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От редакции
Четыре года назад вышел январский номер жур

нала «Уральский следопыт», полностью посвященный 
50-летию трагедии на Северном Урале группы тури
стов под руководством Игоря Дятлова. Были опубли
кованы наиболее вероятные версии причин и разви
тия событий в тот роковой день, 1 февраля 1959 года. 
С тех пор не стихают дискуссии сторонников различ
ных версий, приводящих в свою защиту все новые ар
гументы и умозаключения.

Накануне годовщины трагедии группы Дятлова 
«Уральский следопыт» вновь предоставляет возмож
ность развить и дополнить свои теории различным 
группам исследователей и поисковиков.

Предисловие
Долгие годы у сторонников техногенной версии гибели туристов 
группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году не было убедительных 
доказательств. Просматривалось два слабых момента.

Первый. Е с л и  д я т л о в ц ы  испу
гались появления в небе огненного 
объекта со звуком или взрывом (так 
предполагалось), то это воздей
ствие должно было быть сравни
тельно кратковременным и не мог
ло привести к бегству на столь боль
шое расстояние от палатки. Скорее 
всего, испуг должен был пройти. 
Убежав на 100-200  метров, они мог
ли верну ться, собрать вещи и уйти 
в лес к своей предыдущей стоянке 
у лабаза. Но этого не произошло. 
Значит, «фактор страха» продол
жал их преследовать. Что тогда это 
было?

Второй. Многократные по
пытки найти в архивах подтверж
дение о запуске ракеты в ночь 
с  1 на 2 февраля 1959 г. не увенча
лись успехом.

А тем временем рождались са
мые невероятные версии. Потре
бовалось 54 года и смена государ
ственного устройства, чтоб наме
тился прорыв в понимании этих за
гадок. Поводом стали обнаружен
ные негативы последних кадров 
похода дятловцев.

Кропотливые исследования, про
веденные В. Якименко, дали потря
сающие результаты. Об этом его ста
тья.

Стоит только добавить, что яв
ление со «сползающим» облаком 
по склонам гор хорошо знакомо 
и наблюдалось неоднократно мной 
за долгие годы 30-летних занятий 
туризмом и альпинизмом. Не место 
здесь вдаваться в физику этого ме
теоявления, но именно это ядовитое 
облако стало спусковым моментом, 
приведшим к трагическому исходу.

Что касается отсутствия доку
ментов, подтверждающих запуск ра
кеты 1-2  февра;1я, то это вполне объ
яснимо. В тот период секретности 
в начале космической эры все неуда
чи скрывались. А тут загадочная ги
бель туристов на трассе аварийного 
полета ракеты. Реакция однозначна: 
уничтожить все, что может компро
м ети ровать и дать огласку.

Никаких документов и свиде
тельств просто не существует.

Об этом расказывает интерес
ная статья — исследование В. Яки- 
мен ко.ЕЗ

Сергей Согрин

Родился в 1937 году. В 1961 г. окончил 
металлургический факультет УПИ. Рабо
тал в тресте «Уралмонтажавтоматика» ру
ководителем проектов по автоматиза
ции и переводу на газ металлургических 
печей, котельных и ТЭЦ Уральских заво
дов в Н. Тагиле. Челябинске, Магнито
горске и др городах. В 80-е годы в каче
стве начальника геофизического отря
да на Памире участвовал в разработке 
методики прогнозирования землетрясе
ний. Туризм. В 1959 г. выполнил норма
тив мастера спорта СССР. Районы путе
шествий — весь Урал, Саяны. Тянь-Шань, 
Алтай, Кавказ. Преимущественно зи
мой. Альпинизм. В 1966 г. присвоено 
звание мастера спорта СССР. Старший 
инструктор-методист, заслуженный тре
нер. В 70-е годы подготовлена команда 
неоднократных призеров и чемпионов 
СССР. В 1970 г был приглашен создать 
и возглавить горно-спасательную службу 
в Таджикской ССР на Памире (прообраз 
МЧС). За проведение уникальных спаса
тельных работ на Памире удостоен зва
ния «Почетный спасатель»
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Поедание дятдовцев нам,
прочитанное через 54 года

Прошло 54 года с момента гибели на Северном Урале под горой Холачахль 
туристской группы Игоря Дятлова. Но до сих пор бередит душу эта 
трагедия, все еще идут споры о причине их бегства из палатки, непонятны, 
не увязываются между собой многие моменты этой истории.

На основе анализа известных и но
вых материалов дашовской трагедии 
автор предлагает свое видение событий 
у палатки 1 февраля 1959 г.

За пять минут до беды
Они уже прочитали веселый бое

вой листок, уже приготовились ужи
нать: корейка, сухари, какао во фляжке 
(чтоб оно не остывало на морозе, его но
сили на груди под свитером). Все знако
мо, все привычно для сложного зимне
го горно-таежного похода опытной ту- 
рисгской группы. На дао палатки по
стелены рюкзаки, штормовки, тело
грейки. Сверху одеяла, теплые мехо
вые куртки. В головах — личные вещи, 
дневники, фотоаппараты. В палатке 
почти тепло. Она установлена на снеж
ной площадке, отрытой на склоне горы 
Холатчахль. За стенкой палатки около 
10°С холода. Довольно сильный ветер 
с перевала (западный). Пурга. Густой 
снег покрывает стенки палатки.

Итак, готовились ужинать.
И тут, я считаю, произошел навал 

снега на палатку: то ли снежная стена 
обрушилась под напором ветра, то ли 
свеженаметениый снег пластом съехал 
и завалил палатку. Средняя растяжка 
вырвалась. Полотнище палатки про
гнулось почти до дна.

Они не испугались — знакомо! 
Уперлись ногами в сшнку палатки, пы
таясь отжать снежный навал Полот
нище старенькой палатки лопнуло 
по шву. Внутрь посыпался снег. Про
реху заткнули меховой курткой, под
вернувшейся под руку. Однако палат
ку необходимо растянуть вновь, снег 
отгрести. Вылезли. Кто? Те, кого по
том нашли в обуви и лучше одетыми: 
Тибо-Бриньоль (брезентовый шлем 
с мехом, шерстяная вязаная спортивная 
шапочка, на ногах валенки), Золотарев 
(кожаная шапка-ушанка, спортивная 
шерстяная вязанная шапочка, шерстя
ной шарф, на ногах бурки), Слободин 
(спортивная шерстяная вязаная шапоч
ка, валенки). (Прим 1)

За ними увязалась неугомонная 
Зина Колмогорова. Надела вторую 
лыжную шапочку, завязала ее вязки
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под подоородком, надела валенки, за
хватила фонарик, вылезла. Стала све
тить ребятам фонариком. (Прим 1)

Они отвязали ледоруб — рыхлить 
и отгребать снег за палаткой. Лыжа, 
к которой была привязана оттяжка, за
валилась на скат палатки и мешала ра
боте. Лыжу отвязали, передали Зине. 
Она воткнула ее в снег с  другой сторо
ны палатки.

Пурга продолжалась. Сильный, по
рывистый вегер. Темно. Луны не вид
но. (Прим 2)

Вдруг стало заметно светлее, мно
го светлее, чем свет луны. Появилось 
еще более светлое пятно неопределен
ной формы. Оно двигалось, ширилось 
сквозь явно плотную облачность. Со
всем как северное сияние! Крикнули 
об этом остальным. Слободин метнулся 
в палатку, схватил фотоаппарат, выско
чил сфотографировал.

А свечение стало другим. Появи
лись светлые пучности, от них отделя
лись яркие точки.

Золотарев тоже фотографирует. 
(Прим 3) Из палатки быстро вылез по
луодетый Кривонищенко с одеялом 
на плечах, с фотоаппаратом.

А Фото 1.

Валентин Якименко

Родился в 1940 г. Выпускник Энергофа- 
ка УПИ 1962 г. Профессиональная де
ятельность-начальник КБ проектов 
и расчетов СКВ НПО "Уралэлектротяж- 
маш". Автор более 20 изобретений. По
четный изобретатель НПО -Уралэлек- 
тротяжмаш». В настоящее время зани
мается модернизацией оборудования 
НПО. Туризм -  участник, руководитель 
ряда походов по Уралу. Председатель 
секции туризма УПИ в 1959-1960 гг.
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Из-за перевала появился и стре
мительно, с  грохотом и визгом, проле
тит над ними (прямо-таки прошмыг
нул) яркий, будто раскаченный пред
мет, окутанный светящимся облаком 
И улетел за отрог горы. За ним тянулся 
как бы дымный шлейф.

А Кривонищенко успел-таки на
жать спуск затвора!

Стало опять темно. Они оживлен
но обсуждали происшедшее, переби
вая друг друга. Удивление ог увиден
ного, понимание, что произошло нечто 
неординарное, радость, что они сумели 
все сфотографировать, сожаление, что 
не все ребята успели выйти из палат
ки, — все это перемежалось с тревогой, 
с пониманием, что произошло что-то 
неладное.

Уже летали спутники земли. Месяц 
назад, 2 января 1959 г., запущена ракета 
к Луне. Всегда было все красиво и пра
вильно. А здесь что-то не так Хорошо 
еще, что эта штука не зацепила их.

Пурга продолжалась. Ветер быстро 
выстуживал тело. Полезли в палатку.

Снаружи решили остаться самые 
тепло одетые Тибо и Золотарев — нуж
но было закончить работу, да и еще кое 
что... Зину услали тоже в палатку. Она 
понимающе кивнула, уходя, выключи
ла фонарик, положила его на заснежен
ный скат палатки.

В палатке Слободан уже снял один 
валенок. Зина сняла валенки, наде
ла домашние тапочки (в них в палатке 
тепло и уютно).

И все же было тревожно.
За стенкой палатки Золотарев потя

нул Тибо за собой в сторону от палатки 
«справил» нужду» (как деликатно выра
зился следователь в протоколе осмотра 
места установки палатки). Отошли ме
тров 20. (Прим 3)

В это время и их, и палатку накрыло 
светящееся облако, которое они видели 
над ярким предметом (его снес на них 
ветер).

Вонючая морось оросила .лицо, 
руки. Стало трудно дышать. Это же по
чувствовали и в палатке. Новый, незна
комый, неприятный запах, першение 
в горле стали спусковым крючком, по
следней каплей, когда нервы не вьщер 
жали. П о ч т  интуитивно, подсозна
тельно пришла мысль: «Бежать!». Рва
нулись к выходу, но палатка застегну
та на застежки. Все решают мгновения! 
Растегивать некоща! Опять на подсо
знании — «Режь!». В руках нож Резкий 
взмах, еще, еще! Выход есть. Они выска
кивают наружу, бегут. Бегут, куда лег
че, бегут вниз под гору, подгоняемые 
ядовитым облаком, сносимым ветром 
за ними по склону.

Так вижу я последние минуты их 
у палатки. На чем основано это виде

ние? На ряде фактов, документов, за
явлений. Рассматриваемые разрознен
но, они мало что говорили исследовате
лям, но, выстроенные в определенный 
логический ряд. создали (как стеклыш
ки в калейдоскопе) понятную для меня 
и объясняющую многое картину.

Послание — две фотографии 
(Фото 1 и Фото 2) — я все-таки смог 
прочесть, правда только через 54 года. 
Ключ к прочтению — два документа 
из уголовного дела.

Фото 1
Скан этого фотоснимка, послед

него на одной из фотопленок дятлов- 
цев последнего их похода, показал мне 
председатель «Фонда памяти группы 
Дятлова» Юрий Константинович Кун- 
цевич (пленки получены от дочери сле
дователя Л  Н. Иванова).

На черном фоне два белых пят
на. Что это? Дефект проявления. Сни
мок случайно нажатой кнопки затвора, 
ничего не значащий снимок или...

Прежде всего, следовало убедить
ся, >по этот скан не фальсификация. 
Рассматриваем с Ю.К. Кунцевичем 
саму пченку. Она разрезана на отрез
ки по 6 кадров, каждый пронумерован. 
Последний отрезок -  4 отснятых кадра 
и 2 пустых. Первый на отрезке кадр -  
Рустем Слободин в прожженной тело
грейке. Известный снимок. Два следую
щих — вереница турисгов-лыжников, 
поднимающихся в гору. Тоже извест
ные кадры из последнего похода дят- 
ловцев. Так что пленка точно кого-то 
из дягловцев. Последний, четвертый 
кадр — на черном фоне два белых пят
на. Этот кадр — 34.

Чья пленка? Коща сделан снимок? 
Что изображено? Вопросы. Вопросы.

Итак — коща был сделан снимок? 
На предыдущем снимке туристы под
нимаются в гору. Гора без леса. Пас
мурно, пурга Такая же погода на по
следнем снимке из другого фотоап
парата, где дятловцы готовят площад
ку под палатку на перевале (см. жур
нал «Уральский следопыт» за январь
2009 г., 2 полоса обложки), а в предыду
щие дни, судя по фотографиям, пур 
ги не было. И голых, безлесых склонов 
тоже. На снимке черный фон. Значит, 
снимок сделан вечером (или ночью) 
в последний день после установки па
латки.

И самое главное — что изображено?
Слева — яркое световое пятно 

неопределенной формы. Нижняя часть 
снимка — прямоугольник со скруглен
ными краями.

Известный исследователь В. А. Бор 
зенков подсказал, что «в оптике есть 
четкая закономерность в искажении 
формы — квадратный предмет за счет

расфокусировки может приближаться 
к круглому, наоборот — никоща. По
сему смело можно считать ис ходный 
объект прямоугольным. И большой яр  
кости».

Ог прямоугольника вверх и впра
во отходит полоса, напоминающая клу
бы дыма.

Второе, меньшее пятио правее — 
это знакомый фотографам световой 
блик от луча яркого света, попавшего 
в объектив, отраженного на внутрен
них .линзах обьектива и спроецирован
ного на пленке

Четко сформированный кадр, до
статочно резкое изображение пятен, а 
главное, наличие светлого многоуголь
ника доказывает, что это действитель
ный кадр, сделанный сознательно.

Фото 2
В. А. Борзенков сообщил, что есть 

еще один непонятный фотоснимок 
на пленке дягловцев. На нем расплыв
чатое, не очень яркое пялю неопре
деленной формы. Выше и правее еще 
пятна.

Некоторые исследователи сомнева
ются в том, что фотоснимки сделаны 
самими дятловцами. Есть свидетель
ства, что фотоаппаратами дягловцев 
пользовались поисковики и следовате
ли. Так, на отрезке пленки с фото 2 по
сле этого кадра следуют 10 кадров тел 
датловцев в морге г. Ивделя, предпола
гали, что пягно на фото 1 — это окно 
в морге с  открытой форточкой.

Ответ на это возражение кроется 
в двух документах и анализе фотогра
фий в морге г. Ивделя.

Документ Nol — Протокол осмо
тра места происшествия 28 феврачя 
1959 года прокурором Темпачовым.

Документ  №2 — Записка членов 
маршрутно-квалификационной ко
миссии президиума Всесоюзной сек
ции туризма К. Баршиа и Е. Шулеш- 
ко «Подготовка и проведение похода 
группой Дятлова».

• Из документа №1 и протоколов 
передачи вещей дягловцев их родите
лям выясняю, кому принадлежат фо
тоаппараты, обнаруженные в палатке, 
и число на счетчике кадров фотоаппа
ратов. А именно: Дятлов — 27 кадров, 
Кривонищенко — 34 кадра, Слободан
— 27 кадров.

• Из документа №2 выясняю, что: 
«чуть дальше от входа лежачи фотоап
параты. В дальнем углу палатки были 
найдены: сумка с картами и документа
ми и фотоаппарат Дятлова».

С л е д о в а т е л ь н о :
1. Фотоаппараты с непонятны

ми кадрами принадлежат Кривони
щенко (34 кадра) и Слободину (27 ка
дров), а  Дятлов во время появления
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светящегося предмета не успел вый
ти из палатки.

2. Фото 1 — это как раз 34 (послед
ний) кадр фотоаппарата Кривони- 
щенко.

3. Фото 2 — это 26 кадр фотоаппа
рата Оюбодина. Скорее всего после 
съемки он взвел затвор фотоаппарата 
(обычно так и делают фотографы), поэ
тому на счетчике 27 кадров.

4. Прокурором Темпаловым прото
кол осмотра палатки составлен 28 фев
раля, т.е. на следующий день после об
наружения трупов. Поисковики и сле
дователи не могли еще воспользовать
ся аппаратами.

5. Фото 1 и Фото 2 сделаны до при
хода прокурора Темпалова.

Мой вывод Фото 1 и Фото 2 сдела
ны дятловцами.

Что же изображено 
на снимке Фото 1?

Предположений было много 
с момента опубликования его в Ин
тернете в декабре 2010 г., однако 
сколько-нибудь убедительных дово
дов не было.

Недавно бессонной ночью я вспом
нил упоминание С. Согрина, что в рай
оне перевала Дятлова его друг, альпи
нист и турист Юрий Байченко, нашел 
кусок металла, явно фрагмент ракеты. 
Я встретился с  Ю. Байченко. Его рас
сказ ниже.

•■В 2002 году были в районе пере
вала Дятлова. Шли по ущелью реки 
Правая Хозья. Эго западный склон 
хребта. Недалеко ог тропы заметил 
лист светлого металла размерами ок. 
600x600 мм, 'толщиной 8-10 мм. Вогну
тый. Высота сегмента около 120 мм. 
На внутренней поверхности ребра, 
вертикальные и горизонтальные (об
разуют сетку), высотой около 70 мм, 
толщиной около 7 мм. Литье высоко
го качества. В одном углу вдо.ль ребра 
трещина длиной около 100 мм. Реши
ли отломить кусок по трещине. Ме
талл оказался очень прочным. С тру
дом, только с помощью больших кам
ней, смогли отломить кусок размера
ми около 100x100 мм. Оставшийся лист 
положили на прежнее место».

Конечно, найденный кусок метал
ла оказался там недавно. Известно, что 
через Северный Урал проходит трасса 
полетов ракет с космодрома Плесецк 
на полигон Куру на Камчатке. Так 
что найденный кусок непосредствен
ного отношения к дятловской траге
дии не имеет. Предмет, пролежавший 
в тайге 40 с лишним лег, был бы зава
лен листвой, зарос мхом.

Но он, как и замечание Борзенко
ва о свойствах света, стали подсказкой 
в дальнейших поисках.

Я считаю :
1. Яркий предмет на Фото 1 есть 

фрагмент ракеты
2. Фото 2 запечатлело момент раз

рушения ракеты.

Анализ документа №2
Снова выдержка из него: «...Вещи 

в палатке были расположены следу
ющим образом: у входа лежали печ
ка, ведра (одно с флягой со спиртом), 
пила, топор, чугь дальше от входа ле
жали фотоаппараты. В дальнем углу 
палатки были найдены: сумка с карта
ми и документами и фотоаппарат Дят
лова, банка с  деньгами, дневник Кол
могоровой. Тут же лежали штормов
ки Дятлова и Колеватова. В углу сто
ял мешок с сухарями и мешок с кру
пой. Справа (от входа) у стенки палат
ки лежали остальные продукты. Рядом 
с ними были найдены три пары боти
нок Остальные шесть пар ботинок ле
жали у стенки палатки напротив. Где- 
то в середине палатки были найдены 
валенки: три с половиной пары. Возле 
сухарей лежало полено, взятое с  места 
прошлой ночевки.

С ледовательно:
1. Они сфотографировали фраг

мент.
2  После пролета фрагмента они 

вошли в палату (фотоаппараты лежа
ли недалеко от входа, а не возле личных 
вещей, как эго обычно делается).

3. Фотоаппараты были явно в со
бранном виде (видоискатель повернут 
до упора и задвинут внутрь аппарата, 
откидная часть футляра установлена 
на место): если бы было иное, оно на
шло бы отражение в протоколе проку
рора Темпалова.

4  Слободин стал раздеваться (снял 
один валенок).

5. Пролет фрагмента не вызвал па
ники.

В ы вод: чрезвычайное происше
ствие и срочный уход из палатки про
изошли позже.

Какая ракета?
В какой-то мере ответ на вопрос 

можно получить из анализа Фото 1.
Ориентировочные размеры фраг

мента и расстояние до него.
Размер светящегося пятна в его 

нижней части составляет около 1 / 5дли- 
ны кадра. Отсюда можно вычислить 
ориентировочно размер светящегося 
объекта. Например, так: в их фотоап
паратах был объектив «Индусгар-50». 
Угол обзора этого объектива — 57 гра
дусов. Сектор, занимаемый светящим
ся пятном, составляет 0,175 от диагона
ли кадра (ог 57°), т.е. около 10°. Синус 
угла 10° равен 0,175, косинус 0,985. И по
лучаем размер пягна при заданном

А Фото 2. Момент разрушения 
ракеты.

удалении его от фотографа (см. та
блицу). Однако следует учесть следую
щее: фрагмент летит со сорослъю около
1 км в секунду, за время открытого за
твора фотоаппарата (а это обычно зи
мой в облачную погоду 1/60 секунды) 
фрагмент пролетит 16 метров, оставив 
на фотопленке дагвегсгвующую поло
су. Ширина фрагмента в этой полосе 
составит Шф= (Шп — 16 м).

Р а с с т о я н и е  д о  
с в е тя щ е го с я  

о б ъ е к т а  (в ы с о 
т а  о т  з е м л и )

Ш и р и н а
с в е т я щ е г о с я  
п я т н а  ( Ш п )

Ш и р и н а  
ф р а  г м е н т а  

( Ш ф )

100 м е т р о в 17,5 м е т р а 1 ,5  м е т р а

200 м е т р о в 3 5  м е т р о в 19 м е т р о в

Исходя из того обстоятельства, что 
дяшовцы не испугались (по крайней 
мере полет фрагмента ракеты не вы
звал паники, и они вернулись в палат
ку), можно сугубо ориентировочно счи
тать, что фрагмент ракегы пролетел 
над ними на высоте не менее 100 ме
тров, и имел ширину по крайней мере 
1,5-2 метра.

Указанный размер фрагмента 
дает основание полагать, что это фраг
мент тяжелой баллистической ракеты 
Р-7 или ее модификаций.

Технические характеристики раке
ты Р-7 выпуска 1958-1 « 9  i t .  (Л-1, Л-2): 

Максимальная дальность полета — 
8000 км.
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Стартовая масса — 283 тонны 
Масса топлива — 250тонн 
Масса полезной нагрузки — 5400 кг 
Длина ракеты — 31,4 метра 
Диаметр ракеты — 1,2 метра.
Ее первая ступень представляла со

бой четыре боковых блока, каждый 
длиной 19 метров и наибольшим диа
метром 3 метра, которые симметрично 
крепились к центральному блоку (вто
рая ступень ракеты).

Каждый из бгюков снабжен четы
рехкамерным маршевым жидкостным 
ракетным двигателем, работающем 
на жидком кислороде и керосине. Для 
обеспечения работы турбонасосных 
агрегатов ракетных двигателей приме
нялась перекись водорода, а для напду- 
ва баков — жидкий азот (Л-1, Л-2).

Светящееся облако
Самой объемной частью ракеты яв

ляются топливные баки. Коща закан
чивается активная часть полета раке
ты (прекращают работу двигатели), из
лишний груз: отработанные ракетные 
двигатели, топливные баки, вспомога
тельное оборудование — сбрасываются 
на землю. Вместе с  ними к -земле легят 
остатки топлива. Часть его сгорает еще 
в воздухе, часть проливается на землю 
вместе с продуктами сгорания топли
ва, с другими компонентами ракетно
го топлива.

С ч и таю , светящееся облако над 
фрагментом — это недогоревшие 
остатки ракетного топлива и его компо
нентов, а также продукты их сгорания.

Дополнительные детали, 
выявленные на Фото 1

В надежде увидегь новые детали 
был сделан скан с нестандартной на
стройкой — значительным уменьше
нием яркости для высветления черного 
цвета. Они проявились!

Во-пер вы х, вокруг большого пят
на заметен светлый круг, ореол. Такое 
явление бывает вокруг солнца и луны 
(гало), вызывается преломлением и от
ражением света ледяными кристалла
ми, взвешенными в атмоафере. Эго сви
детельство, что пурга, которая видна

А Фото 1. Фрагмент. Три темных 
сегмента внизу — верхушки 
голов трех человек (средний 
в шапке-ушанке),

►  Прощание дятловцев с 
рабочими в поселке Северный 2.

на последних снимках дягловцев, еще 
продолжается.

Во-вторы х, в нижней части кадра 
видны три темных сегмента. Я считаю, 
•по эю  верхушки голов трех стоящих 
человек, причем разного роста. Учи
тывая, что фото 1 сделано Юрием Кри
вонищенко, три фигуры -  это: справа 
Колмогорова в лыжной шапочке, слева 
Тибо (он выше), а в середине Золотарев 
в шаике-ушанке с  поднятыми, но не за
вязанными, а подвернутыми ушами.

Кстати, так надета шапка у одно
го из рабочих на фото прощания с дят- 
ловцами в поселке Северный 2

В-третьих, проявилось изображе
ние небольшой окружности с малень
ким кружком в середине. Эго, скорее 
всего, кольцо .лыжной палки, воткну
той в снег кольцом вверх. Так дятлов- 
цы обычно привязывали оттяжки при 
установке палатки.

В-четверты х, некоторые светлые 
точки имеют четкую геометрическую 
форму. Эго не пылинки, прилипшие 
к пленке, как считалось раньше, а эле
менты фотоизображения. Считаю, что 
это более мелкие части ракеты, отде
лившиеся ог нее.

Анализ Фото 2
Очертания светящегося предмета 

размыты. Он не похож на «таинствен
ный шар», который я наблюдал в лаге- 
pt? поисковиков 31 марта 1959 г.

Буянов (Л-5) доказал, что «шар», 
видимый на Северном Урале 31 марта

М Фото 1. Скан с другой настрой
кой. Видно гало.

w w w .u ra lsta lk e r.co m

1959 г., есть полет ракеты Р-7 из Байко
нура на Камчатку.

На фото 2 «шар» разделен по край
ней мере натри части (3 пятна).

Возле пятен випны светлые точки. 
Некоторые из них довольно крупные, 
имеют четкие очертания, форма их гео
метрически прави льна. Просмотр нега
тива снимка под микроскопом пока
зал — эти точки не мусор, прилипший 
к пленке, — зло элементы фотоизобра
жения.

Есть основания считать:
1. Размытые три пятна — части ра

кеты в момент ее разрушения (разде
ление ее на несколько частей), а менее 
яркие полосы между ними — догораю
щее ракетное топливо.

2. Части ракеты находятся высо
ко, выше облаков (контуры размьпы, 
не ярки).

3. Яркие точки возле пялен — мет
кие фрагменты ракеты, падающие 
на землю. О тт ниже облаков (контуры 
их четко очерчены).

Ракетное топливо и экология
Падающие топливные баки и их 

фрагменты несут на себе остатки ра
кетного топлива (в том числе резерв
ный запас, а это несколько сотен кило
граммов), а также продукты его сгора-
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ния. Каким бы ни было ракетное то
пливо: керосин ли с кислородом (окис
литель), перекись водорода и жидкий 
азот или пресловутый гептил (кстати, 
по информации открытых источни
ков в 1959 году гептил еще не приме
нялся), любое ракетное топливо опас
но для здоровья, ядовито, как и его ком
поненты, образующиеся посте его сго
рания. Разве что, степень их ядовитости 
разная.

Облако над фрагментом 
ракеты Фото 1

Будучи на перевале Дяшова в июле 
2009 г., мы видели удивившее нас явле
ние.

Гора Холатчахль. Под ярким солн
цем, в окружении быстро летящих об
лаков. Ветер, северный, пронзитель
ный, ревущий. Через несколько минут 
вершину Холатчахль заволакивает об
лако. А дальше было удивительное. Об
лако не пронеслось дальше, как другие. 
Оно статто сползать по склону горы Хо- 
латчахпь. Белесые лохмы его, опускают
ся ниже, ползут мимо нас, ниже, ниже, 
и втягиваются в долину Ауспии.

Есть основание считать, что облако 
над фрагментом ракеты не пронеслось 
над ними вслед за фрагментом, а под

М Облако ползет по склону горы 
Холатчахль в долину р. Ауспия. 
Июль 2009 г. На фотографиях 
процесс движения облака по 
склону горы.

напором западного ветра стало опу
скаться, стелиться и сползать по склону 
в долину истоков Лозьвы.

Откуда летела ракета и куда?
П лесецк? — нет. Северный Урал 

является одной из трасс полета ра
кет с космодрома Плесецк (Л-3), здесь, 
в ненаселенной местности, произво
дится сброс отработавших элементов 
конструкции ракет Но...

— Плесецкий космодром еще толь
ко строился, первая пусковая установка 
была готова 12 декабря 1959 г., но еще 
предстоял монтаж оборудования, обу
чение персонала,

— на вооружение ракета Р-7 была 
принята 20 января 1960 г., следователь
но, в феврале 1959 г. на стартовых пло
щадках дивизионов ракетных войск ее 
еще не было,

— первый пуск ракега со спутни
ком с космодрома Плесецк произведен 
в 1966 г. (Л-4)

К апустин Я р? — нет. По данным 
Железнякова (Л-5), первый упешный 
пуск крылатой ракеты «Буря» (ког
да она теоретически могла достиг нуть 
Северного Ура: и) произведен 29 марта 
1959 т.

Ракета Р-13Ф М  м орского базиро
вания с  акватории Л едови того океа
на? — нет. У ракеты Р-13ФМ дальность 
полета 150 км.

