множества ручьев
с чистой и прозрачной водой. Окрестности сопки Мохнатая, таким образом, является перспективным местом для проведения туристических мероприятий. На
первое время сюда проложить хотя бы тропу с несколькими костровыми полянами, а там, глядишь, и народ повалит, осваивать таёжные пространства. Шурфов
от прошлых геологических разведок не нашли, и этот факт не очень меня печалит, когда-нибудь найдём, все у нас ещё впереди.
Ночь пересидели в палатке в относительном тепле, костёр немного грел, и даже удалось поспать под Витькин крепкий храп. Самое удивительное, что никто
из нас не обморозился, ведь за пределами палатки давно похрустывал ледок в застывших лужах.
Утренний пейзаж за прошедшую ночь не изменился вовсе, т.е., как зашли мы
в дебри таёжные, так тут же и проснулись. Берёзовые чурбаны, любезно подкладываемые в течение беспокойной ночи, прогорели, и из кучи золы вьётся легкий
дымок. Палатка за предыдущую ночь вобрала в себя ещё больше воды, полотнище под тяжестью влаги провисло и стало тяжелее на несколько килограммов. Собираемся и уходим с этой гостеприимной поляны, в какой-нибудь ближний лог,
желательно, с ручьём. Без воды измучился не
только Витёк, но и мы с Трачуком.
Пробираемся, как «тати во нощи» в густом пихтаче, видимость вокруг никакая, произрастают одни молодые мохнатые пихты. Неожиданно впереди раздался выстрел, струя пороховых газов скинула с меня шапку, дробь с шумом пронеслась
над головой, сметая листья и мелкие ветви. Угарный запах дымного пороха резко ударил по
обонянию. Разворачиваюсь, иду по направлению
выстрела, и тут раздаётся ещё один, совсем рядом.
– Ищите охотника, тут он, вредитель, где-то рядом, – кричу своим товарищам, поворачиваюсь, а

охотник за моей спиной притаился возле дерева. Выстрелить то он выстрелил, а
вот перезарядить ружьё не успел, слишком мы рядом с ним оказались, переломил
его и в таком виде затаился.
– А, вот ты где, ворошиловский стрелок, ты не видишь, туристы идут по лесу.
Зачем палишь в белый свет? – и подхожу к охотнику. Охотник явно растерян и
даже перепугался, стрелял то в рябчика, а чуть не пострелял людей. Мы испугаться не успели, все произошло достаточно скоротечно. Спросили, в какой местности мы находимся, чтобы сориентироваться, куда нам податься. Перепуганный
стрелок коротенько рассказал, что охотится в пойме реки Бачатки, пришел с трассы и второй день на охоте. Такая вот получилась довольно неожиданная для нас
встреча. Охотник посоветовал идти нам в западном направлении, перейти речку в
удобном месте и по любому логу выйти на водораздел, в район ст. Салаирской.
По совету охотника уходим к берегу р. Бачатка, где расположились у подножия скальных выходов. Скалы небольшие по своим размерам, но довольно любопытной формы. Благодаря природным силам из-под земли выросли пятиметровые каменные перья, боковые поверхности которых от долголетия покрылись
пятнистыми лишайниками. Под этими скалами решили отдохнуть, заодно поинтересовались о наличии нашей заначки, отданной в начале похода Виктору Васильевичу на сохранение. Юрий Яковлевич попыхивает своей сигареткой, Виктор
усиленно и с серьезным лицом копается в карманах, выворачивает и трясет шелухой от семечек. День выдался на редкость пакостный, не задался ещё с утра: надо
же, охотника изловили, заблудились. По такому поводу оставляем Виктора без
чая, он ругается совсем не литературно, но доступными для понимания словами,
и мы ему сочувствуем
– Остались без чая – это раз, нет денег на билеты – это два, такая наша планида, – философски заключил наш горе-краевед. От скальных выступов пробираемся по пойме, заросшей кустарниками, спотыкаемся на промороженных кочках,
местами даже проваливаемся по колено в болотную жижу. Речка где-то в низовьях перегорожена бобровой плотиной, и мы не находим удобного места, чтобы
перейти на противоположный берег, в теснинах и вовсе течёт бурным потоком,
особенно среди скользких замшелых
камней. Худо ли бедно, но наш отряд,
как ни спотыкался в болотистой пойме, но, собрав все физические и духовные силы, и, конечно, с помощью
Божией Матери, перекочевал на нужный нам берег. Пусть он и не песчаный и вовсе не пустой, но, продвигаясь по нему, мы уж точно найдём путеводный ручей.
Продираемся сквозь заросли ив и черёмух в поисках тропы, ведущей на

водораздел либо ручья, истоки которого начинаются в пределах железнодорожного полотна. И находим ровно в полдень наших бродиловок по Салаирской тайге,
мы на нужном нам ручье. В очередной раз переправляемся с берега на берег по
заболоченной пойме, перешагиваем поваленные бурей стволы деревьев, обходим
промёрзшие лужи – и так до бесконечности. Название найденного ручья остаётся
для меня до сих пор неразгаданной тайной, но другого выбора и пути нет. По логу попадаются оплывшие от древности квадратные западины шурфов, останавливаемся на очередной привал, разводим костёр и выпиваем большое количество
чая. На облюбованной нами поляне находим в зарослях крапивы странную машину. Изначально и не сообразили, что за чудо-аппарат утонул по оси в грунте. Ба!
Да это паровая машина во всей своей красе, вот маховик, тут главный цилиндр,
всякие трубочки и клёпаный котел в исправности. Паровая машина брошена на
слиянии двух ручьев, в невесть какие времена. Напротив машины на окраине поляны стоит ладно срубленная избушка. Мы с любопытством осмотрели старинную машину, всё в ней в целостности и сохранности, можно залить воду в котёл,
затопить топку дровами, и пар раскрутит тяжелый маховик. Но вот что он дальше
приводил в движение, об этом история умалчивает. Да ещё вот что: паровая машина ездить своим ходом не могла, не было нужных приводов, её таскали какойто тягловой силой. Весом, наверное, около двух тонн железа, тяжёлая. Сфотографировал музейный экспонат и избушку, кстати, на этой поляне больше всего
встретилось шурфов, возможно, на этом месте хотели поставить прииск, а паровая машина приводила бы в движение золотопромывальную машину. Ещё молвила молва, в двадцатые годы такие паровики приводили в движение пилорамы и из
леса вывозили готовые доски. Всё может быть.
Время у нас в обрез, и мы уходим в правый лог с наиболее крутыми склонами. Кстати, на склонах этого лога попадается масса кусков белого кварца, особенно когда спотыкаешься об невысокие кочки. Ковырнешь ногой такой бугорок,
а там подо мхом и рыжих листьев выглядывает жирно блестящий кусок кварца.
Этим склоном выходим на господствующую сопку, с вершины которой проглядываются трубы котельной ст. Аламбай, сюда же доносятся пронзительные гудки
локомотивов, надсадно вывозящих составы с углём. Ну что же, заблудиться мы
не заблудимся, направление понятно, через всё такой же буреломный лес выходим на бывшую ст. Салаирская. Здание вокзала и водонапорная башня ещё в сохранности, в прошлом все постройки выполнили из добротного красного кирпича, но вся инфраструктура в унылом и запущенном состоянии. На перрон вышли
удачно, так как со стороны Аламбая слышатся нарастающие звуки электрички. С
посадкой в вагон наше трёхдневное путешествие на сопку Мохнатая окончилось
благополучно. Вершина так и осталась на многие годы, как показало время,
недосягаемой, непокорённой.
В последующие годы мы с Сергеем Александровичем Ануфриевым пытались
найти на вершине камни останцы, но всё как-то складывалось против нас, то

пройдём северным склоном, то вовсе у подножия в силу каких либо причин застрянем. Заросли талинами да берёзами дороги, уже и избушку сожгли, и паровую машину в металлолом спёрли,
время стирает в памяти события тех
лет. Мы стареем, обзаводимся кучей
недугов, дальние походы и множество
вершин становятся всё недосягаемее
и всё неприступней.
Радий для диктатуры пролетариата
Вернёмся к радию для диктатуры пролетариата. Приоритет в изучении радиоактивности принадлежит немецким учёным, и это неоспоримый факт. В ногу со
временем шагали, и это тоже неоспоримый факт, наши учёные из Томского технологического института, но в России не было своего радия, и его за большие
деньги покупали в той же Германии. Стоимость радия доходила до 300 тыс. рублей золотом за один грамм. Мировая добыча на тот период составляла всего
шесть грамм.
Первые поисковые экспедиции по поиску
радиоактивных руд осуществлял в 1904 году лаборант выше названного института
Вениамин Семёнович Титов. Надо заметить, работы в этом направлении сибирские
учёные на много лет опережали столичные
институты. Будущий профессор совершил
поездку на Алтай, где изучал термальные и
радиоактивные воды возле деревни Белокуриха. Как известно, в настоящее время на этом месте отстроен современный курорт.
Проблема поисков радия и благотворное влияние радиации в те годы не сходила со страниц периодических изданий. Вот некоторые выдержки из газет: –…
радий обещает человечеству избавление от одного из страшных бичей – рака, от
которого ежегодно умирают сотни тысяч людей в расцвете сил.
– … вторая причина для нас, русских, особенно серьёзна. Россия не производит пока ни миллиграмма радия у себя, а покупает за границей.
–… запрещение ввоза радия, если состоится, все государства, в том числе и
Россия, не имеющая собственного радия, окажутся в безвыходном, просто трагическом положении.
Для организации поисков радиоактивных руд в 1910 году академия наук просила у Министерства народного просвещения всего 1500 рублей, не дали, и только на следующий год выделили скромную сумму на изучение гор Кавказа.

Для сбора средств по поиску радия откликнулась вся общественность России,
в том числе и купечество. Состоятельные граждане вносили по 10-20 тыс. рублей, императрица Мария Фёдоровна пожертвовала 50 тыс. рублей. Государственное казначейство откликнулось на призыв прессы и внесло сто тысяч рублей на
приобретение радия для городских и земских больниц, а ведь по тем временам
это были очень крупные суммы. Можно сравнить по ценам того времени, стоимость коровы в Томской губернии составляла десять – пятнадцать рублей.
На собранные деньги производились поиски радия на Кавказе, в Фергане, на
Алтае и по берегам озера Байкал. В Фергане, в предгорьях Алайского хребта, радийсодержащие руды были обнаружены в старинных китайских рудниках. Акционерное общество, владельцы этого рудника привезли 680 тонн руды в Петербург
для дальнейшей переработки.
На Кавказе радия не нашли, на озере Байкал в районе ст. Слюдянка в пегматитовых жилах обнаружили совершенно новые радиоактивные минералы. На Алтае
по указанию профессора В.И. Вернадского поисками радиоактивных руд занимался приват-доцент П.И. Пилипенко. Независимо от поисковых партий и экспедиций, ведущих поиски радия в перечисленных районах, также были привлечены
и другие геологи, работающие в Сибири.
Профессор геологии В.А. Обручев предпринял на свои средства организацию
поисков радия. Он направил в Томск через своего ученика, ставшего приемником
на кафедре Томского технологического института, профессору П.П. Гудкову
большую статью «Ищите радий», которая вскоре была опубликована в местной
газете «Сибирская жизнь» от 01.12. 1913 года. В этой статье В.А. Обручев популярно излагает представление о радии, какую службу он сослужит людям, и призвал искать месторождения радиоактивных элементов. Получив письмо от своего
наставника, П.П. Гудков собрал всех работающих под его началом геологов, а
также студентов горного отделения, проходивших практику в Сибири, и предложил попутно с исполнением основных работ по разведке месторождений заняться поисками радия.
Результаты этих поисков были малоутешительны. Крупных месторождений
открыто не было, надо сказать, что тут свою роль сыграли веские причины: недостаточная материальная база, все доставленные образцы руд и пород определялись на радиоактивность с помощью электроскопа. Помните, в физическом кабинете на полках стояли круглые стеклянные банки с торчащим сверху металлическим штырём, такую «бандуру» в поле не потащишь. Не разработаны методики
поисков радиоактивных руд, незнание природы радиоактивности и пр.
В конце своей статьи В.А. Обручев предупреждает: –… увлечение радиоактивными препаратами скоро привело к трагическим последствиям. Уже в ноябре
1913 года появляются первые предостережения от частых осложнениях. Из Берлина пишут: - местное действие радия на рак кишок оказался в высшей степени
благоприятным, но вместе с тем повреждает ткани стенок желудка.

Позже появились и сообщения о вредном действии радия при лечебном и
промышленном применении. У больных после облучения выявляются лучевые
поражения, приводивших к смертельным исходам в результате развития рака и
лейкемии. Об этом хорошо написано в книге Солженицына «Раковый корпус».
Но это будет потом, а пока все знания геологов брошены на поиски дорогостоящего радия, поиски которого оказались, как показало время, безрезультатны. Теперь понятно, почему геологи в 1918 году оказались на горе Борсук, а в последующие годы и на Мохнатой. Но радий так просто не давался. Он как в воду канул.
В конце тридцатых годов мировую общественность всколыхнуло известие от
германских учёных физиков. Отто Ганн и Фриц Штрассман установили, что
атомное ядро урана находится в крайне неустойчивом состоянии, оно расщепляется с выделением огромного количества энергии. Вот те корни, из которых выросла атомная бомба, и которую американцы испытали на городах Хиросима и
Нагасаки, превратив их в ядерное пепелище. Американцы планировали таким же
способом уничтожить в Советском Союзе двадцать наиболее крупных городов.
На конец войны в комитете геологии только создавался отдел радиоактивных
элементов, начались поиски урановых руд. Несколько тонн урана досталось Советскому Союзу в качестве трофея, но его оказалось недостаточно для постройки
бомбы, так как его нужно было переработать, выделив из этой массы необходимые изотопы и плутоний.
Вышло распоряжение И.В. Сталина в 1945 году об усилении работ по поиску урана в специализированных подразделениях МВД СССР: – в текущем году
организовать поиски уранового сырья и переработку руды с выпуском концентратов урана. Прошу через каждые две недели сообщать о принимаемых мерах по
выполнению задания Л. Берия.
Результаты первых лет работы не впечатляли. Как вспоминал академик А.П.
Александров, …– первые порции нашей урановой руды на мулах вывозили прямо в мешках! Но это на Памире, в Сибири урановой руды не нашли. Как следствие, по обычаям тех лет в 1949 году состряпали дело геологов и всех, кто както был причастен к поиску урана, осудили на двадцать пять лет лишения свободы, в том числе и Б.Ф. Сперанского. Реабилитировали геологов после смерти
Сталина, то есть в 1954 году. П.П. Гудков после революции эмигрировал в Америку, где консультировал частные нефтедобывающие компании.
Настоящие месторождения были выявлены в пятидесятые годы, когда создались инженерами чувствительные портативные приборы. Новое оборудование
дало возможность геологу прямо в полевых условиях измерять интенсивность
радиоактивного излучения.
На результатах труда советских геологов до сих пор стоит не только обороноспособность страны, но и сама Россия; ведь всё, что добывается из её недр и в
дальнейшем продаётся на международных рынках, разведено десятки лет назад.
Пока мы бродили по лесам и долам, геологическая служба усилиями демо-

кратов была развалена напрочь. Стратегический запас урана составлял около 220
тысяч тонн, а сейчас только двадцать, всё остальное продал премьер министр В.
Черномырдин всего-то за 11,9 миллиарда зелёных. Настоящая цена урана в сотни
раз дороже, таким образом, словами американских политиков, США вырвали
атомные зубы России. Вопрос: тогда из чего будем строить атомный зонтик? Да и
панацеей от рака радиоактивный радий не получился.

Ноябрь, крестьянин торжествует
Ноябрь 2017 года сырой и холодный. Западный ветер скинул с деревьев последние листья, и в ночь выпал убродистый снег. Особенно бесновалась природа
в ночь на четвёртое ноября. Ураганный ветер выл в проводах, стонали и скрипели
крыши, на некоторых домах и вовсе сорвало порывами железные листы. У нерадивых хозяев раскидало теплицы и бытовой хлам, раздуло его по огородам и улицам. Шквалистый ветер был коротким, но сильным и повалил множество деревьев в нашей берёзовой роще. Но в целом первая декада ноября выдалась значительно теплее, чем в прошлые годы. Так, первого ноября этого года минимальная
ночная температура оказалась минус семь градусов, а под утренним солнцем и в
полдень поднялась до плюс пяти градусов, и ни о каком снежном покрове нет и
речи. Третьего ноября и вовсе пошёл мелкий занудный дождь, и всё вокруг поблекло. Но это явление случилось только в пределах Трудармейского сельского
поселения, на остальной территории лежит сырой ноздреватый снег, но в последующие дни температуры немного понизились, и вместо дождя тихонько кружился и с шорохом падал снег.
Фенологические наблюдения в первую декаду мы проводили на речке Казанка, правому притоку реки Кара-Чумыш. Что такое фенологические наблюдения?
В кратком определении фенология – это совокупность сезонных изменений, происходящих в природе или наука о явлениях. Итак, снег хрустит под башмаками,
впереди четыре километра до одноимённой деревни, и погода какая-то серенькая, совсем не прогулочная. Небо всё в какой-то пелене, что даже восходящего
солнца не видать, пелена осела в долине речки да так плотно, что видать только
крыши домов и дымящиеся реденькие трубы. Восточный ветер пригнал из Кузнецкой котловины удушливый смог, он затопил всё обозримое пространство. Вот
и вышли на природу подышать свежим воздухом, чувствуется запах серы и прочих промышленных газов, да так, что даже запершило в горле. Но, тем не менее,
раз приехали в эту местность, задуманный маршрут необходимо отработать и
провести фенологические наблюдения по пути прохождения.
Холодный утренник покрыл оставшиеся травы по обочине полевой дороги
куржаком. Даже не подходя близко к засохшим будыльям, видно, что куржак образовался из крупных и правильно построенных кристаллов воды. Прошедшая

ночь была длинная и студёная, испарившаяся днём влага за ночь осела и сконденсировалась блестящим мерцающим узорочьем. Но как только солнце поднимется
на полдень, все эти дворцы и храмы частично осыпятся на стерню или испарятся,
чтобы ночью вновь возродиться в первозданной своей красоте. Первым объектом
нашего посещения оказался родник. Он расположен у подножия холма, на котором раскинулась там и сям деревня Кара-Чумыш. В прошлом веке застройка деревни была куда плотнее, но работы нет, люди стареют и умирают, дома остаются
бесхозными и постепенно разрушаются. Валятся заборы, зарастают бурьяном
огороды и палисадники. Собственного названия у родника нет, точно такой же
родник есть ниже по течению у подножия горы Иргашка и тоже никак не озвучен. После нашего похода мы созвонились с Гончаровой Лидией Дмитриевной,
детство которой прошло в этой деревне, и она нам пояснила: « – … у родников
названия нет, просто называли их Ключами. Иргашкина гора получила название
по фамилии, был такой житель в деревне – Ирганин; там, где сейчас старый мраморный карьер, место называлось – Известковый. За речкой Колбинушкой была
Калиновская пасека, и дорогу на пасеку звали Зелёной. Был родник ещё, как идти
по дороге в деревню Казанку, назывался он Ильинский ключ, а рядом была деревня в одну улицу и называлась она Стрелкой».
На противоположном берегу речки, расположен еловый лес. Тут протекает таёжная речка Казанка. В свою очередь в Казанку с правой
стороны впадают ручьи Дербизанка и Колбинушка, с левой – ручей Пороховой. Откуда
взялись в этой местности такие названия?
Например, речка Кара-Чумыш, корень «кара» в
переводе с тюркского языка значит чёрный, в случае, если корень имеет отношение к обозначению воды, то прозрачный. Слово Чумыш возможно произошло всё
от тех же тюркских корней и обозначает черпак. Если все вместе перевести, то
буквально означает прозрачный черпак, что для русского языка звучит как-то
странно. Дословный перевод речки не получается в силу различных причин, но в
общем иносказательно можно перевести, как речка с чистой и прозрачной водой.
Названия ручьев тоже имеют тюркские корни: речка Казанка от слова казан, т.е.
котёл в нашем понимании, Речка Дербизанка – бедная, только чем бедная – не говорится; ручей Пороховой, наверное, придумали такое название поселенцы, пришедшие на берега в прошлые века. Насельниками самой деревни скорее всего
были не чалдоны и казаки, а местные племена телеутов, и на этом холме был их
аул. Но поселились в этом месте люди из разных родов, чтобы не обидеть никого
из своих соплеменников назвали аул – Кара-Чумыш, т.е. по названию протекающей рядом реки. При освоении Кузнецкой котловины казаками и крестьянами из
России к этому аулу подселились первопроходцы, впоследствии их прозвали чал-

донами. Естественно, переселенцы образовали смешанные браки, потомки которых расселились по Кузбассу и за пределами нашей области вообще.
Вернёмся к нашим Ключам. Родник имеет около двух метров в диаметре, т.е.
довольно крупный, и коротким ручьём впадает в речку Кара-Чумыш. В ручье
произрастают полуводные растения, какие-то нитчатые водоросли. Живности в
прозрачной воде не видать, попряталась от холода. Берега состоят из серого известняка, и время от времени из недр выделяется неизвестный газ, мы видим его
в виде пузырей, выходящих из толщи воды. От родника поднимаемся по склону
холма на окраину деревни, и мы были здесь
не самыми первыми посетителями. По свежему снегу мы наблюдаем следы: прошёл
молодой годовалый телёнок, видимо, животное в порыве хорошего настроения проскакало по холму и скрылось в неизвестном
направлении. Вот свежие следы собачонки.
Наверное, бежала за телком и кусала его за
ноги, следом прошёл человек, следы его обуви чётко пропечатались по засыпанной снежной крупой дороге, и погоня была
явно не в пользу последних. Этот же холм облюбовали любители кладов. С ранней весны и до поздней осени они с металлодетекторами прозванивают каменистую почву в поисках монет и прочей бытовой мелочи. Из земли выкапывают
медные царской чеканки монеты, нательные крестики и даже вовсе странные
предметы времён, когда на этом холме проживала древняя «чудь белоглазая», не
больше и не меньше. Тут есть над чем призадуматься. Первые мои находки были
именно с этого холма, в частности, с соседних огородов. На распаханных огородах в прошлые годы я насобирал массу грубых, почти чёрных черепков, фрагментов от керамической посуды. Такие же черепки вымывались вешними водами из
береговых откосов, и казались они мне выходцами из каменного века, что доставляло мне немалую радость. Как же, вот поселение, возраст которого исчисляется
тысячами лет, но на мои рассуждения «вылил холодной воды ушат» своей статьёй кандидат исторических наук Ширин Ю.В., и называлась она «Керамика XVIII
века из деревень в окрестностях Кузнецка». Действительно, что может привезти
поселенец, пусть даже на лошади и в телеге: одежду в первую очередь, малых ребятишек, крупу, зерно и всё. На выбранном месте выроет землянку на первое время и начнёт обзаводиться нужной утварью, в том числе и посудой, крынками да
горшками. А откуда взять сырье, да вот – совсем рядом, из берега ручья наковыряет жена глины, добавит туда мелкой дресвы или крупного песка, для связки
назьма конского и круто замешает глиняное тесто. Из такой вот массы тут же рядом без всякого гончарного круга и начнет крутит и миску и плошку и даже горшок, в котором для всей семьи будет упревать пшеничная каша. Как только изготовленная посуда в достаточной мере высохнет, её тут же начинают обжигать в

костре. Вот так получается кухонная посуда, несколько грубоватая, от золы и
пепла черноватенькая, без всяких узоров и изысков, даже глазури на ней нет. Не
откуда ей тут взяться.
Обживётся чалдон на новом месте, появятся первые деньги, он из Бачатской
ярмарки привезёт нарядный кувшин или горшок, а старый давно отслуживший
свой век постепенно переселится в чулан, а там нечаянно расколотили и выкинули поближе к плетню. Вот такие фрагменты грубоватой на вид, но так необходимой посуды в крестьянском быту, я собирал и по огородам и по берегам реки. А
однажды нашёл даже целую крицу. Откуда она здесь взялась? Опять же первые
насельники нуждались в железе: и гвозди нужны в быту, и подковы для лошади,
и топор нужен. Где взять, неоткуда. Но в среде переселенцев есть люди, обладающие разным ремеслом, в том числе и кузнечным. Смотришь, из соседнего болота
натаскали руды, в лесу выкопали яму и выжгли уголь, в удобном месте на ветру и
сквозняке сварганили печь и притом – немалую. Заложили уголь, руду, запустили
ветры в печь, глядь, и получилось железо. Но изначально, как такового, металла
еще нет и в помине, в печи остывает губчатая масса из железа, шлаков и прочих
примесей. Тогда эту крицу вынимают из печи и уже в кузнечном горну начинают
её раскалять и в таком виде бить и колотить, освобождая от шлаков. Крица
уменьшается в размерах, постепенно под ударами молотка да кувалды превращается в монолитный кусок мягкого пока железа. Уже потом его науглеродят с помощью рогов и копыт и получат крепкую сталь, идущую на поковку ножей, топоров, подков, и даже некоторые мастера наловчатся делать ружья.
«Холоденок батюшка октябрь, но ноябрь и его перехолодил» – эта пословица
из прошлого века, к нашему времени как-то не соотносится. Первая декада выдалась относительно тёплой и побаловала нас
только крепкими заморозками. Чумыш
только-только начал замерзать, и водная поверхность покрылась слабеньким льдом.
Рыбакам пока тут делать нечего, а у моста
на течении и вовсе нет льда.
В этом году на этом месте отсыпали новый
мост, куда в основание, в русло уложили
железные трубы. В прошлые годы точно такие же трубы лежали, но в один год
половодьем переправу размыло, не помогли даже и каменные блоки из мрамора,
водная стихия разбушевалась и всё в одночасье смыла в реку. Посмотрим, как в
следующем году мост выдержит половодье или не выдержит. Изначально по
нашим задумкам мы хотели пройти до деревни, уже несуществующей Казанки,
но как-то плохо шлось, и мы решили скоротать время на берегу речки с одноимённым названием, но и до неё необходимо доплестись. В этой части леса снега
уже достаточно, и местами проваливаемся по колено и часто наступаем даже в
мокрые лужи. В этом году снег пал на незастывшую землю. Сунулись в лес, что-

бы пройти коротким путём, но не получилось, путь преградили густые кустарники из тальников и черёмух, и к тому же на ветвях повисла масса липкого снега. И
уж в такую круговерть лезть особенно не хочется. Возвращаемся обратно в поисках старой дороги, ведущей куда-то в верховья речки, в район старого мраморного карьера. И не ошиблись в своём выборе, дорога оказалась накатанной, охотники проезжали; пролегала она среди старых елей, куч муравейников и вела в нужном нам направлении.
Неказист ноябрьский день, проглянуло солнышко из мутновато-грязных облаков и скрылось, порадовав нас утренним багровым всполохом. Облик ноября в
лесу довольно пёстрый. Бурая тропа, снег вокруг, ветви ёлок склонились к земле,
испытывая всю тяжесть снега первопутка. Белый снег, на нём как по книге можно
прочитать лесную незамысловатую жизнь местных птиц и зверей. Поглядим на
ночные выкрутасы зайца. Он ещё в октябре примерил свою обновку. Снег ещё не
выпал, а он начал белеть, меняя землистый цвет на светлый, будущему снегу подстать. Вон сколько следов накуролесил за ночь, бегая и резвясь среди кустов татарской жимолости.
Привалом хотели встать сразу, как спустились с тропы, но не получилось.
Вроде бы и лес, а нужных дров для костра рядом не оказалось. Пришлось спускаться по ручью чуть ли не до устья. Тут возле многолетних елей и остановились.
Ели росли вокруг, да такие могучие, что только в русских сказках можно про них
прочитать. Снега под елями мало, весь он осел на ветвях, могучие корни так переплелись, выступая из земли, что, казалось, сделай шаг, и они схватят тебя за ноги да утащат в таёжные дебри. Вот в таком реликтовом лесу мы остановились.
Натаскали хвороста, старой бересты надрали и запалили костёр. Костёр дымит,
чадит чёрным дымом дегтярная кора, вместе с дымом летят к верху горячие искры, но постепенно костёр разгорается, и на поляне становится теплей и уютней.
Речка закована тонким сереньким льдом, и не с первой попытки удалось котелком его разломать и набрать воды. Да ещё и не везде подойдёшь к речке, берега вроде невысокие, но воды много, и лёд практически по всему руслу, снег лежит, мешает. Пока поставил котелок на угли, жена вытащила снедь из рюкзака и
разложила на поваленной берёзе. Тут как тут прискакал охотничий пёс рыжей
окраски. Пёс крутнулся на поляне и резво сунул свою башку в охапку пакетов,
бесцеремонно их разбрасывая и добираясь мокрым носом до копчёного сала.
Псина оказалась либо голодная, либо совсем наглая, что даже посвист подошедшего охотника на неё не действует, видимо, запах сала приводит её в неистовство. Мы поздоровались, охотник побрёл мимо тропить зайца, и пёс, сделав пару
-тройку кругов вокруг поляны, скрылся следом.
Первая птица, что нас посетила, оказалась невесть откуда прилетевшая сорока. Сорока плавно спланировала в густые еловые веки и оттуда радостно стрекотала. Хитрая птица уже сообразила, что после нашего ухода на поляне будет чем
подкрепиться, и не ошиблась в своих расчётах. Пока пили чай, незаметно подле-

тели скромно одетые снегири. По окраске это оказались самочки. На них вовсе
нет ярких и пёстрых перьев, как у самцов, которые бросили в тайге своих подруг,
а сами разбойничают в наших садах. Совсем неромантическая история. Снегириха скромно присела на малолетней ёлочке, туда-сюда повозилась, скрипнула два
раза и, оглядев нашу поляну глазом-бусинкой, упорхнула в ближние кусты. Голод
не тётка, да и рябин что-то не видели по маршруту, вот и прилетели птицы на
нашу поляну, авось можно чем-то поживиться.
Ноябрь не ноябрь, холодно и голодно в лесу, не успели снегири улететь, как
на берёзу слетелись шумливые длиннохвостые синицы. Юркие птицы бойко заговорили, попрыгали по ветвям и также шумной стайкой улетели в неизвестные
дали. Время наблюдений закончилось незаметно, конечно, можно ещё сидеть до
вечернего автобуса, да уж довольно поздно он идёт. Так и дров в округе не хватит. Чем ещё знаменита пойма речки Казанка. В самой речки в прошлом веке водились рыбы гольяны и вьюны с пескарями.
Сейчас пока не видим да и бываем на речке
очень редко. Во время грозы в этих местах и
вовсе не рекомендую находиться и особенно
прятаться под деревьями. Уж очень часто
молнии ударяют в высокие и старые ели. Мы
находили следы на засохших деревьях, да такие, что взрываясь, молния вырывала куски
дерева по всей длине, а у живых берёз слетала кора полностью, такое вот действие производит молния. Страшно. Чуть выше нашей дремучей поляны ручей облюбовали
работяги бобры. Они перегородили русло ручья многометровой плотиной, тем
самым образовался поросший тальниками пруд. До плотины в этот раз мы не дошли, времени для наблюдений в пойме оставалось всего два часа, и надо тушить
костёр и спешить на рейсовый автобус, и до него надо идти почти четыре километра с постепенным набором высоты. На этом наши фенологические наблюдения закончились, впереди ещё почти целый месяц ноябрь, которому так радуется
крестьянин.

Пришла весна в апреле...
Впрочем, ещё не начал свою путь-дорожку, а наблюдения птиц провёл с
крыльца своего дома, и первые, кто подал голос, были трудармейские воробьи.
Апрель – месяц птичьих новоселий. Только-только задышали паром чёрные пятна проталин, как на них появились гордо шагающие грачи. Грач – один из первенцев или гонцов весны, за ним подлетят скворцы,
жаворонки и трясогузки. И ещё апрель – месяц
встреч птиц и образования семейных пар.
Скворцы в этот год прилетели на десять дней
раньше намеченного срока. Прилетели, посидели
молча возле скворечника и разбежались по проталинам, что во множестве образовались возле лесопосадки. Местные воробьи образовали склоку, и хоть
они скворечник не занимали, прилёт скворцов их явно огорчил. В солнечные мартовские дни воробьи,
накупавшись в дорожных лужах, скромненько сушились, распушив перья на резных наличниках моей мастерской. Но вот прилетели скворцы, и воробьи, собравшись в небольшую стаю, залезли от греха подальше в буйные заросли лимонника
и там бурно митингуют. Изрядно пошумев, разлетаются в разные стороны и потом вновь возвращаются в дивно заросший куст. Летят они туда буквально
«сломив голову», да так, что один из них снёс с моей головы кепку. Слетелись
вместе, ссорятся, обсуждают прилёт скворцов. Воробьи громко чирикают, злятся
друг на друга и даже дерутся, а свару затеяли из-за старых квартир и уютных
гнёздышек. Но мест под крышей достаточно для говорливых и сердитых воробьёв, тем не менее такие потасовки возникают в первых числах апреля ежегодно. От
природы не уйдёшь и не улетишь, настала
пора обзаводиться семейством и строить
новые или подлатать старые квартиры.
Маршрут, где будут проводиться фенологические наблюдения, пролегает по верховьям притоков ручья Правого Кривого
Уската. Вокруг ещё достаточно много серого снега, и он со склонов логов стекает
бурными и грязными потоками. Солнце, тепло, тает снег, но на ивах толькотолько набухли почки. Первую живность, что повстречалась в логу, была серая
кошка или кот. Кошка прижалась, притаилась к земле или правильно сказать к сухой траве на границе мокрой лужи и высохшей поляны. Она увидела меня давно
и широко открыв глаза за мной наблюдала. Странно, что тут ей делать, от первых

домов более ста метров. Кошка, по-видимому, охотилась на полёвок, почему и сидела на границе ручья. Кошка сообразила, что полёвок ей на сухой поляне не
поймать, полёвка сидит глубоко в норе и выйдет на кормёжку только ночью, но
вот тающая вода подтопит норы и оттуда побегут полёвки стар и млад, и вот тут
держи ухо востро, только успевай их давить.
Кошка наблюдает за мной, я за ней и с фотоаппаратом крадусь к кошке, приближаюсь на сколько возможно, делаю несколько снимков, но и мышеловка не
выдерживает моего нахального натиска и, волоча брюхо по сухой траве, медленно покралась к жилью. Кошка убралась восвояси, а нарытые ходы и погрызенные
растения во множестве нахожу на солнечной стороне и не только. Люди зачастую
путают домашнюю мышку и полёвку, считая, что это совершенно одинаковые
животные. Отнюдь, это не совсем так. По своей внешности этот грызун всё-таки
отличается от амбарного захребетника. У обыкновенной полёвки и мордочка тупее, и голова шире, чем у мыши; уши совсем маленькие, тельце кургузое и, самое
главное – короткий хвост. В строении зубов есть тоже существенная разница: у
мышей зубы имеют корни, а вот у полёвки нет и поэтому растут беспрерывно, и
грызут они растительный корм постоянно. Обыкновенная полёвка ведёт ночной
образ жизни и с наступлением сумерек вплоть до утра шмыгает по искусственно
сделанным ходам, добывая себе пропитание. В один год, а год этот был в прошлом веке, полёвки массово перекочевали из полей в наши огороды да так и прижились, нанося непоправимый вред плодовым деревьям и кустарникам.
Серые полёвки размножаются катастрофически быстро и массово, и если бы
у них не было врагов, они заполонили бы
все поля и огороды, но полёвка является
кормовой базой хищных птиц, таких как
канюк, лунь, пустельга. Огромную пользу
в истреблении грызунов приносят ночные
птицы совы и сычи, а также мелкие хищники ласка и горностай, во множестве поедающие этих животных, и даже лиса не
брезгует полакомиться зазевавшейся полёвкой. Являясь кормовой базой птиц и множества хищников, таким образом, полёвку можно считать нужной и полезной в общей пищевой цепочке.
Левый склон лога почти полон снега, много его и по руслу ручья, но это
только весной. Летом болото совершенно пересыхает и обильно зарастает белоголовником и прочей растительностью, любящей увлажнённую почву. Родников в
этом логу нет, суходольный лог, вокруг рыжие поникшие травы, и на чёрных проталинах появились редкие цветы весеннего первоцвета мать-и-мачехи. Само растение ещё зреет в глубинах земли и только на поверхности, среди грязи и ила выглянули солнцеголовые корзинки. Когда оканчивается время цветения, стрелка
цветка, усаженная чешуйчатыми листочками, сильно вытягивается вверх. Таким

образом плоды мать-и-мачехи, снабжённые хохолками – летучками, высоко поднимаются над окружающими растениями и свободно разносятся ветрами. Так как
листья мать-и-мачехи очень велики, когда вырастут, то головки цветов были бы
закрыты ими и не давали семенам разлетаться по округе; потому-то цветы и развиваются быстрее и раньше листьев. Пока рассматривал единичные цветки, на
одну корзинку присела трудолюбивая пчела, поползала, поелозила по цветку, потыкала хоботом и, ничего не найдя, улетела прочь. Пока навёл объектив, нет пчелы, улетела, не успел. И ещё одно удивительное явление происходит у меня буквально под ногами. Рядом с проталиной
образовалось рыжее яркое пятно, так себя
проявляют бактерии. Железобактерии известны очень давно. В 1836 году немецкий учёный естествоиспытатель Христиан
Готфрид Эренберг высказал предположение, что эти организмы принимают участие в образовании болотных и дерновых
железных руд. Из-за трудностей культивирования железобактерий в лабораторных условиях свойства этих бактерий на тот
период были мало изучены. Эти бактерии, поглощая кислород, соли железа и
марганца из воды под действием света образуют окислы железа, которые с течением времени образуют землистые и прочие формы лимонита, как раз вот такого
рыжего цвета. Такое явление и происходит у меня на глазах – образование железной руды, и пусть её пока ничтожно мало, в будущем, возможно, на этом месте
появится новое железорудное месторождение.
На пути моего следования мать-и-мачеха не первый первоцвет. От прудаводопоя, ручей, прежде чем нырнуть под железнодорожный тоннель, подмыл и
обнажил крепкие вулканические породы. На месте всех этих окружающих сопок
да и в целом Кузнецкой котловины бушевало Девонское море. Море в пределах Салаирского кряжа было мелководное и тёплое, и в нём расплодились в
большом количестве рыбы, в изобилии
плавающие среди коралловых рифов.
Два грандиозных события произошло в
тот период. Первое: из этого моря на
берега Салаирского кряжа не весть по
каким причинам выбралась рыба, давшая впоследствии многообразие всего животного мира на суше, второе событие:
в этом Девонском море бушевали подводные вулканы. Видимо, оба эти события
как-то между собой взаимосвязаны, но отголоски этих событий мы наблюдаем
через 350 млн. лет во всём его многообразии в живой природе.

Вулканическая деятельность подводных вулканов тоже продолжалась не
один год, а, возможно, тысячи и тысячи лет, но вот планетарные бури улеглись,
моря тоже нет, а вот вулканические лавы остались, и мы видим их в виде крепких
вулканических пород на правом берегу Правого Кривого Уската, образовавшие
небольшие сопки и даже холмы. Один из таких холмов активно размывает ручей,
и склон в этом месте довольно крутой, каменистый. Так вот среди осыпей на
этом склоне я увидел другой первоцвет, встречающийся в нашей местности, и
называется он гусиный лук. Жёлтый невзрачный цветок пророс среди кустарничков и камней, он одинок, ему холодно на северном стылом ветру. И уж где ему,
такому малому созданию, накормить целое стадо диких гусей, да и гуси уже давно поизвились, а реликт последнего похолодания остался и прижился на этом
холме. Рядом с гусиным луком произрастает другой реликт Салаирского кряжа –
очиток гибридный. Для очитка время цветения ещё не наступило, и он, вбирая в
себя солнечную россыпь тепла, струится
среди камней и накипных лишайников.
Растение неприхотливо и вполне может
украсить любой домашний альпинарий.
Маршрут моих наблюдений ведёт
меня через железнодорожное полотно, на которое пришлось с превеликим трудом карабкаться, уж больно оно высоким и каменистым оказалось, и спуститься
вниз. Ручей после железнодорожной насыпи прорыл в рыхлых суглинках довольно глубокий с крутыми берегами овраг, его невозможно перейти на левый берег.
Пришлось возвращаться к насыпи и у бетонного кольца перейти ручей. На левом
берегу в результате вырубки леса образовался луг, на котором в прошлом веке гуляли местные коровы, а сейчас облюбовали мелкие чёрные муравьи, настроив
множество надземных городов. По окраинам луга остались старые многолетние
берёзы, в ветвях которых обнаружил несколько прошлогодних дроздиных гнёзд.
Самих дроздов ещё нет, старые берёзы облюбовали множество птиц, я их слышу
по голосам, но они мне недоступны. Птицы мелкие, и
близко подойти не дают, прячутся в высоких ветвях берёз тальников.
День выдался хоть и ветреный, но очень по-весеннему
солнечный. И вокруг море света, отражающегося от
нетающего по склонам снега. В эти крутые лога и берёзовые леса не пускает ещё тепло зима, хотя вокруг вовсю бушует апрель. Застыл последний месяц март, задремал и уснул. Но его будят и будоражат пара чёрных
воронов, шумя и возясь возле своего гнезда. Пара хлопотливых поползней облюбовали дуплистую берёзу и

прыгают, хлопочут возле чёрного и сырого дупла, ну как тут не сделать парутройку снимков, уж очень они оказались фотогеничны. Рядом с поползнями валяется валежина, вся ободранная до слоновой белизны. Дятел постарался, и опять я
опоздал. Дятел с восходом солнца пропел свою барабанную дробь, отобедал личинками и улетел в глубины леса, откуда, ухмыляясь в усы, возможно, наблюдает
за мной.
Берёзовую рощу облюбовали не только птицы, но и подземные её обитатели
– чёрный крот и серая полёвка. Но о полёвке я упомянул выше, её облик и внешний вид представляют все, а вот крота мало кто видел или даже не видел вообще,
настолько это животное ведёт скрытный образ жизни. Итак, «знакомый чёрный
крот, он валерьянку пьёт и пьёт, ему усы отгрызла мышь, а он поёт «шумел камыш», но такое в природе невозможно, слова эти – очередной каламбур. Крот,
как и ежи, землеройки – одни из самых древних животных на планете, они образовались более 70 млн лет назад и практически не изменились, по крайней мере,
по внешнему виду. Крот чёрный и слепой, и зрение ему не нужно вовсе, так как
всю жизнь проводит под землёй, роя порою многокилометровые ходы. До четырёх километров могут тянуться ходы одного только зверька, в основном это кормовые галереи, их сеть постоянно расширяется и обновляется. Такие вот кучи и
вытаяли на лесной поляне, и крот, выкидывая на поверхность излишки земли,
дал себя обнаружить. Ползая по тёмным галереям, крот собирает упавших в тоннель червей, улиток и прочих нерасторопных жителей этих подземелий. Бодрствуют зверьки круглый год, и вот когда первые воды начинают топить подземные хода, то крот выходит на поверхность земли, но там ещё масса снега, под которым создаётся свой микроклимат, собирается масса беспозвоночных. Чтобы
освободить ходы, крот по отноркам выталкивает землю наружу, таким образом из
-под снега вытаяли кучи взрыхлённой крупитчатой земли.
Несмотря на мои ухищрения раскопать норы чёрного крота, я так и не увидел подземного жителя, хотя выкинутого грунта на поляне оказалось предостаточно, что свидетельствует об активной жизненной позиции зверька. Но не стоит
огорчаться. Натуралист он и есть натуралист, он не устает наблюдать и ждать. В
следующий раз я пройду по этому маршруту и хоть крота и не увижу вновь, но
пернатых друзей
понаблюдаю вдоволь, так как у
них
начнётся
гнездовой период. Впоследствии
так оно и вышло.

