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Юрий САЛИН

ЗАЧЕМ НАМ КАМЧАТКА
Заметки ученого
В начале было удивление...
1960 году я, геолог, приехал на К амчатку пос
В
ле окончания М осковского нефтяного инсти
тута. Не за длинным рублем, а из чисто романтических, возвышен
ных соображений, и тогда это было очень обыкновенно, это было
нормой, совпадало и с государственной идеологией и с общ ествен
ным мнением. В своем непосредственном личном окруж ении я и
не встречал других настроений, единодушие было полным.
Такие ж е, как и я, двадцатилетние ребята горели энтузиазмом,
— превратим Камчатку из ры бного цеха страны в неисчерпаемую
кладовую минеральных ресурсов! Но что-то глубоко внутри все же
останавливало меня, и я стал заниматься не поиском полезных
ископаемых, а составлением геологической карты Камчатки, и даже,
еще абстрактнее, решением стратиграфических проблем, выясне
нием возраста камчатских горных пород.
И занес меня энтузиазм в иные сферы. Увлекся я сначала
ж изнью медведей, много фотографировал, писал, много опублико
вал рассказов и очерков о медвежьей жизни. А потом заметил на
просторах горной тундры человека.
Конечно, коряков, чукчей и эвенов я встречал и раньше. Но
относился к ним без больш ого интереса, примерно так ж е, как
относились, да и относятся до сих пор, мои друзья и коллеги. По
массе наблюдений в поселках складывался непривлекательный
образ вечно пьяного, грязного, опустившегося аборигена.
Прозрение пришло после знакомства с кочевниками в их родной

стихии. Я был буквально поражен, захвачен, очарован. Я увидел оли
цетворение всех моих юношеских романтических идеалов. Ч укотс
кий, корякский немногословный бронзоволицый воин превосходил
по всем параметрам приукрашенных краснокожих дикарей Майн
Рида, Фенимора Купера и Карла Мая, выступал в сравнении с ними
примерно как закаленный опытный золотоискатель из рассказов
Джека Лондона, которыми я зачитывался в детстве, — по отношению
к желторотым “чечако” , новичкам в снегах Белого Безмолвия.
Но это было только самым верхним слоем понимания. Вслед за
экзотикой, копьями, арканами, переходами и переправами предметом
моего главного интереса стал образ жизни кочевников Севера, их
отношение к ближнему и к природе, их социальные и экологические
устои. И вот тут-то мне стало малость не по себе. Во-первых, я
почувствовал свою несомненную близость к моим новым друзьям,
повеяло чем-то родным и забытым. Чукотский мужик душевно вос
принимался совсем как русский мужик; за вычетом экзотики и на
циональной специфики все было в Олюторском районе Камчатки
как в Спасском районе Рязанщины. А во-вторых, мне стало очевид
но, что в чем-то, да чего уж там, во многом, я уступаю другу Виталику
Нинани или бригадиру Олелею, что-то я, русский, утратил из очень
нужного, необходимого, того, что сохранили чукчи и коряки. И мне
надо учиться у них, хотя это, в общем-то, нетрудно, потому что вспо
минать забытое все же гораздо легче, чем осваивать совершенно но
вое, абсолютно незнакомое. Даже если память эта содержится ныне
не в голове, а лишь в кладовой самых древних древностей, в генах.
И вот в попытке выяснения простейшей ситуации, почему я,
русский, оказался на Камчатке в компании с чукчей Олелеем, воп
рос углубился настолько, что потребовал более общ его ответа: а
почему мы, русские, оказались на Камчатке, на Ч укотке рядом с
чукчами и коряками, в очень тесном общении с ними?
И это стало настоящей исторической загадкой. Ведь произош 
ло проникновение русских на далекую окраину Азии в период
максимальных потрясений для государства М осковского, даже еще
не Российского, когда разгромленная, почти уничтоженная совмес
тными ударами Польши, Ш веции, Крыма и Турции, растерзанная
внутренними смутами, так и не успевшая оформиться держава наша
не имела никаких сил для завоеваний, тем более для завоеваний
огромных пространств, целых континентов.

ЗА Г А Д К А РУССКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
Хабаровске разговариваю с другом, Михаилом
Ивановым. Тема — похоронные обряды у севе
В
рян. И вдруг Михаил произносит задумчиво: “ Х очеш ь, расскаж у
тебе во всех деталях, как я тещ у сж игал?”

Куда только не бросала судьба М ишу Иванова! И на колымс
к ом севере, и на камчатском севере успел побывать. И катеристом был, милиционером, десантником пожарной авиалесоохраны,
и Красной ярангой заведовал, и оленей пас. Ж енился на корячке,
родил троих детей, по-корякски говорил совсем как по-русски, при
вык и к тундре, и к табуну, и к яранге, до тонкостей познал все
обычаи, так что даже старики говорили ему: “ Ну, ты -то, Миша,
нам не чуж ой ” .
Выросли корякско-русские дети среди русских в Милькове, Харь
кове и Хабаровске. Дочка Зинаида вышла замуж за азербайджан
ского еврея, родила сына Давида, по поводу чего я не удержался от
ехидного вопроса:
— Если дочка у тебе, М иша, дитя двух народов, внук — еще
вдвое более интернациональный, то каким ж е будет правнук?
— Да Бог его знает, — добродушно отреагировал Михаил. Сло
во “ Б ог” он привык произносить серьезно. Нынче Михаил А лек
сандрович Иванов — послуш ник м уж ского монастыря в поселке
Горные Ключи П риморского края, письма пишет, фотографии при
сылает, недавно домой приезжал в командировку: возникла у него
идея организации передвижной церкви, и решил М ихаил выпро
сить для этих целей автомобиль ГАЗ-66 у командующ его войска
ми Дальневосточного округа.
Другой мой друг — Дима Ветров из села Хаилино. Рыбак, охот
ник, грузчик, сторож, он берется за любую работу. Все ломится и
скрежещет под могучими руками Димы, потому что мелкая мускула
тура у него слабо развита. Подвержен обычной нашей русской страс
ти — до смерти мы работаем, до полусмерти пьем. Готов снять с себя
последнюю рубашку, чтобы помочь ближнему, да хотя бы и дальне
му. У него вечные фантазии, последняя по счету — надумал Дима, к
механике никогда никакого отношения не имевший, построить из
списанных деталей вездеход; писал мне в Хабаровск: “ Приедешь в
тундру, даю гарантию -— пешком ходить не будешь!” Что следовало
понимать — доставит меня Дима до любой точки на карте Камчатки,
уж во всяком случае на карте Олюторского района.
Приехал я в Хаилино. Не дал мне Дима и ш агу пройти пеш
ком по поселку. С ш иком, с грохотом на всю деревню прокатил
меня к сельсовету на “ Л уноходе” , как успели окрестить ветровское
детище односельчане. А дальше...
Дальше начались проблемы. Горючее, масло, поломки, доделки,
переделки. Пришлось мне ходить в маршруты дедовским сп осо
бом, как ходят уж е тысячи лет пастухи и геологи. На своих то
есть двои х...
Семейная жизнь у Димы не сложилась, по причине этой самой
одной, но пламенной страсти. Зато не было в поселке корячки
соответствующего возраста и семейного положения, которая не оде
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лила бы Диму своим вниманием. Одна из них, Тома Нутайме,
оказалась душевной, располагающей вдовуш кой. Надолго соеди
нил с ней Дима нескладную свою жизнь и к дочери ее Наташе
относился как к родной.
И вот однажды, рассказывает Дима, чувствую, как-то странно
Наташка ко мне прижимается, вся аж дрожит. Я, говорит, испугал
ся даже, все-таки — тринадцать лет, мало ли чего ей в голову
пришло?
— Ты что? — спрашивает бедную девочку вахлак русский
неотесанный.
— Дядя Дима, а мож но, — и испуганными глазами прямо в
глаза ему смотрит, — я тебя папой называть буду?
Обрадовался вечно холостой да разведенный Дмитрий Алексее
вич. Стали они ж ить уж е настоящ ей семейной ж изнью. А Ната
шенька, до того времени никогда дальше райцентра не выезжавшая,
захотела познакомиться с Россией. Корни ветровские, все родичи
— в Н овосибирске. И на билет не жалко потратиться, все хоть
меньше пропью, говорит Дима. Но как ей добраться со всеми пере
садками до середины великой страны? Пишет мне Дима в Хаба
ровск, встреть Наташку, проводи, посади на рейс, ну и вообще.
Встретили мы со своей Валентиной юную корякскую красави
цу. Совсем она расцвела к своим пятнадцати годам. Стройная,
гибкая, пластичная, как все северяночки, глазки с искоркой, акку
ратный носик, длинные волнистые волосы и скулы неш ирокие, в
общем, всех мер девица. Месяц пожила чужая девчонка экзотичес
кой национальности у родни неродного отца, неделю у нас по пути
в Новосибирск и еще по пути обратно в Хаилино.
И нигде никаких проблем. И в Новосибирске, и в Хабаровске, и
в Хаилино. А теперь я хочу подойти поближе и к разгадке истори
ческого парадокса.
Объединенные силы Европы, самое “ социально активное” насе
ление Англии, Франции, Голландии и разных прочих Ш веций, по
тратило три столетия на то, чтобы пройти от места первой высадки
белых новоселов Америки до тихоокеанского побережья своего
Дикого, Дальнего Запада.
Русские, ступивш и в 1581 году на западный край А зи и, в
1639 году были уже на самом крайнем ее восточном окончании, в
бассейне Тихого океана. Вдвое большее расстояние, впятеро мень
шие сроки.
