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Открытия
Дмитрия
Агапитова
Размышляя о том, чем живет и как
развивается сегодня Дальневосточный
край, читатель старшего поколения
не преминет, вероятно, заметить, что
было время, когда Дальневосточный
край (ДВК, как сокращенно называли
его тогда) существовал не только как
географическое понятие, но и как
отдельная территориально-административная
единица. Именно тогда, в тридцатые годы,
был дан первотолчок развитию
производительных сил огромного
региона. Сегодня пришла пора
пересмотреть многое из того, что
здесь уже сделано а что сегодня
делается, пересмотреть с позиций
сегодняшнего, а во многом и завтрашнего
дня, с тем чтобы Дальний Восток с его
мощным экономическим потенциалом
стал органической частью всего
народнохозяйственного комплекса
страны.
В своей речи на торжественном
собрании, посвященно;,; вручению
Владивостоку ордена Ленина,
Генеральный секретарь ЦК КПСС
М . С. Горбачев особо подчеркнул
значение для Дальнего Востока
концепции долговременного его развития,
цель которой «создание на Дальнем
Востоке органически включенного в
систему общ есою зного и международного
разделения труда высокоэффективного
народнохозяйственного комплекса
с с о б с т в е н н о й (разрядка наша.—
Ред.) крупной ресурсной и научно

производственной базой...» Создать
такой комплекс без наличия здесь
мощной топливно-энергетической базы,
разумеется, невозможно, и редакции «Д Н »
представляется важным рассказать о
том, какие сложности, трудности и
проблемы самого разного свойства
предстоит преодолеть, прежде чем
задача эта будет решена.
«М иллионы тонн нефти для Дальнего
Востока мы вынуждены сегодня завозить
из других районов страны»,—
в этих словах Генерального секретаря
и тревога за создавшееся по/южение, и
одновременно программа на будущее.
Активно развивать поисковые,
разведочные работы на нефть и газ
во всем огромном регионе Дальнего
Востока — так выглядит сегодня эта
программа для геологов, работающих
в трудных, порой экстремальных
условиях.
О герое очерка Ю рия Салина заместитель
министра геологии РСФСР Василий
Андреевич Низьев сказал так: «Достойный
человек». Он не сказал «хорош ий
геол ог», это, надо думать, разумелось как
бы само собой, но то, что человеческие
качества Дмитрия Агапитова как
руководителя ставятся на первый план,
заставляет предполагать, что и
сегодня и всегда Дальний Восток, и
Чукотка в частности, будут живы
именно такими людьми.
Людьми д о с т о й н ы м и .

Лететь на Чукотку я не собирался.
В нашей лаборатории слоистых структур были разработаны алгоритмы автома
тической корреляции: прослеживания от скважины к скважине нефтяных, угольных
и других слоев Новую методику требовалось испытать на практике. Директор инсти
тута тектоники н геофизики предложил мне выехать на Сахалин. В Южно-Сахалинске
я обратился к тогдашнему главному геологу объединения «Сахалингеология» с прось
бой порекомендовать объект, наиболее трудный для корреляции, где существующие
методы не дают удовлетворительных результатов.
— Ну, тут долго думать нечего, — ответил он. — Самая запутанная ситуация, ко
нечно, з Хатырской впадине, на Чукотке. Сегодня вечером туда уходит спецрейс. П о
летите?
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Л еч у ли я? Какой разговор! Но собирался-то я на южный берег Сахалина, где
среди зимы часты оттепели, мокрые вьюги, слякоть и где непромокаемая обувь нуж 
нее теплой одежды. Увы, пришлось лететь в чем был.
Вместе со шнеками и генераторами погрузили меня в «Ан-26».
Отопления не
предусмотрено, генераторам нипочем и космическая стужа. А я при одном воспоми
нании о том, что за бортом минус пятьдесят, закоченел. Завернулся в газеты, дрожу,
терплю...
В гостинице на Горке, в поселке геологов, комнату убирала улыбчивая украинка.
А уж разговорчивая!.. Обо всем успела рассказать: о местных нравах, порядках, о
начальстве... Досталось — поделом или нет, не знаю — начальникам всех рангов, аг
управдома и завхоза до самого главы экспедиции. И вдруг, лишь прозвучало имя
главного геолога Агапитова, поток слов резко притормозил.
— Да-а... Дмитрий Иванович,— она мечтательно вздохнула,— это человек...
Красноречие внезапно ей отказало. Она беспомощно развела руками. Сказать
плохое так легко... Хорош ее сказать труднее. Это надо уметь. Она не умела. Но ее
растерянность была красноречивее потока слов и обрадовала меня больше, чем лю 
бые дифирамбы. Речь шла о человеке, к которому я испытывал симпатий, по крайней
мере, столько же, сколько и уборщица из чукотской гостиницы.
...На базовом лагере заполярной геологической партии от развилки с указате
лями «М осква — Саратов» шли две едва протоптанные дорожки следов. Справа стоя
ла побелевшая от незаходящего солнца маршрутная палатка «саратовских водохле
бов» Стасика Волкова и Эрика Пронина, слева квартировали Мишка Апухтин, Димка
Агапитов и я, а рядом с нами в отдельной палаточке жила Валентина Кузьмина.
Мишка обладал целым букетом броских достоинств. Был он пронзительно кра
сив, ни одна девушка не могла пройти мимо, не оглянувшись. Кроме того, Мишка бы л
самолюбив, подчеркнуто уверен в себе, вызывающе независим.
Еще заметнее была Валентина. Ангельские синие глаза, русалочьи волосы, фи
гура спортсменки, три иностранных языка, безграничные перспективы в науке, зва
ние мастера и две золотые медали чемпионки Союза — не слишком ли много для од
ного человека?!