Прогулка по Ускату
Наступают тёплые апрельские дни – краеведы торопятся в полевые маршруты. Ничего не держит их в эти солнечные дни. Вскрываются ручьи и речки, шумят в своих берегах, снося с полей и лугов массу мусора и земли. По тёмным
оврагам и северным склонам белеют застывшие и не растаявшие шапки зимнего
ослепительно белого снега.
Краеведов тянут к себе открытые берега степного ручья Карагайлинка и бурливая в своём верхнем течении р. Кривой Ускат. Их волнуют нераскрытые геологические страницы летописи Кузнецкой котловины, и пока растительный покров
не затянул их, успевают прочитать их.
Тырганские горы и леса покрыты ещё весенним снегом, а тут на берегах
степных речек – геологическое Эльдорадо. И незачем ждать, пока подсохнет земля. «Весенний день равен трём летним», – говорят краеведы и среди тёплого и
даже жаркого апрельского дня, вооружившись компасом и картой, покинув тёплые обжитые квартиры, выходят в поле.
Нас высаживает на исходную точку в районе «Тёщиного языка» старинный и
верный друг краеведов, Козин Юра. Мы вдвоём с женой, Ольгой Николаевной,
отчаянным краеведом, а вокруг необъятное многокилометровое пространство – Кузнецкая котловина. По горизонту раскинулись плоские вершины
угольных отвалов, дымят трубы котельных, сквозь смрад и копоть проглядываются мутные воды весенней речки Карагайлинка. День сегодняшний мы посвятим полям и долам, а также прочтению геологических страниц ближних
косогоров и оврагов, которые в неисчислимом количестве ждут нас впереди. Мы
проходим по крутых берегам ручьев, выбираемся на береговые откосы песчаных
оврагов, осматриваем сусличьи норы. Не оставляем без внимания и малого камушка, валяющегося под ногами, и находим, но об этой странной находке расскажу чуть позже. Из рассказов трудармейских старожилов нам было известно,
что возле трассы в двадцатые годы прошлого столетия находился хутор Авдеевский. Мы бродим по замороженным травам, обошли даже и верховья ближних
холмов, но все наши усилия оказались безрезультатными. Ни ям от погребов, ни
фрагментов остатков фундаментов нами не было обнаружено. Остаётся только
один вариант: Авдеевский хутор располагался выше по течению ручья и в настоящее время затоплен водами пруда. В самом верховье и истоках ручья Карагайлинка в шестидесятые годы прошлого столетия располагалась деревня Александровка, с открытием Краснобродского угольного разреза деревня оказалась под

угрозой быть засыпанной породой. Население переехало в ближнюю деревню
Карагайла и пос. Красный Брод, а деревеньку действительно погребли под горными породами.
Авдеевский хутор «как в воду канул», и мы продолжаем свой путь, пробираясь коровьими тропами вдоль ручья, несущего мутные весенние воды в Ускат. В
низинках редкие берёзы да хилые тальники. Травы не кошены и бурым ковром
расстилаются по склонам холмов, ни животных, ни птиц не слыхать и не видать.
Проходим по промороженному мостку, ручей образовал небольшой прудок, заросший осоками и камышом, рядом русло хилого родника. От окружающего
пейзажа веет унылостью и запустением, где-то в ветвях берёз каркает одинокая
ворона.
Второй ручей, левый приток с ходу пройти не удалось, уж очень он себе глубокое русло прокопал. Мы заглянули в глубокий овраг, оттуда потянуло холодом
и погибельной сыростью, нет, тут нам не пройти. Уж очень глубоко, берега крутые и заледенелые, по размытым корням сочится холодная капель. В такой ручей
мы точно не полезем.
Пробираемся сквозь засохшие камыши и травы в верховья ручья, там на
склонах холма овраг должен быть помельче и берега пониже, где мы попытаемся
перейти на противоположный берег. Попутно забираюсь в соседний овраг, тоже
глубокий, но относительно сухой. Полуденное солнце время от времени посещает укромные закоулки потаённого оврага. Ручей из-под соседней горушки прорыл в песчаниках узкое и глубокое русло, но постепенно обрушившиеся глыбы
песчаника завалили русло, и ручей бурчит где-то в глубинах горных пород.
Набираем высоту, поднимаясь от одного оврага к
другому, и только в истоках ручья, где обосновалась куртинка ив, мы смогли перейти ручей. А рядом, буквально в трёх и даже менее метров, водами
ручья образовано настоящее бучило. Страшное и
грозное. Тающие под апрельским солнцем снега
стекают под ивы бурливыми ручьями. Сливаясь,
потоки воды прорыли глубокую, с отвесными берегами яму, где стеснённые крутыми берегами, бушуют и пенятся с шумом, образуя мутный водоворот.
Посмотреть с высокого осклизлого берега – и то
жутковато, вот тебе и скромный весенний ручеёк.
Вырываясь из бучила, вода успокаивается и течет, неся в себе массу различного
мусора в промороженных за долгую зиму берегах.
Меня интересуют горные породы, и чуть пройдя ниже по течению, нахожу
пологий участок берега и спускаюсь на дно ручья. На дне оврага ниже слоя суглинков всё те же массы песчаника, водой вымыты небольшие фрагменты полевых шпатов да белеют кусочки белого кварца. Рядом с глыбами песчаника лежат

замытые в глину и мусор толстые стволы старых ив. Древность их установить
трудно, так как, возможно, они вымыты талыми водами из верхних слоёв почвы
или упали от ветхости с поверхности болота. Вижу, пока точно, в окрестностях
таких толстых ив не произрастает.
Радостный и по-весеннему солнечный день задался. Обойдя окрестности и
посетив почти все ближние овраги, обнаружили только одни бурые песчаники.
Образовались они в пермское время, т.е. – 250 млн лет назад. Откуда-то в допотопные времена с Тырганских склонов ручьи принесли разрушающиеся породы
в виде песков и ила, и осели они в пермских озёрах. В течение долгих миллионов лет накопились гигантские толщи песка, постепенно под грузом выше залегающих пород пески спрессовались в крепкие пласты бурых песчаников, которые мы увидели на берегах и холмах, что раскинулись вдоль речки Карагайлинка. Интересен сам по себе этот пермский период. По геологическим меркам в
очень короткий период на планете вымерли почти все животные и растения. И
только в Кузнецкой котловине сохранилось гигантское по величине болото, со
всем растительным сообществом. Из этой древней растительности впоследствии
образовались толщи углей различных марок. Вот чем знаменит пермский период.
Поиски на левых притоках ручья положительных результатов не дали, вокруг
только пермские песчаники, правда, в 19 веке местные крестьяне наловчились из
самых крепких камней изготавливать мельничные жернова, но они не сохранились, а вот круглые точила можно найти в каждом дворе близлежащих деревень.
Путь наш лежит к технологическому карьеру, и к
нему мы весело пылим по полевой дороге. В не
так давние времена, может года три назад, на
этом месте обустроили пруд, перегородив русло
ручья многометровой плотиной. Но что-то сделали не так: либо пруд спустили специально, карьер
остался, плотина на месте, а пруд исчез, как стаявший весенний снег вместе с расплодившимися
карасями.
Для обустройства плотины железной лапой
мощного экскаватора исковыряли ближний холм,
тем самым вскрыли слои всё того-же песчаника,
но уже другого цвета. В своей массе он залегает слоями и имеет серый цвет. На
этом холме в районе этого карьера проходит граница геологических времён, того
периода, когда в Кузнецкой котловине образовались обширные лесистые болота,
из которых в последствии образовался уголь. А серые песчаники – это лишь отголоски тех геологических эпох, маленькая страничка становления нашей планеты. С высоты плотины местность обозревается довольно однообразная. Редкие
околки берёз, поросшие берега ручья, заброшенные луга и поля, даже коров не

видать. Необозримые пространства теряются в пыльных долах и среди рукотворных отвалов угольных разрезов, где-то по горизонту проглядывается технологический блок карагайлинской фабрики, дымят промышленные котельные, осаждая массу золы и пепла на голову трудармейских краеведов, спешащих читать
страницы геологической книги.
Обозрев крутые и даже местами отвесные стены карьера, мы не обнаружили
фрагментов древней растительности, в силу тех или иных причин, растения и деревья не сохранились в тех древних озёрах и болотах. Но мы не отчаиваемся,
впереди нас ждут новые открытия, новые непрочитанные страницы геологической летописи.
Впереди по пути следования виднеются строения. Рядом пасутся несколько
пёстрых коров, телёнок и белая коза. Пройдя почти с десяток километров, оказываемся на окраине одноимённой деревни Карагайла, правда, она располагается
на противоположном берегу, в устье речки Карагайлинка. На околице деревни
решаем сделать малый привал, термос ещё полон душистым чаем, спешить некуда, впереди полный световой день.
Тропинка неторопливо убегает в крутые,
заросшие кустарниками овраги, в заросли
ив, черёмух, скрывающих от глаз звонкие
звуки падающей на перекатах весенних вод.
В жаркое лето ручей, очевидно, пересыхает,
наледи исчезнут, и можно смело переходить
с одного берега на другой. Устье р. Карагайлинки да и русло р. Ускат ещё забиты льдом,
и он завис серой ноздреватой массой в густых тальниках. Лёд серый и грязный, лежит
монолитом, нетронутый жарким солнечным теплом. Нет в речке щуки, и некому
его в весеннее половодье разбить щучьим хвостом, осталась рыба карась, да и та
мелковата, куда ей тягаться со льдом, больно хилая. Название речки дали неизвестные доселе народы, проживавшие в этой степной местности. Племена и целые народы исчезли в исторических глубинах времени, а географическое название, в силу своей специфичности, сохранилось с глубокой древности и, возможно, гидроним даже претерпел некоторые изменения. Вот только несколько значений имеет гидроним Ускат: «ус» обозначает животное рысь; кот, кат, кет – вода,
слово пришло от северных алтайцев. У В. Шабалина читаем в его словаре:
«Ускат – стерляжья река», и действительно, в г. Прокопьевске на месте завода
«Электромашина» в начале века располагался крестьянский рынок. Так вот на
этом рынке всегда можно было купить свежих, не замороженных и даже не просоленных стерлядей.
Виктор Харин, сотрудник междуреченского музея, когда я к нему обратился
по поводу этого гидронима, не задумываясь перевёл, как серые скалы. Пройдя

маршрутом по берегам обеих речек, мы убедились, что в верховьях речки Ускат
действительно есть и серые скалы, а вот рысей и стерлядей что-то не видели.
Следовательно, данный гидроним содержит описание местности, что и подтверждается нашей экскурсией, проходящей по берегам р. Ускат.
Гидроним река Карагайлинка тоже придумали тюркоязычные племена, и обозначает он болотную местность, заросшую тальниками. Действительно, проходя
левым берегом речки, из-за самых этих тальников и пойменного болота мы никак не могли перейти на правый берег, даже в его верхнем течении. Правый берег речки Карагайлинка от моста тянется до устья многокилометровым, поросшим камышами болотом.
Перекочевав в эти степи, первые жители телеуты поставили свои юрты на левом берегу Уската, как на более сухом и продуваемом тырганскими ветрами месте. Но в эту местность перекочевал не один род, а несколько семей из барабинских степей, и чтобы не выделять соплеменников, не унижать их достоинства
между родами, насельники дали название аулу – Карагайла. В начале семнадцатого века к этому аулу подселились русские крестьяне. Образовалась деревня со
смешанным населением. Перенимая образ жизни новых соседей, и телеуты стали строить избы, сараи для скота, появились и смешанные браки. Современные
жители деревни как раз и образовались от первых поселенцев, название сохранилось от одноимённого аула и благодаря гидрониму Карагайла.
Пока пили чай и рассматривали деревню, вспомнилась очередная байка про
телеутов из Карагайлы, но вот из какого источника она появилась, вспомнить никак не могу. Содержание её следующее: «Летняя пора, свадебный картёж на телегах едет из аула Бурлаки в Бачатский аул. Дорога спускается с крутого холма и
проходит через Улус Карагайла. Но в ауле живёт шаман, он прекрасно осведомлён о свадебной процессии и когда она прибудет. Шаман взял бубен, оделся в
свои одежды и поднялся на холм, оглядывая безбрежные степи своими зоркими
и раскосыми глазами. Свадьба подъезжает, на первой телеге едут наиболее уважаемые соплеменники. Они соскакивают с телеги, угощают шамана табаком,
водкой, одаривают платком либо равноценным подарком. Шаман доволен, и телега с подгулявшими телеутами смирно проезжает. Следом едет дерзкая молодёжь и жених с невестой, едут они быстро, кричат громко. Шамана не уважают,
табаку не дают, подарков и водки не наливают, смеются над стариком. Уважаемые телеуты остановили свою телегу невдалеке и явно не одобряют поведение
молодёжи, но поделать ничего не могут. И вот шаман стал наигрывать что-то на
бубне, потряхивать медными колокольцами, нашитыми на халате, и в одночасье
в совершенно безоблачном небе вдруг сгустилась чёрная туча. Загремел раскатисто гром, засверкали молнии, пошёл крупный и сильный дождь. Но что самое
удивительное: дождь лил только на телегу, где сидела разнузданная телеутская
молодёжь; над телегой, где сидели пожилые люди, угостившие шамана и тем самым соблюли обычай, не пролилось и капли вызванного искусственно дождя.

Нарядные одежды жениха и невесты промокли, молодёжь замерзла и дрожит от
холода и сырости, и даже лошадь в осуждение такого нехорошего поступка опустила уши и припадает на левую ногу. Старики на соседней телеге возмущены и
громко ругают молодых, те, мокрые и пристыженные, поняв, что они неправы,
идут к шаману. Их товарищи окружили шамана, набивают ему трубку табаком,
раскуривают её, суют в карманы сладости и даже наливают вина. Мир восстановлен. Старик смягчается, обычай соблюдён, и даже небеса благоволят нарядно одетой свадьбе. Тучи расходятся, выглядывает солнце, тепло, даже от каурой
савраски пошёл пар. Свадебная процессия благополучно миновала шамана и тихим шагом спускается по дороге, ведущей в соседний аул. Произошло это событие может сто, а может двести лет назад, уже и шаманов не осталось, но народная память зафиксировала такое событие, и родилась легенда. Но не всегда яркое
солнце радовало жителей деревни. Были и мрачные страницы, затронувшие и
омрачившие не одну семью карагайлинцев. В двадцатые годы анархически
настроенные орды Рогова и Новосёлова, собрав под свои чёрные знамёна алтайскую голытьбу, затерроризировали Кузнецкий уезд, в том числе и карагайлинцев.
Местный старожил Систерева вспоминает: – …однажды в декабрьский день, в
деревню въехал отряд роговцев. Повозки были обложены персидскими коврами,
яро играли гармонисты. Истовые вояки, разгромив Кузнецк, решили отдохнуть в
деревне, заодно поженить молодых бойцов. Но для этого сначала решили запугать местных жителей. Первых попавшихся на глаза парней и мужиков согнали к управе, но тут стал возмущаться
крестьянин Павел Карпуков, так его роговцы избили чуть не до смерти шомполами. Разгулявшись, роговцы убили Трофима Сологубина, Фёдора Белоусова,
Константина Соснина, Алемпия Столярова и его сына Якова. После такой расправы, заняв дом состоятельного крестьянина Конева, послали гонцов по деревни, собрать самогонку, баб заставили
стряпать пельмени. Весь вечер лихо играла гармонь, взвизгивала невеста, хохотали до безумия «красные партизаны». Из соседней деревни Старосергеевки, где
была церковь, для освещения таинства брака в зимний вечер пригнали босиком
священника. Пьяные молодые подошли под благословение батюшки, но он отказался, рука священника так и не поднялась для свершения нужного обряда. Озверевшие анархисты растерзали батюшку, привязав его к лошади. Замученного до
смерти священника бросили на промороженном берегу речки Бухтахта.
В тридцатые годы с организацией колхозов чёрный плуг революции ещё раз
прошёл по жителям деревни. Началось раскулачивание наиболее зажиточной части населения. Мне до сих пор не понятны мотивы поведения местных активи-

стов, изымались из хозяйства не только крупный рогатый скот, молотилки, сеялки, но женские рубахи, полотенца, прялки, дело доходило до реквизиции ухватов. Велосипеды, швейные машинки достались коммунарам из соседней Искры.
Добротные дома разобрали и вывезли в Трудармейку, где образовался колхоз им.
Ворошилова. Заборы, сараи и прочие постройки сожгли за ненадобностью, крестьян с малыми детьми усадили на телеги и «…в дальний путь, на вечные года».
В Васюганье.
Ещё знаменита деревня Карагайла тем, что в ней родились и выросли два
прославленных наших земляка. Участник Великой Отечественной войны Чернов
Григорий Иванович, кстати по национальности телеут, воевал на СевероЗападном фронте и 17 января 1944 года за освобождение города Борисова ему
присвоили звание генерал-майора. Дивизия под его командованием форсировала
р. Березину, захватила плацдарм на сильно заболоченной местности и отбила более двадцати атак. За проявленный героизм правительство наградило генерала
звездой Героя Советского Союза. Головащенко Сергей Куприянович ушёл на
войну и 18 июля 1943 года в боях под Орлом подполз к пулемётному ДОТу, откуда стрелял фашист, и закидал его гранатами, тем самым дал нашим пехотинцам
занять господствующую высоту. Осенью того же года вплавь форсировал р.
Днепр и принял участие в боях по захвату плацдарма. Погиб в бою. Звание Героя
Советского Союза присвоено посмертно 15 января 1944 года.
Проезжая на электричке от г. Белово до г. Новокузнецка, из окна вагона
можно наблюдать характерные горные пейзажи. Из Кузнецкой котловины электричка набирает высоту, часто кружит вокруг высоких сопок, особенно возле
деревни Дуброво, лавирует между холмов и крутых оврагов. Наиболее высокая
точка, пересекаемая железнодорожным путём, находится на станции Трудармейская и составляет 488 метров над уровнем моря, тогда как в истоках р. Черневой
Нарык составляет всего 166 метров. Железнодорожный путь проложен среди
Тырганских гор или по другому – Тырганский уступ, которым заканчиваются
предгорья Салаирского кряжа. Здесь среди холмов и каменистых сопок, огибающих Кузнецкий бассейн с запада, зарождаются многочисленные ручьи и речки,
впадающие в реку Томь. Среди них, в районе поселения Трудармейского, с высоких сопок и в крутых оврагах берут свои истоки реки Прямой и Кривой Ускаты,
сливающиеся у поселения Терентьевское, что в тридцати километрах от г. Прокопьевска.
В долине, по которой протекает р. Ускат, мало леса, зато много кустарников,
заболоченных и поросших камышами пойм. Левый берег занят пашней, которая
обрабатывается силами местного фермера, правый берег зарос буйными травами, и на заброшенных полях, как говорят в народе: « … и конь не валялся».
Путь, по которому мы намереваемся пройти, равен восемнадцати километрам с «хвостиком», а всего длина р. Ускат от верховий до устья – шестьдесят ки-

лометров. И не мы первые его освоили. Изначально на берегах Уската, как уже
говорилось выше, пасли свой скот телеуты, к ним подтянулись русские землепашцы, уже в восемнадцатом веке и первые рудознатцы в лице Михайла Волкова
«сотоварищи» и прочие приискатели.
О нахождении угля в Кузнецком уезде историки приводят примерно одинаковые факты и отправляют к запискам путешественника академика Фалька, проводившего свои экспедиции в Сибири в 1771 году, но книга «Записки путешествия
академика Фалька, том шестой» издаётся только в 1842 году Императорской академией, и вот что там можно прочитать: «Северные низкие горы, составляющие
Кузнецкий уезд (образован в 1771 году, прим. авт.) суть передовые и частью
средние горы южного хребта и состоят из глины, мергеля и извести, а особливо
из угольного шифера и угольных флецов». Запомним эту дату – 1772 год, в этот
год экспедиция академика Фалька появилась на берегах рек Томь, Ускат, Аба, т.е.
в тех местах, где на поверхности в береговых откосах были видны чёрные окислившиеся пласты каменного угля. Более ранние события на Горелой горе относятся к 1720 году, не будем брать их во внимание, т.к. об углях там нет и намёка.
Далее продолжение по тексту: «В лесах и на горах находятся местами кругляки
железной руды и ил. Уголь шиферный худой или жирный, рыхлый горный сланец находится в Кузнецких горах у Чумуша, часто с глинистыми пластами. В
1771 г. такая гора у деревни Афониной в 15 верстах загорелась от молнии, но была погашена набросанной землёй. Сгоревшия уголья оставили рыхлую землистую окалину, а перегорелая глина получила красный цвет. Лучший и худший
шиферный уголь находится в Кузнецких горах в пластах от несколько дюймов до
нескольких футов перемежно с глинистыми пластами. Самый лучший уголь
находится сего времени в двух горах при деревне Протока, в 22 верстах от Кузнецка и при дер. Монастырской, Томского завода. Уголь горит хорошо, частью с
пламенем, и оставляет землистую окалину и золу. Его пробовали в Барнауле для
плавления руд и нашли, что он хорош только вместе с древесным углём, а потому его и не употребляли, пока был древесный уголь, который лучше оного».
Комментарии по тексту излишни. Дымит и работает Томский железоделательный завод, также есть месторождения угля, неизвестно кем открытые, но применения, в силу несовершенства технологий выплавки чугуна, уголь пока не находит.
Следующее по времени описание применения угля всё на том же Томском
заводе, т.к. он единственное промышленное предприятие в Томской губернии,
даёт статский советник, академик И. Герман в книге: «О Сибирских рудниках и
заводах». В томе третьем он даёт описание Томского железоделательного завода.
Нас интересует глава, где упоминается, откуда и кто доставлял сырье для расплавки чугуна в печах. На стр. 195 находим и читаем следующее: «…уголье каменное доставляется Кузнецкого уезда с реки Томи, через расстояние 45 вёрст,
которое находится в сих местах в немалом количестве». Мы знаем, что завод дал

первую продукцию в 1771 году и работал он на древесном угле, т.к. его доставка
и получение угля обходились казне гораздо дешевле, чем добыча каменного угля.
На ближайший десяток лет каменный уголь на заводе не применялся, и только
когда в 1789 году инженер Пастухов сконструировал печь нового типа, для её
технологического процесса потребовался каменный уголь.
Сохранились труды горного инженера В.И. Мамонтова: «Материалы к истории разведочного и поискового дела в Алтайском округе, Ведомства Кабинета
Его Императорского Величества». Вот что пишет автор, делая установку на сохранившуюся переписку Колыванского горного начальства с Томской конторой,
возникшей в 1801 году.
«Томская заводская контора
По требованию Его Превосходительства г-на Тобольского Гражданского Губернатора Кошелева, имеет оная контора о добыче при деревни Атамановой
каменного угля, сделать обстоятельное описание, давно ли оный отыскан? Какое из него делается производство?»
Подлинное подписал Василий Чулков
Берг-гешворен 12 класса Бурнашев
4 мая 1801 года, г. Барнаул.
По этому предписанию Томская контора при рапорте от 12 июня 1801 года за
№558 представила описание найденному углю за подписью управляющего завода, и вот что там написано: «Выше описанный каменный уголь в Томскую Заводскую Контору, как по делам в оной
значится, объявлен (внимание!) в 1789 г.
плотинным учеником Яковом Ребровым». Вот кому отлить бы памятник в
благороднейшей бронзе, но потомки видимо плохо изучили свою историю и
поставили рудознатцу Волкову, но суть
не так важна. Продолжим далее по тексту: «…который найден случайно в 1787 г.
в зимнее время, во время его бытия около деревни Атамановой и Боровлянки за
покупкой хлеба, и будучи в обратной путь рекою Томью по течению оной на левой стороне в каменном утёсе, из-за любопытства набрал около пуда и привёз
его на завод». Более того, в этих береговых откосах, между дер. Атамановой и
дер. Боровлянкой в дальнейшем обнаружился не один пласт угля, а целых три, в
том числе там же находится не безызвестная Горелая гора, пожар на которой видел академик Гмелин.
Таким образом, с этих месторождений каменного угля, найденные Яковом
Ребровым, на казенных лошадях стали вывозить на Томский завод. Всего же было доставлено 33 тонны угля. Уголь употребляли для получения чугуна, но ме-

талл получился некачественным, и производство его было остановлено. В виду
тех или иных причин первые плавки чугуна не удались, не хватало кислорода,
слабосильны были воздуходувные меха. Печь разрушили и про уголь забыли, хотя его остатки и употребляли в местных кузницах. Но уже через год под руководством Козьмина была построена печь более совершенной конструкции и более
мощными воздуходувными устройствами, и уголь стал применятся для цементации сталей.
Систематического изучения каменноугольных месторождений на тот период
Кабинет Его Императорского Величества не вёл, основные силы геологов были
брошены на разведку и поиски полиметаллических руд и россыпное золото. По
инициативе начальника Алтайских заводов П.К. Фролова делались попытки расширить применение каменного угля на железодельных заводах, но в силу его дороговизны доставки опыты плавки чугуна и серебряных руд остались желать
лучшего. Поисковые партии в 1825-1827 годах осмотрели несколько выходов
пластов угля в Кузнецком округе: на правом берегу р. Томи близь деревни Щегловой, между дер. Атамановой и Боровковой и ряд пластов по реке Иня. Ключевую роль в поисках и разведках каменного угля сыграл инженер-капитан Соколовский Наркиз Александрович. В своей статье, опубликованной в «Горном
журнале» за 1842 год, он разместил статью: «О каменном угле, найденном близ
деревни Афонино и в некоторых местах Алтайского округа». Угли из этого месторождения были опробованы на Гавриловском сереброделательном заводе и
были признаны для получения кокса, применяемого для выплавки чугуна и стали.
Статья Соколовского Н.А. привлекла внимание столичных геологов. Из Петербурга в наши «палестны» был отправлен чиновник по особым поручениям
Чихачёв П.А. Материалы его путешествия легли в основу книги: «Путешествие
в Восточный Алтай». Посетив Томский железоделательный завод, П. Чихачёв
проехал на Афонинское месторождение каменного угля, где собрал образцы окаменелой флоры и через деревни Черепаново, Бурлаки, Карагайла уехал на Салаирские рудники. Воспользовавшись геологическими отчётами Соколовского Н.
А., Чихачёв обобщил известные результаты местных геологов по изучению угленосности Кузнецкого края и дал своё, всем известное название – Кузнецкий
угольный бассейн.
Несмотря на положительные отзывы авторитетных учёных П.А. Чихачёва и Г.
Е. Щуровского об угольном бассейне, Кабинет отправил только в 1851 году две
изыскательские партии для поисков и разведок коксующихся углей. Геологическая партия под руководством инженер-капитана Быкова осмотрела к тому времени уже 37 угольных месторождений. Этой же партией был обнаружен и исследован Черкасский пласт, залегающий среди горелых пород в верховьях р. Аба,

там, где в настоящее время располагается гор. Киселёвск.
С конца девятнадцатого века начинается систематическое исследование Кузнецкой котловины в с вязи с постройкой Транссибирский магистрали и организации геологических партий, проводивших под руководством Геологического Комитета исследований вдоль строящейся железной дороги. Работа Кабинетских
геологов к 1908 году была прекращена. Геологи Сибирских партий захватили
лишь северную часть Кузнецкого бассейна. Их исследования имели, с одной стороны, маршрутный, а с другой – разведочный характер, причём, основные работы были проведены в Анжеро-Судженском экономическом районе, где в результате исследований геолога А.А. Краснопольского и разведочных работ П.К.
Яворского возникли первые угольные предприятия.
Современный период изучения угольных месторождений Кузбасса начинается в 1914 году, когда Общество Кузнецких каменноугольных копей и металлургических заводов приглашает известного исследователя Донбасса Л.И. Лутугина
для производства геологической съёмки и составления карты угольных месторождений. Геологические изыскания начались быстрыми темпами, и уже к 1915
году Л.И. Лутугин дал основу для организации угольных рудников в бассейне р.
Аба. Геологические работы были прерваны Октябрьским переворотом и вновь
возобновлены только в 1918 году, но уже без участия Л.И. Лутугина.
Всё, что отмечено выше по истории геологических изысканий Кузбасса, известно широкому кругу краеведов и переписывается из одного очерка в другой.
Но вот о Карагайлинском месторождении коксующихся углей информации собрано недостаточно, и имена исследователей, прошедших по берегам р. Ускат,
читателям практически неизвестны. Местные ли крестьяне раскопали в своих
огородах угольные пласты или неизвестные рудознатцы, сведений о первых ломках угольных пластов мы не имеем. Есть упоминание у горного инженера Брусницина в его статье: «Отчёт по обзору рудных и каменноугольных месторождений Салаирского кряжа Алтайского округа». Более детальную характеристику
дают геологи П.И. Бутов и В.И. Яворский, но, тем не менее, разведочных работ
по берегам р. Ускат на тот период не велось.
В предвоенные годы частично изучались пласты угля в районе дер. Бурлаки
и по берегам р. Ельнахта, где существовали крестьянские штольни.
Наступила Великая Отечественная война, Донецкий угольный бассейн заняли оккупанты, Кузбасс стал основой топливно-сырьевой базой Урало-Кузнецкого
региона. Промышленности позарез нужен коксующий уголь, и геологи Ускатской геологоразведочной партии взялись за изыскания каменноугольных месторождений.
Весной 1943 года геолого-разведочная партия приступила к детальной геологической съёмке. Геолог А. Муратов обследовал все ближние крестьянские
штольни, все окрестные ручьи, осмотрел береговые откосы и овраги. К работе
были привлечены профессор Ю.А. Жемчужников и специалист по ископаемой

фауне М.Ф. Нейбург. К осени были найдены многочисленные пласты каменного
угля в районе с. Бурлаки и на левом берегу р. Ускат южнее дер. Карагайла. У нас
есть возможность прочитать полевые записи геолога А. Муратова: «… на Ускате
партия имеет дело с пластами Кольчугинской свиты. Пласты сечением от 1м. до
1,2 м. Уголь с высокой степенью углефикации. В смеси с рядовым углём он даёт
прекрасный металлургический кокс.
Наступают холодные дни. Глубокая осень, свёртываем съёмку, продолжаем
поиски в районе с. Терентьевское, готовим к закладке штольни в обрыве р. Кильчигис.
Декабрь. Пятое декабря – День конституции. Собрались у обрыва Кольчегиза, поздравили друг друга с праздником. Приступили к установке основного
венца штольни. Молодёжь вгрызлась в мёрзлую землю. Иван Орлов – настоящий
проходчик. Он уже пробил один метр штольни. Осталось еще 199 метров.
Нет крепежа. Горный десятник Кубышка ушёл в село за разрешением сельского Совета на вырубку трёх берёз. Кубышка – инвалид Отечественной войны,
вернулся с разрешением. Едем за крепежом.
Май. Тридцать шесть метров, такой результат зимы.
Сентябрь. Наши итоги: геологической съёмкой изучили площадь в 120 кв. километров.
Обошли притоки р. Кильчигис, рек Верхней
и Нижней Тыхты, рек Ельнахты, Кривого
Уската и речку Чунгуш.
Возле села Бурлаки, на левом берегу Кривого Уската, обнаружили крестьянскую штольню с одним рабочим пластом угля.
Встретились с колхозным пастухом Н.К. Сариным, старожилом здешних мест.
Сарину семьдесят с лишним лет, увидев, что мы роемся в крестьянской штольне,
Сарин сказал: «…где ни копни, везде уголь» и топнул ногой по земле.
Мы сделали закопушку там, где показал Сарин, и были поражены – уголь! В
честь пастуха Сарина найденный пласт назвали «Саринским».
Зима 1944-1945 года. Штольня закончена. Взятая проба подтвердила, что
пласт коксуется. В Бурлаках организовали серьёзные поиски и перспективную
разведку пяти рабочих пластов. Уточнили геологическое строение Бурлаковского
месторождения.
Для определения качества угля заложили пять штолен. Одна из них – у Сёмкина лога, в двух километрах от Бурлаков, на левом берегу Кривого Уската.
Штольня уже миновала зону окисленного угля. Есть основание надеяться, что
остальные четыре пласта будут по качеству лучшими, так как залегают на большой глубине.
К весне 1946 года все пласты Бурлаковского месторождения получат ясную

качественную характеристику. Таким образом, западная часть Ускатского района
получила полное геологическое освещение. Работы окончены. Начальник партии
Белянин, старшие коллекторы Квадяева и Бедарева едут в Кемерово для камеральных работ». На этом запись в потёртой коленкоровой тетради закончилась.
Последняя страничка геологического дневника, но на этом не закончились
геологические изыскания партии Белянина. На перспективно освоенных площадях будет поставлена промышленная разведка. Вместо ручного бурения, проходки канав и дудок займёт место тяжёлое колонковое бурение.
Солнце в зените, обходим деревню окраиной и через кладбище выходим на
господствующие высоты. Необходимо сориентироваться на местности, чтобы не
плутать среди меандров речки. В этих краях мы впервые проводим поход и поэтому часть пути проходим интуитивно, взяв общее направление в сторону восходящего солнца. Впереди по склону холмов начинаются многочисленные овраги, по которым уже нет желания лазить. Путаясь в густых некошеных травах,
уходим на вершины пологих сопок в надежде обойти многочисленные овраги и
найти небезызвестный проложенный казаками Кузнецкий тракт. Начинался он
ещё в древние времена и представлял собой необустроенную торную тропу, по
которой шествовали караваны верблюдов, лошадей и рабов в том числе. Тропа
эта вела из южных степей и перевалов Горной Шории в Нижнее Приобье и являлась ответвлением Великого Шёлкового пути. Торговые караваны везли из степей Тувы и Бухарского ханства на север ювелирные украшения, ковры, ткани,
гнали породистых лошадей, обратно увозили меха лесных животных, железные
изделия, и как ни странно звучит – берёзовые чурки. С приходом русских казаков, а пришли они из Томска как раз по этой тропе, дорога обустраивалась караулами, верстовыми столбами, гатились болота, так и получился Кузнецкий тракт.
По этому тракту путешествовали такие видные учёные, как П.А. Чихачев, Г.Е.
Щуровский, В.И. Яворский, Л.И. Лутугин, а также местные краеведы Абраменко
С.В. и Бугров А.Н. Со временем вдоль тракта образовались деревни и сёла, и
несколько столетий тракт не менял своего облика и направления. С развитием
горной промышленности направление многих дорог изменилось, и Кузнецкий
тракт попал под распашку местных колхозов, а вновь построенные дороги приняли другое направление, соединив тем самым новые экономические районы.
Фрагменты Кузнецкого тракта в настоящее время на местности визуально не
определить, но вот на снимках со спутников он проглядывается среди нив и пашен в виде белесой извилистой линии. Минуя Кузнецкий тракт, этот участок
скрыт под асфальтом, вышли в верховья оврагов. Речку, что раскинулась привольно в болотистых берегах, нам даже по льду не перейти, решаем идти до любой плотины и даже возможно до д. Бурлаки. Осматриваем местность, Ускат, где
-то запружен и превратился в заросший камышами пруд. Вдоль левого берега
располагаются кирпичные коробки водокачек, но они бездействуют, электрические столбы повалены. Провода оборваны, двери выдраны с косяками, мусор и

запустение вокруг. С высот, обойдя овраги, спускаемся на полевую дорогу, сухая
и торная, бежит она вдоль берега, но с этой дороги не видать выходов горных пород и обнажений. Бредём по окраине дороги, осматривая мало-мальски встречающиеся фрагменты каких-то камней, осколки гончарной обливной посуды, и даже в тёмном грунте сверкнул глазурированным боком осколок фарфоровой чашки. Но достойного ничего не нашли, а хочется. В прошлом веке на этих холмах
археолог, канд. ист. наук Ю. Ширин при проведении археологических разведок
собрал коллекцию из каменных орудий, принадлежавшие древнему человеку,
проживавшему на берегах Уската более чем сорок тысяч лет назад. Но древнего
артефакта нам не попалось, не повезло. Что тут поделаешь?
Хотя странный камень мы всё-таки нашли. Лежал он метров в пяти за обочины дороги, одним боком он врос в грунт, а на солнечной стороне суетились
земляные муравьи. Камень был благоговейно вынут из земли, трепетно обдут с
разных сторон. Сразу обратил внимание: камень гладкий, продолговатой формы,
расколот по длинной стороне. Один раскол свежий, идёт поперёк, но отколотый
фрагмент мы не нашли. Странный камень, таких камней в этой местности не
должно быть. На вид имеет порфировую структуру, буро-зелёной окраски,
видимо, вулканическая крепкая порода, и обработан он текучими водами
какой-то реки. Подобрали бы такой
камень в Горной Шории и внимания
не обратили, их там во множестве в
руслах речек, но тут в долинной речке
с тихим течением таких камней не
должно быть. Но невдалеке стоят разрушенные строения водокачек, возможно, когда шла их постройка, а странный камень был завезён издалека – это
очевидный и бесспорный факт, был выгружен из кузова автомобиля вместе со
строительным мусором. В конце концов не из межпланетного пространства он
материализовался? Всё может быть. Камень был выкинут со строительным материалом, и мы оставили его там, где он пытался с помощью муравьёв погрузиться
в земные пучины.
Камень камнем, а выбираться на противоположный берег необходимо. Плотина, к которой мы стремились, оказалась размыта половодьем, и по размытому
руслу несётся поток бурой воды. Мы стоим на распутье: вернуться или дойти до
следующей плотины, ведь местные жители как-то переходят на левый берег. Шагаем наудачу дальше, пройдём пару-тройку километров вперёд, и если переход
не обозначится, будем возвращаться обратным ходом в деревню. Люди мы любознательные, хоть уже горят натёртые мозоли, решаем идти за горизонт.
Тут нам здорово повезло, полевая дорога вывела на земляную плотину, рас-

кинувшаяся от края берега до окраины рабочего посёлка, как раз туда, куда нам
необходимо попасть. Поход наш закончился. В очередной раз мы перелистали
геологические страницы многотомной истории нашего района. Заглянув в прошлое и познав современное, пытаемся предопределить будущее, хотя познать
последнее нам так и не удаётся. Геологический поход окончился, хотя в планах
было дойти до с. Бурлаки, определиться, где находились крестьянские угольные
штольни, где трудились на местности геологи Муратов и Белянин, заглянуть в
школьный музей к Бугрову А.Н., но силы наши иссякли. Всё у нас ещё впереди,
маршрут мы осилили, путь нам известен.
Этими последними строками можно было закончить очерк, но нам надо
пройти по посёлку горняков, и сразу же всплывают факты его возникновения.
Сделав несколько фотографий на плотине,
устремляемся к садовым участкам, обустроенных кривыми заборами, неприглядного вида сарайчиками и обилием грязи и
мусора. Выбрав более-менее сухой участок,
переобуваем походную обувь на цивильную, перепрыгиваем канавы и рытвины и
выбираемся на асфальт.
Образовалась шахта и с. Карагайла в 50-е
годы прошлого столетия, и не на пустом месте. В военное время в Ускатском
угольном районе работали геологи под руководством А. Селятского, и небезуспешно. Первой крупной работой молодого специалиста была работа участковым геологом на шахте «Дальние горы», что располагалась на окраине дер. Афонино. В тяжёлые военные годы геологи блестяще осуществили разведку Карагайлинского угольного месторождения, применив впервые в полевых условиях
новейшие геофизические методы поиска и разведки на уголь, нанесли на карту
мощные залежи топлива севернее г. Киселёвска, пригодные для открытой разработки.
Через двенадцать лет после войны среди берёзовых перелесков и холмов
началось строительство новой шахты «Карагайлинской». Антогонизмы нашей
жизни: когда-то на географических картах это место было обозначено славянской вязью «Земли Кабинета Его Императорского Величества», а в простонародье называлось глухомань-глухоманью или «отправились в Тьму-тараканью», в
общем, медвежий угол. И вот уже люди, собранные из разных уголков необъятной страны, объединённые волей партии, начали творить и создавать новую шахту. Параллельно возводился одноимённый посёлок для горняков.
Специалисты Киселёвского шахтопроходческого управления на правом берегу Уската пробурили несколько скважин и начали закладку конвейерного и
вспомогательного стволов. Проходка стволов стала для первопроходцев настоящим адом: мощные насосы не успевали откачивать воду из забоя, и проходчики

уже первые минуты работы промокали насквозь. Так, по пояс в ледяной воде,
смена за сменой, метр за метром горняки брали с боем горные породы.
Не легче было и строителям посёлка. Первые фундаменты домов рабочие
Краснобродского строительного управления копали вручную. Грунты проморожены до глубины метра и более, ломаются кирки и лопаты, но люди в дождь и
снег, под пронизывающим ветром, кирпич за кирпичом поднимают первые этажи.
Первопроходцы шахты, строители посёлка жили в палатках, ставшие на
полгода единственным укрытием от дождей, снегов и холодов. Но их не смущали бытовые трудности: воду и продукты привозили на лошадях из пос. Красный
Брод и дер. Афонино. И в таких вот невыносимых условиях построили и шахту
и сопутствующую инфраструктуру.
В январе 1963 года решением исполнительного комитета Кемеровской области и Советом депутатов посёлку при шахте «Карагайлинская 1-2» присвоен статус «рабочий посёлок». Первый уголь карагайлинцы дали в 1964 году, и более
двух десятков лет шахта была лидером по добыче «чёрного золота» не только в
городе, но и была победителем во всесоюзных соревнованиях среди очистных и
проходческих бригад.
В девяностые годы с развалом страны рухнула и угольная промышленность.
Посёлок оказался депрессивным, народ стал покидать родные «палестины».
Шахту затопили, производственные здания уничтожили, а металлические конструкции совместно с железнодорожными путями сдали на металлолом. В новом столетии пришлые «негоцианты» пытались реанимировать порушенную
шахту, но угля так и не добыли. С 2014 года пришёл новый собственник. На месте разрушенной шахты заложили новые стволы, построили заново угледобывающее предприятие с годовой мощностью 1,5 млн. тонн угля, так же была выстроена новейшая обогатительная фабрика, открыли карьер по открытой добыче
угля. Но угля пока нет, и неизвестно, когда карагайлинский уголь в полной мере
будет востребован. В последние годы спрос на коксующие угли упал, закрываются шахты на неопределённое время. Такая вот грустная история, а посёлок
живёт, развивается частная торговля, шумят на игровых площадках дети, сидят
по подъездам за пивком внуки бывших забойщиков и строителей.
Заключительная часть похода окончилась на автобусной остановке. Мимо в
обоих направлениях пылят легковые и грузовые автомобили, снуёт озабоченный
народ. Вокруг груды неубранного мусора, пакеты, окурки. Согласно расписанию,
минута в минуту подпылил междугородний импортный автобус. Едем попутным
грузом в рабочий посёлок Красный Брод, за мутным окном мелькают технологические отвалы, в округе безлесное пространство. И вот мы дома, с закрытием
очередной геологической страницы наше очередное путешествие окончилось.

