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РОДИНОВЕДЕНИЕ

Не судите о книге по ее обложке.

Вы держите в руках третий выпуск сборника «Магаданский 
краевед». В нем, как и в предыдущих двух, опубликованы статьи о 
событиях, фактах, людях из истории Магаданской области, которые 
будут интересны широкому кругу читателей.

Каждый раз, отбирая материалы, задаешься вопросами: будет 
ли это интересно и подготовленному, и неподготовленному чело-
веку? как избежать непроверенных фактов, которые затем станут 
кочевать из источника в источник? Приходится постоянно сожалеть 
о том, что сегодня слишком многие считают себя историками, кра-
еведами. Появилось большое количество художественной литера-
туры с описанием тех или иных событий, претендующей на истину 
в последней инстанции. Использование такой литературы в каче-
стве исторического источника всегда чревато опасностями. Очень 
легко порой какую-нибудь гиперболу или метафору принять за 
факт. Одни и те же явления в зависимости от обстоятельств могут 
быть охарактеризованы как отрицательные и как положительные. 
Сложность оценки еще более возрастает, когда дело доходит до 
их восприятия конкретной личностью. А это во многом связано не 
только с уровнем знаний получателя информации, но и с ясностью 
изложения и осмысления материала автором. Подчеркну, что в этих 
условиях составительская и редакторская работа не менее важна и 
ответственна, чем авторская: мы пытаемся отбирать исторически 
выверенные материалы, поскольку достоверность и точность – ос-
новной принцип публикуемых статей. 

Опять подошли «незабвенные даты»,
И нет среди них ни одной не проклятой, – 
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так писала Анна Ахматова о трагическом периоде в истории стра-
ны, который не подлежит забвению. О драматических страницах 
колымского ГУЛАГа в очередной раз напоминает и «Магаданский 
краевед». 

Александр Григорьевич Козлов. Мы неустанно повторяем – как 
много он сделал для исторической науки Магаданской области, 
какой авторитет имеет среди российских и зарубежных авторов, 
как часто цитируют именно его, когда пишут об истории нашего 
региона. Индекс цитирования его работ очень высокий. Один из 
примеров: в фонде областной библиотеки имени А. С. Пушкина 
есть книга Джона Дж. Стефана «Дальний Восток России: история», 
выпущенная Стенфордским университетом (Калифорния, США) в 
1994 г. и имеющая большой читательский спрос. В этом историче-
ском описании на английском языке автор неоднократно ссылается 
на труды А. Г. Козлова. В третьем выпуске «Магаданского краеведа» 
публикуется статья историка «Урановые рудники Дальстроя» – об 
исследованиях ураноносности территории Дальстроя, о создании 
в 1940-х гг. Бутугычагского, Северного, Сугунского разведрайонов. 
Труд и нечеловеческие условия существования заключенных на 
урановых рудниках трудно представить. Многие были обречены на 
верную гибель на этих смертельно опасных работах.

Неутомимый Иван Александрович Паникаров, краевед-подвиж-
ник, энтузиаст, много пишущий и публикующийся, ведет обширную 
переписку, работает в архивах, изучает периодические издания про-
шлых лет, многие из которых являются сегодня редкостью и недо-
ступны широкому кругу. Вниманию читателей предлагается статья 
«В долине речки Усуджи» об истории золотодобывающего прииска 
«Утиный», образованного в 1930-х гг. на территории нынешнего Ягод-
нинского городского округа. Основной рабочей силой прииска были 
заключенные небольших поселков-лагерей, располагавшихся в 
Утинской долине.

13 апреля 2013 г. в Магадан прибыли мощи преподобного Ан-
дроника (Лукаша). Сейчас они находятся в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе. Но все ли магаданцы знают о его жизни и судьбе? 
Впервые мне встретилось это имя в конце 1990-х в сборнике прозы, 
поэзии, документов «За что?» (Москва, 1999), один из составителей 
которого – бывший магаданец Виталий Шенталинский, журналист, 
организатор и руководитель Комиссии по творческому наследию 
репрессированных писателей России. Тогда В. Шенталинский при-
летал в Магадан и в нашей библиотеке проводил презентацию 
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сборника, куда вошли материалы репрессированных писателей и 
литераторов. Одно из стихотворений Александра Солодовникова 
«Предупреждение» было посвящено «старцу Андронику», с кото-
рым православный поэт находился вместе в Севвостлаге.

Я с ним комариной тайгою
В толпе обреченных шагал,
Сгибался в шахтерском забое, 
На лагерных нарах лежал.

Материал о колымском узнике преподобном Андронике (Лу-
каше) подготовил Станислав Павлович Рыжов, член Союза журна-
листов России. Тему для публикации предложили ему мы, решив, 
что именно верующий человек, к тому же занимающийся истори-
ческими и литературными разысканиями, сможет ее осветить. К 
сожалению, ему пришлось работать исключительно с уже опубли-
кованными источниками, так как на его запрос в Информационный 
центр Управления МВД РФ по Магаданской области был дан ответ, 
что архивное личное дело Лукаша А. А. было уничтожено в 1955 г. в 
соответствии с нормативными документами МВД СССР тех лет, по-
этому официальной информации о его нахождении в колымских 
лагерях не имеется.

Интересна судьба Николая Николаевича Рытькова, артиста, 
знатока языка эсперанто, бывшего колымского заключенного, 
игравшего на сцене Магаданского музыкально-драматического те-
атра имени М. Горького в 1940-х гг. Заведующая сектором краевед-
ческой библиографии областной библиотеки имени А. С. Пушкина 
Светлана Игоревна Симонова по крупицам собирала материал об 
этом человеке, работала в Государственном архиве Магаданской 
области, в областном краеведческом музее. Она рассказала о не-
легком жизненном пути Н. Н. Рытькова, его многогранной деятель-
ности в СССР и за рубежом. Еще одно имя возвращено из небытия.

В небольших по объему воспоминаниях Федор Гансович Ред-
лих – фотограф, корреспондент Агентства печати «Новости» по Си-
бири и Дальнему Востоку, работавший в Магадане собкором АПН 
в 1967–1971 гг., рассказывает о встрече на Колыме и дальнейшей 
дружбе со своим земляком, австрийцем по национальности, быв-
шим колымским заключенным, литератором Петером Зигмундови-
чем Демантом. Судьба П. З. Деманта, писавшего под псевдонимом 
Вернон Кресс, хорошо известна, ведь произведения его автобиогра-
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фичны. Летом 1996 г. он приезжал в Магадан на открытие мемори-
ального монумента Э. Неизвестного «Маска скорби», посвященного 
памяти невинных жертв ГУЛАГа, посетил областную библиотеку 
имени А. С. Пушкина, в фонде которой бережно хранятся его книги.

В материале научного сотрудника областного краеведческого 
музея Сергея Павловича Ефимова на основе документальных ма-
териалов изложена биография одного из первых авиаторов Даль-
строя 1930–1940-х гг. Николая Степановича Ткаченко, показана де-
ятельность дальстроевских авиаторов, внесших большой вклад в 
освоение Северо-Востока в сложный для страны период.

Впервые в сборнике «Магаданский краевед» публикуется 
кандидат исторических наук Людмила Николаевна Хаховская. 
Она представила полевые дневники Д. Л. Иохельсон-Бродской 
1900–1902 гг. – периода масштабной этнографической и линг-
вистической Джезуповской экспедиции (1897–1902) в малоиз-
ученные районы Северо-Восточной Азии и северо-западного 
побережья Северной Америки, включая российские Восточ-
ную Сибирь и Дальний Восток. В экспедиции Дина Иохель-
сон-Бродская занималась антропологическими измерениями. 
Кроме того, вела дневник, который в результате благоприят-
ного стечения обстоятельств оказался в нашей стране. Несо-
мненно, она обладала даром беллетриста и сумела передать 
яркие впечатления от природного и культурного своеобразия 
территории. О наличии этих дневниковых записей отечествен-
ные этнографы были осведомлены, но до настоящего времени 
они не только не опубликованы, но и почти не представлены 
в историографии. Л. Н. Хаховская, любезно предоставившая 
материал для публикации, дала возможность вдумчивому чи-
тателю (не только исследователям, но и широкой аудитории) 
узнать много нового и любопытного по этнографии абориге-
нов Северо-Востока.

Со Светланой Александровной Ярышевой судьба свела меня в 
середине 2000-х гг. в период работы над сводным каталогом «Из-
дания на языках коренных малочисленных народов Севера (итель-
менском, корякском, чукотском, эвенском, эскимосском, юкагир-
ском) в учреждениях Магаданской области» (2008). Будучи тогда 
директором Сеймчанского краеведческого музея, она предостави-
ла для сводного каталога информацию об изданиях на юкагирском 
языке из фонда музея; для фотовкладки – фотографии нескольких 
изданий на юкагирском языке, имеющихся только в Сеймчане, в 
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частности, книжки-раскраски на верхнеколымском диалекте юка-
гирского языка «Наша земля» для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Отчасти эта ее помощь позволила мне, как 
автору-составителю, сформировать раздел «Юкагирский язык». 
С. А. Ярышева продолжает изучать и популяризировать историю, 
культуру, быт юкагиров. Ее материал, опубликованный в этом выпу-
ске, – о любимых «детях Солнца».

Мною традиционно публикуется статья из жизни любимой и 
дорогой моему сердцу областной библиотеки имени А. С. Пушки-
на. В который раз обращаю внимание на своих коллег, сыгравших 
большую роль в культурной, интеллектуальной и духовной жизни 
города и области. Героиня публикации – Светлана Федоровна Руса-
нова. Волею судьбы ее имя связано с появлением Владимира Вы-
соцкого в нашем городе в 1968 г. Почему «Март в Магадане»? Вовсе 
не потому, что Высоцкий приезжал сюда в марте. Так называется 
стихотворение, посвященное Светлане Русановой поэтом Игорем 
Кохановским. Очень тонкое стихотворение о сложных взаимоотно-
шениях между мужчиной и женщиной...

В третьем выпуске сборника «Магаданский краевед» появился 
новый раздел «Архивные истории». В него включены публикации 
прошлых лет, с которыми современный читатель не знаком.

10, 13 сентября 1944 г. официальное издание руководящих 
органов советской власти газета «Известия» опубликовала статью 
«Письма с Колымы» специального корреспондента газеты Н. Заго-
родного, перепечатанную затем «Советской Колымой» (22 и 23 ок-
тября 1944 г.). Названия писем: «Край сказочных богатств» (о колым-
ских предприятиях), «Город на берегу Охотского моря» (о Магадане), 
«Северная автомагистраль» (о Колымской трассе). В восторженных 
письмах ни слова о лагерях, заключенных, трудных условиях ос-
воения края… Такие материалы призваны были отвлечь людей от 
социальных проблем в стране. Публиковать, пропагандировать, 
продвигать в массы подобные статьи, лакирующие действитель-
ность, – политика, идеология советской эпохи. Сегодня их очень ин-
тересно читать, из них современный читатель узнает много любо-
пытных фактов. Так, во втором письме, которое называется «Город 
на берегу Охотского моря», корреспондент информирует, что мага-
данский промкомбинат «умело использует местное сырье и раз-
личные отходы. Например, комбинат проводит постоянный сбор 
банок из-под консервов и из них изготовляет пуговицы». 

Во втором же письме дана небольшая справка об авторемонт-
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ном заводе – ныне это Магаданский механический завод. 15 июня 
2017 г. исполнилось 80 лет со дня организации старейшего и круп-
нейшего машиностроительного предприятия области. Завод много 
сделал не только для развития промышленности территории, но и 
для горной науки. В частности, для Всесоюзного научно-исследова-
тельского института золота и редких металлов в Магадане (ВНИИ-1) 
завод изготавливал образцы изобретенных сотрудниками инсти-
тута станков, другого оборудования, которые затем внедрялись 
на приисках, представлялись на Выставке достижений народного 
хозяйства (ВДНХ) в Москве. В сборнике публикуется краткая ста-
тья о заводе из Календаря памятных дат по Магаданской области 
на 2017 г. Включены отдельные документы из истории завода, ко-
торые любезно предоставил Государственный архив Магаданской 
области. 

В нескольких своих статьях в местной периодике А. Г. Козлов 
рассказывал о приезде в 1937 г. на Колыму известного советского 
писателя, соавтора романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теле-
нок» Евгения Петрова. Итогом дальневосточной поездки писателя 
стала серия очерков «Путешествие на Дальний Восток», опублико-
ванных в журнале «Огонек» в 1938 г., среди которых завершающим 
был очерк «Дорога на Колыму». Е. Петров прибыл в бухту Нагаева 
на пароходе «Николай Ежов», посетил колымские поселки, встре-
чался с вольнонаемными и заключенными и подробно описывал 
увиденное. Материалы должны были лечь в основу будущей книги 
«Остров Колыма». Очерк «Дорога на Колыму» написан легко, с юмо-
ром и напоминает по стилистике известные произведения автора. 
Он заканчивается на мажорной ноте: «На пристани нас встретили 
музыкой. На Колыме есть такая традиция. Каждый рейсовый па-
роход встречают музыкой»… В фонде магаданской библиотеки, 
к сожалению, «Огонек» за 1938 г. отсутствует, в других источниках 
статья Е. Петрова не публиковалась. Мы обратились к библиогра-
фу-краеведу Российской национальной библиотеки (Санкт-Петер-
бург) Н. М. Балацкой, которая оказала нам неоценимую помощь: 
прислала фото журнальных страниц, а затем сверила набранный 
текст с оригиналом.

Чтобы у читателя сложилась более ясная картина об истории 
пребывания Е. Петрова в наших краях, о судьбе его очерков и так 
никогда не увидевшей свет книги «Остров Колыма», мы включили 
в сборник отрывок из статьи А. Г. Козлова, опубликованной в газете 
«Магаданская правда» (2005. 2 декабря. С. 13). 
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Оригинальная орфография и стилистика архивных докумен-
тов, приведенных в статьях, а также публикаций в разделе «Архив-
ные истории» сохранена.

Почти все фотографии представлены авторами статей. Они 
являются собственностью либо авторов, либо учреждений или ор-
ганизаций, о которых авторы пишут и/или которые представляют. 
Отдельные фотографии публикуются впервые. Некоторые фото 
взяты из Интернета.

Интересны материалы фотовкладки. На ней – уникальная 
фотография студентов библиотечного факультета Коммунистиче-
ского политико-просветительного института имени Н. К. Крупской 
выпуска 1937–1941 гг., в числе которых – Елена Сергеевна Малахов-
ская, будущий директор Магаданской областной библиотеки име-
ни А. С. Пушкина (1960–1974). Помещена также фотография из ар-
хива моей семьи. Она рассказывает об одном интересном событии, 
свидетелем которого я была в детстве.

С середины XIX в. в России в системе пропаганды краеведческих 
знаний употреблялись термины «отчизноведение», «родиноведе-
ние». Хочется, чтобы эти замечательные слова вернулись к нам. Они 
очень верно отражают суть того, чему служит сборник статей «Ма-
гаданский краевед». 

********
В переписке Светлана Федоровна Русанова написала мне до-

брые слова, которые я привожу без ложного стеснения: «Я очень 
рада, что именно Вы сменили наше поколение».

Теперь пришло время другого поколения.

Ольга Толоконцева, 
заслуженный работник культуры России,
почетный работник культуры 
Магаданской области 
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ФЛАГШТУРМАН ДАЛЬСТРОЯ
С. П. ЕФИМОВ

О работнике авиаотряда Дальстроя 1930–1940-х гг. Ни-
колае Степановиче Ткаченко, о работе авиаторов в сложных 
условиях Крайнего Северо-Востока.

Ключевые слова: история авиации, штурманы, авиаотряд 
Дальстроя, архивные документы.

Во время одной из командировок в Москву мне удалось 
встретиться с дочерью Николая Степановича Ткаченко, штур-
мана авиаотряда Дальстроя, работавшего здесь с 1937 по 
1947 г. Жанна Николаевна передала в Магаданский областной 
краеведческий музей материалы о своем отце – документы, 
фотографии, награды, личные вещи, пополнившие коллекцию 
предметов по истории магаданской авиации. 

Переданные документы, а также сведения из личного 
дела, хранящегося в Государственном архиве Магаданской 
области, поведали много интересного о жизни и работе даль-
строевских авиаторов.

Из автобиографии узнаем, что родился Николай Степано-
вич Ткаченко 22 октября 1901 г. на Украине, в деревне Скиток 
Черниговской области, в семье крестьянина-бедняка. По окон-
чании семилетки в 1927 г. работал подручным слесаря в мон-
тажно-механических мастерских сначала в Харькове, затем в 
Днепропетровске. В 1929 г. был послан на курсы Госаэросъем-
ки, которые успешно закончил, получив специальность фото-
грамметриста. С этого времени вся жизнь Николая Степанови-
ча связана с авиацией. 

© Ефимов С. П., 2017
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Работая в аэрофотосъемке, 
база которой находилась в Кие-
ве, Ткаченко закончил вечерний 
рабфак. В 1931 г. пошел служить 
в Красную армию, где обучался 
в школе летчиков-наблюдате-
лей, и по окончании ее получил 
звание младшего командира. С 
1932 г. по конец 1935 г. служил в 
авиабригаде в Запорожье лет-
чиком-наблюдателем. Именно 
там он полюбил парашютный 
спорт, о чем говорят удостове-
рение спортсмена-парашюти-
ста и номерной значок. 

В 1936 г. Н. С. Ткаченко пе-
реехал в Киев, где работал 
штурманом летной части при 
аэроклубе Осоавиахима. Ле-
том того же года райком ком-
сомола направил его на рабо-
ту культорганизатором в Дом 
отдыха в Пуща-Водицу под Киевом, где он пробыл до конца 
года. И тут понял, что без летной работы жить уже не сможет. 
В апреле 1937 г., находясь в Москве, Николай заключил дого-
вор с Дальстроем и уже в мае, в составе специально сформи-
рованного звена самолетов по доставке грузов и людей для 
Индигирской геологической экспедиции под руководством 
В.  А. Цареградского, вылетел на Северо-Восток. Полеты со-
вершались из Крест-Хольджая на базу геологов в устье реки 
Неры. После заброски экспедиции авиаторы влились в основ-
ной состав авиаотряда Дальстроя, располагавшегося в бухте 
Нагаева.

Сохранилось командировочное удостоверение, выдан-
ное командиру авиагруппы Индигирской экспедиции майору 
И. А. Пушкову. В составе 22 авиаторов (пилотов, радистов, ме-
хаников, штурманов) на пяти самолетах авиагруппа направ-
лялась в Магадан. В списке, кроме штурмана Н. С. Ткаченко, 
числились пилот Т. Т. Маламуж, бортмеханик Д. В. Фуфаев. Эти 
люди вскоре стали известны всей Колыме. В личном деле Тка-

Ткаченко Николай Степанович. Москва, 
1983 г. Фото из фондов Магаданского об-
ластного краеведческого музея
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ченко появилась характеристика за подписью И. А. Пушкова. 
В ней говорилось: «Хорошо знает штурманское дело, кроме 
того, выполнял обязанности укладчика парашютов. Своим се-
рьезным отношением к обязанностям помог общему выпол-
нению плана» [1].

После прибытия в Нагаево начались трудовые будни: за-
броска и вывоз геологических партий, доставка продоволь-
ствия, выполнение санитарных рейсов, экстренные перевозки 
специальных грузов, почты и т. п. Практически каждый вылет 
был связан с риском для жизни как экипажа, так и пассажи-
ров, но если штурманом назначался Ткаченко, полет проходил 
успешно, несмотря на метеоусловия, в любое время года. 

Работа авиаотряда Дальстроя широко освещалась в га-
зете «Советская Колыма». Некоторые заметки были написаны 
штурманом Н. С. Ткаченко, публиковались также сделанные им 
фотографии. Автор рассказывал об ответственных полетах, 
связанных с проводкой ледокола «Красин» и дальстроевских 
судов в январе-феврале 1939 г. Магаданские авиаторы каж-
дый день вылетали навстречу этому каравану, из-за важности 
грузов и сложности условий проводки названному «сталин-
ским». Они передавали данные о состоянии льдов капитанам 
ледокола и судов. Среди документов есть рапорт команди-
ра-комиссара авиаотряда С. Добрынина на имя начальника 
Дальстроя К. А. Павлова. Он просил поощрить отличившихся 
авиаторов: «Экипаж самолета Х-99 в составе пилота А. И. Виль-
мера, бортмеханика С. И. Кириленко, штурмана Н. С. Ткаченко 
и бортрадиста Н. И. Аксенова на новой для них материальной 
части (самолет типа МП-1, зимний вариант) провели глубокую 
ледовую разведку, встретили первую группу судов каравана, 
обеспечив командование экспедиции картами ледовой об-
становки, на том же самолете по новой для них неизвестной 
трассе сделали ответственный рейс в Хабаровск и обратно с 
делегатами партконференции» [2].

В 1940 г. штурману Ткаченко решением квалификацион-
ной комиссии авиаотряда Дальстроя присваивается 2-й класс, 
а уже в 1942 г. эта же комиссия утверждает его в должности 
штурмана 1-го класса. Примечательно, что начальником авиа-
отряда в это время был Шандор Шимич, имя которого в наши 
дни носит одна из улиц Магадана. Он дает Ткаченко положи-
тельную характеристику: «В авиаотряде работает с 1937 года. 
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Имеет общий налет около тысячи часов. Имеет опыт полетов 
ночью и в облаках, неоднократно выполнял полеты по спец-
заданиям и ледовую разведку и всегда справлялся отлично. 
Дисциплинирован, исполнителен, аккуратен, требователен к 
себе и подчиненным. Пользуется авторитетом среди личного 
состава. Занимаемой должности соответствует как имеющий 
большой практический опыт штурман и отличную теоретиче-
скую подготовку» [3]. 

В декабре 1941 г. к этой оценке деловых качеств Ткаченко, на-
значенного в июле на должность флагштурмана и начальника 
штурманской службы авиаотряда, добавляются слова: «Активно 
участвует в общественно-политической работе. Отличник авиаот-
ряда. Занимаемой должности вполне соответствует и может быть 
выдвинут на должность начальника штаба авиаотряда» [4]. 

Значительно возросла роль авиаотряда в годы Великой 
Отечественной войны. К этому времени территория деятель-
ности Дальстроя увеличилась за счет Якутии, Чукотки, где 
появились новые районы геологической разведки и горнодо-
бывающие предприятия. Если раньше большая часть полетов 
была связана с Колымой, Охотским побережьем, то теперь в 
полетные задания вносятся такие пункты, как Зырянка, Якутск, 
Амбарчик, Певек. Глубокая ледовая разведка проводится не 
только в Охотском, но и в Восточно-Сибирском море. Продол-
жаются полеты в Хабаровск, Николаевск, Петропавловск-Кам-
чатский. Согласно записям в летной книжке штурмана Ткачен-
ко, в 1941–1945 гг. он налетал 196 934 км (в 1937–1940 гг. было 
62 855 км). Надо отметить, что в основном самолеты, на кото-
рых тогда летали, были небольшие: ПС-7, ПР-5, П-5, Г-5, Г-2, У-2. 
Их адаптировали к северным условиям: утепляли, вносили 
технические новшества. Труднее всего давалась глубокая ле-
довая разведка, ведь штурману, корректирующему маршрут, 
приходилось по несколько часов находиться во время полета 
в открытой кабине.

Неоднократно флагштурмана Ткаченко поощряли за хо-
рошую работу, об этом также можно прочитать в его летной 
книжке: апрель 1941 г.: «за высокие образцы в деле оказания 
помощи по выполнению плана к дню 1 Мая» объявлена благо-
дарность; январь 1943 г.: «за успешную работу по выполнению 
плана Дальстроя в 1942 году» награжден значком «Отлични-
ку-дальстроевцу»; апрель 1944 г.: «за оказанное содействие в 
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успешном выполнении правительственного задания по пере-
гонке самолетов» объявлена благодарность; май 1944 г.: «за 
отличное выполнение заданий и самоотверженную работу в 
зимнюю навигацию» объявлена благодарность; ноябрь 1944 г.: 
«за высокие производственные показатели, достигнутые в 
предоктябрьском социалистическом соревновании» объяв-
лена благодарность; февраль 1945 г.: «за успешное выполне-
ние заданий правительства по производству и строительству 
на Дальнем Севере» награжден медалью «За трудовую до-
блесть»; май 1945 г.: награжден медалью «За победу над Гер-
манией» [5]. Так был оценен труд флагштурмана Дальстроя в 
военные годы.

К концу войны в авиаотряде появились более мощные 
самолеты «Дуглас СИ-47», затем, в 1946–1947 гг., «Локхид-14», 
«Ил-4», увеличились расстояния полетов. Общее число кило-
метров у Ткаченко достигло цифры свыше 3 000 000. В январе 
1947 г. в списке поощрений появляется запись: «За образцо-
вое выполнение задания по обеспечению самолетами про-
довольствием одного из разведрайонов, который находил-
ся в тяжелом положении, приказом начальника Дальстроя 
И.  Ф.  Никишова объявлена благодарность и награжден цен-
ным подарком – отрезом на костюм» [6]. Это была последняя 
запись, сделанная во время работы в авиаотряде. В июле этого 
же года Николай Степанович с семьей, в которой было пятеро 
детей (две последние дочери родились в Магадане), по окон-
чании договора выехал в Москву. Как оказалось – навсегда, 
потому что на его запросы о возможности продолжить работу 
в Дальстрое положительного ответа не поступило.

С 1948 г. Ткаченко – штурман 1-го класса в Московской авиа-
группе особого назначения управления Полярной авиации Главсев-
морпути. В должности штурмана корабля неоднократно принимал 
участие в научных высокоширотных экспедициях на Северный 
полюс, обеспечивая безаварийную работу экипажа. В 1960 г. был 
назначен на период навигации заместителем начальника морских 
операций Западного сектора по проводке судов в арктических ус-
ловиях.

До выхода на пенсию в 1967 г. Н. С. Ткаченко работал заме-
стителем начальника морских операций. За время службы в 
полярной авиации он не раз получал благодарности, грамоты, 
был награжден почетными знаками ГВФ «За налет 500 000 км» 



сборник статей

17

в 1951 г., тремя – «За налет 1 000 000 км» в 1955, 1957, 1961 гг., 
а в 1965 г. – знаком «За безаварийный налет 14 000 часов». В 
1953 г. Н. С. Ткаченко был награжден орденом «Знак Почета», 
а позднее – медалью «Ветеран труда» и юбилейными меда-
лями.

Любовь к авиации не давала покоя ветерану, и в 1972 г. Ни-
колай Степанович вновь устраивается на работу – штурманом 
в Центральное управление международных воздушных сооб-
щений Аэрофлота. Здесь он передает свой богатейший опыт 
молодым, добросовестно выполняет свои обязанности непо-
средственно в аэропорту Шереметьево. И только в 1984 г. ухо-
дит на заслуженный отдых. Умер Н. С. Ткаченко в 1990 г.

Такова судьба одного из первых авиаторов Дальстроя, 
внесшего свой достойный вклад в освоение Северо-Востока, 
в победу над фашизмом и всей своей жизнью, верностью из-
бранному делу явившего пример настоящего труженика и па-
триота своей Родины.
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УРАНОВЫЕ РУДНИКИ ДАЛЬСТРОЯ
А. Г. КОЗЛОВ

Из истории исследований ураноносности территории Дальстроя, о соз-
дании в 1940-х гг. Бутугычагского, Северного, Сугунского разведрайонов.

Ключевые слова: урановые месторождения, урановые рудники, труд заклю-
ченных.

Существует мнение, что известие об успешном испытании пер-
вой в мире атомной бомбы, произведенном в США 16 июля 1945 г., 
послужило для СССР и лично для И. В. Сталина огромным толчком к 
созданию подобного сверхмощного оружия. Будто бы для его про-
изводства и начал Дальстрой активную добычу урана почти сразу 
после окончания Великой Отечественной войны. Однако простое 
сопоставление фактов говорит о том, что это утверждение во мно-
гом преувеличено. В Советском Союзе добыча урана уже произво-
дилась и служила основой для осуществления собственного атом-
ного проекта.

Так, 6 января 1945 г. нарком НКВД СССР Л. П. Берия подпи-
сал приказ № 007 «О мероприятиях по обеспечению развития, 
добычи и переработки урановых руд». Согласно ему и во ис-
полнение постановления Государственного комитета оборо-
ны (ГКО) от 8 декабря 1944 г., на Главное управление лагерей 
горно-металлургических предприятий НКВД СССР (ГУЛГМП, 
организованное 26 февраля 1941 г.) возлагалось выполнение 
целого ряда очень важных задач. Оно должно было занимать-
ся: разведкой урановых месторождений Адрасман, Майли-Су, 
Табошар, Тюя-Муюн и Уйгур-Сай; доразведкой других подоб-
ных месторождений; добычей и переработкой урановых руд; 
строительством и эксплуатацией рудников и обогатительных 
фабрик на урановых месторождениях; строительством и экс-
плуатацией заводов по переработке урановых руд и концен-

© Козлов А. Г., 2017
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тратов; разработкой различных технологий передела урано-
вых руд и получения из них металлического урана.

Для успешного руководства выполнением указанных задач 
тем же приказом за подписью Л. П. Берия в составе ГУЛГМП было 
создано так называемое Спецуправление НКВД СССР. Его началь-
ником был назначен комиссар госбезопасности С. Е. Егоров, заме-
стителем начальника и главным инженером – инженер-полковник 
С. П. Александров. До своего назначения С. Е. Егоров занимал долж-
ность заместителя начальника Дальстроя, а С. П. Александров (вид-
ный советский ученый, кандидат геолого-минералогических наук, 
профессор, с 1948 г. – первый директор Всесоюзного НИИ золота 
и редких металлов (ВНИИ-1) в Магадане) – должность заместителя 
начальника ГУЛГМП. Летом 1945 г. Спецуправлению НКВД СССР было 
присвоено условное название «9-е управление НКВД СССР». Суще-
ствовавший в его системе Инспецмет (научно-исследовательский 
институт по урану) получил наименование НИИ-9, а добывавший 
уран Ферганский горнохимический комбинат – Комбинат № 6.

С 17 июля по 2 августа 1945 г. в Потсдаме, под Берлином, про-
ходила конференция руководителей трех союзных держав, на ко-
торой присутствовали председатель Совета народных комиссаров 
СССР И. В. Сталин, премьер-министр Великобритании У. Черчилль 
(затем вновь избранный премьер-министр К. Эттли) и президент 
США Г. Трумэн. Они определили принципы взаимного сотрудниче-
ства и послевоенного устройства мира.

«Трумэн рассчитывал, – вспоминал присутствовавший на 
Потсдамской конференции советский переводчик В. М. Бе-
режков, – что США будут играть главную роль в Объединенных 
Нациях и во всем мире. И помочь ему в достижении этой цели 
должна была американская монополия на атомную бомбу. По-
этому мысли президента все вновь и вновь улетали в Нью-Мек-
сико, где было осуществлено первое испытание атомной 
бомбы. Развернутый доклад об этом испытании поступил в 
Потсдам только на четвертый день совещания – 21 июля… Из-
вестие об успешном испытании атомной бомбы и о ее разру-
шительной силе окрылило Трумэна… Именно в тот день Трумэн 
выдвинул возражения против отделения восточных земель 
Германии и передачи их Польше. Трумэну не терпелось дать 
понять советской стороне, что за козырь зажат у него в кулаке. 
Выждав несколько дней, он 24 июля сразу по окончании пле-
нарного заседания осуществил намеченный ранее план. Мар-
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гарет Трумэн пишет: „Мой отец тщательно обдумал вопрос о 
том, как и что сообщить Сталину об атомной бомбе. Он решил 
сказать ему как можно скорее, но ограничиться замечанием 
самого общего характера… Он подошел к советскому лидеру и 
сообщил ему, что Соединенные Штаты создали новое оружие 
«необыкновенно разрушительной силы». Премьер Черчилль и 
государственный секретарь Бирнс находились в нескольких 
шагах и пристально наблюдали за реакцией Сталина. Он со-
хранил поразительное спокойствие… Мой отец, г-н Черчилль 
и г-н Бирнс пришли к заключению, что Сталин не понял значе-
ния только что услышанного“. В действительности же Сталин 
просто не подал виду, что понял. Маршал Г. К. Жуков, также на-
ходившийся в Потсдаме, вспоминает: „Вернувшись с заседа-
ния, И. В. Сталин в моем присутствии рассказал В. М. Молотову 
о состоявшемся разговоре с Трумэном. В. М. Молотов тут же 
сказал: «Цену себе набивают». И. В. Сталин рассмеялся: «Пусть 
набивают. Надо будет сегодня же переговорить с Курчатовым 
об ускорении нашей работы». Я понял, что речь идет о созда-
нии атомной бомбы“. Трумэн был явно в растерянности – как 
быть дальше? Его обескуражило, что первая попытка атомно-
го шантажа прошла мимо цели. Советская делегация держала 
себя так же, как и прежде: будто бы ничего и не произошло. 
Трумэн по-прежнему хотел, не теряя времени, воспользовать-
ся преимуществами, которые, как ему представлялось, давало 
Соединенным Штатам обладание атомным оружием. Вместе с 
тем он не решался слишком раскрывать карты: новое оружие 
еще не применили на поле боя. Он дал указание представи-
телям военного командования сбросить бомбу над Японией 
как можно скорее, но ни в коем случае не раньше того, как он 
покинет Потсдам. Трумэн хотел к тому времени „находиться 
подальше от русских и их вопросов и быть на пути домой, пре-
жде чем упадет первая бомба“. Можно считать, что Трумэну в 
Потсдаме так и не удалось реализовать „атомное преимуще-
ство“» [1, с. 479–480].

Однако вполне логично считать, что после подписания Л. П. Бе-
рией приказа «О мероприятиях по обеспечению развития, добычи и 
переработки урановых руд» руководство Дальстроя также получи-
ло соответствующие инструкции. Не случайно уже 21 июля 1945 г., 
то есть за три дня до того, как президент США сообщил И. В. Сталину 
о создании нового оружия «необыкновенно разрушительной силы», 
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начальник Дальстроя генерал-лейтенант И. Ф. Никишов издал рас-
поряжение «О взятии проб на исследование радиоактивности»*.

«Для исследования руд Дальстроя на радиоактивность в цен-
тральных лабораториях г. Москвы, – указывалось в нем, – приказы-
ваю: § 1. Начальнику Янского горнопромышленного управления тов. 
Киняшеву организовать срочное взятие пробы с месторождения 
Кестер (участка, содержащего урановые минералы) весом 35 кг и 
выслать ее ближайшим самолетом в Магадан в адрес Геологораз-
ведочного управления. § 2. Начальнику Чаун-Чукотского горнопро-
мышленного управления тов. Дятлову организовать срочное взя-
тие одной шлиховой пробы с кл. Рыжего в приустьевой его части 
(район Иультинского месторождения). Вес концентрата после про-
мывки пробы должен составлять 35–40 кг. Промывку вести до серо-
го шлиха. Первым самолетом указанную пробу выслать в Магадан, 
в адрес Геологоразведочного управления. § 3. Начальнику Тенькин-
ского горнопромышленного управления тов. Виноградову органи-
зовать взятие шлиховых проб в следующих точках Бутугычагского 
района: 1) По кл. Бутугычаг в 500 м выше устья кл. Ачча. 2) По кл. По-
думай в 250 м выше впадения в него кл. Промывальщик. 3) По кл. 
Блуждающему… выше его устья. Вес концентратов после промывки 
каждой пробы должен быть не менее 20 кг. Промывку доводить до 
серых шлихов. Все три пробы выслать в Магадан в адрес Геолого-
разведочного управления к 15 августа 1945 г. § 4. Начальнику Север-
ного горнопромышленного управления тов. Гагкаеву организовать 
взятие двух шлиховых проб с кл. Дусканья: 1) Объединенную пробу 
с разведочной линии 1-й 1938–1939 г. 2) Объединенную пробу с раз-
ведочной линии 3-й 1939–1940 г. Вес концентратов после промывки 
каждой пробы должен быть не менее 30 кг. Промывку доводить до 
серых шлихов. Обе пробы выслать в Магадан в адрес Геологоразве-
дочного управления к 15 августа 1945 г.» [2].

Таким образом, в четырех горнопромышленных управлениях 
Дальстроя, расположенных на территории Якутии, Чукотки, Колы-
мы, где уже добывали олово и золото, было организовано взятие ше-
сти проб на исследование радиоактивности. Данная работа имела 
статус совершенно секретной и очень срочной. Поэтому 25 августа 
1945 г. И. Ф. Никишов издал приказ «О форсировании геологоразве-
дочных работ на урановые руды». «Уран, – говорилось в нем, – име-
ет большое народно-хозяйственное значение. За короткое время 

* Оригинальная орфография и стилистика архивных документов, приведен-
ных в статьях, а также публикаций в разделе «Архивные истории» сохранена.
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в ряде разобщенных пунктов на территории деятельности Даль-
строя обнаружены урановые минералы. Однако со стороны гео-
логоразведочных отделов горных управлений и райГРУ (районных 
геологоразведочных управлений – А. К.) не уделяется должного 
внимания к поискам этого важнейшего стратегического полезного 
ископаемого. Народным комиссаром внутренних дел предложено 
форсировать поиски урановых минералов в Дальстрое. В целях 
обеспечения необходимого внимания и должных темпов в деле 
поисков уранового оруденения, приказываю: §  1.  Всем начальни-
кам и главным геологам ГРО (геологоразведочных отделов – А. К.) 
горных управлений и райГРУ приступить к составлению плана по-
исковых работ на уран в пределах своих территорий. Для этого не-
медленно начать лабораторную проверку на радиоактивность и 
урановые минералы всех архивных проб, а также сборов полевых 
партий текущего года, особенно из оловорудных, вольфрамовых, 
кобальтовых и редкометалльных месторождений. § 2. Начальникам 
ГРО и райГРУ о всех находках урановых минералов и проявлениях 
повышенной радиоактивности докладывать мне через моего заме-
стителя генерал-майора т. Цареградского. § 3. В целях поощрения 
поисков уранового оруденения в Дальстрое с 1 сентября с. г. ввести 
премирование работников Геологоразведочного управления, гео-
логоразведочных отделов и райГРУ, рудников, разведрайонов, на-
чальников геологических партий и прочих работников геологораз-
ведки, открывших урановые минералы либо способствовавших их 
открытию. Размеры премий установить в зависимости от ценности 
новых открытий урановых минералов. § 4. Ввести с 1 октября еже-
месячную сводку о находках уранового оруденения для всех ГРО 
и райГРУ, которую по форме, разработанной Геологоразведочным 
управлением, представлять в Геологоразведочное управление не 
позднее 10-го числа каждого месяца. § 5. Геологоразведочному 
управлению к 15 сентября с. г. составить, а начальнику издатель-
ства «Советская Колыма» т. Баринову издать к 1 октября краткую 
инструкцию по поискам урана в Дальстрое. § 6. Настоящий приказ 
довести до сведения всех руководящих работников ГРО, райГРУ, 
рудников и разведрайонов» [3].

Как видим, в распоряжении и приказе, изданных в 1945 г. 
И. Ф. Никишовым, слово «уран» еще не засекречивалось. Однако уже 
в последующих официальных документах уран очень часто стали 
называть свинцом, альбитом, пятым металлом. Приказом И. Ф. Ни-
кишова от 20 февраля 1946 г. «для руководства исследованиями, 
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поисками и разведками на пятый металл, а также для разработки 
методов обогащения этих руд» [4] в Геологоразведочном управ-
лении Дальстроя был организован пятый отдел под руководством 
Н. Н. Сочеванова. В состав отдела вошли также старший инженер, 
старший геолог, инженер, старшая машинистка. Тем же приказом 
И. Ф. Никишова были организованы еще два пятых отделения: при 
научно-исследовательском отделе Геологоразведочного управле-
ния (начальник В. Ф. Алявдин) и при Центральной научно-исследова-
тельской лаборатории (ЦНИЛ) Дальстроя (начальник Л. П. Мацуев), а 
также пятая группа при отделе химических исследований ЦНИЛ.

Для вновь организованных пятых отдела, отделений и груп-
пы утверждались вполне определенные задачи. В число основ-
ных вошли: «I. Пятый отдел ГРУ ДС: 1) Руководит всеми поисками и 
разведками на пятый металл. 2) Руководит пятыми отделениями в 
ГРУ и ГРО горных управлений. 3) Проверяет путем выезда на места 
в партии и разведки правильность направления работ, проекты и 
подсчеты запасов. 4) Отвечает за выполнение объемных показате-
лей и плана по приросту запасов. II. Физико-химическое отделение 
ГРУ ДС: 1) Концентрирует все имеющиеся в ГРУ ДС электрометры 
и электроскопы для проверки в 1946 г. всего архива проб Ларю-
ковской лаборатории и каменного архива партий ГРУ ДС. 2) Осу-
ществляет контроль за работой приборов в лабораториях ГРО и 
полевых партиях. 3) Осваивает новые типы аппаратуры, прибыва-
ющей с „материка“. 4) Ведет разработку новых физико-химических 
методов… III. Пятое отделение научно-исследовательского отдела 
ГРУ ДС: 1) Производит дальнейшее минералогическое изучение по-
род руд… 2) Подготовляет и изготавливает к полевому сезону 25 по-
ходных химлабораторий для всех полевых партий, работающих на 
металлы. 3) Ведет конструирование и изготовление люминисцент-
ных установок для ГРУ и ГРО горных управлений. IV. Пятое отделе-
ние ЦНИЛ: 1) Изучает и разрабатывает процессы обогащения руд, 
содержащих… металлы. V. Пятая группа отдела химических иссле-
дований ЦНИЛ: 1) К 1 марта организует производство химических 
анализов на… металлы» [4].

Выполнение данных задач происходило форсированными 
методами. Очень быстро было выявлено, что наиболее перспек-
тивным, имеющим весьма значительные промышленные запасы 
урана является Бутугычагское месторождение. Здесь уже 13 фев-
раля 1946 г. (то есть еще за неделю до приведенного выше приказа 
И. Ф. Никишова) в составе действующего рудника был организован 
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так называемый разведочный участок, начальником которого был 
назначен А. А. Расторгуев. Задачей участка стала разведка глубоких 
горизонтов месторождения подземными горными выработками и 
скважинами. Работы велись в трех шахтах и нескольких штреках. 
Для добычи пятого металла из всех горнопромышленных управле-
ний Дальстроя было специально направлено 150 лучших вольнона-
емных специалистов.

4 июля 1947 г. «для форсирования разведки нового место-
рождения спецметаллов на территории деятельности Чаун-Чукот-
ского горнопромышленного управления» (ЧЧГПУ) И. Ф. Никишов 
издал приказ, в котором говорилось: «§ 1. Начальнику ЧЧГПУ т. Мар-
кову организовать с 15 июля 1947 г. разведочный участок „Север-
ный“. § 2. Установить участку на 1947 г. следующие объемы работ: 
по поверхностным работам – 3 500 м3, по подземным выработкам 
механическим бурением – 100 п. м. (погонных метров – А. К.). К вы-
полнению указанных объемов по поверхностным работам присту-
пить немедленно. § 3. Начальнику ЧЧГПУ тов. Маркову для выполне-
ния указанных работ выделить необходимое количество рабсилы и 
2 компрессора из направленных в ЧЧГПУ со всем необходимым для 
них оборудованием и материалами» [5].

В течение ближайших пяти месяцев в Дальстрое появились 
первые «урановые» разведрайоны. При этом приоритет был от-

Бутугычаг. Фабрика по переработке урановой руды. Фото И. Паникарова, 2000 г.
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дан Бутугычагскому месторождению. В приказе И. Ф. Никишова от 
2 сентября 1947 г. указывалось: «Для обеспечения широкого разво-
рота форсированных специальных разведочных работ на Бутугы-
чагском месторождении, для организации опытной добычи руды 
по одному из объектов месторождения и вместе с тем для созда-
ния условий к немедленному, оперативному выполнению этих 
задач – приказываю: § 1. Организовать на базе всех разведочных 
работ рудника „Бутугычаг“ с 10 сентября 1947 г. внекатегорийный 
разведочный район, выделив его из Тенькинского горнопромыш-
ленного управления и подчинив в технико-методическом, админи-
стративном и хозяйственном отношениях Геологоразведочному 
управлению Дальстроя. § 2. Базой разведрайона считать поселки: 
Бутугычаг, агробаза и конбаза рудника… § 4. Начальником района 
назначить с 10 сентября 1947 г. тов. Чумак Михаила Александрови-
ча… § 5. Старшим геологом разведрайона с 10 сентября назначить 
тов. Тупицына М. Н. … § 7. Вменить в обязанность руднику „Бутугы-
чаг“ заниматься специальной разведкой на центральном и других 
участках рудника соответственно с проектами, считая эти работы 
первоочередными. § 8. Начальнику Бутугычагского разведрайона 
тов. Чумак М. А. организовать с 20 сентября с. г. параллельно разве-
дочным работам опытную добычу руды из жилы № 2 с последую-
щей сортировкой, добиваясь содержания окончательного матери-
ала не ниже 0,3% металла. § 9. Начальнику рудника „Бутугычаг“ тов. 
Карпенко передать Бутугычагскому разведрайону по состоянию на 
10 сентября: а) все производство разведочных работ поверхност-
ными выработками, буровыми скважинами и подземными выра-
ботками на участке № 6; б) весь производственный персонал, за-
нятый на поверхностных, буровых работах и подземной разведке; 
в) весь наличный состав вспомогательных рабочих участка № 6 – 
компрессорщиков, электриков, слесарей, обеспечивающих беспе-
ребойную работу участка № 6; г) весь наличный состав ГРБ (геоло-
горазведочного бюро – А. К.), за исключением участковых геологов, 
занятых на центральном и эксплуатационном участках; д) одного 
бухгалтера и одного экономиста; е) все оборудование, постройки и 
товаро-материальные ценности участка № 6… § 10. Обязать началь-
ника рудника тов. Карпенко бесперебойно снабжать разведрайон 
электроэнергией по потребностям и обеспечить в мастерских руд-
ника весь текущий ремонт оборудования, транспорта и инстру-
мента разведрайона. Предупреждаю тов. Карпенко, что если раз-
ведрайон не будет обеспечиваться электроэнергией и ремонтом 
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в первую очередь, буду привлекать виновных за невыполнение 
важного государственного задания. § 11. Начальнику транспортно-
го отдела главка тов. Ценину выделить разведрайону с 10 сентября 
с. г. тракторов 1 шт., новых автомашин грузовых 3 шт. и закончить 
заброску на базу разведрайона тяжелого оборудования… § 12. На-
чальнику проектно-изыскательского отдела тов. Крыжановскому 
немедленно приступить к составлению проекта шахты на правом 
склоне кл. Черный глубиной 120 метров… § 17. Заместителю началь-
ника Севвостлага полковнику тов. Бондаренко укомплектовать к 25 
сентября с. г. Бутугычагский разведрайон рабсилой из числа заклю-
ченных в количестве 400 человек, переведя КТР (контрреволюцио-
неров – А. К.) на другие участки рудника „Бутугычаг“. § 18. Впредь до 
укомплектования разведрайона новой рабочей силой начальнику 
рудника „Бутыгычаг“ тов. Карпенко закрепить рабочих, занятых на 
подземных работах участка № 6 и на поверхностной разведке, за 
Бутугычагским разведрайоном в порядке отпуска рабсилы на сто-
рону» [6]. Контроль за выполнением данного приказа И. Ф. Никишов 
возложил на начальника Геологоразведочного управления Даль-
строя генерал-майора В. А. Цареградского. Это говорило о важности 
и значимости работы.