Димка в сравнении с ними внешне проигрывал. Однако был он такой добро
желательный и уравновешенный, что рядом с ним сразу становилось хорошо и спо
койно... Интересно было наблюдать, как он, зачерпнув из речки два полных ведра,
элегантно поднимал их до уровня плеч и нес до самых палаток на вытянутых руках.
Конечно, Дима пижонил, но ведь за этим что-то стояло. Толкал он, оказывается, сто
килограммов (при собственном весе пятьдесять девять), а стометровку пробегал за
10,9 и был членом юношеской сборной Москвы по легкой атлетике. В оперотряде
М Г У мало находилось более активных сотрудников. Частенько выходил Дима на «топтеж », как он выражался: выслеживал матерых уголовников по темным переулкам и
ночным электричкам.
И не вязался поначалу с его невинным взглядом трюк с неаполитанской песен
кой, которую распевал Димка на всю Якутию и с трудом, с пятого на десятое сумел
перевести на русский заинтригованной партии. Песня, как потом выяснилось, была са
мая что ни на есть русская, не слишком, правда, известная:
Вновь я каждый вечер выхожу из дома
Только вам навстречу, никому другому...
Со своим однокурсником, Леандро из Неаполя, перевел ее Дйма на итальянский
и почти целый сезон дурачил геологов, студентов и рабочих, приписывая
авторство
Карузо.
...На прием к Дмитрию Ивановичу я попал с большим трудом после долгих ожи
даний в приемной. За это время я успел три раза обидеться, два раза разозлиться и
пять раз успокоить себя: «Н о ведь действительно занят человек... И нужен другим,
наверное, не меньше, чем мне»
К Агапитову стремились подчиненные — подписать накладную на меховые чул
ки, решить вопрос о кренговании «тюлькина флота» и о выделении бульдозера для
морпорта, оправдаться за вчерашнее опоздание Больница просила помочь с транспор
том, снабженец интересовался, не подойдет ли масло «М8-В2» вместо «М10-В2», на
чальник геологического отдела напоминал, что надо принимать срочное решение по
аварийной скважине.
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Когда я все-таки вошел в кабинет, главный геолог улыбнулся одними глазами,
сделал извиняющееся движение плечами, поздоровался со мной за руку и снова по
вернулся к делегации из трех человек, сидящей на диване сбоку от стола. У всех
троих были обветренные, загорелые и обиженные лица.
•— Не могу я подписать наряд. Не верю! Вы что, в самом деле работали по
двенадцать часов в день?.. Ну-ну, успокойтесь, давайте разберемся... Со скольки и
до скольки были на объекте? С девяти до девяти? Вот и не получается. Вы что, не
обедали, не ужинали? Сомнительно... Десять минут? Что вы, ребята, при такой рабо
те за десять минут не наешься. Ну, хорошо, вот Пономарева, Шафигулина я знаю.
Верю. А тут еще... раз, два, три... шесть человек.
Разговор со мной Дмитрий Иванович назначил на одиннадцать вечера. Пообещал
прийти ко мне в гостиницу и... не пришел.
Проводить параллели с вежливостью королей я не стал. Потому что королям
не сваливается как снег на голову, да еще на ночь глядя, спецрейс большого и страш
но дорогого самолета, за простой которого надо платить разорительную неустойку.
Пришлось главному геологу отправиться в маршрут по квартирам шоферов и груз
чиков, уговаривать их выйти в ночную смену.
— Да-а, любит Дмитрий Иванович все делать сам,— отреагировал
на событие
О лег Владимирович Типяков, мой сосед по гостинице, инспектор Госгеонадзора, при
ехавший на проверку работы Чукотской нефтеразведочной экспедиции и хорошо знаю
щий Агапитова по прошлым ревизиям — Захожу я позавчера к нему в кабинет в две
надцать ночи, а он сидит за столом и спит с открытыми глазами.
М не стало обидно за Диму. Сомнительный комплимент руководителю... Не уме
ет, значит, организовать, если вынужден все делать своими руками. А где же замы,
помы, подчиненные?
— Нет никого сейчас,— объяснил Дима, когда мы наконец собрались погово
ри ть.— Начальник экспедиции в отпуске, я пока за него. Главный инженер на сква
ж и н е— авария А гут еще в поселке вот-вот аварийная ситуация На электростанции
масло «М 1 0 » кончается, у кого ни просил, нету. Только «М 8 ». А оно для наших дизе
лей не годится. Электростанция со дня на день встанет. А это значит обесточить по
селок, не только производство — жилье, детский сад, больницу. Без энергии на Чукот
ке не перебьешься Пришлось отсылать зама в Южно-Сахалинск на поиски масла. Не
ближний свет, а что делать? Начальника по снабжению тож е командировал, одного
из снабженцев... И то надо, и это надо, а не достанешь, все рухнет... Один остался.
Лю бую бумажку подписать — ко мне идут.
Эпопею с маслом я наблюдал в кабинете Дмитрия Ивановича еще не раз.
— Ты проверил, что тебе отпустили? — спросил Агапитов снабженца, вернув
шегося из Южно-Сахалинска, белобрысого, уверенного в себе парня.
— Конечно! Вот посмотрите,— и чародей снабжения протянул пачку докумен
тов.
— Не проверил... — вздохнул главный геолог, даже не повернув головы в сторо
ну бумаг. — Причем здесь накладные? Надо было отлить баночку, сбегать в лабора
торию, попросить срочно проанализировать хотя бы по вязкости. Бумаги что...
Читал я и приказы за подписью Агапитова, Запретить, лишить премии, объявить
выговор, уволить...
