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Ю. А. Билибина назначили
начальником, в состав экспе-
диции вошли только что окон-
чивший институт геолог В. А.
Цареградский, геодезист Д. Н.
Казанли, прорабы-разведчики
С. Д. Раковский и Э. П. Бер-
тин, врач Д. С. Переяслов, за-
вхоз Н. П. Корнеев и 15 рабо-
чих, которые были выписаны.
Остальные участники экспеди-
ции были выписаны Ю. А. Би-
либиным с Алдана и уже име-
ли опыт поисковиков и раз-
ведчиков. Члены экспедиции
на стареньком японском па-
роходике "Дайбоши-мару" от-
плыли из Владивостока и в
первых числах июля благопо-
лучно высадились в рыбац-
ком селе Ола. Ю. А. Билиби-

ну ценой огромных усилий удалось на-
нять вьючных лошадей только до половины
пути - до перевалов в притоки Колымы. В
первой половине августа 1928 г. Ю. А. Би-
либин, С. Д. Раковский и четверо рабочих
с проводником М. Медовым отправились

по старой тропе на Бахапчу, взяв с собой
запасы продовольствия до начала декабря.

В первую же зиму при проведении работ на
ключе Безымянном в районе Среднекана, где
уже работали старатели артели «Союззолото»,
Ю. А. Билибин установил некоторые особенно-
сти золотой россыпи, оказавшиеся впослед-
ствии характерными для всех колымских рос-
сыпей: отсутствие резко выраженного пласта
песков; приуроченность наиболее богатого зо-
лота к верхней части плотика (щетке глинистых
сланцев); неравномерность распределения зо-
лота. Летом следующего года С. Д. Раковским
было найдено золото на реке Утиной, впадаю-
щей в Колыму,  и это открытие стало началом
золотой Колымы. 

Юбилею этих событий посвящен Междуна-
родный горно-геологический форум «Золото
северного обрамления Пацифика», который
состоится в Магадане в период с 10 по 12
сентября 2008 г. Организаторы форума –
администрация Магаданской области, Мага-
данское отделение Российского геологиче-
ского общества (РосГео), Северо-Восточный
комплексный научно-исследовательский ин-
ститут Дальневосточного отделения Россий-

Этот год – год 80-летия Первой Колымской

экспедиции, организатором и руководите-

лем которой был Юрий Александрович Би-

либин, к тому времени уже имевший опыт

работы на Алдане, уверенный в необходи-

мости проведения исследований геологиче-

ски очень мало изученного Северо-Востока

страны. Билибину удалось убедить руко-

водство Геолкома и Союззолото в необхо-

димости снаряжения экспедиции, она была

организована в 1928 г. и рассчитана на

полтора года. Целью являлась проверка

сведений о наличии золота на Колыме и

оценке его промышленного значения 

Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГЕОФОРУМ
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ской академии наук. Генеральный спонсор -
ОАО Магадангеология, официальный спон-
сор - горно-добывающая компания «Kinross»
(Канада); официальный спонсор Всеколым-
ской горно-геологической конференции -
Freeport-McMoRan Copper&Gold Inc., веду-
щие работы на территории Северо-Востока.
Информационные партнеры - журнал «Золо-
тодобыча» и информационный портал 
MinerJob. 

Для организации форума вес-
ной был создан оргкомитет:
почетный председатель -
академик Н. А. Шило. Сопред-
седатели оргкомитета: Н. Н.
Дудов, губернатор Магадан-
ской области; академик А. И.
Ханчук, президент Междуна-
родной ассоциации по генези-
су рудных месторождений
(JAGOD – МАГРМ), первый за-
меститель председателя ДВО
РАН; Ю. В. Прусс, кандидат
геолого-минералогических
наук, председатель Магадан-
ского отделения РосГео 

Заместители пред-
седателя: Н. Б. Кар-
пенко, кандидат эко-
номических наук,
первый зам. губер-
натора Магаданской
области; профессор
Н. А. Горячев, доктор
геолого-минералогиче-
ских наук, директор
СВКНИИ ДВО РАН.

В рамках форума будет
проведена научная кон-
ференция, программа ко-
торой включает два ос-
новных раздела:

- Геология месторождений
золота (рассматриваются различные аспекты
особенностей металлогении золота, генезиса
и условий рудообразования месторождений
различных генетических типов). 

- Проблемы освоения месторождений золо-
та (проблемы поисков, оценки и разведки;
горно-технические и технологические аспек-
ты; финансово-экономические проблемы и
рынок драгоценных металлов; горная и обо-
гатительная техника и оборудование).

Предусмотрено проведение рабочих сове-
щаний («круглых столов»), где будут об-
суждаться новые типы месторождений зо-

На фото В. А. Цареградского
1928 года: слева участники

Первой Колымской 
экспедиции на привале во

время обследования берегов
бухты Гертнера;

справа: участники Первой 
Колымской экспедиции 

слева направо: 
Ю. А. Билибин, П. М. Лунев,

А. М. Ковтунов, 
стоят С. С. Дураков, 

Я. М. Гарец, Среднекан,
1929 год.
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лота, государственная политика и де-
ловая активность в золотодобыче,
специфические проблемы россыпной
золотодобычи. Организуется выставка
«Проблемы золотой отрасли: геология
и горное производство», тематика ко-
торой очень широка и включает во-
просы от геологического изучения и
воспроизводства минерально-сырьевой
базы золота до подготовки кадров для
отрасли. Для участников форума будут
проведены полевые экскурсии с посеще-
нием крупнейших месторождений се-
ребра и золота «Дукат» и «Наталка» до
начала Форума и после его завершения.
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От желающих участвовать в работе форума
получено около 200 заявок, готовится к из-
данию сборник тезисов докладов участни-
ков конференции, геологов и горняков Рос-
сии от Москвы и Санкт-Петербурга, Урала,
Сибири до Дальневосточного региона,
ближнего и дальнего зарубежья, представ-
ляющих организации Российской академии
наук, министерств и ведомств (в том числе
и научно-исследовательские институты –
ЦНИГРИ, г. Москва; ВСЕГЕИ, г. Санкт-Пе-
тербург), вузовскую науку, ряд горно-гео-
логических и горно-добывающих компаний,
успешно работающих на територии Мага-
данской области. 

Руководители области и го-
рода придают большое
значение организуемому фо-
руму, надеясь, что широкое
обсуждение проблем отрас-
ли, информация о результа-
тах новых исследований и
новых технологиях в геоло-
горазведке и золотодобыче
придадут необходимое уско-
рение развитию отрасли 

А значит, стимулируют экономическое и со-
циальное развитие нашего региона, по-преж-
нему являющегося одним из основных золо-
тодобывающих регионов России •

Генеральный спонсор - Магадангеология; Офи-
циальный спонсор - Kinross; Официальный спон-
сор Всеколымской горно-геологической конфе-
ренции - Freeport-McMoRan Copper&Gold (Kolyma-
Geo). Информационные партнеры: MinerJob; Ин-
формационно-рекламный бюллетень «Золотодо-
быча».

На фото слева: 1928 год, высадка участников экспедиции на берегу бухты Гертне-
ра; в центре: 2007 год, район высадки участников Первой Колымской экспедиции,

хорошо видна памятная плита, установленная в 1978 году; на смену опытным
мэтрам геологии приходит молодежь, подготовленная на кафедре геологии по-

литехнического института Северо-Восточного государственного университета
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В этом году исполнилось ровно 10 лет
со дня основания компании «Полиме-
талл».  Сегодня ОАО «Полиметалл» -

лидер российской золотодобычи, зани-
мает первое место в России по про-

изводству серебра и третье - по объе-
мам добычи золота. Компания ведет

производственную и геолого-разведоч-
ную деятельность в пяти регионах

страны. В Магаданской области дочер-
нее предприятие ЗАО «Серебро Магада-

на» разрабатывает крупнейшие место-
рождения серебра «Дукат» и «Лун-

ное», обеспечивая треть годовой
добычи условного золота 

в области

Магаданская область для
«Полиметалла» является ключе-
вым регионом присутствия. Се-
годня на Колыме компания
реализует несколько больших
проектов. 

«Полиметалл»
ведет
деятельность
в пяти регионах
страны -
Магаданской,
Свердловской,
Читинской
областях,
Хабаровском и
Красноярском
краях

Юбилейный для «Полиметал-
ла» 2008 год станет годом  за-
вершения реконструкции серд-
ца производства компании в
Магаданской области - Омсук-
чанской золотоизвлекательной
фабрики с выходом ее на про-
ектную мощность 1,5 млн тонн
руды в год. 

ПОЛИМЕТАЛЛ
10 ЛЕТ РАБОТЫ

Т Е К С Т  /  Т А Т Ь Я Н А  К А З Е Т О В А ,  Ф О Т О  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В
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За 10 лет компа-
ния произвела 45
тонн золота и
около 
3 тысяч тонн
серебра. В 2007
году на
территории
Магаданской
области компания
добыла 438 тонн
серебра и 
1,3 тонны золота

Кроме того, 2008 год стал
еще и годом «золотого»
п р и о б р е т е н и я . Д о ч е р н и м
предприятием компании
«Полиметалл» стало ОАО
«Омолонская золоторудная
компания» (месторождение
«Кубака»). Впереди  полно-
масштабные геолого-разве-
дочные работы в пределах
Омолонского рудного узла.
А в 2011 году компания пла-
нирует начать производство
золота на мощностях Куба-
ки.

Между тем, перед геологами
специализированного пред-
приятия ООО «Дукатское гео-
лого-разведочное предприятие»
стоит амбициозная задача -
реализация активной програм-
мы геологоразведки в преде-

лах лицензионных площадей,
направленной на увеличение
срока жизни действующих объ-
ектов и расширение минераль-
но-сырьевой базы. 

Геологи уже сегодня заявляют
о первых успехах. В непо-

Омсукчанская 
золотоизвлекательная 

фабрика

Карьер рудника Дукат



10

средственной близости от
крупнейшего месторождения
«Дукат» обнаружены высоко-
перспективные участки. Надо
отметить, что в следующем,
2009 году, исполнится ровно
30 лет со дня начала работ
на Дукатском месторожде-
нии. Ровно 30 лет рудник да-
ет Колыме золото и серебро,
подтверждая свой особый
статус. Это крупнейшее в Рос-
сии и третье в мире место-
рождение серебра. Недра Се-
ребряной Горы содержат 60%
всех запасов российского се-

СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А
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Со стороны «Поли-
металла» адресную
социальную под-
держку получают
все районы Мага-
данской области,
на территории ко-
торых компания
ведет работы. Дол-
госрочные соглаше-
ния о социально-
экономическом со-
трудничестве за-
ключены с адми-
нистрациями Ом-
сукчанского, Сред-
неканского и Севе-
ро-Эвенского рай-
онов. Все средства
в рамках социаль-
ного альянса на-
правляются на раз-
витие социальной
инфраструктуры
районов

На фото сверху вниз:

общий вид рудника «Луна»;
техника карьера Арылах
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«Полиметалл»
стал победителем
в номинации
«Поддержка
социально
значимых
проектов»
организованного
мэрией города
Магадана
конкурса
«Меценат года» 

На фото сверху вниз:

«Полиметалл» на превомай-
ской демонстрации;

«Полиметалл» - постоянный
спонсор ежегодных сорев-

нований «Кожаный мяч»;
Подземные работы.
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2008 год - это также год пе-
рехода с открытого на под-
земный способ добычи руды
на другом объекте компании
в Магаданской области - ме-
сторождении «Лунное». За
семь лет на карьере ГОКа

ребра. В настоящее время на
руднике переходят к актив-
ной подземной добыче.   

В этом году
между адми-
нистрацией Мага-
данской области и
компанией
"Полиметалл"
было подписано
инвестиционное
соглашение, сог-
ласно которому
общий объем
средств, получен-
ных регионом на
развитие, составит
более миллиарда
рублей 

На фото сверху вниз:

Общий вид на карьер руд-
ника «Дукат»;
мельница Омсукчанской
ЗИФ

«Лунное» было добыто 
1 млн 276 тысяч тонн руды.
Впереди новый этап - под-
земная добыча. Планируется,
что в течение ближайших 18
лет подземный рудник даст
более 5 млн тонн руды •
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На фото сверху вниз:

Карьер месторождения 
«Арылах»;
в центральной аналитической
лаборатории (ЦАЛ) 
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Имя Христофора Ивановича Калугина в истории гео-
логического освоения Колымы занимает особое ме-

сто. Прежде всего, потому, что он был в числе пер-
вооткрывателей богатейших недр северного края,

начав трудовую деятельность в регионе после окон-
чания 3-го курса Ленинградского геолого-разведоч-
ного техникума в 1933 году. Выдающийся прогноз

Ю. Билибина о золотоносности бассейна верховья
реки Колымы подтверждался находками россыпно-
го золота геологическими партиями государственно-

го треста «Дальстрой», в составе которых работал
Х. Калугин

Т Е К С Т  /  Д А В И Д  Р А Й З М А Н

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СЕЗОНОВ

Полевые сезоны Христофор Калугин
проводил на территории Таскана, Теньки и
Сусумана в качестве прораба-геолога, по-
мощника начальника и начальника геолого-
поисковой партии. Один из немногих геоло-
гов Дальстроя, он провел 25 полевых сезо-
нов в условиях центральной Колымы. 

Ручей Мальдяк, левый приток Берелеха в его
среднем течении, впервые был нанесен на гла-

зомерную карту Берелехско-Дебинской парти-
ей геологов Х. Калугина и А. Лисовского. 
В 1935 году там было обнаружено золото, че-
рез два года заработал прииск «Мальдяк». 

В долине ручья Беличан, левого притока
среднего течения реки Берелех, в том же го-
ду Христофор Калугин обнаружил неплохие
пробы с золотом. В 1936 году там заложили
шурфовочные линии, а в 1961 году в усть-
евой части ручья Беличан возник прииск
«Экспериментальный», ставший позже базой
для ВНИИ золота и редких металлов.

В 1937 году безымянному ручью на правом
притоке речки Сюр в ее нижнем течении,
в бассейне реки Хинике в системе Аян-
Юряха, геологи партии Х. Калугина при-
своили имя легендарного Икара из древ-
негреческого мифа, осмелившегося при-
близиться к Солнцу и сгоревшего от его
палящих лучей.

«Сюр» в переводе с якутского означает «страш-
ный, ужасный». В своем отчете Христофор
Иванович отмечал: «…в долине речки геологам
пришлось нелегко, условия опробования бы-
ли скверные, речка часто меняла направления

На фото:

геологоразведчики на реке
Таскан, 31 апреля 1934 года
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сильно заросшего и глубокого русла». Но задание свое по-
исковики выполнили.

Романтика никогда не покидала Христофора, мечтавшего
стать летчиком, но реализовавшегося как классный геолого-
разведчик.

В 1936 году на левобережье Берелеха от озера Малык до Сусу-
мана впервые работала поисковая партия Х. Калугина и А. Ли-
совского, они много сделали для картирования территории.

