Моя история
Воспоминания горного инженера-геолога

Уважаемый читатель!
В первых строках, которые открывают эту замечательную
книгу, я буду говорить не о ней. Чтобы понять и оценить эту
книгу, нужно ее сначала прочитать. Вы, я в этом уверен, не потеряете времени зря.
Я же хочу сказать несколько слов о поколении наших отцов — а Юрий Евгеньевич Дорт-Гольц относится именно к этому поколению, к которому принадлежал и мой отец, родившийся в 1927 году.
Это было поколение людей, для которых не существовало
трудностей. Или они их просто не замечали.
Они покоряли тундру и тайгу, океан и космос. Для них не
существовало невозможного.
Они были романтиками.
Людьми слова, дела и чести.
Великими тружениками.
Нам выпала огромная честь и неимоверно трудная ответственность быть их сыновьями.
Сыновьями не только по крови, но и по духу…
Я преклоняю голову перед нашими отцами, которые оставили нам в наследство не только память о великой державе,
но и тот духовный стержень, без которого ни наша страна, ни
наш народ существовать не могут.
Нижайший вам поклон…
Сергей Вахрин,
член Союза писателей
и Союза кинематографистов России

Я родился 8 марта в 1929 году в городе Новосибирске. Мы
жили тогда в военном городке Толмачево, где служил отец.
Сейчас в Толмачево находится главный аэропорт Новосибирска. Мама, Таисия Григорьевна, говорила, что родись я девочкой, то меня бы назвали Мартой. Имя Юрий выбрал отец,
Евгений Алексеевич. Ему нравилось называть нас со старшим
братом Виктором и Юктором.
Жизнь на родине я совсем не помню, т. к. было мне тогда 3 или 4 года. Только сохранилось одно смутное воспоминание — я в кузове грузовой машины в какой-то праздник,
скорее всего, 1 мая. Отец в то время участвовал в ликвидации
конфликта на КВЖД, короче, воевал с белокитайцами, за что
был награждён нагрудным знаком «Защитнику КВЖД». Знак
этот чем-то напоминал орден Боевого Красного Знамени. Сохранились фотографии отца, отдыхающего в Крыму, в Симеизе (отпуск после войны). Он в форме командира с одним кубарём. По нынешним понятиям — мл. лейтенант. А в те годы
были «должностные» звания: комроты, комполка, комдив и
т. д. Даже песня была такая: «Эх, комроты, даёшь пулемёты,
даёшь батареи, чтоб было веселее»… На большой фотографии
отец лежит в первом ряду справа, а в правой половине снимка
с двумя орденами Боевого Красного Знамени на груди — сам
командующий ОКДВА (Особой Краснознамённой Дальневосточной армией) Василий Константинович Блюхер.
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Крым, Ботанический сад. Экскурсия ОКДВА, 4 апреля 1930 года. Лежат (первый ряд): крайний справа комвзвода Е.А. Дортгольц

В Толмачёво с нами жила младшая мамина сестра, 16-летняя Тося (Тоня). Её привезли из сибирской деревни помогать
маме выращивать меня и моего старшего брата Витю. Он родился в городе Саратове в апреле 1927 г., где в то время отец
учился в пехотном училище. В Саратов приезжал из Алма-Аты
погостить старший брат отца, Николай Алексеевич.
В 1933 году отца переводят служить на Дальний Восток,
и мы переезжаем в Спасск-Дальний (ж.-д. станция Евгеньевка). Сначала мы жили в городе в деревянном доме на улице
Кооперативной, недалеко от базара. Торговали в основном
китайцы: женщины обычно сидели за прилавками, а худые
мужчины носили большие корзины со всякой зеленью на коромыслах. У многих женщин были маленькие детские ступни,
а выше шли нормальных размеров ноги. Им в детстве надевали деревянные колодки на ноги и не снимали много лет. Таков
был дикий обычай; это считалось красивым. На изуродованных ногах невозможно было нормально ходить. Поэтому они
медленно переваливались как утки. А мужики трудились и в

поле и дома, ухаживая за женщинами. Китайцы на лотках торговали липучими конфетами в бумажных обёртках, переводными картинками, какими-то игрушками. Всегда их окружала
ребятня и покупала за копейки строго запрещённый родителями товар. И ещё китайцы ходили по дворам и собирали всякое тряпьё (утильсырьё).
Помню одноэтажный дом на несколько семей с отдельными входами, большой двор, где мы проводили время в хорошую погоду. Вдоль глухого забора были заросли дикого паслёна, спелыми бурыми ягодами которого мы лакомились. Сохранилась половинка зимней фотографии того времени. Мы с
братом в шубках из нерпы, а мама в дохе.
Вскоре (1934 год, ноябрь) родилась сестрёнка Клара (долгожданная, как её называли), и мы переехали в военный городок. По размерам городок был больше города и вытягивался вдоль шоссейной дороги на многие километры. Воинские
части располагались компактно, один полк примыкал к другому, и в каждом полку было всё своё: двухэтажные кирпич-

Слева направо: мама, Таисия Григорьевна, отец, Евгений Алексеевич
с Витей на руках и дядя Коля – Николай Алексеевич Дортгольц
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Маленький Витя. Саратов,
1928 год

Слева направо: я,
мама и брат Витя.
Зима 1933–34 гг.

8

1938 год, с. Писанчон. Мама, Таисия Григорьевна, с детьми.
На заднем плане видна китайская фанза

ные казармы, где жили солдаты, армейский клуб, командирская столовая и всякие службы. А за дорогой рядами стояли
одноэтажные кирпичные корпуса для семей военнослужащих.
Между рядами были открытые спортивные площадки или
скверы с большими деревьями, среди которых росли яблони с
гроздьями плодов размером с вишню. Когда плоды созревали,
они становились красными и прозрачными. Мы обычно рвали
их ещё зелёными, очень кислыми и вяжущими, варили с сахаром в котелке на костре и потом с удовольствием уплетали.
Близость границы и какая-то напряженность чувствовались постоянно даже среди детей. Заклеенные крестообразно бумажными лентами стёкла на окнах считались обычным
явлением, каждый ребёнок с пятилетнего возраста имел противогаз. Летом на открытых площадках ставились шатровые
брезентовые палатки, заполнялись дымом, потом туда на какое-то время заводили детей в противогазах.
Военный городок в Спасске был построен ещё в царские
времена из красного кирпича. Наш дом (корпус №  43) представлял собой одноэтажное здание на четыре подъезда — по
два с каждой стороны. Один из подъездов целиком занимала наша многодетная семья. В этом же корпусе жили друзья
наших родителей: бездетные дядя Лёша Лесников с юбилейной медалью «ХХ лет РККА» и его жена, тётя Соня, а в другом
подъезде, с нашей стороны, Масловы — военврач Борис Алексеевич, его жена, Татьяна Марковна, и дочка, моя ровесница,
Алла.
От дороги в одном ряду находилось три или четыре корпуса, а наш был самым дальним и последним. Дальше шло
открытое поле шириной в несколько сотен метров, потом железнодорожные пути, за которыми буквально напротив нашего дома виднелись станционные постройки и здание вокзала
станции «Евгеньевка». Никакого ограждения между домом и
железной дорогой не было и мы свободно ходили в станционный буфет за сладостями или в город.
Совсем недалеко от нашего дома стоял окруженный парком огромный гарнизонный Дом Красной Армии (ДКА), единственный в военном городке. Перед ним находилась площадь,
на которой проводились военные парады, праздничные де-

монстрации и всякие народные сборища. Напротив ДКА с другой стороны площади были трибуны и небольшой мемориал,
на котором хоронили известных людей (помню, как хоронили
пограничника Баранова, геройски погибшего на Хасане при
нападении японцев в 1938 году). Запомнилось выступление
с трибуны знаменитого лётчика Коккинаки, совершившего
беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток. В памяти остался и траурный митинг, когда умер Максим Горький.
За ДКА на краю парка стояла парашютная вышка, с которой
прыгали смельчаки. А ближе к дому, на краю парка, находился
детский сад, куда я и ходил в дошкольные годы.
Следует сказать, что в то время в школу принимали только
тех, кому исполнялось полных 8 лет, а я — мартовский, поэтому первый класс закончил девятилетним оболтусом. Детский
сад я посещал только с осени, так как, начиная с лета 1936
года, нас с братом Витей отправляли на весь срок в пионерские лагеря. Были дети только военнослужащих со всего военного городка, поэтому у нас завязывалось общение и дружба с
ребятами всего гарнизона. Собирали всех в ДКА, отвозили на
машинах без родителей.
Первый лагерь находился недалеко от города в селе Хвалынка и занимал церковь, расположенную на взгорке за селом
и ближние дома. В церкви была столовая, показывали немое
кино, работали кружки. Запомнился один фильм, назывался
«Абрек Заур», про лихого горца-разбойника. Приезда в лагерь
родителей не помню.
На следующий год пионерлагерь устроили в селе Вишнёвка, подальше от города, причём разместили его в большом
бревенчатом здании школы. Помню, был огромный школьный двор, окруженный лесом, а самого села не помню, хотя
общение с местными ребятами было. Брат Витя с кем-то по
дружился, ходил без меня в гости. Мы с Виктором мало общались, были в разных возрастных группах (отрядах). На всю
жизнь запомнился вкус дальневосточных желтых слив, по
внешнему виду напоминающих мелкие абрикосы. Осенью в
тот год мы с отцом ездили на лошади в Вишнёвку специально
за сливами. Часто показывали кинофильмы: из города приезжал солдат-киномеханик, во дворе натягивался экран, где-то

в стороне тарахтел движок. Мы сидели, лежали на траве по обе
стороны экрана, летали мириады светлячков. Фильмы были
немые и звуковые: «Ущелье Аламасов», «Айгюль», «Тринадцать», «Джульбарс»… Помню слова одной песни: «На границе
ходят тучи, там висит туман густой. Там стоит, стоит над кручей пограничник молодой».
Вся обслуга в лагере (повара, воспитатели, медперсонал
и другие) была или вольнонаёмные, или военнослужащие из
гарнизона. Мы носили бесплатную хлопчатобумажную форму
темно-синего цвета: курточку с длинным рукавом, короткие
штанишки, белую рубашку, белые носки, сандалии. Каждый
отряд занимал отдельную классную комнату. Там стояли металлические кровати в несколько рядов. Оставалось свободное место для занятий во время непогоды.
Два события из лагерной жизни остались в детской памяти. Первое — это землетрясение, которое случилось ночью.
Мы проснулись от того, что наши кровати подпрыгивали и
двигались, звенели и лопались стёкла в оконных рамах. Был
испуг, но страха не было. Всё это длилось какое-то мгновение.
Потом наступила тревожная тишина. Второе событие случилось днём в обычный будний день, когда во двор лагеря въехала легковая машина «Эмка» и два человека в штатском забрали и увезли мальчика из моего отряда, Колю Заикина, сына
комбрига. Только потом мы узнали от взрослых, что его отца
арестовали как врага народа.
27 февраля 1937 года родилась младшая сестрёнка Юля.
Мы ходили с отцом в роддом и нам показывали через окно
малышку, но уже с длинными чёрными волосами. В отличие
от долгожданной Клары Юльку почему-то называли «нежданная». Клара долго не выговаривала букву «р» и, когда её
спрашивали, как зовут, отвечала — «Каля». С тех пор и на всю
жизнь в семье родители называли её этим странным уменьшительным именем. Оно настолько закрепилось в семье, что
и внуки-близнецы (Юра и Дима) называли бабушку Клару не
иначе как «Калечка».
В Спасске Тося вскоре вышла замуж за командира, дядю
Лёшу Евдокимова. Сначала у них родилась девочка Мальвина с врождённым пороком сердца, и она малышкой умерла.
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Потом родились погодки Эдик и Владик (уже после нашего
отъезда из Спасска). А мама осталась одна с четырьмя детьми без нянек и помощников. Отца мы видели редко, так как
он всё время пропадал на службе. Не помню, чем занимался
Витя, а мне постоянно приходилось с бидончиком ходить через дорогу в воинскую часть за молоком, хлебом и другими
продуктами. Совершенно не помню, где я всё это получал и
как расплачивался. Вспоминаю командирскую столовую, где
на столах всегда лежал нарезанный хлеб. Мы, пацаны, проголодавшись приходили в столовую, покупали за копейки сладкий чай и уплетали «бесплатный» хлеб. Все работники столовой нас знали, иногда предлагали покушать суп или кашу и
никогда не прогоняли.
В играх на первом месте был футбол, меня обычно ставили на воротах, Витя был нападающим. Любили играть в войну,
причём противниками всегда были ребята из соседнего полка. Такое разделение чётко соблюдалось, хотя «противники»
жили в одном доме или в соседних домах. В кино мы ходили
только в свой полковой клуб в выходные или праздничные
дни. Наши излюбленные места были или в оркестровой яме
или на сцене с обратной стороны экрана. В памяти осталась
исключительная доброжелательность между ребятами, никакой вражды — все мы дети военных отцов. Мы почему-то
воробьёв, этих проворных и нахальных пташек, называли
«жидами». И я очень удивился, увидев испуг на лице новенького мальчика, приехавшего из Украины. Оказалось, что это
запретное, оскорбительное слово для людей какой-то национальности. В те годы любили кататься на лыжах за лошадью,
держась за вожжи, и отец брал на такие прогулки Витю. Однажды на ходу от копыта отлетел кусок плотного снега и сильно разбил мальчику губу, и желание кататься у него пропало.
В детсаду мне было скучно, я уже сносно читал, в меру шалил, младших не обижал, незаметно выбрасывал за пианино
таблетки, которыми нас пичкали, не любил днём спать, с удовольствием принимал перед обедом столовую ложку рыбьего
жира, заедая его присоленным чёрным хлебом. Не помню, за
какую шкоду меня однажды выпроводили из детского сада,
просто отправили домой. Мы ходили в детсад и обратно без
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сопровождения взрослых, никакого транспорта, даже велосипедов не было на пути, потому и отправили домой одного. Домой идти было рано и я отправился на территорию полка. Зашел на стрельбище, где тренировались из личного табельного
оружия и мелкокалиберных винтовок. Никого не было, и я
спокойно приступил к любимому занятию — выковыриванию
стреляных свинцовых пулек. Вдруг я нахожу неполную коробку мелкокалиберных патронов, припрятанную кем-то. Домой
идти было ещё рано, и я отправился к жилым корпусам в надежде встретить кого-нибудь из приятелей, чтобы похвастать
находкою. Возле соседнего от нашего дома я встретил парнишку, показал патроны и мы решили испытать их на убойную силу. Я положил патрон на плоский камень, торчащий из
земли, и стал бить по нему другим камнем, а парнишка стоял
рядом, приготовившись бежать. Патрон взорвался. Мне порохом посекло пальцы, закапала кровь, а пацану пулька угодила в пах — потекла кровь, он заорал, а я в страхе и ужасе
стремглав помчался к своему дому. Мать сидела за швейной
машинкой, спросила у меня зарёванного, что случилось, я соврал, что порезался стеклом. Пальцы были замотаны тряпицами, для успокоения я получил ломоть белого хлеба с маслом
и сахарным песком (любимое кушанье до сих пор). Забрался я
с бутербродом в чулан, сижу на подоконнике и вижу, как мимо
нашего дома спешит знакомый военфельдшер. Подумал — он
идёт в соседний подъезд к доктору Маслову, а он завернул к
нам. Я всё понял, спрыгнул на землю и стремглав кинулся в
бега. В сумерках Витя привёл меня домой. Наказания не было,
«рана» у мальчика оказалась не смертельной.
Отец, по-моему, перебывал на всех должностях в полку на
уровне среднего командного состава. Но запомнилась только
должность начальника продфуражного снабжения полка. Короче, в то время он руководил снабжением людей питанием,
а лошадей — сеном и овсом (фуражом). Мы чаще стали видеть
отца дома, у него был почти нормированный рабочий день.
Заготовку сена вели солдаты полка на заливных лугах пограничного озера Ханка. Однажды я побывал там. Воспоминание
не из приятных — меня загрызли комары, спасения от которых не было нигде, и я срочно запросился домой.

Наконец наступил сентябрь 1937 года, и я пошел в школу. луговые степи с берёзовыми колками (река Ишим — левый
Ни одной школы на территории военного городка не было, и приток Иртыша). Сейчас это территория государства Казахмы ходили в город. Путь лежал через виадук и надо было пе- стан со столицей Нур-Султан, бывшем Целинограде (1961 г.),
ресечь площадь у ДКА, пройти мимо жилых корпусов за пло- бывшем Акмолинске, основанном в 1830 году как русская крещадью и подняться по железным ступеням виадука. Сначала пость Акмалы. Маму отправили в Акмолинск к богатым родя ходил с братом, под его присмотром, возвращался из шко- ственникам Каратицким (к маминой тёте Ефросинии Никилы с попутчиками. Потом, осмелев, мы ходили туда и обратно форовне), которые начинали свой бизнес с питейного кабака,
напрямую через железнодорожные пути — так было гораздо потом ресторана, ими был открыт первый в городе кинотеатр.
ближе. Школа помнится очень смутно: какое-то деревянное Мама окончила гимназию и преподавала в начальных классах
здание и всё. Сначала писали палочки, буквы карандашом, школы. Где и когда она встретилась с отцом, не знаю, но предпотом перьевой ручкой. Перо было специальное № 86, сталь- полагаю, что это случилось в Акмолинске. Мама по-прежнему
ное с нажимами в процесс письма. На парте
жила у Каратицких, хорошо пела и прекрасбыли круглые углубления, куда вставлялись
но играла на гитаре. Отец по-видимому слустеклянные чернильницы, так называемые
жил в ЧК, ухаживал за мамой. Хорошо пом«непроливайки». Пальцы всегда были пеню мамин рассказ о том, как он предупредил
репачканы фиолетовыми чернилами. Был
её, что придут арестовывать хозяина. Его не
специальный урок под названием «чистонашли в лабиринте подвалов и оставили охписание», на котором мы старались прарану, а ночью, накрывшись белой скатертью,
вильно выводить буквы. Как ни старались
ползком по снегу он ушел.
мы писать одинаково, но у каждого со вреМама вышла замуж за отца в 20-х годах,
менем вырабатывался свой почерк со всеми
до рождения Виктора было ещё две девочки,
индивидуальными особенностями.
которые умерли от скарлатины в одночасье.
Хочу написать о маме и её родителях,
Когда жили в Толмачёво, мама ходила в клуб,
что помню. Родилась она в сентябре 1900
где занималась в самодеятельности — пела,
года где-то на Украине. Отца (моего деда)
даже в опере «Наталка Полтавка». В клубе
звали Григорий Петрович Пономаренко, а
служил слепой баянист Маланьин, известмаму (мою бабушку) — Прасковья Никифоный на всю Сибирь. Он узнавал маму по шаровна (девичья фамилия Назаренко). Дегам и говорил: «Таечка пришла». О знаменидушку я никогда не видел, он умер в 1935
тости баяниста я не вру, так как сам слушал
году в возрасте 71 года, а старенькую баего выступления по радио во время войны.
бушку отец привёз откуда-то с Урала к нам
Виктор был единственным среди нас по
на Кубань в конце 1946 года. Она постоянно
части музыкальности, пошел в маму. В одинмолилась, была улыбчивой и молчаливой.
надцать лет он самостоятельно и с большой
Отец во время службы в Спасске-Дальнем.
Как все крестьянские семьи, она была мно- На груди — знак «Защитнику КВЖД». 1936 г. охотой научился играть на балалайке и мангодетной — пять дочерей и два сына (Иван
долине. В двенадцать, когда мы жили в Уфе,
и Алексей), а дочерей звали Настя, Таисия, Дуся, Маруся и он просил отца устроить его в музыкальную школу, чтобы намладшая Тося. По «Столыпинской аграрной реформе» они пе- учиться играть на скрипке, но, увы, он перерос, и его не приреселились в 1907 году на юг Западной Сибири в Ишимские няли. Учился он всегда хорошо, увлекался школьной самодея
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тельностью, в студенческие годы уже играл на пианино и на
скрипке. Помню, как в Гомеле он выменял у военнопленного
немца за хлеб губную гармошку с регистром и лихо наигрывал
вальсы и польки. Накануне войны в Ижевске они выступали
вдвоём с мамой на концертах в полковом клубе, играя на мандолине и гитаре. Никакого музыкального образования он не
получил, был одарённым самоучкой.
Летом 1938 года нас с Витей отправили в пионерлагерь,
который находился на сей раз в таёжном селе Владимировке в
предгорье Сихотэ-Алиня. Опять школа в двухэтажном бревенчатом здании, небольшой двор и примыкающая к нему густая
уссурийская тайга с лианами из дикого виноградника, высокими деревьями маньчжурского ореха, плоды которого отличаются от известных всем грецких орехов только меньшими
размерами ядра. Из-за тесноты в школе во дворе соорудили
несколько шатровых армейских палаток под жильё и мне повезло жить там. В выходные дни приезжали родители, а нам
с Витей передавали только приветы и гостинцы. В начале лагерного сезона я, бегая босиком, наступил пяткой на донышко
разбитой бутылки. Рану обработали и зашили, но я вынужден
был долгое время ковылять в одиночестве по двору, тогда как
ребята ходили в походы или на речку купаться.
В тот год ввели новые звания и форму. Отец стал называться капитаном, носил в петлице одну шпалу, а на рукаве
золотой шеврон. Как отец проводил отпуск? Помню только
один случай, когда он зимой отправился навестить своих друзей-сослуживцев, взяв с собой меня. Я первый раз осознанно
ехал в поезде. Мы сели в ночной вагон и тихо поезд тронулся.
Мне показалось, что мы стоим на месте, а уплывает куда-то
вокзал. Первая остановка была в Ворошилове-Уссурийском
(сейчас это город Уссурийск), мы сидим за столом, что-то
едим, запомнилась ужасно невкусная вода в чае. А хозяева,
видимо, привыкли пить такую воду. Потом мы ночью ехали
автобусом в какой-то военный городок навестить другого папиного знакомого. Владивосток был конечным пунктом нашего путешествия. Мы обедаем в ресторане на берегу залива
Золотой Рог; из окна виден в порту ледокол «Красин».
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По отрывочным воспоминаниям мамы время было
тревожное. Исчезали знакомые хорошие люди. Так исчез Муравьёв, бывший офицер царской армии; забрали начальника
полкового клуба, а у него куча детей; объявляли их врагами
народа, японскими шпионами. Семьи арестованных обязаны
были покинуть военный городок в течение суток. Среди местного населения было много китайцев. Они жили изолированными селениями, занимались сельским хозяйством, торговали овощами. И однажды в конце лета их всех до одного просто
выпроводили насильно за границу в Манчжурию, где хозяйничали японцы. Мы как-то поехали всей семьёй в покинутую
деревню Писанчон. Есть свидетельством тому фотография,
сделанная отцом: мы сидим на земле возле мамы все четверо, включая кроху Юльку. Стоят белые, как украинские хатки,
китайские фанзы, а вокруг зарастающие сорняками посевы.
Фанза оригинально построена, состоит из глинобитных стен,
двухскатная крыша крыта соломой. Дверь расположена сбоку.
У входа земляной пол небольших размеров, а дальше всё пространство занимает тёплый пол, называемый «каном». Высота
тёплого пола 30-40 см, в уступе отверстие в топку, а дальше по
всему полу устроен дымоход. Рядом с фанзой из земли торчит высокая деревянная труба, сколоченная из четырёх досок,
к ней подсоединён дымоход от тёплого пола. Горячий воздух
входит в трубу уже остывший; чем выше труба, тем лучше
тяга. В домике одно маленькое окошко. Вот так они жили, свободно ходили через границу, общались с родственниками. Но
были среди них и лазутчики, попробуй, разбери. А за границей — оккупированное японцами марионеточное государство
Манчжоу-Го.
Теперь пора рассказать о Дорт-Гольцах. Мой дедушка,
Алексей Адольфович, родился в 1860 году в городе Фрид
рихштадте, ныне латвийском городе Яунелгава, что на реке
Даугава. Эта территория называлась Курляндией, где жили
прибалтийские немцы. Женился он на Юлиане Питерман. Дед
был машинистом, водил поезда по железным дорогам России; на родине он звался Альбертом, а потом удобства ради
был вынужден именовать себя Алексеем. У них родились дочь

Лина и сыновья Николай, Владимир, Андрей и самый младший Евгений (мой отец), который появился на свет 15 февраля 1901 года на узловой железнодорожной станции Лозовая,
а дедушка в это время водил поезда по линии Курск-Харьков-Симферополь.
Почему они все оказались на целинных просторах юго-западной Сибири в селе Запорожском (сейчас это территория
государства Казахстан), у меня существует такая версия. Это
не Столыпинская аграрная реформа, которая вынуждала безземельных людей искать лучшую долю в Сибири, и не отъезд
из-за возможных репрессий за участие в смуте 1905-го года.
Семья была достаточно состоятельной и не заражена идеями
революционного переустройства мира. Им просто захотелось
жить и трудиться на земле. Обосновались они довольно быс
тро. Построили дом, мельницу, купили лошадей, коров. Старший сын Коля работал учителем в местной школе. Остальные
дети трудились на земле. Дружили с местным населением —
киргизами и казахами, которые являлись полноправными
хозяевами этой земли, вели в основном кочевой образ жизни, занимались животноводством. С ними налаживались
нормальные договорные отношения. За пользование землёй
вносилась арендная плата. Женя, тесно общаясь с местными
ребятами, прекрасно говорил на их языке.
Семья разрасталась, у женатого Коли родились сыновья
Вася и Шура, женились Володя и Андрей. В 1907 году умер мой
дедушка, а в 1914 ушла и бабушка, но клан не распался. Теперь
главой стал старший брат, а самый младший (мой отец) совсем не чувствовал сиротства.
В 1914 году началась война с германцами, Володю забрали в армию и отправили на фронт. Ну а потом — ураганный,
всёпожирающий вихрь революции налетел на Россию — пришел октябрь 1917 года. Брестский «мир» с немцами. Вернулся
домой большевиком Володя и стал устанавливать в Запорожском советскую власть. Село заняли колчаковцы, расстреляли
всех ревкомовцев, мобилизовали молодёжь, в том числе Евгения. На счастье отец заболел тифом, был оставлен в какой-то
деревне. Вскоре пришли красные, он в 1919 году вступил в её
доблестные ряды и бил в Сибири белогвардейцев до победы.

Семья Николая Алексеевича Дортгольца.
Слева направо: мама Юлианна (Питерман), Елена (Лина) Алексеевна,
жена Николая с маленьким Василием, старший сын Александр, Николай
Алексеевич с сыном Павлом на коленях. Сидят «по-турецки» Евгений
Алексеевич и Андрей Алексеевич. Примерно 1913–14 г.
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В селе Запорожском на могиле расстрелянных ревкомовцев
был установлен обелиск, а именем Владимира Дортгольца названа одна из улиц.

ственником. Так в пятидесятые годы объявился директор Горячеводской средней школы на Ставрополье. Оказалось, что
это родной сын Володи, расстрелянного колчаковцами, Пётр
(потом он переехал на жительство
Теперь несколько слов о написании
в г. Истру и работал там директонашей фамилии. Согласно родословной
ром спецшколы). Какое-то время я
подавляющее большинство многочисобменивался с ним поздравительленных родственников пишут фамиными открытками. У него были
лию слитно; единицы переделали её на
одни дочери. Или другой случай:
русский манер «Доргольцев». Без дефив студенческие годы стало известса и второй заглавной буквы до 16-летно, что в Ростове-на-Дону работанего возраста фамилию писал и я. Но
ет директором техникума по допришло время получать паспорт, и тут
школьному воспитанию женщина
выяснилось, что в моём свидетельстве
с нашей фамилией; я рассказал
о рождении, выданном в г. Новосибиротцу, но об этом как-то забылось.
ске, написано «Дорт-Гольц». С этого всё
Прошло несколько лет. Я прилетел
и началось — отец возмущался, но в
в отпуск к родным. Днем прихопаспортном столе были непреклонны:
дит с работы отец с незнакомым
паспорт выдаётся на основании свидепожилым мужчиной, оба немнотельства о рождении, и только. Откуда
го выпивши, обращаются на «ты».
же взялся этот пресловутый дефис? По
Отец собрал нас всех в столовой
всей вероятности отец сам писал какои торжественно объявил: «Познае-то время так свою фамилию во всех
комьтесь — это мой ровесник, мой
документах, и это продолжалось до
двоюродный брат Алексей Валерь
1937-го года. Об этом свидетельствуянович Дортгольц, с которым мы
ют метрики сестрёнок Клары и Юлии.
сегодня впервые встретились и
Но девочки вышли замуж, и одна стала
познакомились». Алексей прилеТарачковой, а другая — Тютиной. Тател в гости к сестре Раисе (дирекким образом, я остался один, носящий
тору техникума) и она рассказала
двойную фамилию, а за мной пошли
ему о каком-то однофамильце,
мои жены, дети и многочисленные
директоре Ростовской ИПС (Инвнуки. Когда мама выходила за отца закубаторно-птицеводческой станВладимир Дортгольц. 1916 год
муж, то не знала, что он по рождению
ции). И он нашел отца на работе.
немец, а фамилию в деревне произносили на русский манер —
Доргольцы, Доргольцовы. Да и какое значение имела в то вреВ конце двадцатых годов социалистические преобразовамя национальность человека.
ния в деревне (главным образом поголовная коллективизация
Удивительно, но однофамильцев в нашем роду нет; ког- крестьян, раскулачивание и выселение зажиточных и наибода вдруг объявлялся таковой, он обязательно оказывался род- лее трудолюбивых) волной докатились до Сибири. Дядя Коля,
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как самый мудрый и прозорливый, принимает решение незамедлительно и срочно ликвидировать всё хозяйство (продать, отдать, подарить ) и уехать на юг в национальные среднеазиатские республики. Они разделились — Андрей с семьёй оказался в
городе Фрунзе (ныне Бишкек), столице
Киргизской республики (какое-то время они жили в Магнитогорске), а семья
Николая поселилась в Алма-Ате, столице Казахстана. Таким образом, они
избежали горькой участи зажиточных, трудолюбивых и умных сельских
тружеников, называемых «кулаками».
Дядя Коля построил дом, учительствовал. Из Новосибирска наша семья ездила в Алма-Ату. Свидетельство тому
фотография, сделанная отцом: я и
Витя с мамой в яблоневом саду.
Отец не расставался с фотоаппаратом «Фотокор». Помню красный
фонарь, специальные ванночки, стек
лянные негативы размером 9×12 см.
Его увлечение, естественно, перешло
к нам с братом. До войны отец купил
фотоаппарат «ФЭД» с цейсовской оптикой. На крышке аппарата была такая
надпись «Трудкоммуна НКВД УССР им.
Ф.Э. Дзержинского, г. Харьков». Потом
появился трофейный миниатюрный
(помещался в нагрудном кармане рубашки) «КОДАК». «ФЭД» по жребию
достался мне, «КОДАК» — брату.

учебниках. Впервые услышал слово «троцкисты». Рядом с
нашим корпусом строили из красного кирпича под охраной солдат, как какой-то военный объект. Оказалось обычный трёхэтажный жилой дом на
несколько подъездов для семей военнослужащих. Стало как-то грязно
вокруг и неуютно. Что-то строили
на железной дороге странные люди
в полосатой робе, которых называли непонятным словом «бамовцы»
(или «бамлаговцы»?). Оказалось, так
называли заключённых строителей
Байкало-Амурской магистрали. Военный городок разрастался, и в то
же время одновременно с арестами
начались массовые увольнения (в
запас?) кадровых, опытных командиров среднего звена. Сужу вот почему — только три капитана из одного полка (отец, дядя Лёша Лесников
и Шаров) уехали в далёкий Краснодар. Отцу было 37 лет, гражданской
специальности никакой, одна лишь
мужицкая хватка, заложенная в нём
с детства.
Длинный путь по железной дороге
совершенно не помню. Остановились
у родственников в подмосковном посёлке Щёлково. Там работали на радиозаводе две маминых сестры, Дуся
и Маруся. У Дуси была дочь Вера чуть
постарше Виктора. Ездили на элект
Алма-Ата. 1931 год
ричке в Москву. Прежде всего посетиОднако, пора вернуться на Дальний Восток и распро- ли мавзолей В.И. Ленина, выстояв медленно ползущую очещаться с ним на долгие годы. О репрессиях конца тридца- редь. В Третьяковской картинной галерее больше всего меня
тых годов никаких воспоминаний. Говорили о врагах наро- заинтересовала огромных размеров картина Иванова «Явда среди военных самого высокого ранга. Мы замазывали ление Христа народу». В метро было всё сказочно-прекрасчернилами маршалов Тухачевского, Егорова в школьных но: эскалаторы, станции одна краше другой, голос диктора:
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«Осторожно, двери закрываются. Следующая станция …» —
всё завораживало. Пока мы гуляли по столице, тётушки тайно
окрестили маленьких сестрёнок, конечно с позволения мамы.
Таков был российский обычай.
В пригороде Краснодара была станица Пашковская, куда
вела трамвайная линия. В этой станице арендовали небольшой частный домик, купили корову (мне приходилось иногда
пасти её на пустыре). У местных жителей участки утопали в
зелени фруктовых деревьев, а беседки увиты виноградной лозой с висящими гроздьями изабеллы, а деревья грецких орехов росли прямо на улице вдоль заборов. Почему-то все говорили «где идёшь», а когда спросишь «куда идёшь?», ответят
«на кудыкину гору». Школа №  2 была совсем близко и я ходил
во второй класс. Спали мы с братом почему-то на одной большой кровати «валетом» и часто дрыгали ногами, мешая друг
другу.
Отец устроился на работу начальником охраны КРЭС —
Краснодарской электростанции, что находилась на берегу
Кубани. А рядом на той же улице Карла Либкнехта №  2 стоял
двухэтажный дом-общежитие, где жили парни, охранявшие
электростанцию. В этом доме на первом этаже была и наша
вполне приличная квартира. Витя частенько забегал к охранкам, у них-то он и научился играть на мандолине. Помню, к
нам приезжала в гости мамина двоюродная сестра Надя Козакова, учившаяся в Харьковском авиационном институте.
Мы ходили в ближайшую школу №  8 пешком, мимо рос
кошного здания Дома пионеров. Там устраивали новогоднюю ёлку; было шумно, весело, раздавали подарки (до этого
года ёлки запрещено было ставить и Новый год не считался
праздником). Главная улица Красная была совсем близко от
школы. Учитывая расстояние от дома, я думаю, что мы жили,
по-видимому, недалеко от центра города. Просторные, светлые классы, высокий, стройный старенький учитель мог подойти ко мне и, похвалив за что-то, погладить по голове. Это
было так необычно, но то же самое он проделывал и с другими
ребятами. Меня в школе обзывали (или дразнили) странным
именем «там дрова». Но скоро я узнал, что ничего обидного в
этой кличке нет. Означает она перевод на русский язык моей
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немецкой фамилии. Кстати, все наши однофамильцы по национальности писались русскими, и никто во время войны с
немцами не был депортирован или выслан, как говорили, «в
места не столь отдалённые». Наша школа прославилась тем,
что в ней учились братья Игнатовы, и они во время войны и
оккупации города фашистами вели активную героическую
подпольную борьбу. Они попали в гестапо, были замучены и
повешены. Обоим братьям посмертно было присвоено звание
Героев Советского Союза, и школа теперь носит их имена.
Краснодарский период был совсем коротким — меньше
года. Зимой страна узнала о предательстве прославленного
героя Гражданской войны, награждённого орденом Красного
Знамени № 1, бессменного командующего Особой Краснознамённой Дальневосточной армией (ОКДВА) Василия Константиновича Блюхера. Он был объявлен японским шпионом и
расстрелян. Отец написал письмо в Наркомат Обороны СССР
и незамедлительно получил вызов на службу в должности начальника полковой школы в город Уфу. В конце апреля 1939
года мы уже были в предпраздничной Москве и без задержки
у родственников двинулись дальше.
Учебный год ещё не закончился и мы с Витей срочно были
устроены в ближайшую неполную среднюю школу (семилетку) №  27. Таким образом, я поставил личный рекорд — сменил
за один учебный год во втором классе три школы. Жили мы в
одном из деревянных двухэтажных домов, заселённых семьями военнослужащих, недалеко от Якутского сада. Эта часть
города Уфы близка к центру. Рядом со школой на улице Ленина был Дом пионеров, где я давал клятву (или присягу?) о
вступлении; выдали красный галстук и специальный зажим
для него. Это потом вместо зажима галстук стали завязывать
узлом. Туда я ходил в кружок по рисованию (в изостудию).
Когда началась война с Финляндией, здание нашей школы отдали под военный госпиталь для раненых. Нас всех перевели в ближайшую среднюю школу №  4, и приходилось ходить
туда через Якутский сад. Это было громадное, мрачноватое
трёхэтажное здание, в котором не чувствовалось уютности, и
я совершенно не запомнил ни одноклассников, ни свою учительницу.

О двоюродных стоит поговорить подробнее. Когда мы
жили в Магадане, сначала нагрянул Петя с огромным арбузом,
и пришлось созывать друзей на его торжественное съедение.
Он приехал, чтобы осуществить свою мечту — заработать денег
и купить домик в Крыму на берегу моря. Я помог ему отправиться на Чукотку в пос. Эгвекинот. Потом вдруг неожиданно,
без уведомления, прилетел Коля с сыном Сашей и его молодой
женой Ханой. Николай уже в самом начале войны был тяжело
ранен в живот, едва выжил и в 18 лет стал инвалидом ВОВ. Молодость победила, он занялся спортом и в послевоенные годы
окончил Николаевский кораблестроительный институт.

Накануне войны с Финляндией. Слева от отца — я, справа — Виктор. Уфа, 1939 г.

В Уфу к нам в гости приезжала родня: тётя Лина Петренко из Магнитогорска и бородатый дядя Коля из Алма-Аты (была групповая фотография). Летом мы с мамой
ездили погостить в Магнитогорск, жили в квартире у тёти
Лины. Её сын Петя был уже взрослым парнем, постоянно
брал нас с Виктором на лодочную станцию и учил плавать.
Город мне не понравился, какой-то голый, неуютный, без
деревьев, одни двухи трёхэтажные жилые
корпуса — коробки
без всякой архитектуры. Там же проживало семейство дяди
Андрея, и я впервые
познакомился с двоюродными
Колей,
Марией, Петром (ровесником Вити) и
Людмилой (моей роОтец с мамой
весницей).

Николай Андреевич Дортгольц.
Выпускник Николаевского кораблестроительного. 1955 год

Работал Коля во Фрунзе инженером на заводе, выпускавшем автомашины специального назначения. Для испытания
новых моделей он сам выбирал маршруты. Таким образом,
испытатель побывал и в Ростове у нашей родни. Был он и у
нас в Магадане. Причиной приезда послужила романтическая
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история. Его сын Александр, молодой техник-электронщик,
увлёк десятиклассницу Хану из семьи фанатичных бухарских
евреев и они грозились его убить. Угроза была вполне реальной, и молодые, выкрав паспорта и расписавшись, вынуждены были бежать. Хана стала классным парикмахером, Саша
преуспевал на работе, у них родилось двое детей, состоялось
перемирие с её родителями, которые вскоре уехали в Израиль.
Саша с Ханой тоже покинули родину и по слухам живут в Канаде. Побывала в Магадане и Мария с семьёй. Они думали, что
на Севере можно легко и просто обогатиться, но, увы, вскоре
уехали на материк. Так невольно судьбы детей дяди Андрея
пересеклись со мной.
Летом 1939 года полк выехал в оборудованные лагеря в
районе станции Билибей, чтобы проводить учения в полевых
условиях. Отцу поставили брезентовый домик в лесу, и мы
жили всей семьёй до начала учебного года. Обеды приносили из столовой, а всё остальное готовили на керосинке. Впервые новогоднюю ёлку устроили дома. Кроме купленных стеклянных игрушек, на ёлку вешали много конфет в бумажных
обёртках, яблоки. Гирлянды клеили из разноцветной бумаги.
Конфеты мы украдкой срывали и мигом съедали. Новогодние
ёлки, как мне помнится, раньше не устраивались — считалось,
что это буржуазный предрассудок, ну а потом одумались. На
новогодних утренниках в школе обязательно раздавали в
бумажных пакетах подарки — разные сладости. И ещё была
интересная игра: на верёвке подвешивают разные игрушки,
конфеты и прочее, ты отмеряешь несколько шагов от призов,
потом тебе завязывают глаза, три раза крутят на месте, дают
ножницы. Ты идёшь вслепую и пытаешься что-то срезать.
Было смешно и весело.
Ранней весной 1940 года (еще лежал снег) мы переезжаем,
как говорили, «на новое место службы» отца на Урал, в город
Алапаевск. Опять новая школа. Новая обстановка. Живем в
военном городке, расположенном в нескольких километрах
от города. Отдельная воинская часть, где проходят переподготовку военнослужащие запаса, призванные на небольшой
срок. Жили в просторном бревенчатом доме, в саду росли
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лиственные деревья: берёза, черёмуха, рябина (зимой на деревьях гнездилось много красногрудых снегирей). Напротив
дома стоял огромный амбар с широкой наружной лестницей,
часть ступенек у которой разрушилась, и вместо них торчали ржавые гвозди. Я однажды пытался забраться по лестнице
наверх, сорвался и распорол себе бок. Пришлось обращаться
за медицинской помощью (шрам и сейчас заметен). Судя по
строениям, это была усадьба зажиточного хозяина. За домом
сразу начинался мелкосопочник с редким лесом, попадались
заброшенные горные выработки. Возможно, здесь когда-то
был рудник. Зимой мы катались там на лыжах, а под новый
год срубили молоденькую пушистую ёлочку.
В нескольких сотнях метров от нашего дома в большом и
запущенном саду стоял особняк с дворовыми постройками,
отданный под детский сад (туда уходили на весь день девочки,
и мама могла заниматься своими делами). Такое шикарное
место трудно представить. Территория была огорожена штакетником, и в дальнем от строений конце размещалось наше
любимое место для сборищ и игр. Любимой игрой была лапта:
разбивались на две равных по силам команды, одна команда
била мяч лаптой (деревянной лопаткой), противник должен
был поймать этот мяч и попасть им в пробегающего по краю
поля игрока другой команды, и он выбывал из игры как «убитый». Надо было изловчиться пробежать в конец поля и вернуться обратно. Потом команды менялись местами.
В небольшом военном городке было всё необходимое,
включая магазины, клуб, столовую. Семьи военнослужащих
жили в основном в двухэтажных домах, а таких отдельных,
с садом, где жили мы, было немного. Корпуса для военных
находились на некотором удалении и мы туда не ходили.
Зимой в школу нас возили на обыкновенных санях-розвальнях, сверху укрывали шубами. С городом мы не общались и
совсем не знали его. Но летний пионерский лагерь, куда нас
с Виктором отправили на один срок, был общегородским, и
мы перезнакомились и подружились с некоторыми ребятами
из города. Лагерь был построен специально для детей на реке
Нейве вдали от селений, в лесу с открытыми полянами. В нём
было всё: жилые корпуса, столовая, помещения для занятий,

спортивная площадка, плац с мачтой посередине, где проходили отрядные построения с торжественным поднятием
флага по утрам. Ходили в походы, устраивали военные игры.
В лесу было много брусники, которая уже начала созревать.
Особенно запомнились вечера, когда мы уже лежим в кроватях, затаив дыхание, слушаем увлекательные повествования
о Квентине Дорварде или Айвенго. Это было так интересно,
что я при первой возможности вскоре сам прочитал произведения Вальтера Скотта, да и вообще пристрастился к чтению
художественной литературы.
О проявлении симпатий к противоположному полу заметила мама одной девочки, когда я, десятилетний, в Уфе заканчивал второй класс. Девочка сидела за партой передо мной
и я постоянно дёргал её за косы — только и всего. Сия тайна
открылась во время чаепития, устроенного родителями по
случаю перевода нас в третий класс. В пионерлагере на Нейве
мне уже осознанно понравилась одна городская девочка даже
не из нашей школы — Наташа. Никому об этом не было сказано ни слова, но почему-то в конце нашего
пребывания об этом знали девочки постарше
и отнеслись к моей влюблённости доброжелательно и участливо. С отъездом домой «роман» закончился.
В конце лета на семейном совете было
решено отправить маму на крымский курорт
Саки. Мы с братом с утра отправляли девочек в детсад, днём обычно я ходил с судками
за обедом в столовую. К концу дня приходил
со службы отец и мы все вместе ужинали. К
этому времени у нас в доме появился радиоприёмник, помню даже его марку — «5НР-3».
В семьях это было большой редкостью. Незадолго перед возвращением мамы из санатория мы с Витей решили сделать ей сюрприз —
отправились со знающими ягодные места
ребятами в поход и насобирали бидончик
черники, из которой было сварено варенье.
Получилось здорово!

Отец не любил писать письма, поэтому всей корреспонденцией заведовала мама. У неё это получалось здорово.
Она просто любила писать интересно, исключительно грамотно, и эта привычка сохранилась у неё до глубокой старости при светлой памяти. Благодаря ей, поддерживались
не только родственные связи, но и контакты с друзьями.
Когда коренной ленинградец Борис Алексеевич Маслов после Дальнего Востока стажировался в Военно-медицинской
академии имени Кирова, то регулярно присылал нам посылки с роскошными конфетами, которых никогда не бывало в
местных магазинах. Мама не только отвечала на письма или
поздравляла с праздниками. В преклонные годы она могла
просто сесть написать о каких-то событиях или поделиться
мыслями. Тут же запечатать и отправить послание. Когда
мама хотела сообщить какой-нибудь секрет, она делала напоминание «м.н.», что означало — «между нами»; была такая
милая уловка «посплетничать».
К переездам мы всегда были готовы и принимали это
как должное. Для этого случая имелись
специально изготовленные деревянные
ящики с ручками, не очень громоздкие,
которые заполнялись домашним скарбом. Был ещё старый лёгкий сундук с
музыкальным замком, сохранившийся
со времени маминой свадьбы. Багаж отправлялся по железной дороге малой или
большой скоростью по новому адресу.
И новый переезд состоялся совсем
скоро. Сразу после встречи Нового года
(наступил 1941-й), во время зимних
школьных каникул мы едем в город
Ижевск. Опять новая школа, вторая за
один учебный год. Где уж тут запомнить
учеников класса и учителей — всё как
в калейдоскопе. Наконец мы учимся в
прекрасном новом трёхэтажном здании
школы №  25. Отец получил назначение
на должность начальника штаба пехот19

ного полка. Поселили нас на пару недель в кабинет командира
полка. Потом дали одну большую комнату в огромном трёхили четырёхэтажном здании Дома Советов, превращённом в
многоквартирное жилище для семей военнослужащих. Помню широкие коридоры на каждом этаже и по одну сторону
расположенные двери квартир. Очевидно, дом в плане представлял четырёхугольник с внутренним двором. В коридорах
постоянно играли дети. Запомнилась исключительная доброжелательность соседей, которые помогали маме, чем могли.
В форме отца появились новые атрибуты — он обязан был
теперь носить кавалерийскую шашку. Это введение было так
необычно и отцу не нравилось. Но вскоре там «наверху» поняли всю несуразность такого новшества, а вернее попытки
некоторых прославленных героев Гражданской войны реанимировать конармию. Правда, отец стал приезжать домой на
обед и отдых верхом на лошади в сопровождении ординарца.
Однажды он позволил мне прокатиться верхом до конюшен
и обратно; подтянули повыше стремена и я гарцевал рысью
через весь город. Представляю, как нелепо я выглядел со стороны. Как-то отец взял меня с собой в зимний лагерь одного
из воинских подразделений. Ехали мы в кошовке (нечто вроде легковых саней). Ездовым был молодой казах, сидевший
впереди на облучке, и отец всю дорогу разговаривал с ним на
родном его языке. Тот был несказанно удивлён и обрадован.
Солдаты и командиры жили в землянах. Мне по просьбе отца
оседлали самую смирную лошадь и я до одури ездил, стараясь
заставить её бегать.
Весной мы получили другое жильё в одноэтажном деревянном доме, имеющем форму буквы «Г». В торце короткой
стороны был выход во двор и большое крыльцо, на котором
любила собираться детвора и допоздна рассказывали сказки. Длинная сторона дома шла вдоль улицы Ленина, а во двор
надо было заходить со стороны поперечной улицы. Это был
почти центр города, так как в квартале от дома находились
почтамт и трамвайная линия, а немного дальше — огромнейший бывший собор, в котором размещался главный кинотеатр
города «Гигант». Совсем недалеко от дома на соседней улице
размещался детсад, куда устроили девочек. В доме жили де20

сять семей. Двери в квартиры размещались по обе стороны
длинного и широкого коридора. Отопление жилья было печное, поэтому у каждого была своя печь с плитой на две конфорки и духовкой. В конце уютного дворика были сарайчики
для дров и хранения вещей. Мы занимали квартиру в углу; два
окна выходили на улицу и одно — во двор.
Хорошо помню довоенную карточную систему снабжения. Во-первых, все жители по месту проживания были закреплены к конкретному магазину (обычно смешанному
продуктово-промтоварному). На каждую семью выдавались
так называемые «заборные книжки», в которых отмечались
выкупаемые по норме («забираемые») товары. Знаю, что хлеб
продавался свободно во всех магазинах и без ограничений, но
масло, мясо, крупы, сахар, макаронные изделия — только по
карточкам.
Настало лето, отец выехал в летние военные лагеря, недалеко от Сарапула, прихватив с собой сыновей. Не прошло
и недели, как поступил приказ срочно всей дивизии передислоцироваться на запад. Нас с Витей отправили с оказией в
Ижевск. А все воинские подразделения погрузили в теплушки и отправили по железной дороге. Это было сделано с такой
поспешностью, что никто не успел попрощаться с семьями.
Мы как-то спокойно отнеслись к этому: войны не будет, пакт
Молотова-Риббентропа гарантирует мир. К нам присоединили западные области Украины и Белоруссии, прибалтийские
государства. Шла молва о сказочной жизни в «освобождённых» районах: всего много, всё красиво и дёшево. Дядя Боря
Маслов служит начальником госпиталя в Брестской крепости,
присылает фотографии, зовёт отца провести у них отпуск. И
мы размечтались, что скоро переедем жить на новое место.
Но наступило горькое пробуждение — 22 июня началась
война с фашистами. Говорили: неожиданно, вероломно, без
объявления войны, нарушили договор о мире и ненападении. Но все прекрасно понимали, что скорая война неизбежна. Руководство страны было многократно предупреждено о
дне нападения, но не было готово к отпору. Судорожно и поспешно стягивали войска к границе и продолжали льстиво и
унизительно заискивать перед Гитлером до последнего дня.

Пусть Всевышний будет судьёй нашим главным руководителям страны Советов.
Были шок, неразбериха, растерянность. Мы ходили в
какую-то столовую обедать, но продуктами не запасались. От
отца не было никаких известий, но как стало известно потом,
дивизия вступила в бои уже в июле под Оршей. Погибли многие командиры, не говоря уже о бойцах. Из окружения отец
вышел в первую же ночь с группой солдат и присоединился к
отступавшим. В августе, командуя полком, отец руководил операцией по отражению атак противника в районе Великих Лук.
В бою он получил осколочное ранение правой руки и выехал
на Урал за пополнением. На одни сутки он заскочил домой, но
мать его почти не видела, так как непрерывно шли жены, чтобы
хоть что-нибудь узнать о мужьях. Он, как мог, успокаивал всех,
хотя и был свидетелем гибели некоторых товарищей. Об этом
он тайно признался матери — ну как сказать о смерти близкого
человека, если нет документального подтверждения тому?
В городе был единственный продовольственный магазин, в котором обслуживались семьи старшего и высшего командного состав (отец в августе уже командовал полком). Там
были вежливые продавцы, они знали всех клиентов в лицо,
по карточкам отпускались более разнообразные и лучшего
качества продукты, и частенько продавалось кое-что по спис
ку без талонов. Как видите, даже в таких «мелочах» у нас не
было равенства. Нашу семью такое снабжение здорово выручало. Помню, мать выкупала всю водку, которая полагалась на
семью. Здорово помогла потом эта батарея бутылок, когда её
приходилось менять на продукты.
Стали появляться эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева и других мест, кому удалось вырваться из захватываемой врагом территории. Прибыл в город московский театр
оперетты, многие здания занимались под военные предприятия. Наша школа, как и многие другие, была оборудована под
госпиталь для раненых.
После гибели на границе дяди Лёши Евдокимова Тося с
сыновьями до войны переехала из Спасска к сёстрам в Подмосковье. Она стала работать на том же радиозаводе. Завод
с семьями сотрудников эвакуировался в Ташкент. Во время

долгого пути умер от дизентерии старший Эдуард, и остался у
Тоси только Владислав.
Первый учебный год во время войны начался как обычно
в сентябре, но школа разместилась в нескольких старых деревянных двухэтажных домах. В каждой комнате-классе была
круглая и высокая печка-голландка, топившаяся дровами,
парты стояли тесно. По каждому предмету был свой учитель.
В пятом классе я почему-то изучал французский язык, ну а потом все остальные школьные годы — немецкий. Удивительна
память человеческая, я очень многое не помню, но до сих пор
звучит единственная фраза, сказанная учительницей: «Qui est
en service aujourd'hui?» — «Кто сегодня дежурит?»
Зима была суровой, морозы доходили до минус 40°С. А у
меня украли зимнее пальто и шапку (в городской бане я решил заодно и постричься, пока сидел в кресле пальто с вешалки спёрли). Пришлось ходить в старом полушубке, подворачивая длинные рукава. Всегда хотелось есть, хотя мы и не голодали, от голода не пухли. Чтобы девочки оставались в детском
саду, маме необходимо было устроиться на работу, и она стала
уборщицей в том доме, где мы жили. Надо было мыть длинный коридор и общий туалет. Мы с братом ревниво следили
за чистотой и нерадивым ребятам делали не только словесные
внушения. Помогало… Помню такой случай: на подоконнике
стояла бутылочка с рыбьим жиром, сохранившаяся ещё с довоенного времени. Однажды четырёхлетняя Юлька добралась
до неё и выпила содержимое до дна.
Весной мы отправились с братом на промысел — взяли
санки, бутылки с водкой и с рассветом пошли в ближайшую
удмуртскую (вотяцкую) деревню. Туда шли бодро, удачно
выменяли бутылки на мешок картошки, и двинулись в обратный путь, а он оказался нелёгким. Еда, которую взяли с
собой в дорогу, была съедена. Пригрело солнышко, снег стал
рыхлым и санки уже не скользили. Остановились на отдых,
погрызли сырую картошку как яблоки, и снова в путь. Мы добрались до окраины города. Витя остался охранять груз. А я
отправился в Дом Союзов за подмогой к хорошим знакомым,
ибо наши силы были на исходе. Так удачно завершился наш
вояж.
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Настало лето 1942 года. В школе были организованы бригады из ребят разных классов. Мы пешком ходили в ближайший совхоз на прополку овощей. За работу нас кормили горячим и это было главным. Потом по инициативе женсовета по
линии военторга был создан коллектив ребят под присмотром
и опекой женщин для сбора дикоросов. Цель этой затеи — отправить детей на природу, кормить их и приучить к полезному труду. Нас завезли в отдалённую деревню Якшур-Бодья, поселили в пустом доме. Кроватей не было, спали на матрацах,
прямо на полу. Местный умелец сплёл для всех по размеру
ноги настоящие лапти из лыка (липовой коры). Более удобной
обуви я в жизни не носил. Трудно было собирать землянику.
Надо было сначала найти поляну, потом хорошо поесть ягоду
и только после этого класть в туесок из бересты, изготовленный тем же деревенским мастером. Естественно, самая красивая и крупная ягода отправлялась в рот. Говорили о каких-то
нормах по сбору, чтобы дети почувствовали ответственность
за «выполняемую работу». А на самом деле никто и никогда не
интересовался, какой урожай ты собрал за день. Когда созрела
малина, дело пошло веселей, её росло много и не надо было
ползать на карачках.
В деревне находился интернат испанских детей. В 1937
году в Испании была гражданская война и наше государство помогало республиканцам оружием, добровольцами,
а когда стали побеждать франкисты (сторонники генерала
Франко), пришлось срочно пароходами вывозить в Советский Союз детей сражающихся республиканцев. Судьба их
была незавидной. Дети были на много лет, а то и навсегда, оторваны от родины, от родных и близких. Жили они
изолированно и в глухих местах, вроде этой деревни. Мы
наблюдали за ними издалека, никакого общения не было.
Несомненно, подавляющее большинство детей мечтало
вернуться на родину и смогло это сделать только в послевоенное время. Но были и исключения — так одна испанка
вышла замуж за русского парня и родила знаменитого хоккеиста Валерия Харламова.
Вольная деревенская жизнь стала приедаться, мы заскучали по дому и в августе нас вывезли в город. До занятий в
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школе я на три недели был определён в своеобразный пионерлагерь, который размещался в деревянном двухэтажном
здании школы на окраине города. Это было сделано с одной
целью — чтобы меня там кормили. Были какие-то кружки по
интересам, крутили кино. Вместо пионервожатых воспитателями были студентки из пединститута. С одной студенткой я
сдружился и даже бывал у неё дома. Как-то поднялась температура и меня положили в изолятор, который размещался в
учительской. Там я нашел стопку рукописных журналов, издаваемых старшеклассниками, и с интересом читал их.
В октябре 1942 года начался новый учебный год. Совершенно неожиданно всех парней из старших классов (начиная
с восьмого) забрали из школы и направили на военные предприятия (освобождали только по состоянию здоровья). Так
Витя оказался на заводе, где делали пистолеты «ТТ». Приходил домой чумазый, но довольный — получал рабочую продовольственную карточку.
Отец всё время воевал на Западном фронте. Привожу дословно выдержку из архивного наградного документа. В феврале месяце 1942 г. т. Дортгольц, будучи командиром 1209 с. п.
363 с. д. получил приказ командования принять командование
группой, в которую входили все стрелковые полки 363 с. д., и в
ночь с 11 на 12.02.42 г. овладеть правым берегом р. Волга западнее г. Ржев. Приказ командования был выполнен успешно. За эту
операцию майор Дортгольц был представлен к награждению
орденом Красного Знамени. Но награда затерялась. На рассвете 12.02.42 г. отец получил тяжелое ранение с раздроблением
разрывной пулей большой берцовой кости правой ноги. Его
срочно отправили самолётом в подмосковный эвакогоспиталь в Солнечногорске, а оттуда санитарным поездом перевезли в Саратов. Госпиталь находился в том самом здании,
где когда-то было военное училище, которое заканчивал отец.
Вскоре Саратов стал прифронтовым городом, начались бомбёжки, эвакуация. Отца вывезли в Ташкент. Из-за длительных
переездов заживление раны шло плохо, началась гангрена,
была угроза ампутации ноги. На ноге сохранились шрамы от
продольных разрезов. Ногу удалось сохранить. Наконец отцу
разрешили ходить, пользуясь костылями. В Ташкенте жили

три маминых сестры (Дуся, Маруся и Тося), которые, естественно, навещали отца.
После нового 1943 года в январе Евгений Алексеевич перебирается в Ижевск, когда смог уже передвигаться на костылях.
Каким образом проделал он этот путь, мне трудно представить. Очевидно, ехал через Москву санитарным поездом.
Ижевск находился в то время в тупике. К нему вела железнодорожная ветка от станции Агрыз. Кто отца сопровождал, опекал в дороге и доставил к нам в дом, не знаю. Через неделю он
снова оказался в госпитале на излечении. Приезд отца помог
вызволить Виктора с завода, он там частично потерял зрение,
пришлось носить очки и по этой причине его уволили. Он снова вернулся в школу, в свой класс, усердно занимался и успешно закончил учебный год.
Наконец отца выписали из госпиталя, он стал ходить,
прихрамывая, с тростью и поехал в Москву в наркомат обороны за назначением. Вернулся в Ижевск на службу в 18-ю
запасную стрелковую дивизию в должности командира одного из запасных стрелковых полков. Его полк базировался на
станции Юськи, что между Агрызом и Ижевском.
Отец побывал в детском садике, куда ходили девочки, и
там познакомился с замечательным человеком, уже достаточно пожилым, Михаилом Павловичем Румянцевым, который
зарабатывал тем, что фотографировал детишек и раненых в
госпиталях. У него был прекрасный фотоаппарат — настоящая
немецкая «Лейка». До войны он работал фотокорреспондентом республиканской газеты и был достаточно известен. Я с
отцом отправился к нему домой показать фотоаппарат «Кодак». С этого и началось наше, вернее, моё близкое знакомство
с Михаилом Павловичем. Я всё свободное от школы время пропадал у него. В доме были какие-то женщины, но он жил уединённо, обособленно в своём кабинете с письменным столом и
диваном. А рядом была прекрасно оборудованная фотолаборатория, в которой я многому научился. Но об этом потом.
Оказалось, что М.П. Румянцев настоящий граф и дом Пашкова, что возле Кремля, принадлежал его предкам (потом это
здание было передано библиотеке им. В.И. Ленина). К концу

Конец 1942 года. Госпиталь в Ташкенте. Справа от медсестры — отец

23

девятнадцатого века род Румянцевых пришел в упадок, но не
потерял привилегий. Миша Румянцев окончил в Петербурге
пажеский кадетский корпус (учился в одно время с Маннергеймом). Он юношей много путешествовал по Европе и очень
интересно рассказывал о старине. Во время войны 1914 г. до
ранения служил вольноопределяющимся в артиллерии. Он
чудом избежал репрессий в советское время, молчал о своём графстве, тихо работал фотографом, дружил с секретарём
Сталина Яковом Чаадаевым. Когда началась война и к нему
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пришли из компетентных органов ознакомиться с его фотоархивом, их поразила аккуратность и доступность хранения
материалов.
Я учился и помогал Михаилу Павловичу в работе. После
фотографирования детей и раненых он делал фотографии в
одном экземпляре, на обороте отмечал пожелания заказчиков о количестве и размерах снимков. А потом я садился за
увеличитель и выполнял работу. Трудно было добывать химикаты и фотоматериалы. Но выручали старые знакомства

и связи. Помню, что я работал на довоенных запасах фотобумаги, а с фотоплёнкой было сложнее. Покупались (доставались) рулоны широкой пленки, используемой в аппаратах
для аэрофотосъёмки. В абсолютной темноте отрезался кусок
стандартной длины (на 36 кадров). Потом этот кусок разрезался специально сконструированным ножом на полосы
опять же стандартной ширины. Каждая лента пропускалась
на ручной швейной машинке через специально сконструированное приспособление, которое пробивало круглые дырочки. Таким образом, не плёнке делалась перфорация, которая
необходима для протягивания плёнки в «Лейке». А в «Кодаке» перфорация не нужна. Там плёнку тащит сама катушка.
Ясно, что эту работу с плёнкой надо выполнять только вдвоём — где-то держать или крутить ручку швейной машинки с
нужной скоростью. Так что моя помощь была просто необходимой. У Михаила Павловича я научился хранить негативы в коробках рулончиками в ячейках под номерами. К ним
прилагаются списки с указанием даты и места съёмки. При
таком хранении я могу найти нужный негатив, накопленный
за десятилетия, моментально.
В Юськах находился республиканский дом отдыха. Очень
удобное и живописное место недалеко от города. Во время
войны там разместили запасной стрелковый полк, в котором
шла военная подготовка новобранцев. После обучения молодых солдат распределяли по строевым частям, а вместо них
прибывала новая партия призывников. Для солдат были построены длинные землянки, в каждой из которых размещался отдельный взвод. Землянки строили не только для жилья;
в них размещались и солдатская столовая, и места для занятий, и различные службы, где требовались надёжная крыша
над головой и тепло в зимних условиях. В одной из землянок
размещалась гончарная мастерская; на вертящемся круге кусок глины с помощью рук превращался в чашку или кружку.
Готовое изделие срезалось проволокой с круга и отправлялось
сушиться. А потом оно обжигалось в специальной печи. Так
солдаты обеспечивали себя посудой. В то лето были призваны
в армию родившиеся в 1925 году, многие из освобождённых
от оккупации мест.

Для нашей семьи в уютном месте была построена просторная землянка, в которой были помещения разного назначения, включая небольшую фотолабораторию. Как строится
землянка? Вырывается в земле котлован по размерам будущего помещения на глубину до 1,5 м, выстилается деревянный
пол, стены обшиваются досками, на высоте 2,5м от пола делается потолок, а окна размещаются выше уровня земли, ко входу в дом пристраивается тамбур. Когда дом был готов, наша
семья на всё лето переехала туда. Это было прекрасно: река,
грибы, ягоды; Витя постоянно пропадал на рыбалке (это увлечение сохранилось у него с детства на всю жизнь). Но не было
сверстников и я скучал, заходил в гончарную или на конюшню.
Бывал на стрельбище, где иногда удавалось пострелять. Я не
расставался с ФЭДом и отбоя от солдат не было. Каждый хотел
послать карточку домой. Фотоплёнкой меня снабжал Михаил
Павлович, химикатами и бумагой тоже. Был свой увеличитель
и прочие необходимые принадлежности для работы, включая
пинцет. Однажды я ездил в ближайшую татарскую деревню
вместе с солдатами, которые помогали убирать урожай. Граница между соседними Удмуртской и Татарской республика-

Отец с Кларой (справа) и Юлей на руках. Юськи, лето 1943 года
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ми была причудливой, и селения с компактно проживающими жителями одной национальности нередко чередовались.
В конце лета с трудом удалось уговорить Михаила Павловича погостить у нас на природе и надо было видеть, с какой
молчаливой радостью он любовался лесом, травой, рекой… Но
через неделю он загрустил и запросился домой.
Близилась осень, и мы уже стали поговаривать о переезде
в город. Но тут неожиданно (как всегда бывает в армии) отца
назначают командовать другим запасным полком той же дивизии. И мы в сентябре 1943 года переезжаем в небольшой городок Можгу, что находится между Агрызом и Казанью. Городок так себе: две десятилетки, железнодорожные мастерские,
деревообрабатывающий комбинат, пехотное училище. Мы
поселились в большом и уютном доме с садом, у меня даже
была отдельная комната; помню, я зачитывался романом
Джека Лондона «Мартин Иден». Но тут новая неожиданность
и новые испытания — всю дивизию переводят на запад страны в освобождённые от немцев районы Калужской области.
Причём семьи должны оставаться на местах до тех пор, пока
там не найдутся квартиры. Отец срочно подыскивает домик
с двориком на улице Вужурам (что значит Победы), в подпол
засыпается много картошки и другие овощи (свекла, морковка). И мы опять остаёмся одни, только не сей раз без друзей и
знакомых, в чужом незнакомом городе. Полк отца квартировал в городе Людиново.
Школа рядом — большое двухэтажное бревенчатое здание, огромные коридоры на каждом этаже. В этих коридорах
и проводились всякие мероприятия общешкольного масштаба (по праздникам устраивались вечера, выступала самодея
тельность, ставились спектакли с непременным участием
Виктора). Спортивного зала не было, поэтому занятия по
физкультуре в хорошую погоду проводили во дворе, а в ненастье — в коридоре. В школе я впервые увидел военнопленных
немцев, они что-то ремонтировали в здании, любопытно их
разглядывал, а они не обращали на нас никакого внимания.
Шел 1943 год, позади уже разгром немцев на Курской дуге,
с фронта передают только хорошие вести. В ноябре освободили Киев. Появился новый гимн Советского Союза, в каж
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дом классе на большом листе были написаны слова гимна,
и первый урок начинался с пения «Нас вырастил Сталин на
верность народу…», а «Интернационал» остался партийным
гимном и исполнялся на сборищах коммунистов. Мы с братом
были уже комсомольцами. Вступали с четырнадцати лет, меня
принимали в Ижевске, сначала в школе на комсомольском собрании, потом в райкоме комсомола; надо было иметь одну
рекомендацию от коммуниста или две от комсомольцев. Вступление в комсомол считалось обязательным и само собой разумеющимся. И ещё было одно новшество в этой школе — на
одной из перемен дежурный класса приносил и раздавал по
кусочку чаще всего чёрного хлеба и по ложке сахарного пес
ка. Как-то мы решили не делить всё это по крохам, а по очереди отдавать одному. Но согласились не все (слишком долго
ждать своей очереди). А мне было приятно приносить домой
гостинец, ради этого не жалко было поглотать слюни в ожидании. Школа отапливалась дровами и на зимних каникулах
здоровых старшеклассников отправили в лес пилить хвойные
деревья. Мне, как хилому, досталось обрубать сучья.
Отец любил личное оружие. Он хранил дома новенький
трофейный «Парабеллум» в черной кожаной кобуре и несколько картонных коробочек к нему с патронами (калибр
9 мм). В каждой упаковке патронов на две обоймы. Поспешно отъезжая, отец намеренно оставил оружие и боеприпасы
дома и велел спрятать. Однажды осенью в начале учебного
года я принёс коробочку патронов в школу и показал кое-кому в классе во время перемены (мне хотелось поближе познакомиться с ребятами, как говорят, наладить контакты). Но
по дороге домой меня нагнали трое незнакомых парней из
старших классов и стали упрашивать («отдай по-хорошему»).
Я подумал, что могут отлупить, и расстался с коробочкой. Но
не тут-то было, они продолжали меня сопровождать дальше
и стали уговаривать принести пистолет пострелять. Я не на
шутку испугался и стал клясться, что никакого оружия у нас
нет. Наконец, они отстали от меня. Потом я узнал, что это хорошие, славные парни и вовсе не какое-то хулиганьё; кто-то
даже учился в одном классе с братом. Ко мне никто больше не
приставал, я успокоился и забыл об этой неприятной истории.

В городе было достаточно много эвакуированных семей. Я
сдружился с одноклассником Игорем Симоновым из Выборга
(его отец был военным моряком). Он жил почти на окраине
города, и мы ватагой ходили на ближайшие холмы кататься на
лыжах — мы играли в пятнашки, гоняясь друг за другом, и для
удобства бегания укорачивали концы лыж.
Подпол, где хранилась картошка, был размером почти на
всю площадь дома, и чтобы перебирать её от гнили, мы провели туда электричество. Переборка была чисто мужской обязанностью. Там под полом хранился в ящике довоенный радиоприёмник, завёрнутый в половичок. Когда мы переехали
в Ижевск, из-за тесноты и переездов с квартиры на квартиру
мы его не распаковывали. А в суматохе войны забыли о нём.
Все приёмники в обязательном порядке регистрировались и с
начала войны отбирались (чтобы население не слушало вражеских передач). У нас он оказался на нелегальном положении. Никто из знакомых, кто мог бы донести, ничего не знал, и
он спокойненько лежал в ящике. Так он долежался до подпола
с картошкой. Идея чего-то послушать была моя, Витя не возражал. Натянули во всю длину подпола «антенну» и, дождавшись, когда мать ушла к соседке, попытались что-то уловить,
но кроме треска в эфире и писка ничего не услышали. Это был
единственный случай нарушения запрета.
Жил у нас в сарайчике поросенок. Мама его выкармливала. И вот решено было под новый 1944-й год его заколоть.
Это поручено было нам с братом. Легко сказать; теоретически
мы представляли, как это делается, но на практике… Витя, как
старший, взялся за нож и воткнул его куда-то под сердце. Молодая свинка громко визжала на всю округу «как недорезанная», а мама в это время стояла на крыльце и кричала: «Горло
ей перережьте!»… С грехом пополам вся процедура разделки
и свежевания была завершена. Мы все смеялись над тревожно-громким советом мамы (интересно, что подумали соседи?). Как всё было вкусно!
Зима в тот год была не очень суровой. Я щеголял в новом
пальто, которое мне справили после возвращения отца из госпиталя (после полушубка я ходил в школу в старом демисезонном пальтишке, в котором мама удлинила рукава сантиме-

тров на двадцать из какого-то неподходящего материала). Ходить за хлебом чаще всего приходилось мне. Иной раз, заняв
очередь, надо было долго ждать пока его подвезут из пекарни.
Хлеб выпекался из ржаной муки, в которую подмешивали полову, и его надо было есть с осторожностью. Однажды занозистая чешуйка от зерна зацепилась у меня в горле, и мама с
большим трудом извлекла её пальцами через тряпочку. Рядом
с хлебным магазином находился колхозный рынок, куда из
ближайших деревень привозили зимой на санях овощи, мясо,
молочные продукты (впервые я видел замороженные в миске
круги молока). О цене продуктов говорить не буду, так как не
знаю.
От отца пришла тревожная весть — у него на ноге открылась рана, надо было вычистить гнойный свищ до кости
и его положили в госпиталь. С полком пришлось расстаться
навсегда. 23 ноября 1943 года (если мне память не изменяет)
освободили от фашистов город Гомель — областной центр на
юго-востоке Белоруссии и отца направляют в областной военкомат на должность начальника отдела всевобуча (впоследствии он стал областным военным комиссаром).
Это случилось в феврале. По Можге разнёсся слух о зверском убийстве из огнестрельного оружия двух женщин-колхозниц и смертельном ранении парнишки, который правил
лошадью. Лошадь сама привезла их в деревню, и мальчик
успел рассказать, что в пути их нагнали на лыжах трое в шинелях и стали убивать. Один из них держал лошадь под уздцы.
Началось следствие. Выяснилось, что убийство совершено изза денег. Женщины торговали на рынке мёдом, но бандиты не
знали о том, что всю выручку они передали председателю, а
тот отнёс деньги в банк. Грабители остались ни с чем, а люди
погибли. Сыщики долго искали убийц. Наконец, они добрались до нашей школы, стали проверять парней, которые носят шинели. Вызывали и Виктора, ходившего в отцовской шинели. Но у него было «железное» алиби — он тот трагический
воскресный день провёл у своей девушки. Убийцами были
старшеклассники из нашей школы, а главарём преступной
группы, кто бы мог подумать, оказался однокашник брата,
отличник, член комитета комсомола Виктор Девяткин — здо27

ровенный не по возрасту детина. Остальные участники тоже
своим поведением в школе не вызывали никаких подозрений.
В ходе следствия выяснялось, где доставались оружие,
боеприпасы. Так сыщики вышли на ту коробочку патронов,
которую у меня отобрали по осени. И кто-то из подследственных, очевидно, сказал, что у нас может быть и пистолет, оставленный отцом.
В праздничный школьный вечер 8-го марта Виктора вежливо забрали. Я, встревоженный, помчался домой и рассказал
всё матери. Мы сидим и гадаем, что будет? Витя пришел вместе с капитаном госбезопасности и сказал: «Я признался, что
у нас есть пистолет, оставленный отцом, и его надо отдать».
Капитан забрал «Парабеллум» и патроны к нему и, вежливо
попрощавшись, ушел. В комитете Вите прямо сказали: «У вас
есть оружие, и винить в этом надо вашего отца, заслуженного человека. Пистолет надо сдать. Если вы не сознаетесь, мы
вас задерживаем и произведём обыск в доме». Витя подумал о
радиоприемнике и натянутой антенне и сказал: «Я отдам вам
пистолет». Больше никто нас не тревожил.
Расследование продолжалось. Стало известно, что компания молодых людей на досуге любила весело проводить время. Устраивались танцы под патефон с девочками сомнительной нравственности. Не обходилось без застолья с выпивкой.
Что-то приносили из дому, так как семьи в большинстве жили
в достатке. Но всё это делалось тайно, украдкой. Очевидно,
было подходящее место для сборищ. И все участники прекрасно понимали аморальность такого поведения. Только вначале
всё казалось невинным. Потом наступило похмелье, не на что
стало веселиться, а уже привыкли к разгульному образу жизни. Главарь компании принимает решение совершить ограб
ление, разрабатывает план, сам возглавляет боевиков. Финал
мероприятия известен.
Мать в тревоге, ну как сообщить отцу о случившемся?
Просто в письме не опишешь — вся почта перлюстрируется,
еще накличешь на себя дополнительных неприятностей. Но
умная мама смогла эзоповым языком рассказать о трагических событиях в городе, что нам грозит опасность и надо обязательно забрать нас отсюда как можно скорее. Нелегко было
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выхлопотать разрешение привезти семью в прифронтовой
город, но отец добился и уже в начале апреля он был в Мож
ге. Начались спешные сборы. Витя, умница, успел экстерном
сдать экзамены за девятый класс (в то время такие экзамены
проводились в школах, начиная с пятого класса). Учителя любили отличника и пошли ему навстречу. А я не смог это сделать, так как седьмой класс считался выпускным (по окончании выдавалось удостоверение о законченном неполном
среднем образовании), и экзамены принимала специальная
комиссия. Я даже обрадовался этому.
Отцу удалось получить отдельный товарный вагон — теп
лушку (в нём была железная печка и нары). В вагон загрузили
все свои вещи. Его прицепили к пассажирскому поезду, следовавшему до Москвы. С нами ехали две или три семьи, возвращающиеся из эвакуации. В Москве наш вагон отцепили и
несколько дней перегоняли с Казанского вокзала на Киевский
по Окружной дороге. Поэтому мы не могли его покинуть и катались, наблюдая столицу из распахнутых дверей. Гомель расположен на высоком правом берегу реки Сож. Железнодорожный мост был взорван, а рядом сапёры соорудили добротный
деревянный, по которому двигался транспорт и шли пешеходы. Мы выгрузились на левобережье, на станции Новобелица
и дальше двигались по деревянному мосту.
Я впервые увидел близко, что сделала война. Весь центр
города был мёртвым и пустынным. От центральной площади лучами расходились длинные улицы с рядами сожженных
кирпичных зданий. Стояли чёрные коробки двух-, трёхэтажных домов красивой архитектуры, а мостовые выстланы елочкой обожженным кирпичом тёмного бордово-красного цвета.
И ни души кругом. Окраина города, где жили люди в своих домах, окруженных цветущими фруктовыми садами, была цела.
А в центре сохранились отдельные здания, в которых оккупанты размещали свои службы, госпитали. Перед отступлением
эти строения были заминированы, но взорвать их не успели.
Вдоль крутого берега реки тянется изумительной красоты парк, разделённый посередине крутым оврагом, над которым стелется подвесной пешеходный мост. На дне оврага
узкий пруд, в котором до войны жили лебеди. Парк был за-

пущен, неухожен и это придавало ему какую-то загадочность. ное здание, вовремя разминированное, отапливаемое дроваСреди большого разнообразия декоративных деревьев особо ми из своей котельной. Вместо стёкол оконные рамы забиты
выделялось редкое реликтовое невзрачное на вид дерево из жестью и фанерой. В каждом классе — настоящая буржуйка с
семейства листопадных голосеменных — гинкго с дугообраз- трубой, выведенной через окно. Вместо парт — столы, сколоно округлыми веерообразными листьями. В удалённой ча- ченные из грубых досок, вместо стульев — скамейки. Ученисти парка одиноко стояла оранжерея с пальмами и цветами; ков в классе мало и все они — переростки, так как при оккукто-то приходил и ухаживал за растениями. Центральный пации не учились. На уроках я скучал до одури от безделья. А
вход в парк был на площади, от которой радиально расходи- Витя поступил по-другому; несколько дней ушло на раздумье
лись главные улицы города. И сразу же за аллеями от входа и он поступил в десятый класс. Из-за позднего начала занятий
величественно возвышался дворец Румянцевых-Паскевичей все классы, кроме выпускных, были вовремя отправлены на
(XVIII в.). До войны в галерее и примыкавшей к ней квадрат- каникулы и в сентябре доучивались, а потом автоматически
ной башне размещался краеведческий музей, а центральная, без экзаменов перешли в следующий класс. А так называемые
главная часть дворца была отдана пионерам. Всё это велико- выпускники (седьмой и десятый классы) «пахали» всё лето.
лепие было разграблено фашистами и сожжено. И только на Витя успешно сдал выпускные экзамены и получил аттестат
закопчённом фасаде с трудом просматривалась надпись «Палац пионеров».
Совсем близко от дворца, на краю ограждения,
возвышалась часовня, и находился величественный
склеп, в котором покоились предки Паскевича-Ере
ванского. На удивление, это место идеально сохранилось в первозданном виде, будто ангелы его
охраняли. За оградой, близко к усыпальнице, также
сохранилась старинная (XVIII в.) Ильинская церковь
и служба в ней не прекращалась. Очевидно, церковь
была вынесена за ограду позднее для удобства прихожан.
Поселились мы вначале на улице Пролетарской
в ветхом доме, стоявшем во дворе военкомата с окнами, выходящими в цветущий яблоневый сад. Эта
улица тянулась вдоль глухой стены парка и выходила
крайним лучом на центральную площадь. В дальнем
конце парка, совсем близко от дома, был свободный
проход на его территорию, которым мы постоянно
пользовались
После освобождения города учебный год в школах начался только с января. Русская школа №  10,
куда меня определи, находилась на улице Волотовской, далеко от дома. Типичное трёхэтажное школь- Разрушенный дворец Паскевичей в освобожденном Гомеле. 1943 г.
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зрелости с отличием. Это давало ему право поступать в институт без вступительных экзаменов.
Прожив почти всю войну в глубоком тылу, не зная, что такое затемнение, мы вдруг оказались в прифронтовом городе в
сотне километров от передовой (Речица на Днепре была ещё
у немцев). В городе на пустырях были установлены зенитные
батареи. Через город днём и ночью к фронту двигались войска. Шла подготовка к знаменитому летнему наступлению
по освобождению Белоруссии от фашистов под кодовым названием «Багратион». Буквально через неделю после нашего
приезда начались ночные бомбёжки. Проводились они с немецкой аккуратностью в строго определенные часы. Главными объектами были мост через Сож и железнодорожный узел.
Поскольку мы жили недалеко от моста, то бомбы падали довольно близко, но ни одна из них не угодила в мост.
Рядом с нами находилась военная комендатура города,
оборудованная ещё немцами, с глубоким и надёжным бомбоубежищем во дворе. От нашего дома через сад можно было
туда пройти. Мама с вечера уходила с девочками, стелила им
в бомбоубежище постели и укладывала спать. А мы с Витей
выкопали в саду узкую щель, сносили в неё пару чемоданов с
наиболее ценными вещами и сами «прятались» там. Мы знали, что в таком укрытии страшно только прямое попадание
бомбы. На самом деле мы стояли где-нибудь под навесом и
с любопытством наблюдали оттуда «красотищу» ночного воздушного боя: подвешенные на парашютах осветительные ракеты, лучи прожекторов, дорожки трассирующих пуль и разрывы снарядов от зенитных орудий. А укрываться надо было
оттого, что с неба падали и стучали по крышам как град осколки от снарядов зениток. В ночи были видны огни пожаров в
районе железнодорожного вокзала.
В школе мы делились впечатлениями от ночных бомбёжек, печалились о гибели одного из наших одноклассников
(бомба угодила в их дом), днём смотрели, как на недосягаемой
высоте летает немецкий разведчик «рама» («Фокке-Вульф»
110). Это означало, что к ночи надо ждать «гостей». С началом
наступления наших войск бомбёжки прекратились.
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Из ветхого жилья мы вскоре переехали в новую квартиру в старом двухэтажном доме недалеко от военкомата. У
каждой семьи были сарайчики, где хранились дрова (опять
печное отопление в доме) и лишние вещи; мы с Витей оборудовали там небольшой стол, а на ящиках, в которых перево
зился багаж, соорудили постели. Получилось довольно уютное
«жильё», где мы могли уединяться и вести свободный образ
жизни, приобрели самостоятельность и независимость. Разумеется, этим пристанищем мы пользовались только летом. Да
и опеки родительской над нами, по сути, никогда и не было. Я
учился тоже неплохо, троек домой не приносил. Родители ни
разу не были в школах, где мы учились. Маме хватало забот с
девочками. Я почему-то совсем не помню, как Клара пошла в
первый класс, по-видимому, ходила в ближайшую к дому начальную школу.
В Гомеле наряду с русскими были школы, где преподавание по всем предметам велось на белорусском языке. А в нашей школе белорусский язык и белорусская литература считались обязательными для изучения предметами. Однако, было
сделано исключение для детей военнослужащих — первых два
года они освобождались от изучения национального языка.
Поскольку в округе моих ровесников не было, я познакомился на реке с Толей Маркеловым, который жил в своём
домике над обрывом на улице Комиссаров, упирающейся в
глухую стену парка. Отец его рыбачил, любил выпить, часто
ругался с мачехой. В семье на Толю не обращали никакого внимания, он жил в отдельной комнате, был независим
и своеволен. За два с половиной года оккупации школы не
работали, а дети бродяжничали, сбивались в стаи, дрались,
воровали. Толя был небольшого роста, мускулист, подвижен,
мог выжать стойку на руках на перилах подвесного моста в
парке. Вся городская шпана его знала и побаивалась; в драке
он бил всегда первым — головой (или кумполом, как говорили) в подбородок и верзила падал в нокауте. И в то же время
он был добр, справедлив, никогда не обижал слабых, учился
в белорусской школе, любил читать. Когда у меня потом появились школьные друзья, вернувшиеся в город из эвакуации,
Толик естественным путём вошел в нашу компанию. Много

лет спустя я узнал, что он работает преподавателем физкультуры в школе.
Летом под руководством отца военный комиссариат организовывал в сосновом лесу под Добрушем краткосрочные
сборы допризывников. Будущим воинам на практике преподавали азы военного дела. Лагерь размещался в землянках. Я,
как всегда, увязался за отцом, бродил по лесу с мелкокалиберной винтовкой и думал, чем бы ещё заняться. Рядом протекала речка Ипуть, и все с удовольствием в жаркие дни в ней
купались. Естественно, состоялось знакомство с некоторыми
парнями, кто был на сборах. Один из них рассказал, как ловят рыбу в речке с помощью взрывчатки. Достать её оказалось
совсем несложно. Дело в том, что при военкомате был склад,
куда сдавались все боеприпасы и оружие, изымаемые у населения, а его было полным-полно. Заведовал этим складом
молоденький техник-лейтенант, непосредственно подчинявшийся отцу. Зная отцовское неравнодушие к личному оружию,
он приносил ему в кабинет какую-нибудь новинку и молча
клал на стол. Дома я должен был ознакомиться с устройством
нового образца, суметь разобрать и собрать его. Кроме полицейского «Вальтера» калибра 7,65 мм, были и бельгийский
«Зауэр», и маленький «Браунинг» и другие образцы. Они хранились в платяном шкафу на полочках под стопками белья.
С позволения отца я приобрёл толовые двухсотграммовые шашки, похожие на куски хозяйственного мыла, медные
детонаторы и бикфордов (или огнепроводный) шнур. Шашка
раскалывалась пополам, в каждой половинке было глубокое
отверстие, куда вставлялся детонатор, а в последний, в свою
очередь, втыкался бикфордов шнур. В шнуре, как грифель в
карандаше, был порох, который сгорал со скоростью 1 см/
сек. Один конец шнура срезался строго поперёк, а другой —
наискосок. Тупым концом шнур вставлялся в детонатор, зажимался, а к скошенному концу прикладывалась головка спички
и поджигалась. Зажимать шнур в детонаторе меня научили
зубами — тонкая медная трубка легко гнулась. В связи с этим
вспомнился случай из студенческой жизни. На военно-инженерной кафедре из нас готовили понтонёров. После второго
курса проводились военные сборы под Белой Калитвой. Од-

нажды на практических занятиях нам раздали по детонатору
и огнепроводному шнуру длиной около 10 см. Надо было обжать шнур специальным ключом, потом по очереди поджечь
шнур и кинуть его перед собой на землю. За всей процедурой
обжима внимательно следил сержант, и пока очередь доходила до меня, я совершенно машинально обжал шнур зубами, за
что получил «словесный» нагоняй.
Мы бродили с приятелем вдоль реки, неся в авоське куски
тола, а в нагрудном кармане рубашки торчали детонаторы с
отрезками огнепроводного шнура. У заводи поджигался шнур
и заряд кидался в воду. Оглушенная рыба всплывала брюхом
кверху и её надо успеть собрать ниже по течению на перекате
или мелководье. Это делалось быстро, так как рыба оживала
и уходила на глубину. Поздним летом мы поехали в Добруш с
Виктором, взяли у знакомых лодку и с ними отправились на
рыбалку. Оглушенную рыбу ловили сачком. В одном глубоком
омуте всплыла огромная щука, которую с большим трудом перевалили в лодку и успокоили веслом. Домой мы взяли только этот трофей, а остальной улов остался владельцам лодки.
Мама щуку целиком зафаршировала в духовке.
Виктор с отличным аттестатом зрелости поехал в столицу и поступил в МАИ —Московский авиационный институт.
Кто его надоумил? Я не знаю и спросить не у кого. Через некоторое время он прислал отцу письмо с просьбой приехать и
забрать его домой. В отличие от меня он был всё-таки домашним. А тут на него свалился неустроенный быт в общежитии
далеко от института, карточная система на продовольствие в
обстановке военного времени. Он потерялся, перестал ходить
на лекции. Отец забрал документы и привёз его домой. А что
делать дальше? Весной 1945 года ему исполнится 18 лет и его
призовут в армию. Летом 1944 года в Гомель переехал из Самарканда Белорусский лесотехнический институт после долгой эвакуации. Папа устраивает Витю на лесотехнический факультет. Это была его судьба, определившая всю дальнейшую
жизнь. Через год институт переехал в освобождённый Минск.
В конце лета в Гомель вернулось много людей из эвакуации. Особенно это было заметно по новым учащимся в школе.
Я поразился, что среди них было подавляющее большинство
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евреев. Ничего удивительного, ведь город был ещё с дореволюционного времени чертой оседлости. С некоторыми восьмиклассниками я подружился и бывал у них дома. Это близнецы Сима и Лёва Ривкинды и Бронислава (Броня) Гинзбург.
Помню также прекрасного пианиста Борю Брука и умного,
задиристого Марка Гоза. Однажды в классе на перемене зашумели ребята. Больше всех громко со слезами на глазах возмущался Брук — его Аркаша Горелик за что-то обозвал «жидом».
Я попытался заступиться за Борю, но меня молча отвёл в сторону Гоз и спокойно сказал: «Юра, не вмешивайся, это наше
дело и мы его уладим». Он был прав.
Недалеко от нашего дома жила Мая Цибирева с мамой,
учительницей начальных классов. Она училась в девятом
классе нашей школы, и мы с ней подружились на всю жизнь.
Отец у неё погиб в августе 1941 года, и она прикипела к нашей семье, полюбила девочек, тем более Юля училась у её
мамы. Мы вместе ходили в школу, и я перезнакомился и подружился со всеми её одноклассниками: Софой Любиной, Валентином Ивановым, Ростиславом Тимофеенко. Ростя жил в
нашем районе, а Софа и Валя — в другой стороне от школы в
трёхэтажном «Доме специалистов». Полковник медицинской
службы, начальник гарнизонного госпиталя Любин занимал
на втором этаже отдельную квартиру. У Софы была своя комната с балконом, где мы гурьбой постоянно собирались, «дурачились», учились танцевать под патефон, играли в «фанты».
Я бывал с Ростей, а Мая почему-то избегала этих сборищ. По
весне парни делали налёты на цветущие сады частных домов
и заваливали душистой сиренью Софкину комнату. Ростик
жил с мамой и братом в частном доме, а отец их, оставаясь
в оккупированном Гомеле в подполье, погиб в застенках гес
тапо.
До войны с Маей училась Клара Шиманская. Девочки дружили с первого класса, сидели за одной партой пять лет. На каникулах летом 1941 года Кларин папа, Пётр Фёдорович, отвёз
девочку к многочисленным родственникам в Минск. Ровно
через неделю после начала войны город был захвачен гитлеровцами. На целых три года Клара оказалась в оккупации. Её,
на всякий случай, отправили в деревню к дальним родствен32

никам, где она занималась домашним трудом. Шиманский до
войны работал управляющим областным государственным
банком. После освобождения Гомеля он вернулся в город на ту
же должность. Как только в Минск вошли наши войска, папа
отыскал доченьку и привёз её домой. Подруги встретились и
дружба продолжалась, но Мая училась в девятом классе, а великовозрастная подруга пошла в шестой. Шиманские жили в
престижном доме для руководящих работников областного и
городского уровней и занимали отдельную квартиру на первом этаже. У Клары была отдельная изолированная комната
и, когда мы там собирались, мама всегда деликатно стучалась,
чтобы предложить нам чай или фрукты. Клара меня быстро
признала за своего, как близкого друга Майки, украдкой тас
кала для меня папиросы. А вот войти в компанию старшеклассников она не хотела. Так мы и дружили отдельно.
Не помню, чтобы Мая была комсомольским вожаком в
школе, но она часто проводила время в областном комитете,
расположенном на улице Пролетарской, недалеко от наших
домов. Как-то она затащила меня в школьный отдел обкома,
чтобы помочь разобрать и упаковать для райкомов пионерское имущество — горны, барабаны, галстуки и прочее. Так
я познакомился с весёлой Катей Логиновой, инструктором
школьного отдела. Мне нравилась непринуждённая обстановка и отношение, как к равному.
Зимой в нашем классе появилась новая девочка — Тамара Алхова, тихоня, после уроков спешила домой в далёкий
посёлок Прудки на окраине города. Она несколько дней не
приходила в школу и классная руководительница Вера Казимировна попросила меня её проведать. Была простуда с
повышенной температурой, но дело пошло на поправку. Тамара жила у стариков, родителей её отца, в добротном доме
с хозяйством. Меня встретили приветливо, накормили гречневой кашей с молоком, угощали мочёной антоновкой. А
где родители? Они в Каунасе, где отец служит начальником
авиаремонтных мастерских Прибалтийского фронта. Ко мне
пришла первая школьная любовь, о которой я не замедлил сообщить своей подруге Майке. Ни о какой взаимности не могло быть и речи, она мне и не нужна была. Просто я упивался

блаженным состоянием, о котором знал весь класс. Весной я
познакомил её со своими друзьями из девятого класса, часто
провожал домой. Летом она уехала к родителям в Литву, и мы
какое-то время писали друг другу письма. Прошло много лет,
я работаю в морской геологии на Камчатке. В рейсе на НИС
«Морской геолог» буфетчицей в кают-компании работает Роза
Алхова, я узнал, что она гомельчанка. По какому-то наитию я
её спрашиваю: «Ты случайно не из Прудков?» Тут пришлось
удивляться Розе — откуда я знаю такие детали её биографии.
Оказалось, она в родстве с моей школьной подругой. Бывают
же такие парадоксы в жизни.
На зимних каникулах отец поехал в Буда-Кошелёвский
райвоенкомат и взял меня с собой. Жили на квартире у доб
рых хозяев, и я с любопытством смотрел на быт белорусской
глубинки. После этой поездки мы оба заболели брюшным тифом и нас определили в инфекционное отделение госпиталя.
Вскоре заболел Витя и оказался в городской больнице. Удивительно, что из женской половины нашей семьи никто не заразился, хотя все находились в тесном контакте. Помню свой
диагноз — «Паратиф А». Врач предупредил, что надо лежать
спокойно, не напрягаться, чтобы не прорвались утончившиеся стенки желудка в местах заживших язв. Когда пошли на поправку, отцу на обед приносили мензурку коньяка. От долгого
лежания я так ослаб, что ноги не держали меня и приходилось
крепко держаться за Маю. Но как-то быстро я восстановился,
а Витя не скоро избавился от болезни.
В конце войны, когда наши войска вели бои на территории Германии, полковник Иванов забрал с собой на фронт из
9 класса Валентина. Папа оказался дальновиден, через пару
месяцев война закончилась, а семнадцатилетний вчерашний школьник стал полноправным участником ВОВ. Помню,
сколько было триумфа, когда осенью он появился в погонах
старшины, с медалью на груди «За взятие Берлина». Я бывал
у него дома, видел кучу коробок с заграничными вещами, а
Валька лихо раскатывал на новеньком немецком мотоцикле.
Папа служил в военном ведомстве, руководившем перевозками по железной дороге. Валя так и остался в армии, дослужился до полковника. Живя в Ленинграде, он не забывал

школьных товарищей и даже поздравил меня открыткой с
шестидесятилетием. Потом еще было поздравление с 2000‑м
годом.