— Тебе что, доставляет удовольствие командовать людьми,
показывать свою
власть? И ли ты уж е привык, чужой боли не замечаешь?
— Да нет, конечно... Сплю и вижу, когда начальник вернется, назад ему кресло
вернуть, геологией вплотную заняться И привыкнуть тож е трудно. Все равно за всех
переживаешь, хочешь как лучше, только не всегда получается.
Как лучше, получалось действительно не всегда. Поразмыслив над одним из агапитовских приказов, обоснованных юридически, психологически и морально, я согла
сился -- в данном случае хирургическая операция была необходима.
...Зимник доживал последние дни, и возможность забросить на буровые тяже
лый груз была тож е последней. Машина шофера Сергея Базилевского вышла из строя.
Времени на ремонт не оставалось. А на другом грузовике заболел водитель. Базилев
ский получил распоряжение пересесть на его машину и присоединиться к колонне,
готовой отправиться з рейс Распоряжение он не выполнил, не объяснив причин. О т
казался выйти и со следующей колонной.

Ю . С алнн. О ткры тия Д м и три я Агап и това

20о

Б ходатайстве администрации в профком Д. И, Агапитов просил санкционировать
увольнение шофера Базилевского по 33-й статье: «...за отказ от работы, граничащий
с саботажем, за недружественное отношение к товарищам».
— Н у и как, выполняешь ты свое жизненное предназначение? — спросил я ста
рого друга. — Ведь кое-какие итоги пора уж е и подводить...
■— Да не баклуши быо, дело делаю,— ответил Дима. — Вот краску сегодня дос
тал,— улыбнулся он широко и открыто, а я сразу вспомнил трюк с неаполитанской
песенкой,— не банку, как вы делаете, полтонны!
Что ж, дело Дмитрий Иванович Агапитов действительно делал. Только его жиз
ненные итоги измерялись не центнерами дефицитной краски. Н у кто вспомнит через
десять лет, что был такой удачливый доставала? Агапитова не забудут и через сто
лет. Его имя оказалось неразрывно связанным с открытием чукотской нефти, первой
после Сахалина дальневосточной нефти. Понятия «чукотская нефть» и «агапитовская
нефть» — синонимы
Честь открытия месторождения журналисты часто приписывают буровому мас
теру, из скважины которого ударил фонтан. Да, от мастера зависит многое. Плохой
специалист может и не открыть дорогу на поверхность нефти, ждущей в пласте сво
его часа. Много препятствий на этой дороге.
Аварии, обвалы, прихваты, глинизация
призабойного пространства. Только знаток своего дела может обеспечить полезней
шему ископаемому выход наверх. И все-таки буровик — лишь исполнитель, пусть и
высококвалифицированный, творчески работающий. Не он выбрал место заложения
скважины, не он указал, где надо вскрывать пласт.
Так ж е часто попадают в списки первооткрывателей фамилии начальников круп
ных нефтепоисковых управлений. Но по этой логике получается, что в Саудовской
Аравии нефть нашел владелец фирмы Гарольдсон Хант.
Открытие нефти — практически всегда акт обезличенный, растянутый на десяти
летия. Прежде всего это событие многоэтапное.
На первом этапе в огромном регионе, например, на Дальнем Востоке, выбирает
ся нефтеперспективная территория. Этот этап очень любит официальная наука — и
отраслевая, и академическая. По результатам территориального нефтеперспективного
районирования пишется несметное количество статей, монографий, защищается мно
жество диссертаций, особенно докторских, эта проблематика чаще всего обсуждается
на ученых советах всех рангов И все же премудрости, как правило, невелики, если
изложить их без лишнего тумана: чем больше площадь и мощность осадочного чехла
песчано-глинистых, полого залегающих отложений, тем выше перспективы Принцип,
согласно которому в маленьких водоемах не водится большая рыба. Географ из «М а 
ленького принца» формулировал этот закон еще доступнее: «Если путешественник
открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни».
Результат территориального прогнозирования обычно предопределяется уж е бег
лым взглядом на географическую карту: любую более или менее крупную низмен
ность без большого риска можно объявлять нефтеперспективной. Таковы Западная
Сибирь и Русская платформа, бассейн Амазонки и равнины, окаймляющие Ледовитый
океан, побережье Мексиканского заллва и пустыня Сахара, и многие, многие другие
низменности.
Следующий этап — геофизические исследования в пределах избранной низмен
ности. «Закрытая территория»,— говорят геологи. Отсутствие скальных выходов гор
ных пород, унылые пространства — тундра, болота, пески... Строение земных недр
устанавливается с помощью точнейших измерений силы земного притяжения, электри
ческих и магнитных свойств земной, коры. Но наиболее информативны на закрытых
территориях сейсмические исследования.
В неглубокой скважине взрывают заряд аммонита. Взрывная
волна проходит
вглубь и, как от зеркала, отражается от поверхности раздела пластов. Рядом со сква
жиной ставят очень чуткие сейсмоприемники. Мышонок, попавший в лунку с прием
ником, наделает шуму больше, чем слон в посудной лавке. Современные сейсмостан
ции, состыкованные с мощными ЭВМ. выдают сейсмоленты, на которых, как на рент
геновских снимках, становятся видимыми многие черты внутреннего строения Земли.
Сводообразные перегибы слоев, где нефть часто образует промышленные скопле
ния, выбирают в качестве разведочных площадей, здесь признается целесообразной
постановка структурного (неглубокого) бурения. В процессе разбуривания выявляются
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необходимые детали структуры, выбираются наиболее подходящие точки для зало
жения глубоких скважин.