Как только сошел снег и установился нормальный уровень во-
ды в протоках Берелеха, Калугин с отрядом опробовал один из
безымянных ручьев выше устья Табоги, где были получены хо-
рошие пробы россыпного золота. Так как этот ручей был пер-
вым в полевом сезоне, его и назвали Первенец. Впоследствии
там выявили перспективную россыпь, которую и отработали
горняки прииска «Ударник». 

В 1937 году на территории Сусуманского района, в долине
безымянного ручья, левого притока реки Булунга, партия 
Х. Калугина вела поисковые работы. Ручей назвали в честь
жены начальника партии – Милицы Калугиной. Она долгое
время работала на Колыме в геохимической лаборатории,
заведовала золотым кабинетом на Теньке. Так появилось на
карте области название ручья Алим, анаграмма в честь Ми-
лы Калугиной.

Христофора Ивановича высоко ценили
за профессионализм и личные качества
многие известные геологи Колымы: 
С. Раковский, Б. Вронский, Н. Аникеев,
Е. Машко, Е. Шаталов, Г. Кечек, 
М. Конычев, В. Матвеенко, Б. Ерофеев,
Д. Вознесенский… 
Его принципиальность и достоверность, 
особенно в подсчете выявленных 
запасов минерально-сырьевой базы, 
не вызывала сомнений у горняков и
коллег-геологов

В 1952 году Президиум Высшей аттестационной комиссии
удовлетворил просьбу руководителей геологоразведки Даль-
строя и разрешил ему сдачу кандидатских экзаменов и за-
щиту диссертации на соискание ученой степени без высше-
го образования. Так высоко оценили его годовые отчеты по-
левых исследований на Колыме. Через четыре года Х. Ка-
лугин стал кандидатом геолого-минералогических наук.

В 1958 году его назначили главным геологом Тенькинской
комплексной экспедиции, позже перевели из Усть-Омчуга в
Магадан, где он работал в Центральной комплексной тема-
тической экспедиции СВГУ (Северо-Восточного геологическо-
го управления).

Заслуги колымского геолога Х. Калугина отмечены правитель-
ством - он был награжден орденами Ленина, «Знак Почета»,
медалями, значком «Отличнику-дальстроевцу». В районе Кулу
одна из горных вершин названа в честь Х. Калугина.

Он умер после тяжелой болезни в Ленинграде в 1972 го-
ду. На его могиле у памятника укреплен геологический
молоток - символ трудолюбия и преданности геологиче-
ской службе •
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После зимы 1931-1932 годов, вернув-
шись в Москву, я застала своих детей
(Лялю - 5 лет и Борю - 3 года) в таком
состоянии, что дала себе слово никогда
с ними больше не разлучаться и нико-
му не передоверять заботу о них.

И вот осенью 1938 года я снова поеха-
ла с Борисом Ивановичем на Колыму,
забрав на этот раз детей с собой.

Они были тогда в младшем школьном
возрасте. Я запаслась в нашей район-
ной московской школе учебными про-
граммами на два года (срок нашего
нового договора), учебниками, книга-
ми и даже игрушками и еще многим -
вплоть до обуви и одежды с расчетом

на рост за эти два года, зная, что там, куда
пошлют работать Бориса Ивановича, я всего
этого приобрести не смогу.

В ту пору на так называемой «Базе Дальних
Разведок» (район Сусуман-Берелех) по дан-
ным разведки Раковского начался разворот
поисково-разведочных работ и даже органи-
зация золотодобычи.

В организованное на Берелехе под началь-
ством Раковского Геолого-разведочное управ-
ление (ГРУ) Борис Иванович был назначен
главным геологом.

В только что организованном управлении бы-
ло, естественно, много трудностей - нехватка
жилых и рабочих помещений: Колымская
трасса была доведена лишь до Спорной, а
дальше шла времянка: были и прочие труд-
ности в том же духе.

Началась Финская война, Гитлер со Сталиным
вошли в дружеский альянс, Польша была
разделена на зоны влияния.

Словом, происходили события, предшествую-
щие Второй мировой войне.

В этой обстановке Раковского (непревзойден-
ного организатора) вскоре отозвали в Мага-
дан, так как сочли роскошью оставлять в на-
шем новом управлении двух таких сильных
работников - Раковского и Вронского.

Вот в эту весьма напряженную пору станов-
ления работ в Берелехском РайГРУ я впервые
и встретила Калугина.

Время близилось к осени, съезжались рабо-
тавшие в поле партии, кои у нас, в поселке
Берелех, просто негде было размещать на
время зимних камеральных работ. Люди жи-
ли в палатках со спальными местами в два
яруса. Рабочих помещений и вовсе не было.

В довершение всех тревог одна из партий -
партия Калугина - не подавала о себе вестей.

Наша семья помещалась в еще недостроен-
ном доме, предназначенном для главного
геолога.

В доме была уже детская комната (в первую
очередь), столовая, от коей был отгорожен
отсек, предназначавшийся для «приезжих и
проезжих», ибо таковые бывали у нас посто-
янно.

Отделен был этот отсек от столовой аркой, за-
вешанной занавеской, так как для изготовле-
ния дверей не было досок. Кроме того, к до-
му было прирублено большое помещение,
служившее пока кухней. В дальнейшем тут
предполагалось отгородить комнатку метров в
14 для кабинета Бориса Ивановича и нашей с
ним спальни (по совместительству). Здесь же
предполагалось выделить курятник для пяти
кур и петуха, оставленных нам Раковскими.

В те годы кур (у кого они были заведены) не
резали - хватало кругом куропаток, рябчиков,
а порой и оленины от якутов.

Варсеник Месроповна
Вронская – участница
Второй Колымской
экспедиции 
Ю. А. Билибина
1931-1932 года. Оче-
видец событий, во-
шедших в историю
освоения Колымы.
Она прожила дол-
гую жизнь, скончав-
шись в возрасте ста
шести лет. Можно

сколько угодно пере-
числять заслуги того
или иного человека, но
только воспоминания
современников, на пер-
вый взгляд могущие
показаться неинформа-
тивными и малозначи-
тельными, дают пред-
ставление о том, ка-
ким человеком он
был, и о том, каково
было его время

Т Е К С Т  /  В А Р С Е Н И К  В Р О Н С К А Я

ПЕРВЫЕ
ВСТРЕЧИ
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Тут же, на кухне, был отведен уголок для дне-
вального (как назывался домашний работник
из заключенных), а также небольшой отсек
для кладовки.

Такова была наша обстановка, когда к наше-
му дому прибыла, наконец, сильно запоздав-
шая партия Калугина.

Он по прибытии ткнулся было со своей пар-
тией в управление, помещавшееся в большой
брезентовой палатке, «утепленной» фанерой.

Но «ткнуться» там уже было некуда, и Борис
Иванович направил их к нашему, еще недо-
строенному, дому с запиской ко мне: сгрузить
снаряжение партии у нас, после чего рабочие
пойдут в общежитие, а начальнику партии Ка-
лугину надлежит пока, до прихода Бориса Ива-
новича на обеденный перерыв, побыть у нас.

Вот тогда-то на моем жизненном горизонте и
появился впервые Христофор Калугин.

Родитель Христофора был, по-видимому, че-
ловеком не без фантазии, придумав сыну имя
Христофор к его фамилии Калугин.

И впрямь, если произнести эти два слова под-
ряд и при этом не очень четко выговорить
окончание фамилии, то получалось точнехонь-
ко имя грозного адмирала, коему приписыва-
ется открытие Америки. И многие из окружаю-
щих его так и величали - Христофор Колумб...

Мы вскоре стали называть его просто Крист,
так как, если называть Христя, то уж очень
смахивало на Христа, на которого он, кстати,
чем-то и походил внешне.

Но все это еще впереди. А пока, в день его
появления у нас, сгрузили все добро полевой
партии у нас в еще не разгороженной «кух-
не», понесли кучу грязи, снега (снаружи это-
го добра хватало), после чего рабочие, пере-
хватив пару кружек чаю, повели лошадей на
конбазу.

Следом за ними потянулся было и их на-
чальник, этот самый Христофор Колумб...

- Молодой человек, - сказала я ему, не зная
как на первых порах его величать, - в запис-
ке Бориса Ивановича говорится, что до его
прихода на обеденный перерыв вам надле-
жит побыть у нас, и вам это, несомненно, из-
вестно.

Однако «молодой человек», этакая рыжеватая
жердина, реагировал на мои слова неким не-
членораздельным рычанием, из коего следо-
вало, что стеснять людей он не собирается, а
устроится у кого-нибудь из своих друзей.

- Заверяю вас, - настаивала я, - что в поселке
у нас вы не найдете и щелочки свободной, где
можно приютиться. Все расхватано теми, кто
опередил вас с возвращением с поля, и Борис
Иванович это знает. Вот почему он велел вам
подождать у нас его прихода на обед.

- И вообще, - продолжала я, - у нас тут при-
нято выполнять указания Бориса Ивановича.

И если вы все-таки уйдете, то мне крепко
влетит, что не сумела удержать вас. Да и во-
обще, куда вы пойдете? На дворе дождь,
слякоть, а вы и так весь мокрый с ног до го-
ловы. До прихода Бориса Ивановича распа-
куйте ваши личные вещи, переоденьтесь в
сухую одежду, выпейте чайку и устраивай-
тесь на одном из топчанов (их было три) -
вот в этом отсеке, так и предназначенном
для «приезжих-проезжих», - и я, приподняв
занавеску, огораживающую отсек от столо-
вой, добавила: - здесь вы никого стеснять не
будете.

Ответом мне снова было рычание, из коего я
разобрала, что в личных вещах у него сухой
смены не имеется, а чай, который ему пред-
лагается, не чай, а пойло для телят.

- Ничего, что у вас нет сухой смены, - отве-
тила я, - я дам вам пижаму Бориса Ивано-
вича и пару сухих носков, а чай вы можете
заварить по своему вкусу.

- И еще, - продолжала я, - у вас всегда ли-
цо такого морковного цвета? И не является ли
он показателем повышенной температуры?
Так что, на всякий случай, померьте темпера-
туру, - и я протянула ему термометр.

В ответ мне воспоследовал такой рык и воз-
мущение, что я толком не могла ничего ра-
зобрать.

Слышались несколько раз слова морковный,
свекольный, помидорный. Он чуть ли не про-
клинал меня, грозно сдвинув брови, прикрыв
веками глаза, не глядя вовсе на меня, а отвер-
нувшись куда-то в сторону, и категорически за-
явил, что мерить температуру он не станет.

Он уже успел переодеться в пижаму Бориса
Ивановича, деваться ему в этом костюме было
некуда, он жадно поглощал кружку за кружкой
заваренного дневальным по его рецепту чая.

Нет, это был не чифир. Это был умопо-
мрачительно ароматный напиток, который за-
варивался каждый раз новой щепоткой кир-
пичного чая, а не доливался, как мы часто это
делали. Словом, поистине «напиток жизни»,
как называют его китайцы. Мне где-то при-
ходилось читать, что можно прожить чуть ли
не месяц на одном чае, без других продук-
тов. Может быть, это не миф?

- Нет, молодой человек, - наседала я, - чай ча-
ем, а температуру вы все же смерьте. Вы нахо-
дитесь в семейном доме, у нас дети, и вы как
будущий отец семейства должны понять мою
тревогу.

Не знаю, проникся ли он высоким сознанием
своего скорого отцовства, только он молча, не
скрывая ненависти ко мне, взял термометр, су-
нул его под мышку и тут же вернул его мне.

- Кто же так мерит температуру? - не сдава-
лась я. - Надо подержать не менее четырех-
пяти минут, - и я протянула ему термометр
обратно.

На фото слева направо:
Борис Вронский, Христофор

Калугин, дочь Татьяна 
Калугина (ныне Райзман),

жена Милица Калугина
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- Вы не стряхнули термометр, - зарычал он.

- Так что ж, что не встряхнула? Ведь вы его
только что вынули из-под мышки.

- А как же не встряхивать? - вознегодовал он.
- Он ведь там что-то набрал, и если я его
снова суну под мышку, то вновь что-то набе-
жит. Этак можно и до сорока градусов нака-
чать!

Он так был возмущен, что забыл насупиться,
широко вытаращил глаза, и я узрела на его
лице два великолепных темно-голубых, почти
синих озерка.

Вот, оказывается, что скрывалось под его на-
супленными бровями и опущенными века-
ми...

- Ну ладно, - сказала я ему, - для вашего
успокоения я встряхну термометр, и вы поси-
дите с ним сколько надо, а потом как-нибудь
на досуге мы с вами проштудируем устрой-
ство медицинского - максимального - термо-
метра и вы убедитесь, что сколько бы раз вы
ни вынимали и ни вставляли вновь под мыш-
ку термометр и сколько бы времени его ни
держали, выше температуры вашего тела он
не покажет. Он как-то скис, молча взял у ме-
ня термометр, который я все же встряхнула,
и покорно вложил себе под мышку. Снова на-
хмурился и отвернулся, не скрывая ненависти
к этой настырной особе, овладевшей его во-
лей. Позже я узнала, что Христофор Калугин
не кончал института, а окончил геологический
техникум и весьма остерегался в чем-либо
проявить пробелы своих знаний. А тут вот ка-
кой-то «максимальный» термометр, о кото-
ром он и не слыхивал... И он смирился.

«Ну и чадушко же попалось мне на голову», -
подумала я. Но он был так беззащитен, что
обижаться на него было невозможно. И во-
обще, угораздило же меня назвать цвет его
лица «морковным»... Этак и впрямь обидеть
можно человека. Но слово сказано; оно - что
воробей: вылетит - за хвост не поймаешь...
Ну конечно, температура у него оказалась под
40 градусов. Конечно, вызвали доктора. Ко-
нечно, были микстуры, таблетки, горчичники,
компрессы, банки... Конечно, пролежал в
кровати недели две-три. Да так и остался
жить у нас. Но это все в будущем еще.

А пока он, совсем обескураженный и полный
ненависти ко мне, завернулся с головой в
одеяло, отвернулся к стене и притих. Он мел-
ко дрожал. Я прикрыла его вторым одеялом.
Рычания не воспоследовало.

Вскоре прибыл на обеденный перерыв Борис
Иванович. Я при их встрече не присутствовала.

Меня привлек радостный шум их объятий:
они хлопали друг друга по плечам. Кто из них
первый назвал другого «Гадом», не знаю. А
может быть, это у них было заведено еще
раньше? Только иного обращения их друг к
другу я никогда не слыхала.

Я сказала Борису Ивановичу, что у Христо-
фора высокая температура и что ему надле-
жит лежать.

- Ну, Гад, - сказал ему Борис Иванович, - в
этом вопросе мы тут подчиняемся Варсеник
Месроповне, и возражений быть не может.
Потому - ложись!

Христофор послушно улегся, не сводя с Бо-
риса Ивановича сияющего взгляда своих изу-
мительных глаз-озер.

