




Министерство культуры, спорта и туризма  
Магаданской области

ОГБУК «Магаданская областная универсальная  
научная библиотека им. А. С. Пушкина»

60-летию Магаданской области,
75-летию присвоения Магадану  

статуса города посвящается

Магаданский 
краевед

 
Сборник статей

Выпуск 1

Магадан 
2015



Ответственный редактор О. А. Толоконцева

Редакционная коллегия: 
О. Н. Дашкевич, 
О. П. Красникова, 
С. И. Симонова, 
О. А. Толоконцева

Ответственный за выпуск В. Б. Ампилогова

Магаданский краевед : сб. ст. Вып. 1 / М-во культуры, спорта и туриз-
ма Магадан. обл., Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [отв. 
ред. О. А. Толоконцева]. – Магадан : Охотник, 2015. – 160 с.

Первый выпуск сборника статей «Магаданский краевед» знакомит 
с материалами как профессиональных историков, так и тех, кто подвиж-
нически включился в систему «краеведение», собирает и распространяет 
краеведческие знания о территории. Рассматривается широкий круг тем.

Материалы сборника будут интересны всем, кто увлечен историей 
своей «малой родины».

ISBN 978-5-906641-09-0                                                                ББК 26.89

© МОУНБ им. А. С. Пушкина, 2015

ББК 26.89

М12



5

ПОЗНАТЬ СВОЙ КРАЙ

Понятие «краеведение» закрепилось в нашем языке около ста 
лет назад. Этого слова нет ни в «Толковом словаре живого великорус-
ского языка» В. И. Даля, ни в энциклопедическом словаре, издавав-
шемся Брокгаузом и Ефроном. В «Академический словарь русского 
языка», вышедший в 1916 г., оно уже включено. И важно то, что изна-
чальный смысл слова подразумевает не просто сведения о чем-то, 
но и путь познания и распространения знаний. В настоящее время 
утвердилось понимание краеведения и как науки, и как научно-по-
пулярной деятельности. По определению академика Д. С. Лихачева, 
краеведение – «самый массовый вид науки», к которому причаст-
ны не только ученые-специалисты, но и более широкий круг лиц1.

Краеведение – совокупность знаний об отдельных мест-
ностях страны. На Колыме краеведение стало формироваться 
еще в начале 1930-х гг. Изучалась и пропагандировалась исто-
рия края в целом, отдельных местностей, предприятий и учреж-
дений, памятников истории и культуры, местных обитателей и 
их быта, деятельность известных уроженцев или жителей края. 
В эту работу были вовлечены не только взрослые, но и юное по-
коление магаданцев. Начатое дело продолжается и сегодня.

Готовя к печати первый выпуск сборника статей, который вы 
держите в руках, мы решили назвать его «Магаданский краевед». 
Это название как нельзя лучше отражает концепцию издания: о 
крае пишут и те, кто профессионально занимается историей терри-
тории, и те, кто подвижнически включился в систему «краеведение», 
создавая и распространяя краеведческие знания.

Выбор авторов и тем был не случаен.
Давний друг библиотеки А. А. Бурыкин, доктор филологических и 

исторических наук (Санкт-Петербург), представил научную статью о 
русском землепроходце Михаиле Стадухине, первооткрывателе север-
ного и северо-западного Приохотья. Она посвящена малоизвестным 
или неизвестным подробностям походов М. Стадухина 1650–1657 гг. 
«Его мало знают даже до сих пор, а на фоне его походов и открытий 
Дежнев не сделал почти ничего. Да, Дежнев первым обогнул севе-
ро-восточную оконечность Азии, но он так и не узнал, что прошел 

1 Лихачев Д. С. Русская культура. – М. : Искусство, 2000. – С. 159.
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через пролив между Азией и Америкой. Дежнев открыл устье реки 
Анадырь и моржовое лежбище в его окрестностях, но Стадухин смог 
указать туда другой путь – из восточного Приохотья через горы Се-
верной Камчатки. И странное обстоятельство: материалы о стаду-
хинских открытиях в Арктике и в Приохотье 1650-х годов – выдаю-
щихся открытиях в области географии Арктики и Сибири – попадают 
в оборот только в середине 1670-х годов. Почему? А не потому ли, что 
Дежнев умер в 1673 году „на Москве“?», – написал мне в переписке 
Алексей Алексеевич, объясняя выбор темы.

История советского партийного строительства на Колыме в 
1940–1950-е гг. представлена историком С. П. Ефимовым. На ос-
новании документов, хранящихся в областном краеведческом 
музее, прослеживается судьба первого председателя Магадан-
ского горисполкома и единственного в Магаданской области ка-
валера трех орденов Трудового Красного Знамени Н. П. Кусанина.

После образования Магаданской области в регионе начала скла-
дываться система культурно-просветительской работы. Ведущую 
роль около 60 лет занимает Центр народного творчества и досуга 
(за годы своего существования он неоднократно менял статус и на-
звание), главный методический центр по организации культурно-до-
суговой работы с населением территории. Старейшая сотрудница 
Центра Ф. И. Вологодская постаралась осветить основные этапы его 
становления и развития, рассказала о главных успехах, победах, 
о реализации смелых творческих идей культпросветучреждений 
Магаданской области под руководством Центра, начиная с 1956 г.

В 2011 г. документальный фильм «Последний поход генера-
ла» (автор Анастасия Якубек, ГТРК «Магадан») завоевал Гран-при 
седьмого Международного фестиваля телевизионных филь-
мов «Человек и море». В ноябре этого же года на состоявшемся в 
Сочи финале десятого Всероссийского телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-Регион 2011», участниками которого стали более 150 теле-
компаний из 80 городов и населенных пунктов страны, професси-
ональное жюри признало «Последний поход генерала» победи-
телем в номинации «Документальный фильм». Лента, работа над 
которой продолжалась в течение четырех лет, повествует о траги-
ческой гибели двух судов Дальневосточного морского пароходства 
в бухте Нагаева Охотского моря в 1947 г. Материал, легший в основу 
фильма, был предоставлен автором для публикации в сборнике.

«Воспоминания магаданской школьницы» И. В. Клейн появились 
в Интернете благодаря М. А. Трумпе, ведущему специалисту группы 
главного администратора сети Центра геоинформационных техно-
логий и сетевых коммуникаций Северо-Восточного комплексного 
научно-исследовательского института ДВО РАН. Сам выпускник 1-й 
магаданской школы, он выставил на сайте Центра воспоминания 
выпускницы 1951 г. этой школы. Пятнадцатый выпуск был юбилей-
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ным, ему посвящена целая страница газеты «Советская Колыма» 
от 26 июня 1951 г. с фотографиями выпускников, в их числе – Инна 
Клейн. Михаил Александрович дал мне координаты Инны Вениа-
миновны, проживающей в ЦРС. Она с радостью откликнулась на 
предложение. Это рассказ о Магадане периода 1940–1951 г., о шко-
ле, об одноклассниках, учителях. К сожалению, большой объем 
интернет-публикации не позволил включить воспоминания полно-
стью. Их можно прочесть по ссылке, указанной в конце публикации.

О Владилене Вячеславовиче Леонтьеве, писателе, ученом, эт-
нографе, педагоге, переводчике, написано немало. Доценту кафе-
дры литературы Северо-Восточного государственного универси-
тета М. И. Райзману, лично знавшему Леонтьева, удалось показать, 
что дело, которому ученый посвятил свою жизнь, формирование 
национальной политики, в частности, организация образования 
в национальных школах, сохранение культуры, языка коренных 
малочисленных народов Севера, поиск решений серьезных на-
циональных проблем, было постоянной борьбой, преодолением, 
испытанием, и в конечном итоге стало личной драмой ученого.

Более десяти лет я занимаюсь изучением истории родной 
библиотеки. Изучаю архивы, веду переписку, анкетирую бывших со-
трудников библиотеки, а также тех, кто давно живет в Магадане и 
был ее читателем. Один из респондентов – Лидия Николаевна Ягуно-
ва, легендарная, на мой взгляд, личность (хотя ей, человеку в высшей 
степени скромному, это определение не понравится). Она родилась 
в городе Чаньчунь (Китай). С золотой медалью окончила Хайларскую 
русскую гимназию. Выпускница Высшего института иностранных 
языков в Харбине по специальности «Преподаватель английского 
языка». Преподавала английский, а затем русский язык китайским 
студентам. На Колыме оказалась в 1950-х гг. в силу трагических се-
мейных обстоятельств. Работала более 30 лет редактором Магадан-
ского областного книжного издательства, а после его ликвидации, 
вплоть до своего отъезда из Магадана, редактором областной библи-
отеки им. А. С. Пушкина. Перечитывая сегодня анкету, датированную 
2010 г., я увидела, что развернутые, вдумчивые ответы на очень раз-
ные вопросы составляют единое целое. Их можно рассматривать как 
зарисовки отдельных этапов жизни, о людях, с которыми довелось 
встретиться. Лидия Николаевна – человек глубокой культуры, еще 
той, старой школы, когда быть образованным, воспитанным, куль-
турным было в чести. Этим духом пропитан публикуемый материал.

Т. В. Вихлянцева, необыкновенный подвижник и энтузиаст, со-
храняет и популяризирует историю первой магаданской школы, 
формирует фонды музея «История Первой школы г. Магадана», 
разыскивает выпускников разных лет, устанавливает с ними свя-
зи, организует встречи. Бывшие ученики – ныне известные люди 
страны, благодаря ее личным взаимоотношениям с ними, приезжая 
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в Магадан всегда посещают родные пенаты. В их числе – наш зем-
ляк, космонавт Павел Виноградов. Тамара Владимировна рассказала 
о личных встречах с Героем России, его посещениях города и шко-
лы, дарах школьному музею, который она возглавляет много лет.

В этом сборнике областная библиотека им. А. С. Пушкина откры-
вает еще одну страницу своего прошлого, пусть и недавнего. Публику-
емая статья – о секторе литературы на иностранных языках, органи-
зованном в начале 1990-х гг. Время показало его жизнеспособность, 
востребованность, перспективность. Об истории, проектах, социаль-
ном партнерстве – в статье заведующей сектором М. В. Сергеевой.

Богатые фонды библиотеки дают пищу для книговедческих 
исследований. «От иллюстраций к фарфору» – так называется ста-
тья заместителя директора областной библиотеки им. А. С. Пушки-
на О. А. Толоконцевой. Показана необычная судьба одного издания 
XVIII в., признанного мировым эталоном этнографического иссле-
дования: иллюстрации книги породили фарфоровый эквивалент – 
первую крупную серию фарфоровых фигур «Народы России», о 
чем широкому кругу читателей мало или почти ничего не известно.

Статья ученика английской гимназии Анатолия Каранова (на-
учный руководитель И. П. Широкова) повествует о судьбе потомков 
участников восстания на Сенатской площади в декабре 1825  г.  – 
заключенных лагерной Колымы. Особая заинтересованность мо-
лодого автора этой темой вызвана тем, что прапрадед Андрея 
Ефим Иванович Романов был невинно осужден и погиб на Колыме.

Два интересных материала объединены одной темой – семья.
Н. А. Аруева, учитель английского языка лицея № 1 им. 

Н. К. Крупской, проследила историю семьи Черных с XVIII в. Многочис-
ленные ветви этого рода священнослужителей, потомком которых 
является Наталья Алексеевна, преданно служили Русской православ-
ной церкви на протяжении почти трех веков на Камчатке, в Тауйске, на 
Оле, в Ямском приходе, в Охотской церкви. Скрупулезно изучая литера-
туру и архивные материалы, ей удалось собрать бесценные сведения.

Несколько поколений семьи Соколянских самоотверженно 
служили и служат любимому городу. Многие магаданцы хорошо 
помнят Веру Ивановну и Анатолия Васильевича Соколянских, за-
мечательных врачей, самозабвенно выполнявших свой профес-
сиональный долг и бескорыстно служивших людям. Удивительно, 
но о Вере Ивановне в печати – только две крупные публикации, а 
об Анатолии Васильевиче – одна, и принадлежит она сыну. Воспо-
минания о своих родителях А. А. Соколянский написал тепло, лег-
ко, с юмором, так свойственным автору. Он рассказал не столько 
о профессиональной, сколько о человеческой стороне семейных 
отношений, о судьбе своих родителей и деда. Чувствуются креп-
кие семейные связи и глубокое уважение и почтение к родителям.

Почти все фотографии представлены авторами статей. 
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Они являются собственностью либо авторов, либо учрежде-
ний или организаций, о которых авторы пишут и/или которые 
представляют. Отдельные фотографии публикуются впервые.

Подлинное краеведение – всегда краелюбие. Воздействие его 
велико и на разум наш, и на душу, и на сердце. В этом-то главный 
смысл часто повторяемых слов А. С. Пушкина о любви к отеческим 
гробам, любви к родному пепелищу: «в них обретает сердце пищу». 
И потому-то так важно для настоящего и будущего воспитывать в 
людях краеведческую культуру. Это одна из основ культуры чело-
века, а, следовательно, и его нравственности, гражданственности.

Ольга Толоконцева,  
заместитель директора  
Магаданской областной  

универсальной научной  
библиотеки  им. А. С. Пушкина 
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ  
(страницы истории рода Черных)

Н. А. Аруева

На широком историческом фоне показана жизнь рода дальневосточных 
священнослужителей.

Ключевые слова: история Русской православной церкви, династии, священ-
ники, храмы.

Род священнослужителей Черных начинается в XVIII в. на Камчатке.
В числе первых поселенцев в «Описании земли Камчатки» 

С. П. Крашенинникова упоминаются казаки – Черной Иван, Черной 
Данила и Черной Леонтий [5]. Сын Леонтия Георгий стал патриар-
хом рода камчатских (точнее, дальневосточных и даже сибирских) 
священников. Он обучался в Большерецкой школе до июня 1757 г. 
С этого времени начальником миссии Пахомием Григорий принят в 
клир. 20 января 1771 г. в Иркутске одним из последних рукоположен 
в священники епископом Софронием (за 10 дней до кончины этого 
служителя). Определен к Большерецкой Успенской церкви, где скон-
чался 18 мая 1786 г. Его четверо сыновей тоже посвятили себя церк-
ви. Один (Никита) стал дьячком в Верхнекамчатском остроге, трое 
(Алексей, Александр, Леонтий) служили священниками в разных 
церквах Камчатки [2]. Последний – Леонтий – в Тигильской крепо-
сти, в церкви Рождества Христова. Сын Леонтия Илларион Черных 
стал священником в селении Тауйск. В 1845 г. он был рукоположен 
епископом И. Е. Вениаминовым в сан священника в Новоархангель-
ске (ныне г. Ситка, штат Аляска, США). 9 мая 1846 г. епископ Иннокен-
тий отправился из Новоархангельска на судне «Наследник» в залив 
Аян в Охотском море, где было основано новое селение. В Аяне, куда 
он прибыл 24 июня, встретил священника Иллариона Черных, «про-

Автор выражает благодарность Евгении Викторовне Дзагоевой (матушке 
Евгении) и кандидату филологических наук, профессору СВГУ Елене Михайловне 
Гоголевой, которые подвигнули на написание данной работы.

© Аруева Н. А., 2014
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шедшего в 1845 г. к Тауйской церкви, и который здесь зимовал вме-
сте с причетником» [13, с. 31]. Илларион прибыл в Тауйск на место 
священника Стефана Константиновича Попова. Еще одна встреча с 
И. Е. Вениаминовым произошла в 1847 г. при посещении им Тауйска, 
где 5 марта епископ освятил новую церковь в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. Третье и четвертое путешествия по Камчатке и 
Охотскому побережью Иннокентий совершил уже будучи в сане ар-
хиепископа. Посещал он и Тауйск.

Отец Илларион Черных прослужил в Тауйске 29 лет. Ему при-
шлось строить новую церковь после пожара. В книге «Церкви Якутии» 
И. И. Юргановой находим описание уже отстроенной церкви: «…зда-
ние деревянное, одноэтажное с колокольней. Церковь была обнесена 
деревянной оградой, имелось помещение для сторожа и кладовая 
под колокольней. В 1 версте от церкви было расположено небольшое 
кладбище… Храм – однопрестольный, к 1910 г. был в достаточном ко-
личестве снабжен церковной утварью. При церкви имелась библио-
тека литературы духовно-нравственного содержания... Службу нес 
один состав причта – священник, псаломщик и пономарь...» [19]. А вот 
как описывает родное село и церковь в своей художественной кни-
ге научный сотрудник Северо-Восточного комплексного научно-ис-
следовательского института У. Г. Попова (псевдоним М. Кэрдэекене): 
«Избы в деревне бревенчатые, когда-то впервые предками срублен-
ные, лучиками разбегались от ее центра – церкви – к реке с одной 
стороны, а с другой – от нее же – к знаменитому Охотскому тракту... 
Все людские торжества и печали в деревне проходили под колоколь-
ный звон деревянной церкви, горделиво и строго возвышавшейся 
над всеми окрестностями». И далее Ульяна Григорьевна упоминает 
голубые луковки церковных куполов, «увенчанных ажурными кре-
стами, на которых при восходе и закате солнца ослепительно сверка-
ли бесчисленные блики золотых зайчиков!» [6, с. 11, 12].

При церкви была организована школа, которая называлась 
«Домашнее учебное заведение при Тауйской Покровской церкви». 
Здесь обучались азбуке, часослову и прописям. Школа просуще-
ствовала с середины 1840-х гг. по 1858 г. [18, с. 17]. В 1899 г. будет от-
крыта приходская школа грамоты в старом доме священника, а для 
батюшки прихожане построят новый дом. Священник не только 
учил, но и подавал пример в ведении хозяйства. Огородничество, 
и прежде всего картофелеводство, стало развиваться именно с се-
редины XIX в. [17, с. 114]. И сейчас в Тауйске, да и других поселках, 
главные овощные культуры – картофель, капуста. За многолетнее 
верное служение церкви и Отечеству Илларион Черных в 1858 г. 
был награжден бронзовым наперсным крестом [18, с. 11]. В 1875 г. 
его уволили из-за слабого здоровья, а в ноябре 1879 г. он скончал-
ся  [19]. В метрической книге Ольской церкви существует запись, 
что 23 сентября 1897 г. на Оле умерла жена священника Черных Та-
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тьяна Исаевна в возрасте 75 лет [3, ф. Д-1, оп. 1, д. 6]. Возможно, это 
жена отца Иллариона.

У Иллариона Черных было шестеро сыновей, которые пошли по 
стопам отца. Иннокентий Илларионович окончил в 1864 г. семина-
рию в Якутске, а в 1875 г. сменил отца в Тауйске – здесь Иннокентий 
прослужил недолго. В 1878 г. его перевели в Охотскую Спасопреоб-
раженскую церковь [19]. На его место заступил брат Николай, кото-
рый окончил Якутскую духовную семинарию и был священником в 
Тауйске, на Оле, заведовал и Ямским приходом (1889–1893). Выпол-
няя пастырские обязанности, много ездил. В декабре 1895 г. отец 
Николай трагически погиб (утонул, переезжая реку на собачьей 
упряжке) [14]. Еще один сын Иллариона Черных также стал священ-
нослужителем: имя Никодима Илларионовича Черных упоминает-
ся в метрических книгах Охотска. В 1885 г. он священник Охотской 
церкви, а затем – благочинный Охотских церквей в 1892–1897 гг. [8]. 
Исай Илларионович получил домашнее образование. Был понома-
рем Тауйской церкви с 1858 по 1862 г. (до смерти) [19]. Какова судьба 
потомков этих сыновей (а также дочери Ирины) Иллариона Леонтье-
вича, к сожалению, неизвестно.

Еще один сын – Леонтий Илларионович Черных родился в 1848 г., 
получил домашнее образование. С 1864 г. служил псаломщиком в Та-
уйской церкви. В метрических книгах Леонтий упоминается как дьяк 
Тауйской церкви до 1910 г., хотя еще в 1906 г. был уволен из состава 
служителей. Ему довелось служить и в Ямской церкви, и в Ольской Бо-
гоявленской церкви. За долголетнюю службу его наградили золотой 
медалью на Аннинской ленте «За усердие». Умер Леонтий Черных в 
1926 г. [19]. Его жена Анна Серапионовна родилась в 1852 г. и была из 
«поповского» рода Маминых. Сохранился портрет Анны Серапионовны, 
сделанный в Санкт-Петербурге в фотомастерской на Невском проспек-
те. Известно, что в 1900 г. она ездила в Хабаровск к сыну Серапиону [7].

У Леонтия Илларионовича и Анны Серапионовны было десять 
детей. Сыновья Иннокентий, Серапион, Серафим стали священ-
никами. Александр выучился на псаломщика. Исай рано женился, 
(по-видимому, было уже не до учения), так и остался пономарем. Он 
родился в 1875 г., получил домашнее образование, служил в Тауй-
ской Покровской церкви [19] с 1895 по 1915 г. Исай Леонтьевич умер 
в 1941 г. В то время церковь уже закрыли. Незадолго до смерти Исай 
рассчитал время празднования Пасхи до 1970-х гг. Листочек с датами 
на каждый год хранился у его дочери Натальи Исаевны Аруевой. У 
нее-то односельчане и спрашивали, когда «нынче Пасха».

Судьба Серапиона, Серафима и Александра (сыновей Леонтия 
Илларионовича) после революции сложилась трагически. Серапион 
Черных родился предположительно в 1873 г. С июня 1893 г. имя отца 
Серапиона отмечено в метрических книгах Иннокентиевского хра-
ма Хабаровска – его штат был переведен во вновь открытый Успен-
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ский собор. В этом соборе Серапион прослужил до февраля 1904 г. 
Проживал с семьей в собственном доме по Лисуновской улице на 
Артиллерийской горе (ныне пересечение улиц Комсомольской и Ле-
нина) с женой Александрой Варлаамовной. В Хабаровске у них ро-
дилось четверо детей: Клавдия, Варлаам, Николай, Софья. Михаил и 
Зинаида, видимо, появились в Николаевске. В августе 1896 г. в доме 
отца Серапиона останавливался преосвященный Макарий, епископ 
Камчатский, который прибыл в Хабаровск для освящения домовой 
церкви в честь мученика Сергия Римлянина [12, с. 46]. В 1904 или 
1905 г. уже в сане протоирея отец Серапион назначен настоятелем 
Николаевского собора в г. Николаевске-на-Амуре. Во время Первой 
мировой войны (1914–1916) он участвовал в работе областного от-
деления Николаевского района и Сахалина Комитета Великой Кня-
гини Елизаветы Федоровны. Комитет занимался благотворительной 
деятельностью: помощью семьям лиц, призванных на службу [4]. 
Потом началась революция и гражданская война.

28–29 февраля 1920 г. Николаевск заняли «лихие эскадро-
ны» приамурских партизан-анархистов под командованием Яко-
ва Тряпицына и Нины Лебедевой. В докладе иеромонаха Никано-
ра (Лепешева), преподавателя Хабаровской духовной семинарии 
«Православные аспекты истории создания и становления города Ни-
колаевска-на-Амуре», приводится следующее сообщение: «4 апреля 
(вариант: 1 марта) 1920 г. принял мученическую кончину протоиерей 
Серапион Черных, с 1895 г. служивший настоятелем Николаевского 
собора. Людьми Тряпицына и Лебедевой о. Серапион был спущен 
под лед в бухте, во время освящения вербы, прямо в облачении. Свя-
щенномученик Серапион Амурский был прославлен в лике святых 
Собором РПЦЗ в 1981 г.» [9]. Скорее всего, указанный 1895 г.  – это 

Тауйская Покровская церковь
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неверная дата. Судя по анализу метрических книг церквей г. Хаба-
ровска, в Николаевске был еще священник с фамилией Черных (бла-
гочинный XII участка протоирей О. Черных). Возможно, произошла 
путаница. Однако в книге протоирея М. Польского «Новые мученики 
российские» [10] есть такие строки: «протоирей Серапион Черных во 
время освящения вербы под Вербное воскресенье 1921 г. в Никола-
евске-на-Амуре в облачении брошен в бухту». Сохранилось и семей-
ное предание о том, как хабаровский родственник, отец Серапион, 
был убит «красными». Но сами «красные» не посмели его пытать и 
убивать – позвали китайца, который долго избивал священника, по-
том бросил в Амур. А когда тело достали из воды, оно не было по-
вреждено и обезображено.

О Серафиме Леонтьевиче Черных известно немногое. Он родился 
в селении Тауйск в 1874 г., окончил Якутскую духовную семинарию. В 
1899 г. посвящен в сан диакона, затем – священника [19]. С июня 1900 г. 
и до 1918 г. его имя – в метрических книгах Тауйской, Ольской церквей. 
С июня 1918 г. и до 1922 г. жил на Оле. Жену отца Серафима звали Анна 
Николаевна, у них родилось четыре дочери. Как и положено приходско-
му священнику, о. Серафим крестил, венчал, отпевал прихожан. Ему до-
велось крестить и отпевать своего ребенка, исповедовать и хоронить 
родную сестру Ефимию, умершую в возрасте 22 лет от простуды [3, ф. 
Д-2, оп. 1, д. 18]. В 1905 г. он стал крестным для своей племянницы На-
тальи Исаевны Черных. Сохранились две книги, подаренные ей отцом 
Серафимом. Это Собрание Акафистов на церковнославянском языке, 
Новый Завет и Псалтырь. Первая дарственная запись в Собрании Ака-
фистов: «Отцу кафедральному протоирею Иннокентию Петровичу Бер-
деникову на молитвенную память от Епископа Макария. 19 мая 1909 г.». 
А вторая дарственная надпись гласит: «На молитвенную память уважа-
емому священнику Серафиму Леонтьевичу Черных. Протоирей И. Бер-
деников. 14 марта 1918 г.». Новый Завет ценен тем, что подписан рукой 
Серафима Леонтьевича: «В день ангела дорогой племяннице Наталье 
Ис. Черных. Дорогая Наташа, занимайся почаще чтением сей священ-
ной книги, 1918, 26 августа. Серафим Черных, священник» (26 августа по 
старому стилю – Натальин день).

Известно, что семья отца Серафима оставалась в Якутске. В это 
время надеяться на приезд новых священников не приходилось. Отец 
Серафим продолжал исполнять свой долг. В октябре 1922 г. на Оле по-
явился отряд есаула Бочкарева, который пробыл в селе до конца ноя-
бря. К сожалению, неизвестно, как и когда погиб отец Серафим. Пред-
положительно, что именно в этот период. Не думаю, что бочкаревцы 
имели что-то против служителей церкви и, в частности, против отца 
Серафима. Из семейного рассказа о тех событиях я знаю, что, якобы, 
отец Серафим заступился за свою паству, когда бочкаревцы грабили 
население. Кто-то из бандитов выстрелил и ранил его в ногу. Медицин-
ских работников в поселке не было, лечить некому. Началась гангрена, 
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и отец Серафим умер. Жил он очень скромно, если не сказать бедно. У 
него даже не было новой одежды, хоронили в старой.

Александр Леонтьевич Черных был младшим братом Серапиона 
и Серафима. Он родился в 1886 г., окончил четыре класса школы и 
четыре класса духовного училища в Якутске. Сменил отца в 1906 г., 
был псаломщиком Тауйской Покровской церкви [19]. Также служил 
в Ольской Богоявленской церкви в 1910–1918 гг. Не был женат, жил 
бобылем, как тогда говорили.

С установлением и упрочением советской власти на местах все 
церковное имущество переходило в руки ее исполнительных ор-
ганов. Согласно декрету об отделении церкви от государства, тра-
диционные церковные обряды отныне становились прерогативой 
государственных органов. Сотрудники сельских и районных испол-
нительных комитетов следовали инструкции Камчатского губревко-
ма от 5 апреля 1924 г. № 1589 о том, что все записи актов граждан-
ского состояния должны были производить только государственные 
органы, а церковная регистрация браков, рождений и смертей утра-
чивала свою юридическую силу. В 1920-х гг. жителям охотских селе-
ний было разрешено создавать религиозные объединения и на ос-
нове договоров с органами советской власти брать в пользование 
здания церквей и часовен, приглашать священников и проводить 
православные богослужения. После предварительной регистрации 
в органах ЗАГС разрешалось совершать церковные обряды креще-
ния, венчания и отпевания.

В филиале ГАХК в г. Николаевске-на-Амуре сохранилось два до-
кумента: «Акт о приеме сельревкомом здания и имущества Тауйской 
церкви от ее причта» от 28.09.1923 г. и «Договор на бессрочное бесплат-
ное пользование Тауйской православной церковью» от 30.09.1923  г. 

Серапион Леонтьевич и Александра Варлаамовна Черных с семьей 
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[12, с. 127–130]. В первом документе читаем: «Церковь деревянная, по-
стройки 1864 г., ветхая; также и принадлежащие этой церкви утварь, 
иконы, облачения, богослужебные книги и т.д., за небольшим исключе-
нием, ввиду употребления их десятками лет, пришли в ветхость и по-
теряли свою прежнюю стоимость...». Акт сдачи подписали со стороны 
причта псаломщик Александр Черных и церковный староста Илларион 
Черных (старший брат Александра). Что касается второго документа. 
Договор на бессрочное пользование Тауйской православной церковью 
был подписан 44 людьми и продлился до 1929 г. В Тауйске было создано 
и зарегистрировано общество православных верующих. В этот период 
здание церкви использовали по назначению согласно заключенному 
договору. Члены объединения брали на себя обязательство беречь пе-
реданное народное достояние. Прихожане за свой счет должны были 
содержать и ремонтировать церковь, страховать ее от пожара, благо-
устраивать близлежащую территорию. Особо оговаривалось условие 
не использовать церковное имущество для каких-либо иных целей, 
особенно для пропаганды против советской власти. Один из пунктов 
договора предусматривал свободное вступление в объединение но-
вых членов и выход из него по желанию. Александр Черных входил в 
состав совета Тауйского православного общества. В 1929 г. церковь и 
общество закрыли. Но прихожане успели забрать какое-то имущество, 
в частности, церковные иконы. Александра лишили прав как кулака и 
«служителя церковного культа». В 1937 г. он вступил в колхоз. Но это 
уже было время репрессий.

28 января 1938 г. Александр был арестован, обвинен в контрре-
волюционном заговоре и шпионаже в пользу Японии. При обыске у 
него обнаружили шкатулку с обрывком японской газеты, из которой 
Александр Леонтьевич ранее сделал выкройку варежки. Этого было 
достаточно для приговора к высшей мере наказания, который при-
вели в исполнение 27 марта 1938 г. Александр Леонтьевич Черных 
был реабилитирован 14 апреля 1989 г. [1].

В анкете, сохранившейся после следствия и допросов, Алек-
сандр Черных указал родственников: брата Исая Леонтьевича и се-
стру Варвару Леонтьевну Розенбах. Варвара Леонтьевна заслужи-
вает упоминания. В селе ее называли крестная Варвара. Но ведь ни 
церкви, ни церковных служителей уже не было. Почему же тогда ее 
называли крестной? Ответ прост: все, кто хотел окрестить своих де-
тей, шли к ней, и она крестила их мирским чином.
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МИХАИЛ СТАДУХИН –  
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ОХОТСКОГО  

ПОБЕРЕЖЬЯ: СУДЬБА ЗЕМЛЕПРОХОДЦА 
И ИСТОРИЯ ЕГО ОТКРЫТИЙ

А. А. Бурыкин

Статья посвящена малоизвестным или неизвестным подробностям по-
ходов М. Стадухина 1650–1657 гг. Автор рассматривает обстоятельства 
подготовки и осуществления похода отряда М. Стадухина с Анадыря на реку 
Пенжину и от устья Пенжины до Устья реки Тауй и далее до Охотского острога.

Ключевые слова: землепроходцы, мореплавание, острог, Охотское море, Бе-
рингово море, полуостров Камчатка, географические открытия.

Среди имен русских землепроходцев, совершивших наиболее 
значительные географические открытия на Северо-Востоке Азии 
и побережье Тихого океана в середине XVII в.: Ивана Москвитина, 
Ерофея Хабарова, Василия Пояркова, Семена Дежнева, – фигура ка-
зачьего пятидесятника Михаила Стадухина стоит как бы на втором 
плане. Вероятно, это вызвано длительным соперничеством и проти-
востоянием Стадухина с Дежневым, которому отечественная исто-
риография изучения Восточной Сибири и история русской геогра-
фии традиционно симпатизировали, а причины, которые побуждали 
историков географии говорить о Михаиле Стадухине в нелицеприят-
ных тонах или оставлять его деятельность без должного внимания, 
заключались в желании Стадухина опередить Дежнева в плавании 
на восток от устья Колымы, стремлении повторить путь плавания 
Дежнева на кочах вдоль побережья Северного Ледовитого океана в 
1649 г. или конфликте Стадухина с Дежневым в Анадырском остроге 
в 1650–1651 гг.

Хотя все или почти все документы 40-х – нач. 60-х гг. XVII в., 
связанные с именем и походами М. Стадухина, неоднократно изда-
ны и хорошо изучены, личность этого выдающегося человека, не-

© Бурыкин А. А., 2014
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утомимого и бесстрашного первопроходца неизведанных земель 
Северо-Востока Азии, при его жизни ставших частью Российского 
государства, до сих пор остается в тени. Монографических иссле-
дований, которые были бы посвящены биографии Стадухина, на 
данный момент нет. Все известные события его жизни и службы до 
недавнего времени укладывались в краткие справки специальных 
изданий или комментариев к сборникам документов о русских ге-
ографических открытиях. Довольно много места уделено личности 
и деятельности М. Стадухина в выдержавшей несколько изданий 
книге М. И. Белова о Семене Дежневе [3, с. 60–68, 90–94, 109–126, 
150]. Специальные исследования, посвященные жизни и походам 
М. Стадухина, появились относительно недавно [25а, с. 56–69], а его 
подробная биография, написанная одним из крупнейших историков 
географии Сибири Б. П. Полевым еще в начале 1960-х гг. для Мага-
данского книжного издательства, увидела свет, во-первых, спустя 
более 30 лет после того, как была написана, во-вторых, на Камчатке 
в составе совсем другой работы, в-третьих, она оказалась разделен-
ной на части, что сделало ее не вполне удобочитаемой [21, с. 12–20, 
31–36, 69–72, 77–81, 88–97].

Насколько известно, Михаил Васильевич Стадухин был выходцем 
из Пинеги. Вместе с братьями Тарасом и Герасимом и сыном Яковом 
он появился на Лене примерно в 1633 г. Вместе с Дежневым служил на 
Оймяконе, плавал к устью Индигирки и морем к устью Алазеи. В 1643 г. 
Стадухин с Дмитрием Зыряном отправился в сторону Колымы и осно-
вал в ее устье острожек, называемый Нижнеколымским. Таким обра-
зом, Стадухин вместе с Дежневым и Зыряном считается одним из пер-
вооткрывателей реки Колымы, ставшей форпостом для дальнейших 
географических открытий на Северо-Востоке Азии. Осенью 1645 г. Ста-
духин вернулся на Лену, однако в 1648 г. вновь возвратился на Колыму. 
В 1649 г. он совершил плавание на восток от Колымы. В 1650 г. Стадухин 
со спутниками отправился на реку Анадырь по суше и 23 апреля 1650 
г. вышел к основанному Дежневым Анадырскому зимовью. Будучи в 
конфликте с Дежневым и бывшим на стороне Дежнева Семеном Мо-
торой, Стадухин с частью своего отряда в феврале 1651 г. ушел из Ана-
дырского острога на реку Пенжину. Спустившись по ней до побережья 
Охотского моря и построив суда, Стадухин с товарищами вел исследо-
вания побережья Охотского моря, осенью 1651 г. построив зимовье в 
устье реки Гижиги. Летом 1652 г. Стадухин со спутниками отправился 
в поход на запад вдоль Охотского побережья, осенью того же года им 
было основано Ямское зимовье, а позднее острог на реке Тауй. Летом 
1657 г. Стадухин появился в Охотске, где, как предполагается, составил 
чертеж Северо-Востока Азии. После возвращения в Якутск в 1659 г. Ста-
духин побывал в Москве, где за долголетнюю службу был произведен 
в атаманы. Вернувшись в Якутск, он продолжал службу до своей гибе-
ли [22, с. 115]. Осенью 1666 г. отряд Стадухина, в котором было 20 слу-
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жилых людей и 6 якутов, был перебит во время ночного нападения при 
переходе через Янский хребет по пути на Колыму [21, с. 97]1.

Автор статьи уже неоднократно писал о походах Стадухина, в 
ходе которых были совершены выдающиеся географические откры-
тия [7, 5, 6, 4], хотя многие сообщения о походах и в особенности о по-
сещенных Стадухиным и его спутниками местах не дошли до нас, были 
неверно поняты впоследствии или оказались выведенными в тень как 
минимум дважды – в 1660-е – нач. 1670-х гг. и позднее, уже во второй 
половине XX в. Напомним читателям, что Стадухин и Дмитрий Зырян 
(он же Митька Михайлов Ерило) были первооткрывателями Колымы со 
стороны ее устья, что отражено в известных документах [21, с. 23–26]. 
История получения сведений о загадочной реке Погыче – Пучеве-
еме на западной Чукотке и острове, лежащем точно против ее устья 
в одном дне пути – острове Айон подробно освещена в книге автора 
«Имена собственные как исторический источник» [4]. Там же отмеча-
ется, что во время своего похода на восток вдоль побережья Чукотки 
летом и осенью 1649 г. Стадухин со своими спутниками мог обогнуть 
мыс Биллингса и дойти до района мыса Сердце-Камень, зафиксировав 
при этом, в отличие от Дежнева, прошедшего этим маршрутом годом 
раньше, ряд объектов на морском побережье.

Настоящая статья посвящена малоизвестным или неизвестным 
подробностям походов М. Стадухина 1650–1657 гг.: переходу посуху 
из Анадырского острога на реку Пенжину в 1651 г., плаванию вдоль 
северного и западного побережий Охотского моря в 1652 г., пребы-
вании Стадухина в Тауйском остроге и приходе в Охотск в 1657 г.

Плавания Михаила Стадухина по Охотскому морю и источники  
описания Северного Приохотья в «Сказании о великой реке Амуре…»

Мы не будем обращаться к подробностям появления Стадухина 
весной 1650 г. на реке Анадырь, встрече его с Дежневым и его каза-

1 В изложении Б. П. Полевого, несмотря на всю его научную новизну и являющуюся 
следствием этого значимость, довольно много путаницы. Сам Полевой пишет, что Стаду-
хин и его спутники погибли потому, что на его лагерь натолкнулись «воинственные ламу-
ты (эвены)» [21, с. 97], однако в сообщениях о гибели Стадухина и его отряда, полученных 
в Якутске следующей весной, говорится, что на казаков напали «кукугиры, да другой род 
зельянкуры и кони и живот весь взяли» [Там же]. По данным анализа приведенных здесь 
этнонимов многое становится понятным: кукугиры – род эвенкийский, а не эвенский 
(ламутский), зельянкуры – эвенский род Дяллянкан, впоследствии оюкагирившийся, но 
сохранившийся в составе эвенского этноса, кони – юкагиры рода Конгини или Кониин-
дзи, позднее вымершего. Эвены в эти годы, как и позднее, не отличались воинственно-
стью (кроме того, Стадухин во время пребывания на Тауе женился на девушке-эвенке, 
получившей при крещении имя Антониды Гавриловны, и увез ее в Якутск) [21, с. 86], но в 
данном случае мы встречаемся не с эвенами, а с каким-то образом сформировавшейся 
полиэтнической коалицией, противостоявшей русским отрядам.
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ками в построенном ими Анадырском остроге и взаимоотношени-
ях Дежнева и Стадухина – эти детали для нас малоинтересны. Хотя 
именно неприязненные отношения с Дежневым привели к уходу 
Стадухина и его отряда из Анадырского острога на Тихоокеанское 
побережье. После этих событий Дежнев не открыл более ничего, в 
то время как Стадухин вписал свое имя в историю открытия Север-
ного Приохотья.

После ухода из Анадыря на Пенжину и исследования окрест-
ностей Пенжинской губы, в ходе которых Стадухин и его спутники 
смогли увидеть с вершины гор Берингово море, его отряд первым из 
землепроходцев совершил продолжавшийся несколько лет поход от 
устья Пенжины до Охотска, в ходе которого были основаны Ямское и 
Тауйское ясачные зимовья. Таким образом, после этого похода в ак-
ватории Охотского моря оставалось неизвестным только западное 
побережье Камчатки, которое исследовал отряд Владимира Атласо-
ва уже в самом конце XVII в. 

Документы, составленные самим Стадухиным и его спутниками, 
вернувшимися после многолетних походов в Якутск в начале 60-х гг. 
XVII в, содержат очень немного сведений о самом походе и весьма 
краткий перечень названий местностей, прилегающих к северному 
побережью Охотского моря. Но, возможно, часть географических 
сведений, которые могли быть собраны только отрядом Стадухина, 
отразилась в других исторических и географических источниках.

В географическом описании «Список с чертежа Сибирской зем-
ли» (1672 г.), содержащем примечания к карте Сибири, имеется пере-
чень названий рек Охотского побережья с кратким описанием бере-
говой линии: «С левую сторону Ленскую позаде к Амурской стороне 
в море-океан больших рек пало: Охота, Рама (Лама, та же Охота – 
А. Б.), Товой (Тауй – А. Б.), Тадуй (Таватум или тот же Тауй? – А. Б.), 
Анадырь, Пенжон (Пенжина – А. Б.), Камчатка, Чудон (Чендон, оче-
видно, река Гижига – А. Б.); а от Чюдона устья реки великий камень 
пошел во океан-море за 500 поприщ…» [1, с. 38].

«Сказание о великой реке Амуре...», автор которого Н. Г. Спафа-
рий пользовался разнообразными источниками, содержащими опи-
сания местностей по Амуру и далее к северо-востоку от его устья, 
дает такое описание мест к северу от Амурского лимана: «А в той 
Гилянской земле впали реки в море: 1) Лама; 2) Охота; 3) Тавуй, 4) То-
дуй, 5) Пенжин, 6) Камчатка, а против той Камчатки столб каменной 
высок гораздо2, 7) река Чулдань; 8) Анадырь… А река Анадырь течет 

2 Отметим, что указание на «столб каменной» находится в этом перечне точно 
между названиями рек Пенжины и Гижиги (Чулдань). Именно в этих местах, про-
тив устья реки Чайбухи, в нескольких милях от берега находятся несколько стол-
бообразных островов, высота которых в несколько раз превосходит их ширину. На 
этих островах укрывались в XVIII в. от русских отрядов коряки. Против устья реки 
Камчатки в Беринговом море ничего похожего нет.
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из камени; а тот камень возмется от Байкальской пучины и до моря, 
и в моря прошел далеко такожде стеною, а конца никто не знает, 
объехать нельзя, потому что льды не пропускают. А чрез тот камень 
поперег ходу пешему день, и с нею оба моря по обе стороны видят 
с верху. От того камени до реки Колымы бегают парусами на кочах 
однем летом; а как льды не пропустят и в то время ходят года по два, 
по три и больши» [12, с. 88–89].

Мы до сих пор не знаем, кто из служилых людей мог в 60-е гг. 
XVII в. оказаться в самой северо-восточной части побережья Охот-
ского моря и зафиксировать данные названия вместе с описанием 
береговой линии. Зато нам достоверно известно, что в тех самых 
местах в начале 50-х гг. XVII в. побывал со своим отрядом Стадухин. 
Если у нас нет возможности установить иное происхождение све-
дений о реках Северного Приохотья, попробуем проследить, не свя-
заны ли эти сведения с историческим походом стадухинцев 1651 г., 
тем более что «Сказание…» повторяет и рассказ о том самом месте 
«камня», откуда видны сразу два моря.

Сравним два списка названий. Первые четыре названия рек в 
них соотносятся с маршрутом отряда Стадухина из Северного При-
охотья в сторону Охотска, но с перечислением рек в обратном на-
правлении – от Охотска на северо-восток. Последние четыре назва-
ния, видимо, соответствуют маршруту Стадухина с Анадыря до устья 
Гижиги. Только название реки Анадырь в «Сказании…» помещено в 
конец списка. 

Относительно появления названия «Камчатка» в этих списках то-
понимов могут быть сделаны два предположения, которые придется 
сопроводить знаменательными оговорками. При этом откровенным 
недоразумением будет выглядеть утверждение, согласно которому 
река Камчатка получила свое наименование в честь казака Ивана Кам-
чатого. Если допустить, что название Камчатка могло быть услышано 
Стадухиным еще в 1651 г., то будет очень трудно доказать, что в двух 
источниках («Списке с чертежа...» и «Сказании...» Спафария) была сде-
лана одинаковая вставка названия «Камчатка» на основании каких-то 
более поздних неизвестных нам документов. Впрочем, после того, как 
установлено, что название Камчатка соответствует чукотской грамма-
тической форме к’ончагты (по-корякски то же самое звучит как к’он-
чайтын’ – «на одну кочевку» [4]), однозначная привязка таких назва-
ний к современной реке Камчатке и одноименному полуострову не без 
оснований может браться под сомнение. 

Первое предположение – название реки или полуострова Кам-
чатка, стоящее после названия реки Пенжины, говорит о том, что 
Стадухин со своим отрядом вышел из устья Пенжины, побывал на 
реке Камчатке или, по крайней мере, на одноименном полуострове и 
уже потом, убедившись в невозможности обойти Камчатский полу-
остров морем, повернул на запад. Второе предположение – назва-
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ние Камчатка соотносится с названием какой-то реки на полуостро-
ве Тайгонос или где-то поблизости от него, но не имеет отношения 
к полуострову Камчатка, который был открыт значительно позже. 
Кстати, в бассейне реки Пенжины, по которой проходил отряд Стаду-
хина, действительно имеется река, современное название которой 
записано как Концавеем [13, с. 201].

Далее в «Сказании…» при описании мест к северу от устья Амура 
мы читаем: «…и сказывают те Гиляки, что из устья Амурскаго вышед 
на море, в левую сторону идти подле земли к Ламе реке, и тут об-
ретаются леса многие и великие, горы высокия. От той реки пошел 
нос великой каменной в море далеко, иже называют Святой нос, а 
почему не известно. К Амурскому устью ездить кочами нельзя, по-
тому что к тому носу присох (пилег) Утаень великий, и кочи разбива-
ет. Всякаго зверя в том месте морскаго, китов и моржей, разбивает 
много; а лесов на том мысу никаких нет, только иноземцов Гиляков 
сыроядцов в том месте держится много гораздо» [12, с. 89].

Обратим внимание на сходство фразы «Сказания…» – «От той 
реки пошел нос великой каменной в море далеко, иже называют 
Святой нос (курсив мой – А. Б.), а почему не известно» – и пасса-
жа из «Списка с чертежа...», где говорится: «...а от Чюдона устья реки 
великий камень пошел во океан-море за 500 поприщ…». В «Описа-
нии новыя земли сиречь Сибирского царства» 1686 г. мы читаем не-
сколько измененный, но очень похожий текст: «...а от Чюндона устья 
реки великий камень пошел во океан-море теплое на 500 поприщ и 
устья великия реки Амура возле края океана-моря теплого; а затем 
камнем нос, который в морскую пучину пошел в сторону царского 
величества в Сибирские городы…» [20, с. 250].