Уже водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Все с нетерпением ждали сообщения по радио о завершении такой
долгой проклятой войны. И этот день наступил! 9 мая весь
город вышел на улицы. Площадь у входа в парк была забита народом, все друг друга поздравляли, но кроме радости
и восторга было много слёз и грустных улыбок. Невольно
вспомнились прошедшие военные годы. Нам не пришлось
бежать от наступавших врагов, наш отец оказался живой в
этой кровавой мясорубке войны. Невозможно представить,
что стало бы с нами, если бы он погиб в самом начале вой
ны. А смерть была совсем близко от него. В этот день мы всей
семьёй пошли в глухой уголок парка. С нами была моя верная
подруга Мая. Мама расстелила на траве скатёрку со скромной едой, и мы отметили на природе в тиши от городского
шума ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
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В городе появились бывшие военные с фронтовыми наградами, с криминальным прошлым. Они не торопились
устроиться на работу. Участились случаи насилия, налётов на
магазины, склады и продовольственные базы. Постоянно силами военной комендатуры и милиции устраивались облавы
в местах скопления людей в парке или в кинотеатре. После сеанса всех обыскивали и проверяли документы. Искали холодное и огнестрельное оружие. Кто поумнее, старались незаметно избавиться от него. В опустевших помещениях собирали
«урожай». Я привык постоянно таскать с собой какую-нибудь
миниатюрную игрушку, просто так, для храбрости что ли, пока
однажды не попал в серьёзный переплёт. Ночью возвращался
из гостей от Ивановых, на пуговицу пальто прицепил новенький немецкий фонарик, подаренный Валентином, и освещал
дорогу. Уже выбрался на улицу Ветренную, позади остался
мрачный городской рынок, вдалеке показался мой дом, навстречу идёт группа военных с собакой. Напряжение спало,
я успокоился и сунул злополучный браунинг в карман. Мгновение и я оказался в окружении военных. Старший группы,
офицер сказал: «Документы». Я вытащил новенький паспорт.
Вопрос: «Почему до сих пор не прописан?» Я что-то залепетал. Кто-то отцепил фонарик со словами: «Откуда у тебя трофейная штучка?» Тут я затараторил, что иду из Дома специалистов, что фонарь мне подарил сын полковника Иванова, что
отец мой служит в военкомате, а живу я вон в том доме. Я так
боялся, что меня обыщут, но обошлось. Старший сказал: «Отдайте парню фонарик, а ты немедленно пропишись и не ходи
по ночам!» Я уходил и боялся, что меня окликнут. С тех пор я
перестал ходить с оружием.
Настало первое послевоенное лето, и было решено организовать областные пионерские лагеря. Старшей пионервожатой назначили Катю Логинову и она на должность отрядного вожатого, естественно, пригласила Маю. Майка без особого труда уговорила меня быть её помощником. Согласился
работать вожатым и Ростя Тимофеенко. Лагерь разместился
в сосновом лесу на берегу Днепра, недалеко от города Речицы. Там было много землянок разного размера и назначения,
оставленных с времен войны. Их, естественно, отремонтиро34

вали. Начальником лагеря назначили из речицких энергичную блондинку Юлию, которая стремительно носилась, отдавая распоряжения. На распахнутой кофточке у неё поблескивали ордена Красного Знамени и Отечественной войны I
степени за партизанские подвиги. Её главной заботой было
организовать нормальное питание детям в сложное послевоенное время, и она этого добивалась у руководства города
и района. Завхозом в лагере была улыбчивая и добрая Маша,
партизанская подруга Юлии.
Мы облюбовали небольшую землянку на отшибе и стали в
ней жить втроём — я, Мая и Ростя. Вечерами всегда приходила
Катя и завидовала нашей компании. В отряде Мая управлялась одна, и мне нашли другое занятие по душе — я запрягал
единственную лошадку и ежедневно привозил из города хлеб
и молочные продукты. Иногда брал в помощь шустрого парнишку из пионеров. На вторую смену приехала по путёвке в
лагерь Клара и, естественно, поселилась в нашем жилище. Не
знаю, с чего началось, очевидно, с какой-то безобидной шутки, но между нами установились «родственные» связи. Мая
стала называться моей сестрой, Ростик стал её мужем, мамой
Ростиславу выбрали Катю Логинову, а меня женили на Кларе. Мы вечерами дурачились, разыгрывая смешные семейные
сцены. Всем было весело. Когда мы вернулись в город, игра в
родственные отношения не забылась. Между мной и Маей на
всю оставшуюся жизнь установились прочные братские отношения, и она называла меня в письмах «братишка».
Как-то я попал на день рождения Клары. Были гости, отмечали 18-летие дочери. Потом отец вызвал служебный «Опель
Кадет», и мы поехали кататься. Было тесно и Клара уселась ко
мне на колени. Когда мы шли с Маей домой, она мне сказала:
«А ведь Клара к тебе неравнодушна».
Начался учебный год. Школа отапливалась дровами из
собственной котельной и многое зависело от инициативы
руководителей школы. Осенью 45-го отправили парней разбирать старые бункеры на топливо. Помню, кругом были
раскиданы пехотные мины, винтовочные патроны; мы развлекались, кидая их в костёр. Хорошо, что обошлось без трагедии. На следующий год поехали старшими классами, кто был

здоров, поездом в пустующих товарных вагонах на какой-то
полустанок, где были заготовлены пиленые сосновые дрова.
Их надо было загрузить в вагоны и на платформы. Из города
пошла туда грузовая машина, я сидел в кузове и глазел по сторонам. Дорога пересекла железнодорожный путь с одиноким
домиком обходчика, окруженным яблоневым садом. Описав
дугу машина подъехала к месту погрузки. Работа шумно кипела, машина подвозила дрова к самому составу. Особенно не
надрывались, делали перерывы, взрослые варили на костре
еду. На ночь разместились по пустующим вагонам. Я рассказал Майке о яблоках, и мы тайно под покровом ночи отправились по шпалам на промысел. Я прихватил из дома «Зауэр» и ничего не боялся. Майка стояла на страже («на стрёме»)
пока я рвал яблоки за пазуху. На обратном пути мы грызли
сочные кисло-сладкие яблоки, пока на набили оскомину. А на
полустанке работал маневровый поезд, оттаскивал груженые
вагоны и подгонял пустые. Наконец он остановился, мы разыскали свой «спальный» вагон и незаметно расползлись по
разным углам. Утром угощали всех яблоками, но рассказали
о ночном происшествии только Кларе. Но она училась в «привилегированном» классе, в котором родители имели определенный вес в жизни города. Так у Лоры Ковальчук папа был
председателем облисполкома. Классная руководительница,
как квочка, строго следила за своими подопечными, и Кларе
никак нельзя было участвовать в нашей авантюре.
В девятом классе учёба началась с конфликта. На третьем
году я был обязан в русской школе изучать белорусскую литературу и национальный язык. Я возмутился, взбунтовался и
отказался. Мне ставили единицы, двойки. Я пропускал белорусские уроки, потом стал пропускать и остальные занятия,
обострились отношения с классным руководителем. Майка
меня пристыдила. Отношения в классе стали неприязненными, и я решил сменить обстановку. Я пошел к директору школы и попросил доброго Берёзкина перевести меня в другой
девятый класс. Он сказал: «Хорошо, ступай». Я это понял как
согласие и на следующий день зашел в новый класс, где меня
приветливо встретили. На грех первым уроком была география, и Вера Казимировна удивлённо уставилась на меня. А я,

наглец, спокойно произнёс заученную фразу: «С разрешения
директора я занимаюсь в этом классе». Наступило гробовое
молчание. Потом я услышал: «Идите отвечать урок». Больше
«тройки» я не получал. Конечно, я поступил подло, подвёл
директора. До сих пор стыдно вспомнить. Чтобы загладить
собственную вину, я стал усердно заниматься, успешно сдал
экзамены, а в свидетельстве об окончании 9-го класса было
записано: «Испытания на осень по белорусскому языку и литературе».
Дорогу в десятый класс мне закрыли, и я решил поступать
в военное училище. Выбирать долго не пришлось, и я остановился на «Ленинградском авиатехническом училище», которое почему-то находилось в Риге. Военкомат отправил туда
документы, а я ждал вызова. В это время вышел правительственный Указ об увольнении военнослужащих из армии в
отставку или запас по выслуге лет (кто прослужил 25 и более
лет) с большими льготами, из которых перечислю лишь некоторые: 1) бесплатное обучение детей в высших и средних
учебных заведениях; 2) один раз в год бесплатный проезд по
железной дороге; 3) бесплатное получение земли в безвозмездное пользование от 0,5 до 0,75 гектара в зависимости от
местности и т. д. Уволившихся по этому указу всех называли
«отставниками», по достижении 50-летнего возраста их снимали с воинского учёта.
Был первый и неурожайный послевоенный год и отец решил переехать на Кубань. Сначала он отправился один, нашел
себе работу в станице Лабинской начальником заготовительного пункта Курганинского птицекомбината. Осенью стали
собираться в дорогу. Витя после каникул уехал в Минск, а мне
отец предложил поехать с ними на Кубань и учиться в десятом классе. Но куда там, я уже загорелся училищем и ничего
не хотел менять. Из Риги пришел вызов, в военкомате оформили проездные документы и я отправился в самостоятельный путь. Было трогательное прощание с Маей, мы обнялись
и впервые поцеловались (она поступила в Гомельский пединститут на истфак).
Из окна вагона меня поразил Минск чёрными от копоти
разрушенными домами, хотя я и привык к коробкам в Гомеле.
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А Рига показалась сказочным городом, чистым, ухоженным,
с красивыми домами, тенистыми скверами. Я разыскал училище и поселился в казарме. Нас строем водили в столовую,
прилично кормили, а по утрам выстраивали всех в шеренгу на
плацу и велели собирать руками весь мусор (окурки, обгоревшие спички, бумажки). К нам приходили курсанты, кто был
на выпуске, и высматривали, чем можно разжиться. Так я избавился от приличного чемодана взамен на вещевой мешок.
Мне чего-то расхотелось стать авиатехником, и когда меня
вызвали на комиссию, заявил, что передумал и решил после
десятого класса поступить в институт. Я знал, что ещё допризывник и молча выслушал весь гнев и угрозы упечь меня рядовым в армию. Мне выдали проездные документы, запечатанный пакет для военкомата и выпроводили за ворота. Мне
не хотелось любоваться красотами города, я лишь обратил
внимание на обилие мелких магазинчиков, лотков частной
торговли. В Вильнюсе у меня была пересадка, в продпункте я
обменял талоны на продукты (как положено военнослужащему), побродил по городу, поднялся на гору к замку Гедимина.
В Гомеле меня ждало разочарование — я не застал своих.
Они уехали через Москву на Северный Кавказ буквально перед моим появлением. Меня приютили соседи. Отец предвидел вариант моего возвращения, поэтому в военкомате встретили с улыбкой, выписали требование на воинский билет, выдали справку, что я сын такого-то, еду к месту службы отца
туда-то. Я испугался ехать через Москву и попросил, чтобы
мне выдали требование по маршруту из Гомеля на Харьков и
далее до Лабинской.
Клара и Мая меня проводили, снабдив деньгами и провизией. Поезд из Вильнюса проходил глубокой ночью, к воинской кассе не протолкнуться. Я вышел на перрон под моросящий осенний дождичек. Почти все тамбуры были закрыты
и я метался вдоль состава. Уже на ходу заскочил на площадку
между вагонами, разглядел парнишку примерно моего возраста. Мы ехали молча, опасаясь друг друга. На первой остановке мы разбежались в разные стороны. И вдруг я увидел
разбитое окно в туалете. С неимоверным усилием я забрался туда и поезд тронулся. Открыв изнутри дверь ватерклозе36

та, я вышел в коридор, из которого одна дверь вела в вагон, а
другая — в тамбур и прочно подпиралась лопатой, чтобы её
не смогли открыть специальным ключом. Я уселся на корточках на лопату, положил на колени вещевой мешок и мигом
отключился. Очнулся с рассветом, все части тела онемели. Я
осторожно заглянул в вагон, оказалось, что я попал в тот, где
ездили одни военные. Его так и называли «воинский вагон».
Присел с краю и объяснил, кто я и куда еду. Меня пригласили
покушать, проводница отнеслась ко мне весьма доброжелательно. Неожиданно появился пожилой контролёр и стал проверять у всех билеты. Я протягиваю ему требование и справку,
он поглядел на меня поверх очков, молча садится за столик и
выписывает железнодорожный билет до станции Лабинской,
протягивает его мне со словами: «С вас, молодой человек, три
рубля за страховку, поскольку вы не военный».
В Харьков прибыли вечером. На ночь я устроился в укромном уголочке на полу. Дежурный милиционер отстал от меня,
ознакомившись с документами. Я познакомился с расписанием, мне надо добраться до Армавира, от которого одни поезда идут на восток до Баку, а другие на запад в сторону Чёрного моря. Днем я почувствовал дыхание юга: конец сентября,
а теплынь, ласковое солнце. К приходу поезда высыпали по
другую сторону от перрона, в большинстве солдаты. Занимаются площадки между вагонами, кто-то устроился даже на
буфере. Поезд тронулся, я спокоен, но благодушие испарилось, когда неожиданно состав затормозил в открытом поле, и
милиция стала сгонять всех гражданских безбилетников. Согнавший меня милиционер остался рядом, и я испугался не на
шутку, представив себя одинокого в степи. Я ему сунул билет
и справку, сказал, что еду к месту службы отца. Он помог мне
устроиться и попросил солдат, чтобы за мной присмотрели.
Проводница нас пустила в тамбур, разрешила пользоваться
туалетом. Прошел слушок, что в Ростове свирепствует комендатура, и солдаты приняли меры предосторожности, чтобы
никто не проник в тамбур.
В Армавире я сразу же увидел рабочий поезд с табличками
«Армавир-Лабинская». Наконец-то мой путь близится к концу. У станции Курганинской поезд свернул на узкую ветку и к

вечеру прибыл в конечный пункт. Кстати, Курганинская — это
то место, где были съёмки известного комедийного фильма
«Кубанские казаки». Я дождался рассвета и отправился на поиски «заготовительного пункта». Тихое большое селение из
частных домов на ровном месте, а на горизонте горы Кавказского хребта. На какой-то улице я нашел каменный дом, глухой забор и запертые ворота. Открыл калитку сторож, удивлённо смотрит на меня. Выяснилось, что мои родители ещё
не приехали. Добрый дядя Миша Козаков отвел меня к себе
домой и я жил несколько дней в его семье. На лавке у них была
приделана крупорушка, с помощью которой зёрна кукурузы
превращали в муку и готовили хлеб или кашу. Наши приехали
из Курганинского птицекомбината вместе с багажом на грузовой машине и уже знали, что я их встречаю.
В большой квартире у меня была отдельная комната. Дом
отапливался лузгой — шелухой от подсолнечных семечек,
мешками доставлявшихся с местного маслозавода. Для этого
в топку вставляли специальную сетку, на которую по мере сгорания надо было подсыпать лузгу. Жар был, как от хорошей
газовой горелки. К дому примыкало огромное помещение с
крытым навесом на всю длину. В него разгружали привозимую живую продукцию, домашнюю птицу и кроликов, перед
отправкой на птицекомбинат. Система заготовок была отлажена, как часовой механизм. В каждом населенном пунк
те района имелся штатный заготовитель со своим гужевым
транспортом. Каждый двор облагался налогом на домашнюю
живность, за которую платили какие-то деньги. Таким образом комбинат снабжался сырьём, а конечная продукция его
поступала на курорты черноморского побережья.
В станице было две десятилетки и я поступил в ближнюю
к дому. Тесное, но уютное деревянное здание, приветливые
учителя. Обстановка в школе была какая-то домашняя. В двух
десятых классах много демобилизованных, понюхавших пороху. С одним из них, Гришей Пименовым, я подружился ещё
и потому, что его отец, подполковник, был тоже отставником.
Они снимали жильё у хозяев совсем недалеко от нас, и я постоянно пропадал у них после школы. Вся семья дружно курила самосад, и я научился лихо закручивать цигарки. Высу-

шенные табачные листья мелко нарезались тонкой соломкой.
А отец мой по старой привычке курил «Беломор». Самосад
почему-то называли «турецким табаком». В школе на переменах во дворе дружно курили фронтовики вместе с молодым
учителем математики Африканом Александровичем. И я тоже
был в этой компании.
У меня оказалось много свободного времени и я невольно
стал серьёзнее относиться к школьным занятиям, много читал, мне стало небезразлично, как я выгляжу перед одноклас
сниками, как оценивают мои знания учителя. Так незаметно к
новому году я выбился в отличники. Еще запомнился мне старый учитель литературы, который на уроках всегда похвально
отмечал мои сочинения. Выпускные экзамены по традиции
начинались с сочинений по литературе, потом по математике, а затем шли чередой устные по всем предметам. На выбор всегда давалось три темы. Первая тема дословно врезалась в память: «Боевое искусство, ведущее борьбу за лучшие
идеалы народа — так представляли себе литературу великие
представители русской литературы». Как потом выяснилось,
это цитата из доклада А. Жданова, в котором он громит журналы «Звезда» и «Ленинград», ругает творчество Ахматовой и
Зощенко. Остальные две темы касались творчества поэта Некрасова и романа Шолохова «Поднятая целина». Первую тему
писали лишь двое — я и умница Эдуард Дик (парень все десять
лет был отличником). Размышляя о литературе и представителях, о лучших идеалах, в голове возник ясный план сочинения. Я перебрал «великих», начиная от неизвестного автора
«Слова о полку Игореве» и кончая современниками, подобрал
к каждому «лучший идеал». Оставалось грамотно изложить
этот план на бумагу.
Сразу же после письменных работ определилась группа
лидеров, претендующих на медаль. Их было девять из пятидесяти выпускников. Ко мне экзаменаторы относились благожелательно, по некоторым предметам явно тянули на пятёрку
Очевидно, я не был исключением, такова была общая система
или негласная установка. Письменные работы отправили в
Краснодар, в краевой отдел народного образования. Я точно
знаю, что медали распределялись по разнарядке. Так, на две
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десятилетки станицы Лабинской полагалось только две медали — золотая и серебряная. Разразился гром средь ясного
неба — золотую медаль отдали мне. Надо ли говорить, что никакой торжественности не было. Учительский коллектив был
возмущен, выпускники от меня отвернулись, искренне радовался и поздравил только один Гриша. Медаль вместе с золотым аттестатом я получил в банке. Пришел в школу чужой,
никому неизвестный и так нагло обобрал. Вот почему я в этой
школе больше никогда не был и вспоминать о ней не хочется.
Весной отец съездил на Урал и привёз старенькую бабушку Прасковью Никифоровну. Она бесконечно рада была обрес
ти покой у дочери, всегда улыбалась и все время молилась.
Она прожила недолго, скончалась в следующем году и была
похоронена с отпеванием. На окраине станицы у небольшого
ручейка 75 соток чернозема засадили кукурузой и бахчой. У
самой воды были грядки с огурцами, помидорами и всякой
зеленью. Когда кукуруза вымахала в человеческий рост, можно было отдыхать в прохладной тени. Занимались прополкой,
готовили на костре еду, варили молодые кукурузные початки. Мама зазвела кур, держала поросёнка. Двор при доме был
большой, с неухоженными яблонями и абрикосами. Было несколько ветвистых деревьев тутовника, или тутового шелкопряда, а в простонародье просто «тютины», с сочными черными или белыми сладкими ягодами, внешне напоминающими
спелую ежевику. Созревая, она осыпалась и её с охотой поедали куры. Из неё, между прочим, готовили самогонку с характерным вкусом.
На соседнем земельном участке Пименовы стали строить
турлучный дом, требующий минимального количества леса.
Деревянный каркас с окладами окон и дверей оплетался ивовыми ветками наподобие плетней, огораживающих дворы в
деревнях. В небольшом котловане рядом с домом замешивалась глина с соломой на воде. Для этого приглашали цыганских ребят на лошадях и они крутились по котловану, пока не
получалась однородная вязкая масса, называемая «турлуком».
В погожий солнечный день приглашались соседи и знакомые,
чем больше народу, тем лучше. Надо было быстро и с силой
забить всё заплетённое пространство турлуком, разгладить
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стены и дать высохнуть. Потом оставалось только замазать
трещины. Такие дома хорошо держат тепло на юге. Снаружи
их белят извёсткой или мелом, а кто побогаче, обшивают дос
ками («вагонкой»). Хозяева будущего дома в поте лица готовят
еду и выпивку. После трудового дня начинается весёлое застолье с обязательными народными песнями. К осени Пименовы
жили уже в собственном доме.
Надо было определяться с дальнейшей учёбой, а у меня —
полная неопределённость. Нашла на меня какая-то эйфория,
что я всё могу, куда захочу. Я размечтался о дальних странах,
путешествиях, захотелось увидеть тёплое море. Я послал документы об окончании школы в Одесское высшее мореходное
училище на судоводительское отделение, был зачислен и выехал по назначению. Опять сборы, тревожные проводы. Я уезжал в неизвестность.
Одесса по сравнению с белорусскими городами показалась
мне почти не разрушенной. Правда, не было вокзала, несколько развалин я заметил на Дерибасовской. Может быть разрушения скрадывало обилие зелени, в которой город утопал. Меня
удивили приветливые и любопытные жители. Они не только
подробно объясняли, как найти нужную улицу, но заодно интересовались кто я, зачем приехал. В канцелярии училища меня
определили в экипаж с ночлегом и питанием. Мы все стали
проходить медицинскую комиссию, что в порядке вещей в подобных учебных заведениях. Через пару дней меня вызвали в
канцелярию, отдали мои документы и вежливо объяснили, что
я отчислен, так как на прошел медицинскую комиссию из-за
плоскостопия. Вылили ушат холодной воды. Просто и бесцеремонно. Я растерялся. Что делать? Чужой город, карточная система, я — за воротами. Почему плоскостопие? Только потом я
понял всю подоплёку происходящего. Зачем молодому человеку со странной фамилией профессия моряка дальнего плавания? На всякий случай надо от него избавиться.
Совсем рядом, на улице Мечникова, находится учебное
заведение с интригующим названием ОИИМФ — Одесский
институт инженеров морского флота. Факультет механизации портов показался подходящим и я мигом был зачислен,
получил студенческий билет, продовольственные карточки

и направление в общежитие. Это случилось так быстро, что я
не успел по-настоящему пережить потерю мореходки. Между прочим, отец предвидел подобный разворот событий. Мы
договорились, что я дам телеграмму, мне высылают деньги и
я еду в Москву поступать в Менделеевский институт. Написал
письмо о случившемся и ежедневно хожу на почтамт в ожидании перевода, пока мне не вручили телеграмму, что он отправлен на адрес училища. Ни о какой поездке в столицу я уже
не думал. Это судьба, которая по своим законам повела меня
по жизни.
В комнате нас четверо. Двое из них — земляки из Вознесенска Николаевской области. Ростислав Каверзнев постарше,
он фронтовик, а Женя Веремеенко — мой ровесник. Мы оказались с ним в одной группе и невольно подружились. На первом курсе читают обычный набор дисциплин, характерных
для любого технического вуза. Началось практическое обучение слесарному делу. Надо было зажать в тисках железную
болванку, срубить несколько миллиметров зубилом, а потом
путём шабрения сделать её поверхность идеально ровной и
гладкой. Поначалу я промахивался и разбивал молотком до
крови руку, сжимавшую зубило. А потом наловчился и дело
пошло. Удивительно, как закрепляется этот навык на всю
жизнь. На военно-морской кафедре нас учили вязать морские
узлы: «беседочный», «двойной беседочный» и прочие. Оказывается, после длительных тренировок до автоматизма узлы
завязываются мгновенно путём заученного движения пальцев и кистей обеих рук. В этом-то и заключается вся прелесть.
Какие-то навыки у меня сохранились до сих пор. Шли занятия
по азбуке Морзе — мигает лампочка на мачте, а ты должен читать текст или работа ключом. Овладевали также и флажным
семафором. У нас под углом стояли два корпуса общежития
и можно было наблюдать, как парни вели беседу, размахивая
руками.
Институт был гражданским, и в то же время нам выдавались тельняшки, кители, брюки, и мы обязаны были на военную кафедру приходить в форме. Когда нам читали тактико-технические данные по морскому делу, в конце занятий
дежурный собирал тетради и уносил. А вообще-то была стуСтудент первого курса ОИИМФ,1947 г.
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денческая вольница без каких либо ограничений и запретов.
Я ежедневно обедал в студенческой столовой, отдавая туда
продуктовые карточки. Хлеб выкупал в ближайшем магазине
с опережением на один день, а в воскресенье всё выравнивалось. Зато в понедельник я блаженствовал, выкупая двойную порцию.
В общаге была на каждом этаже комната, где на примусах готовили еду. Я
на рынке покупал кукурузную муку,
головки лука и подсолнечное масло.
В котелке варил жиденькую мамалыгу, заправлял её жареным луком.
Потом садился на кровать, ставил
перед собой на табуретку котелок и
обязательно с книгой блаженствовал
за едой. Иногда покупал на рынке
мидий. Кидал их в кипящую мамалыгу, а потом выскребал ложкой из
раскрывшихся раковин содержимое.
Было голодно, но весело. У вахтерши
всегда можно было купить парочку
сигарет и покурить после ужина.
В декабре 1947 года произошло
знаменательное событие — денежная
реформа и отмена карточной системы снабжения. Нам выдали стипендию новыми деньгами, всякого хлеба
было полно и его можно было покупать сколько угодно. Я всегда покупал душистую халву из семечек подсолнуха, уплетал её с хлебом, запивая
холодной водой. Вкусно и сытно!
У Жени на стене над кроватью
висела фотография улыбающейся девушки, его школьной подруги Люды Аверченко. Узнал, что она
осталась работать в школе и поступила на заочное обучение
на филфак Одесского государственного университета имени
Мечникова. Жила она в Вознесенске вместе с мамой и долж40

на зарабатывать денежку на жизнь. Родная сестра Ростислава
Таня поступила в инженерно-строительный институт и часто
навещала брата. Однажды она пришла вместе с Людмилой,
приехавшей на зимнюю сессию. Мы познакомились. Ничего не
ёкнуло у меня в груди, ну стройная,
симпатичная и не очень похожая на
свою фотографию. Земляков не было
и Таня попросила их проводить. Мы
расстались с ней у общежития и дальше пошли вдвоём. Мне было хорошо,
как-то сразу возник контакт доверчивой доброжелательности между
нами, никакого жеманства. Люда
снимала комнату в старом одесском
доме вместе с первокурсницей с геофака Лилей Жилиной, смешливой и
приветливой. Я засиделся допоздна,
благо, была суббота. Я стал их навещать и меня всегда встречали приветливо. Так случилось, что я и Люда
стали добрыми товарищами сами по
себе, а её земляки остались где-то
в стороне. Только Таня относилась
ревниво и даже враждебно к нашему
сближению. Много лет спустя Люда
мне рассказала, что Татьяна была в
меня влюблена и злилась, что я не
обращаю на неё никакого внимания, она меня возненавидела, хотя и
поддерживала переписку с подругой,
когда мы жили в Нексикане.
Теперь расскажу о маленькой
тайне. Как-то Людмила пожаловалась, что скоро ей исполнится 20 лет
и придётся платить налог за бездетность — обидная несправедливость. Я разглядел справку, выданную взамен утерянного во время войны свидетельства о рождении. В ней дата
рождения 23 февраля 1928 года была написана римскими

цифрами. Я аккуратно подрисовал всего лишь одну палочку
и римскую «2» превратил в «11». Так она стала с моей лёгкой
руки на полгода моложе. Новая дата рождения была зафиксирована в паспорте, а былое стёрлось в памяти. И только когда мы приняли крещение в феврале
2002 года в храме Николая Чудотворца, в свидетельстве о крещении Люда
записала дату рождения 23 февраля
1928 года.
Весной мы уже встретились как
старые друзья. Вспоминаю, как на Ришельевской мы сидели в кафе, ели в
вазочках мороженое и запивали минеральной водой. Вскоре я уехал на
каникулы. Студентам нашего института был положен бесплатный проезд
по морю, поэтому я отправился до
Сочи на пассажирском судне, а оттуда в Лабинск (он уже стал городом) по
железной дороге. Весной подорвался
на мине траулер «Седов», шедший из
Николаева. Поэтому ночные рейсы
были запрещены, а на носу судна стояли вперёдсмотрящие с биноклями и
внимательно осматривали морскую
гладь. Роль эту обычно выполняли
практиканты нашего института. Первая ночевка была в Севастополе. У
трапа стоял патруль и на берег никого
не пускали. Во время второй ночёвки
я гулял по мёртвому Новороссийску,
пугающему своей тишиной. В Сочи
пассажиров переправили на берег
рейдовым катером.
Отец купил новый немецкий велосипед фирмы «ЗУЛЬ»
с широкими шинами. Я раскатывал на нём по окрестностям
и на реку. Лаба — типичная горная речка со стремительным
потоком. Купание заключалось в следующем. Ты кидался в

воду, и она несла тебя в стоячем положении. На перекате надо
было изловчиться выскочить на берег. К вечеру вода заметно
прибывала от таяния снегов в горах и становилась холоднее.
В одном из предгорных селений отец купил пару пчелиных
ульев, и я однажды отправился туда
на велосипеде за мёдом. Интересно
было наблюдать, как пчелиные соты
вставлялись в ручную центрифугу и
раскручивались. От центробежной
силы мёд разбрызгивался по стенкам бочки и стекал вниз. В это время созрели абрикосы. Самые спелые
сладкие и сочные ягоды падали на
землю. Сначала я накинулся на них,
потом я стал срывать плоды с дерева, которые были потвёрже и не такие пряные, с кислинкой. Кончилось
тем, что я объелся и меня отвратило
от них на много лет. Жидкий мёд я
осторожно вёз в ведре на багажнике.
Осенью я лучше познакомился
с Одессой, полюбил оперный театр.
Он был сказочно красив снаружи и
внутри. В институте продавались
льготные билеты, и я пересмотрел
все балеты с участием местных знаменитостей Рындиной и Иваньковской. С удовольствием слушал
оперы русских композиторов, несколько раз ходил на «Князя Игоря».
А вот оперы иностранных композиторов пелись почему-то на украинском языке. Язык вроде понятен,
а слушать неприятно. Только один
раз был в русском драмтеатре Иванова на «Анне Карениной»,
потом с удовольствием прочитал роман Льва Толстого. Театр
оперетты почему-то носил имя «Октябрьской Революции».
В нем я тоже был однажды на спектакле «Граф Люксембург».
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Вообще-то я не был заядлым театралом, любимым местом у одесском периоде можно поставить крест. Но этого не слуменя была публичная библиотека с огромным читальным за- чилось. Чтобы разобраться в себе, я писал Людмиле длинные
лом, где я мог оставаться в тишине под зелёным абажуром с письма, признавался в любви, как в какой-то неизлечимой болюбимой книгой.
лезни. Я перестал писать гомельским школьным друзьям. Мне
Люда приехала в университет и на сей раз жила у тёти было стыдно. Чёртов медалист, неудачник.
Ксении Штемберг на улице Чижикова недалеко от моря. Надо
Отец молча встретил известие. Никакого упрёка. Мама
было пересечь Французкий бульвар и
всплакнула, жалея меня. А я искал отдуспуститься на пляж рядом с Ланжерошину в чтении книг, в письмах Людмиле.
ном. Я купался один, а Люда сидела не
Она всегда отвечала коротко и деловито.
берегу. Тёплое ночное море светилось
Ей своих забот хватало. Выручил меня
от множества микроорганизмов. Штемшкольный товарищ Гриша Пименов. Он
берги жили в это время на даче, пересказал: «Юрка, кончай дурить, спустись
живая тяжелую утрату. У них утонули
на землю, поступай в наш институт,
сразу оба сына-подростка. Я засиживалуйма специальностей только на одном
ся у Люды, читая Сервантеса, а она загорном факультете, выбирай любую».
нималась. Потом я шел через весь ночИ я задумался, вспомнил многочисленной город к себе в общежитие. Я не был
ные переезды-путешествия в школьсоперником Жене Веремеенко. У него
ные годы, массу новизны впечатлений и
были свои увлечения, а фотография со
меня потянуло в геологию. Всё-таки я в
стены куда-то исчезла. А я увяз глубоко
душе романтик и немного авантюрист.
и надолго, ничего не говорил. Люда и
Летом к нам заехал Пётр Петренко,
без слов всё понимала и была деликатвозвращавшийся из Сочинского курорной, и сдержанной. Она уезжала домой,
та, где он залечивал фронтовые раны.
и я немного отходил от гипноза.
Мы с ним были одного роста и комплекНа втором курсе эйфория от будуции, и я получил роскошный американщей профессии стала мня покидать.
ский серый костюм с молнией на гульЧем я буду заниматься, как жить? Я пофике. Догадались сделать групповую
бывал в торговом порту. Туда наши стуфотографию на память. Вскоре от тёти
денты ходили по ночам на заработки.
Лины пришло письмо из Магнитогорска,
Разгружали всё, что придётся — мешки
что Пети не стало. Его мучили головные
с цементом, упаковки прессованного
боли после контузии.
болгарского табака или цитрусовые из
С Виктором мы никогда не перепиГриша Пименов
Египта. Кому как повезет. В конце расывались. Связующим звеном между
боты тут же получали расчёт наличными. Насмотрелся на по- нами всегда была мама. Даже в школьные годы у нас уже были
грузо-разгрузочную технику и мне стало не по себе. Страш- разные интересы и своя компания. Он очень любил рыбалку,
но, когда пропадает интерес. Кончилось всё очень печально, и эта страсть у него сохранилась навсегда. В детстве его улова
я завалил на втором курсе зимнюю сессию, спокойно забрал хватало, чтобы накормить кошку. Всегда участвовал в школьиз института документы и уехал к родителям. Я думал, что на ной самодеятельности, писал стихи. В девятом классе дружил
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с девочкой, пропадал у неё по выходным, научился ажурно
обвязывать носовые платки, работая специальным крючком.
Учёба ему всегда давалась легко. Когда он переехал с институтом в Минск, то на третьем курсе нашел себе подружку с
факультета МОД (механической обработки древесины) Тамару Кузнецову, жившую с родителями. Её папа, подполковник
МВД бериевской закалки, почему-то люто возненавидел Виктора, то ли за странную фамилию, или ещё за что-то. Когда на
четвёртом курсе брат женился на Томе, отец выгнал дочь из
дому, хотя родители жили в отличной квартире недалеко от
оперного театра. Рожать Тамара приехала в Лабинск. 12 августа 1949 года появился на белый свет первый внук, которого
назвали в честь деда Евгением. Встречали всей семьёй, кроме
Виктора, который находился в Борисовском леспромхозе, куда
получил распределение после института. Принять малыша на
руки от медсестры доверили мне. Евгений Алексеевич не выдержал и написал Кузнецову коротенькое письмо примерно
такого содержания: «Вы отказались от единственной дочери, а
мы с радостью приняли её в нашу большую семью». Я не сомневаюсь, такое послание заставило призадуматься второго деда.
Новочеркасск мне сразу понравился, аккуратный тихий
город студентов и военных. Громадина собора донского казачества и рядом величественный памятник с надписью
«Донскому казаку Ермаку Тимофеевичу, покорителю Сибири, от благодарного донского казачества». Главный учебный
корпус с крытым двором внутри выходит фасадом на улицу
Просвещения. По периметру институтской территории построены отдельные учебные корпуса красивой архитектуры.
Весь учебный комплекс был построен в 1907 году на средства
донского казачества по проекту немецких архитекторов и назывался «Донской политехнический институт имени Алексея
Цесаревича». В советское время его сначала называли «индустриальным», потом снова он стал политехническим имени
Серго Орджоникидзе. В корпусе с сохранившейся на фронтоне надписью вязью «ГОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» я сдал в деканате
документы и тут же был зачислен в пятую группу студентом
первого курса. Хочу пояснить, что все специальности факультета подразделялись на группы: 1— разработка нерудных по-

Сидят: Клара, отец, мама, Юля. Стоят: племянник отца Пётр Петренко,
Виктор и его жена Тамара, я. 1949 год

Новочеркасский политехнический институт (НПИ) им. Серго Орджоникидзе
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лезных ископаемых, 2 — разработка рудных п. и., 3 — горная
электромеханика, 4 — маркшейдерское дело, 5 — геология,
6 — гидрогеология и 7 — шахтостроение. В каждой группе на
курсе — по 25 человек. Потом я узнал, что в моей группе было
12 медалистов, 1 с красным дипломом — техник-строитель, 3
участника ВОВ, а остальные проходили по конкурсу. Я получил место в общежитии энергетиков на улице Декабристов,
рядом с суворовским училищем. Между прочим, преподаватель училища Изюмский написал повесть «Алые погоны», которая бала экранизирована. Комната была полуподвальной,
мрачноватой, в которой мы встретились с Павлом Голощуковым, тем самым, который поступил с «красным дипломом».
Он был старше меня на 5 лет, мудрее и предложил искать
частную комнату поближе к институту. Мы нашли её на улице
Первомайской в уютном домике у одинокой опрятной женщины. Комната — просторная, светлая, и мы быстро обустроились.
Из поступивших трое ребят были из Ростова. Среди них
Николай Ведерников. Его папа из старинного казацкого рода
станицы Гниловской до революции окончил в Новочеркасске — столице Войска Донского — гимназию, очень любил город своей юности. Он определил Колю к своим старым знакомым со столом. Парня окружили такой заботой и вниманием,
что он не знал, как от этой опеки избавиться. Выход был найден простой, Николай перебрался к нам и мы зажили втроем
весело и дружно. Николай Петрович даже обрадовался, что
Коля живёт в коллективе ребят. С каждым приездом в выходные дни он вёл меня и сына в музей Донского Казачества, потом в ресторан на центральной улице Московской. Мы провожали его домой на автобусной станции.
В группе мы быстро перезнакомились, разбились на
компании по общности интересов наподобие нашей неразлучной троицы. В перерывах между лекциями собирались
вокруг веселого балагура, ростовчанина Лёвы Алабина, который остроумно обыгрывал меня, называя «капитаном», придумывал смешные истории моих странствий. Всем это нравилось, а я не обижался. Ребята знали, что я учился в Одессе и
поэтому ходил в морском кителе. Кличка «капитан» прочно
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приклеилась ко мне на все годы учёбы настолько, что некоторые не помнили моего имени. А я привык отзываться на
неё.

Я и Николай Ведерников, 1949 год

Как раз в год поступления в институт ввели для студентов
горного факультета красивую форму с латунными вензелями
на плечах. Шили ее в ателье из добротного материала, снимая
с каждого мерку. Оплата за костюм и шинель взималась бухгалтерией из стипендии в рассрочку. Восторгу и гордости не
было границ. А время было трудное. Если с продуктами было
всё нормально, то купить приличный костюм или обувь — надо
было походить по комиссионным магазинам или вещевому
рынку. Многие ходили абы в чём, а тут парни сразу преобразились, стали виднее, стройнее и красивее. Я наконец скинул
с себя злополучную «капитанскую» форму. А что стало с тем
серым в искорку костюмом, что подарил мне Петя Петренко?
Случился «форс-мажор», как говорят на флоте. Отправляясь в
Новочеркасск, я уложил в чемодан пузырёк синих чернил для
авторучки. Они вытекли и впитались в аккуратно сложенные
брюки симметричными пятнами на штанинах. Пиджак был
испачкан чуть-чуть со стороны подкладки. На костюме был
поставлен крест. Но за дело взялась одна девочка с химфака
(познакомились в пригородном поезде). От чернил не оста-

лось и следа. Зато стоило мне немалых трудов избавиться от
назойливой подружки.
Осенью отца назначили директором птицекомбината в
город Кропоткин (железнодорожная станция Кавказская). Все
переехали из лабинского захолустья в нормальный город на
берегу Кубани. Короткие зимние каникулы в Кропоткине запомнились слякотной погодой и скукой. Знакомых нет, общение с сёстрами, экскурсия по цехам птицекомбината. Служебная квартира — рядом с производством, «удобства» — во дворе. Я при матери курил уже без стеснения, а от отца прятался.
Однажды пошли с ним в банк за военной пенсией и наградными деньгами. За каждый орден ежемесячно платились деньги
по отрывным талонам — за Ленина — 25 рублей, за Красного
знамени и Отечественной войны первой степени — по 20 рублей (потом эту халяву вскоре отменили). Пришли рано, вышли на крыльцо. Отец достаёт «Беломор», задумчиво разминает
папиросу, потом протягивает её мне со словами: «Давай покурим». Я от растерянности взял, подержал мгновение и, возвращая, отвечаю: «Спасибо, я курю сигареты». Действительно,
я в то время курил дешевый «Памир». Но при отце я ещё долго
не мог курить, не получал удовольствия, наслаждения. Вообще, надо сказать, я курил мало и своеобразно. Приходя с работы домой, я забывал о куреве и первую сигарету закуривал
на следующий день на работе. Так проводил я и два выходных
дня, но стоило мне уйти потрудиться в тиши кабинета, когда
не отвлекают сослуживцы, за рабочим столом я смолю с превеликим удовольствием.
Весна в Новочеркасске красивая. Много зелени и цветущих фруктовых деревьев в каждом дворе, мало городского
транспорта и отсутствие шумных трамваев (они появились
через пару лет). Парка, как такового, в городе нет, а есть узкая
и длинная зелёная полоса деревьев, обнесённая низкой оградой, с садовыми скамейками и множеством каменных баб, напоминающих о скифских временах.
В шестой гидрогеологической группе училась Эрлена Каратаева. Необычное имя расшифровывалось просто, оно составлено из двух слов: «Эра Ленина». Небольшого росточка, худенькая, близорукая, молчаливая. Отличалась от всех дорогой

одеждой. Приехала из Таганрога, жила на частной квартире в
центре города. Как выяснилось, мама у неё работала главврачом в психбольнице, а папа — полковник в отставке, бывший
политработник. Как-то в нашем маленьком коллективе зашел
разговор о ней, завёл его я. Паша был великий подстрекатель,
и чтобы решить затею, кому из нас за ней приударить — мне
или Коле, предложил разыграть на кубике. Выиграл Коля, я по
правилам игры должен отойти в сторону. С этого, казалось бы,
шутливого розыгрыша всё и началось. Я даже был рад, что не
на мою долю досталась забота заводить «роман». А Николай
довольно легко заставил её обратить на себя внимание.
Настало лето и нам, неразлучным 5-й и 6-й группам, предстояло после первого курса пройти две учебных практики:
одну — геологическую на Северном Кавказе, а другую — геодезическую в окрестностях Новочеркасска.
Первая практика называлась «геологической экскурсией»,
больше напоминала туристическую прогулку 50 гавриков, которых опекали и сопровождали два преподавателя: кандидат
наук Вербичев и доктор, профессор Егоров Александр Иванович. Нас сопровождала грузовая машина, на которой ехал профессор и перевозились постели и рюкзаки. Каждый обзавелся
собственным геологическим молотком, который изготовлял
на заказ один мастер-умелец. Молоток должен быть достаточно увесистым, с длинным изогнутым плоским носом, как
у кайла и квадратного сечения пяткой. Одно из главнейших
свойств молотка — его правильная закалка, он не должен быть
хрупким, когда при ударе от него отскакивают кусочки стали
(перекалили), или наоборот, когда при ударе по твёрдой породе пятка расплющивается и становится похожей на шляпку
гриба (недокалили). Второе, не менее важное свойство молотка — отверстие; оно должно быть овальным и коническим,
чтобы черенок длиной не менее одного метра проходил через
отверстие в молотке сначала легко, а потом всё труднее и труднее. При такой насадке молотка никогда не требуется вбивать
для распорки деревянные или металлические клинья. Длинная ручка в молотке служит рычагом, увеличивающим силу
удара; с другой стороны, ты можешь пользоваться молотком
как тростью, при ходьбе. В нижнем конце у молотка я обматы45

вал ручку в несколько слоёв широким лейкопластырем, тогда
не страшно, если промахнёшься и удар придётся по дереву.
Зачем такая лирика про молоток? Мне хочется подчеркнуть,
насколько он важен и необходим для геолога в маршруте. Это
всё равно, что скальпель для хирурга. Мне приходилось наблюдать, как лихие ребята, вернувшись из маршрута, кидают
молоток в ручей, чтобы за ночь древесина разбухла и прочно
держала металл. А меня приучили положить его в сухое место.
Под навес или занести в палатку. В первый год работы в районе лиственничного редколесья произошел со мной забавный
случай. Я хорошо замахнулся для удара по камню, но молоток соскочил с деревянной ручки и куда-то отлетел. Я тщетно
искал его среди ягельника и каменных россыпей. Пришлось
прервать маршрут.
Так вот, от станции Невинномысской, что между Армавиром и Минеральными Водами, мы заехали в тупик до города
Грозного. Останавливались на ночлег везде в пустующих школах. На обрывистом берегу речки мы работали молотками в
плотных слоях глинистых пород в поисках фауны — ископаемых организмов животного мира. И находили окаменевших
головоногих моллюсков белемнитов длиной до 10 см, которых
в народе называют «чёртовыми пальцами».
Следующая ночёвка была в городе Клухори. Этот город
менял своё наименование в зависимости от политической обстановки в стране. Когда-то он назывался Микоян-Шахаром,
а сейчас это Карачаевск. Мы были там в смутное время, когда коренные жители этих мест, карачаевцы и черкесы, были
депортированы в Среднюю Азию за «прегрешения военных
лет». Клухори стоит на слиянии двух рек — Кубани и Теберды,
и интересно было наблюдать с моста две чётких разноцветных полосы: мутную кубанскую воду и кристально-чистую
тебердинскую. По пути мы посетили небольшое месторождение каменного угля, Когда-то промышленный пласт в горис
той местности выходил на поверхность, а потом уголь добывали в горизонтальных выработках — штольнях. Потом была
остановка и привал у дикого нарзанного источника, бьющего
ключиком из земли. Практика всё больше напоминала познавательно-ознакомительную прогулку. Мы видели какие-то ге46

ологические объекты в натуре, могли их «пощупать». И что совсем неплохо, мы становились единым, сплоченным коллективом, хотя и разбивались на отдельные группки. Так к нашей
тройке прочно примкнула Эрлена.
Мы шли к истокам Кубани и упёрлись в перевал Учкуланичи с заснеженными вершинами и красивейшим водопадом.
В небольшом ауле школьный учитель с гордостью показывал
нам географическую карту, на которой вся территория к югу
от Клухори теперь входила в состав Грузинской республики.
А местность была безлюдной. Только на склонах гор можно
было наблюдать отары овец. По пути попадались усадьбы с
пустующими роскошными домами, окруженными верандами,
а где-то рядом в убогих саклях ютились семьи сванов, которыми насильно заселили эти земли. Они боялись кровной мести
и вели себя очень настороженно. Мы покупали у них дешевый
и очень вкусный овечий сыр.
Вторая практика проходила в деловой обстановке. Нас
разбили на бригады. Мы делали топографическую съёмку на
отдельном полигоне, используя разнообразные приборы: тео
долиты, тахеометры, нивелиры, кипрегели, буссоли, батомет
ры и что-то ещё, название которых я не помню. Что-то из
приобретённых навыков потом пригодилось.
Из-за практик на каникулы оставалось мало времени. Я не
успел ни с кем познакомиться, поэтому ходил в одиночестве
на Кубань, высматривая места для плавания. Это, конечно, не
стремительная Лаба, но течение всё же ощутимое, вода мутноватая из-за илистых берегов и прохладная, несмотря на
жаркие солнечные дни. Но окунуться и лечь на горячий песок
приятно.
Главным событием этого лета был переезд на жительство
из Ташкента маминых сестёр и остальных домочадцев. Причина переселения — Ташкентское землетрясение, принёсшее
сильные разрушения. Но такие события проходят, а жизнь
продолжается. Я думаю, мотивы были иного рода: захотелось
вернуться в Россию, поближе к хохлацким корням. Безусловно, были предварительные согласования с нашими и получено добро. Тося приехала с 12-летним Владиславом, устроилась

бухгалтером на пивзавод (по
протекции отца), вскоре вышла замуж за вдовца и успела
в 36 лет родить дочь Людмилу.
Владик окончил речное училище в Калаче-на-Дону на берегу
Цимлянского водохранилища
и распределился в Хабаровское речное пароходство. Дочь
тёти Дуси Вера к тому времени
окончила пединститут, устроилась в школу, где учились Клара
и Юля. У Вериного мужа, Алика
Андрианова, была артистическая натура, неунывающий и
деловой характер, любил рыбалку и охоту. На фронте хватил лиха, был ранен и контужен. Помню, 6 лет спустя после
войны военкомат вручил ему
медаль «За оборону Киева».
Оказывается, была такая оборона…
За городом есть живописное место под названием «Отрез». Туда жители приходят
семьями на отдых, молодёжь
устраивает пикники. Это узкие
старичные озёра, оставшиеся
от старого русла Кубани. Всякая река, выходящая на равнинные просторы, начинает
петлять (по научному «меанд
рировать»). Наступает момент,
когда петля замыкается в кольцо, отрезается, а река спрямляется, вырабатывая себе новые берега. Вода в таких озерах

хорошо прогревается, берега
обычно заилены и в густых зарослях. Мы с Альбертом ловили
в Отрезе раков самодельной раколовкой: по днищу медленно,
но непрерывно тащилась тяжелая цепь, которая заставляла
раков подпрыгивать и они тут
же оказывались в подтянутой
следом сетке.
Тётя Маруся — единственная
из всех сестёр сохранившая девичью фамилию Пономаренко и
по национальности писавшаяся
украинкой. Это не причуда, так
сложилась у неё жизнь. Она была
бездетной, очень любила детей.
Несколько раз выходила за многодетных вдовцов. Дети любили
мачеху, но вырастали и разъезжались, а мужики попадались
любителями выпить, отчего
возникали семейные скандалы,
которые иногда заканчивались
рукоприкладством. Несчастная
Мария уходила от такого мужа
к одной из сестёр и жила там до
нового приключения. Выпивала
ли она сама? Конечно, но никогда не была пристрастной к «зелёному змию».
Здесь я сделаю небольшое
отступление и расскажу об отношении к алкоголю в нашей
семье. Все любили выпить, причём, предпочитали водку. Папа
выпивал стопку за обедом. При
застольях дома или в гостях он
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выпивал небольшими дозами пока ел или закусывал, любил
жирную еду. Но стоило ему насытиться, никто не мог заставить его или уговорить выпить ещё рюмку, вплоть до скандала. Зная такой его нрав, к нему и не приставали. Мои сёстры
стали пить, обзаведясь семьями. Юлин муж, Толик, умница, талантливый киножурналист и от природы художник, был пристрастен к спиртному по наследству и это печально закончилось. Он погубил карьеру, потерял жену, но держался, сколько
мог. Кларин муж, Валерий, всегда мог вовремя остановиться.
Он руководил программированием на заводе «Ростсельмаш»,
а позднее и объединённым вычислительным центром в городе. Так вот, лаборантки частенько, если не сказать регулярно,
клали ему в портфель бутылку спирта. Клара разбавляла его
клюквенным морсом и получался прекрасный сорокаградусный дармовой напиток. Мы как-то с Валерой вдвоём на новых «Жигулях» ранней осенью совершили вояж по маршруту:
Ростов–Харьков–Полтава–Киев–Чернигов–Гомель–Минск.
Перед ночёвкой в кемпинге покупали бутылку водки и еду,
разливали питьё по тонким стаканам, выпивали одним духом
и отключались. А утром бодрые и в приподнятом настроении
двигались дальше. Приятное воспоминание. Когда все расходились на работу, а я (отпускник) садился завтракать, мама
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Я с годовалым Женей-минчиком (слева) и Ирой Андриановой

всегда предлагала выпить для аппетита стопочку. Её не надо
было долго уговаривать, чтобы она пригубила, составив мне
компанию. А Виктор у нас совсем не принимал спиртного.
Когда маме перевалило за 90 лет, она предпочитала выпить
рюмочку хорошего коньяка.
Летом приезжала погостить Тамара с годовалым Женей. Я
об этом забыл, но напоминает хорошая фотография, на которой держу на руках малышей. Тамара в декретном отпуске по
уходу, с её родителями полный разрыв отношений. Только у
наших ей и мальчику было хорошо.
Возвращение на второй курс началось с приятного сюрприза — Павел и Нина зарегистрировали брак. Они сняли
комнату на той же Первомайской, наискосок от нашего жилища. Где-то зимой у них родилась дочь Ирочка. Я удивляюсь,
как Нина смогла не прерывать занятий в институте, вовремя
и успешно сдавать зачёты и экзамены, выращивая малышку
без мамы и няни. Коля всерьёз увлёкся Эрленой. Их сближение уже почувствовалось во время учебной практики на Кавказе, всегда шли рядом, о чём-то увлечённо беседовали. В городе вечерами Коля частенько уходил к ней, иногда до утра.
Наша дружба от этого нисколько не страдала. Иногда Николай

Тамара и Виктор с Женей. Кропоткин, 1950 год

просил съездить в Ростов одному на выходной день, выдумав
благовидную причину его задержки. Ну что же, приходилось
врать, иначе Николай Петрович примчался бы в Новочеркасск,
а Коле хотелось провести весь воскресный день у подруги.
Откровенно скажу, учиться было очень интересно, особенно по специальным дисциплинам. Курс исторической
геологии читал Александр Иванович Егоров, окончивший
наш институт ещё в тридцатые годы. Ты узнавал, как развивалась наша планета с тех времён, когда только зарождалась
органическая жизнь на земле. Одни только названия отрезков геохронологической шкалы — протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой звучали волшебной музыкой. Каждый отрезок,
в свою очередь, делился на периоды протяженностью в сотни миллионов лет. Период делился на ярусы, а ярусы имели
более мелкие подразделения. Все временные отрезки имели
свои названия и их надо было знать наизусть. Александр Иванович рассказал, что для запоминания прибегали к разным
способам. Например, чтобы выучить ярусы девонского периода, придумали скороговорку: «Жид Кобленц в Эйфеле живёт»,
что означало: Жединский, Кобленский, Эйфельский и Живетский
ярусы. Между прочим, время, в течение которого формировался девонский период, определяется радиометрическим
методом от 410 до 350 млн лет тому назад (общая продолжительность периода до 60 млн лет). Палеонтологию преподавала милая женщина — жена Егорова. Это наука об ископаемой
фауне и флоре, похороненной в осадочных породах в процессе их накопления на суше и в океане. Органический мир эволюционировал (развивался) во времени, что позволяло по находкам определять относительный возраст осадочных пород,
в которых он находился. Мы изучали в лотках образцы ископаемых образований определённого возраста, запоминали их
латинские названия, а потом сдавали зачёты.
Петрографию и минералогию преподавал ректор института Кобелев (однокашник Егорова). В огромном зале горного корпуса размещался минералогический музей, в котором
можно увидеть и пощупать любой образец горной породы
или минерала. Вдоль окон стояли небольшие столики на одного человека, за которыми мы работали с поляризационны-

Нина Серебрякова, жена Павла Голощукова и я. 1950 год

Второй курс геофака возле институтского корпуса. Слева направо:
староста группы Борис Донченко, Николай Ведерников, я, Манук
Срабонян, Пётр Лавренов. Весна 1951 года
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На занятиях по петрографии. Верхний снимок — я,
нижний — Павел Голощуков
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ми микроскопами. Это целая наука — изучать породу в тонких
прозрачных пластинках (так называемых шлифах), определять, из каких минералов она сложена и дать ей правильное
название. Все породы, грубо говоря, делятся на три группы —
осадочные, магматические и метаморфические (преобразованные под воздействием температуры и давления). Среди
магматических пород выделяются эффузивные — излившиеся на дневную поверхность, формирующие вулканы, и интрузивные — глубинные, застывшие в обстановке высокой
температуры и давления. Первые имеют стекловатую или
микрокристаллическую структуру, так как быстро застывают,
а вторые — кристаллическую, причём, чем медленнее идёт
остывание, тем кристаллы вырастают крупнее. Идёт ещё и
разделение пород по химическому составу от ультраосновных
до кислых. Так камчатские вулканы сложены преимущественно базальтами — эффузивными породами основного состава.
А всем известные граниты относятся к кислым интрузивным
светлым образованиям, сложенным кристаллами кварца (горного хрусталя), полевыми шпатами и слюдой-мусковитом.
Каждая порода имеет название и его надо запомнить, у каждого минерала своя химическая формула и её надо знать.
То же самое можно рассказать и о кристаллографии, тектонике, но не буду больше засорять мозги непосвященным.
В каждой науке свои термины, методы изучения. Познание геологии настолько многообразно, что дух захватывает.
Учиться геологии очень интересно, хотя и отвлекали всякие
обязательные дисциплины (основы марксизма-ленинизма —
ОМЛ, политэкономия, теоретическая механика, сопромат).
Была ещё и военная кафедра, где из нас попутно готовили
офицеров инженерных войск.
На первом курсе нам читали лекции по общей химии,
это одна теория. На втором курсе шли занятия по аналитической химии. В Химическом корпусе (по архитектуре самом
красивом) — огромный лабораторный зал с длинными столами и множеством газовых горелок. В столах запирающиеся
шкафчики для хранения химической посуды и препаратов.
В отдельной комнате обрабатывалась хромпиком и споласкивалась рабочая посуда (пробирки, стаканчики, предметные

стёкла и др.). Нас учили, как с помощью титрования или другими методами можно определить анализируемое вещество.
Сначала учили качественному анализу, потом количественному и объёмному анализам. После обучения каждому давали
раствор неизвестного вещества и после анализов надо было
сказать, что это. Вы не представляете, как я был увлечён. Мне
нравилось всё: сама обстановка, свой набор посуды, которую я
запираю в шкафчик под своим постоянным рабочим местом.
Задания я решал легко по какому-то наитию и вдохновению.
Меня тянуло в лабораторию, и я заходил туда в свободные
часы просто так, чтобы посмотреть, как трудятся химички над
решением задач. Я не выдерживал, подходил к какой-нибудь
страдалице и помогал. Обо мне пошла молва, и некоторые обращались ко мне за помощью. Преподаватель (молодая женщина) как-то в беседе со мной сказала: «Юра, зачем Вы пошли
в геологию? Пока не поздно, Вам надо перевестись на химический факультет». В ответ я только покачал головой. Она не
знает, как слепо я искал своё призвание в жизни. В геологии у
меня есть всё: желание к перемене мест, близость к природе,
познание неизведанного в каждом маршруте, радость озарения. На третьем курсе была ещё одна дисциплина — физическая и коллоидная химия.
А сейчас я расскажу одну житейскую историю, некоторым образом связанную с химией. Произошло знакомство и
постепенное увлечение Люсей Болтенковой, которая училась
на силикатном отделении в одной группе с Ниной Серебряковой. Она была из местных, жила за парком в собственном
доме с мамой и двоюродной сестрой, Лилей Болтенковой
(отцы — родные братья). Лиля училась на электрохимическом
отделении, уехала от родителей из Ашхабада после разрушительного землетрясения. Мама, Нина Пантелеймоновна, была
из купеческого рода, гостеприимная и хлебосольная. Я иногда
провожал Люсю, бывал в доме на чаепитии. Отец, кандидат
наук, преподавал химию в каком-то ашхабадском институте
и приезжал только летом. Всё было в рамках приличий и пристойности. Всё моё ближайшее окружение отнеслось к моему
поведению благосклонно — наконец, «капитан» нашел себе
подругу.

Военная кафедра размещалась в отдельном здании, через
дорогу от главного корпуса. Преподавали нам полковники и
подполковники (один даже кандидат технических наук). В основном это были люди предпенсионного возраста, учили как
строить мосты и блиндажи, наводить понтонные переправы.
Кандидат преподавал минно-взрывное дело. Наиболее эрудированным был полковник Ходарев, читавший курс по военно-инженерной тактике. Строевой подготовкой занимался
скромный пожилой подполковник, который спрашивал: «Вижите цель?», и мы ему хором отвечали: «Вижим!» Нам было
смешно, мы не понимали, почему он никак не реагирует на
нашу иронию. Просто он говорил на родном диалекте. Глупцами оказывались мы.
Учебную геологическую практику мы проходили после
второго курса. Все разбились на группы и разъехались в разные места. К нашей троице присоединилась и Эрлена. Мы выбрали хутор Ольховчик на берегу Северного Донца, недалеко
от Белой Калитвы. Жили в небольшом домике в одну комнату,
спали на полу. Нас нещадно грызли блохи, и охапки пахучей
полыни не спасали. До глубокой ночи обычно сидели у костра
возле дома. В обрывистом берегу реки выходили коренные
осадочные породы (в геологии это называлось обнажением).
Мы учились пользоваться горным компасом, делать замеры
элементов залегания: углов падения и азимутов простирания
пород. На поверхности земли прослеживали маркирующие
пласты песчаников, нанося их на планшет. Таким образом составляли примитивную геологическую карту. Потом приехал
к нам руководитель практики, принял на месте зачёты. В реке
было много рыбы. Местные жители ловили её плетёными из
ивовых прутьев вершами. Однажды попался огромный сом.
После практики стали готовиться к лагерным военным
сборам продолжительностью всего в один месяц. В ожидании
отъезда я встречался с Люсей, познакомился с её отцом. Меня
покоробило его громкое возмущение, когда он узнал, что мои
родители совершенно не участвовали в выборе моей профессии. Приводил в качестве примера себя: Люся с детства знала,
что будет химиком. Я благоразумно смолчал, но проникся к
нему какой-то неприязнью.
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Нас организованно повезли в палаточный лагерь под Белой Калитвой. Одели в бывшую в употреблении (б/у) солдатскую форму, остригли наголо и мы мгновенно перестали узнавать друг друга, пока не привыкли к новому облику. Правда,
кирзовые сапоги нам выдали новые. Часто ходили строем,
обязательно с песней. Выдавали моршанскую махорку и я
ловко крутил из газеты цигарки, помня десятый класс. Кормили неплохо. Но постоянно хотелось чего-нибудь. Поэтому покупали соленое сало и хлеб. За едой в столовой прохлаждаться
было нельзя, так как раздавались команды «встать» и «выходи строиться». Надо было освобождать место для следующей
партии. Поэтому ели все быстро, запихивали хлеб в карманы.
Командовавшие молодые лейтенанты откровенно издевались
над нами. Но когда с ними «поговорили», что в конце пребывания устроят им «тёмную», они сразу притихли и перестали наглеть. На занятиях один взвод минировал поле, другой
ночью ползком и с щупом должен эти мины обнаружить. Мы
заранее узнавали у ребят схему минирования и спокойно «находили» условные заряды.
Совершенно другое отношение к нам было на военных
сборах после четвёртого курса. Нас одели в новую солдатскую
форму, не стригли, обращались к нам «товарищ курсант». Командиры отделений были назначены из студентов, бывших
фронтовиков. Сборы проходили в отдельном понтонном батальоне под командованием Героя Советского Союза, полковника Соболева (батальон имел какие-то ордена и названия
пунктов где воевал). Размещался он в городе Каменске-Шахтинском, а летние лагеря были недалеко, на берегу Северного Донца. Мы знакомились с понтонными мостами разной
грузоподъёмности: от лёгких для переброски людей и малой
техники до громадных, по которым могли двигаться танки и
тяжелая артиллерия. Нас учили соединять с помощью болтов
отдельные понтоны в секции, причём опытные наставники
строго следили, чтобы мы не покалечились. Одновременно с
окончанием института нам всем присвоили звания младших
лейтенантов инженерных войск по специальности понтонёр.
В дальнейшем таких «офицеров запаса» периодически собирали через военкомат, читали лекции, демонстрировали слу52

жебные фильмы про новинки военной техники и испытания
атомного оружия, давали пострелять из автомата Калашникова. Через определенное время присваивали очередные воинские звания. Так я «дослужился» до старшего лейтенанта и в
этом звании был снят с воинского учёта.
На третьем курсе мы с Колей получили место в общежитии энергетиков на той же улице Декабристов, рядом с суворовским училищем. Квадратная светлая комната на втором
этаже на четверых жильцов одного курса, из разных групп
(кроме нас с Николаем). Койки размещались вдоль стен, а в
центре стоял большой квадратный стол, за которым при желании можно разместиться всем. Комната была угловая, тихая,
в конце коридора. Напротив общежития был торец длинного
городского парка с каменными бабами и было рукой подать
до Люсиного дома. Мы ходили в институт вместе, встречаясь
в парке. Дошло до того, что после лекций мы возвращались
вдвоём, дожидаясь друг друга, шли к ним домой, вместе обедали. Нина Пантелеймоновна смотрела на меня, как на будущего зятя. Видимо, на семейном совете было решено, что я
вполне подхожу для такой роли. А я подумывал, куда же меня
несёт судьба? Я ни с кем не советовался, но чувствовал молчаливое одобрение и Николая, и Павла. Решил — значит так
надо. И однажды признался ей в любви. Это было принято
весьма благосклонно, меня уже признали своим в семье, но
деликатно об этом не намекали. Я помогал ей выполнять курсовую работу по теории машин и механизмов, делал расчёты,
вычерчивал в карандаше на большом листе ватмана какой-то
редуктор, засиживался допоздна, и только после ужина шел в
общежитие ночевать. Я уже не принадлежал себе, не мог свободно один пойти в кино или ещё куда-нибудь. Был под незримым оком возлюбленной.
А Коля? Он был всерьез поглощен Эрленой. Для удобства
общения ей нашли квартиру недалеко от общежития, рядом с
Люсиным домом, и Николай жил с ней гражданским браком,
изредка появляясь в общежитии. Однажды в выходной день
приезжает Николай Петрович, а сына нет. Я сказал: «Пойду поищу его, он где-то у ребят», а сам, накинув чьё-то пальто в соседней комнате, опрометью бросился к Эрлене. Всё обошлось.

У Болтенковых, не стесняясь, говорили при мне о семейных делах. Каждый месяц заводили разговор, пришлёт ли
отец вовремя денежный перевод из Ашхабада. У Лили тоже
был парень с энергофака. Он изредка появлялся в доме. Потом его не стало. От Люси по секрету я узнал, что его забрали,
нашли какую-то запрещённую книжку под матрацем. Кто-то
из своих заложил парня. Такие были времена. Мы как-то сфотографировались вдвоём в ателье. Люся аннулировала заказ —
мама запретила, плохая примета до свадьбы. Меня что-то стало подспудно тревожить и раздражать. А правильно ли я веду
себя? Какими путами я себя добровольно связал? Я представил себе будущую семейную жизнь: она родит ребёнка, естественно, будет жить у мамы, а я — где-то далеко в экспедиции
и от меня ждут очередного денежного перевода. Я так реально
всё это увидел, что мне стало тоскливо.
Новый год мы встречали вместе в «семейном кругу». Была
ещё родственница по покойному мужу, Александра Ивановна
Морозова, заведующая кафедрой физической и коллоидной
химии, профессор, доктор наук, с дочерью-школьницей. Из
мужчин я один, сижу между двоюродными сёстрами. Возможно, за столом я оказывал чуть большее внимание Лиле и мне
это потом с упрёком высказали. В отвратительном настроении я пришел в общежитие. Что делать? Как снова стать свободным?
Второго января я сдаю первый экзамен, а в коридоре
горного корпуса у дверей «болеет» Люся. Она при всех меня
обнимает с успешной сдачей. По дороге домой опять завела
разговор с упрёком, зачем я позволил себе демонстративно
ухаживать за Лилей, потом предложила пойти в кино. Какое
кино, у тебя завтра экзамен. Мы зашли в парк со скифскими
бабами. Осталось несколько шагов, и я решился. Остановился
и четко произнёс заученную фразу: «Ты помнишь, я когда-то
сказал тебе о любви. Я ошибся. Любви нет». Она не сразу поняла смысл сказанного, затараторила: «Ну что ж, останемся
друзьями. Только в своем доме я не позволю никаких ухаживаний за Лилей». Сдалась ей эта Лиля. Но тут до неё дошло,
слёзы брызнули из глаз, она круто развернулась и помчалась
к своему дому. Я потерянный побрёл в общежитие, лёг на кро-

вать и уставился в потолок. «Радуйся. Ты свободен». А в душе
пустота и какое-то омерзительное состояние — как гадко я
поступил, подло. Но я свободен. Прошло не более 30 минут,
как мы расстались, раздался стук в дверь, я соскочил с кровати. Передо мной стояла Лиля, в руке держала карандаши и ка
кие‑то чертёжные принадлежности. Сказала всего две фразы:
«Просили передать. И ещё просили сказать, чтобы Вы в нашем
доме больше не были». Развернулась и быстро ушла.
Как скверно я себя чувствовал, но мои друзья меня не осудили, хотя, может быть, и не одобрили в душе, не поняли. Я
боялся случайной встречи с Люсей, ходил новыми маршрутами, постоянно оглядывался. Это продолжалось несколько месяцев, пока однажды я не столкнулся с ней в упор, деваться
было некуда и я прошагал мимо. Со мной случилось невероятное — я перестал бояться, полностью освободился от страха,
обрёл спокойствие, забыл вину перед ней. Вот тут-то я снова
вспомнил Людмилу, посылал ей письма, а недавние события
вспоминал, как перенесённую болезнь.
На курсе нас всего 25 человек. Когда пошли специальные
дисциплины, мы занимались только своей пятой группой,
поэтому преподаватели нас знали не только в лицо, но и характер каждого, его способности и знания. Вот такие тесные
контакты становились доверительными, и мэтр оказывался
близким и глубоко уважаемым человеком. Обстановка на занятиях всегда была непринуждённой. Заведующий кафедрой
полезных ископаемых Ефремов интересовался бытом студентов и незаметно старался материально помочь нуждающимся. За это его любили. Он был знатоком геологии Кавказа и
с удовольствием рекомендовал туда на производственную и
преддипломную практики своих студентов. У меня были на
слуху многие рудные месторождения, где работали наши. Но
память подводит. Помню только молибденовое месторождение со звучным названием «Тырныауз» и ещё «Красную Поляну», где базировалась геологическая экспедиция того же названия. Сам же я проходил практики в другом месте.
Самой выдающейся личностью был, конечно, Пэк Арнольд Вильгельмович. Он читал нам такие лекции, которых не
было ни в одной программе (например, «Трещинная текто53

ника и структурный анализ»). Однажды он собрал желающих
в аудитории и стал рассказывать о себе. Коренной петербуржец, Пэк учился в Ленинградском университете, где заведовал кафедрой петрографии Франц Юльевич Левинсон-Лессинг (член-корреспондент Академии наук с 1914 года). Франц
Юльевич собрал группу студентов и сам преподавал все геологические дисциплины, устраивал по протекции в интересные
геологические экспедиции. Будучи академиком АН СССР, он
пригласил в Москву Пэка и тот в 1939 году стал кандидатом
геолого-минералогических наук. Когда началась Великая Отечественная война, Пэк был депортирован на Урал как немец
и там работал на медисто-колчеданных месторождениях под
бдительным присмотром «компетентных органов». После вой
ны ему запретили жить в столице и других крупных городах.
Так он оказался в провинциальном Новочеркасске. По уральским материалам он написал диссертацию и стал доктором.
Ходила о нём такая молва среди студентов: когда послали на
отзыв диссертацию соискателя академику А.Н. Заварицкому,
тот написал всего одну фразу: «Пэк давно достоин стать доктором». В пятидесятые годы его усиленно звали в Москву. Он
отказался. Высокий, стройный, седой и сероглазый, в элегантном сером костюме, пиджак расстегнут и левая рука в кармане брюк, в правой руке зажат «Беломор». Во время лекции он
всегда прохаживается и курит. А мы все в глубокой тишине завороженно слушаем. При ходьбе он едва заметно припадал на
одну ногу (видимо, досаждала подагра).
На третьем курсе я почувствовал себя настолько уверенным в правильности выбора профессии, что можно было поделиться радостью со школьными друзьями и выйти из «подполья». Я покаялся и подробно рассказал всё самому близкому мне человеку — Майке. Где она? Должна уже закончить
институт и где-нибудь преподавать… Написал по старому домашнему адресу. В ответном письме я узнал кучу новостей о
бывших школьных товарищах и о ней самой. Мае работать в
школе не пришлось, она стала секретарём Гомельского обкома комсомола по школьной работе. Софа Любина оканчивает
медицинский институт. Ростя Тимофеенко уже в аспирантуре
Минского университета. Клара Шиманская живёт в Минске,
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куда переехали родители, и уже на третьем курсе факультета
журналистики Минского государственного университета.
У меня появилось желание побывать в Гомеле, увидеть
близких мне товарищей, показать себя в красивой геологичес
кой форме, отвлечься от вчерашнего недостойного, если не
сказать — позорного поведения (хотя иначе я поступить не
мог). Созрел план, и я его осуществил. Написал родителям всякую бодягу, что не могу приехать на каникулы — дела институтские. Одолжил денег у Ведерниковых и отправился в путь.
Бегло осмотрел город, он мало изменился, было еще много
пустых коробок от домов. Видимо, больших денег на восстановление Гомеля не было. Где-то в центре устроился на два
дня в гостиницу. Маю увидел на работе, в официальной обстановке пообщаться не удалось. Договорились встретиться у
неё дома в день моего отъезда. Собрались у Софы, меня удивлённо разглядывали — откуда я такой неожиданно появился?
Потом меня все провожали в гостиницу. В школе давно никто
не был, это в первые годы принято ходить на вечера встречи,
посмотреть на учителей. А тут как раз намечался такой вечер,
и было решено по случаю моего приезда собраться в школе. Я
шел к Мае в полной уверенности, что мы вместе отправимся в
школу. А получилось всё совсем не так. Был накрыт стол, стояла бутылка вина. И Мая сказала: «Братишка, перестань витать
в облаках. Мне нельзя появляться в школе, я — официальное
лицо областного масштаба. Это для тебя я прежняя Майка,
сестрёнка. Так и давай останемся такими друг для друга». Мы
просидели весь вечер вдвоём, молчали, говорили и опять молчали, вспоминали былое, хорошее. Потом она проводила меня
на вокзал. Это какой раз она меня провожает? Родители потом
узнали о моей авантюрной поездке от Николая Петровича.
Отец поворчал за обман.
У Виктора что-то не ладилось с работой, а, может быть,
просто не хватало денег. Он заключил договор с какой-то организацией и уехал с семьёй на Сахалин. Жили они в Охе и работали в ближайшем леспромхозе. На Сахалине Тамара родила
второго сына Володю. Новости о брате я узнавал от мамы, а сам
и не подумал написать ему. Оглядываюсь назад и вспоминаю
с печалью о том, что между нами никогда не было постоянной

братской близости (за исключением отдельных эпизодов). Разница в возрасте — всего два года, а компания у каждого своя,
каждый жил другими интересами. Я был приземлённее, практичнее, а он всю жизнь оставался романтиком, мечтателем,
порой бесшабашным и легкомысленным. Как повезло ему с
волевой Тамарой, молчаливой и сдержанной.
Задолго до весенней сессии стали задумываться о первой
производственной практике. От неё, бывает, многое зависит,
как сложится дальнейшая жизнь. В группе произошло доб
ровольное разделение на геологов-рудников и на геологов,
специализирующихся по нерудным полезным ископаемым.
В соответствии с таким разделением выбирались и места на
практику. На самом деле, дальнейшая жизнь оказалась очень
разнообразной и совершенно непредсказуемой.
Я боялся экзамена по физический и коллоидной химии, и
не потому, что плохо знал материал. Меня страшила встреча с
глазу на глаз с преподавателем Александрой Ивановной из-за
событий, развернувшихся после встречи Нового года. Как ни
как, она была Люсиной родственницей. Экзамен принимался
на кафедре и приглашали по одному. Когда настала моя очередь и я зашел в кабинет, то получил вежливую просьбу зайти
последним. Ребята удивились, а я знал, что меня ждёт расплата. Как ни странно, я был совершенно спокоен, в худшем случае она поставит мне тройку. Я взял экзаменационный билет
и сел за круглый стол рядом. Александра Ивановна отложила билет в сторону и сказала: «Не обижайтесь на меня, Юра.
Мне просто хотелось с Вами поговорить. Как хорошо, что Вы
расстались с Люсей, рано или поздно Вы бы с ней всё равно
развелись. Я не люблю Болтенковых за их меркантильность и
желаю, чтобы у вас в жизни всё было хорошо». Говоря, она поставила в зачётной книжке пятёрку и попрощалась со мной. Я
конечно был тронут и благодарен. Она меня поняла и полностью оправдала. Я этого не забыл и всегда приносил по праздникам домой цветы. Это единственный экзамен, который я не
сдавал, но получил высшую оценку.
Многие поехали на Кавказ. Коля, любимчик Пэка, отправился на Средний Урал, а мы с Павликом рискнули отправиться на Север. Там уже побывали старшекурсники, дали реко-

мендации и мы получили персональные вызовы. Организация называлась Полярно-Уральское геологическое управление
Комбината «Воркутуголь» МВД СССР. Теперь надо пояснить,
что это за контора. Воркутский уголь знают все, добывался он
с довоенных времён заключёнными, и не только уголовниками и бытовиками; было много и «врагов народа». Они же
строили и железные дороги на Севере. Это был один из филиалов ГУЛАГа. В горах Полярного Урала геологами были обнаружены месторождения молибдена, в котором остро нуж
далась оборонная промышленность во время войны. Для поисков, разведки и добычи металла было создано специальное
геологическое управление. Южнее Воркуты от станции Сейда
построена заключёнными (501-ая стройка) железная дорога
до левого берега Обской губы с конечным посёлком Лабытнанги (на правом берегу Оби находится город Салехард). На
самой границе двух континентов Европа-Азия построили посёлок Полярный Урал, в котором разместили геологическое
управление того же названия. Административно посёлок принадлежал Воркуте, но имел два совершенно равноправных
почтовых адреса: 1) Коми АССР, почтовое отделение Елецкое,
почтовый ящик № 10 и № 2) Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, посёлок Полярный Урал. К северу
простирался обширный полуостров Ямал, омываемый Ледовитым океаном, прибежище оленеводов. Это сейчас он густо
заселён добытчиками нефти и газа.
В институте получили скромные деньги на проезд в общем
вагоне и отправились в неведомый край. С Ярославского вокзала отходил состав «Москва-Воркута», к концу которого были
прицеплены два вагона с табличками «Москва-Лабытнанги».
На станции Сейда наши вагоны прицепили к местному рабочему поезду, и мы медленно двинулись дальше. В посёлке
было много немцев, сосланных во время войны. Они не были
заключёнными, но им не разрешалось выезжать южнее Ухты.
Было два начальника геологических партий Гессе Владимир
Николаевич, к которому я попал на практику, и Кавельмахер.
Многие механизаторы тоже были немцами. Все геологические
организации в стране считались режимными предприятиями,
сотрудники которых работали под контролем первых отделов,
55

курируемых Комитетом государственной безопасности (КГБ).
Нам на третьем курсе были оформлены и выданы перед отъездом на практику так называемые допуски к секретным документам, которые мы предъявили при оформлении на работу.
У меня в голове не укладывалось, как можно одновременно
допускать и не пускать. Это была система власти, которая не
могла обходиться без «шарашек».
Меня определили в Немур-Юганскую геологическую партию, находящуюся в нескольких десятках километров от посёлка. Срочно готовился санно-тракторный поезд для завоза
взрывчатки, продовольствия, снаряжения, стройматериалов и
прочего всего необходимого. Огромные металлические сварные сани со стойками из брёвен, обшитых досками. В этот короб укладывали весь груз. Сверху стелили палатки, спальные
мешки, спецодежду — всё мягкое, чтобы было удобно сидеть,
лежать во время долгого и медленного пути. Тащили сани два
трактора, которые мес
тами с большим трудом
выкарабкивались из трясины подтаявшей тундры.
Я впервые в жизни увидел
голую безлесную тундру
и незаходящее солнце по
«ночам» в течение всего
лета (полярный день).
Немур-Юган — это название реки на ненецком
языке, что в переводе на
русский означает Река-Корыто. И действительно, на
участке
месторождения
долина имеет почти отвесные стены склонов и очень
пологое днище — форму,
при определённом воображении напоминающую
«корыто». В верхней части
крутого скального обрыва
На базе партии. 1952 год
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среди метаморфических пород силурийского возраста выступает глыба скарнов с гнёздами молибденита и минералов
железа. На первом этапе разведки месторождения предстояло
изучить коренные выходы на крутом склоне и документировать породы, вскрытые магистральными канавами на плоском
водоразделе. Документация поручалась мне — технику-геологу. На дне долины у речки бал расположен лагерь. Несколько
щитовидных домиков под склад, столовую, камералку (помещение для работы геологов) и жилье для начальника. Остальные жили в палатках.
Радист Костя оказался ростовчанином; он так обрадовался земляку, что предложил жить у него на радиостанции. Была
сооружена вторая кровать, а между нами в изголовье находился стол с радиоаппаратурой. Он был интересным собеседником, работал на метеостанциях побережья Ледовитого океана
и уже забыл, когда был последний раз в Ростове. «Вечерами», а
чаще всего в непогоду собирались любители преферанса, в том
числе и Владимир Николаевич Гессе, а Костя усаживал меня
рядом и учил премудрости этой игры. Надо сказать, что преферанс чуть ли не профессиональная игра геологов. Но берутся они за карты во время нудного ожидания транспорта или
затяжной непогоды. В нашей группе было несколько азартных
ребят. Они могли ночь напролёт сражаться. Я с удивлением
наблюдал за их игрой: раздают карты, потом торгуются, объявляется игра, определяют, кто вистует, а кто пасует, и… расписывают. Потому что, если есть «ловленая» — она не пройдёт.
А мне доставлял удовольствие сам процесс игры: раскладывание по мастям, подсчитывание взяток. Так мы играли в своём
кругу, у каждого был примерно третий «спортивный» разряд.
А те были «мастерами спорта».
Вместо спальных мешков выдавали огромные меховые
одеяла с прекрасно выделанной пушистой цигейкой и плотной покрывной материей защитного цвета. Днем их складывали вдвое мехом наружу и накрывали постель, а ко сну выворачивали наоборот и забирались в простынный вкладыш.
В то время еще не было портативных радиоприёмников. Поэтому находились в полном неведении о событиях в стране и
мире. Костина аппаратура состояла из двух плоских коробок

в металлических чехлах. Размер их чуть больше современных
упаковок шоколадных наборов «Ассорти». Надев наушники и
покрутив настройку, можно было поймать какую-то станцию,
послушать передачу. Костя разрешал это делать. Я предполагаю, что такая радиоаппаратура использовалась где-то по
специальному назначению.
На крутом склоне было несколько промоин, заполненных
зернистым, я бы сказал, фирновым, снегом. Работавшие на
проходке канав парни поднимались на водораздел сбоку, по
пологому склону, тратя на это время и усилия. А спускаться к
базе некоторые отчаянные придумали по снежным желобам,
садясь на пятую точку и тормозя ступнями сапог. Какой-то
миг и они уже дома. Но солнце припекало, снег снизу растаял,
обнажились камни и спускаться стало опасно. Однажды я работал наверху обрыва, двигался вдоль склона, описывая обнажение, и мне надо было пересечь снежник, соблюдая все меры
предосторожности. Где-то на середине снежника я поскользнулся и стремительно животом вниз помчался по желобу. На
моё счастье, я удержал в руках геологический молоток и длинной ручкой затормозил. Потом осторожно выбрался на скалы.
Снег набился в карманы, в задранную куртку, на животе был
синяк. Могло быть хуже, если бы меня с разгону вынесло на
камни. Иногда таким образом приобретается опыт.
Изредка на базу приезжали аборигены, привозили оленье
мясо, выменивали на продукты или спирт. Это могли быть
ханты, зыряне или ненцы. Кто их разберёт. Лёгкие нарты,
запряженные парой оленей. В руке длинный шест, которым
управляет ездок животными. Сам сидит сбоку, зацепившись
одной ногой за нарту. Олени мчатся по тундре, а он только
подскакивает вместе с нартами на «ухабах».
К концу лета я с какой-то оказией выбрался в посёлок. Узнал, что Павел ещё работает. Получил письмо из дому. Узнал
две новости: 1) сестрёнка Клара окончила школу и поступила
в наш институт в шестую гидрогеологическую группу; 2) отец
уволился и семья, сократившаяся до трёх человек, переехала
на постоянное жительство в Ростов-на-Дону, чтобы быть поближе к двум студентам. Я заспешил домой, оформил документы, получил расчёт и отправился в путь один.