Вскоре из Ленинграда поступило сообщение,
что у Криста (как мы стали его называть) ро-
дилась благополучно дочь, и обе они (мама
Мила и дочь Галя) ждут его с нетерпением в
отпуск.

Благоустроить на эту зиму наших полевиков
с камералкой не удалось. Договорились с
находящейся от нас в 18 километрах до-
рожной экспедицией об аренде их времен-
но пустующего дома (а строили они свои
дома капитальными и просторными) и пе-
ревезли туда наших полевиков. Отбыл от
нас и Христофор.

Однако через несколько месяцев дорожникам
их помещение снова понадобилось, и наши
полевики вернулись на Берелех. Здесь за это
время кое-что было построено, но нехватка
ни жилья, ни рабочих помещений не была
ликвидирована: производство росло, прибы-
вали новые кадры, строительство не поспева-
ло за нарастающими нуждами.

И Христофор занял угол у нас в «столовой».
Комната для «проезжих» безнадежно была
захвачена женщинами с детьми, живущими
«проездом и вечно», выражаясь строкой из
стихотворения Бориса Ивановича. Мы все бы-
ли рады возвращению Криста, к которому
уже успели привязаться.

Ненависть его ко мне давно прошла и, обладая
хорошим слухом, он нередко мурлыкал себе
под нос партию Ленского: «В вашем доме, в ва-
шем доме узнал я впервые…». Да и прочие про-
живающие у нас «проездом и вечно» не жало-
вались на судьбу. А кое-кто из них даже назвал
жизнь в нашем доме «Райской жизнью». Впро-
чем, это относится к мужской половине на-
ших жильцов.

Женщины же (спасибо, не все) - эта пре-
красная половина рода человеческого, эти
шедевры, последнее слова Творца Вселенной,
нередко вовлекались в мелочные конфликты,
препирательства и претензии, на коих мы ста-
рались не очень фиксировать внимание. Так
и жили, более или менее в относительном
согласии.

А вообще, не о том речь - мы говорим о Ка-
лугине. В нашей весьма стесненной обстанов-
ке он как никто другой сохранил напряжен-
ную работоспособность и целенаправлен-
ность. Он поставил себе цель поскорее сдать
полевую отчетность и поспеть хотя бы на по-
следний пароход (тогда уже были налажены
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ледовые рейсы) и поехать в отпуск в Ленин-
град, куда устремлялось все его существо и
где его ждали с нетерпением жена и «дитя»,
как он называл свою новоявленную дочь.

Но при этом он не оставался в стороне от на-
ших общепоселковых забот. Почувствовав се-
бя отцом семейства, он счел своим долгом
включиться по мере своих сил в заботы о со-
вершенно неустроенном быте детей поселка,
никак не охваченного вниманием админист-
рации.

В моих записках о Сусуманской школе об
этом пишется подробнее.

Наша детсекция женотдела была очень ак-
тивна: в ней принимали участие почти все
матери, некоторые «сознательные» папаши и
разные любители.

Так вот, Христофор счел своим долгом не
оставаться в стороне от этого дела.

Уж ему-то никто не предъявлял никаких пре-
тензий! Но таково было его собственное внут-
реннее сознание долга. Поскольку его «дитя»
в Ленинграде полностью ухожено, то он дол-
жен здесь уделить внимание «щенкам», как
он именовал наших поселковых детей.

Но когда кто-то ненароком назвал его дочь
тоже щенком, он сурово разъяснил (иначе
разговаривать он не умел), что его дочь не
«щенок», а «дитя», а вот наши - не иначе как
щенки...

И когда на Новый год мы решили чем-то по-
радовать наших детей, Христофор включился
в эти хлопоты. Надо было изготовить - ну не
пуанты, конечно, а хотя бы тапочки для Сне-
жиночек, ибо какой же Новый год без Сне-
жиночек! Не в валенках же им выступать!

Мы двое суток без перерыва топили здание
клуба (простой барак), застлали эстраду су-
конными одеялами, щедро выданными нам
со склада, но вот обуть наших «балерин» бы-
ло не во что.

И тут Христофор, при всей своей напряжен-
ной занятости с отчетом, проявил инициати-
ву, беспредельное терпение и мастерство.

Он снял у всех Снежиночек (числом около
двух с половиной десятков) мерки с ножек,
раскроил тапочки из тех же казенных сукон-
ных одеял, извлек из какого-то угла нашего
склада (или я не знаю, откуда еще) ножную
швейную машинку и весьма квалифициро-
ванно приступил к пошиву этих самых тапо-
чек, кои надо было еще облицевать белой
материей - не танцевать же Снежинкам в зе-
леных, серых и полосатых тапочках, какова
была расцветка суконных одеял!

Словом, выручил нас Христофор так, как мы
и мечтать не могли.

Мало того! В нашей художественной ново-
годней постановке (пьес у нас не было, мы
сами придумали ее из сценок русских сказок)

необходимо было музыкальное сопровожде-
ние - были в нашей пьеске и песни, и танцы.

А музыки к нашим услугам не оказалось.

Была у нас в поселке доподлинная пианистка -
жена геолога Варламова, но она, разок-дру-
гой побывав на гастролях - не то в Чехосло-
вакии, не то в Югославии (по тем временам
это было ого-го!), сочла ниже своего до-
стоинства принимать участие в нашей само-
деятельной «халтуре».

А самодеятельность эту помогли нам органи-
зовать (кроме, конечно, своих умельцев) ис-
топник нашей лаборатории - заключенный,
художник по профессии - и приехавшая к не-
му на побывку жена - балерина. Мы эту ба-
лерину на время ее пребывания у нас даже
зачислили официально на работу в секцию
нашей культслужбы, где ей выделили уголок
для проживания.

Заверяю вас! «Новогодняя Сказка» в их по-
становке превзошла все наши ожидания: и
костюмы, и сам балет и прочее, и прочее.
Словом, было все. Но вот музыка… Откуда ее
взять?

И тут Христофор снова неожиданно проявил
инициативу (видно, не впервой было ему та-
кое).

Он с кем-то из товарищей при деятельном
участии «тети Любы», как мы звали жену Лу-
зина, помощника главного геолога, набрал по
всему поселку, где у кого имелось, патефон-
ные пластинки. Они прослушали их и отме-
тили, на какой пластинке и на каком ее участ-
ке есть какой-нибудь кусочек, годный для со-
провождения нашей постановки.

На двух патефонах по очереди они проигры-
вали нужные нам музыкальные отрывки.

Все это было ими так тщательно подготовле-
но, многократно проиграно, что мы по ходу
постановки не ощутили никаких пауз и пере-
рывов. Музыка гармонично, своевременно
включалась в пьесу, согласно ходу действия
на сцене.

Поверьте мне! Постановка превзошла все на-
ши ожидания. Да, она произвела такой фу-
рор, что публика тут же попросила исполнить
ее на бис.

Не обошлось и без эксцессов.

Мой девятилетний сын Боря, исполнявший в
«Новогодней Сказке» роль Ветра в парном
танце с очень кокетливой ведущей Снежин-
кой, категорически отказался повторять нашу
пьесу.

Он и так был на взводе от постоянных изде-
вок своих товарищей за этот танец («Тири-
бири тесто, жених и невеста!»), и снова по-
вторить это испытание у него не хватало му-
жества.

Торопливо уговаривали мы его (а повтор пье-
сы уже начался), но силы его были на пре-
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деле, и наш «Ветер» разразился бурным лив-
нем, который все же удалось утихомирить,
призывая к его сознательности - нельзя под-
водить остальных (это же мой сын!), и сказ-
ку повторили благополучно.

Мало того, публика попросила сыграть эту
постановку еще раз, через неделю, уже для
взрослых, с добавлением нескольких новых
номеров, все с помощью той же четы наших
худруков.

На этот раз Ветер вошел во вкус и таким вих-
рем обернулся, что бедной Снежинке, его
партнерше, было не до кокетства - устоять бы
на ногах...

Публика, не знавшая подоплеку этой вихре-
вой экспансии Ветра, устроила ему овацию.

Были сюрпризы и иного порядка.

Одна очень большая активистка нашего дет-
сектора непременно настаивала, чтобы ее
трехлетняя дочь участвовала в постановке,
хотя по возрасту мы таких не включали. Но
от этой мамы отбиться не удалось и при-
шлось пойти на компромисс.

Одели ее дочь в накрахмаленную марлевую
пачку Снежинки, и она где-то болталась
вольным штилем между ног группы снежинок
и, будучи весьма неотразимой и непосред-
ственной, не вносила диссонанса в общий та-
нец, вызывая нескончаемое умиление у зри-
телей.

По нраву она была необычайно послушным и
«разумным» ребенком, как заверяла ее ма-
маша. И вот, во время танца она узрела не-
порядок: угол одного одеяла, застеленного на
эстраде, загнулся, обнажив доски.

Непорядок!!! А этого в их семье не принято
было терпеть. А посему, отстав от общей
группы Снежинок, она усердно принялась по-
правлять одеяло.

Случилось так, что при этом ее упоительная
попочка в восхитительных кружевных труси-
ках (мамаша трудов не пожалела) оказалась
надолго устремленной на обозрение зритель-
ному залу. Публика чуть не выла от востор-
га, лицезрея этот умилительный сюрприз.

Тем временем, управившись с одеялом,
Крошка-Снежинка догнала свою группу и
снова стала путаться под ногами, вызывая об-
щее умиление.

А когда «снег, наконец, выпал» на землю и
Снежинки живописно расположились на при-
горке у ног «Царицы Ночи» (наша, смею за-
верить, бесконечно неотразимая дочь Ляля) и
наступила очередь танца Зайца с Лисицей,
взошел месяц и зажглись на небе звезды,
Крошка-Снежиночка, то ли соскучившись от
безделья, то ли вспомнив, что мама ее боя-
лась, как бы девочки (да там были и пере-
одетые мальчики) не простудились в тапочках,
поднялась со своего места, проникла за ку-
лисы, извлекла оттуда свои валенки и, усев-

шись снова на свое место у ног «Царицы Но-
чи», деловито стала переобуваться. А затем,
аккуратно сложив тапочки, крепко прижала
их к груди - «чтоб не потерять их», как она
потом объяснила.

Могли ли зрители оставаться равнодушными
к подобным сюрпризам?

Триумф следовал за триумфом. А наша пиа-
нистка, оставшаяся непричастной к этому
триумфу, пожалела, видимо, что отказала
нам в помощи.

Пару лет спустя, уже в Заполярье, в поселке
Батыгай, мы, женщины, возглавляемые Тать-
яной Васильевной Флеровой, снова пытались
организовать развлечение нашим детям к
празднику. Христофора с нами не было, на-
ших берелехских худруков - тоже. И мы ре-
шили озвучить нашу постановку давно испы-
танным и доведенным до виртуозности спо-
собом - при помощи гребешка с папиросной
бумагой.

Обратиться к мадам Варламовой, которая
тогда тоже была на Батыгае, мы не рискнули,
учитывая ее высокомерие после гастролей в
Европе.

Однако едва мы начали свою, далеко не та-
кую, как прежде, блистательную программу,
наша пианистка, сидевшая в зрительном за-
ле, поднялась на сцену, села за всегда сто-
явший там рояль и стала нам аккомпаниро-
вать. А ее супруг в строгом черном костюме,
стоя рядом, переворачивал ей ноты.

Публика реагировала на это рукоплескания-
ми, а в праздничной стенгазете им обоим бы-
ла вынесена теплая благодарность.

Мы были незлопамятны. Супруг нашей пиа-
нистки привнес в нашу действительность из
зарубежных гастролей эту утонченную манеру
(переворачивать ноты), и пара Варламовых
выглядела прямо ультраевропейской.

Надо добавить, что геолог Варламов, чтобы
иметь свободную возможность прерывать ра-
боту для участия в гастролях жены, ушел из
геологии на должность экономиста. Из поле-
вой партии геолог не может оторваться для
гастролей с женой, камералку тоже не бро-
сить... «Дошел до жизни такой...», как выра-
жались по этому поводу его прежние сослу-
живцы.

Вот так, походя, «укрощались тигры».

Но мы снова отвлеклись от Калугина.

Когда на Берелехе он все же ценой неимо-
верной усидчивости в труднейшей обстанов-
ке закончил отчет и мог успеть на последние
ледовые рейсы, обстоятельства в нашем Бе-
релехском РайГРУ были таковы (кадров не
хватало, а золото, как говорится, «перло из
всех щелей»), что Борис Иванович попросил
Христофора задержаться... еще на один се-
зон. И как вы думаете, мог Калугин отказать
«Гаду» - Борису Ивановичу?
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Нет, конечно! Чувство долга, интересы про-
изводства, поддержка друга...

Словом, Христофор весь тут. И он задержал-
ся еще на один сезон.

В дальнейшем мои пути на Колыме не скре-
щивались с Калугиным.

Война раскидала нас далеко друг от друга по
обширной территории Северо-Восточного
геологического управления.

Борис Иванович в своих поездках по Колыме
встречался с Христофором не раз.

Упорно работая над собой, Калугин, помимо
своей непосредственной работы, закончил за-
очно геологический факультет, защитил кан-
дидатскую диссертацию.

У него родилась вторая дочь, Таня, судя по фо-
тографиям - копия отца и, как говорили, его
любимица. Она ему отвечала такой же востор-
женной любовью, почти обоготворением, пере-
неся часть своего восторженного поклонения
на Бориса Ивановича - папиного друга.

Судя по рассказам Бориса Ивановича и по се-
мейным фотографиям (очень немногочислен-
ным, имеющимся у нас), следует, что семья
была дружная, полная согласия и взаимопо-
нимания. Жена его Мила (полное имя - Ми-
лиция) - габаритная дама в три обхвата; су-
дя по фотографиям, излучает полное душев-
ное равновесие и благополучие.

И вдруг в середине 1960-х годов мы узнаем,
что Калугин, находившийся все еще на Колы-
ме, лежит пораженный обширным инфарктом.

Доработался! Ведь пощады он себе не знал,
всегда был к себе безмерно требователен.

И кто? Кто из окружающих его мог когда-ли-
бо, хотя бы приблизительно, догадаться, что
этот «морковный» цвет лица, коим он вспыхи-
вал до корней волос при малейшем волнении
(а волновался он постоянно - он никогда не
был ни к чему равнодушным), был зловещим
признаком его сердечной недостаточности?

Магаданские врачи считали, что если он да-
же выздоровеет, то к работе геолога, тем
более на Колыме, не сможет вернуться. А
потому, когда иссякла возможность держать
его на бюллетене, оформили ему инвалид-
ность. А так как полного пенсионного стажа
у него не набиралось, то инвалидная пен-
сия ему была насчитана в размере 60 руб-
лей в месяц (это после хрущевской денеж-
ной реформы). Существовать на эту сумму
семья из четырех человек не могла. Жена
работала, кажется, где-то в аптеке, старшая
дочь - счетоводом, а младшая была школь-
ницей-подростком.