Родники мои серебряные…
В настоящее время, когда воздействие человека на природу приобрело
огромный размах, мы сталкиваемся с изменённой человеком природой, и в конечном итоге всё увеличивающей антропогенной нагрузкой на окружающую
среду. От разумного или неразумного улучшения природной среды страдают не
только наземные ландшафты, но и скрытые от человеческого взгляда и, казалось
бы, невидимые подземные воды.
Подземные источники хотя и скрыты от глаз,
но велика их роль, как в природе, так и в существовании всего живого, в том числе и человека. Ничего в природе не может существовать без воды, это единственная жидкая
субстанция присутствует на планете в трёх
физических состояниях одновременно. Одной из составляющих форм воды является
жидкость, проявляющая себя в живой природе в виде рек, ручьев, морей и океанов. И родники в этом замкнутом многообразии играют ключевую роль.
В последнее десятилетие у населения проявился интерес возвращения к
истокам нашей культуры, возрождению и бережному отношению к природным
объектам, в том числе и родникам.
Основами нашего природоохранного законодательства предусмотрен усиленный контроль за санитарным состоянием водных ресурсов, куда входят и
изучаемые нами родники.
Но, к сожалению, не всё так просто. На состояние верхних слоёв подземных вод пагубно влияет хозяйственная деятельность человека: возведение новых зданий и сооружений ведёт к изменению ландшафтов и в конечном итоге к
изменению направлению движения подземных вод. А выбросы промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, в том числе бытовые не утилизированные отходы жизнедеятельности населения, загрязняют подземные источники воды.
Подземные источники, хотя и лучше защищены благодаря дренажным
свойствам почв, но с течением времени их качество воды ухудшается.
Таким образом, подземные воды являются драгоценной частью мировых
запасов пресных вод, и к ней надо относиться с разумной бережливостью.
Проблема исследования
Проблема исследования заключается в следующем: на протяжении существования Трудармейского сельского поселения не проводились поиски и учёт
выходов подземных источников питьевых вод. Нет данных местонахождения

родников на местности, привязки их к топооснове, нет данных по химикофизическим свойствам имеющихся источников воды.
Характеристика района исследования
Трудармейское сельское поселение располагается на восточной окраине Салаирского кряжа и входит в состав Прокопьевского района. Поселение состоит
из шести населённых пунктов: п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, ст. Углерод, ст. Тырган, ст. Инченково. В поселке Трудармейском проживает 4768 человек. Исследования и поиски родников проводились в черте посёлка Трудармейский, т.к. практически все истоки ручьев начинаются в жилой зоне.
Салаирский кряж, площадь которого около 40 тыс. кв. км. Занимает территорию между обширной Бийско-Чумышской впадиной на юго-западе и Кузнецкой котловиной на северо-востоке. С северо-запада он ограничивается Горловским бассейном, с юга – Неня-Чумышской
впадиной.
Горы Салаирского кряжа имеют небольшие высоты, и на них нет ледников и
снежников, но с его вершин берут начало
такие реки Кузбасс как Аба, Ускат, КараЧумыш, Томь-Чумыш и прочие. Границы
Салаирского кряжа проходят по выходам
палеозойского фундамента по долине рек
Прямой Ускат и Аба и видны на местности
чётко выраженным уступом, круто обрывающимся в сторону Кузнецкой котловины.
Отличительной чертой рельефа Тырганских гор является наличие карстовых форм в истоках родников и ручьев, обязанных своим происхождением мощным толщам карстующихся известняков при низком залегании уровня подземных вод.
Тырганские горы состоят преимущественно из известняков, песчаников и их туфов, а также и вулканических пород. Выходов крупных источников на исследованной
территории не обнаружено, все остальные
найденные родники приурочены к выходящим на поверхность песчаникам и туфопесчаникам и только один источник под названием Безымянный вытекает из известняков.
Район, где проходили изыскания источников воды, представляет собой холмистую и залесённую местность. На пологих увалах и в крутых логах произрастает берёза, молодого подроста других пород деревьев практически не имеется.

На возвышенных местах произрастают осины, а по заболоченным поймам ручьев – черёмухи и ивы. В начале прошлого столетия на этой площади располагалась черневая тайга, но хвойные породы были выпилены и увезены на постройку железной дороги. Также в пределах изучаемой территории, особенно на южных склонах холмов, наблюдаются сообщества растений, характерные для степных пространств Кузнецкой котловины.
Животный мир
Животный мир в лесах и лугах Тырганских гор достаточно богат. Район не
охвачен в сельскохозяйственный оборот, поэтому в растительных сообществах,
прежде всего, обращают на себя внимание насекомые – вездесущие муравьи,
лесные клопы, яркие и пестро окрашенные жуки и бабочки. В пределах изучаемой территории в прошлые годы встречалась занесённая в Красную книгу России бабочка аполлон. На старых больных стволах берёз можно обнаружить различных жуков точильщиков и короедов. Над поверхностью немногочисленных
прудов летают пёстроцветные стрекозы.
Во время проведения экспедиции были обнаружены в крутом логу истока
Прямого Уската следы лося, а по пологим увалам кое-где встречаются покапушки барсука, популяция которого так и не восстановилась из-за хищнического истребления браконьерами в прошлые годы. В пойменной, как более увлажнённой
части ручьев, встречаются норы полёвок, выбросы грунтовой земли, проделанной кротами в зимний период. Однажды возле старого заброшенного пруда собака по кличке Пушок учуял в старом дупле в берёзе молодого котёнка.
Кот пёстрой окраски шипел и в руки никак не давался, видимо, либо кошка
ушла в лес и там окотилась, что мало вероятно, скорее кто-то из взрослых людей
привез в лес и выкинул котят на произвол судьбы. Лето животное как-то проживёт, но вот зимой, когда нечего будет поймать, кот вероятнее всего погибнет.
Берёзовый лес в пределах занимаемой поселением территории населен птицами: ворон чёрный, дрозды, сороки, иволги. Более мелкие птицы по незнанию
автора были не опознаны, но населяют все ярусы леса в небольшом количестве.
Краткая характеристика ландшафтно-родниковых зон
В пределах Трудармейского сельского поселения за несколько проведённых
дней экспедицией было зафиксировано десятки естественных выходов подземных вод на дневную поверхность. Предварительные детальные и рекогносцировочные полевые исследования позволяют с достаточной детальностью осветить
общие закономерности распределения в пределах сельского поселения родников, родниковых полей и ландшафтно-родниковых зон, а также различных водоёмов и ручьев.
По материалам экспедиции желательно в короткие сроки построить картографическую модель распределения родников и ландшафтно-родниковых зон и

разработать концепцию их обустройства.
Остаётся пока открытой проблема диагностики стратиграфической принадлежности родниковых полей, хотя в имеющейся литературе они принадлежат к
каменноугольной формации, но имеющей множество делений на ярусы и прочее.
Описание родниковых полей и источников
Родник №1. Родник вытекает с напором из пластов песчаника серого цвета.
Выход воды происходит из нескольких пластов песчаников. Родник образует
один из притоков ручья Бахтахта. Визуально вода прозрачная, запаха не имеет.
Родник не обустроен и захламлён лесным и бытовым мусором. В результате выноса частиц грунта вокруг родника образовался оползень, поросший лесными
травами. Температура воды +7.
Родник №2. Родник вытекает со слабым напором из пластов туфопесчаника.
Визуально вода прозрачная, из-за небольшого уклона на месте родника образовалась заболоченная поверхность, поросшая мхом. Температура воды +5 градусов.
Родник №3. Родник вытекает без напора. Видимых выходов воды не наблюдается. На месте родника имеется небольшое болотце, покрытое мхом. В результате выноса частиц почвы водой, как подземными так и поверхностными, вокруг родника образовался оползень. Температура воды +7 градусов.
Родник №4. Родник вытекает из пластов туфопесчаника. Напор слабый, основного тока воды не обнаружено. Температура воды +5 градусов. Родник образовал среди бурого цвета глины овальной
формы чашу.
Родник №5. Родник не имеет видимого тока воды. Местность заболочена и покрыта зелёными мхами.
Родник №6. Родник не имеет видимого тока воды. На углублённой поверхности образовалось небольшое количество
воды, имеющий сток к основному ручью.
Поверхность покрыта мхами, в русле стока лежат неразрушенные фрагменты
крепких пород в виде серых песчаников.
Родник №7. Родник чуть не попал в прошлый век под осыпь рукотворной
плотины. На месте родника со слабым током воды образовалось небольшое болото, покрытое мхами.
Родник №8. Родник вытекает в нескольких метрах ниже родника №7 и образуют с ним общий сток. Вода вытекает со слабым напором, на внешний вид
прозрачная, без запаха. Оба родника образуют заболоченную поверхность, поросшую болотными травами и мхами. Температура источника +7 градусов.

Родник №9. Родник вытекает из-под глинистого склона. Напорный, имеет
несколько выходных водотоков. Температура воды в источнике +4 градуса. Вода
прозрачная, без видимых твёрдых частиц, не имеет запаха.
Родник №10. Родник вытекает среди смытой со склонов долины земли.
Участок заболочен и покрыт мхами. Видимого водотока не прослеживается.
Родник №11. Родник образовал болотистую поляну размером 4 кв. метра.
Видимого водотока не прослеживается. Поляна заросла болотными травами и
мхом.
Родник №12. Родник образовался в заболоченной пойме ручья Бахтахта.
Видимый водоток слабый, вода прозрачная, механических примесей невооружённым глазом не видно. Запах отсутствует. Пойма заросла влаголюбивыми
растениями, а на полузатонувших сучьях произрастают изумрудно-зелёного
цвета мхи.
Родник №13. Родник со слабым движением воды образуется из небольшого
болота. Видимого водотока не прослеживается, так как подойти к источнику невозможно. Болото заросло осоками, гравилатом, лягушатником и прочими влаголюбивыми растениями.
Родник №14. Родник образовал заболоченную низину, поросшую влаголюбивой растительностью. Видимых источников на поверхности не пролеживается, водоток слабый.
Родник №15. Родник образует на пойменной поверхности лога депрессию
(впадину), откуда ручей стекает в рукотворный пруд, служащий в прошлом для
поения крупнорогатого скота. Видимого водотока не прослеживается, так как
подойти к источнику из-за заболоченности местности невозможно. Вода в источнике прозрачная, без видимых механических примесей, запаха не имеется.
Родниковое поле. Сюда входят родники № 16, 17, 18, 19. Родники образовали западину с довольно обрывистыми берегами. Выход воды происходит из горизонтально
расположенных водоносных слоев. Воды
напорные, прозрачные, без видимых механических примесей. Запаха не имеют. Вокруг родникового поля произрастает обильная влаголюбивая растительность: лягушатник, крапива
двудомная, гравилат речной, чина луговая.
Рассмотрим родниковое поле, объединяющее родники за № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28.
Родники в результате вымывания водоносных слоев и дальнейшего переноса
частиц в русло ручья Бахтахта образовали овраг с почти отвесными глинистыми
берегами. На склонах оврага произрастают берёзы, тальники и черёмухи, тем
самым они своей корневой системой предотвращают дальнейшее разрушение
склонов оврага. Воды родников напорные и истекают из горизонтальных водо-

носных слоёв. Воды родников прозрачные, без видимых невооружённым глазом
механических примесей, запаха не имеется.
Родник №26 располагается в овраге с крутыми обрывистыми берегами, состоящих из туфопесчаников и прочего обломочного материала. Родник и всё его
русло завалены бытовым мусором и постепенно скрывается под ним. Воды родника прозрачные и не имеют посторонних запахов. Требует решительных мер по
защите родника от загрязнения его от бытового мусора и очистке русла.
Родники и родниковые поля ручья Прямой Ускат
Один из ручьев, образующий правый приток Прямого Уската, входит в гидрологическую сеть ручьев, берущих своё начало на северо-восточной окраине
Трудармейского сельского поселения. В течение тысячелетий ручей в своём
верхнем течении разработал узкую долину с крутыми многометровыми берегами. Вокруг родника произрастает смешанный лес, состоящий из берёз и осин.
На террасе, по увлажнённым местам произрастают черёмухи и тальники. В
среднем своём течении ручей образует ряд небольших болот, поросших пышной
влаголюбивой растительностью. Всего в ручей впадает шесть родников, из них
изливающихся под напором всего три. Родники вытекают из туфопесчаных
толщ девонского периода. Радиационный фон колеблется от 029 мкр. до 041
мкр. В крутом овраге при проведении экспедиции обнаружили свежие следы лося. В виду дождливой и ненастной погоды птиц и прочих животных не обнаружили. Ручей Прямой Ускат перед железнодорожным полотном образует ряд технологических прудов, в которых местное население ловит карасей.
Заключение
Вода в любой её физической форме является самым распространённым на
планете веществом. Это необычное по своим физическим свойствам органическое соединение играет исключительную роль в жизни всего живого и неживого
мира.
На протяжении длительного исторического периода человек в полной мере
удовлетворял свои потребности в питьевой воде и
не ощущал в ней недостатка. Но в связи с быстрым ростом населения и технологическим развитием производства возросло соответственно и потребление пресной воды. В настоящее время потребление воды достигло таких масштабов, что во
многих регионах нашей страны и особенно в развитых промышленных регионах как Кузбасс возникла острая нехватка пресной воды и проблема
очистки промышленных стоков до нужных санитарных норм.
Подземные воды хотя и лучше защищены от технологических загрязнений,

чем поверхностные, но их качества также ухудшаются. Причин загрязнений
подземных вод несколько. Значительная часть загрязняющих веществ просачивается сквозь почву с осадками, талыми водами и сбросами технических жидкостей на поверхность почвы. Также попадают в подземные воды минеральные
удобрения и ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве, соли и нефтепродукты, применяемые на дорогах городов. В итоге, главными поставщиками загрязнения вод являются промышленные, сельскохозяйственные предприятия и
городская инфраструктура в виде ЖКХ.
Проводимая экспедиция в районе северо-восточной окраины сельского поселения позволила изучить состояние родников и родниковых полей, выявить
новые выходы подземных источников, уровень их загрязнённости. В результате
прохождения вдоль русла верховья ручья Бахтахта была составлена схема родников и родниковых полей. Визуально определялась загрязнённость источника
на механические примеси и присутствие посторонних запахов, не свойственных
родниковым водам.
Предварительные полевые маршрутные исследования выявили распространение выходов родников в верховьях ручья Бахтахта и Прямого Уската, которые
приурочены к туфопесчаникам. Также определили влияние родников на окружающую местность. Наличие провалов, оползней, размывов, заболоченной местности говорит о том, что родники активно формируют геоморфологическую поверхность Тырганских гор. Санитарное состояние всех пронумерованных источников находятся не на должной высоте. Начиная от родника, истекающего со
склона, на котором находится улица Нагорная, и до последнего источника все
они завалены бытовым мусором, уборкой которого местное население не занимается. Ручей Бахтахта частично используется в летнее время как водопой крупнорогатого скота, в пойме которого последний и пасётся.
В ходе проведения экспедиции по выявлению родников и родниковых полей проводились замеры почвы на предмет радиоактивной загрязнённости окружающей почвы. Результат получился следующий: от 0.33 до 0.43 микрорентген.
Рисунок 1 – Верховье ручья Бахтахта
Рисунок 2 – Истоки ручья Прямой Ускат

Страничка забытого дневника
Разбирая старые бумаги, газетные вырезки и записные книжки, наткнулся на
довольно пыльный и растрёпанный полевой дневник. Выдул между страницами
пыль, засохших комаров и под многолетним мусором оказалась недоеденная мышами довольно потрёпанная тетрадь. Видимо в походе пришлось закусывать копчёным салом, и вот результат: почти половина страниц съедены и обгрызены,
пахнет от них живой мышью. Все что там я прочитал и в дальнейшем дополнил,
всё что написано, происходило в реальной действительности, в майский тёплый
день при проведении однодневного похода.
6 мая 1986 года. Договорились встретиться на перроне, принцип для всех
участников похода един, кто не успел, тот опоздал, значит не едет. Заранее подошли Юра Козин, Михаил Ботайкин, Валера Попов, Руководитель судомодельного
кружка Валерий Петрович Гельмель и мы со старшей дочерью Светланкой, собрался практически основной костяк из дома пионеров, начинающих краеведов и
путешественников. До станции Артышта 2 на пригородной электричке по времени затрачиваем полчаса, и мы высаживаемся на платформу. На сегодняшний день
планируем пройтись по логу, найти пещеру и посмотреть продолжение тропы за
деревней Вулкан, т.к. дальше мы ещё не ходили.
На окраине Артышты 2 практически сразу
нашли тропу, её сделали местные коровы,
и мы воспользуемся готовой путеводной
дорогой. Тропа бежит по окраине сосновых посадок, огибает подошву холма,
склон которого разрабатывается щебёночным заводом. Карьер действующий, и только однажды, как-то в воскресный день мы
попали на его северные борта и собирали
окаменелости, нашли крупный фрагмент
коралла волосатика, пролежавшего в толщах известняка более 200 млн. лет. На этот
поход посещение карьера не планируется, нам бы определиться - успеем ли
пройти весь маршрут до ст. Бускускан за полный световой день и к тому же не
опоздать на пригородную электричку.
Погода в последние дни установилась тёплая и солнечная, хотя в логах и
оврагах ещё лежат заледенелые сугробы снега да по утру на травах и кустах даже
не растаял куржак. По долине ручья Бускускан тянет легкий ветерок, играет, шевелит мохнатые сосновые ветки. Время для зелени ещё не наступило, толькотолько набухают почки у берёз и ив, пожухлая трава лежит после зимней спячки
и плотно прикрывает под собой молодую поросль. Тёплая погода, яркое солнце,
весенние дожди всколыхнут внутренние силы трав, и вскоре в этом логу просто
так не пройдёшь. На косогорах, на холмах, на сопках поднимется океан высоких
и буйных трав.
Солнце светит ярко, и по кустам прыгают и поют, радуясь жизни, синицы.
Где-то рядом в коренном лесу выбивает трель пестроголовый дятел, и эти звуки
разносятся на многие километры вокруг. Всё в сосновом лесу радует глаз: и зелёные молодые побеги сосны, и мутные журчащие ручьи, и весёлая тропка несёт

куда-то нас, возможно, к несбыточной мечте. На солнечных прогалинах пахнет
терпким запахом муравьиных куч и прелостью прошлогодних опавших листьев.
Рядом с карьером мы в прошлом походе обнаружили карстовые воронки и нынче
будем их вскрывать, надеясь найти и откопать вход в пещеру.
Тропинка проходила как раз по окраине самой большой и глубокой воронки,
весенние воды промыли овраг до самых коренных пород, до серых известняков.
Сверху эти камни покрыты суглинками, на которых роскошно раскинулись шапки осок, а вот бока таких валунов обмыты, обточены весенними паводковыми водами, в них видна даже древняя окаменелая фауна. Склоны воронки довольно
крутые, и мы один за другим просто съезжаем на
обуви цепляясь за обильно поросшие дудки. Дудки
трещат и ломаются, а мы постепенно оказываемся
на дне воронки среди серых булыжников, там и сям
торчащих из склонов воронки.
Первым обнаружил вход в пещеру Петрович: – Тут
есть какая-то дыра, – кричит он, тыкая палкой в неизвестную пустоту. Спускаюсь со склона ближе к
Петровичу и, спотыкаясь о камни, подхожу к дыре.
– Да, действительно, тянет сквозняком оттуда, – повторяет Петрович и начинает расчищать завал. В самом глубоком месте текущий из оврага ручей промыл грунт, так образовались пустоты между глыб, и
оттуда дует промозглый сквозняк. Из тёмных и
мрачных подземных пустот слышатся звуки журчащей воды и даже падающего водопада. Но растащить такой глыбовый завал мы
не можем, во-первых, глыбы опираются друг на друга и под тяжестью заклинило
их, во-вторых, камни оказались неподъёмные, а вся мелочь упала куда-то вниз.
Ищем другие дыры и находим несколько в стороне от основного русла ручья. Тоже дует снизу сквозняк, мы разгребаем листву и прошлогоднюю траву, выдираем
голыми руками куски дерна, под дерном лежат скользкие и холодные камни. Зацепился за край камня и, поднатужившись, вместе с Петровичем вынул довольно увесистый валун. Нам открылся вход в пещеру такой узкий, что только-только
можно в него пролезть. Петрович, как первооткрыватель стал протискиваться в
тесный и узкий вертикальный колодец. Наши молодые краеведы с любопытством
наблюдают за нами, рассевшись на выступающих камнях. Видеть пещеру, как и
нам, им ещё не доводилось, тем более, раскапывать. Вот только Петрович держится на руках, вот он опустился по пояс, вот уже торчит одна голова, и Петрович, ухнув, исчез в тёмной дыре. Я рядом с пещерой, опускаю вниз фонарь, Петрович освещает стенки и потолки карстовой пещеры, я, склонив голову к дыре,
внимательно слушаю, что там происходит. Свет фонаря, побродив по осклизлым
стенам, исчезает с моего поля зрения куда-то во внутрь горы.
– Тут ещё грот, – кричит Петрович откуда-то из-под земли, – такой огромный
и уходит в сторону карьера.
Кряхтя, начинаю сползать в расчищенную дыру и застреваю. Опустился до
пояса, но мешает куртка, она задралась и не пускает меня вниз. Пришлось вылезти и снять ненужную куртку, потом лезть в узкий лаз. Спустился на дно небольшого по объёму грота, стены которого состоят из крупных камней; талыми и

дождевыми водами грунт между ними вымыт, и вокруг множество непролазных
пустот, ведущих куда-то в недра горы. Высота грота оказалась чуть больше моего
роста, и над головой светит почти прямоугольная дыра. Где-то рядом раздаётся
сопение Петровича, и на ощупь, в темноте пробираюсь на его голос.
– Тут ещё самый большой грот, – шёпотом говорит Петрович.
– Такой громадный, и пещера идёт куда-то вниз вертикальным колодцем, –
восклицает он. Пробираюсь сквозь завал на жёлтое пятно от фонаря. Над головой висят сотни тонн пород из известняковых глыб, и все они в течение многих
лет обточены и отшлифованы водой. Бока камней лоснятся и светятся в лучах
света от фонаря, кажутся какой-то шкурой допотопного чудовища, воистину завораживающее зрелище. И тишина вокруг, даже слышится, как сердце бьётся в
груди. Глыбы известняка оперлись друг на друга, давят во все стороны стотонным весом и таким образом образовали грот. Вокруг сыро, скользко и холодно, по камням, вытачивая извилистые канавки и рытвинки, струится
вода, на поверхности известняков видны окаменелые остатки древних животных и кораллов.
Возвращаюсь в малый грот, кричу школьникам, чтобы захватили сумку с фотоаппаратом и
фотовспышкой и лезли по одному в дыру. Ребята
опустили вниз сумку, спустились к нам Миша
Ботайкин и Юра Козин, на дневной поверхности
остались Валера и Света, их специально оставили для страховки. Краеведов повёл в большой грот, где поставил на каменистую осыпь и сфотографировал в свете вспышки. С наружи звуков не слыхать. В гроте раздаются звуки от нашего дыхания да виден пар при разговоре, ну и, конечно, блики от скользких и сырых
стен.
Освещая фонарём тёмное пространство грота, обходим замкнутое пространство в поисках продолжения пещеры, но продолжения нет. Грот оканчивается тупиком, аппендиксом и уходит вертикально вниз на небольшую глубину. На дне
его лежит мелкий гравий, какой-то мусор, принесённый с поверхности водой,
красная глина, и копаться в такой холодной массе совсем не хочется. Да нам и не
надо, на сегодняшний день спуск в пещеру – и так достаточный экстремальный
поход.
Холод и сырость постепенно пробираются под одежду. Один за другим помогаем школьникам выбраться наверх, Петрович, как самый проворный и ловкий
из нас, выкарабкался самостоятельно. Я застрял на самом верху. Цепляясь за
скользкие камни, кое-как выбрался и затянулся в дыру, вот и голова пролезла, а
дальше как? Снизу пол уже не достаю ногами, сверху камни, и не достаю руками
до края дыры, то есть надо вылезти вперёд руками, а затем и голова с плечами.
Но ,для моего роста грот оказался высокий. Тогда Петрович, Юра с Мишей схватили меня за кисти рук, потащили наверх и вот уже я на свободе или почти. Застрял на уровне груди, пришлось выдохнуть воздух и ужаться до возможных размеров, дружная компания, кто за руки, кто за одежду, выдрала меня из каменного
плена, при этом мне показалось, что они даже несколько разодрали меня пополам. Всё, я на вольном воздухе, а вокруг море солнечного тепла и света.
«Свобода нас примет радостно у входа, и братья меч нам подадут», – написал по-

эт, посетив очередную пещеру, или это мои домыслы. Всё может быть.
Один за другим лезем по крутому склону, на окраине воронки собрались,
оглядываем друг друга, так как весьма грязные, и одежда частично промокла, но
довольные. Побывали в царстве ночи и мрака, а тут на краю воронки светит
солнце, вокруг голубое небо, зелень молодых сосёнок, на душе светло и радостно. Грязные и довольные, бурно обсуждаем посещение пещеры, планируем виды
на будущее, т.е. попробовать летом раскопать вход в последнем гроте. Конечно,
мечтать не вредно, и из нашей затеи ничегошеньки не вышло. В летний месяц рядом с воронкой тракторист прогрёб дорогу, сняв грунт до суглинков. Последующие дожди размыли дорожное полотно, мутные ручьи всю окрестную грязь и
глину стащили в воронку. На дне первого грота глина оседала и таким образом
запечатала своей массой вход в большой грот, в таком виде пещера осталась на
последующие десятилетия. А может даже и навечно.
Закарстованный лог тянется в северном направлении, потом резко под девяносто градусов поворачивает на запад и в районе Холодного озера вновь принимает северное направление. По всей длине этого лога залегают карстовые воронки различных размеров, но наиболее крупные находятся в верховьях лога. Во
многих воронках на дне скопилась масса
лесного хлама в виде сучков и веток, это
местные жители из деревни закидали щели
между камней, так как пасущийся скот зачастую проваливался в эти пустоты и ломал
ноги.
Тропа проложена вдоль карстового лога, ей
пользуются не только школьники туристы,
но и рыбаки, а также местные, пасущиеся
по лугам коровы. Лог сухой, и даже во время таяния снегов в нём нет ручьев, талая вода убегает в провальные воронки. Впадающий в озеро ручей начинается с родника. Родник располагается у подножия холма и представляет собой двухметровую
чашу, на дне которой среди серых камней бьются и клокочут холодные ключи.
Родник довольно водообильный, и из этой природной чаши вытекает бойкая и говорливая лесная речушка под названием Бускускан. Левый берег этой речушки
холмистый и засажен молодыми соснами. Правый берег тоже холмистый, но лес
произрастает только по вершинам и северным склонам холмов, южные склоны
совершенно лысые, на них среди осыпей и выходов скальных пород растут хилые кустарники, какие-то пучки трав, зато на этом южном склоне вольготно чувствует себя дикий лук-слизун. Старожилы рассказывали, что до весенних пожаров в прошлые годы на этих холмах водилось множество больших и пёстрых гадюк, лес молодой высадили в шестидесятые годы на полянах бывших сенокосных угодий.
Ручей Бускускан относительно короткий, буквально через сотню метров он
впадает в рукотворный пруд, окружённый посадками сосен. Лог, по которому
протекает заболоченный ручей, зарос черёмухами, тальниками и тощими берёзами. С западной стороны в озеро впадает ручей под названием Левый Бускускан,
он тоже имеет родниковое происхождение, таким образом, наш путь пролегает по
Среднему Бускускану. Так как в озеро впадают холодные ручьи, имеющие родни-

ковое происхождение, то и озеро называется Холодное. И впрямь, будучи как-то
летним жарким днём на этом озере, купаться в нём не решился, уж очень вода
студёной мне показалась.
Весной ручей бежит из родника мутный, возможно, где-то в верховьях лога
под землю уходят грязные воды с автопарка и не успевают профильтроваться. Берега озера облюбовали рыбаки, натоптали по берегам тропинки, в некоторых местах чернеют костровища с набором мусора из консервных банок да битой стеклянной посуды, то есть присутствует целый букет жизнедеятельности местных
рыбаков-любителей. В озере по моим сведениям водится серебристый карась,
возможно, и пескари, но рыб в этот день мы
не видели. В более раннее время, зимой, не
помню в каком году, мы шли на лыжах к
этому озеру и вспугнули несколько уток. В
устье вода, бегущая из родника, не замерзает даже в сильные морозы, полынья курилась, и ближние кусты обросли мохнатым
куржаком. Утки сделали круг над озером и
с громким хлюпаньем приземлились обратно в полынью. Сложно сказать, почему они
остались зимовать на пруду и что с ними
стало в долгую холодную зиму. Но лисьими следами были истоптаны заснеженные берега лесного озера довольно плотно.
За озером местность несколько меняется. Левый берег всё также в молодых
посадках сосен, в пойме обильно растут ивы, даже сохранились единичные экземпляры лиственницы, а вот правый берег более холмистый, и тут произрастают
берёзы с редким подростом из кустарников. После впадения с восточной стороны
ручья под названием Правый Бускускан ручей пополнился довольно большим запасом воды из сточных вод локомотивного депо станции Артышта 2. Теперь это
уже не ручей, а небольшая речка, и перейти её не в каждом месте возможно.
Ландшафт заметно изменился, если мы шли по посадкам сосняка и берёзовой рощи, то после впадения ручья из канализационных вод вышли на такой же холмистый правый берег, с такими же скальными выходами серых известняков, но уже на его склонах растут крепкие
многолетние сосны. Лес коренной, его не так много, но
он является важной составляющей обновления всего окружающего лесного массива. Птицы растаскивают с таких
деревьев поспевшие шишки, семена теряются и всходят
под лесным покровом, таким образом, если не будет пожаров, появится молодой сосновый лес. Или не появится?
Торная тропинка ведёт нас на очередной травянистый
склон, то круто опускается на берега витиеватого русла
ручья. Совсем небольшой путь среди холмов, и мы на месте гончарной мастерской. Изначально о гончарном промысле мы узнали от местных старожилов. Они рассказали, что в довоенное время в Вулкане работала гончарная
артель. Мастера изготовляли чашки да миски для Беловского цинкового завода,
пробовали даже отливать черепицу для крыш. Постепенно гончарный промысел

пошёл на убыль, и в пятидесятые годы артель распалась. Место, где располагались мастерские, мы нашли сразу, определили по растущим на берегу речки толстым тополям, кустам крыжовника и оплывшим западинам. Небольшой, заросший травами холмик оказался промышленной свалкой, куда гончары сваливали
бракованную продукцию в виде фрагментов пережжённой керамической посуды.
При последующих раскопках нашли даже лепные детские игрушки. Рядом с гончарней стояла кузница и токарный цех по производству телег и тележных колёс, а
так как в деревне электричества не было, токарный станок приводила в движение
ходящая по кругу лошадь.
От деревни Вулкан осталось название улицы Вулканская и несколько покосившихся некогда больших и добротных домов. Старожильческого населения, костяк которых составляли староверы, почти не осталось, дома скупают жители г.
Белово и строят дачи. Деревня тянется между живописных холмов одной улицей,
все хозяйственные постройки утопают в буйной зелени, и в огородах в огромных
количествах растут солнечноголовые подсолнухи. Продажа семечек на городском
рынке является основной статьёй дохода местных пенсионеров. В послевоенное
время жителей деревни было гораздо больше. Из инфраструктуры, кроме работающих артелей, была начальная школа, общественная баня, клуб, магазин. В пятидесятые годы деревню облюбовали гидрогеологи, привезли с собой дизельную
электростанцию, так появилось электрическое освещение и увеличилось количество ребятишек.
Большую поляну на месте токарной мастерской облюбовали местные коровы и свиньи с поросятами, тут в рыхлом чернозёме приволье, и они, зарывшись
по пятак в грунт, довольно похрюкивают, и даже местный бык производитель, кося лиловым глазом, не обращает на нас никакого внимания, лениво отгоняет хвостом мух от соседней, холмогорской породы, коровы. Обходим пасущееся стадо
стороной, над ним роятся стаи зелёных мух, и даже часть их пытается нас взять в
полон, тропика давно превратилась в торную дорогу, по которой мы подходим к
карьеру по добыче известняка. Рядом с карьером среди зарослей молодых сосёнок лежат в развалинах фундаменты печей, на которых выжигали камень известняк. Такие карьеры по правому берегу нам ещё повстречаются, и даже через несколько километров по течению мы посетим урочище под названием Староизвестковый.
Так вот, о карьере и печах, в каменоломнях ломали камень артели с тридцатых годов. Но известняк начали применять впервые на Томском железоделательном заводе в 1771 году при его постройке, отсыпали из него основания под металлургические печи и станки. В дальнейшем известняк применялся в качестве
флюса на том же самом заводе при выплавке железа. Из истории геологической
изученности Салаирского кряжа о существовании Тырганских гор известно ещё в
девятнадцатом веке. Так вот, речка Бускускан принадлежит гидрологической сети
реки Бачатка и является правым её притоком, устье которой находится в пределах
одноимённой деревни. Географически эта часть называется Тырган и является
восточной окраиной Салаирского кряжа. Описание этой части Алтае-Саянской
горной системы я нашёл в Горном журнале за 1856 год, №5-6, в статье горного
инженера, подполковника Бояршинова. Полностью цитировать статью нет смысла, т.к. он делает упор на описание притырганской угленосной полосы, привожу
несколько выдержек из этой сугубо геологической работы: «Окрестности Са-

лаирских рудников, Гавриловских, Гурьевских заводов представляют много обнажений, характеризующих ясно северо-восточный отклон Салаирского кряжа. Породы принадлежат к переходной формации и состоят преимущественно из плотного известняка и глинистого сланца. Известняк обыкновенно плотный или зернистый, беловато-серого цвета, с прожилками известкового шпата, имеет слоеватость и пробит трещинами». Далее по тексту: «…за
этой полосою начинается другой, не высокий кряж,
параллельный Салаирскому, состоящему из горного
известняка. Этот кряж имеет различную ширину: до
10 вёрст против села Бачатского, Томского завода, а в
самом узком месте, против деревни Ускатской и Афонинской не более 5 вёрст, где его подъём круче, так
что с него текут в разные стороны реки Черта на север
и Ускат на восток».
Месторождения серых известняков изучались в
начале двадцатого века попутно с изучением угленосных отложений. Началось изучение недр в Кузбассе с приходом частного капитала, а именно общества «Каменноугольных копий», которое обязалось открыть
угольную и металлургическую промышленность. По приглашению общества с
1914 года изучение геологического строения Кузбасса начала группа геологов во
главе с Л.И. Лутугиным. В состав этой группы входили П.И. Бутов, А.А. Гапеев,
В.И. Яворский, В.С. Панкратов, А.А. Снятков. Геологи под руководством В.И.
Яворского изучали не только угольные месторождения, но и другие полезные ископаемые, в том числе и известняки. Собрав окаменелые останки древних животных на берегах рек Амминиха и Бускускан, В.И. Яворский определил возраст и
запасы месторождений известняка. Следы работ этих геологических партий мы
часто встречали на склонах сопок и холмов, то это канава, простирающаяся в
крест направлению пластов известняков, то это оплывшие когда-то глубокие
шурфы, то старые затёкшие сосновой живицей затёски.
Как же работали артельщики по устройству выжигательных печей. Артель
«Вулкан» на склоне холма, где залегал качественный известняк, не всякий годился в дело, проделывала многометровый подземный
ход, оканчивающийся круглой камерой. В
эту камеру укладывали взрывчатку, потом
тоннель закладывали камнями всё из того
же известняка. Удалив артельщиков на безопасное расстояние, мастер взрывник подрывал минную галерею. Образовавшиеся от
взрыва крупные блоки рабочие разбивали с
помощью кувалды и клиньев на более мелкие фрагменты и приступали к постройке печи, где и будет производиться обжиг.
Печь-кучу строили на ровной площадке, рядом с забоем. Для этого сначала
из камней на площадке выкладывали столбики, на столбики укладывали узкоколейные рельсы длинной 4-5 метров, получалась колосниковая решётка. На решётку по бокам выкладывали стены высотой до трёх метров. Во внутрь уклады-

вали слоями берёзовые дрова и куски известнякового камня. Постепенно стены
сужали к верху, образуя своеобразный конус, сверху такой пирамиды оставляли
отверстие для выхода газов и дыма. Всю печь обмазывали землёй, соломой, глиной и поджигали. Из таких же узкоколейных рельс строились и подъездные пути, в забое артельщики накладывали камень в вагонетку, там же стоял и поворотный круг, с помощью которого вагонетку можно было повернуть и отвести либо к
печи, либо бракованный в отвал. Такая печь после обжига давала до тридцати
тонн извести. Печь курилась с неделю и больше, отсюда и деревня Вулкан получила своё название, ещё столько-же остывала, разбиралась. Полученная таким
способом извёстка перекладывалась в короба и на лошадях вывозилась к железной дороге, где уже перегружалась в вагоны. Известь шла на новые стройки и
прочие нужды бурно развивающейся промышленности Кузбасса. Производство
примитивное, но, тем не менее, давало людям необходимые средства для существования. Особого богатства артельщики, судя по остаткам домов, не нажили,
так как основным жилым помещением была землянка. К шестидесятым годам
промыслы пришли в упадок, артельщики разбрелись на прочие стройки и на обслуживание железной дороги, дома разрушились, от гончарни остались кучи битых черепков, а на месте конного двора валяется в буераке потрескавшееся от
старости корыто, в котором в прошлом поили лошадей и прочий домашний скот.
Побывав на нескольких карьерах, что-либо интересного мы не обнаружили.
Вокруг высокие осыпи из горных пород, некоторые камни висят на почти вертикальных склонах, и достаточно небольшого толчка – и он рухнет вниз, погребая
под собой зазевавшегося туриста. Школьники с любопытством лазают между серых глыб, поверхность некоторых облюбовали накипные лишайники, на дне карьера проросли и поселились небольшого росточка сосёнки, и пройдёт десятокдругой лет, как на месте карьера будет шуметь молодой сосновый бор. Местность, по которой пробегает речка, довольно живописная, тут есть и солнечные
полянки от сенокосов, и одиночные высокие сосны, ветки которых облюбовали
пёстроголовые дятлы, и заросли боярки с кустами черёмух и калин. Возле одной
из таких сосен обнаружили здоровенную кучу пустых шишек, сразу же подумалось, что кто-то из местных жителей заготавливает сосновые шишки на лекарственное сырье или разжигать самовар, например. Но нет, мы нашли кузню красноголового дятла. Дятел коротким зимним днём срывает спелую шишку с ближайшего дерева и, найдя нужного размера трещину в коре старой сосны, клювом
заклинивает туда её, притом чешуей к верху, иначе нельзя. Заклинит шишку,
осмотрится по сторонам и начинает быстро выклёвывать семена, очистит шишку,
выковырнет из трещины, шишка падает вниз. Дятел громко пискнет и летит за
следующей шишкой, и так целый световой день мотается от дерева к кузнице, а
внизу, тем не менее, собралась приличная куча сосновых шишек, возле которой
мы присели отдыхать. Солнце уже довольно разъярилось на голубых небесах, где
даже нет и облачка. Солнцепёк, глаза сами слипаются в сладостной дрёме, вокруг
царство запахов, от деревьев и трав источается весеннее тепло. Но дремать не даёт зловредный бурундук, он тоже облюбовал эту старую сосну и теперь мечется
по кусту тальника и тревожно свистит, но, может, и совсем другое. Весна разбудила в бурундуке жизненные силы, он увидел в нас соперников и таким способом
вызывает нашу команду на поединок, вон как громко свистит и даже хвост распушил во всей красе.