А вот изданный 13 декабря 1947 г. приказ И. Ф. Никишова «Об 
организации Северного разведрайона» звучал несколько по-иному, 
так как преследовал совершенно другие цели. В нем указывалось, 
что Северный разведочный район особой категории организовыва-
ется «в целях углубленного изучения месторождения Северного и 
установления промышленной ценности его и для быстрейшей под-
готовки месторождения к эксплуатации» [7]. Его начальником был 
назначен П. С. Иванов, главным геологом – П. Е. Ноздрин. П. С. Ива-
нову предписывалось «к 1.1.48 г. представить в пятый отдел ГРУ под-
счет запасов по месторождению» [7].

Вслед за организацией Бутугычагского внекатегорийного и 
Северного особой категории разведрайонов в соответствии с по-
становлением Совета Министров СССР от 22 февраля и приказом 
министра МВД СССР от 23 февраля И. Ф. Никишов 17 марта 1948 г. 
издал приказ об организации с 16 марта этого же года «на базе про-
изводства специальных геологоразведочных работ пятого отдела 
Геологоразведочного управления Дальстроя» Первого управления 
Дальстроя МВД СССР. Его возглавил генерал-майор В. П. Павлов. Ру-
ководство всеми геологоразведочными работами Первого управ-
ления, которому теперь были непосредственно подчинены Буту-
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гычагский и Северный разведрайоны, И. Ф. Никишов возложил «по 
совместительству» на «генерал-майора инженерно-технической 
службы тов. Цареградского В. А.» [8]. 

23 марта 1948 г. начальник Дальстроя издал приказ «Об ор-
ганизации Сугунского разведочного района», который гласил: «С 
целью проведения формированной поверхностной и подземной 
разведки Сугунского месторождения и для скорейшего определе-
ния его промышленной ценности – приказываю: § 1. Начальнику 
Берелехского районного геологоразведочного управления инже-
нер-майору тов. Алискерову А. Х. организовать с 25 марта 1948  г. 
внекатегорийный Сугунский разведочный район. Выделить для 
последнего 50 человек физически здоровых заключенных из кон-
тингентов, имеющихся в существующих разведрайонах, и напра-
вить их к 5 апреля на базу Сугунского разведрайона. § 2. Назначить 
начальником Сугунского разведочного района с 25 марта 1948 года 
тов. Капранова Е. И. с окладом 2 900 руб. в месяц. § 3. В виду малой 
перспективности участка „Нежданный“ ВИРГРУ (Верхне-Индигир-
ского районного геологоразведочного управления – А. К.) и общего 
недостатка в Дальстрое кадров опытных разведчиков нач. ВИРГРУ 
тов. Раковскому расформировать участок „Нежданный“ с 1 апре-
ля 1948 г. Назначить нач. участка „Нежданный“ тов. Кузнецова ст. 
геологом Сугунского разведочного района… § 4. Инженерно-техни-
ческих работников участка „Нежданный“ тт. Рубилина, Минеева, 
Глебову направить в распоряжение нач. Берелехского районного 
геологоразведочного управления инженер-майора тов. Алискеро-
ва для использования их в Сугунском разведрайоне. § 5. Нач. ВИРГРУ 
тов. Раковскому передать проходческие бригады и работников ме-
ханической службы участка… в количестве 25 человек Сугунскому 
разведрайону, а ст. геологу Сугунского разведрайона тов. Кузне-
цову к 1 апреля доставить их на Делянкир. § 6. Начальнику Верх-
не-Индигирского райГРУ тов. Раковскому С. Д. по балансу передать 
Сугунскому разведрайону необходимый инструмент, хозинвентарь 
и вещдовольствие участка „Нежданный“ через старшего геолога 
Сугунского разведрайона тов. Кузнецова. § 7. Моему заместителю 
генерал-майору тов. Титову выделить из ожидаемых в мае этапов 
в первую очередь для Сугунского разведрайона 400 человек фи-
зически здоровых заключенных и обеспечить их этапирование к 
району работ. Обеспечить весь контингент зимним и летним обмун-
дированием и постельными принадлежностями… § 15. Начальнику 
Берелехского райГРУ инженер-майору тов. Алискерову и начальни-



Магаданский краевед

28

ку Сугунского разведрайона старшему технику-лейтенанту тов. Ка-
пранову приступить к строительству базы разведрайона и участков 
с 20 апреля 1948 г., использовав постройки закрытых прииска „Тун-
гусский“ и бывшего Верхне-Нерского разведрайона, и закончить 
его к 1 июля 1948 г. § 16. Разведрайону приступить к производству 
поверхностных разведочных работ согласно утвержденному про-
екту с 25 мая 1948 г. на участках Ун и Гурга. Подземную разведку 
участков Ун и Гурга начать не позднее 10 июня 1948 г.» [9].

К этому времени начальником Сугунского разведрайона уже 
был назначен Д. И. Курилов, его заместителем – Н. Ф. Бойчук. Есть 
данные и о смене руководства Северного разведрайона. Теперь его 
начальником являлся техник-лейтенант П. Д. Гонтарь. Однако в этой 
должности (как и начальники других разведрайонов) он пробыл 
сравнительно недолго, что было связано с новой реорганизацией в 
системе Первого управления Дальстроя МВД СССР, принесшей наи-
более важные структурные изменения.

Данная реорганизация проходила в соответствии с прика-
зом И. Ф. Никишова от 2 июля 1948 г., изданным в развитие все 
того же постановления Совета Министров СССР от 22 февраля 
и приказа министра МВД СССР от 23 февраля 1948 г. Основные 
его положения сводились к следующему: «§ 1. Горногеологиче-
скую службу Первого управления Дальстроя со всем личным 
составом инженерно-технических работников, служащих и 
рабочих, а также со всеми сооружениями, постройками, обо-
рудованием и товаро-материальными ценностями изъять из 
ведения районных геологоразведочных управлений и геолого-
разведочных отделов горных управлений и передать в ведение 
Первого управления Дальстроя… § 2. Создать в системе Первого 
управления Дальстроя с непосредственным ему подчинением 
следующие производственные предприятия: 1. Горногеоло-
гический комбинат № 1 на базе Бутугычагского разведочного 
района. 2. Горногеологический комбинат № 2 на базе Сугунско-
го разведочного района. 3. Горногеологический комбинат № 3 
на базе Северного разведочного района. 4. Тенькинский отдел 
спецпартий (в поселке Усть-Омчуг) с подчинением ему геоло-
гопоисковых и топогеодезических полевых партий и лабора-
торных работ Верхне-Колымского райГРУ. 5. Берелехский отдел 
спецпартий (в поселке Нексикан) с подчинением ему геолого-
поисковых партий и лабораторных работ Берелехского и Верх-
не-Индигирского райГРУ и ГРО Северного управления. 6. Сейм-
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канский разведочный район сохранить в прежнем положении. 
§ 3. Подчинить одновременно горногеологический комбинат 
№ 3, спецпартии и лабораторные работы начальнику Чаун-Чу-
котского управления полковнику тов. Житомирскому и по ге-
ологической части – заместителю начальника Чаун-Чукотско-
го горнопромышленного управления инженер-капитану тов. 
Спешкову. § 4. Начальнику Тенькинского горнопромышленного 
управления полковнику тов. Волкову, начальнику Берелехского 
райГРУ инженер-майору тов. Алискерову, начальнику Чаун-Чу-
котского горнопромышленного управления полковнику тов. 
Житомирскому сохранить в поселках Усть-Омчуг, Нексикан и 
Певек за работниками бывших 5-х отделений, полевых партий и 
лабораторий занимаемую ими жилую площадь и выделить для 
отделов спецпартий необходимые изолированные служебные, 
подсобные помещения и квартиры для прибывающих работ-
ников. § 5. Ввиду незначительных объемов сохранить работы 
Первого управления Дальстроя в Сеймчанском и Нижне-Ин-
дигирском райГРУ, геологоразведочных отделах Чукотстроя и 
Янского управления и Пенжинской экспедиции… § 6. Разрешить 
начальникам Сеймчанского и Нижне-Индигирского райГРУ, ГРО 
Чукотстроя и Янского управления и Пенжинской экспедиции по 
согласованию с Первым управлением Дальстроя допускать от-
дельных своих работников к обслуживанию проводимых ими 
работ Первого управления. § 7. Методическое руководство, фи-
нансирование, планирование и контроль работ Первого управ-
ления, проводимых райГРУ, ГРО и экспедициями ГРУ, осущест-
влять Первому управлению Дальстроя…» [10].

Вслед за этим, «по состоянию на 1-е сентября 1948 г.», рудник 
«Бутугычаг» был передан комбинату № 1 Первого управления 
Дальстроя «со всеми материально-техническими ресурсами, обо-
рудованием, транспортом, обогатительной фабрикой, электро-
станцией и другими основными и вспомогательными предприя-
тиями, а также со всем личным составом инженерно-технических 
работников, служащих и рабочих» [11]. Начальником комбината 
№ 1 (вместо Г. Н. Жижина) стал бывший начальник рудника «Буту-
гычаг» Н. И. Карпенко, главным инженером – М. П. Ефимов, главным 
геологом – А. М. Авдеев.

В то же время комбинат № 2 (и. о. начальника Д. И. Курилов) по 
объективным причинам (из-за низкого среднего содержания и вы-
соких затрат на переработку урановой руды) так и не смог развер-
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нуть своей производственной деятельности. В конечном итоге он 
был закрыт и перестал упоминаться в отчетах Первого управления 
Дальстроя, также именуемого Управлением п/я (почтового ящика) 
№ 14.

В последующем было подсчитано, что начиная с 1946 г. и до 
июля 1954 г. на территории деятельности Дальстроя было «обре-
визовано» («по проверке на свинец») 102 «действующих и закон-
сервированных месторождения полезных ископаемых» [12]. В их 
число входило 41 оловорудное, 9 золоторудных, 8 угольных, 6 воль-
фрамовых, 4 полиметаллических, 3 железорудных, 2 кобальтовых, 
2 молибденовых, 2 кварцитовых и известняковых месторождений. 
Во время «проверки на свинец» 222 специализированные партии 
Первого управления Дальстроя и 164 попутно-поисковых отряда 
ГРУ ДС обследовали территорию в 145 тысяч кв. километров, что 
составило около 6% всей территории деятельности Дальстроя. При 
этом было «установлено более 1000 рудопроявлений с видимой 
свинцовой минерализацией», размещавшихся «в самых различных 
районах – на Чукотке, нижнем течении р. Индигирки, Яне, Сугунской 
полосе, верховьях р. Колымы, Тайгоносе и в других пунктах» [13], 
из которых только Бутугычагское и Северное месторождения ока-
зались имеющими промышленное значение и стали «основными 
объектами эксплуатации и разведки» [13].

В более детальной характеристике, составленной 4 июля 
1954 г., отмечалось: «1. Бутугычагское месторождение (рудник № 1) 
находится в пределах Западно-Бутугычагского гранитного массива 
и расположено в 320 км СЗ (северо-западнее – А. К.) от Магадана. 
Главными объектами, входящими в состав рудника, являются: шах-
ты производительностью 40 тыс. тн руды в год, гидрометаллургиче-
ский завод по переработке руды производительностью 120 тн в сут-
ки, автотранспортная база (в составе 79 автомашин и 11 тракторов). 
С начала работ на всей площади Западно-Бутугычагского массива 
(40 кв. км) поисками и разведочными работами было выявлено до 
300 жил и рудопроявлений свинца. Однако практический интерес 
представляли только некоторые из них. Промышленные запасы 
выявлены только по трем жилам, на которых главным образом и 
сосредоточены разведочные и эксплуатационные работы. Рудные 
тела залегают в гранитах… Мощность колеблется до 1,5 м. Среднее 
содержание свинца варьирует до десятых долей процента. Место-
рождение вскрыто системой штолен и вертикальных шахт до глу-
бины 520 м (13-й горизонт). 2. Северное месторождение… находится 
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в 72 км на CВ (северо-восток – А. К.) от п. Певека, где расположена 
автотранспортная база комбината. В состав комбината № 3 входят 
рудник с 5-ю участками производительностью 40 тыс. тн руды в 
год, гидрометаллургический завод по переработке свинцовых руд 
производительностью 120 тн в сутки, автотракторная база на 393 
автомашины и 96 тракторов, строительный и дорожно-эксплуата-
ционный участки. Верхние горизонты Северного месторождения 
вскрыты штольнями, нижние – рядом слепых шахт. Указанные 
шахты в настоящее время вскрывают промышленные рудные тела 
на глубину 400 метров от поверхности… Несмотря на значительную 
насыщенность рудных полей жилами и зонами (более 230), про-
мышленная концентрация свинца имеется лишь в единичных из 
них. В результате разведочных работ промышленную оценку полу-
чили на Северном месторождении 15 рудных тел» [14].

В докладной записке заместителю министра цветной метал-
лургии СССР Н. И. Шемякину начальник Дальстроя горный генераль-
ный директор 3-го ранга И. Л. Митраков сообщал, что «в результате 
производства разведочных, эксплуатационных работ и прираще-
ния запасов за 1953 год разведанные балансовые запасы по ме-
сторождениям, согласно подсчету запасов на 1 января 1954 года, 
составляют: Северному 199,0 тн…, Бутугычагскому 32,0 тн» [15]. 
Одновременно прогнозные запасы урана в недрах данных место-
рождений соответственно оценивались от 600 до 800 тонн и от 100 
до 130 тонн, а учтенные в целом составляли 343 тонны. Это давало 
возможность специалистам Первого управления Дальстроя, кото-
рое теперь возглавлял его бывший главный инженер П. И. Комаров, 
продолжать конкретизацию результатов уже проведенных иссле-
дований.

«В феврале 1951 года, – вспоминает С. Ф. Лугов, – приказом 
министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова я был переведен на 
специализированные работы Дальстроя (п/я № 14) на должность 
главного геолога и заместителя начальника соответствующего 
управления в Магадане. Характер моей работы в этой организации 
по новой отрасли минерального сырья включал те же функции, 
которые я выполнял ранее, будучи главным геологом Чаун-Чу-
котского горнопромышленного управления. Работы проводились 
на всей территории Дальстроя, включая комплекс тематических 
специализированных исследований по решению правительства. В 
выполнении этих работ был ряд особенностей и сложностей. Вме-
сте с тем это существенно обогатило мои познания по геологии ме-
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сторождений полезных ископаемых. Одновременно я продолжал 
сбор новых материалов и данных для крупной научной работы по 
геохимии и геологии оловянно-вольфрамового оруденения Чукот-
ки и других регионов СССР и зарубежных стран. Эти материалы в по-
следующем послужили основанием для многочисленных публи-
каций и подготовки докторской диссертации, которую я защитил в 
1963 году» [16, с. 13].

1 апреля 1952 г. было принято постановление Совета Мини-
стров СССР № 1593-512сс-оп о составлении сводной работы по теме 
«Изучение металлогении основных ураноносных районов с оцен-
кой их перспективности и составлением прогнозных карт Крайнего 
Северо-Востока СССР». С. Ф. Лугов, будучи главным геологом Первого 
управления Дальстроя, стал руководителем этой работы. В состав 
его группы также вошли: В. И. Дьяченко, начальник геологоразве-
дочного отдела Первого управления Дальстроя, Е. А. Ерофеева, на-
чальник минерало-петрографического отделения, А. Г. Лапшинов, 
начальник отделения сводных карт, П. И. Показаньев, начальник 
геолого-поискового отдела, и А. К. Савельев, старший инженер ком-
бината № 3. 

В течение 1952–1953 гг. работа была выполнена. В аннотации к 
ней указывалось: «В работе обобщаются результаты специализи-
рованных поисков и разведочных работ на уран, которые прово-
дятся на Северо-Востоке с 1946 года. Этими работами установлено 
широкое проявление урановой минерализации во многих районах 
рассматриваемой территории. Здесь установлено несколько ме-
сторождений и множество рудопроявлений с урановым орудене-
нием. В настоящее время на Дальстрое эксплуатируется два ме-
сторождения урана – Северное и Бутугычагское. Учтенные запасы 
урана составляют 343 тн. Усилиями большого коллектива геологов и 
горняков на Дальстрое создана урановая горная промышленность, 
которая начала с 1952 года выдавать стране урановые концентра-
ты. За 1952–1954 гг. здесь добыто 112,9 тонн урана в концентрате. 
Одновременно с этим в работе обобщены материалы по геологии 
и общей металлогении огромного края. В свете этих данных Севе-
ро-Восток СССР представляет собой сложное геологическое соору-
жение, формирование которого связано с длительной историей его 
развития… Ведущими металлами Северо-Востока являются золото 
и олово, в меньшей мере вольфрам. Здесь также известны много-
численные месторождения кобальта, молибдена, висмута, мышья-
ка, сурьмы, урана, свинца, цинка, серебра и железа. Главная метал-
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лоносная зона Северо-Востока имеет протяженность около 9 500 
км, при ширине ее до 200 км. Урановое оруденение генетически и 
пространственно связано с верхнемеловыми и третичными гра-
нитами, преимущественно субщелочного состава… На основании 
анализа огромного фактического материала по геологии и метал-
логении территории Северо-Востока, а также руководствуясь суще-
ствующими представлениями о происхождении и геологии урана, 
в работе выделяются перспективные, первоочередные районы 
для постановки поисковых работ на уран, а именно: Охотский, Аян-
ский, Аллах-Юнский, Верхоянский, Усть-Ленский, Полоусненский, 
Средне-Колымский, Омолонский, Омсукчано-Ольский, Пенжин-
ский, Восточно-Чукотский и Западно-Корякский. Поиски 1954 года, 
проводившиеся в соответствии с составленной сводной работой 
по металлогении урана и выявившие наличие определенных кон-
центраций уранового оруденения в отдельных рекомендуемых 
районах, свидетельствуют, что выбор площадей под поиски сделан, 
в основном, правильно. Результаты поисков 1954 г., а также ранее 
имевшиеся данные по урановому оруденению позволяют рассма-
тривать Северо-Восток СССР как перспективную область для про-
явления уранового оруденения и выявления на этой территории 
промышленных месторождений урана. Рецензентами – старшими 
научными сотрудниками института геологических наук Академии 
наук Союза ССР т.т. Кушнаревым И. М. и Лукиным Л. И. указывается, 
что данная работа имеет большое актуальное значение и будет 
служить основным руководством по направлению поисковых ра-
бот на уран» [17].

Данная аннотация была составлена 14 октября 1954 г. Спустя 
девять дней состоялось заседание технического совета Первого 
управления Дальстроя, на котором с информацией «Об итогах вы-
полнения сводной тематической работы по металлогении» высту-
пил С. Ф. Лугов. В протоколе данного заседания записано: «К уста-
новленному приказом сроку (ноябрь 1953 г.) указанная работа была 
выполнена коллективом геологов Первого управления т.т. Луговым 
С. Ф., Дьяченко В. И., Ерофеевой Е. А., Лапшиновым А. Г., Показанье-
вым П. И. и Савельевым А. К. под руководством главного геолога 
Управления т. Лугова С. Ф. Самое деятельное участие в организации 
спецработ на Дальстрое и в составлении настоящей работы также 
приняли Зубрев И. Н., Комаров П. И., Ерофеев С. Н. В законченном 
виде работа объемом 1034 стр. машинописного текста (3 тома) с 
приложением предусмотренной программой графики направлена 
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была в Министерство цветной металлургии. Последним, совмест-
но с Министерством среднего машиностроения, данная работа на-
правлена в Академию наук СССР на рецензию. В июле месяце 1954 
года Первым управлением Дальстроя получен отзыв на указанную 
выше работу, составленный старшими научными сотрудниками 
института геологических наук Академии Наук СССР т.т. Кушнаревым 
И. М. и Лукиным Л. И. Рецензентами дается высокая оценка рабо-
ты и указывается, что авторы ее подошли к решению поставлен-
ной задачи более широко и что содержание ее выходит далеко за 
пределы узкой темы, указанной в ее заглавии. Благодаря исполь-
зованию большого фактического материала, собранного много-
численным коллективом геологов Дальстроя, работа представляет 
большой интерес для геологов, работающих в самых различных 
областях геологических знаний, и особенно для специалистов в об-
ласти геологии рудных месторождений. Проведенными в 1953–54 
гг. поисковыми работами в пределах рекомендованных площадей 
устанавливается наличие уранового оруденения» [18].

Обсудив данную информацию, технический совет Перво-
го управления Дальстроя отметил «актуальность для Дальстроя 
представленной на рассмотрение работы и высокую оценку ее 
исполнения». В связи с этим он принял решение «просить руковод-
ство Министерства цветной металлургии СССР рассмотреть вопрос 
о представлении авторов сводной работы и лиц, содействовавших 
ее выполнению, кандидатами на соискание Сталинской премии» 
[19]. Номинантов на премию было девять. Согласно сохранившему-
ся документу, шестеро из них (за исключением Е. А. Ерофеевой, Б. Н. 
Ерофеева и И. Н. Зубрева) подписали заявление министру цветной 
металлургии СССР П. Ф. Ломако, в котором говорилось: «По существу 
нашей просьбы сообщаем. Тов. Митраков И. Л. принимал непосред-
ственное участие в организации спецработ на Дальстрое, как по 
линии добычи урановых концентратов, так и поисков и разведки 
урановых месторождений, содействуя быстрейшему выявлению 
промышленных запасов. Малые и большие вопросы по организа-
ции спецработ на Дальстрое всегда решались при непосредствен-
ном его участии. При выполнении настоящей работы тов. Митрако-
вым были созданы все необходимые условия для качественного 
ее окончания и в сроки, установленные решением правительства. 
Все изложенное с несомненностью свидетельствует о прямом 
участии тов. Митракова в деле организации, а также дальнейшего 
направления развития урановой промышленности на Дальстрое. 
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Поэтому техсовет Первого управления Дальстроя счел возможным 
и включил тов. Митракова в состав кандидатов на соискание Ста-
линской премии по данной работе на Дальстрое, но тов. Митраков, 
из-за личной скромности, вычеркнул себя из списков. Авторы рабо-
ты, учитывая практический вклад тов. Митракова в дело развития 
спецработ на Дальстрое, единодушно просят Вас включить тов. 
Митракова И. Л. в группу лиц, представляемых по данной работе на 
соискание Сталинской премии» [20].

Данное заявление свидетельствует, что до заседания техни-
ческого совета Первого управления Дальстроя 23 октября 1954 г. 
было еще одно его заседание, протокол которого не сохранился, но 
косвенно известно, что оно состоялось 22 сентября 1954 г. Именно 
на нем и состоялось выдвижение начальника Дальстроя И. Л. Ми-
тракова кандидатом на соискание Сталинской премии. Однако 
Иван Лукич посчитал это нескромным и исключил себя из числа 
кандидатов. Им было также написано прошение на имя министра 
П. Ф. Ломако, в котором, охарактеризовав сводную работу «Изуче-
ние металлогении основных ураноносных районов с оценкой их 
перспективности и составлением прогнозных карт Крайнего Севе-
ро-Востока СССР», он писал: «Руководствуясь изложенным и учиты-
вая, что указанная работа имеет большое актуальное значение, а 
также в целях поощрения лиц, наиболее отличившихся в организа-
ции и определении дальнейшего направления развития урановой 
промышленности на территории деятельности Дальстроя, считаю 
возможным просить руководство Министерства цветной метал-
лургии Союза ССР представить указанную работу по металлогении 
урана на территории Северо-Востока в Комитет по Сталинским пре-
миям в области науки и изобретательства, а ее авторов и лиц, со-
действовавших успешному и качественному ее окончанию, на со-
искание Сталинской премии в области науки и изобретательства в 
составе Лугова Сергея Филипповича (руководитель работ), Дьячен-
ко Валентина Ивановича, Ерофеевой Елены Алексеевны, Ерофеева 
Бориса Николаевича, Зубрева Ивана Николаевича, Комарова Павла 
Ивановича, Лапшинова Александра Гавриловича, Показаньева Пав-
ла Ивановича и Савельева Алексея Константиновича» [21].

Все эти перипетии, связанные с выполнением сводной рабо-
ты и выдвижением ее авторов кандидатами на соискание Сталин-
ской премии, происходили одновременно с геолого-поисковыми 
и горно-эксплуатационными работами, проводимыми Первым 
управлением Дальстроя, структура которого неоднократно под-
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вергалась изменениям. Так, в его сводном техническом отчете за 
1953 г., подготовленном начальнику 6-го отдела Министерства ме-
таллургической промышленности СССР М. А. Гагкаеву, указывалось: 
«1. Приказом начальника Главного управления Дальстроя № 427 от 
22 мая 1953 года передана энергоуправлению Дальстроя Бутугы-
чагская электростанция. 2. Приказом начальника Главного управ-
ления Дальстроя № 0052 от 30 апреля 1953 года комбинат № 1 ре-
организован в рудник, количество участков сокращено с 4-х до 2-х. 
3. Произведено слияние двух рудников комбината № 3 в единый 
разведочно-эксплуатационный рудник, количество горных участ-
ков сокращено с 9 до 4-х. 4. Произведена ликвидация Янранайского 
и Приморского разведрайонов комбината № 3. 5. Ликвидирована 
строительно-монтажная контора комбината № 3. Вместо нее созда-
но 2 строительных участка и 2 прорабства с подчинением началь-
никам предприятий. 6. Приказом начальника Первого управления 
№ 0014 от 30 апреля 1954 г. ликвидирована центральная научно-ис-
следовательская лаборатория (ЦНИЛ) и на ее основе создано два 
отдела: петрографо-минералогический и химико-технологиче-
ский» [22].

После этого в состав Первого управления Дальстроя кроме 
рудника № 1 и комбината № 3 по-прежнему продолжали входить 
Центр управления (в составе аппарата управления и Охотской аэро-
радиометрической экспедиции) и Колымский геолого-поисковый 
отдел (в составе 14 геолого-поисковых партий) с местонахожде-
нием в поселке Нексикан. Количество персонала, работающего на 
предприятиях Первого управления Дальстроя, можно представить 
в виде таблицы: 

№№
пп

Наименование  
предприятий

Состоит на 
1/1 1954 г.

В том числе

рабочие из них з/к

1. Рудник № 1 1 218 986 856

2. Комбинат № 3 2 284 1 796 1 079

3. Центр управления 130 6 –

4. Колымский геоло-
го-поисковый отдел

152 34 –

Всего по Первому управле-
нию Дальстроя

3 784 2 822 1 935
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В течение 1953 г. предприятиями Первого управления было до-
быто, по одним данным, 36 894 тонны руды, по другим – 36 803 тон-
ны (в том числе комбинатом № 3 – 13 571 тонна и рудником № 1 – 
23 232 тонны). Однако в отчете за этот же год говорилось: «Имея 
значительное перевыполнение плана по добыче товарной продук-
ции, руководство Первого управления не уделяло должного внима-
ния выполнению важнейших переделов горных работ, в результате 
чего годовой план проходки подземных горных выработок выпол-
нен на 74,5%, в том числе – геологоразведочных на 79,4%, горно-
подготовительных работ – на 62,5%, вертикальных выработок – на 
68,3%. Особенно неудовлетворительные показатели горных работ 
в 1953 г. были по комбинату № 3, где проходка подземных горных 
выработок составила 62,5%, а горноподготовительные работы вы-
полнены только на 44,2%» [23].

Невыполнение плана наблюдалось и в последующем. Увели-
чение количества «добываемой товарной продукции» не давало 
значительного конечного результата, ибо содержание урана в 
добываемой руде было низким, а затраты по ее переработке – 
высокими. Ситуация объяснялась также целым рядом других 
объективных (связанных с необеспечением прироста запасов) 
и субъективных причин. Побывавший на Колыме и Чукотке ру-
ководящий работник 6-го отдела Министерства цветной метал-
лургии (МЦМ) сообщал заместителю министра Н. И. Шемякину: 
«В соответствии с заданием по командировке докладываю Вам о 
состоянии по выполнению в 1954 году плана специальных работ, 
проводимых Первым управлением Дальстроя МЦМ. В течение 5 
месяцев план основного производства по специальным работам 
систематически не выполнялся. Особенно плохо работал комби-
нат № 3, занимающий в Первом управлении большое удельное 
значение. Выполнение плана за 5 месяцев в целом по Управлению 
по выдаче металла составило 57,5%, по добыче руды – 76,8%, по 
переработке руды – 90,4% и по товарному извлечению – 93,9%. 
Относительно низкое выполнение плана по выдаче металла к ко-
личеству переработанной руды объясняется тем, что содержание 
металла в руде составило 65,5% планового. Основными причинами 
невыполнения плана за 5 месяцев явилось: неудовлетворитель-
ное обеспечение предприятий комбината № 3 электроэнергией, 
неукомплектованность рабочей силой и метеорологические ус-
ловия. Указанные причины, особенно сказавшиеся в первом квар-
тале, нашли свое отражение и в работе апреля и мая месяцев. В 
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июне месяце комбинат № 3 работает значительно лучше, в связи 
с чем ожидаемые результаты повышенного планового задания 
в целом по управлению за месяц составят по выдаче металла 
102,5%, по добыче руды – 102,0%, по переработке руды – 105,3% 
и товарному извлечению – 98,0%. Некоторое перевыполнение 
плана в июне улучшило положение управления, но еще далеко не 
покрыло имеющейся задолженности, в результате которой ожи-
даемое выполнение годового плана за 6 месяцев составляет по 
металлу 33,4%, по добыче руды – 41,2% и по переработке руды – 
46,6%» [24].

До лета 1954 г. в состав Первого управления Дальстроя вхо-
дили: рудник № 1 с двумя горно-эксплуатационными участками, 
гидрометаллургическим заводом, автобазой, подсобными цехами 
и комбинат № 3, состоящий из рудника, гидрометаллургического 
завода, автобазы, дорожно-эксплуатационного участка. В июне 
1954 г. комбинат № 3 был реорганизован. При этом был ликвидиро-
ван управленческий аппарат входившего в него рудника. Аппарат 
самого комбината № 3 перевели из Певека в поселок Северный, а 
горные участки передали в его непосредственное подчинение. В 
связи с последующим сокращением штатов к началу 1955 г. здесь 
же были объединены в одно хозяйство автобаза «Луч» и дорож-
но-эксплуатационный участок, участки № 3 и № 4 – в участок № 3. 
Строительные участки реорганизовали в прорабства.

Вслед за этим, согласно решению МЦМ СССР, с 1 января 1955 г. 
было ликвидировано Первое управление Дальстроя. Вместо него 
организовали первый спецотдел. В «Информационной записке о 
результатах хозяйственной деятельности за 1954 год по бывшему 
Первому управлению Дальстроя» говорилось: «Объемные показа-
тели по комбинату № 3… не выполнены в основном по следующим 
причинам: 1. Резким недокомплектом рабочей силой, обеспечен-
ность которой составляла в I квартале 72%, во втором квартале – 
68%, в третьем квартале – 52% и в четвертом квартале – 70%. 
2. Неудовлетворительное снабжение комбината электроэнергией, 
особенно в первом полугодии 1954 года. Имели место частые от-
ключения электроэнергии, продолжительность которых составила 
2 095 часов, или около 25% рабочего времени в году… 3. Слабая дис-
циплина среди лагерного населения. Лагерный пункт № 3, напри-
мер, с 27 марта по 2 апреля и с 15 апреля по 4 мая полностью не ра-
ботал. Имели место невыход на работу лагконтингентов участков 
№ 1, № 4 и на объекте № 1. 4. Частые пурги и снежные заносы, вслед-
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ствие которых часто отсутствовал проезд на автомашинах с Певека 
на рудник. Это создавало перебои в снабжении горных работ кре-
пежным лесом, буровой сталью, углем и другими техническими ма-
териалами, в результате чего происходили задержки при ведении 
очистных и горнопроходческих работ. Вследствие отсутствия авто-
проезда между рудником и Певеком в первом полугодии и четвер-
том квартале не представилось возможным в потребном количе-
стве снабжать гидрометаллургический завод рудой, что приводило 
к простоям завода. Из-за сильных пург и гололеда имели место не-
однократные аварии на линии электропередач, в результате кото-
рых горные участки также простаивали» [25].

Описанная выше работа комбината № 3 проходила на фоне 
сворачивания деятельности рудника № 1. Это в основном связы-
валось с отрицательной оценкой перспективности рудных жил Бу-
тугычагского месторождения на его нижних горизонтах. В первой 
половине 1955 г. рудник № 1 был окончательно ликвидирован. На 
месте его работ «сохранились остатки зданий производственного 
и бытового назначения, а также места захоронения заключенных», 
общее количество которых не выяснено до настоящего времени. 
«Известный поэт Анатолий Жигулин в повести «Черные камни» 
называет цифру 50 тысяч заключенных, якобы одновременно на-
ходившихся на Бутугычаге» [26, с. 195], но это не подтверждается 
архивными документами и другими свидетельствами.

«В самом начале девяностых, – рассказывает магаданский 
писатель А. М. Бирюков, – вскоре после выхода «Черных камней», 
я попросил прочитать эту книгу старейшего из известных мне в го-
роде северян, ветерана Дальстроя, заслуженного строителя РСФСР 
И. И. Лукина. Замечаний у ветерана к книге Жигулина оказалось, 
конечно, гораздо больше, чем у меня. Я записал тогда на диктофон 
нашу беседу и как-нибудь в более обстоятельной статье приведу 
ее целиком, а пока упомяну лишь категорическое несогласие Ива-
на Ивановича с численностью заключенных, якобы, по Жигулину, 
находившихся на Бутугычаге – не менее 50 тысяч человек, целый 
город. И. И. Лукин говорил, что на Бутугычаге одновременно могли 
содержаться лишь восемь, от силы десять тысяч – больше там не 
поселишь, да и производственной необходимости не было. Опыт-
ный строитель, Лукин участвовал в проектировании лагерных и 
производственных объектов Бутугычагского комплекса, его сужде-
ниям можно доверять. 

Ошибка Анатолия Жигулина стоит в ряду многих и многих, по-
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являвшихся в перестроечные годы в воспоминаниях бывших за-
ключенных, когда и численность колымских зека, и условия их со-
держания, даже сам колымский климат, и без того жестокий, еще 
более ужесточались, преувеличивались, искажались. Психологиче-
ски авторов таких воспоминаний понять нетрудно и обвинять их в 
этих ошибках, конечно, нельзя, но нам, живущим ныне на этой зем-
ле, а еще больше – тем, кто будет жить после нас, история нужна 
без этой, вольной или невольной, ретуши, нужно знать, как все это 
было действительно» [27, с. 462].

В свете этих высказываний А. М. Бирюкова необходимо от-
метить, что и в своих более поздних воспоминаниях А. В. Жигулин 
нередко уходил от реального освещения описываемых событий. 
Поэтому, например, нельзя согласиться и со следующим его выска-
зыванием: «При закрытии рудников Бутугычага в 1953 году шахты и 
устья штолен взрывались: хоронили тайны Бутугычага. Когда я был 
уже на руднике имени Белова, пришла молва, что в главную шахту 
рудника № 1 (глубина 240 м, сечение 4х6 м) было сброшено живьем 
несколько тысяч человек. Полагаю, это были люди из „Лечебной 
зоны“» [28].

Под «Лечебной зоной» А. В. Жигулин подразумевает ту особую 
зону, которая якобы существовала на Бутугычаге, где «не было… 
никаких врачей, никто никого там не лечил», но куда «отправляли 
умирать и с фабрики, и из горных выработок людей, получивших 
смертельную дозу радиации». «Смутные слухи о „Лечебной зоне“, – 
пишет он в воспоминаниях, – достигали заключенных через сани-
таров, отвозивших умерших на кладбище, через людей, возивших 
в зону обед. По их рассказам, у людей сначала выпадали волосы, 
потом шла кровь изо рта, носа и ушей, и человек умирал» [28].

Еще более фантастичны воспоминания «гражданина Петра 
Мартыновича Хмельницкого, бывшего в начале пятидесятых годов 
колымским „зэком“ номер 3-2-989, больше известного в лагерях 
Берлага под флотской кликухой „Полундра“», опубликованные га-
зетой «Сельская жизнь» через несколько лет после выхода в свет 
«Черных камней» А. В. Жигулина. «Мне, – пишет П. М. Хмельницкий, 
– довелось еще в сорок пятом глянуть глазом на Хиросиму после 
атомного взрыва, служба помогла. Пишу об этом только потому, 
что многие не имели понятия, какой ценой достается уран. А те, кто 
даже знал об этом, молчали. На Бутыгичаге (так в тексте – А. К.) по 
сей день остались лежать горы вынутой урановой руды… В этом 
месторождении урана спрятана вся таблица Менделеева в первоз-
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данном виде. Но в том и дело, что охраняет кладовую вместо хозяй-
ки медной горы, по сказке Бажова, злой дух, по-якутско-эвенкий-
ски – „шайтан“. А он и в воде ключевой есть. Несмотря на запреты, 
посещают проклятое место любознательные туристы – школьни-
ки. Собирают там по горам друзы горного хрусталя. Вынимают из 
захоронений разрезанные черепа, из которых у погибших от облу-
чения на „сгустителях“ и прожарке „коксового“ концентрата урана 
вынимали мозги для изучения. Утоляют жажду из смертельных 
ключей. А чем это аукнется? „Бутыгичаг“ в переводе с эвенско-якут-
ского – „большое поле костей человека“, или в обиходе – „долина 
смерти“. С сети Берлага в этом отделении № 14, которое разрабаты-
вало Тенькинский урано-касситеритовый рудник, на каторжных ра-
ботах использовалось 350–380 тысяч „номерных“ людей под име-
нем врагов народа… Ежегодно, насколько я знаю, погибало 25–30 
тысяч, а пополнение прибывало соответствующими этапами» [29].

Подобное освещение событий, по сути, нагромождение неле-
постей, характерно и для авторов других воспоминаний. А что го-
ворить о публикациях в периодической печати, принадлежащих 
перу «заполитизированных» журналистов, которые ко всему про-
чему делают ничем не аргументированные и далекие от истины 
выводы, еще более широко распространяют выдуманные факты. 
Один из таких журналистов, явно начитавшийся «Черных камней» 
А. В. Жигулина, тем не менее возводит свое знакомство с лагерной 
Колымой ко времени еще до написания этой книги и не только ее. 
«Автору этих строк, – утверждает он, – тоже однажды довелось 
соприкоснуться с „Архипелагом ГУЛАГ“. Причем еще в то время, 
когда с одноименным трудом А. Солженицына можно было ознако-
миться лишь подпольно. Волею случая произошло это летом 1983 г., 
аккурат в период правления Советским Союзом бывшим шефом 
КГБ Ю. Андроповым. Было это на Колыме на месте бывшего лагеря 
Бутугычаг, где так называемые враги народа добывали урановую 
руду… Бутугычаг считался крупнейшим колымским лагерем и со-
стоял из нескольких лагерных пунктов – Сопка, Вакханка, Коцуган, 
Бремсберг, Дизельный, Черные камни, в каждом из которых на-
считывалось по несколько тысяч человек. Самым большим из них 
был „ОЛП № 1“ (Отдельный лагерный пункт), или „Центральный“, в 
котором содержалось 25–30 тысяч человек. Всего же под „крышей“ 
Бутугычага обычно было около 50 тыс. заключенных. Целый город! 
В ту пору он был обозначен даже на карте Советского Союза» [30].

Возвращаясь к подлинным, а не вымышленным фактам исто-
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рии, укажем, что один из последних сохранившихся архивных до-
кументов, относящихся к завершению деятельности рудника № 1, 
утвержденный главным инженером Дальстроя М. В. Грушей, дати-
руется 30 мая 1955 г. В нем говорится: «Мы, нижеподписавшиеся, ко-
миссия в составе: начальник рудника „Бутугычаг“ т. Трискиба М. И. 
(председатель), главный механик рудника т. Воропанов Н. М., стар-
ший горно-технический инспектор… т. Урманчеев Ф. Х., старший ин-
женер производственно-технического отдела ТГПУ (Тенькинского 
горнопромышленного управления – А. К.) т. Горохов, старший инже-
нер… т. Закревский В. С., старший инженер… т. Боженов В. В., старший 
инженер… т. Пупышев Л. Н., старший инженер… т. Вижайкин  В.  С., 
действуя на основании приказа начальника Тенькинского горно-
промышленного управления за № 168 от 17 мая 1955 года, соста-
вили настоящий акт по ликвидации рудника „Бутугычаг“… согласно 
приказа № 678 от 27 декабря 1954 года Главного управления Даль-
строя… Все необходимые работы и мероприятия, в соответствии с 
инструкцией „О порядке оформления консервации и ликвидации 
горных предприятий“, в основном выполнены» [31].

Единственным уранодобывающим предприятием Дальстроя, 
таким образом, оставался только комбинат № 3, действовавший в 
течение всего 1955 г. В то же время продолжали проводиться гео-
лого-поисковые работы на уран, хотя и не в таком масштабе, как 
раньше. Они осуществлялись Омсукчано-Ольской и Корякской 
специализированными аэрогеофизическими экспедициями, Му-
ничанской и Томмотской геолого-радиометрическими партиями, 
а также Чоптангским отрядом. Все они действовали согласно пер-
спективному плану, определенному научно-техническим советом 
горно-геологической секции Министерства среднего машиностро-
ения СССР в ноябре 1954 г. Этот план был последним по данному на-
правлению, как и горнодобывающие работы, проводимые комби-
натом № 3 вплоть до их прекращения.

В информации, предоставленной начальнику первого спецот-
дела Дальстроя А. А. Цибину, отмечалось: «С получением распоря-
жения о производстве демонтажа и ликвидации горных выработок 
в начале декабря месяца 1955 г. на предприятии было создано 4 де-
монтажных группы общей численностью 65–70 человек, которые 
приступили к демонтажным работам на участках Кекурный, Север-
ный-Восточный – шт. (штольня – А. К.) № 48, 62 км и Западный. По 
мере сокращения фронта работ численность демонтажных групп 
также сокращалась, и на 20 марта 1956 года на комбинате имеются 
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две демонтажные бригады численностью в 35 человек на 62 км и 
на участке Северный-Восточный. Эти бригады в основном составле-
ны из опытных механизаторов, которых предполагается оставить 
до окончания работ по демонтажу, консервации и вывозке обору-
дования. С декабря месяца 1955 г. по 20-е марта 1956 г. проделана 
следующая работа: а) закончены демонтажные работы на участке 
Кекурный и произведена ликвидация горных выработок в соответ-
ствии с инструкцией. Демонтирована компрессорная станция, и 
оборудование ее поднято к дороге. С 25-го марта (после окончания 
вывозки руды) до 10–15 апреля предполагается произвести ком-
плектовку транспортабельными узлами и консервацию оборудо-
вания участка Кекурный и подготовить его к вывозке; б) закончены 
демонтажные работы и проведена ликвидация горных выработок 
на штольне № 48 и шф. (шурфе – А. К.) № 23. Демонтирована ком-
прессорная, и оборудование ее поднято к дороге. Комплектование 
и консервацию предполагается производить с 1-го апреля 1956 
года; в) демонтированы и вывезены на поверхность оборудование 
и материалы с 11, 9, 8, 7, 6, 4, 3 и 2-го горизонтов бывшего участка № 1 
(северное и восточное крыло). Перекрыты устья штолен №№ 1, 5, 32, 
21 и шахт № 4, 6, 17. Демонтированы и вывезены на шт. № 20 подъем-
ные машины ПМ-10 шахт №№ 6 и 17; выдача машин на поверхность 
будет произведена после вывозки руды из склада шт. № 20. На 20-е 
марта 1956 г. по горному участку № 1 остались недемонтированны-
ми только кабели и рельсы 5 горизонта. Предполагается закончить 
демонтажные работы и ликвидацию участка № 1 (включая вывозку 
руды) с 10–15 апреля 1956 года; г) закончены демонтажные работы 
и вывезено оборудование с 4, 3 и 2-го горизонтов жилы № 11. Пере-
крыто устье шт. № 50, демонтированы бункера сортировочной стан-
ции. Демонтажные работы по штольням №№ 33, 22, 44 и 46 будут за-
кончены к 5-му апреля, после чего бригада приступит к демонтажу 
и консервации поверхностного оборудования, бурозаправочной и 
т. д.; д) закончены демонтажные работы на шурфах № 21–22, и обо-
рудование выдано на поверхность. Произведен частичный демон-
таж шт. №№ 25, 26, 27 и 28. Дальнейшую работу по демонтажу на уч. 
(участке – А. К.) Западном предполагается произвести с 1 апреля 
после окончания отработки блока и целиков шт. № 1. Таким обра-
зом, демонтажные работы под землей, вывозка оборудования на 
поверхность и ликвидация горных выработок на всех участках гор-
ного цеха комбината будут закончены 15-го апреля 1956 года» [32].

Чтобы уложиться в поставленные сроки, демонтажным бри-
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гадам пришлось основательно потрудиться. Задержка в перевозке 
руды (а ее на складах комбината № 3 имелось на 20 марта 1956 г. 
930 тонн: 200 тонн на складе участка Кекурный и 730 тонн на складе 
шахты № 20) была связана с исключительно неблагоприятными ме-
теорологическими условиями. В течение 23 дней в декабре 1955 г., 
январе и феврале 1956 г. «имела место пурговая погода с больши-
ми снежными заносами и отсутствием видимости». Она исключала 
«всякую возможность погрузочно-разгрузочных работ и перевозку 
руды тракторами на 62 км и автомашинами на объект». Кроме того, 
по причине крайне плохих дорожных условий на участке Кекур-
ный-68 подстанция ежедневно выходили из строя и становились 
на ремонт 2–3 трактора, ломались прицепные устройства и под-
вижной состав.

После завершения демонтажных работ производственные и 
жилые здания и часть оборудования комбината № 3 были переда-
ны Чаун-Чукотскому горнопромышленному управлению под ре-
монтные мастерские. Так комбинат прекратил свое существование, 
проработав на целый год дольше, чем рудник № 1 «Бутугычаг».

С того времени прошли десятилетия, но до сих пор сохраня-

Чаунлаг. Остатки лагеря. Фото Б. Обуховича, 2013 г.
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ются на Чукотке «руины этого мужского лагеря политзаключен-
ных», как охарактеризовал комбинат № 3 член-корреспондент РАН 
Н. Н. Диков. «Сложенные из дикого камня бараки для заключенных 
и производственные здания, – писал он, – прилепились на верши-
не высокой каменистой сопки. Стены многих лагерных сооружений 
еще достаточно хорошо сохранились, деревянные же перекрытия 
большей частью разрушились. Лучше всего сохранился трехэтаж-
ный корпус рудообогатительной фабрики. Пристроенное к верхней 
части крутого склона сопки, это циклопическое сооружение с ква-
дратной, как у средневековой крепости, башней, глухими тюрем-
ными стенами и зарешеченными оконными проемами производит 
весьма мрачное впечатление. Трудно себе представить, как мучи-
тельна была здесь работа голодных, худо одетых заключенных 
в морозные полярные ночи. И какие нечеловеческие страдания 
претерпели ни в чем неповинные люди, обреченные на верную ги-
бель на этом каторжном, смертельно опасном руднике… Трупы за-
ключенных сваливали в шурфы и штреки. Только для „привилеги-
рованных“ зэков (из уголовников) кладбищем служил каменистый 
пологий склон сопки: здесь и сейчас торчит несколько деревянных 
крестов и надмогильных пирамидок. Большая же часть захороне-
ний ничем не отмечена: между глыбами крупнообломочной камен-
ной осыпи зияют отверстые „гробы“ – грубо и наспех сколоченные 
деревянные ящики (или просто ящики из-под патронов) с челове-
ческими костями… Примечательно, что вблизи лагеря вздымает-
ся семиметровый кекур – самой природой изваянный каменный 
истукан с характерным низколобым сталинским профилем. Он и 
воспринимается как зловещий символ: главный виновник и вдох-
новитель творимых в стране уголовно-политических преступлений 
обречен здесь навечно смотреть на следы своих злодеяний. Руи-
ны дальстроевского лагеря „Северный“ и связанная с ним история 
должны быть тщательно изучены. Памятнику необходима охрана 
со стороны государства. Наш общий долг – донести трагическую 
правду до современников и потомков» [33].
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В ДОЛИНЕ РЕЧКИ УСУДЖИ
И. А. ПАНИКАРОВ

Об истории золотодобывающего прииска «Утиный», образованного в 
1930-х гг. на территории нынешнего Ягоднинского городского округа, основ-
ной рабочей силой которого были заключенные.