Наши сняли квартиру в частном доме на Сельмаше. С моим
приездом состоялось знакомство родителей с Ведерниковыми-старшими. Они сразу понравились друг другу и подружились. Отец начал работать директором Ростовской инкубаторно-птицеводческой станции. Коллектив женский, шумливый,
что свойственно ростовчанам, отца все полюбили и относились к нему по-доброму. Он умел с улыбкой разрешать мелкие
конфликты, никого не обидев. Предприятие выводило цыплят
в большом количестве и снабжало ими совхозы и колхозы не
только Ростовской области, но и Кубани. Оказывается, первых
два дня их можно не кормить, поэтому их срочно надо было
успеть доставить заказчику автомобильным или авиационным транспортом. Механизм был отлажен и работал чётко.
Но бывали сбои и тут на выручку приходили местные жители.
Всегда была длинная очередь желающих приобрести сотню–
другую малышей для личного подворья. Предприятие работало четко и без потерь.
Отец возвращался домой на трамвае. На остановке иног
да встречал Николая Петровича возле винницы и они с удовольствием пили сухое вино донских виноградников. В обстановке дружеской беседы отец и узнал о моей тайной зимней
поездке в Гомель. Дождливой осенью в частном секторе была
непролазная грязь, и местные жители ходили в резиновых
сапогах. А у меня, приезжавшего на выходной день домой, в
таком месиве слетали с ботинок галоши. Галоши в те времена были необходимым и обязательным атрибутом гардероба. Приходя домой или в гости, ты снимал их у порога, и не
надо было разуваться. Когда в середине 50-х годов появилась
обувь на микропоре, надобность в галошах отпала. Но не из-за
грязи, а чтобы быть ближе к работе, отец снял частный дом с
фруктовым садом на 40-й линии в Нахичевани-Донской (там
все улицы именовались линиями). Почти напротив дома находился Ростовский завод шампанских вин, а по линии вниз
можно было спуститься к Дону — излюбленному месту отдыха
горожан. Там родители жили несколько лет, пока не построили свой дом.
В Новочеркасск я приехал накануне занятий (за опоздание с производственной практики никогда не журили). Преж
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де всего пошел к Нине представиться и объяснить, почему
приехал без Павла. От неё узнал потрясающую новость — Эрлена приехала с практики на пятом месяце беременности. Её
родители отнеслись к этому событию спокойно, мама сказала:
«Рожай, поможем вырастить». Коля об этом ничего не знает.
Он ещё не появлялся в институте. Всех геологов переселили в
новый корпус общежития рядом с институтом, причем всем
ростовчанам в жилье было отказано. Причина ясна — дом рядом, родители помогут устроиться. Обо мне ещё не знали, что
я тоже стал «ростовчанином».
Появился Коля. Он увлечённо рассказывал, что на руднике
жил у молодой вдовы, муж которой погиб в забое, маленькие
дети называли его папой. Полная идиллия. Мы уместились ночью на одной тесной кровати. Но не до сна. Что делать? Надо
жениться, другого выхода нет. Нравы суровые, не посмотрят
что ты самый умный, выгонят за аморалку из комсомола и,
может быть, из института «в назидание другим». Решили —
надо поговорить с Эрленой, так советует Нина, и всё выяснить. Вечером Николай отправился на свидание и не пришел
ночевать. На следующий день отправились в ЗАГС, я и Нина
были свидетелями. Коле не надо искать жильё, он официально
переехал к жене. В институте сделали «умный» вид, что они
женаты давно, только скрывали это.
Теперь предстояло сообщить эту радостную весть родителям. Мы расстались на вокзале Ростсельмаша и договорились
о встрече на другой день. Возвращаясь с работы, отец встретил у винницы Николая Петровича с сыном, познакомился с
Николаем. Я рассказал родителям о случившемся. А события
развивались следующим образом. За стаканом вина Коля сказал отцу: «Папа, я хочу жениться». Тот одобрительно кивнул
головой. «Папа, я уже женился». Дома ему учинили допрос,
пришлось откровенно исповедаться, рассказать, что он скоро
станет отцом… Я застал в доме несколько гнетущую обстановку. Коля был с матерью на кухне, помогал ей, Николай Петрович был молчалив, потом скупыми словами стал говорить о
сыне, как подло он поступил, и ему стыдно, что он воспитал
такого, Мария Михайловна сказала спокойно и тихо: «Мне
тебя нисколько не жалко. Мне жалко бедную Эрлену». Я что-то
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мямлил, какая хорошая у Коли жена, она всё умеет и обязательно понравится. На этом мы расстались.
В декабре Эрлена родила Серёжу, заботу о нём взяли её родители. Со сдачей экзаменов в зимнюю сессию проблем у неё
не было. Оба близких мне человека стали людьми семейными и отношения между нами изменились. В гости к ним я не
ходил, да меня никто и не приглашал. Нас связывали только
занятия в институте. Наедине с собой я пытался разобраться,
как жить дальше. Если с будущей профессией всё более или
менее прояснилось, то в личной жизни — пока сплошной туман. Я твёрдо знал, что институтских любовных экспериментов у меня больше не будет. В отношениях с Людмилой полная
неопределённость и какая-то односторонняя связь. Она знает,
что я безумно её люблю. А в ответных письмах только доброжелательность и живой интерес к моим делам. Понимай, как
хочешь о её истинном отношении ко мне. Я понимаю, что не
безразличен ей. Но этого мало. А может, она права? Обыкновенная девичья скромность не позволяет ей говорить красивые слова. Если разобраться, с какого рожна могла возникнуть
между нами интимная близость в письмах? Надо ехать к ней,
надо посмотреть друг другу в глаза. Я это твёрдо решил и написал ей письмо. Ехать на зимних каникулах, тянуть дальше
нельзя. Летом будет длинная преддипломная практика опять
на Север, за которой последуют пятый курс и защита диплома. В письме я написал лаконично, что еду не к ней, а в город
Вознесенск, чтобы повидаться с ней.
Дома я рассказал о своём намерении маме. Естественно,
она поделилась с отцом, а он резко возразил, и мы все замолчали. Я ушел в себя, не стал объясняться, что-то доказывать,
мне и сказать-то было нечего. Перечить родителям я не стал
(этого ещё не хватало!). В субботу мы пошли с отцом в городскую баню. По дороге он мне коротко и очень внятно сказал:
«Ты решил ехать к Людмиле. Я не возражаю. Если вы любите
друг друга — женись». С лёгким сердцем, но с тревогой в душе,
я отправился в путь.
Поезд пришел утром. Сдав чемодан в камеру хранения, я
налегке отправился в незнакомый город. Провинция. В основном частные дома. Центральная улица с кирпичными двух

этажными зданиями, вдоль неё — городской сад. Нашел улицу
«им. 8 марта». А вот и дом, в котором она живёт. Потом я разыскал школу. Как раз была перемена, девчонки в окнах с любопытством разглядывают меня, а я в горняцкой шинели. Погода
солнечная, парнишки носятся во дворе, какой-то любопытный
подбегает ко мне: «Вы в Днепропетровске учитесь?». В ответ
я спрашиваю: «Ты учительницу Людмилу Яковлевну знаешь?»
Он отвечает вопросом на вопрос: «Вам её позвать?» Но тут прозвенел звонок и я остался один. Поднялся на крыльцо школы
и остановился в раздумье. Тут вышла молоденькая женщина и
обратилась ко мне: «Вы — Юра? У Люды сейчас урок, идёмте, я
провожу Вас к ней домой». Я удивился, что меня кто-то знает,
и это меня немного ободрило. По дороге я узнал, что её зовут
Женей, преподаёт физическую культуру и дружит с Людой.
Меня представили Варваре Савельевне и оставили с ней наедине. Оба чувствовали смущение, но потом оно прошло. Мы
сели обедать. Потом на швейной машинке она что-то строчила; я понял, что это её заработок. Когда я спросил, где находится гостиница, Варвара Савельевна ответила просто: «Зачем она
Вам? Вы будете жить у нас». Я сходил за чемоданом.
Вознесенск — старинный провинциальный городок на
Южном Буге. Много евреев, что вернулись из эвакуации, в том
числе учителей. Самая близкая подруга у Люды — «англичанка» Эльвира Абрамовна Владимирская, умная и добрая. Старшая сестра Люды Валентина вышла замуж за Вилю (Виктора)
Стоянова из левобережного поселения Болгарки, недоучившегося фронтовика, мастера-золотые руки, художника-самоучки, увлеченного фотографией. Стояновы переехали в Николаев, где Виля работал на железной дороге. У них было трое
детей: Юра, Игорь и малышка Таня. Все свободное время отец
что-то мастерил, строчил на ножной швейной машинке простую обувь, которая шла нарасхват. Валя торговала, тут же покупала на рынке еду. В семье был удивительный лад, несмотря
на житейские трудности. А Люда жила с мамой (в девичестве
Стороженко). Отец, Яков Павлович Аверченко, был машинистом, высокий, худой, задиристый, любил выпить и погулять.
Временами уходил из дома, а потом снова возвращался. В городе к него была устойчивая и безобидная кличка «Яшка-жид»

за его внешность, очень схожую с поэтом Михаилом Светловым («Гренада, Гренада, Гренада моя…»).
Перед войной семья Аверченко жила в Одессе, а в военное
лихолетье они переехали в родной Вознесенск и оказались в
немецкой оккупации на целых три года. Однажды с Людой
произошел нелепый случай, который мог закончиться трагически. Как-то на улице её громко позвала подружка: «Люда!
Люда!» Проходящему мимо немецкому солдату послышалось,
что она произносит «Jude». Он схватил Людмилу и поволок в
комендатуру. Спасли её подоспевшие соседи.
После освобождения Люда стала усиленно заниматься по
основным дисциплинам, учителя ей здорово помогали, и она
перескакивала через классы. Заодно она тащила за собой дочку путевого обходчика Нилу. Нила, по мужу Липанова, помнила об этом и любила школьную подругу бескорыстно всю
жизнь.
Люда пришла, когда уже начало темнеть. Мы оба чувствовали себя стеснённо. Не знали, что говорить. Выручили подруги, жившие в соседней комнате, Женя и Галя (преподавала
математику). У Люды и Гали были безобидные школьные прозвища, одну звали Буква Яковлевна, а другую — Цифра Яковлевна. Мы за чаем вели непринужденную беседу; в основном
расспрашивали меня. Ночью я осмысливал свое положение.
Живут очень скромно, мама на иждивении у дочери, а Людмиле надо ещё заканчивать университет. Да и сам я пока ещё никто. Я успокоился. Мне надо ещё пройти длинный и нелёгкий
путь становления, сделать из себя специалиста, обрести уверенность, материальную независимость и только потом предложить любимой руку и сердце. (Если бы я знал тогда, сколько
на пути к настоящему счастью я наделаю ошибок, исковеркаю
кому-то жизнь, сам себе буду создавать почти непреодолимые
трудности).
Вечером мы гуляли, ходили к её школьной подруге. Я рассказал о напутствии отца. По-моему, это произвело на неё
впечатление и она задумалась. Потом сказала: «У нас впереди
ещё много времени, поэтому не будем спешить».
Меня никто не провожал, поезд проходил днём, когда
Люда была в школе. Тепло попрощался с Варварой Савельев59

ной и, успокоенный встречей поехал домой. Не знаю, как и
Через три года закончился срок вербовки, и Витя с семьёй
когда это случилось, но моя младшая и любимая сестрёнка распрощался с Сахалином. Они приехали в Ростов и наслаЮля стала переписываться с Людмилой. В то время ей испол- ждались южным летом. Помню, он первым делом купил себе
нилось уже 16 лет. Скорее всего, это произошло после моего большой аккордеон. У меня были лагерные военные сборы
отъезда на преддипломную практику.
под Каменском-Шахтинским, а потом срочный выезд на
В марте умер Сталин. У нас в семье всегда висел портрет практику. Гости прожили всё лето, и надо было устраиваться
вождя, в рамке и под стеклом. Мама искренне горевала и всё на работу. Они решили вернуться в Минск. Витя определилвремя причитала: «Как же мы теперь будем жить без него!?». ся преподавателем в техникум лесного хозяйства, а Тома —
Отец молчал и ничего не
на какое-то мебельное
говорил. В институте испредприятие. Под жильё
ключительно все носили
они получили одну комтраурные повязки на рунату в двухэтажном декаве. Их, чёрно-красные,
ревянном бараке недалевыдавали. Всё время играко от старого еврейского
ла траурная музыка. Пекладбища. В коридоре
ред правительственным
у каждой двери стоял
зданием всё было завалестолик с примусом, под
но траурными венками из
ногами — коврик. Кузнебумажных цветов. В день
цовы жили в спальном
похорон занятия были отрайоне в двухкомнатной
менены. Хорошо помню,
отдельной квартире. Не
вслух никто не высказызнаю, в результате каких
вал своего отношения к
переговоров дед согласмерти, на лицах не было
сился взять на воспиотчаянного горя. В Москве
тание младшего внука
мы с Павлом выстояли
Володю. Он определил
огромную очередь и поего в другую школу, был
сетили мавзолей Лениначленом
родительского
Сталина. Оба вождя лекомитета.Женю старижали рядом как братья. У
Группа студентов 4-го курса геофака в траурные дни. Март 1953 г. ки недолюбливали, в отменя долго хранился травет он платил им тем же.
урный номер журнала «Огонёк». На фотографиях в почетном По-видимому, по рекомендации деда. Владимир окончил
карауле у гроба стоят Берия, Хрущев, Маленков; выносят гроб Харьковское училище МВД, неудачно женился на девушке,
те же лица. Короткие тексты траурных выступлений Берии и отец которой служил в органах (в странном окружении он
других первых руководителей государства, писателя Констан- оказался). Этот брак был недолгим и скоро распался. Володя
тина Симонова. А летом на базе геологической партии радист уехал служить в Архангельскую область, женился второй раз
радостно сообщает потрясающую новость: Берия арестован как и надолго застрял в тех краях на охране тех, кто работает на
враг народа и шпион и уже расстрелян.
«лесоповале».
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Преподавать в техникуме Виктору было не по душе и дру- Главным геологом Полярно-Уральского управления был Мизья по институту помогли ему найти интересную работу в хаил Павлович Софронов, ленинградец, арестованный в 1934
БЕЛГИПРОДОРе (попробую расшифровать) — в Белорусском году по делу об убийстве С.М. Кирова. В столовой мне покагосударственном институте проектирования дорог. Изыска- зывали живых троцкистов, «счастливо» отбывших свои сроки
тельская группа, оснащенная соответствующей аппаратурой, заключения, имевших «поражение в правах». Они работали,
намечает и прокладывает трассы будущих шоссейных дорог и но не могли никуда выехать, и обязаны регулярно отмечаться
мостов, выбирая оптимально удобный, экономически и эко- в компетентных органах. Меня поразила денежная щедрость
логически выгодный вариант. Работа на природе, летом, ря- управленцев. Нас попросили составить авансовые отчёты за
дом всегда любимая рыпроезд к месту работы и
балка. Зимой обработка
выплатили деньги. Я был
собранных материалов,
направлен в ту же Несоставление проектов.
мур-Юганскую
партию
Потом жизнь совсем
старшим
коллектором
наладилась. В новом мик
с окладом 2000 рублей,
рорайоне они получили
кроме того, выплачиватрёхкомнатную квартиру
лось ежемесячное полес балконом в девятиэтажвое довольствие на питаном доме на самом верху.
ние в сумме 800 рублей.
Женя отслужил армию.
При расчёте мне оплатиСтал работать в железноли обратный проезд и надорожной милиции, увсчитали зарплату за врелёкся самодеятельностью,
мя пути в институт. Осехарактером,
очевидно,
нью я получил целую кучу
пошел в отца. У него ходенег. Оказывается, здесь
рошая, заботливая жена
платили с коэффициенЛена, только Бог не дал им
том 2,0 к воркутинским
детей. Дослужился он до
окладам. Так «оценили»
подполковника. Они час
работу на молибден оргато приезжали в Ростов и
ны МВД.
до сих пор поддерживают
Работа на месторож
Полярный Урал, преддипломная практика. 1953 г.
родственную связь.
дении шла полным хоНас на севере уже ждали и мы с Павлом ехали, как быва- дом. По рудному телу в обрыве была заложена штольня, по
лые геологи. Руководил сезонными партиями начальник по- рельсам ходили вагонетки и разгружали породу прямо под
исковой экспедиции Иосиф Львович Соловейчик, высокий, обрыв. На водоразделе продолжалась проходка разведочных
энергичный, не стесняющийся в крепких выражениях. Я уз- канав. Для поиска новых рудных тел вблизи месторождения
нал, что он отсидел 10 лет в заключении по политической велась крупномасштабная геологическая съёмка рудного поля
статье (58-10), как враг народа, а потом ещё имел 10 лет по- специальным геологическим отрядом, куда меня направили
ражения в правах (или, как говорили в народе — «по рогам»). на всё лето.
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Начальником партии назначили Сергея Семёновича Иванова, бывшего главного геолога действующего Харбейского
молибденового рудника. Ему было около 30 лет, он проникся
ко мне симпатией, так как в своё время окончил наш институт, вспоминал преподавателей, особенно профессора Ефремова. Рослый, слегка полноватый, вежливый, вальяжный. Я
не слышал, чтобы он на кого-нибудь кричал или матерился.
В конце практики он подарил мне горный компас из латуни,
который я храню, как реликвию. Потом, помня этот случай, я
вручал такой же подарок каждому студенту, который проходил у меня практику.
Начальником геологического отряда была выпускница Петрозаводского университета Аня Шулепова, по национальности коми (или, как говорили, комячка). Отряд стоял
отдельным лагерем в долине небольшой речки в десяти километрах от базы партии. У подножия возвышенного склона
долины густо рос ольховник (кустарниковый вид ольхи), который прекрасно горит в сыром виде. Мы ходили маршрутами по параллельным профилям, нанесённым на планшеты, и
фиксировали всё, что попадалось под ногами. Там, где была
сплошная задернованность, проходились канавы. Для этого в
отряде были рабочие-проходчики и руководивший ими горный мастер. Пищу в отряде готовил «повар». Рацион довольно
однообразный: все овощи в сухом виде, крупы, макаронные
изделия, мясные консервы, сгущенное молоко, чай, какао-порошок, сливочное и растительное масло, сахар-рафинад большими кусками. Хлеб подвозили с базы на лошади во вьюках.
Для приготовления пищи стояла отдельная палатка на случай
непогоды. Мы с Аней жили вдвоём в брезентовой палатке. Две
низкие спальные лежанки, между ними вьючный ящик с документацией. Над небольшим слоем ольховых веток, накрытых брезентом, стелился спальный мешок, а сверху ложилось
шикарное цигейковое одеяло.
Однажды нагрянула на лагерь целая бригада оленеводов.
На другом берегу речки поставила чумы, окружила их нартами
с поклажей. По-видимому, мы выбрали для лагеря удобное и
красивое место, где оленеводы постоянно останавливались во
время летнего выпаса своего стада. Мы не мешали друг дру62

гу, а они были даже рады неожиданному соседству, постоянно
ходили в гости. Я с любопытством наблюдал за их бытом. Тут
были женщины и дети, даже грудной ребёнок, мужики разного возраста.
Чум построен из длинных жердей, обтянутых снаружи
оленьими шкурами. В центре разводится костер, над которым
подвешивается большой казан для варки оленьего мяса. Вся
утварь размещается по периметру чума у стенок. Наиболее
удалённый от входа и чистый участок выбирается для отдыха.
Ближе к выходу есть место для приготовления пищи и трапезы. Из мебели только низкий столик с выдвижным ящиком
для посуды. Они называли себя хантами, сносно говорили
по-русски и имели черты лица северных европейских народов. Некоторые женщины были даже своеобразно привлекательны. Почему-то абсолютно все курили. Когда я приходил в
гости и доставал пачку «Беломора», каждый брал по папиросе,
а женщина, у которой на руках был ребёнок, брала две штуки.
И все деловито закуривали. Самым лучшим гостинцем для детей и женщин было сгущённое молоко. Кроме того, я всегда
заказывал на базе печение и конфеты для угощения. Каждый
раз, когда я возвращался с маршрута, две девочки, ровесницы,
лет по двенадцати с нетерпением меня поджидали. Я готовил
им в эмалированных кружках сладкий чай, насыпал в подолы
печение. Потом мы закуривали и вели примитивную беседу.
Их интересовало все: как делается сгущенка, сколько чумов
в Москве. Я бывал у них в гостях, ел полусырую оленину, отрезая небольшие кусочки ножом, а они куски мяса подносят
ко рту, удерживают зубами и, ловко орудуя ножом, отрезают
какую-то часть и заглатывают. Тут же вокруг стола наблюдают
за едой молчаливые низкорослые собаки-оленегонки и ждут
свою долю и, дождавшись косточки, уходят из чума. Я обратил внимание, что почти у каждой нарты на привязи сидит
худенький тёмно-серый щенок песца. Это своеобразный питомник: их выращивают, ждут зимы, когда они станут белыми
и пушистыми.
Не хотелось, но всё же расскажу одну «забавную» историю.
Однажды я сижу в палатке за работой, приходит в гости сосед,
ложится у входа на землю, а голову и плечо засунул в отвер-

сохранились их фотографии). Я удивился, что Иосиф Львович восседает голый до пояса и его не «едят» комары. Тогда
я впервые узнал, что есть специальная жидкость для отпугивания этих маленьких злодеев. А к накомарникам я не мог
привыкнуть, они делались из плотной бязи, а перед глазами
вшивался небольшой кусок чёрной тюли. Только через эту амбразуру можно было видеть мир, и в них было душно. Спасали
только прохладные пасмурные дни.
Лето в тот год было жарким и сухим, но под дёрном был
лёд. Так я познакомился с вечной мерзлотой. Оказывается,
природа очень ранима и беззащитна. Стоит только нарушить
тракторами тонкий защитный слой растительности, как начинается необратимый процесс таяния льда и превращения сухой тундры в болото. А лёгкие нарты аборигенов скользят по

Аборигены Ямала

стие, облокотившись на постель. Мы закуриваем. И, о ужас! — я
вижу, как по кухлянке ползёт крупная вошь. Потом в маршруте я обнаружил этих животных на себе, разделся и голый стал
вытряхивать и осматривать всю одежду, давить уже появившиеся личинки (гниды). У Ани они тоже появились, и мы стали вести отчаянную совместную борьбу. Смешно вспомнить,
но перед сном, зашнуровав палатку изнутри, мы сидим полуголые напротив друг друга и старательно вылавливаем насекомых. Потом скрывать было нечего — весь отряд завшивел,
благодаря нашим добрым соседям, и мы старались как можно
меньше с ними общаться. Избавились от этой заразы только
осенью, когда вернулись на базу, после хорошей бани.
Запомнился неожиданный приезд в лагерь двух всадников. Это были Соловейчик и Сафронов (на память у меня

63

поверхности земли, не оставляя следа. В августе разразилась
очень странная гроза — явление, совершенно не свойственное
для этих мест. Над нами безоблачное небо, а вдали чёрные
тучи и непрерывно сверкают вертикальные молнии. Судя по
скорости звука от раскатов грома, стихия разыгралась прямо над базой партии. Последствия были трагические — погиб
один молодой рабочий. Его напарник укрылся в канаве, а он
помчался прытко вниз, надеясь до дождя добраться до жилья.
Молния ударила его в голову и вышла через ногу, сорвав ботинок. Другими разрядами повредило рельсы в устье штольни.
Закончилось всё быстро проливным дождём.

Соловейчик и Михаил Павлович Сафронов

Осенью, когда я прощался со всеми, Сергей Семёнович велел остановиться у него в пустой квартире, так как жена и дочь
были в отпуске. Мне до отъезда надо было поработать в фондах
с геологическими отчётами, сделать выписки, скопировать графику. Соловейчик спросил, что я думаю делать после института.
Что тут думать, куда направят при распределении, туда и придётся ехать. А вообще-то хочу работать на Севере. Он задумался
и сказал: «Ну что ж, похвально. Только не попадай на Колыму».
Сказал, как в воду глядел. Прошло несколько лет. Мы живём
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Подружка в гостях

в Нексикане, маленьком посёлке на берегу Берелёха — одной
из вершин реки Колымы. Зимний вечер, по радио передают
праздничный концерт по заявкам. И вдруг объявляют привет и
поздравления колымским геологам от начальника Всесоюзных
геологических фондов Иосифа Львовича Соловейчика. Неужели тот самый? Ошибки быть не может. Потом я узнал, что им
было открыто известное Утинское золоторудное месторождение в 1932 году, что он был ведущим специалистом по олову,
а на его свадьбе посаженным отцом был сам Эдуард Петрович Берзин, начальник «Дальстроя». Их и арестовали вместе в
1938 году, только одного приговорили к высшей мере, а другому
дали 10 лет лагерей, как «врагу народа». А с Сергеем Семёновичем Ивановым у меня была неожиданная встреча в Магадане.
В пору бурного освоения новых золоторудных месторождений
стали приезжать специалисты этого направления. Случайно в
коридоре столкнулся с солидным мужчиной, направившимся
в кабинет главного инженера управления. Что-то показалось
мне знакомым. Я зашел к начальнику производственного отдела Василию Григорьевичу Булычеву расспросить, кто это.
А это — главный специалист по рудному золоту Министерства
геологии Иванов. Тут сомнения мои рассеялись, память не подвела, я ринулся в кабинет главного инженера. «Здравствуйте,
Сергей Семёнович». Он узнал меня. Мы обнялись. Витя Гарань
удивлённо смотрел на нас. На приглашение в гости Иванов помахал авиабилетом — сегодня улетаю.
На почте я получил пачку писем. Первое прочитал от Людмилы. Летом она получила письмо от отца. Что заставило
его написать? Очевидно, он всё время думал обо мне и хотел
как-то помочь, проявил инициативу. Он пригласил Людмилу
в Ростов, погостить, познакомиться поближе с будущей невесткой. Она на это письмо не ответила. Сначала испугалась,
потом была в смятении, не знала, что сказать. К поездке была
явно не готова. Время прошло и отвечать было уже неудобно. Она мучилась и извинялась передо мной. Второе письмо
было от отца. Представляю, что ему стоило написать мне. Его
душила обида. Почему не ответить? Вежливо поблагодарить
за приглашение и отказаться под благовидным предлогом.
Он мучительно размышлял и пришел к выводу, достаточно

Иосиф Львович Соловейчик
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категорическому — Людмила меня не любит и держит в качестве запасного жениха. Третье письмо было от Клары. Она
приглашала заехать в Минск, возвращаясь с севера, если будет
такая возможность. Остался последний год учёбы, разъедемся
и вряд ли удастся когда-нибудь встретиться. Она права. Такая
возможность у меня есть, надо ехать в Минск.
Я стал мучительно переваривать в мозгу свалившиеся на
меня новости. Прежде всего, обидно стало за отца. Представляю, как трудно ему было решиться написать мне, по сути,
вынести приговор. Не знаю, советовался ли он с матерью? Думаю, что нет. Впервые появилась шальная мысль: «А что, если
мне жениться на Кларе»? И тут воображение моё разыгралось.
Она перенесла в детстве столько горя и унижений; находясь в
оккупации, она должна быть доброй и мудрой. Жизнь в дос
татке и роскоши не должна была превратить её в самолюбивую эгоистку. Я невольно вспоминал историю с Люсей и мне
совсем не хотелось повторения. Я рисовал идеальный образ
будущей жены.
Из Москвы дал телеграмму, чтобы встретила. Рано утром
сбрил бороду, надел новый костюм и прочее. Когда проснулись
соседи, они меня не узнали. Ехал какой-то бродяга геолог, а
тут сидит интеллигентный молодой человек. Клара пришла с
университетской подругой. Мы узнали друг друга, и с первого
взгляда она мне понравилась. Я поселился в её комнате, а она
перебралась в зал. Её мама была изумительной женщиной,
называла меня Юрочкой, а её отец, Пётр Фёдорович, как все
финансовые работники, был с виду суров и немногословен.
В университете уже начались занятия. В общежитии я встретил аспиранта Ростю Тимофеенко и шумную компанию будущих журналистов. Была весёлая вечеринка с шампанским, и
я всем понравился — овеянный романтикой будущий геолог.
На следующий вечер мы пошли к Кате Логиновой, нашей
славной старшей пионервожатой 1945 года. Она была замужем за Анатолием Острейко — белорусским письме́нником
(писателем). Во время войны он был редактором газеты в
партизанском отряде. Меня удивило множество книг с дарственными надписями от авторов. Мы попали на какую-то вечеринку, гости говорили на мелодичном белорусском языке,
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все пили вино и водку. Когда шли из гостей, я проникновенно
сказал: «Клара, давай поженимся», на что она ответила шуткой: «Ты забыл, мы с тобой давно женаты». Так состоялось мое
объяснение. Ночью она пришла и мы долго говорили. Решили
пока ничего не сообщать родителям, зарегистрироваться на
зимних каникулах. Уезжал с фотографией будущей жены.
Я не знал, что Витя с семьёй живёт в Минске, а то бы обязательно их навестил. Еду домой. Решение принято. Что скажу
своим? Как они к этому отнесутся? Напишу Людмиле, когда
зарегистрирую брак. А пока буду молчать. С таким настроением я предстал перед родителями. Пришлось рассказать о
своей помолвке. Никаких комментариев со стороны отца не
последовало, но я почувствовал, что он не ожидал такого разворота событий, и его письмо сыграло определённую (если не
главную) роль.
В институте меня тоже признали ростовчанином и лишили общежития. А мне и
самому не хотелось жить
в шумной обстановке. Я
снял комнатку на тихой
улице у интеллигентных
старичков. При доме был
запущенный фруктовый
сад, а на ухоженных клумбах росло много цветов.
Ко мне никто не приходил,
жил я уединённо. Только
однажды побывала сестрёнка Клара (уже второкурсница), осталась очень
довольной моим бытом.
Павел вернулся с севера
несколько позднее. Занятия начались в сентябре, и
было в порядке вещей, что
студенты задерживались в
геологических партиях по
объективным обстоятельКлара Шиманская. Минск, 1953 год

ствам. Только к концу месяца группа была в полном составе.
Нина и Павел нашли светлую комнату с верандой и отдельным входом. Дочь Ириша всё время была с ними, днём за ней
ухаживала соседка. Жильё, разумеется, было недалеко от института. Весной Ведерниковы и я несколько раз собирались
у Голощуковых, варили во дворе раков и объедались, запивая прохладным пивом. Удивительно, все студенческие годы
нас связывала искренняя и очень добрая дружба. Это гораздо
сильнее, чем обычные родственные отношения. Она сохранилась на долгие-долгие годы. Чета Ведерниковых арендовала
огромную и очень светлую комнату в двух шагах от института,
и от того, что сын Серёжа был в Таганроге, вела довольно свободный образ жизни.
Последний семестр на пятом курсе пролетел как-то незаметно, неинтересные дисциплины (буровые работы, техника безопасности), можно было и не пойти на лекцию. Бурная творческая жизнь началась после зимних каникул, когда
приступили к дипломированию. Как отнеслись друзья к моей
помолвке? А никак. Им откровенно надоели мои метания и
любовные переживания. Мае я перестал писать. Знал от Клары, что она вся в комсомольских делах, избрана в пленум ЦК
комсомола Белоруссии, учится в высшей партийной школе ЦК
в Москве. С Кларой обменивались частыми письмами. Неожиданно в неё закрался дух сомнения: ничего не было и вдруг
«давай поженимся». Я испугался, стал нести всякую оправдательную чушь: да, я увлекался и даже сильно, но я всегда вспоминал тебя и находил, что лучше тебя нет никого на всём белом свете. Она удовлетворилась моим объяснением, но вряд
ли поверила. Правила игры были соблюдены. Никакой любви
между нами не было. Заключался деловой союз между двумя
хорошими людьми, искренне желавшими построить семейный очаг. Это не был «брак по расчёту». Какой тут может быть
расчёт, когда впереди полная неясность.
Мы подали заявление в ЗАГС. Свидетелями были Ростислав и Кларина подруга. Пришлось долго объясняться, что у нас
нет времени на раздумье, что мы живём в разных городах. Мы
получили свидетельство о браке в тот же день. Клара без колебаний взяла мою фамилию. Свадьба была тихой, домашней.

Никого из многочисленных родственников, проживавших
в городе, не было. Только пришли свидетели и друзья семьи
(зам. Министра просвещения республики Козаков с женой).
Мне почему-то запомнилось большое количество подарочных пакетов с чайными сервизами(!), которые мы потом, не
разворачивая, дарили родне. Пётр Фёдорович был при власти,
родственники обращались к нему за помощью и он многим
помогал. Они всегда приглашали Шиманских на семейные
торжества, но представительствовать приходилось нам с Кларой. Это были добрые простые люди, старавшиеся хоть как-то
угодить своему благодетелю.
Я вернулся домой женатым и вскоре исполнил данное
себе обещание обо всём написать Людмиле. Я не оправдывался, рассказал всё, как было, упомянул об отце, который ждал
от неё письма. Только летом в Ростов пришло от нее коротенькое, в несколько строк, письмо и фотография со словами
«Вспоминай иногда меня —
сумасбродку». В письме
она сообщила, что окончила университет. Всё это
от меня, разумеется, скрыли, и только через три года
Юлька прислала мне фотографию.
Работа над дипломом
была очень увлекательной. Я изучал под мик
роскопом рудные образования и вмещающие
их силурийские скарны.
Надо было воссоздать условия образования руды
и по имеющимся разведочным материалам дать
прогнозную оценку месторождению. На основе
полученных геологичес
ких материалов давалось
Людмила Аверченко. Вознесенск, 1954 год
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обоснование способа и методов проведения разведочных работ, делались расчёты по затратам материалов. Требовалось
составление карт и технических чертежей. Чтобы не засорять
мозги непосвящённым я лучше назову тему дипломного проекта, который я защитил на отлично: «Геолого-петрографический очерк Немур-Юганского месторождения и проект его дальнейшей разведки».
Лучше поговорим о делах житейских. Я у себя дома только ночевал. Из института шли с Николаем к нему, обедали.
Между прочим, Эра оказалась отменной хозяйкой, вкусно
готовила и ещё умела вязать. Чтобы как-то компенсировать
её труды, мы помогали ей с проектом. Коля занимался описательной частью, я вычерчивал графику. Тёплыми вечерами
мы выходили на прогулку по Московской улице до бульвара
Подтёлкова. Эра разрешала нам заглянуть в винницу и выпить
по фужеру шампанского с коньяком (наш любимый напиток).
Такая идиллия нарушалась, когда между супругами возникали
ссоры, и я становился невольным свидетелем. Я переставал к
ним ходить, пока мир не восстанавливался.
Мы с Колей давно решили после института ехать на работу в одно место. Распределение прошло до защиты дипломов.
В комиссии были наши профессора, ректор, представитель
Министерства геологии. Выбор был ограниченным — Казахстан и Сибирь. Николай шел в числе первых и согласился отправиться в Карагандинское геологическое управление, естественно, я без раздумий определился туда же. Павел выбрал
Читу. Какая-то лотерея. Дома отнеслись к назначению совершенно спокойно, но Клара от такого известия вошла в ступор.
Начались телефонные переговоры, длинные разговоры, уговоры. «Мама больна и я не могу её оставить». «Я не смогу там
работать по специальности». «Придётся тебе сначала поехать
одному». «Почему бы тебе не работать в Белоруссии?»
И я пошел на компромисс — написал письмо на имя начальника Белорусского геологического управления Павла
Антоновича Леоновича с просьбой принять меня на работу,
поскольку у меня в Минске жена, квартира и т. д., и успокоился — я сделал всё, что мог. Я, конечно, никому из друзей не
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рассказывал о своих семейных неурядицах. Зачем пересуды,
сочувствия, бесполезные советы. И так голова ходит кругом.
Но случился ещё один резкий поворот в моей судьбе. Прошло
много прожитых лет, и я вдруг понял, что вся моя жизнь состояла из одних крутых поворотов, предначертанных свыше.
Иногда я называл это везением или благоприятным стечением обстоятельств. Почему-то мне всегда везло на очень хороших людей. Я никогда их не искал. Они меня находили. Поэтому с полной уверенностью могу о себе сказать, что я счастливый человек.
Я шел в институтскую канцелярию за направлением на
работу в Караганду, а получил из Министерства геологии направление в Белорусское геологическое управление. Я не интересовался, как это могло случиться, но чует сердце, что это
не обошлось без влияния Шиманского. Дома отнеслись к этому известию по-разному. Мама откровенно радовалась, отец
молчал. Клара была счастлива. Она тут же приехала в Ростов, и
мы до сентября отдыхали на юге.
Я не представлял, чем буду заниматься в Белоруссии. Вся
территория покрыта молодыми (четвертичными) ледниковыми образованиями, принесёнными из Скандинавии. К чему
мои институтские знания и небольшой опыт? Но делать нечего, надо вникать. Я еду в Брестскую область в геологическую
партию принимать полевые материалы. Начальник — латыш,
выпускник Рижского университета. Разведано месторождение кирпичных глин с помощью ручного бурения, определены контуры и мощности. Все данные нанесены на карту.
Я должен проверить достоверность выполненных работ. Для
этого прошу продублировать бурение в указанных местах для
сравнения. Боже мой, какой примитив. Мне становится тошно
от такой геологии.
Управление занимало солидное четырёхэтажное здание
в центре города рядом с почтамтом. Я, как образцовый советский служащий, по утрам спешил в контору, прихватив с
собой свёрток с бутербродами, приготовленный заботливой
тёщей. В вестибюле первого этажа стоял бильярдный стол
средних размеров, к которому в обеденный перерыв спешили
любители сразиться и любопытные. Я успевал проглотить еду

до звонка на обед и торопился вниз занять очередь на игру.
Там мы быстрее знакомились и само по себе определялось
разное отношение к людям. Так я сблизился с Толей Донукало, почти моим ровесником, успевшим отработать три года
на Сахалине после техникума. Из молодых специалистов я не
был одинок. Мы сразу же подружились с Лёвой Пузановым из
Харьковского университета (его молодая жена ещё училась в
мединституте). Была красивая, смуглая девушка из Киевского
университета, парень из Ленинградского горного. Управление
оплачивало им жильё на частных квартирах. Меня засадили
за составление проектов и смет на геологические работы следующего полевого сезона. Для души я стал изучать фондовые
и опубликованные материалы по оледенениям в европейской
части страны, на чистом бланке территории республики рисовал границы распространения осадков ледниковых и межледниковых периодов. Карту я всё время уточнял и пополнял
новыми материалами. Моё начинание заметил начальник геологического отдела Свержинский, заинтересовался и забрал
карту себе. Странно, что такую довольно примитивную обобщающую работу никто не додумался до меня проделать.
Клара работала журналистом белорусского радио, носилась по предприятиям города. Иногда звонила, чтобы я отпросился на пару часов «по семейным обстоятельствам», брала у
отца служебную машину и везла куда-нибудь на окраину в
посёлок Белорусского автозавода, где в универмаге продавали
зимние пальто. Я становился обладателем роскошного одеяния из тёмно-коричневого драпа с каракулевым воротником.
Прекрасно, все в восторге, но я невольно задумывался — такие
покупки при моей зарплате молодого инженера в 940 рублей?
Та же история повторилась с приобретением костюма. Меня
одевают, хотят, чтобы я солидно выглядел. Внутреннее недовольство постепенно накапливалось, возмущало ещё и то, что
меня не спрашивали, со мной не советовались.
Забавный случай произошел с прибавкой к зарплате 10
рублей. Спровоцировал Донукало, втроём отправились после
работы в ближайшую забегаловку выпить пива. К пиву взяли
бутылку водки, винегрет, ещё какую-то закуску. Хорошо посидели. Дома меня молчаливо встретили. На столе накрытый

салфеткой мой ужин. Клара лежит в постели с книгой. Я нетрезвым голосом попытался объяснить, как всё нечаянно произошло. В ответ я услышал чёткую, как выстрел, фразу: «Меня
не интересует, где и с кем ты пил». Я замолчал и ушел на диван. Утром молча завтракали, молча разошлись. С работы,
чувствуя себя виноватым, я мчался домой. Клара пришла глубокой ночью. Я молчал и делал равнодушный вид. Всегда пос
ле ссоры наступает мир. Мы объяснились, каждый высказал
свою обиду. Клара предложила пригласить моих товарищей
в гости, чтобы было всё чинно и благородно. Любимая тёща
постаралась — был красиво сервированный стол, хрустальные
рюмки, салфетки, но не было теплоты, простоты и задушевности. Потом мне ребята сказали откровенно: «Юра, ты извини,
но больше нас не приглашай. Это не наша компания».
Как-то в день выдачи очередной зарплаты позвонила Клара, и я её «обрадовал», что денег сегодня не будет, какие-то
недоразумения с оформлением банковских документов. Через несколько минут она позвонила снова: «Скажи вашим в
бухгалтерии, чтобы ехали за деньгами». Опять вмешался всесильный папа. После этого случая зарплату выдавали без задержки.
Я все больше и больше чувствовал себя неуютно от такой жизни. Прежде всего, меня угнетала работа. Меня опутали чрезмерной заботой в семье. Кто я? Самый настояший
примак, у меня нет ничего своего: ни жилья, ни одежды, ни
интересной работы. За меня всё решают, мной распоряжаются. Всесильный папа мне говорит, конечно, желая мне добра:
«Давай я тебя устрою в аспирантуру в институт геологии Белорусской АН. Пусть ты будешь там получать 850 рублей, зато
после защиты у тебя будут большие перспективы». Он мне советует, он за меня решает. Дома я резко заявил, что не могу
здесь работать, что это не моя геология, что я должен уехать.
Я поставил их в известность. Им хорошо, но со мной сыграли
глупую шутку, переманив в Белоруссию.
В 1955 году начались организационные преобразования
в системе геологии. У всесильного МВД забрали ПолярноУральское геологическое управление, сделали экспедицией и
подчинили Уральскому управлению Министерства геологии
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в Свердловске, поэтому я получил вежливый отказ в просьбе
взять меня на работу. В Минск приехал из Москвы зам. Министра по кадрам в связи с местной реорганизацией. Геологическое управление превратили в Белорусскую комплексную
геологоразведочную экспедицию с подчинением геологическому управлению Центральных районов в Москве. Я был на
приеме у зама, он предложил Курскую магнитную аномалию
(КМА). Я нахожусь в каком-то бестолковом смятении и предстоящие полевые работы на поисках и разведке строительных
материалов меня совсем не прельщают.
Наш главный инженер едет в управление для защиты гео
логических проектов на предстоящие работы. В помощники он берёт меня, чтобы выполнять всю черновую работу по
замечаниям научно-технического совета. Я навестил Витю в
бараке за еврейским кладбищем, чтобы рассказать о предстоящей командировке в Москву и узнать, что им привезти. Тамара рассказала о неудаче — купила Виктору демисезонные
туфли на микропоре, входившей тогда в моду, а они оказались
тесноваты. Мне они пришлись в самый раз, я обрадовался, что
не надо пользоваться галошами. В приподнятом настроении
с обновкой пришел домой и получил от Клары нагоняй за то,
что покупаю всякую дрянь, а папа (опять «папа») заказал приличные туфли к отъезду. Я всерьёз разозлился и мы поругались.
Зимой появился в управлении новый геолог, молчаливый,
не очень общительный. Оказалось, он выпускник Ростовского университета, работал на Алтае на разведке ртутного месторождения. Пришлось уволиться и приехать в Смоленск
к смертельно больной матери. После её похорон оказался в
Минске, годовалая дочка, жена не работает, частная квартира где-то на окраине. Толя Алдошин обеденный перерыв
обычно проводил в ближайшем книжном магазине, читал,
но ничего не покупал. Мы сблизились с ним ещё и потому,
что оба желаем уехать куда-нибудь от неинтересной работы.
Перед моим отъездом он сообщает московский адрес одной
организации под загадочным названием «Дальстройснаб»,
куда, судя по объявлению, требуются геологи. Я должен ра
зузнать, что за контора.
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По звонку Шиманского меня приняли в уютную гостиницу
постоянного представительства при Совете министров БССР
на Петровке, недалеко от Столешникова переулка. Жильцы —
довольно представительные и общительные люди; с главным
инженером Белстройтреста я ходил на строительную выставку, что на Фрунзенской набережной. Один раз побывал в Большом театре на «Лебедином озере», хотел посмотреть Уланову,
но танцевала балерина Шелест из Ленинграда. В правительственной ложе мелькнул старенький Микоян с кем-то из австрийских гостей. Наконец, я отправился на разведку в таинственный «Дальстройснаб» на улицу Гоголя, 14. В вестибюле
толчётся народ, снуют офицеры в форме внутренних войск,
читаю таблички на дверях, нахожу подходящую и робко вхожу. В комнате за столами одни военные: туда ли я попал? Оказалось, туда куда надо. Состоялся короткий и деловой разговор без лишних слов. Подал диплом, объяснил где работаю,
чем занимаюсь и почему хочу уехать. Мне объяснили: работа в Магаданской области, договорной оклад как молодому
специалисту — 1300 рублей. Но. Мне разъясняют, что постановление Правительства о беспрепятственном увольнении в
систему Дальстроя МВД СССР не распространяется на молодых специалистов. Отчаиваться не надо, его почти никто не
знает. Я получаю официальную бумагу откомандировать меня
в систему Дальстроя. Когда со мной всё решилось, я заговорил об Анатолии. Узнав, что он окончил университет, услышал
категорическое «не подходит». Я объяснил, что Алдошин работал на Алтае на рудном месторождении, и тут же услышал
благожелательное — «подходит», ему договорной оклад как
специалисту со стажем — 1500 рублей.
Находясь на свободе, я сочинил длинное письмо Людмиле
в повествовательном тоне, рассказал, почему я задумал бежать
так далеко. Главная причина — моя работа, вторая причина, не
менее важная — моё зависимое положение в семье (в примаках). Чтобы знать о получении письма, попросил ответить на
почтамт до востребования. Я задумался о прожитой семейной
жизни. Прошла зима, работа — дом. Дома я — на всём готовом,
тёща — прекрасный, заботливый человек, тесть молчалив, с
виду суров и, только подвыпив, его тянет на задушевные бе-

седы. С Кларой не получается слияния родственных душ, нет
интимной привязанности. Её лучшая подруга вышла замуж,
живёт в Москве. С многочисленной роднёй отношения довольно прохладные и ограничиваются только приглашениями
на семейные торжества. За всё время были только на одном
спектакле «Коварство и любовь» в Русском театре. Отдельный
коттедж с небольшим садом, много цветов (увлечение хозяйки). Я любил вечерами гулять с огромным и лохматым псом
(«немецкий лангхаар»), едва удерживая его на поводке.
Я вернулся из командировки, обрадовал Анатолия, и он
сразу стал оформлять своё увольнение. Документы надо было
отправить в Москву и ждать вызова на прохождение медицинской комиссии и заключение договора. Клара была уже
в декретном отпуске. Мой скорый отъезд принимался всеми
как неизбежность. Уже не было никаких уговоров, слез и упрёков тоже не было. У Леоновича состоялась спокойная и вялая
беседа, и он подписал моё заявление об увольнении. На почте
до востребования лежала телеграмма: «ПОЗДРАВЛЯЮ ПЕРВОМАЙСКИМ ПРАЗДНИКОМ».
Вскоре пришел вызов. На медицинской комиссии надо
было посетить кучу кабинетов, но нигде долго не задерживали, пропускали как на конвейере. Я подписал договор о найме — целую тетрадочку текста о правах и обязанностях, сроком на три года. Почувствовал какое-то душевное смятение и
обречённость от слова «завербованный». Мне выдали на руки
направление, вручили подъемные деньги: более шести тысяч
рублей и попросили выехать побыстрее к началу летних работ.
Что мне полагалось по договору. Ехать до Хабаровска в
мягком вагоне. От Хабаровска до Магадана лететь самолетом,
причем будет оплачен багаж весом 80 кг. Я упаковал геологические книги, фотоувеличитель (которым ни разу не воспользовался в Минске), одежду. Вещей оказалось совсем немного.
Расставание прошло сдержанно. На вокзал пришел проводить
меня Витя. Дорога была длинной и скучной, попутчики постоянно менялись. Всё время одолевали тревожные мысли — что
будет впереди.
В Хабаровске остановился в дальстроевской гостинице.
Там могли выдать и денежный аванс для тех, кто поиздержал-

ся в дороге. Организация работала чётко. Я без особых хлопот перевёз багаж в аэропорт и вылетел на ИЛ-14 в Магадан с
двумя промежуточными посадками для дозаправки топливом
в Николаевске и Охотске. До этого я никогда не летал на самолете. Аэропорт в те времена был в тринадцати километрах
от Магадана по Колымской трассе, и в город ходили рейсовые
автобусы. Взлётно-посадочная дорожка тянулась вдоль широкой долины, окруженной невысокими сопками. Деревянное
здание аэровокзала с залом ожидания и рестораном, остальные служебные строения оставляли удручающее впечатление.
Город открылся вдруг своей суровой величавостью на возвышенном перешейке между двумя бухтами — Нагаевской и
Гертнера, прямыми улицами в центре, застроенными трёх- и
пятиэтажными светлыми домами с архитектурным изъяществом (эти дома возводили военнопленные японцы). Вдоль
главной улицы высажены лиственницы, уже начинающие
зеленеть, широкие тротуары выложены шестиугольными бетонными плитами. Город поразил своей чистотой. Окраинные
части города были застроены тёмными одноэтажными бараками, которые в одиночестве сохранились и в центре среди
величественных каменных новостроек. На улице Якутской, за
городским парком, я поселился в мрачноватой гостинице, где
и произошло моё первое тесное общение с северянами. Меня
удивило не праздное любопытство к новому человеку с «материка», а живейший интерес и доброжелательность к моей
судьбе. Прежде всего, мне единодушно посоветовали не забираться на Чукотку, а проситься в посёлки вдоль Колымской
трассы, тут и жизнь благоустроеннее и снабжение лучше.
На следующее утро я отправился определяться на работу,
совершенно не представляя, как это делается. Подхожу к двум
зданиям, стоящим под прямым углом возле сквера. На одном
вывеска «ГРУ ДС», что означает Геологоразведочное управление Дальстроя, а на другом, более величественном, надпись —
Главное управление строительства Дальнего Севера МВД
СССР. Вход в здания по пропускам. Нахожу сбоку главного здания дверь с надписью «Бюро пропусков». Вежливая женщина
спрашивает: «Вам к кому?». Объясняю, что я геолог, приехал
по договору на работу. Она выписывает мне пропуск в ГРУ ДС.
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Робко хожу по этажам, читаю надписи на дверях. В приёмной
главного геолога Г.А. Кечека прошусь на приём. Секретарша
отвечает: «Его нет, он в Главке». Я сообразил, что он в соседнем здании. Опять слоняюсь по коридорам. Останавливаю
женщину, спешащую мимо с какими-то бумагами. Объясняю,
кто я и прошу посоветовать, к кому обратиться насчёт работы.
Она мигом меня поняла и посоветовала обратиться к начальнику научно-методического отдела Г.Г. Колтовскому, которому требуются геологи, проводила на первый этаж, указала на
дверь в конце коридора и испарилась. Стою у окна и думаю, с
чего начать разговор. К двери подходит лысоватый плотный
дядя и приглашает в кабинет. Я начал разговор с того, что мне
посоветовала обратиться к нему по поводу работы одна женщина. Его почему-то так заинтриговала эта женщина, что он
стал задавать кучу вопросов: как она выглядела, в чём была
одета, какая у неё причёска и т. д., что меня здорово смутило.
Только потом, несколько лет спустя, я узнал, что этот милейший человек, потомок московского боярского рода, перенёсший страх репрессий, страдал излишней подозрительностью.
Он мне подробно рассказал, что его отдел занимается составлением листов геологической карты миллионного масштаба
(один сантиметр на карте равен десяти километрам в натуре). Огромная территория Северо-Востока недостаточно исследована и за основу изучения принят метод геологического
дешифрирования аэрофотоснимков. Качественная аэрофотосъёмка была выполнена с целью ускоренного составления достоверной топографической основы. Геолог при дешифровке
снимков по различному фототону отмечает границы геологических образований, прослеживает толщи слоистых пород,
складки, разломы и многое другое. В летние сезоны геологические отряды посещают узловые участки для уточнения данных дешифровки. Так Юрий Юрьевич (некоторые его называли Георгий Георгиевич) объяснил мне популярно суть работы
его коллектива. Я вспомнил, что в институте нам на одной из
лекций лишь упомянули, что существует такой метод при геологическом картировании. Откровенно, я не рискнул согласиться на такую работу. «Что же Вы хотите?» — тогда спросил
он. Работать в сезонных геолого-поисковых партиях, зимой
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обрабатывать материалы, писать отчёты. Он повёл меня на
другой этаж и указал на дверь: «Вам туда. Только, пожалуйста,
не говорите, кто вас послал».
На двери читаю надпись: «Заместитель начальника ГРУ
ДС по кадрам П.И. Показаньев». За столом сидит майор МВД
и приветливо смотрит на меня. Я подаю направление, дип
лом и тут же говорю, чем бы хотел заняться и куда поехать.
Павел Иванович достаёт какой-то кондуит, листает, говоря:
«Посмотрим, что у нас есть» и, обращаясь ко мне, произносит:
«Берелёхское райГРУ, Мукэлкэнская гелого-поисковая партия
масштаба 1 : 50 000, должность — начальник партии». Я остолбенел, но ещё раньше решил — больше ни от чего отказываться не буду, перед ним мои документы, ему виднее. Я невольно
задаю вопрос: «А где эта партия находится и что там за геология?» Он спокойно подходит к геологической карте и рассказывает, что партия находится в бассейне Индигирки, в пределах Инъяли-Дебинского синклинория, сложенного немыми
флишоидными породами условно рэт-лейасового возраста.
Я обалдел! Как потом выяснилось, этот майор — выпускник
Харьковского университета, в 1940 году в этих местах проводил геологические исследования масштаба 1 : 100 000.
Дальнейшие события разворачивались с молниеносной
быстротой. Павел Иванович попросил меня поторопиться с
выездом. Что меня задерживает? Надо получить багаж в аэропорту. Тут же звонок в отдел снабжения: «Есть кто-нибудь
из Нексикана? Пусть зайдет». «Юрий Евгеньевич, отдайте ему
квитанцию на багаж». Потом звонок начальнику геолого-поискового отдела Титову: «Владимир Алексеевич, зайди, познакомься с новым начальником партии». Потом ещё один
звонок начальнику отдела кадров Субботину: «Сейчас подойдёт к тебе новый начальник партии Д-Г, надо без задержки его
оформить в БерГРУ».
Прихожу к Субботину, протягиваю документы. Он недоуменно смотрит на меня: «А где направление из отдела кадров
Дальстроя?» Отвечаю: «Я там не был». Тут я понял, что сделал что-то не то. Я проскочил через одну обязательную инстанцию оформления всех договорников. Субботин, покачав
головой, пишет отношение в отдел кадров ДС, чтобы меня

откомандировали в ГРУ ДС. Я с этим отношением иду в отдельное крыло здания, куда никаких пропусков не требуется,
где толпится вся приезжая братия договорников, прохожу регистрацию, заполняю анкеты и получаю на руки направление
в отдел кадров ГРУ ДС. А ведь мог загреметь куда угодно на
пространстве от Лены до Анадыря, и не только в геологическую организацию, но и на прииск или рудник, и никто бы не
посчитался с моим желанием. В кадрах мне сказали, что Анатолий Алдошин направлен в Якутск, наши пути с ним больше
не пересекались.
Поездка в дребезжащем красном автобусе «ЗИС» по Колымской трассе довольно утомительна; очень много пыли от
проходящих машин, мелькают посёлки один мрачнее другого, в речных долинах работают бульдозеры, длинные металлические короба на эстакаде и всюду конусообразные отвалы
промытых речных отложений. Останавливаемся на отдых,
где есть транзитная столовая и заправочная станция. Дважды нас останавливали для проверки документов под дулами
автоматов. Мне разъяснили, что где-то сбежали из зоны заключенные и их вылавливают. Соблазн вырваться на свободу
появляется с началом лета, но беглецов всегда находят и безжалостно расправляются с ними. У посёлка Дебин пересекли
реку Колыму по деревянному мосту. Очередная остановка в
районном центре — посёлке Ягодном. К вечеру прибыли в конечный пункт маршрута — посёлок Сусуман. Осталось позади
625 километров. Рядом с районным центром Берелёхский аэропорт, откуда можно лететь в Магадан и даже в Хабаровск.
Мне осталось преодолеть последних 25 километров до загадочного посёлка Нексикан. Я не мог тогда представить, что это
неизвестное место на краю света станет в моей жизни судьбой,
счастьем, что здесь я познаю многие тайны своей профессии,
найду новых и верных друзей. А пока я — никто, впервые начинаю самостоятельную работу, пользуясь скудным багажом
теоретических знаний, которыми меня напичкали в институте. Страшно? Нет. Иду как на Голгофу.
Нексикан. Меня конечно ждут. Им уже сообщили, что едет
новый начальник партии с какой-то странной фамилией и воображение рисует солидного, степенного и «умного» человека.

У кого-то в глазах мелькнул скепсис. Обязательное представление руководству. Начальник управления Сергей Дмитриевич Раковский в глухом френче с золотой медалькой лауреата Сталинской премии. Солидный, с приветливыми глазами,
главный геолог Иван Нестерович Скорина. Заместитель по общим вопросам, узнав, что я — женатый человек, выделяет мне
комнату в коммунальной квартире. Мой непосредственный
руководитель — начальник поисковой экспедиции А.С. Агейкин представляет меня Зое Хворостовой, которая должна
ознакомить с предстоящей работой.
Почему Зоя Михайловна? Она должна была ехать начальником партии, но потом преподнесла начальству сюрприз — в
конце лета будет рожать. Так совершенно независимо в моём
лице нашли ей замену. Лихорадочно читаю скудные отчеты
(того самого Показаньева!), делаю выписки. Пачка аэрофотоснимков, которые я впервые держу в руках. Зоя показывает,
как пользоваться стереоскопом: положить под прибор два
смежных снимка, найти характерную точку, положить на неё
пальцы каждой руки и двигать ими снимки, пока в стереоскопе они не совместятся — сразу увидите, как сопки полезут
вверх, получите стереоэффект. В моё натаскивание активно
подключилась Ольга Вадимовна Кашменская, близкая Зоина
подруга. Они вместе учились на геоморфологов в Ленинградском университете, вместе приехали на Колыму в 1950 году,
вместе ходили в поле и очень хотели, чтобы у меня всё получилось, но я чувствовал, что они не очень верят в успех. Я
молод и неопытен. Народу мало, все партии выехали в поле, а
Ольга Вадимовна пишет отчет. Мелькнул какой-то начальник
партии, уже успевший отрастить бородку, шумный, весёлый,
обо мне спросил у Зои в третьем лице, не стесняясь моего
присутствия (наглец!). Оказалось, это был Павел Генкин.
Сообщил телеграммой свой адрес, написал письма родным: уезжаю в полевую партию на всё лето начальником,
связи не будет. На следующий день получил известие, что 12
июня родилась дочь Ольга. С этой новостью я выехал на грузовой машине в партию. Со мной двое новеньких рабочих, приехавших по вербовке с Кубани на заработки. Мы — в кузове, а
в кабине — старший геофизик поисковой экспедиции Игорь
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Симаков едет по делам в геофизическую партию. Дорога
длинная и пыльная, но чем дальше, тем безлюднее, а в начале пути — один прииск возле другого, особенно в долине реки
Чай-Юрюе (название якутское). Проехали посёлок Аркагалу в
центре угольного месторождения. Тут же построена тепловая
электростанция, питающая энергией все прииски и проселки.
Через небольшой водораздел перевалили из бассейна Колымы
в бассейн Индигирки. Проехали отдаленный прииск «им. 25
лет Октября», где по слухам работали в большинстве политзаключенные. У моста через реку Худжах в дорожном домике разместилась геофизическая партия, куда ехал Симаков.
Здесь меня поджидал каюр с лошадьми, отсюда до базы Мукэлкэнской партии через горы по прямой около 20 километров
(река Мукэлкэн — приток Худжаха). У каюра Коли Ежкова морда бандитская, почему-то я сравнил его с Мустафой из кинофильма «Путёвка в жизнь». Один
из рабочих партии — острослов
Коля Орлов, бывший конокрад,
дал ему кличку «Коля-морда».
Этот Орлов читал всё, что попадётся под руку, и сходу придумал
ещё одно прозвище «Жопохарлал», вычитав из газет имя Джавахарлала Неру. На самом деле,
Ежков оказался безобидным и
добрейшим человеком, любящим лошадей, лошади отвечали
ему взаимностью. Я еду верхом,
на третью лошадь навьючен весь
груз. Рабочие идут налегке пешком.
Меня никто не представлял.
Я знакомлюсь со всеми сам. Двое
студентов магаданского техникума на дипломной практике (один
из них — совсем мальчик, остальные в партии — все старше меня).
Второй студент Коля Колода, за74

хватил даже краешком войну на Украине, вылавливал «лесных
братьев». Прораб Саша Башаркевич из западной Белоруссии,
оказавшийся на Колыме не по своей воле, окончил ускоренные
курсы коллекторов и заочно обучался в магаданском техникуме.
Горный мастер Ваня Дендерук испытал немецкий плен, колымские лагеря и, несмотря на это, остался хорошим человеком.
На базе построен из лиственницы склад под продовольствие и снаряжение и домики из палаток на каркасах для жилья и работы. Завхоза помню смутно, он был родом из Средней Азии. Рабочие, кроме прибывших со мной, все — вчерашние заключенные с лагерными замашками, играют в карты,
пьют чифир. Проигравший записывает на себя «добровольно»
с победителя забор продуктов со склада или выполняет за
него подневольную работу. Все мечтают заработать деньги и
улететь на «материк». Они живут своим миром.

База геологической партии. 1955 г.

Уже наступил полярный вечер, мы сидим в палатке за
ужином, пьём понемногу спирт за знакомство. Рабочие в
большой палатке делают с новичками то же самое. Слышим
шум, там начинаются пьяные разборки, чего-то не поделили.
Вижу картину, как в немом кино — один гоняется за другим
с ножами вокруг палатки. Убегающий скользнул внутрь, ища
спасения и может быть поддержки у своих собутыльников. Их
разделяет только полог у входа, повешенный от комаров. Не
видя друг друга, они сквозь полог размахивают ножами. Тот,
что снаружи, получает рану в плечо и, рассвирепев, кидается внутрь и распарывает противнику живот. Картина жуткая:
один — мёртвый, другой — истекает кровью. Я помню только их клички: покойник — «карзубый» (без переднего зуба),
а другой — «Витька-жид» (потому что он был черноволосый
и смуглый). Его отвезли на лошади в посёлок на перевязку,
и пока Башаркевич ходил к оперуполномоченному, убийца
скрылся на попутной машине. Потом было дознание и скромные похороны. Зачем я всё это расписываю? Чтобы воссоздать
ту реальную обстановку, в которой оказался. И где-нибудь в
маршруте, наедине с дикой природой, у костра во время чае
пития я задумывался о превратностях своей судьбы. «Надо
вытерпеть три года и потом куда-нибудь уехать. Закажу детям
и внукам, чтобы они никогда не попадали в этот край». Через год я уже думал: «Мне здесь нравится, я сюда обязательно
вернусь!» А когда подошло время первого полугодового отпуска — я не поехал, меня ждала интереснейшая работа. И вообще, Север меня поглотил, растворил в себе.
Теперь поговорим о работе. Саша Башаркевич возглавил
поисковый отряд. Надо было все водотоки опробовать на
россыпное золото с помощью промывки речных отложений
(аллювия) деревянным лотком. Быть хорошим промывальщиком — это искусство, а знать, где лучше всего взять пробу,
чтобы уловить золото — это уже опыт и практика. Ваня Дендерук занимался горными работами. На поисковых линиях проходились в вечной мерзлоте с помощью взрывчатки шурфы.
Отложения документировались и промывались на лотке. При
обнаружении золота в шлихах выработки сгущались, чтобы
оконтурить перспективный участок. В помощниках у Вани

был молодой студент. Я
все лето был на геологической съёмке. Мне надо
было составить геологическую карту на район работ
в масштабе 1 : 50 000 (в одном сантиметре планшета
500 метров территории).
Чтобы съёмка считалась
кондиционной, надо было
исходить её маршрутами
через 500 метров и задокументировать
определённое число точек наблюдения. А главное — разобраться в геологическом
строении. Сначала я ходил
с Колей Колодой, знакомились с породами, чтобы их
одинаково называть, как
отмечать границы толщ
разного состава. Потом
каждый работал сам. Я
старался маршруты перемежать для подстраховки,
выбирал себе более обнаженные участки, делал
уйму замеров элементов
залегания пород. Одним
словом, старался, как умел,
а умения не хватало. Карту
я нарисовал. За её достоверность поручиться не
могу. Что-то я почерпнул
из аэрофотоснимков на самом примитивном уровне.
Оказывается, всему надо
учиться.
Перед маршрутом. 1955 г.
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На геологической съёмке в отряде был единственный
рабочий Коля Орлов, который готовил нам еду и развлекал
постоянными разговорами. У него была устойчивая кличка «культяпый», сохранившаяся с лагерных времён. Он когда-то по пьянке отморозил ноги и лишился пальцев на обеих
ступнях. Об этом рассказывал весело, ходил быстро, слегка
ковыляя. Он часто употреблял в рассказах выражение «могильный шёпот». Оно так мне понравилось, что я мысленно
присвоил ему это прозвище. По утрам он готовил себе чифирок в консервной банке, затем вываренными остатками
«заваривал» кипяток в чайнике нам. Он был твёрдо убежден,
что нечего на нас переводить добро. Только в маршруте я отводил себе душу, готовя ароматный напиток в так называемой чифирной банке.
Мы выполнили все виды и объёмы работ, которые предусматривались проектом, собрались на базе партии. Правда,
результаты не были утешительными — были установлены лишь
незначительные
проявления
россыпной золотоносности. Уже
давно наступили темные ночи,
облетела пожелтевшая хвоя на
лиственницах. На базе остались
завхоз и двое рабочих дожидаться трактора с санями. А мы всей
толпой двинулись на трассу, навьючив лошадей полевыми материалами и личными вещами. И
вовремя, потому что на перевале
нас прихватила метель. Каюр отправился с лошадьми на конбазу («конбаза», «агробаза» — это
типично колымские достаточно
ёмкие названия предприятий).
Мы все добрались до Нексикана
рейсовым автобусом Усть-Нера –
Сусуман.
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Проверку и оценку моих полевых материалов поручили
Ольге Кашменской. Она несколько полевых сезонов провела
вместе с Зоей в бассейне верховьев реки Берелёх, отделенной
от моего района общим водоразделом. Вот почему Зоя должна была продолжить исседования на смежной территории.
Оля попутно натаскивала меня на элементарных понятиях в
разведке — номер шурфовочной линии означает расстояние
от устья водотока, а номер выработки в линии — расстояние
от левого края днища долины. Эти два номера представляют
по сути координаты шурфа на карте. Как всё просто. И таких
«мелочей» много, которые надо знать, как азбуку — что «пес
ками» называются золотосодержащие речные отложения, а
«торфами» — перекрывающие их осадки без золота. Как Ольга ни старалась вытянуть меня на хорошую оценку полевых
материалов, авторитетная комиссия поставила мне твёрдую

Я и группа рабочих на базе партии в конце полевых работ. 1955 г.

тройку. Я был удовлетворён, на своей шкуре знал промахи в
работе из-за отсутствия опыта и знаний. Комиссия во главе с
И.Н. Скориной, отнеслась ко мне с некоторым снисхождением, учитывая все привходящие обстоятельства. Ведь, по сути,
мне не должны были, не имели права поручать эту работу.
Партий было не меньше десяти, многие сработали хорошо и
даже отлично, но было две, геологические материалы которых
комиссия забраковала. На разных производственных совещаниях, при общей оценке результатов поисковых работ, больше
всех меня ставили в пример и мною тыкали в глаза тем двоим,
опытным, которые завалили работы.
От Клары получил подробное и радостное письмо, в основном посвященное Ольге. Мама писала, что отец получил
четверть гектара земли под строительство дома в посёлке
Орджоникидзе, рядом с Сельмашем, на улице Ботанической.
Неподалёку живут отставники в собственных домах. Уже построили на участке домик, в нем живут, а рядом возводится
большой кирпичный домина, пока папа работает, есть грузовой транспорт и легче со строительными материалами. Я
сообразил перед отъездом в поле оставить в бухгалтерии заявление, чтобы 25 % моей зарплаты ежемесячно пересылали
Кларе. Каждая северная надбавка в 10 % к окладу идёт через
шесть месяцев, так что пока я немного получаю денег, а цены
здесь повыше материковских. Комната голая, примерно 3×3
метра, надо купить кровать, постельные принадлежности, заказал «мебель» в стройцехе. Начальником там работает вежливый западенец из Львова, познакомились — Богдан Степанович Гандзий (со временем подружимся).
Надо все-таки рассказать о поселке. Назван по имени
речки Нексиканки, впадающей в Берелёх. А Берелёх — одна
из двух равноценных по длине водных артерий, от слияния
которых образуется знаменитая Колыма. Вторая вершина —
Аян-Юрях. В долине Нексиканки сохранился парк со спортивной площадкой, скамейками, но запущенный. Почти все строения в посёлке деревянные. В двухэтажном здании управления размещены все административные службы и только в
одной большой комнате сидят картографы, а в другой — женщины-петрографы и минералоги с микроскопами. Напротив

управления — поселковый клуб с большим зрительным залом и таким же фойе. На втором этаже библиотека и комнаты для занятий. Главная улица начиналась между клубом и
управлением, а заканчивалась в конце посёлка десятилетней
школой-интернатом и районной больницей. История поселка такова. Его построили для Западного горнопромышленного управления (ЗГПУ) в узле богатейших по запасам россыпей золота, разрабатываемых многочисленными приисками.
Сюда удобно было привозить школьников на учебу и здесь
же лечить больных со всей округи. Сюда перевели из посёлка
Берелёх БерГРУ. Жилой массив располагался между управлением и школой, а на небольшом удалении в сторону реки разместились склады, гаражи, ремонтные мастерские и прочие
вспомогательные службы. На другом берегу Нексиканки, за
парком, были частные дома и жители держали свиней (и даже
корову), разводили кур, строили теплицы — тяга к хозяйству у
некоторых в крови. В Заречье — так называли это поселение,
в длинном бараке изолированно проживали бывшие заключенные, а ныне на спецпоселении, молодые люди из Западной
Украины, которых называли «бандеровцами». Среди них было
много девчат.
Я не знаю другого подобного посёлка, чтобы на две тысячи жителей добрую половину составляла интеллигенция — в
основном геологи, врачи, учителя и много образованного народа из бывших заключенных. Дух культуры, начитанности
витал всюду. Что ни человек, то личность. Я просто балдел от
впечатлений, но больше прислушивался, приглядывался. Общение и знакомство проходило естественно. Меня скоро запрягли на комсомольскую работу — удел всех новичков, никуда не денешься.
Моей партии выделили отдельную комнату. Нас трое.
Ваня Дендерук собирается в отпуск на Украину, а пока помогает разбирать коллекцию каменного материала, готовит пробы жильного кварца к анализу на рудное золото. Башаркевич
занимается шлихами. Я взялся за геологическое дешифрирование аэрофотоснимков с помощью стереоскопа. Идёт постоянное общение между сотрудниками из других партий, обычный трёп. Выпить стопку спирта считается обычным делом,
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но никто не напивается и делается это
в конце рабочего дня.
Втроём ходим обедать в столовую,
обслуживают официантки. Ваня из буфета приносит три стакана, по 100 мл
в каждом. Он рассчитывается за обед.
На следующий день повторяется то же
самое, но рассчитывается уже Саша.
Потом наступает моя очередь, я не
могу запретить спирт, скажут: «жмот».
Слава богу, это продолжалось недолго.
Ивана проводили на материк, к Саше
прилетела жена. Я долго не брил бороду, не обращал на это внимания.
Как-то накануне выходного дня решил
напечатать полевые фотографии. Соседи Маркины собрались в столовую посёлка на свадьбу — женится геофизик
Марк Лурье на учительнице математики Лидочке. Малыша уложили спать,
попросили прислушаться. Мне не трудно, буду заниматься фотографией. Ребёнок заплакал, я сменил пелёнки, расхаживаю с ним по комнате. Прибегает
Юрка Маркин с приятелем, оба «навеселе». Пришли проведать малютку, а
приятель громко так говорит: «Это кто,
ваш новый дневальный?» Юрка отвечает: «Это наш новый начальник геологической партии!» У Стёпы Мазепина сразу весь хмель испарился. Через
год он работал со мной в поле и я ехидно напоминал ему этот случай.
Зоя Хворостова родила Павлушку. Её муж, Виктор Викторович Флинк,
был главным механиком БерГРУ. Он
на 18 лет старше Зои, из семьи петербургского шведского промышленника.
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Зоя Хворостова на полевых работах,
1954 год

Не знаю, где он учился. Но он знал европейские языки, увлекался спортом,
техникой, обладал огромной библиотекой художественной литературы и
большим количеством долгоиграющих
пластинок классической симфонической музыки (Чайковский, Рахманинов,
Бетховен…). Благодаря ему, я проникся
и стал немного понимать божественные
произведения великих композиторов.
Как-то он показал мне фотокопию журнала «Советский Спорт» за 1935 год. Там
фотография Флинка — чемпиона СССР
по академической гребле. Что заставило его уехать в тридцатые годы из Ленинграда на Север? Сначала он работал
на Индигирке и Яне, дружил с Б.Л. Флёровым, знал его мальчишек, Игоря и
Глеба. В Нексикане работал ещё с того
времени, когда главным геологом БерГРУ был первопроходец Колымы Борис
Иванович Вронский. Не знаю, кто кого
соблазнил, но молодая Ляля Вронская
родила от В.В. сына Никиту. После этого Вронские уехали из Нексикана, а Зоя
стала гражданской женой Флинка. Когда
родилась у них Леночка, помогать семье
приехала Зоина мама, а Зоя смогла ходить в поле вместе с Ольгой Кашменской.
Флинки жили по улице Офицерской,
5 в соседнем подъезде. Одна комната
была кабинетом В.В. Ольга Вадимовна
жила одиноко в соседнем доме, свободное время проводила у Флинков. Она
чуть постарше Зои, во время войны работала с отцом-хирургом в санитарном
поезде. После университета в 1950 году

подруги приехали в Нексикан и не расставались. От львовского
красавца Оля родила сына, который воспитывался у её родителей. Она была умной, гордой и независимой, умела за себя
постоять и защитить Зою. Некоторые фарисеи из партийного
руководства осуждали «лёгкое поведение» подруг, тем более,
Ольга была коммунисткой. Нашлись «доброжелатели», которые предостерегали меня от дружбы с ними, а получилось наоборот. Ольга была страстным фотографом, любителем больших фотографий; вот тут-то я и сразил её своим мастерством.
У Флинков был дневальный Паша, который каждый день
приходил из зоны как на работу, убирал квартиру, готовил еду,
занимался стиркой, ходил в магазин за продуктами. Он был
из вольноотпущенных заключённых, сидевших по бытовой
статье, а по сути принимался, как член семьи. Ольга столовалась у них. Узнав о моем неустроенном быте, нерегулярном
хождении в столовую, мне предложили вступить в их колхоз.
Теперь мы обедали и ужинали вместе. На завтрак я варил в
стеклянной колбе кофе и делал бутерброды с красной икрой.
Использовать заключенных в качестве домашней прислуги
было делом обычным, только плати за них денежки. У Валентины Кузьминичны — кадровички за маленькими девочками
ухаживала молоденькая украинка из Львовщины.
После каждого сезона по старой традиции торжественно
устраивались вечера полевиков. К ним готовились. Из зрительного зала в клубе выносились стулья. Расставлялись столы
с закуской и выпивкой, на сцене натягивали палатку. Обязательно кто-нибудь забирался в неё «отдохнуть». Еду готовила
столовая. Танцы были в фойе. Вывешивались два огромных
стенда с полевыми фотографиями. Вот тут-то и пригодилось
моё умение печатать большие снимки. Фотоаппараты имеют
все, иногда получают изумительные кадры, а выдать качественную конечную продукцию не могут, не умеют. Я забирал негативы и печатал сам, выдавая высокохудожественные
фотопроизведения. Я не имею ввиду прекрасного фотографа
Вадима Мерзлякова, всегда с тайной завистью смотрел на его
аппаратуру. Администрация клуба дорожила этими стендами,
они висели в фойе до следующего вечера полевиков, публика
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Я и Ольга Кашменская, 1956 год
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перед сеансами с удовольствием их рассматривала. Однажды,
вернувшись с поля, я не обнаружил фотографий, одни голые
стены. Я громко возмущался. Оказывается, добренький секретарь партийной организации подарил их проезжему фотожурналисту. Этот некто А. Иванченко выпустил книжку в 1962
году в Магаданском издательстве под названием «ЗОЛОТОЙ
МАТЕРИК», поместив часть наших фотографий и сделав упоминание на последней странице об авторах.
В посёлке было налажено паровое отопление от местной
котельной. Я не представлял, как оно действует. Оказывается,
по трубам под давлением гоняют перегретый пар температурой 100 градусов. Помещение быстро нагревается и подача
пара прекращается. При остывании в изгибах труб скапливается конденсат — обычные водяные пробки. И когда подаётся
новая порция пара пробки мечутся по трубам, издавая грохот
выстрелов. Слава богу, к следующей зиме паровое отопление
переделали на водяное и не надо вздрагивать по ночам. Пришлось надёжнее утеплять в коробах трубы, которые опутали
посёлок от котельной к домам, и поддерживать постоянную
положительную температуру при обычных зимних морозах
–50 градусов по Цельсию. Мороз на Колыме коварен, зевать
нельзя. Я как-то пробежал пару сотен шагов от столовой до
почты и только заскочил в тёплый тамбур, раздался щелчок и
мой кончик носа стал лиловым, как от ожога.
Колымская зима. Её надо пережить, чтобы узнать, какая она. Недаром бытует такая поговорка: «Колыма, Колыма, чудная планета, десять месяцев зима, остальное — лето».
Это, конечно, преувеличение, но когда три месяца за минус
пятьдесят по Цельсию — это что-то значит. Утром не надо
смотреть на термометр, если подуешь и воздух зашуршит от
трения льдинок — значит за 50. Лицо закрыто шарфом, только одни глаза, чтобы видеть дорогу, не дыши при закрытых
глазах — мигом слипнутся ресницы, В такие дни работы на
открытом воздухе запрещаются, «актируются». Но школьники
идут на занятия, малышей родители тащат в детский сад. Хорошо интернатским — у них крытый переход между жильём
и учебным корпусом. Все машины только в тёплых боксах, а
когда они в работе, то долго не стой, а то резина полопает80

ся. В рейсовом пассажирском автобусе ЗИС посередине стоит
печка, сваренная из бочки, топится углём. Возле неё пекло, а
по углам мороз. Пассажиры приезжают черномазые от копоти, как шахтеры. Были случаи, когда кто-то из ротозеев, уходя
с работы, забывал закрыть форточку. К утру чугунные батареи
были разорваны. Вдруг наступает потепление, все гуляют допоздна, дети с санками, лица открытые, варежки в карманах.
Меня спросили: «Сколько?» Покрутил головой вокруг, прикинул и уверенно отвечаю: «Не ниже пятнадцати, ну двадцати
градусов!» Подходим к огромному термометру, что на здании
управления: минус 40! Вот такой обман в ощущении, а всё потому, что воздух абсолютно сухой и тихо.
Накануне празднования 7 ноября Игорь Симаков поинтересовался, чем я буду заниматься. «Скучно будет, приходи к
нам в любое время. Вообще, пора тебе поближе познакомиться с ребятами». Жил он в соседнем подъезде напротив Флинков. Я никуда не пошел, а рано утром прибегает Ольга с печальной новостью — ночью от сердечного приступа скончался
Игорь. Вроде не болел, по годам чуть старше меня, правда,
перенёс ленинградскую блокаду. Потом Ольга принесла мне
большие, из гибкого материала фотованночки, как память об
Игоре. Они сохранились у меня до сих пор.
Сближение с Мерзляковыми и Генкиными произошло незаметно и буднично. Мы все увлеклись пинг-понгом. В пустующем домике установили стол, вечерами приходили Вадим с
Мотей, Павел Генкин иногда с Раей, Богдан Степанович, супруги Яшанины, с которыми дружили Мерзляковы. Незаметно я втянулся в игру, но больше смотрел, как сражаются другие. Потом шли пить чай, чаще всего к Мерзляковым (у Генкиных была грудная Маша). Дружба между ними была давней и
прочной, а я как бы примкнул к ним из новеньких.
Мерзляковы окончили Казанский университет и молодоженами приехали на Колыму. Вадим — умный и целеустремлённый геолог с аналитическим складом ума. Биолог Матрёна
работала в лаборатории больницы. У них было две девочки –
спокойная и рассудительная Оля и энергичная малышка Шура.
Помимо геологии, Вадим серьёзно увлекался фотографией, у
него были прекрасные фотокамеры, чешский увеличитель. Он

первым среди нас начал снимать любительские фильмы. Мотя
помимо общительной и приветливой натуры, энергичности в
работе обладала чудесным голосом, увлечённо занималась в
клубной самодеятельности. Удивляюсь, как у неё на всё хватало времени. В поселок изредка приезжали артисты из Магаданского музыкально-драматического театра. Во втором
отделении при зажженном в зале освещении под искренние
аплодисменты пел свои песни и беседовал со зрителями пожилой Вадим Козин. Я помнил с довоенного детства его патефонные пластинки с надписью красным шрифтом «ОБМЕННЫЙ ФОНД». Это значило, что их можно было приобрести
только при сдаче определенного количества битых пластинок
из-за шеллака. Вот такой популярностью они пользовались.
Павел Генкин учился в Ленинградском горном, женился
на Раечке, окончившей медицинский институт. В Нексикан
они приехали в одно время
с Мерзляковыми и дружба
связала их семьи на долгие
десятилетия. Павел был
инициативен, считался хорошим начальником партии, но главным в его жизни было всё-таки стремление к карьере. Для этого
надо было, прежде всего,
нравиться начальству, вовремя показать себя. Вреда
от его поведения окружающим абсолютно никакого
не было. Раиса Ивановна
работала детским врачом
в поликлинике, а по дому
ей помогали старшая дочь
Ирочка и мама, прилетевшая из Тамбова.
Так постепенно определился круг близких мне
людей, с которыми жизнь

тесно переплелась до глубокой старости. Это Флинки, Ольга
Вадимовна, Мерзляковы и Генкины. Потом появились и другие близкие мне люди, но этот костяк был и остался главным.
Не могу припомнить, с чего началась моя дружба и близость
с Пушкиными, но так случилось, что к весне 1956 года мы уже
были неразлучны в общении.
Пора поговорить и о семейных делах. От Клары стали приходить какие-то раздражительные письма в ответ на мои новости и относительные успехи в работе. «Уехал, ну и живи, как
хочешь, мы к тебе приезжать не собираемся, воспитаю дочь
без тебя, ты думаешь отделаться деньгами, а мне противно к
ним притрагиваться». Я пытался её успокоить, вразумить, что
все будет хорошо, но ничего не менялось. Юля после школы
поехала в Минский университет, остановилась у Шиманских.
Мне не писали, но я догадался, что её встретили неприязнен-

Весна 1956 года. Слева направо стоят Ольга Кашменская, Богдан Ходкевич, Богдан Гандзий.
Присели я и Людмила Пушкина
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но. Вскоре она перевелась в Ростовский университет, жила
дома и была счастлива. В Минск я стал редко писать, мне надоели бесполезные увещевания.
Ко мне стал захаживать Богдан Степанович. После
пинг-понга мы пили кофе и беседовали. Он филолог по образованию, преподавал во Львовском университете, учился
в одной гимназии с Бандерой. При оккупации работал в какой-то украинской газете. В политику не очень вмешивался.
Во время наступления наших войск эвакуировался в Вену,
где жили родители жены. Родился сын, которому дали литературное имя Ярема (есть такой герой у Шевченко). Работал
на радио, заведовал украинским отделом. В центре города
сняли квартиру (когда пришли по рекомендации, владелица
заохала: «Куда же я вас приму, у меня только двенадцать комнат»). Когда начались бои за город, жена переехала к родителям, которые оказались в американской зоне, а Богдан попал
к своим. По объявлению всем советским гражданам явиться
на регистрацию, он как законопослушный спокойно
отправился и в результате
получил 10 лет заключения
с последующим поражением
в правах. Сначала отбывал
наказание в Бодайбо, потом
оказался на Колыме.
Богдан познакомил меня
с Юрой Дьякием (Дьяковым
по-русски), санитаром на
скорой помощи, из интеллигентной семьи, которого
арестовали с пятого курса
Львовского медицинского
института по делу об убийстве украинского писателя
Ярослава Галана. С Юрой
было интересно общаться,
иногда мы засиживались и
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он оставался ночевать (спал на раскладушке). Был ещё маляр
Ваня Чепинога, ну этот точно из лесных братьев. Я пригласил
его сделать ремонт в комнате. Когда дело дошло до покраски
пола, он забрал у меня ключи и поселил в своём общежитии.
Как я его ни упрашивал, он отказался брать деньги за ремонт,
зато пригласил меня на «День Василия». До сих пор не знаю,
что это за праздник и чем знаменит Василий. Было очень торжественно и красиво на женской половине общежития. Все
были в нарядных вышиванках, пели украинские песни. Юра
играл на аккордеоне. Я был единственный посторонний, но
все знали, что мы с ним дружим.
Среди моих новых знакомых оказался и Богдан Ходкевич,
механик с соседнего прииска. Ему нужен был аттестат зрелости, чтобы поступить в Киевский институт кинематографии.
Регулярно приезжал на занятия в вечернюю школу, спокойно
замещал учителей по иностранному языку или математике.
Он был профессорским сыном из Харькова. Его папа известный в мире санскритолог, а
также создатель какого-то
украинского фольклорного
хора. Кем был Богдан во время немецкой оккупации я не
знаю, но он побывал в странах Европы, где-то кем-то
служил, никогда не болтал о
себе, мечтал о режиссёрской
профессии.
После хрущёвской амнистии многие спецпоселенцы уехали к себе на родину.
Богдану Степановичу ехать
было незачем. Его жена вышла замуж за американца и
уехала с сыном в Соединённые Штаты. Через старенькую маму он узнавал новости и даже получал фотограЯ с Юрой Дьяковым, 1956 год

фии сына. Вернулся в Нексикан с молодой женой Чепинога,
видимо Украина приняла его не очень ласково.
После Нового года приступили к проектированию работ
на предстоящий полевой сезон. Каждый начальник будущей
партии должен знать, куда он поедет и с кем будет работать.
Мне выбирать не пришлось. Сказали: «Будешь начальником
Ниенгатской геолого-поисковой партии масштаба 1:25 000».
Название дано по бассейну реки — левому притоку в верховье Омулёвки. Рядом намечена другая партия в бассейне реки
Ниенгат с общей границей по водоразделу. Начальником туда
назначили опытного геолога Глеба Михайловича Курганова.
Я ещё подумал: «Соревноваться с ним мне будет нелегко». Я
его не знал, фронтовик, принадлежал к другому поколению,
ровесник Ольги Кашменской. Проект написан, скудные геологические материалы по району изучены. Своей команды помощников у меня ещё нет, я никого не знаю, меня тоже никто
не знает.
В феврале я завершил камеральную обработку полевых
материалов, составил окончательный вариант геологической
карты. Текст писался легко по стандартной схеме. Отчет размножался в пяти экземплярах с рассылкой в заинтересованные организации и обязательно во Всесоюзные геологические
фонды. Рецензию писала Ольга, как знаток по смежному региону, защита отчёта на Научно-техническом совете прошла
спокойно с пожеланием успехов в дальнейшей работе. Я бы не
сказал, что почувствовал себя легко и свободно. Умнее я стал
не на много. Быть самоучкой в геологии нелегко, кто-то должен взять тебя за руку и провести по дороге познания, чтобы
ты смог грамотно использовать тот багаж знаний, который
получил в институте. Сказано мудрёно, но справедливо.
Я отметил свой день рождения дважды. Сначала скромно
у Флинков за ужином, потом шумно и весело у Мерзляковых.
Были Генкины. Всем очень понравилось, что торжество сов
пало с Международным женским днём. Мотя испекла пирог,
пили шампанское и разбавленный спирт (ничего другого в
магазине не продавалось). Я в суматохе забыл выслать Кларе
деньги, а, может, оттого , что малость поиздержался, ведь надо
было и на работе отметить, тем более 8 марта. Я получил хо-

рошую пощечину от Клары, когда она жестко написала: «Учти,
то, что ты прислал в апреле — это твой долг за март». Так тебе
и надо, наивный дурак. Клара изредка присылала фотографии
Олечки.
Меня послали в Магадан на месячные курсы повышения
квалификации начальников партий и геологов. Ехал в автобусе с железной печкой в какой-то полудрёме. Съехались со всех
управлений Колымы и Чукотки, все примерно одного возраста, почувствовалась атмосфера студенческой братии. Занятия
проводились в аудитории шикарного здания Магаданского
геологоразведочного техникума и в самом ГРУ ДС. Нам читали лекции о геологическом строении Северо-Востока СССР,
разумеется, обзорного характера, по магматизму (Миша Гельман), по стратиграфии (Юра Бычков), по рудной геологии
(Петя Бабкин). Делились умением поисков и разведки россыпей золота опытные специалисты старшего поколения. Много внимания было уделено геологическому дешифрированию
аэрофотоснимков, и тут мне пришлось снова встретиться со
«старым знакомым» Ю.Ю. Колтовским. Каждому рекомендовали изучать снимки по конкретному району, где предстоит
работать, чем я с радостью занялся, пользуясь консультацией
опытного специалиста.
Курсы оказались очень плодотворными не в смысле приобретения новых знаний, а в смысле приобщения себя к великому братству геологов. Я почувствовал себя своим среди
равных, ушла робость, хотя, по сути, я ещё ничего не успел сделать. Я смогу, я в своей стихии. Странно, но я совершенно не
помню, с кем был на курсах. Только остались двое, с кем мы
встречались потом, приветливо кивая друг другу. Это Толя Сидоров с Чукотки, вознёсшийся на вершину административной
лестницы, став директором СВКНИИ, и Павел Волошин, специалист по россыпям из объединения «Северовостокзолото».
Я бродил по Магадану и он мне нравился. Рядом с бараками возводились хорошие дома. На краю парка возвышался
прекрасный Дворец спорта, а рядом построили стадион, который был особенно популярен зимой, когда его превращали
в каток с раздевалкой и выдачей на прокат коньков. Я любил
заглядывать во Дворец, заодно и поиграть в пинг-понг. Парк
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был бедноват растительностью, но ухожен, возле клетки с
бурой медведицей всегда толпились любопытные, особенно
дети. Мы встретились с Колей Колодой, как старые приятели.
Он работал в ГРУ, пригласил меня к себе (небольшая комната
в бараке), познакомил с Линой и родившейся недавно Леночкой. Ели домашние пельмени и пили водку. Пройдут годы и
мы с Людой будем приглашены на свадьбу Леночки. Николай
был прекрасным художником-пейзажистом. В городе устраивались персональные выставки его работ. Одну картину он
подарил мне на юбилей, она до сих пор висит у меня на стене — долина реки Амгуэмы в восточной Чукотке, унылый и
тревожный пейзаж безмолвной чукотской тундры.
Однажды всю группу курсантов пригласили в зал заседаний Главка и при гробовой тишине прочитали доклад Хрущева, сделанный им на закрытом заседании ХХ съезда КПСС
«О культе личности и его последствиях». Каждый переживал
услышанное в себе. В ту же ночь памятник Сталину в парке
разбили. На Колыме его не любили, называли кличками «Ус»
или «Джо». Не хочу и не имею права говорить о нём плохо.
А вот Хрущёв был большим негодяем. Достаточно вспомнить
расстрел рабочих Новочеркасского электровозостроительного
завода в 1962 году.
В Нексикане меня ждал сюрприз. Учёный совет, утверждая направление геологических исследований в наступившем
году, решил, что не стоит в слабо изученном и удалённом регионе планировать работу сразу двух партий. Достаточно послать туда одну и определиться с перспективами территории
на россыпи. Не утвердили мою партию. Эту новость до моего
приезда узнали Зоя и Ольга и уже всё решили за меня. Что бы
я делал без таких друзей? Они, как ангелы хранители, постоянно оберегали и выручали меня. Провели совет в домашней
обстановке, и меня не надо было уговаривать или убеждать.
Они во всём были правы. Мне надо проситься к Глебу Курганову геологом. Это один из опытнейших и толковых геологов. У
него характер со странностями, терпеть не может в поле женщин, но для меня это не помеха Его покалечила война, из-за
перебитого сухожилия левая рука в корсете, сгибается в локте
и пальцы работают нормально, он может держать молоток, за84

жать что угодно. Приспособился и не замечает своего увечья.
К нему прорабом идёт Лёня Фурсиков, опытнейший поисковик, несколько полей прошедший с Зоей и Ольгой. Ну что ещё
надо мне для учёбы? Но согласится ли Глеб Михайлович взять
меня? Вот сейчас я подумал, не исключено, что Ольга предварительно говорила обо мне с Глебом. А я с ним даже не был
знаком. Когда я пришел к нему, представился и попросился
на работу, он спокойно и просто ответил согласием, но добавил: «Теперь Вам надо будет договориться с начальством, ибо
на Вас оно может иметь иные планы». И он как в воду глядел. Главный геолог экспедиции А.С. Галун меня уже определил начальником в другую партию поисково-разведочного
направления с большими объёмами горных работ. Мы долго
беседовали. Я убеждал его, что ничего не умею, что мне надо
учиться, если он не хочет меня загубить как специалиста, должен понять и помочь. И я его убедил.
В управление приехал новый начальник ГРУ ДС Азиз
Хаджиевич Алискеров. Он слыл талантливым и энергичным
организатором, хорошо знал старых берелёхских сотрудников, когда руководил Западным горнопромышленным управлением. Доклад о работе с молодыми специалистами вяло, с
запинками, делал Агейкин. Алискеров резко его прервал со
словами: «Кто Вам его писал? Уж больно от него прёт сауловщиной!» Саулов был начальником отдела кадров. Вот такое
впечатление у меня сохранилось от мимолётной встречи с
легендарным геологом. И очень потрясла нас радиограмма в
поле о внезапной смерти его 4 июля1956 года после какого-то
совещания в Магадане. Ему было 42 года. Остались сыновья-школьники — Азиз и Вадим, которые потом стали геологами. Именем Алискерова названы улица в Магадане, посёлок
и драга на Чукотке.
Для заброски партий на полевые работы было несколько
вариантов. Тогда ещё вертолетов не было. Тех, что работали
сравнительно недалеко (50–100 км) от посёлка или трассы, завозили трактором с санями. Для отдалённых партий подыскивали озеро подходящего размера и с безопасным подлётом,
чтобы на него могла приземлиться на лыжах «Аннушка» — одномоторный самолёт Ан-2. Бывало, что подходящее озеро наДолина реки Амгуэмы. Худ. Н. Колода
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ходилось на некотором удалении от района работ, но тут уж с
этим приходилось мириться.
В нашем случае обстановка с заброской была иной. Примерно в 15-20 километрах от базы партии на левом берегу
реки Омулёвки во время Великой Отечественной войны был
построен настоящий аэродром для промежуточной посадки
и дозаправки американских военных самолетов, перегонявшихся своим ходом из Аляски в европейскую часть страны.
Этот Кунтукский (по названию реки) аэродром сохранил металлическое покрытие и жилые постройки. Там размещалась
фактория, в которой местные оленеводы могли сдать пушнину, получить необходимые продукты и боеприпасы. От аэродрома на базу весь груз помогли перевезти на нартах оленеводы. Рабочие на весновке срубили на берегу реки отличную
баню и склад, для палаток были построены каркасы.
Мне поручили перегнать вьючных лошадей с конбазы, где
они зимовали, на базу партии. Я снова встретился со старым
приятелем Колей Ежковым, и мы отправились вдвоём в длинный и нелёгкий путь. Главным препятствием для нас была
переправа через разлившиеся речки, но Коля умело находил
удобные перекаты и цугом переводил семь лошадей на другой
берег. Мы всё время шли на север по долине реки Буркандьи
к её истокам и за перевалом оказались в бассейне Омулёвки.
В долине Буркандьи наблюдались огромные по протяженности наледи — кристаллические льдины высотой в несколько
метров, ровные как стол и лежащие на грунте. Такие образования характерны для всех колымских рек и связаны скорее
всего с подпиткой подземными водами по разломам (ослабленным трещинным зонам). Во время трескучих морозов
вода, изливаясь на поверхности, мгновенно замерзает. Интересно наблюдать такие наледи летом, когда жарко и всё зелено, крупные не успевают растаять до новых морозов. Природные холодильники любят одинокие дикие олени. Спасаясь от
гнуса, они забираются в центр наледи, стоят мордой на слабенький ветерок, хорошо видны издали и являются отличной
мишенью для охотника.
Из-за большой удаленности для связи с миром в партии
имелась радиостанция «ПАРКС» (попробую расшифровать
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аббревиатуру: Полевая армейская … станция). Молодой радист работал ключом и «боялся сбить руку», когда его просили
подробить пробы кварца в чугунной ступе. Глеб Михайлович
убедил его, что занятие физическим трудом пойдёт только на
пользу. Последняя группа прилетела самолётом и её на Кунтукском аэродроме встречал свой вьючный транспорт.
Когда коллектив партии оказался весь в сборе, начальник
рассказал, что нам предстоит выполнить за лето. Пришли из
отдаленного участка рабочие, проходившие шурфы в долине
основной реки в поисках золота. Конечно, все воспользовались настоящей баней с парилкой, тем более по случаю всем
выдали спирт. Все довольны и дружелюбны. Уже давно установились белые ночи, поэтому народ ещё долго не мог угомониться. Кто-то, не найдя места для ночлега, ушел к себе на
участок.
База была построена на надпойменной смешанной террасе высотой 5–7 метров у впадения в основное русло небольшого ручья. Земля – живой организм, она постоянно «дышит»,
благодаря внутренней энергии. Если идёт воздымание суши,
растут горы, реки интенсивно врезаются, распиливают скалы,
образуют ущелья. На равнинных участках процесс обратный,
идёт прогибание, накопление осадков, реки начинают петлять (меандрируют), расширяют долину. Человеческий век
настолько короток, что он не может уловить эти движения.
Мы только фиксируем состояния прошлого. Образовалась
терраса, смешанная потому, что врез произошел в скальные
породы, прикрытые сверху речными осадками. Они, естественно, древнее тех, которые накапливаются в современной
пойме. В больших реках, таких, как Колыма, образовалось за
всю историю развития долины более десяти речных террас.
Самая древняя из них возвышается над современным руслом
в несколько сотен метров.
С утра мы пошли с Кургановым в ознакомительный маршрут, спустились в пойму и двигаемся вдоль крутого обрыва
надпойменной террасы, изучаем породы, определяем элементы залегания. Безошибочно назвать отбитый образец можно
только после его изучения под микроскопом в тонком срезе
(шлифе). Опытный геолог определяет породу визуально более