Лениво встаём с кучи ошелушенных шишек и, уморённые полуденным теплом, выходим по тропе в сторону родниковых полей. Карьер затронул только
часть высокой сопки и закончился отвалом. У подножия сопки среди серых глыб
известняков на поверхность изливаются шесть родников. Время от времени мы
их посещаем, делаем расчистку, убираем грязь и опавшие ветки с сучками, и стало заметно, особенно в последнее десятилетие, что некоторые из них стали менее
обильны подземными водами, самые маленькие роднички пересохли, чуть сочатся среди опавшей листвы. Рядом с родниками обильно растут вечнозелёные болотные хвощи, они облюбовали правую террасу, мы по пути следования будем
ещё не раз встречать изумрудные полянки этого древнего растения. На этом родниковом поле поработали гидрогеологи, пробурив в пятидесятые годы несколько
артезианских скважин. Скважины постоянно выливают в ручей кубометры чистой воды, а в дальней трубе даже сделан фонтан. Геологи или кто другой забили
в обсадную трубу деревянную чурку с дыркой, а так как вода из скважины изливается под некоторым напором, то струя фонтана получилась около метра высоты, но высота зависит от времени года. Зимой фонтан завален снегом, фонтанирует в ледяной чаше и имеет наименьшую высоту. Весной из-за таяния снегов и
дополнительной подпитки подземными водами фонтан имеет наибольшую высоту – около метра и более. Таких артезианских
скважин в пределах отрогов Салаирского кряжа пробурено множество, есть они возле деревни Оселки, ручей Долгий начинается с такой скважины, в долине ручья Дальний Инчереп вытекает вода из артезианской скважины,
имеет металлический привкус от большого
количества растворённого в ней железа, марганца, солей кальция и магния.
Пойма ручья заболоченная, обильно заросла мелкими берёзами, ивами и тальниками. Среди кустов во множестве лежат сосновые сучья, обломанные и сброшенные со старых сосен зимними буранами. Мыши под снегом объели кору до костяной белизны, теперь они, вытаяв, светятся среди листвы, похожие на рога допотопных животных. К родникам, огибая сопку, проложена дорога из деревни Дуброво. Хотя оба поселения составляют одно целое, станция и рядом построенные
дома железнодорожников называется Дуброво, нижняя часть деревни за переездом, где жили артельщики, образует одну улицу Вулканская, отсюда получилось
и название этой части деревни - Вулкан. Жители г. Белово приезжают к фонтану
за водой, а то и просто попить водки, и это видно по разбросанному бытовому
мусору, даже можно собрать коллекцию бутылок разнообразной формы. Так как
пойма заболоченная, в прошлый поход мы с Дмитрием Холкиным облюбовали
среди толстых двухсотлетних сосен более или менее ровную площадку на склоне
холма, метрах в пятидесяти от скважины, и сделали костровище. Дрова нам дают
сухие ивы, черёмухи, и сосновых сучьев достаточно, мусор валим в непонятно
откуда взявшуюся глубокую яму, за водой скатиться с холма – тоже не проблема.
Левый берег почему-то облюбовали беловские туристы. Противоположная
сторона представляет собой крутой яр, на который ведёт тропинка, но чтобы туда
попасть, необходимо перепрыгнуть через ручей, что течёт из скважины, далее по

кустам и кочкам пройти до основного ручья, а там по скользкому бревну перейти,
и частенько кто-либо из наших школьников падал в ручей с холодной водой. От
бревна тропа проложена по крутому скользком и глинистому склону, и приходиться попыхтеть, пока выберешься на площадку, но есть и свои плюсы. Первое:
достаточно много дров для костра, хороший обзор по долине в обе стороны, на
площадке лежат крупные брёвна, и возле костра можно сидеть тёплой компанией. Минусы: костровище захламлено мусором, за водой спускаться и подниматься по глинистому крутому склону, по любой погоде по долине дует промозглый
ветер. В зависимости от состава команды и времени прохождения тропы мы собираемся на любой понравившейся площадке. В зимнее время туристами по долине проложена лыжная кольцевая тропа, соединяющая ст. Артышта 2, дер. Вулкан, ст. Дуброво и ст. Бускускан. В морозы ручей замерзает, и только возле родниковых полей русло остаётся открытым не только из-за сильного течения, но и
за положительные температуры воды. Даже в сильные морозы в этом месте ручей
парит, и на кустах образуется пушистый куржак, переливающийся на стылом
зимнем солнце многоцветной радугой.
Костёр разожгли на высокой пойме, школьники тащат кучу веток сырой берёзы, которая никак не годится в качестве топлива, отсюда наш костёр дымит,
трещит и стреляет массой несгоревших угольков и уже на чьей-то куртке, тихонько тлея,
догорают. Из рюкзаков вываливаются сваренные вкрутую яйца, булки хлеба, конфеты, пряники и прочие припасённые вкусности. Худо
ли бедно ли на костре закипает, булькатит вода, я засыпаю горсть чёрного чая, отодвигаю
прокопчённый котелок подальше от костра, не
даю кипеть, но и охлаждаться он не должен,
чай должен медленно париться. Едкий дым
ест глаза и не только мои, по окончанию
«чайной церемонии» некоторые туристы сидели «со слезами на глазах», но с хорошим весенним настроением.
После фонтана и родниковых полей, буквально через километр, мы вышли
на поляну. В прошлые годы в эти места приехали не весть с каких сторон люди,
вроде из староверов, и построили деревеньку под названием Староизвестковый,
где Новый известковый – мне неизвестно, а пока исследуем оставшуюся инфраструктуру от заброшенной деревни. От бывшего поселения остались насаженные
вдоль улицы тополя, в палисадниках кусты дикой яблони и черёмухи. На месте
домов видны оплывшие западины от погребов, они буйно заросли крапивой и лопухами. Фундаментов нет, значит дома стояли просто на земле, а кое-где были
вырыты и землянки, они раскинуты по окраине леса, на левой стороне речки.
Огороды были небольшие, буквально несколько соток, избушки стояли тесно, так
что даже на самом берегу речки стояла усадьба, возле которой росла нехарактерная для наших мест просто огромная ива, возможный возраст которой, наверное,
около сотни лет. Мы обходим заброшенную деревню, жители покинули, оставив
после себя кованную из железа кровать, в обвалившемся погребе любопытные
школьники обнаружили странной формы чугунок очень тонкого литья. Кровать
оказалась скрипучей и неподъёмной, а вот чугун с ушками забрали с собой. Ещё

одна интересная находка ждала нас на окраине леса, тут в вырытой борозде лежал генератор, это такая тяжёлая машина, служащая для получения электрического тока. Тогда становится понятно для чего была сделана выше деревни плотина, практически готовая насыпь, только деревянные гидротехнические узлы от
времени разрушились. Мы, проходя по плотине, решили, что жители хотели строить водяную мельницу,
хотя и другой вариант подходит, совместно с мельницей подстроить генератор, и тогда глухая деревня будет со светом. Прогресс, как видим, налицо, а на дворе – надо помнить – были тридцатые годы.
На то урочище мы со школьниками будем приходить не один раз ранней весной и сентябрьскими
осенними деньками. Оставшуюся от деревни поляну
мы сделали полигоном для испытания самодельного
металлоискателя, и школьники, орудуя примитивным
прибором, на усадьбах накопали целые кучи бытового
металлолома. Металлоискатель над железом долго
истошно пищал и выл, и ребятня с удовольствием выкапывала из недр земли очередную бытовую железяку, будь то тёрка для картошки или обод от телеги, а вот цветной металл почему-то был сильно окислившийся
и на воздухе буквально рассыпался. А в один из сезонов, бродя возле лога, нашли
землянку с подземным выходом. Сама землянка была вырыта на косогоре на солнечном месте, и из погреба в лог шёл многометровый подземный ход. Деревянные столбики упирались в сопревшие доски, подпирали тем самым грунт и весьма неплохо сохранились. Мы по этой канаве, т.к. крыша и часть стен от ветхости
обвалились, прошли в лог, где когда-то протекал ручей, но на этот год лог оказался сухим, воды не было и в помине.
Вдоль бывшей улицы растут толстенные тополя, дорога приводит к переправе через речку, рядом с карьером, откуда ломали известняк. Отвалов на карьере
практически нет, а это говорит о том, что залегающий известняк в горе был хорошего качества и весь пошёл в пережог. Печи мы обнаружили чуть позже на другом берегу речки по обеим сторонам брода, и количеством их оказалось семь. Сохранились даже куски исковерканных пережжённых
рельс. Карьер часто посещаем туристами из городов и
«весей», возле одной из глыб устроено костровище и
даже построен хилый шалаш или его подобие. От шалаша вверх по склону сопки проложена тропа, ведёт
она на карниз среди скальных выходов. На карнизе в
его восточной части располагается грот, который время
от времени туристы пытаются раскопать вглубь и раскопали до такой степени, что образовался ледник, не
тающий даже в августе месяце. Склон холма, особенно
его западная сторона, лишен растительности, имеет
множество выходов известняка, на которых растут хилые кустарники, лук-слизун и прочая неизвестная нам
растительность. Среди соснового леса на северной части холма встречается множество канав, каких-то ям и закопушек, всё это представляет собой следы поис-

ковых и разведочных работ геологов под руководством В.И. Яворского в двадцатые и тридцатые годы.
Тропа по крутому склону холма выбита основательно, видимо ей часто пользуются люди, хотя по левому берегу речки идёт в том же направлении лесная дорога, уже основательно заросшая высокими таёжными травами. В следующем
логу находится тоже небольшой карьер, и его облюбовали туристы из г. Белово.
На его почти отвесных скалах инструкторы тренируют школьников скалолазанию. Также через речку протянуты верёвочные переправы, школьники обучаются
мерам по спасению и оказанию первой помощи терпящим бедствие грибникам и
людям, заблудившимся в лесу.
Михаил с Юрой, цепляясь за уступы и трещины, один за другим полезли по
каменной стене, мы с Петровичем, обходя обломки известняка, выбираемся по
краю карьера и видим, что школьники медленно и неотвратимо поднимаются к
поперечной трещине, а в трещине лежит больших размеров змея. Змея, а это была гадюка, была просто невероятной толщины и длиной, наверное, около метра,
хотя в литературе описывают гадюк, живущих в природе, не более семидесяти
сантиметров. Вовремя не заметь мы эту змею, и наши смелые краеведы, цепляясь
за трещины, как раз бы и потревожили греющегося на солнце гада и, вероятно,
весь бы наш поход закончился плачевно. А змей лежал, заполонив всю трещину
своим пятнистым телом, смотрел на нас весьма недобрым глазом, и видно было,
что змея злится за нарушенный покой. А глаз светился у гадюки красным цветом.
Мы с Петровичем закричали, и оба наши товарища сползли вниз к Валерке, а гадюка и глазом не повела. На сколько можно и позволяло расстояние, я полез с фотоаппаратом фотографировать змею. Гадюка несколько пошевелилась, продвинулась по трещине, но, тем не менее, во всей красе её не видать, хвост прячется в
глубинах скального массива, и только один кадр, как показала последующая проявка, оказался довольно удачным.
Школьники остались в карьере, я осматриваю ближние камни и вдруг вижу
ещё одну змею, свернувшуюся в небольшое колечко, внимательно приглядываюсь и взглядом нахожу ещё одну, потом ещё одну. Облюбовав солнечный склон,
десятки гадюк заполонили поляну, угревшись среди кустов и камней. Почти на
каждом квадратном метре лежали различной длины пёстрые гадюки, все они
внимательно наблюдали за моими действиями и явно, что убегать никто из них
не торопился. От неожиданного такого соседства теряю равновесие, так как стоял
на плоском камне и, махнув фотоаппаратом, валюсь вниз на греющихся гадюк.
Истошного змеиного крика из-за стука фотоаппарата об камень не услыхал, змеи
даже с места не пошевелились, а вот в боку «Зенита» оказалась приличная вмятина. Попросил Петровича позлить веточкой ближнего пёстрого гада, захотелось
сделать фотографию змеи с поднятой головой. Петрович тревожит прутиком некрупную змею, змея поднимает голову, открывает клыкастую пасть и неожиданно
для такого маленького создания громко шипит. Нажимаю на кнопку «спуск» и –
ничего, механизм молчит, не хочет работать, повторяю все действия снова и снова молчок. Фотоаппарат поломан от удара по камню, видимо, основательно, и
шипящая змея, недовольная нашим визитом, быстро удирает в ближнюю мышиную нору.
На змеиной поляне больше не хочется останавливаться, ускоряя шаг, уходим в строну щебеночного завода. Продираясь сквозь кустарник, выходим на

пруд, по отвалам карабкаемся на плотину и бредём по технологической дороге
мимо забоев с грохочущими дробилками, впереди жилая зона посёлка. История
возникновения посёлка относится к довоенным временам. Проведённые геологические изыскания в бассейне речки Бускускан выявили в этой местности огромные запасы известняков девонского возраста,
лабораторные испытания показали высокую
прочность и износостойкость найденного полезного ископаемого, технологи нашли ему
применение в качестве балласта по отсыпке железнодорожного полотна. На месте будущего
завода установили механические дробилки,
приводимые в движение лошадями. В забое известняк дробился с помощью мускульной силы
рабочих, грузился в деревянные тачки и по деревянному настилу подвозился к дробилкам.
Перед войной появился паровой экскаватор, и был он настолько хил, что применялся только для погрузки вагонеток. Работы проходили следующим образом:
взорванную породу рабочие со склонов забоя по деревянным лоткам скидывали к
чадящему экскаватору, экскаватор грузил камни в вагонетки, а из забоя известняк
вывозился уже с помощью лошадей. Рабочие, приехавшие на щебзавод, выкопали землянки на склонах окрестных холмов, да так и жили в них до пятидесятых
годов, во время войны лес рубить даже на дрова запрещалось. Ездили для этого
контроля со стороны властей специальные объездчики, и эта охрана контролировала и поля, и леса. Также перед войной конные привода на дробилках заменили
на механические, а уж после войны появились мощные дробилки типа
«Гумбольдт». Дроблённый щебень грузился рабочими тачками по деревянной эстакаде в вагоны и с помощью паровозов увозился на ст. Бачаты. Жилой посёлок
заложили возле рабочего забоя, и во время взрывов люди разбегались по железной дороге, взрывали так, что часто в избушках стёкла вылетали. В дальнейшем
уже с дальних забоев от конной тяги перешли к механизированной, и появились
узкоколейные паровозы. В настоящее время в забоях работают мощные электрические экскаваторы, грохочет мощная дробилка, Щебзавод работает круглосуточно, выдавая сотни тонн щебня. Месторождение серого известняка огромно, оно
тянется в виде сопок на десяток километров на юг в сторону ст. Артышта 2. И по
истечению многих десятков лет на месте
сопок появится многокилометровый котлован.
День весенний заканчивается, впереди несколько километров гравийной
дороги мимо пионерских лагерей, маячит электрическая подстанция и двухэтажные чёрные бараки ст. Бускускан,
где мы должны, если не опоздаем, сесть
на электричку. Меня всегда интересовало само слово Бускускан, но не мог найти на него ответ. Да и в окрестностях
Трудармейки названия ручьев, деревень звучат совсем не по-русски, например,
ручей Тигень или деревня Артышта. В довольно поздние времена, при восста-

новлении потёртых и ветхих записей дневника и пролистав множество словарей,
нашел переводы этих названий. Поселенцы, освоившие сибирские просторы,
столкнулись с местными телеутами и приняли названия географических объектов, несколько изменив на свой лад некоторое слова. Таким образом, в пределах
Беловского района оказалось три поселения и одна речка под общим названием
Артышта. Слово Артышта состоит из двух половинок: «артыш» – два горба,
«тау» – камень, скала. Действительно, на правом берегу одноимённой речки есть
вулканический останец с двумя вершинами, и походит он издалека на горб верблюда. Русские поселенцы из деревни Бородёнкова дали этой горе своё название
– гора Церковь, название это прижилось и даже упоминается в литературе по геологии у В.И. Яворского, потому что она одна выделяется на местности, хотя
окружающие её холмы смотрятся гораздо выше. От названия останца с двумя
вершинами прижилось название местной речки Артыштинка. При постройке железной дороги образовалась станция под таким же названием Артышта, а в сорок
седьмом году такое же название дали на вновь построенной дороге станции, но
обозначили, как Артышта 2. Станцию Бускускан назвали от одноимённой речки,
хотя последняя протекает в пяти километрах западнее от названной станции. В
этом случае слились вместе три корня. Кан обозначает кровь, второе значение
дыра, куз, каз – копать либо рыть, бу, ба, имеет отношение к водному источнику
т.е. ручей, речка. Но так как в литературных источниках какой-,либо битвы не
упоминается и кровь телеутов и русских в речку не лилась, иначе бы название
речки было другое, применим другой перевод. Раз в этом слове слились пещера,
в пещеру в незапамятные времена что-то закапывали или наоборот – выкапывали, и из неё текла речка. Таким образом, слово Бускускан обозначает геоморфологический объект на местности, в данном случае сырую или мокрую пещеру. И
своим переводом мы попали в точку. В Прокопьевском музее сохранилось письмо
археолога из Иркутска П.П. Хороших к директору музея М.Г. Елькину. В этом
письме он упоминает ряд пещер, находящихся в пределах Салаирского кряжа, и
просит археологический отряд проверить их. В том числе он упоминает пещеру
возле посёлка Щебзавод, в которой были захоронения древнего человека, предметы быта, а также кости неизвестных науке животных, пересыпанные красной охрой. Мы не знаем, исследовал
ли эти пещеры М.Г. Елькин, но то, что школьный
отряд археологов под руководством Михаила Георгиевича собирал окаменелые остатки древних
животных на правом берегу речки Артышта возле ст. Бускускан, знаем точно. Коллекция хранится в запасниках музея и упоминается в литературе по истории археологического кружка.
В последующие годы мы опросили старожилов Щебзавода, и они подтвердили, что пещера
была, в неё при разработке забоя даже провалился экскаватор, потом всё взорвали и вместе с историческими артефактами перемололи в дробилках на щебень. В отвалах в последующие походы мы нашли сталактиты, и довольно крупные, а на правом борту карьера собрали коллекцию кристаллов мине-

рала кальцита. Обнаруженные входы в пещеры в последующие годы были разрушены, и мы не успели их исследовать. Вот такой краеведческий поход привёл нас
к разгадке названия очередного геоморфологического объекта. На этой станции
наш краеведческий поход окончился, краеведы школьники, усталые и довольные
увиденной красотой нашего родного края, погрузились в вовремя прибывшую
электричку, где кое-кто даже задремал среди брошенных рюкзаков и курток. Ручей Тигень, что протекает в пределах жилого массива железнодорожников, переводится как ёлка, действительно, в давние времена в пойме речки росло множество ёлок, но постепенно их вырубили на новогодние праздники, но слово осталось на памяти не только телеутов, но и пришлого населения.
Тени забытых деревень
Настал весенний месяц апрель, время проведения краеведческих экскурсий.
Давно мечталось посетить отдалённый таёжный угол – урочище Катина, но всё
как-то не попадался нужный попутчик. И нашёл. Проводником согласился быть
Ковальков Николай Макарович, внук деда по материнской линии Пиншина Ивана
Лукича, проживавшего после войны в дер. Катина. Пиншин И.Л. заведовал в деревне пекарней, поставляющей хлеб для строителей железной дороги. В Каменном Ключе нас встретил местный житель Ломакин Василий Иванович и согласился проводить в данное урочище. Погода явно нам не благоволила. Было сыро,
туманно и холодно, дул северный ветер, и временами шёл снег.
Вышли в 9-00 часов. Поплутав в тумане на
окраине деревни, вышли на нужную дорогу.
На околице в последнее время убрали мусорные кучи, снег растаял только в пределах дороги, а в остальных местах лежит толстым слоем. Так как шли невдалеке от железнодорожного полота, через каждые пятнадцать-двадцать
минут слышали звуки проходящих поездов в
обои стороны. На окраинах леса встречаются
довольно большие кучи муравейников, но в
этот день только смелые насекомые отчаялись
выйти на поверхность своих хрупких жилищ. Вдоль дороги сохранились толстые
стволы многолетних берёз, некоторые уже от времени одряхлели и стали разрушаться. Несмотря на непогоду в лесу и на полянах встречаются птицы, мы слышим их голоса, и даже красноголовый дятел весело стучит по веткам, приветствуя нас в своих палестинах.
Общее расстояние до урочища примерно шесть или семь километров в одну
сторону. Дорога совершенно раскисла от ручьев и грязи, и поэтому выбираем
наиболее высокие места, часто приходится переходить с одного края дороги на
другой, а ширина всего этого месива доходит до ста метров. Практически несколько километров мы идём по верховому болоту, такая вот особенность Салаирского кряжа, на самых высоких местах сопок и холмов всегда есть болото.
Туман и сырость, ветер западный и встречный, что даже фуфайку продувает
насквозь. Николай Макарович молодец, одел зимнюю шапку, и вся непогода ему
нипочём, только отворачивается от ветра, прикуривая очередную сигаретку. С до-

роги увидали Катинское кладбище, занесённое снегом. Из под снега торчат несколько памятников, один датируется 1884 годом, раньше памятников было гораздо больше, местные металлисты собрали все железные оградки и памятники и
свезли на металлолом. Наст оказался довольно крепкий, мы подошли к самим памятникам сделать несколько фотоснимков, через десяток лет и от этих надгробий, возможно, и следа не останется, как, например, случилось с деревней Искра.
Люди ушли из деревни, какое-то время ещё приезжали и ухаживали за могилами
предков, в девяностые годы вандалы растащили кованные оградки и кресты, и
только где-то в моём архиве сохранились некоторые фрагменты могильных захоронений. Итак, дорога. Изменений в окружающей природе нет и не предвидится.
Туман, промозглый ветер, но видимость в пределах ста метров, и только когда с
поля зрения исчезли деревья, поняли, что пришли на поляну, где была деревня
Катина. Деревня, согласно работы В.М. Шабалина «Тайны имен Земли Кузнецкой», образована в 1897 году чувашами переселенцами из Янтиковского района.
Деревня Катина располагалась вдоль берега реки Кара-Чумыш одной улицей. В
районе деревни протекают три ручья, и в одном из них есть родник с целебной
водой. В довоенное время по этим деревням бушевала эпидемия глазных болезней, и чуваши мыли свои глаза из этого источника и, как говорят, помогало. Поляны, на которых располагалась деревня, были на этот день без снега, он сошёл
мутными ручьями в речку, а вот ручьи и прилегающие лога были под снегом, и
родника с водой не нашли. От полян спустились в заболоченную пойму р. КараЧумыш. Вода в берегах, так как в таёжной части снег только осел и не тает. В
прошлые годы пойма и окрестности выкашивались жителями деревни Каменный
Ключ, а на сегодняшний день корова оказалась штучным товаром. Прошли вдоль
дороги, везде одна и та же картина, заброшенные поля, заросшие бурьяном и молодым берёзовым лесом. Во времена гражданской войны в деревне располагался
взвод колчаковских милиционеров, но как таковых боевых действий не велось. В
тридцатые годы в деревне Катина проживало 282 человека. И в эти же годы часть
жителей отселилась за ручей Пристала и образовала хутор под названием Нахаловка. В деревне существовал в довоенное время колхоз «Новая жизнь», открыта
школа, учителем был Иван Андреевич Макаров. Во время Отечественной войны
Макаров И.А. был корректировщиком артиллерийского огня и был награждён
всеми тремя степенями ордена Славы. Наш катинский герой погиб в Германии и
похоронен в местечке Вильков.
После войны в деревне располагалась
Четвёртая бригада, участвовавшая в строительстве железной дороги. Для нужд бригады были выстроены небольшая механическая мастерская и кузница, рядом был конный двор. В шестидесятые годы прошлого
столетия в связи с программой по укрупнению сельских хозяйств деревню Катина как
неперспективную закрыли. Первым делом
убрали пекарню и магазин, следом электричество и школу, и люди разъехались по окрестным, более крупным деревням. Мы
бродим среди теней заброшенных деревень Катина и Нахаловка. Вот прошагала
тень от колхозных коров, коровы, тревожно мыча, торопятся к студёной таёжной

водице. Вот и пекарня, где мужчины в том числе и дед Пиншин с Лепёшкиным в
деревянных долблённых корытах месят для всей бригады тесто. Вот в кузнице
машет молотом кузнец Дамс Александр Пиусович, железо под его ударами брызжет калёной искрой и шипит, закаляясь в бочке с водой. Возле дома грузится в
телегу тень не молодого Домикова Ивана Сергеевича, все пожилые мужчины деревни молча обступили телегу и курят. Жена Мария Ефимовна привалилась к мужу и тихо плачет, дети боязливо выглядывают из-за плетня. Война пришла в эту
таёжную, богом забытую деревню. За свои подвиги на войне награждён был
Иван Сергеевич двумя орденами Красного Знамени, до самой смерти работал в
Чумышском леспромхозе. Похоронен Домиков И.С. на Катинском кладбище, а
где могилка орденоносца – не ведает никто. Тени забытых деревень витают по
поляне, смешиваются с серым туманом и
уплывают в неведомые дали, струясь среди западин, ручьев и оврагов.
Мне интересна, стала боевая судьба
катинского орденоносца И.С. Домикова,
и благодаря интернет-ресурсам я нашёл
следующую информацию из его наградных документов. Призванный Киселёвским райвоенкоматом, находящемся в
Трудармейском, Иван Сергеевич служил
на Северо-Кавказском фронте, в боях за
Северный Кавказ был тяжело ранен. После излечения был отправлен на Западный фронт, где воевал наводчиком в первой батарее 1213 истребительного противотанкового артиллерийского полка. Вот такими скупыми строчками описывает
военный документ подвиг И.С. Домикова: «1 – 2 апреля 1944 года в районе Старых Кошар, западнее Ковеля противник повёл яростные атаки на нашу пехоту,
при поддержке танков. Домиков смело и решительно огнём своего орудия уничтожил два танка и до 15 солдат и офицеров противника. Предоставляется к правительственной награде орден Отечественной войны второй степени». А первый
свой орден Домиков И.С. получил в 1943 году, вот как описывается его подвиг:
«За время боёв с 12 по 16 октября 1943 года в районе поселка Баево под массированным авиа и артиллерийско-миномётным огнём противника поддерживал противотанковым огнём 63 СД, уменьем и храбростью подбил из своего орудия два
самоходных орудия типа Фердинанд. Представить к награде орденом Красной
Звезды».
Николай Макарович в поисках пекарни, где работал его дед, выковырнул из
западины фрагмент битого кирпича, повертел в руках и даже понюхал, нет, кирпич фабричной выделки и, наверное, изготовлен в Афонино, нет, не тот. Вот мы
сошлись возле кучи камней непонятного происхождения, камни природные и таких в окрестностях нет. Ломакин Василий Иванович предположил, что камни завезены при отсыпке железнодорожного полотна, это одна версия. Другая версия
гласит, что в районе деревни Катина геологами найдены никелевые руды, и даже
в одно время хотели вести на месторождение железнодорожные пути, возможно,
эта версия не более, чем легенда, но камни, и этот факт нельзя отрицать, привезены откуда-то из ближнего ручья. На каменной куче вперемешку лежат кирпичи

несколько иной структуры и явно ручной работы, какие-то железки, прошлогодние травы. Тут или не тут была дедова пекарня, никто не ответит на этот вопрос.
Мои проводники исследуют камень и артефакты, я тороплюсь к ручью со
странным именем Пристала и мимоходом пугаю двух кряковых уток, мирно плавающих дотоле в разливах ручья. Утки дружно поднялись и не набирая высоты
потянулись в верховья лога. Мост через ручей не размыт, по этой дороге вывозят
с таёжных делян лес. Но дальше на урочище Нахаловка пока пути нет, вся противоположная сторона поляны в глубоком снегу, и даже таяния не намечается. Поднимаюсь по логу немного вверх и вспоминаю, что где-то там за урочищем в далёком восемнадцатом году базировались партизаны из местных деревень. Оттуда,
из далёких, упрятанных в таёжных урманах землянках, они делали налёты на
колчаковских солдат, и оттуда ушли освобождать вместе с отрядами Рогова и Новосёлова город Щегловск. Но не многие вернулись с братоубийственной войны,
покончив с колчаковщиной, бойцы были отправлены на другие фронты, где и
сложили свои буйные головушки.
Туман, туман, его даже западный ветер не может прогнать. Собираемся под
одинокой пихтой, единственно сухое место в округе, среди верхового болота. Совсем недавно тут бушевал лесной пожар, и онемевшие от жары и пала, деревья в
молчаливом согласии окружили нашу поляну. Затрачиваем толику времени на
обед, без костра, с тёплым чаем, как ни гордятся китайцы своей промышленностью, а купленный уже третий по счёту термос – дрянь, бежит и не держит совсем тепло. Но есть, что есть, и мы по туману возвращаемся на замытую и грязную дорогу. Возвращаемся в деревню, по пути мои компаньоны дружно беседуют и даже читают свои стихи, успели несколько раз набрать в сапоги довольно
холодной воды, но такие издержки всегда бывают в краеведческих походах. Вышли из Каменного Ключа в 9-10 часов и вернулись, медленно шагая и спотыкаясь
по колдобистой дороге, ровно в 16 часов, уставшие, холодные и голодные. Видя у
нас унылые лица, жена Василия Ивановича, Галина Степановна усадила нас за
стол и накормила вкусным супом, и даже Николай Макарович не мог от такой
вкуснятины отказаться. На этом экскурсия по
Каменному Ключу должна вроде закончиться, но
встретились два лётчика, два товарища, и пришло время мне прийти в изумление. Василий
Иванович выкатил из гаража малый летательный
аппарат, лихо его завёл, и они по очереди прокатились по улице, чем меня привели в лёгкий ступор. Самолёт оказался парапланом, и на нём Василий Иванович облетает окрестную тайгу. В
настоящее время подыскивает ровную площадку
для безопасного взлёта и посадки. На этом и закончился наш краеведческий поход в урочище
Катино в поисках пекарни деда Пиншина.

Трифонова поляна
Геолого-краеведческие экскурсии в районе Трифоновой поляны.
Геолого-краеведческие экскурсии по поиску карстовых пещер были проведены осенью 2015 года, весной 2016 года силами местных краеведов Абраменко
С.В., Абраменко О.Н. и Татарникова В.М.
Целью проведения мероприятий являются поиски карстовых пещер и сбор
геологического материала в русле верховий ручья Прямой Инчереп.
Введение
Карстовые явления распространены чрезвычайно широко в пределах территории, занимаемой Салаирским кряжем, особенно в той его части, где залегают
известковые породы. По геологическим условиям западные и восточные склоны
этой горной системы имеют потенциальные возможности для его развития. Вместе с тем карст существенно влияет на ландшафтные особенности территории, её рельеф,
сток, подземные воды, реки и озёра. Карстовые пещеры служат объектами посещения не только спелеологов, но и многочисленных туристов из всех
регионов нашего Кузбасса.
Проблемами изучения карста и его распространением интересуются геологи, гидрогеологи, геоморфологи, строители и прочие специалисты,
находящие в карстовых пещерах уникальные объекты для своих исследований. Изучение карста Салаирского кряжа носило эпизодический характер и
являлось составной частью комплекса геолого-разведочных работ. Наиболее
крупные исследования в этой области проводились Урской партией ЗападноСибирского геологического треста, производившей ещё в довоенное время гидрологическую съёмку на северо-восточном склоне Салаирского кряжа. В 1939 году в связи с постройкой железной дороги геологами был собран материал о проявлении карста в девонских известняках, что располагаются возле населённого
пункта Артышта 2. В начале двадцать первого века автором был собран и опубликован в «Вестнике краеведения» небольшой материал о карсте, развитом на восточном склоне Салаирского кряжа, находящемся в пределах Прокопьевского
района.
Общегеографическая характеристика района проведения экскурсии
Салаирский кряж представляет собой
в районе проведения геолого-поисковой
экскурсии низкогорную платообразную
возвышенность с господствующими высотами от 474 до 516 метров над уровнем
моря. В древние времена, когда на месте
Кузбасса простирался океан, Салаирский
кряж возвышался из морских пучин отдельными вулканическими островами.
Постепенно океан превратился из-за под-

нятия суши в залив, и Салаирские горы выпуклой дугой отгородили алтайские
степи от Кузнецкой котловины. Прошли миллионы лет, ветра и непогоды разрушили горную страну, превратив её в заросшую лесом низкогорную холмистую
поверхность. Древнейшие вулканы, возраст которых исчисляется миллионами
лет, возвышаются над этой горной страной отдельными сопками, имеют имена
собственные: гора Кивда – 618 м, г. Борсук – 567 м, г. Гусёк – 562 м и другие. С
высоты птичьего полёта Салаирский кряж воспринимается как зелёный остров
среди алтайских степей и Кузнецкой котловины. Главный хребет и отроги наиболее ярко выражены в его малодоступной центральной части.
Гидрология и гидрологический массив Салаирского кряжа
Мы выяснили, что в пределах проведения экскурсии Салаирский кряж не
имеет, сколько-нибудь значимых вершин и представляет собой в её таёжной части платообразную возвышенность. Но хотя это ровное плато не имеет ледников
и озёр, с него начинаются несколько крупных ручьев, текущих в юго-восточном
направлении: Дальний Инчереп, Большой Инчереп; в северо-восточном направлении текут ручьи Прямой Инчереп, Кривой Инчереп. В северном направлении
текут ручьи Каменный, Казанка, Дербизанка, и в южном направлении начинаются истоки таёжной речки Томь-Чумыш. Таким образом, Салаирский кряж в пределах Прокопьевского района является водоразделом между бассейнами рек Кара-Чумыш и Томь-Чумыш. Граница кряжа и Кузнецкой котловины проходит по
выходам палеозойского фундамента, тое есть по долине реки Кара-Чумыш, а в
северо-восточном направлении по Тырганским горам или Тырганскому уступу,
чётко выраженному в районе сельских поселений Трудармейское и ст. Инченково.
Характерной чертой рельефа Салаирского кряжа является наличие карстовых форм, обязанных своим происхождением мощным толщам карстующих известняков при низком залегании уровня подземных вод. На местности такие проявления мы видим в виде воронок, сухих логов, в верховьях которых бьют ключи
и ручьи и далее уходят под землю, в пещеры. Водораздельные участки слабо тронуты размывом, обычно они плоские и часто представляют собой верховые болота. Лёссовый покров довольно толстым
слоем, например, в районе Крысовой пасеки до 10 метров, покрыл древнюю поверхность и придал рельефу современный вид.
Формирование рельефа Салаирского кряжа происходило в течение длительного
времени. В меловый период мезозоя и палеогеновый период кайнозоя кряж представлял собой равнину с мощным чехлом
выветривания. Активизация тектонической деятельности привела к перемещению фундамента Салаирского кряжа и
возобновлению процессов выветривания. Что впоследствии привело к образованию месторождений бокситов, никеля, золота, огнеупорных глин и других полезных ископаемых.
Гидрологический массив Салаирского кряжа является западной окраиной

Алтая – Саянской горной системой и представляет собой низкогорную страну с
мощной корой выветривания. Силурийские и девонские известняки, залегающие
по окраинам Салаирского кряжа, характеризуются распространением трещинных, трещинно-карстовых, реже трещинно-жильных вод, связанных с верхней,
наиболее трещиноватой зоной, мощностью до 100-150 метров. Исключение составляют площади закарстованных нижнекембрийских известняков, нередко обнажающихся в долинах рек.
Наиболее полно гидрогеологически изучены образования, включающие разведанные месторождения полезных ископаемых и подземные воды. Воды зон
трещиноватости палеозойских отложений (девонские известняки) распространены на восточной окраине Салаирского кряжа. Слагающие предгорья кряжа девонские отложения характеризуются сложными тектоническими условиями, они
довольно разнообразны по составу. Водовмещающие массивные рифовые известняки с прослойками красных бокситов, конгломераты, глинистые сланцы распространены очень широко и частично закарстованы. Карст древний, он выражается
в рельефе в виде воронок и небольших по размерам карстовых пещер, а также
вскрывается скважинами на глубине до 100 метров. Закарстованные карбонатные породы содержат напорно-безнапорные трещиновато-карстовые воды на высоте от 0,4 метра в долинах рек и до 70 метров на водоразделах. Воды пресные,
гидрокарбонатные, кальциево-магниевые.
Воды зон силурийских отложений распространены полосой, границей которой служит с западной стороны водораздел р. Томь-Чумыш, а с востока отложения нижнего девона и ордовика, сопки которых разработаны карьером возле плотины Гурулёвского пруда. Силурийские отложения представлены мраморизованными известняками серого и красноватыми разностями. Мраморы значительно
трещиноваты и закарстованы. В полосе развития мраморовидных известняков
наблюдаются провальные воронки, западины и небольшие по размерам пещеры.
Воды трещиноватые, трещинно-карстовые, напорные, дебиты родников неизвестны. В верховьях ручья Дальний Инчереп известна скважина с напорной водой,
вода довольно жёсткая и неприятная на вкус, с каким-то металлическим привкусом.
Климатические условия
Географическое положение Салаирского кряжа обусловило его роль конденсатора влаги на пути воздушных масс, перемещающихся с западного направления. Среднегодовое количество выпавших осадков составляет 400 - 600 мм, причём максимум их выпадает на западных
склонах Салаирского кряжа. Минимум
осадков отмечается во второй половине
зимы и в начале лета.
Климат в Салаирской тайге резко континентальный, с холодной продолжительной
зимой и сравнительно жарким летом.
Среднегодовая температура воздуха колеблется от -2,1С до +2,3С. Средняя температура января – самого холодного месяца
равна -22С, а абсолютный минимум температур опускается ниже -50 С, но не каж-

дый год. Средняя температура летнего месяца июля составляет от +15,3С до
+21С, а в последние годы даже до +33С. Безморозный период составляет 70 – 110
дней. Зимы, как правило, стали многоснежные, устойчивый снежный покров в
течение 160 – 180 дней покрывает почву в таёжном районе до двух метров и более. Отсюда следует непромерзание почвы, ручьев и родников.
Растительный покров
Растительный покров Салаирского кряжа определяется, с одной стороны,
приподнятостью его рельефа, а с другой стороны эрозионностью местности и небольшими высотами. Высотная поясность растительности выражается в выделении под пояса берёзово-осиновых лесов и под пояса черневых хвойных сообществ. Черневая пихтово-осиновая тайга не однородна в своём составе. Изначально в этом регионе преобладала тайга с пихтой, елью, кедром и лиственницей.
При активной хозяйственной деятельности человека хвойные породы деревьев
были выпилены. Особенно это заметно в районе Трифоновой поляны и на правом
берегу ручья в районе Гурулёвского пруда. Взамен выпиленных хвойников вырост подрос из берёз и особенно осин. Осины, выросшие более пятидесяти лет
назад, преобладают вокруг бывшей пасеки, среди этих куртинок леса восстанавливаются хвойные породы – пихта сибирская. Особенно красивы притаёжные поляны весной в районе урочища Кордон.
Берега ручья в этот весенний период представляют собой сплошной ковёр из первоцветов. Ещё не успел стаять первый снег,
а уже из-под пожухлой травы и листвы
пробиваются навстречу весеннему солнцу
прекрасные цветы – кандыки, хохлатки,
медуницы. Пойменная растительность ручьев представляет собой сообщества из
ив, ели, берёзы повислой и кустарников –
смородины чёрной, калины, акции и пр.
Животный мир
Животный мир Салаирского кряжа довольно разнообразен. Прежде всего обращают на себя внимание насекомые, особенно в летний период. С утра, как
только солнце поднимется из-за вершин берёз и пихт, начинают краеведов одолевать комары, в длинный солнечный день орды комаров, мух, оводов стараются
насытиться кровью теплокровных животных, правда, достаётся и лягушкам, хоть
они холоднокровные. После, когда солнце опускается за горизонт, в тайге становится мрачно и сумрачно, и тут вылетает ещё худшее зло нашей тайги – коварная
мошка, и нет от неё спасения ни большим зверям, ни малым. Лоси, поеденные
мошкой, стараются в это время залезть по уши или рога в глубины топких прудов. Есть в нашей тайге яркие по внешнему виду насекомые бабочка аполлон,
рыжий бражник, они занесены в Красную книгу России. На старых поваленных
стволах ползают жуки-усачи и короеды, на изумрудной листве притаились разноцветные клопы, неустанно снуют работяги рыжие муравьи.
Влажная, богатая травянистой растительностью, черневая тайга создаёт идеальные условия для существования таёжного клеща – переносчика вирусных за-

болеваний энцефалита и беррелиоза. В период проведения геолого-краеведческой
экскурсии автором при прохождении от Гурулёвского пруда до Трифоновой поляны было снято более двадцати клещей. В тайге встречаются зайцы, косули, бурундуки, очень редко стал лось, повсеместно местные ручьи облюбовал бобёр, а
кое- где бродит и медведь бурый, пугая забредших в лес местных краеведов.
Салаирская тайга населена так же и птицами. Повсеместно встречаются синицы, чёрный ворон, коршуны, сойки и кедровки. С вырубкой кедровых лесов
исчезла совершенно реликтовая птица глухарь, не понятно, по какой причине исчезла птица из семейства куриных чёрный косач, по осени можно встретить,
ставшего редкостью в последнее время, рябчика.
Геология
Первые сведения по геологии Салаирского кряжа относятся к 18 веку, когда
на кряже начались поиски серебряных руд. Минералогический состав, залегание
пород, тектоническое строение и история развития Салаирского кряжа были исследованы А.М. Кузьминым (1928-1932), Б.Ф. Сперанским (1933-1937), К.В. Радугиным (1928). Б.Ф. Сперанский первым высказал предположение о верхнемеловом возрасте кряжа, что и было в дальнейшем подтверждено.
Район проведения геолого-поисковой экскурсии имеет довольно сложное
строение. Слагающие его древние породы интенсивно метаморфизированы, рассланцованы и смяты в складки, северо-восточного простирания с преобладающим падением слоёв на юго-запад и опрокидыванием на северо-восток. Наиболее
древние отложения представлены в русле притоков Томь-Чумыша, как среднеордовикские и состоят из туфов, талькохлоритовых сланцев, аркозовых песчаников. В верховьях ручья Дальний Инчереп в русле при пересечении лесной дороги вскрыты мраморизованные известняки, имеющие брекчевидную структуру,
имеющие силурийский возраст. В районе Гурулёвского пруда при отсыпки плотины были вскрыты битуминозные известняки, имеющие ордовикский возраст.
Полезные ископаемые
Геологическая история определила набор полезных ископаемых Салаирского кряжа. Полиметаллические, железные, марганцевые руды составляют его основное богатство. В районе проведения экскурсии к нерудным полезным ископаемым относятся известняки, протянувшиеся
вдоль правого берега р. Кара-Чумыш, параллельно этой холмистой гряде, где-то в глубине тайги, располагаются неисследованные
массивы пёстро окрашенных мраморов. В
верховьях всех Инчерепов на водораздельных холмах, в сохранившейся коре выветривания имеется достаточный запас золота.
При прохождении маршрута автором были
обнаружены в русле Прямого Инчерепа залежи бурого железняка с примесью окислов
марганца.