...Один из моих любимых писателей, благородный Фарли Моуэт, пишет об очень обычной интернациональной семье. Немец Карл,
коммерсант, вел торговые операции в Баррен-Граундс, бесплодной
тундре северо-западных провинций Канады. Ж енился на индиан
ке из племени кри, родились у него сыновья и дочери. Не лежала у
Карла душа к чуж ой неласковой земле, заработал деньги, уехал на
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ю г. И там детям белого отца, с пренебрежением относивш имся к
невежественным индейцам и эскимосам, дали понять, что они сами
— дети краснокож ей дикарки. Не выдержали такого пренебреже
ния старшие сыновья Франц и Ганс, вернулись в тундру, так нигде
и не найдя душ евного п окоя, оставаясь и в том и в этом мире
белыми воронами. Описанные Ф .М оуэтом собы тия происходили
примерно в т у ж е эпоху, что и в Хаилино, Хабаровске, Новосибирс
ке, — после второй мировой войны.
Поражает не только стремительность русского продвижения
“ встречь солнца” . В 1628 году Васька Бугор с шестью товарищами
совершил на лыж ах бросок с Енисея на Лену и закрепился на этой
великой реке в районе нынешнего Усть-Кута. Десятью годами позже
Василий Бузыг основал уж е Усть-Я нск. П осмотрите на школьный
глобус размером с самую маленькую тыкву. Где Усть-Кут и где
Усть-Янск!
В 1632 году Петр Бекетов заложил Я кутский острог, и даль
нейшее освоение Сибири велось уже с этого плацдарма. В 1644 году
Михаил Стадухин с одиннадцатью товарищами совершил двухты 
сячеверстный переход на лодке по Индигирке и вдоль побережья
Ледовитого океана и основал Н иж неколымск, очередной форпост
русской колонизации.
1648 год — Семен Дежнев огибает северо-восточный угол Азии.
1650 год — положено начало Анадырску, том у острогу, с которого
казаки предпринимали свои дальнейшие экспедиции и в конце
концов вышли на Камчатку.
Чудо-богатыри покоряли Сибирь? Даже если бы один стоил
ты сячи, все равно соотнош ение сил было бы не в их пользу. Тут
что-то другое, отнюдь не воинские аспекты надо принимать во
внимание.
...У ходя однажды в маршрут, я оставил поручение Сергею, ос
тававшемуся в тот день дежурным по лагерю:
— А на уж ин приготовь нам отбивные.
— Хорошо, сделаю, — согласился дежурный. — А отбивные — что?
— Ну, пусть так и будут “ отбивные ч то” .
“ Мы русские к т о ? ” — спрашивал П.Я.Чаадаев, друг А .С .П уш 
кина. И отвечал: “ Русские европейцы” . И многие соглашались с
этим вы соким званием, а некоторые до того переживали, что они
все ж е не настоящ ие европейцы, ч то... Один дворянин, ярославс
кий помещ ик Опочинин, сообщает наш великий историк В.О.Клю
чевский, пустил себе пулю в лоб отттого лишь, что родился руским,
а не французом.
А вот как на этот ж е вопрос жизни ответил А .Б л ок:
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!
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Мы ш ироко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!
Конечно, прав Александр Блок, а не П.Я.Чаадаев. Скифы мы,
чукчи и тунгусы, потому и не возникло никаких проблем у меня в
общении с Виталиком Нинани и Олелеем, у Михаила Иванова ни с
корячкой женой, ни с ее корякским окружением, ни с воспитанием
своих детей в русской среде, у Димы Ветрова — с Томой Нутайме и
ее Наташкой, у Наташки — с новосибирской родней Димы.
В 1909 году мой коллега, геолог И.П.Толмачев, заметил: “ Рус
ские, по своей характерной национальной особенности, входя в
соприкосновение с чукчами, как вообще с инородцами, быстро усва
ивают их язык и входят как бы в их ж изнь” .
Ему вторит английский лорд Дж.Керзон: “ Русский братается в
полном смысле этого слова. Он совершенно свободен от того пред
намеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, которые
в большей степени воспламеняют злобу, чем сама ж естокость. Он
не уклоняется от социального и семейного общ ения с чуж еродны 
ми и низшими расами, и терпимость, с которой он смотрит на
религиозные обряды, общественные обычаи и местные предрассуд
ки своих азиатских собратьев, — в меньшей степени итог диплома
тического расчета, нежели плод врожденной беспечности” .
Белые новоселы Америки несли свет европейской цивилизации
низшим расам. Они осознавали и постоянно демонстрировали свое
превосходство краснокожим дикарям. И дикари прекрасно это чув
ствовали, соответственно и реагировали болезненнее, чем на ж ес
токость, как совершенно справедливо подметил лорд Керзон.
Фронтир — рубеж вооруженного противостояния — разделял
зоны распространения взаимоисключающ их цивилизаций. И эта
линия, настоящая линия фронта, медленно и неуклонно ползла на
запад, в направлении к Тихому океану, к том у ж е Тихому океану,
путь к которому практически в то же время начали и русские.
Миллионы погибш их, десятки исчезнувших племен и народов,
немыслимые зверства, с европейской систематичностью проводи
мые во имя просвещения и приобщения к культуре первобытных
дикарей, — вот как выглядело проникновение европейских коло
нистов в земли американских индейцев.
“ Х орош ий индеец — только мертвый индеец” , — этот афоризм
принадлежит не безответственному салонному юмористу, а генера
лу Филиппу Шеридану, герою Индейской кампании. Но не всегда
огнестрельное оружие, европейская выучка и организованность при
носили успех. Тогда в ход шел и обман, подлог, шантаж. Европей
цы разжигали междоусобные войны, вооружая и натравливая одни
219

племена против других: ирокезов против гуронов, шауни — про
тив уэстов, чейеннов — против пауни.
И обычай скальпирования получил широкое распространение
среди индейцев только после того, как цивилизованные власти аме
риканских колоний ввели в эту экзотическую операцию финансо
вый интерес. Первыми были голландцы, далее эстафету приняло
правительство СШ А. За скальп мужчины оно платило пять долла
ров, за скальп женщины или ребенка — три доллара. С повышени
ем заинтересованности или с падением курса доллара росли и
расценки. В 1863 году штат Миннесота выплачивал двадцать пять
долларов за скальп индейца. Так как месячное жалованье солдата
составляло двадцать долларов, стимул был высоким, и по всей тер
ритории штата развернулась настоящая охота на индейцев.
Конечно, без ж естокостей не обош лось и при продвижении рус
ских к Тихому океану. Начальник одного из отрядов Первой Кам
чатской экспедиции 1727 года, облеченный в звание главного
командира Северо-Восточного края, казачий голова Афанасий Ш ес
таков обкладывал яранги туземцев дровами и поджигал их, требуя
выплаты ясака мехами. М ного людей сгорело заживо, пока “ иссле
дователи” не поняли — коряки и чукчи пушнину не добывали!
Такое отнош ение плодило озлобление, провоцировало мщение,
бунты и восстания. 14 марта 1730 года во время очередного сра
ж ения чукотская стрела поразила главного командира в горло, он
упал на нарты, олени понесли и привезли его прямо во вражеский
лагерь. Удар копья прервал предсмертные мучения предводителя
казаков. Отряд А .Ф .Ш естакова был полностью разгромлен.
Его место занял майор Д .И .П авлуцкий, ставший впоследствии
“ командиром Камчатки” (1733— 1739). И Д.И .П авлуцкий тоже
сжигал яранги, но лишь те, из которы х стреляли.
Отнюдь не ангелы осваивали неведомые сибирские земли. “ Гу
лящие люди” , вольница, не были ни аристократами духа, ни арис
тократами крови. Скорее, наоборот. Бежали от властей подальше
чаще всего те, кто был не в ладу с законом и с этими самыми
властями. Искали воли, лучшей доли, прибытков себе, государству
— приращения “ сибирской землицей” .
Но и в самых низш их слоях общ ества все равно отображался
все тот ж е национальный характер и строй душ и. П очитайте ка
торж ные “ Записки из М ертвого дома” Ф .М .Д остоевского! Ей-богу,
возникает вопрос: кто благороднее — благородные аристократы
или простонародные убийцы и грабители?
А мож ет, и лучше, что с аборигенами соприкоснулся славянс
кий сброд, сволочь русская (так называли когда-то людей, нани
мавш ихся перетаскивать суда на речных волоках). По крайней
мере, неоткуда было взяться чувству расового превосходства по
отнош ению к “ дикарям” .
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Х отя , как сказать. Ведь и у его сиятельства князя П .А .К р о
поткина, и у его преосвященства епископа Иннокентия никакого
высокомерия тоже не было, скорее, наоборот. А вот “ у н и х” после
дний белый клерк смотрел сверху вниз на самого знаменитого
индейского вождя.
При размышлении над феноменом фантастически быстрого про
никновения русских по Сибири возникало сравнение — как нож
сквозь масло, но это было все же не то, тут присутствовало пред
ставление о сопротивлении, просто слабом. Правильнее было бы
сказать — русские смешивались с аборигенами как спирт с водой,
в любых пропорциях и безо всякого взаимного противодействия.
Еще лучше сказать — как люди с людьми.
Русские не только несли свою культуру, они легко воспринима
ли и местную. А так как местная культура была культурой пол
ной гармонии с местной природой, то она и была в местных условиях
оптимальной, если не сказать идеальной.
Одежда, жилье, образ питания, устои и нормы поведения тузем
цев легко входили в опыт русских первопоселенцев. А уж непри
тязательность, нетребовательность были общ ими для русского
муж ика и для чукотского мужика.