Уехать в Ленинград, где у них были род-
ственники, которые могли бы помочь семье в
столь бедственном положении, он не мог, так
как был абсолютно нетранспортабелен.

- Почему? Почему у него не набралось пол-

ного пенсионного стажа? - поражались все
мы, близко принимавшие к сердцу его беду.
Очень просто: он давно уже, привлеченный
к административной деятельности, не поль-
зовался льготой удвоения срока Колымской
службы. Какая льгота? Он работает не в тай-
ге, а в поселке, живет в доме городского ти-
па, а не в палатке, не голодает, витаминов
(брусника, голубика, сосновая хвоя) хвата-
ет... Какие претензии могут быть на льготы?
Такова была установка в те годы... Словом,
полного пенсионного стажа не набралось,
ехать поближе к родным он не мог, и един-
ственной возможностью оказать ему помощь
могли быть доброхотные пожертвования
друзей.

Ну собрали какую-то сумму. Только как пре-
поднести это щепетильному и самолюбивому
Калугину? Можно спровоцировать новый
приступ болезни.

Преподнесли, кажется, как премию жене и
дочке по службе. Устроили дочь-школьницу
на работу без отрыва от учебы - устроили, ка-
жется, на почту, на грошовую зарплату.

Но всего этого было недостаточно. И сколько
это могло продолжаться? Болезнь была за-
тяжная, требующая больших затрат на лече-
ние, на питание. Все же как-то обошлось.
Дождались спокойной погоды на бурном
Охотском море, переехала семья водой и же-
лезной дорогой до Ленинграда, очутилась в
окружении родных. Кажется, даже какая-то
работа подобралась, дотянул Христофор до
полного пенсионного стажа (там и не хвата-
ло-то всего ничего) и, кажется, была оформ-
лена максимальная тогда пенсия в 120 руб-
лей.

Как обстояло дело в дальнейшем с семьей
Калугиных, я не знаю.

В контакте с их семьей я никогда не была, не
переписывалась; жену Христофора и его
дочерей никогда не видала.

Повторяю, по слухам, семья была дружная.
На семейных снимках Христофор не хмурил-
ся, его глаза-озера широко и приветливо от-
крыты, а взоры членов семьи устремлены на
него с любовью и лаской. Хоть это хорошо!

Я могла бы и побольше рассказать о Христо-
форе, о днях нашей совместной жизни на Бе-
релехе, но не хочу раздувать этот очерк, тем
более, что пришлось бы вносить новые пер-
сонажи, кои я вспоминаю не очень охотно.

Память сохранила образ Калугина как чело-
века чистейшей души, беспредельного труже-
ника, сурового и требовательного прежде
всего к себе, человека высочайшего чувства
долга, верного и преданного в семье и на-
дежного в дружбе.

А его манеру постоянно супротивничать и
препираться никто всерьез и не принимал.
Это было напускное и подчас веселило и за-
бавляло нас •
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До свидания, хормейстер!
Валентина Васильевна Спиридонова приехала в Магадан по при-

глашению директора Магаданского государственного музыкального и
драматического театра из города Иваново в октябре 2003 года. Рабо-

тала хормейстером театра, исполняла обязанности директора театра.
Награждена в марте 2008 года почетной грамотой и ценным подар-

ком за плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад
в сохранение и развитие отечественного театрального искусства.  В

июле 2008 года к огромному сожалению актеров и любителей театра
вернулась в Иваново

Калугин
95 лет исполнилось 28 марта

со дня рождения Христофора
Ивановича Калугина (1913-1972),
геолога, кандидата геолого-мине-
ралогических наук. Приехал на
работу в Дальстрой в 1933 году.
Принимал участие в открытии
многих месторождений олова и
золота на Колыме. Руководил
геолого-разведочными работами
в Тенькинском районе. Кавалер
орденов Ленина и «Знак Почета»
(см. стр. 14-21) 

Зимкин
17 июля исполнилось 105 лет 

со дня рождения Андрея Васильеви-
ча Зимкина (1903), геолога, участни-
ка Верхне-Колымской экспедиции
1933 года. В 1937-1940 годах он 
руководил геолого-съемочными и
поисковыми работами ГРО Южного
горно-промышленного управления
Дальстроя. Он автор обзорных 
геологических карт и ряда научных
работ по геологии Северо-Востока,
книги «У истоков Колымы». 
Награжден орденом Ленина 

Виктор Кошелев
7 мая - 75 лет со дня рож-

дения Виктора Ивановича Коше-
лева (1933-1984), графика, члена
Союза художников СССР. Родился
во Владивостоке.
В 1959 году приехал на Чукотку,
где работал литературным со-
трудником и ответственным сек-
ретарем газеты «Новая жизнь».
Жил в Магадане с 1961 года. Ра-
ботал в областной молодежной
газете «Магаданский комсомо-
лец». Занимался книжной 
графикой: иллюстрировал книги
областного книжного издатель-
ства, литературно-художествен-
ные альманахи «На Севере Даль-
нем», «У моря студеного».
Оформлял издания 
областной библиотеки имени
Пушкина. Работал над экслибри-
сом. Работы художника приобре-
тены Министерством культуры
СССР, хранятся в Государственном
Русском музее, народной картин-
ной галерее села Шушенское
Красноярского края, областном
краеведческом музее, областной
библиотеке им. Пушкина, в част-
ных собраниях в стране и за ру-
бежом

Юбилей
31 мая исполнилось 70 лет со дня рождения Владимира Николае-

вича Мягкова (1938-2005), Заслуженного художника РСФСР, живопис-
ца, театрального художника. С 1980-го по 1989 год он возглавлял

правление Магаданской организации Союза художников РСФСР, На-
гражден орденом «Знак Почета». Лауреат премии города Магадана в

области изобразительного искусства за 2000 год

Геолог Аникеев
26 июля исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Петрови-

ча Аникеева (1908-1993), геолога, ученого, Героя Социалистического
Труда. Николай Петрович окончил Ленинградский государственный
университет. В 1938 году ему присвоена ученая степень кандидата гео-
лого-минералогических наук. С 1940 года работал в системе Дальстроя,
в Тенькинском и Сеймчанском райГРУ. В 1956 году назначен главным
геологом Геолого-разведочного управления Дальстроя, с 1957 - главный
геолог Северо-Восточного геологического управления, в этой должно-
сти проработал до выхода на пенсию. 4 июля 1966 года Н. П. Ани-
кееву присвоено звание Героя Социалистического Труда, также на-
гражден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», меда-
лями. Н. П. Аникеевым написан и опубликован ряд научных работ по
вопросам геологии и полезным ископаемым Арктики, геологии и ме-
таллогении Северо-Востока России

22
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Имени героя
15 сентября 65 лет назад

(1943) в верховьях реки Apгa-Урь-
ях образован прииск имени Мари-
ны Расковой (поднее переимено-
ванный в «Дальний») в составе
Тенькинского горно-промышленно-
го управления. Для укомплектова-
ния нового прииска рабочими и
инженерно-техническим составом
был ликвидирован прииск «Дебин»,
личный состав и имущество кото-
рого переданы прииску им. М.
Расковой. (На фото поселок Гвар-
деец, входивший, как и Такичан, в
состав прииска) 

Богданов
1 сентября - 95 лет со дня рождения Евгения Иванови-

ча Богданова (1913-1993), ученого, специалиста в области
горного дела и горного оборудования, доктора технических
наук, члена-корреспондента Российской академии наук. Был
репрессирован, на Колыму попал в качестве заключенного.
С 1947 года руководил обогатительным отделением техот-
дела Главного управления Дальстроя. С 1958 года - началь-
ник Центрального конструкторского бюро. Руководил и не-
посредственно участвовал в создании новых приборов для
промывки и обогащения россыпных месторождений, кото-
рые внедрялись в промышленное производство. После деся-
тилетий работы в Дальстрое Е. И. Богданов возглавлял ка-
федру Северо-Западного политехнического института в Ле-
нинграде 

Скорбим
8 июня на 96-м году ушел из жизни Академик, Герой Социали-

стического Труда, лауреат Государственной премии СССР, доктор гео-
лого�минералогических наук, профессор, первооткрыватель месторож-
дений полезных ископаемых, горный инженер России, почетный раз-
ведчик недр СССР, почетный гражданин городов Магадан и Виннипег
(Канада), ветеран труда Магаданской области, основатель научного
направления в геологии «Учение о россыпях», советник Президиума
РАН. Кавалер трех орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции,
двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета», ме-
далей СССР и России Николай Алексеевич Шило 

Матвеенко
14 сентября исполняется 95

лет со дня рождения Виктора Ти-
хоновича Матвеенко, доктора гео-
лого-минералогических наук, лау-

реата Сталинской (ныне Госу-
дарственной) премии первой сте-

пени. После окончания ЛГИ с
1935 года он  работал в 

тресте «Дальстрой» начальни-
ком геолого-поисковых партий,
возглавлял отдел Тенькинского
РайГРУ. Участвовал в открытии

Омсукчанского оловорудного узла,
Хетинского и Кадыкчанского ме-

сторождений олова. С 1941 по
1954 год работал в геологическом
отделе ГРУ Дальстроя, с 1956 года

руководил лабораторией рудных
месторождений ВНИИ-1 

Стела первооткрывателям
30 лет назад в июле 1978 года на месте высадки первой Колым-

ской горно-геологической экспедиции, которой руководил Юрий Били-
бин, недалеко от поселка Ола была установлена памятная стела. На фото

известные колымские геологи и В. Цареградский (в центре) во время тор-
жественного открытия памятника 
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Мерзлюк
18 июня 40 лет назад (1968)

решением Магаданского город-
ского Совета депутатов трудя-
щихся утвержден герб города

Магадана, автором которого яв-
лялся художник художественно-

производственной мастерской Ху-
дожественного фонда РСФСР Ни-
колай Константинович Мерзлюк.
Общая форма герба г. Магадана
традиционно-геральдическая. На
верхней части герба на красном

поле изображен в стремительном
прыжке легендарный золотой

олень, олицетворяющий одновре-
менно две главные отрасли хо-
зяйства Магаданской области -
добычу золота и оленеводство.

Административным центром
области является город Магадан.
Нижняя часть герба представле-

на в виде голубого поля со
стилизованными морскими волна-
ми и символизирует Магадан как

морские ворота Колымы 

Кечек
19 августа исполнилось 105 лет со дня рождения Георгия Амбарцу-

мовича Кечека (1903-1983), главного геолога геолого-разведочного
управления Дальстроя, лауреата Сталинской (ныне Государственная) пре-
мии первой степени. На Колыму прибыл в 1935 году. Осуществлял раз-
ведку крупного золоторудного месторождения в Тенькинском районе, на
базе которого работал рудник имени Матросова. После организации ГРУ
Дальстроя он был назначен главным геологом, в дальнейшем работал
главным геологом Западного, а затем Тенькинского ГРУ и начальником
Верхне-Колымского райГРУ. Автор ряда научных статей по геологии Се-
веро-Востока. За свой труд был награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалями, знаками, грамотами. За более чем двадцатилетний
период своей непрерывной работы на Северо-Востоке Георгий Амбарцу-
мович Кечек внес большой вклад в разведку россыпных и рудных ме-
сторождений золота и олова 

Машко
12 октября исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Пан-

телеймоновича Машко (1908�1955), лауреата Сталинской (ныне Госу-
дарственная) премии. После окончания МГРИ работал во Всесоюзном
научно-исследовательском институте минерального сырья. В 1940 го-
ду был направлен на работу в систему Дальстроя. С 1940 по 1951
год работал в Тенькинском районе. Руководил геолого-разведочными
партиями, был старшим геологом Омчакского разведрайона, началь-
ником геолого-поискового отдела Тенькинского горно-промышленно-
го управления. Е. П. Машко является первооткрывателем Наталкин-
ского, Омчакского и Павликовского месторождений золота, на базе
которых до сих пор работает рудник имени Матросова. До 1950 год
он занимался их изучением. Совместно с Г. А. Топуновой составил
научное геологическое описание этих месторождений. Награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени и медалями СССР 

Детрин
1 мая 1973 года, 35 лет на-

зад, в целях совершенствования
и упрощения структуры 
управления производственными
подразделениями Тенькинского
горно-обогатительного комбината
на базе карьеров имени Белова
(на фото) и «Детрин» создан
прииск «Курчатовский» с 
местонахождением в поселке 
Заречный в пригороде районного
центра Усть-Омчуг Тенькинского
района Магаданской области 

ВНИИ
60 лет назад (1948) постановлением Совета Министров от 22

мая 1948 года в г. Магадане на базе центральной научно-исследо-
вательской лаборатории Дальстроя создан Всесоюзный научно-ис-

следовательский институт золота и редких металлов (ныне ОАО
«Восточный научно-исследовательский институт золота и редких

металлов»). Первым директором его стал С. П. Александров. Поло-
жением о ВНИИ-1 предусматривалось проведение научно-исследо-

вательских работ по вопросам геологии районов хозяйственной
деятельности Дальстроя, разведки и эксплуатации россыпных и

рудных месторождений золота и редких металлов, а также углей и
нерудных ископаемых, обогащения россыпей руд, химической и ме-

таллургической обработки руд, изучения и освоения местных
строительных материалов 
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Политех
60 лет назад (1948) в соот-

ветствии с постановлением Со-
вета Министров Союза ССР от
22 мая 1948 года и приказом

начальника Дальстроя МВД СССР
от 4 августа 1948 года № 507 в

г. Магадане организован Мага-
данский горный техникум (ны-
не - Государственное образова-
тельное учреждение «Магадан-

ский политехникум») на 500 че-
ловек с программой 

4-летнего обучения в составе
следующих отделений: горное,

обогатительное, электромехани-
ческое, геолого-разведочное. 