Можно предположить, что в «Списке с чертежа...» и «Описании 
новыя земли…» «камнем» назван полуостров Тайгонос – самый 
крупный из полуостровов Охотского моря. Название полуострова 
Тайгонос звучит по-корякски как Тайн’ынот – «запретная земля, за-
претная тундра». Тогда получается, что «Святой нос» – это первая 
попытка объяснить данное название и перевести его с корякского 
языка (по-чукотски оно звучало бы точно так же), а «Утаень» – пер-
вая попытка записать звучание этого названия. Мы знаем о том, что 
этот «Утаень» разбивает кочи – и при этом у нас есть только два пря-
мых свидетельства о кораблекрушениях на Охотском море. Одно из 
них относится к 1648 г. и связано с местами к северу от устья Охоты: 
«…есть озеро велико подле моря, и у того места море розбило суда, 
и на кошку выбросило» [27, с. 211] (очевидно, суда разбило сильное 
приливное течение). Другое свидетельство – показания самого Ста-
духина и его спутников, которых «дважды море било» на пути сле-
дования от Пенжины до Тауя. Сам Стадухин писал в отписке 1658 г.: 
«…и я, Михалко, с товарищи поделал кочи и пошел морем на Изигу 
реку, и тут меня уносило в море трои сутки, а другое судно розбило 
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не дошед Изиги реки…» [8, с. 120]. Из того же документа известна 
дата основания стадухинцами острожка в устье реки Гижиги («Изи-
ги») – «…сентября в 20 день в десятом году» [Там же], т. е. 20 сентя-
бря 7160 (1651) г.

То, что «Святой нос» – это именно полуостров Тайгонос, нагляд-
но явствует из карты Н. Витзена 1700 г. На этой карте полуостров, 
имеющий надпись heylige hoek – «Святой нос», имеет очертания, 
очень сходные с очертаниями Тайгоноса на современных картах. К 
востоку от этого полуострова с надписью heylige hoek на эту карту 
нанесена река, в которой легко угадывается река Пенжина. Восточ-
нее этой реки на карте Витзена изображен еще один полуостров – 
это определенно Камчатка, а еще дальше к северо-востоку на карте 
обозначена река Andira – Анадырь.

Загадочный Утаень, который «кочи разбивает» – это также 
часть полуострова Тайгонос: либо его восточная сторона, где далеко 
в море выдается современный полуостров Елистратова с лежащими 
около него островками, либо непосредственно южная оконечность 
полуострова. Сам Михаил Стадухин и мореходы из его отряда, не-
сомненно, имели большой опыт плавания в арктических морях, но 
там высота приливов незначительна и приливные течения не пред-
ставляют большой опасности для судов. На Охотском море приливы 
очень высоки, причем как раз в том месте, где стадухинцы начали 
свое плавание – в Пенжинской губе высота приливов достигает 
тринадцати метров. Становится понятным, что для отряда Стадухи-
на представляли на Охотском море опасность не столько штормы, 
сколько совершенно незнакомые им явления – сильные прилив-
но-отливные течения, потребовавшие от мореходов дополнитель-
ных навыков судовождения.

Надо оговорить, что названия, соотносимые с чукотско-ко-
рякским словом тайн’ынот («запретная земля»), встречаются еще в 
нескольких местах на севере Охотского побережья. Как раз напротив 
восточного берега полуострова Тайгонос вблизи Камчатки, как ука-
зывал Я. И. Линденау, в 15 верстах от берега находится остров, кото-
рый назывался «Тайгучин, по-русски – Грешный остров…» [14, с. 174]. 
К юго-востоку от поселка Эвенск в Наяханской губе расположены 
мыс и остров с названиями Тайночин [13, с. 350]. Документы конца 
60-х гг. XVII в. говорят о поисках жемчуга в районе реки Чендона (Ги-
жиги) «у Таина камени» [11, с. 147]. Б. П. Полевой указал, что еще один 
«Святой нос» находился около устья реки Мотыхлей [20, с. 255].

Указание на источник сведений, вошедших в «Сказание о вели-
кой реке Амуре…», заключено в том, кого именно из казаков море три 
года не пускало на восток от Колымы. Из документов известно, что 
и до плавания Дежнева, и после отплытия кочей Дежнева из Нижне-
колымска льды мешали плыть к востоку от Колымы только одному 
человеку – Михаилу Стадухину.



сборник статей

25

Таким образом, можно считать, что перечень рек северной ча-
сти Охотского побережья в «Списке с чертежа Сибирской земли», 
восходит к каким-то рассказам или документам, сообщающим не-
известные подробности о походе Стадухина с низовьев Пенжины по 
северной части Охотского моря. Сведения об этом же походе, при-
чем в заметно большем объеме, вошли в «Сказание о великой реке 
Амуре…», хотя и были при этом смешаны с описаниями низовьев 
Амура и тех местностей, которые находятся в непосредственной 
близости от устья Амура. Однако в этом источнике мы встречаемся 
со свидетельствами, которые могли принадлежать только арктиче-
ским мореходам, причем тем из них, кто сам мог плавать по самой 
северной части Охотского моря. Это значит, что есть основания счи-
тать именно Стадухина и его спутников авторами всех известий о 
северном Приохотье, отразившихся в источниках 70-х гг. XVII в. и тех 
документах, которые восходят к названным источникам. 

Михаил Стадухин и открытие Камчатки

Вот что говорится в «Списке с чертежа Сибирской земли» (1673 г.) 
о пути к местам, лежащим к востоку от Колымы: «А от усть Колы-
мы-реки и кругом земли мимо устей рек Ковычи и Нанаборы и Ильи 
и Дури (курсив мой – А. Б.) до каменной переграды, как бывает, что 
льды перепустят, и до того камени парусами добегают об одно лето; 
а как льды не пустят, и по три года доходят, а через тот Камень ходу 
день, а как на него человек взойдет, и он оба моря видит: Ленское и 
Амурское. А перешед через Камень, приходят на реку Анадыри, и тут 
промышляют костью рыбью…» [3, с. 167].

Приведенная выше цитата побуждает рассмотреть вопрос о том, 
кто из землепроходцев впервые мог побывать в тех местах, где с гор по-
луострова Камчатка одновременно видны Берингово и Охотское моря, 
иными словами – совершить открытие северной части Камчатского по-
луострова. Казалось бы, при отсутствии прямых указаний в дошедших 
до нас источниках мы никогда не сможем дать ответ на такой вопрос. Но 
если поставить вопрос – кто именно из землепроходцев, посетивших 
эти места, столь достоверно мог определить свое местоположение и 
назвать видимое с гор Камчатки Берингово море «Ленским», а Охотское 
«Амурским», то ответ на него напрашивается сам собой. Очевидно, тот 
факт, что Пенжинская губа, на берега которой вышли стадухинцы после 
похода по реке Пенжине, является частью «Амурского», то есть Охотско-
го, моря, был установлен Стадухиным по завершении своего путеше-
ствия и прибытии в Охотск. Если бы узкий перешеек между Беринговым 
и Охотским морями был открыт кем-то на маршруте со стороны реки 
Анадырь, едва ли лежащее за этим перешейком Охотское море было 
бы идентифицировано столь однозначно. Берингово море, увиденное 
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Стадухиным и его спутниками с вершины гор полуострова Камчатка, 
для них было морем «Ленским», и это понятно – о том, что река Анадырь 
впадает в море, по которому плавали кочи Дежнева, они должны были 
знать от самого Дежнева и его товарищей, а если Стадухин ходил в по-
ход на анаулов, чем и вызвал недовольство Дежнева, – это значит, что он 
сам спускался вниз по реке Анадырь, по крайней мере, до устья реки Бе-
лой, на которой жили анаулы – одна из групп восточных юкагиров. Кро-
ме того, чтобы столь однозначно называть Берингово море «Ленским», 
надо было не знать того, что береговая линия Берингова моря к северу от 
устья реки Анадырь почти параллельна Арктическому побережью – это 
знал Дежнев, рассказывая о «Носе», который ему пришлось обогнуть и 
который теперь носит его имя, но этого как раз не знал Стадухин, не пла-
вавший по Берингову морю.

Не совсем понятно, как все же следует понимать слова «пере-
шед через Камень, приходят на реку Анадыри, и тут промышляют 
костью рыбью». Если б речь велась о переходе «через Камень» с Ко-
лымы к верховьям реки Анадырь, то здесь было бы все ясно, но путь 
к верховьям Анадыря явно занимал не один день, а гораздо больше. 
Значит, если «Камень», переход через который занимал столь не-
много времени, – это северная часть Камчатского полуострова, то 
получается, что Стадухин не только впервые побывал в этих местах 
и увидел одновременно Берингово и Охотское моря, но и указал в 
своих отчетах, что с побережья Пенжинской губы можно пройти 
по суше в направлении к устью Анадыря, к дежневским моржовым 
лежбищам. Кто был заинтересован в раскрытии секретов Дежне-
ва – опять же только М. Стадухин.

К большому сожалению, упоминание о месте, откуда видны 
одновременно два моря, является единственным свидетельством 
возможного пребывания Стадухина в срединной части севера Кам-
чатского полуострова. Косвенным подтверждением этого является 
также тот факт, что после выхода на побережье Стадухин со своим 
отрядом провел все лето и осень 1651 г. где-то в окрестностях Пен-
жинской губы и Тайгоноса, поскольку был вынужден зазимовать 
поблизости от этих мест в устье Гижиги. Вероятно, в продолжение 
лета 1651 г. Стадухин пытался обойти Камчатский полуостров мо-
рем с запада на восток – в направлении, противоположном тому, 
которое иногда предполагали историки географических открытий, 
или пересечь его по суше. Вместе с тем у нас нет реальной альтерна-
тивной возможности приписать это открытие кому-либо другому из 
землепроходцев, кто мог бы побывать в этих краях в 50–60-е гг. XVII 
в. [9, с. 774; 22, с. 111]3.

3 Показательно, что Владимир Атласов, которому также в течение многих лет 
приписывается первооткрывательский приоритет на Камчатку, не знал, где распо-
ложен Амур.
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Плавал ли Михаил Стадухин вокруг Камчатки?

То, что в 1649–1650 гг. после ухода в плавание кочей С. Дежнева 
М. Стадухин с казаками отправился «сухим путем» на поиски реки 
Анадырь, имеет в качестве непосредственной причины как мини-
мум два обстоятельства. Во-первых, об этой реке говорили все чаще 
и чаще, во-вторых, от отряда Дежнева не было никаких вестей. Вес-
ной 1650 г. отряд Стадухина вышел в верховья реки Анадырь, а 23 
апреля 1650 г., спускаясь вниз по течению Анадыря, прибыл в осно-
ванное Дежневым и его спутниками Анадырское зимовье, миновать 
которое стадухинцы просто не могли.

Как уже упоминалось, два отряда не смогли мирно ужиться на 
новоприисканной земле. Дежнев на правах хозяина проводил свою 
политику в отношении исследования окрестностей своего острога 
и контактов с «инородцами», не забывая при этом о сборе ясака и 
добывании «рыбьего зуба» – моржовых клыков. Стадухин же, глав-
ной целью которого была военная добыча, поставил себя и других в 
достаточно сложное положение: восстанавливать всех «немирных» 
соседей, имеющих неплохой опыт войн друг с другом, против немно-
гочисленного анадырского гарнизона было делом небезопасным – 
в случае, если бы «немирные иноземцы» объединились и напали на 
острог, помощи ждать было неоткуда. Поэтому Стадухин со своим 
отрядом в феврале 1651 г. покинул Анадырский острог в поисках луч-
шей доли – большей добычи и новых, еще не освоенных удачливы-
ми землепроходцами мест.

Маршрут его похода известен: с Анадыря отряд Стадухина пе-
решел на реку Пенжину и начал свое плавание по Охотскому морю 
с Пенжинской губы – это, в общем, сомнений не вызывает. Но и в 
современной литературе, и в некоторых старых источниках имеют-
ся утверждения, что Стадухин со спутниками обошел вокруг полуо-
строва Камчатка. А. И. Алексеев писал: «А. С. Сгибнев даже утверж-
дал, что «казак Михайло Стадухин... построил на устье реки Анадырь 
шитики и в 1656 г. отправился на них с товарищи к югу, обогнул 
полуостров Камчатку и вошел в Охотское море, на берегу которо-
го построил Тауйский острог». Возражая Г. Миллеру и Ф. Врангелю, 
которые говорили, что Стадухин вышел на Пенжину сухим путем и 
с устья ее плавал по Ламскому морю, Сгибнев писал, что имел в ру-
ках документы о морском плавании Стадухина. Разыскать их пока не 
удалось» [2, с. 28].

На самом деле, у А. С. Сгибнева написано нечто иное, и пересказ 
А. И. Алексеева не может заменить точной цитаты. Комментируя 
рассказ о походе Стадухина и Семена Моторы на Анадырь, Сгибнев 
делает примечание: «В Сибирск.<ом> Вест.<нике> сказано непра-
вильно, что Стадухин отправился на Анадырск (курсив мой – А. Б.) 
морем. В руках наших были подлинные документы о его путеше-
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ствии» [25, с. 68, прим. *]. Обращаем внимание на выделенную часть 
фразы: наметившиеся разногласия касаются путешествия Стадухи-
на только до момента его встречи с дежневцами. Стало быть, речь 
здесь идет определенно о походе только до Анадырского острога.

Далее после вышеприведенной цитаты Сгибнев делает еще 
одно примечание, которое А. И. Алексеев пересказывает крайне неу-
дачно: «Миллер и Врангель говорят, что Стадухин пошел на р. Пенжи-
ну и что о нем не получено никаких известий. Но мы имели в руках 
документы о его плавании» [Там же, с. 69, прим. ***].

Таким образом, многое становится понятным. В первом случае 
А. С. Сгибнев исправляет явную ошибку одной из старых публикаций 
по поводу того, каким путем Стадухин оказался на Анадыре. Во вто-
ром случае он только подчеркивает, что имеет в руках документы, 
рассказывающие о дальнейшей судьбе Стадухина после его ухода 
на Пенжину. Такими документами могли быть отписка Стадухина и 
его челобитная, которые нам известны и опубликованы, но в них 
рассказывается только о плавании по Охотскому морю. Ни о каком 
морском плавании Стадухина с устья Анадыря вокруг Камчатки в 
этих документах не говорится. Однако то, что Г. Миллер не был зна-
ком с документами Стадухина, связанными с его походами по Охот-
скому побережью, для нас оказывается довольно странным.

Предположение или утверждение о морском плавании М. Ста-
духина вокруг Камчатки вызывало активное возмущение Б. П. Поле-
вого, который отмечал его «несостоятельность» [21, с. 6, 83, 142–143].

Сам Стадухин писал в отписке 1 марта 1658 г. следующее: «И мне 
на той реке [на Анадыре] быть не у кого, а от их насилства пошел 
на иную реку на Аклей (возможно, современный Оклан в бассейне 
Пенжины, но эта река находится далеко от верховьев Пенжины и в 
стороне от бассейна Анадыря – А. Б.) нартами с великою нужею и 
без хлеба и на том волоку едва не померли» [8, с. 120]4. «А в роспро-
се сказали корятские люди про Изигу (Гижигу – А. Б.) реку, а на той 
реке соболей много и людей много…» [Там же]. Далее Стадухин про-
должает: «…а с той реки в сю сторону (на запад – А. Б.) есть Таванка 
река (очевидно, Таватум – А. Б.), а на той реке живут корятские люди, 
а другая река Емова (Яма, по-корякски Яма-ваям – А. Б.), а на той 
реке живут такие же люди… А с той реки Зиги (Изиги, то есть Гижи-
ги – А. Б.) шли морем лето целое, а как мы пришли на Дирядну реку, 
с сю сторону называют Тавуем, а на ту реку пришли 161 году сентя-

4 Складывается впечатление, что перед уходом из Анадырского острога кто-то 
(кто?) указал Стадухину и его спутникам заведомо неверную дорогу на Пенжину, 
и они с трудом вышли на эту реку по ее притокам. В те края на «неясачных людей 
чуванзей», то есть на юкагиров-чуванцев или, возможно, на оседлых приморских 
коряков-нымыльо (по данным этнонимов получается, что на них дежневцам ука-
зали юкагиры), ходил именно Дежнев.
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бря 10 дня, а на той реке острожек поставлен…» [8, с. 121]. Из цитат 
понятно, что основное направление плавания Стадухина – на запад 
от Пенжинской губы.

И вдруг далее мы читаем следующее: «А как мы пошли с Андыря 
реки морем (курсив мой – А. Б.), видели нужи и бедности от инозем-
ского смертного убойства и ран много приняли, от моря потопу мно-
го же приняли; на здешном море кости рыбья зубу нету…» [Там же]5.

Этот отрывок отписки, напечатанный в IV томе «Дополнений к 
актам историческим», не вошел в сборники документов о русских 
географических открытиях, изданные в 1950-х гг. Именно поэтому 
версия о морском плавании Стадухина, державшаяся некоторое 
время после публикации четвертого тома «Дополнений...», ушла 
в тень после того, как в научном обороте появились сокращенные 
публикации документов Стадухина. Позднейшие исследователи со-
вершенно справедливо стали обращать внимание на сообщаемые 
в документах подробности сухопутного похода – и одновременно 
недоумевали, откуда могли появиться сведения о плавании вокруг 
Камчатки. И хотя сам Стадухин говорит, что шел «нартами», по этому 
абзацу вполне могло сложиться впечатление, будто он мог утвер-
ждать и то, что дошел от реки Анадырь до Тауя «морем».

Любопытно, что нам не так просто определить место, откуда на-
чал Стадухин свое плавание по Охотскому морю на запад. Сам он пи-
сал: «И с той реки [Пенжины] перешел я, холоп твой, с товарыщи сво-
ими на Изигу реку. А по Изиге реке живут многие корятцкие люди, а 
вверх Изиги ту ж реку зовут Чондоном, а живут ходынские мужики 
юкагири» [18, с. 157; 23, с. 263]. «Перешел» – это значит, что мог идти 
и по суше. Только от Гижиги, как мы можем прочитать, он шел «мо-
рем». Уточняющее обстоятельство содержится в челобитной одного 
из спутников Стадухина Архипа Максимова Аршина, где точно гово-
рится: на «Пенжене реке делали суды» [18, с. 266], следовательно, 
отряд Стадухина не пересек полуостров Тайгонос по суше, а обогнул 
его в ходе плавания вдоль побережья.

Итак, мы видим, что, исходя из документов самого Стадухина, 
никоим образом нельзя сделать вывод, будто он и его спутники со-
вершили плавание вокруг Камчатки. Единственная фраза «c Андыря 
реки морем» является наиболее обобщенной характеристикой все-
го маршрута похода после ухода отряда из Анадырского острога.

Как это ни странно, но представление о том, что Стадухин при-
плыл в Северо-Западное Приохотье, обогнув при этом Камчатский 
полуостров, по какой-то причине бытовало среди старожилов 

5 Б. П. Полевой воспроизводит эту цитату с некоторыми неточностями («с 
Анадыря морем», «иноземного», «потопу много приняли» [21, с. 83], ссылаясь на 
«Дополнения к актам историческим» [Там же, с. 142]. Кажется, он не заметил двус-
мысленности этого пассажа.
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окрестностей Охотского острога еще почти столетие спустя после 
этого похода. Я. И. Линденау в 1742 г. писал: «86 лет назад местность 
вокруг р. Ямы была занята Стадухиным. Старые жители этой мест-
ности рассказывают, что Стадухин – родом с Колымы, прошел от 
Анадыря со своей дружиной по воде вдоль восточного и западного 
берегов Камчатки, но в каком году он пришел на Яму, им неизвестно. 
Прибыв туда, где стоит острог, Стадухин построил зимовье, которое 
стало называться Ямским зимовьем» [14, с. 169]. В других рукописях 
Линденау называет первых казачьих атаманов – Федота, Морозко, 
Стадухина и Андрея Кутьина [Там же, с. 103]. Здесь – явный резуль-
тат домыслов: в частности, Стадухин родом не с Колымы, или же 
Камчатка в этом случае – не Камчатский полуостров, а какой-то мыс 
или полуостров Тайгонос.

Казаки неплохо ориентировались в окружающем пространстве, 
даже при путешествии по незнакомым местам. Михаил Стадухин со 
своим отрядом, спустившись вниз по реке Пенжине, видимо, рассчи-
тывал добраться морем до устья реки Анадырь и попасть на открытое 
Дежневым и его спутниками моржовое лежбище – «коргу»: он был 
уверен, что это возможно, и был по-своему прав. Однако, убедившись в 
том, что ему не по силам обойти Камчатский полуостров, о существова-
нии которого никто до этого и не подозревал, Стадухин был вынужден 
повернуть на запад, к Охотску, и опять же он был уверен в правильно-
сти выбора своего пути. Но то, какими словами был изложен маршрут 
стадухинского отряда в документах, и в особенности то, в каком виде 
данные документы были опубликованы, повлекло за собой целую цепь 
недопониманий и неверных истолкований.

В. М. Пасецкий в своей книге «Звездные мгновения Арктики» 
пишет о том, что, согласно новым историческим данным, Стадухин 
появился на Пенжине, предварительно побывав на реке Камчатке, 
куда пришел с Анадыря [19, с. 33, 35]. Поскольку в названной книге 
отсутствуют какие бы то ни было ссылки на источники, остается не-
понятным, что послужило основанием для этих утверждений – ста-
рая публикация А. С. Сгибнева и невнятные ссылки на нее в после-
дующей литературе или не так давно опубликованные материалы 
Я. И. Линденау. С. А. Ковалев в своей недавно вышедшей книге пред-
полагает, что Стадухин отправился в путешествие из устья Анадыря 
по морю на юг, но не смог обойти Камчатский полуостров, перешел 
на Охотское побережье через Срединный хребет и продолжил пла-
вание на новых судах по Охотскому морю [10, с. 31], однако основа-
ния для такого построения в документах отсутствуют. Так или иначе, 
ни один из приведенных источников при ближайшем рассмотрении 
не дает реальной почвы для подобных утверждений. Название Кам-
чатка в документах стадухинцев отсутствует. Предположение о том, 
что именно Стадухин с товарищами, поднявшись на горы узкого пе-
решейка, увидел «оба моря, Ленское и Амурское», вероятно, но оно 
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обосновывается совершенно иначе – прежде всего путем отож-
дествления восточного побережья Пенжинской губы с «Амурским», 
то есть Охотским, морем – в этом можно видеть приоритет Стадухи-
на как первооткрывателя северо-восточного побережья Охотского 
моря.

Можно также думать, что за названием Камчатка в рассказе, 
приведенном Линденау, скрывается не полуостров Камчатка, а ка-
кая-то другая местность в районе полуострова Тайгонос.

Плавания Михаила Стадухина вдоль побережья  
Охотского моря в 1651–1652 гг. и проблема даты основания  

Тауйского ясачного зимовья

Список географических открытий Михаила Стадухина, сде-
ланных им в северной части Охотского побережья в 1651–1652 гг., 
весьма значителен. Если основываться только на тех документах, 
которые были составлены самим Стадухиным и дошли до нас в под-
линниках, – это открытие устья Пенжины, открытие устья реки Ги-
жиги («Изиги») и основание ясачного зимовья в устье Гижиги. Сам 
Стадухин писал в отписке 1658 г.: «…и я, Михалко, с товарищи поделал 
кочи и пошел морем на Изигу реку, и тут меня уносило в море трои 
сутки, а другое судно розбило не дошед Изиги реки…» [8, с. 120]. Из 
того же документа известна дата основания стадухинцами острож-
ка в устье реки Гижиги («Изиги») – «…сентября в 20 день в десятом 
году», то есть 20 сентября 7160 (1651) г. [Там же], и именно от этой 
даты было бы справедливо вести отчет основания города Гижи-
гинска и современного поселка Гижига. Далее повторим уже при-
веденную выше цитату Стадухина: «…а с той реки в сю сторону (на 
запад – А. Б.) есть Таванка река (очевидно, Таватум – А. Б.), а на той 
реке живут корятские люди, а другая река Емова (река Яма, по-ко-
рякски Яма-ваям – А. Б.), а на той реке живут такие же люди… А с той 
реки Зиги (Изиги, то есть Гижиги – А. Б.) шли морем лето целое, а 
как мы пришли на Дирядну реку, с сю сторону называют Тавуем, а на 
ту реку пришли 161 году [7161=1652] сентября 10 дня, а на той реке 
острожек поставлен…» [Там же, с. 121].

В литературе, освещающей поход Стадухина вдоль побережья 
Охотского моря, имеется один фрагмент, на который обычно не об-
ращают внимания. Ф. Г. Сафронов, говоря об истории поселений на 
Охотском побережье, пишет, что современный поселок Тауйск ос-
нован не позже 1731 г., хотя Тауйское, или Мотыхлейское, ясачное 
зимовье было поставлено еще в 1648 г. [24, с. 51, 137]6. Однако в этом 

6 Основание Мотыклейского зимовья однозначно датируется в литературе 
1648 г. [14а, с. 288].
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утверждении имеется неясность – непонятно, идет ли речь об од-
ном и том же зимовье, которое называется Тауйским или Мотыклей-
ским по рекам, соответственно, Тауй и Мотыклей, находящимся по-
близости от него, или же о двух разных зимовьях, расположенных в 
разных местах. Вопрос этот оказывается остро принципиальным во 
многих отношениях: 1) есть ли аргументы для датировки основания 
Тауйского зимовья концом 40-х гг. XVII в.?; 2) насколько правомерно 
считать основателем зимовья на Тауе Михаила Стадухина?; 3) было 
ли основано ясачное зимовье на Тауе отрядами, пришедшими с юга, 
из Охотска, или его все-таки построил Стадухин со своими спутника-
ми?; 4) когда именно Стадухин определил, что он находится на бе-
регу «Амурского» моря, – непосредственно по прибытии в Охотск в 
1656 г. или же знал об этом еще осенью 1652 г., по прибытии на Тауй?

Есть некоторые, хотя и довольно поздние по времени появле-
ния, материалы, позволяющие усомниться в том, что именно Стаду-
хин был основателем Тауйского ясачного зимовья, и высказать пред-
положение, что это зимовье было основано ранее появления отряда 
Стадухина в устье реки Тауй. В 1908 г. в журнале «Православный бла-
говестник», издаваемом Казанской духовной академией, было опу-
бликовано сочинение протоиерея Прокопия Громова «Материалы 
для истории камчатских церквей», которое заняло свое место среди 
разнообразных сочинений и публикаций архивных материалов, ос-
вещающих работу православных миссионеров на дальних окраинах 
России [15, с. 208–232]7. Оно вышло почти одновременно с изданием 
«Путевых журналов» И. Е. Вениаминова (Иннокентия), относящихся 
ко времени его служения в азиатской части России, в Якутии и на 
Дальнем Востоке России. В следующем году собрание материалов 
по истории Русской православной церкви на Дальнем Востоке было 
выпущено отдельным изданием [16]8. В сочинении П. Громова, при 
написании которого он, очевидно, использовал источники XVIII–XIX 
вв., хранившиеся в его семейном архиве, отмечается, что датой ос-
нования Тауйска считается 1650 г. [16, с. 25].

Если верить этому сообщению, то получается, что «острожек» на 
Тауе был основан не позднее 1650 г. – то есть по крайней мере за два 
года до прихода Стадухина в эти места, и тогда он должен был быть ос-
нован кем-то из служилых людей, пришедших из Охотска. Это предпо-
ложение, как бы фантастически оно ни выглядело на первый взгляд, 
косвенно подтверждается и текстами отписки самого Стадухина: «А 
как мы пришли на Дирядну реку9, с сю сторону называют Тавуем («с 

7 О нем: [17, с. 15-18].
8 Публикация отдельного издания осуществлена «с дозволением ректора 

Академии еп. Алексия».
9 В других изданиях документов название реки читается как Диряга, Дирямда 

или Дирялна.
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сю сторону» – то есть со стороны Охотска, поскольку с востока к этой 
реке до Стадухина никто не подплывал, и так сказано минимум два 
раза – А. Б.), а на ту реку пришли 161 (1652) году сентября 10 дня, а на 
той реке острожек поставлен…» (курсив мой – А. Б.) [8, с. 121].

Изучение названий реки Тауй, встретившихся в документах, мало 
что дает для выяснения времени основания Тауйского ясачного зимо-
вья. Ясно, что название Тауй появляется в документах, в которых гово-
рится о походах из Охотского острога на север, а Стадухин, пришедший 
на эту реку с востока, называет ее Дирядна. По документам, состав-
ленным в Охотске, видно, что река Тауй в течение долгого времени 
была северной границей территории, известной обитателям Охотского 
острога и посещаемой ими. Что касается наименования Кутана-амар, 
зафиксированного у арманских эвенов, то оно появляется только в XVIII 
в. и, возможно, может служить основанием для датировки формирова-
ния арманских оседлых эвенов как этнической общности.

Вчитаемся еще раз в текст отписки Стадухина, в котором гово-
рится о приходе на Тауй. Если Стадухин написал «а на той реке остро-
жек поставлен», вместо того чтобы рассказать, как строили этот 
«острожек» служилые люди из его отряда, – значит, есть основания 
полагать, что он застал на Тауе этот самый «острожек» уже построен-
ным, но покинутым его основателями, имена которых остаются нам 
неизвестны. Обратим внимание, что в рассказе о походе на Оймякон 
Стадухин говорит о постройке там зимовья казаками его отряда.

Не говорит о постройке зимовья и один из спутников Стадухи-
на Архип Максимов Аршин: «…во 159-м [1651] году зимним путем с 
Анандыря реки перешли на Пенжень реку и на той, государь, Пен-
жене реке делали суды, и во 159-м ж году пошли водяным путем, и 
пришли на Тогуй реку. И на той Тогуе реке служили тебе, государю, и 
взяли 3-х аманатов... ясак збирали, и жили на той реке 5 лет до 165-
го году, и, живучи на той реке на Тугуе, ходили в походы по всякой 
год. И со 165-го году с той с Тогуя реки перешли водяным путем по 
морю на Охоту реку з государевою соболиною казною и с амана-
ты...» [18, с. 266]. Умолчание о строительстве зимовья или острожка 
на новооткрытом месте – факт, из ряда вон выходящий.

Следовательно, 1650 г. как дата основания Тауйского острога, 
зафиксированная церковными историками, вполне может соответ-
ствовать исторической реальности.

***
Изучение исторических документов, связанных с походами 

М. Стадухина в 40–50-е гг. XVII в., позволяет извлечь из них весьма 
важные выводы, значимые для освещения истории географических 
открытий на Северо-Востоке Азии. В 1640-е гг. Стадухин был одним 
из первых, кто услышал о реке Погыче-Пучевееме, впадающей в Ча-
унскую губу, и узнал от колымской ясырки об острове Айон, лежа-
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щем против устья этой реки. Летом 1649 г. Михаил Стадухин, Юрий 
Селиверстов и их спутники в ходе плавания к востоку от устья Колы-
мы достигли района Колючинской губы и вплотную приблизились к 
Берингову проливу, повторив большую часть пути плавания Дежне-
ва и открыв ряд географических объектов на морском побережье. 
В 1651–1652 гг. Стадухин, построив суда в устье реки Пенжины, ис-
следовал северное побережье Охотского моря. Предположительно, 
Стадухин и члены его отряда могли в ходе изучения северной части 
Камчатского полуострова увидеть с вершины хребта Берингово 
море, однако утверждения, что Стадухин со своим отрядом плавал 
вокруг полуострова Камчатка, основаны на неверном прочтении 
источников или на устных преданиях XVIII в. В 1651–1652 гг. Стадухин 
и его спутники в ходе плавания на запад вдоль побережья Охотского 
моря открыли ряд географических объектов на Охотском побере-
жье, в частности, устья рек Гижиги, Таватума, Ямы, осенью 1652 г. ос-
новали Ямское зимовье (современный поселок Ямск Ольского райо-
на Магаданской области) и, возможно, Тауйское зимовье и впервые 
зафиксировали названия открытых ими географических объектов. 
Итоги походов Стадухина и его географические открытия, относя-
щиеся к самому раннему периоду обследования побережья Восточ-
но-Сибирского, Чукотского, Берингова и Охотского морей, говорят 
об исключительности вклада М. Стадухина в открытие и изучение 
береговой черты Арктического и Тихоокеанского побережья России.
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НАШ ЗЕМЛЯК ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ

Т. В. Вихлянцева

Повествуется о личных встречах с летчиком-космонавтом, Героем Рос-
сии, нашим земляком П. В. Виноградовым, о его посещениях первой магаданской 
школы, дарах школьному музею.

Ключевые слова: история г. Магадана, музей школы № 1 г. Магадана, космо-
навт П. В. Виноградов.

Павел Владимирович Виноградов для столицы Колымы лич-
ность знаковая. Российский космонавт, совершивший семь выходов 
в открытый космос общей продолжительностью (на 2014 г.) 38 часов 
25 минут, – коренной магаданец. 

Первое мое знакомство с ним состоялось по газетной статье в 
местной прессе о Героях России, в том числе о космонавте П. В. Вино-
градове, который учился в 1-й магаданской школе [9]. Меня это заин-
тересовало. Я только начинала работать в музее школы № 1. Никаких 
документов, упоминаний о таком ученике не встречала и ни от кого не 
слышала. Расспросы учителей-ветеранов не дали результатов.

Наша первая встреча была неожиданной. Лето 1999 г. На город-
ском стадионе праздновался 60-летний юбилей Магадана. Я сфото-
графировала несколько интересных гостей и уже выходила на ули-
цу Парковую, когда столкнулась с заведующей городским отделом 
образования Г. В. Максимовой. Она шла с симпатичным мужчиной 
среднего роста, коренастым, подтянутым, на лацкане пиджака кото-
рого была Золотая Звезда Героя России. Лицо космонавта с газетной 
полосы мне показалось схожим со спутником Галины Васильевны. Я 
попросила разрешения их сфотографировать и спросила: «А не наш 
ли это ученик?». Галина Васильевна ответила: «Да, ваш». Это был Па-
вел Владимирович Виноградов, в числе почетных гостей приехавший 
на юбилейные торжества. Я пригласила космонавта посетить школь-
ный музей его первой школы. Г. В. Максимова усомнилась в такой воз-
можности, так как график гостя расписан чуть ли не по минутам. Но 
П. В. Виноградов пообещал, что завтрашний день он начнет с посеще-
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ния школы, остальное подождет. Так началось наше личное знаком-
ство, которое продолжается до сих пор. Везде, где бы я с ним не встре-
чалась: в школе среди учеников и учителей, у себя дома, с коллегами 
в Звездном городке, – меня подкупает его открытость, позитивность, 
искренность, чувство юмора и обворожительная улыбка.

В тот первый визит в школу я встречала его одна: было лето – 
учителя в отпуске, дети на каникулах, в школе ремонт. Он обошел 
музей, внимательно осматривая экспонаты, читал аннотации к фо-
тографиям, однако не смог найти лица тех, с кем начинал учиться в 
школе (тогда еще не было экспозиции «Каждый из вас – школьной 
жизни открытие» с выпускными фотографиями). Очень сожалел о 
первом здании средней школы по проспекту Карла Маркса, 29. Рас-
сказал о ней то, что навсегда врезалось в память.

Павел родился в Магадане 31 августа 1953 г. Когда пошел в пер-
вый класс школы № 1, то уже имел представление о ней, потому что его 
брат Евгений учился в шестом классе. Их дом стоял рядом со школой, 
и он гордился тем, что самостоятельно, без опеки старших ходил на 
занятия. Ему нравилась школьная форма, ведь у нее был ремень с ме-
таллической пряжкой и фуражка с блестящим козырьком. Вот только 
строгая школьная дисциплина была не по душе. Все книжки, тетрадки, 
ручка, карандаши должны были быть в безукоризненном порядке, а 
это очень трудно. Но ученик оказался прилежным, усвоил все сложные 
законы. «Как это мне потом пригодилось в космосе!» – констатировал 
Павел Владимирович. Там, в невесомости, все должно быть на своем 
месте. Чуть зазеваешься, и это может обернуться больше, чем непри-
ятностью. Например, в корабле постоянно работает вентилятор, и од-
нажды там обнаружили ручку, потерянную предыдущим космонав-
том. Или вдруг появилась плесень, которая стала разрастаться. Откуда? 
Космос настолько мало изучен, что надо быть предельно аккуратным, 
осторожным и внимательным к каждой мелочи.

После окончания первого класса отца Павла, инженера, пере-
водят на работу в Анадырь на Чукотку. Мальчик успешно учится в 
первой анадырской школе, проявляет большой интерес к предме-
там физико-математического цикла, участвует в олимпиадах и меч-
тает об авиации. После окончания школы подает документы в Мо-
сковский авиационный институт (МАИ), но недобирает один балл. В 
Анадырь не возвращается, а поступает на работу на завод «Красный 
Октябрь», где получает профессию токаря. На следующий год сно-
ва подает документы в МАИ. Вторая попытка оказалась успешной. С 
1971 г. он – студент института по специальности «Производство ле-
тательных аппаратов».

В школьном музее есть фотография, датируемая 1972 г., кото-
рую мне подарил в 2006 г. в День космонавтики бывший ученик ана-
дырской школы Александр Быхаленко. На ней – два симпатичных 
веселых молодых парня. В одном из них я сразу узнала П. Виногра-
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дова – у него уже тогда была эта обворожительная улыбка, второй – 
А. Быхаленко. В музее это единственная фотография юного Павла.

Во время учебы Павел работал старшим лаборантом в студен-
ческом конструкторском бюро «Искра». Одновременно с дипломом и 
профессией инженера-механика ему было присвоено воинское зва-
ние лейтенанта запаса ракетных войск стратегического назначения. 
Как одному из лучших студентов, Павлу Виноградову предложили 
работать в МАИ в отраслевой лаборатории систем автоматизиро-
ванного проектирования летательных аппаратов в должности ин-
женера, затем старшего инженера. Он занимался разработкой про-
граммных средств для автоматизированных интерактивных систем 
проектирования космических аппаратов многоразового использо-
вания и созданием расчетных моделей аэродинамики и компоновки 
летательных аппаратов, а также компьютерной графикой. Он вновь 
поступает в МАИ на заочное отделение, факультет «Системы авто-
матизированного проектирования ЛА» по специальности «Систем-
ный анализ, большие компьютерные системы». Становится нештат-
ным испытателем в Институте медико-биологических проблем, где 
участвует в различных экспериментах по программе «Буран».

Эта работа укрепила П. В. Виноградова в желании вступить в от-
ряд космонавтов. Здоровье позволяло – он имел второй разряд по 
плаванию и вольной борьбе. В 1981 г. он пишет заявление о принятии 
его в отряд космонавтов. И только в феврале 1983 г. врачебно-экс-
пертная комиссия дает «добро». Но для этого он должен стать со-
трудником НПО «Энергия» и проработать там не менее трех лет.

Перейдя в 1983 г. в НПО «Энергия» им. С. П. Королева простым ин-
женером, Виноградов через два года становится старшим инженером, 

Космонавт П. В. Виноградов и губернатор Магаданской области В. П. Печеный
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через три месяца – ведущим, через полтора месяца – начальником 
группы, через десять месяцев – начальником сектора. Его работа была 
связана с отработкой действий космического корабля «Союз ТМ» и 
орбитального корабля «Буран», а также разработкой автоматизиро-
ванных систем подготовки космонавтов. Он участвовал в подготовке 
пусков космических кораблей «Союз ТМ», «Буран», многоразового ра-
кетно-космического комплекса «Энергия». Занимался стыковочным 
узлом для «Бурана», принимал участие в подготовке группы бортинже-
неров по программе «Буран». Такое успешное продвижение по службе 
сыграло с ним злую шутку. Несмотря на то, что Павел Виноградов был 
отобран в группу космонавтов корпорации «Энергия» еще в марте 1992 
г., главный конструктор НПО «Энергия» не хотел отпускать его в полет: 
«Такие специалисты мне нужны на Земле».

Но не было бы счастья, да несчастье помогло. В 1996 г. произошло 
столкновение грузового космического корабля «Прогресс» с орбиталь-
ной станцией «Мир». Один модуль был основательно поврежден, нару-
шено теплоэнергоснабжение. Требовался отличный специалист-ком-
пьютерщик для ремонта станции. Им оказался Павел Виноградов. Так 
осуществилась его мечта о полете в космос. 5 августа 1997 г. он стал 
360-м космонавтом мира и 87-м космонавтом России.

Первый космический полет Павел Виноградов совершил в ка-
честве бортинженера корабля «Союз ТМ-26» и 24-й основной экс-
педиции на космической станции «Мир». Это был трудный полет. 
Температура на станции опустилась до +4°С. Чтобы восстановить 
ее нормальную работу, космонавтам пришлось совершить пять вы-
ходов в открытый космос общей продолжительностью 25 часов 16 
минут, три из них – по 6 часов. Работа в открытом космосе тяжелая. 
Например, в космическом костюме сгибание руки в локте равно на-
грузке в 5 кг, а сгибание ладони – в 3 кг. Космонавты меняли целые 
компьютерные блоки, налаживали работу солнечных батарей, вы-
полняли другие сложные работы. Продолжительность этого полета 
составила 197 суток 17 часов 34 минуты 36 секунд.

В первый приезд в Магадан в 1999 г. П. В. Виноградов подарил 
школьному музею фотографии станции «Мир» с автографом и свою 
фотографию в костюме космонавта, а также небольшой билет мага-
данского отеля «Океан». При этом добавил: «А это самый ценный по-
дарок». Увидев мой удивленный взгляд, прокомментировал: «Види-
те небольшие красную и синюю печати – это знаки того, что листик 
побывал в космосе». Именно с этих трех документов и начинался 
школьный архив о космонавте Павле Виноградове, нашем земляке.

После первого знакомства Павел Владимирович поддерживал с 
нами переписку через ученика школы, сотрудника школьного музея 
Андрея Сергиенко. П. В. Виноградов готовился к новому полету, но стан-
ция «Мир» была утоплена, и полет не состоялся. В это время Андрей по-
лучил интересное письмо: «Я был назначен бортинженером основного 
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экипажа. Однако, посмотрев в мое личное дело, руководитель полетов 
обратил внимание на то, что я не ответил на несколько писем из Ма-
гадана. В связи с этим наш экипаж был снят с полета, а так как экипаж 
дублеров не был подготовлен, как наш, станцию пришлось утопить без 
экспедиции посещения. Из-за этого много документов и ценных при-
боров было уничтожено. Руководитель полетов сделал мне устный вы-
говор и отстранил от полетов на 2 месяца и 16 дней. Случайно узнав, 
что сегодня ты получил общегражданский паспорт, поздравляю тебя с 
этим большим событием. Будь настоящим гражданином нашей вели-
кой страны – космической державы!».

Постепенно архив музея пополнялся фотографиями, письмами 
своего знаменитого корреспондента.

В 2004 г. Павел Владимирович в очередной раз прилетел в Магадан 
по общественным делам и сразу из аэропорта приехал в школу. Он за-
шел в каждый класс, начиная с первоклашек, ответил на все вопросы; 
на встрече со старшеклассниками в актовом зале рассказал о своей ра-
боте, полете в космос, приглашал ребят в отряд космонавтов, которым 
руководил в то время, объяснял, что космосу нужны не только летчики, 
но и другие специалисты – было бы здоровье. Дети были преисполне-
ны чувством гордости, что у нас есть «свой» космонавт. Тогда музейный 
архив школы в очередной раз обогатился новыми фотоматериалами.

Павел Виноградов готовился к новому полету на Международ-
ной космической станции. На заседании Международной комиссии 
по формированию экипажей МКС в США он был утвержден коман-
диром основного экипажа 13-й экспедиции. Старт корабля «Союз 
ТМА-8» произошел 30 марта 2006 г. с космодрома Байконур. Второй 
полет состоялся совместно с американским астронавтом Джеффри 

П. В. Виноградов и Т. В. Вихлянцева на встрече в лицее № 1 им. Н. К. Крупской
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Уильямсом и первым космонавтом Бразилии Маркусом Понтесом. 
Позывной – «Карат-1». Продолжительность полета – 182 дня 22 часа 
42 минуты 59 секунд. Когда мы узнали об этом событии, из школы 
полетела телеграмма с пожеланием успехов. Мы отслеживали, как 
могли, работу Виноградова в космосе.

1 мая 2006 г. рано утром у меня зазвонил телефон. Несколько раз 
звонки срывались. И вдруг мужской голос спрашивает: «Вы меня не 
узнали, Тамара Владимировна? Это я, Павел Виноградов». Я в замеша-
тельстве говорю: «Но вы же в космосе!». Он отвечает: «Ну, да. Вот я из 
космоса и поздравляю вас, учителей, ребят и магаданцев с праздником 
Первого мая. Желаю всем счастья, здоровья, тепла». Он, пожив на Севе-
ре, понимал, что такое тепло для магаданцев. Чтобы проверить, не ра-
зыгрывает ли меня муж, который тогда был на Аляске, я сказала Павлу 
Владимировичу о подаренной мне фотографии А. Быхаленко. «Помню, 
помню Сашу Быхаленко. Это фотография, когда я приезжал в анадыр-
скую школу на встречу выпускников. Я был студентом, а Саша комсор-
гом школы. Мы сидели, разговаривали и пили чай». Я позвонила дирек-
тору школы Н. М. Гришенко и сообщила о поздравлении. Она передала 
разговор в мэрию. Там, видимо, тоже усомнились в звонке и спросили: 
«А вы разговор записали?». Но поздравление космонавта-земляка на 
первомайской демонстрации все-таки озвучили. Позднее Павел Влади-
мирович объяснил, что, когда корабль находится над одним из районов 
страны, в течение нескольких минут с ним можно общаться по телефо-
ну. К нему на орбиту иногда дозванивались магаданские радиолюбите-
ли. Когда в 2007 г. он прилетал в Магадан, то общался с ними.

1 апреля 2007 г. первой магаданской школе (а ныне лицею № 1 
им. Н. К. Крупской) исполнялось 70 лет. П. В. Виноградов уже прошел 
реабилитацию после второго полета, и я предложила директору 
школы пригласить его и Алексея Васильевича Гордеева (тогда мини-
стра сельского хозяйства России, также нашего бывшего ученика) 
на день рождения школы. Подключила А. Быхаленко, и нам удалось 
осуществить задуманное. Павел Владимирович не только прилетел 
на праздник, он подарил школьному музею один из своих костюмов, 
в котором работал в космосе, питание космонавтов, фотографию 
МКС с автографами восьми космонавтов России.

В тот приезд мэр г. Магадана В. П. Печеный торжественно вручил 
Герою России магаданский орден «За заслуги перед городом». Также 
космонавт присутствовал в качестве почетного гостя на 37-м турни-
ре-мемориале по боксу на приз Валерия Попенченко.

Одним из самых запоминающихся событий, связанных с име-
нем П. В. Виноградова, была поездка в Звездный городок в марте 
2013 г. Н. М. Гришенко, Льва Вербицкого – ученика школы, лектора по 
биографии космонавта – и меня включили в состав группы магадан-
цев, провожающих в третий полет нашего земляка. Группу возглав-
лял и.о. губернатора В. П. Печеный.
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Нас привезли в Центр подготовки космонавтов и сразу повели в 
музей, где рассказали, как готовят космонавтов к полету. Мы увидели 
комплексные тренажеры космического корабля «Союз», орбитальной 
станции «Мир», российский сегмент Международной космической 
станции, а также центрифуги с плечами вращения 7 и 18 метров. Они 
включают в себя сложные системы управления связи, телеметрии, ре-
гистрирующие технические и физические измерения при тренировке 
космонавтов. Нам показали гидролабораторию, моделирующую неве-
сомость, которая придает человеку в скафандре нулевую плавучесть и 
отсутствие равновесия. Пловцы-аквалангисты втягивают космонавта в 
бассейн с водой, где помещен один из модулей космической станции, 
прикрепляют к модулю карабином, и он выполняет работы, которые 
должен делать в открытом космосе. Затем состоялась встреча с П. В. 
Виноградовым и его бортинженером Александром Александровичем 
Мисуркиным. Мы вспоминали Магадан, вручили подарки и пожелали 
удачного полета. На встречу пришел начальник Центра подготовки кос-
монавтов им. Ю. А. Гагарина Герой Советского Союза, Герой России лет-
чик-космонавт Сергей Константинович Крикалев, совершивший шесть 
космических полетов на станциях «Мир», МКС, космических кораблях 
«Союз», шаттле NASA Discovery. Он показал нам работу огромной цен-
трифуги, вручил В. П. Печеному подарки: журнал «Центр подготовки 
космонавтов им. Ю. А. Гагарина», календари с фотографиями всех кос-
монавтов, снимок Земли из космоса, сделанный лично им. В. П. Печеный 
передал эти подарки нашему музею, а один из календарей я препод-
несла в дар Магаданскому областному краеведческому музею. О своей 
поездке мы рассказали в школе.