Ключевые слова: золотодобывающие прииски Дальстроя, труд заключен-
ных, поселки.

В верхнем течении речки Утиная до середины 1990-х гг. нахо-
дился поселок горняков Стан-Утиный. Это было, пожалуй, одно из 
самых старых поселений на территории нынешнего Ягоднинского 
городского округа. Первое слово в его названии появилось в 40-х гг. 
прошлого века, когда центральные усадьбы некоторых приисков 
было принято называть станами. А в 30-х он назывался просто при-
иск «Утиный». Однако и это не первоначальное его наименование.

«12 июня 1929 года геологической экспедицией института цвет-
ных металлов был открыт прииск „Речка Утиная“, – сообщалось в 
газете «Красный горняк». – До 1929 года протекавшая по Утинской 
долине речка называлась Усуджа. Местного населения здесь не 
было. В зимнее время в эту местность заходили охотники на белку, 
якуты-оленеводы, в то время жившие в поселке Таскан.

В 1930 году прииск впервые праздновал Международный 
праздник 1 Мая. В это время постоянными хозяевами прииска были 
якуты, тунгусы, корейцы и русские. Общая численность достигала 
43 человек. Жили они в палатках и двух рубленых небольших бара-
ках на ключе Юбилейный.

Утинская долина была покрыта густым лесом. У подножья 
сопки была кочевниками проложена небольшая тропинка... В лесу 
встречалось очень много зверей, а летом и всякой дичи...» [4].

Первые запасы металла были обнаружены при геологораз-
ведке в пойменной части речки Утиная. Здесь оказалось большое 
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содержание золота. Россыпь месторождения простиралась на че-
тыре-пять километров. С этого момента началась вырубка леса и 
добыча металла.

Вот как описывает открытие месторождения золота на Юби-
лейном Ю. А. Билибин, руководитель Первой Колымской экспеди-
ции, поручивший одной из геологических партий, возглавляемой 
С. Д. Раковским, исследовать бассейн речки Утиная: «Поздно вече-
ром 12 июня отряд пришел в левую вершину Утиной и остановился 
на ночевку. Продовольствие кончалось... В вечерней полутьме Ра-
ковский подошел с лотком к подмытому берегу и стал пробовать. 
Первый лоток дал 2 г. Раковский не поверил своим глазам, но следу-
ющие лотки тоже давали от 1 до 2 г…» [1, с. 200].

В 1930–31 гг. в долину речки Утиной пришли геологи Второй 
Колымской экспедиции, возглавляемой В. А. Цареградским. Он сам 
так писал о пребывании в этих местах во второй книге своих вос-
поминаний «По экрану памяти»: «Вскоре мы поравнялись с высокой 
стеной дома, и собаки сами остановились у крыльца...

Дом этот мало чем отличался от сельских добротных и про-
сторных деревянных домов. Высокие потолки, гладко отесанные и 
аккуратно проконопаченные стены с двумя большими окнами...

Хозяин дома оказался начальником приискового участка (в то 
время называли их в Союззолоте смотрителями) Федором Никола-
евичем Юфимовым...» [9, с. 176, 177].

В зиму с 1930 на 1931 г. на прииске сложилась катастрофиче-
ская обстановка. В. А. Цареградский пишет о бедственном поло-
жении старателей, о котором рассказывал ему Федор Николаевич: 
«Дичь вокруг выбита и распугана…, хариусы из Утинки спустились 
в Колыму. Послал на устье двух рыбаков, чтобы ловили вершами и 
жерлицами, но попадается мало. При тяжелой работе нужно сыт-
ной пищи побольше, а ее нет. Старатели отощали – вытаскивают из 
забоя грунта по полведерка. Боюсь, придется приостановить рабо-
ту...» [9, с. 177].

Начальник Второй Колымской экспедиции рассказывает, что 
для оттайки грунта старатели делают костры-пожоги. Для этого 
нужно заготавливать много дров. Сообщил он Ф. Н. Юфимову, что 
на Среднекан для разведки рудных месторождений завезли новое 
взрывчатое вещество – аммонал. Применение его в мерзлых грун-
тах на подготовке полигонов очень выгодно: освобождает от руч-
ного труда, а главное – от оттайки грунта. Федор Николаевич вос-
принял это с одобрением, но сказал, что для горных работ нужно 
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очень много этой взрывчатки, а при бездорожье не могут завезти 
даже продукты.

В 1932 г. в тресте «Дальстрой» было создано Главное Колым-
ское приисковое управление «Цветметзолото». В этом же году воз-
никли три горных управления: Утинское (начальник Д. Е. Домбак), 
Среднеканское (начальник М. С. Краснов) и Оротуканское (началь-
ник И. Д. Борисенко). Их цель – создание и организация приисков 
из разрозненных старательских артелей, снабжение их продоволь-
ствием, горным инструментом и оборудованием, проведение до-
рожных изысканий и прокладка дорог.

Действительно, по бездорожью добраться в эти края в летнее 
время было практически невозможно: непроходимые леса, топкие 
болота, многочисленные сопки преграждали путь людям. Однако 
зимой сюда добирались по тропам караваны с продовольствием, 
одеждой, инструментами. Но и это было не так-то просто.

И все же, несмотря на трудности, в конце 1933 г. – начале 1934 г. 
в устье речки Утиной приступили к строительству обогатительной 
фабрики.

В 1934 г. в эту местность пришли изыскатели, исследовав-
шие местность для прокладки дорог. Николай Иванович Куту-
зов так описывает работы, связанные с выбором места для 
трассы [6, с. 102–103, 109–110, 116, 125]: «В этом году мы имели 
очень простое и вместе с тем сложное задание. Оно состояло 
примерно в следующем: начав от конца прошлогодней трас-
сы, проложить новую вниз по реке Оротукан на несколько де-
сятков километров. Затем в этом районе найти правый приток, 
подняться в его верховья, найти удобный перевал и через него 
перебросить трассу. Потом по любому ручью спуститься в до-
лину реки Утинка и где-то на ней разыскать заданный пункт – 
поселок горняков. Далее повести трассу вниз по Утинке до ее 
впадения в реку Колыму...»

Прибыв в район начала работы, члены экспедиции отправи-
лись на поиски перевала. «Тропа уже давно затерялась, и мы дол-
го ехали по густо заросшим берегам ручья... Наконец потерялся и 
ручей – последняя нить к перевалу. Перед нами громоздилась вы-
сокая гора, склон которой густо зарос стлаником... Мы находились 
в непроходимом лесу... Наконец стланик стал редеть, а затем и со-
всем исчез. Оставшиеся до вершины метры преодолевали уже с 
трудом по мелкой осыпи сланца.

Мы стояли на одном из горных перевалов. Позади нас колыха-
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лось зеленое море стланика, покрывавшего все склоны соседних 
сопок… А на другой стороне перевала внизу извивался ручей».

Далее автор достиг устья ручья, впадавшего в реку Утинку, а 
затем и поселка.

«И вот я сижу в новом рубленом одноэтажном доме… Жители 
радостно встретили меня… Всех интересовало, где мы предполага-
ем провести дорогу. Для них дорога была вопросом жизни, расши-
рения работ, нового строительства и прочих успехов.

– Перевал мы нашли в верховьях Спорного, – объяснил я лю-
бопытным».

Закончив работу, в конце трассы на берегу реки изыскатели 
врыли большой столб с надписью: «16 августа 1934 г.».

В декабре этого же года, еще не по дороге, а по тропе, про-
ложенной изыскателями-дорожниками, прошли люди, приехав-
шие на Колыму по вольному найму. Вот как описывает путь до 
поселка Утиный ветеран Колымы Петр Акимович Наумов: «Сле-
довали мы человек восемь холостяков и несколько семейных в 
Ат-Юряхскую долину... В Спорном задержались, ожидая трактор, 
с которым могли преодолеть путь до Утинки... С прибытием на 
прииск холостяков поселили в бане, так как другого свободно-
го помещения не оказалось... С Утинки до Усть-Утиной свой путь 
мы продолжали на лошадях. На Усть-Утиной пришлось ожидать 
попутного транспорта в сторону Ат-Юряхской долины. Путь этот 
пролегал по Колыме до впадения в нее реки Таскан, в которую 
впадает речка Ат-Юрях... Эти дни вынуждены были жить вместе с 
заключенными в бараках, так как опять для нас не нашлось сво-
бодного помещения...» [7].

Крупный поселок Усть-Утиная располагался в месте впадения 
речки Утиной в Колыму. Кроме бытовых и производственных зда-
ний в нем находились телеграф, кафе, в котором играл струнный 
оркестр, агробаза, где выращивали огурцы, капусту, картофель.

Во второй половине 1935 г. в Усть-Утиной разместилась админи-
страция управления горнопромышленного строительства (УГПС), в 
состав которого вошли Усть-Утинский и Среднеканский строитель-
ные участки. Исполняющим обязанности начальника УГПС времен-
но был назначен М. А. Заборонок, главным инженером – Р. К. Вильм. 
А в конце 1937 г. возглавил УГПС выдвиженец из НКВД М. Д. Ахундов.

В 1939 г. газета «Красный горняк» писала, что прииск «Утиный» 
является крупнейшим горнодобывающим предприятием Южно-
го управления [4]. К этому времени здесь были построены благо-
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устроенные рубленые дома, прекрасный клуб, баня, телефонная 
станция. Прииск был оснащен техникой: компрессорами, экскава-
торами, мощными промывочными приборами. Начальником при-
иска в это время был Кулемин, главным инженером – Прун.

В начале января 1939 г. в Усть-Утиной приступили к капитально-
му ремонту и реконструкции опытной обогатительной фабрики. К 
середине февраля были отремонтированы дробильная установка 
«Блек», шаровые мельницы, установлена новая осадочная машина 
«Денвер».

В мае 1939 г. газета «Красный горняк» писала: «23 мая поздно 
вечером к пристани поселка Усть-Утиная причалил первый пароход 
Северного морского пути „Чкалов“. Пароход пришел с низовья реки 
Колымы из затона Сеймчан, где он стоял на зимовке. На буксире па-
роход привел две большие баржи с грузом и пассажирами...» [3].

В сентябре 1941 г. по распоряжению начальника Дальстроя 
И. Ф. Никишова в Усть-Утиную из Магадана было переведено управ-
ление «Колымапроект». Его начальником был назначен Н. П. Крыжа-
новский, главным инженером – Н. И. Щигорцев.

В середине 1942 г. на речке Утиной работало три гидроэлектро-
станции мощностью по 100 киловатт каждая.

Летом 1944 г. на берегу Колымы в поселке Усть-Утиная открыл-
ся пионерский лагерь. Первыми его отдыхающими были дети гор-
няков в возрасте от 7 до 13 лет. Плата за сорокапятидневные путев-
ки устанавливалась в зависимости от зарплаты родителей в сумме 

Пионерский лагерь, 1960-70-е гг. Фото предоставлено И. Паникаровым
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300, 590, 610 рублей. Путевками в первую очередь обеспечивались 
дети фронтовиков, стахановцев, орденоносцев [5].

Кроме этих поселков в Утинской долине в период с начала 
1930-х и до середины 1940-х гг. образовалось несколько не-
больших населенных пунктов. Заключенные в то время были 
основной рабочей силой на обширной территории Колымы. 
Так, на ручьях Юбилейный и Холодный, левых притоках речки 
Утиной, в первой половине 1930-х гг. возникли одноименные 
поселки-лагеря. Между ними – Кварцевый и Заманчивый. А в 
среднем и нижнем течении речки Утиная – поселки Поворот-
ная, Дарьял, 17-я дорожная дистанция.

В 1930–40-х гг. в Утинской долине были обнаружены большие 
запасы рудного золота, пробность которого составляла от 860 до 
920. Требовалась тщательная переработка золотоносной руды. В 
связи с этим в первой половине 1940-х гг. в поселке Стан-Утиный 
приступили к строительству золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), 
которая была сдана в эксплуатацию весной 1945 г. Руководил стро-
ительством В. И. Соломатов. Располагалась фабрика на левом бере-
гу речки Утиная, в 125 километрах от поселка Ягодный и в двух ки-
лометрах от рудника «Холодный». В административном отношении 
район рудника «Холодный» и ЗИФ входили в состав Среднеканского 
района Хабаровского края. Золотоизвлекательная фабрика, близ-
лежащие рудники и прииск «Стан-Утиный» составляли Утинский зо-
лоторудный комбинат (УЗРК). В конце 1947 г. начальником Утинского 
комбината был назначен М. И. Ажбалов, одновременно он являлся 
и начальником отдельного лагерного пункта в поселке Стан-Утиный.

Сырьем для фабрики служила руда Утинского золоторудного 
месторождения. Первоначально золотоносную руду с рудника «Хо-
лодный» носили на фабрику мешками заключенные, потом постро-
или узкоколейную железную дорогу протяженностью около двух 
километров. Круглосуточно по 10–15 вагонеток вместимостью пол-
торы тонны перевозили руду. Тягловой силой служили электрово-
зы и автомашины. Техники было мало, поэтому на подвозе руды на 
обогатительную фабрику использовали и лошадей.

Все шахты рудников «Кварцевый», «Заманчивый», «Холодный» 
были соединены между собой вертикальными подземными выра-
ботками, общая протяженность которых составляла более 20 ки-
лометров. Золотоносную руду опускали по вертикальным штрекам 
из шахты в шахту, до самой нижней (шахты располагались по всей 
высоте сопок одна над другой). Нижняя шахта выходила к копру на 
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руднике «Холодный». Мощными лебедками руду поднимали на-
верх, грузили в вагонетки и везли на фабрику. 

Вот как описывает процесс переработки руды Николай Ивано-
вич Захарченко, бывший заключенный лагеря «Холодный»: «Руда по 
транспортеру подается в дробильное отделение, где измельчается 
до размеров с крупную фасоль. Потом дробленая масса подается 
в шаровую мельницу с водой. Далее содержимое из мельницы по-
ступает на специальные столы, где отделяется золотоносный кон-
центрат. После этого его погружают в специальный агрегат (типа 
железной вращающейся бочки), куда добавляется известь. Все 
снова перемалывается в течение нескольких часов вместе с метал-
лическими шарами величиной с яблоко. Затем все содержимое сли-
вается в отстойник, здесь – последняя стадия извлечения золота...

Рабочее место ограждено металлической решеткой. На сто-
ле – два эмалированных таза. Один пустой, другой – с ртутью. Из 
агрегата последнего цикла в таз с ртутью поступает концентрат. 
Потом все сливается в холщовый мешочек над свободным тазом. 
Ртуть проходит через холст, а золото, собранное ртутью, остается. 
При этом содержимое мешочка отжимается... Затем золото пере-
дается вольному мастеру, который строго наблюдает за работой по 
ту сторону решетки...» [2].

Холодный. Копер, 1991 г. Фото предоставлено И. Паникаровым
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В первой половине 1940-х гг. в 22-х километрах от поселка 
Стан-Утиный располагался Усть-Утинский промкомбинат. Здесь 
шили шахтерам района спецодежду, выпускали всякого рода 
«ширпотреб», изготавливали пластмассовые игрушки для детей. 
В середине 1940-х гг. промкомбинат закрыли, а на его территории 
создали подсобное хозяйство прииска «Стан-Утиный», входившего 
в Утинский золоторудный комбинат.

В те годы основное внимание уделялось коневодству. Молод-
няк выращивали в долине речки Эльген, довольно далеко от стана 
прииска. Здесь люди жили подолгу. Косили сено, прессовали его, 
пасли табуны и ухаживали за молодняком. Занимались и живот-
новодством, но никакой помощи со стороны прииска и горного 
управления не получали. Коллектив хозяйства делал все возмож-
ное, чтобы обеспечить шахтеров молоком и овощами. Со временем 
подсобное хозяйство окрепло. Поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось до 90 голов. Однако с кормами было по-прежнему пло-
хо. Лишь во второй половине 1950-х гг. новый директор прииска Д. С. 
Алексеев обратил внимание на хозяйство и дал указание расши-
рить посевные площади. К восьми гектарам ранее разработанных 
земель прибавилось еще 15 гектаров. Директор прииска объявил: 
«Работу на целине считать так же, как и на вскрыше торфов» [8].

С 1959 г. в хозяйстве начали использовать технику. Выбросил 
Оротуканский завод горного оборудования плуг в металлолом – 
подобрали его, отремонтировали, из рельсов сварили борону [8]. В 
этом году на 20 гектарах улучшили естественные сенокосные уго-
дья, подняли еще 16 гектаров целины, удобрили ее. Осенью резуль-
тат сказался: заготовили 60 тонн силоса и всю зиму кормили скот 

Утинская обогатительная фабрика, 2010 г. Фото предоставлено И. Паникаровым
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сочными кормами. Надои молока от каждой коровы выросли до 
2 600 литров. В 1965 г. подсобное хозяйство получило новую техни-
ку – тракторную сеялку и косилку-измельчитель. Весной горохом и 
овсом засеяли около 20 гектаров. Позже подсобное хозяйство было 
передано прииску «Пятилетка».

После смерти Сталина дешевая рабочая сила перестала посту-
пать на горнодобывающие предприятия Колымы. В шахтах, совер-
шенно не отвечающих условиям техники безопасности, стало не-
кому работать.

В середине 1950-х гг. были законсервированы рудники, шахты. 
В это же время была остановлена и золотоизвлекательная фабри-
ка. Лагеря расформировали. Часть освободившихся из лагеря лю-
дей осталась работать на прииске по вольному найму. Поменялась 
специфика работы: золото начали интенсивно добывать методом 
вскрыши торфов по руслам рек и ручьев. Появилась мощная им-
портная и отечественная техника. В 1994 г. карьер «Утиный» Ороту-
канского горно-обогатительного комбината имел два экскаватора 
«ЭКГ», бульдозеры – шесть тяжелых машин и шесть марки «Т-170», 
буровой станок «СБШ-200», четыре 40-тонных «БелАЗа».

В поселке работали котельная, начальная школа, детский са-
дик, магазин, столовая, баня. Клуб постройки 40-х гг. был закрыт в 
1993 г. Во второй половине 1990-х гг. поселок Стан-Утиный и карьер 
были закрыты, а в карьерных боксах и иных поселковых строениях 
разместилась старательская артель «Утинка». 
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МОЙ ДРУГ ПЕТЕР ДЕМАНТ
Ф. Г. РЕДЛИХ

О встрече на Колыме и дальнейшей дружбе с бывшим колымским заклю-
ченным писателем Петером Зигмундовичем Демантом (Верноном Крессом). 

Ключевые слова: репрессированные писатели, иностранцы.

В мою первую командировку на прииск «Бурхала» я 
познакомился с человеком-легендой, совестью Колымы – 
именно так я характеризую директора прииска Фейгина. 
Владимир Ефимович, человек в высшей степени интелли-
гентный, несколько стесняясь своего вопроса, как-то нелов-
ко спросил меня: «А почему вы Гансович? У вас что, немцы 
в роду?..» Я объяснил ему, что все очень просто – мой отец 
австриец, участник вооруженного восстания шутцбунда 
(военизированной организации Социал-демократической 
партии Австрии, 1923–1936 гг. – Прим. ред.) против подни-
мавшего голову германского фашизма, после поражения 
восстания и начавшихся преследований вынужден был, 
как тысячи других австрийцев, покинуть страну. Многие на-
шли политическое убежище в СССР. Некоторые подались в 
США. Всех прибывших в СССР австрийцев, а их были тысячи, 
разбросали по всей нашей стране – в Ленинград, Харьков, 
Сталинград… Большинство оставили в Москве. Отца моего 
отправили в Ленинград на Кировский завод, где он работал 
даже во время блокады.

«Так вы австриец! А у нас в Ягодном на базе грузчиком 
работает австриец – Петер Демант». Эта новость меня, есте-
ственно, заинтересовала, и как только я оказался в Ягодном, 
сразу же пошел на базу. Спросил, где тут работает Демант, и 
мне показали на невысокого сухопарого старичка (именно 

© Редлих Ф. Г., 2017
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Петер Демант. 
Фото Ф. Редлиха
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таким я его тогда увидел, хотя было ему в ту пору слегка 
за 50), разгружавшего фуру. Я подошел поближе и оклик-
нул его «Herr Demant!» («господин Демант» по-немецки). Он 
вздрогнул, встал по стойке «смирно», слегка подняв плечи и 
втянув голову. Он был весь как натянутая струна. Вид у него 
был явно испуганный. Мне стало жаль его, и я поспешил 
разрядить обстановку. Сказал, что корреспондент Агентства 
печати «Новости», работаю в Магадане, а о его существова-
нии узнал от Фейгина. По-немецки заговорил с ним потому, 
что думал доставить ему удовольствие услышать родную 
речь. Постепенно он оттаял, хотя был все еще очень напря-
жен. Через пару дней я снова был в Ягодном и привез ему 
кое-какую литературу на немецком, чему он был несказан-
но рад. Постепенно мы стали неплохо понимать друг друга, 
и я достиг его расположения.

В гостинице я уже не останавливался, а жил у него. Бесе-
довали мы на самые разнообразные темы – о зарубежном 
кино, спорте, но никогда не говорили о политике. Он как бы 
проверял меня – «а вот помнишь?» или «а ты слышал?..» Имен-
но от Петера я узнал, что есть озеро Джека Лондона, и у меня 
сразу родилась идея подготовить материал для американско-
го читателя. «Идея интересная, но кто меня отпустит? Да и от-
пуск на это тратить не хочется». Ну, на то я и корреспондент из 
Москвы, чтобы улаживать такие мелочи. Пошел в горком про-
фсоюзов, объяснил, что готовлю пропагандистский материал 
для Америки. В Ягодное я уже приехал с письмом, в котором 
руководству базы предписывалось откомандировать тов. Де-
манта П. З. в мое распоряжение сроком на 10 дней и обеспе-
чить выполнение важного задания Москвы. Руководство базы 
взяло под козырек и поинтересовалось, чем может быть нам 
полезно. Мы не скупились – ящик тушенки, колбасы, всевоз-
можные крупы, макароны, сахар, чай и вообще все, чем можно 
было поживиться.

Командировка на озеро была целой эпопеей, которую 
Петер довольно красочно описал в своей книге «Мои три па-
рохода» (тут следует добавить, что все свои книги он писал 
под псевдонимом Вернон Кресс, и все их можно найти в Ин-
тернете).

Во время нашего посещения озера и его окрестностей я 
узнал от Петера всю его нелегкую жизненную историю.
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Он родился в 1917 г. в столице Тироля городе Инсбруке. 
Его отец Зигмунд Демант был офицером генерального штаба 
австрийской кайзеровской армии. Во время Первой мировой 
войны попал в русский плен, но бежал из лагеря. Добрался 
до Китая, а оттуда на перекладных в Скандинавию и затем в 
родной Инсбрук. После поражения в Первой мировой Австрии 
было запрещено иметь свои вооруженные силы, а никакой 
гражданской профессии у Деманта-старшего не было. Поэто-
му он с семьей снялся с насиженного места и завербовался 
в румынскую армию. Поселились в Черновцах, которые с не-
запамятных времен считались окраиной Австро-Венгерской 
империи. В городе была большая немецкоговорящая колония, 
в школах шло обучение на немецком языке. После оконча-
ния гимназии Петер получил высшее образование в Аахене 
в Германии, где окончил технический университет, и в Праге. 
А в 1939 г. румынская Буковина перешла к Советскому Союзу. 
Найти работу молодому Петеру с превосходным образовани-
ем, знанием восьми иностранных языков в Черновцах было 
непросто, и он устроился на работу в краеведческий музей. 
Но тут выяснилось, что Демант в свое время был призван в 
румынскую армию и даже получил специализацию шифро-
вальщика. Этого оказалось достаточным, чтобы его признали 
шпионом сразу трех стран, и он получил свой первый срок. От-
бывал его на соляных рудниках в Сибири. Памятуя побег сво-
его отца из русского плена, Петер тоже совершил побег и дви-
нулся в сторону Китая. И надо же было такому случиться, что 
на одном из полустанков он вышел из вагона за кипяточком и 
нос к носу столкнулся со своим лагерным вохром. Теперь он 
уже получил по полной с отбыванием наказания на Колыме. 
Свои колымские похождения он описал в романе «Зекаме-
рон ХХ века» – одном из лучших литературных памятников 
сталинской лагерной эпохе. И если у Шаламова все его про-
изведения на лагерную тему пронизаны злобой и описанием 
страданий заключенных (хотя, как мне известно из достовер-
ных источников, сам Шаламов большую часть лагерного срока 
работал истопником и санитаром в больнице, но его таланта 
было достаточно, чтобы правдиво описать быт заключенных), 
то Демант описывает лагерь с некоторой иронией, чем скорее 
напоминает Ярослава Гашека с его Швейком.

Десять дней на Джеке пролетели незаметно. Остатки 
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провианта – а их осталось 
еще на пару недель безбед-
ного проживания на озе-
ре – мы отдали сотрудникам 
метеостанции, чему те были 
несказанно рады и отблаго-
дарили нас парой мешков 
вяленого хариуса.

Вскорости реабилитиро-
ванный Петер Зигмундович 
улетел в Москву. Там он же-
нился, и тут я не могу удер-
жаться, чтобы не познако-
мить вас с его избранницей. 
Ирина Петровна Вечная  – 
дочь известного военачаль-
ника генерал-лейтенанта 
Петра Вечного, долгое вре-
мя работавшего в самом 
близком окружении Стали-
на. Журналистка. Квартира, 

куда он, бывший зэка, переехал, располагалась на площади 
у Тишинского рынка. Поговаривают, что раньше в ней жил 
сам маршал Жуков. Какими путями свела этих двух людей 
судьба – не знаю. Жили они дружно, я частенько бывал у 
них дома. Он писал свои романы, она их редактировала. Те, 
кто читал Петера, могут согласиться – слог великолепный. 
Поскольку русский язык был все-таки у Деманта не родным, 
профессиональная рука Ирины-редактора чувствовалась, 
за что ей большое спасибо. Черная кошка пробежала между 
нами, когда Петер уже тяжелобольным лежал в больнице. 
Ирина попросила меня перевести письма, которые пришли 
в адрес Петера от его старых знакомых – женщин из Герма-
нии, Австрии и Франции (им в то время уже было тоже дале-
ко за 80). На ее просьбу перевести ей письма, адресованные 
ее мужу, я в довольно резкой форме возразил: «Никогда не 
читал чужие письма и читать не буду, тем более жене». – «Ты 
плохой друг!» – «Нет, я хороший друг, поэтому и не буду». В 
конце концов я все-таки мельком пробежал письма и вкрат-
це пересказал основные моменты писем – где-то была вы-

Петер Демант. Фото Ф. Редлиха
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ставка, кто-то из знакомых умер и т. п. После этого Ирина 
мне больше не звонила. Через некоторое время Петер умер, 
а она даже не поставила меня в известность о его кончине. 
Узнал я о его смерти спустя полгода.

Похоронен бывший политзаключенный Петер Зигмун-
дович Демант на Новодевичьем кладбище (в самом начале 
справа от входа) в могиле генерал-майора П. П. Вечного. На 
табличке указано «Петр Зигмундович Демант. Писатель, пу-
тешественник, историк». И скромный портретик, обернутый 
в целлофан.

Вся его жизнь – трагикомедия. Что до меня, так я бы 
похоронил его на родине – в Инсбруке, почетным гражда-
нином которого его сделали в конце 1970-х, или на Колыме, 
закалившей его и сделавшей большим русским писателем.



Магаданский краевед

КОЛЫМСКИЙ УЗНИК  
ИЗ ГЛИНСКОЙ ПУСТЫНИ

О святом преподобном Андронике (Лукаше), бывшем заключенном колым-
ских лагерей.

Ключевые слова: репрессированные священники, Русская православная 
церковь.

13 апреля 2013 г. тысячи магаданцев встречали мощи 
святого преподобного Андроника (Лукаша), колымского испо-
ведника, который через 65 лет вернулся на землю, где отбы-
вал в лагерях отпущенные на его долю страдания.

Сопровождавший мощи архиепископ Переяславский и 
Вишневецкий Александр прочитал северянам приветствен-
ное слово главы Украинской Православной Церкви Москов-
ского Патриархата митрополита Киевского и всея Украины 
Владимира: «Ныне все мы являемся свидетелями великого 
торжества. По просьбе Преосвященного епископа Иоанна, 
согласно нашему и Патриаршему благословению в богоспа-
саемый град Магадан для постоянного пребывания и молит-
венного поклонения верующих приносится честная часть 
святых мощей известного старца, подвизавшегося в Глин-
ской пустыни, – преподобного Андроника исповедника…»

Когда взираешь на большую икону Преподобного, еще 
недавно ступавшего по земле (он скончался в 1974 г.), как-то 
явственно появляется ощущение цельности и в то же время 
невероятной протяженности каждой человеческой жизни. 
Вот он рядом по времени: от рождения до образа в храме. 

У каждого из нас свой век. Век Андроника совпал с трагиче-
скими потрясениями родного Отечества и оказался для него – 
как и для многих миллионов людей – очень протяженным, как 
бы нескончаемым по множеству страданий и печалей, когда 
день иной был подобен целому веку («И дольше века длится 
день...». Б. Пастернак). 

62
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Кто такие «преподобные»? 
Это лик святых, достигших вы-
соты монашеского делания 
и являющихся образцом ду-
ховной жизни, старавшихся 
раскрыть в себе богоподобие. 
Путь этот нелегок, потому что 
предполагает преодоление 
в себе греховной тленности, 
очищение образа Божия от 
нее. К этому, собственно, при-
зывается каждый человек, 
живущий на земле.

Алексий Лукаш родился 
в крестьянской семье в селе 
Лупа Лохвицкого уезда Пол-
тавской губернии 12 (25 по но-
вому стилю) февраля 1889 г., в 
крещении получил имя, веро-
ятно, в честь святителя Алек-
сия, митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца, память его отмечается 
в этот день, и также их покровителя Алексия, человека Божия, 
жившего в V в. В этот же день празднуется одна из самых по-
читаемых икон Божией Матери – Иверская, прославившаяся 
на Афоне. Особую любовь к Богородице Алексий Лукаш про-
нес через всю свою жизнь. 

В семье было пятеро детей – Филипп, Иоанн, Варвара, 
Алексий и Василий. Отец работал почтальоном в селе и возил 
почту из города Ромны. Человек он был жесткий, вспыльчи-
вый, порой выпивал, скандалил… Мама же, Акилина, красивая, 
кроткая, целомудренная, приучала детей к церкви, к молитве, 
и особенно воспринимал эту ее любовь Алексий. Мать неред-
ко наблюдала, как он, встав ночью, скрестив руки на груди, го-
рячо молился о родных, об отце, матери, сестренке и братьях.

Отучившись в церковно-приходской школе (там изучали 
Закон Божий, церковно-славянский и русский языки, арифме-
тику, церковное пение), он стал, хлопотами отца, волостным 
кучером. Алеша был настолько усерден, старателен и испол-
нителен, что ему давали самые серьезные поручения.

Икона преподобного Андроника 
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Как-то, после воскресной литургии, возвращаясь домой, 
он встретил некоего странника, они разговорились. Алеша 
узнал, что тот бывал на Святой земле, в Иерусалиме, и на 
Афоне, во многих русских монастырях. Паломник рассказал 
мальчику, который жадно слушал, об иноческой жизни, о 
монастырских уставах. Он поведал Алексию о Глинской пу-
стыни, что не так далеко отсюда, о том, что там самый стро-
гий устав, афонский. 

После двух встреч со странником в чистом и устремлен-
ном к Богу сердце Алеши загорелось неодолимое желание 
уйти в монастырь, чтобы всегда молиться, всегда быть рядом 
со Христом. Когда это желание полностью охватило его душу, 
он поведал о том матери. Она и обрадовалась, и встревожи-
лась – как отец отреагирует. Решили, что он, получив благо-
словение матери, отправится в путь, когда отца не будет дома, 
а там как Бог управит.

И вот настал день, когда он распрощался с плачущей мамой, 
она сняла крестик, благословила дитя. Спросила, вернется ли он, 
полагая, что, возможно, все ограничится одним временем паломни-
чества. «Не знаю, – ответил Алексий, – как Матерь Божия устроит». 
И поспешил на вокзал.

Когда они с попутчиком подходили к Глинской обите-
ли, Алексия охватил благоговейный трепет. Он еще не знал, 
что церковь над вратами, в которые они входили, посвяще-
на именно Иверской иконе Божией Матери, которой отмечен 
день его рождения!

Юноша попросил принять его в обитель, и строгий, умный, 
проницательный отец Иоанникий (Гомолко), проверяя решимость 
Алексия, сказал: «Ты такой молодой, а послушания у нас тяжелые… 
Как будешь жить?» Но видя непоколебимое, глубоко сердечное 
стремление юноши к монашеской жизни, принял его в состав бра-
тии. Это был 1906 год.

Молодой послушник дал горячее обещание служить 
Божией Матери, все переносить, терпеть до конца своих 
дней, после чего ощутил радость на сердце и надежду на 
Ее милосердие. Это обещание, без преувеличения, обо-
значило, духовно выстроило всю последующую жизнь 
Алексия Лукаша.

Глинская пустынь Рождества Пресвятой Богородицы была ос-
нована в 1557 г. на месте явления на сосне пчеловодам-бортникам 
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одноименного образа Божией 
Матери, который и дал название 
будущему монастырю*.

Алексий Лукаш получил сна-
чала послушание в монастыр-
ской гостинице, где принимал 
гостей, потом в прачечной зани-
мался стиркой, затем его пере-
вели на монастырскую братскую 
кухню, где он пробыл два года, 
трудился на игуменской кухне, 
на пасеке. Быстро пролетало 
время в трудах и молитвах…

В 1913 г. Алексия перевели в 
дальний Спасо-Илиодоровский 
скит. Устав скита был очень стро-
гий, жизнь в нем устраивалась 
по советам святителя Феофана 
Затворника, который рекомен-
довал в свое время направлять 
сюда лишь тех монахов, кто был 
уже «терт и перетерт в пустыни». Старцы монастыря, у которых по-
учался молодой инок, имели поистине непоколебимую веру, жизнь 
выстраивали по самым высоким меркам монашества, что позволи-
ло святителю Феофану сказать о Глинской пустыни: «Благодарение 
Господу: иночество живо еще на православной Руси». 

Когда Алексий прожил в скиту уже три года, он был призван на 
иное «послушание». Началась война, переросшая в Первую миро-
вую, и в 1915 г. его, как и других послушников, еще не постриженных 
в монашество, призвали в армию. 

Сначала Алексий попал в Пермь (этот город станет особым в 
его судьбе), потом был переведен на фронт и при первой же бо-
евой операции с остатками взвода попал в плен. Сначала русские 

* Пу́стынью издревле именовались небольшие монашеские общины в не-
заселенных местах, как правило, с одной церковью. Если они со временем раз-
растались и превращались в монастыри, то сохраняли порой в названии слово 
«пу́стынь». Так произошло и с Глинской, которая повидала в своей истории и Ма-
зепу-предателя, и петровского Меншикова, щедрого благотворителя, и многих 
святых людей, живших по самому строгому уставу. Менялась неоднократно ее 
территориальная принадлежность, ныне адрес вновь открывшейся в 1994 г. оби-
тели – село Сосновка Глуховского района Сумской области, в нескольких киломе-
трах от сегодняшней российско-украинской границы.

Молодой Андроник
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военнопленные были отправлены в лагерь, оттуда их перевезли в 
Австрию, где Лукаш провел три с половиной года.

Пленных почти не кормили, использовали на самых тяжелых 
земляных работах, строительстве дорог, укладке труб. Алексий, 
верный себе, полагаясь на волю Божию, работал, как всегда, ста-
рательно. Видя это, конвоиры даже предлагали ему табак, удивля-
лись, что он не курил, и порой давали дополнительную порцию хле-
ба. День за днем проходила эта жизнь на чужой стороне. Алексий 
все принимал, как от руки Божией, потому сохранял в душе своей 
мир. «Мы землю копали, все равно ведь нужно трудиться, – гово-
рил он потом, – и чудеса Божии сопутствовали нам». Монастырская 
закалка помогала переносить ему то, что было трудно для других.

Осенью 1918 г., по окончании войны, Лукаш с другими пленны-
ми, наконец, вернулся на родину, в любимую Глинскую обитель. В 
1920 г. Алексий, находившийся тогда на послушании в Путивле, где 
были монастырские мельницы, был посвящен в рясофор (низшую 
степень монашества), а Великим постом 1921 г. его удостоили мо-
нашеского пострижения с именем Андроник, в честь апостола от 
70-ти*. Впоследствии старец писал своим чадам: «Помните великий 
день вашего пострига, помните обеты при постриге, данные вами… 
быть истинными монахами, вовеки не согрешите». 

Монашество Алексий принял в пору нарастающих гонений на 
Церковь. В сентябре 1922 г. обитель после трех с половиной веков 
существования была ликвидирована, монахи изгнаны. Это было 
«событие страшное», как говорил отец Андроник. 

По совету о. Нектария (Нуждина) трудолюбивого и усердного 
монаха взял себе в келейники Курский викарный епископ Павлин 
(Крошечкин). Владыка Павлин уже перенес арест в декабре 1922 г. и 
почти годичное одиночное заключение в камере одной из москов-
ских тюрем. Там он молился перед крестом, сделанным из хлебного 
мякиша, за что подвергался оскорблениям и даже побоям тюрем-
щиков.

Преосвященный Павлин был человеком очень скромным, вел 
аскетический образ жизни, и все опасения Андроника, которому по-
началу не хотелось быть возле епископа (он боялся роскоши, высо-
ких людей), быстро развеялись.

Более десяти лет, тревожных, беспокойных, связаны в судьбе 
о. Андроника с архиереем Павлином, который в 1925 г. рукоположил 

* Апостолы от 70-ти (или от 72-х) – последователи Иисуса Христа, проповедо-
вавшие Его учение в I в. (помимо 12 апостолов и апостола Павла). 
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келейника в иеродиакона, а в 1927 г. (будучи назначен епископом 
Можайским, викарием Московской епархии) в столичном храме 
Воскресения в Сокольниках – в сан иеромонаха.

В 1927 г. епископа Павлина перевели на Пермскую и Соликам-
скую кафедру, и о. Андроник отправился с ним. В декабре 1930 г. 
владыку Павлина назначили епископом Боровским, управляющим 
Калужской епархией, затем – епископом Калужским. Это было вре-
мя беспощадных гонений на Церковь. За время управления епар-
хией епископу Павлину выпало много тягот: были репрессированы 
и расстреляны сто шестьдесят шесть священно- и церковнослужи-
телей, взорвано четыре собора.

В 1929 г. о. Андроник тяжело заболел и был пострижен в схиму*, 
с тем же именем – в честь преподобного Андроника Московского, 
ученика преподобного Сергия Радонежского, первого игумена Спа-
со-Андрониковского монастыря.

Первый арест случился в 1930 г., когда проводился обыск на 
квартире епископа. О. Андроник получил шесть месяцев принуди-
тельных работ (за «сокрытие разменной монеты»). 1 июня 1931 г. его 
арестовали вновь, уже обвинив в ведении антисоветской агитации, 
когда раскручивалось дело о монархической организации в Калуге. 
В следственных материалах отмечалось, что «кроме указанной ор-
ганизации, в городе Калуге имелось еще несколько лиц из монахов, 
которые самостоятельно вели обработку паствы в антисоветском 
направлении». Среди них называли и о. Андроника. Некий свидетель 
Шевелев приводит его слова, сказанные трем верующим на папер-
ти церкви: «Вот видите, какие аресты производят большевики, вера 
для них большой враг, мы должны как можно теснее сплотиться 
вокруг имени Христова, чтобы быть непобедимыми». И еще: «Часто 
приходится слышать, когда у Андроника спрашивают: „Услышим ли 
мы когда колокольный звон?“ – А он отвечает: „Подождите, скоро 
везде зазвонят“». По свидетельству самого о. Андроника, он тогда 
говорил: «Бог даст, и зазвонят». Как пишет биограф исповедника 
о. Павел Лизгунов, «в первой версии звучит какое-то триумфатор-
ское торжество, во второй – христианская надежда. Вероятно, ос-
ведомитель исказил слова отца Андроника, ориентируясь на на-
строения следователей» [6]. 

* Схима (греч. образ, внешний вид) – высшая ступень православного мона-
шества. Она следует после малой схимы (мантийного монашества, которому пред-
шествует рясофор) и представляет собой более глубокую ступень отречения от 
мира.
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Есть в протоколах допроса и такие слова иеромонаха Андро-
ника: «К советской власти я отношусь как к власти, посланной Бо-
гом. То, что было написано в Священном Писании, то сбылось. Было 
написано, что наступит время антихристово, когда Церковь будет 
поругана, то сбылось. Никакой антисоветской агитации не вел и не 
веду. Группирования вокруг меня церковников нет. Больше доба-
вить ничего не могу».

28 июня 1931 г. постановлением тройки при Полномочном 
представительстве ОГПУ Московской области о. Андроника (Лука-
ша) осудили по ст. 58, п. 10, п. 11 (контрреволюционная деятельность 
и антисоветская агитация) и отправили на пять лет в исправитель-
но-трудовой лагерь Сиблага, одно из отделений которого находи-
лось в г. Мариинске.

Там о. Андроника определили на работы в тюремную больницу 
санитаром. Он с большой внимательностью и любовью относился к 
каждому пациенту, к собратьям-сидельцам, ухаживал за ними, сам 
мыл немощных. Все его уважали и любили, заключенные узбеки 
даже звали его «мамой».

Однажды, это было в марте 1933 г., в больницу привезли умер-
шего епископа Иринарха (Синькова), который был заключен в Сиб-
лаг в 1932 г., содержался в разных отделениях и скончался, как было 
цинично сформулировано в документах, «от старческой изношен-
ности». О. Андроник рассказывал: «Привезли его на повозке, повоз-
ка короткая, голова висит… Он такой был худой, одни кости». Отец 
Андроник упросил врача, чтобы тот отдал для погребения архиерея 
большой гроб, который будто специально несколько лет стоял в 
больнице. Священник, обмыв тело епископа, застелил гроб белой 
простыней, сделал из полотенца омофор*, углем начертал крест, 
надел на почившего свою шапку, вложил в руки четки, похоронив 
владыку Иринарха как архиерея. Он написал об этом епископу Пав-
лину (тогда была дозволена переписка, владыка присылал ему по-
сылки).

Когда прошли годы заключения, о. Андроник в 1935 г. по пригла-
шению Павлина, к тому времени архиепископа Могилевского, вер-
нулся к нему, став личным послушником архиерея. Но ненадолго.

В октябре 1935 г. архиепископ Павлин был арестован и при-
говорен к десяти годам лагерей по обвинению в создании «кон-
трреволюционного подполья». Он был сослан в Мариинское 

* Омофóр (греч. носимый на плечах) – принадлежность богослужебного об-
лачения архиерея.
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отделение Сиблага, из которого только недавно вернулся о. Ан-
дроник, и в 1938  г. вместе с группой духовенства по решению 
Особой Тройки Управления НКВД Западно-Сибирского края был 
расстрелян. В 2000 г. на Архиерейском соборе РПЦ священному-
ченик Павлин (Крошечкин) был прославлен в лике новомучени-
ков и исповедников российских.

Вместе с владыкой Павлином в октябре 1935 г. были арестова-
ны многие верующие, в их числе иеромонах Андроник. Но его, как 
и некоторых других, освободили в конце ноября с формулировкой 
«из-за отсутствия вины». 

Оставшись бесприютным, без прописки, о. Андроник прошел 
полосу скитаний. Вот как он сам свидетельствовал на допросе уже в 
1939 г.: «Сразу выехал из Могилева, переехав на жительство в город 
Белополье Харьковской области. Остановился у знакомых монахов 
Серафима и Стахея… Устроился прислужником в Михайловской 
церкви и пробыл до июня 1937 г. Затем выехал в город Суджа Кур-
ской области… Прожив там три месяца, был обнаружен милицией, 
и мне предложили покинуть город Суджу. Осенью 1937 г. выехал в 
Пермь. Органами милиции я зарегистрирован не был, и мне пред-
ложили оставить Пермь. В течение года проживал в городе Красно-
камске, работал чернорабочим при коммунальном отделе нефте-
промыслов. В августе 1938 г. снова переехал в Пермь» [1].

В Перми у о. Андроника было немало знакомых еще со вре-
мен служения с архиепископом Павлином. Здесь образова-
лась группа священников и мирян при кладбищенской церкви 
Успения, которые прилагали усилия по воссозданию церков-
ной общины. По ходатайству иеромонаха Димитрия (Пьяных) 
Андроник был прописан и устроен на работу сторожем храма, 
потом по предложению о. Николая Пшеничникова стал при-
служником алтаря и поселился в нижнем этаже церкви. Рели-
гиозная жизнь в Перми активизировалась, в Успенской церкви 
постоянно бывали монашествующие, внизу, в крипте, прохо-
дили исповеди, духовные беседы, тайные моления о здравии 
и об упокоении репрессированных священнослужителей. 
Были и тайные встречи с архимандритом Таврионом (Батоз-
ским), бывшим послушником епископа Павлина и сподвижни-
ком Андроника, он наезжал довольно часто в Пермь из Калуги.

Как оказалось, это не было тайной для властей предержащих, 
они были прекрасно осведомлены обо всем, что творилось в цер-
ковном сообществе – староста Успенской церкви И. В. Симонов был 
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завербован органами и работал в качестве осведомителя под клич-
кой «Ухтомский». В июле-августе 1939 г. все активные церковные де-
ятели были арестованы и отправлены в лагеря. 

Иеромонаха Андроника арестовали 17 июля 1939 г., в канун дня 
преподобного Сергия Радонежского. Девять месяцев, до мая 1940 г., 
его держали в пермской тюрьме, допрашивали и днем, и ночью, по 
два часа, а бывало и по десять. Ему угрожали, его мучили, пытаясь 
добиться нужных следователям показаний. Однажды, рассвире-
пев, следователь сорвал с него крест и бросил его в печь. «Что ты 
делаешь, – сказал Андроник, – мне дала мать крестик, а ты срыва-
ешь».

Однако, при всем при том, чувствуя внутреннее благо-
родство священника-монаха, на допросах его не били и в его 
присутствии даже не ругались. Только однажды, во время 
очередного допроса, в кабинет заглянул «какой-то верзила» и, 
вспыхнув, сказал следователю: «Сколько ты будешь возиться с 
этим стариком?» – и ударил Андроника так, что тот потерял со-
знание. Очнулся схимник уже в больнице и на вопросы кротко 
отвечал, что шел, оступился, ударился о камень.

Был и такой эпизод. Как-то привели Андроника в большую 
комнату, там печь раскаленная. И говорят ему: «Ну, Лукаш, са-
дись на печку». Андроник деловито осведомился: «Как, разу-
ваться? Босым лезть?» «Пока подожди», – ответили ему, о чем 
Андроник вспоминал потом с юмором.

После такого вот испытания «огнем» было уже нешуточное 
испытание холодом. Однажды его раздели до нижнего белья и 
вывели в коридор, где стояли большие ящики, в человеческий 
рост. И заперли старца в этом ящике. Коридор не отапливался, 
мороз был страшный – что на улице, что внутри. Андроник ду-
мал, что не выживет, замерзнет и умрет. В последний момент 
ящик открыли и вывели его под руки – сам он идти уже не мог.