Титул отделений и специально-
стей и устав Магаданского гор-

ного техникума были утвержде-
ны Министерством высшего об-
разования СССР по представле-

нию МВД 

Болдырев
125 лет назад родился Анатолий Капитонович Бодырев (1883-

1946), кристаллограф, минералог, доктор г.�м. н., член Французского
и Всесоюзного минералогических обществ. В 1901�1919 годы сту-
дент Петербургского геологического института;  в 1911 году аре-
стован и выслан на Урал. В 1919 году � признанный ученый, в
1921 году � профессор ПГИ. Участвовал в работах Геолкома. Аресто-
ван в 1938 году, приговорен к 5 годам лишения свободы и отправ-
лен  на Колыму. В ноябре 1940 года переведен из Усть�Таскана в
Магадан, зачислен в ГРУ на должность инженера�геолога, после ор-
ганизации научно�исследовательского отдела ГРУ � научный руково-
дитель. После освобождения в 1943 году без права выезда с Колы-
мы работал в ГРУ Дальстроя. За время работы провел исследования
по минералогии, кристаллографии, петрографии, рудным месторож-
дениям, подсчету запасов. Автор "Очерков высшей минералогии".
Погиб в марте 1946 года 

Шаталов
Исполнилось 100 лет Евгению Трофимовичу Шаталову

(1908�1978). Евгений Трофимович - доктор геолого�минералогиче-
ских наук, лауреат двух Сталинских премий. Окончил Ленинград-
ский горный институт в 1930 году. 
На Северо�Востоке с 1931 года. Под руководством Ю. А. Билибина
участвовал в организации Охотско�Колымской базы ГРУ. Проведен-
ные им геолого�петрографические исследования в пределах глав-
ной золотоносной полосы Северо�Востока позволили открыть круп-
нейший Дебино�Сусуманский золотоносный район. С 1946 года Е.
Т. Шаталов работал в Москве и Ленинграде в НИИ и Министерстве
геологии СССР. Награжден многими орденами и медалями СССР 

Шумилов
24 декабря исполняется 105 лет Петру Михайловичу Шумилову

(1903�1968), геологу, лауреату Сталинской (ныне Государственная)
премии. В 1926 году, будучи студентом�дипломником Московской
горной Академии, работал на Алданских приисках. По ходатайству
правления "Алданзолото" был оставлен там почти на 4 года. Рабо-
тал начальником поисковой партии, районным геологом. Под руко-
водством Ю. А. Билибина участвовал в разработке новой методики
геолого-поисковых и геолого-разведочных работ. Диплом горной
Академии получил в 1930 году. Приехал на Колыму. Работал на Сред-
некане. Из�за болезни уехал с Северо�Востока в конце 1931 года. С
1932 по 1939 год работал в Главзолоте. В конце 1939 года возвра-
тился на Колыму. Работал на Теньке, с 1947 по 1957 год - главным
геологом Верхне�Колымского ГРУ. Имеет государственные награды 

Конференция молодых
29-30 мая 2008 года в СВКНИИ ДВО РАН прошла II межрегиональ-

ная конференция молодых ученых «Научная молодежь Северо-Востока
России». Основными направлениями работы конференции были:  геофи-
зика, геология, экономика, биология, ботаника, геоботаника, геоинформа-

ционные системы, экологическая физиология человека. Заявки на уча-
стите в конференции были поданы молодыми специалистами из Магада-

на, Якутска, Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-
Камчатского, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска. Всего было по-

лучено 59 заявок на участие в конференции. Лично с результатами
своих исследований выступили 40 молодых ученых. Сегодняшняя задача
молодых ученых состоит в том, чтобы в нучном сотрудничестве и взаи-

модействии развивать региональную науку на Северо-Востоке России,
обобщать полученные ранее результаты научных исследований, разраба-

тывать новые подходы и проекты в изучении нашего края 
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Звездная труппа
В конце мая магаданская филармония порадовала колымчан коме-

дией по мотивам пьесы Н. Макиавелли «Приворотное зелье» с участи-
ем целого коллектива театральных звезд. «Приворотное зелье» - это

нежная, пронзительная и безумно смешная история. Трогательная и на-
ивная сказка о любви, об испытании чувств, об обретении счастья. А в

исполнении  Заслуженной артистки России, ведущей актрисы театра
им. Е. Вахтангова, обладательницы многочисленных премий Марии

Ароновой, блистательного,  искрометного импровизатора Михаила По-
лицеймако, не менее гармоничных в антрепризном спектакле Игнатии

Акрачкове и Яны Аршавской комедия доставила огромное удовольствие
магаданцам. Если оттолкнуться от мысли Добролюбова, что главная за-

дача театра – развлекать, то со своей задачей и режиссер, и труппа
справились на все 100 

Столетие
Исполнилось 100 лет со вре-ме-

ни экспедиции на Чукотский полу-
остров. Экспедицию возглавлял гор-
ный инженер Карл Иванович Богда-
нович (1864�1947). Он один из пер-
вых исследователей золотоносности

Северо�Востока; начальник  Охот-
ско�Камчатской экспедиции

(1895�1898 годы), изучивший золо-
тоносность берегов Охотского моря,

западной Камчатки и Шантарских
островов. В 1900 году возглавил

Чукотскую экспедицию по исследо-
ванию золотоносности Чукотского

полуострова. Экспедиция не принес-
ла положительных результатов, в
записке представленой в Горный

департамент, Богданович писал:
«...золото было найдено, но не бо-
гатое». Экспедиция провела иссле-

дования в устья Колючинской губы,
мыса Дежнева, бухт Св. Лаврентия

и Провидения. Впоследствии Богда-
нович стал профессором Ленинград-

ского института, директором Гео-
лкомитета России, профессором Кра-
ковской горной академии, руководи-

телем геологической службы Поль-
ской Народной Республики 

Вронский
Исполнилось 110 лет со дня рождения Бориса Ивановича Вронско-

го (1898�1980). Б. И. Вронский - геолог, первооткрыватель месторож-
дений полезных ископаемых Северо�Восточной Сибири (1931�1955),
специалист в области метеоритики. Участник исследовательских экспе-
диций в район падения Тунгусского метеорита (1958�1969); член ко-
митета по метеоритам; активный сторонник гипотезы каменного ме-
теорита. После окончания Московской горной академии в 1931 году
выехал на Колыму, где работал начальником полевых партий. Являет-
ся автором ряда литературных произведений: "По таежным тропам.
Записки геолога", "На золотой Колыме. Воспоминания геолога", "Тро-
пой Кулика" и др. Лауреат Сталинской премии за открытие и исследо-
вание промышленных месторождений золота и каменного угля в бас-
сейне реки Колымы 
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Геологии Колымы - 80!
3-4 июля 80 лет назад (1928) на побережье

Охотского моря, недалеко от поселка Ола, высади-
лась первая Колымская геолого-разведочная экспе-
диция. Возглавлял ее инженер-геолог Юрий Алек-
сандрович Билибин. В состав экспедиции вошли
геолог В. А. Цареградский, астроном-геодезист Д.
Н. Казанли, начальники поисковых партий С. Д.
Раковский и Э. П. Бертин, завхоз Н. П. Корнеев,
врач Д. С. Переяслов и 15 рабочих. В сентябре
1928 года отряд экспедиции достиг Среднекана и
организовал свою первую базу на ключе Безымян-
ном. Зимой ниже устья ключа Безымянного было
найдено месторождение с высоким содержанием
металла 

Юбилей
23 июня исполнилось 50 лет Станиславу Романовичу Бахвалову

(1958), магаданскому поэту, члену Союза писателей России, ответствен-
ному секретарю Магаданской областной писательской организации Сою-
за писателей России. Родился в г. Красноводске (ныне Курбанбаши),
Туркменистан. Окончил филологический факультет Магаданского госу-
дарственного педагогического института. Работал пионервожатым, учи-
телем и воспитателем. Издал три поэтических сборника стихотворений
«Снеготаянье» (1986), «Златая цепь» (1999), «Смута» (2003). Его поэтиче-
ские творения публиковались в областных, региональных и го-родских
газетах, в литературно-художественном альманахе «На Севере Дальнем»,
в еженедельнике «Литературная Россия», в общероссийских журналах
«Дальний Восток», «Мир Севера», «Дон», «День и ночь» и др. В 2004 го-
ду органами городского самоуправления С. Р. Бахвалов удостоен звания
«Человек года» 



27

х р о н и к а  /  ф а к т ы  /  к о м м е н т а р и и СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 3 (18) • 2008

Поздравляем
В мае директору СВКНИИ ДВО РАН Горячеву

Николаю Анатольевичу, доктору геолого-минералоги-
ческих наук было присвоено звание члена-корреспонден-

та Российской академии наук

Имени Леонтия Спафарьева
В 30 милях к юго-западу от Магадана находится остров, нося-

щий имя  капитана 2-го ранга Леонтия Васильевича Спафарьева, по-
томка известного политического и государственного деятеля, мол-

давского грека Милеску Спафария, состоявшего на службе у русско-
го царя Алексея Михайловича. В 12 лет подростка определили в

Морской кадетский корпус, а через два года юноша был произведен
в гардемарины. По окончании - в мичманы. В первом же походе он

побывал в Дании, Англии, посетил порт Лиссабон и испанский Ка-
дис, итальянский Ливорно. В 1788 году Спафарьев был произведен

в лейтенанты, участвовал на корабле «Северный Орел» в блокирова-
нии шведского порта Карлскруна. В 1790 году за ревельское и вы-

боргское сражение был произведен в капитан-лейтенанты. В мае
1798 года в Англии Спапфарьев принял в командование 46-пушеч-
ным фрегатом «Нарва». По возвращении на родину его назначили
командиром фрегата «Воин». 20 лет прошли в походах и сраже-

ниях, параллельно он занимался историей маячного дела. Анали-
зируя причины морских катастроф, он пришел к заключению о

необходимости иметь на мелководной Балтике развитую сеть
маяков. В 1803 году Леонтий Васильевич Спафарьев вышел в от-

ставку. За успешно проведенные 18 морских кампаний его награди-
ли орденом Св. Георгия 4-й степени (девиз «За службу и храб-

рость») и присвоили чин 

Дата
115 лет назад, в 1893 году,

в Санкт-Петербурге в свет вы-
шла  книга известного исследо-
вателя Северо-Восточной Сибири
И. Д. Черского «Предваритель-
ный отчет об исследованиях в
области рек Колымы, Индигирки
и Яны». В книге давалось под-
робное описание  территории,
по которой проходил маршрут
экспедиции 1891 года. Исследо-
ватель дал подробную характе-
ристику как плоской возвышен-
ности, так и горной страны от
Якутска до реки Яны, в том
числе Верхоянского хребта. Кро-
ме этого, Черским были внесены
серьезные изменения в уже су-
ществующие карты Сибири и
впервые дано представление о
действительном гидрографиче-
ском характере местности 

Автопробег
В мае-июне в Магадане любители «Camel-trophy» совершили ав-

топробег до реки Ланковой и обратно, в котором приняло участие
около 10 автомобилей отечественных и зарубежных марок 

Назначения
В магаданской областной больнице произошли изменения: вме-

сто назначенного на место заместителя губернатора Магаданской
области по социальным вопросам, члена политсовета Магаданского
регионального отделения, заместителя руководителя фракции "Еди-
ная Россия" в областной Думе Анатолия Владимировича Положиёва
(на фото слева) главным врачом назначена врач высшей категории,
почетный медицинский работник Магаданской области Ирина Вла-
димировна Полярная (на фото справа) 
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15 июля 1948 года, заметив на одном
из склонов сопки залежалый снег, все пасса-
жиры вышли на палубу, чтобы убедиться, что
наконец-то мы прибыли на Север. Мы вхо-
дили в длинную, узкую, зажатую с трех сто-
рон склонами невысоких гор бухту Нагаева,
в глубине которой располагался порт, а на
склонах гор, обращенных к морю, а также и
на тех склонах, которые были обращены
вглубь материка, начинался наш заветный та-
инственный долгожданный город Магадан.

Я был у цели. Закончен первый этап перехо-
да от беззаботной жизни за тетиной спиной
в кругу родных и друзей до полного одино-
чества за 15 тысяч километров от дома, в
стране заключенных и в местах добычи того
металла, который называют «металлом жел-
того дьявола» и с которым связано очень
много легенд, но в большей части и былей,

так или иначе отразившихся на судьбах ты-
сяч людей и даже поколений.

По прибытии в Магадан, который представ-
лял собой что-то среднее между перевалоч-
ной базой для грузов, техники, заключенных
и начинающим строиться городом, я был, со-
гласно договору, зачислен на курсы горных
мастеров, которые до конца года окончил на
«отлично», получив специальность «прораба
разведки россыпных месторождений золота».
Таким образом, первую специальность я уже
приобрел теоретически и документально за-
свидетельствованной и был, так сказать, дип-
ломированным специалистом и этим самым
сделал первый шаг для осуществления своей
мечты - жениться и обзавестись семьей. По
окончании курсов я получил направление в
Средне-Колымское районное геолого-разве-
дочное управление, которое располагалось в
районном центре в поселке Ягодном, нахо-
дящемся в 540 километрах от Магадана на
магистральной автомобильной трассе Мага-
дан - Индигирка, проложенной заключенным
людом еще в 1937-1940-х годах и соединяю-
щей собой и своими ответвлениями все гор-
но-добывающие предприятия - золотые при-
иски - Дальстроя, так как область была об-
разована несколькими годами позже.

Пройдя здесь все административные и кад-
ровые инстанции, я впоследствии был отко-
мандирован на работу в Нижне-Дебинский
разведрайон, база которого располагалась

Т Е К С Т  /  Н И К О Л А Й  П А В Л У С Ь

КОЛЫМА
1948-й

На фото вверху: весенняя
заброска к полевому сезону
снаряжения; 
справа внизу Нижне-Дебин-
ский разведывательный ра-
йон, руководитель участка
«Красный» Николай Павлусь
(слева) на привале. 1948 год.
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прямо на самом берегу реки Колымы, на
должность прораба разведки.

Руководил разведрайоном старший лейтенант
Цхурбаев, осетин по национальности, а
главным геологом был Евгений Данилович
Кузнецов - русский. Здесь получил я верхо-
вую лошадь под седлом, и мы оба с на-
чальником разведрайона поехали на участок
Красный, где он и представил меня рабо-
тавшим здесь разведчикам как руководителя
участка.

Несколько слов об участке Красном. Это бы-
ла хорошо обустроенная база, состоявшая из
добротных деревянных бараков для жилья и
складов, имелись здесь пекарня и баня; рас-
полагалась база на берегу большого озера.
Во время Отечественной войны она служила
перевалочным пунктом для самолетов, по-
ставлявшихся Америкой Советскому Союзу:
летом они садились на водную гладь, зимой
же - на лед замерзшего озера.

Километрах в 10 от этого участка находился
лагерь заключенных женщин Эльген, кото-
рый был для меня постоянной зубной болью,
так как рабочие моего участка, заполучив у
моего завхоза как можно больше продуктов,
исчезали с ними на несколько дней, а то и
на целую неделю в недрах этого лагеря, и
мне очень часто приходилось с помощью ла-
герного начальства разыскивать по баракам
и извлекать из-под нар бледных, истощенных

и виновато улыбаюшихся мне молодых же-
нихов-работяг, которых еще неделю после
этого нужно было усиленно подкармливать и
освобождать от работы, чтобы они восстано-
вили свои силы. Что же, любовь, как и ис-
кусство, требует жертв, и они были!

Здесь, на участке Красный, я прошел первую
свою производственную практику, и не толь-
ко как специалист по разведке месторожде-
ний золота, а и, что было значительно труд-
нее, как руководитель, как организатор, как
ответственное лицо за все то, что было мне
доверено. А это - люди, их было около 100
человек; это - производственные планы, до-
кументация; обеспечение участка всем не-
обходимым для производства работ и жиз-
недеятельности; это дисциплина, техника
безопасности и надежные внутриколлектив-
ные взаимоотношения.

