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-  Куда же он подевался, 
этот чертов Чертов палец? - 
вырвалось у Нинь! Петровны 
Антонюк, когда мы 
на пять минут для передышки 
остановились среди бурелома: 
на пятачке иртышского 
берега, покрытого 
полусгнившим валежником 
и высокими густыми зарослями 
репейника с крапивой.
Шел седьмой час поисков 
уникального геологического 
памятника природы 
Омской области.

Чертов палец - прииртышская скала 
из глины и песка, расположенная в окру
ге села Лежанка Горьковского района. 
Редчайшее природное явление. Может 
быть, единственное на всем иртышском 
побережье длиной в четыре тысячи 
километров. Сообщений о подобных 
вещах нет ни в научной литературе, ни 
в Интернете.

Вообще-то, Чертовых пальцев по 
России разбросано множество. Так на
зываются одиночные узкие скалы. Из 
гранита, песчаника и других каменных 
пород. Но чтоб из песка и глины! Не за
фиксировано. Наш, омский, Чертов па
лец, возможно, единственный в мире.

кто ИЩЕТ, тот НАЙДЕТ
Когда мы с Ниной Антонюк, с о 

тр уд н и ц е й  О м ского  ф илиала ФБУ 
«Территориальный фонд геологической 
информации по Сибирскому федераль
ному округу», обсуждали поездку к Чер
тову пальцу, то мероприятие выглядело 
трехчасовой веселой автопрогулкой. 
Час езды до скалы, час обратно, полча
са на фотосъемку и полчаса на всякие 
непредвиденные обстоятельства. Пу
тешествие, вопреки предположениям, 
растянулось на долгие восемь часов. 
Чуть ли не до последней предзакатной 
минуты, а в тем ноте какие 
журналист и геолог не знали, случится 
их свидание с географической досто
примечательностью или поездка за 
кончится ничем.

Так еще раз подтвердилась на
родная мудрость о мистической силе 
имен. В нашем случае сказалась сила 
названия места. Чего доброго, кроме 
неприятностей, от него ждать, если 
носит слово «черт»?

Нина Петровна, моя спутница и гид, 
в исследовании природы человек опыт
ный. Профессиональный геолог, опыт
ный альпинист. В свое время марш 
руты по горам и тайге вдоль Байкало- 
Амурской магистрали прокладывала. А 
к Чертову пальцу одного хорошо узна
ваемого пути пока не проложила. Она 
трижды уже ездила сюда. Должность 
обязывает. Фонд геологической ин
формации собирает, систематизирует 
и хранит сведения обо всех уникальных 
местах нашей области.

Каждая из поездок Нины Антонюк 
к Чертову пальцу проходила с непри
ятным сюрпризом. Всегда ехала с твер
дой уверенностью в знании дороги, и 
всегда приходилось поблуждать, пока 
добиралась до объекта. Не знаю, какие 
аномалии мешали ей раньше, а на этот 
раз с толку сбили степные дороги. Пона- 
топтали их между березовыми рощицами 
и колками: рыбалка, сенокос, уборка. 
Едва наш «Соболь» выехал за Лежанку, 
ближайший населенный пункт перед па
мятником, - колеи веером разбежались. 
Трудность поисков состояла в том, что 
вдоль иртышского берега, на котором 
стоит село, на машине не проедешь - 
складки местности мешают или, говоря 
проще, глубокие лога.

И начались наши прочесывания каж
дого лога. Я лишь об одном бога молил: 
чтоб у Александра, нашего водителя, тер
пение не кончилось. Терпение же требо
валось большое. Выбираем одну дорогу 
и по ней вдоль очередного лога тряско 
едем к берегу Иртыша. Берег осмотрели - 
пусто. Возвращаемся к исходной точке, 
выбираем следующую дорогу - и начина
ем все по-новому. Местные жители - мы

для исследований открыт необычайно 
большой пласт геологической и пале
онтологической истории Омской обла
сти. На Чертов палец, как иголку в стогу 
сена по сравнению со всей площадью 
комплекса, внимания до Драверта ни
кто не обращал. Он и сейчас в большей 
степени интересен для краеведов и це
лителей, нежели для серьезных ученых, 
поскольку в своем строении несет те же 
слои, что и коренной берег.

