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От автора

Книга, которую Вы держите в руках, посвящена изучению такого природного явления, как
лавины. В ней сделана попытка классифицировать лавины, дать объяснение причинам и
факторам их образования. Сразу хотелось бы предупредить, что серьезность этой проблемы ни в
коем случае не предполагает научность изложения, и поэтому она будет доступна любому, даже
неподготовленному читателю. Но, прежде чем приступить к описанию предмета моего
исследования, мне кажется необходимым представиться.
Итак, Я, Королев Альфред Иванович, 1925 года рождения. По национальности – русский,
проживаю в Узбекистане (сначала в Ташкенте, затем в Янгиабаде). Был участником Великой
Отечественной войны, по ее окончании еще несколько лет служил в армии. Образование –
высшее, закончил исторический факультет САГУ. Вас, возможно, удивит, что я, имея
гуманитарное образование (а вовсе не техническое), взялся за написание работы на такую
совсем не историческую тему. Однако мое знакомство с горами началось уже очень давно, и
надеюсь, что приобретенный многолетний опыт дает мне право изложить свой взгляд на
решение проблемы, связанной со сходом лавин.
Дело в том, что еще будучи студентом, я вступил в секцию альпинизма, созданную при
университете студентом Юрием Израэлем. И, таким образом, наряду с исторической наукой, во
время каникул я освоил науку горовосхождения под непосредственным руководством
основоположника альпинизма в Узбекистане майора В. Рацека. Наш дружный коллектив
альпинистов республики покорил склоны и вершины хребтов Тянь-Шаня, Памира, Алая,
подтверждением чему являются врученные мне удостоверение и значок «Мастер спорта СССР».
По окончании университета я два года проработал учителем истории в Иссык-кульском
сельскохозяйственном техникуме. Затем техникум преобразовали в суворовское училище, а я
вынужден был вернуться в Ташкент. К сожалению, работы по специальности тогда для меня не
нашлось, вакансий историков на тот момент в республике не было. Для меня наступил
застойный период, и я вынужден был искать другую работу.
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Глава I

История творится единством МГГ,
АН УзССР, альпинизма
Счастливый случай
Вырваться из периода стагнации мне помог случай. Именно случай вывел меня из
«доисторического периода» и помог вернуться в период «исторический», когда простой
советский человек становится лавинщиком. Международный Совет ученых шестидесяти семи
государств, занимавшихся исследованием природных процессов на земном шаре, принял
решение именно в этом, 1957 году приступить к работам по программе МГГ (Международный
Геофизический Год). Программа, наряду с изучением процессов, происходящих на просторах
материковых равнин и водной глади океанов, требовала разобраться с процессами,
происходящими в ледниковом покрове планеты, и получить, наконец, от ледников
вразумительный ответ, собираются ли они таять, и как скоро, или, наоборот, готовятся
восстановить на планете ледниковый период.
Теплоходы «Обь» и «Лена» везут в Антарктиду первые экспедиции советских гляциологов.
Сибирские мерзлотоведы напрягаются в стремлении увековечить быстро тающую вечную
мерзлоту. Генеральный конструктор космических кораблей инкогнито готовится упредить
американцев в запуске на космическую орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. А
Узбекской Академии наук Москва оказала честь организовать одногодичное наблюдение за
горными ледниками Памира, обратив особое внимание на крупнейший из них – ледник
Федченко, зона ледового питания которого простирается за изогипсу 6000 м над уровнем моря.
Академики поначалу хотели отказаться от столь высокой чести, поскольку она была связана
с известными трудностями. Первая трудность: для снаряжения гляциологической экспедиции
потребуются материальные средства и финансовые расходы. И немалые. Вторая трудность: при
организации высокогорной экспедиции неизбежно встанет проблема кадров ученых, готовых
согласиться работать в заоблачных высях, где не только ученые, но и иная крупная живность
практически не водится.
Следуя нормальной логике, узбекистанцы посоветовали Москве поручить изучение ледника
Федченко той соседней республике, на территории которой он расположен, то есть братскому
Таджикистану. Из короткого и быстрого ответа Москвы выяснилось, что узбекистанцев бес
попутал. Старший брат напомнил, что помимо нормальной логики, существует иная, более
высокого ранга логика, согласно которой важнейшим принципом социалистических отношений
между республиками в братской семье народов является помощь более сильных менее сильным.
При контрольной проверке выяснилось, что моя родная республика является более сильной.
Узбекистан разъяснения учел. Далее действовал по проверенному практикой порядку, то
есть, ученые собрали свою коллегию, обсудили свои возможности и пришли к выводу, что не
все внутренние резервы ими еще используются. Как следствие, были обнаружены необходимые
материальные и финансовые средства для экспедиции. Таким образом, с первой трудностью
узбекистанцы справились, но в обсуждениях потеряно было полмесяца дорогого летнего
времени. Вторая трудность оказалась более крутой. При ее преодолении, образно говоря, колеса
забуксовали. Дело в том, что на территории Узбекистана нет сколько либо заметных
ледниковых образований, соответственно, нет и специалистов-гляциологов, способных работать
по программе МГГ. После продолжительных и неудачных поисков среди геологов и геофизиков
представители Академии обратились к группе ведущих альпинистов республики и студентамвыпускникам геофака Среднеазиатского государственного университета (САГУ). Обратились с
патриотическим призывом послужить Родине и Науке, послужить небескорыстно: оклады будут
удвоены, питание будет бесплатным, обмундирование будет передано в вечное пользование,
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жизнь будет застрахована. К радости академиков студенты-выпускники и ведущие альпинисты,
куда входил и я, оказались горячими патриотами и обожали науку, на призыв откликнулись
немедленно, вторая трудность была преодолена, но, к сожалению, потеряно было еще
полмесяца летнего времени.
На леднике планировалось создание двух станций, одна в низовьях, другая – в верховьях
ледника. Альпинисты составили ядро коллектива верхней станции, обещавшей более суровые
условия существования. Возглавил ее Виталий Ноздрюхин, уже демобилизовавшийся из рядов
Советской армии, ставший студентом географака САГУ и взявший академотпуск на период
работы по программе МГГ.
Маленькая деталь, несущественная для читателя, но очень существенная для зимовщиков:
трое из нас, более взрослых, куда входил и я, были женаты.
Коллектив нижней станции, которую планировали установить у конца языка ледника, был
набран из студентов выпускников 1957 года географака САГУ.
Практическое руководство делами экспедиции легло на плечи В. Ф. Суслова, сотрудника
Академии Наук УзССР.

Я – сотрудник Академии наук УзССР.
Ледник Федченко
Перед руководством Академии наук встал вопрос, за каким академическим институтом
закрепить народившееся гляциологическое образование. Посчитали, что с руководством
высокогорной экспедиции справится только дирекция института математики АН УзССР.
Возглавил экспедицию директор института В. А. Бугаев. Виктор Антонович недолго был у нас
начальником. Москва высмотрела в нем человека с редкостным умением успешно руководить
подчиненными ему сотрудниками, обходясь без помощи неусыпного рабкрина, без помощи
бдительного ОТК. Высмотрела и забрала к себе на союзный Олимп. Я так и не успел осознать, в
чем секрет его бесконтрольного руководства мною – я долго был единственным человеком,
зачисленным в экспедицию. Остальные или сдавали выпускные экзамены в САГУ, или
оформляли документы на увольнение с места работы.
Нашей экспедиции повезло: институт принял и стал начальником экспедиции
М. А. Петросянц, человек того же склада, что и В. А. Бугаев. Михаил Арамаисович не позволял
себе заранее подозревать в работнике бездельника или злоумышленника, он верил людям.
Тогда-то передо мной и раскрылся секрет обаяния руководства Бугаева и Петросянца – они
доверяли своим сотрудникам, доверие же обязывает.
Став сотрудником института, я на вопрос друзей «как дела, где работаешь?» гордо отвечал:
«Дела отлично, работаю в Академии, в институте математики».
– О-о-о! – говорили друзья. А я каждый раз вспоминал, что первую двойку в школе я
получил именно по математике (вторую – по физике).
Вот так в моей судьбе рассосались временные трудности со школьными вакансиями
историков, я выполз из застойного периода и все силы направил на приобретение почетной
квалификации гляциолога и сопутствующей ей громкой славы борца с трудностями, вершителя
подвигов в сердце Памира среди бездонных ледовых провалов, где сам снежный человек будет
мне кумом и сватом или, на худой конец, – другом и братом.
Для нас были открыты краткосрочные курсы по метеорологии, гидрологии, гляциологии. В
свободное от учебы время мы добывали приборы, инструменты, авто- и вьючный транспорт,
спецлитературу и кухонный инвентарь... Мне, ни в чем не разбирающемуся историку, поручено
было два наиболее простых дела. Первое – совместно с авиазаводом имени Чкалова
спланировать и создать два разборных дома, детали которого можно было бы транспортировать
на лошадях по горным тропам. Второе – обеспечить экспедицию питанием на весь год. Когда я
управился с обоими делами, очень удивился, что сумел их одолеть. В иной обстановке этот труд
для меня был бы непосильным, но тут, в Академии, доверие обязывало, и непосильный труд
оборачивался радостью успеха.
Но освоить пути передвижения по леднику, начать метеорологические наблюдения, завезти
почти все грузы не удалось без потерь лошадей и даже человеческих жертв. Не уложились
вовремя и с последним караваном, который должен был доставить основной запас продуктов на
зиму – так сказалась потеря времени, которое было затрачено на преодоление двух трудностей в
период организации экспедиции. Последний караван до станции не дошел.
На скальных бортах ледника долго искали место, пригодное для установки домика. В конце
концов Ноздрюхин решил (а мы с ним согласились) ставить домик прямо на середине ледника

6

(рис. 1). К середине зимы выяснилось, что решение наше было не очень разумным, зато еще до
зимних метелей из палаток мы все перебрались в теплое помещение. Неразумность же заключалась в том, что, несмотря на толстые пенопластовые прослойки в полу и толстые кошмы
на полу, поток тепла из комнаты к поверхности ледника оказался настолько мощным, что под
полом за несколько зимних месяцев образовался огромный котлован. Над ним домик держался
только углами. Пол прогнулся, стены и крыша стали коробиться, появилась течь. В одну
прекрасную ночь разошлись колена печной трубы, и не героическая смерть в ледовой трещине,
а бесславная кончина в печном угарном газе явилась перед нами во всей своей весомости и
зримости. Проветрившись, мы отменили все текущие работы и объявили аврал. Вскрыли детали
пола, ломами приподняли швеллеры, подставили пустые ящики, благо их было много, снова
закрыли пол и продолжали жить и вести наблюдения.
Что означает «жить» и что означает «вести наблюдения»? Кратко поясню на примерах,
возможно, не совсем ординарных, но близких к норме.
Сначала «за жизнь». Утром меня будит Икрам Назаров. Кто такой Икрам? Один из наших
зимовщиков. Ноздрюхин о нем говорит так: «У каждого нормального человека в груди два
легких, левое и правое. У Икрама три легких, третье посередине». Я согласен с Виталием,
восхищаюсь Икрамом и только стараюсь не отставать, если маршрут ведет он.
Вчера на разнарядке нам с Икрамом выпал черед идти вниз, в долину реки Танымас, за
продуктами. Последний караван, который был именно с продуктами, до ледника не добрался.
Помешали снегопады. Лошади вязли в снегу, прыгали как зайцы, при прыжках рвали веревки,
крепящие грузы.
Караванщики, сбросив тюки и ящики, повернули назад. Гора продовольствия, накрытая
брезентом, ждет нас в долине. Понемногу продукты будем носить в рюкзаках.
– Фред, ты не спишь? – осторожно, чтобы не потревожить сон других, будит меня Икрам.
Наскоро позавтракав, берем рюкзаки, становимся на лыжи и мчимся вниз по гладкому
леднику. В фирновой области, где мы обитаем, нет опасных нагромождений, носящих странное
название «сераки». Опасны только трещины, которые, постепенно сужаясь, уходят в глубину
ледника иногда на десятки метров. У бортов ледника господствуют продольные трещины, а в
средней части преобладают поперечные. Если трещина неширокая, меньше метра, то снегопады
легко образуют над ними снежные мосты, недостаточно прочные, чтобы выдержать вес
человека. Они и являются главной опасностью для нас. Широкие трещины всегда открыты и
легко обходятся. На лыжах можно безопасно пересечь и трещину, перекрытую снежным
мостом, если лыжник будет переходит ее строго поперек. Для этого нужно научиться по
оттенкам снега определять направление простирания трещины. Как ни странно, белейший снег
в чистейшей атмосфере высокогорья, отлагаясь на поверхности ледника, приобретает какой-то
особый оттенок белого же цвета (и у белого цвета есть оттенки), по которым Ноздрюхин и я
умеем своевременно обнаружить мост и въехать на него перпендикулярно.
Я иду первым. В одном месте под ногами снег с несильным шумом низкого тона «ухш»
просел. Просел не строго под лыжами, осела на 2–3 сантиметра плита площадью в несколько
десятков квадратных метров. Мы молча идем дальше. Вот вновь пробежали трещины, и просел
новый большой участок снежного пласта. Просадка и шум от уханья производят впечатление
существования неизвестной опасности.
Чтобы отвлечься от неприятных мыслей говорю Икраму:
– Ноздрюхин такие трещины называет «полигональные». При просадке пласта воздух из
снега вытесняется, вот и получается шипенье.
– Если бы не экспедиция, – отвечает Икрам, – Виталька уже заканчивал бы геофак,
дипломную писал. Он лучше всех нас разбирается и в географии, и в альпинизме. Надо
запомнить: полигональные трещины вызывают просадку.
Икрам преклоняется перед Ноздрюхиным. Впрочем, я тоже. Тем не менее, говорю:
– Нет, Икрам, в этом явлении с уханьем первичным должно быть не образование
полигональных трещин, которое сопровождается просадкой, а наоборот, основное событие – это
просадка снега, а она уж сопровождается изломом пласта по периметру. Поэтому, характеризуя
трещину, сказать только, что она полигональная, будет недостаточно, она обязательно должна
быть замкнутой. Не обязательно полигональной, но обязательно замкнутой.
Приближаемся к перевалу в долину Танымаса. От середины ледника я постепенно
прижимаюсь к правому борту, к перевальчику, через который часть льда бифуркирует
(отделяется) в долину Танымаса, куда нам надо попасть. Обсуждая причины уханья, ругаю себя
«свиньей» за высокопарное разглагольствование о первичности событий – растрескивание или
просадка. Следующим шагом будет рассуждение об яйце и курице, что первично. Лишь бы
перед Икрамом покрасоваться знанием гляциологической терминологии. Видите ли, Королев
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ученым становится. Пока ругал себя, забыл следить за оттенками снега. Боковая продольная
трещина не заставила себя долго ждать. Вместе со снежным мостом я ухнул в провал.
В падении соображаю, что снег почти всю дорогу предупреждал нас, шепеляво говоря
«ухнешь». Вот я и ухнул. Голова была занята посторонними мыслями, а руки без команды сами
взмахнули, и я, как гимнаст на параллельных брусьях в спортзале, повис над бездной. Хорошо,
качнулся пару раз, чтобы выбросить ноги на «брусья» – на поверхность снега. Направо или
налево – неважно, при четырех точках опоры тело само найдет способ дистанцироваться от
трещины. И махи, несмотря на теплую одежду, получились хорошие – ноги поднимались выше
поверхности снега. Еще бы, шла борьба за жизнь. Но на ногах были лыжи, они из трещины не
выходили.
Икрам быстро освобождался от своих лыж и негромко, торопливо приговаривал:
– Фред, повиси минуточку, Фредушка, я сейчас подползу, сниму твои лыжи... Я сейчас,
Фредка...
Нащупывая лыжной палкой границу трещины, Икрам подполз, расстегнул и одну за одной
снял мои лыжи, я вылез, и мы пошли дальше жить и трудиться на благо Родины и науки, точнее,
пошли за крупой и консервами.
Гора продуктов была в полном порядке. Только один угол брезента вырвало ветром из-под
прижимавшего его камня, и обнажилась картонная коробка со сливочным маслом. Угол коробки
был растерзан клювами черных ворон, вес коробки примерно на один килограмм стал меньше.
К дому подходили в темноте, начавшийся снегопад резко сократил видимость. В таких
условиях запросто можно проскочить мимо занесенного снегом домика. Но нам светила
лампочка Ильича, установленная стараниями нашего главного механика и электрика Володи
Смеянова.
Теперь о том, что означает «вести наблюдения». Не буду говорить о стандартных плановых
наблюдениях за погодой, снежным покровом, ледником, – они безупречны. Лучше покаюсь в
«упречных» действиях, расскажу, как мы с Ноздрюхиным при молчаливом попустительстве
остальных зимовщиков бесстыдно обманули верившего в нашу честность начальника
экспедиции, директора института М. А. Петросянца.
Сборная команда альпинистов Узбекистана подала в союзную федерацию альпинизма
заявку на участие в соревнованиях на первенство Союза по высотным восхождениям. Покорять
узбекистанцы решили высочайшую вершину Советского Союза – пик Сталина, который затем
был переименован в пик Коммунизма. Его горный массив примыкает к одному из притоков
ледника Федченко, то есть находится совсем рядом с нашей зимовкой. В. И. Рацек,
руководитель восхождения, по рации связался с нами и предложил Ноздрюхину и мне принять
участие в штурме вершины.
Какой альпинист откажется от борьбы за первое место в стране? Мы немедленно ответили,
что обязательно примем участие в восхождении. Остающиеся на зимовке ребята заверили нас,
что программа наблюдений в течение той недели, что мы будем отсутствовать, будет
выполнена, а нашу долю работ они возьмут на себя. Мы с Ноздрюхиным собрали свое высотное
снаряжение. Оставалось радировать в Ташкент и получить разрешение начальства на недельную
отлучку со станции.
– Петросянц не даст разрешения, – сокрушается Виталий, – он не имеет права разрешать
авантюрные спортивные мероприятия.
– Виталька, какая авантюра, – спорю я, – у нас мощнейшая акклиматизация организмов,
столько времени проживших в высокогорье. Мы пойдем не на спортивный штурм вершины, а
на проведение научных сравнительных наблюдений и измерений температуры влажности
воздуха, ветрового режима и других метеорологических элементов на таких высотах, на
которых они никем никогда не проводились. Возьмем с собой все нужные приборы... А можно
вообще уйти в самоволку, никто и не узнает...
– Нет, Фредка, – отвечает честный Ноздрюхин, – мы должны сообщить о выходе группы на
выполнение научных наблюдений на больших высотах с помощью сильнейших альпинистов
республики. И я дам это сообщение. Только после этого встанем на лыжи.
– Ты, Ноздрюхин, великий мастер нечестные поступки превращать в честные, – восхищаюсь
я Виталькиной ловкостью.
Радиограмма пошла в Ташкент, а мы пошли в лагерь альпинистов – спустя два дня
обнимались со своими друзьями в их лагере.
Руководитель штурмовой группы Вадим Эльчибеков, сделав «страшные глаза», говорит
нам:
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– Сегодня же выходите на штурм, а то мы ждем радиограмму от Петросянца, в которой он,
опасаясь за ваше здоровье, вероятно, ослабленное многомесячным пребыванием в атмосфере с
кислородной недостаточностью, приказывает вернуться назад.
– Откуда ты, Вадим, знаешь, что придет радиограмма, – спрашивает Ноздрюхин, пропуская
мимо ушей ее предполагаемый смысл.
– Да потому, что мы ее уже получили. – Под хохот ребят Вадим вручает Виталию бумагу с
запретом.
– Фредка, – обращается ко мне Виталий, – мы не успели получить приказа – мы же уже
ушли на штурм!
– А я передам в Ташкент радиограмму, что Ноздрюхин и Королев на маршруте, связи с
ними нет, – подвел черту разговора Вадим.
Со штурмовой группой мы начали восхождение. Оно прошло благополучно, без ЧП.
Используя удобные моменты, мы проводили измерения плотности снега, фиксировали
показания метеорологических приборов. Данные наблюдений вошли потом в общий отчет о
наблюдениях по программе МГГ.
Забегая вперед, скажу, что, несмотря на наше коварство, после окончания МГГ Михаил
Арамаисович поздравил нас с золотыми медалями за первое место в альпинистских
восхождениях.
Летом 1958 года нам сообщили, что МГГ будет в два раза длиннее, чем обычный,
астрономический год. Действительно, МГГ, начавшись летом 1957 года, окончился только
глубокой осенью в 1959 году. На второй год зимовки штат нашей станции расширили. В
спальном отделении домика, над койками, пришлось наращивать второй ярус. Надо мной
поселился недавний выпускник физмата, с которым мы вместе познавали азы альпинизма,
Виктор Рачкулик. На летний период с ним в экспедицию приехал Евгений Софиев. Смуглый и
самостоятельный. Я таких людей, слишком смуглых и слишком самостоятельных, опасаюсь.
Женя – гимнаст, перворазрядник, весь в мускулах. Но у меня зато высотная акклиматизация, и,
вообще, я – фронтовик, покоряться не привык... Тут я крупно ошибся. Был покорен на
следующий же день. Мы со Смеяновым вернулись с четвертой площадки пентадного
шурфования сезонной снежной толщи еще засветло. Софиев только что вернулся с наблюдений
за ветром возле нашей метеоплощадки. Ноздрюхин с Назаровым еще в пути.
Не снимая лыж, я стал готовить грузовые сани, чтобы подвезти хотя бы мешок угля. Уголь
нам в порядке помощи сбросили в металлических контейнерах с парашютами
бомбардировщики Военно-Воздушных Сил. Чтобы не разбомбить наш домик, летчики
сбрасывали контейнеры чуть в сторонке. Это «чуть» с помощью различия в ветровых потоках
по вертикали оборачивалось сотнями метров. Но на санях за одну ходку можно привезти пару
сотен килограммов хорошего антрацита.
Вернувшись на станцию, я не стал заходить в домик, так как снова собирался идти в поход
за углем. Поняв это, Софиев сказал хорошо поставленным командирским голосом:
– Займись, Фред, более важным делом, уголь я умею возить.
Я безропотно подчинился. На всю оставшуюся жизнь.
Друг Жени Софиева, Витя Рачкулик уже успел после ВУЗа поработать в научной
лаборатории Ташкентского института кабельной промышленности. С собою он привез
актинометрические приборы, светофильтры и набор образцов кабельной резины.
Сегодня я дежурю по метеоплощадке и одновременно по камбузу. Виктор на леднике
укрепляет стойки для актинометрических приборов.
– Витя, – пристал я к нему, – ведь мы же гляциологи. Наша задача нешуточная: исследовать
крупнейший в мире горный ледник, а ты привез какие-то разноцветные стеклышки да обрезки
резины. Если резиновая изоляция кабеля стареет и портится на солнце, то почему не выяснить
это прямо на месте? Что, в Ташкенте мало солнца? Зачем тащить все это добро к вершинам
Памира?
– Не, не, дело не в этом, Альфред, – отвечает Рачкулик. – Ты так много наговорил
нечеткостей, что не знаю, с чего начать отвечать. Во-первых, вот ты утверждаешь, что мы
гляциологи. Нас действительно так называют, но мы не гляциологи. Мы, скорее, альпинисты,
даже просто шерпы-носильщики и караванщики для работ летних экспедиций настоящих
ученых-гляциологов, которые приехали из Москвы и Ленинграда. Во-вторых, о наших
исследованиях. Хоть мы являемся экспедицией от нешуточного заведения, Академии наук, но,
судя по программе, мы ведем не исследовательскую работу, а простейшие наблюдения за ходом
изменения элементов погоды, ростом снежного покрова, скоростью движения льда. Конечно,
наблюдения эти тоже нужны, но это уровень работы техника, а не научного сотрудника. Быть
удовлетворенным работой столь ничтожного объема просто стыдно. Вот год зимовки у тебя уже
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прошел. Поставил ли ты хоть один эксперимент за это время? Уверен, что тебе даже и в голову
не пришло, что можно ставить опыты, что нужно их ставить.
Я молчу, пораженный необычайным для меня взглядом на научную деятельность вообще и
нашу работу в частности.
– В-третьих, – продолжал Виктор, – о резиновых кабелях. Нашим специалистам
сравнительно хорошо известно, с какой скоростью резиновая изоляция кабелей различных
марок приходит в негодность на равнине, на дне воздушного океана. Но как долго она сможет
служить на больших высотах, где солнечная радиация, особенно ультрафиолетовая часть
спектра, значительно мощнее? Этого никто не знает. Я постараюсь узнать. Не беспокойся,
ставить опыты буду параллельно с работой по основой программе и, конечно, не в ущерб ей.
После его слов у меня к горлу какой-то комок подступил.
– Витя, за эти десять минут я, кажется, стал взрослее на десять лет. Как хорошо, Витя, что
ты приехал, – едва сумел проговорить я в ответ.
Ушел в домик доваривать борщ и переваривать слова Рачкулика: «Ведешь простейшие
наблюдения...Не поставил ни одного эксперимента». Сам-то он со своими стекляшкамисветофильтрами цель работ знает, а я ради чего буду ставить эксперименты? Без цели только
мартышки экспериментируют. «Э, нет, друг, – сам себя останавливаю, – уходишь от дела,
ищешь, чем бы обосновать невозможность сделать работу. Немедленно придумай! Нет, лучше
выбери тему, поставь опыт, результат сравни с рабочей гипотезой. Заодно проэкзаменуй себя,
можешь ли ты ставить эксперименты по собственной тематике. И от наблюдений за
природными явлениями тоже не отказывайся. Только к простейшим наблюдениям присоедини
специализированные, целевые наблюдения. Вот недавно обратил же внимание на известное
всем лыжникам явление просадки снежного пласта. Даже сумел проанализировать это явление и
сделать правильное заключение, что основное событие здесь – просадка. А уж она обязательно
сопровождается растрескиванием. Просадка окунтуривается замкнутой трещиной. Хорошее
наблюдение, жаль, что бесцельное. Может, впоследствии понадобится? Кто его знает».
Довариваю борщ и одновременно стараюсь разогнать страхи, возникающие при мысли, что
сейчас надо заставить себя начать вести исследовательскую работу. Суп солю в конце кипения,
как это делает хорошая кухарка.
«Хорошая кухарка»? Почему «хорошая»? На истфаке, в курсе основ марксизма-ленинизма,
помнится, фигурировала «каждая кухарка». Страхи улетучиваются. Вспоминаются, правда, не
буквально, разъяснения классиков о том, что при нашем строе каждая кухарка будет вести
научную работу. Быстро выхожу из домика выбирать тему научно-исследовательских работ.
Если уж каждая кухарка... то я тоже...
Вышел из дома... Куда вышел? Все на тот же ледник, на котором и был, даже находясь в
домике. Ветер дует по леднику, гонит вниз поземок. Возле туалета сугроб намел. В сугробе снег
лежит плотнее, чем горизонтально отложенный. Почему плотнее? Наверно порывы ветра
хлопают по нему и уплотняют. Вот тема: «Влияние ветра на свойства снега возле туалета». Нет,
пожалуй, слова «возле туалета» излишни. И без них все догадаются, что на достижение более
высоких целей мы не способны. В программе такой темы нет, и для постановки опыта она
подходит по всем параметрам. Сам не заметил, как уже рабочую гипотезу выдвинул: ветер
хлопает по снегу и уплотняет его. Вот и буду ее подтверждать.
Технические весы у нас есть. Плотность снега мы измеряем при взятии шурфа банками изпод сгущенного молока, отказавшись от неудобного снегомера. Пойду сейчас откопаю
широкую траншею поперек ледника. Ветер будет дуть в стенку траншеи, уплотнит снег. А я
замерю начальную плотность и плотность через сутки. Увеличение плотности покажет
уплотняющие возможности ветра.
Сказано – сделано. Откопал траншею. В верхней наветренной части стенки тремя банками
измерил плотность снега: 0,185, 0,182, 0,188 г/см3.
Назавтра снова забрал банками образцы уже прихлопанного снега. Взвешиваю, веду
пересчет с веса на плотность. Какие-то странные результаты показывают весы. Или я неверно
расчеты веду, но плотность снега после уплотнения его ветром получается: 0,170, 0,172, 0,168
г/см3 – плотность уменьшилась.
– Витя, – кричу, – помоги! У меня что-то не получается.
Подходит Виктор, смотрит расчеты, взвешивает баночку.
– Все верно, Альфред, чем ты недоволен?
– Так ведь прибитый ветром снег не увеличил плотность, а уменьшил!
– Не, не, дело не в этом. Ты думаешь, что результат опыта всегда должен совпадать с
рабочей гипотезой? Нет. Для того он и опыт, чтобы вместо гипотезы получить факт.
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– Так я могу записать, что снег под действием ветра испаряется не только с поверхности, но
и в порах, внутри толщи, на глубину, равную длине банки сгущенки? Могу записать, что снег
там проветривается?
– Да, да, можешь так и записать. Это показывает, что снег не имеет поверхности в
общепринятом понимании. Только писать надо не «испарение», а «возгонка», – необидно
усмехается Рачкулик и добавляет, – а единицу длины ты хорошо придумал – «длина банки
сгущенки». Далеко пойдешь.
Не знаю, пригодится ли мне в жизни вывод о возможности проветривать снег внутри, но
полученная уверенность в том, что я могу ставить опыты, мне, безусловно, пригодится, ведь я
тоже хочу быть ученым.
Глубокой осенью 1959 года мы закончили консервацию домика-зимовки и вернулись в
Ташкент. В течение следующего 1960 года занимались отчетностью, обрабатывали материалы,
готовили к публикации сообщения о важнейших результатах экспедиции. По мере сокращения
объема работ люди, более двух лет жившие единой семьей, все решительнее отдалялись от
интересов, недавно бывших общими. Не видя для себя перспективы в системе Академии, я стал
искать свои пути за ее пределами. Единая семья зимовщиков распадалась, но личная дружба при
этом сохранялась.
Трем нашим женатикам не повезло. Их семьи не выдержали испытания разлукой и тоже
распались, распались уже без сохранения дружбы. Верно замечено: отвергнутая любовь не
мирится с дружбой. Сказав мне: «Сердцу не прикажешь, любовь ушла, на развод заявление
подам я», моя любимая, деловито собрав ребенка, улетела в Ленинград заканчивать
аспирантуру, куда ей удалось поступить, пока я был на Памире. Мне в квартире оставила тещу.
Такой измены и тем более такой замены я никак не ожидал, и долгое время находился в
совершенно растерянном состоянии. Чем же я ей не угодил? «Не любишь надевать галстук, не
понимаешь оперу», – был ее ответ. Но она и до свадьбы знала об этом. И кому я теперь нужен,
еще не разведенный, но уже брошенный перспективной женой-аспиранткой, алиментщик. В эти
дни я до конца понял глубину выражения «на тебе лица нет». Мое лицо старается казаться
бодрым, пытается улыбаться, но глаза – потухшие, взгляд – замученный, обращен в себя...
Постоянно, бессонными ночами, как живительная влага в пустыне, в этот период вспоминалась
«Девушка севера» Д. Кервуда, Книга, которую я с восхищением прочел в детстве, до войны,
когда безыдейный писатель Кервуд был еще доступен советскому читателю. (Нынешнему,
постсоветскому читателю Кервуд вновь стал доступен. Только «Девушка Севера» теперь
называется «Девушка на скале»). Главный герой романа Дэвид Рен оказался в ситуации,
полностью совпадающей с моей, но сумел выбраться из жизненного провала.
Злой на себя за то, что опустился до бессонницы, до мыслительной жвачки, я сказал себе:
«Так тебе и надо! В конце концов, хочешь быть счастливым, будь им!»
Конечно, хочу, но с чего начать быть счастливым? И дураку ясно: ищи новую квартиру, ищи
новую работу, ищи новую жену. Все. Такова твоя программа.

11

Глава II

Программа построения
семейного счастья
Начало работы по программе
Что такое? Кажется, я составил программу действий? Программу построения счастливого
светлого будущего в отдельно взятой семье? Пусть будет так. Остается пункт за пунктом ее
выполнять. С чего начать? Надо подумать. Какая-никакая, но работа пока есть. Какая-никакая
квартира тоже пока никуда не делась. Какая-никакая жена, вообще-то, тоже есть. Ведь мы не
разведены. Но столь всестороннее «какое-никакое» мое положение – это уже перебор, это
диалектический переход количества в качество. Это гегелевское отрицание отрицания. Для меня
оно неприемлемо, предательство не забывается. Жены у меня нет, значит, начинать надо
отсюда, с конца.
Хочешь иметь новую жену? Единственную и неповторимую? Хотя и по второму разу? Так
иди к ней!
Но как я узнаю ее, единственную? «А кто его знает», – сказал у Кервуда Дэвид в
аналогичной обстановке. «А кто его знает, – повторил я, – сначала надо идти, а там видно
будет».
И я пошел. Со следующего дня развил кипучую деятельность по выполнению программы.
Начал с того дела, в котором, как мне представлялось, в системе Академии буду выглядеть
наиболее выигрышно. Ведь как историк, среди математиков я котировался не слишком высоко.
Надо создать альпинистскую секцию со штабом в институте математики. Начали мы с Виталием
Ноздрюхиным, тоже женатиком, но вернувшимся холостяком. Однако, вскоре нас пригласили
принять участие в очередной Антарктической экспедиции. Виталий соблазнился и уехал. К тому
времени он уже обзавелся чудесной девушкой из неакадемической системы. Я не такой
проворный, как Ноздрюхин, любимой девушки у меня еще нет, душа раздваивается: с одной
стороны велик соблазн перезимовать в Антарктиде, самом престижном для гляциолога регионе,
с другой стороны, я же не пингвин, в Антарктиде семью создать не сумею. Решил остаться.
В первую очередь я договорился с профсоюзом о помощи транспортом для выезда в горы и
об иной поддержке секции. В ряде академических институтов развесил объявления с
приглашением записываться в альпинисты. Народ откликнулся. Быстро набралась приличная
группа молодых ребят и девчат. Начались теоретические лекции, а весной – выезды в горы или
просто за город на практические занятия. Значок «Альпинист СССР I ступени» получит тот, кто
сдаст теоретические экзамены и покорит известную всему Ташкенту горную вершину Чимган.
Если лекции и беседы об основах альпинизма ведутся не только со знанием дела, но и с
шуткой, если лекция зовет и манит в даль светлую, то и у слушателей глаза загораются, и у
самого лектора лицо светлеет. Глаза моей аудитории загорелись с первых же занятий. А какие
красивые глаза, какие красивые, а главное редкие имена девушек: Мила, Таня, Феня, Неля,
Маша, Люда...
Если руководитель сумеет напомнить группе о правилах общения и обращения людей друг
с другом перед первым же выездом в горы, а этику поведения представить собственным
примером, то можно быть уверенным, что группа своим руководителем будет «покорена». При
этом «покорение» не требует специальных жертв со стороны руководителя. Приведу наглядный
пример. Наша группа стоит в ожидании обещанного транспорта во дворе института. С
небольшим опозданием подходит бортовая машина, оснащенная скамьями. Мои ребята с
восторженными криками взлетают на борт, где каждый старается успеть захватить переднее,
лучшее место. Девчата стоят возле машины, спешно разрабатывая план наиболее элегантного
вскарабкивания в кузов у прохожих на виду.
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Я громко хвалю ребят за ловкость и проворство, с которыми они сумели преодолеть
препятствие в борьбе за место под солнцем. Одобряю их вкус в выборе лучших мест:
– Вот что значит всегда помнить, что с ними девушки, которым надо оказывать особое
внимание и уход. Сейчас на эти места аккуратно погрузим девочек, потом сами усядемся и
поедем.
Сконфуженные, несмотря на похвалу, парни слезают с машины. Девушки буквально пошли
по рукам, слышались громкие взвизги, но тона неудовольствия в них не было.
В кузов забираюсь последним. Хор голосов и множество рук указывают, что мне оставлено
место в первом ряду среди самых красивых девчат (они все для меня были самыми красивыми).
Сажусь и чувствую, что уже не в первый раз за последние недели прищур моих застывших глаз
становится соответствующим улыбке, пока еще не цветущей, но уже и не такой вымученной.
На следующий день после выезда в горы в кабинет, где работали гляциологи, вошел
молодой человек:
– Здравствуйте, Альфред Иванович,– затем представился. – Барбан, Марик.
Потом спросил, можно ли ему записаться в альпсекцию. О Барбане ходили разные слухи.
Он был непонятен, и тем пока интересен. Но откуда он знает мое имя, которое не все с первой
попытки правильно произносят?

Непонятный человек Барбан
В коридорах института математики часто мелькала фигура какого-то худого и длинного
парня. Обычно он ни с кем не разговаривал, только вежливо здоровался, к нему даже не
подходили перекурить. Я поинтересовался в курилке, кто этот чужой человек, что ему надо в
нашем институте.
– Это – Барбан, математик, – отвечает знаток, – ходит в отдел кадров, хочет устроиться в
институт.
– Нет, – включается в разговор другой знаток, – Барбан-то он, конечно, Барбан, но только он
не математик, а метеоролог, работает в Гидрометслужбе Узбекистана. Зиму провел в горах на
снего-лавинной станции, изучал снег и лавины. Гидрометслужба его турнула со станции то ли
за тупость, то ли за строптивость. Зачем сюда ходит? Так у нас в институте работают самые
красивые девчата...
– Барбан не метеоролог, – перебил некурящий, как и я, но зашедший в курилку в перерыв
Влад Соколовский, – он гляциолог-лавинщик. Да, он работал на лавинной станции, но оказался
сталинистом...
– Как, сталинистом!? Ты путаешь, он не может быть сталинистом, – возмутились первые
знатоки. – Он не любит Сталина, у него в семье в 1938 году были репрессированы
родственники...
Влад пытается утихомирить страсти:
– Выслушайте сначала. Если бы я считал Барбана сторонником Сталина, я назвал бы его
сталинцем. Я же назвал его сталинистом...
– Какая разница, – опять перебили говорящего. Теперь это был эрудит-словесник. – Русский
язык богат формами. Если мы в слове «сталинец» переменим суффикс «ец» на суффикс «ист»,
сущность, выраженная этим словом, остается неизменной. Слова «сталинец» и «сталинист» –
обыкновенные синонимы.
Соколовский рассмеялся:
– По вашему выходит, что сущность вида транспорта, которая выражена термином
«пароход», остается неизменной, если мы слегка переменим концовку и «пароход» назовем
«паробег», «паропрыг» или «паровоз». Не кажется ли вам, что подобная логика приведет нас к
абсурду?
– Верно, верно, – вдруг согласились с Соколовским двое младших научных сотрудников
(м. н. с.), молчавшие до этого, так как сначала любили подумать, прежде чем возникать на арене
спора. – Да, русский язык, достаточно богат, чтобы иметь возможность подобрать наиболее
подходящее слово для названия нового предмета или явления. Лишь бы название отражало
сущность этого предмета или явления. Но точность отражения совершенно не зависит от
состава слова, его корней и суффиксов. Она зависит только от определения, которое дается тому
или иному понятию. Перебив Влада, вы лишили его возможности дать определение. Вы даже не
попытались выслушать, что он понимает под словом «сталинист», и обвиняете его во лжи.
– Мы слушаем тебя....
– Влад, говори, – раздались виноватые голоса.
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В наступившей тишине Соколовский развивает свою мысль:
– Понятие «сталинец» общепризнанно. Если вкратце, то это сторонник сталинской идеи о
возможности построения коммунизма в одной, отдельно взятой стране. Барбан никогда не
принадлежал к этой группе людей, его никак нельзя назвать сталинцем. Термин «сталинист» я
употребил ввиду того, что в биографиях Барбана и Сталина в период их молодости было что-то
общее, схожесть судеб. Сталин, как вы помните, учился в духовной семинарии. Из семинарии
его вышибли за строптивость. Молодого Барбана, работавшего в Гидрометслужбе, тоже
вышибли, и тоже за строптивость. В порядке шутки в нашем споре я связал судьбу Барбана и
судьбу Сталина и по этому поводу назвал Барбана последователем Сталина по линии
строптивости и вышибаемости. И придумал специальный термин «сталинист».
Заключительное выступление оратора было встречено общим шумным одобрением. К
Барбану большинство научных сотрудников института относились с уважением. Я же подумал,
что к терминам, и к словам вообще, тоже нужно относится с уважением, за неуважение они
жестоко мстят.
А этот непонятный человек сидел сейчас передо мной и по моей просьбе рассказывал о
себе. Окончив физмат САГУ, Марк Барбан долго не мог найти работу по специальности, ибо в
Ташкенте в то время как раз были временные трудности с вакансиями математиков. Он
устроился
инженером-лавинщиком
на
снего-лавинную
станцию
Управления
гидрометеорологической службы (УГМС) УзССР. Станция находилась в сотне километров от
Ташкента в Чаткальском хребте Тянь-Шаня и обеспечивала безопасность работ предприятий
города Янгиабада зимой.
Из-за отсутствия опыта работы и методов прогнозирования схода лавин в УГМС УзССР для
общего руководства и оказания методической помощи станциям был создан методический
центр по борьбе с лавинами. Центр рассылал инструкции с разъяснениями, как вести
наблюдения за изменениями свойств снега, как ориентироваться в погодных условиях, чтобы не
упустить момент перехода нелавинной обстановки в лавинную.
Барбан, наблюдая за лавинами, все более утверждался во мнении, что не все факторы
лавинообразования в инструкциях упоминаются. Существует еще один фактор, и именно он
может явиться последним в процессе зарождения лавины. Причем, наличие или отсутствие на
данный день любого из известных факторов можно заблаговременно учесть при составлении
лавинного прогноза (например, сразу видно, что за погода сегодня: осадки или небо ясное,
дождь или снегопад, метель или штиль и т. д.), а новый фактор заранее учесть невозможно.
Фактор этот заключается в падении на заснеженный склон камня со скального выступа, шапки
снега с куста или ветки дерева, прыжка дикого животного, охотника, шагнувшего на склон, и
тому подобных явлений, которые могут послужить спусковым фактором при зарождении
лавины. Но их называют случайными, поскольку ни силами станции, ни силами науки вообще,
они с полной достоверностью предсказаны быть не могут.
Барбан делает вывод, что существующую альтернативную формулировку лавинного
прогноза в бюллетенях следует изменить. Термины «лавиноопасно» – «нелавиноопасно»
заменить терминами вероятностными: «сход лавин возможен» – «сход лавин невозможен».
Провести такую реформу в лавинной службе Барбану не позволили. «Потребителю
вероятностный прогноз не нужен». Будто от запрета вероятностный процесс перестанет быть
вероятностным.
Теперь мы с Барбаном коллеги. Он принят в институт математики на должность м. н. с. и
продолжает развивать математические идеи, изложенные еще в его дипломной работе, которую
корифеи математики оценили как почти готовую диссертацию.
Выслушав Марика, я, в свою очередь, поделился с ним проблемами, связанными с
неразлучной троицей – работой, жильем, семьей: не может ли он помочь мне найти работу за
пределами института математики, поскольку математика – это явно не мое амплуа.
– Надо подумать, – сказал Барбан.
– Марик! Не надо думать! – взмолился я. – Хватит думать. Я уже думал. Надо работу, но не
в институте!
– Хорошо, – улыбается Барбан, – думать не буду, хотя, откровенно говоря, для меня это
будет непривычным состоянием. Но для вас, Альфред Иванович, я даже на бессмысленные
действия готов... Дело в том, что мне нужно наведаться в одно место. Завтра в обеденный
перерыв я снова зайду. А как насчет моего участия в альпинистской секции?
– Да ты давно зачислен в группу. И фамилия твоя фигурирует в списках-заявках на
альпинистский значок, поданных в республиканскую федерацию альпинизма. Когда ты еще
только ходил по коридорам института, такой худой и длинный, мои девчонки уже упрашивали
меня привлечь и тебя в нашу компанию.
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– Спасибо, Альфред Иванович. Так я пошел...
– Обожди, Барбан, откуда ты знаешь мое имя?
– Да вас зимовщиков-героев весь Ташкент знает. В течение двух лет в местных газетах
каждую неделю о вас или заметка, или статья появлялась.
Он улыбнулся и пошел. Юноша. Высокий и стройный. Очень даже понятный. И приятный.

Грезы о любимой девушке
На следующий день обрабатываю данные термоградиентных наблюдений, для наглядности
по цифрам таблиц строю графики-кривульки. А в голове постоянно роятся мысли о
неустроенности, о страшных периодах горести, о коротких мгновениях счастья. Горести
связаны с прошлой жизнью, счастливые мгновения – с настоящим периодом. Не вороша
прошлое, вспоминаю счастливые минутки.
Пару месяцев тому назад из слишком шумного кабинета гляциологов я со своими
журналами решил перебраться в тихий пустующий зал заседаний, где работал за удобным
столом еще до отъезда на Памир. Прошел в зал на рекогносцировку – свободно ли «мое» место.
В зале сидели всего три человека, двое мужчин и одна девушка. Девушка сидела за «моим»
столом над открытой книгой. В «допамирский» период ее в институте не было. Мои
размышления прервали. Дверь распахнулась. Вошла, точнее, впорхнула, молодая красивая
полненькая женщина. Это наша секретарша Валя. Что-то оживленно стала шептать девчушке.
Та сидит уютненько, словно птичка в гнезде, и с милой улыбкой слушает.
Поделившись секретами, Валя упорхнула. Мне тоже пора бы уходить. Разведка
произведена, места в зале есть, надо идти за бумагами, продолжать чертить графики.
Конечно, надо продолжать... Да нет, не графики чертить. Девочку разглядывать. Сел в
уголочке, смотрю куда угодно, но она из сектора обзора не выпадает.
Маленькая изящная фигурка гимнастки. Нет, пожалуй, фигурка девушки в расцвете лет.
Личико белое, кругленькие щечки, темные кудряшки выбиваются из-под берета, губки...
«Хватит разглядывать, – обрываю себя, – ни одной детали не назвал нормально. Все в
уменьшительно-ласкательной форме: личико, щечки, кудряшки... Уже пошли губки вместо губ,
за ними глазки пойдут вместо глаз. Уже влюбился что ли?» Вообще, глазки – это маленькие
глаза, то есть подслеповатый человек. Хороша любимая девушка – слепушонок.
Глаз я ее не видел. Вышел из зала, не решившись подойти без дела, не желая дешево
возникать. Нет, не для меня такая красота. Да и года...
Вероятно, только институт кончила. Отличница, раз направление в Академию... Такие с
претензиями... Ну и правильно, для таких в нашем институте полно холостых ребят.
Перспективных кандидатов, даже докторов... «Ему б кого-нибудь попроще, а он циркачку
полюбил». Алиментщик, знай свой шесток. А сама-то она что из себя представляет? Только
внешность смазливая, да беретка симпатичная. А в душе, может быть, крокодил. И вообще,
хватит.
Обуздав таким образом свои мечтания, взялся за кривульки, приняв решение забыть о ней.
Главное – вовремя принять решение.
Назавтра я намеренно пришел в институт пораньше и, пока ее нет, сел за ее стол. В глубине
стола лежат книги, тетрадь. Мне до них дела нет. На этом месте я сижу сам по себе. Как дикая
кошка. Имею право. Весь институт подтвердит, что это мое место, еще два года тому назад я
здесь сидел. Как-то фифа себя поведет? А кстати, как она может среагировать? Через пару
минут она войдет в зал. Возможно, увидев, что место занято, равнодушно сядет за другой стол,
ибо какая ей разница, где сидеть в ожидании звонка об окончании рабочего дня. И мои надежды
сидеть около нее развеятся как дым.
Нет, пожалуй, это исключено. Равнодушно относАться к месту за рабочим столом может
уставшая от жизненных передряг женщина в возрасте, а мой «исследуемый объект»
чрезвычайно молод, следовательно, в ситуации, которую я планирую обыграть, проявит себя
горячим борцом за справедливость, не захочет без боя уступать принадлежащее ей место.
Впрочем, выставить нахала можно тоже разными способами. Можно, не тратя времени на
разбирательство, сухо прошелестеть: «Освободите мое место». Такая шипящая красавица мне
даром не нужна.
Но есть другой, более для меня благоприятный способ выяснения отношений: девушка,
принеся извинения, начнет объяснять, что я по неведению сел на чужое место. Рассчитываю
именно на такую форму расправы со мной. В этом случае я немедленно с мягким извинением
примусь исправлять допущенную оплошность, переложу бумаги за соседний задний стол и
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стану плавно, дружелюбно перебираться на новое место, чтобы мой «объект» почувствовал себя
неловко за непроизвольно причиненное неудобство хорошему человеку.
Звонок оповестил о начале работы. Я начинаю усердно чертить графики. Через минуту
слышу цоканье каблучков. Увлеченный работой, я их, конечно, не слышу.
Сбоку раздается звонкий приятный голосок:
– Здравствуете. Извините меня, пожалуйста, но это мое место. Я здесь сижу. Вы заняли мое
место. Вот посмотрите, в столе лежат книги. И тетради. Это мои. Я тут всегда сидела. Вот
свободный соседний стол...
Слова торопятся одно за другим, чувствуется неуступчивость говорящего, но тон мягкий,
слегка извиняющийся, как раз такой, какой мне нужен. И неожиданная радость – девчушка-то,
оказывается, разговорчивая. Значит, открытая бесхитростная натура без комплексов
неполноценности. У нее не было недоброжелателей, ей никогда не нужно было ни от кого
обороняться, она не умеет обороняться. Как хорошо, что я решился вломиться в ее гнездышко.
Уже все про нее знаю. Главное, что и слова, и поведение ее в этой сценке полностью
соответствуют заготовленному для нее сценарию. Кажется даже, что драма несколько
перенапряжена, что чревато опасностью. По сценарию требуется, чтобы она лишь слегка
почувствовала себя неловко, но в торопливости ее объяснений проскальзывают излишние нотки
виноватости. Они могут привести к представлению, что из-за моей бестолковости она
вынуждена оправдываться и, если можно так выразиться, составлять, пусть в устной форме,
объяснительную записку, что унизительно для любого уважающего себя человека. Из-за этого
обидного унижения у нее в душе может остаться осадок отчужденности ко мне.
Я поднимаю голову. Большие черные глаза смотрят открыто, и в такт неуступчивым по
смыслу словам из глаз идут волны теплой доброжелательности. Если верно, что глаза – зеркало
души, то мне удалось заглянуть ей в душу. Крокодила там не было. Господи, девочку с такой
внешностью и с такой душой разве можно кому-то отдавать?
Нет, сейчас не о душе надо размышлять, надо думать – как выйти из конфликтной ситуации,
чтобы всем было приятно и легко? Я по Маяковскому хочу испуг не показать и ретируюсь
задом:
– Правда, здесь книги. А я расселся за удобным столом, а стол, оказывается, занят
девушкой, да еще в такой красивой беретке. Виноват. Мне и за соседним столом будет удобно
работать, – и непринужденно перебираюсь за задний стол.
Розыгрыш с захватом чужого места, задуманный для того, чтобы познакомиться с
девушкой, познакомиться ненавязчиво, нечаянно, закончился в пользу обеих сторон –
побежденных здесь не было. А соседний стол – плацдарм для будущих контактов с
красавицей – был даже не завоеван, а подарен ею с чувством удовлетворения, что ей удалось
помочь хорошему человеку выйти из неловкого положения, в которое он попал по неведению. Я
торжествовал, поскольку теперь сижу с ней рядом не в качестве очередного воздыхателя, а на
солидной основе объективно сложившихся обстоятельств. С этого момента у меня в институте
стало два рабочих места: в комнате гляциологов и в зале заседаний.
Моя новая знакомая повесила шубку на круглую вешалку в уголке, села за стол, раскрыла
книги. Я смотрел на шубку. Я любил эту шубку. Потом пошел по институту. К обеду знал, что
девочку зовут Людмила Марковна, но все звали ее Милой или Милочкой. Она в этом году с
отличием окончила самаркандский университет, по распределению попала в институт
математики. Пока числится старшим техником, но готовится приказ о переводе ее в м. н. с.
На следующий день в институт я пришел попозже. На круглой вешалке висело два пальто
сотрудников и ее шубка. Свой плащ я повесил на тот же крючок, на котором висела шубка.
Плащ полностью скрыл шубку.
В школе мальчишки дергали девочек за косы, чтобы обратить на себя внимание. Глупые
мальчишки, поучились бы у меня.
В течение дня я заканчивал работу с графиками. Разок впорхнула секретарша Валя,
пошепталась с Милой. Обратилась ко мне, поинтересовалась жизнью снежного человека на
леднике Федченко. Пользуясь случаем, я пригласил обеих в секцию альпинизма. Валя
отказалась – у нее ребенок. Мила сказала:
– Я бы с удовольствием пошла, но я городской житель, никогда не бывала в горах. Я просто
не дойду до вершины.
– А до середины горы дойдете? – спрашиваю.
– До середины дойду, – говорит Мила, хотя абсолютно не представляет трудности маршрута
восхождения.
– Ну, на середине пути я вас посажу в свой рюкзак и на вершине мы окажемся
одновременно.
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Мила смущенно улыбается и, благодарная за добрую шутку, трогает мою руку.
В конце рабочего дня происходит запланированное ЧП. Пропала Милочкина шубка.
Уходящие сотрудники сняли с вешалки свои пальто, на вешалке остался только мой плащ. Я
неторопливо собираю в портфель таблицы, миллиметровку. Мила, встревоженная, побежала к
техничке, не видела ли она где-нибудь коричневой шубки. Вместе с техничкой они пришли в
зал, глянули на вешалку, открыли шкаф. Шубки не было.
– Что такое, Людмила Марковна, – спрашиваю, – Вы что-то ищете?
– Альфред Иванович, шубка моя пропала. – Голос взволнованный, но слез не чувствуется.
– Этого не может быть, – подчеркнуто уверенным тоном говорю я, – потому что этого не
может быть никогда.
– Вот вы шутите, а мы обыскали все комнаты...
– Все ясно. Вы не там искали. Искать-то нужно уметь.
Выбираюсь из-за стола, чтобы помочь растерявшимся женщинам отыскать пропажу.
Настоящий мужчина – опора слабых.
– Где же еще искать, мы и в шкафы лазили, – обреченным голосом говорит Мила, – все
места осмотрели.
– Нет, не все, Людмила Марковна. Вы в главном месте еще не искали.
– В каком главном месте, – с верой в мое всемогущество, спрашивает Мила.
На ее прекрасные глаза наворачиваются слезы надежды. Она близко, недопустимо близко
подходит ко мне. Едва удержался, чтобы не прижать ее к себе, такую беззащитную и
горемычную.
– Как это, где главное место? Оно единственное. Это то место, где Вы шубу повесили, – с
трудом сдерживаю улыбку.
– Но я же на вешалку ее повесила...
– Значит, надо шубу искать на вешалке. Идемте.
Мила не воспринимает мои слова, ей не до шуток, и с места не сходит.
– Идемте, говорят вам, – впервые беру ее за прохладную руку.
Подходим к вешалке. Я перевешиваю свой плащ на соседний крючок, и перед взором Милы
во всей красе возникает ее шубка. Мила тихо ахает, смущенно и радостно трется щекой о мое
плечо. Я галантно ухаживаю, помогая ей влезть в шубку. Домой мы идем вместе.

Барбан выполняет мою программу
Довольно воспоминаний о счастливых минутках. Вернемся к суровой действительности.
Сижу в кабинете гляциологов, обрабатываю материалы скоростей движения ледника. В
обеденный перерыв слышу цоканье женских каблучков по коридору и звонкий голос
секретарши Вали, произносящий мое имя: «...обязательно. И только Альфреду Ивановичу.
Марик, ты понял?».
Ответа я не слышал, каблучки удалились, входит Барбан. Поздоровался, как всегда, с
хитрой улыбкой, сел. Но говорит что-то неудобоваримое.
– Получается неувязка. Альфред Иванович, вы просили помочь найти вам новую работу. Я
кое с кем беседовал. Дело осложняется. Как я понял, вас мучает не одна, а три проблемы:
работа, жилье и жена, так?
– Барбан, – не выдерживаю я его тягучего изложения, – не тяни резину, говори, с какими
результатами пришел...
– Так я и пытаюсь говорить о результатах, но нетерпеливые слушатели меня перебивают.
Дело вот в чем: как вы посмотрите на то, чтобы весь комплекс ваших проблем я помог бы вам
решить одним махом, не дробя их на три части? Сразу и работа, и жилье, и жена...
Оказывается, Барбан с утра был в Управлении Гидрометслужбы, где недавно работал,
интересовался, сохранилась ли вакансия на должность инженера той снего-лавинной станции, с
которой он недавно ушел. Ему ответили, что кандидатуры еще нет. Барбан спросил, как
руководство посмотрит на то, чтобы на эту должность взять Королева. Руководство минутку
посовещалось и ответило, что возьмут с удовольствием. Возьмут, потому что, во-первых, он
ведущий альпинист республики; во-вторых, два года работал на леднике, следовательно, знает
горы, ледники и снег, то есть является полноценным специалистом-гляциологом.
– Но Альфред Иванович с женой, – вносит поправку Барбан.
– На станции им всегда будет выделена комната. Жена может устроиться в школе Янгиабада
преподавателем и немедленно получит квартиру в городе, с жильем там проблем нет.
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– Барбан, – говорю, – я с восхищением слушал тебя, пока ты красовался своей скромностью,
стараясь не показывать, каких трудов тебе стоило обеспечить меня работой и жильем. Я высоко
ценю твои труды. Возьмусь за любую работу, готов жить в любом жилище – не место красит
человека. Но... какую жену ты мне сватаешь, Марик, мне же не любая жена нужна, у меня же
есть свои предс...
– Альфред Иванович, – перебил Барбан, – я прекрасно знаю ваши вкусы. Я вижу, с кем
вдвоем вы уходите вечером с работы и с кем вдвоем утром приходите на работу...
– Барбан, ты, безусловно, человек наблюдательный и замечаешь много ненужного. Да, мы
ходим вдвоем. Потому что нам по пути. А я тоже не совсем слепой и видел, как ты сам с той же
персоной оживленно обсуждал новый способ извлечения квадратного корня из числа «пи». А
партнерша тебя за ручку держала.
Барбан, довольный, посмеивается, но считает своим долгом уточнить:
– Альфред Иванович, вы действительно видите все, что делается в окрестностях института,
вернее, в окрестностях вашей попутчицы. Но вы не все слышите. Информация же должна быть
многосторонней. Так разрешите пополнить ваш информационный фонд еще некоторыми
деталями, представляющими для вас определенный интерес. Темы наших разговоров,
действительно, не всегда ограничиваются методами извлечения квадратного корня. Но все дело
в том, что в среднестатистическом выражении каждая вторая фраза Милы начинается словами:
«А вот Альфред Иванович считает...», «Альфред Иванович говорит, что...», «Нет, Альфред
Иванович не согласится...». Признайте, что у меня тоже есть свои представления о любимых
девушках, какими они должны быть, как они должны относиться к моей личности.
И еще есть одна информация, которую доведут до вашего сведения в ближайшие дни в
официальном порядке, а я, пользуюсь случаем, сообщу неофициально. Из Ленинграда в адрес
парткома пришло письмо от вашей жены. Она просит принять необходимые меры, чтобы
непорядочные сотрудницы института не разрушали советскую семью. Вас скоро пригласят в
партком для собеседования на тему «О моральном облике коммуниста». Мне представляется,
что вам с Милой лучше из города исчезнуть.
Я смотрю на Барбана. Не в его правилах разносить сообщения подобного рода. Да и каким
образом беспартийный получил сведения из парткома, где всякая бумажка носит гриф
секретности? Кто-то печется о нашем с Милой благополучии? Кто этот таинственный друг?
Если бы я был Шерлоком Холмсом...
Так и есть, кажется, догадываюсь! Два пункта, которые надо связать друг с другом. Первый
пункт: почту, поступающую в институт, принимает и сортирует секретарша Валя. Второй
пункт – приход Барбана ко мне сопровождался аккомпанементом цокающих каблучков опять же
секретарши Вали. Связываю оба пункта, значит, сотрудники института за нас переживают!
Спасибо им. Со своей стороны могу только сказать, что у меня обратного хода быть не может.
Когда в семье предается любовь, семья умирает.
Ошарашив меня информационной бомбой, Барбан, как ни в чем не бывало, продолжает
гнуть свою линию по оказанию мне безвозмездной помощи в разрешении моих проблем.
– Вы требовали, чтобы я не думал, а действовал. Я так и поступил, лишь слегка расширив
ваше требование: я действовал и думал одновременно. Думал, что вам с Милой не стоит
опасаться, что перебираетесь в медвежий угол, где живут при керосиновой лампе, воду берут из
арыка, а все удобства во дворе. Город работает на Средмаш, этим все сказано, расположен в
курортной климатической зоне на высоте тысяча триста метров, может быть приравнен к
городам Швейцарии...
– Наконец-то я тебя раскусил, – перебил я Барбана, – оказывается, ты заботишься о том,
чтобы здесь под Ташкентом для тебя была застолблена база летнего отдыха швейцарского типа,
когда ты будешь удирать от летней духоты! Больше рекламы не требуется. Мы поедем туда уже
ради того, чтобы быть полезными хотя бы некоторым ташкентским жителям. Как полажу с
лавинами – не знаю, но сад разведу, беседки построю...
У Барбана, как всегда, в глазах смешинка:
– Вы правы, но почему вы думаете, что мы у вас пожелаем бывать только летом? Мы и
зимой вас с Милой в одиночестве не оставим.
С Милой мы решили: проведем майскую альпиниаду, вручим значки, распрощаемся с
друзьями – молодыми альпинистами и уедем.
В Библии дается родословная первых людей на земле. Мое внимание задержалось на
родословных двух братьев, Аврама и Нахора: «Аврам и Нахор взяли себе жен. Имя жены
Аврамовой Сара. Имя жены Нахоровой Милка». Про себя подумал: я тоже взял жену. Имя жены
моей, проникнутое священным библейским духом, перестало быть Милочка. Стало Милка. На
мой призыв «Милка!» она отвечала: «Да, родной мой» и спешила ко мне.
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Глава III

Я – работник снего-лавинной станции Гидрометслужбы. Цели и
методы нашей работы. Изготовление приборов

Прощание с Ташкентом. Знакомство с СЛС Дукант
Альпиниада прошла по высшему классу. В лагере, выходя из палаток на построение перед
восхождением, каждый видел белый снег, синее небо, теплое майское солнце и высокую гору,
которую он должен покорить, не выказывая боязни. Каждый чувствовал, что будет идти в
группе людей сильных телом и чистых духом, готовых, в случае чего, немедленно прийти на
помощь. Я построил шеренгу. Впереди девчата, за ними ребята, замыкающим... Кого поставить
замыкающим? Конечно, Женьку Софиева, гимнаста, аспиранта и просто великолепного парня,
который в летней экспедиции был у нас на леднике Федченко.
Моя Милка и другие девчата шли как боги. Как богини. Такими они мне казались. До
вершины дошли все, никто не пожаловался на усталость или недомогание. Окружающая группу
среда состояла из смеха, шумного веселого говора, мороженого из снега со сгущенкой и
фотографирования.
Спрашиваю Женю, замыкающего, не быстро ли я шел, все ли держали темп? Не жаловались
ли девочки, не редко ли привалы делал?
– Что ты, Фред, – ответил Софиев, – все очень хорошо. Девчата шли, как лошади.
Оказывается, и такая форма выражения восхищения имеет право на существование.
На обратном пути чуть не произошло ЧП. Маршрут я выбирал по снежникам, по ним
быстрее спускаться. В опасных местах сначала сам съезжал на полсотни-сотню метров и
становился на страховку, а по моему следу скатывались остальные, кто, глиссируя на ногах, кто
с удобствами на пятой точке, летели стрелой вниз. В одном месте Машу Нехорошеву
неожиданно занесло в сторону, в другой снежник... Когда он кончится, Машку встретят зубья
скальных выходов! Не успел я слова крикнуть верхним ребятам, Женька, как коршун за
цыпленком, полетел за Машей. Догнал. Остановил. Без излишней драматизации пошли дальше
в лагерь, хотя Женя сильно повредил руку.
Через неделю все получили значки «Альпинист СССР». Сверх программы, а, может быть,
наоборот, первым пунктом программы, три пары участников восхождения, помимо нас с
Милой, нашли друг друга. Женя Софиев увел с собой красавицу Нелю. Красавица Феня скоро
стала называться Феня Рачкулик. Конечно, Рачкулик, как я считал, был выше меня во всех
отношениях, кроме роста. Я покорно принял Фенин выбор. Красавица Таня пожертвовала
любовью ко мне ради любви к аспиранту Володе Ясколко и скоро стала фигурировать под
фамилией Ясколко.
– Володя не чета тебе, он аспирант, – уничижительно отзывался обо мне мой внутренний
голос.
– Да, аспирант, зато с лысиной, – защищался я как можно обиднее для Володи, хотя у
самого – мощные залысины, а виски совсем седые.
– Но Ясколко, во-первых, симпатичный, а во-вторых, все знает, – обосновывал внутренний
голос мое ничтожество перед Ясколкой.
Относительно симпатичности я уже не мог спорить, а последний аргумент был абсолютно
непробиваем и непререкаем. Володя действительно все знает.
Зато красавица Мила торжествовала. Ее воспитательная деятельность по прививке хорошего
тона среди других девушек нашей группы принесла свои плоды.
– Почему вы Альфредиваныча называете Фред? – (мое студенческое прозвище благодаря
Ноздрюхину перекочевало и в альпинистскую среду), – Какой он вам Фред? – частенько
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отчитывала она какую-нибудь неосторожную девушку из академического института, когда
видела что девушка слишком долго задерживалась около меня по окончании делового
разговора.
Такое не совсем корректное обращение с подругами, конечно, можно и нужно расценивать
как недостаток человека. Но я к недостаткам характера Милы относился терпимо.
Альпсекция Академии роль свою выполнила и на этом существование свое закончила.
Мы с Милой уволились из института, и в середине июля 1961 г. явились в Янгиабад.
Небольшой городок, перенаселенный работниками горнодобывающего предприятия и
бытовых служб, под эгидой Министерства среднего машиностроения интенсивно развивался и
на глазах расцветал. На месте временных бараков возводились коттеджи для
привилегированных и двух-трех этажные благоустроенные дома для более скромных, точнее,
менее требовательных, освобожденных от привилегий советских трудящихся.
Мила уже работала преподавателем математики и физики в школе рабочей молодежи
(вечерней), ГорОНО выделило нам комнату в коммунальной квартире с обещанием, что через
год переселимся в отдельную квартиру (обещание было выполнено досрочно).
Я познакомился со станцией Дукант. Станция расположена на абсолютной высоте
2000 метров; примерно в 10 километрах от города, в самом городе размещается контора.
Начальник станции Дукант симпатичный молодой человек охотно рассказал о делах на
станции, о районе обслуживания. Вытащил из письменного стола карту-схему района:
– Это черновик к прошлогоднему техническому отчету. Вообще-то считается секретным
документом и подлежит уничтожению. Хорошо, что я ее еще не сжег... Секреты... А вражеская
«Свобода» наш город называет «Атомград», вот тебе и секреты. Да и вообще, это же не карта, а
только схема района.
Пользуясь картой-схемой, начальник рассказал, что обслуживаемые объекты находятся в
приустьевых частях трех горных речек: Алатаньга, Каттасай, Джекиндек, которые при слиянии
образуют реку Дукант (Дукент). Площадь района обслуживания – около 25 квадратных
километров. Сотрудники станции обязаны дважды в сутки объезжать район и регистрировать
лавины, сошедшие и днем и ночью. Цель наблюдений: выяснить время суток, наиболее
благоприятное для возникновения лавин. Данные о лавинах немедленно передавать в УГМС в
методический центр, который курирует все лавинные станции Главного управления
гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР (ГУГМС при СМ СССР).
– Строго говоря, – разъяснил начальник, – методический центр с недавнего времени состоит
из двух отделов, каждый со своим руководителем. Один отдел входит в состав УГМС УзССР,
другой является составной частью созданного при УГМС института САНИГМИ
(Среднеазиатский научно-исследовательский гидрометеорологический институт), директором
которого является начальник УГМС. Предполагается, что методисты, анализируя поступающую
со станций информацию о лавинах, разработают методы их прогноза, а методики разошлют по
всем СЛС. Показав расположение объектов, начальник разорвал карту на мелкие кусочки.
Я поинтересовался, на каких основаниях СЛС Дукант выдает лавинные прогнозы, если
методики еще не выработаны?
– Мы ориентируемся на синоптический прогноз. Когда из Ташкента приходит сообщение,
что ожидаются значительные осадки, мы закрываем все объекты.
– А что такое «значительные осадки»? Сколько должно выпасть ...
– Я сам не знаю. Кто посмелее, тот объявит опасность, когда слой свежего снега достигнет
высоты 30 сантиметров, кто несмелый, тот может закрыть работы при 20 или 15 сантиметрах
свежего снега.
– Какие странные порядки, – говорю. – А всегда ли оправдываются прогнозы?
– Этого я тоже не знаю. Но зачем прогнозу не оправдываться? Если он не оправдается,
работа станции не будет оценена на «пятерку», мы в этот месяц не получим прибавки к зарплате
за отличную работу. Дураков нет.
Распахивается дверь, в кабинет входит полный круглолицый человек в круглых очках. Не
здороваясь, надвигается на начальника станции:
– Сегодня же к концу рабочего дня принеси справку о количестве лавин, сошедших в этом
сезоне. Покажи по месяцам в сравнении с предыдущим зимним периодом.
– Хорошо, – отвечает начальник.
– А это что такое, – вошедший указывает на клочки от разорванной карты. – Почему не
сожгли? Почему нарушаешь положение? Что, не знаешь, что карта секретная? Не знаешь, что
ЦРУ интересуется стратегическими объектами в каждой мелочи...
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Какой неприятный человек, думаю я. Почему начальник позволяет ему так по-хамски себя
вести? Сейчас я ему выскажу... но не успел – «гость», увидев, что начальник приготовил поднос
сжигать клочки, не прощаясь, ушел.
– Кто этот круглый человек? – спрашиваю. – Почему, входя, не здоровается?
– Это бывший начальник противолавинного цеха рудоуправления. Когда несколько раз
подряд от лавин на рудниках погибли люди, его цех ликвидировали, обслуживание передали
Гидрометслужбе, поставили нашу станцию, а Кожемякина оставили при нас консультантом. С
нами он никогда не здоровается. Здоровается только с вышестоящим начальством.
Вот оно что! В рудоуправлении была противолавинная служба, но со своими задачами не
справилась, и ее ликвидировали, а на ее место поставили нашу станцию, как более
совершенную, а консультантом назначили того человека, который со своим делом не справился!
То-то он так крепко обороняет свой престиж, свой авторитет, которого уже нет.
– Бог с ним. Вернемся к нашим баранам... Получается, что вы даете ложную информацию,
это же нарушение основных принципов...
– Зачем нарушение, зачем принципы. У нас есть инструкции, мы их выполняем в точности.
Вот смотрите. Начинается снегопад. Мы объявляем лавинную опасность. Но подтвердить
наблюдением, что лавины действительно пошли, мы не можем по двум причинам. Во-первых,
при снегопаде и туманах ухудшается видимость, и далее ста метров ничего не видно. Вовторых, по инструкции в те дни, когда объявлена лавинная опасность, выход со станции за
пределы метеоплощадки и туалета категорически запрещен. Снегопад продолжается один-два
дня. Туман может удлинять этот период еще на пару дней. Если снегопад приличный, то лавины
будут, но в какой день они сошли, остается гадать. Мы гадаем всегда на тот день, когда в
бюллетене записано «лавиноопасно». Нам верят и мы сами верим, потому что считается, что на
станции работают специалисты, которые не могут ошибиться, поскольку ими руководят
классные специалисты из методцентра. Для успокоения совести добавляем в КС–5 слово
«предположительно». Эта добавка методистам не мешает, они, составляя статистический ряд, на
эту прибавку внимания не обращают.
Я прошу разъяснений, как группа дозора успевает за светлое время осмотреть все
снегосборы, расположенные в трех бассейнах.
Оказывается, обследование лавин ведется без выхода на склоны или снегосборы. За
станцией закреплена автомашина, есть бинокль, подзорная труба. На автомашине весь район
можно объехать за три-четыре часа. Тренога с подзорной трубой установлена на борту
автомашины, дозорные наловчились описывать лавины прямо с борта машины.
– Так ведь при описании лавин полагается определять физические свойства снега на линии
отрыва, – удивляюсь я, – как же вы через подзорную трубу определяете степень устойчивости
снежного покрова в том месте, с которого началась лавина?
– В первую зиму я хотел было, послать дозор на линию отрыва, но оказывается, посылать в
лавинные очаги людей запрещается, правила техники безопасности необходимо соблюдать, а
свойства снега нужно определять в репрезентативных условиях, но в неопасном месте.
– И вы нашли неопасное место?
– А как же. При выборе места мы рассуждали так: туалет, куда позволительно ходить даже в
лавиноопасный период, расположен от жилых помещений в пятидесяти метрах.
Местоположение его утверждено начальником УГМС УзССР. Исходя из этого, для
репрезентативного шурфа мы выбрали участок на еще меньшем расстоянии от домика, всего в
двадцати метрах от двери.
– Ну и как на эти ваши действия посмотрело начальство?
– Были у нас комиссии: и профсоюзная, и сетевая, и методцентра. Все акты, составленные
ими, положительны. У нас вообще всегда акты положительны. Один раз только, когда проверку
проводил Белышов, в акте была дана отрицательная оценка. Проверяющий обнаружил, что
график дежурств метеорологов за февраль у нас соблюдается с нарушениями, последние два
дня, то есть 29 и 30 число, в график вообще не внесены.
– И чем дело кончилось? – со смехом спрашиваю я.
– Чем же: нас лишили премии. Хорошо, что наш профорг настойчив. Поехал в УГМС, там
посмеялись над проверяющим и премию выдали. Заруднев всегда добивается того, что нам
положено. Вот только с бачком для питьевой воды у него получилась неувязка.
– Что это за бачок с неувязкой? – спрашиваю я.
– Да нет, бачок-то с краником, вот с ним и получилась неувязка. На станции, в качестве
табельного имущества, должны числиться постельные принадлежности, кухонная посуда,
теплая одежда и так далее, в том числе, и бачок с краником. На складе УГМС мне все выдали, и
я завез всю мебель и прочее на станцию. Но бачка с краником на складе не было. Так вот,
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Заруднев ни мне, ни Гидрометслужбе уже третий год покоя не дает: обеспечьте станцию бачком
с краником.
Воду метеорологи берут из родничка, выбившегося примерно в ста пятидесяти метрах от
жилья и на несколько метров выше уровня домиков. Протянуть водопровод штату из десяти
человек труда не составит. Спрашиваю начальника, почему водопровод не сделать, родничок-то
близко.
– А кому он нужен, – отвечает, – дежурный сутки отдежурит и спустится домой на трое
суток. А когда снова поднимется на дежурство, ведро воды из родничка принесет, ему хватит на
сутки.
– Если ведра воды на сутки хватает, зачем добиваетесь еще бачок с краником?
– Так это Заруднев. Он принципиальный. Если положено, пусть дают.
Я поблагодарил начальника за информацию, а сам думаю, строить водопровод все равно
будем, но позже. Сейчас нужно ознакомиться с документацией, регламентирующей жизнь и
работу станции.
Начальник дал мне стопку папок. Я засел за их штудирование.