29 марта 2013 г. П. В. Виноградов стартовал на космическом ко-
рабле «Союз ТМА-08М» в качестве командира корабля и основной 
экспедиции МКС-35. Совершив этот старт в возрасте 59 лет, он стал 
самым возрастным космонавтом в России. Уже через шесть часов 
(впервые по так называемой «быстрой схеме») корабль осуществил 
стыковку с Международной космической станцией.

В декабре 2013 г. Павел Владимирович с дочерью Екатериной 
прилетел в Магадан на юбилейные торжества в связи с 60-летием 
со дня образования Магаданской области. Снова проходили встречи 
с учениками младших классов, со старшеклассниками, учителями. 
Он увидел, как принимают детей в лицеисты. Особенно волнующим 
был момент, когда большой детский хор исполнял Гимн лицея.

Павел Владимирович давно хотел привезти свою дочь Катю в 
Магадан, показать край, где он родился. Об этом мы договаривались 
еще в 2007 г., но тогда поездка сорвалась, поскольку у Кати были эк-
замены в музыкальной школе. Теперь это уже Екатерина, студент-
ка Московского государственного технического университета им. 
Н. Э. Баумана. Ей понравился, как она сказала, «наш спокойный го-
род, доброжелательные магаданцы».
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Мы обновили в школьном музее экспозицию «Учителями сла-
вится Россия, ученики приносят славу ей», добавив новые подарки. 

П. В. Виноградов пообещал, что постарается организовать выстав-
ку своих фотографий, сделанных в космосе, к 75-летию г. Магадана. Сло-
во свое он сдержал. На юбилей родного города в июле 2014 г. прилетел 
вместе с женой Ириной Валентиновной. Она тоже работает в Центре 
подготовки космонавтов и бывает, по словам Павла Владимировича, 
самым строгим экзаменатором на его предполетной подготовке. Мы 
с мужем встречали их в аэропорту. За пять дней семья Виноградовых 
побывала на многих праздничных мероприятиях. 

В эти юбилейные для Магадана дни губернатор Магаданской 
области В. П. Печеный вручил П. В. Виноградову памятный знак «Ма-
гадану – 75 лет».

19 июля областной краеведческий музей пригласил магаданцев 
и гостей города на открытие выставки «Космический репортаж», где 
были представлены фотографии П. В. Виноградова. К сожалению, 
зал, где экспонировалась выставка, не смог вместить большее ко-
личество впечатляющих снимков. Например, в нашем школьном му-
зее есть удивительная фотография: облака сложились в красочный 
большой плоский гриб на тонкой узорной ножке; другое облако на-
поминает огромное лицо с ярко выраженными чертами – глазами, 
носом, ртом.

На фотовыставке демонстрировались самые интересные экспона-
ты, подаренные космонавтом музею школы № 1. В их числе записная 
книжка-планшет со специальным креплением на руку или ногу, инди-
видуальное наручное зеркало космонавта. Во время нашего посещения 
в 2013 г. Звездного городка в музее ЦПК нам рассказали такой случай. 
Когда заканчивался полет одного из космических экипажей, случилась 
нештатная ситуация. Космонавтов отнесло далеко от намеченного 
места приземления, и они оказались в узком распадке Алтайских гор. 
Найти их было практически невозможно. Двигаться они не могли, по-
скольку ноги после длительного полета восстанавливаются не сразу. 
Один из космонавтов сумел навести своим зеркалом «зайчика» на ра-
зыскивающий их вертолет. Так экипаж и был обнаружен. На выставке 
представлен также костюм космонавта, изготовленный из специально 
разработанной ткани, со «стременами» для ног, который сдерживает 
рост космонавта во время длительных полетов в отсутствие земного 
притяжения. Во время второго полета П. В. Виноградов сменил три ко-
стюма и вырос на 2 см. После полета человек трудно восстанавливает-
ся. Павел Владимирович рассказывал, что, когда после невесомости в 
период реабилитации их бережно кладут на мягкие постели, им кажет-
ся, что они лежат на камнях.

За мужество и героизм, проявленные во время длительного кос-
мического полета 24-й основной экспедиции на орбитальном науч-
но-исследовательском комплексе «Мир» Павел Владимирович Вино-
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градов был удостоен звания Героя Российской Федерации (1998 г.). 24 
апреля 2008 г. президент РФ В. В. Путин подписал Указ о его награжде-
нии орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Этой награды 
наш земляк удостоен за второй космический полет, совершенный по 
программе МКС-13 в 2006 г. Медаль «За заслуги в освоении космоса» 
вручена ему в 2011 г. за большие заслуги в области исследования, ос-
воения и использования космического пространства, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную деятельность. Он 
имеет две медали NASA «За космический полет» (1998 г. и 2007 г.).

18 октября 2013 г. постановлением Магаданской областной Думы 
№ 903 П. В. Виноградову присвоено звание «Почетный гражданин Мага-
данской области» за высокие достижения уроженца города Магадана 
в области освоения космического пространства, ставшие предметом 
особой гордости и глубокого уважения земляков-колымчан.
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ТРАДИЦИИ СЕВЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ  
(Центр народного творчества и досуга)

Ф. И. Вологодская

Освещена деятельность одного из старейших учреждений культуры Магадан-
ской области – Центра народного творчества и досуга, главного методического 
центра по организации культурно-досуговой работы с населением территории.

Ключевые слова: культурно-просветительская работа, история культурно-про-
светительской работы в регионе, Центр народного творчества и досуга.

В январе 1954 г., вскоре после образования Магаданской обла-
сти, при облисполкоме было создано областное управление культу-
ры. Формировалась его структура, и одним из подразделений стал 
областной Дом народного творчества, возглавила который В. Д. Ба-
тищева. 29 марта 1956 г. в целях улучшения руководства сельскими 
очагами культуры, оказания практической помощи на местах в уси-
лении и повышении уровня политико-массовой и культурно-про-
светительской работы среди населения при управлении культуры 
Магаданского облисполкома организован методический кабинет 
культурно-просветительской работы. Областной Дом народного 
творчества и методкабинет культпросветработы существовали па-
раллельно, выполняя каждый свои функции.

В 1964 г. Дом народного творчества передали в ведение магадан-
ского обкома профсоюза. Он стал областным Домом художественной 
самодеятельности, а затем – Межсоюзным Домом самодеятельного 
творчества, сохраняя все годы подчиненность профсоюзным органам. 
В связи с этим методкабинет управления культуры реорганизовали в 
областной кабинет культпросветработы и народного творчества, ко-
торый занимался различными формами клубной работы, видами и 
жанрами художественного творчества. На него также возлагались за-
дачи по укомплектованию клубных учреждений кадрами, повышению 
их квалификации, укреплению материальной базы. В 1979 г. методка-
бинет преобразован в Единый научно-методический центр культур-
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но-просветительской работы и народного творчества. В настоящее 
время областное государственное бюджетное учреждение «Магадан-
ский областной центр народного творчества и досуга» (МОЦНТиД; да-
лее Центр) является методическим и координационным центром для 
всех клубных учреждений области.

1950–1960-е гг. – время становления очагов культуры Колымы и 
Чукотки. Открывались новые клубы, библиотеки, музыкальные школы. 
Культбазы превращались в красные яранги – передвижные культпро-
светучреждения, затем в агитационно-культурные бригады (АКБ), сы-
гравшие важную роль в комплексном культурно-бытовом обслужива-
нии оленеводов, рыбаков, охотников и членов их семей.

Методкабинет управления культуры Магаданского облисполкома 
занимался организационно-методическим обеспечением деятельно-
сти клубных учреждений, оказывал практическую помощь, заботился 
о повышении профессионального уровня работников Домов культуры, 
агиткультбригад, руководителей и активистов творческих коллективов 
области. Проводил областные фестивали, конкурсы, праздники, смот-
ры. Так, с сентября 1956 г. по май 1957 г. на территории Колымы и Чу-
котки в рамках Всесоюзного фестиваля советской молодежи прошли 
областные и районные семинары, курсы художественных руководи-
телей, массовиков-затейников, баянистов. Широко отметили 50-летие 
установления советской власти – реализовали двухлетнюю програм-
му масштабных мероприятий. Провели областной фестиваль тема-
тических вечеров «Рапортует 50-й Октябрь». В 1966–1967 гг. в рамках 
Всероссийского фестиваля самодеятельного искусства, посвященного 
50-летию Октябрьской революции, на местах проходили различные 
мероприятия, состоялся областной смотр художественной самодея-
тельности, который завершился большими праздничными концертами 
в Анадыре – столице Чукотки, затем в Магадане.

В 1966 г. в национальном пос. Эвенск открылся первый народ-
ный театр с профессиональным руководителем. Позже народные 
театры появились во всех районных центрах Магаданской области. В 
это же время создавались постоянно действующие агитационно-ху-
дожественные бригады (АХБ).

Торжественно отмечалось 100-летие со дня рождения В. И. Лени-
на. К юбилею приурочили областной телерадиофестиваль. В течение 
года каждый район Колымы и Чукотки по специальному графику пред-
ставлял свое самодеятельное народное творчество в Магадане.

Накопленный опыт работы позволил в январе 1967 г. провести 
Первый областной съезд работников и общественников культуры.

Для привлечения к культурно-массовой работе молодежи, под-
ростков, раскрытия их творческих возможностей и организации до-
суга в середине 1970-х гг. повсеместно проводились единые област-
ные комсомольско-молодежные клубные дни, тематика которых в 
разные годы посвящалась важным событиям и датам комсомола и 
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молодежи: юбилеям, орденам комсомола, Дню молодежи, олимпий-
скому движению.

1970–1980-е гг.  –  это  годы активной деятельности  культпро-
светучреждений  Магаданской области, творческого подъема 
населения. В 1978 г. действовало более ста агитационно-художе-
ственных и концертных бригад, 108 эстрадных и вокально-ин-
струментальных ансамблей, 82 хореографических коллектива, 44 
хоровых, 26 национальных ансамблей песни и танца, кружки фо-
толюбителей, ИЗО, прикладного творчества. Показатели Магадан-
ской области тех лет были не ниже общесоюзных, таковыми они 
оставались вплоть до начала 1990-х гг.

Большой популярностью пользовались клубы самодеятельной 
песни, интернациональной дружбы, краеведения, искусствоведе-
ния, кино- и фотолюбителей. Активно развивались дискотеки, музы-
кальные студии, студии эстрадного танца. Народные университеты 
по различным отраслям знаний, созданные в каждом районном и го-
родском Доме культуры, сельские школы культуры и быта, которые 
в те годы работали практически в каждом селе, поселке, играли зна-
чительную роль в повышении культурного просвещения населения.

Центр оперативно разрабатывал методику, помогал расширять 
репертуар, создавал концертные и учебные программы. Ежегодно 
проводились творческие лаборатории по различным жанрам художе-
ственной самодеятельности. Постоянно действовала областная школа 
передового опыта по работе с коренными народами Севера. На район-
ных семинарах специалисты Центра вели большую лекционную рабо-
ту, организовывали показательные практические мероприятия.

Созданный при Центре фотоклуб «Магадан» стал организацион-
но-методическим центром для всех фотолюбителей территории. Ра-
боты фотомастеров клуба – В. Свириденко, В. Шумкова, О. Паршина, Р. 
Месягутова, А. Котлярова, И. Симонова – не раз признавались лучшими 
на всесоюзных и международных фотовыставках. Члены фотоклуба 
снимали мероприятия, проводимые Центром, создав, таким образом, 
фотолетопись истории культурно-просветительского движения.

В начале 1980-х гг. по всей стране прошла централизация учреж-
дений культуры, создавались культурные и культурно-спортивные 
комплексы, получившие название Домов культпросветработы (вре-
менное Положение о них было утверждено заместителем министра 
культуры РСФСР В. М. Стригановым). По своей сути это были учреж-
дения нового типа, объединяющие в себе Дом культуры, агиткуль-
тбригаду, библиотеку, киноустановку, музыкальную школу, спор-
тивные секции и сооружения, которые действовали на территории 
одного поссовета или обслуживали тружеников одного хозяйства. 
Дома культпросветработы просуществовали вплоть до 1990-х гг. 
Они, благодаря концентрации как творческих сил, так и материаль-
ных возможностей, оказали существенное влияние на улучшение 
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культурного обслуживания сельских тружеников и их семей. Кста-
ти, и сегодня создание централизованных клубных систем востре-
бовано в Северо-Эвенском, Тенькинском, Ольском, Среднеканском 
районах области. Практика показала их дееспособность, особенно в 
рамках оптимизации сети учреждений культуры.

Эти же годы отмечены различными областными смотрами, кон-
курсами на лучшую организацию работы учреждений культуры по 
идейно-политическому, трудовому, нравственному, эстетическому, 
патриотическому воспитанию, формированию комплексной системы 
культурно-бытового обслуживания населения и т. д. В центрах культуры 
на местах всегда готовились достойно встретить очередной съезд КПСС, 
а затем широко пропагандировали его решения. Дома культуры в пред-
выборные кампании были действенными помощниками партийных и 
советских органов на местах. Они способствовали созданию хорошего 
настроения у тружеников тундры, моря, золотых полигонов, выполне-
нию и перевыполнению ими производственных планов и программ.

Поскольку вопросы деятельности домов культуры строго кон-
тролировались всеми ветвями власти, специалисты Центра в соста-
ве комплексных бригад выезжали на места для подготовки матери-
алов для рассмотрения на всех уровнях. Вместе с тем, в силу своего 
методического предназначения, Центр накапливал нужный факти-
ческий материал. Работники учреждения оказывали действенную 
методическую и практическую помощь, собирали фольклорный 
материал, обобщали опыт работы лучших домов культуры, агита-
ционно-культурных бригад, конкретных творческих коллективов. 
Активно велась издательская деятельность. Специалистам Центра, 
его внештатным авторам и сотрудникам было о чем и о ком писать, 
чей опыт обобщать и передавать тем, кому это интересно и полезно. 
Ежегодно выходило более двадцати наименований изданий.

Нельзя не отметить, что деятельность Центра до 1990-х г. оста-
валась излишне идеологизированной, политизированной (таково 
было веление времени).

Сбор, сохранение и пропаганда национального фольклора, воз-
рождение праздников коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих в регионе, всегда были приоритетным направлением 
в работе областного Центра и Чукотского окружного методического 
центра. Культура и искусство коренных народов Севера – явление 
уникальное, отражающее самобытность восприятия северными на-
родами окружающего мира, с их нравственной чистотой, благород-
ством, человеческим достоинством. Современная ситуация харак-
теризуется тем, что, с одной стороны, пробуждается национальное 
самосознание народов, возрастает интерес к прошлому, своим куль-
турным ценностям и традициям, а с другой, возникают предпосыл-
ки утери этого ценного исторического достояния, угрожая нанести 
непоправимый ущерб дальнейшему развитию культур.
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Решение проблем сохранения, возрождения и развития культу-
ры коренных народов Севера – государственная задача, стоявшая 
перед всеми органами и учреждениями культуры Магаданской об-
ласти. Центр, как ведущее государственное учреждение культуры 
области, серьезно занимается изучением и пропагандой культуры 
коренных малочисленных народов Севера.

До 1990-х гг. проводились многочисленные смотры, фестивали: 
«Чукотские зори», «Северные созвездия», «Утро Родины», «Северная 
радуга». Фестивали были масштабными, разножанровыми, зрелищ-
ными. Зрителей покоряли своим искусством национальные коллек-
тивы Чукотки «Уэлен», «Белый парус», «Марковские вечорки» и мно-
гие другие. Поражали красотой и самобытностью выставки работ 
известнейших мастериц декоративно-прикладного творчества Чу-
котского, Провиденского, Беринговского, Чаунского районов – прак-
тически в каждом имелись свои умелицы. Организовывались худо-
жественные выставки самодеятельного творчества, выступления 
творческих коллективов области на Кремлевской сцене и на Выстав-
ке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, за рубежом.

В 1980-е гг. специалисты фольклорной секции Центра выезжа-
ли в национальные села, где собрали сотни произведений устного, 
танцевального, музыкального народного творчества. По мотивам 
чукотских сказок методист Центра чукотская поэтесса Антонина 
Кымытваль написала пьесу «Праздник Солнца». Спектакль был по-
ставлен народным театром кукол «Пеликен» Омсукчанского района, 
а также другими театральными коллективами области.

Созданный при Центре в 1980 г. ансамбль песни и танца наро-
дов Севера «Энэр», изучая древнюю песенно-танцевальную куль-
туру, вобрал в себя лучший местный фольклорный материал. В те-
чение многих лет «Энэр» возрождает, сохраняет и пропагандирует 
народное творчество чукчей, эскимосов, эвенов, коряков и других 
северных коренных народов. Первый и бессменный руководитель 
«Энэра» – заслуженный работник культуры Российской Федерации 
Лидия Батуевна Балдаева. При «Энэре» действует детская студия 
«Энэркей». Кто хоть раз видел в их исполнении «Танец чаек», навсегда 
был покорен искусством народов Севера. Именно так и произошло в 
Польше, где «Энэркей» стал обладателем «Янтарного приза» телеви-
дения Польши. Это первая, но не единственная их награда.

С национальными праздниками до 1990-х гг. было сложнее. В те 
годы существовало целое направление в культпросветработе – во-
плотить в жизнь новые праздники и обряды. Проводились, конечно, 
и национальные праздники – Первого теленка, Первого кита, посвя-
щения в оленеводы и даже чукотские комсомольско-молодежные 
безалкогольные свадьбы, но попытки придать им более идеологи-
ческий характер порой вытесняли саму суть вековых традиций.

В 1991 г. у активистов Центра из числа коренных малочислен-
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ных народов Севера появилась идея возродить «Праздник первой 
рыбы»  – один из древнейших эвенских праздников, получивший 
название «Бакылдыдяк» («Встреча»). Инициативу поддержали об-
ластная ассоциация малочисленных народов Севера, управление 
культуры администрации Магаданской области, мэрия г. Магадана, 
областной Центр народного творчества и досуга, а также Ольская 
районная и поселковая администрации. В результате совмест-
ных усилий первый национальный праздник «Бакылдыдяк» стал 
традиционным. Устроители праздника стремились прежде все-
го придерживаться многовековых национальных устоев. Местом 
проведения стал один из живописнейших уголков Охотского по-
бережья  – Нюклинская коса. Сценарии праздников в разные годы 
могли отличаться друг от друга, но традиционные обряды, ритуалы, 
порядок их проведения, программа и последовательность соблюда-
ются неукоснительно. Большую помощь в подготовке и проведении 
праздника оказывают отдел культуры и Центр культуры Ольского 
района, Ольская районная ассоциация МНС, жители пос. Ола.

Такое же творческое и деловое содружество продолжилось 
при проведении областного праздника Побережья, посвященного 
высадке российских казаков на Тауйское побережье. Впервые он 
прошел в рамках Славянского хода в сентябре 1992 г. Его режиссе-
ром был заслуженный работник культуры России Вячеслав Тихонов. 
Четкой периодичности проведения праздника нет, но он входил, как 
правило, в юбилейные программы: празднования высадки каза-
ков на побережье, основания села Тауйск, юбилейных дат Ольско-
го района, Магаданской области, г. Магадана (1992, 1995, 2000, 2003, 
2008 гг.). Руководители области, г. Магадана, Ольского района, пред-
ставители областной ассоциации МНС, Хасынской и Ольской район-
ных организаций коренных народов Севера, Колымское окружное 
казачье общество во главе с его атаманом всегда отмечают само-
бытность аборигенного населения и взаимопроникновение культур.

С 1997 г. ежегодно в дни летнего солнцестояния проходит «Хэб-
денэк» – областной эвенский праздник встречи Нового Солнца, 
Нового года по эвенскому народному календарю. Его участниками 
становятся делегации коренных жителей Северо-Эвенского нацио-
нального района, а также Ольского, Омсукчанского, Среднеканского, 
Хасынского районов, где имеются поселения, отнесенные к районам 
проживания народов Севера; делегации от ассоциации МНС г. Мага-
дана и областного Центра народов Севера при Северо-Восточном 
государственном университете.

Праздник проходит с соблюдением характерных национальных 
традиций, исполнением обязательных обрядов и ритуалов. Особен-
ность праздника – представление стойбищ. Каждая делегация уста-
навливает традиционное жилище, участники одеты в национальную 
одежду, говорят на родном языке, готовят блюда национальной кухни, 
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участвуют в выставке декоративно-прикладного творчества коренных 
народов Севера «Нёлтэн». Эти условия являются обязательными.

«Хэбденэк» для магаданцев и гостей города с самого первого 
дня проведения стал особой достопримечательностью и вышел за 
национальные рамки. Ведь отмечают его не только эвены, коряки, 
представители других северных народов, но и все магаданцы. В раз-
ные годы победителями становились стойбища Олы, Тауйска, Арма-
ни, Чукотки, г. Магадана, Омсукчанского, Северо-Эвенского районов.

Эвенские праздники «Хэбденэк» и «Бакылдыдяк», организованные 
Центром, стали своеобразной визитной карточкой, национальным экс-
клюзивом и гордостью для Магадана и Магаданской области.

В 2001 и 2002 гг. были проведены национальный корякский празд-
ник Благодарения природы «Хололо» и чукотский праздник Первого 
олененка «Кильвей». Удачно прошедшие, дальнейшего развития они 
однако не получили по ряду объективных причин: малочисленность 
представителей народов, отсутствие или отъезд активистов, без кото-
рых Центр не смог обойтись, незнание родного языка и др.

«Холиа» («Радуга») – праздник-фестиваль творчества народов Се-
вера – объединил древние обычаи, ритуальные обряды, самобытное, 
яркое национальное искусство. Первый областной праздник-фести-
валь состоялся в декабре 1993 г. в Северо-Эвенском районе по инициа-
тиве управления культуры администрации Магаданской области и при 
активном участии Центра. В нем приняло участие десять самодеятель-
ных коллективов из Олы, Тауйска, Меренги, Омолона, Гижиги, Верхнего 
Пареня и Эвенска. Второй проходил в марте 1996 г. под эгидой Между-
народного года малочисленных народов мира. Местом его проведения 
вновь был избран пос. Эвенск. В празднике участвовали только само-
деятельные коллективы Северо-Эвенского района и ансамбль песни и 
танца народов Севера «Энэр». 

«Холиа» включает еще один праздник – «Чайрудяк», или поси-
делки, которые в старину устраивали в чьей-нибудь юрте, впослед-
ствии – в Домах культуры, клубах оленеводов. Со временем «Чайру-
дяк» стал приобретать тематическую направленность. Проведенный 
в 1994 г. в пос. Ола в зале районного краеведческого музея, он посвя-
щался старейшинам, уважаемым людям Ольского района, а в селах 
Тауйск и Тахтоямск на празднике чествовали семейные династии. На 
«Чайрудяке» в 1996 г. в пос. Эвенск был показан обряд сватовства и 
свадьбы по-эвенски. Свадьба носила импровизированный характер, 
но с соблюдением древних ритуалов.

В сентябре 2005 г. Магадан принимал у себя участников XXV съез-
да Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. В рамках культурной 
программы совместно с областной и городской ассоциациями МНС 
Центр провел традиционный эвенский праздник «Холиа» и фестиваль 
детского национального творчества, на котором присутствовало более 
трех тысяч человек. В концертной программе выступили 53 участника 
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из Сыктывкара (Республика Коми), 
Якутска (Республика Саха), Дудин-
ки (Красноярский край), Тарко-Са-
ле (Ямало-Ненецкий автономный 
округ) и, конечно же, хозяева 
фестиваля  – детский ансамбль 
«Энэркей». Работала выставка-яр-
марка декоративно-прикладного 
творчества «Сияние Севера» и фо-
товыставка, познакомившая го-
стей праздника с колымской при-
родой, жизнью и бытом коренных 
народов Магаданской области. В 
семи гостевых юртах участников 
съезда угощали национальными 
блюдами. IV  межрегиональный 
фестиваль «Сияние Севера», в рам-
ках которого прошли праздник 
«Холиа» и концерт фольклорных 
детских коллективов из регионов 
«Душа Севеpa», открыл новые име-
на, дал возможность талантливым 
детям из 24 городов Заполярья и 
Крайнего Севера заявить о себе. Культурная программа съезда полу-
чила высокую оценку руководителей регионов российского Севера. 
В дни работы съезда Магадан превратился в настоящую территорию 
дружбы и творчества коренных народов Крайнего Севера.

Областной Центр народного творчества и досуга организует 
проведение праздника «Территория дружбы». Впервые он прошел 
в 1999 г. в год 60-летия со дня присвоения Магадану статуса горо-
да и стал праздником единения национальных культур, укрепления 
дружеских взаимоотношений между народами, проживающими 
на территории Магаданской области. В 2003 г., в дни празднования 
50-летия со дня образования Магаданской области, прошел второй 
областной праздник «Территория дружбы» – «Край мой многонаци-
ональный». Если в 1999 г. в празднике приняли участие четыре зем-
лячества и ассоциации, то в 2003-м – уже десять. Каждое земляче-
ство готовило на территории парка свой «Уголок Родины», где можно 
было увидеть традиционные костюмы, попробовать национальные 
блюда, стать непосредственным участником представлений, игрищ, 
забав. Магаданцы услышали хоровое пение прибалтов, песни укра-
инцев, увидели зажигательные танцы евреев, задорные татарские 
игры, отведали немецких пирожков, кавказских шашлыков, эвен-
ских лепешек и юколы.

Праздники «Хэбденэк», «Бакылдыдяк», «Территория дружбы», 

Г. А. Кушнир. Начало 1950-х гг.
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Побережья вошли в программу празднования 60-летия со дня об-
разования Магаданской области в 2013 г.

Являясь областным организационно-методическим учреждением, 
Центр оказывает постоянную методическую и практическую помощь 
клубным учреждениям, общественным организациям в работе по про-
паганде и популяризации культуры коренных малочисленных народов 
Севера и, в частности, в проведении национальных праздников.

При участии Центра уже не одни раз в пос. Дебин Ягоднинского 
района проходил районный праздник «Хэбденэк». Именно с него на-
чалось возрождение национальной культуры в Омсукчанском районе.

Культпросветработники пос. Сокол, Тенькинского и Хасынского 
районов получают квалифицированную помощь в работе с КМНС. 
Большую помощь в подготовке и проведении праздников оказы-
вают активисты Центра, общественники: М. Железная, М. Геутваль, 
В. Геунеут, И. Шахурдин, А. Хабарова и многие другие. Много в этом 
направлении сделала и З. Бабцева.

В фондах библиотеки Центра хранятся уникальные материалы 
по культуре КМНС, значительную часть из них составляют записи, 
сделанные в поездках по Чукотскому автономному округу, также 
имеются материалы по культуре эвенов и коряков.

По-прежнему обширна издательская деятельность. За всю исто-
рию существования Центра подготовлено более 400 наименований: 
это и брошюры об опыте работы, и информационные сборники, и 
методические рекомендации, сборники стихов, песен магаданских 
поэтов и композиторов, этнографические материалы и др.

Ряд изданий получил высокую оценку. За сборник «Эвенские об-
рядовые праздники» (составитель М. Железная, 2002), включающий 
подробное описание опыта проведения национальных праздников 
«Хэбденэк», «Бакылдыдяк», «Холиа», «Чайрудяк», Центр стал лауреа-
том IV Всероссийского смотра информационной деятельности Цен-
тров (Домов) народного творчества и получил грант Министерства 
культуры РФ. Дипломом лауреата Всероссийского смотра инфор-
мационной деятельности Домов (Центров) народного творчества 
за вклад в сохранение творческого наследия певца, высокую худо-
жественную ценность песенного материала отмечен сборник В. Ко-
зина «Ты песня моя, Магадан» (составитель А. Нагаев, 2004). Диплом 
Государственного Российского Дома народного творчества вручен 
сборнику рекомендаций и сценариев «Салют Победы». Фильм об 
эвенском празднике «Бакылдыдяк» (2003), показанный в рамках те-
лефестиваля «Магаданской области – 50 лет» награжден дипломом 
II степени.

По итогам этнографических экспедиций подготовлены два 
сборника методических пособий «Коряки Магаданской области» и 
«Эвены Магаданской области» (составитель М. Чербохова). Ценные 
издания «Художественная обработка меха и кожи народностей 
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Крайнего Северо-Востока» (чукчи, эскимосы – 1-й выпуск; эвены – 
2-й выпуск; составитель Л. Андреева), альбом «Эвенские узоры» (со-
ставитель Е. Бокова) стали уже библиографической редкостью.

В целях повышения роли национальной культуры и искусства, 
сохранения и популяризации национальных культурных ценно-
стей постановлением губернатора Магаданской области № 251 от 
09.12.2003 г. была учреждена ежегодная премия «Лучшему храните-
лю национальных традиций малочисленных народов Севера». Более 
сорока человек были удостоены этой награды, в том числе сотруд-
ники Центра.

В разные годы в методкабинете, а затем в областном Центре на-
родного творчества и досуга трудились интересные люди: писатель 
А. Мифтахутдинов, первая чукотская поэтесса А. Кымытваль, поэты 
А. Пчелкин, А. Адамов, С. Дорохов, В. Португалов, композиторы А. На-
гаев, В. Лыткин, искусствовед Л. Тимашова, журналист Ю. Машини-
стов, Ю. Гурьянов, Г. Зуева, Л. Балдаева, С. Дамбаев, Г. Кушнир и др. 
Звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 
удостоены Г. Л. Зуева, Л. Б. Балдаева, С. Г. Дамбаев, Г. А. Кушнир.

Г. А. Кушнир, один из руководителей Центра, проработал в отрас-
ли 42 года. На его стихи магаданские композиторы написали множе-
ство песен. К 70-летнему юбилею старейшего работника Центр из-
дал сборник песен магаданских композиторов на стихи Г. А. Кушнира 
«Душа поет о Севере».

Многие творческие идеи прошлых лет, масштабные программы 
и праздники связаны с именем В. В. Тихонова: празднование Дня сла-
вянской письменности и культуры, мероприятия Славянского хода 
с его заключительным праздником Тауйского Побережья, праздно-

Заслуженный работник культуры России В. В. Тихонов и Р. Г. Федоров, зав. отделом 
культуры Ольского района. 1980-е гг.
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вание Дня независимости России «Виват, Россия!», юбилейные ме-
роприятия в дни празднования 90-летия В. Козина, фольклорные 
праздники «Северные созвездия», целый ряд тематических про-
грамм для детей и подростков и многие другие.

Более 40 лет работает в Центре Ф. И. Вологодская, главный ана-
литик Центра, почетный работник культуры Магаданской области. 
Вместе с коллегами по Центру участвовала в создании культурных 
комплексов (позже этнокультурных Центров) в области.

Л. В. Черникова, почетный работник культуры Магаданской об-
ласти, в течение 30 лет многое сделала для сохранения культуры 
своих земляков – коренных народов Севера. Более 30 лет посвятила 
развитию народного творчества М. А. Челышева. Более 20 лет прора-
ботали в центре О. П. Путинцева, Т. Н. Анисимова, Н. Я. Мягкова, более 
10 – Е. В. Гуреева, М. Н. Чербохова, 3. А. Арзуманова, Ф. Ю. Стройкина, 
И. И. Павловская. Большой стаж в культурно-досуговой работе име-
ет И. И. Легенький.

С 1999 по 2011 г. Центром руководила Н. А. Точилкина. В эти годы 
продолжалась активная деятельность Центра по возрождению 
национальных праздников и традиций. Огромной популярностью 
пользовался областной клуб МНС «Дюран» («Жилище»), работала 
детская эстетическая школа. Многие областные мероприятия полу-
чили региональную прописку: жители Сусумана, пос. Палатка, Ола, 
Усть-Омчуг, Ягодное, Эвенск не однажды становились зрителями и 
участниками областных фестивалей, смотров, конкурсов, нацио-
нальных праздников. Надежда Анатольевна награждена медалью 
Российского историко-культурного Центра при Правительстве РФ, 
Почетной грамотой Министерства культуры РФ «За большой вклад в 
развитие культуры», Почетной грамотой «За большой личный вклад 
в изучение, сохранение и развитие самобытной культуры коренных 
народов Севера», дипломом лауреата премии губернатора Магадан-
ской области лучшему хранителю национальных традиций мало-
численных народов Севера (2009).

Богата колымская земля талантами, уникальна культура ее ко-
ренных народов. Сохранять и преумножать это богатство – почет-
ная миссия Магаданского областного Центра народного творчества 
и досуга.
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ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
МАГАДАНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

С. П. Ефимов

На основании документов, хранящихся в областном краеведческом музее, 
личных воспоминаний прослеживается судьба советского, партийного работни-
ка Н. П. Кусанина, первого председателя Магаданского горисполкома и единствен-
ного в Магаданской области кавалера трех орденов Трудового Красного Знамени.

Ключевые слова: история советского, партийного строительства на Колыме 
в 1940–1950-е гг., Н. П. Кусанин, фонды областного краеведческого музея.

До 1991 г. председателями Магаданского горисполкома избира-
лись двенадцать человек, первым и седьмым из них был Николай 
Петрович Кусанин, чья северная биография началась в 1938 г.

Родился Н. П. Кусанин 17 декабря 1917 г. в селе Ковалево Пере-
возского района Горьковской области. С тринадцати лет работал в 
колхозе «Коммунар», с 1932 г. заведовал сельским клубом. В 1935 г. 
его, как активного комсомольца, направили на учебу в Горьков-
скую краевую совпартшколу, по окончании которой он работал 
инспектором культурно-просветительной и библиотечной рабо-
ты Борского района Горьковской области. В начале 1938 г. Н. П. Ку-
санина избрали вторым секретарем Борского райкома комсомо-
ла, а в августе по рекомендации обкома комсомола направили в 
Московскую школу НКВД, откуда в составе группы молодых ком-
сомольцев послали в распоряжение Политуправления Дальстроя.

По приезде в Магадан Николая распределили в Ольский райис-
полком, где он работал инструктором по советскому строительству. 
В феврале 1940 г. его избрали вторым секретарем Ольского райкома 
комсомола. В июне Н. П. Кусанин вступил в ряды Коммунистической 
партии, а в декабре его выбрали председателем Ольского райиспол-
кома. В этой должности он проработал до декабря 1946 г.

В трудные военные годы жители Ольского района, как и вся 
страна, делали все возможное для победы. Было много проблем, 

© Ефимов C. П., 2014
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но с каждым годом в районе увеличивались посевные площади, где 
выращивались овощи; росли показатели вылова и обработки рыбы; 
решались вопросы жилищного строительства и многое другое.

Этот период ответственной работы Н. П. Кусанин был отмечен 
наградой: одним из первых в районе получил значок «Отлични-
ку-дальстроевцу» № 676 «за успешную и образцовую работу в деле 
выполнения плана 1940 года». Сейчас этот значок с удостоверением 
к нему хранится в Магаданском областном краеведческом музее. В 
1945 г. он был награжден также медалями «За трудовую доблесть» и 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В декабре 1946 г. Николая Петровича назначили начальником 

Н. П. Кусанин (стоит 2-й справа) – делегат XXII съезда КПСС. Октябрь 1961 г.
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управления рыбопромыслового хозяйства Дальстроя. С этого вре-
мени он постоянно проживал в Магадане.

21 декабря 1947 г. его избрали депутатом Магаданского город-
ского Совета депутатов трудящихся, а 25 декабря на первой сессии 
Совета – председателем Магаданского горисполкома. Вот как писал 
он в своих воспоминаниях об этом периоде: «В годы Великой Оте-
чественной войны избирательных кампаний по выборам в Советы, 
по понятным причинам, не проводилось. Выборы в первый Магадан-
ский городской Совет были назначены в первую же избирательную 
кампанию после войны – в 1947 году. Город Магадан из районного 
перешел в краевое подчинение Хабаровского края. На первой сес-
сии городского Совета, как обычно, был избран исполком, образо-
ваны соответствующие отделы, комиссии, утверждены их заве-
дующие и председатели комиссий. Я был избран председателем 
исполкома, заместителем В. Е. Чупеев и секретарем А. В. Троицкая. 
Собственное хозяйство горисполкома, переданное на его бюджет, 
было небольшим. Это учреждения просвещения, здравоохранения, 
горветлечебница, городские библиотеки, отдел социального обе-
спечения и отдел загса. Жилищно-коммунальное хозяйство остава-
лось в органах Дальстроя. Городской Совет дополнительно выделял 
средства на его содержание из городского бюджета и финансиро-
вал мероприятия по благоустройству города. Население города 
восприняло с большим удовлетворением образование городского 
Совета и с первых шагов его деятельности приняло активное уча-
стие в его работе и проводимых мероприятиях в составе комиссий 
и других общественных организациях Совета. Организаторами ра-
боты среди наших добровольных помощников из населения города 
явились депутаты Совета, для большинства которых обязанности 
народных избранников были новым и в то же время увлекательным 
и ответственным делом. Абсолютное большинство из них стреми-
лось на деле оправдать высокое звание депутата, быть полезным 
в работе Совета. На этом и начала строиться вся работа Совета и 
его исполкома. В срочном порядке были приняты меры к освобо-
ждению части одного из двухэтажных зданий, его реконструкции 
и капитальному ремонту, где разместился исполком и некоторые 
его отделы. Работа стала входить в нормальный деловой режим. 
Горожане получили адрес своего Совета. Мне, как председателю, 
оказали помощь мои установившиеся связи со многими руководи-
телями городских предприятий и организаций за время моей ра-
боты председателем Ольского райисполкома, когда город Магадан 
входил в состав этого района как город районного подчинения. С 
пониманием и практическим участием к общегородским делам от-
носились начальник жилищно-коммунального отдела Дальстроя 
Ф. А. Муратов, начальник энергокомбината И. С. Минаков, который 
являлся членом исполкома горсовета, директор ремонтно-меха-
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нического завода Ф. Ф. Попов, главный инженер управления «Даль-
стройпроект» И. И. Лукин и многие другие. Важнейшими задачами 
для нас являлись: обеспечить нормальное функционирование всех 
непосредственно подведомственных  горисполкому  учреждений и 
успешное выполнение возложенных на них обязанностей и задач. 
Взять под свой контроль и обеспечить нормальную работу предпри-
ятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, торгового 
и бытового обслуживания населения, которые продолжали нахо-
диться в ведении соответствующих хозорганов Дальстроя. Привести 
в действие на территории города соответствующие нормативные 
законодательные акты государства с целью наведения порядка в 
застройке, благоустройстве, санитарном содержании города, охра-
не окружающей среды, обеспечении общественного порядка, охра-
ны интересов и прав граждан. Наряду с необходимостью решения 
многих текущих вопросов, Совет и его исполком в 1948–1949 годах 
рассмотрели и провели соответствующую работу по решению та-
ких важных вопросов, как: о состоянии и мерах по улучшению меди-
цинского обслуживания населения города; о мерах по улучшению 
торговли в городе; о состоянии и неотложных мерах по улучшению 
жилищно-бытовых условий во 2-м и 6-м транзитных городках; о ме-
роприятиях по улучшению материально-бытовых условий пенсио-
неров-инвалидов Великой Отечественной войны; о мероприятиях 
по улучшению жилищно-бытовых условий рабочих промышленных 
предприятий города; о мерах по улучшению охраны труда, техники 
безопасности и промышленной санитарии на предприятиях города; 
о мерах по упорядочению распределения и использования жилого 
фонда города Магадана; о мерах по улучшению бытового обслу-
живания трудящихся города; о мерах по упорядочению застройки 
городской территории и борьбе с самовольным строительством; 
об упорядочении землепользования в земельных угодьях города; 
о зеленой зоне вокруг города Магадана и противопожарных меро-
приятиях в этой зоне; о мероприятиях по улучшению санитарного 
состояния города; о ходе подготовки транзитных городков к прие-
му и размещению транзитных пассажиров в навигацию 1949 года; о 
порядке приемки в эксплуатацию законченных строительством зда-
ний и сооружений жилищного и гражданского назначения в городе 
Магадане и прилегающих к нему поселках; о плане мероприятий по 
озеленению и благоустройству города и привлечению к этой рабо-
те промышленных предприятий, организаций и населения города. 
Подготовка указанных вопросов к их решению и организация их 
выполнения требовали большой вдумчивой и настойчивой органи-
заторской работы аппарата горисполкома, его отделов, комиссий и 
всех депутатов Совета. И надо сказать, удавалось в основном выпол-
нять эту работу с ее начала, т. е. с подготовки и принятия решений и 
их выполнения. Нельзя сказать, что все шло гладко, как по расписа-
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нию. Многие руководители различных ведомств и организаций, не 
будучи до этого ограничены никакими обязательными для исполне-
ния актами, решали вопросы по своему разумению и усмотрению, 
при указании им на неправильные действия, на невыполнение ими 
своих должностных и служебных обязанностей и предписаний, 
обязательных для исполнения требований, нередко пытались игно-
рировать указания горисполкома, жаловались на нас руководству 
Дальстроя. Во многих случаях эти жалобы не находили поддержки 
со стороны руководства Дальстроя. И это требовало от горисполко-
ма более целеустремленно и настойчиво решать вопросы и доби-
ваться выполнения своих решений. Однако и здесь не обходилось 
без досадных казусов. В таких вопросах, как соблюдение правил 
застройки города, упорядочение распределения и использования 
жилого фонда, практическое участие предприятий в благоустрой-
стве города, охрана зеленой зоны своими средствами и некоторые 
другие, руководство Дальстроя не желало допускать чьего-либо 
вмешательства. Это создавало трудности, на какой-то стадии тормо-
зило дело, но и эти трудности, в конечном счете, преодолевались. 
Уже на втором году своей деятельности городской Совет вышел из 
младенческого возраста, твердо встал на ноги, целеустремленно 
и уверенно набирал силу и все полнее выполнял возложенные на 
него задачи в хозяйственном и культурном строительстве, улучше-
нии коммунально-бытового и торгового обслуживания, стремясь 
своей повседневной работой под руководством партийных органов 
создавать наиболее благоприятные условия труженикам города и 
членам их семей для высокопроизводительного труда, учебы, отды-
ха, духовного, культурного и физического развития, для постоянно-
го оседания на родной магаданской земле».

В годы работы Н. П. Кусанина председателем горисполкома в 
городе появился ряд объектов в сфере здравоохранения, культур-
ного, бытового назначения, рос жилищный фонд – город строился, 
хорошел.

В начале 1951 г. его избрали председателем Колымского окруж-
кома профсоюза, а с 1953 г., в связи с организацией Магаданской об-
ласти, он возглавил Магаданский обком профсоюза рабочих метал-
лургической промышленности.

В феврале 1960 г. Кусанина вновь выбрали председателем Ма-
гаданского горисполкома, а в январе 1961 г. на ХVI городской парт-
конференции коммунисты города избрали его первым секретарем 
Магаданского горкома КПСС. До декабря 1969 г. Николай Петрович 
руководил городской партийной организацией, продолжая зани-
маться практически всеми вопросами, связанными со строитель-
ством, подъемом промышленного, транспортного, культурного, 
бытового, медицинского, образовательного, научного развития лю-
бимого города.
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С декабря 1969 по июнь 1982 г. Н. П. Кусанин работал в должно-
сти заместителя председателя Магаданского облисполкома, где ку-
рировал в разное время вопросы развития животноводства, пище-
вой промышленности, государственной торговли, потребительской 
кооперации, бытового обслуживания населения – здесь пригодил-
ся весь его опыт хозяйственной, советской, партийной работы.

После выхода на пенсию Н. П. Кусанин, пенсионер союзного зна-
чения, уехал в Рязань. Он умер в возрасте восьмидесяти лет 25 сен-
тября 1998 г.

За время работы в советских, партийных органах, в профсоюзе 
Николай Петрович зарекомендовал себя отличным организатором, 
принципиальным работником, настойчивым в постановке и реше-
нии вопросов по дальнейшему развитию народного хозяйства го-
рода Магадана, Магаданской области. Он неоднократно избирался 
депутатом Хабаровского краевого, Магаданского областного и го-
родского Советов депутатов трудящихся. Был делегатом ХХII съезда 
КПСС, ХI и ХII съездов профсоюзов СССР.

Его труд по достоинству оценен Родиной. Он награжден тремя 
орденами Трудового Красного Знамени (1958, 1966, 1976 гг.) – един-
ственный в области, а также орденом «Знак Почета» (1971 г.), несколь-
кими медалями. В 1964 г. в связи с 25-летием Магадана Н. П. Кусани-
на наградили Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР, а 13 октября 1989 г. присвоили звание «Почетный гражданин 
города Магадана».

В ноябре 1984 г., когда я был в гостях у Николая Петровича, он 
передал в фонды областного краеведческого музея много фотогра-
фий и документов. В его рассказе часто звучало «мой Магадан». И 
это он произносил с такой любовью и уважением, что я позавидовал 
ему. Он имел полное право на эти слова, наполненные теплыми чув-
ствами и доброй памятью о северной земле.
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ВО ГЛУБИНЕ КОЛЫМСКИХ РУД

А. А. Каранов 

Ученик 8-го класса Гимназии (английской) г. Магадана повествует о судьбе 
заключенных лагерной Колымы – потомков участников восстания на Сенат-
ской площади в декабре 1825 г.

Ключевые слова: лагерная Колыма, заключенные, декабристы.

Обращение к историческому прошлому нашей страны – всегда 
занятие весьма сложное. Это замечание верно и для изучения дра-
матических страниц истории. При слове «Магадан» у россиян и ино-
странцев неизбежно возникают образы: сталинские репрессии, ги-
бель тысяч ни в чем не повинных людей. В XIX в. похожие ассоциации 
вызывало упоминание о Сибири, так называемая «штрафная колони-
зация»1 окраин российской империи. 

В перечне отечественных юбилейных исторических дат особое 
место занимают события на Сенатской площади 1825 г.2. Пренебреже-
ние власти к личности человека заставило декабристов пересмотреть 
свое отношение к российской действительности и толкнуло их на путь 
активной борьбы. Презрев дворянские привилегии и поняв, что эти 
привилегии стали злом и задерживают национальное развитие России, 
участники восстания выступили против крепостничества и самодер-
жавия. Власть жестоко наказала инакомыслящих. Пятеро участников 
были приговорены к смертной казни, остальные сосланы на каторж-
ные работы или разжалованы в солдаты и отправлены на Кавказ или в 
Сибирь. Непосредственно на Колыму были сосланы Николай Сергеевич 
Бобрищев-Пушкин и Михаил Александрович Назимов.

1 Один из видов военной колонизации Сибири, производившейся путем по-
сылки туда казачьих и вообще военных команд для поселения в разных местах.

2 Декабристы – участники освободительного движения, поднявшие в дека-
бре 1825 г. восстание против самодержавия и крепостничества (название получи-
ли по месяцу восстания). Наиболее общими чертами декабристского образа мыс-
лей можно назвать представления о народном суверенитете, об освобождении 
личности, гражданских свободах.