“Алеут не заботится о завтрашнем дне, потому и достает еду
только на один день” , — так отец Иннокентий писал об острови
тянах, но это очень характерная черта любого туземца.
“ Беспримерная беспечность, вот что поддерживает бедняка, —
пишет отец Александр о нижнеколымских казаках. Обратите вни
мание, английский лорд и русский священник Чаунского прихода
используют одни и те же выражения для характеристики русских
— беззаботность обратилась в характер туземца. Он ничего не
имеет, голоден и едва прикрыт кож аном, но не унывает и при пер
вой оказии превесело поет и пляшет на вечеринках” .
В Нижнеколымске, казачьей столице огромного края, сообщает
о. Александр, сорок лачуг и ни одна не покрыта. Печи деревянные,
обмазанные глиной. Окна зимой ледяные, летом — из налимьего
пузыря.
И еще одна деталь, совсем не случайная. “ Туземцы” — в дан
ном случае это не чукчи или тунгусы, а русские. И вправду ска
зать, кто же они, когда и язык у них чукотский, и образ жизни, и
потребности, и вообще они полностью “ очукотились” . И этот тер
мин тож е не я придумал, он был в ходу у исследователей Севера.
Становились русские оленеводами, кочевниками. У знаменито
го исследователя Севера В.Г.Богораза есть рассказ “ Олька-оленщ ик” об одном таком перерожденце, мещанине Алексее Казанове.
Даже шаманы появлялись среди русских, и имя одного из них
сохранила история — Федор Кудрин.
Больше того, нижнеколымские казаки даже вступали с чукча
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ми в “ товарищ ества по ж ене” , как называлась распространенная у
кочевников форма группового брака. При этом русские пригова
ривали в порядке самооправдания: “ Баба не калач, один не съешь” .
А вообщ е, почти все казаки, в том числе и наши вошедшие в
хрестоматию первопровоходцы, были женаты на туземных женщи
нах. И не отторгались из-за этого “ приличным” общ еством.
Правда, что касается меж этнических браков, то и в Америке
они были не редкостью . Одиноким мужчинам в расцвете сил, п о
павшим в иную среду, другого выхода и не представлялось. Но вот
отнош ение общ ества...
Дж.Виллард Шульц, проживший лучшую часть жизни среди крас
нокож их и женатый на очаровательной скво из племени пиеганов,
красочно описывает положение “ мужей скво” в белой Америке.
Они становятся изгоями, с ними никто не общ ается, в школах
дети-полукровки подвергаются травле, их бьют и оскорбляют. Для
человека, женатого на туземной женщине, делается недоступной
политическая, деловая карьера, у него остается только два выхода
— развод или...
“ И “ муж ья скво” один за другим переехали в единственное
место, — пишет Дж.В.Ш ульц, — где они могли ж ить спокойно, где
не было ни одного врага ближе чем на сто миль, — в резервацию.
Здесь они поселились, чтобы доживать оставш иеся дни. Одно вре
мя муж ей скво было сорок два; сейчас мало кто из них остался в
ж ивых” .
В А мерике не только белые клерки или расисты-колонисты
были отравлены чувством расового превосходства по отнош ению
к индейцам. Даже защ итники краснокож их, даже борцы за права
индейцев были уверены в своем более вы соком уровне развития.
Руководитель Бюро просвещения А ляски Ш елдон Д жексон до
казывал, что надо всячески заботиться об эскимосах и индейцах.
Зачем? Да ведь они могут служ ить “ ценным подспорьем” белому
человеку в освоении непривычных для него суровых эским осских
и индейских земель. И даже JI.Г.М орган, выдающ ийся ученыйэтнограф, усыновленный родом Ястреба из ирокезского племени
сенека, так много сделавший для предотвращения и исправления
несправедливостей в туземной политике властей и всего американ
ского общ ества, сетует: “ Очень трудное дело — попы тка избавить
индейцев от их умонастроения и внуш ить им умонастроение дру
гой расы” . Он не видит иного финала, кроме того, что продемонст
ри рова л а и ст о р и я бел ого п р о д в и ж е н и я п о а м е р и к а н ск о м у
континенту: “ Раса уступила расе — неизбежный результат сопри
косновения цивилизованной жизни с охотничьей” .
А как, собственно, могла низшая раса не уступить пришельцам,
если она была предельно доверчива и не ведала сомнений в добрых
намерениях первопоселенцев, равно как и любых других людей?
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Большинство англичан, высадивш ихся в 1620 году на атланти
ческом побережье Северной Америки, ждала бы в неведомых кра
ях гибель от голода, если бы не помощ ь аборигенов Нового Света.
Индейцы вампаноага восприняли новоселов Америки как беспо
мощ ных детей, делились с ними зерном из племенных запасов,
показывали им места и способы рыбной ловли и помогли выжить
в первую зиму. Когда наступила весна, местные жители дали бе
лым людям семена маиса и объяснили, как его сеять и выращи
вать.
Не раз могли бы вымереть с голоду и русские на северо-востоке
Азии. Конечно, они были более приспособленными к сибирским
условиям, чем первые белые американцы к американским услови
ям. Но случались годы бескормицы, недохода рыбы, и гибель безоленных людей на Колыме, Анадыре, Гижиге была бы неизбежной.
Выручали чукчи и коряки, пригонявшие к поселкам чужаков свои
многотысячные табуны и кормившие безвозмездно и людей, и их
охотничьих и ездовых собак, чтобы они могли дож ить до весны.
Для индейцев, чукчей, коряков и эскимосов такое поведение
было нормой. А вот для их новых знакомых нормы ответной бла
годарности были очень разными.
Прошло немного времени после первой высадки английских
колонистов в Америке, и индейцы вампаноага были вытеснены в
далекие неудобья, а когда они попытались сопротивляться, то ог
нестрельное оружие тотчас уничтож ило их почти поголовно. Их
вождь Метаком пал в бою, его голову выставили в Плимуте на
всеобщее обозрение и демонстрировали там в течение двадцати
лет. Его жена и маленький сын вместе с другими женщинами и
детьми были проданы в рабство на острова Вест-Индии.
Русские же казаки “ очукотились” , но не продали душ у дьяво
лу.
Столь же неодинаковым было поведение русской и американс
кой бюрократии. Губернатор штата А йова в 1832 году держал в
своем кабинете напоказ скелет поверженного врага — индейского
вождя Черного Сокола. Первый начальник Анадырской округи
Л.Ф.Гриневецкий, познакомившись с “ безначальническим комму
низмом” подвластных ему чукчей, постеснялся титуловать себя
начальником и в официальном рапорте просил называть его про
сто врачом, каковым он и был по своему образованию. Его преем
ником стал молодой ученый секретарь Императорского общества
антропологии, этнографии и естествознания при М осковском уни
верситете Николай Львович Гондатти (в 1911— 1917 гг. он был
генерал-губернатором Приамурского края). Много пользы принес
ло чукчам правление Н.Л.Гондатти. Он защищал оленеводов и
зверобоев от алчных купцов, от наглых американских китобоевспиртовозов. Золотой жилой мог стать для бедного ученого губер223

наторский пост. Однако он ж ил вместе с рядовыми казаками в
одном бараке, в комнате, где за ночь стены и потолок покрывались
сосульками, а высовывать голову из-под ш кур было совсем опасно
— мож но было отморозить нос и уш и. Писать приходилось, заж и
мая карандаш зубами, потом у что коченели и отказывались слу
ж ить руки. Ч то ж , и о Н .Л .Гондатти мож но было бы сказать —
очукотился начальник!
А американцы, хорош ие они или плохие, — ни один из них не
смог бы сказать о себе: “ Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и
жадными очами” . В том и состоял секрет столь медленного про
движения белых в Америке сравнительно с молниеносным брос
к ом русской вольницы “ встречь солнца” .
И вообщ е, Россия за все тысячелетие своего распространения,
от вещего Олега до Н .Н .М уравьева-Амурского и Г.И .Невельского,
на всех тысячеверстных просторах, от Киева, матери городов рус
ск и х , до Камчатки и мыса Дежнева, даже внедряясь в области
иной национальной культуры, никогда не выходила за пределы
своей собственной, общ ечеловеческой, цивилизации. “ Весь Восток
образовывался и образовывается совершенно иными путями, чем
европейское человечество” , — глубоко был убежден Лев Толстой.
Это европейская цивилизация — иная цивилизация, а вовсе не
общ ечеловеческая, как нас пытаются ныне дезориентировать не
други России. К западной, европейской, цивилизации принадлежат
лишь двадцать пять технически развитых стран, это всего лишь
каких-то двадцать пять процентов населения Земли. Цивилиза
ция чукчи, русского, китайца, индуса, негра и индейца имеет древ
нейшие корни и когда-то была единой. Лишь с появлением и
бурной экспансией европейской цивилизции она оказалась уни
ж енной и оскорбленной, задвинутой на задворки. Однако ощ ущ е
ние единства не потеряла. И при встрече чукчи с русским своя
своих познаша. Только и всего...

М Е Ж Д У Д В У Х ОГНЕЙ
...В серии “ про чукчу” есть такой анекдот. П одхо
дит чукча к Берингову проливу и кричит, обращаясь к тому берегу:
“ Нищие!” И поясняет: “А ляску купили, а на Ч укотку денег не хва
тило” . И жителям Камчатки, Курильских островов духовные род
ственники авторов подобных анекдотов приписывают острое желание
быть проданными американцам или японцам. А как обстояло на
самом деле с куплей-продажей и стремлением продаться?