Ознакомление с документацией
Оперативная документация разрознена, перемежается хозяйственными документами, а сами
оперативные указания не всегда согласуются между собой. К счастью для меня, в скором
времени вышло разработанное методическим центром «Руководство по снего-лавинным
работам (временное)». Благодаря этому изданию, излагая в настоящем рассказе свою
деятельность на СЛС, при необходимости ссылки на тот или иной документ, буду
придерживаться упорядоченного текста «Руководства», одобренного ГУГМС при СМ СССР.
В первую очередь, с удовольствием отметил пару фраз, которыми немного вскользь, но
сравнительно четко дается определение понятия периода с лавинной опасностью: «Следует
иметь в виду, что в большинстве случаев можно предсказать лишь большую или меньшую
вероятность схода лавин. Могут быть случаи, когда лавины не сходят, хотя лавинная опасность
существует». Слава богу, думаю, методический центр хоть задним числом, но признал правоту
Барбана, утверждавшего, что явление лавины объективно случайно, и в лавинном
прогнозировании позволительно говорить лишь о предсказании периода с возможным, но не
обязательным сходом лавины.
Теперь, думаю, можно неразумную формулировку прогноза заменить разумной. Поехал в
Ташкент на разборку с начальниками методистов САНИГМИ и УГМС.
Методист из САНИГМИ легко со мной согласился, но дать «добро» не решился: «Вы –
сетевая станция, подчиняетесь УГМС, разрешения на пересмотр надо добиваться у начальника
методистов УГМС». Нужный мне начальник из УГМС сидел в соседнем кабинете. Посмотрел
он на меня добрыми глазами и сказал витиевато, но смысл я уловил: «Пусть с формулировками
все остается так, как было».
Вернулся в Янгиабад, зашел к первому секретарю горкома, поделился проблемами.
– Это же научные споры, горком не вправе вмешиваться, – ответил секретарь.
Видимо, он прав, хотя я так не думаю.
Приступил к ознакомлению с документацией.
Интересуюсь, какие способы предлагаются для своевременного предсказания наступления
лавинной опасности. Натыкаюсь на признание, что король-то голый: «В настоящее время еще
не существует единой методики прогнозирования времени наступления лавинной опасности,
одинаково пригодной для всех горных районов, поэтому изложенные ниже правила являются
лишь возможной основой для разработки методов прогноза лавинной опасности, учитывающих
конкретные физико-географические условия».
Что же мне делать? Уйти подобру-поздорову из этого безответственного заведения –
Гидрометслужбы, которое откровенно заявляет, что предложенные правила «являются лишь
возможной основой для разработки методов прогноза лавинной опасности»? Ведь «возможной»
означает «необязательной». Означает, что метод то ли будет получен, то ли нет...
Уйду. Школа, где уже работает Мила, нуждается в преподавателях...
Но почему сразу уходить? Народное хозяйство нуждается в противолавинном
обслуживании больше, чем школа в преподавателях. Статистика предыдущих лет наблюдений
показывает, что в большинстве случаев в результате отдельного снегопада сходят лишь две-три
лавины, причем они совершенно не обязательно падают на объекты. Станция же из-за
отсутствия метода прогноза вынуждена, сгорая от стыда, настаивать на прекращении
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поверхностных работ огулом на всех двадцати с лишним объектах и участках дорог. Мне не
уходить надо, а взяться за изучение снега, вызнать удельный вес каждого фактора,
способствующего лавинообразованию, и отделить решающие от несущественных факторов.
Меня же на леднике Федченко Виктор Рачкулик научил проводить научные исследования. Мы
на станции Дукант сами разработаем методику прогноза своих лавин.
На истфаке меня учили: чтобы разрешить сложную проблему, надо найти то основное звено
цепи неясностей, ухватившись за которое, можно будет вытянуть всю цепь. Что для меня
является цепью? Конечно, спущенная на станцию программа наблюдений. В ней и надо искать
основное звено, а найдя, ухватиться.
Программа вот она, передо мной. Насчитываю в ней семь пунктов наблюдений, одни
попроще, другие посложнее.
1. Обследование и описание лавин.
2. Метеорологические наблюдения на стационарной площадке.
3. Наблюдения за изменением высоты снега.
4. Наблюдения за температурой в снегу.
5. Наблюдения за оползанием снега.
6. Механические свойства снега.
7. Стратиграфия снега.
Если вдуматься, то эта программа предназначалась для исследовательских работ
небольшого НИИ, но я не знал об этом, соответственно, не вдумывался, и смотрел на нее только
как на цепь, в которой нужно отыскать основное звено. Где это звено может находиться? Может
быть, оно объявится, когда я буду рассматривать сошедшие лавины, это же совсем просто, нам
даже автомашина дана для ежедневного двукратного объезда района. Хуже будет, если звено
это прячется в пунктах шесть и семь за «умными» словами «механические свойства»,
«стратиграфия» снежного покрова. Пункты какие-то тягучие, причем, главный инструмент для
наблюдений – всего лишь лопата, которой копать снежные шурфы придется как раз на тех
склонах, «где лавины грозные шумят». Шестой и седьмой пункты требуют измерять свойства
снега и определять их изменение во времени. Как это – «изменение во времени»? Что, разве
снег изменяется во времени как какая-нибудь гусеница? То она гусеница, то куколка, то
бабочка, а то и яичко...
Как понять выражение «изменение во времени»? с ним несложно разобраться, если разговор
пойдет, скажем, о котенке с его хвостиком, усиками, и т. д. Через несколько месяцев масса
котѐнка возрастѐт, длина хвоста и усов увеличится. Количественно. Один раз увидев, я легко
разработал способ предсказания особенности изменения последующих котят. Если снежный
покров представить в виде такого живого существа, то и особенности изменения его
механических свойств во времени можно легко предвидеть. Но если редактор «Руководства»
имеет в виду не простые количественные изменения, а напоминает лавинщикам, что диалектика
требует, чтобы количественные изменения свойств снега переходили в качественные, то снег
будет менять свои свойства подобно насекомому: то это личинка или гусеница, то стала
куколкой, затем бабочкой, яичком... Не знаю. Каким, однако, интересным становится занятие по
изучению коварного снега, если уподобить его переменчивому насекомому.
Изучением жизни насекомых прославился француз Жан-Анри Фабр. Анатомию, то есть
рассечение пчѐл, ос, жуков молодой энтомолог одолел легко, но заниматься рассечением не
захотел, все своѐ время посвятил изучению особенностей развития не препарированных, а
живых существ. О способах ос добывать пищу он вычитал в работе врача Дюфура. Оса
церцерис гнездится в песчаном грунте, роет ветвистые ячейки и каждое отделение заполняет
убитыми жучками златками, затем на их тела откладывает яйца. Мѐртвый жук почему-то не
загнивает и не высыхает, а надолго сохраняет свежую пищу для вылупившихся из яиц личинок.
Дюфур задался вопросом, почему жук не испортился и не стал отравой для церцерис? Подумав,
ответил, что оса ужалив жука, вводит в него смертельный яд, который одновременно является
антисептиком, консервирующим свежее мясо. Известно, что даже человек, просолив или
провялив рыбу, получает прекрасный консервированный продукт.
Фабру понравился вывод Дюфура о возможностях приготовления консервов для молодых
насекомых, но он не согласился с тем, что оса консервировала жука в мѐртвом состоянии.
Поставил простейший эксперимент: уложил «мѐртвого» жука в опилки, смоченные зловонным
бензином. Жук, задыхаясь в опилках, оживал, начинал шевелить лапами, стремился выбраться
на волю. Фабр часами наблюдал за охотой ос, отмечал, что она своѐ жало всегда вонзала в
ганглий (нервный узел) жука через щель сочленения переднегруди со среднегрудью. После
укола жук замирал.
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Я тоже буду исследовать «живой снег» со всеми стадиями развития, завершающимися
консервацией лавиноопасного состояния. Никаким учителем ни в какую школу с еѐ странным
обязательным (принудительным?) десятилетним вдалбливанием знаний детям я не пойду. Буду
вести наблюдения за жизнью снежного покрова, его изменением во времени от гусеницы до
бабочки и буду отрабатывать способы предсказания падения лавин со склонов.
Но как снег живет и развивается? Из методических пособий я уловил следующее.
Окончился снегопад, отложился слой снежинок различной формы – пластинки, звездочки,
иголочки, мука и т. д. Под влиянием внутренней энергии кристалла, то есть независимо от
температуры окружающей среды, молекулы с выпуклых и острых участков снежинок энергично
перебегают в вогнутые и плоские места, на которых молекулы пара обладают меньшей энергией
и слабее разбегаются. Первичные кристаллики меняют свою ветвистую форму на округлые
зернышки. Под действием той же энергии молекулы перебираются с малых зерен на более
крупные, которые становятся еще крупнее. В этой своеобразной борьбе за существование более
крупные поглощают маленьких. Эта стадия развития снега называется деструктивный
метаморфизм (ДМ). Латинское слово «деструкция» означает «разрушение». Разрушаются
кристаллы с четкой начальной огранкой. Впрочем, «зерна» – это тоже кристаллы, только граней
глазом не видно. В процессе округления и уплотнения увеличивается площадь контактов зерен,
растет сила сцепления их друг с другом, снег упрочняется, стабилизируется. Это понятно.
Далее. Первый снегопад отлагает слой на сравнительно теплую землю и, естественно, сам
прогревается сильнее, чем вышележащие слои, которые с поверхности выхолаживаются. В
снежной толще возникает перепад температур, по-латыни – градиент температур. Под влиянием
градиента пары из теплого горизонта переносятся в более холодные верхние горизонты.
Переход молекул от твердой фазы – льда, минуя жидкую фазу – воду, сразу к газообразной
фазе – пару, называется не испарение, а возгонка. Обратный переход от газообразной фазы
сразу к твердому состоянию в лавиноведении принято называть не конденсацией, а
сублимацией. Газ (пар), сублимируясь на холодной поверхности в глубине снежного покрова,
образует новые кристаллы, похожие на иней. Вспомнились мне морозные узоры на окнах, это
иней. Поскольку в снегу узоры отлагаются в глубине толщи, то В. Паульке, первый подробно
описавший кристаллы, назвал их глубинным инеем (рис. 2). Позднее их переименовали в
глубинную изморозь, а сам процесс возгонки и сублимации называли конструктивным
метаморфизмом (КМ). Он, разрушая зерна, вторично конструирует гранные кристаллы. Это
очень хрупкие образования, из них создаются опасно ослабленные прослойки. Пока все в голове
у меня укладывается по полочкам и гладко. Зацепился я за слова «иней» и «изморозь». Генезис
инея в принципе отличен от изморози. Изморозь на окне никогда не сумеет сделать узоры, их
делает только иней. Значит, и механизм образования у них разный. Но если механизм
образования ослабленной прослойки исследователи стали представлять иначе, то как его
представляли ранее? Это же не фунт изюму, это опасность, а я о ней никакого представления не
имею. Чтобы был порядок, вещи надо называть своими именами. Какое из них правильное?
В лавиноведении термины ДМ и КМ введены швейцарцем Х. П. Еугстером (1952 г). Самого
Еугстера
я
не
читал,
узнал
о
нем
из
работ
М. Де Кервена, тоже известного швейцарского лавиноведа. В советской литературе вместо
термина КМ закрепилось название «сублимационный диафторез» (СД), взятое из общей
гляциологии В. Н. Аккуратовым.
Сравнительно ясно представляю себе как процессы ДМ и КМ изменяют форму частиц. Но
каким образом люди узнали, что эти процессы умеют увеличивать и уменьшать прочность
снега, ответа в литературе не нашел. Каким способом наблюдатель измерял сцепление? Может
быть, он измерял сопротивление разрыву, или сопротивление сжатию? Тогда какими
приборами? Я хочу перенять их опыт, их приборы. Но, судя по смыслу текста, что «увеличение
размеров зерен приводит к уменьшению площади контактов между ними, поэтому прочность
крупнозернистого снега будет меньше прочности мелкозернистого снега», невозможно
утверждать, что прочность измерялась. Она не измерялась. Мне кажется, выводы об изменении
прочности делались умозрительно, по-аристотелевски, силой мысли. Иными словами,
домысливались. Видимо, таким путем шли В. Паульке и Х. Еугстер. А у нас основоположник
советского лавиноведения Г. К. Тушинский и его школа выводы зарубежных коллег приняли на
веру, поскольку справедливость выводов очевидна. А что получится при фактическом
измерении?
Да, последние пункты программы туманны и муторны. Как с ними разобраться? А
разбираться надо. Надо не потому, что меня приравняли к маленькому НИИ, а потому что это
касается моего кровного дела.
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Подготовка к зимним работам
Приближается зима. Хожу по склонам, выбираю места сравнительных шурфований снега на
склонах различной ориентации и высоты. Сверяясь со схемой расположения шурфов станции,
заметил, что на одном из облюбованных мной мест уже значится «казенный» шурф.
Подходящий участок, но не хочу работать в «казенном» шурфе. Сам себя укоряю за эту блажь.
Откуда у меня аллергия на все мероприятия, запланированные свыше? Почему на леднике
Федченко не делил работу на две части: это моя работа, а это – «их» дело. Видимо, во мне
говорят те самые частнособственнические пережитки, которые ежедневно и ежечасно
порождают капитализм и эксплуатацию трудящихся масс. Безусловно, с пережитками надо
вести неустанную борьбу, и я буду ее вести, но потом. А пока для своих наблюдений, застолблю
собственный участок. Почему уединяюсь, хотя всегда мечтал о совместной дружной работе в
коллективе единомышленников? Объяснения не нашел.
Обхожу щитовое поле, занявшее территорию около двух гектаров. Щиты изготовлены из
однорезов – толстых бревен распиленных вдоль один раз. Бревна в основном лиственничные.
Не лиственные, а именно лиственничные, из стволов хвойного дерева, долго не гниющего,
очень прочного и очень тяжелого. Как их сюда затащили, и во что это обошлось?
В нижней части лавиносбора заметил двух пчеловодов, возившихся среди трех десятков
ульев. Один с бородой, видимо, постарше, по крайней мере, бас его раздавался чаще, чем
баритон другого. Другой – без бороды и помолчаливее. Надо бы предупредить их: хорошая
лавина снесет зимой все их пчелиное хозяйство.
Подошел, представился. Говорю, что зимой через их пасеку может пройти лавина. Ульи
желательно передислоцировать в безопасное место.
Парни назвались. Шепилов Сергей – это молодой, с бородой. Белохатюк Борис – это просто
молодой.
– Боря, проведи Альфреда Ивановича в палатку, – прокричал бородач, уходя к костру. – Я
сейчас, через две минуты...
Через две минуты мы сидели на спальных мешках за достарханом и пили чай с сотовым
медом. Борис помалкивал, говорили мы с Сергеем. Я спрашивал, почему эти еще молодые
ребята не работают в городе на предприятиях или на селе в колхозе, а ушли в горы подальше от
цивилизации и перспективы...
– Мы не от цивилизации ушли, мы от государственного строя пытаемся уйти, – горячо
отвечает Сергей. – Не хотим работать по указке, всю жизнь быть холопами и отчитываться за
свою работу перед иерархией чинуш.
Меня осенило, я нашел ответ на вопрос, почему мне не хотелось располагать свой шурф на
том месте, которое уготовано для станционного шурфа. Сам того не сознавая, я остерегался
объединяться в труде с начальством, полагая, что единение это будет уподобляться единению
коня и всадника, и роль коня будет уготована мне. Я же не хотел быть конем.
Сергей продолжал говорить. Речь его лилась красиво и просто, точнее, просто, и потому
красиво. Ульи на зиму они здесь оставлять не собираются, но вывозить их в Ташкент тоже не
имеет смысла, так как весной они опять сюда приедут.
– Не знаете ли вы в Янгиабаде хозяина, который согласился бы на зиму принять во двор
наши ульи? Мы заплатим.
– Знаю, – говорю, – такого хозяина. Но он, подлец, рублями не берет.
– Что, в Янгиабаде уже доллары в ходу? – без особой радости восклицает Сергей, а Борис
слегка отодвигается от меня.
– Нет, – отвечаю, – доллары пока еще не в ходу. Но этот хозяин берет только борзыми
щенками или вообще не берет.
Сергей озадаченно смотрит на меня, пытаясь вникнуть в нестандартную ситуацию, а Борис
первым рассмеялся, почуяв своей хохлацкой натурой (хотя он совершенно забыл украиньску
мову), что сквозь мой простоватый юмор для пчеловодов просматривается хэппи-энд.
Назавтра все тридцать ульев громоздились в моем саду, пчеловоды развернули
хлопотливую кампанию по приобретению квартиры в Янгиабаде, а я без всяких хлопот
приобрел еще двух друзей.
Зима на носу, а ясности в вопросе о том основном звене цепи, ухватившись за которое, я
смогу вытянуть всю цепь, так и не появилось. В памяти несокрушимой стеной стояла фраза из
руководства: «Изложенные ниже правила являются лишь возможной основой для разработки
методов прогноза лавинной опасности». Сказав так, авторы сняли с себя ответственность за
результаты работы по предлагаемым ими же правилам. Хитро.
Что ж, нас на станции десять человек, захотим, сами получим результаты.
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Используя удобный момент, ежемесячное проведение партийных собраний (а я парторг),
собираю весь состав станции, говорю, что методов прогноза нет и не предвидится, надо их
самим создавать. Пусть каждый возьмет на себя сбор информации о любом факторе,
способствующем лавинообразованию, чтобы выяснить его роль и вес в генезисе лавин. Мы же
не знаем элементарных вещей: когда чаще сходят лавины – днем или ночью, что сильнее влияет
на обострение лавинной опасности – повышение или понижение температуры, повышение
интенсивности снегопада или ее понижение, склоны какой крутизны являются более опасными
для объектов предприятия – более крутые или менее крутые.
Первым выразил свою позицию начальник: «Заниматься снегом, лавинами, погодой мне
некогда. У меня автомашина барахлит, мне надо ехать за зарплатой, надо договариваться о
завозе на станцию топлива. Давайте заказ на приборы, оборудование, я все обеспечу, но не
загружайте меня снеговыми проблемами».
Группа лавинного дозора единогласно присоединилась к мнению начальника: «Наукой
заниматься нам некогда, у нас двадцать шурфов и восемьдесят реек».
Затем высказался профорг, он же старший группы метеорологов, Заруднев:
– Мы – рядовая сетевая станция. Задача наша – ведение наблюдений и прочих работ в
соответствии с «наставлениями». О научной работе ничего в «наставлениях» не говорится.
Наукой заниматься мы не должны.
Группа метеорологов единодушно присоединилась к мнению Заруднева.
Я было, взвился. Как же так? У нас между сроками метеонаблюдений уйма времени, между
попентадными объездами уйма дней. Можно каждому провести исследования, решить проблему
непонятного явления... В нашем коллективе половина – коммунисты, остальные –
комсомольцы... все сознательные...
Многоголосый хор недовольного бурчания завершил Заруднев:
– Вы, Альфред Иванович, хотите совершить беззаконие. Весь наш труд пойдет прахом,
потому что законными могут быть только методы, разработанные методическим центром.
Скорее всего, они наши труды забракуют, потому что мы – конкуренты. Но если даже и
признают, то спустят нам же на станцию от своего имени. На чужого дядю работать я не буду.
Общий шум собрания обозначал: «Нам это не надо».
Злой на работников станции, я поехал в Гидрометслужбу показать руководству, что можно
более рационально использовать рабочее время дежурных и дозорных.
Вопреки моим ожиданиям, меня ни в отделе сети, ни в методическом центре не поддержали,
сказав, что нигде дежурных не загружают посторонними наблюдениями. Между сроками
дежурный должен сидеть у телефона и отвечать на звонки. А с дозорными в свободное от
дозора время надо организовать изучение правил ТБ и освоение смежной специальности, чтобы
обеспечить взаимозаменяемость лавинщиков метеорологами и наоборот.
Не солоно хлебавши я вышел из здания Гидрометслужбы.
Во дворе встретился с Виктором Рачкуликом. Он оставил свой завод, перешел работать в
САНИГМИ. Сейчас заканчивает диссертацию на тему о поведении лучей различных частот в
снежном покрове: глубине их проникновения, процентах отражения, особенностях их
преломления и поглощения снегом.
Я сказал, что завидую ему и пожаловался, что бездельники в низах Гидрометслужбы и
бюрократы в ее верхах и слышать не хотят о том, чтобы изменить стиль работы, сделать труд
более содержательным и полезным нашему советскому обществу.
Виктор, однако, не посочувствовал мне.
– Не-не, дело не в этом. Во-первых, в низах работают совсем не бездельники. Добавь им еще
10–20 процентов зарплаты, они беспрекословно начнут вести дополнительные наблюдения. Ты
хочешь строить социализм на энтузиазме, то есть на идее, от которой сам Ленин, подумав,
отказался. Во-вторых, в верхах сидят тоже нормальные люди, тоже готовые работать, чтобы не
есть свой хлеб даром. Правда, более высокие руководители, поручив им работать со снегом, в
горы их не пустили. Не их вина, а их беда, что им приказали сидеть в Ташкенте, нарабатывать
статистический материал. Если уж очень хочется обвинить в чем-то твоих методистов, так это в
том, что они не особенно противились неразумному приказу работать над лавинами сидя в
Ташкенте... В свое время Барбан, публикуя научную статью, вырывал у них хлеб насущный,
теперь ты планируешь делать то дело, за которое они деньги получают. А о них ты думаешь? Не
думаешь. Я вот что скажу: рассчитывай только на собственные силы. Не исключено, что тебе
будут даже мешать, ведь ты же конкурент.
– Нет, Виктор Иванович, – возражаю я. – Главный специалист по лавинам симпатичный
молодой человек. И у меня с ним сложились очень хорошие отношения. Он лет на тринадцать-
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четырнадцать моложе меня, в неофициальной обстановке он для меня просто Леша, а я – Фред
или Фредиваныч. Взаимопонимание у нас будет. Ты, Витя, ошибаешься.
– Я не застрахован от ошибок, но ошибаюсь редко. Человек может быть и симпатичной
личностью, но научные проблемы ты с ним решать не сможешь. И совершенно не обязательно,
что причина разногласий будет в нем или в ком-то другом, а не в тебе самом.
– Ну, ты наговорил! Утешил, называется. Лучше приезжай с Феней к нам в горы, в
Швейцарию.
– Обязательно приедем.
Пророчество Рачкулика мне долго не давало покоя. Спустя некоторое время, уже в конце
зимнего сезона с отдаленной СЛС в УГМС пришло сообщение о том, что один из работников
станции без ведома начальника покинул станцию (?!), вышел в горы. Назад не вернулся.
Встревоженный начальник с группой ребят прошел по следу, который вскоре оборвался в
огромной лавине. На поверхности лавины тела не было видно, необходимо было провести более
сложные поисковые работы и извлечь погибшего из глубины лавинного конуса. Конус
многометровой толщей перекрыл небольшую горную речку.
В таких делах как раскопка лавины из прочно схваченного снега, лопата не помощник.
Организация поисковых работ легла, конечно, на плечи начальника методцентра. Он рассудил
так: почти вся масса лавинного снега, надо полагать, вместе с телом сконцентрирована в русле
реки. Вода проделала тоннель, просочившись сквозь запруду. Это натолкнуло на мысль: а что,
если вместо лопаты использовать водяную помпу с бензиновым движком? Струя воды будет
резать снег, блоки будут падать в реку, освобождая место для дальнейших работ. Короче, был
добыт насос, в поисковую группу мобилизовали нескольких ребят, в их числе и меня.
Вертолет доставил нас к месту ЧП, мы на лавине установили насос, начали резать снег.
Холодная вода слабо способствовала резанию, но мы день за днем упорно трудились. Жили в
помещении СЛС, которая находилась в паре километров от лавины. Нас не смущало, что
добираться до места работ приходилось пешком. Дни стояли теплые, под весенним солнцем
трава в долине бурно поднималась, а нас горячее солнышко заставляло сбрасывать штормовые
костюмы и другую теплую одежду.
Мы знали, что красота некоторых горных трав обманчива. Эти травки выделяют ядовитые
эфиры. Если их рвать мокрыми или просто потными руками, то назавтра на месте касания
вздуются болезненные волдыри, как от ожога кипятком, сухая же кожа только слегка чешется.
В один из таких светлых дней в нашей группе случилось собственное ЧП. Под конец
рабочего дня дрожащий и дребезжащий насос сдвинулся с места, заскользил по лавинному
конусу и плюхнулся в реку. Из всех ребят я был одет в наименьшей степени – только трусы и
крепкие кеды. Немедленно прыгнул в воду вслед за агрегатом. Ребята сверху бросили конец
веревки, я обвязал насос, мы его вытащили и закрепили капитальнее, чтобы снова не
оконфузиться.
Домой шли, как всегда, сквозь высокую, до колен, траву. Как и раньше, при ходьбе она
терлась о мои голые ноги, но кожа была сухая, а ступни защищены, хоть и мокрым, но плотным
и прочным брезентом обуви, ожога я не боялся. Дома я выставил кеды сушиться на ветру,
босиком прошлепал к достархану ужинать. Трудовой день закончился благополучно, насос не
утопили. Можно с устатку распить бутылочку сухого узбекистанского. Ко всеобщему
удовольствию ее уже откупоривали.
Наутро, просыпаясь, я почувствовал какое-то неудобство в ногах, как будто они в колючих
шерстяных носках. Сбросил одеяло, смотрю на ноги – на ногах носки.
С какой стати носки? Продираю сонные глаза: обе ступни до уровня высоты кед покрыты
сплошным волдырем. Пока ноги лежат неподвижно, боли не чувствую, но когда попытался
встать, резкая боль свалила меня на постель. Больше попыток встать не делал.
Проснулись ребята.
– Леша, – обращаюсь к начальнику, – ты только посмотри, какой красавчик...
– Вот это да, – посмотрев на ноги, воскликнул Леша. – Мы все шли в одинаковой легкой
обуви, только у нас она была сухая. Вот оно что: мокрые кеды не служат защитой от эфира!
Сильно больно?
– Пока лежу, вполне терпимо. Но обуться и встать не смогу, не вытерплю. Кожа от мышц
отошла, сплошной волдырь...
– В срок радиосвязи с Ташкентом я вызову вертолет. Будем тебя, Фредиваныч,
транспортировать в госпиталь, а пока лежи, поработаем без тебя.
Сутки я провалялся. Вертолеты не всегда сразу вылетают по получению заявки на вылет.
Пробездельничал и вторые сутки. Ступни раздулись, краснота пошла вверх по ногам. На третий
день с утра начальник говорит ребятам: «Вы пока идите, я вас скоро догоню».
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Ребята ушли, а Леша подсел ко мне.
– Давай, Фред. Никого нет, нечего стесняться. Давай я оттащу тебя до туалета...
Лишь после этих слов я сообразил, почему начальник отправил на работу лавинщиков, а сам
остался со мной. Он опасался, что кто-нибудь из ребят усмехнется, видя мою беспомощность. Я
совсем смутился.
– Не надо, Леша, я могу терпеть... Завтра вертолет уже вылетает...
– Нет, нет. Чего это ты будешь истязать себя... Давай, давай, я тебя сейчас на горбу отнесу...
Он помог мне подняться, взвалил на спину... Короче, оба успокоились только после того,
как он уложил меня на место и побежал догонять своих лавинщиков.
На следующий день прилетел вертолет. Поисковые работы группа заканчивала без меня.
Я вспоминал предсказание Рачкулика. Нет, Витя, это как раз тот редкий случай, когда ты
ошибаешься. Под таким руководством я буду работать с удовольствием.

Алик Коробков – наш Кулибин
Текучесть кадров давала себя знать и на СЛС. Новых работников подбирал я. Мне
порекомендовали одного молодого парнишку с красивыми серыми глазами, студента-заочника
Виталия Коробкова. Он сразу попросил называть его Алик.
Прежде, чем направлять человека в ту или иную группу, я расспрашиваю новичка, чем он
раньше занимался, что умеет, где принесет делу больше пользы. Коробков поразил меня своим
умением разбираться в электричестве и электронике, в столярном деле и в слесарном. Работал
он на токарных станках, был жестянщиком, маляром и так до бесконечности.
– Алик, а регистратор времени схода лавин создать сможешь? – спрашиваю.
– Конечно, смогу, если разрешите из ваших термографов и прочих самописцев вынуть
нутро. Изготовлю и вставлю в коробку самописца электромагнит, подключу к нему батарейку.
Но контакты не замкну. Контакты замкнет сама лавина. Магнит сработает, перо самописца
подскочит и будет писать линию на ленте выше линии, прочерченной ранее. Время перескока и
будет временем схода лавины.
– Алик, а как ты заставишь лавину замкнуть провода?
– Да просто. Батарейку соединю с магнитом через бельевую прищепку. Контакты на
прищепке разомкну фанеркой, любым изолятором. Эту фанерку соединю шнуром с палкой, или
доской, или любым другим якорем, который поставлю или заброшу в лоток на пути ожидаемой
лавины. Лавина унесет палку, вырвет из прищепки фанерку, цепь замкнется, перо подскочит.
Я немею от восторга, что заполучил такого мощного соратника. Переведя дух, опять
спрашиваю, не веря в положительный ответ:
– А рейки снегомерные, но с дистанционным управлением ты сможешь сделать?
– Какая связь должна быть, проводная или по радио?
– Господи, – говорю, – какая мне разница. Любая, которая легче в изготовлении. Чтобы и
днем, и ночью, и в туман, и в снегопад я мог бы знать, как в лавинном очаге нарастает слой
снега. Стоит только нажать кнопку...
– Надо подумать. На склоне устанавливается вертикальная стойка известной высоты. По ней
сверху на поверхность снега опускается на шнурах шайба. Моторчик должен быть реверсивный.
На батарейках. Дежурный нажимает кнопку, мотор разматывает шнуры, шайба медленно
опускается через каждый сантиметр, посылая щелчок-импульс в приемник дежурному. Шайба
ложится на снег, груз перестает тянуть, внутренняя пружинка переключает мотор на обратное
вращение. Шайба поднимается вверх и ждет следующего сигнала... Да, можно сделать.
Я тихонько ахаю. Но должен же быть у Коробкова где-то конец его знаниям, его умению?
– Алик, мне нужно как можно подробнее знать температурный режим в толще снега. Нужны
термометры. Много, штук двадцать, причем дистанционного типа. Установить их до зимы, снег
их прикроет и при измерении не нужно будет откапывать шурфы, допускать искажающие
воздействия внешних температур на внутреннюю температуру толщи. Сможем такие
термометры сделать?
– Почему же нет, – спокойно, без рисовки отвечает Коробков. – Намотаем термометров
сопротивления, отградуируем их, укрепим на вертикальной стойке осенью. Провода проведем
прямо в дежурку к метеорологам. Только переключатель многопозиционный надо достать.
Так же непринужденно Коробков расправился с проблемой дистанционного наблюдения за
скоростью сползания снега на опытной площадке.
– Слушай, Коробков, а сколько тебе лет нужно, чтобы выполнить все, что мы задумали?
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– Да нет, изготовить приборы несложно. Но сначала мне нужно создать мастерскую, при
ней «инструменталку» и склад комплектующих. Чтобы удобно было работать. Если кто-нибудь
будет мне помогать, управлюсь за полгода. К следующему зимнему сезону все приборы будут
готовы.
Я заверил Коробкова, что помощь, по крайней мере, одного человека ему гарантируется.
На следующий день Коробков уехал в Ташкент, разорил там свою домашнюю мастерскую.
А через неделю станция обогатилась невиданным количеством разнообразного инструмента и
поделочного материала, но и этого Коробкову было мало. Под его диктовку я составил список
дополнительных предметов и отнес его начальнику. Принимая заявку, начальник сказал:
– Я вашему самородку Кулибину все достану, пусть только он работает.
С этого момента у Коробкова появилась вторая фамилия – «Кулибин». А я все свободное от
оперативной работы время находился в комнате, которую мы назвали мастерской, помогал
Коробкову оборудовать рабочее место и учился у него работать руками. И головой.
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Глава IV

Какими должны быть
мои взаимоотношения с лавинами?
Общая часть
Склоны покрываются снегом, но лавин нет. Стандартные наблюдения на метеоплощадке
под строгим контролем Заруднева ведутся безукоризненно. Группа дозора попентадно
добросовестно берет шурфы и по рейкам отсчитывает высоту снега на склонах всего района.
Основная часть задуманных научных наблюдений перенесена на следующую зиму, когда будут
изготовлены приборы. Ни с одной лавиной я еще не познакомился, даже в шурфе толком не
посидел. Так нельзя. Нельзя под маркой ожидания лавин не работать над лавинными
проблемами. Я жду лавин? Да, жду с нетерпением, но ведь не работаю, а только жду. И слышу,
как-то в тишине откуда-то изнутри доносятся голоса. Разговаривают двое.
– Чего он ждет, наш Хозяин, – говорит один. – Он забыл о своей новой специальности, или
вообще не думает о ней.
– Как это, не думает, – раздается второй голос. – Наш Хозяин Королев – лавинщик. Он
будет изучать лавины, как только они появятся...
Я догадался, что первый голос принадлежит моему историческому прошлому, а второй
голос – это голос моего второго «я» – гляциолога.
– Какую чушь ты несешь, – говорит Историк, – наш Хозяин должен быть лавинщиком. Но
сейчас с его представлениями об исследовании лавин он не лавинщик, он лавиновед. А ты его
еще поддерживаешь. Вы ждете лавину, чтобы осмотреть и описать ее. Потом дождетесь другой
лавины, тоже ее опишете. Опишете сотню лавин и приметесь составлять классификацию,
которых и так уже более двух десятков. Да, классификации нужны. Для лавиноведов. А
Хозяин – лавинщик. Он должен сообразить, что лавинщикам не лавинная, а совершенно иная,
снежная, классификация нужна.
Я сообразил. Эти коварные дети-лавины зарождаются в утробе матери, которая называется
Снежная толща. Так мне не ждать детей, а идти к этой снежной бабе надо, пока она не родила, и
попытаться узнать, когда наступят роды, какой будет ребенок – небольшая лавина или
огромная, с северного склона или с южного...
Вот завтра встану пораньше, возьму лопату побольше, откопаю шурф поглубже, глаза есть,
посмотрю и узнаю, с кем эта снежная баба весело проводит время и когда успевает
забеременеть. Короче, заставлю снег выдать свои секреты. В своем ожесточении я и думать
забыл, что до меня очень много серьезных исследователей вступали в борьбу со стихийными
злобными силами, но безуспешно.
Мои внутренние голоса продолжают горячий разговор.
– Слышишь, Гляц, – на американский манер сокращает Историк имя своего младшего
братишки, – наш Хозяин настраивается на боевой лад, надеется заставить. Что означает слово
«заставить»?
– Как ты, Ист, не понимаешь, – перенимает стиль обращения Гляциолог. – Когда перед
тобой откровенный насильник, несущий «белую смерть» всему живому, который всеми
признается «одной из самых грозных и коварных опасностей в горах» – такого насильника
утихомирит только сила. Или хитрость.
Историк покоя не дает своими школярскими поучениями:
– Сначала на минутку отвлекусь. Один мудрый человек, кажется, Шкловский, сказал:
«Чтобы увидеть новое, надо его знать». Выражение сильное, впечатляющее. Но я, как
гуманитарий, смягчил бы силу этого выражения. Иначе оно убьет в человеке надежду, а вместе
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с ней и инициативу. Суди сам: человек желает увидеть новое. Для этого, оказывается, надо его
знать. Поскольку человек это новое не знает, он не пойдет его искать. Не пойдет к новому,
пойдет к старому, по проторенной дорожке, например, в пивнушку.
– А какую смягчающую форму высказывания ты предлагаешь?
– Да очень простую, всем известную, дедуктивную: «Чтобы увидеть новое, надо
предположить, что ты его знаешь». Такую облегченную форму Хозяин и к себе легко применит.
А пока у нас в активе только одно желание что-то открыть. Как в той сказке задание герою:
«Достань то, не знаю что». А предположения, рабочей гипотезы нет.
– А, да! Так мы и хотели завтра идти с лопатой узнавать, что нам нужно знать и чего мы
должны добиваться, не жалея времени.
– О!! Вот это другое дело. Сейчас ты рассуждаешь здраво, собираешься назвать цель
исследования. Ну-ка, проверим, какая цель тебе больше нравится: научиться по внешнему виду
свалившегося снега определить вид сошедшей лавины и правильно назвать ее генезис, или
изучить правила заблаговременного определения вида снега, который на завтра будет готов
обрушиться, научиться своевременно предсказывать место падения лавины, ее размеры и
хозяйственный объект, который будет перекрыт лавиной. Какая цель лучше?
– Конечно, – отвечает Гляциолог, – вторая цель. Лавинщику нужно уметь предсказывать
окончание периода с невозможностью схода лавин и наступление периода, когда сход лавин
становится возможным, когда снег «созрел» и наступила возможность его искусственного
обрушения.
– Приятно тебя слышать, Гляц. Ты определился с целью исследования, полдела сделал.
Осталась вторая половина дела – определись, каким путем мы будем добираться до цели,
сумеем ли природу силой или хитростью заставить подчиняться. Наш Хозяин еще в школу не
бегал, а идеология Пролеткульта уже успела воспитать его, познакомить с песнями
«Коммунаров», «Варшавянки», «Интернационала»:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Наша сила, наша воля, наша власть.
В бой последний, коммунары собирайтесь,
Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть.
Вот такова гуманность по отношению к людям не нашего лагеря, они должны пасть. По
отношению к природе то же самое: партийная идеология повсеместно рекламировала смелое
высказывание хорошего селекционера И. В. Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от
природы, взять их у нее – наша задача». Неужели и снежный покров – это дикая природа,
неужели лавины заслуженно носят название «белая смерть». И идти на них следует с лопатой
наперевес? Давай-ка, Гляц, разберемся в себе, не будем стервенеть, тогда легче будет
взаимодействовать с природным объектом Результат взаимодействия всегда окажется лучшим,
если добиваться его в таком душевном состоянии, при котором не применяются выражения
типа «будь они прокляты, эти лавины».
Я послушался своего Историка. Убрал лопату в кладовую и всю ночь напролет размышлял о
характере наших с лавинами отношений: как их назвать, как вообще назвать отношения
человека с природой. Точнее, в своей раздвоенности вслушивался в беседу Историка и
Гляциолога.

Спор двух «я»
– Слушай, Ист, – говорит Гляц, – вот наш Хозяин сна лишился, мучается вопросом, как
назвать отношения человека с природой. А какая разница – как назвать. Наша задача – не
допустить самоуправства, при котором лавины начнут сходить без нашего ведома. А названия
пусть придумывают те, кому делать нечего. Есть филологи, они за это деньги получают.
– Ни в коем случае, – возражает гуманитарий. – Вспомни, с чего начался спор в курилке
института математики, когда Хозяин попросил ребят охарактеризовать Барбана. Эрудитсловесник, приравняв понятие «сталинист» к понятию «сталинец», мог ввести всех в
заблуждение, хорошо, что его вовремя убедили, что к названиям нужно относиться и
почтительно, и строго. Вспомни, с чего начинал свое Евангелие ученик Христа апостол Иоанн:
«В начале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог». Ты, конечно, немедленно
ответишь, мало ли в Библии несуразиц написано. Спорить с тобой я не буду, действительно, в
Библии много абсурдного. Но подумай, сколько веков последователи первых христиан
просматривали, перебирали, вчитывались в тексты писаний учеников Христа. Какое количество
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этих писаний они списали в апокрифический архив. Но то Евангелие, которое начинается с
сомнительного утверждения, что в начале было Слово, сохранили в неприкосновенности. И
сотни миллионов людей уже много сотен лет склоняют перед ним голову.
Давай домыслим вслед за Иоанном, с чего началось все. Бог решил что-то создать.
Естественно, он представил себе это «что-то». Так что же он представил? Рукомойник? Носовой
платочек? Спора нет, рукомойник – вещь нужная, но не его первым сотворил Господь. Перед
его мысленным взором предстали две другие вещи, которые обозначились словами «Небо»,
«Земля», хотя самого неба, самой земли еще не было, они еще только готовились. Готовилось
создание природы – вещи столь грандиозной, что ее можно было сравнить с самим Богом.
Потому-то, мне кажется, Иоанн и слова, обозначающие эти вещи, приравнял к Богу, сказав, что
в начале было Слово, и Слово было Бог.
Опустимся с небес на грешную землю. Поговорим о тебе, ученом-гляциологе. Твои
представления о том, что нет разницы, каким словом назвать создаваемую тобой вещь или
обнаруженное тобой новое явление, говорят о том, что ты до Бога в своем деле еще не дорос, не
дорос еще до звания ученого, остановился на уровне ремесленника, полуграмотного начетчика,
вполне способного понимать труды других исследователей, действовать по инструкциям, но не
более того. Не обязательно обожествлять слово, но к названиям вещей, явлений надо относиться
так же серьезно, как к самим вещам и явлениям.
Историк, наконец, закончил свою тираду. Говоривший не столько доказательно, сколько
убежденно (Историк был ленинцем), он заставил меня признать, что в серьезных делах не
бывает мелких проблем. Да, надо определиться и обозначиться.

Три типа взаимоотношений
Итак, какими должны быть мои отношения с опасными и коварными лавинами, и как
отразить эти отношения в их названии?
Представляются три возможных типа отношений с тремя различными названиями.
Первый тип. Сломить присущую человеку гордыню, отвергнуть представление, что он царь
природы, проявить смирение и покорность перед лицом буйствующих стихий, признать
неизбежными беззакония, творимые созданной Богом природой.
Второй тип. Не отказываться от гордого звания царя природы. Вооружиться
теоретическими знаниями, оснаститься современной техникой и бесстрашно вступить в
бескомпромиссную борьбу с дикими стихиями, мешающими деятельности человека.
Третий тип. К моменту моих занятий лавинным делом правящая партия от идеологии
Пролеткульта отказалась. В отношениях с общественностью нашелся иной путь – путь мирного
сосуществования различных государств, затаив, конечно, на время в глубине души мстительную
надежду, что настанет момент, когда, изловчившись, мы сможем такой тарарам задать своему
коварному напарнику по сосуществованию (или он нам задаст), какого и откровенному врагу не
пожелали бы. Но как мне быть с природными враждебными силами? Сумеем ли мы, споря,
сосуществовать?
Какой вариант для меня является наиболее подходящим? «В дни тягостных раздумий» ищу
помощи в высказываниях мировых авторитетов. Вспомнилось изречение Гете, смысл которого в
том, что природа не умеет ошибаться. Природа всегда права. Ошибки и прочие
несправедливости исходят от людей. Принимаю это мнение и пытаюсь сформулировать для
себя особенности отношений к законам, создаваемым человеком, и отношений к законам,
существующим в природе.
Сначала о законах человека.
Наглядный пример. Большинство пешеходов в городе дорогу переходят в указанном месте,
у перекрестка. Но вот юноша заметил на противоположной стороне дороги знакомую девушку.
Вопрос: побежит ли парень к перекрестку или одолеет расстояние кратчайшим путем?
Правильный ответ неизвестен, но наиболее вероятно, что решение он примет, исходя не из
правил уличного движения, а из собственных интересов. Значит, поведение человека может
быть как законопослушным, так и законопреступным.
Вывод. Поведение человека непредсказуемо. Следовательно, опасно. Человеку доверяй, но
проверяй.
Далее. Возможно ли и нужно ли с преступлениями человека бороться? Безусловно,
возможно и нужно. Бороться разными способами, как миролюбивыми внушениями, так и
безжалостными методами, если преступник с уговорами и внушениями будет обращаться так же
бесцеремонно, как обращался с законами и правилами.
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Теперь о законах природы.
Пример. Абсолютно все лавины, сколько бы их ни было, сорвавшись со склона, начнут
двигаться только вниз по склону, послушно подчиняясь закону гравитации. Никто еще не видел,
чтобы лавина шла в поперечном направлении. Значит, поведение стихий всегда
законопослушно.
Вывод. Поведение природы предсказуемо. Следовательно, неопасно. Природе можно
доверять.
Далее. Возможно ли и нужно ли с природой бороться, чтобы принудить ее подчиняться не
закону, а человеку, Царю природы?
Хм, поставил вопрос, причем, вопрос риторический, ответ на который ясен с самого начала,
а ответить без оговорки не решаюсь. Итак, первая часть вопроса: возможно ли бороться с
природой? Ответ: бороться-то возможно, но нужно ли? Будет ли польза от борьбы? Практика
человеческой деятельности убедительно показывает, что у природы внутри рамок действия ее
законов есть некоторый «люфт», есть некоторая «свобода воли» (или, точнее, «неволи»), куда
загнанная волей человека природа, брыкаясь, «сдвинется». Но нрав свой проявит. И чего
больше будет от этой «сдвижки», вреда или пользы, заранее сказать трудно. Вторая часть
вопроса: нужно ли бороться с природой? Ответ ясен уже из рассуждений в аспекте
рассмотрения первой части вопроса: совершенно не нужно, ибо действия ее законопослушны.
Значит, мне необходимо не бороться с ней, а разобраться с теми законами, в рамках которых
существует и действует та часть стихийных сил, которая меня интересует. Планируя свою
деятельность, я должен учитывать эти законы и не поступать им наперекор.
Анализ закончен. Я с удовлетворением констатирую, что определился, и в моих
представлениях установился порядок. Остается только придумать название, которое отражало
бы сущность моих взаимоотношений с природными силами. Как же назвать мое отношение к
природе?
Начать поиски термина не удалось. И Историк, и Гляциолог слаженным дуэтом вскричали:
«В высказывании есть смущающий меня момент».
– На двоих один и тот же, или у каждого свой персональный? – пытаю я свои половинки.
Более шустрый Историк успевает первым выступить перед микрофоном:
– Меня смущает, что мировой классик позволил себе человека противопоставить природе,
чего делать нельзя, поскольку человек сам есть часть природы...
– Это у Гете простая оговорка, – восклицает Гляциолог. – В конце концов, можно сказать,
что Гете делит природу на две неравные части, где меньшая часть – это неупорядоченное
человеческое общество, а большая часть – это остальная природа, благовоспитанная и
законопослушная. Возмущение жестокими и коварными действиями природы будет бесчестным
перекладыванием вины с больной головы человека на здоровую – природы.
Историк согласился.
– Меня у Гете смущает другое, – продолжал Гляциолог. – Гете считает, что выделенная им
бульшая часть природы едина и вся целиком законопослушна. Это не совсем так.
Рассматриваемая часть природы не едина и естественным путем делится, в свою очередь, на две
части – на неживую и живую природу (в которую человек по правилам наших рассуждений уже
не входит). Так вот, я утверждаю, что и за пределами непредсказуемой человеческой части
природы тоже существует непредсказуемость поведения, и действует закон силы, то есть
откровенное беззаконие, когда, по Крылову, «у сильного всегда бессильный виноват». Так что
рано обелять природу законопослушанием. У нее полно черных дел.
– Твои утверждения голословны, – выкрикнул Историк. – Где примеры?
– Примеров сколько угодно. Пусть на узкой дорожке встречаются два кота (две собаки, два
волка, короче, два агрессора). Вволю поорав с целью испугать соперника и подбодрить себя,
они с налитыми кровью глазами сплетаются в жестокой схватке за право обладать территорией,
самкой или быть вожаком стаи (у стадных животных). Наконец, один из бойцов бежит или
покорно подставляет беззащитное горло под клыки победителя, тем самым, прося пощады. Кто
торжествует и что торжествует? Правый закон или право сильного? Конечно, право сильного,
то есть, беззаконие. Отсюда неутешительный вывод: поскольку в природе, даже за пределами
человеческого общества, господствует бесчестная борьба и сила, то есть беззаконие, то действия
природы становятся столь же непредсказуемыми, как и действия человеческого общества.
Нашему Хозяину следует отказаться от представления, что природа законопослушна.
Отказаться от безнадежных попыток разработать методы предвидения времени
лавинообразования, смириться с прекращением хозяйственных работ в горах на весь зимний
период и переключиться на пропаганду дорогого, но гарантирующего безопасность,
строительства противолавинных галерей, дамб и других инженерных сооружений.
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Историк выслушал. И не смутился.
– Ты, Гляциолог, прав, – начал он. – Борьба в природе существует и всегда будет
существовать. Но ведется она в рамках закона. Я оспариваю твое представление о
непредсказуемом поведении, о беззаконности, якобы существующей в живой природе.
Оспариваю по нескольким пунктам.
Пункт первый. Ты утверждаешь, что в живом мире закон подменяется силой, агрессор будет
прав. Так ли это?
Посмотрим, как ведут себя собаки при встрече в разных ситуациях. Пусть собака входит на
«чужую» территорию, скажем, во двор соседа, где «хозяйкой» является другая собака.
Допущение уже неверное. Ни одна собака без своего хозяина в чужой, пусть даже соседний,
двор не войдет. Это уже говорит за то, что чувства агрессии у собаки нет. Она подчиняется
строгому закону не вторгаться на «чужую» территорию без разрешения.
Если хозяин собаки вошел во двор к соседу и зовет за собой свою собаку, то она без особой
радости, опасливо озираясь, идет за хозяином. Держится не вызывающе, вообще не смотрит в ту
сторону, где на цепи надрывается собака-«хозяйка» двора. Лай «хозяйки» яростен, но это не
признак ее агрессивности, а показатель готовности собаки-«хозяйки» оборонять свою законную
территорию.
Теперь пусть собаки встречаются на улице, на «нейтральной» территории. Если они не
смотрят друг на друга, делают вид, что не обращают внимания на соперника, то расходятся
мирно. В большом городе такой характер встреч наблюдается у собак, прогуливающих на
поводке своих хозяев. Если же собаки не на поводке, и если они встретились взглядами, то дело
принимает другой оборот. Первая собака, увидев, что на нее смотрит другая, воспринимает этот
взгляд как намерение собаки напасть. Естественно, первая собака вся мобилизуется на оборону,
то есть увеличивает свои размеры, поднимает шерсть дыбом, оскаливает морду, демонстрируя
клыки, прячет уши. С таким обликом, который никак не назовешь приветливым, она во все
глаза следит за поведением второй собаки, опасаясь ее нападения.
Те же самые чувства опасности обуревают и вторую собаку. Она немедленно мобилизуется
на оборону по образцу первой. В основе действий обеих собак лежит не агрессивность, а защита
своей чести, точнее, благополучия. К сожалению, результаты чисто оборонительных
мероприятий, но осуществляемых с применением показных устрашений, не всегда приводят к
мирному разрешению конфликта, возникшего всего лишь из-за того, что одна собака «не так»
посмотрела на другую. Впрочем, подобные же сцены нередко разыгрываются и среди людей.
Итак, животный мир не агрессивен.
Пункт второй. О жестокости в живой природе. О жестокости в мире животных мы
наслышаны достаточно. Но правильно ли выбран термин «жестокость», которым описывается
поведение животных? Может быть, правильнее называть «безжалостность»? Собака, защищая
себя и прочее «свое», грызется безжалостно, пока соперник грызется с ней. Но она немедленно
прекращает рвать противника, как только он отказывается от борьбы. Первым признаком
просьбы о пощаде является то, что слабейшая собака перестает следить глазами, прекращает
смотреть на сильнейшую. Она отворачивается. Победительница, видя, что глаза врага исчезли,
осознавая, что опасность миновала, что никто на нее нападать не готовится, немедленно
прекращает бой, тем самым, демонстрируя полное отсутствие у нее жестокости и даже
злопамятства. Вследствие отсутствия жестокости в битвах слабейший не гибнет, он просто
признает первенство сильнейшего, довольствуясь вторым местом.
Пункт третий. О рыцарстве хищников. Не знаю, как возник миф о благородстве хищников,
когда побежденный в знак покорности подставляет самое уязвимое место – шею, а победитель –
джентльмен не позволяет себе провести недозволенный прием и вцепиться клыками в
подставленное горло соперника. В жизни, на мой взгляд, все проще, приземленнее и логичнее.
Во-первых, как разъяснил нашему Хозяину натуралист Шепилов, шея с ее густой шерстью и
крепкими мышцами – не самое уязвимое место у животного. Самое беззащитное место – живот.
Когда встречаются две собаки, одна из которых заведомо слабее, и она осознает это (например,
щенок встречает матерого пса), слабая заискивает перед сильной, и в знак покорности и
отсутствия намерений главенствовать, ложится на спину, подставляя незащищенный ни
шерстью, ни мускулами живот.
Во-вторых, ни сознательно, ни инстинктивно шею соперник-конкурент, тем более, щенок,
не подставляет. Слабейший боец, осознав, что ему с противником не совладать, стремится дать
понять, что отказывается от своих завышенных претензий. Для этого он перестает смотреть на
противника, то есть отворачивает морду со злосчастными, пугающими соперника, глазами.
Перед глазами победителя невольно вместо глаз врага оказывается шея.
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Если бы победитель по натуре был жестоким и агрессивным, то есть, не признающим
законов экологии и этологии, он рванул бы шею клыками. Но победитель не рвет шею, ибо
закон не разрешает, а победитель законопослушен.
Но ради бога, описанную ситуацию не подменяйте похожей, но иной ситуацией, когда перед
голодным хищником оказывается, скажем, шея ягненка, пьющего воду на сто шагов ниже по
ручью от водопоя хищника. При второй ситуации любой волк без ненужной жестокости, но и
без жалости разорвет ягненку горло. Ибо этого требует экологический закон насыщения и
продолжения рода. Другой, этологический закон запрещает хищнику быть каннибалом и
убивать себе подобное животное ради еды. Поэтому после поражения соперника победитель на
горло бывшего врага внимания не обращает, довольствуясь тем, что враг перестал быть врагом.
Гляциолог молчаливо согласился.
Итак, Гете прав, и мои сомнения беспочвенны: природа вся, целиком, действует в
соответствии со своими собственными законами. Для неживой природы это законы физики, для
живой – законы экологии и этологии. Беззаконие и анархия в природе отменены изначально.
Спорившие Историк и Гляциолог не обучались на курсах кинологии или зоологии.
Возможно, утверждения их не во всем верны, но споры эти действовали на меня вдохновляюще,
укрепляли во мнении, что действия природы всегда правопослушны и окажутся
предсказуемыми, если я сам разберусь с законами природы.
Определившись, наконец, с особенностями своих взаимоотношений с природой, приступаю
уже с открытыми глазами к выбору названия, которое бы адекватно отражало характер этих
отношений. Принимаю решение, что отношения эти не будут называться ни покорностью перед
непредсказуемой стихией, ни бескомпромиссной борьбой с коварной и жестокой природой.
Ближе к истине стоит термин «сосуществование». В человеческом обществе одно время этот
термин был модным, но как лавинщик, я его не могу принять: сосуществование предполагает,
что каждая сторона будет продолжать действовать по своим собственным законам, учитывая
(якобы) интересы своего напарника. В человеческом обществе, допустим (что маловероятно),
это получится. Но что касается природы, я сразу заподозрил, что природа с моими
требованиями считаться вообще не будет. Какое уж тут сосуществование, тут полнейшее
подчинение с одной стороны и диктат – с другой.
Обидно, конечно, но, поразмыслив, я вспомнил, что сам являюсь природой, точнее, ее
частицей, поэтому мне сам бог велел законы природы признать своими законами, и амбиция
моя, да и всего человечества, от этого не пострадает.
Значит, наиболее подходящим названием моих отношений с природными явлениями будет
«согласие с природой, с лавинами». Лавины не коварны.
Итак, характер взаимоотношений лавинщика с лавинами будет называться красивым
русским словом «согласие». Его следует распространить и среди международных
гляциологических организаций. Есть ли международное слово, соответствующее русскому
«согласию»?
Будучи студентом исторического факультета, я изучал период подготовки западных
империалистических государств к Первой мировой войне. Франция, опасаясь быстро
крепнущей Германии, подготавливает с Великобританией и Россией оборонительное
«тройственное согласие»! Откуда у озверелого империализма появляются миролюбивые и
добрые выражения при составлении военных договоров? В военном документе французскими
буквами написано «Entente cordiale», то есть «сердечное согласие» Какие мягкие и сердечные
выражения у кровожадных империалистов! А как французское слово звучит по-русски?
Оказывается, звучит «Антанта». Не может быть! Вторжение «Антанты» в нашу страну
считалось более опасным, чем эпидемии холеры и чумы вместе взятые, а я в слове «антанта»
слышу теплое выражение – «согласие». Сохраню и уравняю оба слова.
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Глава V

Первые встречи со снегом, лавинами,
годовой отчетностью

Визит вежливости
В рассуждениях прошла ночь. Наступает утро, дежурный принес данные измерений снега в
контрольном шурфе. Пора идти за лопатой. Предчувствуя долгое сиденье на холодном снегу,
прихватил пустой мешок. А приборы? Что взять?
Как это, что взять? В инструкциях назван целый ряд параметров, измерять которые
необходимо: высоту снега, его прирост, плотность по слоям и т. д. Значит, кроме лопаты, надо
взять те приборы, с помощью которых определяются все нужные параметры. Спрашивается,
зачем мне их определять?
Как это, зачем? Почти всю прошедшую ночь ворочался, размышлял о целях и методах
завтрашней работы, бог знает, какие «размышлизмы» заполонили голову, а на вопрос «зачем»
ответа не только не нашел, но даже не задумался, зачем мне идти к Снежной толще. Неужели,
только для того, чтобы измерить высоту снежного покрова и его температуру? Так все данные о
свойствах снега дежурный уже положил мне на стол. Чем я обогащу свои знания, если повторно
измерю температуру снега?
Пошел на склон восточной ориентации, чтобы раньше оказаться под теплыми лучами
восходящего солнца. Место выбрал на перегибе от гребня к склону – если пойдет лавина, она
начнется ниже меня. Крутизна склона... Какая же крутизна моего места? Не знаю. А какова
вообще критическая крутизна, начиная с которой работать на склоне опасно? Тоже не знаю.
Зато теперь знаю, что наряду с плотномером и термометрами, надо брать с собой эклиметр или
горный компас. В этих приборах есть угломерные приспособления.
Шурф откопал просторный, цвет стенок не совсем белый, более подходящее названию
пожалуй, матово-белый. Границы между слоями... Тут опять запнулся, не знаю, что такое слой.
Точнее, пока не имею своего мнения, а в руководящих материалах четкого определения тоже
нет. В них говорится, что границы слоев можно определять на глаз, можно определять, царапая
стенку шурфа ногтем или карандашом. Можно найти границу по сопротивлению снега ножу
при срезании шурфа. На СЛС Дукант принято снежный покров делить на несколько слоев в
зависимости от структуры частиц, определяемых визуально. Какой из этих методов взять мне на
вооружение? Не знаю. Только практика покажет.
Пока же, как принято на СЛС Дукант, делю толщу на четыре слоя различной зернистости.
Вверху слой свежевыпавшего снега, а ниже – слои мелкозернистого, среднезернистого и
крупнозернистого. Прослоек с кристаллами глубинной изморози не видно. В голове мышкой
скребется мысль: в толще снега выделены четыре слоя. А снегопадов, каждый из которых
образовал свой слой, было больше десяти, если не ошибаюсь – двенадцать. Должна бы и толща
состоять из двенадцати слоев. Но я, кажется, уже готовлю почву для собственного определения
понятия слоя. Пусть пока толща так и состоит из четырех слоев, поскольку границы между
слоями отдельных снегопадов со временем стерлись.
Почему нет однообразия в критериях деления толщи на слои? Вероятно, лавинщики одной
школы, чтобы облегчить свой труд, стали делить покров по простейшему признаку – структуре
снега. «Мудрость в простоте», – говорит пословица. Слава доблестным лавинщикам,
облегчившим тяжкий труд дробления толщи на первичные слои!
«Простота хуже воровства, – возражает другая пословица, а вместе с ней и другая школа, –
позор ленивцам и их некачественной работе!»
– А что Хозяин думает? – спрашивает мой Историк Гляциолога.
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– Да он и не думает. Нет информации, не над чем думать. Но опыт многих лавиноведов,
сконцентрированный в методических рекомендациях, подсказывает, что в первую очередь,
необходимо учитывать укрупнение ледяных зерен, рост глубинной изморози и так далее, то есть
обращать внимание не на первичные, а на вторичные формы кристаллов, которые образуются
внутри толщи после длительного лежания.
– Если признаком слабости является крупность частиц, то в нашем шурфе наименее прочная
связь должна быть в приземном слое крупнозернистого снега, так? – задает вопрос Историк.
– Так, – восклицает Гляциолог, зная что рамки у нас нет, опровергнуть его утверждение
невозможно.
Я мотаю себе на ус, что если не рамку, то какой-то иной прочномер надо всегда брать с
собой. Пока же просто проведу по стенке пальцем, слегка вдавливая его в снег. Провел сверху
вниз первый раз. Второй, третий. Палец легко и глубоко входил в слой свежего снега и почти не
сминал снег второго слоя. В третьем, среднезернистом слое, заметно углубился в его верхней
части, однако не вдвигался в остальную часть слоя. Наконец, провожу пальцем по стенке
приземного слоя, по крупнозернистому рассыпчатому слою, который должен легко
продавливаться при несильном нажатии пальцем. Как ни странно, палец совсем не проникает
вглубь приземного слоя. Почему?
Что-то проясняется, точнее, затемняется. Получается, что размер зерна и длительность его
лежания на ослабление связей не влияют? Ослабляет какой-то другой фактор? Чтобы увидеть
новое, надо его знать, – сказал в свое время Шкловский. Передо мной явно новое, но я его не
знаю. Как же его узнать? Смотреть на небо в поисках ответа бесполезно. Стал смотреть на
снежную стену.
Освещенная солнцем восточная стенка шурфа искрилась разноцветными огоньками. Более
или менее ярко сверкающие частицы наблюдались во всех четырех слоях, подтверждая своим
существованием правоту тех гляциологов, которые в снежном покрове не без серьезных
оснований видят только различных размеров кристаллы и отвергают существование зерен.
Большинство частиц при визуальном определении оставались все же тусклыми, не
сверкающими. Их, мне кажется, можно называть зернами, хотя структура любой снежной
частицы, естественно, кристаллическая. Но если я пришел наблюдать снег, так надо смотреть, а
не рассуждать.
И я воззрился на снежную стенку. Точнее, греюсь на солнце, для вида уставившись глазами
в снег.
Вот этот кристаллик посверкивает, если голову чуть сдвинешь, а рядом лежащее серенькое
зернышко не искрит, как ни двигай головой. Вдруг мигнуло! Это самое серенькое зернышко, за
которым я наблюдал, вдруг мне подмигнуло! И стало то ли более серым, то ли более
прозрачным. Ну вот, уже чертовщина с подмигиванием мерещится. Но нет, вот еще два матовых
зернышка одно за другим мигнули. Не искрились непрерывно, а одноразово мигнули. Считая
мигания новых и новых зерен уже сбился со счета. Тут в собственной голове тоже что-то
мигнуло: так это же еще один эффект воздействия солнца на снег! Сначала солнце ударило
лучами по холодному снегу. Лучи преломились в гранях и кристаллики заиграли
бриллиантовыми искрами, помогая лавинщикам отличать кристаллы от зерен. Это первый,
броский, легко заметный эффект взаимодействия солнца с холодным снегом. Спустя некоторое
время, начинается прогрев снежинок до температуры таяния. Это второй эффект. Нагревшись,
поверхность частицы становится мокрой, но смачивание происходит не постепенно от одного
края зерна к другому. Глаз отмечает мгновенное обволакивание частицы водяной пленкой, как
будто ее, избранницу, мазнули лаком, не задевая и не пачкая соседние зерна. Впрочем, и соседи,
спустя некоторое время, облекаются пленкой воды, становятся более темными. Этот переход к
другому цвету я принял за подмигивание.
Заигрывание снежинки с лавинщиком само по себе интересно, но значительно больший
интерес представляет напрашивающийся вывод, а именно: частица льда, то есть вода в твердой
фазе, не смачивается жидкой водой до тех пор, пока имеет отрицательную температуру. Значит,
сухой снег – среда водоотталкивающая. Поверхность снежинок будто натерта парафином. Чем
плохое открытие? И всего за пару часов сидения в шурфе с выпученными глазами. Жаль, что
это новое понятие «водоотталкивающий снег» будет интересно только гидрологам и только в
краткий период инфильтрации талой воды в сухой снежный покров до того момента, пока
весной снег сплошь не увлажнится и не начнется обычная фильтрация. Впрочем, если подумать,
то и гляциологам этот второй эффект будет интересен. Во-первых, оттепели и инфильтрация на
южных склонах нередки и в середине зимы. Во-вторых, с помощью этого эффекта лавиноведы
легко объяснят непонятное возникновение в пористом, губчатом, снежном покрове таких
феноменов, как ледяные линзы, диски, ледяные прослойки.
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Правильно ли я понял Снежную толщу, будто в дырявом решете ледяная линза из воды не
образуется, а в дыряво-ажурном снегу линза возникает? В душе крепнет уверенность, что
Снежная толща мне все разъяснит, надо только научиться ее слушать. Шел домой, пел песню
«Нам не страшен серый волк».

Обследование лавин
Не прошло и недели после ознакомительных работ в шурфе, как начался интенсивный
снегопад. Главный дозорный, Сабит, принес данные о прочности снега. Наиболее прочные
приземные горизонты имели десятикратный запас прочности, но и слабейшая прочность,
приходящаяся на контакт мелкозернистого снега со среднезернистым, превышала возможную
сдвигающую силу почти в два раза (я принял, что снегопад даст прирост снежного покрова
50 сантиметров). При таких показателях ожидать схода лавин не приходилось. Однако Сабит
сказал, что на станции и при бульших значениях устойчивости лавины наблюдались. Особо не
рассуждая о качестве приборов и формул расчета, на следующее утро я отнес в рудоуправление
бюллетень с уведомлением об опасности всем дорогам и промобъектам.
Ночью снегопад, дав 20 миллиметров осадков (в пересчете на слой воды), прекратился,
туман рассеялся, период лавинной опасности тоже... Что «тоже»? «прекратился» или
«рассеялся»? Или опасность сохранилась? Ведь соотношение сил в снегу осталось почти тем же,
что ночью, когда шли лавины. Дежурный метеоролог из окна дежурки видел на
противоположных склонах следы схода четырех лавин. В районе семьдесят лавиносборов, в
четырех из них лавины сошли, а в остальных? Мне, что, считать, что в остальных лавиносборах
снег стабилизировался и теперь можно ходить по склонам?
Но надо ехать на обследование сошедших лавин. Машина уже ждет. Быстро переобулся.
Триконированные альпинистские ботинки приходится долго шнуровать, в две секунды влез в
сапоги.
Подъехали к первой лавине, рассматриваю след схода. Лавинный конус и длинный хвост
остались в саю (логу), до дороги лавина не дошла. Вся она прикрыта слоем свежего снега
толщиной 4–5 см. Дозорные заполняют бланки КС–5. Там имеется графа «характер отрыва
лавины (точка, линия, площадь)». Полагая, что я знаю больше, Сабит спрашивает, к какому
типу следует отнести лавину. Невооруженным глазом в верхней части лавинного лотка
просматривается вертикальная стенка уступа той части покрова, которая осталась на склоне.
Она узкой полоской перекинулась через лоток. Значит, отрыв произошел по линии. Гордясь
своим умением ориентироваться в лавинной обстановке, говорю: «Пишите: «отрыв по линии».
Сам же гляжу на протяженный участок, простирающийся ниже линии отрыва, освобожденный
от снежного покрова. Именно с этой площади сошла лавина. Добавляю дозорным: «Можно
написать «по площади». И даже не краснею, только злюсь на себя за то, что не могу увидеть
разницы между лавиной от линии и лавиной, сошедшей по площади.
– Я уже написал «по линии», – прекратил мои моральные страдания Сабит.
На вопрос бланка «Толщина оторвавшегося пласта по уступу на линии отрыва» уверенно
ответить было невозможно, уступ находился от наблюдателя на расстоянии более
полукилометра. Я предложил подняться по телу лавины до уступа, но мудрый Сабит, напомнив,
что по ТБ никто не имеет права заходить в лавиносборы, сказал, что разобраться с проблемой
можно не сходя с лавинного конуса. Надо смести тонкий слой свежего снега, запорошившего
тело лавины остатками снегопада, и посмотреть снег самой лавины. Если лавина сошла по
снегу, то тело лавины будет чистым, свободным от камней и мусора грунта. Мы оголили
участок конуса. Лавинный снег был замусорен травой, камешками, листьями, захваченными с
поверхности грунта. Записали, что лавина захватила всю толщу снега и является грунтовой.
Сабит задает последний вопрос по КС–5: «Причина схода лавины».
Вместо немедленного и уверенного ответа я ударился в рефлексивные разборки: почему
летом, набирая в библиотеках теоретический багаж сведений о лавинах, не подумал
подготовиться к ответам на вопросы каверзного бланкового материала?
«Причина схода»... Да, в конце концов, что это такое – «причина»? Мой Историк,
считающий себя знатоком диамата, выскакивает:
– Диамат, раскрывая сущность категорий причины и следствия, утверждает следующее.
Причина – это то событие, которое не только предшествует, но и вызывает новое событие
(новое событие уже будет называться следствием).
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– Если рассуждать общно, на философском уровне, то ответ получен. Определение понятия
дано, – вступает в разговор Гляциолог. – Но меня больше интересует конкретное понимание
причины в лавиноведении. Сумеешь ли ты, Историк, назвать причину схода лавины? Какая
такая диалектическая причина предшествует и вызывает лавину? Например, данной лавине
предшествовал снегопад, можно ли его признать причиной лавины? Возьмешься ответить?
– Конечно, возьмусь. Только ссылаться придется не на учебник диалектического
материализма, а на работу создателя первой генетической классификации лавин
В. Н. Аккуратова. В этой работе еще сохраняется родной для меня дух диамата. Василий
Никанорович Аккуратов, предваряя изложение своей генетической классификации, писал: «За
последнее время вышел в свет ряд очень ценных работ... собран большой фактический материал
об условиях лавинообразования. Все это... позволяет выделить генетически отличные друг от
друга основные типы лавин». Далее в отдельных главках описывается каждый тип: лавины
свежевыпавшего снега, условием зарождения которых является снегопад; лавины, условием
зарождения которых являются метели; лавины, условием зарождения которых является
солнечная радиация и так далее. Но я вижу, меня занесло в сторону условий лавинообразования.
Вернемся на праведный путь в сторону не условий, а причин лавинообразования. В работе
Аккуратова приведена таблица всех генетических видов лавин. Она состоит из пяти граф. В
первой дается название класса, во второй – название типа лавин. Нас интересует третья графа.
Она называется «Причины возникновения лавин» и вкратце повторяет те самые условия
лавинообразования, которые более подробно ранее были изложены в тексте, но под названием
«условия». То есть автор решил не делать различия в смысле терминов «условия» и «причины».
Лавиноведы страны вслед за Аккуратовым оба понятия приняли за синонимы и обычно
объединяют третьим термином «фактор».
– Лавиноведы приняли, – с сомнением качает головой Гляциолог, – а вот русский язык
принял ли? Не ошибка ли это? Как скажется такая путаница на развитии науки о лавинах?
Впрочем, поскольку в специальной литературе нет определения понятий «условие» и «причина»
разговор становится беспредметным, прекратим его.
Так диалектический разговор, как и надлежит ему быть, перешел в диалектическое
противоречие, а я в тупик: причина – это условие, а условие – это причина.
Сабит с карандашом в руке ждет ответа. Надо что-то отвечать, а уж дома я разберусь с
учебником физики, что такое «причина». Пока же надо спасать честь мундира. Спрашиваю
Сабита, как в прошлом году отвечали на этот вопрос?
– Мы писали: «Перегрузка склона последним снегопадом», – отвечает Сабит.
Я с облегчением рассмеялся: какой короткий, а главное, исчерпывающий ответ!
– И какой бессмысленный, – отметил во мне Историк.
– Зато он наводит на правильную мысль, – как всегда, возразил Гляциолог. – Теперь тебе не
нужен учебник физики за шестой или какой там класс: не снегопад и не метель являются
причиной движения, а перегрузка, то есть груз, тяжесть, вес пласта, приходящего в движение.
Все формулы при расчетах степени устойчивости снега, начиная от формулы Тбилисского
научно-исследовательского института (ТНИИС), исходят из того, что причиной зарождения
лавины является сила собственной тяжести отрывающегося пласта, точнее, ее тангенциальная
составляющая, направленная вдоль склона. Других причин естественного происхождения, за
редким исключением вроде землетрясений, нет. Снегопады, метели, дожди в отсутствие
земного притяжения никогда лавину не вызовут. Они могут только создать условия,
способствующие или препятствующие зарождению лавины.
– Тогда что такое «условие»? – спрашивает Историк.
– Давай дадим определение понятию «условие», а точнее, вспомним, как оно трактуется в
русском языке. Условие – это та обстановка, то обстоятельство, в которых происходит событие
и действует сила.
– Сабит, – говорю я, – пиши: «Причина схода – перегрузка склона». И предлагаю дозору
ехать к следующим лавинам, а сам остаюсь у первой.