Наконец, 14 мая 1940 г., после тюремных мытарств, о. Андро-
ник был осужден за «участие в антисоветской группе» и направлен 
на пять лет в Севвостлаг, на Колыму. Этапом последовал до Влади-
востока, затем на пароходе «Джурма» через Японское и Охотское 
море – до Магадана.

На одном рейсе со старцем среди сотен страдальцев был и 
поэт Александр Солодовников, который отбывал на Колыме свой 
срок с 1940 по 1946 г. Потом он в стихотворении «Старец Андроник», 
датированном 1958 г., так опишет это путешествие:

70
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Охотское море колышется мерно,
Преступников в лагерь везет пароход.
Великое горе, великую скверну,
Людское крушение «Джурма» везет.
И тесен, и темен, и сыр, и угрюм,
И полон молчания трюм.
Но вдруг от одной поразительной вести
Народ встрепенулся и шепот возник:
– В углу на корме раздает свои вещи –
Одежду и обувь какой-то старик.

Какой-то старик. Неизвестный, безликий.
О, как уместился он в этих словах?
Простец добродушный и старец великий
Среди суетливых воров – схимонах.

Он не дрожит перед бедой,
Он всех подбодрит шуточкой,
Старик с опрятной бородой
В какой-то старой курточке [9, с. 122–123].

Рассказывают, что многие люди, совершенно истощенные, 
измученные, после смрадных трюмов с нечистотами, ступив 
на берег Нагаевской бухты, падали в обморок. Однако Андро-
ник держался крепко – помогали монашеская закалка, при-
вычка к жесткому посту и, конечно, молитва, с которой непре-
станно обращался к Богу, к Пресвятой Богородице, Ангелам и 
всем святым узник из Глинской пустыни.

О жизни в колымских лагерях написано немало. В годы войны, 
на которые пал второй срок о. Андроника, до предела урезали и без 
того скудный паек, увеличили производственные нагрузки, ужесто-
чили порядки. 

И все же, по воспоминаниям иеромонаха Андроника, в лагере 
было лучше, чем в тюрьме, потому что не было мучительных до-
просов-истязаний, лишь непосильный труд. «Только шпана очень 
беспокоила, если к ней попадешь», тут уж кому как везло.

Старца Андроника (а ему уже и по возрасту было за пятьдесят) 
уважали за трудолюбие, безотказность, доброжелательность ко 
всем. Внутреннее благородство, готовность помочь любому обра-
тившемуся человеку вызывали уважение и заключенных, и охран-
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ников, среди которых были самые разные люди. Его вскоре назна-
чили дневальным, в обязанности которого входила уборка барака, 
поддержание порядка, чистка туалетов. 

Вот как продолжается стихотворение А. Солодовникова «Ста-
рец Андроник»:

В лагере чистить уборные –
Кто выполнит дело позорное?
Выполнит весело, тщательно, честно –
Только один этот старец, известно.
Да еще скажет: «Ведь я не один,
Или не ведаешь? А Дамаскин*?»

Но вот он санитар в больнице,
С ним хорошо больным лежится,
Он как-то помогает им.
Да только ли больным?

Чу! Слышен шепот у дверей:
– Пришли в кандей** нам сухарей!
Пришли туда и покурить!
Он поспешает… Так и быть!

В бараке, в полутемных сенцах
Он исповедует,
Епитрахилью*** – полотенце,
Но сердце ведает,
Как на тебя легко ложится
Его рука,
Как может дух омолодиться
От старика [9, с. 123–124].

* Святой Иоанн Дамаски́н (т. е. из Дамаска) – выдающийся подвижник, жив-
ший в VIII в. Он был министром при дворе халифа, защитником и теоретиком ико-
нопочитания, в эпоху иконоборчества был оклеветан и пострадал. В начале его мо-
нашеской жизни для сугубого смирения ему дали послушание – чистить отхожие 
места.

** Карцер.
*** Епитрахиль (греч. шея) – принадлежность богослужебного облачения 

священника и архиерея – длинная лента, огибающая шею и обоими концами спу-
скающаяся на грудь.
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В бараке о. Андроник поселился рядом с отхожим местом, по-
тому что здесь было освещение, и каждую ночь он мог читать Ака-
фист* Страстям Христовым, который ему удалось пронести с собой 
или раздобыть. «Страсти» с церковно-славянского – страдания.

По воспоминаниям старца, однажды, когда, как обычно, в 
ночной тиши он читал этот акафист, вдруг загремели ключа-
ми в дверях. Он решил: «Пусть меня посадят в карцер за нару-
шение режима, но будет большой утратой, если отберут ака-
фист». Открылась дверь – и в камеру вошла его покойная мать 
Акилина. «Мамочка!» – вскричал о. Андроник. Она подошла к 
нему и проговорила: «Сынок, не скорби, тебя Божия Матерь 
не оставит». И видение исчезло. Когда старец рассказывал об 
этом, он добавил, что его мать «была полтавская деревенская 
хохлушка и не знала русского языка, а тут заговорила на чи-
стейшем русском».

В лагере были и верующие люди, и священники, которым ино-
гда удавалось тайно совершить литургию и освятить Дары**, кото-
рые они потом хранили под видом сухариков, и причащались порой 
каждый день.

Так поступал и о. Андроник. Однажды тюремщик, изрядно вы-
пивший, с каким-то бесовским наваждением восстал на старца, 
размахивая револьвером, так что мог застрелить. Первой мыслью 
о. Андроника было – что делать с Дарами, которые он прятал на гру-
ди. Он быстро развязал узелок и проглотил их. Тюремщик удивился, 
что зэк перед смертью решил что-то съесть, выругался и нажал на 
спусковой крючок. Осечка! «Тебе повезло!» – сказал он и со злостью 
швырнул револьвер на пол.

Иеромонаха Андроника освободили накануне дня памяти пре-
подобного Сергия Радонежского, 17 июля 1944 г. Еще перед оконча-
нием срока его взял к себе в дом начальник лагеря, что, возможно, 
спасло старцу жизнь, так как он сильно болел и даже просил хозяи-
на в случае его смерти сообщить в Патриархию, что скончался «та-
кой-то схимник». 

После освобождения Андроник так и оставался в семье на-
чальника, помогал по хозяйству, готовил, стирал, возился с детьми, 
ухаживал за домашней скотиной, рядом с которой и поселился, 

* Акáфист (греч. гимн, при пении которого не сидят, «неседальная песнь») – 
особые хвалебные песнопения в честь Спасителя, Божией Матери или святых.

** Дары Святые – хлеб и вино, освященные и преложенные в Плоть и Кровь 
Христовы во время совершения литургии.
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отгородив себе небольшую «келью», в которой ночевал и молился, 
невзирая на приглашение жить в доме. 

Усердие и старательность о. Андроника в работе не были 
стремлением угодить кому-то. Однажды он повесил у себя картин-
ку, изображающую Воскресение Христово. Когда начальник начал 
упрекать его, старец сказал: «Не нравится – уйду в лагерь». И хозяин 
отступился.

В семье старца полюбили, супруга начальника расспрашива-
ла его с интересом о вере, о духовной жизни. Когда до о. Андрони-
ка дошли вести об открытии Глинской пустыни, то стал просить, 
чтобы его отпустили в монастырь. Огорченный начальник, силь-
но привязавшись к батюшке, уговаривал его остаться, обещал 
ухаживать за ним до смерти и достойно похоронить, но после 
настойчивых просьб о. Андроника вынужден был согласиться. Он 
просил священника в случае нужды сообщить, обещал помочь и 
даже приехать к нему. Они с супругой дали денег о. Андронику на 
дорогу, и он отправился в родную Глинскую пустынь.

28 сентября 1948 г. бывший узник Севвостлага Андроник (Лу-
каш) вновь ступил на святую землю любимой обители. Легкий, 
стремительный, благодушный и доброжелательный, о. Андроник 
выделялся своей живостью среди других старцев – степенных и 
спокойных. Как писал А. Солодовников, поистине «дух омолодится» 
от такого «старика». Он всех заражал своей легкостью, бодростью, 
радостью. На вопрос о здоровье: «Как вы?» отвечал: «Как воробей!» 
И разъяснял: «Воробей чирикает и как бы говорит: жив-жив».

Старец глубоко молился за многих людей, и молитва его была 
очень действенна. Об этом существует немало свидетельств, но 
многого мы, конечно, не знаем. 

Советы преподобного всегда были основаны на учении святых 
отцов. Ввиду недостатка книг, духовной литературы (тогда и Еван-
гелие было мало кому доступно!) о. Андроник выписывал в тетрадь 
назидательные отрывки из Священного Писания, богослужебных 
текстов, святоотеческих творений и некоторые собственные из-
речения. Записи отражают, возможно, внутреннюю жизнь самого 
о. Андроника, скрытую от постороннего взгляда, – жизнь, суть ко-
торой – не легкость и непрерывная радость, но постоянный крест, 
порой очень тяжелый. «Человек чем более приближается к Богу, 
тем более видит себя грешным». Преподобный Андроник сам пере-
писывал, размножал эти записи и раздавал своим духовным чадам. 

В 1961 г., в пору хрущевских гонений на Церковь, власти снова 
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закрыли обитель. В Глинской к 
слухам о грядущем закрытии 
относились спокойно. Власти же 
готовились, как к серьезной во-
енной операции. 14 июля 1961 г. 
монастырь был со всех сторон 
окружен, к нему подъехали 
грузовые машины, на которых 
монахов быстро отвозили на 
ближайшую железнодорож-
ную станцию Локоть, запрещая 
брать деньги, одежду или про-
дукты. Отцы Андроник (Лукаш) и 
Серафим (Романцов) сидели без 
средств на станции. Богомольцы, 
местные жители, собрали им де-
нег на дорогу, сколько смогли, и 
батюшки отправились в путь.

Поначалу о. Андроник ока-
зался в Армении, в селе Ахкерпи, 
потом в Дагестане, в Хасавюрте, 
а окончательно остановился в Тбилиси, где его приютил, как и мно-
гих монахов из закрытой Глинской обители, бывший ее насельник 
епископ (а впоследствии митрополит) Зиновий (Мажуга). Он давно 
знал, почитал и любил о. Андроника и принял его с радостью. 

Грузия и стала последним убежищем и приютом о. Андроника. 
Одно из древних названий страны – Иверия. Оно особо распростра-
нилось, когда прославилась икона, обретенная в Иверском мона-
стыре на Афоне, под знаком которой, напомним, появился в пол-
тавском селе Алексий Лукаш. Здесь, в Тбилиси, прошли последние 
полтора десятка лет его суровой и скорбной жизни.

Он был благочинным в Глинской пустыни (наблюдал за сохра-
нением внешнего порядка и нравственным поведением братии), 
почтен саном схиигумена, а в Тбилиси и схиархимандрита, причем 
он всегда стеснялся наград и поощрений, считал, что недостоин. Он 
был настоящий монах, из коренных, эти внешние знаки внимания 
его смущали и даже тревожили. Когда возводили его в сан игумена 
в 1955 г., батюшка, возражая, сказал, что «схима превышает все на-
грады, она есть предел всех наград».

В ноябре 1973 г. у него случился инсульт, а 21 марта 1974 г., на 

Схиархимандрит Андроник
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3-й, Крестопоклонной неделе Великого поста схиархимандрит Ан-
дроник, 85 лет несший свой крест по жизни, предал дух Господу. 
Лицо батюшки было светлым, как у живого. Преподобный говорил 
не однажды: «Боюсь трех вещей: когда умру, как умру и где обрящу-
ся», то есть окажусь.

Господь прославил своего угодника: как при жизни, так и после 
смерти через него совершались явные чудеса. 

Священник Павел Лизгунов, автор наиболее полного жиз-
неописания о. Андроника, пишет, обобщая: «„Сила Моя со-
вершается в немощи“ (2 Кор. 12, 9) – сказал Господь своему 
апостолу. Эти слова ярко являют свое действие на всех пра-
вославных святых, но на некоторых – в особенности. Схиар-
химандрит Андроник (Лукаш) с детства не отличался блестя-
щими дарованиями, ценимыми миром. Он не имел знатного 
происхождения, большого роста и силы, особых способностей 
к учебе. Однако имел смирение, кротость и молитвенность, 
мало заметные миру, но ясно ведомые Богу. В ранней юности 
он был призван Господом в святую обитель, где под руковод-
ством опытных старцев, в трудах и молитвах сумел заложить 
прочное основание для дома своей души, которое впослед-
ствии не смогли поколебать и разрушить никакие бури».

25 марта 2009 г. на заседании Священного Синода Украинской 
Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) было 
принято решение о канонизации подвижников благочестия Глин-
ской пустыни схиархимандрита Андроника (Лукаша), схимитропо-
лита Серафима (Мажуги) и схиархимандрита Серафима (Романцо-
ва) как местночтимых святых. 21 августа 2010 г. за Божественной 
литургией в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы (Глин-
ской пустыни) был совершен чин прославления этих подвижников, 
вошедших в Собор глинских старцев.

В заснеженный апрельский день 2013 г. рака с мощами была 
внесена священнослужителями в Свято-Троицкий кафедральный 
собор, где впервые множество магаданцев обратились к препо-
добноисповеднику Андронику в молебном пении.

Сейчас, когда подходишь к иконе старца у святых мощей, 
зная о подробностях его реальной жизни, чувствуешь его не-
престанную, беззвучную молитву о всех нас. Ничего не быва-
ет просто так и случайно. Господь снова направил его на эту 
страдальческую землю, чтобы и нам, немощным, помогать 
одолевать свой век в спасительном устремлении к вечности. 
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К вечности со Христом, и никак иначе. Об этом молится за 
нас старец Андроник, вместе со всеми новомучениками и ис-
поведниками, со всеми святыми… Не переставая. 

Р.S. Состоявшийся 29 ноября – 2 декабря 2017 г. Архиерейский 
Собор РПЦ, наряду с прочими определениями, благословил обще-
церковное почитание ряда местночтимых подвижников благоче-
стия, в том числе причисленных ранее к лику святых Синодом УПЦ 
МП Глинских старцев, среди которых и колымский узник преподоб-
ный Андроник (Лукаш) (общая память 9/22 сентября).
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ЭСПЕРАНТИСТ РЫТЬКОВ
С. И. Симонова

О судьбе Николая Николаевича Рытькова (1913–1973), артиста, знатока 
языка эсперанто, колымского заключенного, игравшего на сцене Магаданского 
музыкально-драматического театра имени М. Горького в 1940-х гг.

Ключевые слова: репрессированные артисты, язык эсперанто, театральная 

жизнь, воспоминания.

Среди колымских заключенных были люди разных профессий, 
сословий, национальностей, вероисповеданий. Мало кто знает, но 
были среди них и «экзотические» эсперантисты.

Международный язык, инициированный в 1887 г. польским 
врачом-окулистом и лингвистом еврейского происхождения Люд-
виком Заменгофом как второй после родного для всех желающих, 
в России после октябрьских событий 1917 г. был предложен на роль 
общего средства общения пролетариата, чтобы «пролетарии всех 
стран» понимали друг друга и объединились для победы мировой 
революции. На какое-то, весьма короткое, время эсперанто полу-
чил полуофициальную поддержку властей. Но вскоре на «язык про-
летариата» власти стали смотреть косо.

Вопросом репрессий против эсперантистов до середины 
80-х гг. прошлого века никто не занимался. После прихода к вла-
сти М. С. Горбачева открылась возможность получить достоверные 
данные из архивов КГБ. В результате исследований была выявле-
на цифра: не более 300 эсперантистов, подвергшихся репрессиям. 
Были расстреляны члены ЦК Союза Эсперантистов Советских Ре-
спублик (СЭСР) и посажены на три, пять и восемь лет все активисты 
СЭСР, а остальные эсперантисты пережили и войну, и Сталина.

В западной же литературе по поводу количества репрессиро-
ванных эсперантистов фигурируют 30 тысяч человек. Данная циф-
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ра, к счастью, ничем не обоснованная, стала кочевать после 1965 г., 
когда известный представитель движения Николай Николаевич 
Рытьков во время пребывания на международном эсперанто-кон-
грессе в Вене не вернулся в СССР.

Кто же такой Николай Николаевич Рытьков?
Родился 3 декабря 1913 г. Сам о себе говорил, что он «из ота-

таренных кацапов». В автобиографии писал: «Родился в Смоленске, 
где мать работала прислугой. Когда мне исполнилось три года, мать 
переехала в г. Ярцево, где работала на текстильной фабрике ткачи-
хой. В Ярцеве же окончил среднюю школу» [2]. В 1926 г. в возрасте 
13 лет выучил эсперанто на курсе, преподавателем которого был 
известный в ту пору смоленский эсперантист Роман Никольский.

В 1926 г. в Ленинграде состоялся международный конгресс ра-
бочих эсперантистов. Делегаты его приехали также в Смоленск. С 
пламенным энтузиазмом читал перед ними мальчик Коля стихи 
Михаила Исаковского, написанные поэтом на эсперанто.

Окончив школу, Рытьков поступил в Академию драматиче-
ского искусства имени А. Луначарского в Москве. С 1930 г. учился 
в ЦЕТЕТИСе (ГИТИСе) на курсе А. П. Петровского и одновремен-
но (вечерами и летом на гастролях) работал в Государствен-
ном историко-революционном театре. После окончания учебы 
поступил на службу в Театр рабочей молодежи – ТРАМ (ныне 
Московский театр имени Ленинского комсомола – Ленком). 
Влюбился в свою партнершу по сцене Зину Нарышкину, кстати, 
родственницу матери Петра Великого, и женился на ней. Это 
была красивая пара и, по свидетельствам знакомых, вся теа-
тральная Москва умилялась их счастью. Артистическая карьера 
супругов тоже складывалась удачно: Зинаида блистала в амплуа 
инженю, ее выдвинули на звание заслуженной артистки РСФСР, 
а Николай получил роль в кино. Все было бы прекрасно, если бы 
не экзотическое хобби Рытькова. Он был активным членом Мо-
сковского общества эсперантистов, выступал с чтением стихов 
на эсперанто. И не хотел замечать, что международный язык 
перестал пользоваться поддержкой власти. Арестовали Эрнста 
Дрезена, руководителя Союза Эсперантистов, и других видных 
представителей движения – они выезжали за рубеж на конгрес-
сы по эсперанто, а значит, были шпионами.

В марте 1938 г. пришли и к Рытьковым. Вот как сам Николай Ни-
колаевич вспоминал о своем аресте: «Этот период террора продол-
жался несколько месяцев с середины 1937 года до начала 1938-го. 
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В прессе рассказывались ужасные вещи о зарубежных шпионах, о 
публичных процессах над главными врагами народа и т. д.

Наконец, наступила и моя очередь. Если я помню дату моего 
начала занятиями эсперанто, то, конечно, я помню число, когда на-
чалась моя Голгофа. Это случилось ночью, в ночь с 21 на 22 марта 
1938 года. (В автобиографии Рытьков приводит другую дату аре-
ста – 19 марта – С. С. [2].)

Я ночная птица, и после спектакля я еще не спал. Мы с женой 
читали переписку Флобера. Одно письмо читала она, другое – я. 
Послышался звонок в дверь. Вломились офицер и солдаты НКВД 
и закричали: „Руки вверх!“, обыскали меня, но не нашли никакого 
оружия. После этого начался обычный обыск, который продолжал-
ся 5 часов.

Они искали какие-то шпионские материалы. Неужели они сами 
верили этому? Они обыскали огромный сундук с моими письмами, 
полученными из-за границы, и забрали с собой почти все. Меня 
увезли в главную тюрьму, которая называется Лубянка.

Я и представить себе не мог, проходя мимо этого страшного 
дома, какие адские пытки совершаются там. Прежде всего, поражал 
вид заключенных: они были мертвенно бледны, с синяками под гла-
зами, совершенно измученные, безумные. Я подумал, что они вино-
вны, что я попал сюда по ошибке, но затем все это пережил и я. И у 
меня были синяки под глазами, и я, спортсмен, много раз падал в об-
морок во время допросов. Меня обливали холодной водой и продол-
жали допрос. От меня требовали, чтобы я назвал своих сообщников 
и рассказал о моей шпионской деятельности. Каждому арестованно-
му эсперантисту было предъявлено обвинение в том, что он являет-
ся активным членом международной шпионской организации, кото-
рая на территории СССР скрывалась под именем СЭСР» [7].

Николай был осужден решением Особого совещания при 
НКВД СССР от 2 июля 1938 г. за «контрреволюционную деятель-
ность» (участие в «фашистской шпионской организации эсперан-
тистов и клеветнические измышления о положении в СССР»). Быть 
может, учли молодость Рытькова – ему было тогда 25 лет – и то, что 
за границей он не бывал, поэтому получил он «всего» 8 лет лагерей. 
Срок отбывал в Северо-Восточном исправительно-трудовом лагере 
НКВД СССР на Колыме, куда был доставлен на пароходе «Джурма» 
30 октября 1938 г. Четыре года провел на общих работах – золото-
добытчиком, затем – артистом в агитбригаде УСВИТЛа, играл в ма-
гаданском театре.
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Рытьков рассказывал о времени, проведенном на Колыме, так: 
«Все время в первые годы моим постоянным желанием было скот-
ское желание спать и есть. Я хотел спать сразу же после того, как 
меня будили, чтобы немного поесть и идти на работу; я хотел есть 
сразу же по окончании еды, и всегда что-то у меня болело, не говоря 
уже о том, что болела моя душа, когда мои дорогие остались так да-
леко, за несколько тысяч километров, и я чувствовал, что я страдаю 
без вины.

Я не встречал там настоящих политических преступников, но в 
то же время мы находились среди преступников настоящих: банди-
ты, убийцы, конокрады, фальшивомонетчики. Среди женщин тоже 
были убийцы, проститутки и т. п. Но на Колыме мы были изолирова-
ны от женщин. Я увидел их более или менее близко лишь через не-
сколько лет, когда, наконец, меня позвали на сцену, но это было поз-
же. А в первые 5 лет я работал ежедневно. Мы работали по 12 часов 
без выходных. Если же кто-то в бригаде не мог выполнить норму, не 
выкапывал достаточно грунта и из него не могли добыть опреде-
ленную норму золота, то мы работали по 16 часов. Между прочим, 
я всегда выполнял свою работу. Конечно, люди умирали. Странно, 
но умирали даже физически здоровые, идеально здоровые, даже 
более сильные, чем я. Возможно, они были слабее духом... В целом 
из бригады в 25 человек оставалось в живых около 4% (1–2 челове-
ка). Я считаю, что около 30 000 эсперантистов было арестовано, из 
них десятки расстреляны. Много тысяч умерло, и немногие, как я, 
остались живы...

Эта золотодобыча велась, конечно, не в самом Магадане, ко-
торый являлся центром Колымы, а в глубине региона, в тайге. Там 
вначале вырывают деревья, сжигают сучья, затем копают грунт. В 
то время мы жили в простых палатках, и хотя позже мы построили 
для себя бараки, у нас не было постелей. Мы спали на досках, не 
снимая даже шапок.

Когда во время войны я узнал о гибели на фронте моего един-
ственного брата, я сам просил разрешения „умереть, защищая Ро-
дину“. Но никому даже не ответили на подобные патриотические 
письма. На фронт посылали только уголовников» [7].

Николай работал до изнеможения, был уже обморожен и со-
всем обессилен. Неожиданно его позвали и сказали, что он будет 
выступать на сцене. Это случилось в 1943 г., через пять лет после 
ареста. Он начал работать в концертной бригаде, созданной в Ягод-
ном. Бригада состояла из нескольких артистов: драматических ак-
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теров, музыкантов, танцоров. 
Они готовили развлекательные 
и воспитательные программы, 
внося в них завуалированные 
намеки на реальное положе-
ние вещей, «так как начальники 
были тупы, а публика понятли-
ва» [7]. Артисты ездили по всем 
лагерям Центральной и Север-
ной Колымы. Это продолжалось 
несколько месяцев. Затем Рыть-
кова направили в магаданский 
театр. «Мы жили в городском ла-
гере. Мы там ели и спали, но мы 
работали в театре как професси-
ональные актеры. И хотя мы не 
получали денег, мы были очень 
счастливы, так как кончился пе-
риод постоянного недосыпания 
и недоедания...» [7].

На Колыме Рытьков по-
встречал еще одного репрессированного эсперантиста – бывшего 
московского учителя биологии и химии Владимира Горазеева, ко-
торый в заключении выполнял обязанности агронома. Владимир 
Иванович – известный в Магадане человек. После освобождения 
он остался в городе, занимался экспериментальной работой по вы-
ращиванию плодовых растений на своем опытном участке, вел за-
нятия с ребятами из школы № 13. Многое сделал для благоустрой-
ства и озеленения Магадана [6].

В 1946 г. Рытькову объявили, что он больше не заключенный – 
19 марта ему вручили справку об освобождении. 21 марта на него 
был отправлен запрос начальнику II отделения отдела кадров Даль-
строя лейтенанту Сидорову от старшего инспектора отдела кадров 
Административно-гражданского отдела Бочаровой с просьбой 
«выписать путевку тов. Рытькову Н. Н. для работы в Административ-
но-гражданском отделе ДС, в должности актера». Путевка была ему 
выписана с предписанием прибыть к месту назначения 22 марта. 
Приказом № 40 по Магаданскому Дому культуры имени М. Горького 
от 25 марта 1946 г., подписанным директором ДК старшим лейте-
нантом Кармановым, Рытьков со дня освобождения 19 марта 1946 г. 

Николай Рытьков
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был зачислен «на должность артиста 1-й категории второй группы с 
последующей тарификацией» [2].

Надо сказать, что на сцене Дома культуры Николай Николае-
вич выступал еще будучи заключенным. Магаданский журналист 
А. Мазуренко в документальной повести о Вадиме Козине приво-
дит выдержку из приказа № 47 по ДК от 17 марта 1945 г.: «Имеется 
в наличии штата ряд вакансий, которые замещаются из числа з/к 
по состоянию на 1 марта 1945 года в связи с отсутствием вольно-
наемного состава. 1. Считать замещенными следующие должности 
по существующему тарифу: а) административно-художественный 
персонал. Режиссер-постановщик: з/к Варпаховский Л. В., з/к Ника-
норов К. А. Артисты: заключенные Демич, Смирнов, Рытьков, Жже-
нов, Ногаев, Воронцова, Мухина, Турышева, Яковлев, Тутватуллин, 
Грызлов, Волков, Бибиков, Артамонов, Зискинд, Грязнова, Будак, 
Пешков. Художник-декоратор: Шухаев, Вегенер…» [5, с. 212]. Заклю-
ченный артист и поэт Валентин Португалов, характеризуя свои от-
ношения с коллегами по сцене, говорил, что с Рытьковым у него 
сложились хорошие отношения [1, с. 93]. Вот в такой впечатляющей 
компании довелось работать Николаю Рытькову.

В фондах Магаданского областного краеведческого музея 
сохранились театральные программки, в которых в постановках 
1944–1946 гг. встречается фамилия Рытькова. Он играл третьего 
офицера в постановке «Отелло» У. Шекспира, режиссером кото-
рой был Г. Кацман, а в главной роли выступил А. Демич. Сохранился 
эскиз костюма, созданный художником В. Шухаевым специально 
для персонажа Рытькова. Боярин-воевода Воротынский в «Вели-
ком государе» В. Соловьева, пленный немецкий унтер-офицер Ней-
мар в пьесе В. Вишневского «У стен Ленинграда», Петр Багратион в 
пьесе И. Бахтерева и А. Разумовского «Полководец Суворов» (в этих 
спектаклях выступал на одной сцене с Г. Жженовым), Гордон в ко-
медии Р. Рискина и Л. Малюгина на музыку Ч. Чаплина и Д. Кери «До-
рога в Нью-Йорк», полковник Барабаш в драме «Преступление на 
улице Марата» в постановке Л. Варпаховского – вот далеко не пол-
ный перечень ролей Николая Рытькова. Также он был задействован 
в различных концертных программах, где читал стихи, участвовал 
в скетчах [8].

Вскоре после зачисления артиста в труппу театра в отдел ка-
дров Дальстроя пришел вызов: «Дирекция Смоленского областного 
театра драмы просит Вас откомандировать в наше распоряжение 
артиста Рытькова Николая Николаевича, мать которого постоянно 
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проживает в гор. Смоленске. Тов. Рытьков Н. Н. сможет работать в 
составе труппы театра и оказывать помощь родной семье. Просим 
не задерживать решение вопроса, т. к. открытие сезона намечено 
25-го сентября 1946 года. Директор Смоленского областного театра 
драмы Вайнер».

На вызове – лаконичная и однозначная резолюция: «Отказать». 
Однако приказом № 127 по Магаданскому Дому культуры имени 
М. Горького от 18 сентября 1946 г. Николай Рытьков был уволен из 
Дома культуры имени М. Горького в связи с выездом на «материк», 
на руки ему был выдан расчет – 979 руб. 33 коп. [2].

Впоследствии Рытьков работал в Смоленском и Клайпедском 
театрах, в Москве в Институте кинематографии. И вновь «взялся 
за старое» – вместе с другими samideanoj (единомышленниками) 
просил товарища Сталина о восстановлении Союза эсперантистов. 
Был снова арестован 17 мая 1949 г. По данным УВД Красноярского 
крайисполкома, Н. Рытьков был осужден 13 июля 1949 г. отделом 
МГБ по Московской области по ст. 58-6 и направлен на поселение. 
По наряду от 1 августа 1949 г. прибыл в ссылку в Красноярский край. 
Наказание отбывал сначала в Тугуланском лесопункте Ярцевского 
района, затем в Енисейске, где руководил самодеятельностью. В 
октябре 1952 г. переведен в Норильск для работы в драматическом 
театре. 

Вот как описывает этот этап своей жизни сам Рытьков: «Вместо 
того, чтобы вернуть меня домой, где я мог бы встретиться с моими 
любимыми, меня сослали в место, расположенное немного запад-
нее, но севернее, в Норильск. Этот город находится за Полярным 
кругом у устья реки Енисей. Эта река впадает в Северный Ледови-
тый океан. Немного восточнее протекает река Норилка, и на ней 
стоит город Норильск. Он известен залежами различных руд, в том 
числе урановых.

Мне объявили, что теперь у меня вечная ссылка. Даже не по-
жизненная, а вечная. Странно... Ведь по марксистской теории нет 
ничего вечного.

Итак, вечная ссылка за ту же самую вину. Что же такое ссылка? 
Вам определяют место ссылки, например, какую-нибудь деревню. 
Вы должны жить и работать в этой деревне и не имеете права ее по-
кидать. Если вас обнаружат вне этой территории, это будет считать-
ся побегом. Было объявлено, что каждый ссыльный должен дваж-
ды в месяц являться к своему начальнику в тайную полицию (так 
Н. Рытьков, по-видимому, называет органы внутренних дел – С. С.). 



сборник статей

85

А там на стене висела копия приказа Совета Министров, подписан-
ная тогдашним премьер-министром Молотовым, о том, что всякий 
нарушивший этот приказ будет осужден на 20 лет каторги! Это тя-
желые работы, еще более ужасные, чем в лагере. На вас надевают 
кандалы и номер на верхнюю одежду. К вам не обращаются по фа-
милии. Вы не имеете права переписываться, иметь хоть какой-то 
суррогат культуры. Вы ничего не можете: ни читать, ни слушать ра-
дио и т. п. В лагере это хоть есть частично. И так 20 лет каторги.

Что еще примечательного в ссылке? Никто не заботится о ва-
шей работе, никто не заставляет вас работать, но и никто вас не 
кормит. Вы должны все искать сами. Но вам не разрешают работать 
в сфере культуры. Учитель не имеет права быть учителем» [7].

От спецпоселения Рытькова освободили 25 сентября 1954 г. 
Полностью реабилитировали определением Военного трибунала 
Московского военного округа от 3 ноября 1955 г. Он вернулся в Мо-
скву в 1956 г., поселился в прежней квартире, вместе с Зиной. Был 
принят обратно в Ленком. Играл в советских фильмах, на радио и на 
телевидении. Но любовь Рытькова к эсперанто была неизлечима. 
Он не успокоился, а опять продолжил борьбу. Получив из Верхов-
ного Совета письмо, что формально никто Союз эсперантистов не 
запрещал, Рытьков вместе с пережившими ГУЛАГ товарищами со-
брал конференцию для его восстановления. Новорожденную орга-
низацию тут же запретили, а ее активистам пригрозили лечением в 
психбольнице КГБ.

Год спустя Николай Николаевич пришел в подготовительный 
комитет Международного фестиваля молодежи, заметив, что раз 
фестиваль международный, то в рамках его должны собраться и 
эсперантисты.

Один из организаторов фестиваля Александр Харьковский, ко-
торому поручили подготовить к фестивалю группу эсперантистов, 
вспоминает: «Он пришел высокий, стройный, со скульптурными чер-
тами лица, ежиком на голове и глубоко сидящими глазами... изобра-
жал лермонтовский „Парус“ и читал его в своем переводе... А потом 
был фестиваль – роскошь общения без переводчиков, без посред-
ников. Мы были пьяными от счастья – казалось, вот-вот откроются 
границы. Но наступило горькое похмелье. Всех нас вызвали в фести-
вальный комитет. Человек из органов начальственным тоном сказал, 
что пора кончать опасные контакты, а эсперанто надо забыть.

Рытьков сидел в угодливой, какой-то собачьей позе, положив 
руки на стоявший у него на коленях портфель.
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– Как скажете, начальник. Забыть так забыть.
Глаза его откровенно смеялись» [9].
Вскоре его уволили из Ленкома. Перебивался случайными вы-

ступлениями в Москонцерте, а перед эсперантистами выступал 
бесплатно. Перед товарищами впервые воплотил свою давнюю 
мечту: сыграть роль В. И. Ленина.

В 1963 г. Рытьков дебютировал перед международной публи-
кой во время 48-го Универсального Конгресса Эсперанто в Софии 
(Болгария). А через два года подал документы для участия в евро-
пейской конференции эсперантистов в Вене. Президентом Австрии 
в то время был активный эсперантист Франц Йонас. Зная, что Рыть-
кову угрожают психбольницей, он лично просил включить актера в 
группу, направляемую на конференцию. 

Так Рытьков оказался в Вене в делегации, возглавляемой про-
фессором Е. Бокаревым (Рытьков как соавтор принял участие в 
подготовке его «Русско-эсперантского словаря»). 

В последний день конгресса, оставив в автобусе свой видавший 
виды портфель, Рытьков сбежал. Весть об этом потрясла советских 
эсперантистов. Их вызывали в органы, допрашивали, увольняли, 
брали подписку, что они прекратят всякие контакты с иностранца-
ми. А кое-кто угодил в спецпсихбольницы.

Жена Зинаида Нарышкина также оказалась «под колпаком» 
у спецслужб, ее почтовую корреспонденцию проверяли, шикар-

Рытьков крайний справа
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ные посылки, которые слал ей муж из-за границы, вскрывались и 
доходили неполными. После эмиграции Николая ее кинокарьера 
практически закончилась, но она сумела стать настоящей звездой 
киностудии «Союзмультфильм»: озвучивала многих героев, напри-
мер, очаровательную «гнусавую» Сову из мультфильма «Винни-Пух 
и день забот», Торопыжку в сериале про Незнайку, галчонка в «Трое 
из Простоквашино».

Первое время Рытьков работал в Австрии, затем в Западной 
Германии. В конце 1960-х гг., перебравшись в Лондон, Рытьков 
продолжил свою актерскую деятельность: он сыграл в сценке 
«Слава» в Королевском Придворном театре. А со временем в Рус-
ской службе Би-Би-Си появился новый диктор по фамилии Чугу-
ев. По голосу можно было узнать Николая Рытькова. Известный 
советский писатель Александр Гладков записал в своем дневни-
ке 15 мая 1970 г.: «Сегодня окончательно раскрылась одна загад-
ка. В театральном журнале Бибиси с отзывом на чешский спек-
такль „Ревизора“ выступал Николай Рытьков. Это он – тот диктор 
английских передач, который делает много ударений. Я его хоро-
шо знал и даже сидел с ним вместе весной 49-го года в одной из 
камер Лубянки. Вернувшись (он сидел дважды), он был в труппе 
театра Лен. Комсомола, когда там ставилась „Первая симфония“ 
(пьеса А. Гладкова – С. С.). Да, это он, сумасшедший эсперантист и 
чудак. Забавно» [3, с. 153–154].

В ту пору Би-Би-Си передавала в исполнении Н. Рытькова про-
изведения А. И. Солженицына «В круге первом» и «Раковый корпус», 
которые он читал как на русском, так и на эсперанто. Кстати, Рыть-
ков лично перевел несколько фрагментов из сочинений Солжени-
цына. Николай Николаевич неоднократно рассказывал на радио о 
сталинских репрессиях против эсперантистов в 1930-е гг.

В 1967 г. Н. Рытьков сыграл роль В. И. Ленина в телефильме 
«Гражданская война в России» телевидения ФРГ. Воспользовавшись 
перерывом в съемках, шедших в Гамбурге, принял участие в Уни-
версальном Конгрессе Эсперанто в Роттердаме (Нидерланды). На-
чиная с 1965 г. Рытьков часто играл на эсперанто-конгрессах в Евро-
пе, в последний раз на 56-м Универсальном Конгрессе в Лондоне.

Рытьков был занят подготовкой радиокурса об эсперанто для 
вещания на радиостанциях университетов, когда смерть 1 сентя-
бря 1973 г. из-за рака желудка прервала его деятельность. Уже по-
сле его кончины, в 1974 г., в Лондоне была выпущена грампластинка 
на эсперанто «Николай Рытьков. Избранное».
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В книге магаданского историка и краеведа А. Г. Козлова «Театр 
на северной земле» в перечне имен репрессированных актеров 
Магаданского музыкально-драматического театра имени М. Горь-
кого есть и имя Николая Николаевича Рытькова [4, с. 89]. Его судь-
ба – частица общей картины истории театральной жизни Колымы.
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МАРТ В МАГАДАНЕ

Светлана Русанова, Игорь Кохановский,  
Владимир Высоцкий

О. А. ТОЛОКОНЦЕВА

Статья посвящена Светлане Федоровне Русановой, много лет прорабо-
тавшей в областной библиотеке имени А. С. Пушкина и внесшей значитель-
ный вклад в развитие библиотечного дела Колымы и Чукотки. Ее имя связано с 
кратким визитом Владимира Высоцкого в Магадан в марте 1968 г.

Ключевые слова: Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина, 
библиотечное дело, С. Русанова, И. Кохановский, В. Высоцкий, Н. Кошелева.

Судьбе угодно было так распорядиться, что имя женщины, 
которой посвящена статья, было связано с неожиданным появле-
нием известного актера, поэта, исполнителя Владимира Высоцкого 
в Магадане в марте 1968 г. 

О пребывании В. Высоцкого в нашем городе подробно расска-
зано в интервью директора Магаданской областной библиотеки 
имени А. С. Пушкина Н. Л. Кошелевой под псевдонимом Л. Н. в альма-
нахе «На Севере Дальнем» [8], поскольку ночь с 24 на 25 марта, про-
веденная Высоцким в городе, прошла в узком кругу друзей дома у 
Нины Львовны и ее мужа Виктора Ивановича Кошелева, известного 
магаданского художника-графика. В беседе с главным редактором 
областного книжного издательства Владимиром Першиным Нина 
Львовна назвала причины, по которым пожелала сохранить инког-
нито для читателей. Но прежде с просьбой написать воспоминания 
В. Першин обратился к Игорю Кохановскому. Тогда, в 1980-х гг., это 
не состоялось.

© Толоконцева О. А., 2017
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В 1993 г. в одном из московских издательств вышла книга 
И. Кохановского «“Письма Высоцкого“ и другие репортажи на ра-
дио “Свобода“» [4], в которой рассказано, как Высоцкий появился в 
Магадане. Ведь именно к Игорю, с которым они дружили с детства, 
прилетал актер. 

Игорь Васильевич Кохановский – поэт, член Союза писате-
лей СССР, член Союза писателей Москвы, родился в Магадане, 
вырос и учился в Москве. После окончания инженерно-строи-
тельного института в 1965 г. снова приехал в Магадан. Работал 
журналистом в газете «Магаданский комсомолец», мыл золо-
то в старательской артели на Чукотке. В Магадане увидел свет 
его первый поэтический сборник «Звуковой барьер» (1968), 
куда вошли в том числе и стихотворения о нашем городе. Мно-
гие стихи И. Кохановского были положены на музыку и стали 
песнями, которые звучали в исполнении известных советских 
певцов Клавдии Шульженко, Анны Герман, Муслима Магома-
ева, Людмилы Зыкиной и других. Друг детства Владимир Вы-
соцкий исполнял «Бабье лето» и «Иволгу» и посвятил близко-
му другу пять своих песен. И. Кохановский – двоюродный брат 
магаданского писателя А. М. Бирюкова. Живет в Москве.

«В мае (так в книге; на самом деле, в марте 1968 г. – О. Т.) 
Володя во время очередного загула прилетел ко мне в Мага-
дан... Едва мы обнялись, он тут же мне выпалил, что приятель 
его приятеля оказался летчиком, летающим в Магадан, и… вот 
он здесь… Володя был с хорошего похмелья. Это было заметно 
даже непосвященному в происходившее накануне… На следу-
ющий день я купил ему билет, проводил в аэропорт, посадил 
в самолет, вручил коньяк стюардессе и взял с нее слово, что 
давать его Володе она будет только в крайних случаях (когда 
начнет буянить) и маленькими дозами, так как в самолет он 
садился уже в полуразобранном состоянии. Хорошо еще, что 
май в Магадане был довольно холодным, и пока мы ехали в 
аэропорт (это километров в шестидесяти от города), я открыл 
в такси все окна, и это немного привело его в чувство. В ре-
зультате этого Володиного „рейда“ появилась еще одна пес-
ня – „Нагаевская бухта“, или, как она названа в одном из вы-
шедших Володиных сборников, „Я уехал в Магадан“» [4, с. 11, 
12, 14, 15].

«Летом 68-го я прилетел в Москву. В день приезда, под вечер, 
Володя приехал ко мне и подарил еще одну песню.
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Возвратился друг у меня
Неожиданно.
Бабу на меня променял…
Где же это видано!» [4, с. 16].

Можно предположить, что эти строки – о Светлане Русановой, 
на момент приезда В. Высоцкого в Магадан невесте Игоря Коханов-
ского. 

Светлана Федоровна Русанова родилась в г. Невель (ныне 
районный центр Псковской области) в семье военнослужаще-
го. Родители родом с Кубани, деды и прадеды по отцовской ли-
нии – кубанские казаки. Родители часто переезжали. В школу 
Света пошла в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской 
области, где семья находилась во время войны в эвакуации. 
Школу и педучилище закончила в Мурманске. Поступила в Ле-
нинградский государственный библиотечный институт имени 
Н. К. Крупской. После его окончания в 1957 г. была направлена 
по распределению в Комсомольск-на-Амуре, проработала там 
в библиотеке до 1960 г., затем переехала в Сочи, где жили в то 
время ее родители. 

В 1966 г. по приглашению Е. С. Малаховской Светлана приеха-
ла в Магадан. Она была хорошо знакома с Еленой Сергеевной: во 
время учебы в Ленинграде Е. С. Малаховская работала заместите-

Свадьба С. Русановой и И. Кохановского. Магадан, апрель 1968 г. 
Из личного архива С. Русановой
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лем декана факультета библиотековедения института. Возглавив 
в 1960 г. Магаданскую областную библиотеку имени А. С. Пушкина, 
она начала коренную перестройку деятельности библиотеки, по-
ставив во главу угла формирование профессионально грамотной 
команды. Обратив свое внимание на выпускников Ленинградского, 
Московского, Хабаровского библиотечных институтов, стала укре-
плять ими отделы. Светлана Русанова оказалась в числе тех, на кого 
директор сделала ставку. Приказом по областной библиотеке от 20 
июля 1966 г. она была принята на должность методиста методиче-
ского отдела. 6 мая 1968 г. возглавила этот отдел. Елена Сергеевна не 
ошиблась в своем выборе: вклад С. Ф. Русановой в преобразования, 
которые произошли в областной библиотеке и библиотеках Колы-
мы и Чукотки в 1960–1970-х гг., достаточно весом. 

Методический отдел в структуре библиотеки был создан од-
ним из первых после реорганизации в 1954 г. Центральной город-
ской библиотеки имени А. С. Пушкина в областную*. Светлана Ру-
санова пришла в уже сложившийся коллектив. Работа предстояла 
нелегкая – нужно было поднять на новый уровень методическую 
деятельность.

Библиотека тогда находилась в здании Магаданского му-
зыкально-драматического театра имени М. Горького. «Смешно 
вспомнить, – писала мне Светлана Федоровна, – как мы юти-
лись в помещении театра. На рабочих местах методического 
отдела, которые находились в читальном зале, вечером, после 
нашего ухода, размещались читатели, а утром, приходя на ра-
боту, я обнаруживала в столе плитку шоколада, приглашение 
в кино или на спектакль в театр или в ресторан от очередного 
поклонника (мне не известного)». Светлана Федоровна вспо-
минает, что многие работники театра, в частности главный 
режиссер В. А. Левиновский, были активными читателями 
библиотеки и поклонниками сотрудниц. Читателями были и 
работники магаданского радиокомитета, который также рас-
полагался в здании театра. «Игорь, конечно, был нашим чита-
телем. Мы с ним и познакомились в читальном зале» [7].

Сотрудники областной библиотеки часто бывали дома у 
В. А. Козина, особенно когда он получил квартиру на 5-м эта-
же в новом жилом доме в Школьном переулке, 1, а библиотека 
частично переехала в это же здание. Вадим Алексеевич также 
постоянно забегал в библиотеку, называл всех «мои бибочки». 

* Соколов В. На широкую дорогу // Магадан. правда. 1954. 14 июля.
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«Работал он в отделе межбиблиотечного абонемента два ме-
сяца в году – так раньше можно было работать пенсионерам, 
чтобы получать зарплату и пенсию». «Была на всех его кон-
цертах, которые он давал в дни своего рождения. А впослед-
ствии, когда уже работала в управлении культуры, приводила 
к нему наших гастролеров, например, Л. Лядову (известного 
советского композитора – О. Т.). У меня даже сохранились ее и 
его фотографии от этих встреч. Он был очень гостеприимным, 
угощал чаем, пел песни» [7].

Светлана Федоровна в переписке поделилась воспоминания-
ми о начале строительства отдельного здания библиотеки на улице 
Якутской, 35 (ныне проспект К. Маркса, 53/13) и о реакции на это би-
блиотечных работников: «Ведь в то время это была окраина, захо-
лустье с частными домиками вокруг, и мы все были в ужасе: как мы 
будем туда добираться, и радости никакой не было, потеряли очень 
много читателей, что было особенно тяжело… При морозах, вьюгах 
и снежных заносах нам казалось, что к нам вообще никто не придет, 
но книга победила все и всех» [7].

С. Ф. Русанова проявила себя неутомимым, инициативным, 
деловым человеком, настоящим профи и никогда не умаляла 
своего вклада в любимое дело. «С моим приходом в методиче-
ский отдел мы стали проводить семинары (библиотечных ра-
ботников области – О. Т.) и массовые мероприятия на выездах 
в командировках на Чукотке – я ее объездила всю. Затем ста-
ли проводить областные научно-практические конференции 
и издавать их материалы в выпусках „Библиотека и читатель“. 
Стали появляться методические разработки, отпечатанные 
типографским способом (а не на ротаторе – О. Т.), т. е. все ста-
новилось очень солидно и более профессионально. Это все по-
сле моих поездок на конференции, которые проводила ГПНТБ 
в Новосибирске. Первый раз я туда выехала в 1969 г. с высту-
плением об истории становления и развития библиотечного 
обслуживания в Магаданской области. Набиралась там опыта 
и старалась внедрить это у нас. Конечно, мне все помогали – и 
Елена Сергеевна, и Нина Львовна» [7].