С чи таю  — ракета б ы ла запущ е
на с  Байконура. Однако, как она оказа
лась на Северном Урале? Ведь Спутни
ки и Лунники запускались с Байкону
ра в северно-восточном направлении 
Я считаю, ракета значительно отклони-

Примечания
1. Одежда -  согласно протоколам осмотра палатки и  тел 
погибших.
2. Поданным к*?теостанции Бурмантово. I февраля
-  температура воздуха в 1 3 часов -  6.30. в 19 ча
сов 1 0 .2 0 .
-  облачность во второй половине дня 9 -7  баллов
-  высота и  форма облаков -  слоисто-куневые и  высоко
кучевые, высота 70 м.
-  платность облаков -  луна и солнце могут просвечи
вать лишь сквозь тонкие края облаков,
-  ветер д ^ м  -  запад-северо-запад 3 м/с. вечером -  
западный -  б  м/с.
3. Нателе Зо/ютарева на фото виден фотоаппарат По- 
видимому именно этот фотоаппарат был выслан его ма
тери 7 сентября 1959 г  Считаю, в момент авгрии с  раке
той. будучи вне палатки и с фотоаппаратом. он тоже ф о
тографировал происходящее Од*эко пленка из ф ото
аппарата в уголовном де ле  фигурирует. Скорее всего, 
при выеме из фотоаппарата она была непоправимо к -  
порчгна -  сползла эмульсия из-за длительного. •*? ме
нее 2 мэдель. нахождения фотоаппарата в ручье
4. Из показаний участника поисковых работ капита
на Чернышова «... Цепочки следов тянулись как бы дву
мя направлениями -  7 парслэдов мы насчитали от па- 
лаж и вниз в лощину, а левее их метрах в 20 бы ло еще 
2 пары следов. Затем эти следы (2  пары) к*?тров через 
3 0 -4 0  сошлись вместе и  больше н? расходились» А Метеосводка п. Бурмантово.

лась от планируемой траектории поле 
та и была взорвана собственной систе
мой управления и контроля. Факт за
пуска ракеты и ее авария скрываются 
до сих пор. Почему? Некоторые иссле
дователи дятловской трагедии счита
ют: космическая отрасль готовила пода
рок 21 съезду КПСС (27 января — 5 фев
раля 1959 г). Подарка не получилось. 
О конфузе власти решили не сообщать 
и эту историю закрыть.

С чи таю , над ними потерпела ава
рию межконтинентальная баллистиче
ская ракета Р-7 («Восток-Л»), летевшая 
на Луну. (Подревнее см. приложение №1 
« Куда летела ракета 1 февраля 1959 г.»)

Итак, главное:
1. Дятловцы стали невольными сви

детелями аварии космической ракеты. 
Они сфотографировали процесс ава
рии и фрагмент ракеты, пролетевший 
в непосредственной близости от них.

2. Они встревожились увиденным, 
но паники оно не вьввало. Вернулись 
в палатку двое, Тибо и Золотарев еще 
оставались снаружи

3. Через несколько минут их в с е х  

накрыло облако из смеси тазов компо
нентов ракетного топлива и продуктов 
его сгорания. Компоненты эти опасны 
для человека, ядовиты.

4  Воздействие незнакомых, ядови
тых газов стало спусковым крючком 
трагедии. Они покинули палатку и по
бежали вниз по склону.

5. Ядовитое облако, сносимое ве
тром, ползло за ними, не давая возмож
ности вернуться в палатку.

Что было дальше, известно... □

йу » , Л-~/
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П рилож ени е 1 

Куда летела ракета 1 февраля 1959 года?

2 января 1959 года в  СССР с  космодрома Байконур 
ракетой Р -7 был запущен первый космический объект  
в  ст орону Луны («Луна-1»). При этом впервые была до
стигнута вторая космическая скорость, объект стал 
первым искусственным спутником Солнца.

А  за  4  месяца до эт ого, 17 августа 1958 г., с  неудач
ной попытки США запуст ит ь к  Л уне зонд  «Пи
онер» началась изнурительная гонка к Л уне США 
и СССР. Неудачные попытки приблизиться к Л уне  
были предприняты США также 11 октября, 8  ноя
бря и 6 декабря 1958 года. В СССР 23 сент ября 1958 г. 
неудачно закончилась попытка запуска космического 
аппарата кЛ уне с  помощью созданной на базе Р-7 трех
ступенчатой ракеты «Восток-Л». Неудачные пуски 
сост оялись также 12 октября и 3  декабря 1958 года.

Д ля времени запуска космической ракеты па Л уну  
существуют опт имальные даты, когда: -  во-первых, 
на орбиту м ож но вывести груз наибольшего веса,

-  во-вторых, во время прохождения вблизи Луны  
лунный аппарат должен наблюдаться с  территории 
СССР (т. е. Л уна и аппарат должны находиться над го
ризонтом).

Следующая благоприятная дат а запуска наступает  
по прошествии лунного месяца, т.е. через 29-30  дней. 
(Лунный месяц непостоянен вследст вие сложного дви
жения Луны под воздействием Земли, Солнца и др.) 
Именно в такой временной интервал (плюс-минус 
2 дня) укладываются пуски ракет СШ А: 11 октября,
8 ноября и 6 декабря, и СССР: 3 декабря 1958 г. и 2 ян
варя 1959 г.

Следующая благоприятная дат а запуска часту- 
пила снова по прошествии лунного месяца, а  именно, 
1 февраля 1959 года.

Ещ е одно обстоятельство. В СССР в  средствах м ас
совой информации сообщ алось только об  успехах работ  
по ракетно-космической тематике, да и эт а информа
ция нередко искажа/шсь, что-т о утаивалось.

Преждевременная гибель Лайки в  «Спутнике-2» 
была надолго засекречена. Официальные лица и совет
ские историки в течение нескольких десятилетий  
утверждали, что Лайка прожила положенный срок  
и была умерщвлена при помощи отравленной пищи  
(Л-2).

А вот 3 примера из хронологии аварий и ката
ст роф  1958-1964 гг. (Л-7):

1 пример. 11.11.1963. Из-за аварии 4-й ступени  
ракеты-носителя «М олния» не удалось перевести  
на траекторию полета к Венере автоматическую  
ст анцию типа «Венера». Станция ост алась на около
земной орбите. Официально было сообщ ено о  запуске 
спутника «Космос-21».

2 пример. 04.01.1963. Из-за аварии 4-й ступени  
ракеты-носителя «М олния» не удалось перевести  
на траекторию полета к Л уне автоматическую ст ан
цию. Станция ост алась на околоземной орбите. Офи
циально о запуске н е сообщалось, однако запуск был за
фиксирован западными средствами наблюдения и полу
чил международный регист рационный номер (Л-7).

3 пример. Вот что сообщ ено в СМ И о  запуске 2 ян
варя 1959 г. космической ракеты в  ст орону Луны:

2 января 1959 года в  СССР с  космодрома Байконур 
ракетой Р-7 был запущ ен первый космический объект

в  ст орону Луны («Лх/на-1»), При этом впервые была до
сти гн ута вторая космическая скорость, объект стаи 
первым искусственным спутником Солнца.

А вот чт о известно об  этом сегодня (Л-7):
04.01.1959. Автоматическая станция «Луна-1», 

задачей которой было попадание в  видимый диск Луны, 
из-за неправильных баллистических расчет ов прошла 
в  6000 километрах от поверхности Луны и вышла 
на гелиоцентрическую орбиту.

И  уточнение (Л-2): «Причиной  «промаха» ста
л о  обычное разгильдяйство, связанное с празднованием  
Н ового года. Представит ель разработчика системы ра
диоуправления, выставляя 1 января плоскост ь антенн 
РУП-А, ошибся по углу мест а на 2°, выставив 44° вм е
ст о 42. Его никт о н е проконтролировал -  влияние 
праздника. Во время полета данные от пеленгатора 
в  счет но-решающее уст ройст во поступали исправно, 
н о параметр по углу м ест а все время шел с ошибкой, 
восприт ш аясь как от клонение ракеты в ш а  от расчет
ной траектории. Поэтому счет но-решающее устрой
ст во не выключало двигатель цент рального блока, ожи
дая, пока данные по углу мест а не придут в  пределы до
пуска. В результ ат е двигатель от рабоп ш  до исчер
пания т от ива, и блок «Е» (третья ст упень ракеты) 
стартовал из случайного района».

П оскольку и двигатель, и система управления ра
бочими исправно (в  штатном режиме), вполне логич
н о считач1ь, чт о 1 ф евраля 1959 г. была предприня
та вторая попьппка дост ччь Луны, неудачная. И о ней  
н е сообщалось.

Косвенным подтверждением может служш пь и сле
дую щ ее -  подарки ракетно-космической отрасли съез
дам КПСС:

-  20 съезд (14-25 февраля 1956 г.) -  во время съез
да с  полигона Капустин Яр в  ст орону Аральского моря 
произведен успеш ный пуск ракеты Р-5 с ядерной боего
ловкой.

21 съезд (27 января -  5  февраля 1959 г.) -  о  подар
ке н е  объявлено.

22 съезд (17-31 октября 1961 г.) -  30 окчшбря 
на полигоне Новая Земля взорвана самая мощ ная в м ире 
водородная бомба.

23 съезд (29 март а -  8  апреля 1966 г.) -  погопюв- 
лены 4 подарка (!):

-  24 м арт а -  запуск ракеты-носителя «Протон», 
неудачный,

-  27 март а -  запуск спутника Земли «М олния1»,
-  неудачный,

-  31 м арт а -  запуск космического аппарата 
«Л уча-10» -  успешный,

-  6 апреля -  запуск спут ника земли «Кос- 
мос-114» -  успешный.

Н ельзя счит ат ь, чт о т олько в  СССР было 
ст олько неудач. Н е м еньш е их было в США. Рабо
ты по ракет но-космической т емат ике были ш а
гом в незнаемое. Пройт и эт от  путь без ошибок, без 
неудач невозможно. За каждой выявленной пробле
м ой  следовал напряженный труд ученых, инженеров, 
рабочих (Л-8, Л-9, Л -10). Разница была в том, что 
в  США сист емат ически сообпцалось как об  успехах, 
т ак и о неудачах (Л-6). У  нас же, в основном, об  успе
хах, и до сих пор оф ициально от рицает ся ф акт  ава
рии космической ракет ы над Северным Уралом 1 ф ев
раля 1959 г., свидет елями кот орой и первым и ж ерт 
вам и космической эры  ст али дятловцы.
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П р и л о ж ен и е  1 

Что дальше было с  ракетой. Пофантазируем

Ракет а взорвалась. П одарка съезду  н е получилось. 
Н уж но приним ат ь п олит ическое реш ен и е -  чт о 
сказат ь ст ране. А все  руководст во ст раны  на съез
де. М ож но понят ь нервозност ь Королева.

Все ж е 2 ф евраля  реш ение принят о: о п уске не со
общ ат ь, м ат ериалы  засекрет и т ь. Т еперь т ехниче
ская работ а (т акая знаком ая разработ чикам  новой  
т ехники и испы т ат елям ):

— анализ случивш егося, попыт ка найт и ост ан 
ки ракет ы  и м еж планет ной  ст анции (М П С) для  
прояснения причины аварии.

В ероят но, 3 , а  скорее, 4  ф евраля (нуж но вр е
м я на обработ ку данны х т елем ет рии дат чиков  
ракет о-носит еля, да и на сборы ) на С еверны й Урал 
прилет ел сам олет  с т ехническим и специалист ам и, 
кот орый и начал облет  хребт а от  Ч и ст о м  до  Ото- 
рт ена с  прилегаю щ их к н ем у участ ков тайги. П о
нят но, ч т о операция эт а н е  аф иш ировалась.

Ш ел снег, видим ост ь была плохая. И т олько
5  ф евраля  (данны е м ет еослуж бы  Бурм ант ово) сн е
га н е было. В ероят но, им енно 5 ф евраля лет чи ки  за 
м ет ш и  на склоне горы  поваленную  и засы панную  
снегом  палат ку, ст оящ ие рядом  сп орт ивны е лы ж и  
и на склон е два трупа.

Барраж и роват ь над эт им  м ест ом  лет чики  
н е  м огли  -  у  них была другая задача, и е е  нуж но  
бы ло вы полнят ь в первую  очередь. Л ет чики  по р а 
ции сообщ или на свой  ком андный пункт  о  своем  
наблю дении . Т е -  «соот вет ст вую щ им  органам ». 
На следую щ ий ден ь 6 ф евраля 1959  г. бы ло окры т о  
дело о гибели т урист ов (чт о эт о т урист ы, сом не
ний н е  бы ло  — охот ники  на п еревале н е  ночуют , 
на спорт ивны х лы ж ах  н е ездят ). С корее всего, л ет 
чики не обозначи ли  т очно м ест о обнаруж ени я па
лат ки.

П р и м еч ан и я :
7. В. А . Б орзенков сделал  сущ ест венное зам еча

н и е к  эт ом у  доводу : «О т кры т ь дело м ож н о  т олько  
по конкрет ны м  основаниям , вп олн е конкрет ны м  ли 
цом и с сост авлением  акт а. Если ничего эт ого  нет, 
т о и говори т ь об  от кры т ии дела, зан я т и е неблаго
дарное. С ообщ ения лет ч и ков приходят  на С КП  а э 
родром а, гд е  руководи т ель полет ов или деж урны й  
ди спет чер  обязан  все  доклады  внест и в «Ж урнал  
производст ва полет ов».

2. Н екот оры е исследоват ели  счит аю т , чт о  
на ори гинале т ит ульного ли ст а уголовного дела 
бы ло прописано число 26 ф евраля , н о  позж е, от  ч а
ст ого обращ ения к делу, циф ра 2 зат ерлась, част ич
но зат ерлась и циф ра 6. О кончат ельно прояснит ь  
эт у сит уацию  м ож ет  крим иналист ическая эксп ер
т иза (конт роль эт ого  м ест а в  ульт раф иолет овы х  
луч ах  и под м икроскопом  для вы явления м и кросле
дов  циф ры или от сут ст вия т аковой).

Теперь о л ет ч и ке П ат руш еве и ш т урм ане Кар- 
пуш ине. Если заявлен и е жены П ат руш ева принят ь

за  ист ину, то получает ся, чт о сам  П ат руш ев  
ничего н е видел, но чт о-т о слы ш ал и дом ыслил, ск о
р ее  всего, у ж е после начала акт ивны х поисков дят - 
ловцев. Вот в  п ересказе А . А рхипова воспом инаний  
К арпуш ина (Л -11) эт и  дом ыслы :

-  палат ка разрезан а с  северной  ст ороны , н а са 
м ом  деле -  разрезана с вост очной  ст ороны,

-  прям о у  палат ки, головой  к  ней леж ал труп, 
судя по длинным  волосам  -  ж енски й  на сам ом  деле: 
а) распущ енны х волос н е бы ло (Зина бы ла в двух вя
зан ы х  лы ж ны х ш апочках, завязанны х под подбород
ком), определит ь, м уж ской  или ж енский труп, с са
м олет а т рудно, б) З и н а находилась в 850 м ет рах  
от  палат ки,

-  ч ут ь в  от далении  леж ало ещ е одно тело, 
на сам ом  дел е -  в  150 м ет рах  от  Зины и 1000 м  
от  палат ки (эт о никак н е  чуть),

-  ви дел  палат ку и т рупы 25 ф евраля, на самом  
деле: а ) 25 ф евраля , п осле т рехнедельны х снегопадов  
(см. м ет еосводку  Бурм апт ово), т ела бы ли п олно
ст ью  занесены  снегом , и видет ь их с сам олет а было 
невозм ож но, б) 25 ф евраля л ет ч и к  П ат руш ев после 
возвращ ения из полет а долож ил о  полет е (докум ент  
ест ь), сообщ ений о палат ке и якобы  виденны х т ру
пах н е было.

Т ак чт о в  эт ом  воспом инании вы м ы сла слиш ком  
м ного. О днако единст венное, чт о в  ней верно, «ви
дел  палат ку и два  т рупа», подт верж дает , чт о кто- 
то дей ст вит ельно эт о видел, причем  в первы х чис
лах  ф евраля, когда т рупы бы ли ещ е не засы паны  сне
гом. Э т от  кт о-т о -  н е  охот ник (следов  его  нет ), 
эт о, наи более вероят но, лет чик, усм от ревш ий па
лат ку  и т рупы с сам олет а, причем  лет чик, кот о
ры й н е им ел права публично расказы ват ь о своих  п о 
лет ах.

Э т о косвенно подт верж дает  нали ч и е полет ов 
по пои ску  ост анков ракет ы. Как и то, чт о П ат ру
ш еву приказали пом алкиват ь. Н о эт о, конечно, при 
условии, чт о ж ена П ат руш ева и К арпуш ин говорят  
правду.

Т еперь о  т урист ской груп п е ст удент ов Пе
динст ит ут а под руководст вом  Ш ум кова. В сво
их воспом инаниях В ладим иров (участ ник группы ) 
и Ш ум ков расказы ваю т  о сигнальной  ракет е, ви ден 
ной  ими на сев ер е от  г. Ч ист оп, где они  были. Они 
посчит али, ч т о эт о дят ловцы салю т ую т  п осле по
сещ ения г. О т орт ен. Заявляю т , ч т о ви дели  эт о
1 или 2 ф евраля . В. А . Борзенков, скруп улезно иссле
дуя прохож дение м арш рут а, убеди т ельн о доказы ва
ет , ч т о группа Ш ум кова бы ла па Ч ист опе н е  ранее  
4-5 ф евраля . Учит ывая, чт о в  снегопад они  н е м огли  
видет ь ракет у, ост ает ся, чт о они  бы ли па Ч ист о
пе 5 ф евраля , когда, по данны м  м ет еослуж бы  Бур- 
м ант ово, сн егопада н е  было. Э т о подт верж дение н а 
ли ч и я  лю дей  в  безлю дном  краю  северн ее Чиспита
-  ещ е одн о  косвенное подт верж дени е наличия груп 
пы пои сков ракет ы. Н о эт о, конечно, при условии, 
чт о в  их заявлениях, а  они  разнят ся, ест ь хот я бы  
доля ист ины.
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Размышления «технаря»

кислород

А  Ракета Р-7.

то ее разрушение произошло уже в без
воздушном пространстве, т.е. на огром
ном расстоянии даже от плотных слоев 
атмосферы.

Необходимо отметить, что алго
ритм аварийного подрыва мощной 

кислород жидкостной баллистической ракеты 
(например, Р-7) довольно оригинален. 

Ведь подобная ракета является доста
точно большим объектом, и дтя того, 
чтобы ее гарантированно разрушить, 
требуется значительный заряд взрыв

чатки. Но размещение на ракете лю-
к е р о с и н  -оого дополнительного ipy- 

за — это слишком большое 
удовольствие. Ведь борьба 

водородл н_>о2 слишним ведам ведется там 
буквально на уровне грам-

2 мов. Поэтому никакой взрыв
чатки на ракету и не ставят. Зато 

в стенках всех топливных баков усга- 
на&ливают специальные пиропатроны,

С большим интересом ознакомился со статьей В. Якименко «Послание 
дятловцев...». Наконец-то хоть кто-то начал всерьез заниматься ракетным 
сценарием трагедии, а не сотрясать воздух пустыми заявлениями о какой-то 
случайной и никому неизвестной ракете. Направляю свое мнение о некоторых 
технических нюансах и терминологии по данной теме.

которые при команде на аварийный 
подрыв ракеты просто «дырявят» эти 
самые стенки, производя так называе
мый «дренаж баков». В результате, вы
текая из разрушенных баков, все ком
поненты топлива смешиваются меж
ду собой, и происходит мощнейший 
взрыв, который буквально разносит ра
кету на куски.

Бели такая авария происходит 
на стартовой позиции или в самые пер 
вые секувды полета, то после собствен
но взрыва там возникают мощнейший 
пожар и заражение местности остатка
ми компонентов топлива, которые (из- 
за взрыва) просто не успели вступить 
в реакцию горения. Вс» это очень хо
рошо показано в классическом фильме 
«Укрощение огня».

Если же такая авария происходит 
в космосе (наш случай), то в результа
те взрыва все обломки ракеты и остат
ки компонентов топлива вначале ока
зываются в открытом космосе, а затем 
на огромной «ракетной» скорости вхо
дят в плотные слои атмосферы Есте
ственно, говорить о  том, что остатки 
компонентов топлива достигли скло
нов горы Холатчахль в виде какого-то 
самостоятельного «облака», становит
ся при этом совершенно бессмысленно.

Такого физически не может быть, 
поэтому никаким топливом там прак
тически даже не пахнет.

Ядовитое облако
Совсем другая ситуация возника

ет при нормальном («штатном») поле
те ракеты.

Ведь если бы за полетом ракеты 
действительно отелила нормальная ав
томатика, то «неправильная» ракета 
до Северного Урала просто бы недоле
тела. Команда АПР («аварийный под
рыв ракеты») была бы сформирована 
сразу, как только ракета начала откло
няться от курса, где-то совсем недале
ко ог Байконура, и говорить нам теперь 
было бы просто не о чем. Но, как я по
нял, в статье идет речь о тривиальном 
«человеческом факторе», когда какие- 
то неправильные действия персонала 
привели к ошибке в самом «полетном 
задании». Другими словами, ракета по
летела вовсе не туда, куда изначально

Дмитрий Тиунов
Разрушение ракеты

На мой взгляд, говоря об известной 
нам трагедии в окрестностях горы Хо
латчахль, применять такую формули
ровку весьма некорректно.

Дело в том, 'гто ракета, подобная 
Р-7 летит от Байконура до Северно
го Урала все-таки достаточно долго 
и к этому времени успевает подняться 
даже не на десятки, а на согни киломе
тров над поверхностью земли. Поэто
му, если она и «была взорвана собствен
ной системой управления и когпро.ля»,

Родился в 1952 г. Выпускник радиофака 
УПИ 1974 г. Профессиональная деятель
ность — сотрудник Авиакосмического агент
ства (г. Екатеринбург). В настоящее время 
пенсионер. Туризм — мастер спорта меж
дународного класса. Заслуженный путеше
ственник России. Председатель зональной 
маршрутно-квалификационной комиссии.
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хотели ее направить, но система управ
ления «думала», что все делается пра
вильно, т. к. сравнивала все параметры 
полета с  заведомо искаженным полет
ным заданием.

Причем, даже если на командном 
пункте и имелась возможность дистан
ционного подрыва такой ракеты, то за
чем же ее было взрывать, если сам по
лет проходил нормально? Ну пускай, 
всем уже стало понятно, что в цепь 
(на Луну) она не попадет, но даже и та
кой пуск «в космическое молоко» имел 
по тем временам огромную практиче
скую ценность.

Так что, раз уж взлетела, пусть себе 
летит дальше. Атам погладим...

Вот тут я и предлагаю вспомнить 
мою статью в «Уральском следопыте» 
за февраль 20 11 года

Ведь при нормальном полете 
от Р-7 вначале отделялись «боковуш
ки», затем первая ступень и так дале- 
ее — все это есть в той статье. Но эти- 
то отработанные части ракеты пада
ют на землю не в виде множества об
ломков, а «одним куском». Ведь топли
ва там уже нет, поэтому и взрывать там 
просто нечего. Правда, «нет топлива»
-  это понятие весьма относительное. 
Конечно, никакого «резервного запаса 
топлива» на ракете не бывает (это еще 
одна шероховатость в тексте предлага
емой статьи), но остатки компонентов 
на отработавших ступенях ракеты все- 
гаки имеются.

Во-первых, как бы хорошо ни рабо
тала автоматика, компоненты топлива 
вырабатываются не совсем равномерно 
и какая-то незначительная часть от них 
в баках все-таки остается.

Во-вторых, путь компонентов от ба
ков до камеры сгорания достаточно 
сложен

Там существует целая система тру
бопроводов, клапанов, редукторов 
и всего такого прочего, щетоже остают
ся компонента топлива.

И, в-третьих, после разделения сту
пеней, когда отработавшая часть раке
ты уже падает на землю, двигатель там 
все-гаки «слегка» работает, буквально 
выжит ая имеющиеся на ракете остатки 
компонентов топлива.

Любопьггно, что в современной 
PH «СОЮЗ-2» происходит то же са
мое, ведь по сути это практически ана
лог Р-7. Если же вспомнить о  моих на
блюдениях за пуском с Байконура 
17.09.2009 (в том же «УС»), то вполне 
можно предположить, что ще-то 
невдалеке от горы Холатчахль могла 
упасть (целиком!) отработанная сту
пень Р-7, содержащая какие-то остатки 
компонентов топлива.

Причем, вплоть до момента паде
ния на землю, двигатель этой ступени

мог еще слегка «дышать», выжигая 
остатки топлива.

Вот вам и небесное свечение, и по
явление ядовитого облака!

Не все та к гладко!
Смущает следу тощее:
А) Падение на землю любого 

космического обьекга происходит 
на очень большой скорости (быстрее, 
чем у обычного реактивного самоле
та) и по весьма пологой баллистиче
ской траектории. Очень сомнительно, 
•по дятловцы могли достаточно долго 
наблюдать это явление. А ведь в статье 
предполагается, что они успели что-то 
«такое» увидеть, схватить фотоаппа
раты, выскочить из палатки, сделать 
несколько снимков. И все это букваль
но за считанные секунды. Весьма со
мнительно, хотя и вполне возможно.

Б) Также сомнительно, что 
в 1959 году существовала техническая 
возможность столь оперативно опре
делить зотту падения частей Р-7, при
чем на абсолютно не подготовленной 
(«нерасчетной» или «ошибочно за
данной») траектории полета. Очень 
быстро и красиво :ло выглядит лишь 
в голливудских боевиках.

А в реальностги, .даже в наши дни, 
подобные детали ракет находят дале
ко не всеща. И это с привлечением пол
ного арсенала современных средств 
технического контроля. Любопытно, 
что и «за бугром» не могут- похвастать
ся большими успехами в этой области, 
хотя в кинофильмах подобную «туф
ту» регулярно показывают...

В любом случае, в 1959 году поиск 
с воздуха остатков Р-7 должен был вы
глядеть не какодин целеггаправлештьгй 
полет «специалистов» в район горы 
Отортен, а  как тщательное прочесыва- 
тше весьма значительной территории 
с массовьтм применением авиации раз
личных типов.

Иг гаче просто ничего г те найдешь.
Любопытно, что в последние годы 

с Байкоттура было проведено два пуска 
ракеты «СОЮЗ» (очень близкий ана
лог Р-7) буквально через наши голо
вы почти строго на север. Перед пер 
вым из этих запусков гражданам было 
громко обьявлено, 'по какие-то части 
ракеты должньг будут у пасть в ненасе
ленных районах на севере нашей обла
сти. Причем областные службы МЧС 
очень громко заявляли, что вся ситу
ация находится у них под контролем 
и 'по они за нашим небом очень вни
мательно следят. Муха не пролетит. 
Зато после пуска никаких заявлений 
от МЧС о том, будто они что-то там 
нашли, не последовало. Смею пред
положить, что проело докладывать им 
было не о чем.

Соответственно, на следующий раз 
(при описанном мной в «УС» пуске 
17.09.2009) власти поступили намного 
проще. Во всяком случае, лично я ни до 
ни после пуска никаких предупрежде
ний по радио или громких заявлений 
от МЧС не слышал Вот так!

Неудобные вопросы
В развитие темы, затронутой выше, 

вполне уместны следующие каверзные 
вопросы:

А) Так может быть, активное при
менение военной авиации в 1959 году 
вообще не имело никакого отноше
ния к спасательным работам? Тог
да гибель туристов УПИ послужи
ла .лишь прекрасным прикрыти
ем для поиска с  воздуха деталей Р-7, 
а на деле при выполнении всех своих 
«спасательных» полетов военные пи
лоты имели и другое («настоящее») 
задание, которое никак не афиши
ровали. Формально они обеспечива
ли поисково-спасательные работы, 
а на деле искали остатки Р-7.

Почему нет?
Б) Вывоз из безлюдной тайги от

работанной ступени большой бал
листической ракеты является доста
точно сложной задачей даже в наши 
дни. Ведь обнаружить ее — это толь
ко поддела. Затем потребуется охра
нять ее от посторонних, с чем, кста
ти, в 1959 году вполне могла ci травит ь
ся и т. н. «группа капитана Чернышо
ва». Они могли просто следить, что
бы поисковики не совались гуда, куда 
не надо. Ведь, пролетев над палаткой 
туристов, ступень Р-7 упала все-таки 
где-то в стороне. Вот туда и не следова
ло никому ходить. Как этого добиться? 
Правильно — надо было всеми силами 
способствовать самым активным поис
кам, но в совершенно конкретном ме
сте, которое не имело никакого отно
шения к точке предполагаемого паде
ния останков Р-7.

Ну а организовать последующую 
транспортировку обломков до желез
ной дорога можно было и позднее, 
коща уляжется вся шумиха вокруг по
исков. С этой целью, кста ти сказать, 
и мог быгь «закрыт» для туристов весь 
этот район на целых четыре года. Что
бы при вывозе частей Р-7 избавиться 
ог лишних глаз и ненужных разгово
ров.

Что такое ракетный запуск
На мой взгляд, мысль «о пуске 

не сообщать, материалы засекретить» 
вполне логична. И в 1959 году ее реа
лизация была элементарна: все СМИ 
молчали, делегаты очередного съезда 
КПСС не получали никакого «подар 
ка», а материалы о  неудачном запуске
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А  Отделение первой ступени 
ракеты. Художник А.Соколов.

приобретали соответствующий гриф 
секретности.

Но ведь тогда засекречивались все 
«ракетные» материалы — и об удачах, 
и об авариях. Но такие материалы все- 
таки существовали! А это значит, что 
они существуют в архивах идо сих пор.