Обследование лавины в очаге зарождения
Нарушать правила техники безопасности в отсутствие своих подчиненных тоже нельзя, но
если учесть, что у меня с лавинами сложились дружеские отношения и царит согласие, то
можно... Что можно? Можно провести обследование снега у линии отрыва при соблюдении
правил техники безопасности.
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Поскольку риск, связанный с возможным ротозейством человека, идущего в лоток, хоть и
небольшой, но существует. Рекламировать и поощрять других посещать линию отрыва не буду.
Ходить по лоткам и склонам нельзя. С меня пример брать не надо.
К очагу зарождения приятнее добраться не безопасным обходным маневром, увязая в
снежной целине, а опасным путем, поднимаясь, как по лестнице, по твердому телу лавины.
Вскоре я был у цели (рис. 3).
Линия отрыва тянулась вдоль перегиба склона. Стенка уступа была не вертикальной, как
она виделась со дна долины, но и не перпендикулярной к склону. Она занимала
промыежуточное наклонное положение. Оторвавшийся пласт унес верхнюю половину метровой
толщи снега. Плоскость скольжения пришлась на слой среднезернистого снега, его верхнюю
часть. Именно на этом уровне несколько дней назад, копаясь в своем «научноисследовательском» шурфе, я пальцами нащупал заметно ослабленный горизонт.
Оставшаяся часть снежного пласта, которая располагалась выше линии отрыва (выше
снежного уступа) на склоне, хоть и не сорвалась лавиной, цельность все же не сохранила. Возле
линии отрыва пласт был разделен трещинами на несколько участков площадью от двух до
двадцати квадратных метров. Подобрался к этому пологому участку, замерил крутизну – 26–
28О. Ширина трещин меняется от толщины лезвия ножа до ширины ладони. О чем они говорят,
эти полигональные трещины...
Почему «полигональные»? Что это за иностранщина ко мне навязалась не к месту?
– Нет, к месту, – послышался мне внутренний голос Гляциолога. – После этих
полигональных трещин ты, Хозяин, на Федченко потерял бдительность, и тебя самого Икраму
пришлось вытаскивать из трещины. Не из полигональной, из продольной...
– Дело не в том, что сейчас перед нами трещины полигональны, то есть многоугольны, –
вступил в разговор мой Историк. – Важно то, что ты, Хозяин, к характеристике трещин, как
многоугольных образований, уже тогда, на Федченко, добавил важное уточнение: трещины
замкнуты, следовательно, присущи только...
Поскользнувшись, я шлепнулся в снег. Черт бы их забрал, эти скользкие кирзовые сапоги.
Зачем я их надел? Ведь есть же хорошая триконированная обувь... Но что мне подсказывал мой
внутренний голос? Мол, трещины замкнуты? Так это всем известно. Обломок пласта любой
формы обязательно ограничен замкнутой трещиной. Мне же сейчас нужно как следует осознать,
что плоскость скольжения находится не у почвы, то есть, не там, где ей по инструкции
положено быть. Еще нужно осознать всю глупость того, что мы с Сабитом всего час тому назад
вталкивали эту лавину в класс грунтовых, ссылаясь на замусоренность лавинного снега.
Осознать, что глубинной изморози в плоскости скольжения тоже нет, хотя именно она придает
слабость опасным прослойкам. Почему мой снег нарушает инструкции? Этот – новый для меня
и важный сам по себе – фактический материал наблюдений, как шорами, прикрыл собой
важнейшую для лавинщика картину. Картину, известную всему миру, но лавинщиками
непонятую (чтобы увидеть новое, надо его знать). Непонятую и мной. Если бы я не упал, то
додумал, дослушал бы до конца, что хотел сказать мне мой внутренний голос. А дослушав, уже
не стал бы говорить, что полигональные трещины находились возле линии отрыва. Сказал бы,
что они находились в зоне зарождения лавины. Если линию отрыва и плоскость отрыва в
данном случае можно принять за синонимы, то линия отрыва и зона зарождения – совершенно
не синонимы. Но я шлепнулся и остался при мнении, что это одно и то же.
Допустив небрежность в подборе обуви при сборах на работу на склонах, упустил шедшее в
руки открытие. Оно прошло между рук незамеченным. Позднее выяснилось, что на его
узнавание ушло два года.
Орудую ледорубом у стенки уступа. Перед стенкой сохранился снег нижней половины
толщи. Его толщина, по мере удаления от стенки вниз, уменьшается, и где-то на сороковых
метрах подстилающий слой сходит на нет. Дальше лавина двигалась по грунту. При желании ее
можно причислить к грунтовым, но генетически она никакого отношения к грунту не имеет.
Мне радостно. Я много лучше стал понимать лавинообразующий снег... Нет, не так,
пожалуй. Надо сказать так: «Насколько отличными бывают результаты обследования,
проведенного издали и с предвзятой точки зрения, от результатов, полученных при ближайшем
рассмотрении, по факту».
Теперь ближе к делу: как мне быть с записями в книжке КС–5? Исправить описание
лавины? Опасно. Первый же инспектор, выказывая свой справедливый гнев и праведную
суровость, немедленно поставит нас на место: «А как это вам удалось высмотреть, что
обрушился пласт не по всей толщине? Что? Вы были в очаге зарождения лавины?.. Да знаете ли
вы, сколько смертных случаев происходит каждый зимний...» и т. д. В общем, надо
посоветоваться с работниками. А вот с кристаллами глубинной изморози надо самому
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разобраться. В литературе встречал сообщения, что наблюдались лавины, сходящие по слабым
прослойкам без кристаллов с четкой огранкой. Теперь я буду на стороне этих авторов. Но
какова же тогда роль? А еще важнее знать, каково значение кристаллов с хорошей огранкой –
вот это надо выяснять.

Обследование второй лавины
Спустя декаду, опять начался серьезный снегопад, и станция объявила лавинную опасность.
Через сутки снегопад прекратился, можно ехать на обследование района.
Созвонился с метеостанцией. Дежурный сообщил, что осадков выпало 23 мииллиметра в
слое воды. Видны следы лавин...
Выехали с дозорными поздно, солнце стояло высоко. Подъехали к ближайшей лавине, до
дороги она не дошла. Обращал на себя внимание ее необычный вид. Четко была видна линия
отрыва. Ниже линии тянулась площадь, свободная от снега, а выше виднелся узкий треугольник
нарушенного снежного покрова. Надо полагать, это след, проделанный еще одной небольшой
лавиной, с началом из точки, состоящей только из свежего снега. Начавшись маленьким комком
и набрав в движении приличную массу, она послужила затравкой для схода более крупной
лавины уже с линейным отрывом. Такую лавину можно назвать комбинированной лавиной (рис.
4). Сабит стандартным образом заполнил графы КС–5, дозорные поехали дальше. Я иду к
лавине и по ее телу взбираюсь к линии отрыва. Иду темпом, принятым у альпинистов, то есть,
не торопясь, но и не останавливаюсь для передыха. Несущая способность перемешанного
лавиной снега во много раз выше, чем у ненарушенного. А эта лавина вообще не присыпана
остатками снегопада. Идти приятно и легко.
Как так – приятно? Почему – легко? Почему лавина не припорошена? Ворвавшиеся вопросы
сбили меня с альпинистского темпа и заставили остановиться. Под ногами снег старый,
зернистый, замусорен, свежей пороши нет. Почему мусор не прикрыт остатками снегопада, если
лавина сошла в середине снегопада? Значит, сошла она не вчера. Значит, это сегодняшняя
лавина! Позор! Возможность лавинообразования существует и сегодня, хотя я отнес бюллетень
с формулировкой «Нелавиноопасно». Значит, есть еще одна непонятная вещь: в природе
существует возможность зарождения лавин без «перегрузки» склонов. Напоследок еще одно
«значит»: значит, в первую очередь надо разобраться с термином «перегрузка», что он означает?
Где прокол в его всеобщности?
За всеми этими громыхающими неясностями тихонько пульсирует пигмей-мыслишка:
УГМС экономит на месячных премиях, УГМС узнает о случае не оправдавшегося прогноза и с
удовольствием освободит нас от месячной прибавки к зарплате за безупречную работу.
Ладно, мы это еще обдумаем, а сейчас надо осмотреть интересное начало этой странной
лавины.
Вот и стенка уступа. Перед уступом на грунте слоем высотой в полметра лежит, не
снесенный лавиной снег. Точно так, как и в прошлой лавине, плоскость начального сдвига
пришлась на верхнюю четверть слоя среднезернистого снега.
Выше линии отрыва крупной лавины четко виден след лавинки, обрушившейся из «точки»...
«Обрушившейся» или «начавшейся»? Как правильнее? Не знаю. С терминами играть не буду.
На досуге разберусь, хотя и сейчас, как историк, знаю, что средневековые схоласты, приравняв
острие иглы к точке, спорили, сколько чертей может поместиться на острие иглы, не обрушаясь
с нее.
Подобрался к точке. Вершина треугольного следа замыкалась камнем или скальным
выступом. Соседние камни были покрыты «шапками» свежего снега. Мой камень был чист,
«шапка» с него соскользнула и, видимо, инициировала движение снега на склоне. Площадь
свободного от снега участка на камне примерно 400 см 2, высота «шапок» – около 25 см при
плотности свежего снега 0,1г/см3 масса упавшего кома будет около 1 кг. Масса ничтожная, и
тем не менее, ее соскальзывание вызвало приличную лавину в сотни тонн.
Вот вам, методисты, гонители Барбана, наглядный показатель существования случайного
фактора, вызывающего уже «созревшую» к падению лавину, которая только дожидалась
нажатия спускового крючка заряженного аппарата.
Домой пробирался, напевая гвардейские маршевые песни (я служил и воевал в гвардейской
дивизии). В основном «Нам не страшен серый волк».

Работы в конце сезона
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В конце зимы я съездил в командировку в свой методический центр с просьбой.
Станции полагается ежедневно заполнять два огромных бланка снего-лавинного бюллетеня
сведениями о состоянии снежного покрова, метеоусловиях, прогнозе погоды на ближайшее
время и т. д. После этого выдавать заключение о степени лавинной опасности. Затем относить
оба экземпляра в рудоуправление. Главный геолог, принимая подлинник бюллетеня и
расписываясь на копии в получении, гремел лексиконом горняков: «На хрена ты
транспортируешь сюда столько писанины? Мы же ее все равно не читаем. Оставляй одно слово
«нелавиноопасно» остальное выбрасывай...». Я позабыл, куда он рекомендовал выбрасывать
остальное. Кажется, к чертовой бабушке.
В Ташкенте я просил разрешения в неопасные периоды заменить подачу письменного
бюллетеня телефонной информацией с записью в журналах.
Мне убедительно и разъяснили и доказали, что, во-первых, изменять в договоре УГМС и
рудоуправления ни в коем случае ничего нельзя. Во-вторых, когда дело дойдет до прокурора,
как без бумаг прокурор будет разбираться, кто виноват. Я поблагодарил методистов за
разъяснения и вернулся в Янгиабад.
Со следующего дня с ведома и одобрения дирекции рудоуправления, но без одобрения и
даже без ведома УГМС УзССР, станция Дукант в неопасные периоды передавала заказчику
информацию по телефону.
Заодно количество шурфований, производимых дозором попентадно в двадцати местах, я
сократил до пяти, поскольку ни в одном из них, как и в оставшихся пяти, ни одно измерение не
показало существования ослабленной прослойки в верхней части слоя среднезернистого снега,
зато показало полную свою ненадобность. Ненадобность, если не УГМС, то мне, оперативному
работнику.
Освободившись от ежедневной утренней беготни с бюллетенями, я мог постоянно
находиться на станции, помогать Алику Коробкову в устройстве мастерской, которая все
больше приобретала вид лаборатории. С геологом я разговаривал по утрам и передавал
информацию об отсутствии опасности по телефону.
Сравнительно легко из восьми списанных самописцев изготовили восемь регистраторов
схода лавин. Намотали, отградуировали кучу медных термометров сопротивления. Упорно не
хотела приобретать положенные ей параметры снегомерная рейка. Коробков уже дважды менял
ее конструкцию, стремясь не допустить срыва ее работы при обледенении и изморози. Алик
надежды не терял, чуть позднее рейка была создана. Коробков получил медаль ВДНХ за
лучшую и экономичную конструкцию этого вида приборов Главного управления
гидрометеорологической службы (ГУГМС).
Самым неподатливым оказался прибор дистанционной записи скорости сползания снега.
Прибор явно врал, но не Алик был в этом повинен. Оплошал, как всегда, я сам.
По задумке принцип действия был такой. Якорь – узкая пластина из оргстекла – ребром
вдавливается в поверхность снежного покрова. Тонкой стальной струной якорь через блок
соединяется с пером недельного самописца. Якорь со снегом ползет вниз. Перо по ленте ползет
вверх. В теплые полуденные часы запись показала, что снег на склоне пошел назад, то есть
вверх по склону. Тут мы спохватились: забыли про эффект температурного удлинения стальной
струны. Через неделю заменили стальную струну на органическую леску, не реагирующую на
температуру. Снег вообще повел себя непредсказуемо. Скорость его то возрастала, то
стремительно падала, а во время тумана вообще стала отрицательной. «Тут нам истопник и
открыл глаза»: леска удлиняется при повышении относительной влажности воздуха. Еще через
неделю Алик добыл моток константовой проволоки. Длина ее практически не меняется от
изменения температуры или влажности. Вновь снарядили и запустили аппаратуру с чистой
недельной лентой. Перо медленно и равномерно ползло вверх в течение двух суток. Но начался
снегопад и скорость сползания снега резко возросла. Что это, неисправность прибора? Я
осмотрел самописец, часовой механизм тикает, перо не погнуто, но струна, тянущаяся над
снегом параллельно склону, частично присыпана свежим снегом. Вот и разгадка. Слой свежего
снега, оседая, увлекал с собой струну. Да и сам якорь, следовательно, движется не только вдоль
склона, но и оседает к почве. Получается, что мы своим хитроумным прибором измеряем
равнодействующую двух скоростей, направленных в разные стороны да еще искаженную
просадкой струны. Вот тебе и коэффициент вязкости. Выискался знаток сползания.
Злой сам на себя, я забрал самописец, закрыл наблюдения и пошел на станцию. Но с кем на
станции поделишься своей неудачей? Ни начальнику, ни метеорологам, ни дозору мои
сверхплановые исследования не нужны и не интересны. Только Алик Коробков может
посочувствовать. Зашел в лабораторию. Рассказал. Алик действительно расстроился, даже
сильнее, чем я думал. Все. Сезон окончился. «Король умер».
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«Да здравствует король!» В следующем сезоне я без самописцев, крестьянским способом
поймаю и сползание, и коэффициент. У механиков я видел микроиндикатор – маленький
приборчик, позволяющий измерять смещения в тысячные доли миллиметра. Надо добыть
парочку приборчиков.

Составление отчета
В течение летнего периода весь личный состав станции поочередно отбывает месячный
отпуск. В отпуск люди идут неохотно, потому что за этот месяц лишаются приплаты к
заработку за высокогорность и снимаются с бесплатного пищевого довольствия. Поэтому
каждый стремится обосновать необходимость своего пребывания летом на станции. Однако,
администрации и профсоюзу, постоянно проявляющим заботу о здоровье трудящихся, в
большинстве случаев удается каждого работника станции до конца года все же выпроводить в
отпуск.
Начальнику и мне, старшему инженеру, предписывается в течение летнего периода
обработать материалы зимних наблюдений, составить отчет, представить его в методцентр на
проверку и после проверки отпечатать на машинке в пяти экземплярах.
Внимательный начальник своевременно развернулся, привез со склада УГМС нужное
количество писчей бумаги, кальки, миллиметровки и прочие предметы канцелярского
бумаготворчества, но убедительно просил меня не понуждать его принимать участие в
написании отчета ввиду чрезвычайной занятости хозяйственными делами. Я, конечно, вошел в
положение. Отчет писал один, слава богу. Естественно, в отпуск пойти тоже не смог.
Прежде, чем писать, просмотрел еще раз отчеты двух предыдущих лет работы станции.
Отчеты мне очень не понравились.
В главе «Температура» подробно описывались температура воздуха, ее максимальное,
минимальное и среднее значения по всем шести зимним месяцам. Значения нынешнего сезона
сравнивались с температурами прошлого года. Затем эти данные повторялись в таблицах,
изображались на графиках. Целью главы было подробное описание особенности хода
температуры воздуха. И все.
Та же цель преследовалась при написании глав о влажности воздуха, ветровом режиме,
высоте снежного покрова, его плотности и т. д. Не делалось даже попытки найти связь с
лавинообразованием тех элементов погоды, о которых в методрекомендациях однозначно
указывалось, что они являются факторами лавинообразования. Странно, почему методисты, уже
два года поверяющие отчеты, не поправили добросовестных исполнителей, не показали им
истинную цель отчета.
Надо изменить характер изложения, надо съездить в Гидрометслужбу, поделиться своими
соображениями, рассказать о непонятностях, с которыми... мог бы столкнуться, если бы
побывал в очаге зарождения лавины. Готовил слова и составлял фразы, способные убедить
руководство, что лишать премии, наказывать рублем за ненамеренные просчеты, за ошибочные
шаги станции в нехоженой области исследований невыгодно всем, и в первую очередь, самим
методистам. Несправедливо обиженные люди будут хитрить в отчетностях, а методцентр будет
получать нечистый материал наблюдений.
Заодно использую эту встречу как повод к тому, чтобы утеплить те прохладные отношения,
которые складываются у меня с руководством. Чтобы иметь конкретную базу для разговора,
форсированно написал начальную часть отчета со своим содержанием и своим доходчивым
стилем. По телефону напросился на встречу с руководством и приехал.
Как уже не раз случалось, мне крупно не повезло: именно в день приезда у начальства
возникли трудности со свободным временем, меня попросили бумаги оставить, их попозже
рассмотрят и с замечаниями вышлют на станцию. Прощаясь, мягко, даже как-то стеснительно,
уведомили: «Мы вас будем критиковать, только вы на критику не обижайтесь. На будущее же,
просим, отчеты по частям не присылать. На критконтроль приниматься будет только полностью
завершенный отчет».
Я ушел из кабинета, обзывая себя простофилей за то, что не сумел предугадать результата
встречи. Спрашивается, со всеми работниками сети они обращаются с таким вежливым
комчванством или только со мной? Если только со мной, то чем я его заслужил? Зачем только я
раньше срока передал часть отчета? Думал, выслушаю их разъяснения, подсказки, буду
благодарным должником. Будем друзьями – они повыше, поскольку богаче знаниями, я пониже,
так как только учусь. Теперь знаю, придут мои бумаги с их отзывом, в котором не будет
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доброжелательности к работе их подопечного со станции Дукант, а будет издевка над
недорослем.
Через пару недель бумаги вернулись. Как я и предполагал, над моей работой коллектив
методцентра от души порезвился. Страницы исчирканы цветными карандашами, но подписей
своих никто не проставил. Замечаний было столько же, сколько самого текста. Они сводились к
тому, что не выдержана форма отчета, слишком мало таблиц, слишком много рассуждений и
самоуверенных заключений.
Зла на свое руководство у меня на сей раз не было. Характер ответа предчувствовался
заранее, и ответ был легко воспринят. Правленные главы отчета я отнес в место, где они еще
могут быть полезными человечеству. Сам взял пишущую машинку и принялся начисто, без
черновиков, в нужном числе экземпляров печатать текст прошлогоднего отчета СЛС Дукант.
Заменил только даты схода лавин, данные о высоте снежного покрова и другие цифровые
характеристики, так как они, к сожалению, не совпадали с прошлогодними. Через три дня,
вместо трех месяцев, отчет был закончен. Я сходил в дирекцию рудоуправления, взял отзыв о
работе СЛС в истекшем сезоне (в кабинете директора состоялся небольшой разговор, сейчас о
нем расскажу), приложил отзыв к отчету и положил отчет в ящик, чтобы сдать его только в
последний день срока отчетности. Замечаний по отчетности из методцентра не поступало. В
течение всего летнего периода СЛС получала месячные премии за отличную работу.
Теперь о разговоре с директором.
Чтобы не затруднять дирекцию обслуживаемого предприятия составлением отзыва о нашем
обслуживании их, я сам заготовил проект отзыва и понес его согласовывать в рудоуправление.
Директор Сидаков просмотрел текст и передал его машинистке. Пока она печатала, Сидаков
спросил, сможет ли станция решать более сложную задачу, чем нынешняя?
Я и сам давно уже поражался чрезвычайно низкой требовательности горных предприятий к
обслуживающим их лавинным службам. Прошу Георгия Харитоновича уточнить вопрос: что
хотело бы рудоуправление дополнительно получить от СЛС?
– Не дополнительно, – поправляет Сидаков, – а полностью заменить цель обслуживания.
Мне нужна информация, какой объект мне надо сегодня закрыть, чтобы не угробить людей и
технику. Вы же мне говорите, что сегодня в районе могут сойти лавины. Зачем мне данные о
районе? Меня интересует только, на какой объект лавина свалится. А этого вы не даете. Мне
приходится перестраховываться, закрывать все дороги и поверхностные объекты.
– Я думал над этим, – говорю, – ваша задача, в принципе, может быть решена. Сейчас она не
решена только потому, что лавиноведы основное внимание обращают на поиски связей между
лавинообразованием и погодой, состояние снега у них оказывается на втором месте, а такой
фактор как геоморфология вообще не учитывается. А я методы буду строить именно на них.
Прошедшую зиму считать не будем. Еще пятилетку... Георгий Харитонович, через пять лет
станция будет выдавать прогноз о лавинной опасности каждому вашему объекту, каждому
отрезку дороги.
Машинистка принесла листочки с отзывом, Сидаков подписал документ.
Мне кажется, он не очень поверил моей похвальбе, но, прощаясь, сказал: «Если нужна будет
помощь, приходи».
Нам бы в УГМС такого начальника. Удивительно: высокопоставленный человек выдвигает
предложение-требование совершить невозможное, а я им восхищаюсь.

44

Глава VI

Оперативная деятельность, наблюдения по новым приборам,
профилактическое обрушение снега, проблемы с определением
трения

Оперативная деятельность
Во втором зимнем сезоне на северных склонах на уровне метеостанции устойчивый
снежный покров образовался в ноябре. Мы заблаговременно в восьми лавиносборах установили
самописцы – регистраторы времени схода лавин. Возле метеоплощадки вкопали прочную
стойку высотой в два метра, на ней через каждые 10 сантиметров укрепили термометры
сопротивления. Снегопады последовательно будут закрывать термометры, наблюдения
проведем в ненарушенном шурфованием снегу. Снегомерную рейку Коробков изготовил в
одном экземпляре и установил вблизи станции для производственных испытаний в
естественных условиях.
Методцентр, узнав о сверхплановых работах на СЛС, неожиданно одобрил наши
инициативы, на станцию началось паломничество специалистов и неспециалистов. Алик с
удовольствием знакомил начальство с принципами действия приборов. О Дуканте заговорили и
в соседних республиках. В тени от рекламы оказалось только одно из запланированных
направлений – отработка метода наблюдений за сползанием снега. Я добыл несколько
микроиндикаторов – механических мессур с классом точности 0,01 и 0,001 миллиметра.
Учитывая опыт прошлого сезона, разрабатывать аппаратуру для записи и дистанционного
наблюдения за микросползанием мы не стали. Следить за движением стрелки прибора я с
удовольствием буду и невооруженным глазом.
Помимо работы с изготовленными приборами, не давала покоя мысль, что мне совершенно
непонятна такая сила, участвующая в процессах лавинообразования, как сила трения снега о
снег. Непонятность заключалась не в том, что я не знал способов определения трения, а
наоборот: станции рекомендовалось слишком много способов, что не радовало, а
настораживало.
Между тем, снегопады продолжались. Начальник первого рудника Кан, в ведении которого
был и джекиндекский участок, попросил консультации. Я немедленно поднялся на участок. Там
уже находился наш консультант от рудоуправления Кожемякин.
Кан, указывая на ряд небольших крутых лавиносборов, стал как-то по-свойски без сухости
(а я, негодяй, даже имени его заранее не вызнал) объяснять, что рудник намеревается поставить
по левому борту три буровые вышки, так как надо осваивать новые перспективные глубины
земных недр. Как я посмотрю на то, что вышки будут установлены прямо в лотках трех
лавиносборов...
– Да что вы ему объясняете! Он же простой инженер. Даже не имеет специального
образования, – в повышенном тоне прервал начальника Кожемякин. Его раздраженный и
категоричный тон заставил начальника рудника стушеваться. Растерявшись, он замолк, не зная,
как дальше вести разговор. Так жестоко меня не унижали даже руководители методических
центров, когда разговаривали со мной поодиночке.
Я посмотрел на Кожемякина. Почему он так зол на меня? Я же еще с ним дел не имел,
обидеть никак не мог. За что же так грубо? Я же хороший... Со мной нельзя грубо... Когда
грубят, я перестаю быть хорошим...
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Я снова осмотрел этого круглого человека и повернулся к Кану:
– Здесь нам могут помешать разговаривать. Давайте пройдем к местам, где планируется
установка вышек, – сказал я и, не оглядываясь, пошел к лавиносборам. Кан секундочку
поколебался и догнал меня, оставив высокого представителя рудоуправления в одиночестве.
– Что, отдел геологии возражает против установки вышек в лотках? – спрашиваю Кана.
– Да. Категорически. Я и сам понимаю, что Кожемякин прав, но пойми ты меня, насколько
нам удобнее и дешевле обойдется установка станков и само бурение, если мы работу начнем в
глубоких лотках...
Начальник рудника говорил о своих трудностях, а я думал, что за весь прошедший сезон
обслуживания полезного для рудоуправления не сделал. Сейчас могу быть полезен. Имею право
отказать, должен отказать, неужели откажу? Вышку снесет лавина объемом в десятки тысяч
кубов, но в этих небольших лотках максимальный объем снега в лавине составит несколько
сотен кубов. Лавина длинной змеей пройдет между ног вышки и уйдет в реку. Кожемякин будет
протестовать? Пусть протестует, ответственность на мне, победа будет за нами.
– Согласен, – говорю, – но в день, когда объявлю лавинную опасность, ни одного человека,
ни одного незакрепленного ящика возле вышки не должно быть, лавина будет проходить сквозь
вышку.
– Спасибо, дорогой, я все понимаю, – ответил начальник, пожимая руку.
Я пошел на метеостанцию. Что делал Кожемякин, не знаю. Бурвышки были установлены в
лотках и упорно стояли все три сезона, пока продолжалась работа.
Количество лавин во втором сезоне в семь раз превосходило число лавин прошлого сезона.
Дозору пришлось поработать, мне тоже. Разница между нами заключалась в том, что дозор, в
основном, работал по сбору материала для написания технического отчета в летний период, я
работал, в основном, по проверке надежности и применимости в лавинном деле методов
наблюдений и измерений, рекомендованных Гидрометслужбой, точнее, САНИГМИ, еще
точнее, методическим центром. Оперативное обслуживание, за которое мне начислялась
зарплата, занимало в сутки считанные минуты в утренние часы. Переписав в спецжурнал
полученный из Гидрометцентра прогноз погоды, а из КС–4 – данные о состоянии снега на
наших склонах, я в графу «Заключение о лавинной обстановке» вписывал обычно
«Нелавиноопасно». Телефоном передавал информацию в отдел геологии и шел заниматься
своим основным делом. Три рабочих дня за сезон полноценно и с интересом израсходовал на
производство профилактических мероприятий по искусственному обрушению снежных масс
или, если сказать проще, на взрывание снега. Взрывали по настойчивой просьбе-требованию
представителя рудоуправления, все того же Кожемякина...
К концу сезона собралось достаточно большое количество материалов, чтобы принять их
как информацию к размышлению:
1) регистрация времени схода лавин;
2) распределение температуры в снегу;
3) составление карты высоты снежного покрова;
4) сползание снега;
5) взрывание снега, как профилактическая мера;
6) определение коэффициента трения снега рекомендованными методами.

Регистрация времени схода лавин
Снегопады по большей части порождали лавины свежего снега объемом в несколько
десятков или сотен кубометров, которые до объектов не доходили, и которых я перестал
опасаться. Но было четыре мощных снегопада, вызвавшие лавины различного генезиса,
способные угрожать объектам. Некоторые из них начинались из точки, другие имели линейный
отрыв. Некоторые представляли собой лавины из мягкой доски, другие состояли из обломков
прочного снега, их принято называть лавинами из твердой доски. После снегопадов я с
нетерпением вскрывал самописцы. Прыжки пера на лентах при каждом снегопаде показывали,
что движение лавин происходило в любое время суток, некоторые вообще сошли много часов
после окончания снегопада.
Уже после третьего лавинного периода, когда по самописцам вновь не удалось получить
подтверждение мнения о существовании любимого лавинами времени суток, я начал мыслить
здраво, и расслышал, как Историк отчитывал Гляциолога. Как всегда, задним числом.
– Чем ты думал? Ведь знал же, что при снегопадах и туманах температура ночью
практически одинакова с дневной, влажность воздуха абсолютная или относительная также
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практически не отличаются, температура в толще снега вообще не испытывает внутрисуточных
колебаний. А интенсивность снегопада? Ну, по какому-такому закону интенсивность выпадения
твердых осадков должна, допустим, днем превосходить интенсивность ночных осадков? Да,
большинство сухих лавин начинаются при осадках, но осадки-то начинаются вне зависимости
от времени суток, а в зависимости от времени прихода к нам циклона, атмосферного фронта, а
циклоны как дикая кошка, ходят сами по себе. Это известно всем лавиноведам, тебе в том числе.
Почему же ты бездумно бросился выполнять неразумное требование объезжать на машине
район дважды в сутки, чтобы определить излюбленное лавинами время? Мало того, еще два
года тому назад одиночка Барбан сказал, что даже при наличии всех необходимых условий для
лавинообразования еще не предопределен сам сход. Нередко лавина вызывается случайной,
сторонней ничтожной причиной, возбуждающей главную сдвигающую и движущую силу, силу
тяжести.
Гляциолог во мне виновато молчал, а мне предстояло идти к Коробкову, портить ему
настроение.
– Алик, мы с тобой столько времени затратили на изготовление самописцев, ты душу
вложил в это дело. Но время суток не влияет на зарождение сухих лавин. Лавинщику не
понадобятся регистраторы времени схода лавин.
Коробков слегка расстроился, но поделился новостью: методисты в работе станции Дукант
увидели возможность автоматизировать сбор информации о снего-метеорологических факторах
непосредственно из очагов зарождения лавин...Короче, методисты «паренька приметили, руку
дружбы подали и ... повели с собой». Я был третьим лишним. Алик загорелся идеей разработать
для лавинной службы СССР своеобразный комбайн – панацею от всех лавинных неприятностей.
– Хорошо, – говорит, – для сухих лавин самописец не нужен, но есть мокрые лавины
инсоляционного типа, сходящие от солнечного прогрева. Падение их прямо зависит от времени
суток. Я буду совершенствовать свой самописец.
Алик говорил правду. Инсоляционные лавины действительно сходят только после прогрева
снега прямой солнечной радиацией. Они ни за что не будут возникать в полночь или вообще
после заката солнца. Но Коробков говорил не всю правду. Мне кажется, он просто не хотел
думать, что для того, чтобы узнать время преимущественного схода инсоляционных лавин,
самописцы и даже визуальные наблюдения не нужны. Не нужны потому, что период их схода
по опыту всего человечества наперед известен – это время от восхода солнца до его заката.
Известен даже в деталях. Например, с утра инсоляционные лавины смогут зародиться только на
склонах восточной ориентации, затем начнут сходить с южных склонов, а к вечеру обрушатся с
западных склонов. На северных склонах опасности от этих лавин не будет ни в какое время
суток, ни в какой период зимы.
Повторяю, период возможного схода известен. Неизвестен ответ на другой вопрос: почему
инсоляционные лавины не сходят в каждый солнечный день. Регистратор на этот вопрос
ответить не мог. За ответом надо идти в зону зарождения – в роддом, к Снежной толще и
просить ее рассказать, что ей мешает порождать своих детенышей каждый солнечный день.

Распределение температуры в снегу
Укрепляя термометры на прочной массивной стойке, я, в первую очередь, заботился о том,
чтобы стойка стояла непоколебимо и при порывах ветра, и при сползании и оседании снега, и
вообще была бы «дуракоустойчивой».
Дежурные метеорологи, озадаченные самим начальником методцентра, добросовестнейшим
образом вели четырехсрочные наблюдения дополнительно к программе Гидрометслужбы
(ГМС) II разряда, не предъявляя претензий за неоплачиваемую «сверхурочную работу». По их
данным температура у почвы оставалась нулевой. Выше по толще она понижалась, но мне
показалось, что падает она слишком медленно. Я откопал по соседству со стойкой контрольный
шурф, забрал у метеорологов все запасные термометры и, внедряя их в стенку шурфа как можно
глубже, определил температуру по толще. При метровой высоте снега температура
сравнительно слабо менялась от нуля градусов у почвы до –8О на высоте 70 сантиметров, а по
данным метеорологов, температура в этом диапазоне высот изменилась всего на полтора
градуса.
Мы с Коробковым, нарушив естественный снежный покров, вскрыли датчики температур.
Возле массивной стойки, оказывается, образовалась воздушная полость такой величины, что все
термометры кроме самых верхних, даже не касались снега. Все они обогревались
конвективными струями теплого воздуха от талой почвы.
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Способ крепления датчиков на массивной стойке мы забраковали. Толстый столб заменили
П-образной стойкой из прочных реек, от верхней перекладины к колышкам в почве протянули
полтора десятка нитей и на каждой на нужной высоте закрепили по одному термодатчику.
Ставить новую стойку в текущую зиму не будем. Во-первых, зима кончается, во-вторых, не
стоит измерять температуру перелопаченного снега, теплопроводность, теплоемкость,
плотность и другие параметры которого обязательно будут отличными от свойств естественного
покрова. Но не эти причины были главными. Истинной причиной моего нежелания возиться с
долго ожидаемой, и, наконец, созданной установкой было то, что я охладел к представлению о
существовании тесной связи между глубинным температурным режимом и процессами
перекристаллизации в глубине снежного покрова, в одних случаях приводящих к упрочнению
снега, в других – к его ослаблению.
Неторопливо, как священный жук-скарабей, точнее, как навозный жук, копался я в
контрольном шурфе с десятком термометров, вечерами просматривал терморежим других
шурфов в другие месяцы. Сразу же отметил, что в глубинных горизонтах режим остается
практически неизменным в течение всей зимы. Даже в весеннее время снег, приобретя нулевую
температуру в глубине, не расстается с ней ни днем, ни ночью, ни в начале таяния, ни в
последние часы своего глубинного существования. И вот на этом неизменном температурном
фоне ослабленные прослойки иногда возникают, иногда не возникают. Спрашивается, зачем я
буду расходовать драгоценное зимнее время на наблюдения за тем фактором, который никакой
роли в лавинообразовании не играет? Зачем вел наблюдения?
Неосторожно задавшись риторическим вопросом, немедленно услышал ответ своего
гляциолога:
– Ну, Хозяин вел наблюдения лишь потому, что один из семи пунктов методической
программы требовал вести эти наблюдения.
– Ты, Гляц, не договариваешь, – начал уточнять дотошный историк. – Метеогруппа станции
уже давно и четко высказалась по этому поводу: оперативную СЛС нельзя принимать за
научную лабораторию, работники станции должны выполнять только ту работу, которую им
задает начальство. Они ее и выполняют без рассуждений и вполне добросовестно. Ты, Гляц,
должен был добавить, что все пункты программы предназначаются людям, которые работают
без рассуждений. Себе на беду за эту программу взялся наш Хозяин, который слишком много
рассуждает, конечно, с нашей помощью, а добросовестность понимает не так, как написано в
положении о станции.
– Так теперь, что, нашему Хозяину застрелиться, что ли?
– Зачем сразу стреляться? Если застрелится, план станцией не будет выполнен, людей
премии лишат. Пусть сначала дело доведет до конца, но программные наблюдения пусть
возьмут на себя люди не рассуждающие; а сам Хозяин, освободившись, сможет заняться
разделами, которые требуют рассуждений.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Гляциолог.
– В принципе, можно иметь в виду все разделы лавиноведения, в каждом есть неясности. А
в данный момент я говорю о температуре в глубине... Ну-ка, вспомни, как Хозяин высказался о
своих собственных материалах наблюдений за температурным режимом?
– Хозяин вполне грамотно сказал: «Все источники показывают, что в глубинных горизонтах
температурный режим в течение всей зимы практически неизменный», – отозвался Гляциолог.
– Хорошо. Теперь подумай: исследуется вопрос об особенностях процессов, протекающих...
Где? Отвечаю: «В глубинных горизонтах». Итак, место действия определено – это глубинный
горизонт.
Но действительно ли определено? Если я считаю себя ученым, я не могу согласиться с
мнением, что уже ознакомлен с местом действия. Мне хотелось бы знать, с какой глубины
начинается глубинный горизонт. На какой глубине он заканчивается? Что является критерием
деления толщи на глубинный и поверхностный горизонты? А в лавиноведении принято считать,
что существует еще и приземный (припочвенный) горизонт. Где его начало? Без критериев
границ – разве это наука? Нет, Гляц, это действо с определенной натяжкой можно назвать
искусством, где каждый художник пишет картину так, как она ему видится. Художнику это
позволительно. Суриков, например, видел, что Суворов Альпы переходил верхом на коне. Но
наш-то Хозяин не художник...
Историк вконец меня закритиковал. Действительно, пусть температуру курируют
метеорологи, они без претензий, а я-то с претензиями. Тот же Суворов, сидя на суриковском
коне, поучал: «Каждый солдат должен знать свой маневр». Я тоже солдат и хочу знать, что
делаю и зачем делаю. В первую очередь, надо разобраться с границами горизонтов.
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Но как же Коробков? Он не метеоролог, он тоже с претензиями. Каково ему будет узнать,
что я и от этого совместного дела отказываюсь. Чувствую себя виноватым в том, что
потенциальным возможностям Алика задал неверное направление. Методисты, ухватившись за
Коробкова, ухватились за ошибочное направление. Сели не в тот поезд. Бог им в помощь. К
моему удивлению, Коробков моему мнению значения не придал и не расстроился:
– Меня сам начальник УГМС просил продолжать работы по автоматизации наблюдений, –
сказал он.
Ну, и слава богу.

Наблюдения за высотой снежного покрова
Цель – составление карты распределения снега по площади, что поможет определить
степень лавинной опасности на данный период.
Гидрометслужба для станции Дукант по нашим заявкам ежегодно приобретает у
рудоуправления восемьдесят деревянных реек. В предзимний период дозорные раскрашивают
на них шкалу и разносят по склонам к постоянным местам установки, в основном, в
пригребневые участки. Адская работа и бессмысленная трата государственных денег. Нужна ли
она? Пользуется ли станция в лице ее старшего инженера в своей оперативной деятельности
данными о высоте снега в лавиносборах, которые каждые пять дней группа дозора доставляет в
контору?
Отвечаю: я ни разу не заглянул в КС–4, чтобы узнать, на сколько сантиметров высота снега,
допустим, в лавиносборе № 16 больше, чем в лавиносборе № 17.
По инструкции, буквы ради, в период непогоды, отнеся бюллетень с прогнозом о лавинной
опасности, сел составлять карту распределения снега. Пригребневые участки раскрасил густо,
на участки, лежащие ниже, краску клал более бледно в соответствии с уменьшением высоты
снега. Кстати, эту игру в раскрашивание позволили мне сделать вовсе не данные наблюдений по
рейкам, ибо реек в нижних диапазонах по указанию сверху не ставили (да они и не нужны,
точно так же, как и верхние). Просто я сменил ледоруб на снегомерную рейку, сделал
полдюжины ходок туда-сюда, со дна долины до гребня и обратно, замеряя высоту снега.
Получил то, что и ожидалось: высота снежного покрова закономерно возрастала по мере
подъема к гребню. На склонах южной половины горизонта карту раскрасить не удалось, снег
отлагался, но устойчивым его назвать было нельзя.
Через сутки снегопад прекратился, появилась видимость, а я все размышлял над картой,
каким образом она поможет определять степень лавинной опасности. Размышления прервал
Сабит.
– Альфред Иванович, в лавиносборе № 1 сошли три лавины из точки.
Лавиносбор № 1 близко, мы сходили, обследовали. Три лавины приблизительно
одинакового объема смещенного снега по 250–300 м3 сошли с северного склона. Слой свежего
снега для всех участков зарождения лавин был одинаковой мощности и составлял 30 см. Но
высота старого снега была разной и составляла, считая снизу вверх, – 50, 90 и 120 см. Этим все
сказано.
Внутренний голос моего Историка подводит итоги дискуссии на тему о роли и весе общей
высоты покрова в образовании лавин.
– В инструкциях, спускаемых на СЛС, утверждается, что высота снежного покрова является
одним из основных факторов, влияющих на степень лавинной опасности. С этим нельзя
согласиться. Если этот фактор является одним из основных, то результат его воздействия при
прочих равных условиях всегда должен быть однозначным, например, чем больше высота снега,
тем крупнее лавины. Или тем чаще они сходят. Или тем больший путь они проходят. Трудно
понять, что имеет в виду методист, когда употребляет термин «степень лавинной опасности».
Как бы там ни было с определением понятия «степени лавинной опасности», однозначность
воздействия высоты снега на лавинообразование наблюдением не подтверждается. Все лавины
из точки зарождаются совершенно независимо от общей высоты снега. Все лавины по площади
скользят по ослабленным горизонтам, которые могут существовать на любой глубине и лишь
редко встречаются на контакте с почвой.
В то же время, сосредоточивая основное внимание лавинщика на наблюдениях за высотой
снега (в инструкции говорится: «наблюдения над высотой снежного покрова необходимо
производить с особой тщательностью и наивозможной точностью»), мы оголяем фронт
наблюдений за истинно основными факторами, то есть сцеплением, трением, геоморфологией.
Поэтому, когда на склоне становится много снега, принимайте этот факт к сведению, но не
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фетишируйте его, а следите за прочностным режимом снега, для чего быстрее совершенствуйте
слабый прибор – рамку по измерению сцепления, о чѐм уже начинает думать Хозяин.
Гляциолог во мне полностью согласился с мнением Историка.
Теперь надо идти к Алику Коробкову. Его рейка, изготовленная в одном экземпляре,
проходила производственные испытания. Надо ему передать нерадостную весть, чтобы он не
особенно стремился совершенствовать свою рейку в противолавинном оформлении. Пусть
перепрофилирует ее для нужд гидрологов. Мне его рейка не понадобится.

Сползание снега и коэффициент вязкости
Как упростилась работа, когда я отказался от автоматических устройств, совершенно не
обязательных для одноразового исследования интересующего свойства снега – его течения.
Откапываю шурф, вдвигаю в снег на нужном уровне школьную линейку-датчик,
вколачиваю в землю металлический штырь с кронштейнами, придвигаю по кронштейну к
датчику микроиндикатор. Через некоторое время линейка-датчик смерзнется со снегом и станет
наползать на прибор, вдвигая ножку прибора внутрь и поворачивая стрелку по шкале. Каждое
деление шкалы – 1 микрон (микрометр).
Рассуждаю: стрелка плавно будет двигаться по шкале, а я буду записывать скорости ее
сползания в теплое время днем, в холодное время ночью. Буду иметь представление...
Не успел додумать, какое представление я буду иметь, как неподвижная стрелка прыгнула
на три деления и плавно проползла еще пару делений. Затем замерла и стояла неподвижно в
раздумии около минуты. Вот вновь ожила, медленно проползла одно деление и резко
перескочила через два десятка делений. Я забыл о секундомере, забыл о необходимости
записывать данные в таблицу. Снег мне попался какой-то ненормальный. Он не ползет, а
прыгает. Отдельные участки толщи устраивают между собой скачки, как на ипподроме. Что же
мне теперь в таком снегу вместо коэффициента вязкости определять коэффициент прыганья?
Нет, скажу свое новое слово в лавиноведении: вязкое течение в снежном покрове – миф.
Снег не подчиняется законам вязкой жидкости, определять коэффициент вязкости в снегу –
бессмыслица.
Снежный покров – не ледник, текущий сплошной массой, снег – пористое тело с ажурной
конструкцией. Внешние нагрузки в таком теле распределяются неравномерно. Участки, на
которых напряжения превзошли предел прочности, испытывают хрупкий излом и
скачкообразно смещаются, перераспределяя напряжения среди соседних участков и приближая
время их скачка.
А сам думаю: разве до работы с мессурами я не видел, что снег порист? Видел... Нет,
пожалуй, смотрел, но не видел. Чтобы видеть, надо знать.
Заранее предвидя результат, я поставил наблюдения и за оседанием снега на горизонтальной
площадке. Действительно, оседание снега имело такой же характер, как сползание, но скачки
были еще более мощными.
Пока не демонтировал установку, решил провести еще пару наблюдений. Снег в своем
развитии проходит стадию деструктивного метаморфизма и затем может пройти стадию
конструктивного метаморфизма. Если подобрать образцы снега с одинаковой плотностью, но
разных этапов развития, то можно узнать, какой вид снега более пластичен и быстрее оседает.
Вырезал из снега два кубика с длиной ребра 15 см плотностью 0,2 г/см3. Один из них
состоял из снега молодого, мелкозернистого, другой, более старый, содержал большое
количество мелких кристаллов глубинной изморози. Наложил на кубики тонкую фанерку и, не
нагружая образцы дополнительно гирьками, подключил микроиндикатор. Температура воздуха
была – 5 градусов.
Под давлением только собственного веса молодой зернистый снег за один час осел на
90 микрометров, кристаллический снег вообще не оседал!
Нагрузил образцы разновесами с таким расчетом, чтобы удельное давление составляло 2
г/см2, что соответствовало давлению слоя свежего снега толщиной примерно 20 см. Молодой
снег за один час осел на 200 мкм, старый – всего на 3 мкм.
Удвоил нагрузку на образец старого снега. Теперь она соответствовала толщине слоя
свежего снега 40 см. В течение часа образец осел всего лишь на 12 мкм.
Вывод по результатам попутного наблюдения. Пластические свойства снега зависят не
только от его плотности, но и от «старости». В тесной связи триады оседание, уплотнение,
упрочнение следовало бы поинтересоваться особенностями влияния «старости» снега на
последнюю составляющую триады – упрочнение снега. К следующему сезону надо обдумать,
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как поставить эксперимент, чтобы определить, велико ли это влияние. Я должен иметь
высококачественный прибор для измерения прочности снега. Наша рамка с динамометром –
неудовлетворительны.
Сползанием снега я больше не занимался.
Хоть в этом направлении работ я не расстроил Коробкова. Он усовершенствовал мой метод
изучения просадок снега, разработав акустический прибор с дистанционным управлением.
Прибор тысячекратно усиливал звуки при хрупких изломах снежинок, позволяя слышать и
небольшие шумы от малых просадок снега, и мощный грохот от провалов (конечно,
микропровалов) отдельных участков покрова.

Профилактическое обрушение снега взрывами
Не будучи уверенным в справедливости своих лавинных прогнозов, я с удовольствием
согласился с предложением – требованием Кожемякина провести искусственное обрушение
снега. Показателем необходимости взрывных работ была высота снежного покрова, когда она
приближалась к метровой отметке.
В лавиноведении принято считать, что взрывание приводит к одному из трех полезных
результатов (бесполезных взрываний, видимо, не бывает):
1) Лавина сошла, мы – молодцы, ликвидировали лавинную опасность;
2) Лавина не сошла, мы – молодцы, проверили, устойчиво ли лежит снег, оказывается –
устойчиво;
3) Мы не только проверили устойчивость снега, мы еще и укрепили на склоне покров, ибо
под действием взрыва и ударной волны происходит сотрясение и утруска снежного покрова в
радиусе сотен метров от места закладки заряда ВВ (взрывчатки).
Эти умозрительные заключения мне знакомы, потому что я сам, утрясая мешок с опилками,
видел, как опилки оседают и уплотняются.
В феврале в один из ясных дней договорились произвести взрывание. За день до этого мы с
Сабитом поднялись к месту взрывных работ и взяли шурф. Снежный покров, считая от почвы,
состоял из трех структурных слоев: крупнозернистого, среднезернистого и свежевыпавшего
снега. Сцепление слоев с подстилающими слоями было соответственно 570, 200, 30 кг/м2. В
20 м в стороне от места будущего гнезда ВВ воткнули в снег и углубили в почву снегомерную
рейку, чтобы по ней определить уменьшение высоты снежного покрова под действием утруски
при взрыве. Рейка с ее сантиметровыми делениями показалась мне слишком грубым прибором
при столь деликатных работах, как утруска снежного покрова на горных склонах. Поэтому в
200 метрах от места планируемого взрыва я откопал шурф и в снежном покрове на трех уровнях
установил на металлических стойках микроиндикаторы, снятые с наблюдений за
микросползанием снега. Здесь буду стоять в момент взрыва и наблюдать за поведением стрелок.
Кожемякин решил взрывчатку закладывать в шахматном порядке в гнездах по несколько кг
аммонита в каждом, на расстоянии 10 метров друг от друга. Чтобы выдержать шахматный
порядок, ВВ закладывали в две линии поперек лавиносбора на расстоянии нескольких метров
одна от другой. Длина верхней линии 60 м, нижней – 120 м. Общий вес ВВ – 260 кг. Взрывать
планировали обе линии одновременно.
Из-за неисправности магистрального провода нижней линии сработала только верхняя.
Возникла небольшая лавинка из снега верхнего слоя толщиной 10–15 см. Пройдя нижнюю
линию, лавина остановилась в лотке, сместив, примерно 300 кубометров снега, хотя ожидали
сброса нескольких десятков тысяч кубов.
Электропроводку исправили, провели второй взрыв. На этот раз сработала половина второй
линии. Оказалась, что первый взрыв и сошедшая лавинка повредили детонирующий шнур
второй линии.
Результат второго взрыва – лавины не было. Очевидно, вторым взрывом мы проверяли
устойчивость снега на склоне. Проверили – лежит устойчиво.
Подступили сумерки. Добивать заряды второй линии решили завтра. Назавтра в итоге
третьего взрыва сошла лавина объемом около 2000 м3, вобравшая в себя снег только лотка
лавиносбора в зоне транзита лавины (в подобных случаях понятие «зона транзита» становится
понятием достаточно условным).
Итог всех работ. Тремя взрывами обеспечить безопасность промплощадки и портала
штольни не удалось, склоны не были очищены от нависающих на них снежных масс.
Взрывники и представитель рудоуправления ушли, я остался походить по снегу, взорванному
аммонитом.
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Слившиеся воронки взрывов образовали два снежных рва шириной до 6–7 метров. Ров
окаймляла полоса покрова, разбитого трещинами на блоки, ширина ее – 10–12 метров, внутри
блоков сцепление зерен снега друг с другом не нарушено, снег от взрыва даже в
непосредственной близости не превратился в труху, которую, как мешок с опилками, мы с
Кожемякиным собирались утрясти. Суммарная площадь воронок и трещиноватых полос – около
6000 м2, общая площадь лавиносбора – 326 000 м2. Таким образом, затратив 260 кг аммонита и
два дня работы, мы упрочили снежный покров на двух процентах площади лавиносбора.
Снегомерная рейка, установленная в 20 метров от ближайшего гнезда с взрывчаткой,
показаний оседания снега не дала. Повторное шурфование снега изменений в прочности или
плотности после взрыва не выявило.
В моменты взрывов я стоял у микроиндикаторов, перед этим с трудом уговорив взрывника
не перемещать меня с приборами в безопасное место за гребнем. В самый момент взрыва
стрелки приборов качнулись, точнее, вздрогнули, но остались на своих местах. Значит, взрыв и
ударная волна, которая меня довольно чувствительно тряхнула, не сдвинула снег ни на
микрометр. Может быть, скорость сползания после взрыва возросла? На несколько часов я
застрял у приборов, регистрируя движение стрелок. Оказалось, что стрелки, вздрогнув, не долго
стояли на месте. Они пошли, как шли и раньше, с остановками и разной скоростью, но средняя
скорость их движения возросла в два–четыре раза. Спустя полтора – два часа скорость
сползания вернулась к довзрывной скорости.
В процессе взрывных работ я обратил внимание на слышанное и ранее фигуральное
выражение «снег созрел». Представитель геологов Кожемякин несколько нервозно-панически
настаивал на профилактических мерах, ссылаясь на то, что снег «созрел», что наступил период,
когда лавины естественным путем еще не сходят, но спустить их искусственно уже можно. В
развитии снежной толщи по степени лавинной опасности в отличие от представлений
Гидрометслужбы он различал не два периода – «нелавиноопасно» и «лавиноопасно», а три:
1) неопасный период;
2) период, в течение которого можно и нужно проводить профилактические мероприятия,
потому что снег «созрел»;
3) период, когда, видимо, снег «перезрел», и лавины, как перезревшие яблоки с яблони,
будут падать сами.
Логично и убедительно. Надо подумать, как можно убедить Гидрометслужбу, что
промежуточный период, созданный богом в дни сотворения мира специально для проведения
лавинщиками профилактических мер, в природе существует и поныне, и поэтому необходимо
дать ему права гражданства в лавиноведении?
Только не надо думать, что я буду проводить взрывание, чтобы удостовериться, что снег
созрел. Я буду действовать наоборот: сначала удостоверюсь, что снег «созрел», лишь после
этого пойду его взрывать. Сход лавин при этом должен быть обязательным.

Определение коэффициента трения снега методом, рекомендованным
методцентром
Коэффициент трения снега определялся многими исследователями. Диапазон полученных
ими значений начинается от нуля и кончается за пределами единицы. Крайние члены ряда,
естественно, уже не содержат физического смысла, зато наглядно отражают далеко не
блестящее состояние дел с методикой определения одного из важнейших факторов
лавинообразования.
В инструкциях предлагается ряд методов определения коэффициента трения снега.
В снег на нужную глубину вдавливается металлическая рамка площадью 10 х 10 см2 и
высотой 5 см (рис. 5). Затем через динамометр к снежному монолиту, находящемуся внутри
рамки, прилагается нарастающее усилие и определяется сопротивление сдвигу, составной
частью которого, наряду со сцеплением, является сила трения. После среза образец оказывается
свободным от сил сцепления, которые удерживали его, связывая с подстилающим слоем. Его
надо уложить на место и повторно сдвинуть для определения чистой силы трения. Значение
усилия на повторный сдвиг, деленное на вес образца, и будет искомым коэффициентом трения.
Я представил себе людей, ответственных за эти инструкции. Вероятно, до того, как они
стали методистами – лавиноведами, они работали каменщиками на стройках коммунизма.
Определяя прочность цементной связки кирпича с подстилающим рядом кирпичей, а затем силу
трения, они поступали правильно, пользуясь своей инструкцией. Но вот они стали
лавиноведами. Ни один из них не снизошел до того, чтобы наклониться к снегу, сдвинуть рукой
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образец, положить его на место и сдвинуть вторично. Даю шпаргалку редакторам: если снег
сухой, то усилие на преодоление трения будет равно усилию на сдвиг в присутствии и трения, и
сцепления. Если снег влажный, то усилие на вторичный сдвиг будет в два-три раза больше, чем
усилие при первом сдвиге.
Кто в детстве не брал в руки комок мягкого снега и, смяв его, в тот же миг не получал
прочный снежок? Откуда в разрушенном снежном покрове мгновенно возникают новые связи, –
это отдельный вопрос, требующий разрешения. Пока же придется ограничиться простым
учетом этого факта.
В руководящих материалах отмечается, что в природе встречаются виды сухого снега,
совершенно лишенные сцепления. Определять силы трения в таком снеге с помощью рамки и
динамометра невозможно уже в силу того, что задняя рабочая стенка рамки при сдвиге не
срывает, а последовательно соскабливает образец, сминая его в кучку рассыпающегося снега,
перестающего быть образцом. Для такого снега предлагается три способа определения
коэффициента трения через угол естественного откоса:
1) На ровной площадке отсыпается снежный конус и измеряется угол наклона его
образующей к горизонту;
2) В снег вводится кружок с перпендикулярным к нему стержнем в центре, затем
вынимается из снега и, после ссыпания избытка последнего, делается отсчет по шкале,
нанесенной на стержень;
3) Снег насыпается в прямоугольный сосуд с прозрачными стенками, который ставится на
горизонтальную поверхность и встряхивается постукиванием по стенкам, после чего
измеряются катеты прямоугольного треугольника. Угол естественного откоса приравнивается к
углу внутреннего трения.
Очень хочется составителям этих рекомендаций задать вопрос: пробовали ли они хоть раз
взять самый сыпучий, самый свежевыпавший, самый неплотный и пушистый снег и насыпать
совком (или из ведра) «снежный конус на ровной площадке»? На какой высоте от площадки
надо держать совок, чтобы у двоих экспериментаторов получились, я не говорю «подлинные», а
хотя бы сходные значения угла, извините, совершенно неестественного откоса? (рис. 6).
«Неестественного» потому, что в естественном состоянии снегопад откосов не создает. У края
любого обрыва стенка обрыва снежной толщи всегда вертикальна.
Более того, начиная работать с ненарушенным снегом, например, насыпая его в
«прямоугольный сосуд с прозрачными стенками», мы заканчиваем работу с совершенно другим
снегом, именно, неестественным, скажем, снегом второй модификации. Плотность его в два
раза больше ненарушенного, прочность возрастает в четыре–пять раз, и то при условии, что
измерения произведены в ту же минуту, как отсыпали конус. Через пару минут прочность его
возрастет еще больше.
Наконец, при измерениях, чтобы избавиться от вертикальной стенки, рекомендуется
встряхивать и постукивать по стенкам прямоугольного сосуда. Но до какой степени осыпания
образца встряхивать сосуд, не уточнили.
Резюмирую: данные методы измерения коэффициента трения лавинщикам не подходят.

Строительство в летний период
Исследовательские работы второго сезона закончились на минорной ноте, в несвойственном
нам упадническом стиле. Я расстроился.
Начал сезон очень хорошо – запланировал провести наблюдения по пяти рекомендованным
руководством пунктам, доложил об этом комиссии, проверявшей готовность станции к зимним
работам, получил ее одобрение, план выполнил... А дальше оказалось, что я пошел по пути
злопыхательства и надругательства: все пять рассмотренных рекомендаций оказались
забракованными, от всех пяти способов ведения работ станция отказалась. А где победные
реляции о достижениях советской гляциологии?
– Напротив, – возражает мой внутренний Историк. – Окончание сезона отмечено
бравурными звуками гимна победителей старого мира: «Весь мир насилья мы разрушим
(разроем?) до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим»... Обучаясь на истфаке, ты
стал марксистом, а они, разрушая старое, обещали построить новое. Ты, Хозяин, разрушая в
лавиноведении старое, тоже ограничишься обещаниями или все же будешь строить новое?
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– Буду строить новое, – отвечаю я. – Но потом. Сейчас же наступает лето, а лавиноведение,
если оно не умозрительное, строится только зимой. Летом мы на станции сами будем
обустраиваться. Будем строить коммунистический быт на отдельно взятой станции.
Прежде, чем думать об усовершенствовании бытовых условий, надо составить технический
отчет. За десять дней обработал материалы наблюдений метеорологов и группы дозора.
Получилась откровенная халтура, но выдержана по требуемой форме. Положил писанину в
долгий ящик и с начальником станции поехали в УГМС жаловаться, что с водой на станции
неладно: горы под станцией, как сыр червями, изъедены шахтами и штольнями, вода нашего
родничка уходит в трещины от взрывов отпалки в штольнях. Начальство нам посоветовало
приобрести двух ишаков. Сменщик, поднимаясь на станцию, будет на ишаках ежедневно
поднимать четыре канистры воды по двадцать литров в каждой. А на капитальное
строительство в УГМС денег нет. С этим и вернулись на СЛС.
Назавтра провели собрание. Партийное, конечно, открытое. Договорились об общественных
работах по благоустройству нашей жизни за летний период.
За лето произвели косметический ремонт жилых помещений, привели в божеский вид
кладовую с углем и дровами, хорошенько намучившись от угольной пыли. Главное же, добыв
на руднике правдами и неправдами полторы сотни метров списанных труб, провели в жилой
дом водопровод и вывели канализацию. Вся сложная проектная, инженерная и техническая
часть работы как-то незаметно самотеком оказалась в руках Алика Коробкова. Мы, темные,
годились только для копки траншей и расчистки родничка, что и делали с удовольствием.
Канализационный колодец копали мы с Людмилой, женой Заруднева. Я копал яму, Люда
сколачивала крышку колодца. Прекрасная женщина, не боящаяся труда, даже общественного.
Поминая недобрым словом угольную пыль в кладовой и постоянную копоть при зимней
топке печи у себя в комнате, я из константановой проволоки Коробкова сотворил «козла»,
вставил его в печь. Нажимаю кнопку, показываю ребятам свое достижение. Коробков
скептически посмотрел на изделие и сказал, что к следующему лету он добудет нихром, и мы
электрифицируем отопление не только жилых помещений, но и в дежурной комнате, а там,
глядишь, и баньку-сауну поставим. От угля откажемся, постараемся добыть газовую плиту и
баллоны с газом. Большинство молча приняло этот план. Двое ребят, почувствовав, что
бесплатным строительным работам конца-края не предвидится, подали начальнику заявление
«по собственному желанию», «в связи с семейными обстоятельствами».
На смену им пришли ребята, не боящиеся труда.
В заключение летних работ я, вспомнив Мичурина, написал в конторе лозунг: «Мы не
можем ждать милости от УГМС. Сделать все своими руками – наша задача».
С этим лозунгом, скажу, забегая вперед, и смех был и грех. Методические инспекции и
комиссии более высоких инстанций УГМС и САНИГМИ периодически навещали станцию.
Члены комиссий неодобрительно косились на лозунг и предлагали его убрать. Два года я
насмерть стоял: своими руками я лозунга не сниму.
– Вы приехали вникнуть в работу станции и ее старшего инженера или снимать плакаты с
шершавым языком, – спрашиваю. – Снимайте, если за этим приехали. Я снимать не буду, на том
стоим. Лозунг опирается на факты: ни помощи в улучшении быта, ни честного отношения к
нашему труду станция не видит, а главное, со стороны руководства ничего не делается, чтобы
обеспечить станцию полноценными методами лавинного прогноза.
Плакат был прикреплен кнопочками, но ни одна комиссия не сняла. Почему? Не знаю.
Однажды неожиданно приехала высокопоставленная инспекторша из Москвы, из ГУГМС,
очень приятная и красивая женщина. Мы с ней уже были знакомы, встречались на союзном
совещании по лавинам. Вошла она в помещение конторы в сопровождении одной из сотрудниц
методцентра. Приветствуя высокую гостью, я радостно шагнул ей навстречу, но услышал
реплику ташкентской сопровождающей методистки: «Ну, сейчас почитаем лозунги. Сейчас мы
их почитаем!»
Я догадался: на станцию инспекторша не приехала – ее привезли. Она вошла с отчужденной
маской на лице. Несмотря на холодность взгляда, она оставалась красивой. Сухо кивнув мне,
дала понять, что второго радостного шага мне делать не нужно, он благосклонно принят не
будет. Пройдя мимо меня, начала разговор с одной из наших работниц.
В подобной ситуации главное – не дать повода сразу придраться к поверяемому и сделать
ему замечание по поводу бестактного поведения в период проведения инспекции. Я об этом
помнил, и девять первых минут разговора инспекторши с нашей работницей сидел молча, делая
вид, что занят бумагами. На десятой минуте услышал, что работница, отвечая на вопрос о
последней лавине, назвала ошибочно тридцатый лавиносбор вместо тридцать шестого. И
проявил непозволительную неосторожность. Внес поправку в два слова: «Тридцать шестой».
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Произошел взрыв: «Вас не спрашивают! Занимайтесь своим делом и не вмешивайтесь в
беседу! С вами я буду разговаривать отдельно!» – почти криком проговорила женщина. Я с
удивлением смотрел на ее лицо: оно перестало быть красивым, оно стало непривлекательным,
некрасивым.
Наша работница бросилась сглаживать свою, точнее, мою оплошность: «Да, да, это был
тридцать шестой лавиносбор, я оговорилась!» Буря утихла, у них продолжался мирный
разговор.
Крик в мой адрес звенел в моих ушах. Мне бы остыть, пренебречь оскорбительным криком.
Знаю, он поверхностный, наносной, возникает только у человека, чувствующего себя не в своей
тарелке. И она сама все понимает.
Гордые римляне в подобных случаях говорили: «Юпитер, ты сердишься и кричишь, значит,
ты не прав». Мне несложно завоевать на свою сторону предубежденного, но в целом честного
человека, потому что я пекусь об общем деле. Но, к сожалению, я не римлянин, а только
русский, да еще с примесью шляхетской крови. Доказывать, кому бы то ни было, что я честный
труженик, и с этой позиции не сойду, означало бы, что я оправдываюсь. Мне уже не хотелось
обращать ее в свою веру. Все стало безразличным. Говоря высоким штилем, душа моя
закаменела. Стараюсь думать о постороннем: почему красивая женщина стала некрасивой,
когда слишком широко открыла рот? Не жесткость и непреклонность взгляда, а именно
открытый рот лишил ее привлекательности и заставил душу закаменеть.
Снова слышу голос Историка.
– Я удивляюсь древним грекам. Народ создал прекрасную мифологию, ею и сейчас
восхищаются люди всех национальностей. Но почему самое страшное страшилище грекам
представлялось в образе прекрасной женщины, но с невозможным взором? Почему именно
открытые глаза Медузы Горгоны должны превращать в окаменелость каждого, кто взглянет ей в
глаза? По-моему, значительно страшнее открытый рот бога, который, не пытаясь разобраться в
существе, изрыгает заранее заготовленную хулу на человека, идущего к нему с надеждой на
справедливость. От потока инсинуаций человек быстрее закаменеет, чем от взгляда красивой
богини.
Историк замолк, а я продолжал думать. Люди, ставящие свою честь превыше всего, в
подобных обстоятельствах дрались на дуэли с оскорбителем. На такой красивый жест я не
решился. В последнюю минуту подумал: я-то, на худой конец, вознесусь на небеса, а план работ
станции по науке не будет выполнен, станция лишится месячной премии. Станцию нельзя
подводить, и переключился на ругань самого себя: «Простофиля, с первых же шагов комиссии,
вошедшей в контору, видно было, что не работа станции интересует уже настроенную в УГМС
высокую инспекторшу. Она явно пообещала в Ташкенте сделать меня покладистым. Она со
мной будет разговаривать отдельно, то есть по-боевому. Но там, где идут бои, делового
разговора быть не может. Выговор мне обеспечен, но до этого я постараюсь сделать все, чтобы
эта женщина к нам на станцию больше не приезжала, делу она не помощник. Тем временем
разговор с нашей работницей мирно завершился.
Инспекторша повернулась ко мне: «Теперь с вами. Расскажите, какие лавины сходят в
вашем районе».
Игра в деловой разговор только началась, а мой противник уже безнадежно подставился.
Можно объявлять мат. Понятно, удар наношу не по существу, до существа еще не добрались и
не доберемся, ибо это игра. Под удар подставлена форма вопроса: «Какие лавины сходят».
Лавины давно уже разложены по многочисленным полочкам.
Одни исследователи делят лавины по связности снега: сыпучий снег, мягкая доска, твердая
доска.
Другие делят по влажности: сухие, влажные, мокрые лавины.
Третьи делят по геоморфологии пути движения: лотковые, склоновые, прыгающие с
обрыва, и так далее.
Не составит труда помочь любезному собеседнику, задав наводящий вопрос: «Вы, конечно,
имеете в виду генетическую классификацию лавин?» Кивнув головой, а может быть, даже
улыбнувшись, любезный собеседник вышел бы из неловкого положения. Но в данном случае
собеседник был настроен по-боевому, и я не мог смотреть ему в лицо выше рта. Поэтому сухо
попросил уточнить: «Какую классификацию лавин вы имеете в виду? Я готов отвечать
немедленно по любой».
Бывает ли тень растерянности? Мне показалось, что по ее лицу пробежала какая-то тень.
Она взглянула на меня, опять мне почудилось, что в ее глазах мелькнула беспомощность.
Чувствую, что моя окаменевшая душа оттаивает... Ведь человек просит помощи... Но
инспекторша оправилась и заговорила, постепенно ужесточая тон.
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– Ну вот... вы, как методисты САНИГМИ... никогда попросту не разговариваете... вы все от
методического центра методики требуете. Что же, вам на станцию методистов прислать. Сами
не можете? – она замолкла, ожидая ответа. А я думал, что нашего главного теоретика с его
взглядами на образование лавин я и на три шага не подпущу к своим опытам и дневникам. Как
инспекторша слабо разбирается в обстановке, сложившейся в вопросах прогнозирования лавин.
И молчу. Я свой вопрос поставил четко, жду ответа.
– Или, может быть, вам на станцию самого Лосева привезти? – продолжает инспекторша
А я думаю, что как раз с Лосевым мы бы нашли общий язык, хотя по ряду положений с ним
согласиться не смогу. С настроенными по-боевому инспекторами согласиться тоже не смогу.
Безжалостно жду ответа.
– Даже не знаю, какие вопросы вам задавать, о чем говорить, – сказала она негромко,
закрыла блокнотик и вышла, видимо, ненадолго, потому что не попрощалась. Я не сообразил
привстать со стула. Но больше я ее не видел, а через пару дней из УГМС пришел приказ о
выговоре Королеву. В мотивировке много говорилось о личных особенностях товарища
Королева – «сам швец, сам жнец, сам в дуду игрец». Старший инженер станции намеревается
защищать диссертацию, собирает обширный научный материал, но диссертация остается
недоступной сотрудникам методцентра, они, сотрудники, не могут провести проверки ее
положений.
Я недоумеваю, как могут быть материалы диссертации недоступными, если защита
диссертации просто невозможна, пока ее разделы не будут опубликованы. А главное, большая
часть моих результатов (если не считать ряда работ с Коробковым, которые мною же были
забракованы и в диссертацию не вошли), действительно, единоличных исследований,
опубликована как раз в трудах САНИГМИ. И, как привесок к публикациям, – два удостоверения
из УГМС на рационализаторские предложения по внедрению в лавиноведение прибора
твердомера и метода прогноза лавин из точки.
Это недоумеваю я. Но начальник УГМС, он же директор САНИГМИ, рукою твердою
направляет на СЛС Дукант комплексную административно-партийно-профсоюзную комиссию с
заданием разобраться и наказать. Наказать кого? Наказать «не желающего идти в ногу с
передовой лавиноведческой наукой старшего инженера А. И. Королева».
С наказанием старшего инженера ничего у комиссии не получилось. Просто убрали
очередного начальника по причине несоответствия занимаемой должности, привезли другого,
еще более несоответствующего, да к тому же – горького пьяницу. Но среди членов комиссии
была женщина – председатель профкома УГМС Петросова. После бурных дебатов, когда стали
расходиться на обед, она подошла ко мне и тихо сказала:
– Альфред Иванович, нам понравились ваши ответы на вопросы комиссии, хотя мы были
настроены на иной лад. Но я хочу поговорить о другом. Как я догадываюсь, плакат вы
адресовали методцентру. Но лозунг унижает не только методистов, но и все Управление, в том
числе и профсоюз. А ведь вы сами были недостаточно настойчивы в просьбах и выступлениях
на совещаниях. Ко мне в профком, например, вы ни разу не обратились. Вы понимаете, о чем я
говорю...
Я понимал председателя профкома. Одновременно понимал, что в научные споры профком
не вступит, беспредел в методическом руководстве не ликвидирует. Не говорю о действительно
сложной и запутанной теоретической стороне вопросов, практическая сторона лавинного дела
оказалась совершенно беспомощной, и мы ограничились такими указаниями методистов:
1) Ни в коем случае не менять альтернативную формулировку прогноза – «лавиноопасно» и
«нелавиноопасно».
2) Не признавать никаких промежуточных состояний снега, при которых лавины еще не
идут, а снег уже созрел, и сход лавин возможен.
3) Никаких случайных факторов в лавинном обслуживании не признавать.
Мой плакат бил по безграмотности всей союзной Гидрометслужбы, а отсутствие помощи
профкома в ремонте станции – это мелочь.
Разве мог я, стоя в прихожей, объяснить хорошему человеку, что профком здесь бессилен?
Но, с другой стороны, действительно, я своим плакатом пятнал и работу профкома.
Я тихонько коснулся руки председателя профкома и сдернул плакат. Мы одновременно
облегченно засмеялись. И пошли на обед.
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Глава VII

Бессмысленные споры. Решение двух проблем: получить прибор
для измерения прочности снега и найти способ определения
трения снега

Бессмысленный спор
Двухлетний опыт показал, что лавинная активность района обслуживания СЛС Дукант
значительно слабее, чем ее описывали в методцентре, направляя меня на станцию. В личных
беседах с начальником методцентра и на техсовете УГМС я, после окончания второго зимнего
сезона, предлагал сделать СЛС Дукант базовой станцией с научным уклоном. Мои инициативы
не приветствовались. Начальник методцентра проблем не видел, обещал в скором времени
выдать методику прогноза, основанную на анализе снежно-метеорологической обстановки, или,
проще, на наблюдениях за погодой на нашей станции и на увязке некоторых ее элементов с
моментами схода лавин. Опять же, только для района нашей станции.
На практике это означало, что лавинный прогноз нам придется составлять, опираясь на
метеорологический прогноз, который для горных районов далеко не всегда лавинщика
удовлетворяет. Более того, для разработки метода потребуется непозволительно долгий период
наблюдений (чем больше лет, тем точнее метод). Но самый главный прокол статистического
направления в другом. Станция свои метеонаблюдения проводит на стандартной
горизонтальной площадке, с характерной для нее экспозицией по отношению к потоку прямой
солнечной радиации. Недосмотр инструкций в том, что на горизонтальных площадках лавины
не зарождаются. Механические свойства снежного покрова под влиянием солнечных лучей,
естественно, будут меняться, но это совсем не означает, что свойства снега, например, на
северном склоне будут меняться в том же направлении и с той же интенсивностью. Короче, в
лавинном деле данные стандартных метеонаблюдений нельзя увязывать со свойствами снега на
склонах. Чтобы убедить в этом методиста из УГМС, я решил укрепить свою наступательную
мощь и за поддержкой пошел к методисту от САНИГМИ, широко эрудированному специалисту
по всем отраслям знаний.
– Вы занимаетесь бесперспективным делом, вы совершенно не учитываете реологические
свойства снега. Не изучив досконально вязкостные особенности течения снега по склону, вы
ничего не добьетесь, – ответил он и принялся разъяснять мне, что за последние годы японцы в
проблемах снеговедения оказались «впереди планеты всей». Поэтому он взялся за изучение
японского языка, чтобы переводить на русский поступающую из Японии литературу и в наши
дрязги встревать не будет.
Смирившись, я ушел, самокритично анализируя обстановку, точнее, слушая свои
воинствующие внутренние голоса.
– Хитромудрый наш Хозяин забрался на заснеженные склоны, живет там прямо в снегу,
спит в обнимку с лавинами, заключив с ними договор о дружбе и согласии. Беззастенчиво, с
вызовом заявляет, что будет методики прогноза создавать не для точки на карте, которая
называется Янгиабад, а для всех континентов земного шара. И все жалуется, что ему плохо
живется, начальство с ним не так разговаривает. Может быть, Хозяин просто не может толково
изложить свою научную позицию? Как ты думаешь, Ист?
– Нет, пожалуй, тут не научный спор, а политический, точнее, амбициозный. Вспомни, как
на последнем техническом совете методист УГМС говорил, что Королев работает много, на
рабочем месте уже в шесть утра, выдает за год по три публикации. Задания же методцентра хоть
и выполняет, но всегда считает их никчемными, несмотря на то, что они присланы из Москвы,
из ГУГМСа. Он высмеивал наши требования увеличить число снегомерных реек на склонах с
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восьмидесяти до ста десяти. Ему, видите ли, чрезмерные подробности о высоте снега не нужны.
Данные о температуре воздуха тоже не нужны. Они, видите ли, никакой связи с температурой
снежного покрова не имеют. В таком случае всерьез занялся бы наблюдениями за
температурным режимом в самой снежной толще. Так нет, ему и эти данные не нужны,
поскольку температурный режим толщи тоже якобы никак не сказывается на процессах
лавинообразования. Спрашивается, что же вынуждает устойчивый снег переходить в
неустойчивое состояние, если все факторы воздействия старшим инженером отвергаются?
Помнишь, Гляц, как, представляя Хозяина директору Ташкентской гидрометеорологической
обсерватории, главный методист охарактеризовал его?
– К сожалению, я злопамятен, и все помню. Больше всего мне понравилось утверждение
методиста, что, несмотря на постоянную занятость Королева в работе, КПД его равен КПД
паровоза. Мол, в своих многочисленных статьях он описывает только то, что лежит на
поверхности, вглубь проблем проникать не стремится. Или не может, – высказался Гляциолог.
– Да, да, но обратил ли ты, Гляц, внимание на то, что, показав неполноценность Королева
как ученого, он немедленно стал характеризовать работу своего методцентра, который серьезно
берется за исследование каждой проблемы, в первую очередь, интересуясь не очевидными для
всех поверхностными явлениями, а ее глубинным, внутренним содержанием, на что, конечно,
требуется немалое время. Не кажется ли тебе, Гляц, что методисты заранее подготавливают
ответ, ожидая, что в ближайшем будущем поступят нарекания в недостаточной
результативности их работы? – спросил Историк.
– Помню и это. Но мне обидно, почему Хозяин не ответит на эскапады методистов о КПД
паровоза, об описании только поверхностных явлений. В подобных обстоятельствах что сделал
бы японский самурай или российский офицер? Оскорбленный самурай немедленно сделал бы
себе харакири, а российский офицер... Наверно, пристрелил бы человека, пытающегося
опорочить его честь. Почему же Хозяин молчит, бездействует? – недоумевал Гляциолог.
Я слышу голоса и опять молчу. «Для нас нужна одна победа», а словесная баталия к победе
не приведет, драчка на предубежденном техсовете бессмысленна. Для победы недостаточно
увидеть изъяны в аргументах оппонента, нужно располагать контраргументами, способными
ликвидировать, залатать изъяны. Таких контраргументов у меня нет. Пока. Только поэтому
молча переношу унижение, оставляя за собой право позднее вернуться и ответить на обвинение.
На последнем техсовете я досидел до конца заседания, принявшего решение просить
начальника УГМС объявить Королеву выговор за несерьезное отношение к указаниям
методического руководства. С этого дня на научных совещаниях Королева не было (болел), а
решение проблем прогноза лавин в Гидрометслужбе Узбекистана пошло по двум параллельным
путям. Один путь – УГМС УзССР, другой путь – Королев. Эвклид сказал, что параллельные
линии не пересекаются, а он знал геометрию.
Несколько слов об участии В. Коробкова в решении лавинных проблем.
Начальник УГМС увидел в Коробкове тот рычаг, с помощью которого можно избавиться от
застоя в лавинном деле страны и показать себя. Коробкова вызвали в Ташкент, утвердили
сумасшедшую смету расходов на компьютеризацию лавинного дела; на договор с Киевским
институтом по разработке ЭВМ со спецпрограммами автоматической выдачи прогнозов лавин
различного генезиса, на исследование дальнодействия радиосвязи между датчиками в очагах
лавинообразования и приемным пунктом на станции.
Над Янгиабадом и окрестностями зимой и летом гудели вертолеты, перевозящие аппаратуру
и аккумуляторы, цемент, песок и воду. Летом станция строила бункеры, а зимой сам Коробков
или его заместители летали ремонтировать постоянно не работающую автоматику. Частыми
гостями на станции стали молодые симпатичные ребята из Киевского института, привозившие
тяжелые чемоданы с аппаратурой.
Мне вспоминались совсем недавние наши просьбы о выделении средств на строительство
водопровода и полученный совет купить двух ишаков.
Москва утвердила расходы на организацию похода Узбекской Гидрометслужбы за
лавинными секретами. Я писал председателю Госкомгидромета Ю. А. Израэлю, которого по
старой памяти называл Юрой, просил о встрече; просил подарить мне часок своего времени. За
час я сумею показать, что в Узбекской Гидрометслужбе раздувается большой мыльный пузырь.
Израэль собрался посетить и нашу станцию. Меня начальник методцентра обещал уведомить о
дне вылета высокого гостя к нам на станцию, чтобы я успел подняться к его прилету. Но
главный методист сообщил, что вылет переносится. Я на станцию не поднялся. Председатель
Госкомгидромета прилетел, побыл часок на станции, полюбовался на мигающие красные и
зеленые огоньки компьютерной установки и улетел.
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Работа станции по программе
Итак, первые два года работы прошли впустую, ни одной конструктивной идеи у меня не
возникло, лишь отвергал, как непригодные, представления о существенной роли в образовании
лавин таких факторов, как время суток, температура воздуха, температурный режим внутри
снежной толщи, общая высота снега, скорость его микросползания. Одно утешение – эти
пустые факторы моего внимания больше отвлекать не будут.
Есть две проблемы методического характера, которым надо отдать все освободившееся
внимание и время:
1) Каждый из рекомендованных станции приборов для измерения прочности снега страдает
серьезными недостатками. Необходимо создать комбинированный прибор, освобожденный от
помех и содержащий только лучшие качества прежних приборов;
2) Ни один из рекомендованных станции методов определения трения не позволяет
определять ни силу трения, ни вычислить коэффициент трения.
Станции нужно разработать методику, свободную от недостатков прежних методов.
Решив обе проблемы, смогу, пожалуй, обратиться к исследованию особенностей
образования лавин разных классов, отличающихся друг от друга характером отрыва – точка и
линия.