© Каранов А. А., 2014
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Судьбы декабристов имеют прямое отношение к истории Ма-
гаданской области. Потомки участников восстания на Сенатской 
площади стали заключенными «особого острова» – лагерной Колы-
мы – в 30-е гг. прошлого столетия. Мы решили провести параллели 
нескольких исторических судеб.

 Владимир Федосеевич Раевский (1795–1872) был арестован за 
революционную пропаганду среди солдат. Он первым предстал пе-
ред царским судом. Разбирательство его вины продолжалось в тече-
ние нескольких лет в пяти специальных комиссиях и в Следственной 
комиссии по делу декабристов. Документы судебного дела В. Ф. Ра-
евского и причастных к нему лиц составляют 40 томов. Исследова-
тели отмечают, что он мужественно вел себя во время следствия и 
не признавал предъявленных ему обвинений, храня тайну револю-
ционного заговора. Следственная комиссия под председательством 
генерала В. В. Левашова представила царю проект приговора, после 
его утверждения Николаем I в 1827 г. В. Ф. Раевский был лишен дво-
рянства, офицерского чина, всех наград и сослан на поселение в Си-
бирь.

Его прямой потомок Анатолий Владимирович Жигулин, поэт, пу-
блицист, отбывал заключение в Сибири и на Колыме. В 1947 г. в Воро-
неже учениками девятого класса 7-й мужской средней школы была со-
здана нелегальная Коммунистическая партия молодежи (КПМ). В ней 
было почти все как в настоящей партии. В рядах организации насчиты-
валось более 50 школьников, которые выступали против обожествле-
ния Сталина. Анатолий Жигулин в КПМ занимался агитацией. В 1949 г. 
начались аресты и Жигулина-Раевского, студента Воронежского лесо-
хозяйственного института, за участие в антисоветской подпольной мо-
лодежной террористической организации приговорили к заключению 
в исправительно-трудовые лагеря сроком на 10 лет.

В августе 1950 г. Анатолий Жигулин на пароходе «Минск» через 
Охотское море «переезжает на жительство» в Магадан. Уже в городе 
ему пришлось поработать: «Мы довершали преступление, начатое 
еще в начале 30-х годов, – уничтожали остатки леса на окружающих 
Магадан сопках». Потом заключенных посадили на машины и в со-
провождении автоматчиков повезли по Колымской трассе. Жигулин 
в щель наращенного в кузове борта видел названия проплывающих 
мимо поселков: Палатка, Усть-Омчуг, Бутугычаг3.

Потомок Раевского катал вагонетку в штольне на 240-метровой 
глубине. Чтобы не идти работать в штреки и на блоки (там было осо-
бенно невыносимо из-за едкого тумана, мокроты, удушающей рудной 
пыли), он отказывался от работы вообще, за что месяцами сидел в хо-
лодном БУРе4 на 300 граммах хлеба и воде. Работал зимой на поверх-
ности, жестоко обмораживался и попадал в лазарет. Потом в лагере 
«Черные камни»5 Жигулин работал машинистом-лебедчиком на рудни-
ке, там же узнал о смерти Сталина. В книге «Черные камни» он пишет: 
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«Когда заиграла траурная музыка, наступила всеобщая, необыкновен-
ная радость. Все обнимали и целовали друг друга, как на Пасху. И на 
бараках появились флаги. Красные советские флаги, но без траурных 
лент». В декабре 1953 г. он поругался с начальником режима из-за на-
ручников, в которых его по лютому морозу гоняли работать в штольню. 
Посадили из-за этого на десять суток в карцер. «На третий день при-
бежал надзиратель: „Жигулин-Раевский! Быстро с вещами на этап!“… Я 
спросил его: куда? Солдат ответил: „На материк. В Воронеж“».

Амбулаторией аркагалинского лагеря Колымы6 заведовал Сер-
гей Михайлович Лунин, прямой потомок декабриста Михаила Сер-
геевича Лунина. М. С. Лунин (1787–1845) происходил из дворян. В 
1812 г. участвовал во всех главных сражениях Отечественной вой-
ны, получил три ордена и золотую шпагу «За храбрость». Во время 
заграничного похода русской армии в 1813–1814 гг. Лунин дошел до 
Парижа. В 1815 г. вышел в отставку и был членом первого общества 
декабристов, где, обсуждая будущее общественное устройство 
России, первым среди декабристов выдвинул проект цареубийства. 
Он приобрел литографический станок для нужд тайного общества 
и был одним из основателей Северного общества. В 1826 г. его аре-
стовали и осудили на 15 лет каторжных работ. Через 10 лет Лунина 
перевели на поселение, но переписка с сестрой стала причиной но-
вого ареста. Его отправили в Акатуевскую тюрьму, где содержались 
уголовники-рецидивисты. Здесь Лунин скоропостижно скончался 
при загадочных обстоятельствах.

Продолжатель династии – коренной москвич Сергей Михайло-
вич Лунин, будучи студентом пятого курса медицинского института, 
рассказал кому-то такой анекдот. Трем колхозницам выдали премию: 
одной путевку в санаторий, второй отрез на платье, а третьей, самой 
бойкой, – бюст товарища Сталина. Она ревет. «Так тебе, дуре, и надо», – 
говорят ей подружки. В ту же ночь Лунин был арестован. Потомок 
декабриста прошел 17-летний крестный путь лагерной жизни. Надо 
отметить, что подробное описание совместного пребывания в лагере 
можно найти в воспоминаниях Ю. Шапиро и В. Шаламова, которые вме-
сте с Луниным отбывали срок заключения. Он отличался легким и ве-

3 Бутугычаг – исправительно-трудовой лагерь, входил в Теньлаг, подразделе-
ние ГУЛАГа. Лагерь существовал в 1945–1955 гг. Является одним из небольшого 
числа лагерей, где заключенные добывали уран, истинность сведений о которых 
только недавно были установлена.

4 БУР – барак усиленного режима, помещение, в котором заключенные нахо-
дятся под замком (иногда — в камерах). По существу, внутренняя тюрьма лагеря, 
куда помещали нарушителей дисциплины, «отказчиков» от работы и т. п.

5 «Черные камни» – это удивительные скальный образования, фигуры выве-
тривания, которые природа создала задолго до того, как здесь появились первые 
люди. Но для тысяч жертв Бутугычага эти черные камни стали олицетворением 
смерти.

6 Лагерь в поселке Аркагала в 350 км от Магадана.
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селым характером, что не мешало ему очень вдумчиво и ответственно 
относиться к своей нелегкой работе – на угольных шахтах почти неиз-
бежны частые и порой тяжелые травмы. Также в ту пору, особенно с 
наступлением весны, в лагерях свирепствовали желудочно-кишечные 
заболевания. Причин тому было много, а вот лекарств никаких: обходи-
лись марганцовкой, в лучшем случае – аспирином. Лунин и заключен-
ный химик Максимов обратили внимание на свойства аркагалинского 
угля и его составляющие – гуминовые кислоты. Оказалось, они облада-
ют антисептическими свойствами и оказывают дубящее действие, об-
разуют гель, который может нейтрализовать кишечные токсины и бак-
териальные клетки. Примеру аркагалинской больницы последовали и 
многие лагерные медслужбы. Вскоре производство нового препарата 
было поставлено на широкую ногу. Эпидемия пошла на убыль. Затем 
сменилось начальство Севвостлага7, начались кадровые перестановки, 
был сменен начальник аркагалинского лагпункта, который хотя и не по-
могал, но и не препятствовал данным экспериментам. В лагере участи-
лись обыски, в том числе был произведен обыск в амбулатории. Папку 
со всеми записями, историями болезней и прочим изъяли, несмотря на 
протесты Лунина, его самого посадили в карцер и пригрозили отпра-
вить на прииск. Потом его перебросили в другой лагпункт.

Напрашивается смысловая параллель. Всем известна просвети-
тельская деятельность декабристов в Сибири. Декабристы оставили 
яркий след не только в истории русского революционного движения, но 
и в истории отечественной науки и культуры. Николай I рассчитывал на 
то, что высокообразованные люди, изолированные от культурных цен-
тров, будут обречены на «нравственное онемение и духовную смерть». 
Этим планам не суждено было осуществиться. «Настоящее житейское 
поприще началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны 
словом и примером служить делу, которому себя посвятили». Это пре-
красно сформулированное Луниным кредо, за редким исключением, 
усвоили почти все декабристы. Например, первая школа для взрослых 
была основана в Олонках Владимиром Федосеевичем Раевским.

Их потомки тоже не воспринимали репрессии в качестве при-
чины для обид, даже в этой сложной ситуации они старались быть 
полезными. Создание С. М. Луниным лекарственного препарата «Гу-
мивит»8 является ярким этому подтверждением.

В восстании на Сенатской площади участвовал Фердинанд Бог-
данович Вольф (1796/7–1854). Во время Отечественной войны 1812 г. 
«добровольно находился для помощи раненым в касимовском во-
енно-временном госпитале». Член Союза благоденствия и Южного 
общества. Арестован в 1826 г. и приговорен к 15 годам каторжных ра-

7 Севвостлаг (Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь) – структур-
ная единица системы исправительно-трудовых лагерей НКВД, существовавшая на 
территории Северо-Востока СССР. Организован в 1932 г.
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бот в Сибири. По представлению 
генерал-губернатора Восточной 
Сибири ему было разрешено за-
ниматься врачебной практикой, 
так как в крае не хватало меди-
цинских чиновников. Вольф не 
дожил до амнистии декабристов 
1856 г., умер в Тобольске. 

Прямой потомок Фердинан-
да Вольфа крестьянин Яков Ива-
нович Вольф был человеком ра-
ботящим, имевшим на все свое 
мнение. В 30-х гг. прошлого столе-
тия это качество, как правило, не 
приветствовалось. Его объявили 
врагом народа, сослали из Сибири 
на Колыму, и всякая связь с ним 
прервалась. Его жена Клавдия 
Ивановна еще несколько лет писа-
ла мужу, слала посылки, но ответа 
не было. Один из земляков, вер-
нувшийся из колымских лагерей, 
рассказал, что Якова Ивановича 
нет уже в живых. Но Клавдия Ива-

новна не верила. Всю жизнь ждала мужа, надеялась на чудо и замуж 
больше не вышла, одна поднимала двоих сыновей. На свой запрос о 
судьбе мужа и отца они получили ответ, что потомок декабриста Вольф 
Яков Иванович осужден безвинно, погиб на Колыме, реабилитирован 
посмертно. А значит, глава семьи – не преступник, а жертва сталинско-
го режима…

Особая заинтересованность этой темой вызвана тем, что мой 
прапрадед Ефим Иванович Романов, невинно осужденный по ст. 58 
УК РСФСР9 за контрреволюционную деятельность, терроризм и со-
здание незаконных организаций, погиб на Колыме.

Мистика, но древние эвены невольно предсказали назначение 
одной географической точки на карте Колымы, назвав это место 
Мальдяк10, что означает «уничтожающий, вымирающий». Именно в 
этот колымский лагерь из Новосибирска в 1939 г. привезли моего пра-

8 «Гумивит» – лечебно-профилактический препарат со свойствами энтеро-
сорбента, природный поставщик минералов, витаминов и аминокислот. Состоит 
из высокоочищенных гуминовых кислот, полученных по особой технологии из 
окисленного бурого угля. Эффективен при пищевых отравлениях, интоксикациях, 
аллергиях, иммунодефиците, дисбактериозе и других системных заболеваниях.

9 Ст. 58 УК РСФСР. Враг советской власти и советского народа.
10 Мальдяк – в 1930–1950-е гг. один из крупнейших лагерей системы ГУЛАГа, заклю-

ченные которого в тяжелейших условиях трудились на золотодобывающих приисках.

Е. И. Романов. 1930-е гг.
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прадеда. А в 1945 г. пароход «Феликс Дзержинский» доставил в Магадан 
две тысячи девушек-комсомолок. Одна из них – моя прабабушка, Вера 
Ефимовна Романова-Гоголева, коренная сибирячка. Позвали ее на Ко-
лыму две мечты: первая и главная – увидеться с отцом, а вторая – по-
мочь своей стране освоить далекие северные территории. Встреча не 
состоялась, и как выяснилось позже, Ефима Романова в 1945 г. уже не 
было в живых, он посмертно реабилитирован. А Колыма стала Родиной 
уже четвертому поколению Романовых-Гоголевых.

Судьба моих родных схожа с судьбами не только декабристов, но 
и их жен, которые добровольно приняли решение отправиться в Си-
бирь, чтобы разделить тяготы жизни своих мужей. Особое место среди 
женщин-декабристок принадлежит сестре Михаила Лунина  — Екате-
рине Сергеевне Уваровой. Не случайно Лев Толстой, собирая матери-
алы к роману о декабристах, так интересовался ею: «Что за женщина 
была Катерина Сергеевна?». Имя Михаила Лунина известно главным 
образом благодаря его «действиям наступательным» уже на каторге, 
в Сибири. В ту пору единственным корреспондентом узника была его 
сестра. На ее имя присланы знаменитые «Письма из Сибири», а затем 
«Взгляд на русское тайное общество» и «Разбор донесения Следствен-
ной комиссии», в конечном счете, стоившие Лунину головы.

В нашем случае Вера Ефимовна, моя прабабушка, добровольно 
приехала на Колыму, чтобы найти и поддержать своего отца.

Существует истина, которая не требует доказательства: без зна-
ния прошлого – нет будущего. Мне очень хочется, чтобы мой город, 
наш край перестал быть «проклятым местом», территорией наказаний 
для инакомыслящих. Да, Магадан – город-шрам, но это и город-храм!
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РУССКИЙ ЧУКЧА

М. И. Райзман

О писателе, ученом, этнографе, педагоге, переводчике В. В. Леонтьеву, его 
вкладе в просвещение коренного населения Магаданской области, сохранение 
культуры, языка малочисленных народов Севера.

Ключевые слова: ученые-этнографы, коренные малочисленные народы Се-
вера, чукчи, эскимосы, кереки, просвещение коренных малочисленных народов 
Севера, этнопедагогика, национальная политика.

Однажды в Северо-Восточный комплексный научно-исследо-
вательский институт в Магадане явился чукча из Уэлена и спросил, 
можно ли пройти к Леонтьеву. Вахтер не пропустила, заявив, что на 
пришедшего в гости заявки нет. В сердцах чукча воскликнул: «Надо 
же, единственный русский чукча, и того баба с пистолетом охраняет».

Владилен Вячеславович Леонтьев (1928–1988) – писатель, уче-
ный-историк, этнограф, педагог, переводчик. Кроме того, он соби-
рал, записывал и подвергал литературной обработке чукотские 
легенды, некоторые из них использовал в своем художественном 
творчестве. Он автор учебников и методических рекомендаций для 
школ народов Севера, один из авторов «Топонимического словаря 
СССР» (в соавторстве с К. А. Новиковой, 1989).

Круг его интересов и занятий широк и разнообразен, но всегда 
темой его научных и художественных поисков оставалась Чукотка, 
судьба коренных народов Севера.

Еще семилетним ребенком его привезли в Уэлен родители. Его 
отец, Вячеслав Михайлович Леонтьев, участник гражданской войны, 
потерявший в результате ранения руку, возглавил в 1935 г. Чукотский 
интегралсоюз (один из первых добровольных трудовых коллективов 
на Чукотке), впоследствии он организовал и стал первым директо-
ром Уэленской косторезной мастерской, из которой вышли знаме-
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нитые на всю страну и далеко за ее пределами резчики по моржо-
вой кости.

Владик (чукчи называли его Влятик) оказался единственным в 
классе русским ребенком. Обучение в школе велось на чукотском 
языке, пришлось ему учиться грамоте на чукотском языке. Это прои-
зошло естественно и незаметно. Уже взрослым он вспоминал: «Мне, 
восьмилетнему ребенку, было одинаково легко говорить и на чу-
котском языке, и на русском. Общаясь с чукотскими ребятишками, 
играя в их охотничьи игры, я как-то сам не заметил, как стал свобод-
но и легко говорить на их языке…».

В автобиографической повести «Мальчишка из Увэлена» Леон-
тьев пишет: 

«– Глебов, как мне учить твоего Влятика?
– Что как? – удивился отец. – Учи, как и всех ребят! Не выделять 

же его в отдельный класс!
И Татро начал учить Владика, как и всех ребят, на чукотском язы-

ке. А Владику было одинаково, – говорить что на чукотском языке, 
что на русском» [2, c. 47].

Владимир Даль, русский писатель и этнограф, составитель «Тол-
кового словаря живого великорусского языка», как-то сказал, что 
родным языком следует считать тот, на котором человек думает. 

Леонтьев говорил и думал и по-чукотски, и по-русски. Даже «на 
охоте думаю на чукотском языке» [3, c. 3], – вспоминал он в одной из 
первых своих книг «Охотники пролива Беринга».

Виталий Задорин пишет, что все, что публиковал писатель В. 
Леонтьев, выходило и на чукотском, и на русском языках. «При этом 
трудно определить – пишет ли он на чукотском языке, а потом сам 
себя переводит на русский, то ли наоборот. Он и сам этого не знал, 
как однажды признался мне» [1, c. 12].

Общаясь с ребятами в Уэлене, играя в их национальные игры, он 
узнавал обычаи чукчей, знакомился с преданиями, легендами и сказ-
ками чукчей и эскимосов. В дни, когда бушует пурга, в косторезной ма-
стерской Владик слышит сказки, предания, смешные истории и охотни-
чьи рассказы, «через некоторое время сюжеты этих сказок и преданий 
появлялись на клыках», которые обрабатывали резчики моржовой ко-
сти, а «Ытук сочинял новые песни» [2, c. 161]. Когда погода не позволя-
ла выходить в море, «все гости и науканцы собирались на площадке у 
школы. Завязывалась борьба, они таскали тяжести с берега по крутому 
склону наверх, и все это кончалось танцами» [2, c. 117].

Одним из первых наставников мальчика стал бездетный старый 
охотник Рычып. Он объясняет ему, кто такой тэрыкы; в соответствии 
с древним ритуалом затевает с юношей борьбу, встречая его как на-
стоящего охотника, когда Владик приносит первую добытую утку.

Кагье рассказывает о повадках умки, о способах охоты на бело-
го медведя, о том, кто такой Кочатко. Кагье делится охотничьей до-
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бычей: «Твой винчестер, и тебе положена доля… Так делали раньше 
купцы, торговцы… Дадут охотнику оружие и берут бесплатно мзду» 
[2, c. 56]. Опытные охотники Кагье, Танат учат ходить по дрейфую-
щему льду, предостерегают об опасности со стороны кэглючина, 
Келевги учит добывать нерпу не торопясь, объясняет повадки при-
пайной нерпы.

По обычаю, добыв лахтака или нерпу, «положено было делить 
добычу на всех присутствующих, оставляя себе шкуру, потроха, гру-
динку и заднюю ногу» [2, c. 144]. Владик, став настоящим охотником, 
помогает старикам.

Леонтьев рано начал трудовую жизнь. В 14 лет он устроился ма-
тросом на один из катеров Чукотторга, работал мотористом. Окон-
чив Анадырскую среднюю школу, он вернулся в родной поселок, 
получил третий разряд мастера-костореза в Уэленской мастерской, 
стал выходить в море в составе охотничьей бригады в качестве мо-
ториста и охотиться на моржей.

В 1947 г. в Уэлен приезжает экспедиция из Ленинградского от-
деления Института языкознания АН СССР собирать материал для 
академической грамматики чукотского языка. Владика включают в 
состав бригады помощников, и он с удовольствием принимается за 
работу.

Впоследствии, в 1949 г., по рекомендации П. Я. Скорика, одного 
из членов экспедиции, В. Леонтьев поступает в учительский инсти-
тут отделения народов Крайнего Севера при Ленинградском госу-
дарственном педагогическом институте им. А. И. Герцена, заканчи-
вает его в 1952 г. и возвращается в Уэлен с дипломом учителя.

Во время обучения Владилен занимается переводами русской 
и советской классики на чукотский язык. В 1952 г. выходят его пере-
воды «РВС» А. Гайдара, «Рассказы и сказки» В. Бианки, стихи А. Барто, 
«Аленушкины сказки» Д. Мамина-Сибиряка, «Что такое хорошо и что 
такое плохо» В. Маяковского.

На родине он работает учителем, затем завучем и директором 
небольшой начальной школы, впоследствии ставшей семилетней. 
Позднее, в 1963 г., он закончил заочное отделение филологического 
факультета Хабаровского пединститута.

Взаимоотношения коренных жителей Чукотки со школой скла-
дывались непросто. В. Леонтьев вспоминал: «Среди увэленцев были 
и такие, которые считали, что детям не нужна грамота и в школу хо-
дить не обязательно» [2, c. 54]. Но во Владике они видели своего и 
детей ему доверяли. Тем не менее проблема оставалась.

Обострилась она, когда произошла история со строительством 
байдары. Молодой учитель видел, что, обучаясь в школе-интернате, 
ребята отрываются от семьи, от привычного образа жизни. 

Дети морских охотников рано начинают трудовую жизнь. Так, 
Владик уже в 10–11 лет охотится на уток с помощью костяшек, в 
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11  лет впервые садится в байдару, чтобы участвовать в охоте на 
кита. В повести о детстве говорится, что в составе бригады морских 
охотников «было двое мальчишек, которых взяли на такую охоту (на 
моржей – М. Р.) впервые… Обоим лет по двенадцать, но их отцы счи-
тали, что им уже пора привыкать к настоящей охоте, а не гоняться по 
поселку за утками с пращой и костяшками» [2, c. 120].

В школе ребята скучают, особенно когда приходит весна – пора 
охоты на моржей и нерп. Леонтьев решил занять их строительством 
байдары. 

Школьники с энтузиазмом взялись за дело. Учитель направил 
энергию детей в русло, которое им было понятно, знакомо; эти навы-
ки могли им пригодиться в дальнейшей жизни. Поначалу районо идею 
поддержал, стройматериалами и советами помогли уэленцы. Два ме-
сяца, с марта по май, трудились ребята под руководством Леонтьева. 

Когда же дело осталось за малым, отказались помогать посел-
ковые власти: школа – не колхоз, байдара школе не нужна. Всполо-
шился и районо, и руководители округа: выход в море с детьми  – 
дело опасное, Леонтьева предупредили, что учитель несет судебную 
ответственность за жизнь и здоровье ребят, а потом решили сделать 
хитроумный тактический ход – пригласили его на партийную работу 
в Анадырь, в округ.

Уверенные, что от такого лестного предложения он не откажет-
ся, они, не дождавшись согласия Леонтьева и его приезда в округ, 
назначили нового директора Уэленской школы. А он, Леонтьев, отка-
зался покидать Уэлен и несколько месяцев оставался без работы. В. 
Огрызко сообщает, что «в райкоме партии собирались даже выговор 
ему объявить за тунеядство и неподчинение партийной линии» [5].

Однако эта история в автобиографическую повесть не попала.
Выручила В. Леонтьева из трудного положения экспедиция Ака-

демии педагогических наук во главе с Петром Яковлевичем Скори-
ком, прибывшая на Чукотку с целью проверки готовности нацио-
нальных школ к учебному году и для изучения языковой ситуации 
на Чукотке. Молодого учителя привлекли к участию в работе, он объ-
ездил с экспедицией ряд чукотских школ и убедился, что ни школы, 
ни учителя к учебному году не готовы. «Не все знали, что их ждет зи-
мой. …в некоторых поселках деятельность Леонтьева начиналась с 
того, что он прежде всего клал в квартирах молодых педагогов печи, 
а уже потом изучал языковые особенности района... В большинстве 
сел учителя владели чукотским языком очень слабо» [5]. Поэтому 
«Скорик и Леонтьев поставили себе задачу составить русско-чукот-
ский разговорник для тех своих коллег, кто пока еще плохо умел го-
ворить по-чукотски» [5].

После завершения работы экспедиции В. Леонтьева взяли на 
работу в Магаданский институт усовершенствования учителей ин-
спектором по национальным школам, откуда он перешел на работу 
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инспектором облоно. Вскоре Ле-
онтьев стал консультантом по 
национальным отношениям при 
облисполкоме.

В Магадане кругозор Ле-
онтьева стал гораздо шире, он 
увидел проблему народного 
образования в национальных 
школах Чукотки во всей глубине. 
Оказалось, конфликт молодого 
педагога с руководителями на-
родного образования в районе и 
округе произошел не случайно и 
выходит далеко за пределы Уэ-
ленской школы.

Леонтьев увидел, что дети 
чукчей и эскимосов не хотят 
возвращаться после интерна-
та в тундру или в приморские 
поселки к отцовскому ремеслу, 
утрачивают связь с родителями, 
забывают старинные обычаи и 
традиции. Значит, дело не толь-
ко в консерватизме родителей, 
настороженном отношении к 

новому образу жизни у стариков. Кроме того, учебные программы 
составляются специалистами из центра без учета местных, в том 
числе и национальных, условий.

В. Огрызко пишет, что В. Леонтьев «одним из первых обратил 
внимание общественности на перекосы в национальной политике». 
Молодой педагог считал неправильным нацеливать детей коренных 
народов Севера на обязательное продолжение учебы в техникумах 
и институтах. В справке, составленной для руководителей области, 
Леонтьев сообщал, что в национальных школах Чукотки в 1957 году 
«из 101 ученика, окончивших семь классов, ни один не остался ра-
ботать в колхозе, все были направлены на продолжение учебы в 
другие учебные заведения, а в 1958 году всех учащихся, окончивших 
седьмые классы, даже не хватило для выполнения разнарядок по 
направлению в другие учебные заведения» [5].

Выпускники-северяне прекрасно знали, что места в Ленинграде, 
Хабаровске, Магадане, Анадыре для них забронированы и оплаче-
ны государством, как бы они ни учились. В тундру, к традиционным 
промыслам возвращались единицы, причем, как правило, это были 
подростки, исключенные из школ за хроническую неуспеваемость.

В глазах населения авторитет школ стал резко падать. Старые 

Леонтьев В. В., Айневтегин М. В. Учебник 
чукотского языка для 3-го класса чукот-
ской начальной школы, 1958 г.
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пастухи не понимали, зачем их детям стремиться к учебе, если «гра-
мота не принесет пользы оленеводству» [5]. Некоторые родители 
стали увозить детей подальше в тундру. Леонтьев в записке с тре-
вогой пишет, что в 1956 г. к началу учебного года в национальные 
школы Чукотки не явилось 122 учащихся из коренного населения, а 
в 1957 г. – 117 учащихся.

Работа в органах народного образования позволяла, по мнению 
Леонтьева, практически решать актуальные проблемы. Он предла-
гает готовить учащихся к работе в звероводстве, оленеводстве, в 
морском и рыбном промысле – словом, в тех отраслях народного 
хозяйства, которые ждут их после завершения учебы в школе, зна-
комы им и связаны с национальными традициями и природно-кли-
матическими условиями. Но готовить молодых людей и девушек 
следует еще в школе.

Для этого надо изменить структуру учебного года в националь-
ных школах: начинать учебный год в национальных школах Чукот-
ки с 15 октября или с 1 ноября, а заканчивать позднее. Весенние и 
зимние каникулы объединить и проводить их в апреле, приурочив к 
началу охоты на моржей и нерп, ко времени добычи рыбы. Владилен 
Вячеславович считает необходимым «для национальных восьмилет-
них школ сельского типа разработать вариации программы по труду, 
физвоспитанию, в предмет биологии включить изучение анатомии 
оленя и морских зверей, их образа жизни, а в предмет ботаники – 
растительного мира Чукотки, уделяя основное внимание растениям, 
служащим пищей оленя, а также съедобным травам» [5].

Леонтьев предлагает в каждом районе Чукотки, а также в Севе-
ро-Эвенском и Ольском районах Колымы открыть хотя бы по одной 
национальной школе. Причем открывать такие школы надо в тех по-
селках, где есть производственная база, где недалеко кочуют оле-
неводческие бригады. Здесь можно создавать учебные классы и ма-
стерские. В таких школах можно набирать по 100–120 детей местной 
национальности (по 20–25 в классе). По окончании школы местные 
хозяйства могут регулярно пополняться кадрами.

Эти предложения вовсе не закрывали путь детям коренных на-
родов Севера к среднему и высшему специальному образованию, но 
предполагали, что выпускников национальных школ надо к этому гото-
вить индивидуально, а не загонять поголовно в техникумы и институты.

Остроту проблемы понимали, естественно, и руководители 
округа. Так, Чукотский окружной отдел народного образования на-
правил в 1956 г. в ЦК ВЛКСМ закрытую записку, в которой отмечалось: 
«В настоящее время общее количество населения округа превыша-
ет 37 тысяч человек, из них коренного населения около 19 тысяч.

Территорию округа населяют чукчи, эскимосы, коряки, чуванцы, 
юкагиры, эвены, причем чукчи составляют около 60% всего населе-
ния…
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Коренное население в подавляющем большинстве занято в 
сельском хозяйстве, где основной отраслью является оленеводство, 
и в местной промышленности, выпускающей кожевенные, меховые, 
костяные и другие изделия.

За время существования округа с 1930 года поголовье оленей 
увеличилось почти вдвое, сейчас их более 400 тысяч голов.

Успешно развивается морской промысел. Созданы два морзве-
робойных комбината, колхозы, оснащенные новейшими орудиями 
лова, отдельные колхозы стали «миллионерами».

Но, несмотря на значительные успехи, достигнутые Чукотским на-
циональным округом в хозяйственном и культурном развитии, в насто-
ящее время положение продолжает оставаться тяжелым, особенно в 
жизни местного населения, занятого в подавляющем большинстве в 
сельском хозяйстве, где основной отраслью является оленеводство.

Пастухи, находящиеся за 100–300 км от центральных усадьб, 
колхозов, по существу, на все время оторваны от колхозов, иногда 
и семей. Тяжелы и условия работы в пастушеских бригадах, где нет 
ни радио, ни электрического света, ни кино. Это приводит к тому, что 
количество бригад в колхозах сокращается.

Молодежь, получившая неполное среднее или среднее образо-
вание, в стадах пастухами не работает. Среди местного населения, 
по данным органов народного образования, в Чукотском округе на 
1 января 1956 г. насчитывается 3164 неграмотных и малограмотных, 
из них: а/. совсем неграмотных – 1761 человек; б/. обучается в этом 
году – 1185 человек.

Общее количество неграмотных и малограмотных значительно 
больше, так как учет их поставлен не лучшим образом. Ликвидацией 
неграмотности занимаются учителя красных яранг (23 чел.), учителя 
ликбеза (11 чел.) и культармейцы (учетчики стад, активисты, имею-
щие семилетнее, а иногда лишь начальное образование).

Учителя красных яранг и ликбеза должны работать, как пра-
вило, в пастушеских бригадах, но практически из-за отсутствия 
транспорта, непогоды они работают лишь в поселках.

Тяжелым продолжает оставаться и экономическое положение 
местного населения, более 80% населения продолжает жить в яран-
гах, где отсутствуют элементарные гигиенические условия: в боль-
шинстве поселков нет бань, парикмахерских, прачечных.

В антисанитарных условиях проходит жизнь новорожденных. 
Их никогда не моют, они не знают детского белья, а находятся прямо 
в мешке из шкур. Рождение иногда проходит без помощи медработ-
ников, среди новорожденных смертность составляет 52–54%.

Основной пищей пастухов и охотников продолжает оставаться 
мясо оленей и морского зверя.

Покупательная способность населения невелика и ограничена 
такими продуктами, как хлеб, сахар, чай, табак, спирт.



сборник статей

77

Для большинства населения одежда из шкур оленей продолжа-
ет оставаться единственным видом одежды.

Культурно-просветительная работа, несмотря на значительное 
время существования округа, находится на крайне низком уровне. 
Культурно-просветительные учреждения, клубы, сельские библиоте-
ки, красные яранги (всего их насчитывается 82) размещаются в вет-
хих, неприспособленных помещениях или проводят свою работу в 
помещениях школ, которые в большинстве случаев имеют одну ком-
нату – класс размером 15–20 м2. В отдельных колхозах в этом классе в 
свободное от занятий время принимает больных фельдшер.

В самих же помещениях сельских клубов часто помещаются 
сельские советы и правления колхозов. Обычно сельский клуб пред-
ставляет собой одну комнату 6×8 метров. 

В клубах, как правило, нет музыкальных инструментов, в библи-
отеках нет новой художественной литературы, их фонд в основном 
представляет 200–300 старых книг.

В 1955 г. городскими (г. Магадан – Д. Р.) комсомольскими орга-
низациями было собрано и отправлено в округ более 15 тысяч книг.

Плохо обстоит дело в округе с кинообслуживанием. В некото-
рых колхозах кинофильмы показываются 2–3 раза в год, а в отдель-
ных вообще не бывает кино. Основная трудность в кинообслужива-
нии – это кинообмен, так как кинокопий поступает в округ вполне 
достаточно (5–7 копий).

Во многих сельских клубах нет киноаппаратуры, а там, где есть, 
из-за отсутствия запасных частей киноаппаратура простаивает.

Нерешенным остается вопрос о развитии чукотского языка и ли-
тературы. Все грамотное население Чукотки хорошо говорит по-рус-
ски и по-чукотски, но, как правило, художественную литературу чи-
тают только на русском языке, так как чукотская письменность, по 
мнению многих чукчей, очень сложна и непонятна. К тому же боль-
шое количество диалектов в самом чукотском языке не позволяет 
создать письменность, для всех понятную в одинаковой степени.

Другие местные народности: эскимосы, ламуты, коряки – своей 
письменности не имеют и не пользуются чукотской. (Авторы «Записки», 
видимо, не знали о наличии учебников для эвенских, корякских и эски-
мосских школьников – Д. Р.). Художественная литература, издаваемая 
в Ленинграде и ранее в Хабаровске, в магазинах не покупается.

С 1930 по 1955 год на чукотском языке было издано: обществен-
но-политической литературы – 9 изданий; художественной и дет-
ской литературы – 55 изданий; учебников – 45 изданий; словарей – 
4 издания, разное – 7 изданий.

В настоящее время в Ленинграде работает значительная группа 
людей, занимающихся переводами литературы с русского языка на 
чукотский. Наше мнение: настала необходимость прекратить суще-
ствование этой группы, так как все их усилия идут впустую и при-
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водят к значительной трате государственных средств. А как специ-
алистам в области чукотского языка, рекомендовать им выехать в 
Чукотский округ для практической работы в школах.

С другой стороны, остается необходимость изучения чукотского 
языка учителями, партийными, комсомольскими работниками.

В этой связи необходима разработка и изучение русско-чукот-
ского и чукотско-русского словарей для успешного общения с негра-
мотной частью населения (не знающей русского языка).

С этой целью пока есть необходимость создания вместо Ленин-
градской чукотской издательской группы редакторской группы (ре-
дактор и 2 корректора) в Магадане при областном книжном издатель-
стве. Эта группа могла бы выпускать плакаты, брошюры о передовом 
опыте чукотских оленеводов, охотников, буквари, словари» [4].

Существовавшая в те времена цензура не позволила обнародо-
вать эти факты, ибо они противоречили идеологической установке 
об успешности ленинской национальной политики на Северо-Восто-
ке страны.

Возможно, конкретные цифры, указанные в записке, тогда 
В. В. Леонтьеву не были известны, но реальное положение дел на Чу-
котке он знал не хуже руководителей народного образования. Так 
что утверждение В. Огрызко, что лишь к 1967 г. Леонтьев обнаружил 
тревожное положение с национальными школами Чукотки, а шире: 
«перекосы в национальной политике на Севере» [5], ошибочно. Ему 
это было известно гораздо раньше, с середины 1950-х гг.

Ни одно предложение Леонтьева тогда руководителями обла-
сти принято не было.

К тому же началась всесоюзная кампания по укрупнению сел 
и поселков. Многие национальные села и поселки были объявлены 
бесперспективными. В 1959 г. было принято решение о переселении 
эскимосов из древнего поселка Наукан в связи с общим курсом на 
укрупнение малонаселенных сел. Ничего, кроме озлобления, это 
не вызвало. В новом поселке преобладали чукчи, место для охоты 
было выбрано неудачно, повадок местных животных, их мест оби-
тания эскимосы не знали, осложнились взаимоотношения чукчей и 
эскимосов. Но ни к возмущению науканцев, ни к голосам протеста со 
стороны ученых власти не прислушались.

В азарте борьбы стали отвергать старые родовые обычаи, необ-
ходимость изучать национальные языки. Ослабло внимание к наци-
ональным праздникам, традициям, молодежь стала забывать язык 
предков. В поселках редкими были книги на чукотском языке.

Стремясь по мере сил смягчить остроту ситуации, В. Леонтьев 
первым составляет две программы по трудовому обучению и об-
щественно полезному труду для школ народов Севера: в 1–4-х клас-
сах и в 5–8-х классах (1960), выпускает учебники для национальной 
начальной школы (добукварный период), для 1–4-х и 5–8-х классов 
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(1956, 1957, 1958, 1959), издает методику обучения родному языку в 
чукотской школе (1961), книгу для дополнительного чтения во 2–3-х 
классах на чукотском языке (1958, 1959), публикует статью «Воспитать 
любовь к родному краю» (1958), ставшую программной в его культур-
но-просветительской работе, печатает методические рекомендации 
«Обучение неграмотных» (1958), «Юному косторезу» (1959), «Школа и 
труд» (1964) [4].

В то же время Леонтьев занимается и художественным творче-
ством. В 1958 г. состоялся его литературный дебют – в альманахе 
«На Севере Дальнем» появился рассказ «Кэглючин». В 1961 г. в Мага-
дане издана его первая книга «Охотники пролива Беринга». В 1963 г. 
выходит повесть «Антымавле – торговый человек».

Видя, что ситуацию в народном образовании в национальных 
школах не переломить, но не оставляя их без внимания, Леонтьев 
ушел в чистую науку. С мая 1964 г. он работает в лаборатории архео-
логии, истории и этнографии в СВКНИИ. Пять лет он собирает матери-
ал для кандидатской диссертации «Народы Чукотки на современном 
этапе (1958–1967)», успешно защищает ее в 1969 г.

По плану научной работы лаборатории Владилен Вячеславович 
в 1964–1965 гг. обследует все поселки Чукотского района, в 1967 г. – 
поселки Билибинского и Чаунского районов, в 1969–1971 гг. – Бе-
ринговского района и везде обнаруживает безрадостную картину: 
среди местного населения безработица, у многих – лишь сезонная 
работа (во время забоя оленей или морзверя), упали или стали не-
устойчивыми заработки, женщины оставались без работы, так как 
ставка чумработницы у кочевых оленеводов проблемы не решала. 
Осложнилась и демографическая ситуация: молодежь отказыва-
лась идти в тундру пастухами без женщин, а женщины переезжали 
в центральные усадьбы колхозов в поисках работы. Закрылись на-
циональные школы, вплоть до 1967 г. из учебных программ исчезла 
дисциплина «чукотский язык».

В одном из отчетов после проведения этнографической экспе-
диции в 1965 г. Леонтьев писал, что в поселке Нунямо эскимосы жи-
вут полуголодные, консервы им не по карману. Власть не разрешает 
добывать нерпу, туши которых идут на звероферму, на откорм ли-
сиц. Чукчам полегче: они забивают своих оленей. В Нунямо начали 
строительство дома и перепахали землю прямо на территории по-
селка, причем дома ставят без учета вечной мерзлоты. Эскимосы са-
мостоятельно переселяются в поселки Уэлен, Лаврентия, а чукчи – в 
поселок Лорино. Протест эскимосов против насильственного пере-
селения воспринимается властью как проявление национализма. У 
местных жителей возникло чувство обреченности.

В. Огрызко пишет, что Леонтьев объяснял возникновение этой 
ситуации нежеланием учитывать исторические, психологические, 
физиологические, биологические, хозяйственные факторы, отхо-
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дом от традиций, заложенных на 
Чукотке в 20-е – нач. 30-х гг. про-
шлого столетия.

Неслучайно В. Леонтьев в 
повести «Антымавле – торго-
вый человек» (1963) времем дей-
ствия выбирает прошлое – пер-
вую треть ХХ  в., сосредоточив 
основное внимание на первой 
половине 1930-х гг., а Ю. Рытхэу в 
трилогии «Время таяния снегов» 
(1958–1967) время действия отно-
сит к 1930–1940-м гг.

В 1970 г. В. В. Леонтьева при-
няли в Союз писателей СССР (ре-
комендацию ему дал известный 
прозаик В. Астафьев). В 1982–
1984 гг. он возглавлял областную 
писательскую организацию.

Продолжая научную работу, 
Леонтьев стал одним из авто-
ров коллективной монографии 
«Очерки истории Чукотки от 
древнейших времен до наших 
дней» (1974), пишет главу в книге 

«Культура и хозяйство народов Чукотки», вышедшую в Новосибир-
ске в 1973 г.

Для национальных школ Леонтьев выпускает книжку «Самый 
сильный, самый ловкий» (1979) на основе собственных воспоми-
наний и своих же статей «Национальные игры чукчей» (1960) и «К 
истории физического воспитания чукотского народа» (1960) о на-
циональных спортивных и развлекательных играх. Книга «Самый 
сильный, самый ловкий» отмечена поощрительным дипломом на 
Всероссийском конкурсе искусства книги в 1974 г. Он участвует в соз-
дании учебника для общеобразовательных школ «Факультатив по 
истории Магаданской области» (1980).

В 1973 г. в свет выходит сказка «Приключения храброго Ейвель-
кея» по мотивам чукотского фольклора, впоследствии преобразо-
ванная автором в пьесу-сказку, которую с восторгом приняли арти-
сты магаданского театра. Пьеса выдержала несколько изданий на 
русском и чукотском языках, не раз с 1975 г. ставилась на сцене Ма-
гаданского драмтеатра, пользовалась большим успехом в самодея-
тельных драмколлективах национальных школ Колымы и Чукотки.

В начале 1970-х гг. Леонтьев занялся проблемой кереков. Этим 
вымирающим народом интересовался и П. Я. Скорик. Кереков счи-

Леонтьев В. В. Приключения храброго  
Ейвэлькая (на чукотском языке), 1974 г.
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тали «одной из этнических групп внутри корякского народа. Скорик, 
проанализировав в конце 1950-х гг. лингвистические материалы, 
пришел к выводу, что это язык совершенно самостоятельный, а сами 
кереки образуют отдельный народ» [1, с. 13].

Леонтьев в 1970 г. обнаружил последних кереков лишь в двух по-
селках – Мейныпыльгино и Хатырка, их осталось всего 31 человек, ке-
рекский язык знало и того меньше. Все они сознавали себя последними 
представителями своего племени и поэтому находились в состоянии 
депрессии: «они крайне раздражительны, вспыльчивы и обидчивы», 
писал Леонтьев. В бытовом плане власть о них заботилась, а изменить 
психологическое состояние не могла или не захотела.

Никто или почти никто не занимался исследованием их языка, 
культуры, традиций, обычаев.

Собирая материал о судьбе вымирающего народа, ученый в 
1972–1975 гг. совершает три морские экспедиции: в 1972 г. – с ху-
дожником В. Кошелевым, в 1973 г. – со старшим лаборантом СВКНИИ 
Э. Гунченко, в 1974 г. – с аспирантом-археологом А. Ореховым. В 1975 г., 
пройдя по морю и рекам 1 694 км, Леонтьев завершает сбор матери-
ала и выпускает научно-популярную книгу «По земле древних кере-
ков» (1976). В 1983 г. в Москве выходит его монография «Этнография и 
фольклор кереков».

В 1980 г. в соавторстве с Б. Щербининым Леонтьев публикует 
топонимический словарь-исследование «Там, где геологи прошли», 
носящий, скорее, научно-популярный характер.

В 1984 г. в свет выходит его сборник «Пора охоты на моржей», 
куда вошла повесть «Мальчишка из Увэлена» и рассказы.

Последней работой, которую Леонтьев уже не успел увидеть, 
стал «Топонимический словарь Северо-Востока СССР» (в соавторстве 
с К. А. Новиковой, 1989). Над словарем Леонтьев работал два года, 
составил массу карточек на каждое слово. Доктор филологических 
наук Г. А. Меновщиков, первый советский эскимолог, писал: «Ничего 
подобного в топонимике Северо-Востока до сих пор не было и едва 
ли когда-нибудь будет» (из письма Т. Ф. Леонтьевой в 1989 г.).

В. Задорин сообщает, что Леонтьев задумал, но не успел напи-
сать «Этническую историю Северо-Востока Азии», «подготовил к пе-
реизданию первый том книги Тан-Богораза „Чукчи“, сделал в тексте 
массу разъяснений, сносок, которые заняли добрую треть книги в 
новом издании» [1, с. 13].

В. В. Леонтьев был награжден орденом Дружбы народов, стал 
заслуженным работником культуры РСФСР, труд его был отмечен 
значком Министерства просвещения «Отличник народного просве-
щения».

Завершая очерк жизни и творчества В. Леонтьева, нельзя пройти 
мимо суждения его товарища и коллеги по цеху ученых В. Задорина: 
«…я точно знаю, что в глубине души это была трагическая личность. 
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Возможно, его здоровье подтачивали не столько физические испы-
тания бесконечных экспедиций в экстремальных условиях, а все воз-
растающая боль за утрачиваемые ценности разрушаемой культуры и 
языка малочисленных коренных народов Севера» [1, с. 13].

В то же время он никогда не опускал руки, а делал все, что было 
в его силах, чтобы сохранить язык, культуру, традиции и обычаи на-
родов Севера.

Нельзя не отметить, что во многом проблемы, стоявшие перед 
чукчами и эскимосами, эвенами и коряками и другими малочислен-
ными народами Севера и вызывавшие тревогу и беспокойство В. Ле-
онтьева, остаются актуальными и сегодня.

В 1994 г. я был в командировке в Анадыре – набирал канди-
датов для поступления в наш Северо-Восточный государственный 
университет (тогда Магаданский пединститут). Выпускной экзамен 
принимали А. А. Бурыкин (специалист по языкам народов Севера, 
тогда кандидат, а ныне доктор филологических наук), три препода-
вателя эвенского, чукотского и эскимосского языков из Анадырско-
го педучилища. Отвечала девушка, которая, как мне сказали позже, 
шла на диплом «с отличием». Она выпускалась по специальности 
«учитель начальных классов». Девушка села перед экзаменацион-
ной комиссией с букварем, прочитала по-чукотски одну из страниц 
букваря, на которой три четверти страницы занимал красочный 
рисунок, а текст занимал 5–6 строчек крупным шрифтом. Я стара-
тельно делал вид, что понимаю, о чем идет речь.

И тут черт дернул меня задать вопрос: «А Вы можете этот же текст 
пересказать по-чукотски?». Девушка смутилась, попросила разреше-
ния подготовиться и минут на десять пересела за последний стол.

В это время А. Бурыкин, наклонившись ко мне, тихонько сказал, 
что я задал трудный вопрос. Я поспешил тут же вопрос снять.

Девушка в конце концов хорошо ответила, получила «отлично», 
благополучно окончила педучилище, заслужив диплом «с отличием», 
но уровень знания национального языка у специалиста для обучения 
школьников в национальных школах уже был ясен.

В течение более чем десяти последующих лет я принимал уча-
стие в приеме абитуриентов на факультет русского языка и литера-
туры нашего университета на отделение «Русский язык и литерату-
ра, родной язык и литература» в составе комиссии из специалистов 
по языкам и литературе народов Крайнего Северо-Востока. Экзаме-
ны сдавали в основном эвены, иногда коряки, редко чукчи и эскимо-
сы, довольно часто появлялись дети жителей поселков Колымы – не 
коренных народов.