Методические издания, подготовленные областной библио-
текой, в том числе при участии С. Ф. Русановой, получили высокую 
оценку коллег. В сборнике «Библиотека и читатель», выходившем 
с 1961 г., широко освещался опыт работы библиотек Колымы и Чу-
котки, публиковались методические материалы. Отдел участвовал 
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в исследовательской работе по важнейшим проблемам библиоте-
коведения, организуемой в стране Государственной библиотекой 
СССР имени В. И. Ленина (ныне Российская государственная библи-
отека), Государственной публичной библиотекой имени М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина (ныне Российская национальная библиотека), 
Государственной публичной научной-технической библиотекой 
Сибирского отделения Академии наук СССР (ныне ГПНТБ СО РАН). Со-
трудники областной библиотеки регулярно выезжали в районы, го-
товили организационные документы, осуществляли методическое 
обеспечение, оказывали практическую помощь на местах. Сфор-
мировалась система профессионального образования библиотеч-
ных кадров. 

Методическая, практическая и организационная деятель-
ность главной библиотеки Магаданской области способство-
вали росту и упорядочению сети библиотек Колымы и Чукотки. 
В период 1965–1970 гг. в результате выполнения библиотеч-
ной пятилетки была успешно решена задача по определению 
четкой структуры библиотек Магаданской области: 92 библи-
отеки Министерства культуры РСФСР, в том числе: областная 
библиотека имени А. С. Пушкина; областная детская библиоте-
ка; окружная библиотека в Анадыре; 4 городских, в том числе 
центральная юношеская; 11 районных библиотек; 62 сельских 
библиотеки; 6 детских (в районных центрах); 6 приклубных. 
Кроме того: 134 профсоюзные библиотеки; 123 библиотеки 
общеобразовательных школ и профтехучилищ; 8 библиотек 
средних и высших специальных учебных заведений; 12 ведом-
ственных библиотек (технических и специальных); 16 библи-
отек партийных комитетов [9, с. 154]. В дальнейшем, в 1970-х 
гг., это помогло магаданской библиотеке одной из первых в 
стране успешно провести централизацию библиотечной сети 
в регионе. В этом была большая заслуга Светланы Федоровны.

С. Ф. Русанова – человек глубокой культуры и образован-
ности. Во времена директорства Е. С. Малаховской, когда би-
блиотека еще «жила» в театре, еженедельно для коллектива 
стали проводиться обзоры литературно-художественных 
журналов. Это был пик их популярности в стране. По мнению 
Елены Сергеевны, библиотечные работники должны были 
быть в курсе литературной жизни, новых произведений, как 
советских, так и зарубежных авторов, многие из которых пу-
бликовались впервые именно в «толстых» журналах. Готовили 
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обзоры ведущие сотрудники библиотеки. Было безумно инте-
ресно слушать. Особенно выделялись обзоры Н. Л. Кошелевой, 
С. Ф. Русановой, И. В. Золотухиной. Светлана Федоровна рас-
сказывала о публикациях в своих любимых журналах «Ино-
странная литература» и «Новый мир» и делала это блестяще. 

В беседе Е. С. Малаховская, покинувшая Магадан в 1974 г., расска-
зала, что в обкоме партии она рекомендовала на место директора 
областной библиотеки две достойные кандидатуры – Н. Л. Кошеле-
ву, своего заместителя, и С. Ф. Русанову, заведующую методическим 
отделом. Утвердили кандидатуру Нины Львовны.

С августа 1974 г. С. Ф. Русанова исполняла обязанности замести-
теля директора, а 8 октября 1974 г. приказом № 146/к по управле-
нию культуры Магаданского облисполкома была назначена заме-
стителем директора по научной работе. 

За большой вклад в развитие библиотечного дела Магаданской 
области в 1977 г. С. Ф. Русанова первой в истории областной библио-
теки имени А. С. Пушкина была удостоена звания заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР [6]. Незадолго до этого, в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, ее наградили юбилейной 
медалью. «Мне ее вручали на городском собрании в театре. Когда я 
поднималась на сцену, слышала шепот: „Такая молодая, и такая на-
града“. В тот период это было очень высокой оценкой твоего вкла-
да в работу. Потом, через полгода, эту медаль дали уже многим и 
не в такой торжественной обстановке. А мне это – за мои поездки 
по Чукотке. Я после каждой командировки выступала на магадан-
ском радио в рубрике „Дневник методиста“ и рассказывала какой 
„подвиг“ совершают библиотечные работники, открывая хотя бы 
на 3 часа сельские библиотеки, занесенные снегом до самой дымо-
вой трубы…» [7]. Ее профессиональные успехи были также отме-
чены грамотой Министерства культуры СССР за личной подписью 
Е. А. Фурцевой, которой, по ее признанию, она очень дорожила.

Светлана Федоровна всегда имела собственное мнение и была 
принципиальна в оценках. Держалась с достоинством, соблюдала 
дистанцию, не допускала амикошонства. Внешне холодна, хороша 
собой, строго, но со вкусом, не вычурно одевалась, нравилась муж-
чинам. Характер не простой, твердый, настойчивый. Все это, на мой 
взгляд, усложняло ее жизнь в женском коллективе. Но такт, ум и по-
нимание ситуации позволяли ей сохранять ровные отношения со 
всеми. 

И по прошествии времени, с теплым чувством вспоминая 
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те времена, хорошо отзывается о своих коллегах. «Я всегда 
очень уважала и преклонялась перед Е. С. Малаховской, она 
для меня всегда была честным, принципиальным, внима-
тельным ко всем, бескомпромиссным руководителем, с кото-
рым работа превращалась в любимое занятие, „интересный 
досуг“, а не „работу“. Н. Л. Кошелева – библиограф от Бога и 
вся ее библиографическая команда – Р. Ю. Базай, Дея Алек-
сандровна (Корепанова – О. Т.) и другие – это была настоящая 
команда единомышленников-профессионалов. Очень жаль 
Т.  К. Козловскую – светлая головка, часто ее вспоминаю…* 
Все, кто работал в мое время, были „настоящими“ – предан-
ными, искренними „библиотечными фанатами“. И часто их 
личная жизнь переплеталась с жизнью библиотеки, тесно и 
естественно, как сама жизнь с большой буквы в ее естестве и 
непосредственности. Мне кажется, что это уходит все дальше 
и меняется. Мне приятно, что те, кому я уделила частицу сво-
его энергетического потенциала, шли за мной вслед. Я имею в 
виду Тамару Филипповну (Трегубову – О. Т.) и Тамару Калинки-
ну» [7].

23 ноября 1979 г. С. Ф. Русанова возглавила областную дет-
скую библиотеку, 12 августа 1980 г. была назначена на долж-
ность заместителя начальника управления культуры Мага-
данского облисполкома. В марте 1984 г. стала директором 
областной юношеской библиотеки. С 1987 по 2000 г. – библи-
ограф областной детской библиотеки. Сегодня проживает в 
Сочи. 

Светлана Федоровна, человек сдержанный, закрытый, не рас-
крывающий свою личную жизнь нараспашку, только в интервью 
магаданскому журналисту М. Ильвесу незадолго до своего отъезда 
с Севера рассказала об отношениях с Игорем Кохановским и о при-
езде в Магадан Владимира Высоцкого [1].

Будучи знакомой со Светланой Федоровной, питая к ней боль-
шое уважение и симпатию (к счастью, взаимные), я позволила в 
переписке задать ей несколько личных вопросов, на которые она 
откровенно ответила.

«Все как в песне и легендах, непогода и желание увидеть 
друга, полет в кабине пилотов на два дня в Магадан. Об этом 
хорошо „вспоминала“ Н. Л. Кошелева. Все так и было. Ильвес 

* См.: Едемская С. И. Татьяна Казимировна // Магаданский краевед : сб. ст. 
Магадан, 2015. Вып. 2. С. 191–180.
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тоже все это уже описал в своих публикациях. Приезд был 
полной неожиданностью. Мы в то время „жили“ на Школьном. 
Собирались у Кошелевых, они жили на Карла Маркса, рядом с 
библиотекой. Высоцкий производил впечатление ошеломля-
ющее, как только он брал в руки гитару, он сразу из невзрач-
но-обычного, неухоженного (это в тот момент) становился 
Орфеем, он полностью преображался в то или того, о ком пел 
или о чем пел… Мы с Игорем ездили его провожать на 56-й км. 
А потом в апреле у нас была свадьба, и он прислал телеграм-
му, ну а потом с мая и по октябрь мы были в многочисленных 
„свадебных путешествиях“ – вместе с В. Высоцким и В. Золо-
тухиным ездили на 3 дня в Ленинград, где он показывал нам 
свой фильм „Интервенция“, который в то время был „похоро-
нен“ на полках „Ленфильма“. Жили у режиссера фильма Ген-
надия Полоки. Вернулись в Москву и пересмотрели весь ре-
пертуар Театра на Таганке, собирались в ресторане ВТО, где с 
нами всегда был В. Высоцкий с гитарой, он в тот момент был в 
хорошей форме, совсем не пил. Видела его встречу с Мариной 
(Влади – О. Т.), была свидетелем его отношений с женой Люсей 
(Людмилой Абрамовой, актрисой Театра на Таганке, – О. Т.) и 
их детьми (была один раз у них дома), ну и много еще всяких 
встреч и интересных ситуаций было в эти полгода» [7].

Брак Светланы и Игоря был недолгим. Но эти непростые 
отношения вдохновили поэта на создание лирических сти-
хотворений, которые легли в основу пронзительных песен и 
романсов, ставших заметным явлением в отечественной му-
зыкальной культуре. Написанные более сорока лет назад, они 
исполняются до сих пор.

В статье «Сегодня я нисколько не боюсь с двадцатым ве-
ком временно расстаться…» М. Ильвес задал Светлане Федо-
ровне вопрос: «Знавшие Кохановского люди утверждают, что 
„Возвращение романса“ (впоследствии известный советский 
композитор Оскар Фельцман написал к этим стихам музы-
ку – О. Т.) посвящено Вам?» Ответ: «Стихотворение это один к 
одному ложится на наши тогдашние взаимоотношения, но я не 
уверена, мне ли оно адресовано. Правда, тема „поэт и женщи-
ны“ – это сложная вещь, и тут всякие повороты возможны. На 
этой почве мы в свое время и расстались с Игорем» [1]. Я тоже 
спросила об этом романсе и песне «Одиночество женщины». 
«Насчет посвящений мне этих песен?.. Я уже сказала в интер-
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вью Ильвесу. Лично мне И. Ко-
хановский об этом не сказал, 
но все наше окружение твер-
дило мне об этом. Помню, как 
Е. С. Малаховская пригласила 
меня к себе в кабинет и поста-
вила песню „Одиночество“  – 
я слушала ее тогда первый и 
последний раз – мне прямо 
плохо стало, такое это меткое 
попадание»*. «А вот точно обо 
мне и наших отношениях в тот 
период написано стихотворе-
ние Игоря „Март в Магадане“» 
[7]. Стихотворение, о котором 
говорит Светлана Федоровна, 
тонкое, о сложных взаимо-
отношениях между мужчи-
ной и женщиной, это хроника 
чувств, понятная только им 
двоим.

Через несколько лет Светлана Федоровна встретилась с ком-
позитором, чудесная музыка которого сделала любовную лирику 
И. Кохановского такой популярной и любимой в стране. «В 1980-м г. 
в Хабаровске на совещании по утверждению музыкального репер-
туара нашего театра (С. Ф. занимала тогда должность заместителя 
начальника областного управления культуры – О. Т.) я познакоми-
лась с Оскаром Фельцманом. Ему кто-то сказал обо мне, и он провел 
со мной целый вечер. Мы гуляли по городу, ужинали в ресторане, он 
целовал мне руку…» [7].

Светлана Федоровна любезно предоставила мне фотографии 
из своего личного архива. Одна из них – юной, необыкновенно кра-
сивой студентки Ленинградского библиотечного института – была 
опубликована во втором выпуске «Магаданского краеведа» [10]. В 
этом выпуске – снимок счастливых, молодых И. Кохановского, С. 
Русановой и Н. Кошелевой весной 1968 г. в Нагаево. На оборотной 
стороне фотографии – строки:

В бухте Нагаева, весна 1968 г. Из личного 
архива С. Русановой

* Песню «Одиночество женщины» (муз. О. Фельцмана, сл. И. Кохановского) ис-
полнял Муслим Магомаев.
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Шар земной, как ты нынче глуп.
Прекратить ты не можешь движения. 
Обрываешь вечность мгновения
Для счастливых рук.
    И. Кох. 

И в заключение снова о В. Высоцком.

«Я помню, как бродили мы
тогда в весеннем Магадане
среди рассветной полутьмы,
скрывающей от нас в тумане
дома, людей и те года, 
что встретим…» [3]. 

Нина Львовна Кошелева замечает в своих воспоминаниях: «О 
пребывании Высоцкого в Магадане много нелепых слухов, легенд 
и сказаний. Я, например, сама слышала рассказы так называемых 
„очевидцев“, претендующих на истину в последней инстанции» 
[8, с. 141]. Даже время, которое провел Высоцкий в нашем городе, 
в источниках указывается по-разному. Актер прилетел в Магадан 
вечером 24 марта и улетел на следующий день. По количеству ча-
сов – всего сутки. Так пишут С. Русанова, М. Ильвес, Н. Кошелева. Так 
вспоминает Э. Ахназаров, тогдашний заведующий лабораторией 
экономики СВКНИИ, большой друг библиотеки, входивший в «уз-
кий круг» людей, общавшихся у Кошелевых с В. Высоцким, «приле-
тавшим на сутки к И. Кохановскому» [12]. Но вдруг читаем в статье 
«Визит на Колыму» (Магаданская правда в пятницу. 2013. 26 июля. 
С. 12): «Чуть меньше трех дней провел он у нас…» Что называется, 
без комментариев. 
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ПОЛЕВАЯ РАБОТА  
Д. Л. ИОХЕЛЬСОН-БРОДСКОЙ  

СРЕДИ АБОРИГЕНОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА 
РОССИИ

(На материале дневника периода  
Джезуповской экспедиции)*

Л. Н. ХАХОВСКАЯ

На материале полевого дневника Д. Л. Иохельсон-Бродской периода Джезупо-
вской экспедиции (1900–1902 гг.) показан сложный и внутренне противоречивый 
путь познания этнографической реальности – субъективный опыт, пережитый 
наблюдателем и отраженный в личных записях.
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Классический период этнографии Северо-Востока России 
связан с именами В. И. Иохельсона и В. Г. Богораза, которые осуще-
ствили исследование аборигенной культуры, хотя и подвергшейся 
определенной трансформации, но все же в значительной мере со-
хранявшей традиционный облик. Вершиной исследовательского 
успеха этих двух ученых можно считать результаты, полученные 
в ходе Джезуповской экспедиции (на российской территории про-
водилась в 1900–1902 гг.), о которой написана масса литературы 
[10, 9, 2, 3]. Обоих этнографов в экспедиции сопровождали жены – 
Д. Л. Иохельсон-Бродская и С. К. Богораз, но личности этих женщин 
остаются в тени их прославленных мужей. Лишь в последние годы 
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установлена роль Софьи Богораз как собирательницы фольклора и 
коллекции этнографических предметов [8, 6].

Заслуги Дины Иохельсон-Бродской известны больше – в экс-
педиции она занималась антропологическими измерениями, в 
дальнейшем обобщила и проанализировала эти данные, опублико-
вала ряд работ [13, 1]. Кроме того, участвуя в Джезупе, Дина Брод-
ская вела дневник, который в результате благоприятного стечения 
обстоятельств оказался в нашей стране. О наличии этих дневнико-
вых записей отечественные этнографы были осведомлены, но до 
настоящего времени они не только не опубликованы, но и почти не 
представлены в историографии. Единственную работу, в которой 
кратко охарактеризован дневник и приведены несколько цитат из 
него, опубликовал И. С. Гурвич [4].

Однако взгляд Гурвича нес на себе печать представлений того 
времени и потому держал в фокусе ограниченные аспекты этого 
многогранного явления. Прежде всего, в историографии позитиви-
стски ориентированной советской гуманитарной науки рукописное 
наследие этнографов предыдущей эпохи, в том числе их полевые 
дневники, принято было рассматривать как «ценнейший источник 
для освещения архаической культуры народов Сибири и Севера, те-
перь уже в значительной степени ушедшей в прошлое» [4, с. 248]. 
Предполагалось, таким образом, что специально обученные (или 
просто опытные) наблюдатели транслируют наблюдаемое непо-
средственно, то есть открывают читателю прямое, ничем не иска-
женное видение прошедших событий и состояний. В этом случае 
личность наблюдателя (он же автор полевых дневников, опублико-
ванных работ) как бы выключена из процесса изучения, и этнограф 
в поле являет собой образец беспристрастного фиксатора культу-
ры, описывающего ее на манер естественнонаучного испытателя. 

Такое видение длительное время поддерживалось каноном 
академического труда, в котором автор всегда был вынесен «за 
скобки», вел повествование из некой нейтральной, отстраненной 
позиции, не замутненной личными взаимоотношениями, пережи-
ваниями, эмоциями. Именно поэтому Гурвич подчеркивает важ-
ность тех фрагментов дневника Бродской, которые выглядят как 
свидетельство этнографа-профессионала, а записи, рисующие ее 
чисто человеческое (более того, женское) отношение к происходя-
щему, считает досадной помехой. 

Но времена и парадигмы изменились. В поле анализа был 
введен сам наблюдатель со свойственными ему мировоззрен-
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ческими установками, ценностными ориентирами, эмоциональ-
ным настроем, даже житейскими привычками и пристрастиями. 
Материалы дневников существенно корректируют бытующие 
представления об антропологическом поле. В свое время много 
шума наделала публикация дневника выдающегося британско-
го ученого Бронислава Малиновского времен его полевой рабо-
ты среди туземцев Меланезии [14]. Оказалось, что облик автора 
дневника не совпадает со сложившимся имиджем «антрополога 
№ 1 в мире». Вместо непогрешимого, не ведающего сомнений и 
полного сочувствия к изучаемой культуре исследователя перед 
читателем предстал человек рефлексирующий, подверженный 
приступам депрессии, порой даже испытывающий отвращение к 
своей работе. Фигура Малиновского несколько утратила в мону-
ментальности, но приобрела живые черты, что показало сложный 
и внутренне противоречивый путь антропологического познания. 

Действительно, специфика антропологии такова, что иссле-
дователь одновременно должен и максимально отстраниться от 
изучаемой культуры, и приблизиться к ней как можно теснее. Эту 
специфику я постараюсь показать на материале дневника Дины 
Лазаревны Иохельсон-Бродской периода Джезуповской экспеди-
ции*. Содержание рукописи и само по себе представляет большой 
интерес для магаданского краеведения, так как значительная часть 
полевых работ проводилась в нашем регионе. Бродская, несомнен-
но, обладала даром беллетриста и сумела передать яркие впечат-
ления от природного и культурного своеобразия территории. В по-
левых записях предстает и «столкновение» культур и цивилизаций, 
пережитое человеком пусть и неискушенным в специальной гума-
нитарной дисциплине и полевой работе, но тонко чувствующим эт-
нические различия и диссонансы.

Вначале несколько слов о самой исследовательнице. Извест-
но, что Дина Бродская оказалась в этом длительном и, как мы бы 
сейчас выразились, экстремальном антропологическом поле по 
воле своего супруга Владимира Ильича Иохельсона, который к кон-
цу XIX в. стал признанным специалистом по этнографии юкагиров 
и был приглашен участвовать в экспедиции Джезупа с российской 
стороны. Познакомились эти два незаурядных человека в 1898 г. в 
Цюрихе – здесь семья Бродских находилась в эмиграции, а Иохель-

* Дневник хранится в научном архиве Института восточных рукописей РАН 
(Санкт-Петербург), состоит из пяти тетрадей с записями карандашом и чернилами 
и машинописной рукописи (фонд 23, опись 2, дела 127–132). 
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сон прибыл для завершения 
научной работы. В этом же году 
43-летний Владимир Иохельсон 
и 34-летняя Дина Бродская по-
женились. 

Родилась Дина Бродская в 
1864 г. в Керчи, получила пре-
красное образование – в России 
окончила Бестужевские жен-
ские курсы, а в эмиграции меди-
цинский факультет Цюрихского 
университета. Такая подготовка 
оказалась как нельзя кстати, и в 
экспедиции она занималась ан-
тропометрической частью поле-
вой работы (в основном кранио-
логическими* замерами), иногда 
выполняла обязанности врача. 
Дневник она вела, судя по всему, 
по собственной инициативе, так 
как открывается он записями о 
поездке по железной дороге из 

Иркутска во Владивосток, где Бродская воссоединилась с супругом. 
В дальнейшем к записям личного характера добавляются дело-
вые – маршрут передвижения и метеорологические данные, и это 
добавление произошло, скорее всего, по просьбе мужа, который 
в этой экспедиции дневник не вел. Иохельсон, возможно, полагал, 
что Дина Лазаревна будет фиксировать и собственно этнографию 
в стиле академического письма. Дневник, действительно, содержит 
много сведений этнографического плана, но вылились они в другой 
формат – личных впечатлений и переживаний, собственного отно-
шения к людям и событиям. 

Из Владивостока в Гижигу, откуда начинался экспедицион-
ный маршрут, Иохельсоны отправились на пароходе «Хабаровск» 
11  июля 1900 г.** По пути они посетили ряд населенных пунктов 
Охотского побережья. Вот некоторые дневниковые зарисовки этого 
морского плавания. 

Д. Иохельсон-Бродская и В. Иохельсон на-
кануне Джезуповской экспедиции, весна 
1899 г.

* Краниолóгия (др.-греч. череп и слово) – в антропологии изучение вариаций 
размеров и формы черепа и его отдельных частей.

** Здесь и далее все даты даны по старому стилю.
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«Подъезжаем к Аяну. Тянутся 
красивые холмы совсем близко; 
любуемся ими в бинокль, в осо-
бенности одной скалой, кото-
рая представляет удивительно 
красивое обнажение пластов, но 
какой эпохи, не знаю. <...> Катер 
подъезжает к песчаному берегу; 
вода у самого берега чистая и 
прозрачная, как кристалл, так и 
манит выкупаться в ней. Сделав 
несколько шагов, мы очутились 
среди селения, состоящего из 10 
домов, церкви и склада, на бере-
гу полное отсутствие людей, 
тишина и спокойствие, даже 
собаки не лают и не бросаются 
на людей, как в наших деревнях. 

Местоположение Аяна пол-
но красоты и живописности, 
это такой красивый, поэти-
ческий уголок, что жалко было с ним расставаться. Он тем бо-
лее поразил меня, что я никак не ожидала встретить на севере 
что-нибудь подобное. Вдруг совершенно неожиданно лето, солнце, 
цветы, живописные горы, уютная долинка, и я лежу среди травы 
и цветов, вытянувшись на солнце. <...> Вход в бухту очень красив, 
как будто две дикие скалы раздвинулись и образовали проход; они 
и стоят у входа, как два стража, и от них тянется полукругом 
зеленая цепь гор, охватывающая бухту, – между горами, среди 
маленькой долины расположилось селение. Долина вся пестреет 
цветами, очень разнообразными и красивыми. <...> Местный купец 
Бушуев зазвал нас к себе, угостил молоком. У него большой дом, 
лучший не только в Аяне, а чуть ли не до самого Охотска. <...> Кро-
ме купца живет там священник, дьячок да казаки» (21.07.1900 г.).

Полной противоположностью Аяну оказался Охотск: «Я в 
жизни не видела ничего более печального, более ужасного, как 
Охотск. <...> Представить себе только плоское угрюмое место на 
берегу моря, поросшее травой, там не встречается ни одного де-
рева, ни кустика, ни садика или огорода – ничего, что указывало 
бы хоть на подобие культуры у этих людей, на маленькое желание 

Дина Лазаревна Иохельсон-Бродская
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скрасить угрюмость и однообразие своей природы. На этой-то 
площади разбросано около 20–30 домов – 250 жит[елей]. Неко-
торые образуют что-то вроде улицы, другие просто стоят без 
всякого порядка; по дороге между домами валяются отбросы, ис-
пражнения животных.

Несмотря на воскресенье – город почти безлюден; главное 
население его составляют ездовые собаки, которые и встреча-
ют путешественников угрюмым однообразным воем – этот 
унылый вой, который оглашает воздух, да запах юколы – суше-
ной рыбы, иногда довольно едкий, дополняют угрюмость этой 
картины. <...> Собаки все одного типа с остроконечной мордоч-
кой, торчащими ушами, пушистой шерстью. Вид у них умный, но 
унылый, они даже не лают, а воют. Да как не быть унылым, как 
не потерять жизнерадостность, родившись и выросши в такой 
стране. Мне кажется, она должна производить большое впечат-
ление на душу человека; живя в ней из года в год, человек потеря-
ет живость впечатления, радость жизни, он сделается угрюмым 
и меланхоличным и таким же однообразным и скучным, как этот 
ужасный город. Я уношу самое ужасное впечатление от Охот-
ска. На душе холодно и страшно, когда я представляю себе его» 
(23.07.1900 г.). 

Наконец, путешественники достигли цели и обустроились 

Первый лагерь экспедиции в селении Кушка. Д. Иохельсон-Бродская сидит в цен-
тре, высокий человек, стоящий слева от нее, вероятно, Н. Бакстон
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на новом месте: «Простившись с пароходом, мы тронулись <...> к 
нашей Гижиге и в 6 ч[асов] вечера вступили на берег Кушки*. <...> 
подле устья реки Гижиги стоят деревян[ные] казенные склады, 
живет исправник, помощник, несколько казаков, бродят 10–20 
собак, валяется гнилая рыба на берегу речки, сушится юкола – 
вот и вся Кушка. <...> Несколько казаков перенесли наш багаж в пу-
стой дом, состоящий из сеней и одной комнаты. Дом этот с зимы 
необитаем, вся семья из пяти человек умерла зимою от кори» 
(03.08.1900  г.). «Устроили палатку и перебрались туда с Вл[ади-
миром] Ил[ьичом]. Она очень удобная, теплая, и я готовлюсь про-
жить в ней долго: ведь в течение 2-х лет она будет моим домом» 
(06.08.1900 г.). Конечно, в дальнейшем Иохельсонам не так часто 
приходилось размещаться в палатке, но на первых порах на Кушке 
она послужила им пристанищем. 

Дина Лазаревна была, несомненно, натурой романтической и 
эмоциональной. Как можно видеть, ее чувства ярко проявлялись 
по отношению к природным явлениям, животным. На протяжении 
всей экспедиции страницы ее дневника заполнялись эмоциональ-
но окрашенными описаниями природы, довольно часто востор-
женными. Но первые впечатления Бродской от Гижигинского края 
были тягостными: «Не могу привыкнуть к мысли, что я в Гижиге; 
мне кажется, что стоит захотеть, и я опять буду со своими. 
Страшно подумать, что уйдет пароход, и мы останемся отре-
занные от всего мира. Мысль, не напрасно ли я приехала сюда, не 
поступила ли опрометчиво, страшит меня! Что буду я здесь де-
лать? <...> Ах, какой ужасный край, природа. Это действительно 
забытая Богом страна. Ничего нельзя себе представить печаль-
нее, тоскливее подобной жизни. Да это и не жизнь, это просто 
первобытное прозябание: ничего здесь не нужно в жизни и усло-
вия жизни упразднены до minimuma. Не надо ни канализаций, ни 
выгребной ямы, ни проч[их] санитарных условий: роль санитаров 
здесь исполняют собаки, которые пожирают все отбросы, все не-
чистоты...» (08.08.1900 г.). 

Знакомство с местной этнографической обстановкой, или, про-
ще говоря, повседневной жизнью коренных обитателей края, так-
же оказалось для Дины Бродской шокирующим. В отличие от сво-
его супруга, имевшего длительный опыт пребывания в сибирской 
ссылке и общения с местными жителями, она не была подготовле-
на к этой реальности. Бродская, по всей видимости, разделяла на-

* Современное село Гижига Северо-Эвенского района Магаданской области. 
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роднические убеждения Иохельсона, приведшие его в ссылку, да и 
сама она была близка к революционно настроенным эмигрантским 
кругам. Но, судя по всему, народничество это было крайне роман-
тизированным, предполагавшим некий абстрактный, идеальный 
народ, не имевший этнического лица и не обладавший конкретны-
ми бытовыми чертами. Тем острей оказалось соприкосновение с 
действительностью. 

Уже первые записи отразили удивление и повышенный накал 
эмоций, сопровождавший встречи с местными жителями: «...тун-
гусы [селения Ола] произвели на меня самое тягостное впечат-
ление. Эти люди ведут самую жалкую жизнь, тело их тщедушно, 
ноги как плети. Глядеть на них, когда они носят товар с берега 
в склад, – одна жалость – два-три человека несут небольшой 
ящик, они очень слабосильны. Впечатление они производят очень 
хорошее. По словам местных людей – священ[ника] – тут у них 
вполне безопасно, так, не нужно запирать дверей – воровство 
большая редкость среди инородцев» (31.07.1900 г., с. Ола); 

«К Вл[адимиру] Ил[ьичу] приехал юкагир Алексей*, который был 
у него переводчиком в Колымске; он болен инфлуэнцией и целый 
день лежит. Пришел якут, который в будущем году приведет нам 
лошадей для езды в Колымск. Появился и коряк, которому Вл[ади-
мир] Ил[ьич] очень обрадовался. Все эти инородцы с их своеобраз-
ными произношениями, непонятным языком, любопытством, с 
которым они на нас смотрят, производят на меня странное впе-
чатление» (05.08.1900 г., с. Кушка);

«Сегодня была у нас жена покойного исправника [Пржевалин-
ского**] – это особенный тип людей, родившихся на крайнем 
Северо-Востоке Сибири, здесь выросших и дальше Гижиги и Охот-
ска не уезжавших. У нас и с приезжей женщиной найдешь о чем 
говорить, здесь же становишься в тупик, затрудняешься в вы-
ражениях, т[ак] к[ак] их русский яз[ык] очень бедный и боишься, 
что они не будут понимать тебя. Это совершенно полудикари с 
самыми наивными понятиями. Говорят они как-то странно, не 
выговаривая ш и ж, лепечут, как дети. На вопрос они отвечают 
односложно, повторяя ваше последнее слово. И руку они подают 
как-то особенно боком. Я не знаю, как с ними и разговаривать, 

* Алексей Долганов, проводник Иохельсонов на пути из Кушки в Верхнеко-
лымск. 

** Пржевалинский Константин Терентьевич (1849–1900) – начальник Гижи-
гинского округа в период с 1889 по 1900 г. Речь идет о его вдове, Акулине, урожден-
ной Замираловой, родом из Охотска.
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т[ак] к[ак] Вл[адимир] Ил[ьич] говорит, что они очень обидчивы. 
Школы здесь нет, и почти все казаки и их семьи безграмотны. Да 
и высшая аристократия отличается малой грамотностью  – 
дочери исправника только что умеют читать и писать, да и то 
„по-своему“, как сказала мать, а я так думаю, что по складам. 
Да и на что здесь знать что-нибудь? В этой первобытной стра-
не странно кажется мне, что где-то есть гимназии, что там 
учат даже алгебру и физику и тригоном[етрию] – здесь все это 
кажется не нужным, жизнь чересчур проста, чтобы потребова-
лись такие мудреные науки» (16.08.1900 г., с. Кушка).

Еще больше экзотики ожидало путешественницу после при-
бытия в приморское корякское селение Куэль, которого они до-
стигли после 25 дней перехода верхом на лошадях и трехчасового 
плавания на кожаной байдаре: «Светлый морозный день. Делала 
измерения с Аксельродом*. Дым разъедает глаза и заставляет 
плакать. Только когда сидишь на нарах, не чувствуешь дыма – он 
идет наверх. При измерении поражает их грязь – они [коряки] 
никогда не моются. Трудно решить, какого цвета у них кожа. Хо-
дят они в оленьих рубахах кожей наверх, на шее четырехугольный 
вырез – декольте, обшитое меховым воротником из собачьего 
меха. Ноги обтянуты в такие же штаны. На ногах – торбаса из 
оленьего меха. <...> В то время, как мы делали измерения, Вл[ади-
мир] Ил[ьич] беседовал с коряками при помощи Николая**. Они от-
дают все вещи, которые Вл[адимир] Ил[ьич] увидит у них и отби-
рает для коллекции, а взамен дает чай, табак и др[угие] вещи» 
(26.09.1900 г., с. Куэль);

«Жизнь идет обычным путем. Привыкаю к юрте и ее обита-
телям. Мерила с Аксельр[одом] женщин. Нравится мне жена ста-
росты – франтиха... она вся обвешана кольцами, браслетами, 
серьгами, в нарядной кухлянке, она бойкая, красивая и мне нра-
вится. Она чище других. Все ужасно грязны – на руках слой грязи, 
на голове парша. Поражает у них маленькая ручка и ножка! У всех 
смоляные гладкие волосы, темные кофейные глаза. Некоторые 
женщины очень приятные» (27.09.1900 г., там же).

Среди оленных коряков верховьев р. Тылхой, которых                            
Иохельсоны посетили в конце марта 1901 г. на пути из с. Каменско-
го в с. Куэль, ощущение чужеродности достигло апогея: «Мы пошли 

* Аксельрод Александр – географ, немецкий участник азиатского отряда 
Джезуповской экспедиции.

** Николай Вильхин – гижигинский мещанин, сопровождавший Иохельсонов. 
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в юрту старосты Хачая пить чай, пока Николай наскоро ставил 
палатку. Посредине горел костер, висели чайники, щенки, соба-
ки вертелись тут же. Женщины возились подле чайников. Полог 
был приподнят, там горела лейка, сидел хозяин и приглашал нас.                                          
Вл[адимир] Ил[ьич] сел как ни в чем ни бывало, я же с большим тру-
дом согласилась сесть на постланные шкуры, кругом которых и 
на которых красовался полог – он внушал мне большое отвраще-
ние. <...> Опять пошли в юрту пить чай. Днем она показалась мне 
еще отвратительнее. Подле костра и кругом грязь, мокрота от 
падающего снега. В боковых приподнятых пологах сидят грязные 
женщины и такие же дети. Мы опять уселись в переднем пологе, 
и я с трудом заставляла себя пить кофе, так мне было противно. 
Наверху между связанными шестами большие отверстия – мало 
дыму в юрте» (27–28.03.1900 г., стойбище на р. Тылхой).

Из текста дневника может показаться, что Дина Лазаревна от-
носилась к аборигенам как к объекту, но это верно лишь в той части, 
которая касается их как носителей определенных биологических 
(рассматриваемых как расовые) свойств, подлежавших инструмен-
тальному измерению. Здесь она выступала как профессиональный 
физический антрополог. Но в области социальной антропологии 
экспертом она не была, да и не стремилась к этому, оставаясь в 
этом плане на позиции вполне обывательской. Отсюда и проистека-
ла повышенная эмоциональная вовлеченность в межкультурный 
диалог, повлекшая за собой экспрессивные характеристики мест-
ных жителей, наполненные и выраженным сочувствием, и резким 
отторжением.

Осмысливая увиденное, Бродская, с ее обостренным воспри-
ятием и богатым воображением, вполне могла полагать себя пу-
тешествующей не только в пространстве, но и времени: «Все эти 
мужчины, дети, женщины в своих кожаных костюмах, которые 
неясно обрисовываются в отдалении юрты, их говор, синеватый 
дым, который придает более фантастическое очертание всем 
этим фигурам, большой костер посредине, <...> большой железный 
котел, который висит на медной цепочке, спускающейся с потол-
ка – все очень напоминает какую-нибудь сцену из оперы Вагне-
ра. <...> Фонограф только что пел. Наибольший восторг вызвала 
ария из «Травиаты». В особенности начало <...> – человеческая 
речь наиболее поразила их. Изумление сменяется веселостью, и 
начинает раздаваться со всех сторон смех, лица делаются весе-
лые, оживленные. <...> Я сидела с книжкой Ибсена в руках, и строки 
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Ибсена, звуки «Травиаты» и эти инородческие лица вокруг, тем-
ная, грязная юрта, полушепот на непонятном наречии – словом, 
сознание, что это конец света, полудикие люди, а звуки «Травиа-
ты» и Ибсен напоминают Цюрих, другую жизнь – все это поража-
ет, волнует меня» (29.09.1900 г., с. Куэль).

Подобного рода рефлексия не покидала Бродскую на протяже-
нии всего поля – среди приморских коряков селения Каменского, 
куда они прибыли из Куэля; оленных коряков Тайгоноса, Тылхоя и 
Пал-Пала, наяханских эвенов, верхнеколымских юкагиров – всех 
тех, кого она характеризует с острым чувством этнического «дру-
гого»: «...в юрте Хагилхута собрались девки играть. Мы отправи-
лись туда, Анна была во всех играх первая. Кроме нее принимали 
участие: Пакха, вдова Эйванга, двоюродная сестра Анны и др[у-
гие] – всего 6 человек. Странно видеть, как они барахтаются в 
грязи со всевозможными ужимками и весело хохочут – тоже люди, 
тоже забавляются и веселятся по-своему. То они садились в кучку, 
покрывались кухлянками, между ними находилось чучело; и одна 
должна была прийти и отгадать, где кто сидит. Потом они тан-
цевали со всякими телодвижениями, тянулись, боролись и т. д.» 
(31.12.1900 г., с. Каменское). 

Из Каменского в середине марта 1901 г. Иохельсоны выехали на 
Пал-Пал, где должна была состояться ярмарка, на которую съезжа-
лись оленеводы: «...у подножия горы прикочевали оленные коряки 
и ставят большую юрту. Мы отправились туда. Мужчины сидят 
и греются на солнце, а женщины ставят большой общий шатер. 
Кругом лежат груды оленьих шкур, много шестов, которые бабы 
скрепляют, чтобы хорошо натянуть на них шкуры. Ребятишки 
копошатся тут же. Выглядят они совсем дикарями, а детишки 
как маленькие зверьки. Скоро шатры были готовы. Вечером мы 
пошли туда. Войдя в шатер, я была поражена этой невозможной 
обстановкой. 

Юрта сидячих несравненно выше по устройству. За дымом 
ничего не видно. Горят среди шатра два костра, подле которых 
копошатся люди. Идешь с трудом, спотыкаешься о шесты, за ко-
торыми натянуты полога. В пологах сидят семьи. Мы приподняли 
один полог старосты. Вонь ужасная. В небольшом пологу, закры-
том со всех сторон шкурами, сидит много человек, горит лейка. 
Шатер обнесен санками, кругом торчат колья, сушится оленье 
мясо. Невдалеке стоит поменьше шатер чукчей. На горе пасут-
ся олени. Никто не хочет мериться, не признают никакой вла-
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сти, никого не боятся. Даже не знают, на чьей земле они кочуют. 
Ни угрозы, ни уговоры, ничто не помогло» (10.03.1901 г., лагерь на 
Пал-Пале). 

Гораздо более расположенными к исследователям оказались 
оленные коряки Тайгоноса – они охотно позволяли измерять и фо-
тографировать себя, для чего возле палатки Иохельсонов сооруди-
ли полотняный экран. В это корякское стойбище на реке Тополовке 
супруги прибыли 12 апреля 1901 г. и находились несколько дней: «Во 
время измерения многие теснятся подле палатки, идут охотно 
мериться из-за подарков. Все бабы чистые, умытые. У всех поч-
ти есть рубахи. Снимают кухлянку и остаются в ханбах* – они 
нисколько не стесняются, как сидячие корячки. <...> Подле па-
латки целый бивуак. Много коряков постоянно сидят или лежат 
подле костра, подле палатки, поджидая чаю. Брат старосты – 
здоровенный мужчина, пожилой, стал бороться с молодым пар-
нем. Приз – папуша табаку (поставил Вл[адимир] Ил[ьич]). Брат 
старосты поборол молодого при громком хохоте зрителей» 
(14.04.1901 г., стойбище на р. Тополовка). 

Тополовских коряков Бродская характеризует как продви-
нувшихся дальше на пути прогресса, нежели другие оленеводы: 

Д. Иохельсон-Бродская (сидит возле палатки с собакой Кушкой) с проводниками 
в полевом лагере среди оленных коряков. Река Тополовка, полуостров Тайгонос

* Ханбы – женский комбинезон. 
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«Целый день коряки здесь. Когда я вышла перед вечером, карти-
на была очень красивая. Подле палатки полулежали два коряка, 
один вытянулся немного дальше под горою. У костра сидели 
двое, подле повозки сидел Иван* и что-то шил. У всех коряков, 
как больших, так и малых, висят густо вышитые бисером кисе-
ты. Эти коряки много культурнее, чем по реке Тылхой. Они с нами 
держат себя совсем развязно, не стесняются, да ничто их и не 
удивляет» (15.04.1901 г., там же). Из контекста данного высказыва-
ния можно предположить, что уровень культуры местных жите-
лей Бродская, пусть и неосознанно, измеряла степенью их знаком-
ства с европейцами. 

В июне 1901 г. Иохельсоны прибыли из Кушки в селение Ная-
хан – в его окрестностях должна была состояться ярмарка, на ко-
торую съезжались тунгусы (эвены). Здесь Бродская продолжила 
антропологические замеры и дневниковые записи, отмеченные 
сравнительно-культурными наблюдениями: «Сегодня переедем 
на зимник**, куда собираются тунгусы, где есть часовня и куда 
приезжает священник. Там же и происходит тунгусская ярмар-
ка. <...> Тунгусы все прибывают верхом на оленях, на олене сидят и 
маленькие дети в их люльках-седлах, олени же тащут шесты для 
палаток. <...> Целый день меряю. В палатке и возле палатки как 
базар. Сидят женщины, кричат дети, играют постарше дети. 
Все они оборваны и грязны невероятно – много грязнее коряков. 
Народ они симпатичный – добродушный, благодарный за подар-
ки – много лучше коряков» (14–17.06.1901 г., с. Наяхан). 

Как можно видеть из приведенных текстов, их автору была чужда 
релятивистская идея самоценности любого культурного уклада, кото-
рую развивал Франц Боас, организатор Джезуповской экспедиции. 
Напротив, Дина Бродская находилась на позициях сугубо европоцен-
тристских, в свете которых культурная отличительность воспринима-
лась скорее как бескультурье, дикость. Свойственные ей привычки, 
ценности и взгляды вступали в достаточно болезненное противоре-
чие с окружающей действительностью, что и отразилось в полевых 
записях. Следует однако признать, что подобного рода взгляд «из 
собственной культуры» подспудно присущ любому наблюдателю, 
включая ученых, более того, без него не может состояться этнографи-
ческое исследование.

* Иван Вильхин – брат Николая, гижигинский мещанин. 
** Зимник – собственно селение Наяхан, находившееся в 4-х км от устья, где 

располагался летник. 
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Если эвены, коряки и юкагиры для Бродской являлись достаточ-
но далекими «другими», точек соприкосновения с которыми у нее 
было немного, то культурная и социальная дистанция между четой 
Иохельсонов и гижигинцами, представлявшими собой местное 
население русского происхождения, была не столь велика. Однако 
взаимоотношения супругов с гижигинским обществом не сложи-
лись, хотя иметь дело им приходилось с «высшей аристократией», 
как выразилась сама Бродская. Из содержания дневника видно, 
что у Иохельсонов возник затяжной конфликт с представителями 
высших кругов Гижиги. Сам конфликт, начавшийся в январе 1901 г., 
после возвращения их из селения Каменского на Кушку, судя по 
всему, не имел под собой сколько-нибудь серьезной почвы. Однако 
накал страстей был нешуточным: «За эти две недели пришлось пе-
режить много неприятностей, так что жители Гижиги не подда-
ются просто описанию. Это маленькие людишки, которые гото-
вы марать грязью всякого, кто стоит выше их. Собственно, здесь 
правит округом триумвират: Замочников*, Татьяна Васильевна** 
и Анкудинов*** (помощник), который не знает на другой день, что 
он говорил накануне. Каждое слово перевирается, искажается, 
выдумываются басни без всякого основания и т. д.» (14.01.1901 г., 
с. Кушка); 

«У коряков даже лучше. Вместо отдыха в Гижиге одни непри-
ятности. Кроме любезности, ничего, ничего от нас не видели – и 
в результате бог знает что...» (30.01.1901 г., там же); 

«Когда я представляю себе последний день нашего пребыва-
ния в Гижиге и отъезд на Колыму, у меня на сердце разливается 
такая большая радость, такое блаженство. Избавиться от ги-
жигинцев!! Лучше жить среди необитаемой пустыни, чем среди 
таких людей. Я боялась всего, но не людей, когда ехала сюда, те-
перь я нахожу, что самое страшное и опасное здесь это люди – 
они хуже пурги, хуже дыма****, хуже -40°» (06.02.1901 г., там же).

Возможно, именно вследствие конфликта обряды и обычаи 
гижигинцев, иными словами, русскую старожильческую (по сути, 
камчадальскую) культуру, Бродская описывает с оттенком неприя-
тия, а участники этих событий вызывают у нее неприязненные чув-
ства. Правда, перед супругами не стояла исследовательская задача 

* Замочников – гижигинский купец. 
** Брагина Татьяна Васильевна – гижигинская купчиха. 
*** Анкудинов Василий Евсеевич – помощник начальника Гижигинского 

округа.
**** Подчеркнуто автором дневника. 
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в отношении метисированных жителей – они в то время и не рас-
сматривались как аборигены этих мест, следовательно, находились 
вне поле зрения программы Джезупа. И конечно, Дина Лазаревна 
описывала происходившее не с научной целью, а по устойчивой 
привычке самоосмысления, или, как бы мы сейчас выразились, ин-
троспекции. Но именно поэтому ее строки о праздничном обеде и 
вечере (вечорке) в Гижиге после венчания (состоялись 22.01.1901 г.) 
выглядят такими живыми и этнографичными: 

«В большой комнате за длинными узкими двумя столами, схо-
дящимися в угле под образами, сидела невеста и жених (молодые). 
Подле них по одну и другую сторону сидели женщины (приглашен-
ные гости). Все они сидели неподвижно, безжизненно, храня гробо-
вое молчание. Такими же были молодые. Мужчины стояли в углу и 
беседовали шепотом. Меня посадили тоже за стол. Я очутилась не-
далеко от конца стола, подле какой-то женщины в чепце, которую 
я даже не знала (многих я не знала). Проходят 10, 20, 30 минут – по-
ложение мое делается невыносимым. Сидеть неподвижно за сто-
лом, ничего не делать, не говорить – положение самое глупое, са-
мое невозможное. Я злилась на всех, на Вл[адимира] Ил[ьича], на себя, 
зачем пошла (хотелось видеть гижигинские обряды), и никто не 
подошел ко мне, никто не заговорил со мною – очевидно, здесь при-
нято, чтобы женщины сидели, как истуканы, а молчат они всегда, 
кроме односложных ответов и повторения вопроса, они ничего не 
говорят (исключение Татьяна Васильевна [Брагина]). 