Первая проблема.
Оценка работы существующих приборов
1. Рамка на сдвиг (рис. 5А) . Методическая литература для испытания снега на сдвиг
рекомендует вырезать из него монолит с основанием 10 х 10 см2, расположенным на уровне
опробуемого горизонта. На монолит надевается легкая металлическая рамка, к которой
присоединена тяга для крючка динамометра. В рыхлом снегу рамка просто вдавливается до
опробуемого горизонта и очищается кругом от снега. К образцу через динамометр прилагается
плавно нарастающее усилие, а на шкале динамометра фиксируется значение сдвигающей силы
Р, которая состоит из силы сцепления С и силы трения R. Если обозначить площадь рамки через
F, а силу сопротивления сдвигу, приходящемуся на единичную площадь через с, то
, (1)
а сцепление С на единичную площадь будет равно сдвигающей силе Р без силы трения R
. (2)
Чтобы определить силу трения R, надо срезанный образец вместе с рамкой взвесить,
наложить на свое место и снова потянуть его динамометром. Поскольку силы сцепления мы уже
разрушили при первом сдвиге, то препятствовать движению будут только силы трения R.
Как будто все просто. Но гладко было только на бумаге... В непрочном снеге в момент
сдвига рамки образец не срезается, а последовательно, миллиметр за миллиметром,
соскабливается подобно сыпучему грунту под ножом бульдозера. К концу испытания внутри
рамки вместо цельного образца громоздится холмик перемолотого снега.
Значение, показанное динамометром, вероятно, можно назвать силой сопротивления
соскабливанию, но нельзя назвать силой сопротивления сдвигу.
В прочных видах снега образец срезается целиком при условии, что он покоится на
ослабленной прослойке. В остальных случаях он в большей или меньшей степени сминается
задней рабочей стенкой рамки, а по мере удаления от поверхности вглубь толщи наблюдателю
приходится довольствоваться определением только сцепления. От определения трения
лавинщик отказывается, так как вышележащие горизонты снега, от веса которых зависит сила
трения, для удобства работ отбрасываются.
2. Рамка на разрыв (рис. 5Б). В принципе, измерить прочность снега можно, заменив
рамку, работающую на сдвиг, рамкой, работающей на разрыв. При повторных измерениях
значения прочности воспроизводятся со сравнительно небольшим разбросом показаний,
объяснимым природной изменчивостью снежного покрова по площади, разбросом, вполне
приемлемым при оперативной работе. Но рамка на разрыв может дать сведения лишь о средней
прочности достаточно толстого слоя, в котором может оказаться необнаруженная тонкая
ослабленная прослойка.
Желательно поискать лучший способ измерения.
3. Пенетрометр. Простой и легкий способ измерения прочности снега – это измерения с
помощью пенетрометра, прибора вертикального ударного действия, сконструированного в
Швейцарии. Состоит он из пяти штанг длиной 60–65 см и ударного груза. Общий вес прибора
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не превышает 1,5 кг. Максимальная площадь поперечного сечения конусного наконечника
около 2 см2. Если мощность снежного покрова велика, то к первой штанге с наконечником
прикручивается следующая. По штангам скользит груз, который сбрасывается лавинщиком с
нужной высоты и наносит удар опорной площадке, приводя в движение штанги. Штанги
погружаются в снег на глубину тем меньшую, чем тверже снег. Работая с ним, нет
необходимости даже откапывать шурф. Я бы немедленно отказался от рамок, заменив их
пенетрометром, несмотря даже на то, что значения прочности он дает в условных,
относительных единицах, которые не привязываются к параметрам расчетных формул ТНИИС,
находимых с помощью рамки.
Но есть три пункта, которые напрочь убивают у меня желание работать с ним:
1) При общем весе порядка килограмма прибор неплохо может зарекомендовать себя при
отыскании самых прочных видов снега, например, для гарантированного прохода саннотракторного поезда или аэродрома, способного в зимних условиях принимать самолеты. Но в
мероприятиях, в которых должна решаться противоположная задача – отыскание самой малой
прочности в снегу, – такой прибор не сможет блеснуть своими достоинствами. Измерения во
всех видах свежего, и в некоторых слоях старого рыхлого снега ему заказаны с рождения, ибо,
не приступив к отчетам, прибор проваливается сквозь все слабосвязные слои, не заметив их
прочности, точнее, приравняв ее к нулю.
2) Любой прибор, действующий по вертикали, способен показать только усредненную
величину твердости той части толщи, сквозь которую он проникает при очередном ударе груза
об опорную площадку. Естественно, встретившаяся тонкая ослабленная прослойка остается
необнаруженной. Наблюдатель будет введен в заблуждение.
3) Прибор не обращает внимания на законы классической механики. Я специально сидел
целый день в библиотеке, чтобы разобраться, куда расходуется кинетическая энергия
падающего груза при ударе, и выяснил.
Если бы прибор состоял только из одной штанги, и я ронял бы его как пику вертикально
вниз с разной высоты, то как меньшая, так и большая энергии падения расходовались бы по
целевому назначению – на преодоление сопротивления снежного покрова, то есть на
определение твердости. Но прибор состоит из нескольких штанг и падающего груза. При ударе
по опорной площадке энергия, в первую очередь, расходуется на приведение в движение
штанги и на небольшой нагрев при ударе. Остальная энергия расходуется по назначению –
определяется твердость. Далее, мы присоединяем к первой штанге вторую, масса прибора
растет. Чтобы привести его в движение, потребна большая энергия. Она выкраивается от
целевой энергии. Потом присоединяем третью штангу... В конечном результате прибор
проходит в снегу меньший путь, но наблюдатель это расценивает как встречу прибора с более
твердым слоем, то есть прочность снега опасно завышается.
С горечью констатирую неудачу и с этим прибором.
4. Твердомер горизонтального статического действия. Существует несколько видов
твердомеров горизонтального действия. При работе с ними нужно шурфовать снег и обнажать
все слои толщи. На это затрачивается определенное время, но оно окупается, так как этот
прибор избавляет лавинщика от получения средних значений прочности и позволяет измерять
прочность тонких прослоек. За твердость снега принимается статическое усилие, приходящееся
на единицу площади отпечатка, то есть давление, а не удар.
Я помню, что на леднике Федченко у нас были такие приборы. Я навестил своих старых
друзей и привез на СЛС пару твердомеров.
Уже назавтра откопал шурф, расчистил рабочую стенку, разграничил слои и прослойки.
Непрерывно и плавно наращивая усилие, вдавливаю штамп в снег. Ничтожного усилия
недостаточно, чтобы разрушить связи между частицами, давлю посильнее, пружина
динамометра сжимается, давление на ближайшие к штампу снежинки нарастает. Наконец, связи
между снежинками, примыкающими к штампу твердомера, разрушаются, штамп рывком
вдвигается на три-четыре миллиметра в снег. В момент рывка динамометр показал силу
давления 100 г. Поспешая за штампом, пружина разжалась, стрелка на шкале динамометра
опустилась до 80 г. Затем моя рука довела давление снова до 100 г., но штамп не повторил
рывка. Видимо, ряд снежинок, смещенных штампом, уплотнился, связи между ними возросли.
Я продолжаю нагнетать давление. При 140 г штамп опять рванул вперед, стрелка динамометра
на долю секунды упала до 50 г, а моя рука, действуя автоматически, уже опять сжала пружину,
теперь до 200 г...
Стало ясно, что я работаю не с естественным снежным покровом, а со смятым уплотненным
снегом, снегом второй модификации, прочностные характеристики которого мне и даром не
нужны, а ненарушенный снег, сохранив свою девственность, так передо мной и не раскрылся.
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Короче, отвез я твердомеры статического действия хозяевам назад. С друзьями,
организовавшими маленький столик, посидели вечерок, прикидывая, какими свойствами
должен обладать нужный мне прибор. Получился списочек из пяти пунктов, но с обратным
знаком, то есть от каких свойств он должен быть свободен:
1) Прибор не должен иметь веса, уплотняющего снег;
2) Прибор не должен быть статического действия;
3) Прибор не должен быть вертикального действия;
4) Прибор не должен уподобляться рамке на сдвиг по принципу действия;
5) Прибор не должен уподобляться рамке по изнурительности в работе.
5. Разработка собственного прибора.
А) Принцип действия. Принцип действия прибора мне был ясен с самого начала.
Действовать прибор должен аналогично действию арбалета или детского ружья,
выстреливающего стрелку. Работать с прибором придется в шурфе. Оперировать там с длинным
ружьем неудобно, но, если сделать прибор пистолетом с короткой стрелкой, пострадает
точность отсчета. Надо опытным путем рассчитать оптимальный размер.
Рабочей стенкой шурфа должна быть левая стенка (для левши – правая). В шурфе намечаем
нужные горизонты и, держа прибор горизонтально, наконечником касаясь снега, спускаем боек
с боевого взвода. Кинетическая энергия вылетающей стрелки будет неизменной и мне, конечно,
известной... Хм, а как я ее узнаю, эту кинетическую энергию? Со школьной скамьи помню, как
получить потенциальную энергию: взял гирю в 2 кг, поднял ее вверх на 2 м, вот и готово.
Дальше по формуле совсем просто: дважды два равно четыре, кг м = кгм.
Но как вообще узнают кинетическую энергию? Наверное, я болел и пропустил эту тему... И
вообще я физику никогда не любил и не понимал.
Тут мой внутренний голос, не знаю, который из двух, мягко возразил:
– Врешь ты все, бездельник. Ты не физику, а физичку не любил и не понимал. А физику,
если хорошо объяснить, всякий дурак поймет. Даже ты... На Новый год друзья приедут, Володя
Ясколко будет, он все знает, он объяснит.
На этом я успокоился и вернулся в мыслях к снегу и прибору. Кинетическая энергия
стрелки будет неизменной и мне известной. Но стрелка углубляться в снег будет на разную
глубину. Чем тверже снег, тем внедрение меньше.
Теперь, как назвать это мое изделие, которое еще не сделано? Но «в начале было слово»...
Если способность тела оказывать сопротивление проникновению в него другого тела, более
прочного, называется твердостью, то прибор следует назвать твердомером. Как и в случае со
швейцарским пенетрометром, твердость можно измерять, на худой конец, относительными
единицами, например, сантиметрами пройденного стрелкой пути. Но хотелось бы научиться
разбираться в физических величинах и получить не условную единицу, а... Какую? Черт ее
знает!
– Какую, какую, – злюсь на себя за неумение даже вопроса грамотно поставить (как же на
него отвечать-то буду?), если не условную, значит, обратную по смыслу, то есть безусловную,
вот какую!
Злость мне всегда помогала. И сейчас шарики в голове заскрипели, закрутились. Я стал
рассуждать. Какими измерениями я собираюсь оперировать, работая со своим прибором? На эти
измерения и надо ориентироваться.
Ну, скажем, длина стрелки измеряется в сантиметрах. Площадь поперечного сечения
наконечника сделаю равной 1 см2, чтобы по глубине проникновения его в снег узнать сразу
объем снега с разрушенными связями, поскольку в количественном отношении они будут
равны. Размерность объема W – см3. Есть еще размерность энергии Е. Она измеряется или кгм
или гсм (килограммометрами или граммсантиметрами). Для своей маленькой стрелки я возьму,
конечно, размерность гсм. Твердость обозначу буквой «Н», а единицей твердости тогда будет
количество энергии, затраченной на разрушение связности снега объемом в 1 см 3.
Можно в числителе и знаменателе сократить по одному «см», получим «г/см 2».
Стоп! Это что-то не то! Получилась размерность давления. Но это же действие силы на
единицу площади, а не энергии на единицу объема! Чушь какая-то. Нет, не чушь, но об этом
знают только стрелка да я. Все-таки это энергия, деленная на объем.
Гусев в кинофильме «Девять дней одного года» мечтает открыть в физике новую частицу
или новую единицу измерений, а я уже открыл!
Принцип действия прибора, повторяю, ясен. Но какую форму он будет иметь, как к нему
приладить курок?
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В это время медсанчасть рудоуправления разослала всем ветеранам войны повестки явиться
на профилактический осмотр. Пришлось идти, хотя времени жалко. Пробегаем с листкамибегунками кабинеты. Вот и анализы сдавать, вот и кровь из пальца выкачивать. Сестричка
приложила к моему пальцу какой-то металлический карандаш, нажала кнопочку. Из
«карандаша» выскочило жало, проделало в коже дырку... Но капли крови моей горячей меня
уже не интересовали. Я знаю, какую форму будет иметь мой прибор. Это будет простая
металлическая трубка без красивой револьверной рукоятки, внутри трубки – пружина, а
спусковой механизм – без торчащего курка.
Б) Выбор параметров стрелки. Мне нужно найти оптимальную длину, ширину и вес,
точнее, массу стрелки. Все три параметра должны быть приемлемыми для работы не в грунтах
или сливочном масле, а в снегу. Еще точнее – приемлемыми для работы с опасно непрочными
видами снежного покрова.
Длина. Чем длиннее стрелка, тем точнее будет определена прочность снежной прослойки.
Чем короче стрелка, тем удобнее будет с ней работать в узком шурфе. После ряда
экспериментов я остановился на длине 30 см. Впрочем, может быть, я просто приспособился к
доступным подручным средствам. Шашлычники в городах подают шашлык, надетый на
дюралевые шампуры. Я купил пару порций, а шампуры попросил на память о вкусном шашлыке
и добром шашлычнике Янгиабада. Эти палочки и послужили мне основой для дальнейших
разработок деталей прибора.
Ширина. К ширине предъявлялось одно условие – она не должна была выходить за пределы
1 см, поскольку площадь поперечного сечения наконечника была принята равной 1 см2, но и не
должна быть слишком узкой, так как на ней придется гравировать или выбивать числа шкалы.
Масса. Масса стрелки, в принципе, может быть различной. Палочки для шашлыка весили
около 30 граммов. На пару граммов она увеличилась, когда приклепал наконечник. Решил
остановиться на круглом числе 30, лишнее опилил при чистовой обработке.
В) Выбор величины кинетической энергии стрелки. В принципе, энергия стрелки может
быть любой величины. Но теперь, когда утверждены параметры стрелки, величина должна
приспосабливаться к стрелке. Но как найти значение энергии, за единицу которой я принял
г/см? Горюче-смазочное масло, больше ничего. На дальнейшую подгонку положений
классической механики к уровню своих знаний не решился, тем более что приближался Новый
год, и из Ташкента должны приехать друзья, которые все знают.
Новый год наступил. Друзья приехали. Набрав продуктов и прочего, снежными траншеями
пошли на метеостанцию. Женщины в пути разнообразно восторгались природой: «Ах-ах, какой
воздух», «Ох-ох, какой чистый снег», «Ой-ой, как тут скользко». Мужчины однообразно
покряхтывали под тяжестью рюкзаков.
На станции, готовя праздничный стол, женщины мирно хлопочут у плиты. Мужчины в зале
бурно обсуждают проблему, как проще и сподручнее этого Фреда научить определять энергию,
с которой стрелка вылетает из ружья.
– Изложу наиболее строгий способ, – начал Виктор Рачкулик. – Каждая пружина
характеризуется определенной жесткостью. Когда будешь углублять в ствол стрелку, определи
величину сжатия пружины при постановке на боевой...
– Проще определить коэффициент трения стрелки при ее движении хотя бы вот по этому
столу, – перебил Виктора Софиев. – Затем положить ружье на стол и выстрелить. Вес стрелки
известен, коэффициент трения известен. Остается зафиксировать путь, пройденный стрелкой
по...
– Есть еще более простой путь, – как всегда сжато, хорошо поставленным лекторским тоном
начал Ясколко. – Поставь свое ружье вертикально, выстрели вверх, определи расстояние до
высшей точки полета, перемножь высоту на вес стрелки. Это и будет энергия в
граммсантиметрах. Чтобы перевести ее в килограммометры...
– Виталька, – обратился я к Ноздрюхину, имевшему счастливый талант хранить молчание в
важном споре, – «речь последней по всему полюбилася ему», то есть мне. Буду измерять по
Ясколкиному способу. Но они, эти физики-математики, думают, что мы с тобой никчемные, что
мы грамм-сантиметры не умеем переводить в килограммометры.
– Конечно, – отвечал Ноздрюхин, – мы – географы и историки – все умеем. Просто мы
скромные. Скромность украшает человека...
Не обращая внимания на поднявшийся шум, я стал тренироваться улавливать стрелку в
высшей точке ее полета, прижимая ее к стволу пальцем.
В первые же недели нового года, поэкспериментировав в различных видах свежевыпавшего
снега с разными энергиями стрелки, я остановился на энергии 500 гсм (0,005 кгм), а длину
стрелки пришлось увеличить на три сантиметра. Длина новой стрелки стала 33 см.
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Г) Градуировка шкалы в единицах твердости. Первую стрелку разделил на сантиметровые
деления и пронумеровал их рядом натуральных чисел от 1 до 33, памятуя, что числа обозначают
объем снега с разрушенными связями в кубических сантиметрах. Когда осознал особенности
связей затраченной энергии с объемом смещенного стрелкой снега, заготовил новую стрелку и
отградуировал ее уже в единицах твердости. Оказывается, делается это до смешного просто.
Затрачивая свою энергию 500 гсм в зависимости от твердости снега в 1, в 2, в 3 см3 и т. д.,
стрелка показывает, что во втором случае расход энергии на разрушение связей между
частицами снега был в 2 раза меньше, чем в первом случае. Я последовательно разделил
энергию 500 гсм на весь ряд чисел и полученные значения твердости выбил на стрелке,
переведя предварительно полученные единицы гсм 2 в единицы кг/м2.
Д) Градуировка шкалы в единицах сцепления. Само по себе значение твердости снега в
лавинном деле не особенно нужно. Во всех формулах устойчивости снега заложено именно
сцепление. Чтобы найти переводной коэффициент от твердости к сцеплению, следовало бы
провести несколько сотен пар параллельных измерений сцепления и твердости. Я не поленился
бы провести и такую работу, если бы задачей стояло ввести в лавиноведение наряду с прекрасно
работающей, но трудоемкой рамкой, другой, более удобный в работе прибор. Но дело в том, что
новый прибор для того и создается, чтобы вообще убрать непригодный прибор – рамку. А
градуировать новый прибор, опираясь на материалы, полученные с помощью негодного
прибора, конечно, тоже можно, но я не буду.
Третий год, работая с рамками, определяющими прочность на сдвиг и на разрыв, я обратил
внимание на то, что при увеличении прочности снега на сдвиг, допустим, вдвое, прочность на
разрыв тоже примерно вдвое (разброс данных у обоих приборов, как всегда, велик) увеличивает
свое значение. Судя по литературе, к такому же выводу ранее пришли кавказские лавиноведы.
Надо полагать, что и между другими прочностными характеристиками будет прямолинейная
связь. Если связь между сцеплением и твердостью окажется линейной, то, чтобы получить
уравнение связи, не надо проводить сотни пар единовременных измерений с ущербными
результатами. Достаточно провести три четыре пары, одно из них в очень непрочном снеге,
другое, напротив, в предельно прочном, третье и четвертое измерения для контроля, в среднем
по прочности снеге. При этом выдержать обязательное условие – сцепления получать без
помощи проштрафившихся рамки и динамометра. В течение сезона мне удалось отработать
достаточно кропотливый, но чистый по результатам метод и провести несколько серий
измерений. Метод следующий.
Из жести изготовляется контейнер-совок площадью 10 х 10 см2 с днищем и тремя стенками
высотой 8–10 см. Совок вдвигается в стенку шурфа параллельно залеганию слоев с таким
расчетом, чтобы намеченный к испытанию горизонт находился на уровне верхних краев стенок
совка. При этом выше исследуемого горизонта должна остаться прослойка снега толщиной 3–
4 см. Остальной вышерасположенный снег осторожно срезается жестяной лопаткой и
отбрасывается. Этой же лопаткой, направленной вертикально, снег подрезается по открытой
носовой части совка, переносится на край рабочего стола (перевернутый ящик) и
устанавливается на боковую грань. При таком положении исследуемый пласт занимает
вертикальное положение, а его выступающая часть нависает карнизом над краем стола. Концом
лопаточки (ножом, металлической линейкой) поочередно с двух сторон, миллиметр за
миллиметром, нависающую часть образца подрезают в створе стенок контейнера. Подрезы
делаются не сверху и снизу образца, а с правой и левой его сторон – для уменьшения влияния на
срез вращающего момента. При подрезании возникает утоньчающаяся перемычка. В конце
концов, нависающая часть образца падает в подставленную чашу. Если снег прочный, карниз
дополнительно нагружается полоской железа или иным грузом. Упавший снег взвешивается
вместе с грузом. Вес его, отнесенный к площади сдвига перемычки, дает значение
сопротивления сдвигу. Но, поскольку сдвиг произошел в вертикальной плоскости, силы
сопротивления сдвигу оказались свободными от силы трения. Такое значение сопротивления
сдвигу состоит только из сил сцепления, которое и требовалось нам определить.
Можно приступать к составлению уравнения связи сцепления и твердости снега.
Е) Уравнение связи сцепления и твердости снега. Общий вид уравнения прямой у=ах+b.
Мне легче смотреть на уравнение, если я пугающие «х» и «у» заменю знакомыми символами
твердости «Н» и сцепления «С», то есть абстрактное понятие заменю конкретным, своим.
Остаются непонятными «а» и «b». «а» – это какой-то постоянный поправочный коэффициент,
переводящий твердость в сцепление, а «b» – еще какая-то постоянная поправка, уточняющая
перевод. Каким образом – не знаю. Говорят, уравнение само выведет все поправки, мое
понимание тут не обязательно, а злословы говорят, даже нежелательно.
Подправленная формула приняла обжитой вид:
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С=аН+b.
Побежал на свою экспериментальную площадку. Определил твердость и сцепление сначала
прочного снега нижнего слоя толщи, в который стрелка входила на 1 см, что соответствовало
твердости 5000 кг/м2. Сцепление этого снега (среднее из трех измерений) было равно 1590 кг/м2.
Твердость самого непрочного свежевыпавшего снега – 178 кг/м2, сцепление – 9 кг/м2. Вернулся
на станцию. На кухне за это время появилась моя Мила-Милочка. Я, конечно, гордый. Не
люблю просить помощи, когда, порывшись в справочниках, сам решу задачу. Но тут страдает
дело, а время дорого. Кричу:
– Милка! Мы с тобой одной крови, ты и я! Помощь нужна!
Совместными усилиями составляем два уравнения, символы «С» и «Н» заменяя числами:
9 = а · 178 + b;

1590 = а · 5000 + b.

Через «а» первого уравнения определяем значение «b» и вставляем его во второе уравнение:
b = 9 – а · 178; 1590 = а · 5000 + (9 – 178а) = 4822 · а + 9.
Теперь можно найти «а»:
4822 а = 1590 – 9 = 1581;
Далее определяем значение «b» по одному из уравнений, например, по первому:
9 = 178 а + b = 178 · 0,328 + b = 58,4 + b;
b = 9 – 58,4 = –49,4.
Округляем и получаем:
а = 0,33, b = –50.
По полученному уравнению С = 0,33Н – 50 нахожу значение сцепления для каждого
деления шкалы на стрелке. Изготавливаю новую стрелку и выбиваю на ней шкалу сцепления,
полученного при оптимальной кинетической энергии Е4 = 0,005 кгм.
Прибор, названный твердомером, в связи с переходом на другую шкалу измерений
изъявляет желание получить более подходящее название. Я даю согласие и произношу:
«Сцеплемер». Но быстро одумываюсь. Такое название может соблазнить местных остряков
обозвать прибор менее приличным термином. Кроме того, изготовив новые стрелки со шкалами
иных характеристик прочности (например, на разрыв, на сжатие), можно этим прибором
определять не только сцепление, но и другие параметры прочности. Поэтому назову прибор
обобщающим названием «Прочномер».
Ж) Первые результаты работы прочномером. Едва дождался хорошего снегопада, чтобы
опробовать работу с прочномером и просто увидеть, наконец, какова прочность нашего свежего
снега, как она распределяется с глубиной и меняется во времени. Ни на один из поставленных
вопросов, судя по литературе, никто из исследователей ответа еще не дал, хотя прочность
снега – фактор лавинообразования куда более весомый, чем, скажем, усердно измеряемые
температура или высота снежного покрова.
Мой снегопад длился одни сутки. Спустя пару часов после его окончания, я начал измерять.
Толщина свежего снега была 24 см. Сцепление определял через каждые 5 см. С глубиной
сцепление плавно нарастало с 8 до 33 кг/м2, то есть выросло в 4 раза. А как сцепление меняется
во времени? Следующие три дня регулярно по утрам простреливал этот слой снега. Вот
результат (табл. 1).
Таблица 1.
Изменение сцепления снега по глубине и во времени
Глубина в см
0

Д
1
8

Н
2
9

И
3
10

4
10

5

11

16

20

24

10

16

27

38

45

15

22

44

60

74

20

33

67

100

120
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Построил график. Отметил, что известное ступенчатое изменение прочности снега с
глубиной, получаемой при работе пенетрометром (в слое свежего снега пенетрометр вообще не
обнаружил сцепления), на моем графике заменилось пологим пандусом. Удивился высокому
проценту осадки слоя свежего снега – за 4 дня его толщина сократилась с 24 см до 18 см (на
графике показана средняя толщина). Стоит ли на этом заострять внимание, когда общеизвестно,
и, как говорится, лежит на поверхности, что свежий снег со временем быстро уплотняется и
оседает.
– Стоит, стоит, – почудился мне тихий шепот Снежной толщи. – Будь бдителен. Тщательнее
ищи ответственных за потери толщины слоя.
Но стоит ли обращать внимание на то, что женщины могут шептать, волос-то у них длинн, а
меня восхищает подлинное чудо (тоже, кстати, лежащее на поверхности): на графике все четыре
линии изменения сцепления сбегались в верхней части практически в одну точку. Но к чуду
интерес загорелся и погас. Подумаешь, открытие: ведь нижние горизонты толщи, находясь под
давлением верхних горизонтов, уплотняются, и, соответственно, быстро упрочняются. А
поверхностный горизонт давления не испытывает, его плотность и прочность изо дня в день
остаются неизменными. Другое дело, прочномер – мое детище, прочномерчик. Вот на него надо
любоваться, о нем надо говорить: «Посмотри, какой красавчик».
Лишь через год, решая другие задачи, идя другими путями, уперся я в эту же верхнюю
точку, и только тогда увидел, что именно в этой точке зарыта собака, которую лавиноведы всех
континентов ищут в самых глубинных горизонтах снежного покрова, вместо того, чтобы искать
ее, эту собаку, на поверхности. Но... чтобы увидеть новое, надо его знать. Я, веря традиционным
представлениям, лишь только думал, что знаю.
Как бы там ни было, с первой из намеченных к решению проблем я расправился, надо
переходить к рассмотрению второй проблемы.

Вторая проблема.
Наилучший метод определения трения
Когда не могут определить коэффициент трения при движении снега по снегу (а учет его
необходим), то в большинстве случаев коэффициент принимают равным 0,3.
Таблицы Брадиса стали моей настольной книгой. Коэффициент 0,3 – это, оказывается,
тангенс угла наклона склона, по которому лавина, освободившись от других удерживающих
сил, начинает свое движение, свое кратковременное существование. Брадис указывает, что
арктангенс 0,3 равен углу склона около 16О. Что-то не верится, чтобы лавины начинались на
склонах 16–20О. Поищу-ка я более надежное число.
Знаменитый сыщик, Шерлок Холмс, прежде чем приступать к поискам преступника,
интересовался, что в этом направлении предпринимает главный сыщик Скотланд-Ярда
Лестрейд. Узнав, действовал наоборот. Мне нравится Шерлок Холмс, поэтому буду действовать
как он.
В прошлую зиму я пытался определить коэффициент трения теми способами, которые
рекомендовали методисты, но отказался от них. Пойду с обратной стороны – буду определять
не коэффициент, чтобы по таблице найти угол, а наоборот, определять угол склона, с которого
сможет начать движение лавина, и его переводить в коэффициент. Сказано – сделано. Что
сделано? Сделал большой угломер, чтобы точно определять крутизну склона. Потом выбрал
участок склона, плавно меняющий свою крутизну от 0 до 45О. Из снежного пласта вырубил
пластину, переднюю часть обточил, придав форму носа лыжи, укатал ею дорожку на выбранном
участке и приступил к исследованиям.
На участках 15, 20, 25О, как я ни сталкивал пластину вниз, чтобы освободить ее от сил
сцепления, самостоятельно она не шла. И наоборот, на крутых участках в 45, 40, 35 О, как ни
толкал пластину вверх, чтобы ни в коем случае не помочь гравитации двигать ее вниз, моя
пластинка-лавинка скользила вниз с ускорением.
В диапазоне от 25 до 35О ставлю опыты еще более дотошно: ловлю значение, при котором
движение еще не начинается. Угломер показывает уклоны 26, 27, 28 О. На всех участках
толкаемая вниз пластина немедленно останавливается после толчка. Напротив, при углах 34, 33,
32О после толчка вверх лавинка упрямо устремляется вниз, пока не дойдет до более пологих
участков.
В полуденные часы слышу внутренний голос, кого-то ворчливо ругающий:
– Современной аппаратурой не владеет, электронику не знает, изготовил здоровенный
угломер и доволен. Вместо солидной науки и серьезных лабораторных исследований, как
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мальчишка, с утра до обеда гоняет по снегу кусок снежной доски. Устроил встречные гонки –
кто раньше доберется до критического значения угла склона, при котором снег будет
находиться в неустойчивом равновесии, если он удерживается только силой трения.
Намеки критика я понял. Сворачиваю свои не очень точные наблюдения, иду на обед и по
пути обобщаю результаты измерений.
В первом приближении за коэффициент трения массы снега, движущегося по снегу же,
можно принять значение 0,57–0,58, что соответствует углу склона 30О. Но если я со своим
самодельным угломером на полградуса ошибаюсь, то лучше я присоединюсь к тем
исследователям, которые критическую крутизну принимают за 29О, что соответствует
коэффициенту трения 0,55. Вспомнились замеры крутизны участков, с которых начиналось
движение естественных лавин. Ни одна из них не зародилась на склоне крутизной менее 30 О.
Опыты с мокрым снегом показали ту же критическую крутизну 29–30О.
Слава богу, обязательства перед директором рудоуправления Сидаковым из желаемых
начинают реализовываться в действительность. Половину промышленных объектов, над
которыми нет участков склонов круче 29О, навсегда освобожу от перебоев в работе в дни
лавиноопасных периодов. В бюллетене буду писать: «По району – лавиноопасно, но объектам
№№ таким-то лавины не угрожают».
Итак, вторая проблема решена, наилучший метод определения трения найден. Пора
приступать к рассмотрению особенностей механизмов образования лавин из точки и от линии.
С чего начну? Методические справочники подсказок не дают, разницу в механизмах
образования отвергают. Зато отмечают различие условий зарождения мокрых лавин от сухих: в
мокрой лавине вода уменьшает трение и способствует сходу мокрой лавины.
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Глава VIII

Мокрые лавины из точки, значение солнца,
фена, дождя, фильтрации, водяной смазки
в их образовании.
Вынос на поверхность адгезии
На подступах к загадке
Полное название рассматриваемых лавин в общепринятых терминах должно звучать:
«Мокрая лавина из свежевыпавшего снега, начинающаяся из точки». Для удобства буду
название сокращать до одного-двух слов. С первого сезона работы на СЛС обратил внимание,
что лавина из точки, увиденная мною впервые, началась в дневное время при безоблачном небе,
когда нагружение склонов очередным снегопадом уже много часов как прекратилось. С
прекращением нагрузки следует прекращать кивать на перегрузку, как причину
первоначального сдвига. Если не перегрузка, то что же может послужить причиной перехода
снега в неустойчивое состояние? Не может же сойти лавина при устойчивом состоянии снега!
У Вальтера Фляйга в его замечательной книге «Внимание, лавины» описывается начало
движения лавины из свежего мокрого снега, когда вызов движения не нуждается в
дополнительном нагружении: «... при фене, при сильном солнечном излучении или при дожде,
проникающем в снежный покров, лавинная опасность необычайно быстро возрастает.
Возникающий при этом влажный и мокрый рыхлый снег легко соскальзывает, особенно, если
его слой тонок и талая или дождевая вода быстро просачивается на нижележащий пласт. Стекая
по нему, вода превращает его в горизонт скольжения, по которому, как по намыленной
поверхности, соскальзывает вся верхняя толща снега в виде оползня».
Судя по тексту, причиной образования лавины Фляйг считает уменьшение силы трения,
происходящее при появлении водяной смазки на подстилающем водоупорном слое.
Исключаю из текста дождь, который все же дает дополнительную нагрузку своей массой, но
сохраняю для критического рассмотрения его тепло. А также тепло фена и солнечного
излучения, поступающие в снег и являющиеся, как видно из текста, причиной появления
водяной смазки на водоупорном пласте и причиной уменьшения сил трения, и, в конечном
счете – причиной схода мокрой лавины. Это представление распространено как на Западе, так и
у нас в стране. По крайней мере, в специальной литературе я ни у кого не встречал сомнения
или возражения. Я тоже придерживался этого мнения по существу, но с обязательной поправкой
в терминологии, поскольку невинная путаница в терминах «причина» и «условие» обычно
приводит к непростительной путанице в существе проблемы.
Причина сдвига пласта – все же не тепло и не смазка, а сила собственной тяжести пласта. В
нашем случае она неизменна. Зато уменьшилась противостоящая, удерживающая сила – трение.
Фляйг и описал, как это происходит: наступила оттепель, снег тает, появилась смазка, трение
уменьшилось, пошла лавина. Все как будто бы очевидно, но мне хочется посмотреть на
подстилающий водонепроницаемый горизонт. И вот с верой, что увижу блики, отраженные от
блестящей ледяной подстилки недавно сошедшей лавины из точки, добрался я до места ее
зарождения; разгреб руками талый снег по следу лавины и по соседству. Разгреб и удивился.
Даже ужаснулся. Твердая, сплошная, скользкая, мокрая от водяной смазки поверхность, по
которой только что сошла лавина мокрого снега, во-первых, не была твердой, во-вторых, не
была сплошной, в-третьих, не была скользкой и, в-четвертых, не была даже мокрой.
Общая толщина слоя свежего снега, который я двумя руками разгреб одним махом – 25 cм.
Сошедшая лавина состояла из мокрого тающего снега верхней половины слоя толщиной 8–
10 см и соскользнула не по ледовой прослойке, а по тому же слою свежего снега, но только
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нижней его половины. Снег нижней половины был совершенно сухой и рыхлый, как всякий
свежий снег в морозную погоду.
Чтобы легче было разобраться в этой загадке, я мысленно возвратился на десять дней назад,
когда открыл книгу Фляйга и прочел, что образованию мокрых лавин из точки способствует
прогрев снега с поверхности при фене или при дожде. Я не поверил Фляйгу и решил сам
посмотреть, как снежный покров будет реагировать на прогрев не от солнца, а от фена и от
дождя.
С чего начать?
Вспоминаю умницу Коробкова, который, берясь за выполнение сложного задания, грамотно
оговорил: «Прежде чем начинать серьезную работу, и чтобы она была выполнена качественно,
надо создать рабочее место. Для начала – это мастерская и складское помещение». Я тоже хочу
работать грамотно. Следовательно, начало работ мне надо обусловить созданием снеголавинной лаборатории, подобной тем, какие существуют в Терсколе (ВГИ) и в Азау (МГУ). А в
помощники взять, если не бога, то его зама по дождю и ветру. Так я думал. А как вышло? На
мои несмелые и нескромные просьбы к руководству УГМС серьезней отнестись к
исследованиям, ведущимся на Дуканте, и, наряду с оперативной работой, создать лабораторию
типа лаборатории, открытой Московским университетом на Кавказе в Азау, руководящие
инстанции согласованно разъяснили, что страна переживает трудный момент, что средства с
этого года урезаны и так далее. То есть ответили, как всегда отвечали.
А лаборатория мне нужна.
– Нужна лаборатория? – спрашивает мой гордый Историк, который на буржуев и на
некомпетентных руководителей смотрит свысока, – есть у тебя лаборатория, не ходи ты никуда
с протянутой рукой. Лаборатория лучше, чем в Азау и Терсколе вместе взятые. Главное – рядом
со станцией. Ты свой крупнейший лавиносбор № 1 знаешь? То, что у этого лавиносбора есть
склоны, ориентированные на все четыре стороны света, ты знаешь? Выбирай любое место, но не
побирайся и на усмешки не реагируй.
Я выслушал Историка и пошел смотреть лабораторию. Она действительно была прекрасна
тем, что в ней не было ничего искусственного. Предмет исследования в ней не уподоблялся
трупу в морге, подготовленному к препарированию, а находился в живом, постоянно
меняющемся, но всегда естественном состоянии. В такой лаборатории можно, конечно,
препарировать лавины, лежащие уже мертвым телом в морге (у подножия склона), и
классифицировать их в любом разрезе: это тело принадлежит старику, а это – ребенку; это был
мужчина, а это – женщина; эта лавина мокрого снега, а это – сухого; эта лавина из точки, а эта –
с площади и так далее. Но важнее другое. В моей лаборатории должны решаться такие задачи,
какие решаются не в морге, а в роддоме. Например, пришедшая к врачу женщина – беременна
или нет; если беременна, то на какой стадии, каков пол ожидаемого ребенка. Или,
переключившись с медицины на лавиноведение, дулжно уметь ставить диагноз на таком
уровне:
1) в первом лавиносборе снежный покров бесплоден;
2) во втором лавиносборе будут небольшие лавины из точки;
3) в третьем лавиносборе плод созревает, лавина сорвется при таких-то условиях и будет
такого-то объема;
4) в четвертом лавиносборе лавина назрела, но обстановка изменилась, лавинный плод
рассосался, опасность миновала.
И так далее.
Все это – витания в облаках от радости, что у меня есть лаборатория. Пора возвращаться к
насущным проблемам: действительно ли теплый воздух фена способен прогревать снег до такой
глубины, скажем, 10 см, чтобы возникшие сдвиги снега можно было назвать лавиной?

Роль фена и дождя в создании лавин из точки
Ни существенного фена, ни тем более дождя зимой я не дождался, зато прошел снегопад,
давший прирост снега высотой около 20 см. Что ж, фен и дождь сотворю сам.
– Верно, – не преминул одобрить решение мой Гляциолог, – не только боги горшки
обжигают.
Я протянул на теневой склон электропроводку, над снегом на высоте 25 см укрепил
масляный радиатор размером около 1 м2, у самой поверхности снега укрепил термометр.
Погода была морозная, но через несколько минут термометр устойчиво показывал 12 О
тепла. Снег стал жухнуть и увлажняться. Спустя пять минут на поверхности сухого снега
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образовалась зона мокрого липкого снега толщиной в полсантиметра. Подождал час. Общая
мощность свежего снега сократилась на три сантиметра, а толщина мокрой зоны не
увеличилась. Еще спустя час слой прогреваемого снега уменьшился на 8 см, то есть сократился
почти наполовину, толщина же мокрой зоны оставалась в пределах 1 см. Ниже, начиная со
второго сантиметра, снег оставался совершенно сухим, в снежок не слипался. Как же так? 50%
снега растаяло, а куда девается вода от растаявшего снега? Я прекратил эксперимент, стал
рыться в снегу, «следопытствовать».
На глаз мокрый снег почти не отличается от сухого. Иногда на стенках шурфика можно
было высмотреть какие-то сероватые вертикальные полоски. Может быть, это струйки воды
просочились сквозь сухой снег? Надо бы окрасить талую воду, стало бы видно...
Так это же идея! Развести пожиже чернила, взять раствор марганцовки и выследить путь
бегства талой воды с поверхности покрова.
Но сначала надо дать выводы наблюдений за ролью теплового прогрева снега при
образовании лавин из точки.
Солнечная радиация, проникая в снежную толщу, в основном поглощается и увлажняет
зону глубиной до 10 см. А теплообмен снега с теплым воздухом обеспечивает нагрев и таяние
только приповерхностного горизонта глубиной порядка одного сантиметра. Подвижки,
состоящие из мокрого снега столь тонкого слоя вряд ли кто назовет лавиной. Поэтому влияние
фена на лавинообразование в отсутствие солнечной радиации не является серьезными.
Относительно роли дождя, скажу так: возьму пульверизатор или иную брызгалку, увлажню
поверхность снега теперь уже цветным дождем и прослежу пути движения окрашенной воды.
Заодно измерю и толщину зоны мокрого от дождя снега, достигает ли она толщины 10 см.
Так я и сделал. И увяз в смачиваемом раствором марганцовки снегу до поздней весны, когда
окончательно разрушился снежный покров. Поливал дождем, накладывал на поверхность
покрова плитки и комки снега, смачивал красителем и следил, как ведет себя проникающая вода
в снегу сухом и мокром, слоистом и однородном. Каковы же результаты?

Инфильтрация и фильтрация воды в снег
Судя по доступной мне литературе, процессы инфильтрации, то есть процессы
проникновения первых порций талой воды в толщу сухого снега, не привлекали внимания
исследователей. При описании процессов впитывания воды в снег гляциологи пользовались
данными наблюдений геологических, почвоведческих и иных смежных отраслей науки. Так,
П. А. Шумский пишет: «В мелкозернистой породе скорость инфильтрации вначале велика, но
по мере насыщения пор водой уменьшается до постоянной величины, когда инфильтрация
переходит в фильтрацию. Впереди продвигается так называемый клин впитывания...».
В мелкозернистую породу, песок на речке, я еще в детстве не раз выливал банку воды и
потом откапывал продолговатый ком мокрого песка, площадь поперечного сечения которого
равнялась площади той поверхности, на которую я лил воду. То есть вода в песок
просачивалась, возможно, и с клиньями впитывания впереди, но обязательно сплошным
потоком, а не отдельными струйками.
А что в снегу? В разные виды снега окрашенная вода просачивалась по-разному, что для
меня неожиданно. Назову три важнейших вида:
1) Снег мокрый, весенний, однородный, среднезернистый. Поскольку снег мокрый, то
проникновение подкрашенной воды будет уже называться фильтрацией. Характер ее не дикий, а
культурный, то есть полностью совпадает с описанием фильтрации в другие мелкозернистые
породы: жидкость просачивается сплошным фронтом.
2) Снежный покров сухой и состоит из слоев, зернистость которых с глубиной укрупняется
(мелко-средне-крупнозернистый), а пористость и дырчатость растут. Вода тонкой струйкой,
диаметром порядка 1 см по вертикали, проходит сквозь верхний слой до границы со слоем с
более крупными зернами. Вместо того чтобы устремляться в нижний, более влагопроницаемый
слой, капиллярная вода мелкозернистого слоя начинает стекать вдоль границы вниз по склону,
не выходя за пределы своего мелкокапиллярного слоя. Обычно в пути в какой-то точке-ямочке
вода капиллярной формы накапливается до размеров, превращающих ее в свободную,
гравитационную воду, которая легко пересекает границу и вертикальной струйкой стекает в
нижележащий слой.
3) Снег свежевыпавший, сухой. После рассеивания тумана теплом солнечных лучей
прогревается и увлажняется до глубины 10–12 см. Тем самым, однородный слой разделяется на

69

две влажностные зоны: верхняя – мокрая, нижняя – сухая. Этот снег для меня сейчас и
представляет наибольший интерес.
Краситель свободно фильтруется сквозь влажную зону, но, дойдя до сухой зоны слоя,
меняет направление на параллельное склону. Ледовые водонепроницаемые прослойки в
образовании мокрых лавин из точки не участвуют, их просто нет.
Для меня этот эффект не был неожиданным. Я помнил свое первое сидение с
вытаращенными глазами в шурфе, когда я наблюдал за сухими снежными частицами, которые
«подмигивали» мне в момент перехода от несмачиваемости к смачиваемости. Уже тогда
Снежная толща по дружбе растолковала мне, что не ледовая прослойка подпруживает талую
воду, проникающую в глубь, а наоборот, подпруженная горизонтом холодного сухого снега
талая вода, накопившись до значительного количества, в холодный период суток замерзает и
образует ледовую прослойку, точнее, линзу.
Ряд холодных снежинок, ближайший к теплу талой воды, со временем прогревается до
нулевой температуры и перестает быть несмачиваемым. Этот ряд снежинок пополнит зону
мокрого снега, зона медленно будет расти.
Осталось разобраться с ролью дождя. Разбрызгиваю краситель мелкими брызгами. Они
смачивают пару рядов снежинок у поверхности. Если набраться терпения и с перерывами
опрыскивать снег в течение нескольких часов, то толщина смоченной зоны достигнет целого
сантиметра, даже двух. Как ни мала теплопроводность снежного покрова, она существует и дает
о себе знать. Но тут я, кажется, выхожу за пределы дозволенного, так как в морозные зимы
дождей не бывает.
И последнее наблюдение. При интенсивном дождевании масса воды в мокрой зоне
превышает возможность капиллярных сил удерживать в капиллярах воду. Излишек в форме
свободной воды скапливается в микропонижениях – «ямках» снежного покрова и тонкими
струйками прорывается вертикально вниз. Количество струек на 1 м2 может достигать многих
десятков, даже сотен. Но соседствующий со струйками снег остается сухим.
Следовательно, дождь в процессе образования лавин из точки не может претендовать на
роль решающего фактора.
Общий вывод. Зря хороший человек В. Фляйг поверил очевидному «факту», что роль фена
и дождя при образовании лавин из точки столь же весома, как роль солнечного излучения.
Мокрые лавины образуются только под влиянием солнечной проникающей радиации. Зря
Фляйг поверил, что талая вода стекает по водоупорному сплошному горизонту и, тем самым,
облегчает скольжение по нему лавины. В толще снега скользких прочных горизонтов,
смазанных водяной смазкой для облегчения сдвига лавинного снега, не существует.
Но, черт побери, ведь сдвигаемый рукой снег действительно сдвигается необыкновенно
легко. Вполне уместно образное выражение Фляйга «соскальзывает, как по намыленной
поверхности». Значит, феномен смазки существует?
Чтобы не запутаться, вопрос сформулирую так: какова роль воды в процессах образования
лавин? Смазывая горизонт скольжения, уменьшает ли вода трение?

Роль смазки в процессах образования лавин из точки
Я неоднократно наблюдал, как с железных крыш наших двух домиков срывались пласты
свежего снега, образованного последним снегопадом. Ночью и ранним утром снег лежал
неподвижно. Ближе к полудню солнце прогревало снег и крышу, начиналась капель. Именно в
эти моменты одна за одной с шумом скатывались маленькие лавинки.
– Факт налицо, – говорит мой внутренний Гляциолог, – водяная смазка уменьшила трение,
крыша стала скользкой, снег поехал. Следовательно, при образовании мокрых лавин вода играет
роль смазки, облегчает лавинообразование.
– Да, да, ты как всегда прав, – поддакивает Историк. – Но налицо и другой факт. В период
снегопада, бесспорно, отлагается на склонах слой свежего снега. Но я никогда не замечал,
чтобы вместе со снегом с неба опускались листы жести, чтобы по ним скользили лавины.
– Это не имеет значения. Не крыша, так сплошная ледовая прослойка. Она смачивается и
становится скользкой.
Кто прав, судить мне. Не долго думая, беру лопату, бутыль с окрашенной холодной водой и,
повторяя опыты с красителем, но уже с иным целевым назначением, топаю вверх по гребню
восточного контрфорса с уровня 1500 м до высшей точки нашего района – вершины горы
Мазарджон 2428 м. Слева по ходу от меня южный склон, справа северный. Хороша моя
лаборатория – все под рукой. Через каждые 100 м поочередно схожу с гребня на склоны,
откапываю шурфики, ищу ледовые водонепроницаемые прослойки.
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На южном склоне в толще полно прослоек, почти каждый слой завершается обледенелой, не
сплошной ледовой, водонепроницаемой, но именно обледенелой, дырявой как решето,
состоящей из фирзированного снега прослойкой.
Фирном в гляциологии принято называть снег, который перелетовал, таял, но не успел
растаять весь, и ушел под снегопады наступившей зимы слоем крупнозернистого старого снега.
Прослойки, которые я наблюдаю, тоже подвергались таянию в какие-то теплые день–два, тоже
своеобразно «перелетовали» и по внешнему виду напоминали фирн. Поэтому можно позволить
себе называть его фирнизованным снегом.
Воду такая прослойка не держит. Плеснул красителем из бутыли на очищенную прослойку,
вижу, как свободная вода без задержки просачивается сквозь прослойку.
На северном склоне в снегу вообще нет никаких прослоек, не всегда даже можно
определить границу между слоями. Надо полагать, на северном склоне поверхность снега не
подвергается солнечному прогреву, а дожди зимой не идут. Нет воды, не будет и прослоек.
Гляциолог явно терпит поражение.
Отступая по всему научно-исследовательскому фронту, мой Гляциолог перестраивает свои
войска-мысли и вновь бросается в атаку.
– Для получения эффекта смазки совершенно не обязательно иметь сплошной слой воды на
твердой поверхности. Важно, чтобы на твердой поверхности лежал мокрый снег. Скользка не
щербатая прослойка, а скользок он, мокрый снег. Фляйг сказал, что снег скользит как кусок
мокрого мыла по мокрой поверхности.
– Фляйг о куске мыла не говорил, – поправляет Историк.
– Фляйг должен был так сказать, – убежденно утверждает Гляциолог.
Кто из них прав, опять решать мне. А мне сегодня надо быть дома в городе, потому что
завтра с утра меня будет ждать машина, чтобы ехать на обследование. Но я, спускаясь с
вершины Мазарджона, станцию не миную, захожу.
На станцию, оказывается, с инспекторской проверкой прибыли двое сотрудников, точнее,
сотрудник и сотрудница. Не беда, места много, переночевать всем хватит. А до захода солнца
есть еще время посмотреть, как будет мокрый снег скользить по наклонной фирнизованной
прослойке, насколько смачивание образца уменьшит коэффициент его трения.
Из кухонной духовки беру большой противень, укладываю на него прямоугольный кусок
вырезанный из глубины толщи фирнизованной прослойки. Затем из твердой снежной доски
вырезаю пластину снега, кладу ее, сухую на противень поверх прослойки и начинаю один край
противня поднимать, слегка по нему постукивая. Угломером измеряю крутизну. Вот уклон
достиг 30О и образец поехал.
Теперь обильно опрыскиваю и прослойку, и образец холодной водой и вновь медленно
приподнимаю край противня. Внимательно слежу за показаниями угломера, памятуя закон
физики из какого-то класса – трение уменьшается смазкой. Значит, уклон противня будет
меньший, чем крутизна в 30 О. И я первый узнаю его значение. И я тоже буду, наконец, немного
великий. Но вот угломер показывает уже 35О, а образец не едет, буксует. Колочу по противню,
поднимаю край выше и выше, движения нет. Ясно: образец замерз. Точнее, примерз.
Вероятно, необходимо изменить внешние условия эксперимента на более соответствующие
температурным условиям зарождения мокрых лавин. Для этого я перенес противень с
образцами и угломером в теплую комнату. Подождал полчасика и снова поднял край противня с
нулевой отметки до тридцатиградусной. Затем до 50 О. Затем, разозлясь, рванул на 90О. Висит
мой образец на вертикальной стенке и улыбается мне, шутник. Прилип, негодяй. И вдруг –
приходит, наконец, потрясающее новизной сногсшибательное открытие. А тут еще инспекторы.
На смех поднимут, узнав, что Королев изобретает велосипед.
Нет, не будем себя считать глупее, чем мы есть. Про присущее снегу свойство слипаться
знал и я, знали и лавиноведы всего мира. Смотрели на липкий снег, а видели, как он скатывается
с железной крыши. «Смотреть» и «видеть» – не одно и то же. Лавиноведы с детства видели
лавинки с крыши. Поэтому знакомое «видеть» воспреобладало над незнакомым «смотреть». И
опять Шкловский: «Чтобы увидеть новое, надо его знать».
Возбужденно рассказываю инспекторам о слипаемости снега, показываю результаты
эксперимента. Лелею в душе надежду, что начальство оценит мои игры со снегом и похвалит.
Люблю, когда меня хвалят.
– Так чего тут непонятного, и что здесь нового, – сдержанно отреагировали методисты на
сообщение. – Кто не знает, что снег прочно слепляется в снежок.
Урок я усвоил. Первыми о слипании снега и эффекте, обратном от смазки, должны были
гляциологическому миру напомнить методисты. Они за это зарплату получают. А напоминать
уже начал я. Что теперь делать?
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По окончании зимы, как всегда писал технический отчет и одновременно готовил к печати
статью о тривиальной истине – слипании снега. Русское слово «слипание» решил не
употреблять, заменил его непонятным, но звучным латинским словом «адгезия». На очередном
научном семинаре САНИГМИ делаю сообщение об адгезии. В зале метеорологи, гидрологи,
синоптики. И группа гляциологов-методистов.
Думаю, гляциологи в своих выступлениях будут настаивать на том, что статья сырая, опыты
требуют доработки, о публикации говорить преждевременно. Сами в первом же выпуске трудов
САНИГМИ опубликуют статью о важности помнить об адгезионных свойствах снега. Я лишусь
приоритета.
Говорун я никчемный, а убедить семинар надо. Только он решает, принять ли статью к
публикации или вернуть автору на доработку.
Говорю, что в гляциологии утвердилось ошибочное представление о важной роли водяной
смазки в процессах лавинообразования. Не будем возражать, возможно, смазка ослабляет
трение. Но в снегу при его увлажнении пробуждаются силы, о которых никто среди
гляциологов не вспоминал в связи с лавинообразованием. Это силы адгезии, которые
противостоят ослаблению трения. В результате получается, что намокание снега не облегчает, а
усложняет лавинообразование. Естественно, разговор идет о роли воды как смазки. И только.
Методисты в зале пошептывались, никто из них не выступил. Выступали гидрологи и
метеорологи, рекомендовали принять статью. Семинар одобрил сообщение и принял статью к
публикации.
Подведу итог разбора высказывания В. Фляйга о роли увлажнения снега в судьбе лавин из
точки.
Зря Фляйг поверил представлениям, что вода в снеге является смазкой, уменьшающей
трение, облегчающей лавинообразование. При смазке пробуждаются новые, адгезионные связи,
которые еще прочнее связывают снег.
Каков генезис адгезионных сил, кто их породил, капиллярная ли вода, которая скрепляет
мокрую глину или пленочная рыхлосвязанная вода? Шумский вслед за Вернадским упоминает о
шестой или седьмой, не помню, модификации льда, как возможных родителях адгезионных
связей. Может быть, появление слипания между снежинками связано с присущим воде мощным
поверхностным натяжением, как предположил Володя Ясколко, когда я поделился с ним своими
проблемами. А может быть, с тем, что молекула воды, диполь, в котором атомы водорода
присоединяются к атому кислорода не в линию друг против друга, а под углом друг к другу?
Кто его знает. Мне достаточно знать, что эффект смазки – легенда.
А все же, если попробовать смочить снег не водой, славящейся мощным поверхностным
натяжением, а другой жидкостью, имеющее иной величины поверхностное натяжение?
Например, возьму у шофера бутылку бензина, намочу в нем сухой снег, будет ли снежок
прочнее, чем обычный?
– А что, – спрашивает мой Историк моего Гляциолога, – наш Хозяин уже знает, каково
поверхностное натяжение бензина?
– Пусть, пусть экспериментирует пока бензин дешевый. А в магазине еще скипидар
продают, тоже дешевый пока, сообразит ли Хозяин купить бутылочку? – отвечает Гляциолог.
Я сообразил. В следующий свой подъем на станцию захватил обе бутылки. Кухонную
посуду пожалел, нашел в хламе у Коробкова старую консервную банку из-под селедки. В
первую очередь, назвал банку кюветой. Во вторую очередь, вылил в кювету бензин. В третью
очередь, бросил в бензин две горсти сухого снега. Подготовка закончена, надо проводить опыт.
Обеими руками захватил как можно больше снега, сжимаю его в снежок. Как жидкая каша
расползается снег между пальцев. Ясно, поверхностное натяжение бензина несравнимо с
натяжением воды. На ощупь такая же каша из снега, замоченного в скипидаре, выползла из-под
пальцев, когда я во второй половине опыта пытался слепить снежок. Ясно, молекула-диполь
перестала ставить атомы водорода под углом.
– А как ты думаешь, – обращается внутренний Историк к Гляциологу, – если Хозяин сменит
опыт и вернется к воде. Только посолит ее. Что будет?
– Соленая вода будет, – догадывается сообразительный Гляциолог.
Но я уже похитил их идею, побежал на кухню, вымыл вонючие руки, набрал горсть мелкой
соли. Пара кружек воды в кастрюле, соль быстро растворилась. Бухнул в кастрюлю полную
миску сухого снега, перемешал. Вода страшно холодная, пытаюсь слепить снежок. Снежок не
лепится, расползается как каша, даже, наверное, как кефир, без признаков связности.
Опыты закончились. Каков результат? Интересного результата нет.
– Как нет результата? Мы показали, что, если вызвать соленый снегопад, то снег на склонах,
лишившись трения и тающий при отрицательных температурах, немедленно свалится в
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долину, – закричал Гляциолог. – Если завтра война... Голос замолк. Видимо, Историк оттащил
своего непутевого друга от микрофона.
Метанаука, или, как говорят в Алта у американского лавинщика Монтгомери Отуотера –
Фрамус фрументума. Из чистого снега, смоченного чистой водой, я слепил снежок, отложил его
в сторону. Набрал полную миску чистого снега, поставил возле кастрюли с соленой водой,
позвал всех ребят, бывших на станции. Показываю Сабиту снежок и говорю:
– Вот снег, вот вода. Вот я слепил снежок. Ты снежок слепить не сможешь сил не хватит.
– Почему не смогу, обязательно смогу, – не ожидая подвоха, отвечает Сабит. Он смачивает
пригоршню снега в воде и мучается, пытаясь слепить снежок. Снег выдавливается из ладоней.
Сабит смотрит на меня, молча, прося разъяснений. Остальные ребята неуверенно смеются.
Володя Заруднев взял горсть снега, тоже смочил его. «Какая холодная вода, – говорит, – Вы ее
солили?»
Перед разбирающимся человеком пришлось раскрыть секрет раньше намеченного времени.
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Глава IX

Роль темных прослоек в образовании лавин. Сакраментальный
вопрос: лавина – мгновенный обвал или длительный процесс?
Оперативное обслуживание в третьем сезоне
Зима в этом сезоне была ранняя. Прочномер уже давно однозначно показывал
существование ослабленного горизонта со сцеплением всего около 100 кг/м2 внутри толщи на
высоте 75–50 см. Разброс показаний высоты связан с тем, что шурфования я проводил на
разных абсолютных высотах от гребня до дна долины. В долине первые зимние осадки часто
выпадают в жидком виде или мокрым снегом, отсюда, общая высота снежной толщи у
подножия склона бывает меньше, а расположение каждого зимнего слоя приближено к земле.
Ослабленный горизонт не давал мне покоя. Горизонт этот образовался в слое того
снегопада, который прошел после Нового года и полмесяца находился на поверхности. В
безосадочные дни солнце высушило окрестные среднеазиатские пустыни, в воздухе носилась
мельчайшая пыль. В первые часы очередного снегопада, снежинки, захватывая пыль,
окрашивались. В результате нижняя часть отложившегося слоя приобрела желтоватый оттенок.
Во второй половине месяца, один за другим, прошло три снегопада. Каждый из них давал
незначительный прирост высоты покрова, но когда прошел четвертый снегопад, я, не доверяя
рамочным измерениям прочности наших дозорных, сам пробежался по району со своим
прочномером. Прибор показывал вполне отрадную картину, прочность повсеместно находилась
в пределах 900–400 кг/м2 (исключение, естественно, составлял только неопасный
поверхностный слой). Однако под прочной желтой прослойкой обнаружился горизонт
толщиной всего 4–5 см, сила сцепления в котором была не более 90 кг/м2.
Почему снег стал расслабляться именно под темной прослойкой, я не знал, мне желтая
прослойка служила просто ориентиром при измерениях в разных шурфах. Но прочность менее
100 кг/м2 вызывала тревожное чувство.
Сообщение синоптиков о том, что на территорию Средней Азии вышли циклональные
массы и ожидаются значительные осадки, пришло на станцию в середине дня. Первые белые
мухи уже полетели в воздухе.
Лавинный бюллетень я должен отдать завтра в утренние часы, но при хорошем снегопаде
лавины загремят, не дожидаясь утра. Объекты с телефонной связью я быстренько оповестил о
наступлении опасности назавтра. А участок Джекиндек оказался без связи. До конца рабочего
времени успел добежать до участка. Начальник у себя в кабинете разговаривал с рабочими. Я
сказал, что завтра может выйти лавина из лавиносбора 61, и пойдет она в направлении
промплощадки. Официальный бюллетень выдам только завтра, но сейчас устно уведомляю,
чтобы приняли меры, так как к утру лавиносбор «выстрелит». Почему я сказал «к утру», я не
знаю. Наверно, слово выскочило без включения рассудка: снегопад уже начался, а чтобы
навалились нужные 30–40 см нового снега, потребуется целая ночь.
Начальник выслушал, спросил, мне показалось, усмешливо:
– Значит, лавина собьет и эту контору, и этот барак?
А я, грешным делом, думаю, откуда мне знать, что сделает лавина. Может быть, и не собьет.
Посмотрим, как получится, будем знать, что получается. Устье лавиносбора пересекает дорога,
сам лавиносбор мощный, но не крутой. Лавина не будет бешеной пылевидной, будет двигаться
по тальвегу медленно, на первом же горизонтальном участке притормозит. А горизонтальный
участок – это дорога. По бортам дороги сложены штабеля ящиков с кернами – образцами
породы, которую бурят геологи на бурвышках. Надо попросить, чтобы ящики из устья
лавиносбора убрали.
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Все детали движения будущей лавины молнией в голове проскочили, не появились только
мысли, что лавина может действовать по другому сценарию. Спокойно говорю: «До
промплощадки и жилого барака лавина не дойдет, только перекроет дорогу. Ящики из устья
уберите, а то керны разбросает».
– Хорошо, – довольно спокойно ответил начальник.
Я подумал, что ящики не будут убраны, начальник не поверил, что будет серьезная
опасность, он убежден, что Королев так же перестраховывается, как и прежние лавинщики
бывшего собственного противолавинного цеха.
На следующее утро сразу же звоню на метеостанцию, не видны ли следы схода лавин.
Отвечают, что следов много, из них четыре с линейным отрывом, в том числе и из лавиносбора
61. Лавина там крупная.
Как велика эта «крупная» лавина? Чем она больше, тем больший путь пройдет, а я имел
глупость сказать, что жилья она не достанет. Вдруг достала? Помчался на джекиндекский
участок.
На середине пути встретились идущие домой горняки ночной смены.
– Здравствуйте, ребята. Когда лавина сошла?
– Как, когда? Как вы вчера сказали, к утру. Она и сошла в седьмом часу. Вот Гильмутдинов
вагонетку с породой выкатывал в отвал, слышал, как она шла.
– А где она остановилась? – внешне спокойно спрашиваю я.
– Как, где? Там, где вы вчера сказали. Дорогу завалило, а дальше не пошла. Ящики с
кернами все разметало.
У людей беда, образцы раскидало, а у меня на душе радость. Доволен тем, что не прослыл
перестраховщиком, хотя просто обязан был на сутки выселить людей из жилых помещений. Не
менее доволен и своими психологическими способностями – предвидел поведение начальника в
ответ на мою рекомендацию перенести ящики.

Общение с Толщей
Уже со спокойной душой пошел дальше к промплощадке, забрался на конечные
нагромождения лавинного снега, которые совершенно не напоминали форму конуса, и весь день
до темноты общался с этой доброй лавиной, которая согласилась исполнить мое не очень
похвальное желание, дошла только до дороги. Неспешно шагаю по телу лавины, разглядываю
стенки ненарушенного покрова, прошу Толщу рассказать, как прошли роды. Скупо роняя слова,
Толща начала рассказывать. Что она сказала?
Она сказала, что ребенок родился на северном склоне, форма оторвавшегося пласта
прямоугольная, ширина пласта (длина линии отрыва) визуально равна 150 метрам. Длина пути
по склону 400 м, дальнейший пробег по лотку еще 600 метров при ширине захвата снега в лотке
20 метров. Итого площадь сброшенного снега равна 72,000м 2 (150 · 400 + 600 · 20).
Слушать я умею, поэтому Толща разоткровенничалась и, когда я добрался до очага
зарождения, уже знал, что сорвался верхний пласт толщиной 60 см, заканчивавшийся снизу
желтой прослойкой. Сцепление снега в подстилающей прослойке 100 кг/м2 – круглое число,
меньше которого в моем районе начинается опасность.
Вдоль стенки уступа в виде завалинки сохранился неснесенным подстилающий горизонт
снега. Ширина завалинки около метра, толщина – 50 см. Ниже по склону толщина
подстилающего горизонта по мере удаления от линии отрыва быстро уменьшалась – снег
загребался проходившей лавиной. Спрашиваю:
– Почему в завалинке толщина снега неизменна, хотя ниже быстро уменьшается и сходит на
нет?
– Потому что завалинка подстилает полосу начального разрушения пласта... – начала было
отвечать Толща, но я, услышав слово «полосу», вместо слова «линию», решил ее поправить.
– Толща, ты неверно выразилась. Цельность пласта нарушается не полосой, а линией,
точнее трещиной, тянущейся по ломаной линии, отсюда и само название лавины – лавина с
отрывом по линии, а не по полосе. Из физики известно, что причиной обрушения пласта на
склоне, то есть движущей силой, которая действует на растяжение и на разрыв сплошности
снежного покрова является тангенциальная составляющая веса пласта. Результатом
растягивающих усилий будет образование разрывной трещины в пригребневой части склона в
зоне отрыва. У трещин в плане только одно измерение, а у полосы два...
– Ты, милый, сам запутался, и мне голову морочишь. Доказываешь, что движущей силой
лавинообразования является составляющая веса пласта, направленная вдоль склона. А я и не
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спорю, ты верно говоришь, но я-то с тобой хотела поговорить о совершенно другой силе, не
движущей, а сдвигающей, точнее, разрушающей связи, силе...
– Не вижу никакой разницы. Одна и та же движущая сила сначала разрушит связи, затем,
преодолевая только силы трения, будет продолжать двигать его до дна долины с ускорением...
– Вижу, я рано затеяла с тобой разговор о силах. Их две. Одна, начальная, действует в
вертикальном направлении и представляет собой не часть веса сдвигающегося пласта, а весь его
вес. Эта сила не движет снег по склону, а, принуждая часть пласта осесть по вертикали, она
только разрушает связи пласта с окружающим снегом. После этого вступает в действие сила,
направленная вдоль склона...
– Но я же помню что-то из школьной физики и могу утверждать, что вертикальные силы в
снегу на склоне могут быть только сжимающими, сдавливающими, но никак не
растягивающими, не разрывающими. Толща, скажи, как может возникнуть разделительная
трещина, если пласт не растягивали?
– Эх, ты! Когда ты работал не в Гидрометслужбе, а в системе Академии, ты не поражался
при виде того, как снежный пласт разрывается, хотя его и не растягивают. Ты как должное и
обыденное принимал факт образования разрывной трещины при вертикальном сжатии пласта.
– Что-то я не помню, чтобы при мне снежный пласт разрывался без растягивания. Где это
было?
– Ну, как же. Вы с Икрамом Назаровым на леднике шли за продуктами, и ты загремел в
трещину. Так вспомни, что было перед этим твоим провалом, что ухало у вас под ногами?
– А-а! Действительно. На горизонтальном участке снежный пласт растягиваться не может,
он может только сжиматься и оседать. Но трещины-разрывы все же возникают. Полигональные
трещины... Обожди, Толща! Кажется, я тебя понимаю. Еще не соглашаюсь, но уже понимаю.
Совсем недавно я поминал полигональные трещины. Уже здесь, на жизненном пути лавинщика
встречался я с ними. Они смыкались концами, тем самым, показывая, что образуются не от
растягивающих усилий.
Вспомнил! Я обследовал первую свою лавину. Обследовал не с конуса выноса, а у перегиба
склона. Выше линии отрыва на пологом участке лежали обломки пласта, не соскользнувшие
вниз из-за малой крутизны участка. Действительно, все силы, которые сопротивлялись разрыву
сплошности, были преодолены, а вот малую долю этих сил, сопротивляющихся дальнейшему
движению, сталкивающие силы одолеть не могли, обломки остались на месте. Значит,
действовали разные силы, точнее, разные составляющие, первая мощная, другая послабее.
Снежные блоки специально остановились, чтобы показать мне и другим, кто хочет дружить с
лавинами, что разрушающая сила это одно, а движущая сила – это другое.
– Ну, вот! Начинаешь соображать, – усмехается Толща.
– Но как же тогда быть с методикой ТНИИС, которой пользуются лавинщики
Гидрометслужбы? – в растерянности задаю глупый вопрос.
– Пусть себе пользуются, у нас свобода. А вот киргизские лавинщики пришли к
представлению, что при зарождении лавины тангенциальная составляющая силы тяжести
сдвигающей силой не является. Сдвигающей (разрушающей связи) силой они назвали другую
составляющую общей силы тяжести, а именно нормальную составляющую, которая сжимает
снег в направлении, перпендикулярном склону. Почему так назвали, чем обосновывали, я не
знаю.
– Толща, не хочешь ли ты сказать, что мне теперь надо настраиваться на переградуировку
своего любимого прочномера? Сейчас он отградуирован в единицах сцепления, а мне, по всему
выходит, нужны данные о прочности снега на сжатие.
– В принципе, желательно переградуировать. Но чем заменишь, какой силой? Пока с силами
не разберешься, от старой шкалы не отказывайся. Прибор прекрасно работает, хотя единицы
измерения оказались условными. Условность помеха небольшая, вот ты сезон проработал и
даже не заметил, что работаешь с условными величинами.
Права Толща: лавинщик должен знать истинную силу, которая разрушает связи. А как я
узнаю истину, когда уже сейчас передо мной стоят два варианта, претендующие на истину.
Снежная толща кратенько заикнулась обо всей силе тяжести, в то же время киргизские
лавинщики называют только одну из составляющих, но не ту, которая фигурирует в формуле
ТНИИС. Как узнать, кто прав? Спрашиваю у Толщи.
Ответила она как тот оракул: «Толцись да отверзится. На более глубокое разбирательство
ты пока не готов».
– Так хоть закончи ответ на самый первый мой вопрос, почему в завалинке толщина снега
одинакова, лавиной почти не сдиралась, в то время как далее по склону подстилающий горизонт
непрерывно сдирался и становился тоньше?
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– Ты, торопыга, воображаешь, что умеешь хорошо слушать. Но тема разговора для
неподготовленного слушателя не проста. Я собралась тебе отвечать, ты же перебил меня.
Значит, ты имел свое мнение, не сомневался в его правильности и менять его не собирался. Я
расценила твое поведение как то, что ты для разговора на эту тему еще не созрел, и отвечать не
стала.
Толща замолкла, замкнулась и ушла в себя. Мне ничего не оставалось, как идти домой и
размышлять о разговоре.
Послышался громкий голос Гляциолога:
– Киргизские лавинщики – хорошие ребята. Не схоласты, смело отказались от
представлений, которыми наполнено все советское лавиноведение. Отказались потому, что
истинность его не подтверждается практикой. Но все же нашему Хозяину не нужно колебаться,
а сразу становиться на позиции Снежной толщи. Симпатичные ребята из Киргизии – все-таки
только люди, следовательно, ничто человеческое им не чуждо, значит, они могут и ошибаться.
А снежная толща – это не люди, это снежная баба. Следовательно, ей, как и всякой бабе, все
человеческое... – голос Гляциолога стал затухать, как будто бы его оттаскивали от микрофона, –
чуждо...
– Наш Хозяин колеблется, – заговорил Историк, – не становится сразу на сторону Толщи
потому, что сегодня, исследуя механизм рождения ребенка, он находился не в роддоме, а в
морге и препарировал уже мертвое тело. Чтобы получить собственное мнение, Хозяину надо
побывать на месте повивальной бабки, принять роды. Тогда решение само придет.
Историк явно хотел, чтобы я исхитрился, и в момент начала лавины был в очаге зарождения
и пронаблюдал, как начинается лавина с отрывом по большой площади. Дудки, пусть сам идет.
Прежде чем идти домой, захожу в контору. Начальник сообщает две новости. Первая
новость: начальник участка Джекиндек снят с работы по причине непринятия мер по
противолавинному обеспечению, несмотря на то, что главный лавинщик его предупреждал...
Досадно, что из-за меня у человека неприятности. Вторая новость. Днем сошла еще одна лавина
из точки, вероятно, из мокрого снега. Опять досадно: эту лавину я не предвидел, не знаю
признаков ее появления на свет, опасность не объявлял. Хорошо, что лавины из точки всегда
небольшие, до объектов не доходят. А как Ташкент? Но оказывается, начальник уже принял все
необходимые меры – лавины никто не видел.
А у меня в голове набатный гул: с одной стороны, без знаний особенностей образования
огромных лавин с линейным отрывом не исключено, что в один прекрасный день я ее
проморгаю, и дело запахнет прокурором. С другой стороны, без знания особенностей механизма
образования многочисленных мелких лавин из точки, я стану посмешищем в глазах всех наших
горожан.
Слышу, Гляциолог наставляет меня на путь истинный:
– Ах, злые языки страшнее прокурора. Хозяин, ты же уже решил, что в первую очередь
будешь налаживать хорошие отношения с точечными лавинами, тогда и с горняками отношения
не испортишь.
Видимо, так и придется действовать. Кроме того, я мечтал разобраться с понятием «снег
созрел». Буду следить за снегом и с этой позиции. Параллельно, попутно с решением главной
задачи.
Завтра день начну с обследования сегодняшней лавины. Понадобится автомашина. Она уже
два дня стоит на ремонте. Знаю я этот ремонт. Говорю начальнику: «Мне завтра нужна
машина». Он ответил: «Будет». В лавинном деле самое главное – иметь послушного начальника.