“ Великий Вождь в Вашингтоне пишет нам, что хочет купить
нашу землю, — отвечал в 1854 году на послание президента СШ А
вождь индейского племени Сиэттл. — Мы рассмотрим его предло
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жение. Ведь мы знаем, что если не согласимся, то белые люди
придут с ружьями и отнимут нашу землю. Как мож но купить или
продать небо, тепло земли? Нам это непонятно. Если нам не при
надлежит свежесть воздуха и блеск воды, как мож но купить и х ? ”
Нынче вопрос купли-продажи земли встал на повестку дня и в
баталиях политиков на нашей Родине. Н евозмож ность торговать
землей, дескать, становится тормозом для динамичного развития
новой, цивилизованной России, — заявляют демократы. Конечно,
для цивилизованного человека русский муж ик такой ж е дикарь,
как и индейский вождь Сиэттл. Но послушаем и отечественных
дикарей. В 90-х годах прошлого века М осковское общ ество лю би
телей естествознания, археологии и этнографии разослало по де
ревням м н огочи сл ен н ы е ан кеты с в оп р осам и по зем ельной
собственности. Они распространялись среди крестьян сельскими
учителями. Ответы продемонстрировали поразительное единоду
шие. Нельзя делить в частную собственность, продавать и п оку
пать лес, воду, землю, диких зверей, птицу, рыбу, пчел, орехи, грибы,
полевые ягоды — их никто не сажал, не выращивал, они от Бога и
предназначены для всех людей без исключения.
И снова поразительное сходство в позициях русского муж ика и
индейского мужика.
А теперь посмотрим, как вели себя чукотские м уж ики, когда у
них был свободный выбор, ком у продаться. Подходили ли они к
берегу пролива с призывами — купи меня!
Огромные территории на северо-востоке А зии долгое время
находились в состоянии очень ненадежного владения. У России
по-настоящ ем у болела голова о безопасности свои х азиатскотихоокеанских окраин.
В 1779 году на Камчатке бросили якорь суда Resolution и
Discovery экспедиции Джеймса Кука. И этот интерес морских дер
жав побудил власти Российской империи снарядить больш ую эк с
педицию на Ч укотку. Руководить исследованием северо-востока
Азии был назначен Дж. Биллингс, ранее плававший с Д ж .К уком .
Экспедиция сделала много важных для географии и этнографии
наблюдений, но реальной опасности российским владениям еще
не обнаружила.
В 1820— 1825 годах исследования побережья Ледовитого океа
на вели Ф.П.Врангель, Ф .Ф .М атю ш кин, доктор Кибер; они сооб
щают много новых и ценных сведений, но, как и их предшественники,
опасностей от действий иностранных судов тож е не усматривают.
По-видимому, амерканцам было еще не до А зии, со своими соб
ственными дикарями не успели разобраться.
Но уже отец Александр Аргентов, прослуживш ий в Чаунском
приходе с 1843 по 1857 год, бьет тревогу об уменьшении поголо
вья моржей — за 60 пар морж овы х клыков американцы давали
15. Дальний В осток, № 7.

225

чукчам целую бочку рома. И с тех пор сообщ ения о спаивании
“ носителями западной цивилизации” ни в чем не повинных чук 
чей и эским осов становятся главными во всех этнографических и
чиновничьих отчетах.
В больш ой панике и сами чукчи. Двести лет воевавшие с рус
скими, отстоявш ие свою независимость, добивш иеся статуса сою з
ников, а не подданных Р оссийской империи, они имею т полную
возмож ность подойти к берегу пролива, кри кн уть... Но они не
подходят, не кричат. Больше того, они поворачиваются в прямо
противополож ном направлении. Они просят о принятии их под
вы сокую государеву руку.
Амвраоргин, признанный лидер чукотского народа, приезжает в
1859 году в Я к утск и заключает с губернатором Ш тубендорфом
договор о принятии Ч укотки и ее населения в подданство Белого
царя. Он доносит до русских властей сведения о катастрофичес
ком положении чукчей и эскимосов. От 100 до 150 американских
китобойны х судов ежегодно истребляют морского зверя у берегов
Северо-Восточной А зии, спаивают и обирают кочевников и осед
лых жителей.
Но у Российской империи в это время возникли и свои неразре
шимые проблемы. Девятый вал европейской цивилизации дока
тился с востока до берегов Русской Америки. Не сомневаясь, что
России не выиграть войны с морскими державами, Александр II
задумался. Он мог бы вполне ответить Великому вож дю в Вашин
гтоне теми ж е словами, что и вождь краснокож их: “ М ы рассмот
рим Ваше предложение. Ведь мы знаем, что если не согласимся, то
американцы придут с руж ьями и отнимут эту землю” .
И окончательное решение полуцивилизованный русский царь
принял точно такое же, как и нецивилизованный индеец: “ Мы
продадим вам эту землю” . В понедельник 18 марта 1867 года
договор о продаже Р усской Америки Соединенным Ш татам был
подписан. Стоимость сделки составила 7 млн. долларов.
В 1868— 1870 годах Географическое общ ество при поддержке
правительства организует научно-административную экспедицию в
Землю чукчей под руководством колымского исправника Герхардта
Майделя. Познакомившись с Амвраоргином еще в Я кутске, началь
ник экспедиции при его активном содействии совершает долгий
поход по морскому побережью и внутренним районам полуострова,
констатирует очень тревожную ситуацию. Аборигены приближают
ся к гибели. Если в 1822 году, по сообщению доктора Кибера, чукчи
только в одной Колючинской губе добыли около 50 китов, то спустя
почти сорок лет они практически утратили навыки охоты на этих
гигантов моря и вынуждены пользоваться только выброшенными
на берег тушами. Масштабы спаивания туземцев носителями куль
туры с той стороны пролива вызывают тревогу за судьбу всего наро
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да Чукотки. “ Большое несчастье и нищету причиняет чукчам этот
бессовестный торг, и многие погибли благодаря ему” , — пишет Г.Майдель в своем отчете и ставит перед восточно-сибирским генералгубернатором графом Н.Н.М уравьевым вопрос о необходимости
введения крейсирования побережья Северо-Восточной Азии военноморскими силами России.
И вот, работая в И ркутском государственном архиве, обнару
живаю толстую папку с документами, озаглавленную “ Дело глав
ного управления Восточной Сибири, отделение IV, стол 2-ой. По
предмету посылки в Берингово и Охотское море крейсеров для
наблюдения за действиями иностранных китоловов и промышлен
ников. Начато 5 февраля 1874 г., кончено 3 апреля 1884 года. На
524 листах” .
Вот сколько хлопот доставляла защита дальних рубежей Р ос
сии от представителей “ общечеловеческой цивилизации” !
В 1875 году с инспекционной целью совершил путешествие от
Владивостока до побережья Ледовитого океана спутник Г.Майделя по экспедиции 1868— 1870 года астроном и натуралист Карл
фон Нейман.
У инспекции К.Неймана была долгая предыстория. В 1873 году
Амвраоргин снова встретился с колымским исправником и на
помнил о своей просьбе. Американцы, доказывал чукотский лидер,
совсем обнаглели, на полуострове много их постоянны х постов и
магазинов, они завозят огромное количество спирта, диктуют усло
вия обмена. Один чукча, выразивший свое несогласие с предложен
ными ценами, был застрелен прямо на борту ш хуны. Чтобы другим
неповадно было.
Генерал от кавалерии Синельников, генерал-губернатор Восточ
ной Сибири, препровождает рекомендации министру, тот — Его
императорскому Высочеству великому князю, генерал-адмиралу. В
результате 3 августа 1874 года была издана “ И нструкция крейсе
рам у берегов Приморской области Восточной Сибири” . В ней под
черкивалось, что она не призвана чинить препятствия промыслу
китов в открытом море. Но в трехмильную прибреж ную полосу,
тем более в бухты и заливы, иностранцам запрещалось заходить;
не разрешалось им и приставать к нашим берегам. Открытым
портом объявлялся лишь Петропавловск-Камчатский. Впрочем, в
случае аварии терпящее бедствие судно могло подойти к суш е, но
не для торговли и промысла.
Целью крейсирования было заявлено “ ...преж де всего оказать
защ иту и покровительство жителям наших островов и берегов,
хотя бы для этого и потребовалось отразить силу силою , по воз
мож ности избегая кровопролития” . С теми, кто отказывался под
ч и н я ть ся , п ред п и сы вал ось обр ащ аться как с м ор ск и м и
разбойниками, американские торговые пункты ликвидировать.
15*
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4 июня 1875 года клипер “ Гайдамак” под командованием ка
питан-лейтенанта Тыртова-пятого вышел из Владивостока, чтобы
препятствовать спиртовозам с того берега Берингова пролива.
Американский бриг “ Тимандра” продал много рому и руж ей чук
чам, у них забрал пуш нину и м орж овы й клык. Ч укчи в ближай
ш их окрестностях были поголовно мертвецки пьяны. Командир
“ Гайдамака” заставил китобоев вернуть пуш нину и клы к. В сле
дую щ ем году к первому русском у крейсеру присоединился “ Всад
н ик” . Н о для ты сячекилометровы х просторов Северного и Тихого
океанов этого было мало, слиш ком мало.
1878 год. Русский поручик О .А .Н ордквист, участник экспеди
ции ш ведского полярника Э.А.Норденш ельда: “ Промышленные
чукчи представляют доселе еще не испорченный, честный, смелый
и добродуш ны й народ, наибольший порок которого составляет
склонность к пьянству. Если американцам будут, как до сих пор,
позволять безнаказанно продолжать снабжать их водкою , то, веро
ятно, указанные качества чукчей скоро изменятся” .