Наконец, дали мне чай с каким-то хлебом – перед обедом 
чай!! Наконец, часа через 1,5 зажгли свечи и подали пирог. Рядом со 
мною очутилась какая-то баба в чепце, напротив такой же кава-
лер <...>. Мужчины очутились за другим длинным столом. Начался 
обед. Батюшка помолился, все набожно крестились, даже доктор, 
которого я на этот раз не сразу узнала – он был в форме. Подали 
ужасный пирог, потом суп, потом сладкий язык(?)..., потом кот-
леты, каждая с большой арбуз, потом ужасного гуся со сладким 
рисом, потом жаркое и еще что-то, а в заключение невозможные 
сладости(?). Меня все время тошнило от пробы этих кушаньев. За 
обедом то и дело кричали „горько“ и жених целовался с невестой. 
Бакстон* был просто неприличен; он совсем подходит к этому об-
ществу. Он был пьян и все время кричал „горько“, кто-то острил 
насчет „сладко“ – остроумие и разговоры героев Островского»;

* Бакстон Норман – зоолог, американский участник азиатского отряда 
Джезуповской экспедиции.
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«...в 8 ч[асов] вечера мы пошли на вечорку. Столы были убраны, 
вдоль стен стояли деревян[ные] лавки, чем-то покрытые, в туск-
ло освещенной комнате кое-где горели свечи, стояло облако дыма 
(все не переставая курили, т[ак] ч[то] мое платье, волосы, все 
пропиталось дымом), сквозь дым виднелись кое-какие лица, сидя-
щие на лавке. Я увидела доктора и села подле него. В углу помести-
лись три музыканта, которые заиграли на своих скрипках, и нача-
лись танцы. Одна пара вертелась за другою. Пожилые женщины, 
беременные, одетые, как у нас кухарки у плиты: грязная короткая 
юбка, на плечах повязан грязный теплый платок, на голове оче-
пок(?), подпрыгивали посреди комнаты. Царицей была невеста – 
Агафья в белой кофточке, лиловой юбке, в чем-то на голове (без 
фаты и белого платья – воспитанница местной богачки и самая 
богатая невеста Гижиги…). Потом танцевали 8-мерку – смесь ка-
дрили, лансье – какой-то простонародный танец, наконец, чет-
веро обнимаются и самым неизящным образом подпрыгивают 
и кружатся – отвратительно глядеть. Посидев час, мы ушли» 
(06.02.1901 г., г. Гижигинск).

Записи Бродской носят выраженный исповедальный ха-
рактер, так как для нее это было средством выговориться, опи-
сать собственные реакции, дать оценку жизни и работы в поле. 
Вместе с тем, повествуя о том, как происходило исследование, 
как шел процесс сбора этнографических данных и коллекций, 
дневник обретает значение актуального артефакта, с помощью 
которого возможно повторное обращение к давно ушедшей 
действительности, в том числе прояснение методов полевой ра-
боты. Дневник Бродской способен оживить академические тру-
ды Иохельсона, местами даже представляя собой экспрессив-
ный вариант его аскетичного монографического текста. Таково, 
например, описание корякского праздника кита (можно срав-
нить с соответствующим текстом у Иохельсона [12, с. 69–77]): 

«...вошел Вл[адимир] Ил[ьич] и стал меня торопить, что все 
уже на берегу и сейчас привезут белуху, т. е. большого дельфи-
на, которого накануне поймали в расставленные сети. Этот 
лов большая радость для коряков, и встреча его и вытапливание 
жира сопровождается оригинальными праздниками. Когда я при-
шла на берег, 4 женщины в нарядных кухлянках танцевали вокруг 
потухающего костра, выкрикивая гортанные звуки „ла, ла, хоя“, 
приседали, расставив руки. Они кричали чуть ли не до хрипоты и 
обливались потом, несмотря на сильный ветер. Вдали виднелось 
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что-то темное. Это на нарте коряки тащили по замерзшему 
илу – был отлив – громадного дельфина. Его свалили тут же на 
берегу и принялись разделывать – я ушла. <...> Часов в 6 вечера мы 
пошли в юрту старосты смотреть праздник белухи. 

<...> Мы с трудом прошли в низенькую дверь и вошли в гро-
мадную юрту, в которой находилось уже много народу. Все сидели 
кучками на нарах подле горящей светелки (в чашке жир и мох) и 
резали жир. Все сопровождалось торжественной тишиной – го-
ворили только шепотом. Число светелок соответствовало чис-
лу семейств, которые теперь будут жить в этой юрте, пока не 
съедят всего дельфина. <...> Только тому, в чьи сети попал дель-
фин, принадлежит его кожа и жир. Резание жира продолжалось 
довольно долго. Посредине юрты догорал костер – и его красное 
пламя придавало еще более сказочный вид всей сцене. Громадная 
темная юрта, огоньки в отдалении и подле них копошатся люди, 
посредине красное пламя костра – все неясно в дымном воздухе – 
выглядит как какое-нибудь колдовство в избушке бабы-яги. По-
том... топили жир, мешали его с травой... Наконец внесли голову 
дельфина, повесили ее над огнем, и посыпались радостные крики, 
и вот все развеселились, заговорили – они ублажали дельфина, 
обещали ему в будущем много ягод и др[угое], лишь бы он вновь 
пришел к ним. Все это происходило в дыму юрты, сопровождаемое 
противным крикливым говором. Мне все это ужасно надоело, и 
когда я вошла в нашу юрту, тишина с отсутствием запаха ры-
бьего жира мне была очень приятна» (28.09.1900 г., с. Куэль);

«Завтра коряки отправляют белуху, т. е. деревянное подобие 
дельфина бросают в море. У хозяина, который поймал белуху, се-
годня будут [бить] в бубен, и мы пойдем посмотреть. <...> Вечером 
были в юрте [Хай-]Вилоха – там готовились утром отправлять 
белуху. В небольшой юрте было темно и холодно. Костер потух, 
и только тлели красные головешки. Мы сели на нары с левой сто-
роны, против нас на противоположных нарах лежала громадная 
куча соломы, вокруг нее сидели женщины – Невелхут с сестрой и 
другие – и вязали соломенные пучки, из которых наутро должны 
были сделать большую котомку, в которую положат пирог (жир 
с травой) и вынесут на крышу. Юрту освещали два светильника: 
на большой круглой сковородке горело много жиру и моху, в другой 
чашке поменьше горело то же самое. 

Порой [Хай-]Вилох бил в бубны и что-то пел, но за оглуши-
тельным грохотом большого бубна нельзя было разобрать чело-
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веческого голоса. Порой то же проделывали Невелхут с сестрой, 
причем били в два бубна, при этом они очень кричали, так что 
слышался какой-то гортанный шипящий крик, выделялось „ала-
ла-хой“, то же самое, что они пели, когда встречали белуху на бе-
регу. Они приседали, кричали до хрипоты и колотили в бубны – все 
напоминало сумасшедший дом. На меня это не произвело никакого 
впечатления – мне было только ужасно смешно» (02.11.1900 г., там 
же);

«Холодно, ветрено. Утром отправили белуху, но я не по-
шла смотреть, а предпочла лежать на своей мягкой постели» 
(03.11.1900 г., там же). 

Экзотичность наблюдаемой жизни, как можно видеть, все же 
не слишком привлекала Дину Лазаревну. Напротив, она любила, 
когда они с мужем оставались одни и можно было читать, писать 
письма. Эти «домашние» устремления составляли существенную 
сторону их экспедиционной жизни – Бродская старалась хоть 
сколько-нибудь упорядочить полевой быт, навести уют и чистоту 
во временных пристанищах: «Целый день устраивались на новом 
месте. Эта крохотная комнатка должна совместить в себе все; 
просто невероятно, сколько вещей здесь поместилось, и все еще 
можно в ней жить, есть порядок, все можно достать. Я вымыла 
шкаф и полки; выкинула все ящики, которые здесь были. Николай 
сделал 2 стола и под каждым столом еще полка; вдоль всей стены 
тянется длинная полка; другая поменьше. ...длинная полка уста-
новлена банками, склянками (фотография), жестянками и книга-
ми – совершенно, как в мелочной лавочке; большой стол установ-
лен для фотографии; поменьше у окна – обеденный и письменный. 
Под окном остался вделанный небольшой столик, на котором ле-
жат письменные принадлежности. Подле камелька на шкапчике 
расположилась кухня. Под столами и кроватью помещается мас-
са вещей – тут все наши вещи, кухня, мануфактура, украшения, 
инструменты, фонограф и т. д. – все, что нужно, под руками» 
(26.10.1900 г., с. Каменское). 

Следует, правда, сказать, что от основной части домашних работ 
Дина Лазаревна была избавлена. Ей не приходить готовить пищу, 
убирать, не говоря уже о доставке воды и дров – все это выполняли 
специально нанятые люди. В этом отношении она находилась в по-
ложении гораздо более привилегированном, чем, например, совет-
ская исследовательница амгуэмских чукчей Варвара Кузнецова [7]. 
Вместе с тем Бродская часто сетует на бытовую неустроенность; 
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ее натура, привычная к совершенно другому укладу, восставала 
против грязи, беспорядка и суматохи, наполнявших их бивачную 
жизнь. Такое негативное отношение порой распространялось и на 
собирательскую работу, суть которой состояла в постоянном обще-
нии и обмене с коренными жителями в ходе сбора вещественных 
коллекций: «Если ко всей нашей обстановке и тесноте прибавить 
раскрытые сундуки, вынутые вещи, тут же производится варка 
обеда, резание сухарей, тут же Бакстон, не обращая ни на что 
внимания, с олимпийским спокойствием продолжает набивать 
своих чучел, то никакое воображение не может себе представить 
нашего хаоса» (25.08.1900 г., с. Кушка); 

«В избушке дымно и душно <...>, в этом крохотном простран-
стве помещается теперь 6 человек и Кушка*, которая неизменно 
лежит тут же вытянувшись. <...> ...наша комната была похожа на 
лавку: из сумы доставали мануфактуру, из-под кровати чайники, 
наполненные колокольчиками (которые здесь в большом ходу) и 
бусами, отрезались платки, считали чай и табак, рылись в мело-
чах, на все это уходит масса времени, и эта постоянная возня с 
вещами есть самая неприятная сторона экспедиции» (02.11.1900 г., 
с. Каменское);

«Целый день прошел в возне и суете и беспрерывном вхожде-
нии и выхождении коряков из нашей избушки. Целый день они все 
носят всякую дрянь Вл[адимиру] Ил[ьичу]: то деревянные изделия, 
[то] грязные костюмы, <неразб.> обутки и т. д., и целый день идет 
настоящая меновая торговля: тот хочет корольки (бусы), тот 
хонхон (колокольчик), тот муки, сахару и т. д.» (04.11.1900 г., там же);

«Когда Игей** <...> увидел браслет, он уже не захотел с ним 
расстаться, за браслет да за серьги он отдал старый отцовский 
бубен, который грех отдавать, как сказала его сестра Пакха; но 
браслет, а также то, что бубен будет там, где живет сам царь, 
взяли верх, и Вл[адимир] Ил[ьич] получил бубен. Когда Аюнгаут*** 
это увидела, то за пуговицы отдала свой бубен, потом сняла все 
свои медные браслеты за серебрян[ую] ложечку и т. д. Эта тор-
говля довольно забавна и интересна, если не продолжается до-
вольно долго; вчера же вся эта возня, доставание опротивевших 
уже мне вещей очень надоела, и я рада была, когда наконец мы 
остались одни» (05.11.1900 г., там же). 

* Кушка – собака Д. Л. Бродской, белого окраса. 
** Игей – коряк селения Каменского. 
*** Аюнгаут – корячка селения Каменского. 
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Записи проливают свет и на саму процедуру сбора коллек-
ции – чтобы уговорить аборигенов продать какие-либо ритуаль-
ные предметы, Иохельсон порой прибегал к весомому в их глазах, 
но заведомо ложному аргументу о том, что вещи попадут к россий-
скому царю, «солнечному старшине», то есть им будет оказана до-
стойная честь и их сакральная значимость не будет ущемлена. На 
самом деле, как хорошо известно, коллекцию он собирал для Аме-
риканского музея естественной истории.

Если вернуться к гендерно-обусловленным особенностям про-
текания полевой работы, отмечу черту, которая ретроспективно 
выглядит странно, но в те годы составляла существенную часть об-
раза и поведения женщины – Дина Бродская морально страдала, 
когда в поле ей приходилось надевать «мужскую одежду», то есть 
костюм, состоящий из штанов и кухлянки. Она возила с собой гар-
дероб платьев, чтобы при каждом удобном случае иметь подобаю-
щий женщине ее положения вид. 

Дневник Дины Бродской предстает перед нами как запись 
личного опыта, содержанием которого стала встреча столь разных 
культур и цивилизаций. Именно такой опыт составляет необходи-
мый компонент этнографического исследования. Дневник показы-
вает то общее, что объединяет и профессионала, и обычного участ-
ника межэтнического диалога – острое ощущение культурного 

Д. Иохельсон-Бродская выходит из полуподземного жилища, покрытого дерном. 
Лето 1900 г.
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«другого», фиксацию прежде всего различий, экзотики. Професси-
онализм антрополога состоит в том, чтобы успешно преобразовы-
вать непосредственные сигналы «чужеродности» в общепринятый 
язык гуманитарной науки, или, как сказал по этому поводу классик 
антропологии Клиффорд Гирц, переводить восприятие культу-
ры с языка «близких-к-опыту» на язык «далеких-от-опыта» поня-
тий [11, с. 29].

Дина Бродская, конечно, теоретизированием и созданием 
антропологических текстов не занималась. Как специалист, она 
проводила физические замеры и фотографирование, этим и огра-
ничила свою профессиональную компетенцию. Но как человек, 
постоянно погруженный в чужую культуру и размышляющий об 
этом, она невольно, самим фактом фиксации своего состояния и 
эмоций сделала свою рукопись событием этнографическим. Днев-
ник Бродской – это первичные чувственные впечатления, то осно-
вание, без которого невозможна антропология «второго уровня», 
уровня обобщения, осмысления и теоретизирования.

Судьба Бродской после Джезупа сложилась благоприятно. 
Собранная в этом поле антропометрия легла в основу доктор-
ской диссертации, которую она защитила в Цюрихе в 1906 г. 
Сопровождая супруга, она приняла участие еще в одной этно-
графической экспедиции (на Алеутские острова и Камчатку, 

Д. и В. Иохельсоны в фотографической палатке за столом с прибором для просуш-
ки негативов. Предположительно 1901 г.
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1909–1911 гг.). За вклад в этнографические исследования Рус-
ское географическое общество в 1914 г. наградило ее малой 
золотой медалью. В 1922 г. чета Иохельсонов эмигрировала 
из России и на родину больше не вернулась. Дина Бродская 
до конца жизни оставалась спутницей и помощницей своего 
мужа. Владимир Иохеольсон скончался в Нью-Йорке в 1937 г. 
в возрасте 82 лет, супруга пережила его на 6 лет и умерла в 
1943 г. в возрасте 79 лет. После кончины Дины Лазаревны ар-
хив Иохельсонов унаследовала ее племянница Лидия Лео-
польдовна Домхер. Выполняя волю покойных, она передала 
часть бумаг, в том числе полевые тетради Бродской, в Совет-
ский Союз [5, с. 15]. 

Прошло более ста лет после Джезуповской экспедиции, но 
дневник одной из ее участниц не может не вызвать интереса как у 
исследователей, так и у широкой аудитории. Незаурядная личность 
Бродской ярко выступает в описаниях природных явлений, харак-
теристиках отдельных людей и целых этнических и общественных 
групп. Отсюда хорошо видно, что качество этнографического мате-
риала определяется не только экзотикой наблюдаемой культуры, 
но и свойствами личности самого наблюдателя, его способностью 
диагностировать и осмыслить эту экзотику. Рукописное наследие 
Дины Лазаревны Иохельсон-Бродской показывает панораму по-
вседневной действительности того времени, преломленную через 
восприятие человека, специально не обученного этнографии, но 
испытавшего настоящее потрясение при соприкосновении с чужой 
культурой и доверившего эти чувства бумаге.
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ДЕТИ CОЛНЦА

В гости к юкагирам

С. А. ЯРЫШЕВА

Об экспедиции в село Нелемное (Республика Саха (Якутия)) для сбора мате-
риалов об истории и культуре юкагирского народа с целью пополнения фондов 
Сеймчанского краеведческого музея, 2007 г.

Ключевые слова: юкагиры, село Нелемное, река Колыма, этнографические 
экспедиции.

Передо мной на столе фотографии минувшего путешествия и 
книги трудов выдающегося российского этнографа, одного из са-
мых авторитетных исследователей народов северо-востока России 
Владимира Ильича Иохельсона. Мысленно возвращаюсь к прошлой 
экспедиции, рассматриваю фотографии*, листаю книги и свои за-
писи. Какой незримой нитью я связана с этим народом? Почему мне 
суждено снова и снова возвращаться в эти места? 

Эта поездка в национальное юкагирское село Нелемное в Яку-
тию стояла в плане работы**. Я считала, что интереснейшая исто-
рия и культура юкагирского народа мало отражена в материалах 
и фондах Сеймчанского музея, и необходимо их пополнить. Пред-
стояло пройти на лодке по Колыме более 500 километров до посел-
ка Зырянка, а потом по реке Ясачной около 40 километров подни-
маться до Нелемного. На обратном пути планировалось отработать 
природные памятники «Джегдянский» и «Замковое», остров в устье 
реки Столбовой, сопочку под местным названием «Якуты пьют чай», 
собрать фотоматериал по флоре района. 

© Ярышева С. А., 2017

* Все фото к статье предоставлены С. А. Ярышевой.
** С. А. Ярышева – на момент проведения экспедиции директор Сеймчанско-

го краеведческого музея.
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Лучшее время для такой насыщенной поездки – июнь и нача-
ло июля, пока Колыма не обмелела и в ней еще достаточно воды. 
Тогда в случае непредвиденных обстоятельств могут выручить 
баржи, доставляющие уголь из Зырянки в Сеймчан. На протяжении 
всего маршрута – ни одного населенного пункта, не говоря о запра-
вочной станции. Нам предстояло пройти почти безлюдную мест-
ность, где в 113 километрах ниже Сеймчана начинается заповедник 
и в 30 километрах друг от друга по правобережью разбросаны три 
кордона. После заповедника – опустевшее село Балыгычан, где 
осталась и работает только метеостанция. Есть еще метеостанция 
на Коркодоне и брошенный поселок Ороек, там живут несколько 
человек. 

Решение организационных вопросов отодвинуло начало экс-
педиции. Колыма стремительно мелела. Ушли на Зырянку послед-
ние крупные баржи, а более мелкие суда вот-вот должны были 
сняться с якоря.

В путь мы отправились в середине июля. Мы – это женщина 
по имени Ику, исследователь-лингвист из Японии, я, Дима и Юрий 
Иванович – наши лоцманы и капитаны, они же охрана и защита на 
случай опасных встреч в тайге. Лодку до упора нагрузили бензином 
и нашими вещами. Хотя вниз по течению продвигаться легче, из-за 
большого груза на фарватер выходим с велосипедной скоростью, 

Скалы Столбовой
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оставляя позади краны сеймчанской пристани. Миновали березо-
вые рощи на подступах к устью реки Сеймчанки и само устье. По 
правому борту вплотную к реке проплывают сопки. Вода, как зер-
кало, отражает их расплывчатые очертания и безоблачное небо. 
Средняя скорость течения Колымы – 6–8 км/час, есть мели и пе-
рекаты. Глядя на безукоризненную водную гладь, трудно поверить, 
что эта река весьма коварна и опасна, особенно в ветреную погоду, 
и требует осторожности. 

Вот уже справа по берегу в 30 километрах от Сеймчана устье 
реки Чегодан (Джегдян) – это природный геологический памятник 
«Джегдянский». Он описан, зарегистрирован и охраняется. Правда, 
местоположение памятника до сих пор вызывает споры. Есть мне-
ние, что памятником следует считать местность выше или ниже 
устья Чегодана, потому что кварцевая жила просматривается там. 
С «Джегдянским» связано одно из первых предположений о золо-
тоносности Колымы, выдвинутое еще в 1908 г. Ю. Я. Розенфельдом. 
В те далекие времена, проходя на лодке по этим местам, он увидел 
в крутых обрывах кварцевую жилу – спутницу золота. 

Впереди – неповторимый «Замковый» возникает из-за пово-
рота реки известняковым венцом, напоминающим средневековый 
замок, окруженный крепостной стеной. Площадь этого природного 
ботанического памятника 40 гектаров. Он находится в 70 киломе-
трах от Сеймчана по левому берегу Колымы. Здесь на остепненных 
склонах сопок можно найти реликтовые растения, редко встреча-
ющиеся на Севере. С июня склоны «Замкового» пестрят цветами: 
водосбор и куропаточья трава, лапчатка и смолевки, колокольчики 
и необычайно крупные маки, незабудочник и тимьян живописно 
растут между камнями, украшенными орнаментом лишайников. 
На самом верху сопки в июне великолепно цветет рододендрон 
Адамса. По-якутски гора называется Кырбас-Тас, в переводе «кусок 
камня». Так она обозначена на картах И. Ф. Молодых, который в кон-
це 20-х гг. прошлого века описал Колыму и ее притоки. 

Перед самой Замковой горой – сопка с причудливыми скала-
ми. Вершина одной из них похожа на голову человека, царственно 
взирающего на правобережное плоскогорье. Эту природную скуль-
птуру в прежние времена кочевавшие здесь аборигены считали са-
кральной.

На Чалбаге-Юрях делаем остановку, чтобы перекусить и 
вскипятить чай. Чалбага-Юрях – в переводе «березовая река». Бе-
рез в устье реки не наблюдается, вероятно, березовые рощи есть 
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выше по течению или росли когда-то в устье. Большинство топони-
мов в этой части Колымы эвенского и якутского происхождения, 
юкагирского – очень мало. Кочевал этот народ ниже, по рекам Су-
гою, Коркодону, Столбовой, Ясачной и их притокам.

Откуда и когда пришли на эту землю юкагиры? Наука до сих 
пор ищет ответ на этот вопрос. Одно несомненно: из всех наро-
дов, населяющих этот край, юкагиры были первыми. По мнению 
ученых, юкагирский язык относится к уральской группе языков, 
а предки современных юкагиров не позже V тысячелетия до на-
шей эры расселялись на крайнем северо-востоке Евразии и вели 
традиционный для охотников приполярной полосы образ жизни, 
создавая свою уникальную культуру. Пришедшие в XVII в. русские 
землепроходцы отмечали численность юкагиров не более пяти 
тысяч человек. Расселялись они на территории до реки Лены и 
до верховьев рек Колымы, Яны, Индигирки; на севере их границей 
были берега Ледовитого океана. 

Кто и когда назвал этот народ юкагирами, сейчас уже опре-
делить трудно. Сами они называют себя одулами. За последние 
столетия численность юкагиров и территория их проживания 
значительно сократились. Верхнеколымские (таежные, или лес-
ные) юкагиры, живущие в верховьях Колымы, отличаются по об-
разу жизни, годовому хозяйственному циклу, языку и фольклору 
от тундренных юкагиров, живущих ниже по реке. И та, и другая 
группа сильно ассимилированы живущими рядом народами: эвена-
ми, якутами, русскими, чукчами.

Наскоро перекусываем, пьем чай, и – снова в путь. Ночевка за-
планирована на Сугое, и хотя до темноты еще далеко, нам хочется 
прийти туда пораньше.

Из древней религии юкагиры сохранили смутную память о 
верховном боге Пон, который управляет всеми явлениями при-
роды. Вселенная, по их представлениям, состоит из трех миров. 
Обитатели Верхнего мира Пудоол Лэбиэ – это божества. Там же 
пребывает и доброе божество Отец-Огонь, спасающий от бед. 
Древние юкагиры обращались к нему с молитвой и приносили 
жертвы. Огонь очага, пламя костра ассоциировались с Отцом-Ог-
нем и обладали особой силой. Огонь нельзя было ругать, тушить 
ногами, переступать через него. Он предсказывал будущее и слу-
жил посредником между людьми и Отцом-Огнем, а также предка-
ми рода. Его угощали самой вкусной едой, просили милости и удачи.

Древние юкагиры верили, что северное сияние, которое 
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приходит с наступлением холодов и открывает небо, зажи-
гает Отец-Огонь. Но смотреть на его бегущие сполохи нель-
зя, потому что разноцветные лучи могут унести смотря-
щего на небо.

Небо, по представлениям юкагиров, – тоже доброе боже-
ство, потому что оно снабжает людей пищей.

Высшее божество, бессмертный высший дух Солнце – 
Йэльодьо Погиль – защитник и покровитель юкагиров. Он 
охраняет справедливость и нравственность, наказывает за 
братоубийство, кровосмешение и каннибализм.

Луна – Киндьэ Погиль – это «ночное солнце», хранительница 
счета времени. Юкагиры делили год на 13 лунных месяцев, кото-
рые в свою очередь составляли 6 периодов. Чиэдьэ – зима – дли-
лась от 8 ноября до 2 февраля; порэ – первая весна– наступала 
со 2 февраля и продолжалась до 23 апреля; шинлэ – вторая вес-
на – длилась с 23 апреля до 9 мая; шондзилэ – третья весна – с 
9 мая до 13 июня; пугэ – лето – приходило с 13 июня и кончалось 
8 сентября. С 8 сентября и до 8 ноября было время осени – надэ.

Воображение древних юкагиров населило людьми, зверями и 
птицами Средний Мир – Ордьоол Лэбиэ, наделило все живое и не-
живое душой.

В представлении древнего народа этот мир наполнен 
фантастическими образами и превращениями, и все вокруг 
обладает сверхъестественными способностями. Лес, тун-
дра, каждая гора и река, каждое конкретное место имеют 
своего покровителя, или хозяина. Все эти хозяева-духи под-
чиняются трем основным хозяевам: Хозяину Земли (Лэбиэн 
Погилю), Хозяину Пресных Вод (Одьин Погилю) и Хозяину Моря 
(Чобун Погилю). Каждый вид животных также имеет своего 
хозяина, а каждое животное – своего духа-покровителя. Ни-
что человеческое хозяевам не чуждо. Как и люди, они могут 
жить семьями или одиноко, обзаводиться детьми, любить и 
ненавидеть, ревновать и мстить; могут быть благосклон-
ными по отношению к людям или сердиться и наказывать их.

Алгудоол Лэбиэ – Нижний Мир, разделенный на два яруса, насе-
ляют тени мертвых и злые духи во главе с Дедушкой, персонажем 
многих произведений юкагирского фольклора, имеющим остро-
конечную голову. В подземном царстве злых духов вечный холод и 
мрак, и проникнуть туда могут только самые могущественные 
шаманы. Злые духи преследуют людей. Они приходят в Средний 
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Мир, чтобы вселиться в тело человека и поедать его внутренние 
органы.

Все три Мира соединяет река, которая начинается в Верхнем 
Мире и заканчивается в Нижнем.

Слева по борту все ближе высокая сопка с примечательными 
скалами под названием «Якуты пьют чай». Останцы на склоне сопки 
напоминают трактор, поднимающийся к вершине, а верхние скалы, 
если смотреть с реки, похожи на группу людей, сидящих в кругу. 
Если подняться на самый верх, впечатление будет другим: некото-
рые из этих будто бы человеческих фигур в определенном ракурсе 
вблизи напоминают окаменевших гигантских птиц. Впрочем, кому 
как подскажет воображение. У подножия этих природных скуль-
птур – ледничок с ручейком. Ручей прячется между камней и во 
мхах и открывается только внимательному глазу. Так что чаю там 
действительно можно выпить, если захватить с собой чайник. Скло-
ны горы большей частью усеяны острыми камнями и заросли ба-
гульником и кассиопеей, кедровым стлаником. С вершины откры-
вается захватывающий вид на Колыму и серебристое кружево ее 
проток, устье Большого Суксукана. Река в этом месте разливается 
широко, много мелей и перекатов, где можно повредить винт.

Благополучно минуем опасное место, и вскоре по левобере-
жью начинается заповедная территория. Госзаповедник «Мага-
данский», куда относится Сеймчанское отделение, образован в 
1982 г. Площадь Сеймчанского участка – 117 839 гектаров. Охран-
ная зона начинается в 105-ти километрах ниже Сеймчана и тянет-
ся до 1405-го километра русла Колымы, до ручья Темный переката 
Коварный. На реке граница проходит по фарватеру, и на правобе-
режье в 30 километрах друг от друга располагаются три кордона. 

Между Средним и Нижним кордонами – устье ручья Федо-
ровича и невысокая сопка с таким же названием. За пределами 
заповедника между Нижним кордоном и Балыгычаном в глубь от 
левого берега много живописных озер. Там гнездятся утки и лебе-
ди и цветут белые водяные лилии. Держа наготове фотоаппараты, 
всматриваемся в прибрежные заросли в надежде увидеть медве-
дя или лося, но тропический зной Центральной Колымы загнал все 
живое в укромные прохладные уголки.

Лось – священное животное юкагиров, встречается во мно-
гих юкагирских преданиях, в них сам Хозяин Земли ездит на ше-
стиногом лосе.

Некогда в древние времена основной добычей юкагирских 
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охотников были дикие олени. Позже олени ушли в другие места, 
и желанной добычей стали лоси. Пару веков назад их было много, 
особенно по Коркодону, куда на собаках выезжали на охоту по на-
сту ясачненские юкагиры. Весенняя охота на лося имела жизнен-
но важное значение и обставлялась как праздник. Верхушки двух 
лиственниц соединялись в арку, к которой подвешивались дары 
Хозяину Земли: шкурки мелких зверей, цветные лоскутки, лен-
ты, крашеный подшейный волос оленя или лося. Испросив удачи у 
Лэбиэн Погиля, в арку первыми проходили охотники, а за ними – 
остальные представители рода и собачьи нарты со скудным 
скарбом. Но уже в XIX в. поголовье лося значительно сократилось, 
и добывать его стало все труднее. Юкагирская легенда объясня-
ет это тем, что однажды весной охотники встретили большое 
стадо лосей, которое не смогло убежать от них по глубокому 
мягкому снегу. Обрадованные удачей, люди начали убивать зверей 
без счета и убили так много, что не смогли унести всю добычу. 
Трупы остались лежать, и со временем зловоние отравило воздух 
в округе. После этого лоси исчезли. Разгневанный Хозяин Лосей – 
Пэдьуль, призванный следить за благополучием лосиного племени, 
увел животных от жадных и глупых людей. 

Охота на лося всегда была уделом мужчин. Она наполнялась 
священным смыслом и сопровождалась определенными обрядами. 
Девушка не могла покинуть дом, пока ее брат находился на охоте. 
Она не допускалась к разделке туши и варке мяса; обряд запрещал 
женщинам смотреть на голову убитого животного. С убитым 
животным обращались как с дорогим умершим другом. Тщатель-
но очищенные кости не разбрасывали, а хоронили на помосте.

Медведь – тотемное животное юкагиров. По древним пред-
ставлениям, свойственным не только юкагирскому народу, он на-
ходится в родстве с человеком. Раньше у юкагиров охота на мед-
ведя носила вынужденный характер. На него охотились, когда он 
угрожал жизни людей или разорял их жилища и припасы. Снимая с 
убитого зверя шкуру, обращались к нему с извинениями, перекла-
дывая вину за вынужденное убийство на представителей других 
племен или лося. Кости медведя хоронили на помосте, вкладывая 
в череп стружки и щепку вместо языка. Мясо убитого медведя 
употребляли в пищу, доставая из котла палочками, а не руками, 
мелко резали, а не рубили и не рвали зубами.

Собаки – жертвенные животные юкагиров. Их приносили в 
жертву Солнцу или другим божествам наряду с бескровными да-
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рами. Внутренностями убитых животных окружали свое жили-
ще, принося жертву духам шамана и защищаясь от злых сил.

Первый день путешествия близится к концу. Осталось позади 
широкое устье Балыгычана, что по-якутски значит «рыбная доли-
на». Это воистину щучье царство, где можно добыть замечательно 
крупный экземпляр «колымского крокодила». 

Пройдено 270 километров пути. Сугой совсем рядом. Здесь Ко-
лыма делает крутую петлю, названную Сугойским кривуном. Это 
уже исконно юкагирская земля, по которой веками кочевал этот 
северный народ, занимаясь охотой, рыболовством и собиратель-
ством и стараясь жить в гармонии с окружающим миром. В экстре-
мальных условиях северного климата и кочевой жизни этот народ 
создал уникальную духовную и материальную культуру, которая во 
многом уже утрачена.

Прибываем к месту ночевки. На берегу несколько строений 
базы давно упраздненного заказника: небольшой домик с печуркой 
и нарами для шести человек, баня, летняя кухня, хозяйственные 
постройки. Каждому из нас находится дело. Мужчины обеспечива-
ют дрова и огонь, мы с Ику занимаемся приготовлением нехитрого 
ужина. В наступающих сиреневых сумерках пламя костра на бере-
гу кажется особенно ярким, необычным и таинственным. 

Древние юкагиры верили, что Хозяин Огня живет в пламени в 
образе маленькой голенькой девочки без волос. В умирающем огне 
она парит над углями, дует на них, и от ее легкого дуновения воз-
никает призрачное голубое пламя. 

На следующее утро мы снова в пути. Ближайшая цель – Корко-
дон. Там, где-то недалеко от устья, растут орхидеи – венерины баш-
мачки. Они у нас достаточно редки, и я, пользуясь возможностью, 
хочу их сфотографировать. Заинтересованные моим рассказом, 
все члены экспедиции загораются желанием увидеть эти необыч-
ные цветы.

Согласно юкагирским представлениям, Хозяйка реки Колы-
мы – женщина, и зовут ее Онмун-эмэи. Хозяйка Ясачной тоже жен-
щина. Хозяйка Коркодона – девушка, а Хозяин Рассохи (притока 
Коркодона) – юноша. Они часто встречаются в устье Рассохи и 
живут вместе как муж и жена.

Стараясь заслужить расположение хозяев рек, юкагиры после 
весеннего ледохода бросали в воду бисер, обращаясь с молитвой к 
духу реки: «Вода-мать, нам еды давай. На своей поверхности нас 
хорошо веди. Это для твоих ребят игрушки возьми». 
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По древним юкагирским 
мифам, Колыма – это дорога 
богатырей-исполинов, а сопки 
и скалы, окружающие ее, – ока-
меневшие при различных об-
стоятельствах люди. Озера же 
сотворены шаманами. Юкагир-
ский шаман – алма – общался 
с духами и божествами, обра-
щался к ним с мольбой об успеш-
ной охоте, совершал обряды, 
лечил одноплеменников, спуска-
ясь в Нижний мир и вызволяя их 
души у сил зла. 

Считалось, что каждый 
юкагирский род имеет свое-
го предка-шамана, в память о 
котором на тропах, в устьях 
рек или около охотничьих уго-
дий развешивались деревянные 
фигуры. Проезжая мимо таких 

мест, делали остановку, кормили огонь и обращались к предку-ша-
ману с просьбой о ниспослании удачи. Когда шаман умирал, его 
труп расчленяли, отделяя мясо от костей железными крюками. 
Для этого надевали ритуальные маски и перчатки, потому что 
притрагиваться к умершему шаману и смотреть на него с от-
крытым лицом считалось недопустимым. Мясо, отделенное от 
костей, сушили и раздавали родственникам, которые помещали 
его в шалаш из лиственничных прутьев или зашивали в специаль-
ные мешочки и носили в качестве амулетов. Кости тоже делили 
между собой, а череп служил особым объектом поклонения. Его на-
саживали на деревянное туловище, шили для него одежду, поме-
щали в переднем углу жилища, кормили, держа над дымом очага, 
куда были брошены кусочки пищи, и почитали как бога. Такой идол 
назывался хойль, к нему обращались с просьбами о помощи. 

Еще при жизни шаман посвящал в свои секреты одного из сы-
новей, передавая ему своих духов-помощников. Самым сильным ду-
хом-помощником из мира животных считался дух мамонта.

Коркодон в устье и выше по течению весь в завалах. Преодоле-
вая течение, с трудом причаливаем между торчащих из воды ство-

Хойль
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лов и карабкаемся на крутой берег. Рассеиваемся в прибрежном 
лесу в поисках лесного озерца, по берегам которого растут орхидеи. 
Примечательно, что эти редкие цветы растут в тех местах, где коче-
вали юкагиры. Люди, занимавшиеся в том числе собирательством, 
не могли не обратить внимания на необычные растения. Между 
тем, ни в одном из источников, ни в письменном, ни в устном, я не 
нашла отзвуков встречи юкагиров с этим растением.

Наши поиски затянулись и стали опасными. Бродим пооди-
ночке, карабин один на всех. Места глухие, возможна неприятная 
встреча с медведем. Решаем вернуться к башмачкам на обратном 
пути.

Кроме раритетов из мира флоры, на Коркодоне возможны и 
другие интересные находки. Когда-то здесь бродили мамонты и би-
зоны, их кости и бивни, вытаявшие и вымытые из вечной мерзлоты, 
часто находят охотники и путешественники.

Интересна в юкагирской интерпретации библейская леген-
да о всемирном потопе, записанная исследователем юкагирской 
культуры В. И. Иохельсоном. Согласно ей, некогда Колыма так на-
полнилась водой и разлилась, что затопила всю земную твердь 
и даже высокие горы. Все живое погибло. Только юноша по имени 
Ноах сумел спасти свою семью, построив большой плот, куда по-
местил не только людей, но и по паре животных каждого вида. 
Мамонту из-за его огромного размера и веса не нашлось места на 
спасительном плоту. Когда он пытался на него встать, то чуть 
не опрокинул плот, и Ноах вынужден был столкнуть гиганта об-
ратно в воду. Так, по юкагирским представлениям, вымерли ма-
монты [4, с. 425].

Другая легенда, также записанная В. Иохельсоном, рассказы-
вает о происхождении острова в устье реки Столбовой. Привожу 
ее дословно:

«Юкагиры Ясачной, Коркодона и Колымы рассказывают леген-
ды о горных вершинах и вулканах, представляя их живыми суще-
ствами... 

Напротив устья р. Коркодон на левом берегу Колымы возвы-
шается горная вершина, напоминающая Юнгфрау Бернских Альп. 
Она тоже является женщиной. Небольшие выступы по сторонам 
чуть ниже вершины представляются как женские груди. Однако 
это не швейцарская девственница, укрывшаяся под мантией веч-
ного снега, а смуглая юкагирская девушка, которая дарит свою 
благосклонность многим любовникам. Юкагиры называют ее 
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Чомо -́чубодьэ, т. е. „большое сердце“, „широкое сердце“. В устье 
р. Коркодон, на ее правом берегу, возвышается пик, называемый 
Ларайэк. Это юноша. На левом берегу Коркодона имеется другой 
пик – Кого л́гийэ, тоже юноша. Оба они пользовались благосклон-
ностью Большого Сердца. Темной ночью они пересекали Колыму, и 
Большое Сердце тайком принимала сначала одного, затем друго-
го любовника. В конце концов Большое Сердце родила ребенка от 
Ларайэка. Услышав о своем сопернике, Кого л́гийэ пришел в ярость. 
Он перебежал через Колыму, схватил ребенка и в приступе ярости 
бросил его в реку. Большое Сердце схватила свою доску для раз-
делки шкур и начала бить ею Кого л́гийэ. Его крики были слышны 
по всей реке, все горные вершины начали качаться как при земле-
трясении. Они хотели было побежать к нему на помощь, но благо-
разумно остались на своих местах. Ребенок Большого Сердца был 
унесен водами Колымы на десять верст от Коркодона. Он оста-
новился напротив устья р. Столбовая, и здесь возник скалистый 
остров, который, в свою очередь, создал семью» [4, с. 225–226]. 

Вот уже показался этот легендарный остров. Просим Юрия 
Ивановича вести лодку так, чтобы удобно было сделать хорошие 
съемки. Слегка приближаемся к берегу… и «хватаем» винтом ка-
менное ложе реки. Мотор глохнет. На веслах добираемся до берега. 
Пока мужчины осматривают двигатель, мы с Ику, захватив фото-
камеры, отправляемся бродить по берегу. Я нахожу великолепный 
экземпляр астры сибирской, затем наше внимание привлекает ска-
листый выступ сопки, вдающийся в реку.

Множество мелких скал, обращенных лицом к реке, напоми-
нают фигурки людей. Юкагирские шаманы, стерегущие воды ве-
ликой реки?! Где-то рядом должно находиться священное место, 
которому поклонялись древние юкагиры. По смутным воспоми-
наниям современных представителей этого народа, здесь были 
древние захоронения соплеменников, умерших насильственной 
смертью. Возможно, обрывки неясного знания связаны с находкой, 
сделанной В. Иохельсоном на берегу Колымы между устьями рек 
Ясачная и Коркодон в 1896 г., – остатками висячей могилы. Как 
рассказали ученому, в ней похоронен юкагир по имени Шилга. Его 
убил медведь на берегу Омолона, но любящий отец, коркодонец по 
происхождению, привез его останки и похоронил на двух высоких 
деревьях [4, с. 307–312].

Поломка серьезная. Доходим сплавом до устья Столбовой, где 
прямо на берегу находится база одного из сеймчанских охотников 
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по имени Саша, и там более внимательно осматриваем мотор. Ока-
зывается, мы не просто сломали винт, но изуродовали вал, который 
отремонтировать в походных условиях не представляется возмож-
ным, а запасного нет. До Сеймчана 370 километров безлюдной тай-
ги, до Зырянки почти 200. Рации нет. После недолгого совещания 
приходим к выводу, что нужно остаться на Столбовой и ждать бар-
жу, на которую мы погрузили свой бензин, поднять на нее лодку и 
так добираться до Зырянки. По нашим расчетам, это судно идет по 
нашим следам и должно быть уже на подходе к Столбовой.

Мы с Ику в пределах видимости гуляем по окрестностям. Да-
леко в сторону уходить опасно. Саша рассказал, что каждую ночь 
здесь бродит медведь, не давая нормально отдохнуть. Сама охотни-
чья база находится дальше в тайге. На берегу же нет никаких капи-
тальных строений, кроме палатки и нескольких жердей, обтянутых 
марлей – жилье, так сказать, по погоде.

К вечеру, потеряв надежду на прибытие баржи, устраиваемся с 
Ику рыбачить. Для Ику это впервые, и она, похоже, сразу увлекает-
ся. После ужина, типично таежного – уха, жареная рыба и чай, раз-
бредаемся по своим лежбищам. Мужчины устраиваются кто где, 
нам с Ику достаются места в отеле класса «люкс»: нары в палатке, 
наполовину вросшей в землю. Мне, привыкшей к таежному «ком-
форту», хорошо и удобно. С тревогой поглядываю на Ику: каково ей 
в этих условиях после благополучной цивилизованной жизни в То-
кио? Но она молодец. Держится так, как будто всю жизнь провела в 
тайге. Залезаем в спальники, добрым словом вспоминая директора 
«Магадангеологии», который нам их дал. Под шум реки с каким-то 
ленивым безразличием вспоминается медведь, который бродит 
где-то рядом, потом мамонты, обитавшие здесь когда-то…

Раннее утро, прохладное, тихое и солнечное, преобразило ска-
лы на острове. Они словно оживают, становятся ближе и отчетли-
вее, а потом, полностью во власти солнца, делаются похожими на 
громадный золотой слиток, отраженный в водах реки. Разжигаю 
костер и, следуя юкагирским традициям, кормлю огонь: «Огонь-ба-
бушка, худое если будет, в другую сторону отведи, хорошее если 
будет, сюда завороти». Просыпаются остальные и подтягиваются к 
огню. Баржи ночью не было, возможно, вот-вот подойдет. Саша при-
глашает нас в свою лодку, и мы с Ику отправляемся осматривать 
остров. Он связан не только с историей юкагирского народа, но и с 
историей геологии.

Когда-то здесь была пристань. Из этих мест в 1936 г. отпра-
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вилась Первая Омолонская экспедиция, положившая начало геоло-
гическому исследованию Омолона и его притоков. В начале 30-х гг. 
прошлого века на острове жил юкагир Винокуров, охраняя астро-
номический знак, установленный в 1928 г. И. Ф. Молодых. Тогда же, 
в начале 30-х, была предпринята попытка наладить навигацию, 
и от устья Колымы в Сеймчан пошли пароходы. Из-за малой воды 
они не дошли до Сеймчана и стали на зимовку в районе Столбовой. 
В то время Столбовая и Коркодон были центром верхнего участ-
ка реки. Здесь предполагалось построить юкагирское поселение, 
и экспедиции оставили жителям тысячи кубометров дров, жи-
лые дома, хозяйственные постройки, баню, амбулаторию, рацию, 
электростанцию.

Конец 1920-х и начало 30-х гг. – время активной коллекти-
визации Центральной Колымы – переломный период в истории 
верхнеколымских юкагиров. К началу коллективизации они пред-
ставляли собой самую отсталую, нищую, обездоленную группу 
населения северо-востока Якутии. По Ясачной жили юкагиры Уш-
канского, или Заячьего, рода; в районе Коркодона – Рыбьего рода 
и Нартенного рода. По данным Н. И. Спиридонова, их общая чис-
ленность в 1926 г. составила 136 человек. В этих местах кочевали 
юкагирские семьи Дьячковых, Шадриных, Тайшиных, Солнцевых и 
Винокуровых. Жили очень трудно и голодно, вкуса хлеба не знали. 
По воспоминаниям юкагирки Агафьи Григорьевны Шадриной, она 
впервые попробовала хлеб, когда в конце 20-х экспедиция И. Ф. Мо-
лодых подошла на карбасе к Сугою: «Подъехал карбас, позвали, бо-
ялась идти; протянули мешочек, там были крошки и корки. Было 
очень вкусно». Питались в основном рыбой; весной и осенью охоти-
лись на перелетную птицу. Если кому-то из охотников удавалось 
добыть лося, по традиции делили на всех, вдов тоже старались 
обеспечить. После ледохода спускались на лодках (ветках) в Верх-
неколымск, где была церковь и где коркодонские юкагиры встре-
чались с ясачненскими юкагирами.

В конце 1920-х гг. на Коркодоне открылась пушная факто-
рия, которую возглавил Борис Иванович Дуглас. С открытием 
фактории и установлением твердых цен на пушнину жизнь юка-
гиров-кочевников несколько улучшилась, стали поступать грузы 
с продовольствием, мануфактурой и охотприпасами. В 1931 г. 
юкагиры Коркодона и Столбовой были объединены в оленеводче-
ско-транспортную охотничье-рыболовную артель «Новый путь». 
Важным в деятельности артели было стремление перевести 
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юкагиров на оседлый образ жизни, сохранив при этом их тради-
ционные занятия: охоту и рыболовство на их родовых землях. Но 
история обошлась очень жестоко с этой частью некогда много-
численного юкагирского народа. Тенденции к укрупнению колхо-
зов и необычайно сильное половодье 1939 г. поставили точку в 
существовании «Нового пути». Паводком были разрушены жилые 
и хозяйственные постройки на Коркодоне и Столбовой и нанесен 
непоправимый ущерб всему хозяйству. Было решено переселить 
юкагиров в Балыгычан. Их вынуждали оставить свои родные зем-
ли и поселиться в якутском селе, где основными занятиями были 
скотоводство и земледелие, а охоте и рыболовству отводилась 
вспомогательная роль. Это решение вызвало протест среди юка-
гиров. По воспоминаниям Е. Б. Чернецовой, дочери Б. И. Дугласа, 
«необходимо было, чтобы все юкагиры проголосовали за пересе-
ление в Балыгычан, поэтому их вместе с семьями собрали в уце-
левшей постройке, оставили без пищи и воды и не выпускали, пока 
люди, измученные голодом, жаждой и плачем детей, не уступили». 
В 1941 г. в Балыгычане был создан укрупненный колхоз имени Тре-
тьей пятилетки, который стал заниматься огородничеством 
и животноводством. Силами заключенных в Балыгычане были 
построены дома русского типа, открыты фельдшерский пункт, 
начальная школа. Среднее образование дети балыгычанцев полу-
чали в интернате поселка Таскан, а позже – в райцентре Сеймчан 
и большую часть года были оторваны от родителей и привычно-
го быта.