Преподаватели предлагали абитуриентам рассказать на род-
ном языке о себе: откуда приехали, когда родились, в каком году 
закончили школу, кто родители. Абитуриенты с трудом слагали от-
дельные фразы.
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К тому же привлечь абитуриентов-северян на подготовитель-
ные курсы для сдачи экзаменов на разные факультеты и отделения 
СВГУ из года в год оказывается все труднее: мало желающих, да и 
подготовка их оставляет желать лучшего, что, естественно, сказыва-
ется на дальнейшем обучении.

К сожалению, проблемы, которые поднимал В. Леонтьев, оста-
ются актуальными для коренных народов Чукотки и Колымы.
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СЕКТОР ЛИТЕРАТУРЫ  
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ  
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  

БИБЛИОТЕКИ им. А. С. ПУШКИНА

М. В. Сергеева 

О подразделении областной универсальной научной библиотеки 
им. А. С. Пушкина, истории его создания, просветительской и образовательной 
деятельности.

Ключевые слова: областная библиотека им. А. С. Пушкина, сектор литерату-
ры на иностранных языках, изучение иностранных языков.

25 декабря 1993 г. газета «Территория» сообщила жителям го-
рода и области об открытии в областной библиотеке им. А. С. Пуш-
кина сектора литературы на иностранных языках. С января 1994 г. 
сотрудники сектора, который вошел в состав отдела литературы по 
гуманитарным наукам, приступили к полноценному обслуживанию 
всех интересующихся иностранными языками.

Разумеется, и ранее в библиотеке были издания для изучающих 
и преподающих иностранные языки. Основная часть книг и периоди-
ческих изданий входила в фонд абонемента. Спросом пользовались 
в основном методические пособия и журналы для преподавателей, 
учебная и программная литература для студентов, словари и спра-
вочники. Языкового отделения в пединституте не было, готовили 
преподавателей истории со знанием английского языка. Опреде-
ленная часть учащихся и студентов могла читать и переводить без 
словаря или со словарем, прекрасно знать большое количество ино-
странной лексики, отлично рассказывать грамматические правила, 
даже разбираться в теоретических аспектах языка. Однако удален-
ность Магадана, его статус закрытого пограничного города не спо-
собствовали живому общению с носителями языка.

Перестроечные времена изменили ситуацию. Страна стала дру-
гой, люди в большей своей части – более открытыми, любознатель-
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ными, стремящимися к получению новых знаний о мире не только 
от телеведущих, но и из первоисточников. Развитие международ-
ных контактов и превращение России в открытое общество суще-
ственно повлияли на социальный статус иностранных языков и сти-
мулировали их развитие. Возник устойчивый практический интерес 
к иностранному языку как к инструменту, позволяющему одним 
развиваться в профессии, другим разнообразить жизнь, кому-то вы-
строить карьеру, а иным приобщиться к мировым культурным со-
кровищам.

В эпоху перестройки резко вырос интерес к ранее закрытым 
для мировой общественности темам: репрессиям, политзаключен-
ным, ГУЛАГу и т. п. В конце 80-х гг. прошлого века в наш регион стали 
приезжать российские и иностранные ученые, общественные дея-
тели, журналисты, студенты-исследователи. Как правило, целью их 
приезда была работа в архивах, музеях и библиотеках города, пре-
подавательская деятельность, поиск и уточнение сведений о не-
законно репрессированных. Всех иностранных гостей знакомили с 
библиотечной экспозицией «Забвению не подлежит», посвященной 
репрессиям. В тот же период появилась возможность зарубежных 
поездок и у сотрудников библиотеки. Так, в конце 1980-х гг. дирек-
тор Нина Львовна Кошелева несколько раз выезжала за границу, где 
встречалась с представителями зарубежного библиотечного сооб-
щества. Одним из результатов ее международных контактов стал 
приезд в Магадан библиографа Гавайского университета Патриции 
Полански. Благодаря П. Полански краеведческий фонд библиотеки 
пополнился копиями трудов В. Г. Богораза на английском языке, ксе-
рокопией оригинала книги бывшего узника лагерей, репрессирован-

О. А. Толоконцева и Е. А. Сергеева в Публичной библиотеке им. Луссака (Анкоридж, 
США). Август 1991 г.
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ного художника Томаса Сговио «Dear America!: Why I turned against 
communism» (в русском переводе «Дорогая Америка!: Почему я пе-
рестал быть коммунистом», 1979).

В 1991 г. город стал побратимом Анкориджа – нашего близкого 
соседа на Аляске. В тот год, в августе, проходили Дни культуры Ма-
гадана в Анкоридже. В состав магаданской делегации вошли сотруд-
ники МОУНБ – заведующая библиографическим отделом Ольга Алек-
сандровна Толоконцева и библиотекарь отдела гуманитарных наук 
Елена Алексеевна Сергеева в качестве переводчика. В публичной би-
блиотеке им. Луссака О. А. Толоконцева выступила с обзором литера-
туры по русскому прикладному искусству, привезенной из Магадана и 
представленной на выставке в американской библиотеке. Специаль-
но для этой поездки был подготовлен библиографический указатель 
«Русская Америка: к 250-летию открытия Аляски русскими морепла-
вателями В. Берингом и А. Чириковым» и организована выставка по 
этой теме из фонда МОУНБ. На следующий год в рамках Дней культу-
ры Анкориджа в Магадане сотрудники библиотеки организовывали 
и проводили экскурсии и встречи для наших гостей, в том числе в 
стенах нашей библиотеки. Дружба городов-побратимов крепла – в 
Магадан стали прибывать по обмену школьники, студенты, препода-
ватели, представители общественных организаций. Они проживали 
в семьях магаданцев, отмечали свои национальные праздники и 
принимали участие в культурных мероприятиях города, в том чис-
ле библиотечных. Со временем круг гостей расширился – приезжа-
ли журналисты, бизнесмены, преподаватели из Японии, Германии, 
Франции и других стран мира. Возникла настоятельная потребность 
в специалистах, прекрасно владеющих не только английским язы-
ком как международным, но и другими языками. В Магаданском 
педагогическом университете на филологическом факультете было 
организовано отделение английского и немецкого языков, там же 
стали преподавать японский язык. В штате университета появились 
преподаватели из США, Японии, Германии, в гимназиях ввели пре-
подавание второго иностранного языка – немецкого, французского, 
испанского, японского.

Идея об отдельном структурном подразделении, собравшем 
в себя все касающееся иностранной литературы и иностранных 
языков, давно витала в воздухе. Еще в 1970-е гг. прошлого столе-
тия директор библиотеки Елена Сергеевна Малаховская планиро-
вала создание отдела иностранной литературы. Осуществилось же 
ее намерение только через много лет, уже при директоре Н. Л. Ко-
шелевой. Появление сектора литературы на иностранных языках 
(СИЛ) было вызвано в первую очередь развитием международных 
связей Магадана. Главной целью было (и остается) максимально 
полное удовлетворение запросов читателей, связанных с изучени-
ем и преподаванием иностранных языков. Сопутствующие цели  – 
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содействие повышению квалификации, творческому развитию и 
самосовершенствованию, приобщению к культуре других стран 
посредством изучения и преподавания иностранных языков. Для 
осуществления этих целей необходимо было решить первостепен-
ные задачи, без которых работа была бы невозможна: подбор со-
трудников, формирование фонда, четкая формулировка содержа-
ния работы. С момента создания сотрудники сектора стремились 
наиболее полно соответствовать запросам времени. Одним из глав-
ных требований к сотруднику СИЛа было владение иностранным 
языком, подтвержденное дипломом. Первой заведующей сектором 
стала Галина Михайловна Кузнецова, давний сотрудник библиотеки, 
владеющая английским языком. Библиотекарь отдела литературы 
по гуманитарным наукам Елена Алексеевна Сергеева, выпускница 
факультета английского языка Иркутского государственного педа-
гогического института иностранных языков им. Хо Ши Мина, стала 
вторым штатным сотрудником. Третьим сотрудником была Лидия 
Николаевна Ягунова, до этого более 30 лет работавшая редактором 
в Магаданском книжном издательстве. Лидия Николаевна, человек 
очень интересной судьбы, прекрасно владеющая английским язы-
ком, выполняла функции не только библиотекаря, но и переводчика. 
Сотрудники сектора помогали гостям города в деловых вопросах, 
переводили необходимую документацию, проводили экскурсии и 
тем самым были посредниками среди представителей разных на-
родов и культур. Определенную помощь в этой работе оказывали 
преподаватели иностранных языков и переводчики, работавшие в 
разных организациях и учреждениях. Информацию о человеке, вла-
деющем, например, итальянским языком, можно было получить из 
так называемой «переводческой картотеки», которая велась в секто-
ре более 10 лет. В ней содержались сведения о жителях города (с их 
согласия), владеющих каким-либо иностранным языком: ФИО, обра-
зование, специальность, иностранный язык и уровень владения им, 
возможность привлечения к работе с иностранцами (устный/пись-
менный перевод, технический/литературный перевод, экскурсия в 
городе или выезд в населенные пункты области и т. п.). При необ-
ходимости любой мог воспользоваться этой информацией, однако 
чаще всего это были туристические организации, принимающие ин-
дивидуальных туристов без переводчика. Картотекой пользовались 
даже сотрудники «Интуриста», деятельность которого активизиро-
валась в конце 1980-х – нач. 1990-х гг. С течением времени, когда в 
Магадане благодаря первым выпускам языковых отделений стало 
достаточно переводчиков, необходимость в ведении картотеки от-
пала.

Формирование фонда, удовлетворяющего разнообразные за-
просы читателей, оказалось непростым делом – необходимо было 
определить отрасли знания; вычленить издания из всех структурных 
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подразделений библиотеки; внести соответствующие изменения в 
справочный аппарат; собрать и разместить книги, аудиовизуальные 
документы, периодические издания в небольшом помещении секто-
ра; решить, какие издания выдавать на дом (абонемент), а какие оста-
вить в читальном зале. Хорошим пополнением фонда оказались дары 
гостей, поскольку почти каждый приезжавший считал своим долгом 
оставить что-либо на память библиотеке. Как правило, это были книги, 
видеокассеты, периодические издания на английском языке. Со вре-
менем образовалась выставка даров зарубежных гостей. Профессор 
Гавайского университета Тони Каллес бывал в Магадане трижды, при 
этом целый год занимался научными изысканиями по теме доктор-
ской диссертации «Сравнение политики американского и советского 
правительства относительно коренных народов Севера». Т. Каллес по-
дарил библиотеке доклад Комиссии Аляски, посвященный коренным 
народам Севера. Но этим наше сотрудничество не ограничивалось. 
Тони стал одним из первых профессиональных преподавателей кур-
сов английского языка для жителей города. Лоуренс (Лэрри) Рокхилл, 
один из первых американцев, связавших свою судьбу с Магаданом, 
преподнес в дар очень познавательное издание. Прекрасно оформ-
ленный фотоальбом «Американское наследие» рассказывал посред-
ством любительских и профессиональных фотографий об американ-
ской истории на протяжении нескольких столетий. Л. Рокхилл внес 
большой вклад в установление и развитие связей между США и СССР 
в сфере культуры и образования. Благодаря ему в 1989 г. состоялся 
первый обмен студентами между Университетом штата Аляска и Ма-
гаданским педагогическим институтом (ныне Северо-Восточный го-
сударственный университет).

В 1993 г. Всероссийской государственной библиотекой ино-
странной литературы проводился семинар для специалистов и ак-
ция книжной гуманитарной помощи из Великобритании «Миллион 
книг – России». Заведующая отделом литературы по гуманитар-
ным наукам Людмила Деонисовна Роньжина, посетив это меропри-
ятие, отобрала около тысячи экземпляров оригинальных изданий 
на английском и немецком языках. Это были книги, поступившие 
во ВГБИЛ по линии гуманитарной помощи из Великобритании в 
рамках акции «BookAid»: новые, красочно оформленные издания 
по истории, экономике, юриспруденции, литературоведению. По-
полнился фонд и для маленьких читателей – прекрасно иллюстри-
рованными сказками братьев Гримм, детскими познавательными 
книгами и другой литературой. Неоценимым подарком для секто-
ра стали энциклопедия «Britannica» на английском языке и энци-
клопедия Майера на немецком языке, академические словари, ге-
ографические атласы и карты. Благодаря этой акции фонд сектора 
пополнялся в течение нескольких лет.

Состав фонда изменялся в зависимости от потребностей чи-
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тателей. В свое время заказывалось больше учебно-методической 
литературы и периодических изданий для студентов и преподава-
телей города. Сегодня в Магадане довольно большое количество 
вузов, имеющих свои библиотеки и комплектующих их в соответ-
ствии с учебными планами, в связи с чем возникла необходимость 
пересмотреть тематику и экземплярность наших заказов. По ре-
зультатам анкетирования читателей, высказавших свои пожелания, 
мы заказываем больше книг с параллельным текстом, комплектов 
с аудиодисками, изданий для занятий с детьми. Проведение курсов 
иностранных языков также способствовало корректировке профи-
ля комплектования: появилось больше учебников для курсантов, 
адаптированных изданий, компьютерных тренажеров, видеоуроков 
по грамматике изучаемых языков. В последнее время стали больше 
обращаться к нашему фонду пенсионеры, мамы с детьми и специа-
листы разного профиля. Пенсионерам, как правило, нужны неслож-
ные печатные учебные пособия для самостоятельного изучения 
языка, мамам – пособия для дополнительных занятий с детьми по 
школьной программе. Специалисты обращаются с конкретными за-
просами: для поездки за рубеж им необходимы пособия по разви-
тию разговорных навыков.

В 1997 г. сектор возглавила Маргарита Владимировна Сергеева, 
выпускница факультета французского языка Горьковского госу-
дарственного педагогического института иностранных языков им. 
Н. А. Добролюбова. В конце 1990-х гг. в сектор пришли новые дея-
тельные сотрудники Виктория Викторовна Бельгер и Светлана Му-
ратовна Татарбиева. В сентябре 1999 г. по инициативе С. М. Татар-
биевой, Л. Н. Ягуновой и В. В. Бельгер начал работу клуб любителей 
английского языка «КЛАЯ». Деятельность клуба была направлена 
на распространение знаний о российской культуре и знакомство с 
культурой других стран посредством неофициального общения на 
английском языке. На еженедельных заседаниях проводились язы-
ковые консультации для всех желающих, обсуждались книги, отме-
чались государственные и национальные праздники. Благодаря это-
му сектор литературы на иностранных языках стал своеобразным 
региональным центром межкультурного общения в городе. Некото-
рые даже называли его «Английским клубом», несмотря на то, что 
в его работе принимали участие не только граждане Канады, США, 
Австралии, но и других стран, где английский язык не является госу-
дарственным (Франции, Германии). Частой гостьей стала студентка 
из Нью-Йорка Дженнифер Сайрон, прекрасно владевшая русским 
языком. В Магадане она занималась исследовательской деятель-
ностью: работала в архивах и библиотеках города, записывала сви-
детельства очевидцев репрессий и самих репрессированных. Даже 
после защиты диссертации она приезжала в Магадан и непременно 
принимала участие в заседаниях клуба и библиотечных мероприя-
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тиях. Одним из запомнившихся гостей был Франсуа Керн из Фран-
ции, страстный любитель фотографии. Каждый год он приезжал в 
Магадан для фотографирования птиц и всегда приходил в клуб со 
своими предложениями и рассказами о Франции. Вообще одним из 
условий участия в работе клуба была инициативность его членов: 
каждый должен был что-либо придумать, предложить и сделать. 
Члены благотворительного общества «Рука друга» приходили на 
заседания с женами, которые неизменно баловали всех тортами 
собственного приготовления. Сотрудники сектора с удовольствием 
готовили каждое заседание: ставили выставки, придумывали за-
бавные конкурсы и необычное оформление праздников. В течение 
всего времени существования клуба велся его дневник – своео-
бразная гостевая книга, где записывались впечатления, пожелания, 
предложения. В начале 2000-х гг. поток иностранцев значительно 
уменьшился, и клуб прекратил свою деятельность, оставив хорошие 
воспоминания у многих гостей.

Содержание работы сектора со временем претерпевало из-
менения. Начало 1990-х гг. характеризовалось большим наплывом 
читателей, по большей части студентов и специалистов. Учебные 
программы менялись в соответствии с требованиями времени, вы-
пускались новые учебники, пособия, в том числе и на нетрадицион-
ных носителях. Огромным спросом пользовались различные учеб-
ные видеокурсы. Областная библиотека им. А. С. Пушкина – главная 
библиотека региона –стремилась максимально полно соответство-
вать новым требованиям и комплектовать фонд самой необходи-
мой и актуальной литературой. Однако в связи с ограниченностью 
средств издания заказывались в одном экземпляре, что создавало 
трудности при обслуживании. За самыми спрашиваемыми издани-
ями устанавливалась очередь, на дом издания не выдавались. Для 
удовлетворения спроса читателей ввели услугу копирования. По-
сещаемость и книговыдача были рекордными за весь период су-
ществования сектора. Основными пользователями СИЛа были сту-
денты языковых отделений СВГУ, преподаватели средних и высших 
учебных заведений. Многие сотрудники помнят те времена, когда 
не хватало читательских мест, за одним и тем же изданием обра-
щались одновременно несколько человек. Библиотекарям прихо-
дилось рассаживать читателей по группам и распределять между 
ними книги. Студенты активно пользовались нашим фондом для 
написания курсовых и дипломных работ. Аспиранты обращались за 
изданиями на иностранных языках для сдачи кандидатского мини-
мума. Студентами-заочниками была востребована услуга сектора – 
перевод текстов с английского и немецкого языков. Проводились 
консультации по немецкому, латинскому и французскому языкам. 
Сотрудники отслеживали наиболее частые запросы и на их основе 
создали «Страноведческую картотеку». Для удобства работы чита-
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телей информация в ней распределялась по языкам (английскому, 
немецкому, французскому) и отраслям. Завсегдатаи сектора сами 
умели ею пользоваться и выписывали необходимые издания. С по-
явлением Интернета и электронной картотеки журнальных статей 
«Статьи МАРС» страноведческой картотекой пользовались все реже, 
в связи с чем было решено отказаться от ее ведения.

Несмотря на то, что основную часть рабочего времени состав-
ляло обслуживание читателей, проводилось значительное количе-
ство массовых мероприятий. Для учащихся Гимназии (английской) 
Е. А. Сергеева читала лекции на английском языке по творчеству 
Джорджа Гершвина (с прослушиванием музыкальных отрывков) и 
по творчеству английских и американских художников. Проводи-
лись вечера, в которых принимали участие зарубежные гости. Так, 
по воспоминаниям Е. А. Сергеевой, больше всего запомнился вечер, 
посвященный творчеству У. Шекспира (1994 г.). Специально для ве-
чера в гимназии провели конкурс на лучший перевод сонета У. Шек-
спира. Музыканты филармонии исполняли отрывки из музыкальных 
произведений, написанных на его сочинения. Актриса драмтеатра 
читала сонеты на русском языке, а на английском те же сонеты чи-
тал американец, преподававший в нашем пединституте. Вела вечер 
преподаватель университета, которая посетила дом-музей У. Шек-
спира на родине писателя и с удовольствием рассказала о своей по-
ездке.

Сотрудники сектора регулярно проводили мероприятия в по-
мощь преподавателям: Дни специалиста, Дни информации, выезд-
ные выставки в английскую гимназию и другие учебные заведения. 
Содержание выставок обговаривали заранее, чтобы оно соответ-
ствовало исследовательской работе учащихся и преподавателей, 
темам педагогических советов и заседаний методических объеди-
нений. Совместно с преподавателем университета Людмилой Ива-
новной Чайковской проводился семинар по методике преподавания 
немецкого языка, а на базе страноведческой выставки, посвящен-
ной Германии, учителями школ и студентами-практикантами прово-
дились открытые уроки немецкого языка.

Формы и методы работы с читателями со временем, хоть и 
незначительно, менялись. Если в начале деятельности было мно-
го маленьких тематических выставок в соответствии с запросами 
определенных групп, то позже более актуальными стали большие 
выставки-просмотры, привлекающие читателей разносторонно-
стью представленных материалов. Так, в конце 1990-х гг. возникла 
идея о проведении больших страноведческих выставок, знакомя-
щих с какой-либо страной. На каждой выставке предлагалось пред-
ставить все виды изданий по следующим разделам: география, 
история, политика и экономика, культура и этнография, педагоги-
ка и наука, литература и фольклор, искусство и спорт. Обязатель-



Магаданский краевед

92

ный раздел – контакты России и презентуемой страны, развитие и 
укрепление связей. В 2003 г. проведена первая выставка «Америка 
и американцы», где были показаны издания, рассказывающие об 
истории, культуре, литературе, искусстве США, о национальном ха-
рактере американцев, их традициях и обычаях, а также о связях 
России и Америки. Посещения выставки и отзывы читателей выя-
вили интерес магаданцев к культуре иноязычных стран. В связи с 
этим было решено делать подобные выставки регулярными – два 
раза в год – и объединить их в цикл страноведческих выставок «По 
странам и континентам». Страны выбирались по следующему прин-
ципу: одна страна представляет Европу, другая – Азию или Афри-
ку. В случае объявления Года культуры какой-либо страны в России 
выставка посвящалась именно этой стране. Сотрудниками сектора 
обязательно делался обзор изданий выставки по заявкам для раз-
ных групп читателей. В дальнейшем обзоры переросли в тематиче-
ские беседы, а для привлечения еще большего внимания и развития 
интереса к чтению подготавливались викторины, ответы на вопросы 
которых можно было найти, просмотрев саму выставку. В виктори-
нах принимали участие и жители колымских поселков. Победителям 
вручались ценные призы и денежные премии. Особенно запомни-
лись выставки и викторины, посвященные Китаю и Японии. Многие 
прислали развернутые ответы и даже целые альбомы с фотографи-
ями и иллюстрациями. Награды победителям викторины по Китаю 
вручались в прямом эфире магаданского телевидения. Выставка о 
Стране восходящего солнца была посвящена Дням культуры Япо-
нии в России. Помимо изданий на выставке экспонировались пред-
меты быта: национальная японская деревянная обувь гэта, прибор 
для сервировки стола, игрушки, плакаты, кисточки для заваривания 
чая, а также репродукции картин знаменитого художника Хокусая. 
Вручение наград победителям викторины по Японии состоялось на 
заключительном вечере, в котором приняли участие студенты отде-
ления японского языка СВГУ и учащиеся гимназии № 24, изучавшие 
японский язык как второй иностранный и исполнившие националь-
ные японские песни. Студенты рассказали о своих впечатлениях о 
Японии, об обычаях, традициях и особенностях ее жителей, неко-
торые предложили вниманию присутствовавших отрывки из своих 
научных работ.

В библиотеке проведено уже 12 страноведческих выставок, 
на которых были представлены США, Япония, Китай, Германия, Ин-
дия, Франция, Италия, Испания, Греция, Бразилия, Турция, страны 
Юго-Восточной Азии, страны Скандинавии, страны Магриба. В 2005 г. 
заведующая сектором литературы на иностранных языках М. В. Сер-
геева и сотрудники отдела гуманитарных наук Ирина Владимировна 
Карчинская и Марина Александровна Храмеева за организацию и 
проведение цикла страноведческих выставок «По странам и конти-
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нентам» были удостоены премии губернатора Магаданской области 
в номинации «Библиотечное дело».

В 2003 г. в сектор пришла Марина Юрьевна Беседина, окончив-
шая Краснодарский институт экономики, права и естественных наук 
по специальности «внутренняя и внешняя политика стран Восточ-
ной Азии». Владеющая китайским и английским языками, Марина 
Юрьевна оказалась при этом очень творческим и современно мыс-
лящим человеком. Она предложила новую тематику выставок секто-
ра, стиль оформления страноведческих выставок. Будучи страстной 
поклонницей истории, культуры, литературы и кино Китая, читала 
прекрасные обзоры по китайской классической поэзии и совре-
менной популярной музыке в КНР, собирала коллекцию предметов, 
связанных с Китаем и Юго-Восточной Азией. Благодаря ей в секторе 
появилась маленькая коллекция предметов прикладного искусства 
и сувениров. Сотрудники библиотеки и читатели заинтересовались 
этим собранием и стали приносить сувениры, открытки, куклы, по-
суду и другие предметы быта тех стран, которые они посетили.

В конце 2000-х гг. для привлечения читателей и расширения ус-
луг в библиотеке начали проводить бесплатные курсы иностранных 
языков. В 2009 г. впервые был открыт набор на курсы китайского 
языка, на которых преподавала М. Ю. Беседина. Курсы проводились 
для всех желающих, были очень востребованы, поскольку отвеча-
ли возросшему интересу к Китаю, связи с которым укреплялись не 
только в экономическом, но и в культурном отношении. Многие ма-
гаданцы посещали Китай с разными целями, и у них возникло впол-
не закономерное желание овладеть разговорной речью и научиться 
читать по-китайски. Несмотря на то, что проводилось всего по од-
ному занятию в неделю, после двух лет изучения языка некоторые 
курсанты отмечали, что при поездке в Китай им удавалось понимать 
разговорную речь и отвечать на простые вопросы. На занятиях изу-
чался не только язык, но и культура Китая благодаря использованию 
аудио- и видеофрагментов, отрывков из кинофильмов. Курсанты из-
учали основы каллиграфии и пытались сами писать иероглифы на 
специальной рисовой бумаге. К сожалению, курсы прекратили свое 
существование в 2013 г. в связи с отъездом Марины Юрьевны в Ки-
тай на работу. За пять лет было проведено 314 занятий.

В октябре 2011 г. впервые был осуществлен набор на кур-
сы французского языка. Преподаватель – заведующая сектором 
М. В. Сергеева. Французский язык не является настолько востребо-
ванным на нашей территории, как английский и китайский. Это свя-
зано с тем, что у нас нет необходимости и возможности постоянного 
общения с франкоговорящими иностранцами. Тем не менее, желаю-
щих оказалось более 40 человек – это специалисты гуманитарного 
профиля, преподаватели и студенты средних и высших учебных за-
ведений. Интерес был вызван и публичной лекцией Е. М. Гоголевой, 
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кандидата филологических наук, профессора кафедры русского 
языка Северо-Восточного государственного университета. Лекция 
«Французская поэзия в русских переводах» привлекла внимание 
еще и тем, что стихи французских авторов М. В. Сергеева читала на 
языке оригинала. В ходе мониторинга, проведенного среди желаю-
щих заниматься французским языком, большинство потенциальных 
курсантов назвали своей основной целью общение в туристических 
поездках во Францию и желание читать французскую литературу в 
подлиннике. Некоторым это удалось: освоив разговорную речь, кур-
санты общаются на французском языке, читают несложные тексты 
в подлиннике, слушают и понимают песни. Простой интерес к языку 
вызвал настоящее увлечение Францией и ее культурой, понимание, 
что все люди – разные, но у нас много общего, что и являлось сопут-
ствующей целью обучения.

В декабре 2011 г. открылись курсы английского языка, которые 
вела преподаватель с более чем 20-летним стажем Ольга Михайлов-
на Венедиктова. Желающих было настолько много, что пришлось 
проводить отбор. Были сформированы пять групп в зависимости от 
целей изучения языка. Курсы пользовались огромным успехом, по-
скольку Ольга Михайловна была не только очень опытным препода-
вателем, но и интересной личностью, что немаловажно при любом 
общении.

В январе 2012 г. состоялось неожиданное и приятное знаком-
ство с преподавателем СВГУ Хироми Сибаяма, который предложил 
вести курсы японского языка для всех желающих. Следует пояс-
нить, что в это время интерес к японскому языку упал, все меньше 
абитуриентов поступало в университет на японское отделение. К 
нашему удивлению, на курсы записалось около 40 человек – школь-
ники, пенсионеры, горожане, посещающие Японию. При обучении 
Хироми пользовался собственной методикой, которая за короткий 
срок – 4 месяца – позволила многим овладеть разговорной речью. 
Курсанты занимались даже оригами – складывали журавликов, фи-
гурки мужчины и женщины в кимоно. Всего Хироми Сибаяма провел 
20 занятий, затем преподавание продолжила его ученица, выпуск-
ница СВГУ.

Сегодня фонд сектора насчитывает около 8000 изданий разных 
видов, из них на иностранных языках около 2500 экземпляров. Фонд 
сбалансирован, интересен, в нем достаточно изданий по всем отрас-
лям знания для всех групп читателей. Каждый может найти все не-
обходимое и получить консультацию по интересующим вопросам. 
Так, для преподавателей средних учебных заведений на информа-
ционном стенде сектора размещены адреса сайтов, содержащих 
полнотекстовые базы учебников и хрестоматий, сведения об учеб-
но-методических комплексах, федеральных комплектах учебников 
и многое другое, способствующее повышению квалификации и са-
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мообразованию учителей. Для более полного удовлетворения за-
просов читателей и удобства пользования фондом решено оставить 
в читальном зале сектора минимум изданий, остальные перевести 
в фонд абонемента и выдавать на дом. Таким образом, у читателей 
появляется более широкий доступ к фонду и возможность получе-
ния на дом тех изданий, с которыми они ранее могли заниматься 
только в стенах библиотеки.

Помимо самых распространенных английского, немецкого, 
французского, итальянского, испанского и китайского языков пред-
ставлены греческий, корейский, японский, арабский, иврит, бело-
русский, украинский, польский, чешский, финский, шведский, ту-
рецкий, азербайджанский и португальский языки. Круг источников 
комплектования расширяется благодаря Интернету, по-прежнему 
мы получаем в дар издания от читателей, зарубежных гостей, ино-
странных посольств, общественных и благотворительных организа-
ций и предприятий. Так, нам на безвозмездной основе присылают 
журналы посольства Китая, Тайваня, Южной Кореи, Индии, Франции 
и Голландии.

Часто библиотеку посещают иностранцы, занимающиеся поис-
ками информации, связанной с репрессированными родственника-
ми или земляками. В 2012–2013 гг. за подобной информацией обра-
щались граждане Польши, Македонии, Румынии и Австрии. Все они 
владеют английским языком, поэтому смогли найти информацию не 
только на русском, но и на английском языке.

В фонде библиотеки довольно много изданий краеведческого 
характера на иностранных языках. Среди них стоит упомянуть книгу 
американского автора, профессора истории Гавайского универси-
тета J. J. Stephan «The Russian Far East: а history» (1994), подаренную 
Патрицией Полански. Издание востребовано аспирантами-исто-
риками, поскольку позволяет сравнить различные точки зрения на 
развитие Дальнего Востока России, начиная с его освоения и закан-
чивая эпохой гласности в России. Книга Януша Семиньского «Моя Ко-
лыма» (J. Siemiсski, «Moja Koіyma», Warszawa: KARTA, 1995), имеющая 
непосредственное отношение к Колыме и репрессиям, была пере-
дана в фонд магаданским общественным деятелем М. М. Этлисом. 
Из даров последнего времени привлекает внимание иллюстриро-
ванное издание «Пролога к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» 
на русском, чукотском, эскимосском и английском языках». Книга 
издана в 2012 г. при поддержке некоммерческой организации «Фонд 
социального развития „Купол“», учрежденной ООО «Кинросс Даль-
ний Восток». Примечательным является приложение к книге – диск 
с записью текста на названных языках.

Цели и задачи работы сектора остаются неизменными, однако 
они обретают другое воплощение. Его сотрудники стремятся спо-
собствовать интеллектуальному и творческому развитию не только 
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специалистов, но и других групп читателей, разрабатывать и приме-
нять новые формы работы. Сегодня в планах – совместные проек-
ты с Северо-Восточным государственным университетом, другими 
образовательными учреждениями, общественными организация-
ми, в которых могут принимать участие все желающие. В будущем 
и создание любительского объединения – своеобразного клуба пу-
тешественников – куда вошли бы магаданцы, активно путешеству-
ющие по России и миру и желающие рассказать об этом. Помочь в 
организации подобного объединения могут и туристические фир-
мы, выступая в роли информационного партнера. Обмен впечатле-
ниями, практические советы и рекомендации по посещению опре-
деленных стран, особенности национального характера, этикета, 
демонстрация фотографий и фильмов, обсуждение спорных ситу-
аций, возникших во время отпуска, – возможные темы заседаний. 
Размышления на эту тему способствуют терпимости и пониманию 
того, что все мы – жители Земли, и делить нам нечего.
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ОТ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ФАРФОРУ:  
ИСТОРИЯ ОДНОГО ИЗДАНИЯ

О. А. Толоконцева 

Показана необычная судьба одного издания XVIII в., признанного мировым 
эталоном этнографического исследования. Иллюстрации книги породили фар-
форовый эквивалент – первую крупную серию фарфоровых фигур «Народы 
России».

Ключевые слова: фонд редких изданий областной библиотеки им. А. С. Пуш-
кина, история книги, история русского фарфора, коренные малочисленные наро-
ды Севера.

В фонде ценных и редких изданий Магаданской областной 
библиотеки им. А. С. Пушкина хранится книга И.-Г. Георги «Описа-
ние всех в Российском государстве обитающих народов, также их 
житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих 
достопамятностей», изданная в Санкт-Петербурге в 1776–1777 гг. 
в 3 частях книгопродавцем К. В. Миллером. Издание поступило в 
библиотеку в декабре 1958 г., по-видимому, от частного лица, по-
скольку никаких штампов, кроме штампов областной библиотеки, 
в ней не обнаружено. Имеется владельческая роспись.

Книга вышла во времена правления императрицы Екатерины II. 
Это был период расцвета Академии наук и художеств. Академия 
была организатором многочисленных экспедиций, в ходе которых 
исследованы малоизученные районы Российского государства – 
восточные, северные, южные. Академия занималась популяризаци-
ей науки: богатейшие материалы экспедиций – картографические, 
географические, этнографические, ботанические и зоологиче-
ские – стали доступны читателю благодаря изданиям описаний пу-
тешествий. Они интересны также своим богатым иллюстративным 
материалом, выполненным академическими рисовальщиками, вхо-
дившими в состав научных экспедиций.

Многие члены Академии наук были иностранцами, и их труды – 
результаты крупных экспедиций по изучению России – издавались 
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как на языке оригинала, так и в 
переводе. К таким изданиям от-
носится книга И.-Г. Георги. Этот 
труд вышел в Санкт-Петербурге 
в 1776–1780 гг. на немецком язы-
ке под названием «Beschreibung 
aller Nationen des Russischen 
Reichs, ihrer Lebensart, Religion, 
Gebräuche, Wohnungen, Kleidung 
und übrigen Merkwürdigkeiten» 
(«Описание всех народов Россий-
ского государства, их быта, веро-
исповедания, обычаев, жилищ, 
одежды и остальных отличий»). 
Частично он был переведен на 
русский и вышел в 1776–1777 гг. 
Именно это переводное издание 
и хранится в МОУНБ.

Иоганн-Готлиб Георги (1729, 
Померания – 1802, С.-Петер-
бург)  – медик, этнограф, нату-
ралист, химик, путешествен-
ник, профессор минералогии и 
академик Императорской Ака-
демии наук и художеств (так 

называлась Академия с 1747 по 1803 г.). Закончил Уппсальский уни-
верситет (Швеция), где учился, в частности, у Карла Линнея. При-
был в Россию по приглашению Академии. Внес большой вклад в 
развитие российской науки. Участвовал в экспедициях П.-С. Палла-
са и И.-П. Фалька, занимался исследованиями Поволжья, Среднего 
и Южного Приуралья, Сибири и Алтайских гор, Байкала и Прибайка-
лья. В 1772 г. И.-Г. Георги составил карту Байкала, первым высказал 
предположение о тектоническом происхождении озера. Изучая 
природу Прибайкалья, ученый составил детальное описание его 
флоры и фауны (в том числе дал первое описание байкальского 
омуля), собрал гербарий редких растений, сведения о рыбном про-
мысле на Байкале. Предпринял попытку создания полного списка 
видов растений России (3 627 видов). Собранная И.-Г. Георги в экспе-
дициях коллекция минералов (371 штуф) легла в основу будущего му-
зея кафедры минералогии Санкт-Петербургского университета. Ис-
следовал свойства минеральных вод России. Заведовал химической 
лабораторией Академии наук, организованной еще М. В. Ломоносо-
вым. Составил описание флоры Санкт-Петербургской губернии. Книга 
И.-Г. Георги «Описание российско-императорского столичного города 
Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного» с планом 

«Коряк». Из книги И.-Г. Георги
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вышла на немецком языке в 1790 
г., на русском – в 1794 г. Этот труд 
– одно из первых фундаменталь-
ных изданий, посвященных Пе-
тербургу. В нем он описал, в част-
ности, Эрмитажную библиотеку. 
Считался одним из лучших врачей 
северной столицы. Неоднократ-
но получал награды, в том чис-
ле от Академии наук. Награжден 
орденом св. Анны 2-й степени. В 
честь Г.-И. Георги его современник 
немецкий ботаник Карл Людвиг 
Вильденов назвал род растений 
Георгина (семейство Астровые), 
вывезенных из Мексики. 

Екатерина II, высоко ценив-
шая труды И.-Г. Георги, подарила 
ему золотую табакерку, что счи-
талось весьма почетным. По ее 
велению описания были напеча-
таны «за счет кабинета, но в поль-
зу автора». Вышедшее издание 
посвящалось императрице.

В три части «Описания» вклю-
чены очерки о финском, татарском, самоедском, маньчжурском, 
восточно-сибирском и монгольском народах, а также о народах не-
определенного и смешанного происхождения. 

Эта работа была первым сводным этнографическим описа-
нием России. Издание вобрало в себя обширный и подробный ма-
териал по истории и этнографии, полученный как самим автором, 
так и многими другими исследователями и путешественниками 
XVIII в.:  П.-С.  Палласом,  Г.  Ф.  Миллером, И.  Г.  Гмелиным, С. П. Кра-
шенинниковым и другими. Впервые в одной книге были собраны 
и систематизированы сведения о различных сторонах культуры и 
быта народов России.

Особенную ценность, помимо подробных этнографических опи-
саний, представляют красочные иллюстрации, дающие представле-
ние об облике, образе жизни, промыслах и национальном костюме 
народов и племен, населяющих территорию России. Следует заме-
тить, что в данном случае создание иллюстраций предшествовало 
написанию текста. Во время своих путешествий И.-Г. Георги составил 
большую коллекцию собственноручных изображений народностей. 
Частью его зарисовок воспользовался П.-С. Паллас при издании опи-
сания своей экспедиции «Путешествие по различным провинциям 

«Корячка». Из книги И.-Г. Георги
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Российского государства» (1773–1788). Затем И.-Г. Георги начал изда-
вать свои рисунки в виде журнала (альбома) «Открываемая Россия, 
или Собрание одежд всех народов, в Российской империи обретаю-
щихся» (1774–1776). Гравюры для журнала выполнил Христоф-Мель-
хиор Рот, который работал в Гравировальной палате при Академии 
наук. Именно в этой палате во второй половине XVIII в. создавались 
почти все иллюстрации к научным трудам: рисунки гравировались и 
раскрашивались.

В «Описание» включены около ста изображений, которые были 
выполнены по натурным зарисовкам самого автора, других путеше-
ственников, а также по материалам, хранившимся в Кунсткамере. 
Они нуждались в развернутом научном комментарии, что, в част-
ности, и побудило И.-Г. Георги написать свою книгу. Работа по праву 
признана мировым эталоном этнографического исследования.

Эта «этнография в картинках» породила фарфоровый эквивалент.
Фарфор – один из занимательнейших комментариев своей эпо-

хи. Появление интереса к фарфору в России лежит в контексте об-
щей европеизации российской жизни, начатой реформами Петра I. 
Распространение фарфора в России в XVIII в. стало неотъемлемой 
частью предметно-пространственной среды той поры. Предметы 
из фарфора как нельзя более соответствовали эстетизации повсед-
невности. Фарфоровые статуэтки использовались не только для 
украшения шкафов, каминов, консолей и горок, но и для сервировки 
столов. Мода на фарфор стала одной из примет новой националь-
ной культуры.

Взаимоотношения фарфора и графики, где графика играла 
роль словаря изобразительного и стилистического языка, а фарфор 
«переводил» образец на свой язык, сложились уже в первый период 
производства европейского фарфора. К концу XVIII в. сформирова-
лась типология росписей фарфора и фарфоровой скульптуры, ко-
торые полностью отражали развитие форм печатной графики, ее 
типов и жанров, в частности, популярных иллюстрированных изда-
ний и отдельных тематических серий. Принцип серийности изданий 
нашел свое органичное воплощение в фарфоре. Отдельные серии 
или листы альбомов, иллюстрации к литературным произведени-
ям, серии видов из журналов путешествий или охотничьи сюжеты 
из специальных тематических изданий переводились на сервизные 
предметы, серии тарелок, комплекты ваз или в скульптурные серии.

Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге, осно-
ванный в 1744 г. при императрице Елизавете Петровне, – первый 
фарфоровый завод в России. Созданию собственной традиции, из-
бранию тех путей художественного творчества, которые вели за-
вод к самобытности, способствовала Екатерина II. Она сама изучала 
и других поощряла и заставляла изучать Россию – ее географию, 
историю и этнографию, язык. Это отразилось на изделиях Импера-
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торского фарфорового завода. 
Именно на ИФЗ с одобрения им-
ператрицы по моделям скуль-
птурной мастерской Жана-До-
миника Рашетта, приглашенного 
из Копенгагена и получившего 
звание академика, была создана 
первая крупная серия фарфо-
ровых фигур «Народы России», 
основой для которой послужил 
труд И.-Г. Георги.

Серия «Народы России» вы-
пускалась в годы учреждения 
новых губерний России. В сере-
дине второй половины XVIII в. 
Екатериной II была проведена 
административная реформа, су-
щественно изменившая админи-
стративно-территориальное де-
ление страны. Указом от 13 июня 
1781 г. империя была разделена 
на 40 губерний. Идейный замы-
сел серии – служить олицетво-
рением могучей и обширной Рос-
сийской империи, объединенной 
под скипетром просвещенной и мудрой правительницы.

Появление подобной серии фарфоровых скульптур свидетель-
ствует о высоком уровне развития этнографической науки.

К сожалению, архив завода периода с 1757 по 1877 г. был унич-
тожен. Утрата архивных документов чрезвычайно затрудняет изу-
чение этой серии. По разнообразию сохранившихся до настоящего 
времени этнографических кукол исследователи заключили, что 
были воспроизведены все оригиналы книги И.-Г. Георги. Мало того, 
завод пополнил свою коллекцию типами, в книге хоть и описанными, 
но не представленными в иллюстрациях: таковы фигуры казака и 
казачки. Сведя воедино все выявленные произведения и исключив 
повторения, искусствоведам удалось установить 32 оригинальные 
модели, составлявшие серию. В музее ИФЗ хранится 6 редчайших 
терракотовых моделей XVIII в. для этой серии.

Авторство Ж.-Д. Рашетта было установлено по выцарапанной 
подписи на изделиях. Следует заметить, что полные имена скульпто-
ров-исполнителей на изделиях встречаются впервые при Екатерине 
II. Впоследствии подписи авторов, которым принадлежат оригиналь-
ные модели, стали обычными, и это помогает исследователям атри-
бутировать предметы.

Скульптурная группа «Коряки».  
Из серии «Народы России». XVIII в.
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Фигуры серии использовались в виде композиции настольного 
украшения. Их высота варьируется от 17 до 23 см. Скульптуры стоят 
на округлых основаниях, расписанных под почву. Сзади на основании 
обозначена подписью изображенная народность. Этнические типы 
лиц почти не дифференцированы пластически, и только роспись от-
мечает, где это необходимо, нужные детали.

Фарфоровые фигурки «Народов России» представляют для ис-
следователя художественной культуры большой интерес. Скульпту-
ры позволяют проследить становление принципов декоративной ро-
списи фарфора. Ранние экземпляры этой серии раскрашивались по 
тому же принципу, как иллюминировались гравюры для «Описания», 
когда художники-граверы не стремились точно воспроизвести реаль-
ный цвет костюмов. Поэтому выбор цветов при раскраске скульптур 
также был произволен и не ориентировался на раскраску гравюр. 
Различие материалов – ткани и меха – передано условно росписью 
или (в бисквитных вариантах) суховатым прорисованным рельефом. 
Особенности покроя костюмов также показаны в общих чертах. Со 
временем живописцы завода осваивают принципы декоративной 
росписи фарфоровой пластики и от кроющего локального цвета пе-
реходят к более детализированной, орнаментальной росписи, разра-
батывают оригинальные приемы росписи фарфоровой скульптуры. 
Однако в серии «Народы России» она все же остается еще «окраской».

Фарфоровые куклы (фигуры) исполнялись академически образо-
ванными, опытными скульпторами-классицистами (Рашеттом и дру-
гими скульпторами по его моделям). Поэтому приземистые, несколько 
лубочные изображения из книги И.-Г. Георги обретали в фарфоре бо-
лее стройные, удлиненные пропорции. Смягчается почти гротескная 
характерность черт, в фарфоре им придается большее благообразие и 
несколько кукольная миловидность. Фигурки изображены в спокойных 
статичных позах. Естественность им придают плавные движения рук и 
различные предметы, мотивирующие эти движения.

Различные аксессуары, как в иллюстрациях, так и в фарфоровом 
эквиваленте, указывают на род занятий. Например, лук с колчаном у 
«Курильца», сеть и связка рыбы у «Лопаря», сабля у «Кабардинца». Одни 
фигуры точно следуют гравюрным образцам, в других изменены поза, 
детали костюма, появляются новые предметы: нож у «Камчадалки», 
зверек у «Камчадала», фрукты в переднике у «Эстляндки», чаша в руках 
у «Киргизки», книга у «Армянина». Конный киргиз из гравюры «Кирги-
зец верхом» изображен в фарфоре пешим, с ружьем и саблей, упроще-
на отделка его костюма, излишне дробная для скульптуры.

Порой из двух гравюр создается единая скульптурная компози-
ция. Так, в группе «Коряки» объединены изображения из нескольких 
листов книги И.-Г. Георги. Эта скульптурная группа – пример твор-
ческого подхода к созданию образов коряков. В ней появляется 
принципиально новое: фарфор расписан и покрыт глазурью. В груп-
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пу «Шаманка» включены несколько измененные фигуры из листов 
«Шаманка из Красноярского уезда» и «Катчинская девушка». Движе-
ниям «Шаманки» придана значительно большая экспрессия, чем в 
иллюстрации, она изображена камлающей над женщиной с ребен-
ком, причем ребенок на гравюре отсутствует.

Фигурки серии «Народы России» далеко не равноценны. Одни 
воспринимаются скорее как довольно близкое объемное воспроиз-
ведение в фарфоре репродукций книги И.-Г. Георги, другие говорят о 
значительно более творческом и самостоятельном подходе к их ре-
шению. Таковы выполненная в бисквите скульптура «Якута» и глазу-
рованные с росписью «Камчадалка» и группа «Коряки».

Фигурка «Якута», выполненная в неглазурованном фарфоре 
(бисквите), без росписи, отличается чрезвычайно детальной и тща-
тельной проработкой волос, меха. Строго соблюдается анатомиче-
ская правильность пропорций. Где возможно, делаются просветы, 
даже между ногами, между пальцами рук, что вызывало затрудне-
ния при изготовлении. «Якута» исследователи приводят как очень 
яркий пример станковой трактовки формы в мелкой фарфоровой 
пластике Императорского завода раннего периода. Художник сво-
бодно располагает фигуру в пространстве, даже лук на спине якута 
несколько отстает от одежды, между ними сделан просвет. Но если 
в станковой скульптуре, выполняемой художником в единственном 
экземпляре, в большом размере, в мраморе, эта особенность изо-
бражения естественна, то в фарфоре она также создавала техниче-
ские трудности, особенно при серийном изготовлении.