или менее правильно. Поэтому очень важно, чтобы мы договорились называть её одинаково. Чтобы понимать друг друга,
надо говорить на одном языке. Такое понимание достигается
в первом же ознакомительном маршруте. Примерно в километре от базы мы заметили у подножия обрыва что-то белеющее. В мелкой лужице лицом вниз лежал мёртвый рабочий.
С этой ужасной новостью мы поспешили на базу. О случившемся была отправлена радиограмма. На отдалённый участок
отправили нарочного за вторым рабочим, не пожелавшем ночевать на базе. В ожидании комиссии покойника обложили
мхом. Я прошел по тропе, идущей вдоль самой бровки террасы до места падения, увидел чёткие отпечатки на мелкозёме
от каблуков сапог, будто человек осторожно двигался к самому
обрыву и, не удержавшись, рухнул вниз. Никаких других следов не видно. Совсем близко от этого места небольшой ручеёк
врезался в террасу и по его задернованному склону можно
спокойно спуститься в пойму. Что за любопытство заставило
погибшего остановиться на месте своей гибели?
Самолет прилетел на следующий день, я удивился такому
большому количеству людей: 1) главный инженер управления;
2) начальник экспедиции; 3) оперуполномоченный; 4) судмедэксперт; 5) работник отдела кадров; 6) кто-то от проф
союзной организации. Врач зафиксировал смерть от падения,
он упал лицом в лужу и, если был ещё жив, то, потеряв сознание, запросто захлебнулся. Мы решили не говорить комиссии, что накануне все пили спирт, чтобы не вызывать лишние
кривотолки, а то раздуют и сделают из мухи слона. Опер знал
своё дело, он прощупал одежду покойного, нашел в кармане
куртки пустую пачку из-под чая, а вот в карманчике для часов («пистоне») обнаружил самородок золота в виде сердечка
весом около 15 граммов, завёрнутый в тряпочку. Оставалось
просмотреть его личные вещи на участке. Ничего особенного,
но уполномоченный обратил внимание на самодельный финский нож, что валялся у очага, которым резали хлеб, открывали консервы, чистили рыбу. У этого ножа ограничительная
скоба, чтобы рука не соскользнула с рукоятки на лезвие, была
из золота. Похоронили мужика недалеко от места гибели. Допросили взрывника, с которым они ушли вместе. На участок

было два пути — почти напрямую через сопку или по долине
реки, огибая сопку. Не придя к согласию, какой дорогой идти,
они разошлись. Взрывник выбрал короткий путь.
Откуда берутся рабочие? Когда весной наступает организационный период, появляется много рабочего люда, желающего отправиться на заработки. Приходят старые знакомые,
проверенные и надёжные, вроде Николая Орлова по кличке
«культяпый». Не забуду, как Коля явился ко мне домой после
полевых работ разодетый, принёс свой заработок на сохранение и ушел «развлечься». Потом появился через некоторое
время, жизнерадостный и разговорчивый, но уже в замызганном ватнике, забрал деньги и исчез до весны. А новые рабочие, все как один — вчерашние заключённые, работавшие
на приисках. Все они после освобождения желали уехать на
материк, но перед этим хотели заработать. Отбирали их по
специальностям, кого на горные работы, кого пекарем, кого
маршрутным рабочим. Блатные, как правило, не приходили
наниматься, они жили по понятиям «воров в законе».
Трагедия с гибелью рабочего выбила нас из ритма работы,
а дорог каждый день. Поэтому геологический отряд в составе
трех человек в первую очередь забросили на самый отдалённый участок исследуемой территории. Завьюченные лошади
везли весь груз, а мы налегке шли пешком, делая привалы. По-

Отъезд с базы. Поле, 1956 год
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добрали спокойного и молчаливого мужика, который должен а правым глазом просто разглядываешь соседний снимок.
готовить еду, находиться всё время в лагере. Поставили две Стереоэффект обеспечен. Можно, конечно, потренироваться
палатки, в одной жили мы с Кургановым, а в другой хранились и научиться невооруженными глазами добиваться стереоскопродукты и обитал наш кормилец.
пичности, рассматривая два снимка за счёт принудительного
Глеб Михайлович научил меня многому, но нельзя забыть косоглазия, но одновременно с этим что-то рисовать на снимпростой и удобной обуви, которую мы ласково называли чу- ке невозможно. Зимой я научился изготовлять «циклопы» в
нями. Курганова я с гордостью называю моим главным учи- большом количестве, нарезая зеркала алмазом, делая фаски
телем, который показал, как надо работать в маршруте, как на шлифовальном станке, вырезая оправу из тонкой луженой
постоянно пользоваться аэрофотоснимками. Несколько дней жести и спаивая обе половинки зеркал под нужным углом. Я
он таскал меня с собой и терпеливо показывал и рассказы- радовался, что моя продукция шла нарасхват. Я смастерил для
вал, как и что надо делать, пока не убедился, что учение по- себя основу для пары рабочих снимков, состоящую из жестяшло впрок. Я должен рассказать об
ной рамки с вырезанным квадраэтом подробнее. Начну с мелочей.
том для левого снимка, а для праВсе записи в полевых книжках и
вого снимка использовал тонкий
дневниках делаются простыми катекстолит, соединил их полоской
рандашами определённой твёрдохромовой кожи. Снимки вставлясти, нельзя пользоваться ластиками.
лись в пазы и складывались, как обКазалось бы мелочь, но важно, чтоложка книги. Теперь я мог рисовать
бы записи — главный фактический
на правом снимке, а на левом, бламатериал — сохранились, если даже
годаря вырезанному квадрату, депобывают в воде. Если написал не
лать иглой тончайшие проколы тото — зачеркни и продолжай дальше.
чек наблюдения и краткие для паТеперь о фотоснимках. Они
мяти записи (элементы залегания
обычно печатались на глянцевой
пластов и др.) на обратной стороне
бумаге, по которой даже мягкий
снимка. Иголка выступала на конкарандаш (М или 2М) скользит. Поце чертёжной ручки на один милэтому всю эмульсию надо протелиметр и делала малюсенькую дыреть мягкой тряпочкой (бинтом), Я в маршруте, на ногах чуни. 1956 год
рочку, и чтобы микроскопическое
смоченной спиртовым раствором
отверстие убрать, достаточно было
канифоли. Теперь можно рисовать на снимке фрагменты потереть бумагу ногтём. Я с упоением пишу о таких мелочах,
будущей геологической карты, а если что-то не так нарисо- так как они здорово облегчали работу геолога в маршруте и
вал, то легко стереть тем же раствором канифоли. Как важно помогали вести наблюдения даже в непогоду.
рассматривать снимки со стереоэффектом непосредственВ маршруте не торопись делать записи в полевой книжно в маршруте. Для этого пользуются зеркальной головкой ке, пока не разберёшься со строением маленького фрагмента
от портативного стереоскопа «Циклоп». Головка — это два земли: встретил маркирующий пласт, иди по нему на сколько
зеркальца трапециевидной формы в металлической оправе, это возможно, найди и нарисуй его на снимке, ходи влоль и
расположенные под углом 12 градусов одно к другому. Зажав поперёк, петляй как заяц. И вот когда ты разберёшься, расголовку в руке, ты смотришь на левый снимок через зеркала, ставь точки наблюдения и осознанно опиши свои наблюдения
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в полевой книжке. Попутно отбираются пробы для анализа
на рудное золото, к каждому образцу породы прилагается небольшой сколок для изготовления прозрачного шлифа. Возвращаешься в лагерь всегда изрядно нагруженный и голодный. После ужина — обычный деловой разговор, перенесение
данных на общий планшет. Курганов иногда играл на мандолине. Приёмников в то время и в помине ни у кого не было,
жили в полном неведении, что делается в мире.
Когда ходили в совместных маршрутах, я обратил внимание, что во время привала, пока закипала вода, Курганов собирал со знанием дела какие-то листики, стебельки, корешки.
При этом говаривал: «Будем заваривать чай веничком». Как
выяснилось потом, он с детства страдал запорами и для него
даже в зрелом возрасте слабая заварка чая действует при диарее, как лекарство. В маршруте я заваривал себе чай покрепче,
а в лагере мы с наслаждением пили какао со сгущёнкой. Это
продолжалось до тех пор, пока не созрела голубика. Наш повар
всегда готовил холодненький компот из ягоды. А на привале я
собирал полную эмалированную кружку голубики. Сыпал её
в кипяток с большим куском рафинада и пил с бутербродом
этот нектар. Этим я всегда ограничивался между завтраком и
ужином.
Каюр заранее знал, когда надо приехать, чтобы перевезти
на новую лагерную стоянку, привозил продукты, свежий хлеб,
увозил на базу образцы и пробы. Так он всё лето обеспечивал
перевозками и поисковый отряд, и бригаду горняков. Одна
лошадь у него всегда была под кавалерийским седлом, он никогда не ходил пешком.
Проводя много времени среди первобытной природы, я
так и не пристрастился к охоте или рыбалке, хотя соблазнов
было в изобилии, Да, я ловил хариуса на блесну, когда надо
было сварить уху, я мог настрелять куропаток, чтобы поесть
мяса. Но страсти и удовольствия никогда не испытывал. Помню, в студенческие годы меня взяли на утиную охоту; стою в
кубанских плавнях, со всех сторон раздаются выстрелы, утки
проносятся над головой, а я только поводил стволом и ни
разу не выстрелил. Увидел на наледи одинокого оленя, сообщил в лагере нашим ребятам. Что может быть вкуснее жаре-

ной печёнки вместо надоевших консервов? Радость для всех.
Стрелять умею, но охотиться не люблю. Но об одном кошмарном случае (о двух!) расскажу потом. Всё лето проходил в одиночных маршрутах, хотя это запрещено правилами техники
безопасности. Зато сколько было неожиданных встреч с дикими животными, сколько было сделано удачных фотоснимков.
Глеб Михайлович постоянно носил с собой в маршрутах мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом. Казалось
бы, зачем ему лишняя тяжесть, но он никогда не расставался с
ней. Однажды принёс куропаток и попросил приготовить супчик. Надо было видеть его огорчение и разочарование, когда
на ужин в мясном бульоне наш повар сварил весь набор сухих
овощей вместо горсти лапши.
На последней стоянке, недалеко от базы, в конце авгус
та нас завалило снегом. Потом снегопад сменился дождём.
Осталось совсем немного неизученной площади и мы решили отработать её маршрутами непосредственно с базы, живя
в более нормальных условиях, да и хотелось настоящей бани.
Не беда, что пустых ходов будет больше. Не стали дожидаться лошадей, с собой забрали только весь картографический
материал. Проведенные геологопоисковые работы, к сожа-
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лению, не дали обнадеживающих материалов на выявление
промышленных россыпей. Ну что же, бывает. Отрицательный
результат — это тоже результат, как у нас говорят. Ликвидация
базы прошла довольно дружно. Всё упаковывалось во вьюки
и вывозилось лошадьми на Кунтукский аэродром. Там поставили несколько временных палаток для жилья. Когда лошади
стали не нужны, каюр вдвоём с техником Васей Кирющенко
погнал их на конбазу. А мы стали терпеливо дожидаться своей
очереди на самолет. Чтобы убить время, играли нехотя в преферанс.
Интересно, мы всё лето называли друг друга по имени и
отчеству, но были на «ты». Такое обращение у меня с Кургановым сохранилось до конца. На защите полевых материалов
я был на вторых ролях, находился в тени и только слышал в
свой адрес похвалу. Ещё не приступили к камералке, как стало известно, что Кургановы расстаются с севером и уезжают
в Новосибирск. Это, по-видимому, было решено заранее, но
держалось в секрете. Были
тёплые проводы с участием
всего руководства. Сожалели, желали. Причина отъезда — «по семейным обстоятельствам». На прощание
он мне сказал: «Я спокоен,
с отчётом ты справишься».
Естественно, я был назначен начальником партии,
уверенно представлял, что
и как должен делать. С Кургановым мне больше не
довелось встретиться, но
слухи о нём доходили. С
женой он разошелся и жил
бобылём.
В бухгалтерии мне сказали, что из Минска был запрос о размере заработной
платы. Ну и что? А ничего,
Оля, 1956 год

ждите сюрприза. И действительно, сюрприз пришел в виде исполнительного листа на алименты. Теперь бухгалтерия учтёт
и будет регулярно и сполна высылать всё, что причитается.
Я даже вздохнул с облегчением и ничего не стал объяснять в
письме. А переписка между нами как-то заглохла. Мы всё выяснили: они там, я здесь. Остались в памяти лишь несколько
фотографий маленькой Оли.
Я обо всём откровенно писал Людмиле, она была для меня
отдушиной. Люда всегда отвечала без задержки, но в письмах
была сдержанной, нейтральной и никогда не касалась моих
семейных неурядиц. Правильно, это моё личное дело и его
я должен расхлёбывать сам. От родных я ничего не скрывал,
чтобы для них не было неожиданностью, если что-то случится. Мама радовалась моим успехам. Отец посадил разнообразные фруктовые деревья, выбирал редкие экзотические сорта,
мне запомнилась вишня под названием «английская ранняя».
Но больше всего было посажено кустов винограда, опять же
всякие
среднеазиатские
столовые сорта, некоторые
с мускатным ароматом. А
из технических сортов (из
которых делают вино), самым любимым был знаменитый «Цимлянский». Дом
строился, деревья росли,
всё благоухало, и я мечтал провести отпуск в собственном доме. Но когда
это будет?
Камеральные
работы шли своим чередом. У
меня было двое отличных
помощников — Лёня Фурсиков и Вася Кирющенко.
Они на несколько лет старше меня. Таких парней в
управлении была целая когорта. Они все были умные,
Оля, 1957 год
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трудолюбивые, прошедшие суровую школу жизни в военные
годы, кто-то был в оккупации, кто-то отсидел небольшой
срок. В большинстве своём не по своей воле они оказались
на Колыме, все закончили так называемые «ускоренные курсы коллекторов», приобщились к геологии и были знатоками
своего дела. Как правило, они прекрасно выполняли картографические работы, умели красиво писать нужными шрифтами
и много чего еще умели. Все они учились на заочном отделении Магаданского геологоразведочного техникума, и я с удовольствием помогал им выполнять учебные задания.
Не обошлось без комсомольского поручения, я организовал в интернате фотокружок. Нашлись увлечённые энтузиасты, с которыми приятно было возиться. Мы оборудовали
фотолабораторию и занимались вполне серьёзно. Некоторым школьникам родители купили неплохие фотоаппараты.
Я перезнакомился с воспитателями (они же преподаватели в
школе). Однажды пригласил к ребятам в интернат знаменитого первопроходца, участника первой Колымской экспедиции
20-х годов, Сергея Дмитриевича Раковского и школьники завороженно слушали рассказ о начале освоения края. Как-то я
незаметно вошел в коллектив школы, познакомился с директором Ульманом, преподавателем немецкого языка Антоном
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Ивановичем Пушкиным и его женой Людмилой Дмитриевной — заведующей поселковой аптекой. Посёлок маленький,
все друг друга знают и по какому-то непонятному наитию
происходит сближение, перерастающее в дружбу. Пушкины
жили при аптеке, и я был всегда желанным частым гостем.
Пушкин был родом из Белоруссии, работал в школе, воевал, попал в плен, потом был срок и колымские лагеря. Судьба
многих. Люся из Пятигорска, свой дом, медицинский институт, фармацевт, временная оккупация, неудачное замужество
и добровольный приезд на север по договору. Так люди неизведанными путями находят друг друга. Они живут гражданским браком, но ожидается ребёнок, а мешает регистрации
злополучный штамп в паспорте о замужестве. На семейном
совете в моём присутствии принимается наипростейший вариант — заявить о «потере» паспорта и получить взамен новый документ. Я был свидетелем в ЗАГСе, и когда родилась
Анечка, мне доверили нести её из родильного дома. Иногда за
ужином Тосик (так его называла жена в домашней обстановке) говорил мне: «Юра, косушечку выпьешь?» Сам он на дух
не переносил алкоголя, а медицинский спирт у них был всегда
под рукой.
В квартире у меня появились новые соседи через стенку —
Комогорцевы. Боря после окончания Иркутского политехнического института несколько лет скитался по круглогодичным
разведочным партиям, а когда женился на учительнице, то
его, естественно, перевели в посёлок. Искра Антоновна преподавала химию, была тоже иркутянкой. Борис Дмитриевич был
большим умницей, писал прекрасные стихи (только никому
не показывал). Через некоторое время ему поручили составление полистных геологических карт масштаба 1 : 200 000. По
старой холостяцкой привычке к нему захаживали приятели
или где-то угощались выпивкой. Боря в силу своего покладис
того характера не мог отказать им, хотя это и не нравилось
ему. Искра терпела, может быть робко выговаривала Боре, но
однажды сорвалась и высказала земляку, бесшабашному геологу Варзалову, когда они заявились оба, крепко поддавшие:
«Юра, ты больше никогда не приходи к нам в пьяном виде».
Юра молча развернулся и ушел. А Боря? У него в душе заки-

пела обида, ругаться он не умел, подошел к окну и, ни слова
не говоря, стал выбивать кулаком стёкла. Потом развернулся
и ушел. А на дворе минус 50! Можете представить состояние
бедной Искры. Хорошо, что я был дома, быстро забил окно
одеялом и пошел в стройцех за стекольщиком. Но трагикомическая ситуация на этом не закончилась. Соседка напротив,
увидев разбиваемые стёкла, вызвала милицию, и Борис попал
на 10 суток за хулиганство. Действительно, ночевал он в каталажке, милиционер демонстративно водил его махать метлой
в людных местах, а покушать три раза в день его отпускали
домой. Дикие были нравы, унизительные, но это было. Слава
богу, после этого случая мир в их семье воцарился навсегда.
Со временем Борис Дмитриевич стал главным геологом предприятия.
Осенью, защитив отчёт по геоморфологическому строению долины Берелёха и прогнозам на обнаружение новых
россыпей, Ольга распрощалась с Севером и уехала в Ленинград. Там она поступила в аспирантуру во ВСЕГЕИ (Всесоюзный геологический институт). Став кандидатом геолого-минералогических наук, она с группой ленинградских учёных
переехала в только что созданный сибирский научный центр
под Новосибирском, в Академгородок. Когда она была в Ленинграде, я получил от неё пару писем с фотографиями дошкольника сынишки. Но в основном все новости узнавал от
Зои.
По заведенному порядку к новому году прошло назначение начальников партий на новые объекты. Кого куда направить начальство решало само, исходя из своих соображений.
Меня никто не спрашивал, со мной не советовался. Торговаться было не принято, мы все находимся на службе. Новая территория крупномасштабных геолого-поисковых исследований
на сей раз находилась недалеко от двух круглогодичных разведочных партий, выполнявших большие объёмы ударно-канатного бурения. В партиях было много различной техники
(правда, вездеходов в то время ещё не было). Граница моего
нового объекта на востоке проходила по долине Буркандьи, на
севере ограничивалась водоразделом высокогорного гранитного массива. Партию нарекли Немур-Юганской, что в пере-

воде на русский означало «Лисья нора», по названию главной
речки. Написать проект работ будущему ответственному исполнителю особого труда не составило, я уже лучше соображал, как это делается.
Как-то зимой на работе вспомнили о нелепой гибели рабочего и Лёня высказал оригинальную, но вполне правдоподобную версию, не приходившую в голову летом. Еще на
весновке, когда предстояла заброска шурфовщиков на отдалённый участок, этот парень с интересом расспрашивал Лёню,
а как они будут возвращаться. Будут ли они ещё на базе или
их сразу отправят на аэродром? Так вот, парень, работая на
прииске, имел доступ к золоту и, по-видимому, не удержался
от соблазна, предвкушая райскую жизнь на воле. Попав в партию, он постарался припрятать украденный металл недалеко
от базы. И когда представился случай побывать на базе, он не
мог удержаться, чтобы не проверить заветное место. Он легко
избавился от попутчика. Весной всё было под снегом, а летом
пейзаж резко изменился. Парень занервничал, хотел определиться и по неосторожности нашел себе смерть. Иначе что его
заставило подойти к самому краю обрыва?
Наступила весна, предполевое оживление. Мне нужен хороший прораб, а его пока нет. Назначили временно Воронова,
который летом собирается с семьёй в отпуск. Среди рабочих,
в отличие от прошлых лет, пришли и молодые ребята, приехавшие после армии на заработки. До весны они поработали
на подхвате в стационарных партиях, а на лето их потянуло
на простор. В этом году меня уговорили взять маршрутными
рабочими школьников старших классов, ребят из нашего посёлка. Родители доверяют, хотят, чтобы дети не бездельничали летом.
Прошел слух, что в Магадане в мае проводится всесоюзное стратиграфическое совещание, съедутся со всей страны
известные геологи, будет много гостей. Попасть бы. В делегацию, кроме Мерзлякова и Генкина, включили и меня. Возглавил нашу делегацию сам Сергей Дмитриевич Раковский. Он
пришел в гостиницу убедиться, что нас хорошо устроили. На
такое грандиозное сборище геологов я попал впервые. Кроме
целой серии докладов, были выставки ископаемой руководя93

щей фауны и флоры от самой древней до меловой. Выпускалась ежедневная стенгазета «Динозавр» со стихотворными
текстами и смешными карикатурами. О прошедшем недавно всемирном геологическом конгрессе в Мексике увлечённо
рассказывал заместитель Министра геологии СССР Евгений
Трофимович Шаталов. Впервые увидел пожилого, но бодрого, очень скромно одетого легендарного Бориса Ивановича
Вронского с золотой медалькой Сталинской премии, которого
встретили аплодисментами.
Меня отрезвил звонок из Нексикана: в моей партии при
проходке шурфа от взрыва погиб молодой рабочий. Я должен
немедленно вылететь для расследования. Да что же это такое,
третий сезон и третий смертельный случай, пожалуй, поверишь в какую-то мистику. Меня успокоил Сергей Дмитриевич: «Никуда тебе лететь не надо, я позвоню, без тебя разберутся, виновных накажут». Я отделался в приказе ГРУ строгим
выговором. А в партии всё случилось из-за элементарной
безалаберности. Парня никто не проинструктировал по технике безопасности при работе со взрывчаткой, тем более он
не должен был к ней прикасаться. Всю операцию должен производить взрывник. А парнишка сам поджог бикфордов шнур
и не успел выбраться — его и подкинуло взрывом. Иван Воронов спокойно уехал в отпуск.
В Магадане я написал Людмиле короткое, но деловое письмо. Уже можно отмечать десятилетний юбилей нашего знакомства. Может, не стоит дальше морочить друг другу голову?
У меня нет семьи. Я — свободен и делаю официальное предложение выйти за меня замуж. Мои родители об этом знают
и будут рады. Мне нужно твоё согласие. У меня нет времени
дожидаться твоего ответного письма, так как я сразу же уеду
до осени в поле. Поэтому жду от тебя телеграмму. Если согласна приехать, высылаю деньги на дорогу и подробно пишу, как
добираться, как позвонить Флинкам, чтобы тебя встретили в
Берелёхском аэропорту и привезли в мою комнату. В Нексикане я получил телеграмму: «Не сердись приеду».
Магаданское совещание закончилось грандиозным банкетом, для чего сняли ресторан в аэропорту на 13 километре.
Организацию торжественного прощания поручили Раковско94

му, авторитет которого беспрепятственно открывал все двери.
Тамадой единогласно выбрали Шаталова. Тосты принимались
только в стихах. Мне запомнился один, сказанный молодым
Игорем Грамбергом из НИИГА (Научно-исследовательского
института геологии Арктики): «Выпьем за хорошего малого,
Евгения Трофимыча Шаталова» (Грамберг через 25 лет станет моим начальником). Возвращаясь с совещания в родной
Якутск, Борис Флёров заехал к старому другу Флинку. Я оказался случайно в их компании, сидели в музыкальной комнате, пили сухое вино (заблаговременно открытые бутылки
шампанского). Друзья вспоминали прошлое, Борис Леонидович рассказывал о работе в ЯФАНе (Якутском филиале Академии наук).
1957 год принес большие перемены — распалась система
Дальстроя, владевшая огромной территорией от реки Лены до
Берингова пролива. На базе ГРУ ДС образовалось Северо-Восточное геологическое управление (СВГУ), подчинённое Министерству геологии и охраны недр РСФСР. Западная граница
территории деятельности СВГУ проходила теперь по водоразделу между бассейнами рек Колымы и Индигирки. Этот водораздел разделял административно Магаданскую область и
Якутскую республику. Несколько позднее было ликвидировано Средне-Колымское РайГРУ в районном центре Ягодном и
все его подразделения были переданы Берелёхскому РайГРУ.
Я соблазнился и купил себе охотничью мелкокалиберную
винтовку. Её с удовольствием носил мой юный оруженосец,
маршрутный рабочий Женя Фомин. Когда я делал записи в
полевой книжке или на привале, он ощипывал отстреленных
куропаток, осмаливал тушки на костре из веточек, в лагере
сдавал готовую продукцию нашему повару Мише. Для чаепития я использовал жестяную банку из-под компотов, приделывал из проволоки дужку, укладывал в обычный пробный
мешок, чтобы смолистой копотью не пачкать рюкзак. К этой
посудине, так необходимой на привале, закрепилось прочное
название «чифирная банка», хотя к этому густому и горькому
напитку отношения не имеет. Спустя два года, я избавился от
винтовки, когда перестал пользоваться услугами маршрутного рабочего. Начальникам партии в обязательном порядке

выдавалось личное огнестрельное оружие — наган или пистолет. Я выбирал «ТТ». Никогда не носил его на поясе в кобуре,
а укладывал в длинный боковой карман рюкзака. Достаточно
того, что на тебе всегда полевая сумка, фотоаппарат, на поясе
в чехле горный компас, а в руках геологический молоток. Иногда на карабинчике подвешивался складной охотничий нож.
Коль скоро заговорил об амуниции, нельзя не рассказать
о том, что было на ногах. Каждому выдавались кирзовые и
резиновые сапоги, в случае преждевременного износа всегда
можно было получить новую пару. Обувь, прямо скажем, не
очень удобная для ходьбы по горам, кроме того, надо уметь
правильно намотать портянку. Курганов научил меня поль-

зоваться «чунями». Это литые галоши, которые носили заключённые на горных работах. Они стоили дёшево, поэтому в партию их брали много и разного размера. На дно чуни
укладывалась войлочная стелька, в бортике за пяткой пробивалось отверстие, через которое продевался длинный шнур
из сыромятной кожи — обувь готова. На ногу наматывалась
байковая портянка, закреплённая сверху носком. Длинным
шнуром крест на крест нога оплеталась, как в лаптях. Ногам

легко, ступня всегда плотно припечатывается к камням. Резиновая подошва от трения быстро истирается, поэтому надо
следить за износом и носить в рюкзаке запасную пару. В чунях
было удобно переходить бурные неглубокие ручьи. Достаточно было надеть их без стельки на босую ногу и спокойно идти
по скользкой гальке.
Я по характеру не болтлив. Мои друзья без подробностей
знали о моих семейных неурядицах. Относились к этому
нейтрально. А тут я объявил, что летом ко мне должна прилететь новая жена. Более откровенно пришлось говорить с Зоей
и просить встретить, и приютить Люду. Боже, как мне везло
всю жизнь на хороших людей!
Посёлок Нексикан продолжался и по другую сторону колымской трассы, но он жил какой-то изолированной и замкнутой жизнью. Мне объяснили, что там размещается строго режимная организация, занимающаяся поиском радиоактивных
объектов, проще говоря, урановых месторождений. Вообще,
вся геологическая служба находилась в режиме закрытости,
начиная от самой безобидной: «Для служебного пользования»,
до заоблачной: «Совершенно секретно особой важности». Каждый знал только то, что ему положено по работе и не должен
проявлять излишнего любопытства к другим материалам. Сотрудники этой строгой конторы жили среди нас, общались в
быту. Так я познакомился с соседом по подъезду Самуилом
Гидальевичем Котляром. Много-много лет спустя я оказался в
группе туристов, восходящих на действующий вулкан Авачу. У
начала подъёма подошел к одинокой могиле и причитал надпись, что здесь похоронены трагически погибшие при восхождении С.Г. Котляр с дочерью. Печальная встреча.
Сверхзакрытая организация этим летом была переведена
в другое место, а одноэтажное деревянное здание досталось
нашей поисковой экспедиции. Моя партия комплектовалась
сотрудниками без моего участия. Да, что толку в участии, если
ни с кем близко не был знаком. Но я ещё лишний раз мог убедиться, что все (без исключения!), с кем пришлось трудиться,
оказались прекрасными специалистами.
Геологом мне достался Игнат Шаповал, только что получивший диплом горного инженера. Но это не был молодой
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специалист. Существовала еще
одна форма образования, когда опытных и дипломированных техников предприятие
направляло в институты на
ускоренные курсы с оплатой
их обучения. Игнат был из их
числа. Он приехал с женой
Олей, тоже геологом, и они
оба попали в одну партию.
Было еще новшество: для поиска коренных рудопроявлений магаданскими учеными
был создан электроразведочный прибор «ИЖ» (искатель
жил), с которым работал Стёпа Мазепин (тот самый, который когда-то принял меня
за дневального). С этого года
все геологические маршруты
сопровождались
радиомет
рическими
наблюдениями.
Для радиометристов требовалась отдельная палатка, каж
дое утро перед маршрутами
они, уединившись, колдовали
над калибровкой приборов
по стандартным «эталонам»,
хранившимся скрытно и отдельно от жилья. Сплошные
«тайны мадридского двора».
Смешно, но таковы в те времена были требования ко всему,
что касалось уранового сырья.
Впервые в партии я работал с
Володей Больших.
Могила С.Г. Котляра и его дочери
у подножия Авачинского вулкана
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Сотрудники геологического отряда: Володя Больших, я, Игнат Шаповал, Алик
Шувалов, Ольга Шаповал

В поле я почувствовал себя уверенно и в геологической
съёмке, и в руководстве коллективом. Я действительно многому научился, а институт дал отличные фундаментальные
знания. Хотелось доказать себе, на что я способен. Коллектив
подобрался отменный. Маршрутными рабочими напросились старшеклассники, дети геологов и топографов. Попался
толковый молодой каюр, метис с примесью якутской крови.
Он успевал вовремя перевозить отряды, снабжать продовольствием и свежим хлебом. В середине сезона партию с инспекционной проверкой посетил Вадим Мерзляков, которого назначили главным геологом поисковой экспедиции. Просмат
ривая материалы по геологической съёмке он воскликнул:
«Юра, да у тебя виден кургановский почерк!» Это было для
меня самой большой похвалой.
Не помню, чтобы мы занимались охотой или рыбалкой, но
куропаток было много и, когда они стали на крыло, Женя настреливал прилично. В предгорье Буркандьинского гранитного массива водились стада горных оленей. Однажды в маршруте на водоразделе мы поймали малыша. Нашли плоский
камень. Женя держал оленёнка над камнем, а я приготовился
с фотоаппаратом. По моей команде он убирал руки, а я успе-

вал сделать кадр. Зимой фотография красовалась на клубном
стенде, но тайну фотографирования мы никому не рассказывали. Пока мы упражнялись с малышом, мама с тоской молча
поглядывала на нас из-за ближайшей скалы.
Был август. Работы перешли в завершающую стадию. Вернулся из Нексикана Мазепин, куда я отпускал его по семейным делам, и сообщил новость: «Ко мне приехала жена». Что
делать? Посоветоваться не с кем. Надо решать самому. Что тут

думать, я оставляю вместо себя Игната, и мы мчимся с каюром на лошадях на берег Берелёха, переправляемся лошадьми
вплавь через Буркандью. Время неудачное — из-за затяжных
дождей начался паводок. На берегу стоял лагерь наших топографов (начальник — отец Жени Фомина), они перевезли
меня на резиновой лодке на другую сторону, и я отправился
через сопки к ближайшему прииску Широкому, от которого
уже шла «шоссейная» дорога. У посёлка мост через тот же Берелёх размыт, и я еле уговорил мужиков переправить меня на
плоскодонке. Постоянной дороги по сути нет, она постоянно
меняет своё положение, так как идёт вдоль богатейшей россыпи золота. Везде промывочные приборы, конусы промытых галечников, бульдозеры толкают к бункерам «пески». Я с
трудом выбираю себе путь. Кто-то подвёз меня на попутке до
Сусумана. Я почти дома.
Я сразу пошел к Пушкиным. Узнал, что Люда живёт у
Флинков в музыкальной комнате и не осмеливается поселиться у меня. Боже, как вовремя я появился, по настоянию
друзей сбрил бороду, привёл себя в нормальный вид. И только после этого мне разрешили идти на свидание с любимой.
Что говорить, встреча прошла как во сне. Мы долго сидели на
кровати сцепившись руками, робко привыкая друг к другу,
пока не постучали в дверь. Молодчина Искра пригласила нас
на ужин, мы выпили шампанского, начальное шоковое состояние прошло. Потом Искра стала самой близкой Людми-
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линой подругой, и судьбы наших двух семей в дальнейшем
тесно переплелись.
Не знаю, чего было больше — смелости или отчаяния, или
кто-то из близких толкнул Людмилу на подвиг. Она, как преподаватель железнодорожной школы, бесплатно доехала до
Хабаровска, а дальше на самолёте в Сусуман. Не уволилась, хорошо, что догадалась захватить с собой диплом. Ульман принял её на работу воспитателем в интернат. Потом как-то попросили Люду заменить заболевшего литератора и убедились,
что она эрудированный и умный словесник. Она продолжала
работать в интернате, организовала драматический кружок,
помогала готовить новогодние маскарадные костюмы. Быт
у нас постепенно налаживался. Удачно купили почти новую
шубу и всё остальное. Теперь не страшен никакой мороз. Прислали из Вознесенска трудовую книжку с отметкой об увольнении и можно легализоваться на работе. Участковый милиционер предупредил вежливо о необходимости прописаться;
и эта проблема была решена. Казалось бы все неурядицы позади. Но не тут то было, я получаю от Клары ласковое письмо,
в котором она пишет, что Олечка подросла, часто спрашивает
о папе и что они сейчас могут приехать ко мне. Я с ужасом подумал, что будет, если это случится. Приехала законная жена
с ребёнком, всеобщее осуждение, я — развратник, прелюбодей. В такой ситуации Люда, опозоренная, немедленно уедет
домой. Я вспомнил всё, что было, и написал холодное и рассудительное письмо, о том, как мы жили, как меня унижали.
Я умышленно сгущал краски, чтобы её оскорбить. В конце я
написал, что у меня новая семья, и я буду бороться, чтобы её
сохранить. Я надеялся, что Клара обидится, может быть даже
затаит злобу, но не приедет. Так оно и случилось, меня больше не тревожили. Но семейные испытания на этом не закончились. Новый 1958 год мы встречали своей коммунальной
квартирой (одну комнату занимали Маркины). Стол накрыли
у Комогорцевых, готовили все. Накануне получили посылку
из Вознесенска с абрикосовым и вишнёвым вареньем, и Люда
смастерила роскошнейший «Королевский торт», который потом стал фирменным в нашей семье. Всю ночь были обяза-
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тельные хождения из одной компании в другую. Гости кидали
зимние пальто и шубы на кровать в нашей комнате.
Коллективу партии выделили просторную комнату в том
доме за трассой, где размещалась организация по урану. Я перетащил из дома всю геологическую литературу, разместил на
стеллаже. Сколки образцов в шлифовальной мастерской, шлихи в минералогической лаборатории. Началось составление нового проекта на геологические исследования масштаба 1:50 000
в уникальнейшем районе на стыке по глубинному разлому двух
структур — Иньяли-Дебинского синклинория и Колымского
срединного массива, сложенного палеозойскими осадочными
породами и разнообразными метаморфическими образованиями. На краю территории в долине реки Урультун лежит глубокое озеро протяженностью около 10 километров, образованное
горно-долинным ледником — удобный зимний аэродром. Партию назвали Урультунской. Этой территорией всерьез заинтересовался новый главный геолог экспедиции Вадим Мерзляков
и честно признался, что будет добиваться у начальства отпустить его с ненавистной административной должности. Я конкурировать с ним не собирался, знал, что он умнее и опытнее
меня. Поэтому в дружеской беседе сказал, что желаю ему удачи
и прошу взять меня в партию геологом, если ему удастся стать
начальником партии. Откровенный разговор ещё больше укрепил наши добрые отношения.
Меня подняли глубокой ночью по тревоге — горит наша
экспедиция. Сбежалось много народу, несколько пожарных
машин раскинули шланги. А что толку — лютый мороз сковал
воду и они бессильны. Работники МВД к зданию не подпускают — режимное предприятие. Тогда Скорина даёт команду:
«Ребята, выламывайте на окнах решетки и выкидывайте на
снег всё, что можно спасти. Мы кинулись к своей комнате, её
уже заволокло густым дымом. Одни подавали, другие снаружи
подхватывали и относили подальше от огня. Коллекцию камней не трогали, главное — спасти документацию, отчеты, книги, приборы. Не расходились, пока здание не выгорело совсем.
Пожарные машины так и не помогли. Всё, что удалось спасти,
перенесли в большую комнату новой лаборатории, сложили отдельными кучками на полу и после отдыха приступили

к сортировке. Чтобы не было толчеи, разрешили заниматься
разборкой спасённых материалов только начальникам партий.
Причина пожара оказалась самая банальная: в переплётной
комнате находился рабочий, кругом бумага, от электроплитки
всё воспламенилось. Он и погиб в огне, пытаясь тушить. Винить вроде бы некого. Но в приказе все же отметили административными взысканиями (выговорами) тех, кто обязан был
предусмотреть, предупредить, предотвратить. В их числе оказался и Вадим. Ущерб от пожара был серьёзный. Но начальство
поступило мудро. Ведь результат проведенных геологических
работ известен — это главное. Даже если все материалы уничтожены пожаром, пишите отчеты по воспоминаниям. Такого
ещё не бывало. Это было сделано с одной целью — не заносить
все финансовые затраты в графу «убытки».
Я понес относительно небольшой ущерб, не беда, что
кое-что было подпорчено растаявшим снегом. О задымлённости напоминали почерневшие корешки книг. Оставленная на
столе карта была черна и только выделялось прямоугольное
светлое пятно от лежавшего сверху отчёта. Для работы мне
отдали кабинет главного бухгалтера. Было тесновато, поэтому
начальство разрешило работать нам в две смены.
Бывают на свете чудеса. Открывается дверь кабинета и на
пороге стоит Павел Голощуков. Я обалдел. Неожиданно прилететь в далёкий северный посёлок, в лютый мороз. Значит чтото случилось. После института Павел попал в Читинское управление. Направили в глухомань на разведку свинцово-цинкового месторождения. Нина без работы по специальности, девочка
болеет, денег мало. Паша получает мои восторженные письма
и решил круто изменить свою жизнь. Пошли к Скорине. Иван
Нестерович без разговоров дал команду оформить документы
на перевод. Павлик прожил пару дней, с Людой встретились,
как старые знакомые. Общение было так скоротечно, что я не
успел представить институтского товарища своим друзьям. Он
улетел и долго от него не было никаких известий. Только весной пришло от него долгожданное письмо из Ангрена. Это гдето недалеко от Ташкента. Там они и осели на долгие годы. Павел стал ведущим геологом по эпитермальным золоторудным
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месторождениям. Мы еще раз встретились с ним спустя десять
лет, но уже в Магадане. Это случилось весной. Из Ташкента
прилетели специалисты по рудному золоту для делового разговора по новому для управления направлению работ. Павел
позвонил из гостиницы и сказал равнодушно: «Приходи сам
за посылкой, которую передала тебе Нина». Это была большая
коробка клубники. Я забросил работу и не расставался с Павлом. Встреча была радостной и трогательной. Вечерами вся их
группа собиралась у нас. Однажды пришел Володя Наталенко и
вёл переговоры с начальником рудного отдела Узбекского министерства о возможном переводе к ним. У Володи осложнились отношения с начальством, но потом все уладилось, и его

Павел Голощуков на работе

назначили главным инженером на разведку Дукатского месторождения. Шумные проводы далёких гостей устроили в ресторане «Север». У Голощуковых росли две девочки. Павлу присвоили звание «Заслуженного геолога» республики. Несколько лет
между нами поддерживалась переписка, потом всё незаметно
заглохло. Павел, как и я, никогда не приезжал на встречу выпускников. Слишком далеко мы работали.
У меня на исходе был комсомольский возраст, и я как-то автоматически, как само собой разумеющееся, стал кандидатом в
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члены КПСС. Меня тут же запрягли в пропагандисты философского семинара. Так я и тянул эту нагрузку несколько лет.
Когда стало известно, что у нас будет ребёнок, мне выделили большую длинную комнату, разделенную перегородкой
на две половины. Деревянный дом на два подъезда. В нашем —
четыре семьи, обычная коммуналка. Две комнаты с общей
внутренней стеной разделены просторным помещением длиной на ширину дома. В этом помещении у каждой семьи свой
кухонный стол, над ним шкаф для посуды. У входа несколько
оцинкованных бочек для воды, которую регулярно привозила
водовозка. В этом общем коридоре было довольно просторно.
Через стенку с нами жили Пироговы. Он работал начальником
планового отдела, а его жена — кассиром. С другой стороны
коридора жила семья Больших — хирургическая сестра Тамара и спокойный, всегда приветливый участник войны Володя
(мы с ним провели три полевых сезона). А через стенку от них
жил начальник милиции посёлка с женой. Вот такая пёстрая
компания собралась под одной крышей.
Так и случилось, как задумал Вадим. Его назначили начальником Урультунской партии, он активно продолжил работу над проектом, а я занимался только своим отчетом.
Поскольку заранее было обговорено и согласовано с Иваном
Нестеровичем, я был причислен к этой партии в должности
геолога. По структуре партия была довольно громоздкой. На
базу завезли спектральную лабораторию, небольшую элект
ростанцию. Был создан специальный геофизический отряд
глубинного электрозондирования для изучения разлома на
стыке двух структур во главе с Лёвой Сюзюмовым, поисковый
и горный отряды. В геологическом отряде кроме нас с Вадимом были еще радиометристы Марк Лурье и Петя Кутузов.
Весной, когда установились тихие солнечные дни, мы ухолили с Людой в заснеженную долину Берелёха, любовались
стерильной чистотой округи, наслаждались тишиной и уединением. Прогулки на природу регулярно продолжались до самого моего отъезда на полевые работы. Уже вскрылась река,
прошел ледоход, всё зазеленело. Мы использовали каждый
погожий день, чтобы прогуляться в скромный парк и выйти
на берег Берелёха.
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Заброска партии проводилась весной самолетом на лёд
озера. Рабочие, руководимые прорабом Петей Губановым,
строили рубленый склад, спектральную лабораторию, баню,
множество каркасов под палатки. Последнюю группу работников во главе с начальником партии забросили самолётом
АН-2 на Кунтукский аэродром. Туда заблаговременно Коля
Ежков пригнал лошадей (дорога ему знакома). Я с радостью
встретился со старыми знакомыми из фактории. Предстоял
незнакомый и нелёгкий путь на восток на базу партии на расстояние более 50 километров. У нас была надувная лодка для
переправы через водные преграды. Шли не торопясь, с остановками для отдыха, но в то же время нельзя было мешкать,
чтобы успеть добраться до летнего паводка. Переход закончился успешно.

Мы с Вадимом на Кунтуке

Работалось с Вадимом легко, главное, было полное взаимопонимание. В расшифровке геологического строения проблем не было. Знаний хватало. Я всё время пребывал в состоянии некоторой эйфории от окружающей первозданной красоты. Крутые ущелья в кристаллических породах с каскадами
падающей воды, почти сплошная обнаженность на древнем
поднятии, непрерывный разрез осадочных отложений от си102

лура до перми, обилие морской фауны в девонских известняках. (Студенческую скороговорку «Жид Кобленц в Эйфеле
живёт» вспомнил, столкнувшись с этими толщами в натуре). В
маршрутах были обнаружены богатые рудопроявления свинца и ртути. У меня дома где-то до сих пор хранится большой
образец из чистой киновари (HgS), безобразно обточенный со
всех сторон в виде гробика на шлифовальном кругу.
В конце июля в отряд доставили радиограмму — у меня
родился сын. Я сразу всем объявил — имя ему Евгений, в честь
деда. Мне захотелось как-то отметить это знаменательное событие. На территории уйма безымянных водотоков, что создаёт большое неудобство при записях в полевой книжке. Проще присвоить имя этому ручью и привязывать к этому точку
наблюдения. Потом новые названия выносились на специ-

Я в начале полевого сезона. Фото В. Мерзлякова

альные листы топографической карты масштаба 1:100 000, регистрировались в журнале и таким образом приобретали законность регистрации. Было негласное правило придумывать
название покороче, из трёх-пяти букв, чтобы надпись была
не длиннее водотока на карте. И пошли всякие «Биг», «Бен» и
прочие, кому что подскажет фантазия. Была в свое время выпущена Магаданским издательством книжечка Петра Бабки-

на о наиболее известных
названиях в гидронимике.
Я уже и не помню. Только
вертится в голове: «ручей
Эдбер». Так было зашифровано на карте имя «врага народа» Эдуарда Берзина. Так вот, в честь рождения сына я решил назвать
безымянный водоток его
именем. «Благородный» —
чересчур длинное название. Пришлось его сократить до «Благо». Так оно
и вошло в историю. Жаль,
что я не догадался записать географические координаты ручья в международной разграфке земного
шарика.
В конце августа — последняя стоянка геологического отряда недалеко
от базы. Уже забылись белые ночи полярного дня.
Мы ужинаем при свечах в
палатке. Вдруг что-то бесшумно промчалось мигом,
ярко осветив всё вокруг. Я
только успел заметить, как
тени деревьев промелькнули по палатке. Все выскочили наружу, а светящийся
объект уже скрылся в горах
за горизонтом. Что это?
Болид, метеорит? Никто
раньше такого явления не
видел.
Вертолёт на базе партии, 1958 год
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На базе стали готовиться к переходу на Кунтук. Один рейс
уже сделали, вывезли лошадьми каменный материал. Осталось упаковать всю документацию, личные вещи. О случившемся явлении сообщили в управление. Оттуда пришла радиограмма как приказ: «Срочно организовать несколько групп
и направить на поиски пролетевшего объекта». Нам показалось, что он упал где-то недалеко. Разбились на группы по
два человека, взяли продовольствие, наметили маршруты и
пошли. Заранее ограничили расстояние в 25 километров. Всё
время в направлении движения почти на бреющем полёте
проносился военный самолёт. Невольно мелькнула мысль, а
не связано ли это с запуском какой-нибудь ракеты? Ничего не
обнаружив, на вторые сутки мы все благополучно вернулись
на базу и продолжили сборы в дорогу. Дорог каждый день. Неожиданно прямо возле наших палаток приземлился военный
вертолет МИ-4 с бортовым номером 04. Я впервые увидел это
чудо техники, поступившее на вооружение в армию. Лётчики прилетели с Камчатки. Оказывается, они получили задание вывезти нас, поскольку мы потеряли драгоценное время
на поиски. Я в дальнейшем часто использовал вертолётный
транспорт в работе, знал, что такое грузоподъёмность и что
нельзя грузить больше нормы. А тут военные спокойно взирали на нашу погрузку и не сделали ни одного замечания. Более
того, мы сначала завернули на Кунтукский аэродром, загрузили весь каменный материал и только потом полетели в Сусуман. Ребята не лихачили, они просто знали запас прочности
своей техники.
В начале зимы в посёлке появился Борис Иванович Вронский, прилетел специально из Москвы, чтобы расспросить нас
о загадочном наблюдении. Он был неугомонный человек, в
пенсионном возрасте побывал на месте падения Тунгусского
метеорита, провел там собственные исследования и написал
книгу о Тунгусском диве. Она называется «Тропой Кулика».
Она трижды переиздавалась, рассказывая в простом и бесхитростном повествовании о буднях исследователей проблемы
метеорита, работавших непосредственно в районе его падения 30 июня 1908 года, в глухих таежных местах в бассейне
Подкаменной Тунгуски.
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Когда родился Женя, в Нексикан прилетела бабушка, Варвара Савельевна. Представляю, сколько мужества потребовалось ей всё бросить и кинуться на зов дочери в такую даль.
С моим приездом стало полегче, я старался, порой неумело,
помогать во всём. По крайней мере все хозяйственные заботы
легли на меня. Я каждый вечер после работы ходил в заречный
посёлок за молоком. Единственная корова была у Коршаковых. Особенно сложно было принести молоко в лютые морозы. Бабушку мы проводили накануне Нового года и остались
одни. Мы приспособились к сложному ритму жизни. Всё было
сосредоточено на малыше. По ночам установили дежурство.
Когда наступала моя очередь, Люда уходила в другую комнату,
а я укладывал Женьку между ног и когда он начинал попискивать, потихоньку своим телом раскачивал панцирную сетку, и
мы оба засыпали. А Люда не могла заснуть, всё время прислушивалась. Она страшно выматывалась, но мужественно держалась. Можно представить купание, подгузники, пеленки,
стирку, сушку, кормление, а за окном минус пятьдесят. Хорошо, что в доме тепло. Мы в шутку говорили, что Женя вскормлен коршаковским молоком. Когда я приходил к Коршаковым

Женя и Вова Больших в манеже

и отогревался, они поили меня чаем. Он — болгарин, отбыл
червонец как политзаключённый.
Почти в одно время с Людмилой Тамара родила Вовку, и,
когда дети стали становиться на ножки, их частенько сажали в
общий манеж. Так они и росли вместе, как братья. Когда надо
было, Тамара безотказно делала Жене уколы. Расскажу и ещё
об одном событии того времени, в котором Люда была главным инициатором, советчиком и вдохновителем. У Комогорцевых не было детей и они взяли прямо из родильного дома
девочку, которую нарекли Викторией. Боря ласково называл
её Викуля. Она принесла в дом счастье и спокойствие. Вся троица воспитывалась в одной группе детского сада, но самым
беспокойным и любознательным был наш ребёнок. Когда я
приходил за ним, то воспитательница частенько рассказывала мне о его очередной невинной проделке. Однажды приоткрываю дверь, поражаюсь тишине в комнате, дети чинно
сидят, ищу глазами своего отпрыска, а он читает им детскую
книжку. Мальчику не было ещё пяти лет. Не помню, чтобы с
матерью специально учили его. Он сам, бывало, уставится в
газету, подойдёт и спросит: «Папа, а это какая буква?». Для нас
эта новость была радостной неожиданностью. Володя и Вика
проучились все десять лет в одном классе, парень был влюблен в девочку, но взаимностью не пользовался. А друзьями
они остались на всю жизнь.
Весной Женя заболел диспепсией, очевидно, из-за неправильного вскармливания. Он лежал с Людой в больнице при
роддоме. Ему вводили в вену глюкозу, искали сосудики даже
на висках и он был весь в клочках прилипшей ваты. По рекомендации врача мальчика надо было срочно везти на материк.
Людмилу держит школа, не могут найти замену, и я вылетаю с
восьмимесячным малышом один. Самым тяжелым был перелёт
до Хабаровска на ЛИ-2 с двумя посадкам на заправку самолёта. В Хабаровске нас поместили в «Комнате матери и ребёнка»
и меня полностью освободили от забот. Не знаю, то ли климат
подействовал, то ли покормили ребёнка чем-то хорошим, но
мальчик ожил, стал улыбаться, уже не поносил. До Москвы мы
летели на шикарном Ту-104 с одной посадкой в Красноярске. В
дорогу добрые работники «Комнаты» снабдили меня детским

питанием. Из Внуково перелёт прошел незаметно.
Молоденькие стюардессы
ростовского экипажа не
спускали Евгения с рук, узнав, что он летит без матери с далёкого Севера.
Дед купил любимому
внуку высокий плетёный
стульчик с откидным столиком, ходунок, заказал
просторный манеж. О питании и говорить нечего — соки, молочные продукты, свежие фрукты. Я
делал уйму фотографий и
высылал в Нексикан, чтобы Люда убедилась, как
мальчику хорошо. Наши
уже жили в громадном
новом доме с высокими
потолками, с просторной
столовой и большим залом, с двумя спальными
комнатами. Из прихожей
вела дверь в изолированную кухню. А флигель, в
котором жили во время
строительства дома, дед
превратил в мастерскую
и любил в нём отдыхать.
Наконец-то Людмиле нашли замену и отпустили её
на две недели. Состоялась
встреча. Родители уже давно приняли в нашу семью
любимую невестку, были с
ней предупредительны и
Два Евгения. Апрель, 1959 год
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ласковы. Особенно заботлив был отец со своей природной немногословностью. Было уже тепло и все фотографировались с
малышом на улице возле дома.

Юля, Людмила и Женя на руках у бабушки Таси

Сидят: мама и отец с внуком Женей на руках, Людмила.
Стою я и сестрёнка Юля
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Что вспоминать о камеральном периоде, когда всю инициативу взял на себя Вадим, а я, как говорится, был на подхвате. Поэтому с большим интересом занимался проектом работ
на соседнюю территорию, куда должен ехать начальником
партии. Партию назвали Мылгино-Тасканской по бассейнам
рек, впадающих в Колыму. Территория в геологическом отношении весьма интересная — палеозойские известняки, флишоидные толщи Иньяли-Дебинского синклинория, гранитный батолит с магнитной аномалией по периферии.
Осенью 1958 года был большой наплыв молодых специа
листов из московских вузов, выпускники МГУ: геолог Боря
Беневольский, геофизики Женя Анисимов и его жена Таня
Бессонова, окончившие МГРИ Юра Эпштейн и Юра Щепотьев.
Всех их распределили временно по сезонным партиям и поселили в общежитии. Это были умные специалисты с хорошей
базой знаний. Трое из них впоследствии стали докторами геолого-минералогических наук.

Из-за семейных забот я не смог в
полной мере заниматься организацией
новой партии, поэтому очень обрадовался старшему прорабу-поисковику
Пете Губанову. Он принял на себя все
хлопоты по найму рабочей силы, получению продовольствия и снаряжения, а
также заброске на лёд небольшого озера
самолётом АН-2 (старый проверенный
способ десантирования отдалённых
партий).
Мы с Людой вернулись в Нексикан,
забрав с собой малыша, достаточно
окрепшего. Скоро я оставил их, отправившись на всё лето в далёкую партию.
На геологическую съёмку направили
старого знакомого Игната Шаповала,
горными работами руководил Петя Губанов, шлиховым опробованием занимался Юра Маркин, начальником
геофизического отряда назначили молодого специалиста Танечку Бессонову, которая должна была провести магнитометрическую съёмку на аномалии.
Впервые и единственный раз я взял
маршрутным рабочим школьницу, перешедшую в десятый класс, Таню Ермолаеву. Её мама Валентина Кузминична,
всё-таки уговорила меня. Двух Тань я
объединил вместе на всё лето, выделил
им отдельную палатку и был спокоен за
их быт. Меня продолжал удивлять Игнат
своей неторопливой умелостью, способностью быстро и надёжно поставить
палатку, приготовить свежее мясо, наловить хариуса. Он носил в чехле на поясе небольшой топорик, которым затачивал карандаши, резал хлеб и на моих

глазах из чурбака лиственницы выстругал миниатюрный промывочный лоток.
Он всегда носил его в рюкзаке и в интересном месте брал шлиховую пробу. Он
научил всех варить из пахучей смолы
лиственницы жвачку, намного вкуснее
импортных жевательных резинок.
Я старался планировать работу отрядов (кроме горного) таким образом,
чтобы наши маршруты пересекались.
Тогда мы устраивали общую лагерную
стоянку, могли общаться, как-то скрасить однообразные трудовые будни.
Ведь в то время ещё не было портативных радиоприёмников на батарейках, и мы весь сезон жили в информационном вакууме. Во время днёвок
(выходных) я имел возможность ознакомиться с материалами других отрядов. Однажды радиометрист Нейтолла
(финн) подстрелил на наледи дикого
оленя. По этому поводу мы устроили
настоящий пир, на большом противне зажарили печёнку, сердце и почки,
пришлось достать заветную фляжку со
спиртом. Было шумно и весело. Помню, как однажды настреляли кучу куропаток, свалили их возле столовой и
на время забыли. Этим воспользовались молодые и нахальные горностаи.
Они стали растаскивать лёгкую добычу, перекидывая тушки через себя и
перепрыгивая за ними следом. Смотреть было забавно. Горностаи красивы зимой после линьки, а летом они
светло-коричневые, очень любопытные и юркие. Иногда во время записи
маршрута, когда я спокойно сидел и

Молодой геофизик Танечка Бессонова,
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покуривал, зверёк описывал вокруг меня круги, разглядывая со всех сторон.

Каюр Николай Ежков

Первый ряд, слева направо: промывальщик Николай Орлов; рабочий Борис
Ивачёв с собакой, рабочий Женя Фомин, начальник партии я. Второй ряд,
слева направо: рабочий; начальник поискового отряда Юрий Маркин; горный
мастер Александр Фёдоров; начальник геофизического отряда Татьяна Бессонова; радиометрист Анатолий Нейтолла; рабочая геофизического отряда
Татьяна Ермолаева; рабочий; геолог партии Игнат Шаповал
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Я внимательно присматривался к молодому начальнику
геофизического отряда, подобрал надёжный коллектив работников. Вернувшись из отпуска, я узнал, что она с Женей Анисимовым рассталась, и он уехал в другую экспедицию. Дело
житейское. Главное, создать ей условия для успешной работы.
Она меня подкупала своей доверчивостью и незащищённостью. Таня мне понравилась как молодая женщина, моложе
меня на несколько лет. Но я строго знал, что я её начальник и
не должен позволять себе даже неблаговидных мыслей. Но так
получилось, что мы прониклись друг к другу глубокой симпатией и доверчивостью. Как-то Таня пошла со мной в маршрут, ей было интересно наблюдать, как я рыскаю, разгадывая
фрагмент геологического строения, и потом рисую его на аэрофотоснимке. У костра мы пили чай, и она удивлялась, как
я могу спокойно пить обжигающий крепкий напиток. Это её
так поразило, что она маленькой дочери Татке рассказывала
про дядю Юру, «который пьёт кипяток». Прошел полевой сезон. Между нами ничего не было, но случилось такое, очень
интимное, молчаливое, о чем знаем только я и она и никогда
об этом никому не скажем. Это не любовь, это глубже и возвышеннее, помнится всегда на протяжении многих десятилетий.
До сих пор мы не забываем друг друга. Танечка вышла замуж
за Борю Беневольского. После Колымы они трудились в Монголии. В Москве Боря, работая в ЦНИГРИ, защитил докторскую

диссертацию, какое-то время он был сотрудником Министерства геологии. У них прекрасная семья, растут внуки и внучки.
Выбирались мы осенью трое суток вместе с завьюченными лошадьми, шли растянувшейся большой группой. Первую
ночевку сделали на базе одной из наших сезонных партий
на Мылге. На второй день вышли в долину Дебина и двигались вдоль русла по набитой тропе. Мне приходилось замыкать процессию, поджидая отстающих, шли молча вместе с
Татьяной, будто прощались. Игнат ушел вперёд с лошадьми.
Ночевали на участке прииска, нам любезно предоставили пустующий домик. На трассе нас уже ждали грузовые машины.
На одной уехали люди, две других повезли лошадей. А тем, кто
остался на базе вместе с Губановым, придётся ждать зимы и
очереди на самолёт.
Женя повзрослел, они носились с Вовкой по общему пространству коммуналки, без стеснения забегали к соседям.
Особенно ласкали их Пироговы, Мария Михайловна и Фёдор
Михайлович. Когда нашего малыша донимали грубоватые Федины шутки, он сердито говорил: «Ведя, иди к своей Мане».
Днем ребят уводили в ясельную группу, и родители спокойно могли работать. В этом отношении быт в поселке был отлажен. Стало гораздо лучше снабжение. Когда требовалось
что-нибудь дефицитное, я шел к директору нашего «гастронома», всеми уважаемому одесскому еврею Мееру Эльяновичу Кауфману (а по-русски его называли просто Майор Ильич).
Это был мой самый первый знакомый на севере, с которым я
жил в одном номере магаданской гостиницы. Тогда он работал завхозом нексиканской больницы и приезжал на машине
за медикаментами. Когда мы встретились в посёлке, он обрадовался, будто встретил земляка. По трассе зимой ходили
обогреваемые фургоны, в которых перевозили репчатый лук,
ящики китайских яблок. Майор Ильич разрешал мне вскрыть
в подсобке ящик и вытащить из рисовой шелухи только одно
яблоко. Этого было достаточно, чтобы судить о содержимом
всего ящика. Знакомые дома и на работе удивлялись, почему у
меня всегда самые красивые и ароматные яблоки, а я никому,
даже Людмиле, не рассказывал о своей уловке, чтобы не подводить директора магазина.
В конце полевого сезона, август 1959 года
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Новый 1960 год мы дружно встретили всей коммунальной
квартирой, а потом отправились шумной компанией в клуб,
где были ёлка и танцы. Ёлки мастерили из кедрового стланика, в обилии росшего вокруг. В благодатных условиях его ветки
вымахивают до двух и более метров. К осени на нём вырастают
в большом количестве небольшие шишечки с очень вкусными
ядрышками орехов. Их особенно любят кедровки — чёрные
с белым крапом птицы размером с ворону. Мясо у кедровок
пропитано запахом орехов. Удивительным свойством обладает это северное хвойное душистое растение; перед снегопадом
все его ветки ложатся на землю, а весной после таяния снега
снова распрямляются вверх. Я смастерил маленькую ёлочку
для Жени, а Люда сшила ему костюм Буратино.
В посёлке все-таки самыми близкими для нас оставались
Флинки и Пушкины. Люда постоянно пользовалась богатой
библиотекой Виктора Викторовича, готовясь к урокам. Мы
обычно собирались в маленькой уютной комнате, пили чай,
а В.В. включал проигрыватель. Весной мы семьями в выходные дни выбирались на Берелёх, радовались теплу и солнцу.
А в начале лета Зоя улетела в Новосибирск. Университетские
подруги снова встретились и уже не расставались никогда. Засобирался в академгородок и Флинк, а мне предложил занять

Мы в гостях у Флинков
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их квартиру — две разделённых коридором комнаты и очень
спокойные соседи. Проблем с квартирой не было, замначальника управления по общим вопросам В.Е. Ниорадзе мне благоволил, то ли от того, что они дружили с Пироговыми или потому, что их дочь Натэлла восторгалась новой учительницей
литературы. С собой Флинк забрал что-то из любимых книг,
а остальное решил продать. Мы с Людой долго не думали и
согласились приобрести всё книжное сокровище. Обрадованный Флинк сказал: «Подсчитайте сами, что сколько стоит и
деньги вышлите потом, а все пластинки с классической музыкой оставляю вам в подарок». От такого щедрого дара мы
обалдели. Никакого ремонта не потребовалось, и мы перебрались в более просторную и удобную квартиру.
Виктор Викторович стал главным механиком Академичес
кого городка. Ему по статусу предложили жить в отдельном
коттедже, но он вполне удовлетворился трехкомнатной квартирой. Когда дети подросли, он разделил их комнату на две с
отдельными входами. Леночка и Павлик больше не мешали
друг другу. Флинк любил проводить свободное время в одиночестве на дачном участке, проделывал туда путь пешком. Ольга
жила уединённо с сыном, дружила со школьниками, пристрастила их к сбору макулатуры для обмена на редкие книги. Все

Флинки на Берелёхе

научные публикации подруг почти всегда выходили под двумя
фамилиями. У меня сохранились их книги с очень трогательными посвящениями. Ольга называла меня старой кличкой
«Юдеге». Павлик, который, ещё не родившись, так глубоко повлиявший на мою судьбу, стал ученым математиком. В один
из приездов в Академгородок я был свидетелем встречи и знакомства взрослых Леночки и Павла со своим сводным братом
Никитой, внуком Бориса Ивановича Вронского.
С рождением Димы Пушкиным стало тесно в крохотной
комнате при аптеке, и они перебрались в большую комнату
коммуналки в соседнем доме. Когда у всех появились дети,
ходить по гостям было некогда. Все были заняты работой, своими заботами, а общения вполне хватало с соседями по квартире.
Как-то вызывает меня партийный секретарь А.С. Галун и
протягивает письмо от Шиманского следующего содержания:
«Где-то у Вас работает муж моей дочери. Он ей не пишет, живёт по слухам с другой женщиной, а у него здесь растёт родная дочка. Он, наверно, уже коммунист. Так Вы призовите его
к порядку, воздействуйте на его моральный облик». А Галун
был очень деликатный человек, вежливо просит меня ответить тестю. Меня письмо разозлило, возвращаю его со слова-

Зоя с детьми Леной и Павликом. Академгородок
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ми: «Алексей Самойлович, оно адресовано Вам, Вы на него и
отвечайте. А я ничего писать не буду». У меня закончился кандидатский стаж. Наши не знают, как поступить со мной, посоветовались с райкомом, те вызывают на бюро. В лютый мороз
едем на «Победе» в Сусуман с членом бюро С.Д. Раковским.
Персональные дела обычно рассматривают в самом конце заседания. Все уставшие и злые, первый секретарь разговаривает со мной грубо, на «ты», отчитывает как нашкодившего
мальчишку. «Двоеженец, развратник, позоришь партию, даём
тебе сроку еще один год. За это время ты должен узаконить
семейные дела. Не сделаешь этого — выгоним из партии». На
обратной дороге Сергей Дмитриевич сказал: «Юра, не переживай, всё уладится». Летом 1959 года он тяжело заболел и его
отправили в Москву, откуда он уже не вернулся. Его место занял В.Е. Ниорадзе. В официальном документе бюро Сусуманского районного комитета КПСС было записано продлить мне
кандидатский стаж на год в связи с политической неподготовленностью. И это в то время, когда я на обязательной партийной учёбе руководил философским семинаром. Зачем это
неприкрытое фарисейство?
Меня командируют в Москву на совещание в Аэрогеологический трест. Оформил короткий отпуск, чтобы побывать
заодно в Ростове. Юра Эпштейн узнал о моей поездке, дал
адрес родителей, просил их навестить и рассказать обо всём.
Танечка Бессонова тоже дала адрес родителей. Я из аэропорта
сразу поехал к Эпштейнам. Никитский бульвар, оказывается,
в центре Москвы, места немного знакомые, рядом Арбатская
площадь, а за нею — Гоголевский бульвар, 14. Напротив дома
Эпштейнов в открытом дворике — памятник сидящему грустному Н.В. Гоголю. У Юриных родителей в коммунальной квартире две комнаты поразили высоченными потолками. Александр Михайлович сразу объявил: «Мы Вас никуда не отпустим, будете жить у нас и каждый вечер рассказывать о Юре».
Милые интеллигентные люди. Александр Михайлович давно
окончил Высшее техническое училище, увлекался аэронавтикой, был старостой кружка, которым руководил сам Н.Е. Жуковский (показывал фотографии). В свободные дни он водил
меня в Кремль и Третьяковскую галерею, в быстром темпе
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подводил к любимым шедеврам и интересно рассказывал.
Мария Владимировна была из театрального мира, дружила с
Мироновой и Менакером (родителями Андрея Миронова). Я
вначале немного робел перед ними, а потом проникся их ненавязчивой добротой. Мы останавливались у них всей семьёй
во время перелёта в отпуск, а с Юрой стали близки и не раз
оказывали друг другу дружеские услуги. Приезжая в Магадан с
сыном Сашей на полевые работы, они жили у нас.
На совещании от Магадана нас было всего двое. Ю.Ю. Колтовской сделал обширный доклад об использовании аэрофотоматериалов в геологии на Северо-Востоке. Я познакомился
с новейшей аппаратурой. Особенно меня поразил геологический стереометр ВАГТа (Всесоюзного аэрогеологического треста), изобретённый пока в единственном экземпляре.
Мне удалось даже поработать с ним. Попытаюсь рассказать о
принципе работы. С помощью микрометренных винтов можно воображаемую плоскость наклонять под любым углом от
горизонтального положения до вертикального и совмещать
её с маркирующим пластом на стереопаре. Линия совмещения плоскости с рельефом «рисует» положение пласта там, где
он скрыт под осыпями или задернован. Проще объяснить не
могу.
К Бессоновым пришел вечером. Меня ждали. Стол был накрыт. За ужином я рассказывал всё, но, главным образом, о полевых работах, о том, как я обучал Таню наматывать портянки
и ходить в чунях. Я прилично выпил. Может быть, рассказал
что-то лишнее, но им интересно было знать всё о дочери. Время было позднее, меня выкупали и уложили спать. Хорошо,
что я предупредил Эпштейнов, куда пошел.
В Ростове я вплотную занялся бракоразводным делом. Я
не представлял, как это сложно. Прежде всего, надо сделать
публикацию в газете о разводе, что я и сделал в «Молоте». После публикации я подаю заявление в Народный суд — это так
называемая примирительная инстанция. Когда он убеждается, что примирение не состоялось, я получаю право подать заявление в Областной суд по гражданским делам. Если достигается обоюдное согласие конфликтующих сторон, то дело решается просто, хотя оба находятся в разных городах, и им не

обязательно встречаться. Согласия от Клары не было. Кроме Для управления по строительству дороги и был воздвигнут этот
того, она потребовала, чтобы дело рассматривалось в городе посёлок. Но затея заглохла, а посёлок остался, сохранив своё быеё проживания. Судья мне сочувственно сказала: «Мы вынуж- лое величие. В нём проживали рабочее, следившие за дорогой.
дены Ваше дело переслать в Минск, а Вам, чтобы не начинать По ней ходили редкие грузовые машины до Якутска с паромной
снова с публикации в газете, необходимо отправить с места переправой через Алдан. Иногда отчаянные автолюбители пеработы официальный документ, когда у Вас наступит следую- регоняли свои машины по этой дороге на материк. Территория
щий календарный отпуск, и Вы сможете явиться на суд». Я так была на краю золотоносного пояса и пока не удавалось обнаруи сделал. Из Минского суда
жить здесь промышленных
дважды поступал запрос,
россыпей. С этой целью и
когда я смогу явиться. Я
были запланированы рабоотвечал, что отпуск у меня
ты масштаба 1:50 000 на ленаступит только в 1962
вобережье в бассейне речки
году. Женя носил фамиКон-Юрях.
лию Аверченко, и когда его
В поисковой экспедиспрашивали: «Ты кто?», он
ции сменилось руководотвечал «Я — Авечка». Его
ство. Начальником стал
так и называли все: «Женя
В.Г. Камалян, а главным
Овечка».
геологом — старый знаНовая геолого-съёмочкомый Павел Генкин. У
ная партия планировалась
Камаляна было любимое
в бассейне второй вершины
словечко «браток», этим
Колымы — Аян-Юряхе. Проименем он называл всех
сторная долина протянусвоих собеседников. Сталась в широтном направлели советоваться, кого же
нии, по которой заключёнвзять геологом. Осенью
ные построили шоссейную
приехали трое выпускнидорогу до Алдана (притока
ков моего родного инстиЛены). Она соединялась с
тута — семейная пара и
Дорога до Алдана (приток р. Лена)
основной колымской трасхолостой парень. Зиму они
сой сразу за посёлком Кадыкчан. По этой дороге не было насе- провели в разведке, а весной их передали в сезонные партии.
лённых пунктов за исключением базы геологоразведочной пар- Я, не раздумывая, ухватился за холостого Анатолия Калинина
тии, построенной у впадения крупного притока Хинике и одного и не ошибся в выборе.
красивого поселка дорожников. Он находился в стороне от дороС заброской партии — никаких проблем. Весь груз подвезли
ги в густом лиственном лесу. На низкой надпойменной террасе по дороге до нашей речки, а дальше переправили лошадьми на
не было вечной мерзлоты (образовались так называемые «су- базу. Выбрали место в густом лиственничном лесу, срубили на
шенцы»), поэтому там и росли огромные тополя и чозения (дре- берегу баню и склад. Для жилья настроили каркасы под палатвовидная ива). Когда-то Дальстрой планировал построить здесь ки. В районе оказалось очень много медведей. Они осложнили
железную дорогу и наладить сухопутное сообщение с Якутском. жизнь завхозу и пекарю, которые выдерживали осаду от непро113

шенных гостей. Пришлось соорудить на трёх стоявших рядышком деревьях помост, куда они забирались на ночлег с ружьями
и ракетницей. Каюром попался настоящий цыган Игнат Золотарёв, немолодой, бородатый, без передних зубов, поэтому
ласково ругал лошадей «непонятным» словом «шука». Он был
бесшабашный, ездил с охотничьей одностволкой и почему-то
с единственным патроном. После выстрела он останавливался
и спокойно заряжал его снова. Это был какой-то странный ритуал. Однажды он загнал на одинокое дерево маленького медвежонка и убил его. Хорошо, что это случилось рядом с нашим
отрядом, и ребята услышали выстрел. Они застали Игната под
деревом, заряжающего свой патрон. Я тогда впервые попробо-
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Поле, 1960 год. Толя Калинин нашел фауну

вал медвежатину. Шкуру не очень умело выделали и я её привёз
сыну в подарок. Мы набили её ватой. Чучело ужасно напугало
малыша и пришлось от него избавиться.
В первом совместном маршруте Толя сделал досадную промашку. Мы подошли к обнажению глинистых сланцев со слабо
выраженной слоистостью, но сильно разбитых системой трещин, так называемым кливажом. Я попросил Толю определить
горным компасом элементы залегания пород и он, не задумываясь, сделал замеры кливажа. Толя очень растроился, когда я
указал на его ошибку, показал слабо заметные слоёчки. Этого
было достаточно, чтобы он больше никогда не делал подобных
промашек. Это был умный и знающий геолог, быстро овладев-

Дорога в никуда

ший методами геологического дешифрирования аэроснимков.
Мы установили совершенно иное геологическое строение территории. Вместо линейной геосинклинальной структуры, выявилось жесткое куполовидное поднятие пермских отложений,
на которых со стратиграфическим несогласием при погружении в обстановке неглубокого морского бассейна в позднем
триасе накапливались песчано-глинистые осадки с обильной
фауной. Жесткое основание при дальнейшем тектоническом
воздымании препятствовало образованию линейных складок.
Такое строение при слабо развитом магматизме скорее указывало на возможное образоание газогидратов. Проявления россыпной золотоносности были ничтожны.

Бурундук

Утро туманное
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Летом я сделал себе недельную передышку в работе и уехал
на базу разведочной партии. Туда рейсовым автобусом приехала Люда с двухлетним Женей. Мальчик тяжело перенёс дорогу и
бледненький кинулся к бородатому отцу в объятия. Узнал меня.
Нас обеспечили жильём, питанием и мы беззаботно проводили
время на природе. Так мы отметили день рождения сына.
Осенью посетил меня Генкин, когда мы уже все собрались
на базе партии. Он даже не смотрел материалы. Мы уединились
на ночёвку в бане и долго беседовали. Павел рассказал, что в
Ягодном вновь возрождается геологическое управление, и ему
предлагают возглавить там геологическую службу. Он дал согласие. А приехал ко мне для того, чтобы уговорить на должность
начальника поисковой экспедиции. Скажу, как на духу: меня
административная карьера никогда не привлекала, я не рвался к власти. Власть — это всегда рабская зависимость от вышестоящего начальника, угодничество, подхалимаж. Приходится
идти на компромисс вопреки своим убеждениям. Трибуном я
никогда не был, но несколько раз пытался высказывать откровенно то, что думаю. И каждый раз это выходило мне боком. Я
не имею ввиду геологические дискуссии, подкреплённые зна-

116

ниями. Там идёт соревнование умов на равных. От предложения Павла я наотрез отказался.
Анатолий был высоким парнем с русыми волосами, с приятной улыбкой, немногословным. Нам с Людой казалось, что
он очень похож на любимого певца Юрия Гуляева. Все молодые специалисты жили в новом двухэтажном общежитии, по
2–3 человека в комнате. Толя подружился с Эпштейном и не
только из-за совместного проживания. У каждого бывают свои
странности, которые порой невозможно объяснить. Калинин
«коллекционировал» галстуки, покупал их разных расцветок
и фасонов. Было у него их не меньше сотни. Сам он галстуки
никогда не носил. Он покупал деревянные коробки гаванских
сигар, всегда выкуривал одну после обеда и предлагал мне. Но
я больше удовольствия испытывал от любимого ленинградского Беломора. Он преподнёс мне на день рождения коробку сигар и мне их хватило надолго. В рабочем столе он всегда
держал плитки шоколада, больше для угощения других. До сих
пор не могу понять, откуда у нормального человека такие зас
коки. Знаю, что он не хотел казаться оригинальным. Он был
скромным малым.

Жене два года

Наконец-то мне предложили работу самого высокого
класса геологических знаний и опыта — составление Государственной геологической карты СССР масштаба 1:200 000. Мне
достался лист Р-55-ХIV. Он находится на границе трех администраций — Якутию и Магаданскую область разделяет водораздел между бассейнами рек Колымы и Индигирки, а на юге, где
все водотоки впадают в Охотское море, территория принадлежит Хабаровскому краю. Работа рассчитана на проведение
двух полевых сезонов, поэтому нужен толковый геолог, который будет проводить самостоятельно второй сезон, а я должен обязательно с семьёй уехать в полугодовой отпуск. Я могу
доверить эту работу только Анатолию Калинину. Без особого
труда мне удалось убедить в этом начальника экспедиции Камаляна. Толе тоже полагался первый отпуск через год, но разве можно отказаться от такой интересной работы. В тот год
заброску отдалённой партии впервые мы делали на вертолёте
МИ-4. Подходящее место для базы определили по аэрофотоснимку на берегу озера, рядом с рекой Хинике, размывающей
ледниковые отложения. Оказывается, одновременно с нашими работами планировалось проводить гидрогеологические
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исследования небольшому женскому коллективу во главе с
Лидой Демченко и её помощницей, молодой выпускницей
Новочеркасского техникума, Валей Аржановской. Мы обязаны
были обеспечивать их деятельность гужевым транспортом и
продовольствием. Все рабочие были молодыми и работящими, их влекли романтика и возможность заработать. Среди
них был и Борис Ивачёв, живший с родителями в поселке.
Каюром нанялся молодой башкир Зиннур Мирзиянович
Гареев, умеющий с детства обращаться с лошадьми. С ним я
и повёз на двух машинах наш гужевой транспорт в таёжный
посёлок, находящийся ближе всего от базы в Тенькинском
районе. Уже начался весенний паводок и местами встретили
трудности на переправах, к тому же шли по незнакомой местности и не знали норова наших лошадей, что немаловажно.
На вторые сутки мы оказались напротив базы, виднелись палатки на каркасах. Нас разделяла только река, и я решил дать
сигнал из ракетницы. Хотел, чтобы ракета пролетела над базой и упала в озеро. А она упала между палатками на белый
ягельный мох, вспыхнувший, как порох. Всё обошлось, но мне
было стыдно, и я не знал, как оправдаться за свой поступок,
в горячке наслушался непечатных справедливых выражений.
На резиновой лодке переправились на базу.
Место было изумительным по красоте и удобству. В одном
конце озера водились сиги, а в другом — хариус. Построили,
как умели, рубленую баню на берегу озера с парилкой из гранитных валунов. Палатки были раскиданы в живописном беспорядке. На утро не обнаружили лошадей, они ушли в сторону
поселка. В догонку снарядили каюра и Калинина. Несколько
дней прошло в тревожном ожидании. Наконец, все благополучно вернулись, найдя лошадей в поселке. После этого Зиннур не отпускал лошадок от себя, кормил их сверх нормы овсом и они признали в нём хозяина.
Впервые в поле у нас появился радиоприёмник «Родина». Громоздкий ящик выбросили, а аппаратуру упаковали в
добротную коробку от геофизического прибора. Для питания
использовали большую и тяжелую (не менее 20 кг) батарею,
состоящую из множества элементов. Пришлось перепаять их,
чтобы получить нужное напряжение на выходе. Получилось
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громоздко, но хватило питания на всё лето. Теперь мы с удовольствием слушали разные передачи, знали, что делается в
мире. А осенью, уже собравшись на базу, услышали запавшую
в душу «Держись геолог, крепись геолог…», исполненную Ириной Бржевской.
На самом юге планшета было «белое пятно» — территория, не изученная геологами. На ней надо было, прежде всего, провести кондиционную геологическую съёмку и поиски
масштаба 1:200 000. На остальной площади наметили узловые

Общий вид базы

участки, на которых требовалось уточнение геологического
строения, особенно на стыке работ предшественников, для
поисков ископаемой фауны, сбора материалов для изучения
магматических образований.
Каюр лихо управлял лошадьми, быстро освоился со спе
цификой нашей работы, бесперебойно обеспечивал перевозки
поискового отряда, руководимого Лёней Осадчим из Киевского университета и гидрогеологической группы, работавшей по
своей программе. Одна кобыла, постарше остальных лошадей,

отличалась медлительностью и была прозвана «старухой». Однажды Зиннур с тревогой мне докладывает, что старуха жеребая и скоро должна принести потомство. И, действительно, у
нас появилась вороная симпатяга, которую нарекли Хиникой
по названию нашей главной реки. Она стала неразлучно бегать
за мамой во всех переходах и была всеобщей любимицей.
Однажды из-за дождя, затянувшегося на несколько суток,
мы застряли в узкой горной долине на берегу длинного озера, подпруженного моренным валом. Поставили одну большую палатку способом «П-образки». Я не переставал удивляться, как все прежние годы мы трудились над сооружением временного жилища, заготовляя девять(!) молоденьких и
прямых лиственниц нужной длины. Шесть штук уходило на
треноги, связанные в верхнем конце. На них укладывалась лесина, к которой снаружи привязывался конёк палатки, а две
последние ложились по бокам треног для крепления перегиба между крышей и стенками. Такой метод «строительства»
можно увидеть на старых фотографиях. А по новому способу
требовалось всего-то две стойки, на которые крепилась (просто прибивалась гвоздями) перекладина по длине палатки. На
это П-сооружение надевалась палатка и расправлялась. Скаты крыши крепились верёвочными растяжками. А на стойки
набивалось несколько гвоздей, на которые можно было повесить фотоаппарат и полевую сумку. В одной половине палатки устраивалось спальное место (на ветки кедрового стланика
кидались спальные мешки), а в другой половине, в торце, на
выходе была разделка (железный лист с дырой), через которую выводилась труба большой жестяной печки и размещался
весь груз. Им же приваливали изнутри подвёрнутые стенки.
По коньку высота была такой, что даже длинному Калинину
не надо было пригибаться. Молодые маршрутные рабочие по
очереди дежурили и готовили нехитрую еду. Оставаясь в лагере, они развлекались ловлей рыбы на удочку.
Когда погода установилась, мы собрались в дорогу. Как
надоело всем. От вынужденного сидения в набухшей от воды
брезентовой палатке уже не радовали красоты первозданной
природы. Предстояло преодолеть небольшой отрезок долины,
заваленный боковой мореной, а противоположный склон был

непроходим из-за крутизны. А лошади были умные, я всегда
поражался, как они в сложных, почти непроходимых местах
осторожно ощупывают копытом место прежде, чем поставить
ногу. Только надо довериться им и не нервировать. Но у нас
был один молодой жеребец, который доставлял немало хлопот. Он вздрагивал, когда его седлали и вьючили, неожиданно
шарахался от куста. От дождя ягельник раскис и нога скользила по нему, как по мылу, а нам не терпелось ждать, когда
всё просохнет. Каждый вёл лошадь за уздечку. Первой пустили
маму с малышкой, а в середине колонны каюр повёл беспокойного жеребца. Что-то его встревожило, и он заплясал на месте,
потом сорвался и полетел вниз. Его задержали молоденькие
лиственницы, он упал на вьюки и задрыгал ногами. Никто не
растерялся. Быстро отвели остальных лошадей в безопасное
место, а потом дружно стали выручать бедолагу. Пошли в ход
ножи, освободили жеребца от вьюков и вывели невредимого
к остальным лошадям. Во всей этой операции больше всего
боялись, чтобы он кого-нибудь не зацепил копытом.
Изучая территорию белого пятна, мы полностью изменили представление о её геологическом строении. Вместо толщ
юрского возраста обнаружили в песчано-глинистых сланцах

Анатолий Калинин в маршруте. Поле, 1961 год
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обильную верхнетриасовую фауну. Работая здесь, я
впервые почувствовал, что по
этой
территории
никто из геологов
еще не ходил, что я —
первый. Об этом много лет спустя я вспомнил, когда известный
исследователь Севера, академик Г.Б. Жилинский, даря свою
книгу воспоминаний,
назвал меня первопроходцем
пятидесятых
годов. Каюр перевёз к
нам поисковый отряд.
По пути Лёня в верховье Хинике, на берегу
большого озера того же
названия, наткнулся на
древнюю стоянку людей,
нашел скребки, ножи из
метаморфических сланцев со следами ручной обработки. Оказывается, он
увлекался археологией со
школьных лет, участвовал
в экспедициях и ошибиться
не мог.
В конце полевого сезона предстояло совершить многодневный маршрут на северо-запад, в бассейн Индигирки, к
Тас-Кыстабытскому гранодиоритовому массиву, останавливаясь по пути в узловых точках. Тщательно подготовились,
отобрали необходимое количество продовольствия и пошли
неразлучной пятёркой, включая каюра. На одной точке задержались на два дня, изучая известное золоторудное проявление, тем более требовался хороший отдых перед последним броском к массиву. Утром встали пораньше, стали
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завьючивать лошадей. Остался последний беспокойный жеребец. Я держу его за недоуздок, а Зиннур, поглаживая его и ласково что-то выговаривая,
набрасывает на него седло. Вдруг он срывается
с места, толстая верёвка скользит у меня в руке,
обжигая кожу, а на конце её узел. Я машинально
пытался удержать лошадку, но от рывка падаю, а
она проносится, чуть не зацепив меня копытом. Я
ударился бедром о валун, выступающий из земли. Боль сильная. Все в испуге. Что делать? Ощупал больное место, вроде перелома нет, пытаюсь
ходить. Ребята предлагают задержаться или освободить от вьюков одну из лошадей. Я сказал:
«Постараюсь идти пешком».
Калинин ушел с лошадьми вперед, показывая каюру дорогу, убедившись, что я медленно,
но двигаюсь. А мне помогали в пути оба верных
маршрутных рабочих — Сергей и Борис. Уже
наступили чёрные августовские ночи и пришлось остановиться на ночлег. На следующий

Готовимся к чаепитию

день пути, когда осталась пара километров до конечной точки, чтобы спуститься с морены к ручью, старушка-мать легла
под вьюками и закрыла глаза. Перекинули поклажу на других
лошадей и ушли, а Зиннур остался возле умирающей старухи. На палатку кинули спальные мешки и смотрели в звёздное
небо. Увидели яркую звездочку, двигавшуюся относительно
неподвижных других светил. Догадались, что это спутник.
Удивительно, от ходьбы боль в ушибленном месте постепенно
слабела и после ночного отдыха я почувствовал себя совсем
хорошо, только остался большой синяк. Под утро появился
каюр и с ним бодро шагали старушка-мать и радостный, резвый жеребёнок.
На батолит ходили вдвоём с Анатолием. Крупнокристаллические породы хорошо прогревались на солнце, и на них
в изобилии росла сладкая и пахучая бурая смородина с тонким ароматом хвои. Спелые ягоды от прикосновения к кусту
осыпались. Поэтому надо было подстелить под куст куртку и
слегка тряхнуть его. Только на колымском севере я встречал
такую слегка смолистую смородину. Обратный путь на базу
был лёгким и быстрым. Мы шли по долинам всё время вниз

Калинин на отдыхе за чаепитием, 1961 год

по течению водотоков. По ночам были лёгкие заморозки, хвоя
лиственниц пожелтела и осыпалась. Лес хоть и не был густым,
а тут стал совершенно прозрачным.
Жаль, что мало пришлось мыться в собственной бане. Незабываемое впечатление, когда ты после парилки кидаешься
в холодную воду озера, как в парное молоко. Невозможно передать словами ощущение, да и не надо.
Мы работали без радиостанции, всё лето были в полной
изоляции. Надо было сообщить, что полевые работы завершены и пора нас вывозить. Я отправился сплавом с двумя
маршрутными рабочими на двух надувных лодках по Хинике, и она вывела нас на базу Аян-Юряхской геологоразведочной партии, сообщил, что ждём вертолёт. Калинин занимался
ликвидацией, а Лёнчика Осадчего отправил вместе с каюром
в таежный поселок, куда подойдут грузовые машины для перевозки лошадей.
На рейсовом автобусе еду в Нексикан. На душе тревожно,
Люда в положении, должна рожать. Иду по безлюдному посёлку — все на работе. В квартире никого. Стук в дверь. Пришла
соседка — медицинская сестра из родильного дома (увидела,

У нас в квартире. За столом — Люда и Антон Иванович, а у меня на руках — Санечка. Октябрь, 1961 год.
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как я вхожу в подъезд) и сообщила, что вчера, 16 сентября 1961
года, у меня родился сын. Пока Люда лежала в больнице, Женю
приютили Пушкины. Домой второго сына я нёс сам. Решили
назвать мальчика Максимом, но соседский малыш сказал, что
так зовут «вон ту собачку» и Люде сразу перестало нравиться
это имя. Поэтому нарекли его Александром — Сашей — Саней — Шурой.
Стали съезжаться полевики. Радостные встречи, масса
впечатлений, в новом двухэтажном общежитии — дым коромыслом. Утихомиривала строгий комендант, которую за глаза называли «ба́ндершей». Чтобы насолить ей, подожгли вату
на двери в её комнату. Зачинщиком оказался тихоня Лёнчик
Осадчий. В назидание остальным над ним устроили «товарищеский суд» в клубе. Председательствовал сам начальник
управления Виссарион Ефремович Ниорадзе. Я обязан был
выступить и рассказал спокойно, какой Леонид хороший
специалист и отличный товарищ, а за пьяную выходку его
стоит наказать. Своим доброжелательным выступлением я
вызвал гнев Ниорадзе и весь удар принял на себя. Лёня ушел
куда-то в сторону С тех пор я стал чуть ли не заклятым врагом Ниорадзе. Он меня в упор не видел. Я отвечал ему тем же.
Прошло сколько-то лет, мы живём в Магадане. Как-то Фёдор
Михайлович Пирогов говорит мне: «Юра, мы зайдём к тебе
с Виссарионом?» Я резко сказал: «Нет». Я не мог забыть того
унижения, которое перенёс на глазах всего коллектива геологов. А он не стеснялся в выражениях. Вот и сейчас я думаю,
может быть и поэтому мне не хотелось быть на традиционных
встречах нексиканцев в Москве. Мне ничего не стоило оформить липовую командировку в столицу.
Прошел второй год кандидатского стажа. Ничего не изменилось у меня на семейном фронте кроме того, что появился у
нас второй сын. Я продолжаю руководить философским семинаром на партийной учебе. Партийные рекомендации дают
Иван Нестерович Скорина и Александр Сергеевич Агейкин. На
бюро райкома на меня уже никто не орёт, ведёт засадание тот
же первый секретарь. Партийный руководитель нашей организации Лоретов пытается сказать обо мне доброе слово. Его
прерывает первый: «Не говорите, какой он хороший, мы это
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знаем. Есть предложение принять тов. Д-Г в члены КПСС при
условии, что он в ближайшее время уладит свои бракоразвод
ные дела». Приняли условно. Мне выдали партбилет, и никто и
никогда мне больше не напомнил о моих семейных делах. Я
стал чист и непререкаем.
Осенью приехали молодые специалисты из Москвы, шумные, весёлые. Один из них пел под гитару бардовские песни,
остальные ему подпевали. Чтобы послушать их, я специально
приходил в общежитие. К сожалению, в памяти сохранились
только фамилии — Гречин и Кулаковский. Вспоминаю этих
ребят и, мне кажется, что это были последние в геологии романтики шестидесятых годов. Потом были и другие умные и
толковые, но они смотрели на жизнь более трезво и здраво.
Если первые прежде всего спрашивали «где я буду работать»,
то вторые интересовались «сколько я буду получать». Ничего
в этом зазорного нет. Просто у последних была более деловая
хватка.
Мы с нетерпением ждали весны, чтобы улететь в тёплые
края. Мне откровенно хотелось просто отдохнуть. Оказывается, я семь сезонов подряд отходил в поле. Было интересно.
Камнем на душе висело предстоящее бракоразводное дело.
Мне надо было познакомиться с роднёй Людмилы, а ей поближе узнать моих. Ясной программы отдыха у нас не было,
да её и трудно было составить, но мы знали, что у нас будет
шесть месяцев свободы, а там как получится.
Весной пришел к нам Калинин. Люда обрадовалась — сейчас будем завтракать и ушла на кухню. Между нами состоялся
короткий разговор: «Евгеньич, я женился». «На ком?» «На Аржановской». «Когда?» «Вчера. Я пришел пригласить Вас с Людмилой Яковлевной на свадьбу в общежитие сегодня вечером».
«Как же всё будет организовано?» «Саня Щёголев сказал, что на
это потребуется пара часов». И он ушел, не дожидаясь завтрака.
Это было в манере Калинина. Мы нашли какой-то свадебный
подарок и пошли. В комнате стол был стараниями Щёголева
накрыт — все доставили из столовой. Были супруги Беневольские, Боря и Таня, а остальные гости — Толины друзья. Налили шампанское, Саня произнёс тост, молча стали пить. Кто-то
робко сказал «горько». Молодые встали и поцеловались. Только

после этого я понял, что здесь не розыгрыш. Мы засиделись,
ребята пели под гитару. Я подумал, когда же молодые успели
найти друг друга? А ответ был прост — это произошло в нашем
поле, а я в суматохе работы ничего не замечал.
На прощание Люда пригласила молодожёнов завтра в
гости. Она постаралась создать нормальную домашнюю обстановку. Разговор невольно перешел на родителей, и Люда
посоветовала оформить короткий отпуск и слетать перед полем на материк. Валя и Толя обрадовались такому варианту.
Поскольку надо было лететь через Ростов, они согласились доставить нашего Женю к старикам, а заодно и познакомиться с
моими родителями.
В Москве мы остановились с маленьким Саней у Эпштейнов. Мальчика окружили трогательной заботой, даже вызвали
на всякий случай детского врача, а Людмиле, между прочим,
рассказали, что я одну ночь провёл в гостях у Бессоновых.
Наконец мы дома. Просторные светлые комнаты. Отец любит ранним утром работать в саду, ухаживать за виноградни-

В гостях у родителей Анатолия Калинина

ком и отдыхать в уютном
флигеле. У него садовый
инструмент в образцовом
порядке, черенки покрашены тёмно-зелёной краской. Особенно он дорожит обыкновенной американской лопатой, которую
я подобрал у заброшенной
штольни в поле, где проводили разведочные работы
во время войны. Благодаря простейшему и оригинальному изгибу, ею можно было пользоваться, как
штыковой так и подборочной лопатой.
Выполняя наказ Анатолия, отец и мы с Людой
поехали на пару дней в
станицу Кущевскую, что на
границе Кубани и Дона, где
жили его родители. Уютный дом, большой цветущий фруктовый сад со старыми вишнёвыми деревьями. Я рассказал, как мы
работали вместе, о жизни
на Севере. Родителям всё
было интересно знать.
В Таганрог мы поехали
с Людой вдвоем. Остановились у Нади Подсолихиной, двоюродной сестры
моей мамы. Последний
раз я её видел, когда поступил в Новочеркасский
институт в 1949 году. Она
У памятника Петру I работы
Марка Матвеевича Антокольского
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жила с детьми, Людой и
Сашей. С дядей Лёшей они
разошлись.
Энергичная
родственница знакомила нас с достопримечательностями города, основанного Петром I. Мы
посетили очень скромный
домик-музей, где родился
Антон Павлович Чехов.
Мне надо было заняться бракоразводным делом
и я с тревогой один вылетел Минск. Меня приютили друзья моих родителей
Пастернаки, пенсионеры,
жившие на проспекте Якуба Колоса. Это бывшая Комаровка, которую я совсем
не узнал, а название сохранилось только за расположенным рядом Комаровским рынком. Город
разросся и похорошел, но
некогда было любоваться его красотами. На все
повестки явиться в суд,
отправляемые по почте,
Клара не реагировала. Пастернак, хорошо знавший
Шиманского с довоенного времени, категорически запретил мне идти к
ним на переговоры. Мои
добрые советчики велели
срочно вызвать в Минск
Люду для моего же блага, и
она, встревоженная, при124

летела. Я нанял адвоката, который посоветовал обратиться за
помощью к судье, и повестка была вручена «ответчице» на работе курьером суда. А что толку, Клара не явилась. У меня была
уйма времени общаться с братом, Тамарой и Женей-минчиком, которому пошел уже двенадцатый год. Они по-прежнему
жили втроём в коммуналке, а младший Володя воспитывался
дедом Кузнецовым.