Еще годы и состояния уходят на глубокое бурение. Одна лишь трехкилометро
вая скважина стоит несколько миллионов и бурится много месяцев. Понятно, насколь
ко тщательным должно быть геофизическое «прослушивание» приствольных пород,
выбор пласта, по результатам анализа многочисленных диаграмм похожего на нефте
носный.
В конечном счете проходит не один десяток лет от начала поисков до того мо
мента, когда вскрыт намеченный пласт, рука на задвижке и решается вопрос: оправ
даются ли надежды, труды, затраты? М ало кто остается на исследуемой территории
весь долгий период поисков. Даже в более подходящих для жизни местах люди при
ходят и уходят, и те, кто пришел им на смену, тож е успевают сменить место рабо
ты... А ведь в таких неудобьях, как Чукотка, текучесть кадров намного выше средней.
Поиски нефти были здесь начаты в 1963 году, первый приток был получен в
1981-м. Во всей экспедиции не осталось ни одного сотрудника, который бы мог рас
сказать о первых шагах нефтеразведки по личным воспоминаниям. Ни шофера, ни
уборщицы, ни геолога. Кроме Дмитрия Ивановича Агапитова.
Самое поразительное, однако, в другом. Разные этапы поисков практически всег
да проводятся, а тем более возглавляются разными специалистами. В чукотской неф
тяной эпопее на главном направлении, определяющем в данный момент весь успех
будущего открытия, всегда оказывался Дмитрий Иванович Агапитов.
Он вел здесь
сейсморазведку, руководил структурным бурением, выбирал места заложения глуб о
ких скважин, отвечал за результаты их проходки и испытания.
Еще один штрих: в обоих чукотских бассейнах с ныне установленной нефте
носностью он и начинал и заканчивал все важнейшие этапы работ даже тогда, когда
по малому своему рангу был облечен ответственностью, не выходящей за пределы
одного из бассейнов. Сначала он работал в Анадырской впадине, а потом в Хатырской.
Того, чего многие так боятся — класть, если что не так, свою голову на плаху,—
Агапитов не избегал никогда.
...Сейсморазведочные работы в Анадырской впадине были в самом разгаре. С лож 
ный механизм большой партии функционировал как часы. Складывалось впечатле
ние, что дело идет само собой и иначе просто быть не может. Как может быть ина
че, знал только тот, кто довел до совершенства, отладил своими руками всю хитро
умную и тонкую систему Ну, а теперь, это верно, можно было передоверить уп
равление падежным помощникам, не беспокоясь за выполнение плана, за конечный
результат.
Требовалось начинать сейсмические исследования в Хатырской впадине, распо
ложенной уж е не под боком у базы экспедиции — в четырех сотнях километров от
источников снабжения Начало любых геологических работ в необжитых местах —
это заброска оборудования, снаряжения, техники, людей со всем их нехитрым бытом.
Средство доставки — санно-тракторные поезда Как в Антарктиде. Сравнение вовсе
не натянутое. Конечно, там градусы более впечатляющие, ветры, вообще климатиче
ские условия экстремальные. Но зато и внимание к Антарктиде побольше: подготов
ка, снабжение, разведка трассы...
Командование колонной принял на себя Агапитов. Почему? Ж иви себе спокой
но в своей сейсмопартии, все равно ведь ни у кого язык не повернется сказать «на
тепленьком месте» — это же Чукотка! Пользуйся всеми благами тобой же созданного
благополучия... Так нет же! Денег он не стал получать' больше ни на копейку, ответ
ственность скакнула в бесконечность: ну, а — не дай бог — угробится кто? Нельзя в
таком деле давать гарантии... Кто пойдет под суд?
За рычаги трактора, проложившего первый след на белоснежной целине, сел сам
командор В этом не было никакого гусарства. Права механизатора Дмитрий получил
на целинных землях Казахстана летом 1957 года, работая в составе студенческого от
ряда, Практика вождения была подкреплена годами чукотской нефтеразведки, ведь
для любого подчиненного лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ведомый
прекрасно усваивает формулу: «Делай, как я !» Ну, а когда к ней присовокупляется
невысказанное; «Если, конечно, сможешь»,— авторитет руководителя возрастает до
небес.
Маршрута не знал никто. Дмитрий Иванович пересоветовался со всеми знако
мыми геологами, проводившими исследования на предполагаемой
трассе. Выяснил
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многое. Но не главное. Ведь все геологические работы производятся летом, пока об
нажения горных пород не укрыты снегом. А зимняя обстановка на пути следования
никому не была ведома. Предстоял бросок в полную неизвестность.
•— Сейчас мы ходим по той же дороге вездеходами за один-два дня. Тогда по
ход растянулся на долгие недели...
Самое опасное в лютую чукотскую зиму не морозы, даже не бураны — вода. Х о 
тя, казалось бы, откуда взяться текучей воде в стужу, когда плевок замерзает на лету?
И все-таки именно эта неумеренность северных холодов заставляет водные потоки
появляться под открытым небом, как в январе где-нибудь на Южной Украине. Крайно
сти, как известно, сходятся...
На широких перекатах режа быстро промерзает до дна, и на пути воды, еще
не успевшей замерзнуть, встает ледяная плотина. Накопившаяся понемногу водная
масса взламывает ледяной покров, вырывается наружу и начинает течь поверху. М о
роз скоро сковывает ее новой ледяной коркой, пурга заметает снегом, а затем и эта
река, текущая уж е по второму этажу, перемерзает, прорывается, и все повторяется
сначала...
Слоеный пирог изо льда, воды и снега опасен всегда. Никакой опыт не подска
жет, где под снежными заносами самый верхний слой воды укрыт прочным льдом,
а где едва успела образоваться тонкая ледяная пленка. Есть только один способ избе
жать риска — отказаться от переправы. В бескрайней чукотской тундре, где рек, ре
чушек и ручейков не меньше, чем асфальтированных дорог в московском жилмас
сиве, это не означает ничего другого, кроме как не выезжать из поселка.