Ведь тоща ничего не знал лишь са
мый обычный гражданский обыватель.

Только представим: космодром 
Байконур готовится к запуску ракеты.

Проводится целый цикл проверок 
всех систем полигона и ракеты с запи
сью в десятках специальных журналов. 
Проводятся обязательные тренировки 
личного состава с обязательными запи
сями о допуске к приему ракеты и всем 
дальнейшим работам. И такдалее.

Мало того, еще до т.н. «времени 
«Ч» все станции приема телеметриче
ской информации страны (от Казахста
на до Камчатки) переходят на усилен
ное дежурство, а непосредственно пе
ред моментом «Ч» в небо поднимаются 
еще и самолеты слежения («летающие 
лаборатории»). И все это также с соот
ветствующими записями в журналах.

Даже в случае аварии на старте или 
его тривиальной отмены из-за непого
ды утаить сам факт подготовки к пуску

будет невозможно. Конечно, все кон
тролеры полу чат сигнал огбоя, и никто 
им ничего объяснять не будет. Но их 
приготовление к «работе» будет за
фиксировано во всех дежурных журна
лах. Правда, ничего страшного в этом 
нет — все участники испытаний имеют 
соответствующий «допуск» и болтать 
о  несосгоявшемся запуске ракеты нико
му не будут.

Но ведь мы говорим о таком пуске, 
коща Р-7 долетев до Северного Урала.

Значит, она все-таки поднима
лась в ближний космос, что в свою оче
редь означает, что ее было видно даже 
невооруженным глазом от наших юж
ных границ. А там в это время всеща 
дежурили и «вражеские» самолеты- 
разведчики. Как уж они узнавали о вре
мени запусков советских баллистиче
ских ракет, пускай объясняют наши 
доблестные контрразведчики. Нам же 
сейчас интересно только то, 'по подоб
ные пуски американцы всегда фикси
ровали.

Значит, если 1 февраля 1959 года 
пуск ракеты Р-7 имел место, то матери
алы о нем обязаны существовать! Зна
чит, их надо искать.

А уж если их нет ни у нас, 
ни «за бугром», то тоща, как говорит
ся, извиниге...

Хочу еще раз отметил., что все ма
териалы о наших наиболее громких 
«ракетно-космических» авариях дав
но рассекречены, а в память о них как 
в Плесецке, так и в Байконуре сто
ят мощные памятники, у  меня таких 
фото около десятка, хотя в моей статье 
в «Уральском следопыте» за февраль 
2010 года помещен только один сни
мок из Плегецка. А ведь на всех этих па
мятниках указаны вполне конкретные 
даты и перечислены фамилии погиб
ших. Все это есть на фотографиях.

Считаю, что в подобной обстанов
ке для наших властей не было бы ниче
го проще и удобнее, как публично при
знать «космическую причину» гибели 
туристов УПИ, построить на бюджет
ные средства сверкающий монумент 
на перевале Дятлова, после чего пожи
нать политические лавры в честъ своею 
собственного участия в торжестве глас
ности и демократии.

Но власти молчат, что, на мой 
взгляд означает только полное отсут
ствие у них какой-либо достоверной 
информации.

Во всяком случае, с привязкой к кос
мическим запускам...

О свойствах 
человеческой памяти

Сможете .ли Вы, уважаемый чита
тель, быстро ответить, чем конкрет
но Вы занимались в день 14 марта

1968 года или 24 октября 1973-то? На
верное, не сможете, а если и сможе
те, то после того, как очень долго бу
дете копаться в собственной памяти 
и в своих обширных архивах. Я тоже 
не помню.

Объясняю смысл вопроса. 
В 1970-80 годах лично я неоднокраг- 
но участвовал в запусках морских бал
листических ракет как с подводных ло
док, так и с морского побережья на эта
пе т. н. «наземного стенда». Вполне есте
ственно, 'по никаких личных записей 
я тоща не делал (еще бы только попро
бовал!!!), поэтому никаких конкретных 
дат я не помню.

Именно в этой связи меня букваль
но умиляет, коща по прошествии деся
тилетий очевидцы, не имеющие ника
ких личных дневников, смело утверж
дают о том, 'по были свидетелями 
каких-либо ракетных запусков, проис
ходивших по их мнению «примерно 
в ночь па второе февраля 1959 года». 
Эго -  слова ни о чем. Если у вас есть 
какие-то дневники или вы до сих пор 
вхожи в какие-то серьезные архивы, 
то вы и говорите примерно следующее: 
«состоялся пуск в 23.42 по московско
му времени, команда «АПР» прошла 
на 162-й секунде полета».

Если же у вас таких данных нет, 
то и говорить с вами не о чем. Другого 
я просто не приемлю.

Известно, что на Байконуре попы
талась найти живых людей, работав
ших там в далеком 1959-м. И нашли, 
и задали им необходимые вопросы.

Самое интересное, что о трагедии 
группы Игоря Д ятова они там даже 
слыхом не слыхивали. Что вообще-то 
совершенно неудивительно. Просто 
конкретный оператор, который нажи
мает «красную кнопку», даже не по
дозревает, по какой траектории поле
тит ракета. А уж что она там «на месте» 
может натворить — тем более. Эго, как 
теперь принято говорить, «не тот уро
вень».

Зато «на операторском уровне» 
было гут же сказано, 'по в интерес
ный для нас период никаких пусков 
в сторону Урала с Байконура не про
водилось.

И о чем это говорит? Правильно — 
абсолютно ни о  чем. Достоверно пом
нить такие даты в течение пяти деся
тилетий невозможно. Вот если бы со
трудник космодрома взял определен
ный тайм-аут, сверил бы свои воспоми
нания с какими-то архивами или хотя 
бы с воспоминаниями своих друзей и 
только после этого дал определенный 
ответ, то тоща еще можно было бы по- 
веригь его заявлениям. А иначе все по
добные слова — это не более, чем пу
стой звук... □
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М  Альпинисты — студенты УПИ — 
на поисковых работах. Зондиро
вание снежного покрова. Третий 
слева, нагнувшись, —Бартоломей 
Март 1 9 5 9  г.

О расшифрованном 
послании
Наконец-то появилось серьёзное исследование техногенной причины гибели 
девяти туристов Уральского политехнического института в лыжном походе по 
Северному Уралу в январе 1959 года под руководством Игоря Дятлова. Все 
предшествующие писания на эту тему, включая мои собственные размышления, 
не давали ответа на вопрос, что же заставило их чрезвычайно поспешно 
броситься прочь от палатки вниз, оцепеневая от ужаса, стужи и неизвестности.

В моем сознании ощущение рукот- 
ворносги этого ужаса возникло и окреп
ло после окончания поисковых работ 
в мае 1959 г. и больше никогда не поки
дало меня. Под рукштюрностыо я по
нимаю не действия там каких-то лю
дей, а воздействие могучей техники, 
созданной людьми. Ничему другому, 
кроме ракеты, не нахожу там места. Это 
ощущение подкреплялось засекречен
ностью дела, разговорами о подписках
о неразглашении его, препятствиями 
родственникам, которые чинились со
ответствующими органами при орга
низации похорон, анализом собствен
ных наблюдений во время поисковых 
работ, мнении товарищей и тех слухов, 
которыми подпигывалось общество.

Как мне помнится, 6  марта 1959 г. 
(хотя не исключаю ошибку в один

день, т.е. 7 марта) я в составе группы 
альпинистов прибыл на место траги
ческих событий дня зондирования по
верхностного снежного покрова в виде 
прочного наста, местами обледенев
шего. Как и многие туристы, имею
щие оньгг зимних походов по Север
ному и Приполярному У раму, ничего 
особенного в этом не видел. Сильные 
зимние негры сдувают снег с безлесных 
склонов, утрамбовывают его до наста. 
Считаю, 'по именно поэтому ни одно
му из поисковиков не пришла в голо
ву мысль искать причину катастрофы 
в лавине.

Мы обследовали территорию ши
риной около 100-150 метров и длиной 
более километра о т  места, щ е была 
установлена дяшовская палатка, вниз 
до леса ориентиром служил печаль-

Петр Бартоломей

Профессор УГТУ-УПИ. доктор техниче
ских наук, действительный член Россий
ской академии инженерных наук, заслу
женный работник высшей школы Рос
сии. Туризм: заслуженный мастер спор
та по туризму. Заслуженный путеше
ственник России.
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но известный кедр. Две группы поис
ковиков, армейская и наша, ежеднев
но по нескольку часов светлого вре
мени плотной шеренгой протыкати 
наст железными щупами (зондами), 
пока не дошли до рыхлого снега у ке
дра. Здесь 26 марта нас сменила следую- 
щая группа студентов из УПИ (руково
дитель С. Согрин, именно в этой груп
пе был В. Якименко). В память глубо
ко врезались два важных доя последую
щих размышлений обстоятельства.

Во-первых, сохранившиеся следы 
дятовцев в вице выступающих вверх 
над настом столбиков из примятого 
снега. Остальной мягкий снег позже 
был слуг ветром. Эго были параллель
ные следы нескольких пар ног. Хотя 
прошло уже много времени и некото
рые столбики частично разрушились, 
удавалось ещё просмотреть 5-7 пар сле
дов. Оказывается, что первые поиско
вики левее по ходу спуска видели ещё 
две пары следов. Кроме того, я обратил 
внимание на столбиковый след лыжни 
на подходе к месту установки палатки. 
Меня это очень поразило, так как по
добный след лыжни столбиком я толь
ко что в январе этого же года несколь
ко раз встречал в походе по Среднему 
Уралу, кода довольно большая часть 
пути проходила по Чусовой. Во мно
гих местах вегер оголил лёд, а  следы 
лыж ог предыдущей группы сохрани
лись. Странно, что на такой след груп
пы Дятлова в дальнейших исследова
ниях никго не обратил внимания.

Во-вторых, было ясно, что, кро
ме дягловцев, га  месте трагедии нико
го не было, а непонятная сила, ужас
нувшая их и, в конечном итоге, обусло
вившая их гибель, теоретически объ
яснима как техногенная, но из-за засе
креченности в своей конкретике неиз
вестна. Поэтому для меня все разгово
ры о «пришельцах» в воде зэков, бан
дитов, древних ариев, охраняющих 
вход в подземное царство, иноплане
тян, охранников зон заключения, кагэ
бэшников и даже .людей из ЦРУ кажут
ся и объясняются воображением либо 
больным, либо искусственно надуман
ным, чтобы, как говорят сейчас, пропи
арить автора очередного бреда.

После возвращения в Свердловск 
моё возбужденное состояние долго 
не проходило. Что же там, га  Севере, 
произошло? Следователь Л.Иванов, 
с которым мы некоторое время жили 
в одной пала тке и общались на поис
ках, не подпускал к себе для разговоров 
никого, даже одного из руководителей 
поисковых работ Е. П. Масленникова — 
секретаря райкома КПСС

Коща в девяностые годы посы
пались версии как из рога изобилия, 
я с вниманием относился лишь к тем,

в которых ангоры пытались честно ра
зобраться в причинах катастрофы, пы
таясь их найти .либо в техногенных, 
либо в природных явлениях. По-моему, 
первым журналист А. Гущин в 1999 г. 
сделал упор на техногенный характер 
гибели туристов и в своей книге «Цена 
госгайны — девять жизней?» бросил 
упрёк властям в их повинности.

Среди природных сил наиболее 
вероятной, конечно, является воздей
ствие лавины, за что и ухватился Е. Буя
нов, который в соавторстве с Б. Слобцо- 
вым, руководителем поисковой груп
пы, нашедшей палатку погибших ту
ристов, написал книгу «Тайна гибели 
группы Дятлова». Хотя с лавинной вер
сией у меня не было оснований согла
ситься, я приложил немало сил и энер
гии, чтобы её издать в рамках деятель
ности нашего Фонда «Памяти группы 
Дятлова». Те, кто кнщу читал, знают, 
что в ней много антилавинного мате
риала, включая мое предисловие и по
слесловие С. Согрина. Вместе с Ю. Ку н- 
цевичем мы были глубоко убеждены, 
что книгу надо обязательно издать, так 
как в ней собран материал о дятловцах, 
о поисковых работах, об исследователь
ской работе авторов по поиску причин 
катастрофы, в конце концов, это важ
ный вклад в историческую копилку 
Уральского политехнического инсти
тута — ныне УрФУ Замечу, что авто
ры многих других публикаций, напри
мер, в осенних номерах «Комсомоль
ской Правды» (2012), беззастенчиво ма
нипулируют информацией от Е. Буя
нова из этой книги и Интернета, даже 
не ссылаясь га  неё, преподнося читате
лям сведения как собственный резуль
тат работы.

Книга вышла в свет лишь 
в 2011 году, поскольку нам не удалось 
по ряду причин издать её к 50-летию 
трагедии. В тот момент у нас не было 
другого хорошо проработанного «ан- 
типриродного», т.е. техногенного объ
яснения, которое можно было бы про
тивопоставить лавинной версии. И вот, 
теперь можно сказать, есть такой м ат- 
риал. Это обсуждаемая статья В. Яки
менко, который был не только участ
ником поисковых работ, но и иници
атором и организатором установки 
«памятной плиты» на перевале Дятло
ва в 1963 г., организатором и участни
ком нескольких исследовательских экс
педиций в тот район. Ему же пришла 
Идея внимательно отнестись к послед
ним кадрам на сохранившейся фото
пленке дятовцев и расшифровать их, 
увидев информацию, которую назвал 
«посланием» гам в XXI век.

В его реконструкции событий 
1-2 февраля 1959 г. га  склонах горы Хо
латчахль снимаются многие вопросы

и неувязки, которые возникают как при 
анализе .лавинной и других природных 
версий, так и при обсуждении техно
генных причин. Поэтому считаю, 'по 
это новый качественный скачок в на
шем представлении о событии, связан
ном с гибелью группы Дятлова.

В качестве важнейших результатов 
и выводов, убедительных, по крайней 
мере, для меня, могу отметить следую
щие.

1. Дано объяснение последних 
снимков на фотопленке. Ребята потря
сены увиденным и услышанным све
товым и звуковым эффектом от близко 
падающей ракегы, но в бегство не обра
щаются, даже фотографируют.

Z Страх и ужас приходят к ним 
через несколько минут, коща обла
ко распылённого несгоревшего топли
ва начинает накрывать их. Нельзя мед
лить, чтобы не задохнуться, здесь уже 
не до спичек пищи, обуви и другого 
снаряжения. Быстрее выбраться из па
латки! Разрезать её! Бежать вниз! Ве
тер, падения на камни и обледеневший 
склон, мороз и темень сделали свое 
дело. Они погибли.

3. Становится понятным сделан
ное В. Якименко предположение
о причине появления дела 6 февра
ля 1959 г. за 20 дней до обнаружения 
палатки поисковой группой тури
стов УПИ. Речь идёт о том, что в до
лину истоков Лозьвы через некото
рое время после падения ракеты при
была группа поиска частей упавшей 
ракеты. Это была не зачистка ог сви
детелей, цель была другая — собрать 
обломки для анализа причин ава
рии. Всё происходило в интервале 
времени 2-5  февраля. Эти поискови
ки, по всей видимост и, с вертолета за
метили палатку и ниже тела погиб
ших, сообщили об этом по инстан
ции, что дало основание уже 6 февра
ля открыть «дело», совершенно, есте
ственно, засекреченное по военной 
линии. Полковник Г. С. Ортюков (во
енная кафедра УПИ), следователи, 
включая руководителя группы сле
дователей Л. Н. Иванова, в начале по
исковых работ об этом ничего не зна
ли. Лишь в марте Л. Н. Иванова вызва
ли в Свердловск, ввели в сложившую
ся ситуацию, что и объясняет срочное 
закрытие «дела» о гибели туристов.

Если обсуждаемая версия окажет
ся близкой к истине, то пока для меня 
всё равно остаётся невыясненным один 
важный вопрос Есть ли надежда на то, 
что без всяких покаяний (СССР уже 
не существует более 20 лет, да и срок со
бытию более 50 лет) будет открыто ска
зана правда о  слу тившемся и её мы бу
дем знать не от В. Якименко, а от госу
дарственных органов власти? ЕЭ
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Я не убежден,
что «фото 1» сделали дятловцы

Я не допускаю,
что там была ракета

Я не убежден, что «фото 1» 
сделали дятловцы

В л а д и м и р  Б о р з е н к о в  (В Б ): Где, 
кто и когда «фото 1» снято — еще 
большой вопрос, упорно его счи
тать сделанном на последней но
чевке — некорректно.

В а л е н т и н  Я к и м е н к о  (В Я ): Не 
согласен.. На предпоследнем фото 
они поднимаются в гору, леса нет 
(впервые), т .е . они вблизи перева
ла. Это их последний день, послед
ние часы.

В Б : Если Слобцов и Шара- 
вин принесли ф/а Кривонищенко 
в свой лагерь, то они могли случай
но нажать на спуск уже и 27 февра
ля.

В Я : Совершенно не согласен 
с Вашим доводом. Если фотоаппа
раты были унесены из палатки в ла
герь поисковой группы 26 февраля, 
а 27 возвращены в палатку до при
езда Темпалова, то следует внятно 
объяснить что сфотографирова
ли поисковики, какое небесное яв
ление, потому что на фото1 кроме 
яркого пятна запечатлены верхуш
ки 3 голов людей и кольцо лыжной 
палки, т.е снимок сделан на ули
це. Увиденное необычное явление 
стало бы предметом обсуждения. 
А Темпалов 28 февраля при осмо
тре палатки зафиксировал количе
ство кадров на счетчике фотоаппа
ратов. Ваши предположения: морг, 
палатка поисковиков — не под
тверждаются еще и потому, что 
на фотографиях морга видны тол
стые переплеты рам, на фото 1 их 
нет. На фото1 виден ореол, в поме
щении, в палатке такое трудно соз
дать.

ВБ: Не знаю, как я не разгляды
вал эти сканы в любых опциях «Фо
тошопа», никаких «голов», я там 
не увидел.

В Я : Я гоже именно в этом скане 
ничего нового не увидел. Но когда, 
с разрешения Ю. К. Кунцевича, сде- 
лал новые сканы с оригинала (негати
ва пленки), да еще с разными настрой
ками, да в разных мастерских (чтоб 
искшочить атияние сканера), то проя
вились и головы, и кольцо пачки

Я не допускаю, 
что там была ракета

«О блако н ад  ф рагм ент ом  — 
эт о ост ат ки р ак ет н ого  т оплива  
и его  ком п онен т ов, а т ак ж е ат 
м осф ерны й  воздух , нагрет ы й р а с 
каленны м  ф рагм ент ом .»  (Фраг
мент статьи «Послание дятловцев, 
прочитанное через 54 года».)

В Б : Совершенно неверно! Бал
листические ракеты имеют ту же 
особенность, что и стрельба шари
ками из рогатки. На то они и балли
стические, что летают по инерции. 
А все топливо сжигают на старте, 
когда разгоняются. Там же сбра
сывают и все ступени. С остатка
ми топлива. К цели летиг толь
ко головная часгь или боеголов
ка. Где никакого топлива не бывает 
по определению. Это элементарная 
баллистика ракет. Вы же не будете 
утверждать, что вместе с  шариком 
к цели прилетает и рогатка? Го
ловная часть хоть и нагрета, но она 
не светится настолько, что бы было 
видно даже ночью. До такого на
грева, она просто разрушится.

В Я : Интересная информация, 
но опять не к месту. Речь идет

Год рождения —1947. Окончил Москов
ский авиационный институт (МАИ), ра
ботал там же и на НПП -Звезда». Круг 
научных интересов — авиакосмическая 
биомеханика и эргономика. Занимался 
разработкой катапультных кресел типа 
К-36 и К-37 и защитно-спасательного 
оборудования для авиации и космоса.
В туризме с 1959 года, в основном — 
лыжник, хотя и на воду тоже ходил 
Верхние по сложности походы: на лы
жах -  Кодар. ЗФИ, Северная Земля. Пу- 
тораны. по воде — p.p. Аргут и Башка- 
ус (Алтай). Каа-хем и Бий-хем (Саяны) 
Но все это давно, последний сложный 
поход —1989 г. Последнее спортивное 
достижение — лыжная тройка на Поляр
ном Урале в марте 2007 года.

Владимнр Борзенков
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не о ракете, не о головной части, 
а об отвалившихся от нее фрагмен
тах топливных баков с остатками 
топлива.

«Каким бы  ни бы ло р акет н ое  
т оп ли во: керосин  ли с  кислородом  
(окислит ель), п ерекись в о д о р о д а  
и ж идкий азот  или пресловут ы й  
гепт ил (кст ат и, но инф ормации  
от кры т ы х и ст очников в  1959 году  
гепт ил ещ е не прим енялся), л ю 
б о е  р а к ет н о е  т опли во оп асно для  
зд ор ов ья , я дови т о, к ак  и его  к ом 
п онент ы , образую щ и еся  п осле его 
сгорания. Р азве  что ст епень я д о 
вит ост и р азн ая .»  (Фрагмент ста
тьи «Послание дятловцев, прочитан
ное через 54 года».)

В Б : Совершенно верно. Могу 
подписаться под каждым словом. 
Особенно под тем, что первый за
пуск ракеты с гептилом в качестве 
горючего был только в 1960 году, 
и то не в самом начале.

«О т вет  напраш ивает ся т а 
ким — он а  бы ла запущ ена с Б ай 
кон у р а  в  м ери ди алы ю м  н ап р авл е
нии, т .е на север .»  (Фрагмент ста
тьи «Послание дятловцев, прочитан
ное через 54 года».)

В Б : Ничего кроме крайнего 
удивления такое утверждение вы
звать не может. В 1959 году, и прак
тически все время (кроме особых 
случаев, которые составляют еди
ницы из тысяч запусков за все 
55 лет космической эры), запуски 
в космос производились в юго- 
восточном направлении — навстре
чу вращения земли. Так легче до
стичь расчетной скорости. Иначе 
требуется лишнее топливо и время 
для достижения тех же целей. При
чем разница составляет очень зна
чительную величину. В 1959 году 
еще не было достаточно энергоем
ких ракет, что бы позволять себе за
пуски по каким либо другим траек
ториям. Да и не было целей для за
пуска в каком то другом направле
нии. Траектории запусков на луну 
ничем не отличались от  запусков 
спутников. Требовалась дополни
тельная ступень для достижения 
больших скоростей. И все.

В Я : Ваше замечание очень се
рьезно. Мне нужно дополнитель
но проработать этот вопрос. Я ори
ентировался на информацию в Ин- 
тернере «К ак извест но, при зап у 
ск е косм ических р ак ет  т рассы  их 
обы ч н о  идут  к вост оку  от  м ест а  
ст арт а. Части р акет , зап у ск ае
м ы х с Б ай конура, т ак ж е всегда  п а 
дали  в о а н о ч п ее  эт ого  к о с м о д р о 
м а — в  К азахст ан е или, к примеру, 
в  А лт айском  к р а е  России. О дн ако

возникла необходи м ост ь в зап уске  
косм ических ап п ар ат ов  на н овы е, 
т ак н азы ваем ы е «солнечносин
хронны е»  орбит ы , к огд а  спут ни
ки п ост оянно находят ся  на о св е 
щенной солнцем  части ок ол о зем 
ной  орбит ы . Т рассы  ж е р а к е т о н о 
сит елей для т аких зап у ск ов  с к о с 
м одр ом а  Б ай конур  проходят  че
р ез  С еверны й полю с. То ест ь как  
р а з  н ад  т еррит орией Р еспубли
ки Коми». («Молодежь Севера» (Сык
тывкар), 31 мая 2001 г.)

«Ест ь осн ован и е счит ат ь, что 
о б л а к о  н ад  ф рагм ент ом  р а к е 
т ы  не п рон еслось  н ад  ними вслед  
за  ф рагм ент ом , а п од  нап ором  з а 
п ад н ого  вет ра ст ало опускат ься , 
ст елит ься и сползат ь по склону  
в долину и ст оков  Л озьвы .»  (Фраг
мент статьи «Послание дятловцев, 
прочитанное через 54 года».)

В Б : Облака вообще «имеют 
привычку» «зависать на верши
нах». Этот факт констатируется 
очень большим количеством путе
шественников в горах от среднего
рья, до сурового альпийского и ги
малайского рельефа. И ракеты тут 
совершенно ни при чем.

«О т падает  предполож ение, 
чт о в  р ай он е  г. Х олат чахль о к а 
зал ась  р ак ет а , запущ енная с  к о с 
м од р ом а  Капуст ин Я р. По данны м  
Ж ел езн я к ов а  (Л-5) первы й  пуск 
кры лат ой  ракет ы  «Буря» прои з
веден  29 м арш а 1959 г.»  (Фрагмент 
статьи «Послание дятловцев, прочи
танное через 54 года».)

В Б : Не верно. Первый пуск 
«Бури» (Лавочкинской, была еще 
и Березняковская -  Х22) был 1 сен
тября 1957 года. Это когда она пер
вый раз сошла со стартового стола. 
29 марта 1959 года был 10 плановый 
полет и первый успешный. Дли
тельность 25 минут 20 секнд. Прой
денное расстояние 1315 км. Это 
я знал и без Буянова, прямо из пер
воисточника — НПО им. С. А. Ла
вочкина.

В Я : Что значит неверно. Я имел 
в виду первый пуск, когда ракета 
пролетела значительное расстоя
ние и, в принципе, могла долететь 
до Северного Урала. В текст будет 
внесено уточнение.

«Н ад С еверны м  У ралом  с б р а 
сы в ал ась  п ервая  ст упень ракет ы , 
а сам а он а  долж н а бы ла  дви гат ь
ся дальш е.»  (Фрагмент статьи «По
слание дятловцев, прочитанное через 
54 года».)

В Б : Первые ступени сбрасы
вались на расстоянии 150...20 км 
от старта (по проекции на зем
ную поверхность), вторые — па

дали в район реки Чулышман, что 
на Алтае. Это для космических 
запусков, а для испытательных, 
на Камчатку — в районе Братска.

В Я : Вы правы. В статью будет 
внесено уточнение

«Счит аю, над ними пот ерпела  
авар и ю  р ак ет а  Р -7  (В м оди ф и к а
ции «В ост ок») лет евш ая  на Луну.»  
(Фрагмент статьи «Послание дят
ловцев, прочитанное через 54 года».)

В Б: «Восток» в 1959 году (в его 
начале, кстати), был еще только 
в эскизных чертежах.

В Я : Вы правы, у  меня описка, 
имелось в виду «Восгок-Л» (8 К72)

В Б: И еще одни аспект: в это 
время (после запуска 02.01.1959) 
на Тюратаме (Байконуре) не было 
ни одной годной ракеты. Даже ту, 
что стукнули при ж/д транспор
тировке из Куйбышева (вообще са
мую первую Куйбышевскую — се
рийную 8 К71) еще не успели при
вести до 1 февраля. После этого 
первый испытательный пуск се
рийной ракеты был только 17 фев
раля 1959 года.

В Я : У меня другая информа
ция: «В декабре начался период 
так называемых совместных испы
таний с использованием серийных 
ракет (т. е.Куйбышевского заво
да) и при участии боевых расчетов 
из Плесецка. Первая «Р-7» старто
вала 24 декабря 1958 года, послед
няя — 27 ноября 1959 года. Испыта
ниям подверглись шестнадцать ра
кет, из которых восемь были изго
товлены на Куйбышевском заводе. 
Десять ракег поразили цель с за
данной точностью; две превысили 
дальност ь из-за отклонений в рабо
те системы управления; одна не до
летела до цели 28 км из-за полом
ки в трубопроводе окислителя цен
трального блока; одна перелетела 
цель на 16,8 км из-за неустойчивой 
работы системы радиоуправления; 
две прекратили полет из-за откло
нений в работе двигательной уста
новки». Может быть, одна из тех, 
что прекратили полет из-за откло
нений в работе двигателя, и была
1 февраля 1959 г над горой Холат- 
чахль.

« ...ф акт  зап уска  р ак ет ы  и ее  
ав ар и я  ск ры вает ся  до  сих нор. 
Почему?»(Фрагмент статьи «Посла
ние дятловцев, прочитанное через 54 
года».)

В Б : Если скрывают, то только 
потому, что такого запуска не было.

В Я : В этом все дело: либо при
нимать мои доводы о  присутствии 
ракеты над перевалом 1 февраля 
1959 г., либо их отвергать. СЗ
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Долгий цуть
к разгадке тайны

А  Настил в овраге, где нашли 
последних дятловцев. Начало 
мая 19 59  г.

Сенсационное «открытие» 
последних кадров

«... Версию о светящихся шарах я не oiripa- 
ботал. Таки «замяли» дело. ..»

Из интервью следователя 
Л.Н.Иванова

Сенсационное «открытие» по
следних кадров на пленке из фото
аппаратов дятловцев, обнаружен
ных IO. Кунцевичем и расшифро
ванных В. Якименко, дают полное 
основание поставить точку в этой за
тянувшейся более чем на 50 лет раз
гадки причины гибели группы тури
стов И. Дятлова на Северном Урале 
в 1959 году.

Тут же возникают вопросы. Поче
му еще тогда, в 1959 году, на эти ка
дры не обратил внимания опытный 
следователь Л. Н. Иванов? Почему он 
эти пленки хранил в своем домаш
нем архиве и только после его смер
ти дочь передала их в фонд Дятлова?

Все, кто сталкивался в те годы 
по ходу следствия с Л.Н. Ивановым 
(в том числе и автор этих строк), от
мечали его живой интерес ко всему, 
что случилось, его общительность. 
Он пытался понять незнакомый для 
него спортивный туризм, его спец
ифику, взаимоотношения в груп
пе, психологический климат. Он от
кровенно делился своими первыми

впечатлениями и выводами, пыта
ясь получить поддержку у туристов- 
поисковиков в разгадке причины ги
бели группы. Как человек, он сопере
живал о случившейся трагедии.