Фигуры из серии «Народы России» имеются лишь в самых круп-
ных собраниях русского фарфора. Наиболее полно они представле-
ны в Государственном Русском музее, Государственном Эрмитаже и 
Государственном музее керамики «Кусково». Большая группа хра-
нится за рубежом в Музее Метрополитен (США).

Фарфоровая серия «Народы России» по книге И.-Г. Георги по-
ложила начало излюбленной теме в русском фарфоре. Идея этно-
графических коллекций на Императорском фарфоровом заводе по-
лучила дальнейшее развитие: повторялась серия «Народы России» 
(отдельные скульптуры тиражировались), выпускались аналогич-
ные серии с расширенным национальным составом (на основе гра-
фических работ других авторов), отдельные фигуры и скульптурные 
группы, изображающие представителей разных племен и народно-
стей; по типу «народов, обитающих в России», на заводе стали вы-
делывать кукол, изображающих русских ремесленников и промыш-
ленников.

Интересно, что в начале XIX в., в период царствования императора 
Александра I, иллюстрации из книги И.-Г. Георги были частично воспро-
изведены при изготовлении Гурьевского (или Русского) сервиза.

В первом русском издании книги, о котором шла речь в этой 
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статье, очерки не касались славянских народов европейской части 
страны. Для этнографической науки XVIII в., чей интерес к быту раз-
ноплеменного населения отдаленных уголков расширяющейся в 
своих границах державы был во многом обусловлен потребностями 
экономического и административного характера, русское население 
поначалу не являлось объектом пристального изучения. Но уже во 
втором издании «Описания» (1799) в него была включена глава «О 
россиянах». Ее пластической аналогией, имеющей, однако, другие 
графические источники, можно считать выпущенную вслед за «На-
родами России» серию фигурок «Торговцы и ремесленники», пред-
ставляющую социальные типы русских в бытовой жанровой трак-
товке и выходящую за пределы этнографических задач.

Изучение истории книги: ее создания, издания, бытования – ув-
лекательное исследовательское дело. Между тем, судьбы многих 
книг, хранящихся в библиотечных фондах, остаются неизвестными 
широкому кругу читателей. Листая страницы, познавая судьбу изда-
ний, особенно вышедших в прошлых веках, мы становимся неволь-
ными свидетелями занимательных событий культуры и истории, де-
лаем доступным интересный материал.
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ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД ГЕНЕРАЛА

А. В. Якубек 

О подробностях трагической гибели судов Дальневосточного морского паро-
ходства «Генерал Ватутин» и «Выборг» в бухте Нагаева Охотского моря в 1947 г.

Ключевые слова: морские суда, трагические происшествия, история Даль-
строя, бухта Нагаева Охотского моря.

Это дело было засекречено сорок четыре года. Гриф «секретно» 
сняли только в 1991 г. Но до сих пор мы не знаем всего о крупнейшей 
катастрофе в истории Дальневосточного пароходства, когда взрыв 
невиданной силы потряс Магадан холодным декабрьским утром 
1947 г. Взрыв, о котором очевидцы до сих пор вспоминают с содрога-
нием. В морском порту в Нагаево на воздух взлетели два парохода 
со взрывчаткой.

1947 г. был одним из самых тяжелых для Колымы. Стране 
по-прежнему требовалось много золота, а именно в этом году 
драгметалла добыли меньше всего за всю историю Дальстроя: при 
утвержденном плане в 70 тонн освоили чуть более сорока. Тогда экс-
плуатировали россыпные месторождения, и, чтобы держать планку, 
нужно было промывать все больше и больше грунта. Мощностей 
Дальстроя уже не хватало. Еще и зима выдалась лютая. Пока лед 
окончательно не сковал Охотское море, на Колыме с нетерпением 
ожидали последние пароходы из Ванино с продуктами, оборудова-
нием и взрывчаткой для приисков. Ведь зимой бульдозерами снять 
торф было невозможно. Землю взрывали...

23 ноября 1947 г. сухогруз «Генерал Ватутин» прибыл из Юж-
но-Сахалинска в порт Ванино. Капитан – 44-летний Сергей Куницкий. 
Технические данные судна – длина 130 м, ширина 18 м, грузоподъ-
емность 10 тысяч тонн; порт приписки: г. Владивосток; номер припи-
ски – 999 (зловещий перевертыш!).

«Генерал Ватутин» заменил на маршруте Большая Земля – На-
гаево печально известный сухогруз «Дальстрой», который взорвал-
ся в июне 1946 г. в порту Находка при погрузке аммонита.

© Якубек А. В., 2014
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После этого взрыва Совет Министров СССР подготовил поста-
новление, подписанное Сталиным: «Организовать с июня 1947 года 
регулярные грузовые линии по завозу грузов Министерства вну-
тренних дел СССР в Нагаево для Дальстроя». Вместо погибшего паро-
хода, согласно воле вождя народов, было принято решение послать 
«Генерала Ватутина».

Пароход, созданный по проекту «Либерти», попал в СССР по 
ленд-лизу. Американское судно «Jay Cooke», построенное в июне 
1944 г. на судоверфи «Richmond Shipyard», было передано Дальне-
восточному пароходству в августе этого же года. После перегона из 
США его вначале отправили на Балтику. Однако после ЧП с «Даль-
строем» приказом Минморфлота СССР пароход вернули обратно.

В Ванино сухогруз пробыл 16 дней, до 10 декабря. Все это время 
он стоял для погрузки. Трюмы «Генерала Ватутина» заполняли продук-
тами, различным оборудованием, узкоколейными платформами. Но 
самым ценным и опасным грузом была взрывчатка: аммонит, динаф-
талит и тол – всего 3313 тонн. Ее поместили в первый и второй трюмы и 
твиндеки в носовой части парохода. Весь груз был застрахован в пред-
ставительстве ГОССТРАХа на 43 миллиона 93 тысячи рублей.

В это же время на соседнем ванинском причале под погрузкой 
стояло судно «Выборг». Капитан – 34-летний Петр Плотников. По 
техническим характеристикам пароход немного уступал «Генера-
лу Ватутину». Длина судна короче на 4 метра, ширина – на 1 метр, 
грузоподъемность – 8 360 тонн. А вот родина у кораблей одна – Со-
единенные Штаты Америки, только «Выборг» был старшим братом. 
Он сошел с верфей «Western Sb Co» в Сан-Педро в далеком 1919 г. и 
первоначально назывался «West Cajcot», потом «Golden Bear», затем 
«Kailua». Передан СССР по ленд-лизу в июле 1942 г.

В Ванино «Выборг» прибыл на три дня раньше «Генерала Ватути-
на». Ему предстояло доставить в Нагаево 5 тысяч тонн груза – всего 219 
наименований. Колымснаб особенно ждал кислоты и другие химикаты. 
В трюмы поместили почти 200 тонн ртути, большое количество серной, 
азотной, соляной и фосфорной кислоты, мышьяк, хлорную известь, 
эмалевые краски, химический калий и еще 14 тонн других веществ. От-
дельное место занимали взрывсредства – капсюли-детонаторы, бик-
фордовы шнуры, электродетонаторы. Всего 193 тонны, которые разме-
стили в первом трюме в носовой части парохода.

Загружали «Выборг» и «Генерал Ватутин» в две смены сразу по 
нескольку бригад, которые состояли в основном из заключенных. 
Как позже выявила комиссия из Москвы, эти бригады специально 
никто не охранял. Хотя существовало положение о том, что погрузка 
особо важного груза (к коему относилась и взрывчатка) должна про-
ходить под усиленным контролем военизированной охраны.

«Выборг» загрузили за девять дней. И он сразу же отправился 
в Магадан. Экипаж – 34 человека. В одной из кодограмм значилось, 
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что на борт этого парохода должны были принять еще и заключен-
ных. Но были ли они на «Выборге» и если да, то сколько человек, не-
известно до сих пор.

Ранним утром 10 декабря и «Генерал Ватутин», напоминавший 
пороховую бочку, покинул Ванинский порт. На борту, по официаль-
ным данным, – 43 члена экипажа и 14 пассажиров.

«Выборг» пришел в Магадан 14 декабря и встал на дальнем рей-
де километрах в пяти от причалов. На его мачте развевался красный 
флаг, это означало, что на борту корабля есть взрывчатые вещества.

У причалов Нагаевского порта в то время находилось 7 судов: 
пароходы «Немирович-Данченко» и «Минск», теплоходы «Советская 
Латвия», «Старый большевик» и «Ким»; с танкера «Советская нефть» 
разгружали жидкое топливо; буксирный пароход «Тайга» находился 
под разгрузкой, он доставил в Магадан полтонны аммонала. Пароход 
«Феликс Дзержинский» стоял в полукилометре от первого причала.

Через четыре дня после радиограммной переписки между ка-
питаном судна «Выборг» и начальником порта Германом Уховым 
последний разрешил подход парохода. Но у причалов свободного 
места не было, поэтому «Выборг» встал на ближнем рейде, напро-
тив порта, на расстоянии около 300 метров. Это было главным на-
рушением руководства Нагаевского порта – поставить пароход со 
взрывчаткой рядом с другими судами, особенно в непосредствен-
ной близости к танкеру. Более того, на территории порта находилось 
10 нефтебаков по 1700 кубометров каждый. В них были бензин, мас-
ло и мазут.

Тогда, в 1947 г., в Дальстрое техникой безопасности пренебрега-
ли. По правилам для разгрузки таких «опасных» судов должны были 

Административное здание морского порта после взрыва. Декабрь 1947 г.
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построить отдельный пирс вдали от города и морского порта. Но 
время было дороже.

Пароход Министерства морфлота «Генерал Ватутин», над кото-
рым также развевался красный флаг, прибыл в Нагаево в ночь с 17 
на 18 декабря и остановился в пяти километрах от порта. Подойти 
к кромке льда против причалов на расстояние 250 метров ему так-
же разрешил начальник порта. 18 декабря в 20 часов 55 минут с «Ге-
нерала Ватутина» была принята радиограмма: «Прошу оформить 
приход портовыми властями, снять пассажиров, имею срочную 
необходимость сообщения берегом». На эту радиограмму в тот же 
день в 23 часа 15 минут начальник порта ответил: «Ватутин. Завтра 
19.12.1947 года подходите кромке льда против причала № 3. Офор-
мим приход, высадим пассажиров. Ухов».

Таким образом, в порту Нагаево сложилась чрезвычайно опасная 
обстановка. Правило технической эксплуатации морского флота о за-
прещении постановки судов с опасными грузами в непосредственной 
близости к другим судам было грубо нарушено. За два дня до ката-
строфы на совещании руководство порта решило – из-за того, что на 
«Ватутине» находились взрывчатые вещества, разгрузить пароход на 
противоположном берегу бухты, в районе Каменного венца. Но в ито-
ге сухогруз прибыл для разгрузки в магаданский порт.

В то трагическое утро 19 декабря 1947 г. в Магадане было при-
вычно холодно. Ветер северо-восточный, 7,5 метра в секунду, темпе-
ратура – минус 21°С. Такой мороз скажет в этом деле не последнее 
слово. Кромка неподвижного льда пролегала от Каменного венца до 
первого пирса порта. Далее к морю – чистая вода с небольшим ко-
личеством битого льда. Толщина льда в припае – в среднем 61 см. 
(Опережая события, отметим, что сразу после взрыва большая часть 
бухты освободится от ледового плена. Ветер быстро вынесет круп-
ные глыбы к мысу Чирикова. А на третий день после катастрофы тол-
щина молодого припая в бухте не будет достигать и 15 см.)

В 10 часов 10 минут пароход «Генерал Ватутин» подошел к 
кромке сплошного льда напротив причалов. По словам очевидцев, 
из его носовой части повалил густой черный дым. Судно пыталось 
развернуться кормой к порту. Видимо, капитан, осознав возможные 
последствия взрыва, уводил пароход подальше от причалов. Через 
несколько минут на судне раздался незначительной силы взрыв. Ле-
вый борт в области третьего трюма оплавился так, что стали видны 
шпангоуты. «Генерала Ватутина», объятого пламенем, по инерции 
начало нести к пирсам по направлению к танкеру «Советская нефть».

Из показаний свидетелей. 
Иван Насонов, матрос парохода «Ким»: «Пожар на корабле уси-

лился. Через несколько минут из первого трюма вырвалась огнен-
ная струя, которая достигла примерно 40 метров в высоту. Это явле-
ние продолжалось в течение трех минут».
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Георгий Лебедев, начальник радиостанции парохода «Феликс 
Дзержинский»: «На лед стали соскакивать люди и бежать к «Выбор-
гу». «Выборг» в это время начал поднимать якорь. Примерно в 10 
часов 25 минут на пароходе «Генерал Ватутин» произошел взрыв 
огромной силы, от которого я упал, сбитый взрывной волной…».

Старший лейтенант Таперов, начальник отдела военно-пожар-
ной охраны УСВИТЛ: «От этого взрыва весь личный состав отделения 
пожарной охраны порта, производивший боевое развертывание, и од-
ного отделения, следовавшего по льду к горящему пароходу, был кон-
тужен и выбыл из строя. При этом два человека были убиты, остальные 
тяжело ранены, 1 автонасос и 3 автоцистерны были разбиты…».

Совет Министров СССР, товарищу Сталину. Заключение комис-
сии по расследованию взрывов пароходов Министерства морского 
флота СССР: «Очевидцы показывают, от взрыва «Генерала Ватутина» 
образовалась волна воды со льдом до 10 метров высотой, которая 
дошла до порта и нанесла повреждения пароходам, стоящим у при-
чала. Почти одновременно со взрывом «Генерала Ватутина» от де-
тонации произошел взрыв капсюлей, находящихся в носовой части 
парохода „Выборг“…».

Бирюков, матрос парохода «Выборг»: «Через несколько секунд 
после второго взрыва на «Ватутине», произошел взрыв на нашем па-
роходе. Носовая часть «Выборга» отвалилась, и пароход стал очень 
быстро тонуть. Я и другие мои товарищи спрыгнули на плот, нас по-
добрал „Феликс Дзержинский“».

Экспертиза, которую по архивным документам и найденным ар-
тефактам провел кандидат технических наук Владимир Самойлов, 
показала, что взрыв 1947 г. в бухте Нагаева и взрыв ядерной бом-
бы в Хиросиме сопоставимы. В Магадане взорвались более 3 тысяч 
тонн взрывчатки. Сила взрыва составила примерно 3 килотонны. В 
Хиросиме сила взрыва была 20 килотонн. Такую мощь ощутили и в 
Магадане. Вот что вспоминают очевидцы.

Вера Гоголева (в 1947 г. учитель школы № 1): «Мы жили в двух-
этажном доме. Моя младшая дочь Наташа, она запеленута была, 
вылетела из кроватки».

Людмила Фисюк (в 1947 г. воспитанница детского сада № 1): «Я 
как раз была в детском садике на улице Пушкина. В старшую группу 
ходила. Нас тогда гулять собирали. И тут такой взрыв, что стекла по-
сыпались. И сразу нас всех на улицу, и подальше от здания отвели. А 
рядом были ясли. Оттуда выбегают женщины, бросают на снег оде-
яла и грудничковых детей на руках вытаскивают и сажают прямо на 
снег этих ребятишек маленьких».

Евгения Грибанова (в 1947 г. воспитатель детского сада): «Страш-
ный взрыв! Дети вскочили, подбежали к нам, мы не знали, что происхо-
дит. Второй взрыв – и огромные рамы упали прямо на столы, где только 
что дети сидели. Мы вывели детей из сада. И тут объявили по радио – 
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собрать детей со всех садов и школ и отвезти к речке Магаданке».
В школе № 1 в то утро, как обычно, шли уроки. Полные классы 

учеников. Взрыв испугал детей. В школе была паника.
Вера Гоголева (в 1947 г. учитель школы №1): «Я вела урок. Тут вол-

ной шарахнуло так, что вылетели стекла. Мне в голову впился оско-
лок. Мне в медпункте его потом вынули. И у ребят многих щеки, шея 
были повреждены. Правда, тяжелых ранений не было. У нас в школе 
несколько детей учились, которые после войны с материка приехали. И 
девочка с Украины крикнула: «Война началась!!!». И тогда все дети вско-
чили, побежали с третьего этажа вниз. Могли задавить друг друга».

В нагаевской школе (позже ей присвоили номер 3) в то время 
учились дети начальника порта Германа Ухова – Ирина и Юрий. Они 
очень хорошо помнят тот день. Вспоминает Юрий Ухов: «У нас был 
урок. А окна класса выходили прямо на бухту. Тут всполох огня. Мы 
подбежали к окнам, но учительница сказала всем вернуться на места. 
Мы успели увидеть пароход, из которого шел дым, но он продолжал 
движение. Только мы расселись за парты, как ухнет. И оконные рамы 
полетели на класс. У меня в голове застряли три осколка стекла».

После взрыва магаданцам угрожала и другая опасность, о ко-
торой они не догадывались. Только сегодня эксперты смогли оце-
нить всю опасность катастрофы. Проанализировав данные о хим- и 
взрыввеществах, находящихся на «Генерале Ватутине» и «Выборге», 
специалисты магаданского общества «Эксперт» установили, что 
газообразных продуктов взрыва было порядка 2,5 миллиона кубо-
метров. Из них полмиллиона кубометров окислов азота и окислов 
углерода, то есть ядовитых газов. Образовавшееся ядовитое обла-
ко унесло в сторону моря, благо ветер был северо-восточный. А вот 
если бы оно накрыло город, то в кратчайшие сроки множество мага-
данцев погибло бы от отека легких.

На «Выборге» взрывом оторвало примерно 30 метров носовой 
части. Судно затонуло сразу. По рассказам старожилов, основную 
часть парохода позже перетащили ближе к берегу. Каждую зиму 
именно в этом месте бухты Нагаева вырастают ледяные торосы. То, 
что на дне покоятся останки именно «Выборга», не вызывает ника-
ких сомнений. Магаданский водолаз Руслан Кауцман нырял на судно 
более двухсот раз. Поднятые со дна артефакты свидетельствуют о 
том, что это и есть «Выборг» – пароход, который передали нашей 
стране по ленд-лизу из США. Детали судна имеют характерные по-
вреждения от взрыва и надписи на английском языке: названия го-
родов и компаний-производителей.

Сегодня вызывает беспокойство груз этого парохода – ртуть, кис-
лоты, мышьяк, хлорная известь. Что стало с 15 тоннами различных хими-
катов? Какая-то часть либо испарилась при взрыве, либо растворилась 
в море. Но большее количество баков с той же ртутью находились как 
раз в той части судна, которая сегодня покоится на дне Нагаевской бух-
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ты. По словам эксперта Владими-
ра Самойлова, температура этих 
химических веществ при взрыве 
составляет порядка 3000–3100°С. 
Конечно, если распределить ртуть 
равномерно по массе взрывного 
материала, то она должна была 
испариться. Произошло ли это во 
время катастрофы? Часть, безус-
ловно, испарилась, но основная 
масса была разбросана по аквато-
рии бухты и, скорее всего, лежит в 
целости по сей день.

В отличие от «Выборга», па-
роход «Генерал Ватутин» разо-
рвало на куски. Спустя почти 70 
лет на сопке за портом можно 
найти обломки корабля с ха-
рактерными повреждениями. 
Многокилограммовые куски па-
рохода, раскуроченные и закру-
ченные, нечеловеческой силой 
забросило за торговый порт. На 
палубе «Генерал Ватутин» пере-
возил узкоколейные платфор-
мы. До сих пор можно найти рельсы, воткнутые как огромные иглы 
в разные части сопки, куски железа можно найти в двух километрах 
от места взрыва.

Есть все основания говорить, что это обломки именно «Генерала Ва-
тутина». На одном из них наша поисковая группа обнаружила характер-
ную надпись на английском языке – «U.S.A. Bethlehem. L». «Bethlehem» 
– именно так называлась одна из крупнейших судостроительных фирм 
Соединенных Штатов. Буква «L», как мы предполагаем, означает слово 
«Liberty». «Свобода» – под таким названием шла программа ленд-лиза.

Известно, что представляло из себя дно бухты после катастро-
фы. Магаданский историк Анатолий Широков, несколько лет назад 
изучая документы по Дальстрою в Российской государственной 
библиотеке (Москва), обнаружил «секретную папку Сталина»  – 
папку, в которой хранился отчет московской комиссии, которая 
работала на месте трагедии в декабре 1947 г. Там значилось, что 
военные водолазы исследовали дно бухты после катастрофы. «На 
дне в результате взрыва образовался котлован длиной до 100 ме-
тров, шириной 40 метров и глубиной 7 метров. В котловане обнару-
жены отдельные части парохода «Генерал Ватутин», разбросанные 
на площади до 150 квадратных метров».

Капитан сухогруза «Генерал Ватутин»  
С. В. Куницкий
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Раскаленные обломки пароходов, горящая тара и огромные 
глыбы льда накрыли Нагаевский порт. Начался пожар. Первыми 
бросились на борьбу с огнем три человека из отряда пожарной 
охраны  – все, кто остался в живых и не был ранен. На помощь из 
города торопились пожарные команды, вохровцы и добровольцы. 
Огромные глыбы льда не давали машинам въехать на территорию 
разгромленного порта. Люди вручную убирали льдины. В пожарных 
рукавах замерзала вода: колымский мороз был беспощаден.

Надо было во что бы то ни стало отстоять еще не уничтоженный 
огнем груз – продовольствие, в котором так нуждались магаданцы. С 
окончанием навигации заканчивались поставки провизии на Колыму. 
Не спасти продукты – обречь себя на голод.

Необходимо было сделать все возможное, чтобы огонь не по-
добрался к нефтебакам и танкеру «Совнефть». 13 очагов в порту и 7 
очагов торфяных пожаров на сопке. Горячие осколки растопили снег 
до самой земли. Сопку тушили 4 дня: в первые дни – пограничники и 
пожарные, затем – 700 военнопленных японцев.

Магаданскому порту был нанесен колоссальный ущерб. До взры-
ва здесь находились 10 складов, 10 навесов размером 40×10 м, на пло-
щадках были сложены ящики с оборудованием, штабеля леса, мешки 
с мукой и другие грузы. В результате взрывов все деревянные склады, 
навесы и другие постройки были уничтожены огнем. В здании пароход-
ства выбило стекла, по стенам пошли трещины. До основания сгорели 
слесарная мастерская, насосная, водолазный катер и еще 7 складов 
с продовольствием. Бензобакам повезло больше: повредилась лишь 
обшивка, на некоторых были сорваны крыши. Дотла сгорели казармы 
пожарных, сильно досталось и авиамастерским, которые находились 
недалеко от порта. На судах, которые стояли у пирсов, были серьезно 
повреждены палубные надстройки, выведены из строя лебедки и дви-
гатели. Их ремонт потом займет полтора месяца.

На сопке примерно в ста метрах от здания пароходства распола-
гался поселок Березовая роща, где жили работники порта, вохров-
цы с женами и детьми – всего 77 семей и еще около 400 несемей-
ных. После взрыва весь поселок сгорел.

Сколько человек из этого поселка погибло и было ранено в день 
катастрофы – до конца не ясно. По официальным данным, сконча-
лись всего двое – женщина и маленький ребенок. Раненых 21 чело-
век, 16 из них – дети, почти все в возрасте до одного года.

Магаданка Ольга Панкова (Пилюгина) хорошо запомнила этот 
день. В 1947 г. она с мамой и папой жила в Берроще. «Первое, что я пом-
ню, крик мамы – где моя дочь? Потому что взрывной волной меня пе-
ребросило из одного барака в другой. У меня стекло было в левой руке. 
Шрам до сих пор остался. У мамы было очень много стекол, и они выхо-
дили очень долго. Осколки в госпитале нам удалили, а мелкие остались. 
Много позже она могла провести рукой по лицу и вытащить осколочек 
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стекла», – вспоминает женщина. «А еще помню, как мы шли в город. 
Колонна людей, кто во что одет, на ком просто одеяла».

Примерно в километре от Беррощи, ближе к городу, находился 
другой поселок – Бермыс. Он частично был разрушен, и здесь тоже 
были раненые, по спискам 5 человек. Именно сюда и дальше в город 
переселяли тех, кто выжил и остался без крова в Берроще.

Официальные данные о числе погибших после взрывов на па-
роходах «Генерал Ватутин» и «Выборг» разнятся. В одних источниках 
указана цифра 90, в других – 97. Если сверить списки пофамильно, в 
них окажется 111 человек.

Экипаж парохода «Генерал Ватутин» – все 43 человека – погиб, как 
и все пассажиры. По данным контрольно-пропускного пункта порта Ва-
нино на борт судна было посажено 6 спецпоселенцев, двое из них были 
с женами. В качестве сопровождающего грузы на пароходе находился 
младший лейтенант Валентин Коробицын. Еще пять пассажиров были 
взяты на борт капитаном Куницким. Их данных в Управлении перевал-
базы не было, и фамилии этих людей до сих пор не известны.

До прихода в 1947 г. «Генерала Ватутина» в Ванино на пароходе 
проходили практику 10 курсантов Владивостокского мореходного 
училища. В Ванино стажеры с судна сошли. Один из них, Михаил 
Избенко, позже писал: «Во время всей нашей практики на судне на-
ходилась миловидная женщина с девочкой-дошкольницей. Рядом с 
ними – майор в погонах НКВД и Золотой Звездой Героя Советского 
Союза. Его и женщину с девочкой мы принимали за семью, которая 
следует на Колыму к новому месту службы майора. Поскольку в 
Ванино они с парохода не сошли». Но вот что вспоминает бывший 
старший помощник капитана парохода «Советская Латвия» Павел 
Чигорь, хороший друг капитана парохода «Генерал Ватутин»: «Ка-
питану Куницкому, который в послевоенные годы работал на Бал-
тике, предложили перебраться на Дальний Восток. Он дал согласие, 
при условии, что будет обеспечен во Владивостоке квартирой. По-
верив авторитетному обещанию, Сергей Васильевич вызвал свою 
семью из Ленинграда. Однако пароходство свое слово не сдержа-
ло, и капитан был вынужден приютить своих близких на пароходе, 
а затем и забрать их в роковой колымский рейс. Так что женщина с 
девочкой были семьей капитана корабля Сергея Куницкого. Кроме 
того, в каюте должен был находиться его шестимесячный сын. Я 
утверждаю это наверняка». Так что вместе с экипажем «Генерала 
Ватутина» 19 декабря 1947 г. погибла вся семья капитана судна.

На пароходе «Выборг» погибли 13 моряков, в том числе и капитан 
Петр Плотников. Он, как и положено капитану, до последней секунды 
оставался на тонущем судне. Остальных удалось спасти. С тяжелыми 
обморожениями и травмами их доставили в городскую больницу.

На других судах тоже были погибшие. «Советская Латвия» по-
теряла четырех моряков, «Минск» троих, «Совнефть» двоих. На па-
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роходах, стоящих у причалов, ранено 79 человек. Среди работников 
Нагаевского торгового порта, пожарной охраны и вохровцев также 
были убитые и раненые.

Вспоминает Евгения Грибанова (в 1947 г. воспитатель детского 
сада): «Я на второй день на перевязку в больницу пришла. Моряки 
носили канадки – куртки кожаные, воротники – белый мех. И там 
было все завалено этими куртками. Это значит, столько моряков по-
страдало… А японцев – и не спрашивайте. Сколько их погибло…».

Из числа работающих на причале военнопленных японцев по-
страдали более 50 человек. Погибло всего два японца – 27-летний 
Имаи Кадзукоси и 39-летний Хаясака Хикаси.

Руководству Дальстроя пришлось организовывать дополни-
тельные больничные койки в городской больнице, Доме пионеров, 
первой и второй поликлиниках, санчасти ВОХР, военном госпитале. 
К вечеру через все лечебные учреждения прошло 535 человек, 213 
были госпитализированы, из них 57 с тяжелейшими травмами  – 
ожогами, обморожениями, рваными ранами и открытыми перело-
мами. В первые сутки было сделано 15 сложнейших операций. По-
страдавшим ампутировали конечности, производили трепанацию 
черепа, делали переливание крови.

19 декабря в городской больнице умерло 25 человек. В после-
дующие три дня скончались еще пятеро и из порта доставили три 
трупа. Таким образом, по официальным данным, в морге городской 
больницы находилось 33 трупа (запомним эту цифру!).

Никто тогда не подсчитывал сколько было погибших и раненых 
в бараках с заключенными. В архивных документах нет сведений и 
о тех, кто получил легкие ранения в самом Магадане. Зато подробно 
расписано, какие здания были повреждены.

Взрывная волна прошла от порта до самого города. Разрушения 
были в домах на улице Транспортной. В жилых домах № 1, 2 и 6 на улице 
Сталина (ныне проспект Карла Маркса) выбило стекла, осыпалась шту-
катурка, по стенам пошли трещины. Досталось Дому культуры им. М. 
Горького, ныне это музыкальный и драматический театр, и знаменитой 
школе № 1. Взрывом повредило высоковольтную линию: город на неко-
торое время остался без света. Пострадали здания на Колымском шос-
се (ныне улица Ленина). В только открывшейся Центральной гостинице 
после катастрофы пришлось делать капитальный ремонт. В детском 
саду № 1, который до сих пор находится на улице Пушкина, полностью 
выбило стекла и рамы. 17 жилых домов были частично разрушены. 
Сильно пострадали здание нагаевской средней школы, Дом пионеров, 
Магаданская городская больница, поликлиники, типография и изда-
тельство газеты «Советская Колыма». Кстати, после взрыва все было 
настолько засекречено, что даже местная газета, не говоря уже о цен-
тральной прессе, не обмолвилась ни словом о трагедии. Как будто и не 
было более 100 погибших и более 500 раненых.
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В здании Дальстроя пошли трещины в трубах центрального ото-
пления, выбило окна. В акте убытков значилось: «От взрывного толч-
ка разбилось 6 настольных ламп, 28 графинов, 17 стаканов, бюсты 
Сталина и Ленина, уничтожено 16 занавесок». Убытки от катастрофы 
19 декабря 1947 г. составили 116 миллионов рублей, не считая стои-
мости двух погибших пароходов.

Отчего произошел пожар на пароходе «Генерал Ватутин», след-
ствие так и не установило. Предположений здесь несколько, есть 
даже фантастические. Остановимся на самых любопытных версиях.

Первая, о которой говорят практически все очевидцы собы-
тий, – диверсия. Из воспоминаний Веры Гоголевой: «По Магадану хо-
дили слухи, что в Ванино отбывали сроки наказания власовцы. Они 
и заложили взрывное устройство при выходе из ванинского порта, 
чтобы оно взорвалось здесь, в Дальстрое. Это было местью, их отве-
том на свои аресты».

После войны в лагерях действительно сидело очень много вла-
совцев, немецких и японских военнопленных, которые умели делать 
всевозможные взрывные устройства. Можно предположить, что прои-
зошедшее и было такой диверсией. Тем более что, судя по документам, 
в первые дни взрывчатку на «Генерал Ватутин» грузили бригады заклю-
ченных без специальной охраны. Хотя у историков на этот счет другое 
мнение. Анатолий Широков считает: «Представим, что взрывное устрой-
ство изготовил специалист, каких немало было в лагерях. Но здесь нужен 
был настолько точный расчет, нужно было точно учесть, сколько будет 
судно в пути. Оно могло идти 8 дней, а могло 2 месяца. Сложно предполо-
жить, что можно так точно угадать определенный срок».

Некоторые исследователи выдвигают еще одну версию. Взрыв 
был спланирован «наверху», дабы создать у американцев иллюзию 
наличия у нашей державы ядерного оружия. Советский Союз к 1947 г. 
действительно обладал схемой ядерного устройства, велись разработ-
ки в центре Игоря Курчатова. «Предположить, что это была маленькая 
имитация ядерного взрыва, чтобы американцы об этом узнали? Но это 
уже из такой области фантастики», – считает Анатолий Широков.

Есть и еще одно предположение, которое кажется наибо-
лее правдоподобным. Человеческий фактор. Экспертиза, которую 
по архивным документам провели по нашей просьбе специали-
сты-взрывники, указывает на то, что пожар на «Генерале Ватутине» 
мог возникнуть из-за обычной сигареты. Температура воспламе-
нения тротила  – 295°С. Температура пиролиза сигареты во время 
курения при затяжке – 550–660°С. Если человек не курит, а просто 
держит сигарету в руке или ее бросил, то температура пиролиза со-
ставляет около 300°С. Сопоставимые температуры. От момента вос-
пламенения до перехода в горение тротилу нужно всего 50–55 се-
кунд. От момента возгорания до взрыва – 29–30 секунд.

Вот только кто бросил эту сигарету? Случайно или нарочно? По-
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жалуй, это так и останется тайной. Но если и был чей-то злой умы-
сел, то человек, который это сделал, был самоубийцей. Времени и 
возможности спастись и уйти с парохода у него было.

Таких жертв и разрушений можно было бы избежать, следуй 
руководство Нагаевского порта технике безопасности. После ката-
строфы специально для переработки этой категории грузов уже в 
1948 г. началось строительство отдельного пирса и складов в бухте 
Веселая, на другой стороне полуострова Старицкого, вдали от жи-
лых и производственных зданий.

До сих пор неизвестно, какое наказание понесли руководители пор-
та. За подобные нарушения, повлекшие за собой человеческие жертвы и 
такие разрушения, в нашей стране в то время наказывали очень жестко. 
По документам, именно начальник порта Герман Ухов разрешил подход 
опасного «Генерала Ватутина» к причалам. По должностным инструкци-
ям, такое разрешение он дать не мог, за это отвечал капитан порта Иван 
Блинский, который в момент катастрофы был в порту. Но фамилии Блин-
ского нет ни в одном архивном документе по этому делу. Начальник и 
капитан порта, по словам детей Германа Ухова, очень дружили. После 
катастрофы отношения испортились. Можно только догадываться, по-
чему. Герман Ухов доработал по контракту до лета 1948 г. в Магадане и 
уехал с семьей во Владивосток. Блинский покинул Колыму позднее. О его 
дальнейшей судьбе так ничего и не удалось узнать…

На старом магаданском кладбище, где хоронили людей со дня ос-
нования города до начала 1960 гг., есть несколько могил с цепями и яко-
рями. Кто покоится под этими памятниками, неизвестно. Нам удалось 
разыскать книгу учета всех, кто захоронен на этом кладбище. По слу-
жебной записке 1947 г., 25 декабря 33 трупа из магаданского морга – 
погибшие от взрывов пароходов – были погребены на этом погосте. 
Имена и фамилии убитых были известны. Но в официальной книге уче-
та ни 25 декабря, ни до этой даты и ни после ни один из установленных 
погибших не значится. По всей вероятности, погребение проходило в 
обстановке строжайшей секретности. В каком месте похоронили этих 
людей – загадка нашего времени. Загадка, связанная с крупнейшей в 
истории Дальневосточного пароходства катастрофой, с трагедией все-
го Магадана – города с жестокой судьбой.
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Иркутск

В Магадан я приехала из Иркутска, где давно жили мои прадеды 
и деды, когда-то сосланные из Польши. Мама работала бухгалтером, 
а папа – инженер-экономист – в тресте «Золототранс». У папы был 
старший брат, который работал в ЧК, участвовал в разгроме банд, 
был награжден. В 1939 году он был арестован и сидел в знаменитой 
Иркутской тюрьме, где когда-то сидел адмирал Колчак. Я помню, как 
собирали ему передачи: лук, чеснок, чистое белье.

И однажды нам передали записку, в которой он писал, чтобы мой 
папа немедленно уезжал, взяв с собой жену, детей и мать, так как на 
допросах стали спрашивать про папу. Папа заключил договор на строи-
тельство г. Комсомольска-на-Амуре. Папина мама, моя бабушка, ехать 
отказалась. С ней оставили мою младшую сестру, которой в июне ис-
полнился год, и в августе 1940 года мы уехали в Комсомольск-на-Аму-
ре. Там уже вольнонаемных не принимали. Папа перезаключил дого-
вор на работу в Магадан. Мы поехали во Владивосток. Я помню, что мы 
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долго жили за городом в бараках, окруженных колючей проволокой... 
Мы долго ждали нашей очереди на пароход и в середине октября в 
твиндеке – трюме, на нарах знаменитого парохода «Джурма» поплы-
ли в Магадан. Плыли долго, 10–11 дней. А может, и больше. К нашему 
пароходу очень близко подплывали дельфины и два раза японские во-
енные катера. В конце октября 1940 года мы приплыли в бухту Нагаева, 
порт Магадана. Было раннее утро, и мы долго стояли на рейде.

Магадан в годы войны

Была настоящая зима, все сопки были покрыты снегом. Берег 
пустынный, домов не видно, и хотя прошло столько лет – эта кар-
тина стоит перед глазами. Причалов или пристани не помню. Были 
длинные доски с парохода на берег. Долго стояли мы на берегу и 
ждали, когда выгрузят из трюмов вещи. В багаже у нас был сундук, 
и его сгружали в сетке, краном. Сундук раздавили, и из него висел 
наш чугунный утюг, завернутый в мамину крепдешиновую белую 
кофточку. Все гадали: упадет или нет. Утюг не упал, мы много лет им 
еще пользовались, а из двух чемоданов при погрузке на грузовик у 
нас один украли. Всех приехавших отвезли в бараки на Марчекан-
ской сопке. Помните песню: «Поспели вишни в саду у дяди Вани, у 
дяди Вани на Марчекане…». Ни вишен, ни дяди Вани там не было, 
а был длинный-длинный барак, поделенный на купе, как в вагоне, 
но без дверей. В такое купе селили по одной-две семьи. Нас было 
три человека в одном купе, видимо, потому, что папа был ИТР (ин-
женерно-технический работник) и с нами была громадная немецкая 
овчарка. В бараке была печка, удобства во дворе. Помню, что ночью 
было очень холодно. Мы спали на нарах все вместе. Овчарку Рикки 
клали в середину. Я обнимала ее, и мне было тепло. В бараке жили 
долго. Детей было немало, и мы всю зиму играли, дрались в бараке, 
так как на улице было не только холодно, но и очень сильные ветра, 
такие сильные, что сбивали с ног и невозможно было открыть дверь 
в барак. Родители очень рано уходили на работу, приходили поздно. 
До города было прилично, а транспорта не было, все пешком. Хо-
дить было некуда, кругом только сопки и все. В бараке мы встретили 
1941 год и жили там до мая. В мае нам дали комнату 9 м2 на пятом 
этаже по улице Сталина, д. 1, красный дом на углу Колымского шоссе 
и ул. Сталина. Там было еще две семьи. И там 22 июня 1941 года я ус-
лышала по радио на кухне, что будет выступать дядя Молотов, и по-
бежала в комнату сказать папе. Черная тарелка репродуктора была 
только на кухне. Помню, что мама и все другие женщины плакали. 
28 июня 1941 года мы в бухте Нагаева встречали ту же «Джурму», 
на которой приплыли бабушка и моя сестра, ей 18 июня исполни-
лось два года. Бабушка кричала с парохода, что их останавливали и 
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обыскивали японцы. Сестра, услышав знакомое слово, громче всех 
закричала: японцы дураки!

1 сентября 1941 года я пошла в 1-й класс «А» Магаданской сред-
ней школы. У меня была замечательная учительница Екатерина Ни-
колаевна, с короткой стрижкой и с изогнутой гребенкой в седых во-
лосах. Она была старенькой, маленького роста, очень доброй, но она 
была настоящий учитель. Она учила не грамматике и арифметике. 
Она учила детей учиться. Я до сих пор помню, ее слова: «Если ты не 
можешь решить задачу – ты должна читать условие задачи столько 
раз, пока не поймешь, как ее решать». Я ей безумно благодарна и 
помню всю жизнь. Завучем младших классов была Удя Давыдовна 
Ронис. 

К 1 сентября мама сшила из мешка сумочку с двумя ручками, 
в ней я носила деревянный пенал, стеклянную чернильницу-непро-
ливайку, бутылочку с молоком, хлеб и букварь. С учебниками было 
хорошо, их выдавали в библиотеке. В первом и втором классах те-
тради были, как полагается, в косую линейку, на газетах не писали, 
а на хорошей оберточной бумаге – да. В школу ходили кто в чем, не 
было ни школьных форм, ни сменной обуви. Да и где все это было 
во время войны взять... В школе были уборщицы. Школьную форму 
ввели в седьмом классе. Коричневая форма (платье), черный фар-
тук, белый воротничок, а в праздники – белый фартук. Все, у кого 
длинные волосы, – в обязательном порядке косы, они складыва-
лись на затылке крест-накрест, а сверху было очень модно черный 
плоский бант на приколках, в праздники – бант белый. Мальчики 
носили темные костюмы, рубашки – какие были, в торжественные 
дни – белые. Галстук пионерский или значок комсомольский – это 
обязательно каждый день. Нельзя даже было представить, что ты 
забыл галстук или значок. Но это все потом. В первом и втором клас-
сах мы учились на первом этаже. На переменах водили в коридорах 
хороводы: вставали друг против друга, брали друг друга под ручки и, 
наступая вперед-назад, пели: «Сеяли, сеяли горох…», что-то про се-
рого волка, который под горой зубы точит и т. д. В первом классе нас 
принимали в октябрята, не всех сразу, но к концу учебного года все 
уже были октябрятами.

Когда началась война, снова ввели карточки, почти сразу. Нормы 
для всех разные: кто для страны, для обороны важнее, у того и норма 
больше, так говорилось. Карточки нельзя было отоварить в любом ма-
газине. По главе семьи они прикреплялись к определенному магазину. 
Мы были прикреплены к магазину № 1, который находился в подвале 
нашего дома со стороны Колымского шоссе. Главное было, конечно, 
занять очередь и дождаться, часто по несколько часов, пока привезут 
продукты. Карточки состояли из листков по числу дней в месяце, т. е. 
каждый лист был разделен на квадратики, примерно 1,5×1,5 см, на ка-
ждом было число и наименование продукта: хлеб, крупа и т. д.
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Вся трудность заключалась в том, что карточки, например, на 
14 марта можно было отоварить только 14 марта, если не получил, то 
все – талон пропал. Иногда, очень редко, удавалось выпросить впе-
ред, но только хлеба. Продавщицы ножницами выстригали талон-
чик, карточку тебе возвращали. После закрытия магазина продав-
щицы наклеивали все вырезанные талончики на громадные листы 
по числам и видам продуктов. Это была каторжная работа, занимав-
шая несколько часов. У Вали Садовской мама работала продавцом, и 
мы ей ходили помогать.

Все овощи, которые давали по карточкам, были сушеные: лук, 
свекла, морковь, картофель, яичный порошок. Овощи с вечера за-
мачивались накануне приготовления, но сухой картофель – это 
был ужас, рвотный порошок. Солонина вместо мяса тоже была «ра-
дость», она как подошва из кожемита, ее нужно было вымачивать, 
постоянно меняя воду, и очень долго варить. Детские карточки, на 
которые полагалось молоко, были до 12 лет. С 12 лет детям уже дава-
ли карточки иждивенцев…

Хлеб был всегда, с остальным – очень плохо, ведь завоз был па-
роходами только летом и частые недоразумения с японцами…

Бывало и счастье, когда вместо сахара выдавали сгущенку – это 
было что-то! Ее можно было смешать со снегом, и получалось мо-
роженое, а иногда, к праздникам, выдавали конфеты – подушечки, 
почему-то всегда слипшимся комком…

Жиры: на эти талоны выдавали гидрожир, позже лярд, расти-
тельного масла вообще не помню. А еще была такая смазка для ко-
лес самолетов, ее покупали в аэропорту и на ней жарили рыбу, но 
потом в нее стали добавлять керосин и все… Зимой 1941 года нас ста-
ли подкармливать в школе. В большую перемену (кажется, 40 мин.) 
все младшие классы шли строем в столовую, где были накрыты сто-
лы: щи, хлеб, кисель, иногда второе, вспоминается пшенная каша. 
В дверях столовой стояли два учителя, которые заливали каждому 
в рот столовую ложку рыбьего жира и очень внимательно следили, 
чтобы никто не выплюнул. До сих пор содрогаюсь… К весне рыбий 
жир кончался, и поили то ли настоем, то ли отваром стланика или ли-
ственницы. Все это для того, чтобы не было цинги. Не помню, чтобы 
хоть раз украли друг у друга хлеб или съели твою порцию: если ты 
задерживался и прибегал после всех – все твое было на столе.

Позже стали выдавать по карточкам свинину, тоже было мало 
радости: свиней кормили рыбой, и суп из свинины имел запах и 
привкус рыбы. Все равно было лучше, чем солонина. Но самое ужас-
ное было, если кто-то из жильцов на любом этаже жарил рыбу на 
моржовом или тюленьем жире: воняло так, что меня выворачивало 
уже в подъезде. Конечно, выручала рыба (что говорить, рыба на Ко-
лыме была царская, одна нельма чего стоила), была большим под-
спорьем всем, да и икра кетовая была на столе всегда, ее все умели 
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посолить, хотя соль была очень 
крупная и черная и с ней тоже 
были проблемы.

В бухту Нагаева во время от-
лива ходили собирать крабов, но с 
обувью тоже было плохо, да и не-
сти было тяжело и далеко. Капу-
сту морскую не собирали, пока не 
появились пленные японцы. Ягоду 
шикшу есть не разрешали, считали 
ее вредной, но мы не слушались, и 
нам постоянно попадало. Морош-
ки было море, и чудная сладкая 
жимолость, а в Иркутске она очень 
горькая. Очень ценилась тронутая 
морозом рябина, она становилась 
сладкой, и мы ее с удовольствием 
ели. Позже, когда появился сахар, 
какое вкусное, ароматное варенье 
все из нее варили. И все равно с 
едой было плоховато. Хочется ска-
зать, что в самое тяжелое время 
войны, если ты вдруг пришел к ко-
му-то, а хозяева едят – тебя всегда 
накормят.

Как было с одеждой и обувью? На одежду и обувь давали купо-
ны: рабочим и ИТР – 125 купонов в год, служащим – 100 купонов в 
год, иждивенцам и учащимся – 80 купонов в год. Чтобы купить пару 
обуви, нужно было отдать 50 купонов, пальто – 80 купонов, женское 
платье – 60 купонов. Сколько стоило – я не помню. После окончания 
седьмого класса я, как отличница, была награждена 2,8 метра ситца 
на платье. Это был настоящий подарок.

Вина и водки не было совсем. Спирт, который привозили в танке-
рах, почти всегда был с примесью керосина. Ни духов, ни одеколона 
в магазинах «Культтовары» и «ТЭЖЭ» купить было невозможно. Все 
разбиралось в первые дни и… выпивалось. По ул. Сталина, д. 6, рядом 
со школой в сером доме с торца в подвале был магазин во время 
войны, назывался «Культтовары». Мы там жили несколько лет. Ког-
да был завоз одеколона и духов, то из магазина выбегали мужики и 
об угол дома отбивали горлышки у бутылочек («Кармен», «Пиковая 
дама», «Камелия», особенно ценился одеколон «Тройной») и у нас 
во дворе пустые бутылочки бросали. Таких бутылочек, разбитых и 
пустых, иногда набиралось у последнего подъезда повыше первого 
этажа. К магазину было невозможно подойти. Хорошо, что все бы-
стро кончалось, так как завоз был только во время навигации.