Справиться мне с этим было нелегко, ведь
никакого опыта в этом у меня не было, мне
все нужно было познавать, научаться, все
для себя начинать с нуля. Да и контингент
рабочих, с которым пришлось взаимодей-
ствовать, был особым: среди этих людей не
было ни одного, который бы приехал сюда
работать по своей воле; все без исключения
в свое время сидели в тюрьмах, а отбыв сро-
ки, кто получил поселение, кто остался под-
работать, а кто вообще ничего не хотел де-
лать и вел паразитическую жизнь.

Не могу не рассказать в связи с этим такой
случай. Однажды мне доложили, что один из
проходчиков - Анатолий Агафонов - уже не-
сколько дней не выходит на работу, более
того - агитирует других не работать под тем
предлогом, что температура воздуха превы-
шает минус 50 градусов. В такие дни, по су-
ществующему законодательству, можно было
не работать, получая при этом 50% дневной
ставки. Такие дни назывались актированны-
ми. В действительности же метеосводки да-
вали нам температуру минус 47 градусов.
Вызвал я этого Агафонова к себе, им ока-
зался здоровенный верзила лет под сорок с
типичным лицом прожженного бандюги. В
самом же деле, как я потом узнал, он был
ссучившимся вором - то есть когда-то он был
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вором в законе, подчинялся им беспреко-
словно, но со временем это ему недоело и
он с воровством завязал, то есть на их жар-
гоне - ссучился, стал сукой, но нутро-то, за-
кваска и замашки остались у него прежними,
как и общий его вид и манеры держаться
среди общей заключенной массы бытовиков
и политических свысока.

Увидев перед собой такой типаж, мне сразу
расхотелось воспитывать его, и я только
спросил его: "Аравда ли то, что вы сами не
выходите на работу и агитируете других не
работать?". На что он ответил: "Слушай, на-
чальник, ты что, не видишь, какая на улице
холодрыга, какой дубарь. Работа - не хрен,
постоит! А план твой мы летом сделаем, ко-
мары бы только не жрали." 

"Ну что же, - сказал я ему, - собирайся с ве-
щами и будешь дожидаться лета на базе
района, а по дороге туда зайди ко мне, я пе-
редам с тобой письмо начальнику разведра-
йона».

В обеденное время он зашел ко мне и, взяв
письмо, с каким-то скрытым значением, ска-
зал: "До свиданьица, гражданин начальник".
В своем письме начальнику района я докла-
дывал, что податель этого письма - Агафо-
нов - отчислен мною с участка в связи с тем,
что проводит агитацию на срыв плана и т. д.
Жил я в одном бараке с десятниками раз-
ведки Толей Требуховским и Николаевым -
оба они были еще моложе меня, им еще
двадцати не стукнуло. И вот уже поздним
вечером, когда я составлял наряды, сидя за
столом, Николаев топил печку, а Толя чистил
свою двустволку, раздался под окном глухо-
ватый голос Агафонова: "Открой дверь, на-
чальник!" Я ответил: «Она не заперта», а сам
дал Толе знак, чтобы он собрал ружье и при-

готовился. Вскоре дверь широко распахну-
лась, в барак ворвались клубы морозного и
белого, как пар, воздуха, и уже с порога,
пьяным озверевшим голосом Агафонов за-
кричал: «Ты что же, падло, написал? Под но-
вый срок подводишь? Да я тебя…» и полез за
голенище валенка, но в этот момент Толя,
выйдя из-за простенка и направив на него
свое ружье, сказал: "Назад, пристрелю!" Ага-
фонов, как бы очнувшись, резко повернул к
выходу и исчез в темноте туманной от моро-
за ночи.

Я должен бы был на этом остановиться, так
как свое жизнеописание пытаюсь делать хро-
нологически последовательным, привязывая
его события по времени, но чтобы закончить
об Агафонове, забегу несколько вперед.

Года четыре спустя после этих событий на
участке Красном я уже работал в сезонных
геолого-сьемочных и поисковых партиях и
чувствовал себя почти уже настоящим ко-
лымчанином, и вот в одном из поисковых
маршрутов, проходящим на границе двух
районов исследований партии Чекаева, где я
работал прорабом, и партии Усова, про-
изошло событие, продлившее мой рассказ об
Агафонове.

Шли мы по заросшему стлаником и белым
мхом - ягелем невысокому водоразделу
вдвоем: я - и мой маршрутный рабочий. Ле-
то тогда только начиналось, уже стали вид-
ны на лиственницах первые зелененькие иго-
лочки, издававшие неповторимый чудодей-
ственный аромат, вдыхать который - одно
наслаждение, пригревало ласковое северное
солнышко, когда впереди по ходу маршрута
вдруг замелькала чья-то фигура. Я дал знак
моему рабочему притаиться, а сам, взведя
свой 12-зарядный американский винчестер,
стал за ствол лиственницы и через оптиче-
ский прицел отыскал незнакомца.

Какое же удивление меня охватило, когда в
прицеле нарисовалась рожа несколько поста-
ревшего, еще более огрубевшего, не кого
иного, а самого Агафонова. Он, не замечая
нас, как-то не по-охотничьи, как-то неосто-
рожно, ломая валежник и ветви стланика,
шел нам навстречу. За спиной у него был ту-
го набитый чем-то рюкзак и двуствольное
ружье. Я, дав знак своему рабочему приго-
товить карабин и дождавшись, когда Агафо-
нов приблизится к нам, на довольно близкое
расстояние, вышел вперед с винчестером на-
перевес и сказал ему, загоняя заряд в пат-
ронник "Ну здравствуй, Агафонов!" Тот, явно
опешив, остановился, потом, узнав меня,
резким движением скинул ружье с плеча, но
в это время прозвучал мой выстрел, а за
моей спиной вырос и силуэт моего рабочего.
Я сказал: "Брось ружье!" - он бросил его. Я
спросил: «Что ты делаешь здесь, Агафонов?»
Ответ: «Охочусь, работаю у Усова». И это бы-
ло верно, ведь наш район граничил с Усов-
ским районом. «Скажи, - продолжал я, - ес-
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ли не забыл, зачем ты приходил ко мне тог-
да вечером, на Красном? И куда ты после
этого делся?"

Тот, немного подумав, отвечал: «Ты же меня
сам отправил в район, ну там я получил рас-
чет и документы, ушел на трассу, и про-
мышлял кое-чем, а теперь вот работаю в се-
зонке. А приходил к тебе под мухой, честно
говоря - замочить хотел, да хорошо - ребя-
та твои не дали».

«Ну спасибо за откровенность, - сказал я, -
а вот тебя тут выручать некому, да и свиде-
телей, считай, тоже нет, так что…», - и здесь
я передернул затвор винчестера, - и приго-
товился…

И тут Агафонов мой преобразился: куда
только делись его наглость и презрение, бук-
вально в минуту времени он стал жалким,
никудышным старикашкой и, упав вдруг на
колени, взмолился: "Простите, начальник..."
Теперь я уже с презрением посмотрел нa не-
го, плюнув в его сторону, забрал его пат-
ронташ с патронами, - разрядил оба ствола
его ружья в воздух, и сказав ему : "Не трусь,
Агафонов, я никогда не возьму греха на
свою душу, лишив жизни даже такого под-
леца, как ты, тебе ее Бог дал - он и отбе-
рет», - кивнул своему рабочему, и пошли мы
дальше по своему маршруту. Больше Агафо-
нова никогда не видел.

Но вернемся к 1948 году, когда я только на-
чинал свою Колымскую производственную
карьеру разведчика россыпей золота. После
завершения детальной стадии разведки в
бассейне Красного нас перебросили поближе
к основной трассе, в поселок Левый Берег.
Этот поселок известен всем, кто был на Ко-
лыме, по многим его достопримечательно-
стям. Во-первых, он стоит на самом берегу
реки Колымы, и именно здесь находится са-
мый большой мост через нее; во-вторых, во
время войны здесь стоял Колымский полк,
для которого было выстроено первое в этих
местах 2-3-этажные кирпичные здания, т. е.
казармы для солдат целого полка; в-третьих,
после расформирования полка, что после
войны было делом естественным, здесь рас-
положилась центральная ГУЛАГовская боль-
ница, многочисленные палаты которой ни-
когда не были пустыми, а для очень и очень
многих ее временных жильцов эти палаты
становилась и отправным пунктом в мир
иной.

В этой связи хочу рассказать следующее: как-то
уже весной мы должны были разведать ру-
чей, имени которому еще не успели дать
предшественники, и на карте он был безы-
мянным. Разбили мы в его долине шурфо-
вочные линии и стали зарезать шурфы, то
есть рыть колодцы сечением метр на 1,25 м.

Как только прогремели первые отпалы, а
шурфы мы проходили на взрыв, как ко мне

стали прибегать десятники разведки и с ужа-
сом рассказывать о том, что после взрывов
из многих шурфов были выброшены на по-
верхность человеческие руки, ноги, а то и
целые трупы людей. Я немедленно пришел
на этот ручей и здесь действительно увидел
страшную картину: на белом, сверкающем на
солнце снеге, вперемежку с землей кое-где
были видны человеческие останки, причем
не голые кости, не разложившееся мясо, а,
если можно так выразиться, они были в пер-
возданном трупном состоянии. На ногах не-
которых трупов были деревянные бирки с
фамилиями или номерами, прочесть которые
в большинстве случаев было трудно.

Как я выяснил потом, на склонах этого ручья
центральная больница сделала кладбище и
здесь хоронила умерших своих пациентов-
заключенных. Хоронили без гробов, закапы-
вали неглубоко, так как в вечной мерзлоте
глубоко-то не копнешь - всего 20-40 см, и то
в летнее время, когда солнечные лучи рас-
слаивали лед. Но зато эта вечная мерзлота
навечно сохранила своих пленников такими,
какими они попадали в ее владения.

Этот ручей, по нашему предложению, вошел
в транскрипцию под названием Могильный,
тем самым полностью подтверждая свою
действительность. А золота мы здесь не на-
шли, как не нашли мы и границ того бес-
предела, свидетелями которого мы невольно
оказались и от испытания которого на себе
никто из нас не был гарантирован.

Следующим и уже последним в моей карь-
ере разведчика стала долина реки Оротукан,
с которой, собственно, и началась золотая
история Колымы •

На фото сверху вниз слева
направо: Николай Павлусь с

дочерью Викторией, 
1958 год;

Старший коллектор-прораб
геолого-поисковой партии

«Талья-Нурская» Ягоднинской
ГРЭ Николай Павлусь,

1949-1950 год;

3 января 2008 года, 
Николай Федорович Пав-

лусь и его жена Анна Саф-
роновна, в свои 85 лет ма-
гаданский геолог по-преж-

нему бодр и активен, как и
в былые годы.
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Практически абсолютно все нарушенные
земли**, такова уж природа россыпей, обра-
зованы в днищах речных долинах, являю-
щихся, по сути, оазисами среди гор бес-
крайней промороженной территории. Это са-
мые продуктивные земли по природным ре-
сурсам растительного и животного мира,
единственные пригодные к хозяйственному
освоению. Разработка месторождений приво-
дит к радикальным изменениям природной
обстановки, по масштабам превышающим
последствия регулярных естественных геоло-
гических процессов – исчезают русла, поймы
и террасы долин, изменяются гидрологиче-
ский режим и свойства воды в водотоках,
уничтожаются растительность и почва, места
обитания покидают животные и рыбы. Из-
вестно, что конечным результатом  любой
деятельности «человека разумного» являются
отходы. Так и здесь, на месте днищ речных
долин формируется техногенный (антропо-
генный) ландшафт, состоящий из карьеров и
складированных в отвалы отходов добычи
(«вскрыша») и обогащения («галя», «эфе-

ля»), полностью лишенных почвенно-расти-
тельного покрова и братьев наших меньших. 

Вопрос о необходимости рекультивации на-
рушенных земель на Колыме и Чукотке, а за-
тем и Якутии, был поставлен в связи с ини-
циативными исследованиями  Всесоюзного
НИИ золота и редких металлов (ВНИИ-1),
Института биологических проблем Севера
(ИБПС) ДВО АН СССР, Зонального института
сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ. Прежде,
до начала исследований, от рекультивации
категорически отказались по причине доро-
говизны планируемого завоза почвы из При-
морского и Хабаровского края. За период с
конца 70-х до середины 80-х годов было
установлено, что нарушенные земли обла-
дают уникальными для зоны «вечной» мерз-
лоты свойствами и качествами, прежде всего
значительными тепловыми ресурсами, сопо-
ставимыми с природными землями на юге
Сибири. В результате необходимого для до-
бычи золота сведения холодных почв и ле-
сотундровой растительности, искусственного
оттаивания и извлечения на поверхность гор-

Так называемые «на-
рушенные земли» не-

разрывно связаны с
историей нашей тер-
ритории. Возникнув

на безбрежной карте
Дальстроя НКВД

СССР значительно
раньше, чем респуб-
лики, области, окру-
га, города и поселки
сегодняшнего Северо-

Востока Азии, полу-
чили свой нынешний

территориально-адми-
нистративный статус.

Своим появлением
они обязаны, прежде

всего, и в наиболь-
шей степени, россып-

ному золоту, добы-
ваемому изначально
исключительно руч-

ным трудом, затем с
использованием

«средств малой меха-
низации», а потом и
с применением мощ-

ной землеройной тех-
ники. Ко времени (се-

редина 70-х - 80-е
годы ХХ века), когда
в стране возникли и,

более или менее,
устоялись такие поня-

тия, как «охрана
природы», «окружаю-

щая среда», а потом
и «экология», пло-

щадь нарушенных зе-
мель в Магаданской
области и Чукотском

автономном округе
составила около 140

тыс. га - ровно поло-
вину площади Вели-

кого Герцогства Люк-
сембург. В этом мы

были впереди плане-
ты всей

32

ТЕКСТ / М. ЗАМОЩ, ФОТО / Р. МЕСЯГУТОВ, Э. ОПИЦ, В. САННИКОВ

РЕГЕНЕРАЦИЯ
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ*
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ных пород с образованием резко расчленен-
ных форм поверхности карьеры заполняются
водой, в долинах формируются техногенные
таликовые зоны и участки с более высокой
температурой приземного слоя воздуха. Раз-
нообразие рельефа приводит к разнообра-
зию мест обитания. 

Отвалы активно зарастают
теплолюбивыми 
лиственными деревьями, 
злаками и разнотравьем,
грибами, являющимися 
кормовой базой травоядных
животных и птиц, в 
обводненные прогреваемые
карьеры заходит рыба 

Количественный скачок в работах по рекуль-
тивации произошел в период выполнения
пресловутой Продовольственной программы
СССР в середине 80-х годов. Горно-добы-
вающие предприятия ПО «Северовостокзоло-
то» начали сельскохозяйственную рекульти-
вацию нарушенных земель для обеспечения
кормами своих подсобных хозяйств. Делать
мелиорацию тундры оказалось значительно
дороже. Нарушенные земли превратились в
собственность государства, у которого на
них, как всегда, и на многое другое, нет ни
времени, ни денег, ни идей. А по всей Аляс-
ке они, вместе с отработавшим свое горным
оборудованием и механизмами, часть мо-
гучего туристического бизнеса – «золото ма-
нит нас…». А в Венгрии на отвалах выращи-
вают виноград, который не так давно пре-
вращали в не очень хороший, но все же в
бренди «MATRA». А  в Шотландии «Johnnie
Walker» с 1920 г. производит превосходный

*Рекультивация земель -
комплекс работ, направлен-
ных на восстановление про-

дуктивности и народнохозяй-
ственной ценности нарушен-

ных земель, а также на
улучшение условий окружаю-

щей среды в соответствии с
интересами общества.