Но по прошествии некоторо
го времени и вызова в соответствую
щие инстанции Л.Н. Иванов резко 
изменился. Он стал замкнутым, по
давленным, больше ничего не обсуж
дал и не делился о  деталях следствия.

Вот почему Л.Н. Иванов, скорее 
всего, не мог и не должен был разра
батывать по ходу следствия эти ка
дры и ракетную версию (так тогда 
ее называли, слова « техногенная» 
в обиходе не было). Но Л. Н. Ива
нов, будучи человеком очень поря
дочным (я сам в этом убедился, об
щаясь с ним), не мог до конца пойти 
на сделку с совестью и сохранил для 
нас эти пленки и последние кадры 
на них как послание дятловцев.

Даже в своем заключении 
Л. Н. Иванов не может принять 
какую-либо другую версию траге
дии. И он очень пространно пишет 
о  « стихийной силе, преодолеть кото
рую люди были не в состоянии», тем 
самым давая понять: « Я не могу Вам 
об этом сказать прямо, а дальше ду
майте и делайте выводы сами».

Догадываясь об истинной при
чине гибели туристов, он оставля
ет пленки у себя. Свидетельства ман-

Родился в 1937 году В 1961 г. окончил 
металлургический факультет УПИ Рабо
тал в тресте -Уралмонтажавтоматика- ру
ководителем проектов по автоматизации 
и переводу на газ металлургических пе
чей. котельных и ТЭЦУральских заводов 
в Н. Тагиле. Челябинске. Магнитогорске 
и др. городах. В 80-е годы в качестве на
чальника геофизического отряда на Па
мире участвовал в разработке методи
ки прогнозирования землетрясений. Ту
ризм. В 1959 г. выполнил норматив ма
стера спорта СССР. Районы путешествий
— весь Урал, Саяны. Тянь-Шань. Алтай. 
Кавказ. Преимущественно зимой. Аль
пинизм. В 1966 г. присвоено звание ма
стера спорта СССР. Старший инструктор- 
методист, заслуженный тренер. В 70-е 
годы им подготовлена команда неодно
кратных призеров и чемпионов СССР.
В 1970 г. был приглашен создать и воз
главить горно-спасательную службу в Тад
жикской ССР на Памире (прообраз МЧС). 
За проведение уникальных спасательных 
работ на Памире удостоен звания «Почет
ный спасатель-.

Сергей Согрин
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си и других очевидцев о ярком свече
нии над Уральским хребтом в ночь 
на 2 февраля оставляет без внимания. 
Другого выхода нет. Надо выполнять « 
Госзаказ».

Об этом он сам спустя годы в бе
седе с журналистом С. Богомоловым 
признается. «Я виноват, сильно вино
ват перед родственниками ребят — 
к телам их не допустил. Одно меня 
оправдывает — не свою волю выпол
нял. ... «курировал» меня Ештокин, 
второй секретарь (обкома КПСС, — 
прим. ред.). Несколько раз в ходе след
ствия вызывал в обком. Давал указа
ния. Дичь, конечно, по нынешним 
меркам. Версию о светящихся шарах 
я не отработал. Так и «замяли» дело. 
Я, кстати, и тогда предполагал это. 
Не берусь однозначно утверждать, 
оружие эти шары или нет, но то, что 
они к гибели ребят имеют прямое от
ношение, — уверен».

Вот мы и получили косвенное при
знание самого Льва Никитича, что 
эти кадры с огненным «нечто» были 
известны ему. И более того, это при
знание и раскаивание в том, что он 
не столько это сложное и секретное 
дело вел, сколько его и запутывал. 
Скорбно это осознавать, но такие были 
времена. Там же Л.Н.Иванов об этом 
отзывается так «Знаеге, сколько лет 
прошло, дел всяких повидал за свою 
прокурорскую жизнь, но эту историю 
мне не забыть...»

Итак, подводя итог, можно ска
зать, что то, к чему мы пришли спустя 
54 года, было предельно ясно и тоща, 
в 1959-м. Только в те годы «нам не дано 
было это знать». А те, кто не бьш при
частен к тем событиям, мучались в до
гадках, предлагая свое видение собы
тий.

Так, я начинал свою статью 
в «Уральском следопыте» в ноябре 
2010 г. словами: «Будучи непосред
ственным участником тех событий, 
хочу сразу оговориться, что никаких 
загадок в гибели группы сейчас нет, 
как и не было их и в 1959 году...» К со
жалению, меня тоща не услышали. 
Поток самых невероятных домыслов 
вопреки здравому смыслу только уси
лился.

Можно, конечно, сейчас гадать, 
чем был этот светящийся обьекг, что 
появился над их головами, не согла
шаться с трактовкой В. Якименко. Эти 
детали теперь уже не имеют никако
го значения для понимания причины 
панического исхода дятловцев из па
латки. Сработал инстинкт самосохра
нения: бежать в чем есть, только бы 
не оказаться охваченными этим огнем, 
ядовитыми газами и т. п.

Времени на сборы не было....

Что было дальше?
Как развивались события после 

бегства дятловцев из палатки?
Мнения всех исследователей еди

ны в одном. Группа не разбежалась 
по одиночке. Они были мужествен
ны в борьбе за свою жизнь и своих то
варищей вплоть до самопожертвова
ния, оставаясь до конца единым кол
лективом, и действующим сообща.

В каких-то деталях мнения авторов 
расходятся, усматривая свой ход собы
тий. Такая палитра мнений не толь
ко полезна, но и дает наиболее пол
ное представление о  событиях, порой 
взаимоисключая, дополняя или, что 
очень важно, привода к неожиданным 
открытиям и новому пониманию про
исходившего в ту трагическую ночь.

Но каждая версия вправе существо
вать, ибо она раскрывает высокие мо
ральные принципы погибших.

А истинную картину событий 
мы никоща воссгановигь не сможем. 
В наших силах только максимально 
к ней приблизиться. Эта тайна на
всегда останется, её унесли с собой 
дятловцы.

По мнению В. Кудрявцева, автора 
статьи «Размышления над протоко
лами следствия», («Уральский следо
пыт», январь 2012 г.), причина здесь 
еще и в том, что на начальном этапе 
должных квалифицированных след
ственных действий не было проведе
но. Многие «улики» были искажены 
действиями поисковиков или ими же 
затоптаны. Более того, как свиде

►  Следователь Дев Никитич 
Иванов.
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тель тех событий, могу добавить, что 
удивляла та поспешность, с  которой 
давалось указание срочно снять па
латку, эвакуировать найденные тру
пы без должного осмотра на месте 
и составления подробных описаний.

Это в дальнейшем и вызвало вол
ну домыслов, рождение всевозмож
ных небылиц в угоду своих версий.

Поэтому свидетельства и вос
поминания тех, кто был в эти дни 
на месте, сам участвовал или слышал 
из первых уст, очень ценные, ибо они 
не успели еще измениться и в иска
женном виде использоваться в даль
нейшем. Как это происходило?

Первым оказалось разное толко
вание количества и характера следов 
группы у палатки — 8 или 9. Эго дало 
«карты в руки» Е. Буянову отстаивать 
идею о травмировании участников 
группы в палатке сошедшей лави
ной (одного из участников пришлось 
даже нести).

А следы говорите совсем о дру
гом. Хоть я и прибыл не в первый 
день обнаружения палатки, но обра
тил внимание, что следы не были за
топтаны поисковиками, а сохране
ны. Честно признаюсь, что их коли
чество не считал. До меня это делали 
другие. Меня больше нтересовал их 
характер, о чем они говорят. Если бы 
кого-то несли, следы были бы совсем 
иными. А они шли параллельны
ми цепочками, где-то набегали друг 
на друга, пересекались, снова расхо
дились, в иных местах цепочка сле- 
дов прерывалась из-за разрушения 
их ветром. Поэтому были трудности 
в их подсчете, что и привело к раз
ночтению.

Так, Темпалов утверждает, что их 
было 8, Масленников — 8-9, а Черны
шов уверен, что их было 9. Но он при 
этом допускает ошибку, утверждая, 
чго «как бы люди шли, держась друг 
за друга». Да и Карелин в своих пер
вых показаниях считал, что «группа, 
взявшись за руки, понеслась вниз».

В этой ситуации было не до хоро
вода в детском саду. Каждый, выби
раясь из палатки, тут же устремлял
ся вниз. Кто-то был впереди, кто-то 
сзади, справа, слева. Поэтому-то сле
ды и носили такой характер. Никто 
никого не ждал. Бегство было сти
хийным, молниеносным, паниче
ским здоровых .людей. И следы — 
тому подтверждение.

Похожая ситуация была в на
шем походе по Приполярному Ура
лу в том же году. Когда, после дли
тельной отсидки в снежной пеще
ре в непогоду, мы стали ее покидать. 
Выходили из пещеры по одному 
по мере готовности. Снаружи было

минус 32. Влажная хлопчатобумаж
ная одежда (другой тогда не было) 
тут же превращалась в ледовый ска
фандр. Ожидание выхода всей груп
пы привело бы к переохлаждению 
и замерзанию первых. Поэтому каж
дый, покинув пещеру, тут же начи
нал движение вниз в долину к спа
сительному лесу и костру. Но шли 
в пределах видимости, т. к. в случае 
падения вряд ли можно было само
стоятельно подняться в этом скафан
дре и с  большим рюкзаком.

В дальнейшем на каменных гря
дах, залитых льдом от подземных вод, 
некоторые участники группы полу
чили разной степени тяжести трав
мы. Эту версию я изложил в «Ураль
ском следопыте» в ноябре-декабре
2010 т. С этим согласилось большин
ство авторов.

Дальнейшие события трактуют
ся по-разному. Основное разногласие 
состоит в том, вся ли группа в пол
ном составе достигла кедра или нет? 
Трудно не согласиться с профессио
нальным следователем В. Кудрявце
вым. Его выводы очень убедительны. 
Но вызывают сомнения. Не намере
ваясь их оспаривать (как я уже гово
рил, принимаю все версии), хочется 
поделиться своими наблюдениями.

Кудрявцев убежден, что Слобо
дин и Колмогорова до кедра не дош
ли. В качестве основного аргумента 
он приводит тот факт, что в их кар
манах имелись горючие материа
лы, так необходимые для разжига
ния костра у кедра. Его поддержива
ет и Якименко, ссылаясь на тяжелые 
травмы у обоих.

Эта аргументация вызывает со
мнения, и вот почему:

— наличие спичек и бумаги 
в карманах — это факт, но не доказа
тельство, а лишь предположение, что 
они не были у кедра;

— по свидетельству очевидцев, 
Слободин и Колмогорова были об
наружены в положении движения 
вверх к палатке, а Дятлов — к кедру. 
Утверждать обратное сложно.

Тогда надо считать, что Дятлов 
не дошел до кедра. Но почему-то 
ни у кого не возникает сомнения, что 
он там был и потом пошел вверх, где 
и замерз.

Хорошо зная Слободина и Кол
могорову, могу утверждать, что это 
были наиболее сильные члены груп
пы как физически, так и огром
ной силы воли. (Не случайно наша 
группа, отправляясь на Приполяр
ный Урал в более сложный и про
должительный поход, пригласила 
в нем участвовать Зину Колмогорову. 
Но она выбрала свою «судьбу».)

Так почему же они не смогли дой
ти до кедра, а более ослабленным, 
травмированным хватило сил это 
сделать?

В таком случае на каждого по
страдавшего приходилось по одно
му сопровождающему, чтоб довести 
их до кедра. Не слишком ли мало? 
А оставалось до кедра не одна сотня 
метров по глубокому снегу. А если, 
по общепринятому мнению, одно
го из пострадавших надо было нести, 
то это невыполнимая задача.

В районе кедра был выполнен 
огромный объем работ. Срезаны но
жом около двух десятков елочек, их 
надо было перенести в овраг, уло
жить, перевести туда пострадавших.

Если учесть, что Дорошенко 
и Кривонищенко занимались тру
доемкой работой по заготовке дров 
и костром, от которого не отойдешь, 
то вряд ли все это смог сделать один 
Колеватов или даже с Дятловым. Та
кое мнение сложилось у поисковиков 
еще до обнаружения четверых тури
стов в овраге: «Объем проделанной 
около кедра работы говорит о том, 
что двоим ее выполнить было бы 
не под силу...» («Уральский следо
пыт». Январь 2009 г., стр. 37)

А почему нельзя предположить 
другой ход событий, снимающий 
все предыдущие вопросы? Слобо
дин и Колмогорова принимают ак
тивное участие в этой работе. Кри
вонищенко и Дорошенко для разжи
гания костра используют содержи
мое своих карманов и тех, кто рядом. 
Слободин и Колмогорова в это вре
мя в овраге или заняты заготовкой 
настила. Костер горит, содержимое 
их карманов не востребовано. Кто 
может идти к палатке? Самые силь
ные.

А это руководитель Дятлов 
и с  ним Слободин, Колмогорова. 
В этом случае восхищает их посту
пок. Сколько мужества и силы воли 
надо было иметь, чтоб уйти от горя
щего костра в морозную ночь в на
дежде дойти до палатки за вещами 
во имя спасения других.

Как было показано выше, вряд .ли 
без участия Слободина и Колмогоро
вой можно было выполнить тот объ
ем работ, что увидели поисковики 
у кедра по горячим следам. Мнение 
о  том, что они имели травмы, не по
зволившие им добраться до кедра, 
вызывают серьезные сомнения. По
пробуем разобраться на основе тех 
материалов и свидетельств, что мы 
имеем.

Обратимся к статье А. Гущи
на «Цена гостайны — девять жиз
ней» («Уральский следопыт». Январь
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2009 г.), написанной по материалам 
следствия и глубоким его анализом. 
«Судмедэксперт Возрожденный все 
обнаруженные им патологии описы
вает с  похвальной скурпулезностыо. 
И, тем не менее, он допускает очень 
серьезную оплошность.

Как объяснили мне специали
сты областной прокуратуры, не по
ложено сваливать в одну кучу при
жизненные и посмертные травмы, 
следует писать конкретно: эти по
лучены при жизни, а вот эти — по
сле смерти. Ибо нередко за этим раз
личием скрываются очень серьезные 
обстоятельства. Вот как в этом слу
чае: описывается целый букет при
жизненных травм, которые не были 
смертельными (умер Слободин все- 
таки от переохлаждения — в том 
у эксперта сомнений нет). Тогда от
куда у человека серьезные посмерт
ные травмы?»

Сам В. Кудрявцев в своей ста
тье приводит следующие сведения 
о  Колмогоровой: «Из материалов 
дела следует, что более всего постра
дало лицо девушки, на нем имелись 
многочисленные точечные, в том 
числе округлые ссадины с кровоиз
лиянием в толщу кожи...»

Получается, что ни Слободин, 
ни Колмогорова не имели серьезных 
прижизненных травм, которые бы 
не позволили им дойти до кедра.

Приведу здесь и свои личные 
воспоминания. Вскоре после достав
ки первых пяти туристов в Ивдель 
мы сидели в коридоре гостиницы 
вдвоем с Возрожденным. Он толь
ко закончил вскрытие трупов. Есте
ственно, разговор шел вокруг дят- 
ловской темы. Запомнились его вы
сказывания о Зине. Как мужчина, он 
не мог скрыть своего впечатления 
о ней. «Здоровая, молодая, красивая 
девушка, лежала как живая. Ей бы 
жить, .любить, рожать детей...» 
Никаких высказываний о наличии 
тяжелых травм у погибших не было. 
Это был тот начальный период след
ствия, когда еще ничего не скрыва
лось и открыто все делились своими 
впечатлениями.

Что касается посмертных травм, 
то они вполне могли быть. Тяже
лая работа по вытаскиванию тел без 
должных приспособлений и даже 
без упаковочного материала в том 
виде, в каком они были найдены, 
вручную «на раз, два, взяли», на пе
ревал к вертолету по камням и сне
гу могли не только привести к ссади
нам, но и к серьезным увечьям. Сами 
поисковики признавались, чго, обес
силев, падали на камни со своей но
шей.

Новый взгляд 
на события у кедра

Основная борьба за выжива
ние развернулась у кедра, где груп
па полностью осознала весь трагизм 
своего положения. Понята, что и как 
происходило — это не праздное лю
бопытство, а  наш долг перед нашими 
друзьями.

К сожалению, разобраться во всех 
обстоятельствах оказалось, пожалуй, 
сложнее, нежели с ракетой. В чем 
кроется причина?

К началу мая задача поисковиков 
сводилась к обнаружению тел погиб
ших. Следствие только и ожидало это
го момента, чтоб выполнить указа
ние «сверху» закрыть дело. Никаких 
следственных действий в районе ке
дра не проводилось. Только поиско
вики в своих радиограммах сообща
ли о  ходе поисков и их результатах, 
не вникая и особенно не анализируя 
то, что удалось обнаружить. Так рас
копанный настил был принят за дят- 
ловский, хотя на нем никого не обна
ружили. Найденные многочисленные 
вещи вокруг кедра свалили «до кучи» 
без должных описаний о месте их на
хождения. Вместе с  трупами их отпра
вили в город для опознания.

На том все поиски свернули. 
А вопросов оставалось много. У неко
торых поисковиков сложилось свое 
мнение о  событиях, что очень быстро 
получило широкую огласку. Так, 
до сих пор бьггует устойчивое мне
ние, что дятловцы вырыли пещеру, 
в которой и спрятались.

Поводом стал глубокий снег, 
в толще которого их так долго не мог
ли найти. Оказалось и много других 
моментов, которым трудно было дать 
объясиетю. Поисковики исходили 
в своих личных выводах, что вокруг 
кедра никого, кроме дятловцев, быть 
не могло. Но это оказалось не так. Так 
кто же там мог быть?

В мае 2012 г. в журнале «Ураль
ский следопыт» появилось интерес
ное исследование В. Якименко. Ана
лиз событий, имевших место у кедра.

Ценность этой работы я усматри
ваю не столько в деталях трактовки 
действий дягловцев и событий во
круг кедра, сколько в опроверже
нии сильно пропагандируемой в по
следнее время версии насильствен
ной смерти,'дятловцев от рук спецна
за, которому было дано указание их 
уничтожить как свидетелей каких-то 
испытаний. Поводом тому было об
наружение в районе кедра посторон
них предметов, вещей, не принадле
жащих туристам.

Поэтому стоит отвлечься 
от основной темы и напомнить неко

торые события и доводы. Прежде все
го, в районе гибели туристов не было 
и нет никакого испытательного по
лигона, о  чем писал осведомленный 
в этом вопросе Д. Тиунов в своей ста
тье «Пять десятилетий домыслов 
и догадок — что же в итоге» («Ураль
ский следопыт». Январь 2009 г.).

Следовательно, не могло бьггь 
там никакого спецназа. Да и никаких 
посторонних следов поисковики тог
да не обнаружили.

Эти версии рождались в наше 
время со взглядами на те события 
с позиции сегодняшнего дня и тех
нических достижений. Даже А. Гу
щин в своей в общем полезной с глу
боким анализом событий статье дает 
волю своим измышлениям о тут же 
прибывшем на вертолете спецназе, 
что выглядит весьма примитивно. 
Тем не менее появились и те, кто стал 
эту тему развивать дальше.

Как Вы думаете, сколько вре
мени потребуется, чтоб найти про
павшую ракету в условиях 1959 года? 
Да еще потом отправить спецназ. За
чем и для чего? Кто мог знать, что там 
оказалась группа туристов?

А сколько времени может про
жить человек на морозе раздетым? 
В свое время сам, испытав такое со
стояние, думаю, что можно продер
жаться не более 1,5-2 часов. Вот и со
поставьте время, необходимое для 
обнаружения места падения объекта 
и посылки спецназа, со временем от
пущенным дятловцам после их исхо
да из палатки.

Уверен, чго все было баналь
но просто: испугались, убежали, за
мерзли.

Но вернемся к ситуации у кедра. 
Работа В. Якименко «Костер у кедра» 
анализирует главные трагические со
бытия за выживание группы. С неко
торыми замечаниями и уточнени
ями ее можно считать наиболее до
стоверной и близкой к действитель
ности После долгих наших дискус
сий и анализа неопровержимых сви
детельств мы пришли к единой трак
товке событий, что в корне измени
ло прежнее представление. Об этом 
и речь.

В. Якименко убедительно пока
зывает, что у кедра было излюблен
ное место стоянки охотников манси. 
Наличие дров, воды; укрьпие ог ве
тра в овраге; хороший обзор, ще 
за 1,5-2 км можно увидеть лося или 
оленя; на гольцах стаи белых куро
паток. Выше кедра начинается кри- 
волесье и горная тундра. Сам кедр — 
хороший ориентир и заметное место.

Не случайно и поисковиков при
влек внимание этот кедр, ще они об
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наружили замерзших Дорошенко 
и Кривоншценко.

Значительная часть вещей и пред
метов при опознании оказалась «чу
жой». Это и навело на мысль некото
рых исследователей на присутствие 
там спецназа: это их обмотка найдена 
у кедра, многие годы не дающая по
коя сторонникам этой версии.

С первых дней в поисках прини
мал участие манси Куриков, но вско
ре он уехал. К началу мая он поя
вился снова. К этому времени снег 
уже осел и подтаял. На его поверхно
сти выгаятти пеньки елок с многочис
ленными ножевыми надрезами. Эго 
было засвидетельствовано и в прото
коле в показаниях одного из поис
ковиков: «Метрах в двадцати вокруг 
кедра сохранились следы того, как 
кто-то из присутствовавших срезал 
молодой ельник ножом. Таких срезов 
оказалось порядка двадцати, но са
мих стволов, за исключением одного, 
не было обнаружено» («Уральский 
следопыт». Январь, 2009 г., стр. 37).

Куриков, будучи опытным охот
ником и следопытом, внес суще
ственный вклад в ход поисков. Из ра
диограммы поисковиков: «Май
59 Проданову Сульман ...Курико- 
вым в 50 метрах юго-западней кедра 
на месте рубленного ельника (были 
и такие пеньки -  прим. автора) на глу
бине 10 см были обнаружены чер
ные хлопчатобумажные спортивные 
брюки без правой штанины... отре
зана ножом тчк им же найдена левая 
половина женского свитера... вторая 
половина с правым рукавом обрезана 
ножом...»

Это свидетельство — маленький 
штрих к познанию гой глубочайшей 
трагедии, разыгравшейся у кедра. 
Колеватов, обнаружив замерзших 
двух Юр у костра, срезал с них одеж
ду. При этом, естественно, как-то из
менил их первоначальное положе
ние. (Этот момент тоже нигде не был 
зафиксирован, что вызвало искажен
ное толкование последних минут их 
жизни.) С этой ношей Колеватов от
правился в овраг к своим товарищам. 
Окоченевшие руки с трудом удер
живали ношу, часть выпала, поднять 
уже не было сил, все тело сковал мо
роз, с  трудом добрался до оврага... 
Оставшиеся вещи были обнаружены 
нателах погибших...

Куриков там же, у рубленных 
елок, на снегу обнаружил слабо за
метную дорожку из хвойных иго
лок, которые вели к оврагу. В одном 
месте, щ е они кончались, он сказал: 
«Копайте, они находятся здесь». Вы
рыв яму глубиной в 3,5 метра, уви
дели... пустой настил. А чуть в сто

роне, примерно в шести мет рах, с по
мощью лавинного зонда обнаружили 
четырех человек.

Эта загадка долгие годы будора
жила воображение исследователей. 
Кто их мог туда перенести? Опя ть по
сторонняя внешняя сила, опять пре
словутый спецназ!? Я в своей статье 
в свое время, каюсь, предложил ва
риант объяснения их перемещения 
подвижкой снега весной. В результа
те этого тела были сдвинуты с насти
ла. Как ни странно, это было приня
то.

Простите за ошибку. То, что мог
ло случиться в больших горах, здесь 
не могло иметь места на столь поло
том участке и на такое расстояние.

Дело все в том, что на обнаружен
ном настиле эта четверка никогда 
не находилась и о  нем ничего не зна
ла. Этот насгил соорудили охотни
ки манси, рядом развели костер, по
кидая, оставили какие-то ненужные 
тряпки. Их Юдин не опознал как 
принадлежащие группе. А когда его 
раскопали поисковики, то обнаружи
ли, что это не мелкие елочки, срезан
ные ножом, а довольно толстые ство
лы. Потому Г. С. Артюковым в радио
грамме было сказано, что обнаружен
ный насгил из «рубленого ельника». 
Но должного вывода из этого сдела
но не было а ведь топор дятловцев 
остался в палатке.

Поэтому напрашивается вывод, 
что дятловцы устроили свой настил 
из мелких елочек, срезанных ножом, 
и постелили их по соседству с  охот
ничьим, который не могли увидеть 
и знать о его существовании. К тому 
времени его уже занесло снегом, да 
и в темноте невозможно было что-то 
обнаружить.

Насгил дятловцев оказался пря
мо над ручьем. И когда тела нашли 
поисковики, то они уже обмывались 
водой, а под ними был раскисший 
мокрый снег и грязь. Главная зада
ча состояла в том, чтоб вынести тру
пы. Никто ничего не копал и не ис
кал глубже. Насгил же был уже най
ден! Никто тоща и не задумался, по
чему тела не на настиле, что был рас
копан накануне.

Мысль о  существовании двух на
стилов я высказал В. Якименко в на
шей дискуссии. И вот что он отве
тил: «Меня, кстати, тоже после 2009 г. 
не давала покоя мысль — почему они 
не на настиле... потому во время экс
педиции (2012 года) я пытался найти 
следы этих елочек. И нашел. Вблизи 
места насги ла и выше по ручью».

Теперь уместно дать разъяснения 
о якобы существовавшей или выры
той снежной пещере в овраге.

Что значит вырыть пещеру? 
Мне не раз приходилось это делать. 
Рытье пещеры занимает у 4 -6  чело
век не менее часа, и то при нали
чии соответствующего инструмен
та и интенсивной работы, сменяя 
друг друга. У Колеватова ничего 
не было, кроме голых рук. Когда же 
он тогда мог выполнить остальные 
работы, если ему было отпущено 
всего около двух часов жизни?

Идею о том, что «именно он 
(охотник-манси) в овраге в снежном 
надуве вырыл пещеру», которую 
потом обнаружил Колеватов, сле
дует закрыть полностью как несо
стоятельную. Более того, насколько 
мне было известно, манси, в отли
чие от эскимосов и других жителей 
безлесного севера, как жители тай
ги, никаких пещер не делали, пред
почитая костер, настил, лапник.

Все, что успели сделать дятлов
цы, так это нарезать елочек, сбро
сить их в овраг в защищенное от ве
тра место и там остаться навсегда.

Поэтому они никакого костра 
в овраге не разводили, с  трудом 
до поры до времени удавалось под
питывать тот, что был у кедра.

Мороз и ветер завершили свое 
дело... И тех, кто ушел к палатке; 
и тех, кто был у костра; и тех, кто 
пытался спастись в овраге.

Так коллективными усилиями 
мы пришли к пониманию произо
шедшей трагедии. Пусть не до кон
ца, пусть какие-то детали нами 
не поняты, ускользнули, пусть 
кто-то останется при своем мнении 
в трактовке деталей. Важно другое: 
дан аргументированный анализ 
всех событий (от появления в небе 
загадочного объекта до последнего 
вздоха наших друзей), где нет ме
ста всем накопившимся за долгие 
годы измышлениям вокруг дятлов- 
ской темы.

Будут ли дальше «поднимать» 
эту тему новоявленные исследова
тели? Скорее всего «да». Такова ло
гика жизни. И человеческая фанта
зия не знает границ.

Мы свой долг выполнили, прой
дя долгий путь исканий, оши
бок и разочарований. Но нам уда
лось не «замять» дело, а довести его 
до конца во имя светлой памяти на
ших друзей.

По окончании поисковых работ 
мать Юры Кривоншценко пригла
сила к себе домой его друзей. Она 
задала единственный вопрос: «Ска
жите, Юра умер как мужчина?» 
И тогда, и сейчас можно с уверен
ностью сказать: «Да, они все умерли 
как мужчины!» □
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Владимир Аскинадзи

Родился в 1937 году. Выпускник 
физико-технического факультета УПИ 
в 1960 году. Профессиональная деятель
ность: 35 лет работал в оборонной про
мышленности. С 1996 года на препода
вательской работе в ВУЗе. Преподавал 
электронику (второму курсу) и режим
ную автоматику энергосистем (спецкурс. 
5 курс). Туризм — Мастер спорта СССР 
(1967 г.). Специализация -  водник.

▼  Фото 1.

%

Письмо другу
Здравствуй, дружите!
Я думаю, ты понимаешь, чго меня 

сейчас мало волнует, чгб заставило ре
бят потерять голову. Для меня гораздо 
интересней проблема: это несчастный 
случай или убийство.

Ты помнишь, какая обстановка 
была в то время в Свердловске? В ин
ституте, в трамваях, в очередях гибель 
группы была темой №1. Получив при
каз ехать на поиски, я, прежде всего, 
стал беседовать с теми, кто уже вернул
ся, с  целью узнать, что привезла группа, 
возвратившаяся позже, по сравнению 
с уже известной информацией, у  каж
дой была своя версия случившегося. 
Моисей Аксельрод верил, чго причина 
в схождении лавины, но были и те, кто 
считал произошедшее убийством (при 
этом кто и как убивал, не имеет значе
ние?). Вот с этим багажом я и отправил
ся на поиски, поставив себе цель — удо
стовериться в правоте одной из сторон.