Все машины изготовились ринуться на помощь, первый трактор с открытой на
стежь дверцей на самом малом ходу выезжает на предательскую
белую
равнину.
Внезапный треск ломающегося льда, и трактор проваливается в воду Какова глубина
до следующего ледяного слоя, удержит ли он многотонную ж елезную машину, гадать
некогда. Первым делом — выпрыгнуть на ненарушенную твердь! И лишь потом начи
наются дискуссии, как вытащить трактор. Вариантов немного — кому и с какой сто
роны лезть в воду, как удобнее накинуть трос на крюк Не обсуждается лишь не
возможное — как при этом остаться сухим. По щиколотку, по колено, по пояс, по
грудь, но купаться приходится. К счастью, обычно кому-то одному Чаще всего само
м у Агапитову, хоть в должности начальника сейсмопартии, хоть главного геолога экс
педиции, хоть при двадцати пяти градусах, хоть при сорока пяти, хоть в двадцать пять
лет, хоть в сорок пять
Когда трос уж е на крюке, остается самое простое. Два, три трактора, мало —
четыре впрягаются цугом. Налегают разом, и утопленник на свободе. А дальше по
пытки пройти в другом месте, снова обжигающие купания, и так переправа за пере
правой, день за днем, пока караван не достигнет конечного пункта.
Обживались на новом месте трудно. Санно-тракторный поход ежемесячно не ор
ганизуешь, вертолетом каждую нужную вещь не привезешь. Не хватало то угля, то
железа, то электродов, то аккумуляторов. Хорошо, под боком, в какой-нибудь полу
сотне километров нашлись добрые соседи — Хатырский оленеводческий совхоз. Руко
водство совхоза делилось чем могло, понимая, что иначе на Севере, в чукотской гл у 
бинке нельзя. Отдавали не лишнее — необходимое
Дмитрий Иванович обещал вернуть все долги, в крайнем случае, расплатиться.
Не получилось ни того, ни другого. Экспедиция потерпела финансовый крах.
Новое начальство, присланное для усиления кадров из Западной Сибири, не с у 
мело свести концы с концами: развернуло слишком широкое строительство без ут
вержденных смет, форсировало проведение исследований, не дожидаясь финансиро
вания, в надежде — хлынет нефть и спишет все бухгалтерские неувязки Ревизия по
доспела раньше нефти и обнаружила много нарушений Не судят только победите
лей. Начальство лишилось своих постов, на счета экспедиции был наложен арест. П ла
тить долги оказалось нечем.
И тогда совхозное руководство выдвинуло свой проект расплаты. У партии бы
ла валюта, в условиях Чукотки еще более ценная, чем уголь, ж елезо и электроды, не
говоря уж е о золоте: Агапитов имел технику на ходу, трактора в прекрасном состоя
нии, обутые в широкие болотные гусеницы А совхоз терял многие тонны мяса, пе
регоняя табуны с далеких пастбищ на заготовительные пункты. Чтобы догадаться за
бивать животных на месте, не истощая их длинными переходами, большого ума не
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требовалось. Ио идея оставалась неосуществимой, как перпетуум мобиле,— не было,
на чем везти мясо.
Дмитрий Иванович понял намек с полуслова. Три его встречных условия оказа
лись для дирекции совхоза вполне приемлемыми.
Первое. Абсолютная секретность операции.
Второе Личное участие командора и в этом броске в неведомое (потому что бо
лела душа у начальника сейсмопартии за вверенную технику и водительский состав].
Третье. Обеспечение колонны сварочным агрегатом (потому что при минус пяти
десяти не только траки летят, как семечки, не выдерживают и рамы)
Комиссаром колонны пошел главный механик А. X. Ахмеров (потому что и у
него болела душа за подотчетный сварочный аппарат, и он был в том же деятель
ном возрасте, что и начальник сейсмопартии, и ему работа на беринговоморском по
бережье Чукотки показалась пресной, чуть только забрезжила перспектива втравить
ся в грандиозную авантюру).
Продвижение каравана вверх по горной реке проходило успешно. Правда, сва
рочному аппарату почти не пришлось простаивать, правда, под лед проваливались
почти по крышу кабины, так что оставались сухими только шапки, правда, лица у
всех пятнами почернели от обморожений. А в остальном все было хорошо. Только
вот первое условие едва не оказалось нарушенным.
Рацию после очередной водной процедуры починить не удалось. С грехом попо
лам наладили приемник, передатчик замолчал навсегда. День за днем, настроившись
на знакомую волну, слышал Дмитрий Иванович:
— Агапитова на связь'
Очень хотело с ним побеседовать новое экспедиционное начальство. Но проинст
руктированные сотрудники свято блюли первый пункт:
— Дмитрий Иванович уехал на профиль.
Проходил еще день, и снова требовательный голос отдавал тот же приказ.
-— Дмитрий Иванович задержался на профиле.
Изобретательности у подчиненных хватило на неделю. За это время Дмитрии Ива
нович побывал еще на двух профилях, в совхозе, на складе
взрывчатых веществ
устраиваемом, согласно инструкции, не ближ е чем в пяти километрах от базы партии
попал в пургу и пережидал ее в вездеходе. Узнал он и о других своих затрудне
ниях и происшествиях, не представлявших, однако опасности ни для жизни и здоро
вья людей, ни для выполнения производственного плана.