**Нарушение земель - 
процесс, происходящий при
добыче полезных ископае-
мых, выполнении геолого-

разведочных, изыскательских,
строительных и других работ
и приводящий к нарушению
почвенного покрова, гидро-

логического режима местно-
сти, образованию техноген-

ного рельефа и другим каче-
ственным изменениям со-

стояния земель.

На фото слева направо:
классический «лунный»

рельеф долины после 
отработки россыпного 

месторождения золота и 
зарастание отвалов, 18.08.06 г.;

карьер «Главный» ГОКа 
«Кубака» с рекультивирован-

ными отвалами пустых 
пород, 06.09.06 г.; 

техническая рекультивация 
хвостохранилища 

ГОКа «Кубака», 14.09.07 г.

виски «GOLD LABLE» с использованием воды
из ручья Клайнмилтон, в котором раньше
добывали золото. 

Сегодня рекультивация нарушенных земель в
нашей стране является обязательной процеду-
рой, она определена законом Российской Фе-
дерации «Об охране окружающей среды», Зе-
мельным, Лесным и Водным кодексами, строи-
тельными и санитарными нормами и правила-
ми. И для выполнения этого надо совсем не так
много, как казалось бы, потому как большую
часть работы по рекультивации способна сде-
лать и делает за нас все эти годы сама При-
рода. Просто не нужно ей мешать, зря тратя
деньги и силы там, где зачем-то пытаются на
клочках земли превратить то, что остается
после горных работ, в «первоначальный вид». 

Отличным примером, достой-
ным всяческого и всеобщего

подражания, является 
рекультивация нарушенных

земель на месторождении
«Кубака» 

Впервые на территории Северо-Востока Азии
с использованием местного опыта и зарубеж-
ного менеджмента проведена ликвидация и
рекультивация накопителя отходов обогаще-
ния (хвостохранилища), отвечающая и кое в
чем даже превосходящая требования россий-
ских и международных нормативов. 

Практика последних лет и ранее приобретен-
ный опыт являются особенно важными для
всех нас в связи с близящейся к завершению
работой нескольких золотодобывающих пред-
приятий  Колымы, а основные перспективы
развития территории связаны именно с круп-
ными  коренными месторождениями •
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Для награждения перво-
открывателей месторождений
полезных ископаемых Постанов-
лением коллегия Министерства
геологии СССР от 14 мая 1968 го-
да был учрежден специальный на-
грудный знак "Первооткрыватель
месторождения". Положение об этом
знаке было утверждено Постановлени-
ем коллегии Министерства геологии
СССР от 6 февраля 1970 года. Вместе с
нагрудным знаком выдавался диплом,  в
котором указывалась дата решения колле-
гии Министерства геологии СССР, назва-
ние, местонахождение месторождения, но-
мер диплома и дата его выдачи. Нагруд-
ным знаком награждались: первооткрыва-
тели месторождений полезных ископаемых
уникальной, первой или второй, а также
третьей групп месторождений. В другую
категорию награжденных входили лица,
научно обосновавшие необходимость про-
ведения поисково-разведочных работ, в
результате которых было открыто место-
рождение, также выявлены в ранее из-
вестных месторождениях дополнительные
запасы полезных ископаемых или установ-
лено наличие нового минерального сырья,
существенно увеличивающих их промыш-
ленную ценность.

Знак представляет собой земной шар (си-
няя эмаль) с сеткой параллелей, меридиа-
нов и контурами страны (красная эмаль) с
надписью "СССР". В нижней половине зем-
ного шара накладка с изображением маг-
нитной стрелки, лавровой ветви, на кото-
рой помещена лента (красная эмаль) с

надписью «Первооткрыва-
тель месторождения». Знак при

помощи ушка и кольца крепится к
колодочке в виде ромба (синяя эмаль) с

изображением на нем скрещенных геоло-
гических молотков. Знак изготавливался из
золотистого металла, все изображения и
надписи золотятся. Крепление к одежде
при помощи булавки на колодочке. Размер
знака 40х25 мм. Изготавливался он на
Московском монетном дворе. Таких знаков
в СССР было выдано около двух тысяч. Се-
годня такая награда для геологов суще-
ствует, но уже другого вида.

К сожалению, не все колымские геологи-
первопроходцы получили такие почетные
знаки, так как ко времени их учреждения
некоторых уже не было на свете. Хотелось
бы, а это долг нынешних геологов, чтобы
все-таки семьи, родственники геологов 
Ю. А. Билибина, С. Д. Раковского, Ф. К. Ра-
бинович, С. В. Новикова, М. Г. Котова и
других, чьи открытия полезных ископаемых
составили основу богатств недр Северо-
востока, получили дипломы и знаки "Пер-
вооткрывателя месторождения", и это было
бы знаменательно, ведь в этом году ис-
полняется 80 лет со дня высадки Первой
Колымской экспедиции и 40 лет со дня уч-
реждения этой почетной награды для гео-
логов •

Пожалуй, самым дорогим для
любого геолога является знак

«Первооткрыватель месторожде-
ния», который является своеобраз-

ным символом не просто хорошей
или долговременной работы в геоло-
гии, а именно открытия нового, ранее

не известного в районе поиска полез-
ного ископаемого. В 1930-1950-е годы

за первооткрывательство геологи получа-
ли премии, знаки "Отличник соцсоревно-

вания", грамоты, а за наиболее 
значимые - государственные награды

Т Е К С Т  /  С Е Р Г Е Й  Е Ф И М О В

ЗНАК
УДАЧИ

Около 100 человек мага-
данских геологов были на-
граждены знаками «Перво-
открыватель месторожде-
ния», некоторые из них
имеют по два таких знака.
В фондах Магаданского
областного краеведческого
музея хранится несколько
дипломов и знаков "Пер-
вооткрыватель месторож-
дения" геологов 
Б. И. Вронского, 
Б. Н. Ерофеева, И. Л. Соло-
вейчика, Е. Т. Шаталова, 
А. И. Муромцева, 
3. А. Арабей, В. А. Титова,
В. Н. Миляева, Е. П. Машко,
С. Ф. Луговая и других
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Деятельность выдающего советского авиа-
конструктора Сергея Владимировича Ильюшина
в авиапромышленности началась в 1931 году.
После работы заместителем начальника ЦАГИ
и одновременно начальником ЦКБ ЦАГИ он
был назначен в январе 1933 года начальником
ЦКБ (центрального конструкторского бюро) на
авиазаводе имени Менжинского. Тематикой
первых конструкторских работ Ильюшина стали
дальние бомбардировщики (ДБ). Прообразом

В летопись освоения Колымы и Чукотки этот само-
лет внес свой, может, не столь заметный, но серьез-

ный вклад, в первую очередь, как  аэрофотосъем-
щик, как незаменимый помощник геологов. А вот в

летописи приближения Победы в Великой Отече-
ственной войне и участии в этом  благородном деле
северян этот самолет занимает особое, почетное ме-

сто. Именно с него, с Ил-4, берет начало патриотиче-
ское движение сбора средств на постройку боевой

техники для Красной Армии и флота

«КОМСОМОЛЕЦ
ДАЛЬСТРОЯ»

Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В ,  Д А В И Д  Р А Й З М А Н
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Ил-4 (ДБ-3Ф) был ДБ-3, первоначально носив-
ший название ЦКБ-30. Машина была во мно-
гом очень передовой, на ней был установлен
целый ряд мировых рекордов.

На специально переоборудо-
ванном ЦКБ-30 «Москва»
27-28 июня 1938 года был
выполнен беспосадочный пе-
релет Москва - Спасск 
Дальний протяженностью
7580 км за 24 часа 36 
минут со средней скоростью
307 км/ч в значительной 
части пути на высоте 7000 м
(летчики В. К. Коккинаки и
А. М. Бряндинский) 

Самолет ДБ-3, спроектированный в 1933 году, в
ходе серийного производства постоянно совер-
шенствовался. Однако требовались более ради-
кальные меры для того, чтобы бомбардиров-
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
САМОЛЕТА ИЛ�4 (ДБ-3ф)

Экипаж, чел.                                                                           
Взлетный вес, кг                                         
Грузоподъемность, кг                                                        
Размах крыла, м                                            
Длина самолета, м                                        
Двигатели                   
Максимальная скорость, км/ч                    
Потолок, м
Дальность полета, км                           

4
9 450 

до 2 700
21,44
14,76

2хМ-88Б, 1100 л. с.
398 

8 700
3 800

щик соответствовал постоянно возростающим
требованиям, предъявляемым к самолетам это-
го типа в конце 1930-х годов; поэтому в 1938
году была разработана модификация, объеди-
нившая уже внедренные изменения и новые
конструктивные решения, ставшие возможными
с освоением авиапромышленностью передовых
технологий. 

28-29 апреля 1939 года на
самолете "Москва" В. К. Кок-
кинаки и М. Х. Гордиенко со-
вершили беспосадочный пере-
лет из Москвы в США (остров
Мискоу) за 22 часа 56 минут,
пройдя около 8000 км со
средней скоростью 348 км/ч

Новый самолет, получивший обозначение ДБ-
3Ф, после успешно пройденных в августе -
сентябре 1939 года государственных испыта-
ний был принят на вооружение ВВС РККА в
качестве основного бомбардировщика даль-

ней авиации и торпедоносца авиации ВМФ.
ДБ-3Ф имел те же размеры и очертания, что
и предшественник, но кабина штурмана ста-
ла удлиненной и остроносой со значительной
площадью остекления. Конструкция же пла-
нера самолета была изменена полностью и
радикально в соответствии с требованиями
современных методов производства. Все эле-
менты конструкции были пересчитаны на
прочность из-за  возросшей полетной массы,
связанной с увеличением дальности. Кон-
струкция стала достаточно простой, а потому
и более технологичной. Была введена пнев-
матическая система уборки шасси вместо
масляно-пневматической. В середине 1940
года самолет запустили в серийное про-
изводство. Строевые летчики отметили значи-
тельное, по сравнению с ДБ-3, улучшение
взлетно-посадочных данных и эксплуатацион-
ных качеств нового бомбардировщика. Одна-
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Участник войны, летчик-бом-
бордировщик Н. А. Губин в

книге «В грозовом небе»
вспоминает: «В феврале 1942

года к нам прибыла первая
партия новых самолетов. К

этому времени в полку оста-
валось уже не больше десят-
ка машин... Новые самолеты

прибыли к нам с Дальнего
Востока... Они были построе-

ны на средства комсомольцев
Хабаровского края и Амур-

ской области. Их получили
лучшие экипажи полка - эки-

пажи Николая Краснова,
Юрия Петелина и наш. Само-

леты передают им в торже-
ственной обстановке. Весь
личный состав полка по-

строен на аэродроме. Перед
летчиками, штурманами,

стрелками, техниками - три
новеньких, поблескивающих

свежей краской дальних бом-
бардировщика с красивыми

надписями на фюзеляжах:
«Хабаровский комсомол»,

«Амурский комсомол», «Ком-
сомол Колымы»... У нашего

экипажа самолет «Амурский
комсомол». Вместе с самоле-

тами трудящиеся Дальнего
Востока прислали нам подар-

ки -  часы, шарфы, теплые
перчатки, ножи, одеколон,

даже печенье. Большую забо-
ту проявлял тыл нашей стра-

ны о воинах-фронтовиках».

На фото слева направо 
сверху вниз:

Ил-4 над аэропортом «Мага-
дан - 13-й км»; первые аэро-

фотосъемщики П-5 (Р-5) на
колымской земле; магадан-

ские авиаторы уточняют план
полета у самолета Ил-4 
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дировщиков Пе-8 и Ер-2, во время Великой
Отечественной войны ДБ-3Ф оставался од-
ним из основных самолетов советской авиа-
ции дальнего действия.

8 августа 1941 года 15 самолетов ДБ-3Т со-
вершили первую бомбардировку Берлина, с 11
августа налеты на столицу Германии и другие
немецкие города начала осуществлять группа
майора В. И. Щелкунова на самолетах ДБ-3Ф
с 1300-1500 кг бомб. Эти рейды не могли су-
щественно повлиять на ход войны, но имели
огромное политическое значение. Был развеян
миф о полном уничтожении советских ВВС и
неприступности столицы и территории Герма-
нии для вражеских самолетов.

Дальние бомбардировщики бомбили не
только глубокий тыл противника, но и при-
влекались для уничтожения военных объ-
ектов на поле боя и в прифронтовой полосе.

Летом 1942 года был освоен выпуск моди-
фицированного ДБ-3Ф с крылом «со стрел-
кой». Позже, чем другим типам самолетов,

ко, как показал опыт советско-финляндской
войны, для более эффективной защиты эки-
пажа и самолета от атак истребителей про-
тивника необходимо было усилить оборони-
тельное вооружение и бронезащиту, а также
ввести в экипаж второго стрелка на нижнюю
полусферу. Тем не менее, уже тогда была от-
мечена высокая боевая живучесть, обеспе-
ченная полным протектированием бензоба-
ков, которые заполнялись нейтральным га-
зом по мере выработки топлива, и возмож-
ностью выполнять полет с одним неработаю-
щим двигателем. В годы Великой Отече-
ственной войны немецкие пилоты выражали
удивление по поводу того, как буквально
изорванный в куски Ил-4 продолжал полет
или же даже выполнял боевую задачу. 

Несмотря на то что в 1940 году было освое-
но серийное производство дальних бомбар-

ему было присвоено новое обозначение по
фамилии конструктора - Ил-4.

Поздней осенью 1941 года в
Магадане начался сбор
средств на постройку боевых
самолетов. Инициатором это-
го патриотического движе-
ния стала комсомольская ор-
ганизация Управления Севе-
ро-Восточных исправительно-
трудовых лагерей (УСВИТЛ),
но ее поддержали все мага-
данцы. Так, работник Сани-
тарного управления Даль-
строя С. А. Мурахвери внес
на постройку эскадрильи са-
молетов 200 рублей 

В августе 1942 года возобновились налеты на
военно-промышленные объекты Германии с
подмосковных аэродромов. Позднее Ил-4
использовались в качестве средних фронто-
вых бомбардировщиков. 

Обладая продолжительностью полета 7-9 ча-
сов, самолеты, оснащенные аэрофотообору-
дованием, привлекались для ведения даль-
ней оперативной и стратегической разведки
в глубоком тылу противника.