Методика проведения экскурсии и краткие характеристики объектов
14 октябрь 2015г.
Геолого-поисковую экскурсию следует начинать с сельского поселения Михайловка. От остановки общественного транспорта следует идти в южном
направлении по полевой дороге, ведущей в сторону Гурулёвского пруда. Пруд
назван в честь бывшего охот. инспектора Гурулёва Иннокентия Пантелеевича,
много сил и лет отдавший охране животных Михайловского охотничьего хозяйства. В пруду Гурулёв И.П. разводил карасей, карпов, в этом же пруду водился самый крупный пескарь в округе.
Пройдя от окраины деревни с полкилометра, необходимо свернуть на малоприметную дорогу, ведущую на пологую вершину господствующего холма. Обратная сторона вскрыта карьером, а щебёнка из известняка вывезена на отсыпку
дорог. Возраст битуминозных известняков ордовик – 500 млн. лет, и продолжался
этот период до 60 млн. лет. Сколько-либо значимых окаменелостей среди известняков не обнаружили в виду беглого осмотра и надвигающейся непогоды. В известняках, вскрытых тяжелой техникой, тектонические трещины заполнены красным рыхлым бокситом. А более тонкие прожилки заполнены мелкими кристаллами белого кальцита.
Перейдя плотину на противоположный берег ручья Прямой Инчереп, следует от развилки дорог двигаться в верховья пруда. Травостой невысокий, так как
уничтожен местными коровами и овечками. Ландшафт представляет собой слабо
увалистую поверхность, где сенокосные поляны по окраинам заросли осинником,
ближе к тайге появляется пихта сибирская.
Так как экскурсия проводилась в октябре,
после обильных дождей, на дороге образовалась грязь в виде липкой массы из суглинков, в оврагах стоят глубокие холодные лужи. В послевоенное время на этих полянах
стояли дома, хутор назывался Кордон. Жители Кордона работали лесниками и занимались охраной лесов. От Кордона лесная дорога приводит на переправу через ручей.
Проезжая часть на этом участке кончается
тупиком, и любители грибной охоты обычно ставят тут свои автомобили.
Наш маршрут пролегает по левому берегу ручья Прямой Инчереп. На этом
участке поверхность водораздельного холма плавно поднимается из залесённой
поймы ручья. Склоны холма заросли толстыми осинами, берёзами и пихтами.
Много валежника, наш путь лежит сквозь густые кустарники и поваленные
невзгодами стволы старых и немощных деревьев, преимущественно осин. Пройдя около километра, наш отряд не обнаружил ни одного оврага, только в верховьях небольшого лога располагается болото с лужами воды и следы пребывания лосей.
Принимаем решение спуститься в русло ручья. Склон левого берега в этом
месте представляет собой довольно крутой участок, даже приходится цепляться
за кустарники, чтобы не скатиться с кручи. Ручей на этом участке шириной от 0.5
метра до 0.8 метра и глубиной десять, а местами, в мочажинах, двадцать санти-

метров. Русло илистое, но на перекатах довольно много камней, изредка встречаются фрагменты белого кварца. Чуть выше по течению среди сланцев стали
встречаться более крупные породы почти чёрного цвета, и тут мне припомнилась
давняя истории, суть её такова. Лет в то время, мне было восемь – десять, и осенью отец бродил в этих местах на охоте, конечно, и я следом. Редко рябчика подстрелит, а то и белка попадется, а чаще вообще без выстрела ходили. В общем,
были в тайге на осенней охоте и запомнилось, что в русле не весть какого ручья
увидел чёрные блестящие камни. Мне тогда подумалось: вот ведь уголь и тут залегает. Прошло довольно достаточное время, уже в нашем веке мы сидели за дружеской беседой у главного геолога Новосергеевского разреза Терентьева И.Ф.,
пили «чай со сливками». В ходе беседы я рассказал о чёрных камнях в каком-то
Инчерепе, да и родственник Ильи Филипповича подтвердил, что такие камни
встречал в тайге. Поговорили и всё, а они вот возьмись да и нашлись. Только вот
вовсе не каменный уголь это был, а болотная руда, из которой шорцы делали
«весьма хорошее железо», не получилось из меня второго Михайлы Волкова.
В виду установившейся непогоды решаем найти удобное место для привала,
обогреться у костра, так как уже полетели первые «мухи», дует сырой холодный
ветер. От спуска в долину ручья прошли около ста метров и около куста засохшей ивы решаем остановиться на часовой привал. Пока горит костёр и закипает
вода в котелке, обхожу по руслу ручья его верховья. Склоны в этом месте почти
симметричны, и долина ручья имеет V образный профиль. Выходов подземных
источников на этом отрезке мы не обнаружили, русло ручья плоское, берега задернованы. Породы, лежащие в русле ручья, оказались бурым железняком, имеют оолитовое строение, цементом служат окислы марганца. Бурый железняк оказался довольно плотной и крепкой горной породой, и пришлось приложить немало усилий, чтобы отбить топором небольшой образец. В котелок засыпан чёрный
байховый чай, пока он настаивается, приложил к чёрному булыжнику бытовой
дозиметр «Ротон». Дозиметр бойко отстучал 0.52 мкр., а рядом на суглинке чуть
меньше – 0.42 мкр.
Пока пили чай, погода ещё ухудшилась, ветер усилился, повалил первый в
этом году снег. Возвращаемся обратно вниз по ручью, но уже по правому берегу.
По пути встретились два оврага, поднялся по первому почти до его начала. Выходов горных пород не видать, всё скрыто под бурыми суглинками. Берега оврага
крутые, заросшие обильно травами и кустарниками. Обойдя овраг верхами, спустился в русло ручья и буквально через несколько метров захожу в ещё больший
овраг. Внизу обнажены такие же бурые суглинки, берега оврага ещё больше и
круче и уже заросли многолетними осинами и пихтами. А с небес идёт хлопьями
снег, и верхняя одежда стала промокать, вдобавок почва стала скользкой из-за
снега, не видать рытвин да колдобин, и поднимаясь в верховья лога, стараюсь
ещё и не укатиться на глинистое дно.
Начала оврага я так и не увидел, как и не увидел выходов мраморов. Отрицательный результат тоже результат, в этом году не повезло, повезёт в следующем.
Погода совсем «не лётная», дует довольно сильный западный ветер, несущий
первый осенний снег, мероприятие сворачиваем. Итоги осенней геологопоисковой экскурсии следующие: выходов мраморов в верховьях Прямого Инчерепа мы в ходе поисков не обнаружили, зато нашли залежи бурого железняка,
пусть он и радиоактивен. Видели на суглинках следы лосихи и лосёнка, они про-

бирались по глухим оврагам на кормёжку, следы медведицы с двумя медвежатами, они шли в сторону местной фермы, взять налог с фермера, зазевавшимся телком или овечкой. Ну и, учитывая эстетическую составляющую нашей экспедиции, посмотрели на природу, подышали лесным воздухом, увидели, как зима выбирается из потаённых уголков нашей тайги.
2 мая 2016 года. Прошлая экскурсия в плане нахождения выходов в русле ручья Прямой Инчереп оказалась неудачной, сказалась холодная ветреная погода,
поэтому маршрутную съёмку пришлось прекратить. В этом году состав участников остался прежний, и все мы горим желанием найти карстовую пещеру в мраморовидных известняках, и даже клещей мы не боимся. Предыстория нахождения карстовой пещеры была следующей: в прошлом веке мы с В. Родиным приехали в деревню Инченково, к его родственнику Бонарёву Л. за какой-то надобностью, скорее всего на рыбалку. Да, точно на рыбалку, так как остались после этого кое-какие фотографии. Вот Бонарёв Л. рассказал про пещеру и в дальнейшем
отвёл её посмотреть. Мы даже сфотографировались у пещеры. Так как залезть
вовнутрь оказалось невозможно, далее первых метров всё пространство было затоплено водой, мы отказались в то время узнать её продолжение. В течение последующих лет многое позабылось, хотя интерес побывать в этой пещере оставался всегда, да и казалось, что она совсем где-то рядом, уж как-нибудь да
найдём. Но всё вышло до наоборот.
Первомайские праздники начались с хорошей солнечной погоды. Утренние
температуры до +5 градусов при ветрах западного направления. Приехал в деревню вторым автобусом, погода солнечная, меня это радует. Спустился от храма по
дороге к пруду и вижу возле сливной трубы ондатра борется с веткой ивы. Чемто она ей досадила, и смышлёный зверёк мотается от островка с болотной растительностью в
озере до этих ивовых зарослей. Я стою, снимаю
рюкзак, достаю фотоаппарат, фотографирую и
фас, и в профиль, а деловитая ондатра на меня
внимания не обращает. Подхожу ещё ближе к
самой кромке водоёма, тем временем ондатра
залезла на свой остров и, видимо, оттуда наблюдает за мной. Время меня поджимает, оставив
зверька в покое, отправляюсь к Татарниковым.
Собака встречает, громко меня облаивает. Всё, я
на месте на веранде, у стола…
От Гурулёвского пруда мы взяли направление к руслу ручья, но моста там не
обнаружили, видимо, паводковые воды его разрушили, а водой утащило вниз по
течению. Вода в ручье уже спала, но ещё довольно мутная, и пришлось к тому же
искать место, где удобнее перелезть с берега на берег. Пойма ручья заросла крепкими ёлками, густыми ивами и акациями, берега оказались осклизлыми и местами просто промороженными, не так просто оказаться на правом берегу. Переправы не стало, дорогой люди не пользуются, и стала она постепенно зарастать бурьяном и мелкими кустарниками. То и дело поперёк дороги лежат толстенные
стволы поваленых бурей осин, их приходится обходить, пробираясь сквозь заросли калин и акаций. На обочине дороги повстречалась заброшенная кормушка для

лосей. В прошлый век мы втроём: я, моя жена и брат Володька Сарин их построили. Под осень в кормушки закладывали берёзовые веники, приносили в мешках
соль, рассыпая её в солонцы. Лоси уже знали места нахождения кормушек и в
морозные дни приходили пожевать веники и соли полизать.
Вот уже и вершина холма, это видно и по изменившейся растительности,
вдоль дороги появились мелкие непроходимые кустарники. Мы почти пришли,
но выходов мрамора так и не нашли. Хотя надеялись, что камни останцы лежат
где-то в верховьях лога, по которому я в прошлый год не прошёл. Правда, на обочине лесной дороги нашелся небольшой валун крепкого сцементированного песчаника, видны крупные зерна белого кварца, полевого шпата и ещё чего-то серого и незнакомого. Отложил кусок песчаника в сторону под куст, пусть ожидает
лучших дней. Вот и Трифонова поляна, местные жители и не помнят, кто такой
был Трифон, возможно, он был пасечником, Трифона давно нет, а поляна осталась и зарастает мелкими осинами, ивами да берёзами. На поляне от хозяйственных построек уже ничего не осталось, Валерий Митрофанович удалился собирать колбу, я же обхожу по периметру поляну и нахожу первую яму, возможно, от
погреба. Далее в глубине леса ещё одна, прямоугольная, метров восемь длиной,
что это? Омшаник или что иное, загадка. Яма заполнена талой водой, края её облюбовали столетние берёзы.
Пока фотографировал яму с водой и делал промеры, потерял палку, с которой много лет путешествовал по местным лесам и долам. Вернулся на начало поляны, палки нигде нет, исчез из виду и Митрофаныч. Покричал, покричал, никто,
кроме ворона, не откликнулся. Вот незадача, Татарников лесничий, хоть и бывший, но бывших лесников не бывает, он в этом лесу не заблудится, а я вот могу
смело плутануть. Ещё свежи воспоминания, как мы тысячной толпой два дня
бабку с внуком искали и не нашли. Да, дела. Нахожу старую тропку и по ней выхожу на плотину. На глинистых склонах вижу следы от сапог Митрофаныча. Но
его самого опять нет, просто растворился в «весенней дали голубой». Покричал в
одну сторону – тишина, покричал в другую сторону – слышно как ручей ворочает под плотиной свои мутные воды. Нет Митрофаныча, как в воду канул.
Возвращаюсь обратным следом, снова вижу следы Митрофаныча, но уже в
обратном направлении, покричал, он откликнулся, а я, мол, давно уже на этой
колдобине сижу, тебя дожидаюсь. Ты куда запропастился? Вот так разошлись на
одной дороге и друг друга не встретили, чудеса, да и только.
Итог геолого-краеведческой экскурсии следующий: выходов мраморов не
нашли, хотя надежда и была, Митрофаныч помнит, что где-то в этих логах ещё
раньше видел камни, были они рядом с дорогой. Потерял искусно сделанную
палку и не нашёл, лазя по кустарникам, нахватал кучу клещей, которые смог вытряхнуть только дома. Погода сделалась ветреной и холодной, и к трём часам
стала опускаться к нулю. Опоздал на рейсовый автобус, от Трифоновой поляны
пришлось идти пешком, что составило в общем итоге более двадцати километров. По дороге отчаянно мёрз, так как дул встречный северный ветер. Шёл кратчайшим путём, многих полевых прошлых дорог уже не стало, и в посёлке был в
16 часов.

Тропа в село Томское
Введение
В пятидесятые годы прошлого столетия энтузиастами туристического движения началось создание познавательных маршрутов или иначе экологопросветительных троп. Создание таких учебных троп было направлено на решение нескольких задач.
Первая: экологическое обучение населения.
Вторая: эстетическое воспитание молодежи.
Третья: отдых и снятие стрессовых нагрузок.
Четвертая: изучение и охрана окружающей среды.
Автором предлагается один из вариантов прохождения
туристической тропы, начинающейся от поселения Кара-Чумыш и до бывшего поселения Томский завод.
Маршрут проходит по таежной дороге расстоянием в
18 км. Количество дней – 2, с одной ночевкой на берегу реки Томь-Чумыш.
В связи с решением выше поставленных задач был выбран и определен следующий маршрут: г. Прокопьевск, здание администрации, Тырган, пос. Новосафоновский – Смышляево, Кара-Чумыш, мост через одноименную речку Кара-Чумыш, речка Дорофеевка,
Речка Студеная, Екатерининский тракт, село Томский
завод.
Исходя из проложенного маршрута были определены места остановок и места смотровых площадок или объектов и в конечной стадии прохождения маршрута место остановки палаточного лагеря.
Предлагаемый вариант прохождения тропы предназначен для широкого круга общественности и в первую очередь учащихся 7-11 классов, а также для ознакомления туристов с флорой и фауной Салаирского кряжа. Время проведения: весенний месяц май, летние и осенние, сентябрь, октябрь.
Скорость прохождения тропы зависит от состояния погоды, в среднем 4 км
за 45 минут.
Описание тропы и остановочных площадок
Маршрут движения предлагает проезд на транспорте от площади возле административного здания до моста через речку Кара-Чумыш – 25км.
Остановочная площадка №1. Мост, где происходит доукомплектование
основной группы туристов, недостающих и прочих атрибутов туристического снаряжения. Производится осмотр окрестностей заливного луга, леса. Отсюда по технологической дороге начинается пешая часть туристического маршрута. Река Кара-Чумыш берет свое начало в невысоких сопках
Салаирского кряжа. Рельеф района холмистый, так как сильно изрезан речной и балочной сетью. На правом берегу реки представлены природные
комплексы черневой тайги или всего того, что осталось от хозяйственной
деятельности людей прошлого века. Вырублены кедровые рощи, полностью исчезли сосны и лиственницы. С высоты птичьего полёта река Кара-

Чумыш представляется извилистой тонкой ленточкой, вьющейся среди
темно-зеленых холмов. Отроги Салаирских гор на всем протяжении тропы
представлены серыми известняками, так называемые полезные ископаемые. В прошлом столетии жители местных деревень ломали известняки, пережигали в печах. Обожженная известь
шла на стройки вновь образующихся городов.
На левом берегу в весеннее время можно обнаружить реликтовое растение – адонис, а на береговых откосах речки собрать коллекцию окаменелостей древнейших животных.
Остановочная площадка №2. Высота 447 метров над уровнем моря, лесная поляна среди
черновой тайги. На этой поляне необходимо
подогнать туристические рюкзаки и прочее туристическое снаряжение, проводится осмотр
экскурсантов на предмет занесения клещей.
Время проведения мероприятия – 15 минут. На
данной поляне представлены все сообщества
черневой тайги. Вокруг произрастают: пихта сибирская, береза пушистая,
береза повислая, ивы, а на старом заброшенном карьере – молодые сосны.
Травяной покров довольно высокий, более двух метров, тут и какалия, цветущие акониты, дудник, борщевик, дягиль лекарственный. Многие травы
съедобны. На открытых полянах, особенно горельниках, обильно цветет
иван-чай, по увлажненным местам далеко разносится запах лабазника. Кустарниковый ярус представляет собой сообщества из калины красной, карагача, акации, шиповника, с цветов которых в весеннее время обильно собирают мед таёжные пчелы. Вокруг поляны густые ярко зеленного цвета
заросли папоротников и хвощей.
Остановочная площадка №3. Технологическая дорога, опушка леса.
Осмотр экскурсантов, подгонка снаряжения, пятнадцатиминутная обзорная
лекция. Особенное внимание обратить на состояние обуви, потертости и
мозоли. Маршрут проложен по восточным склонам Салаирского кряжа,
представляющего в этом месте водораздельную гриву. С левой стороны дороги берут свои начала ручьи, впадающие в реку Кара-Чумыш. С правой
стороны водораздельной гривы все ручьи утекают в таежную речку ТомьЧумыш, истоки которой находятся также в центральной части Салаирского
кряжа. Все притоки этой речки золотоносные, но так как сам драгоценный
металл находится на большой глубине в малом количестве, старатели обошли эту речку стороной. Вокруг все те же сообщества деревьев и растений.
В 19-20 веках тайга была вырублена, заметно пострадала от неразумного
природопользования.
Остановочная площадка №4. Речка Дорофеевка. Площадка располагается выше моста на расстоянии 50 метров по ходу движения и представляет собой заросшую таежным разнотравьем поляну. На этом месте сооружаем костровище и устраиваем двухчасовой перерыв. Проводится соответствующий инструктаж, осмотры, устранение вышедшего из строя туристи-

ческого оборудования и одежды. Энтузиасты приготавливают обед в виде
каши и травяного чая. Времени достаточно для восстановления затраченной энергии прохождения предыдущего расстояния 8 – 9 км. Правый приток реки Томь-Чумыш – ручей Дорофеевка, название свое получил, возможно, по имени горного офицера, руководителя строительства и первого
начальника Томского железоделательного завода Дорофея Федоровича Головина. Водосбор речки осуществляется с вершин Салаирского кряжа и
представляет собой типично таежный ручей. Через русло ручья устроен
мост из бревен лиственных пород деревьев. Русло ручья относительно нешироко: 1,8 – 2,6 м, промера глубин не проводилось. Вода в зависимости от
сезона бывает неоднородна по цвету. В весеннее таяние снегов и в дожди
из-за размывания суглинков – мутная, зимой довольно прозрачная. Бивуак
устраиваем на солнечной поляне, несколько выше моста. Вокруг все тот же
набор сообществ из зеленокудрых осин, белоствольных берез, пихт. Русло
и долина ручья совершенно не исследованы, они представляют собой таежную «терра инкогнито».
Остановочная площадка №5. Ручей Студенка, на остановке производится осмотр туристов, проверка снаряжения на предмет утерянных вещей,
или если возникла необходимость произвести перекладку рюкзаков и перераспределение груза у более слабых туристов к более сильным. Ручей Студенка, возможно, название своё получил от избытка родников, хотя при
прохождении маршрута особой разницы в температуре воды обеих речек
не заметил. Ручей Студенка – правый приток ручья Дорофеевка. Глубина
ручья неизвестна, как неизвестны и прочие характеристики ручья. Вокруг
черневая тайга, есть и поляны с высоким травостоем. Отсюда начинаются
покосы жителей села Томского. В настоящее время таежные поляны заброшены, и эту местность, кроме медведей и охотника, никто не посещает. От
ручья до Екатерининского тракта около двух километров, идти таежной
лесной дорогой.
Остановочная площадка №6. Екатерининский тракт. Небольшая обзорная лекция, пятнадцатиминутный перерыв. С началом постройки Томского
завода потребовалась технологическая
дорога, соединяющая города Барнаул и
Кузнецк. Начало постройки тракта относится к 1770 году, руководил строительством инженер-теплотехник И.И.
Ползунов. Согласно топографическому
плану на местности выпиливался строевой лес, раскряжевывался и укладывался на будущее полотно дороги.
Сверху насыпался грунт. Так, километр
за километром была построена дорога
через тайгу среди Салаирской черни. По окраинам дороги были установлены верстовые столбы с эмблемой Российского герба. Тракт в таком виде существовал до начала двадцатого века. Завод закрылся, отпала необходимость самого тракта и почтовых станций в том числе. В двадцатые годы
прошлого столетия на этом отрезке летом происходили бои между красно-

армейцами и повстанцами под руководством Новоселова И.П. и Рогова Г.Ф.
В эпоху развитого социализма поселение Томское перестало существовать,
и Екатерининский тракт канул в «лету».
Остановочная площадка №7. Пойма реки Томь-Чумыш. Конечная цель
туристического маршрута. Возле родника необходимо выбрать наиболее
ровные поверхности, где будут установлены палатки и располагаться костровище. Томский железоделательный завод был построен в 1771 году для
обеспечения нужд золотых приисков Алтайского горного округа. На заводе
существовало довольно развитое в технологическом отношении производство. Стояли небольшие домны для получения железа и чугуна. Из этого
материала на станках получали листовое железо, проволоку, ковали оси,
колеса. Впервые в мире на этом заводе отливали чугунные рельсы. Все
производственные мощности приводились в движение водяными колесами.
Вода поступала из пруда по деревянным трубам.
Все оборудование производилось на месте силами горнозаводских рабочих и их учениками. Готовая продукция по речке сплавлялась на Колыванские золотые прииски. На территории села была построена церковь во
имя Сошествия Святого Духа, школа, библиотека. На месте бывшей церкви энтузиасты установили памятный знак в виде православного креста, рядом находится могила священника, убитого ордами партизана Рогова Г.Ф.
Предлагаемый маршрут проведения краеведческой туристической
тропы приведет к получению экологических знаний учащихся и просто туристов, развитию наблюдений в живой природе, краеведческому интересу к
родному краю, своей малой родине.
Томский железоделательный завод
Прокопьевский район является одним из уникальнейших территорий по богатству и разнообразию, как животного, так и растительного мира. Кроме того, на
наших лесных и степных просторах имеются реликтовые сообщества растений и
животных, занесенных в Красную книгу Кузбасса, да и в целом России. Уникальные памятники природы, отдельные организмы, археологические памятники
представляют несомненную эстетическую и
культурную ценность, заслуживают нашего
внимания и бережного отношения.
Охрана таких природных комплексов, неразрушающее отношение к ней, умение разбираться
в хитросплетении связей между царством живого и мертвого, такие знания необходимы каждому разумному человеку. Покорение природы
дошло до того, что территории, которые
«покорили» еще не до конца, необходимо брать
под охрану. Такие территории еще сохранились
в нашем районе, пусть они и малы по площади
и не заказники вовсе, но там ещё продолжается жизнь во всем ее многообразии.
Такой природный комплекс или будущий памятник природы, или одно из чудес
Кузбасса располагается в таежных дебрях Салаирской тайги, на берегах далёкой
речки Томь-Чумыш и называется он Томский завод.

Основание сего мануфактурного заведения относится к 1771 году, т.е. правлению Екатерины 2. Земли, на которых располагаются и Прокопьевский район, и
возведенный железоделательный завод принадлежали царской фамилии – Романовым.
Добыча драгоценных металлов является главной задачей предприятий царского правительства. Но для оборудования рудников и фабрик были необходимы
металлы: сталь, чугун, железо. Доставка их с Урала в Сибирь обходилась Кабинету дорого. Поэтому в результате работ нескольких изыскательских экспедиций
было найдено место на берегу таёжной речки Томь-Чумыш. Достаточное количество воды, леса, руды определило постройку Томского железоделательного
завода.
В верховья реки Томь-Чумыш был
направлен знаток минералогии В.С.
Чулков. Ему вменялось в обязанность
найти месторождение железных руд и
подготовить площадку для постройки
железоделательного завода. Кузнецкие
татары показали исследователю несколько месторождений на левом берегу
Томь-Чумыша, где он и выбрал место
для постройки завода. Первый железоделательный завод Сибири строился по проекту и под руководством Дорофея Федоровича Головина. Завод строился в глухом участке Салаирской черни на берегу
реки Томь-Чумыш. Используя опыт К.Д. Фролова по сооружению гидротехнических установок, мастеровой народ устроил плотину и гидросиловые системы для
использования на заводе энергию падающей воды, которая приводила в движение
механизмы: пудовые молоты, мукомольную мельницу, лесопильную установку,
толчею для дробления руды. На заводе работали: одна домна, три больших молота, три малых пятипудовых молота, одна печь и молот для «стола», проволочная
фабрика, мукомольная и лесопильная мельницы. Завод и жилые дома были построены «весьма хорошо» из сибирского кедра.
Железорудное сырье доставлялось приписными крестьянами из ближайших
месторождений бурого железняка, находящихся в нескольких километрах от завода,
открытых еще Ф. Еремеевым. В 1816 году
горный инженер Векель на правом берегу
реки Тельбес в тридцати верстах от впадения ее в реку Кондому открыл руды Тельбесского магнитного железняка, и началась их разработка для нужд Томского завода.
С открытием Томского завода одновременно приступили к добыче каменного
угля из небольшой штольни на левом берегу Кондомы ниже устья реки Кинерки.
Однако процесс плавки проходил в основном на древесном угле.
Корпуса Томского завода были деревянными, горны сложены из кирпича. За-

вод выпускал чугунное литье, листовое железо, сталь, проволоку. Часть продукции шла на вольный рынок. Руда добывалась летом открытыми выработками в
Бровской, Шумихинской, Дмитровской копях, до 40 – 50 тысяч пудов за лето.
Наиболее продуктивным был Сухаринский рудник, находившийся в 140 км. от
завода по реки Сухаринке, притоке Мундыбаша. Его руда была более легкоплавкой и давала лучшее железо.
Томский завод имел годовую
производительность до 35000 пудов
железа, чугуна и стали и поставлял
металлические изделия заводам и
рудникам, находившимся в ведении
царского Кабинета. Но завод не удовлетворял всех нужд этих предприятий. Истощалась руда, лесосеки
углублялись в тайгу, доставка дров и
угля требовала большого количества
возчиков и лошадей. Влажный климат
и эксплуатация деревянных сооружений без ремонта привели к тому, что
многие постройки сгнили и были непригодны к дальнейшему использованию.
В 1761 году в связи с ростом рудников и расширением КолываноВоскресенских заводов указом Екатерины 2 в состав приписных было включено
все население Томского и Кузнецкого уезда. Свыше 30 тыс. крестьян были приписаны к царскому поселению. Одновременно была увеличена барщина с 60
дней до 165 дней в году и снижены расценки за работу. По рекрутскому набору в
Сибирь было привлечено на кабинетные рудники и заводы тысячи крестьянских
семей, которых зачислили в новую категорию – «горных служителей». Две недели мастеровые работали по 12 часов в смену без выходных и отпусков, а третья
отводилась для землепашества и огородничества и называлась «гулевой». Мастеровые должны обеспечивать себя продуктами питания. И так должно продолжаться 35лет «беспорочной» службы с выплатой жалования от 12 до 24 рублей в
год, а в дальнейшем пенсия составляла 2
рубля в год.
На заводе проводились опытные плавки
стали с помощью кокса. Уголь брали из Березовского месторождения и коксовали в
кучах по способу, предложенному Н.Л.
Львовым. Опыты плавки всех видов черных металлов на смеси кокса с древесным
углем и перевод на минеральное топливо
печей Томского завода прошли успешно.
Но этого угля было недостаточно. По указанию П.К. Фролова снаряжались партии для разведки и определения запасов угля в окрестностях завода. Возглавлял одну из партий изыскателей горный инженер Наркиз Александрович Соколовский, который описал месторождение каменного угля возле деревни Афонино. Были взяты образцы и испытаны при плавке
руды и в кричном производстве. Правда, разведка углей производилась для нужд

Гавриловского сереброделательного завода. Разработка Афонинского месторождения производилась лишь в небольших масштабах.
Завод вырабатывал 22 тысячи пудов чистого железа. Выплавка железа проводилась в отражательных печах больших размеров. Дутье осуществлялось с помощью цилиндрических мехов, приводимых в движение водой. На заводе существовало разнообразие обязанностей, универсальность каждого рабочего. Не было разделения на специальности машинистов, горняков, столяров, кузнецов. Все
машины, инструменты изготовлены руками самих мастеровых. «При этом поражает ловкость и умение и совершенно непостижимая смекалистость, с каким выполняются самые различные операции», - отмечает Петр Чихачев в книге
«Путешествие в Восточный Алтай». Месторождения бурого железняка встречались в виде глыб различного размера и веса. Глыба, выставленная у входа в бюро
управления завода, весила 80 пудов. Встречались глыбы железняка еще большего
веса и размера.
Население Томского завода, включая приписных крестьян окрестных деревень, составляло более 1500 человек. В самом поселении были открыты для обучения детей мастеровых школа, а для рабочих первая за Уралом техническая библиотека.
По истечению ряда лет железорудное сырье истощилось, перевозка руды с
Горной Шории по водным путям обходилась дорого. Вокруг завода вырубили все
лесные массивы, и решением Кабинета Его Императорского Величества завод решили перенести на реку Черневый Бачат. Есть и такая версия, что завод закрыли
в 1861 году на основе ложных донесений управляющего-немца, чтобы взять его в
частные руки. Царь ответил, «что частному лицу это не осуществить». Так закончил свое существование первый чугунолитейный и железоделательный завод,
находящийся на нашей территории и первый завод в Западной Сибири.

Старый дом из нескольких
сохранившихся строений бывшего села.

Тропою чумышских партизан
Проект туристического маршрута
Аудитория: разновозрастная, молодёжь от 10 до 25 лет.
Продолжительность – один день.
Максимальная группа: двадцать человек.
Цель маршрута: знакомство с природой и
достопримечательностями
Прокопьевского
района, активный культурно-познавательный
отдых для студенческой молодёжи и школьников.
Культурно-познавательный туризм предлагает целенаправленное знакомство с отдельными проявлениями материальной и духовной
культуры. Культурно-исторические ресурсы
представляют собой наследие прошлых эпох общественного развития. К культурно-историческому наследию следует относить общественно признанные материальные и духовные ценности, сохраняемые обществом для поддержания социальной и этнической идентичности, а также для передачи последующим поколениям. Материальные ценности охватывают совокупность средств производства и
других ценностей общества на каждой исторической стадии его развития; духовные ценности представляют собой совокупность достижений общества в образовании, науке, культуре и в целом в развитии общества.
Предлагаемый вариант туристического маршрута был разработан краеведами района в начале двухтысячного года и предполагал прохождение его, как на
велосипедах, так и в пешем порядке. Протяжённость маршрута: 22 км.
Описание маршрута
Маршрут начинается от сельского поселения Трудармейский. От железнодорожного переезда, ориентируясь на указатели, выезжаем в сторону фабричного
посёлка, построенного при бывшей птицефабрике «Горнячка». От центральной
дороги (асфальт) берём направление Юг и по полевой дороге, через мост ручья
Тигень проезжаем окраиной поля под названием: «75 га». На окраине поля дорога идёт вдоль лесопосадки и в конце расходится на три стороны. На север дорога
ведёт на старое железнодорожное полотно и в район жилого массива
«Мамоновка», в южном направлении можно попасть на артезианскую скважину
и далее – тупик. Правильное направление необходимо выбрать в сторону дер. Калиновка и ехать по полевой дороге. Проехав два километра, с правой стороны будет лог, в котором есть родники с холодной водой, и наше правильное направление – мимо лога, вдоль поля. В южном направлении расстилается обширная низина и виднеется сельское поселение Инченково. По полевой дороге выезжаем на
асфальтовое полотно и по крутопадающему склону по мосту переезжаем речку
Кара-Чумыш. От моста асфальт идёт круто вверх на холмы, на которых раскинулось село Михайловка. В сельском поселении, по договорённости с местной администрацией, можно посетить музей чувашской культуры, церковь, докупить
продукты. На окраине поселения в устье таёжной речки Инчереп расположен археологический памятник. В центре поселения, расспросив жителей, необходимо

посетить местную достопримечательность – водопад. Объехав все интересующие
объекты, вновь вернуться на окраину поселения и в районе водонапорной башни
свернуть по щебёночной дороге в сторону животноводческой фермы. Ферму
объезжаем с левой стороны по ходу движения и выезжаем на господствующую
высоту. Наиболее накатанная дорога ведёт в сторону лесного пруда. На берегу
живописного пруда, если позволяет время, можно сделать привал с костром и чаем, восстановить уставший организм.
От таёжного пруда необходимо возвратиться на животноводческую ферму,
объехать её по полевой дороге, взяв западное направление. Полевая дорога идёт
по холмам, заросших смешанным лесом. Через несколько километров выезжаем
на развилку дорог. Отсюда посещаем Кара-Чумышское месторождение мрамора,
поднявшись по малонаезженной дороге на ближний холм. На холме производились вскрышные работы в прошлом веке, оставив велосипеды, необходимо посетить три ели, произраставшие на окраине карьера. Спустившись с холма, необходимо подняться на противоположный склон долины ручья Колбинушка, где разрыт карьер в пёстрых мраморах и, свернув на мост, по отсыпанной мраморными
булыжниками дороге взять направление
на юг. Через несколько километров дорога
приведёт к бывшему забою, где производились ломки мрамора. Побывав в карьере, возвращаемся обратно на развилку дорог и от исходного перекрестка выезжаем
на берег лесного пруда. Пройдя по плотине пруда и поднявшись по ручью вверх,
останавливаемся привалом на роднике.
Вокруг лес, много дров и диких трав для
душистого чая. Возможен вариант и для
ночёвки.
Посетив лесное озеро, возвращаемся на берег р. Кара-Чумыш. Мост через
речку разрушен половодьем, поэтому речку переходим вброд, он относительно
мелкий в летний период времени. На левом берегу раскинулась старинная деревня с одноимённым названием. Есть два варианта: если взять направление на
вышку сотовой связи по асфальтовой дороге, можно проехать до ст. Артышта 2 и
далее уехать в Трудармейскую. Второй вариант: путь несколько короче, по старой
полевой дороге, но она частично уничтожена сельскохозяйственной техникой, но
пробраться можно. Улица проходит вдоль берега речки, по ней выезжаем на окраину деревни. В последнее время дорог другого направления не существует, и
вдоль лога выезжаем на хорошо накатанную полевую дорогу. Выбираем направление в сторону ст. Трудармейской и по полевой дороге выезжаем на вершину. С
вершины хорошо проглядываются лога под названием: Крутой лог, Седой лог, и
вдали – Петуховский пруд. В виду распашки полей в последнее время старые дороги разрушены, и поэтому извилистой, но наезженной дорогой выезжаем на мостик ручья без имени, в верховьях которого есть родники. Той же самой полевой
дорогой выезжаем на асфальт, и через несколько километров будет конечный
пункт нашего туристического маршрута.

Географическая характеристика района проведения
туристического маршрута
Рельеф Салаирского кряжа сформировался в четвертичный период 1.2 – 1.5
млн. лет назад, благодаря череде похолоданий и следующих за ним потеплением.
Потоки воздуха и атмосферные осадки разрушали в течение миллионов лет горные породы, слагающие отроги Салаирского кряжа, и придали им вид, какой мы
видим его в настоящее время.
Район проведения туристического маршрута представляет собой пологохолмистую поверхность, расчленённую сетью логов и балок. Наиболее высокая
точка располагается в районе сельского поселения Трудармейский и составляет450 м., наиболее низкая точка располагается в пойме р. Кара-Чумыш и составляет – 358 м., как правый берег речки Кара-Чумыш, так и левый представляют собой сильно сглаженные холмы и отроги. Речная сеть самой реки и её притоков
слабо врезаны, долины имеют пологие, часто ассиметричные склоны. Водоразделы слабо затронуты эрозией, и обычно они плоские. Четвертичные отложения
имеют довольно мощный покров, сглаживают древнюю поверхность, придавая ей современный ландшафт.
Речная сеть представлена таёжной речкой
Кара-Чумыш и её притоками: Тигень, Еловка, Прямой и Кривой Инчерепы, Казанка.
Притоки, берущие начало с таёжной стороны, относительно чистые в летний период, а
вот ручьи Тигень и Еловка представляют собой канализационные стоки фабричного жилищного массива. Почти все ручьи имеют множество родников, и даже местное
население подчас не знает об их существовании.
Климат
Климат Салаирского кряжа резко континентальный, с резкими колебаниями
дневных и ночных температур. Зима суровая, и температуры опускаются до -30С
и более градусов. Средняя температура января, как самого холодного месяца –
16С – 20С. Устойчивый снежный покров образуется с конца октября и держится
до конца апреля. Глубина снежного покрова распределяется неравномерно, в
степной части доходит до 30 см., в таёжной и по логам – более одного метра. Безморозный период непродолжительный, он составляет 80-90 дней.
Лето жаркое и короткое. Температуры воздуха в июле повышаются до +25 С
и более, максимум приходился на 2016 год и составлял +38С. Несмотря на незначительные высоты, Салаирский кряж с его таёжным массивом играет роль конденсатора, собирая с западных ветров дожди и грозы. Основная доля осадков выпадает неравномерно в зимний период и частично в летне-осенний. Минимум
осадков наблюдается в конце зимы и во второй половине весенних месяцев. Последние годы максимум осадков в виде дождей стали выпадать после второй четверти сентября.
Краткая характеристика туристических объектов
1. Трудармейское сельское поселение состоит из нескольких населённых

пунктов: п. Трудармейский, деревня Канаш, ст. Инченково, ст. Тырган, деревня
Калиновка, ст. Углерод.
Центральная усадьба – п. Трудармейский. Проживает в общей численности 5069
человек. В поселке имеются: аптека, сеть
разнообразных магазинов, отделение связи,
участок «Кузбассэнерго» и прочие предприятия. Посёлок образовался в 1917 году и изначально назывался ст. Тырган. В 1926 году
станция была переименована в Трудармейскую.
Социальная сфера представлена: МБОУ «Трудармейская СОШ», детская
юношеская спортивная школа, дом детского творчества, дом культуры, библиотека, Трудармейский развлекательный комплекс, спортивный комплекс «Маяк»,
детская музыкальная школа.
На территории поселения имеется православный храм Владимирской иконы
Божией Матери, в центре села разбита парковая зона с детской игровой площадкой.
2. Жилой массив построен в прошлом веке различными организациями. Градообразующим предприятием на тот период была птицефабрика «Горнячка», построившая хоз. способом несколько десятков многоквартирных домов. В последующие годы рядом с посёлком железнодорожники построили два пятиэтажных
дома. В настоящее время администрацией Прокопьевского района пущены в эксплуатацию несколько многоквартирных домов со всей сопутствующей инфраструктурой.
3. Ручей Тигень (Еловка). Верховья ручья находятся в небольшом пруду, расположенному возле технологической насыпи. Как в самом прудике, так и находящейся за мостом яме бьют не замерзающие зимой ключи. В прошлом столетии
ручей был более полноводным, и водилась в нём рыба, весной в половодье местные жители ставили жерлицы и ловили полуметровых налимов. При строительстве посёлка железнодорожников, называемом в народе «Мамоновка», заложили
отвод канализационных вод в русло ручья, превратив его, таким образом, в зловонный канализационный сток. Но у моста запах не ощущается, и вода в ручье
совершенно прозрачная.
4. Просёлочная полевая дорога соединяет
два населённых пункта: Трудармейский и деревню Инченково. Дорога начинается от старого переезда, местные старожилы знают, где
он был в прошлом веке, и кратчайшим путём,
через поля, выходит к деревне Инченково. По
этой дороге жители окрестных деревень выезжали на войну, не многим пришлось вернуться
обратно. В послевоенное время по ней возили
из Трудармейского товары на лошадях, иного
транспорта тогда не было. В настоящее время дорога частично находится под
распашкой и проходит не совсем там, где она была с давних времён.
5. Родники. Родники расположены в пойме ручья Тигень, напротив дер. Ка-

линовка и являются левыми его притоками. Родников всего два. Один находится
рядом с ручьём, к нему ведёт малозаметная тропка. В давние времена кто-то из
жителей дер. Калиновка установил в ключ обрезанный с торцов ствол дерева и
края ямы, из которой вытекает родник и разрушает их, огородил ивовыми прутьями. Рядом с родником, чуть выше по склону, на поверхность выходят известковые туфы.
Второй родник расположен выше по склону, его местонахождение можно
определить по старым кустам ив. Ивы частично поломаны отдыхающим в их тени крупным рогатым скотом. Родник требует расчистки и благоустройства, т.к.
животные разрушают его берега.
6. Инченково. Населённый пункт Михайловской сельской администрации.
Расположен на холмах левого берега речки Кара-Чумыш. Деревня старинная, образовалась в начале девятнадцатого века. Первый поселенец этих таёжных мест
крестьянин Инченков. В деревне была построена церковь, и в праздники все жители окрестных деревень приезжали в это село. В невесть какие годы церковь
разрушили, а в последние годы разломали и старинные дома, стоящие на пригорке, что рядом с автобусной остановкой. В настоящее время в деревне проживает
около двухсот человек.
7. Река Кара-Чумыш. Типично таёжная
река с длинным извилистым руслом. Со слов
старожилов в довоенное время река была полноводной, по берегам возле всех деревень стояли мельницы, да не по одной. Водилась рыба,
метровые щуки были не редкость, в половодье
из р. Оби заходил нереститься и царь-рыба –
осётр. Сейчас река обмелела, берега обильно
заросли ивами, в водах изредка ловится окунь,
карась да больной пескарь. По берегам речки в прошлые годы было множество
родников, в настоящее время они стали исчезать.
8. Сельское поселение Михайловка. Старинное село образовали в 1908 году
чуваши, переехавшие из Янтиковского района (Поволжье). Михайловка является
центром чувашской культуры Кемеровской области. В селе есть музей национальной культуры, а на центральной улице между школой и интернатом возвышается храм Архангела Михаила.
9. Водопад. При строительстве пруда на речке Кривой Инчереп была отсыпана многометровая дамба, а чтобы сбросить излишки воды, по левому берегу
строители прорыли технологический канал. Склон
берега состоит из глинистых сланцев, и через этот
канал шестиметровым каскадом с рёвом бежит вода. Особенно хорош водопад в весеннее половодье.
Листья на ближайших деревьях и кустарниках отсутствуют из-за каньона, образуя туман, несутся
мутные потоки талой воды.
10. Таёжная речка Кривой Инчереп. Верховья речки находятся в районе Салаирского кряжа. Пойма
заболочена и обильно заросла многолетними елями. В районе скотоводческой фермы с левой стороны есть родник, который мож-