Коркодонские юкагиры, искони промышлявшие охотой, ры-
боловством и собирательством, оказались в чуждой для них об-
становке и вынуждены были заниматься непривычным и часто 
непосильным для них трудом. Так, в годы Великой Отечествен-
ной войны норма заготовки сена для животноводства в колхозе 
составляла не менее 20 тонн на человека. С этой нормой вполне 
справлялись якуты, традиционно занимавшиеся скотоводством, 
а юкагиры с большим трудом заготавливали 8–10 тонн, что по-
рождало отношение к ним как к лентяям и тунеядцам. Свирепая 
эпидемия кори 1946 г., разразившаяся в Балыгычане, где к тому 
времени было около 140 жителей разных национальностей, унес-
ла жизни около 40 человек. Особенно пострадали от эпидемии 
якутские и юкагирские семьи, в которых умирали старики и дети. 
В семье юкагира Ильи Солнцева умерли все дети и жена, умерли 
дети в двух семьях Дьячковых, в семьях Тайшиных и Винокуровых.
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В 1963 г. колхоз имени Третьей пятилетки ликвидировали, 
сделав отделением совхоза «Среднеканский». Многие семьи перее-
хали в село Колымское (рядом с райцентром Сеймчан). С закрыти-
ем детского сада, пекарни, почты, школы и фельдшерского пун-
кта Балыгычан покинули остальные жители.

По статистическим данным, в Сеймчане проживает менее 
сотни юкагиров. Почти все они утратили национальную культу-
ру и язык. После аварии отопительной системы в селе Колымском 
и переселения его жителей, последняя коркодонская носительни-
ца юкагирского языка и юкагирской культуры Агафья Григорьев-
на Шадрина в 2004 г. выехала из Среднеканского района в поселок 
Солнечный под Магаданом, где вскоре умерла. 

Скалы на острове окружены лесом, кое-где бурелом. Ику и 
Саша сразу поднимаются на самый верх, к скалам, а я начинаю об-
следовать склоны в поисках интересных растений. Попадаются в 
основном изящные колокольчики, солнечно-желтая пижма, отцве-
тающий тимьян (при отсутствии табака юкагиры использовали его 
для курения) и полузасохшие камнеломки. 

За обедом приходим к выводу, что ждать баржу не имеет смыс-
ла. Как мы узнали впоследствии, из-за малой воды она села на мель 
недалеко от Сеймчана. После долгих уговоров Саша отдает нам 
свой единственный лодочный мотор с условием, что мы вернем его 
из Зырянки с первым же попутным транспортом. Грузим изуродо-
ванную «Ямаху» в лодку и с допотопным совдеповским «Вихрем» 
покидаем Столбовую. Прощай, остров! Спасибо, Лэбиэн-Погиль. 
Нам здесь было хорошо.

К вечеру прибываем на Ороек. Приют и ночлег находим в до-
мике у работников лесхоза. После ужина мы с Ику идем бродить по 
окрестностям. Брошенный поселок производит удручающее впе-
чатление. Дороги заросли травами и кустарником, зато много ма-
лины, и мы от души лакомимся сочной крупной ягодой. 

В старину юкагиры не собирали малину и смородину, считая 
их собачьими ягодами. При всем дефиците пищи, не собирали так-
же и грибы, считая, что они растут из собачьей мочи. Зато го-
лубика – одун-лэбэиди – поистине юкагирская ягода. Ее «били» 
специальной берестяной посудой – чохолем, ели свежую и с варе-
ной рыбой. В берестяных туесах в рыбьем жиру консервировали 
ягоды шиповника.

Четвертый день нашего путешествия открылся на удивление 
холодным утром. Ику, решив сполна окунуться в колымскую экзо-
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тику, ловко орудует сковородкой и половником у жестяной печурки 
на улице у дома, постигая искусство выпекания ландориков. Эти та-
ежные лепешки заменят нам хлеб, который давно кончился.

Совсем рядом, рукой подать, сопка. За ней раскинулись просто-
ры Якутии. Сегодня к вечеру мы должны быть в Зырянке.

Вобрав в себя множество таежных ручейков, рек и речушек, 
Колыма раздвигает берега и разливается широко и привольно. Де-
лаем остановку на большом острове. По сути, это не остров даже, 
а вышедшая из-под воды мель. На берегу образовавшейся заводи 
много сухого плавника, а сам островок совершенно лишен расти-
тельности, и это удобно, потому что нет гнуса. Пока вскипает вода 
в чайнике, осматриваем этот клочок земли и находим россыпь сол-
нечных желто-коричневых халцедонов. Мы собираем их и рассма-
триваем, сидя у костра. У юкагиров до сих пор есть традиция соби-
рать на косах гальку и камни необычной формы, с рисунком или 
отверстием и использовать их в качестве амулетов.

На подходе к Зырянке волна становится заметней, и нас с Ику 
слегка укачивает. Справа по борту – скалы. Одна из них сплошь ис-
пещрена норами – это птичьи гнезда, и множество их обитателей 
(стрижей?) в стремительном полете рассекает небо над нами.

Вот и долгожданная Зырянка. Причаливаем к катеру, капитан и 
команда встречают нас со всем возможным гостеприимством: хло-
пает пробкой шампанское, кто-то из команды приносит огромного 
чира, замороженного до каменного состояния, чтобы приготовить 
строганину.

Мы останавливаемся в семье у знакомых Димы. Завтра до-
бираться в Нелемное. Наши сопровождающие отвезут нас туда, а 
сами вернутся в Зырянку и займутся лодочным мотором. Из-за это-
го придется пересмотреть план работы. Многие из нелемнцев сей-
час на заимках, где еще сохранился национальный быт, и хотелось 
бы проехать по Ясачной и побывать у них. Из-за отсутствия лодки 
придется работать только в Нелемном. У нас остается всего пять 
дней.

До Нелемного вверх по Ясачной 42 километра, и с утра мы сно-
ва в пути. Плохо то, что наши капитаны не знают русла этой реки, и 
мы поневоле готовимся к неожиданностям.

Где-то в 15 километрах от устья Ясачной находится Прорва – 
протока, соединяющая Ясачную и Колыму. Это древнее место сбо-
ра юкагиров, куда после длинной студеной зимы и ледохода они 
спускались с Коркодона или поднимались снизу на лодках, чтобы 
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вместе встретить долгожданное лето, решить хозяйственные и се-
мейные вопросы.

Неожиданности не заставили себя ждать. Мы спутали основ-
ное русло с протокой и вышли на сплошные мели и перекаты. Глуби-
на здесь местами не более 20 сантиметров, и пока мужчины тащат 
лодку по мелям и перекатам, мы с Ику перетаскиваем по косе вы-
груженный багаж. Уже в Нелемном нам расскажут, что мы далеко 
не первые и не единственные, кто познакомился с этой протокой. И 
хотя змей в этой местности нет, протока названа Змеиной, вероят-
но, из-за извилистого русла и коварного характера. По счастливой 
случайности мы не попали в Прорву, иначе наше путешествие за-
кончилось бы там, где и началось, – в Зырянке.

Нелемное расположено на высоком крутом берегу над са-
мой рекой. На сегодняшний день это единственное в мире наци-
ональное село верхнеколымских, или таежных, лесных, юкаги-
ров, центр их культуры. О существовании Нелемного известно 
еще с 1786 г., когда сюда на лодках приходили из Верхнеколымска 
капитан Иосиф Биллингс и Карл Мерк – участники географиче-
ской и астрономической экспедиции, снаряженной Екатериной 
Второй для изучения северо-восточной части Российской импе-
рии. Тогда Нелемное располагалось в 70 километрах выше устья 
Ясачной около устья реки Рассохи (Рассоха – часто встречаю-
щееся название рек в Магаданской области и Якутии) и назы-
валось Нунгаданангиль. Позже поселок дважды менял свое рас-
положение, спускаясь вниз по Ясачной.

В период коллективизации более многочисленная группа 
ясачненских юкагиров, состоящая в родственных связях с корко-
донцами, оказалась в менее тяжелых условиях. В 1930 г. юкагиры, 
кочевавшие по Ясачной и ее притокам, объединились в товарище-
ство «Юкагир». Пройдя все этапы советизации, коллективизации, 
строительства социализма и перестроечный период, они частич-
но сохранили свою национальную культуру и язык. С изменением 
административно-территориального деления и образованием в 
1953 г. Магаданской области колхоз «Светлая жизнь», выросший из 
товарищества «Юкагир», был передан в Верхнеколымский район 
Якутии. Традиционные связи ясачненских и коркодонских юкагиров 
с переходом на оседлый образ жизни стали носить эпизодический 
характер и со временем прекратились.

В настоящее время многонациональное население Нелемного 
составляет около 300 человек, из них только половина – юкаги-
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ры. Поставленный в тяжелейшие условия по экологическим, соци-
альным и социально-экономическим причинам, юкагирский народ 
исчезает с лица планеты Земля, унося с собой свою замечатель-
ную культуру…

С семьей Афанасия Егоровича Солнцева, у которого мы с Ику 
останавливаемся, я познакомилась несколько лет назад в свой пер-
вый приезд сюда. Это многодетная семья, в которой уже есть внуки. 
В доме всегда людно, шумно и весело. Нам отводят целую комнату, 
и, устроившись и наговорившись с хозяевами, мы отправляемся к 
нелемнцам в гости, чтобы пообщаться и договориться о будущей 
работе.

Нелемное состоит из одной улицы, к которой примыкают не-
сколько переулков. Улица носит имя выдающегося сына юкагирско-
го народа, общественного деятеля, основоположника юкагирской 
литературы, исследователя юкагирской культуры Тэкки Одулока 
(Николая Ивановича Спиридонова). Это же имя носит средняя шко-
ла и национальная община. Кроме школы, в Нелемном есть детский 
сад, клуб, почта, пекарня, магазин, фельдшерский пункт, котельная 
и поссовет. Все взрослое население, особенно его мужская часть, 
заняты охотой и рыболовством.

Хранителями национальной культуры и языка являются ста-
рейшие жители Нелемного, работники школы и клуба. В клубе 
создан национальный ансамбль «Ярхадана», состоящий из трех 
возрастных групп: взрослых, школьников и детсадовских детишек. 
Из-за отсутствия худрука сегодня «Ярхадана» переживает не луч-
шие времена. Но не так давно юкагирские песни и танцы в исполне-
нии ее артистов видели и слышали в Москве и Париже.

Центром восстановления, сохранения и развития юкагирской 
культуры в Нелемном стала средняя школа. Здесь преподается 
юкагирский язык. Учителем Елизаветой Ивановной Дьячковой 
разработана программа экспериментального курса «Юкагирская 
национальная культура». Программа охватывает 5–11 классы; 
предмет введен в учебный план школы и преподается с 1993 г. по 
сегодняшний день. В школе есть свой музей и кабинет этнографии, 
где в предметах быта и одежды представлены очень интересные 
образцы юкагирской материальной культуры.

Первого учителя в Нелемном – Панкратия Иовича Борисова*, 

* Панкратий Иович Борисов (1911–1991) – организатор и первый директор 
школы-интерната в пос. Сеймчан (ныне Сеймчанская средняя школа) в 1930 г., ини-
циатор создания в 1983 г. Сеймчанского краеведческого музея.
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который в начале 1930-х гг. соби-
рал в свою школу полуголодных 
и полураздетых юкагирских ре-
бятишек, здесь хорошо помнят, 
знают и любят. Это имя – одна из 
самых крепких нитей, связыва-
ющих Нелемное с Сеймчаном и 
Сеймчанским музеем.

Урасу, древнее летнее жи-
лище юкагиров, по-прежнему 
можно увидеть и в Нелемном, 
и на семейных охотничьих 
участках-заимках. Этими кони-
ческими домиками из жердей, 
крытых корой лиственницы 
или березы, хозяева охотно ис-
пользуют и сегодня. В прежние 
времена верхнеколымские юка-
гиры пользовались такими жи-
лищами с конца зимы и до осени, 
охотясь на диких оленей и лося и 

занимаясь рыболовством. Урасу было легко транспортировать; 
иногда ее крыли продымленными водонепроницаемыми оленьими 
шкурами. Установка, устройство очага и спальных мест, забота 
об урасе были обязанностью женщин.

Заготовив осенью для еды достаточно рыбы и дичи, юкагиры 
старались не кочевать и проводили зимнее время в бревенчатых 
хижинах-полуземлянках. Но из года в год запасы пищи кончались 
задолго до наступления теплых дней, и тогда юкагирская семья 
покидала свое зимнее жилище для изнурительной кочевки в поис-
ках пропитания. Не имея оленей, использовали собак, и часто вме-
сте с собаками (или вместо них) сами тащили переполненные нар-
ты, в которых, кроме груза, перевозили только самых маленьких 
детей, тяжелобольных и дряхлых стариков.

Еще в середине XIX в. здесь, на Ясачной, и на Колыме в изо-
билии ловились осетр, стерлядь, нельма, омуль, чир, муксун 
и пелядь. Рыба была основной пищей юкагирской семьи. Бе-
лорыбицу ели сырой; варили «черную» рыбу: налима, щуку, 
окуня. Не имея соли и не будучи привычны к ней, летом за-
готавливали юколу, которая могла храниться до года без 

Ураса
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потери качества. Рыбу, пойманную осенью, в основном чира, 
замораживали в оболочке из льда. Для ловли использовали 
сеть из крапивы или конского волоса. Последнюю нужно было 
покупать у якутов-скотоводов, но она была слишком дорога 
и часто недоступна для нищего юкагира. Из тальника делали 
загородки с ловушками для рыбы – мордами. Ими перегора-
живали реку во время хода рыбы. Из того же материала изго-
тавливали неводы. Ловили рыбу и острогой, и удочкой. Леску 
сплетали из волокон крапивы, которую для этого месили и 
чесали деревянным гребнем. Такая леска была очень прочной 
и выдерживала тяжесть большой рыбины. Запасали рыбу не 
только для себя, но и для собак. Рыбью кожу использовали для 
изготовления обуви, предметов быта.

Рыба и сейчас составляет основу пищевого рациона юка-
гиров. Правда, осетр, нельма и омуль попадаются значительно 
реже, но чира после ледостава ловят в достаточном количестве. 
В летних уловах нынче больше сига, каталки (сибирского чукуча-
на) и чебака. Интересно, что хариус не пользуется здесь популяр-
ностью, его относят к «черной» рыбе. Искусство приготовления 
юколы по-прежнему на высоте. Ее делают почти из любой рыбы, 
иногда слегка коптят.

Как транспортное средство по своим дорогам-рекам юкаги-
ры использовали лодки, изготовленные из древесины тополя.

Охотясь на мелкого пушного зверя, юкагиры ставили черка-
ны, на куропатку – петли, на зайца и крупного зверя – ловушку из 
бревен (шашил, пасть). В настоящее время шашил ставят толь-
ко на росомаху, а черканами и петлями пользуются мальчишки, 
постигающие азы охотничьего искусства. Импортные моторы и 
«Бураны» не смогли вытеснить лодки-ветки и лыжи. Они по-преж-
нему в ходу, только мастеров, умеющих сделать лыжи по всем 
правилам, почти нет. В старину их делали из древесины березы, и 
на изготовление одной пары лыж уходило до двух лет. Заготовки 
для лыж несколько раз подолгу вымачивали и сушили; при помощи 
специального устройства или сыромятины придавали им загну-
тую форму, натягивали сырой, с кровью, камус. На нижней сто-
роне они обязательно должны были иметь выемку-желобок: она 
скрадывала звук, и на таких лыжах можно было очень близко под-
красться к лосю. 

Береза – поньхараа – дерево юкагиров. Из бересты, кото-
рую заготавливали в период с 15 мая по 15 июня, делали посуду, 
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игрушки, лодки, берестяные 
чумы. Предметы быта из бере-
сты любовно украшали орна-
ментом. 

Науке известны древние 
юкагирские рисунчатые письма 
на бересте (шангар шорилэ, или 
тос), которые кочующие семьи 
оставляли своим одноплемен-
никам в условленных местах, 
рассказывая таким образом о 
своих передвижениях и значи-
мых событиях в семье. Иногда 
при помощи шангар шорилэ 
молодые люди объяснялись друг 
другу в любви. Жительница Не-
лемного Акулина Васильевна 
Слепцова рассказала мне, что 
еще в начале прошлого века по-
добные письма были в ходу: на 
берестяных пластинках выку-

сывали зубами разные цветы и передавали эти своеобразные от-
крытки родственникам и возлюбленным на Коркодон.

Время в Нелемном летит незаметно. Дни заполнены работой 
в школьном музее и кабинете этнографии, встречами и беседами. 
Вечером мы идем на Ясачную и самозабвенно таскаем удочкой че-
баков. 

Юкагиры – солнцепоклонники, и день летнего солнцестоя-
ния  – основное годовое празднество, на котором испрашивают 
милость Солнца и Неба на весь год. Для проведения этого нацио-
нального праздника – Шахадьибэ – в окрестностях Нелемного по-
строена лучистая арка. 

Жена Афанасия Егоровича Ольга проводила меня туда. Ниж-
ние ветви лиственницы, ближней к арке, все в красных лоскутках. 
Это подарки Йэльодьо Погилю и Хозяину этой местности. По сове-
ту Ольги я, мысленно обратившись с просьбой к могущественному 
Солнцу, трижды прохожу в арку и добавляю на ветку свой лоскуток. 

Символическое изображение Солнца, сакральный круг – люби-
мый мотив в украшении юкагирской национальной одежды. Ее ве-
ками шили из кож и шкур животных, используя в качестве отдел-

Акулина Васильевна Слепцова
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ки мех зайца, горностая, белки, лисы, иногда собаки. Для мужской 
одежды могли использовать мех росомахи. По древним легендам, 
Божество Огня спустилось к юкагирам в настоящей юкагирской 
одежде, чтобы показать им, какой она должна быть. Но на се-
годняшний день никто не знает, какой она была, и нет никаких 
археологических находок, дающих представление о ней. К приходу 
сюда русских служилых людей в середине XVII в. юкагиры уже но-
сили одежду тунгусского типа: повседневную, промысловую и ри-
туальную. В зимней одежде использовали меньше украшений, чем 
в летней. В комплект входил распашной кафтан, передник, пояс, 
штаны, обувь, шапка, шарф и перчатки. 

Женская одежда во многом была одинакова с мужской, отли-
чаясь от нее украшениями и длиной. Народная традиция запре-
щала юкагиркам показывать тело, носить короткую одежду, 
ходить босиком, без шапки или косынки при посторонних. Одежду 
декорировали не только мехом, но и белыми полосками рыбьей 
кожи, цветной тканью. 

Любимыми цветами были «солнечные»: красный, оранжевый, 
желтый. Украшали одежду вышивкой жилами или волосом оле-
ня или лося. Иногда в декоре использовали окрашенный пищевод 
собаки. Обязательным элементом женской одежды было груд-
ное солнце, выполняющее роль оберега. Юкагиры, чьими вечными 
спутниками были холод и голод, в изобилии окружали себя обере-
гами. Это и полоски красной ткани в верхней части кафтана, сим-
волизирующие солнечный, небесный дождь; и непременная бахро-
ма на женском переднике (в ней запутывается нечистая сила); и 
рожки из кожи или бересты на шапке (они отгоняют злых духов 
и болезни); и любимый мотив вышивки – «солнышко». Это и зим-
ние островерхие шапки мехом наружу, которые шили для детей, 
больных и стариков. Для летней одежды часто использовали кожу 
птиц (с перьями) и рыб.

Кроме музея и кабинета этнографии, настоящий националь-
ный костюм, мужской и женский, мне удалось найти только у Аку-
лины Васильевны Слепцовой – мастерицы, хранительницы юка-
гирской культуры и языка.

Из кожи, снятой с лапок лебедя, гуся и утки, из кожи гагары с 
перьями, из ровдуги (замши) юкагирские женщины шьют сумочки 
для мелких личных вещей и рукоделия – индьиргии, украшая их би-
сером, цветной тканью и полосками из кожи. Символическое изо-
бражение лиственницы на такой сумочке – пожелание здоровья, 
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долгой и благополучной жизни. В некоторых изделиях в качестве 
оберегов сохранены коготки птиц. Из рыбьей кожи тоже шили 
сумочки – анин-абут. Их использовали, если нужно было что-то 
сохранить в сухом виде. Сегодня они вышли из употребления, как и 
игрушки из кожи рыб и погремушки из зоба птиц.

Ежедневные звонки в Зырянку не очень утешают. Вал отре-
монтировали, но предупредили, что подниматься с ним так далеко 
вверх по реке опасно, потому что он может снова выйти из строя. 
Нам нужно искать другой транспорт.

Работа окончена. Мы прощаемся с нелемнцами. Вещи уже уло-
жены, и лодка ждет у причала. Что ждет нас? Я еще не знаю, что мы 
несколько дней будем метаться по Зырянке в безуспешных попыт-
ках найти надежный транспорт в Сеймчан или хотя бы дозвониться 
туда; что Ику придется звонить и менять билеты на самолет и бронь 
в гостинице; что судьба подарит мне случайную встречу с моей од-
нокурсницей, с которой мы не виделись полжизни, и она поможет 
нам найти лодку в Сеймчан и надежного капитана. И, полные не-
терпения, подгоняемые обстоятельствами, мы наконец выйдем на 
ночь глядя из Зырянки и, увидев разоренную медведем заимку, где 
планировали переночевать, будем идти на лодке по Колыме до глу-
бокой ночи и на косе какого-то безымянного острова забудемся тре-
вожным сном. Утром нас разбудит штормовой ветер, и мы в ужасе 
будем смотреть на почерневшую, взбесившуюся Колыму. И будем 
идти сквозь эти жуткие волны и к обеду, промокшие и замерзшие, 
в полузалитой водой лодке придем на Сугой. И в маленькой печур-
ке задрожит, разгораясь, пламя, и крохотная голенькая девочка без 
волос улыбнется из огня, и мы рухнем в спальники и провалимся в 
мертвый сон. К полуночи мы проснемся и у маленького оконца заж-
жем свечу; и снова будут рассказы о юкагирах. Засыпая перед рас-
светом, я буду просить и просить всех христианских святых и всех 
юкагирских богов о милости. И они услышат меня: выйдя утром из 
избушки, мы увидим, как в полном безветрии клочья тумана бес-
сильно повисли, зацепившись за зубья скал, – путь открыт. 

И за Сугоем, рассекая могучей грудью свинцовую воду, будто 
проводя черту между двумя мирами, перед нашей лодкой Колыму 
пересечет Священный Лось. Это будет. Но я об этом еще не знаю.

Тени становятся длиннее, из серо-голубых превращаются в 
синие. Скоро они исчезнут, сольются с наступающей ранней ночью, 
которая уже ползет от сопки к руслу заледеневшей реки. Только 
слабый скрип полозьев и лыж нарушает безмолвие Колымы. В лег-
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ком тумане (мороза? времени?) скоро скроются нарты, оставля-
ющие на вечном снегу призрачный след. Это изгнанные голодом из 
зимнего поселения сквозь дымку веков кочуют юкагиры, надеясь, 
что Хозяин Земли – Лэбиэн Погиль – пошлет им охотничью удачу. 
Затерявшиеся в ледяной пустыне, они скоро перейдут свою Реку и 
исчезнут с глаз – дети Солнца, уходящие от нас за грань бытия.
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АРХИВНЫЕ ИСТОРИИ

15 июня 2017 г. отметил свое 80-летие Магаданский механиче-
ский завод – старейшее и крупнейшее машиностроительное пред-
приятие области, а с ликвидацией Оротуканского завода горного 
оборудования – и единственный производитель литья.

В 1932 г. на берегу речки Магаданки были сооружены первые 
авторемонтные мастерские. Уже через год рядом с первыми стро-
ениями выросли авторемонтный, механический, кузнечный, литей-
ный, кузовной и вулканизационный цехи, на базе которых в 1935 г. 
был создан авторемонтный завод (АРЗ), который находился в веде-
нии Управления автотранспорта Дальстроя.

Мощности АРЗа росли, и 15 июня 1937 г. приказом Дальстроя 
№ 168 завод стал самостоятельным предприятием. В связи с бы-
стрым развитием горнодобывающей промышленности завод, кро-
ме ремонта автомобилей, тракторов, стал производить запасные 
части к ним, к горному оборудованию, монтировать промывочные 
приборы. В годы Великой Отечественной войны возросла роль за-
вода в изготовлении техники для горной промышленности, из ре-
монтного он превратился в машиностроительный. В послевоенные 
годы заводчане продолжали совершенствовать свое производство. 
Расширялись и заново отстраивались цехи, внедрялась передовая 
технология, новые методы труда. В 1946 г. введен в строй сталели-
тейный цех, через год – цех термической обработки металлов.

С 1958 г. приказом объединения «Северовостокзолото» АРЗ 
переименован в Магаданский механический завод. Приказом 
объединения «Северовостокзолото» № 45 от 2 февраля 1970 г. 
с целью совершенствования структуры управления производ-
ством ММЗ, Марчеканский механический завод, завод топлив-
ной аппаратуры были объединены в одно предприятие – Мага-
данский ремонтно-механический завод (МРМЗ).

21 декабря 1981 г. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР завод за большие заслуги в развитии золотодобывающей 
промышленности в районах Северо-Востока страны и высокие про-
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изводственные показатели награжден Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета РСФСР.

С 1 января 1987 г. МРМЗ вновь преобразован в Магаданский ме-
ханический завод (ММЗ). С 1994 г. – ОАО. В настоящее время – ПАО 
(публичное акционерное общество).

Сегодня деятельность завода нацелена в основном на произ-
водство продукции для золотодобытчиков. С 1948 г. ММЗ работал 
совместно с Всесоюзным (ныне Восточным) научно-исследователь-
ским институтом золота и редких металлов (ВНИИ-1). В институте 
проходили исследования по изучению потерь золота при промыв-
ке россыпных песков и совершенствованию промывочных прибо-
ров. Все новые приборы испытывались на предприятиях области, 
и те, что получали положительный отзыв, принимались в серийное 
производство. Постоянная связь ММЗ и ВНИИ-1 с золотодобыва-
ющими предприятиями позволила создать простые и надежные 
промывочные приборы, способные обеспечивать высокую про-
изводительность промывки. За советское время по разработкам 
ВНИИ-1 было испытано и запущено в серийное производство более 
десятка моделей промывочных приборов для разных условий экс-
плуатации.

ММЗ – один из основных поставщиков промывочно-обо-
гатительного оборудования для разработки россыпных место-
рождений золота и платины. Недропользователям предлагается 
широкий ассортимент промприборов и комплектующих к ним, 
агрегатов, запасных частей к горно-шахтному оборудованию, на-
сосных установок на дизельном и электрическом приводах. Основ-
ное производство – промывочное оборудование для россыпных 
месторождений золота, которое можно подразделить на три типа: 
скрубберные, гидроэлеваторные и промприборы на базе пластин-
чатых грохотов с производительностью от 40 до 100 м3/час. В 2010 г. 
при выполнении заказов было переработано свыше 3 тысяч тонн 
металлопроката, а объем реализации продукции вырос на 51,5%.

Не ново для ММЗ понятие «инновационный трансфер». Бла-
годаря конструкторам завода, цепочка «идея – макет – промыш-
ленный образец – массовая серия» не имеет разорванных звеньев. 
Например, большое внимание уделяется разработке новых техно-
логий по извлечению мелкого и пластинчатого золота.

С 2005 г. функционирует участок по выпуску теплоизоляцион-
ных труб и фасонных изделий в полиэтиленовой и цинковой обо-
лочке – УТИ-450. Производительность линии – один метр в минуту 
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теоретически, реальный выпуск за смену – 250 метров. Заказчика-
ми новой продукции являются коммунальные службы области.

С 2010 г. на заводе установлена новая линия по резке металло-
проката. Благодаря компьютеризированной плазменной установке 
предприятие сократило технологический процесс изготовления из-
делий с цельного листа с нескольких дней до 31 минуты, при этом 
полностью избавилось от брака в работе.

Магаданские приборы работают в Таджикистане, Киргизии, 
Казахстане, Монголии, на африканском континенте – в Гане, Мали, 
Зимбабве. Для потребителей, находящихся на большом удалении, 
предлагаются разборные конструкции приборов, что позволяет 
ММЗ осуществлять поставку в любые точки мира.

На заводе создан музей истории предприятия. Было время, 
когда ММЗ не только ремонтировал машины (МАЗы, ТАТРы), но и де-
лал гусеничные экскаваторы – макет есть в музее. Среди музейных 
экспонатов также сувениры, предметы быта, юбилейные медали. 
Особое место занимает галерея славы и галерея мемориальных 
досок, отлитых на заводе.

В 2003 г. коллектив завода награжден Почетной грамотой Мага-
данской областной Думы. В 2012 г. ММЗ включен в реестр ведущих 
промышленных предприятий России. На форуме «Вектор разви-
тия – Магадан 2020» Магаданский механический завод назван луч-
шим учреждением города по инновационному и социально-эконо-
мическому развитию за 2015 г.

Сегодня ОАО «ММЗ» – стабильно работающее предприятие. 
Партнерами завода являются более 300 компаний.

Предлагаем вниманию читателей несколько документов, пре-
доставленных Государственным архивом Магаданской области, 
которые в определенной степени показывают историю развития 
ММЗ.
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ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 289. Л. 104.
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* * *

П Р И К А З № 168

По Государственному Тресту ДАЛЬСТРОЙ.

«17» июня 1937 года.   гор. Магадан.

Для обеспечения надлежащего обслуживания капитальным 
ремонтом авто-тракторного парка всех Управлений Дальстроя, – 
ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1.
Выделить с 15-го июня с. г. из состава Управления Автотран-

спорта Дальстроя Магаданский авто-ремонтный завод (АРЗ), подчи-
нив его непосредственно Дирекции ДС.

§ 2.
Прилагаемые при сем положение об АРЗ и штатное расписание 

Заводоуправления на 1937 год – УТВЕРДИТЬ.

§ 3.
Прилагаемые при сем положение о порядке приема и сдачи за-

казов Авторемзаводом Г/Т ДС (АРЗ ДС) – УТВЕРДИТЬ.

§ 4.
Начальнику завода, в соответствии с материалами технической 

паспортизации, оформить заказы отдельных Управлений Даль-
строя, копии этих заказов с визой ГАИ УНКВД по ДС сообщить соот-
ветствующим заказчикам не позднее 25 июня с. г.

§ 5.
Начальнику Завода к 28 июня представить в ПФС на утвержде-

ние сводную заявку заказов Управлений и предприятий ДС на II-е 
полугодие 1937 г.

§ 6.
Обязать АРЗ изготовлять и расходовать запасные части только по 
нарядам Сектора Снабжения Дирекции ДС.
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§ 7.
На период освоения АРЗ производства запасных частей для 

автотракторного парка, разрешить АРЗ организовать до 31 декабря 
1937 г. временный цех освоения производства, содержание которо-
го относить на счет эксплоатационных затрат.

§ 8.
Возложить на АРЗ производство строительных работ по до-

стройке и расширению завода.

§ 9.
Оставить временно на списочном составе АРЗ рабсилу Автоба-

зы № 1 и базы технического снабжения Управления Автотранспор-
та.

ДИРЕКТОР Г/Т ДС:    (Берзин)

ЗАВ. СЕКРЕТАРИАТОМ:    (Вальденберг)

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 289. Л. 145.

* * *

УТВЕРЖДАЮ:
Нач. Упр. Стр-ва ДС
ст. Майор Госбезопасности     (ПАВЛОВ)
«14» мая 1938 г.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании заключенных-повременщиков

термического цеха АРЗ Управления Строительства ДС.

§ 1.
Заключенные, работающие в термическом цехе АРЗ премиру-

ются за улучшение качества продукции термического цеха и сни-
жение брака при условии выполнения производственного задания 
каждой бригадой и всем цехом.

§ 2.
Устанавливаются следующие показатели премирования и раз-

меры премий для каждого участника бригады:



Магаданский краевед

154

П
ри

 п
ок

аз
ат

ел
ях

П
ре

м
и

я

%
 в

оз
вр

ат
а 

в 
до

-
по

лн
ит

. о
тп

ус
к

%
во

зв
ра

та
 

в 
до

п.
це

м
ен

-
та

ци
ю

%
во

зв
ра

та
в 

пе
ре

ка
л-

ку

%
во

зв
ра

та
на

 о
тж

иг

%
во

зв
ра

та
в 

д
ли

те
ль

н.
от

пу
ск

О
сн

ов
на

я 
ст

ав
ка

 
пр

ем
во

зн
аг

ра
ж

д.
по

вр
ем

ен
щ

ик
а 

со
от

ве
т.

 
ра

зр
яд

а
за

 п
ро

ра
бо

та
н.

 д
ни

 
ув

ел
ич

ив
ае

тс
я:

З/
к 

за
чи

сл
яю

тс
я 

на
 

ка
те

го
ри

ю
 

пи
та

ни
я:

П
о 

ав
то

де
-

та
л.

и 
ин

-
ст

ру
м

.

П
о 

чу
гу

н-
но

м
у

ли
ть

ю

2,
5

2,
5

0,
5

0,
75

0
1

В 
4 

ра
за

1 
ос

об
ую

3,
5

4
1

2
1,

5
2,

5
В 

3 
ра

за
1 

ос
об

ую
5

5
1,

5
4

2,
5

3,
5

В 
2,

5 
ра

за
2 

по
вы

ш
ен

ну
ю

6
6

2
6

3,
5

5
В 

2 
ра

за
3 

ул
уч

ш
ен

ну
ю

 
7

8
3

7
5

7
В 

1,
5 

ра
за

4 
пр

ои
зв

од
ст

ве
н-

ну
ю

8
10

4
8

6
8

Вы
пл

ач
ив

ае
тс

я 
ос

но
вн

ая
 с

та
вк

а 
пр

ем
-

во
зн

аг
ра

ж
де

ни
я

5 
об

щ
ую

.

Вы
ш

е
8

Вы
ш

е 
10

Вы
ш

е
4

Вы
ш

е
8

Вы
ш

е
6

Вы
ш

е
8

О
сн

ов
на

я 
ст

ав
ка

 п
ре

м
-

во
зн

аг
р.

ум
ен

ьш
ае

тс
я 

на
 2

5%

6 
ш

тр
аф

ну
ю

.



сборник статей

155

Повышенное премвознаграждение и питание дается только 
при условии, что выполнены все показатели, указанные в каждой 
строке. Например: если по 5 показателям бригады имеют право 
на первую категорию питания и тройную ставку премвознаграж-
дения, а по 6-му показателю на третью категорию питания и удво-
енную ставку премвознаграждения, – то премирование произво-
дится по третьей категории питания с выплатой удвоенной ставки 
премвознаграждения.

Указанные размеры премирования и зачисление на повышен-
ную категорию питания применяются только в случае своевремен-
ного 100%-го выполнения всех заданий цеха.

§ 3.
Каждая выданная из производства бригадой з/к партия изде-

лий проходит технических контроль. При обнаружении недостат-
ков в обработке партии количество недоброкачественных изделий 
в партии указывается в наряде с рассортировкой их по причинам 
(брак, недостаточный отпуск, недостаточный отжиг и т. д.). % брака 
по каждому показателю указывается в наряде на каждую выпу-
щенную партию.

§ 4.
Подсчет среднего процента брака по каждому показателю 

производится для определения категории питания каждую декаду. 
Расчет по выплате денежного премвознаграждения производится 
по средним показателям за месяц (по всем нарядам, выполненным 
бригадой), с выплатой премвознаграждения один раз в месяц од-
новременно со всеми з/к завода.

§ 5.
Начальнику цеха предоставляется право отдельных з/к за пло-

хую работу лишать дополнительного премвознаграждения и по-
вышенной категории питания, предоставляемых в соответствии с 
настоящим положением.

НАЧАЛЬНИК ПФС:    (Меерсон)
Зав. ОПО     (Тур)

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 409. Л. 79, 80.
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* * *

ПРИКАЗ № 1119
ПО ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ДАЛЬНЕГО СЕВЕРА 

НКВД СССР

«3» ноября 1939 г.     г. Магадан.

СОДЕРЖАНИЕ: Организация при АРЗ цеха Горно-Рудного обору-
дования.

§ 1.
Для обеспечения капитального ремонта горного оборудования 

и изготовления запасных частей к нему, создать при Авторемонт-
ном заводе в г. Магадане цех ремонта горно-рудного оборудования.

§ 2.
Для размещения цеха горно-рудного оборудования использо-

вать здание бывшей МЭС № 1, для чего Начальнику ГКО тов. ПРОНИ-
НУ передать здание бывш. МЭС № 1 по балансовой стоимости Авто-
ремонтному заводу.

§ 3.
Для приемки здания назначается комиссия из представителей: 

ГКО тов. КВАШИНА, АРЗ тов. ПЕТРОВА и ОКС ГУСДС тов. НЕСТЕРЕНКО 
под председательством тов. НЕСТЕРЕНКО. Приемку-передачу закон-
чить к 29 октября с. г. 4/XI

§ 4.
Начальнику АРЗ тов. ПОДОЛЬСКОМУ обеспечить к 15-му ноября 

с. г. приспособление здания под цех горно-рудного оборудования 
необходимой технической документацией.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГУСДС
НКВД СССР     /ВИНОГРАДОВ/

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 653. Л. 38.
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ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 653. Л. 45.
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* * *
ПРИКАЗ № 239

По Главному Управлению Строительства Дальнего Севера 
НКВД СССР

«30» апреля 1942 г.      г. Магадан
_____________________________________________________

Содержание. Об’явление благодарности работникам АРЗ-а за 
работу в янв.-апреле 1942 г.
_____________________________________________________

В результате дружной, слаженной работы всего коллектива Ав-
торемонтного завода в дни отечественной войны в 1942 г. завод из 
месяца в месяц систематически выполняет установленные планы, 
а 25 апреля успешно закончил выполнение плана 4х месяцев.

За истекший период освоено и выпущено – большая но-
менклатура запасных частей для обогатительных фабрик, электро-
станций, экскаваторов и транспортные средства. Особо отмечаю 
инициативу, проявленную группой работников АРЗ по конструиро-
ванию и выпуску 6 бурильных молотков <…>, проделанный в нера-
бочее время сверх установленного им плана.

П Р И К А З Ы В А Ю
§ 1.

За успешную работу по выпуску бурильных молотков сверх 
установленного плана и систематическое выполнение плана         
об’явить благодарность:

1. ГОЛИКОВУ – директору завода,
2. СТРАЖНОВУ – зам. директора по политчасти,
3. ПОЗДНЯКОВУ – главному инженеру завода
4. ПОРТУПЕЕВУ – начальнику инструментального цеха
5. КОБЯКОВУ – начальнику конструкторского бюро
6. КОЛЕСНИКОВУ – стахановцу
7. КОЗЛОВУ – стахановцу-многостаночнику.
8. Куркину – технику инструментального цеха

§ 2.
<Текст параграфа зачеркнут>

§ 3.
Директору завода тов. ГОЛИКОВУ передать опытные образцы 

бурильных молотков руднику Бутугычаг для эксплоатации. 
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§ 4.
Ему же проработать вопрос и обеспечить выпуск бурильных 

молотков <до> конца года, начиная с июня месяца в количестве не 
менее 200 штук. 

Уверен, что и впредь коллектив Авторемонтного завода будет 
работать еще лучше на благо нашей социалистической Родины.

НАЧАЛЬНИК ГУСДС НКВД СССР
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ III РАНГА  (НИКИШОВ) 

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1226. Л. 71, 72.
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* * *
ПРИКАЗ

ДИРЕКТОРА МАГАДАНСКОГО АВТОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА СОВНАРХОЗА

СОДЕРЖАНИЕ: О прохождении производственной практики на 
заводе учащимися Магаданской средней школы № 1.

«14» января 1958 года. № 13     г. Магадан

В связи с ходатайством администрации Магаданской средней 
школы № 1 о предоставлении возможности прохождения произ-
водственной практики на заводе учащимися школы, – 

ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1.
Прохождение производственной практики на заводе учащими-

ся школы № 1 установить с 15-го января I958 г. по 1-е апреля 1958 года.
Учебным днем считать среду – с 9-00 до 12-30.

§ 2.
Всех учащихся школы № 1 разбить на учебные группы по це-

хам:
1. Автомеханосборочный цех  – 10 человек
2. Механический цех № 2   – 10 -»-
3. Ремонтно-монтажный цех  – 6 -»-
4. Дизелеремонтный цех   – 6 -»-

§ 3.
Зам. главного инженера по технике безопасности т. ВОЛОШИНУ 

М. П. – провести вводный инструктаж по технике безопасности.

§ 4.
Начальникам цехов (т.т. ГАРКУША, ЖАРОВУ, ПЕТУХОВУ и ГУР-

КИНУ) с учащимися провести инструктаж на рабочих местах по 
правилам безопасности работы. Каждого учащегося закрепить к 
определенному рабочему месту, а также назначить к каждому ин-
структора по производственному обучению.

И. О. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА:    /ЛИБЕНСОН/

ГАМО. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 75. Л. 18.
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ПРИКАЗ

ДИРЕКТОРА МАГАДАНСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

«7» января 1970 года № 4     г. Магадан
_____________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ: Об организации центральной лаборатории науч-
ной организации труда и управления производством управления 
главного механика и ремонтно-машиностроительных заводов при 
Магаданском механическом заводе.
_____________________________________________________

Во исполнение приказа начальника Управления главного меха-
ника и ремонтно-машиностроительных заводов союзного произ-
водственного объединения «Северовостокзолото» № 6 от 3I дека-
бря I969 года «Об организации лаборатории ЦЛНОТ и УП УГМ и РМЗ 
при Магаданском механическом заводе», 

П Р И К А З Ы В А Ю :

§ 1.
Организовать центральную лабораторию научной органи-

зации труда и управления производством Управления главно-
го механика и ремонтно-машиностроительных заводов союз-
ного производственного объединения «Северовостокзолото» 
при Магаданском механическом заводе с 1-го января 1970 
года, с содержанием в соответствии утвержденной началь-
ником Управления главного механика и ремонтно-машино-
строительных заводов сметой на содержание ЦЛНОТ и УП УГМ 
и РМЗ при ММЗ на 1970 год, в количестве 6 /шести/ штатных 
единиц.

§ 2.
Начальнику отдела кадров ММЗ тов. Гридасову А. К. произ-

водить наем и увольнение работников центральной лаборато-
рии научной организации труда и управления производством 
УГМ и РМЗ при ММЗ по представлению начальника ЦЛНОТ и УП 
УГМ и РМЗ.
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§ 3.
Начальнику планово-экономического отдела ММЗ тов. Окуло-

ву М. Г., начальнику отдела организации труда и заработной платы 
ММЗ тов. Судьину П. И. – предусмотреть в плане 1970 года содержа-
ние ЦЛНОТ в соответствии с утвержденной сметой.

§ 4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела организации труда и заработной платы ММЗ 
тов. Судьина П. И.

ДИРЕКТОР МАГАДАНСКОГО 
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА    И. РУДАКОВ

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 537. Л. 92, 93.
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СОГЛАСОВАНО :

I. Судьин П. И. (подпись)
2. Окулов М. Г. (подпись)
3. Склейнис А. П. (подпись)
4. Логвинов В. А.
5. Гридасов А. П.

ГАМО. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 210. Л. 5, 6.

* * *

Союзное производственное Ордена Трудового Красного Знамени
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕВЕРОВОСТОКЗОЛОТО»

МЦМ СССР

ПРИКАЗ № 119
(Извлечение)

«13» марта 1970 г.
г. Магадан

О частичном изменении приказов объединения 
№ 45 от 3 февраля I970 года и № 50 от 5 февраля I970 года.

В соответствием с Постановлением коллегии Министерства 
цветной металлургии СССР от 29 января I970 года № 24

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объединенные механические заводы Магаданский, Марче-

канский и завод топливной аппаратуры с 1 марта I970 года имено-
вать – «Магаданский ремонтно-механический завод».

<…>

Генеральный директор 
В. Березин

Исполнитель :
УОТЗ
/Веапетянц/

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 538. Л. 118, 119.
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МИНИСТЕРСТВО ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР
СОЮЗЗОЛОТО

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЕ
ордена Трудового Красного Знамени

ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕВЕРОВОСТОКЗОЛОТО»

ПРИКАЗ
(Извлечение)

16 сентября 1986 года      №  469   
г. Магадан

О создании машиностроительного 
объединения «Магаданмашцветмет»

Во исполнение приказа Министерства цветной металлургии 
СССР от 21 августа 1986 года № 406 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать с 1 октября 1986 года на базе Магаданского ремонт-
но-механического завода (головное предприятие) машинострои-
тельное объединение «Магаданмашцветмет» на самостоятельном 
балансе с расчетными и другими счетами в отделениях Госбанка 
СССР и Стройбанка СССР с местонахождением в г. Магадане. Мага-
данский ремонтно-механический завод именовать с 1 октября I986 
года производственной единицей «Магаданский механический за-
вод».

<…>

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2933. Л. 81.
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Объединение «Северовостокзолотомаш»
Отдел здравоохранения Магаданского 

облисполкома

ПРИКАЗ

№ 467 / 320     I989 г.
25.07.89
«О создании в Магаданской
области центра для про-
изводства МЗП-композит»

Для начала производства МЗП-композит в Магаданской обла-
сти на базе Магаданского механического завода и во исполнение 
совместного приказа Министерства станкостроительной и инстру-
ментальной промышленности и Министерства здравоохранения 
СССР № 190/650 от 12 мая 1986 года «О мерах по дальнейшему раз-
витию производства и широкому использованию в медицинской 
практике металлических зубных протезов с многослойными ком-
позиционными покрытиями»

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Для проведения испытаний установочной партии изделий 

создать межведомственную комиссию в составе:

1. ЯГЖЕВА
Алевтина
Николаевна

2. КАПРАЛОВА
Валентина
Васильевна 

3. ЕФАНОВ
Валентин Петрович

4. МОРОЗОВ
Евгений Петрович

– главный врач ОСП – председатель 
комиссии
главный стоматолог облздравотде-
ла
– главный врач ГСП – зам. председа-
теля комиссии
главный стоматолог горздравотдела

– инспектор облздравотдела – член 
комиссии

– директор объединения – член ко-
миссии «Северовостокзолотомаш»
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2. Начальнику ДРЦ тов. Щеголеву И.С.:
2.1. В срок до 01.08.89 произвести на установке «Булат-6» опро-

бование и отработку технологии по нанесению на зубные протезы 
композиционных покрытий.

2.2. В срок до 07.08.89 г. изготовить установочную партию зуб-
ных протезов в количестве 150 шт. и предъявить для испытаний 
межведомственной комиссии.

3. Комиссии испытания провести в срок до 30.09.89 года, акт 
испытаний предъявить на утверждение в облздравотдел Магадан-
ского облисполкома.

4. В своей работе комиссии строго руководствоваться требова-
ниями ГОСТ 16001-73 «Разработка и постановка продукции на про-
изводство медицинские изделия».

5. При положительном решении комиссии о качестве изделий и 
принятия решения о запуске в производство МЗП-композит в двух-
недельный срок после утверждения акта испытаний стоматологи-
ческой поликлинике и Магаданскому заводу заключить договор на 
производство покрытий зубных протезов в необходимом количе-
стве.

5. ПАЩЕНКО
Николай 
Александрович

6. ЩЕГОЛЕВ 
Иван 
Сергеевич

– главный сварщик объединения – 
член комиссии «Северовостокзоло-
томаш»

– начальник цеха ММЗ – член ко-
миссии

Директор объединения 
«Северовостокзолотомаш»

Морозов Е. П.

26.07.89 г.

Зам . Заведующий отделом 
здравоохранения Магадан-
ского облисполкома
 Лебедев А. Н.

25.07.89  

ГАМО. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 539. Л. 93 ,94.
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Госкомимущество Российской Федерации

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.06.94 г.      № 400 
г. Магадан

Об учреждении Акционер-
ного общества открытого 
типа «Магаданский меха-
нический завод»

В соответствии с указами Президента РФ от 1.07.92 года 
№ 721 «Об организационных мерах по преобразованию госу-
дарственных предприятий, добровольных объединений госу-
дарственных предприятий в акционерное общества», Закона 
РФ «О приватизации государственных и муниципальных пред-
приятий в Российской Федерации» и в соответствии со статья-
ми 12, 33 Закона РСФСР «О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности»

1. Учредить Акционерное общество открытого типа «Магадан-
ский механический завод» путем преобразования государственно-
го предприятия «Магаданский механический завод» в акционерное 
общество открытого типа.