Конечно, к нашему приезду всё 
было затоптано и переворочено, 
но остались и нетронутые признаки. 
Вспоминая события тех далёких дней, 
в памяти всплывает то настроение, ко
торое у меня было. Ведь я стеснялся сво
их «научных изысканий». Мне всё каза
лось, чго это отвлекает от основных за-

В. Аскинадзи, 1959 год.

нягий, поисков ребят. Поэтому я, слов
но жулик, украдкой записывал в днев
нике добьпую за прошедший день ин
формацию, якобы не касающуюся са
мих поисков.

Я пытался пройти то, что прошли 
дятловцы, и, может быть, таким спосо
бом выйти на причину их гибели. Важ
ное замечание: в общежитии пропал 
мой дневник. Я его не сразу хватился, 
поскольку закрутила сессия, но, коща 
собирался отвеяи домой коекакие свои 
вещи перед походом на Алтай, дневни
ка найти не смог, и коща он пропал, так 
и не знаю.

Я понимал, чго всё это только ими
тация реальных условий, которые были 
у Дятлова.

Вот он установил палатку именно 
там, ще установил. И нет больше ника
ких вариантов! Правильное решение 
он принял или нет — не обсуждается!

Многие потом, да и сейчас пытают
ся докопаться до причины их гибели. 
Количество «правдоподобных» вари
антов — море.

Проблемой лавины я занимать
ся не хочу, уважая память о Моисее 
Аксельроде. Помоему, он сам в неё 
мало верил. Хотя нашлись энтузиа
сты, пытавшиеся доказать, что лави
на возможна на склоне в 21 градус, 
причем такая, чтобы напугать .людей 
до смерти.
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Вариант АХ
Установили палатку. Растопили 

печь. Переоделись. Гоговились ко сну.
И вдруг что-то ахнуло!!!
Самыми ярыми сторонниками этой 

версии были С. Парфенов и Ю. Кунце- 
вич. У первого причиной стал контакт 
с НЛО. Понятно, что это не тот вари
ант, чтобы его обсуждать.

Вариант Ю. Кунцевича гораздо 
изящней. Ахнула ни много ни мало 
маленькая, можно сказать карманная, 
нейтронная бомбочка. Почему хилень
кая? А чтобы не разнести по пути что- 
то важное. Почему нейтронная? А по

тому, что легко объяснить, что биологи
ческие обьекгы она затронула, а вот лес, 
мох и камни — нет. Так по теории ведет 
себя только малая нейтронная бомба. 
Двоечник-второклассник, не знающий, 
как решить задачу, сначала заглядыва
ет в ответ, а потом подгоняет решение 
под него. При этом, думая о  правильно
сти ответа, а не о том, что решение — 
это нагромождение глупостей.

Любой взрыв, будь то обыкновен
ное взрывчатое вещество или ядерное, 
если это не война, никому не нужен! 
В мирное время столь дорогую штуку 
целесообразно организовывать только 
с целью .либо определения каких-то но
вых параметров, .либо уточнения ранее 
полученных. Поэтому нужен хотя бы 
минимум контрольной аппаратуры. 
По словам академика И. М. Халатнико- 
ва, директора Институт теоретической 
физики РАН, чтобы решить систему 
дифференциальных уравнений, опи
сывающих поведение «слойки Сахаро
ва» (водородная бомба), ЭВМ потребо
валось больше двух недель непрерыв
ной работы. Только это уже говорит 
о  сложности и дороговизне проекта. За
чем везти ворох контрольной аппарату
ры в торную пустыню? Для этого были 
более комфортные полигоны.

Несанкционированное срабатыва
ние не туда летящей бомбы абсолютно 
исключено. Каждая такая штука имеет 
несколько ступеней предохранения.

В своё время для обеспечения ис
пытаний в Семипалатинске количе
ство контрольной аппаратуры счи
тали не штуками, а вагонами. Рабо
тали по принципу: лупие переодеть, 
чем недобдеть. Взрыв и его подготовка
— очень дорогая затея, потому что его 
нельзя повторить, поэтому контроль
ных параметров закладывают обычно 
очень много.

▼  Фото 2.

И вдруг ни с  того ни с сего штатный 
атомный взрыв над пустырём! С це
лью пострелять нейронной бомбоч
кой куропаток, а дятловцы же там ока
зались слуийно! Допустим, нашлись 
аргументы, позволяющие один раз ах
нуть по куропаткам нейтронной бом
бой, для этого не надо никакой конт
рольной аппаратуры! Высадим десант 
из соддатиков, и он соберёт урожай. 
Со слезами на глазах, но допускаю!!!

Что тогда?? Вспомним снова ака
демика И. М. Халатникова: «Чтобы ре
шить систему дифференциальных 
уравнений, необходимы начальные 
условия». В нашем случае начальны
ми условиями являются здоровые, оде
тые туристы, которые стоят у палатки 
и ждут выстрела стартового пистоле
та. Затем они побежали вниз! Но поче
му же тогда не все одинаково травми
рованы?

Ю. Кунцевич нашёл изящный вы
ход; людей трав.мирова: i не врыв, а сол
даты. Дубининой сломали аж 10 рёбер. 
Она что, сильнее всех сопротивлялась?! 
И чем можно в полевых условиях одно
временно и почти одинаково сломать 
сразу 10 рёбер? Золотарёву сплющили 
череп. Неужели, кроме вертолёта, в ку
стах был спрятан пресс?! Ещё полужи
вых ребят начали сбрасывать с вертолё
та, который летал агизу вверх по скло
ну. Нелепость на нелепости!

Кроме того, спрашивается, что же 
это за оружие, если после него нуж
на рота солдат для добивания испу
ганного и травмированного противни
ка?! Не лучше ли солдат сразу пускать 
на противника с дубиной, как в старые 
добрые времена?! Ну, ещё раз рыдая, 
допускаю, что какому-то сумасшедше
му генералу такое оружие в самый раз! 
Может быть, он, генерал-гуманист!!! 
Тоща как объяснить, что наиболее тя
желые травмы полу гили те, кого наш
ли под трёхметровым слоем мокро
го снега? Это новый вариант точеч
ного оружия?! Колмогорову не тро
ну — без меня погибнет. А вот Дуби
ниной сделаю кровоизлияние в сердце, 
симметричный перелом рёбер. За то, 
'п о  легла не туда, куда надо! И почему 
её не защитил тот же Дятлов, у которо
го не было травм?! У Тибо и Колеватова 
раны столь же страшные.

Теория эта появилась из заключе
ния судмедэксперта Б. Возрождённого, 
в котором он предположил, что «ука
занные повреждения могли возникнуть 
в результате действия большой силы... 
с последующим падением». Но мог
ли возникнуть и по другой причине, 
например, в результате длительного 
действия статической огромной силы: 
на Дубинину давила сила в 3-3,5 тонны 
в течение минимум 1,5 месяцев посто-

Т  Фото 3.
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А Фото 4.

янно оседающего тающего снега. Ваг 
рёбра и не выдержали, сломались.

А что касает ся вопроса прижизнен- 
носги травм, го, как мне объяснили се
вастопольские эксперты, это никог
да не было проблемой. Просто власть 
не придавала этому событию первосте
пенной важности и к расспедованию 
подключили не самого опьпного кри
миналиста.

Одно ясно, окажись на их месте лю
бой из нас, исход был бы тот же.

Может быть, хватит аргументов, 
убивающих этот вариант? Если кому- 
то недостаточно, пусть пишут, добав
лю. Повторяю, в настоящее время нет 
проблемы определить, кетда нанесена 
рана, — до или после смерти.

Вариант — криминалитет
Сторонник этого направления — 

Д. Тиунов, его статья о нападении на 
дягловцев высокопоставленных брако
ньеров была опубликована в апрель
ском номере «Уральского следопыта» 
за 2010 год

Дмитрий Владимирович, давай
те мы с вами немного поразмышля
ем. Уместно ваше замечание, ‘по это 
Ваша свободная фантазия, иначе 
пришлось бы обращаться к врачам- 
хирургам с вопросами, может ли, на
пример, Дубинина с десятью перело

манными ребрами бежать почти 1,5 км. 
Я в активном туризме пребывал более 
20 лет, но ни разу не слышал и не был 
свидетелем, чтобы девчат, особенно зи
мой, клали в палатке с  краю. Эго просто 
не по-рыцарски! Им всегда отдавали са
мые теплые, самые комфортные места 
в центре палатки. Так как же?, по Тиу- 
нову, расположились в палатке ребя
та? С одного края, естественно, Люда, 
с другого края, надо думать, Золота
рёв. А куда положить Тибо и Колева- 
того, чтобы они попали под град мощ
нейших ударов? Сверху?! А самые не- 
травмированные ребята — в центре?! 
Не шьётся мундир, господин хороший, 
не шьётся!

Вот здесь я ничего допускать 
не хочу, иначе с  подачи Д. В. Тиуно
ва можно плохо подумать о  хороших 
.людях. И как назло, самые травмиро
ванные ребята оказались опять вме
сте в ручье. О Рустике разговор осо
бый. Эго вариант прижизненной тя
желой травмы. Я искал тот камень, 
о  который разбил голову Слободин, 
но не нашёл. Может, не совсем тща
тельно искал!

Теперь ты понимаешь, что я — 
последовательный противник любых 
версий, где так или иначе есть при
сутствие посторонних .людей в лю
бом качестве: будь то преступники 
или исполнители чьей-то злой воли. 
Я также против надуманных версий 
ради их оригинальности: пожар в па

латке, медведь, вылезший неожидан
но из берлоги, и прочей чуши.

Может, хват-ит «измышлять» дур
ных гипотез? Может, найти в себе 
смелость или, если хотите, чувство 
меры и ответственности, чтобы ска
зать, да, груша погибла, но не было 
в этом чьего-то злого умысла, а чистый 
несчастный случай. Стихия!

Я уверен, чго истинная причина 
была в своё время устаноалена, но до- 
куме! ггы впоследствии, уже при Б. Ель
цине, были уничтожены за давностью 
лет и как не представляющие интереса 
для новой в ласт и.

Я также уверен, что кому-нибудь 
удастся сложить паззл в единую кар
тину.

Великое тогда Ему спасибо и самый 
низкий поклон.

Вот, если хочешь, эго моя послед
няя исповедь.

Ты просишь описать, как мы нашли 
ребят? И вообще, почему ранее выслан
ные группы не смогли этого сделать?

Высадили нас 27 апреля, в канун 
1-го Мая, ще-то во второй половине 
дня. Мы меняли группу Ю. Блинова. 
Ф о то № 1

Уже на другой день стали внима
тельно знакомиться с «местом работы».

Вот давно знакомый по рассказам 
друзей кедр. Стоит, как монах среди пу
стыни, — могуч и одинок! Я его не толь
ко внимательно осмотрел, но, наверно, 
и обнюхал. На кедре не было ничего:
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ни крови, ни каких-либо тряпок. Я под
робно осмотред их костёр под кедром. 
Такой костер мог гореть в течение ми
нут, а не часов. При хороших, спокой
ных усдовиях из этой гнидухи тепла 
не будет . Ф о то No 2

А ваг и ёлочки со срезанными вер
хушками! Их много. Ф ото Ne 3.

Ни у нас тогда, пи у наших предше
ственников не было вопроса, где их вер
хушки. Наши мысли были заняты поис
ком следов оставшихся не найденными 
четверых ребят. Мы все были дезориен
тированы информацией, чго эти чет
веро быди достаточно хорошо одеты 
и могли уши, к примеру, вниз по Ау- 
спии. Смушало только одно, во всяком 
случае — меня, как далеко они моши 
уйги без .лыж по рыхлому снегу. Поэ
тому я отстаивал своё мнение, чтобы 
далеко от лагеря не уходить в поисках 
их следов. А как отстаивал? Ортюков 
по-военному ежевечерне собирал опе
ративки для подведения итогов дня. 
На них присутствовали обязательно 
братья Куриковы (проводники — ман
си), я, как руководитель студенческой 
группы, и Николай — руководитель 
группы солдат. Вел на этих отгеративках 
можно было высказывать своё мнение 
о планах на завтра или итогах прошед
шего дня. Ортюков соблюдал принци
пы демократии! Но, если решение при
нято, Орпокова бесполезно было про
сить его изменить. Иноща Орпоков со
вещался только с (Суриковыми, без нас.

На одной из оперативок догово
рились, поскольку ребята уйги далеко 
не могли, можег быть, они находятся 
в ручье, из которого мы брали воду для 
приготовления еды? Мы предполагали, 
■ГК' они могут лежать в ручье, но ще, 
не знали. Чтобы не прозевать обиль
ный паводок и боязнь, чго тела могут 
ночью унести втшз по ручью, мы ре
шили сделать плагину, обезопасив себя 
от возможных случайностей. Ф ото№  4

До 1-го Мая мы были заняты поис
ком посторонних следов и строитель
ством плагины.

Когда нас забросили на вертолё
тах, вместе с нами привезли большое 
количество продуктов. Мы не голода
ли. Ортюков, как человек военный, соз
дал институт дневальных, ват они и го
товили пищу, за что были освобождены 
в этот день от поисков.

Помню праздник 1-го Мая. Орпо
кова уговорили дать нам два дня от
дыха, объясняя, чго даже рабам в древ
нем Риме давали дни отдыха. Он со
гласился. Да и не мог не согласиться. 
Он сам смертельно устал. Ведь, кроме 
физической нагрузки, на нём лежал 
груз очень большой ответственности. 
Начальство постоянно торопило с ре
зультатами. Вот в это время я предло

жил Николаю, руководителю солдат, 
нам отстоять вахту, чтобы дать отдо
хнуть другим.

Обед мы изладили праздничный. 
Куропаток мы били прямо лыжными 
палками. Абсолютно непуганое зверьё! 
Все жертвы держали в снегу до празд
ников. Набили с десяток. А ваг рецепт 
жаркого по-отортенски. Надо взять ки
лограмма 1,5 сливочного масла, расто
пить его в ведре (желательно не в цин
ковом), подождать, пока брошенный 
пробный кусочек мяса не заскворчит, 
опустить в масло выпотрошенных ку
ропаток цадиком. Если масло не по
крывает всё мясо, добавить необходи
мое количество. Получается куропатка 
фри. Всем это блюдо понравитось. Вто
рым заходом сделали то же самое, толь- 
кос глухарём.

А вот после ужина слушали ки
нолога. Наш кинолог, который был 
без собак, поэтому и спад сутками, 
очень любил рассказывать анекдо
ты, а его спальное место было в даль
нем углу палатки. Любил рассказы
вать, но не умел. Анекдагтем и хорош, 
что одной фразой можно сбить с ног, 
а его один анекдот мог длиться полча
са. Через некоторое время он надоедал 
так, чго не было никакого терпения. 
Ему кричишь «заткнись!», а  он слов
но не слышит, продолжает, как поно
марь, бубнить. Он скрупулёзно описы
вал одежду действующего лица, какая 
при этом была погода. В общем, до
ставал нас, как мог. Коща уже совсем 
было невмоготу от его анекдотов, кто- 
нибудь, а иноща и я, хватал валенок 
и бросал его в тёмный угол. Промах
нуться было невозможно. Надо было 
с силой запустить валенок в стенку па
латки, и он по стенке падал на рассказ
чика. Это, чтобы не угодить в тех, кто 
лежал ближе его, в том числе и Орпо
кова.

Иноща роль рассказчика перехо
дило Ортюкову. Он с упоением расска
зывал о своей службе первым адъютан
том маршала Жукова. С ним он про
шел всю войну. Спал в соседней про
ходной комнате одетым и с пистолетом 
на груди. Был с ним в Одессе, добрался 
до Свердловска, но из Свердловска уез
жать не хотел, коща Жуков предложил 
поехать с ним в Москву. Здесь у него 
была огромная квартира в центре го
рода, а в Москве ему давали хрущёвку 
на обочине.

Ортюков, когда рассказывал
0  Жукове, напоминал токующего 
глухаря, который настолько увле
чён своим пением, что ничего вокруг' 
не видит и не слышит.

У Ортюкова была память лю
бящего, восторженного денщи
ка, который, не задумываясь, пере
грызёт горло любому, на кого ука
жет патрон. Он, например, рас
сказывал, что Жуков посылал его 
на своём личном самолёте куда- 
нибудь за подарками своим жен
щинам к 8-му Марта. Он мог ле
тать и в Среднюю Азию, и на Кав
каз. Жуков давал ему личные день
ги и потом требовал авансового от
чета (письменного) с  точностью 
до копейки.

Праздники п о ч е м у - т о  прошли 
очень быстро. Надо было опят ь рабо
тать. Работали все, даже специалист 
по анекдотам. В основном рабагали 
зондами. Ф о то  Ns 5.

Но, как выяснилось позже, это 
была ггусгая работа, поскольку иссле
довали площадь, далекую аг места 
нахождения трупов.

К этому времени снег стал подсы
хать и стали появляться на поверхно
сти маленькие, с  палец величиной, 
еловые веточки.

1 ▼  Фото 5.
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Утром 4 мая братья Куриковы при 
мне что-то обсуждати на своём языке, 
но по жестам можно было догадаться, 
что речь идет об этих веточках. Пошли 
в палатку к Орпокову. Степан Куриков 
(он был за старшего) объяснил Ортю- 
кову, что надо копнуть в районе вето- 
чек, хотя накануне было принято, что 
копать будем ручей, но значительно 
выше обезглавленных ёлочек С этого 
начались наши успехи!!! Веточки пове
ли нас в глубь снега, почти вертикаль
но. Они, в конце концов, привели нас 
к настилу.

Насгил залегал на глубине около 
трех метров, и все веточки на стволах 
ёлок были свежими! На настиле были 
кое-какие вещи.

Теперь стало ясно, что далеко отхо
дить ог настила не имеет смысла. Надо 
искать на ближайших 10-15 кв. метрах. 
Ещё одно моё частное наблюдение 
тряпки положили на настил уже после 
того, когда замёрзли ребята под кедром, 
поскольку на настиле были их вещи, 
в том числе и разрезанные по паху брю
ки. Так снимают только с трупов.

Эти события были до обеда, а после 
я один взял зонд, а остальные наблюда
ли (не потому что не хотели работать, 
а так договорились, просто сделать, как 
в геологии, пробный шурф). Вот тут- 
то я и попал в шею Лю ди Отклонись 
мой зонд вправо или влево на 10 см 
мы ушли бы вверх по ручью зондиро
вать снег. Вот и случайность и законо
мерность одновременно. Конечно, мы 
всё равно бы их нашли, но, быть можег, 
неделей или двумя позже, перекопав 
ручей от истока до ребят. А если учесть, 
что на дворе май, в институте нача
лась зачётная сессия и скоро экзамены, 
а у меня 5-й курс, то объяснять не надо, 
чго значат для нас дополнительные 
недели пребывания не в институте.

Весь .лагерь, даже ленивый «собако
вод», который спал за всех (мы ему так 
и говорили: «мы пошли на поиски, а ты 
поспи сегодня за Суворова, а  завтра —
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за Мохова»), и тот прибежал. Было это 
где-то часов в 14-15. Там в это время 
день был достаточно длинный.

Стали осторожно раскапывать, 
и в 20-30см от головы Люды показались 
ещё несколько голов. Но, чтобы копать 
дальше, надо было убрать тало Люды. 
Мы её извлекли и отложили в сторону, 
завернув в какие-то тряпки.

Головы всех ребят лежали на одном 
квадратном метре. Только поэтому мы 
вечером вытащили Люду, посколь
ку она мешала добрат ься до других, 
а  остальных оставили до прибытия 
криминалистов, — так хотел Орпоков, 
и он был прав.

Коща мы доставали тела ребят, 
у Золотарева в одной руке была запис
ная книжка, а в другой — карандаш. 
Орпоков как сумасшедший бросил
ся к ней, а  потом резко сник, ничего 
необнаружив, только произнёс «Ниче
го не написал, слкяггяй». Дорогой пол
ковник, если ты слышишь меня на том 
свете, а чго бы ты написал, пробыв 
на 30-градусном морозе с голыми рука
ми как минимум 2 часа...

Почему А. Золотарёв держал в ру
ках записную книжку и карандаш 
и ничего не записал, можно только га
дать. Наверно, было не до этого, да 
и руки были, наверно, уже по локоть 
отморожены

Я спокойно называю фамилии ре
бят, кто где лежит, но на самом деле 
всё было гораздо сложней. Объясню по 
подробней.

Мои сгуденгы-поисковики при 
жизни никогда не видели дятловцев. 
Я хорошо знал только Зину, осталь
ные ребята мне не были знакомы при 
жизни.

В больших походах мы с Зиной вме
сте не ходили.

Здесь своя специфика институтско
го туризма. Турклуб держался на кол
лективе руководителей трупп. У каж

дого были свои пристрастия и интере
сы. У каждого была свой костяк груп
пы. Поэтому ситуация, коща в одной 
группе шли два или больше туристов 
из числа руководителей, случай доста
точно редкий. Я очень хорошо дружил 
с Борисом Мартюшевым (земля ему пу
хом), с  другими лидерами, но никогда 
не было желания идти с ними, посколь
ку свой поход го товишь месяцами и от
казаться от него можно только, если бу
дет форсмажор. Да и как оставить ре
бят, которые надеялись пройти твой 
маршрут?

На одной из фотографий на заднем 
п.лане в нерезкой зоне стоит вроде бы 
Игорь Дятлов.

Если это так, то можно сказать, чго 
мы стояли рядом в 5-ти метрах друг 
от друга, не более. Когда мы уезжали 
на поиски, мы знати только по фами
лиям, кого мы должны найти. С Дуби
ниной проблем, понимаешь, не было. 
При разговоре о ребятах их фамилии 
надо ставить в кавычки, «а 1а Колева
тов», «а 1а Золотарёв», «а 1а Тибо». Мы 
доставали трупы, а идентифицирова
ли их другие, которые в этом понимали 
ещё меньше нас

Вынимаем тела, а Ортюков дикту
ет, это такой-то, а этот такой-то. И все 
принимали это за истину, не подле
жащую сомнению, поскольку спорить 
было не о чем. Он знал только одно, 
чго никто не скажет, что он ошибает
ся. Никто не знал, кого на самом деле 
сейчас вынимают. Можно было бы 
при серьёзном подходе тут же вызвать 
!Одина. Эго был единственный чело
век, который дал бы объективное опи
сание, кто, где. Но этого не было сде
лано! Всех тоща торопили, спеши
ли закрыть дело, поскольку власть 
боялась выпустить ситуацию изпод 
контроля. Торопила Москва, торо
пил Свердловск, торопил, в свою оче
редь, Ивдель. Свердловск бурлил. Все 
жадно ждали хогъ каких-то новостей
о дятловцах. Поэтому всех торопили 
и все спешили.

Очень большая нервозность нача
лась, коща мы нашли ребят. Бессон
ница была не от каких-то кошмаров, 
а просто сон не приходил, и всё тут! 
И не только у меня. Не спал Орпоков, 
не спали Куриковы, да и остальные, 
я думаю, тоже, по большей части, про
сто лежали, надеясь уснуть. Расслаби
лись, коща тела увезли. Спали, сколь
ко хотели.

Ну, а дальше уже не интересно.
Сделали по приказу Орпокова ге

неральную уборку территории, собра
ли в транспортное положение вещи. 
Я улетел с  первым «техническим» рей
сом 10 мая, остальные вылетели позд
нее. Последние улетели 13 мая. EZ3
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Никто не хотел 
убивать!
Краеведческий детектив

Этот рассказ, именно так — сжато, эмоционально и неумело — пересказал мой 
собеседник, некто А., воспоминания своего покойного отчима — ни много- 
ни мало, а одного из виновников дятловской трагедии, которому сама совесть 
назначила пожизненный срок наказания.

Покаянный рассказ 
человека
Как я попал во внутренние войска
— история малоинтересная. Скажу 
только, что после срочной службы 
страх как не хотелось возвращать
ся в свои голодные пенаты. Думаю, 
подзаработаю деньжат, звёздоч
ки справлю — а там посмотрим. Да 
и места здешние мне шибко при
глянулись. К охоте пристрастил
ся. Вот и на службе приветил меня 
за это Хозяин — то бишь, мой непо
средственный начальник Олег Пе
трович (все имена, звания и долж
ности в рассказе изменены — прим. 
автора) — бывший полковник 
НКВД, между прочим. Меж собой 
мы его Полканом и прозывали.

На зоне что? — то конвой, то ка
раулка, а окромя работы — тоска

да пьянка. Ни тебе театров, ни тебе 
ресторанов. Вот и забавлялись 
то рыбалкой, то охотой. К тому же 
консервы эти армейские — ужас, 
как обрыдли..

Бывало, что и начальство 
с юга наезжало на эти мероприя
ти я... Петрович тогда снимал меня 
со всех постов — и заряжал вос
трить лыжи. Амуниция, боеприпа
сы, кормежка — всё было на мне.

А по весне забот у меня еще 
прибавилось. Сначала среди друж
ков Полкана появились какие-то 
вертолетные чины — и охоту ста
ли устраивать уже за кордоном, 
то есть за десятки верст от нашей 
дислокации.

Потом такие вылеты стали со
провождаться еще и, так сказать, 
«гостевыми» посадками у ман-

Александр Кашкин

Год рождения — 1957. Окончил мехфак 
УПИ в 1980 г. Работал на радиозаводе 
В 90-е годы — предприниматель. Туриз
мом занимался в 80-е годы.
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М Снимок Саши КАН из снего- 
ходного тура на Перевал-2012, 
где 831 — холм, на котором мог 
стоять вертолет, Кедр — справа 
внизу (вне кадра), П — место 
палатки оно сейчас найдено 
относительно точно, благодаря 
кропотливой работе патриарха ДТ 
Владимира Алексеевич Борзен
кова (г. Москва), выдающегося 
теоретика ДТ Воскобойникова 
Тимура (Чикаго-Новосибирск) 
и Александра (Чебоксары).

сей. Меня в курс особо не вводи
ли, но я так понял, что имел ме
сто обычный натуральный обмен. 
К примеру: туда — патроны, спич
ки, спирт, оттуда — пушнину, со
лонину, панты. Дело житейское, 
манси — тоже люди. Подозреваю, 
что у наших северных друзей еще 
и золотишко с камушками води
лось.

В тот последний день января 
1959 года летчики-налетчики при
были одни, без высоких погон да 
партейной гвардии. Петрович оту
жинал с ними и сообщил мне план 
на завт ра — мол, сгоняем туда-то, 
облетим пару зимовьев, а там по
глядим — может, на денек и задер
жимся.

«Ружьишки, уж как водится, 
прихвати — даст бог, и на заимке 
своей Тормознем. Не боись — у сё 
оформлено как «спецзадание».

Чуть свет — вылетаем. Летунов 
двое — капитан Гриша и второй 
пилот Лёша. Ребята надежные — 
за полгода мы уж и покорешиться 
успели. Охотницкие дела, однако, 
быстро людей сдруживают. Леха 
оказался еще и земляком моим.

Летим. В ушах грохот. Внутри 
железяки — необычно пусто. Толь
ко Хозяин у окошка да несколь
ко тюков вдоль отсека. В ногах 
еще — темно-зеленые ящики. Зна- 
мо дело — посылки для таежных 
жигелей.

Вдруг Петрович заерзал, засу
етился. Подал сигнал в кабину. 
Там уж тоже заприметили «попут
ную» добычу. Выглядываю: вдале
ке замер сохатый. Стоит такой — 
во всей красе. Поди, ягеля обо
жрался. Ага, просёк наконец опас
ность — побежал галопом к лесу. 
Поздно ты, милок, смертушку свою 
учуял. Ба, да там еще один!.. Это 
уже у кромки леса пасется молод
няк, бычок-первогодок.

Капитан рулит, как надо: под
водит машину сбоку, хватаем ру
жья и — ба-бах из открытой двери!

Зверь спотыкается. Летим за вто
рым. Быстрая перезарядка. Позд
но — лосенок уже за деревьями. Пе
трович всё же лупит дуплетом. Тут 
машина снова разворачивается. Ви
дим, что и первый ретиво хромает 
вниз. Добиваем. Отлично, Григо
рий!.. Делать новый вираж — уже 
нету надобности: искать, пулять 
втемную да потом еще тащигь мясо 
по сугробам — это нынче недосуг.

Облетаем полукруг. Внизу ме
ста знакомые — гора, два отрога 
от неё, а  по низинам — леса. Вот 
и подходящее плато для посадки.

Дальше — всё как обычно: де
сантируемся с  Петровичем у жерт
вы, а «ероплан» уплывает на сто- 
янку. После разделки и упаковки 
туши останется только запустить 
ракету и ребята вновь зависнут над 
нами. Время раннее, погода — само 
то, к мансийским юртам всяко- 
разно успеваем. Короче — всё чин- 
чинарем.

Лосятина -  килограмм на две
сти живого мяса!..Теплый пар -  
так и клубится. Вот пирушку зака
тим в лагере!. Аж в носу засвербило. 
Полкан, видно, мысли мои прочи
тан — досгает свою кентовую фля- 
жечку.

Откладываю ружьё — взят его 
так, на всякий пожарный — даже 
небольшая стайка голодных волков 
в энтих местах может испортить 
обедню. Вынимаем ножи, пускаем 
кровь.

Уже к концу свежевания зве
ря вдруг слышим внизу посторон
ние звуки. Вот те раз — из лесу вы
шагивает стайка, лыжников! Через 
мгновение уже успокаиваемся — 
в незнакомцах угадываем неотесан
ных студентов-турисгов. Их в по
следнее время что-то много разве
лось. Уж не раз «с воздуха» видали 
подобных чудаков, ети их в дышло. 
И чё за беда толкает бродяг в эта
кую нежить?