Женя-минчик, Тамара, Виктор и я в парке им. Челюскинцев. Минск

Первомайский праздник мы встречаем у Кузнецовых, вся
семья Виктора была в сборе. Люду приветили, у всех было
хорошее настроение. Но всё испортил неожиданный приход
моей бывшей тёщи. Она позвала меня на кухню для разговора. Люда сорвалась и кинулась из дома, а Витя помчался следом за ней, чтобы остановить и успокоить. Кузнецов стал ругать и поделом жену, не стесняясь в выражениях. А милейшая
и добрейшая Мария Александровна мне сказала: «Юрочка, ты
не волнуйся, Клара тебе развод даст. В том, что между вами
случилось, во многом виновата она. Но ты должен помнить,
что у тебя есть родная дочь, она всё время о тебе спрашивает

и в этом году пойдёт уже в школу». Она извинилась и ушла.
Праздник был скомкан.
Клара на суд так и не явилась. Он состоялся без неё. Судья,
перебирая бумаги, задал провокационный вопрос: «Скажите,
у Вас есть дом?» Я смекнул в чём дело и ответил: «Я работаю
и живу на Севере, а сейчас нахожусь в отпуске и живу с родителями, у которых свой дом». Суд вынес решение о расторжении брака, и мы в тот же день уехали. Уже без нас было исковое заявление о разделе имущества, а мы за коротенькую
совместную жизнь не накопили и ломаного гроша. Как только
мы вернулись в родной посёлок, зарегистрировали брак и выписали ребятам новые свидетельства о рождении. Фамилия
Аверченко исчезла.
Пока я находился
один в Минске, приезжали в Ростов родители Люды. Погостив недолго, они увезли с собой восьмимесячного
Саню, и он на всё лето
прописался на Украине,
развязав нам руки для
свободных разъездов с
четырёхлетним Евгением.
В начале лета приехал в отпуск с семьей
и Николай Ведерников.
Эрлена уехала к родителям в Таганрог, а мы
с Колей водили ребятню в городской парк,
где была для развлечений детская площадка.
Николай уже переехал
в Алма-Ату, работал в
Казахском
институте
минерального
сырья,
Дед Яша с внуками

Наши дети: Женя и Ведерниковы, Сергей и Николай-младший. 1962 год

Дортгольцы, Дорт-Гольцы, Тарачковы и Ведерниковы. 1962 год
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почти завершил докторскую диссертацию, но
предстоящую защиту стал
тормозить его шеф Есенов. Николай внешне мало
изменился, только появилась в нем какая-то солидность. О семейных делах
мы деликатно не говорили. Вскоре он с Эрленой
уехал в санаторий, оставив детей на попечение
стариков, а они зачастили
к нам, где была почти деревенская тишина, много
зелени и уют. Мне было
приятно, что наши родители хорошо дружили, а что
ещё надо людям пенсионного возраста. С Николаем
мы больше не виделись, а
его родителей я навещал в
каждый свой приезд.
Наконец, мы уехали на
Украину. Санечка чувствовал себя прекрасно в компании стариков. Я поразился особенно трогательной привязанности к нему
деда. Обычно он уходил с
ним в тенистый городской
парк. Яков Павлович был
неизлечимо болен, знал,
что долго не протянет.
Он робко и настойчиво
просил Люду не забирать
мальчика на север. Пока он
маленький, ему будет луч126

Николай Ведерников, 1962 год

ше в Вознесенске. Мать сдалась, и мы после отпуска улетели
в Нексикан без младшего сына. Жизнь на юге без родителей
первые три года заложила в мальчике определённые черты
характера, вкусы и привычки. Он рос в чрезмерной заботе и
любви, не зная ни в чём отказа. Потом ему пришлось перестраиваться быстро и безболезненно, привыкая к новым условиям быта, рядом со старшим братом. Но что-то неуловимое,
вознесенское, заложенное в раннем детстве, в нём сохранилось.
Мы выбрали посёлок в Коблевском лимане между Николаевом и Одессой, сняли флигелёк поближе к морю, питались в
основном молочными продуктами и овощами, пили молодое
виноградное вино. Всё это дёшево покупали у доброй хозяйки.
Чёрное море было у берега мелким, песчаный пляж безлюден.
Только в отдалении местные рыбаки занимали отдельный домик из ракушечника. Женю невозможно было вытащить из
воды. Когда наступало пекло, мы уходили в рыбацкий домик,
в прохладе укладывали малыша. Нас угощали ухой, удивляясь,
что живём на далёком севере.

Стояновы жили за сортировочной железнодорожной
станцией с множеством путей, на которых маневровый
поезд формировал составы.
Приходилось с оглядкой переходить через рельсы, чтобы попасть в город. Было
тесновато в двух комнатах
кирпичного дома, но для
ночлега места хватало всем.
Пищу готовили все жильцы
в летних кухнях во дворе.
Днём уходили в Лиски, брали с собой подстилки и провизию, располагались в тени
деревьев.
Для полноты впечатлений мы не могли миновать
Одессу, остановились у тёти
Ксении. Она снова стала пос
ле развода Стороженко и
жила недалеко от Привоза в
типичном одесском доме с
многочисленными верандами, лестницами и отдельными входами во дворе. Квартира была заставлена старой
мебелью, не создававшей
уюта, а на стенах висели потемневшие подлинники передвижника Константина Евгеньевича Маковского. Люда
настояла и мы встретились
с Женей Веремеенко. Она
узнала его адрес у вознесенских родственников. Евгений
выглядел каким-то потерян-

ным. Он недавно вернулся
из Франции, где три года работал в каком-то торговом
представительстве и не мог
привыкнуть к прозе советской жизни. Он увидел, что
мы счастливы и нам хорошо.
Людмиле хотелось это доказать не столько ему, сколько
себе самой. А по мне — не
надо было встречаться. Все
мы идем своей дорогой и
иногда не надо пересекаться.
Калечка на пятом курсе вышла замуж за Валерия
Тарачкова, коренного рос
товчанина, немного развязного, немного нахального,
воспитанного улицей, умеющего за себя постоять. Он
воспитывался одной матерью, служившей в теат
ре и уезжавшей иногда на
гастроли. Такие же были у
него родные тётушки из театрального мира, живущие
в Киеве. Валера закончил
Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения и распределился
на знаменитый Ростсельмаш, где строили зерновые
комбайны. А Клара стала работать в гидрогеологической
экспедиции, что напротив
городского зоопарка. Вскоре
она получила жильё рядом с
работой. Я не знаю, как они
Ланжерон,
Одесса 1962 год
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Молодые Тарачковы. Валерий и Клара

Тютины. Юля, Алёна, Толя
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нашли друг друга, но им несказанно повезло, они счастливо
прожили вместе долгую жизнь. У них родилась единственная
дочь Леночка, которая была чуть моложе Жени. Раннее детство их проходило в доме у стариков.
А Юля училась со своим будущим мужем, Толей Тютиным,
в одной группе Ростовского университета. Он был единственным сыном у родителей, на старших курсах часто бывал в
доме на Ботанической и всем нравился. Оба были начитанными, эрудированными интеллектуалами. Толя прекрасно
рисовал. Никто не сомневался, что их союз будет прочным и
долгим. Окончив университет, они уехали по распределению
в Курган, работали журналистами в газете, но скоро вернулись
в родной Ростов. Единственную дочь они тоже нарекли Еленой, но с пелёнок все её называли только Алёнушкой. И получилось два разных имени у двоюродных сестёр. Говорят, что
девочка родилась такой же черноволосой и пушистой, как и
её мама. Молодые быстро получили квартиру в новом мик
рорайоне на улице Зорге. Юля успешно работала в областной
комсомольской газете, а Толик стал известным тележурналистом, благодаря своим фильмам. Всё бы ничего, но он стал
без меры выпивать, и это перешло в болезнь. Говорили, что
это у него наследственное от отца. Но я в это не верю. Он был
добрым малым, мечтательной натурой с застенчивой, иног
да виноватой улыбкой. За него надо было бороться, а Юля не
смогла. Или не хотела. Пусть не обижаются на старика родные,
читающие эти строки, но, мне кажется, человек сознательно
шел к пропасти. Мы жили далеко, редко встречались, но, как
говорят, иной раз на расстоянии лучше видится. Потом у них
была большая квартира на улице Краснодарской, но в ней я не
почувствовал тепла и уюта. А страдала от семейных неурядиц
больше всех Алёна. Умная, с доставшимся от отца талантом к
живописи, девочка пыталась бунтовать, делала глупости, но
ничего не могла изменить. Поэтому она рано вышла замуж за
доброго и жизнерадостного Колю Мишина и уехала к нему в
Джубгу на Черное море. К его родителям. Она хотела жить в
окружении тепла и любви, но жизнь часто оборачивается неприглядной стороной.

Старики уговорили не увозить Женю в холодную зиму.
Возражать им было невозможно, глядя на благодать осеннего сада. Отец отобрал огромные грозди созревшего винограда
разных среднеазиатских сортов, который по достоинству оценили наши друзья в Нексикане.

Осенью я сразу улетел в Магадан с материалами по листу
Р-55-XIV. Вадим Мерзляков уже работал в Центральной комп
лексной тематической экспедиции и близко познакомился с
Христофором Ивановичем Калугиным, бывшим главным геологом Тенькинской комплексной экспедиции, который тоже
перевёлся в ЦКТЭ. Они вдвоём жили в пустующей квартире
главного геолога управления Н.П. Аникеева, старого друга
Калугина, и любезно предложили мне на время командировки поселиться у них. Мне нашлась даже отдельная комната в
огромной квартире. Так я познакомился с замечательным че-

ловеком, приехавшим на Колыму двадцатилетним юношей в
1933 году после окончания 3-го курса Ленинградского геологоразведочного техникума. Север покорил его на всю жизнь.
Он по праву относился к когорте первооткрывателей Колымы,
ровесники называли его просто Христей, а он, в свою очередь,
обращался к любимому Б.И. Вронскому «дядя Боря». В 1952
году Президиум Высшей аттестационной комиссии удовлетворил ходатайство руководства ГРУ ДС и разрешил Хрис
тофору Ивановичу сдачу кандидатских экзаменов и защиту
диссертации на соискание ученой степени без высшего образования. В 1956 году защита состоялась во ВСЕГЕИ, и он стал
кандидатом геолого-минералогических наук. Христофор Иванович показался мне суровым и неразговорчивым человеком,
и я невольно робел перед ним. А он оказался добрейшим и отзывчивым, очень наблюдательным и молчаливым. Он первым
завёл разговор, что мне не мешало бы подумать о переводе
в Магадан, в тематическую экспедицию, где работают они с
Вадимом.
Я как-то ещё не думал расставаться с родным посёлком,
где всё было знакомо и предстояла интересная работа на
следующий год. Мне предложили полистное в международной разграфке составление Государственной геологической
карты масштаба 1:50 000 на уникальнейший по строению и
богатству россыпями Чай-Юрюинский золотоносный узел
с последующей защитой во ВСЕГЕИ. Такая работа ставилась
на Северо-Востоке впервые и начали с разработки легенды к
будущей геологической карте. Была создана группа геологов,
но легенды не получилось. Тогда на Совете решили провести
кондиционную геологическую съёмку. Территория находилась близко от Нексикана. Через неё проходила на Аркагалу
знаменитая колымская трасса (пыльная гравийная дорога).
Базу выбрали в долине Левой Чай-Юрюи, недалеко через невысокий перевал от дороги. В коллектив пришел опытный
прораб из «старичков», Николай Николаевич Ржеутский, прекрасный рассказчик, балагур, толковый организатор. На него
легла вся организация предстоящих работ. Пришли проверенные молодые ребята. Борис Ивачёв стал промывальщиком,
а Михаил — завхозом. Я очень обрадовался, что будем снова
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вместе работать с Володей Больших. Для меня неожиданным
было назначение геологом 41-летнего венгра, говорящего
с сильным акцентом, Золтана Золтановича Бачи, которого я
встретил настороженно. Но о нём я расскажу отдельно. Потом
пришли молодые супруги Нечаевы, выпускники Яутского университета, вальяжная и загадочная геология из МГУ (не помню, как звали). Вадим попросил взять на практику студента
Казанского университета Стахеева, а на десерт или на закуску
(кому как нравится) прислали практикантку из Московского
геологоразведочного института, да ещё будущего горного инженера-гидрогеолога. Кого куда определить? Отряд горняков
с прорабом работал на шурфовке недалеко от базы. Каюром
опять оказался старый добрый знакомый Коля Ежков. Зимой
он жил с женой в отдельном домике за трассой, где размещалась продуктовая база. Там и работали супруги, а у себя держали живнось, которую мы иногда покупали.
На базе шла обычная подготовка и сборы геологического отряда к дальнему переходу. Всегда начинали с изучения
наиболее удаленной территории. Я ломал себе голову, что делать с супругами, взять их в геологический отряд? А каково
будет мужикам? Сразу столько осложнений в быту, надо возить отдельную палатку для двоих. А что делать с остальными
девицами? Утром я вышел из палатки. Тишина, все спят. Пора
поднимать дежурную студентку готовить завтрак. Я вижу две
головы, торчащие из одного спального мешка. А почему здесь
оказался промывальщик Боря? Что мне делать? Читать морали о чести и достоинстве, о девичьей скромности, следить
за нравственностью? Мудрое и простое решение подсказал
Золтан — объединить их вместе и подчинить горному отряду.
Пусть документируют выработки, изучают под бинокуляром
шлиховые пробы, выполняют металлометрическую съёмку.
Геологический отряд оказался громоздким. У нас был постоянный повар Миша Бородин, который сносно готовил. Ему
ставили отдельную палатку-столовую, а все остальные размещались в большой «П-образке». Было три пары маршрутчиков,
территория огромная, которую надо исходить через 500 метров.
Несколько слов о геологическом строении. Вдоль основной долины проходила зона глубинного разлома на стыке
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двух структур — окраинной части Иньяли-Дебинского синклинория и более древних пород перми и триаса на жестком основании. Магматические породы представлены крупным
батолитом гранитоидов и многочисленными дайками диоритов. На севере структура в меловое время испытала линейное погружение, заполненное континентальными осадками.
К этой депрессии и приурочено Аркагалинское буроугольное
месторождение. В бассейне реки Чай-Юрюи, протяженностью
первые десятки километров, было добыто более 60 тонн россыпного золота высокой пробы. Таких уникальных по запасам
россыпей на Колыме насчитывалось всего несколько.
Теперь хочу рассказать о Золтане Бачи, который появился в посёлке с женой и двумя детьми, Сашей и младшенькой
Юлей, ровесницей нашему Жене. Они переехали из посёлка
Ягодного после объединения геологических организаций.
Золтан с кем-то работал, отличался оригинальностью мышления, считался чудаковатым. Я принял его настороженно, зная,
что на геологической съёмке он не работал.
Родился Золтан в университетском городе Сегеде на
юго-западе Венгрии, вблизи границ с Югославией и Румынией.
После окончания университета по специальности геохимия
он работал ассистентом у профессора Коха, готовя себя к научной и преподавательской деятельности. Но все планы спутала
война. Перед приходом советских войск его мобилизовали в
армию и как будущего ученого определили в военную разведку. Оказавшись в плену, он получил как потенциальный шпион десять лет заключения и был отправлен на Колыму. Трудно
представить, каково ему было без знания русского языка, без
окружения и поддержки земляков. Он работал помощником
машиниста на узкоколейке и возил бурый уголь из Эльгенского карьера на Тасканскую электростанцию. Иногда приходилось притормаживать состав на уклоне ногами в валенках.
Его спасло от неминуемой гибели то, что он был прекрасным
музыкантом. Лагерное начальство «обожало» развлечения,
оно отыскивало таланты среди заключенных. Золтан создал
эстрадный оркестр, который пользовался большой популярностью и тешил самолюбие гулаговского начальства. Отбыв
сполна срок, Бачи на спецпоселении руководил оркестром

при районном Доме культуры, познакомился с молодым терапевтом, блокадницей из Ленинграда, Фридой Львовной
Шабсельс. Бачи переписывался с сестрой, мечтал вернуться на
родину. Когда его реабилитировали, за отсутствием состава
преступления, они с Фридой зарегистрировали брак. Но случились в Венгрии в 1956 году известные события, волнения
советскими войсками были подавлены. Золтан испугался. Он
сказал себе: «Я не хочу второй раз сидеть в тюрьме ни за что»,
не раздумывая, принял Советское подданство и отказался от
своей родины. Что он испытывал в душе, я не могу представить, но знаю, что с тех пор в нём поселился страх за себя и
своих детей. Бачи подумал, а почему бы ему не работать по
специальности, написал письмо министру геологии. Из Мос
квы в Магадан пришло распоряжение трудоустроить геохимика с высшим образованием. Так он стал советским геологом.
Я за свою жизнь повидал много геологов, умных, талантливых, трудолюбивых, самолюбивых, целеустремлённых, а с
гениальным человеком столкнулся впервые. При разносторонних дарованиях Золтана отличала оригинальность мышления,
безрассудная увлечённость любимой работой. Он доставил мне
достаточно волнений и тревоги своим неконтролируемым поведением, и я надеялся на благоразумие его верного маршрутного
рабочего Лёни. В белые ночи трудно контролировать продолжительность рабочего маршрута, главная цель которого разобраться в геологическом строении. Я установил порядок возвращаться
в лагерь не позднее 23 часов. До полуночи я был спокоен, потом
волнение сменялось тревогой. Возвращение было шумным. Зол
тан взахлёб рассказывает об интересных наблюдениях, забыв
про ужин. Естественно, выход в маршрут на следующий день
затягивался до полудня. После трёх дней такой работы я вынужден устраивать перерыв (хорошо, если он совпадал с дождливой
погодой). Мы обрабатывали наблюдения, вынося новые геологические данные на единую карту. После так называемой «днёвки» на следующий день подъём в 8, выход в маршрут в 9… И всё
повторяется сначала — Золтан возвращаетя в лагерь глубоко за
полночь. Ближе к осени его затяжной маршрут ограничивала
темнота. Но и тогда приходилось разжигать в лагере костер, чтобы у запоздалых путников был ориентир.
Золтан Бачи работает. Рядом геолог Нечаев, 1963 год
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Мы тогда сделали много открытий в геологическом строении.
Работа с Бачи доставляла мне истинное наслаждение, она питала
меня новыми идеями и представлениями. Особую роль в отряде выполнял Володя Больших. Он уходил
один в заранее намеченные точки,
спокойно, медлительно, что свойственно его характеру, искал фауну
в так называемых «немых» толщах.
И представьте себе — находил. После этого я поверил, что в древних
осадках в процессе их накопления
всегда должны находиться органические остатки. Ведь жизнь развивалась непрерывно и следы её надо
просто увидеть. Всё дело в пристальном и внимательном разглядывании.
Я помню один случай из моей
работы 1955 года, о котором никому не рассказывал. Я изучаю толщу условно рэт-лейасового возраста и нахожу в песчано-глинистых
сланцах нечто похожее на фауну.
Чем дольше я её разглядывал, тем
больше меня одолевали сомнения. Я боялся выглядеть посмешищем, «первооткрывателем». Я в
отчаянии размахнулся и выбросил
находку, не глядя. Сейчас я почти
уверен, что держал в руках настоящую находку. Более того, я отчётливо помню одно обнажение, где
мог отыскать фауну. Это не плод
моего воображения, а годами приобретенный опыт.
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Поскольку связь с Нексиканом
была регулярной, Люда имела возможность побывать на базе партии.
Однажды каюр привёз её на лошади к нам в отряд. Она сходила даже
в маршрут вместе с Володей Больших . В другой раз Люда появилась
неожиданно в отряде вместе с Люсей Пушкиной.
Студент Стахеев вскоре меня
разочаровал своим равнодушием
к геологии, а таскать его в качестве
маршрутного рабочего не хотелось.
Я объединил его в паре с Нечаевым,
тот ничего не требовал и оба были
довольны. Случилось несчастье,
осколком кварца Стахеев повредил
себе глаз и его срочно отправили в
больницу. Он вылечился, но в партию больше не вернулся.
Маршрутный рабочий был
только у Золтана, которого немыслимо было отпускать одного. Лоня
(так называл его Бачи на венгерский манер) был не только помощником, но и сдерживающим началом в его безудержной увлеченности в работе. Они всегда брали
на обед банки говяжьей тушенки,
разогревали её на костре, а я предпочитал обходиться бутербродами
и крепким чаем. Переезд отряда
на новую стоянку всегда поручался Больших. Намечалась примерная точка на карте, а главное, чтобы было удобно и красиво — ровное место для палаток недалеко от
воды, лучше всего песчаная коса в
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излучине ручья. Караван лошадей уходил, а мы с Золтаном намечали лёгкие попутные маршруты.
Так случилось и на сей раз. Надо было посетить место на
отроге, где предшественниками была найдена пермская фау
на. Я наметил себе маршрут по водоразделу, а Золтан должен
был двигаться вдоль склона. Мы должны были встретиться на
месте находки фауны и идти дальше долиной на новую стоянку. Маршрут проходил по широкому водоразделу среди невысоких кустов кедрового стланика, глаза опущены в землю.
У намеченного отрога я наткнулся на обломки крупных Колымий, скинул рюкзак и полевую сумку, и налегке занялся поиском целых раковин. Привлеченный посторонним шумом, я
выпрямился и увидел совсем рядом резвящихся двух чёрненьких медвежат с белыми треугольниками на шее — гималайские медведи, мелькнуло в голове. А где же мать? Поспешно
вытащил из рюкзака пистолет, в тревоге собрал раскиданное
имущество и, пригнувшись, стал поспешно удаляться к бровке. Меня совершенно не устраивала встреча с семейкой. Тут
я вспомнил о Золтане, вышел к глухому распадку, осмелел и
стал громко его звать. В ответ я услышал его голос, раздававшийся будто с противоположной стороны склона узкой долины. Осмелев, я стал громко приглашать его к себе, сообщив
радостно о медвежатах и предлагая их сфотографировать.
В ответ услышал непечатный русско-венгерский монолог. На
уровне моего носа закачалась макушка сухой тонкой лиственницы, он оказался совсем рядом со мной чуть ниже по склону.
Я спустился к нему.
Дальше я расскажу, что услышал от Золтана. Он вышел на
отрог, обнаружил фауну и увлёкся работой. Вдруг его привлек
сверху треск кустов. Взяв кавалерийский карабин, с которым
никогда не расставался в маршруте, он приготовился встретить неизвестного зверя. Громадная медведица выскочила на
него, стрелок в волнении промахнулся, зверь рванул в сторону. Похоже хищница не ожидала встречи с охотником и предприняла повторное нападение, ограждая от опасности потомство. Золтан приготовился к новой встрече, решил стрелять в
упор и наверняка. Вместо выстрела раздался громкий щелчок,
патрон не сработал. Медведица кинулась в сторону, а горе-

охотник рванул в другую и продирался в зарослях пока не
выдохся, уцепился за сухую лиственницу, чтобы отдышаться.
И тут услышал мой голос. Мы отыскали брошенный карабин,
остальные вещи, только молоток на могли найти. На галечной
косе у воды приготовили чай, переживая происшествие. На
открытом террасрувале показалась громадина зверя. Увидев
нас, она рывками скрылась в лесу.
В отряде рассказу не все поверили. Кто-то принял его за
розыгрыш. Но наутро все увидели на речном песке свежие
медвежьи следы рядом с туалетными принадлежностями и
полотенцами, наброшенными на ветки сухого дерева. Удивительно, что близко с лагерем спокойно паслись стреноженные
лошади и не разбежались. А мама убедилась, что её детишкам
ничего не угрожает. Это необычное происшествие мы всегда
вспоминали с Золтаном при встречах в Ленинграде за рюмкой водки. Когда мы вышли с работой на Мяуджинский гранитный батолит, Бачи прервал маршрут и явился неожиданно
больной. У него открылось кровотечение от геморроя. Хорошо, что мы стояли лагерем на старой аркагалинской дороге,
по которой ходили редкие машины, и я быстро доставил беднягу в Нексиканскую больницу.
В августе стали появляться молодые специалисты, и мне
предложили выпускника Ленинградского университета Кирилла Кистерова. Пока мы ехали в отряд в кузове грузовой
машины, он оказался весьма разговорчивым. Я узнал, что
его жена Ирина, которую он почему-то величал «старухой»,
скоро должна рожать, что её дедушка известный по Кавказу
учёный-геолог Ренгартен, а мама тоже геолог и доктор наук
работает в академическом институте. Кирюша приехал в красивом лыжном костюме, на ногах новые туристские ботинки,
а вся полевая амуниция у нас на базе и его не во что переодеть. Мунджинский массив соблазнительно возвышался рядом с лагерем, и разделяла его от палаток небольшая протока.
Молодой геолог упросил меня прогуляться в ознакомительный маршрут. Мне понравилась такая необычная прыть, и я
его одного отпустил, предупредив находиться в виду палаток.
Но кто мог подумать, что этот молодой человек окажется таким же одержимым как Золтан Бачи. Мы развели костер, что133

бы было видно, куда идти в потёмках. Лыжный костюм уже не
выглядел новым, в ботинках хлюпала вода, а он с восторгом
рассказывал о том, что увидел. Передо мной стоял эрудированный петрограф. Я понял, что мне в партию совершенно
случайно достался молодой талантливый геолог. В дальнейшем я не переставал поражаться его разносторонним дарованиям, а мне пришлось наблюдать за ним с перерывами около
15 лет. Кирюша стал в отряде всеобщим любимцем. Он много
знал, интересно рассказывал, он пел песни про «Ваньку Морозова» и другие из репертуара Булата Окуджавы, слегка фальшивя. С ним было весело в палатке при свечах во время длинных ночей.
В конце августа отряд переехал на базу партии и отрабатывал последние маршруты, живя в относительно комфортабельных условиях. У меня была отдельная палатка и перед началом занятий в школе приехала Людмила (ведь дети были на
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материке). Неожиданно увядающую природу украсил первый
снег, и мы не преминули оставить об этом событии память.
Вернулся из больницы Золтан, здоровый и жизнерадостный. Шутя говорил, что там его лишили «девственности». Также безрассудно ходил в последние маршруты со своим Лоней.
Однажды они с трудом приволокли убитого дикого оленя.
Золтан взялся приготовить мозги по своему рецепту. Этому
блюду дали название «Мозги по-сегедски». Он был тронут, что
я вспомнил его родной город.
Я ничего не сказал о коллективе горного отряда, руководимого замечательным человеком, Николаем Николаевичем
Ржеутским. Промолчу. Его жена Лена — геоморфолог из Казанского университета, меня простила. Мы встретили новый 1964
год шумной компанией у них в общей квартире. Генкиных и
Мерзляковых уже не было и мы оказались в другой компании
наших ровесников. Не помню, по какому случаю и у кого мы

собирались в коллективе учителей во главе с директором Евгением Ульманом.

Новый 1964 год

Предстоял второй полевой сезон. Мы составили геологическую карту на наиболее сложную и уникальную по строению
территорию. А легенда к карте родилась из наших исследований и её не надо было выдумывать. Осталось закартировать
периферию в пределах листов международной разграфки.
Мне стало неинтересно. Обработкой полевых материалов
Бачи и Кистеров успешно справлялись сами, а я готовился к
защите листа, который мы составили с Калининым. Кирилл
не переставал меня удивлять глубиной и разносторонностью
знаний, а тут ещё обнаружилась его способность в уме извлекать из чисел квадратный корень. Я ходил с ним по кабинетам
партий и демонстрировал его способности, приводя в изумление окружающих. Кистеровы получили маленькую комнату
в каком-то бараке, и мы с Людой были у них в гостях, когда
родилась девочка, которую родители почему-то называли
«Мышкой».

В Магадане спокойно прошла апробация листа Р-55-ХIV и
его отправили в Ленинград. Мне оставалось дожидаться вызова. Калугины, Мерзляковы и Сюзюмовы получили квартиры
в доме за телевышкой и все в одном подъезде, но на разных
этажах. Меня принял на постой Лёва Сюзюмов, новый заместитель начальника геофизического отдела управления. Он
пока жил один, и я никого не стеснял. Мой добрый благодетель Христофор Иванович посоветовал сходить на приём к самому И.Е. Драбкину. Хитрый Израиль Ефимович сказал мне
прямо: «Я не возражаю о твоём переходе в ЦКТЭ, но и не буду
требовать в приказном порядке твоего перевода. Зачем мне
из-за тебя конфликтовать с твоим начальством? Добивайся у
них перевода сам». С таким напутствием я ушел.
В Нексикане жила Фридина мама, Софья Наумовна. Они
обе настоятельно просили остановиться у них в пустующей
комнате коммунальной квартиры, где живут одни родственники. В начале апреля из Магадана я вылетел прямым рейсом
в северную столицу. Владимир Алексеевич Титов воспользовался оказией и передал со мной посылочку с деликатесами
родным. Впервые я оказался в Ленинграде. Я ходил и глазел,
читал мемориальные доски на домах, бродил по запущенному кладбищу у Александро-Невской лавры, наткнулся на надгробие генерала Кондратенко, героя Порт-Артура, посетил Эрмитаж. На большее меня просто не хватило.
Остановился в доме на «Пяти Углах» по Владимирскому
проспекту, в который упирается улица Рубинштейна. Такое
название имеет единственное место, которое знают все таксисты и коренные горожане. Многочисленная родня знала о
моём появлении и была предупредительна. Два родных брата
Лев и Николай Шабсельсы в молодые годы женились тоже на
двух родных сёстрах, одной из которых была Софья Наумовна.
Ленинградские Шабсельсы окружили меня чрезмерным вниманием. Каждое утро мне подавалось кофе, угощали жареной
корюшкой. Дядя Нися (Николай), как его все называли, работал протезистом в стоматологической клинике и имел частную практику, вызывая тайную зависть родственников, отчего
отношения были натянутыми. В этом я убедился потом. А так
все стремились оказать мне любезность. Дядя Нися во время
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дежурства как медик в театре Комиссаржевской повёл меня
на спектакль «Иду на грозу», в котором прозвучала песня Марии Пахоменко «Качает, качает, качает задира-ветер фонари
над головой…» А молодая девица из родственников достала
билеты на гастроли американского театра на льду с титулованными исполнителями, и я был потрясён увиденным. У нас
в Союзе только зарождалось фигурное катание.
Защита листа Государственной геологической карты во
ВСЕГЕИ прошла буднично спокойно. В институте мелькали
фамилии многих северян, кто-то из бывших колымчан написал хорошую рецензию.
Меня поразило обилие хороших товаров. Хотелось купить
для Люды и то, и это. Я быстро истратил все деньги и внимательные Шабсельсы заметили это. Они деликатно предложили по
сути неограниченный кредит с условием, что об этом не узнают
завистливые родичи. А должок я передам с Фридой — семейство
Бачи собиралось лететь в отпуск. На прощание («по случаю удачной защиты») я организовал щедрый стол с хорошим коньяком и
вином для всей родни. Все были удивлены и довольны.
Я навестил жену и дочь В.А. Титова на Лесном проспекте.
Всё было корректно, вежливо и довольно прохладно. Никаких
расспросов. Девочка училась в каком-то институте. Со мной передали небольшую посылочку. Я прилетел в Магадан вечером
и решил сразу избавиться от передачи. Владимир Алексеевич
предложил у него переночевать. Может быть, это было сделано
из вежливости, но мне было интересно узнать, как живёт известный геолог. И я остался. Однокомнатная хрущёвка, скромная мебель и большая библиотека. Оказалось много поэзии —
Мандельштам, Цветаева, Ахматова. Выпускник Ленинградского горного института двадцатичетырёхлетним прибыл на
Колыму. Им сразу же были открыто месторождение олова, на
котором работал рудник Лазо, а также промышленная россыпь
Дерас-Юрега. В.А. Титов. всё время ходил в поля и слыл знатоком во многих разделах геологии. В 1940 году он становится
начальником геологопоискового отдела ГРУ Дальстроя. На этой
должности он проработал военные годы, потом организовывал и руководил семь лет Пенжинским РайГРУ. Когда меня ему
представили в 1955 году, он снова руководил геологическими
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съёмками и поисками полезных ископаемых в системе геологической службы Дальстроя, преобразованной в 1957 году в
СВГУ Министерства геологии РСФСР. В 1964 году его назначают главным геологом Центральной комплексной тематической
экспедиции. Он считается одним из лучших знатоков геологии
Северо-Востока СССР, автором многочисленных печатных работ, непререкаемым авторитетом. И в то же время он остается
скромным, деликатным человеком. И одиноким в быту. Общение с семьёй у него было только во время отпуска.
Я начал затянувшиеся переговоры о своём переводе. Сначала был категорический отказ. Я в отчаянии звоню Калугину.
Он советует: «Настаивай на своём, скажи, что уволишься, а я
переговорю с Н.П. Аникеевым». Уволиться вопреки — значит
потерять выслуженные северные надбавки. Николай Петрович по телефону равнодушно говорит моему прямому руководителю А.С. Галуну: «Если Дорт-Гольц уволится, мы потеряем хорошего специалиста. А этого не хотелось бы». Наступила
пора комплектовать новые партии. Меня нигде не упоминают. Значит решили отпустить.
С Людмилой было гораздо проще, её переводят на должность методиста Магаданского института усовершенствования учителей (ИУУ) и она улетает на материк к ребятам. А я
пакую все вещи и на грузовой машине еду в Магадан с лаконичной записью в трудовой книжке «Откомандирован в распоряжение отдела кадров СВГУ». Было тревожно, но я успокаивал себя, что всё уладится и друзья помогут.
Я сложил весь багаж в подвале дома, где жили Мерзляковы, на постой меня принял Лёва Сюзюмов, а главный геолог
ЦКТЭ определил в четвертично-геоморфологическую партию,
поскольку моя прежняя работа была связана с россыпями золота, как основного объекта геологических исследований. Откровенно, мне было как-то безразлично, чем буду заниматься,
главное — я в ЦКТЭ, а здесь, как говаривал Николай Петрович
Аникеев, собрана «геологическая элита».
Меня определили геологом в тематический отряд к Юрию
Иосифовичу Гольдфарбу (или просто Юре или Фарбу, как часто
его называли по фамилии). Он закончил Магаданскую школу
№  1, учился в Ленинградском горном, по годам чуть моложе

меня, занимал отцовскую квартиру на улице Портовой. Есть
такая песенка Вадима Козина: «Я живу на улице Портовой… ».
Несколько слов скажу об отце Фарба. Часовых дел мастер, бессарабский еврей, ставший гражданином Советского союза в
1939 году, не по своей воле оказался на Колыме. Во время войны он смог наладить на механическом заводе остро дефицитное и недоступное изделие («плунжерную пару»?), из-за которого не работали промывочные приборы на всех приисках.
Заслугу оценили, назначили главным инженером завода, семье выделили квартиру (красивые кирпичные жилые дома
с элементами архитектурного излишества строили в центре
города военнопленные японцы). А Юра был умный и целеуст
ремлённый, самоуверенный и настойчивый. Обстановка в отряде была деловая и доброжелательная. Работа в поле новая,
но не сложная, даже казалась примитивной. Я учился.
Мы изучали строение долины реки Колымы в районе Дебинского моста. Надо было проследить все уровни многочисленных речных террас. Для определения их возраста проходили с помощью взрывчатки в мерзлых речных отложениях
шурфы, документировали, отбирали пробы на спорово-пыльцевой анализ, промывали лотком на золото и тщательно просеивали грунт в поисках остатков макрофлоры — шишек хвойных деревьев и прочего. Для проходки выработок умельцы

На плоту по Колыме. На стойке сидит Гольдфарб. Сентябрь 1964 года

смастерили облегченный, но надёжный вороток для подъема
грунта с глубины. Его приходилось таскать на горбу с одного
уровня террасы на другой.
У нас был старенький автобус «ПАЗ», арендованный на
Ягоднинской автобазе с лихим и приветливым чеченцем. Когда садились есть, он каждый раз интересовался, какое мясо.
Его заверяли, что у нас консервы только из говяжьей тушенки.
Базу мы организовали в лесочке у дороги недалеко от большого посёлка Таскана с районной электростанцией и пищекомбинатом. Иногда мы выезжали туда посмотреть кино. Я
изучал низкие уровни колымских террас. Для этого меня завозили вверх по долине. Мы с рабочим надували резиновую
лодку и, сплавляясь вниз, делали остановки. К концу работы
в условленном месте нас подбирала машина и везла на базу.
Странное поле. Мы совершили экскурсионную поездку в долину реки Утиной, где добывалось россыпное золото. Такие же
поездки были в долину реки Таскан. Когда шоферу понадобились талоны на бензин, он отправился на автобазу, а я заодно
побывал в гостях у Генкиных, повидал маленькую Леночку.
Не знаю, было ли предусмотрено программой, но Фарб решил в конце полевого сезона сплавиться по большим меанд
рам Колымы до устья реки Среднекана. На одном из песчаных островов с большим количеством стволов лиственницы
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в августе построили большой плот в два наката с четырьмя
стойками для вёсел. Все встретили затею с восторгом, стройка
шла на подъеме. Предстояла прогулка по спокойному и безопасному участку Колымы. Всё же Юра был по натуре большой
романтик-авантюрист.
Погрузка шла у посёлка Таскана. Предусмотрели место,
где будет разводиться огонь для приготовления пищи. Шофёр
дал прощальный сигнал, и мы плавно поплыли. Сооружение
оказалось надёжным и устойчивым. По нему спокойно и свободно можно было ходить. На ночь приставали к песчаному
берегу, ставили палатку. Прошли устье реки Утиной с пустующими домиками на берегу. Неожиданной была встреча с
базой полевой партии. Начальником оказался мой знакомый
Лосев. Он с тревогой мне сказал: «Безумные, куда вы идёте?
Уже по ночам забереги от мороза. Вот-вот пойдёт шуга и Колыма станет». Он обещал сообщить в экспедицию по рации,
где мы находимся.
Через несколько дней мы не смогли отколоть лед у песчаной косы, а мимо медленно проплывали большие льдины,
которые мешали опустить самодельные тяжелые вёсла в воду.
Плот оказался в ледяной ловушке. Мы в безопасности, продукты есть, но двигаться не можем. Дурацкое положение. Мы
услышали шум вертолёта, МИ-4 шел низко вдоль реки, разыскивая нас. Всё произошло мгновенно, нас выгрузили в устье
Утиной и улетели. Мы поселились в приличном домике. Здесь
когда-то была перевалбаза, баржами привозили груз и снабжали прииск. Володя Музашвили (русский парень с грузинской фамилией) по пушистому снегу ставил петли и ловил непуганых зайцев. Все расслабились после пережитых волнений.
Я один налегке с разрешения Гольдфарба отправился в
Магадан, чтобы вызвать машину. От прииска и дальше по
колымской трассе я добирался попутным транспортом. Чем
ближе приближался к городу, тем тревожнее становилось на
душе. Люда с детьми должна уже прилететь в Магадан. А где
жить? Действительность оказалась критической. Предвидя
сложности магаданской жизни, отец уговорил тётю Марусю
полететь в Магадан помогать Людмиле управляться с детьми. Одному — 6, а другому исполнилось только 3 — самый не138

предсказуемый и беспокойный возраст. Прилетели в незнакомый город на пустое место. Добрый Христофор Иванович
через своих друзей устроил их в центральную гостиницу на
Ленина. Питаются в ресторане. Но это пол беды. Люду в коллективе встретили приветливо, но тут же включили в бригаду проверяющих от ОблОНО и как словесника отправили в
командировку на Чукотку. Мария Григорьевна осталась с ребятами одна. Она всякое повидала за свою нелёгкую жизнь,
не растерялась и здесь.
Я ринулся в растерянности на поиски жилья. Выручил молодой геофизик из отдела Лёвы Сюзюмова. Он из местных,
жил когда-то с родителями в собственном доме. Мы отправились в Нагаево на крайнюю улицу над обрывом в бухту, зашли к бывшим соседям. Встретили приветливо, выслушали
настороженно и сочувственно рассказ о том, что пятеро ищут
кров, положение критическое. То ли вид у меня был удручающий, но хозяева отнеслись с живейшим пониманием и стали советоваться, как можно помочь. Они предложили жить у
них, показали комнатку, в которой будут жить дети и Мария, и
тёмный закуток через проходную комнату, где можно разместиться нам. Я всю жизнь не перестаю удивляться доброте и
щедрости простых тружеников, испытавших лишения, ссылки, невзгоды и сохранивших душевную чистоту. Они смогли
потесниться и приютить бескорыстно чужих людей… Антон
Гузенко был рыбаком, состоял в гражданском браке с Лидой
Щербаковой. Дети-школьники, Нина и Жора, отнеслись к новым жильцам с любопытством.
Переезд из гостиницы состоялся на следующий день. Я перевёз багаж из подвала на полевой склад экспедиции, забрав
только необходимые вещи. Мне здорово помог Володя Музашвили, оформившийся рабочим полевого склада. Там же нашлось ему и жильё.
Первая командировка Люды затянулась надолго. Она побывала во всех посёлках побережья Берингова моря, начиная
от Уэлена, Лаврентия, Провидения и кончая городом Анадырем. Были вынужденные задержки по погоде. Впечатлений
от первой поездки оказалось с избытком. Ей сообщили, что с
моим приездом всё устроилось и волноваться не надо.

Как мы жили? Тесно, грязно, но весело. Мы сдружились с
хозяевами, создавалось ощущение, что живём одной семьёй.
Люда устроила ребят в лучший детский сад (они все подчинялись ОНО). Мы отводили их туда в хорошую погоду. Приходилось от дома забираться по крутым улицам. Женский коллектив Людмилы занимал несколько комнат в солидном здании
гидрометеоцентра с лесом антенн на крыше. Совсем рядом на
улице Пролетарской из блоков возводился пятиэтажный дом.
Мы знали, что в нём обязательно получим квартиру. Надо
только терпеливо ждать.
С Юрой Гольдфарбом мы спокойно расстались, а мне
предложили необычную трёхлетнюю работу, назначив начальником тематического отряда. Это значит, что я ответственный исполнитель. Впервые экспедиция заключила
договор на совместные работы с кафедрой геоморфологии
Московского университета для изучения влияния горнодолинных оледенений на захоронение и преобразование аллювиальных (речных) россыпей золота. Никакого проекта
или программы исследований. Определена лишь территория
бассейна реки Колымы в районе высокогорного гранитного
массива Большой Анначаг.
Теперь о коллективе, в котором я оказался. Мой непосредственный начальник — Валентина Егоровна Терехова,
блокадница, окончившая ЛГУ, геоморфолог, моя ровесница. Помимо нескольких ответственных исполнителей и их
помощников, исключительно женская группа палинологов
занимала отдельную комнату. Они все имели высшее образование, а мужья работали тут же в экспедиции. Их всех называли простым русским словом «пыльцевички» — они изучали под микроскопом пыльцу и споры в специальных препаратах из рыхлых отложений, чтобы воссоздать палеоклиматическую обстановку их накопления. С рижанкой Тоней
Бычковой я нашел общую знакомую — она училась в одной
группе с Луцией Мукане, работавшей в Минске. Валя Терехова была волевой и строгой, умела командовать, но никогда
не вмешивалась в творческие дела каждого ответственного
исполнителя. Её дело обеспечить нормальные условия работы, дисциплину в коллективе. Это всех устраивало, но поче-

му-то некоторые побаивались её «начальственного» тона. Ко
мне относилась несколько настороженно, приглядываясь к
новому сотруднику.
По новому району исследований я изучал аэрофотоснимки, читал отчёты. Постепенно комплектовался будущий отряд. Так я познакомился с прорабом Николаем Терентьевичем Воронцовым, сибиряком, бывалым полевиком и рачительным хозяйственником. После войны он был призван в
армию, служил в авиации на Дальнем Востоке, за какую-то
провинность отбывал наказание на далёкой Чукотке. Молодого и красивого образованного парня заметила прославленная начальница экспедиции Любовь Михайловна Щульц (фамилия по первому мужу, а сама она донская казачка и училась до войны в Новочеркасском политехническом институте). Освободившись от семейных пут с Г.В. Шульцем, хрупкая
с виду и слишком женственная Любовь Михайловна уже в
1944 году, работая начальником самой удаленной Иультинской геологической партии, открыла два новых перспективных оловянно-вольфрамовых месторождения — Солнечное и
Светлое, за что была награждена первым орденом Трудового Красного Знамени (второй орден она получила, работая
главным геологом Чукотстроя). В Магадане эта скромная и
приветливая женщина трудилась в территориальной комиссии по запасам (ТКЗ) СВТГУ. Несмотря на большую разницу
в годах, они зарегистрировали брак, и Коля зажил барчуком,
позволяя себе вольности. В Москве у них была квартира на
Нижегородской улице недалеко от Птичьего рынка, где жила
взрослая дочь. Коля мог позволить себе на время отпуска купить «Волгу», а потом избавиться от неё. Мы с ним проработали вместе несколько лет, и лучшего организатора-хозяйственника я не знал. Он многое позволял себе, но совершенно избавил меня от бытовых и транспортных хлопот. Помню
забавный случай. Я оказался в поселке на берегу Анадыря.
Новичка окружили мужики, интересовались, кто я такой.
Когда стал пространно объяснять, один из них меня прервал
и небрежно произнёс: «Так бы и сказал, что работаешь у Воронцова». Коля появлялся на моторной лодке, с полевой сумкой и обязательно с пистолетом на боку.
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По выходным мы ходили иногда в гости к Мерзляковым,
купали ребят. А у Калугиных их всегда приветливо встречала
Милица Ивановна. За непоседливость она прозвала их «Макс»
и «Мориц». Была такая детская книжка немецкого писателя
про двух сорванцов. Новый год мы встретили дома. Я смастерил ребятам маленькую ёлочку из стланика. Санечка очень
тосковал по материку, не мог привыкнуть к холоду, в разговоре он употреблял украинские слова, но скоро их забыл. Перед
отъездом в Магадан он немного пожил в Ростове, привыкая
к брату и незнакомой тёте, которую называл «баба Маня». С
весны вся Нагаевская бухта была усеяна точками любителей
подлёдного лова. Пробуривали лунки и на блесну таскали навагу и корюшку. Для Антона это было привычным занятием
и мы постоянно были со свежей рыбой. Иногда я ходил с ним
на лед, терпеливо дёргал леску, редко вытягивал добычу. Мне
нравился сам процесс ожидания, а не улов. Я уходил, когда
Люда кричала с обрыва от дома: «Юра, пора обедать!»
Проблем с рабочими не было. Я обрадовался, что пойдёт
Володя Музашвили. У него и отчество грузинское — Шалвович,
но отца он не помнил, вырос в детдоме, после армии оказал-
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Тётя Маруся с Саней. На Новый 1965 год

ся в Магадане. Он был скромным и справедливым работягой,
многое умеющим делать. Василий Григорьевич Булычев уговорил взять наивного и восторженного пасынка Сашу, перешедшего в одиннадцатый класс. Были ещё мужик, умеющий
управляться с лошадьми, и молодой повар.
Из Москвы прилетели трое — Герман Сергеевич Ананьев,
молодой и уже лысоватый кандидат географических наук, его
жена, минералог Эмма, и аспирантка, палинолог Инна Каревская. Эта троица почему-то именовала себя «Колымской экспедицией МГУ». Бог с ними, если им так нравится называться.
Герман держался солидно, с достоинством, Эмма была неразговорчивой и тихой, а вот Инна отличалась весёлым и восторженным характером.
Николай Воронцов организовал базу в лесочке на левом
берегу Колымы, в нескольких километрах выше по течению
от посёлка Ветреного. К этому поселку подходила по правому берегу шоссейная дорога. Я выехал с москвичами на
«уазике». У мрачноватого и почти заброшенного посёлка Бутыгычаг машина свернула с Тенькинской трассы на крутой
перевал с предупредительной надписью на щите: «Водитель,
высади пассажиров, проверь тормоза!» Московские гости с
тревожным любопытством разглядывали разрушенные бараки за колючей проволокой. Бывалый водитель пояснил, что
здесь на руднике работали политзаключённые. Мы спокойно
проехали по узкой дороге, врезанной в коренные породы с
несколькими расширениями для разъезда с машинами, идущими навстречу. Переправились на базу на резиновой лодке.
Место было скрыто от посторонних глаз и безлюдно, несмотря на близость поселка. Мы спокойно уходили работать в
отдаленные места, оставляя палатку с продовольствием и снаряжением. Недалеко от базы мы разбили лагерь для изучения
колымских террас. Пришлось прорубать длинную просеку для
инструментальной привязки всех уровней. Во врезах водотоков Инна Каревская документировала осадки и отбирала пробы, я мыл шлихи и вёл геоморфологические наблюдения. Мы
изучили долину ниже по течению до впадения крупного притока — реки Эльгеньи. А на правобережье река прижималась к
склону долины и врезалась в коренные породы.

Отряд Ананьева лошадьми забросили на левобережье
Эльгеньи к отрогам хребта Большой Анначаг для изучения
ледниковых образованийй. Опытный Воронцов пошел в отряд для подстраховки (мало ли что может случиться с новичками). Однажды Герман ушел в одиночный маршрут и долго
не возвращался. Эмма заволновалась, может он заблудился.
Коля решил дать сигнальную ракету. Школьник Саша упросил
его выстрелить. Неумелый парень пустил её слишком низко
и она упала недалеко, устроив пожар. Все кинулись сбивать
пламя ветками. На их счастье оказавшийся рядом пожарный
вертолёт высадил десант. Возгорание было ликвидировано, а
экспедиция за поджог заплатила штраф.
Надо было перебраться ниже по течению Колымы в устье
речки Мой-Уруста, где на россыпях, погребённых под ледниковыми отложениями, работал прииск. От поселка Ветреного ходил рейсовый катер. Но как добраться до него? Не знаю,
кому пришла идея сплава, но она всем понравилась. Связали
две резиновые лодки грузоподъемностью 500 кг каждая, и на
этот плот загрузили всё продовольствие и снаряжение. Документацию и наиболее ценное имущество отправили по берегу

Москвичи на базе

лошадьми в сопровождении москвичей. Лодки под тяжестью
груза почти полностью ушли под воду, но вся конструкция выглядела вполне надёжно. Решили сопровождать плот я, Николай и Володя на двух малых лодках, буксируя его. На этом отрезке долины река была спокойной и особого риска не было.
Мы пристали ниже поселка, переправили людей с левого
берега на надувной лодке. Но радоваться было рано. На дне
плота вместе с овсом оказалось два мешка сахара-рафинада,
и он полностью растворился. Подмокла гречка, но её просушили на брезенте. А подмоченный овёс начал нагреваться и
«сгорел». Лошадки перешли на подножный корм, да и понадобились они только для заброски московской группы на берег
ледникового озера Джека Лондона. А потом Николай отвел их
на конюшню.
Изучались формы ледникового рельефа на восточных отрогах высокогорного хребта, влияние горно-долинных оледенений на перестройку речной сети и погребение россыпей. На
прииске документировались с отбором проб отложения вдоль
стволов наклонных шахт, по которым грейферами поднимались к промывочным приборам золотоносные «пески».

Подготовка к сплаву по Колыме. Лето 1965 года
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В Магадане семья встретила меня в новой квартире. Людмиле достался второй этаж и крохотный коридорчик. Зато
пустые комнаты показались огромными. Из окон был вид на
открытую долину реки Магаданки, а если скосить взгляд направо, то воображение тебе нарисует край бухты Гертнера. Это
значит — Охотское мере, а дальше… Тихий океан. Из мебели
покупали то, что было в продаже, ребятам — раскладные кресла-кровати, себе — широкую тахту. Для неё я не пожалел распороть новый спальный мешок из собачьих шкур. Получилось
красиво и комфортно. У раздвижного стола я укоротил ножки
чтобы было удобно сидеть на низкой тахте. Пришлось укоротить ножки и у трёхногих табуреток. Для большой библиотеки я заказал у мастера стеллажи. Чугунную печку с духовкой,
армированную изнутри кирпичом, мы без сожалений выбросили и заменили электроприборами. Для маленькой кухни я
изобрёл откидной обеденный столик, прикрепив столешницу
навесами к подоконнику, а две ножки стола из алюминиевых
лыжных палок сделал наклонными, уперев их в плинтус. Конструкция оказалась удобной и прочной, легко убиралась. Поскольку высота столика зависела от высоты подоконника, то
на кухне у нас стояли нормальные стулья.
Тётя Маруся с получением квартиры посчитала свою миссию выполненной и, не дожидаясь моего возвращения с поля,
улетела на Кубань, где её ждали. Беспокойная, добрая, всю
жизнь посвятившая другим, похоронена в станице Казанской
близ Кропоткина. Люда перевела ребят в детский сад рядом
с домом, а осенью Женя пошел в первый класс ближайшей
школы № 2. К концу года сдали соседний дом №  36, в котором
получили квартиры Генкины и мой старый приятель, Николай
Колода. Через пару лет построили дом № 32 на много подъездов с длинным гастрономом на первом этаже. В нём я получил
ключи от квартиры Анатолия Калинина, которого пригласили на работу в ЦКТЭ. А в нашем подъезде на четвёртом этаже
поселились в однокомнатной квартире Кистеровы. Кирюша
часто спускался к нам, как в библиотеку, за чтивом. Сколько
старых знакомых, с которыми было приятно общаться, снова
окружали нас. Я уже не говорю о том, что те, кто остался далеко, продолжали оставаться самыми дорогими и близкими,
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и связь с ними не прерывалась. Это и Пушкины, и Бачи, и Комогорцевы.
У Люды работа чётко делилась на два периода — летний и
зимний. Летом, когда наступали школьные каникулы, учителя
приезжали в Магадан и их методисты «усовершенствовали».
А зимой сотрудники института и работники областного наробраза объединялись в бригады и отправлялись инспектировать школы области. Людмиле всегда доставалась Чукотка.
Из-за капризной погоды командировки почти всегда затягивались на неопределённое время. Весёленькая ситуация — летом я — в поле, зимой Люда — в отъезде. А дети? Вот почему
мы стремились при первой возможности отправлять ребят к
родным на материк. Люда доставала путёвки в пионерский
лагерь Лоо на Черном море недалеко от Сочи, где отдыхали
только магаданские дети. Так мы отправили мальчишек на
лето в 1966 году с оказией.
На полевые работы прилетели из Москвы опять трое, но в
другом составе. С супругами Ананьевыми прибыл молоденький аспирант Толя Трушин, добрый и наивный малый. А мы в

Поле, 1966 год

том же составе (Воронцов, Музашвили), да парнишка-повар.
Ниже устья реки Эльгеньи на правом берегу Колымы находилась база круглогодичной разведочной партии Тенькинской
комплексной экспедиции. По договору санно-тракторным способом нас должны завезти в верховье Эльгеньи, омывающей
высокогорный массив Большой Анначаг с запада. Мы расположились временным лагерем на террасе напротив базы в ожидании транспорта.
Трактор медленно тянет сварные сани местами с надрывом. Короб заполнен снаряжением и продовольствием, а мы
лежим, сидим сверху. Я невольно вспомнил санный поезд
на Полярном Урале. Долина Эльгеньи уже опоискована ударно-канатным бурением, изъезжена гусеницами. Трактор идёт
по проложенной «дороге». В конце пути мы вышли на базу
бывшей сезонной геологической партии. Все, как положено — рубленый из лиственницы склад, аккуратные каркасы с
нарами, на которые осталось натянуть палатки. Рядом бушует
водоток, размывая морену. Прекрасное место.
Я хожу в маршруты с Эммой, Герман в паре с Трушиным.
Воронцов «раздобыл» немного взрывчатки, и мы наметили
место для шурфа. Музашвили соорудил подъёмник наподобие деревенского журавля, с помощью которого достают воду
из колодца. Тренога из лиственниц и рычаг с противовесом из
камней. Я неотлучно находился на месте проходки, документируя и отбирая пробы. Коля руководил взрывными работами
и стоял на воротке (точнее на журавле). Идея с проходкой была
необдуманной, безрассудной и преступной глупостью, которая
могла обернуться трагедией. Во время подъёма Володи из шурфа неожиданно тренога расползлась на оттаявшем грунте и рычаг ударил его по голове с такой силой, что парень отключился.
Спасла от тяжелой травмы шапка. Мы соорудили из веток стланика волокушу и перетащили Володю в лагерь, устроили ему
покой в прохладном складе. Я никому об этом не рассказывал,
а сейчас на закате умолчать не хочу. Володя очухался. Очевидно, было сильное сотрясение мозга с тошнотой и рвотой, но
молодой организм справился. Володя больше не ходил в поля,
он стал заведовать полевым складом экспедиции и остался до
конца жизни самым близким мне человеком.

Когда закончили работу, я сплавился по Эльгенье на базу
разведочной партии за трактором. Меня с любопытством провожал весь коллектив. Коля удерживал лодку, пока я усаживался. А потом меня закрутило как поплавок и понесло среди
крупных гранитных валунов и скрыло от зрителей за поворотом. Я остановился на плёсе, вылил воду, подсушился, для
успокоения попил чай. Течение было стремительным, и я без
приключений к концу дня уже был на базе.
Средних лет начальник партии пригласил к себе домой,
поставил бутылку водки и сообщил, что вскоре после нашего
отъезда (ещё не успел вернуться трактор) пришла радиограмма из управления, что в Ростове-на-Дону скончался мой отец,
Евгений Алексеевич. Он здраво решил, что я не успею на похороны. Поэтому отец для меня оставался живым ещё целый
месяц. Я из посёлка позвонил маме, Людмиле. Он умер в 65
лет, внезапно, спокойно, до приезда скорой. Отец был человеком в себе, любил работать в уединении, много читал, любимым был роман «Воскресение» Льва Толстого, нравились
крестьянские стихи поэта Ивана Савича Никитина. Его отличала аккуратность, пунктуальность и какая-то щепетильность
в отношении к людям. Когда он отдыхал в конце жизни в читинском курорте Дарасун, ему, наверно, хотелось приехать к
нам. А я до сих пор не могу простить себе, что не догадался
пригласить его в гости.
Отца похоронили на старом армянском кладбище, расположенном в центре
города сразу за помпезным огромным зданием драматического
театра. Никакого надгробного
памятника,
ажурная высокая оградка, внутри которой скамеечка и столик. К ограде Валерий прикрепил
отполированную пластину из нержавеющей
стали с надписью.
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Когда отряд перебазировался на прииск Мой-Уруста, ко
мне приехала Люда, привезла письма от мамы. В одном из них
она просила совета, что делать с домом? Ей одной не управиться. Люда ждала моего решения. Я ответил, что ради дома
в Ростов не поеду, здесь у меня интересная работа. Всё разрешилось довольно прозаично. Дом продали приехавшим из
Норильска чужим людям. Маме купили комнату и Кларина
квартира перестала быть коммунальной. Валерий проявлял
к тёще заботу, внимание и послушание. Она не была в семье
приживалкой, чего я боялся, а чувствовала себя полноправной
хозяйкой, окруженной всеобщей любовью. Главная заслуга в
этом принадлежала Валерию при его типично ростовской натуре держать себя и выражаться. Он любил пиво, любил водку,
любил футбол, пропадал в своём гараже и за преферансом в
беседке, но имел здравый ум, серьезно и ответственно работал . Мы с ним подружились и понимали друг друга с полуслова. Мне нравились его выражения вроде, «А тебе надо чужое
горе?» А Клара? Она единственная среди нас, кто безоговорочно и бескорыстно приняла заботу о матери и пронесла её
до конца. Тесная квартира Тарачковых была тем пристанищем, куда постоянно съезжалась родня со всех сторон, и всем
хватало места. Но, когда был жив отец, я ездил домой, а потом
стал приезжать в гости.
Мы ушли с Людой на целый день в поход, поднимались
вверх по ручью, размывающему глыбы гранита, принесенные горным ледником. Мы добрели до большого озера Джека
Лондона, затерянного среди морены. Первые годы освоения
Колымы геологи увлекались произведениями замечательного американского писателя, особенно его северными рассказами. Многое в их деятельности — длительные одиночные
маршруты в зимнюю стужу, голодные дни и масса всяких неожиданностей совпадало. В 1931 году геолог Петр Иванович
Скорняков открыл это озеро и увековечил имя писателя. Соседнюю водную гладь он назвал Озеро Танцующих Хариусов.
Всегда были романтики среди геологов.
Мама от продажи дома одарила всех, и каждый был тронут
её щедрым подарком. Валера купил горбатого «Запорожца»,
отвозил Женю в Лоо. А мы решили впервые поехать в Крым.
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Дортгольц Евгений Алексеевич

Время было самое благодатное — октябрь, народу мало — начался учебный год. В Алуште мы свободно сняли номер в гос
тинице с лоджией. На рынке — изобилие фруктов и овощей,
продают аппетитные чебуреки, в маленьких цистернах вмес
то кваса — молодой рислинг.
А вода в море +19 — то, что надо. Мы покупали виноград и
постоянно уплетали его на пляже. Работников гостиницы посылали на сбор винограда, как у нас, когда в рабочие дни мы
выезжали автобусами на уборку картошки или капусты. Почти всем нравилось такое общение на природе. Кто-то сразу занимался костром и варил молодую картошку. Обычно своими
коллективами устраивали трапезу с обязательной выпивкой,
каждый старался привезти с собой что-нибудь вкусное. А вот
поездки зимой на овощную базу для переборки гнилой картошки не любили, но были строго обязательными. Безалаберность в хранении принималась, как неизбежное зло.

Людмила в поле, 1966 год

Зимой была поголовная партийно-комсомольская учеба.
От неё не избавишься, разве только прикроешься отпуском
или заочным обучением где-нибудь. Я записался в университет марксизма-ленинизма при горкоме партии и еженедельно ходил на занятия. Помню, на философском факультете мы
долго изучали «Материализм и эмпириокритицизм». Лекцию
читал какой-то доктор наук из Москвы. В городах строились
специальные помпезные «Дома политического просвещения». Мне выдали диплом об окончании Университета марксизма-ленинизма. Во время экзаменов приезжала специальная комиссия и выдавала желающим документ о сдаче кандидатского экзамена по философии марксизма-ленинизма. В то
время я совершенно не помышлял о диссертации и не предполагал, что эта бумага мне когда-нибудь пригодится.
Герман Ананьев предупредил, что для свободного посещения главного корпуса МГУ на Ленинских горах достаточно
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иметь удостоверение действительного члена Географического общества СССР. Кафедра геоморфологии
размещалась на 12 этаже. Поразило
множество лифтов в вестибюле и толпа, снующая в разных направлениях.
Меня представили заведующему кафедрой доктору Воскресенскому, еще
кому-то, показали издали молодого и
лысого декана Андрея Капицу, недавно вернувшегося из Антарктиды. Обедали в профессорской столовой, то же
самообслуживание, только без толчеи
и суматохи. В громадном здании было
все. Учебные подразделения размещались по своим этажам и не мешали
друг другу. А я не почувствовал уюта
милой провинции родного института,
которым мы так дорожили. В большом
актовом зале постоянно устраивались
какие-то мероприятия, и я однажды
попал на концерт сестёр Лисициан.
Как-то мы уехали с Эммой в город
и сразу направились в Третьяковскую
картинную галерею, где можно было в
тишине посидеть, вспомнить прошедшее поле и наши непростые отношения. Было немного грустно, будто мы
прощались навсегда. И, действительно, мы больше не виделись, только
обменивались письмами. Она вскоре
защитилась и помогла мне в последней работе по Чукотке оригинальными минералогическими анализами
серых шлихов по разрезам кайнозой
ских отложений совершенно бескорыстно. По вторичным изменениям в
минералах, связанным с различными
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условиями выветривания, делалась
попытка воссоздания палеоклиматической обстановки осадконакопления
в дополнение к другим методам (палинологическому).
Ананьевы жили в хрущевском
доме недалеко от университета. В
большой комнате жил отец Германа, отгороженный платяным шкафом. Меня ему даже не представили.
Дочь-школьница жила в комнате с
дедом. В Магадане Гера всегда останавливался у нас. Ему ставили раскладушку у ребят и это его вполне устраивало. Он ел с удовольствием всё, что
готовила Люда, вёл себя настолько
естественно, что никого не стеснял.
У него был отдельный ключ от квартиры. Мы все относились к нему, как
к члену нашей семьи. Его поведение
казалось странным, но Люда мне сказала, что Герман одинок и несчастен
в своей семье, а у нас ищет теплоты и
внимания в простых человеческих отношениях. Где-то у меня сохранился
экземпляр автореферата его докторской диссертации с дарственной надписью.
Инна Каревская пригласила меня
в гости, познакомила с мужем. Жила
она в большой квартире у свекрови,
преподававшей в университете. Молодые постарались накрыть хороший
стол с коньяком. Можно было и не
делать этого. Она уже не работала в
группе Ананьева и встреча в университете была неожиданной. Прошло не
менее десяти лет, и мы увиделись на
Люда на берегу оз. Дж. Лондона, 1966 год

Магаданской конференции по стратиграфии кайнозоя. Кандидат наук выступала с докладом. Мы на расстоянии равнодушно кивнули головами. Никому не хотелось вспоминать
мимолетное увлечение в поле.
На третье лето Герман прилетел один, мы работали над
отчетом. Он заинтересовал меня методикой морфоструктурного анализа в геоморфологии, которая с успехом разрабатывалась на равнинных территориях Западной Сибири для выявления купольных структур, благоприятных для образования
нефтегазоносных месторождений. И я тогда подумал, а нельзя
ли этот метод использовать при прогнозе на россыпи золота,
рассматривая морфоструктуру, как горный рельеф с геологическим содержанием...
Вольница, с какой работалось в тематической экспедиции,
меня не переставала удивлять. Программой не предусматривалось, но мы решили, что необходимо ознакомление с общим
строением долины Колымы в верхнем течении. Это можно
сделать сплавом на резиновых лодках. К нам присоединилась
начальник четвертично-геоморфологической партии Валентина Егоровна Терехова. Маршрут начался от моста через реку
Кулу. На хорошей скорости мы прошли слияние двух главных
водных артерий Берелёха и Аян-Юряха, ниже которых начинается знаменитая река Колыма. В Эльгенской депрессии
русло разбилось на множество проток, Герман плыл один, и
я боялся как бы нас не разнесло по разным рукавам. В этом
месте с заливными лугами во времена «ГУЛАГА» был организован женский лагерь заключённых, где выращивали овощи и
держали коров. С ликвидацией Дальстроя там был организован совхоз. Мы побывали в маршрутах на участке сочленения
депрессии и возвышенной части долины с террасами. Пройдя без остановок знакомый отрезок Колымы, задержались в
правом притоке, где работали на разведке россыпи буровики.
Конечным пунктом нашего сплава должен быть разрезаемый
рекой гранитный массив Малые Пороги. Если бы не пороги,
мы могли бы без помех доплыть до Дебинского моста и оттуда
вернуться в Магадан. Рисковать было нельзя. Мы прогулялись
к порогам по берегу, посмотрели на бурлящую реку сверху.
Несколько лет спустя на Колыме ниже порогов была постро-

ена первая ГЭС с красивым посёлком Синегорье. А нас новые
знакомые вывезли на моторной лодке в поселок Ветреный.
Один из сотрудников рассказал, как хорошо он провёл семейный отпуск на море недалеко от Находки. Люда работала,
и мы отправились на Дальний Восток без неё. В Хабаровске
жили в кооперативной квартире Комогорцевых, куда пере
ехали из Сибири мама и старшая сестра Искры. Приняли нас
радушно, по-родственному. Улица Пушкина в центре города, рядом богатый рынок, непривычно жарко и влажно, может неожиданно прихватить короткий и проливной теплый
дождь. Мы едем поездом. Конечная станция в Находке под названием «Тихоокеанская». Мы стоим на привокзальной площади. Непривычно чёрная южная ночь. Теплынь. Свободных
номеров нет. Разговорчивый таксист сообщает, что в городской гостинице то же самое. Узнав, что мы из Магадана и собираемся отдохнуть в ближайшем посёлке на море, он решительно отвозит нас к себе домой, а утром обещает доставить в
нужный посёлок. Он оставляет нас на попечение мамы, а сам
уезжает работать. Я поразился простоте и задушевности дальневосточников, выручающих бескорыстно совершенно чужих
людей. Нас накормили ужином и уложили спать. Утром везут
в деревню Волченцы.
Частный дом у шоссейной дороги во Владивосток. Тропинка вдоль мелкой речки, ведущая к морю. Место для отдыха. Трудовая семья, он — шофер на самосвале, она — тоже
где-то работает. Двое взрослых сыновей и дочка, ровесница
Жени, старшему осенью идти в армию. В хозяйстве корова,
куры. Пришлось уговорить их взять нас на постой со столом.
Не посмели отказать мужику с двумя пацанами (Саня должен
пойти во второй класс). Простая домашняя еда, своя зелень с
огорода, варенье, любимое ребятами молоко.
На побережье — изолированные бухточки с песчаным
пляжем, разделенные скальными выходами изверженных
пород. Во время прилива морским накатом намывало невысокий песчаный вал. В запруде накапливалась вода, которая
хорошо прогревалась, и мальчики после купания в море отлёживались в теплой пресной луже. Во время отлива ручей
размывал плотину, а потом всё повторялось. Ребята с азартом
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ловили на мелководье маленьких крабов, варили их тут же на
берегу, ели. Гулять уходили за посёлок, ловили крупных с радужной раскраской махаонов и раскладывали между страницами книги. Надо было внимательно смотреть на тропу, куда
выползали погреться маленькие чёрные змейки-медянки. В
заросли старались не заходить, чтобы не подцепить клещей.
Расставание с хозяевами было дружным ко всеобщей радости.
Нам надоело однообразие отдыха, а хозяева с облегчением
вздохнули. Их тяготило наше присутствие. Ваня отвёз нас на
своём грузовике в город. С Находкой мне совсем не хотелось
знакомиться. Вдоль открытого залива — сплошные причалы,
множество судов, а город длинный вдоль моря.

Ребята в Приморье на прогулке

Я ночью вышел на станцию Евгеньевка, где прошло мое
детство. И ничто не ёкнуло внутри. Опять добрая встреча у
мамы Искры Антоновны. Она наварила нам в дорогу варенья
из чёрной смородины. Я как-то не подумал, что в Хабаровске
живёт и работает мой двоюродный брат Владислав, сын тёти
Тоси. Тёплая встреча с ним состоялась позднее.
148

Построили большой лабораторный корпус, вместивший
многие подразделения и службы — вычислительный центр,
картографическую партию, коллектив палинологов во главе с
Валентиной Тереховой, всевозможные специализированные
мастерские и лаборатории по изготовлению препаратов и
анализу пород и руд. Наша партия изменила название и стала
теперь именоваться «Геология россыпных месторождений».
Кому-то из руководителей этого показалось недостаточно и
они «преобразовали» её в «Партия геологии и методики разведки россыпных месторождений». Изменение наименований нашего коллектива совпало с назначениями новых начальников. Сначала им стал Павел Осипович Генкин (мой друг
и товарищ Павлик). А его сменил мой друг, соратник и единомышленник Артур Борисович Невретдинов.
Наконец, я снова вышел на простор самостоятельной работы и мне поручили исследование всех объектов россыпной
золотоносности территории деятельности Анадырской комплексной геологоразведочной экспедиции. Меня влекла и
тревожила новая работа, и очень повезло, что со мной продолжал работать опытный Николай Воронцов, знаток Чукотки.
Мы приземлились в Анадырском аэропорту. Вдоль длинной взлётно-посадочной полосы стояли серебристые красавцы-истребители. Здесь хозяйничали военные, городок тянулся в сторону Золотого хребта. На голой равнинной тундре
серые дома посёлка Угольные Копи раскинулись до широкой
горловины Анадырского лимана, открытого в сторону Берингова моря. А на противоположном берегу — город Анадырь.
В мрачном одноэтажном бараке гражданского аэровокзала находилась столовая с длинной очередью посетителей. В
отряде — рослый старший техник Петя Коровкин и четверо
рабочих. Нам надо попасть в долину Белой — левого притока Анадыря. А на правом берегу приютился большой чукотский посёлок Усть-Белая с базой крупного оленеводческого
колхоза имени «Первого Ревкома Чукотки». Сюда на местный
аэродром со всем снаряжением нас доставили на АН-2, а Воронцов остался в аэропорту дожидаться вертолёта. В поселке
было всё — двухэтажная десятилетняя школа-интернат, приличная столовая, много русского населения, которое обеспе-

чивало всю жизнедеятельность. Была вторая половина мая
и на Анадыре начался ледоход. Население отнеслось к нам с
любопытством и доброжелательностью, всегда кто-то приходил, за чаем велись беседы, давались советы о ловле рыбы,
которой много. Однажды я увидел, как работник столовой из
холодильника нёс на плече огромную нельму. А хвост рыбины
бил его по ногам.
Вертолетом нас перебросили на голую возвышенную площадку в устье ручья Левый Янранай. На равнинной поверхности долины снега уже нет, а река Белая — вся под неподвижным льдом с промоинами. Безоблачный полярный день,
слабый прохладный ветерок. Мы оборудуем базу на галечной
террасе у самого русла. Николай смастерил чудо-хлебопечку
в обрыве террасы из железной бочки (их много раскидано по
тундре). В днище бочки вырубается отверстие для топки, а в
дальнем конце цилиндра — крестовина для трубы. Заготовка
закапывается в грунт, торчит только одна труба, а топка – в
крутом обрыве террасы. Пол печки выстилается мелкой галькой и песком. С собой привезли железные хлебные формы и
выпекали чудесные буханки. Вдоль русла ручья были густые и
высокие заросли кустарниковой ольхи (ольховника) и редкий
кедровый стланик. А в широкой пойме Белой рос настоящий
лес из чозении и кустарников ивы. Проблем с топливом у нас
не было.
В реке оказалось обилие крупного хариуса. Все кинулись
на рыбалку, стояли на льду у промоин с удочками, а голодная
рыба хватала нехитрую наживку. В резиновой лодке приготовили тузлук, смастерили вешала. Рыба вялилась на ветерке в
стерильной обстановке без мух и гнуса. Потом её хранили в
бумажных мешках из крафта. Я любил брать в маршрут рыбку,
во время чаепития сдирал с нее шкуру, пропитанное жиром
мясо янтарно-коричневого цвета напоминало мне дорогую
сырокопченую колбасу, только вкуснее.
После ледохода Николай сходил на «казанке» в Усть-Белую, арендовал в колхозе четырех лошадей. Работу начали в
предгорье Левого Янраная с изучения неогеновых многомет
ровых речных отложений, напичканных послойно шишками
хвойных деревьев, разнообразных елей, сосен и лиственниц.

Последние часто попадались гирляндами на одной веточке.
Встречались крупные чешуйки размером с полтинник. Потом
выяснилось, что они принадлежали гигантской пихте, у которой при созревании шишки рассыпались, и семена на чешуйках разносились ветром. В небольшом обнажении я нашел
ископаемые плоды шаровидной формы, состоящие из множества семян пирамидальной формы, соединённых вершинами
в одной точке, с отросточками в днище каждой пирамидки,
отчего называл их условно «ежами». Никто из палеоботаников
Новосибирска и Москвы не смог их определить, предположили, что они могут принадлежать к исчезнувшему семейству
таксодиевых.
На выходе речки из Пекульнейских гор зимой проводились поиски россыпи. Разведчики ушли недавно, оставив жилой балок на санях. Кругом валялись мотки магистрального
провода, а под домиком нашли россыпь электродетонаторов.
Петя, занимавшийся проходкой расчисток, находки сохранил
и не напрасно. В соседней долине более крупной речки Северный Пекульнейвеем, впадающей в Анадырь рядом с устьем
Белой, каюр наткнулся на ящик патронированного аммонита.
Очевидно, когда зимой завозили трактором на участок взрыв
чатку, один ящик свалился в сугроб. Мы воспользовались неожиданной находкой в горных работах. Результаты разведочных работ были неутешительными, несмотря на признаки
россыпной золотоносности. Хребет переживал стадию воздымания, преобладал врез в коренные породы, террасы отсутствовали. Из-за узкой гряды, состоящей из острых гребней и
ножевидных пиков, он и получил у чукчей название Пекульней от слова «пекуль» — нож-косарь, употребляемый женщинами в хозяйстве.
Долину Северного Пекульнейвеема изучали, сплавляясь
на резиновых лодках. К осени река обмелела и приходилось
волочить их на перекатах. А лошадей мы самонадеянно уже
отправили в колхоз. Все изрядно притомились и когда наткнулись, на огромный бивень мамонта, усилий хватило, чтобы поднять его дугой и бросить. В устье нас уже поджидал на
моторной лодке Николай Терентьевич, живя на колхозной рыбалке. Шла заготовка на зиму лосося.
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Чукотская рыбалка на Анадыре. На другом берегу — пос. Усть-Белая

Долину Белой мы изучали, живя и отъедаясь на базе.
В маршруте я наблюдал, как собираются в стаи и готовятся к
отлету длинноногие журавли. В пойме реки было очень много
зайцев, собиравшихся на галечных косах. Свежего мяса хватало. А в начале работы в долине Белой совсем рядышком с
базой завалили лося. Было невероятное пиршество. Рачительный Николай Терентьевич наготовил много холодца. Пришлось разливать его даже в хлебные формы. Часть туши присолили и подвялили на ветерке.
На следующий год продолжались исследования южнее на
смежной территории, где река Анадырь круто меняет направление течения, огибая крупный массив ультраосновных пород
(гипербазитов). Здесь в конце пятидесятых годов геологом
Вадимом Лоргусом была установлена россыпная золотоносность. На разведанных богатейших россыпях, залегающих
близко от дневной поверхности, разрабатывал месторождение
прииск Отрожный. В долине реки Мавриной вырос посёлок с
двухэтажными домами, бараками и лачугами, а на другом берегу по соседству приютились домики и балки на металлических санях разведочной партии, вдоль которых протягивалась
грунтовая полоса для приема самолетов АН-2.
Базу отряда организовали на правом берегу Анадыря недалеко от устья крупного притока Майна. Фарватер прижимался
к левому берегу, и мы издали наблюдали редкие самоходные
баржи и пароходики. До прииска было около 15 км открытой
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тундры, а наезженная дорога к реке, по которой сновал народ
порыбачить, проходила севернее по долине Мавриной. Мы
жили рядом и скрытно в ожидании, когда пройдет весенний
паводок. На галечной косе поставили палатку-баню с железной печкой внутри. Воду грели рядом в бочке на костре. Николай Терентьевич на моторной лодке, заходя в полноводные
ручьи, натолкнулся на выводки молоденьких гусей. Мамаша
в испуге улетала, а малыши метались на воде, ныряя. Обессилев, они становились добычей и попадали в бардачок лодки.
Их набралось десятка два, жили в бане. Все дружно рвали для
них траву, Коля варил пшено. Удивительно быстро малыши
привыкли к новой обстановке, послушно ходили следом за
человеком, бултыхались на мелководье и считали территорию
лагеря своим домом.
На прииске я прежде всего пошел к главному геологу представиться и получить разрешение свободно ходить, где ведутся работы, документировать, брать пробы. И мне выдали пропуск, разрешающий всё, даже посещение ШОУ — шлихо-обогатительной установки, куда поступает концентрат со всех
промывочных приборов, и ЗПК — золото-приёмной кассы, где
весь металл на специальных столах визуально просматривается и очищается от примеси. Начальником геологического
отдела оказался тот самый Вадим Лоргус, коренной москвич,
мой ровесник, и мы сразу понравились друг другу, нашли общих знакомых. Чего его занесло сюда на край света с умницей-женой Бертой Маршал, работавшей начальником ЗПК?
Первое впечатление оказалось потрясающим — река Маврина унаследовала фрагмент древней долины, сформированной более крупным водотоком, бульдозером вскрываются
аллювиальные отложения, насыщенные шишками елей и лиственниц. Впервые я увидел неогеновую россыпь. Весь сезон
прошел в изучении рельефа, в попытке восстановить историю его развития по фрагментам древней речной сети. Для
передвижения по территории Воронцов арендовал в колхозе
вьючных лошадок.
Когда я в середине лета вернулся на базу, она была скрыта
в густых зарослях ольховника. Река сильно обмелела и пришлось строить мостки от берега до глубокой воды. Гуси под-

Гуси на базе

росли, хозяйничали по территории, спокойно заходили в жилые палатки и бесцеремонно всюду оставляли следы жизнедеятельности. Уже четко отличались гуменники от более миниатюрных казарок. Каждая птица имела свой характер, одни
верховодили, были нахальны. Другие вели себя деликатно.
Было интересно наблюдать за ними, появились любимчики.
Гуси съели весь овёс, а лошадям достался только подножный
корм. Но ничего, они не очень были загружены работой. Не
зная повадки птиц, я утречком пошел по мосткам к глубокой
воде умыться. Стоило мне только дотронуться до воды, как
мена окружила вся свора и стала радостно бултыхаться, подняв со дна весь ил. Обижаться на них было нельзя.
Однажды Николай повез меня на необычную рыбалку в
устье Майна. Спокойная мелкая протока, в которой вода кипела от всплесков рыбы, гонявшейся за скопившейся молодью. Лодку поставили на якорь (пробный мешок, заполненный галькой), ловили на обычную блесну с тройничками, что
наборами продаётся в охотничьих магазинах. На толстой капроновой леске блесну закидывали на 10-15 метров и спокойно выбирали. Каждый второй раз кто-то цеплялся. Нельма,
нежнейшая и жирная вела себя спокойно, а если заглатывал
крючок хариус, то он упорно сопротивлялся. При такой рыбалке надо было только вовремя остановиться. Коля держал
это место в тайне и только однажды возил туда приехавшего
в командировку нашего начальника отдела россыпей Бориса

Флерова. Молва о ручных гусях разнеслась в посёлке, но приезжало изредка на вездеходе только приисковое геологическое начальство пображничать на природе.
Незабываемой для меня была поездка на колхозном вездеходе ГАЗ-47 вверх по долине Белой до чукотского стойбища
Мухоморное с факторией и метеостанцией. Было необычно,
как железная лодка, загруженная продовольствием, урча мотором, уверенно переплыла широкий Анадырь на левый берег
у поселка Усть-Белая. По пути мы зашли в стойбище оленеводов, завезли продукты. Все мужчины-пастухи где-то кочевали с оленями, а в ярангах оставались только женщины и дети.
На обратном пути я попросил вездеходчика завернуть на известное обнажение на Янранае и снова насобирал загадочные
плоды древних голосеменных растений.
В ожидании Воронцова я гостевал у председателя колхоза
с белорусской фамилией и впервые познакомился с осадками
едомного комплекса, о которых мне рассказывал Савелий Томирдиаро из СВКНИИ. Это мелкие минеральные образования,

Чукотская мадонна
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переносимые ветром в ледниковые эпохи на большие расстояния, по трещинам которых накапливались и росли крупные
ледяные клинья. Эоловое происхождение этих отложений на
обширных пространствах Арктической низменности оспаривалось многими учеными. Они относили их к озерно-аллювияльным образованиям с многочисленными озёрами
на заболоченной поверхности. Именно в этих отложениях в
Якутии браконьеры вымывают бивни и кости мамонтов. Их
называют «бивнекопателями». Во время глобальных похолоданий на травяных пространствах паслись стада мамонтов и
бизонов. Они погибли от бескормицы, когда заливные луга в
послеледниковое потепление стали заболачиваться от вытаивания многочисленных ледяных клиньев. Этим осадкам я
присвоил краткое и понятное название «эолово-криогенные»,
подчеркнув этим, что они переносились ветром в четвертичные ледниковые периоды. Для них характерна главная особенность — осадки не привязаны к определённым уровням
рельефа, а накапливались всюду, куда заносил их ветер. Это
хорошо видно в горах. В многометровой толще едомы, прислоненной к склону долины, колхозники вырубили камеры и
в этих природных холодильниках хранят мясо, рыбу и прочее.
Главное — добротно устроенный вход, чтобы внутрь не проникал наружный тёплый воздух. Но несмотря на это, стены
камер покрыты пушистой изморозью.
Я оказался в колхозе во время массового хода кеты и шла
всеобщая заготовка рыбы и икры. Все были довольны и доб
ры. Николой Терентьевич купил в колхозе два бочонка кетовой икры весом по 50 кг, получив в бухгалтерии квитанцию
об уплате. Я помню, 4,86 рубля за килограмм и 12 рублей за
каждую бочку. Покупку оставили на хранение в холодильнике
до нашего отъезда в Магадан.
По рекомендации Томирдиаро мы отправились с Николаем на «казанке» по Майну к Мамонтовому и Ледовому обрывам, подмываемых рекой едомных осадков. Я думал увидеть
торчащие кости и бивни, а обрывы были большей частью заплывшими подтаявшими осадками. Без серьёзной расчистки
здесь не обойтись. Мы изрядно потрудились, чтобы задокументировать и опробовать обнажение. Отрадой оказались
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кости на галечной косе ниже обрывов, вынесенные во время
большой воды в паводок. Ценной находкой был огромный зуб
мамонта, сидящий в челюсти, как в обойме. Он хорошо сохранился и до сих пор в моей коллекции.
По Майну мы все время двигались на юг и вскоре вошли в
полосу настоящего лиственничного леса. Это было так неожиданно. Закончилась привычная голая тундра и сразу исчезла,
скрылась из глаз вся живность. А может её просто больше на
открытых пространствах? На обратном пути, как только мы
вышли из леса, наткнулись на воде на стаю взрослых линных
гусей. Белые красавцы заметались и ратворились в прибрежных зарослях ерника.
Под конец полевого сезона я расскажу печальную историю
о наших гусях. Они стали на крыло, на весь день улетали на
кормёжку. К вечеру всегда возвращались на базу. Гуси так привыкли к звуку мотора, когда Николай возвращался из поездки, срывались с места и начинали низко кружить над лодкой.
Идиллия закончилась трагедией. Наступил охотничий сезон.
На реке появились моторные лодки, наши наивные гуси попали однажды под отстрел, и на базу вернулись жалкие остатки
и подранки. Горе было для всех. Нельзя забавы ради развлекаться с дикой природой. Плохо будет всем. Больше всех переживал Воронцов, он как-то сник. Коля был физически здоров,
бражничал, загуливал, но никогда больше не выезжал на полевые работы.
В городе меня ждала приятная и неожиданная новость —
Люду приняли на работу в Магаданский пединститут старшим
преподавателем читать лекции по курсу «Методика преподавания литературы» и заодно руководить педагогической
практикой студентов. Не стало изнурительных зимних командировок на Чукотку. Она с жаром окунулась в свою стихию,
совершенно не интересовалась непростыми взаимоотношениями между сотрудниками кафедры литературы, испытывала дружескую поддержку декана Иванова. Что и говорить,
студентки её любили, особенно она отмечала за усердие и трудолюбие якутских девочек.
Мы ходили всей семьёй в погожие дни ранней осени за
Магаданку, собирали бруснику, разводили костёр, а зимой

выбирались туда на лыжню. Совсем близко от нашего дома.
Дружба между нексиканскими семьями только крепла. 8 марта, естественно, собирались только у нас вместе с детьми. 25
декабря мы обязательно собирались на день рождения Раечки
и там намечали программу встречи Нового года. Его отмечали
обычно у Гараней в их просторной квартире, хотя в тесноте
хрущевских малогабариток нам тоже было весело и непринуждённо дурачиться и танцевать. Заводилой вегда был Павел
Генкин. Ничего не стоило позвонить и поздравить с Новым
годом Израиля Ефимовича Драбкина, а потом на его приглашение бесцеремонно завалиться всей компанией, встреченной весьма доброжелательно. Драбкина любили и уважали
как мудрого и умного руководителя огромного коллектива
геологов. Подкупала его открытость и отзывчивость к людям.
Не случайно его ласково называли между собой «Изя». Настало время и они с Тамарой Ивановной Капрановой покинули
Север. Поговаривали, что он будет работать референтом в Министерстве геологии, но он неожиданно скоропостижно скончался. Неумолимо безжалостна в большинстве случаев судьба
к пенсионерам. Такова проза жизни.