Наконец ждать стало невозможным Первый пункт внушал самые серьезньисомнения До пастбища в самом центре Корякского нагорья колонна дошла Возвра
щение каравана не вызывало ни опасений, ни особого интереса. Ничего неизведанного
впереди больше не ожидалось. Так стоило ли заниматься повседневной текучкой? И
он налегке на одном вездеходе, курьерской скоростью отбыл к тому месту, где, как
убежденно доказывал эфир («Н у, в самом деле, вот завтра прибудет и сам все объяс
нит!»), он во второй раз пережидал пургу.
Наладить жизнь и работу в далекой Хатырской впадине оказалось много труд
нее, чем в домашней Анадырской. Но, в конце концов, и здесь геологические резуль
таты пошли как с конвейера. Профиль за профилем ложились на карту, и вот уже
получено достаточно информации о строении земных недр, чтобы задать место для
бурения первой скважины.
...Трубы, двигатели, насосы, прочее многотонное буровое оборудование отправи
ли морем прямо из Владивостока.
— Ну что, Дмитрий Иванович, ты уж там со своими ребятами разгрузи паро
ход. Больше просить некого
Больше просить было действительно некого. К оленесовхозу оборудование имело
весьма отдаленное отношение, других л.юдей в ближайшей сотне километров не было
отмечено И Дмитрий Иванович со своими ребятами на целый месяц переквалифици
ровался в грузчика и тракториста. За рычаги сели радист И. Сивак, механик Г. Вост
риков.
С парохода, ставшего на якорь в нескольких милях от берега, груз перебрасы
вали на самоходных баржах. На гребне наката баржа выбрасывалась на песок пля
жа, тракторами ее вытаскивали подальше на берег и здесь без промедления и без
спешки разгружали. Работы хватало и рукам, и технике.
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Самое сложное начиналось после разгрузки. М еж ду скулой баржи и трактором
в упор ставили бревно. Натужно урча мотором, роя песок гусеницами, трактор по
немногу сдвигал нескладную ж елезную калошу до первых заплесков. Работая рыча
гами решительно, быстро и ювелирно точно, нужно было подтолкнуть баржу в набегающий вал, чтобы она успела подплыть и оказаться подвластной уж е гребному
винту в его стихии, и мгновенно переключив передачу, дать самый полный назад,
чтобы убеж ать от водяной горы, только что подбросившей баржу. Малейшая нерасто
ропность, и пенистый гребень накроет кабину, заглушит мотор, тотчас начнет замы
вать песком.
М ог ли кто-нибудь справиться с этим сложным делом лучше Агапитова? Нет,
не мог — таково было единодушное мнение трактористов по должности и по призва
нию, асов чукотской тундры и беринговоморских побережий.
Наконец наступил момент и в эфир полетел бодрый рапорт:
— Все, можете не беспокоиться. Все ваши трубы на берегу в целости и сохран
ности.
Руководство экспедиции с благодарностью приняло к сведению полученное со
общение. Однако внесло маленькую поправочку. Касалась она одного лишь притяжа
тельного местоимения «в а ш и трубы » Дмитрию Ивановичу предлагали впредь назы
вать их «н а ш и трубы»
Ведь это он выяснил, как ведут себя слои там, в черной глубине земли, это он
бурил первые глубокие скважины в Анадырской низменности
Мог ли кто-нибудь
справиться с бурением лучше, чем Агапитов? Нет, не мог — таково было единодуш
ное мнение всего геологического начальства, от чукотской нефтеразведочной экспе
диции до Северо-Восточного территориального геологического управления, котором\
экспедиция подчинялась
А когда Дмитрий Иванович уже заканчивал бурение первой хатырской екважи
ны, рядом с вышкой опустился громадный вертолет «М и-6», прилетевший персонально
за Агапитовым чтобы везти его на долж ность главного геолога. Бессмысленно было
даже спрашивать, мог ли кто-то другой руководить всем комплексом развернувшихся
нефтепоисковых работ. Ведь все результаты и все ответственные
решения связыва
лись с его именем
Он быстро стал в экспедиции не только главным геологом — самым главным для
нее человеком. Ведь, в конце концов, экспедиции создаются не для выполнения плана
бурения — для поиска А поиск целиком лежал на Агапитове. Дмитрий Иванович стал
человеком, определяющим судьбу, будущее, эффективность, право на существование
всей экспедиции Каков он оказался в роли главного геолога, я мог судить уж е по
результатам нашего сотрудничества
Прежде всего, почему мне порекомендовали как самый трудный геологический
объект именно Чукотку? Когда я познакомился с материалами, стало ясно — геологи
ческое строение Анадырской и Хатырской впадин далеко не самое сложное сред,'
всех нефтеперспективных территорий Дальнего Востока Исходные данные для реше
ния задач — отнюдь не самые скудные Просто среди геологов очень много людей
делающих однозначные выводы из самых противоречивых материалов. Причем, сделав
сначала эти выводы в осторожной, предположительной форме, в пылу полемики та
кие специалисты увлекаются, связывают себя по рукам и ногам выданными векселя
ми и начинают уверять всех в том, в чем не может быть никакой уверенности. Этот
тип исследователя порожден самим характером нашей науки — субъективной, неод
нозначной, туманно-многозначительной. Неразрешимых задач, которыми так богата
всесильная математика, в геологии не бывает.
Здесь Агапитов — исключение. Он четко подразделяет свои задачи на решенные
окончательно, вызывающие сомнение и пока еще не нашедшие решения. Существо
вания последних ни перед кем не скрывает, положение дел не приукрашивает, обви
нений в нерешительности и беспомощности не боится.
Если Чукотка чем и отличалась от прочих нефтеперспективных регионов, то не
многочисленностью нерешаемых задач — более требовательным отношением ее гео
логического начальника к понятию «решение».