Петрович сечет поляну и бы
стро инструктирует: Костян, за
помни, мы — простые мужики, 
охотники из поселка такого-то, 
если что — никаких вертолетов 
знать не знаем! Не хватало еще — 
накапают кому про наши слу
жебные командировочки. Делаем 
несколько шагов навстречу, то есть 
как бы показываем свое миролю
бие.

Здоровкаемся, представляемся, 
мол, кто куда путь держит. Да, го
ворим, видели моторчик с пропел
лером. Пожужжал да улетел. Тури
сты снимают лыжи, переобувают
ся. Девчата рассказывают про ко

выляющего в глубоком снегу оле
ня, про кровавые следы на их пути. 
«Да это детеныш ейный — хоти
те, так догоняйте — далеко не уй
дет!» — и черт меня за язык дер
нул. Махнул еще в сторону распот
рошенной матки.

Вот тут-то и началось!
Подбежали. Увидели море кро

вищи, разбросанные куски ливера, 
рога-копыта.

Подымается настоящий хай. 
Да как вы смели, такие-растакие, 
да вас судить за это надо! Полкан 
столбенеет. Лицо его медленно 
мрачнеет.

Тут надо остановить рассказ 
и дать характеристику на моего ко
мандора. Слухи про него ходили 
разные. То он в войну командовал 
штрафбатом, то расследовал вся
кие шпионские дела, то с самим Бе
рией якшался. Вроде как — пото
му и затесался в глубинку, когда 
того расстреляли. Не скрывал, что 
и связи у него в Москве имеются.

Хозяйство в части вел ни шат
ко, ни валко, но боялись его все 
страшно. Чуть что — сразу за ко
буру! «Враг народа!» — это еще са
мое легкое его ругательство. Ника
ких пререканий не терпел. Все пре
красно знали — повздоришь с та
ким — со свету сживет. За людей по
читал только тех, кто выше по зва
нию, да еще вот нас жаловал, кто 
делишки помогал ему стряпать.

Короче, не ведали девицы, 
на кото зенки вылупили.

Итак, Петрович мрачнел. Нако
нец, вся его злоба вырвалась нару
жу. Трехэтажная тирада не подда
валась никакому переводу. Теперь 
уже замерли наши турики.

Первым мрачно выдвинулся па
рень по имени Руслан и процедил: 
«Папаша, вы бы угомонились!»

В ответ тут же услышал: «Смир
но, сучонок!»

Дальше все произошло стре
мительно. Малец заваливает ам
бала Петровича — одним ударом! 
Тот вскакивает, достает из-за пазу
хи свой табельный и. моменталь
но обезоруживается. Я машиналь
но наклоняюсь к ружью, но... вмиг 
подбежавший чернявый парень 
в шляпе, не мудрствуя лукаво, раз
машисто бьет мне в ухо. Тут же, 
всей кодлой, наваливаются осталь
ные.

Подробности опускаю. да 
и не помню уж — кто, кого и как 
нахлобучил.

Дальше ребята всё делают пра
вильно: изымают все до одного па
трона (даже из ракетницы), заби
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рают ножи и отправляют нас во
свояси. Усатый, который постар
ше — фотографирует нас как хмы
рей, а  вожак группы, Игорь ка
жется, спокойно разъясняет мол, 
по окончании похода ваши припа
сы сдадим участковому в Вижае — 
скажем, что нашли по дороге. Там 
и получите обратно.

А сейчас, мол, ступайте в свой 
поселок да побыстрей трезвейте.

Вот тебе и охота, товарищ Костя. 
Какие-то салаги ни за что ни про 
что раскубытили бравого фронто
вика и сержанта внутренних войск! 
Нормально, Константин!

Поспешаем к нашей винтокры
лой колымаге. Соколы уж нас поте
ряли. Полкан судорожно набивает 
патронташ. Глаза набычены кро
вью.

«Бойцы, слушай мою команду!»
Как мы его ни отговаривали, 

но не исполнить приказ никак 
не могли.

Капитан Гриша ведь тоже по
нимал, чем грозит неподчинение. 
Друг начальника тоже начальник!

Решающим аргументом погони 
стали номерные ножи: по ним ми
лиция легко выходила на наше кон
войное подразделение... Ну а да
лее, по цепочке и до «нецелевого 
использования техники» добира
лись. Да еще в период работы съез
да КПСС, когда в частях существо
вал негласный указ о казарменном 
положении. Тут не хухры-мухры, 
тут трибунал.

Лёшка сгонял за холм и при
нес важную весть: группа неприя
теля движется по склону в северо- 
западном направлении!

Наскоро собираемся, летуны 
тоже облачаются в ватники. Берем 
оставшиеся патроны, ружья, лыжи, 
сухие пайки. Запасливо оставляю 
в рюкзаке фонари. Чувствую лег
кий озноб. Робко предлагаю осто
граммиться. Петрович меняет 
гон — мол, на святое дело идем бра
тишки — давай, тащи канистру. 
Жахаем сразу по полстакана. Надо 
сказать, спирта у вертолетчиков 
завсегда было не меряно... Вроде 
как средство против обледенения. 
Я еще свою флягу втихаря прихва
тываю. Жаль, присесть на дорожку 
негде — ладно, солдаты, в путь!

Только выходим к останцу — 
невесть откуда появляется низо
вая метель. Темные точки людей 
на склоне еле просматриваются. 
Берем азимут. Ускоряем шаг.

Палатка-каракатица предста
ет неожиданно. Из снежной мглы. 
Слышны веселые голоса. Так

и не понимаем — какого лешего 
они здесь стали?

Полкан знаками расставля
ет эскорт и без всякой передышки 
дает предупредительный Тут же 
изрыгает: «Эй, вояки! Гитлер ка
пут! Вы окружены. Сидите смирно, 
и вас никто не тронет!»

Вместо ответа — гробовая ти
шина. Даже вьюга как будто зами
рает.

«Значит так, сосунки, сейчас 
выйдет ваш друган, как его там — 
Руслан — и вынесет то, что мы слу
чайно с утреца оставили. Да еще 
пусть тот аппаратик прихватит!»

В палатке замешательство... 
Снег уже не падает, и видно, как 
в брезенте появляются мелкие 
надрезы. Ладно, пусть посмотрят 
на наши боевые доспехи. Авось об
разумятся. Наконец, слышим зна
комый голос бугра ихнего: «Муж
чины, остыньте -  вот то, что вы 
просите, и оставьте нас в покое!» 
Я прямо чуть не обмочился от та
кой нежности.

Из-за полога выбрасываются 
долгожданные предметы нашей 
погони. «Зоркий» поднимает наш, 
не менее зоркий, особист. Сразу 
узнает его, открывает, засвечивает 
пленку и отшвыривает в сторону.

Пилоты облегченно вздыхают 
и уже начинают разворачиваться.

Ха! — они тоже плохо знали эту 
гниду, Олега Петровича, Который 
продолжил: «Эй, гаденыш, ты чё, 
не понял? Выдь-ка на мужской раз
говор!»

Честно говоря, здесь я был 
на стороне начальника.

Ведь и сам я в тот момент был 
не прочь поквитаться с  этим, кото
рый давеча кулачок припечатал.

В палатке снова громкое шепта
ние. Слышно, как девчонки отгова
ривают смельчака. Потом уже при
нимаются и за нас — мол, как нам 
не стыдно.

Думаю про себя: «А вам не стыд
но? Набили рыло советскому че
кисту, у которого согни людишек 
в ногах валялись. Изъяли оружие. 
Да еще на глазах у подчиненного. 
В общем, культурно выражаясь — 
офицерская честь требует немед
ленной реабилитации. Что здесь 
позорного?

Через минуту выныривает наш 
пружинистый крепыш. В валенках 
и спортивной фуфайке..

Щурится от света. Тут же нары
вается на здоровенный кулак Пе
тровича. Падает.

Во т тут бы и делу конец, как го
ворится: бери шинель — айда до

мой! Н о... потасовка продолжает
ся! И вот уже паренек снова одоле
вает нашего вепря... Сопящий Пе
трович лежит с завернутой рукой. 
Два-ноль не в пользу «Динамо»!

...Я  караулил выход из палатки, 
поэтому оттаскивать Руслана при
нялись Гриша с Лехой. Пока они 
его удерживали — Полкан ухватил 
брошенный фотоаппарат и стал 
окучивать спортсмена со всех сто
рон.

Тут снова события замелькали, 
как очередь из автомата.

Несмотря на запрет, из палат
ки начал выползать тот, что в шля
пе. Я, не мешкая, саданул его тор
цом приклада. Хотел тоже в ухо 
залепить, да промазал. Парень 
так и рухнул в проходе. «Коля!» — 
до сих пор помню этот пронзитель
ный женский вопль.

Спустя мгновение послышался 
треск брезента, и откуда-то сбоку 
вынырнул потешный полк грозных 
хлопцев. Кто с ножом, кто с топо
ром. Снова прогремел выстрел — 
это вдарил уже капитан. В воздух, 
конечно, ведь никто никого не со
бирался убивать!

Третий выстрел. Картечь уже 
летит над самыми головами ребят. 
Эго Петрович, отхаркивая кровь, 
завопил: «Всем мордой в снег! Ору
жие наземь!»

Все замерли на своих местах. 
Как сейчас вижу картину: плечом 
к плечу решительные фигуры ту
ристов, а супротив — наши стволы. 
Стенка на стенку! Между ними — 
полуживой Колян и полулежащий 
Руслан. К противнику присоединя
ются две девчушки.

Напряженная пауза. Кажет
ся, никто не кумекает, что делать 
дальше.

Тут происходит то, за что я уса
того сразу зауважал. Не опуская 
взор, он медленно кладет топор 
под ноги, разводиг руки в сторо
ны и произносит: «Братцы, мы что, 
в войну не навоевались? Давайте 
договоримся по-хорошему: мы вас 
не видели, вы нас не трогали. Смо
трите, мы осгавляем железки и ухо
дим отсюда. Берите здесь все, что 
хотите, и ступайте с миром». Эх-ма!
— да он нас за гопников принял.

Гляжу на Петровича. Тот опу
скает ружье, но с места не двигает
ся. Дальше все прокручивается, аки 
в немом кино — молча и быстро.

Девчата помогают поднять
ся Руслану, кто-то подхватывает 
Колю, Усатый подбирает свой цен
ный агрегат, и вся группа бочком- 
бочком покидает «зону конфлик-
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А  Летний вид на «амфитеатр» ДТ 
с высоты 905 (авторы Саша КАН 
и Александр, г. Чебоксары).
К кедру с перевала Дятлова (он 
слева за кадром) по обе стороны 
спускаются два ручья. В центре 
снимка — овраг, от которого 
берет начало приток Лозьвы.

та». От недавней бойни остается 
лишь валенок героя.

Мы еще долго пялимся вслед. 
Беглецы теряются в белой завесе. 
На душе что-то не очень весело. Пе
трович прикладывает снег к лицу. 
Капитан предлагает перекусить 
и собираться к транспорту. Только 
разложили свою нехитрую снедь, 
только пригубили — и на тебе: 
мелкая поземка вдруг превращает
ся в настоящую пургу.

Горы есть горы: здесь десять 
раз на дню погода меняется. При
чем здесь одно, а  сто шагов вверх- 
вниз — совсем другое.

Перебираемся в палатку. Там — 
полный шурум-бурум. Ворох ском

канной одежды, куча обувок, оде
яла и другая походная утварь раз
бросаны по всей площади. Осма
триваемся. Ого-го! — знатно тури- 
ки порезали свою халупу. Дырку 
с наветренной стороны пришлось 
заткнуть какой-то тряпицей, а вот 
по праву сторону лохмотья так 
и колыхались.

Перекусили. Не удержались от
ведать неведомого копченого мяса, 
развернутый шмоток которого ле
жал в ведре.

Между тем надо было потора
пливаться — зимний день коро
ток. Открываем полог — дудки! — 
не судьба нам нынче улететь отсю- 
дова. Высотка с нашим эвакуатором 
и доселе чуть виднелась, а зараз 
сплошь покрылась мглой. Летуны 
вспомнили про ребят. Теперь уже 
с тревогой, мол, раздетыми убегли 
сорванцы. Я рассудил по-своему: 
никто их отседа не гнал, уж коли 
в эти края пожаловали — так знают 
люди, что к чему. На дворе — гра
дусов пять, не боле. Теперь, поди, 
в лесу укрытие соорудили да песни

поют у костра. А нам вот тут при
дется ёжиться.

Ветер продолжал тормошить 
истерзанную длинную палатку. 
Пришлось её укоротить — Григо
рий убрал заднюю стойку и как-то 
приспособил её для прижатия опу
щенной части брезента. В остав
шейся половине худо-бедно разме
стились, запили свои переживания, 
закутались в «трофейные» одеяла
и ... ясно дело — задремали.

«Землячок, подь-ка сюда!» — 
это Лешка меня дергает за ногу. 
Открываю глаза, в чулане уже 
темно и зябко. На «дворе» поч
ти утихло, однако морозец вдарил 
по-крепкому. Земляк просит по
смотреть вниз. Кромешной тьмы 
в этих краях не бывает даже в без
лунные ночи. Да, вижу человека. 
Он то встает, то падает, но явно на
правляется к нам. Сразу чую что-то 
неладное. Не сговариваясь, надева
ем лыжи и вниз.

Узнаем Игоря. Вид его крайне 
заморенный, лицо сплошь покры
то инеем. Из обрывочных слов по
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нимаем — студентики наши замер
зают.

Берем парня под руки, собира
емся тащить вверх. Однако Игорь 
упирается: «Внизу ребята — их 
надо спасать! Зинка здесь, рядом 
совсем...»

Переглядываемся и решаем 
так: Леха бежит будить начальство, 
а мы с Игорем идем за Зиной... 
Вдогонку кричу: «Шмотьё прихва
тите! Да топор для дров!»

Натягиваю на Игоря свой буш
лат. Ковыляем вниз. Прокашляв
шись, Игорь обрывочно проясняет 
обстановку.

А дела у наших туристов сло
жились ой как несладко. Оказыва
ется, побитый Рустем (т.е. Руслан, 
вообще -  все имена туристов в рас
сказе пришлось уточнять -  прим. 
а вт ор а)  вырубился уже на пол- 
пути. Стало ясно, что двоих сра
зу — до леса не довести. Рустем 
так и сказал: «Тащите пока Колю, 
а я чуток оклемаюсь и догоню». Бы
стро нашли ориентир, по которому 
можно держать путь, чтобы не рас
теряться, — это крона большого де
рева, где-то в полукилометре.

«Хотели за Рустиком вскоре 
вернуться, — примерно так про
должал Игорь, — да куда там! Сне
гу стало выше колена. По лесу 
Колю тащили уже волоком. В пер
вой же удобной ложбине, не дойдя 
до дерева (это был кедр), руками- 
ногами вырыли пристанище. Ната
скали валежника. Уложили Кольку. 
По дороге он еще подавал призна
ки жизни, а тут уж совсем затих — 
скулы только дергались. Люда тоже 
уже на ногах не могла стоять — по
морозилась сильно...

Гурьбой забились в самодель
ную яму-пещеру. Наконец-то пе
редохнули — после ветродуя в ней 
даже тепло показалось».

Дальше дело было приблизи
тельно гак. Зина, добрая душа, 
вспомнила про Рустика (собствен
но, она и всю дорогу-то оборачива
лась, пытаясь докричаться до него). 
Спорить с ней никто не решился. 
Обговорили план. Зина с Игорем 
идут на поиски, если до темноты 
не вернутся — остальные должны 
на пригорке разжечь костер или 
подавать сигналы с кедра...»

Рассказ Игоря я запомнил так 
хорошо потому, что буквально 
каждое слово приходилось выта
скивать клещами — как только он 
замолкал, то тут же отключался. 
Поэтому и к Зине мы спускались 
довольно долго. Конечно, невнят
ную речь Игоря я сейчас описываю

не столько евонными, сколько сво
ими словами.

Едва вылезли из оврага — тут 
новая напасть: одим из парней про
валивается в глубокую проталину! 
Помогая ему выкарабкаться, про
мочил ноги и второй. Оба тут же 
побежали к кедру разводить ко
стер.

К раненым, Коле и Люде, вско
ре пришлось отправить и Семена 
(т .е . усатого), который тоже уже 
еле держался на ногах.

Рустика искали долго. Быстро 
темнело. Когда нашли — он уж 
не подавал признаков жизни. Огля
нулись — ни костра, ни дерева 
не видать. Внизу — сплошной чер
ный лес. Стало совсем жутко. Ввер
ху, на белом склоне, увидели свое 
недавнее жилище.

Смекнули, что спасение груп
пы — только там. Вскоре Зина вы
билась из сил. Настояла, чтобы 
Игорь не останавливался и шел 
за подмогой один.

На этих словах Игорь замолка
ет -  за очередным сугробом видим 
скрюченную фигуру. Подбегаем. 
Пытаюсь вспомнить курс молодого 
бойца по оказанию первой помощи 
при обморожении. Тщетно. Зины 
больше нет! Уже и не верится, что 
давеча именно эта смелая девочка 
начала весь кипиш...

Игорь валится и исступленно 
колотит руками по склону.

Наконец, из темноты под
руливает наша троица сверху. 
И то правда — хмель со всех как 
рукой сняло. Быстрая оценка си
туации. Безуспешно пытаемся об
уть Игоря в валенки. От первой же 
куртки из набитых рюкзаков он от
махивается. «Эго Людмиле тащите! 
Достаем другую, нет, всю одежду 
несите туда (машет рукой вниз)!..

Кутаем нашего «ершистого зяб
лика» в одеяло и просим идти к па
латке. Он что-то мычит — вроде со
глашается. Петрович неузнаваем, 
он по-отечески обхватывает Игоря 
за плечи: «Ты, парень, того... уж зла 
не держи — по пьяной лавочке всё 
это! Кто ж знал, что так всё обернет
ся? Прости дурака старого!»

Встаем на лыжи — и без разго
воров к лесу! у  тела Рустема (и ты 
прости нас, задира!) — останавли
ваемся лишь на минуту — дай бог, 
живых успеть откачать! Теперь уже 
и мы испугались — эва, натворили 
делов!..

Достаем фонари.
Следы приводят через овраг — 

к кедру. Потухший костер. Душа 
цепенеет — еще два жмурика!..

Другая дорожка следов уводит 
назад. Невдалеке находим лощину 
с остальными беднягами. Ну хоть 
эти живы!

Лежат себе скромненько на жер
дях. Усатый мужик (Семен, значит) 
что-то лепечет, вроде как здорова
ется. Его сначала и пытаемся уте
плить. Девушку бьем по щекам, 
растираем ледяные ладони, приво
дим в чувство. Людмила, как толь
ко нас узнает — выпучивает гла
за, пытается кричать, но слышим 
лишь страшный надсадный шепот. 
Вот её роковая фраза: «Вы за это от
ветите!»..

Минута молчания. Эх, Люда- 
Людочка, зачем ты так — вы сами 
ведь начали эту бузу. Первым 
из оцепенения снова выходит Пе
трович: «Ну-ка соколики, отойдем 
в сторонку!» Поднимаемся наверх. 
Чувствую, как на смену страху 
за молодежь по спине пополз озноб 
за свою собственную шкуру.

Ну что, говорит, вляпались мы 
по самые уши! Покушение на убий
ство со всеми отягчающими. Надо 
валить отседа. Пауза. Если оста
вим просто замерзать — нацара
пают ещё маляву какую. Угрюмо 
смотрит в ноги, горько вздыхает 
и вдруг рявкает: «Исполняйте!»

Этот прием практиковали зэки 
на лесоповале: коль нужно стукача 
какого или прочего фраера замо
чить -  кидали того наземь, прыга
ли на грудь или на голову и, ког
да тот испускал дух, прикладывали 
сверху дерево или бревно потолще. 
Иногда у жертвы даже язык высо
вывался от натуги, а то  и веки кро
воточили... После вызывали сани
таров, и те фиксировали «несчаст
ный случай» — вот и вся недолга.

В полном удручении проводим 
шмон. Цель поисков — тетрадки, 
книжки, в которых студенты могли 
оставить записи.

Фонари садятся. Вначале реша
ем до утра перекантоваться здесь 
же. Перекидываем тела в промо
ину, которая чернеет неподале
ку. У последнего на шее фотоап
парат так и болтается. Рубим пих
ты, мрачно рассаживаемся, прики
дываем — где бы соорудить косте
рок. Тут раздается зловещий стон! 
Гаснет и снова повторяется. Всё 
громче и протяжней. Мать твою 
КПСС! — без всяких рассуждений 
выпрыгиваем из ямы, лыжи в ноги, 
хватаем рюкзаки и сходу обратно. 
Вырвавшись в чисто поле, прихо
дим в себя. Быстро определяю — 
где искать вертолет. Хорошему 
охотнику — темнота не помеха!
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Чернеет наш воронок на холме, 
как ни в чем ни бывало.

На исходе ночи — бывший сле- 
дак Полкан и первоклассная гни
да — Олег Петрович толкает от
вратную скорбную речь примерно 
такого содержания

«Товарищи солдаты и офице
ры!

Вчера случилось несчастье, 
в котором есть доля и нашей вины. 
Увы, погибших ребят уже не вер
нешь, а вот нам предстоит решить, 
как жить дальше: подписывать себе 
смертный приговор или постарать
ся навсегда выкинуть из головы 
вчерашний кошмар.

Я знаю — у всех у нас есть се
мьи — безусловно, бремя лишений 
и позора ляжет и на их плечи. Лю
бой из нас, кто пойдет в повинку — 
потащит за собой и своих товари
щей и их близких.

Как вы решите — так и будет!»
Ответ опытный особист знал за

ранее.
Далее озвучивается режим бы

строй зачистки — не ровен час, 
узрит неведомый люд наши манев
ры.

Едва светает — взлет. Полкан 
приземляется с  рюкзаками тури
стов у палатки, орет снизу, что во
жака нет — ищите, мол, ниже! Сам 
остается «наводить порядок».

Третий труп темнеет не гак 
далеко от кедра. Спрыгиваю. 
На спине Игоря одеяло. Его углы 
зажаты в кулаки на груди. Вот ведь 
пень комсомольский — всё-таки 
поперся на выручку товарищей. 
Одеяло пришлось сдернуть. Труп 
переворачивается.

У ручья ныряю в сугроб. Маши
на возвращается к Петровичу. Они 
еще должны подобрать лосятину и, 
с помощью вертолетной тяги, под- 
замести следы в округе.

А моя задача здесь — осмо
треться на предмет вил, улик, зна
чит, нашего пребывания.

Гнида за ночь всё просчитал. 
Мол, если сразу стуканет кто о на
шей «охоте» — так признаемся сра
зу: да, повздорили малость с  тури
стами. Да, мол, убежали они в лес. 
С тех пор мы их и не видели. От
крытых ран нет, крови нет. Остав
ление в опасности — совсем другая 
статья!

В овраге вижу воткнутый 
ствол — один и тех, чго мы нару
били. На нем привязана одежка. 
Столбенею. Оглядываюсь. В одеж
ке блокнотик. Тут же заглядываю 
в промоину. Там лежат уже четве
ро! В голову приходит только одна

мыслишка: последний паренек, на
медни видно спрятался. А уж ког
да мы ушли — накорябал записку 
и обреченно пристроился к тому, 
кто стонал.

Обрушаю стенки проталины, 
сугробы по краям оврага также 
сбрасываю вниз, полностью зарав
ниваю обе ямы.

У кедра нервы уже не выдержи
вают: да что мы за нелюди такие! 
Да плевать я хотел на эти инструк
ции Полкана: прикрываю обна
женных игоревым одеялом. Душат 
слёзы. Горечь о  содеянном преры
вает рокот вертолета. Гореть нам 
всем в аду!

Эпилог
Уже перед самой кончиной от

чим дал мне странный наказ.
«Что было дальше — отдель

ная история. Тебе её поведает дру
гой человек. Лешка, царствие ему 
небесное, как-то отписал мне — 
мол, если что — ты уж втолкуй Во- 
лодьке, родной кровинушке, как 
все было на самом деле. То, что оту
чилось в мае, я ему рассказал, а про 
остальное -  язык не повернулся».

Отдышавшись, отчим продол
жил:

«Вот вы с этим Вовой и решите, 
как быть дальше.

Найдешь в чулане чемодан мой 
старенький — там адресок его мо
сковский. Там же — мое заявле
ние в Органы, да еще кесарь с  чер
ной рукоятью. Это от тех ножен, 
про которые в телевизоре говори
ли. Еще там есть книжица. Полве
ка я её в руки не брал.

А еще, сынок, постарайся най
ти родичей тех туристов. Нижай
ше испроси прощения. Передай, 
что детишки ихние кончину при
няли хоть и горькую, но не такую 
страшную, как в телевизоре. Никто 
их до смерти не мордовал и ракета
ми не забрасывач. И что за жизнь 
свою и дружбу боролись до кон
ца. Да, смотри, за могилкой этого, 
слева, ну сам знаешь кого — особо 
приглядывай!»

Bor что я сумел разобрать в тех 
мятых листочках (с сокращениями -  
прим. авт ор а): «...1 февраля 1959 т. 
Сегодня — самый кривой день по
хода. С утра разболелась нога, при
шлось перетянуть её.

Потом происходит безобраз
ный конфликт с местными охот
никами. Я почти уверен, что за
бросил их сюда вертолет. Или то, 
что с  утра грохотало наверху... 
Девчонки усмехаются — мол, та
ких жлобов в вертолеты не садят.

Смешно сказать — это новое чудо 
советской техники я только на кар
тинках и видел.

Затем еще одна неприятность: 
при переходе за отрог встреча
ем сильнейший ветер — точно та
кой же развернул нас вчера. Идти 
дальше — только кости ломать. Те
перь уже не будем спускаться в лес, 
а переждем здесь, прямо под хреб
том.

Ставим палатку. В ней непри
вычно светло и тепло, без всякой 
печки. Если что — к вечеру зато
пим. Коля с Семеном не раздевают
ся — они каждый час будут бегать 
проверять — не утихло ли наверху.

Если буран там не угомо
нится — остаемся здесь, на хо
лодную ночевку. Сейчас 13.00, 
до 16.00 всё же надеемся перева
лить это гиблое место. Поэтому 
вместо обеда ограничиваемся лег
ким перекусом.

Сильно отстаем от графика по
хода. Дежурный, Николай, для сво
евременной побудки даже про
сит вторые часы. Мол, свои у него 
на морозе барахлят.

Толпа опять упражняется 
в юморе. От безделья принялись 
сочинять юмористический журнал.

Мне это не интересно. Видно, 
поэтому Игорь и просит меня за
фиксировать утренний инцидент 
в дневнике. Ведь...»

«Игорь, Зинок, где вы там за
пропали? У нас новое несчастье: 
пока занимался лежанкой — оба 
Юрки, похоже, рухнули с дерева. 
Или один придавил другого. Они 
ведь факелы планировали разжи
гать, чтобы с кедра вам маячить. 
Или даже поджечь верхушку само
го кедра. Может, ушиблись силь
но, а очнувшись — отогреться уже 
не смогли. Поздно я их спохватил
ся. Буквально на минутку присел 
к раненым — и тотчас вырубился. 
За ветром не расслышал ничего. 
Беда за бедой.

Сейчас Юркиными вещами пы
таюсь утеплить Люду. Пока бегал 
туда-сюда — немного отогрелся. 
Пишу на случай, если некому уж 
будет про всё рассказать. Над овра
гом холод дикий. Коля в себя гак 
и не приходит. Семен всё бурчит — 
почему Игорек не взял его компас. 
Надеемся, что вы все-таки живы. 
Фонарь блекнет. Ладно, полез на
верх — надо ломать сучья для кры
ши. До утра должны дотянуть...»

«SOS! Снова приходили наши 
убийцы. Теперь я остался один. 
Пальцы уже не слушаются. Мама, 
сестренка, прощайте!» □
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М не каж ет ся: то, чт о обру- 
ш илось на палат ку ночью , очень« ) К  ШЛ ^9 ^3 \\ Л  СЗ L j  \Л  LJ похож е на лавину. Н о никаких

Ж Ш \  ШШ D  СЯ #1 "  / \ О  LJ К! П  О  ^  следов, н е  говоря у ж е  о лав  чи
пом выносе, н е было. 

М .А .А к с е у 1ь р о д
В начале февраля 1959 г. в горах Северного Урала погибла туристическая 
группа, состоящая из девяти человек; возглавлял группу И.А.Дятлов.
По данным следствия, причиной гибели туристов “Явилась стихийная 
сила, преодолеть которую люди были не в состоянии». Поскольку такая 
формулировка не объясняла конкретные причины гибели людей, различными 
авторами за последние более чем 50 лет разработано множество версий, 
но ни одна из них не стала общепризнанной. Тем не менее отдельные 
аспекты этой истории изучены достаточно хорошо, с использованием 
которых и разработана новая версия трагических событий.

1 февраля, оставив часть вещей 
в лабазе, расположенном в верховьях 
р. Ауспия, группа туристов под руко
водством И.А.Дяшова совершила ко
роткий переход (около 2 км) и остано
вилась на «холодную ночевку» вбли
зи вершины г. Холатчахль. Туристы 
устанавливают палатку, возможно, 
сами того не подозревая, на тропе (или 
в непосредственной близости от нее), 
которую используют северные олени 
и люди (в основном мансийские олене
воды и охотники), причем палатка уста
навливается по штормовому способу, 
с углублением в снег.