Если тяга  краеведов к Чертову 
пальцу связана с их общей всеядно
стью к историческим и природным за
гадкам региона, то интерес целителей 
весьма конкретен - он вызван редким 
действием на организм человека про
питанных и наполненных вековой из
вестью раковин древних моллюсков. 
Д оморощ енные медики утверждают, 
что порошок из собранных рядом с Чер
товым пальцем раковин, а их тут тьма, 
якобы лечит любые раны. Сомнительно, 
но люди верят.

Когда же возник Чертов палец? По 
мнению Нины Антонюк, Чертов палец

ШНИЧКАХ
их встречали порой - помочь старались, 
но не могли. На нашей карте указаны 
одни названия, а у местных мужиков в 
ходу другие. Многие о Чертовом пальце 
и слыхом не слыхивали.

Утомившись от мотания в салоне 
«соболька», мы с Ниной Петровной ре
шили на своих двоих поискать Чертов 
палец со стороны иртышской поймы. Не 
легкую дорожку выбрали, а какая была: 
оползни, буреломы, заросли бурьяна. 

'ЗШТТя плбдорЪдйая, 'влаги хв'атает 
растительность так и прет к солнцу. 
Самый низкий из местных репейников 
выдуривает не меньше чем в полтора 
человеческого роста. Мы быстро уста
ли и согласились на безоговорочную 
капитуляцию перед силами природы. 
Словом, решили вернуться к машине, 
оставленной на крутояре. Я, человек 
от рождения осторожный, пошел бы 
прежним путем. Но Нина Петровна, как 
бывалый альпинист, предложила штур
мовать берег Иртыша. Вертикальный 
увал метров шестьдесят высотой.

С мужчиной я бы еще поспорил, а 
даме слова поперек не сказал. Ведь не 
признаешься ей, что высоты с детства 
боишься. Где-то на 30-метровой отмет
ке, примерно на высоте десятиэтажного 
дома, я плюнул на мужскую гордость и 
решил спускаться. Не получилось. На 
ощупь ногой опору не найдешь, а смо
треть вниз нельзя. Раз глянул - тошно 
стало. По линии предполагаемого спу
ска - точно сорвусь и покачусь - пеньки 
обломанных ураганом берез с острыми 
зазубринами стоят. Не пни, а забор из 
шампуров. Задыхался, когда на берег 
выполз, не от усталости - от страха.

И пошли новые поездки по краям 
логов. Вдосталь поизголявшись, Чер
тов палец сменил хитрость на милость. 
Обнаружился между двумя краями бе
реговой впадины.

Сразу замечу, у его подножия стоять 
неуютно. Над тобой нависаюттонны зем
ли. Скала из глины выглядит непривет
ливо, хмуро. Торс сохранился неплохо, а 
верхушка изъедена эрозией. Смотришь 
вверх, кажется, что она качается под на
пором ветра. Чуть посильнее порыв - и 
рухнет, похоронив тебя под собою.

П ессим исты  считают, что вы со
та Чертова пальца не больше 15-20 
метров, оптимисты высотную отметку 
поднимают до 45-м етрового уровня. 
И все правы. Чертов палец покоится в 
разрезе крутояра. Если высоту принять 
от уреза воды, то не 45, а все 50 метров 
запросто наберутся. Если же учитывать 
только длину собственно его тела, то 
она вряд ли больше 20 метров будет.

ЗАГАДКА ПРИРОДЫ
Чертов палец открыл Петр Драверт. 

Ярчайшая личность - исследователь 
Сибири и поэт. С нем стоит сказать 
несколько слов отдельно. Петр Лю- 
довикович родился 16 января 1879 
года. Сн не наш, не сибирский, из ев
ропейской части России. В 1899 году, 
после окончания гимназии, поступил 
в Казанский университет, где с пере- 
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деятельность проучился 13 лет.