Весной 1885 года капитан А .А .Р еси н был командирован при
амурским генерал-губернатором бароном А .Н .К орф ом на Ч ук от
ку для изучения последствий хищ ничества американцев. Команда
русской китобойной шхуны “ Сибирь” , на которой добирался А .А .Р е
син до Ч укотки, была интернациональной — русские, китайцы,
корейцы, финны. Первым помощ ником служил американец Лин
кольн, бывш ий владелец ш хуны “ София Д ж онсон” , конфискован
ной русским клипером “ Разбойник” в 1884 году. Он готовил новую
торговую экспедицию на пароходе A llience и заявлял почти в о т 
кры тую , что для компенсации потери он будет завозить еще боль
ше водки и теперь уж е не попадется.
Трагедия туземцев, считает А .А .Ресин, и в том, что американцы
сами истребляют много морского зверя, и в том, что они спаивают
население, и в том, что они завозят винчестеры, благодаря которым
чукчи получают возмож ность бить морж ей в количестве, гораздо
больш ем, чем раньше им было нуж но для пропитания и изготов
ления байдар и чумов, — для обмена опять же на водку. Заинтере
совал русского капитана необычный факт малой привлекательности
спирта для туземцев беринговоморского побережья от Анадыря до
Караги — туда американцы проникают намного реж е и не успели
еще развратить аборигенов.
Рекомендации А .А .Р еси н а — усилить охрану от заокеанских
“ друзей” . Увы , сил для этого не хватало. И потом у впоследствии
каж ды й год у берегов России промышляли не менее 35 ш хун и
6— 7 пароходов. По самым скромны м подсчетам, они истребляли
за год ты сячу китов и 12 ты сяч морж ей.
1892 год. На Ч укотке поручик А.В.Олсуфьев, адъютант коман
дую щ его войсками П риамурского военного округа, все в связи с
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тем же беспокойством, — для выяснения влияния на местное на
селение бесконтрольной торговли американских китобоев. Чем
ближе к Америке, тем более развращенными выглядели чукчи, на
шел А.В.Олсуфьев.
Тот же 1892 год. Н.В.Слюнин, врач военного транспорта “Я кут” ,
направленного для охраны от “ друзей” котиковы х промыслов на
Командорах: “ Северо-восточный угол А надырского залива славит
ся изобилием китов, и сюда-то главным образом устремляются
американские хищники, которые, не стесняясь, распластывают кита
и вытапливают его жир на берегу, вопреки международному пра
ву” .
1893 год. А.Е.Д ьячков, псаломщик из села Марково на Анады
ре, обрусевший потомок юкагиров: “ Чукчи сами рассказывают, что
американцы у них закупают за спирт как пуш нину, так и продук
ты морских промыслов, отчего они становятся беднее и беднее,
потому что чукчи, как береговые, так и кочевые, сильно приверже
ны к спирту и пьют без всякого воздержания” . Окончательный
вывод А.Е.Д ьячкова: чукчи вымирают.
1895 год. H.JI.Гондатти, начальник Анадырской округи: “Иные
поселки совершенно исчезли, и только остовы жилищ да ямы, быв
шие погребами, указывают, что здесь когда-то жили люди. Глав
ной п ри чи н ой ум ен ьш ен и я си дя ч и х (т .е . осед л ы х — Ю.С.)
инородцев является уменьшение морского зверя, а во многих мес
тах и совершенное исчезновение кита и м орж а... Пройдет еще лет
десять, и у наших берегов, вероятно, не будет ни одного хищ ничес
кого судна, так как им тогда, за отсутствием китов и моржей,
нечего будет делать” .
1899 год. В.Г.Богораз, выдающийся исследователь Северо-Вос
тока Азии: “ Если цивилизация станет приступать вплотную, то
чукчи, должно быть, пойдут по пути других первобытных народов,
и тогда они вымрут и исчезнут” .
1905 год. С.А.Бутурлин, орнитолог и мировой судья: “ В А ляс
ке в таких же естественных условиях растут и развиваются горо
да, отчасти и за наш счет, так как за свой спирт американцы
вывозят от нас в А л яску в немалом количестве ездовых собак и,
главное, оленей и их ш кур, тем иногда ставя в затруднительное
положение наше местное население” . Н .Л .Гондатти в бытность
начальником Ч укотки много усилий приложил для пресечения
ввоза спирта и вывоза оленей, но результаты, увы, были пропорци
ональны силам, а не попыткам.
1909 год. И.П.Толмачев, геолог: киты почти исчезли, только у
м.Дежнева еще добывают одного-двух за год. Главная задача —
перекрыть ввоз спирта и винчестеров, которы е завозят сюда не
менее чем по 1000 ш тук в год. Для этого надо основать пост на
м.Дежнева.
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1926 год. А .И .Караев: американцы вывозят по 4 — 6 тысяч
морж ей ежегодно, причем это меньшая часть истребленных ж и
вотны х, около 70% морж ей погибает от пуль и не достается про
мысловиками. Вывозили американцы только ш куры , сало и клык,
а мясо бросали разлагаться на месте разделки. По-прежнему остро
стоит вопрос о завозе американского спирта. Тут следует огово
риться, что в ту эп оху советская власть на Ч укотке еще не утвер
дилась.
Вот и судите сами, отвечают ли истине утверждения о стремле
нии чукчей непременно продаться американцам.

ДВА ХРИСТИАНСТВА
Две волны белой колонизации накатывались с запада и с вос
тока на Тихий океан. Но это были одновременно и две волны
христианизации. В те времена атеизма как массового явления прак
тически не существовало. Верующими, христианами были все пер
вопроходцы. Кроме того, вместе с ними, иногда даже впереди них,
шли профессиональные распространители религии, миссионеры.
Насколько неодинаковыми были сами волны колонизации, на
столько ж е разное христианство они несли с собой. Возникает,
правда, законный вопрос, а мог ли И исус создать два разных уче
ния. Нет, конечно, у доброго нищ его И исуса было одно учение —
учение любви, ненасилия и нестяжательства. И немыслимый логи
ческий кульбит надо было совершить, чтобы превратить его в уче
ние накопительства, стяжательства, нетерпимости, подавления и
насилия. Но, как говорил Софокл, в мире много сил великих, но
сильнее человека нет в природе ничего. Давайте попытаемся ре
конструировать логическую последовательность этого великого
перерождения.
Все лучшее, что есть в любой народной культуре, — помощь
ближнему, самоограничение, самоотверженность, антипотребитель
ство и высокая духовность, — все это есть и в учении Иисуса.
“ Религии создаются исключительно народом... Религия не есть
народное заблуждение, она великая инстинктивная истина, при
знанная народом” , — считает Эрнест Ренан.
Не можете служить Богу и маммоне, не собирайте себе сокро
вищ на земле, горе вам, богатые, горе вам, пресыщенные, — не уста
ет обличать Иисус. Грешно отдавать деньги в рост, наживаться на
нужде ближнего.
В евангелии от Фомы, найденном на берегу Красного моря лишь
в 1946 году, читаем: “ Блаженны бедные, ибо ваше — царствие
небесное... Если у вас есть деньги, не давайте в рост, но дайте... от
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кого вы не возьмете и х” . То есть, давайте взаймы, но не только без
процентов, но и без отдачи.
Вот что стало камнем преткновения для развития капитализ
ма на планете. Банковский капитал не мог возникнуть в мире,
отвергающем ростовщ ичество, кровеносная система промышлен
ного развития не формировалась, никакой возмож ности для нео
граниченной, агрессивной экспансии ры ночной экон ом ики не
предоставлялось, в связи со слабым развитием материальных сти
мулов.
Под знаменем христианских идеалов шло развитие и самой
Европы вплоть до конца Сердневековья, привычно называемого
мрачным. Но мрачным оно было только с точки зрения “ героичес
кого капитализма” . У русского экономиста, философа и свящ ен
нослужителя о.Сергия (Сергея Николаевича Булгакова) я вычитал
очень неожиданную для себя истину о господстве на протяжении
всей европейской истории вплоть до начала Нового времени аске
тических идеалов.
Конечно, священный папский вертеп не соблюдал сам эти свя
тые принципы христианского евионизма (учения о бедности, от
еврейского “ евионим” — бедные), но он не отменял их, не извра
щал и не дискредитировал, напротив, неоднократно подтверждал и
тем самым предотвращал распространение алчности и жаж ды на
живы.
Главным объектом внимания христианской социологии и м о
рали стало, совершенно справедливо, ростовщичество. Папские буллы,
постановления вселенских соборов, эдикты и капитулярии христи
аннейших монархов Европы запрещали отдавать деньги в рост.
Понятно, что при всех своих недостатках европейское общество
развивалось все же в достаточной социальной и экологической
гармонии.
Перелом произошел в XV I веке, в начале Реформации, и связан
с именами Мартина Лютера и Ж ана Кальвина. Отцом капитализ
ма мож но назвать эмигранта из католической Франции, “ ж еневс
кого папу” Ж ана Кальвина. Именно с его, отнюдь не легкой, руки
крестьянская и рыцарская Ш вейцария стала банковской импери
ей планеты.
Ж .Кальвин развил учение о предопределении, основы которого
заложил в V веке блаженный Августин. По Августину, спасение от
геенны огненной на том свете — не в добрых делах и даже не в
вере. К спасению предопределены лишь избранные, а включен ты
или нет в этот список, не дано знать смертному.
Ж .Кальвин делает вроде бы совсем небольшой шаг дальше.