И. В. Клейн с отцом
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У нас дома в семье много лет была мечта: приедем на мате-
рик, наварим картошки и можно будет есть, кто сколько захочет. 
Когда по ленд-лизу стали заходить к нам американские пароходы, 
на базаре у американских торговых моряков можно было кое-что 
купить: поштучно продавали картошку и яблоки. Одно яблоко или 
одна картошина стоили 50 рублей, чаще хотелось купить карто-
шину, очистки шли в суп, а уж остальное – это была сказка. Году в 
1944-м хлеб стал белый, пышный, как вата, из американской муки. 
На базаре появилась американская тушенка, мясо такое красное, в 
желе. Всех поразило, что к каждой банке был прикреплен ключик, 
его крутишь – и ленточка жести на него наворачивается, верхняя 
часть банки отпадает. Тушенка была очень вкусной. Первая банка 
купленной тушенки стоила 250 рублей. Всегда американские матро-
сики что-то продавали: журналы «Лайф», ботинки, солдатские сапо-
ги… Цены – фантастические, рубли они брали охотно, но покупать 
вещи было опасно, «так как этим мы подрывали экономику СССР». К 
этому времени в Магадане появились и американские автомобили: 
громадные грузовики «Студебеккер», закрытые грузовики-фургоны 
«Даймлер», открытые джипы, крытые широкие виллисы.

Учеба в школе

Школа для меня значила очень много. Мне нравилось учиться, 
мне нравилось ходить в школу, там было интересно.

Читала я с четырех лет, к первому классу знала много стихов и 
читала все книги подряд, а уж из школьной библиотеки не выходи-
ла. Со второго класса по восьмой я была круглой отличницей, а по-
том были по 1–2 четверки за четверть. Был такой предмет «Логика», 
понять там было что-либо невозможно, выучить страницы текста я 
могла, а как объяснить то, что не понимаешь? К счастью, ее быстро 
отменили, но мы-то намучились.

В школе было много кружков. У меня обнаружили хорошую 
дикцию, и с четвертого класса я стала конферансье – вела концер-
ты школьной самодеятельности в школе и на выступлениях в Доме 
культуры… Кроме того, я еще читала стихи. Не помню, в каком классе 
я читала стихи известного поэта Александра Безыменского, посвя-
щенные подвигу Зои Космодемьянской. Это было зимой на концерте 
в ДК… К концу стихотворения я расплакалась, многие в зале – тоже. 
Потом я читала стихи Константина Симонова. С начала четвертого 
класса я была членом радиокружка: вела «Пионерскую зорьку», уча-
ствовала в постановке «Том Сойер» по Марку Твену и пр. Я думаю, что 
мне было легче, чем другим, так как до июля 1945 года у нас жила 
бабушка.

Зимой мы, школьники, мало бывали на улице, было очень хо-
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лодно и очень сильные ветра. Бывала такая пурга, что с ног сбивала, 
идешь вперед, а тебя относит назад, иногда сам дойти не можешь, 
кто-нибудь из взрослых тащит за руку, а кто далеко живет – не мог 
добраться до школы. Снега было очень много, сугробы высоченные, 
идешь, как в туннеле. Снег не вывозили, машин-то ведь не было, по-
тому и сугробы были такие огромные. Но к началу занятий снег на 
улице Сталина и на тротуарах для прохода к школе расчищали за-
ключенные. А попробуй не расчистить: почти напротив школы, бли-
же к Колымскому шоссе, в особняке жил начальник Дальстроя Иван 
Федорович Никишов. И еще мы мало бывали на улице из-за одежды, 
с зимней одеждой и валенками было очень плохо… Я носила платья, 
перешитые из маминых, или фланелевые, почти из пеленок, хотя 
это никого тогда не смущало. Весь четвертый класс я проходила в 
шикарных коричневых американских сапогах 38-го размера, а мой 
размер был 35-й, зато у меня были байковые портянки, и папа меня 
научил их быстро заворачивать. Портянки, правда, не всегда помога-
ли. В апреле мы компанией переходили речку Магаданку, и лед подо 
мной провалился, один сапог остался в речке, и мальчишки еле-еле 
его вытащили. Ох, как нам попало! А на что стали похожи сапоги!.. Но 
ходила в них, других не было.

В четвертом классе зимой стали ходить на каток на стадион, где 
летом играли в футбол. Коньки были с ботинками, наточенные, все 
как полагается. На катке было освещение, играла музыка, и наши 
мальчики уже нас приглашали вечером на каток. Коньки были насто-
ящие, кое у кого беговые, а чаще хоккейные. В это же время мальчи-
ки стали писать нам записки. Текст был такой: «Я тебя люблю, давай 
с тобой дружить». Мальчики были настоящими рыцарями, носили и 
точили коньки, покупали билеты на каток, как могли, защищали от 
мальчишек с других улиц…

Пионерлагерь

Летом 1944 года, после окончания третьего класса, меня в пер-
вый раз отправили отдыхать в пионерский лагерь, который нахо-
дился на 16-м км Колымской трассы. Раньше здесь был санитарный 
городок для заключенных, т. е. больница. Это были очень длинные 
бараки с топчанами по обе стороны от прохода. Барак был перего-
рожен поперек на две половины: в одной половине девочки, в дру-
гой – мальчики, в перегородке – дверь, окна были, но небольшие 
и немного. Я думаю, что похоронено в этом сангородке было очень 
много людей и очень небрежно. Мальчишки раскапывали захороне-
ния, надевали на берцовые кости черепа и бегали за нами по бараку. 
Особенно страшно было к ночи. Мы очень пугались, визжали…, днем 
тоже они нас пугали.
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Я была в самом младшем по возрасту отряде, отряд был боль-
шой: человек 35–40. В отряде были дети и старше, и младше меня. 
Обычно на отряд полагался один вожатый и два помощника. Дисци-
плина была достаточно строгая.

Утро начиналось с громкой музыки из радиоузла. Почти всегда 
это была увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта» – музыка И. О. Ду-
наевского, и несколько лет, сначала пионеркой, а потом помощни-
ком вожатого, я слушала эту увертюру. И теперь, если я ее слышу, – 
на сердце радость, как будто встретил хорошего знакомого. После 
подъема – все на улицу: умываться и строиться на линейку. Не пом-
ню, была ли зарядка, но, по логике, должна быть. Все отряды выстра-
ивались по старшинству отрядов в форме квадрата на площадке, 
где с одной стороны находилось что-то среднее между трибуной и 
вышкой – на ней стояли начальник пионерского лагеря или его за-
меститель, старший пионервожатый и врач. После команды «смир-
но» каждый вожатый отдавал рапорт: сколько человек числится в 
отряде, сколько присутствует на линейке, кто по какой причине от-
сутствует… Старший пионервожатый все записывал, сводил и рапор-
товал начальнику лагеря или его заместителю. Тот принимал рапорт, 
с замечанием или нет. Отряды стояли тихо, ни разговоров, ни смеха. 
После приема рапорта отдавалась команда «вольно», а затем «ша-
гом марш на завтрак!» и опять включалась музыка, какой-нибудь 
бодрый марш.

В столовой дежурили школьники из старших отрядов: накрыва-
ли на столы и пр. Как кормили, много или мало – не помню, была 
война, и все воспринималось по-другому. Но на всю жизнь мне за-
помнился вкус кофе на сгущенном молоке, про сорт кофе не могло 
быть и речи, думаю, что ячменный, но до сих пор я считаю, что самый 
вкусный кофе – со сгущенным молоком…

Пионерский лагерь на 16-м км существовал, по-моему, еще года 
три, а летом 1947 года открыли пионерский лагерь на 23-м км, ко-
торый назвали «Северный Артек». Там, помню, была очень вкусная 
манная каша с настоящим сливочным маслом, и каши было много.

<…>

Побег

В лагере было очень и очень неплохо: все чем-то были заняты, 
играли в волейбол, футбол, городки, постоянно проводились сорев-
нования, ходили в походы, работали кружки, много времени у маль-
чиков занимала физическая и военная подготовка, они постоянно 
маршировали и т. д. Покидать территорию лагеря категорически за-
прещалось, это каралось очень строго. Всегда была опасность, что 
можно встретить бежавшего заключенного – это было реально и 
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очень опасно, так как убегали только урки (воры, бандиты, убийцы). 
Я хорошо помню массовый побег зеков летом 1945 или 1946 года. 
Тогда зеки шли колонной на прииск пешком и перебили всю охрану, 
захватили оружие и ушли в тайгу. Вдруг ночью наш барак окружили 
вохровцы (военная охрана лагерей), под окнами бесились и лаяли 
овчарки, а в наш барак с двух сторон, громко топая сапогами, забе-
жали солдаты. Они очень быстро и ловко заглянули под каждый топ-
чан и убежали. Нам в лагере оставили солдат для охраны, но утром 
они ушли. Надо сказать, что массовые побеги были, но тогда мало 
кто знал об этом. Никогда ни о чем, кроме официальной пропаган-
ды в газетах не писали, и упаси боже что-нибудь сказать в классе 
даже самой лучшей подруге. Я помню несколько случаев, когда 
дети в классе рассказывали, где родители прятали дома золото, и 
это всегда доходило до НКВД. Родителей арестовывали, обычно рас-
стреливали, а детей отправляли в какой-то особый детдом для детей 
врагов народа, и судьба их была неизвестна. Первый раз это было в 
четвертом классе, очень славная девочка рассказывала, что папа в 
ножку тумбочки прячет маленькие самородочки, которые привозит 
с трассы. Через два дня Лена в класс не пришла, и в Магадане больше 
не видели ни Лену, ни ее родителей.

Лето на Колыме короткое и холодное, но даже в пионерском 
лагере, совсем недалеко от Магадана, среди сопок уже намного те-
плее, но все-таки каникулы закончились, подошло 1 сентября, и я с 
радостью пошла в школу. Надо сказать, что в классах была большая 
текучесть учеников, и так было все 10 лет, начиная с первого класса: 
то родителей переводили из города на прииска работать, а то и по-
хуже зачем отправляли на прииска. За 10 лет учебы я теряла много 
друзей, и очень редко потом удавалось с ними встретится. Иногда 
расставания казались просто трагедией, и сейчас я думаю, что это 
было, действительно, очень печально и непоправимо.

Кино

Кино! Не берусь даже описать, что такое для детей сороковых 
годов было кино! С каким умилением я вспоминаю кинотеатр № 1. Ки-
нотеатр?! Недалеко от перекрестка ул. Сталина и Колымского шоссе 
стоял длинный сарай, который с трех сторон подпирался бревнами, 
видно, чтобы не завалился. Пол был совсем ровный, и твое счастье 
зависело от того, кто сидел впереди тебя: если высокий мужчина, 
то ты вообще ничего не видел. Кроме того, ленты постоянно рва-
лись, начинался дикий свист, топанье ногами, крики: «Сапожник! На 
мыло!», зажигался свет, и бедный киномеханик в кинобудке склеи-
вал края пленок, отрезая рваные концы. Часто картины становились 
намного короче. Самые дешевые билеты были с первого по четвер-
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тый ряды, да и с них было лучше видно, но с четвертого класса мы 
уже там не садились, даже если шли с подружками.

Был еще один кинотеатр – № 2, ничуть не лучше, тоже сарай, 
но он почему-то не пользовался таким успехом, как № 1. Кинотеатр 
№ 2 находился за домом бывшего отдела кадров Дальстроя. Это туда 
приходил медведь в 42-м году и всех напугал, нам это рассказывал 
папа. Да, была еще одна удивительная вещь: картины шли почти по 
месяцу и все они были черно-белые, цветные картины появились в 
50-е годы.

Для меня четвертый класс начался несколько необычно. С сен-
тября месяца два раза в неделю я стала заниматься английским 
языком с Абрамом Евсеевичем Ходоровым. Это был один из тех не-
обыкновенных людей, с которыми столкнула меня жизнь. Он был 
учителем английского языка в нашей школе. Память о нем осталась 
у меня на всю жизнь. Абрам Евсеевич был исключительно интелли-
гентным человеком, знал очень много иностранных языков, был про-
фессором, его хорошо знали в научных кругах Москвы. Имел очень 
колоритную внешность: высокий и очень полный, мне кажется, что 
он был очень больным человеком. Может быть, он голодал, ведь 
был заключенным. В школе было немало таких учителей, как же они 
питались? Они были расконвоированные, то есть имели право поки-
дать лагерь без конвоя, значит, они могли поесть только утром и ве-
чером получить лагерную пайку. Никогда и никому из учеников они 
не подавали вида о своей трудной жизни. Пожалуй, они выделялись 
более душевным отношением к нам и тем, что не спешили домой, 
проводили в школе очень много времени. А какие у нас в школе были 
кружки, один кружок по физике чего стоил, его вел преподаватель 
физики Константин Иванович Гученко, думаю, что он тоже был не 
просто учитель, он просто завораживал своей эрудицией, даже де-
вочкам было интересно, но не хватало времени на все, не хватало!

С Абрамом Евсеевичем Ходоровым я занималась два года по 
два часа после школы, и я после занятий должна была его обя-
зательно покормить. Мне это наказывалось очень строго. У него 
была отличная методика, помню, что над кроватью у меня висе-
ли листочки, где столбиком были написаны слова по-английски, 
их транскрипция (произношение) и значение слова по-русски. Я 
должна была это все читать перед сном и утром вслух, начиная с 
первого слова, а ведь после каждого занятия я дописывала новые 
слова. Но потом первые слова ты уже заучивал наизусть, и через 
два года у меня был громадный запас слов, что давало возмож-
ность свободно общаться и читать американские журналы, да и на 
базаре было полно торгующих американских матросов, а у меня 
был английский с американским произношением. Надо сказать, что 
знание английского мне очень пригодилось в жизни…

И вот начался 1944/45 учебный год! Конечно, этот учебный 
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год запомнился нам навсегда! Все уже ждали и надеялись, что ско-
ро-скоро кончится война. И вот взяли Берлин! 9 мая, как всегда, мы 
были в школе на уроке с нашей милой Екатериной Сергеевной, и что-
то около 11 часов с грохотом настежь распахивается дверь класса 
и в дверях завуч младших классов Удя Давыдовна (таким голосом!) 
кричит: «ПОБЕДА! ПОБЕДА!». Мы все оцепенели, просто замерли, а в 
коридоре начался шум, крики, топот, свист, что-то невообразимое… 
Все куда-то бежали, что-то кричали, плакали и смеялись, обнима-
лись, прыгали… Нет, это не описать!

На площади перед Главным управлением Дальстроя был ми-
тинг. Было очень много народа, говорили речи, играл духовой ор-
кестр, была радость и была Победа!

И в личной жизни было большое событие: после окончания чет-
вертого класса мы прощались с нашей любимой и дорогой Екатери-
ной Сергеевной, светлым человеком, нашей первой учительницей. 
Она относилась к нам, как к родным детям, и мы ее очень любили. 
Четыре года – и каких четыре года! – мы были вместе. Конечно, по-
том мы к ней частенько забегали, а потом связи оборвались. О ее 
дальнейшей судьбе мне ничего неизвестно. В августе 45-го года в 
Магадане было много событий. Ну, конечно, война с Японией. Отно-
шения с ней всегда были в Магадане в центре внимания. В первые 
годы войны японцы очень нагло себя вели по отношению к парохо-
дам, идущим в Магадан, часто останавливали, искали оружие, во-
обще, было немало провокаций. Когда объявили о начале войны с 
Японией, все стали записываться добровольцами…

А в конце лета в Магадан на пароходе прибыл отряд деву-
шек-комсомолок (тысячи две), как говорили, «невест». Их сватали 
прямо на причале в порту, где собралось огромное количество холо-
стых мужчин. На Колыме женщин было очень мало, только в Магада-
не, на приисках вообще не было.

5-й класс

И вот победа! Это счастье не передать никакими словами! И в 
школу пошли мы с радостью, но мне кажется, с осторожной радо-
стью: все по-другому, новые предметы, новые учителя… Первое ра-
зочарование – по английскому Дарья Кирилловна Турченкова, а не 
Абрам Евсеевич, и она же классный руководитель. По-моему, она 
только-только начинала свою педагогическую деятельность, но была 
очень славным и милым человеком, любила детей и свою работу. Но 
пятый класс – это, как мне кажется, самый хулиганистый возраст, да и 
шестой класс для многих учителей был очень труден. Я не запомнила 
всех преподавателей, но были такие учителя, такие личности!!! После 
Абрама Евсеевича сразу же можно назвать Бухина Абрама Михайло-
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вича, с которым мы познакомились на уроках физической и экономи-
ческой географии в седьмом классе. Если сказать современным язы-
ком, то это был учитель экстра-класса: глубочайшее знание предмета, 
умение владеть классом, мы боялись дышать, чтобы не пропустить 
ни слова. Кстати, у него была указка необыкновенной длины, и, если 
надо, он мог пустить ее в ход. Когда я училась в школе, я думала, что 
только в страшном сне мне может присниться, что я буду учителем, 
но я 40 лет проработала со студентами и считала себя самым счастли-
вым человеком, потому что у меня была любимая работа… И теперь 
я еще раз убеждаюсь, как много я смогла использовать из опыта уро-
ков Абрама Михайловича Бухина. Физику у нас преподавал Констан-
тин Николаевич Гученко, я предполагаю, что он был тоже из репрес-
сированных и не просто учитель: чувствовалось, что человек очень 
эрудирован, уроки были интереснейшие, очень многие ходили к нему 
в кружок. Физика казалась очень простой, легкой и занимательной. В 
школе Константин Николаевич проводил очень много времени, очень 
любил детей. В седьмом классе алгебру, геометрию и тригонометрию 
у нас стала преподавать Иофан Рахиль Израилевна. О, это был со-
всем другой тип отличного учителя! Строгий, выдержанный, требова-
тельный, бескомпромиссный человек. Темное платье, белоснежный 
отложной воротничок, строгий пучок волос, неулыбчивое лицо. Она 
меня недолюбливала, по-моему, за то, что я считала, что математика 
не самое главное в жизни и без нее можно жить и что математика мне 
дается шутя. Она считала, что в жизни надо всего добиваться трудом, 
лучше каторжным. Я же обожала алгебру, очень любила геометрию и 
терпеть не могла тригонометрию. Кроме того, я не ходила в математи-
ческий кружок, так как на него у меня уже не было ни сил, ни времени. 
Но спасибо ей великое, я ей кланяюсь от всей души: если бы не она, я 
бы никогда не сдала экзамены в инженерно-экономический институт 
без всякой подготовки после того, как меня «прокатили» в институте 
иностранных языков.

Японцы

Пятый и шестой классы как-то слились у меня воедино. Правда, 
очень хорошо к концу лета 1945 года запомнилось появление плен-
ных японцев и то, что многие офицеры у них знали английский язык, 
и что офицеры могли бить солдат прямо на глазах у прохожих. О 
пленных японцах на Колыме написано достаточно, и я могу сказать, 
что им было не лучше, чем их братьям по несчастью у нас в Иркут-
ске и в Сибирской тайге под Тайшетом. До сих пор наивные японские 
родственники ищут у нас родные могилы, да что поделаешь – вели-
коваты просторы Колымы и Сибири. Мир и покой их праху! Мы сво-
их-то еще не нашли…
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Как интересно устроена человеческая память! Вот сейчас пе-
ред глазами встает картина: рано прихожу из школы, дверь в квар-
тиру мне открывает соседка, захожу в комнату – нет ни бабушки, 
ни младшей сестренки, открываю дверь в смежную комнату – папа 
прямо в телогрейке сидит на диване, мама стоит перед ним на ко-
ленях и стаскивает с него сапоги. Папа не похож на себя, он даже 
не улыбается мне, не знаю, видит он меня или нет. Мама с сапогами 
выходит из комнаты и возвращается с граненым стаканом, доверху 
наполненным спиртом, и подает папе. Папа выпивает весь стакан и 
молча сидит дальше. Мама машет мне рукой, чтобы я вышла. Я вы-
шла и сижу одна в пустой комнате. Потом мама меня позвала, и я 
стала ей помогать снимать с уснувшего папы телогрейку и уклады-
вать папу поудобней. Папа спал долго, а потом он все время держал-
ся двумя руками за голову и приговаривал: «Боже мой! Боже мой!», 
все время ходил по комнате туда-сюда, туда-сюда... Утром я стала 
собираться в школу, и мама мне в мою сумку, сшитую из мешка, по-
ложила завернутый в газету папин наган, но без патронов. Мама мне 
сказала, чтобы я никому ничего не говорила, в общем, дала мне вся-
кие наставления, и я два дня так ходила в школу. Потом вернулись в 
дом бабушка с сестренкой, и, видимо, страх, что папа застрелится, 
стал ослабевать. Я запомнила, что папа был в командировке то ли 
на острове «Пестрая Дресва», то ли это прииск, о котором никто ни-
чего не знал и никто оттуда никогда не возвращался, люди там были 
прикованы к тачкам, и на поверхность их никогда не выводили. Все 
я это услышала обрывками из тихих разговоров папы с мамой. А про 
другие урановые рудники, на которых срок жизни во время войны 
был полгода, и «командировки», о которых писала Евгения Гинзбург, 

И. В. Клейн с одноклассниками. 1951 г.
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об этом знали. Я никогда об этом никому не рассказывала. Думаю, 
что этот случай в нашей семье был то ли в 1943, то ли в 1944 году, 
потому что в пятом классе, даже к концу четвертого у нас уже у всех 
были портфели. Такая жизнь на Колыме была, что так трудно писать 
о чем-то одном, да и о чем бы ты не начал писать – все связано с 
лагерем и зеками.

<…>
Когда в квартире что-то надо было починить, то любой слесарь 

или электрик был заключенный по уголовной статье: вор, растрат-
чик, кто угодно, только не 58-я статья. И все равно всегда, даже во 
время войны, мне родители напоминали про хлеб, который надо им 
отдать. Никогда ни одной корочки мы не выбрасывали. Когда мы пе-
реехали в последний подъезд красного дома, то там было так: все 
подъезды имели вход с улицы и со двора. Во дворе была помойка, 
сарайчики с углем и дровами. Под пролетом лестницы, ведущей на 
второй этаж, отгораживалось небольшое пространство, правда, по-
толок под углом сходил на нет, там стоял топчан деревянный, табу-
ретка, висела электролампочка. Там жил дневальный, заключенный, 
это, конечно, был счастливейший из смертных, у него был шанс вы-
жить. Всегда кто-нибудь из жильцов его подкормит, что-то дадут из 
одежды, дадут ему и посуду, вот он-то и был ЖКХ подъезда. Если он 
сам не мог исправить, то вызывал мастера.

Преступления в городе

…О криминальной обстановке в Магадане много говорилось и 
писалось, и во время войны и после было с этим сложно. Я решила 
написать только то, чему была свидетель сама. На перекрестке ул. 
Сталина и Колымского шоссе раньше был памятник, наверно, Стали-
ну, и рано утром зимой я пошла выводить собаку и вижу, что около 
памятника стоят молча 2–3 милиционера, а на памятнике висит ми-
лиционер. Я кинулась домой к папе, он мне строго наказал, чтобы я 
молчала и никому ни слова. Я молчала, но потом весь город говорил, 
конечно, об этом. Милиционеры чаще всего подвергались нападе-
нию, т. к. у них было оружие и документы, а это самое ценное по тем 
временам. Автоматов я не видела, в годы войны они были только у 
бойцов ВОХР, у милиции были только пистолеты, а у солдат Красной 
армии были винтовки.

Раздевали на улицах чаще всего вечером. Один раз часов в 10 ве-
чера зимой мы стояли несколько человек на дороге напротив нашего 
подъезда на улице Сталина и вдруг видим, что от школы к нам бежит, 
припрыгивая, мужчина в одних носках и черных трусах. Подбежал 
и попросил закурить, очень веселый, закурил и побежал дальше, он 
был счастлив, ведь его только раздели, а в живых оставили.
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Как-то зимой приехал папа вечером обедать, он был очень рас-
строен: днем в обеденный перерыв у полковника НКВД около дома 
по ул. Сталина, д. 6 в виллисе зарезали водителя финкой под лопатку 
прямо в машине, взяли оружие и документы.

Я не помню случая, чтобы зеки покушались на детей или про-
падали дети. Потом, позднее, где-то с года 1949-го стали просить 
деньги. Когда я шла в магазин, мама мне деньги засовывала в ва-
ленки, а летом под пятку в туфли. Карманников было много, прямо 
высокопрофессиональных «щипачей». Трамваев, автобусов тогда не 
было, «работали» они в очередях в магазинах и в толпе на базаре. 
Конечно, в Магадане был цвет воровского мира. Один из дневальных 
привел своего знакомого, и у нас в подъезде вечером 1 января 1948 
года было целое представление. Этот знакомец-умелец без ключей 
и отмычек, при помощи проволоки и пятикопеечной монеты открыл 
все квартиры, не закрытые изнутри на засов. На любом этаже среза-
лись продукты, вывешенные в сетке-авоське за окно, никаких холо-
дильников и в помине тогда не было…

<…>

Взрыв [1947 года]

…Мы сидели на уроке в классе…, и в первой половине дня (часов 
в 11) вдруг произошло что-то непонятное. В классе все затряслось, 
послышался то ли гул, то ли такой гудящий шум, парты как-то задви-
гались, стены зашатались, и было такое впечатление, что сейчас ба-
тареи оторвутся от стен. Я сидела в первом ряду от окна в простен-
ке между окнами на третьей парте, к стене почти вплотную сидела 
Инна Кулеш, а потом я. На головы сидящих на первых двух партах 
сверху из окон посыпались осколки стекол, а потом стали валиться 
рамы, и позади что-то падало глухо, то ли шкаф упал с книгами, то ли 
планшеты и плакаты падали. Шуму было много, а из разбитых окон 
подул очень сильный ветер, очень сильный, как ураган.

Урок был точно не математика и не английский, но, видно, учитель-
ница умела держать себя в руках, она спокойно и громко сказала – не 
толкаться, не давиться и старалась нас успокоить, велела быстро ос-
мотреть друг друга, помочь, если надо, и идти на улицу, не одеваясь в 
раздевалке. Сама она стала осматривать пострадавших от осколков на 
первых двух партах и позади нас. Лицо поранило только одному маль-
чику на первой парте, глаза у всех были целы, на голове порезы были у 
многих. Нам удалось одеться, я побежала побыстрее домой.

Дома по радио диктор постоянно повторяла, чтобы все сохра-
няли спокойствие, погасили керосинки, примусы, затушили плиты и 
выходили на улицы, собак приказывали на улицу не выпускать, жела-
тельно взять с собой запас продуктов. Наша овчарка вела себя поч-
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ти спокойно, только когда мы стали уходить, она начала лаять. Мы не 
могли ее взять с собой, ее могли пристрелить патрули, которые были 
на всех улицах. Папа позвонил с работы, а мама прибежала с работы 
домой. Папа нам сказал, что в порту взорвался пароход с динамитом 
и опасаются взрыва еще одного парохода. Никаких подробностей мы 
не знали, что по радио передавали – мы с мамой ничего не поняли.

Вышли мы с мамой на улицу… Ну, сколько можно пробыть в се-
редине декабря в Магадане на улице? Вот, наверно, мы столько и 
пробыли и ушли домой. Пришли – свет отключен, по радио все пе-
редают и передают о возможности второго взрыва, сидели, слушали 
и… уснули. Утром я побежала в школу, мама пошла на работу, папа 
не приходил.

В школе наводили порядок, было много народу, но и работы 
было много, занятий не было. Когда в школу пришли ученики и учи-
теля, живущие в поселке Нагаево, стало понятно, какая это траге-
дия, что очень много пострадавших. Все было ужасно: взорвался 
один из 2 пароходов с динамитом, привезенным для взрывных ра-
бот на приисках, эти пароходы недавно пришли в караване с ледоко-
лом. Взорвался пароход, который стоял ближе к берегу, и ожидали 
взрыва второго от детонации, но второго взрыва не произошло. При 
взрыве лед, уже очень толстый, настоящий зимний лед, как каток, 
полез на берег, подминая и снося все на своем пути. Сила взрывной 
волны была настолько огромной, что она докатилась до города, а это 
не меньше 6 км. Школа стояла как раз на пути этой волны, как она 
устояла – уму непостижимо!

Хорошо, что многие живущие в поселке Нагаево были уже на ра-
боте, дети в школе, но все равно последствия взрыва были ужасные. 
Прибрежная часть поселка была уничтожена, много было погибших, как 
вольнонаемных специалистов, работающих в порту, так и заключенных 
и пленных японцев. Я не ходила в порт смотреть, мальчишки, конечно, 
сходили, говорили, что там очень сильное оцепление, никого не пускают, 
Ну, да разве их можно удержать! Примером силы взрыва служили мно-
готонные балки, переброшенные через высочайшую сопку.

Честно говоря, я воспринимала все как-то отрешенно, все про-
ходило вроде мимо меня. 18 декабря девочек привлекли к работе 
с ранеными и пострадавшими. Я около школы встречала раненных 
японцев. Их привезли на грузовике, с грузовика по доскам сводили 
на землю, у всех чистыми бинтами были забинтованы глаза, у кого 
глаза и головы, с собой у них ничего не было, только у некоторых 
шапки в руках, и у всех из верхнего нагрудного кармана торчали лож-
ки. Я с ужасом поняла, что они же ничего не видят, что они слепые! 
Хочу заметить, что все они были чисто одеты в японскую же форму, 
пусть не новую, никаких пятен крови или дыр не было. Я брала за 
руку первого сведенного с грузовика, отводила в сторону, потом шла 
за следующим и подводила к первому, на плечо которого подходив-
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ший клал вытянутую руку, и когда их набиралось не помню сколько, 
я вставала первой, меня так же брали за плечо, я громко говорила – 
вперед! – и они молча и послушно один за другим шли за мной, я их 
приводила то ли в малый спортзал, то ли в классы на первом этаже.

Там стояли кровати, деревянные топчаны, а на них были матрас-
ники, чем-то набитые, и какие-то одеяла, по запаху – после дезин-
фекции, а вот были ли подушки? Я разводила их по кроватям и шла 
за следующей партией. Чуть позже прибежала Валя Садовская из 
Дворца пионеров, там тоже были раненые, ее туда назначили, а она 
стала со мной работать. Все это время, что я была с ними, я не слы-
шала ни стонов, ни криков – то была такая страшная тишина, сидят 
люди на кроватях и все с завязанными глазами и молчат, никто ни с 
кем не разговаривает.

Часто потом, когда мне приходилось слышать рассказы людей 
об ужасах Великой Отечественной войны, я всегда думала, что виде-
ла войну, нет, не войну, а маленький кусочек ужаса войны… Кормили 
мы их там же, приносили – кто-то из наших – фляги, в них был суп 
или каша. Никто никуда не рвался и не беспокоился, хлеб вкладыва-
ешь в руку, миску алюминиевую ставишь на колени, у всех были не 
платки, а вафельные полотенца вокруг шеи или за пазухой. Когда ни 
приду – они молча сидят. Наверно, они были все контуженные? Или 
это менталитет народа такой?.. Очень медленно они оживали. Видно, 
те, кто меня брал за плечо, рассказали, что я подросток-девочка, и 
они стали спрашивать, кто я, сколько мне лет, еще что-то, некоторые 
немного говорили по-русски. Офицеров среди них не было.

Дней через 5 нам сказали, что завтра мы не приходим, а по-
слезавтра начинаем учиться. Сколько человек погибло, что стало с 
раненными японцами, боюсь думать о зеках, как помогали людям, 
пострадавшим, потерявшим все, некоторые даже близких, остав-
шимся без крова и одежды – ничего не помню, люди в Магадане 
были очень молчаливы, даже в классе многим не делились.

Всех очень интересовало, как же произошел взрыв? Мальчишки 
спорили, выдвигали какие-то варианты, собирались в каникулы идти 
на лыжах в сопки искать заброшенные балки и т. д. Дома было очень 
тревожно. Папу не видела совсем, и он был очень озабочен. Я слы-
шала, как они с мамой говорили в другой комнате, что это добром 
не кончится и полетят головы, а вскоре Инна Кулеш мне сказала, что 
у ее папы большие неприятности на работе – он был начальником 
Магаданского морского порта. Потом один мальчик из 8 класса мне 
рассказал, что динамит сам взорваться не мог.

В нашу магаданскую гостиницу, самую первую, деревянную, под 
сопкой, прилетела очень важная комиссия из Москвы. У Феликса папа 
был директором этой гостиницы, и они там жили всегда. На Колымском 
шоссе гостиница еще не была достроена. Под честное комсомольское 
слово он мне сказал, что пароход кто-то взорвал. Я ничего не поняла, но 
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должна сказать, что эхо каких-то слухов, разговоры уже были. [А отец 
Инны Кулеш перед самым Новым годом застрелился].

<…>

Никишов в школе

…В разгар новогоднего вечера к нам в школу приехал И. Ф. Ники-
шов, с ним еще несколько человек из руководства Дальстроя и один 
из знаменитых летчиков на Колыме А. Фастрицкий, человек 10, все в 
военном – Дальстрой тогда уже относился к системе МВД. У Ники-
шова было очень много наград, но на кителе в тот вечер была только 
звезда Героя [Социалистического Труда]...

Гости вошли тихонечко в спортзал и встали около дверей, мы 
оглядывались на них, но танцевать продолжали. Директрисе сооб-
щили, и Вера Яковлевна [Хотяева] сразу же пришла, с гостями у нее 
завязался разговор, и танцы прекратились. По реакции учителей и де-
сятиклассников можно было понять, что они не очень удивлены и все 
окружили гостей. Разговор с нами начал Никишов, что-то спрашивал, 
ребята ему отвечали, что-то рассказывали, потом поднялась сумато-
ха, ребята спорили друг с другом, гости смеялись. Оказывается, Ники-
шов спросил, что нам в школе не хватает, и выяснилось, что не хватает 
барабанной установки и литавров. Никишов посмеялся и пообещал 
помочь. Разговор продолжался, и вдруг Никишов спрашивает, а что 
у нас есть в буфете? Услышав, что на вечере нет буфета, он что-то 
сказал одному из сопровождающих, тот вышел, и в зал стали вносить 
ящики с апельсинами. Я сейчас прикинула, что в зале было, наверное, 
не менее человек 80, всем достались апельсины, и все были доволь-
ны. Хочу заметить, что ни одна корочка от апельсина на пол не упала.

…Когда компания неожиданных гостей вошла в зал, среди них 
были и высокие, и красивые мужчины, и очень важные, но рядом с Ни-
кишовым они не производили впечатления, они были просто фоном, 
а вот Никишов был немного выше среднего роста, средней полноты, 
такой крепкий, и мне он чем-то напоминал крестьянина: и держался 
просто, и смеялся искренне, но было видно, что он сильная личность, 
волевой человек, и у него был необычный взгляд, очень запоминаю-
щийся. Такой взгляд бывает у людей, которые очень много пережили 
и знают то, чего не знают другие. На вечере он был в хорошем настро-
ении, но когда он смотрел и слушал, не улыбаясь, то глаза смотрели 
как-то отрешенно и печально, в глубине глаз как будто боль, очень 
трудно описать его взгляд и забыть трудно. Могу предположить, что 
этот взгляд выдержать было нелегко, если он сердился.

<…>



сборник статей

135

Торговля пуговицами

С 1947 года, когда стали поступать поставки по ленд-лизу, по-
мимо всякой техники и продовольствия, простые американцы 
стали собирать и посылать нам в Россию одежду и обувь – се-
конд-хенд – теперь это понятно, много было просто новых вещей, 
прямо с ценниками. Как жили люди тогда, страшно сказать, и к нам 
в Магадан тоже поступали эти подарки. Сначала на рынке появи-
лись необыкновенной красоты пуговицы по 10, иногда по 5 штук 
или по 7, связанные ниточкой. Они были разной формы: то всякие 
цветочки, то даже фигурки животных и т. д., мы даже не знали, из 
чего они сделаны. В то время иголки, кремни для зажигалок, пуго-
вицы были на вес золота, и вдруг – такая красота! Знаете, сначала 
некоторые думали, что перед стиркой их надо отпарывать, а потом 
снова пришивать, боялись испортить. Вот так! Позже выяснилось, 
что они из пластмассы…

Через какое-то время стали выдавать американские подарки на 
работе у папы с мамой и в школе, мне папа принес такие ботинки, вро-
де солдатских, коричневые на шнуровке из толстой кожи, возможно, 
свиной, и на очень толстой подошве непромокаемой, к счастью, моего 
размера, маме досталось платье, такое цветное, красивое, шелковое, 
кстати, без пуговиц. Вот тут-то нам радиостанция «Свобода» и расска-
зала, что когда в Магадане на склад поступили одежда и обувь…, то на 
складах с подарков стали обрезать пуговицы и продавать на рынке, и 
назывались фамилии людей, кто это разрешил и делал...

Должна сказать, что эта радиостанция не раз в своих переда-
чах рассказывала о том, что происходило у нас в Магадане и, глав-
ное, очень оперативно и конкретно, с подробностями и фамили-
ями. После взрыва, не сразу, не помню, сколько прошло времени, 
была передача о причинах взрыва. Я не слышала, слушали ли мои 
родители, – не знаю, но версия была такая: в бухте Нагаева был 
захвачен заключенными один из двух пароходов со взрывчаткой, 
среди этих заключенных были советские офицеры, которые смог-
ли все это организовать. Заключенные требовали, чтобы ледокол 
вывел их пароход в открытое море, и тогда они отпустят капитана и 
команду на свободу. Переговоры ни к чему не привели. Заключен-
ные знали, что их как минимум просто расстреляют, я думаю, они 
понимали, что их ждет…, и они взорвали пароход. О судьбе команды 
и капитана я сейчас ничего не могу сказать. Этому сообщению за-
прещенной радиостанции все поверили, потому что все передачи 
ее до этого были правдивыми и очень много было наказано и снято 
сотрудников МВД в Магадане…
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Театр

Кстати, надо вспомнить концерты для работников управления 
Дальстроя и Геологоразведочного управления (ГРУ) силами арти-
стов-заключенных, их еще называли «правительственными» кон-
цертами. Когда я перешла в 7 класс, родители меня стали брать с 
собой. Эти концерты были на очень высоком уровне, потому что в ла-
гере было очень много заслуженных и хороших артистов. Мне было 
очень приятно, когда зрители кричали «браво, бис» Евгению Ишину 
за исполнение роли Меркуцио в сцене из балета «Ромео и Джульет-
та». В ДК, который потом стал театром, была прекрасная драмати-
ческая труппа и оперетта. В театре были и вольнонаемные артисты, 
но мне кажется, их было немного и появились они позже. Репертуар 
нашего театра ничуть не уступал репертуару столичных театров, и 
мы могли смотреть все, что смотрели в Москве и Ленинграде, все 
постановки в драмтеатрах и оперетте, да еще с какими артистами, 
например, главным режиссером в театре был бывший главный ре-
жиссер московского театра им. Ермоловой Леонид Варпаховский.

Как-то в городе разнесся слух, что к нам прибыл Вадим Козин. 
С 1930-х годов это был известнейший певец, его пластинки выпу-
скались немыслимыми тиражами. У нас дома в Магадане были его 
пластинки. У него была очень невыразительная внешность, неболь-
шой рост, волосы непонятно какого цвета, а ведь он был из извест-
ного цыганского рода. Женат он до ареста был на красавице Марине 
Расковой, в дальнейшем знаменитой летчице, полковнике, команди-
ре женского авиаполка, провоевавшей всю войну. На сцену он вы-
шел в хорошем коричневом костюме, и на левом отвороте, лацка-
не пиджака во время концерта сверкал и переливался маленький 
бриллиантик. Когда он начал петь своим незабываемым голосом, то, 
конечно, покорял всех. Зал неистовствовал. Он пел целое отделение, 
а все требовали еще и еще…

Библиотека

В ДК была прекрасная библиотека, уютный, с настольными лампа-
ми и большим книжным фондом читальный зал, но там был маленький 
секрет. Постоянных и проверенных читателей пускали в книгохранили-
ще, там я обнаружила в самом конце небольшую дверь, заколоченную 
крест накрест досками, и со временем мне показали, как она открыва-
ется. Там, за этой дверью, хранилось целое богатство, т. е. запрещенные 
книги: Ахматова, Гумилев, Есенин, Густав Эмар (это почти Майн Рид), фи-
лософ Шопенгауэр, Зощенко, труды Дзержинского об экономике... Все, 
что можно было, я, конечно, прочитала. Книг запрещенных было очень 
много. Мне библиотекари рассказали, что очень многие зеки, осужден-
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ные по 58 статье, везли с собой книги, затем в лагере их обыскивали, 
книги в лагерь не разрешалось проносить, их – не все, конечно, как по-
лагалось, – привозили в библиотеку. Там я прочитала повесть В. Ажаева 
«Золото» 1939 или 1938 года издания – про колымские прииска. Как ее 
могли напечатать?! Правда, издание, кажется, было не московское, а 
дальневосточное. В. Ажаева вскоре посадили, а после освобождения 
он написал известный роман «Далеко от Москвы» про строительство 
трубопровода на Дальнем Востоке.

<…>

Уоллес

Летом 1948 года1 в Магадане произошло событие, которое по-
том долго обсуждалось. За все, что нам американцы поставляли по 
ленд-лизу, мы с ними расплачивались, платили золотом Колымы, а че-
рез Магадан и Владивосток шли из Америки поставки к нам, в Союз. И 
вот летом 1948 года по дороге в Москву к нам прилетел Генри Уоллес, 
кандидат от демократической партии в президенты США. Американ-
цев, конечно, интересовала платежеспособность Советского Союза и 
сколько с нас, простите, можно «содрать». Господина Уоллеса повезли 
на прииск, где добывалось золото. К его приезду, рассказывал папа 
(он там был), собрали трехсуточный намыв золота, а ему сказали, что 
он увидит съем добычи за сутки. На глазах изумленного кандидата в 
президенты золотой песок, маленькие самородочки вместе с тонкой 
струйкой воды падали в громадную обыкновенную кастрюлю, уже 
почти наполненную. Ему предложили подставить руки под эту золо-
тую струю, и он стоял просто ошарашенный, держал руки, а золото 
все сыпалось и сыпалось, и руки у него от тяжести разжались. Папа 
очень хорошо все рассказал, но я не все запомнила. Папа сказал, что 
это было необыкновенное зрелище, незабываемое лицо человека, 
увидевшего несметные богатства – и где? В обычной кастрюле. Папа 
смеялся и говорил, что кастрюля кандидата просто убила. Г. Уоллес 
улетел, американцы поверили в нашу платежеспособность, но все 
равно тогда у нас начинались недоразумения в отношениях с ними. 
Сталин не соглашался принять план Маршалла, как сделали все ев-
ропейские страны, не входящие в социалистический лагерь, Сталин 
сказал, что мы сами восстановим наше разрушенное хозяйство, но 
товары нам по ленд-лизу нужны. Весной 1948 года к нам в Магадан 
пришли сначала два парохода типа «Либерти», потом стали прихо-
дить постоянно. У парохода типа «Либерти» корпус не сварной, а 
клепаный, и поэтому срок эксплуатации небольшой, зато и затраты 

1 На самом деле Г. Уоллес приезжал на Колыму в мае 1944 г.
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на изготовление меньше. Это не я такая умная, а это то, что у меня 
осталось в моей детской памяти из папиных лекций. В конце лета 
1948 года я была с папой на таком пароходе в гостях у капитана. Ко-
манда наша, пароходы принимали в американских портах, кажется, 
в Сан-Франциско. Каюта капитана, все, чем меня тогда угощали на 
пароходе, – это был сказочный сон. К тому же мы туда ездили на 
«Виллисе», это машина типа «Джип», но намного шире и длиннее, ка-
кая-то квадратная и крытая брезентиной цвета хаки, но трясет на 
ней по нашим дорогам ужасно.

Командировки

…В нашей семье всегда была очень важная проблема – это па-
пины командировки в Москву. Сами по себе перелеты из Магадана в 
Москву были тяжелыми и опасными, часто были аварии при посадке 
или взлете в Магаданском аэропорту, похоронили любимых всеми 
знаменитых и опытных летчиков – сначала Александра Фастрицкого, 
после него через год разбился Борис Краснокутский. Папа часто летал 
в командировки в Москву, в конце года с проектом техпромфинплана, 
затем – на утверждение его, затем опять по сбыту какие-то вопросы 
возникали, и так бесконечно. В Дальстрое был самолет, на котором 
летали в командировки, его называли «никишовским» самолетом. 
Один папа никогда не летал, всегда летало несколько человек, каж-
дый отвечал за свой участок работы.

На мой взгляд, у папы была очень большая ответственность – 
он отвечал за финансы и сбыт продукции, а какими деньгами рас-
полагал Дальстрой – это ни в сказке сказать, ни пером описать, а 
сбыт продукции – это не валенки отгрузить, да и за них во время 
войны могли расстрелять, если недостача, а тут в мешках продук-
ция – урановая руда, олово, золото. Я помню один день, мне было 
лет 13–14: мама сидит и плачет, что большая редкость, плачет и пла-
чет, какие-то люди то приходят, то уходят, папы нет, мама ничего не 
говорит, только плачет. Младшая сестра стала тоже с ней плакать, 
потом я уложила сестру и сама уснула. Ночью я вышла из комнаты 
и что вижу!? Прямо у входных дверей на большом квадратном меш-
ке, обшитом сверху грубой рогожей сидит папа в валенках, в мехо-
вой безрукавке, в руке у него наган, на полу рядом с ним винтовка, 
и Рикки неотрывно смотрит на дверь – охраняет. Утром ни папы, ни 
мешка, ни собаки уже не было, мама не плакала. Оказывается, при 
погрузке не хватило одного мешка золота! Потом его нашли и при-
везли к нам. Почему, как это случилось, – все забыла, но что бы было 
со всеми нами, а не только с папой, я понимаю…

Очень хорошо помню папин рассказ, как в Москве в доклад-
ной записке не хватило одного листочка с расчетами, хотя цифры 
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в докладе фигурировали. При возвращении в Магадан полковник, 
отвечающий за этот раздел, должен был эти расчеты приложить к 
документам, вернувшись в Магадан, он их не нашел, дали ему еще 
сутки – нет нигде листочка, на третьи сутки полковник застрелил-
ся, еще через двое суток документ нашелся. Состояние у всех после 
этой командировки было очень тяжелое, но когда в Москву летали 
вместе с Никишовым, то все обходилось благополучно, конечно, 
если все документы были в порядке. Папа очень тяжело переживал 
эту историю, этот полковник давно работал на Колыме, был уважае-
мым человеком, и вот так получилось.

Командировки заканчивались благополучно еще и потому, что 
дела с добычей шли хорошо, план по добыче часто даже перевыпол-
нялся, и после посещения Г. Уоллеса и договора с американцами по 
ленд-лизу были в Магадане награждения многих дальстроевцев и 
геологов. Несмотря на это, напряжение на работе у папы не умень-
шалось, часто за обедом папа говорил: куда мы поедем из Магада-
на? В Иркутске квартирка очень маленькая, без всяких удобств, там 
и без нас народу много, и жить так, как сейчас, мы уже не будем, 
будем жить все в одной комнате. Слухи продолжали циркулировать 
всякие и обо всем, да и из Москвы папа привозил новости не очень 
веселые: то одного сняли, то другого. Приехал из Москвы начальник 
планового отдела, папе стало немного легче, но слухи ходили, что го-
товится список людей на увольнение, большой список, но оказалось, 
что папы в этом списке нет, кстати, папа уже был майором.

В Магадане папа уже проработал 9 лет, да еще на такой ответ-
ственной работе, но жили мы очень скромно: мебель Магаданского 
промкомбината, кастрюли тоже, у нас даже ковров не было, стаканы 
с местного стеклозавода, такие зеленые, но лиса у мамы чернобурка 
была…, а мне один раз сшили платье в ателье на выпускной вечер, 
а так мама шила нам с сестрой и себе. После моего отъезда жизнь 
стала лучше, хотя по сравнению с материком дороже.