но обнаружить по еле заметной тропке. Вода в речке прозрачная и относительно
чистая. Кроме мелких пескарей и гольянов, другой рыбы в речке нет. Верховья
таёжной речки облюбовали лесные строители бобры, где массово настроили многометровые плотины, затопив итак заболоченные берега. На пойменном участке в
устье речки находится археологический памятник – поселение, относящееся к
железному веку.
11. Лесной пруд. Запруду, как гидросооружение, соорудили в двадцатом веке прошлого
столетия на одном из притоков Кривого Инчерепа. Левый берег пруда холмистый, поросший
травами и кустарниками, правый берег залесён
берёзами, осинами и пихтами. В нижнем ярусе
преобладают кусты калин, черёмух, акация.
Вода в пруду мутная от изобилия водорослей,
родников нигде нет.
12. Чёрный ключ. При движении по маршруту, если есть необходимость, набрать чистой воды можно заехать на Чёрный
ключ. Источник расположен на холмах среди куртин берёз и осин. Свернуть
необходимо на втором повороте, с правой стороны развилка, хотя они и сливаются в одну полевую дорогу, но гораздо ниже источника. Не знаю, с чем связано
данное название, возможно с его глубиной и объёмом вытекающей воды. В прошлом веке в источнике был установлен сруб и даже, как рассказывает местная легенда, утонула корова, и когда местные жители из деревни Кара-Чумыш пришли
её вытаскивать из воды, даже не было видать ни рогов, ни копыт. Вытекающая из
ключа вода в дальнейшем в логу исчезает под землёй.
13. Мраморный карьер. На самом деле их три и
они совсем рядом друг от друга. Месторождения
мрамора известны ещё с позапрошлого века. Геологические изыскания проводились в пятидесятые годы прошлого столетия. Ломки мраморов
производились в двадцать первом веке на обоих
берегах р. Кара-Чумыш. В настоящее время карьеры не функционируют, и к ним имеется свободный доступ. Мраморы окрашены окислами железа в буро-красный цвет.
14. Три ели. Чтобы посетить эти многолетние деревья, необходимо подняться на господствующую высоту. На неё ведёт наезженная полевая дорога, подъём довольно крутой, но непродолжительный. На самой
сопке расположен небольшой карьер, геологи в прошлом веке произвели вскрышу, и местные жители вывозили камень для украшения дорожек и клумб. Пройти
по карьеру необходимо в северном направлении метров пятьдесят, и выходим к
крупным и высоким елям. Обычно ели произрастают в увлажнённых местах по
поймам рек и речушек, на этой сопке ели почему-то облюбовали самый высокий
склон, где выросли до гигантских размеров.
15. Спустившись с холма, необходимо посетить лесной пруд и родник у подножия горы Иргашка. Пруд запрудили местные крестьяне, и служит он водопоем
для скота. В верховьях пруда есть родник с холодной и чистой водой. В прошлом

веке на месте родника стоял небольшой амбар, и жители хранили в нём (в роднике) фляги с молоком. Сюда вела даже отсыпанная гравием дорога. В настоящее
время местность несколько изменилась, склоны Иргашки поросли буйными травами, видоизменился и общий вид родника, он потонул в густых кустах чёрной
смородины. Название горы Иргашка не расшифровано и непонятно местному
населению деревни Кара-Чумыш.
Деревня Кара-Чумыш образовалась при поселении в этот таёжный угол нескольких родов телеутов из Барабинских степей в середине семнадцатого века. В
девятнадцатом веке сюда поселились чалдоны и крестьяне – переселенцы из далёкой «Рассеи». Появились смешанные браки. Жители села были трудолюбивыми и жили достаточно зажиточно, так как строили даже двухэтажные дома. Построили церковь, несколько мельниц, была школа церковно-славянской письменности, в которой преподавал Кирсанов Василий Прокопьевич. Шорец по национальности, из деревни Усть-Анзас, рода Карга, он окончил в Бийске катехизаторское училище и одно время преподавал челухоевским телеутам алтайский язык.
После Октябрьского переворота переехал в село Кара-Чумыш, где и работал учителем. Существует и другое название деревни –
Колода. Но оно никак не вяжется с названием
деревни, речка дала имя селу Кара-Чумыш.
Слово Колода относится к поляне, расположенной на правом берегу речки и обозначает золотопромывальное устройство. Возможно, на
этой поляне местные крестьяне и занимались
старательством, но жители об этом давно забыли. Переправы через речку не существует, в
прошлое половодье плотину размыли талые воды, речку можно пройти по мелководью.
16. Единственная сохранившаяся полевая дорога приведёт на господствующую высоту. С этой высоты начинаются два лога под названием Крутой лог и Седой лог. Крутой лог, правый склон довольно крутой и тянется на сотни метров в
сторону реки Кара-Чумыш. Легенда говорит, что в Седом логу в годы гражданской войны был застрелен житель деревни Артышта, либо окрестности лога были земельными угодьями крестьянина Седого. В верховьях лога есть несколько
родников, которые сливаются с ручьём Еловка в Петуховском пруду.
Безопасность туристов по прохождению туристического маршрута осуществляется на всём протяжении в виду отсутствия факторов угрожающих человеческой жизни. В весенний период есть возможность быть укушенным иксодовым клещом, поэтому все туристы должны быть привиты своевременно от клещевого энцефалита. В группе предполагается наличие мед. аптечки и экскурсовода с навыками оказания медицинской помощи. С любой точки прохождения
маршрута пострадавшего можно эвакуировать по грунтовым дорогам или вызвать скорую помощь по сотовому телефону.
Заключение
Предлагаемый вариант туристического маршрута «Тропою чумышских партизан» и его апробирование предполагает, что туризм в той или иной форме способствует формированию у аудитории общечеловеческих ценностей. Проведение

похода является доступным методом познания и изучения исторического, культурного и природного наследия.
Тропой угля
В 2017 году мы, Трудармейские краеведы, в составе совсем небольшой по
количеству участников экспедиции решили осмотреть разрабатываемые месторождения каменного угля в пределах западной окраины Кузнецкой котловины.
Маршрут экскурсии пролегал от Бачатского угольного района и по бывшему почтовому тракту в сторону старинного села Афонино, принадлежавшее Киселёвскому городскому округу. Сам почтовый тракт частично сохранился на южной окраине ст. Бачаты, за переездом и далее тянется возле горного отвала почти до городского округа Красный Брод. Далее тракт не просматривается, т.к. завален теми же
самыми отвалами из песчаника, алевролитами и аргиллитами. Возле сельского
поселения тракт частично закатан в асфальт, а в районе шахты «Карагайлинской»
в сторону Черепаново он и вовсе попал под распашку и проглядывается только на
космических снимках.
Геологическая экскурсия проводилась в силу тех или иных причин в несколько этапов, то есть в несколько календарных дней. Более того, данное обозрение угольных месторождений получилось в результате кропотливой работы
по поиску старой геологической литературы – и вот почему. С развалом страны
новые предприниматели отказались от услуг геологической службы вообще в целом по стране, перспективными изысканиями никто не занимался. В одночасье
закрылись все геологические партии, а геологическую литературу, как в старые
времена, «инквизиция» постаралась уничтожить. Из всего многообразия литературы по горному делу мне досталось всего несколько томиков выпуска 1935-1936
годов прошлого столетия, на основе этой литературы и сделан исторический обзор. Доброе слово надо сказать и главному геологу разреза «Трудармейский Южный» Терентьеву Илье Филипповичу, неоднократно консультирующего нас по вопросу геологии Салаирского кряжа и Кузнецкой котловины в частности.
Собрав значительный груз знаний, мы ранним утром отправились в сторону
городского поселения Бачатский и, проплутав более часа от ст. Артышта по
пыльным дорогам, оказались на смотровой площадке Бачатского разреза, как раз
практически рядом с очагом последнего землетрясения. Ранним утром содрогнулись недра земли, произошло несколько толчков, и всё успокоилось, только в
окрестностях разреза в населённых пунктах разрушились дома. Эхо землетрясе-

ния не обошло стороной и Трудармейку, падали кирпичные трубы, сыпалась штукатурка, валилась на пол мебель. И это не первое землетрясение, вызванное горными работами, уже в новом 2018г. только на территории Трудармейского сельского поселения произошло два четырёх бальных толчка и тоже это событие произошло ранним утром. Итак, мы на смотровой площадки Бачатского разреза и в
связи с этим сделаем некоторые отвлечения в виде вступительной части нашего
путешествия:
Вступление
В географическом центре бывшего постсоветского пространства вольготно
раскинулась земля Кузнецкая, получившая свое название от кузнецкого промысла
древних местных племен – кузнецких татар. Территория Кемеровской области
составляет – 95,5 тыс. кв. километров. По сибирским масштабам это совсем немного – не больше одного процента просторов Сибири. Земле Кузнецкой повезло. Здесь плодородные степи, большие таежные массивы, горные кряжи, обилие
рек и озер. Недра богаты полезными ископаемыми – это железная руда, полиметаллические руды, золото и мрамор, источники минеральных вод. Угленосная
площадка занимает более четверти площади области и содержит в себе 725 млрд.
тонн угля.
Уголь – главное богатство земли кузнецкой. Утверждают геологи, что по его
насыщенности, разнообразию и качеству Кузбасс не знает равных на планете. За
годы революционных преобразований кузбассовцы превратили его в один из основных топливо-энергетических центров России.
Не простым и далеко не легким был путь становления угольного Кузбасса.
От душных забоев шахт-закопушек начала XX века, где рудокопы кайлили уголь
для топок паровозов Транссибирской магистрали, сегодняшний день только принес высокомеханизированные комплексы, горняки своим потом и нищенским существованием пополняют сейф новоявленных нуворишей, увеличивая тем самым и без того тугой кошелек современных капиталистов. И весьма кстати ктото из кузбасских поэтов написал в прошлом веке:
Стремительно Земля меняет лик
И не таит энергии глубинной,
Живой венок Кузнецкой котловины,
Вобрав тайгу, предгорья и равнины,
Рисунком сердца лег на материк.
Географическое расположение угольных месторождений
Кузнецкий каменноугольный бассейн находится в Западной Сибири, почти
целиком располагается на площади Кемеровской области и только незначительная часть его северо-западного выступа отходит к Новосибирской области, а
крайний юго-западный выступ – к Алтайскому краю.
Крайние пункты бассейна заключены между 53,20 – 56,17 северной широты
и 84,44 – 88,20 восточной долготы от Гринвича.
Наибольшая длина бассейна 335 км., а наибольшая ширина – 110 км. Площадь каменноугольного бассейна принимается равной 26700 кв. км. На территории бассейна расположены следующие промышленные центры: города Анжеро-

Судженск, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Киселевск, Прокопьевск, Новокузнецк, Осинники, Мыски, Междуреченск.
На северо-востоке Кузнецкий бассейн
граничит с горным массивом Кузнецкого
Алатау, на юго-западе с Салаирским кряжем, на юго-востоке с Горной Шорией и
только на северо-западе он остается открытым и постепенно переходит в ЗападноСибирскую низменность.
Площадь Кузнецкой котловины ограничена с запада горно-таежным массивом
Салаирского кряжа с предгорьем под названием Тырган и представляет собой слабовсхолмленную возвышенность с перепадами высот от 204 метра над уровнем
моря и находящейся в пойме р. Большой Бачат, до 314 – 362 метра над уровнем
моря, высоты которых расположены в пределах Новосергеевского угольного разреза. Типично эрозионный характер поверхности обусловлен многочисленными
ручьями, притоками речек Кривой Ускат, Прямой Ускат, р. Артышта. Верховья
логов, находящихся на склонах Тырганских гор, имеют крутые закругленные вершины, образовались в результате проходящих каровых процессов и в большинстве своем задернованы. И только в районе ручьев Бухтахта, Кривой Ускат есть
возвышенности, где на дневную поверхность выходят коренные породы: известняки, песчаники, вулканические туфы. Склоны ручьев и речек поросли березовыми лесами, остатками когда-то бывшей тайги. В настоящее время ручьи и вообще
вся местность представляет собой антропогенный ландшафт. В провалах, осыпях, отвалах пород вполне можно испытать новые образцы военно-технической
мысли. Обнажения горных пород, встречающиеся по правому берегу р. Артышта, принадлежат девонским вулканическим туфопесчаникам и после г. Каменная переходят в каменноугольные конгломераты, которые стеной высотой более 2
метров тянутся по холмам с запада на восток.
Русло р. Кривой Ускат частично перемещено в своих долинах и представляет собой в настоящее время сточные водосбросы п. Красный Брод и п. Красный
Камень. Господствующие высоты в районе дер. Афонино и города Киселевска
представляют собой остатки бывших каменноугольных пожаров. Все сопки безобразно разрыты, и вся местность представляет собой типично «марсианский»
ландшафт.
Все те же лунные ландшафты, а местами и куда круче представляет собой
«вольно» раскинувшийся угольный карьер. Внизу по серпантину ползут многотонные «БелАЗы», на отдельной площадке снуют взрывники, готовят и заряжают
блок, импортные и отечественные экскаваторы перемещают миллионные массы
горной породы. Серый удушающий смог осел на листья и единичные окрестные
берёзы. Рядом с карьером нужно обратить внимание на чудо советских инженеров прошлого столетия: в конце двадцатого века для перемещения на отвал горных пород выстроен механический монстр-конвейер. Выстроить то выстроили,
но запустить не удалось, причина мне не известна, но денег в него вложили не

один миллион золотых рублей. Но, тем не менее, конструкцию на металлолом не
вывезли, и чудо архитектурной мысли стоит в виде многокилометровой эстакады. А теперь даём описательную часть угольного месторождения и всё то, что мы
отыскали в старой геологической литературе.
В пределах Бачатского геолого-экономического района условно можно выделить два месторождения каменного угля – Бачатское и Шестаковское. Первое
расположено к северу от долины р. Большой Бачат, второе – к югу.
Литературные сведения о Бачатском угольном районе относятся к 1856 году,
когда в «Горном журнале» в статье Боярышникова появилось описание угольных
пластов близь дер. Шестаковой. Примерно в эти же годы вблизи дер. Новобачаты
была заложена первая в Кузбассе Бачатская угольная компания, разрабатывающая угольные пласты для нужд Гурьевского железоделательного завода.
В 1917 году Акционерным обществом «Копикуз» под руководством геолога
А.Г. Багирьянца проведены незначительные по объему геологоразведочные работы, послужившие основой для заложения небольшой наклонной шахты, просуществовавшей непродолжительное время. Но задолго до открытия шахты бачатские крестьяне уже потихоньку добывали уголь для своих нужд, т.е. топили печи
углем. После февральского переворота в 1921 – 1932 годы под руководством В.И.
Яворского и Г.И. Бутова был выполнен большой объем геолого-поисковых работ
и частично велась разведка месторождений каменного угля на Бачатском каменноугольном участке.
В годы Великой Отечественной войны проводились небольшие поисковые
работы с целью организации добычи угля для местной промышленности, и только в 1948 году на месте шахт «Николаевской» и «Покровской» заложили первый
в Кузбассе Бачатский угольный разрез, вступивший в строй в 1949 году.
В настоящее время все работы по вскрыше и добыче угля механизированы.
Широко используются различные, преимущественно с большой емкостью ковшей экскаваторы. Транспортировка угля и пород осуществляется большегрузным
транспортом. Первоначальные данные по разведанным запасам составляют около
6 млн тонн угля. После доразведки геологи обнаружили продолжение угольных
полей. Группа «Белон» открыла в 2007 году новый угольный разрез –
«Новобачатский-2», где будут добываться угли марки «К», используемые в металлургии.
После осмотра Бачатского угольного разреза мы повернули в южном направлении и, проезжая сельское поселение Мамонтовка, пересекли железнодорожный
переезд. От переезда до сельского поселения Шестаки, где и располагались Шестаковские копи, всего несколько километров, но сначала мы посетили археологический памятник, что был распложен на окраине деревни Бенедиктова. Такой
деревни уже не существует и даже на старых картах она не прорисована, но на её
окраине в прошлом веке располагалась курганная группа. Могильник средневековья раскопали археологи из Кузнецкой крепости, на месте памятника остались
квадратные ямы, обильно поросшие крапивой и степной полынью, да на обочинах масса выкинутых костей домашних животных. Местонахождение деревни
Бенедиктова частенько посещают копатели, и не зря. Множество медных монет,
да и не только, пополнили коллекции местных нумизматов.

Сельское поселение Шестаки в новом веке остановилось в своём развитии.
Угольные штольни, что разрабатывались в прошлом веке, давно осыпались. Даже
местные жители с удивлением узнали от нас, что тут уголь добывали. Вроде бы и
помнят, как колхоз был, потом отделение совхоза, и вроде бы после войны и лагерь для заключённых был, а где они не
были.
Мы побывали на месте старых
штолен, как раз на них угольные воришки зачистили пласт угля и не один. Пласты угля распложены буквально на поверхности, но на этом работы и закончились, а ямы да глубокие трёхметровые
канавы остались не засыпанными. Шестаковское месторождение каменного
угля находится в юго-западной части
Кузбасса, в районе п. Бачатский, правый
берег речки Артышта. Первоначально к этому месторождению относили только
район бывшего Шестаковского рудника, расположившегося в трех километрах
юго-восточнее с. Бачаты. Позднейшими геологическими исследованиями было
установлено, что от участка Шестаковской копи угленосные отложения, непрерывной полосой достигающих в ширину трех километров, протягиваются к северо-западу до бывшей деревни Семенушкиной, возле которой проходит железнодорожная ветка от г. Белово до г. Гурьевск. Длина всей угольной полосы составляет 16 -17 км. В прошлые годы, т.е. в начале двадцатого века потребителями были мелкие промышленные предприятия: Баскусканский дробильный завод, Бачатская промартель «Литейщик», кирпичный завод, артель «Вулкан» и местное
население.
Геологическое строение этой окраины Кузнецкого бассейна изучал в тридцатые годы Василий Иванович Яворский. Следы работ геологов и сейчас видны по
окраинам ближних логов. В одном из них осталась на поверхности буровая штанга, застрявшая в крепких песчаниках.
Основание Шестаковской штольни относится к
1917 – 1918 годам прошлого столетия, когда горный инженер А.Г. Багирьянц провел разведочные
работы только для Шестаковского участка. В результате этих изысканий была заложена угольная
копь, к которой впоследствии подвели железнодорожную ветку.
Шестаковская копь производила разработку
наклонной шахтой наиболее мощного из обнаруженных разведками пласта третьего южного.
Начиная с 1924 года и до 1940 года Шестаковская копь поступает в расположение мелких кустарных артелей. За этот период были выработаны пласты угля до уровня грунтовых вод, т.е. 18 - 40 метров от поверхности. Изза обводненности штольни ее пришлось закрыть. Более мелкие пласты угля разрабатывались местным населением для отопления домов.

Краснобродский угольный разрез посетить никак не удавалось, тем более, от
разреза остался один только добычной участок. В виду сложности и огромной
выемке горных пород, разрез прекратил своё существование, но, тем не менее, не
сказать о Краснобродском разрезе никак нельзя, так как это был один из первых
открытых угольных разработок.
«Уголье», которое получил я с сего места от Кузнецкого коменданта, был отменно хорошим и самым лучшим угольем для кузницы оказался…», - писал в
своем донесении горный инженер Ганс Михаэль Ренованц. А проезжал он в карете в 1778 году по дороге, ведущей из Кузнецка, через речку Кривой Ускат, в село
Бачаты и далее по маршруту в с. Салаирское. Исследователь земных глубин никак не мог не обратить внимание на мощный пласт каменного угля, выпирающий
на левом берегу реки.
С постройкой Транссибирской магистрали оживилось развитие промышленности, в первую очередь – каменноугольной. Администрацией кабинетных владений был составлен проект расширения разведочных работ на уголь и постройки
железной дороги по территории Кузнецкого бассейна. Для решения всех этих задач требовалось произвести на всей угольной площади геологические изыскания.
Акционерное общество КОПИКУЗ пригласило выдающегося геолога, профессора Л.И. Лутугина. Ему предложили взять на себя организацию исследований
угольных залежей. В конце мая 1914 года Л.И. Лутугин со своими сотрудниками
П.И. Бутовым, А.А. Гапеевым, А.А. Снятковским и В.И. Яворским приступили к
геологическим изысканиям. Даже Октябрьский переворот не приостановил изыскания. В 1927 году геологи В.И. Яворский и Б.С. Крупенников предложили площади, где можно вести добычу угля открытым способом. Сюда вошли территории современных разрезов: Бачатского, Краснобродского, Новосергеевского. Геологами было определено двенадцать угольных пластов, большинство которых
имело мощность от 2 до 10 метров толщены. Также они предложили добывать
уголь около деревни Уткино, заложив на месте будущего разреза небольшую
шахту.
Систематическое изучение месторождения началось в 1931 – 1935 годах.
Под руководством В.С. Крупенникова было произведена поисковая разведка с помощью скважин и дудок для выявления перспективных участков месторождения.
В результате работ были вскрыты пласты каменного угля: Кемеровской, промежуточной свит, Балахоновской серии.
Предварительная разведка проведена в 1938 – 1939 годах геологом И.И.
Молчановым и в 1934 году – Г.А. Селятицким. В результате этих работ были
оконтурены площади Краснобродского и Новосергеевского месторождений. Детальная разведка на месторождении проводилась в 1947 – 1952 годах под руководством Селятицкого Г.А, Муратова А.А., Ждановой К.Д., в результате которой
изучены тектонические строения, морфология пластов, количество угля на Новосергеевском участке.
В годы Великой Отечественной войны артелью «Кооператор» Прокопьевского углепромсоюза разрабатывался пласт Мощный.
Осенью 1947 года на берег речки Кривой Ускат были свезены крестьяне с
местных деревень: Сергеевка, Красный Брод, Карагайла, Караульный. На ровной
степной площадке в короткий срок установили стройными рядами армейские палатки. Людей выгоняли на лютые морозы долбить киркой и лопатой проморожен-

ный грунт. Где на тачках, где в коробках грунт вывозили в отвал, тем самым произведя вскрышные работы. Первым директором Краснобродского разреза был
Боровиков Владимир Трофимович. По мере продвижения в глубины земли, разрез оснащался первыми автомашинами ЗИС и экскаваторами марки ОМ - 21. И
только в 1951 году государственная комиссия приняла разрез «Краснобродский».
Пик расцвета Краснобродского разреза приходится на семидесятые годы
прошлого столетия. Оснащенный новой техникой, под руководством директора
И.К. Баскака коллектив занимал первые места в социалистическом соревновании
в производственном объединении «Кемеровоуголь». В 1977 году были получены
наивысшие показатели на вскрыше породы – 20815 тыс. куб., в 1979 году – по добыче угля 4174 тыс. тонн. В год сорокалетия разреза случилось знаменательное
для краснобродцев событие – 30 марта 1987 года горнякам предприятия было
представлено почетное право добыть миллиардную Кузбасскую тонну угля. За
последние годы разрез получил десятки большегрузных машин, в том числе 130
– 220 тонных автомобилей БелАЗ, углевозов, бульдозеров. Сейчас в руках профессионалов новые американские экскаваторы, высокопроизводительные бурильные станки.
В район Соколовских сопок мы проводили несколько геологических экскурсий в течение ряда лет. Один из пеших маршрутов мы провели от ст. Инченково,
мимо бывшей деревни Искра, где была первая в Кузбассе коммуна комсомольцев,
далее посетили окрестности дер. Крутая. Эта деревня уже на тот период была засыпана породой, и только мы вступили в пределы Киселёвского разреза, и вот незадача, нас повязали суровые охранники. Лёд их сердец и некую суровость их
лиц мы разгладили, что представились районными краеведами и даже повергли
некоторых опричников в некое изумление. Так или иначе, они нас выпроводили
за пределы охраняемого участка и даже вывезли на машине к подножию господствующей сопки, до которой нам надо было идти и идти.
Так мы от сопки и до сопки пробрались на искомые вершины, которые упоминаются Петром Чихачевым в книге «Путешествие в Восточный Алтай», и
находим у Григория Щуровского в книге «Геологические путешествия по Алтаю». Итак, даём описание этого района.
Район, где расположены Соколиные сопки, приходится на восточную часть
Салаирского кряжа. Рядом располагаются населенные пункты: Красный Камень,
г. Киселевск, деревни Афонино и Октябринка. Эти сопки состоят из камня красного цвета: «горельников», образовавшихся многие тысячи лет назад благодаря
каменноугольным пожарам. Угольные пласты долгое время горели, а перекрывающие их породы превращались под действием высокой температуры в крепкие
породы, не поддающиеся разрушительным процессам.
Окружающие породы, как более рыхлые, со временем были снесены в ближайшие речки Акчурла и Тугай. Так постепенно сформировался современный
ландшафт с остроконечными сопками, имеющие высоты более 370 метров над
уровнем моря. Все сопки имеют собственные названия: Соколиная, Лиственная,
Плешивая, Дальние горы и др.
Первые сведения об углях, находящихся в районе Соколиных «гор», относятся к 1835 году. Так, в этом году горный инженер, геолог Лука Александрович
Соколовский (второй) провел геологические изыскания и произвел бурение скважин глубиной 8 метров по пласту угля с целью его опробования. Эти же «горы»

посетил в 1842 году чиновник особых поручений при министре финансов Петр
Чихачев, собранные им образцы пород угля изучались в Париже, хранятся в
Санкт-Петербурге.
Киселевско-Афонинская часть угольного месторождения начата детальной
разведкой в конце 1917 года. Первые работы производились инженером И.И. Киселевым на речке Акчурла и инженером А.М. Гец. С весны 1917 года, начавшейся
с постройки Кольчугинской железной дороги, разрабатывался для собственных
нужд пласт Горелый, но еще раньше до 1916 года местные крестьяне разрабатывали пласт Характерный, выходящий местами на дневную поверхность.
В период деятельности акционерного
общества «Копикуз» Киселёвское месторождение служило для поднятия цены на акции. Вскрыв открытым способом пласт «Великан» мощностью 42
метра, общество ограничилось его фотографированием, и только в период империалистической войны начались незначительные добычные работы.
В 1923 году рудник был законсервирован, а в 1928 году сдан в концессию
акционерному обществу «Лена Голдфилдс». В 1931 году Киселёвский
угольный район был выделен в самостоятельное рудоуправление.
В 30-е годы прошлого столетия каменный уголь добывался в небольших
штольнях № 20, 21, и 22, пройденные в левом борту р. Тугай. В настоящее время
поверхность сопок обезображена шахтовыми провалами, карьерами, бытовым
мусором.
На вершинах Соколовских сопок закончились наши геологические экскурсии.
Такие экскурсии можно продолжать до бесконечности, т.е. до того времени, пока
не выберут уголь из недр Кузнецкой котловины, а он, как известно, уходит на километровые глубины. Кузбасс – один из крупнейших в мире угольных бассейнов.
Если суточную добычу угля всех разрезов погрузить в один железнодорожный
состав, то, злые языки утверждают, что такой состав растянется на 50 километров. «Уголье» негоцианты вывезут за границу, а нам, а нам в наследство останется головная боль и сопутствующие экологические проблемы.
Туристическая тропа на ручей
Дальний Инчереп
Нитка маршрута проложена среди таёжных дебрей Салаирского кряжа и начинается от сельского поселения Михайловка, промежуточные
ориентиры: окраина леса, сопка под названием –
Пожарная вышка, Горелая поляна, ручей Дальний Инчереп.
Цель проекта: составить описание и схему

пройденного маршрута и обосновать его.
Поставленные задачи: 1. Собрать необходимую информацию по составлению маршрута; 2. Составить географическую схему предлагаемого маршрута и
дать его описание; 3. составить топографическую карту с приложением фотографического материала.
Характеристика района
Салаирский кряж в своём историческом прошлом и настоящем является источником зарождающихся в его недрах множества ручьев и речек. Древняя горная система образовалась под действием тектонических подвижек и бурной деятельности подводных вулканов. Горных вершин, как таковых, на Салаирском кряже нет, они давно разрушились и снесены водами в океан. Господствующие на
современном этапе таёжные сопки имеют высоты не более 500 м над уровнем
моря, например, сопка Гусёк – 509 м, г. Борсук – 567 м, Мохнатая – 555 м. Все
выше названные вершины расположены в центральной части Салаирского кряжа
и являются древними потухшими вулканами.
Все эти разрушенные водными стихиями сопки и водораздельные гривы протянулись с северо-западной окраины Кемеровской области, начинаясь от Буготакских сопок Новосибирской области и образуя дугу, выпуклостью обращённую в
Кузнецкую котловину. Оканчивается Салаирский кряж, постепенно понижаясь в
равнинах Неня-Чумышской впадины, что располагается на территории Алтайского края. Таким образом, кряж в течение долгого геологического времени как бы
надвинулся на Кузнецкую котловину, задавив под себя площадь с многомиллионными запасами каменного угля. Вся эта горная система и в наше время активно
развивается, то есть каждый год происходит подъём гор, и нередки в этой таёжной области землетрясения.
В Салаирском кряже зарождаются тысячи ручьев с чистой и прозрачной водой. На восточной окраине кряжа они, сливаясь, образуют гидрологическую сеть
речек Кара-Чумыш и Томь-Чумыш, на западных окраинах протекают реки Уксунай, Бердь, Сунгай.
Название Салаирского кряжа уходит своими корнями в глубокую древность,
возможно, даже к временам, когда эти горы населяли древние народы, под общим
названием «чуди белоглазой». Мы не знаем, как эти народы называли эти горы в
древности, возможно, и по названию речек, таких как Салаирчик. Но к приходу в
эти края казаков название этой горной страны существовало – Салаир.
Салаирский кряж богат полезными ископаемыми, начиная от полиметаллических руд и золота и до платины с редкоземельными металлами. После одержанной Ермаком победы над ханом Кучумом в Алтайские горы потянулись отряды
рудознатцев. Сюда их направляла властная рука уральского заводчика Акинфия
Никитича Демидова. К середине восемнадцатого века, в разные периоды, в горах
Салаирского кряжа было построено и работало на салаирских рудах три завода:

Томский железоделательный завод, Гурьевский завод и Гавриловский сереброделательный завод. С помощью местных телеутов было открыто более девяносто
месторождений различных руд, которые и перерабатывались на этих заводах. В
начале девятнадцатого века поисковыми партиями шихтмейстером Мордвиным
были открыты первые на Салаирском кряже месторождения россыпного золота.
Хищническая добыча золота продолжалась до двадцатого века, пока всё доступное золото выбрали, перелопатив все мало-мальски золотоносные ручьи и речки.
В советский период бурно развивающейся промышленностью салаирской природе был нанесен непоправимый вред, и нарушена экологическая обстановка в целом по региону. Драги, добывающие золото, изрыли поймы таёжных речек, добыча медных и полиметаллических руд вообще превратила окрестности в антропогенный марсианский пейзаж.
В таёжных речках исчезли ценные породы рыб, из-за действующих пихтоваренных заводов в ручьи перестали заходить и нереститься рыбы осётр, стерлядь.
Лесозаготовители подчистую выпилили сосновые и кедровые леса, тем самым
нарушили водную подпитку речных систем.
На Салаирском кряже в его таёжной части ещё встречаются редкие для Сибири лекарственные растения. Только-только сойдёт снег на прогалинах, на склонах
холмов появляются первоцветы: кандыки, ветреницы, хохлатки. Кое-где можно
обнаружить реликты древних лесов – копытень европейский, плаун, растения, сохранившиеся с той эпохи, когда в Сибири господствовал тёплый климат.
Большое количество выпавших осадков в зимнее время или в дождливое лето
способствует развитию гигантских по высоте таёжных трав. Даже обычные растения для лесостепи здесь приобретают черты «гигантонизма» и образуют труднопроходимые заросли.
На Салаирском кряже после тотального уничтожения тайги остались смешанные леса. На бывших лесоповалах произрастает берёза пушистая, берёза повислая, большие площади занимает осина, но ценности из-за поражения грибком она
не представляет. По немногим логам и по крутым распадкам ещё сохранились
фрагменты от когда-то дремучих лесов. На западных склонах Салаирского кряжа
сохранились небольшие по площади реликтовые липы, в районе поселения Кузедеево организован липовый заказник, в верховьях речки Аламбай произрастает
рощица из лип, всего восемнадцать гектаров.
В черневом лесу всегда сумрачно, сыро и летним жарким днём довольно прохладно. Вокруг залежи поваленных бурями стволов деревьев, буреломы заросли
мхами и лишайниками. Разлапистые папоротники закрывают от любопытных
глаз туристов все дорожки и тропинки. Одним словом, настоящая Салаирская
чернь.
Описание района проведения тропы
Нитка маршрута проложена от сельского поселения Михайловка, господству-

ющая высота 474 метра над уровнем моря, верховое болото, ручей Дальний Инчереп. Истоки ручья берут своё начало в верховых болотах Салаирской черни, на
северо-восточной окраине Трифоновой поляны. В своём верхнем течении существует рукотворный пруд, но с течением времени плотина была разрушена паводковыми водами. На месте таёжного пруда в настоящее время существует изрытая
бобрами многометровая плотина, из жёлто-бурых суглинков торчат засохшие
стволы берез и пихт. Ниже по течению ручья бобры настроили несколько плотин,
и вся местность превратилась в узкое многокилометровое болото. Вода в бобровом пруду мутная, течение слабое. Берега поросли берёзами, осинами и пихтами.
Русло ручья заиленное, и только у пересечения дороги начинают встречаться валуны розового мрамора.
Верховое болото обязано рождением своим близко залегающим горным породам и многометровой толщине вязких суглинков. Площадь болота составляет
примерно 4 кв. км. В весеннее половодье данная площадь заливается снеговой
водой, и по нему можно пройти по восточной окраине, где пролегает заросшая
тальниками и калинником дорога.
Уже в период таяния снегов болото обильно зарастает черемшой, и сюда
устремляется население ближних деревень и поселков. В летне-осеннее время
болото совершенно высыхает, и после открытия охоты на пернатую дичь посещается пришлыми охотниками. Несколько лет назад весна была засушливая, болото
осталось без воды, и кто-то из заготовителей по нерадивости подпалил сухую
траву. Пожар бушевал несколько дней и уничтожил, как растительность верхового болота, так и окружающий лес. Вот после этого пожара образовалась Горелая
поляна.
Господствующая высота 474 метра над уровнем моря. Такие высоты и более
составляют окружающий пейзаж. Неизвестно в какие времена на сопке была
установлена тридцати метровая деревянная вышка. В жаркий пожароопасный сезон местные лесники с этой вышки осматривали окрестные леса, в случае возгорания леса они принимали меры для погашения очага будущего лесного пожара.
В настоящее время контроля над вышкой нет, и она благополучно упала под
напором господствующих ветров. Сопка заросла густыми акациями, осинами, берёзами и многометровыми пихтами. На сопке хорошо проглядывается развилка
дорог, зарастающая в летний период, чтобы добраться на Дальний Инчереп,
необходимо повернуть в левую, круто спускающуюся тропу.
Исходная точка проведения туристической тропы – сельское поселение Михайловка находится на трассе Красный Брод, Трудармейская, Иганино. Поселение располагается на слиянии двух таёжных речек: Прямой Инчереп и Кривой
Инчереп. Деревня образовалась в 1908 году благодаря поселению в этой таёжной
глухомани нескольким переселенцам из далёкой Чувашии. Вокруг живописная
местность, на речках есть глубокий пруд и местная достопримечательность – водопад. В Михайловке функционирует по пути следования магазин, где можно до-

купить забытые впопыхах продукты.
Таким образом, место проведения туристической тропы выбрано в таёжной
части Салаирского кряжа. Отрицательным моментом при прохождении тропы
являются следующие факторы: буреломный лес и множество сырого валежника,
высокий травостой и множество клещей. В летнее время докучают комары, оводы и прочая кровососущая живность. Соседство с дикими животными приносит
разные и непредсказуемые проблемы.
Условия и методы работы
Изучение и описание района проведения туристической тропы проводили
энтузиастами краеведами в осенне-летний период в любую погоду. Движение
предполагалось от поселения Трудармейского рейсовым автобусом до деревни
Михайловка. От остановки движение осуществляется пешком по исследуемой
тропе, которая является полевой дорогой, ясно выраженной на ландшафте. При
прохождении маршрута ночёвок не предполагается, т.е. туристическая тропа проходит в оба конца за полный световой день, и возвращение предполагается к приходу последнего рейсового автобуса.
Для полного изучения района были подняты и изучены дневники прохождения данной местности, а также воспоминания местных жителей и картографический материал. Описание и измерения проводились непосредственно на местности, расстояния вычислялись, как по карте, так и по количеству шагов в единицу
времени.