Да, конечно, знать не дано, но есть кое-какие признаки, по к ото
рым можно догадаться. И вот в этом-то и заключен секрет воз
никновения капитализма, потому что признак твоей избранности
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—- успех в делах, финансовых и коммерческих. Богатство — свиде
тельство Бож ьего благоволения. Естественно, вопрос о запрете на
ростовщ ичество отпадает сам собой. Откуда же взяться богатству,
если не пускать деньги в оборот? А какой же это оборот, если при
нем ничего не накручивается, первоначальный капитал не прирас
тает? Банк на то и банк, чтобы давать кредиты, а беспроцентные
кредиты — бессмыслица для банкира.
Х отя это еще, как говорится, с какой стороны посмотреть. В
странах исламской теократии, не столь гибких в логическом и с
толковании своей религии, банки дают именно беспроцентные ссу
ды, потом у что пророк запретил обменивать подобное на подобное,
то есть отдавать деньги в рост.
Богословские нововведения Ж .Кальвина имели следствием бур
ное развитие эконом ики, промышленности, военного могущ ества
протестантских стран. И все эти достиж ения преломляются через
протестантскую этику. Верность слову, трудолюбие, пунктуальное,
систематичное исполнение професионального долга, нерасточительство, бережливость и — накопительство, неустанное приращение
первоначального капитала, таковы железные требования к челове
ку, производителю и хранителю.
Грех получить меньшую прибыль, если есть возмож ность полу
чить больш ую прибыль, — таковы принципы учения и Мартина
Лютера.
И протестанты начинают свое победное шествие по планете.
Последователи Ж .Кальвина — английские пуритане, французские
гугеноты — были первыми и в освоении Америки. Принцип без
граничного расширения, пишет Освальд Шпенглер, автор составив
ш ей эп оху книги “ Закат Европы” , происходит от пуританизма
кромвелевского поколения, вызвавшего к жизни британскую коло
ниальную систему.
Страшным должно было стать наступление ры ночного христи
анства на добры х и доверчивых “ детей природы” . П ротестанты не
ведали ни сомнений и колебаний, ни страха и греха. Не ты убива
ешь, ты лишь исполнитель воли небесного Провидения. Вот с ка
ким христианством столкнулись американские индейцы:
“ Долинами Вайоминга должна владеть англосаксонская раса.
Богатство недр было запрятано в горах самим Провидением, ч то
бы вознаградить тех отваж ных духом людей, ком у суждено было
составить авангард цивилизации. Относительно судьбы абориге
нов, достаточно ясной, не следует заблуждаться. Тот же непости
ж им ы й Вершитель судеб, который предопределил падение Рима,
обрек на вымирание краснокож их А мерики” . Таков текст офици
ального документа — манифеста Бигхорнской ассоциации.
...Н а встречи в хабаровском духовном братстве “ Единство” ,
где люди собираю тся для межконфессионального общ ения, час
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тенько заглядывают профессиональные “ ловцы человеков” . На этот
раз с пропагандой своей религии выступали представители церкви
Иисуса Христа. Евангелисты, у которы х штаб-квартиры распола
гаются в Ю жной Корее и в СШ А и которые имеют в нынешней
России все возможности, предоставляемые долларом, всегда вызы
вают у меня повышенный интерес.
Программа иисусовцев достаточно безлика. Во всех падежах
склоняется слово “ любовь” , иностранного акцента вроде бы не за
метно. Но у меня есть верное средство для выявления этого акцен
та.
— Скажите, пожалуйста, считается ли ростовщичество в вашей
церкви грехом?
Ответ очень пространный: наша церковь делает очень много
добрых дел, она помогает бедным, и вообщ е... Профессионализм
великолепный, их, видимо, в семинариях готовят, — отвлечь, замо
тать, увести в сторону. Но у меня профессионализма тож е хватает,
хотя я семинариев и не заканчивал, как-никак сорок лет в науч
ных баталиях.
— Извините, — задаю свой вопрос еще раз, — считает ваша
церковь ростовщичество грехом?
Разъяснения еще развесистее, убедительность еще выразитель
нее, проникновенность еще маслянистее.
В третий раз задаю тот же вопрос:
— Только, пожалуйста, одним словом, “ да” или “ нет” .
Понятно, что ни “ да” ни “ нет” я так и не дождался. А почему
бы, собственно говоря, не сказать просто: ростовщ ичество не грех,
это основа любой финансовой, банковской операции, без чего ни
научно-технического прогресса, ни промышленного развития быть
не может. И Эрнест Ренан пишет, с сожалением, что распростране
ние в Европе учения И исуса Х риста стало мощ ным тормозом
капиталистического развития. Ведь не сказали же хотя бы этого!
Наверно, их в семинариях готовят к тому, что у русских нет и не
может быть душевного расположения к барыш ничеству, торгаш е
ству и тем более к самой презренной форме коммерции — ростов
щичеству. Что ж , правильно их готовят. Вот в Азербайджане или,
скажем, в Литве подобные проблемы встретили бы большее пони
мание.
Нет, не в пережитках социализма коренится это отвращение
русских к ростовщ ичеству. Гораздо глубже — в нашей православ
ной культуре. Помните, у П ушкина: “ Ко мне постучался презрен
ный Еврей...” Здесь неприятие не национальности, а рода занятий.
Первый еврейский погром в Киеве произошел в начале X II века, в
самом начале княжения Владимира М ономаха. М атематиков гро
мили, ш ахматистов, скрипачей? Ростовщ иков громили! А почему
род занятий автоматически связывается с национальностью? Ответ
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в Библии: “ Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в
р о с т ...” (Втор. 23:20). Таковы предписания иудейской религии.
И вот теперь евангелисты. Как говорится, где пуританин побы 
вал, там еврею делать нечего. И что же, пуританин русском у сват
или брат, чем он роднее еврея?
Но ведь то ж е отношение к ростовщичеству и у индейца, чукчи,
эскимоса. Снова мы попадаем с дикарями в одну компанию.
А теперь попробуем представить внешний облик протестанта.
Одетый в глухой черный сю ртук, застегнутый на все пуговицы,
пуританин всегда серьезен и суров, осуждает мирские радости и
развлечения, он сидит за конторкой и ведет скрупулезные подсче
ты прибылей и убы тков, ограничивая и себя и своих близких во
всем ради приращения капитала.
Как отреагируют “ дети природы” — индеец и русский — на
перспективы приобщения к такому образу жизни? Да гореть мне в
геенне огненной, пропади оно пропадом, это унылое существование!
М ож ет, православие и сделало что-то плохое с русской душ ой,
хотя я лично ничего такого не нахож у. Но даже и в этом случае
его стоило бы принять за одно то, чего оно не сделало ни с русским,
ни с чукчей, ни с коряком! Оно не сделало, и не стремилось сделать,
никого убогой марионеткой. За что оно и приглянулось Владими
ру Святому, выбиравш ему религию для Руси, за то же оно должно
было бы подойти и прочим нашим азиатским собратьям по ци
вилизации.
И истинным олицетворением русского православия служит об
раз нашего соотечественника святого Иннокентия.

ПЕРВЫЙ ЕПИСКОП К АМ Ч А ТК И
1997 год был дважды юбилейный для камчадалов. Исполни
лось триста лет со дня присоединения Камчатки к России и двести
лет — со дня рождения первого епископа Камчатского, Курильско
го и А л еутского святого Иннокентия.
Навсегда запомнился мне эпизод, связавший воедино три доро
гих мне имени, три имени, которы е должны быть близкими и по
нятными каждому дальневосточнику-патриоту, — П.А.Кропоткин,
Н .Н .М уравьев-Амурский, о.И ннокентий. Прочитал я о нем в ме
муарах и научных трудах П .А .Кропоткина.
В 1862 году князь из колена Рюрика Петр Кропоткин окончил
Паж еский корпус, окончил первым учеником и личным камерпаж ом императора Александра II. Перед ним открывалась блес
тящ ая карьера, но ю ны й аристократ выбрал не гвардию , не
придворную или дипломатическую службу, он добился зачисления
в захолустное У ссурийское казачье войско. Здесь он общ ается с
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русскими духоборами на Амуре, с местными дикарями — тунгуса
ми и бурятами, проникается их высочайшей нравственностью, оп
ределивш ей
в сю
дальнейш ую
ж изненную
п ози ц и ю
бунтаря-анархиста, философию и научную платформу будущего
всемирно известного ученого. На Амуре он становится свидетелем
и участником организации первых сплавов русских переселенцев.
Граф Н.Н.Муравьев, еще не Амурский, в бытность генерал-гу
бернатором Восточной Сибири присоединял земли в бассейне А м у
ра и Тихого океана практически на свой страх и риск, против воли
петербургских властей. Не встречая никакой поддержки, энтузиаст
русской колонизации Приамурья столкнулся с массой проблем. Глав
ное, не было ни денег, ни людей для заселения. Тогда он своей
властью освободил ссыльнокаторжан, сделал их вольными и обра
тил в казачество. Тысячи разбойников и убийц согласились отпра
виться в неведомое. Только как век без бабы прожить, засомневался
привередливый преступный люд. Чтобы дать каж дому муж ику по
жене, генерал-губернатор освободил каторжанок и обвенчал их па
рами прямо на берегу. Но и тут не все уладилось в душ ах необыч
ных русских молодоженов. Законным ли является такой брак перед
лицом Господа, когда венчает генерал, а не священник?