И еще одну аномалию обнаружил я в ведомстве Агапитова
Наибольшую трудность для науки составляет ненадежность исходного материа
ла Я ехал на Чукотку, чтобы проверить эффективность своих алгоритмов. П редполо
жим, результаты обработки оказались. неверными. Б чем причина — неверны наши ме
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тоды или вкралась ошибка в исходные данные? Ненадежность материала могла свести
на нет все выводы об эффективности алгоритмов.
Дмитрий Иванович Агапитов сумел так организовать геологическую служ бу чу
котской нефтеразведки, что можно было утверждать, не боясь ошибиться: если полу
чены неверные выводы, значит, плохо работает алгоритм. Искать источник ошибки
в материалах бессмысленно.
Везет людям, нашедшим таких коллег, как Агапитов. М не повезло. Везет Чукот
ке, получившей такого главного нефтяника. А пройдет время, и я уверен, можно бу.
дет сказать; везет стране, вырастившей таких граждан, которые могут подарить ей но
вые нефтеносные бассейны.
Конечно, все мы материалисты, мыслим объективными категориями, прекрасно
знаем: нефть создают не люди, а природа. И все-таки чукотскую нефть очень хочет
ся назвать произведением Дмитрия Агапитова. «В месторождение надо верить»,— та
ков рабочий принцип поисковиков и разведчиков. Выполни все пункты инструкций,
все требования науки, а не вложишь в дело свою душу, все равно ничего не най
дешь, д а ж е ' если эта самая нефть журчит в пласте прямо у тебя под ногами.
...Димка выдержал на Камчатке только год, а затем был переброшен на другие
проблемы, от нефтяной геологии невообразимо далекие. « А мне нужны техники,— гре
мел в ответ на его просьбы начальник управления,— и не мешайте мне своими каприза
ми решать производственные задачи!». И поэтому, когда в Петропавловск приехал из
Магадана более высокий начальник, Израиль Ефимович Драбкин, Димка пришел к нему
с заявлением.
— На Чукотку поедешь? Там поиски нефти начинаются? — спросил Израиль Ефи
мович, со времен «Д альстроя» привыкший к решениям быстрым и крутым.
•— Поеду,— не задумываясь, согласился Димка.
...Такого не было, чтобы Агапитов проснулся однажды первооткрывателем. Са
мый факт открытия оказался растянутым на долгие месяцы, нервозные и изматываю
щие.
Признаки нефтеносности были установлены на диаграммах геофизического ис
следования одной из скважин. Но эффектного фонтанного выброса не произошло. К о
нечно, это еще не основание, чтобы считать пласт непродуктивным. Помешать выходу
нефти на поверхность могли низкие пластовые давления, глинизация пористых по
род в приствольной части пласта, другие причины.
В скважину7 опустили обсадную колонну, зацементировали затрубное простран
ство, прострелили ствол и начали откачки. Вместо ожидаемой нефти упорно шла во
да. Но и у главного геолога упорства хватало. «П родолж ать испытания!» — отдал он
приказ.
Лишь когда объем добытой с таким трудом, никому не нужной е о д ы превысил
пятьдесят кубометров, Дмитрий Иванович устало махнул рукой: предположение
о
продуктивности приходилось считать ошибочным. Против решения прекратить откач
ки объединение не возражало.
Надо было вскрывать в колонне другой пласт. Но для этого требовалось доста
вить оборудование, а погода выдалась нелетная. И Агапитов, чтобы не случилось
простоя, снова отдает команду: продолжайте качать, Надежд никаких не осталось.
Лишь где-то на дне души остатки былого оптимизма.
На пятьдесят первом кубе вместе с водой пошла нефть. Пропорции полезного
ископаемого все увеличивались, и наконец притоки стали промышленно значимыми.
М ож но было считать открытие состоявшимся? Да как сказать... Для выявления запа
сов и продуктивности пласта надо было установить параметры работы скважины при
постоянном режиме, а режим никак не стабилизировался.
Сначала притоки возрастали. Пятьдесят кубов, добытых из пласта, оказались не
пластовыми, а техническими водами, задавленными при бурении, отжатыми из гли
нистого бурового раствора. Частицы глины, из которых выжали воду, глинизировали
приствольное пространство и закупорили пласт почти наглухо. Понемногу глина вы
мывалась из пор, освобождая нефти выход в ствол скважины и далее
на поверх
ность.
Однако не успела закончиться одна беда — с закупориванием пор в нефтеносном
слое,— как пришла следующая. Нефть оказалась сильно парафинистой, очень вязкой.
Накопленное пластовое давление, вытолкнув первую порцию пастообразной жижи, упа-
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до, и парафин заткнул скважину в устье крепкой восковой пробкой. «Снова неуда
ча»,— упало настроение у всех.
Через пару часов на всю Анадырскую низменность прогрохотал пушечный выст
рел. Ж елтая пробка вылетела из выкидной линии, неровная пульсирующая струя по
дозрительной консистенции, средней меж ду мазутом и сапожным кремом, окатила ар
матуру и хлынула в земляной амбар, смазывая и консервируя по пути все железные
детали заодно с деревянными.
Не успела бригада обрадоваться воскресшему фонтану, возмутиться непролазной
мазутной грязью, как напор ослабел, струя упала и, побулькав и поворчав в устье
скважины, исчезла, ожидая, как уж е все поняли, очередного накопления забойного
давления.
Скважина работала в режиме гейзера. Стрельба парафиновыми пробками снова
и снова сменялась фонтанированием, спокойным переливом из устья, передышкой. Ин
струкции не предусматривали установления параметров пласта в таких ненормальных
условиях.