38



к р ы л ь я  С е в е р а СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 3 (18) • 2008

22 ноября 1941 года в 
Магаданском лагере (Маглаг)
родилась еще одна 
патриотическая инициатива. 
Составленный начальником
Маглага С. Е. Шеиным 
рапорт гласит: «Прошу 
принять в фонд 
строительства боевой 
эскадрильи самолетов 
2415 рублей» 

Нередко Ил-4 использовались для букси-
ровки десантно-грузовых планеров А-7 и
Г-11, для заброски во вражеский тыл раз-
ведывательно-диверсионных групп и воен-
ных грузов, снабжения партизанских отря-
дов. 

Как торпедоносец в авиации ВМФ самолет
Ил-4 выполнял такие боевые задачи, как
уничтожение кораблей противника с помо-
щью торпед и бомб, разведка морских ком-
муникаций, постановка минных заграждений,
бомбардировка баз и портов, охрана кара-
ванов союзников от немецких подводных ло-
док.

Ил-4 активно использовались и на завер-
шающем этапе войны. Так, во время Берлин-

ской операции только за 6 суток они сбро-
сили на цели более 3000 тонн бомб.

В августе 1945 года самолеты Ил-4 бомбили
части Квантунской армии, японские корабли
в портах и базах в Северной Корее, в япон-
ском море и проливе Лаперуза.

Бомбардировщик Ил-4 выпускался серийно
до 1945 года. Всего было построено 5256 са-
молетов всех модификаций.

После окончания войны Ил-4 оставались в
ВВС до замены их самолетами Ту-4 (Ту-4 -
закрытая копия американского Б-29). Снятые
с вооружения машины использовались в на-
родном хозяйстве для выполнения аэрофото-
съемки •

В 1946 году было выпущено
несколько экземпляров
гражданского варианта 
Ил-4 специально для 
аэрофотосъемки, они актив-
но использовались в системе
Министерства геологии. В
Магадане эти машины 
работали начиная с 1947 
года. Фотоаппаратура уста-
навливалась в бывшем бом-
боотсеке

В общей сложности 
магаданцы в годы Великой

Отечественной войны 
собирали деньги на по-

стройку самолетов 
«Комсомолец Дальстроя»,

«Колхозник Колымы», бое-
вого самолета «Связист-

дальстроевец», эскадрильи
боевых самолетов «Боец-

дальстроевец», эскадрильи
санитарных самолетов,

звена бомбардировщиков
«Дальстроевец», танков

имени Дальневосточного
комсомола, танковых ко-

лонн «Феликс 
Дзержинский», «Автотранс-

портник Колымы», «Гор-
няк», «Юный пионер», тор-

педного катера «Моряк 
Дальстроя»

На фото: магаданский 
экипаж Ил-4 в аэропорту

«Магадан - 13-й км». Cлева
направо: пилоты А. С. Фа-

стрицкий, А. Слюсаренко,
бортмеханик В. Н. Бордов-

ский, радист А. Романов
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с к а з к а

Т Е К С Т  /  Ч .  М О Т О Р О В А ,  И Л Л Ю С Т Р А Ц И И  /  Д .  Ш А Р О Й К О

Жили-были торбаса, правый и ле-
вый. Случилось, что заспорили они,
какой из них нужнее. Слушал, слу-

шал хозяин да выбросил спорщиков
на улицу. Подхватил их ветер и рас-
кидал в разные стороны. Утром хо-
зяин проснулся, хотел было торбаса

надеть, а их нет.

Мы продолжаем публиковать
сказки с иллюстрациями участни-
ков конкурса, объявленного «Из-

дательством «Охотник» среди
учащихся магаданской ДХШ. Это
уже вторая сказка, предыдущая

была опубликована в №  1/17
«Спутника авиапассажира». Мы

надеемся, что несмотря на то,
какое место займет каждый из
участников, рисунки, выполнен-

ные ребятами, доставят вам удо-
вольствие и развлекут ваших де-

тей в полете

Вспомнил, как повыбрасы-
вал их. Вот что значит по-
ступить необдуманно! Попро-
сил жену отыскать обувь. 
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Жена, как ни искала торбаса, нашла
только один.

- Ну, с одним никуда 
не пойдешь, другой нужен.

Пошла на поиски собака, вырыла 
второй из-под снега.

- Вот теперь хоть куда, обе ноги 
обуты.

Поняли тут торбаса, что порознь 
никому не нужны, и перестали 
ссориться.
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Если проследить эволюцию предста-
вителя сильного пола хотя бы с
50-х годов прошлого столетия, то
можно с увереностью сказать, что
мужчины тогда были другими

ТЕКСТ /  В.  КАРАНОВА,  ФОТО /  П.  ЖДАНОВ

МУЖЧИНА
В МИРЕ

Конечно, в то время муж-
чины были другие. 

В 50-е был актуален тип
работяги, который хочет
учиться. 

60-е - это время романти-
ческого поколения мужчин,
зараженных идеей строи-
тельства коммунизма, свет-
лого будущего. 

Поколение мужчин следую-
щего десятилетия ничем се-
бя не проявило. Это поко-
ление, склонное к апатии,
какого-то выразительного
лица у мужчин семидесятых
нет. Другое дело, что они с
некоторым цинизмом отно-
сились к шестидесятникам,
были более образованны.
Среди шестидесятников бы-
ло довольно много патрио-
тов, а большинство семиде-
сятников уехало за рубеж,
поэтому у них был уже дру-
гой кругозор, другие инте-
ресы. 

С перестройкой появились
совершенно другие типажи.
С одной стороны, это крутые
парни, потому что стал важ-
ен культ физической силы в
условиях выживания, а с
другой - это люди предпри-
имчивые, верткие, неглупые. 

Добрый
и порядочный
интеллектуал 
Женя Лукашин
уже не вызывал
никакого 
интереса, потому
что просто не
выживал в этом
времени

Каков же портрет совре-
менного мужчины? Чем он
отличается от своих пред-
шественников?

После жестких схваток и пе-
рестроечных переделов сей-

час на кону семейная нор-
ма. Сейчас наиболее акту-
альным и новым для нас
оказывается семейно-ориен-
тированный мужчина. Он
более мягок, чем все пре-
дыдущие типы. Ему, в отли-
чие от поколения перестрой-
ки, не свойственен размах
вроде "отхватить кусок "Газ-
прома". Он просто хочет,
чтобы его человеческие ка-
чества реализовались в пол-
ную меру, чтобы рядом бы-
ла любимая женщина. И
именно за нее он готов сра-
жаться и бороться. Главным
мотивом всех действий ста-
новится семья, а не деньги.
Он снова начинает учиться,
но не так, как советский ше-
стидесятник, он учится, как
европеец. Ему нужно знать
несколько языков, он дол-
жен водить машину. И ко-
нечно, для него важны дети.
Он хочет, чтобы у него бы-
ла семья не на один день,
чтобы был сын, наследник.
Плюс ко всему современный
мужчина - это человек ре-
лигиозный, потому что цен-
ность семьи и религиозность
друг друга укрепляют. Я не
могу сказать, что сейчас это
основной тип мужчины, но
его уже видно. Видно, как
меняются предпочтения муж-
чин, как увеличивается се-
мейный и религиозный ори-
ентир. Сейчас эти перемены
в процессе, но уже лет че-
рез пять будет заметно, что
все получилось. Сейчас мо-
лодых мужчин в возрасте
30-40 лет с доходом в ты-
сячу долларов уже довольно
много, этого достаточно, что-
бы в провинции содержать
семью, думать о доме и так
далее. Женщинам такой муж-
чина нравится, он им поня-
тен. Может быть, лет через
10 мы будем его ругать за
то, что он слишком занят
семьей, недостаточно пат-
риотичен, не думает о стра-
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не масштабно. И, тем не ме-
нее, он все-таки патриот, он
просто хочет делать свое
дело на маленьком участке.
Когда-нибудь придут дру-
гие, на кону снова будет ин-
теллектуал. Но сейчас чело-
век с интеллектом, без ха-
рактера, без ценностей ни-
кому не интересен. Блеском
интеллекта сейчас никого не
удивишь. Изменились отно-
шения со слабым полом, так
как семейно-ориентирован-
ный человек понимает, что
женщина слаба и нуждается
в поддержке. Он уже не хо-
чет, как новый русский, что-
бы жена просто сидела до-
ма, он понимает, что это не-
перспективно для всей сем-
ьи. Тогда возникает вопрос,
а каких качеств не хватает
современному мужчине?
Прежде всего, уверенности.
Кстати, ее отсутствие вполне
понятно, потому что за плеча-
ми у них огромный времен-
ной интервал, когда шатало
и болтало во все стороны и
проваливались даже самые-
самые. Но уверенность -
вещь поправимая. 

А недавно были
открыты две 
основные
тенденции в 
менталитете 
мужчин: эволю-
ционизм и 
детерминизм 

Исследователи признают, что
лишь 39% мужчин можно од-
нозначно отнести либо к пер-
вому, либо ко второму на-
правлению (выявлено 24%
эволюционистов и 15% детер-
министов). Но, в целом, все
современные мужчины скло-
няются либо к одному, либо к
другому полюсу. Ну хорошо,
а кто же, собственно, такие
эволюционисты и детермини-
сты в данном контексте?  Как
выяснилось, Чарльз Дарвин
тут ни при чем. 

Оказывается, главной чер-
той современного мужчины
является… его отношение к
женщинам. 

Например, эволюционисты
считают, что если в мире и

заправляют женщины, то муж-
чины могут с удовольствием
к этому миру адаптироваться.
Они приветствуют женскую
эмансипацию и охотно рабо-
тают под женским руковод-
ством. Они также признают,
что мужчина должен быть го-
тов брать на себя намного
больше - будь то домашняя
работа или отношения с жен-
щиной - что, возможно, бы-
ло заведено в прошлом. 

Детерминисты, напротив, -
это "мужчины в квадрате",
не подвергшиеся модерни-
зации. Феминизация обще-
ства вызывает у них расте-
рянность, беспокойство и,
возможно, даже страх. Они
полагают, что в XXI веке от
мужчин уже зависит мень-
ше, чем от женщин. 

К сожалению, исследовате-
ли не сообщают, каково
пропорциональное соотно-
шение между эволюциони-
стами и детерминистами в
различных возрастных груп-
пах и социальных слоях. 

Что, если детерминисты - в
большинстве своем мужчи-
ны средних лет или пожи-
лого возраста, вынужден-
ные заниматься бесперспек-
тивной работой, то их оби-
да на женщин - классиче-
ский психологический пе-
ренос недовольства собст-
венными недостатками на
внешние факторы - вряд ли
должна тревожить, хотя это,
конечно, отнюдь не радует.
Со временем это поколение
исчезнет, как исчезли с ли-
ца земли динозавры.

Гораздо опаснее,
если среди детер-
министов преобла-
дают молодые, об-
разованные, пре-
успевающие муж-
чины, твердо ре-
шившие возродить
систему ценностей
мачо в чересчур
"женском", по их
мнению, мире

Это позволяет предполо-
жить, что за имиджем "на-

стоящего парня" таится опас-
ная озлобленность, которая
еще десятки лет будет при-
чиной непонимания между
полами.

Возможно, это связано с тем,
что у тех, кто были свидете-
лями революции в отноше-
ниях между полами, остался
горький, неприглядный оса-
док: растерянность, обиды и
месть. И не только среди
мужчин. Некоторых женщин
красивая концепция, что те-
перь они могут преуспеть во
всем одновременно, не окры-
ляет, а озадачивает. Другие
сердятся оттого, что обще-
ство медленнее, чем они на-
деялись, принимает меры
для устранения явных и скры-
тых препон, и сегодня ис-
пользуемых для дискрими-
нации женщин. А третьи,
несомненно, столь же при-
вержены "детерминизму",
как и мужчины. Я не знако-
ма ни с одной женщиной,
которая сказала бы, что ме-
сто женщины - у домашнего
очага. 

Хотя я знаю мно-
гих - молодых,
средних лет и по-
жилых - которые
у домашнего очага
определенно само-
реализуются лучше
всего 

Разумеется, делать обобще-
ния, обсуждая эту щекотли-
вую тему, очень сложно -
ведь все мы «испорчены»
нашим личным опытом. Су-
пруги, любящие и допол-
няющие друг друга, будут
относиться к представите-
лям противоположного по-
ла совсем иначе, чем раз-
очарованный холостяк 30
лет с хвостиком, у которого
сердце разбито уже раз пять.
В этой сфере невероятно
сложно отделить свои объ-
ективные мнения от част-
ных жизненных обстоя-
тельств и окинуть взглядом
человечество в целом. И,
кстати, в этом отношении
человечество в наименьшей
мере можно назвать цель-
ным •

Более трети 
детерминистов
всерьез увере-
ны, что 
мужчины как 
биологический
вид обречены.
Если на работе
они подчиняют-
ся женщине-на-
чальнице, то их
это бесит. 
Вероятно, они
были бы рады
жить во 
времена своих
отцов, если не
дедов, когда 
во всех сферах,
от политики до 
культуры, тон 
задавали 
мужчины 
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ПРОСТРЕЛ
МАГАДАНСКИЙ

У прострела магаданского
(P. magadanensis) - эндемика
североохотского побережья
своеобразный облик. 

Впервые прострел
магаданский  был
описан 
А. П. Хохряковым
в начале 1980-х
годов 

Это весьма редкое растение,
известное пока только из окрест-
ностей Магадана (река Окса,
остров Недоразумения, Оль-
ский лиман, южное побережье
бухты Гертнера) и юго-запад-
ных отрогов хребта Черского
(массив Большой Анначаг).
Экология его весьма свое-
образна. Растет он на щебни-
стых плато и осыпях. 

Лишь только откроются прота-
лины у подножья сопок и по-
тянутся к северу вереницы
тундровых гусей, на песчаных
опеках среди кустов кедрового
стланика на белой кварцевой
щебенке выстреливают темны-
ми горстями его бутоны с го-
лубоватым внутренним сияни-
ем. Появившись из-под земли
утром, к полудню они уже рас-
цветают густоопушенными,
бледно-лиловыми колоколь-
цами. Вскоре окраска меняет-
ся на сизовато-голубую. Внеш-
ним видом прострел магадан-
ский напоминает чукотскую
ветреницу Друммонда, но у
последней цветок голубой, а
плоды - простые орешки, в то
время как у прострела они во-
оружены мохнатыми хвостика-
ми, облегчающими ветровое
расселение •
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Т Е К С Т  /  М .  М А З У Р Е Н К О ,  А .  А Н Д Р Е Е В ,  Ф О Т О  /  П .  Ж Д А Н О В

Подснежником называют этот цветок северяне.
Только сойдет снег на южных склонах сопок на
побережье магаданских бухт, сразу же через же-
ло-коричневую прошлогоднюю пожухлую траву
начинают пробиваться эти сияющие серебристым
пухом цветы.