Освободил их от всех сомнений первый епископ всего нынеш
него Дальнего В остока отец Иннокентий, встретивш ий их в месте
высадки на Амуре. Он отметил их в церковных книгах как закон
но венчанных. Согласитесь, поступок высоко гражданственный и
патриотичный! М ожно ведь было, сославшись на множ ество фор
мальных нарушений, и самоуправного узурпатора церковной влас
ти осудить? Х отя бы епитимью на него наложить за превышение
полномочий. Нет, одна забота, одна дума была и у русского губер
натора, и у русского священнослужителя, и у русского преступни
ка, и, добавим, у р у сск ого географ а-исследователя, так как
рассказывает о необычном событии П .А .К ропоткин с явным одоб
рением. И душа эта была душ ой русского патриота.
Начиная с того момента, как я узнал об этом эпизоде, я стал
тщательно собирать все, что связано с именем отца Иннокентия,
ставшего моим любимым святым. А встречалось мне имя крести
теля, апостола алеутов в моих исторических и этнографических
поисках достаточно часто.
26 августа 1797 года в селе Ангинском Верхоленского уезда
Иркутской губернии в семье Евсевия Попова родился сын Иван.
Уже в детстве он остался сиротой, но имея незаурядные способнос
ти, самоучкой выучился читать и писать, в семь лет прекрасно чи
тал за литургией Апостола прихожанам, которые и уговорили мать
отдать его в учение. Он был вскоре зачислен за казенный счет в
Иркутскую семинарию и окончил ее с отличием. По имени епископа
Вениамина фамилия ему была переменена на Вениаминов.
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29 мая 1824 года на судне Российско-А мериканской компании
он прибыл на Алеуты,, где в течение десяти лет нес свет учения
Иисуса Х риста аборигенам. Ж ил в землянке на о. Уналашка, мно
го путешествовал по другим островам.
Ему было не все равно, ком у он проповедует. Это его внимание
к людям позволило ему проникнуть в душ и алеутов. Его трехтом
ные “ Записки об островах Уналашкинского отдела” , изданные в
Санкт-Петербурге в 1840 году, — образец этнографического иссле
дования, и имя И.Е.Вениаминова известно каж дому специалистуэтнографу, даже начинающему.
У И .Е.Вениаминова не было покровительственно-высокомер
ного отнош ения к инородцам и иноверцам. Р усском у м уж ику не
трудно было установить тесный душевный контакт с алеутским
муж иком . М ногие элементы алеутской народной культуры пока
зались ему общ ими с родной русской культурой, с принципами
учения Сына Человеческого.
П .А .К ропоткин , внимательно анализировавший подходы мис
сионеров и этнографов к первобытным племенам, выделяет среди
них две разновидности. Для многих туземец — образец дикости,
зверства, невежества, и большая часть наших представлений о “ ди
карях” проистекает из таких не слиш ком добросовестны х и сточ
ников. Да и читатель с удовольствием принимает подобную позицию,
позволяю щ ую ему ощ ущ ать свой собственный вы сокий уровень в
этом сравнении.
Но стоит белому человеку прожить подольше среди “ дикарей” ,
войти в их быт и жизнь, как его отношение начинает меняться. И
вот у таких-то внимательных исследователей абориген уже ни в
коем случае не грубый звероподобный дикарь, а человек, весьма
близкий к евангельскому идеалу. Но судите сами, я буду цитиро
вать писания отца Инноентия.
“ Если алеут равнодушен к стяж анию имения, то натурально,
что для него чуж да зависть, и особенно та злая зависть, которая
ненавидит отличны х, — она совсем не мож ет иметь места в его
душе” .
“ Упромысливш ий рыбы делится со всеми, кто только имеет
нужду, и не только не берет себе больше других, но нередко ему
самому достается менее чем другим, как, например, случается, что
если он при разделе не вспомнил кого-нибудь и если этот забытый
приходит к нему после раздела, то он уделяет ему из своей части...
Эта добродетель, или, пожалуй, назовем обычай, соблюдается и тог
да, когда после продолжительной голодовки кто-нибудь один из
целого селения успеет достать хотя несколько ры б” .
“ Они умеют бы ть довольными своим состоянием и могут очень
легко обойтись без того, чего не имею т” .
“ А леуты терпеливы даже до нечувствительности; алеуты доб
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ры, также можно сказать, до самозабвения” . Они никогда не жалу
ю тся, и вот эта черта, ныне основательно подзабытая, так необхо
дима нам в нынешней жизни. О чем чаще всего разговаривают
соседи и особенно соседки по подъезду? Вот в тот самый момент,
когда я пиш у эти строки, слыш у под окном: тут болит и там
болит, зарплату не платят, воды горячей уж е третий месяц нет, и
так до бесконечности. Ну если уж сами радоваться жизни разучи
лись, зачем же отравлять радость и ближнему? Поучитесь хоть у
алеутов!
Даже голодный, несколько дней не евший, алеут не спешит
приниматься за пищ у. При боли никогда не подает вида. Случай
но попавши в капкан, собственным нож ом делает себе операцию.
“А чтобы плакать и рыдать или стонать, то это неслыханное дело
даже между женщинами и детьми” .
А вот что касается ненасилия. Они никогда не отвечают злом
на зло. “ Обыкновенное мщение алеута состоит в молчании... М ол
чание оскорбленного они считают одним из чувствительнейш их
наказаний... Не только взрослые, но и дети никогда не вступятся
в самоуправное защищение себя... В продолжение десяти лет, про
веденных мною в Уналашке, между алеутами не было не только
убийства или даже покуш ения на жизнь, но даже ни драки и ни
значительной .ссоры. Это есть довольно достопримечательное и
почти необыкновенное явление в нравственно граж данском по
рядке, т.е. ни одного уголовного преступления в один год между
60 ООО человек или в 40 лет — между 1 800” .
“ На их языке совсем нет ругательств, подобных русским ” . Са
мое грубое ругательство, известное маленькому алеуту: “ А твоя
мать не умеет ш ить” .
Удивителен кодекс чести, пунктуально соблюдаемый каждым
алеутом.
Почитается постыдным “ ...во время нужды и дальних переез
дов ослабеть первому и дать вести себя на буксире; при дележе
добычи не быть довольным и явно показать свою жадность (в
последнем случае все отдавали таковому свои части в посмеяние);
...в досаде укорять другого” . Стыдно, если вышли на охоту вдвоем,
не предлагать лучш ую добы чу товарищу; стыдно лично торговать
ся с покупателем и самому назначать цену своему товару; стыдно
хвастаться своими поступками, тем более вымышленными, и на
зывать другого презрительными словами; стыдно ласкать жену в
присутствии посторонних.
Последнее правило особенно важно для нынешней молодежи,
которую ныне заморские наши учителя приучают к “ естественнос
ти” принародных сексуальных занятий. Как выясняется, самые
примитивные дикари считали необходимым соблюдать интимность
тех самых отнош ений, которые касаются лишь двоих; более того,
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даже звери заботятся об охране интимности; медведь и тот не
будет заниматься любовью с подругой в присутствии “ третьего
лишнего” .
Почитается славным “ ...пом огать другим безвозмездно и осо
бенно когда сам беден; во всяком случае соблюдать справедли
вость...” Алеуты всегда неизменно гостеприимны, они кормят гостя,
заботятся о нем, собирают его в дорогу.
И надо ли перевоспитывать таких людей, мож ет возникнуть
вопрос. Вопрос и в самом деле возникал перед отцом Иннокенти
ем. Редчайший, уникальный случай в миссионерской практике —
отказ от гонки за поголовьем новообращ енных: чем больше, тем
лучше. О.Иннокентий не крестил туземцев поодиночке. Он пола
гал, что это отбивает их от родовой их нравственности, которую
русский миссионер почитал чрезвычайно вы сокой, о чем можем
судить и мы хотя бы по приведенным цитатам.
И еще одна необычная черта для миссионера, этнографа, просто
для образованного белого человека. Все они считают себя обязан
ными просвещать дикарей, повышать их уровень культуры. Но у
истинно духовного человека, у религиозного философа и здесь воз
никают вопросы.
“ Чем улучшится нравственное состояние дикаря, когда он, на
пример, узнает, что не солнце вертится вокруг земли, а в то же время
не поймет ни цели существования мира, ни цели своего существова
ния? Счастлив ли будет дикарь в быту своем, когда он из звериной
ш куры переоденется в сукно и шелк, а в то же время переймет с
ними и все злоупотребления производителей и потребителей?”
Какие точные, полные глубокого смысла выражения! Это нынче
человек превратился в бездушного производителя и ж адного по
требителя, в раба машины по производству вещей, да еще ненуж
ных для него вещей! Как ж е обойдется дело без извращений и
злоупотреблений, когда люди гибнут за металл, за диван, за видик
и телик, за “ тойоту” и “ мерседес” ! Да вся суть нынешней “ цивили
зации” в одних извращениях и злоупотреблениях!
Не пропускал наш мыслитель мимо внимания и труднообъяс
нимые парадоксы в жизни дикарей. “Алеуты ленивы” , — выносит
он весьма категорический приговор. “ Но удивительна и, так ска
зать, загадочна леность и самих алеутов; потом у что сколько они
не деятельны и ленивы каж утся с одной стороны, столько же дея
тельны и неутомимы там, где действуют их собственные воля и
желание” . Переходы по бурному морю на байдарках иногда по
двадцать часов сряду — “ труды, для всякого другого, кроме алеу
тов, почти непереносимые” . Трое суток, голодные, под проливным
дож дем, несли алеуты церковную утварь для о. Иннокентия, и ни
намека на усталость, ни жалобы нельзя было усмотреть в их пове
дении.