Где уж тут почувствовать себя первооткрывателем, когда в телеграммах, радио
граммах, ценных указаниях и радионотациях через слово подчеркивалось: «Да-да,
мы понимаем, вы живую нефть в глаза не видывали, сделайте вот то и вот это. На
Мангышлаке, к вашему сведению, содержание
парафина еще больше, а люди вот
ведь, не в пример вам, справляются, не нервируют министерство...»
Н о ведь на Мангышлаке нефть — не удержишь! — хлещет из недр горячая, а
здесь напор едва поднимает ж иж у до приповерхностного вечномерзлого слоя, где
она сразу густеет и твердеет...
Причин, чтобы испортить настроение, хватало. Д ело еще и в том, что основной
критерий для оценки работ экспедиции — выполнение плана бурения, метраж. Но,
если месторождение найти и разведать с половинными затратами, где потом добирать
недостающие до плана метры? Никому неохота попадать в отстающие, лишать сво
их рабочих премии.
— Почему трудно поверить в сложное строение некоторых месторождений? —
размышляет вслух Агапитов.— Потому что бурмастеру за сорокапроцентный выход
керна платят премию, а если проходка идет по молодым, легким для бурения поро
дам и керн выносится полностью, эти сорок процентов мастер кладет в лоток, а ос
тальные припрятывает. А когда через пару километров начинаются, например, трещи
новатые породы, вынос керна — ноль, маэстро достает заначку. Что делать геологу?
Он честно фиксирует на больших глубинах повторное появление молодых пород под
более древними. Вот и появляются на свет разломы, надвиги, чешуи... Сколько раз
мастер перетасует керн, столько и надвигов. Как ж е по такому
материалу еще и
нефть искать?
...История открытия второго чукотского месторождения, на этот раз в далекой
Хатырской впадине, тож е не представила возможности отпраздновать победу. После
вскрытия предположительно нефтеносного слоя из скважин струей, не слишком на
первых порах сильно, хлы нул буровой раствор, затем газ с нефтью, и... Произошла
авария.
Главный геолог принял решение собирать караван для помощи бригаде. Отор
вать людей от дома под Новый год, казалось, было невозможно никакими силами.
Н е помогли бы тут самые строгие приказы. Северянину со стажем, заработавшему
свои максимальные восемь надбавок, ничего не стоит сесть на больничный в любой
момент на самых законных основаниях. Агапитов просто попросил. И за ним пошли.
С аварией удалось справиться. Об открытии чукотских геологов сообщило Все
союзное радио. Ну, уж теперь-то можно праздновать победу? Как бы не так...
Приказом по объединению разведка была прекращена. Распыление средств приз
нали нецелесообразным. Оборудование было приказано демонтировать, станки пе
редислоцировать в Анадырскую впадину.
Уходить от живой нефти? Решение казалось чудовищным. Но и в местных кру
гах оно нашло понимание. Где легче выполнить план, в Хатырской впадине, оторван
ной от всех баз чуть не на полтысячи километров, или под боком, в Анадырской?
Ведь государственный план — закон для производства.
Воевать за будущее хатырской нефти Агапитов вылетел в Южно-Сахалинск
Поубавилось у главного геолога невозобновляемых запасов нервов, прибавилось се
дины в шевелюре. Да, дорого, убыточно бурить на Хатырке, говорил он, да, если
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прекратить работы, высвободятся большие деньги. Но их нельзя будет использовать
для Анадырской разведки. Деньгами бурить не будешь. Станки, завезенные в Хатырский бассейн с такими затратами, с не меньшими затратами придется и вывозить от
туда, вместо экономии получится снова перерасход. Дешевле оставить их на месте,
и пусть себе бурят потихоньку.
С доводами главного геолога согласились. Разведка пока продолжается. Продол
жается и нервотрепка.
В контору Чукотской нефтеразведочной экспедиции пришел народный контроль.
— Поступило заявление, что вами сожжено семьсот тонн высококачественной
нефти. Факт подтверждаете?
Факты, как говорится, упрямая вещь. Пришлось подтвердить.
— Как же так, жечь народное добро?
— А куда ее было девать, кто у меня ее возьмет на переработку?
К проблеме переработки чукотской нефти мне пришлось вернуться еще раз...
в зале досмотра Анадырского аэропорта. Своим коллегам я решил привезти образцы
нефти из обоих нефтеносных бассейнов Чукотки. Но как пронести бутылки через
строгий контроль?
— Не положено,— наотрез отказал капитан, начальник смены
— Но почему?— я пошел в контратаку.— Не положено легковоспламеняющиеся
жидкости, а эта нефть, она парафинистая, густая, как сливочное масло, и горит не
лучше масла!
— Что ты на нашу чукотскую нефть бочку катишь?— возмутился капитан.—
Нефть у нас плохая? У вас что, лучше? Да у вас и такой нет... Вот я сейчас Агапитову позвоню!
Поздравляю, Дима! Ты. оказывается, фигура популярная.
Патриотизм местного населения относительно своей нефти превосходил даже
агапитовскую убежденность Весь милицейский наряд взахлеб начал меня просве
щать, что не сегодня — завтра заработают нефтеперегонные заводы, своей нефти
хватит сначала для собственных нужд, а потом и на вывоз.
— Что вы, это дело долгое, нужна отработанная, утвержденная технология, пере
рабатывающие предприятия, спроектированные специально для данных нефтей, для
их проектирования необходимы точно установленные запасы..
— Да чего там \гудрить,— подмигнул капитан.— Поставили бы маленький са
райчик. зачислили директора, пару завхозов, они бы живо установили аппарат со
змеевичком, и я бы первый подогнал свой «уазик» под заправку.
Н у что же, Дима, искренне рад за тебя. А может, завидую? Да нет, почему
же... Человек на своем месте... Этому не завидовать — радоваться надо!
Вот я и радуюсь.
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