Философские рассуждения
Назавтра с утра сижу, жду машину. Мой внутренний Историк приспосабливается к моему
настроению, рассуждает:
– Почему бог создал две формы отрыва лавин – линейную и точечную? Почему он не
довольствовался единой формой? Чем лавина из точки, кроме формы, отличается от лавины с
линейным отрывом? Вообще, что такое лавина?
Столь высокую степень пустого разглагольствования душа моего Гляциолога не вынесла.
– Ты не Историк, ты софист. Тебе, видно, делать нечего, если фабрикуешь вопросы, ответы
на которые знает весь мир. Чего, спрашивается, умствуешь «что такое лавина», «в чем различие
двух видов лавин»?... Возьми руководящие материалы... или лучше выслушай меня, я их знаю
назубок.
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Представь себе бетонную плиту, которая лежит на крутом склоне. Плита приклеена к
поверхности склона, а верхним торцом привязана веревкой к скале. Клей со временем
разрушается, а веревка подгнивает. Из неподвижного состояния плиту можно вывести одним из
двух способов. Первый, когда веревки еще не подгнили, нагрузить плиту другими плитами.
Сила тяжести возрастает. Составляющая, действующая вдоль склона, превысит силы,
удерживающие плиту, плита оборвется. Второй способ – не нагружать плиту, а обождать, пока
веревки и клей испортятся и ослабнут. Плита оборвется без дополнительной нагрузки.
Применительно к снегу в формуле ТНИИС учтены и сталкивающие, и удерживающие силы.
Наш Хозяин после разговора со Снежной толщей загорелся доказать, что главной силой,
разрывающей связи, является не часть веса, а весь вес. Даже если это так, то в ответе на твои
вопросы ничего не меняется. Никакой разницы в комплекте сил, действующих в лавинах с
линейным отрывом и в лавинах из точки нет. Механизм образования их тоже одинаков: в обоих
случаях наступает неустойчивое состояние пласта и происходит мгновенный обвал снежного
пласта с линейным отрывом... Обвал и лавина – одно и то же. Синонимы. Принципиальных
различий нет.
Историк выслушал, и не согласился:
– Понимаешь, Гляц, я не знаю, каковы различия в причинах или в механизме образования.
Они не видны. Но форма начала движения видна, и она неодинакова, у одних треугольная, у
других четырехугольная. Лишь с железной крыши лавинки срываются всегда
четырехугольными. Это смущает меня.
– Что с того, что форма разная. Природа во всем разнообразна, не только в лавинах.
Поросенок очень разнится от взрослой свиньи. Но от этого он не перестает принадлежать к
породе свиней.
– Ты меня перебил, Поросенок, – развеселился Историк. – Это не показатель
благовоспитанности. К тому же подменяешь тему обсуждения, вместо рассмотрения различий
форм, ты подставляешь для обсуждения различия размеров. Размеры меня не мучают, с
линейным отрывом тоже бывают совсем ничтожные лавины.
– Извини, – смутился Гляциолог. – Но что с того, что форма разная. Форма никогда не
служила критерием деления на классы и виды. Определяющим признаком является не форма, а
содержание. В нашем случае содержание – это силы, сдвигающие пласт, и механизм действия
этих сил. А они одинаковы, вчитайся в руководящие материалы.
– Хм, ты прав, Гляц, когда говоришь, что форма не является определяющим признаком при
классификации вещей и явлений. Однако внешняя форма все же отражает внутреннюю
сущность явления. Поскольку мы не располагаем «рентгеном», чтобы видеть нутро события, а
знакомы только с формой, надо попытаться оценить содержание предмета по его форме. Кстати,
формой интересуется не только наш Хозяин. Формой отрыва заинтересовалось и УГМС, коль
скоро дано задание станциям регистрировать форму отрыва каждой лавины. Остается, правда,
неясным, с какой целью Гидрометслужба интересуется формой. Мне кажется, можно получить
ответ, если увязать его с местом, с которого ведется исследовательская работа. Ты, Гляц,
знаешь, что каждая станция снабжена биноклями, и наблюдения за особенностями зарождения
лавин ведутся со дна долины. Какой же ответ напрашивается на вопрос о цели наблюдений?
Только один: чтобы, спустя несколько лет, специалисты обработали материал и с высокой
точностью определили процент лавин, начинающихся треугольной и четырехугольной формой
отрыва. Более весомой информации через бинокль получить нельзя.
Но есть еще один вариант ответа. Этот вариант пытается получить наш Хозяин, который
задался вопросом: почему лавины из точки имеют объемы, измеряемые десятками и сотнями
кубометров, в то время как лавины от линии на два-три порядка больше и измеряются в
большинстве случаев десятками тысяч и сотнями тысяч кубометров? Почему лавины из точки
начинаются только тогда, когда в снегу имеется двукратный, трехкратный и более запас
прочности? Наш Хозяин не хочет принимать на веру те положения инструкций, в которых
утверждается, образно говоря, что кошка это тот же тигр, только еще маленький. Хозяин
считает, что это разные виды. А переходя к лавинам, утверждает, что методы прогноза должны
в корне отличаться друг от друга при предсказании лавин из точки и лавин от линии.
Формула ТНИИС, не вполне удачно разработанная для предвидения лавин
четырехугольных, вообще не может быть применена для прогноза лавин треугольных. В
лавиноведении получилось так, что треугольные лавины оказались безнадзорными в хозяйстве
гляциологов.
Чтобы получить ответы на такие вопросы, в первую очередь, надо переменить как точку
зрения на лавины, так и на место наблюдения за ними. Надо идти в роддом, а не...
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Подошла машина, рассуждения сами собой прекратились. Выбравшийся из кабинки
начальник сказал, что только что звонил Сабит и сообщил, что с восточного склона четвертого
лавиносбора сошла еще одна лавина, которой вчера не было.
Да, мокрые лавины из точки – это те самые лавины, которые Аккуратов назвал
инсоляционными, но не решился сказать, что они всего лишь «кошечки», «тиграми» быть не
могут, серьезной угрозы не несут. Почему Аккуратов не решился отделить «кошек» от
«тигров»? Не разгадал их сущности или в Хибинах нет лавин, которые в начале оставляют
треугольный след? Наверняка есть. Так надо громко сказать, что кошку следует иначе
опасаться, чем тигра. Надо со всей категоричностью заявить, что делать жупел
катастрофической опасности из мелких лавин с точечным началом может только неграмотный
лавинщик. Но чтобы так сказать, надо знать все особенности образования лавин из точки. Пойду
узнавать эти особенности.

В зоне отрыва мокрой лавины из точки
Я не допускал мысли, что мокрые лавины могут нарушить наш договор о согласии, и будут
обрушаться обманным путем, то есть сходить по законам, которые они мне не откроют.
Откроют. Только надо идти. Конечно, риск есть, но я пойду. Пойду один. С оглядкой, но
пойду. И Толща мне все скажет.
След схода моей лавины тянется по склону восточной ориентации и заканчивается, далеко
не доходя до дороги. Добираться до ее твердого снега придется по глубокой снежной целине.
Но пологие подступы к языку лавины я еще раньше приметил поперек северного склона, не
спеша пересекаю этот склон. Попутно повторяю опыты Фляйга, сдвигаю рукой сухой снег.
Никакой намыленной поверхности не чувствуется. Нет водной смазки. Под рукой снег
вздымается бугорком высотой более ширины ладони. Но ширины двух ладоней, как я ни
старался, бугорок не достигал. Соображаю: снег сыпучий, с бугорка ссыпается в сторону,
поэтому бугорок не растет. Вот дойду до мокрого снега на восточном склоне, там снег липкий,
рассыпаться не будет, бугор взгромоздится огромный.
Подошел к телу лавины, по ней легко поднялся до начальной точки. Точкой этой опять
оказалась шапка снега, соскользнувшая со скального выступа. Это мне знакомо. А вот
подтвердится ли догадка, что при сдвиге липкого снега бугор под рукой будет заметно больше,
чем в сухом?
Но это несерьезно. Игрушки потом. Сначала дело. Надо обследовать и описать место начала
лавины, ее треугольный след. Смотрю на оголенный скальный лоб. Площадь его два-три
квадратных дециметра. Усмехаюсь: теория образования лавины из точки переворачивается
вверх тормашками. Во-первых, точка, оказывается, имеет два измерения – длину и ширину, чего
ей по математическому чину не положено. Во-вторых, шапка снега, намокнув, смазала покатый
лоб скального участка, трение уменьшилось, ибо госпожа Адгезия властвует только в пределах
снежного покрова, с крышами и скалами она не совладает. В третьих, на поверку выходит, что
водная смазка играет первейшую роль в процессах образования мокрых лавин из точки. Но
только в первую секунду. Именно она, смазка, способствует созданию последнего, решающего,
но случайного фактора, о котором много, но безрезультатно говорили Барбан и Лосев. В
четвертых, этот фактор, по крайней мере, для меня, уже не совсем случайный. Некоторые
условия, необходимые для его возникновения, я уже знаю в лицо, случайный фактор стал более
или менее познаваемым. И последнее. Поскольку шапка снега сдвигается с определенной
площади, то и лавину, которая от шапки начнется, было бы справедливо назвать лавиной с
отрывом по площади. Название-перевертыш.
Итак, утро прошло, а что я сделал? Я заготовил дельное высказывание: «сначала дело,
игрушки потом». Это слова. А где дело? На поверку выходит, что дело обернулось шутками да
игрушками с названиями – перевертышами. Что же с моим делом будет, когда от раздела «дело»
перейду к разделу «игрушки», оставленные на «потом»?
– Цирк будет, клоунада, – откликнулся мой Гляциолог.
– Зачем «цирк»? – возразил Историк. – Смотря, как поведешь себя. Можно и серьезное дело
делать не с маской каторжника на лице, а играючи, с улыбкой.
Слушать спорщиков я не стал. Отошел по целине в сторонку от бесснежного следа
вчерашней лавины и стал ладонью сдвигать ненарушенный верхний горизонт свежего снега.
Прогревшийся на солнце снег липкий, толщина его около 10 см, ширина моей ладони в
перчатке тоже около 10 см. Под рукой сдвигается зона мокрого снега. Она должна вздыматься
большим бугром. Но не тут-то было!
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Спускаемый вниз по склону пласт мокрого снега вообще бугриться отказался. Он сминался,
слегка уплотнялся, слипался в плоский праздничный пирог, но не бугрился. Сначала я
продвинул снег на 10 см, перед ладонью получился пирог длиной примерно в 20 см. Отшагнул в
сторону, проделал рукой путь в 20 см, перед рукой оказался пирогдлиной в полметра. Провел
рукой 30 см, длина пирога приблизилась к метру. Снег под рукой сдвигался легко. Мне даже
показалось, что сдвигать метровый пирог легче, чем первый маленький пирожок... Почему?
Неужели смазка? Или мыло? Да нет, просто мне чудится. Надо бы сюда толкающий
динамометр, он показал бы объективно усилие. Динамометра пока нет, но есть память. Я
помню, что Фляйг отмечал легкость сдвига...
Повторяю сдвиги. Бесспорно, чем длинней пирог, тем легче его сдвигать по склону.
Размахнулся пошире, проделал путь рукой в 60 см. Длина пирога превзошла метр, в конце
размаха рука не чувствовала сопротивления движению, даже больше, «намыленность»
оказалась такой эффективной, что пирог тихонько оторвался от руки и поскользил вниз
самостоятельно. Расширяясь своеобразным раструбом, он сминал лежащий на пути снег, за его
счет увеличивал движущуюся массу, а вместе с массой увеличивал и сдвигающую
силу...Началась лавина!
Вот тебе и «игрушки», вот тебе, Гляциолог, и «цирк»...
Я воочию убедился, что механизм образования лавины из точки не есть одномоментный
отрыв треугольного снежного одеяла. Это не обвал – одноразовое событие, это длительный
процесс развития лавины из некоего ядра зарождения. Пирогом это ядро называть неприлично,
введу в лавиноведение новый термин «ядро зарождения».
Ко всему прочему, я оказался великим гуманистом («лавинистом»?). Я помог Снежной
толще родить ее ребенка, я знаю закон, по которому рождаются лавины из точки, я сам есть
одна из случайных причин, способных вызывать лавины!
– Ну не все лавины, – охлаждаю свой восторг, – а только лавины из точки. И только из
мокрого снега. И вообще, к черту восторги. Надо повторить. Еще раз воспроизвести акт
рождения лавины... Нет, перебиваю себя: не акт, а процесс. Процесс зарождения и развития
лавины.
Прошел поперек склона 50 м. Опять сгреб снег рукой, опять созданное мной движущееся
ядро пошло, ускоряясь, и... вызывая лавину. Точнее сказать, не «вызывая лавину», а разрастаясь
до такого объема, который следует называть лавиной, ибо движущаяся масса уже настолько
обогащена разрушительной энергией, что становится потенциально опасной как для самого
человека, так и для объектов его хозяйственной деятельности.

Разрушение стереотипов
– Гляц, а Гляц, ты уже видел, как зарождается и развивается лавина из точки. И ты попрежнему будешь отстаивать позицию, что механизм образования лавин из точки ничем не
отличается от лавин-обвалов с линейным отрывом, таких, какие падают с крыши?
– Ист, не бей лежачего. Я видел, как развивалась лавина. Теперь я знаю, что по глупости
настаивал на отживших представлениях.
– Гляц, но ты еще утверждал, что силы, действующие при образовании лавин обоих классов,
одни и те же, что это силы собственной тяжести обрушающегося пласта. Ты по-прежнему так
считаешь?
– Нет, Ист. Я видел, как Хозяин замерял в шурфике свойства снега и сравнивал
противоборствующие силы. Первое – сталкивающие силы. Это вес мокрого снега на единице
площади плотностью 0,2 г/см3 и толщиной 10 см. В переводе на СИ он равен 20 кг/м2. Из них
тангенциальная составляющая, которая движет снег, на склоне в 30–35О приблизительно равна
половине веса, то есть 20 : 2 = 10 кгм2. Второе – удерживающие силы. Это сцепление и трение.
Сцепление было равно 20 кг/м2. Сила трения при коэффициенте трения 0,55 равно округленно
10 кг/м2. В сумме силы сопротивления сдвигу равны 30 кг/м2. В этом случае коэффициент
устойчивости, то есть соотношение противостоящих сил будет 30 : 10 = 3. Тройной запас
прочности! Для явления обвала это очень устойчивое соотношение. Лавину никаким
взрыванием не вызовешь. Но лавина из точки зародилась и развивалась. Здесь работала
сторонняя сила – тяжесть уже движущегося ядра: шапки снега, улитки...
Так проводили разборку мои голоса. А сам я стоял и думал, если поднимусь на гребень, и
буду толкать снег по горизонтальной площадке, то там эффекта «намыленной поверхности» я не
обнаружу. Забрался на гребень. Движущийся по горизонтальной площадке снег не бугрится,
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движется плоским пирогом, но продвигать по мере его увеличения становится все труднее и
труднее. Метровый пирог вообще остановился, ближайшие к ладони участки стали бугриться.
Стало ясно, что и под рукой Фляйга трение не уменьшалось, просто увеличивалась
сталкивающая сила за счет роста силы и тяжести пирога.
О Фляйге и характере его исследований я могу сказать больше, чем он рассказал в своей
замечательной книге. Используя, вслед за Шерлоком Холмсом, метод дедукции, я представляю
В.Фляйга как осторожного человека, всегда строго соблюдающего правила техники
безопасности. При работах со снегом он никогда не выходил на склоны, крутизной
превышающие 30О. Откуда мне это известно? Очень просто: если бы он спускал снег по более
крутому склону, движущийся снежный пирог ушел бы от его руки в самоволку, а Фляйг
оповестил бы гляциологический мир о том, что лавины делятся на два класса в зависимости от
прочностного состояния снега, из которого они образовались. Одни (обвалы) возникают при
состоянии снега, близком к неустойчивости, их внешний показатель – линейный отрыв. Другие
(собственно лавины) возможны только при устойчивом состоянии покрова, внешний показатель
их – начало из точки. В неустойчивое состояние снег в этих лавинах приводится в основном не
силой собственной тяжести сдвигающегося участка, а сторонней силой.
Надо осмыслить тот багаж, который я приобрел, общаясь со Снежной толщей. Что же она
мне показала, точнее, что я понял из ее рассказов?
Просто интересными, на мой взгляд, являются следующие положения:
1) В мокром снегу, помимо эффекта смазки, возникает эффект адгезии, который только
упрочняет связи сдвигающегося пласта с подстилающим горизонтом;
2) Тепло фена и дождя в процессах образования лавин из точки не имеет существенного
значения. Решающая роль принадлежит коротковолновой радиации солнца;
3) При изучении законов фильтрации воды в снежный покров в качестве аналога можно
использовать результаты наблюдений за прохождением воды в пористом грунте, но при
изучении инфильтрационных процессов аналогия с грунтами недопустима.
Более существенным для лавинщика является четвертое утверждение Толщи: фактором,
способствующим образованию лавин, по крайней мере, начинающихся из точки, ледовые
прослойки служить не могут по той простой причине, что их в свежем снеге нет.
А в лежалом снеге? Разве они мне попадались в лежалом снеге? Нет, не попадались, видел
только дырявые фирновые прослойки. Более трудными для моего понимания оказались
последние три утверждения Толщи:
1) Как я понял Толщу, все ее дети-лавины делятся на два принципиально различных класса:
а) обвалы;
б) собственно лавины.
2) Как я понял, механизм образования обвала (отрыв по линии) – практически мгновенный
разрыв связей сдвигающегося пласта от остального снежного покрова, который находится в
более или менее устойчивом состоянии. Механизм же образования собственно лавины (начало
из точки) – сравнительно длительный процесс развития лавины из начального, ничтожного
катыша. Развитие ее возможно только в таком снегу, в котором собственной силы тяжести не
достаточно для перехода в неустойчивое состояние. В противном случае будет лавина-обвал.
3) Как я понял, силы, вызывающие лавину, тоже делятся на два класса:
а) собственная тяжесть отрывающегося пласта;
б) сторонняя по отношению к сдвигаемому участку сила.
Толща посмеялась надо мной, благосклонно отметила, что я на верном пути, но до
истинного представления о силах и механизмах образования лавин мне еще копать и копать.
Что ж, копать я умею, помощников и советчиков около меня нет, никто мешать не будет.
Докопаюсь. А пока...
Пока, уже без подсказки Толщи придумал название тому снежному пирогу, который
является носителем новой лавинообразующей силы. Носителя этого я назвал ядром зарождения.
Конечно, чтобы грызущая критика не особенно кусала, можно это красивое русское название
попытаться перевести на международную латынь и назвать, допустим, «нуклеус генетикус», но
не буду. Оставлю по-русски.
Теперь назвать бы пока еще бесхозно-безымянное состояние слоя свежего снега, когда он
под влиянием солнечной радиации разделяется на две влажностные зоны – верхнюю мокрую и
нижнюю сухую. «Двухслойный слой»? Термин «слой» занят. Это та часть толщи, которая
образуется отдельным снегопадом. Немедленно встанет новая проблема – дать определение
снегопада. Где конец первого снегопада и начало второго, допустимы ли перерывы, какова их
максимальная длительность. И вообще, термин «снегопад» тоже бесхозный, синоптики его
своим не считают, больше пользуются выражением «твердые осадки».
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Ну ее к богу, эту чертову терминологию. Солнце уже садится, а мне только до дороги еще
километровую тропу топтать... Шагнул с пологого гребня на крутой склон и остановился. Не
потому остановился, что увяз, а потому, что в голову ударило: главное свое достижение и
главный свой позор я так и не причислил к списку нового багажа: я сегодня на всех законных
основаниях при том самом снеге, который я долго искал и который называется «созрел»,
спустил лавину. Не случайным, а предвиденным, целевым порядком! Я – лавинщик-умелец! И
это хорошо.
Но есть и другая сторона. В прогнозе сегодня утром я написал «нелавиноопасно», а лавины
сегодня не только сами сходят, но и я их спускаю! Это нарушение... Это прокол в нашей работе.
Что скажут бдительные контролирующие подразделения? Их я боюсь больше, чем лавины.
Лавины мелкие, а лотки в моем районе не лотки, а лога, мощные саи, в которых мелкие лавины
останавливаются, не выходя на дороги. Как же быть с контролирующими органами?
Смотрю на потолок. Небесный шатер раскинулся надо мной. Скоро звезды появятся.
Астрономы говорят, что свет от ближайшей звезды до нас добегает только через четыре года.
Если эту звездочку ветром задует, мы все равно еще четыре года будем ею любоваться. Великий
Эйнштейн на этом основании вывел Великий закон: «Пока у нас нет сведений о событии, то для
нас нет и самого события». Хороший закон. Надо его приспособить и к нашим нуждам. Ну-ка,
как он будет звучать: «Пока в УГМС нет неприятных сведений, у нас не будет неприятностей».
Хорошо! Забегая вперед, скажу, что события на станции развивались в соответствии с законом
Эйнштейна. Неприятностей из-за не предсказанной лавины у нас не было. Но надо вернуться к
сегодняшним заботам.
Радуюсь тому, что Снежная толща уже на закате дня сказала заветные слова о признаках
«созревшего» снега. Простейших и очевидных – два.
Первый признак. Сухой слой свежего снега солнечной радиацией должен быть разделен на
две зоны: верхнюю мокрую и нижнюю сухую.
Второй признак. Должны появиться катыши и улитки, о которых К. С. Лосев недавно
сообщал на Союзном совещании лавинщиков в Ташкенте. Действительно, шапка мокрого снега,
соскользнув со скального выступа на крутой склон, или сразу скользит вниз, или катится
колесом, накатывая на себя липкую зону верхнего слоя, сообщая своим появлением, что снег
созрел, стал липким. Это таким образом катыш действует в роли признака лавинной опасности.
Снежная толща подсказала, что наблюдения Лосева надо дополнить тем, что у катыша есть еще
одна функция. Если масса улитки достигает некоего критического значения (для склонов 35–40О
это примерно два–три кг), и улитка упадет плашмя, заменяя качение скольжением, то признак
лавинной опасности станет действующей силой лавинообразования, станет ядром зарождения
лавины из точки (правильнее: не из точки, а из улитки, из катыша, из любого другого уже
движущегося снежного ядра). Скользящая улитка, захватывая на пути снег, разрастается до
размеров серьезной лавины.
Сразу же выплыл новый вопрос: что является признаком того, что период с лавинной
опасностью окончился?
Бог с ними, с этими концами. Самим вопросам конца не видно. Домой надо. Топтать
траншею надо. Тяжело, но куда денешься...
Нет. Не буду топтать. Сяду на снег, изображу из себя ядро зарождения, создам лавину из
точки. Из пятой точки. На ней, точнее, на них и доеду до гладкой дороги.
Так и сделал. Сел и поехал. Штаны штормовые, брезент крепкий, бог милостив, может быть,
доеду. Попутно изучаю окрестности и думаю, что контролирую обстановку, зазнайка. Фронт
сдвигаемого мной снега быстро уходит от меня все дальше и дальше. Я еду уже в хвосте
лавины, точнее, на хвосте, поскольку еще торчу над снегом. Но, промчавшись сотни три метров,
замечаю, что не только живот, но и грудь погружаются в снег, а позади меня движется-тянется
солидный снежный хвост, который продолжает увеличиваться. Я заподозрил, что снег этого
хвоста через некоторое время захочет на меня наехать и прикрыть с головой. Пока же просто
по-дружески предупреждает, чтобы я не зазнавался и убирался подобру-поздорову, пока цел и
пока ситуация контролируется.
Я признал требования хвоста справедливыми, резко воткнул пятки вглубь снега, и рывком
вбок выбросился на неподвижный покров с его трехкратным запасом устойчивости. Лавина, не
виляя хвостом и не нарушая мой покой, ушла. Я по ее следу пошел как нормальный человек.
Шел и пел солдатскую строевую песню на мотив «Нам не страшен серый волк», слова оттуда
же.
На следующий день в своем кабинете додумывал, как ответить на очередные вопросы.
Наиболее злободневными были три.
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Первый вопрос. Как назвать состояние снега, способного порождать мокрые лавины из
точки? Еще в процессе наблюдений сами по себе выплыли выражения «мокрая зона», «сухая
зона». Термин «зона» в лавиноведении, как мне кажется, не использовался, был бесхозным. Я
его беру для своих целей. Слой свежего снега, который в первый же солнечный день после
окончания снегопада делится на две различные по липкости зоны, логично назвать двухзонным
снегом. Но, во-первых, русское слово «два» при слиянии с древнегреческим словом «зона»
образует гибридное, ублюдочное слово, что литераторами не приветствуется. Во-вторых, я
предусматривал, что и критикам моих публикаций надо дать возможность развернуться, так
пусть разворачиваются на этом, третьестепенном направлении, которое можно
охарактеризовать выражением «и с боку бантик». В третьих, невзирая ни на что, нужно было
найти короткое название и я остановился на термине «бизонный слой». Это тем более
позволительно, что в политике вскоре после окончания второй мировой войны слово «Бизония»
уже фигурировало. Сказав себе, что моя «Бизония» пахнет не зверинцем, а прериями, я пустил
новое слово и в статьи, и в диссертацию.
Второй вопрос. Когда заканчивается период с возможным сходом мокрых лавин из точки?
Прихожу к выводу, что для окончания опасного периода нужно соблюдение одного из трех
условий (любого):
1) Мокрая зона в ночное время должна промерзнуть и превратиться в наст, который ни один
катыш не сможет на себя накатать. Если в весенний период ночного заморозка не будет,
опасность сохранится и на второй день, но вес ядра зарождения в этот день должен быть в дватри раза больше. В естественных условиях такие комья снега уже редкость, но человек их легко
накатает.
2) Бизонное состояние снега должно замениться состоянием монозонным по влажности, при
котором весь слой свежего снега становится или сплошь сухим, или сплошь мокрым. В первом
случае сухой снег не будет налипать, но будут существовать условия для зарождения другого
вида лавин (сухих лавин из точки, об их генезисе я понятия не имею). Во втором случае комок
снега, упав на мокрый снег, не сможет накатывать его на себя. Сам прилипнет к слою.
3) Все комки и шапки снега должны быть сдуты ветром или упасть с кустов и скальных
выступов. Без ядер зарождения при устойчивом состоянии снега лавина не возникнет. Но
сохранится возможность вызвать лавину искусственным ядром зарождения.
Третий вопрос. Когда снег можно считать «созревшим»?
Единого ответа на вопрос о созревшем снеге для всех видов лавин быть не может. Каждому
виду нужно свое состояние снега. Пока я знаю только тот снег, который созрел для схода
мокрых лавин из точки. Это бизонное состояние слоя. Оно наступает в первый же солнечный
день после отложения слоя сухого снега толщиной не менее 10 см. Время солнечного прогрева –
около часа. С утра снег созревает на восточном и южном склонах, во вторую половину дня – на
западных. На северных склонах рассматриваемых лавин не бывает. Для Заполярья с его
инсоляционными особенностями, вероятно, придется ввести поправку, скажем, вместо часа для
прогрева потребуется два часа. Липкость же снега и способность его накатываться на улитки в
Хибинах и на Камчатке такая же, как и на Тянь-Шане.
Итог. Когда я узнал, каким образом рождаются снежные дети, страшно удивился, как легко
я это узнал. Как легко разрешил свою программную вторую проблему. Оказывается, для того,
чтобы узнать, как рождаются дети, надо всего-навсего побывать в том месте, где они
рождаются.
Конец работы.
*

*

*

Нет, еще не конец, есть еще послесловие. О том, как на семинаре в САНИГМИ был
встречен мой доклад. Выступая, я говорил, что в интересах прогнозирования лавин они должны
быть разделены на два совершенно различных класса – класс обвалов и класс лавин. Критерием
деления будут служить различия как в условиях образования, так и механизмов образования и
даже причин, сдвигающих неподвижный снег. Лишь в такой классификации выпукло проявится
важнейшая деталь: в равных условиях снегозалегания. То есть при одинаковых размерах
лавиносборов, при одинаковой мощности снежного покрова, при одинаковой крутизне склонов
и т.п. максимально возможный объем собственно лавины закономерно, постоянно будет
существенно меньше максимально возможного объема лавины-обвала.
Что такое «существенно меньший объем»? Допустим, обвал дал сто тысяч кубов
смещенного снега. Можно ли считать существенно меньшим объемом лавину, отложившую
пятьдесят или тридцать тысяч кубов снега? Нет, подчеркиваю я, максимальный объем
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собственно лавины с началом из точки будет не в два-три раза, а на два-три порядка меньше
лавины от линии. По результатам воздействия на объект лавины разных классов между собой
просто несравнимы. Прогнозисту относиться к лавинам с началом из точки следует
соответственно их ничтожным разрушительным возможностям и не творить из них жупела. Это
деление позволяет лавинной службе страны сделать солидный шаг к переходу от качественного
прогноза – будут или не будут лавины, к количественному прогнозу – будут ли ожидаемые
лавины угрожать катастрофическими последствиями строениям или будут опасны только
недисциплинированному пешеходу, пренебрегшему запретом лавинщиков ходить в этот день по
дороге.
Выражаясь иносказательно, я призывал ведущих лавиноведов трезво оценивать обстановку
и не полагать, что ущерб, который способна нанести кошка, будет равнозначен ущербу,
который может принести тигр.
Что уловили из доклада ведущие лавиноведы? Слушая их возражения, я, как всегда,
невольно раздвоился. Мой внутренний голос, Гляциолог, воспроизвел выступление начальника
методцентра
САНИГМИ:
«Докладчик
неверно
интерпретирует
соотношение
взаимодействующих сил в момент образования лавины. Он допускает возможность начала
движения снега на склоне при устойчивом состоянии снежного покрова. Докладчиком нам
навязывается идея, нарушающая основополагающий закон сохранения энергии, ибо невозможно
прочному дому или иному предмету разрушиться, пока он находится в устойчивом состоянии.
Для объяснения сдвига снега допустимо привлекать некий внешний спусковой механизм, типа
последней капли или последней соломинки, ломающей хребет перегруженного верблюда.
Спусковым механизмом можно признать порыв ветра, разрушающего ветхий домишко, когда он
уже находится в состоянии предельно близком к неустойчивому, но дом с многократным
запасом прочности от ничтожных спусковых факторов не разрушится. Я, как редактор, не могу
допустить статью к публикации, пока автор не пересмотрит свои основные положения, и не
уберет чепуху относительно возможности лавинообразования при устойчивом состоянии
снежного покрова»
Историк во мне помог вспомнить выступление методиста из УГМС:
«Докладчик излагал нам проблемы образования лавин из точки. Никаких открытий здесь
Альфред Иванович не сделал. Лавины из точки известны всем лавиноведам. Но автор в этом
плане и не претендует на открытия. Он сам об этом говорит в докладе. В этом плане у него все в
порядке. В каком же плане докладчик претендует на новизну? Он все свое внимание отдает
исследованиям ничтожных проявлений лавинообразования, не опасных для объектов.
А перед нами организует школу ликбеза, говорит об общеизвестных лавинах из точки и
считает это научными изысканиями. Зачем тратить драгоценное время на изучение
особенностей образования этих мелких никчемных лавин, когда еще недостаточно изучены
особенности зарождения кристаллов глубинной изморози, появление которой в толще снега
влечет за собой обрушение снега гигантских размеров?»
Историк замолк.
Закругляясь, скажу, что статья и глава диссертации увидели свет только после того, как на
Ученом совете ТашГУ и в методцентре УГМС УзССР ознакомились с положительным отзывом
о моей работе из института Географии АН СССР за авторитетной подписью В. М. Котлякова.
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Глава X

Четыре представления об образовании ослабленных прослоек
Деление снега на два горизонта
Четыре представления
Не прекращая знакомиться с лавинами из точки, я должен разобраться с лавинами от линии.
Довольно интуиции, мне нужен метод прогноза гигантской лавины, когда и где она пойдет, на
какой объект обрушится. Мой метод должен позволять выдавать прогноз периода опасности для
каждого лавиносбора.
«Для каждого лавиносбора»... Где-то я уже слышал или читал о существовании такой
формулировки. Кто бы мог так говорить?
Вспомнил! Это же было на Первом всесоюзном совещании по лавинам. Выступал Лосев:
«Необходимо различать следующие виды прогнозов лавин:
1) прогноз момента возникновения лавины в данном лавиносборе;
2) прогноз начала периода лавинной опасности, когда в данном лавиносборе возникает
опасная ситуация».
Вот она, та самая формулировка – «в данном лавиносборе», которая так нужна лавинной
службе, но которой нет в руководящих материалах. В случае если по каким-либо причинам
станция такой способ не освоит, выдается прогноз на весь район, и докладчик оговаривается: «В
таком случае их надо называть районными прогнозами». Эта оговорка мне радостна: есть,
значит, люди, которые требовательно относятся как к делу, так и к формулировкам, но они, эти
люди, к сожалению, работают за пределами Гидрометслужбы (К. С. Лосев – сотрудник
Всесоюзного института научной и технической информации – ВИНИТИ).
В том же докладе прозвучали слова о периоде с лавинной опасностью, когда
«незначительное дополнительное воздействие может вызвать лавину, хотя в конечном итоге
лавина может и не сойти». Так вот откуда в руководящих материалах УГМС чуть позднее
появилась оговорка явно не в масть всему содержанию материалов: «Могут быть случаи, когда
лавины не сходят, хотя лавинная опасность существует». С Барбаном за такую трактовку
быстро рассчитались, а Лосева сбросить со счетов не удалось? Не совсем так. Позицию Лосева
признал справедливой только тот методист, который работает в САНИГМИ и редактирует
«Руководство по снего-лавинным работам», методист, который заведует методической частью в
УГМС, пересматривать формулировки не позволил: «Если при объявленной опасности не
сойдет ни одной лавины, прогноз будет считаться не оправдавшимся со всеми вытекающими
отсюда последствиями».
При первой же встрече с ним я сказал:
– Леша, ты же знаешь, в малых лавинах я уже разбираюсь. Выйду на 20-метровый косогор
сразу за городом, накатаю улитку массой в 1–2 кг, толкну ее с косогора, через пять секунд у
основания косогора будет лежать три кубометра снега. Лавина сошла.
– А я добьюсь у руководства и обосную это в научной статье, что лавины менее десяти
кубометров лавинами не считать...
– Ну, тогда я пробегусь полкилометра в сторону Джекиндека, взберусь на ближайший 100метровый косогор и выдам лавину в 20 кубов. Дело не в объеме, дело в необходимости и
важности выделять еще третий вид периодов опасности...
– Нет, Альфред Иванович, не морочь мне голову. Лавина должна быть, если она
предсказана.
Научная статья вышла, лавины получили узаконенный минимальный объем в 10 кубов, а
работа станции осталась несоответствующей отчетностьи.
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Возвращаюсь к докладу Лосева. Память подсказывает, что докладчик ставил перед
лавинной службой задачу не просто уметь предупреждать наступление опасности. Но и
выдавать количественные характеристики ожидаемых лавин: «Под прогнозом следует понимать
предсказание времени возникновения, характера и размера лавин».
Но это же не шутейное дело. С размерами я, пожалуй, справлюсь. Разработаю методику
предвидения площади отрывающегося пласта, его толщины и объема ожидаемой лавины. Но
что Лосев понимает под словом «характер», спросить не сообразил. Теперь придется
додумывать. Пусть «характер» будет означать все особенности ожидаемой лавины за
исключением ранее названных параметров. В первую очередь, это, конечно, форма отрыва,
треугольная или четырехугольная. Во-вторых, это состояние снега, из которого она будет
состоять: сухой или мокрый, свежий или лежалый и т.д. В-третьих, пойдет ли лавина по лотку
или по склону. В-четвертых, выйдет ли она на объект и как себя там проявит... О! Как себя
лавина проявит... Это новое. Оно выходит за рамки предсказания появления лавины. Тут
следует предсказать какому объекту какой ущерб будет нанесен завтрашней лавиной. Если
именно так Лосев трактует выражение «характер лавины», то такой прогноз надо называть
иначе. Это будет прогноз лавинопроявления. Точнее, прогноз периода лавинообразования с
предсказанием особенностей лавинопроявления.
Как бы там ни было, но у меня авантюр с предсказанием места остановки крупной лавины
больше не будет. Сейчас надо снова поднять все материалы, в которых говорится о лавинах с
линейным отрывом и с кристаллами глубинной изморози. У нас они называются лавинами
сублимационного диафтореза (СД), в западной литературе – лавины конструктивного
метаморфизма (КМ). Вот они эти лавины. Читаю. «Особенно важно знать температурный режим
снежного покрова в зоне отрыва лавин. Температурный градиент в снежной толще вызывает
миграцию водяных паров в сторону более низких температур – чаще всего снизу вверх».
Мой Гляциолог благодушно возражает: «Вообще-то миграцию пара вызывает не
температурный градиент, а градиент упругости пара. Но они взаимосвязаны, поэтому автора
извинить можно». Историк почему-то молчал.
Я читаю дальше. «В результате этого происходит ослабление нижних слоев и перемещение
вещества в верхние слои. Совместное действие этих факторов приводит к формированию лавин
СД... Состояние самых нижних слоев снежного покрова лучше всего определяет устойчивость
его в целом. Чаще всего нестабильность создается глубинной изморозью, образовавшейся
ранней зимой при ясной погоде, когда в неглубоком снегу имеют место большие температурные
градиенты.
Процесс перекристаллизации может протекать очень быстро, если температура снега
приближается к нулю градусов. Перекристаллизация ускоряется и от давления вышележащих
слоев снега».
Тут Историк крякнул, но ни слова не сказал.
Далее приводится формула, по которой можно определить время в днях, необходимое для
образования кристаллов глубинной изморози. Гляциолог внимательно слушал, даже пытался
разобраться в формуле. Повышенный интерес младшего брата к формуле доконал терпение
Историка. Слышу страшно рассерженный голос:
– Слушай, Гляц! Ты вдумывайся в то, что написано! Уже начало параграфа меня возмутило.
Посмотри, параграф написан человеком, который никогда не измерял температуру в снегу. В
прошлом году мы отреклись от этого температурного режима так же бесповоротно, как
большевики в свое время отреклись от старого мира, отряхнув его прах со своих ног. А тебя
опять тянет в этот прах. Ну, подумай, как может температурный режим глубинных слоев быть
решающим фактором лавинообразования, если само образование лавин возможно лишь при
большом температурном градиенте, а в глубине градиент минимальный, его там практически
нет? Но самое главное, что меня возмущает, это нечестная уловка, когда автор, разбирая не
очень ясный для него вопрос, подменяет его другим, более понятным лично ему.
– Да не кипятись ты, Ист. Где ты видишь подмену темы?
– Хорошо, давай вернемся к нашим баранам. Я хочу сказать – к автору параграфа или к
редактору... Про бараны – это поговорка... Впрочем...
Историк не стал заканчивать фразу и спокойно заговорил по делу:
– Прочти параграф с начала и увидишь, что в начале автор говорил о факторах, которые
ослабляют снег, а в конце приводит формулу, позволяющую... что? Определять скорость
ослабления? Нет, позволяющую определять время образования кристаллов.
– А разве это не одно и то же?
Да, редактор считает, что это одно и то же. Но если так, то без глубинной изморози лавины
не сходили бы, а у нас то такая лавина сходила. Больше я ничего не знаю. Но, поскольку я видел
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лавины без этих кристаллов, то я буду сомневаться и искать объяснение, а не подменять темы. В
названии этого методического руководства добавлено слово «временное», но в текстах
параграфов нет и грана сомнения в том, что выдается истина в последней инстанции.
Выслушал я рассуждения своих голосов, сложил руководящие материалы, одобренные
Главным управлением гидрометеорологической службы (ГУГМС) при Совете Министров СССР
в одну папочку и положил в шкаф на вечное хранение. Завтра поеду в Ташкент в библиотеку.
Напряженки с жильем в Ташкенте у меня никогда не было. Двери квартир друзей для нас с
Милой всегда были открыты. Ближе всех к академической библиотеке жили Таня и Володя
Ясколко. Я остановился у них.
Володя, который все знает, был уже доцентом физфака университета и покровительствовал
мне, темному снежному человеку. Покровительствовал бескорыстно, из присущего всем
Ясколко (а у них с Таней двое горластых сыновей росло, Сережка да Женька) чувства
человеколюбия.
В библиотеке я нашел уйму книг и статей, в которых говорится об ослабленных прослойках
и красивых кристаллах в них.
Ознакомление начал с работы В. Паульке, который мне симпатичен тем, что еще задолго до
меня работал в природной лаборатории, как и я. Видимо, и ему тогдашние руководители не
давали помещения для создания нормальной лаборатории. Это Паульке, увидев среди рыхлого
зернистого снега ограненные ледяные кристаллики, назвал их глубинным инеем, поскольку
кристаллики похожи на иней, который образуется на любой большой поверхности, если она
выхоложена сильней, чем влажный воздух.
Разрыхленный слой снега Паульке назвал снегом-плывуном, а, разгуливая по своей
обширной природной лаборатории, высмотрел, что снег-плывун может образовываться как
вблизи земли, так и в середине толщи на разной высоте от почвы. Высмотрел он и то, что зерна,
которые превращаются в кристаллы, встречаются как на границах, так и внутри слоев. Это
наблюдение для меня очень важно: Паульке видел в снегу то, что видел и я, но на что не
обратили внимание составители «Руководства», подчеркнуто выделяющие приземные
горизонты. Слава богу, я не одинок в своих сомнениях относительно истинности целого ряда
положений «Руководства» УГМС. Лосев имеет свою точку зрения, вот и Паульке, оказывается,
видит снег иначе. Значит, я не белая ворона.
Паульке считает, что образование глубинного инея обусловлено тем, что из нижних
горизонтов в верхние слои проникают водяные пары. В более холодных слоях происходит
перекристаллизация и возникает непрочная прослойка глубинного инея...
– Так вот откуда, – встрепенулся Историк, – пошла подмена одной темы другой. Это,
оказывается, Паульке начал объяснять, как образуются ослабленные прослойки. Измерить их
прочность он не мог, у него не было прочномера. Но он видел, что в прослойках существуют и
быстро растут красивые частицы. Он дал им название и, естественно, уделил им большее
внимание, непроизвольно поставив на первое место. А, говоря проще, Паульке отобрал право
первородства у слабой прослойки и передал его красивым кристалликам. Сперва звучало:
«Ослабленная прослойка и ее признак глубинный иней». В конце стало звучать: «Глубинный
иней и присущая ему слабость связей».
Гляциолог молчанием выразил полное свое согласие с Историком.
Много внимания особенностям образования глубинного иней уделяет Дж. Зелигман. Он
также признает существование в снежном покрове потока паров от тепла земли к холодным
верхним слоям толщи. Благодаря переносу вещества в виде пара, приземные горизонты теряют
часть массы, разрыхляются, прочность их падает.
В наблюдениях В. Паульке и Дж. Зелигмана общим является представление, что важнейшим
фактором развития ослабленных прослоек является не внешнее, а внутреннее условие
существования снежного покрова, в первую очередь, высокие температуры и высокие
градиенты температур в нижних горизонтах снежного покрова. Но есть и различия. Так, у
Паульке опасно хрупкие кристаллы растут за счет привноса в некую прослойку снизу
дополнительного строительного материала в виде пара. У Зелигмана, наоборот, некая прослойка
ослабляется за счет выноса из нее части вещества паром.
В «Руководстве по снеголавинным работам» эти несоединимые представления прекрасно
соединились: «Температурный градиент в снежной толще вызывает миграцию водяных паров. В
результате этого происходит ослабление нижних слоев и перемещение вещества в верхние слои.
Совместное действие этих факторов приводит к формированию лавин СД».
Ни в чем не сомневающееся, всеядное «Руководство» удивляет. Хоть бы кто-нибудь,
стоящий выше УГМС УзССР усомнился в истинности положений документов, спускаемых на
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СЛС для практического использования. Протесты же снизу для методистов не указ: «Раз нас
поставили руководить вами, вы обязаны выполнять наши указания».
Куда больше мне нравится позиция американского лавинщика М. Отуотера: «Продуктом
конструктивного метаморфизма снега является глубинная изморозь – этот грозный симптом
опасности на любой горе. Мы не знаем точно, как она образуется...».
Хорошо и честно сказано – «мы не знаем». Я с Отуотером в данном случае в одном лагере,
тем более это лестно, что он про заснеженные склоны говорит: «Моя лаборатория». Читаю
дальше.
«Глубинная изморозь разъедает нижний слой снежного покрова и подвешивает его, словно
крышу, имеющую опору лишь по краям... Самое страшное, что процесс разъедания снега,
невидимый и неслышимый, продолжается в течение дней, недель и месяцев».
Обидно за Отуотера, у него нету злости на себя за свое бессилие перед природой. Обидно,
что такой сильный и смелый человек как М. Отуотер хочет смириться с положением, когда
враждебные ему силы невидимо и неслышимо творят свое черное дело, стремясь зимний
праздник снежных катаний многих американцев, доверивших Отуотеру свои жизни, превратить
в похоронную процессию. Печально, что он не знает, что со снегом можно жить в согласии. Я
тоже не знаю, какой злой колдун разрушает связи в некоторых прослойках. Но я не смирюсь с
этим, я постараюсь все узнать о красивых кристаллах и о колдуне, который их творит. Узнавать
новое не трудно, узнавать новое радостно... Правда, как говорит В. Шкловский, сначала надо
его увидеть... Цитирую неверно? Все равно, радостно.
На третий день моего пребывания в Ташкенте Володя Ясколко, видя, что я глубоко увяз в
литературе по глубинной изморози, принес мне книгу. Толстую. Зато одну. Вручая ее, кратко
сказал: «Здесь есть все, что тебе нужно. Это Шумский, «Основы структурного ледоведения».
Ясколко всегда говорит кратко и умеет терпеливо слушать.
С работой П. А. Шумского я познакомился еще на Федченко, и стал опять ее осваивать.
Книга безжалостно бьет по сознанию, в ней, помимо ранее отмеченных двух представлений о
важной роли внутренних факторов, помещены еще два представления, согласно которым
внутренние факторы на развитие снега не влияют. В результате сложился полный реестр
представлений о важнейших факторах, которые влияют на направление развития снега. Вот этот
реестр.
Первое представление. В каких бы климатических областях ни отлагался снежный покров,
основным условием ослабления отдельного горизонта является внутреннее условие
существования горизонта в толще, в частности, близость его к почве. Именно в припочвенных
горизонтах возникают наибольшие температурные градиенты, способствующие миграции пара
из этих горизонтов. Вынос части вещества сокращает площадь контактов между частицами, и
прочность снега уменьшается.
С этим представлением я уже знаком, оно помещено в «Руководстве». Мне оно кажется
весьма сомнительным.
Второе представление. В любых климатических областях, независимо от расстояния от
почвы, основным условием ослабления отдельного горизонта покрова являются внутренние
условия горизонта, а именно близость его к границам отдельных слоев снега. Именно на
границе двух слоев, к тому же нередко отмеченной паронепроницаемым настом, свойства снега
скачкообразно изменяются. Этому изменению, в первую очередь, способствуют различия в
теплопроводности, создающие большие температурные градиенты и способствующие местной
активизации процессов перекристаллизации. Этим процессам может способствовать
конвективная циркуляция воздуха над и под непроницаемыми настами.
Это представление для меня тоже знакомо, о нем упоминается и в Руководстве, в нем
смущает утверждение о существовании в снегу паронепроницаемых прослоек. Лично мне они
не попадались.
Третье представление. Представление, обратное предыдущим. Основным условием
ослабления снега являются не внутренние условия расположения горизонтов в толще и не
перепады температуры, а внешние условия, то есть, климатические особенности той области,
где формируется снежный покров. В областях с мокрым и теплым климатом с частыми и
обильными снегопадами создаются условия для развития снега в целом по типу уплотнения и
упрочнения. В областях малоснежного и холодного климата развитие идет в сторону
ослабления.
Это новое для меня представление, в методических указаниях оно отсутствует. Взгляд
интересный, но он «не идет в лад» с моей задачей. Я ищу представление об образовании
прослоек, здесь же рассматриваются факторы, влияющие на весь снежный покров целиком.
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Четвертое представление. Утверждается, что близость рассматриваемого горизонта к почве
или к границе слоя никак не влияет на процессы его ослабления или упрочнения. В теплом ли и
влажном климате, в сухом ли и холодном климате, безразлично, каждый слой, независимо от
его местоположения развивается в своей нижней части по типу упрочнения и уплотнения, а в
своей верхней части по типу разрыхления и ослабления.
Утверждение отчаянно смелое. Легко могу согласиться с тем, что каждый слой более
интенсивно уплотняется в своей нижней части. Но если я, тоже осмелев, соглашусь с тем, что
верхняя часть слоя закономерно развивается по типу ослабления, то нужно будет ожидать от
Снежной толщи, состоящей, допустим, из пары десятков слоев, что в течение зимы пройдет не
менее двух десятков периодов с порождением лавин-обвалов. Небывалое явление. Толща,
конечно, возмутится, скажет, что с ней никто число родов не согласовывал, это
самодеятельность авторов четвертого представления... если им хочется множество порождений,
пусть сами станут... лягут на ее место...
Да что с взбалмошной женщиной разговаривать. Лучше я не поверю апологетам четвертого
представления. Но что в основе поиска истины должен быть слой, это я оставлю без изменения.
Еще Козьма Прутков говорил: «Смотри в слой!» Будущее лавинного прогноза заключено в слое.
Так я думаю.
А что по этому поводу говорит Шумский? По этому поводу Петр Александрович осторожно
молчит.
Угораздило меня заняться историографией образования ослабленных прослоек – факторы
внешние, факторы внутренние... А у Котлякова есть положение, столкнувшись с которым, я
осознал, что нельзя строго делить факторы и энергии на чисто внутренние и чисто внешние.
Температура, например, внутри толщи как будто внутренний фактор, но он жестко связан с
внешним фактором – теплом земли и холодом снежной поверхности. Или понятие «глубинный
горизонт» с его «глубинными» особенностями – не от рождения же он является членом
глубинного семейства. И есть ли гарантия, что программа, по которой этот горизонт
развивается, не заложена в него еще в тот период, когда он не был глубинным, а только что
образовался на поверхности в виде слоя свежего снега?
Неясностей много, однако, поскольку все эти представления уже существуют, надо
принимать их к рассмотрению такими какие они есть. Моя задача просто определить,
соответствуют ли они действительности. То, которое соответствует, возьму на вооружение,
ошибочные отбракую.

Деление снежной толщи на два горизонта
И я начал составлять программу работ на четвертую зиму. На первое место следует
поставить рассмотрение первого представления о глубинных слоях с их глубинным
температурным режимом. Но что такое глубинные слои, глубинные горизонты? Я же о них уже
спотыкался. Чтобы более не спотыкаться, надо кочку эту убрать. Составление программы
обождет.
Взяв за правило следовать смыслу библейского изречения «В начале было слово», я должен,
начиная работу с частями толщи, охарактеризовать их, определить их размеры, границы,
уточнить, стабильны ли эти границы, а главное, грамотно эти части назвать.
Термин «слой» тут употреблять нельзя, он уже занят отложениями отдельного снегопада.
Слоев может быть много, а толща в лавиноведении обычно делится на три части –
поверхностную, глубинную и приземную совершенно по другому признаку... По какому
признаку? Тут я опять запнулся, критерия то деления толщи на три части нет. Просто
последовательно перечисляются: поверхностная, глубинная, приземная части. Вот им и надо
придумать названия. Ослабленные места в толще иногда называют ослабленными прослойками,
иногда ослабленными горизонтами. Оставим слабому снегу название «ослабленная прослойка»,
а термин «горизонт», тоже не очень удачный, закрепим за этой троицей частей толщи:
поверхностный, глубинный и приземный горизонты.
Но какой фактор взять в качестве критерия деления? Ведь мне нужно исследовать
особенности терморежима толщи, следовательно, и критерием нужно брать только терморежим.
Наиболее подходящим будет разграничение по наличию или отсутствию суточных колебаний
температуры в снегу. В районе Янгиабада суточные колебания температуры обычно отмечаются
в снегу до глубины – на северном склоне до 20, а на горизонтальной площадке до 30 см.
М. А. Долов и М. Ч. Залиханов из ВГИ сообщают, что на Кавказе суточные колебания
температуры в снеге наблюдаются до 30–40 см. Вот эти части и надо называть поверхностным
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горизонтом. Толщина его может быть различной, поскольку зависит как от климатических
особенностей местности, так и от ориентации склона.
Эстафету рассуждений подхватил Историк:
– Остальную часть снежного покрова, на которую суточные колебания не
распространяются, можно называть глубинным горизонтом... О!.. Дальше интересно... Нижнюю
границу глубинного горизонта логика требует совместить с нижней границей всей толщи, то
есть граница будет проходить по земле.
– Как так? А приземный горизонт куда дел? – удивился Гляциолог. –Устранил из
лавиноведения приземный горизонт и не думаешь, что на него Гидрометслужба все надежды
возлагает. Там, в приземном слое, главный поток лавин рождается, по их мнению.
– Что поделаешь, мы многое уже ликвидировали. Но ликвидировали не в лавиноведении, а в
представлениях схоластов, начетчиков, которые, не имея возможности пощупать снег руками,
умозрительно уподобляют его то кирпичу, то сыпучему песку, а легкое скольжение мокрого
снега по склону объясняют водяной смазкой, потому что видели, как с началом капели с крыш
соскальзывали лавинки.
Мало того. Тут речь не только о пропаже приземного горизонта. Что ты скажешь, если я
сообщу, что в каждом зимнем сезоне снежная толща проходит через два таких периода, в
течение которых у нее исчезает не только приземный, но и глубинный горизонт? Это периоды
начала и конца зимы, когда толщина покрова не превышает 20–30 см. Весь он состоит только из
поверхностного горизонта.
– Да, верно.
– Нет, неверно, – заупрямился Историк. – Названия, да и критерии деления у нас не
соответствуют той цели, ради которой мы делим толщу на части. С физикой в этом вопросе все
в порядке, с геометрией тоже, тут мы в семантике допустили ошибку. Чтобы называться
поверхностным горизонтом, он должен лежать на другом, неповерхностном горизонте. Ничего
страшного не произойдет, если мы неповерхностный горизонт назовем глубинным горизонтом.
Названию «поверхностный горизонт» это не повредит, но если уберем неповерхностный
горизонт, то одновременно отомрет и термин «поверхностный». За снегом сохранятся только
названия «толща», «покров».
– Ты прав, Ист. Надо менять название. Мы хотели определить верхний горизонт в связи с
температурным режимом, а название ему дали в зависимости от расположения по отношению к
нижней части толщи. Толщу мы должны делить на два горизонта, в одном из которых
происходит, а в другом не происходит суточное колебание температуры. В таком случае,
верхний горизонт стоило бы назвать, допустим, «термонестабильный», а нижний –
«термостабильный» горизонт.
Покончив с определением горизонтов толщи, я собрался переключиться на составление
программы зимних работ, как вдруг опять Историк:
– Хозяин! Тут что-то опять не то. Мы правильно сделали, что в поисках условий, наиболее
благоприятных для образования опасных прослоек стали делить толщу лишь на две части:
верхнюю благоприятствующую, нижнюю нейтральную. Мы правильно сделали, когда решили,
что следует переменить названия горизонтов толщи. Вместо поверхностного и глубинного
будем называть их в соответствии с критерием нового деления, а критерием выбрали
температурный режим. Так вот, мне кажется, что критерий должен быть другой. Деление
необходимо, но критерий неверный. Суточные колебания температуры снега ни при чем. Мне
не видится, чтобы регулярные изменения температуры в каком бы то ни было горизонте снега
сами по себе могли бы ослаблять или укреплять связи в снегу, могли как-то влиять на
местоположение той «собаки», которую мы пытаемся втащить в поверхностный горизонт.
Деление снега по наличию в нем колебаний температуры для прогнозиста также
бессодержательно, как и предшествующее деление по расположению горизонтов по отношению
к земле. Нужен другой критерий. Мне так кажется.
Обычно вступающий в спор в защиту моих действий Гляциолог долго молчал. Потом тихо,
с оттенком виноватости, произнес:
– Мне тоже так кажется.
Я ужаснулся мысли, что нужно вновь искать какой-то новый признак деления толщи на два
горизонта. В одном горизонте злодей разрушает связи, значит, он обитает в этом горизонте. В
другом горизонте связи не разрушаются, там злодея нет. Горизонтов два: поверхностный и
глубинный. В одном из них сидит злодей. В котором из двух? Лично я верю, что разрушитель
действует с поверхности. Но, во-первых, вера это еще не знание, а во-вторых, что этот
разрушитель из себя представляет? Сначала его надо узнать. Он и будет показателем деления
толщи.
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С одной стороны, мой прибор показывает, что «собака зарыта» у поверхности. С другой
стороны, методисты больно высмеивают, что «ученый Королев» ищет истину только у
поверхности. Методисты – авторитет. Но и прибор уже успел завоевать авторитет. Пока не
выгнали, как Барбана, буду искать причину у поверхности снежного покрова. Но и тут не без
проблемы. Поверхность каждого слоя перекрывается последующими снегопадами. Границы
между слоями со временем стираются, наблюдения срываются. Желтые прослойки от
пустынной пыли – явление чрезвычайно редкое. Надо как-то искусственно, без нарушения
свойств снега замаркировать слои. Как – не знаю. Но при составлении программы работ на зиму
обязательно включить пункт о ежедневных наблюдениях за каждым слоем до конца зимы.
Составляю программу.

Программа работ в четвертую зиму
1) Разработать метод маркировки слоев снега.
2) Выяснить соответствие названия вторичных кристаллов их генезису («глубинная
изморозь» – действительно ли она «изморозь» и насколько она «глубинная»).
3) Подтвердить экспериментом, что внутренние свойства снежного покрова не являются
факторами, ослабляющими прочность снега.
4) Убедиться в справедливости третьего представления реестра, что важнейшая роль в
образовании слабых прослоек принадлежит внешним факторам.
5) Определиться, как относиться к четвертому представлению реестра, гласящему, что
каждый слой развивается разнонаправленно.
6) Пункт дополнительный. По ходу исследований по тематике искать фактор, который являлся
бы критерием деления снежного покрова на два горизонта.
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Глава XI

Спасательные работы. Отказ от щитовых полей. Роль и
значение внутренних факторов в ослаблении снега

Ненаучная сторона работ в четвертом сезоне
О лавинах пишут давно. Жизнь в горных районах опасна, в поведении лавин много
непонятного. Поскольку лавины опасны, население их боится, поскольку лавины непонятны,
они в сознании людей превратились в устрашающие чудовища.
Когда борцы с лавинами пишут о своих трудностях, непроизвольно, а временами
произвольно, на первое место выдвигается представление о беспощадности лавин, их коварстве
и угрозе смерти при встрече с ними. На таком фоне автор-борец выглядит еще более отважным,
чем он есть на самом деле. В глазах читающей публики личность такого автора, конечно,
смотрится выигрышно, но лавинное дело от этого ничего не выигрывает, а наоборот,
проигрывает, ибо после таких описаний лавины становятся жупелом для лавиноведов.
Лавиноведы начинают ожидать опасность в то время и в том месте, когда и где опасности нет и
быть не может.
Сам я человек не геройский. Еще в студенческие годы, когда возвращался с гор, и друзья
просили рассказать об опасных приключениях и происшествиях, которые со мной случались, я
разочаровывал их, объясняя, что грамотно организованное восхождение упраздняет все
приключения и трагические случайности. Наши же восхождения организовывались грамотно.
Подвиги совершать я не люблю.
Начиная работать на лавинной станции, первое, что я сделал, это предусмотрительно
заключил с лавинами договор о согласии соблюдать их законы... Я перестал бояться изучать
лавины вблизи. В их домашней обстановке. Сейчас, к четвертому сезону своей деятельности,
почувствовал даже, что один из видов лавин стал для меня совсем родным. Это мокрые лавины
из точки.
Несмотря на то, что я перестал их бояться, лавины остались лавинами. Ничто лавинное им
не чуждо. Однако я прекрасно знаю, что объемы лавин из точки всегда будут ничтожны,
сходить они будут только на склонах, освещенных солнцем, крутизна этих склонов будет более
30О, зарождаться они будут только в ближайшие день-два после окончания очередного
снегопада. Соскользнув со склона на горизонтальный участок, двигаться по нему практически
не будут. Лога-саи в моем районе огромны, сойдя со склона в лог, лавины там и останутся,
угрозы объектам в долине не создадут. Так рассуждаю я, пока спят мои два голоса.
Но есть еще один голос. Посторонний. Принадлежит он руководству УГМС УзССР.
С одной стороны, моих руководителей любого ранга не интересует, какая сила движет снег,
собственная или сторонняя. Руководитель не обязан знать, что объем лавины из точки в сто, в
тысячу раз меньше, чем объем лавины от линии. Для него любая лавина – нечто страшное и
непредсказуемое, поскольку ему известно, точнее, ему внушили, что если сошла одна лавина,
пусть даже небольшая, то это означает, что снег созрел, и надо ждать серию следующих лавин,
размеры и место схода которых ведомы только богу.
С другой стороны, руководитель четко представляет последствия любого ЧП в
подведомственных ему подразделениях, ибо знает, что прокурор не дремлет, последствия ЧП
рикошетом ударят и по персоне самого руководителя.
Настраиваясь на переход к новой форме прогноза, в первую очередь, готовлюсь наилучшим
образом отреагировать на неизбежный окрик с верхних этажей системы: «авантюризм в
лавинном деле недопустим! Назад, к старой формулировке!» Для этого заранее ищу союзников
в борьбе, которая обязательно разгорится, когда наступит время научные изыскания внедрять на
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практике. Кто больше всего заинтересован в скорейшем переходе на новую форму
обслуживания? Конечно же, сам потребитель прогнозов. Захожу в кабинет главного геолога
А. А. Запорожца.
– Анатолий Алексеевич, как ваш отдел и вы лично посмотрите на то, что станция Дукант
постепенно будет переходить на новый, более для вас удобный прогноз, при котором из
двадцати, скажем, объектов, мы будем в опасный день закрывать не все двадцать, а один или
два? Безопасность гарантируется...
– Блеф, милейший, – спокойно сказал Запорожец. – Выдаешь желаемое за действительное.
Ни одна... хороший человек не решится в период лавинной опасности оставить хозяйственный
объект работающим. Ты можешь уверенно говорить, что в период мощного снегопада
обязательно пойдут лавины, но это еще не значит, что ты знаешь, где они пойдут.
Спрашивается, зачем мне на себя брать такую ответственность...
Я понял, что с людьми ответственными разговаривать на серьезную тему, вот так попутно,
дело не только бесполезное, но просто вредное. Переходя по его примеру на «ты», тоже слегка
повысил голос:
– Вот что, Анатолий Алексеевич: в ближайшую субботу у меня день рождения. Юбилейные
торжества намечаются на метеостанции. Там нам с тобой ни одна... хороший человек не
помешает обсудить, как улучшить работу по обслуживанию предприятия. С Сидаковым я уже
говорил на эту тему, он очень хотел бы, чтобы станция изменила форму прогноза... Не
перебивай, я еще не закончил! Так вот, в субботу я за тобой заезжаю, а на станции покажу тебе,
что ты абсолютно прав, когда утверждаешь, что я не знаю места, где лавина сойдет. Я никогда и
нигде не заявлял, что знаю, где лавина сойдет. Не передергивай... Я заявлял, что знаю, где
лавина не сойдет. И если в этом месте находится объект, то пусть он спокойно работает под
мою ответственность, хоть в соседних лавиносборах будут греметь лавины. Для тебя это ново,
сразу, без пол-литра не разберешься...
– Так это же совсем другое дело, – все-таки перебил меня Запорожец, давая согласие на
субботнюю встречу.
В субботу под вечер главный геолог полностью уверовал в то, что от моих реформ в
обслуживании предприятия будет только польза при полной гарантии, что любая часть нашего
тела от намечаемой перестройки не пострадает. Теперь можно готовиться к противоборству с
УГМС.
За прошедшие годы на станции произошли некоторые изменения. Чета Зарудневых
уволилась и уехала. На освободившееся место инженера пришла моя Милка. С этого момента я
полностью освободился от всякой работы по программам, спускаемым сверху. Даже
составление технического отчета легло на хрупкие плечики Милочки. У нас с ней росли двое
славных детишек, дисциплинированный и добропорядочный Виталик и самостоятельная и
своенравная Аленушка. Я все увереннее чувствовал себя как специалист-лавинщик.
Одно было плохо: не было у меня доброго контакта с начальством. Ни начальству со мной,
ни мне с начальством не было уютно. Копаюсь в себе, где моя вина? Ведь я же стараюсь
подняться до уровня хорошего специалиста, со временем не считаюсь, часто ради дела рискую
жизнью. Ребят зажег, бытовые условия на Дуканте создали такие, что даже гости из Терскола и
Азау завидуют...
– Хозяин, – слышу голос Историка, – чем кумушек считать трудиться, прикинь, в ногу ли ты
идешь в праздничных колоннах Гидрометслужбы? Нет, не в ногу. Этим и довольствуйтесь.
Захотелось стать заметной личностью? Становись, но только в определенных пределах. А ты все
хочешь слишком высунуться...
А ведь прав мой утробный голос. Действительно, иду не в ногу. Вот хотя бы в эту зиму, что
натворил. Ожидаю очередной значительный снегопад, объявляю о наступлении опасного
периода, а сам поднимаюсь на метеостанцию.
Вдруг звонит наш работник Юлик Рудницкий, прославившийся в городе своей овчаркой по
кличке Индус, носящей кучу медалей на груди (на шее?).
– Альфред Иванович, Сидаков, директор, просит вас позвонить ему.
Удивляюсь, почему не начальник станции меня разыскивает, а техник. Оказывается, еще
позавчера на телевизионном ретрансляторе, который установлен на мощном горном отроге, чтото вышло из строя, город остался без телевидения. Группа работников отдела контрольноизмерительных приборов (КИП), ведающих телевизионной установкой по проторенной тропе
поднялась на ретранслятор, ликвидировала неисправность и спустилась в город. Только
старший специалист Сергей Чукуров остался на ночь дорегулировать аппаратуру. Ночью
прошел обещанный снегопад. С утра Чукуров должен был спуститься, но в город он не

93

вернулся. Именно на этот день объявлялась опасность, именно в этот день пошли лавины с
линейным отрывом.
Сложившуюся на сегодня обстановку я уже знал, оглядев с утра склоны, по которым
тянулись следы сошедших мощных лавин. Один след шел от ретранслятора, а то, что там был
человек, для меня было ново. Рудницкий дополняет информацию:
– Сидаков звонил нашему начальнику, просил возглавить спасательные работы. Люди от
управления уже собраны, горком комсомола мобилизовал крепких ребят, их надо вести. А
начальник станции отвечает Сидакову, что он никуда не поедет, в горах Королев объявил
лавинную опасность. Начальник не имеет права ни людей посылать, ни сам идти. Тогда меня
попросили найти вас.
Ожидать от нашего начальника какого-то другого решения не приходилось. Говорю Юлику:
– Я спускаюсь в город. Спасательные работы проведу в любом случае. Я могу на тебя
рассчитывать?
– Да, конечно, Альфред Иванович. Я с собой Индуса возьму. Что мне делать?
– Спасибо, Юлик. Индуса бери. Скажи, кто назначен старшим в группе спасателей?
– Старшим назначен начальник КИПа Петров Юрий Александрович.
– Юлик, обследовать лавину будем с обоих концов, сверху и снизу. Я немедленно
спускаюсь. Ты , не дожидаясь меня, веди группу Петрова по гребню, по тропе, если она еще
прощупывается, до самого ретранслятора, может быть, Сергей в домике. Если там его нет, ищи
следы спуска. След обязательно будет виден – целая траншея. И, вероятнее всего, она поведет к
телу лавины. Назад спускайся по телу лавины. Юлик, только по телу. В сае ни одного шага по
целине на склонах. Можно подрезать не сошедший пласт, вызвать вторую лавину.
Юлик слушал, не задал ни одного неуместного вопроса, вроде: не опасно ли будет ему с
людьми спускаться по тальвегу лавиносбора, склоны которого очищены лишь частично. Я ему
благодарен, и все же говорю:
– Юлик, всю дорогу иди первым. Тебе верят, ты лавинщик. Замыкающим всю дорогу пусть
будет Петров. Пожалуйста, Юлик. Я знаю, топтать первому тропу трудно, но людей поведешь
неопытных и рвущихся спасать товарища. Скажи приказом: «Идти только за мной по следу.
Замыкающий Петров». Это дисциплинирует людей и стабилизирует поведение, исключает
случайности. Никто не вздумает подрезать пласт, сокращая путь. Я с отрядом комсомольцев и с
носилками буду по дну лавиносбора подниматься тебе на встречу.
– Что взять с собой?
– Из спасательного снаряжения брать нечего. Если тело под лавиной, его не найдешь. Ни на
станции, ни в городе лавинных зондов нет. А если человек лежит на поверхности, то и лопаты
не нужны. Берите термос с чаем или водку. Я возьму пару одеял.
Прибежал в город. В штабе повторили вопрос, сколько надо лопат, брать ли кирки, веревки?
Члены штаба ждут, что я скажу сейчас что-то умное, как быстрым способом отыскать в лавине
тело человека. А я знаю только один способ, да и тот, как и все мои способы, лежит на
поверхности. Способ этот – как можно быстрее пробежаться по всему километровому телу
лавины, осмотреть ее. Обнаружив человека, транспортировать его на дорогу, где его должна
ждать машина «скорой помощи». Говорю:
– Только носилки и два одеяла. Если тело не на поверхности, его всеми лопатами города не
откопаешь. Вытает весной.
Когда мои комсомольцы подходили к середине пути, там уже стояла верхняя группа.
Растирали Сергея, живого, но неспособного двигаться. Первым почуял Чукурова Индус. Стал
подходить к человеку, на него зарычала маленькая собачонка Чукурова, но тут подошел Юлик,
собачье недоразумение кончилось миром. Сергея положили на носилки, понесли к дороге.
Позднее Чукуров рассказал, что слышал, как ночью сошла большая лавина. Он решил не
дожидаться утра, а ночью по твердому телу лавины уйти домой. Оказалось, что лавина до
дороги далеко не дошла, Сергею пришлось, увязая в снегу, топтать тропу по дну ущелья. Спустя
час, он разогрелся и устал. Решил передохнуть и заснул в теплой телогрейке. Во сне закоченел,
руки – ноги не слушались. Надеялся, что днем его согреет солнце, и он продолжит топтать
тропу. Он не знал, что даже в полдень зимой солнце на дно ущелья не заглядывает. Поэтому
бездействовал, грелись с собачкой друг о друга, не замечая, что прощаются с жизнью.
Когда Сергея погрузили в «скорую помощь» и пошли домой, Юлик спросил:
– Альфред Иванович, почему вы так уверенно дали указание людям двигаться по дну лотка,
хотя склоны еще не были свободны от снега? Разве была гарантия, что вторичной лавины не
будет?
– Нет, – отвечаю. – Особенностей генезиса этой лавины с площади я толком не знаю.
Противоречивые руководящие материалы не помогают, только запутывают, действую на уровне
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«мне так кажется». А мне кажется, что недавно сошедшая лавина падала с грохотом, с
сотрясениями. Все, что лежало предельно неустойчиво, должно было свалиться. А то, что не
свалилось, без дополнительного спускового фактора уже не свалится, по крайней мере, с
меньшей вероятностью.
От рудоуправления Сидакова мы Юликом получили именные подарки. От рудоуправления,
не от УГМС.
Как бы там ни было с ЧП с Чукуровым, я нарушал уставные положения УГМС.
Другой подобный случай. При главном инженере рудоуправления Соколове обсуждалась
проблема, поднятая бывшим начальником противолавинного цеха Кожемякиным, по инерции
продолжавшим считаться ответственным за противолавинную безопасность предприятия. Суть
проблемы: противолавинные щиты изготовлены не из металла, а из дерева. За годы службы лес
прогнил. Щиты теперь не могут считаться удерживающими сооружениями, их надо
возобновлять.
Главный инженер возражал. У предприятия и без того хватало трудностей, а тут еще
добавляется морока с капитальным ремонтом или даже с полным возобновлением щитовых
полей. Михаил Николаевич позвонил мне. Согласно положениям о СЛС, вопросы
взаимоотношений с городскими и иными внешними организациями должны решаться не
старшим инженером, а начальником станции, являющимся хранителем печати. Пытаюсь
прихватить своего начальника с собой, но уже было поздно. Согласно постановлениям партии и
правительства в эти шестидесятые годы вино-водочные отделы гастрономов в десять часов
должны быть открыты. Стрелки часов давно уже перешли через заветное число, отдел стал
доступным для простого советского труженика. Дальнейшие действия нашего начальника давно
уже были отработаны: собравшаяся в кабинете теплая компания честно складывалась из расчета
по бутылке на троих, сдачу – на закуску, и самый молодой шустро бежал в гастроном.
Короче, в кабинет главного инженера явился только один представитель от СЛС. Впрочем,
этого было вполне достаточно. Меня ввели в курс дела и спросили мое мнение, смогут ли
подгнивающие щиты еще один год прослужить защитой. Кожемякин в своей манере,
подсказывая мне мое мнение, с раздражением произнес:
– Да что вы его спрашиваете? Он же наряду со мной отвечает за безопасность работ. Не
будет же он брать на свою шею ответственность начинать зимний сезон с прогнившими
противолавинными сооружениями.
Я же думал иначе. Полновесно за возможное ЧП отвечать придется только мне, остальные
отмажутся, но это неважно. Важно то, что уже на второй год своей работы смотрел я на
щитовые поля с недоумением: кем и зачем они были поставлены. Удар несущейся по лотку
лавины ни один щит, даже не подгнивший, не выдержит, поэтому в лотках их не ставят. Если
ставить в зоне зарождения на склоне, то они действительно могут послужить защитой, не
допустив зарождения лавины. Хорошо, – рассуждал я, – на том гектаре, где установлены щиты,
лавина не зародится. А на соседнем гектаре, где нет щитового поля? На соседнем гектаре лавина
вполне может вознинуть. Далее. Какова площадь всех щитовых полей по району обслуживания?
Гектаров пять–шесть, не более. А какова общая площадь района? Двадцать пять квадратных
километров или, в пересчете на гектары – две тысячи пятьсот га. Оказывается, менее
полпроцента! Стоит ли огород городить, если мне все равно придется отвечать за безопасность
работ на всей территории района? Сколько миллионов народных рублей уйдет на установку
новых щитов, уйдет бессмысленно.
Естественно, всплыл в памяти незабываемый разговор Кожемякина обо мне с начальником
первого рудника, когда Кан пояснял мне причины желательности установки бурвышек именно в
лотках ряда лавиносборов на джекиндекском участке: «Да что вы ему объясняете, ведь он даже
не начальник лавинной станции!».
Я нехороший, злопамятный человек, и не упущу момент, когда появится возможность
убрать человека, мешающего делу. Осознаю, что поступаю не по-христиански, не прощая врагу
своему. Но он неприятен мне и вреден моему (нашему) делу. Сейчас толкну без жалости.
Говорю:
– Михаил Николаевич, вы спрашиваете мое мнение о таком деле, расчетные данные о
котором, как я понял из выступлений товарищей, отсутствуют. Никто не измерял прочность
давно стоящих щитов. Я их осматривал ранее. Расчетов тоже не производил. Обсуждение без
расчетов возможно только в общих чертах, на уровне «мое мнение таково». Так вот мое мнение:
1) Щиты испытывают только статическую нагрузку от давления небольших участков
снежного покрова. Статическая нагрузка – это не удар движущейся лавины. Она ничтожна.
Щиты изготовлены из лиственницы, они могут служить еще много лет.
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2) Противолавинные щиты обеспечивают безопасность от лавин на ничтожной части
территории, которую станция обязана обслуживать. Я обеспечу безопасность всего района,
включая и те участки, которые сейчас защищены, даже после того, как щиты сгниют.
Восстанавливать и ремонтировать их не надо.
3) Дополнительное. Я ежедневно передаю информацию о лавинной обстановке в отдел
геологии. Посредником при этом, или консультантом при этом, является ваш сотрудник В.С.
Кожемякин. Посредническое, промежуточное звено только усложняет нашу работу, а в помощи
консультанта мы не нуждаемся. Прошу освободить нас от этой помощи.
Главный инженер моим ответом остался очень доволен. Он посмотрел на Кожемякина,
хотел что-то сказать, но раньше заговорил Кожемякин: «Мнение старшего инженера станции
это одно, но для ответственного решения необходимо выслушать мнение специалистов УГМС».
На этом совещание окончилось.
Через пару дней приехал методист УГМС. Он встал на сторону Кожемякина: чем лавинная
служба обоснует отказ от щитовых полей? Мнение Королева – недостаточный аргумент...
А я думаю, ты, дорогой, боишься не лавинных катастроф, а то, что немедленно встанет
вопрос: если щиты вообще не нужны, то зачем их ставили? По чьему указанию?.. Ах, по
указанию Тяпкина-Ляпкина? А подать сюда Тяпкина...
Главный инженер непреклонно стоял на своем: станция Дукант гарантирует безопасность и
без щитов. Королеву он верит больше, чем главному лавиноведу Гидрометслужбы страны.
В конце концов составили акт, в котором говорилось, что за то время, пока на склонах
стояли щиты, под их защитой поднялся густой кустарник и древесная поросль, которая будет
служить защитой от лавин. Меня к составлению акта пригласить забыли.
Но Кожемякин с нашего горизонта исчез. Его должность была сокращена за ненадобностью.
Кожемякин исчез. А я? Вот подвожу итоги сказанному о ненаучной стороне моей
деятельности. Признаю, что с лавинами нашел общий язык, а со своим начальством не нашел.
Значит, сам виноват.
Поделился я своими мыслями с Коробковым: столько начальников станции сменилось, ни
один выше уровня «завхоза» не потянул. Я бы взял на себя, помимо функций старшего
инженера и начальническую лямку завхоза, только бы не позорили станцию Дукант, которую
знают все лавиноведы страны. Коробков по делам электронного комбайна часто общался с
высшей инстанцией УГМС УзССР. Возвращается в очередной раз из Ташкента, смеется,
говорит: «Когда разговор зашел о Королеве, начальник УГМС сказал: «Не наш он человек, не
наш». Начальству виднее, Альфред Иванович».
Но есть другой мой методический начальник, который в САНИГМИ. Именно ему Москва
поручила составить для снего-лавинных станций методическое руководство по снего-лавинным
работам. Сейчас он как редактор собирает материал со всех СЛС страны и из-за рубежа. Я мог
бы быть здесь полезным своими знаниями об особенностях образования лавин из точки, о
методах определения коэффициента трения, о коэффициенте вязкости.
Редактор без особой радости выслушал меня и, улыбаясь, ответил:
Вы опять, надо полагать, будете отстаивать свою бредовую идею о том, что лавины из точки
сходят при устойчивом состоянии снега. Это же нарушение закона сохранения энергии. Это
даже вашим лавинам из точки непозволительно...
Остановить его и заставить слушать я был не в силах. Он предложил мне пока приступить к
составлению типового перечня снаряжения, инвентаря и оборудования для снего-лавинных
станций с личным составом 10 человек. А дальше, говорит, посмотрим.
Спустя десять дней я привез в УГМС обширнейший список, более трехсот наименований,
куда включил свой прочнометр. Редактор благосклонно принял перечень, но изъял из него
прочнометр как нестандартный прибор, и заменил его зондом-пенетрометром, прибором столь
же нестандартным, но изготовленным за границей. Мне объяснил, что перечень будет помещен
в руководстве, в виде приложения. А относительно моего участия в работах над какой-либо из
основных тем руководства, то я опоздал, темы уже разобраны лавиноведами со специальным
образованием.
Что прикажете мне делать? Смейся, паяц... Лисичка в винограднике, оказавшись в подобном
положении, гордо ушла из виноградника, сказав всем соседкам, что виноград только с виду
хорош. Мне указали на дверь, я гордо вышел, сказав всем, что сам ушел.