О -том, чпэ палатка была установ
лена вблизи (несколько десятков ме
тров) от мансийской тропы, ведущей 
к «чуму», говорится в версии А. И. Ра- 
кигина. Болею того, туристы могли 
установить палатку на своеобразном 
перекрестке нескольких троп'. Кроме 
вышеупомянутой тропы, вблизи места 
установки палатки проходят оптималь
ные маршруты для подьема на Глав
ный Уральский хребет (ГУХ) из до
лины р. Ауспия и с хребта Чарканур 
(по водоразделу р. Лозьва и р. Ауспия) 
по северо-восточному и северному 
склону г. Холатчахль. Залесённый хре
бет Сяркынг-Ур (имеющий ошибоч
ное топографическое название Чар
канур) находится в непосредственной 
близости от места трагедии — это хре
бет меридиального направления меж
ду р. Лозьва и р. Ауспия; в переводе 
с мансийского языка — «гора со следа
ми сгг оленьего стада», или «гора с  оле
ньим пастбищем» (Матвеев А. К. «Вер
шины каменного пояса», 1990).

Известно, что в середине прошлого 
столетия, кроме малочисленной попу
ляции дикого северного оленя (Гептнер 
и др. «Млекопитающие Советского со
юза», 1961), на Северном Урале паслись 
тысячные сщда домашних северных 
оленей, а также сбежавшие домашние

1 Ш ирина этих троп, в зависимости о т условий, могла быть 
различной: о т узкой хорош о заметной дорож ки до  широ
кой полосы, где состояние («почвенного растительного по
крова (в бесснежный период) мало отличалось о т  сосед
них участков
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олени. Зимовка северных оленей про
ходила в малоснежных борах и болотах 
Зауралья, дикие олени, кроме этого, зи
мовали в го льцах и в лесу близ его верх
ней границы (причем в непогоду олени 
укрывались в лесу); к диким оленям 
присоединялись сбежавшие домаш
ние олени (Гептнер и др. «Млекопита
ющие Советского союза», 1961). Из ма
териалов уголовного дела о гибели ту
ристов известно, что зимой 1958-59 гг. 
на Северном Урале погибло много до
машних оленей, в основном из-за бо
лезни «копытка»2, а также из-за хищ

ников (волки и росомахи), численность 
которых в ту зиму была относительно 
большой.

Поужинав и выпустив стенгазе
ту «Вечерний Огортен», туристы от
носительно рано ложатся спать (око
ло 22 часов), поскольку костер и печь 
не разжигаются, на приготовле
ние еды (сухой паек) времени прак
тически не потрачено, группа идет 
по маршруту с отставанием от гра
фика и старается наверстать упущен
ное время за счет более раннего выхо
да на маршрут. В это время неболь
шая группа северных оленей (или 
один олень), преследуемая хшцни-
2 Некробактериоз

Родился в 1964 году. В 1986 г окончил 
биологический факультет Горьковского га  
сударственного университета им. Н. И. Ло
бачевского. кандидат биологических наук 
(специальность -  экология). Занимался на
учной работой в заповедниках при изу
чении воздействия пожаров на динами
ку растительности полесий и др. До это
го работал в Поволжском лесоустроитель
ном предприятии в качестве инженера- 
таксатора и главного инженера проекта в 
различных регионах России, в т.ч. на Се
верном Урале в непосредственной близо
сти от перевала Дятлова.

А Фрагменты карт давления на 
уровне моря и высоты геопотенци
ала на уровне 500 гПа Европы и 
сопредельных территорий с 30 
января по 2 февраля 1959 г. (все 
данные на 00 часов по UTC).
Источник: www.wetterzentrale.de. 
Примечания. Различными цветами 
показаны значения геопотенциала 
(легенда размещена справа, зна
чения в декаметрах), давление на 
уровне моря (в гПа) показано изо
барами (белые линии). Т - центр 
циклона, Н - центр антициклона. 
Красным кружком обозначено ме
сто аварии.

У р ал ь ск и й  сл е д о п ы т, январь 2013

Александр Константинов

•ff 10101М\ 1П9П
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ками5 (стаей волков или росомахой) 
или спасающаяся от надвигающего
ся ненастья (см. ниже), сбегает по тро
пе со склона северо-восточного отро
га г. Холатчахлъ и набегает на палат
ку. Темное время суток, снежная пеле
на, попутный (или боковой по отно
шению к направлению их движения) 
ветер не позволили животным вовре
мя заметить препятствие в виде палат
ки, стоящей в яме и заметенной сне
гом. На людей, находящихся в палат
ке, обрушивается своеобразная «жи
вая» лавина, травмируя их.

Все наиболее тяжелые травмы 
могли быть нанесены туристам од
ним оленем, который, оступившись 
и (или) споткнувшись о  растяжки, упал 
на С  А. Золстарева и Л. А. Дубинину, 
которые лежали у торцевой (северн
ой) стенки палатки, поперек ее длиной 
оси (как и остальные туристы), голова
ми в направлении на восток (именно 
так, по мнению М. А. Аксельрода, рас
полагались туристы в палатке). В ре
зультате у С. А. Золотарева, лежавше
го на левом боку, было сломано 5 пра
вых ребер, а у Л. А. Дубининой, лежав
шей на спине, — 4 правых и 6 левых ре
бер (асимметричность переломов объ
ясняется тем, что часть удара пришлась 
на находившегося справа А. С. Золота
рева). По-вицимому, олень упал, подо
гнув под себя нош, что придало уда
ру, нанесенному им, большую жест
кость. После падения оленя по инер
ции и в результате его собственно
го движения, совершаемого при подъ
еме на ноги, проносит над лежащей
3. А. Колмогоровой; её, возможно, сдав
ливает телом оленя, но серьезных рай 
она не получает, однако не исключено, 
что она получила травму, которая позд
нее вызвала кровотечение из носа4. Да
лее, олень начинает быстро поднимать
ся на ноги (при этом существенно уве
личивается давление на опору в резуль
тате переноса основной тяжести тела 
на опорную ногу) и наносит копытами 
черепно-мозговые травмы Р. В. Слобо- 
дину (трещина в лобной косги длиной
6 см и кровоизлияния в правую и левую 
височную мышцы5), а затем Н.В. Тибо- 
Бриньолю (перелом черепа размером
9 на 7 см, с вдавленным участком ви
сочной кости длиной 8,5 см, шириной 
3,0 см и глубиной 2,0 см). Причем вдав- 
ленный перелом черепа нанесен «по
ловинкой» опорного копыта оленя6,

ц яот преследования, предпочига- 
етбеж ать по тропе (Сабанеев Л  П  «Звериный промысел 
в Уральских горах#, ж урнал «Беседа», кн. 7. 1872).
4 И ли  это могло быть связано с  ее возможным падением 
на курумниках (каксчитают многие исследователи), ког
да  бы ли получены осаднения кожи на правом боку и спине 
и когда, возможно, и бы л потерян фонарь
5 Двустороннее кровоизлияние можно объяснить эффектом 
«молота и  наковальни*, копыто -  это молот, а какой-либо 
жесткий предмет, который использовался в качестве подуш 
к и , -  наковальня.
‘ Масса взрослого оленя составляет 100 -200  кг

пытающегося сохранить равновесие 
на неустойчивой опоре.

Копыта северного оленя очень ши
рокие, округлые, особенно на передних 
ногах — они могут широко раздвигать
ся; боковые пальцы (поногагки) хоро
шо развиты и создают дополнительную 
опору при ходьбе. К зиме опорная пло
щадь нот увеличивается, так как рото
вое вещество копыт отрастает. Весовая 
нагрузка на след оленя относительно 
небольшая и составляет 140-180 г/см2, 
больше, чем у кабарги, но меньше, чем 
у остальных копытных фауны России. 
Поверхность копыта несколько вогну
тая, передний край его острый. Суста
вы ног чрезвычайно подвижны; олень 
может высоко поднимать ноги и сги
бать их под острым углом. Отпечат
ки копыт двух средних пальцев имеют 
почковидную форму и сильно окру
глены. Длина следа у крупного сам
ца с поногогками имеет в длину 15 см, 
у взрослой гамки — 11 см (Гептнер и др. 
«Млекопитающие Советского союза», 
1961), ширина следа крупного самца — 
12,5 см (А. Н. Формозов «Спутник сле
допыта», 2(Х)6). Длина основных коиьгт 
у взрослых оленей составляет 7-8 см, 
а  приблизительные размеры «половин
ки» (одного пальца) копыта составляют 
длина 7-8 см, а ширина -  около 4 см.

Поднявшийся на ноги олень (при 
этом весовая нагрузка на опору суще
ственно ниже, чем при подъеме жи
вотного) продолжает свое движение 
на юго-юго-восток и наступает на го
ловы А.С. Колеватова и Г. А. Кривони
ще! ко. В результате этого у А.С. Коле- 
ватого олень копытом повреждает пра
вую щеку и нос а поноготок этой же 
ноги наносит ему рану за правым ухом 
размером 3 на 1 3  см и глубиной 0,5 см, 
также при этом происходит деформа
ция его шеи в области щитовидного 
хряща; у Г. А. Кривоншценко происхо
дит кровоизлияние в правую височную 
и затылочную области с пропитыва
нием правой височной мышцы. Не ис
ключено, что эта травма была получе
на Г. А. Кривоншценко позднее в ре
зультате, например, падения с кедра. 
Ю. Н. Дорошенко и И. А. Дятлов, спав
шие у южного торца палатки, рядом 
с входом, видимо, не получают трав
мы. В пользу этого предположения сви
детельствует тог факт, что южная стой
ка палатки была обнаружена поискови
ками незаваленной, тоща как северная 
стойка была завалена, а растяжки па
латки с северной стороны сорваны (или 
порваны).

Этот олень (или другой) мог нане
сти и другие раны туристам. Напри
мер, кровоподтек размером 10 на 5 см 
на левом бедре Л. А. Дубининой мог 
образоваться в результате сильного

удара копытом задней ноги упавше
го на нее оленя (и несколько завалив
шегося на левый бок) по бедру, нахо
дившемуся в вертикальном положе
нии; туловищем оленя у нее мог быть 
поврежден нос. Кровоподтек, разме
ром 10 на 12 см на правом предплечье 
Тибо-Бриньоля, мог образоваться в ре
зультате сдавливания или ударом ко
пытом, также ему могла быть нанесе
на рана копьггом на верхней тубе раз
мером 3 на 4 см. Не исключено, что 
и некоторые другие (но не все), более 
мелкие раны туристам были нанесены 
оленем или оленями.

Если на палатку набежали олени, 
то почему не сохранились их следы 
на снегу, тогда как следы туристов со
хранились? Во-первых, не исключено, 
что следы оленей были найдет,i по
исковиками, но им не придали значе
ния, поскольку это обычные «мирные» 
животные характерные для тех мест, 
а все были настроены на поиск чего-то 
необычного, враждебного (самые пер
вые версии были криминальными, тех
ногенными). Так, например, в дневни
ке туристов говорится о тропе оленей, 
по которой они шли в верховьях р. Ау- 
спия, но в материалах уголовного дела 
эта тропа не упоминается. Во-вторых, 
возле палатки можно выделить три 
зоны с различным состоянием снеж
ного покрова: 1) в месте установки па
латки, ще следы туристов не сохрани
лись и ще во время установки палатки 
был достаточно рыхлый снег; 2) ниже 
по склону, ще сохранились следы ту
ристов в достаточном уникальном со
стоянии (зона «вьгаува»); 3) водораз
дел рек Лозьвы и р. Ауспии, состоя
ние снежного покрова (насг), на ко
тором описано И. А. Дятловым в об
щем дневнике в записи от 31 января. 
Маршрут оленей мог пролегать по зо
нам 1 и 3 (направление выше описан
ной траектории движения оленя, на
бежавшего на палатку, также находит
ся в пределах этих зон), поэтому их сле
ды и не были обнаружены.

После того как олень (олени) 
смял палатку, травмировав людей, 
несколько туристов пытаются вы
браться из палатки и причем вы
браться как можно быстрее, посколь
ку они находятся в уязвимом по
ложении (в своеобразной ловуш
ке), при этом мгновенно осознав, 
что неизвестная опасность очень се
рьезная: в считанные секунды ране
но несколько человек. Они слышат 
стоны и крики товарищей, а снару
жи — движения крупного существа, 
и это после выпуска стенгазеты «Ве
черний Огортен», в которой они, 
пусть и шутя, описывали загадоч
ного снежного человека, обитающе
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го в окрестностях г. Отортен7. Выби
раться из палатки через входное от
верстие в этой ситуации — это недо
статочно быстро, тем более учиты
вая, что вход тщательно закрыт, тем 
не менее, кто-то успевает выбраться 
через входное отверстие палатки, ча
стично открыв его и вытащив за со
бой полог8. Кто-то из туристов спон
танно выбирает вариант, применя
емый при пожаре в палатке: «сквозь 
стены», разрезая брезент ножом. Вы
бравшись наружу и теряя по пути 
шапочки и тапочки, которые втап
тываются в снег, они (первыми па
латку покидают 2-3 человека — это 
И. А. Дятлов, Ю. Н. Дорошенко и, 
возможно, Г. А. Кривонищенко) вы
ясняют по следам, что на палатку на
бежал олень (или олени, несколько 
оленей могло пробежать мимо палат
ки). Страх перед неизвестным суще
ством уходит, но и из оставленной 
ими палатки раздаются крики о по
мощи и стоны их товарищей.

Здесь необходимо прерваться для 
того, чтобы описать погодные усло
вия в конце января — начале февраля 
1959 г. По данным карт погоды с 29 ян
варя по 1 февраля, над районом, ще 
проходил лыжный маршрут туристов, 
господствовали циклоны, которые обу
славливали относительно теплую пого
ду. 30 января циклон, с центром над Ба- 
ренцовым морем, начал передвигать
ся на юго-восток. 31 января центр это
го циклона располагался над южной 
оконечностью о. Новая Земля, а 1 фев
раля — над северо-западной частью За
падной Сибири. 2 февраля на Север
ном Урале в тылу отходящего балтий
ского циклона возникла область повы- 
uiei п юго давле1 шя.

Средняя, минимальная и макси
мальная температура накануне, во вре
мя и после трагических событий в на
селенных пунктах9, образующих четы
рехугольник, в пределах которого рас
положен район событий, представлена 
на рис 2. Во всех четырех пунктах сред
няя и максимальная температура 31 ян
варя и 1 февраля имеют незначитель
ный разброс в пределах 1°С-2°С. Учи
тывая то, что 31 января и 1 февраля 
во всех этих населенных пунктах тем
пературу воздуха определял один
7 Наз&эние Вот-Таргам-Сахыл по ошибке и в искаженном виде 
бы ло перенесено на соседнюю более значительную верши
ну Лунт-Хуапизак{Ж пипхьВ($© рме Отортен М а к и  называ
ют Отортенсовсем по-другому Лунт-Хусап -  «та й н о е  гнездо», 
или Лунт-Хусап-Сяхыл -  «гора гусиною гм?зда» Вот-Тартан* 
Сяхыл, гора в 5 км к северо-востоку от горного узла Отортен 
По-м акийски означает «гора. пикающая ветер», «горе, с  ко
торой дует ве тер  Манси подчеркивают, что ветры очень часто 
дуютименн>состороныэтойгоры(МатвеевА К Вершины ка
менного пояса. 1990)
* О  пологе, высовывающемся из входного отверстия палатки, 
говорится в  книге А . И . Гущина «Цена гостайны -  девять жиз
ней», !999.Наизвестнойфсгогра£ии,снайденной поискови
ками палаткой, полог мог быть не видан, поскольку у  входа был 
наметен сугроб снега.
9 Запэднье населенны? пункты р ж  положены примерно
в2 00 -2 20 км ,авосточн ы е-в  100-120 км отмхтааварии

и тог же обширный циклон, а также 
с учетом возможного влияния фёна10 
на температуру воздуха на подветрен
ном склоне ГуХ , можно с достаточно 
большой уверенностью предположить, 
что 1 февраля средняя, максимальная 
и минимальная температуры на вос
точном склоне ГуХ в районе аварии со
ставляли не ниже: -1СГС, —6°С и -16°С, 
соответственно. Кстати, о  фёне на вос
точном склоне ГуХ говорится в днев
нике группы в записи от 31 января, сде
ланной И. А. Дятловым: «ветер запад
ный, теплый, пронзительный, скорость 
ветра подобш скорости воздуха при 
подъеме самолета».

На последних фотографиях ту
ристов, сделанных во время установ
ки палатки 1 февраля 1959 г. в конце 
светлого времени суток (и несколь
ко раньше на водоразделе р. Ау
спия и р. Лозьва), видна метель (воз
можно, низовая, учитывая влияние 
фёна на осадки). Известно (напри
мер, Астапенко П. Д. «Вопросы о по
годе», 1982), что метелевая обстанов
ка обычно возникает при прохожде
нии атмосферных фронтов, и дли
тельные затяжные метели чаще всего 
возникают на теплых фронтах. Есть 
интересные наблюдения по следам 
оленей «на пьедесталах», сделанные 
в горных тундрах Кольского полуо
строва (статья О. И. Семенова-Тян- 
Шанского в сборнике «Методы уче
та численности и географическо
го распределения наземных позво
ночных», 1952), которые возникали, 
если животные оставляли следы пе
ред метелыо или во время метели. 
Исходя из этого и учитывая то, что 
ниже палатки сохранились анало
гичные следы туристов, можно пред
положить, что в районе аварии ме
тель продолжалась, по крайней мере, 
со второй половины дня (1 февра
ля), когда туристы поднялись на пе
ревал, и до момента спуска туристов 
вниз по склону (поздним вечером 
того же дня). Таким образом, 1 фев
раля во время аварийной ситуации 
у палатки стояла не очень холодная 
погода с низовой (или общей) мете
лыо; которая определялась балтий
ским циклоном. Ветер был северо- 
западным (или западным), поскольку
*°По классической с хек*? фена воздух, переваливающий гор
ное препятствие, вкэчаге охлаждается, поднимаясь по на- 
ветренмэмусклэну, а  затем нагревается, опускаясь по подве
тренному склону Так как изменение температуры воздуха при 
подъеме и  опускании происходит с  разной скоростью, го опу
стившийся вниз воздух может оказаться теплее, чем он был 
до  начала его подъема В этом и состоит тепловой эффект фена 
На подветренных склонах хребтов фен может размьеать о б 
лачность атмосферных фронтов, способствовать прекращению 
или ослаблению осадков Для возникновения фена должны 
складываться благоприятные синоптические условия, способ
ствующие направлению воздушного потока через горное пре
пятствие под утлом, близким к прямому по отношению к на
правлению хребта (Астапенко П  Д. «Вопросыо погоде». 1982). 
При опускании на каждые 100 м воздух нагревается примерно 
ка 1°С О бы чю фен продолжается к^неес^ток, но иногда д л и 
тельность доходит д о  S суток (http://ruvyfkipedia.ofg).

известно, что в циклонах ветер дует 
против часовой стрелки, вокруг цен- 
тра низкого давления, а центр бал
тийского циклона 1 февраля нахо
дился северо-восточнее места аварии.

Также необходимо отметить сле
дующее, вечером 1 февраля рай
он аварии оказался в тылу уходя
щего балтийского циклона. В гор
ных условиях при подобной синоп
тической ситуации в зимних услови
ях может возникать холодный, рез
кий, как правило, очень сильный ве
тер — бора (ранее о возможности воз
никновения боры говорилось в вер
сии пластовой лавины). Бора обычно 
возникает при приближении сфор
мированного в холодной воздуш
ной массе антициклона или его греб
ня к невысокому горному кряжу или 
хребту с севера. Стремительно спу
скаясь вниз по невысокому горному 
склону, холодный воздух вытесня
ет располагающийся ниже более те
плый воздух, возникает очень силь
ная турбулентность, порождающая 
множество вихрей, ветер у поверхно
сти земли носит шквалистый харак
тер, с резким изменением направле
ния и скорости. Классические при
меры боры — это Новороссийская 
бора (скорость ветра может достигать
60 м/с) и сарма, возникающая в устье 
р. Сарма, впадающей в оз. Байкал 
(скорость ветра от 15 до 40 м/с; Аста
пенко П. Д. «Вопросы о погоде», 
1982). 25 я ширя 1959 т. лесничий Ви- 
жайского лесничества И. Д. Ремпель, 
ознакомившись с маршрутов тури
стов, предупредил их, что «в зим
нее время идти по Уральскому хреб
ту опасно, т. к. там имеются большие 
ущелья, ямы, в которые можно про
валиться, и, кроме того, там свиреп
ствуют сильные ветры, которые сно
сят людей» (из материалов уголовно
го дела). Местным жителям было из
вестно, что «когда на гольцах заку
рится снежная дымка, так бури жди, 
беги вниз в лес» .

После эксгренной эвакуации 
из палатки принимается решение 
слупиться к лабазу (впервые это 
предположение сделано М. А. Ак
сельродом), который расположен 
в более тихом месте и не очень да
леко, ще есть продукты, аптечка, за
пасная обувь (две пары), пара лыж 
и заготовленные дрова. Откуда мож
но будет послать гонцов за помощью 
и где можно будет создать наибо
лее комфортные условия для ранен
ных. В связи с этим не лишним будег 
вспомнить мнение М. А. Аксельрода, 
который хорошо знал многих тури
стов из группы И. А. Дятлова и при
нимал участие в поисковых работах
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А Максимальная, средняя и минимальная темпера
тура воздуха (в градусах, С) в населенных пунктах, 
расположенных вблизи места аварии, с 30  января по 
2  февраля 1959 г. Источник данных: http://www. 
tutiempo.net/en/Climate.

1959 г.: « ...во всех действиях поги
бающих было организующее нача
ло — спаст и раненых, облегчить их 
страдание. Если бы каждый думал 
о себе, допускаю, что кто-то из здо
ровых остался бы жив, для этого до
статочно было отвлечься от раненых 
и одеться».

В целях безопасного спуска и соз
дания,для раненых максимально воз
можных комфортных условий при
нимается решение, что те, кто бу
дет осуществлять спуск раненых, об
увь не надевают. По этим же причи
нам они могли отказаться от верхней 
одежды, поскольку она могла стес
нять движения, а кур тки-штормовки 
могли заледенеть после установки 
палатки во время метели. Кроме это
го, им предстояла тяжелая работа 
с усиленной теплоотдачей, которая 
могла привести к намоканию одеж
ды в результате потоотделения. Они 
понимали, что в эту бессонную ночь 
им (наиболее дееспособным) пред
стоит выполнить большой объем ра
боты, связанный с обустройством ла
геря, заготовкой дров, переносом ве
щей с места аварии к лабазу, и, кро
ме этого, кому то из них в ближай
шее время предстояло отправиться 
в двух-трехдневный лыжный пере
ход за помощью. Возможно, Р. В. О ю- 
бодин, имевший черепно-мозговую 
травму, не участвовал в спуске тя
желораненых (или принимал уча
стие в транспортировке (волоче
ние по снегу на одеяле), например, 
Н. В. Тибо-Бриньоля) и поэтому мог 
позволить себе одеть один валенок; 
при этом был достигнут своеобраз
ный компромисс между безопасно
стью при спуске и защитой ног от хо
лода (одна необутая нога обеспе
чивала устойчивость, а  валенок, по

переменно одеваемый то на одну, 
то на другую ногу — защиту от хо
лода). В целях безопасного спуска об
увь не надевают и тяжелораненые 
Л. А. Дубинина и А. С. Колеватов. 
А.С. Золотарев спускался по склону 
в обуви, поскольку бурки, которые 
были только у него, по-видимому, 
позволяли производить безопасный 
спуск при помощи других туристов, 
однако не исключено, что в начале 
спуска он тоже шел в носках, а бур
ки надел позже, когда был пройден 
наиболее опасный участок склона. 
Н. В. Тибо-Бриньоля, который, ско
рее всего, не мог самостоятельно пе
редвигаться, транспортировали (пе
реносили или перемещали волоком 
на одеяле) в валенках.

Почему туристы спустились в до
лину р. Лозьва, а не в долину р. Ау- 
спия, где располагался их лабаз? Ав
тор лавиной версии М. А. Аксельрод 
считает, что туристы ошиблись. По
стараемся более подробно разобрать 
эту ситуацию. 1 февраля 1959 г. груп
па Дятлова поднималась но скло
ну долины р. Ауспия и двигалась 
в направлении г. Огортен, в усло
виях ограниченной видимости (ме
тель). Даже в этих условиях для вы
держивания нужного направления 
движения было достаточно ориен
тироваться но рельефу (все выше 
и выше к хребту, выбирая наиболее 
удобный маршрут для подъема), воз
можные отклонения от маршрута 
были не критичны, поскольку дли
на маршрута была незначительной. 
При таком движении и в условиях 
ограниченной видимости был прой
ден и остался незамеченным водораз
дел рек Лозьва и Ауспия, поскольку 
вблизи вершины г. Холатчахльон вы
ражен слабо, кроме этого, для реше

ния основной задачи (восхождение 
на г. Огортен) опознавание на мест
ности этого хребга не требовалось. 
Также необходимо учитывать несо
ответствие тематики и (или) масшта
ба карт, имевшихся у туристов для 
целей опознавания на местности во
дораздела р. Лозьва и р. Ауспия (это 
в полной мере относится к схеме ле
соустройства). Поэтому руководи
тель группы туристов И. А. Дятлов 
считал, что палатка установлена (ве
чером 1 февраля) на склоне долины 
р. Ауспия, хотя на самом деле палат
ка была установлена на склоне до
лины р. Лозьва. Не исключено, что 
северо-восточный отрог г. Холат- 
чахль, у которого и была установлена 
палатка и который хорошо выражен 
в этом месте, был принят туристами 
за водораздел р. Лозьва и р. Ауспия. 
И после того как произошла авария, 
а лыжня, идущая из долины р. Ау
спия, заметена снегом и (или) затоп
тана оленями, И. А. Дятлов посчи
тал достаточным ориентиром склон, 
двигаясь по которому вниз, группа 
достигнет лабаза.

«Остается открытым вопрос, ка
ким образом участники с имевши
мися у них травмами могли пере
двигаться от палатки до места их на
ходки». Авторы пластовой лавины 
Е. В. Буянов и Б. Е. Слобцов отмечают 
следующее: «Вывод Возрожденного 
о том, что Дубинина с травмой серд
ца могла жить не более 10-20 минут, 
казалось, исключал возможность по
лучения травм в зоне палатки... каза
лось очевидным, что Тибо, Дубинина 
и Золотарев не могли с такими трав
мами идти вниз. А следов волока или 
иных признаков переноски раненых 
тоже не обнаружили». Далее эти ав
торы с привлечением специалистов
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достаточно подробно разбирают ра
нения туристов и делают заключение
о том, что вывод Б. А. Возрожденного
о 10-20 минутах жизни J I  А. Дубини
ной после получения травмы неве
рен, так же были неверными и неко
торые другие его выводы. По их мне
нию, Л. А. Дубинина и С. А. Золота
рев при помощи товарищей могли 
спуститься вниз по склону. «Насчет 
Тибо-Бриньоля ... мог сохранить дее
способность, а мог быть без сознания. 
Он мог прийти в себя и мог не по
терять способность идти с другими 
вниз, особенно при наличии под
держки. Здесь налицо неопределен
ность...»

Скорее всего, С. А. Золотарев при 
помощи товарищей смог спуститься 
вниз по склону, поскольку, кроме при
веденных выше аргументов, подтверж
дением этого может быть след от каблу
ка, который мог быть оставлен А.С. Зо
лотаревым (как указывали некоторые 
авгоры версий), который был един
ственным лурисгом в группе, имевшим 
обувь с каблуками (бурки) при спуске 
по склону вечером 1 февраля. По по
воду Н.В. Тибо-Бриньоля также мож
но согласиться с  доводами Е.В. Буяно
ва и Б. Е. Слобцова, с  учетом того, что 
его все-таки могли транспортировать 
волоком на одеяле. По поводу травм 
Л. А. Дубининой, если прав Б. А. Воз
рожденный, что время ее жизни было 
ограничено 10-20  минутами, то воз
можен вариант, когда «ушиб» сердца 
Л. А. Дубининой был получен после пе
релома ребер у настила в результате па
дения (осознанного или неосознанно
го) на камень в ручье, ще и было обна
ружено ее тело. Подтверждением это
го может быть то, что смерть Л. А. Ду
бининой, по данным экспертов, насту
пила не от замерзания (у нее не были 
отморожены даже пальцы рук и ног), 
а от травм.

По мере того как группа туристов 
все ниже и ниже спускалась по скло
ну, стали возникать сомнения по пово
ду правильности маршрута, поскольку 
они не могли найга свою .лыжню. Все 
стало понятно у «раскидистого кедра», 
возле которого ручей круто поворачи
вает налево (на север): такого не мог
ло быть на северном склоне долины 
р. Ауспия. Эго был, конечно, удар 
по авторитету И. А. Дятлова, но, тем 
не менее, группа сохраняет организо
ванность. Принимается решение о со
оружении временного настила для ра
неных, о разведении костра у кедра, ко
торый им был необходим для ориенти
ровки в незнакомой местности и в тем
ноте, особенно после того как они за
блудились, и о возвращении к палат
ке за одеждой, инструментами, аптеч

кой и др. Все это осуществляется од
новременно, в целях максимально бы
строй помощи тяжелораненым. Основ
ную работу по сооружению временно
го настила проделал И. А. Дятлов, ко
торый после этого отравился к па
латке за вещами. Поскольку в моло
дой поросли, окружающей туристов, 
и в темноте трудно было найти дро
ва для костра, в качестве таковых вы- 
бираются ветви большого кедра, расту
щего неподалеку и который бьш заме
тен на фоне неба (вероятно, что к этому 
времени метель ослабла или прекрати
лась). Для заготовки ветвей необходи
мо было взбираться на кедр и обламы
вать их, поэтому эта работа поручается 
наиболее сильному и здоровому тури
сту: Ю. Н. Дорощенко, которому помо
гал, по-видимому, раненый Г. А. Криво- 
ншценко. Они рассчитывали на доста
точно быстрое возвращение товарищей 
и вполне логично посчитали, что веток 
кедра будет достаточным для времен
ного кехтра и нет необходимости в по
иске дополнительных дров без верхней 
одежды, обуви и в темноте. Р. В. Сло- 
бодин и 3. А. Колмогорова вдвоем от
правляются к палатке за необходимы
ми вещами. Костер у временного на
стила не разводится, поскольку для это
го необходимо найти дрова и подходя
щее место для костра, а  это можно бу
дет сделать с большей эффективностью 
(и безопасностью для здоровья наибо
лее дееспособных туристов, поскольку 
время их тихождения в неблагоприят
ных условиях при этом возрастало) по
сле того, как из палатки будут принесе
ны необходимые инструменты и  фо
нарь, а сими они оденугся в верхнюю 
одежду и обуются.

