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Счастливая река Оленёк

* За науку в Сибири. 1978. 30 марта.

СЧАСТЛИВАЯ РЕКА ОЛЕНЁК*

Н.П. Похиленко
ст. науч. сотр. ИГиГ СО АН СССР, к.г.-м.н.

На полевой сезон 1977 года лабо-
раторией минералов высоких давле-
ний Института геологии и геофизики 
СО АН СССР были запланированы 
 работы в бассейне реки Оленёк. Их 
главная задача – шлиховое опробо-
вание на минералы русловых отложе-
ний всех больших притоков среднего 
и нижнего течения крупной якутской 
реки, целиком расположенной за по-
лярным кругом. Эти работы – часть 
программы по минералогическому 
районированию Якутии на основе ми-
нералогических критериев, разрабо-
танных в нашем институте. Реализация 
программы – хороший пример тесно-
го сотрудничества научной и произ-
водственной организаций. Разработа-
на программа Институтом геологии и 
геофизики СО АН СССР и Якутским 
территориальным геологоуправлени-
ем. В целом предстояло проплыть по 
реке 1340 километров и провести об-
следование около 60 объектов.

Подготовка к полевым работам на-
чалась задолго до их начала. Установи-
ли контакты с Мирнинским авиаотря-
дом, пилоты которого должны были 
забросить нашу группу из Мирного к 
месту работ, а впоследствии обеспе-
чить ее возвращение. Проблемы комп-
лектования группы у нас не существо-
вало. Ее основной состав был давно 
известен. В группу входили два не-
больших отряда. Их костяк составляли 
опытные «оленёкцы», уже работавшие 
ранее в бассейне р. Оленёк – научный 
руководитель экспедиции лауреат Ле-
нинской премии доктор геолого-ми-
нералогических наук Н.В. Соболев, 
Н.М. Подгорных, А.С. Родионов, я, на-
чальник экспедиционного отряда, а 
также Е.И. Черепов, физик, заведую-
щий лабораторией, и профессор 
А.Ф. Кравченко, тоже сотрудник Инс-
титута физики полупроводников СО 
АН СССР. Заранее хочу сказать, что 
оба физика прекрасно «вписались» в 
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ное сооружение на берегу реки, и 
вскоре вся группа была у нашего пло-
та. Г. Меретик попросил разрешения 
снять плот и его экипаж для програм-
мы французского телевидения, и мы, 
естественно, разрешили.

На следующее утро наш плот, ли-
хо развернувшись, тронулся в даль-
ний путь.

А потом были и перекаты, и мели, 
и сильные встречные ветра, создавав-
шие на Оленёке, ширина которого 
местами достигает шестисот метров, 
настоящие шторма. Были и невырази-
мо красивые краски полярных «но-
чей», когда солнце, едва зайдя на пол-
тора-два часа за горизонт, создает на 
высоких облаках бушующее пламя са-
мых разнообразных ярких тонов, пре-
красно воспроизведенных на полотнах 
Рокуэлла Кента: чудесные заколдо-
ванные города, вырисовывающиеся 
сквозь дымку розоватого утреннего 
тумана в очертаниях скалистых бере-
гов Оленёка, этой кристально чистой, 
еще практически не тронутой челове-
ком якутской реки. Были и отличная 
рыбалка, когда на спиннинг удавалось 
поймать тридцатикилограммовых тай-
меней, и охота. Но самое главное – 
 интереснейшая работа, хорошо про-
думанная и подготовленная, что прак-
тически сразу же давало ощутимые 
результаты.

Очень трудно рассказать о двух-
месячной экспедиции в исключитель-
но интересном районе. Мы крепко 
сдружились за это время. И когда 
 собираемся вместе, с удовольствием 
вспоминаем былое и уже готовимся к 
новому полевому сезону.

группу и очень много сделали для 
 успешного завершения намеченных 
на сезон работ. Были в группе и «но-
вички».

Большое внимание мы уделяли ос-
нащению экспедиции, поскольку на 
всем пути имеется лишь один населен-
ный пункт – пос. Оленёк.

Экспедиция стартовала в начале 
июля. Загрузив во вместительное чре-
во Ан-26 более четырех тонн материа-
лов, снаряжения и продовольствия и 
взгромоздившись на все это, в сол-
нечное, но по-северному прохладное 
июльское утро (ночь в Мирном в это 
время – понятие относительное, по-
скольку круглые сутки светло), мы 
взлетели с бетонной полосы Мирнин-
ского аэропорта и взяли курс на север.

Оленёк встретил нас отличной по-
годой, комарами и неизменными для 
северных поселков вежливо-любопыт-
ными собаками. Полные энергии и эн-
тузиазма, мы за полчаса разгрузили 
самолет, попрощались с пилотами. 
 Перебравшись на берег реки, мы с 
 помощью местных властей и жителей 
раздобыли 26 пустых железных бо-
чек-понтонов для нашего плота и при-
ступили к его строительству. Плот дол-
жен был стать и нашим домом: мы по-
ставили вместительную палатку, в 
которой могли одновременно спать
все члены экипажа. Сооружение плота 
заняло у нас двое с половиной суток. 
Когда плот был готов и мы начали его 
загрузку, в поселок Оленёк прилетела 
съемочная группа французского теле-
видения во главе с аккредитованным 
в Москве представителем Габриэлем 
Меретиком. Их заинтересовало стран-