Внутренние факторы ослабления снега
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К началу снегопадов станция уже была готова маркировать границы отлагающихся слоев.
Дежурный метеоролог перед началом очередного снегопада на участке контрольного
шурфования будет накладывать на поверхность покрова длинную нить с пронумерованной
биркой и развеивать над участком пушистую золу. Новый снегопад сразу же прикроет
окрашенный слой от внешнего воздействия, свойства снега в нем не исказятся. Маркировка
каждого слоя на станции стала законом.
Чтобы составить собственное мнение о местах и условиях, благоприятствующих изменению
прочности в ту или иную сторону, каждый слой ежедневно простреливался прочномером по вей
своей толще. Статистический ряд наблюдений со временем удлинялся и удлинялся.
Мой Гляциолог продолжал свято верить в непорочность методических рекомендаций и
напористо наваливался на Историка.
– Что бы ты, Ист, ни говорил, против фактов не попрешь. Наибольших размеров снежные
частицы достигают только в тех слоях, которые дольше всего существуют и температура
которых наиболее высока. Кто посмеет отрицать, что это самые нижние, приземные слои?
Именно они являются и наиболее старыми и наиболее прогретыми теплом земли.
Следовательно, наиболее благоприятные условия для возникновения глубинной изморози надо
искать в самой глубине толщи.
– Ты прав, – отвечал Историк, – действительно, кристаллы крупнее в теплых частях толщи,
но никто с тобой по этому поводу и не спорит. Ты опять перепутал тему обсуждения. Мы
интересуемся вопросом места зарождения слабых прослоек, ты же рассуждаешь о месте
наиболее благоприятном для роста вторичных кристаллов. Ты уводишь наше внимание в
сторону.
– Сама Москва одобрила «Руководство по снеголавинным работам», а мы с порога отметаем
все, что нам кажется сомнительным.
– Гляц, ты опять прав. Не проверив, отвергать взгляды оппонентов непозволительно, хотя
сомнения в их справедливости высказываются не только нами. Гляциолог из МГУ
М. Н. Лавптев в своих работах обращает внимание на то, что кристаллы прекрасно развиваются
в нижних слоях толщи, где градиент почти полностью отсутствует. О наименьших градиентах в
приземных слоях говорит и казахский исследователь И. В. Северский. Тем не менее, любое
сомнительное утверждение, прежде чем от него отказаться, надо проверить самому. Давай
выйдем на связь с Хозяином, напомним ему, что помимо безнадежной борьбы с начальством,
ему следует работать по составленной программе. Если он себя считает исследователем, т. е.
следопытом, то пусть начинает следовать той стежке следов, которую оставляет какой-то
злодей, ослабляющий связи в снегу. Виновником ослабления снега должен быть какой-то один
из двух факторов. Это или вынос ледового вещества в виде пара из теплого слоя, что ведет к
уменьшению его плотности. Или, наоборот, внесение дополнительного ледового вещества в
виде пара в холодный слой и формирование в нем хрупких кристаллов. Нужно ставить опыт и
проследить, как и куда движется поток пара в снегу.
Связь голосов со мной состоялась, я стал готовить оборудование для наблюдения за
миграцией пара в снежном покрове.

Вынос вещества в виде пара
Из фольги изготовил кюветы, дно их паронепроницаемо, а крышки из мелкоячеистой сетки
пар свободно пропускают. Образцы снега взвешивались и закладывались в толщу на круглое
число дней – 100 суток.
Пока тянется опыт, знакомлюсь с литературой по испарению. Оказывается, она есть и
общедоступна.
По
данным
Г. М. Куваевой,
поток
пара
на
Кавказе
зимой
составил
1,0 х 10–3 – 2,0 х 10–3 г/см2 сут, в Забайкалье, по данным Э. Г. Коломыца
1,0 х 10–3 – 4,0 х 10–3 г/см2сут.
Сто дней прошло, я взвесил образцы. Произвел расчеты. Оказалось, что у нас, на ТяньШане,
поток
пара
примерно
таков
же,
как
на
Кавказе
1,0 х 10–3 – 2,0 х 10–3 г/см2 сут. Это чрезвычайно мало. В пересчете на всю зиму у Куваевой
получается, что приземный горизонт теряет лишь два процента своей массы. По данным
П. А. Шумского, в Антарктиде за шесть месяцев плотность снега уменьшилась на 2,4%. У меня
потеря вещества за сто дней не достигла и одного процента. Гляжу на формы частиц: несмотря
на ничтожный вынос пара, зернистый снег образцов полностью преобразовался в
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кристаллический. Что за чертовщина: значит, кристаллы для своего формирования не
нуждаются в импортном поделочном материале, довольствуются своим, отечественным?
Да, так. В Швейцарии М. де Кервен, в Японии Ц. Иосида, у нас на Кавказе – Г. М. Куваева
ограждали полиэтиленовыми пленками отдельные слои снега от пара из соседних слоев. Опыты
показали, что процесс перекристаллизации прекрасно обходится без поступления пара из
нижних слоев. После этих исследований, на всякий случай подтвержденных собственными
наблюдениями, мне стало ясно, что пар в снегу перемещается не по сквозным «трубам» – порам
через все слои, а в порядке микродиффузии между соседними зернами. Молекулы возгоняются
с верхней стороны более теплого нижнего зерна и тут же сублимируются на более холодной
нижней поверхности верхнего зерна в виде инея, постепенно формируя кристаллик.
Выводы. Первая стежка следов злодея пройдена. Вынос вещества из нижнего непрочного
горизонта настолько мал, что его нельзя считать причиной ослабления нижнего горизонта. Надо
искать другую причину ослабления снега, злодей не здесь живет, не здесь собака зарыта.

Глубинная изморозь
Вторичные кристаллы обычно называют изморозью, хотя В.Паульке, впервые описавший
эти кристаллы, назвал их инеем. Мне больше нравится название «иней». Почему? Потому что
Паульке, как и я, работал в природной лаборатории? Не получится ли так, что мы с Паульке на
параде шагаем в ногу, в то время как остальная сводная рота гляциологов марширует не в ногу?
Где истина, а где моя прихоть?
– Какая разница, – слышу голос Гляциолога, – как назвать. Такой мелочью заниматься,
только время терять.
– Нет, пожалуй, не мелочь, – отвечает Историк, – Шерлок Холмс, у которого наш Хозяин
учится быть детективом, не пренебрегал ни одним пустяком, если он связан с расследуемым
преступлением. А названные явления далеко не мелочь. Ошибочное название, подобно миражу
в пустыне, уведет в ложном направлении.
Не оглядываясь на то, что меня гляциологи назовут буквоедом, расследование начинаю с
анализа названия. Должен же я знать, с кем имею дело, в конце концов...
– Не, в «конце концов», – поправляет меня ехидный Гляциолог, – а «в начале начал».
Открываю «Наставление гидрометстанциям», выпуск 3, часть 1. Читаю: «Изморозь – это
ледовое образование, которое нарастает на поверхности предметов при соблюдении ряда
обязательных условий: предметы, которые покрываются ледовыми частицами должны иметь
температуру, равную температуре окружающего воздуха, то есть не должны быть крупными,
например, кусты, ветки деревьев. Они должны обдуваться воздушным потоком, который
должен содержать не пар, а переохлажденные капли воды (переохлажденный туман). Капельки
тумана, проносясь сквозь кустарник, натыкаются на ветви и мгновенно замерзают с
наветренной стороны. Веточки обрастают щеткой ледовых частиц».
В снежном покрове не соблюдается ни одного из этих обязательных условий. В снегу нет
переохлажденных капель тумана, нет потока пара, по «трубам» – порам, обдувающим
отдельные зерна. Нет самих отдельно стоящих частиц, все они тесно прижаты друг к другу.
Наконец, температура вышележащих частиц не равна, а ниже температуры подходящего к ним
воздуха.
Иней – это тоже ледовое образование, но условия его возникновения совершенно иные.
Температура поверхности должна быть ниже, чем температура воздуха. Воздух должен быть
богат не туманом, а паром, пар же должен находиться не в насыщенном состоянии, а в
состоянии, близком к насыщенному. Пар не должен проноситься потоком мимо поверхности
предмета. Малоподвижный воздух, соприкасаясь с более холодной поверхностью, охлаждается,
пар при охлаждении перенасыщается и сублимируется на холодной поверхности.
Из перечисленных условий образования инея в снежном покрове соблюдаются все условия:
имеется холодная поверхность вышележащего зерна, пар не проносится потоком по сквозным
«трубам», пар сублимируется на нижней поверхности верхнего ряда кристаллов.
В. Паульке, описав кристаллические новообразования в снегу, сказал новое слово в
гляциологии, назвав кристаллы инеем (глубинным). Но механизм образования этих кристаллов
Паульке представил в виде переноса пара по порам-паропроводам снизу вверх, ошибочно
скопировав механизм образования изморози. Последователи Паульке ошибку приняли за истину
и переименовали кристаллы в изморозь в «соответствии» с их сущностью. Лишь последующие
исследования помогли восстановить истину.
Итак, в снежном покрове действует механизм образования не изморози, а инея.

98

Теперь следует разобраться: справедливо ли кристаллы названы глубинными? Если их
генезис глубинный, то я признаю справедливость этого названия, и искать злодея буду в
глубине толщи, как это делается в УГМС. Если же зарождение этих кристаллов происходит на
поверхности, если «программа» их развития закладывается факторами-злодеями не
внутренними, а внешними, то и кристаллы должны быть названы поверхностными. Тогда
название «глубинный» будет продолжать вводить исследователей в заблуждение, будут
продолжаться безрезультатные поиски «составителя программы» в глубине. Кто подскажет,
какое направление исследователей для меня должно быть приоритетным?
Заглядываю «на огонек» к друзьям-пчеловодам. Боря один, Сергей по делам уехал в
Ташкент. Я излагаю свою заботу-апорию отыскать какие бы то ни было признаки, по которым
можно определить, где искать злодея – в глубине или у поверхности?
– Забавные вещи вам покоя не дают. Давайте рассуждать. Когда я захожу к вам в квартиру,
вы начинаете по всем комнатам искать для меня домашние шлепки. Находите их где попало, то
в кухне, то в столовой, но не в прихожей, где им надлежит быть. О чем это говорит? Ваш
любимый герой Холмс на основании наблюдений за поисками шлепок сделал бы вывод, что
лично вы тапочками практически не пользуетесь, вам безразлично, где они валяются. А
возможность обнаружить искомый предмет где попало – это первейший признак равнодушия к
нему самого хозяина.
Точно так же и с кристаллами. В снегу, вы говорите, кристаллы встречаются по всей толще,
где попало, определенной прописки у них нет. Для наблюдателя это должно послужить
указанием на то, что и почва, и прослойки, и поверхностные факторы в какой-то мере, каким-то
образом способствуют порождению и развитию кристаллов. Но существенного преимущества
ни один горизонт, с точки зрения лавинщика, перед другими горизонтами не имеет. Ни для
одного из горизонтов изморозь не стала фавориткой. Все горизонты к ней равнодушны, если
рассматривать их с позиций прогнозиста. Один вы, Альфред Иванович, почему-то возлюбили
эту изморозь, все ищете ей пристанище вместо того, чтобы интересоваться процессами
ослабления снега. Да нехай изморозь будет безродным космополитом, хай соби зарождается
уже в момент отложения снега у самой поверхности, хай дальнейшее развитие получает в
глубине толщи, когда ее перекроют другие снегопады. Значение ее второстепенно.
Мне непонятно, почему вы опять отвернулись от основной задачи – искать условия,
способствующие ослаблению снега...
– Боря, я и сам не понимаю, как это получилось. Зарекался не отвлекаться от прямоезжего
пути, так нет, опять меня свернуло на кристаллографию. Ты прав, мне надо вести наблюдения за
изменением прочности снега. Как в пространстве, так и во времени. Только такие наблюдения
укажут дверь квартиры, где живет злодей.
Развяжусь с последним фактором, действующим внутри снежной толщи, температурным
режимом, за которым я бездумно следил в течение почти всей зимы, и закрою это глубинное
направление работ. Займусь настоящим делом – внешними факторами.
Так, едва начав расследование преступлений подозреваемого злодея, который оставил
вторую стежку следов, я закрыл уголовное дело за отсутствием преступления, точнее, за
отсутствием к нему интереса с точки зрения прогнозиста.

Температурный режим в снегу
Ничего нового четырехсрочные наблюдения за ходом температуры в снегу не дали.
Термометры в снег я закладывал только на склоне северной ориентации, куда солнечные лучи
не попадали даже в полдень.
Во всех без исключения случаях наибольшие температурные градиенты, как и следовало
ожидать, отмечались в самых верхних горизонтах толщи. Минимальные градиенты были в
приземных горизонтах. Почему спрашивается, Гидрометслужба ополчилась против этих самых
невинных, приземных горизонтов? Неужели только потому, что надо глубоко копать, чтобы до
них добраться?
В таблице 2, в качестве примера, приводятся значения типичных среднесуточных
температур в снегу малой мощности (начало декабря) в относительно теплый период зимы. В
таблице 3 даны среднесуточные температуры в снегу большой мощности (конец января) в
морозный период зимы.
Таблица 2
Характерная среднесуточная температура снега малой мощности
Горизонт от почвы

99

(см)
Среднесуточная
температура (град.)
Среднесуточный
градиент температ.
(град/см)

0

1

3

5

7

9

11

–3,0

–3,3 –4,2
–5,3
–6,5 –8,0 –9,7
0,30
0,45
0,55
0,60 0,75 0,85
Градиент температуры в верхней части в 4,7 раза
больше, чем у почвы.

13
–12,5
1,40

Таблица 3
Характерная среднесуточная температура снега большой мощности
Горизонт от почвы
(см)
Среднесуточная
температура (град.)
Среднесуточный
градиент температ.
(град/см)

0
–0,5

10

20

30

40

50

60

70

–1,0 –1,8
–2,9
–4,5 –9,0 –13,6 –24,3
0,05
0,08
0,11
0,16
0,45
0,85
1,07
Градиент температуры в верхней части в 21 раз больше,
чем у почвы.

В этот же период времени усердно измерял температуру снега на границах отдельных
горизонтов толщи, чтобы поймать предполагаемый увеличенный градиент в зоне контактов, о
которых упоминает литература. В шурфах внедрял в стенку подряд двенадцать термометров.
Получался частокол из лежащих друг на друге термометров. Ни одного случая резкого
изменения температуры в зоне контакта мне не встретилось. Нет скачков, и все тут. Пришлось
принять это к сведению как факт.
Только один вопрос по-прежнему остается для меня неясным: почему мое руководство
стремится перепрофилировать направление моих исследований с поверхностного на глубинное?
Пусть уж сами туда устремляются. А я с внутренними, глубинными факторами работу
заканчиваю. Исследовать буду только внешние факторы.
Так я думал. А как вышло?
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Глава ХII

Неувязка с факторами упрочнения. Проветривание снежного
покрова
Возвращение к внутренним факторам
Вышло все наоборот. Что же помешало?
Ко всем внешним факторам я отношусь с бульшим доверием, чем к внутренним.
Поскольку погода влияет на снежный покров только через поверхность толщи, то наиболее
существенное ее воздействие испытывает самый близкий к поверхности горизонт. Как раз тот, в
котором мой прочнометр при первом же испытании показал, «где собака зарыта». Точнее,
показал только ее хвостик. К сожалению, прибор не способен показывать, как «собака» в
верхний горизонт «зарывается». Но я через монографию П. А. Шумского познакомился с
взглядами апологетов внешних факторов. Может быть, это заочное знакомство поможет
определиться, в какую сторону смотреть, чтобы успеть увидеть «собаку» до того, как она
скроется с глаз.
О внешних факторах в пункте 3 реестра говорится: «Теплый климат с теплыми и обильными
снегопадами при высокой температуре создает условия для развития снега по типу уплотнения
и упрочнения. Холодный климат с редкими и холодными снегопадами способствует развитию
толщи в сторону ослабления».
Авторы правы. Приятно это слышать, потому что при таком раскладе можно обойтись без
малоперспективных внутренних факторов. Настораживает лишь то, что авторы, справедливо не
упоминая о внутренних факторах, заодно не упомянули один из внешних факторов. Всего один,
но фактор этот – давление. Почему не упомянута сила тяжести вышележащих пластов?
Допустили небрежность в высказывании, посчитали, что давление самоочевидно, так как оно
всегда присутствует в снежном покрове? Или по принципиальным соображениям отказались
признать важную роль давления в развитии снежного покрова?
Тут я задумался: сам-то я все ли знаю о роли и, особенно, о значении давления в процессах
развития снега? Знаю, что давление уплотняет слои, слышал, что давление упрочняет снег... А
истинно ли это знание? Если оно истинно, то я должен иметь ясное представление не только о
роли давления, но и о его значении, его весе в различных ситуациях развития снега. А что я
знаю о влиянии давления на изменение свойств снега? Да ничего не знаю. Целых два года
разбирался с внутренними факторами, и все внимание обращал только на процессы ослабления
снега, на процессы конструктивного метаморфизма (КМ). А упрочнением снега в процессе
деструктивного метаморфизма (ДМ) не поинтересовался. Сказал себе: кому оно нужно. Мне
нужно найти вредителя, разрушающего связи, а не упрочняющего их. Как я необдуманно,
одноглазо, односторонне смотрю на вещи и явления. Со стыда сгореть можно: двусторонние
события и обстоятельства – «уплотнение-разрыхление» , «упрочнение-ослабление» Королевым
рассматриваются только с одной стороны, стоят только на одной ноге. Цапля болотная, а не
наука. Главное, совсем недавно получил хороший урок, так как сталкивался с подобной
дилеммой, когда из двух направлений исследования нужно было определить, какое ведет к
цели, а какое путается под ногами, уводит с верного пути. Я имею в виду свою разборку с
факторами, отвечающими за возникновение в снегу опасных прослоек. То ли мне проследить
ход изменения прочности снега, то ли проследить путь, ведущий к образованию глубинной
изморози. В тот раз я самоуверенно посчитал, что проблема изморози является посторонней,
путающейся под ногами, и постарался не обращать на нее внимания. Но как ни старался, само
подспудное осознание, что одна проблема остается неясной, привело к тому, что непроизвольно
разобрался и с нечеткими представлениями о глубинной изморози. Теперь, слава богу, в
решении этой проблемы крепко стою на обеих ногах.
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С давлением же получается неувязка, ее нужно ликвидировать, поэтому объявляю
мораторий на рассмотрение внешних факторов, возвращаюсь к факторам внутренним. Буду
оценивать долю, вносимую давлением и ДМ при уплотнении и упрочнении снега.
– Вообще говоря, роль ДМ известна, – услышал я голос Гляциолога, – это переход молекул
с острых углов снежинок в вогнутые места и округление первичных кристаллов за счет их
внутренней энергии. Округление ведет к упрочнению снега. Это роль ДМ. А вот его значение,
его вес в этом процессе неизвестны. Дело в том, что ДМ всегда работает только в паре с силами
давления, поэтому для нашего Хозяина задача усложняется, так как он сможет определить
только сумму двух вложений – ДМ плюс давление – а доля каждого вкладчика останется
неизвестной. Как ты думаешь, Ист, сможет ли наш Хозяин придумать метод, чтобы расчленить
общий взнос на долю ДМ и долю давления?
– В принципе, думаю, сможет, но есть одна тонкость. Дело в том, что нижняя половина
туловища Хозяина – ноги – работает споро и безотказно, однако верхняя часть хромает. Пока
будет придумывать, зима кончится. К счастью, у него друзья – сообразительные ребята.
Шепилов, например, славится тем, что быстротой разума Невтона догоняет...
– А что, Белохатюк хуже что ли? – обиделся за Бориса Гляциолог. – Ты же сам говорил, что
у Бори легкость мыслей необыкновенная, ему и Хлестаков не конкурент...
– Да, да, друзья Хозяина все достойные люди... Ты, как всегда, микрофон при себе держишь.
Выйди на связь с Хозяином, услышит ли он...
Я услышал Гляциолога. Мне действительно нужно теоретическое обоснование
голословного утверждения руководящих материалов, что в процессах ДМ снег упрочняется, что
в процессе давления снег тоже упрочняется. Если упрочняется, то какова доля упрочнения
процессами метаморфизма и какова доля упрочнения процессами давления? Как вообще эти два
друга взаимодействуют, сотворяя то непробиваемые насты, то рыхлые прослойки?
С мокрым снегом я давно разобрался. Привлек в лавиноведение адгезию, теперь знаю
волшебника, который может из непрочного мокрого снега делать прочный снежок или
утрамбованную тропинку. А кто колдует над сухим снегом? Не знаю. Руководящие материалы,
тем более, не знают.
Пойду к друзьям, обсудим. Борис встречает меня приветственным возгласом:
–Как хорошо, что вы пришли. А мы с Сережей как раз обсуждали вопрос: то ли чайком
побаловаться, то ли чем покрепче. Теперь все сомнения рассеялись.
Из кухни выглядывает Сергей:
– Вы пока с Борей обсудите вопросы отгонного пчеловодства, а я через две минуты явлюсь,
только подобью здесь один улей.
Через две минуты Сергей все, что нужно, подбил, мы сидели за маленьким столиком, я
излагал свою задачу.
– Ребята, сначала преамбула, поскольку вы не гляциологи. Представьте себе такую
ситуацию. Ты, Боря, контрабандист, у тебя чемодан с двойным дном, в нем ты везешь муку и
гашиш. А ты, Сережа, таможенник, твоя задача, не открывая чемодана, сориентироваться,
сколько Боря везет неуказанного товара, чтобы взять с него мзду себе на чай по-божески, по
таксе и в соответствии с количеством пропускаемой анаши...
– Нет, – перебивает Борис, – я не согласен. Пусть Сергей будет контрабандистом, а я
таможенником. Сережку все равно никто не поймает, а, давая мне на чай, хорошо заплатит, он
честный.
Более серьезный (вообще-то говоря, только с виду) Шепилов, не возражая Белохатюку,
предлагает мне заканчивать с преамбулой и переходить к делу. Под делом он понимал отнюдь
не изложение сути моей проблемы, а провозглашение пожеланий друг другу крепкого здоровья,
при обрамлении пожеланий подобающим ритуалом со звоном.
В конце концов, после третьей попытки мне удалось изложить суть.
– Так это же все очень просто, – не перебивая друг друга, а только усиливая громкость на
выходе, сказали оба хозяина. Однако, Сергей, когда он хочет говорить, а говорить он хочет
всегда, не позволит никому выступить наперед.
– Очень просто, – повторил он. – Если вы работаете вдвоем, скажем, с Борей, и вам хочется
узнать размер вашей доли в общей куче продукции, попросите Бориса один день не работать. В
этот день наработанной будет только ваша доля. Теперь конкретно, с вашей проблемой.
Сколько дней, говорите вы, нужно, чтобы под действием деструкции свежий снег превратился в
зернистый?
– За пару дней первичные кристаллы уже теряют свой облик, на третий день хорошо видны
мелкие зернышки, а нередко и вторичные кристаллики...
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– Хорошо, хорошо. Это более чем достаточно. Итак, лишь через пару суток в слое можно
обнаружить какой-то ничтожный результат действия деструкции. А за один час форма
снежинок изменится?
– Нет, на глаз за час я никаких изменений в снегу не увижу.
– Вот это нам и надо. Констатируем: в течение часа деструкция своей доли практически не
произведет. В этот промежуток времени включайте в действие напарника, то есть давление
вышележащих пластов. Положите на снег лист фанеры. Надавите рукой. Снег под фанерой
сомнется, связи между частицами разрушатся, приравняются к нулю. И сразу же начнут
нарастать новые связи. Мы с вами выяснили, что в течение часового промежутка времени
возникающие связи не будут продуктом деструкции, производителем продукции будет только
давление. На этом моя функция консультанта заканчивается. Дальше будет вашей проблемой
считать, чьей продукцией будет вновь образовавшаяся связь. Деструкцию я отделил.
А что касается контрабанды гашиша, то и здесь все просто...
– Нет, нет, Сережа, про гашиш это я так... преамбулой... чтобы тебя запутать.
Сергей, удовлетворенный полученным набором комплиментов казарменно-солдатского
розлива из запасов моей молодости, закуривает.
Я подступаю к Белохатюку. Вернее, он ко мне подступает:
– От давления избавиться еще проще, чем от деструкции. Как известно, давление создается
силами гравитации. От давления легко освободиться, заявившись на космическую станцию.
Подайте заявку на гляциологический эксперимент в Комитет по космическим исследованиям,
принесите образцы снега, приложите инструкции, как обращаться с образцами в тени станции.
С возвращением космонавтов на землю через неделю заберете образцы, измерите прочность
снега, который не уплотнялся давлением.
– Боря, – укоризненно гляжу на Белохатюка, – а о возможностях испытаний на земле у тебя
никаких мыслей не возникает?
– Как это, не возникает? У меня их всегда много. Можно и на земле, но тогда это будет
слишком просто, слишком поверхностно. Короче, это будет не наука, где на ЭВМ мигают
зеленые и красные глазки, а будет простой опыт с перевернутой коробкой.
– Боря, мне нужна не коробка, мне нужно освободить образец снега от гравитации...
– Как у вас быстро растет аппетит. И нарастают требования. Вначале вы просили
освободить образец от давления, а теперь, как та старуха у синего моря, просите, чтобы я
освободил образец еще и от гравитации. Нарушаете, Гражданин... Сергей, Альфреду Ивановичу
штрафную за нарушение порядка, за приравнивание давления к гравитации.
Сергей наливает мне штрафную рюмку. Остальные тоже, Боря продолжает:
– Берете коробку без крышки, подставляете ее под снегопад. Когда она наполнится снегом,
переворачиваете ее вверх дном...
– И снег благополучно вываливается! – блистая остроумием, заканчиваю я его мысль.
– Вы, видимо, никогда не освобождали картонную тару от снега. Из коробки снег можно
только вытряхнуть или выбить, но не вывалить и не высыпать.
– Борис Александрович, вы – герой, – говорю я. – Вы умеете освобождать образцы от
давления. Когда научитесь освобождать их и от гравитации, мы с вами на этих образцах
полетим на седьмое небо!
– Постараюсь, Альфред Иванович, – отвечает Борис.
Когда идешь в горы на станцию, лучшая песня – «Нам не страшен серый волк».

Роль и значение давления в упрочнении снега
Дождавшись очередных осадков, выставил под снегопад две коробки со стеклянными
стенками высотой 12 см. Когда коробки почти наполнились снегом, я на контрольной площадке
измерил начальное значение сцепления и плотности этого свежего снега, затем перевернул
коробки и подвесил их на крыльце в тени дома.
Назавтра снегопад окончился. Пока две коробки с образцами висят и претерпевают
метаморфозу без участия давления, занялся исследованием роли давления в упрочнении снега.
На ровном месте рядом с контрольным участком выделил опытный участок. Наложил на него
лист фанеры размером примерно в один квадратный метр и навалился на него, уменьшив
двадцатисантиметровый слой вдвое. Убрал фанеру и провел первую серию измерений
сцепления на обеих площадках. Через каждый час еще трижды повторял измерения, затем
составил табличку (табл. 4) и построил график измерения сцепления как после искусственного
давления, так и при естественном слабом давлении (рис. 7).
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Таблица 4
Влияние давления на сцепление (кг/м2) в снеге
в отсутствие процессов деструктивного метаморфизма
Продолжительность
опыта (ч)

Опытная площадка

Контрольная площадка

1

2

3

Средн.

1

2

3

Средн.

0,1

130

140

160

143

15

10

17

14

1,0

200

230

220

217

12

14

15

14

2,0

260

250

240

250

16

14

15

15

3,0

270

280

270

273

17

14

15

15

4,0

290

280

300

290

17

17

14

16

Рис.7. Влияние давления на сцепление
при отсутствии процессов ДМ в снегу

Результат получился сногсшибательным. В ненарушенном снегу контрольной площадки
сцепление в 14 кг/м2 на протяжении опыта не изменилось. Но снег опытной площадки, где
предполагалось встретить бессвязный сыпучий порошок, уже через несколько минут после
полного разрушения связей показал сумасшедшую величину 143 кг/м 2. В последующие часы
сцепление продолжало нарастать...
Как же так? Снег должен упрочняться деструкцией, но здесь она отсутствует, а снег всетаки упрочняется, да еще таким бешеным темпом! Что это означает? Это означает, что рушится
еще одно представление, на которое опирается наш руководящий методический материал, что
якобы деструктивный метаморфизм (ДМ) является тем фактором, который непосредственно
создает и укрепляет связи между снежинками. Кто первый завел речь о деструкции? Конечно,
Х. П. Эугстер. Возвращаюсь к нему. Оказывается, он и его швейцарские и японские
последователи утверждали только одно: ДМ преобразует первичные кристаллы в округлые
зерна. Все. Никаких разговоров об упрочнении.
Последующие наблюдатели домыслили, что одновременно начинают завязываться прочные
связи между новыми частицами. Домысел вполне логичный, но не подкреплен контрольным
измерением.
Мой опыт показывает, что снег упрочняется не деструкцией, а каким-то иным фактором,
который ни методическому руководству, ни мне незнаком. Руководящие материалы признают
только два фактора, влияющие на прочность снежного покрова (лед я не буду тревожить, только
снег), это деструктивный и конструктивный метаморфизм. В прошлом году мне удалось
протолкнуть в упрочнители мокрого снега еще один фактор – слипание. Мне уже легче – есть
прецедент. Адгезия работает в мокром снегу. А сейчас передо мной сухой снег. И в нем кто-то
связывает частицы. Признать этого кого-то действующим фактором помогает воспоминание о
эффекте, который я наблюдал при изучении сползания и оседания снега с помощью
индикаторов-мессур. Снег мелкими участками передвигался скачками. Такое движение
предполагает существование в снегу непрерывной цепочки следующих событий: нарастание
напряжений на отдельном участке, затем мгновенное отделение микроучастка с полным
разрушением связей, затем перескок на новое место, затем мгновенная вторичная прочная связь
с новыми соседями. Мгновенная и прочная связь. Кто ее вяжет? Как его зовут?
Я знаю в лицо творца связей в мокром снегу, это адгезия. Знаю творца, связывающего
жидкую воду в твердый лед, это замерзание. Знаю, кто намокшие снежные прослойки делает
фирнизованными прослойками, это смерзание. Но как зовут строителя, который из сухого
снежного порошка создает твердые насты, этого я не знаю.
Сам над собой посмеиваюсь: забавно ставлю вопросы. Не допытываюсь, как делается связь,
а спрашиваю: как зовут строителя? Да. Если персонифицирую еще одного строителя, уже буду
доволен, хотя, конечно, надо бы знать, как он работает.
Рассуждаю. Перемешанный, перелопаченный снег схватывается, превращаясь в очень
твердое тело. Выражение «схватывается» не мной придумано, я его слышал, это слово живое.
Может быть, и упрочнение назвать схватыванием?
С другой стороны, в технической литературе по металлургии общепринятым считается
выражение «спекание». Так называется процесс соединения порошкообразных материалов в
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прочные изделия с помощью сильного сжатия с одноврем енной термообработкой, но без
расплавления. Мой порошкообразный снег тоже «схватывается» в прочные пласты при
температуре, близкой к точке плавления, тоже без расплавления. Полагаю, что рассматриваемые
виды процессов входят в единую семью порошковых процессов в условиях сжатия и
термообработки, и могут быть названы спеканием.
Пусть будет спекание.
Выводы. Давление без посредников разрушает первоначальные связи, сближает
разрозненные частицы, увеличивает площадь контактов между ними, подготавливает фронт
работ для спекания. Спекание в ближайшие часы, даже минуты, создает связи на порядок
прочнее первоначальных. Каким образом? Не знаю. Только не перемещением молекул с
выпуклых участков на вогнутые. Может быть, как сказал бы П. А. Шумский, каждая частица
облечена моно (или поли) молекулярным слоем льда какого-то там особого вида под номером
семь или восемь. Этот слой немедленно прикрепляет частицы друг к другу. О вероятности
существования тонких пленок на частицах сухого льда говорят и М. де Кеарвен, и У. Накая и
другие. Правда, пленка по их представлениям служит не для склеивания частиц, а своеобразным
виадуком, по которому с острых концов кристаллов в вогнутости движутся молекулы. Ну, пусть
себе движутся. А я стою на стороне представления о существовании пленки. Наделю ее еще
клеящим свойством.
Итак, решающими факторами упрочнения является не ДМ, а спекание, обязательно с
помощником – давлением.
Теперь, наоборот, ставлю опыт, где отключено давление, а работает один деструктивный
метаморфизм. Что-то будет?

Роль и значение ДМ в упрочнении снега
Семь дней перевернутые коробки со снегом слоем 9 см находились в подвешенном
состоянии при температуре воздуха от –4 до –16ОС. Заглядывал в коробки я ежедневно. К
третьему дню кристаллы свежего снега превратились в зернышки диаметром менее
полмиллиметра.
На восьмой день любопытствующий Историк тоже заглянул в коробку, точнее, под коробку,
так как она перевернута. Заглянул и покраснел, увидев что-то необычное. Поворачивается к
Гляциологу.
– Как ты думаешь, что я увидел, заглянув под коробку?
– Что ты там мог увидеть, что так покраснел? Нечего заглядывать, когда все известно...
– Так что тебе известно?
– Известно то, что в процессе деструкции свежий снег к третьим суткам превращается в
мелкозернистый, а спустя еще несколько дней мелкие зерна пожираются крупными, которые
становятся еще крупнее. Мелкозернистый снег превращается в среднезернистый диаметром до
двух миллиметров.
– Хо, хо! – засмеялся Историк. – Загляни сам.
Гляциолог заглянул. Долго всматривался поочередно в обе коробки, наконец, вылез
озадаченный и смущенный.
– Что же это такое творится на белом свете? Хищные снежные частицы, как только их
лишили давления, сразу превратились в идейных борцов за мирное сосуществование, перестали
друг друга пожирать, не толстеют. Ни у одной частицы размер не превысил 0,3 мм. Лежат
рыхло. В начале опыта поверхность снега была сплошной, а сейчас вместо поверхности какая-то
бахрома висит по всей площади образца.
И действительно, верхняя часть образцов (в перевернутом состоянии она стала нижней, но
называть ее буду по прежнему верхним горизонтом) превратилась в бахромчатый снег и,
видимо, имеет тот вид, который Г. К. Тушинский назвал волокнистым – высшей стадией
развития глубинной изморози. Буду и я его так называть, хотя не могу согласиться, что этот
снег является продуктом конструктивного метаморфизма, высшей стадией глубинной изморози.
Отцепил коробки, поставил их в нормальное положение, убрал стеклянные стенки и
мысленно разделил каждый образец на верхнюю и нижнюю части толщиной по 4 см.
Сначала обратился к естественному снегу на контрольной площадке. Снег там весь стал
мелкозернистым с размером зерен до 1 мм, а кое-где и побольше. Измеряю сцепление. Семь
дней назад начальное сцепление в верхней половине слоя было 7,5 кг/м 2, сейчас 19 кг/м2, то
есть, возросло в два с половиной раза. В нижней половине слоя начальное сцепление было 12
кг/м2, стало 45 кг/м2, то есть, возросло почти в 4 раза.
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Теперь образцы. Пытаюсь предугадать результат: поскольку процессы деструкции
упрочняют снег неторопливо, то следует ожидать, что за семь дней он упрочится не в два –
четыре раза, как на контрольной площадке, а лишь на два – четыре процента.
Замеряю снег верхних 4 см. Плохой я отгадчик. Сцепление с 7,5 кг/м2 упало до 1,5 кг/м2. Эта
ничтожная величина равносильна полному отсутствию связей между частицами. Деструкция в
переводе с латыни означает «разрушительница». Правильно назвал ее Эугстер.
– Интересно, – усмехается Историк, – наш Хозяин назвал деструкцию разрушительницей.
Но что же она разрушает: форму снежинок или прочность связей?
– Уж сколько раз говорено, – отвечает Гляциолог, – деструкция разрушает звездочки и
творит зерна. При этом возрастает площадь контактов между частицами, прочность будет расти.
Вот и у нас в опыте лучики у звездочек исчезли. Только со связями возникли временные
трудности. Эти трудности рассосутся, молекулы заполнят пазухи при контактах, площадь
контактов будет расти...
– Брось, пожалуйста: «прочность будет расти», – передразнил Историк. – Лучше посмотри
на образцы. Уже не только лучики, от самих звездочек ничего не осталось, а контакты не только
не укрепляются, но вообще рассасываются. Да и сами зерна превратились в худосочный бисер.
На контрольной площадке, посмотри, какая красота: контакты день ото дня крепнут, зерна
растут жирными, все равны, как на подбор, с ними... С ними важный фактор давление. Где есть
давление, там соблюдается порядок, он творит чудо, он рачительный хозяин, не позволяет
расхищать крепежный материал всяким несунам. Снежное вещество остается на месте, не
разбегается в виде молекул пара...
Гляциолог перебил бесконечную цепь дифирамбов Историка.
– Да, ты прав, Ист, я нехорошо сказал о временных трудностях. Нет ничего более
постоянного, чем временные трудности. Образцы в опыте наглядно показали, что расхищению
не будет конца. Но, в свою очередь, я хочу, Ист, тебя поправить. Поправляя меня, ты сослался
на результат опыта, я сразу с тобой согласился. А сейчас ты сам начал рассуждать как
Аристотель, не опираясь на опыт. Ты говоришь: «давление – рачительный хозяин», он не
выпускает молекулы. А если продумать и поставить опыт, может оказаться, что и в присутствии
давления идет беспардонное разбазаривание материала, только здесь похищенное возмещается
за счет сокращения общего строительства. Например, в отсутствие давления должно быть
построено здание в четыре этажа, но здание из-за несунов будет полусараем. В присутствии же
давления будет построен хороший дом, но всего в два этажа.
– Виноват, сказал Историк, – я увлекся, восхищаясь давлением. Скажу иначе: я не знаю, кто
и что разрушает связи. Знаю только, кто связи создает, это спекание и адгезия.
В общих чертах с прочностью в опытах я разобрался. Детали и подробности помещаю в
табл. 5 и рис. 8.
Таблица 5
Влияние процессов ДМ на прочность снега
в отсутствие давления (кг/м2)
Местоположение

Опыт (коробка)
Начало
Конец

Контроль (склон)
Начало
Конец

Верх

7,5

1,5

7,5

19

Низ

12

5

12

45

Результаты очень интересны, но беда в том, что сейчас я ищу не того, кто упрочняет
снежные прослойки, а того, кто их ослабляет. В голове же у меня хоть шаром покати – ни одной
версии, ни одной рабочей гипотезы, кто из внешних факторов является вредителем и подрывает
устои?
Но надо еще проанализировать особенности изменения плотности в опыте и в контроле.
Сначала измеряю плотность снега на контроле. В естественных условиях плотность свежего
снега возросла в верхней части образца с 0,060 до 0,110 г/см 3, то есть, почти в два раза, а в
нижней части выросла с 0,085 до 0,135 г/см 3, то есть, возросла примерно в полтора раза. Такой
прирост и следовало ожидать.
А что в опытных коробках?
В коробках катастрофический провал.
Нижний горизонт образца, прилегающий ко дну коробки, за семь дней потерял 25% своей
массы, а верхний слой потерял 50% массы! (табл. 6, рис. 9).
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Таблица 6
Влияние процессов ДМ на плотность снега
в отсутствие давления (г/см3)
Горизонт
образца

Опыт (коробка)
Начало
Конец

Контроль (склон)
Начало
Конец

Верх

0,060

0,030

0,060

0,110

Низ

0,085

0,060

0,085

0,135

Как прикажете это расценивать? Полнее осмыслить размер провала поможет сравнение. Не
так давно я определял количество вещества, выносимого паром из приземных горизонтов
снежного покрова. Потеря вещества за сто дней была 1%. То есть за каждые сутки в среднем
пропадало 0,01% массы. А сейчас в опытном образце в его верхней части за сутки терялось 7%
массы (50 : 7 7), что в 700 раз больше, чем потери глубинных горизонтов в естественных
условиях. Почему такая разница, кто так безбожно грабит вещество?

Теоретические рассуждения
Какой фактор, кто грабит? И не является ли этот неведомый грабитель плотности
одновременно грабителем и прочности? Плотность снега и прочность снега создаются одним и
тем же веществом – льдом, а именно этот лед исчезает, воруется...Нет, «воруется» – выражение
вульгарное, не каждый его поймет. И само событие для нашего времени не типичное, разве у
нас воруют? Скажу академическим, всем понятным языком: с веществом происходит абляция.
Типичной для нашего времени в быту и экономике будет она – абляция. Если допустить, что
абляция орудует на два фронта, то есть, уменьшает не только плотность, но и прочность, то
объем моей работы по идентификации вора сокращается вдвое. Еще узнать бы, где обитает он –
вверху или внизу? Не исключено, что ноги его находятся в глубине толщи, а голова у
поверхности, корни глубоко, а цветы на поверхности...
Хорошо бы превратиться в ледяную частицу и побывать сначала в глубине, затем на
поверхности. На себе лично испытать, как фактор-грабитель будет на меня, снежинку,
воздействовать, стягивать с меня последнюю рубаху. Я за последнее время много работал с
различными видами метаморфизма. Знаю и деструктивный, и конструктивный виды
метаморфизма, и другие его виды, даже трансформацию освоил, поднаторел в ней. С помощью
богатых теоретических знаний несложно будет самому превратиться на практике в ледовую
частицу.
Мои бредовые мечтания достигли ушей внутренних голосов.
– Погоди, не превращайся, – испуганно воскликнул Гляциолог. – Как мы назад вернемся?..
– Ничего, вернемся, – наперекор сказал Историк. – Давай, превращайся. Заодно там я свои
соображения проверю.
Подумав, я отказался от соблазнительной идеи. Слишком много энергии, внутренней и
внешней, придется израсходовать на развитие процессов метаморфизма. К тому же я еще не
готов к трансформации, даже свой бластер последней модели недавно, чтобы не искать долго,
положил куда-то, не помню куда. Поэтому сказал:
– Послушаем сначала Историка. Он иногда толковые соображения излагает.
– В этом деле, в абляции, я подозреваю сговор трех факторов, откровенную групповщину,
которые действуют по всей толще, но с разной интенсивностью. Один из этих факторов ворует,
остальные двое – соучастники, – констатировал Историк.
Называю первый фактор. Это давление. В глубинных горизонтах давление не просто
больше, а несравнимо больше, чем давление у поверхности.
– Различие действительно несравнимо. Но у давления алиби: давление никогда не
уменьшало количества вещества в образцах и не ослабляло снег. Мы ищем того, кто выносит
ценности, а давление ничего не выносит, – добавляет Гляциолог.
– Возражать начну от знакомого: у медали две стороны, у палки два конца.
Согласен? Согласен. Далее. У давления две функции, два деяния. Ты не согласен? Поясняю. В
глубинном горизонте давление работает в полную силу, уплотняя снег. В поверхностном
горизонте давление практически не работает, снег не уплотняет. Бездействует. Бездействие тоже
деяние. Уголовно наказуемое. Чувствуешь вторую функцию? Приведу образное сравнение: в
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складском помещении все двери на замках. Но под одной стеной в рыхлом месте проделан лаз...
Было бы давление, рыхлая земля сама лаз завалила бы, воровства бы не произошло. Но
давления нет, лаз не разрушен, вор пошел «на дело», – излагал далее Историк.
– Я не очень тебя понимаю, но свое возражение снимаю. Если в общем деле есть в одном
месте прореха, жди неприятности для всего дела. Давление не ворует, но бездействием
способствует воровству. Без его бездействия грабеж не состоится... Давай второй фактор, –
заинтересовался Гляциолог.
– Называю второй фактор. Градиент упругости пара. В глубине толщи градиент ничтожен, в
поверхностном горизонте он в несколько раз больше. Пренебрегать разницей нежелательно. От
градиента упругости пара зависит интенсивность развития вторичных гранных кристаллов,
которые более стойко, чем зернистый снег сопротивляются давлению вышележащих слоев,
когда они отложатся, – продолжил Историк.
– Признаю важность этого фактора в лавинообразовании. Он, как крепильщик в штольне, не
дает возможности рыхлой почве завалить подготовленный для вора лаз... Но, Ист, и этот фактор
вещество – ценности со склада не выносит. Ты обещал показать лицо вора, у тебя остался
последний шанс. Называй последний фактор. Знаешь, как он называется? – допытывался
Гляциолог.
– Знаю я этот фактор. Но я, как тот студент на экзамене, который говорит преподавателю:
«Я знаю ответ, да сказать не могу». Так и у меня с этим фактором. Это новый фактор. Даже
названия не имеет, кроме обобщенного термина «абляция». Я и мучаюсь, не умея изложить.
Вот, слушай. По интенсивности действия он резко различен в глубине толщи и на поверхности.
Видится он мне в форме бытового фактора, никак не получается у меня облечь его в лавинную
одежду. Представь себя в виде снежинки, в которую мы собирались метаморфизироваться, и
которая находится в душном подвальном помещении в глубине снежной толщи, где и форточку
открыть некуда. Везде тот же затхлый подвал. Теперь ты, снежинка, сравни свои чувства с
чувствами другой снежинки, которая обосновалась в поверхностном горизонте, где и форточка,
и окна, и двери для проветривания открыты. И свежий воздух...
–Стоп, Ист, стоп! Откуда ты взял это выражение «проветривание»?
– Как, откуда? Вполне литературное общепринятое выражение...
– Да нет, я не в филологическом смысле. Где-то я слышал или сам к месту употребил это
слово, но не в домашней обстановке с форточкой, а в экспедиционных условиях. Там, кроме нас
с Хозяином, было только много снега, много ветра, много холода. Но тема разговора была та же,
что и сейчас. Где это могло быть? – пытался вспомнить Гляциолог.
– Господи, какую мелочь ты не к месту вспоминаешь. Да на леднике Федченко много лет
тому назад было это. Тогда наш Хозяин учился ставить научные эксперименты, и темой выбрал
«Влияние ветра на свойства снега возле туалета», – проворчал Историк.
– Да, да! Тогда еще вместо уплотнения снега под захлопывающим действием ветра Хозяин
получил разрыхление, потерю вещества, и все спрашивал у Рачкулика, можно ли записать, что
снег под действием ветра проветривается не только с поверхности, но и в горизонте некоторой
толщины. Хозяин удивился тогда, что ветер утащил из снега за одни сутки много вещества, –
обрадовался Гляциолог.
– Вот здорово! Я никак не мог найти нужное слово... Точно: проветривание! Это и есть тот
самый вор, которого мы ищем. Сухой воздух входит во всегда открытые поры и пустоты
снежного покрова, пусть неглубоко, сантиметров до десяти. Насыщается там паром и выходит,
вынося ледовое вещество, уменьшая плотность и разрушая связи. Даже в безветренных
условиях парциальное давление пара в снегу направляет поток молекул в сухой воздух,
превращая монолитный образец в несвязную бахрому. Тут раскрывается еще одна функция
градиента упругости пара. Процессы КМ в поверхностном горизонте не только формируют
непластичные гранные кристаллы, но под действием перепада давления водяной пар через поры
выносится даже без ветра из поверхностного горизонта в атмосферу... Послушай, Гляц, ведь мы
всю шайку грабителей накрыли!
– Хорошо, что наш Хозяин не посчитался со временем и, прежде чем начать изучать более
перспективные внешние факторы, вновь вернулся к «мелким» деталям внутренних условий
развития снега. Они не имели никакого отношения к ослаблению опасных прослоек, ни
давление, ни деструкция. Хозяин не пренебрег мелочью, и она его вывела как раз к тому месту,
где «собака зарыта», – подытожил Гляциолог.
Затаив дыхание, я слушал своих спорщиков и тихонько молил бога ветров Эола: «Ветер,
ветер, ты могуч. Ты не бандит-злодей. Ты живешь и действуешь в соответствии со своим
законом. Прими мои извинения. Я постараюсь познать твои законы, никогда не буду их
нарушать. Помоги мне их быстрее познать.
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Между тем голоса вновь затеяли спор. Гляциолог вдруг засомневался:
– Хорошо, мы нашли факторы, которые уменьшают плотность и ослабляют связи. Но опытто мы ставили в искусственных условиях, в коробках. И получили волокнистый снег. Это в
коробках, а на природе?
– Тушинский Г. К. говорит, что неоднократно встречал его на склонах. Правда, такое
состояние снега он считает высшей стадией развития глубинной изморози, что не совсем
верно... – начал было Историк.
– Послушай, Ист, не морочь голову. Откуда ты знаешь, как образуется особый вид снега,
который видел Тушинский, но который не видел ты?
– Сам ты такой... вот ты послушай. Если мне навстречу идут две бригады строителей, но
одна идет с топорами, а другая с рубанками, то не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы
сказать наперед, что плотники с топорами построят избу. А столяры с рубанками изготовят
мебель. То же самое и в снегу. Глубинная изморозь создается бригадой конструктивной,
работающей только в условиях высоких градиентов температуры и влажности. А волокнистый
снег создается деструктивной бригадой при обязательном отсутствии градиентов, но при
хорошем запасе внутренней энергии кристаллов. Развитие двух видов снега идет
противоположными путями, и название продукта второго производителя должно отличаться от
названия продукта первого производителя. Волокнистый снег нельзя называть глубинной
изморозью, – рассуждал Историк.
– Пожалуй, ты прав, – согласился Гляциолог. – Хорошо. Уберем пояснительные слова
«высшая стадия глубинной изморози», оставим «волокнистый снег». Так где же Тушинский
смог найти не в твоей коробке, а на склонах место, на котором бы отсутствовало давление
вышележащих слоев?
– Пойдем, поищем. Вон, кстати, справа валуны крупной осыпи. А слева густой кустарник.
Все перекрыто снегом. На подобных участках, как между крупными валунами, так и между
согнутыми кустами обычно возникают снежные мостики над пустотными карманами. Потолок
такого кармана совершенно свободен от давления. Он будет иметь вид бахромы-волокна, идем,
если хочешь, проверим, – предложил Историк.
Гляциолог хотел. И пошел. Вместе с Историком. Естественно, пришлось идти и мне.
Вскрывать перемычки пришлось тоже мне. Над каждым карманом козлиными бородами
нависали грозди волокнистого снега. При малейшей неосторожности во время расчистки обзора
бороды обрушивались, сцепления в них практически не было.
Удовлетворенные результатами обследования голоса затихли. Но не надолго. Уже назавтра
с утра слышу, Историк расталкивает Гляциолога.
– Послушай, Гляц, если мы взяли девизом выражение «Называй вещи своими именами», то
как ты расцениваешь положение, что мы пользуемся термином «глубинная изморозь». Это
понятие является ключевым в лавиноведении. Но вот мы разобрались, что «глубинная
изморозь» вовсе не изморозь и совершенно не обязательно глубинная по происхождению.
Дальше. Мы выяснили, что роль ее в процессах формирования опасных прослоек
совершенно не та, какую ей приписывают. Принято считать, что глубинная изморозь ослабляет
связи своим присутствием в прослойке. Фактически же вторичные кристаллы не ослабляют
связи, а только способствуют сохранению (консервации) от рождения непрочных
первоначальных связей свежего снега. Понимаешь, Гляц, смысл понятия вывернут наизнанку, а
сохраняющееся название этого не показывает. Это недопустимо. Неверное название будет
продолжать вводить в заблуждение специалистов. Название надо менять.
– Давай поменяем. Это настолько просто, что даже нашего маломощного «паровозного
КПД» вполне хватит, чтобы поменять вывеску.
Что мы имеем? Среди округлых зерен в снегу встречаются гранные кристаллы. Чтобы в
разговоре их отличать друг от друга, достаточно зерна назвать зернами, а кристаллы –
кристаллами. При необходимости можно добавить пояснение «вторичные», чтобы показать
отличие от первичных кристаллов, выпадающих с неба. В литературе эти названия давно ходят,
– рассудил Гляциолог.
Я согласился с инициативой голосов. С этого момента, вместо неверного выражения
«глубинная изморозь», буду пользоваться термином «кристалл».
На этом заканчивается мой вынужденный выход за рамки программы работ по анализу
третьего пункта реестра Шумского. За это время я залатал прорехи в собственных
представлениях о роли и значении внутренних факторов – деструктивного метаморфизма и
давления, и попутно удалось раскрыть особенности влияния на снег таких внешних факторов,
как вентиляция и вообще абляция. Теперь легче будет анализировать существующие
представления о роли внешних факторов в изменении прочности снега.
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Ещѐ пару слов об одном обстоятельстве, связанном с уточнением терминологии.
Рассуждения о факторах, изменяющих прочность снега, привели к выводу, что при наличии
давления связи сухих снежинок друг с другом никогда не уменьшаются, обычно быстро
нарастают, а в некоторых случаях, почти не увеличиваясь, длительное время сохраняют
первоначальные слабые связи свежеотложенного снега. Термин «сохраняют» противостоит
выражению «ослабляют» и ещѐ отсутствует в лавиноведении, его надо ввести. Более того,
желательно воспроизвести его смысл латинской основой – «консервируют». В своѐ время
французский энтомолог Жан-Анри Фабр напомнил о том, что консервация может существовать
не только в процессах жизнедеятельности насекомых, но и в иных процессах, в том числе и в
лавинообразовании. Спасибо Фабру за помощь.
Теперь легче анализировать существующие представления о роли и значении внешних факторов
в изменении прочности снега. Возвращаюсь к ним, этим внешним факторам.
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Глава ХIII

Роль и значение внешних факторов
в ослаблении снега.
Закон необратимого упрочнения сухого снега и два исключения
из этого закона

Роль внешних факторов
Согласно третьему и четвертому пунктам реестра существует два представления о внешних
факторах, влияющих на прочность снежного покрова. Скажу несколько слов о третьем пункте и
более подробно рассмотрю четвертый пункт.
Третий пункт гласит: «Теплый климат с частыми и обильными снегопадами при высокой
температуре создает условия для развития снега по типу уплотнения и упрочнения. Холодный
климат с холодными и редкими снегопадами способствует развитию толщи в сторону
ослабления».
Итак, толща рассматривается целиком, без деления на слои от снегопадов. Сравнительные
наблюдения показывают, что покров, развивающийся в теплом климате, действительно,
существенно отличается от покрова, отлагающегося в холодном климате. В первом случае
толща, если и не является монолитом, то, во всяком случае, больше напоминает монолит, чем
какая-то рыхловатая, местами откровенно рассыпчатая толща, развивающаяся во втором случае.
Представление справедливо. Но, судя по тексту, авторов не интересовало развитие отдельных
слоев. Упоминаний о слоях в тексте нет.
Я анализирую текст с позиции лавинщика. Что мне делать?
Там, где не велось наблюдение за слоями, там не могло вестись наблюдение за
ослабленными прослойками. Где не интересовались ослабленными прослойками, там у
наблюдателя не было цели исследовать факторы, способствующие образованию лавин с
отрывом по площади. Если в исследовании отсутствует цель, интересующая лавинщика, такое
исследование предназначается ландшафтоведам, ледниковедам, специалистам других
ответвлений гляциологического древа, но не лавинщикам. Описанная толща способна
порождать лавины из точки, но не они являются темой обсуждения. В тексте отсутствует
предмет обсуждения – снежная толща, порождающая лавины с отрывом по площади, которые
возникают лишь при наличии в толще слабой прослойки. В отсутствие предмета обсуждения,
прекращаю само обсуждение.
Скажу только несколько слов в защиту исследователей, ведущих наблюдения за развитием
снега с позиций ландшафтно-индикационного снеговедения. Непревзойденным мастером в этой
области я признаю Э. Г. Коломыца. Располагая высокочтимым инструментом, четырехкратной
лупой, он смело выступил против устоявшихся взглядов на характер развития снега.
Ориентируясь на внешний вид частиц, он разделил толщу на два класса развития, моногенный и
гетерогенный. В этом вопросе я считаю себя в одном с ним лагере. Коломыц первый громко
сказал, что вторичные кристаллы могут зарождаться не только среди зерен ДМ, но и, минуя эту
стадию, непосредственно среди первичных кристаллов. Для меня – лавинщика, который видел
вторичные кристаллы прямо среди первичных, но не решился об этом говорить, сообщение
Эрланда Георгиевича очень важно. Вторичные кристаллы, сохраняя слабое сцепление, делали
снежный горизонт невосприимчивым к давлению новых слоев от последующих снегопадов.
Высокая пластичность, характерная для первичных кристаллов и молодых зерен, после
появления вторичных кристаллов резко падала. Этот горизонт приобретал стойкость против
оседания и, как следствие, против упрочнения.
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Но ассортиментом приборов для наблюдений я обошел Коломыца, я богаче. У меня, помимо
лупы, есть еще и прочномер. Поэтому легко делю не только многослойную гетерогенную, но и
малослойную моногенную толщу на прочный снег и непрочные прослойки и не теряю надежду
не только обнаружить «зарытую собаку», но и узнать условия, при которых она «зарывается».
Почему Коломыц, такой сибиряк, такой кругом смелый, выступая против существующего
понимания термина «глубинная изморозь», делая несколько оговорок, прежде чем приложить
его к ландшафтно-индикационному снеговедению, не решился прямо отказаться от неудачного
термина?
Теперь это неблагодарное дело пришлось в одиночестве делать нам, узбекистанцам.
Остается ознакомиться с последним пунктом реестра. Он обещает многое раскрыть,
поскольку подход у авторов четвертого пункта существенно отличен от большинства
лавиноведов. Авторы рассматривают развитие снега послойно. Четвертый пункт гласит:
«Ослабление отдельных горизонтов снега не связано ни с внутренними, ни с внешними
условиями залегания. Близость горизонта к почве или границам слоя никак не влияют на
процессы ослабления горизонта. В теплом ли и влажном климате, в сухом ли и холодном
климате, безразлично, каждый слой, независимо от его местоположения, развивается в своей
нижней части по типу упрочнения и уплотнения, и в верхней своей части по типу разрыхления и
ослабления».
– Мистика, – воскликнул Гляциолог. – Внутренние условия на развитие слоя не влияют,
внешние условия тоже не влияют, силы не указаны. За счет какой же энергии каждый слой
развивается, причем развитие идет сразу в двух противоположных направлениях?
– Не насмешничай, – возразил Историк. – Смысл пункта, конечно, не бесспорен, но мне
нравится, что авторы не пошли по неверному пути изучения причин образования вторичных
кристаллов, не увлеклись визуальными наблюдениями за структурой снежного покрова. Важно,
что люди задолго до нас интересовались особенностями развития каждого слоя в отдельности.
Мы начали маркировать слои, значит, развиваем их идеи, значит, мы не одиноки, а входим в
лагерь сторонников представления, что каждый слой развивается самостоятельно. Поразительно
другое. Почему Шумский посчитал возможным опубликовать в своей работе и эту точку зрения,
а специалисты Гидрометслужбы ни в одном из руководящих документов о ней не вспомнили?
Авторы четвертого пункта вынуждены были домысливать результаты развития снега. Так
как им нечем было измерить его прочность...
– И хорошо сделали, что не измеряли, – послышался голос Гляциолога, – а то бы нашему
Хозяину нечего было бы делать, он не сумел бы потревожить покой дирекции САНИГМИ
своими требованиями выбросить из «Руководства по снеголавинным работам» все разделы,
которые касаются особенностей развития снежной толщи и факторов лавинообразования.

Новый закон
Так беседовали голоса, а у меня из головы не выходит утверждение, что в любом климате,
на любой глубине толщи каждый слой в своей верхней части развивается по типу ослабления. В
моих руках 25 км2 района обслуживания, я обладаю ногами альпиниста, безотказно служащими
мне. Тысячи промеров прочности снега сделал я, но нигде в сухом снеге на склоне не наблюдал
развития в сторону ослабления.
Это мой закон. То есть, это закон природы, но я его увидел и признал в качестве нового
слова, которое мне всегда так хотелось сказать. Никто, правда, в этот закон не поверил, то есть
мне не поверили. Что поделаешь, вздыхаю горестно, такова, говорят, судьба всех открывателей.
Возьмем, к примеру, Христофора Колумба. Самый великий открыватель. Куда уж величавее и
величественнее – Америку открыл! Все равно не поверили. Даже сам он не поверил. Говорит:
«Никаких Америк, это я в Индию приехал».
Но вернемся к нашим баранам. Я и сам не верю своему закону, потому что в нем давно вижу
исключения, знать которые просто необходимо. Во-первых, это гнезда волокнистого снега в
карманах крупной осыпи. В этих местах снег действительно ослабляется, но не там, где ему
полагалось ослабляться по представлениям авторов – в верхней части слоя. Наоборот,
ослабляется только нижняя часть, которая должна бы только упрочняться. Но не это важно. Для
меня важно то, что есть исключения. Их надо знать. Одно я назвал. Подозреваю, что есть еще
одно исключение, его надо вскрыть.
Точность измерений моего прочномера не безгранична. В слабосвязном свежем снеге, в
котором я при ежедневных измерениях ожидаю небольшого ежедневного упрочнения на 2–4
кг/м2, прибор нередко показывал неизменность прочности, а то и на пару килограмм меньше
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вчерашнего. Отчего это? Может быть, повлияла присущая снегу пространственная
изменчивость, или существует подлинное ослабление снега в его приповерхностном горизонте?
Рассуждаю об условиях ослабления и упрочнения. Ослабление снега возможно только при
проветривании сухого воздуха в поверхностном горизонте и обязательно в отсутствие
существенного давления на горизонт. Упрочнение снега, наоборот, возможно только в
присутствии давления и при отсутствии продувания. Прихожу к выводу, что теоретически
поверхностный горизонт толщи находится в условиях, благоприятствующих ослаблению.
Забавно: процесса ослабления нет, но оно должно быть. Надо ставить эксперимент и
разоблачать самого себя.
Дождался первого снегопада, через каждые шесть часов измеряю сцепление снега на
глубине 5 и 10 см. Параллельно с основными наблюдениями решил поинтересоваться
особенностями оседания слоя свежего снега. Интенсивность оседания по глубине слоя должна
быть различной, но проявится ли разница, каков будет ее характер?
Из сатиновых полосок изготовил три измерительных ленточки наподобие портновских
клеенчатых сантиметров, только более мягких и «покладистых» по сравнению с
«непокладистой» клеенчатой лентой. Ленточки расчертил сантиметровыми делениями, тонкой
спицей углубил нижний конец ленточек вертикально в снег на горизонтальной площадке.
Верхний конец подвел заподлицо с поверхностного слоя. Через несколько дней вертикальным
срезом вскрою каждую ленточку и узнаю по числу складочек, в каком месте происходило
наибольшее оседание.
Пусть снежный слой оседает, основное мое занятие сейчас – разобраться со сцеплением. За
первые сутки сделал четыре промера и, вне всяких сомнений, стало видно, что феномен
ослабления снежного покрова существует. Но присущ он лишь тонкому горизонту свежего
снега, находящемуся у самой поверхности. Ход изменения прочности за трехдневный период
наблюдений виден на рис. 10А. Отмечаю про себя, что прочность падала с 20 до 10 кг/м 2 только
одни сутки, затем начался медленный рост. Начавшийся снегопад испортил дальнейшие
наблюдения. Ставлю ряд новых наблюдений, подлавливая более длительный безосадочный
период. На рис. 10Б. приведены данные полумесячных наблюдений в безосадочный период.
Измерения проводились на трех уровнях один раз в сутки. Из рисунка видно, что на глубине 20
и 12 см ослабления вообще не происходило, а на глубине 5 см сцепление ко вторым суткам
упало с 10 до 7 кг/м2, затем начался подъем прочности.
Порядок. Надо осмыслить полученный результат. Слава богу, мучившая меня неясность с
двумя исключениями, наконец, прояснилась. Оба исключения существуют в одних и тех же
строго определенных условиях – в условиях отсутствия давления. Глобальный закон
повсеместного и постоянного упрочнения сухого снежного покрова остается законом в тех
пределах, в которых на земном шаре действует более общий закон – закон давления под
влиянием гравитации. В тех местах, где давление отсутствует, там закон упрочнения не
действует. Исключения в действии закона упрочнения не обидны, а почетны, они соответствуют
исключениям самого закона давления.
Ура! Старый двуликий закон одновременного и упрочнения, и ослабления умер. Да
здравствует одноликий закон, закон только упрочнения! Точка. Гремят литавры, звучит
торжественная мелодия.
Под гром победы и овацию тихонько выплывают слова, которыми я заканчивал описывать
результаты обоих наблюдений:
1) «затем начался медленный рост»;
2) «затем начался подъем прочности».
Как это?
Скандал! В одном из исключений выявилось еще одно, собственное исключение. Вместо
непрерывного ослабления, спустя сутки, опять начинается упрочнение. И все это происходит в
самом верхнем горизонте совершенно освобожденном от давления. Вчера снежный горизонт в
соответствии с правом на исключительность добросовестно уменьшал свою прочность, а
сегодня отказался от этого почетного права и вновь стал подчиняться закону общего
упрочнения... Неужели и в снегу, как у людей: «Закон, что дышло»?..
Нет, не согласен я с пословицей. Дело в том, что я успел уже довести до конца попутно
поставленные наблюдения за изменениями плотности снега и особенностями его оседания.
На леднике Федченко плотность снега я измерял банками от сгущенного молока диаметром
около 8 см и брал крупные образцы снега, вдвигая банку в стенку шурфа по горизонтали. Здесь,
на СЛС, я из жести изготовил широкую коробочку с невысокими стенками высотой всего в три
сантиметра и сверху вдавливал ее плашмя, перпендикулярно слою. Благодаря такой форме
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отборника пробы, точность показаний послойного измерения плотности с глубинной и во
времени существенно возросла.
Эта плотность на Федченко меня поразила тем, что вместо ожидаемого роста, я получал
падение плотности со временем. Здесь, на станции, все перевернулось. В самом верхнем
трехсантиметровом горизонте свежего пушистого снега я ожидал назавтра встретить некоторое
падение плотности, ведь ветерок дует, вещество в виде пара из некоторой глубины выносится...
А что получил? Начальная плотность равнялась 0,0764 г/см3, конечная стала равна 0,085 г/см3.
Кто уплотнил снег?
Может быть, я перепутал в записи, начальное значение поставил в графу конечного
значения?