2. Объявить уставной капитал Акционерного общества «Ма-
гаданский механический завод» – 25 359 тыс. руб. (двадцать пять 
миллионов триста пятьдесят девять тысяч).

3. Утвердить План приватизации (проспект эмиссии) Акцио-
нерного общества «Магаданский механический завод».

4. Обязать Акционерное общество «Магаданский механиче-
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ский завод» пройти государственную регистрацию в установлен-
ном порядке.

5. Установить, что Акционерное общество «Магаданский ме-
ханический завод» является правопреемником всех прав и обязан-
ностей государственного предприятия «Магаданский механиче-
ский завод», имевшихся у него на момент преобразования.

6. Возложить на директора Магаданского механического за-
вода Канина Анатолия Алексеевича администрацию выполнение 
обязанностей соответственно генерального директора и правле-
ния акционерного общества «Магаданский механический завод» 
до созыва первого собрания акционеров. 

Председатель Комитета     Р. В. Силаев.

ГАМО. Ф. Р-454. Оп. 1. Д. 26. Л. 51.
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«ОСТРОВ КОЛЫМА»  
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА*

А. КОЗЛОВ

Вторая половина 1930-х гг. явилась временем неослабева-
емого интереса к событиям, происходившим на Северо-Вос-
токе, к той территории, которая тогда ускоренными темпами 
осваивалась Дальстроем и центром которой был строящийся 
город Магадан. Одним из тех, кто захотел увидеть эти преоб-
разования, был известный советский писатель Евгений Пе-
тров. Об этом свидетельствуют собранные нами данные, на-
чало которым положило сообщение, опубликованное в газете 
«Советская Колыма» 28 августа 1937 г.

В нем говорилось: «Известный советский писатель Евге-
ний Петров, написавший совместно с недавно умершим Ильей 
Ильфом знакомые не только советским, но и зарубежным чи-
тателям произведения „12 стульев“, „Золотой теленок“, „Одно-
этажная Америка“, в первых числах июля прибыл на Дальний 
Восток. За это время он объездил новостройки, национальные 
районы, погранзаставы. Сейчас он находится в числе пассажи-
ров „Николая Ежова“. По прибытии в Нагаево он выезжает на 
трассу, где побывает на приисках, в национальных районах, 
дорожных дистанциях, поселках и т. д. На Колыме Евгений Пе-
тров думает пробыть недолго. По возвращении в Москву Пе-
тров будет писать книгу о Дальнем Востоке и Колыме»…

И вот Евгений Петров уже оказался в бухте Нагаева… По-
сле встречи с Э. П. Берзиным, начальником Северо-Восточных 
исправительно-трудовых лагерей (Севвостлаг НКВД СССР) и за-
местителем директора Дальстроя по труду капитаном госбез-
опасности И. Г. Филипповым, редактором «Советской Колымы» 

© Козлов А., 2017

* Печатается с сокращениями по источнику: Магаданская правда. 2005. 2 де-
кабря. С. 13.
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Р. А. Апиным и другими, разговора о целях своей поездки Ев-
гению Петрову было разрешено приступить к знакомству с 
жизнью Колымы. Причем все было сделано для того, чтобы 
писатель приступил к началу своей деятельности практически 
незамедлительно.

Поэтому уже утром 29 августа 1937 г. шофер Э. П. Берзина 
Я. Ю. Крумин отвез Евгения Петрова в аэропорт, где базировались 
гидросамолеты. Этим аэропортом в то время была водная гладь 
той же бухты Нагаева. Вот отсюда Евгений Петров вместе с заме-
стителем начальника Тауйского сельскохозяйственного комби-
ната Манушак Семеновной Отаровой на самолете летчика А. Го-
жева вылетел в поселок Балаганное – центр этого комбината. В 
Балаганном он впервые познакомился с основной рабочей си-
лой Дальстроя – заключенными. Среди них было много женщин, 
которые в Балаганном, а также в соседнем Талоне занимались 

Евгений Петров
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выращиванием различных сельскохозяйственных культур (от-
крытый и закрытый грунт), работали на свиноферме, молочной 
ферме, на рыбообработке и т. д. В основном все они находились 
на «мягком» лагерном режиме, являлись расконвоированными.

С такой же рабочей силой Евгений Петров затем знако-
мился в других поселках Колымы, на приисках и дорожных 
дистанциях трассы. Представляясь «просто Петровым», что-
бы не смущать ни вольнонаемных, ни заключенных, он после 
разных встреч и, конечно, вечерами подробно их описывал. По 
ряду воспоминаний старых дальстроевцев эти описания яв-
лялись отрывками – очерками будущей книги. Данную книгу 
Евгений Петров решил назвать очень своеобразно – «Остров 
Колыма». Писал он ее увлеченно, легко, с юмором. По воспо-
минаниям тех же старых дальстроевцев (а среди них были 
и сподвижники Э. П. Берзина, пострадавшие затем во время 
массовых репрессий конца 1937  г.), Евгений Петров написал 
подавляющее большинство необходимых для его книги очер-
ков. Однако никаких данных о ее последующей судьбе до сих 
пор не сохранилось. Возможно, Евгению Петрову пришлось 
ее уничтожить, так как последующие трагические события на 
Колыме сделали публикацию данной книги абсолютно невоз-
можной. Большинство тех людей, о которых он собирал мате-
риал и писал в своих очерках (и в первую очередь Э. П. Берзин), 
спустя несколько месяцев после этого уже были арестованы, 
объявлены врагами народа и вскоре расстреляны. С другой 
стороны, очерки книги «Остров Колыма», возможно, сохрани-
лись и находятся где-то среди материалов литературного ар-
хива Евгения Петрова. Вместе с тем о их находке, допустим, 
со времени начала «хрущевской оттепели», то есть с середины 
1950-х гг. (а значит, уже за полувековой период), нигде и никог-
да не сообщалось. Существует еще предположение, что Евге-
ний Петров якобы передал «Остров Колыма» (чтобы сохранить 
данную книгу хотя бы в рукописи) своему брату Валентину Ка-
таеву. Конечно, могло быть и так. Но и от исследователей ли-
тературного наследия В. П. Катаева никаких данных о судьбе 
книги его брата пока не поступало.

Между тем начиная с № 6 журнала «Огонек» за 1938 г. Ев-
гений Петров начал публиковать свою серию очерков «Путе-
шествие на Дальний Восток». В общей сложности было опу-
бликовано 8 очерков. В их числе – «Хабаровск» (№ 6), «Вниз по 
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Амуру» (№ 7), «Комсомольск-на-Амуре» (№ 8/9), «Река Горюн» 
(№ 10), «Нанайцы» (№ 11), «Еврейская автономная область» 
(№ 12), «Китайский театр» (№ 15) и «Дорога на Колыму» (№ 16). 
Со всеми мне удалось познакомиться 15 лет назад в Хабаров-
ской краевой библиотеке. Очерк «Дорога на Колыму» был в се-
рии последним.

К этому хотелось бы добавить, что до настоящего време-
ни совершенно неизвестно, сколько времени пробыл Евгений 
Петров на территории деятельности Дальстроя. Неизвестно, с 
кем из сотрудников редакции газеты «Советская Колыма» он в 
этот период (не считая ответственного редактора Р. А. Апина) 
встречался, беседовал. Сообщив о приезде Евгения Петрова 
на Колыму, газета затем больше о нем ничего не писала. Ду-
мается, что ответы на эти вопросы мы вряд ли уже получим.
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

8. Дорога на Колыму
Е. ПЕТРОВ

Бывают города, о которых так много слышал и читал, что уже 
со дня приезда начинаешь чувствовать себя там почти что старо-
жилом.

Владивосток показался мне именно таким городом.
Близость теплого моря. Пароходные гудки. Запах водорослей 

и просмоленного каната. За грязным и шумным Семеновским рын-
ком светится на солнце залив Петра Великого. Там покачиваются 
толстые мачты парусников. В заливе Золотой рог стоят большие и 
маленькие пароходы. Мимо них стремительно проносятся воен-
ные катера. Иногда, блеснув медными частями, медленно проплы-
вает миноносец. Его орудия закрыты чехлами. Обогнув стоящий на 
рейде пароход, он прибавляет скорость и через минуту исчезает 
за домами у выхода в океан. Как все-таки неожидан, – после тор-
жественно тихой Амурской тайги, – этот немного романтический и 
шумный солоноватый мир визжащих лебедок и сверкающих иллю-
минаторов.

Главная улица Владивостока – Ленинская улица идет вдоль Зо-
лотого рога. Это самая нижняя часть города. Остальные улицы по-
дымаются в гору террасами.

Ленинская улица – хорошо замощенная и благоустроенная. 
Здесь, как полагается, расположены важнейшие учреждения го-
рода – обком партии, облисполком, штаб флота, редакция газеты 
«Красное знамя». Здесь лучшие магазины, гостиницы, театр с обя-
зательной летней опереткой и цирк шапито с обязательным гипно-
тизером.
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Днем на Ленинской улице – деловое оживление. Толпа здесь с 
некоторым налетом экзотики – вдруг пройдет китаянка с корзиной 
на голове или подвыпивший американский матрос, – но в сущно-
сти владивостокская толпа это обычная советская трудовая толпа: 
скромные кепки, беретики и майки молодежи в соединении с бе-
лыми картузами, макинтошами и украинскими рубашками более 
пожилых товарищей представляют собой твердо установившийся 
стиль любой советской улицы в промежутке между маем и сентя-
брем.

Когда-то люди с необычными биографиями или редкими про-
фессиями стремились придать себе удивительную внешность. 
Вспомните всех этих капитанов с бакенбардами и подзорными тру-
бами, чудаковатых путешественников в клетчатых пледах, высоких 
ботинках и с альпенштоками в руках. Вспомните рассеянных про-
фессоров, вечно разыскивающих свои пенсне и по ошибке надева-
ющих в передней дамскую шляпу, художников в бархатных куртках 
с бантом (форма бородки – козлиная) или полосатых поэтов, с от-
вращением нюхающих кокаин. Физиономисты-любители без труда 
определяли профессию человека лишь по одному его внешнему 
виду. А теперь даже загадочнейший гипнотизер из цирка шапито, 
этот Свенгали, который ежевечерне подвергает десятки владиво-
стокских красавиц массовому гипнозу, – и тот имеет вид скромного 
экономиста-плановика из небольшого учреждения.

Нет, теперь физиономисту-любителю нечего делать. Пусть 
попробует он определить профессии людей, которые тесной тол-
пой стремительно движутся по тротуарам Ленинской улицы. Пусть 
попробует он разглядеть под обычнейшими майками, картузами, 
беретами и украинскими рубашками смелых исследователей – 
открывателей новых земель, охотников за китами, зимовщиков с 
Уэллена, нефтяников с Сахалина, жителей Командорских островов, 
прибывших в командировку, или мужественных девушек-патри-
оток, которые приехали вчера за десять тысяч километров отку-
да-нибудь из родной Калуги, чтобы сегодня сесть на пароход и от-
плыть на Камчатку.

Во владивостокской толпе, которая по крайней мере на треть 
состоит из плавающих и путешествующих или, иными словами, 
из «договорников» и командировочных, постоянно слышны бегло 
произнесенные слова: Александровск, Оха, Петропавловск, Охотск, 
Чукотка. Но чаще всего слышатся слова: Колыма и Дальстрой.

Эти два слова тесно связаны одно с другим. До организации 



Магаданский краевед

176

Дальстроя (а он был организован лет шесть назад) Колыму знали 
лишь ледовые капитаны, которые подходили к устью реки со сто-
роны Ледовитого океана, отчаянные одиночки-старатели, погибав-
шие от голода и цынги, да герои-ученые.

Дальстрой пробился на Колыму со стороны Охотского моря, 
проложив в нечеловечески трудных условиях шоссе от бухты На-
гаево. Теперь сообщение с Колымой стало сравнительно простым 
делом. Этот край бывает оторван от Большой Земли только зимой… 
С мая по ноябрь между Владивостоком и Нагаево мирно курсиру-
ют четыре громадных дальстроевских парохода «Николай Ежов», 
«Дальстрой», «Джурма» и «Кулу». И хотя они пересекают каждый 
раз два бурных и коварных моря – Японское и Охотское, – рейсы 
совершаются с такой же аккуратностью, как между Одессой и Ба-
туми.

И вот однажды я проснулся утром в маленькой каюте. По дре-
безжанью графина, вставленного в дырку полукруглой деревянной 
полочки, я понял, что мы в море. Над умывальником шевелилось 
полотенце.

Послышался железный грохот, как будто протащили по палу-
бе цепь (внутри парохода всегда что-нибудь грохочет). Потом кто-
то крикнул: «Поберегись!». В раскрытый иллюминатор были видны 
спокойное зеленое море, черная и маслянистая, вся в заклепках 
труба, грубая труба товаро-пассажирского парохода, и освещен-
ные солнцем доброжелательные облака. Погода благоприятство-
вала путешествию. Мы плыли по Японскому морю.

Пассажиры успели рассмотреть друг друга еще с вечера, пока 
шли последние приготовления к отплытию на дальстроевской при-
стани. Многие были знакомы раньше. Некоторые успели познако-
миться и условиться насчет преферанса в гостинице Дальстроя, во 
Владивостоке. Так что утро первого дня пути не застало пассажиров 
врасплох. На палубе не было видно горделивых одиночек, которые 
в течение всего путешествия смотрят в бинокль на воду и томятся, 
не зная, как завязать знакомство. Пассажиры разгуливали группа-
ми. Дети устроили шумные игры. Детей было так много, что, каза-
лось, перевозят целый детский сад.

Были даже младенцы. Один из них успел родиться на Колыме, 
в палатке, недалеко от полюса холода, побывать с мамой в отпуску 
и теперь возвращался на родину.

Успешно развивались начатые еще в дальневосточном экс-
прессе романы, о чем свидетельствовали парочки, с преувеличен-
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ной горячностью расхваливаю-
щие цвет моря. А из салона уже 
доносились бодрые голоса:

– Пики мои. Трефы тоже 
мои. Бубны? Именно бубны я со-
бирался играть. Черви? Ну, эти, 
извините, тоже мои.

Заиграло расстроенное 
фортепьяно, и звуки песенки 
«Капитан, капитан, улыбнитесь» 
слились с голосами колымских 
преферансистов, которые счита-
ются самыми неистовыми пре-
ферансистами на всем побере-
жьи.

Пассажиры состояли из 
«договорников», жен «договор-
ников» и детей «договорников». 
Это – по горизонтали. А по вер-
тикали они делились на старых 
«договорников» и новых «дого-
ворников». Дело в том, что Дальстрой заключает с каждым работ-
ником договор на два года. Этот срок он должен прожить на Колыме 
безвыездно. Зато потом он получает восьмимесячный отпуск, и 
следовательно, довольно крупную сумму. Горя желанием как мож-
но скорее ее истратить, он устремляется на «материк». Колымчане 
называют территорию Советского Союза от Владивостока до Ле-
нинграда материком, хотя и живут на этом самом материке. Итак, 
получив отпуск, «договорник» забирает семью и едет на материк, 
чтобы больше никогда на Колыму не возвращаться. В конце концов 
два года работы в районе вечной мерзлоты – это не шутка. С него 
хватит шестидесятиградусных морозов, экспедиций с ночевками в 
палатке, охоты на медведей и адского колымского преферанса. Он 
хочет в Москву, в Художественный театр, в Третьяковскую галерею, 
в хорошие рестораны. Его душа жаждет цивилизации и веселья. Но 
вот, странное дело, проходит восемь месяцев, и «договорник» снова 
плывет на Колыму. Теперь он с гордостью принимает кличку «папу-
ас». (Так называют на Колыме людей, проживших в краю больше 
двух лет. Остальные почему-то называются «австрийцами».) Раз-
умеется, возвращаются не все. Но возвращаются многие. И дело 

Евгений Петров
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тут, конечно, не в так называемом «длинном рубле». Это вульгарное 
объяснение, и оно не соответствует истине. Я беседовал с очень 
многими «папуасами». Они говорят просто: 

– Понимаете, соскучился. Трудно-то оно, конечно, трудно. А вот 
как вспомнишь про Колыму, так туда и потянет. Ведь вот ездил я на 
реку Олу, есть у нас такая. И там речка есть, приток небольшой та-
кой. И представьте себе, во время хода кеты воды не видно. Одна 
рыба. То есть просто факт – рыбы больше, чем воды. Просто рука-
ми ее хватали. Или, скажем, к примеру, – медведи…

И тут начинаются интереснейшие истории про медведей. 
– Поехали мы как-то по реке Колыме на охоту. Товарищи пошли 

на берег, а я остался в лодке и задремал. Вдруг чувствую, лодка дви-
жется. Просыпаюсь и вижу – батюшки! – два медвежонка забра-
лись в лодку, оборвали причальный канат и хозяйничают. Тут у нас 
припасы были разные и, конечное дело, пакетик с конфетами. На 
конфеты они и польстились. Сидят на носу и жрут конфеты. К мор-
дам бумажки прилипли. И смешно, и страшно. А потом попрыгали в 
воду – и на берег!..

Тут «папуаса» удержать невозможно. С медведей он переска-
кивает на оленей, с оленей на бурундуков, морских львов и нерп. Он 
знает повадки животных, любит и превосходно чувствует природу. 
И начинаешь понимать, почему он заключил новый договор и снова 
помчался на край земли, где медведей больше чем людей, а рыбы 
больше чем воды.

Между тем пароходная жизнь шла своим чередом. Корабель-
ный колокол аккуратно отзванивал склянки, радист вывесил на-
печатанные на машинке «Последние известия», преферансисты 
наскоро пообедали и снова побежали в салон заканчивать пульку, 
а фармацевт-папуас, который не только возвращался назад на Ко-
лыму, но уговорил еще двух фармацевтов, вынес из каюты скрипку 
и заиграл серенаду Шуберта.

К вечеру поднялся туман. Всю ночь пароход давал тревожные 
гудки и вахтенный звонил в колокол.

Утром туман сгустился так сильно, что капитан не видел даже 
носа корабля. Мы продвигались вперед самым малым ходом.

– Так бывает всегда возле Лаперузова пролива, – сообщил па-
пуас- фармацевт.

Эту фразу он произнес с такой великолепной небрежностью, 
как будто речь шла не о знаменитом проливе Лаперуза, а о ка-
ком-нибудь Кривоколенном переулке.
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К полудню туман рассеялся. Показались японские берега. До 
них было еще далеко, миль тридцать, а вулкан Рисири уже высоко 
поднимался из-за горизонта. Над ним клубились облака.

Затем по правому борту показался остров Рефунсири и сейчас 
же вслед за ним голые берега острова Хоккайдо. Слева были ясно 
видны такие же голые слегка волнообразные берега японского Са-
халина.

Мы шли Лаперузовым проливом весь день. Ночью океан фос-
форился. Вдоль корпуса парохода быстро проносились светящие-
ся голубоватые тельца. Они неожиданно возникали из черной и те-
плой океанской пучины и так же неожиданно исчезали. Как видно, 
для того, чтобы увеличить очарование этой ночи, труба парохода 
стала выбрасывать искры. Эта огненная метель свирепствовала до 
самого утра.

Справа был Тихий океан. Мы обогнули Сахалин и вошли в Охот-
ское море.

Земные ориентиры исчезли, и капитан парохода товарищ Ря-
боконь определял местонахождение корабля по секстанту.

Их было шесть братьев-капитанов. Двое погибли. Осталось чет-
веро. Товарищ Рябоконь за свою двадцатипятилетнюю жизнь мо-
ряка несколько раз обходил вокруг света, зимовал во льдах и даже 
побывал в центре тайфуна.

– Да вы просто артист своего дела, – сказал я как-то капитану.
– Вот именно что артист, – ответил он, усмехнувшись. – 

Был у меня один случай, когда я почувствовал себя артистом 
в полном смысле слова. И, знаете, где это было? У Цусимско-
го пролива. Да, да, у того самого. Я шел на маленьком парохо-
дишке в одну тысячу тонн. И попали мы в тайфун. На пароходе 
были практиканты из морской школы, совсем еще мальчики. 
Я вспомнил себя в те годы и так мне, знаете, стало жалко этих 
мальчиков, что хоть плачь. Кидало нас зверски. С каждой ми-
нутой мы приближались к центру тайфуна. Надо было сделать 
поворот и уходить. Но как сделать поворот в такую сумасшед-
шую волну? Пришлось идти по банку. В центре тайфуна нас 
ждала гибель, а на удачный поворот оставалась хотя и ма-
ленькая, но все-таки надежда. И я решился. Выждав более или 
менее благоприятный момент, я отдал команду. Была секун-
да, когда я думал, что мы перевернемся и на дно Цусимского 
пролива ляжет еще одно русское судно. Так и хочется сказать, 
что эта секунда показалась мне вечностью. Но вот корабль 
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выпрямился. Поворот был сделан удачно. И вдруг я услышал 
аплодисменты. Я посмотрел с капитанского мостика вниз. Там 
стояли бледные мальчики и аплодировали. Как видите – за-
правский артист.

За три дня, что мы провели в Охотском море, корабль все время 
чистили и подкрашивали.

На утро шестого дня пути подул холодный ветер. Небо было 
серое. Пассажиры подняли воротники пальто и, держась за шляпы, 
вглядывались в горизонт. Фармацевт-папуас хватал всех за пугови-
цы и, брызгая слюной, бормотал:

– Смотрите, смотрите, скоро будет виден остров Завьялова.
Он знал все.
Не у одного «австрийца» сжалось сердце, когда он увидел в 

первый раз холодные и пустынные берега, до которых три года 
скачи и не доскачешь, хотя и доплывешь за шесть суток. А бодрые 
«папуасы» весело укладывали чемоданы, готовясь сойти на землю, 
в которую они вложили столько труда.

На пристани нас встретили музыкой.
На Колыме есть такая традиция. Каждый рейсовый пароход 

встречают музыкой.
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ПИСЬМА С КОЛЫМЫ*
Н. ЗАГОРОДНЫЙ,

спец. корреспондент «Известий»

I. Край сказочных богатств

Как ни горячо полуденное солнце, но вода в реке синяя, холод-
ная, точно только освободившаяся от зимнего льда. Теплые солнеч-
ные лучи не в силах прогреть землю. 40–50 сантиметров вглубь, и 
поры земли забиты сверкающими льдинками вечной мерзлоты. 
Низкие, кажущиеся еще молодыми тонкоствольные деревья на 
самом деле насчитывают десятки лет. Их корни, прячась от холода, 
выходят почти наружу и при сильных ветрах не в состоянии удер-
жать деревья. В таежном лесу много ягод: здесь и кусты похожей 
на мелкий черный виноград голубицы, продолговатая с синеватым 
отливом жимолость, брусника, часто встречаются дикая малина и 
смородина.

В эти места шестнадцать лет назад приехала группа моло-
дых геологов – воспитанников Ленинградского горного института, 
представителей первого поколения советских геологов. Колыма 
тогда была неизведанным краем. В многотомных трудах о богат-
ствах Дальнего Востока не было ни строчки о Колыме. Огромная 
территория бассейна реки Колымы, занимающая сотни квадрат-
ных километров, до 1930 года оставалась на карте белым пятном.

Молодые геологи месяцами не могли найти в Колымской тайге 
даже следов человеческого жилья. Навьюченные десятками пудов 
различных грузов, геологи сами прокладывали себе путь сквозь 
тайгу, спускались на плотах по рекам, преодолевали торфяные бо-
лота и топи, и там, где они проходили, реки и озера, долины и горы 
впервые получали названия, становились известными всей стране.

Колыма оказалась краем сказочных богатств. В вечной мерзло-

* Печатается по источнику: Известия. 1944. 10, 13 сент.
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те ее гор и долин хранились нетронутые залежи редких и цветных 
металлов, железной руды, каменного угля и многих других ископа-
емых. Суровая природа Приполярья, долгая восьмимесячная зима, 
60-градусные морозы и бесконечные снежные бураны долго слу-
жили надежной охраной колымских недр.

Но советские люди не остановились перед созданными при-
родой трудностями. И вот теперь мы едем на легковой машине по 
широкой автомобильной магистрали от берегов туманного Охот-
ского моря на запад, в глубь тайги и гор. Тщетно разыскиваем мы 
следы недавнего прошлого. Сейчас это совсем новый, не похожий 
на рассказы старожилов край. Навстречу то и дело попадаются ав-
томашины, десятки эмок, зисов, «ярославцев». Через каждые 20–30 
километров у обочин трассы среди зеленеющих лиственниц встре-
чаются добротные постройки дорожных постов и целые поселки.

Вот промелькнул и остался позади большой красивый 
поселок «Ягодное» с маленькой березовой рощей в центре. 
Рядом еще больший, напоминающий настоящий городок, – 
Сусуман. Здесь возвышаются многоэтажные дома и дымят 
высокие трубы предприятий. На центральной улице возле бе-
лостенного здания клуба яркие рекламы приглашают посел-
ковых жителей посмотреть новую кинокартину «Живи, родная 
Беларусь!», сообщают о предстоящих гастролях Магаданского 
городского театра.

Дальше по трассе встречаются красностенные постройки круп-
ных предприятий, автомобильных баз, зеленеют поля совхозов. И, 
чем больше мы удаляемся от побережья, тем все шире и полнее 
раскрывается перед нами новая жизнь этого необычного таежного 
края.

В далекой глубине тайги мы оказались в большой Чайуринской 
долине. Рассказывают, что раньше эта долина была непроходима, – 
такой густой лес возвышался здесь. Теперь и следа не осталось от 
былых лесов. На их месте высятся горы, горы переработанной по-
роды – гальки и песка. Отвалы породы возвышаются на 20–30 ме-
тров над землей и тянутся вдоль долины на многие километры. Лю-
дей здесь почти не видно, зато повсюду мощные сложные агрегаты. 
На десятки метров тянутся широкие конвейерные ленты. Тяжелые 
экскаваторы со скрежетом врезаются своими металлическими че-
люстями в каменистую мерзлую землю и с гулом высыпают ее на 
конвейерные ленты, которые непрерывным потоком увозят десят-
ки тонн этой дорогой породы к новым механизмам.
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В долинах и в горах, в самых глухих и отдаленных уголках не-
ожиданно слышится гул моторов, чувствуются сила пришедших 
сюда людей и значительность их труда. Применение экскаваторов 
на добыче редких металлов – дело совершенно новое. Раньше экс-
каваторы работали только над подготовкой породы, а самая поро-
да добывалась ручным трудом. Тысячи людей лопатами и ломами 
копали мерзлую землю и на тачках возили ее.

Колымчане – люди широкой советской хватки. Они сами скон-
струировали механизмы, сами построили мощные экскаваторы, 
каждый из которых заменяет теперь 500–600 рабочих, и это сразу 
во много раз увеличило мощь колымской горной промышленности.

Рост горных предприятий и переход к высокой механизации 
работ потребовали развития на месте большой материальной 
базы: жить, как прежде, на всем привозном Колыма не могла. И ко-
лымчане принялись за создание своей материальной и энергетиче-
ской базы.

…Поздним вечером мы подъезжали к поселку Оротукан. Посе-
лок искрился множеством электрических огней. Внезапно его окра-
ина озарилась ярким белым пламенем.

– Плавка началась, – сказал водитель.
– Какая плавка? – недоуменно спросили мы.
– Так ведь оротуканцы свой мартен пустили, – ответил шофер, 

удивившись нашей неосведомленности.
В большом, просторном цехе шла плавка металла. Белая струя 

стали, выливаясь из мартена, озаряла слепящим светом цех, людей 
и всю окраину. Прикрыв глаза козырьком, начальник цеха наблю-
дал за плавкой.

– Он у нас, понятно, поменьше уральских, но и такого достаточ-
но, – говорил начальник цеха. – Сами все – от корпуса до армату-
ры – своими руками сделали. Сталь теперь своя и продукция своя. 
Посмотрите, – сказал он, проведя нас в соседний цех, где лежало 
множество различных отливок: громоздкие четырехтонные крыш-
ки для шаровых мельниц, двухметровые в диаметре зубчатые ко-
леса, целые комплекты запасных частей и деталей горного обору-
дования.

В цехе висят плакаты, рассказывающие о лучших людях заво-
да. Начальник цеха нас тут же познакомил с одним из них – с по-
жилым литейщиком Николаем Васильевичем Грузиным. Рассказав 
о своей работе, он снял с головы запыленную формовочной землей 
кепку и вынул из нее пачку писем.
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– Это от братьев, – сказал он, – трое их у меня на фронте. Я же 
за всех троих стараюсь здесь работать.

О том, как ему это удается, говорит плакат, висящий на стене: 
«Здесь работает лучший мастер завода Николай Васильевич Грузин, 
который выполняет нормы за себя и за троих братьев, воюющих на 
фронте. Слава и почет знатному передовику производства!».

Руками таких людей, как литейщик Грузин, построена эта мар-
теновская печь. Оротуканский завод еще недавно был небольшим 
ремонтно-механическим предприятием. Благодаря усилиям всего 
коллектива он расширен и стал теперь крупным металлургическим 
предприятием, которое обеспечивает горную промышленность 
Колымы тем, что раньше привозилось из центральных районов 
страны.

Таких предприятий, как Оротуканский завод, мы встрети-
ли много. В Атке мы познакомились с работой центральных 
электротехнических мастерских. Мастерские предназнача-
лись для ремонта электрооборудования, а сейчас в их цехах 
изготовляется все то новое электрооборудование, какое не-
обходимо горной промышленности Колымы. Так, например, 
здесь делают новые электромоторы, различные типы транс-
форматоров, сварочные аппараты, обмоточный провод, изо-
ляционные ленты. При мастерских создан специальный цех 
по восстановлению старых электроламп, которых уже восста-
новлено более 50 000.

На Колыме за последнее время создан и успешно работает 
стекольный завод, который дает оконное и автомобильное стекло, 
изготовляет хозяйственную и химическую посуду, выпускает сте-
клянные изоляторы. Построены завод по производству местного 
динаса и шамота, сернокислотный завод и многие другие предпри-
ятия, которые работают целиком на местном сырье.

На берегу многоводной Колымы среди тайги и торфяных болот 
мы встретили вспаханные посевы. Это было не маленькое опытное 
поле, а большие, на сотни гектаров участки.

– Не верилось самим, что дело выйдет, земля у нас холодом 
душит, а выходит, что человек всего может добиться, – говорил 
директор совхоза «Верхний Сеймчан» тов. Отпущенников. Первое 
время посевы гибли и только капуста давала обильный урожай. Но 
мы не отступали, с каждым годом все глубже пропахивали землю, 
улучшали ее обработку, удобряли и обогревали навозом, жгли ко-
стры в дни летних внезапных заморозков, и вечная мерзлота «ушла 
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вглубь». Раньше после 60–70 сантиметров земля уже была во льду, 
а теперь мерзлота начинается на глубине двух метров.

Постепенно совхоз от мелких опытных посевов перешел на 
большие площади, и сейчас он засевает уже около 400 гектаров; 
здесь растут картофель, помидоры, огурцы, корнеплоды, табак, 
а также капуста, которая в первые годы давала по 180–200 пудов 
урожая, а в прошлом году принесла 1 800 пудов с гектара.

До войны на Колыму ежегодно завозилось около двух милли-
онов пудов картофеля и овощей. А теперь благодаря хорошему и 
широко организованному совхозному хозяйству большая часть ко-
лымчан получает овощи на месте.

Такова Колыма сегодня. Более 10 000 новых названий появи-
лось на территории Колымы. Это – названия созданных руками 
советских людей приисков, рудников и шахт, благоустроенных по-
селков с клубами, школами и больницами, с домами отдыха и сана-
ториями, названия многочисленных совхозов и колхозов.

II. Город на берегу Охотского моря

Когда к Магадану подходишь с моря, города не видно, хотя и 
расположен он на самом берегу. Его скрывает невысокая сопка, у 
подножья которой расходятся в виде огромной подковы предме-
стья города, бухта и порт Ногаево. Но стоит подняться на сопку, – 
Магадан, как на ладони. Он расположен в низине, и с сопки видны 
каждый его дом, все улицы и площади, видны далеко разбросан-
ные окраины и многоэтажный центр города.

Магадан возник недавно, в какое-нибудь десятилетие. Это 
административный и хозяйственный центр большого и богатого 
северного края – Колымы, будущий центр всего Дальнего Севе-
ра – Чукотки, Колымы и Индигирки. Отсюда уже сейчас на тыся-
чи километров сквозь тайгу и горы тянутся телефонные провода, 
установлена постоянная радиосвязь с такими далекими уголками 
Заполярья, как бухта Амбарчик, Чаунская губа, Певек. Из Магадана 
на побережье Восточно-Сибирского и Чукотского морей постоянно 
летают самолеты, доставляющие в Заполярье оборудование и ма-
териалы для возникшей там в последние годы горной промышлен-
ности, продовольствие – для полярников.

Война приостановила строительство молодого города, но и 
сейчас Магадан является самым крупным и благоустроенным горо-
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дом на всем дальневосточном Севере. Особенно привлекателен его 
центр. Здесь строго перпендикулярно пересекаются две широкие, 
прямые улицы. Одна из них выходит за черту города и белеющей 
лентой вьется далеко в тайге, являясь началом большой автомо-
бильной магистрали. Центральные улицы застроены красивыми 
каменными домами.

Магадан стоит на берегу холодного, вечно темного моря. Од-
нако на его улицах можно встретить много зеленых насаждений. 
Магаданцы относятся к ним с особо трогательной заботой. Каждое 
деревцо и кустик обнесены декоративной оградой. Почти во всех 
окнах домов видны любовно выращиваемые в горшках цветы и 
даже кусты помидоров, огурцы. Около городского театра в малень-
ком сквере разбиты цветочные клумбы. Сквер всегда многолюден. 
Здесь бывают и взрослые, и дети. Но, как рассказывает бородатый 
сторож, за три года его работы не было случая, чтобы кто-нибудь 
сорвал хоть один цветок.

Магаданцы очень любят свой город. Здесь не увидишь разру-
шенных дорог, тротуаров и заборов. Улицы и здания содержатся в 
образцовом состоянии. В магазинах, на почте, на телеграфе и в дру-
гих общественных местах – повсюду чистота и порядок. В город-
ском саду, где ежедневно бывают сотни посетителей, вы не увидите 
ни окурка, ни клочка бумаги.

Повседневная жизнь этого далекого северного города богата и 
многогранна. На городских предприятиях и в учреждениях можно 
встретить много интересного и неожиданного. На одной из окраин 
Магадана находится автомобильно-ремонтный завод – АРЗ, как 
его кратко зовут магаданцы. Само название говорит о его назначе-
нии, но в цехах этого завода мы обнаружили значительно большее. 
Здесь не только ремонтируют старые, но по существу делают но-
вые автомашины, строят мощные экскаваторы, предназначенные 
для горной промышленности, изготовляют пневматические бу-
рильные молотки и другое горное оборудование. Директор завода 
провел нас в кладовую моделей, многочисленные полки которой 
заполнены различным чугунным и стальным литьем.

– Здесь более 6 000 моделей, – сказал директор завода, – все 
они освоены нашим коллективом за время войны. Сейчас наш за-
вод производит почти все необходимые запасные части и детали 
для автомобильного транспорта и для горной промышленности, 
которые раньше ввозились на Колыму из центральных районов 
страны.
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В Магадане – большой местный промкомбинат, имеющий 
свой кожевенный завод, ватную фабрику, свои обувные цехи и 
цехи верхнего платья, механические и многие другие мастерские. 
Комбинат умело использует местное сырье и различные отходы. 
Например, комбинат проводит постоянный сбор банок из-под кон-
сервов и из них изготовляет пуговицы; ватная фабрика работает 
исключительно на утиле.

Особенно много интересного можно встретить в Магадан-
ской центральной научно-исследовательской лаборатории. 
Все исследовательские работы по горной промышленности 
Колымы ведутся Магаданской лабораторией, возглавляемой 
горным инженером орденоносцем Комаровым. Лаборатория 
обслуживает и другие отрасли народного хозяйства края. 
Так, например, ею закончены интересные и важные работы 
по использованию жира морского зверя. Магаданцы начали 
производить маргарин из жира морского зверя, что позволит 
в недалеком будущем значительно сократить ввоз продо-
вольственных жиров для нужд населения Севера. В городах 
Колымы находятся большие запасы местной глины, но до по-
следнего времени она не использовалась. Благодаря работам 
лаборатории эта глина нашла сейчас самое широкое приме-
нение.

В киосках и книжных магазинах Магадана продаются 
прекрасно изданные книги в красивом твердом переплете: 
повесть Горбатова «Непокоренные», «Падение Парижа» Эрен-
бурга, популярные брошюры о великих полководцах роди-
ны в красочных обложках, с яркими иллюстрациями. Все это 
продукция Магаданского издательства. Территориальная ото-
рванность Колымы, долгомесячное отсутствие регулярной 
связи с материком в зимнее время затрудняют снабжение 
литературой Дальнего Севера. Поэтому местное издательство 
само обеспечивает жителей Дальнего Севера политической 
и художественной литературой. Из Магадана литература по-
ступает в тундру Чукотки, в самые глухие уголки тайги. В по-
следние годы издательство на Колыме выпустило около 500 
названий книг, большое число брошюр.

Днем улицы Магадана малолюдны, но зато по вечерам, 
когда море затягивается туманом, а город озаряется мно-
жеством электрических огней и кажется ярким светящимся 
островом, городские улицы оживают. Освободившись после 
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напряженного трудового дня, магаданцы заполняют город-
ские клубы, кино, театр. Особенно охотно в эти летние дни они 
проводят часы отдыха в своем прекрасном Парке культуры и 
отдыха. Здесь допоздна играет духовой оркестр, и впервые 
приехавший в Магадан человек, оказавшись в такие часы в 
парке, забывает, что он находится на берегах далекого Охот-
ского моря.

III. Северная автомагистраль

У самых ворот тихоокеанского порта Ногаево начинается боль-
шая северная автомобильная магистраль Дальнего Востока, име-
нуемая Колымской трассой. Она пересекает город Магадан и ухо-
дит далеко на запад, в глубь тайги и гор, то поднимаясь на тысячи 
метров по крутым откосам, то стремительно падая вниз, туда, где 
еще недавно с трудом пробивались на своих легких оленьих упряж-
ках местные кочевники.

Дорога эта строилась в суровых условиях Приполярья. 
Приходилось вырубать тайгу, взрывать горы на десятки кило-
метров, устраивать деревянные стеллажи на болотах, и вот 
теперь по дороге днем и ночью идут десятки и сотни автома-
шин. У них необычный вид: кузова в полтора-два раза длиннее 
заводских и за некоторыми еще дополнительно тянутся при-
цепы. Машины везут от 6 до 30 тонн каждая и идут на предель-
ных скоростях. Через каждые 150–200 километров машины 
останавливаются на специальных, раскинувшихся у дороги 
автомобильных станциях. Пока шоферы обедают, специаль-
ные бригады автостанции заправляют и осматривают маши-
ны, производят необходимый текущий ремонт, и транспорт 
отправляется дальше.

Автомобиль является основным видом транспорта, обслу-
живающим разбросанную на тысячи километров горную про-
мышленность Колымы, и колымчане приложили много труда, 
чтобы их транспорт работал бесперебойно. Они построили 
прекрасную дорогу, на всем протяжении которой созданы ав-
томобильные базы с заправочными и ремонтными пунктами, 
со специальными парообогревательными камерами для зим-
них условий, с гостиницами и домами отдыха для водитель-
ского состава.
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Несколько лет назад в порт Ногаево был доставлен 30-тон-
ный локомобиль. Его надо было перебросить в тайгу, за 700 
километров. Задача была сложной, но разрешили ее просто, 
использовав для этой цели обычный пятитонный автомобиль 
Ярославского завода.

Это был первый опыт, а теперь почти весь автомобильный 
транспорт Колымы переоборудован, и каждая машина перевозит в 
два-три раза больше грузов против своих заводских норм.

Большую работу проделали колымчане по переводу своего 
парка на газогенераторное топливо. Сейчас 50 процентов автомо-
бильного транспорта Колымы работает на твердом топливе.

– Шофер – тот же машинист паровоза, от которого зависит до-
ставка поезда, – говорят здесь и уделяют большое внимание води-
телям.

Весь водительский состав соревнуется за лучшие показатели в 
своей работе, и, хотя нормы на перевозке грузов в тайге очень высо-
кие, они в большинстве случаев перевыполняются. Так, например, в 
течение первых шести месяцев текущего года более 150 шоферов 
выполнили годовые нормы перевозок. Водитель Николай Быков 
выполнил даже две годовых нормы, шофер Дремух на газогенера-
торной машине при годовой норме в 10 000 тонно-километров за 
первое полугодие сделал 22 000 тонно-километров.

Колымчане с гордостью говорят о работе своего автотранспор-
та, и они имеют на это право.
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ВОСПОМИНАНИЯ О КИТЕ
О. Толоконцева

Мое детство, вплоть до 1965 г. – времени переезда в Магадан, 
прошло в поселках на побережье Охотского моря. Один из них, быв-
ший поселок колонистов, – Новая Веселая, где мой отец работал в 
Усть-Магаданском рыбокомбинате. Природа вокруг поселка была 
девственной. Детьми мы бегали по сопкам, никого не боясь, заби-
рались в бывшие лагерные(?) бараки, которые тогда еще стояли, со-
бирали ягоды, грибы, шишки, по отливу – рыбу, не успевшую уйти с 
волной. Поселок, как мне тогда казалось, был многолюдным, жизнь 
в нем кипела, работали начальная школа, клуб, почта (здания не со-
хранились). Основное население – бывшие сидельцы, в том числе 
с Западной Украины, которым был запрещен выезд в центральные 
районы страны, вольнонаемные. Наша семья получила отдельную 
двухкомнатную квартиру в новом одноэтажном многоквартирном 
доме по ул. Рыбозаводской, 6 (дом снесен). Я ходила в поселковый 
детский сад – здание (постройки, на мой взгляд, 1940-х гг., а может 
и раньше) стоит до сих пор, но вряд ли новые хозяева подозревают, 
что было здесь ранее. Очень хорошо помню заведующую детским 
садом – женщину интеллигентного вида, образованную, в возрасте, 
которая практически всегда ходила в темном платье со светлым от-
ложным воротничком (она есть на моих детсадовских фотографиях). 
Сейчас, уже зная о трагических страницах в истории страны, могу 
предположить, что она оказалась на Колыме в силу известных обсто-
ятельств.

В архиве нашей семьи хранятся фотографии одного события, 
свидетелем которого я была. К сожалению, детская память не со-
хранила год (может быть, это был конец 1950-х, но скорее всего, на-
чало 1960-х гг.). Нет уже родителей, которые могли бы верно расска-
зать эту историю, в первую очередь отец. 

В один из дней (летних, весенних, осенних?) на берег бухты Гер-
тнера выбросился кит (или его уже мертвым вынесло прибоем). 
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Жители поселка высыпали на берег, обступив гиганта. Работники 
рыбозавода обсуждали вопрос – что с ним делать. Было принято 
решение разделать животное прямо на берегу. Китовое мясо и жир 
затем были направлены на переработку. 

На нескольких фотографиях, которые хранятся в моей семье, 
показана разделка кита. Работа эта была не простой, она требовала 
не только человеческих усилий, но и применения техники. Кит был 
очень большой: вес – точно более 100 тонн, чтобы взобраться на 
него, подставляли лестницы. После окончания работ, которые, на-
сколько я помню, длились не один день, на берегу бухты Гертнера 
еще долго было трудно дышать – окислившийся китовый жир очень 
глубоко впитался в прибрежный грунт. Тогда во всех семьях поселка 
были китовые усы. Мало кто знал, что с ними делать, но они храни-
лись… На фотографии по правую сторону от бухты хорошо видны 
еще не обезображенные различными строениями сопки и бараки, о 
которых я упоминала.

Мне очень хотелось найти публикации в местной печати об 
этом событии, наверняка они были. Но поскольку я не помню год, 
поиск затруднен. В краеведческом каталоге областной библиоте-
ки имени А. С. Пушкина нет нужной информации. Может, об этом 
знают магаданские историки. Вполне вероятно, что могут быть 
какие-либо документы в Государственном архиве Магаданской 
области, в фонде Усть-Магаданского рыбокомбината. А вдруг в 
Магадане еще проживают свидетели этого происшествия? Пусть 
фотография поспособствует продолжению этой истории. 

Кит, выбросившийся на берег Охотского моря в бухте Гертнера, пос. Новая Веселая,  
начало 1960-х гг. Фото из личного архива О. Толоконцевой. Публикуется впервые
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СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
О. Толоконцева

Случайность – великая вещь. Сотрудники отдела обработки 
литературы и организации каталогов случайно нашли в шкафу не-
большое по формату издание «Ленинградский государственный 
институт культуры имени Н. К. Крупской. 1918–1968» (Ленинград, 
1968), отпечатанное на ротапринте. Эта скромная книжечка – ил-
люстрированный очерк истории института к 50-летию со дня орга-
низации. В ней уникальная фотография студентов библиотечного 
факультета Коммунистического политико-просветительного ин-
ститута имени Н. К. Крупской (так институт назывался тогда) выпу-
ска 1937–1941 гг., в числе которых юная Елена Сергеевна Малахов-
ская. Еще при жизни этой замечательной женщины я занималась 
изучением ее биографии. Полностью она опубликована в моей ста-

Выпускники библиотечного факультета Коммунистического политико-просветитель-
ного института имени Н. К. Крупской выпуска 1937–1941 гг. В нижнем ряду третья сле-
ва – Елена Малаховская
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тье «Елена Сергеевна Малаховская – один из первых директоров 
Магаданской областной библиотеки имени А. С. Пушкина» в шестом 
выпуске «Колымского гуманитарного альманаха». В библиотеке 
в разные годы работало много выпускников этого института. В их 
числе: Л. И. Дорохова, Н. Л. Кошелева, С. Ф. Русанова. Горжусь, что этот 
институт был и моей альма-матер. В 2018 г. Санкт-Петербургский го-
сударственный институт культуры, который с 1925 г. располагается 
в прекрасном историческом здании на Дворцовой набережной, 4, 
будет отмечать 100-летие. 

P.S. Интересный факт: в этом издании впервые был напечатан 
портрет Н. К. Крупской работы художника Т. Н. Жирмунской. Сегодня 
это очень известный и часто тиражируемый портрет. 

Портрет Н. К. Крупской работы художника Т. Н. Жирмунской
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Ефимов Сергей Павлович – главный научный сотрудник 
Магаданского областного краеведческого музея.

Козлов Александр Григорьевич (1951–2006) – старший 
научный сотрудник Северо-Восточного комплексного науч-
но-исследовательского института Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук (1997–2006 гг.).

Паникаров Иван Александрович – руководитель Ягод-
нинского общества «Поиск незаконно репрессированных», ди-
ректор музея жертв репрессий «Память Колымы».

Редлих Федор Гансович – фотокорреспондент, собкор 
Агентства печати «Новости» по Сибири и Дальнему Востоку 
(1967–1971 гг.).

Рыжов Станислав Павлович – член Союза журналистов 
России.

Симонова Светлана Игоревна – заведующая сектором 
краеведческой библиографии Магаданской областной уни-
версальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.

Толоконцева Ольга Александровна – заместитель ди-
ректора Магаданской областной универсальной научной би-
блиотеки им. А. С. Пушкина (2001–2017 гг.).

Хаховская Людмила Николаевна – ведущий научный со-
трудник сектора истории и археологии лаборатории истории и 
экономики Северо-Восточного комплексного научно-исследо-
вательского института им. Н. А. Шило Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук.

Ярышева Светлана Александровна – журналист, дирек-
тор Сеймчанского краеведческого музея (1996–2012 гг.).
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