Пройдя примерно треть пути 
до палатки, Р. В. Слободину стано
вится плохо из-за полученной трав
мы головы (не исключено, что этому 
способствовало изменение погодных 
условий), он ложится на снег, ожи
дая, когда стихнет боль, а 3. А. Кол
могорова продолжает подъем к па
латке за необходимыми вещами, рас
считывая на обратном пути помочь 
Рустему спуститься вниз. В это время 
или чугь позже внезапно начинается 
бора, что характерно для этого типа 
ветра. Возможно, это северо-северо- 
западный ветер, дующий с перева
ла между г. Огортен и г. Вот-Тартан- 
Сяхыл в долину р. Лозьва в направ
лении г. Холатчахль" (этим направ-

1079 м ) на водораздельном хреб
те между верховыши Лозьвы и  ее притока Ау:пии в 15 км 
на юго-кого-воскжот г. Огортен Мансийское холат -  «мертве
цы», то есть Холат-Сяхыл -  «гора к*гртвецов» Волге суровой 
и мрачной горы в этой части Северного \fcana нет (от верховий 
р  Няйс д о  хребта Молебный Камень) В А . Варсанофьева счи
тает, что степь мрачное название дано этой вершине потому, что 
кэ ее склонах нет растительности -  одни осы ти да  камни, по- 
крытые лишайниками (Матвеев А .К  «Вершины каменного по
л з » ,  1990)

лением ветра можно объяснить по
ложение замерзшей З.А. Колмогоро
вой, которая лежала на правом боку, 
спиной к ветру, и то, что И. А. Дят
лов обхватывал рукой ствол березы, 
находившейся от него с наветрен
ной стороны). К этому моменту вре
мени или чуть раньше И. А. Дят
лов закончил устройство временно
го настила, состоящего из полутора 
десятка небольших деревьев, и от
правился к палатке. Очень креп
кий или штормовой ветер со скоро
стью не менее 15-20 м/с и не более 
25-30 м/с12 в сочетании с низкой тем
пературой, которая могла состав лять 
от -15°С до -25°С, не позволили трем 
туристам подняться к палатке. У ке
дра Ю. Н. Дорощенко и Г. А. Криво- 
нищенко, срывая кожу и обжигаясь 
в огне, старались до последних ми
нут своей жизни не дать ветру задуть 
костер, тем самым обеспечивая без
опасное возвращение своих товари
щей. В итоге, пять туристов, находив
шихся на не защищенных от ветра 
горных склонах, погибли от замерза
ния, поскольку эффективная темпе
ратура воздуха (Астапенко П.Д. «Во
просы о погоде», 1982) даже при тех 
минимальных значениях скорости 
ветра и температуры воздуха, указан
ных выше (15 м/с и -15°С), составля
ет -40°С, а при скорости ветра 15 м/с 
и температуре -20°С -50°С. После ги
бели наиболее дееспособных тури
стов и при усилении мороза исчеза
ет надежда на спасение у остальных 
травмированных туристов, которых 
спас от замерзания во время боры до
статочно глубокий овраг.

«Стихийная сила, преодо
леть которую люди были не в со
стоянии», проявила себя в го
рах с говорящими названиями, 
которые им дали наблюдатель
ные манси. «Очень интересный 
и своеобразный народ ... и осо
бый интерес представляют лес
ные засечки и особые значки... Это 
своеобразный лесной рассказ. Эти 
значки говорят о  замеченных зве
рях, о  стоянках, разнообразные 
приметы, и прочитать или разга
дать их представляет особый ин
терес как для туриста, так и для 
историков». Эта запись в дневни
ке была сделана туристами за два 
дня д о  трагедии, когда у них уже 
не оставалось времени, чтобы разо
браться в загадках манси. Ш

12 Минимальная скорость ветра определена исходя из того, что 
движение человека против ветра тр е пе т больших усилий при 
скорости ветра от 15 м/с до  18 м/с. Максимальная скорость 
ветра -  исходя из того, что при скоростях 25-30 м/с ветер ло
мает стволы деревьев, и  поскольку «раскидистый кедр*, вырос
ший на открытом месте в условиях сильных ветров, сохранил
ся, то поэтому и  можно предположить, что скорость ветра была 
не более указанной

56 У р ал ь ск и й  сл е д о п ы т, январь 2013



Версия 12+

Экспедиция 2012
на перевал Дятлова

Каждый из авторов записывал свои наблюдения независимо друг от друга. 
Получились три разных по стилю, по эмоциям очерка. Мы решили объединить 
их в одном, выбрав у каждого лучшее из написанного, но сохранив стиль 
каждого. Получилось некое трио с разными голосами.

Ю. Купцевич — руководитель экс- 
педици Стало устойчивой традицией 
приводить молодых туристов на пере
вал Дятлова.

В 2012 году мне довелось дважды 
побывать в тех местах. В марте по сне
гу и в августе, когда погода самая бла
гоприятная для пеших туристов. Я счи
таю, что такие поездки необходимо со
вершать всем, кто знает о  трагедии, 
разыгравшейся па перевале зимой 
1959 года. На мой взгляд это необхо
димо для того, чтобы молодежь, а ино
гда и взрослые четко представляли себе 
обстановку, в которой оказались наши 
друзья 54 года назад.

Если у людей есть человеческие 
чувства и желание понять, оценить тра
гедию, а не ощущать себя заложниками 
в собственной стране, то надо собрать 
друзей, уложить рюкзаки и прийти, 
чтобы увидеть всё своими глазами.

Вот с такими чувствами и упорным 
желанием всё увидеть своими глазами 
мы собрались в экспедицию в августе 
2012 года.

День первый
Ю. Купцевич Группа, состоящая 

из туристов шести городов (Екатерин
бург, Челябинск, Североуральск, Пер
воуральск, Москва, Ревда), села в по
езд Екатеринбург — Ивдель и поехала 
на Северный Урал. В трупе 16 человек.

Возраст участников -  от 16 до 74 лег. 
Социальный состав -  школьники, сту
денты, педагоги, инженеры, журна
листы, рабочие. Как видите, в ipyririe 
представлен широкий спектр возрас
тов, интересов, опыта и знаний. Счи
таю, что это обстоятельство далеко 
не лишнее, так как в походе складыва
ется доверительная ерша, в которой 
люди ненавязчиво общаются, делятся 
опытом, помогают друг другу и в их со
знании закрепляются .лучшие общече
ловеческие принципы и проявляется 
любовь к ближнему.

О. Архипов С шутками отмечаем 
День рождения Артёма Козлова, ему 
исполнилось двадцать пять. Родители 
Артёма передали нам на вокзале два 
торта, поэтому вечернее чаепитие уда
лось на славу.

Затем под стук колёс разговор 
в основном касался цели нашего пу
тешествия, и, конечно, речь постоян
но заходила о трагических событиях 
1959 года, исследования которых и объ
единили столь разных людей...

День второй
Ю. Купцевич В Ивделе нас жда

ла машина КамАЗ-«вахтовка», кото
рая по нашему северному бездорожью 
за 7 часов довезла нас до слияния двух 
рек Ауспии и Лозьвы. Дальше не прой
дет даже эта техника. Надеваем рюкза-

7 '
ъ,

Олег Архипов

1972 г. р. Тюменский писатель, обществен
ный деятель. Победитель и лауреат в раз
личных номинациях на региональном кон
курсе «Книга года- победитель в к о н у се  
(премии) "Т0П-50. Выдающиеся люди Тю
мени- в номинации "Литература".

Юрий Кунцевич

1947 г. р. Выпускник УПИ 1980 г. (специ
альность -  химическая технология). Инже
нер, педагог преподаватель Архитектурной 
Академии. Президент фонда "Памяти груп
пы Дртлова- Руководитель организации 
скаутского движения МОСД "Восход-.

Валентин Якименко
Родился в 1940 г. Выпускник Энерпэфа- 
ка УПИ 1962 г. Сотрудник НПО «Уралэлек- 
тротяжмаш». Участник поиска дятловцев 
в 1959 поду.

w w w .u ra lsta lk e r.co m

■^Страницы журнала -Уральский 
следопыт» на перевале Дятлова.

Имкдяий

►  Памятник 
группе Дятлова.

http://www.uralstalker.com
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ки и по узкой лесной тропе начинаем 
свой поход в сторону перевала. Первую 
ночёвку устроили в глухой тайге, под 
кедрами, у ручья.

О. Армию в  Кто хоть раз побывал 
на Северном Урале, тот' никогда уже 
не забудет тех красот дикой природы, 
которые там наблюдаешь. Урал суров, 
но неописуемо живописен и прекрасен. 
Сколько мы ни шли на перевал Дятло
ва, ломая ноги и спотыкаясь по тайге, 
столько меня не покидана мысль, что 
человек здесь не хозяин, а лишь малень
кий и скромный гость, который должен 
себя вести соответственно.

Поразили огромные многовековые 
кедры, чуть .ли не сплетённые намерт
во друг с другом. Наблюдал множе
ство повале! П 1ы х, в ы р в а ш г ы х  из земли 
с корнем таких исполинов, их могучие, 
раскидистые корни высотой чуть ли 
не с трёхэтажный дом. Издалека совер
шенно непонятно, какую мистическую 
картину первоздашюй природы ты на
блюдаешь, пока не подойдёшь побли
же.

Деньтретий
Ю. Кунцевнч Весь день шли по'фо

не вдоль реки Ауспии. Встречаем много 
следов зверья. Среди них и медвежий 
след который заставил нас немного на
прячься, сгруппироваться и подтянуть
ся. Сразу прошла спесь и представле
ние о том, что человек — царь природы.

О. Архипов Ауспия! Bd'-таки ка
кое красивое, нежное и запоминаю
щееся название у этой речушки, став
шей легендой Северного Урала! И как 
мне не хватает сейчас этой чистейшей, 
прохладной и вкуснейшей воды из неё. 
Коща мы шли на перевал Дятлова че
рез тайгу, болота, незабываемый ку
руш ток и буреломы, тис сопровожда
ло волшебное журчание Ауспии. Дви
гались вдоль русла реки, глубина коей 
не достигала и колена. Раз мы слышим 
её журчание, то, значит, всё в порядке. 
Но бывало, она оставалась в стороне, 
и было настоящим, ожидаемым вели
колепием через час — другой трудно
го маршрута выйги вновь к её быстро
му течению и с жадностью пигь холод
ную воду, в которой улавливался аро
мат ягоды, мха и багульника...

День четвертый
Ю. Кунцевич Сегодня был самый 

тяжелый переход от кедровой горки, 
где мы ночевали в окружении вековых 
деревьев. В этот день мы прошли много, 
километров 15-18, и к вечеру добрались 
до места нашего базового лагеря и ла
геря поисковиков 1959 года. На том же 
месте мы поставили свой лагерь. До пе
ревала оставалось 30 минут подъё
ма по не очень крутой горной тропе.

Но это завтра, а сегодня первым дедом 
разжигаем костер, ставим палатки, заго
тавливаем дрова, устанавливаем боль
шой шатровый тент над костром — за
щиту от дождя — мы планируем здесь 
быть 6  дней. Сего,'дня все устали. Сегод
ня не до песен у костра. К тому, же бес
покоимся об отставших: Олег Архипов 
угром подвернул ногу. Ногу забинто
вали, но идти вровень со всеми он уже 
не мог. Его сопровождать вызвался Ва
лентин Герасимович Якименко. Поз
же к ним присоединился Саша Кош
кин. На ночевку они встали уже в тем
ноте среди болота и бурелома. На их 
долю выпало счастье наблюдать неопо
знанный мерцающий светящийся объ
ект на небе.

О. Архипов Идём через горные бо
лота. Местность — мощнейшая по сво
ей суровой красоте. Вечный курумник,
о  который «ломаем» ноги, корневища 
многовековых кедров, упавшие дере
вья на нашем пути, через которые при
ходная п ер елазь , кочки и болотная 
жижа, где очень легко и просто осла
вить свой сапог.

Чувствуем нешуточную усталость, 
ведь идём с самого угра. Пот, комары, 
тяжеленные рюкзаки. Встречаем по до
роге отставшего от группы Алексан
дра Кошкина (Саша КАН). Саша рвал
ся вперёд, говорил о близости стоянки, 
но к тому времени неумолимо темнело. 
Дослали фонарики.

Через минут десять ходьбы по уха
бам и буреломам приняли все же реше
ние остановиться га  ночлег. Перспек
тива плутать в темноте по болотам гас 
не силыю-то впечатляла...

На первой же горбушке встали. 
Все были заняты делом: ломали суха- 
ры, я пилил деревья для костра. Па
латка была только у КАНа, и, разу
меется, одноместная. Якименко по
шёл за водой и нашёл лужу! Точнее 
не лужу, а вмятину от сапога, в кото
рую просочилась вода. Набрал коте
лок этой воды. Саша осветил ее <|ч>- 
нариком, коричневую, с плавающим 
мусором, и усомнился, можно ли ее 
пить. Якименко насмешливо заявил, 
что здесь не город, здешняя болотная 
вода чище городской, к тому же будет 
кипятиться. Саша все же процедил ее 
сквозь свою перчатку. Развели косгор. 
Закипятили воду. Поужинали. До сих 
пор ощущаю вкус чая из пакетика 
с ароматом лимона и водой из болот
ной лужи. Водичка, кстати, достаточ
но чистой оказалась. Тайга, что вы хо
тели?

Итак, ночёвка в одноместной па
латке Саши КАНа. Я и ветеран заснули 
практически сразу... Проснулся лич
но я от того, что кто-то усиленно тряс 
меня за плечо. Я открыл глаза и в тем

ноте уловил фигуру Каш кипа, который 
быстро вскочил и произнёс

— Олег, вставай! Огненный шар! 
Он двигается! Он мерцает!

Что мне сказать? Все читатели, кто 
знаком с культовым появлением Ог
ненных Шаров (ОШ) в истории дятлов- 
ской трагедии, меня, безусловно, пой
мут. Я, не мешкая, вскочил, вылез из па
латки, не настраивая фотоаппарат, сде
лал единственный снимок Далее под 
шум быстрых передвижений КАНа, ко
торый в одних носках бегал вокруг па
латки по болоту в поисках места для 
удачного снимка, рассматривал небес
ное тело.

— Олег, что там такое? — в палатке 
раздался, как всеща, спокойный и уми
ротворённый голос Якименко.

— Валентин Герасимович, у вас 
есть прекрасная возможность войти как 
очевидцу Огненных Шаров в историю 
дважды: в 1959 году и сейчас, в 2012, — 
ответил я, не отрывая свой взгляд 
от шара.

— Где мои очки?..
Якименко выглянул из палатки 

(я уступил ему смотровое место) и че
рез секунд десять очень интеллигент
но резюмировал своё видение пробле
мы, пока КАН «озарял» вспышкой фо
тоаппарата ночные болота:

— Саша, если вы дадите нам ча
сок поспать, а сами подождёте снару
жи, то сможете сделагь великолепный 
снимок этого загадочного явления. По
тому что Луна передвинется несколько 
вправо, а там нет верхушек елей, кото
рые сейчас прикрывают .луну, качают
ся га  ветру и создают ощущение мер
цания...

Я уже давился в палатке от смеха, 
а Якименко произнёс негромко:

— Ещё один Мещеряков...
Дневальный Мещеряков разбудил

находившихся в палатке поисковиков, 
среди которых бьи и Якименко. То со
бытие произошло 31 марта знамена
тельного 1959 года.
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А Пеньки вертолетной площадки 
возле лагеря поисковиков.

День пятый
Ю. Купцевич Первый день стоянки. 

Ноги ещё гудят от вчерашнего перехо
да, но сон уже пропал. Г словим завтрак 
со свежими жареными грибами и ком
потом из свежих лесных ягод Погода 
стоит очпи'н 1ая.

Распределяемся на несколько 
групп. Одна группа (Саша Кошкин, Де
нис Мильков и Аргем Козлов) уходит 
в «автономное плавание» на несколь
ко дней с палатками и продуктами. 
Они намерены, сравнивая фотографии 
1959 года с панорамой местности, уточ
нить место палатки группы Дятлова 
на перевале, уточнить место в овраге, 
где нашли последних четверых, попы
таться найти новые аргефакгы. С ними 
навигатор, металлоискатель и фотока
мера. Другая группа (Виталий Гаври- 
чев и Люба Избаирова) идет в поход 
на гору Отортен. Третья группа, точ
нее один Вале! ггин Герасимович Яки
менко, занимается пластинами, кото
рые намерена установить на останце, 
ще памятная плита. Остальные оста
ются в лагере дежурить. Работы в лаге
ре хватает. Заготовка дров, приготовле
ние пищи, сбор ягод и грибов, которых 
в этих местах очень много.

Корреспонденты газеты «Комсо
мольская правда» Н. Барсегов и Н.Ко 
берут интервью у Ю.К. Кунцевича 
и Ольги Веденеевой об их видении со- 
бытий последнего дня группы Дятлова. 
Просят В. Г. Якименко, участника поис
ковых работ 1959 г., показать место ла- 
неря поисковиков (лагеря Масленни
кова), и провести к останцу с памятной 
плитой. А дальше Ольга Веденеева по
вела корреспондентов к месту палатки 
и к кедру.

О. Архипов Холатчахль и его 
окрестности по-настоящему поразили 
меня. Говорю эго совершенно искренне 
и осознанно. С перевала открывается 
настолько красивый вид что просто за
мираешь от восхищения, и все истории, 
мифы о горе Мерлвецов уходят на вто
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рой план. Слушаешь песню сильного 
ветра и ощущаешь настоящую, истин
ную свободу.

В. Якименко Практически каждый 
день мимо нашего лагеря проходили 
пешие группы молодых (и не очень) ту
ристов. Почти каждый день к перевалу 
Дятлова прибывали автомашины лю
бителей автоэкстрима, добирающиеся 
сюда по старой мансийской «дороге», 
местами вброд через реки, местами че
рез болота, где без лебедки не выбрать
ся из болотной каши.

И каждый шел к останцу с памят
ной плитой поклониться дятловцам. 
Я писал в своем рассказе «Прекрасная 
Холатчахль» («Уральский следопыт», 
сентябрь 2009 г.): «Мне кажется, волне
ние охватывает многих, приходящих 
сюда Здесь проищи тысячи групп. 
В середине лета бывают дни, коща 
к останцу подходят в день 2-3  груп
пы. Но я обратил внимание — вбли
зи останца нет мусора (!). На остан
це в расщелинах лежат цветы, веточ
ки кедра, конфеты, какая-то космети
ка, снадобья от комаров — то, чем де
лятся с  другом.

25.07.20Ш турист из Петербур
га Сергей Пухлимский положил в ко
робку под останец записную книжку 
и попросил приходящие группы остав
лять свои записи. Только за один ме
сяц, с 25 шаля по 27 августа 2005 года, 
в книжке 26 записей. Записи подроб
ные и совсем короткие. Один сообщил 
точные координаты перевала, другой 
порадовался хорошей погоде, третий, 
наоборот, в восхищении говорит о  сне
ге в июле. Протоиерей из города Жиз- 
дры Костромской области отслужил па
нихиду по погибшим.

А вот трогательная запись студен
тов из Москвы: «Мы пёрлись по боло
там по уши в грязи, мерзли и голодали 
неделю только ради этого. И оставили 
здесь свою любовь».

Ваг и на этот раз мы обратили вни
мание на отсутствие мусора (столь 
неприятного, но привычного на всех 
часто посещаемых местах), увидели 
на уступе скалы стаканчике водкой, на
крытый камешком, рядом кусочек хле
ба и конфетки. Есть все-таки в России 
святые места!

Поэтому не боятся автотуристы 
оставить на перевале флягу с дизель
ным топливом до возвращения с плато 
Mai п>-Пупу-Ньёр.

Практически все группы через пе
ревал Дятлова идут к каменным стол
бам плато Мань-Пупу-Ньёр.

Плато Мань-Пупу-Ньёр вошло 
в число 7 чудес России наряду с та
кими как: озеро Байкал, Долина гей
зеров на Камчатке, Мамаев Курган 
в Волгограде, Петергоф под Санкг-
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Петербургом, Собор Василия Блажен
ного в Москве и Эльбрус на Кавказе.

Плато Мань-Пупу-Ньёр — един
ственное из чудес России, доступ к ко
торому весьма затруднен. Неще запа
стись продуктами, переночевать, по
полнить бак автомашины горючим, по
лучить медицинскую помощь, послать 
письмо, позвонить по телефону.

Если пеших туристов и экстре- 
малов-автомобилисгов згго в опреде
ленной мере устраивает, то для осталь
ной части населения России, и не толь
ко России, является непреодолимым 
препятствием. Давно назрела потреб
ность организовать по пути следова
ния пункты с хотя бы минимальным 
набором услуг: пристанище, продукты, 
мелкий ремонт обуви, аптека и медпо
мощь, автозаправка.

В. Якименко У меня в экспеди
ции была своя задача — установить 
на останце с памятной плитой пла
стины с изображением трех страниц 
журнала «Уральский следопыт». Они 
на перевал принесены были в июле 
2009 года, но основательно закрепить их 
на останце не удалось. На этот раз я нес 
с собой цемент и даже песок (его на пе
ревале и в ручье нет — песок смывается 
быстрой водой далеко в долину реки), 
а также крепеж (шпильки, гайки), клей 
«Холодная сварка», инструмет', а в го
лове — технологию выполнения работ. 
Нужно было выдолбить в скале ai-вер- 
сгия, закрепить в них шпильки, когда 
клей затвердеет, посадить на шпиль
ки пластины, заполнить пространство 
между скалой и пластинами цемент
ным раствором. Этим и занимался.

Работа существенно ускорилась, 
когда на перевал приехал очередной 
караван автомашин с любителями пу
тешествий, экстрима и ярких впечатле
ний. На этот раз они из г. Озерска Че
лябинской области. У них 3 машины. 
Экипаж — 6  человек. Самому старше
му Смирнову Василию 61 год само
му младшему участнику Смирновой 
Елизатете Васильевне — 11. Они до
брались до перевала Дятлова. Дальше 
их путь — к каменным столбам пла
то Мань-Пубы-Ньер. Увидев, как Яки
менко молоточком и зубилом долбит 
скалу, узнав, зачем он это делает, ребя
та предложили помощь. Достали из ба
гажника бензиновый электрогенера
тор, подключили к нему электродрель 
и довольно быстро просверлили в ска
ле нужные отверстия. Спасибо! Рабо
та пошла быстрее и через день была за
кончена.

День шестой
Ю. Купцевич Вернулись из похо

да Виталий и Люба. Первая ночевка 
была у озера Одинокого Гуся под горой
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Огортен. Встретили местных жигелей- 
манси и труппу туристов из Волгогра
да. Побывали около террикона (рукот
ворный конус отсыпанный неизвестно 
кем и когда) высотой с многоэтажный 
дом, сложенный крупными глыбами. 
Тайну возникновения этого кургана 
так не раскрыли. Эго и понятно — ред
ко видим подобные явления.

В. Якименко Кунцевнч поручил 
Артему сделать баню. Показал место 
в глубоком овраге, ще по камням ка
тится ручей — один из истоков Ау- 
спии.Здесь ручей помощнее, чуть-чуть 
поглубже, много в русле крупных кам
ней, да и место несколько в стороне 
ог нашего лагеря. Из камней, перело
женных мхом, Артем сочинил «пру
ду — получилось небольшое, пример
но 2 на 2 метра, озерко глубиной с пол- 
метра, с проточной водой. На берегу 
Аргем из камней выложил очаг, напи
лил дров, над рал до кипения два ведра 
воды и доложил, что баш  готова. Мы 
с  Аргемом и Саша Кан ее опрюбовали. 
Горячая вода с мылом, купание в рукот
ворном озерке под звездами — все было 
ах, как хорошо. Глядя на наши доволь
ные лица, баней заразились остальные. 
В следующий вечер уже обршовалась 
очередь. Нам, сидящим в .лагере у ко
стра, и особенно Артему приятно было 
слышать восторженный визг девчонок, 
коща после помывки горячей водой 
они плюхались в ледяную воду.

День седьмой
Ю. Кунцевич Одна из групп совер>- 

шила восхождение на Холатчахль. Гора 
действительно необычная. На вер
шине камни располагаются загадоч
ными фигурами, образуя круги и поля. 
Мы пожалели, что среди нас не ока
залось ни одного археолога, который 
мог бы объяснить символику этих фи
гур. Молодежь ходила смотреть остан
цы на юго-восточном отроге горы Хо
латчахль.
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Еще одна группа в это время по
шла на осмотр вз лётной полосы (?), ко
торая замаскирована на одном из отро
гов главного уральского хребта в 10  км 
от перевала.

В. Г. Якименко, О. Архипов, О. Ве
денеева, В. Веденеев, Д. Козырев пош
ли к кедру.

О. Архипов Одним из впечатляю
щих моментов д ля меня в эскпедиции 
было посещение культового кедра, на
прямую связанного с трагедией ipyri- 
пы Дятлова. Кедр с его вековой величе
ственностью выглядел угрюмым и мол
чаливым свидетелем уральской тайны. 
Меня поразил факт того, что человек, 
взбирающийся наверх по стволу этого 
старого кедра, становится практически 
невидимым, если смотреть снизу, из-за
о  трюмных раскидистых веток.

Нас встретили участники исследо
вательского мини-лагеря Саша Кош
кин и Денис Мильков, которые к тому 
моменту уже несколько дней занима
лись своими работами в этом квадрате. 
Ребята провели .достаточно большой 
объём исследований:

— изучение и сканирование мест
ности в районе «Кедр>-Ручьи»,

— уточнение места расположения 
«последней четверки» дятловцев,

— уточнение места палатки груп
пы И. Дяглова на склоне,

— изучение ветровой нагрузки 
на хребте отрога и под хребтом, где сто
яла Палатка.

И на меня некоторые результаты 
нрюизвели самое позитивное впечатле
ние. Потом мы подошли к ручью, в ко  
тором нашли тела четырёх дятловцев. 
Саша Кошкин продемонстрировал 
свои наработки, и, действительно, ме
сто имело схожие черты, если сравни
вать с фотографиями пягидесятилет- 
ней давности.

Ю. Кунцевнч Любители-биологи 
сходили на экскурсию в долину Зо
лотого Корня. В. Г. Якименко вечером

продолжал наводить порядок у мемо
риального останца.

Вечером пели песни у костра под 
гитару, рассказывали о своих наход
ках и приключениях. Намечали пла
ны на следующий день. А следующий 
день был необычный. Эго был послед
ний день нашего пребывания на пере
вале. Надо было успеть всё, что намеча
ли ещё в Екатеринбурге.

День восьмой
Ю. Кунцевич На сегодня составы 

групп и планы перемешались. Несколь
ко человек пошли на место лагеря поис
ковиков 1959 г. Нашли груду жестяных 
и стеклянных банок из-под продуктов, 
причем большого объема, явно со.дцат- 
ского питания. Нашли батареи пита
ния рации. Таким образом, место лаге
ря уточнено и зафиксировано навига- 
торюм.

В. Якименко Рядом с лагерем поис
ковиков в 1959 г. была большая по ляна, 
которую по команде сверху готовили 
под прием вертолетов (как могли, утоп
тали снег, спилили деревья). Но летчи
ки отказались здесь садить вертолет, 
и потому, что поляна была недостаточ
на для взлета, и потому, чго вертолет 
мот прювалиться в снег. В 1963 г. я был 
на этой поляне. Она зароои высокой 
травой, а над травой торчало много 
пней высотой до полутора метров (та
кой был обильный снег в 1959 г). Во вре
мя экспедиции мы обнаружили остат
ки уже/дряхлых, но еще стоящих пней.

Ю. Кунцевич Остальные занима
лись своими делами Кто-то сушил гри
бы, кто-то писал дневник похода, кто-то 
парился в походной бане, кто-то упа
ковывал трофеи: оленьи рога, кедро
вые шишки. Челябинцы даже решили 
набрать ягод в пластиковую бутылку. 
Каждый знал, какой завтра предстоит 
путь. Каждый понимал, место продук
тов заняли трофеи и сувениры и воз
вращение будет таким же трудным, 
но это всё-таки путь домой. И, честно 
говоря, домой уже хотелось. Эго и по
нятно. Мы — жители городские, дол
гий походный эксгрим надоедает.

Не буду описывать обратный путь, 
в условленный день и час: нас ждала всё 
та же «вахтовка» у переправы через реч
ку Ауспшо. Осталось только загрузить 
рюкзаки и ехать домой. □