Фактор проветривания
Слышу, мои голоса подсмеиваются над моими затруднениями. Они идеальные существа, им
легче проникнуть в тайну неизвестного, они, вероятно, уже что-то чувствуют... Раздается голос
Гляциолога:
– Хозяин, ты не ученик пятого класса, чтобы искать в учебнике по математике опечатку,
когда твой ответ не сходится с ответом в учебнике. Ищи физическую причину.
– Да где я ее тебе найду, эту чертову причину, – злюсь я.
– Французы, когда не знают причину каких-то неполадок, сразу говорят: «Ищите
женщину». И они оказываются всегда правы. Даже тогда, когда женщина не виновата.
Французы все равно ее ищут. Они всегда ее ищут...
Голос затих, придавленный твердой рукой. Заговорил более политесный Историк:
– Хозяин, ты не француз, тебе женщина не нужна. Ты – лавинщик. В затруднительных
положениях тебе надо искать ветер...
– При чем тут ветер? Ветер из снега выдувает вещество, а у меня в опыте вещество
надувается... Везде сплошное надувательство...
– Ой, Хозяин, ой, милый, не греши... Сам же молился богу Эолу, что будешь стараться
познавать законы ветра. Раньше, работая в системе Академии, на леднике ты ходил в туалет,
который затягивало сугробом, так ты все захлопывал этот сугроб...
– Ты путаешь, дорогой. В туалет я ходил не захлопывать сугроб, а совсем по другому делу...
И говорил, что, возможно, ветер захлопывает...
– Вот-вот, пока ты был в системе Академии, ты, даже идя в туалет, думал, сомневался,
рассуждал, искал истину. А сейчас, в системе УГМС, ты ищешь виноватых везде, кроме ветра.
На леднике в многогранной деятельности ветра ты нашел грань, которая объяснила тебе
непонятный результат. Здесь ищи другую грань, она объяснит новую странность. Не
прислушивайся к неразумным усмешкам деятелей УГМС, что умеешь искать новое только на
поверхности. Ищи именно на поверхности.
Ушел я в дом греться. Какой фактор, кроме ветра, может быть виновником упрочнения
снега? Давление? Но его нечем создать, на поверхности снега нет тяжести. Увлажнение? Но
температура на поверхности снега не поднимается выше –10ОС. Таяния нет. Солнечная
радиация? Но на северном склоне солнца не бывает. Да и сам ветер – его не было. Флюгер на
метеоплощадке, вознесшийся главою непокорной до высоты 8 м, даже ни разу не шелохнулся,
ни днем, ни ночью. Дежурные отмечают в книжке только штиль...
А, может быть, в перерывах между наблюдениями? Надо бы самому понаблюдать. Хоть
метеорологи люди добросовестные, но какой-нибудь маленький ветерочек, до полуметра в
секунду.
В раздумьях пошел на ту площадку, где поставил наблюдения за оседанием снега с
помощью сатиновых ленточек. Гляжу, на поверхности снежного покрова лежат хвостики
ленточек, каждый хвостик длиной более трех сантиметров, хотя первоначально кончики
находились заподлицо с поверхностью. Кто-то пытался вытянуть из снега мои ленточки. На три
сантиметра вытянули, дальше не смогли. Вредные птицы майны от нас на зиму не улетают,
однако птичьих следов возле трех ленточек не видно. Поверхность снега гладкая, как будто ктото языком лизал...
Почему
кто-то?
Именно
ветер
может
снег
«слизывать».
Об
этом
А. К. Дюнин давно говорил. Сегодня же ночью выйду на склон вместе с дежурным
метеорологом.
Приготовил анемометр – карманный флюгерочек, фонарик, бумагу... В 21.00 дежурный
пошел на площадку, я – на склон. Дежурный по флюгеру с непокорной головою отметил
безветрие, я, поставив на снег анемометр, увидел, как чашечки его закрутились. Спустя десять
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минут, остановил регистрацию, перевел число оборотов в скорость ветра, получилось около
двух метров в секунду. Ого! Вот так штиль. Ряд последующих измерений убедил меня, что
штиль – понятие относительное. Вспомнил ранее читанное: в горной местности в ночное время
вдоль по склону часто спускаются массы холодного воздуха, так называемый стоковый ветер.
Даже на уровне человеческих глаз он не всегда чувствуется. Не говоря уж об уровне
стандартного метеорологического флюгера. А ниже колен ветер часами мог дуть, не
замечаемый стандартными наблюдениями на метеоплощадке. Вот он какой, ласковый ветерок.
Ночной зефир. Струит эфир. За три дня «съел» у меня три сантиметра снежной толщи, оголив
хвосты ленточек. На четвертый день явочным порядком утвердил мне нуль отсчета на
четвертом сантиметре от былой поверхности. Я беру плотность на глубине 4–6 см, полагаю, что
работаю на горизонте 0–3 см. Вышедший на поверхность горизонт 4–6 см на законном
основании разъедается ветром и градиентом влажности, его высокая плотность уменьшается, но
все-таки превышает плотность исчезнувшего горизонта 0–3 см. А я, темный, удивляюсь, почему
плотность снега нарастает, несмотря на то, что на него ничто не давит, а наоборот, продувает и
выдувает вещество.
То же самое происходит и с прочностью. Результаты последовательных моих измерений
оказываются неверными, точнее, несравнимыми. Условно принять их можно. Но и только.
Прогнозисту они смогут послужить ориентиром, конечно, в первом приближении.
Воздаю хвалу богу Эолу (Зефиру тоже). Радуюсь тому, что закон об однонаправленности
изменения прочности снега остается в силе, что одноликость торжествует.
Нам не страшен серый волк, серый волк...
Теперь следует разобраться с самим понятием «поверхностный горизонт», придумать ему
название, которое отражало бы происходящие в нем процессы. Именно здесь закладывается
программа развития или, напротив, неразвития опасной прослойки, но названия «верхний» или
«поверхностный» горизонт абсолютно не отражают процесса закладки этой программы или,
образно говоря, последовательности работ по устройству здесь «собачьей» берлоги.
Мои внутренние голоса тут как тут.
– Я понимаю нашего Хозяина, – сказал Гляциолог, – он давно отказался от нейтральных
наименований «поверхностный», «глубинный» горизонты, поделил толщу на две части в
зависимости от подверженности их суточным колебаниям температуры. Но при этом сам не
заметил, как оказался в плену факторов, формирующих не ослабленные прослойки, а красивые
кристаллы. Мы тогда еще усомнились, что выбрали верный критерий деления толщи на две
части по суточным колебаниям температуры на термопеременный и термонеизменный
горизонты. Но назвать решающий фактор, который ослабляет снег, и принять его за критерий
альтернативного деления толщи на две части, тогда не сумели.
– Да. Теперь мы знаем виновника разрыхления и ослабления снега. Это ветер, выносящий
пар наружу. Не из всей толщи, а только из поверхностного горизонта толщиной в несколько
сантиметров. Ты хочешь, найти название, которое отражало бы роль воздуха в создания
ослабленных прослоек? – поинтересовался Историк.
– Да. Давай ту часть покрова, где чувствуется эффект ветра, назовем проветриваемым или
продуваемым горизонтом, а остальную нижележащую толщу назовем не продуваемым
горизонтом, – предложил Гляциолог.
– Нет. Не дай бог,– запротестовал Историк. – Котляков прочтет, опять скажет, что Королев
доморощенные названия придумывает. Давай имя горизонту дадим по-латыни. Простецкое
русское слово «продувание» по-латыни будет звучать солидно и научно: «вентиляция». Пусть
ослабленный горизонт называется вентилируемым горизонтом, а остальная часть
невентилируемым горизонтом.
Гляциолог согласился с Историком, а я принялся обобщать все сказанное о результатах
проверки четвертого пункта представления о процессах, ведущих к ослаблению снега.
Первое утверждение четвертого пункта: «Ослабление отдельных горизонтов снега не
связано ни с внутренними, ни с внешними условиями».
Утверждение ошибочно. В сухом снежном покрове процессов ослабления в естественных
условиях вообще нет. Исключение составляют только процесс образования волокнистого снега
и процесс образования вентилируемого горизонта. Опять же, оба процесса связаны с внешними
условиями, полностью зависят от них, чего ошибочно не допускают авторы четвертого
представления.
Второе утверждение: в любом климате «каждый слой, независимо от его местоположения,
развивается в своей нижней части по типу упрочнения, а в своей верхней части по типу
разрыхления и ослабления».
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Ответ на это утверждение дан при рассмотрении первого утверждения. Добавлю, что оно
бесспорно только в отношении нижней части слоя. Но оно ошибочно, когда речь идет об
ослаблении верхней части слоя. На Тянь-Шане, Памире, Кавказе, в Хибинах, на Дальнем
востоке измерял я прочность снега. В глубине толщи прибор ни разу не показал уменьшения
прочности со временем. За исключением, опять же, двух ранее названных процессов,
протекающих без давления (поверхностный вентилируемый горизонт и волокнистый снег в
пустотах), повсеместно происходило только упрочнение.
Таблица 7
Классификация лавинообразующего снега
Класс снега

Устойчивый,
без слабых
прослоек

Вид снега и его сдвиг

1. Слабосвязный сухой. Сдвиг менее
прочной верхней части по нижней части, граница между ними не выражена
2. Слабосвязный двухзонный. Сдвиг
мокрого снега по сухому внутри слоя.
Неустойчи3. Слабосвязный сухой. Сдвиг более
вый, в глуби- прочной верхней части слоя по нижней,
не толщи
менее прочной части
имеется слабая прослойка
4. Прочносвязный сухой. Сдвиг прочного пласта по прослойке с законсервированной начальной слабой связью
5. Метелевый снег. Сдвиг прочной ветровой доски по слабой прослойке, сформированной в краткий период штиля
6. Весенний мокрый раскисший снег с
ослабленными связями. Сдвиг более
прочного пласта по прослойке с законсервированной начальной слабой связью

Название лавины

Лавина сухого слабосвязного снега из
точки
Лавина двухзонного
снега из точки
Лавина сухого слабосвязного снега от
линии
Лавина сухого прочного снега от линии
Лавина метелевого
снега от линии
Весенняя мокрая
лавина от линии
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Глава XIV

Массовый сход лавин.
Плавание в лавине. Маркировка слоев
Ключи от второго вида лавин
Зима в четвертом сезоне выдалась на редкость многоснежной. Лавин было огромное
количество. К моему удовольствию, большинство из них отрывалось по площади. Лавины из
точки меня уже мало интересовали. В течение января четырежды отмечались снегопады, а со
склонов четыре раза обрушались снежные массы, раз от раза во все больших количествах и
размерах. Трижды я пунктуально выдавал предупреждения о наступлении лавинной опасности.
На четвертый период не выдал. Не захотел. Усомнился в своем верном понимании обстановки.
Картину своего позора сначала представлю так, как она видится со стороны. Затем ту же
картину, но более детально, обрисую с позиции внутреннего наблюдателя, прогнозиста.

Картина со стороны. Плавание в лавине
Под Новый год синоптики сообщили, что ожидаются осадки. Я, естественно, объявляю
лавинную опасность. Четыре лавины в несколько десятков кубометров каждая сошли на самых
крутых участках вдали от объектов. Оторвался только тот снег, который выпал в новогоднюю
ночь, пласт скользил по слою декабрьского снега.
В конце первой декады января синоптики вновь сообщили, что ожидается снегопад. Я
автоматически предупредил о лавинной опасности. Сошло пятнадцать лавин объемами в сотни
кубов. Сорвалось два слоя, образованных снегопадами 1 и 10 января.
17 января Ташкент опять предупреждает о выходе циклона. Я даю предупреждение о
лавинной опасности. Все нормально. Сошло тридцать лавин, объемы их измерялись тысячами
кубов. Шурфование у линии отрыва показало, что сброшен снег трех последних снегопадов. За
три лавинных периода сработало более половины лавинных аппаратов района. Подстилающим
горизонтом всех лавин, без исключения, был слой, который маркировался нитью с биркой № 5.
– Как хорошо, что мы изобрели способ маркировки слоев, – делится с Историком радостью
Гляциолог. – Теперь не надо входить в очаги зарождения, чтобы узнать, по какому уровню
пойдут лавины. При следующем снегопаде сорвется четыре слоя. Все лавины пойдут по слою
№ 5. Объем их будет еще больше, чем у сошедших.
– Ты, в принципе, прав, – отвечает Историк. – Только в твоих рассуждениях есть два
прокола. Первый: мы не первые начали маркировать слои. Я знаю, что Котляков на ледниках
маркировал снег. Второй прокол: у снега есть важное свойство стабилизироваться со временем.
Замеченная нами слабая прослойка в пятом слое под воздействием времени постепенно
упрочнялась от 20 кг/м2 перед Новым годом до 75 кг/м2 на сегодня, 19 января. Далее. Если в
начале января прочность слабой прослойки возрастала за сутки на 2–3 кг/м2, в последние дни
ежедневный прирост прочности возрос до 10–12 кг/м2. Чтобы его одолеть, Нужен
дополнительный снегопад невероятной мощности. Чтобы выпали не обычные 15–25 мм осадки,
а вся январская месячная норма осадков 80 мм. Где же господь бог найдет на небе столько
снега, если он уже тремя прошедшими январскими снегопадами выдал 90 мм, выполнил
месячную норму и исчерпал все месячные резервы? Поэтому, когда синоптики вновь объявят об
осадках, нам незачем перестраховываться, опасность объявлять не стоит.
Гляциолог уважительно согласился со смелыми суждениями старшего.
На следующий день станция получила прогноз: на 21 января ожидаются осадки. Что ж,
осадки, так осадки. Не говорится же в сводке, что выпадет месячное количество осадков.
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Наслушавшись своих голосов, принимаю решение: перестраховываться нам не подобает, в
конце концов, настанет утро, увижу, что снегопад серьезный и продолжается, то есть выпадают
не «осадки», а «значительные осадки», выдам экстренное предупреждение.
Утро наступило. И я действительно увидел. Точнее, сначала услышал. По телефону. Потом
во мгле раннего утра увидел. Увидел, что невероятное случилось. Месячная норма осадков
выпала даже не за сутки, а за ночь. Снегопад уже прекратился. Но то, что ночью произошло в
атмосфере, нельзя назвать «пошел снег». Тихо, без завывания метели, вообще без ветра снег не
пошел, снег повалил. При нулевой температуре падали влажноватые хлопья. На ветвях деревьев
и на электропроводах нависали снежные гирлянды. Провода обрывались, корни деревьев
выворачивало из земли. Движение по дорогам прекратилось. Некоторые улицы остались без
электроснабжения. Лавины сошли и на дороги, и на объекты, а самое главное, завалили
водозаборные сооружения и повредили водопровод, город остался без воды. Когда в трубах
водопровода нет воды, немедленно прекращается работа котлов парового отопления. Лавиной
чуть не придавило одну женщину, но, слава богу, обошлось без жертв. Техника на рудниках с
опасных мест была убрана ранее. Спасать от морального убиения оставалось только меня
одного. Продираясь в управление сквозь более чем метровую толщу, я думал, как я буду
смотреть в глаза руководству рудников, которых призван обслуживать?
Когда успел так быстро сформироваться городской штаб по борьбе со стихийными
бедствиями, я не знаю. Войдя в не очень просторный кабинет заместителя директора Аникина,
увидел и услышал, как по трем телефонам сразу руководители цехов рудоуправления отдавали
указания, запрашивали обстановку. Организовывался подход бульдозеров, автомашин, доставка
электрооборудования и монтеров, временное закрытие детсадов и школ, подвоз газосварки,
слесарей, солярки...
Увидев меня, констатировали: «Вот и главный лавинщик пришел. Давай сюда поближе».
Зря я опасался, что будет вселенский лай, упустил из виду, что нахожусь в Янгиабаде, горняки
же думали только о деле. Работники ночной смены пришли с рудников в город пешком, дороги
во многих местах завалены лавинным снегом. Но не все лавиносборы сбросили лавины. Ну, как
не назвать лавиносбор, заряженный доверху снегом и нацеленный на дорогу, как не назвать его
лавинным аппаратом? Аппараты заряжены, разрядить их можно, только выстрелив из аппарата,
не дожидаясь схода лавины естественным путем.
Официально от лавинной службы членом штаба по борьбе со стихией должен быть
начальник, но когда об этом вспомнили, было уже поздно. Винно-водочный отдел гастронома
работал, а начальник станции с теплой компанией лыка не вязали. Сидаков посмотрел на
нашего начальника и отпустил его душу на покаяние. Я заверил штаб, что мы вдвоем управимся
со всеми задачами, которые штаб поставит в первую очередь. С кем вдвоем? Да, как и раньше,
моим помощником, деятельным и инициативным был Алик Коробков.
Начальник штаба ставит задачу: город остался без воды и без тепла. В первую очередь,
пробиться к водозабору и восстановить поступление воды в городскую сеть и бойлерные. Во
вторую очередь, начать расчистку дорог от города к рудникам. Техника и люди готовы, дело за
лавинщиками, которые должны обеспечить безопасность всех работ и провести их как можно
скорее.
По опыту работ с Кожемякиным знаю, что требуется для производства одного взрыва. Надо
набрать десяток человек подносчиков, каждому выдать по пуду взрывчатки и совершить
четырехчасовой изнурительный подъем к гребню. Там заложить взрывчатку в одну или две
линии и взорвать. Один взрыв – один рабочий день.
А почему взрыв производят в верховьях лавиносбора? Чтобы подрезать цельность пласта?
Так цельность уже будет нарушена, пока будем закладывать линию взрывчатки. Чтобы ударная
волна результативнее воздействовала на пласты снежного покрова? Так для этого нет нужды
поднимать взрывчатку поближе к небу. Там сфера действия волны почти вся уйдет в небо. Если
же заложить заряд внизу в устье лавиносбора, сфера эта как раз придется на снежные пласты на
склоне. И не нужно сотнями килограммов ВВ закладывать...
А сколько надо? Может быть, и 10 кг хватит. Нужно бы, конечно, сначала
поэкспериментировать, но это потеря времени. Нельзя. У нас с Коробковым благополучие
города на шее висит. Потом поэкспериментирую, в спокойной обстановке. Договариваюсь с
Аликом: взрывчатку закладывать внизу лавиносбора, прямо у дороге, лишь бы в стороне от
проводов ЛЭП. Вес заряда 30 кг, укладка одним гнездом. Работу разделить на две части:
Коробков со своей группой взрывников чистит дорогу на второй рудник, я с другой группой
пойду на первый рудник, на джекиндекский участок и на водозаборные сооружения.
Алик никогда взрывными работами не занимался, берясь за незнакомую работу, мы
нарушали целый ряд положений. Коробков нередко говорил: «Я этого никогда не делал», но он
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никогда не говорил слов: «Я этого не смогу сделать». Он таких слов просто не знал. А я вообще
старался говорить поменьше.
Пока мы с Коробковым распределяли участки работ, Сидаков написал записку и, давая ее
мне, сказал: «Идите, получайте взрывчатку, взрывники ждут у склада».
Дальше пошла работа. Трудная, но вполне успешная. Помогая взрывнику укладывать
пакеты с аммонитом таким образом, чтобы взрыв получился направленным, я с
удовлетворением констатировал, что умею различать снег, который еще не «созрел» для
профилактического обрушения, и снег, который «созрел». В настоящий момент я имею дело с
созревшим снегом. Каждый взрыв вызывал мощную лавину, лавиносбор очищался полностью.
После этого бульдозеристу разрешалось приступать к расчистке очередного участка дороги.
Работы по расчистке приближались к концу, обошлось без ЧП, но на последнем
лавиносборе был момент, повторения которого мне хотелось бы избежать. Последняя лавина
меня-таки достала. В конце расчищаемой дороги перед окнами здания рудника мы готовили
последний взрыв. Закладывать взрывчатку пришлось вдали от дороги, потому что небольшой
контрфорс закрывал часть лавиносбора от воздействия ударной волны. Мы перетащили
взрывчатку метров на семьдесят выше по гребню контрфорса. Здесь, чтобы не входить в
лавиносбор всем, я попросил взрывника и помощников обождать, пока протопчу траншею через
маленький, но тоже опасный ложок, к главному логу. Там затрамбую снег для гнезда под ВВ,
затем уложим взрывчатку.
Пересек ложок, начал трамбовать гнездо, слышу тревожный крик «Лавина!» Метрах в
двухстах надо мной поперек склона прошла трещина, длиной метров шестьдесят, образовался
уступ, от него началось неторопливое фронтальное движение сравнительно небольшой полосы
снега.
Как странно лавина себя ведет: началась линейным отрывом, следовательно, должна быть
обвалом, то есть, лавиной с отрывом по площади. Но нет, площадь склона выше и ниже меня
по-прежнему занята неподвижным пластом снега, хотя формула ТНИИС предписывает ему
цельной плитой в виде айсберга прийти в движение. Я должен был бы, как на отколовшейся
льдине ехать на этом пласте, если бы он оторвался по правилам. Но снег продолжает отрываться
не по правилам, вернее, по другим правилам, по правилам зарождения лавин из точки, которые
развиваются из ядра зарождения. Именно поэтому я все еще торчу на склоне, никуда не еду, а
размышляю, чем я буду придавлен: обвалом или собственно лавиной?
Прихожу к выводу, что лавину с такой формой зарождения лавиной по площади называть
нельзя, это лавина из ядра зарождения, как и у моих мокрых лавин «из точки». «Точку» беру в
кавычки, потому что шапка снега, соскользнувшая со скального выступа, до падения
располагалась все же не на точке, а на некоторой площади. Вот и в этой лавине, фронт
движущегося снега которой ко мне приближается, начальный сдвиг произошел в точке. Правда,
точка эта оказалась довольно-таки продолговатой, длиной под шестьдесят метров. Что
поделаешь, такую уж бог послал, длиннее не получилось, северный склон кончился. Но он, этот
сдвиг «в точке» какую-то малую массу снега освободил от всех видов связи с окружающим
неподвижным снегом (кроме трения), и эта масса, преодолевая трение и лобовое сопротивление
под действием тангенциальной составляющей силы...
Понял! Именно об этом в прошлом году, при обследовании лавины из пласта с желтой
прослойкой говорила мне Снежная толща, вернее, пыталась сказать, но я сбил ее. Она хотела
показать разницу между начальной сдвигающей, разрушительной силой и последующей,
движущей силой. Обиженная моим невниманием к ее объяснениям, она ругательно меня
назвала «не готовым к разговору», объяснять не стала, замкнулась.
– Толща! – во всю мочь молча заорал я. – Я уже созрел до разговора с тобой! Я уже вижу
разницу между начальной сдвигающей силой и последующей, движущей силой. Они разные, я
согласен с тобой. Я отрекаюсь от лавин с отрывом по площади, таких лавин нет в нашем мире.
Методикой ТНИИС пользоваться не буду...
Толща! Сколько мне осталось жить на этом свете? Придержи свое порождение. Я буду
бороться... Подготовлюсь встретиться с опасностью лицом к лицу...
Видимо, Толща пожалела меня. Ее ребенок не сверкнул белой молнией гор. Однако
неумолимо приближался. Фронтальная часть лавины слегка пылила, даже обзавелась валиком
высотой до полуметра явно небольшой плотности, поскольку пылила. Иными словами,
движение снега напоминало движение морской волны в прибое. С морскими волнами я знаком.
Сразу после окончания войны я пару лет служил на флоте, то есть, ходил в тельняшке, а корма
моя вся в ракушках. Что же, я против волны не устою? Снег-то при движении не собрался во
фронтальной части, чтобы кости людям ломать. Он движется ковром, распластавшись по
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склону. Плотность его, какая, не знаю, но уверен, что в несколько раз меньше плотности
морской волны...
Короче, давай, корешок, грудью вперед, ледоруб тоже вперед, центр тяжести тела ближе к
ледорубу, ногами глубже в снег... Не дрейфь, Малыш, прорвемся!
Снежно-воздушная волна ударила. Сила удара сравнима с силой удара полуметровой
морской волны, только здесь большая скорость. Я стоял, как утес. Только что мохом не оброс.
Хорошо, что не побежал при виде начала лавины через маленький ложок к контрфорсу. В
лотках распластавшийся на склоне снег сосредоточивается в глубокую реку более плотного
снега, там мне было бы хуже.
Но и на месте мне все равно стало хуже. Ногами я упирался не в почву, а в слой плотного
крупнозернистого снега. Лавина, развиваясь, вбирает в себя весь лежащий на пути снег.
Предъявила она свои законные претензии и к моим ногам, стоявшим на ее добыче. Короче, уже
спустя две секунды после удара волны, опора из-под ног была вымыта, меня опрокинуло на
спину и понесло головой вперед. Плыть на спине, да еще затылком вперед, не видя маршрута,
мне показалось неуютным. Вдруг, думаю, по ходу движения мне придется вступить в чрезмерно
тесный контакт с другим утесом, более стойким, чем я. Пристойнее было бы с ним вступать в
контакт не головой, а ногами.
Сообразуясь с этим, легко, как в воде, переменил положение. Перед глазами мелькнула
группа наших ребят. Стоя на безопасном контрфорсе, они, как мне показалось, с
неослабевающим интересом наблюдали за моими потугами сохранить чувство собственного
достоинства и дожидались момента, когда я с лавиной остановлюсь, чтобы начать спасработы.
Ногами вперед, лежа на спине, плыть все равно было дискомфортно, я не чувствовал себя
хозяином положения. События разворачивались перед ногами, а руки, сзади, поспешая за
ногами, болтались без дела. Люди могут подумать, что к событиям я не причастен, меня куда-то
везут, а куда – даже не вижу. Еще раз переменил позицию, теперь плыву лицом вперед, вверх
спиной. Со склона уже съехал (сплыл), меня волочет по узкому лотку. Ну и слава богу, утесы
торчат только на склонах, лотки от них свободны. Но глубина движущегося снега здесь больше,
ноги до земли не достают, я начинаю погружаться в снег с головой. Некоторые рекомендации в
таких случаях предлагают совершать плавательные движения. У меня на правой руке на
темляке висит ледоруб, не помешает ли плавать? Довольно свободно и мощно махнул сразу
обеими руками. Голова действительно поднялась, успел вдохнуть полной грудью. Сразу же
поднимаю руки для следующего замаха, голова уходит в снег значительно глубже, чем была до
начала плавательного движения. Нет, думаю, если удельный вес воды приблизительно равен
удельному весу тела, то в воде можно совершать плавательные движения, а снежная лавина,
насыщенная воздухом, по удельному весу с водой не сравняется. Отменяю плавательные
движения, я и без них достаточно быстро плыву.
Меня выносит в долину на пологое место, скоро конечная остановка. На исключено, что
последующими порциями лавинного снега меня основательно прикроет. Надо позаботиться о
дыхании под снегом. Рукавицы у лавинщиков стеганые, широкие. Оградил ими лицо. Дышу.
Остановка. Пора выбираться из снежной реки и отряхиваться...
Ничего не получилось. Заколодило всего, не могу даже пошевелиться. Полусогнутые ноги
не сгибаются и не выпрямляются. Правая рука несвободна, а левая почему-то, преодолевая
сопротивление снега, движется, ладонь от лица отодвигается, даже вращается слегка. Долго мне
еще так лежать? Сумеют ли точно определить мои лавинщики, где находится мое живое, но
холодеющее тело? Чем откапывать-то будут? При моей неорганизованности, выходя на
взрывные работы, лопат для откапывания возможных трупов никто не взял... Лежу и переживаю
за лавинщиков, оставшихся на контрфорсе: если меня не найдут, будет считаться, что
произошло ЧП, станцию лишат месячной прибавки к зарплате. Как ребятам помочь?
Руки мои скованы, но с какой это стати левой руке дана льгота, почему она способна
двигаться? Используя дедуктивный метод Шерлока Холмса, определяюсь: если правая рука не
движется, то это, вероятно, означает, что она подо мной, я ее придавил к снегу. Значит, я лежу
на правом боку, значит, левая рука надо мной, значит, там верх, там свобода.
Как боксер, короткими ударами левой от себя долблю снег, его не должно быть много, не
пропадет мой скорбный труд и дум... Не успел додумать, полуметровый пласт лавинного снега
продолбил, половина рукавицы вылезла из снега. Через несколько секунд помахивания ладонью
в рукавице чувствую, кто-то мощно ухватился за мою руку. Тянет.
Соображаю: это ребята по моей наводке приступили к спасательным работам в нужное
время, в нужном месте. Меня собираются вытягивать из снега за руку, как Емеля вытягивал из
проруби щуку за хвост. Не понимают, что если бы лавина уподоблялась реке, я бы не стал
ждать, когда меня начнут вытаскивать, сам бы вытащился. Как указать ребятам на ошибку?
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Ящерица, спасая свою жиз нь, часто жертвует кусочком хвоста. Спасая свою руку, я
жертвую рукавицей. Выдернул из нее ладонь, убрал руку в снег, положил ладонь на старое
место поближе ко рту, чтобы на голую руку дышать. Ребята глянули в рукавицу, она была
пустая. Сообразили, что тянуть больше не за что, принялись снег разгребать. Через некоторое
время я оказался на поверхности. Только тут почувствовал, как устал, точнее, опустошился.
Хотелось уйти домой. Или хотя бы лечь прямо на снег. Но не ложусь, стою. В коленях дрожь.
Так вот, оказывается, что такое «коленки дрожат»! Теперь знаю. Но никому не скажу. Да и
вообще, у меня все в порядке, спасработы закончены, пора приступать к делу. Правда, в
лавиносборе лавина уже сошла, но взрывчатку надо ликвидировать в поле. Выданные со склада
ВВ назад не принимаются, их надо взорвать.
– Идем, – говорю.
В соседнем лавиносборе, уже за пределами района, произвели взрыв, спустили
сверхплановую лавину, поехали домой.
На следующее утро Сабит рассказывает: едет он в автобусе вместе с горняками. Горняки
делятся впечатлениями о вчерашнем событии под окнами здания рудника: «Главного
лавинщика завалило лавиной, его откопали, он встал и, как ни в чем ни бывало, пошел дальше
взрывать».
– Так он же мастер спорта! – отвечает другой горняк.
– А, ну тогда, конечно...
Заканчиваю описание взгляда со стороны. Через двое суток после начала аварийных работ в
город пришла вода, вместе с ней тепло. Еще через двое суток покончили с расчисткой дорог.
Жизнь города вошла в нормальную колею.

Картина изнутри. Маркировка слоев.
Вторые ключи от лавин
Рассматриваю те же события с иной точки зрения, с позиций прогнозиста. На метеостанции
маркировка слоев и наблюдения за прочностью каждого слоя в их нижней и верхней частях
дежурным проводились безупречно, записи велись аккуратно, как все, что делалось в
метеогруппе. Сказывалась, и весьма положительно, школа В. Заруднева, когда инструкция –
закон для исполнителя, когда выход за пределы инструкции – преступление.
Наступил Новый год, прошел снегопад, сошли первые лавины. Они не были крупными,
однако отрывались по линии. А не из точки. Мне и нужны были лавины-обвалы, сдвигающиеся
по ослабленным прослойкам. Прослойка эта должна находиться в самом поверхностном
горизонте слоя № 5, который две недели находился на поверхности и подвергался воздействию
обоих внешних факторов – вентиляции и градиентов при отсутствии давления. Вот и
карабкаюсь, чтобы убедиться, что просадка слоя свежего снега произошла в ослабленную
прослойку, расположенную в верхней части пятого слоя. Там «собака» зарыта.
Добрался, увидел, победил! Скольжение слоя свежего снега началось внутри верхнего
горизонта пятого слоя. Измеряю прочность нижней части сорвавшегося пласта – 80–90 кг/м2, а
прочность верха подстилающего пятого слоя всего 20 кг/м2.
Точно такие же наблюдения и измерения я провел после схода следующих лавин 10, 18, 21
января. Все они, как заговоренные, скользили по пятому слою. Толщина отрывающегося пласта
последовательно прирастала на один снегопад. Прочность снега нижней части пласта,
скользящего по пятому слою, нарастала сотнями килограмм, и к моменту очередного схода
лавин составляла 150, 300, 500 кг/м2 соответственно. Прочность же подстилающей прослойки,
хоть и нарастала, но до смешного малыми значениями: 30, 50, 90 кг/м2 соответственно.
Богатый материал натурных наблюдений надо совместить с наблюдениями метеорологов на
замаркированном участке возле метеоплощадки.
Закончив работы по расчистке дорог и иные текущие дела в городе, поднимаюсь на
метеостанцию. Дежурит Лена Васильева; симпатичная, честнейшая женщина, альпинистка,
лыжница и строгая чистюля.
– Проходите, Альфред Иванович. Я полы вымыла, разувайтесь. Сейчас чай поставлю...
– Нет, – говорю, – Леночка. То есть, да, Леночка, но сначала дай, пожалуйста, журнал и
книжки наблюдений за снегом и за погодой...
Через несколько дней по данным журналов закончил схему развития снежного покрова,
обозначил границы каждого слоя. Получил графики температуры поверхности снежного
покрова и относительной влажности воздуха. График температуры воздуха чертить не стал,
несмотря на то, что согласно руководящим материалам, температура воздуха является одним из
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наиболее весомых факторов в процессах ослабления снега. Мне она вовсе не показалась сколь
либо весомым фактором; температура поверхности снега на порядок весомее и нужнее для
анализа. Кривая температуры воздуха будет только загружать схему, а она и без того загружена.
Даже пришлось кривые изменения сцепления строить «наоборот»: чем прочнее снег, тем ниже
ляжет точка на графике (рис. 11).
Теперь можно анализировать всю обстановку от первого снегопада как в прошлом, так и в
настоящем времени, и определять условия, которые вынудили (или соблазнили) «собаку
зарыться» в верхний горизонт пятого слоя.
Итак, первый снегопад отложил на склонах слой к 20 ноября. Спустя сутки начался второй
снегопад. Следующий, третий слой, образовался только через пять дней и опять через сутки он
перекрылся очередным, четвертым, снегопадом. Слой номер пять пока рассматривать не будем.
Он – особый. Как развивалась прочность в первых четырех слоях?
Нижний горизонт первого слоя с начальной прочностью 20 кг/м2 сразу же стал упрочняться
со средней скоростью 20 кг/м2сут. Через двадцать дней сцепление в нем выросло до 400 кг/м2. А
как менялась прочность его верхнего горизонта? По идее, он должен развиваться, если не в
сторону ослабления, против чего я возражал, споря со сторонниками пункта четвертого реестра
Шумского, то, по крайней мере, консервировать свою начальную невысокую прочность. Куда
там! Фактически верхний горизонт, спустя сутки перекрытый следующим снегопадом, стал
упрочняться с той же интенсивностью, что и нижний горизонт, только с суточным запозданием.
Как это прикажете понимать? Целые сутки горизонт находился под воздействием
важнейших факторов, отвечающих за консервацию слабых связей, и воздействию не поддался.
Едва лег второй слой и появилось отсутствовавшее давление, как верхний горизонт первого
слоя стал интенсивно упрочняться. Опасный горизонт в первом (приземном!) слое так и не
зародился. Значит, срок пребывания на поверхности в одни сутки – это недостаточный срок?
Внешние факторы медлительны, неуклюжи, и за сутки ничего существенного сделать не
успевают? Выходит, что так. То-то, я гляжу, не в каждый слой моя «собака» зарывается. Надо
проследить, какие условия ее устраивают.
Второй слой находился на поверхности более пяти дней. Температура поверхности снега
была ниже, чем после первого снегопада, относительная влажность воздуха тоже была
существенно ниже. Следовательно, важнейшие факторы, вызывающие процессы
конструктивного метаморфизма (образование непластичных вторичных кристаллов)
действовали на вентилируемый горизонт активнее первого случая. Надо полагать, что
упрочнение этого горизонта будет происходить медленнее, кривая будет более пологой, чем
кривая упрочнения нижней части слоя. И вот, выпал третий снегопад, нижний горизонт третьего
слоя, как ему и положено, быстро упрочняется и через две недели превосходит прочность
верхней части предыдущего слоя. Кривые на графике пересеклись. После этого события
лавинщик, шурфуя толщу, обнаружит инверсию в планомерном увеличении прочности снега с
глубиной. Прочность нижележащего горизонта будет ниже прочности более молодого верхнего
слоя. Наблюдатель легко воспримет это событие, как начало процесса ослабления снега в
глубине толщи, и будет приписывать «причину» ослабления воздействию комплекса
внутренних факторов.
Я на эту удочку не попадусь, я знаю, что каждый погребенный слой со временем только
упрочняется. Но скорость упрочнения различных частей у каждого слоя может быть различной,
отсюда – инверсии.
Третий слой, как и первый, спустя ровно сутки, оказался перекрытым и изолированным от
действия внешних факторов. Характер его упрочнения полностью соответствовал характеру
упрочнения первого слоя. Средняя скорость их упрочнения – около 20 кг/м2сут.
Четвертый слой, как и второй, находился на поверхности ровно пять суток. Температура
поверхности снега и относительная влажность воздуха, то есть, важнейшие факторы погоды,
были близки к погоде того периода, когда на поверхности находился второй слой. И развитие
прочности снега четвертого слоя копирует развитие второго слоя. В толще отмечалась
незначительная инверсия прочности, но опасно ослабленного горизонта не получилось.
Наконец, пятый слой. Это слой – именинник. Образовался он 18 декабря, до конца года
оставалось тринадцать дней, и все это время стояла «великая сушь», подобная суши прошлого
года, когда ветер из пустыни принес пыль в Тянь-Шань, а снежинки окрасились в желтый цвет.
Сейчас пыли не было, расцветок снега не было, но существенно пониженная температура
поверхности снега и очень низкая – до 20% – относительная влажность воздуха создавала такие
же благоприятные условия для консервации низкой прочности снега верхнего горизонта пятого
слоя, какие были в прошлом году в период пыльных бурь.
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Обработка верхнего горизонта пятого слоя внешними факторами – вентиляцией и
градиентами – была проведена по первому разряду. Если нижний горизонт, как ни в чем не
бывало, упрочнялся, подобно всем предыдущим слоям со скоростью около 20 кг/м2сут, то
верхний горизонт во всеуслышание заявил, что он перепрофилировался и пойдет другим путем.
Каким другим? Консервативным, естественно.
Пока пятый слой на поверхности подвергался консервации, прочность его верхней части
почти не росла, увеличиваясь на ничтожную величину в 1–2 кг/м2сут. Да и этот прирост
прочности, надо полагать, был иллюзорным. Стоковый ветер ежесуточно «слизывал» примерно
по сантиметру снег с поверхности, на поверхность выходили более прочные нижележащие
горизонты, наблюдатель начинал считать их поверхностными. После Нового года, после серии
новых снегопадов законсервировавший слабые связи пятый слой перешел в категорию
глубинных слоев, но, в отличие от других, представлял собой опасную прослойку. Первый же
снегопад, легший на пятый слой, вызвал ряд лавин, которые сошли в наиболее крутых
лавиносборах. Сдвигу подвергся только слой свежего снега. На склонах, где лавины не сошли,
давление шестого слоя вызвало увеличение скорости упрочнения слабого горизонта до 3–
4 кг/м2сут.
Каждый из последующих трех снегопадов вызвал обрушение только тех слоев, которые
отложились на пятый слой, но, двигаясь по склону и в лотке, они захватывали и нижележащие
пласты. С увеличением нагрузки на пятый слой, его опасный горизонт упрочнялся интенсивнее,
скорость упрочнения увеличилась до 5–6 и более кг/м2сут. Надо полагать, что даже в хорошо
законсервированном снегу, в какой-то небольшой степени сохранилась способность к
пластическому оседанию, уплотнению и упрочнению снега.
К началу третьей декады января прочность слабого горизонта поднялась до 100 кг/м2, но и
ее не хватило, чтобы противостоять давлению огромного количества осадков, выпавших в одну
ночь. Оставшийся не обрушившимся снежный покров упрочнял свою слабую прослойку уже со
скоростью 10 кг/м2сут, а позднее еще быстрее. Опасная прослойка переставала быть опасной.
Ход изменения прочности шестого, седьмого и последующих слоев, ничем не отличался от
хода изменения прочности первых четырех. Опасные горизонты в этих слоях зародиться не
могли, поскольку безосадочные периоды между снегопадами были незначительными.
Возможность схода опасных лавин миновала и, судя по состоянию Снежной толщи, больше в
эту зиму лавин сублимационного диафтореза с их линейным отрывом не будет. До весны можно
спать спокойно.
Неужели я увидел, наконец, тропинку, по которой моя «собака» ходит, чтобы зарыться в
избранный по ее вкусу горизонт снежного покрова? Неужели я знаю, с какими факторами и как
долго Снежная толща должна общаться, чтобы стать матерью детей, которые у лавиноведов
называются лавинами сублимационного диафтореза или лавинами конструктивного
метаморфизма, или, наконец, лавинами глубинной изморози?
Да, знаю. Поскольку в любой период зимы уверенно могу сказать, что назавтра продолжается
период с абсолютной невозможностью падения этих лавин. Или, напротив, с завтрашнего дня
наступает период с возможностью падения этих лавин и надо завтра спустить взрывчаткой те из
них, которые грозят объекту, ибо снег созрел. Ключи от второго вида лавин у меня в кармане.

123

Глава ХV

Виды лавин и снега.
Куда проваливается снежная доска?
Разговор с Толщей
За два последних сезона мне удалось выпытать у Снежной толщи некоторые секреты
рождения таких ее детенышей, как лавины мокрого снега из точки и лавины из твердой доски с
отрывом по линии. Хотелось бы знать названия не только лавин, но и снега, их образующего.
Возникает вопрос: сколько видов лавинообразующего снега встречалось мне. Ответить
затрудняюсь, даже не представляю, по какому признаку делить снег на виды. Уверен только в
том, что видов снега будет ровно столько, сколько встретилось видов лавин.
За годы работы я сталкивался с пятью видами лавин.
1) Лавины сухого слабосвязного снега из точки.
2) Лавины двухзонного (бизонного) снега из точки.
3) Лавины сухого слабосвязного снега от линии.
4) Лавины прочного снега от линии.
5) Весенние мокрые лавины от линии.
Существует еще шестой вид – метелевые лавины, к сожалению, в нашем районе метелей
практически не бывает. Образовываться они должны из твердой доски, но метелевая (ветровая)
доска возникает иначе, чем доска, образующаяся без ветра.
Итак, у меня шесть видов лавин, с генезисом двух из них я уже знаком. Относительно
остальных придется идти на поклон к Снежной толще, поинтересоваться интимной стороной ее
жизни, позволяющей ей рожать бесконечное множество детей, но всего лишь шести видов. По
моему с Шерлоком Холсом раскладу получается, что эта мамаша имеет шестерых мужей. Чарлз
Дарвин уверяет, что каждый ребенок чем-то будет похож на отца. Если я буду знать папашу, я
точнее представлю вид ожидаемого ребенка.
Я должен знать всех шестерых отцов. Все шесть факторов лавинообразования должны быть
занесены в мою картотеку.
Свою природную лабораторию я давно уже переоборудовал под роддом и содержу в нем
свою Снежную Бабу. Человек я деликатный, теоретически, конечно, знаю, что к каждой
женщине нужен индивидуальный подход. Но как быть со снежными бабами? Какими словами
их уговаривать?
– Ты самая прекрасная Баба из всех Баб, – начал я подход. – Ты ждешь ребенка... Тебя и
твоих детей я безумно люблю... Подскажи мне, назови приметы, по которым я смог бы
определить, когда и кто у тебя родится. Я заранее приготовлю подарок, но хочется, чтобы он
был к месту. Если родится мальчик, чтобы я пришел поздравлять не с куклой, например, а с
автоматом Калашникова, если роды наступят завтра, чтобы не явился я сегодня.
Толща была в хорошем настроении, она не отвернулась, а рассмеялась.
– Ты, глупый, опять съехал на колею УГМС. Не следуй ты по их стопам. Момент рождения
ребенка у нас, снежных баб, в большой степени зависит от случайных факторов. Рождение
может прийтись на утро, но может случиться и вечером. Может и еще иначе: первый ребенок
родится сегодня утром, а последний завтра вечером. А причуды вкуса у беременных женщин,
сам знаешь: не принес жене на блюдце клубнику в январе, она тебе не в воскресенье, а в
несчастливый понедельник родит. Про возможность искусственных родов я уж и не говорю...
– Я понял, – говорю, – спасибо, что поправила. Со стези УГМС уже ухожу. Вопрос
формулирую более грамотно: я хотел бы уметь отделять период невозможности образования
лавин от периода, в течение которого существует возможность производить искусственные...
хм, обрушения, когда снег созрел для искусственного сброса.
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Ну вот, называется, уточнил формулировку: «когда снег созрел»... Конечно, она грамотнее,
чем методы, присланные вам на станцию, но все же на такой вопрос однозначного ответа не
получишь. «Снег созрел» для чего? Для сброса всех шести видов лавин сразу? И из точки, и от
линии? И свежего, и лежалого снега? И мокрых, и сухих без разбора? Как у вас в УГМС
говорят: «Потребителя не интересует, мокрой лавиной сбит автобус или сухой». Главное,
относительно потребителя методисты правы. Но даже технический совет не заметил, что
произведена подтасовка. У картежников она еще жестче называется: шулерство. Да,
потребителю все равно, но мы-то говорим не о потребителе, а о прогнозисте. Горе-прогнозист,
поверив методистам, посмотрит, что, согласно методике прогноза сухих лавин, сегодня
нелавиноопасно, так и объявит в бюллетене. А через час получит сообщение: мокрая лавина
перевернула автобус. Хороший руководитель должен думать не только о достойной цели, но и о
путях ее достижения, чего в УГМС не видно. Конечно, в один и тот же день у меня нередко
рождается два вида лавин, дети двух разных отцов, например, сухая лавина от отца, живущего
на северном склоне, и мокрая лавина от отца, который живет на южном склоне. Два
лавиноопасных периода в один день явление обычное. Но чтобы все шесть видов лавин созрели
одновременно, я так не умею. Послушай, Королев, не усложняй проблему. Ее без тебя
сторонники вероятностно-статистического метода анализа снежно-метеорологической
обстановки усложнили донельзя. У них счет факторов лавинообразования, которые должны
быть учтены при составлении прогноза, идет уже на десятки, так как считается, что чем их
больше, тем выше будет процент оправдываемости прогноза. Зачем тебе это? К двум видам
лавин ты уже подобрал ключи. Осталось подобрать еще четыре. Вот и действуй в этом духе,
подбирай ключи к каждой лавине. Не стремись изготовить универсальную отмычку сразу ко
всем лавинам. Достаточно того, что вашего Коробкова сбили на этот путь никуда.
– Милая Толща, взмолился я, – я не знаю, как у меня получилось, что у меня в руках уже два
ключа есть, ты сама их преподнесла на блюдечке. А сейчас передо мной совсем другие лавины.
Я, конечно, буду работать, но я не знаю, как к ним подобраться. Помоги мне...
– Конечно, помогу, я же обещала. Ступай.
– Как «ступай»? Куда ступать? Ты же не сказала, с чего начинать...
– Странные вопросы задаешь. Начинать надо с начала.
– Но где же оно начинается, это начало? Ну, пожалуйста...
– Господи. Да я тебе уже все, что нужно, по склонам разложила. Ступай, смотри, все на
поверхности лежит. Что ты весь какой-то напуганный? Когда пререкался с чинами
Гидрометслужбы, такой справный был... Правда, попусту пререкался... А сейчас перед тобой не
чины, а друзья. Ты только что закончил разбираться с лавинами из твердой доски, которые
начинаются от линии. Пока не остыл, берись за те же лавины от линии, но теперь из мягкой
доски. Ты спрашиваешь, где начало, с которого надо начинать решать проблему. Начало – в
слове, в дефинициях, в определениях. Дай определение обеим доскам, и мягкой, и твердой. Да и
понятие «пласт» надо определить. В лавинном прогнозировании эти названия тебе не
понадобятся, потому что к генезису лавин они слабое касательство имеют. Но в качестве
трамплина для прыжка к цели они годятся. Поэтому сначала дай определения, зорче увидишь
слабые места общепринятых пониманий лавинных процессов. А дальше проторенная дорога: ты
же ухватил главную особенность лавин от линии, то самое основное звено, за которое можно
вытянуть всю цепь проблем. Ты же понял, что важнейшей особенностью этого вида лавин
является вовсе не линейный отрыв, хотя они так обманчиво называются. Линия – это только
показатель того, что произошло резкое оседание, провал. Некоторые считают, что вдоль склона
сдвинулся весь пласт, а у тебя, как я понимаю, уже складывается иное мнение, а именно,
просела узкая полоска снежного покрова. Коль скоро провал произошел, стало ясно, что
существовало место, куда можно было проваливаться, была прослойка со слабыми
креплениями. Существование этой прослойки и есть та главная особенность, которая отличает
лавины прямоугольные, пластовые от непластовых, с треугольной формой следа в начале
движения. Она же является и основным звеном, за которое будешь вытягивать всю цепь. У тебя
прочномер, тебе ничего не стоит обнаружить слабую прослойку даже в слабом снегу... Нет, не
годится: «слабая прослойка в слабом снегу». Не пройдет. Не видно различия. Придется тебе
дать еще одно определение: чем слабая прослойка отличается от слабого снега: размером?
Цветом? Особой формой кристаллов? Особо низкой прочностью?
После того, как разберешься с различиями, несложно будет увидеть особенности
образования лавин с линейным отрывом, но состоящих только из слоя свежего снега. Метод
будет получен, третий ключ будет в кармане.
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Лавины свежего снега от линии
Судя по наказу, который дала мне Толща, мой принцип действия – «в начале было слово», –
еще не устарел. Знакомиться с генезисом лавин я должен с рассмотрения терминов, должен
определиться с теми понятиями, которыми буду оперировать при анализе, соответствуют ли они
своему назначению, если оценивать их не с общей позиции гляциолога, а с узкой точки зрения
лавинщика-прогнозиста?
Сначала буду рассматривать термины «снежная доска» и «ослабленная прослойка» со всеми
их синонимами и антонимами.
«Снежная доска» («ветровая доска», «плита», «пласт») и противоположное по смыслу
понятие... Какое?! В руководящих материалах я противостоящего понятия не нашел. Если
«снежной доске» нет противопоставления, она автоматически становится синонимом понятию
«снежный покров», становится в некоторых случаях избыточной информацией, короче,
«путается под ногами». Чтобы реабилитировать «доску», ищу ей альтернативу: если «доска» –
это что-то протяженное и прочное, то противостоять ей должно что-то мелкое и непрочное...
может быть, сыпучий снег? Но и в сыпучем снеге, говорит сопромат, есть слабые связи. Пусть
будет «слабосвязный» снег.
«Ослабленная прослойка»... Что ей противостоит? Первым на ум приходит «упрочненная
прослойка». В принципе, такой антоним существует, но я не филолог, а лавинщик, мне
отвлеченное противопостановление не нужно. Прогнозист имеет дело с ослабленной
прослойкой только в комплексе со снежной толщей, поэтому альтернативой «толще с
ослабленной прослойкой» будет «толща без ослабленной прослойки».
Рассмотрим сначала разницу между твердой и мягкой доской.
Мягкой доской принято называть снег, который при движении по склону немедленно
разрушается до сыпучего состояния и не содержит угловатых обломков. Твердой доской
принято называть снег, который в начале движения разбивается на блоки и куски. Позже, в
процессе движения, куски могут стираться в песок.
Подобные определения вполне устраивают наблюдателя, который рассматривает снег, стоя
на уже сошедшей лавине, то есть, после того, как интересующее лавинщика событие
произошло. Мне же нужно что-то другое. Я должен уметь до начала события по состоянию
снега определять, созрел ли он для возможности лавинообразования (и какого его вида) или еще
нет. Должен научиться предвидеть особенности ожидаемых лавин: будут ли это маленькие
лавины из точки, или возникнут мощные лавины с линейным отрывом и т. д.
В поисках ответа, перемещаюсь от «стенда» к «стенду» в своей лаборатории, разбираюсь с
разными видами снежного покрова, и мне кажется, что различать их полезнее не по
рассыпаемости при движении, а по прочности связей до начала движения. Впрочем, и этот
показатель довольно слаб. Вот типичный слой свежеотложенного снега толщиной 25 см.
Щупаю его – однообразный рыхлый снег по всей глубине, легко расступается под рукой.
Простреливаю его прочномером. Оказывается, снег совсем не однообразный, прочность его по
глубине монотонно и быстро возрастает. Вверху прочность всего 6 кг/м2, в середине 30 кг/м2, а в
основании слоя достигает 60 кг/м2. Вот тебе и однообразный! Разница в прочности
десятикратная, а рука ее не чувствует. Через два дня прочность нижнего горизонта выросла до
100 кг/м2, в то время как поверхностный горизонт прочности не изменил. При сдвиге рукой он,
как и раньше, рассыпался в песок, в то время как нижний горизонт можно уже было
раскалывать на не очень (какая четкая характеристика: «не очень»!) прочные блоки. К какому
виду доски отнести снег этого слоя? Границу между мягкой и твердой доской, по всему видно,
можно провести только условно. Волевым решением принимаю, что предельно высокой
прочностью мягкой доски будет круглое число 100 кг/м2. Остальной, более прочный снег, пусть
будет твердой доской, какая мне разница.
Как так: «Какая мне разница»? Почему вдруг так равнодушно безответственно сказал? Что
деление снега перестал считать нужным делом?
Моя задача разобраться в тонких особенностях свежего снега, который, в одних случаях,
порождает небольшие лавины из точки, в других случаях, дает крупные лавины от линии. Если
я назову его «мягкой доской», что мне, прогнозисту, этот термин добавит в оценке снеголавинной обстановки? Ничего не добавит. Содержательным термин «доска» является лишь при
описании лавиноведом уже сошедшей лавины. Деление снега на «доски отвлекает внимание от
поиска критерия деления снега на классы, до схода лавины. Термины «твердая» и «мягкая»
доска из лексикона прогнозиста можно убрать.
Тут я услышал голос Историка:
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– Хозяин, ты только что разобрался с особенностями генезиса лавин старого снега с
линейным отрывом, разделил лавины на два принципиально различных класса: из точки и от
линии.Ты не знаешь особенностей вида лавины свежего снега, но класс-то ее ты знаешь.
Умеешь различать классы лавин не только по внешнему признаку – форме следа отрыва, трех
или четырехугольная, но и внутреннюю сущность различий усвоил. Разбираешься и в
причинах – движущих силах, и в механизме образования, и в условиях образования лавин
различных классов. А раз знаешь, то твоя задача – сесть и описать все известные тебе
особенности образования лавин от линии. Что является основным звеном в цепи условий
образования лавин с площади? Да существование ослабленной прослойки в подстилающем
горизонте. Тебе известно, что в старом снегу это законсервативная прослойка. Но сейчас перед
тобой свежий снег, процессов консервации в нем еще не происходило, а ослабленная прослойка
все же существует. Значит, появилось иное обстоятельство, какое, не знаю, но функция его
известна – служить подстилающим горизонтом назревающей лавине Вот в этом направлении и
надо думать, в этом направлении идти. Но надо сначала дать определение «ослабленной
прослойки» в слабом снегу.
Дать определение я не успел. Начался сильный снегопад, пришлось побегать. Всего выпало
35 см снега. После его окончания сошли три лавины свежего снега с линейным отрывом. Одну
из них я немедленно обследовал снизу доверху. На линии отрыва откопал шурфик и увидел, что
плоскость скольжения пришлась на середину слоя, на прослойку,состоящую из хрупких
лучистых звездочек со сцеплением 16 кг/м2. В вышележащем горизонте мелкого мучнистого
снега прочность была втрое выше.
Так вот она, причина образования лавин сухого свежего снега с началом от линии.
Выпадающие снежинки не всегда однородны от начала снегопада до его окончания. Если в
нижней части слоя окажется прослойка, состоящая из более крупных частиц, с меньшей
прочностью, то при достаточно мощном снегопаде следует ожидать лавин с линейным отрывом.
Вот и формулировка слабой (ослабленной) прослойки сама собой возникла.
Ослабленной прослойкой следует считать горизонт снега, прочность которого меньше, чем
прочность соприкасающегося с ним верхнего горизонта толщи. Такую прослойку удобно
называть ослабленной или слабой прослойкой.
Доконав «снежную доску», я вспомнил, что существует ее двоюродная сестра – «ветровая
доска». Образование ее связано с деятельностью ветра (метели), следовательно, генезис ее
отличен от просто уплотненного до прочного состояния снега, отложившегося в безветренных
условиях. Понятие «ветровая доска» должно быть сохранено, в прогнозе лавин оно займет
достойное место.
Вспомнив о ветровой доске, я подумал, что понятие «доска» в представлении плотника,
настилающего пол в огромном зале, несет смысловую нагрузку, заметно отличную от смысла,
который укоренился в лавиноведении. В лавиноведении снежной доской называют огромный
снежный пласт, то есть, весь пол в представлении плотника. Сам плотник под доской понимает
только одну деталь пола, его ничтожную часть...
Пока я думал о полах, мой внутренний Гляциолог, расстроенный тем, что его Хозяин,
вместо того, чтобы думать о лавинах, увлекся плотниками, обратился к Историку.
– Ист, ты не знаешь, что Хозяина отвлекло от прямого пути к разработкам методов прогноза
лавин?
– Как не знаю, знаю. Это длинная история. Началась она с того дня, когда ему удалось
побывать в объятиях лавины. Та лавина, как ты помнишь, началась линейным отрывом,
следовательно, относится к классу обвалов. Пока Хозяин дожидался фронта движущегося на
него снега, он своими глазами видел, а затем своими боками чувствовал, что эта лавина совсем
не обвал, а собственно лавина, развивавющаяся из точки.
Тогда он сказал себе: «Обвалов не бывает. Разве что только снежный карниз, нависший в
каньоне с вертикальными стенками, обрушится обвально. На склонах же неизменно будет
развиваться лишь лавинный процесс.
Он рассуждал так. Треугольные лавины развиваются из ядра зарождения, вес которых не
более нескольких килограммов, а вес всего сброшенного лавиной снега измеряется сотнями
тонн. Разница между начальной и конечной массой пять-шесть порядков. Далее. Шапка снега,
свалившаяся с выступа скалы, или улитка, завалившаяся на бок, имеют не условную, точечную,
а вполне реальную, хоть и ничтожную площадь. Следовательно, в принципе, лавину из точки
можно назвать лавиной с началом по площади. Получается, что и обвалы обрушаются с
площади, затем движутся по зоне транзита, и собственно лавины начинаются отрывом снега с
площади. В таком случае, все существующие лавины по характеру отрыва должны относиться к
одной и той же категории, как это и расписано в руководящих материалах.
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Но наш Хозяин еще ранее выступил против представления об однородности всех лавин. Он
разделил их на две группы: обвалы и собственно лавины. Встал вопрос, что является критерием
деления, где проходит линия раздела? И предложил наглядный критерий, который делит лавины
на классы по чисто количественному признаку – по соотношению начальной и конечной массы
снега в лавине. Если начальная масса меньше общей массы лишь в пять-десять раз, то эту
лавину можно считать обвалом. Но если начальная масса в сто, в тысячу, в десять тысяч раз
меньше общей, то такую лавину следует причислять к собственно лавинам. К собственно
лавинам сразу же были отнесены все лавины с началом из точки, сухие и мокрые, так как шапки
снега – ядра зарождения по массе были на много порядков меньше общей массы лавины.
Позднее Хозяин высмотрел, что и лавины от линии начинаются с первоначальной подвижки
снега, которая в сотни и тысячи раз меньше их общей массы. Он делает вывод, что лавины с
линейным отрывом должны быть причислены к группе собственно лавин, развивающихся из
ядра зарождения. Шерлохолмский метод познания, которым пользуется Хозяин, требует, чтобы
при этом было соблюдено обязательное условие, что каждая лавина с линейным отрывом
располагает собственным ядром зарождения. Что служит ядром зарождения лавине, которая
начинается протяженным отрывом по линии?
Созревающий к обрушению пласт Хозяин представил в виде огромного пола или помоста,
сколоченного на очень крутом склоне из досок. Тут-то и понадобилось понятие «снежная
доска», чтобы проявить количественное различие между всем помостом и отдельной доской.
Старый, весь прогнивший помост «созрел» для распада, устойчивость его близка к пределу,
он ждет, когда первая «перезревшая снежная доска» с легким вздохом «ух-ш-ш» осядет в
расслабленную прослойку. При сдвиге по вертикали «доска» рвет все связи, какие ее еще
держали на месте. Разорвав связи и получив свободу, снежная доска теперь под действием
тангенциальной составляющей собственной силы тяжести начинает скользить по склону,
наваливаясь на нижележащую тоже «гнилую» «доску». Если крутизна склона достаточна, то
начинается лавинный процесс, а обвала, как такового, нет, поскольку масса одной доски на
несколько порядков меньше массы всего пласта-»помоста».
Между лавиной из точки и лавиной из снежной доски нет принципиальной разницы. Форма
площадки, с которой произошел начальный сдвиг, может быть как круглой, так и протяженной,
не форма служит критерием деления лавин на две группы – обвал и собственно лавины.
Признаком принадлежности лавин к той или иной группе является, повторяю, соотношение
масс снега начального сдвига и всей лавины.
Закругляюсь. Получилось так, что Хозяин, заботясь о своих лавинах из ядра зарождения,
чтобы они не затерялись в общей массе лавин-обвалов с линейным отрывом, выделил их в
группу собственно лавин, а затем уже к собственно лавинам присоединил все остальные лавины
с линейным отрывом, поскольку оказалось, что они тоже развиваются из ядра зарождения.
Иными словами, если за критерий деления принимать не второстепенные различия в
формах ядра зарождения (округлые площадки или протяженные полоски), а принципиальные
различия в причинах-силах, вызывающих лавины, в особенностях механизма их образования, то
окажется, что все они принадлежат к одной и той же группе. Именно это и утверждается в
руководящих материалах УГМС. Только там все лавины находились в группе обвалов, а наш
Хозяин, со своим неуемным характером, перевел их в группу собственно лавин.
– Да-а, – глубокомысленно сказал Гляциолог. Подумав, добавил, – тяжело начальству
работать с такими подчиненными.
О чем бы там ни рассуждали мои внутренние голоса, я разрешил одну из четырех еще не
решенных проблем получения методов прогноза. Для предсказания лавин сухого свежего снега
с началом по линии метод теперь известен.
Чтобы предсказать, возможен ли их сход, достаточно в период снегопада наблюдать,
закладывается ли в отлагающемся слое инверсионная прослойка.
Теперь неплохо было бы переключиться на выяснение вопроса, почему тот же сухой свежий
снег, вместо лавин от линии, выдает лавины из точки. Кто тот стрелочник, который переводит
движение на другой путь? Обсуждаю этот вопрос с инженером станции, моей Милкой. В нашу
беседу вклинивается Историк.
– Хозяин, не усложняй Миле жизнь. Сам ты перестал бояться приниматься за разработки
методов прогноза. Вслед за тобой мы тоже осмелели. Позволь нам самим, без тебя добыть
ключи к сухим лавинам из точки.
– Так вы же ... м-м-м...существа неполноценные, — засмеялся я. – Как вы шурфы копать-то
будете, как лопату держать будете?.
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О, Хозяин, ты неправ, когда считаешь, что мы неполноценные. Просто мы идеальные, и нам
не обязательно заниматься примитивным физическим трудом. Мы теоретики, и всю работу
проведем на высоком теоретическом уровне. Результат тебе доложим.
В это время меня без предупреждения среди зимы направили в другой район, где сходят
незнакомые мне лавины метелевого снега, с которыми, вообще говоря, я давно мечтал
встретиться. Поэтому с удовольствием принял предложение голосов самостоятельно добыть
ключи к сухим лавинам из точки, а сам в бешеном темпе начал ногами месить снег нового
района. Я не хотел давать возможности руководству УГМС порадоваться тому, что у много
воображающего Королева прогнозы не оправдываются.
Голоса мои приступили к разработке метода через учет всех, точнее, наоборот, только
необходимых факторов, влияющих на образование сухих лавин из точки. Сначала изложу
работу голосов, потом свою.

Сухие лавины из точки
– Давай, попытаемся перечислить все необходимые условия для схода сухих лавин из точки.
И в связи с этим продумаем нашу работу, – начал свои расмышления Историк.
Первое условие. Поскольку коэффициент трения снега по снегу в момент начала движения
лавины равен тангенс угла склона в 30О, то нашей задачей будет еще в летний период обойти
район обслуживания и на карте провести границы, отделяющие опасные участки от неопасных.
– Да, да. Кроме того, на карте еще нужно нанести места, заросшие сплошным кустарником и
древесной растительностью, которые препятствуют лавинообразованию. Сплошные скалы тоже
помешают родиться лавине. Все эти участки отнесем к неопасным, – подхватил Гляциолог.
– Второе условие. Чтобы развивалась лавина, необходимо снивелировать на склоне кочки,
тропинки и другие неровности микрорельефа. По моим глазомерным прикидкам для этого
достаточно слоя снега толщиной 30 см. страховки ради уменьшим его критическую толщину до
20 см, – продолжал Историк.
– Да, да. Кроме того, толщина следующего свежего снега должна иметь некоторую
критическую величину. В принципе, лавинные процессы на крутых склонах возможны при
наличии слоя свежего снега всего в 3–4 см. Объем такой лавины в два-три куба никакой угрозы
дороге не представит. Поэтому при прогнозировании опасности примем минимальную толщину
слоя свежего снега, равной круглому числу 10 см, чтобы подвижка стала заметной лавиной, –
рассуждал дальше Гляциолог.
– Третье условие. Сухие лавины возможны только при отрицательных температурах снега.
Увлажнение снега приведет к рождению лавины иного генезиса, требующего иного
прогностического подхода, – уточнил Историк.
– Да, да. Кроме того, ветровая деятельность должна быть слабой. Скорость ветра не должна
превышать 4–5 м/сек, при которой еще не начинается поземок, способных вызвать лавину иного
генезиса, – отметил Гляциолог.
– Четвертое условие. По отношению к снегу, устойчиво лежащему на склоне, ядро
зарождения является сторонним телом и должно находиться в состоянии, близком к
неустойчивому (на скальных выступах, кустах), – излагал Историк.
– Да, да, – соглашался Гляциолог. – Без неустойчивых комьев ядра зарождения не будет. Но
его можно создать искусственно, как при вызове мокрой лавины из точки... Нет, послушай, Ист,
что-то здесь не получается... Ядро зарождения мокрой лавины значительно прочнее
ненарушенного снега, в нем частицы адгезионно друг с другом связаны. А в сухом снеге,
сыпучем...
– Чтобы сыпучему телу пробиться сквозь сыпучую же среду и не расплющиться, – перебил
его Историк, – надо, чтобы это тело было более плотным, чем среда... А какова плотность
охапки снега, свалившегося сухим порошком с куста? Надо бы измерить и сравнить с
плотностью ненарушенного снега. Но сперва давай закончим разбор условий.
Пятое условие. В слое свежего снега на склоне не должно быть инверсионных прослоек. В
противном случае лавина, начавшись из точки, может породить лавину с линейным отрывом.
Масса комбинированной лавины будет много больше массы лавины из точки. Прогноз объемов
таких лавин следует проводит по методике предыдущего вида лавин от линии.
– Да, да. Кроме того, надо иметь в виду еще одно, последнее необходимое и достаточное
условие, – не унимался Гляциолог. – Это не столько условие, сколько причина, вызывающая
лавину, если соблюдены пять предыдущих условий, – падающая на склон снежная шапка. Пока
на склоне будут эти шапки, будет существовать период с возможностью схода лавин. Понятие
«период с возможностью схода лавин» в системе Гидрометслужбы не прошло, придется
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внедрять его в практику без благословения УГМС. От этого неприятного беспокойного периода
«с возможностью» можно легко избавиться, спустив лавину искусственным ядром. Наступит
приятный спокойный период с невозможностью схода лавин, поскольку они уже спущены.
Внутренние голоса меня допекли. Действительно, что такое ядро зарождения, состоящее из
сыпучего снега?
Я взял в ведро две горсти угольной пыли, вышел на крутой откос, перемешал пыль с белым
снегом, набрал ведро черной смеси и выплеснул смесь под откос.
Научно-исследовательская деятельность в лавиноведении требует собранности и
глубочайшего внимания. В данном эксперименте наблюдения провожу наиболее
распространенным научным методом – визуальным. Если говорить иными, не научными
выражениями, а обиходными словами, то метод наблюдения описывается так:
Я глазею, как черное ядро пробивается сквозь снег. Что с ним происходит, почему он
стремится быть в передовых эшелонах наступающих снежных батальонов. К концу пути
небольшой ком черного снега превратился в серый конус размером в несколько десятков раз
больших, чем ведро. Турбулентное перемешивание снега при движении существенно разбавило
черную массу белым снегом. Стало очевидным и доказательным, что начально сдвигающиеся
снежные массы сухого сыпучего снега, в отличие от мокрого несыпучего, в хвосте не остаются,
легко пробиваются сквозь ненарушенный снег. Если пробиваются, значит, они тверже, чем
среда, значит, могут служить носителем той силы, которая разрушает связи в снегу, лежащем на
пути.
Измеряю плотности: свежий снег на склоне 0,1 г/см3, тот же снег с пылью в ведре – 0,2 г/см3,
снег в конусе выноса лавины – 0,2 г/см3. Следовательно, по отношению к свежему
ненарушенному снегу движущееся ядро с удвоенной плотностью можно приравнять к
абсолютно твердому телу, обеспечивающему развитие лавинного процесса.
В лежалом снегу трехдневной давности с повышенной плотностью и прочностью вызвать
лавину из ядра (из ведра) мне не удалось.
Вывод. Сухие лавины из точки в реальных условиях способны зарождаться только в период
снегопада и в ближайшие сутки после его окончания.
Пока я таскался по косогорам с ведром, мои голоса подробно рассказали мне, как легко
предсказать период возможного образования сухих лавин из точки.

Метелевые лавины
Обслуживаемое станцией Дукант предприятие состоит не только из тех рудников, что
расположены в Чаткальском хребте. В его состав входят рудники соседнего Кураминского
хребта по ту сторону Ангренской долины. За Кураминами лежит огромная Ферганская долина.
Часто образующаяся разница атмосферного давления над этими двумя долинами создает
повышенную активность ветровой деятельности на склонах Кураминского хребта. Короче и
проще: над Кураминами постоянно дуют ветры. Особенно славится ветрами горняцкий поселок
«Восток».
В двадцатых числах декабря пятого сезона моей работы подходит ко мне старший техник
Юлик Рудницкий и с шутливой торжественностью провозглашает:
– Позвольте, Альфред Иванович, поздравить вас с новым назначением и с приравниванием
вашей судьбы к судьбе декабристов, которые разбудили Герцена и которых за это сослали на
Восток.
– Что такое, Юлик, разъясни, пожалуйста.
– Только что начальник распечатал почту. Из Ташкента поступило распоряжение:
«Начальнику СЛС Дукант направить старшего инженера Королева в Курамины для обеспечения
безопасности работ рудника 4 и поселка «Восток».
Я давно хотел туда попасть, с удовольствием встречусь, наконец, с метелевыми лавинами.
Но разве так на новый объект человека посылают? Я же в заявлении о приеме на работу писал о
работе на СЛС Дукант... Не стремится ли администрация таким образом поставить меня в такие
обстоятельства, когда я не сумею справиться со своими обязанностями, произойдет ЧП, что
заставит меня быть покладистым?
– Альфред Иванович, – утешает меня Юлик, – принимайте людей такими, какие они есть.
Они поставлены руководить, они и руководят. Вы поставлены заниматься делом, вот и
занимайтесь. Вы им не сможете помешать руководить, они вам не смогут помешать делать
дело...
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В поселке «Восток» представился руководству, договорились, что связь будет телефонная
через диспетчера с записью в журналах.
УГМС в помощники мне выделило одного из лавинщиков. С ним я договорился, что когда
его помощь понадобится, я ему позвоню. А сам думаю: «Работы будет и без того много, нужен
ли мне еще и помощник?»
Осмотрел район, отметил для себя четыре лотка, которые будут угрожать объектам.
Облюбовал ближайшее к поселку удобное место: будет природная лаборатория, там лежала уже
полуметровая толща нанесенного снега.
Какова прочность снежной подушки, которую сейчас топчу ногами? Измерил. Сцепление с
глубиной менялось от 500 до 900 кг/м2. Такой снег спокойно пролежит до весны и растает.
Важно то, что в нем нет ни одной инверсионной прослойки. Теперь от меня зависит, не
прозевать эту прослойку в последующих наслоениях, а главное, выяснить условия ее
образования.
В первую очередь, ознакомился с методическими материалами по метелевым лавинам.
Принял к сведению следующие рекомендации: «Ветер достаточной силы, чтобы переносить
снег с места на место во время снегопада или в его отсутствие служит предупреждением о его
опасности». «Слабый ветер может не вызвать лавинной опасности». «Единственно надежное
правило – это остерегаться лавинной опасности всегда, когда дует сильный ветер».
В другом документе приводятся графики и формулы, которыми пользуются лавинщики
Хибин, но тут же оговаривается, что пригодны они только для вполне определенной местности,
то есть, только для Хибин.
Я усомнился в справедливости указаний, что остерегаться нужно только тогда, когда дует
сильный ветер. Наоборот, чем сильнее ветер, тем плотнее ложится снег, тем прочнее он
держится. Для меня опасными могли быть только слабые прослойки, но как они образуются с
помощью метели, я сообразить не мог.
Пользоваться хибинскими графиками и формулами я тоже не мог, потому что они увязаны с
продолжительностью и интенсивностью метелевого переноса. Мне же мое руководство в ГУМС
даже метелемера не выслало, а я им не напомнил.
Зима прошла благополучно, ЧП так и не произошло.Главное же – я познакомился с
метелевыми лавинами
Всего за зиму было пятнадцать снегопадов с метелью. По степени лавинной опасности я
разделил их на три группы.
Первая группа – самая большая, двенадцать снегопадов, с приростом снега более 10 см и
плотность 0,2 г/см3. Через каждые 4–5 часов выхоил на площадку, измерял толщину и прочность
растущего слоя. Прочность самого верхнего горизонта никогда не опускалась ниже 150 кг/м2.
Поскольку инверсий не обнаруживал, передавал диспетчеру, что лавинной опасности нет. При
снегопадах этой группы лавины не сходили.
Вторая группа – два снегопада. Им предшествовали снегопады без метели. Спустя
несколько дней, на слой безветренного снега отлагался метелевый слой, как всегда, с высокой
прочностью от 150 до 400 кг/м2. Но под ветровой доской прочномер показывал сцепление в
подстилающем слое 30–40 кг/м2.
– Так это же готовая ослабленная прослойка! – соображаю я. – Это же законсервированный
горизонт! Лавина обязательно сойдет и будет состоять из угловатых обломков ветровой доски.
Ее надо будет описывать как лавину метелевого снега. Но для прогнозиста это не метелевая
лавина. О ней заблаговременно прогнозист узнает по признаку, присущему лавине
«законсервированной». (Как-то не звучит мое название, но называть ее лавиной КМ или СД
тоже нельзя).
Прикидываю: минимальное сцепление 30–40 кг/м2. Чтобы давление вышележащего слоя
достигло этой же величины, нужно, чтобы толщина слоя снега плотностью 0,2 г/см3 (200 кг/м3)
превысила 15–20 см. Лежащий слой уже превысил 10 см. Будет ли метель продолжаться и
ночью, я не знаю. Но знаю, что звонить диспетчеру буду, и буду предупреждать, что спустя
несколько часов, возможно падение на дорогу лавин.
Диспетчер отвечает, что по ночам машины ходить не будут, а с началом работы он
предупредит начальство о запрете проезда по дороге. Рассвет показал, что три лавины, уже
слегка присыпанные снегом, сошли под утро, последняя сошла к полудню. Это были
«законсервированные» лавины, хотя состояли из угловатых обломков ветровой доски.
Третья группа – один снегопад. Единственный снегопад третьей группы продолжался два
дня, дал в общей сложности 50 см прироста снежного покрова. В середине первого дня метель
на час-другой сменилась штилем. Механические свойства снега в период затишья, естественно,
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резко отличались от свойств переотложенного снега. Различие по плотности – трехекратное,
различие по прочности – десятикратное.
Прочномер нащупал двухсантиметровую прослойку, стало ясно, что образовалась
инверсионная прослойка, подобная инверсионной прослойке в сухом свежем снеге,
порождающем лавины с линейным отрывом. Прочность снега в прослойке не достигала и
40 кг/м2. Когда толщина вышележащего снега превысит 20 см, обязательно пойдут лавины. Я
закрыл дороги. В течение первой половины дня лавины сошли. По одной из них поднялся до
очага зарождения. Так и есть: плоскостью скольжения послужила штилевая прослойка.
С усмешкой вспоминаю методическую рекомендацию: «Слабый ветер может не вызвать
лавинной опасности». Как же мне не усмехаться над своими методистами, когда именно слабый
ветер или вообще кратковременное безветрие в период метели только и могут вызвать
опасность от метелевых лавин.
Значение прослоек в образовании метелевых лавин, так же как и новации о разнице между
«доской» и «недоской», остались за пределами отчета. Дурь? Безусловно, дурь. Но отчет
писался с удовольствием, и ни один из моих внутренних голосов, ни гуманитарий, ни
естественник не поднялись и не выступили против. Они посчитали, что для составления
серьезных отчетов нужна серьезная обстановка и уважительное отношение к составителю
отчета Как бы там ни было, пятый лавинный ключ у меня в кармане.
К слову сказать, спустя несколько лет во ВГИ молодой специалист В. Р. Болов вел
наблюдения за особенностями образования метелевых лавин. Так же, как и я, он увидел, что
предсказать период с возможным сходом лавин при метели будет несложно, если прогнозист
своевременно обнаружит среди навеянных горизонтов снега прослойку, отложившуюся в
короткий период затишья. Болову не надо было бояться не усмешек, ни фельдфебельского
окрика. Директор ВГИ способен был создать благоприятные условия для составления серьезных
отчетов, что было не по силам сделать директору САНИГМИ.