Семья на лыжах

Наши ребята и девочки Генкины
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Излюбленным местом отдыха для всех нас был «Горняк».
К скалам на берегу бухты Гертнера ходил городской рейсовый
автобус, а остановка его — прямо под окнами нашего дома. На
Горняке разрабатывался каменный карьер, работала дробилка
и делались железобетонные панели. Но стоило подняться на
почти плоский водораздел и мы попадали в тишину и красоту неброской северной природы. Редкие лиственницы, пышные заросли кустарниковой березы, всюду развалы гранитов,
покрытые белым ягельником, а на краю обрыва открывается
бескрайний простор Охотского моря. У нас были заветные места, где разводили костёр, а воду можно было обнаружить в
любом месте в расщелинах между гранитными глыбами. Из
набитого автобуса вываливалась шумная толпа, все поднимались наверх и незаметно ты вдруг оказывался в тишине и одиночестве и за целый день мог никого не встретить. Мы шли к
своим местам, где в траве у замшелых пней зрела самая крупная брусника, знали открытые полянки с ковром из голуби-
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ки. Белые грибы, как румяные булочки, встречались только на
обрыве, а коричневые маслята встречались всюду. Люда особенно любила собирать белые чистенькие маслята, которые
предпочитали открытые места среди ягельника на гранитах.
В каждом походе на природу мы старались что-то собрать, заготовить на зиму. Однажды в урожайный год так получилось
с брусникой. В пятилитровых стеклянных банках из-под импортных маринадов ягода заливалась слегка подслащенной
кипячёной водой и стояла как свеженькая всю зиму в тёмном
чулане. А с компанией друзей удавалось собираться на природе изредка и всегда они были памятными. Мы спускались и к
морю. Шли по узкой прибрежной полосе к Горняку. Скальные
прижимы во время приливов приходилось преодолевать по
холодной воде. Короткое купание было даже приятным. Что
творилось, когда шла на нерест сплошным валом мелкая серебристая мойва или, как её называют в народе, «уёк». Люда в
азарте заходила по колено в воду и ловила её обыкновенной
авоськой. Её жарили целиком на сковородке. Вкуснота необыкновенная.
В начале учебного года Женя не пришел из школы. Исчез и
Сережка Желнин, и ещё один мальчик из их класса. Родители
были в тревоге и смятении. Степан Желнин заявил о пропаже детей в милицию. Только под утро раздался телефонный
звонок из Красноярска. Наши ребята оказались в далёком сибирском городе. Их отловила милиция на железнодорожном
вокзале. «Ребята здоровы, приезжайте и забирайте их». Мы
облегченно вздохнули. Я не знаю причины и кто был инициатором, но ребята решили отправиться к Черному морю, где
живут чьи-то родственники. В аэропорту на 56 километре они
смешались с группой ровесников, улетавших на отдых в Артек, и спокойно проникли в самолет. В Красноярске они решили дальше путешествовать по железной дороге. Шумные ребята без родителей были задержаны. Долго не могли поверить,
что беглецы из Магадана, пока Женя не уговорил позвонить
родителям. Аэрофлот благополучно доставил путешественников домой.
Старший сын рос необычным мальчиком. Он рано пристрастился к чтению, был упрям и независим в выборе дру-

зей. Я пытался быть строгим, но у
меня ничего не получалось. Между
нами установились спокойные, мирные семейные отношения, но теплоты и ласки было мало. Отсюда я делаю
прискорбный вывод, что отцом я был
никудышным. Больше созерцателем,
чем воспитателем.
Старшие Калугины решили распрощаться с севером и уехать в Ленинград. Танечка работала в лаборатории областной больницы вместе с
Мотей Мерзляковой и не собиралась
покидать Магадан. Её переселили в
однокомнатную квартиру в том же
подъезде. Это была, конечно, инициатива щепетильного отца. Я до сих пор
не могу понять, зачем он это сделал.
Ведь взрослая девочка будет создавать
свою семью. Но такой был Христофор
Иванович с обострённым чувством
справедливости. Мне кажется, такими
же бессеребренниками были многие
первопроходцы Колымы. Их объединил и воспитал суровый Север. А мы
старались брать с них пример.
Когда неожиданно прилетел из
Хабаровска с огромным арбузом мой
двоюродный брат Петя, был хороший
повод созвать друзей. Пришла и Танечка Калугина. Люда давно вынашивала идею познакомить её с умненьким молодым учителем Мишей Райзманом. С его мамой, Удей Давидовной
Ронис, Люда вместе работала и моталась по командировкам, знала хорошо их семью. Мише позвонили и он
тот час явился. Молодые ушли вдвоём.
Таня Райзман у себя дома

Совсем скоро они поженились, и Таня
с Мишечкой переехала в двухкомнатную квартиру недалеко от нас. Мы час
то бывали у них в гостях. Таня всегда
пекла вкусный пирог с брусникой и
мучной присыпкой сверху. Чаепитие
любили все.
Танечка чем-то недомогала, но
всегда была бодра, легка на подъём,
по утрам гуляла с собакой. Мы часто
вместе ездили на Горняк. Ей не рекомендовали, но она родила прекрасного Серёжку, который стал её верным
спутником в походах. Я не припомню,
чтобы с ними бывал Миша. У него своё
увлечение — шахматы. Когда я спрашивал: «Ты как себя чувствуешь?» Она
всегда отвечала спокойно: «Спасибо,
хреново». Никогда не жаловалась, боролась, преодолевала и побеждала.
Характер у неё отцовский. Мне вспомнилось, как мы весной ходили на любимую сопку. Было ещё много снега.
Сидели у костра и Серый грыз сырую
картошку, как яблоки. Тогда мы потащили на нашу природу киевского гостя Володю Бегму.
Я совершенно не помню, по какому поводу у нас собрались женщины
во главе с Милицей Ивановной, но об
этом свидетельствует памятная фотография. Здесь и картограф Валечка
Сюзюмова, и врач Нина Толпегина.
Скорее всего, это связано с Международным женским днём 8 марта. Толпегины били близки с Генкиными, а
Сюзюмовы — это наши родные нексиканцы.
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Слева направо: Таня Калугина, Людмила, Нина Толпегина, Милица Ивановна Калугина, Матрёна Мерзлякова, Валя Сюзюмова

Я с промывочным лотком
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В 1971 году я снова поехал в Отрожный для изучения нео
геновой россыпи. Нам выделили в разведочной партии два
балка для жилья. Деньги по безналичному расчету перевели
в магазин на прииске и мы брали у них продукты по мере надобности. Состав отряда полностью обновился. Молодой геолог Артур Ракипович Садыков оказался родом из районного
городка Параньга, земляком Невретдинова. Скромный, работящий, молчаливый, с ним легко работалось. Он взял с собой
в качестве воспитаника хулиганистого парнишку — родного
брата молодой жены. Старший техник Володя Ионов был прекрасным оформителем на камералке, но иногда страдал из‑за
увлечение спиртным. Никаких поваров, ребята готовили по
очереди. Я с Садыковым изучал золотоносные осадки на полигоне, лотком намывал необходимое количество металла
для лабораторных исследований. Мне много времени приходилось проводить в ЗПК, описывая характеристики россыпного металла с различных участков полигона.
Работая на участках с промышленной россыпной золотоносностью, мы намывали для лабораторного изучения некоторое количество россыпного металла. В экспедиции он обязательно взвешивался и ставился бухгалтерией тебе в подотчёт
по цене 40 рублей за грамм. Золото расходовалось на анализы и
по актам списывалось; таким образом осуществлялся его учет.
В нашей партии золотом занимался авторитетный специалист
и умелец Витя Прейс. Он отдельные золотины помещал в эпоксидную смолу, затем изготовлял на шлифовальном кругу аншлифы для
изучения благородного
металла под поляризационным микроскопом. Всё
природное золото состоит
из сростков кристаллов
(в отличие от ювелирного). В золоте всегда присутствует определённое
количество изоморфной
примеси серебра, и когда
Самородок

оно достигает величины 18% (проба 820), оно в геологии уже называется «электрум». Этот минерал (серебристое золото) имеет
характерный светло-желтый цвет с зеленоватым оттенком и
легко отличается от золота высокой пробы. Оказывается, при
формировании россыпи в золоте образуются так называемые
«высокопробные оторочки», прекрасно видимые под микроскопом. Причём установлено, чем древнее россыпь, тем ширина оторочки больше. Происходит «вымывание» из кристаллов
серебра по внешнему контуру золотин.
На одном из известных рудопроявлений в северной Корякии я обнаружил уникальный образец зеркала скольжения
в кварцевой жиле, в котором включения золота были размазаны по всей поверхности зеркала. Эту пластину я с удовольствием подарил Анатолию Калинину. (Зеркала скольжения
образуются во время землетрясений при трении разорванных пород).
Неожиданно я встретил на прииске бывалого таёжника,
бывшего сотрудника нашей экспедиции Петра Таюрского. О
нём упоминал в своей книге известный петрограф Евгений
Константинович Устиев. Петя ходил в поле вместе с Вадимом
Мерзляковым. Судьба загнала одинокого Таюрского на прииск. Он построил себе хибарку, велел заходить в неё на отдых
во время работы, не знал как угодить, чем угостить. В довершение он подарил мелкокалиберную охотничью винтовку.
Два года спустя его не стало.
А у Лоргусов я часто бывал вечерами. Берта готовила ужин,
мы пили водочку, слушали магнитофонные записи Рубашкина. На лето к ним приезжал старшеклассник Андрей, домашний мальчик. Когда мы долго не виделись, Андрея присылали
ко мне с приглашением. Мне нравилось бывать у них, находиться в нормальной домашней обстановке. Берта была умницей, снабжала меня новинками литературы. А с Вадимом
мы никогда не говорили о геологии, ему было неприятно (или
неинтересно?). Иногда при промывке золотоносных песков
на трафарете находили фрагменты ископаемых животных. Их
приносили в геологический отдел прииска. Лоргус был равнодушен к находкам и отдал их мне. Их невозможно было привязать к конкретным отложениям, но они свидетельствовали

о былом животном мире в этих краях. Особенно ценными
были прекрасной сохранности зуб ископаемой лошади Equus
caballus и острый кончик бивня мамонта беленький с четким
рисунком внутреннего строения. Я видел много бивней с обломанными концами. Савелий Томирдиаро мне популярно
объяснил, что зимой животные бивнями помогали добывать
себе корм и, естественно, ломали их об мёрзлую землю. Вот
такой обломок и оказался у меня в коллекции.
В разведке я встретил знакомого промывальщика Славу
Константинова. Он служил на Камчатке, после демобилизации приехал в Анадырь и жил в колхозе в чукотской семье.
Люда во время своих командировок перезнакомилась с учителями. Когда я впервые прилетел в Анадырь, я пришел в дом
учителей, где меня радушно встретили, в том числе историк
Фрося, у родителей которой жил в колхозе Слава. Вот откуда
шло наше случайное знакомство.
На прииске во время промывочного сезона был строгий
сухой закон. Если у тебя день рождения, в поселковом совете
предъяви паспорт и тебе выдадут бумагу, а по ней продадут в
магазине бутылку. Ребята из разведки в свободное время околачивались возле магазина в ожидании грузовика с продуктами, мигом его разгружали и ждали награды — им продавали
заработанную бутылку. Среди рабочего люда такой метод добывания спиртного назывался «пошли копытить» — от способа добывания оленями корма из-под снега.
Когда я приходил с парнишкой за продуктами, заведующая спрашивала: «Почему вы никогда не берёте спиртного?
Возьмите хотя бы «Плисочку». Так ласково она называла пятизвёздочный болгарский коньяк в пузатых бутылках. Об этом
я как-то рассказал Константинову, и вскоре пришла целая делегация с уговорами. И я сдался. Удивлённой заведующей я
объяснил, что у одного из наших сотрудников день рождения.
Это было единственный раз, и больше я на уговоры не поддался. А Слава был заядлый рыбак. Я встречался с ним в Золотогорье и на Кэнкэрене, всегда привозил ему комплект полевого
снаряжения, дарил аккуратные палаточки с тамбуром и даже
резиновую лодку. Он как-то провел у нас зимний отпуск, одинокий, добрый и неприкаянный, жил с ребятами в комнате,
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никогда не напивался, иногда пропадал на несколько дней у
какой-то женщины. Люда его очень жалела.
Документируя плейстоценовые отложения в одном из
притоков Анадыря, на плоском светлом камне я увидел живого черного, блестящего тритона. Передо мной было земновод
ное длиной около 10 см с блестящими глазками. Я осторожно
спихнул его в воду и оно поплыло, виляя хвостиком. Я знаю,
что на Колыме и Чукотке земноводные не живут. На Камчатке
я видел лягушек только в тёплых лужах в Малках. И тут вдруг
такая встреча. Тритон ожил на солнышке, пролежав в мерзлоте несколько десятков тысяч лет(!). Невероятно, но факт.

Тритон

У Лоргуса я увидел винтовку с двумя вертикальными
стволами и укороченным прикладом. Нижний ствол был под
гильзы 32-го калибра, а верхний ствол — нарезной под мелкокалиберные патроны. Андрей ходил с отцом на охоту, когда
был подростком. Видя мой завистливый взгляд, Лоргус-старший щедро подарил мне это ружьё. А я на радостях избавился от совершенно ненужной мне мелкокалиберной винтовки,
отдал её Андрею. Я размечтался, какой оригинальный подарок я сделаю Жене, и совершенно не подумал о последствиях. А Люда пришла в ужас. Мне не терпелось пострелять. Ребята нарисовали мишени, и мы отправились за Магаданку в
укромное место. Позже Женя чем-то забил нарезной ствол и
винтовку убрали подальше в кладовку. А потом она куда-то
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пропала. Люда призналась, что отдала её Володе Музашвили.
Мать у нас была всё-таки благоразумной женщиной в отличие
от отца.
Под конец полевого сезона на арендованной моторной
лодке я и Володя Ионов отправились вниз по Анадырю, дойдя
до Рарыткинского хребта, обрамляющего Нижнее-Анадырскую впадину. На этом отрезке долина лишена серии террас,
развивалась в режиме относительной устойчивости. В предгорной части хребта со стороны впадины я задокументировал
выходы неогенового аллювия.
По реке мы шли непрерывно, останавливаясь только для
чаепития. Пока разводили костер моторист Миша ставил у
берега коротенькую сеть и тут же в неё попадала рыба. Нам
достаточно было одной китины, чтобы приготовить в миске
свежей икры. Её почему-то называют «пятиминуткой», хотя
икру надо выдержать в крепком соляном растворе не менее
13 минут. Тогда получится «малосолка», которую безопасно
есть ложкой. Мы поставили палатку на берегу большого озера
Красного за чистеньким чукотским посёлком того же названия. Нас тут же окружила любопытная ребетня. Пришлось угощать гостей сладостями. Весь пологий берег у озера был усеян
оплавленными кусками чёрного стекла обсидиана — продукта
вулканической деятельности пород, слагающих хребет Рарыткин. Я не поленился пройти по нему и обнаружил место скопления крупных шаровидных природных образований вулканического стекла. Такая глыбка обсидиана нашла применение
в хозяйстве, она используется у нас как гнёт при квашении
капусты или жарке отбивных.
Когда мы вернулись к устью Мавриной, ребята помогли
Мише в рыбалке и все привезли домой гостинец в виде икры.
Все были довольны полем, полны впечатлениями и уговорили
меня собраться семьями в ресторане. Такое было впервые и
Людмиле понравилось.
Старшего преподавателя Людмилу Яковлевну посылают
на четырехмесячые курсы при Ленинградском государственном педагогическом институте имени Герцена (раньше его
называли «Институтом народов Севера»). Что делать? Опять
в семье какой-то раздрай. Но всё устроилось и опять на бес-

корыстную помощь пришли друзья. Милые Бачи получили по
очереди в районе Гражданки трёхкомнатную квартиру в семиэтажном доме. Там живёт одна Софья Наумовна, и Фрида будет рада, если мы поселимся у них. Санечка учился в Николаеве, жил с бабушкой у Стояновых в большой отдельной квартире недалеко от железнодорожного вокзала. Дедушка Яша к
тому времени уже умер от рака. Я беру длинный отпуск, и мы
втроем летим в Ленинград.
Женю устроили в школу имени Брянцева. Живём на улице
Учительской в длинном доме на седьмом этаже. Район новостроек, голенький, без деревьев. Софья Наумовна безмерно
рада нашему появлению. Люда уезжает на весь день в институт в центр города, где-то возле Казанского собора. Я тоже
уезжаю на Невский и брожу без всякой системы, знакомясь с
городом. В первое же воскресение мы едем к Калугиным гдето в районе Московского проспекта. Двухкомнатная квартира
с балконом в кирпичном пятиэтажном доме среди больших
деревьев. В изолированной длинной комнате живёт Оля, преподаёт английский в университете, энергичная, категоричная
и решительная. Она и Люда быстро сошлись и подружились.
Христофор Иванович сдержан и немногословен, подобрал из
своей богатой библиотеки книги по геоморфологии и подарил
мне. Чудесная Милица Ивановна заинтересованно распрашивала, как мы устроились, и радовалась, что нам дали приют
нексиканские друзья.
В ноябре мы узнали, что всё семейство Бачи покидает
Нексикан и во время осенних школьных каникул навсегда перебирается в Ленинград. На сей раз волшебниками оказываются Калугины. Они нашли нам приют у бывших северян из
Теньки. Это молодая семья Быковых. Оказалось, что с геофизиком Гариком (Игорем) мы встречались в поле на Колыме в
1966 году. Он жил с родителями-геологами в Теньке, женился
на Наде. Родители купили им квартиру в девятиэтажном доме
с одним подъездом на Гражданском проспекте №  71. Нам отдали одну комнату, а Жене даже не пришлось переводиться
в другую школу. Маленькая Света училась во втором классе.
Теперь можно было выбираться в центр троллейбусом или на
трамвае.

К Бачи мы ходили пешком. Они отдыхали и пока не собирались устраиваться на работу. Дети смуглые, приветливые.
Юля, ровесница Жени, мечтала стать врачом. Саша прекрасно
играл на аккордеоне. Ему заранее была уготована профессия
стоматолога со всем богатейшим оборудованием дяди Ниси.
Не успевали раздеться, а Золтан уже командовал: «Быстро в
ванную мыть руки!» Нас уже ждали к столу. Мы с Золтаном
любили венгерское сухое вино «Бычья кровь». Он учил меня
произносить название по-венгерски, рассказывал, что его готовят из подвяленного винограда. В шутку мы прозвали его
«Жидкий гематоген». Я испытывал к Золтану не просто дружбу, а какие-то более глубокие братские чувства. В беседе мы
всегда были предельно откровенны. Наша близость заложилась в памятное поле-1963.
Минск совсем рядом, там живёт моя родная дочь. Ей уже
шестнадцать лет, а я её ещё не видел. Какая-то вопиющая нелепость. Процедура развода вызывала неприятные воспоминания. Живя далеко, я думал оградить новую семью от прошлого, будто его и не было вовсе. Я запретил себе встречаться
с братом, который жил в Минске, мы даже не переписывались.
С тех пор прошло 9 лет. Я лечу в Минск ровно на три дня. У
меня есть обратный билет. Я ещё не знаю, как поведу себя.
Люда встревожена и молчит, только спросила: «Почему три
дня?» — «У нас куплены билеты в филармонию, и я должен
успеть вернуться».
Виктор жил один. Тома уехала в командировку. Просторная трехкомнатная квартира на последнем девятом этаже в
новом микрорайоне. Он мне рассказывает, как совсем недавно вздумал навестить Шиманских. Дверь открыла Ольга, и он
сходу представился: «Здравствуй, я родной брат твоего папы».
Он убеждённо сказал, что я обязан с ней увидеться. «Она такая мировая девчонка!» На следующий день мы встретились у
Кузнецовых, куда приходил Витя покушать пока Тамара в отъезде. Выпили с Кузнецовым водки и мне любезно сообщили
номер телефона. Трубку сняла Клара, представляться было не
надо, она знала, что звоню я. Разговор был короткий: «Ты когда прилетел?» — «Вчера». «А когда улетишь?» — «Послезавтра
утром. Как ты думаешь, стоит встретиться с Ольгой?» — «Дав159

но пора». «Вы не говорили ей, что отец плохой человек?» —
«Вообще о тебе разговоров давно не было». Мы договорились,
что я приду к часу дня, поскольку Ольга учится в первую смену. Я попросил, чтобы в доме никого не было. Мне сказали,
что Пётр Фёдорович уже умер. Когда он вышел на пенсию, то
получил четырёхкомнатную квартиру в спальном районе.
Ночь прошла беспокойно. Витя ушел на работу, а я отправился к Фурсиковым. Они были уже на пенсии. Мы выпили с
Лёней коньяку, и он проводил меня до самого дома, поскольку
жил недалеко на бульваре Шевченко. Я позвонил Кларе из автомата и попросил выйти. Мы встретились на улице, она изменилась, но не настолько, чтобы я не узнал её. Ведь прошло всего 16
лет. Мы встретились сдержанно, как старые товарищи. Я предложил пойти встетить Ольгу, мне объяснили, что английская
школа далеко и она приезжает на троллейбусе. Мне почему-то
не хотелось идти в дом, но Клара сказала, что ей надо приготовить стол. Я прошу читающего эти строки извинить за излишние подробности, но с фотографической чёткостью переживаемые события врезались в память, и я не могу их забыть.
Из прихожей — дверь на кухню, в маленькую жилую комнату и в зал, из которого ещё две спальных комнаты. В прихожей — телефон и я решил позвонить Галуну. Алексей Самойлович несказанно обрадовался и просил рассказать о делах. В
это время вошла Ольга, мы молча кивнули друг другу и она
скрылась в комнате. А я вцепился в трубку, как в спасательный
круг, и не мог остановиться. Клара подошла ко мне и строго
сказала: «Кончай разговор. Неудобно». Они стояли у стола,
Ольга — напротив. Клара произнесла: «Познакомься, это твой
отец». Оля молча меня разглядывала как-то отчужденно, немного удивлённо. Молчание затянулось, и я не выдержал:
«Клара, пойдём на кухню, накапай мне чего-нибудь». Пока
она что-то искала, я успокоился, будто очнулся от гипноза, и
сказал: «Пойдём выпьем за встречу».
Я выпил полную стопку старки и стал расспрашивать об
общих знакомых. К Ольге не обращался и старался на неё
не смотреть. Что-то рассказывал, слушал Клару, а себе сказал, что в любой момент могу встать и уйти. Кто-то позвонил, передал мне привет, потом позвонила Лиля Ковальчук,
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с которой Клара училась в гомельской школе. В какой-то миг
мне померещилось, что я вернулся в старое время. Клара позвонила Кате Логиновой и сказала, что приехал я. Та велела
немедленно ехать всем к ней. По пути мы захватили торт и
шампанское. Катина дочь училась в университете. Оля знала
её по английской школе и девочки уединились. А мы ушли в
воспоминания. Опомнились, когда настал вечер. Мы ожидаем
такси. Сейчас я их отвезу и поеду к Виктору. А с Ольгой так и
не заговорил. Клара сказала, что она приедет в аэропорт меня
проводить. И тут меня прорвало: «Если вы меня примете, то
заедем к Виктору за вещами». Клара села впереди, показалось,
что Ольга прижалась ко мне. Витя всё понял без слов, пообещал приехать в аэропорт.
Ольгу отправили спать, ей рано вставать в школу. Я зашел
сказать ей «спокойной ночи», присел на край постели. Она
схватила мою руку и молча заплакала, я тоже ревел. Мы ничего не говорили друг другу, но я почувствовал какое-то облегчение и просветление — она меня приняла и простила. Клара
всё поняла и ни о чём не спрашивала. Мы проговорили до рассвета. Я узнал, как девочка росла, чем болела, как складывались отношения между ними. Я не знаю причины, но между
ними появился холодок. Мать чем-то обидела Ольгу, и она не
хотела этого забыть или простить. Может я фантазирую, но
у меня не выходит из головы фраза, сказанная Кларой: «Ты
спрашиваешь об отношениях? Я не удивлюсь, если она завтра
скажет мне, что уедет к тебе».
Утром я не узнал Ольгу. Она сказала: «Папа, я поеду тебя
провожать» — «А как же школа?» — «Ты напишешь записку
классному руководителю». И я коротко написал, что Оля не будет в школе по семейным обстоятельствам и добавил: «Олин
папа». Говорят, что рыдала вся учительская, все знали, что
она росла без отца. Клара была удивлена неожиданной переменой. А я понял, что когда девочка стала всё понимать, она
почувствовала себя ущербной. В семье её окружали любовью
и заботой, но не хватало самой малости — у неё не было отца.
И вот он появился из небытия и оказался вполне нормальным
человеком. Она дала мне фотографию со справедливой надписью: «Блудному папе».

Людмиле я ничего не сказал, будто ничего не случилось. А
Ольге часто звонил и когда узнал, что она всем классом приедет в Ленинград на зимних каникулах, то договорились о
встрече в Эрмитаже. Женя один бродил по залам музея, а Оля
с любопытством разглядывала своего сводного брата. Я не посмел их познакомить.
Наконец закончились курсы. В
конце января я вылетел за Саней в
Николаев через Одессу. На юге снега совсем не было. Из Одессы я ехал
на такси и любовался яркой зеленью
озимых. Прощание с родными было
трогательным. Им жалко было отпускать мальчишку на далёкий север,
в холодную зиму. Из Ленинграда мы
летели домой прямым рейсом. Перед дорогой обошли всех и с благодарностью распрощались. Печально
вспоминать, но в следующий приезд
я Христофора Ивановича уже не застал. А с Золтаном мы встречались
ещё на раз. Устраиваясь на работу,
он больше всего боялся режимного
предприятия. Ему с лихвой хватило
постоянных подозрительных придирок Леготина. Поэтому он устроился
в какой-то институт. Я знаю, где бы
он ни работал, везде с успехом использовал свои знания. Он признался мне, что наткнулся на объявление:
«Требуется геолог со знанием венгерского языка», будто кто-то специально испытывал его.
Новый золотоносный район находился в большом удалении в бассейне реки Ваеги, впадающей в Майн. Изучать его планировалось с использованием
моторной лодки. Где взять хорошего моториста? Но мне повезло, ко мне пришел молодой техник-геолог Саша Попов,

небольшого росточка, светленький, с редкой шевелюрой. Его
привёл другой Саша — Прохоров — молодой геоморфолог из
Саратовского университета, которого начальство определило
в мой отряд. Парень мне сразу понравился своей энергичной
деловитостью, он был сообразителен, инициативен и вполне
самостоятелен. Прохоров подружился с Музашвили, получил со склада
всё необходимое снаряжение. Его
общительный характер и умение
нравиться людям позволили получать на базах нужные продукты
хорошего качества в то время, когда постоянно случались перебои со
снабжением в магазинах. Чего греха
таить, многие геологи пользовались
случаем и оставляли семьям что-то
из получаемого со складов дефицита. Процветала система блата: «ты —
мне, я — тебе». Из знакомых в отряд
пришел уже бывалый геолог Александр Тремасов, выпускник МГУ. Из
студентов достался студент из Саратова (подозреваю, что его отыскал
Прохоров). Не имело смысла набирать маршрутных рабочих, искать
повара. Отряд должен быть мобильным, а прокормим себя мы сами.
Три Саши на маленький отряд
многовато. И чтобы не путаться,
остроумный Прохоров придумал
Попову безобидную кличку «Винни-Пух» за его добродушный характер. Это прозвище вскоре преврати«Блудному папе»
лось в ласковое «Пушаня», которое
крепко прилипло к нему. Я проработал с ним три полевых
сезона. Бывало всякое, но Пушаня оказался не только великолепным мотористом-умельцем, но и мужественным, верным
товарищем.
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По аэрофотоснимкам я выбрал место для базы в среднем
течении реки выше депрессии, в которой русло разбивается на несколько проток (фуркация). Был весенний паводок,
берег в густой кустарниковой растительности, поэтому на
МИ-8 сделали несколько кругов, выбирая открытую безопасную площадку. Место для устройства лагеря оказалось совсем
никудышным, поэтому пришлось найти галечную надпойменную террасу ниже по течению, куда на резиновых лодках
переправили всё снаряжение и продовольствие, оставив на
старом месте лишь бочки с бензином. Наиболее ценный груз,
разумеется, перевозился на моторной лодке. Не обошлось без
приключения. На трёхсотку (лодку в форме пироги с задранными носом и кормой грузоподъемностью 300 кг) увязали
железные печки и поручили переправить студенту. Его тут же
течением прибило к нависшим зарослям кустов ольховника.
Он ухватился за ветки, лодка выскользнула из-под него, перевернулась, и её стремительно понесло вниз. Парню помогли
выбраться на берег, а мы остались без больших жестяных печек. Сохранились трубы и листы жести, а печки потом вырубили из железных бочек. Когда прошел паводок, целёхонькую
лодку обнаружили зацепившейся верёвками за корни замытой лиственницы. Сохранились даже вёсла, прочно сидевшие
в резиновых уключинах.
Пока была большая и мутная вода мы, обустраивали базу.
Впервые в отряде появилась первоклассная портативная радиостанция. В комплекте были две дюралевых телескопических мачты, и мы наладили регулярную радиосвязь с Анадырской экспедицией. Кроме того, у нас имелось три комплекта
переносных радиостанций, которыми мы пользовались для
связи между группами отряда на расстоянии в несколько десятков километров. Для надёжной связи необходимо было
устанавливать ориентированный наклонный луч антенны.
Пищу готовили на костре, установив дежурство между всеми
сотрудниками отряда, освободив от этой обязанности только
начальника. В протоках и заводях оказалось обилие щук, которые буквально кишели в траве на мелководье. Ребята прокручивали рыбу на мясорубке вместе с репчатым луком и жарили
котлеты, которыми объедались в горячем и холодном виде.
162

Наконец, вода спала, очистилась от мути, стала прозрачной, и надо было забросить моторной лодкой меня и студента
с необходимым снаряжением, продовольствием и двумя резиновыми лодками вверх по реке на несколько десятков километров в район россыпных месторождений. В первый рейс
мы отправились втроём — я, Пушаня и Прохоров, не очень перегрузив лодку. Река хоть и текла одним руслом, но оказалась
очень коварной, плёсы сменялись перекатами. Стоило рулевому зазеваться, как мотор цеплял дно и дюралевые лопасти
винта отлетали. Потеряв несколько винтов, стали соблюдать
все меры предосторожности. Сбавили скорость, утяжелили
носовую часть лодки, отчего корма приподнялась над водой
вместе с мотором. Я выполнял роль «вперёд смотрящего»,
внимательно всматриваясь в дно и вовремя подавая сигналы
мотористу. На малой воде мотор отключался, и лодку волоком
проводили на глубину. Медленно, но верно, мы достигли намеченного места на вторые сутки полярного дня.
Ребята помогли мне поставить двухместную палатку и, навесив вёсла, сплавом отправились в обратный путь. А я завалился спать после двухсуточного перехода. Сон был крепким
и беспробудным. Каково было моё удивление, когда я увидел
на песке вокруг палатки свежие следы молодого медведя. Пугаться было уже поздно. Я удивился, что он меня совершенно
не потревожил. Из оружия у меня был только пистолет «ТТ»,
который я беспечно положил рядом со спальным мешком.
Вторым рейсом, который прошел успешно, те же два Саши доставили две надувных лодки, продовольствие и студента Володю, скромного и исполнительного юношу.
Старательская артель занимала строения бывшей геологоразведочной партии. В просторном бараке располагались
столовая, служебные помещения и жилые комнаты руководителей. Меня встретили весьма приветливо, кто-то оказался
знакомым по Отрожному. Молодой председатель сам сел за
рычаги вездехода ГАЗ-47 и перевёз наше имущество на базу.
Мы с Володей облюбовали пустующий домик на окраине полуразрушенного посёлка.
В маршрутах я изучал рельеф, строение речных долин,
воссоздавал условия россыпеобразования, связанные с очаго-

вым расположением золото-кварцевого оруденения и наложенного на него более позднего низкотемпературного ртутного. В основной россыпи в золотоносных песках было большое количество ртутного минерала киновари, легко стирающегося при промывке, от чего поток воды из промывочного
прибора имел необычную окраску буровато-красного цвета.
Рельеф спокойный, низкогорный с незначительным врезом
современных русел без признаков перестройки.
Во время дождя я проводил время в конторе у старателей, с любопытством наблюдая, как они самым примитивным способом, вручную,
обогащали
золотоносный
концентрат. В большом зумпфе (сваренном из металла
большом корыте) они лотком
промывали его, освобождая
золото от примеси. Конечная
продукция ссыпалась в железные бочки, крышка заваривалась и в таком виде она
вертолётом вывозилась на
прииск Отрожный. Шлам из
зумпфа вываливался через
окно наружу и мне разрешили
набирать его в пробные мешки. В этом шламе оказалось
достаточно много золота, киновари, магнетита и других
минералов для лабораторного
изучения. Настало время попрощаться с гостеприимными
хозяевами. Нас вывезли вездеходом в соседнюю речку, откуда мы сплавом по малой воде вышли в Ваеги и остановились на изучении правобережной территории. Рельеф был
схожим, но проведенные прежде геолого-поисковые работы
дали на рудное и россыпное золото отрицательные результаты. Я пришел к выводу, что второй полевой сезон проводить
в этом регионе нецелесообразно, и руководство экспедиции
со мной согласилось.

Пока мы работали в отдалении, остальные обследовали низкогорное обрамление депрессии и перенесли базу в приустьевую часть реки. Худо-бедно, радиосвязь между нашими группами регулярно поддерживалась, и мы знали, что работа идёт
по намеченной программе. Среди нескольких проток нетрудно
было определить основное русло, мы стремительно проскочили впадину и вскоре увидели на террасе палатки нашего лагеря.
Мне ребята заранее поставили на каркасе двухместную палатку с миниатюрной железной печкой (несколько таких печек у
нас сохранилось), и я блаженствовал в тепле и уюте. Река была
нерестовой. Кета и горбуша в
брачном наряде набивались в
заводях и без труда самки вытаскивались самодельным гарпуном. Разумеется в пищу шла
только икра, а для ухи и жарки
в изобилии ловился на удочку
хариус.
На левобережье Майна
примерно в 20 километрах
было красивое и благоустроенное чукотское село Ваеги, расположенное на террасе среди
сохранившегося леса из стройных лиственниц. В большую
воду сюда спокойно доходили
из Анадыря баржи с необходимыми грузами. А рядом была
Мой дом на базе
оборудована взлётно-посадочная грунтовая дорожка для самолёта АН-2. Ближайший аэропорт со всеми аэродромными службами находился в старинном селе Марково, расположенном на берегу верхнего течения
Анадыря в обширной низменности. Казалось странным, что
село с названием «Ваеги» находится на берегу Майна. Оказывается, было старинное чукотское поселение среди равнины
Нижнее-Ваежской депрессии, жителей которого во второй половине ХХ века переселили на новое красивое место, сохранив
ему прежнее название.
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У нас оказались излишки
консервов говяжьей тушенки, но
закончился ленинградский «Беломор». Я договорился с заведующей магазином села, что все
лишние продукты сдадим, а взамен будем приобретать, что нам
необходимо. Из курева наиболее
приличными оказались сигареты «Друг» в красивых красных
коробках с картинкой собачьей головы. С тех пор я вообще
пристрастился к сигаретам без
фильтра и курил только их до
семидесяти пяти лет. Потом сказал себе «хватит», но до сих пор
мне нравится вдыхать дым табака, когда при мне курят дома
или в машине. Очень удобным
оказалось покупать в магазине
свежий хлеб, за которым регулярно ездил Пушаня.
Однажды мы возвращались
из села вдвоем уже под вечер.
Заморосил дождь, я, укутавшись
в плащ, задремал. Вдруг меня
резко качнуло в сторону, и лодка
на большой скорости помчалась
к берегу. Я увидел, что Саня преследует переплывающего реку
медведя. Тот пулей выскочил из
воды в заросли террасы, а я разразился руганью. Всевышний
наказал лихого моториста, у
него «зачихал» и заглох мотор.
Мы пристали к галечной косе.
Саня с трудом развёл костёр и
пытался устранить неисправ164

ность, а я нашел здоровенный
ствол дерева, вытянулся на нём
во весь рост, натянул на голову
капюшон и под успокаивающий
звук моросящего дождя предался грустным мыслям. Надо было
ждать рассвета. Только утром
мы добрались до лагеря.
Однажды под вечер к нам
приплыл на одноместной резиновой лодке незваный гость. Он
сам не ожидал встретить здесь
кого-либо. Оказалось, это один
из группы магаданских туристов, совершавших маршрут по
реке Ваеги от самых истоков.
Группу забросили вертолётом
из Петропавловска-Камчатского на гору Ледяную в отрогах Корякского нагорья. Когда вышли
на большую воду, дальше стали
сплавляться на резиновых лодках. Перед остановкой на отдых
или ночлег кто-то отправлялся
вперёд, чтобы выбрать место,
развести костёр и вскипятить
воду. К этому времени подплывали остальные, которые везли
с собой продукты. Всё было отлажено. Они спешили, чтобы
уложиться в нормативы отпущенного им времени и получить
заслуженные разряды и звания
по туризму. Случилось непредвиденное, когда группа вышла
во впадину. Гонец отправился
по одной протоке, а остальная
группа зашла в другую. Они ра-

зошлись и растерялись. Гонец потихоньку двигался вниз, крича и прислушиваясь, а остальные решили дождаться рассвета
и потом плыть вниз по течению. Утром Попов отправился на
поиски основной группы и вскоре привёз девицу, единственную участницу мужской компании. Всё разрешилось благополучно. Мы устроили им баню, обильную еду (накануне убили
дикого оленя). Пушаня отправил по почте от имени руководителя группы телеграммы на Камчатку и в Магадан, что маршрут завершен.
Этот мимолётный случай с туристами имел продолжение.
Через год Витя прислал мне альманах, издаваемый географическим обществом. Довольно толстый, в мягком переплёте.
В нём описывался подробно и красиво маршрут туристов и
гостеприимная встреча с геологами во главе с «пожилым бородатым начальником Ю.Е. Дорт-Гольцем». Подробностей, о
которых рассказал я, в очерке, разумеется, не было. Завершив
полевые работы, мы одним махом сплавились в село Ваеги, а
оттуда авиатранспортом через Марково прибыли в Магадан.
Мой друг с открытым русским характером, Владимир
Шалвович Музашвили, с которым я провёл три полевых сезона, на зиму устраивался рабочим на полевой склад экспедиции, а потом стал начальником склада. В его ведении было
не только полевое снаряжение, но и всё ведомственное огнестрельное оружие. По весне многие начальники отрядов торопились получить снаряжение в числе первых. Я никогда не
спешил. Я знал, что мне Володя предложит самое лучшее, что
у него есть и в нужном количестве, а осенью поможет выйти
из затруднительного положения при списании утраченного.
Ведь в поле бывало всякое, и самым главным оставалась человеческая жизнь, здоровье тех, кто доверился тебе и благополучно вернулся.
Пришло время увлечения камнесобирательством. Стали
привозить с поля красивые образцы агатов, неповторимые по
рисунку и окраске, друзы горного хрусталя, оригинальные по
структуре породы магматической деятельности. Совершался
обмен коллекциями. Многие обзавелись камнерезными станками и шлифовальными кругами. У Музашвили при складе
была налажена шлифовальная мастерская. Лучшим подарком

считалось преподнести миниатюрную коллекцию, оформленную в виде книги с наклеенными образцами. Такой подарок я
получил от Володи в день пятидесятилетия. В центре коллекции красуется бледно-сиреневый чароит из единственного на
земле месторождения, найденного в Якутии на реке Чара.
Оля училась на физмате Белорусского университета. Почему она выбрала такую специальность, я понять не мог, да и
не задумывался над этим. Мы редко переписывались, письма
я получал на почтамте. Когда мне надо было слетать за ребятами, мы договорились встретиться в Москве. Встреча состоялась, вечером был мой рейс на Ростов. В голову пришла
шальная мысль лететь туда вместе с Ольгой. Она с радостью
согласилась. Тут же купили ей авиабилет на мой рейс и кинулись делать покупки. Потом был телефонный разговор с огорошенной бабушкой и поручение матери достать справку для
деканата о её недомогании.
Мы в ночном Ростове по-летнему тёплом стоим в очереди
на такси. Оля впервые на юге и ей всё удивительно. Глубокая
ночь, в доме все спят. Тут же всё пришло в движение. Накрывается стол, открываются бутылки, все обнимают Ольгу. Только перед рассветом угомонились. Гостью уложили на диване,
а рядом на полу постелили Жене, и они долго о чем-то шептались. Так состоялось объединение детей. С тех пор был снят
всякий запрет на общение между родными, и Оля сразу приобрела сводных и двоюродных братьев и сестёр. Мудрая Люда
очень спокойно и одобрительно восприняла неизбежное событие, и с тех пор я стал получать письма от дочери на домашний адрес. Через несколько дней Ольга улетела в Минск, а я в
тот же день встретил из Одессы Сашеньку, которого отправил
Юра Стоянов, работавший в николаевском аэропорту.
Меня утвердили экспертом территориальной комиссии по
запасам (ТКЗ) месторождений россыпного золота. На каждом
разведанном месторождении производился подсчет промышленных запасов в выделенных контурах. Помимо технической
проверки, выявляющей обычные арифметические ошибки,
главным считалось подтвердить правильность проведения
границ промышленных блоков. Потом шла передача месторождения горнодобывающей организации (объединению
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«Северовостокзолото»). Работа несложная, но нравственно ответственная, за что я иногда получал незаслуженные упреки
от нашего высокого начальства, если приходилось уменьшать
количество передаваемых запасов. В таких случаях я сохранял
упорное молчание, подчёркивая таким образом свою правоту.
Экспертиза хорошо оплачивалась.
Мои исследования по стратиграфии кайнозоя Чукотки
привлекли внимание супругов Юлии Павловны Барановой и
Сергея Феликсовича Биске, докторов наук из Новосибирского
Академгородка. Они когда-то работали в Научно-исследовательском институте геологии Арктики (НИИГА, ныне — Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и
полезных ископаемых Мирового океана) и обследовали приполярный Северо-Восток. Мои материалы были использованы в научных статьях, опубликованных в академических журналах, где я был включён соавтором рядом с корифеями и был
несказанно польщён этим. Как-то Биске прилетел в командировку и приболел. Я навестил его в гостинице. Мы беседовали,
я узнал, что он из профессорской семьи. Во время Первой империалистической войны родители вместе с Варшавским университетом были эвакуированы в Ростов-на-Дону, где после
революции родился Серёжа. Мне стало понятно, почему Николай Петрович Ведерников говаривал, что он «учился в Варшавском университете».
В Северо-Восточном комплексном научно-исследовательском институте (СВКНИИ) проводилось региональное совещание по кайнозою и руководителем его была Ю.П. Баранова,
она запрягла меня ученым секретарём. Я исполнял незнакомые мне обязанности, командовал секретариатом. …Юлия
Павловна подвела меня к академику Саксу и просто представила: «Это наш юный друг Юра Дорт-Гольц». В предперестроечное время я навестил в Ленинграде пенсионеров Юлию
Павловну и Сергея Феликсовича. Всегда грустно встречаться с
людьми, когда они уже не у дел.
Непосредственное руководство меня не очень любило за
молчаливое вежливое упрямство. Помню, как мне пытались
навязать совершенно чуждую общественную нагрузку — стать
председателем постоянно действующего производственного
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совещания и получили категорический отказ. Они его молча
проглотили, но вскоре отомстили, не пустив меня на международное совещание по Берингии в Хабаровск, где я должен
был выступить с докладом. Поехала туда Валя Терехова, которую я включил в соавторы. К моей научно-производственной
работе никаких придирок не было, так как лучше меня самого
её никто не знал, и я трудился спокойно и вдохновенно.
С Лёвой Сюзюмовым мы были в приятельских отношениях. Работая в одной геологической партии в 1958 году в поле,
мы не общались. Каждый занимался своим делом, Лев возглавлял геофизический отряд. Когда я приехал на работу в Магадан в 1964 году, он приютил меня в пустующей двухкомнатной квартире. Валечка в это время жила в родном Свердловске и ожидала второго ребенка. Более неприспособленного к
житейским условиям человека, чем Лев, я не встречал. Рос он
в профессорской семье со старшей сестрой и мачехой, много читал, серьёзно увлекался филателией. Богатая коллекция
марок ему досталась от родного дяди, жившего в буржуазной
Латвии. О марках он знал всё, имел кучу французских каталогов и слыл в городе непререкаемым авторитетом среди филателистов. Однажды при мне ему принесли для оценки пакет
иностранных марок. Лев высыпал их на стол и бегло перекидал пинцетом, называя стоимость каждой во французских
франках. Как-то мы пили «Белую лошадь», и Лёва показал мне
альбом марок Германии предвоенного периода. Он был уверен, что это откровение останется между нами.
На работе я любил, устраивая перерыв, заходить в геофизический отдел «потрепаться», выпить чаю и покурить. Однажды я увидел там нового сотрудника, плотненького, среднего роста. Это был молодой писатель Олег Куваев, переведенный из Певека. Он чувствовал себя вольготно, мог не явиться
на работу, ссылаясь на плохое настроение. Геофизик-писатель
долго не задержался в отделе и перевёлся в управление гидрометеорологии. Было ясно, что работа по специальности его
больше не интересовала. Он всецело был занят литературным
творчеством. Его роман о геологах «Территория» взбудоражил
особенно тех, кто работал на Чукотке вместе с автором. Они
«узнавали» себя, говорили, что на самом деле было не так, за-

бывая, что это художественное произведение. Хитрый Олег,
изображая руководителей, дал им имена прозрачно похожие
на известных людей. Так Котя Рабыки — это, конечно же, Изя
Драбкин. Получивший за чукотское золото звание Героя Социалистического труда Игорь Евгеньевич Рождественский,
назван в романе Фурдетским, лауреат Ленинской премии Николай Ильич Чемоданов — не кто иной как Илья Николаевич,
по кличке Будда, а Василий Алексеевич Катаев в романе стал
Монголовым. А вообще-то роман мне понравился, написан
талантливо, напоминая произведения Джека Лондона. К сожалению, я не видел вторую экранизацию романа. Жаль, что
Куваев рано умер, говорят много пил.
Наконец, я добрался до нового золотоносного узла, находящегося в непосредственной близости от Анадыря. Это территория хребта Золотого, протянувшегося вдоль северной части Берингова моря до Залива Креста. Место примечательно
тем, что россыпями золота здесь заинтересовались задолго до
освоения Колымы. Началось все с золотой лихорадки на Аляске, с открытия богатой россыпи на реке Ном. На Чукотское
побережье обратили внимание американские предприниматели, которые чувствовали себя здесь вольготно, скупая у
чукчей пушнину. Они завезли технику, организовали поиски
и обнаружили первую россыпь золота, назвав месторождение
«Дискавери». Но надежды на быстрое обогащение не оправдались, а горный хребет с тех пор стали называть «Золотым».
В начале ХХ века сюда потянулись искатели из России, организовывали акционерные компании. Промелькнули фамилии Вонвонлярского, Кони и других, но золота так никто и не
нашел. Только геологоразведочная партия Анадырской экспедиции с помощью ударно-канатного бурения на северных
склонах хребта в ручье Холодном обнаружила богатую погребенную россыпь золота.
В ожидании транспорта на правобережье лимана в посёлке Угольные Копи скопилось много экспедиционного люда.
Мерзлотная станция академического института приютила и
меня. Завязывались знакомства, продолжавшиеся потом и в
Магадане. Здесь я встретил этнографа Владилена Леонтьева.
Он должен был обследовать древние стоянки береговых чук-

чей. Мы жили в одной комнате, за беседами в меру пили водку. К нам присоединился журналист Виталий Задорин, муж
известной поэтессы Антонины Кымытваль. Моё знакомство с
Виталием переросло в дальнейшем в очень близкую и многолетнюю дружбу семьями. Но об этом я расскажу потом.
Поскольку я занялся Золотогорьем главный геолог Анадырский экспедиции Илья Семёнович Розенблюм попросил
меня завершить работу, оставшуюся без исполнителя, по составлению карты золотоносности на эту территорию. Я согласился и занимался этим попутно. В разведочной партии
я работал с первичной документацией, выезжал в буровые
отряды, попутно ходил в маршруты. Завязались добрые отношения с начальником партии, сибиряком Виктором Леля. Он
был моим ровесником, скромным тружеником, интересным
рассказчиком, увы, любителем выпить. На память он подарил
мне толстенный англо-русский словарь под редакцией Мюллера.
В буровом отряде я встретил старого знакомого — промывальщика Славу Константинова, с которым полевая судьба
меня постоянно сталкивала. Помню, я приехал на буровую в
апреле. Слава уступил мне в балке свою койку на втором ярусе. В домике постоянно топилась углём железная печка, сваренная из бочки. На печке стоял бачок с водой из снега, а в
тамбуре висела туша оленя. Из неё делали строганину, макали в аджику и запивали крепким чаем. Я так пристрастился
к такой еде, что в столовую ходил только обедать. Я прожил у
ребят только неделю, а яркое впечатление сохранилось на всю
жизнь
Работая в Золотогорье, я понял, что можно обходиться без
рабочих. Район компактный, вездеходным транспортом ты
обеспечен, продукты получаешь на складе разведочной партии, связь с базой и экспедицией по рации. Полевой отряд сократился до четырёх человек: два Саши (Прохоров и Попов) и
худенький студент-дипломник из Саратовского университета
Юра Бахарев. У нас новенькая моторная лодка, с помощью которой мы будем изучать приморский участок от Русской Кошки и на восток чуть ли не до Залива Креста. Пушаня установил
дистанционное управление подвесным мотором, ветровое
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стекло. Я отправил Сашек в двухдневный маршрут. Они должны были пройти на лодке на восток вдоль залива, пристать
к берегу и изучить приморскую равнину с поверхности и во
врезах водотоков, дойдя до горного обрамления.
Мы остались со студентом в лагере в устье реки Колби. Я
был спокоен, занимался делами, но сон был тревожным, и я всё
время прислушивался к каким-то шорохам. Потом звуки стали отчётливые, и я вышел из палатки. На другом берегу молча
стояли двое весьма необычного вида. Прохоров был без сапог,
ноги обмотаны портянками, в руках — палка. Он близорук, и я
привык видеть его всегда в очках, а сейчас их нет и он выглядит слепым. Был прилив, и я переправился к ним на резиновой
лодке. Я уже понял, что случилась катастрофа, но ребята живы
и это — главное. Прохоров, чтобы успокоить меня тут же сказал:
«Юрий Евгеньевич, вы не волнуйтесь, аэрофотоснимки и топографическая карта целы». Ребята знали, что потерять секретные материалы, да ещё в пограничной зоне — крах.
Ребята коротко рассказали, что с ними произошло, и я
быстро отправился на место аварии. А случилось вот что. Пушаня лихо подошел к месту высадки и заглушил мотор, надеясь, что лодка по инерции плавно уткнется в песчаный берег.
Но он не учёл, что находится не в закрытом водоёме, а в заливе Берингова моря с волноприбойными накатами и сильным
вдольбереговым течением. Встречная волна затормозила и
оттащила лодку от берега, а очередной накат ударил на корму. Лодка перевернулась, и её понесло течением вдоль берега.
Неимоверными усилиями ребятам удалось вытащить лодку
из волноприбойной зоны на берег. Они знали, что в носовом
бардачке лодки лежит сумка с секретными документами и
их надо спасти. Я подобрал выброшенные на берег болотные
сапоги и наполовину замытое в песок охотничье ружьё. Всё
остальное или утонуло, или унесено течением.
Планы изучения прибрежной зоны хребта были сорваны.
Подвесной мотор требовал капитального ремонта. Оставалось
надеяться на вездеходный транспорт разведчиков, и они благодаря Лели не подвели. В предгорной части в одном из маршрутов я наткнулся на сглаженную волнами дайку пегматитов,
известных как «письменный гранит», «еврейский камень», ха168

рактеризующийся тесным закономерным срастанием кварца
с полевым шпатом (собственно пегматитовай структурой).
Отполированная пластина еврейского камня хранится у меня
в коллекции.
По весне буровики убили медведицу, а малыша выкормили. Он бегал на свободе вместе с собаками между отрядами
и базой. Однажды я наблюдал удивительную привязанность
одной из дворняжек к медвежонку, и как она с отчаянной храбростью защищала беззащитного зверёныша от своры других
собак. Я подошел к ним близко и сделал несколько снимков.
Золотой хребет и Тамватнейские горы на севере разделяет
широкая линейная депрессия, упирающаяся в Залив Креста.
Во времена ранненеогеновой трансгрессии здесь был пролив
и Золотые горы представляли собой остров. В позднем миоцене произошло незначительное поднятие территории, стала
развиваться речная сеть с главной рекой Тнеквеем со стоком
в Залив. В пределах горного сооружения сохранились сквозные долины, современная речная сеть незначительно приспособилась к ним. Поэтому объекты для поискового бурения
наметить было несложно. Удивительно, что ледниковая деятельность в эпоху плейстоценовых похолоданий благодаря
влиянию близкого Берингова моря проявилась здесь не очень
выразительно. При сплаве по реке Тнеквеем мы встречали
гранитные валуны, явно принесенные ледником с Тамватнейских гор. В нижнем течении река врезается в неогеновый
аллювий на 5–7 метров, в котором наряду с другой макрофлорой найдены целые орехи Juglans cinerea.
Проходя маршрутом по Тнеквеемской низине недалеко
от базы партии, я наткнулся на стаю линных гусей, сгрудившихся в центре круглого озера. На базе в это время находился
вездеход ГТТ с экспедиционным начальством. Все кинулись к
озеру с дробовиками, окружили его и в азарте устроили бойню
беззащитных тварей. Только потом мне стало стыдно о содеянном, причиной которому был я. Я по натуре своей не рыбак и не охотник и всегда работаю на вторых ролях, но иногда
впадаю в азарт. Как все геологи, сидящие в основном на консервах, обожаю и рыбу, и свежее мясо. Поджаренные на противне печень и другие внутренности только что убитого оленя

для всех памятный праздник, если к этому найдётся ещё и несколько граммов спирта.
В сентябре мы закончили маршрутные работы. Чахлая
тундровая растительность побурела. По ночам в ясные дни
температура снижалась почти до нуля градусов, и без печки
жить в палатке стало неуютно. По рации для переезда на базу
вызвали вездеход, а я, как обычно в таких случаях, пошел по
краю водораздела маршрутом. Недалеко от базы уткнулся
в короткую долину небольшого ручья с пологими склонами,
образующими почти замкнутую чашу. При выходе из горной
части на равнину долина была подпружена аллювием реки
Тнеквеем, который прорезал современный ручеёк. Прекрасное место, чтобы расчистить и опробовать осадки. Сюда стоит
придти завтра с инструментами. Наверху чаши я заметил одинокого оленя — не мешало бы поесть свежего мяса. До базы
оставалось не более двух километров.
На работу мы пошли втроем. Студента Бахарева с нами
уже не было, он улетел на занятия. Интересно сложилась у
него судьба. Он так прикипел к геологии, что и не думал учительствовать в школе, куда его распределили. На следующий
год он оказался в Магадане, и мы помогли ему устроиться в
Восточно-Чукотскую экспедицию. Он быстро пошел в гору, и
уже после моего переезда на Камчатку Юру пригласили в россыпной отдел управления. Я удивился и обрадовался, когда
увидел в длинном списке людей, оставивших след за 70 лет
геологического поиска на Северо-Востоке, фамилию Бахарева Ю.Н. Откровенно скажу, этот список далеко неполный и неравноценный. Ну это уже на совести его составителей.
Александры занялись расчисткой, а я с кавалерийским карабином, оглядывая склоны, стал подниматься на водораздел.
Заметив на фоне неба рога, я старался приблизиться к жертве
поближе, чтобы бить наверняка. На плоской вершине оказалось несколько оленей. Скорее всего, это откол от основного
стада, но азарт охотника уже завладел мной, и я совершенно
забыл о возможных крупных неприятностях за отстрел колхозных оленей. Я лежал совсем близко и промахнуться не мог,
но олень почему-то не падал, а как-то странно спотыкался. Я
расстрелял всю обойму и поднялся — на месте лежали четы-

ре туши. Какой ужас! Я подбежал к обрыву и глянул в долину
Тнеквеема, ожидая увидеть там пасущееся стадо. Но долина
была пустынна. На выстрелы быстро поднялись ребята, в тревоге не понимая, зачем я устроил канонаду, и были ошеломлены содеянным мною.
Самым разумным оказался Прохоров. Он помчался на
базу за вездеходом. Огромный ГТТ свободно забрался на водораздел. Опытный водитель спокойно разделал туши. Следы
преступления завалили камнями, хотя скрыть ничего было
нельзя — кругом была кровь. На базе жили молодые семьи, работники камеральной группы, механизаторы, руководители
разведки. Туши подвесили в продуктовой шатровай палатке.
Все без исключения были рады дармовому мясу и не знали,
чем нас отблагодарить. Кладовщица носила ребятам дефицитные компоты. Удивительно, но никто нас не осудил и не
выдал. А оленеводы так и не появились, они откочевали куда-то далеко.

Я и Прохоров на проходке расчистки
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Но боженька нас всё же наказал. Мы сложили у домика под
брезентом всё полевое снаряжение, подготовленное к отправке. От искры из печной трубы оно загорелось. Вовремя заметили пожар и мигом растащили тюки. Обгорели лишь резиновая лодка и палатка, которые при сдаче Володя Музашвили
помог списать.
В середине 70-х годов, вернувшись с полевых работ, я вылетел в октябре в Ростов-на-Дону за ребятами. Оба жили у
Тарачковых и ходили в школу. Москва не приняла из-за густого тумана, и самолёт вынужден был совершить посадку в
Ленинграде. Ближе всех к аэропорту жили Калугины и я поехал к ним на проспект Космонавтов. Неожиданного гостя радушно встретили Милица Ивановна и Оля, приютили, накормили. На следующий день я до вечера проторчал в Пулково в
ожидании рейса на Москву, но прогноз был неутешительным.
Возвращаться на ночёвку к добрым Калугиным я не захотел и
уехал ночным поездом в Москву. Утром я уже был во Внуково.
Аэровокзал забит пассажирами и никакой надежды улететь.
Я купил железнодорожный билет и до отхода поезда решил
навестить Николая Воронцова. Дверь открыла Наташа — дочь
Любови Михайловны Шульц, узнала меня и удивилась неожиданному появлению. Я узнал о недавней кончине Николая
Терентьевича. Приезжали на похороны из Сибири близкие
родственники и увезли личные вещи Николая. Любовь Михайловна находилась в какой-то прострации, глубоко переживая недавнюю утрату любимого человека. Вместо одного часа
полета из-за каприза погоды я совершил трёхдневное «путешествие» с массой неожиданных впечатлений.
Зимой ко мне на работу пришел очень общительный геолог из Нексикана Саша Наталенко. Мы познакомились. Я когда-то работал с его старшим братом Володей в БерГРУ. Молодого Наталенко назначили главным геологом в Анадырскую
экспедицию и он распрашивал меня о коллективе, где предстоит ему работать. Я рассказал, что, естественно, его встретит
настороженно старшее поколение. Он должен опереться на
молодых, завоевать у них авторитет и доверие. В лице нового главного геолога у меня появился надежный человек. Когда
мне требовался вертолёт для заброски группы, я обращался по
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рации только к нему и никогда не получал отказа. Такие переброски совмещались всегда попутно с каким-нибудь рейсом
для нужд экспедиции и обходились мне даром.
У меня были постоянные производственные командировки
в Анадырь. Аэропорт здорово преобразился, выстроили просторный двухэтажный аэровокзал с гостиницей и рестораном. Я всегда устраивался на жильё, предъявляя удостоверение «Ветерана
Магаданской области». Была такая льгота, а застревать в порту по
погоде приходилось частенько, особенно в предзимний и весенний периоды, когда лиман был закрыт для любого транспорта,
кроме вертолета, да и зимой пурги были постоянными, с оттепелями. Обычно зимой дул сильный ветер при температуре до –40
градусов. В такую погоду тебя быстро выстуживало, а лицо обжигало, поэтому при встречном ветре старались ходить спиной вперёд или под защитой домов. Столица Чукотского края на левом
берегу лимана бурно строилась. Панельные дома возводились на
бетонных сваях и под ними можно было проходить. Таким образом пытались не допустить под домами таяния вечной мерзлоты.
По северному проекту в окна вставляли тройные стёкла. Но я чтото не помню, чтобы в квартирах таких домов было уютное тепло.
Помню колымские зимы с продолжительными температурами
ниже минус пятидесяти градусов. Они переносились гораздо
легче, потому что был сухой воздух при полном безветрии. Я невольно преклонялся перед мужеством и стойкостью анадырцев.
Мне понравилась меткая шутливая поговорка: «На Чукотке есть
две дырки — Анадырка и Хатырка».
Я познакомился с семьёй Виталия Задорина с высшим ветеринарным образованием, женатым на чукчанке Тоне Кымытваль. У них две дочери — Люба и Настя. Люба — красивая
метиска, умница, школу закончила с отличием, потом — университет в Новосибирском академгородке. Биологом работала на острове Врангеля, вышла замуж за иностранца и уехала с
ним в Испанию. А Насте ничего не досталось от отца во внешности, и её больше тянуло к материнской родне. Осиротевших
детей умершей рано сестры Тоня приняла в свою семью. Они
получили в новом доме огромную (сдвоенную) квартиру, а,
кроме того, Тоне, как поэтессе, выделили изолированный кабинет. Во время командировок я обычно жил в этом кабинете

с выходом в вестибюль. Приёмные дети жили в интернате на
полном государственном обеспечении и приходили только в
гости по выходным дням.
Тонечка любила выпить, хотя на севере этим никого не
удивишь. Её строго контролировал Виталий, и эта тяга не выходила за рамки дозволенного. Однажды я оказался невольным участником событий одного субботнего дня. Виталий
приготовил роскошный завтрак, мы уселись за трапезу. Но
для полного удовольствия надо было пригласить русских друзей, семью врачей. Началось оживлённое застолье. На десерт
весёлой гурьбой пошли к друзьям. Достаточно захмелевшие
распрощались уже в темноте, но вместо дома завернули к подруге Гале Выльвыне, врачу-фтизиатору, живущей с дочерью.
Галя — тундровая чукчанка с сильно татуированным лицом,
училась в Хабаровске. Я очнулся ночью на диване, Задорины
спали на полу. С воскресным рассветом мы бодро зашагали
к дому, расположенному в сотне метров. Такое хождение по
гостям показалось мне диким, а для них вполне обычным… К
Задориным часто приезжали чукотские гости с обязательной
выпивкой. Тебя могли разбудить среди ночи и звать к столу.
Иногда Виталий срывался и устраивал разгон, а я оказывался
невольным свидетелем этих безобразных сцен. В очередной
приезд я устраивался в гостиницу, и каждый раз начинались
длинные уговоры переселиться к ним.
Вскоре Задорины переехали на жительство в Магадан.
Остановились у нас, а через пару дней получили просторную квартиру в новом микрорайоне поближе к Марчекану.
Виталий работал научным сотрудником в сельхозинституте,
специализировался по оленеводству и успешно защитил диссертацию. Тоня устроилась в областной отдел культуры и регулярно печатала в местном издательстве стихи и чукотские
сказки. Многие её книжки есть у нас с дарственными надписями. К Задориным часто приезжали чукчи и привозили экзотические гостинцы. В таких случаях всегда звонили нам,
но Люда обычно была загружена институтскими делами, да и
не любила она эти неожиданные застолья. Однажды для нас
были оставлены в холодильнике сырые оленьи мозги, которые мне пришлось проглотить под стопку водки.

В Магадане проживали семьи коренного населения — чукчи, эвенки, эскимосы, коряки и прочие, которым разрешалось
ловить бесплатно рыбу во время лососёвой путины. Они организовали бригаду и выехали на выделенный участок в низовьях реки Тауи. Виталий пригласил меня в качестве гостя. Поскольку рыбалка предполагалась в выходные дни, я попросил
на работе легковой УАЗ, запасся на полевом складе большими мешками из плотного брезента, практически не пропус
кающими воду. Сеть заводили с лодки, дружно вытаскивали
на песчаный берег серебристую кету и горбушу. Тут же вспарывали, вынимая ястыки, и перетирали их на большой сетке.
Кто-то варил тузлук. Икрой занимались опытные мужики. К
рыбе почему-то были равнодушны, всех заготовителей интересовала прежде всего икра. Я нашел себе занятие: тщательно
отмывал рыбу в проточной воде от крови, слегка просушивал
и аккуратно укладывал в брезентовые мешки, стоящие в багажнике машины. Была уха, икра-«пятиминутка», все пили
водочку, дружно и весело трудились. Потом заготовленную
икру справедливо поделили между членами бригады и не забыли, чисто символически, угостить меня.
У нас дома Люда и Тоня насухо протирали каждую рыбину и обильно пересыпали крупной «рыбацкой» солью, а мы с
Виталием относили её в подвал, где у каждого жильца была
индивидуальная коморка, и укладывали в чистые и сухие брезентовые мешки. Условия для хранения рыбного богатства
были идеальными. Перед едой рыба вымачивалась от лишней
соли. Задорины как-то стеснительно пользовались совместно
заготовленным продуктом, и им приходилось об этом напоминать. Подвяленная рыба, пропитанная жиром, была лучшим гостинцем родным при поездках «на материк».
Мы поддерживали связь с Задориными и после переезда
на Камчатку. Обменивались почтовыми открытками, редко
перезванивались. Потом до нас дошла новость — они разошлись. Строптивая Тоня продолжала увлекаться выпивкой,
и в этом была главная причина развода. Виталий нашел себе
подругу — родную сестру Миши Райзмана. Так он «породнился» с Таней Калугиной. Каких только парадоксальных ситуаций не случается в жизни.
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В управлении большой коллектив геологов трудился над
ХХХ томом «Геологии СССР», охватившей территорию к востоку от Лены, включая Камчатку. К нему составлялась геологическая карта масштаба 1:1 500 000. К работе были привлечены
сотрудники комплексного научно-исследовательского института и других геологических учреждений. Владимир Алексеевич Титов привлек меня к редактуре карты по кайнозойским
образованиям. Я впервые в легенду ввёл новый генетический
тип рыхлых образований, назвав их «эолово-криогенными», и
выделил их на всей арктической низменности. Этим я узаконил
многолетние исследования Савелия Томирдиаро Чукотских
мерзлотных лёссов. Таким образом я попал в авторский коллектив составителей Геологической карты Северо-Востока СССР.

Приглашение к главному редактору ХХХ тома, начальнику управления И.Е. Драбкину было неожиданным. Меня молча
ведёт Титов. В кабинете в стороне сидит хмурый А.П. Васьковский. Драбкин держит в руках стопку листов и обращается ко
мне со словами: «Вот рукопись первой главы тридцатого тома
«Орографический очерк», написанной Алексеем Петровичем.
Она сырая, её надо отредактировать, но автор не хочет этим
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заниматься. Без этой главы мы не можем отдавать в печать
текст тома. Я прошу тебя заняться этой работой. Новый текст
принесёшь мне и ни с кем не советуйся». Я чувствовал себя отвратительно, на моих глазах унижали легендарного корифея,
посвятившего себя с двадцатилетнего возраста освоению Севера. Он — коренной петербуржец из интеллигентной семьи,
рано лишившийся родителей, прекрасно игравший на пианино. Учился урывками то на курсах при горном институте, то
на геологическом факультете Ленинградского университета.
Диплом первой степени он получил только к тридцати годам.
Он был разносторонним исследователем, написал много научных статей особенно по геоморфологии и четвертичной
геологии, увлекался фенологией северного края. Алексей Пет
рович был не очень общительным, сидел в свом кабинете,
заваленном книгами, что-то писал. К нему редко заходили.
Когда тридцатый том вышел из печати, я совершенно неожиданно для себя увидел свою фамилию в соавторстве с Алексеем Петровичем. Думаю, что из-за этого очерка я получил правительственную награду — медаль «За трудовую доблесть».
Драбкин «оценил» мой труд.
***
Накануне Пасхи, на «Жигулях», Валера, Клара и я совершили вояж из Ростова-на-Дону до Минска с длительной задержкой в Киеве и тёплой встречей с Володей Бегмой и его
роднёй. Это всё близкие родственники Тарачкова, связанные с
театральным миром. Володя работал главным режиссёром киевской оперетты, а его гражданская жена Женя Мирошниченко служила в киевской опере. После освящения пасхи в Лавре
мы собрались у них за праздничным столом. Между прочим,
Женя подарила мне большую фотографию в театральном кос
тюме с надписью на лицевой стороне: «Юрочка, вспоминай о
Киеве и о нас! Не забывай! Народная артистка СССР Е.С. Мирошниченко». Володя посмотрел на надпись и ехидно усмехнулся, на что Евгения резонно заметила: «Дурачок, неужели
непонятно тебе? Ведь Юра будет всем знакомым показывать
фотографию. Пусть знают, что мы были дружны». В оперном
театре слушали «Лючия ди Ламмермур» Доницетти, в оперетте посмотрели музыкальный спектакль «Три мушкетёра», в

русском драмтеатре Леси Украинки — спектакль «Хозяйка» с
Адой Роговцевой в главной роли. Женя везде вела себя свободно, в антракты убегала за кулисы. Потом была поездка на
дачу. Там мы зашли в гости к старенькой народной артистке
Союза Елизавете Семёновне Чавдар, которая поила нас парным молоком с чёрным хлебом. Для вас она — пустой звук, а
для меня — очаровательный голос «украинского соловья», как
её тогда называли. Мы посетили Бабий Яр с оригинальным
памятником, где убивали жителей Киева, не только евреев.
Есть такой мемориал и в Ростове по дороге между зоопарком
и микрорайоном.
После Киева следующая остановка у нас была в Гомеле —
городе моей школьной юности. Я отправился во Дворец пионеров, занимавший здание дворца князя Поскевича-Ереванского, прошел в кабинет директора, спросил, где Мая Никифоровна. Мне ответили, что она в актовом зале, где её чествуют
по случаю 50-летнего юбилея. Я прошел в зал, стал в сторонке,
дожидаясь конца официальной церемонии. Потом подошел
к ней. Мы обнялись и долго молча стояли, забыв об окружении. Мое появление на юбилее было неожиданным и самым

Володя Бегма, Женя Мирошниченко, Клара и Валерий Тарачковы. 1978 год
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собирается группа отъезжающих
детей. Пушкины улетели на Кавказ из Берелёхского аэропорта,
так что мы с ними не прощались.
Вскоре от них пришла телеграмма: «Разделите наше горе трагически погибла Аня». Она утонула
в море при непонятных обстоятельствах. Люся изредка писала
нам, и в каждом письме была такая скорбная фраза — «Каждый
день ходим с Тосиком к Анечке».
Они дрожали за Димку, старались
уберечь от житейских невзгод. Он
окончил иняз пятигорского пединститута, свободно говорил на
немецком и английском языках,
какое-то время жил в Геленджике. Потом вернулся домой и стал
работать гидом, развозя туристов
и курортников по живописным
местам. Я приехал к ним в гости в
конце 80-х, годы смирили их с потерей дочери, всё внимание было
обращено на Диму, хотя он был
уже взрослым и вполне самостоятельным человеком. Я дважды ездил с ним на туристком автобусе.
Как только мы выходили по утрам
из дома, он просил сигарету. Мать
запретила ему курить. Первая
поездка была на Чегет в Приэльбрусье, проехали Кабардино-Балкарию, знаменитый — Тырныауз.
Поднимаемся на подъёмнике,
везде обслуживают горцы, Диму
все знают. Вторая, более продолжительная, поездка была в Кара-

дорогим подарком любимому школьному другу. Вечером был
скромный, но многолюдный банкет. Кто-то из присутствующих меня вспомнил. А я сидел возле Майки, держал её за руку.
В это время многих из наших школьных друзей в Гомеле уже
не было, они переселились в землю обетованную.

Мои гомельские одноклассницы. Встреча выпускников школы №10, 1978 год

Однажды весной 1979 года Бегма нагрянул в Магадан. Он
подрядился как режиссёр поставить в местном театре оперетту «Мистер Икс» Кальмана. Жил в гостинице, часто вечерами
бывал у нас, заваливался с театральными приятелями, иногда
с молоденькой художницей театра, которой вскружил голову.
Женя постоянно разыскивала его по телефону, не найдя в гостинице, звонила нам… Володя своим приездом здорово взбудоражил нашу довольно тихую и размеренную жизнь, чему
мы были очень рады. Однажды вытащили его в тёплый солнечный день на природу в бухту Гертнера, на проталине среди снега жгли костёр, готовили еду. После премьеры в буфете
театра была шумная пьянка, Володю поздравляли с успехом.
Меня он всем представлял как двоюродного брата. Хорошо,
что я был один.
Настало время прощаться с Севером Пушкиным. У Людмилы Дмитриевны в Пятигорске — дом, сад, виноград, во дворе —
флигель. Наступили летние каникулы 1974 года, перешедшую
в 10 класс Анечку отправляют в «Артек». Она живёт у нас, пока
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Дмитрий Пушкин на работе

чаево-Черкесию, памятный Карачаевск, который раньше назы- новича, что у Димы растут уже две дочери — на смену привали Клухори и дальше по долине Теберды до воспетого в песне ходит новое поколение.
Визбора лыжного Домбая. Дима знает, у какой харчевни остаКэнкэрэнский золотоносный узел находится в Коновить автобус. Благодарные хозяева бесплатно угощают нас. рякском горном обрамлении огромной по величине НижТакая у него работа, и так каждый день.
не-Анадырской впадины. 1974 год. Мы остановились на
Юля как-то отдыхала на курорте. Пушкины её встретили базе разведочной партии, где главным строением был болькак родную, проводили на поезд, завалив фруктами и пирож- шой дом, собранный из деревянных щитов, со служебными
ками. Оказывается, совсем недалеко от них живут в своем до- комнатами, радиостанцией, жильём для ИТР и их семей.
мике родители Коли Пуляева, простые труженики, им приятно Для ремонта буровой техники и гусеничного транспорта
было слушать о замечательном сыне.
имелись хорошо оборудованные мастерские. Передвижные
Через некоторое время
домики, где жили механизая снова приехал к Пушкиторы, почему-то называли
ным. Дима уже женился на
«чёрной сотней». Нашему неучительнице, и у них была
большому отряду выдели две
малютка девочка. Я в Железкомнаты в большом доме.
новодске отыскал Файнера,
На этой территории я
встретились тепло, милая
столкнулся с предгорным
жена, детей не видно. Нитипом ледниковых образокаких расспросов. Работа не
ваний, когда в холодные пенравится, сожалеет, что не
риоды шло сплошное накоудалось устроиться в акадепление льда вдоль горного
мический институт. Я об этом
обрамления впадины. Познал от Лёвы Алабина, евредобного типа ледник сохраев не брали (так было!). Та же
нился на южном побережье
история произошла и с ГольдАляски в горах Святого Ильи,
фарбом. Говорили об этом на
между заливами Якутат и Айкухне, а внешне всё выглятеси-Бей и называется «маласло пристойно. Мы собрались Дима Пушкин с дочерьми Ольгой и Аленой. г. Пятигорск, 1997 год
пи́н». Осадки ледникового
у Манука Срабоняна в Белом
комплекса маласпин отлиУгле рядом с Ессентуками. Полноценная армянская семья, чаются от образований горнодолинного оледенения своей
две девочки. Чувствовалось, что здесь в семье — теплота, размытостью, благодаря площадному таянию льда в эпоху
доброта и благополучие. Уезжали поздно на электричке, по потепления. Поэтому их по строению трудно отличить от
пути я сошел, Юра был какой-то грустный, с его женой на водно-ледниковых. К моренам отложения можно отнести
прощание расцеловались. Некоторое время я обменивался только по сглаженному холмисто-западинному аккумуляс Мануком поздравительными открытками. А Файнер уехал тивному рельефу предгорной части впадины с замкнутыми,
с женой в Гёттинген, в центр Германии, и оттуда позвонил. часто бессточными озерами. (Вероятно, из-за описанных
Людмила Дмитриевна изредка писала нам письма, присы- выше форс-мажорных обстоятельств я «не увидел» в Зололала фотографии. Так мы узнали, что не стало Антона Ива- тогорье маласпинских форм ледникового рельефа).
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В Кэнкэрэнских горах отмечаются широкие сквозные понижения в истоках некоторых крупных
водотоков, свидетельствующие о
речной перестройке, причем современные водотоки по своей мощности не соответствуют выработанным ими широким долинам. В
таких долинах, открытых в сторону
впадины, отсутствуют четко выраженные комплексы речных террас
и следы ледниковых образований.
Но в ближайшем удалении от впадины в Корякском нагорье в долине
реки Гытгыпокыткынвеем сохранился конечно — моренный вал, перегородивший долину на выходе во
впадину, в результате чего образовалось огромное озеро Майниц (нерестилище кижуча и нерки).
Одновременно с нашим отрядом в районе Кэнкэрэна работала
геолого-съёмочная партия, руководимая молодым выпускником
Львовского университета Теодором Звиздой. Мы сталкивались в
маршрутах, поддерживали связь по
радио, и каждый раз он участливо
спрашивал, чем может мне помочь.
Мы как-то сразу прониклись симпатией один к другому, встречались
в камеральный период, вспоминали случай неожиданной встречи
его сотрудников с медведем во время маршрута. Мишка был не очень
агрессивный, но геологу пришлось
защищаться, размахивая перед
мордой зверя молотком на длинной
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ручке. А девочка-техник защищалась рюкзаком, пока медведь легко
не откинул его в сторону, заодно
опрокинув защищавшуюся. Девочка была в шоке и пришлось вызвать
вертолёт по рации (при моём участии) и отправить её в больницу.
Меня вертолетом забросили в
долину реки Гытгыпокыткынвеем вместе со студентом опять же
Саратовского университета. Игорь
Ким из среднеазиатских корейцев
оказался любознательным, инициативным, восторженным парнем.
На базе Звизды нам выпекли хлеб.
Игорь заботливо завернул горячие
буханки в спальный мешок. Собрались с комфортом, взяли даже
раскладушки, полагая сплавляться
на двух надувных лодках. Летели
низко вдоль русла и я любовался
крупными рыбинами в ярко-красном брачном наряде, стремительно преодолевающими перекаты на
мелководье. Неожиданно я увидел
яранги, палатки — стойбище оленеводов и попросил вертолётчиков
приземлиться здесь, хотя до намеченного места оставалось около 10
километров.
Нас мигом разгрузили и перетащили всё снаряжение к стойбищу, дружно помогли поставить
большую палатку, соорудить мачты
и натянуть антенну. Началось знакомство. Пастухи-оленеводы все
как на подбор были молодыми
парнями; кроме чукчей были один
Миша Тагин

русский — рослый красавец и один длинноволосый, худенький якут. Бригадиром был улыбчивый молчун Миша Тагин.
Хозяйничала на стане средних лет чукчанка с двумя мальчиками школьного возраста. Надо было видеть, сколько радости
доставил за чаепитием горячий хлеб, который все скромно и
деликатно ели. А женщина стеснённо и как бы извинительно бормотала: «Олешка убьём, мяса дадим». Игорю я шепнул:
«Хлеба и сгущёнки не жалей. У нас много муки, будем печь
ландорики (дрожжевые лепёшки). И не забудь угостить хлебом тех, кто придёт из стада».
Мне не терпелось сходить в маршрут, осмотреться. На берегу речки я увидел одного из мальчишек, который самодельным гарпуном пытался зацепить кижуча, упорно идущего на
нерест. Вернувшись к вечеру в лагерь, застал растерянного
Игоря и эмалированный таз с отборным оленьим мясом. Тут
же поставили его вариться и позвали на вечеринку гостей.
Студент прихватил с собой гитару, и она оказалась весьма
кстати. Посиделки продолжались ко всеобщему удовольствию
постоянно, пока мы не пошли «сплавом» вниз. Я попросил
Мишу рассказать, почему у реки такое сложное название. Он
смутился и произнёс по-русски одно обыденное выражение.
Я перевожу его в моей литературной обработке: «Река с неприятным запахом, впадающая в озеро». Вонь от гниения в изобилии отнерестившейся рыбы на мелководном водотоке могла
нравиться только медведям. На северном склоне Кэнкэрэнских гор река Нытымокингытгыкай переводится, как «Вытекающая из озера и уходящая под землю». И действительно в
этом месте отсутствует вечная мерзлота, и вода уходит в рыхлые осадки. На одной из разведочных линий в сухом русле я
наблюдал обсадную трубу высотой около двух метров, из которой непрерывно круглый год изливалась вода.
Когда мы сплавились в основную реку Ныгчеквеем, текущую по краю впадины и впадающую в Анадырский залив, за
нами пришел вездеход и перевёз на базу разведочной партии. Я сделал хорошие фотографии всех молодых пастухов и
в следующий полевой сезон 1975 года решил вручить их всем
ребятам. Но меня ошарашило известие о гибели бригадира
Тагина. Зимой он попал в снежную лавину вместе с отколом

стада. Его потом нашли с ягнёнком на руках. Фотографии передали молодой вдове.
Во внутренней части Кэнкэрэнских гор сохранилась площадка с древним аллювием, в которую врезались в коренные
породы современные водотоки на глубину до десяти метров.
Здесь была разведана промышленная россыпь золота с почти
нулевыми «торфами». В долине реки Нутэкингенкывеем, обращённой в сторону впадины, была разведана уникальная по
строению и запасам погребённая россыпь золота, залегающая
на трёх уровнях в сильно обводнённых аллювиальных отложениях с промышленным содержанием «песков» большой мощности. Из-за сложных горно-технических условий залегания
месторождения и невозможности добыть металл карьерным
способом запасы были отнесены к забалансовым.
По природным условиям кэнкэрэнскую территорию следует отнести к кустарниковой тундре с зарослями кедрового
стланика, ольховника и ивы прутовидной. Здесь я познакомился с удивительным травянистым растением — родиолой
розовой, у которого есть более популярное в народе название
«золотой корень». Очищенные и высущенные корни родиолы
издают очень устойчивый запах цветка розы. Растет родиола
в изобилии во влажных местах и особенно вдоль ручьев. При
заваривании придаёт чаю терпкий вяжущий вкус, хорошо настаивается на водке, окрашивая её в темно-коричневый цвет.
Такая водка действует на организм возбуждающе (испытал на
себе). Помню, привёз я пакет высушенных корней домой и положил его вместе с полевыми вещами в чуланчике. Люда мигом учуяла подозрительный парфюмерный запах. Пришлось
дать ей понюхать и показать корень, а потом упаковать его в
стеклянную банку с плотной крышкой. На Камчатке при восхождении на Авачинский вулкан я утром отправился на ручеёк умыться и увидел знакомые цветочки родиолы, похожие
на малюсенькие подсолнухи. Я пытался растение прижить на
даче, но обильная трава его заглушила.
На Кэнкэрэне зимой у буровиков появился в гостях белый
медведь и наделал много переполоху. Он стал регулярно приходить на кормёжку пищевыми отходами от кухни и началось
беспокойное, но мирное сосуществование зверя и людей. Лю177

бопытно, но очень опасно. Наступило лето, пришелец из Заполярья стал реже появляться среди людей. Только однажды он
попался мне на глаза, мелькнул среди зарослей, и я не успел достать фотоаппарат. Молодой охотовед из Анадыря вынашивал
бредовую идею по спасению зверя — усыпить и вывезти вертолётом в железной клетке на берег Ледовитого океана. Но он
исчез, а потом кто-то случайно наткнулся на его труп. Бедняга
умер скорее всего от голода, оказавшись в экстремальной обстановке. Буровики разобрали его на сувениры. Промывальщик
Слава дал мне коготь вместе с куском белой шерсти. Я подарил
этот коготь моему японскому правнуку Илюше, живущему с родителями в Сингапуре, когда он гостил у нас на Камчатке.
На базе партии я жил в отдельном балке, где мог спокойно работать. Мне подарили шкуру огромного бурого медведя,
наполовину уже выделанную, и я в свободное время возился
с нею, скоблил, вымачивал, растягивал и сушил. Возни было
много, но не напрасно. В малогабаритной «хрущёвке» шкура с
головой и раскидистыми когтистыми лапами поместилась на
стене только по диагонали. Зато как было красиво и сохранилось много фотографий со старшим внуком Алёшей на её фоне.
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Наша экспедиция разрасталась и стало тесно в старом уютном здании ГРУ ДС. Новый корпус построили рядом, напротив
почтамта, почти на берегу Магаданки. В него переехал геологический музей с богатейшей коллекцией. На третьем этаже
был огромный конференц-зал, в котором проводились научные совещания и торжественные сборища. Я сидел в отдельной
комнате вместе с начальником партии Артуром Невретдиновым, выпускником Казанского университета, энергичным руководителем, очень общительным и коммуникабельным. Он
поработал на разведке колымских россыпей, много лет был авторитетным главным инженером Анадырской экспедиции. А в
ЦКТЭ он как-то не нашел себя сразу. Кропотливая, усидчивая
работа исседователя была ему не по нутру. Он должен руководить и его сначала назначили начальником информационной
партии, объединявшей сотрудниц технической библиотеки
и издательский коллектив по выпуску ежегодных сборников
под названием «Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР». Ну, а потом он попал к нам, и это
было ему ближе и роднее, как бывшему разведчику россыпей.
Мы подружились с ним ещё и потому, что его жена работала в
коллективе палинологов, была специалистом по диатомовым
водорослям, и я постоянно общался с ней на работе. Её называли Таней, хотя она была чистокровной татаркой Танзилёй
Лутфуловной. У Артура Борисовича была русская мама, и по характеру он был больше русским с татарской фамилией. У них
было двое сыновей, старший к тому времени был уже женат,
и я с удовольствием фотографировал его малыша. Артур редко
сидел в кабинете, постоянно был в делах производственных и
общественных, всем был нужен, никому не отказывал в личном
транспорте (легковые машины у геологов были большой редкостью). В такой обстановке мне прекрасно работалось, ничто
меня не отвлекало, а Артур никогда не интересовался и не вмешивался в мои дела.
У Артура было три брата — Эдуард, Эрнест и Володя. Все
они работали в Анадырской экспедиции, были даровиты каждый по-своему. Двое пошли по стопам старшего брата, были
начальниками сезонных геологических партий, а младший
работал буровым мастером, имел необузданный, задиристый

характер, любил выпить и обязательно побуянить. Эдик часто
перед выездом в поле уходил в запой, его наказывали понижением в должности на несколько месяцев с исполнением
обязанностей начальника. Такое гуманное наказание к любителям невоздержанных возлияний применял начальник экспедиции В.Г. Крайнов, и геологи не обижались, присвоив ему
кличку «папа-шоркин». Эдуард был прекрасным строителем
и признавался мне, что в геологию пошел по совету старшего брата. Эрик был вальяжным красавчиком, отлично рисовал
карты, работал с ленцой и старался слегка приукрасить результаты своей деятельности. Я в этом не раз убеждался, пользуясь его геологическими отчетами. Володя был талантливым
художником-самородком, но он первым ушел в мир иной изза пьянки.
В 1977 году для изучения стратиграфии кайнозойских отложений в Заливе Креста я взял в помощники сына Евгения.
Но сначала мы побывали на Кэнкэрене, на документации и
опробовании глубокой скважины. Я сходил на известное рудопроявление и отколол штуф золотоносного кварца весом в несколько килограммов. Мне потом его распилили на пластины
сантиметровой толщины. Одну из пластин, густо усеянных,
как звёздное небо, блёстками самородного золота, я отдал
Герману Павлову — директору геологического музея СВКНИИ.
Остальные образцы я с удовольствием раздарил друзьям и
добрым знакомым.
Вертолетом нас перебросили из Анадыря в бухточку Мечкенаильган. Голая тундра, покрытая ковром карликовой берёзки, над которой возвышаются красноголовые подосиновики. Хилый ручеёк, воду из которого надо запасать впрок,
иначе во время прилива соленая вода поднимается высоко.
Поставили две палатки. В одной — живём, в другой — готовим
на железной печке еду. С дровами проблем нет, вдоль берега
полно плавника. Нагружаем резиновую лодку и буксируем в
лагерь. На вёслах отправляемся на работу к береговому обнажению. С нами инструменты, на всякий случай, одностволка
16-го калибра. Береговая линия серповидной формы, из-за
чего видимость вдоль берега ограничена дугой. Во время отлива на осушку налетает стая чёрных крупных уток, очевидно,

кормиться и тут же исчезает за выступом, завидев нас. Женя
затаился с ружьём, ожидая очередного налёта. Первым же
выстрелом он подбил одну птицу и в восторге выловил её на
лодке. Она совершенно чёрная с белым колечком вокруг шеи
и никогда раньше мне не встречалась. Трофей оказался жирным и вкусным, поскольку кормился растительной пищей. Во
время отлива птицы с завидным постоянством прилетали на
берег, и молодой охотник заранее поджидал добычу. Утки летали плотным косяком достаточно низко. Однажды от одного
выстрела упали в воду сразу три птицы. Мы долго гонялись на
лодке за подранками. В Магадане знающие люди мне рассказали, что это были канадские казарки, занесённые в международную Красную книгу.
Я обратил внимание на поразительную стерильность
местности. Ни одного червивого гриба. Они на корню подсыхали на солнышке и издавали характерный соблазнительный
аромат сушеных грибов. Во время прилива мы перегородили устье ручейка сеткой. Когда вернулись из маршрута, наша
снасть лежала на дне мелкого водотока, и в ней трепыхалась
мелкая светлая камбала. Мы её жарили на сковородке как оладьи. Однажды Женя, раньше меня пришедший в лагерь, бежит
навстречу и сообщает, что в ручье плавает какой-то зверь. Начался отлив, и он спокойно мог уйти в море, но мы его спугнули. Это оказалась молодая нерпа. Она заметалась в углублении ручейка. В охотничьем возбуждении Женя её застрелил.
Мы съели печёнку, а мяса было ничтожно мало — сплошной
белый жир, таявший от тепла руки. Удивительно, что внутренности от убитой живности, пролежав несколько дней на воздухе, оставались совершенно свежими. Не было мух, обычных
разносчиков заразы.
Во второй половине августа надо было выбираться в Анадырь, и мои разговоры с экспедицией заканчивались туманными обещаниями. У них было много своих неотложных забот
на вертолётный транспорт. А тут ещё пошли дожди, и стало
совсем грустно. Существовал строгий порядок, разрешающий
поддерживать радиосвязь только с конкретным корреспондентом. Но мы его не очень придерживались и постоянно переговаривались вечерами между знакомыми геологами нашего
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управления и академического института. На всякий случай, я
знал позывные всех радиостанций. Не видя никакой надежды
на вертолёт из Анадыря, я вышел на соседнюю Восточно-Чукотскую экспедицию. Удивлённому радисту я представился и
попросил пригласить на связь начальника экспедиции Юрия
Борщева, который меня хорошо знает. Юра удивлённо спросил: «Ты как оказался на моей территории, а я об этом ничего
не знаю?» Он меня заверил, что как только вертолет полетит в
мою сторону, он заберет нас на обратном пути.
Так мы оказались в аэропорту Залива Креста недалеко от
базы экспедиции Эгвекинота. Женя в тот же день улетел рейсовым самолётом в Магадан, а я задержался с отправкой полевого снаряжения и надеялся отбыть вскоре. Но не тут -то было,
узкую долину затянуло низкими дождевыми облаками. Стояло
безветрие и никакой надежды на улучшение погоды, хотя вдали залива было видно солнечное небо. На вокзале меня увидел знакомый геолог из ленинградского института геологии
Арктики, который приезжал в Магадан работать с фондовыми
материалами. Он пригласил меня остановиться на перевалочной базе института, занимавшей двухэтажный дом.
Так неожиданно началось моё знакомство с людьми и
бытом из НИИГА, на базе которого было организовано научно-производственное объединение «Севморгеология» с подчинением Министерству геологии СССР. НИИГА — богатейшая
организация, раскинувшая свои исследования по всей приполярной территории от Архангельской области до Чукотки.
У неё были постоянные круглогодичные базы в Лаврентия, в
Уреликах (на левом берегу залива Провидения) с оборудованием и техникой. Снабжение шло централизованно из Ленинграда. В последние годы большое внимание уделялось проблеме прибрежно-морских россыпей золота. Используя исследовательское судно «Агат», геологи опробовали осадки шельфа.
В это время и произошло включение института в организованное НПО «Севморгеология».
Мы перезнакомились, ко мне отнеслись с любопытством
и вниманием, так как изучали мои отчётные материалы по
Золотогорью. Я питался у них в столовой, платя какие-то мизерные деньги. Кто-то тоже дожидался лётной погоды. Мне
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намекнули, что надо устроить отвальную, чтобы улететь. Я
дал деньги шофёру УАЗика со смешной фамилией Цыплёнков, который привёз водку из Эгвекинота. Мы все перешли
на «ты», повеселели, и, действительно, скоро появилось солнышко. Я улетел, приобретя новых знакомых и не предполагая, что судьба моя в недалёком будущем теснейшим образом
переплетётся с этим коллективом. Так закончился мой короткий прощальный полевой сезон на Северо-Востоке, который я
провел вместе с сыном.
Мне захотелось как-то осмыслить и обобщить накопленные материалы по Анадырской Чукотке, и я предложил составить на всю изученную территорию морфоструктурную карту
масштаба 1:500 000. Морфоструктурный анализ первоначально и довольно успешно разрабатывался для равнинных пространств Европейской части и Западной Сибири при определении нефтегазоносных структур. Мне пришлось самому
разработать легенду карты, положив в основу анализ связи
форм горного рельефа с геологическим строением в новейший период развития земли. В основе методических приёмов
лежало морфоструктурное дешифрирование радиолокационных аэроснимков масштаба 1:200 000 и снимков, полученных
из космоса. Работать с последними разрешалось только в особом помещении под неусыпным оком компетентных органов.
Миф о повышенной секретности этих материалов неожиданно лопнул как мыльный пузырь, когда кто-то привёз из Москвы космоснимки, полученные американцами, гораздо лучшего качества, купленные в киоске «Союзпечати».
Я работал увлечённо, перечитал уйму литературы и убедился, что развитие горного рельефа теснейшим образом
связано с геологическим строением (с внутренним его содержанием), и его надо рассматривать как живой организм. Я не
буду вдаваться в подробности.
Вадим Мерзляков после защиты кандидатской диссертации перешел в академический институт. Его избрали секретарём партийной организации, от чего он приблизился к директору института академику Н.А. Шило. Не знаю, по какому
поводу, но мы с Людой и Мерзляковы были в гостях у Шило
на Новый год. Николай Алексеевич являлся ведущим специ-