В конце сентября 1948 года папа был в командировке в Москве 
и привез оттуда первый слушок об отставке И. Ф. Никишова. Вспоми-
ная все разговоры в нашем доме и с папой об этом человеке, у меня 
сложилось мнение, что мои родители пользовались большим уваже-
нием со стороны И. Ф. Никишова и сами его уважали. У нас до сих пор 
хранится фотография Никишова, подписанная им: «товарищу и другу 
т. Клейн от души», к сожалению, нет даты, а также есть фотография 
его жены с маленьким сыном, но без подписи. Мои родители бывали 
на многих торжествах в доме у них и всегда рассказывали о теплом 
приеме со стороны хозяев, а уж мама могла похвастаться многими 
теплыми словами в ее адрес как жены и певицы. У мамы был не силь-
ный голос, но она очень задушевно пела русские народные песни и 
старинные романсы, не знаю, как нравилось ее пение женам присут-
ствующих мужчин, но сами мужчины были в восторге, а жена Ники-
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шова всегда просила маму спеть романсы из репертуара Вадима Ко-
зина и песню «Мой костер в тумане светит». От них мама приходила 
всегда с цветами и очень переживала это и боялась всяких сплетен. 
Мама с папой не считали, что особняк у Никишовых был обставлен 
роскошно и богато, наверно, платьев у Гридасовой было много, но зо-
лотыми вещами (кольцами, золотыми цепочками, серьгами) она об-
вешана не была. Не сказать, что она одевалась с большим вкусом, но 
по моде. Было очень много жен начальников, которые были разодеты 
в пух и прах и не вылезали из ателье, бесконечно что-то там шили.

Я не думаю, что за годы жизни в Магадане чета Никишовых 
сильно обогатилась, он был другого склада человек. И. Ф. Никишов 
был человеком системы, в которой надо было жить по ее правилам, 
а шаг сторону был для такого человека губителен. Я пишу воспоми-
нания, не пользуясь никакими документами, что-то вспоминаю, что-
то есть в моем детском дневнике, но личность и биография Ники-
шова меня заинтересовала, в моей памяти он остался, как не очень 
счастливый человек, нуждающийся в друзьях и любящий детей. 
Наша школа была обеспечена всем необходимым, кабинеты были 
оборудованы на высшем уровне, деньги на что-либо выделялись не-
медленно по личному указанию Никишова, папа рассказывал, что ни 
разу школе ни в чем при Никишове не отказали, путевки во Всесо-
юзный лагерь «Артек» были всегда своевременно закуплены в нуж-
ном количестве. Я нашла его биографию в Интернете… и поразилась 
‒ он нигде не учился! Человек, управляющий такой сложнейшей 
системой, как Дальстрой, который был высококвалифицирован-
ным специалистом, прекрасно разбирающимся во всех тонкостях 
техпромфинплана, не имел специального образования, НИКАКОГО!..

Отставка И. Ф. Никишова была не просто большим событием, это 
было величайшим событием колымской жизни, менялся не только 
«хозяин», но и начальник ГУЛАГа. Правильней сказать, что вся Колыма 
боялась дышать и ждала, кто придет и как будет мести новая метла…

Начиная с 1947 года, когда снова стали добавлять сроки людям, 
уже отсидевшим по 5, 10 лет, когда снова стала в стране нагнетаться 
обстановка, мне думается, взрыв в бухте Нагаева сыграл опреде-
ленную роль в отставке Никишова, особенно, если пароход взорвали 
заключенные. Официально все было выдержано по закону, пенсия 
в 1948 году для мужчин, проработавших на Севере 5 и больше лет, 
была с 50 лет, выслуга военная у него тоже была достаточная, так 
что все законно с отставкой, а что было на самом деле – теперь уже 
не узнать и спросить не у кого, а в те архивы, где можно узнать, – 
не попасть. На место И. Ф. Никишова приехал новый руководитель, 
но он проработал немного, так как заболел и вскоре умер, и через 
год был назначен новый руководитель Дальстроя Митраков, с ним 
папа проработал много лет. Папина судьба не раз висела на воло-
ске, даже один раз прибыл человек на папино место, его назначили 
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к папе заместителем, чтобы он постепенно знакомился с работой, 
он ознакомился и отказался от руководства отделом, так и остался у 
папы заместителем. Митраков сумел отстоять папу в Москве, и папа 
продолжал работать на своем месте, а его заместитель оказался по-
рядочным и хорошим человеком…

<…>

Выпускники

Лето после 9-го класса пролетело удивительно быстро, и мы 
стали выпускниками. Очень часто в школе приходилось слышать, что 
мы будем выпускниками юбилейного 15-го выпуска, а мы, конечно, 
даже и не представляли, как это мы уедем из Магадана и не пойдем 
в нашу родную школу, как это все будет без нас! Вот уже первое рас-
ставание: закончился курс «Экономической географии» и больше не 
будет интереснейших уроков Абрама Михайловича Бухина, одного 
из самых наших любимых учителей. Таких учителей, как он, помнят 
всю жизнь, да мы и не забыли!..

<…>

Выпускной

…Сразу после выпускного вечера появилось ощущение пустоты, 
какой-то ненужности и неприкаянности, ты все время ощущал пле-
чо друзей, ты был все время с ними, а сейчас ты каждый день с кем-
то расстаешься и может быть, навсегда, и вот уже вообще никого 
рядом нет, ты один, и в школе ты никому не нужен, да и там почти 
никого нет! Вот лежит передо мной газета «Советская Колыма» от 26 
июня 1951 года, в ней целая страница посвящена нам, выпускникам 
15 юбилейного выпуска Магаданской средней школы. В газете наши 
фотографии, наши рассказы о том, кем мы хотим стать, в ней только 
ничего не сказано о том, как нам этого добиться, как пережить рас-
ставание с любимой школой, с друзьями, с любимыми учителями, 
которые могли составить честь и славу любой московской школы и 
благодаря которым мы могли приехать в любой город Союза и по-
ступить в любой институт. Сколько лет прошло, а мы все помним и 
не можем забыть наш Магадан, нашу трудную счастливую юность, и 
мы счастливы, что она у нас была такая!
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О РОДИТЕЛЯХ

А. А. Соколянский

На широком историческом фоне показана жизнь семьи Соколянских.

Ключевые слова: история здравоохранения, врачи.

Мой папа, Соколянский Анатолий Васильевич, родился в стани-
це Лабинская Краснодарского края 21 мая 1922 года. Фамилия Со-
колянский встречается нечасто, поэтому могу предположить, что 
все Соколянские, которые живут сегодня в самых разных уголках 
мира, не столь уж отдаленные родственники. Наверное, самый зна-
менитый из Соколянских, вошедший во все энциклопедические сло-
вари,  – Соколянский Иван Афанасьевич (1889–1960). Знаменитый 
сурдопедагог, он сумел адаптировать к жизни слепоглухонемую де-
вочку Ольгу Скороходову. Прямых доказательств родства у меня нет.

А вот известный невропатолог Георгий Гаврилович Соколянский 
(1899–1982), работавший в Петербурге, Ярославле, Одессе, был двою-
родным дядей моему отцу. Филолог Марк Георгиевич Соколянский, сын 
Георгия Гавриловича, стало быть, тоже наш родственник. Родственные 
связи мы не поддерживаем, как и с искусствоведом Александром Соко-
лянским. Родственные связи с ним не прояснены.

Отец папы, мой дедушка, был фельдшером. Тогда это было не 
меньше, чем врач. Когда папа заканчивал школу, его отец неожидан-
но умер, будучи еще молодым. Папа остался один с больной мате-
рью. Хотя он и мечтал быть врачом, но пришлось поступать в полко-
вую школу, где было полное государственное обеспечение. Пройдя 
школу политработников, начало войны отец встретил младшим по-
литруком. Война сложилась для него трагически.

В июле-сентябре 1941 года он, совсем еще мальчишка, участво-
вал в сражении под Ельней. Это было первое сражение, во время 
которого советские войска перешли в наступление и освободили 
несколько населенных пунктов. Наши войска показали, что могут 
наступать, что немцев можно победить. Сражение под Ельней за-
держало наступление врага и позволило организовать оборону Мо-
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сквы. К сожалению, те самые войска, которые разбили немцев под 
Ельней, вскоре оказались в окружении, в том числе и часть моего 
отца. Долгое время они шли небольшой группой, в которой был и 
полковой комиссар, прятались по лесам. В деревни было заходить 
опасно: немцы уже везде имели старост. А полковой комиссар ни-
как не хотел отказываться от военной одежды со знаками отличия: 
война для него продолжалась, несмотря на то, что линия фронта 
отодвинулась куда-то в неизвестность.

Одним из самых страшных воспоминаний отца было о том, как 
он переплывал реку Угру под огнем противника. Отец, выросший на 
бурной речке Лабе, прекрасно плавал. Когда он уже выбрался на 
противоположный берег Угры, то увидел, что полковой комиссар – 
в военном обмундировании (с портупеями и всем прочим) – тонет. 
Он вновь бросился в реку помогать. Только они выбрались на берег 
и добежали до ближайшего леска, как с противоположной стороны 
реки застрочил пулемет. Не все успели скрыться в лесу.

Иногда удавалось ночевать в деревнях. Очевидно, в самых глу-
хих, к которым немецкая власть еще не смогла добраться. Отец явно 
не тянул на солдата самой сильной армии мира. Сердобольные жен-
щины предлагали ему остаться и переждать, говорили, что выдадут 
за своего сына, потому что на мужчину призывного возраста он явно 
не был похож. Отец отказывался, но не из патриотических сообра-
жений. Он боялся того, что его полковой комиссар сумеет выбраться 
из окружения, а ему, как дезертиру, несдобровать. Я был мал, и мне 
как-то неудобно было слушать эти признания отца. Оказывается, он 
не оставил своих товарищей только потому, что боялся возможного 
преследования в будущем. Но сегодня я понимаю, что главное – в 

Семья Соколянских. 1963 г.
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другом: отец и все, кто с ним были тогда, не сомневались в том, кто 
же в конце концов победит. Действительно, бояться преследования 
за дезертирство можно в том случае, когда ты знаешь, за кем будет 
победа. Враг стоит у Москвы, а ты не сомневаешься в том, что любой 
твой поступок будет судить та власть, которая сможет победить вра-
га. Может, поэтому мы и победили в той войне.

Далее случилось то, что должно было случиться. Отец попал 
в плен. Однажды они ночевали в лесной сторожке. Когда просну-
лись, уже были окружены немцами. Свое удостоверение младшего 
политрука отец успел засунуть во влажную землю. Плен был тяже-
лым испытанием. В вагонах их везли в Германию. Всю жизнь отец 
с благодарностью вспоминал женщин Белоруссии, которые, про-
рывая охранные кордоны немцев, подбегали к вагонам и бросали 
своим солдатам вареную картошку, овощи. Бóльшая часть того, что 
приносили эти женщины, оставалась валяться на земле, не попа-
дая в вагоны. Отец запомнил, как одну из женщин немец бил при-
кладом, а она, не обращая на него внимания, пыталась передать 
спасительную еду «своим», попавшим в беду.

Польша оставила совсем другое впечатление. Местное населе-
ние не очень стремилось помогать советским военнопленным. Мож-
но приводить сотни объяснений, почему это так. Но мне все равно 
обидно за своего отца. Наверное, это не очень хорошо, но отец всег-
да отзывался о поляках нелестно.

В Германии в концентрационном лагере для советских военно-
пленных отец перенес тиф. Надежды на то, чтобы выжить, не было 
никакой. В бессознательном состоянии его бросили в барак с трупа-
ми. Очевидно, решили, что мой отец уже мертв. Он очнулся ночью 
среди трупов. Пополз к двери, встать не было сил. Его услышали. Ла-
герный врач (тоже из пленных) уложил его в больницу, которая, оче-
видно, была при лагере. Отец выжил в дистрофичном состоянии – 
пальцами руки мог охватить голень.

Из плена отцу удалось бежать. Поэтому, наверное, он и не по-
пал потом уже в советские лагеря, а оказался в составе штрафни-
ков. Вспоминал, как перед штурмом Кенигсберга всем выдали вод-
ки, как говорится, по потребности и отправили в ад – штурмовать 
укрепления, которые создавались немцами в течение многих лет. 
После штурма Кенигсберга судьба оказалась более благосклонной 
к отцу. Он приглянулся полковнику смерша Алексееву, и тот взял его 
к себе ординарцем. И это, как я понимаю сегодня, еще более отдали-
ло перспективу попадания в советский лагерь. Завершил войну отец 
под Прагой. До сих пор вспоминаю его недоумение: после того, как 
объявили, что Германия капитулировала, им пришлось сражаться с 
немцами под Прагой. В это время весь мир уже праздновал Победу.

Очевидно, что плен закрывал возможности военной карьеры. 
Впрочем, отец никогда об этом не жалел. Вернувшись с войны, он 
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успел похоронить горячо любимую маму, которая мечтала, чтобы 
сын стал врачом. В Ярославле на медицинском факультете училась 
сестра Варя, работал профессором двоюродный дядя Соколянский 
Георгий Гаврилович. Участники войны принимались в институты вне 
конкурса. Отец стал студентом Ярославского медицинского инсти-
тута. На первых курсах, пока шли общеобразовательные дисципли-
ны, было трудно, но потом, когда начались специальные предметы, 
отец окончательно убедился в том, что медицина – его призвание. 
Здесь он познакомился с моей мамой, тоже студенткой мединститу-
та. Поскольку дальнейшая их жизнь протекала вместе, будет умест-
но рассказать и о моей маме, чтобы потом не разлучать их на стра-
ницах этого повествования.

Моя мама, Соколянская Вера Ивановна (в девичестве Завьяло-
ва), родилась 1 июля 1928 года в городе Ярославле. Написал эту ко-
роткую фразу и понял, что требуются комментарии. Потому что по 
паспорту имя мамы – Берта. Это имя она никогда не любила. Кажет-
ся, сегодня к ней так обращается только младшая сестра. Случайно 
узнавая подлинное имя мамы, обычно задумываются: а не скрытая 
ли еврейка? Хотя я что-то евреек Берт не припомню. Но у нас так: 
если не Маша или Нюра, то непременно еврейка. А дело вот в чем: 
дедушка (мамин папа) был борцом за светлое будущее и убежден-
ным атеистом, хотя и учился в свое время в церковно-приходской 
школе. Своих детей он норовил называть как-то необычно. Время 
было такое. Поэтому мамин брат, погибший во время Великой Оте-
чественной войны, был Рюриком («в миру» – Юрик), а мама – Бертой.

Есть смутные подозрения, что во время Первой мировой войны 
дедушка, воевавший на германском фронте, был влюблен в немец-
кую девушку с этим именем. Вы спросите, как ему удалось обнаружить 
девушку по ту линию фронта? Из всех военных достижений дедушки 
я знаю только то, что он принимал участие в организации братаний с 
немцами. Тех самых братаний, которые мы сегодня рассматриваем как 
один из симптомов приближающегося краха Российской империи.

Итак, мама родилась Бертой. К счастью, были тетушки, которые 
думали о судьбе ребенка не только в советской стране, но и в той 
стране, которая из нее может получиться. У нас всегда что-то может 
получиться. Ребенка надо было крестить. Берта не очень православ-
ное имя, поэтому маму окрестили Верой. Тетушки так ее и звали. 
Окончательно Верой она стала после того, как стала работать вра-
чом в городе Любиме Ярославской области. Сразу после войны не-
мецкое имя Берта было странным для простых больных российской 
глубинки. Поэтому в паспорте моя мама Берта, а по жизни – Вера. 
В детстве я был убежден, что Берта – это одна из разновидностей 
имени Вера, как Надя – Надежда, Маша – Мария и др.

Во время войны у моей мамы от тифа умерла ее мама. Потом 
от шальной немецкой бомбы погиб брат Юрик (по паспорту Рюрик). 
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В это время мама училась в школе. Школу заняли под госпиталь, по-
этому занятия проводились на дому. Ждали эвакуации, но Бог был 
милостив, а советская армия сражалась из последних сил, поэто-
му немецкая нога не вступила на улицы древнего Ярославля. Шко-
ла была окончена сразу после войны. Мама хотела стать учителем 
истории. Категорически был против ее отец. Во время войны он уви-
дел, как заслуженная учительница, которую он знал очень хорошо, 
торговала на рынке пирожками. Это произвело на моего дедушку 
неизгладимое впечатление. Он заявил маме, что если она подаст 
заявление в педагогический, то может не приходить домой. Мама 
подала документы в медицинский. По конкурсу она не прошла. Был 
первый послевоенный год, и фронтовиков брали вне конкурса. Так 
попал в институт мой папа: вряд ли после нескольких лет войны он 
ясно отличал органическую химию от неорганической и смог бы тя-
гаться знаниями с теми, кто только что окончил школу.

Тетя Зина, приехавшая в то время в гости из деревни, присове-
товала моей маме взять яички, маслица и идти к ректору. Мама так 
и поступила, но, конечно, не взяла с собой предлагаемого продук-
тового набора. Ректор Ермолаев принял ее, и мама сумела убедить 
его принять ее в институт. Она просто сказала ему, что хочет быть 
врачом. Надеюсь, что сотни больных, которых лечила моя мама, не 
осудят ректора за этот шаг. Уже много лет спустя, в 1970 году, мама 
и папа встретили случайно ректора Ермолаева в Ленинграде. Он уже 
был на пенсии. Расцеловались.

Мама принадлежала к числу тех девушек, для которых в личных 
отношениях возможны только серьезные чувства. Очень долго не нахо-
дилось человека, который бы сумел завоевать ее сердце. Все подруж-
ки уже встречались с юношами, тайно целовались (было такое время, 
когда это предпочитали делать тайно!). Подружки над ней посмеива-
лись и рисовали «Бертиного X», который долго не обнаруживался. На-
конец, одна из подруг предложила показать ей еще одного молодого 
человека. Она сказала: «Ну, если этот тебе не понравится, то я не знаю, 
кого тебе надо». «Этот» был ее будущий муж и мой отец. Смотрины 
прошли без видимого успеха. Увидев своего будущего мужа в профиль 
(он стоял у окна в институтском коридоре), мама сказала: «Фу, какой но-
састый». Тем не менее через какое-то время знакомство состоялось. Но 
на одного молодого человека было две девушки. Папа, мама и ее бли-
жайшая подруга везде ходили втроем. Подружка думала, что мой отец 
влюблен в нее. Мама какое-то время, наверное, думала так же, но по-
том Толик (я уже устал писать папа, потому что до меня еще оставалось 
немало лет) предложил ей как-то встретиться без подружки. Начались 
свиданья. Это были прогулки по ночному Ярославлю. Мама до сих пор 
помнит, как на стадионе она ходила по бревнышку, а когда спрыгивала, 
Толик ее ловил.

В семье у мамы тем временем произошли изменения. Ее папа 
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женился на вдове с двумя детьми. Семья увеличилась. Скоро у мамы 
появилась и родная сестра – любимая мною тетя Таня. Сейчас у нее 
уже взрослая дочь, моя двоюродная сестричка Маша (чаще Маня), и 
прелестная внучка Лиза. Между мамой и ее сестрой Таней разница в 
возрасте 18 лет. Они счастливы от того, что они есть друг у друга. Но 
тогда, в далеком послевоенном Ярославле, в семье возникли напря-
женные отношения. Мачехе мой папа казался «бесперспективным»: 
у него были только одни штаны и шапка «кубанка», которой он удив-
лял жителей относительно северного Ярославля. Когда было выска-
зано неудовольствие из-за того, что Толик слишком часто приходит в 
гости, мама сказала, что теперь они будут встречаться на «квартире» 
(это была ванная комната), которую снимал папа. Постепенно так по-
лучилось, что папу и маму сблизило не только изучение анатомии. 
Они поженились. Жили в той самой ванной комнате. Ночью одновре-
менно по команде переворачивались с одного бока на другой: кро-
вать не допускала такой роскоши, чтобы двоим спать на спине.

Во время государственных экзаменов мама уже ждала моего 
брата. Наверное, поэтому он, в отличие от меня, и стал врачом. По-
сле окончания института родители были распределены в маленький 
районный город Любим. Там они проработали до 1961 года. Папа был 
главным врачом района и главным хирургом одновременно. Мама 
работала терапевтом, но приходилось заниматься всем, включая и 
офтальмологию, которая потом стала главным делом ее жизни. Пе-
риод жизни в Любиме воспринимался родителями как очень свет-
лый, хотя были и проблемы. Например, такая: иногда отец исчезал 
по ночам и появлялся только утром. От объяснений уходил. Понятно, 
что молодая женщина, моя мама, думала о том, о чем в этом случае 
подумала бы любая женщина. Только после того, как умер Сталин и 
был расстрелян Берия, отец мог сказать, что по ночам его вызывал 
к себе главный ГБшник района и требовал, чтобы отец вновь и вновь 
давал письменные показания о своем пребывании в плену. ГБшник 
показывал на портрет Берии в своем кабинете и говорил, что тот все 
видит и раскроет любую ложь. Вместе с Берией вскоре куда-то исчез 
и его бравый последователь районного масштаба.

В 1957 году родился я. Родители связывали свою жизнь исключи-
тельно с Ярославской областью. Кажется, обсуждался вопрос о пере-
воде папы в Ярославль на должность заведующего хирургическим от-
делением. Мама рассказывала, что папа оперировал самозабвенно. До 
конца своих дней он считал, что нет ничего прекраснее работы хирурга. 
Но судьба распорядилась иначе. Отец ездил на курсы организаторов 
здравоохранения в Москву. Понятно, что главный врач района должен 
был быть хорошо подготовлен как организатор медицинской службы. 
Неожиданно для семьи пришло приглашение в Москву, где папе пред-
ложили работу заведующего областным отделом здравоохранения. 
На выбор были предложены две области: Белгородская и Магаданская. 
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Тогда у папы почти не было сомнений, что из предложенных вариан-
тов следует выбрать Магадан. Какой там Белгород мог тогда конкури-
ровать с Магаданом! И зарплата больше, и масштаб работы. Поначалу 
переезду воспротивилась мама. Она не могла себе представить, как 
оставит своих больных. В министерстве были терпеливы. Маму и папу 
пригласили на встречу вдвоем. Наконец, удалось убедить маму, чтобы 
она не препятствовала карьере мужа.

Так мои родители вместе с нами оказались на Колыме. На фоне 
маленького районного городка Магадан показался большим городом. 
Снабжение тогда тоже было хорошее. Отец с головой окунулся в новую 
для него работу: много ездил по области, строил и в районах, и в горо-
де. Многие больницы и поликлиники в городе были построены при нем. 
Строительство было его страстью: помню постоянные разговоры по те-
лефону с министерством, от которого он добивался финансирования 
строительства медицинских объектов. Теребил постоянно и местную 
власть. Мне кажется, что после моего отца не так уж и много было по-
строено в городе и области новых медицинских учреждений.

В это время мама окончательно связала себя с офтальмологией. 
Сначала на базе ЛОР-отделения у нее появились «офтальмологиче-
ские» койки. Работали они тогда вместе с Ниной Ильиничной Степани-
щенко. Дружба их сохранялась до тех пор, пока Нина Ильинична была 
жива. Мама всегда с благодарностью вспоминает о том, как Нина 
Ильинична поддерживала ее начинания. Работа врачом широкого 
профиля позволила маме не замыкаться в рамках одной офтальмо-
логии. Она никогда не боялась так называемых сочетанных травм (это 
когда помимо глаза повреждены и смежные с ним области).

Работа была страстью родителей и смыслом жизни. Папа всегда 
поддерживал маму, гордился ее успехами. Как-то он оказался в ко-
мандировке в Ямске вместе с тогдашним председателем исполкома 
И. Чистяковым. Их представили одной бабушке. Назвали фамилию 
папы. Старушка просветлела: «Так вы муж Веры Ивановны Соколян-
ской?». Папа приехал гордым за свою жену. Впервые не она оказа-
лось женой, а он – мужем.

Усилиями мамы было открыто офтальмологическое отделение. 
До сих пор там продолжают работать некоторые из ее учеников.

Мне трудно давать профессиональные оценки, поэтому расска-
жу о том, как жила наша семья. Сейчас я понимаю, как много было 
усвоено мною и братом из традиций нашей семьи.

У папы было исключительно негативное отношение к разводу. С 
детства я знал, что развод едва ли не хуже смерти. Это такой позор, 
который уже никогда не смоешь. Поэтому нам с братом рекомендо-
валось выбирать жен так, чтобы развод был абсолютно исключен. 
Теоретически я понимаю, что, наверное, правы те, кто считает раз-
вод в каких-то случаях благом. Но для меня он так и остался позо-
ром, который в жизни нельзя допускать ни при каких условиях. Это 
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завет отца. Мы с братом оказались ему верны. Кстати, мама до сих 
пор придерживается более либеральных взглядов.

Главой семьи у нас, конечно же, был отец. Но… Все деньги в се-
мье хранились только у мамы. У отца в карманах вечно можно было 
обнаружить мелочь, причем из этой мелочи составлялись иногда 
приличные суммы. Мы с братом этим бессовестно пользовались, 
устраивая периодически ревизию отцовских карманов. После чего 
у нас появлялись деньги на карманные расходы, не учтенные семей-
ным бюджетом. Убеждение в том, что деньгами в семье должна рас-
поряжаться мать, у меня сохраняется до сих пор. Я просто не могу 
не отдать своей жене деньги. У нас в семье поэтому никогда не было 
представления о том, что обозначается словом «заначка». До сих 
пор я считаю это слово каким-то гнусным.

Отец был строгим, но нас очень любил. Все отпускное время про-
водилось только с детьми. Мама говорит, что иногда она предлагала 
отцу оставить нас у дедушки и поехать в отпуск вдвоем. Папа этого 
решительно не понимал: «А как я буду без детей плавать?». Плавать 
в море без нас с братом – это было выше его понимания. Эта тради-
ция усвоена и моей семьей, и семьей брата. Дети всегда были при 
нас, куда бы мы ни ехали. Я тоже не представляю, как можно плавать 
в Черном море без своих дочерей.

Кое-что в моей семье не сохранилось. Это обед. Как-то мама 
несколько раз не пришла на обед, так как была занята в отделении. 
Отец взорвался. По его убеждению, во время обеда семья должна 
была собираться вместе. Он заявил маме: «Ты должна быть на обеде, 
а потом можешь со своей работы хоть совсем не приходить». Поэто-
му в час с небольшим вся семья собиралась за обеденным столом. Я 
не представлял, как это может быть иначе. Лично мне эти обеды не 
очень нравились, потому что отец любил поесть и не мог понять, что 
это такое – отсутствие аппетита. А в детстве отсутствие аппетита у 
меня было, кажется, хроническим. Где те многочисленные тарелки 
борща (борщ отец мог есть каждый день), которые остались недо-
еденными? Верните мне их сегодня! Я уже готов их съесть! В моей 
собственной семье традиции обеда не сформировалось. Каждый 
ест, когда ему захочется. Может, виновата микроволновка, превра-
тившая общий процесс разогревания в частное дело каждого.

К сожалению, семейная жизнь моих родителей не была безоблач-
ной. У отца проявилась склонность к спиртному. Сначала это было при-
ложение к мужским компаниям, которые отец очень любил, а потом 
превратилось в трагедию семьи. Остановиться сам он уже не мог. Мама 
боролась за него до конца сама, но ничего не могла поделать. Вся борь-
ба велась в семье: обращаться к кому-то за помощью ей не позволя-
ли гордость и понимание того, что за пределами семьи эти проблемы 
будут вызывать злорадство. Сильно осложнила жизнь семьи и моя бо-
лезнь. В 1970 году я заболел остеомиелитом, тогда я учился в 5 классе. 
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Для семьи это было страшным ударом: болезнь продолжалась много 
лет. Но сейчас речь не обо мне. А о родителях. Все усилия мамы были 
направлены на уход за мной. На папу оставалось меньше времени. На-
верное, в том, что отец стал больше пить, виновата и моя болезнь.

Через какое-то время отец был вынужден покинуть работу. О 
некоторых моментах не хочется вспоминать. Но об одном все-таки 
скажу. В последние годы около отца было много людей, которые ему 
самым бессовестным образом льстили. Это было заметно даже мне, 
мальчишке. Были и другие люди, которых порок моего отца также 
удручал, они с ним пытались разговаривать, нарывались на его раз-
дражение, но по-прежнему были привязаны к нему. Отец умел рас-
полагать людей к себе, многие его действительно любили.

После ухода отца с работы проблемы с его пристрастием к ал-
коголю стали исключительно проблемами семьи. Мама, как русская 
женщина, сражалась за отца до конца. Перед смертью отец бросил 
пить. Мама все-таки одержала победу над его недугом. Но торже-
ство было недолгим. Увы, как и в тысячах подобных случаев, вскоре 
последовал печальный финал. Папа ушел из жизни в 1981 году. Тог-
да они с мамой жили уже в Лабинске. Сейчас мама живет в Москве, 
каждый день вспоминает папу и упрекает его за то, что он так рано 
ушел из жизни.
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МЫ ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ ДРУГ ДРУГА…

Л. Н. Ягунова 

В воспоминаниях старейшей жительницы г. Магадана показаны судьбы 
людей и события, свидетелем и участником которых был автор.

Ключевые слова: областная библиотека им. А. С. Пушкина, областное книж-
ное издательство, В. А. Козин.

Первым местом жительства, когда мы переехали в Магадан в 
1955 году, была одиннадцатиметровая комната в бараке на двад-
цать семей. Стоял он в десяти шагах от места, где позднее постро-
или областную библиотеку. Вместо барака сейчас высится уютный 
пятиэтажный дом, но я успела показать своей старшей внучке Тане 
комнату, где мы когда-то жили, а когда барак разбирали, взять на 
развалинах кусочек кирпича на память о прожитых в этом домике 
двух счастливейших годах и обретенных в нем друзьях.

Жильцы барака в 1955–1957 годах и предполагать не могли, что 
когда-то почти на месте этого строения появится великолепное уч-
реждение культуры – областная библиотека.

К сожалению, не помню, когда я стала постоянным читателем 
нашей библиотеки, но официально в моем формуляре в отделе або-
немента стоит 1992 год. Возможно, это и так. Ведь в «доперестроеч-
ное» время не только в нашей семье, где мама, муж и я не мыслили 
ни дня без прочитанной строчки, но и у друзей уже были собраны 
очень хорошие домашние библиотеки. Кроме того, мы имели воз-
можность выписывать все литературно-художественные журна-
лы – несмотря на средний достаток и семью из шести человек.

В годы моей работы в Магаданском областном книжном изда-
тельстве (1958–1963, 1964–1968 – редактор по совместительству с 
работой в журнале «Колыма», 1968–1993 – постоянно) редакторы, 
естественно, были связаны с сотрудниками библиотеки самыми 
добрыми отношениями. Мы получали различного рода справки, 
уточняли факты, пользовались нужными книгами, выбирали книги 
для переиздания. Нашим неизменным помощником при сдаче ка-
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ждой книги в набор была всегда доброжелательная и общительная 
Лия Ивановна Дорохова – библиограф суперкласса.

Как редактор издательства, я участвовала в обсуждении книг и, 
как теперь говорят, в презентации книг издательства в библиотеке. 
Эти праздничные вечера, когда собирался цвет интеллигенции того 
времени – писатели, поэты, библиотекари, артисты, музыканты, ар-
хитекторы, художники, журналисты, – не хочется называть скучным 
словом «мероприятия». Это был живой, независимый обмен мнения-
ми, интересные, непринужденные разговоры за сервированным с 
любовью хозяйками – сотрудницами библиотеки столом. Поэты чи-
тали стихи, артисты пели романсы, архитекторы с жаром обсуждали 
проекты своих будущих творений, и всегда звучала живая музыка. 
Царила в лучшем смысле этого слова богемная атмосфера. Мы, изда-
тели, всегда с радостью предвкушали встречи с уже хорошо знакомы-
ми умными, прекрасными людьми, сердечное дружеское общение.

В издательстве вышли в свет несколько библиографических 
сборников Магаданской областной библиотеки, которые почти не 
требовали редактирования, так как их составляли специалисты и зна-
токи своего дела. С переходом из библиотеки в издательство библи-
ографа Т. К. Козловской она стала постоянным редактором заказов 
библиотеки.

Татьяна Казимировна благодаря своему такту, уму, обаянию, 
доброжелательности легко вписалась в давно сложившийся кол-
лектив издательства, завоевала его уважение и признательность 
авторов. В отделе художественной литературы нас было трое – Та-
тьяна Казимировна, Нина Валентиновна Пугачева и я. Мы, несмотря 
на разницу в возрасте, сразу нашли общий язык, взаимопонимание, 
и я не помню, чтобы за время совместной работы произошло между 
нами хотя бы одно маленькое недоразумение. Трагическая смерть 
Татьяны была для коллектива огромной и страшной утратой.

Светлана Ильинична Едемская, близкий друг Тани Козловской, 
тоже стала связующим звеном между библиотекой и издательством 
– как талантливый, очень скромный по натуре, художник-оформи-
тель. Ее изящные рисунки украсили популярную, только что начавшую 
в то время издаваться в России книгу Б. Стокера «Дракула». Посколь-
ку выросла я в Маньчжурии, куда свободно поступала литература из 
всех стран мира, эту книгу я прочитала в ранние гимназические годы, 
лет в двенадцать, а может, и раньше. Она нас с моей лучшей школь-
ной подружкой Ирой Мокеевой радовала, страшно пугала и долго 
оставалась любимой книжкой и предметом обсуждения. Читали мы 
тогда преимущественно классическую литературу, поэтому появле-
ние в нашей жизни первого, как теперь сказали бы, «ужастика» стало 
волнующим событием. Книга эта была без картинок. Иллюстрации 
Светланы Ильиничны поразительно совпали с персонажами, создан-
ными нашим детским воображением, и воскресили для меня далекое 
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детство. Вторую, тоже прекрасно 
оформленную Светланой книгу 
(названия не помню), так и не уда-
лось издать. Наступили суровые 
годы перестройки, канун гибели 
издательства, формально еще су-
ществовавшего.

Самая яркая для меня встре-
ча с одним из известнейших в 
нашей стране, да и, пожалуй, во 
всем мире русским поэтом, слу-
чилась в 1959 году. Мы с мужем 
Димитрием Яковлевичем свой 
первый в России отпуск прово-
дили в Москве и на юге, в курорт-
ном местечке Гудаута недалеко 
от Сухуми. Именно в конце пяти-
десятых стало широко известно 
имя талантливого поэта-шести-
десятника Евгения Евтушенко. В 
«Юности» появился его знамени-
тый рассказ «Четвертая Мещан-
ская», с его стихами я тоже была 
знакома благодаря «толстым» 
журналам. Сидим мы под вечер в 
летнем кинотеатре, и перед началом сеанса появляется в зале вы-
сокий (моя слабость!), светловолосый, элегантный юноша, одетый 
по последней моде того времени – узкие черные брюки и белая в 
черную клетку рубашка навыпуск. Портреты его я видела и потому 
сразу узнала. До нашего отъезда оставалось два дня, а экскурсии 
на озеро Рица так и не было. Мы с Митей взяли на себя инициативу 
организовать эту поездку и утром отправились уговаривать нужных 
людей. К нашему удивлению, только что приехавший поэт тоже жа-
ждал встречи со сказочным озером и присоединился к нам. Он был 
очень красноречив, уговаривая водителя. Но магия его имени могла 
подействовать только на меня, но никак не на абхазца: для него он 
был рядовым отдыхающим. Все-таки мы своего добились, собралось 
человек 10, и мы поехали. Места у нас оказались рядом с Евтушенко. 
Всю дорогу мы весело болтали. Евгений Александрович все пытался 
отгадать профессию моего мужа, был убежден, что он геолог (на са-
мом деле инженер-электромеханик). Когда приехали, все отправи-
лись на экскурсию, а Е. А. сразу пошел в ресторан на берегу и провел 
там все время до возвращения. Жаловался нам, что мимо его носа 
иностранцам носили какую-то диковинную рыбу (может, стерлядь), 
а ему полакомиться не удалось. Говорил, что много об этом напи-

Л. Н. Ягунова.1960-е гг. 
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сал в жалобную книгу (можно посмотреть: год 1959-й, июнь-июль, 
теперь это раритет), а потом улегся на заднее сиденье и мирно спал 
все время. На следующий день мы, уже как добрые знакомые, игра-
ли в саду в настольный теннис (тогда, его называли пинг-понг). Игрой 
этой мы увлекались еще в гимназии, но он, как искусный и азартный 
игрок, легко победил, и меня сменил наш рефери – абхазский маль-
чик лет восьми-девяти, настоящий виртуоз в этой игре. Огорчению 
Е. А. от поражения не было предела. Он покраснел, занервничал и 
сказал мне (я дословно запомнила эту довольно выспренную фра-
зу): «Он так жаждал победы, что я вынужден был ее ему подарить». 
Вечером в тот день мы с мужем уехали. На память остались фотогра-
фии, сделанные у Голубого озера по пути на озеро Рица.

С Вадимом Алексеевичем Козиным я познакомилась именно в 
то время, когда ему, одинокому, обиженному вниманием, помогали, 
как могли, бывшие коллеги по работе в библиотеке. Меня привела в 
дом В. А. Тамара Павловна Смолина, журналист и краевед. Меня он 
воспринимал как «жену Мити Ягунова», видимо, потому, что муж, 
хорошо зная радиодело, всегда ремонтировал и настраивал его ра-
диоаппаратуру. Помню, что сотрудники библиотеки часто навещали 
В. А., старались принести какие-нибудь необходимые вещи, поба-
ловать певца чем-нибудь вкусненьким, и я иногда пекла для наших 
встреч яблочный пирог, который В. А. очень нравился. Он был госте-
приимным хозяином, доброжелательным и разговорчивым. С боль-
шим удовольствием садился он после чая за старенькое пианино, 
что стояло впритык к столу, и пел свои знаменитые романсы и песни. 
Голос, конечно, был уже далеко не тот, что мы слушаем на старых 
пластинках, но было в нем все то же совершенно необъяснимое оча-
рование исполнения, ласкающая ухо и душу сердечность. Застала я 
в живых и одного из двух любимцев-котов Вадима Алексеевича. Его 
безграничная привязанность к этому существу скрашивала одино-
чество, внешнюю серость его повседневной жизни.

Вопреки почти всеобщему негативному отношению к личности 
и памяти Дины Акимовны Климовой – верной поклонницы талан-
та Козина с детства, уверена, что только благодаря энергии любви и 
обожания ей первой удалось пробить стену общественного безраз-
личия и равнодушия сильных мира сего к убогому существованию 
одного из корифеев русской эстрады. Гордый по натуре Козин не мог 
и не хотел ни у кого ничего просить, да и духовная жизнь – музы-
ка, книги, скорее всего, удовлетворяли певца. Помню, как в первые 
дни приезда в Магадан из Казахстана Дина Акимовна пришла в из-
дательство, чтобы с кем-нибудь поговорить, посоветоваться. Дело 
было летом, большинство сотрудников в отпуске, и потому мне, 
единственной собеседнице, излила она свою душу, рассказала, что 
готова убеждать первых лиц города сделать быт Козина достойным 
его таланта. Не могла я не поверить в это безграничное обожание, 
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зная, что внучка моя Таня так же боготворит талант и память Анны 
Герман (впоследствии эта любовь повлияла во многом на ее судь-
бу). И Дина Акимовна, в моих глазах героическая женщина, впослед-
ствии униженная и осужденная за якобы желание остаться в исто-
рии эстрадного искусства рядом с именем Козина, сумела сделать 
все, чтобы В. А. мог жить по-иному, как и подобает такому человеку.

Главным образом благодаря мэру Магадана Г. Е. Дорофееву 
появился просторный музыкальный салон, а в нем новый красный 
полнозвучный рояль из Петербурга (если не ошибаюсь, подарок мо-
ряков), приличная обстановка. В этом помещении было не стыдно 
принимать не только земляков-магаданцев, но и приезжих знамени-
тостей, которые считали свои долгом пообщаться с Козиным.

Не раз бывала я со своими друзьями в этом салоне. В. А. чув-
ствовал себя здесь по-иному – радушным хозяином (прежняя ни-
щенская его квартирка располагала к совсем другому стилю пове-
дения). Дина Акимовна исполняла роль любезной хозяйки, красиво 
накрывала стол независимо от того, был ли он довольно обильным 
или очень скромным, поддерживала общую беседу, не забывая ни 
на минуту ухаживать и за Вадимом Алексеевичем.

Хозяин вечера обычно был в хорошем расположении духа, шу-
тил, иногда рассказывал интересные истории об известных людях, 
приукрашивая их силой своего воображения, а как-то, сев за рояль, 
заставил всех гостей танцевать. У него началась другая жизнь: по-
явилась женская забота. Д. А. старалась всегда вовремя и вкусно 
его покормить, разделить с ним досуг, а вечером вместе встречать 
гостей, чтобы услаждать их слух незаурядным концертом. Послед-
ние дни и часы Дина Акимовна неотлучно находилась в больнице ря-
дом со своим кумиром (иначе не скажешь). Злословие, подозрение 
в нечестности, незаслуженные упреки, наверное, преждевремен-
но свели Дину Акимовну в могилу. А общественное мнение людей, 
по-настоящему интеллигентных, чуждых злопыхательству, во все 
годы было однозначным. Эти люди ценили творчество Козина, ра-
довались, что им довелось услышать его живой голос, меньше всего 
интересовались его личной жизнью, словом, как и подобает поря-
дочным людям, умели «отделить зерна от плевел».

Как ни странно, мой приход на работу в областную библиотеку им. 
А. С. Пушкина был случайным. Дела нашего издательства в последние 
годы шли очень успешно благодаря директору Борису Михайловичу 
Черемных. Мы перешли на хозрасчетную систему, не издававшиеся 
прежде книги выходили большими тиражами. Система эта давала пра-
во распоряжаться сверхприбылью по собственному усмотрению. Нам 
покупали путевки даже за границу, например, в Югославию, Германию, 
издательство арендовало два комфортабельных дачных домика в рай-
оне Колчаковского ключа, прекрасно всем необходимым оборудован-
ных, где мы с семьями проводили выходные. Мы получали талоны на 
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обеды в ресторан, в баню, даже в косметический салон. Мудрое пла-
нирование заведующей производственным отделом В. Г. Чечаминой, 
многолетний опыт директора, возможность издавать ранее запрещен-
ные книги, энтузиазм и любовь к делу всех сотрудников позволили за-
жить нам легче, веселее, интереснее.

Летом 1993 года в издательство пришел новый директор 
В.  М.  Фатеев… Оставшись после отпуска в декабре без постоянной 
работы (у меня всегда были частные уроки английского языка), я ре-
шила, что, наверное, вернусь к своему первоначальному занятию в 
Магадане – преподаванию, которое тоже люблю. Эта мысль помогла 
мне не так сильно тосковать по ставшей моей профессии редактора. 
И вдруг в марте 1994-го на очередной, на этот раз не очень много-
людной, встрече с краеведом Т. П. Смолиной директор библиотеки 
Нина Львовна Кошелева спросила меня: «А не хотели бы вы пойти 
работать к нам в библиотеку?». Это совсем неожиданное предложе-
ние присоединиться к давно знакомому, глубоко мною уважаемому 
коллективу, близкому по отношению к книге, я восприняла как по-
дарок судьбы и ответила: «Конечно, даже хотя бы в гардеробе». Ока-
залось, что мне предстояло заниматься продажей списанных книг и 
поступавших в избытке новых. Сидела я в отдельной, заставленной 
стеллажами комнате на первом этаже. В этой области у меня уже 
был некоторый, подаренный перестройкой, опыт: время от времени 
редакторам приходилось торговать книгами на улицах. Частенько 
мы с Н. В. Пугачевой усиленно рекомендовали прохожим у останов-
ки автобуса на проспекте Ленина книги нашего издательства. Позд-
нее, когда «магазин» в библиотеке закрылся, перевели меня в отдел 
иностранной литературы, а оттуда в отдел массовой работы, где я, к 
моей великой радости, снова стала редактором.

В первые же дни работы в библиотеке мне крупно повезло: я 
стала участницей создания, на мой взгляд, уникального альбома 
работ магаданских художников и скульпторов «Прекрасного след» 
авторов Толоконцевой О. А. и Роньжиной Л. Д. (горжусь, что он полу-
чил название – строчку А. Фета, предложенное мной). В этой инте-
реснейшей работе две мои профессии — редактора и переводчика 
стали союзниками. Все это происходило параллельно торговле кни-
гами и было источником радости, праздником для души. Постоян-
ное общение с составителями, сотрудниками сектора иностранной 
литературы, изредка с самими художниками – все это компенси-
ровало разрыв с издательством. А 1 июля 1999 года Магаданскому 
издательству исполнялось 45 лет, и я почему-то одна (теперь пора-
жаюсь собственной самоуверенности и дерзости) готовила в зале 
библиотеки большую юбилейную выставку. Наверное, потому, что 
за долгие годы работы в издательстве знала каждую вышедшую 
книгу «в лицо», хорошо знала и всех авторов. Это тоже были светлые 
дни начала моей работы в библиотеке.
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Уже семнадцатый год я в библиотеке, моем втором доме, счаст-
лива и не перестаю мысленно горячо благодарить Нину Львовну за 
то, что продлила мою в какой-то мере творческую жизнь на много 
лет.

Мой псевдоним с 16 лет – Татьяна Ларина. «Евгения Онегина» я 
прочитала впервые в 10 лет, мало что соображая в любовных колли-
зиях, но чутьем поняла, что Татьяна совершила какой-то очень хоро-
ший, красивый поступок. Оценила я его сознательно, только когда в 
мою собственную жизнь вошла любовь. Тогда я решила, что, если 
со мной случится что-то подобное, поступлю как Татьяна. К счастью, 
мои чувства в замужестве такой жертвы не потребовали. Первые 
свои стихи в юности я подписывала этим псевдонимом. Три из них 
удостоились публикации в известном харбинском иллюстрирован-
но-художественном журнале «Рубеж» примерно в 1938–1941 годах. 
В Магадане я осталась верна своему псевдониму, как Татьяна Гре-
мину. В наше время непостоянства и легких нравов Татьяна кажет-
ся образом почти музейным, но слава Пушкину, создавшему идеал 
верности, бесценного качества человеческого характера во все вре-
мена. Уж кто, как не Александр Сергеевич, понимал, чего стоил Та-
тьяне отказ от собственного счастья, от поздно сбывшейся мечты.

Сентябрь 2010 г.
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Аруева Наталья Алексеевна – учитель английского языка МБОУ 
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доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 
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народного творчества и досуга».

Ефимов Сергей Павлович – ведущий научный сотрудник 
МОГКУК «Магаданский областной краеведческий музей».

Каранов Анатолий Андреевич – ученик 8-го класса МАОУ «Гим-
назия (английская)».

Клейн Инна Вениаминовна – учащаяся первой магаданской 
школы с 1941 по 1951 г.

Райзман Михаил Исумурович – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры литературы ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный 
государственный университет».

Сергеева Маргарита Владимировна – заведующая сектором 
литературы на иностранных языках ОГБУК «Магаданская областная 
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина».

Соколянский Александр Анатольевич – доктор филологиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка ФГБОУ 
ВПО «Северо-Восточный государственный университет».

Толоконцева Ольга Александровна – заместитель директора 
ОГБУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина».

Ягунова Лидия Николаевна – редактор ОГБУК «Магаданская област-
ная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» с 1994 по 2012 г.

Якубек Анастасия Владимировна – шеф-редактор группы 
специальных телевизионных проектов ГТРК «Магадан» – филиала 
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиове-
щательная компания».
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