Прогноз прочностного режима
Из всех параметров снежного покрова для прогнозиста важнейшим является прочность.
Получать о ней данные достаточно сложно, еще сложнее предсказать прочность снега на
ближайшие сутки-двое. На лавинных станциях нет удовлетворительных приборов для
измерения прочности.
Но на СЛС Дукант есть прочномер. С его помощью я постепенно осваиваюсь с прочностью
снега и ее изменением в течение ближайших нескольких суток. Знаю, что поверхностный
горизонт любого слоя свежего снега в течение всех дней, пока он находится на поверхности,
будет обладать приблизительно той же самой низкой прочностью, с какой он спустился с небес.
Но когда очередной снегопад отгородит этот горизонт от действия внешних факторов и
задействует новый фактор – давление, то неизменная до этого прочность начнет меняться.
Изменяться будет по-разному, в зависимости от длительности предшествовавшего времени
нахождения горизонта на поверхности, в зависимости от силы давления вышележащих пластов.
В зависимости еще от каких-то факторов, которых я не знаю. Но твердо знаю, что диапазон
суточных изменений прочности весьма широк. Мне встречались величины от 0 до 60 кг/м2сутки.
С чего же начать рассмотрение вопроса?
Как всегда, когда начинаю рассуждать о непонятных вещах, душа и мысли раздваиваются. В
такие моменты меня донимают своими рассуждениями мои внутренние голоса. Вот и сейчас
слышу голос Гляциолога:
– Начинать надо с азов. Снежный покров принято определять как горную осадочную
породу. Ведь действительно снежинки, отлагаясь, образуют наслоения аналогичные горным
породам.
– С тобой, Гляц, позволительно согласиться любому человеку, но только не лавинщику. Ему
сближать снежный покров с горной породой опасно – уж очень медленно геологические пласты
реагируют на воздействия окружающей среды. Нужны века, чтобы в глыбе гранита глаз отметил
какое-то изменение, в то время как свойства снега кардинально изменяются в течение
полусуток.
– Да-да. Возьми Лермонтова. Из него лавинщик никогда не получится. Его однажды
начальство отправило его в командировку на Кавказ, повоевать и проинспектировать состояние
гор. Он провел инспекцию и беспечно докладывает: «Горные вершины спят во тьме ночной», а
доклад заканчивает словами: «Подожди немного, отдохнешь и ты». Конечно, с таким
настроением лавинщику покоя ждать придется совсем немного. Лавины его быстро упокоят, –
усмехнулся Гляциолог.
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– По моим представлениям, лавинщику снежный покров лучше уподобить не горной
породе, а живому существу. Я имею в виду выражение «развитие», «режим развития». Ведь
детеныши животных в одних случаях растут крепкими и здоровыми, в других случаях
вырастают хилыми заморышами. У Снежной толщи детеныши тоже бывают разные. Режим
оседания снега, режим уплотнения, температурный, влажностной и другие режимы снежного
покрова есть, их много, они вносят свой определенный, но мне неизвестный вклад в изменение
свойств снега. Конечным результатом совокупного действия всех этих режимов является
прочностной режим. Мне не нравится такой метод работы, когда надо разбираться с десятком
режимов, чтобы добраться до цели – режима прочности. Я хочу иметь выход сразу на конечный
результат – прочностной режим.
Давай, попробуем выработать формулу градиента (перепада) прочности снега по времени и
по глубине, – предложил Историк.
– О! Это я знаю! – обрадовался Гляциолог. – Даже знаю, как назовем новые единицы. Одна
будет называться градиентом прочности снега по глубине и обозначаться будет Gг. Другая
будет называться градиентом прочности снега во времени, и будет обозначаться буквой Gв.
Разницу между конечным и начальным сцеплением Ск – Сн, как это везде принято, обозначим
через t, глубину пласта через Z, время через t. Тогда формула градиентов прочности по глубине
и по прочности запишется так:
Gг = С/Z
Gв = C / t
Размеры их соответственно будут «кг/м2см» и «кг/м2сут». Формулы сотворили.
Теперь... Теперь нам не страшен серый волк. Теперь я буду знать не только послойную
прочность снега сегодня и в предыдущие дни, но, экстраполируя, смогу предвидеть, какой она
будет в ближайшие дни в каждом слое.
Что же это получается? Получается, что я имею метод полудолгосрочного недельного, а то
и декадного снего-лавинного прогноза.
Что такое «полудолгосрочный»? Дело в том, что лавинный прогноз возможен только при
учете двух групп факторов, влияющих на образование лавин. Это снежные факторы и
метеорологические факторы. Снежные факторы я могу знать наперед. Но состояние неба,
погоду сам предсказать на несколько дней вперед, я не могу. Нужны синоптики, причем, не
очень сильно ошибающиеся, а это редкость.
Поэтому я и располагаю только методом долгосрочного «полупрогноза».

Весенние лавины
Пятый сезон заканчивается. Мартовское солнце жадно поедает снег со склонов южной
половины горизонта, остающийся снег раскисает, кристаллические связи в нем разрушаются.
Я переживаю, будут ли этой весной мокрые лавины с линейным отрывом, которые сходят с
началом бурного таяния и раскисания снега? Из прошедших четырех сезонов в первых двух
весенние лавины отсутствовали. Следующие два сезона выдавали по серии мощных мокрых
лавин. Оба периода я, естественно, предсказал, бессовестно пользуясь распространенным
методом, согласно которому следует немедленно закрывать поверхностные работы при
выпадении осадков, твердых или жидких.
Предсказать-то я предсказал, снижения качества обслуживания по нормам УГМС не
допустил, но морального удовлетворения не было. В оба опасных периода объектам угрожали
только две лавины, остальные сходили в стороне. Мучило сознание, что не знаю я в лицо ту
группу факторов, которые ответственны за образование весенних лавин. Не зная физической
сущности природного явления, обращаюсь к статистике, к анализу погодных условий, которые
предшествовали и сопровождали в предыдущие годы сход лавин.
Просматривая недлинный ряд наблюдений, заметил, что в обоих сезонах с весенними
лавинами лавины сошли в средних числах марта, в позапрошлом году 16 марта, в прошлом – 13
марта. После их схода крупных лавин с линейным отрывом в районе не было. Еще обратил
внимание, что в обоих сезонах лавины сходили в дни с осадками. А как будет обстоять дело в
текущую весну? Первая неделя марта уже на исходе, скоро должен наступить опасный период.
Но моя «статистика» утверждает, что вероятность схода лавин всего 50%. То ли будут, то ли
нет. А как по состоянию снега определить, что именно будет? Снежная толща рекомендует
начинать с самого себя. Скомплектовать, что я уже знаю, с чем согласен, против чего возражаю,
говоря словами Библии, отделить овец от козлищ.
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Руководящие материалы гласят: «На протяжении большей части зимы температура снега
остается ниже нуля, но с наступлением весны теплые ветры и сильная солнечная радиация
растапливают поверхностный слой снега, талая вода проникает внутрь снежной толщи и быстро
нагревает ее до точки таяния. Свободная вода играет роль водяной смазки, вызывая лавины
мокрого снега».
Ох, мы это уже проходили. Это почти буквальный пересказ представлений В. Фляйга,
согласиться с которыми мне не позволили немедленно проведенные эксперименты. Вкратце
пройдусь по всем пунктам рекомендаций, постараюсь отделить «овец».
Названо четыре фактора:
1) теплый ветер;
2) солнечная радиация;
3) быстрый нагрев снега талой водой;
4) вода как смазка.
С последним фактором разбираться не буду, эта смазка уже набила оскомину, нет ее, она –
миф. Остаются три снего-метеорологических фактора.
1. Теплые ветры. Весенние лавины начинаются линейным отрывом, следовательно,
плоскость скольжения их будет находиться в ослабленной прослойке, которая к концу зимы
располагаться будет на большой глубине (весенние лавины потому и большие, что срывается
огромная толща снежного покрова). В свое время я часами прогревал поверхность сухого
снежного покрова длинноволновой тепловой радиацией с помощью масляных радиаторов.
Видел, как сантиметр за сантиметром снег с поверхности превращался в воду и стекал вдоль
склона в пределах верхнего горизонта толщиной около сантиметра, но прогрева нижележащих
горизонтов мои термометры не показывали. Теплопроводность снега настолько мала, что может
поспорить с теплопроводностью такого изолятора как асбест.
Вывод. Теплый воздух с ветром или без ветра прогреть толщу на большую глубину в
природных условиях не способен из-за низкой теплопроводности снега. Служить фактором
образования мокрых весенних лавин не может.
2. Солнечная радиация. Прогуливаясь по своей лаборатории, я давно сделал очередное, для
всех очевидное, лежащее на поверхности, открытие, что солнечная радиация сколь-либо
существенное воздействие на снег оказывает только на склонах южной половины горизонта.
Весенние же лавины сходят только со склонов северной половины горизонта, которые солнцем
практически не освещаются и не прогреваются. На южных склонах опасный горизонт, пока он
на поверхности, разрушается еще в зародыше. Подтаивая днем и подмерзая ночью, он
превращается в радиационную корочку. Корочка лавинной опасности не представляет.
Вывод. Солнце не есть решающий фактор образования весенних лавин.
3. Нагрев толщи талой водой с поверхности. В свое время я, «разбрасываясь в научных
исследованиях», проводил наблюдения за инфильтрацией. Видел, что раскисание снега при
инфильтрации невозможно. Нужна фильтрация. Редакция «Руководства» не видит разницы
между ними, хотя она очевидна. Фильтрация сквозь толщу снега возможна только после того,
как толща прогреется до нуля градусов. Какой же источник тепла прогревает снег, если это не
рассмотренные «поверхностные» факторы? Есть еще «глубинные» факторы. Казалось бы,
специалистам по «глубинным» факторам и карты в руки – немедленно назвать фактор и
поместить его в методических материалах. Но нет, в «Руководстве» глубинный фактор не
назван.
Может, он слишком мелок, чтобы его приметить и о нем вспомнить? Да нет, это
чрезвычайно мощный фактор, он всю зиму безотказно днем и ночью старается прогреть снег до
предельно высоких температур. Это он отвечает за существование в снегу такого феномена как
градиент температуры. Тогда, может быть, он недостаточно глубок для специалистов,
копающих «глубоко»? Опять нет. Источник расположен глубже самого глубокого
припочвенного горизонта снега. И настолько известен, что мне даже стыдно его называть.
Методисты опять возмутятся из-за того, что я устраиваю ликбез, растолковывая специалистам
общеизвестные истины. Тем не менее, методическим центром источник не назван, а лавинщики
страны его должны вспомнить, поэтому мне приходится о нем напомнить: это поток тепла из
почвы. Он прогревает снизу доверху толщу до температуры таяния, он готовит снег к смене
вида просачивания воды от инфильтрации к фильтрации.
Сразу оговорюсь, на этом его функции заканчиваются. Бурный поток тепла из почвы
прогревает до нуля градусов всю толщу снега, и все. Основную «бурность» потока, его
тепловую энергию, перехватывает на свое растапливание тот ряд снежинок, который
соприкасается с землей. Снежинки стаивают, уступая теплое местечко следующему ряду.
Строже говоря, абляция снежной толщи в основном происходит с ее поверхностей, а на
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северном склоне, в основном, только с нижней поверхности, но никак не с середины. Срединная
масса снега бурного таяния от этого потока не испытывает, снег в ней не раскисает, прочность
его связей сохраняется. Поток тепла из земли, повторяю, только готовит снег к раскисанию,
следовательно, весеннее ослабление связей осуществляется каким-то другим фактором. Каким,
задаюсь вопросом?
Какой поток тепла растапливает уже прогретую толщу, если упраздняются все внешине
факторы – теплый воздух, солнечная радиация, талая вода с поверхности? Неужели опять
начинать ликбез, ибо фактор этот общеизвестен, и, как всегда, находится на поверхности.
Просто, чтобы увидеть новое, надо его знать. Роль этого фактора, этого источника тепла
учтена в обеих существующих генетических классификациях лавин, упоминается он и в
«Руководстве по снего-лавинным работам», только не в связи с весенними лавинами. Имя его –
дождь. Сделаю добавление: не все дожди подряд, а только первый приличный весенний дождь.
Неважно, будут ли это просто жидкие осадки или будет дождь с переходом в мокрый снег, если
выпадет 15–20 мм осадков в слое воды, то сойдут большие лавины.
Вывод. Утверждение, что в природе возможен быстрый прогрев снежной толщи талой
водой, ошибочно. Прогнозист основное внимание должен уделять не талой, а дождевой воде,
опасаться не ясной погоды с ее ночными заморозками, а облачной погоды, когда небо, словно
шубой, укутывает землю тучами, когда прогрев космоса прекращается, а все тепло от дождя (и
от земли) идет по прямому назначению – на раскисание снежной толщи.
Общий вывод по анализу рекомендаций руководящих материалов.
Моя попытка отделить «овец» от «козлищ» успеха не имела. Оказалось, что все «стадо»
состоит из «козлов». Придется мне продолжать заниматься запрещенной самодеятельностью. И
думать. Точнее, слушать, о чем рассуждают мои внутренние голоса. А они, как всегда,
рассуждают много.
– Наш Хозяин при составлении прогноза от учета официально рекомендованных факторов
отказался. А собственных факторов, в которых он уверен, у него раз-два и обчелся. А надо бы
троицу факторов-условий учитывать, – услышал я голос Гляциолога.
– Почему же обязательно троицу? Может быть, для надежности учитывать десяток
факторов?
– Не-е-т. Бог троицу любит. Больше – будет перебор.
– А какие это условия, которых у тебя «раз-два и обчелся»?
– Ну как же. Мы их уже рассматривали. Первое условие присутствует в снегу всегда. Это
прогрев толщи теплом от почвы до нуля градусов. Второе условие – это первый значительный
весенний дождь, который тоже обычно наличествует в конце зимы. Кстати, Хозяин и в эту
весну допускает возможность такого дождя. Так вот, если бы двух этих практически
постоянных условий было достаточно, то весенние лавины сходили бы ежегодно. Однако в
нашем районе они сходят не каждый год. Значит, существует еще какое-то третье условие,
необходимое для их схода, которое возникает не ежегодно. Вот что это за фактор, Ист, который
появляется нерегулярно? Как его зовут? Где его искать? В глубине толщи он обитает, или у
поверхности снежного покрова? – допытывался Гляциолог.
– В прошлые годы при возникновении подобных вопросов ты, помнится, предлагал
действовать по примеру французов, которые в сомнительных случаях виноватой считают
женщину, а нам ты настойчиво предлагал искать виновника в ветровом режиме, – напомнил
Историк. – Мы действительно его там находили. Может быть, и сейчас стоит понаблюдать за
поведением Зефира, что он вытворяет со снегом?
– Что ты! Те случаи происходили в середине зимы, в период раздолья для ветров. В
морозную погоду шалый ветер вправду мог натворить беды в сухом снеге. Но сейчас снег
мокрый, над ним ни Эол, ни Зефир не властны. Нет, на мокрое дело они не пойдут, – возразил
Гляциолог.
– Да, ты прав... Если так, то, знаешь, Гляц, мне не дают покоя два не связанных друг с
другом, совершенно разнородных факта, которые, как мне кажется, медленно, но непрерывно
идут на сближение друг с другом. Если их удастся свести и связать узами Гименея, то не
исключено, что родится истина, родится то условие, которое мы ищем, – задумчиво проговорил
Историк.
– Что же это за факты, которые при сближении порождают нужные нам факторы? Давай,
Ист, выкладывай.
– Первый факт. Весенние лавины обязательно начинаются линейным отрывом. Ты согласен
с этим? – спросил Историк.
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– Да, лавины из точки весной никогда не представляли серьезной угрозы объектам. Опасны
только пластовые долины, они же начинаются от линии, точнее, от просадки снежной доски, –
подтвердил Гляциолог.
– Хорошо. Но просадка доски и образование уступа предполагают существование в
подстилающем горизонте толщи некоей слабой прослойки, куда доска могла бы проваливаться.
Ты согласен с этим, Гляц?
– Да, и с этим утверждением спорить невозможно. Но дело в том, что слабые прослойки
создаются, точнее, консервируются факторами, которые трудятся в морозный период зимы. В
весеннее время мастера – консерваторы не работают, а слабые прослойки все же опять
создаются...
– Эй, Гляц, дорогой! Не приписывай мне утверждений, которых я не выставлял. Я не
говорил, что и в мокром снеге возникают слабые прослойки. Я утверждаю только то, что
снежный пласт и весной проседает, то есть, констатирую факт, что и весной в толще есть слабая
прослойка.
– Да, да. Я виноват, поспешил с критикой. С твоим утверждением я согласен: коли снег
проваливается, значит, ему есть, куда проваливаться.
– Теперь второй факт. Все весенние лавины сходили только с тех участков склонов, на
которых снег уберегся от падения в зимний период в виде «законсервированной» лавины. Ты
согласен с этим утверждением?
– Да, действительно, на тех участках, на которых зимой возникали лавины так называемого
сублимационного диафтореза, весенние лавины уже не наблюдаются. Там прослойка с
глубинной изморозью стерта зимней лавиной, – согласился Гляциолог.
– Теперь объединим оба факта и рассмотрим следствие. Итак, весенние лавины начинаются
с осадки снежной доски в ослабленную прослойку, но только в тех местах, где в зимний период
лавинам сойти не удалось и где слабые прослойки не стерлись, движущейся снежной массой.
Отсюда следует: весенние лавины не нуждаются в создании особых весенних ослабленных
прослоек. Плоскостью скольжения для них будет служить старая слабая прослойка,
образовавшаяся еще в морозный период.
– Браво, Ист! Значит, третьим решающим фактором, способствующим образованию
весенних лавин (помимо тепла от земли и первого дождя) будет существование в толще снега
старой слабой прослойки.
Ты представляешь, что получается?! Ведь о наличии или об отсутствии этого третьего
фактора наблюдатель будет осведомлен за много недель до весны, то есть, наблюдатель получит
возможность выдавать долгосрочный прогноз о возможности или о невозможности схода
опасных весенних лавин в текущем сезоне! – ликовал Гляциолог.
Восторженно разговаривая, голоса удалились куда-то вглубь.
В общем и целом я был согласен с их выводами. Однако осознавал, что и этот вид прогнозов
все-таки остается вероятностным. Обязательность входа может быть подтверждена только
искусственным воздействием человека на снежный покров. В естественных условиях чтонибудь может помешать лавине сойти в назначенный ей день. Например, предсказанный
синоптиками значительный дождь окажется незначительным, толща до полного раскисания
доведена не будет. Такая полураскисшая толща быстрее упрочняется, снежный покров
стабилизируется. Иными словами, полученный метод прогноза, как и предыдущие методы
прогноза зимних лавин позволяет предсказывать лишь тот момент, начиная с которого снежный
покров следует считать «созревшим» для образования весенних лавин.
Вот в этом сезоне, – продолжаю я рассуждать, – по аналогии с прошлыми годами, к
середине марта, то есть дней через пять-десять следует ждать первого в сезоне дождя. И если он
будет значительным, то есть, даст 15–20 мм осадков, то снег «созреет» и могут быть лавины...
Вдруг послышался голос постоянного возмутителя спокойствия, голос Гляциолога:
– Какие могут быть лавины, Хозяин, в эту весну, когда сегодняшние измерения,
добросовестно проведенные Сабитом, показали высочайшую степень устойчивости снега на
склоне. В целом, по толще значения сцепления находятся в пределах 500–950 кг/м2, а в
ослабленной прослойке прочности, превысив условно безопасное значение 100 кг/м2, достигла
280 кг/м2. Это значит, что даже в самом слабом месте при толщине обрушающегося пласта в
полметра и плотностью снега 200 кг/м3, запас прочности почти трехкратный. Какие тут могут
быть лавины?
За меня заступился Историк:
– Это, Гляц, снег сегодня такой прочный. Завтра, если не будет дождя, прочность еще
немного подрастет. Но пройдет хороший дождь, начнется фильтрация дождевой и талой воды,
толща тоже начнет таять, раскисать. Через час прочность снега сократится приблизительно
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вдвое, а еще через пару часов уменьшится втрое, и значение ее опустится ниже 100 кг/м2. Ныне
лежащая на склоне полуметровая толща снега будет обречена на обрушение.
Ободряемый своими голосами, я громогласно объявляют работникам станции, что составил
первый долгосрочный лавинный прогноз на неделю вперед: примерно в середине марта будет
первый дождь и сойдут большие лавины мокрого снега. Мила усмехнулась, Сабит не поверил,
Юлик поверил, Коробков же сказал, что я превышаю полномочия лавинщика, залез в епархию
синоптиков. Сам же я подумал, что нарушаю собственное положение, согласно которому
лавинная служба должна предсказывать не день схода, а период с возможностью схода лавин. И
быстро добавляю, что контролем оправдываемости моего прогноза послужит искусственный
сброс снега.
Искусственного сброса делать не понадобилось. Тринадцатого марта начался сильный
дождь, а четырнадцатого служба дозора принесла описание четырех огромных лавин мокрого
весеннего снега.
Уверенно кладу в карман шестой, последний ключ к лавинам. Нам не страшен серый волк!

Куда проваливается снежная доска
В основном, особенности зарождения всех шести видов лавин, сходящих в районе СЛС
Дукант, я усвоил. Это не значит, что стал чувствовать себя беззаботно. В представлениях об
особенностях генезиса лавин второго класса, когда состояние снежного покрова близко к
неустойчивому, тянется довольно длинный ряд неясных деталей, которые прояснить для себя до
конца не сумел.
Я твердо усвоил урок, преподанный мне Снежной Толщей с наглядным показом на
местности, о том, что лавины с отрывом по площади, то есть, обвалы, не существуют. Все
лавины развиваются из ядра зарождения. В первом классе снега ядром зарождения является
сторонняя по отношению к склону шапка снега, падающая со скального зубца. Во втором классе
снега ядром зарождения является узкая, тянущаяся поперек склона, доска – полоска пласта,
ранее других пришедшая в неустойчивое состояние.
Усвоил я также и то, что первоначальный сдвиг узкой полоски происходит просадкой по
вертикали, а не сдвигом вдоль склона. При просадке разрушаются связи, как по контуру доски,
так и подстилающим горизонтом. Освободившись от всех видов пут, вытянутое поперек склона
ядро зарождения теперь уже под действием тангенциальной составляющей силы тяжести
скользит по склону. Так начинается лавинный процесс. Здесь все ясно.
Неясности в другом. В отличие от моих представлений и представлений Гидрометслужбы
киргизские лавинщики (В. В. Зябкин, М. П. Щербаков, Н. И. Попов), не привлекая понятие
«ядро», но здраво рассуждая, высказали мнение: связи между сдвигающим пластом и
неподвижным снегом разрушаются не тангенциальной, а нормальной (перпендикулярной к
склону) составляющей: «...хрупкая деформация происходит в случае равенства величины
временного сопротивления сжатию sсж и нагрузки Wсум от вышележащих слоев:
где – угол наклона склона, Wсум – общий вес снега (на единицу площади)».
Киргизские лавинщики сказали в лавиноведении веское слово (оказывается, и в
Гидрометслужбе работают не только догматики), но к нему мне хотелось бы сделать два
дополнения.
Во-первых, сопротивление сдвигающим усилиям веса пласта, помимо сил сопротивления
сжатию, оказывает еще одна сила. Она действует на контурах оседающего участка и, как мне
кажется, представляет какой-то симбиоз, состоящий из сопротивления сдвигу и разрыву. Не
учитывать ее нельзя, но как определить, не знаю.
Во-вторых, содержание приведенного текста противоречит смыслу приведенной формулы.
В тексте за сдвигающую силу (нагрузку) принимается вес вышележещего снега. А в формуле
эта нагрузка уменьшается на величину косинус альфа. Что же получается? С одной стороны,
Брадис в своих таблицах уверяет, что значение косинуса уменьшается с увеличением крутизны
склона. С другой стороны, лавинная статистика утверждает, что лавины раньше и легче сходят
со склонов более крутых. Приходим к странному выводу, что меньшей силой легче сдвинуть
снег, чем большей силой. Поверить трудно. Во что же тогда верить?
Нет. Так дело не пойдет. Я претендую на звание ученого, при чем тогда «верю», «не верю»?
Надо знать. Во мне опять начинается раздвоение личности. Между Историком и Гляциологом
разгорается спор.
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– Справедливо говорят киргизы, на разрушение связей через сжатие расходуется та сила
тяжести пласта, которая определяется уравнением. Первые миллиметры сдвига пласт должен
сделать «в лоб», перпендикулярно к склону. Если поставить эксперимент с самописцем, то
запись покажет, что пласт сместится по перпендикуляру, – начал Гляциолог.
– Связи, прочность которых равна, например, 70 кг/м2, действительно, можно разрушить
силой, равной 70 кг/м2. Но это еще не значит, что ее нельзя разрушить силой в 100 кг/м2. Почему
тебе нужно сдвигающую силу, которая на горизонтальной площадке действует на все сто
процентов на склоне в 45О уменьшать до семидесяти процентов? – поинтересовался Историк.
– Да мне-то что? Пусть остаются все сто процентов. Но механика противится. Если будет
действовать вся сила, то она сдвинет пласт по вертикали, по направлению к центру земного
шара, и стенка уступа будет вертикальной, отвесной. Но на линии отрыва стенки уступа не
отвесны, а направлены перпендикулярно к склону. Такие стенки возможны только при сдвиге
пласта в сторону склона, – утверждал Гляциолог.
– Ты, Гляц, разве присутствовал при просадке пласта на склоне и видел, как пласт просел
вбок? Нет, не присутствовал. Звони Хозяину. Проси поставить эксперимент: зафиксировать
направление, куда пласт падает – вниз, как все нормальные люди делают, или вбок, как... –
Историк замялся, и, сменив тему, закончил, – звони, давай. Пусть Хозяин самописец
направления сдвига пласта начинает изобретать. Время не ждет. Зима кончается.
А я уже давно строгаю палочки, делаю Г-образные стойки. К горизонтальной планке у
буквы «Г» прикрепляю фломастер. Стойка будет втыкаться в снег того опытного участка,
который я буду нагружать снегом, пока он не «ухнет». Носик фломастера должен выходить за
пределы образца и упираться в лист миллиметровой бумаги. Миллиметровку на листе картона
установлю в снегу за границей опытного участка.
Собрал свой нехитрый самописец, обозначил на склоне участок размером 70 х 70 см2, долго
и равномерно навеивал на него решетом снег. Затем установил детали самописца и продолжал
нагружение до победного конца. Вот, наконец, участок «ухнул», заскользил по склону и сразу
остановился, упершись мне в живот.
Вытаскиваю миллиметровку. Четкая линия фломастера тянется вертикально вниз, длина
линии примерно шесть-семь миллиметров. Итак, начальный, разрушающий все связи сдвиг
пласта – вертикальный! Далее линия меняет свое направление на параллельное склону.
Никакого движения в сторону склона фломастер не сделал. Ясно. Участок пласта падал вниз, а
не вбок. Гляциолог молча подошел к Историку, пожал руку.
Я отложил миллиметровку, рассматриваю стенки сдвинувшегося участка. Их три, две
боковые, верхняя торцовая. Боковые стенки плотно соприкасаются с неподвижной толщей,
щель едва различима. Торцовая стенка с уступом не соприкасается, между ними щель. Боковые
стенки стоят вертикально, торцовая – почти перпендикулярно к склону. То есть положение
такое, какое предсказывал Гляциолог и наблюдали киргизские лавинщики. Боковые стенки
терлись при движении о неподвижный снег, а торцовая оторвалась от него. Стали ясны
действующие силы: на боковых гранях действовали силы сопротивления сдвигу (t сдв), а на торце
действовали силы сопротивления разрыву (р). Понятно почему положение торцовой стенки не
вертикальное, а нормальное к склону: толщина пласта на склоне, измеряемая по нормали, всегда
меньше высоты пласта, измеряемой по вертикали. Пласт рвется там, где тоньше, плоскость
разрыва стремится к нормали.
У опытного образца есть еще одна грань – нижняя. Здесь сдвигу мешали силы
сопротивления сжатию (сж).
Итак, чтобы участок пласта двинулся, его весу надо преодолеть три противосточщие силы:
P = сж + р + tсдв
где Р – общий вес (сила тяжести) участка.
Слышу, Гляциолог комментирует мои успехи в создании формул:
– Если Хозяин решит стать бизнесменом, то дело делать он будет чисто по-русски: уже
сейчас видно, как много он «выгадал», изменив формулу равновесия. Он освободил людей от
совершенно незатейливого расчета косинуса угла склона, а вместо него взгромоздил в
уравнение еще две силы, теперь их три: сопротивление сжатию, разрыву и сдвигу, измерить и
учесть которые поодиночке и сам не может.
– Да. Ни одна СЛС не будет пользоваться методом, который требует измерять и
жонглировать сразу тремя видами связей – согласился с ним историк. При отсутствии
приличных приборов результаты измерений окажутся недопустимо грубыми. Лавинщики будут
искать какие-то условные значения сопротивления снега и ими пользоваться. Хозяин сам уже
третий год пользуется прибором, измеряющим только сцепление снега С, а этот параметр в
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новой формуле вообще отсутствует, тем не менее, Хозяин прибором восхищается, настолько
значения сцепления совпадают со значением суммарной силы, которая сопротивляется сдвигу в
первую секунду.
Неясность с силами не то, что прояснилась, просто я с ней, с этой неясностью, смирился,
уверившись, что эти силы на подвох не способны. В принципе, я доволен уже тем, что
теоретические рассуждения помогли мне без боязни расстаться с методикой, предложенной
ТНИИС. Но как дальше работать? Не ясно.
Почему не ясно? Сам факт, что я работаю, и прокурор еще не пригласил меня в свой
кабинет, говорит о том, что надо продолжать работать. Опора на факты дает надежду. Какие
факты? Вот они.
Во-первых, плотность снежного покрова в течение большей части зимы находится в
пределах 0,1–0,3 г/см3 или 100–300 кг/м3, в среднем 200 кг/м3. Это факт.
Во-вторых, толщина снежного пласта, который чаще всего лежит на опасной прослойке и
становится лавиной, в условиях Тянь-Шаня и других горных систем страны находится в
пределах 0,2–0,7 м. Это факт.
В-третьих, при плотности снега 200 кг/м3, при толщине пласта 0,2–0,7 м удельный вес его,
приходящийся на каждый квадратный метр слабой прослойки, будет равен 40–140 кг/м2. Это и
есть значения той удельной силы тяжести, которая естественным путем способна разрушить все
связи и возбудить лавинный процесс.
Далее. Грубо говоря, весу пласта противостоит комплекс сил, состоящий из сил
сопротивления сдвигу, сжатию и разрыву. Измерить их с нужной точностью я не могу. Это тоже
факт.
Однако у меня есть прибор, грубо изготовленный, но надежно работающий. Правда,
показывает он не комплекс сил, а сцепление, то есть, практически, никуда не годится. Это
тоже... Нет, это не факт. Ведь работая с ним, я ни в чем его не укорил. А почему?
Почему прибор показывал число 90–110 (сцепление, в кг/м2) как раз в те периоды, когда
Снежная толща, готовя лавину, накапливала на каждом квадратном метре массу снега весом в те
же 90–110 кг?
Почему прибор показывал прочность 40 кг/м2, когда готовилось падение пласта с массой
снега на каждом квадратном метре порядка 40 кг?
Это тоже факты, хоть и с вопросительным знаком. Далее домыслы.
Нет, иметь дело с домыслами меня отучили. К сожалению, отучили не в университете, на
истфаке, а после университета, уже не на идеологическом поприще. Научили отличать
неясности от домыслов.
В руководящих материалах по сопротивлению сжатию, растяжению и сцепление связаны
между собой простым соотношением 2 : 2 : 1. (Постороннее наблюдение. Я пытался рамками
проверить соотношение сцепления и сопротивления снега разрыву. Рамки, естественно,
приборы грубые, разброс показаний чрезвычайно велик, но среднее их значение указывало, что
отношение сцепления к сопротивлению разрыву не 1 : 2, а близко к 1 : 1, то есть,
приблизительно равны между собой. Ранее к такому же выводу пришли и лавинщики в
Терсколе на Северном Кавказе). Но тут же оговорено, что это отношения в пластических
материалах. А снег? Снег пластичный материал? Это как посмотреть. Однозначного ответа для
снега быть не может. Судя по наблюдениям за микросползанием, идеальная пластическая
макродеформация оборачивается в миллионы мельчайших хрупких изломов. Бог с ними, с
пластическими материалами. Меня интересуют мои собственные измерения. Не один год
пытался получить «чистый» ответ о соотношении сцепления и сопротивления сжатию. С каким
бы снегом ни экспериментировал, сопротивление сжатию было в 3–4 раза больше значений
сцепления.
Расписываясь в собственной беспомощности, опубликовал на эту тему подряд две статьи,
чтобы и другие лавинщики могли принять участие в разрешении этой абсурдной ситуации.
Одну статью отправил в Ленинград в журнал «Метеорология и гидрология», другую понес в
САНИГМИ, где от случая к случаю выпускаются труды по снегу и лавинам. Редактором этих
выпусков был, конечно, мой непробиваемый эрудит методист от САНИГМИ.
В статьях описывал и факты, и догадки, поскольку факты не удовлетворяют требованиям
представления, что начальный сдвиг происходит через просадку. Пишу, что плоскость
скольжения лавины не всегда (а, строго говоря, никогда) не является геометрической
плоскостью, которая имеет только два измерения – длину и ширину. Под снежным пластом
плоскость не двумерная, а трехмерная, она имеет толщину. Поэтому плоскостью называться не
имеет права, она должна носить название «прослойка». Или «горизонт».
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Редактор, как собеседник, личность весьма односторонняя: умеет говорить, но не умеет
слушать, а я собираюсь втолковать ему идею, которая самому непонятна:
– В горизонте, состоящем из наслоений многих рядов частиц, давление, направленное «в
лоб», по нормали, воспринимается всем прочным корпусом ледяной частицы, разрушения не
происходит. Но если давление направить вкось или на изгиб, то ломаться будут не корпуса, а
шейки между частицами. Да еще возникнет эффект рычага... Сдавливая с торцов щепку, я не
смогу ее сломать, а через колено и толстая палка треснет. Может быть, когда снежная доска
оседает на склоне по вертикали, то по отношению к нормали возникнет «косое» направление
силы на излом... Может быть, К. Ф. Войтковский или А. Н. Божинский занимались этой
механикой, связаться бы с ними...
Пока я излагал голую идею, слушатель по поводу и без повода вставлял не очень
остроумные, но всегда неприятно ехидные замечания, однако слушал. Когда же зазвучали имена
московских гляциологов, он слушать перестал. Стал говорить, что подобную ситуацию уже
рассматривал Христианович. Мою статью принял почти без издевок. Видимо, имя академика
авторитетно не только для меня, но и для самого редактора.
В очередном выпуске трудов САНИГМИ (32 /113/) в примечании к моей статье редактор
вписал формулу С.А.Христиановича. Зрительно, вживе я ее представить себе не смог. Все же
помещаю ее здесь для более сведущих лавиноведов:
где x, y – нормальные и txy – касательные напряжения по площадкам, перпендикулярным к осям
x, y в каждой точке среды; – угол внутреннего трения; Кс – коэффициент сцепления.
На этом заканчиваю рассмотрение неясностей. Уяснил не очень много, но для меня самое
важное: клеймить позором меня и прочномер не нужно, работаем мы не идеально, но, по
крайней мере, честно.
Пользуясь тем, что редактор принял статью без обязательного обсуждения ее на семинаре, я
поспешил дополнить ее еще одним соображением, очень важным для совершенствования
лавинной службы.
После зимы с массовым сходом лавин в докладе на первом Всесоюзном совещании по
инженерной гляциологии в Кировске я, излагая свою точку зрения на образование слабых
прослоек в снегу, делал вывод, что причину их появления надо искать в действиях не
внутренних факторов, а внешних факторов. Сомнения могут быть сняты, «если принять
следующее объяснение. Разрыхление происходит априори на поверхности снежного покрова.
При погребении последующими снегопадами разрыхленный горизонт оказывается в глубине
толщи. Возросшая вязкость частиц горизонта длительное время предохраняет его от уплотнения
и упрочнения даже под возросшим давлением».
Как всегда, с публикацией трудов совещания произошла задержка. Значительно раньше, в
журнале «Метеорология и гидрология» № 6 вышла статья сотрудников УГМС тоже о сходе
лавин у нас на Дуканте. Моему «новому слову», сказанному на совещании в Кировске, авторы
статьи, естественно, не поверили. В их статье причина массового схода лавин по Тянь-Шаню
преподносилась в красках старых представлений и описывалась старыми штампами: «В
снежной толще под влиянием длительного похолодания установились значительные
температурные градиенты, под воздействием которых сформировались разрыхленные
горизонты, содержащие ограненные кристаллы глубинной изморози. По данным наблюдений в
бассейне р.Ойгаинг такие горизонты к середине января возникли в приземных слоях, а в
бассейне реки Дукант – в верхней части снежной толщи».
Вот так. В течение одной и той же синоптической ситуации, в одной и той же горной
системе, в одно и то же время произошел одинаково массовый сход лавин, но факторы
лавинообразования у них были разные. В районе СЛС Ойгаинг действовал всеми признанный,
десятилетиями апробированный, но фактически не существующий глубинный фактор с его
«значительными температурными градиентами». В районе же СЛС Дукант теплопроводность
снега была совершенно иной. В порядке исключения, мощнейшие градиенты температур от
почвенного горизонта сместились к поверхностному горизонту и здесь создали кристаллы
глубинной изморози.
Явное разночтение. Один из двух источников информации (Ойгаинг и Дукант) лжив.
Который из них? Надо бы проверить, как наблюдатели разных станций проводят наблюдения.
Запросив обе станции (авторы статьи в силах это сделать), они получили бы ответы разные. От
СЛС Ойгаинг: описание события проводилось с километрового расстояния, с безопасного
пункта. От СЛС Дукант: описание события проводилось на месте события, у линии отрыва.
Ошибочные представления о глубинных факторах надо изживать, а тут я поставлен перед
фактом, что на мое достаточно громко сказанное «новое слово» так странно отреагировали.
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Когда же в таком случае новая информация дойдет до практиков на сети, если сеть снабжается
инструкциями из методцентра? Надо еще раз вернуться к проблеме, поднятой мной в Кировске,
еще раз написать статью об отсутствии в глубине толщи факторов лавинообразования,
написать, что все они, эти факторы, сосредоточены в поверхностном горизонте. Пусть практики
обратят внимание на ошибочность старого представления, пусть сами проверят, какое
представление ошибочно.
И я написал, принес в САНИГМИ. Редактор принял, сказав, что поместит в качестве
добавления в ранее сданную мной статью. Да бог с ним, пусть добавляет, лишь бы лавинщики
увидели цифры, услышали мои слова-заклинания:
«Итак, представления о том, что наибольшие градиенты температуры и упругости пара
приходятся на нижнюю часть толщи, не подтверждаются ни нашими наблюдениями, ни
исследованиями других специалистов. Теперь несложно сделать важный для наших целей
вывод, что наиболее благоприятные условия для образования глубинного инея находятся не в
нижней части покрова той или иной мощности, а в верхней его части. Полученный вывод
убедительно подкрепляет ранее высказанное положение, согласно которому единственно
возможный путь к образованию ослабленной прослойки глубинного инея —это разрыхление
верхней части слоя отдельного снегопада в тот период времени, когда он находился на
поверхности снежного покрова, т. е. в ближайшие дни после снегопада». И даю ссылку на
труды совещания в Кировске.
Лелею в душе надежду, что каждый лавиновед, имеющий уши, да услышит меня, а имеющий
глаза увидит, если пожелает, эти строки. А прогнозисту-практику с термометрами в руках
нетрудно проверить, где условия для формирования ослабленного горизонта наиболее
благоприятны – на поверхности или в глубине снежного покрова. Тогда совместно мы быстрее
заменим надуманные концепции, господствующие в узбекистанском, да и в союзном
лавиноведении, на концепции, адекватно отображающие действительность.
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Глава XVI

Дальность выброса лавин.
Смена формулировки прогноза. Наше будущее
Классификация лавинообразующего снега
Дальность выброса лавин
Переход от фонового прогноза к детальному предполагает и предсказание дальности
пробега лавины по равнине после выхода ее из лавиносбора. В «Руководстве» даны формулы
расчета длины пути лавины по долине. Они исходят из того, что движение по долине
начинается со скоростью, которая была приобретена снегом во время спуска с крутого склона.
По равнине лавина будет двигаться с замедлением, определяемом коэффициентом трения.
Точка, в которой скорость станет равной нулю, будет конечной точкой пути.
Я представил себе мальчика на санках, спускающегося с горки и мчащегося по укатанной
снежной дорожке. Формула действительно позволяет рассчитать дальность пробега санок с
мальчиком, но я сменил кадр, и представил, как по крутому лотку движется лавина из точки
сухого или мокрого снега – безразлично. В помощь читателю-неспециалисту лавинного дела
смодулирую движение лавины движением длинной якорной цепи, скользящей по этому же
лотку. Приобретя любой разгон, цепь, в конце концов, выходит из устья лавиносбора на ровное
место. Передние звенья сразу останавливаются, на них громоздятся следующие, образуется
«куча мала», а по научному «конус выноса». Такую же кучу сотворяет и лавина. Длина конуса
редко превышает 20 метров. Короче, мелкие лавины объемом менее 1000 кубометров, из точки
ли они или от линии, безразлично, расчетным формулам из «Руководства» не подчиняются.
Впрочем, и без формул размер конуса ее предвидеть не трудно. Он невелик.
Более крупные лавины объемом в десятки тысяч кубов ведут себя иначе. В крупную лавину
они разовьются только в крупных лавиносборах -логах, саях по-узбекски. Сойдя с крутого борта
сая на более пологое дно, обычно направленное почти перпендикулярно пути движения, лавина
меняет направление, а с ним и скорость. Многочисленные наблюдения показывают: если лавина
сравнительно небольшая (10–20 тыс. кубов), она останавливается в глубине лога, если объем ее
приближается к 100 тыс. кубов, то она продолжает движение по дну лога, ибо коэффициент
трения больших масс снега по снегу существенно сокращается. Со скоростью бегущего
человека лавина, подобно железнодорожному составу, выползает из устья лавиносбора. Если
лавина сухая, то на ровном месте ее головная часть немедленно останавливается, последующие
порции снега образуют возле устья классический конус выноса и разговора о длине пути лавины
по дну основной долины быть не может. Если же лавина мокрая, то ее переднюю часть задние
части, как пасту из тюбика, выдавливают в основную долину. Головная часть, пройдя десятокдругой метров, останавливается у первого же ничтожного препятствия типа снежного
бруствера, образованного бульдозером при расчистке дороги. С этого момента она сама
становится еще более существенным препятствием движению задних частей лавины. Нередко
задние части выламываются из «поезда» и движутся своей тропой, образуя «дельту», как река в
своем устье. Понятно, что формулами, помещенными в «Руководстве» и этот вид движения
лавин не охватывается. Методисты подарили мне фотографию небольшой Тян-Шанской
лавины, выползающей из лотка, подобно червяку. В других краях я таких лавин не встречал.
Единственный раз мне удалось наблюдать выход в долину гигантской лавины мокрого снега
объемом в триста тысяч кубометров. Выдавленная из устья лавиносбора, не спеша,
прошествовала она по прямой метров тридцать, отказавшись громоздить классический конус
выноса. Обо что-то запнувшись, головная часть «поезда» плавно повернула вниз по долине

142

прошла по прямой еще 400 метров и, не нарушая строя, остановилась. Примерно столько же
лавинного снега осталось в сае.
Как быть с прогнозом дальности пробега такой лавины? Не знаю. И как простой
перестраховщик, порекомендовал потребителю не возводить капитальные сооружения ближе
полукилометра от устья этого огромного лога.
На Кавказе, в Терсколе, Азау, под Рокским перевалом видел следы разрушительной
деятельности лавин, которые частично движутся по воздуху и сопровождаются воздушной
волной. Следы разрушений впечатляют. К сожалению, в районе Янгиабада такие лавины не
сходят, поэтому не имею собственного мнения об особенностях движения, как самой лавины,
так и ее воздушной волны. Но и без того мне кажется, что их движение тоже нельзя уподоблять
движению мальчика на санках, с его единым центром тяжести.

Учет факторов лавинообразоваиия
Методцентр УГМС при составлении ежедневного фонового прогноза учитывает, по моему
представлению, всего два фактора лавинообразования:
1) Степень заснеженности того среднеазиатского региона, на который распространяется
прогноз;
2) Осадки, ожидаемые синоптиками на ближайший день.
Если в горах лежит снег, и синоптики обещают осадки, методцентр, не мудрствуя лукаво,
объявляет лавинную опасность во всех горных районах. Иначе обстоит дело на СЛС Дукант.
При переходе к детальному прогнозированию площадь региона сокращается до района
обслуживания СЛС, а сам район еще дробится на мелкие участки (лавиносборы), привязанные к
конкретным объектам. Составляя детальный прогноз, станция учитывает влияние значительно
большего числа факторов. Из снежных факторов дополнительно к учету общей высоты
снежного покрова прибавляются сведения о наличии в толще ослабленной прослойки, ее
прочности и глубине от поверхности. Существование прослойки однозначно указывает на
возможность падения больших лавин с отрывом по линии к тому моменту, когда высота и
плотность пласта над прослойкой достигнут критической величины. Учитывается наличие на
поверхности слоя рыхлого (свежего) снега, существование которого позволяет предвидеть
возможность зарождения большого количества мелких лавин из точки. Поскольку каждый
участок характеризуется определенным набором геоморфологических и геоботанических
особенностей, СЛС при составлении прогноза учитывает эти особенности и, к примеру, не
закрывает проезд по дорогам северных склонов, когда ожидаются мокрые лавины с южных
склонов.
Количество метеорологических факторов, учитываемых при детальном прогнозе, ничем не
отличается от количества, с которым работают при составлении фонового прогноза.
Используется только одна, далеко недостаточная информация о том, что назавтра ожидаются
осадки. Количество осадков синоптики, к сожалению, уверенно предсказать не могут. Станция
Дукант, наблюдая за осадками, при необходимости вносит коррективы к метеорологическим
прогнозам.
Наконец, при составлении детального прогноза обязательно учитывается еще один всем
известный, но УГМС не признанный, фактор. О нем, как о признаке лавинной опасности,
говорил К. С. Лосев. Имеются в виду снежные улитки и катыши, которые, наряду с функцией
признака, на СЛС приобрели функцию необходимого условия образования лавины из точки.
Невозможность предсказать момент падения шапки снега на склон и образования катыша, да и
просто площадная изменчивость свойств снежного покрова, в полный рост поднимают вопрос о
пересмотре формулировки предупреждения потребителя о сходе лавин.
Уважаемые руководители Гидрометслужбы! Случайный фактор в лавиноведении
существует, как бы некоторые лавиноведы от него ни отрекались. Мало того, помимо
официально признанных двух периодов:
1) нелавиноопасно (лавины не должны сходить);
2) лавиноопасно (лавины должны быть), существует официально не признанный период,
когда снег созрел для падения, и ждет ничтожной сторонней затравки, возбуждающей мощный
лавинный процесс, за которым следует разрядка лавинной опасности. Только полный невежда
не видит, какой мощный козырь приобретет лавинная служба, если ей методистами будет
официально предписано учитывать существование периода созревания снега и показано, как его
определять.
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Знаю, многие лавинные службы страны явочным порядком признают существование этого
периода. Когда им представляется, что снег созрел, начинают обстреливать склон. Правда,
обстрел не всегда бывает результативен, в таких случаях лавинщики себе в утешение и
оправдание бессмысленного расхода снарядов говорят, что они просто убеждались, что снег
еще не созрел.
Вывод. В ежедневном лавинном бюллетене формулировка об обстановке должна звучать в
следующей альтернативе:
1) сход лавины на объект невозможен;
2) на объект возможен сход лавины.
Во втором случае с потребителем согласовываются действия по профилактическому сбросу
снежных масс и разрядке лавинной опасности.

Новая формулировка лавинного прогноза
Начались снегопады. Наступил шестой сезон моей работы.
В конце декабря впервые в этом сезоне сложилась лавиноопасная ситуация. Снега на
метеоплощадке было 30 см, новый снегопад, надо полагать, отложит еще слой, сантиметров на
двадцать. Шапки снега на ветвях деревьев и на скальных выступах вырастут обязательно.
С другой стороны, наблюдения за активностью вентиляционного фактора и ежедневные
шурфования в дежурном шурфе показывали, что ослабленных прослоек пока нет и не
предвидится.
Следовательно, в приближающемся опасном периоде возможным будет сход только мелких
лавин с началом из точки. Причем, серия сухих лавин пройдет в период снегопада, а после
рассеивания облачности пройдет вторая серия лавин, состоящая из мокрых лавин бизонного
снега. Представлять угрозу такие лавины будут, во-первых, в бассейне реки Джекиндек, где на
северном склоне расположены три буровые вышки и к ним тянется дорога; во-вторых, дороге к
штольне № 16. Дорога проложена по склону юго-западной и западной ориентации. В дни со
снегопадом наступит период с возможностью схода сухих лавин на обоих участках, а при
наступлении солнечной погоды могут пойти лавины со склонов, освещаемых солнцем. На
других участках района обслуживания тоже могут сойти лавины, но из-за малого их объема они
остановятся в глубине саев, не представляя опасности для объектов.
Вписал эти соображения в бланк бюллетеня и отнес главному геологу А. А. Запорожцу. Он
посмотрел, усмехнулся: «Что, решился в новой формулировке выдавать прогнозы? А вдруг не
угадаешь?»
– У меня, – отвечаю, – не гадание, а знание. Расписывайся в получении предупреждения.
– Ну, ну, давай, – с оттенком сомнения, но уважительно произнес главный геолог,
подписывая второй экземпляр бюллетеня.
Позвонил я и директору рудоуправления о том, что с этого года станция перешла на более
строгую формулировку прогноза. Сидаков выслушал, как звучит прогноз, говорит: «Вот это то,
что нужно. Важное дело сделали. Поздравляю, молодцы». Сидаков полагал, что новый вид
прогноза был выработан совместными усилиями специалистов станции и специалистов УГМС.
Я слушаю директора и думаю, что специалисты УГМС даже не знают, что существует новый
вид прогноза. Связь с Ташкентом будет только через час. Какова-то будет реакция?
Через час Ташкент принял текст прогноза в новой редакции. Еще через час звонок из УГМС
начальнику: «Что за цирк вы устраиваете с формулировкой прогноза? Завтра выезжает
комиссия разбираться с самовольными действиями».
Назавтра прибыли оба начальника методических центров и устроили мне разнос: «Даже
если ты считаешь, что метод разработан, то на техническом совете он не утвержден, директором
не подписан... Где гарантия, что маленькая лавинка не повлечет за собой катастрофическую?..
Ни одному потребителю не нужна твоя информация о генезисе ожидаемых лавин...
Ответственность за качество прогноза в конечном счете лежит не на тебе, а на УГМС.
Немедленно прекрати этот цирк с претензиями на более высокий уровень обслуживания».
Я пытался объяснить, что сведения о генезисе ожидаемых лавин нужны не потребителю, а
составителю прогнозов. Но моих руководителей страх встречи с прокурором из своих лап не
выпускал. Что мне делать? Зарежут сильнейший метод. Не мытьем, так катаньем, но надо
отстоять нужное дело от догматически мыслящих руководителей. Я потянулся к телефону
пригласить к разговору главного геолога рудоуправления, проведу недозволенный прием –
повоздействую на догматиков железной волей потребителя. В системе Гидрометслужбы она
считается священной, по крайней мере, более авторитетной, чем мои сомнительные идеи.
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Неожиданно мне помог методист от САНИГМИ, самый ярый противник идеи возможности
зарождения лавинного процесса в устойчиво лежащем снеге, в котором я, «нарушая закон
сохранения энергии», все же возбуждаю этот процесс. Не включаясь в спор по существу, он
почему-то вспомнил наши прежние распри, и говорит:
– Я, кажется, уяснил вашу мысль о том, что в устойчиво залегающем снежном покрове
возможен процесс лавинообразования. Моделируем снег костяшками домино, поставленными
на попа в ряд. Костяшки сами по себе находятся в устойчивом состоянии. Но если совершенно
ничтожным сторонним усилием тронуть только одну костяшку, она своим весом уронит
вторую, вторая сдвинет третью, и начнется лавинный процесс. Правильно я изложил вашу
мысль?
– О, – отвечаю я. – Вы совершили научный подвиг, заставили свою многомудрую голову
думать о лавинном процессе, а не об обвале. Но вы разобрались лишь наполовину. Костяшками
вы моделировали лишь особенность процесса в отличие от одноразового акта. Я же перед вами
распинаюсь уже два года, стремясь показать отличие от «акта» не «процесса», а «лавинного
процесса». Лавинный процесс предполагает не просто развитие события во времени, а развитие
с нарастанием чего-либо, например, движущейся массы или энергии. Если бы падением одной
костяшки вы вызвали падение двух других, а те, в свою очередь...
Меня перебил методист от УГМС. Мне показалось, что он сейчас упрекнет меня за то, что я
с излишней горячностью проповедую прописные истины, вновь пытаюсь в среде серьезных
ученых открыть школу ликбеза. Я ошибся. Он, по долгу службы часто бывая в горах,
сталкивался с лавинами, движущаяся масса которых многократно со временем нарастала. С
самого начала сравнительно легко принимал мою «ахинею» о том, что лавинам присущ
лавинный процесс. Сейчас он осознал, что на СЛС Дукант имеет место не цирковое
представление, а разыгрывается научная «драма идей», с которой он уже в какой-то мере
соглашался ранее. Поэтому миролюбиво предложил мне в письменном виде показать
возможность безошибочного предвидения лавинной опасности для каждого конкретного
лавиносбора. Спустя некоторое время, им была написана статья с «новым словом» в
лавиноведении. В статье единое понятие «прогнозирование» делится на два вида:
1) Фоновый прогноз – предвидение периода со сходом лавин на территории крупного
региона (область, республика, горная система). При составлении прогноза учитываются только
заснеженность гор и прогноз осадков. Учет факторов геоморфологического и геоботанического
порядка, естественно, в фоновом прогнозе не предусматривается – слишком разнообразна
поверхность региона.
2) Детальный прогноз – предвидение лавинной опасности в той же фоновой форме,
учитываются те же два фактора, но прогноз распространяется только на район обслуживания
СЛС.
Мне понравились помещенные в статье названия двух видов прогнозов – фоновый и
детальный. Но только названия. Особенность метода детального прогноза, которая
подчеркивалась выражениями «количественный прогноз», «характер лавинообразования»,
«характер лавинопроявления», «прогноз степени лавинной опасности данному объекту», в
статье не проявилась. В основе метода детального прогноза оставалось, фигурально выражаясь,
неизменное «среднебольничное» состояние здоровья каждого больного, а применительно к
лавинообразованию – среднестатистическое состояние снежного покрова. В статье не нашло
отражения и то положение, что состояние снежного покрова делится на шесть категорий по
числу образуемых снегом лавин, а учет геоморфологических факторов – размеры и крутизна
склонов лавиносборов, их ориентация и т. п. – позволяет внутри каждой категории снега
получать приближенные количественные характеристики ожидаемых лавин и степень их
опасности тому или иному промышленному объекту, туристскому маршруту и т. п.
Не упомянул автор и о том любопытном факте, что практическое применение двух видов
прогнозов – фоновый или детальный – по земному шару распределено не совсем равномерно.
Стоило бы отметить, что на всех материках лавинные службы довольствуются фоновым
прогнозом, детальный же прогноз составляется только в Узбекистане в районе Янгиабада.
Таким образом, статья не столько своим содержанием, сколько своим существованием
легализовала результаты моей пятилетней деятельности на станции и дала право на жизнь
новому виду методов прогноза, который обошелся без «обязательного» утверждения хотя бы на
семинаре САНИГМИ. Как будто метод существовал века.
Независимо от того, как метод был воспринят в УГМС, жители г. Янгиабада,
рудоуправление, горисполком, турбаза и другие потребители, начиная с шестого сезона,
воспринимают как совершенно нормальные бывшие раньше дикими формулировки заключения

145

о лавинной обстановке: «По району лавиноопасно, но объектам и дорогам угрозы нет.
Лыжникам за пределы лыжных трасс на склоны не выходить».
Авторитет лавинной службы в глазах руководства городским хозяйством был высок.
Дирекция рудоуправления не ограничилось выражением устной благодарности. Когда
бдительные налоговые инстанции обнаружили, что метеостанция не только освещается, но и
отапливается за счет рудоуправления, встал вопрос о финансовых расчетах за повышенный
расход энергии. Бухгалтерия Гидрометслужбы, естественно, отказалась оплачивать чрезмерное
потребление станцией электроэнергии и предложило вернуться к отоплению дешевым
ангренским углем. Неужели нам восстанавливать старые печи, ежегодно грузить и перегружать
уголь, коптить комнаты? Дирекция рудоуправления легко пошла нам навстречу. Заключение
директора было: «Лавинная служба позволила предприятию существенно сэкономить расходы в
зимний период. Разрешить СЛС Дукант продолжать пользоваться энергией бесплатно».
Столь же прекрасные отношения сложились у станции и с лавинами. Отношения
основывались на твердом нашем, точнее, моем решении безоговорочно признавать правоту
действий Снежной толщи во всех ее проявлениях. Договор с Толщей был подписан (вербально,
конечно) давно, я добросовестно выполнял все его пункты. Еще более давно отмечено: где есть
согласие, там дело идет на лад. Внезапно мне захотелось к этому «давно отмеченному»
положению сделать добавление. «...там дело идет на лад и создаются условия для укрепления
дружбы».
Как здорово я сообразил, что причиной, как лада, так и дружбы является один и тот же
фактор – согласие.
Меня все годы работы в Гидрометслужбе мучил вопрос, почему я, считающий себя
деловым, порядочным и разумным человеком, легко подружился с обслуживаемым
предприятием, также легко сдружился со стихийной силой природы, но не сумел проявить
должной изворотливости, чтобы укрепить дружбу с руководством Гидрометслужбы, от
которого зависим в первую очередь, с которым мне особенно выгодно было бы дружить?
Оказывается, все очень просто, и ответ лежит на поверхности: УГМС действовало по правилам,
утвержденным Москвой, а я действовал по правилам, утвержденным природой. Понятно,
согласия между нами не могло быть, искать виноватых не нужно. Или наоборот, обе стороны
виноваты?
Вспомнилось давнишнее пророчество Виктора Рачкулика: «Научные проблемы ты с
методистами решать не сможешь. И не обязательно причина разногласий будет в них, а не в
тебе самом». Это надо понимать так, что не исключено, что виноватым окажусь я.
А уважаемый мною А. С. Макаренко говорит, что виновником разногласий должен
считаться тот человек, который считает себя более разумным. Вот сказал так сказал Антон
Семенович!
Как ко всему этому относиться? Душа опять раскалывается надвое. Слышится разговор
моих внутренних голосов. Гляциолог произносит:
– Не подлежит никакому сомнению, что наш Хозяин самый разумный. Макаренко не имеет
права его обвинять в возникших разногласиях.
– Не передергивай, дорогой. Макаренко никого не делает виноватым. Он только полагает,
что наш Хозяин сам должен признать себя виноватым.
– Зачем Макаренко нужно, чтоб Хозяин это признал?
– Да потому, что он полагает, что поведение Хозяина более разумно, чем поведение
оппонентов, – объясняет Историк.
– Нет, вы с Макаренко хотите обвинить Хозяина, поэтому пытаетесь утверждать, что только
Хозяин гомо сапиенс, а все его оппоненты просто гуманоиды, их поэтому нельзя ни в чем
винить. Ничего подобного. Во-первых, на высокие посты не ставят людей неразумных, во
вторых, решения начальник или директор принимает не в одиночестве, а коллегиально, ибо
любой вопрос предварительно обсуждается на техническом или ученом совете. Наконец, в
третьих, давно сказано, что решение коллективное более разумно, чем мнение одного человека.
Значит их, этих коллективных разумников и следует считать виновными хоть в науке, хоть на
производстве, – пытается оправдать меня Гляциолог.
– Ну это уже не Макаренко, это уже твои идеи. Мне же дело представляется иначе.
Помнишь ли ты первый зимний сезон, когда Хозяин поставил перед собой цель стать «ученым в
законе» и начал работать над диссертацией? Экспериментировал с трением в снегу и получил
неожиданные непонятные результаты. Поехал консультироваться с методистами, а чем дело
кончилось помнишь? – спросил Историк.
– Конечно, помню. Методист, с которым была беседа, сам хотел называться ученым,
воскликнул: «Какой интересный эксперимент! Я обязательно буду писать об этом научную
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статью. Мне для защиты диссертации надо опубликовать еще всего пару статей». Хозяин думал,
что ему помогут бывалые специалисты, а у него стянули его материал, он терял приоритет и
зарекся в дальнейшем беседовать с методистами, чтобы не способствовать развитию
нетипичного для нашего общества явлению – плагиату.
– Так не кажется ли тебе, что именно отсюда и начались разногласия?
– Я согласен с тобой, Ист. Но что, теперь Хозяин должен виниться в том, что его личная
заинтересованность подавила его чувство альтруизма? В этом справедливость?
– Мне кажется, что сама система защиты диссертаций несправедлива. Неужели нет лучшего
способа стимулировать научную деятельность, чем таиться от своих коллег и не разговаривать с
ними, пока не выйдет статья? Какой-то нехороший стимул, грязь на него налипает.
– Мне тоже так кажется, но все же пусть Хозяин останется и невиновным, и разумным, и
были бы и лад, и дружба, – заключил Гляциолог.
Действительно, есть ли иной способ проявить себя в науке, помимо защиты диссертаций?
Не знаю.

Наше будущее
Результаты работ станции Дукант были опубликованы отдельными статьями. Что из
опубликованного было воспринято снего-лавинной службой страны, и что не было воспринято к
практическому применению?
В САНИГМИ в 1979 году было составлено нужное стране Практическое пособие по
прогнозированию лавинной опасности. Из исследовательских работ станции Дукант были взяты
и помещены в Практическое пособие новое понимание особенностей образования мокрых лавин
и метода их прогноза. Это меня порадовало, но недоумение вызвало то обстоятельство, что
составителя пособия не заметили или, заметив, не восприняли к практике новое понимание
генезиса остальных пяти видов лавин.
Практически Дукант оперативную деятельность вел методами, которые в комплексе только
сейчас излагаются в этой книге, в ежегодных же отчетах станция обязана была сообщать, что
пользуется только рекомендованными Гидрометслужбой методами. Думаю, что и на остальных
СЛС страны лавинщики, не мудрствуя лукаво, но, подстраховываясь, объявляют лавинную
опасность как только начинается очередной снегопад, в отчетах же сообщают, что пользуются
методиками Руководства. Не приведет ли это к катастрофам? Вспомним о трагедии с
альпинистами, покорявшими горные вершины Памира.
В семидесятых годах у подножия пика Ленина (7134 м) был создан международный
альпинистский лагерь, где принимались как иностранные, так и группы советских
восходителей. В 1974 году пик Ленина штурмовала сильная женская команда альпинисток
нашей страны. Вершина была покорена, группа начала спуск, но ясная погода внезапно
сменилась мощным и длительным снегопадом, метелью, туманом. Пришлось на гребне
устанавливать палатки, пережидать непогоду. Ураган рвал палатки, люди погибли. На соседних
маршрутах в этом же сезоне встретили смерть в снегу некоторые зарубежные альпинисты.
Союзная федерация альпинизма в Москве вошла в Госкомгидромет с ходатайством о
выделении альплагерю «Памир» в каждый летний сезон группы метеорологов и лавинщиков
для ежедневной выдачи прогноза погоды и лавинной опасности. Москва предложила Узбекской
Гидрометслужбе откомандировывать группы специалистов. В Ташкенте группа метеорологов
скомпоновалась быстро, но не управились с созданием группы лавинщиков. Почему не
управились, осталось секретом, а телеграммой вызвали в Ташкент меня. Основной разговор
состоялся не с методистом, а с более высоким начальником, зав. отделом гляциологии
В. Ф. Сусловым, необыкновенно корректным и вежливым человеком. К сожалению,
специальность его не лавиновед, а ледниковед. Он ни с кем не разговаривает угрожающе или
раздражительно. Увидев меня, он попросил задержаться на пять минут, рассказал о большой
беде в памирском лагере, о необходимости помочь людям:
– Прошу Вас, Альфред Иванович, возьмите с собой всю нужную специальную литературу, а
теплым бельем, альпинистским снаряжением мы Вас обеспечим полностью...
Господи, думаю, для высокогорья лавинной литературы вообще нет, а у меня в чемодане
лежит важнейшее для САНИГМИ пособие – Руководство по снего-лавинным работам,
непригодное для практики и в среднегорье. Об этом честно говорится в самом Руководстве: «В
настоящее время еще не существует единой методики прогнозирования, пригодной для всех
горных районов»... тем более, для высокогорных, где ни у нас, ни в Альпах, ни в Андах
лавинщики еще исследований не проводили.
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В пятиминутном разговоре с собеседником, который предлагает опираться на
отсутствующие высокогорные методики, я успел бы показать его ошибку, если бы собеседник
по специальности был лавинщик, но беседовал я с ледниковедом. Спорить я не буду, а работать
на Памире придется все равно только мне, поэтому сказал: «Владимир Федорович, любую
просьбу, которая исходит от Вас, я воспринимаю как приказ, как закон. Задание я выполню, но
выполню его не непригодными методами, составленными в САНИГМИ. Повторяя философа
Бианта, скажу, что я все свое всегда ношу с собой».
Поверил ли мне В. Ф. Суслов, не знаю, но по окончании наших работ в альплагере «Памир75» я услышал разговоры о том, что меня накажут за пренебрежение рекомендованными
методами. Вместо благодарности за полноценное обслуживание, мне влепили очередной
выговор, хотя Москва прислала благодарность и премию. Самое забавное то, что книга
Руководство была со мной. Толстую книгу у меня заметил молодой альпинист из Болгарии по
имени Спас, и горячо упрашивал подарить ее Болгарии. Я не менее горячо просил Спаса не
восхищаться ошибочными положениями, но убедить не мог. В. Шкловский об этом уже
говорил: «Чтобы увидеть новое, надо его знать». Отдал книгу.
В альплагерь мы прибыли к 1 июля. Первую декаду я потратил на ознакомление с
особенностями снежного покрова на склонах нижнего пояса высотой до 4500 м. Высмотрел, что
маршруты восходителей проложены не столько по гребням, сколько по заснеженным склонам,
которые исчирканы следами сошедших лавин. Со смущением иду к начучу лагеря, чудесному
человеку Саввону Сергею Михайловичу, в руках держу приказ УГМС, состоящий из двух
пунктов, которые позднее радиограммой были еще жестче уточнены:
1) Выдавать руководству лагеря только заключения об опасных местах на маршрутах. Это
означает объявлять восходителям, чтобы ходили не склонам, а лишь по гребням Заалайского
хребта и его отрогов, на которых лавин вообще никогда не бывает.
2) Лавинных прогнозов вообще не выдавать, ибо (по радиограмме): «схема
гидрометобеспечения не предусматривает составления лавинных прогнозов. Ваши функции
заключаются только в определении лавиноопасных участков маршрута».
Саввон улыбается: «Массив пика Ленина к лагерю обращен открытыми склонами, отрогов в
нужном количестве не сыщешь. Альпинисты вынуждены пользоваться склонами».
С ним договорились, что в дни с осадками и день-два после их прекращения людей на
штурм не выпускать.
В последующие дни я обследовал более высокий пояс склонов. В одиночку туда забираться
опасно, пошел в лагерь Гляциологической экспедиции АН СССР к начальнику, красивой
девушке Лебедевой Ирине Марковне. Я же называл ее Ирочка. Она немедленно вызвала своего
сотрудника симпатичного паренька Юру, и мы с ним пошли по маршруту к горе Раздельная,
хотя по этому маршруту в отсутствие стационарной СЛС пускать людей вообще нежелательно.
Во второй половине дня вышли на удобный пологий участок на уровне около 5200–5400 м.
Именно здесь мы с Юрой намеревались заночевать, так как здесь должна стоять чья-то пустая
палатка. Начавшийся туман закрыл видимость, пришлось помыкаться, полазить через какие-то
присыпанные нагромождения. Палатку нашли, переночевали, дело не в этом.
Дело в том, что утром тумана уже не было. Выбравшись из палатки, посмотрел на
нагромождения и ахнул: по краям горизонтальной площадки был отложен ряд конусов выноса
лавин свежего снега объемом в сотни кубов. Конуса были густо запорошены последующими
снегопадами, никому не мешали, никого не пугали своей малостью. Но ближе к отметке 5500 м
заметили линию отрыва лавины иного генезиса, сошла не слабенькая лавина из точки, а крупная
лавина, унесшая несколько слоев снега с большой площади и объемом на один-два порядка
больше, чем снег соседних лавин из точки. Кто же здесь ставит палатку, не обращая внимания
на то, что пологий участок бьется лавинами?
Об этом я поговорил с начучем, а в отчете САНИГМИ написал: «Маршрут к вершине
Раздельная в той его части, которая проходит почти горизонтально на высоте 5200–5400 м
многократно пересекается лавинами. Этот участок группа должна проходить в ускоренном
темпе без связок, с распущенными яркими лавинными шнурами, рассредоточившись. Несмотря
на удобства выположенной площадки, на ночевку здесь останавливаться не следует».
Отчет в УГМС приняли молча, но поругали за то, что я якобы не брал Руководство.
Прошло пятнадцать лет. 18 и 19 июля 1990 года в газетах «Комсомольская Правда» и
«Известия» были помещены краткие сообщения о том, что 13 июля в 18 ч. 30 мин. по
московскому времени с пика Ленина сошла колоссальная лавина, погубившая 43 человека, в
числе которых были 23 ленинградца. Ленинградская газета «Смена» 21 августа в статье
Н. Ипатовой «Когда горит звезда с названием «беда» подробно описывала события 13 июля и
действия различных спец служб в спасательных и поисковых работах.
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В этот день большая группа альпинистов остановилась на ночевку на горизонтальной
площадке 5300 м, а вечером все палатки были снесены лавиной, сорвавшейся с высоты 6000 м.
Делаются попытки объяснить причину схода неожиданной лавины тем, что в действие вступил
новый фактор – землетрясение. Верится с трудом. Я в Янгиабаде неоднократно создавал
искусственные землетрясения, чтобы вызвать лавину, закладывая заряды взрывчатки на склоны.
Неизменно констатировал, что лавина сходила не спустя несколько часов после взрыва, а
именно в ту секунду, когда происходил взрыв.
Из Ташкентского института сейсмологии мне сообщили, что землетрясения на Земле
происходят ежедневно. 13 июля оно зарегистрировано в 14 ч. 21 мин. Силой 2 балла,
координаты эпицентра – 37 градусов северной широты и 71 градус восточной долготы
(Афганистан, вблизи Хорога). Несовпадение – несколько часов. Альпинисты, проводившие
поисковые работы, отмечали, что снег лавины был перемешан с обломками льда. Лавины со
льдом в среднегорье мне не встречались, они возможны только в ледниковой зоне.
В газету «Смена» я послал письмо с благодарностью за ее заботу об организациях,
занимающихся спасательными и поисковыми работами. Второе письмо отправил в
Госкомгидромет в Москву, в нем сообщал, что задолго до трагедии на 5300 м я обращал
внимание руководства Узбекистанского УГМС на то, чтобы контролировалось выполнение
требований, которые выдвигает ее лавинная служба. Но, видимо, Узбекское УГМС бессильно.
Через два месяца из Госкомгидромета пришел ответ за подписью начальника Главного
управления гидрометеорологического обеспечения (ГУГМО) В. А. Тренина: «Вопрос о
чрезвычайном трагическом происшествии в международном альплагере «Памир» под пиком
Ленина 13 июля 1990 года дважды рассматривался на коллегии Госкомгидромета СССР, и были
намечены меры по улучшению использования гидрометеоинформации для прогнозов лавинной
опасности по организации специализированного снего-лавинного обеспечения крупных
спортивных и туристских комплексов и мероприятий. ГУГМО благодарит Вас за предложения
по обеспечению противолавинной безопасности, которые будут учтены в нашей текущей
работе».
Итак, меры по улучшению работы лавинной службы назначены, но в каком виде это будет
происходить, неизвестно. Вскоре начался развал СССР и Госкомгидромета. Узбекистан принял
уместное решение приобрести независимость и самостоятельно организовывать все
хозяйственные отрасли республики. Но процессов улучшения деятельности лавинной службы
не видно.
Будем надеяться, что публикация этой научно-популярной книги поможет людям, занятым
работой в горных условиях, повысить уровень своих снего-лавинных знаний, позволит
правильно оценивать меняющуюся погоду и не допускать беды от лавин.
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номера страниц для «Вордовской» версии недействительны. Это от ПейджМейкера.
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Рисунки и подрисуночные подписи

Рис. 1. Домик на леднике в середине зимы

Рис. 2. Снежные кристаллы,
внизу: вторичные – глубинный иней

вверху:

первичные –

снежинки

из

атмосферы,

Рис. 3. Лавина от линии: выше линии отрыва в снежном покрове нередко образуются
полигональные трещины
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Рис. 4. Лавина из точки. Ядрами зарождения служат упавшие с кустов шапки снега

Рис. 5.
А) Рамка для определения сопротивления сдвигу, силы трения и сцепления снега;
Б) Рамка для определения сопротивления снега разрыву
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Рис. 6. Величина угла естественного откоса и коэффициента трения сыпучего снега зависят
от воли наблюдателя.
Правая горка снега более плоская

Рис. 7. Влияние давления на сцепление
при отсутствии процессов ДМ в снегу
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Рис. 8. Влияние ДМ на сцепление снега в отсутствии давления

158

Рис. 9. Влияние ДМ на плотность снега в отсутствии давления

Рис. 10. Изменение сцепления снега:
А) в первые три дня после снегопада на глубине 5 и 10 см;

159

Б) в течение полумесяца после снегопада на глубине 5, 12, 20 см

Рис. 11. Снегометеорологические условия, ведущие к сходу лавины