алистом нашей страны в области геологии россыпных месторождений и геоморфологии и очевидно был знаком с моими
публикациями. Ему захотелось в домашней обстановке познакомиться со мной. При встречах он любезно раскланивался.
Павел Генкин развёл бурную деятельность и тоже защитил кандидатскую. Началось какое-то поветрие, все кинулись
остепеняться. Толя Калинин потихоньку работал над докторской. В нашей партии готовились к защите Валерий Сухорослов и Кирюша Кистеров. Кирилл поражал меня исключительной работоспособностью, причём всё делал с какой-то
небрежностью, играючись. Мозги его никогда не отдыхали.
Когда он выходил покурить, его всегда окружали и слушали
всяческие байки, а строгий наш начальник Павел Генкин делал
ему замечания, призывая заняться делом. У них с женой Ириной было хобби — переводить детективы Агаты Кристи. Они
сами печатали произведение в одном экземпляре, переплетали и с удовольствием давали читать. Он мог придти утром на
работу и объявить еще об одном варианте своей диссертации.
Его мозгам требовалась разрядка и он уходил в загул. Когда
мы жили в одном подъезде, бывало Ирина прибегала вечером
в слезах, и мы отправлялись на поиски Кирюши, находили его
в общежитии в компании холостых геологов. Кистеров защитился в родном ЛГУ, там же преподавал. В результате сложных обменов они стали обладателями огромной квартиры в
старинном поповском доме где-то на Чёрной речке. В одну
из командировок я пришел к ним с коньяком. Больше мы не
виделись. Кистеровы уехали в Париж, и Кирилл Всеволодович
читал лекции в Сорбонне.
Меня больше интересовала работа, которой я увлечённо
занимался, и я совершенно не думал об ученой степени. Перед глазами у меня всегда были без степеней и званий великие колымские корифеи — Алексей Петрович Васьковский и
Владимир Алексеевич Титов. Когда-то я закончил по линии
обязательной партийной учебы университет марксизма-ленинизма, заодно сдал кандидатский экзамен по философии.
Близкий мой приятель Анатолий Лященко уговорил меня
пройти ускоренные курсы английского языка. Образовалась
небольшая группа (третьим был Анатолий Беккер), и мы ходи-

ли каждый вечер на занятия. Потом приехала из Владивостока
комиссия и под председательством доктора геолого-минералогических наук П.В. Бабкина официально приняла у нас экзамены. (Заодно с нами сдал экзамен и начальник геологического управления О.Х. Цопанов). Так я стал обладателем двух
обязательных кандидатских экзаменов. Оставался третий экзамен по специальности, о котором я не думал и не морочил
себе голову. Между тем события стремительно развивались.
Чувствовалось, что наступят какие-то перемены. Мне исполнилось пятьдесят лет, как-никак, юбилейчик. Отметили его на
работе скромным застольем.
Руководство управления предложило А. Невретдинову посетить с инспекционной целью три комплексные геологоразведочные экспедиции верховьев Колымы, а я должен познакомить молодых геологов с методами геоморфологического
анализа при поисках россыпей. Дело было на исходе зимы и
мы на неовеньком УАЗе отправились в путешествие по «Золотому кольцу». Так называлась кольцевая колымская трасса, связывающая три района с промышленными россыпями.
Первая остановка была в посёлке Ягодном. Здесь я познакомился с молодым главным геологом и умницей Владимиром

Я, водитель и Артур Невретдинов
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Полевановым. Потом он появился в Магадане, но не выдержал конкурентной борьбы в руководстве и вынужден был уехать на Дальний Восток. Неожиданно я увидел его на одной
из фотографий, присланных Танечкой Бессоновой после традиционной встречи геологов-нексиканцев. Он несколько раз
мелькнул в программах центрального ТВ, комментируя природные катаклизмы.
Следующая остановка была в родном Нексикане. Посёлок
мало изменился, но появились за столовой вдоль речки симпатичные, благоустроенные коттеджи со всеми удобствами, в
одном из которых жили Комогорцевы. Они не отпустили меня
в гостиницу, и мы с Борей наговорились от души. Он был главным геологом экспедиции, остальное руководство было молодым и незнакомым. С кем я работал, никого уже не было. На
смену пришло новое поколение, это остро почувствовалось.
На меня уже смотрели, как я в своё время глядел на Агейкина
или Галуна.
Через красивый и опасный перевал мы перебрались в соседний район и побывали в Тенькинской экспедиции. Здесь
уже у Артура наступили встречи и воспоминания, куда он
приехал молодым геологом и откуда началась его карьера.
В марте 1982 года Артур Невретдинов был вызван в союзное министерство на переговоры и его утвердили начальником вновь организованной Северо-Тихоокеанской
геологоразведочной экспедиции НПО «Севморгеология» в
г. Петропавловск-Камчатский. Меня долго уговаривать переехать на новую работу в должности начальника геологического отдела не пришлось. Но я был связан работой, которую обязан закончить в августе. Начальник тематической
экспедиции Илюша Розенблюм, который мне всегда благоволил, обещал отпустить по-доброму переводом в другую организацию. В то время существовали драконовские
законы для борьбы с текучестью кадров. Если ты увольняешься по собственному желанию, то теряешь выслуженные
северные надбавки в размере 100% к окладу. Сохранить их
и уволиться ты можешь только в связи с окончанием трудового договора. Многие соблазнялись уехать на Камчатку,
но далеко не всем это удалось. Когда я вижу по телевиде182

нию детектив с главным героем Эркюлем Пуаро, невольно
с теплотой вспоминаю Розенблюма. Небольшого роста, лысоватый, плотненький, с усиками, с вкрадчивым голосом и
лучистыми умными глазами.
Я как-то спокойно отнёсся к назначению начальником партии геологии россыпей после отъезда Артура. Обещание получить более просторную и благоустроенную квартиру в новом
доме встретил равнодушно. Я не видел перспективы в своей
дальнейшей творческой работе. А быть голым администратором
мне не хотелось. Переезд на Камчатку меня привлекал новизной предстоящей работы. Как в своё время я убежал из Нексикана, так сейчас мне страстно захотелось новых перемен. Дети
стали взрослыми. Рано женившийся Женя подарил нам прелестного внука Алёшу. После развода он вёл безалаберную жизнь,
доставлявшую родителям много беспокойства. Саня, благодаря
усиленным стараниям мамы, учился в педагогическом институте. Старую квартиру, так или иначе, надо было оставить детям,
а себе искать новое пристанище. Так мы решили
с Людой. В своих воспоминаниях я намеренно
не хочу ничего писать о
взрослых детях. Цель повествования — оставить
им и следующим поколениям память о себе. Я не
хочу быть строгим судьёй
своим детям. Каждый из
них — сам творец своей судьбы, а моя роль в
этом деле весьма и весьма скромна. Между нами
просто сохраняется горячая любовь и сострадание,
и я в преклонные годы не
чувствую себя обделённым заботой и вниманием близких.
Женя в Магадане. 1983 год

Я постоянно поддерживаю связь с новосибирскими друзьями. Они присылают мне свои монографии с тёплыми дарственными надписями. Оля Кашменская стала уже доктором
географических наук, Зоя тоже давно «остепенилась». Однажды прилетела в командировку их подруга Эля Якименко,
учёный секретарь географического совета, познакомилась с
моими работами. Её особенно заинтересовала разрабатываемая мной легенда к морфоструктурной карте и методика составления мелкомасштабной карты на большую территорию.
Узнав, что карта будет издана типографией в достаточном количестве экземпляров, она обещала затребовать её в фонды
геологического института.
Тепло распрощавшись со всеми сослуживцами и друзьями, в августе я покинул Магадан. А Люда продолжала работать
в пединституте. Я отправил контейнер с вещами и частью
библиотеки, которая изрядно разрослась. Экспедиция занимала старое двухэтажное деревянное здание в центре города
на Советской, 50. По этому рабочему адресу я и был прописан
за отсутствием жилья. А жить меня пригласил Артур в свою
пустующую четырёхкомнатную квартиру, которую он получил сразу же в новом панельном доме на Горизонте (так назывался район новой застройки жилыми домами). Артур жил
один, Танзиля продолжала работать в палинологической лаборатории, а взрослые дети и не собирались покидать Магаган.
Очевидно, начальник вписал в ордер всё семейство, включая
маму. Мне была выделена комната с эркером, в маленькой
комнате поселился начальник геофизической партии Геннадий Рощин, тоже наш магаданец, приехавший почти в одно
время со мной. Третью комнату занимал хозяин квартиры, а
в самой большой комнате я поместил свой багаж. Я сразу приобрел палас, диван, в комиссионке купил письменный стол и
четыре стула из немецкого гарнитура, которыми пользуемся
до сих пор. На кухне появились стол-книга и холодильник. Я
делал покупки, зная, что всё это мне пригодится, когда я приобрету жильё. Потом был куплен телевизор и комната приобрела жилой вид.
Скажу откровенно, жили очень дружно. Обстановка чем-то
напоминала студенческое общежитие. Мы с Рощиным понра-

вились друг другу, вели откровенные беседы. Я почувствовал
какое-то родство душ между нами. Он немного подтрунивал
надо мной, но по-доброму. В Магадане Гена работал главным
инженером геофизической экспедиции, последнее время
главным инженером ЦКТЭ. Он родом из Белоруссии, окончил
Ленинградский горный институт, имел питерскую прописку
по первому браку. Что его толкнуло на переезд? Тогда я не задумывался над этим, а сейчас я твердо знаю, что он заглядывал
в недалёкую перспективу и хотел через новую работу проложить себе путь на престижное место в НПО «Севморгеологии».
Только этим можно объяснить его дальнейшее не совсем корректное поведение.
В новой организации была введена морская форма повседневного и парадного покроя точно такая, как у моряков
гражданского флота. Мы все пошили её в ателье с оплатой в
рассрочку через бухгалтерию. Погоны и шевроны носили согласно занимаемой должности. Например, главный геолог и
начальник партии приравнивались к капитану корабля, причем неважно было, каким судном он командовал. Откровенно
скажу, мне нравилось носить форму, поражать своим видом
магаданцев, куда я постоянно ездил, а также появляться у
родных на материке. Во время командировок в управление я
обязан был появляться только в форме. Таков был порядок. Я
иногда задумывался: «До чего превратна судьба человека; я в
юности мечтал о море, в институте упорно носил моряцкую
кличку, а сейчас в зрелом возрасте официально ношу форму
капитана».
Оказавшись на чужбине, я впервые всерьёз задумался о
диссертации. Такой уникальный материал я добыл собственным трудом. Столько новизны в нём. Не хочу, чтобы меня
представляли каким-то наивным недотёпой. Я занимался
любимой работой и этого мне было достаточно. Но тут другое дело, просто я созрел. Перебравшись в Магадан, я пристрастился печатать отчёты на пишущей машинке, приобрёл
«Оптиму». У меня неважный почерк и не всякая машинистка
его разбирает. Поэтому я всегда мучился с корректурой текста.
Но главное было не в этом. Работая на машинке, я строже осмысливал фразу. Когда на меня находило вдохновение, я мог
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строчить текст без правок и ошибок. Я в нужных местах вставлял иллюстрации и требовал от машинисток соблюдать тот же
порядок. Потом рукопись я сам переплетал и таким образом
пополнял собственные фонды. Все мои отчёты проходили под
грифом «СС» (сов. секретно) из-за пресловутой главы «Прог
нозная оценка и рекомендации», поэтому никто не знал, что
у меня имеется бесценный материал, который я привёз на
Камчатку. У нас вся чёрно-белая графика печаталась офсетным способом в картографической партии, и я всегда заказывал лишние экземпляры. Таким образом, я мог работать над
диссертацией, ни от кого не завися. Но это случилось позднее,
когда я приобрёл собственное временное жильё и мог уединённо трудиться.
Экспедиция организовалась на базе существовавшей партии. В ней всё было в миниатюре. Существовал отдел флота,
возглавляемый гидрографом. Имелось три судна — «Агат»,
китобоец «Робкий» и геофизическое НИС «Север». Главным
инженером экспедиции назначили Владимира Бондарева,
бывший начальник партии стал заместителем Невретдинова по общим вопросам. Все сотрудники экспедиции были в
подавляющем большинстве из Ленинграда, причем многие
не имели к геологии никакого отношения, но все с высшим
техническим образованием. Так, Миша Машковцев окончил
Ленинградский институт авиационного приборостроения,
числился геофизиком, занимался профилактикой и ремонтом
геофизической аппаратуры. Выпускник физико-технического
института Витя Поползин — даровитый специалист, его приборы летали в космосе. Он мне в рейсе смастерил приставку к
прибору, и я мог рассматривать бобины негативов профильной фотосъёмки на экране дисплея в позитивном изображении, что позволило с большей эффективностью дешифрировать строение дна океана. О других тоже можно рассказать
много хорошего. Что привлекло их на Камчатку? Я думаю, что
не в первую очередь романтика, но чаще обычные житейские
проблемы.
На должность главного геолога экспедиции утвердили эрудированного кандидата наук Владимира Оточкина из
местных геологов, выпускника Томского университета. Он
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был моложе и ко мне относился с вежливой настороженностью. Как-то он попросил меня дать заключение на отчёт тематической партии Камчатгеологии по россыпной тематике
на территорию предгорной равнины Охотского побережья
Камчатки. Я написал отрицательную рецензию, обосновав невозможность формирования промышленных россыпей золота на этой территории. На защиту отчёта меня не пригласили.
Потом я узнал, что кто-то другой написал хвалебный отзыв. А
я был прав, месторождений там нет. То золото, что находили
в многочисленных пробах, относилось к нероссыпеобразующей формации. Так неудачно закончился мой контакт с камчатскими геологами.
Оточкин, не советуясь с Невретдиновым, пригласил из
Москвы на должность начальника геологического отдела кандидата наук Азиза Алискерова, не зная, что этот пост предназначался мне. Азиз стал моим заместителем в отделе и отнёсся ко мне весьма почтительно. Его школьные годы прошли
в Нексикане, а перед институтом он зарабатывал производственный стаж в ЦКТЭ. Поэтому у нас была уйма общих знакомых, и мы часто ударялись в воспоминания. Закончив Мос
ковский институт стали и сплавов, Азиз уехал на Камчатку в
геологическое управление, потом трудился в Институте вулканологии и после защиты диссертации уехал в Москву. Скорее всего, бытовые трудности заставили его снова вернуться
на Камчатку. За Азизом сохранялось жильё, и он поселился
в своей однокомнатной квартире на бульваре Пийпа с детьми школьного возраста Алисой и Андреем. Милая жена Нина
работала врачом. Я бывал у них дома и удивлялся изобретательности главы семьи, сумевшего смастерить выгородку для
разнополых детей за счёт кухни. Сын легендарного на Колыме человека, Азиз был талантливым, эрудированным геологом, мастером спорта по туризму, увлекался любительским
футболом. Он рассказывал мне о своем колымском детстве, о
жизни в маленьких посёлках, в том числе и в Нексикене, когда
его папа был начальником Западного горно-промышленного
управления (ЗГПУ). Меня поражала его скромность и отзывчивость, искренняя влюблённость в Камчатку и какая-то незащищённость.

Артур старался привлечь к работе магаданцев для опоры. И не напрасно, так как вскоре началась скрытая борьба за
власть с ленинградцами. Они не приняли варяга, нарушившего устои их вольготной жизни. Заговор был продуманный и
вежливый. Меня удивило навязчивое и любезное внимание,
постоянные приглашения на вечеринки по случаю дня рождения и по другим поводам. Ясно чувствовалось, что они стараются привлечь на свою сторону. Особенно в этом усердствовал
Машковцев. В Ленинграде у «заговорщиков» были единомышленники и туда шли доносы. Периодически распускался слушок: «Вот приедет комиссия, и начальника снимут». Но противники здорово просчитались. Они не знали «колымского
гостеприимства». Невретдинов своей купеческой щедростью
так встречал проверяющих представителей, что они уезжали
в Ленинград с восторженными отзывами. Мы на своём совете
решили не давать им власти ни профсоюзной, ни партийной.
Поэтому мне несколько лет пришлось возглавлять партийную
организацию. Противостояние в коллективе продолжалось
несколько лет, однако, авторитет начальника экспедиции неуклонно возрастал благодаря его деловитой хватке. Были куплены частные дома в разных концах города. В одном из них,
у горы Мишенной, разместилась геофизическая партия, где
нашлось жильё Геннадию Рощину. Гена как-то странно себя
повёл, стал относиться неприязненно ко всем добрым начинаниям Невретдинова, злорадствовал при невольных промахах, стал поддерживать противоборствующую сторону. Артур
был в недоумении, терялся в догадках. Когда сняли с должности за непригодностью Бондарева, Артур предложил Рощину
быть главным инженером экспедиции. Он это предложение
высокомерно отверг. Вскоре на вакантную должность приехал
опытный геофизик Литвинов, утверждённый министерством.
А с Рощиным всё стало предельно ясно – ему нужен был перевод в Ленинград. Дело прошлое, но я до сих пор не могу оправдать подленькую натуру Геннадия. Он же мог это сделать открыто и достойно.
В частном секторе в районе жестяно-баночной фабрики
(ЖБФ) устроили общежитие для одиноких специалистов из
Ленинграда. На берегу Авачинской бухты сразу же за нефте-

базой приобрели полупустынный участок под строительство
капитальной базы экспедиции – причала для судов, складских помещений, лабораторного корпуса. Там же разместили
многочисленные передвижные домики, приспособленные в
основном под жильё. Этот участок бухты, под названием «Моховая», был связан извилистой дорогой с городским автовокзалом, расположенным на 10 километре.
Для непосвященных поясню, что город вытянут вдоль
огромной бухты на несколько десятков километров с ответвлениями. Центром города считается здание почтамта, от которого и идёт отсчёт расстояния в километрах по основной,
так называемой «красной линии» улиц. Сейчас все автобусные
остановки городского транспорта имеют собственные названия, но до сих пор старожилы пользуются прежними наименованиями по километрам. Например, 6-й километр — рынок,
8-й километр — торговая база на ул. Чубарова. Далее по дороге
до самого города Елизова сохранились некоторые автобусные
остановки с километровыми названиями, среди которых наиболее знакомая многим база на 30-м километре. Меня всегда удивляло название остановки «Комсомольская площадь»,
где стоит на пьедестале танк Т-34. Нет и намёка на площадь,
обычный перекрёсток улиц. А люди упорно называют это место сокращённо «КП». Оказывается, аббревиатура вовсе не
имеет никакого отношения к площади и к комсомолии. В далёкие советские времена в этом месте находился контрольный пункт, где проверялись документы для проезда в закрытую часть города.
Прослышав, что для экспедиции в Николаеве строится
специализированное научно-исследовательское судно для
работы в южных широтах Тихого океана, к нам пришло много
опытных моряков разнообразных профессий. Самым солидным стал отдел флота с множеством специалистов, именуемых наставниками. Раньше они работали в пароходстве, в
рыбном флоте. Начальником отдела кадров стал бывший капитан из рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина. Начальником отдела флота пригласили опытного флотоводца, тоже из
рыбаков — Вилиса Анастасовича Шавалинскаса. Для него даже
купили отдельный частный дом с флигелем на улице Ушако185

ва в Сероглазке. Этот склон горы Мишенной, обращенный в
сторону бухты, был застроен частными домами. Улицы шли
параллельно, возвышаясь террасами одна над другой и носили имена известных мореплавателей — Беринга, Макарова,
Ушакова, Крашенинникова, Невельского. Только непонятным
образом среди этой компании оказался герой Гражданской
войны Лазо. Все эти улицы упирались в широкую и ветвистую
долину, застроенную муниципальными домами, солидным
зданием «Камчатгеологии». А далее всё низменное пространство, примыкающее к бухте, занимал рыболовецкий колхоз с
причалами, техническими службами, рыбоконсервным заводом и Домом культуры. Если продолжить далее путешествие
по берегу за территорией колхоза мы упрёмся в нефтебазу с
многочисленными серебристыми баками, раскиданными по
склону над обрывистым скальным берегом бухты. Территорию нефтебазы можно спокойно обойти поверху и попасть за
крутым прижимом на строительную площадку нашей экспедиции на Моховой. Этим маршрутом я несколько раз пользовался, любуясь сверху панорамой бухты, одиноким Вилючинским вулканом и открытым выходом в Тихий океан.
В городе мне, как начальнику геологического отдела, делать было нечего, и я после зимы отправился в длительную
командировку на Чукотку. Геологоразведочная партия в поселке Лаврентия, база в Уреликах на берегу залива Провидения — всё теперь принадлежало Северо-Тихоокеанской экспедиции и надо было знать, что там творится. Везде сотрудники были из Ленинграда, приезжавшие только на полевые
работы, и подчинялись они бывшему НИИГА. Неразбериха
полная. Они в основном занимались прибрежным шельфом,
используя для опробования «Агат» и «Робкий». Искали морские россыпи золота. Близ Лаврентия работал отряд колонкового бурения. В посёлке партия размещалась в двухэтажном
деревянном здании и народу было всего несколько человек,
занимавшихся изучением проб. Я чувствовал себя неуютно,
не понимая смысла выполняемой людьми работы. На рейде
стоял «Агат», я познакомился с капитаном, Николаем Афанасьевичем Парамоновым. Мы пили коньяк и вели задушевные
беседы. Несмотря на приличную разницу в годах, мы как-то
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сразу прониклись взаимной симпатией, длившейся многие
годы. Пожалуй, это единственное светлое воспоминание, сохранившееся у меня от той командировки. В бухте Провидения я ушел на китобойце «Робком», впервые почувствовал
настоящую морскую качку и видел за бортом относительно
близко фонтаны китов.
Я рассказал в письме новосибирским друзьям о своих планах и желании написать диссертацию и просил совета. Ответ
последовал незамедлительно. Мне было прислано персональное приглашение на геоморфологическое совещание, проводившееся в Институте геологии Сибирского отделения АН
СССР. Я, на всякий случай, прихватил с собой последний отчет
о морфоструктурах и что-то из графики. На совещании была
неожиданная встреча с доктором географических наук Германом Ананьевым. Мы провели вечер воспоминаний в ресторане.
Но главной и незабываемой была встреча с Лёвой Алабиным,
моим институтским товарищем. Это Лев был организатором
всех встреч нашей группы в Новочеркасске, а мне присылали
потом только фотографии. Так уж получилось, что я в это время всегда был на полевых работах. Я хорошо знал и жену Льва,
Аиду с химфака, так как они образовали семью ещё студента-

Встреча выпускников моей группы в Новочеркасске.
Слева направо: Виктор Бурдин, Борис Донченко, Николай Ведерников, Лев Алабин, Михаил Касьянов

ми. Лев уже был кандидатом наук и работал в институте. От
него я узнал, кто, где из наших, попытался наладить переписку
с ними. Экспансивный ФЮБ (Файнер Юрий Борисович), работавший в Новосибирске, после защиты очень хотел перейти в
академический институт. Но, увы, пятая графа анкеты была
непреодолимой, и он уехал на Кавказ в Железноводск.
На совещании в конференц-зале Элла Якименко просто
подвела меня к председателю специализированного совета
доктору г.-м. н. Николаеву и сказала: «Владимир Николаевич,
познакомьтесь, это Юрий Евгеньевич Дорт-Гольц, он будет у
нас защищаться». Произошло это так просто, буднично, по-домашнему, что я успокоился и почувствовал себя уверенно. На
ученом совете я рассказал об особенностях геоморфологического строения региона и условиях формирования россыпей,
иллюстрируя доклад графикой. Слушали внимательно, задавали много вопросов. Начались прения. Первое замечание:
время доклада должно быть не более 15 минут, за этим надо
следить строго. Потом после некоторой паузы доктор Орлов
произнёс: «Материал у соискателя настолько интересный и
обширный, что его вполне достаточно для докторской диссертации». И тут началось нечто непонятное для меня. Я ждал
замечаний, советов по работе, а солидные люди рассуждают о
том, каким образом я могу переделать диссертацию из кандидатской в докторскую. Я даже расстроился — это несерьёзно.
Как потом выяснилось, моё сообщение официально было названо предзащитой, и я получил одобрение на соискание учёной степени кандидата географических наук. Я по натуре был
всё же геологом и мне проще было написать геологическую
работу с уклоном на стратиграфию кайнозоя и строение россыпей. Но, увы, это другой незнакомый специализированный
совет, а здесь все свои, устроили мне зеленую улицу. Только
скажи, когда будешь готов, и мы назначим тебе защиту.
На второй год жизни ожидался приезд из Магадана на
постоянное жительство жены Невретдинова, и я задумался о собственном жилье. Прекрасный выход предложил Артур — жилой комплекс, изготовленный в Литве, поставить на
приусадебном участке Шавалинскаса. Это чудо строительной
техники состояло из двух жилых блоков, смонтированных на

прочном металлическом каркасе. Один блок — жилая комната с двумя огромными окнами, в которые вставлены тройные
стёкла. Блоки соединяются между собой болтами с надёжной
гидроизоляцией дверных проёмов. Половина второго блока
представляет собой столовую, отделённую от дополнительных секций плотными дверями. Первая секция оборудована
под туалет с вентилятором и умывальной раковиной, а на
потолке вмонтирован металлический бак для воды с водомерной трубкой. За следующей дверью размещается миниатюрная котельная и далее по коридору находится дверь из
домика. В комплект также входит тамбур с наружной дверью
и деревянные ступеньки. Под окнами размещались батареи,
которые соединялись трубами с отопительным котелком,
причём в противоположном конце от топки в батарею был
вмонтирован электрический нагреватель (тэн). Можно было
пользоваться разными источниками тепла, но только не одновременно. На полу был линолеум, на стенах — моющиеся
обои. Из комплекта мебели я оставил стол, пару табуреток и
один лежак на поролоне. Остальное отправил на склад.
Домик строили умелые ребята из флотского экипажа, поставили сооружение на бочки, залитые цементом, соорудили
слив из туалета в закрытую ёмкость, подсоединились к водопроводной трубе, проходящей неглубоко вдоль по переулку.
Домик находился на задах участка на перекрёстке переулка и
улицы Лазо. От дома Виллиса меня отделял флигель. Поэтому
я чувствовал себя совершенно изолированно, расчистил площадку, огородил дворик штакетником с калиткой. Мне завезли уголь и пиленые дрова для растопки.
Вы не представляете, с каким наслаждением я жил в собственном доме с видом на бухту и Вилючинский вулкан, с отдельным выходом в собственный дворик и на улицу. Теперь
ко мне спокойно могла приезжать в перерывах между работой
Людмила. Поскольку Камчатка оставалась режимной территорией, ребята из ЦКТЭ оформляли ей служебную командировку. На стеллаже вдоль глухой стены размещалась вся библиотека, к внутренней стенке прислонился диван. Письменный
стол с миниатюрным сервантом на обратной стороне разместился посредине комнаты. Мне из Провидения доставили на
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«Робком» вертящееся немецкое кресло и журнальный столик
палехской работы. На стене висел чукотский пейзаж, подаренный Николаем Колодой. На полу лежал тёмно-зелёный палас,
на окнах — шторы. Жилище выглядело весьма уютно, даже с
некоторым комфортом. Условия для работы над диссертацией
были идеальными.
Я сам себе готовил еду. В тамбуре стояла бочка с подмороженной квашеной капустой собственного приготовления.
Летом под окнами я сажал редиску и всякую зелень, поливал
грядки из шланга, протянутого из домика через распахнутое
окно. Во время пурги наметало снег чуть ли не под крышу.
Когда она стихала, я откапывался, очищал свой дворик, прокладывал траншею до дороги, которую чистила уже снегоуборочная техника. На работу я ходил пешком, в предутренние
часы любуясь звёздным небом и наблюдая за двумя маяками
(на выходе в океан и над нефтебазой), отсчитывая секунды их
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мигания. Спуск к Култучному озеру, далее мимо судоремонтного завода к Театральной площади и я уже в конторе на Советской.
Сын Анатолия Калинина после школы служил в Петропавловске. Однажды зимой Толя прилетел его проведать. Они
жили несколько дней у меня в гостях. Нам не было тесно. Потом солдат навещал меня пару раз с сослуживцем во время
увольнительных. Я их угощал, чем мог, давал деньги. Мальчик
служил в той самой воинской части, в которой оказался через
несколько лет мой старший внук Алёша.
Прошло много лет с тех пор, но я всё время вспоминаю с
теплотой и глубокой благодарностью Артура Борисовича. Я
помню, как он уговорил меня поехать на Камчатку, помогал
устроить жильё, относился ко мне с заботой и вниманием на
протяжении первых 5–7 лет. Потом я почувствовал какое-то
отчуждение между нами, какое-то иронично-пренебрежительное отношение к себе. Он позволил несколько раз в моем присутствии незаслуженно подшутить надо мной. Я не злопамятен и юмор понимаю, но обиды не прощаю, замыкаюсь в себе
и перестаю с прежней открытостью относиться к человеку. Артур это почувствовал, внешне всё выглядело по-прежнему, но
откровенной близости между нами никогда больше не было. В
чём-то виновата Танзиля, но я об этом умолчу. Я его никогда
не предавал, но и близким другом назвать уже не мог. Что случилось? Не знаю. Я не умею подхалимничать, дружить — так
на равных, независимо от того, какое служебное или общественное положение ты занимаешь. Это кое-кого раздражало,
и меня не любили. Так продолжалось на протяжении всей моей
трудовой жизни, и ничего в этом оригинального нет.
Я как-то надумал отдохнуть в Сочи весной. В профсоюзе подходящей путевки не оказалось. Я улетел в командировку, анадырские ребята снабдили меня путёвкой в пансионат
«Светлана», а мой родной профсоюз расстарался и достал
для меня путёвку в санаторий «Металлург» примерно в те же
календарные сроки. Я улетел с двумя путёвками и в Ростове
очень обрадовал сестрёнку Клару, вручив ей путёвку в пансионат. Надо же было такому случиться, что в это же время прилетала на отдых Танзиля в тот же пансионат «Светлана». Она

мне сразу заявила: «Я хочу везде побывать, и ты будешь меня
сопровождать». Мы ходили в ресторан, в театр, ездили на экскурсии. Состоялось знакомство с Кларой и моими приятелями
и приятельницами из «Металлурга». «День геолога» мы отметили всей компанией в ресторане «Светлана». Мне понравился полумрак в огромном зале, столики для каждой группы стоят отдельно и свет падает только на них, создавая изолированность от окружающих. Обслуживают два молоденьких парня,
наполняют бокалы, мигом меняют пепельницу. Танзиля увидела за соседним столом обилие зелени и попросила принести
нам тоже кинзы. Оказалось, что соседи принесли её с собой.
Нет так нет. Но тут же соседи любезно передали нам траву. В
Магадане мы никогда не вспоминали о сочинском отдыхе.
Экспедиция бурно разрасталась. Пришло много специалистов, геологов, геофизиков из камчатских организаций. Ленинградцы как-то растворились в общей массе и уже не оказывали скрытого внутреннего сопротивления. В Чукотскую
партию перевёлся Эрнест Невретдинов, почувствовавший
себя неуютно на прежней работе после загранкомандировки
в Афганистан. Начальником партии назначили энергичного
гидрогеолога Георгия Фейгина, много лет изучавшего горячие
источники Чукотки. Стали вестись крупномасштабные поисково-съёмочные работы прибрежных участков Берингова
моря. НИС «Север» проводил многолетнюю работу по заданию военного ведомства, составляя гравиметрическую карту Тихого океана севернее экватора. С помощью такой карты
субмарины могли хорошо ориентироваться в автономном
подводном плавании. Съёмка проводилась широтными профилями между азиатским и американским берегами с обязательной гравиметрической привязкой на суше, с заходами в
ближайшие порты.
Люда знала, что где-то в Петропавловске живут её земляки из Вознесенска — Гена Ванькин и его жена Галя. Они учились в одном классе, и молодая учительница Людмила Яковлевна преподавала десятиклассникам литературу. Геннадий
окончил Ленинградское военно-морское училище им. Дзержинского и отправился служить на Камчатку, а Галя училась в
Одесском инженерно-строительном институте. Судьба свела

их в браке, подарив двух детей — Костю и Милочку. В летний
приезд Люда отправилась на поиски Ванькиных. Она узнала
их домашний адрес на ул. Пономарёва. Дверь открыл взрослый красивый парень и уставился на незнакомую тетю. «Ты
Ванькин?» — «Да». «Твоё отчество Геннадьевич?» — «Вам отец
нужен? Так он в гараже». «Тётя» рассказала, кто она такая и
где её можно найти. Вечером на «Москвиче» Гена подъехал к
нашему дому. Состоялась шумная встреча. Договорились на
следующий день в субботу уехать на природу с ночёвкой. События развивались стремительно, и мы оказались на диком
берегу Левой Авачи. С нами была только худенькая школьница Милочка, а Костя работал начальником радиостанции на
одном из судов рыбного флота.
С Ванькиным я подружился и был привязан к нему многие
годы. Дослужив до капитана-лейтенанта, он уволился и жил
на пенсии в своё удовольствие. Он был строптив, независим,
категоричен в суждениях, непримирим к фальши и несправедливости. С таким характером ему нелегко служилось. Серь
ёзных увлечений у него была масса: фотография, филателия,
охотничьи ружья, книги, но главным был туризм. Всё отпускное время он проводил в походах по Камчатке, ни разу не
выезжая на материк. Отец его был кадровым военным и Вознесенск на Южном Буге оказался лишь коротким эпизодом в
его кочевой жизни. Гараж под Петровской сопкой содержался
в чистоте, все инструменты в образцовом порядке сверкали
на стене. Как ни странно, заядлым автолюбителем он не был,
вполне удовлетворялся стареньким «Москвичом». А когда военный комиссариат выделил ему новенькую «Ладу», он подарил её сыну. После серьезной аварии в городе он избавился от
разбитой машины и никогда не жалел об этом.
На плоской крыше гаража Гена построил из шлакоблоков
домик, который гордо называл «бункером». Он приспособил
его под жильё с достаточным комфортом. Там были полки с
любимыми книгами (в том числе многотомная Большая Советская энциклопедия), посудный шкаф, холодильник, широкий диван, железная печка, телевизор, магнитофон с большой
коллекцией записей. Свет в комнату проникал через наполовину застеклённую входную дверь. В торцовой стене была
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дверь, ведущая в подсобное помещение. В смутные времена стройки была просторная теплица, сваренная из металличеперестройки Гена гнал самогонку, умел её очищать от сиву- ских труб, сооруженная на плоской крыше, попасть в которую
хи и шутливо называл «горючей девичьей слезой». Он быстро и можно было только изнутри. В этой теплице прекрасно росли
умело готовил вкусную еду — сказывался туристский навык.
огурцы и всякая огородная зелень. Там же вдоль глухой стены
Что-то не ладилось в семье. Но никогда на эту щекотливую хранились дрова, завозившиеся на всю зиму и пилившиеся на
тему мы с ним не говорили. В трёхкомнатной квартире ему циркулярке. Вот, пожалуй, и всё, что настроил Ванькин. После
было тесно, хотя Костя жил уже отдельно.
этого он успокоился, стал равнодушен к
Поэтому он пропадал в гараже и, чтобы
содеянному, занимался только теплицей
унять свою энергию, затеял грандиозное
и много читал. Он регулярно выписыстроительство, причём всё делал сам, без
вал и получал на почте новинки художепомощников. Он мастерил опалубку, дественной литературы, которыми я полал стены из железобетона. Получилось
стоянно пользовался, как библиотекой.
огромное помещение, упиравшееся в
У него жили кошки и добрые дворняжки,
склон сопки, с большими окнами вдоль
окруженные любовью и заботой. Чтобы
всего здания, разделённое внутри на непопасть к нему в бункер, надо было подсколько комнат. Предполагалось, что там
няться по приставной металлической
будут оборудованы со временем холл
лестнице, как по трапу.
для отдыха и баня с парилкой, благо,
Настало время, и Гена совсем пепрекрасная вода текла из незамерзаюреселился в бункер. Посещал квартиру,
щего ручья по прилегающему распадку.
чтобы помыться и постирать бельё. Его
До этого дело не дошло, но помещения
навещала только Милка, безумно любивостались и постепенно заполнялись всяшая отца. С Костей были очень сложные
кими вещами. Вдоль окон Гена посадил в
отношения, оба были упрямы и каждый
ёмкостях разные огородные растения, но
считал себя правым. Это напоминало
из этой затеи ничего не вышло — слишвражду двух любящих людей, когда они
ком мало попадало на них света.
встречались и не могли сдержать себя
На этом строительство не закончиговорить спокойно. Я никогда не заголось, мастер вгрызся в склон и на более
варивал с Геной на сложную семейную
высоком уровне построил ещё один протему, был со всеми приветлив. Это нас
сторный гараж с ямой и овощехранилиустраивало.
щем с выходом на плоскую крышу пре***
дыдущей постройки. Гараж был светлым,
Я расскажу о Ванькиных в одном
Ванькин Геннадий Иванович
с окном, смотрящим на выход из бухты в
месте, охватив сразу большой отрезок
океан. Для безопасного выезда из верхнего гаража бала соо- жизни. Так мне удобнее, иначе я что-то упущу, а хочется отмеружена опорная стена с оградой. Этот гараж запирался изну- тить всё, что памятно. Представляя Людмилу своим друзьям
три, и чтобы попасть в него, надо было пройти по всему ла- и знакомым, Гена всегда гордо подчёркивал: «Это Людмила
биринту помещений и лестниц. Когда я обзавёлся иномаркой, Яковлевна, моя любимая учительница!» Её он всегда называл
то на зиму ставил её в один из пустующих гаражей. Венцом только на «вы» и относился с глубоким уважением. А между
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нами было панибратство. Я любил навещать его и использовал первую возможность встретиться. Редко я заставал его в
одиночестве, всегда там был кто-нибудь из соседей по гаражу или бывших сослуживцев. В День Военно-Морского Флота
на просторной площадке у бункера собиралось много флотоводцев, были традиционные шашлыки. Я был знаком только
с капитаном первого ранга Сашей Брагиным. Оба молодыми
лейтенантами прибыли на одном корабле на Камчатку. Ванькин всегда был кому-то нужен. Редко он приезжал к нам в гос
ти. Гена знал, что Люда обязательно наварит домашних пельменей, а он приготовит из уксуса, перца и всяких пряностей
смесь, в которую будет макать каждый пельмень. Под холодную водочку.
На Камчатку переехал на постоянное жительство младший брат Ванькина, Гоша, проработавший всю жизнь на
метеостанциях Заполярья. У меня с ним было мимолётное
знакомство в Ленинграде на Пряжке, когда Гена передавал
брату посылку с рыбными деликатесами. А на севере у него
была другая женщина — дантист Жанна. В Елизове они купили квартиру, микроавтобус, гараж, дачу и увлечённо наслаждались хозяйственной деятельностью. Всё делалось солидно, образцово, красиво. Дачный кооператив был недалеко от
нашего, напротив посёлка Зелёного, и мы с Людой пару раз
заезжали к ним по пути домой. Потом они купили новый участок поближе к городу. Насладившись вольницей и несколько
охладев к хозяйству, они нашли работу по душе. Высокий, красивый, характером он был похож на старшего брата — категоричный и упрямый.
Гена умер неожиданно. Зимой. В это время уже были у
всех мобильные телефоны, и он успел сообщить своим, что
ему плохо. Я почувствовал после его смерти сиротство и досаду, будто он обманул меня, уйдя раньше времени. Поскольку
покойный был непримиримым атеистом, прощание прошло
без отпевания, в ритуальной комнате краевой больницы. Там
я тепло встретился с Гошей. После кладбища он сразу же уехал
домой, избежав традиционных поминок. Геночку положили
рядом с Костей. Сын неизлечимо болел, что-то у него было с
глазами, и он ушел в сорокалетнем возрасте. Помнится, Мила

упрашивала отца помочь купить ей иномарку, он не отказывал, но и не торопился выполнить обещание. Только после
смерти отца она приобрела красивую японскую машину и
быстро освоила её вождение.
А Галя вскоре умерла от рака, тоже зимой. Отпевали её
в новом кафедральном соборе (Гоша на похороны не приезжал). Теперь они лежат рядом втроем. Только смерть объединила навсегда их вместе. На осиротевшую Милочку свалилось
огромное горе. Она с отчаянным упорством в одиночестве
борется с моральными и житейскими проблемами. Её упрямство и гордыня, доставшиеся в наследство от отца, помогают
и осложняют её жизнь. Она решила сама справиться с житейскими трудностями, порой категорически отвергая добрые
советы и предлагаемую помощь. Дядя Гоша дал дельный совет избавиться от большой квартиры и громоздких гаражных
строений, а также от гаража и квартиры на восьмом километ
ре, доставшиеся от брата, и купить себе комфортабельное жильё где-нибудь в престижном районе. Но Мила затеяла капитальный ремонт старой квартиры, осуществляя свои планы.
У меня с ней сложились добрые отношения, мы встречались,
постоянно перезванивались, я что-то пытался ей советовать.
Но временами на неё находила хандра, она переставала отвечать на звонки, становилась недоступной. Значит наступил
очередной кризис (бзик).
***
НИС «Морской геолог» выходил из новостроя. В Николаев отправился экипаж опытных моряков и кто-то из экспедиционного персонала, которых называли обобщенным словом
«наука», хотя туда входили тралмастера и лебёдчики. Начальником первого рейса назначили главного инженера НПГО
«Севморгеология» Топорского. В этом рейсе участвовало много ленинградцев, что вполне естественно. Тем более, судно
должно было сначала зайти в порт Бордо во Франции на какую-то выставку, а уже оттуда отправиться через Панамский
канал в приэкваториальную часть Тихого океана для работы.
Какая-то фантастика, чуть ли не кругосветное путешествие.
Естественно, многие размечтались о такой необычной работе.
Желающих работать в экспедиции было много.
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А я был невыездным. Имея допуск к совершенно секретной работе по золоту в Магадане, я был лишен права выезжать за границу в течение пяти лет. За этим неукоснительно
следили органы комитета госбезопасности. Мне оставалось
только терпеливо дожидаться конца срока ограничения.
Были и другие особенности загранрейсов — в составе экипажа обязательно существовала должность первого помощника капитана, а проще сказать, внештатного сотрудника
КГБ, бездельника с большими полномочиями. На этом месте мог быть человек любой профессии, не имеющий никакого отношения к флоту. Но в кают-компании он всегда
занимал почётное первое место за столом справа от капитана, а слева первым сидел старший помощник капитана,
естественно, штурман. Для руководства всеми видами экспедиционных работ назначался начальник рейса, указания которого должен выполнять и капитан. Соблюдалось
неукоснительное требование, чтобы начальником рейса
был член КПСС. Но в жизни получалось так, что много талантливых, трудолюбивых, опытных руководителей были
беспартийными и начальниками рейсов партийные органы
утверждали случайных людей, но коммунистов. Если они не
вмешивались в процесс работы и вели себя скромно — это
уже хорошо, хотя существующий порядок абсурднее быть не
мог. Поэтому я старался помочь умным и энергичным молодым геологам вступать в партию, умел всегда заручиться
поддержкой в райкоме партии. Это была своего рода уловка выживания хороших специалистов в условиях существующего режима. Однажды Машковцев Михаил Борисович
принёс заявление секретарю первичной парторганизации
с просьбой принять его в партию с двумя рекомендациями
от членов КПСС. Ленинский райком его не принял. И правильно сделал, не надо было писать во все инстанции доносы на руководителя, хотя порой и справедливые. «Борцов за
правду» у нас обычно не любят. История с ним закончилась
тривиально: начальник экспедиции его уволил под благовидным предлогом — он числился геофизиком, не имея на
то специальности. Пришлось Мише устроиться мастером по
ремонту электробытовой техники в мастерскую на четвёр192

том километре. Я встретился с ним как-то, отвозя туда ремонтировать электрическую пишущую машинку.
Диссертация писалась легко. Название её «Морфоструктуры анадырско-корякского региона и условия формирования
аллювиальных россыпей золота» придумывалось с новосибирскими друзьями, чтобы оно соответствовало специализации
«геоморфология и палеогеография». Когда работа была завершена, необходимо было иметь ходатайство от организации, где я
работаю. Я заикнулся об этом, и мне дали понять, что я должен
приехать в Ленинград, доложиться на учёном совете, и только
после этого они дадут нужную бумагу. Я приуныл, мне совсем
не хотелось отчитываться в незнакомой аудитории. Почему
я должен зависеть от них? Я позвонил в Магадан начальнику ЦКТЭ Илье Розенблюму и обрисовал ситуацию. Он сказал:
«Ты наш и мы дадим тебе все необходимые для защиты бумаги». Я прилетел в родной коллектив и быстро уладил все дела:
1) получил разрешение на издание автореферата диссертации
с грифом «Для служебного пользования» (спасибо председателю комиссии Мише Гельману); 2) договорился с молодым доктором географических наук из СВКНИИ Виталием Беспалым,
что он будет официальным оппонентом (вторым оппонентом,
разумеется, была д.г.н. Оля Кашменская); 3) ведущим предприятием я выбрал близкое мне по духу геологическое управление Северо-Восточного производственного золотодобывающего объединения «Северовостокзолото»; 4) в ходатайстве на
защиту было лаконично сказано, что работа выполнена в ПГО
«Севвостгеология» и Северо-Тихоокеанской геологоразведочной экспедиции ПГО «Севморгеология».
Весной 1984 года я взял длительный отпуск, поселился
в гостинице академгородка, ходил как на работу в институт
геологии и геофизики. Там печаталась в пяти экземплярах
диссертация. Оля отредактировала автореферат, и он ушел в
типографию. Совершенно не помню, как я сдал кандидатский
экзамен по спецпредмету. Уже зашел разговор о дне защиты…
Но тут выяснилось (запрашивали ВАК), что у меня не университетское образование и я, как будущий кандидат географических наук, обязан сдать четвёртый экзамен по университетскому курсу «Общей физической географии». Я обалдел, но

сдаваться было нельзя. Друзья снабдили литературой, я улетел
к родным в Ростов, а оттуда — вместе с мамой в черноморский городок Джубгу, где жила с мужем и малюткой Олей моя
племянница Алёна. Жили весело и дружно, я отдохнул душой,
любовался природой и забивал себе голову знаниями физической географии (будь она неладна).
Сдать экзамен оказалось совсем несложно. Члены комиссии прекрасно понимали курьёзность и нелепость сложившейся ситуации. Я на радостях хотел отметить в кабинете «успешную» сдачу, но мудрая Оля сказала: «Юра, не смей этого делать.
Здесь кругом — пятая колонна и ты можешь себе навредить».
Защита прошла как-то буднично. Пришло достаточное количество положительных отзывов на автореферат и саму работу. Мне было особенно приятно, что на защите присутствовал Лев Алабин. В конференц-зале я заранее развесил демонстрационную графику, среди которой красовалась типографией изданная на многих листах секретная морфоструктурная
карта масштаба 1:500 000 и фрагмент геологической карты
Северо-Востока СССР масштаба 1:1 500 000 с моей фамилией в
авторском коллективе. На заседание съехались члены учёного
совета из академических институтов Сибири и Якутска. Я был
в парадной морской форме и многие удивлённо меня разглядывали. Вопросы, ответы, выступления оппонентов. Обычная
процедура. Мне запомнилась фраза одного из членов совета
из Иркутска: «Соискатель достоин присуждения ученой степени только за одну морфоструктурную карту и разработанную к ней легенду, не говоря о других достоинствах работы».
Для меня это была наивысшая похвала моего труда. Из-за
пресловутой «пятой колонны» отметить защиту собрались
на квартире у Эллы Якименко Зоя, Ольга, Виталий. Потом на
дому у Лёвы Аида приготовила роскошный стол и мы раскованно попировали.
Эх, Лева, такой жизнерадостный и спортивный, знаменитый вратарь НПИ. Когда-то в Новочеркасске проводился чемпионат страны по футболу среди вузов спортивного общества
«Наука». Наши заняли первое место, и Лёве присвоили звание
мастера спорта. После моей защиты мы поддерживали связь
по почте. Лев всегда присылал мне фотографии очередной

встречи ребят нашей группы в Новочеркасске. Он был главным инициатором таких встреч и многие на них откликались.
Алабин стал доктором г. м. н., прислал монографию. Через
него я наладил связь с Борей Снежко из Новокузнецка, Надей
Аврамовой из Красноярска. Потом я получил от Лёвушки мужественное прощальное письмо о болезни раком, и вскоре его
не стало. Таковы неожиданные повороты нашей жизни.
А экспедиция бурными темпами развивалась. Готовился второй рейс «Морского геолога», уже укомплектованного
почти полностью нашими сотрудниками. Для этого была создана геологоразведочная партия, начальником которой стал
приехавший из Москвы Михаил Михайлович Задорнов, кандидат г. м. н. Он учился в институте вместе с Азизом Алискеровым, работал на Камчатке и после защиты трудился в Москве
где-то в республиканском министерстве. Задорнов оказался
именно тем человеком, который смог спокойно и деловито создать коллектив влюблённых в него энтузиастов. Меня
восхищали его организаторские способности, скромность и
исключительная работоспособность. В районе Сероглазки недалеко от школы был куплен для партии двухэтажный дом, во
дворе которого поставили несколько передвижных домиков
для жилья сотрудников.
На улице Беринга среди домов частного сектора началось
строительство для экспедиции многоквартирного дома с эркерами, как раз в створе переулка с моим жилищем. Поэтому я
имел возможность наблюдать за строительством его, начиная
с подготовки площадки и укрепления отвесной опорной стенки. Жильё ждали многие, поэтому недостатка в хороших, квалифицированных специалистах в экспедиции не было. Наше
предприятие участвовало также в так называемом долевом
строительстве домов в городе. Из этого фонда получил квартиру на Горизонте Саша Ворошилов, наш магаданец, приехавший на несколько месяцев раньше меня. Потом вне очереди
получил жильё новый главный инженер Литвинов. Наконец,
настала моя очередь. Я терпеливо ждал, вполне удовлетворяясь своим домашним комфортом.
Во флигеле поселилась молодая семья Васильцовых. Единственный сынок Денис (Диня) ходил в первый класс. Володя
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был разнорабочим, хотя имел интересную специальность
охотоведа. Он — коренной москвич, молодым специалистом
приехал на Камчатку, работал в Усть-Большерецке, женился
на Леночке, приобрёл широкий круг знакомств, возглавляя
надзор за охотничьим хозяйством района. Васильцовы уехали
в Москву, когда родители должны были получать новое жилье.
Попасть снова на Камчатку в погранзону проще всего было,
заключив договор с нашей экспедицией хотя бы рабочим. Он
был вежлив, образован, не очень утруждал себя в работе, знал,
что при первой возможности уволится. Люда, наезжая ко мне,
привязалась к Денису, следила за его школьными делами, выгуливала с ним охотничьего терьера. Родители были бесконечно признательны, что их сын находится под надёжным присмотром. С этого и началась наша многолетняя, бескорыстная
дружба семьями. У Володи был мотоцикл с коляской, и они в
летнее время постоянно выезжали в красивые пригородные
места. И, действительно, благодаря старым связям, он перевёлся в Авачинский свинокомплекс, получил двухкомнатную квартиру в старом «хрущевском» доме на одиннадцатом
километре и приобрёл новенького «Запорожца».
Умный главный геолог Володя Оточкин был неисправимо пристрастен к спиртному. Поначалу к этому относились
снисходительно, старались «не замечать» его постоянного хмельного состояния, а он часто исчезал после обеда и до
конца рабочего дня уже не появлялся. Невретдинов поступил
с ним весьма гуманно. Он понизил его в должности до рядового геолога и отправил в геофизическую партию. Объединение назначило главным геологом экспедиции меня. Я попал в
категорию номенклатурных работников райкома партии. Почувствовал это, когда меня тут же прикрепили к спецполиклинике на Советской. После развала Союза она стала именоваться кардиологическим центром, а я и мои родственники так и
остались прикреплёнными к ней, а не к рядовой поликлинике
города по месту жительства.
С новым назначением появились регулярные командировки в Ленинград для рассмотрения и утверждения направления работ нашей экспедиции на очередной год, для моих
сообщений о результатах проведенных исследований. Моим
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пристанищем стал геологический отдел. Меня всегда там приветливо встречали. Для налаживания непринуждённой обстановки во время традиционных чаепитий я покупал всякие
вкусности. А потом просто давал деньги одному сотруднику,
который лучше меня соображал, что и где надо купить. Я узнал, что в отделе мне присвоили безобидную кличку «ТортГольц» и дружно встречали каждый мой приезд. Я как-то сблизился с начальником отдела Школой, а через него и с главным
геологом управления Вишневским. Начальника управления
членкора АН Игоря Грамберга я видел только во время заседаний научно-технических советов. С группой кандидатов наук
из НИИ (бывшего НИИГА) меня познакомил Юра Дегтяренко.
Они занимались проблемой прибрежно-морских россыпей
золота и были заинтересованы в сохранении баз на восточной Чукотке, подчинённых теперь нашей экспедиции. Я чувствовал снисходительную вежливость в разговоре с оттенком
превосходства. Мне это не понравилось, я понял, что добрых
отношений между нами не будет.
В каждый приезд я старался навестить Калугиных, но
главная и обязательная встреча у меня была с Золтаном Бачи.

Золтан и Фрида Бачи

Мы заранее созванивались. Фрида накрывала в зале стол и деликатно оставляла нас наедине. Конечно, были воспоминания
о единственном совместном поле. Золтан помнил абсолютно
всё: названия водотоков, удивительные находки ископаемой
фауны в толщах, которые прежде считались «немыми», расшифровку геологических структур, эпизоды быта. Он возбуж
дался, вспоминая, будто только что вернулся из маршрута.
Работая в Ленинграде в какой-то околонаучной организации,
он изобрёл прибор для геохимических исследований; на досуге он увлёкся шахматами, успешно участвовал в турнирах.
О работе в какой-нибудь геологической организации города
он боялся помыслить. Страх перед обязательным контактом
с надзорными органами, которые его постоянно третировали
в Нексикане, напрочь отбивали у него
желание трудиться по специальности.
Он хотел жить тихо, незаметно, никогда не помышлял съездить на родину
в Сегед. Только однажды он позволил
себе провести отпуск в Карпатах, где
проживают венгры. Помню, в одну из
командировок я жил в отдельном номере гостиницы «Астория» и по телефону пригласил Золтана поужинать у
меня. Он молча положил трубку, а потом упрекал меня за опрометчивость:
«Ведь там все разговоры и посещения
прослушиваются и фиксируются компетентными органами!» Страх жил в
нём всё время. Золтан умер в возрасте 80 лет, вслед за ним вскоре ушла и
Фрида
Оля училась в Минском университете на физико-математическом факультете Я не знаю, почему она выбрала эту специальность, да и годы учёбы
её прошли для меня как-то стороной.
Перед окончанием она вышла замуж
за сокурсника Сашу Шабловского,
Оля — студентка

прислала свадебные фотографии. Парень небольшого роста,
светленький, из семьи партийного функционера. Занимали они маленькую Олину комнату с выходом в прихожую. У
меня было единственное мимолётное знакомство с молодым
зятем. Они прожили вместе около года. Оля прислала письмо
о разводе, повествующее о семейной трагедии и не очень радужной перспективе в будущем, обрекая заранее себя на гордое одиночество. Я растерялся, написал ей что-то ободряющее. Работала она младшим научным сотрудником Института
физики Белорусской АН. Осенью всех молодых специалистов
отправили на уборку урожая. И вот там она встретила свою
судьбу — Славу Шакина, тоже физика, на год раньше окончившего университет. В город они вернулись уже мужем и женой.
Вся родня была ошарашена, только молодые были счастливы. Оба учились в
аспирантуре. Слава обладал организованностью и деловой хваткой. Во время
учебы он все каникулы проводил на заработках в стройотрядах, был равнодушен к спиртному (в отличие от Шабловского). Оба, зная английский, подрабатывали переводами статей из научных
журналов. Слава успешно защитил кандидатскую диссертацию, а Оля наслаж
далась семейным счастьем, особенно
после рождения Анатолия, считала,
что это важнее научной карьеры. У них
были новенькие «Жигули»-пятёрка, на
которых однажды меня прокатили в
Вильнюс. Ранней осенью 80-го года я
жил у Виктора и как на работу каждое
утро приезжал к Шиманским. Прабабушка Мария Александровна снаряжала
малыша в дорогу, и я увозил его в коляске, выбирая тихие и зелёные улицы.
Малыш всё время спал, а я каждый раз
выбирал новый маршрут, знакомясь с
микрорайоном.
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Я не упускал возможности встретиться с нексиканцами,
переселившимися в Минск. Как-то Марк Лурье с Лидой и я
собрались у Башаркевичей. Саша продолжал работать в гео
логическом управлении. О нём была небольшая заметка с
фотографией в журнале «Огонёк». Оказывается, он открыл в
Белоруссии в кайнозойских отложениях месторождение янтаря. Несколько натуральных (необработанных) образцов были
подарены Александром и пополнили мою личную коллекцию.

Зимой я отправился в длительную командировку в Лаврентия. Предстояло в деталях разобраться с Чукотской партией и решить её судььбу. Кто-то из сотрудников жил в посёлке
постоянно и давно, а некоторые приехали совсем недавно и
ещё не успели благоустроиться. Мне очень понравился Николай Пуляев с молодой женой Ириной. Коля родом из Пятигорска, учился в НПИ, производственные практики проходил
на Северном Кавказе у Манука Срабоняна. Уехать с Камчатки
его вынудили семейные обстоятельства. Я сразу проникся к
нему глубокой симпатией и пользовался с его стороны полной взаимностью. Камеральная группа обрабатывала полевые
материалы, составляла карты среднего масштаба. В результате проведенных работ установлена бесперспективность тер196

ритории на россыпную золотоносность и не было оснований
продолжать геолого-поисковые работы на смежных территориях. Вывод напрашивался однозначный — чукотское подразделение экспедиции надо ликвидировать, заниматься прибрежной сушей мы не должны, а на шельфе искать нечего.
Такими мыслями я поделился с Невретдиновым, и он полностью со мной согласился. Я написал докладную записку на
имя главного геолога «Севморгеологии» Вишневского и вылетел в Ленинград. На меня ополчились заинтересованные сотрудники института, но мои доводы оказались убедительнее,
и научно-технический совет постановил чукотское подразделение полностью ликвидировать. Перед отъездом я пригласил
Школу посидеть в ресторане, а он предложил включить в нашу
скромную компанию Вишневского. Я сначала растерялся, считал это дерзким и неудобным, а на деле всё оказалось очень
просто. Несмотря на препоны швейцара «Астории», мы разделись у меня в номере и прошли в роскошный ресторан. Я
попросил гостей взять на себя инициативу заказать всё, что
надо для застолья, так как в этом не разбираюсь. Мы засиделись долго, перешли на «ты», расстались друзьями. Оба хвалили меня за инициативу избавиться от Чукотской партии, и я
пришел в душевное равновесие.
В стареньком здании экспедиции выделили помещение
для камеральной группы. Оставили только тех специалистов,
кто был занят на отчёте. После завершения камеральных работ все сотрудники влились в геологическую партию М.М. Задорнова. Николая Пуляева я наметил на должность начальника геологического отдела и стал готовить к вступлению в
партию. Пуляевы сняли комнатку в частном доме на улице
Макарова почти над строящимся многоквартирным домом;
Ирина занималась малюткой Дашей. Я постоянно ходил мимо
их жилья, несколько раз заходил в гости. Зимой Коля ушел в
полугодовой рейс на «Морском геологе» в должности начальника геологического отряда.
Работы проводились в экваториальной зоне Тихого океана на абиссальной равнине. С глубины 5–6 тысяч метров
грейферами и драгами черпали железо-марганцевые конкреции (ЖМК), лежащие на дне в илах во взвешенном состоянии.

Они и являлись предметом нашего изучения как полезные Благодаря этому его знали все в партийных и советских орископаемые с большим содержанием железа, марганца, нике- ганизациях города. Он мне сказал: «В городе строится мноля, меди и кобальта. В рейсе нужно было поднять как можно го домов. Спешить не будем, выбирайте район, где хотели бы
больше конкреций для отправки на металлургический завод, жить и строительство дома в стадии завершения. Скажите мне
где отрабатывалась технология извлечения ценных металлов и будем оформлять документы». Люда уволилась из институиз необычного сырья. Каждая точка отбора проб фиксиро- та и приехала на Камчатку навсегда. Окрылённые надеждой,
валась фотоснимками, чтобы наглядно можно было видеть мы бродили по городу и глазели на стройки. Люда хотела, чтоконкреции на дне и оконтурить площади с наибольшим их бы был обязательно вид из окна на Авачинскую бухту и вулколичеством. Таким образом обозначались наиболее насы- кан… Её привлекли дома на спуске в Моховую. Мы немного
щенные ЖМК участки дна океана
поспорили. Территория в районе
для дальнейшего более детального
10 километра в сторону бухты была
изучения. В конечном счете, выбизастроена преимущественно частрались две совершенно однозначными домами и соединялась с автоных по строению и запасам площавокзалом крутой и извилистой дороди и заявлялись в Международный
гой — перспектива жить на отшибе
геологический комитет при ООН.
меня не привлекала. Мы совершенЭтот комитет по жребию закреплял
но случайно вышли на дом, построза нашей страной одну из площадей,
енный вдоль забора воинской части,
а другую площадь оставлял в резерве
отгороженный от улицы Тушканова
для передачи со временем другому
стеной длиннющей хрущёвской пягосударству. Решение справедливое.
тиэтажки. Рядом — открытая плоНастал памятный на события
щадка с редкими деревьями, зажа1987 год. Во-первых, закончился пятый домами со всех сторон детский
тилетний срок ограничения выезда
сад и примкнувшая к нему средняя
за границу, и я мог со спокойной душкола. Мы с Людой пришли в восшой отправиться в длительный рейс.
торг — ровное место, рядом автобусВо-вторых, мы приобрели дачный
ная остановка «АЗС», через которую
участок на 54 километре трассы напроходят все основные городские
против посёлка Южные Коряки. И,
маршруты, кругом магазины, а чев-третьих, настала моя очередь в порез одну остановку на 6 километре —
лучении квартиры по долевому учарынок и многоэтажный ЦУМ.
стию.
Мы по-хозяйски обошли вокруг
ЖМК на дне Тихого океана. Станция 117, гл. 5290 м,
координаты: 18°05 ׳с. ш., 152°39 ׳в. д.
Начну с последнего события.
пятиэтажный эркерный дом и выВ экспедицию пришел заместителем начальника по общим брали двухкомнатную квартиру на втором этаже с глухой стевопросам Ким Михайлович Зельвин. До этого он всё время ной в торце и окном, выходящим на Корякский и Авачинский
трудился на комсомольско-партийной работе многих орга- вулканы. Нас было двое, но я, как кандидат наук, имел право
низаций города, был секретарем парткома на судоремонтных на дополнительную площадь и Ким Михайлович, как добрый
верфях (СРВ) и на механическом заводе по ремонту судов. волшебник, выполнил все наши пожелания. Радости не было
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предела. Планировка здорово понравилась: длинный коридор, большая кухня, разделяющая комнаты, в конце глухой
стены — туалет и ванная. Мы, до этого привыкшие жить в тесноте, обрадовались, когда к нам переехал жить Женя и занял
маленькую комнату. Иногда мне приходила шальная мысль:
«А ведь я мог получить трёхкомнатную квартиру, включив в
ордер холостого Евгения, прописав его заранее по Советской,
50». Хорошо, что эта шкурная идея посетила меня потом.
В городе дачный бум докатился и до нашей экспедиции.
Институт вулканологии организовал кооператив «Кедрач»
в районе посёлка Южные Коряки. Земли оказалось гораздо
больше, чем желающих. Поэтому пригласили в соучредители
нашу экспедицию. У дороги уже были созданы два кооператива — «Дружба» и «Медик», поэтому «Кедрачу» достался заросший березовым лесом пологий склон с невысокими уступами, примыкающий к подножию сопки. Снизу вверх наметили улицы и между ними нарезали участки площадью по 6
соток. Нам интересно было знать, кто будет соседом, поэтому
я обрадовался, что через дорогу участки достались главному
механику экспедиции Володе Полубесову и Николаю Пуляеву.
Нижние более ровные участки, примыкающие к пограничной
дороге вдоль высоковольтной линии, были заняты вулканологами, а мне достался увал ближе к подножию сопки с густыми
зарослями жимолости. Через два участка ниже мена оказался
Азиз Алискеров, так что мы были с ним почти соседями.
Мы стали обладателями собственной земли. Непередаваемое чувство владельца, хозяина. Добираться приходилось
автобусами с пересадкой в Елизово. Выбирали маршрут, который довозил нас до поселка Зелёного, в котором была орденоносная птицефабрика. Кстати, в то время асфальт на трассе заканчивался на 46 километре, а дальше по всей Камчатке
было галечно-гравийное покрытие дорог с ужасной пылью.
От Зелёного мы шли просекой вдоль высоковольтной линии,
разоблачившись до трусов в окружении благоухающей зелени.
На своей земле разводили под развесистой березой костер. За
водой ходили в ближайший ручей. Мы отдыхали, загорали,
скрытые от соседей зарослями и совершенно не думали об освоении участка. А соседи шевелились, корчевали старые пни,
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расчищали землю под грядки, строили теплицы и времянки
под жильё, закладывали основания под будущие дома.
Рос дачный посёлок. Азиз сам построил себе симпатичный домик, баньку, вдоль участка рассадил молодые тополя,
приносил из леса дикоросы и украшал ими свою землю. Все
корчевали территорию под грядки и строения, а он, наоборот,
насаждал заросли. Наконец и у нас с Людой эйфория прошла,
и мы задумались о благоустройстве территории. Прежде всего, выбрали в глубине от дороги площадку, где будет стоять
жилой домик, а за ним — хозяйственные сооружения. Наша
экспедиция продавала по остаточной стоимости геологические балки на металлическом каркасе, приспособленные для
транспортировки. Я присмотрел такой домик на базе геофизической партии, в котором когда-то размещалась мастерская.
На даче подготовил горизонтальную площадку, сняв верхний
слой делювия и уложив под опоры шлакоблоки. В Сероглазке
напротив моего жилища на улице Лазо жил старый механизатор Касатонов. Два его сына продолжали работать шоферами в Камчатгеологии. Я поддерживал с ними добрососедские
отношения. Младший Володя лихо организовал перевозку
полевого домика и установку его с ювелирной точностью на
опоры. Снаружи домик был обшит вагонкой, а внутри слой
утеплителя прикрывали листы очень прочного картона типа
фибры. Большие окна с двойными стёклами смотрели на весь
наш участок, рамы легко открывались на шарнирах, и можно было их полностью распахивать и даже снимать с петель.
В отгороженной части я установил миниатюрную железную
печку и вывел трубу через глухую стену. Теперь можно было
приезжать с ночевкой. Потом появилась несуразная теплица,
собираемая из тонких водопроводных труб, копались первые
грядки под клубнику.
Васильцовы тоже приобрели дачный участок на соседней
улице, но вскоре от него отказались. Они разъезжали по живописным местам, заготавливали черемшу, папоротник, грибы, жимолость, очень вкусную рябину. У Володи всегда с собой
был спиннинг, и он закидывал блесну при первой возможности. Возвращаясь с дачи, мы с Людой часто останавливались
на 11 километре и заходили к Васильцовым. Леночка угощала

нас кофе и обязательно чем-нибудь вкусненьким. Отношения
у нас были почти родственные. Мы всегда вместе отмечали
семейные праздники. Когда развалился Союз, Володя стремительно пошел в гору, благодаря старым связям. Он стал руководителем охотничьего хозяйства Камчатки. В перестроечные
годы у них появились японские иномарки (Лена тоже имела
свою машину). На охоту и рыбалку стали прилетать богатые
иностранцы, платили за удовольствие валютой, оставляли
после себя в качестве презента импортное снаряжение. Володя богател, обзавёлся нужными связями. Когда настало время
Денису идти в армию, его устроили в комендантский взвод,
расположенный рядом с Домом офицеров флота. Я удивляюсь, почему Васильцов никогда не скрывал от меня своих
мероприятий. Очевидно, ему хотелось поделиться своими
успехами, и он был уверен в моём молчании. Ну зачем он мне
рассказывал о переправе пассажирскими рейсами в Москву
отловленных браконьерами кречетов и продаже их за валюту
в Арабские Эмираты для соколиной охоты? Безнадёжный бардак творился всюду и каждый стремился выжить или успеть
обогатиться. Леночка занялась своим бизнесом, совершала
челночные рейсы за товаром в Китай и Турцию. Потом настал
момент, когда Володя почувствовал угрозу своей безнаказанности, и они перебрались в Москву. Во Владимирской области
была куплена усадьба с громадным домом и гектаром земли,
на которой Володя пытался прижить камчатские дикоросы —
жимолость, черемшу и прочее. Неуёмный Васильцов возвращался на Камчатку во время путины лососевых, организовывал рыбацкую артель в Усть-Большерецке.
***
Хватит отвлечённой болтовни, хотя и без неё нельзя, чтобы представить обстановку и условия нашей жизни вообще и
особенно во время перестройки и развала Союза. Я вспоминаю
прожитую жизнь. Это не только работа, но и всё остальное, что
нас окружало, особенно памятны люди, и я не перестаю удивляться, насколько нам с Людой повезло на окружение интересными людьми. Происходило случайное знакомство, незаметно перераставшее во взаимную симпатию, привязанность,
переходящую в дружбу, которая оказывалась сильнее и крепче

родственных связей. Не в обиду будет сказано родным по крови, но они чаще всего оказывались очень далеко, и встреча с
ними всегда была желанной, но редкой и непродолжительной.
Поэтому я и дальше буду вспоминать добрым словом тех, кто
жил и работал рядом. С некоторыми людьми отношения завязывались очень сложные, но такова жизнь в её многогранности и разнообразии.
На горизонте замаячило моё шестидесятилетие и мне
дали добро отправиться в полугодовое плавание. Это был уже
девятый рейс НИС «Морского геолога» и меня утвердили начальником рейса. Скажу откровенно, это было весьма нелёгкое и коварное испытание. Была негласная договоренность с
Артуром, что после рейса я перехожу, как пенсионер с пятилетним стажем, в категорию ведущих специалистов, пишу отчёт о выполненной работе, а главным геологом на моё место
назначают Мишу Задорнова. Обидного в этом ничего не было.
Таковы были суровые требования условий жизни — я отработал честно свой жизненный потенциал и должен уступить молодым.
Уходили мы в зиму полностью укомплектованные экипажем и «научным персоналом». Я был в числе немногих, кто
отправлялся в рейс впервые и чувствовал себя тревожно, не
зная, как поведёт себя организм сухопутного человека. Мы
сразу вошли в «штормовые сороковые» широты и меня прилично подташнивало, не хотелось есть. Внимательная буфетчица каюткомпании молча принесла мне солёных сухариков.
Естественно, я переживал — неужели это будет постоянно? Но
за делами и свалившимися на меня новыми обязанностями
не заметил, как хворь пропала, и что самое удивительное –
даже в самых экстремальных условиях качки я больше никогда морской болезнью не страдал.
Каюта начальника рейса располагалась на вернем уровне
и в миниатюре представляла двухкомнатную квартиру с кабинетом, спальней и ванной. Точно такие же условия жилья
были у главного механика. У капитана, естественно, были рос
кошные апартаменты. Кроме старшего помощника капитана
и доктора, остальной персонал жил в двухместных каютах с
двухэтажными «шконками», причем в каждой каюте вдоль
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борта судна находился диван. Его прямое назначение я понял, когда во время сильного шторма бортовая или килевая
качка тебя буквально выкидывала из кровати, хотя она и была
с высоким бортиком. Чтобы тебя не валяло с боку на бок, ты
должен занимать продольное положение и тогда будешь качаться, как на качели.
На судне было сто человек. Половину составлял экипаж,
который обеспечивал безопасность, комфортность и автономность плавания. Бесперебойно работали кондиционеры,
опреснители. В каждой каюте было два водопроводных крана с мытьевой и питьевой водой. Разница заключалась в том,
что в опреснённую океанскую воду добавлялись специальные
солевые добавки, чтобы приблизить её вкус к природной. Но
чаще пили кофе, чай, соки или пользовались сатуратором.
Каждую неделю меняли постельное бельё, кормили четыре
раза в день. После обеда был час отдыха, желающие выползали
на верхнюю палубу и жарились в лучах тропического солнца.
Где-то в глубине судна был большой и высокий спортивный
зал, оснащённый разнообразной техникой для тренировок.
Открытый бассейн с забортной водой устраивался на нижней
палубе. В обслуге (питание, стирка, уборка помещений) работали молодые женщины. Палубная команда матросов, руководимая боцманом, постоянно что-то скребла, драила, подкрашивала, чтобы судно внутри блестело чистотой. А снаружи
из-за агрессивности морской воды корпус довольно быстро
ржавел, и судно имело довольно неприглядный вид.
«Наука» отнеслась ко мне с вежливой осторожностью. Побывав в нескольких рейсах, они чувствовали своё превосходство, знали что и как надо делать, а я только присматривался
к ним. Геологическими работами умело руководил помощник
начальника рейса Коля Пуляев, хотя начальником геологического отряда назначили Азиза Алискерова. Но он тоже пошел
в первый свой рейс и чувствовал себя неуверенно. А в отряде были опытные и умные Валя Кунгурова, Тамара Векшина,
шустренькая и талантливая техник Валечка Плутахина, парни
были разные, но каждый был личностью. Работы велись вахтовым методом круглые сутки со сменой через четыре часа
с последующим восьмичасовым отдыхом, так было заведено

и во флотском экипаже. Моей любимой была так называемая
«собачья» вахта с 4-х до 8-ми и с 16-ти до 20-ти. Мне нравились тихие предутренние часы, рассветы, прохлада. А кто работал по ночам, на камбузе всегда можно было подкрепиться
остатками ужина. В геологическом отряде была и гидролог
Татьяна Митькина, которая отбирала пробы морской воды с
помощью батометров по всей глубине океана.
Очень своеобразным был отряд пробоотбора, от деятельности которого зависела вся наша работа. Возглавлял его
опытнейший тралмастер, пришедший из рыбаков, Слава Козаченко, волевой, упрямый, прямолинейный, знающий себе
цену. Начало его работы в экспедиции не обошлось без скандала. Он планировался в первый рейс на «Морском геологе»,
но в Николаеве он нахамил начальнику рейса Топорскому,
по пьянке обругал его матом и тот приказал Невретдинову
его уволить. Артур и не думал избавляться от такого ценного
специалиста, а просто подержал его в черном теле некоторое
время. Работа на пробоотборе была опасной и ответственной — достать пробу грейдером с глубины 6 километров. Судно во время операции лежало в дрейфе в заданной точке благодаря подруливающим устройствам. Работы выполнялись и
при волнении до 6 баллов. На грейдере в специальном боксе
крепилась фотокамера, и в каждой точке взятия пробы делалось несколько снимков дна. Для этого к боксу цепляли стальной тонкий трос с грузом на конце, называемый гайдропом.
Когда гайдроп касался дна, натяжение троса ослабевало, производилась в абсолютной темноте фотовспышка при открытом затворе фотоаппарата. Для дублирования снимков вся
система приподымалась, трос снова натягивался и делалось
новое касание гайдропом дна. Открытый грейдер, ударяясь,
захлопывал створки, загребая конкреции. Драга представляла
собой сварную раму, к которой крепилась прочная сеть, искусно сплетённая Козаченко. Сооружение волокли по дну океана,
пока оно не заполнялось. Для работы на таких глубинах использовали мощные лебёдки, изготовленные в Финляндии, с
намотанным на барабан телескопическим тросом, меняющим
свой диаметр по мере погружения, достаточно прочным , чтобы выдерживать собственный вес. Я примитивно попытался
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объяснить, насколько важна и ответственна работа отряда, от
которого зависел по сути успех всего рейса. Этими же лебёдками опускались на нужную глубину и другие агрегаты для
проведения профильных геофизических, фотографических и
других исследований.
Со Славой Козаченко у меня сложились своеобразные отношения. Начну с того, что мы совершенно случайно стали
жить в одном доме, более того, в одном подъезде, и его квартира оказалась на первом этаже под нашей. Его милейшая жена
Нина работала в гарнизонном госпитале в рентгенкабинете. С
ними жила её мама, а сын учился в старших классах. Вполне
естественно, мы подружились с соседями. В рейсе Слава отнёсся ко мне покровительственно, что свойственно его натуре. Он
запросто приходил ко мне в каюту, и я каждый раз наливал ему
стопку спирта, запас которого на весь рейс хранился у меня.
Меня это тяготило, а отказать ему я не мог и не знал, как выйти
из этого положения. Помог случай после первого захода в Шанхай. Все желающие набрали 60-градусной рисовой водки и во
время перехода в район работ пировали, каждый в своей компании. Я отнёсся к этому совершенно спокойно — обычное явление среди экспедиционной братии. Но ко мне зашли замполит (первый помощник капитана) и старпом с предложением
пройтись по некоторым каютам. Слава жил в глухом углу кормовой части судна, его каюта была изолирована от остальной
части жилых помещений, и у него шумно и вольготно гуляла
братва. Хозяина возмутило неожиданное вторжение в его владение и его понесло в ответ на замечание замполита. А я рта не
раскрыл, просто с любопытством наблюдал за происходящим.
Козаченко заподозрил меня в предательстве, он перестал меня
замечать, обращался по всем делам только к Пуляеву. В душе я
посмеивался над таким ребячеством, тоже «перестал его замечать» и радовался, что он больше не заходит ко мне в каюту. А я
досадовал, что меня подставили, глупо разыграли блюстители
порядка и дисциплины. Были и другие попытки меня поучать
соблюдать флотские традиции, но я уже не поддавался на провокации. А со Славой всё спокойно разрешилось после рейса,
мы никогда не вспоминали об этом досадном инциденте, и он
оказывал мне очень много добрых услуг, особенно на даче.
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Я расхвалил отряд пробоотбора. Но что бы мы все делали без
гидрографов (морских топографов)? Выйти в просторах океана
в нужную точку помогали спутниковые системы. Специалисты
с высокой точностью определяли удержание приборов на строго определенной глубине от дна, прокладывали направление
движения судна по профилям. Везде требовалось мастерство и
умение работать в необычных для сухопутного геолога условиях. Тут же в рейсе в лаборатории радиоизотопными методами
определялись количественные содержания рудных элементов
в многочисленных образцах. Богато была оборудована фотолаборатория. Я добровольно взял на себя обязанность делать
многочисленные фотографии с каждой точки пробоотбора для
журналов документации. Когда поднималась на палубу драга,
собиралось много любопытных — интересно было посмотреть
её содержимое. Конкреции обычно имели сферическую форму; нарастание рудного вещества шло равномерно во все стороны вокруг инородного ядра во взвешенном состоянии среди
полужидкой массы донного ила. Скорость роста рудной массы
чёрного цвета по определению учёных равнялась одному миллиметру за один миллион (?) лет. Особенно ценились и разбирались на сувениры конкреции на зубах акулы, их сразу было
видно по удлинённой треугольной форме (такие образцы сохранились и у меня).
Чем занимался народ на досуге? Была неплохая библиотека, постоянно в столовой команды крутили фильмы. Большой
популярностью пользовалось домино, «шеш-беш» и шахматы,
любители в каютах собирались на преферанс. Но главным увлечением был волейбол. На нижней палубе высоко натягивалась
сетка, чтобы мяч не улетел за борт. Устраивались и соревнования между командами; всегда собиралось много болельщиков.
Увлечённо готовились к встрече Нового года. Обязательно была
самодеятельность, устраиваемая молодыми и талантливыми
участниками рейса, причем делалось это без принуждения и
нажима сверху, что было особенно приятно.
Питание было обильным, сытным и вкусным, но со временем приедалось из-за однообразия. Особенно ценился гороховый суп с гренками. По субботам вместо чая готовили кофе
и обязательно пекли сладкую сдобу. Раз в месяц готовили до-

машние пельмени. Лепить их приглашали всех желающих и
свободных от вахты. По традиции со стародавних времён при
работе в тропиках выдавалось сухое вино. У нас его заменили
разнообразными соками от берёзового и томатного до фруктового и виноградного на выбор, причем выдавали трёхлит
ровыми банками. Некоторые делали из этих соков хмельную
брагу. Только в перестроечное послабление наряду с соками
стали выдавать прекрасное сухое красное вино.
Не помню, чтобы у судового врача было много работы. Все
участники рейса проходили медицинское освидетельствование
и были здоровы. Производственных травм не было. Обращались
только залечивать синяки и ушибы, полученные при игре в волейбол, так как игроки в азарте забывали, что в ограниченном
пространстве кругом железо. Только при заходе в иностранный
порт делались обязательные профилактические прививки.
Капитаном-наставником в рейс пошел молодой и энергичный Бугаев. Он любил устраивать учения то по ликвидации
пожара на судне, то борьбу за живучесть судна. Объявлялась
тревога и все свободные от вахты должны участвовать. Относились к этому, как к развлечению. Все толкались на палубе
в спасательных жилетах, с любопытством смотрели на спуск
мотобота.

Волейбол на нижней палубе

К району работ ближе всего были Гавайские острова, но
в Гонолулу американцы нас не пускали. Поэтому было запланировано два захода в китайский порт Шанхай. Подробный
инструктаж, как вести себя за границей, проводил первый помощник капитана (замполит). Мы должны ходить только парами. Нам выдадут валюту в сертификатах, а это гораздо выше,
чем ходившие в обиходе так называемые «деревянные» юани.
Нас предупредили, что мы не должны пытаться обменивать
их, что это преследуется законом… Из Восточно-Китайского моря мы зашли в устье реки Янцзы. Пейзаж был довольно
унылым, но мы во все глаза смотрели на незнакомые низкие
берега и мутную речную воду от размываемых лёссов. Город
Шанхай стоит на берегах правого притока Хуанпу. Огромная
вереница судов. Нас поставили к пирсу. Сразу же у трапа появились пограничники, и они дежурили всё время, питаясь в
нашей столовой.
Это была окраина города. Большую трущобу и нищету
трудно представить. Убогость и грязь, вся жизнь на виду в
двухэтажных домах. Внизу обилие лавочек, чем-то торгуют
и в жаровнях готовят какую-то еду, чтобы накормить прохожих. На уровне второго этажа на бамбуковых палках сушится
бельё, матрацы и все, что нуждается в проветривании, окна

Спуск мотобота
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нараспашку. Обилие велосипедов, некоторые с колясками
для перевозки грузов. Мы в толчее автобуса едем в центр города.
Я — в паре с Азизом Алискеровым. Мы оба впервые за
границей, Азик по разговорнику выучил несколько расхожих
фраз. В центре совсем другой мир, большие дома, роскошные магазины. В одежде прохожих какое-то серое однообразие, народу много, но покупателей мало, больше глазеют. На
каждом шагу магазинчики, торгующие фруктами, овощами.
Кто-то из наших бывалых советует зайти в любой из них и
произнести негромко слова «ченч мани». Тебе покажут курс
(обычно 1,8-1,9) и молча, с оглядкой, поменяют сертификаты
на деревянные юани. Оказывается, так просто. Мы оглядываемся, и я замечаю, что точно такую же операцию в соседней
лавке выполнили замполит и иже с ним. Обычная мораль, существовавшая в советские времена.
Поразило меня обилие товаров. Пуховики и кожаные
куртки, добротная спортивная обувь, кожгалантерея, парфюмерия, посуда, фарфор, наборы инструментов, радиоаппаратура, отдельные магазинчики с десятками сортов чая на
развес. Я только присматривался и мало покупал, откладывая
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Окраина Шанхая

приобретения напоследок. В одном из магазинов я купил себе
и Люде кожаные портмоне. Пройдя дальше, зашли в другой
магазин, где продавались термосы с поршнями. Пока выбирали с Азизом расцветку покупки, вокруг нас образовалась
толпа любопытных. Какой-то мальчишка тормошит меня за
рукав и что-то лопочет, держа в руках какие-то деньги. Оказывается, я забыл взять сдачу при покупке кошельков и малыш
меня разыскивал, чтобы вручить деньги. Все вокруг улыбались, что инцидент разрешился. Я стал смотреть на окружающих совсем другими глазами.
На следующий день я задумал купить хороший японский
двухкассетный магнитофон, поэтому пристал к группе гидрографов, чтобы они помогли мне выбрать покупку. С их помощью я стал обладателем отличного японского «Шарпа», накупил кучу кассет и получил собственные записи Гребенщикова,
Высоцкого, Визбора и многих других, что были у любителей
музыки на судне. Этот магнитофон послужил мне много лет,
состарился и был выброшен без сожалений вместе с записями
на помойку. Всему свое время.
В следующий заход в Шанхай я делал обдуманные покупки по списку для родных и близких с учётом размеров кур-

Воскресное утро в сквере

ток и обуви. Не забыл даже подрастающего внука Толю. Каюта
была завалена барахлом, в этом было какое-то безумие. Но
что делать? Мы жили убого и не замечали этого, были довольны и счастливы без дешевого изобилия. Во второе посещение
я отправился в центр уже один, убедившись в абсолютной бе
зопасности прогулок. Было воскресное утро, и я наблюдал на
набережной реки и в скверах людей разных возрастов, обоего
пола, группами и в одиночку, сосредоточенно занимающихся физическими упражнениями. Иногда в руках у них были
короткие бамбуковые шесты или деревянные палаши. Проходящий мимо народ не обращал на эти занятия никакого
внимания, но одинокий поджарый и лысоватый мужичок так
виртуозно вытягивался в шпагат и в наклоне доставал ртом
платок, что вокруг него образовалась толпа любопытных. На
центральной улице магазины были закрыты, а на тротуаре
располагались группы людей, которые бесплатно оказывали различные услуги — могли измерить кровяное давление,
подстричь, отремонтировать оправу очков, что-то запаять,
подшить, исправить. Потом через несколько часов акцию благотворительности свернули, открылись магазины, и деловая
жизнь потекла в обычном ритме.

После второго захода в Шанхай жизнь на судне напоминала растревоженный муравейник. Началось естественное
общение всех со всеми. Почти каждый купил что-то не то, совершенно случайное, не того размера, или наоборот, забыл
приобрести что-то нужное. И началось так называемое «ченчевание» (от английского слова «exchange»), а попросту товарообмен. Таким образом, я осчастливил старшего механика,
сбагрив ему отличную кожаную куртку не моего размера, взамен на что-то. Это выглядело забавно и способствовало сближению людей.
К концу рейса настроение у некоторых сотрудников экспедиционного состава заметно поменялось. Замкнутость
пространства, однообразный ритм работы, да и просто тоска
по дому и семье действовали угнетающе, появилась молчаливость, чувствительная раздражительность. В такой обстановке
возник небольшой конфликт, когда один из досужих геологов
радиоизотопным анализом установил повышенное содержание свинца в питьевой воде. Особенно шумно возмущалась
гидролог Таня Митькина и демонстративно стала пользоваться для заварки кофе дистиллятом. Её удалось убедить, что
дистиллированная вода в чистом виде — это щёлочь и от неё
вреда организму гораздо больше.
В Шанхае на судно завозили большое количество свежих
овощей, фруктов, молочных продуктов, соков, свежего мяса.
Бананы, цитрусовые сразу же по выходе раздали всем участникам рейса и пришлось их срочно съедать во время перехода. Что-то раздали и из молочных продуктов, и ими загрузили мой холодильник все желающие. Впервые мы попали в
приличный шторм и судно швыряло как скорлупку. Страха не
было. Спать было невозможно, так как бортовая качка сменялась килевой, и тебе надо было за что-то держаться. В столовой столы покрывали мокрыми простынями, чтобы не скользили тарелки, жидкие блюда не готовили, питались всухомятку. Придя на судно впервые, я удивился, что все столешницы
рабочих столов в просверленных дырах. Через них крепили
приборы и аппаратуру, иначе во время качки всё оказывалось
на полу (на палубе!). Моей беспечности был преподан хороший урок. Мне что-то понадобилось взять из холодильника.
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Я приоткрыл дверцу и в это мгновение меня качнуло. Чтобы
не упасть, я вцепился в ручку и раскрыл холодильник на всю
ширь. От наклона судна из него вывалилось всё содержимое,
разбилось, растеклось, перемешалось и перемещалось по всей
каюте. Была глубокая ночь, и я до рассвета ликвидировал аварию. Откуда-то с полки свалилась коробка с фарфоровым кофейным сервизом с белыми лилиями на темно-синем фоне.
До сих пор на даче сохранилось несколько покалеченных чашек от него.
Уходя в длительный рейс, мы поддерживали регулярную и
бесперебойную связь с Петропавловском через радиостанцию
пароходства. Можно было заказать разговор с родными на домашний телефон. В иностранном порту мы получали коррес
понденцию в советских представительствах, приходящую
туда через Министерство иностранных дел Союза. По случаю
60-летия в Шанхае я получил кучу поздравлений. Особенно
меня тронули открытки от школьных товарищей, полковника
в отставке Вали Иванова и врача Софочки Любиной. Это — заслуга моего верного и любимого друга Майи Цибиревой, сообщившей мои координаты друзьям юности.
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После первого рейса мне захотелось встретиться с родными. Вообще, я любил осенний Ростов, когда нет изнуряющей
жары, везде продают горы арбузов, мама готовит салаты из
свежих помидоров, заправленных душистым маслом из поджаренных семечек подсолнуха. Это только на юге можно встретить. Оля впервые прилетела вместе с девятилетним внуком
Толей, и он сможет познакомиться с новой близкой роднёй. Я
узнал, что Ржеутские, Кирющенко, Кутузовы, достигнув пенсионного возраста, перебрались в Ростов и живут в одном кооперативном доме на улице Краснодарской. Это какое-то чудо —
наши нексиканцы, с кем вместе ходили в поля, живут совсем
рядом. Сколько радости было от встречи. Кооперативный многоквартирный дом вроде бы на окраине нового юго-западного микрорайона, но до чего удобно, рядом гаражи, ведь у всех
машины. А за ними благоустроенный дачный посёлок с фруктовыми деревьями , виноградниками и грядками, жилыми
домиками, а Коля и Вася умели создать образцовое хозяйство,
причем их участки в торце соприкасались общим забором. Не
надо никуда ездить, всё близко от дома. Каждый приезд я непременно бывал у Ржеутских, а однажды Коля и Вася отвозили
меня домой и познакомились с моей мамой.