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Так в чем же они ленивы? — задается вопросом и сам пора
женный наблюдатель.И сам находит ответ, — ленивы на “ вало
вой” работе, на товаропроизводящей работе. Если алеут равнодушен
к стяжанию имения, зачем он будет тратить свой труд, частицу
самого себя на производство ненужных для себя вещей?
Тот же экзистенциальный вопрос о смысле жизни встает и
перед нынешней Россией: больше работать и больш е иметь или
меньше работать и меньше иметь? Нынешнее наше молодое поко
ление воспитывается стараниями наших зарубежных просветите
лей в ином духе — меньше работать и больше иметь. “ Умный в
гору не пойдет” , “ работа дураков любит” и еще массу подходящ их
благоглупостей находят они в объяснение, в оправдание своей лени.
Жадные до денег бездельники, справедливо говорит о них старшее
поколение. Как-то в поезде убеждал меня один из “ новых рус
ских” , что без материального стимула никто работать не будет.
Что касается меня, то я — первобытный алеут, а вовсе не “ но
вый русский” . Для познания мира, для познания самого себя, для
помощи ближнему вкалывать я готов, а коры сти ради, — дураков
ищите в зеркале! Н асколько недоверчиво смотрел на меня тот са
мый “ новый русский” в поезде, когда я сказал, что привык всю
жизнь видеть вокруг себя таких же, как я сам, людей. Нет уж,
каждый из старых русских — Человек, а не производитель и по
требитель, не Homo oiconomicus. Скифы мы, азиаты мы с раскосы
ми и жадными очами. Ж адными до жизни, а не до денег!
Главный, нетленный труд этнографа И.Е.Вениаминова был за
мечен, занял свое прочное место в истории науки, его воспроизводят
и перелагают, цитируют и комментируют. Многие выводят на дос
тойное место параллели алеутского быта с евангельскими идеала
ми. Эли Реклю, например, пишет об алеутах: “ Они счастливее, когда
дают, чем когда получают” . Вряд ли он не имел при этом в виду
слова Сына Человеческого: “Блаженнее давать, нежели принимать” .
Не осталась незамеченной и миссионерская деятельность отца
Иннокентия.
До 1839 года оставался он во владениях Российско-Американской компании, в конце этого срока — свящ енником церкви Ми
хаила Архангела на о. Ситха. Узнав о смерти ж ены , принял
монашенство. В 1840 году назначен епископом Камчатским, Ку
рильским и Алеутским.
В Камчатскую епархию входила огромная территория не толь
ко всего нынешнего Дальнего В остока и Северо-Востока с Ч укот
кой, Якутией и Приамурьем, но и вся Русская Америка. Кафедра
епископа находилась сначала в г. Ново-Архангельске на о. Ситха,
затем в Аяне, с 1858 года в Якутске, потом в Благовещенске. В
1898 году вместо Камчатской епархии были учреждены две новые
епархии — Благовещенская и Владивостокская.
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Из письма епископа Иннокентия митрополиту Филарету: “Мно
гие так называемые дикие гораздо лучше многих так называемых
просвещенных в нравственном отношении. Напр., во всей Камчат
ской епархии, м ож но сказать, совсем нет ни воровства, ни убий
ства; по крайней мере, почти не было примера, чтобы собственно
камчадал или тунгус или алеут были под судом за сии преступле
ния” (1843г.).
В 1868 году отец Иннокентий стал митрополитом М осковским,
вторым лицом в иерархии Русской православной церкви после
патриарха. Канонизирован, то есть причислен к лику святы х Рус
ской православной церкви, — узнал я из Православного церковно
го календаря на 1996 год, из трудов Александра Меня. А вот в
дореволюционном Полном православном богословском энцикло
педическом словаре об этом не сообщ ается, следовательно, кано
низация состоялась в наше время. Когда? Принялся я копаться в
современной религиозной литературе. Сколько интересного узнал!
На моем рабочем столе — книги столпов послевоенного право
славного богословия: митрополита А нтония, архиепископа Иоан
на, митрополита Вениамина. Все они — деятели зарубежной Русской
православной церкви. Или вернее — разных зарубежных право
славных русских церквей. Отец Иоанн, в миру князь Дмитрий
Алексеевич Ш аховской, в годы гражданской войны сражался, есте
ственно, в рядах белогвардейцев. Отец Вениамин, в миру крестьян
ский сын Афанасий Иванович Федченков, был главой военного
духовенства в армии барона П.Н.Врангеля. Отец Антоний, в миру
Андрей Борисович Блум, — сын высокопоставленного дипломати
ческого работника царской России, в годы гражданской войны был
за границей, в войне не принимал участия.
Н асколько разные судьбы, насколько разные люди! Когда в
1926 году произош ел Карловацкий раскол в единой до того зару
бежной Русской православной церкви, они оказались в разных враж
дую щ их организациях. Ц ерковь, не признавшая верховенства
М осковской патриархии, призвала Лигу наций к крестовом у п охо
ду против комм унистической России. Гитлера она признала бого
данным вождем народов, и зарубежные руские церкви во время
Великой Отечественной войны служили молебны за победу... ни
когда не догадаетесь... немецкого оружия! Отец Иоанн с 1932 по
1946 год был главой Русской православной церкви в Берлине. А
впоследствии, когда главным врагом России стали Соединенные
Ш таты, переехал в СШ А, стал архиепископом Сан-Францисским,
знаменитым автором антисоветских проповедей радиостанции “ Го
лос Америки” .
Отец А нтоний остался в рядах церкви, признающей главенство
М оск овск ой патриархии, он сраж ался в рядах ф ранцузского
Сопротивления.
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Но особенно трудной была жизнь отца Вениамина. Еще до
революции он был личным секретарем архиепископа финляндс
кого Сергия (Страгородского), ставшего впоследствии московским
патриархом. О. Вениамин, превозмогая лишения и гонения эмиг
рантской среды, не имея постоянного пристанища, вынужденный
подметать улицы в Америке, сохранил верность Русской право
славной церкви, сергианской, как называли ее противники.
Митрополит Вениамин был одним из немногих, из очень не
многих, кто имел право во время войны входить в любое время
дня и ночи с докладом к президенту СШ А.
Мне было бы гораздо приятнее получить сведения об о. Инно
кентии от о. Вениамина или от о. А нтония. И что ж е? Именно из
писаний о. Вениамина, митрополита А леутского и Северо-Американского, я и узнал: святитель Иннокентий, митрополит М осковс
кий, апостол А мерики и Сибири, был канонизирован Русской
православной церковью в 1977 году. Есть на свете правда, и даже
в таких мелочах, как наведение справок! И есть на свете преем
ственность духовного наследования. Истинный патриот России епис
коп Алеутский Иннокентий передал эстафету истинному патриоту
России митрополиту А леутскому Вениамину!

ТА К ЗАЧЕМ ЖЕ Н АМ К А М Ч А Т К А ?
Что проку России от камчатской рыбы? Это раньше ловили для
любимой Родины, а теперь — для выгоды. И много ли пользы
принесет и Камчатке и России, даже если полуостров окаж ется
полуостровом сокровищ , кладовой минеральных ресурсов?
Мой коллега, профессор В.А.Буряк, первооткрыватель крупней
шего в мире месторождения золота, только вздыхает сокрушенно:
— Лучше бы я не открывал этого месторождения! М ож ет, хоть
бы внукам досталось...
Единственное нетленное достояние во всей вселенной — народ
ная культура. Только она еще дает какие-то надежды на выж ива
ние человечества. “ Покайтесь, ибо близится Царствие небесное!” —
призывал Иоанн Креститель и за ним И исус Х ри стос. Словом
“ покайтесь” было переведено “ тешува” еврейского оригинала. А
теперь выясняется, что “ тешува” — это не “ покайтесь” , а “ верни
тесь” .
“ Вернитесь, ибо недалеко ушли вы еще от царствия небесного” ,
— таков истинный смысл призыва Иоанна и Иисуса. Ушли от
потерянного рая гармонии человека со своей душ ой, с ближним, с
окружающей средой.
Когда я впервые встретился с таким переводом евангельского
текста в трудах индийского Гуру — Учителя — Бхагвана Раджни16. Дальний В осток, № 7.
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ша, я оставался еще в сомнении. А потом я прочитал тот же
перевод еврейского “ теш ува” и в писаниях последнего из великих
иудейских философов Мартина Бубера, и мои сомнения отпали.
А куда вернуться-то, что это был за рай? Тысячелетия накаты
вала бесчеловечная потребительская цивилизация на тонущ ие под
ее давлением континенты народной культуры. Оба последних вала
сомкнулись у тихоокеанского побережья. После второй мировой
войны еще теплился очаг в Баррен-Граундс на северо-западных
территориях Канады. О нем писал Фарли М оуэт в книге “ Люди
оленьего края” .
Второй очаг — труднодоступные районы тундры в К орякском
автономном округе Камчатской области. О них моя книга “ Х отя
Атлантида почти затонула...” .
Народные культуры по ту сторону Берингова пролива гибнут
быстрее, чем по эту, — таков общепризнанный вывод ученых. И в
данном случае он подтверждается. Народная культура канадских
эскимосов-ихалмютов ныне — предмет изучения лишь для и сто
риков и археологов. А коряки и чукчи Олюторского района Кам
чатки еще не утеряли навыков жизни в гармонии с природой, с
ближним и дальним. По крайней мере, так было до 1990 года,
когда я встречался с ними в последний раз.
Сохранить это последнее убеж ищ е гармонии на планете — та
кова самая неотложная задача Камчатки, России, всего человече
ства. И нет задачи более важной, нет сокровищ а более бесценного.

Герб Хабаровского края