Уж осень во дворе бушует…
Сентябрь на дворе. Осень как-то незаметно подкралась в наши дворы, огороды, леса и поля. В лесопосадках ещё после августовских дождей и ветров, не дождавшись бабьего лета, тополя сбросили бурые листья. В берёзовой роще то тут,
то там в кудрях деревьях появляются жёлтые косы. Ещё в конце августа они таились среди зелёной листвы – и вдруг в сентябре, как от маленького огонька
вспыхнули осенним пожаром. Кажется, что он перебирается от дерева к дереву и
разносится осенними ветрами далеко-далеко.
Сентябрь. По утрам уже холодно и даже заморозки, но в полдень солнце греет почти по-летнему, и только жёлтые
листья напоминают об осени. Но пригонит западный ветер стадо мокрых
туч, и небо посереет и станет, как бы
ближе к земле. Холодный мокрый
дождь льёт с утра до вечера и гоняет в
лужах листья-кораблики. У краеведов
наблюдателей прибавилось дел в огороде, появилась необходимость съездить в тайгу за опятами, а день, тем не
менее, заметно сократился.
В первой декаде дневные температуры не превышали десяти градусов тепла,
шли нудные и холодные дожди, и только один день был ясным и солнечным, четвёртого сентября температура перевалила двадцатиградусную отметку. В последующую декаду дни стали короче и ещё прохладней. Появились ночные туманы.
Дневные температуры не превышали семи градусов, и постоянно шли дожди. В
третьей декаде ночами были морозы до минус четырёх градусов, и к тому же в
ночь с 22 на 23 выпал снег. Снежный покров был толщиной более десяти сантиметров и в тени не таял до конца сентября. Мокрым снегом повалило кусты малины, облепило и наломало сучки на груше, не успевшей приготовиться к осени,
придавило фацелию и прочую растительность, обильно поросшую в огороде.
Сентябрь хлопотливый месяц, тут и уборка урожая, и заготовки, и консервирование овощей, наваливаются все дела разом. В первых числах убрали и ссыпали в погреб морковь, свёклу, иначе соседи-доброхоты помогут выкопать, итак лишились третей части морковки. Выбрав солнечный день, выкопали пол огорода
картофеля, получив неплохой результат, но многие картофелины заражены фитофторой и проедены проволочником. Весной необходимо принимать экстренные
меры по борьбе со злостным вредителем. Земля оказалась сырой, комковатой и
холодной. Картошку высыпали на землю, за солнечный день она успевала частично подсохнуть, и грязь хоть с трудом, но всё- таки отваливалась. На плодо-

вых деревьях созрели ранетки полукультурки, осыпаются недоспелые груши. В
это лето ранеток мало, все они поражены червяками, так что варенья в этом году
не будет. Не уродилась в это лето и малина. Но зато на рябине сплошной красный
базар. Этим праздником и буйством спелых ягод воспользовались лесные дрозды,
они с шумом заселились в густой листве, и оттуда сыплет рябиновым дождём.
Год от года дерзких налётчиков становится всё более и более, и аппетит у них
растёт сообразно количеству жирующих птиц. От рябин они перейдут на малину
и викторию. Бойкие птицы вовсе не боятся расставленных по огороду пугал и
подвешенных на палках компьютерных дисков.
Сентябрь – месяц опят. Не было, не было и вдруг народная молва: пошли.
Тут важно сориентироваться, на чём их больше растёт, на пнях или берёзах. Собираемся в однодневный велосипедный турпоход по лесам и урочищам. От прудов по полевым дорогам едем вдоль левого берега речки Еловка. Травы не кошены, в них не только грибов, но и почвы не видать, притом каждая будылина норовит зацепить тебя за ногу и повалить наземь. Так, объезжая околки, мы нашли
два мухомора и одну сыроежку, опят пока нет. Принимаем решение перейти на
правый берег ручья и спуститься в пойму Чумыша, дороги туда давно нет, местный фермер распахал, и доступ в пойму закрыт. Но нам повезло, началась уборка
пшеницы, и часть поля оказалась сжата комбайнами, кстати, завезенные из-за бугорья. Велосипеды скрыли в высокой
крапиве и тропой пошли, пошли и
наткнулись на две больших кучи костей.
Может их и больше, но, взглянув на такое безобразие, как-то расхотелось искать грибы. Местные баньдюганы у кого
-то украли бычков и разделали в этом
болоте, мясо унесли, а кости оставили на
иждивении зверья и местных ворон, что
во множестве мы встретили на дороге.
Пойма в это лето оказалась затоплена водой из-за частых дождей, опят оказалось совсем мало, только намочил ноги в
стылой воде, свалившись с шаткой кочки, нацепляли на себя колючек и репьев. За
этот грибной поход набрали пакет опят, проехав почти два десятка километров по
берёзовым околкам. Надо ехать в тайгу, но нет подходящего транспорта, разве
только сгонять на автобусе до села Михайловка, но не факт, что и там наберёшь
грибов. Надо знать, где растут опята, а не колесить километрами по таёжным дебрям.
И такая оказия появилась. Из города Киселёвска позвонил старый приятель,
любитель охоты за грибами, травами и вообще любитель костра и солнца. Владимиру Ивановичу потребовалась глина синюга, он ей лечит свои больные ноги, и
попутно нарвать опят. Предложение было принято, и мы на военном грузовике,

преодолевая рытвины и таёжную грязь, оказались на Чёртовом мосту, что накатан на безымянном притоке речки Зенчиха. Поставили машину на обочину, а сами пробираемся дебрями по тайге. Но далеко от дороги не уходим, я боюсь заблудиться, Владимир Иванович и вовсе ходить не может, ноги болят. Рядом по
окраине дороги осиновый лес, кстати, листья осин уже пожелтели, но не опали.
Деревья вокруг большие и старые, трава под ними зелёная и не опала. Думаем,
чем не место для грибов, а они не попадаются. Ходим, ходим, нет опят. Рядом с
дорогой начинается небольшой сырой лог, заросший черёмухами, замшелыми
ивами и высоченной крапивой. Зашли туда. Вокруг жгучая крапива, на буграх кусты ив и акаций, старые пни обросли молодняком осин и берёз. Земля кругом завалена лесным перепревшим хламом, устлана листьями всё тех же берёз и осин.
Между бугорками кое-где растёт кустарник, всё вокруг сыро, место какое-то
неприглядное. Вот тут среди кустов и крапив с грехом пополам набрали по котомке старых и даже местами покрытых белой плесенью опят. Приходиться лазить в кустах акаций, среди дебрей высоких трав, выискивая кучки неказистых
грибов. Из дебрей тайги выходят поодиночке грибники, но несут тоже небольшое
количество, странно, а «сарафанное радио» обещало опят просто мешками.
Вглубь тайги один я не решаюсь идти, в верховьях Томь-Чумыша можно заблудиться и неделями блудить. Проезжая по дороге, увидели скопление машин и людей, спросили, не грибы ли продают. Оказывается, заблудилась семидесятилетняя
бабушка из посёлка Красный Брод, ищут её уже целую неделю. Старушке повезло, её нашли и уже ведут к дороге, в дальнейшем она давала интервью местной
газете и рассказала, как к ней приходили медведь и рысь, но не тронули, видно
совсем старая была. Воду черпала из болота и через платок фильтровала, питалась «чем Бог послал», вот что значит сила духа, не чета нам, слабакам. Но это
местное отвлечение: не зная броду не лезьте в воду.
Отчаявшись набрать грибов, переезжаем на окраину бывшей деревни Зенчиха, тем более, погода благоволит нашим помыслам. Ночью и рано утром прошёл
дождь, а к обеду день разыгрался. Светит ровно солнце, в предчувствии осенних
невзгод повисли листья у осин и берёз, и даже шальной ветер не посмел их вовремя сбросить. Деревья притаились в ожидании бабьего лета.
На правом берегу речки Зенчиха под слоем суглинков залегает пласт глины
синюги или ил древнего озера, оставшегося после последнего оледенения, то
есть возраст глины примерно тридцать тысяч лет. Сверху глины намыт слой песчано-гравийной смеси, выше располагаются полуметровым слоем суглинки и
слой дёрна. Подстилающей породой являются гравийные массы разрушенных
талько-хлоритовых сланцев. Глину ковырять из обрыва тяжело, еще тяжелей получается набранная в вёдра масса, их приходится таскать к машине. Меня глина
мало интересует, хотя и её я набрал почти ведро, но вот в мешок нарыл песчаную
массу, что располагается выше синюги. Идея простая: привезти песок домой и
потихоньку его отмыть от грязи и мусора. Возможно, что то полезное и отмоется,

например, железная руда или, как ни фантастически звучит – алмазы или их
спутники. Глину и песок привез домой, отмыл, но кроме всё тех же сланцев ничегошеньки не обнаружил (или неправильно отмыл?)
Таким образом, без грибов, но с глиной приехали к Черемисову Тольке в дер.
Оселки, где окончательно сломались и до самого позднего вечера чинили зловредный агрегат.
В конце второй декады фенологические наблюдения проводились в Алтайском крае, а именно в г. Белокуриха и частично по его южным окраинам. По приезду в курортный город первые два дня были просто жаркими, дневные температуры переваливали почти под тридцать градусов. Но вот облачность заволокла
гору Церковку, спустилась в долину, посыпал дождь, и утром все горные вершины покрылись первым снегом. В течение последних дней третьей декады вновь
установилась хоть и холодная, но солнечная погода. Но снег на вершинах так и
не растаял. В Трудармейке в это время выпал снег десятисантиметровым слоем,
мокрым осел на крыши, землю, облепил груши, не успевшие сбросить листья,
тем самым чуть не сломал деревья. Снег не таял два дня, осеннее солнце было
холодное, стояла сырая и мрачная погода.
В Белокурихе все эти дни моросили дожди, особенно они досаждали с десяти часов утра и до обеда, как раз приходились на то время, когда мы штурмовали
очередной терренкур, что проложен вдоль русла одноимённой речки.
Предыстория возникновения курортного городка. У подножия горы Церковная издревле били тёплые или по-другому термальные ключи. Естественно, что
на их свойства обратили внимание местные, а, скорее всего, и более древние племена, населяющие предгорья Алтая. Первые русские насельники не остались
равнодушные к тёплым ключам и, заметив их целебные свойства (женщины к тому же заметили, что в такой воде легко
отстирывается бельё), построили в ручье купель. Событие это относится к
1868 году. Вот что об этом говорится в
газете «Томские губернские ведомости»
от 14 июня того же года: «… большая
группа иноверцев в присутствии многих свидетелей совершили над купелью
благодарственные молитвы Богу по
своей вере. После их отъезда на ветках
черёмухи, неподалеку от ключей,
найдены повешенными разных цветов ленточки и калмыцкая шапка, признаки их
благодарственных жертвоприношений…»
Местные жители, а это были староверы, лечили в этом источнике поломанные руки и ноги, под действием термальной воды быстро залечивались раны.
Так, местный старовер С.Н. Казанцев вылечил свою руку, раздробленную лоша-

дью руку, а также больную золотухой внучку. Благодаря любопытному староверу
вода из источника попала на стол советнику Алтайского горного округа, известному исследователю Алтая С.И. Гуляеву.
Сообщение С.И. Гуляева о целебных ключах возле деревни Новая Белокуриха было напечатано всё в той же губернской газете за 1867 год. Благодаря этому
сообщению на родники прибыли первые больные. Воспроизведём фрагмент этого текста из газеты «Томские губернские ведомости» от 07 июля 1867 года – «…
Нынче редакция «Губернских ведомостей» получила сведения, что… в деревне
Ново-Белокурихе открыты ключи, подобные Рахмановским горячим ключам…
Они находятся за огородом крестьянина Пестрякова и пробиваются из песку подле самого русла речки… Вода в ключах горячая, как нагретый щёлок, на вкус
приятная, как бы сладковатая, нисколько не обременяющая желудка… пахнет пороховым дымом… Минувшей зимою исцеление от сыпи и ломоты получили несколько человек, и жители окрестных селений стали прибегать к употреблению
вод против разных болезней».
Первая курортная постройка, названная купелью, была сооружена на средства всё того же Гуляева по его чертежам. В следующим году купель была снесена весенними паводковыми водами. С.И. Гуляев настоял на том, чтобы все постройки были восстановлены, но уже в другом месте и под защитой земляной
дамбы. После основания курорт начал медленно развиваться, но в 1898 году случился пожар, уничтоживший все возведённые деревянные постройки, и только в
1902 году началось восстановление курорта. После октябрьского переворота в
пятилетнем плане уже было заложено строительство всесоюзной здравницы для
лечения трудового крестьянства и рабочих. В это же время начал свою работу над
свойствами радоновых термальных вод талантливый врач-кардиолог, известный
учёный-самоучка с мировым именем А.Л. Мясников (внук Мясникова на телевидении ведёт программу «Здоровье»). В 1936 году под его редакцией вышел первый сборник научных работ, в которых маститый учёный даёт показания для лечения кардиологических заболеваний на курорте.
Дальнейшее развитие курорта связано с именами директора курорта А.Н.
Булычёва, который значительно расширил инфраструктуру курорта, и министра
среднего машиностроения (считай, атомного) Е.П. Славского, который убедил
правительство СССР в важности осуществления проекта «Большая Белокуриха».
Благодаря Славскому был выстроен санаторий «Алтай», в котором отдыхали и
лечились работники атомной промышленности. Славский, куривавший всю атомную промышленность, по делам приехал на завод в город Барнаул. Стояла сырая
холодная осень, и у бывшего кавалериста заныли раны, полученные в годы гражданской войны. Первый секретарь обкома посоветовал министру подлечиться в
Белокурихе. И целебные воды источников помогли преодолеть болезнь. Такая вот
предыстория развития курорта в Белокурихе и становления его как города со всеми вытекающими последствиями. Именно благодаря усилиям Е.П. Славского бы-

ли построены многочисленные многоэтажные санаторные корпуса, современное
здание лечебного корпуса. Белокуриха получила статус курорта союзного значения. К 100-летию Е.П. Славского у здания главной водолечебницы благодарные
потомки установили памятник в виде гранитной глыбы, символизирующей его
духовную и физическую силу.
Возможность отдохнуть, а заодно и подлечиться привлекает в Белокуриху
массу людей со всех уголков нашей России, от Калининграда до Камчатки включительно. Во время проведения Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Белокуриху посетил наш президент В.В. Путин и даже на канатной
дороге поднялся на гору Церковка. По просьбе администрации города из Бийска
протянули асфальтовое полотно и переоборудовали центральную котельную, заменив уголь на газ. В начале двухтысячного года в Белокурихе было проведено
заседание комитета Государственной думы по здравоохранению и спорту, посвящённое развитию санитарно-курортной системы в России. Это способствовало
известности и популяризации городакурорта.
В тексте несколько раз упоминается гора Церковка, на её вершину протянута
двухкилометровая канатная дорога, если по ней подниматься, дух захватывает.
Если подниматься на гору по тропе, на
подъём затрачивается два часа, но бесплатно, а вот на подъёмнике платишь
четыреста рублей с «носа». На вершине
горы множество скал гранитных останцев, местные экскурсоводы создали незамысловатые легенды и травят байки внимательным туристам, притом, за лекцию необходимо ещё доплатить триста рублей. Между останцами шмыгают закормленные бурундуки, потешая приезжих
ребятишек, рядом с тропой установлена мемориальная плита заблудившейся туристке. Тридцатилетняя Яна пошла погулять после обеда среди этих живописных
скал, мы там тоже бродили и потеряться там вообще невозможно, но. Работники
подъёмника решили, что она тропой ушла вниз, а вечером начался ветер с дождём и снегом. Хватились девушки только на следующий день. Около тысячи человек было привлечено на поиски пропавшей Яны, и даже премию объявили, 250
тысяч рублей. Искали, но не нашли, и до сих пор неизвестно, куда исчезла молодая женщина, только плита на гранитном валуне напоминает о разыгравшейся на
Церковке трагедии.
Теперь о совсем грустном, о воде, чем лечат больных и здоровых. Термальная вода, используемая на курорте, имеет немыслимо сложный состав. Одним из
компонентов является фтор, газ сероводород, азот и небольшое количество радиоактивного радона. И вот что читаю в брошюрах, написанных местными крае-

ведами: «…радон в малых дозах стимулирует защитно-приспособительные реакции человека, ведёт к увеличению продолжительности жизни, плодовитости,
устойчивости организма к различным заболеваниям, в том числе и онкологическим». Текст прекрасен, но не надо забывать о том, что радон газ радиоактивный,
при распаде в течение трёх дней превращается в изотопы полония, свинца и висмута. Кто не верит, почитайте А.И. Солженицына «Раковый корпус», и тогда в
радоновую воду лезть почему-то не захочется. Так вот, организм при попадании
такой воды на поверхность кожи, вспомните баню, поглощает активно влагу в себя. А там радон, пусть и немного, но испускающий альфа лучи, которые не только не омолаживают организм, о чём нам втюхивает реклама, а как раз наоборот.
Радон – убийца нашего организма, особенно при попадании во внутрь вместе с
водой. Для лечения повреждённых клеток включается иммунная система.
Всплеск иммунитета приводит к попутному лечению тех хронических болезней
(невосприимчивых к обыкновенному уровню иммунитета), что и происходит в
лечебных корпусах Белокурихи. Оборотная сторона лечения – повышенная вероятность онкологических заболеваний и преждевременное старение клеток нашего бренного тела на генетическом уровне. Вот так-то. Статистики нет, то есть количество посетивших курорт со времени его существования, и сравнить с количеством людей, умерших от рака, потребляющих в разное время радоновые ванны. Это как в лотерее, все участвуют, а вот «счастливый» билет выпадает не каждому. В воде также растворен небольшой процент фтора, попадая в организм человека, он содействует разрушению костной системы, а сероводород вообще ядовитый газ, как и составляющий радон полоний.
И ещё о радоне. Этот газ выделяется при распаде всем известного
урана, а так как вода является отличным растворителем, естественно,
она его в себя активно поглощает.
Циркулируя в глубинах земли, вода
выходит на поверхностные слои, и
из-за разности давления радон выделяется из последней, накапливаясь в
колодцах, шахтах, подвалах домов.
Радона в окружающей нас природе
полно. Жители Красноярского края пьют воду с содержанием радона, превышающего несколько тысяч раз допустимые нормы. Радон присутствует не только в

подземных водах, но и в прудах и озёрах. Например, в Алтайском крае, где и располагается знаменитый курорт, в верховьях речки Щепеты есть озеро, насыщенное этим коварным газом. Так появился природный феномен: «Радоновое озеро»,
куда можно за деньги возить туристов для получения очередной радиоактивной
дозы и облучения. Дозиметр на поверхности озера показывает около трёхсот
микрорентген, по нашему району радиоактивный фон составляет от сорока и выше.
Отпуск закончился. Неделю моросил дождь, а потом и снег, обежали все терренкуры и даже заскочили попутным грузом на скалы Четыре брата и гору Кругленькую. К концу недели все окрестности были исследованы, и утренним автобусом мы отбыли восвояси. В семнадцать часов прибыли в Прокопьевск, осталось
два часа до электрички, чтобы скоротать время, смотрю на клумбу и привокзальную площадь. Ветра нет, но почему-то на клумбе из замёрзших накануне бархатцев происходит нечто необыкновенное. А именно, клумбу облюбовали полёвки,
они усиленно заготавливают цветочные корзинки. Полёвка старается вскарабкаться на самый верх растения и откусывает цветок. Корзинка падает на землю,
кустик качается, словно его обдувает сырой осенний ветер. Полёвка тащит в зубах цветок куда-то под камни, выныривает с другой стороны клумбы и, оглядевшись, несётся уже за листом одуванчика. Уже вечереет, сумрак накрывает привокзальную площадь, а полёвки не прекращают свою работу, то бархатцы обрывают, то листья одуванчика волокут в норы. «Скоро зима, долгие морозы скуют
землю», – подумалось, мысли отвлеклись на голос из репродуктора: “… электропоезд «Новокузнецк…» Пора.
Ускат
Введение
В посткоммунистическое время было принято писать о стране с пафосом,
дабы российские граждане, да и не только, не забывали своих корней и гордились
своей исторической родиной. А написал бы докладчик примерно следующее:
природные воды – несметные богатства нашей России. Также беспредельны и
широки ее пространства, не освоенные рукой человека. Неисчерпаемые богатства недр, лесов и полей и т.д. Все верно, все правильно писали докладчики. Так
оно и оказалось в двадцать первом веке, груз ответственности за сохранение природных ресурсов переложился и на нас и нашу общественность, и на государственные органы надзора.
По количеству рек и озер, по протяженности водных путей, запасов пресной
воды Сибирь занимает лидирующее место в экономическом пространстве. Прошлая статистика из умной книжки рассказывает следующее: 97% всех запасов
воды на нашей планете приходится на соленые воды морей и океанов. Пресная
вода составляет всего лишь 3% от всего мирового запаса. Львиная доля пресной
воды остается замороженной, т.е. находится в виде снегового покрова или ледяных масс обоих, Северного и Южного полюсов, а также на вершинах горных систем. Доступные ресурсы на сегодняшний день остаются в виде речек, ручьев,

озер и подземных водостоков. Тем более актуален тезис, выдвинутый в прошлый
век, что вода является одним из самым драгоценных и востребованных сокровищ
для всего человечества в целом.
В пределах очерченных границ России протекает более 100000 более или
менее крупных рек, общей длиной около 3000000 млн. км. Крупных по величине
озер, имеется в виду пресноводных, свыше 250000, не считая малых водоемов.
Болотами и заболоченными участками и
вовсе занята десятая доля суши, особенно это касается Западной Сибири, где
располагается самое крупное Васюганское болото на планете.
Из всего выше сказанного следует
вывод: изучение водных объектов, будь
они малыми ручьями, родниками или
речными водотоками, представляет для
бизнесменов новой формации определенный интерес, особенно подземных
водных артерий, как наиболее незагрязненных техногенными стоками промышленности.
Человечество издревле использует энергию рек и озер для получения энергии, речные воды применяют для орошения полей, подземные воды потребляет
население, в конечном итоге пополняет продуктами экономическую базу или, как
хотите, свое жизнеобеспечение и процветание. В пресных водах водится множество животных и рыб, составляющие основную долю питания российского населения.
Большую долю географического пространства занимают увлажненные площади. Торфяные болота, используемые в прошлом веке в качестве удобрения, и
сейчас находят определённый спрос как топливо для получения электроэнергии.
Засоленные озера дают определённое количество пищевой соли, а также некоторые виды сырья для нужд химической промышленности.
Хозяйственники и пропагандисты прошлых лет писали: …самые незначительные пруды, ручьи, родники, встречающиеся по всей нашей громадной
стране, должны быть разведаны, учтены и
исследованы до мельчайших подробностей.
Но все это только написанные слова, работ таких почти не производилось, мне
известно только с десяток описаний и исследований, проводимых в Европейской
России, а в ближайших окрестностях и в
помине нет. Образованные в прошлые годы технологические отстойники в виде
прудов современными предпринимателями исследуются на свой лад. Перекрыли
подъездные дороги, выставили охранные посты, закрыли к прудам доступ местному населению. Организуют платные рыбалки, а что в рыбе оседает и накапливается в конце пищевой цепочки, это уже не интересует никого. Таким образом,

все вышесказанное – это частное отвлечение.
Качество питьевой воды
Запасы пресной воды, располагающиеся на территории Прокопьевского района и в целом Кузбасса, представляют единый экономический ресурс. Рассчитанное на длительную перспективу освоения этих месторождений, требуют комплексного подхода к использованию этих ресурсов и признания взаимозависимости между элементами, составляющее запасы пресной воды и определяющие ее
количество и качество.
Территориально в районе существует немало поселений не затронутых проблемами потенциальных источников снабжения пресной воды, ухудшения количества, загрязнения поверхностных и подземных источников. Основные проблемы, отрицательно влияющие на количество воды рек, озер, родников, возникают,
в зависимости от обстоятельств, с разной степенью остроты, в результате несоответствующей очистки бытовых сточных вод, слабого контроля за сбросом промышленных сточных вод, утраты и разрушения водосборных площадей. Все эти
факторы нарушают естественный баланс водных экосистем, и возникает угроза,
как для человека, так и для животного мира в целом, зависящих от потребления
пресной воды. В различных обстоятельствах на водные экосистемы влияют проекты освоения водных ресурсов в целях развития сельского хозяйства, находящегося в настоящее время в упадке, т.е. водохозяйственные сооружения и прочие
ирригационные проекты.
Примеров привести в целом по району можно немало. Все эти факторы приводят к эрозии, заилению почв, деградации земли, а создание водохранилищ в виде технологических прудов в некоторых случаях отрицательно сказываются на
экосистемах. Многие из этих проблем возникают вследствие экологически разрушительных моделей развития и отсутствия понимания проблем общественностью и соответствующих знаний об охране ресурсов поверхностных и подземных
вод. Степень воздействия на окружающую среду и здоровье человека поддается
измерениям, хотя такие материалы часто не афишируются в открытой печати.
Широко распространено недопонимание взаимосвязей между освоением, управлением, рациональным использованием и очисткой водных ресурсов и водными
экосистемами. Там, где это возможно, исключительно важно осуществлять профилактические меры с тем, чтобы избежать в последствии дорогостоящих мероприятий по восстановлению, очистке и освоению новых водных ресурсов. В
большинстве случаев вода, поступающая из скважин, а зачастую и из муниципальной водопроводной системы, нуждается в предварительной обработке, целью которой является доведение качества воды до действующих нормативов. Так,
например, поступила администрация нашего района, установив ионообменные
фильтры в селе Михайловка, где вода обладает достаточной жесткостью с преобладанием солей железа, магния. Судить о качестве воды и ее соответствии или
несоответствии установленным нормам можно только на основании максимально
полного химического и бактериологического анализа. Только на основе анализа
можно делать окончательный вывод о той проблеме или комплексе проблем, с которыми придется иметь дело. Основные неприятности с водой, с которыми приходится сталкиваться пользователям, следующие: наличие в воде нерастворимых
механических частиц, песка, взвесей, ржавчины, а также коллоидных веществ.

Их присутствие в воде приводит к ускоренному абразивному износу сантехнических труб водоводов и частичному либо полному засорению последних. Присутствие в воде растворенного железа и солей марганца сказывается при нагревании.
Вода от перенасыщения этих солей делается желто-бурой, мы видим бурые, коричневые полосы опять же на сантехнике, и вода приобретает металлический
привкус.
Жесткость природной воды определяется количеством солей кальция и магния. При их высоком содержании возможны выпадения осадка в виде всем известной нам накипи. Сравнительно безобидная в чайнике, накипь откладывается
на стенках водогрейных котлов, нарушает процесс теплообмена, повышенный
расход топлива, и в конечном итоге выход из строя дорогостоящего оборудования. Небезобидны эти соли и для организма человека, они влияют также на органические вещества, растворенные в той же воде, вызывая неприятный привкус,
запах, и цвет. На эти три параметра, которые принято называть органолептическими показателями, могут оказывать влияние остаточный хлор и сероводород.
Бактериологическая загрязненность вызвана наличием в воде различных микробов и бактерий. Некоторые из них могут представлять непосредственную угрозу
и жизни человека, но даже сравнительно безопасные бактерии в процессе своей
жизнедеятельности выделяют органические вещества, которые влияют не только
на качество воды, но и, вступая в химические реакции с остаточным хлором, способны создавать ядовитые и канцерогенные соединения.
В целом качество воды по индексу загрязненности вод за последнее десятилетие можно охарактеризовать следующими показателями: бассейн р. Томь –
умеренно-загрязненное; бассейн р. Иня – очень грязная; бассейн р. Чумыш –
очень грязная. Значительное влияние на качество воды главной артерии Кузбасса
– Томи оказывают ее притоки. Как и прежде самыми загрязненными притоками
Томи остаются реки Аба и Ускат, в которых превысили допустимые среднегодовые концентрации всех основных контролирующих веществ. Река Аба является
левобережным притоком Томи, она берет начало в районе г. Киселевска на склонах Тырганских гор и впадает в реку Томь слева на 588 км от устья. Длина реки –
71 км, площадь водосбора – 876 км. Бассейн реки расположен в пределах югозападной части Кузнецкой котловины. Качественный состав р. Аба по данным
Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
формируется под влиянием сбросов сточных вод угледобывающих предприятий,
жилищного муниципального хозяйства городов Киселевска, Прокопьевска, Новокузнецка. В устье р. Аба (г. Новокузнецк) в разовой пробе уже не раз зарегистрировано экстремально высокое загрязнение смолистыми веществами -3.01 мг
л. Источником загрязнения является сброс стоков с КМК в р. Аба, здесь наблюдаются самые высокие среднегодовые концентрации нефтепродуктов. Также превысили допустимые значения среднегодовые концентрации фенола, азота аммонийного, цинка, меди и др. В разовых пробах р. Ускат зарегистрирована значительная концентрация нефтепродуктов.
Примерно та же самая картина вырисовывается и с речкой Прямой Ускат.
Верховья ручьев худо-бедно лишены пока свалок, поэтому воды их относительно
прозрачны. Но вот когда ручьи протекают по Краснобродскому городскому округу, то речка превращается в зловонные канализационные стоки. Утилизация обогатительных фабрик, мусор многочисленных гаражей и прочей сопутствующей

инфраструктуры сбрасывается без зазрения совести в речку Ускат и её притоки,
тем самым наносится непоправимый вред биоресурсам и речной фауне.
Проблема загрязнения ручьев, речек, водоёмов становится глобальной и общенациональной проблемой. Стоит задуматься, неужели нам не дорога собственная жизнь, которую мы беспощадно и незаметно для себя губим. А объём загрязнений водоемов, тем не менее, с каждым годом возрастает во много раз, и ничего
с этим не поделаешь.
Гидрологическая сеть Прокопьевского района
Для того чтобы получить сведения о числе рек, ручьев, прудов, озер, необходимы крупномасштабные карты, например, подойдут лесоустроительные, масштабом в 1см - 500 м. Первая попытка подсчета числа рек в бывшем СССР и измерением их длин была предпринята в прошлом веке, в конце тридцатых годов.
Вторая попытка реанимировать такое мероприятие проводится в настоящее время автором в пределах Прокопьевского района, используя карты масштаба 1–
100000 до 1–160000. Детальная инвентаризация рек и озер в бывшем Советском
Союзе выполнена в 60-х годах прошлого столетия на основе крупномасштабных
карт, при составлении которых широко использованы аэрофотографии. Ниже
приводится список рек и ручьев, возможно, неполный, т.к. в результате антропогенного вмешательства исчезли ручьи и питающие их родники и болота, а также
сократились площади водосбора. Итоги детальной инвентаризации речек показали, что речная сеть территории Прокопьевского района распределена неравномерно.
На севере района наиболее развита речная
сеть в таежной части и лесостепи, охватывая
верховья рек Кара-Чумыш, Кривой Ускат, и
Черневой Нарык. В западной части района,
как наиболее покрытой черневой тайгой, где
выпадает наибольшее количество осадков,
речная сеть развита в пределах Салаирского
кряжа и принадлежит бассейнам водосбора
рек Кара-Чумыш и Томь-Чумыш. Речка ТомьЧумыш протекает и берет начало также в черневой тайге и тоже с верховых болот. Начало
речки находится севернее заимки под названием пасека Крысова. Сначала это ручей под наименованием Первый, длиной
несколько километров, с каменистым дном, далее соединяется с такими же ручьями и уже в районе бывшей дер. Зенчиха образовалась полноводная таежная речка с небольшими омутами и перекатами. На этой речке в 1771 году был построен
первый в Кузнецком бассейне чугунолитейный завод. Обе реки текут в южном
направлении вдоль Салаирского кряжа в продольных долинах, давая местами хорошие геологические обнажения известняков и песчаников различного возраста,
в основном, девонского.
Наиболее крупные ручьи и речки, составляющие водный бассейн реки КараЧумыш: реки Угловая, Таловка, Оселковский ключ, Казанка, Еловка, Тигень,
Кривой Инчереп, Прямой Инчереп, Дальний Инчереп, Большой Инчереп, Долгий, Зеленуха, Крутая, Березовая, Кузуктовая, Кармак, Керлегеш, Егос, Тереш,

Белая и Каменная.
Притоков реки Томь-Чумыш чуть поменьше, да и сама речка в летний период небольшая, местами воробей по колено пройдет, но только наступит весеннее
половодье, вода поднимается в речке на 2-3 метра, затопляя окрестные леса на
многие километры.
Ручьи, впадающие в эту таежную реку: Зенчиха, Большой, Кармак, Талдушка, Зыков, Филькин, Макарьевка, Кедровый, Берёзовый, Теплуха, Каменный,
Налимовка, Алап, Косой, р. Дорофеевка, Студеный и ряд других мелких водостоков.
В центральной части, как наиболее обжитой, значит, более подверженной
антропогенному воздействию, речная сеть наименее развита, т.к. частично ручьи
уничтожены угольными карьерами, шахтами, городской инфраструктурой. Речная сеть принадлежит рекам Аба, Шарап и Ускат. Водораздельными возвышенностями речная сеть Прокопьевского района отделяется от верховий Томи, протекающей по Кемеровской области в целом, вбирая в себя массу мелких ручьев и
рек, таким образом, в натуральной природе образовалась в течение последнего
миллиона лет гидрографическая сеть такая, какую мы видим в живой природе.
В поисках истоков
Осень. Березы стоят в желтой листве, листопад даже не начинается, хотя уже
прошли первые заморозки. Осень без дождей,
сухая, днем тепло и солнечно, ночами довольно прохладно. Солнце светит в половину бирюзового неба. Маршрутом проходим в крутые лога верховий Кривого Уската, пытаемся
найти среди пожухлых трав родник, замеченный эдак лет тридцать назад, но пока безуспешно. Видимо, за эти годы угольные разрезы подрезали водоносные жилы, тем самым
понизив уровень грунтовых вод. Вода даже
исчезла из полуразрушенных деревенских колодцев, но в основном мало-мальски редкие
родники сохранили свои живительные воды.
Пока перебираемся из лога в лог, произошли и изменения в природе. Все в
мире быстротечно. С запада потянулись один за одним хмурые серые облака,
накрыв наше светило. Стало ветрено в березовом лесу, сумрачно и холодно. Но
вот впереди среди криволесья что-то обозначилось в виде кочковатого небольшого болотца. Растут пожухлые осоки да лесные камыши, а по окраинам коряжистые малорослые березы и тальники. Проходя через зыбкое болото, залез по корягам в самое топкое место, палкой разгребаю бурые опавшие листья, ветки и
прочую болотную растительность. Мутная вода из глубин постепенно образует
течение, собираясь в общий водоток, он обозначился на поверхности болота в виде кипучего ключа. Из-под замшелых корней старой ивы он и пробивается. Прозрачный, холодный в своей живительной силе, еще не звонкий, но довольно резвый в своем изначальном течении. Это еще не ручей даже, со стремительным,
журчащим на каменных перекатах течением, но жажду утолить можно и даже
сварить чай, если разгрести палкой прелые листья и набрать кружкой его хру-

стальной чистоты. Вокруг, в болоте и по окраинам вольготно заполонило все дикотравье – дягиль лесной, осока лесная, камыш, калужница болотная, гравилат.
Но родничок все равно уже живой, журчит, бормочет, сверкает среди тины и рясок. И бежит, бежит. По пути он собирает другие потоки таких же родников, и
вот уже среди болотистой поймы журчит робкий ручеек, только ещё шириной в
вершок или чуть более.
Так, от родничка к родничку и складывается русло воды в дальнейшем
наименованной Правый Кривой Ускат. Погода тем временем делается все осенней, все более колючей, стылой. Мелкий сеянец-дождик то переходит в крупный,
сбивая красно-бурые листья рябины, то вдруг прекращается, и ветер начинает
гнать по небу клочья серых, холодных облаков.
Все ручьи, берущие свои воды из верховых болот и таких же родников, все
они образуют гидрографическую сеть бассейна р. Кривой Ускат. Образуя каскад
технологических прудов, вбирая канализационные стоки пос. Красный Брод, технологические воды разрезов, речка выбирается среди отвалов к населенному
пункту Карагайла и в дальнейшем протекает среди унылого ландшафта Кузнецкой котловины.
Дальше по течению речки и ее притоков пойменная часть довольно пологая
и заболоченная. В это время года травы уже пожухли, косматые кочки уронили к
земле пучки осок, листья деревьев с шорохом падают на промороженную почву.
По долине, где протекает Ускат, произрастают кустарниковые формы ив, недоразвитые и отсталые по возрасту березы. Кустистые черемухи, с замшелыми, чернобурыми стволами, поникли от старости. Удивительно, но в этом году гусениц и
бабочек было мало, они почти не объели с весны побеги черемух, и спелая засохшая ягода еще висит на радость лесной птице. Где-то каркает ворона в верховьях
березовой рощи, шумит состав с углем, рычит и тужится, выволакивая тысячетонный груз в гору под названием Тырган – «гора ветров». А ветер как потянул с
западного направления, так и тянет вдоль логов, выдувая последнее тепло из луж,
воды, ручьев и болот. Все степенно цепенеет и немеет перед надвигающейся зимой. Все в этой жизни идет размеренно своим чередом, в силу своей жизни всему отмерено своей мерой. Кто-то ищет родники, корни своей жизни, кто-то,
набив карман «зеленью», прозябает на Мальдивских островах. Вся жизнь построена на антагонизмах, внушали нам учителя еще со школьной скамьи, тут на
местности эти самые противоречия очевидны. Вокруг гигантские осыпи отвалов
из пустых пород, у подножия редкие, почти засохшие околки берёз, неописуемая
красота антропогенного ландшафта, простирающаяся «до самых до окраин».
Выходы пресных вод, так называемых ключей, родников в бассейн речки
Правый Кривой Ускат сосредоточены в основном на месте контакта эффузивных
тел и осадочных пород, а также тяготеют к тектоническим разломам. На всех более или менее возвышенностях Тырганских гор располагаются многометровые
толщи суглинков, закрывающие коренные выходы пород. Да и все имеющиеся
лога покрыты теми же самыми четвертичными отложениями. Все эти отложения
не водоносны. Под суглинком на глубине 1 – 30 м прослеживается галечногравийный слой, являющийся водоносным, откуда и берут своё начало искомые
родники. Обводнение таких слоев зависит, как от строения коренных пород, так и
от поступления воды из более рыхлых суглинков, т.е. из атмосферы, в зависимости от времени года, т.е. максимум весной и осенью, минимум зимой и летом.

Таким образом, р. Ускат образуется системой из сливающихся ручьев, берущих своё начало от восточных склонов и логов Тырганских гор. Обширные амфитеатры логов и ручьев постепенно образовали крутые склоны в верховьях гор,
постепенно узкими долинами выклиниваются и расширяются у Кузнецкой котловины, как более пониженной и более равнинной части Прокопьевского района.
Исходя из наблюдений в природе в районе пос. Трудармейский, можно дать однозначный вывод: максимальный расход воды наблюдается в весенний период, во
время таяния снегов на восточных окраинах Тырганских гор, а минимальный
расход наблюдается в зимний период января – марта, когда подпитка ручьев ведется только из ключей и родников.
Вернувшись из однодневного похода по скитанию в болотах, поинтересовался в литературе, что известно о водных дебитах местных ручьев и нашел в статье
геолога П.И. Бутова «Гидрологические условия» небольшую запись, описывающую верховья речки Ускат и её притоков. В тексте нахожу следующее:
- единожды в летний период проводились наблюдения над расходом воды в
реке Ускат и ее притоков примерно в тридцатые годы прошлого века, поэтому
значения расходов не имеют ни максимальных, ни минимальных указателей.
Река. Прямой Ускат, выше дер. Сергеевки
- 0,005 куб. м. сек.
Ручей. Замараиха, устье
- 0,002 куб. м. сек.
Ручей Тушманачиха, устье
- 0,004 куб. м. сек.
Ручей Горелый, устье
- 0,009 куб. м. сек.
Ручей Крутой, устье
- 0,002 куб. м. сек.
Ручей Кольчегиз, устье
- 0,024 куб. м. сек.
Ручей Тугай выше ж/д моста
- 0,004 куб. м. сек.
Ручей Бухтахта устье
- 0,007 куб. м. сек.
Ручей Карагайла, выше деревни
- 0,004 куб. м. сек
Ручей Чунгуш, левый приток
- 0,022 куб. м. сек.
Ручей Ельнохта левый приток
- 0,021 куб. м. сек.
Мало или много воды протекает по данной площади, я не берусь судить, но
то, что с открытием угольных разрезов многие ручьи заметно уменьшились в размерах, а многие и исчезли вообще, это точно. На местности не нашлось ручьев:
Караульный, Безымянный, Змеинка, Шакровка. А что дальше?
Геологическая изученность Уската
Приоритет открытия Кузнецких углей принадлежит Михаилу Волкову, и
этот факт в настоящее время оспаривают многие краеведы. Суть спора в следующем: что предоставил Волков в Берг-коллегию, образец серебряной руды или
уголь. В Интернет-ресурсах находим следующий документ, нет смысла цитировать его полностью, возьмём один, я думаю, наиболее значимый фрагмент: «…и
из Томска ездили вверх по Томи до Красной горы, и у той горы руды приискали,
и взяв сверху тои горы горелой земли, и говорил та земля значит добрую серебряную руду…» Данная фраза выбрана из донесения Тобольского казачьего сына
Михайло Волкова в Тобольскую губернскую канцелярию. Напрашивается несколько довольно занимательных вопросов: первый, что можно обнаружить в горе, где в давние времена выгорел угольный пласт? Михайло и сам отвечает – взяли сверху горелой земли. Вопрос второй: что представляла собой горелая земля,
и опять ответ Волкова – добрая серебряная руда. Всё в этом контексте понятно,

рудознатцы искали серебряные руды в Томской губернии и они нашли её в Красной горе, и ни о каком угле в документе не идёт и речи, или может Михайло Волков никудышный рудознатец, не может различить золу сгоревшего угля от полиметаллических руд. Вот если бы поисковый отряд вырыл штольню вглубь горелых пород, возможно, они «уголье» и обнаружили, но такие работы не были выполнены. Тезис следующий: на период разведок, т. е. 1720 год в России да и за
рубежом все, как цветные, так и чёрные металлы плавили на древесном угле,
просто технологии не позволяли применять каменный уголь. Таким образом,
уголь рудознатцы, может, и находили, но в донесениях фигурируют руды цветных металлов. Что поделаешь, история иногда делает витиеватые хитросплетения, и памятник Михайлу Волкову, что стоит на площади в Кемерово, пусть олицетворяет все помыслы и усилия рудознатцев позапрошлого столетия. Нельзя не
упомянуть о путешествии Мессершмидта в эти же годы по Томи к Огнедышащей
горе, расположенной близи места впадения речки Абашевой. Через десяток лет
её посещали Г.Ф. Миллер и И.Г. Гмелин. В своих путевых заметках они писали:
«Подъехав поближе, мы увидели на некоторых местах, у подножия горы, восходящий дым и, рассмотрев довольно хорошо это место, мы увидели, что причиной
дыма являлось горение битумной почвы, которая простиралась далеко вглубь и
поэтому легко могла быть потушена». Опять какие-то непонятки, в записях вновь
нет и слова об угле, битум есть, дым есть, угля нет. Безусловно, учёный Мессершмидт обошёл пожарище, как опытный естествоиспытатель отобрал образцы
горных пород, составил описание и строение Огнедышащей горы, но и только.
Уже после смерти учёного при составлении каталога Кунсткамеры, Михайло Ломоносов дал описание образцов пород, доставленных с горелой горы. Да, действительно, таковые описания углей существуют у М. Ломоносова за 1741 год,
писанные на латинском языке и переведенные В.И. Лебедевым в рукописном виде, вот что он пишет об образцах, найденных Мессершмидтом у «огненной горы», что на правом берегу речки Абашевой, в разделе «Земли», в подразделе,
«Глинистые, жирные и мягкие земли», в описи №66 описаны образцы, привезенные ученым из «огнедышащей горы». Итак читаем: – серая земля, подобная каменным углям, или лучше сказать: смуроватая глина, найденная в устье реки
Абашевой.
Даже не вдаваясь в подробности, можно заметить разницу между
«каменным угольем» и смуроватой глиной, что видим не одно и тоже. В дальнейшие годы в Кузнецком бассейне ведутся исследования Ренованцем, Линденталем,
Шангиным и Германом. Герман даёт описание выходов пластов угля и сопровождающих пород в районе деревни Афонино по берегам речек Ускат и Тугай. Академику Фальку ещё до поездки в Сибирь было известно, что наиболее качественные угольные пласты залегают возле деревни Протока и Монастырская. Уголь
стал востребованным сырьём, так как на этот период вовсю дымит Томский железоделательный завод.
Завод возвели на правом берегу реки Томь-Чумыш, где в изобилии рос лес,
рядом месторождение бурого железняка, берега состоят из известняков, необходимых для плавки металлов. С постройкой завода, где уже начали получать чугун, потребовался уже не древесный уголь, а кокс, получаемый из каменного угля. Занимался получением чугуна обер-гиттен-фервальтер (горный чин) Пастухов, который и делал опрос местных крестьян на предмет нахождения искомого

сырья. Крестьяне, занятые пожигом древесного угля и добычей известняка, сослались на плотинного дела ученика Якова Реброва, который привозил из своих
поездок в город Кузнецк черные камни, впоследствии оказавшиеся углем. Таким
образом, каменный уголь в 1787 году, а, возможно, и ранее был известен не только Якову Реброву, но и местным кузнецам. В последующие годы уголь добывался
в небольших количествах на потребу заводских нужд и измерялся в пудах, так,
например, в 1789 – 1790 годах, это в зимний период на завод было перевезено
2150 пудов угля или 135 тонн. Место добычи угля в современное время потомки
назвали Есаулов камень и обозначили, как геологический памятник, где добыли
первые пуды Кузнецкого угля. Привезённый уголь из-под деревни Атамановой
был пущен для производства чугуна, для этого на заводе построили специальную воздушную печь. Мастеровые с трудом получили некоторое количество металла, в дальнейшем печь разобрали, а уголь применили в заводской кузнице. Такова предыстория нахождения и применения каменного «уголья» на территории
Кузнецкого угольного бассейна.
Примерно с 1842 года ведутся работы по изучению угленосных отложений
бассейна. В этом году П. Чихачев совершил своё знаменитое путешествие на Алтай, в результате чего он составил геологическую карту, на которой оконтурена
площадь распространения углей. Конечно, не сам Чихачев обследовал берега речек, должность чиновника по особым поручениям не позволяет, он воспользовался материалом, собранным поисковыми отрядами под руководством Наркиза
Александровича Соколовского. В своём отчёте П. Чихачев впервые назвал угленосную площадь, как кузнецкий каменноугольный бассейн, таким образом, путешественник «въехал» в историю на подрессоренной коляске, как открыватель
Кузнецких углей, а о Соколовском можно прочитать только в специальной литературе. В этом же году Наркиз Александрович публикует в Горном журнале описание Афонинских углей и прилежащей местности.
В дальнейшие годы, особенно после реформы 1860 года, горнозаводские рабочие разбежались с Томского завода, где даже и сырье приходилось перевозить
на далёкие расстояния, заводской промысел пришел в упадок. Часть горнозаводского оборудования перевезли на строящийся Гурьевский завод, ненужное оставили на территории уже бывшего завода.
Гурьевский завод изначально планировался, как сереброплавильный, но с истощением сырьевой базы,
т.е. полиметаллических руд, перевели на получение
чугуна и стали. Уголь для коксования добывали из
Бачатской копи, там же была построена первая в
Кузбассе печь для обжига угля и получения кокса. С
уничтожением крепостного труда, изменились экономические взаимоотношения между трудом и капиталом. Геологические исследования, производимые уже собственными силами горного округа,
направляются целенаправленно на поиски и разведку каменноугольных и железорудных месторождений.
Конец XIX, начало XX века не особенно отразился в экономическом развитии угольной отрасли в целом, хотя уже и территория обозначилась с легкой руки