Ольга с сыном Анатолием, Ростов

В камеральный период моё рабочее место было в доме геологической партии. Я занимал отдельную комнату и спокойно работал. Начальник партии Коля Пуляев меня совершенно
не беспокоил, полностью доверяясь моему опыту, а главный
геолог Миша Задорнов был со мной предупредителен и доб
рожелателен. Такая обстановка меня вполне устраивала. Я
редко виделся с начальником экспедиции, занимался привычной работой, редактировал или деликатно переделывал
писанину авторского коллектива. На работу и домой я ходил
пешком через Мишенную сопку. Это был наиболее короткий,
приятный и полезный для здоровья маршрут, вместо автобусного с пересадкой на КП.
Летом мы с удовольствием занимались дачей, корчевали
пни старых берёз, посадили несколько елей, благо роскошный
лесопитомник хвойных деревьев находился рядом. По периметру участка я рассадил садовую малину, колючие кусты
крыжовника, обихаживал заросли жимолости. Поскольку участок был с заметным уклоном, пришлось выравнивать площадки и строить деревянные короба под грядки. Соорудили
несуразную теплицу на железном каркасе под огурцы. Клубнику рассаживали просто на расчищенных полянах. Преиму-

Таисия Григорьевна в 90 лет и её правнуки

щественно березовый лес начинался за дачей, и мы уходили в
него собирать грибы и ягоды, черемшу и папоротник-орлец.
Электричество подвели сразу, а с водоснабжением пришлось
потрудиться. Из ближайшего распадка протянули водовод из
пластиковых труб с ответвлениями на каждую улицу. Вода из
ручья шла самотёком, и на участках был врезан свой кран. Это
было так здорово иметь собственный водопровод с прекрасной природной водой. Поливались грядки, строились бани,
водопроводный кран был в каждом доме.
Соседи сверху уехали на материк, и мы с согласия окружающих приобрели этот участок — ещё 6 соток. Мотив был
прост — нам не хотелось новых незнакомых соседей, и меня
прельстил готовый деревянный каркас огромной теплицы.
Размечтались о выращивании помидоров. С этой теплицей
хлопот было много, и она не раз перестраивалась. Она была
разгорожена по оси плёнкой на две секции с отдельными
входами для помидоров и огурцов с болгарскими перцами,
поскольку эти культуры требовали специфических микроклиматических условий выращивания. То, что высаживалось
в теплице и на грядках, было прерогативой Людмилы. И ещё
у неё была страсть к цветам. Меня поражали её одержимость
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Лю в помидорной секции теплицы

К нам приехал Ким Михайлович Зельвин
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и упорство в занятиях растениями, а я молча подчинялся её
требованиям, копал, расчищал, благоустраивал участок.
Через общий заборчик появились новые соседи — Володя и Тоня Скурлатовы из Усть-Большерецка, старые знакомые Васильцовых. Через них и началась наша многолетняя
дружба. Посёлок в устье реки Большой, впадающей в Охотское
море, славится обилием лосося во время путины, рай для браконьеров. Володя работал на местной электростанции, жил
рядом, имел огромную отапливаемую теплицу. У дочери Светы — двое мальчишек, а сын Саша только что отслужил в погранвойсках в далёком Выборге. Выбор дачного места для них
не был случайным, они со временем собирались переехать в
Елизово — чистенький и зелёный город рядом с главным аэропортом полуострова. На моих глазах строился двухэтажный
дачный дом. Крутилась бетономешалка, росла опалубка, трудилось всё семейство. Выросла длинная теплица на сварном
металлическом каркасе. Во всём чувствовалась опытная рука
мастера. Володя в общей ограде оставил калитку для свободного общения.
Саша работал инкассатором и жил у нас, пока не женился. Это как-то скрасило наш быт, особенно в периоды, когда
я уходил в длительный рейс, и Люда оставалась дома одна.
Родители были тронуты нашим участием в судьбе их сына. А
Саша отплатил нам сторицей — пристроил к домику просторную веранду, застеклённую с трёх сторон. Нам стало просторно и уютно на даче.
Пример Скурлатовых оказался заразителен — приобрёл
участок ниже нас ещё один житель Усть-Большерецка Василий Иванович Варченко, руководивший Западными электрическими сетями. По выходным дням приезжала компания
энергичных родственников, участок огородили ажурным
металлическим забором на бетонном основании, построили
двухэтажный дом с верандой, баню. И всё это быстро, основательно в течение одного лета. Почему я о нём пишу? Я помню
его постоянную, бескорыстную доброту и помощь в малом и
большом. Такое не забывается.
Второй рейс на «Морском геологе» прошел для меня интереснее. Во-первых, я не был связан обузой руководства,

а во-вторых, капитаном пошел
мой добрый товарищ Николай Афанасьевич Парамонов,
относившийся ко мне, скажу
без скромности, с глубоким
уважением. Он выделил мне
отдельную каюту и предложил
питаться в кают-компании,
хотя в должности начальника
геологического отряда я должен был ходить в столовую команды. Начальником рейса заслуженно назначили Николая
Пуляева, который стоял вахты
во время работы грейферами
и драгами. Я делал фотодокументацию всех станций и пополнял новыми данными карту исследований. Описание в
полевых книжках выполняли
опытные и умные геологи Валя
Кунгурова, Тамара Векшина,
они же готовили препараты
для радиоизотопного анализа рудного вещества. Работы
мне было вполне достаточно,
так как меня звали на корму
при подъёме каждого грейдера или драги. Фотолаборатория была хорошо оборудована
аппаратурой, имелись глубокие ванночки, из которых не
выплёскивались растворы во
время качки. Благодаря моей
работе документация сопровождалась большим количеством
качественных фотоиллюстраций.
Лю на участке

Работы проводились в Восточно-Марианской котловине
на 18 градусе северной широты
в стороне от маршрутов океанских судов. За всё время работ
мы ни разу не увидели кого-нибудь. Где-то рядом зарождались
циклоны, тайфуны. И если они
стремительно двигались в наш
район, то Николай Парамонов
заблаговременно уводил судно в сторону и по большому
кругу заходил в хвост разбушевавшейся стихии, спокойно
возвращался на старое место.
Чтобы следить за погодой, регулярно через международную
спутниковую связь получались
гидрометеорологические карты, сообщавшие, где зарождаются, куда и с какой скоростью
двигаются предвестники бурь.
Океан казался пустынным.
Изредка пролетали по безоб
лачному небу альбатросы. Я не
силён в астрономии, но всё же,
глядя на наше северное ночное
небо, безошибочно находил
Большую Медведицу и Полярную звезду. А здесь звёзды были
чужими. Мне показали созвездие «Южный Крест» и я всегда
старался найти его, как старого знакомого, когда смотрел на
звезды. Некоторые парни из
экипажа занимались рыбалкой,
когда судно лежало в дрейфе,
вытаскивали крупных экзоти209

ческих рыбин под названием «макрорус». Однажды ночью
на свет забортных прожекторов налетела стая кальмаров, их
вытаскивали на палубу крупными тройниками. Они в свете
электричества радужно меняли окраску и изливали из себя
чёрную жидкость. Забавой была охота на небольших акул, которых привлекали пищевые отходы. Для этого выковывались
специальные крючья, на которые цепляли куски мяса. Зрелище собирало много любопытных, наблюдавших за хищниками. Вытащенную на палубу акулу с опаской разглядывали на
расстоянии.
Я участвовал в четырёх океанских рейсах, причем три
проводились в зимние месяцы, поэтому свои дни рождения
я отмечал на корабле. Во втором походе капитан предложил
собраться у него в просторной каюте и пригласить наиболее
близких мне сотрудников рейса. Разумеется, были Коля Пуляев, Валя Кунгурова и Таня Митькина (они все рейсы жили
в одной каюте, были неразлучны и дружны). Уже вошло в
привычку, когда Николай Афанасьевич звонил мне в каюту и
приглашал на кофе. Здесь стоит упомянуть, что при заходе в
иностранный порт нам выплачивали валюту в размере зани-
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маемой должности. Однако, кандидатам наук она выдавалась
в количестве, приравненном к старшему помощнику капитана, независимо от занимаемой должности. Это вполне меня
устраивало.
За рейс был предусмотрен только один заход в загадочный Сингапур, расположенный в нескольких милях от экватора. Это было связано с тем, что переход от района работ в
одну сторону составлял 16 суток и ещё три дня положенной
стоянки для пополнения топливом, водой и продовольствием.
Таким образом, на одно путешествие затрачивалось 35 суток.
Из Восточно-Марианской котловины пересекли архипелаг
Марианских островов, которые разглядывали в бинокль, понимая, что под нами находится самый глубоководный желоб.
В Филиппинском море стали попадаться редкие встречные
суда, проходившие вдоль группы Филиппинских островов. В
Южно-Китайском море их становилось больше при приближении к Сингапуру. Множество судов стояло на рейде на фоне
небоскрёбов города. Небольшие катера сновали между судами
и перевозили пассажиров на берег.
Нам выдали валюту, и мы во второй половине дня отправились в город. Я удивился полной свободе — никакой проверки документов, сошли на берег, смешались с разноплеменным
людом на Клиффорд пирсе и по длинной галерее пошли к выходу в город, заходя в ближайшие магазины. В них торговали
преимущественно молодые смуглые малайцы, сносно говорящие по-русски. Глаза разбегались от обилия видео- и радио
аппаратуры, кассет, электронных часов и прочего. Я заранее
решил купить японский телевизор здесь недалеко от пирса
и договорился с ребятами, что они помогут мне доставить
покупку на судно. Так оно и получилось — огромная коробка с «Шарпом» благополучно оказалась у меня в каюте. Было
необычайно жарко и душно. Поэтому надо срочно покупать
шорты, что-нибудь лёгкое из обуви и майку. Иначе можно свариться. Даже переодевшись во всё лёгкое, я при первой возможности нырял в прохладу кондиционеров многочисленных
магазинов. И ещё я любил отдыхать в безлюдном парке в тени
экзотических деревьев с воздушными корнями, расположенном на возвышенности в старинной части города.

Сингапур — весьма оригинальный город. Сохранился
центр колониальной застройки времён английского владычества с небольшим костёлом. Небоскрёбы не давили его.
Почти у самого пирса вдоль реки сохранились кварталы двухэтажных домов старой застройки. Через год их уже не было,
и там выросли высоченные, цилиндрической формы, из стекла и бетона — небоскрёбы, огороженные глухими заборами и
укрытые сетками. А вокруг всё сверкает стерильной чистотой.
И так во всём городе. Основное население составляют малайцы, китайцы и индусы, причём они довольно компактно заселяют отдельные территории, сохраняя в них национальный
стиль архитектуры, особенно в культовых сооружениях. Товары и продукты также отличаются национальной принадлежностью. В городе есть торговый комплекс, предназначенный
специально для советских покупателей. В трёхэтажном здании с эскалаторами, местами для отдыха покупателей расположены подряд магазинчики с броскими названиями русских
городов: «Ростов», «Николаев», «Одесса», «Москва» и т. д., где
торгуют самым разнообразным ширпотребом из джинсовых
тканей, обувью, аппаратурой, парфюмерией, кассетами, коро-

Место моего отдыха в Сингапуре

че — всем, чего нет на родине, а здесь такое изобилие и стоит
сравнительно дёшево по сравнению с фирменными, респектабельными магазинами. Слышна всюду русская речь, собрался народ с разных советских судов, и все рады купить больше
на скудную валюту. Молодые продавцы лопочут по-русски и с
улыбкой всучивают товар с яркими этикетками. Только потом,
уже на корабле обнаруживают в покупках какие-то изъяны, но
не очень расстраиваются — всё-таки дёшево. Грустно вспоминать об этом, но такова была советская действительность —
слишком скудно мы жили, а главное, не очень унывали.
Наш главный специалист по подводному фотографированию Миша Зеленский купил себе видеокамеру и сделал
неплохой фильм по нашему рейсу. Там не только запечатлён
Сингапур, но и интересные съёмки на пляже острова Сентоса
и в зоопарке, где побывали ребята. Молодец, Миша, снял быт и
производственную деятельность на корабле. В каком-то кадре
мелькнул и я. Этот фильм есть у меня, и я с грустью недавно
его пересмотрел.
Морской геологией в союзе занималось два объединения «Севморгеология», куда входила наша экспедиция, и «Южморгеология» с базой в Геленджике на Чёрном море. Тихий океан
был нашей вотчиной. В Атлантическом и Индийском океанах
работали из Геленджика. К нам на каждый рейс прибывали
специалисты из Ленинграда. Мы получили новое судно той же
Николаевской постройки — НИС «Севморгеология». В отличие
от «Морского геолога», в нем были расширены лабораторные
помещения для профильных придонных исследований, ангар
для батискафа, буровой установки, дополнительные лебёдки
для погружения на дно океана новой аппаратуры. Внутри корпуса рядом с сауной был построен бассейн глубиной 4 метра.
Исподволь подобралось к нам перестроечное время. У
меня создалось впечатление, что Ленинграду стали безразличны результаты наших работ. Там уже поняли бесперспективность их и полное отсутствие практической целесообразности. Для доклада о направлении работ на очередной год
меня вызвали в союзное министерство геологии. С ЖМК всё
ясно. Надо изучить гайоты, выбрав наиболее подходящие с
точки зрения подводного рельефа. Грянула как гром среди
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Юра Эпштейн, Таня Бессонова, Вадим и Мотя Мерзляковы
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ясного неба нелепая реорганизация морской геологии. Было
создано новое объединение «Дальморгеология», куда, естественно, вошла наша экспедиция со всеми судами. Объединение решено было организовать в Находке, на базе захудалой
морской экспедиции, изучавшей прибрежный дальневосточный шельф, причём эта организация размещалась в городе
Партизанске (бывшем Сучане) далеко от моря. Руководители
этой экспедиции были союзным министерством поставлены
во главе нового объединения. Ситуация сложилась довольно
нелепая. Лабораторный корпус, оснащенный первоклассной
аппаратурой, стал не нужен. Уже был построен свой причал
на Моховой, где швартовались свои научно-исследовательские суда. И вдруг мы перешли на вторые роли, подчиняясь
неизвестно кому. Хорошо, что экспедиция успела построить
в Сероглазке свой пятиэтажный жилой дом и обеспечила сотрудников комфортабельным жильём. А в Находке в срочном
порядке шла организация с нуля «Дальморгеологии» буквально на пустом месте.
Поездка в Москву была в начале года, и я воспользовался
встречей с нексиканцами. У Беневольских попал случайно на
заседание оргкомитета по организации очередной традиционной ежегодной встречи геологов-нексиканцев… Помнится, были Жора Мараховский и Юра Щепотьев. Оказывается,
сколько требовалось труда, усилий, творческой смекалки, изворотливости, искренней инициативы, чтобы провести до-

стойно каждую встречу, на которую приезжали бывшие сотоварищи из городов и весей европейской части страны. Благодаря Танечке я ежегодно получал пригласительный билет на
встречу в последнюю пятницу февраля с указанием точного
адреса. Всё было предусмотрено. Приезжали многие. Я ни
разу не был на встречах, слишком далеко была Москва. Таня
всегда присылала кучу фотографий, на которых мелькали знакомые и незнакомые дорогие лица. Я до сих пор не перестаю
удивляться той ностальгии по Северу у москвичей, которые
сравнительно недолго проработали на Колыме, приехав туда
молодыми специалистами. По-моему, это было последнее поколение романтиков.
Свой третий рейс я совершил на НИС «Севморгеология». Начальником рейса назначили моего приятеля, геофизика Юру Борисенко (начальника геофизической партии), а заместителем —
молодого, но шустрого геолога Гену Саенко. Я его сразу приметил, обласкал, помог вступить в партию. Он жил с родителями в
Елизово. Но власть переменилась, вместо меня главным геологом стал Миша Задорнов и Геночка повернулся ко мне спиной. С
капитаном я в дружбе не был и не очень страдал от этого. В рейс
пошел в качестве наблюдателя начальник отдела флота Виктор
Иванович Карпов, который относился ко мне весьма почтительно. Мне была выделена отдельная каюта на средней палубе, а питался я спокойно в общей столовой команды.
Мы работали в районе подводных Магеллановых гор, расположенных в пределах Восточно-Марианской котловины.
Горы вулканического происхождения, сложенные базальтами, претерпели значительные абразионные преобразования,
приобрели форму конусов со срезанными вершинами, погруженными в пучину океана на глубину более одного километра. Изолированные, плосковершинные подводные горы
получили название «гайоты» по имени первооткрывателя,
американского географа A. Guyot. Высота гайот составляет несколько километров. На поверхности гор накапливались рудные образования, которым в отличие от железо-марганцевых
конкреций (ЖМК) присвоили наименование кобальто-марганцевых корок (КМК), хотя в сущности по набору рудных элементов и количеству вещества они были идентичны.

Изучался отдельный гайот, на который составлялись карты
в масштабе 1:200 000. В соответствии с этим масштабом проводились профильные гравии-, магнито- и фотометрические
работы, пробоотбор грейферами и драгами, опытное бурение
на плоской вершине гайота, выполнялся на борту большой
объём радиоизотопной аналитики. Я изучал на экране дисплея дискретные фотокадры по профилям, привязывая их к
подводному рельефу. Как пригодился прибор, изготовленный
Витей Поползиным, позволяющий просматривать снимки
в позитиве(!). Я поражался виртуозной работе гидрографов,
согласованно работающих с мостиком и лебёдчиками, чтобы
удерживать аппаратуру при заданной скорости судна на строго определенном расстоянии от объекта исследований. Бывали и неизбежные потери приборов, когда неожиданно на пути
профиля вырастала отвесная скала, и не удавалось избежать
столкновения. Всякое бывало.
При дешифрировании снимков четко вырисовывались
лавовые потоки, выходы скальных пород, практически не
поддающиеся опробованию нашими средствами, и многочисленные «промоины», заполненные оползневым материалом с разгрузкой в виде валов у подножий склонов. При такой
подвижности обломочного материала трудно было ожидать
значительного роста рудной массы. У меня сложилось твёрдое
убеждение в ничтожности запасов рудной массы при высокой
концентрации полезных компонентов — кобальта, никеля,
меди, марганца и железа в тонких корочках руды. На вершине
гайота среди илистых осадков встречались обычные ЖМК, а
вблизи бровки — развалы элювия с КМК.
Стоянка в Сингапуре продлилась на лишних десять дней.
Причина тривиальная — нам задержали выплату валюты из-за
организационной неразберихи в родной стране. С утра регулярно подходил к судну катер, и все желающие могли отправляться в город. На пирсе, как всегда, нас встречали молодые
люди и на ломаном русском языке интересовались, что есть на
продажу. Таким образом я избавился от фотоаппарата «Киев»,
в другой раз загнал блок болгарских сигарет. Теперь можно
было спокойно гулять, покупая что-нибудь из питья и еды.
Я совершал ознакомительные прогулки по городу, заходил
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прохладиться в магазины. Прогулки кончились плачевно — я
получил тепловой удар с насморком и высокой температурой.
Судовой врач прописал постельный режим.
Перед выходом в рейс ко мне зашел Коля Парамонов и
посоветовал сохранить валюту для последующей покупки
подержанной автомашины в Японии. К этому времени «Морской геолог» уже не ходил в научные рейсы, его приспособили
для перевозки дешевых машин. Как-то тихо-мирно разваливался Советский Союз. Не было ни митингов, ни громогласных выступлений. Коммунистическая партия, руководящая
всем, ликвидировалась сама. Никто её не свергал, просто дали
команду наверху и она превратилась в прах. Многие писали
заявление о выходе, сдавали партийные билеты, а я дождался,
когда партийный секретарь принёс и раздал оставшимся коммунистам учетные карточки, хранившиеся в районном комитете. Последняя дата уплаты членских взносов — март 1991
года. 32 года партийного стажа и такой заурядный конец. Удивительно, вспоминаю годы и нет на душе ни капельки сожаления о случившемся. Над нашей несчастной Родиной поставили чудовищный эксперимент: привить насильственно коммунистическую модель и обещание построить РАЙ на земле. А
люди жили своей жизнью, как было заведено веками нашими
предками, приспосабливались к режиму, дружили, влюблялись, растили детей. Я бесконечно рад, что меня всю жизнь
окружало много очень хороших людей, близких по духу, что
я не был одинок, когда они уходили в мир иной. Постоянная
память о них скрашивает мои преклонные годы.
Однако, хватит грустных воспоминаний. Николай
Афанасьевич сказал очень просто: «Грядут тяжелые времена.
Если Вам не нужен автомобиль, сделайте на этом хотя бы маленький бизнес. Привезите машину из Японии и продайте её
с выгодой здесь». Помня его совет, я сохранил часть валюты.
К концу рейса, как всегда, стали чаще вспоминать о доме, работа выполнялась без прежнего задора, пошли осторожные
разговоры, что питание стало однообразнее из-за нехватки
некоторых продуктов. Куратор В. Карпов осторожно завёл
разговор о сокращении рейса в связи с возможной нехваткой
топлива. Его поддержал молодой Саенко. На совещании в уз214

ком кругу, которое организовал начальник рейса Юра Борисенко, я решительно заявил, что мы не тронемся с места до тех
пор, пока не будут выполнены все объемы работ, предусмот
ренные программой. Иначе будет большой скандал. Со мной
никто не спорил. А я вспоминал полевые сезоны на Севере,
порой очень суровые будни, изнуряющие маршруты. А здесь
регулярное по расписанию питание, еженедельная смена постельного белья и прочие блага. Чем не курорт. Только один
серьёзный недостаток — изолированность, замкнутость пространства. Так займи себя интересной работой.
Ранней осенью я был у Шакиных в Минске. Молодые занимали большую спальную комнату, в Клариной комнате поселили меня. Рано по утрам Толик в ночнушке пришлёпывал ко
мне, делал зарядку, а потом забирался под одеяло и мы вели
беседу. Ему было года 3–4. Он и не помнит. На «Жигулях» мы
ездили в Вильнюс. Запомнилась заметная смена пейзажа при
пересечении границы между республиками — другие дороги, строения, люди. Чувствовалась заграница. Мы посидели
в уютном ресторане, обслуживал молоденький официант —
тоже необычно.
Оля и Слава Шакины работали в институте физики Белорусской АН. Подрабатывали переводами научных статей с английского языка и между делом учили иностранному языку
сына. После защиты диссертации Славе предложили поездку
на работу в Токийский университет в порядке обмена молодыми учеными. По условиям контракта он первый год должен
был обучиться японскому языку. Через год ему разрешили
привезти семью. Случилось так, что Толика отдали в обычную
японскую начальную школу, где классным руководителем
была учительница, говорящая по-английски. Жили они при
университете в двухкомнатной квартире с отдельным входом.
Прошел срок контракта. За это время Белоруссия стала самостоятельным государством и возвращаться в неизвестность
не хотелось. Предприимчивый Слава нашел себе работу, они
сняли жильё, Толик продолжал учиться в японской школе. Оля
постоянно звонила матери в Минск.
В апреле наше судно причалило к пирсу колхоза
им. В.И. Ленина в Сероглазке. Перед этим, как водится, нас

выдержали на рейде, пока мы не прошли обязательный таможенный досмотр. Мы терпеливо сидели в каютах, разложив
всё, что привезли с собой, и ждали прихода придирчивого чиновника. Процедура обязательная и довольно унизительная.
Каждый заранее знал, сколько кассет, часов, жвачки и т. д. ты
имел право привезти, чтобы тебя не заподозрили в контрабанде. Когда я ходил начальником рейса, то имел длительную
доверительную беседу с вежливым куратором из органов КГБ
на тему, как прошел рейс.
С борта судна мы с любопытством наблюдали, как к причалу подъехала кавалькада во главе с начальником экспедиции
Невретдиновым. Артур со всеми здоровался, меня дружески
обнял, обронив: «Пусть Вершинин тебя отвезёт домой», на что
я ответил: «Спасибо, не надо. Сейчас за мной приедет Володя Васильцов». Я видел, как эта фраза резанула моего старого
друга. Его тут же утащили в каюту капитана, где был накрыт
стол, и он почувствовал, как далеко разошлись наши пути-дороги.
«Морской геолог» готовился в очередной рейс за автомашинами во главе с капитаном Парамоновым. Паспорта моряков у всех на руках, медицинская книжка ещё действует. Чего
проще, вписать тебя в судовую роль в качестве кого-нибудь и
ты — законный член экипажа. Оформились Азиз Алискеров,
Валя Кунгурова, многие другие, а для меня места не нашлось.
Я — в отдел флота, мне говорят — всё решает начальник экспедиции. А Артур простудился и дома болеет. Я чувствую, что
крепко обидел его, может быть, даже унизил своей независимой выходкой. Хорошо, что Танзиля улетела в Магадан, и я с
бутылкой коньяка навестил больного. Нам никто не мешал,
и мы поговорили по душам. Он высказал все обиды, которые
накапливались год за годом, а я ответил ему, как он, шутя, старался унизить меня за мой покладистый, но непримиримый
характер. Дружбы на равных у нас не получилось, виноваты
оба. Перемирие состоялось, и я предложил Артуру помочь написать за пару месяцев диссертацию по россыпям Анадырского региона, где он работал главным инженером и у нас
было достаточно совместных публикаций. В знак серьёзности
намерений я подарил ему экземпляр своей диссертации.

В судовую роль меня вписали в должности радионавигатора, а Азиз занимал штатную должность машиниста и вкалывал, как положено. Через Клару сообщили моим родственникам, когда судно прибывает в Токио, и Славе не составляло
особого труда разыскать его на одном из многочисленных
терминалов. Я проводил его до железнодорожной станции,
на которой должны встретиться на следующий день, чтобы
поехать к ним с ночёвкой. Для меня как-то покупка машины
отошла на задний план, а главной была встреча с родными. Я
уведомил капитана и на следующий день отправился в гости.
У трапа никакой охраны. У меня в кармане паспорт моряка и
больше никаких документов. В назначенное время мы встретились, и Слава повёз меня по городу через центр столицы. В
сумерках обрушились огни неоновых реклам, на улицах много народу, все куда-то спешат, на дорогах сплошные потоки
машин. Мне стало неуютно, мы спустились в метро и поехали в университетский городок. Жили Шакины в одноэтажном
доме. Большая комната была разделена мебелью на несколько
секций. Где-то готовилась еда. В другой части, отгороженной
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диваном, был накрыт стол. Всё было компактно и уютно. За
трапезой выпили вина, вспомнили Клару, тут же Слава протянул мне телефонную трубку и я услышал знакомый голос из
далёкого Минска. На следующий день провожала меня Оля.
На пирсе уже стояли несколько машин на продажу. Одну
из них выбрал Азиз, и ему никуда не
надо было ехать. А мы отправились на
микроавтобусе в далёкую Иокогаму.
Меня сопровождала Валечка Кунгурова,
которая накануне уже выбрала и купила себе машину. Когда мы добрались до
стоянки, она подвела меня к белой красавице и сказала: «Юрий Евгеньевич,
это то, что Вам нужно. Ребята проверяли, сказали, что машина хорошая». Мне
она сразу понравилась: пять дверей,
большой багажник. Сидения складываются и можно свободно уместиться
вдвоём на ночлег. Так я приобрёл «Нисан Пульсар» и тут же забыл, что собирался «делать бизнес». Я размечтался,
что меня и Люду будет возить на дачу
сосед Володя Шуваев, шофёр из «Камчатгеологии», а в действительности
всё оказалось не так. У машины вышел
из строя автомат, можно было ездить
только на малой скорости, «максимум
до 60 км/час». Машина простояла зиму
на территории автобазы, а весной меня
пристроили на курсы. Я легко получил
права, но водить не научился. Знакомый водитель отогнал машину в мастерскую и через пару часов забрал её
в полной исправности. Опыт вождения
пришел не сразу, мне нравилось быть за рулём. Я всё время
испытываю наслаждение от езды, на меня находит какое-то
умиротворение. Но скажу откровенно, опытным водителем,
несмотря на годы, я так и не стал. Недаром сын Женя не лю216

бит, а проще сказать, боится со мной ездить. И он прав. Иногда я беспечен и даже отчаянно рискую, но характер уже не
переделаешь. А когда внука Володю родители перевели в другую школу, я два учебных года возил малыша туда и обратно,
и всё было нормально.
Я случайно заглянул в записи трудовой книжки и сделал немало «открытий». Оказывается СТГЭ была переведена в состав ПО «Дальморгеология» в
1988 году, а на следующий год не стало и экспедиции. Её переименовали
в Камчатский филиал объединения. В
1994 году меня «уволили в связи с ликвидацией филиала». Фирма стала называться акционерным объединением
«Дальморгеология», а я — ведущим геологом Камчатской геологоразведочной
партии. Чертовщина какая-то. А я и не
знал, что Артур на закате трудовой деятельности стал начальником партии.
Такими вот переменами коснулся меня
развал Советского Союза. Всё рассыпалось как карточный домик, работали по
инерции.
Приехали из Магадана оба сына
Невретдиновых. Они были зачислены в
штаты, регулярно ходили в челночные
рейсы на «Морском геологе» и возили из Японии сразу по несколько машин. Артур разъезжал на «Хонде Цивик
Шатл», которая мне очень понравилась.
Появился и средний брат Невретдинова Эдуард, прилетевший из СевастопоЯ в Токио
ля. Он тоже подключился к машинному
бизнесу. Мне не понятно, откуда такая откровенная и вседоз
воленная жажда к наживе? Варварски, бесцеремонно разворотили «Морской геолог», из лабораторий вывезли письменные столы и прочее оборудование, ломали перегородки, что-

бы было удобнее как можно больше ставить машин. Один из
письменных столов я забрал домой и сейчас сижу за ним и
работаю, с грустью вспоминаю былое.
Ранней весной 1994 года я ушел в последний рейс. НИС
«Севморгеология» навсегда покинуло опустевший причал на
Чавыче и отправилось в Находку. Когда проходили Сангарский пролив между островами Хоккайдо и Хонсю, случилось
катастрофическое землетрясение в городе Кобе. Я не отрывался от телевизора, наблюдая, как складывались гармошкой
многоэтажные дома. Передача велась непрерывно и без слов
было понятно, какая трагедия случилась.
Поставили судно третьим корпусом к причалу рыбного
порта. Чтобы выбраться на берег, приходилось пробираться
через переходы других кораблей. Застряли мы надолго, была
полная неопределённость, никто из начальства не появлялся.
Нас было немного, кто пришел со мной. Начальником рейса
будет кто-то из местных геологов, а заместителем назначили
Юру Борисенко. Уже отрадно. Чувствуется, что в рейсе будет
много местных специалистов и приглашенных из Ленинграда
и Геленджика. Я позвонил Людмиле и узнал печальную весть,
что на 95-ом году жизни скончалась мама, Таисия Григорьевна. От Калечки узнал подробности кончины, кто приезжал из
родственников на похороны. Был Владик Евдокимов из Хабаровска, прилетавший к матери (Тосе) на побывку. На камбузе готовили только обед, остальную еду покупали, чай, кофе
готовили в каютах. Узнав, что простоим ещё долго, я поехал
поездом в Хабаровск. У Владика появился неожиданно. Он работал начальником транспортного отдела Амурского речного
пароходства. Встретили меня с Раечкой тепло. Единственный
сын Андрей был уже женат и жил отдельно. Влад оставил меня
одного, на всякий случай поставил бутылку и включил видик
с фильмом о похоронах мамы, поминках. Потом брат переписал печальные события на мою сингапурскую кассету. Дома
Люда категорически отказалась смотреть похороны, и я больше никогда об этом не заикался.
Евдокимовы жили в девятиэтажном доме на пересечении
Амурского бульвара и улицы Пушкина. Квартира Комогорцевых была совсем недалеко, стоило пройти через центральную

площадь. Встреча была по-родственному радостной. Полная
улыбчивая Искра, худенький, смуглый Борис, пухленький
внук. Викуля жила с семьёй отдельно. Боря читал собственные
стихи, навеянные романтикой профессии, что меня поразило. Он открылся для меня с неожиданной стороны. Я засиделся допоздна. Потом Боря меня проводил до самого дома. Мы
обнялись, будто расставались надолго. Больше я его не видел,
но мы поддерживали связь, обмениваясь праздничными открытками. Вскоре Бориса не стало. Рак. В смутные времена
развала страны неожиданно прилетела внучка Комогорцевых,
Наташа, на заработки. Жила у нас, торговала рыбными деликатесами на центральном рыке. Осенью она вернулась домой
на учёбу в институте.
Я вернулся в Находку, тёплыми весенними днями бродил
по городу, вытянутому вдоль Японского моря на много километров. Он не показался мне уютным. Наконец, всё зашевелилось, судно поставили к причалу, стали завозить продукты,
снаряжение, оборудование. Съехались участники рейса. Из
Петропавловска неожиданно для меня прибыли братья Нев
ретдиновы — Эдуард и Эрнест. Я поселился в каюте с Витей
Поползиным. Наши составляли примерно половину «научного» персонала. Никто из местных специалистов не был знаком
со спецификой работ и должен был набираться опыта. Была
большая группа ленинградских специалистов, пытавшихся
вести подводное бурение на большой глубине. Рейс планировался короткий, всего на три месяца. Работу должны продолжить на знакомом гайоте. Предполагалось, что на обратном
пути зайдём в Китай или Южную Корею, чтобы получить валюту.
Накануне выхода в рейс новое начальство из чувства
квасного патриотизма осуществило переименование судна
на НИС «Дальморгеология». Меня это сильно покоробило. Я с
омерзением смотрел, как солидные люди с серьёзными лицами слушали молебен священника о рождении «нового» кораб
ля. По традиции была разбита бутылка шампанского. Потом
вся компания во главе с батюшкой посетила все помещения
судна и под молитвенное бормотание они опрыскивались
святой водой. Из всех присутствующих крещеными были еди217

ницы, а оцерквлённой я знал только одну Валю Кунгурову.
Остальные были атеистами, как и само руководство, затеявшее процедуру переименования. Очевидно, идею вынашивали, советовались и решили положиться на Бога. Он примет
грех на себя и простит. По такому торжественному случаю был
подан праздничный обед. Я старался не попадаться на глаза
главному начальнику, но он меня заметил, тепло поздоровался и обрадовался, что я иду в рейс. Эту мимолётную встречу
заметили многие. Они не знали, что наше знакомство состоялось давно, в Петропавловске, в самом начале реорганизации,
и я был в то время главным геологом экспедиции.
Как только вышли в рейс, мне предложили жить в медицинском изоляторе. Я с радостью согласился. Небольшая каюта на верхней палубе с отдельным выходом. Но главная достопримечательность — туалетная комната с ванной. Я быстро
навёл уют, и ко мне любили приходить в гости Юра Борисенко
и начальник рейса (забыл, как зовут). Я занимался дешифрированием фотопрофилей, выбрал себе ночную вахту, самую
спокойную. Благодаря этому мне удалось однажды в полнолуние наблюдать полное лунное затмение от начала его и до
конца. Это было какое-то сказочное чудо. Я неожиданно подружился с молодым старшим помощником капитана из Камчатского пароходства. Обычно перед ночной работой я делал
пробежку по носовой палубе, нехитрые физические упражнения. Старпом заступал на свою «собачью» вахту, наблюдал
за мной с мостика и приглашал выпить традиционный кофе.
Он неплохо пел для меня под гитару бардовские песни, причем радовался, что у него есть благодарный слушатель. Так
мы проводили время у него в каюте. В городе он познакомил
меня с женой, я даже бывал у него на квартире в доме на улице
Океанской.
Времена изменились, к концу рейса вдруг выяснилось, что
судну разрешили заход в Японию. Я известил об этом своих
родственников, надеясь на встречу. Перед заходом в Иокогаму
было объявлено, что научному персоналу сход на берег разрешен только каждому десятому. Все приуныли. Решено было
по справедливости тянуть жребий. Очевидно, потому, что я
очень хотел, я выиграл, оказался счастливчиком. Утром, са218

дясь в микроавтобус, я только спросил японца, есть ли у него
в продаже Хонда Цивик Шатл. Он утвердительно закивал головой. На стоянке среди множества машин я её увидел сразу,
с более высоким кузовом, тёмно-зелёную красавицу. Я сказал
приехавшим со мной: «Ребята, это моя, к ней не подходить».
На каждой машине под ветровым стеклом стояла цена. Зная,
что надо торговаться, я прикинул и вывел на стекле пальцем
другую цифру. Продавец сказал «окей» и сделка состоялась.
Поскольку многие не могли поехать, меня попросила купить
иномарку гидролог Таня. В выборе участвовали все приехавшие. Уже собираясь уезжать, я вспомнил, что надо было попросить запасные колёса. Сидя в микрике, я крикнул хозяину,
чтобы привлечь внимание, всего одно слово «колёса» и показал четыре пальца. Он улыбнулся и сказал «окей».
Мы приехали на пирс к концу дня. У парохода шла оживленная торговля подержанными дешевыми холодильниками, швейными машинками и другими товарами, как говорят,
«второй руки». Народ свободно разгуливал по причалу и никакой охраны не было. Пока я ездил за машиной, ко мне приезжали Ольга и Слава. Их тепло встретили Валя и Таня, накормили обедом, познакомили с пароходом. Многие с удивлением
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узнали, что это моя родная дочь с зятем, живущие уже много
лет в Японии. Мне передали записку с домашним телефоном
и кредитную карточку для оплаты разговора по автомату.
Оля приехала на следующий день. Я получил разрешение
капитана отлучиться на сутки, и мы отправились электричкой
в Токио. Они снимали жильё в провинциальной части города
в одном из двухэтажных домов среди обилия зелени. Вместо
мальчика Толи я увидел стройного высокого юношу. Был традиционный телефонный разговор с Минском. Клара опять поражалась, что мы снова встретились. Мне постелили за ширмой, а сами раскинули лежанку на полу. Никаких кроватей,
мебель в миниатюре. По пути на судно заходили в магазинчики под названием «100-иенка». Там продавали канцелярщину, парфюмерию, бижутерию и всякие хозяйственные товары,
упакованные отдельно, и каждый пакетик стоил одинаково —
ровно 100 иен. Решив перекусить, зашли в харчевню, сели
за овальный стол, а в середине по транспортёрному эллипсу
медленно вращаются разноцветные тарелочки с различной
едой, в основном из морепродуктов. Бери, что тебе понравится. Расчёт за трапезу оказался удивительно прост, тарелка
определённого цвета означала стоимость блюда. Количество
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опустошенных тарелочек определяло сумму съеденного. Возле каждого на столе был целый набор всяких приправ.
На пирсе среди других машин я увидел свою «Хондочку».
В багажнике лежали четыре запасных колеса в сборе с вполне приличными протекторами. Я специально не пишу о стоимости машин, чтобы никого не смущать. Они стоили очень
дёшево, а перевозка на своих судах нам обходилась даром.
При растоможке в родном порту уплачивались какие-то копейки. В Японии на таких машинах запрещено было ездить
из-за повышенной загазованности. А у нас в Союзе даже новые «Москвичи» и «Жигули» коптили сильнее, чем старенькие
иномарки. А к правому рулю я привык и никакого неудобства
не испытываю.
В Находке судно поставили далеко от центра, в терминале
солидной организации. Здесь была конечная остановка маршрутного городского автобуса. Все владельцы машин зарегист
рировались и получили транзитные номера на транспорт.
Предстояло найти судно, идущее в Петропавловск порожняком и согласное взять наши машины. Это был старый траулер, насквозь пропахший рыбным духом. Загрузили полтора
десятка машин, согласились сопровождать их только четверо,
в том числе и я. Остальные улетели самолетом. Эдик уговорил
меня загрузить машину судовым столярным инструментом,
так как он оказался бесхозным, причем напихал в неё столько, что я опасался за сохранность «Хондочки». Меня возмутила настырная бесцеремонность старого приятеля. В Пет
ропавловске мы стали к причалу рыбного морского порта у
подножия Никольской сопки. Эдуард меня уже с нетерпением
поджидал. Он мне признавался, что в геологи пошел по настоянию старшего брата, а в душе он был строитель. В смутное
время он строил на дачах, взял в помощники Эрнеста и племянника. Вот для чего ему нужны были инструменты. Их шабашка продолжалась недолго, пока неожиданно вдруг не умер
Эрик, а Эдик улетел в украинский Крым.
Мне и Артуру переслали из Находки медали «300 лет Российскому флоту». Удостоверение подписано Президентом
Российской Федерации Б. Ельциным (будь он неладен). К медалям приложили коробки с дешевыми кофейными серви219

зами. Сервиз со временем разбился. А медаль будет напоминать, что обладателя судьба как ни крутила, а всё-таки связала
с морскими просторами. И не случайной когда-то была Одесса. Артур как-то повёз меня на свою дачу, что на 14 километре
объездной дороги. Просторный бревенчатый дом был уже готов, а Эдик трудился на строительстве бани. Во всём чувствовались размах и солидность. Ему было просто распоряжаться
экспедиционным транспортом и материалами. Мой домик на
даче показался мне убогим. Но каждому своё.
Вскоре нас потрясло известие о неожиданной кончине Артура. Он был жизнерадостный здоровяк, в меру пил, не курил.
Это случилось на даче. Сердечный приступ. Скорая помощь
приехала поздно. Я помчался к Танзиле высказать искреннее
соболезнование. Мы с горечью вспоминали годы совместной
работы. Было умиротворение в наших отношениях. Прислали
много телеграмм соболезнования, в том числе и от И. Грамберга. Гроб отправили на родину Артура в Параньгу, а Танзиля
улетела в Йошкар-Олу, где у них была квартира.
Бывший начальник отдела флота открыл в центре на
улице Ленина контору с загадочным названием «Виртус». Я
иногда заходил к нему выпить кофе, поболтать. Кто-то из его
сотрудников купил у меня «Ниссан Пульсар» за приличные
деньги, причём сделка в то время проходила просто — я отдавал документы на машину и ключи, а мне — вручали деньги.
Наша контора еще дышала, но всё было в ужасном запустении. Было время, когда пенсию выдавала родная бухгалтерия
вместе с зарплатой. Но пока я был в рейсе порядок изменился,
за пенсией теперь надо ходить на почту по месту жительства.
Я долго плутал, пока мне не подсказали, что когда настал пенсионный возраст я был прописан по адресу экспедиции: Советская, 50. Наконец я пришел на почтамт, где располагалось
и первое почтовое отделение, предъявил паспорт и мне выдали целую кучу денег. А это было время, когда месяцами задерживали выдачу зарплаты и пенсии из-за отсутствия денег. На
почтамте деньги были почти всегда. Мне это так понравилось,
что я остался там надолго. Стало ритуалом, когда я девятого числа каждого месяца ехал в центр за пенсией, хотя наше
почтовое отделение было почти напротив дома. Там меня все
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знают, приветливо улыбаются и никогда не спрашивают документов. Только год назад, когда ушла Люда, пенсию стали
приносить домой.
Я стал писать о всяких мелочах, о которых и упоминать
не стоит. Можно подвести итог. Мне через месяц с небольшим
исполнится 90. Почти никого не осталось из моих однокашников. Грустно, но так устроен мир. Я счастлив, что принадлежал
к когорте романтиков, горжусь, что один академик, подписывая свою книгу, назвал меня первопроходцем пятидесятых
годов.
Ольга постоянно писала и посылала кучу фотографий.
Отдыхать всем семейством они летали в Австралию. Там познакомились и подружились с семьёй русских эмигрантов из
Харбина. Толя продолжал учиться в японской школе, свободно
владел английским и японским языками. Родители старались,
чтобы он сдавал экзамены за учебный год в русской школе
при посольстве или в Минске. Таким образом, Толя успешно
сдал экзамены на аттестат зрелости и получил серебряную
медаль. С дальнейшей учёбой всё было решено заранее. В Австралии он поступил в университет на факультет «Математика и финансы». Родители пристроили его на жительство у
русских знакомых. Но студент тяготился излишней опекой и
снял себе комнату поближе к университету. Судя по бытовым
фотографиям, он дружил с африканцами обоего пола. Внук
даже проводил каникулы у одного из приятелей в национальном заповеднике Кении.
Работать внук начал в одном из японско-американских
банков Токио, живя с родителями. Шакины часто ездили в
Минск, но, сравнивая условия жизни, не торопились перебираться на родину. Слава успешно работал в бизнесе, Оля
создавала семейный уют. Но к пятидесяти годам родителям
стало не очень уютно жить в Японии, и они в начале нового
века уехали в Сингапур. Толя остался один, дружил с русскоязычными ровесниками. Они образовывали землячества,
внук возглавлял белорусскую диаспору, сохраняя всю государственную символику. Дважды в летнее время внук прилетал
на Камчатку, очаровал всех соседей на даче, перезнакомился с
двоюродными братьями, Юрой и Володей, а с Людмилой у них
Анатолий Шакин с 1992 года и до окончания университета
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установились поистине родственные отношения. Он познакомился со стройной японской красавицей Чихару, которая
работала стюардессой на международных линиях и действительно была незаурядной внешности. Недаром она участвовала в конкурсе «Мисс Япония». Их знакомство завершилось
женитьбой. На торжество бракосочетания прилетели Толины
родители, о чем свидетельствует групповая фотография. В октябре 2010 года родился мой первый правнук с красивым русским именем Иьюша. Жизнь молодых перешла в более ответственную стадию. Чихару знала английский, а на каком языке
будет разговаривать малыш с русской фамилией? Не было бы
счастья, да несчастье помогло. В результате цунами произошла авария на атомной электростанции, создалась тревожная
обстановка. Семейство молодых Шакиных переехало в Сингапур. Малыш учился разговаривать по-русски, с мамой он говорит на японском языке, а со всеми шпарит по-английски и
на русском языке. Когда Илье исполнилось четыре года, Толя
на неделю привёз правнука на Камчатку. Шустрый, приветливый, любознательный и бесстрашный малыш побывал на
даче, искупался в холодных водах Тихого океана. Я подарил
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ему коготь с шерстью белого медведя, который он хранит в
своей детской коллекции. Сейчас мальчик учится в школе,
увлекается спортом. Во время Чемпионата по футболу в 2018
году он прилетал с отцом в Самару поболеть за японскую команду. Теперь мы видимся только на экране дисплея во время
переговоров. Женя — молодец, он постоянно общается с далекими родными, кто ещё остался в живых в Ростове и Николаеве. С Сингапуром он устраивает видеосеансы, когда мы
разговариваем и видим всех.
У меня два любимых сына, родившихся в маленьком посёлке недалеко от Сусумана в верховьях реки Колымы. Школу
они закончили в Магадане. «Мы — магаданцы, мы — дети Севера…», — так распевали они когда-то. Женя учился в Хабаровском медицинском институте. Не получилось. Сменил кучу
профессий от медбрата на скорой помощи до шлифовальщика и фотографа в ателье. Женился в девятнадцать и подарил
нам прелестного внука Алёшу. Ранние браки никогда не бывают прочными. Потом у него было ещё несколько гражданских жен. С последней подругой Мариной они как-то провели
весь отпуск на Камчатке. На даче снимали у соседей отдельный флигель. Даже привозили
с собой спаниеля. Санечка закончил филфак Магаданского
пединститута. В студенческие
годы он приводил домой красивых девочек-однокурсниц.
Но не судьба. После отъезда
Людмилы на Камчатку взрослые дети остались одни. В наследство им досталась двухкомнатная квартира. Каждый
из них жил сам по себе, имел
свой круг знакомых и друзей.
Вскоре Саша нашел себе подругу. Талантливый педагог
Надя преподавала математику,
имела двух дочерей Иру и Олю.
Они всем семейством провоИлье Шакину 5 лет, Токио

дили отпуск у нас на Камчатке и были довольны. Когда появился внук Юра, родители зарегистрировали брак. Надя тоже
стала Дорт-Гольц и они переселились в нашу квартиру. Развал
страны пошатнул относительно спокойное и благополучное
существование. Месяцами учителям задерживали зарплату,
спасало Надино репетиторство, а Саня вынужден был искать
работу. Друзья помогли ему устроиться на рядовую должность
в Канадско-Российское горнодобывающее предприятие по
добыче рудного золота на месторождении недалеко от Певека.
Работа велось вахтовым методом в суровых условиях Заполярья по двенадцать часов, но условия жизни там были созданы
комфортные. Вахту на отдых регулярно вывозили авиацией
в Магадан. Так продолжалось несколько лет, пока позволяло
здоровье.
В смутные времена у Жени жизнь с Мариной разладилась.
Он оказался одиноким и бездомным. Мы с матерью были
безумно рады, что он приехал к нам. В поисках работы Женя
нашел своего товарища Славу Мурашко, который помог ему
устроиться в пресс-центр Камчатрыбвода. Пригодилось умение работать на компьютере. Непосредственным руководителем Евгения стал энергичный и общительный Сергей Иванович Вахрин, талантливый журналист и писатель, преданно
любящий родную Камчатку. Началось с малого, но мудрый
Вахрин увидел в Жене зачатки его дарования, о которых он
сам и не подозревал, а посему относился с пренебрежением
не только к работе, но и к жизни вообще. Однажды Сергей
Иванович пришел к нам домой, и мы в присутствии Евгения
вели долгую доверительную беседу о будущем нашего чада.
Этот разговор оказался удивительно полезным. Очевидно, самого Евгения тяготила та жизнь, которую он вел по инерции, и
не ведал, как её изменить. Он самозабвенно увлёкся работой,
потерял интерес к разгульному образу жизни. На его примере
мне трудно поверить, что у людей существует физиологическая зависимость к дурным пристрастиям, и излечить их не
может даже медицина.
Рыболовное хозяйство перешло в частные руки, организовались многочисленные акционерные общества. Сохранился только в первозданном виде рыболовецкий колхоз имени

Ленина. Все предприятия стремились приобрести как можно
больше квот на вылов рыбы, особенно лосося. Квотами распоряжалась Москва, бывшее союзное министерство рыбного
хозяйства. Однажды прилетел в Петропавловск с большими
полномочиями бывший замминистра Слава Липанов, муж самой близкой школьной подруги Людмилы — Нилы. Его окружила свора жадных доброжелателей и всячески ублажала. С
Нилой мы побывали в Долине Гейзеров, куда летали в полупустом вертолёте. Она сунула стеснительно несколько бумажек
«зелёных». Люда взяла, зная, что это было сделано от чистого сердца. Я чувствовал себя омерзительно. Местные власти
беззастенчиво распоряжались квотами, тем самым закабаляя рыбные предприятия, делая их послушными. Коррупция
пышно и беззастенчиво расцвела.
Рыбвод потерял интерес к своей прессе и Вахрину пришлось искать выход, чтобы сохранить коллектив. Он решил
издавать еженедельную рыбацкую газету «Тихоокеанский
вестник». Дело успешно пошло, Женя делал компьютерную
вёрстку, печаталась газета в местной типографии. Спонсорами были почти все рыбодобывающие предприятия, так как га-

Женя и С.И. Вахрин
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зета привлекала своей информативностью и независимостью
взглядов. Нашлась работа и Людмиле, Сергей Иванович предложил ей быть корректором. Иногда к этому делу подключался и я. Таким образом, газета стала нашим семейным делом.
За критические статьи газету невзлюбили властьимущие во
главе с губернатором, скользким Машковцевым. Он угрожал
лишением квот тем руководителям, кто оказывает спонсорскую помощь газете. Но она продолжала издаваться и просуществовала несколько лет. Только пришлось переселяться из
одного помещения в другое.
В это время у Жени произошли важные события в личной
жизни. Началось с того, что наша соседка вышла замуж и продала Евгению свою однокомнатную квартиру №  45. Беспроцентную ссуду на оплату жилья выдала контора Вахрина.
В крайнем подъезде, где мы жили, к двум смежным нашим
квартирам с лестничной площадки вела ниша. Мы отгородили нишу красивой дверью и закуток стал нашей общей прихожей, а двери в квартиры с тех пор никогда не запирались.
Женя кухню переоборудовал в рабочий кабинет, так как нам
вполне хватало одной столовой в нашей квартире. Получилось здорово. Вахрин был очень доволен, что у его сотрудника
есть теперь постоянное надёжное рабочее место, и он снабдил
его самой совершенной дорогой компьютерной техникой и
фотоаппаратурой. Теперь Женя мог работать в любое время,
не выходя из дома.
Кроме газеты, фирма стала издавать красочный и содержательный региональный информационный дайджест «Северная Пацифика». Его учредителями были Благотворительные общественные фонды сохранения биоресурсов Северной
Пацифики и спасения лососей Камчатки. Журнал издавался
два раза в год на русском и английском языках. Редакционно-издательский совет дайджеста возглавлял С.И. Вахрин, а
ответственным секретарём его был Е.Ю. Дорт-Гольц. Дизайн,
макет и вёрстка журнала выполнялись Женей, а Люда была неизменным корректором. Первые номера печатались в типографии Санкт-Петербурга (АО «Иван Фёдоров»), куда отбывал
с материалами ответственный секретарь. С 2000 года журнал
стали издавать в ОАО «Камчатский печатный двор».
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Неожиданно для нас с матерью Евгений женился на сотруднице Тане Лихачёвой, моложе его на 19 лет. Мы к этому
отнеслись совершенно спокойно, уже ничему не удивлялись.
Больше переполоха было у её мамы, Риммы Александровны.
Но пришлось смириться. Таня была самостоятельной, окончила педагогический институт, имела отдельную квартиру
на Арсеньева. Папа, Владимир Васильевич, отнёсся к событию тоже спокойно. Он постоянно ходил вторым и старшим
механиком на рыболовецких судах, отсутствовал долго, особенно во время ремонта судна в Южной Корее. Был у нее ещё
младший брат Максим, достаточно упрямый и независимый.
Родители и ему помогли купить квартиру. Вблизи подножия
Корякского вулкана у них была дача с уютным домом и теплицами.
Рождению внука Володи обрадовались все. Отец присутствовал при родах, теперь это разрешалось. Медицинская
сестра передала драгоценный свёрточек мне, а Женя фотографировал. Я любил гулять с малышом в коляске по спокойным закоулкам мимо будущей школы. Малыш всегда был под
присмотром бабушки. В 2009 году Таня устроилась на работу в
краевую администрацию.
Как-то Таня полетела в командировку в далёкий Яро
славль, откуда возвращалась в Москву поездом. Для подстраховки путешественницы я попросил Тату Беневольскую
встретить её на вокзале, приютить и проводить на Камчатку,
что и было сделано. А Таня с Борисом в это время путешествовали на пароходе по Волге.
Всё было отлажено и ничто не предвещало грозы в нашей
общей дружной семье. А она пришла, когда мальчик подрос.
Родители разошлись. По обоюдному согласию ребёнка оставили с отцом. Таким образом, маме дали полную свободу. Когда отец остался один, он детскую комнату переоборудовал в
рабочий кабинет, а большая комната стала жилой для мужиков. Там был выделен угол с письменным столом для занятий
парня. У Тани были ключи от квартиры, и она могла навещать
сына в любое время. Детский сад рядом, в сотне метров от
дома, а за ним примыкает двор школы № 11. Что творилось в
голове у мальчика, знает только он. Мы с Людой относились

ко всему очень спокойно, никого не осуждали. С Лихачевыми поддерживали дружеские отношения, старались, чтобы
малыш не чувствовал себя ущербным. Потом у Васильевича
обнаружили рак и он быстро сгорел. Печаль была общей. Таня
во время отпуска побывала с Володей в Турции, Египте и Абхазии. Она приходила к сыну часто, иногда забирала его на
выходные дни к себе. Потом настало время, когда она стала
каждый день с работы заезжать к нам и поздней ночью на такси уезжать к себе. Мальчик привык к таким необычным отношениям между родителями.
После четвёртого класса родители перевели сына в другую, как говорят, «престижную школу». Там шло обучение
по иной, более серьёзной программе. В новые времена это
разрешалось. У Жени в Питере были близкие друзья на Васильевском острове и они обеспечили его квартирой, когда
он решил познакомить сына с замечательным городом, с
его музеями и окрестностями. Летний отпуск 2014 года они
провели втроем. Через год Женя задумал провести отпуск в
Белоруссии. Жильё в Минске организовали его двоюродный
брат, тоже Женя и его жена Леночка. Володю отправили пе-

Володя с дедом. 3 мая 2012 года

ред этим в «Артек». После Крыма мальчика родители встретили в Москве, воспользовавшись гостеприимством Нилы
Липановой. Из Минска они совершили поездку в Брестскую
крепость, посетили костёлы и замки в живописных уголках
республики. От Белоруссии Женя был в восторге, и он размечтался переехать туда на жительство. Почему не помечтать, но я уверен, что с Камчаткой он никогда не расстанется.
Здесь ещё сохранилась первозданная природа, да и климат
не такой уж суровый и это надо ценить.
В лихое время мы с Людой всерьез занялись дачей, стали
сажать и выращивать многие овощные культуры и обеспечивали себя почти на всю зиму картошкой, морковью, свеклой,
сажали кабачки и горох, чеснок и репчатый лук, благо земля
была благодатной. В теплице выращивали огурцы, болгарские
перцы и помидоры, причем у Люды были излюбленные сор
та. Особенно много возни было с помидорами. Рассаду надо
было вырастить из семян, пикировать, несколько раз пересаживать. Они занимали все подоконники в доме, требовали
регулярной поливки, подкормки, подвязки. Какое облегчение
я чувствовал, когда вывозил рассаду на дачу. Мы радовались,
когда всё, что посажено, начинало плодоносить. Ягодниками
занимался я, рассаживал клубнику, но с ней возни было много. Проще было с кустами малины, крыжовника и смородины.
Постоянного ухода требовала жимолость, поэтому пришлось
её выкорчевать, а для сбора ягоды выезжать в лес. Дачный посёлок окружал лиственный лес, где в изобилии росли грибы,
кусты оранжевой рябины, очень приятной на вкус. У нас с Людой были излюбленные места, куда мы пробирались на машине, радовались первым росткам черемши, изредка рвали молодые побеги папоротника. А его массовая заготовка шла для
продажи в Японию. Богатая природа на Камчатке и довольно
мягкий климат на юге, только уж больно много снега выпадает зимой. Только в конце мая можно подняться машиной на
свой участок и еще успеть набить железные бочки остатками
снега, пока не оттает водовод и не потечет по трубам вода из
распадка.
Однажды во время путины мы совершили на «Пульсаре»
вояж в далёкий Усть-Большерецк, что на берегу Охотского
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моря. Был рунный ход горбуши и совершенно никакого конт
роля или надзора за рыбалкой. Добытчиков интересовала
только икра, поэтому самцов они небрежно откидывали в сторону. Люда бережно обмывала каждую рыбину, обтирала насухо, а я укладывал в багажник. Видя такое усердие, рыбаки
подкинули нам несколько самок. Красивая рыба, только что
зашедшая в устье реки. Мы укрыли её травой и помчались
домой на дачу, чтобы скорей обработать. От такой «рыбалки»
осталось удручающее впечатление и мы больше туда не ездили. Местные браконьеры летом постоянно привозили на дачу
свежего лосося, так что мы всегда были со свежей рыбой. Особенно ценились нерка и кижуч.
Когда-то в ближайших поселках было налажено сельскохозяйственное производство, выращивали овощи, держали
стада коров. В Зелёном процветала орденоносная птицефаб
рика. Рядом был военный совхоз, куда мы обычно ездили за
молочными продуктами. С распадом страны за несколько лет
наступила полная разруха. Цветущие посёлки захирели. Организованных предприятий не стало. Появились частные магазинчики и индивидуальные хозяйства. Люди выживали, кто
как мог.
С двух сторон от дачи, примерно в 20-ти километрах,
были горячие минеральные источники. В Озерки было удобно сворачивать, когда ехали на дачу. Не доезжая до платного
бассейна, мы любили сворачивать в сторону, где из скважин
в ручей вытекала горячая вода. Можно было найти такие места в ручье, где температура воды тебя устраивала. Из скважин вместе с водой выделялся сероводород, и от спички газ
загорался синим пламенем. А платную загородку я не любил.
Там, кроме мелководного бассейна, было несколько каменных ванн, наполненных горячей водой разной температуры,
и туда бесцеремонно забирались к тебе незнакомые люди, что
не совсем приятно из соображений гигиены.
На запад от дачи, сразу за перевалом, разделяющим Охотский водосборный бассейн от Тихоокеанского, рядом с санаторием «Начики» в небольшом ручье была сделана каменная
запруда высотой около двух метров. Образовалось озеро с
естественными берегами. К верхнему окончанию озера была
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подведена труба от источника, уже разбавленного холодной
водой. После купания и плавания в озере было приятно посидеть под струей из трубы. Дно озера было устлано нежным
чёрным илом. Эта грязь считалась лечебной и люди с удовольствием ею обмазывались. По дну озера пробивались многочисленные струйки горячей воды, на которые ты невольно
наступал, и это было приятно. Вдоль озера была отсыпана
просторная площадка, удобная для парковки машин. В этот
удобный и ухоженный бассейн любили приходить и отдыхающие в санатории.
Развал страны коснулся и этого благодатного места. Шикарный двухэтажный лечебный корпус с лоджиями был разграблен, зиял выбитыми окнами. А на озеро люди продолжали
ездить, как могли, оберегали его. Предпринимались попытки
восстановить былое величие. Была нешуточная борьба кланов, кто-то хотел устроить вместо санатория казино. Сначала
восстановили плавательный бассейн внутри здания и пробираться к нему за плату надо было через оконный проем. Наконец муниципальные власти при участии частного капитала
полностью возродили здравницу. Это вселяет надежду, что
пора разрушения закончилась. Далее по дороге в каких-то
10-ти километрах от санатория в посёлке Сокоч построили
свинокомплекс, обеспечивший край отличным мясом. Жизнь
возрождается, оживают селения, люди находят себе работу.
Однажды мы подвезли в Елизово случайного жителя из
Южных Коряк. Дорогой разговорились, он оказался фермером
Станиславом Михайловичем Поповым и деловито спросил:
«Какие у вас проблемы?» Едем в город, чтобы купить сетки
под урожай картошки. Он предложил мешки из-под комбикорма. Так с мелочи началось наше знакомство, переросшее
в многолетнюю дружбу семьями. Слава в молодые годы увлекался туризмом, исходил Кавказ, Среднюю Азию и Алтай. На
Телецком озере он встретил красавицу Лину и увез её на Камчатку. Они работали в Жупановском природном заповеднике,
водили туристские группы, растили Дину и Серёжу. В Южных
Коряках всего несколько улиц у дороги, а дальше за шлагбаумом военный городок со своими служебными постройками и
пятиэтажными домами для семей военнослужащих. А в широ-

кой речной долине на отдалении от посёлка расположен ряд
хранилищ боеприпасов. Они отлично видны с веранды нашей
дачи. Однажды в хранилище случился пожар. Глубокой ночью
мы с тревогой наблюдали, как огонь перекидывался с одного строения на другое. Потом стали рваться снаряды. Взрывной волной повыбивало стёкла на веранде, что-то со свистом
пролетало над головами. Мы с Людой помчались на машине
в город. Дорога была уже перекрыта, но выезжающих беспрепятственно пропускали. Пожар был ликвидирован, жертв не
было, разрешено было вернуться на дачу через неделю. Интересно, что у Поповых все стёкла в окнах оказались целыми,
поскольку поселок находился в низине, и взрывная волна проходила над домами.
Вблизи дома у Поповых была земля с лесом и полями. Они
планировали построить там просторный дом, теннисный корт,
а пока сажали ели, сибирский кедр, целую плантацию облепихи. Часть земли была распахана под овощные культуры, но
значительная площадь была занята сенокосными угодьями.
Мы любили приезжать туда на машине, бродить в тишине или
собирать грибы. Слава был умницей, высокой культуры, не
терпящим панибратства человеком. Он много читал, постоянно покупал интересные книги. Я любил наблюдать их беседы с Людмилой на литературные темы, иногда переходящие
в горячие споры. У меня сложились с ним довольно странные
отношения. Он относился ко мне всегда настороженно, не допуская желания перейти на «ты». Может, в этом я виноват? И в
то же время между нами ощущалась взаимная привязанность
и желание сделать друг другу что-нибудь приятное. При доме
у них было большое хозяйство — коровы, козы, утки, много
кур и даже пчелиные ульи, несколько теплиц. Красивая Дина
служила по контракту в воинской части, приходилось дежурить за приборами. Она постоянно училась заочно, сначала в
одном институте, а потом в другом, ездила на сессии, сдавала
экзамены и продолжала служить. Пришло время, вышла замуж
за Юру, родила Шурочку. Они стали жить в том же доме, но с
отдельным входом. Серёжа где-то пропадал, потом вернулся
холостяком в родительский дом. Он работал в организации по
охране камчатских лесов от пожаров. Особенно напряженной

была работа летом. Приходилось вылетать на помощь в Якутию или Магаданскую область. Несколько раз его показывали
по местному ТВ во время ликвидации пожаров. Отпуск Сергей
любил проводить зимой в Тайланде.
У Славы была постоянная забота в реализации молочной
продукции, особенно в зимнее время, когда заканчивался дачный сезон. У него были постоянные клиенты в городе (в том
числе и мы). Он приезжал автобусом, отдавал заказ, никогда
не задерживался на разговоры и чаепитие. В это время Дина и
Сергей уже ездили на службу на собственных машинах. Летом
каждый год Лину провожали отдохнуть на берега Телецкого
озера, где жила многочисленная родня. Дине приходилось на
это время брать отпуск и управляться всем хозяйством с отцом. Неугомонный Слава успевал косить траву, обойти ближайшие сопки в сборе дикоросов и всегда был в приподнятом
настроении. К ним часто приезжали друзья, устраивались застолья во дворе под открытым небом.
Казалось, ничто не предвещало беды, но она подкралась
вдруг в середине лета — у Славы обнаружили рак. О болезни
никогда не говорили, все надеялись, что обойдётся. Мы законсервировали дачу на зиму и ничего не ведали, пока неожиданно не приехали Лина, Дина и Шурочка. Они привезли с собой
водку и всякую снедь по случаю, чтобы помянуть Славу на девятый день после его кончины. Поповы оберегали нас, ничего
не сообщая о смерти. Они знали, что мы сгоряча сорвёмся на
похороны. Это случилось в 2008 году. Внешне ничего не изменилось, основную лямку тянет Лина, каждое лето улетает на
Алтай. Зимой они неожиданно приезжают к нам, иногда привозят с собой и Юру, застенчивого отца Шурочки. Мы устраиваем радостное застолье.
Отрадно, что к нам летом периодически приезжали магаданцы. Помню первый приезд Юрика с отцом, когда ему было
года четыре. Мальчику в семье было дозволено всё и он безнаказанно верховодил, не ведая отпора. Бабушка лаской его
успокаивала. А я злился и не мог этого скрывать. Когда внук
приезжал с мамой, она спокойно улаживала все шероховатости в отношениях с дедом. Как-то мальчика отправили одного
и надолго. Бабушка старалась приготовить что-нибудь вкус227

ненькое и полезное, а внук демонстративно предпочитал есть
своё. Он покупал в поселковом магазине пельмени в пачках,
какие-то соки, консервы. Уговоры его только раззадоривали.
Со сверстниками Юра был общителен, уходил в лес, любимым
занятием было рискованное раскачивание на «тарзанке». Он
был строен, подвижен, отличался хорошей прыгучестью, и я
украдкой любил наблюдать за ним. Хочу признаться, что я
всегда испытывал душевное облегчение, когда провожал беспокойного гостя в родной Магадан.
Юра в школьные годы увлекался самодеятельностью, пытался петь или сопровождал солистов в подтанцовках. Это не
каждый сможет. Учеба в Ульяновском лётном училище получилась по случайному стечению обстоятельств — приехала в
Магадан приемная комиссия, родители настояли и парень поступил. Во время учения он понял, что это не его призвание.
Поэтому появлялись «хвосты», угроза исключения. Неизбежное свершилось на втором курсе. Юру призвали в армию. Он
прошел «учебку» в Хабаровске, потом служил в танковых вой
сках под Читой. Я рад, что он прошел школу жизни. Мальчик
стал совсем другим человеком. Неожиданно для меня он стал
работать на магаданском телевидении, вести репортажи и у
него получается. Я в него верю.
Мы с Людой решили съездить в Малки, где есть горячие
источники и знаменитая минеральная вода, напоминающая
кавказский нарзан. Дальше развилки на Усть-Большерецк мы
не бывали, а тут увидели роскошную асфальтированную магистраль, по которой мчались на большой скорости редкие
машины. У посёлка свернули на пыльную гравийную дорогу и
вскоре оказались в сказочном мире. За символическую плату
мы въехали в широкую речную долину с кущами деревьев и
открытыми полянами среди множества проточных водоёмов
с горячей водой. Между ними были деревянные тротуары и
кабинки с открытым низом для переодеваний (видишь голые
ноги, значит занята). Сюда приезжают семьями, ставят палатки и живут несколько дней. Администрация обеспечивает
мангалами, вязанками колотых дровишек и пакетами с древесным углём. Кругом удивительная чистота и порядок. Мы
выбрали отдалённую лужицу у леса рядом с шумной речкой.
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Воды было столько, чтобы покрыть лежащего на гальке. Под
голову выбирал валун, выступающий из воды. Ты ощущал,
как под тобой пробиваются горячие струйки и надо пошевелиться, чтобы смешать их с холодной водой. На въезде парни
узнали , что мы приезжаем всего на несколько часов, и никогда денег с нас не брали. По дороге домой мы сворачивали у
какого-нибудь ручья и в уединении с аппетитом поглощали
бутерброды, запивая минеральной водой. Когда приезжали к
нам внуки, мы обязательно возили их на Малкинские источники, останавливались у облюбованной лужи, хотя Юра и Вова
носились по всей территории. Толик обязательно окунался в
ледяном ручье. Когда приезжал к нам Алексей, то он лихо водил машину, а я тогда наслаждался как пассажир.
Кстати об Алексее. Он вырос без отца в упрямого и нас
тырного парня, не терпящего над собой никакого насилия.
Служба в армии далась ему лихо. После учебки в Хабаровске
его отправили в Анадырь, в известный Гудым. А за несколько месяцев до демобилизации сержант А. Дорт-Гольц был
переведен в Петропавловск-Камчатский. Надо ж такому случиться, что его воинская часть находилась за забором, в сотне метров от нашего дома. Мы надеялись, что он останется в
городе, отец поможет ему с трудоустройством и учёбой, но он
так строптиво держался, что его лишили увольнений и с территории воинской части не выпускали. Под присмотром офицеров демобилизованного ефрейтора проводили в самолёт и
проследили, чтобы он улетел в Магадан — в место его призыва
в армию. Он окончил юрфак, работает офицером в органах,
правнук Тимофей — уже школьник. Алёша планирует купить
земельный участок в Крыму и построить небольшой пансионат. В этом году ему исполнится 40 лет.
Я пользовался машиной только летом, а в снежную и долгую зиму загонял её в гараж на Дачной. Если вождением я ещё
овладел, то в технике был абсолютным профаном. Поэтому я
привязался к Дмитрию Михайловичу Харланову, который ходил боцманом на «Морском геологе». Там же в рейсе работала
и его жена Рая. Дима родом с Алтая, прошел суровую школу
детства и юности, выучился на механизатора и был призван
на флот. Таким образом он оказался на Камчатке и навсегда

связал с нею свою жизнь. Он много ходил на судах морского
пароходства, овладел кучей профессий. И когда развалилась
наша экспедиция, Дима у себя в гараже создал мастерскую по
ремонту автомашин. Появилось много японских иномарок и
неумелых водителей. Спрос на хорошего мастера был велик,
поэтому Дима всегда был занят работой. Кроме того, они купили домик с земельным участком на улице Крашенинникова
напротив пятиэтажного корпуса, в котором получили квартиры наши сотрудники. Из окон четвёртого этажа Харлановы
могли любоваться приобретенным дачным участком на углу
крутого проулка, того самого, где когда-то жил я несколько лет
до получения квартиры. На участке выращивались овощные
культуры, но главным образом картошка, Дима построил на
бетонном основании две теплицы. От старых хозяев остались
заросли ягодников.
Люда привязалась к славным малышам — Витьку и Лёхе.
Дети всегда радовались нашему приходу и искренне называли нас бабушкой и дедушкой. Настало время, когда Витю
проводили в первый класс. Мы тоже участвовали в этом торжественном мероприятии. А потом пришла пора провожать

в первый класс и Алексея. Ни одно семейное торжество не
проходило без нашего участия. Особенно мне нравилось отмечать день рождения Димы в сентябре в тихую солнечную
погоду на Крашенинникова с обязательными шашлыками, на
виду всей Авачинской бухты. Витя, умный, начитанный, целеустремлённый, всегда встречает меня, снисходительно (или
застенчиво?) улыбаясь. После технического университета ему
удалось устроиться на работу по специальности. Алексей, став
техником-механиком, отслужил армию и с большим трудом,
благодаря связям отца, был принят контрактником на службу
при гарнизонном госпитале. Отец обеспечил ребят иномарками и гаражами в одном с ним кооперативе. У Дмитрия Михайловича одна надежда — передать своё умение и богатый опыт
младшему сыну, но пока армейская служба его занимает много времени, а искать на гражданке что-нибудь подходящее с
приличной зарплатой и социальными льготами — несбыточная мечта.
Для нас с Людой был полной неожиданностью разлад в
их семье, а точнее непримиримый разрыв отношений между
Раей и Димой. Очевидно, это накапливалось исподволь. Он

Семья Харлановых

Проводы Витька в 1-ый класс
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ушел и поселился в домике на Крашенинникова. Обогревает
жилище дровами, кормит собаку и кошек. Всеми посадками
на земле занимается Рая. Мы перестали бывать у них. Так
случилось, что Дима оказался у меня единственным близким человеком, с которым я мог поговорить о сокровенном
и кто всегда придёт на выручку. У него в гараже часто стояла
в ремонте чья-нибудь иномарка и мастер работал по ночам,
не появляясь на фазенде несколько дней. Великое дело — мобильные телефоны. Всегда можно было договориться, чтобы
покормили животных. Лёша, если не был в отъезде, приезжал
к отцу обедать. Прежде, чем встретиться с Димой, я предварительно созванивался с ним, чтобы знать, где он. Я всегда
брал водку и что-нибудь закусить, иногда привозил винегрет
собственного приготовления. Выпивали чисто символически,
чтобы пожелать друг другу здоровья. Дима внимательно осматривал машину, проверял оптику, доливал масло, антифриз
и тормозную жидкость. Мы обменивались новостями. Такие
встречи вошли у меня в привычку, но я старался не очень досаждать другу, зная его занятость.
Витя женился на Виктории и привёл её в дом. Когда родился Дмитрий-младший, молодая семья заняла самую большую
комнату. В комнате с эркером жила Рая, а маленькая комната
досталась Лёше. Свекровь отказалась прописать в квартире
невестку, и Диме пришлось оформить жильё новой родственнице в домовой книге на Крашенинникова. Так мирно разрешилась жилищная проблема в семье. На даче дед оборудовал
внуку уголок для занятий с песочницей и качелями. У молодой мамы тоже была своя машина, подаренная родителями.
На Камчатке это считалось в порядке вещей, а ремонтировать
машины приходилось Диме.
Когда пришла в негодность любимая «Хонда», мы поехали на авторынок с приятелем сына Ромой и купили чёрно-зелёного цвета «Тойоту Калдину», напичканную электроникой.
Она была габаритнее предыдущих моделей, наполовину с затененными стёклами, и я так и не смог овладеть искусством
езды задним ходом. Опытный мастер Валера мне сказал: «Это
«суперовая» модель, она сама выбирает режим езды, подключая, когда надо, задний мост. А эти три кнопки никогда не
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трогай, они для особых условий езды». У меня — парковка под
окнами в торце дома. Все автомобилисты-соседи знают это и
никогда не занимают моё место. Машиной пользуюсь круглый
год и убедился в её исключительной проходимости. Только не
надо забываться и не лезть напролом. А я часто беспечен в
езде и попадаю постоянно в более или менее неприятные ситуации, после которых требуется ремонт. Тогда машина попадает на восстановление в руки великого мастера Валеры, и он
делает чудеса. А мне всегда говорит: «Дед, будь аккуратнее».
Это случилось 8 мая 2019 года в самой безобидной ситуации. Я уже подъезжал к дому, когда меня подрезал мужик,
перестраиваясь в мой ряд, задним бампером врезался в левое
крыло, разбил оптику, оторвал половину переднего бампера.
От удара машину швырнуло на припаркованную под углом у
тротуара иномарку, добавив разрушение с правой стороны. Я
сказал себе: «Старик, это тебе сигнал оттуда. Не садись больше
за руль». После проведения процедуры расследования, экспертной оценки нанесённого ущерба и выплаты денег на ремонт я с облегчением передал ключи, документы на машину
и деньги в безвозмездное пользование Ромочке и таким образом полностью стал свободным и независимым. На память
мне осталось лишь водительское удостоверение, действительное до 2028 года(!).
Я на своей шкуре испытал крах и полный развал морской
геологии, когда рухнула страна. Никаких тормозов, вседозволенность, растерянность, все пытались за что-то зацепиться,
чтобы выжить. Валя Кунгурова, талантливый геолог, чтобы
прокормить двух сыновей и выпивоху-мужа нанялась к предприимчивой хозяйке торговать в продуктовой лавке в режиме
«сутки через двое». Мальчиков я помню, когда они ходили ещё
в детский сад в центре города, у подножия Никольской сопки.
Хорошо, что семья успела получить квартиру на Горизонте,
как переселенцы из аварийного жилья. Несмотря на разницу
в годах, мы привязались по-родственному, они всегда были
желанными гостями, а меня с Валей связывали ещё длинные океанские рейсы. Старший сын, Евгений Кунгуров, был
уже на последнем курсе политехнического института, когда
отправился с приятелем на Корякский вулкан, и мальчики

сгинули. Их так и не нашли. А тут ещё Лёня-старший скончался, и остались они вдвоём с Лёней-младшим. Валя искренне
верила в Бога, и это помогало ей переносить удары судьбы.
Она регулярно ходила в церковь на все службы, помогла нам
с Людмилой совершить обряд крещения. В душе я был удовлетворён, что наконец-то стал христианином, хотя по мыслям
своим оставался атеистом. Одно другому не мешало. На Пасху
я всегда освящал яйца и куличи. Нам выдали удостоверения
о крещении. Между прочим, Люда в своём документе указала
дату своего рождения 23 февраля 1928 года. Кто-то из наших,
уехавших во Владивосток, помог Валентине устроиться в Научно-исследовательский геотехнологический центр Дальневосточного отделения РАН. Валя защитила кандидатскую диссертацию, избрана секретарём Учёного совета. У Лёни-младшего родилось две девочки, все дружно живут вместе. Когда
скончалась Людмила, Валя организовала отпевание в церкви.
Пришли все, кто смог.
Наши сотрудники разбрелись кто куда. Задорнов и
Алискеров уехали в Москву. Вскоре Миша умер от рака; изредка мелькает по телевизору его сын, тоже Михаил, известный
финансист. А Азиз снова вернулся на Камчатку, устроился в
Институт вулканологии, читал лекции, писал статьи о ресурсах и экологии. Я не раз спрашивал его, почему он ни разу не
был на московских встречах нексиканцев, ведь его брат Вадим
там бывал. Он отмалчивался. Потом он уехал в Москву навсегда. В завещании велел рассыпать свой прах над Халактырским
озером. Гляциолог Женя Музуров и гидролог Андрей Гопа оказались в рыбводе, ходили на рыболовецких судах инспекторами-наблюдателями. А вот Виктор Поползин нигде не работал,
жил бирюком в однокомнатной квартире в районе 8 километ
ра, подобрал выброшенное собрание сочинений В.И. Ленина
в 30 томах, не стеснялся копаться на свалках, отыскивая просроченные съедобные продукты. А ведь мог бы чинить телевизоры и другую электронную технику. Не хотел.
Хотя мы были пенсионерами, но жизнь быстро дорожала,
деньги обесценивались, и мы стали подумывать о работе. Сходили с Людой в ближайший детский сад, там предложили ей
должность няни. Решили не пачкать трудовую книжку унизи-

тельной записью. Мне помог устроиться оператором по приему спутниковых погодных карт в Камчатское территориальное управление «Гидрометеорология» наш бывший куратор
подполковник КГБ. Сначала ко мне отнеслись настороженно,
потом доброжелательно. Я перезнакомился со всеми синоптиками, стал свободно читать погодные карты. Наблюдения
велись круглые сутки по сменам. Я уволился, когда мне исполнилось 70 лет. Мы тепло расстались. Так закончился путь моей
производственной деятельности.
Ничего удивительного, что с тех пор я ни разу не покидал
Камчатку. Мне стало неинтересно. Мы с Людой много читали,
я регулярно набирал в краевой библиотеке книги. Жили в разных комнатах и не мешали друг другу. Летом уезжали на дачу.
Я не расставался с машиной, и это здорово облегчало нашу
жизнь и особенно радовались, когда появлялись гости. Тогда
разжигался мангал, устраивалось застолье.
На даче появились новые соседи после того, как Володю
Скурлатова пришибла подгнившая береза. Он продал дачу и
перебрался в другой дачный поселок поближе к Елизово, напротив поворота на Раздольный и Озерки. Место ровное, среди леса, на берегу ручейка. Скурлатовы начали с нуля. Удивляюсь, откуда силы взялись, но помогал не только Саша, но и
выросшие внуки. Сами выстроили красивый и уютный двухэтажный дом, теплицы, баню у ручья. Мы с Людой постоянно
попутно заезжали к ним.
А дачу у Скурлатовых купил по рекомендиции Володи Васильцова преуспевающий коммерсант, бывший капитан первого ранга Виктор Александрович Обвинцев, отличный мужик
родом из Свердловска. Откуда связь с Васильцовыми? Жена
капитана Ирина, родившая двух сыновей, Артёма и Максима,
никогда не работала, жила припеваючи, тоже свердловчанка.
Витя всё время служил на Камчатке. Квартира у них была в Завойко на окраине города, где жили семьи военных молряков.
Его демобилизация совпала с развалом страны и он нашел
себе работу коммерческого директора частного предприятия
с приличным окладом. Фирма процветала. Ирина тоже возжелала заняться коммерцией с челночных поездок за товаром за
границу. Тут-то она и познакомилась с общительной и дело231

вой Леночкой Васильцовой. Из разговоров мы узнали о новых
друзьях, к которым они ездили в гости в Завойко.
У нас появились шумные и веселые, гостеприимные соседи. К ним приехала мама Ирины, вальяжная женщина из
бывших профсоюзных работников, безалаберная сестрица со
своими чадами. Старший сын Тёма, тоже ставший военным
моряком, женился на миловидной Ирочке, родившей Валеру.
Дом был большой и места хватало всем, но Люда заметила, что
тяги к земле ни у кого из женщин не было. Их устраивало то,
что оставили прежние хозяева. Какая-то беспечность с барбекю и караоке. В шумную компанию всегда приглашали нас.
Скоро пришло отрезвление. Хозяин Виктора «обанкротился» и исчез с деньгами. Ирина уехала с матерью в
Свердловск (Екатеринбург) решать квартирные дела. Артём
вернулся из рейса и узнал об измене жены — развод. Витя,
оказавшись в одиночестве, задумался о прожитой жизни.
Я был его терпеливым собеседником. Безмерная любовь к
юной Ирине сделала его послушным и покладистым. Когда
он поехал на переподготовку в Ленинград, пришлось снять
квартиру в дачном поселке для тёщи, двух её дочерей и любимой собаки. И он терпел. Он нашел успокоение в работе на
даче, укреплял грядки, цементировал дорожки, занялся теплицей, соорудил мангал, рассадил всюду цветы. Ирина стала на что-то претендовать, ей не хватало мизерной пенсии,
ведь трудового стажа у неё не было. Всё кончилось разводом
и разделом имущества. Виктор уехал и купил себе жильё под
Москвой. Дача стала хиреть. Неожиданно на ней появился
Обвинцев-младший, Максим, с молодой женой и её родичами. Они, как саранча, накинулись на богатый бесхозный
участок, стали хозяйничать. Тут пришел в себя после семейной драмы Артём, решительно выпроводил непрошенных
владельцев. Оказывается, дача была куплена на его деньги
и деньги отца. Он женился на доброй и работящей Олесе из
Вилючинска, у которой две уже больших девочки, и дачный
участок сказочно возродился и расцвёл. Дом переоборудовали внутри и снаружи, построили веранду, навели дизайн
в бане, соорудили солидный бассейн и многое другое. Я уж не
говорю о теплице, грядках, кустах ягодников. Удивительно,

с каким энтузиазмом трудился Тёма и как неустанно и умело работала на земле Олеся. Я ей сказал: «Ты сделала Артёма
счастливым, борись за него». Уже два года подряд на всё лето
прилетает Виктор Александрович, постоянно живёт на даче в
комфорте и удовольствии. На выходные париезжают родные.
А Максима будто нет и в помине, он сгинул для отца и брата
за неблаговидные поступки, о которых и говорить не хочется. С Витей мы дружим. Обо мне заботятся, особенно, когда
я остался один.
Люда тихо скончалась 16 января 2018 года на девяностом
году жизни. От закупорки вен на ногах. Последнее время она
ходила с тросточкой. Мы постоянно ездили на дачу и поддерживали добрые отношения с соседями, всегда заезжали к
Поповым. На похоронах были все самые близкие. Особенно я
благодарен Вале Кунгуровой, которая организовала отпевание
в уютной городской церкви. Похоронили Люду на открытом
камчатскому простору кладбище, по объездной дороге между
Петропавловском и Елизовом. Рядышком я застолбил место
для себя. Мы встретимся.
Петропавловск-Камчатский, январь 2019 года

8 марта 2019 года.Три поколения Дорт-Гольцев
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Я закончил писанину своих воспоминаний. Перечитываю
и не всё мне нравится. Что-то хотелось переделать, добавить,
но не буду ничего менять — написано от души и искренне, как
на исповеди. А недавно Таня Калугина (в замужестве Райзман)
прислала мне две солидные книги, написанные Вронскими —
Борисом Ивановичем и Варсеникой Месроповной. Они опубликованы недавно, впервые, в авторской редакции, свободные от советской цензуры, что делает их особенно ценными
своей правдивостью и искренностью. В книге Б.И. Вронского
я натыкался на знакомые географические имена — Мухалкан,
Конюрях, Хинике… Я узнавал эти места, по которым проходил
с работой в 50-е и в начале 60-х теми же тропами, но уже не
таёжными. У Варсеники Месроповны я встретился с дорогими
моей памяти людьми первого поколения колымских геологов, с кем мне посчастливилось вместе работать. Я знал, что
Вронские жили и работали в 1948–1950 гг. в пос. Нексикан, построенном специально для Западного горнопромышленного
управления Дальстроя, куда переехало и Берелёхское райГРУ.
Начальником ЗГПУ в то время был А.Х. Алискеров, а главным
геологом Берелёхского райГРУ — Б.И. Вронский. Варсеника
Месроповна заведовала пепрографической лабораторией геологического управления.
Я внимательно читал эти книги и надеялся узнать чтото интересное о нексиканском периоде жизни Вронских. Но,
увы, даже не встретил упоминания об этом посёлке, где прожил в 1955–1963 гг., где родились мои сыновья. Мне остаётся
предположить, что Варсенике Месроповне не хотелось ворошить нексиканское прошлое, когда дело коснулось только их
семьи. В это время Борис-младший был уже студентом, будущим биологом, а с родителями жила старшая дочь Ляля. В
Нексикане работал главным механиком райГРУ В.В. Флинк,
друживший с давних пор с Б.Л. Флёровым. Виктору Викторовичу в то время исполнилось уже 40 лет. Случилось так, что
юная Ляля безумно увлеклась Флинком, были взаимная симпатия и обожание. И я допускаю вполне серьёзные намерения

Флинка создать семью. Но судьба рапорядилась иначе — Вронские отвергли союз влюблённых и покинули злополучный
Нексикан. А в результате родился мальчик Никита Вронский,
не знавший родного отца. Я был в гостях у Флинков в Новосибирском академгородке и присутствовал при встрече и знакомстве Никиты Вронского со своими сводными сестрой и
братом Хворостовыми, причём инициатором знакомства был
Никита. Радость и удивление были на лице Леночки, а Павлик
был сдержан. Очевидно, в семье Флинков никогда не упоминалась эта давняя история. А то, что дети нашли друг друга,
это здорово.
Меня тронули проникновенные воспоминания Игоря
Флёрова о семье Вронских. Я невольно вспомнил молодого
и энергичного начальника отдела разведки россыпных месторождений в управлении. Близки мы никогда не были, при
встречах всегда вежливо здоровались. Только однажды, помнится, опубликовали в соавторстве статью о неогеновых россыпях золота Чукотки. А тут вдруг Игорь открылся мне совсем
в другом облике, стал ближе и роднее. А всё потому, что мы из
одного неугомонного племени колымских геологов-романтиков, сохранивших светлую память о первопроходцах колымского золота двадцатых–тридцатых годов ХХ века.
Оказывается Север настолько завораживает и роднит человека, что он сохраняет о себе светлую память на всю оставшуюся жизнь, и люди ищут общения и встречи со своими бывшими соратниками. Но время неумолимо, уходит поколение,
многое забывается, становится небытием. Детям уже недосуг
встречаться. На закате лет я решил рассказать родным и близким свою историю жизни.
Я отсканировал кучу фотографий, сохранившихся в архиве. Наша Таня отредактировала текст. Дизайн и вёрстку делает Женя, а он загружен своей работой и книге может уделить
время только урывками. А тут мы ещё вспомнили о негативах
фотографий, сохранившихся у меня с 1955 года. Их накопилось около 250 рулончиков по 36 кадров каждый. Но ушли в
невозвратное прошлое фотоувеличитель, проявитель, закрепитель… Женя сказал, что можно отсканировать фотографии с негативов, но это удовольствие затяжное. Не подумав
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здраво, как лучше сделать, отдали на сканирование пленки
за 1955–1959 годы, а там кадры в подавляющем большинстве
чисто производственные — обнажения, образцы, рельеф и совсем немного бытовых или пейзажных снимков.
В августе 2019-го прилетала Оля. Мы не виделись четверть
века (ей уже 64). С нею прибыли девятилетний мой правнук
Илюша и его мама Чихару. Турфирма обеспечила их жильём и
поездками по заповедным местам Камчатки. Гостиница оказалась рядышком с нашим домом, но Олечка захотела жить у
нас, и Вова уступил ей свою комнату. Получилось здорово, мы
могли каждый вечер уединяться у меня в комнате и за армянским коньячком вести задушевные откровенные беседы. Ведь
мы так мало друг о друге знали. Наши встречи были всегда неожиданными и короткими.
У меня уже не было своей автомашины, но тут на выручку пришла мой юный друг Диночка Попова из Южных Коряк.
Она в это время демобилизовалась по выслуге лет, получив
звание ветерана Вооруженных сил России, и предоставила в
распоряжение гостей себя и свою иномарку.
Оля выглядела солидной дамой, довольно энергичной.
Илья показался мне немного стеснительным, точнее сдержанным, по сравнению с тем открытым и бесстрашным малышом, которым он мне запомнился пять лет назад. А Чихару
всё время молча улыбалась. Мальчик учится в японской школе, свободно говорит по-русски, Оля разговаривала с невесткой на английском. За время общения я заметил, что японка
уже неплохо понимает русскую речь, но говорить стесняется.
У гостей было только два свободных от туристских маршрутов дня. Один день Дина знакомила их с памятными мес
тами города. Побывали на Никольской сопке, естественно,
посетили краеведческий музей и минералогический музей
Института вулканологии. Гостям повезло с погодой, всё время
стояли ясные нежаркие дни. Другой день начался с посещения
необычного музея, посвящённого камчатскому лососю, созданного другом нашей семьи Сергеем Ивановичем Вахриным.
Женя заранее договорился с Сергеем Ивановичем о нашем
приезде. Музей расположился в двухэтажном доме в пригороде Елизова на 30-м километре. Я неожиданно попал в сказку
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от обилия собранных бесценных экспонатов. Мы переходили
от стенда к стенду и Сергей Иванович увлеченно рассказывал о природных богатствах края и о том значении в жизни
местного населения многочисленных видов лососевых пород,
которые в изобилии водятся на Камчатке... Суровая история
народа и вообще жизни края в постоянной борьбе с алчностью своих и чужих злых людей. Оля тихо переводила рассказ
экскурсовода нашей японской гостье. Когда мы подошли к
стенду с литературой, посвященной лососю, Сергей Иванович
скромно сказал: «А это наш с Женей труд». Потом было традиционное чаепитие, раздача буклетов и значков.
Наконец, мы оказались на моей даче. Пока гости гуляли по
заросшему участку среди елей и берёз, рвали обильно росшую,
экологически чистую и ароматную клубнику, уже созревшую
малину и черную смородину, Дина привезла Юру, пятиклас
сницу Шурочку, заранее приготовленную еду. Оказывается,
они сами всё заранее продумали, не советуясь со мной. Мигом
был накрыт на поляне стол, а мне оставалось пригласить соседа, дорогого друга Виктора Александровича. Началось непринуждённое застолье, интересное собеседование.
Я незаметно ушел в домик вздремнуть и пока отдыхал, гости всё убрали и перемыли, расставили по местам. Я застал
Ольгу, наводящую порядок на веранде. Когда отвозили гостей
в Южные Коряки, Чихару и Илья тоже отправились туда и познакомились с фермерским хозяйством Поповых — это им
тоже интересно было увидеть.
Для полноты впечатлений Дина повезла нас на Начикинский горячий источник, что уже за перевалом в бассейне
Охотского моря с родоновой водой. Только одна Чихару рискнула окунуться и поплавать в горячей воде. На обратном пути
домой Илюша и его мама сладко спали, утомленные обилием
впечатлений за день.
Оля проводила своих на родину в Токио (улетели через
Владивосток). В тот же день сама она улетела в Минск через
Москву. Мы с Диной провожали Ольгу. Расставание было будничным. Все вздохнули, жизнь вошла в обычный ритм.