Именно в ссылках и проявилась 
его страсть к минералогии. Тому спо
собствовала неизученность якутского 
края, где Драверт отбывал второй свой 
срок. В Омск прибыл, а это случилось в 
октябре 1918 года, уже сформировав
шимся ученым. Здесь он прожил самые 
насыщенные годы своей жизни. О том 
говорят его должности и звания: про
фессор сельскохозяйственного инсти
тута, научный сотрудник омского му
зея, член Сибирского союза писателей. 
Он совершил около 50 экспедиций по 
Сибири, Уралу и Башкирии. Им собра
ны уникальные коллекции минералов 
и сибирских метеоритов. Опубликовал 
пять сборников поэзии. Умер 12 дека
бря 1945 года. Его именем - урочище 
Берег Драверта - назван уникальный 
природный комплекс, расположенный 
вдоль увала Иртыша, в состав которого 
входит и Чертов палец.

Но почему именно здесь и нигде 
больше появился Чертов палец? Во
прос закономерный. Но точного ответа 
на него нет. Есть только гипотезы.

Первая - гравитационная. Она при
чины объясняет просто: часть берега 
сползла вниз под силой собственной 
тяжести. Чертов палец - задерж ав
шийся в верхней трети берега осколок 
оползня.

Вторая гипотеза более красивая - 
неотектоническая. Согласно ей, ир 
тышский берег в точности повторяет 
разлом земной коры, который лежит 
под осадочными породами на глубине 
примерно двух километров. Береговая 
линия сф ормировалась под воздей
ствием толчков матери-Земли. Места, 
где сейчас находится Чертов палец, 
как раз тем и интересны, что подъемы 
берега и оползни с него создали ред
чайший по высоте и рисунку комплекс, 
состоящий из берега и речной поймы. А 
Чертов палец повторяет осколок одной 
из платформ, плавающих на поверхно
сти земной магмы.

Геологи в урочище начали работать 
еще в девятнадцатом столетии. Здесь

по возрасту может быть современни
ком мамонтов. То есть ему не меньше 
10-15 тысяч лет. При этом возраст в 
миллион лет тоже не исключается. Но 
почему же он, состоящий из песка и 
глины, субстанций не очень стойких, 
держится до сих пор?

Ответ лежит в физике геологиче
ских процессов земной коры. С те 
чением времени, тысяч и миллйЪнов 
лет, под давлением накапливающихся 
сверху слоеТнйжниё превращаются ^ " 
каменные породы. Тело Чертова паль
ца еще не превратилось в камень, но 
уже приобрело достаточную прочность 
для противостояния климатическим 
невзгодам. Шапка Чертова пальца, то 
есть верхние слои, все же подверже
ны разрушению. Их смывает водой, 
сд ув а е т  ве тро м , но ом ская  скала 
визуально не становится меньше. По
токи воды, сбегающие с поверхности 
берега, каждое лето вокруг основания 
протачивают новые канавки. И тулови
ще пальца как бы (именно так: как бы) 
вырастает из основания берега. Или, 
если говорить по-научному точно, из 
основания берегового оползня.

Сколько еще продержится Чертов 
палец, точно не скажет никто, даже 
ученые. Нет аналогов, не с чем срав
нивать. Уместно говорить о минималь
ном сроке. И он не так уж мал. Веков 
пять, а то и все десять омская скала 
своей уникальностью сибиряков еще 
порадует.

Но Чертов палец - не единствен
ная изюминка для туриста в урочище 
Берег Драверта. Рядом с ним, бук
вально в нескольких десятках метров, 
находится древняя иртышская гавань. 
Ш ирокий лог со стороны степи отго 
рожен Земляной баррикадой метровой 
высоты. Владельцы судов в гавани 
находили укрытие на ночь, а утром 
по соседству собирались окрестные 
племена, чтоб устроить торг с п р и 
плывшими купцами. Название б л и 
жайшего села - Лежанка - исторически 
связано как раз с этим местом. Здесь, 
укладываясь на ночь в уютных шатрах, 
отдыхали от непосильного труда греб
цы. И воины, сопровождавшие речные 
караваны, могли иногда прикорнуть. 
Зем ляной вал служил хорош ей за 
щитой от охотников до чужого добра. 
А Чертов палец, со всей своей не 
приветливой внешностью, играл роль 
сур ово го  и неподкупного  сторож а, 
поставленного самой природой.

Виктор ГОНОШИЛОВ 
Фото автора