Петра Чихачева, как Кузнецкий каменноугольный бассейн. С постройкой Транссиба действовали Судженские копи, Бачатские копи, Гурьевский завод, золоторудные прииски и рудники. Сибирское купечество не могло вкладывать крупные
капиталы в строительство заводов и рудников в силу своей несостоятельности, да
и рентабельность производства оставалась на первых этапах своего развития довольно высокой. Многие годы угольные месторождения были просто не востребованы.
Следующей проблемой экономического освоения данной местности оставалась ее геологическая неизученность. Труды геологов Императорского Кабинета
в целом не выявляли целостности угольных месторождений, а давали только описание выходов горных пород. Не было и геологических карт с оценкой месторождений каменного угля, как с технической, так и экономической обоснованности.
Для освоения экономической базы Кузнецкого угольного бассейна в 1913 году представители капитала, в первую очередь Петербургский Международный
банк, Русско-Азиатский банк, «Французское отделение», Генеральное общество,
акционерное общество дорог Африки и Азии организовали Акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей – «Копикуз». Акционеры пригласили для
работы известного геолога, профессора Петербургского Императорского горного
института Леонида Ивановича Лутугина, уже известного в учёных кругах тем,
что составил геологические карты Донецкого угольного бассейна. Администрация общества, прежде всего, хотела от ученого, чтобы он указал наилучшие места для закладки угольных шахт в Кузнецком бассейне. В состав геологической
экспедиции вошли известные геологи П.И. Бутов, А.А. Гапеев, В.С. Панкратов,
В.И. Яворский. Для осмотра столь гигантской территории вся группа разделилась
на четыре поисково-геологические партии. В итоге совместной работы было высказано предположение о наличии в Кузнецком бассейне более 400 млрд тонн каменного угля, составлена стратиграфическая карта, изучены качественные характеристики углей.
Февральская революция несколько осложнила работу акционерного общества в связи с оспариванием прав, переданных Копикузу, царским Кабинетом, другими
конкурентами, но нашлись покровители и во
Временном правительстве. Удивительно,
1917 год развалил Империю а Копикуз преспокойно достраивал железную дорогу до
Прокопьевских и Киселевских угольных месторождений, тем самым увеличивая производительность добычи угля. Пошли первые
эшелоны на Транссибирскую железную дорогу и металлургические заводы Урала. В это
смутное время директор Копикуза И.И. Федорович на своих предприятиях не допустил забастовок, сам установил для шахтеров укороченный рабочий день, повысил денежное довольствие. В эти же годы акционеры заключили договор с
Министерством торговли об обязательстве наращивать добычу угля на 20 млн
пудов и за право разработки известного ныне Ерунаковского месторождения угля. Новая власть не торопилась с национализацией акционерного общества, в целом добыча каменного угля росла до начала белочешского мятежа, после которо-

го вся экономика рухнула.
Все материалы по геологии Кузбасса были опубликованы в 1922 году в Петрограде, в многотомных трудах геологи осветили все работы по геологоразведкам
за последние восемь лет. В 1927 году Геолком издал итоговую монографию под
названием «Кузнецкий каменноугольный бассейн» со множеством иллюстраций,
карт и таблиц. Авторы воссоздали историю образования бассейна, дали характеристику месторождений не только каменного угля, но и железных, марганцевых
руд, золота и других полезных ископаемых. В конце концов акционерное общество национализировали большевики. А что же с директором «Копикуза»? В
1928 году Федорович был арестован и отправлен на Карагандинские шахты, а в
1937 году расстрелян. И.И. Федоровичу принадлежит так же создание воплощенной в позднее время металлургической базы страны – Урало-Кузнецкой.
В эти же годы пострадал и один из организаторов геологических исследований в Кузбассе Бутов Павел Ильич. После смерти Лутугина Л.И. все геологические изыскания возглавили П.И. Бутов, А.А. Гапеев и В.И. Яворский. Они вели
исследования месторождений даже во время гражданской войны. В сентябре
1937 года профессор Бутов П.И. был арестован в Оренбурге, где был в ссылке
вместе с семьей и приговорен по печально известной статье 58 к высшей мере
наказания – расстрелу.
С развитием металлургической отрасли промышленности в Кузбассе возникла необходимость в коксующихся углях, и такие угли нашлись на территории
Прокопьевского района, в верховьях реки Кривой Ускат. Выходы углей мощностью до 25 метров в береговых откосах около деревни Красный Брод наблюдал
ещё в 19 веке Соколовский Н.А., Петр Чихачев во время своей поездки по Кузбассу.
В свое время это месторождение описал В.И. Яворский, где определил двенадцать пластов угля различной мощности. Систематическое изучение началось
в 1931-1935 годах под руководством В.С.
Крупенникова, в честь которого названа
одна из улиц п. Краснобродский. Поисковая разведка велась с помощью бурения
скважин и прохождения дудок. В результате геологических работ были вскрыты
пласты угля мощностью от 2 до 10 метров. Предварительная разведка в последующие годы под руководством И.И. Молчанова и Г.А. Селятицкого, оконтурила
площади Краснобродского и Новосергеевского угольных месторождений. Детальная разведка на месторождении проводилась в послевоенные годы под руководством Селятицкого Г.А., Муратова А.А., Ждановой К.Д, в результате которой
было изучено тектоническое строение, морфология пластов, качество углей на
Новосергеевском участке. На обоих месторождениях во время войны артелью
«Кооператор» добывался уголь для нужд местного населения, для отопления
школ, казенных учреждений.
Сарина Антонида Васильевна, будучи в преклонном возрасте, вспоминала,

как морозной зимой 1943 – 1944 годов школьники грузили уголь в кошёвки и возили за 5 – 7 км. в Трудармейскую школу. Учились, а после занятий подвозили
топливо. Последнюю обрушившуюся уклонку вскрыли при зачистке угольного
пласта в начале двадцать первого века. Старенькие крепи, рельсы с клеймом
«сталинского» завода, уголь кайлили вручную, вывозили в вагонетках. Тягловая
сила – лошаденки да мускульная человеческая сила.
Открытие Краснобродского разреза относится к послевоенному 1947 году,
это самый первый угольный разрез в Кузбассе. Изначально был выделен полигон
длиной около двух километров, по которым до горизонта +225 метра подсчитаны
запасы – 15,7 млн тонн угля. Самый крупный из пластов – Горелый, мощностью
более тридцати метров.
В октябре 1947 года на полях колхоза «Красноармеец» были вбиты первые
колышки, оконтурившие площадь будущего разреза. Из ближних деревень: Каменный Брод, это первоначальное наименование будущего Краснобродского поселка, Карагайлы, Новоалександровки, Караульного, Новосергеевки были мобилизованы, т.е. в принудительном порядке крестьяне – колхозники. Начало положено в холодную ветреную осень, домой возвращаться запрещают, работа в несколько смен. Одним словом, из колхозного рабства людей загнали в промышленную неволю, в угольные рудники. Под жилье приспособили армейские палатки
количеством шесть штук, правда, относительно новые. Три из них приспособили
под жилье, в остальных разместили инвентарь и мастерские. В холодную, стылую осень, 23 ноября 1947 года крестьяне, будущие горняки, приступили к
вскрышным работам. В морозные дни и ночи, оттаивая кострами грунт, люди
кайлом и лопатой, кувалдой и клином, вгрызались в замороженные грунты, добираясь до пластов каменного угля. Если бригадам удавалось перевыполнить нормы отгрузки пустой породы, они премировались дополнительными талонами на
продукты и спирт. Директором нового угольного разреза был назначен коммунист Боровиков Владимир Трофимович. Он распорядился для поднятия настроения рабочим в столь суровых условиях труда и быта выдавать зарплату каждый
день. Колхозники, которые трудились за трудодни, то есть практически бесплатно, оценили такую систему оплаты, и работы пошли быстрее. В феврале следующего
года подвезли первые экскаваторы, на смену
лошадкам – автомобили марки ЗИС-5. Как
вспоминали старожилы: «Экскаваторы своим ходом добирались от погрузочной станции в Трудармейской, зима снежная и буранная. Смена рабочих откапывает дорогу впереди, глубина снежного покрова местами
была более двух метров. Проедет экскаватор, и уже другая смена роет траншею в снегу, и так доехали до первого забоя».
Вспоминает ветеран разреза Репецкий Николай Фёдорович: «Возили уголь
на погрузочную площадку в Трудармейском, норма составляла двенадцать ходок
за смену. Владимир Трофимович, видимо, решил, что при всей напряжённости
резервы у автомобилистов всё равно есть. И однажды появился на железнодорожном переезде лично, при аккуратном бидончике и такой же аккуратной кру-

жечке. И пояснил, что каждый, кто обернётся не двенадцать, а тринадцать раз,
получит право приложиться к кружечке. Кружечка, наполненная твёрдой рукой
начальника, вмещала ровно 150 г спирта! И прав оказался начальник, внутренние
резервы у ребят сыскались незамедлительно, даже свои рекордсмены быстренько
появились. Правда, кружечка наливалась уже не на переезде, а выдавалась после
смены в столовой, в виде бесплатного дополнения к обеденной карточке».
Закипела работа на будущем угольном разрезе, и вот уже первый секретарь
обкома партии Е.Ф. Колышев телеграфирует председателю Совета Министров
СССР И.В. Сталину: «Считаем необходимым внести предложение о развитии в
Кузбассе добычи угля открытым способом… В Прокопьевском районе, вблизи
железной дороги имеются разведанные участки с мощными угольными пластами
и небольшими наносами, разработка которых может быть успешно организована
открытым способом… Кемеровский обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Сталин,
принять специальное постановление Совета Министров СССР о развитии добычи угля открытым способом». Первый карьер ещё строится, а у партийных лидеров уже такая уверенность в результатах!
Открытие разреза «Новосергеевский» приходится на десятилетие позже.
Опять такая же студеная зима, под сорок градусов трещат морозы. Мохнатые лошаденки свозят крестьян с соседских деревень, только поселили первых ударников послевоенных пятилеток в деревенских домах Новосергеевки. Чтобы не оголить колхозы, что там оголять, война почти всех мужчин выбила, по разнарядке
народ прибыл из деревень: Старокиселевки, Афонино, Севска, Старосергеевки,
Искры и прочих населенных пунктов. На месте разреза, рядом с деревней Уткино, работала штольня, откуда еще во время войны и после добывали уголь, коногонами работали Барнёв В.А., Бобров П., Завражин С.И., забойщиками – Щербин
Михаил Корнеевич, Фроленко Емельян. Отвели участок на околице деревни Уткино, и пошла забойная работа кайлом да лопатой. Грунт вывозился вручную на
тачках, работа похлеще, чем на золотой Колыме у В. Шаламова. Потом догадались подвезти доски, до отвалов сколотили настил, возить стало несколько легче.
От морозов лопалось железо, местная кузница работала круглые сутки, ковала
затупившийся инструмент, и только люди гнулись, но не ломались под холодными ветрами Тыргана, вгрызаясь в мерзлый грунт. Работали и женщины, куда без
них, Нина Тарасовна Уткина работала ещё в старом забое и сюда попала на
вскрышные работы «не щи ложкой хлебать». Кто-то грунт кидает, кто покрепче,
машет кувалдой. Работал народ в две смены, выходной раз в неделю, в колхозах и
этого не было. Был такой случай: бухгалтер получил крупные деньги на зарплату
рабочим и пропал, ни денег, ни бухгалтера по сию пору не нашли. Но люди выстояли. Добрались до угля. Ближе к весне подогнали технику: экскаватор, машину. Уголь вывозили на погрузочную площадку в поселок Трудармейский.
Один за другим стали появляться на карте Кемеровской области предприятия открытой угледобычи. Но сколько бы ни было введено в строй новых современных разрезов, всё равно Краснобродский и Новосергеевский разрезы останутся первенцами в истории открытой угледобычи в Кузбассе.

Ускатские телеуты
О древнейших обитателях, проживавших на берегах Уската, известно совсем
немного. История сохранила совсем скудные сведения, однако они исчезли не
бесследно, оставив после себя немногочисленные археологические памятники в
виде стоянок, на которых находим фрагменты битых керамических горшков, костей съеденных животных и прочих артефактов.
Написал о телеутах и наш исследователь, краевед В.М. Шабалин в книге
«Прокопьевский район, очерки по географии и истории». В этой книге он показал
ареал расселения, как древних народов, так и телеутов, в том числе и указал на
бассейн реки Ускат. В первом тысячелетии до нашей эры на территории Прокопьевского района поселились сибирские скифы. Климат был другой, и степные
пространства расстилались от болот Томской области до Горной Шории включительно. Сибирские скифы занимались скотоводством, обрабатывали землю, выращивая овощи и злаки, умели плавить цветные металлы. После себя скифы оставили немногочисленные археологические памятники в виде городищ и могильных курганов. В результате антропогенного вмешательства при проведении железнодорожного пути Артышта – Подобас, городище было уничтожено. В пойме
реки Тайба, что протекает в черте города Прокопьевска, археологом Елькиным
М.Г. были обнаружены несколько курганов скифской эпохи, в настоящее время
курганная группа засыпана отвалами угольного разреза.
Одна историческая эпоха плавно сменяется другой, и на историческую арену выходят древние племена кетов и самодийцев. Появлению тюркоязычных кочевников на лесостепных пространствах Сибири предшествовали миграции населения из северных, таёжных районов Западной Сибири и территории Среднего
Енисея. В результате взаимодействия и смешения древнего населения с местными монголоидами образовались племена, отличающиеся языком от местного
тюркоязычного населения. Основными занятиями кетских племён была охота и
рыболовство. Расселившись по берегам рек и в лесной зоне, древние охотники
добывали белку, соболя, лисиц, а в реках ловили тайменей, щук, осетров. Кеты,
освоившие богатые полезными ископаемыми пространства, естественно, воспользовались природными дарами и вовсю плавили, как цветные, так и чёрные
металлы.
Кетоязычные племена, освоившие пространства Сибири, на территории
Прокопьевского района каких-либо следов после себя не оставили, хотя поселения кетов в последнее время были обнаружены в устье речки Инчереп и около ст.
Артышта 2. Зато в наследство кеты оставили терминологию для обозначения растительного и животного мира, а также местного ландшафта и климатических
условий. Пришедшие на смену кетам тюркоязычные племена позаимствовали от
них готовую терминологию, да и в нашем лексиконе присутствуют слова во множестве, образовавшиеся на заре становления древних кетов и самодийцев.
В период раннего средневековья в южной, лесостепной и степной полосе Западной Сибири проживали разрозненные кочевые племена, связанные общим
языком и культурой – тюрки. Тюрки образуют первые, сменяющие друг друга
государства – каганаты. Племенной состав таких кочевников был довольно разнообразный, тюрки, заселившие степные и лесостепные пространства, занимались скотоводством и даже мотыжным земледелием, а вот лесные «братья» в таёжных урманах научились плавить руды металлов, знали гончарное производство

бытовой посуды и, конечно, ловили пушных зверей, а в реках – рыбу.
Тюркские поселения (улусы) строились по территориальному признаку, т. е.
соседские общины, включающие в себя семьи, сообща использовали пастбища,
охотничьи и рыболовные угодья. В раннефеодальном обществе, естественно, равных семей не было, и в силу исторических условий и быть не могло. «Лучшие
люди» – князьки, мурзы, есаулы занимали в общине господствующее положение,
сосредоточив в своих руках значительные богатства и власть. «Бедные родственники» вынуждены работать не только на себя, но и на более удачливых соплеменников. В хозяйстве знати использовались и рабы, оказавшиеся не по своей воле в «полоне».
Владельцы улусов – народ был беспокойный, и частенько, если не постоянно, вели между собой войны за лучшие угодья. В разгар этих событий на арене
телеутских битв возникли первые отряды казаков, построившие острог на берегу
Томи и пытавшиеся взять под государеву руку все обитавшие в Верхнем Приобье
кочевые племена телеутов. Отношения между пришлыми казаками и телеутами
складывались не всегда гладко, причиной этому было шаткое положение местных
князей. Но мы не будем заглядывать на взаимоотношения далёких соседей. Нас
более интересуют племена тюрок, расселившихся на берегах речки Ускат и по её
притокам.
В пределах интересующей нас территории, то есть центральной и южной части Кузнецкой котловины были заселены племенами, получившими названия с
лёгкой руки Миллера, кузнецких татар. Но эти «кузнецы» проживали в горнотаёжной местности в верховьях рек Томь, Мрассу, Кондома, где и занимались выплавкой железа. А вот о том, что на берегах Уската расположены улусы татар, в
дневниках учёного не упоминается. Да и в путевых дневниках других путешественников нет ни слова об насельниках, так в какое время появились телеуты на
берегах речки Ускат. Давайте соберём всё ценное, что известно из литературных
источников, и у нас получится целостная картинка заселения народами степной и
лесостепной части Прокопьевского района.
Кузнецкие татары, что расселились по дебрям и урманам, вели оседлый образ жизни, по тайге больно не разбежишься. Занимались охотой на зверей, ловили рыбу, собирали травы да коренья и время от времени в простейших горнах перерабатывали железную руду. Из полученного железа выковывали котлы, ножи,
наконечники к копьям и стрелам, возможно, умели изготавливать и холодное оружие.
Рядом их соседи телеуты вели полукочевое скотоводство, заготовкой кормов
не занимались и не знали стойлового содержания скота. Стада телеутов состояли
из лошадей, крупного рогатого скота, овец, коз и даже присутствовали гости из
далёких пустынь – верблюды. Вторым и далеко не второстепенным занятием телеутов была охота в Салаирской черни на пушного зверя. Шкурами соболей и
бобров они платили дань своим удельным князьям. Важными промысловыми животными считались лось, марал, косуля. А вот медведь считался священным животным и почитался как основатель многих племён и народов. Занимались телеуты и рыболовством, такие рыбы, как щука, таймень были подспорьем в рационе
кочевников.
К приходу казаков и строительству г. Томска телеуты во главе с князем Абаком кочевали в Верхнем Приобье, на территории, занимаемой в современной ад-

министративной границе Новосибирской области и Степным Алтаем. Этническое образование вошло в современную историю под названием Телеутская землица. Телеуты, как более развитые племена, составляли на тот период времени
сравнительно крупную группу и главенствовали над всеми остальными алтайскими племенами, в том числе и кузнецкими татарами. Но и сами телеуты подчинялись хану Джунгарского ханства, как не боролись они за свою независимость,
в конце концов бесконечные войны ослабили Телеутскую землицу, и Абак попал
в подданные джунгарских контайши.
Телеуты раньше других тюркских народов познакомились с русскими, так
как воеводы настойчиво пытались склонить телеутских князей к подданству русскому царю. Князь Абак, возглавлявший Телеутскую землицу, оказался между
двух огней. С одной стороны нарастало давление царских воевод, с другой стороны ещё довольно сильное влияние контайшей.
В большинстве своём спорные вопросы урегулировались вполне мирным
путём, велись переговоры воевод с местными князьями, при невозможности переговоров применялся «кнут» с обеих сторон. Естественно, телеуты были против
вторжения казаков в свои кочевья, сопротивлялись, как могли. Но в силу экономической отсталости крупных сражений не велось, оказать давление на русскую
администрацию они не могли. Необходимо учесть тот факт, что Абаку приходилось воевать на два фронта, за спиной требовали дани ещё сильные Ойраты.
Заключив зыбкий союз с Телеутской землицей, томские воеводы рассчитывали на использование людских ресурсов и военной организации телеутов для
влияния на кузнецких татар, енисейских кыргизов и других тюркоязычных аборигенов. Князь Абак заключил двухсторонний договор с русской администрацией
о военной взаимопомощи и торговли. Надеясь на взаимовыручку казаков, он по
своей инициативе погромил улусы кужекетов и возвратил угнанный последними
скот и пленников эуштинцам, на тот период уже подданными русского царя. Совместно с казаками воины Абака участвовали в 1615 году в походе против енисейских киргизов и приведению их под государеву руку.
Однако, не так гладко развивались взаимоотношения князя Абака и томских
воевод, не оправдывались и его надежды на военную поддержку со стороны казаков. В какой-то год «вечные» враги Абака в отместку за его погромы на телеутов
напали кужекеты, и Абак попросил военной помощи у томских воевод, но воеводы в силу каких-то причин ему отказали. В результате побоища кужекеты угнали
у телеутов табун лошадей, а людей – в полон. История повторилась и при нашествии на телеутов ойратского войска во главе с Хара-Хулой, томские воеводы отделались отписками, и Абак казаков не заполучил, оставшись один на один с
сильным противником.
Таким образом, телеутская знать разочаровалась в могуществе «белого» царя. Почувствовав слабость томских воевод, Абак решил сам собрать дань с кузнецких татар и устроил поход в Кузнецкие степи. Зимой 1615 года, собрав войско
из телеутов, шорцев, киргизов в немалом количестве, около пяти тысяч воинов,
Абак осадил укреплённый стан, в котором укрылся малочисленный отряд казаков
стрелецкого сотника И. Пущина. Каким-то образом воевода замирился с князем,
возможно, тут немаловажную роль сыграла «огненная вода», и «лутчих людей»
попросту упоили водкой, и последние уступили. Осада острога была снята. Более
того, телеутские, кыргизские князья дали воеводе клятву о мирном сосущество-

вании. Но князь Абак в своих происках был вероломен и неутомим. Уже через
три года он снова уводит в Телеутскую землицу шорцев со всеми домочадцами, и
томские воеводы принимают решение о постройке острога на берегу Томи.
Сибирские летописи сообщают, что Кузнецк был построен в 1617 году на
правом берегу реки Томь, напротив устья реки Кондома, согласно приказу, полученному из Москвы. Но это в летописях, реально же казаки застряли в глубоких
снегах и зимовали. О постройке острога в таких условиях не могло быть и речи.
И только в следующем 1618 году, когда пришли еще несколько десятков казаков
на помощь зазимовавшему отряду, наказ был выполнен, острог возвели, но под
горой, в пойменной части реки.
Но что поделывает князь телеутов Абак, пока казаки возводят острог? Князь
воюет, совместно с томскими казаками отражает очередной набег Хара-Хулы на
Телеутскую землицу. Прежние добрососедские отношения восстановлены, и в
октябре 1622 года совместное войско участвует в походе против тубинцев, моторцев и качинцев. Но, тем не менее, Абак не был бы Абаком, насильно уведенных
ясашных шорцев таки не вернул, и как только на границах его земель всё
«устаканилось», люди Абака вероломно напали на «пашенных» людей возле Томска. В июне 1624 года в Кузнецкой землице телеуты наряду с ойратами собрали
ясак с шорцев, забрав у последних выплавленные крицы железа, меха, а также
угнав часть населения. И тут уже взбунтовались кузнецкие татары, видя бессилие
властей, не обеспечивающих защиту от калмыков и телеутов – «збираются в
скоп, а хотят с государевыми людьми битца».
Между тем люди Абака совершили набег на ясашные волости Кузнецкого
уезда. В сентябре 1633 года они ограбили живших на р. Ускат шорцев Изембека и
«молодова» Байдарака и увели в полон «ускатских калмаков Кошнакая с товарищи 5 человек и 3 детьми», плативших ясак царю. Набег на ясашных татар послужил предлогом для засылки к Абаку нового посольства, но решений никаких не
последовало, и только с посылкой к князю Б. Карташёва и И. Тарлова дело с
мёртвой точки сдвинулось, видимо, вероломный князек всё-таки вернул
«ускатских мужиков» и даже, более того, согласился отдать ранее пленённых
шорцев. Лично сам Абак клятвы воеводам не давал, а, убоявшись гнева последних, для переговоров прислал представителя ханской знати Мамыра Иргу. По общей договорённости телеуты замирились и откочёвывают ближе к городу Томску,
таким образом, между русскими и телеутами вновь восстанавливаются добрососедские отношения.
Нельзя не упомянуть ещё одно историческое лицо, существовавшее независимо от улуса Абаковичей – улус Мачика. Точно такой же вероломный князь, про
таких людей говорят в народе: два сапога пара. Уже с первых шагов, независимо
от Абака, Мачик включился в борьбу с казаками за ясашных татар. В результате
набега на своих же соседей он подчинил каргасальцев, и последние перестали давать ясак «на царя». Не брезговал он заниматься и прямым грабежом, целью его
походов был Кузнецкий острог. В какой-то год выманив жителей из крепости,
якобы для торговли, люди Мачика напали на горожан, в результате избиения было убито 15 человек, многих увели в полон.
На этом князь Мачик не успокоился и ещё несколько раз в течениЕ последующих лет грабил шорцев, проживавших по рекам Кондома и Мрассу. Однако, несмотря на незавидные успехи в набегах и грабежах, улус Мачика зависел от

джунгарского хана и даже опасался расправы над собой с их стороны, так как
единожды устроил в их улусах погром. Мачик, опасаясь мести хана, решил прибиться к русским воеводам. Он прекрасно понимал, что прощение учинённого
побоища в Кузнецком остроге и покровительство воевод он может получить
только ценой принятия русского подданства. И он сделал первый шаг.
На этом русско-телеутские войны не закончились. Боевой стяг войны взял в
свои руки Кока, сын князя Абака, собрав под свою руку телеутскую рать, в 1636
году вновь выдвинулся в пределы кузнецкой земли. Телеуты, как пишут кузнецкие воеводы: «побили многих чинов людей, юртовских татар, скот, на пашнях жатой хлеб пожгли, а не жатой потоптали». Одним из последствий кузнецкого похода Коки Абакова было перевооружение кузнецкого гарнизона. В данном эпизоде
телеутского набега кузнецкие татары признают, что в набеге участвовали люди не
только Коки, но и Мачика, хотя оба князя заверили воевод в своей дружбе и лояльности к русской администрации.
Всему приходит конец, как говорили древние, и сколько бы не продолжались
междоусобные войны телеутов с казаками, кыргизами, ханами далёкой Джунгарии, на Телеутской землице установился мир. Постоянные войны истощили и материальные, и человеческие ресурсы. Во избежание окончательного разгрома Кока Абакович «бил челом» царю об убежище и «обереже». Таким образом, оказавшись в безвыходном положении, Кока и Мачик решили ещё раз испытать судьбу
и заключили военный союз с Россией, заручившись её военной и экономической
мощью и, укрепив свои позиции внутри своего же государства.
Пока воеводы разбирались между телеутскими князьями, устанавливали
границы кочевий и охотничьих угодий, большое ойратское войско во главе с князьями Бойдоном Сакыловым, Бойканом Уежиным, Бейконом Будаевым осадили
Кузнецкую крепость и окрестные деревни: Ильинскую, Ускатскую, Шарапскую,
Калачикову, Бунгурскую. Дерзкие кочевники пожгли дома и хозяйственные постройки, на полях убили работающих крестьян, уничтожили хлеба и заготовленные травы. Кузнецкие служилые, посадские люди, абинские татары и выезжие
телеуты встретили войско в трёх верстах от крепости и в скоротечном бою разогнали его. В качестве трофеев победителям достались лошади скаковых пород в
количестве 677 голов.
Через год после позорного бегства Духар-зайсан уже с четырёхтысячным
войском, в состав которого входили и телеуты, вновь вторгся в пределы Кузнецкого уезда, при этом набеге разорил восемь подгорных деревень, «побил» многих
людей и отогнал табун лошадей и стадо крупнорогатого скота. Пограбив Кузнецкую волость, он мимоходом поджёг Бикатунскую крепость. Почувствовав слабость Кузнецкого военного гарнизона, да и томские воеводы далеко, телеутские
князья «разгулялись». Вот выдержка из донесения кузнецкого коменданта В.А.
Синявина сибирскому губернатору М.П. Гагарину: «…оные чёрные и белые калмыки по всея годы приходят и непрестанно в ясашные волости и ясашных иноземцев бьют и мучают на смерть и берут с них на Контайшу прежде царского величества ясаку, амман и на себя грабежом всякий зверь и зипуну, котлы, таганы,
кричное железо и лошадей».
Проходя по «местам боевой славы», неоднократно возникал вопрос, ответ
которого канул в тёмные дебри прошлого времени. Так вот, проходя из Томска в
верховья Томи, казаки, судя по отпискам, не встречали вообще никаких улусов и

сопротивления местного населения. Я имею в виду территорию, по которой протекают речки Бачатка, Артышта Ускат, Аба. Ведь добирались казаки в устье Кондомы по водоразделам и вдоль выше названных речек, дороги или лошадиные
тропы были проложены еще в древние времена, это были торговые караванные
пути, т.е. путь был известен. Но вот вопрос: почему, по крайней мере берега р.
Уската были не заселены. Совсем рядом по соседству на берегах р. Аба проживали кузнецы шорцы, по р. Томи были улусы, на Чумыше жили кузнецы, а вот на
Ускате, на самом, вроде, удобном месте, караванная дорога рядом, а населения не
было. На этот вопрос ответа пока нет.
Время поселения телеутов на берегах р. Ускат трактуется авторами поразному. И. Фишер и И. Георги время появления «выезжих телеутов» относят к
1658 году, В.В. Радлов считает, что переселение произошло в семнадцатом веке,
т.е. точная дата не установлена. Хронологически определяется дата или 1671 год,
на этот период уже образовались аулы с населением в количестве 94 человека. Во
главе группы телеутов стояли люди, откочевавшие от князя Коки Абака, имена и
фамилии их известны: Баскаул Мамрачёв, Сурнояков, Торгаев, Изибеков, Тюлюмышев и другие. Имена этих телеутов фигурируют в челобитной, подписанной их «знамёнами» и поданой от имени 71 служилого телеута.
В числе телеутов «последнего выезду» были включены люди из кочевий
Бойдона и «Чойковых детей» после поражения их 1663 году на устье Чумыша. В
последующие годы в результате набега казаков на Телеутские землицы, сюда переехали «в полоне» люди из улуса Ивана Абакова и его сын Бола. Таким образом,
только после постройки Кузнецкого острога и появления в нём военного гарнизона из казаков и «служивых людей», появляется и первая группа «выезжих телеутов», переселившихся из родовых кочевий или улусов на свободные земли. Конечно, процесс перекочёвки проходил не одномоментно, переселялись не только
семьи, но и весь имеющийся ресурс в виде стад коров, табунов лошадей и мелкого скота. Прибыв на места новых кочевий, устанавливали юрты, налаживали быт,
знакомились с русскими насельниками. С течением времени подкочёвывали и
родственники, ставили рядом свои юрты, таким образом, на берегах Уската образовывались аулы.
Расселившись на берегах Уската, телеуты своеобразно своим родственным
связям образовали несколько аулов. Старший член рода телеут Бурлак Айткулин
и его родственники основали аул Бурлыково, телеут Котонко – Кутоново, телеут
Суртай – Суртаиху и т. д. Если в одном месте поселились телеуты из разных родов, то такое поселение называется улусом и именуется названием ближней речки или урочища. Примером служит современное поселение Карагайла, раскинувшееся в устье речки Карагайлинка или современное село Шарап, расположенное
на речке Шарап.

Шурф
Речка или даже вовсе не речка, а крупный ручей под названием Каменный является правым притоком реки Кара-Чумыш. Извилистая таёжная речушка, каких
множество протекает в пределах Салаирского кряжа, петляет и крутится среди
буро-зелёных глыб вулканического туфа. Крутые берега обильно заросли тальниками, акациями, пихтами, многолетними полнотельными берёзами, и хранят они множество ещё не
раскрытых тайн, которые мы хотим сегодня
приоткрыть с группой местных краеведов.
Краеведческий поход проходит по историческим местам, отсюда с этих таёжных речек
начинается золотопромышленность нашего
государства. Множество ссылок блуждает по
просторам Интернета и направляют они нас
сюда, в Салаирский кряж, край, который в
свою очередь упоминает греческий историк
Геродот, т.е. к тем событиям, которые происходили около двух тысяч лет. Геродот упоминает в своих трудах снежную страну Аримасов, жители которых похищали золото у орлов, потом это золото Аримасы перепродавали соседним народам. Страна
Аримасов, можно сделать предположение, что это Уральские горы, но там золото
не добывали, Кавказские горы тоже не подходят, т.к. Геродот отсылает читателей
далеко на север, в страну Тартарию, как раз тут располагаются географически
Алтай (золотая гора) и, естественно, его предгорья – Салаирский кряж.
Какие-то древние народы под общим названием Чудь белоглазая начали в
наших горах разработки цветных металлов меди, серебра и золота. Чудь со временем ушла в небытие, народ этот забылся, оставив воспоминания о себе в трудах Геродота да ямы-закопушки на склонах Салаирских гор.
Настоящая золотая лихорадка, что не снилась даже Джеку Лондону, разыгралась в прошлом веке в этих глухих и таёжных местах. Начиналась она от отказа
государства на монополию на золото и прочие драгметаллы. Изначально государство позволило заводчикам самим разрабатывать месторождения на своих участках, а с 1819 года была разрешена частная золотодобыча, и только с 1836 года
введена старательская деятельность. Следствием принятых указов стало то, что
Россия к 1830 году вышла на первое место в мире по добыче золота. Но чтобы
получить такое количество золота, необходимо провести геологические разведки,
найти и определить достаточность запасов драгметаллов. Первые партии по Салаирскому кряжу были отправлены в 1830 году, на то время эти земли принадле-

жали Кабинету Его Императорского Величества. По инициативе министра финансов графа Канкрина были организованы поиски россыпного золота. Под руководством горных офицеров Мордвина и Фрезе были отправлены в тайгу изыскательские партии. В сентябре первые признаки
золота обнаружили на речке Колбихе, что протекала в 20 верстах от Салаирского рудника, а
в октябре унтер штейгер Новиков открыл богатое месторождение россыпного золота на речке Фомиха. Уже в ноябре на этой речке стал
обустраиваться новый прииск, пущены в работу промывальни. В честь графа Канкрина первый прииск был назван Егорьевским, а в последующие годы все прииски получили название Егоро-Салаирские. Из Салаирского золота
был отлит слиток и был подарен императору
Николаю 1. В последующий год в Салаирские
дебри было отправлено двенадцать геологических партий, и вот что по этому поводу пишет
«Горный журнал» №07 от 1832 года: «...относительно золотоносных россыпей,
исследования преимущественно были произведены в золотоносном Салаирском
кряже. Сии экспедиции, из коих каждой назначены были особенные дистанции,
расположены были, начиная почти с оконечности сего кряжа, а именно от Егорьевского золотого промысла в верховьях реки Берди, Салаирским рудникам, Гавриловскому, Гурьевскому, Томскому заводам. Результаты сих разведок заключаются в следующем: относительно золотых россыпей,
все экспедиции, расположенные на протяжённости
Салаирского кряжа, открывали во множестве признаки золота, а некоторые открыли и золотоносные россыпи, стоящие разработки. Экспедицией под распоряжением Берг-гешворена Мордвинова, открыты две
золотые россыпи по речке Каменушке и по речке
Суенге.
Экспедицией под распоряжением маркшейдера
Мевиуса и Берг-гешворена Кепига открыты золотые
россыпи по логам в речной системе речки Ур, по логам речки Копённой. Подробное исследование сих
мест месторождений оставлено до будущего лета.
Сверх того, сей партией открыты две россыпи по
речке Толмовой, а вторая – по речке Случайная».
В результате этих геологоразведочных работ только в районе Егорьевских
приисков было открыто в 1830 – 1831 годах двенадцать россыпей. И это было

только начало освоения этого рудного района. В 1837 году штабс-капитаном Быковым были открыты несколько рудных приисков в пределах Салаирского кряжа
по речке Троицкой, таким образом, Салаирский кряж становится крупным золотодобывающим районом.
Наш малочисленный отряд неспроста появился на берегах Каменной речки.
Идея посетить окрестности этого таёжного угла появилась после того, как нас с
Толиком Пискуновым (по какой причине – уже не и помню) занесло в деревню
Оселки. Разговорились с местным жителем Афанасьевым А.Т., бывшим директором Оселковской школы. Он рассказал, как собирал экспонаты для школьного
музея, как нашёл каменоломню с брошенными инструментами и даже принес в
музей железные кандалы, в которых заковывали каторжан. Собранные коллекции
передал в Каменноключевскую школу, где они в последствии благополучно потерялись. Также пенсионер рассказал про мельницу на речке Кара-Чумыш, о камне
неизвестного происхождения, его забрали геологи, о хранящемся партийном архиве двадцатых годов и даже о золотых приисках. До революции в местной тайге
было множество золотых приисков, но сам Афанасьев их не застал, он помнил со
слов своего отца. Ближний прииск был на речке Каменная, на нём старались артельщики из деревни Берёзовая, где проживали
староверы. Мы попрощались, обещали навестить
в другой раз и поговорить о старине, и даже полистать ветхие странички партийного архива. Но
другого раза не получилось. Афанасьев А.Т. тяжело заболел, навещать его мы как-то постеснялись,
а напрасно.
Лето, жара, мошка в разгаре, ест всё и вся, даже
зайцев загрызает, бывает, и до смерти. Вот такая
она зловредная. Истоки речки находятся в пределах Крысовой пасеки. Родники сливаются в ручьи
и текут в южном направлении, и вдруг внезапно
на местности он, натыкаясь на непреодолимую
преграду, поворачивает на сто восемьдесят градусов и под названием Каменная речка течёт строго
на север. Речка прорыла русло в тектоническом разломе, левые и правые берега
довольно крутые, а правый ещё и каменистый. Русло речки завалено глыбами состоящими из вулканических туфов буро-зелёного цвета, с поверхности они покрыты зелёными и сырыми мхами.
Мы прошли маршрутом от истоков до заболоченной поймы устья речки и никаких признаков существования прииска пока не обнаружили. Нет вдоль русла
характерных для золотоносных речек шурфов, не наблюдались и следы деятельности человека. За такой длительный период все строения исчезли безвозвратно
в сыром таёжном климате, но шурфы в каменистом грунте должны сохраниться,

но их нет, «как в воду канули». Возможно, ямы-закопушки поросли кустами, затянулись таёжным хламом и мусором или прииск располагался в каком-либо
притоке ручья Каменный. Много места такому заведению не требуется, так как
все работы ведутся под землёй, скрыты от глаз любопытных краеведов, и только
когда обрушится кровля подземных ходов, только тогда на местности появятся
рукотворные провалы.
Раз пришли в такую даль, нет причины вешать нос, решаем заглянуть в ближайший приток речки и если не нашли шурфы, то сами можем выкопать шурф в
верховьях ручья, и такой ручеёк мы нашли. На более или менее ровной площадке расчистили от кореньев и сучков верхний слой, лопату и топор принесли заранее, долго не раздумывая, Михалыч вонзил лопату в грунт: – Копать будем тут,
нюхом чувствую, есть тут знаки.
Пот катится по моему лицу, комары
донимают, нервируют, мошка и гнус поедают разгорячённую кожу рук, а уши и
подавно обкусали. Никита быстро сообразил натаскать валежин и распалить пионерский костёр. Сверху дрова завалил
сырой травой, дым коромыслом поднялся
над нашей поляной. Зловредной мошки
заметно поубавилось, но мы стали постепенно коптиться, уподобляясь свиному
окороку. Дым столбом, работа спорится.
– А как будем грунты промывать, ни таза, ни лотка у нас нет, Михалыч, ты
этот вопрос продумал?
– Будем строить проходнуху, – смахнув пот, кряхтя над очередной порцией суглинка, промолвил Михалыч. Пот струился по его лицу, Михалыч давит с десяток
комаров и они, примятые и пристыжённые, в месте с потом утекают за ворот
клетчатой рубахи, – проходнуху сколотим.
– Да мы умрём здесь, пока сколотим, ни досок, ни пилы, ни воды.
– Сходим в землянку, там есть доски, гвозди и пила.
– Да до землянки сто вёрст переться.
– Хорошему кобелю сто вёрст не дорога, – флегматично пробурчал Михалыч.
Под разговор и препирания наша яма росла не спеша, углубились на полметра, и даже из верхних слоёв по норкам дождевых червей заструилась вниз вода,
но вода пока не мешала, только на дне шурфа скапливалась липкая грязь.
– Хорошо, пока докопаемся до глины или песков, вода успеет окончательно
залить наш шурф, насос тут необходим, котелком вряд ли мы успеем черпать.
– Зароемся в глубь, а там дальше мыть будем.
– Нас точно отмывать «будем». А из досок, что колотить проходнуху или опалубку, грунт, чем глубже, тем водянистей и осыпается к тому же.

– Нет, сколотим проходнуху, а там видно будет, что и как.
– Что такое проходнуха?
– Из трёх досок колотим жёлоб, метра три длиной. На дно приколачиваем поперёк порожки, далее делаем ящик, а сверху накладываем сито. Я рою грунт, ты
вытаскиваешь и тащишь к проходнушке и высыпаешь на сито. Никита льёт воду
и растирает глину с камнями. Ручей смывает грязь, а куски золота застревают на
порожках, в шапке золота не намоешь.
Шурф углубился на метр с лишком, Михалыч истово копает, углубляясь каждый раз ровно на пол штыка, Никита гоняет по поляне комаров и оводов, вода
льётся со всех стенок, я занялся исследовать вынутые грунты и зорко ковыряю
щепочкой немые суглинки, но кроме чёрных, не весть откуда взявшихся угольков, там ничегошеньки нет.
Да, наше сомнительное предприятие начинает тонуть практически не начавшись, а
всё вода. Скрипя черенком, выкарабкался
из мокрой ямы. Прыгаю в серую жижу –
Никита, принимай котелок с водой. Вычерпываю первый десяток и углубляюсь
на пол штыка, затем черпаю один, десятый, двадцатый котелок с жижей. Шурф
подаётся на пол штыка. Выкапываю приямок и снова черпаю воду, а она всё прибывает и прибывает, и нет ей по-видимому
конца.
– Михалыч, а скажи, где на Крысовой пасеке берут воду, ведь не на Томь- Чумыш они бегают, и скотину поить надо.
– Там колодец есть.
– А глубокий тот колодец?
– Двадцать метров точно, там даже в лето лёд лежит.
Голова моя от дум поникла, мы роем шурф в полукилометрах от Крысовой
пасеки, только с противоположного склона господствующей сопки. Значит до коренных пород копать целых восемнадцать метров, никак не меньше, а вода тем
не менее прибывает. Прибывает и бежит, как ни странно, только с верхних слоёв
бурых суглинков. Махаю котелком и не успеваю вычерпывать, ручьи льются со
всех четырёх стенок. На глубине вырытого шурфа в два метра вода нас победила.
Мы расселись у костра, попили чаю, вдоволь накормили комаров и лесных гнусов, нисколько не разочаровались в неудачном нашем мероприятии.
Тайга обширна, и в будущем мы выроем ещё не один золотой шурф!
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